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К.П. Вольский 

 

ТОПОНИМИЯ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА. 
(О названиях рек, озер, населенных пунктов) 

 

От авторов 
ЖИВОЕ  СЛОВО  В ГОВОРАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Назвав вступительную статью “Живое слово в говорах Архангельской 

области”, мы этим самым хотим подчеркнуть как особую роль 

географических названий в нашей речи, так и особенность их сохранения и 

существования. 

Казалось бы, какое слово современности ни возьми – все они живые 

слова. И это действительно так. Но они живые сегодня, а завтра… 

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно взять в руки 

“Архангельский областной словарь” под редакцией О.Г. Гецовой, чтобы 

убедиться, что многие слова живого русского языка начала и середины 

прошлого  века выпали из нашего обращения даже на уровне бытовой речи. 

А некоторые не просто выпали, но даже потеряли для многих из нас всякий 

смысл. Кто может в настоящее время объяснить, например, слова варзовка  

или варна. И таких слов, исчезнувших из нашего языка даже за последние 

пятьдесят-сто лет, сотни и тысячи. 

Другое дело собственные имена и, в частности, географические 

названия – топонимы. Собственные имена, не имея смыслового значения, и 

предназначенные только для обозначения тех или иных объектов, даже если 

и подвергаются фонетическим и морфологическим изменениям все равно 

узнаваемы, даже через сотни и тысячи лет. 

Возьмем древнерусскую летопись “Повесть временных лет”. В перечне 

названий народов, заселяющих в прошлом Русский Север:  Чюдь, Меря, Весь, 

Мурома, Черемись, Моръдва, Пермь, Печера. Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, 

Нерома, Либь – легко узнаются названия тех народов, чья история 

продолжается и в наши дни. 

А возьмем древнейший литературный памятник “Слово о полку 

Игореве”. Сомнительно, чтобы среди современных читателей этого 

памятника в подлиннике нашелся бы тот, кто понял бы в нем все от слова до 

слова.  Читаем: “Не лепо ны бяшеть, братiе… аще кому хотяше  песнь 

творити, то растекашется мыслiю по древу… абы ты сiа плък ущекотал, 

скача славию по мыслену древу…”. А вот собственные имена людей здесь  

легко узнаваемы, сравним: Игорь, Ярославна, Мстислав, Владимир, 

Всеволод… Также легко узнаваемы и географические названия: рр. Дон, 

Сула, Волга, Сурож, Корсунь… гг. Кыев, Новеград, Путивль… 

Почему? 
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Почему собственные имена сохраняют свою форму, а если изменяют 

ее, то все равно узнаваемы даже через тысячи лет? Это особый и долгий 

разговор, мы же в настоящем издании попытаемся частично удовлетворить 

интерес жителей Плесецкого района к истории названий, доставшихся им в 

наследство от древних засельников Севера.  

Мы предупреждаем читателя, что это не финно-угорские названия как 

это принято говорить на бытовом уровне. Это не карельские, финские или 

эстонские названия, что тоже часто допускается даже в работах ученых-

лингвистов. Нет. Это названия, доставшиеся нам в наследство от общих 

предков этих народов, которых связывала этно-языковая общность 

происхождения. Применительно к территории Архангельской области это 

предки финно-пермской общности.  

Сравним. На территории Архангельской области во многих ее районах 

протекают реки с одноименным названием – Воя, имеющие в своем истоке 

озера с названием Войозеро.  

А еще, на территории Русского Севера десятки названий рек, озер с этой 

основой. Сравним:  Войга, Войдуш, Воявом, Войю, Войвож, Войгозеро, 

Войлохта, Воймозеро, Войозеро, Войвожа, Войманга, Воймонга, Войнинга, 

Войлас…  

Какому народу принадлежит основа в этих названиях если  в карельском 

языке воя  ‘масло’,  в финском voi ‘масло’,  в коми вый ‘масло’, саам.  vujj 

(вуй).  

А еще сравним от А.К.  Матвеева который в названия Войлохта предлагает 

вой от фин., вепс. voi ‘масло’, саам. vuoij ‘масло’, проводя при этом 

параллели с мар. уй, эрз. ой, манс. вой “масло’.  

Существует, правда, мнение, что топооснова воя(вой) от  приб.-фин.-саам. 

oja, vuojj ‘ручей, небольшая река’.   

Думается, что это ошибочное мнение по той причине, что географические 

термины (озеро, река, ручей …) в названия от древних насельников обычно 

выступают в роли детерминатива, но не в качестве атрибута. Вот что пишет 

по такому случаю А.К. Матвеев “Данный формант преимущественно 

связывают с фин., карел., вепс., эст. oja ‘речка, ручей, канава’. Правда, 

некоторые исследователи северорусской топонимии широко раздвигают 

рамки форм данного форманта: -ой, -уя, -уй, -бой, -буй, -ая, -ай,- ея, -ей и 

считают возможным сюда же отнести –вей”. 

Какому народу принадлежит эта основа в названиях, если в карельском 

языке воя  ‘масло’,  в финском voi ‘масло’,  в коми вый ‘масло’.  

Да, наши непонятные нам названия рек и озер зачастую дешифруются 

от слов, которые есть в эстонском, вепсском, финском, удмуртском, 

карельском, коми  и других языках народов-наследников финно-пермской, 

шире финно-угорской языковой общности. Но иначе и быть не может – язык 

данность, которая существует вместе с народом, как бы не были 

многообразны пути его этнического размежевания. 
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Мы постараемся также, чтобы привлечь внимание жителей Плесецкого  

района к содержанию этой книги, обозначить топонимические явления, 

которыми сопровождалось освоение географического пространства их 

района с помощью языковых средств. Надеемся, что увлеченный читатель 

поставит сам перед собой вопросы, знакомясь с некоторыми 

топонимическими явлениями, которые мы условными значками обозначим 

на карте района. 

Мы включили в книгу этимологии наиболее откровенные по своему 

содержанию. По ряду названий мы провели самостоятельное исследование. 

Полная картина причин, способов, авторства названий, закономерностей 

освоения географического пространства языковыми средствами, изложена 

авторами в “Беседах по начальному топонимическому просвещению”, 

которая вышла в 2008 году в издательстве ПГУ. 

 

Глава1 

РЕКИ и ОЗЕРА 
 

АЗИНОЗЕРО, соединяется ручьем с р. Лыжа, левый приток р. 

Мехреньга.  

Сравним фин. asua ‘жить, проживать’, asuin ‘жилое, жилье’. На 

территории Архангельской области русские названия с таким содержанием 

не редкость. Озеро Жилое есть, например, на территории и Плесецкого, и 

Холмогорского района.  

В русском средневековом ономастиконе был антропоним Аза и от него, 

конечно же, возможны географические названия типа Азиноозеро > 

Азинозеро.  

Если учесть, что при назывании озер русские поселенцы нередко 

использовали модель определение + географический термин (озеро), то не 

исключено что это название отыменное. Тем более, что названия озер 

зачастую возникали от имени хозяина избы, которая находилась на берегу 

озера. 

АКОЗЕРО Большое и Малое, озера, исток р. Акручей, правый приток 

р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.  

Вероятнее всего, основа ак- в этом название ведет начало от слова 

финно-пермской общности. Сравним: акка (коми) – ‘крестная мать’,  кар. 

акка, вепс. ак, фин. акка – все в значении  ‘баба’, ‘женщина’.  

АКРУЧЕЙ, правый приток р. Ундоша– оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро.  

АЛОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, 

Шорда.  

Сравним прибалтийско-финское ala в значении нижний в сложных 

словах ala׀juoksi ‘нижнее течение’, ala׀׀osa ‘нижняя часть’, alan׀׀ko 

‘низменность’. 

Алозеро – Нижнее Озеро. 
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В междуречье рр. Нельнега, Шорда множество закрытых озер, Большое 

Алозеро находится на водоразделе рек в их нижнем течении. 

АРКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Ердема, Мягдома.  

БАБИЙ, правый приток р. Сондола, левый приток р. Онега – Белое 

море.    

БАБЬЕ, озеро, закрытое, ниже впадения р. Бабий в р. Онега.   

О возможных особенностях основы баб(ье, ья...) 

При всей кажущейся откровенности основы баб (женское) мы считаем, 

что возможна не только иная природа ее возникновения, но чаще всего 

именно иная.  

Наши сомнения вызваны тем, что названия с такой основой для рек, 

ручьев, озер, островов нередко удалены значительно от человеческого жилья, 

а потому практически не имеют условий для возникновения русского 

названия с содержательной сутью - женское. 

Во-вторых. Семантическая адаптация, т.е. приспособление иноязычных 

названий через фонетические изменения под всем понятное по смыслу слово 

- это норма для всех языков мира. 

В-третьих. Совершенно не исключено, что конечное б основы баб- в 

этой позиции могла быть адаптирована от финно-пермского д. 

Фонетическая трансформация от бадь-ю к бабью - бабье закономерна. 

В коми языке бадь  ‘ива’, ю ‘река’. 

БАЗИНСКОЕ, озеро, исток р. Ивакша, правый приток р. Моша.  

Названия озер, зачастую возникали от имен людей, построивших на их 

берегах промысловые избушки, или эти озера входили в промысловые угодья 

этого человека. 

Сравним средневековый антропоним “Базин Федор Никулич, 1572 г., 

…”. 

БАНДУРА, озеро, закрытое, в верховьях р. Шангручей, левый приток 

р. Токша.  

БАННОЕ, озеро, закрытое, на водоразделе среднего и верхнего 

течения р. Тегра, левый приток р. Емца.  

БАСНЕВО Большое и Долгое, озера, закрытые, междуречье рр. 

Нельнега, Мехреньга.  

Название отыменное, фамилия Баснев существует и в настоящее время. 

БАЧЕВОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Ваймуга, Варзручей.  

БЕЗРЫБНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Сомба, левый приток р. 

Онега.  

БЕЗЫМЯННЫЕ, два закрытых озера на бол. Самоедское в истоке р. 

Соловецкий, правый приток р. Илекса – оз. Обозеро.  

БЕЛАЯ, река, впадает в оз. Челмус – р. Мехреньга, правый приток р. 

Емца.   

БЕЛОЕ, много озер. 

БЕЛЫЙ, правый приток р. Онега – Белое море.    
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БЕРЕЗОВАЯ, левый приток р. Левашка, левый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца. 

БИЛЯВЫЙ, ручей, впадает в оз. Сухое р. Мал. Сондола, левый приток 

р. Онега – Белое море.   

О названиях с основой БОБР-  

Названия населенных пунктов, урочищ, быстрее всего, отыменны, от 

фамилий, прозвищ... Бобров, Бобер, Бобринец, Бобрище, Бобровников, 

Боброк, Бобрыня.  

Названия ручьев, озер могут быть как отыменны, так и от названий 

рядом расположенных нас. пунктов, урочищ, а также от названия растений 

бобровик, бобровица. 

М.Фасмер с пометой рязанское называет бобрень “воловик 

лекарственный”.  

Менее всего, перечисленные ниже названия с основой бобр, обязаны 

своим происхождением животному бобр.  

Притяжательные прилагательные от именований животных образуются 

с помощью суффикса прилагательных –ин, от животного бобра будет 

название Бобриное, как от лошади – хомут лощадиный, от осла – характер 

ослиный, но не лошадевый и не ословый..  

БОБРЕЦКИЕ, три озера, с одного из озер вытекает р. Бобрецкий, 

правый приток р. Ваймуга.  

БОБРЕЦКИЙ, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. 

Исток с одного из озер Бобрецкие озера.   

БОБРОВЕЦ, левый приток р. Осиновка, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

БОБРОВКА, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

БОБРОВОЕ Большое и Малое, озеро, закрытое на водоразделе р. 

Икса, оз. Ундозеро.  

БОБРОВОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Малое Голомя 

(восточное побережье оз. Ундозеро).  

БОЛОТНОЕ, озеро, исток р. Кочмас, правый приток р. Емца.  

БОЛЬШОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Шорда (правобережье), 

левый приток р. Мехреньга.  

БОРДОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Шорда.  

