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ТОПОНИМЫ КАК МАРКЕРЫ КУЛЬТУРНОГО  
ЛАНДШАФТА ЗАОНЕЖЬЯ* 

 
Культурное пространство, понимаемое как освоенное, обжитое 

и «осмысленное» человеком, составляет предмет изучения ряда на-
ук, в которых свое место занимает топонимика, исследующая гео-
графические названия – своеобразные знаки, метки освоенной тер-
ритории.  

Пространственное распределение географических названий в 
виде топонимных ареалов, их противостояния, границ etc. все-
гда находилось в сфере интересов топонимики. Внимание при-
влекало также формирование и бытование локальных топоси-
стем, привязанных к конкретной микротерритории, например, 
отдельному поселению или группе поселений. Понятно, что 
пространственная характеристика существенна не только для 
анализа самих топонимных систем. Она может быть использова-
на для извлечения существенной историко-культурной и языко-
вой информации, особенно с учетом значительной устойчивости 
топонимов во времени. Новые возможности открывает примене-
ние методик и технологий ГИС, которые позволяют, во-первых, 
представить топонимию как систему названий, привязанных к 
искомой территории, во-вторых, проводить ареалирование по 
заданным параметрам. 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного цен-
тра РАН совместно с отделом ГИС Петрозаводского университета на-
чал осуществление многолетнего проекта, нацеленного на создание 
электронной топонимической карты Карелии, связанной с соответст-
                          
* Статья подготовлена в рамках проекта Академии Финляндии № SA 208153. 
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вующей базой данных1. Последняя, в свою очередь, позволяет осуще-
ствлять хранение и поиск материала по целому ряду параметров, в том 
числе по типам географических объектов, языку происхождения (эти-
мология), структурным компонентам, географической и администра-
тивной привязкам и др. Проект стал возможен благодаря наличию об-
ширной картотеки (более 300.000 единиц хранения) с детально карто-
графированным, привязанным в ходе полевых экспедиций к топогра-
фическим картам микротопонимическим материалам. 

В качестве полигона избрана территория Заонежского полуострова 
(см. карта 1), расположенного на северном берегу Онежского озера. 
Компактная территория Заонежья (70 км в длину, 50 км в ширину) бы-
ла одной из наиболее заселенных в Карелии, чем обусловлена богатая 
и разнообразная коллекция здешней топонимии – около 10 тыс. назва-
ний. Русское Заонежье сохраняет бесспорное прибалтийско-финское, а 
также элементы саамского наследия в языке и культуре. 

Прежде, чем продемонстрировать возможности использования соз-
даваемой электронной топонимической карты для исследования куль-
турного ландшафта, позволим себе представить принцип работы.  

Все атрибутивные сведения по каждому топониму заполняются 
через карточку топонима, содержащую такие сведения как топо-
ним, его транскрипция, варианты названия, вид объекта называ-
ния, административная и географическая привязка, легенда, пас-
портизация. В качестве примера выбран топоним Синий камень. 

В поле «Письменные источники» заносятся сведения о топониме 
по источникам, поля «Структура» и «Этимология» обеспечивают по-
иск и выборку, по структурным моделям и языку происхождения. 

Главный идеологический принцип создаваемой системы состо-
ит в возможности связи БД с картой. Для этого на форме «Отбор 
топонимов» составляется специальный запрос, в результате выпол-
нения которого пользователь получает список топонимов. 

