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НИНА НИКОЛАЕВНА МАМОНТОВА 
(к 70+летию со дня рождения) 

 
 

 
 

Нина Николаевна Мамонтова родилась  
19 июля 1941 г. в Петрозаводске. Ее родители 
переехали в город из пригородного села Вида5
ны в 19305е гг. Отец проработал всю жизнь на 
железной дороге, а мама вела хозяйство боль5
шой семьи, в которой было пятеро детей. Инте5
рес к филологии привел Нину Николаевну на ис5
торико5филологический факультет Петрозавод5
ского университета, который она окончила с от5
личием в 1964 г. По распределению уехала ра5
ботать учителем русского языка и литературы с 
пос. Гирвас Кондопожского района. Вернув5
шись в Петрозаводск, работала в библиотеке, 
затем была на комсомольской работе, откуда, 
разочаровавшись, вскоре ушла в университет 
лаборантом на кафедру русского языка. В Ин5
ститут языка, литературы и истории КарНЦ РАН 
она пришла в 1970 г. по объявлению. Институту 
тогда требовался специалист по прибалтийско5
финскому языкознанию. Будучи специалистом 
по русской филологии, Н. Н. Мамонтова вырос5
ла в семье, где домашним языком был людиков5
ский диалект карельского языка. Она была при5

нята научным сотрудником в сектор языкозна5
ния. Руководивший тогда сектором Г. М. Керт 
предложил ей заняться топонимикой – совсем 
новым направлением лингвистических исследо5
ваний, которое начало интенсивно развиваться 
в стране только в 19605х гг.  

Именно с приходом на работу в Институт 
языка, литературы и истории Карельского науч5
ного центра РАН Нины Николаевны Мамонтовой 
начались планомерные топонимические иссле5
дования в Карелии. Хотя разрозненные публи5
кации Г. М. Керта (инициатора развития топони5
мического направления в Карелии) и его аспи5
ранта В. Лескинена появлялись и до этого, они 
носили эпизодический характер и базировались 
на отрывочных разрозненных материалах. Для 
полноценных исследовательских работ необхо5
димо было формировать исследовательскую 
базу. Понимая это, Н. Н. Мамонтова начала 
свою деятельность с создания Научной картоте5
ки топонимов Карелии и сопредельных террито5
рий. Основу картотеки составили материалы, 
собранные ею в ходе полевых экспедиций на 
территории проживания карелов5ливвиков в 
южной Карелии. В течение последующих 40 лет 
детище Нины Николаевны ежегодно пополня5
лось и ею самой, и ее коллегами в ежегодных 
полевых экспедициях. В настоящее время кар5
тотека насчитывает более 300 тысяч единиц 
хранения – топонимических карточек, состав5
ленных по результатам экспедиционных сборов. 
С учетом того, что на большинство топонимов 
заполнено несколько карточек, общее число 
хранящихся в картотеке названий составляет 
приблизительно 100 000. В соответствии с на5
званием картотека включает в себя топоними5
ческие материалы, собранные в Карелии и на 
сопредельных территориях Архангельской, Во5
логодской и Ленинградской областей.  

В списке работ Н. Н. Мамонтовой централь5
ное место занимает монография «Структурно5
семантические типы микротопонимии ливвиков5
ского ареала Карельской АССР (Олонецкий рай5
он)» (1982), подготовленная на основе рукопи5 
си кандидатской диссертации, защищенной в 
1982 г. В ней предложен анализ карельских  
названий Олонецкого района с точки зрения 
формы и содержания. Эта работа была очень 



 

нужной для своего времени, поскольку позволи5
ла вписать карельскую топонимию в прибалтий5
ско5финский контекст, представленный иссле5
дованиями по финской, эстонской, ливской и  
водской топонимии. Схема описания, предло5
женная в монографии, была позднее воспроиз5
ведена в определенных элементах при исследо5
вании вепсской топонимии. Получило поддержку 
исследователей проводимое ею деление топо5
нимов с позиций особенностей номинации на 
локативные, посессивные и квалитативные. Ав5
тора интересует феномен микротопонима, с од5
ной стороны, близкого к апеллятивной лексике, с 
другой – представляющего уровень вторичной 
номинации. В работе сформулированы основ5
ные признаки микротопонима: отсутствие четко 
выраженной формульности, вариативность, а 
также описательность, обусловленная тесной 
связью с реальной действительностью. 