БОРИСОВО, озеро, через систему ручьев и озер соединяется с р. 

Ваймуга (правобережье).  

БУРАЧНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Сондола, Ельма.  

ВАЖА, левый приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое море.   

Об основе важ(а), вож(а)-  

А.И. Туркин основу важ- в коми названиях объясняет от важ (коми) 

‘старый’.  

Э.М. Мурзаев в “Словаре народных географических терминов” основу 

важ соотносит со словом коми вож ‘приток, рукав реки’. В качестве 
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примера он приводит названия рек Вашка (пр.р.Мезень) и Важенка 

(пр.р.Свирь). 

Е.М. Поспелов считает, что “Известно значение вож, важ – “река, 

делящаяся на притоки, ветвь (рукав) реки, исток”, но наличие озера Воже 

позволяет предполагать употребление этого термина и для обозначения 

озер”.  

Мы не можем согласиться с последним предположением Е.М. 

Поспелова о возможном значении воже ‘озеро’, так как существование 

названия Воже для озера совершенно не означает, что это озерный термин, 

здесь вполне может присутствовать метонимия. Название д. Мехреньга не 

предполагает, что речной формант -еньга мог выступать и как термин в 

значении деревня.  

Кстати, в оз. Воже действительно впадает р.Вожега. 

К сказанному добавим, что в карельском языке есть слово важа 

‘теленок’ (фин. vasikka) и важен ‘левый’ (фин. vasen). От которых возможно 

возникновение названий с основой -важ 

ВАЖГИНЕЦ, левый приток р. Кена, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

ВАЖИНЕЦ, левый приток р. Бол. Сондола, левый приток р. Онега – 

Белое море,   

ВАЖИЦА, один из истоков р. Важа, левый приток р. Чурьега, левый 

приток р. Онега – Белое море.   

ВАЖОЗЕРКА, правый приток р. Сомба, левый приток р. Онега - Белое 

море. Исток с оз. Важозеро.   

ВАЖОЗЕРО, исток р. Важица – р. Важа, левый приток р. Чурьега, 

левый приток р. Онега – Белое море.   

ВАЖОЗЕРО, исток р. Важозерка, правый приток р. Сомба.  

ВАЖОЗЕРО, озеро, закрытое, на водоразделе оз. Кенозеро и р. Порма.  

ВАЖУОЗЕРО, озеро, закрытое, на водоразделе оз. Кенозеро и р. 

Порма.  

ВАЙМУГА, левый приток р. Емца. Исток с оз. Обозеро.   

К проблеме основы вайм-  

А.А. Угрюмов, вологодский краевед, писатель сообщает следующее об 

основе вайм при дешифровке названия Ваймеж: “Ваймеж, по моим 

предположениям, в чудскую пору носил название Воймвесь, потому что жила 

в том месте весь, у которой была войм – власть над остальными чудскими 

родами в округе”. 

Мы не можем согласиться с такой трактовкой вайм- хотя бы уже 

потому, что название с этой основой не единственное в Вологодской области, 

разбросаны они и по всей Архангельской: Ваймозеро (Онеж.), Ваймуша 

(Пин.)... Это - во-первых. 

А во-вторых, трудно принять семантику названия, предлагаемую А.А. 

Угрюмовым, Ваймеж – Сила Весь. 
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Трудно потому, что ‘власть’ в прибалтийско-финских ассоциируется со 

словом валду (валту), а войм  означает ‘сила, энергия’. 

Трудно и потому, что в названиях древних засельников севера вторая 

часть их всегда заключала в себе географический термин. 

К тому же если бы древние вепсы говорили о своей силе, то слово сила 

стояло бы после весь. На языке древних выражение Сила Вепсов не 

возможно, но только Вепсская Сила. Кстати, такое положение сохраняется и 

сейчас в большинстве языков финно-пермской группы. 

Для дешифровки основы вайм-  мы бы предложили финское слово 

vaimo ‘жена’.  

У первобытных народов культ женщины был чрезвычайно развит, а 

потому географические названия, связанные с называнием женщин, 

достаточно часто встречаются у любых народов. 

ВАКОЗЕРО, озеро, закрытое, на полустрове, образуемом оз. Свиное и 

оз. Долгое, заливы оз. Кенозеро – р. Кена.  

ВАЛЬКОЗЕРО, озеро, впадает р. Калитка, исток с оз. Калитное – оз. 

Шомбозеро. Бассейн р. Илекса – оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

ВАНДОЗЕРО Большое и Малое, озера, соединяются ручьем с р. 

Мехреньга (левобережье), правый приток р. Емца.  

ВАНДОЗЕРО, озеро, проточное, в цепи озер в русле  рр. Керговка, 

Пореньга (басс. р. Мехреньга).  

ВАРГРУЧЕЙ, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро 

– р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.    

Э.М. Мурзаев называет “варега – “лесной холм в тундре на границе с 

лесной зоной”. Из кар. voara, саам. vaare, суоми vaara – “лесистая гора, холм”.  

ВАРГУСНОЕ, озеро, проточное в русле р. Варгручей , левый приток  

р. Токша – оз. Токшозеро.  

ВАРЕРУЧЕЙ, ручей, впадает в оз. Вононгское – р. Вононга, левый 

приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. Поча – оз. Кенозеро.   

ВАРЗОЗЕРО Большое и Малое, исток р. Варзручей, правый приток р. 

Ваймуга.  

Сравним кар., фин. varsa ‘жеребенок’. 

ВАРЗОЗЕРО КРИВОЕ, озеро, на юге от озер Варзозеро Большое и 

Малое. 

ВАРЗРУЧЕЙ, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток 

с оз. Малое Варзозеро – Сухое Дорожное.   

ВАХКАНО, озеро, исток р Пеленьга, левый приток р. Онега.  

ВАХКОЗЕРО, оз., закрытое, Плесецкий р-н, юго-вост. побережье Кенозера. 

Сравним прибалтийско-финское ваахто ‘пена’. 

Вахкозеро - Пенное озеро.  

ВАХТАМОЗЕРО, озеро, закрытое, правобережье р. Лужма, правый 

приток р. Икса, левый приток р. Онега.  

Вахтам, редкое название. Во всяком случае, на территории 

Архангельской области мы пока обнаружили одно с основой вахт-.  
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Но если мы не встретили на территории  нашей области абсолютных 

родственников нашему названию (хотя они вне сомнения есть, или должны 

были быть), то его несомненными родственниками являются названия 

небольших рек в Ленинградской и Вологодской области – Вахтома. И это 

обстоятельство – названия с основой вахт встречаются на значительной 

территории, заселяемой предками финно-пермских народов – заставляет нас 

отправиться в поиск значения основы вахт в языки потомков этих народов. 

Учитывая тот факт, что ближайшими нашими соседями этой языковой 

группы народов являются карелы, то мы и обращаемся к их языку, где и 

находим вполне устраивающее нас по всем позициям топонимического 

исследования слово вуахты ‘пена’. Сравним финское vaahto ‘пена’, 

эстонское vaht ‘пена’. 

Итак. По нашему мнению, основа вахт  в этом названии связана со 

словом языка народов прибалтийско-финской группы, некогда проживающих 

здесь, в значении пена. Но… 

А что может означать согласный м в конце названия Вахтом? 

Вероятнее всего, это остаточное образование от хорошо известного 

всем северянам окончания (форманта) –ма в географических названиях, 

доставшихся нам в наследство от древних засельников. Сравним Вешкома, 

Игрема, Мягдома, Урдома… 

А что означает формант –ма? 

Как комплекс он может сохраняться в древних или как составная часть 

основы названия, или как часть более сложного форманта. Но чаще всего –ма 

есть самостоятельное лексическое образование в значении земля, место на 

земле. 

Вот, пожалуй, и все. 

Озеро Вахтам – озеро Пенной Земли. 

Правы ли мы в своих предположениях? 

Знакомые с природными реалиями озера скажут нам, что нет там ни 

какой пены, чтобы озеро могло получить такое название. Возможно. Но 

этому названию ни как не менее тысячи лет.  

А озеру?  

Озеро Вахтам болотное, аккумулятивного типа, т. е. возникло за счет 

неравномерного распределения воды на болоте – скопления его в одном 

месте. Возможно, что когда возникло это название, этого озера вообще не 

было, а, еще возможно, и это, скорее всего, так и было, что название 

первоначально относилось не к озеру, а к болотистой местности. 

Кстати, многие болота имеют часто ржавую накипь от выделяющихся 

газов из разлагающихся в их глубинах растительных остатков. В конечном 

счете, в месте активного их разложения пены становится все больше и 

больше. Вот эта накипь-пена и могла послужить причиной возникновения 

названия для такого места. А когда здесь возникло озеро, то название места 

на болоте перешло на озеро. Естественно, что за десяток столетий этот 

признак в естественных реалиях озера исчез, а вот название сохранилось. 
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ВЕЛИКИЙ, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

ВЕЛИКИЙ, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца.   

ВЕЛИКОЕ Большое и Малое, озера, соединяются между собой 

ручьем. На болоте Великие болота, южная часть бол. Самоедское в истоке р. 

Соловецкий, правый приток р. Илекса – оз. Обозеро.  

ВЕЛИКОЕ, озеро, исток р. Корза, левый приток р. Нетома (Карелия).  

ВЕРЕСОВО, озеро, исток р. Толстый, правый приток р. Игрема.  

ВЕРЕСОВОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Химручей, Онега.  

ВЕРШИНКА, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца.   

ВЕШКОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Ердема, 

Мехреньга.  

Об основе вешк-  

По данным А.К. Матвеева гласный “е” в субстратных топонимах (а 

равно и в русских) возможен от j - ja - a, которые находятся в заударных 

слогах после мягкого согласного, и в ударном положение между мягкими 

согласными.  

Вероятно от вашк. 

А.К. Матвеев  в названиях Вашкомень, Вашкуй основу вашк 

предлагает от саамского вашк ‘окунь’.  

ВЕШКОЗЕРО МАЛОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Ердема 

(левобережье), правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый 

приток р. Сев. Двина.  

ВЕШКОЗЕРО СВИНОЕ, озеро, исток р. Вешкома - оз. Долгое - оз. 

Терехово – р. Сандола, левый приток р. Токша.  

ВЕШКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Волошова, Токша.  

ВЕШКОМА, река, впадает в оз. Долгое - оз. Терехово – р. Сандола, 

левый приток р. Токша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, 

левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Свиное Вешкозеро.   

ВИНЕЛА, река, впадает в оз. Волоцкое – р. Волошова – правый приток 

р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

А.И. Туркин пишет об основе вин-: “В коми языке некогда 

существовало слово вин, винь ‘кривизна, изгиб’… Слово винёв 

сопоставляется с фин. vino ‘кривой, косой’ и возводится к допермскому vinз... 

озеро Винявожа букв. ‘с изгибом и с ответвлением’... (коми вож ‘приток, 

ответвление’.”.  

Формант –ла в названиях субстрата означает место. 

ВИНЖАКОВО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Лыжа 

(басс. рр. Шорда, Мехреньга).  

ВИТОЗЕРО, озеро, исток р. Великий, левый приток р. Шорда, левый 

приток р. Мехреньга.  

Для сравнения предлагаем карельское вийду ‘молодая поросль 

кустарников’.  
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ВОДЯГИНСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Тамбича, 

Порженка.  

ВОЛОСНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Ваймуга (левобережье), 

левый приток р. Емца.  

ВОЛОЦКОЕ, озеро, впадает р. Винела, исток р. Волошева. 

ВОЛОШОВА, правый приток р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый 

приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Волоцкое.   

ВОЛЧАНИЦА, правый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца.   

ВОНОНГА, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

Интересно. В Вологодской обл. есть р. Вондонга и рядом болото 

Вондогская Товша. В нашем случае Вононга впадает в р. Токша. 

ВОНОНГСКОЕ, озеро, исток р. Вононга, левый приток р. Токша – р. 

Поча – оз. Кенозеро.  

ВОНЯЧЕВСКИЙ, левый приток р. Кузега, левый приток р. Левашка, 

левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток с оз. Мининское.   

