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Обо не жье – ис то ри ко-куль тур ный ре ги он, 

рас по ло жен ный на по бе ре жье Онеж ско го озе-

ра и в бас сей нах впа даю щих в не го рек.

Юго-вос точ ная часть Обо не жья вклю ча ет в 

се бя бас сей ны ре ки Ан до мы, озер Ту до зе ра и 

Му ром ско го (юг Пу дож ско го рай она Рес пуб-

ли ки Ка ре лия и се вер Вы те гор ско го рай она 

Во ло год ской об лас ти). В XVI–XVIII вв. эта тер-

ри то рия вхо ди ла в со став Ни коль ско го Ан дом-

ско го по гос та Обо неж ской пя ти ны Нов го род-

ской зем ли.

Ста тья по свя ще на то по ни мам, свя зан ным с 

фор ми ро ва ни ем куль тур но го ланд шаф та юго-

вос точ но го Обо не жья (в т. ч. ой ко ни мам), ко-

то рые яв ля ют ся цен ным ис точ ни ком ин фор-

ма ции об эт ни че ской си туа ции и осо бен но стях 

ос вое ния тер ри то рии. Ис точ ни ка ми для са мой 

ра бо ты по слу жи ли пис цо вые кни ги XVI–XVII вв., 

то по гра фи че ские кар ты и пла ны, ма те риа лы 

На цио наль но го ар хи ва Рес пуб ли ки Ка ре лия, 

дан ные на уч ной то по ни ми че ской кар то те ки Ка-

рель ско го на уч но го цен тра РАН и по ле вые дан-

ные ав то ра.

В це лом в то по ни мии дан но го суб ре гио на 

мож но вы де лить сле дую щие слои: до при бал-

тий ско-фин ский (древ ний слой фин но-угор ско-

го ти па), при бал тий ско-фин ский и вос точ но-

сла вян ский.

По дан ным И. И. Мул ло нен, до при бал тий-

ско-фин ский слой то по ни мии Обо не жья и При-
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сви рья мож но раз де лить на са ам ский, при бал-

тий ско-фин ско-са ам ский и волж ский пла сты, 

гра ни цы ме ж ду ко то ры ми раз мы ты [Мул ло нен, 

2002. С. 182].

Со глас но ар хео ло ги че ским дан ным, пер вые 

по се ле ния на тер ри то рии края поя ви лись не 

ра нее VII ты ся че ле тия до н. э. – в пе ри од ме зо-

ли та (Ту до зе ро-V, Пус тошь-I и др.) [Ива ни щев, 

1997. С. 18]. То по ни мы это го пе рио да, по всей 

ви ди мо сти, не со хра ни лись до на стоя ще го вре-

ме ни.

По ре зуль та там со пос тав ле ния то по ни ми че-

ских и ар хео ло ги че ских дан ных бас сей на Ту до-

зе ра мож но сде лать вы вод о том, что хо тя са-

мые древ ние то по ни мы мо гут вос хо дить к на се-

ле нию брон зо во го ве ка с сет ча той ке ра ми кой 

(не ра нее II ты ся че ле тия до н. э.), в ос нов ном 

то по ни мы до при бал тий ско-фин ско го пла ста 

воз ник ли не рань ше эпо хи же лез но го ве ка, т. е. 

не ра нее I тыс. до н. э. [Со бо лев, 2011].

О на ли чии в юго-вос точ ном Обо не жье и на 

со пре дель ных тер ри то ри ях ран них до при бал-

тий ско-фин ских се зон ных по се ле ний мо гут 

сви де тель ст во вать сле дую щие то по ос но вы:

шид- (Шид-ру чей, 1563 г. [Пис цо вые кни ги, 

1930. С. 219], рай он с. Пал то га): са ам. sii’dâ, 

sijd (*sijte) «зим няя де рев ня» [Мул ло нен, 2002. 

