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Тер ри то рия Во дло зе рья и Пу до жья, объ е ди-

няю щая ся по мно го чис лен ным дан ным ар хео-

ло гии, ис то рии, эт но гра фии и фольк ло ри сти ки 

с при мы каю щей к ней с вос то ка тер ри то ри ей 

ар хан гель ско го Кар го по лья в еди ный аре ал 

– Вос точ ное Обо не жье (в дан ной ра бо те рас-

смат ри ва ет ся тер ри то рия, вхо див шая в со став 

Пу дож ско го и Кар го поль ско го уез дов Оло нец-

кой гу бер нии, в на стоя щее вре мя ох ва ты ваю-

щая Пу дож ский рай он Рес пуб ли ки Ка ре лия, 

Кар го поль ский рай он и юго-за пад ную часть 

Пле сец ко го рай она Ар хан гель ской об лас ти), 

пред став ля ет со бой за пад ную ок раи ну Рус ско-

го Се ве ра – зо ну, куль тур ные тра ди ции ко то-

рой сфор ми ро ва лись в хо де рус ско го ос вое ния 

«чуд ских» тер ри то рий с по сле дую щим об ру се-

ни ем ме ст ной чу ди на фо не по ли ти че ско го и 

эко но ми че ско го про ти во стоя ния Нов го ро да и 

Мо ск вы. По ми мо сла вян ских по то ков, шед ших 

сю да как че рез Обо не жье, так и с р. Оне га, в 

фор ми ро ва нии ис то ри ко-куль тур ной и эт ноя-

зы ко вой це ло ст но сти тер ри то рии при ни ма ло 

уча стие и при бал тий ско-фин ское на се ле ние, 

про ни кав шее сю да из Обо не жья. Все это на шло 
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от ра же ние в рус ских го во рах и то по ни мии дан-

но го ре гио на, суб страт ный ком по нент ко то ро го 

оп ре де лен ис сле до ва те ля ми как при бал тий-

ско-фин ско-са ам ский (А. М. Шёг рен, М. Фас-

мер, А. И. По пов, А. К. Мат ве ев и др.). 

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми ма те риа ла для на-

стоя щей ра бо ты ста ли дан ные На уч ной то по ни-

ми че ской кар то те ки ИЯЛИ КарНЦ РАН, кар то те-

ки То по ни ми че ской экс пе ди ции Ураль ско го фе-

де раль но го уни вер си те та, ма те риа лы На цио-

наль но го ар хи ва Рес пуб ли ки Ка ре лия (фон ды 

Оло нец ко го гу берн ско го по кре сть ян ским де лам 

при сут ст вия, Оло нец ко го гу берн ско го ста ти сти-

че ско го ко ми те та, уезд ных зе мель ных управ ле-

ний, рай он ных зем ле уст рои те лей), опуб ли ко-

ван ные и кар то гра фи че ские ис точ ни ки. 

Гео гра фи че ская лек си ка Вос точ но го Обо не-

жья уже ста но ви лась пред ме том ис сле до ва ний 

[Мыз ни ков, 2002, 2003, 2004], в дан ной ра бо те 

пред ла га ет ся ана лиз не сколь ких до сих пор не 

рас смат ри вав ших ся или по лу чив ших не дос та-

точ но пол ное ос ве ще ние ланд шафт ных тер ми-

нов суб страт но го про ис хо ж де ния, бы тую щих в 

то по ни мии дан но го ре гио на. Ана лиз то по ни ми-

че ско го функ цио ни ро ва ния по зво ля ет уточ нить 

аре ал тер ми на, а так же – в свя зи с при вяз кой 

его к объ ек там оп ре де лен но го ви да – раз ви тие 

се ман ти ки тер ми на.

В 2008 го ду кол лек ти вом ав то ров ИЯЛИ 

КарНЦ РАН – И. И. Мул ло нен и Д. В. Кузь ми ным 

– в рам ках про грам мы фун да мен таль ных ис-

сле до ва ний Пре зи диу ма РАН «Адап та ция на ро-

дов и куль тур к из ме не ни ям при род ной сре ды, 

со ци аль ным и тех но ген ным транс фор ма ци ям» 

был осу ще ст в лен про ект «То по ни ми че ский ат-

лас Ка ре лии», со стоя щий из 50 карт, на ко то рых 

пред став ле ны ареа лы от дель ных при бал тий ско-

фин ских, рус ских и са ам ских то по ос нов и то по-

фор ман тов тер ри то рии Ка ре лии, с ком мен та-

рия ми и ана ли зом вы яв лен ных ареа лов. Сре ди 

рас смот рен ных ав то ра ми то по ни ми че ских мо-

де лей вы де ля ют ся та кие, ко то рые ши ро ко бы ту-

ют и на ис сле дуе мой на ми тер ри то рии. 