ВОНЯЧЬЕ, озеро, один из истоков р. Пуртомка, левый приток р. 

Ваймуга.  

ВОРОНЬЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Икса, Порста.  

ВОСТРЕЧОВО Большое, озеро, закрытое, правобережье р. Ваймуга.  

ВОЯ, левый приток р. Тегра, левый приток р. Емца.   

ВОЯОЗЕРО, озеро, закрытое, в верховьях р. Воя, левый приток р. 

Тегра.  

Озера, ручьи, реки на севере не редко имеют маслянистые разводы, 

похожие на нефтяные пятна ― это факт. И древние засельники Севера не 

могли не обратить на это внимание, как это сделали и русские.  

Сравним карельское воя  ‘масло’,  в финском voi ‘масло’,  в коми вый 

‘масло’.  

Сравним многочисленные вологодские, архангельские гидронимы: 

Маслениха, Масленка, Маслозеро, Масляная, Маслянка, Масляничный, 

Масляное.  

Не исключено, что в этом перечне русских названий оз.оз. Маслозеро, с 

которых берут начало рр. Масляные и пр., это калька от прибалт-фин. 

Вояозеро, Войозеро - Маслоозеро.  

Сравним, воя (кар.) ‘масло’, voi (фин) ‘масло’, вый (коми) ‘масло’. Воя - 

Маслянистая река. Но... 

Сравним коми вой ‘север’.  

ВЫДЕРОЗЕРО, озеро, закрытое, в верховьях р. Выдерручей, - оз. 

Большое Долгое – р. Нижний Миглас, правый приток р. Ваймуга.  

Несколько слов об основе выдр (выдер). 

Сходство данной основы с русским выдра ‘пушной зверь, живущий в 

водоемах’, чисто внешнее. В топонимии оно, вероятнее всего, имеет финно-

пермскую природу. Для сравнения можно привести достаточно слов, 
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отвечающих лексико-топонимическим нормам финно-пермской топонимии и 

в соответствие с фонетическими нормами. Но мы отдаем предпочтение фин. 

vedar ‘тянуть, тащить’ (синоним русского волочить). 

Сравним русское название оз. Волочное (Холм.), 

ВЫДЕРРУЧЕЙ, впадает в оз. Большое Долгое, исток р. Нижний 

Миглас, правый приток р. Ваймуга.   

ВЫДРИНО, озеро, впадает ручей Каменный, левобережье р. 

Шангручей – р. Токша.  

ВЫМСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Сухая (басс. р. Икса), 

Сомба.  

ВЫЯЖ Верхнее и Нижнее, озера, через цепь озер и ручьев 

соединяются с оз. Ора – р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

Сравним приб-фин. вийжи, вийзи ‘пять’. 

Реалии: в цепи озер от того места, где начинается основное русло р. 

Мехреньга - оз. Нижний Перт - оз. Челмус - оз. Оро - оз. Верхний Перт – 

Выяжозеро. Выяжозеро действительно пятое озеро. 

ВЯЗОЗЕРО, озеро, закрытое, левобережье р. Илекса – оз. Обозеро – р. 

Ваймуга.  

ВЯКОША, озеро, закрытое, на болоте Пярское.   

ГАБОЗЕРКО Большое и Малое, озера, закрытые, на водоразделе р. 

Токша, Ундоша.  

А.К. Матвеев для основ габ-, хаб-, хап- в названиях субстрата 

предлагает фин. haapa, кар.hoaba, кар.-лив. hoabu huabu, кар.-люд.hu- ab 

huabe hoabu, вепс. hab, эст. haab все в значение ‘осина’. Он считает, что 

“Варианты габ-,  хаб-  восходят  к карельско-вепским источникам, хап- к 

финско-севернокарельским”.  

ГАГАРИЙ, левый приток р. Сеза (верховье), левый приток р. Ундоша, 

левый приток р. Токша – оз. Почозеро.   

ГАГАРЬЕ, много озер. 

ГАРНА, река, впадает в Савозеро – р. Мехреньга, правый приток р. 

Емца, левый приток р. Емца.  

ГЛАДКИЙ, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ГЛУБОКОЕ, много озер. 

ГНИВАЛЬСКОЕ, озеро, закрытое, в верховьях р. Гремячий – зал. 

Судорская лахта оз. Кенозеро – р. Кена.  

ГОЛОМЯ Большое и Малое, озера, закрытые на водоразделе р. Икса, 

оз. Ундозеро (восточное побережье).  

Сравним слово олонецких говоров 19 столетия голомень ‘открытое 

место на озере, не защищенное от веторов’.  

ГОРБОЗЕРО, озеро, закрытое, левобережье в среднем течение р. 

Сомба, левый приток р. Онега.  

ГОРЕВ, ручей, впадает в оз. Слободское в русле р. Сеза, левый приток 

р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   
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ГОРЕМЫКИН, левый приток р. Щетинин, левый приток р. Бол. 

Сондола, левый приток р. Онега – Белое море,   

ГОРЕМЫКИНО, озеро, исток р. Горемыкин, приток р. Щетинин, 

левый приток р. Бол. Сондола, левый приток р. Онега – Белое море.   

ГРЕМУЧИЙ, левый приток р. Вононга, левый приток р. Токша – оз. 

Токшозеро – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.    

ГРЕМЯНЫЙ, правый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

ГРЕМЯЧИЙ, левый приток р. Кулдоса, левый приток р. Ундоша – оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.  

ГУЗЕНЬГА, река, впадает в оз. Кумбасозеро  

А.К. Матвеев считает что Гузенга от Кузенга и предлагает для 

сравнения фин. kuusi, вепс. kuz, кар. kuuжi, все в значении ‘ель’.  

ГУЗЕНЬОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Гузеньга, впадает в оз. 

Кумбасозеро.  

ГУМЕННЫЙ, правый приток р. Перечная, левый приток р. Сеза, 

левый приток р. Ундоша, левый приток р. Токша – оз. Почозеро – р. Поча – 

оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ГУСЕЛЬЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Волошова, Токша.  

ГУСЕЛЬНОЕ, междуречье рр. Тихманьга, Вешкома (басс. оз. 

Терехово).  

ГУСЕЛЬНОЕ, озеро, проточное, в русле р. Икса, левый приток р. 

Онега.  

ГУСИНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Хирбуй, Винела.  

ГУСИНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Карма, правый приток р. 

Икса, левый приток р. Онега.  

ГУСЛЬОЗЕРО, озеро, исток р. Гуслянка, левый приток р. Хоронушка, 

левый приток р. Моржевка (Виногр. р-н), левый приток р. Сев. Двина.  

ГУСЛЯНКА, один из притоков р. Хоронушка, левый приток р. 

Моржевка, левый приток р. Сев. Двина.   

ДАЛЬНЕЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Ердема, Мягдома.  

ДАЛЬНЕЕ, озеро, проточное, в русле р. Корза, левый приток р. 

Нетома (Карелия).  

ДЕДУШКИН, левый приток р. Бол. Сондола, левый приток р. Онега – 

Белое море.    

ДЕМИДОВСКОЕ, озеро, закрытое, в истоке р. Ижожка, правый 

приток р. Емца.  

ДОБРЯКОВСКИЙ, левый приток р. Сухая, левый приток р. Икса, 

левый приток р. Онега – Белое море.   

ДОЛГОВСКИЙ, один из истоков р. Мяндова, левый приток р. 

Осиновка, левый приток р. Онега – Белое море.   

ДОЛГОЕ БОЛЬШОЕ, озеро, исток р. Нижний Миглас, правый приток 

р. Ваймуга.  
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ДОЛГОЕ, много озер. 

ДОРОЖНОЕ БОЛЬШОЕ, озеро, закрытое, на водоразделе рр. 

Верхний и Нижний Миглас, Варзручей (басс. р. Ваймуга).  

ЕВСЕЕВО, озеро, соединяется ручьем с р. Ельма – оз. Кармозеро – р. 

Карма, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.  

 ЕВСТЮГИНО, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга. 

ЕВСЮГИН, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - 

р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЕВСЮГИНО, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга. 

ЁГА, левый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, левый 

приток р. Емца. Левый приток р. Сев. Двина.   

В Архангельской области много названий рек с основой  Ег-  и это 

заставляет предположить, что эта основа в языке авторов была заполнена 

содержанием достаточно существенным для определения характеристики 

водоемов.  

В ареале распространения прибалтийско-финской топонимии, 

происхождения ег, вероятнее всего, от jogi, joki ‘река’, сравним кар. еги 

‘река’. 

Для названий в ареале преимущественно пермской топонимии сравним 

ёг (коми) ‘сор, мусор’. 

ЕГРИНСКОЕ, озеро, в цепи озер Егринское, Кукозеро. В верховьях р. 

Кинжа, правый приток р. Мехреньга.  

ЕЗРУЧЕЙ, левый приток р. Тегра (Холм. р-н), левый приток р. Емца.    

Об основе ез-. 

В.И. Даль отмечает слово “ЕЗЪ или язъ... частокол или плетень поперек 

всей реки, чтобы не дать рыбе верх хода и выловить всю на месте”.  

Возможно, в некоторых названиях с этой основой присутствует след 

коми народа, в котором ез также означает ‘загородка в реке’. Но такая 

постановка весьма проблематична, так как слово ез в коми язык, и именно в 

этом значении, заимствовано из русского языка. 

ЁЛМУС, озеро, соединяется ручьем с р. Мехреньга (правобережье).  

ЁЛМУС, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

ЕЛОВЕЦ, левый приток р. Шондома, левый приток р. Моша, правый 

приток р. Онега – Белое море.    

ЕЛОВЕЦ, правый приток р. Онега – Белое море.   

ЕЛОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Шорда (левобережье), 

левый приток р. Мехреньга.  

ЕЛСОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Мехренга, Великий.  

ЕЛЬМА, впадает в оз. Кармозеро – р. Карма, левый приток р. Ундоша 

– оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – 

Белое море. Исток с оз. Малое Рыбное.   

Сравним ылi (коми) ‘даль, дальний, далекий’, ма(му) ‘земля’. 

ЕЛЬОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Шорда.  
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ЕМБАТКИ БОЛЬШОЕ, озеро, проточное, в русле р. Нельнега, 

правый приток р. Шорда.  

ЕМЦА, правый приток р. Сев. Двина.   

ЕНГОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Лапручей, Мехреньга.  

ЕНДОМА, правый приток р. Ивакша, правый приток р. Моша, правый 

приток р. Онега – Белое море.   

ЕНДРУЧЕЙ, ручей впадает в оз.Большое – р. Порженка – оз. Кенозеро 

– р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЕНЗОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Плоская – р. Енза – оз. 

Челмозеро – оз. Ундозеро.  

ЕНЬОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Тамбича – оз. Кенозеро – 

р. Кена, правый приток р. Онега.  

ЕРДЕМА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый 

приток р. Сев. Двина.  

ЕСКИН, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро – р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  ,   

ЖАРОВИЦЫ, озеро, закрытое, междуречье рр. Бол. Сондола, Онега.   

Возможные значения основы жар-  

Количество названий, ареал их распространения позволяют заключить, 

что основа жар не могла не выступать в говорах севера в значении, 

заключающем в себя особенности географической среды. Авторы данной 

книги встречались с диалектными значениями слов с этой основой в 

Плесецком, Пинежском, Холмогорском, Шенкурском районах. 

На основании этого знакомства можно, почти однозначно, сказать, что 

основа жар в названиях болот связана с диалектным словом жаровиха, 

жаровица, жаровика ‘клюква’. Но... 

Диалектное слово жаровиха, жаровица..., по-нашему мнению, имеет 

связь с коми жаравеч ‘журавль’, а потому не исключено, что в отдельных 

случаях названия с этой основой имеют этимологию от этого слова коми 

языка и означают Журавлиное. 

От названия болот возможны названия озер, тем более для тех, которые 

расположены рядом с болотами или на болоте с названиями от основы жар. 