С. 268];

чекш- (в бас сей не р. Ан до ма – Чек ше зе ро, 

оз. и д. (Зам) (здесь и да лее в скоб ках ука зы ва-

ет ся при вяз ка то по ни мов к сель ско му об ще ст ву 

в со от вет ст вии с ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри-

аль ным де ле ни ем на ча ла XX в., наи бо лее по ка-

за тель но от ра жаю ще му рас по ло же ние то по ни-

мов на ме ст но сти); Чек ша реч ка, р. и д. (Зам); 

Чек ша, д. (Пят), в бас сей не р. Вы те гра – Чек-

ша, руч. и д. [СНМ 1905. №№ 2525, 2526, 2533, 

2177]): пра са ам. *ćekće «осень», в то по ни мии 

ука зы ваю щее на осен нюю сто ян ку [Мат ве ев, 

2004. С. 100]. Не об хо ди мо учесть, что то по ос-

но ва чекш- мо жет так же вос хо дить к пра са ам. 

*ćēkće «ско па, орел-ры бо лов» [Мат ве ев, 2003. 

С. 100], а на зва ние Шид-ру чей мо жет быть свя-

за но с са ам. sèшter, sieшter, sievter, söötr «бе-

лый или тор фя ной мох» (см. пред ла гае мую 

А. К. Мат вее вым эти мо ло гию для р. Шид ро га, 

бо ло та Шид ры [Мат ве ев, 2007. С. 159]).

С пе ре хо дом при бал тий ско-фин ско го на-

се ле ния (кон крет нее – веп сов) от охот ничь-

е го про мыс ла к ста биль но му зем ле де лию 

свя за но по яв ле ние по се ле ний, на зва ния ко-

то рых оформ ле ны вепс ским суф фик сом -l. 

В ос но ве дан ных то по ни мов за час тую ле жат 

древ ние при бал тий ско-фин ские лич ные име-

на и про зви ща. По доб ная -l-овая то по ни мия 

пред став ля ет со бой след язы ка но си те лей 

при ла дож ской кур ган ной куль ту ры X–XIII вв. и 

пе ре да ет ся в хо де рус ской адап та ции че рез 

рус скую мо дель -ичи/-ицы [Мул ло нен, 1994, 

C. 75, 122].

В Ни коль ском Ан дом ском по гос те, по дан-

ным пись мен ных ис точ ни ков XVII и XIX вв., име-

лись два по доб ных то по ни ма:

Гон ги ни чи, ме ст ность (Туд): < вепс. *Hong(oi)l: 

древ нее вепс. лич ное имя *Hong(oi) + суф фикс 

-l, из вепс. hong «со сна (обыч но су хая, вы со-

кая), вы со хшая на кор ню со сна»). См.: «д. в Со-

сно ви цах, на усть ру чей ка Ели се ев ской, в Гон ги-

ни чах», 1628 г. [Спи сок, 1850];

Юбе ни чи, се но кос ное уго дье (Пт) [НАРК, 

ф. 27, оп.3, ед. хр. 74/664, л. 16 об.]: < вепс. 

*Hübjoil: древ нее вепс. лич ное имя *Hübjoi + 

суф фикс -l, из вепс. hübj «со ва, фи лин». Ан тро-

по ним *Hübjoi вос ста нов лен И. И. Мул ло нен как 

ос но ва на зва ния вепс ской д. Юбе ни чи [Мул ло-

нен, 1994. С. 87].

При сут ст вие по доб ных то по ни мов мо жет 

го во рить о на ли чии в XII–XIII вв. при бал тий-

ско-фин ских (древ них вепс ских) по се ле ний на 

оз. Ту до зе ре и на р. Ан до ме в рай оне д. Аль-

чи но.

Со гла су ет ся это и с ар хео ло ги че ски ми дан-

ны ми: сред не ве ко вые (IX–XII вв.) древ но сти по-

се ле ния Ту до зе ро-V (в т. ч. горш ки ла дож ско го 

ти па) от но сят ся к фин ским древ но стям [Ива ни-

щев, 1997. С. 38]. От ме тим так же, что вепс ские 

ори ги наль ные на зва ния на Ан до ме Гон ги ни чи и 

Юбе ни чи мо гут быть прив не сен ны ми, т. е. пе-

ре не сен ны ми древ ни ми веп са ми с р. Оя ти, где 

име ют ся од но имен ные по се ле ния.