Так, ав то ры «Ат ла са» об на ру жи ва ют и кар-

то гра фи ру ют бо лее 40 то по ни мов с ос но вой 

Vadag’/Vadai-, Ва дог-/Ва дег-, бла го да ря че-

му вы яс ня ет ся, что аре ал бы то ва ния дан ной 

мо де ли наи бо лее пло тен на вепс ской тер-

ри то рии – в юж ном При сви рье, на се ве ре он 

до хо дит до се вер но го Обо не жья, на за па де 

дос ти га ет вос точ но го При ла до жья, на вос то-

ке за хва ты ва ет Кар го по лье [Мул ло нен, Кузь-

мин, 2008. С. 223]. С по мо щью при вле че ния 

дан ных кар то тек То по ни ми че ской экс пе ди ции 

Ур ФУ очер чен ный аре ал мо жет быть рас ши-

рен, т. к. мо дель, ис поль зуе мая в на зва ни ях 

не боль ших ре чек, ручь ев, бо лот, озер и се-

но кос ных уго дий, ши ро ко пред став ле на в то-

по ни мии не толь ко Пу до жья и Кар го по лья, но 

так же Вель ско го, Ко нош ско го, Ме зен ско го, 

Нян дом ско го, Пи неж ско го и Хол мо гор ско го 

рай онов Ар хан гель ской об лас ти – все го бо лее 

30 то по ни мов, в том чис ле Ва до га, Ва до ги, 

Ва де ги, Ва дин ское бо ло то, Ва те ги, За ва де-

жье, Ба деж, Ва дож ка, Ва дож ское, Вер хо вад-

ская, Ва дож ный, Ва до сец и др. 

Боль шин ст во из при ве ден ных при ме ров – 

про стые по струк ту ре на зва ния, что по зво ля ет 

воз во дить их к ланд шафт но му тер ми ну ва до га 

‘по ко сы в низ ких, сы рых мес тах око ло озер и 

ре чек, где рас тет глав ным об ра зом осо ка; за-

рас таю щее ле сом бо ло то’ [СРНГ], пред став-

лен но му на рус ской тер ри то рии Ка ре лии и в 

не ко то рых рай онах Ле нин град ской об лас ти, и 

ва де га с ши ро ким спек тром зна че ний, вклю чая 

‘глу бо кое спо кой ное ме сто ме ж ду пе ре ка та ми 

на ре ке; пря мой уча сток рус ла ре ки, плес; про-

ток, ру кав ре ки; омут, яма в ре ке; топь на бо-

ло те; за лив ной луг’ [СГРС], имею ще му бо лее 

вос точ ный аре ал бы то ва ния. В то по ни мии Вос-

точ но го Обо не жья пред став ле ны оба ва ри ан та 

(ва до га, ва де га), а кро ме это го, еще и фо не-

ти че ски и се ман ти че ски близ кая ос но ва ва дья, 

ко то рая так же бы ту ет в на зва ни ях рек, озер, 

бо лот и сель ско хо зяй ст вен ных уго дий: Ва дья, 

Вадь и ца, Вадь еж ское бо ло то, Круг лая Ва дья, 

Длин ная Ва дья и др. Для дан ной ос но вы есть и 

со от вет ст вую щий ланд шафт ный тер мин ва дья 

‘не боль шое бес сточ ное озе ро; яма на бе ре гу 

ре ки, в ко то рой по сле раз ли ва ос та лась во да’ 

[СГРС]. Как со от но сят ся три на зван ных тер ми-

на? М. Фас мер в свое вре мя счи тал, что ва де га 

вос хо дит к ис ход но му ва ри ан ту ва дья, ко то рый, 

в свою оче редь, яв ля ет ся ко ми за им ст во ва ни-

ем, ср. ко ми vadja ‘бо ло ти стый, топ кий’ от vad 

‘бо ло то, топь, лес ной пруд’ [Фас мер]. Од на ко 

дальнейшие ис сле до ва ния по зво ли ли вне сти 

уточ не ния в эту схе му. Во-пер вых, был вы яв-

лен не из вест ный Фас ме ру ва ри ант ва до га, во-

вто рых, вос ста нов лен из то по ни мии вепс ский 

гео гра фи чес кий тер мин *vadag’, род ст вен-

ный фин. и кар. vataja, vadai [Мул ло нен, 1994. 