Но возможно, что озерные названия ведут начало от жаровый лес ‘сосновый 

(красный)’. Во всяком случае, для названия оз. Жаровое (Плес.), рядом с 

которым находится оз.Ханговое (хонга диал. ‘сосна’), такой вариант вполне 

вероятен. 

Ручьи, протоки, более всего могут быть связаны с жар ‘быстрое 

течение на отдельных участках реки’. 

ЖАРОВОЕ, озеро, исток р. Гарна – Савозеро – р. Мехреньга, правый 

приток р. Емца, левый приток р. Емца.  

ЖАРОВОЕ, соединяется ручьем с р. Лужма, правый приток р. Икса, 

левый приток р. Онега.  

ЖАРОВСКИЙ, левый приток р. Лейбуша, правый приток р. Онега.  
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ЖАРОВСКОЕ, озеро, закрытое, левобережье р. Эктыша (верховье), 

правый приток р. Онега.  

ЖАРОВЫЕ, два озера, одно проточное, в русле ручья, соединяющего 

оз. Большое Солозеро с р. Пуртомка, левый приток р. Ваймуга.   

ЖЕЛТОЕ, озеро, закрытое, междуречье р. Сомба и Иванков ручей, 

левый приток р. Сомба.  

ЖИТНОЕ, озеро, закрытое, междуречье р. Токша, Тюка.  

ЗАВОДЫ, озеро, закрытое, междуречье рр. Мягдома, Мехреньга.  

ЗАГОРНОЕ, озеро, закрытое, в верховьях левобережья р. Верхний 

Миглас, правый приток р. Ваймуга.  

ЗАГОРСКИЕ, озера, междуречье рр. Лещевка, Сухая, бассейн р. Икса, 

левый берег р. Онега.  

ЗАГРУЗИНО, озеро, проточное, в русле р. Ердема, правый приток р. 

Мехреньга.  

ЗАЛАЗНОЕ Большое и Малое, озера в истоке р. Залазный, правый 

приток р. Верх. Шортомец, левый приток р. Лужма.  

Залазное. Название ни чего не говорит современному русскому слуху, 

но существование такового в разных районах области свидетельствует, что 

когда-то слово, от которого произошло это название, было в ходу у жителей 

нашего края. Из всех возможных значений  слов с основой залаз- нас более 

всего устраивает слово от В.И. Даля, у которого с пометой архангельское 

приводится “залазь, высокая ель, у которой на верхушке условно обрубаются 

ветви для приметы”. 

ЗАЛАЗНОЕ, озеро, исток р. Залазный, левый приток р. Важа, левый 

приток р. Чурьега.  

ЗАЛАЗНОЕ, озеро, в истоке р. Сухая, левый приток р. Икса, левый 

приток р. Онега.  

ЗАЛАЗНОЕ, озеро, проточное в русле р. Залазный, правый приток р. 

Токша – оз. Токшозеро.  

ЗАЛАЗНОЙ, левый приток р. Важа, левый приток р. Чурьега, левый 

приток р. Онега – Белое море.   

ЗАЛАЗНОЙ, правый приток р. Верх. Шортомец, левый приток р. 

Лужма, правый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЗАЛАЗНЫЙ, правый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро 

– р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЗАЛЕСЬЕ ДАЛЬНЕЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Нухтозеро (пос. 

Верховский), восточное побережье.  

ЗАСЛИВНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Вононга.  

ЗАХАРЬЕВО Большое и Малое, соединяются ручьем с р. Левашка 

(правобережье), левый приток р. Левашка, левый приток р. Ваймуга.  

ЗАЧОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Илекса (правобережье) – 

оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

ЗАЯЧЬЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Гузеньга – оз. Кумбасозеро.  
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ЗЕМНИЧНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Черева (правобережье), 

левый приток р. Водла (Карелия).  

ИВАКША, правый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море.   

ИВАКШИНСКОЕ, озеро, проточное, в русле р. Ивакша, правый 

приток р. Моша.  

ИВАНКОВ, левый приток р. Сомба, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

ИВАШКОВО, озеро, соединяется ручьем с р. Карма (правобережье), 

правый приток р. Икса, левый приток р. Онега.   

ИВОЖСКОЕ, озеро, принимает воды с бол. Пярское. См. оз. Пярское.  

ИВРУЧЕЙ, левый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Онега.   

ИГ ВЕРХНИЙ, правый приток р. Онега – Белое море.   

ИГ НИЖНИЙ, левый приток р. Онега – Белое море.   

Начать исследование данных названий, очевидно, необходимо с 

выражения нашего удивления от существования субстратного названия всего 

в две буквы. Конечно, язык древних не отличался многосложностью в 

словах, основы в две-три-четыре буквы это обычное явление в субстратной 

топонимии, но чтобы появилось и дошло до наших дней название в две 

буквы ...!? 

Имело бы название Иг отношение к населенному пункту, мы бы 

связали его появление с закономерностью пермского топонимообразования. 

Так, например, народ коми давал названия деревням по имени человека и при 

этом не отягощал его ни суффиксами, ни падежными окончаниями, ни 

географическими терминами. К этому надо добавить, что русские имена в 

коми языке урезались до привычных своей краткостью словоформ, и русское 

Игнат превращалось в Иг, а от него и название д. Иг. Кстати, русские народ 

тоже не церемонился с этим именем, и в быту Игнат именовался как Ига (но 

не Иг), именно от этой краткой формы, считается, возникли русские фамилии 

Игнин, Игин, Игонин, Игошин. 

Повторим еще раз нашу мысль – если бы название Игишка, Игошка, 

Иговое, имели бы отношение к именованию населенных пунктов, то мы, вне 

всякого сомнения, связали бы их появление с именем Игнат. Но у нас 

названия водных объектов. Мало того, название урочища Иговое, названия 

урочищ не редко отыменные, своей формой, отвечая на вопрос какое, а не 

чей, чье, заставляет думать, что “русский дух” в этом названии связан только 

с адаптацией его под нормы русского языка, но не под нормы русского 

топонимообразования. Так от имени Ига название могло возникнуть как 

Игино, Игонино... мы даже не допускаем вариант названия Игово, а у нас 

Иговое. 

Но что может означать Иг? 

Трех-четырех буквенные топонимы, по мнению ряда ученых, по 

своему содержанию обычно означают тот или иной географический термин. 
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Думается, что двухбуквенные названия тем более из этого ряда. В таком 

случае оптимальным словом прибалтийско-финского языкового наследства 

могло быть слово йога, ега, ег. Сравним кар. еги ‘река’. Кстати, один из 

притоков р. Емцы так и называется Иога. 

Русские поселенцы от еги (река – объект женского рода) создали свое 

для ручья (объект муж. рода) - Ег и Иг. 

ИГНАТОВО, озеро, закрытое, на полустрове, образуемом оз. Свиное и 

оз. Долгое, заливы оз. Кенозеро – р. Кена.  

ИГОЗЕРО, оз., междуречье рр. Калажма, Емца. 

Название выпадает географическими реалиями из ряда названий рек с 

основой Иг-. Озеро закрытое, рядом нет водных источников, хотя бы 

отдаленно напоминающих реку. Вариант чередования г - х - к приемлем, но 

нет удовлетворительного по семантике прибалтийско-финского слова. 

ИГОЙ, ручей впадает в оз. Тергозеро – р. Гузеньга – оз. Кубасозеро.   

ИГРЕМА, левый приток р. Онега – Белое море.   

Сравним коми егыр, егир ‘заболоченный лес’, формант –ма ‘земля, 

местность’. Венгер. егер ‘болотистый  лес’, эрз. егер(ь) ‘лесник’. 

ИГРЕМСКИЕ ОЗЕРА, два озера, закрытые, междуречье рр. Пыссома, 

Ниж. Иг.  

ИЖОГОЗЕРО, исток реки Ижожка, правый приток р. Емца..  

ИЖОЖКА, правый приток р. Емца.   

ИЖОЗЕРО БОЛЬШОЕ, соединяется ручьем с р. Ниж. Иг, левый 

приток р. Онега.  

Сравним кар. ижя ‘отец’, фин. ися ‘отец’. Возможен вариант названия 

и от прибалтийско-финского iso, ижо ‘большой, крупный’.  

ИЖОЗЕРО ТЕРЕХОВСКОЕ, озеро, на водоразделе оз. Почозеро, р. 

Вешкома (басс. оз. Кенозеро).  

ИЗБНОЕ ПАХТАЛЬНОЕ, озеро, исток р. Калажма, правый приток р. 

Ваймуга.  

ИЗБНОЕ, озеро закрытое, междуречье рр. Икса, Порста. 

ИЗБНОЕ, озеро, закрытое, в истоке р. Нореньга, левый приток р. 

Калажма, правый приток р. Ваймуга.  

ИКОЗЕРО, озеро, исток р. Икоручей, правый приток р. Ундоша– оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.  

ИКОРУЧЕЙ, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ИКСА, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Иксозеро.   

Об основе икса.  

А.К. Матвеев придерживается мнения, что, данная основа связана с 

марийским икса ‘речка; залив; протока’. Такой же точки зрения 

придерживается и А.И. Туркин. 

Можно согласиться с таким мнением, но только через признание 

присутствия слова икса в языке-основе финно-угров, которое сохранилось в 
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марийском языке и, возможно, в том качестве, которое имело это слово в 

языке-основе.  

В прибалтийско-финской группе языков это слово в форме икса не 

сохранилось. Оно возможно присутствует, как остаточное образование  в 

названиях с формантом –кша. Но… 

Вероятнее всего, в языках прибалтийско-финской группы древнее 

слово, сохранившееся в марийском языке как икса, приобрело форму oksa, в 

значении ветка, сук, ответвление. 

ИКСОЗЕРО, озеро, исток р. Икса, левый берег р. Онега.  

ИЛЕКСА (ИЛИКСА), река впадает в оз. Пуксоозеро – р. Пукса, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

Об основе ил(гласн.)-  

При всем многообразие гласных после ил- (ила, иле, или, ило) мы 

считаем, что данная основа связана с древним словом финно-пермов в 

значении верх. В пользу нашего предположения свидетельствуют 

фонетические соответствия позволяющие привлечь для дешифровки 

прибалтийско-финское yli, yla ‘верхний’, коми выли ‘верх’ и естественно-

географические реалии. Реки, в названиях которых содержится основа ил-, 

все впадают в озера, т.е. являются верхними по отношению к рекам, 

вытекающим из озер. Чередование гласных после ил-, вероятнее всего, на 

русской почве. Сравним взаимосвязанные названия оз. Илосское – р. Илас – 

ж. д. ст. Илес. 

ИЛЕКСА, река, впадает а оз. Обозеро -. р. Ваймуга, левый приток р. 

Емца.   

ИЛЬИНО, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга. 

ИЛЬИНСКОЕ,озеро, исток р. Эктыша, правый приток р. Онега.   

ИЛЬМАТ, левый приток р. Кяма, левый приток р. Ваймуга, левый 

приток р. Емца.   

ИЛЬМАТОЗЕРО, озеро, в истоке р. Ильмат, левый приток р. Кяма, 

левый приток р. Ваймуга.   

КАЛАЖМА, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток 

с оз. Избное Пахтальное.   

КАЛИРУЧЕЙ, один из истоков р. Черева, левый приток р. Водла 

(Карелия.)   

КАЛИТКА, ручей, впадает в оз. Валькозеро. Бассейн р. Илекса – оз. 

Обозеро – р. Ваймуга. Исток с оз. Шомбозеро.   

КАЛИТНОЕ, озеро, проточное, в русле р. Калитка, исток с оз. 

Шомбозеро. Бассейн р. Илекса – оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

КАЛЬЯ (СОСНОВЕЦ), левый приток р. Плотичья, река, впадает в оз. 

Лопозеро – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. Ундоша.  

КАЛЬЯ, правый приток р. Вононга, левый приток р. Токша – оз. 

Токшозеро – оз. Почозеро - р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море. Исток с оз. Светлое.   

Сравним коми каля ‘чайка’, ю ‘река’. 
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Калия - русская морфологическая адаптация названия Каля-Ю – Река 

Чайки. 