О вклю че нии вод ных и оро гра фи че ских объ-

ек тов в куль тур ное про стран ст во и воз ник но-

ве нии от дель ных по се ле ний как при бал тий-

ско-фин ско го, так и, воз мож но, в час ти слу ча-

ев бо лее ран не го на се ле ния сви де тель ст ву ют 

то по ни мы бас сей на р. Ан до мы со сле дую щи ми 

ос но ва ми и фор ман та ми:

код- (Ко до зе ро, Ладв): вепс. kodi «дом», кар. 

kod’i «дом, жи ли ще», кар. kota «зем лян ка, хи жи-

на, ша лаш», «ку рят ник», вепс. koda «ку рят ник», 

са ам. goatte «хи жи на», «чум»;

перт- (Пер то зе ро, Пер тру чей, Ладв): 

вепс. per’t’, кар. pertti, са ам. pεRRt «из ба»;

ри гач- (Ри гач сель га [НАРК, ф. 24, оп. 5, 

ед. хр. 3/33, 21 л.], Ри гач ру чей, Ри га чо зе ро, 

Ладв): вепс. rihač «овин, ри га»;

са да- (Са да сель га [НАРК, ф. 24, оп. 5, 

ед. хр. 3/33, 23 л.], АР): то поос но ва мо жет вос-

хо дить к ре кон ст руи руе мо му при бал тий ско-

фин ско му *sato, со пос та ви мо му с морд. *sado 

«де рев ня, по се ле ние» [Мул ло нен, 2002. С 49];

-кон да (Себ ря ная Пяд чи кон да [НТК КарНЦ 

РАН], Пог): вепс. *kond «кре сть ян ский двор 

с при ле гаю щим уча ст ком зем ли», кар. kondu 
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«кре сть ян ский двор; хо зяй ст во; зе мель ный уча-

сток» [Мул ло нен, 1994. С. 59].

От но си тель но близ ки ми к на се лен ным пунк-

там бы ли и мес та вы па са ско та, мар ки руе мые 

в ан дом ской то по ни мии ос но вой ебо- / ёбо- < 

вепс., люд., ливв. hebo, вепс. höbo «ло шадь»:

Ебо ло ги, бо ло то (Туд) [НТК КарНЦ РАН] < 

*вепс. Hebologad, где loga «лож би на, ов раг», 

«сы рое бо ло ти стое ме сто»;

Ебо на во лок (Ёбо на во лок), Ебо нос, уро чи ще 

(Зам). Ср. час тый вепс ский то по ним Hebonem’ 

(«ло ша ди ный мыс»).

В ой ко ни мии и гид ро ни мии бас сей на р. Ан-

до мы так же со хра ни лась па мять об ук ре п лен-

ных по се ле ни ях (го ро ди щах), воз ник но ве ние 

ко то рых, ве ро ят но, мож но от не сти к дея тель-

но сти при бал тий ско-фин ско го на се ле ния:

За го ро ди ще и За го ро ди ще Ан то но во, д. (Тит) 

[СНМ 1905. С. 134], Лин д ру чей, лев. при ток 

р. Са ми ны (линд- < вепс. lidn – «го род»). Де рев-

ни и ру чей рас по ла га ют ся вбли зи Са мин ско го 

го ро ди ща (XII–XIV вв.), из вест но го по пис цо вым 

кни гам XVI в. как Го ро ди ще [Пис цо вые кни ги, 

1930. С. 189].

Под го ро дье, д. (Пят) [СНМ 1905. С. 166], 

Лин д ру чей, лев. при ток р. Ан до мы. Де рев ня 

рас по ла га лась вбли зи из вест но го по пис цо вым 

кни гам XVI в. Го род ка [Пис цо вые кни ги, 1930. 

С. 195–196].