Другому аспекту бытования топонимов – их 
связи с ландшафтно5географическими осо5
бенностями местности – посвящена подготов5
ленная совместно с автором данной публика5
ции работа «Прибалтийско5финская географи5
ческая лексика Карелии» (1991). В ней, во5пер5
вых, представлены в формате словаря карель5
ские и вепсские местные географические тер5
мины, в том числе редкие, уже ушедшие или 
уходящие из активной языковой практики, во5
вторых, выявлены определенные закономер5
ности их функционирования в топонимии.  

Не обошла Н. Мамонтова вниманием и тако5
го существенного для прибалтийско5финской 
топонимии вопроса, как образование топони5
мов от антропонимов – личных имен, фамилий, 
прозвищ. В топонимии сохранились многочис5
ленные уже ушедшие из употребления народ5
ные формы православных имен, а также эле5
менты неправославного карельского имено5
слова. Публикации такого рода имеют, безус5
ловно, культурно5историческую ценность.  

Список публикаций Н. Н. Мамонтовой, к со5
жалению, не столь обширен, как он мог бы быть, 
поскольку многие годы она занимала должность 
ученого секретаря института – одну из самых 
хлопотных и одновременно самых нужных в на5
учном учреждении. При этом ее секретарство 
пришлось на очень непростые для выживания 
академической науки годы (1992–2005). То, что 
институт сумел пережить неблагополучное вре5
мя и сохраниться, – это, безусловно, и результат 
работы ученого секретаря. Следует упомянуть 
также о том, что в 905е гг. по инициативе и под 
редакторством Нины Николаевны вышло не5
сколько сборников из серии «Ономастика Каре5

лии», послуживших объединению и профессио5
нальному росту специалистов, работающих в об5
ласти ономастики в Карелии. 

Особое место среди публикаций занимает 
выдержавшая уже несколько изданий книга «За5
гадки карельской топонимики», написанная в 
соавторстве с Г. М. Кертом. Научно5популярная 
по жанру книга, предлагающая расшифровку 
наиболее известных топонимов Карелии – на5
званий рек, озер, городов, пользуется неизмен5
ным интересом читателей. Парадоксально, что 
первая, самая ранняя из вышедших в Карелии 
книг по топонимии (1976 г.) является на сего5
дняшний день самой популярной – благодаря 
удачно выбранному жанру рассказа, легкому и 
доступному для читателя изложению.  

Много внимания Нина Николаевна уделяла 
пропаганде топонимики. В течение целого ряда 
лет она читала курс лекций по топонимике в 
Петрозаводском университете, публиковала в 
местной печати заметки о географических на5
званиях Карелии, выступала с лекциями перед 
населением. Она была организатором респуб5
ликанского конкурса по топонимике, объеди5
нившего краеведов, учителей, библиотекарей, 
всех, кто помнил еще названия многочисленных 
сельскохозяйственных и лесных угодий, водных 
объектов и их частей, а также других примеча5
тельных мест своей малой родины. По результа5
там конкурса был издан сборник наиболее инте5
ресных и информативных материалов под на5
званием «Родные сердцу имена». Она была и 
инициатором создания в институте Ономасти5
ческого центра – своеобразной топонимиче5
ской службы, призванной решать прикладные 
задачи по унификации топонимов, ликвидации 
разнобоя в их написании и произношении. 
Центр отвечал на запросы различных служб и 
жителей Карелии о происхождении и употреб5
лении географических названий республики, а 
также имен и фамилий. В связи со становлени5
ем карельского литературного языка был пред5
ложен нормативный словарь наименований на5
селенных мест на карельском языке. К сожале5
нию, с выходом Нины Николаевны на пенсию 
работа центра практически свернулась.  

Выйдя на пенсию, Нина Николаевна увлек5
лась сбором сведений об истории своей семьи 
и родовой деревне ее предков – Виданах. В 
планах подготовка книги о семье на людиков5
ском диалекте. Искренне желаем ей успеха в 
этом начинании. От себя хочу поблагодарить 
Нину Николаевну за то, что много лет назад она 
привлекла меня к топонимике и передала свою 
увлеченность загадками этой науки.  

 
И. И. Муллонен 

 