КАМЕННОЕ, озеро, соединяется ручьями с безымянными озерами на 

бол. Огарковский Мох, к западу от ж.д. станции Емца.  

КАНГОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Тамбича, Порженка.  

Сравним кангас (вепс., кар.) ‘бор, сухое возвышенное место’. Название 

озера соответствует реалиям местности. 

КАРАНГОЗЕРО, озеро, закрытое, на водоразделе оз. Кенозеро и р. 

Порма.  

КАРАСОВСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Сенный (оз. 

Ильинское), Чаженьга.  

КАРАСЬЕ,  много озер. 

К проблеме основы карас-, карась-  

Присутствие данной основы в названиях разных географических 

объектов: ручьев, озер, болот, урочищ, населенных пунктов, заставляет 

предположить, что данная основа, очевидно, не всегда тяготеет к названию 

рыбы карась, семейство карповых. Языковый материал как русских 

засельников, так и их предшественников позволяет утвердиться в таком 

мнении, а структурно-морфологическая форма большинства названий с этой 

основой позволяет сомневаться вообще в такой прямой связи. 

Сравним: 

карасье (диалектное, арх.) – ‘непроточное озеро; озеро, не имеющее 

вытекающих и впадающих речек, ручьев’. 

М. Фасмер называет “карас, карась “запруда при водяной мельнице, 

деревянный ящик шлюза”, олонецк., вологодск.”… 

В.И. Даль приводит слово  “карась... Сруб, барка, ларь, нагружаемый 

камнями и затопляемый под мостовые быки и устои”. 

В Архангельской области в разных ее районах слово карасье нередко 

использовалось в значении пустое для мелких безрыбных озер и просто 

непросыхающих больших луж. 

Это последнее обстоятельство позволяет обратиться в прибалтийско-

финские языки. Сравним фин. karu ‘скудный, неплодородный’. По значению 

это слово очень близко к русскому слову ‘пустое’. Природа форманта -ас в 

основе кар ас(ье) или в диалектном слове кар - ас(ье) может быть различной. 

Мы придерживаемся позиции, что -ас в таком случае древний прибалтийско-

финский суффикс. Финский ученый Я. Калима даже считал, что этот 

суффикс проник в русский язык из прибалтийско-финских. 

Итак. Название Карасье для многочисленных объектов Русского Севера 

могло возникнуть: от диалектного слова в значении ‘запруда’, от диалектного 

слова в значении ‘пустое’, от диалектного в значении ‘непроточное, мелкое 

озеро; не просыхающая лужа’ и, наконец, быть связанным с названием рыбы.  

КАРАСЬЕ Ближнее, Дальнее, Среднее. Три закрытых озера на 

правобережье р. Шелекса, левый приток р. Емца.   

КАРАСЬЕ, озеро, закрытое, на запад от оз. Нухтозеро.  
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КАРГИН, левый приток р. Перечная, левый приток р. Пуга – р. Токша 

– оз. Токшозеро – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый 

приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Перечное.   

КАРГОЗЕРО Большое и Малое, междуречье рр. Лейбуша, Мал. 

Порма.  

А.К. Матвеев (1966 г.). Приводит перечень названий, зафиксированных 

им на территории Архангельской области: Каргозеро, Каргова, Карга, 

Каргала, Каргой, Каргай, Каргус, Каргомень, Каргручей, Карговец. Он 

связывает основу Карг- с фин. карху ‘медведь’. 

Мы считаем, что основа карг в топонимах архангельской области не 

может быть связанной с фин. karhu ‘медведь’, но, вероятнее всего, ведет свое 

начало от древнего финно-угорского слова в значении “болото”, “сырое 

место”, сохранившееся как северное диалектное карга – “сырое, густо 

заросшее ивняком или ольхой место”.  

КАРГОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Сомбозеро – р. Сомба.  

КАРГОРУЧЕЙ, левый приток р. Ниж. Иг, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

КАРЕЛЬСКИЙ, левый приток р. Шардозерка – оз. Сывтозеро (Онеж. 

р-н) – р. Сывтуга, правый приток р. Кожа. Исток с оз. Карельское.   

КАРЕЛЬСКОЕ, озеро, исток р. Шардозерка – оз. Сывтозеро (Онеж. р-

н) – р. Сывтуга, правый приток р. Кожа. Исток с оз. Карельское.  

КАРЕНСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Волошова, Токша.  

КАРЗА, правый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

КАРЗОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Карза, правый приток р. 

Моша, правый приток р. Онега – Белое море.  

КАРКОЗЕРО, озеро, исток р. Каркручей, левый приток р. Неньдерьга 

(Холм. р-н), правый приок р. Мехреньга, левый приток р. Емца.  

КАРКРУЧЕЙ, левый приток р. Неньдерьга (Холм. р-н), правый 

приток р. Мехреньга, левый приток р. Емца.   

КАРМА, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море. 

Начало одного из истоков с оз. Кармозеро.   

КАРМА, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

КАРМОЗЕРО, озеро, исток р. Карма, левый приток р. Ундоша – оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое 

море.  

Озеро представляет собой два озера, соединенных протокой. В этой 

связи мы можем предложить для дешифровки названия слово коми языка 

кыром  ‘промоина; овраг; протока’. 

КАРМОЗЕРО, озеро, начало одного из истоков р. Карма, левый 

приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.  

КАРЬИНСКОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Великий, левый 

приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга.  
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КАСКА, левый приток р. Модья, правый приток р. Обокша, левый 

приток р. Сев. Двина.   

Об основе каск-  

Ряд исследователей северорусской топонимии, основу каск в 

северорусских названиях, обычно, сравнивают с финским kaski ‘корчевка’; 

‘пожог леса на участке, приготовленном под пашню’. Такого мнения 

придерживались и мы двадцать лет назад. Мы и сейчас придерживаемся 

мнения, о возможном существование такой связи в отношении некоторых 

названий лугов, полей, населенных пунктов. Но изменилось наше мнение к 

названиям с этой основой для рек, ручьев, озер. 

При определенных обстоятельствах можно, конечно, связать название 

реки Каскоя, ручья Каскручей и оз. Каскозера с этим словом, но с позиции 

закономерностей топонимизации географического пространства трудно 

представить семантику названия Выкорчеваный Ручей, Корчеванная Река, 

Озеро Корчевания и т. п. 

Можно, конечно, раскрыть смысл этих названий и как Река Пожоги, 

Ручей Пожоги, Озеро Пожоги, но и в этом случае семантика выглядит 

достаточно натянутой для тех водных объектов, которые расположены 

далеко от населенных пунктов и в труднодоступных местах как, например, 

Каскозеро. 

В настоящее время мы считаем возможным предложить версию 

происхождения отдельных названий с основой каск от древнего финно-

пермского коск ‘порог; камень, выступающий из воды’. Сравним прибалт.-

фин. коски, коми коськ ‘порог на реке; водопад’. 

Такая версия оправдана не только с позиции возможных реалий для 

рек, ручьев и озер, но и с фонетических позиций, финно-пермскому “о” в 

топонимах соответствует русское “а”.  

Наше мнение о связи основы каск с финно-пермским коск ‘камень; 

порог на реке’ подтверждается и географическими реалиями для большей 

части объектов, в названиях которых присутствует эта основа. 

КАССОРА, правый приток р. Пудчега, левый приток р. Пукса, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

КАСФОРА БОЛЬШАЯ, правый приток р. Калажма, правый приток р. 

Ваймуга, левый приток р. Емца.   

КАСФОРА МАЛАЯ, левый приток р. Касфора Большая, правый 

приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга.   

КАТИНО, озеро, закрытое, междуречье рр. Калажма, Ёга (басс. р. 

Ваймуга).  

КВАНДА, река, исток с озера Квандозеро впадает в оз. Пурнозеро.   

КВАНДОЗЕРО Большое и Малое, исток р. Кванда – оз. Пурнозеро, в 

верховьях р. Шувас, правый приток р. Шорда.   

КВАНДОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, междуречье рр. Лапова, Ракусара.  

КВАНДОЗЕРО МАЛОЕ, озеро, междуречье рр. Лапова, Ракусара.  
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КЕЛЕЙНОЕ, озеро, впадает р. Дикий, исток р. Чаженьга – оз. Большое 

– р. Порженка – оз. Кенозеро – р. Кена.  

КЕНГОЗЕРКА, правый приток р. Охтонга – Бол. Порма.  

КЕНГОЗЕРО, озеро, исток рр. Лельма и Кенгозерка.  

Воможно Кендозеро > Кенгозеро.  

Сравним от М. Фасмера “кенда “возвышенное заросшее место на 

болоте; песчаный возвышенный берег”.  

КЕНОЗЕРО, крупнейшее озеро Кенозерского национального парка. 

В начале исследования названия отметим мнение авторов “Топонимика 

Кенозерья”, которое,  кстати, присутствует у ряда исследователей 

северорусской топонимии – “О языках, которые дали имена самым крупным 

географическим объектам – Кенозеру и реке Кене – современная наука почти 

ничего не знает. Надежных этимологий эти названия не имеют (да и не 

только эти). Очевидно только, что они происходят из языков тех народов, 

которые жили здесь или проходили по этим местам задолго до прихода сюда 

финно-угров и русских, По данным археологов, древнейшие поселения 

человека на берегах здешних озер датируются вторым тысячелетием до 

нашей эры”.
1
 

Думается, что версия о происхождении названия Кена от неизвестного 

народа и неизвестных языков ошибочна. Наличие археологических 

свидетельств о раннем освоении Кенозерья неизвестными народами до 

финно-угорской и русской колонизации Севера не может свидетельствовать 

о наличии субсубстратной топонимии. Названия, как и язык, могут 

существовать только вместе с народом, исчез народ – исчезли и названия. 

Археологических, исторических доказательств языковой преемственности 

между неизвестными народами и народами финно-угорской группы не 

существует. А чисто умозрительная версия по возможной преемственности 

названий у народов разных языковых семей на стадии первобытно-

общинного строя не может служить основанием для научных предположений 

и выводов. 

Каковы наши итоги исследования? 

Первый шаг топонимического исследования – это всегда включение 

названия в топонимический ряд. 

Сделав это, мы убеждаемся, что названия с основой кен- не единственное 

на Русском Севере. В основном названия с этой основой расположены на 

территории Архангельской области: Кенас, правый приток р. Терменьга – р. 

Вага – р. Сев. Двина: Кена, озеро, соединяется ручьем с р. Шиленга – р. 

Пукшеньга. (Холм. р-н.); Кенозеро, озеро, проточное, в русле р. Лепша – р. 

Моша (Нянд. р-н); Кеносора, озеро, западный залив оз. Студеное – р. Нарвий. 

(Холм. р-н.); Можно еще назвать ряд названий с основой кен  и среди них 

                                           
1
 Топонимика Кенозерья, 1-я часть, 1987 г. Архангельский государственный 

педагогический институт. 
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Кена, правый приток р. Виледь – р. Вычегда – р. Сев. Двина.  (Ленский р-н); 

Кеньга, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. (Плес. р-н)… 

Есть название Кенозеро на территории Ленинградской области и Карелии. 

Сравнивая эти данные, подчеркнем, что основа кен(а) в названиях рек, не 

исключено, вторична и есть остаточное образование от названия озера – 

Кен(а)озеро – р. Кена. Есть, правда и исключение – р. Кеньга, где отчетливо 

прослеживается – Кень йога и Кенас – Кен(а) ас . Но эти исключения никак 

не мешают, а скорее наоборот, позволяют нам считать, что слово кен(а), по 

причине его частотности использования в названиях, должно было содержать 

какой-то важный признак географической среды, привлекающий внимание 

древних засельников, и это слово должно сохраниться в современных языках 

наследников финно-пермской общности.  