Ука зан ные ук ре п ле ния, как сле ду ет из их 

рас по ло же ния на ме ст но сти, ох ра ня ли важ ные 

вод но-во ло ко вые пу ти из бас сей на Бал тий-

ско го мо ря (Онеж ское озе ро) в бас сейн Бе ло-

го (рр. Тих мань га, Ух та) и Кас пий ско го мо рей 

(рр. Сой да, Ке ма) и мог ли пе ре кры вать тор-

го вый путь из Нов го ро да в Двин скую зем лю, а 

так же путь во круг Онеж ско го озе ра (см. под-

роб нее: [Со бо лев, 2010]).

Су дя по пер во му со хра нив ше му ся под роб-

но му опи са нию Ни коль ско го Ан дом ско го по-

гос та, к 1563 г. на его тер ри то рии рас по ла га-

лось 187 де ре вень (на 1 де рев ню при хо ди лось 

2,16 дво ра) [Ви тов, 1962]. К это му вре ме ни су-

ще ст во ва ло боль шин ст во де ре вень из из вест-

ных позд нее гнезд по се ле ний Ан до ма, Ан дом-

ская Го ра, Вер хо вье, За мо шье, Га куг са, Кур-

жек са, Ма ка че во, Са ми но, Сло бо да, Ту до зе ро, 

Ци ми но, име лись по се ле ния на оз. Ай но зе ро, 

оз. Мат ко зе ро, на Кле но вой го ре.

В XVII–XVIII вв. к вос то ку от ос нов ной по ло сы 

рас се ле ния поя ви лись но вые на се лен ные пунк-

ты. 

Пер вая часть из них об ра зо ва лась на мес тах 

быв ших под сек («ля дин») и рас по ла га лась от но-

си тель но не да ле ко от ста рых гнезд по се ле ний. 

Это де рев ни под об щи ми на зва ния ми Ля ди ны, 

Маль ян, Оси но вец, Ло бе ги.

Дру гая часть по се ле ний воз ник ла в верх нем 

те че нии р. Ан до мы и на не боль ших лес ных озе-

рах: это мно гие де рев ни Ан до мо рец ко го об-

ще ст ва Ма ка чев ской во лос ти и Лад во зер ско-

го об ще ст ва Ан дом ской во лос ти. Со хра ни лись 

уст ные пре да ния о том, что эти лес ные де рев ни 

ос но ва ли «бег лые» или сол да ты, не же лав шие 

слу жить дли тель ный срок. Из вест но так же, что 

в вер ховь ях р. Ан до мы в XVIII в. име лись се ле-

ния ста ро об ряд цев.

К 1905 г. ко ли че ст во на се лен ных пунк тов на 

рас смат ри вае мой тер ри то рии дос тиг ло 250, 

при этом на од но по се ле ние в сред нем при хо-

ди лось око ло 9 до мов [СНМ 1905].

Да лее рас смот рим ос нов ные спо со бы на-

име но ва ния на се лен ных пунк тов. 

Боль шая часть на зва ний су ще ст во вав ших 

в на ча ле XX в. де ре вень об ра зо ва на от лич ных 

имен или про звищ жив ших в них кре сть ян (т. н. 

отан тро по ним ный спо соб на име но ва ния).

По сколь ку кро ме вос точ но сла вян ско го (рус-

ско го) на се ле ния на дан ной тер ри то рии про-

жи ва ло и при бал тий ско-фин ское (вепс ское и 

ка рель ское), часть ой ко ни мов об ра зо ва на от 

при бал тий ско-фин ских ан тро по ни мов, на при-

мер:

Ря бов ская, д. [СНМ 1905. С. 136] (Тит), она же: 

д. … Фет ков след Ре буе ва, 1563 г. [Пис цо вые кни-

ги, 1930. C. 190], Ре бо ва, д. [СНМ 1905. С. 132] 

(Пог), она же: «д. Ре буе во», 1563 г. [Пис цо вые 

кни ги, 1930. С. 191]. В ос но ве – вепс ский ан тро-

по ним Reboi < вепс. reboi «ли са».

Те ро во, д. [СНМ 1905. С. 130] (Мар), она 

же: Те ро ев ская (XVIII в.), «д. на го ре Гор ду ев-

скоя, а в ней: во дво ре Иван ко Те рен ть ев…», 

1583 г. [Пис цо вая кни га, 1993. С. 250]. В ос-

но ве – вепс. и кар. лич ное имя Teroi (ва ри ант 

хри сти ан ско го ка но ни че ско го име ни Те рен-

тий).