С. 64], и ре кон ст руи ро ва на его се ман ти ка ‘по-

кос на бо ло ти стом мес те’, пред став лен ная 

в тер ри то ри аль но смеж ных рус ских го во рах. 

Ока за лось, что ва де га мо жет рас смат ри вать ся 

как па ла та ли зо ван ный ва ри ант ва до ги, в ко то-

ром про изош ла (оче вид но, на рус ской поч ве) 

рег рес сив ная ас си ми ля ция: *vadag’ пред став-

лен в то по ни мии не ред ко в ви де Ва до ги, вос-

про из во дя щем па ла та ли зо ван ный g’. Па ла та-

ли за ция по след не го со глас но го мог ла рас про-

стра нить ся и на пред ше ст вую щий, по ро див ва-

ри ант ва де га с па ла та ли зо ван ным d’. Ис хо дя из 
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ска зан но го, мож но ре кон ст руи ро вать в ос но ве 

ши ро ко пред став лен но го в Вос точ ном Обо не-

жье тер ми на ва до га/ва де га вепс ский ис точ ник 

*vadag’. Су дя по ареа лу бы то ва ния, он рас про-

стра нил ся в бас сейн р. Оне га из Вос точ но го 

Обо не жья, быв ше го в про шлом вепс ским язы-

ко вым ареа лом (рис. 1).

Слож нее с тер ми ном ва дья, по сколь ку име-

ют ся оп ре де лен ные слож но сти вве де ния его в 

один ряд с ва де га. Об ра ща ет на се бя вни ма ние 

так же то по ни ми че ский аре ал, ко то рый, со при-

ка са ясь с ареа лом ва до га/ва де га, име ет все 

же бо лее вос точ ную при вяз ку, в свя зи с чем, 

дей ст ви тель но, не ис клю че ны его ко ми ис то ки. 

Воз мож но, бу ду чи вос при ня той на вос то ке Рус-

ско го Се ве ра (ср. иден тич ность се ман ти ки рус-

ско го и ко ми тер ми на), дан ная мо дель за тем 

рас про стра ни лась в за пад ном на прав ле нии 

вдоль пу тей ми гра ции, где и со при кос ну лась с 

мо де лью ва до га/ва де га, что при ве ло к кон та-

ми на ции двух лек сем – и фо не ти че ской, и се-

ман ти че ской.

Вто рой суб страт ный ланд шафт ный тер мин, 

про дук тив ный в то по ни мии Вос точ но го Обо не-

жья, – пах та ‘бо ло то (сы рое и су хое, за рос шее и 

не за рос шее тра вой, ку ста р ни ком, ле сом); по кос 

на бо ло те; за рос шее рус ло ре ки’ [То по ни ми ка Ке-

но зе ра]. Он вы сту па ет в на зва ни ях бо лот, озер, 

ручь ев ли бо в са мо стоя тель ном упот реб ле нии, 

ли бо в ро ли де тер ми нан та слож ных по струк ту-

ре то по ни мов: Вал да пах та/Вал до пах та, Гой пах-

та, Лай пах та, Боль шая/Ма лая Ле пах та, Боль шой/

Ма лый Лай пах тин ру чей, Не шпах та, Пах та, Пах-

тов ский ру чей, Чис тая Пах та, Вай пах та, Пах то зе-

ро и др. На не сен ные на кар ту (рис. 2), то по ни мы 

груп пи ру ют ся в сред нем По оне жье, от ку да тя-

нут ся на вос ток че рез Под ви нье в Пи не жье. То по-

ни ми че ский аре ал на кла ды ва ет ся, оче вид но, на 

мар шру ты тран зит ных вод но-во ло ко вых пу тей, 

пе ре се кав ших во до раз де лы Оне ги и Се вер ной 

Дви ны.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот факт, что в 

ар хан гель ской то по ни мии встре ча ет ся по хта 

как фо не ти че ский ва ри ант к пах та: Не шпах та/

Не жпох та, Вал да пах та/Вал до пох та, Ле пах та/

Ле пох та, в то вре мя как в се вер ном Бе ло зе-

рье и в дру гих рай онах Во ло год ской об лас ти 

фик си ру ет ся мо дель по хта: По хта, Боль шая/

Ма лень кая По хта, Со ко лья По хта, За по хо тье, 

По хто зё ра, За по хот ский ру чей и др. С уче том 

при вяз ки ее к Бе ло зе рью, ра но под верг ше му-

ся древ не рус ско му ос вое нию, со пря жен но му 

с не раз ли че ни ем а и о, пах та пре вра ти лась в 

по хту.