Отмечая тот факт, что на территории Кенозерья и в целом в Поонежье ряд 

названий имеют явно древнюю природу и их основы в той или иной 

фонетической форме сохранились в языках наследников финно-пермской 

языковой общности, мы бы предложили для дешифровки основы кен(а) 

прибалтийско-финское слово käki (käеn, род. падеж)  ‘кукушка’, 

сохранившееся в кар. кяги, саам. kjg, коми кöк все в значении ‘кукушка’ 

Интересно отметить, что в “Книге Большому Чертежу” (1627), река Кена 

упоминается как Кинь: “А с левыя стороны пала в Онегу Кинь река, течет 

Кинь река из озера из Киня; а Киня озера 20 верст; а реки протоку 20 же 

верст. А с верху Кинь озера пала Поц река, протоку 50 верст. А река Поц 

течет из Поца озера, а с верху Поц озера пала в озеро речка Волошево; а 

взялась речка Волошево блиско речки Мышьих Черев; а Мышьи Черева 

речка пала в Водлу реку”.  

Кинь река это очень близко к Каянозеро. 

Существует мнение, что название Кенозеро производно от слов 

прибалтийско-финских языков в значении извилистое.  Если говорить о 

береговой линии оз. Кенозеро, то такая особенность вполне могла лечь в 

основу названия, но другие географические объекты, названные нами с 

основой кен(а), не обладают столь поразительными признаками, исключая 

ленинградское и карельское оз. Кенозеро.  

И еще, к сожалению, современный  языковый багаж прибалтийско-

финских народов не позволяет нам придерживаться такого мнения. Сравним, 

фин. mutkikas, utkikkaanan, kiemurainen ‘извилистый’,  карельское kiemur, 

kougelo, вияре, вияру ‘извилистый…’, kovera ‘кривой, изогнутый’, вепс. kover 

‘извилистый’ некоторый простор для фонетических фантазий дает эстонское 

слово käänak, но этого не достаточно, чтобы отстаивать версию Кена – 

извилистое.  

КЕНЬГА, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток с оз. 

Кеньгозеро.   

КЕНЬГОЗЕРО, озеро, исток р. Кеньга, левый приток р. Ваймуга.  
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КЕРГО, озеро, исток р. Керговка – оз. Вондозеро - оз. Кыскозеро – оз. 

Коскозеро – р. Пореньга, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. 

Емца.  

К проблеме значения основы керг (керк)-, керьг-  

А.К. Матвеев. “Керга ...В гидронимике на юго-востоке Архангельской 

области это название не встречается, что доказывает непосредственную связь 

его с населенными пунктами или урочищами. Сопоставляется с коми-зыр. 

керка ‘изба’ (в языке субстрата ‘населенный пункт’). Надо отличать от 

многочисленных в юго-западной части Заволочья названий рек и озер типа 

Кергозеро, Кергиш, которые, по мнению М.Фасмера прибалтийско-финского 

происхождения (фин. karki, karg ‘черный дятел’)”.  

А.К. Матвеев также считает возможным сопоставление керга с фин. 

kirkko, эст. kirik, kirk (род. “kirgu”), саам. kerkk “церковь” и заключает: “Эта 

этимология семантически и фонетически вполне удовлетворительна. Если 

она окажется верной, то послужит хорошей иллюстрацией функционального 

сближения социальной и географической терминологии в топонимике”.  

В.И. Даль с пометой рязанское называет “КЕРЬ ж. деревушка, селенье, 

выселок, поселок”.  

Э.М. Мурзаев называет “КЕРКА дом, изба, жилище (коми). Из коми 

кер – “бревно”.”.  

А.И. Туркин предлагает к дешифровке топонимы коми Керчомъя как 

‘место с бревенчатой избушкой’, а Керавель ‘ручей с бревном’. 

Наше мнение. Прежде всего, мы не можем согласиться с Матвеевым в 

вопросе сопоставления керга с фин. kirkko ‘церковь’. Это слово пришло в 

финский язык из немецкого языка ко времени, когда финны сформировались 

как нация, а в этом качестве они никогда не проживали на территории 

Архангельской области.  

Во-вторых. Мы должны заметить, что слово керка в коми языке 

означает не просто ‘жилище’, а ‘жилище-дом, рубленый из бревен’ (изба). И 

с этой позиции мы поддерживаем Матвеева, предлагающего к дешифровке 

название Керга для населенных пунктов именно это слово.  

В-третьих, мы не можем согласиться с тем, что названия Кергозеро и 

Кергыш надо связывать с черным дятлом. Топонимические закономерности 

свидетельствуют, что название Избное Озеро вероятнее, чем озеро Черного 

Дятла. Последнее возможно только как патронимическое. Т. е. при 

существовании среди древних засельников народа-племени Черного Дятла, 

что, вобщем-то, сомнительно из-за незначительной роли птицы черный дятел 

в жизни древних. 

Керьга (керга) возможно по структурно-морфологическому анализу и 

от Кер йога, Керк йога, Керг йога. 

Каждая из приведенных моделей может иметь фонетические 

соответствия в финно-пермских языках. Сравним, коми: кер ‘бревно’, керка 

‘дом, изба, избушка’, кыр ‘обрыв; гора’.  
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КЕРГОЗЕРКА, река впадает в оз. Черное – р. Черный – оз. Икозеро – 

р. Икоручей, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро.  Исток с оз. Кергозеро.   

КЕРГОЗЕРО Малое, озеро, проточное, в истоке р. Илекса – оз. 

Обозеро -  р. Ваймуга.  

КЕРГОЗЕРО, исток р. Кергозерка – оз. Черное – р. Черный – оз. 

Икозеро – р. Икоручей, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – 

оз. Кенозеро.   

КЕРГОЗЕРО, озеро, исток р. Кергручей, левый приток р. Куншручей, 

левый приток р. Лапручей – оз. Савнозеро – р. Савна, правый приток р. Кода, 

левый приток р. Мехреньга.  

КЕРГОЗЕРО, озеро, исток р. Кержский, левый приток р. Шувас, 

правый приток р. Шорда.  

КЕРГРУЧЕЙ, левый приток р. Куншручей,правый приток р. Лапручей 

– оз. Савнозеро – р. Савна, правый приток р. Кода, левый приток р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

КЕРЖСКИЙ, левый приток р. Шувас, правый приток р. Шорда, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

КЕРИН, озеро, проточное, в русле р. Мехреньга (верховья), правый 

приток р. Емца.  

КЕРКОЗЕРО, исток р. Ракусара, левый приток р. Моржевка (Виногр. 

р-н), левый приток р. Сев. Двина.  

КЕТОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Белая – оз. Челмус – р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.  

КИЖОМОВО, озеро, соединяется ручьем с оз. Треугольное - р. 

Треугольный, левый приток р. Сухая, левый приток р. Икса.  

КИЛЬОЗЕРО, озеро, исток р. Кильручей, левый приток р. Кумбаса 

(Карелия) – оз. Кумбасозеро  

КИНДЕША, правый приток р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый 

приток р. Онега - Белое море.   

КИНЖА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

КИНЖОЗЕРО Большое и Малое, исток р. Кинжа, правый приток р. 

Мезреньга.  

КИПОЗЕРО, озеро, закрытое, на водоразделе р. Токша, Ундоша.  

КЛИЧНОЕ, озеро, закрытое, на водоразделе рр. Токша, Ундоша.   

КЛИЧНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Лебенза, левый приток р. 

Токша.  

КОБЫЛЬЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Ундоша – оз. Почозеро.  

КОБЫЛЬЯ, правый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца.   

К этому названию мы добавим Каргопольские названия: Кобылий 

ручей, Кобылиц остров, урочище Кобылье, мыс. Кобыляк, урочище 

Кобылкино. Да еще Шенкурскую р. Кобыла. 

Связаны ли все эти названия  с женской особью лошадиной породы? 
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В отношении урочища Кобылкино можно предположить, что название 

от имен людей Кобылка, Кобылкин, существовали такие в средневековой 

Руси. Но, как быть с названиями Кобылий ручей, мыс Кобыляк, мыс 

Кобылье... Может, конечно, и здесь все просто, и названия напрямую связаны 

с лошадью, а может... 

Для любопытного читателя сообщаем, что в русских диалектах 

существовали слова, одни из которых могли напрямую послужить основой 

для возникновения названия, другие могли свидетельствовать косвенно о 

возможности появления таких названий. 

Сравним. 

Кобылина ‘опора моста через реку’. 

Коренным архангелогородцам известно местечко Быки на правом 

берегу Двины, там, где сейчас железнодорожный мост, но не всем известно, 

что это название связано с устоями для наведения моста, так величались они  

в северных говорах. Так что и название Кобыла могло возникнуть от 

кобылина в значении устои моста. 

 На Пинежье диалектное кобылка  ‘серповидная деревянная часть 

устройства для увязки сена через аншпуг на дровнях или телеге’.  

В конской упряжи кобылка ‘деревянный остов седла, имеющий 

изогнутую форму’.  

Не исключено, что в отношении мысов, которые нередко имеют четко 

выраженную серповидную форму, сравнительные характеристики с 

названными предметами могли стать причиной названия. 

КОВКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Лапова, Ракусара.  

Сравним прибалтийско-финское kauka(kauga), основа в словах со 

значением ‘далекий, дальний’.  

КОДА, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. Исток с оз. 

Кодлозеро.   

КОДЛОЗЕРО, озеро, исток р. Кода, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Сев. Двина.  

КОЙКОЗЕРО, озеро, исток р. Койкручей, правый приток р. Ендрика – 

оз. Кумбасозеро.   

КОЙКОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Шалмручей – залив 

Шуйлахта, оз. Кенозеро – р. Кена.  

КОЙНА, левый приток р. Мал. Порма правый приток р. Волошка, 

правый приток р. Онега – Белое море.  

КОЛГУЙ, озеро, закрытое, междуречье рр. Чаженьга, Лельма.  

А.К. Матвеев для дешифровки названия острова Колгуев считает 

удачным мнение М.П. Веске, сравнивающего это название с фин. kolkka 

‘угол; сторона; край; глубина; яма’.  

КОЛДОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Ундоша – оз. Почозеро – 

р. Поча – оз. Кенозеро.  

КОЛИВЕЦ, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое 

море.   
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КОЛОДНЫЙ, ручей впадает в оз. Иксозеро – р. Икса, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

КОЛШОЗЕРО, озеро, исток р. Кукручей – оз. Кенозеро – р. Кена.  

КОМШОЗЕРО, озеро, проточное в русле р. Илекса – оз. Обозеро – р. 

Ваймуга.  

КОНДРУС, левый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, левый 

приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

КОНЕВО, озеро, закрытое на юге от болота Пярское. См. оз. Пярское.  

КОНЕВО, озеро, на юге от болота Великие болота, южная часть бол. 

Самоедское в истоке р. Соловецкий, правый приток р. Илекса – оз. Обозеро.  

КОНОКОССКОЕ, озеро, закрытое, левобережье в верховьях р. 

Езручей, левый приток р. Тегра.  

КОНОШСА, левый приток р. Сеза (верховье), левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

КОНТАШ,озеро, междуречье рр. Шупручей, Нельнега, бассейн р. 

Шорда – Мереньга.  

КОРГОЗЕРО, озеро, в цепи озер Егринское, Кукозеро. В верховьях р. 

Кинжа, правый приток р. Мехреньга.  

К основе корг-. 

М. Фасмер называет “корга “риф, отмель, утес под водой”, аханг., 

олонецк... Заимствов. из карельск. korgo “утес, отмель”. 

Сравним от М. Фасмера “корза, корса “каменная гряда поперек реки”, 

арханг.  Заимствовано из саам...” . 

Названия с основой корг в этом значении возможны для островов, 

мысов, мелей, а как результат метонимии возможен для любого 

географического объекта. 

Г.А. Богуславский пишет о коргах “нагромождения камней, 

выступающие из воды”.  

КОРЗА, левый приток р. Нетома (Карелия).   

Сравним от М. Фасмера “корза, корса “каменная гряда поперек реки”, 

арханг. (Подв.). Заимствовано из саам...”. 

КОСАЧИНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Волошова, Токша.  

КОСАЧИНОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Сухое - исток р. Сухая 

Пуртомка, левый приток р. Ваймуга.  

КОТЕТСКОЕ, озеро, проточное, в русле р. Сеза, левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро.  

КОТОЗЕРО, соединяется ручьем с р. Мягдома (левобережье), правый 

приток р. Мехреньга.  