По доб ные при бал тий ско-фин ские име на 

жи те лей и на зва ния де ре вень от ме ча лись в 

XVI в. в гнез дах по се ле ний Ан до ма, За мо шье, 

Кур жек са, Ма ка че во, Са ми но, Ту до зе ро, Ци-

ми но.

В на зва ни ях на се лен ных пунк тов, воз ник-

ших позд нее XVI в., в т. ч. в вер ховь ях р. Ан до-

мы, при бал тий ско-фин ские ан тро по ни мы прак-

ти че ски не вы яв ля лись. Для дан ных де ре вень 

ха рак тер но сов па де ние ой ко ни мов и фа ми лий 

жи те лей, сви де тель ст вую щее об их про ис хо ж-

де нии от од но го пред ка, ве ро ят но, ос но ва те ля 

по се ле ния: д. Еши ны – жи те ли Еши ны, д. Га ни-

ны По ля ны – Га ни ны, д. Круг лое Озе ро (Пав ле-

цы) – Пав ли ко вы (Ладв) [СНМ 1873].

В гнез дах де ре вень, су ще ст во вав ших в XVI в., 

та кое на блю да ет ся ре же. Сов па де ние на зва-

ний на се лен ных пунк тов и фа ми лий (про звищ) 
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встре ча ет ся в ос нов ном в де рев нях, вновь воз-

ро див ших ся на пус то вав ших зем лях, но со хра-

нив ших ста рое офи ци аль ное на зва ние и до ба-

вив ших но вое не офи ци аль ное (ро до вое), ли бо 

в на се лен ных пунк тах, поя вив ших ся поз же, чем 

ос таль ные де рев ни гнез да: д. Марь и на (Пус-

тошь Ма ры ных) – жи те ли Ма ры ны (Ма ри ны) 

(Мар), д. Яр чин ская пус тошь (Ру га но ва) – Ру га-

но вы (Пог).

Все же от дель ные па тро ни мы от ра жа лись 

в на зва ни ях на се лен ных пунк тов еще в XVI в.: 

«д. на Ся ме ни сло вет Че ко ев ских», «д. на Ся ме ни 

ж Ми ше ных сло вет Ми шин ская» [Пис цо вые кни-

ги, 1930. C. 189–190], но они не со хра ни лись до 

на стоя ще го вре ме ни в фор ме фа ми лий.

При ме ром край не дли тель но го функ цио ни ро-

ва ния па тро ни ма, от ра жен но го в на зва нии на се-

лен но го пунк та, мож но счи тать на зва ние д. Боль-

шо го Дво ра Яков лев ско го (Ни ку ли ны) [СНМ 1873. 

С. 51] (Тит). Так, Ми ку ла Фа ле ле ев, от име ни ко-

то ро го про ис хо дит на зва ние де рев ни, про жи вал 

в ней в 1583 г. [Пис цо вая кни га, 1993. С. 252]. К 

XIX в. фа ми лию Ни ку лин жи те ли де рев ни не но си-

ли, но она, по всей ви ди мо сти, бы ла их «над фа-

миль ным» ро до вым на име но ва ни ем.

Сле дую щим рас про стра нен ным спо со бом 

на име но ва ния на се лен ных пунк тов яв ля ют ся 

вто рич ные на зва ния, об ра зо ван ные пу тем пе-

ре но са то по ни ма со смеж но го объ ек та (ча ще 

гид ро ни ма).

По доб ное на име но ва ние ха рак тер но для 

гнезд по се ле ний. Так, на тер ри то рии бо лее 

ран не го за се ле ния ос нов ные на зва ния круп-

ных сел – Ан до ма, Га куг са, Кур жек са, Са ми но, 

Ту до зе ро – про ис хо дят от со от вет ст вую щих 

гид ро ни мов, от ра жая при бреж ный тип за се ле-

ния. Для от дель ных де ре вень, вхо дя щих в эти 

гнез да, на обо рот, бо лее ха рак тер ны отан тро по-

ним ные ой ко ни мы.