Для по ни ма ния эти мо ло ги че ских ис то ков 

тер ми на пред ла га ет ся об ра тить вни ма ние 

на приб.-фин. лек се му pehka, pehku (фин.), 

pehko, pehku (кар.), pehk (вепс.) ‘гни лая, трух-

ля вая дре ве си на’, ко то рая впи сы ва ет ся в ряд 

при ме ров зву ко пе ре хо да приб.-фин. e > се-

вер но рус. а в сло вах с зад не ряд ны ми глас-

ны ми: приб.-фин. vehka ‘бе ло крыль ник бо-

лот ный’ > вах та ‘три фоль, во дя ной три ли ст-

ник’; фин. vehmasto ‘гус той ли ст вен ный лес, 

кус тар ник’, эст. vöhmas ’остров на бо ло те’ > 

ваг мас ‘за бо ло чен ный лес с бу ре ло мом и кус-

тар ни ком’, со от вет ст вен но приб.-фин. pehku 

> пах та [Мул ло нен, 2002. С. 64]. В этой па ре 

ото бра зи лась еще од на фо не ти че ская осо-

бен ность – пе ре ход чу ж до го рус ской фо не ти-

ке приб.-фин. hk > рус. хт: ср. вепс. pihk ‘гус-

тое мел ко ле сье; мо ло дой хвой ный лес’ > рус. 

пих ка, пив ка, пи ха, пих та ‘час тые за рос ли кус-

тар ни ка; гус той хвой ный мел кий лес’ [Мер ку-

ло ва, 1960. С. 50–51], приб.-фин. vihko, vihk 

’пук, связ ка’ > рус. вих тус ’соломенный жгут 

для уте п ле ния вход ной две ри’ [Мат ве ев, 1995. 

С. 32].

В спе ци аль ной ли те ра ту ре со от но ше-

ние приб.-фин. е – се вер но рус. а трак ту ет ся 

по-раз но му: од ни ви дят за ним осо бен ность 

адап та ции приб.-фин. зву ка к рус ской фо не-

ти ке, дру гие пред по ла га ют, что се вер но рус. 

а в при ве ден ной си туа ции – на сле дие су ще-

ст во вав ше го в Бе ло зе рье и смеж ных рай-

онах осо бо го язы ка при бал тий ско-фин ско го 

или при бал тий ско-фин ско-са ам ско го ти па. К 

при ме ру, фин ский ис сле до ва тель Я. Саа ри-

ки ви по ла га ет, что это был язык, вхо див ший в 

груп пу юж ных при бал тий ско-фин ских язы ков, 

в ко то ром на мес те е се вер но фин ских язы-

ков вы сту па ет бо лее юж ный звук ä/a [Saarikivi, 

2006. S. 50].

До ба вим к это му, что хо тя приб.-фин. pehku/

pehk и се вер но рус. пах та/по хта име ют раз ную 

се ман ти ку, вепс ская лек се ма ак тив но ис поль-

зу ет ся в то по ни мии, при этом не ред ко имен но 

в ге ло ни мах, т. е. на име но ва ни ях бо лот [Мул ло-

нен, Кузь мин, 2008. С. 230–231]. В ка рель ской 

то по ни мии ос но ва не вос тре бо ва на, в свя зи с 

чем мож но по ла гать, что в Вос точ ном Обо не жье 

мы име ем де ло имен но с вепс ским на сле ди ем: 

Пёх ка, Пёв ка, Пё хов ское бо ло то, Пёх тач, Пёх-

таль ни ца, Пе хо зе ро, Пе хо зер ко и др.