Сравним приб.-фин. koti,  kodi ‘дом, жилище’.  

КОЧЕРОВА, озеро, закрытое, междуречье рр. Гузеньга, Волошова,  

КОЧКОЗЕРКА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с оз. Кочкозеро – Шидозеро.   
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КОЧКОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Кочкозеро 

Малое исток р. Шувас, правый приток р. Шорда.  

КОЧКОЗЕРО МАЛОЕ, озеро, исток р. Шувас, правый приток р. 

Шорда.  

КОЧКОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Пикозеро – р. 

Пикозерка, правый приток р. Обокша, левый приток р. Сев. Двина.  

КОЧМА, река впадает в оз. Токшозеро – р. Токша - оз. Почозеро – р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

К проблеме основы коч-  

Основа коч во многих названиях напрямую или косвенно откровенно 

связано с коми коч ‘заяц’. Даже во многих названиях от антропонимов, а 

основная масса таких названий расположена именно в ареале массового 

присутствия коми топонимии, мы считаем, содержит это слово коми языка. 

Э.М. Мурзаев приводит несколько значений коч для отражения 

географических реалий, которые могли бы быть обстоятельством, 

вызвавшим названия с этой основой. Сравним “КОЧ, кочка, кочкарник в 

северных обл.,... Кочажник - кочкарник в Вологодской обл.”. 

Учитывая особое положение африкаты ч в финно-пермских яз. мы 

приводим для примера некоторые модели возможных слов в финно-пермских 

языках, от которых возможна основа коч в русской адаптации: кодз, котш, 

котс, котсс, котч, кодж. 

В поисках фонетических соответствий для основы коч в системе 

языков потомков финно-пермской языковой общности интересно отметить 

случаи появления конечного “k” в прибалтийско-финских языках вместо 

древнего “ч”, Сравним допермское кочка ‘орел’, общепермское кучь 

‘большая птица’, коми кутш ‘орел’, фин., кар. котка ‘орел’. 

КОЧМАС, правый приток р. Емца. Исток с оз. Болотное.   

КОЧМОЗЕРО, озеро, исток р. Кочма – оз. Токшозеро – р. Токша – оз. 

Почозеро.  

КОЧОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Сарозеро – р. Сара, 

правый приток р. Плотичья - оз. Лопозеро – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. 

Ундоша. 

КРАСНАЯ СОСНА, озеро, закрытое, на водоразделе р. Токша, 

Ундоша.  

КРЕПОВО БОЛЬШОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Токша – оз. 

Токшозеро – оз. Почозеро. 

КРЕПОВО МАЛОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Вононга.  

КРЕПОВСКИЕ ОЗЕРА, два озера, закрытые, междуречье рр. Токша, 

Вононга.  

КРЕСТОВАЯ, название одного из истоков р. Емца.   

КРИВЕЦКОЕ, озеро, закрытое на водоразделе р. Икса, оз. Ундозеро.  

КРИВОЕ, много названий. 

КРИВОЕ, озеро, исток р. Кривозерка – р. Токша – оз. Токшозеро – оз. 

Почозеро.  
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КРИВОЗЕРКА, один из истоков р. Сондола, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

КРИВОЗЕРКА, один из истоков р. Токша – оз. Токшозеро – оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

КРИВОЗЕРКА, правый приток р. Охтонга, правый приток р. Бол. 

Порма, правый приток р. Волошка, правый приток р. Онега – Белое море.  

КУВАКИНСКИЙ, левый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, 

левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

КУДРИНО, озеро, закрытое, междуречье рр. Кочмас, Ижожка (басс. р. 

Емца).  

КУЗЕГА, левый приток р. Левашка, левый приток р.Ваймуга, левый 

приток р. Емца.   

Для приб.-финского ареала сравним фин. kuusi, кар. куузи, вепс. куз, 

саам. kuss ‘ель’. Для пермского – коми-зыр. кузь ‘длинный’. Не исключено, 

что в ареале пермской топонимии основа куз есть адаптированное коми-зыр. 

коз ‘ель’.  

КУЗНЕЦОВО, озеро, исток р. Кузнецовский, левый приток р. Шувас, 

правый приток р. Шорда.  

КУЗНЕЦОВСКИЙ, правый приток р. Кержский, левый приток р. 

Шувас, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, правый приток 

р. Емца.   

КУЙКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Порженка,  Важа.  

А.К. Матвеев предлагает для дешифровки этого названия фин., кар. 

kuikka, люд. kuikke ‘гагара’.  

КУКОЗЕРО, озеро, в цепи озер Егринское, Кукозеро. В верховьях р. 

Кинжа, правый приток р. Мехреньга.  

К проблеме основы кук-  

Основа кук- в субстрате по мнению ряда ученых связана с саам. kukk, 

kukes ‘длинный’ или с приб.-фин. kukko ‘петух’. 

А.К. Матвеев очень подробно останавливается на этимологии даной 

основы применительно к территории Архангельской области. Он считает 

возможным для отдельных названий действительно фин. kukko ‘петух’, но, 

учитывая, что большая часть названий с этой основой – гидронимы, 

склоняется в пользу саамской версии. Он ставит под сомнение этимологию 

от приб.-фин. kukka, kukkas ‘цветок’, но не исключает ее полностью в связи с 

тем, что обнаруживает аналогии в финской топонимии и возможную 

семантику kukka ‘трава,  сено’.  

И.И. Муллонен придерживается точки зрения Матвеева о саамской 

природе названий водных объектов, особенно озер (бас. р. Свирь), но в 

отношении именований каких-либо возвышенных участков суши предлагает 

для сравнения фин. kukku ‘коническая верхушка; вершина горы, холма’. Она 

считает, что ставший в определенный момент непонятным, топонимический 
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корень kuk под действием народноэтимологических тенденций мог 

сблизиться с kukoi ‘петух’.  

М. Фасмер и А.И. Попов сопоставляют название Кукозеро с kukoi 

‘петух’. 

Мы считаем, что возможен любой из этих вариантов для 

возникновения названия, критериями истинности может служить ареал 

распространения того или иного названия, дифференцирующий формант, 

географические реалии.  

Кстати, заметим, что вполне добропорядочной основой для 

образования топонимов с основой кук- может служить слово коми языка кук 

‘теленок’, и это еще раз свидетельствует, что первым моментом в оценке 

истинности названия является ареал его распространения. И здесь мы можем 

предложить этимологию от А.И. Туркина - Кукесёйом < Кукесёйомвидз ‘луг, 

где съели теленка’.  

КУКРУЧЕЙ, ручей впадает в оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

КУКУЙ, левый приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

КУЛДОСА, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

КУЛЬКОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Черное – оз. Обозеро 

– р. Ваймуга.   

КУМБАСОЗЕРО, озеро, проточное, впадают рр. Ендрика, Гузеньга, 

исток р. Кумбаса (Карелия).  

КУНШРУЧЕЙ, левый приток р. Лапручей – оз. Савнозеро – р. Савна, 

правый приток р. Кода, левый приток р. Мехреньга.   

КУПЕЦКОЕ, озеро, проточное в русле р. Каменный  – оз. Кенозеро.  

КУРКАЛА, левый приток р. Чекозерка, правый приток р. Мягдома, 

правый приток р. Мехреньга.   

Сравним от Э.М. Мурзаева “КУРКА, общее название небольших, а 

также не имеющих особого названия речек. Часть реки, пересыхающая летом 

и превращающаяся в озерцо с отмелями; узкий проток реки, текущий 

параллельно с ней (Архангельская обл.)...”.  

КУРКРУЧЕЙ, левый приток р. Пукса, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

КУЧМАС, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

КУШКОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Обокша, левый приток 

р. Сев. Двина.  

КЫСКОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Нельнега, правый приток 

р. Шорда.  

Дешифруя основу кыск- Матвеев предлагает для сравнения прибалт.-

фин., саам. кески, кеск ‘средний’.  

А.К. Матвеев, предлагает для сравнения прибалт.-фин., саам. кески, 

кеск 'средний'.  
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Не отрицая предлагаемую Матвеевым дешифровку, мы, тем не менее, 

считаем возможным расширить базу фонетических соответствий и 

предлагаем для сравнения  коми кос ‘суша, мелководье’, кось ‘порог на реке’, 

приб.-фин. коск ‘водопад, порог’ и такая дешифровка также в отдельных 

случаях соответствует географическим реалиям.  

КЫСКОЗЕРО, озеро, проточное, соединяется ручьем с оз. Коскозеро – 

р. Пореньга, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

КЫСКОЗЕРО, озеро, соединяется р. Елмус – с оз. Елмус – р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.  

КЯЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Мехреньга.  

КЯМА, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца.   

КЯМОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Кяма, левый приток р. 

Ваймуга.  

ЛАБАЗНЫЙ, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

Об основе лабаз-  

Настоящая основа присутствует в названиях рек, озер, деревень, 

урочищ, болот. Если брать широко распространенное значение слова лабаз 

‘охотничий шалаш; амбар на высокой подставке для хранения охотничьих 

припасов’, то вероятность возникновения от него названий для любого 

географического объекта достаточна велика. Но отдельные формы названий с 

этой основой предполагают иную историю их возникновения. В связи с этим 

отметим слово ‘лабазка - растение, таволга, Иванов-цвет’.  

У Э.М. Мурзаева “лабза, часть озера, зарастающая растительностью, 

заболоченные берега озера... Плавучая трясина на озерах, которая иногда 

образует островки... Отмечено также М.Фасмером... в значении “топкое 

место”...”.  

Сравним коми лабжа ‘низина’. 

ЛАБДОЗЕРО, озеро, соединяется с оз. Колшозеро – р. Кукручей – оз. 

Кенозеро – р. Кена.  

ЛАГНОЗЕРСКИЙ, левый приток р. Винела – оз. Волоцкое. Исток с 

оз. Лагнозеро.   

ЛАЙПАХТИН Большой и Малый, левые притоки р. Важа, левый 

приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЛАПОВА, левый приток р. Моржевка (Виногр. р-н), левый приток р. 

Сев. Двина.   

ЛАПОЗЕРО, озеро, исток р. Лапручей – оз. Савнозеро – р. Савна, 

правый приток р. Кода, левый приток р. Мехреньга.  

К проблеме основы лап-  

Большое количество названий с основой лап-, расположенных во 

многих районах области и имеющих отношение в основном к водным 

объектам, заставляет предположить, что данная основа играла в свое время 

значительную роль в топонимообразовании и содержала конкретную 

характеристику географической среды. Конечно, не исключено, что немалая 
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часть таких названий, при всей кажущейся их непонятности, может иметь 

отыменную природу. Средневековый ономастикон позволяет прийти к 

такому выводу, вот какие имена мы находим у С.Б. Веселовского: Лапа, 

Лапины, Лапоток, Лапти, Лапша, Лапшанские, Лапшины. 

Отыменная природа названий -лап-, тем более, что большая часть из 

приведенных нами имеет русскую суффиксацию, была бы без сомнений 

принята нами, когда дело касается населенных пунктов, урочищ и даже озер, 

но когда это касается речек и ручьев, расположенных далеко от населенных 

пунктов и не тяготеющих к каким-то иным объектам человеческой 

деятельности, то неизбежно встает вопрос о самостоятельности основы лап-. 

Что можно почерпнуть в топонимической литературе по этому 

вопросу? 

Учитывая возможное чередование о – а, можно привести мнение А.И. 

Попова, дешифрующего название Лаппвеси (бас. Ладожского оз.) как 

Лопарская Вода. 

А.И. Матвеев для названия Лапшанга предлагает для сравнения фин. 

вепс. lapsi ‘дитя, ребенок’.  

ЛАПРУЧЕЙ, впадает в оз. Савнозеро – р. Савна, правый приток р. 

Кода, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

ЛАПСАРЬ, правый приток р. Кочма – оз. Токшозеро – оз. Почозеро – 

р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

А.И. Матвеев для названия Лапшанга предлагает для сравнения фин. 

вепс. lapsi ‘дитя, ребенок’.   