                          
1 Для хранения, обработки и анализа данных используется программное обеспечение 
MapInfo Professional V 7.0, Для хранения атрибутивных данных применялась СУБД 
FireBird SQL Server (свободно распространяемая версия профессионального SQL-
сервера, разрабатываемого компанией Borland). Ее применение обеспечивает 
надежное хранение больших объемов информации и позволяет организовать 
многопользовательский вариант работы с системой, что дает возможность 
подключить группу специалистов для ввода данных. 
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 Полученный список топонимов можно картографировать, выпол-
нив команду «Карта». Карта отражает ареал бытования модели Синий 
камень в юго-западном Заонежье. Как и почему сформировался этот 
микроареал, сказать пока невозможно, нет и достаточных данных для 
выяснения того, как возникла топонимная модель, каково ее семанти-
ческое наполнение. Синие камни становились уже объектом исследова-
ния, в том числе и топонимического. Обращается внимание на сакраль-
ный характер объектов с названием Синий камень на Ярославщине, их 
считают возможным мерянским наследием, следы их сакральности об-
наружены также в зоне Верховажья в Вологодской области [Березо-
вич]. Определенный отголосок мифологических представлений связан 
и по крайней мере с одним из заонежских Синих камней, около которо-
го «чудилось». Какой-то другой информации нет, но ее можно попы-
таться извлечь из создаваемой системы. В ней заложена возможность 
совмещения электронной карты миллионного масштаба с растровыми 
крупномасштабными картами. Мы вывели топоним на растровую кар-
ту и на нее же вывели информацию о размещении других топонимов, 
среди которых оказалось несколько, указывающих на прежнюю зим-
нюю дорогу: Зимняк, Зимницкий Мох, Маткозеро (matka ‘путь, волок’). 
Мы попытались по данным этих топонимов реконструировать эту до-
рогу. Оказалось, что Синий камень маркирует начало сухопутного уча-
стка старой дороги. Эта реконструкция вводит заонежские Синие кам-
ни в один ряд с ярославскими, для которых А.Алквист тоже отмечает 
привязку к дорогам. Кстати, реконструированная нами дорога сущест-
вовала уже в приб-фин. период Заонежья и представляла собой участок 
пути, пересекавшего полуостров. 

 Как еще можно использовать создаваемую электронную топо-
нимическую карты для исследования культурного ландшафта? 
Топонимический материал перспективен для анализа формиро-
вания локальных микротерриторий, в частности, групп поселе-
ний, традиционно объединенных в Заонежье в гнезда или кус-
ты. Одно из таких гнезд, Вырозеро (в источниках XV – XVI вв. 
Вирозеро) включало в себя в недавнем прошлом около 20 дере-
вень, разместившихся по берегам четырех небольших внутрен-
них озер и реки Калей в восточной части полуострова. Карто-
тека топонимов Вырозера включает более четырехсот топони-
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мов, подавляющее число которых удалось привязать к карте. В 
Вырозере соблюдается общая для Заонежья закономерность: 
привязка топонимов с прибалтийско-финскими истоками к 
наиболее крупным, значимым объектам: р. Калей < *Kaľľoja 
‘Скалистый ручей’, Кибручей (kivi ‘камень’), Римское болото 
(rieme ‘болото’), урочища Саранжа (*saranž ‘разветвление ре-
ки’), Кумбыша (kumbu ’холм, пригорок’), Падьма (patama ‘об-
ширная безлесая низина, в которой весной и осенью стоит во-
да’) и др., всего около 7% топонимов. Такая дистрибуция увя-
зывается с первоначальным прибалтийско-финским заселением 
округи, что в общем контексте Заонежья обычно. Более инте-
ресное историко-культурное содержание несет ареальное рас-
пределение названий с прибалтийско-финскими и русскими ис-
токами. Выстроенная с помощью применения методик ГИС 
технологий карта (Карта. 2) показывает, что топонимы прибал-
тийско-финского происхождения явно преобладают на южной 
окраине гнезда поселений, в окрестностях озера Ганьковского, 
по мере удаления на север их количество убывает. Данное аре-
альное распределение в сочетании с привязкой топонимов при-
балтийско-финского происхождения к наиболее значимым объ-
ектам на местности связано, очевидно, с историческими реали-
ям, с тем, что освоение округи началось именно с побережья 
Ганьковского озера. Этот вывод тем более интересен, что он 
дает ориентиры для поиска озера с названием Вырозеро, дав-
шего наименование всей округе. Необычность ситуации заклю-
чается в том, что ни одно из четырех озер округи не называет-
ся сейчас Вырозером. Местная традиция склонна считать Вы-
розером озеро Никольское, при котором располагался центр 
села – Никольский погост. Однако в связи с обрисованной то-
понимической ситуацией предпочтительнее оказывается озеро 
Ганьковское, получившее свое современное название от распо-
ложенной на озерном берегу деревни Ганьковской. Соперниче-
ство между Никольким и Ганьковским озерами на роль Выро-
зера окончательно решает в пользу Ганьковского этимология 
топонима Вырозеро. Озеро Ганьковское напоминает по форме 
дугу, крюк, образуемый вторгающимся глубоко  в озеро мысом  
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Карта № 2 
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Коннаволок (см. карта 3). Эту особенность и отразило назва-
ние Вырозеро, в котором закрепилось карельское vierä или 
вепсское vär ‘кривой’ (об особенностях фонетической адапта-
ции см. Муллонен 2000). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта № 3 
 