На тер ри то рии бо лее позд не го ос вое ния 

си туа ция скла ды ва ет ся сле дую щим об ра зом. 

Рас по ло жен ные на лес ных озе рах, в вер ховь ях 

Ан до мы и ее при то ков груп пы на се лен ных пунк-

тов так же но сят вто рич ные на зва ния по вод но-

му объ ек ту: Лад во зе ро, Юго зе ро, Кур жин ское 

озе ро. При этом вхо дя щие в груп пы по се ле ний 

от дель ные де рев ни в XIX в. но си ли 2 на зва ния: 

од но ука зы ва ло на вод ный объ ект, вто рое бы ло 

отан тро по ним ным.

Во до раз дель ный тип за се ле ния тер ри то рии, 

а так же прак ти ко вав шее ся на се ле ни ем под сеч-

ное зем ле де лие от ра зи лись в на зва ни ях де ре-

вень, входящих в группу поселений под об щим 

на зва ни ем Ля ди ны:

Ля ди ны, ме ст ность и об щее на зва ние де ре-

вень < ля ди на «под се ка», «уча сток в ле су, рас-

чи щен ный под по сев»;

Сель га, д. (Зам) < вепс. *sel’g «по рос шая 

ле сом го ра» [Мул ло нен, 1994. С. 51] или рус-

ское диа лект ное ан дом ское сель га «лес, мел-

кий ли ст вен ный лес, уча сток ле са, лес на су-

хом мес те, лес на не боль шой воз вы шен но сти» 

[Мыз ни ков, 2003. С. 289–293]. Сто ит от ме тить, 

что сель ги ис поль зо ва лись как уча ст ки под 

под се ку;

Ки гал ма, д. (Зам) < вепс. *Kivhaum, от kivi 

«ка мень» и haumeh «под се ка, по жог».

Сле дую щим рас про стра нен ным спо со бом 

на име но ва ния на се лен ных пунк тов яв ля ет ся 

но ми на ция, свя зан ная с ти пом по се ле ния.

Сре ди по доб ных на зва ний име ют ся ой ко ни-

мы при бал тий ско-фин ско го про ис хо ж де ния:

д. на Кю ле, 1563 г. [Пис цо вые кни ги, 1930. 

С. 188] (ВД) < вепс., кар. külä «де рев ня, се ло» 

[Мул ло нен, 1994. С. 104];

Гом нус, од но двор ная д. [СНМ 1873. С. 58] 

(Зам) < ве ро ят но, от вепс. honuz «боль шой 

дом».

Сре ди на зва ний та ко го ти па, имею щих вос-

точ но сла вян ское (рус ское) про ис хо ж де ние, 

пре об ла да ют ой ко ни мы, со дер жа щие тер мин 

пус тошь. Пус тошь – за пус тев шая зем ля или 

за бро шен ная де рев ня. На зва ние Пус тошь по-

лу ча ли де рев ни, воз ник шие на та ких мес тах. В 

Спи сках на се лен ных мест за 1873 г. по рас смат-

ри вае мой тер ри то рии от ме че но 22 на се лен ных 

пунк та, в на зва нии ко то рых при сут ст ву ет дан-

ное по ня тие: Хо ре ва пус тошь (Туд), Те ре хов-

ская пус тошь (Зам) и др.

В раз ре зе гнезд по се ле ний де рев ни с по-

доб ным на зва ни ем рас пре де ли лись сле дую-

щим об ра зом: в Ан до ме – 8, в Ту до зе ре – 5, 

в Сло бо де – 4, в Кур жек се – 2, в За мо шье – 1 

[СНМ 1873]. Как ви дим, все они – тер ри то рии 

бо лее ран не го за се ле ния, здесь име лась вре-

мен ная воз мож ность для воз ник но ве ния, за-

пус те ния и но во го по яв ле ния де ре вень на ста-

рых мес тах.