Кар то гра фи ро ва ние то по ни мов сви де тель-

ст ву ет о том, что на тер ри то рии По оне жья две 

то по ос но вы – вепс. Pehk и се вер но рус. Пах та 

со су ще ст ву ют, при этом на ме ча ют ся раз ные 

пу ти про ник но ве ния на зван ных ти пов на эту 

тер ри то рию: Пах та рас про стра ня ет ся из Бе-

ло зе рья че рез из вест ный Ух том ский во лок в 

По оне жье, а от ту да да лее на вос ток, Pehk, в 

свою оче редь, от тя ги ва ет ся из Вос точ но го 

Обо не жья по ме ст ным во ло кам, со еди няю щим 
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бас сейн Онеж ско го озе ра с бас сей ном р. Оне-

га. Та кая аре аль ная и фо не ти че ская ди ст ри бу-

ция долж на рас смат ри вать ся как сви де тель-

ст во раз ных эт ноя зы ко вых ис то ков то по ос нов. 

Ес ли ос но ва Pehk- и ее ва ри ан ты мар ки ру ют 

про дол же ние на вос ток ис то ри че ско го вепс-

ско го ареа ла, то Пах та/По хта (и со от вет ст вен но 

гео гра фи че ский тер мин пах та) яв ля ют ся язы ко-

вым на сле ди ем дру го го, род ст вен но го в язы ко-

вом пла не, эт но са, на се ляв ше го в свое вре мя 

до ак тив ной рус ской ко ло ни за ции рай он Бе ло-

зе рье – По оне жье.

Гео гра фи че ский тер мин ню ра/нё ра, бы-

тую щий в рус ских го во рах как Вос точ но го 

Обо не жья, так и За оне жья в зна че нии ‘под-

вод ная мель в озе ре (пес ча ная или ка ме ни-

стая)’ [То по ни ми ка Ке но зе ра], ‘под вод ная 

мель’ [Ку ли ков ский], хо ро шо из вес тен в то-

по ни мии Ке но зе рья и на Кор бо зе ре, не сколь-

ко фик са ций об на ру жи ва ет ся так же в Ме зен-

Рис. 1. Распространение топонимной модели с основами Vadag’/Vadai-, Вадог-/Вадег-
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ском и При мор ском рай онах Ар хан гель ской 

об лас ти: Ню ра, Ню ри ца/Ню ри ча, Мед ве жин-

ская Ню ра, Ню ры, Нё ра и др. Дан ная мо дель 

ис поль зу ет ся в на име но ва нии низ ких за лив-

ных ост ро вов, по рос ших тра вой от ме лей, по-

ко сов, еди ни чная фик са ция – в на име но ва нии 

ре ки. На до по ла гать, что ню ра/нё ра яв ля ет-

ся при ме ром са ам ско го на сле дия на ис сле-

дуе мой тер ри то рии: ср. пра са ам. *ńōrę, сев. 

njuorrâ, Ина ри njuora, Кол тта njuõrr, Киль дин 

ńūrr ‘под вод ный ка мень’, ‘мель’ [YS] или пра-

са ам. *ń‾εrē, сев. njærre, Ина ри njeeri, Кол тта 

njiä′rr, Киль дин ńie′rr ‘мел кий по рог’, ‘луг вдоль 

ру чья’ [YS]. 

Три то по ни ми че ские ос но вы, вос хо дя щие к 

со от вет ст вую щим гео гра фи че ским тер ми нам, 

от ра жа ют, по-ви ди мо му, три эта па в эт ноя зы ко-

вой ис то рии Вос точ но го Обо не жья, а ре кон ст-

рук ция их ареа лов спо соб ст ву ет как эти мо ло ги-

че ской ин тер пре та ции суб страт ных тер ми нов, 

Рис. 2. Ареал топонимных моделей с основами Pehk-, Пахта, Похта
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так и вы яв ле нию ос нов ных по то ков ос вое ния 

ис сле дуе мо го ре гио на, эт ни че ских ис то ков 

этих по то ков и гра ниц рас се ле ния эт но сов на 

тер ри то рии.

Кар то гра фи ро ва ние на ме ча ет при бал тий-

ско-фин ский (вепс ский) по ток, рас про стра няю-

щий ся че рез тер ри то рию Обо не жья; бо лее ран-

ний, про дви гаю щий ся из Бе ло зер ской ок ру ги, 

и са ам ский, аре аль но пред став лен ный от Вос-

точ но го Обо не жья на вос ток до Ме зе ни. 
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