 Топонимия в сочетании с ландшафтной характеристикой 

позволяет, кажется, предполагать и более точно, где размеща-
лось если не первое, то одно из наиболее ранних прибалтий-
ско-финских поселений Вырозера (см. карта 3). Название упо-
минавшегося уже мыса Коннаволок содержит в основе вепс-
ское kond, карельское kondu ‘крестьянский двор, хозяйство, зе-
мельный участок’ (SSA), которое, как свидетельствует широ-
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кий прибалтийско-финский топонимический контекст, сохра-
няет память об исторических однодворных деревнях, включав-
ших в себя крестьянский двор с принадлежавшей ему землей. 
В ходе адаптации топонима в русское употребление произош-
ло закономерное упрощение сочетания согласных на стыке со-
ставных элементов сложного топонима: Коннаволок < *Конд-
наволок. Дополнительным аргументом в пользу относительно 
раннего появления поселения является его расположение. Оно 
укладывается в традиционное для Заонежья размещение посе-
лений на озерных мысах, при этом в целом ряде случаев это не 
просто рядовые поселения, а центры прежних погостов (Тол-
вуя, Кузаранда, Шуньга, Яндомозеро), что может рассматри-
ваться как доказательство приоритетного, исторически более 
раннего, примарного освоения мысов на фоне других прибреж-
ных участков. 

Вырозерский *Конднаволок укладывается в ряд других за-
онежских топонимов с основой kond-, при этом практически 
все они привязаны территориально к южной части Заонежско-
го полуострова, где известны дер. Конда и Кондобережская, 
сельскохозяйственные угодья Под Кондой, Гладкая Конда, За 
Кондой, Конда, Старинная Конда, Кондушка и др. Скрывается 
ли за таким ареальным членением некая этноисторическая ин-
формация? Заманчиво думать, что ареал сформировался не 
случайно и отражает южные связи Заонежья. В этом контексте 
важно, что деревня Конда исстари существовала в южном кон-
це самого южного в Заонежье Клименецкого острова, в отдале-
нии от основной массы поселений острова, являясь первым 
пунктом на пути в Заонежье с юга, в частности, с вепсского 
юго-западного побережья Онежского озера вдоль Шокшинско-
го зимника. Ареальные связи указывают, таким образом, на 
вепсские истоки топонимной основы и, соответственно, на 
присутствие вепсского, связанного с южным Обонежьем, ком-
понента в населении Вырозера. С другой стороны, в топони-
мии Вырозера есть и явные карельские признаки (Муллонен 
2000), так что этнический состав прибалтийско-финского насе-
ления Вырозерской округи был явно неоднороден. 
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Карта № 4 
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Карта заонежских топонимов с основой конд- показывает воз-
можности использования создаваемой электронной топонимиче-
ской карты для выявления топонимных ареалов, обладающих ис-
торико-культурным содержанием. Для понимания условий форми-
рования топонимных ареалов принципиально важно то, что, во-
первых, топоним рождается в рамках определенной системы, по 
определенным моделям, обусловленным географически и хроноло-
гически, т.е. каждое время и каждая территория характеризуется 
своим набором топонимных типов. Во-вторых, в ходе освоения но-
вой территории присвоение названий географическим объектам 
происходило в рамках традиционной, принесенной с материнской 
территории системы называния. Эта особенность называния позво-
ляет выявлять основные пути освоения территории, границы исто-
рико-культурных зон, этноязыковые контакты, происходившие на 
разных этапах. 