Не од но крат но встре чае мые ой ко ни мы Боль-

шой двор (Пог), «д. Боль шо го дво ра Яков лев-

ско го» (Тит), Ве ли кий двор (Пог, Зам), Ве ли ко-

двор ская (ВД) [СНМ 1873], в ос но ве ко то рых 

ле жит тер мин «ве ли кий двор» – центр вот чи-

ны, где рас по ла га лась ад ми ни ст ра ция фео да-

ла [Чай ки на, 1988. С. 261], мар ки ру ют мес та 

рас по ло же ния цен тров вла де ний нов го род-

ских бо яр XV в. [под роб нее см.: Со бо лев, 2010. 

С. 192–195].

В на зва ни ях сел и де ре вень XIX – нач. XX вв. 

от ра зи лись так же сле дую щие тер ми ны, обо-

зна чаю щие тип на се лен но го пунк та: де рев ня 

(Но вая де рев ня, Тит); мы за «от дель но стоя щая 

усадь ба» (Ани ки ев ская мы за, Пят); по гост «се-

ле ние с цер ко вью, клад би щем и дво ра ми лиц 
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ду хов но го зва ния» (Верх не-Пят ниц кий по гост, 

Са мин ский по гост и др.); по чи нок «но вое се-

ле ние» (Дмит ров ский по чи нок, Тит; Ба ка шин-

ский по чи нок, Туд); пус тынь «не боль шой мо на-

стырь в ле су» (Кур жин ская пус тынь [СНМ 1905. 

С. 136], Ладв; Спа со мат ко зер ская пус тынь, 

АР); сло бо да «се ле ние, жи те ли ко то ро го бы ли 

вре мен но ос во бо ж де ны от на ло гов» (Сло бо-

да, Тит, а так же на зва ние са мо го гнез да по се-

ле ний); уса ди ще «бар ская усадь ба» (Уса ди ще, 

Пят) (ой ко ни мы при во дят ся по: [СНМ 1873], 

ад ми ни ст ра тив ные тер ми ны по: [Чай ки на, 

1988]).

Та ким об ра зом, рас смот рен ные в ста-

тье то по ни мы сви де тель ст ву ют о на ли чии в 

юго-вос точ ном Обо не жье раз лич ных в эт ни-

че ском (язы ко вом) пла не групп на се ле ния. 

До при бал тий ско-фин ское на се ле ние юж но го 

Обо не жья до при хо да при бал тий ско-фин ско-

го (древ не вепс ско го) и сла вян ско го на се ле-

ния, оче вид но, не за ни ма лось зем ле де ли ем 

и, су дя по на ли чию то по ни мов с ос но ва ми 

шид- и чекш-, про жи ва ло в се зон ных по се ле-

ни ях.

На зва ния гнезд по се ле ний и са мих де ре-

вень, про из вод ные от на зва ний вод ных объ ек-

тов, сви де тель ст ву ют о том, что сла вян ское и 

при бал тий ско-фин ское на се ле ние се ли лось в 

пер вую оче редь на при бреж ных уча ст ках у рек 

и озер. При этом жи те ли од но го на се лен но го 

пунк та мог ли быть пред ста ви те ля ми од но го ро-

да, про ис хо дя щего от ос но ва те ля де рев ни, по-

сколь ку часть ой ко ни мов на пря мую со от вет ст-

ву ет фа ми ли ям жи те лей.

Вслед ст вие раз лич ных при чин, в т. ч. ма ло-

двор но сти, от сут ст вия при год ных уча ст ков для 

под се ки, по се ле ния не ред ко пре кра ща ли свое 

су ще ст во ва ние, но во зоб нов ля лись вновь, что 

от ра зи лось в не од но крат но встре чаю щих ся на-

зва ни ях Пус тошь.

Ти пы по се ле ний, от ра жен ные в ой ко ни мах, в 

свою оче редь ука зы ва ют на на ли чие в крае ук-

ре п лен ных по се ле ний (го ро дищ), бо яр ско го и 

по ме щичь е го зем ле вла де ния (ве ли кие дво ры, 

уса ди ще), не боль ших мо на сты рей и се ти цер-

ков ных при хо дов (пус ты ни, по гос ты).
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