Высказанные выше положения демонстрирует топонимная мо-
дель Юлмаки, закрепившаяся в Заонежья в качестве названия по 
крайней мере три раза. При этом во всех случаях речь идет о высо-
ких местах (см. карта 4), что позволяет связывать истоки топоосно-
вы с карельским ландшафтным термином jylmäkkä ‘круглая гора, 
крутой склон’, зафиксированном в говорах Суоярви (KKS) в севе-
ро-западном Приладожье. Картографирование модели показало, 
что заонежские фиксации – это восточная граница довольно об-
ширного ареала, тянущегося из северного Приладожья на север и 
восток вдоль путей карельской экспансии. Заонежские Юлмаки 
хорошо вписываются в карельский ряд, представленный серией 
фонетических вариантов Jylmäkkä, Jylmäkkö, Jyrmäkkä, Jyrmäkkö, 
Dyrmäkkö. Ареал наиболее насыщен, плотен в северном Приладо-
жье, там, где, собственно, модель зародилась (на последнее указы-
вает то, что именно здесь фиксируется соответствующий апелля-
тив). По мере продвижения на окраины он редеет. То, что модель 
отмечается во внутреннем Заонежье, говорит в пользу ее относи-
тельно позднего появления здесь: есть определенные исторические 
свидетельства, указывающие на освоение центральных районов 
полуострова после XVI в. Поскольку формирование ареала топо-
нимной модели увязано с распространением населения, ареальная 
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характеристика топонима позволяет предполагать освоение Заоне-
жья выходцами из Приладожья, что подтверждается и рядом дру-
гих топонимных моделей, ареал которых имеет аналогичную кон-
фигурацию. Картографирование показывает также, что модель 
проникла в Заонежье по реке Суне, которая была одним из основ-
ных карельских путей в Обонежье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карта № 5 

 
 Еще одно перспективное использование топонимии – реконст-

рукция таких элементов культурного ландшафта прошлого, как до-
роги и границы (см. карта 5). И те, и другие напрямую связаны с 
организацией расселения. В базе данных топонимии Заонежья  
содержатся десятки топонимов с элементом матка (Маткозеро, 
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Маточка, Ветхая Матка и др.), который соотносится с прибал-
тийско-финским словом matka, причем не в современном, а в исто-
рическом значении ‘волок, путь посуху’. Именно эту семантику 
отражает целая серия географических названий (Вижематка, Го-
релая Матка, Ружематка, Региматка, Кугаматка, Муняматка, 
Лопская Матка) в северной части полуострова. Нанесенные на 
карту, они вытягиваются в цепь, пересекающую Заонежский полу-
остров с запада на восток, и маркируют исторический водно-воло-
ковой путь, пересекавший многочисленные заливы и озера. На са-
мом деле речь идет о заонежском участке транзитной дороги, шед-
шей со Свири через северное Заонежье в Беломорье. Языковые ис-
токи приведенных выше топонимов доказывают, что дорога актив-
но использовалась в прибалтийско-финский (скорее, вепсский) пе-
риод истории Заонежья, причем, уже на его раннем этапе, о чем го-
ворит использование слова matka в изначальном значении. Впро-
чем, дорога не утратила своего значения и позже, на русском этапе 
освоения полуострова, ибо именно с ней, я полагаю, связано фор-
мирование северного участка границы западных и восточных гово-
ров Заонежья (см. ниже). Более того, возникнув в глубокой древ-
ности, дорога активно использовалась в XVII-XVIII вв., а затем и 
позднее, на что указывает связанный с ней топоним Олонецкий 
зимник, бытовавший в местной традиции еще совсем недавно. 

 Не менее важным в формировании культурного ландшафта За-
онежья был другой водно-волоковой путь, в отличие от предыду-
щего до сих пор не попадавший в поле зрения исследователей язы-
ка и культуры Заонежья. Он пересекал полуостров с юга на север и 
шел из залива Великая Губа на южной оконечности полуострова 
через волок в узкое и длинное озеро Космозеро и выходил в Пове-
нецкий залив на северной оконечности полуострова. Упомянутый 
волок длинной в 2,5 км реконструируется по данным топонимики: 
на водоразделе залива Великая губа и озера Космозера есть урочи-
ще Тайбола, название которого восходит к карельскому taipale, 
taibale ‘путь; переход (напр., из деревни в другую по глухой леси-
стой местности), перешеек между озерами или реками’ (SSA). Кос-
венным свидетельством в пользу древнего волока является систе-
ма расселения: уже самые ранние письменные источники по тер-
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ритории Заонежья фиксируют на Космозере поселения, входящие 
в состав одного погоста с деревнями, примыкающими к побере-
жью Великой губы Онежского озера. Именно с этой реконструиро-
ванной дорогой связано отмеченное уже А.А. Шахмотовым, но не 
получившее до сих пор убедительного объяснения деление гово-
ров Заонежского полуострова на западные и восточные (Гринкова 
1947). В то время как западные сформировались вдоль водного 
маршрута, проходившего по Заонежскому заливу Онежского озе-
ра, восточные явно тяготеют к реконструированной выше дороге. 
На северном участке в формировании границы принял участие 
другой путь – отмеченный топонимами с элементами -матка, о ко-
тором речь шла выше. 

 Существование двух меридиальных дорог в освоении Заонежья 
подтверждается и некоторыми дифференцирующими топонимными 
моделями, привязаными к этим путям. Показательна в этом плане то-
пооснова Соломя ‘пролив’ – прибалтийско-финское заимствование 
(из salmi ‘пролив’) древнерусского времени (Срезневский). Топони-
мы с элементом соломя (Соломенное, Соломени, Соломенная губа и 
др.) вписываются в границы западной группы говоров. Модель пол-
ностью отсутствует на востоке полуострова.  

 Топонимия приводит еще к одному существенному выводу, 
касающемуся времени формирования границы между западным и 
восточным Заонежьем. Граница проходит по заливу Святуха, на-
звание которого в контексте общей топонимической ситуации в 
Заонежье является, скорее всего, переводом прибалтийско-фин-
ского оригинала с основой pyhä- ‘святой’ (См. подробнее Мулло-
нен 2002:145-155). В последней же современное религиозно-ма-
гическое значение выросло из первоначальной семантики ‘изго-
родь, ограда, граница’. Именно это значение отражено в названи-
ях многих расположенных в верховьях водной системы, водораз-
дельных озер в Финляндии, Эстонии и на Российском Северо-За-
паде. По ряду параметрам заонежская Святуха – явное «погра-
ничное» озеро: оно примыкает к водоразделу, на его берегах от-
сутствуют (и отсутствовали и прежде) поселения, оно находится 
в стороне от водно-волоковой дороги, оно, наконец, находилось 
на границе трех исторических погостов Заонежья – Толвуйского, 
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Кижского и Шунгского. Все это подтверждает, что Святуха – 
русский перевод оригинального прибалтийско-финского гидро-
нима. В данном контексте логично предполагать, что деление За-
онежья на западное и восточное сложилось еще в дорусскую эпо-
ху, а русское освоение, сопровождавшееся образованием двух 
диалектных зон, происходило вдоль уже известных водно-воло-
ковых дорог и в границах сложившихся вокруг них в прибалтий-
ско-финское время зон. Границы средневековых погостов Заоне-
жья также, очевидно, восходят к дорусскому времени2 При этом 
ареальная характеристика «святых» (т.е. с основой pyhä- и ее пе-
реводным эквивалентом свят-) гидронимов в Обонежье свиде-
тельствует о том, что модель называния пришла в Заонежье с 
вепсских территорий южного Обонежья. В сочетании с древней 
семантикой слова pyhä это означает, что граница по Святухе мог-
ла сложиться уже в конце I тысячелетия. 

 Представленные выше возможности использования электронной 
топонимической карты для извлечения этнокультурной информации 
свидетельствуют о безусловной информативности топонимического 
материала и перспективности дальнейших исследований. 
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Paikannimet kulttuuritilan merkkinä 

(Tiivistelmä) 
 

Paikannimet ovat ikkuna menneisyyteen. Ne ovat mm. säilyttäneet 
tietoja alueen asuttamisesta, teistä, joita pitkin on tullut innovaatioita 
kieleen ja kulttuuriin, rajojen syntymisestä ym. Kirjoituksessa 
paikannimiä käytetään rekonstruoimaan Äänisniemen asuttamista, 
kinnittäen huomiota tiettyjen nimimallien levikkeeseen. Kyseessä ovat 
sekä venäläiset että itämerensuomalaista alkuperää olevat nimivartalot.  
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