ЛАХТА, озеро, закрытое, междуречье рр. Химручей, Онега.  

К основе лахт-  

Э.М. Мурзаев “ЛАХТА, небольшой мелководный залив, бухта. На 

Канином п-ве - озерная заводь... Небольшое болото или болотистая тундра на 

Пинеге; низменное место у озера или залива, на котором косят траву 

(Вытегра)... В ряде северных районов РСФСР отмечена форма лохта...”.   

Со сылкой на В.М. Мокиенко Мурзаев предлагает для сравнения эст. 

laht ‘залив, бухта’, фин. lahti, вепс. laht, кар.  лакши ‘залив’. 

Интересно отметить использование термина лахта на территории 

Каргопольского района, приводимое Л.Г. Гусевой: “... лахта :1) большой, 

широкий залив на озере, 2) вдающаяся в лес пожня (Халуй), 3) клин леса, 

выходящий на пожню (Галактионовская), 4) клин леса или покоса у озера 

(Ловзанга), 5) озерко воды среди болота на лугу (Кречетово, Низ)...”. 

(ВТ.5.129.) 

А.К. Матвеев в один ряд с лахта- ставит лохта-. Он отмечает, что 

лахта и лохта выступают как в качестве основы, так и детермината, 

этимология от приб.-фин. lahti, laht ‘залив’, русское лахта, лохта считается 

заимствованным именно от этого слова.  

ЛЕБЕДИХА, правый приток. Корза, левый приток р. Нетома 

(Карелия).   
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ЛЕБЕНЗА, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро – р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЛЕБЕНЗСКОЕ, озеро, проточное в русле р. Лебенза, левый приток р. 

Токша.  

ЛЕБЯЖЬЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Кармаозеро, р. Карма, 

левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

ЛЕБЯЖЬЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Икса (верховье, 

левобережье), левый приток р. Онега.  

ЛЕБЯЖЬЕ, соединяется через цепь озер и ручьев с оз. Русозеро – 

Русручей, левый приток р. Левашка, левый приток р. Ваймуга.  

ЛЕВАШКА, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца.   

ЛЕВАШОЗЕРО, озеро, исток р. Кузега, левый приток р. Левашка, 

левый приток р. Ваймуга.  

ЛЕДБОЗЕРО, озеро, исток р. Тереш – оз. Кенозеро (восточный берег) 

– р. Кена.  

ЛЕЙБУША, правый приток р. Онега.  

Сравним лейбю, именно так адаптировали карелы, языку которых 

противоестественно стяжение гласных в начале слов, русское хлеб. 

Лейбуша - Хлебная река. 

ЛЕЛЬМА, левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море. Исток с оз. Кенгозеро.  

ЛЕНИВЦЕВА, левый приток р. Лепша, правый приток р. Онега – 

Белое море.   

ЛЕПОХТА Большое и Малое, исток р. Путинный – залив Черная 

Голомя озера Ундозеро.  

ЛЕПОХТА, озеро, соединяется ручьем с р. Ундоша – оз. Почозеро – р. 

Поча.  

ЛЕППОЗЕРО, озеро, начало одного из истоков р. Шалмручей – залив 

Шуйлахта, оз. Кенозеро – р. Кена.  

ЛЕПША, правый приток р. Онега – Белое море.   

Возможно от приб.-фин. leрpа  ‘ольха’. 

ЛЕУШКА, правый приток р. Онега – Белое море.   

ЛЕЩЕВКА, правый приток р. Икса (верховье), левый приток р. Онега 

– Белое море. Исток с оз. Лещево.  . 

ЛЕЩЕВО Большое, озеро, соединяется ручьем с оз. Мининское – р. 

Вонячевский, левый приток р. Кузега, левый приток р. Левашка.  

ЛЕЩЕВО, озеро, исток р. Лещевка, правый приток р. Икса (верховье), 

левый приток р. Онега. . 

ЛИЖЕНЬГА, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЛИЖЕНЬГОЗЕРО, исток р. Лиженьга, левый приток р. Онега.  

ЛИМБОЗЕРО, северный залив оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

ЛИСТВЕНИЧНОЕ Большое и Малое, исток р. Лиственничный – оз. 

Русозеро – р. Русручей, левый приток р. Левашка, левый приток р. Ваймуга.  
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ЛИТОВЬЕ, озеро, закрытое, южное побережье оз. Почозеро – р. Поча 

– оз. Кенозеро. 

ЛОБОЗЕРО, оз.,   соединяется ручьем с оз.  Коргозеро - р. Виленка - 

оз.  Порженское - оз.  Большое - р. Порженка - оз.  Кенозеро. 

Лобозеро, оз.,  Лопозеро (три назв.), Лопохта. Все озера стоками 

тяготеют к Кенозеру. История происхождения этих названий заслуживает 

особого внимания, считается, что присутствие основы Лоп свидетельствует о 

саамском (лопь, лопари) следе. Вот что пишет, например, В.Е. Сидоров: 

“Память о лопарях хранят три Лопозера, Лопохта Большое и Лопохта 

Малое”.  

Такое мнение о происхождении названий с лоп-, лоб- достаточно 

распространено, и поэтому мы остановимся на возможной истории их 

возникновения более подробно. 

Первый вопрос, который всегда стоит первым у истоков исследования, 

это - Какой народ был автором названия? Мы знаем, что у нас может быть 

два ответа на этот вопрос: а. авторы - русские; б. авторы - народы от финно-

пермов. 

Попробуем разобраться с возможностями появления этого названия и с 

той, и с другой стороны. 

Авторы названия русские. 

От какого слова могло возникнуть название? От слова лопарь? 

Но в этом случае название должно быть смоделировано в полном 

соответствии с нормами русского языка, озеро лопарей - Лопарское озеро 

(Сравним озеро чуди - Чудское озеро). 

От слова лопь? 

Но и в этом случае никто не отменяет правил русского языка, а потому 

название должно выглядеть как Лопское (Сравним территории Великого 

Новгорода, где проживала лопь, назывались Лопские Погосты). 

К этому еще надо добавить, что русские не создавали названий по 

модели прилагательное + географический термин. 

Русская версия возникновения названия отпадает. 

Авторы названия лопари (лопь). 

Во-первых. Нам не известно такое самоназвание народа в эпоху, когда 

названия озер возникали по модели основа + термин, да к тому же еще и с 

самоназванием народов. 

Что же? Отпадает и лопарская версия? 

Если в плане утверждения, что Лопозеро от лопь, то “да”. Но в плане 

его прибалтийско-финской природы  - “нет”. 

Лобозеро. Далеко за доказательствами ходить не надо, слово 

карельского языка лоппи “конец” и реалии этого озера позволяют нам 

заключить: “Лобозеро - Конечное Озеро”. По семантике Последнее Озеро На 

Пути. 

Давайте побываем на этом озере. Мы отправляемся в путь на лодке с 

Кенозера. По реке Порженке попадаем в озеро Большое и из него по реке 
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Чаженьге в озеро Порженское. По реке Виленка, вытекающей с этого озера, 

мы попадаем в Коргозеро, от него через протоку в озеро Долгое еще 2-3 

километра по ручью, впадающему в это озеро, и мы на Лобозеро. Все. Это 

конец - лоппи.  

ЛОВАТЬ, озеро, соединяется ручьем с р. Шувас (правобережье), 

правый приток р. Мехреньга.  

ЛОВДОЗЕРО, оз.,  закрытое, междуречье рр. Смердья, Ваймуга 

(Плес.). 

ЛОВДУС Большой, озеро, соединяется ручьем с р. Ваймуга 

(правобережье).  

ЛОВДУС Малый, озеро, закрытое, правобережье р. Ваймуга – р. Емца  

А.К. Матвеев для названий Лавдоя, Лавдуй а они явно из одного ряда с 

ловд-, предлагает фин. lauta, кар.  lauda, вепс. лaud “доска”.  

Какова возможная семантика наших названий от слова доска - мы 

затрудняемся сказать, но один из вариантов можно предположить от 

знакомства с арх., олонецк. словом ловдус ‘поплавок на рыболовной сети’.  

ЛОДУШ, озеро, закрытые, междуречье рр. Нельнега, Мехреньга.  

ЛОЖОЗЕРО, озеро, исток р. Луваш, левый приток р. Мягдома, правый 

приток р. Мехреньга.  

ЛОПОЗЕРО, исток р. Лопа – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

ЛУВАШ, левый приток р. Мягдома, правый приток р. Мехреньга. 

Исток с оз. Ложозеро.   

ЛУДРУЧЕЙ, левый приток р. Вононга, правый приток р. Токша – оз. 

Токшозеро – оз. Почозеро р. Поча.   

ЛУЖМА, правый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЛУЖОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Ваймуга (левобережье), 

левый приток р. Емца.  

ЛУКЕРЬЕВ, левый приток р. Важа, левый приток р. Чурьега, левый 

приток р. Онега – Белое море.   

ЛУКОННОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Карма, Ниж. Шортомец 

(басс. р. Икса - Онега).  

ЛУПОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Мягдома, Мехреньга.  

К проблеме основы луп-  

Первое, что необходимо отметить, приступая к исследованию данной 

основы, это распространение названий с ней в ареале значительного 

пермского топонимического насыщения и не только на территории 

Архангельской области. Так, например, название реки Лупья встречается в 

бассейне р. Камы. 

Мы не можем отметить значительного внимания исследователей 

северорусской топонимии к данной основе и только у А.С. Кривощековой-

Гантман в кн. “Откуда эти названия?” встречаем дешифровку данной основы. 

Так название Лупья она связывает с манс. луп ‘лесная чаща, валежник’ и я 

‘река’. 
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Не отрицая в целом мнение Кривощековой-Гантман, заметим, что 

существование названия с основой луп- и на берегах Белого моря, и в 

Вологодской области, и в Прикамье не позволяют однозначно признать 

справедливость мансийской природы данной основы (включая и Прикамье) и 

считаем целесообразным предложить коми-перм. лöп ‘хлам, мусор после 

наводнения’. 

Кстати, Э.М. Мурзаев приводит в своем Словаре  “ЛУПА речной 

нанос, молодая мель, перекат (Архангельская обл., Карелия)”.  

ЛУПОЛОВО, озеро, закрытое, междуречье рр. Гузеньга, Волошова.  

ЛЫВКА, ручей, впадает в оз. Бол. Сондольское  

У Э.М. Мурзаева “ЛЫВА, ЛЫВИНА, ЛЫВКА лужа, болото, топкое 

влажное место; лес на болоте... в Каргопольском р-не: лыва, лывина, но и 

лыба – “топкое, зыбкое место на болоте”; ”озеро, затянутое тиной”; ”окно 

воды в болоте”...  

ЛЫЖА, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

Сравним фин. lisa ‘дополнение’,  lisajoki ‘приток’. 

ЛЫЖИНО БОЛЬШОЕ, озеро, исток р. Лыжа, левый приток р. 

Мехреньга.  

ЛЫЖКА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. Исток 

с оз. Лыжозеро.   

ЛЫЖОЗЕРО, озеро, исток р. Лыжка, правый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца.  

ЛЮЛЬ, озеро, закрытое, междуречье рр. Калажма, Ёга (басс. р. 

Ваймуга).  

ЛЯГУШЬЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Гузеньга, Волошова.  

МАЙМОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Тамбича, Порженка.  

Основа май- в субстратных названиях возможна от maima (кар.) 

‘наживка на удочку’, maimu (ливв.) ‘маленькая рыбка’, maim (люд., вепс., 

эст.) ‘малек’, maiva (саам.) ‘малек’, майва (коми диал.) ‘уклейка’ 

Вероятнее всего, слово майм в языке основе финно-пермов означало 

‘мелкая рыбешка’. 

МАЛИШ Большое и Малое, озера, закрытые, в истоке р. Лапова, 

левый приток р. Моржевка (Виногр. р-н).  

МАЛОСОЗЕРО, озеро, закрытое, в истоке рр. Хличный, Пертручей. 

МАНЕЗЕРО, озеро, закрытое, в истоке р. Пирокса, правый приток р. 

Мехреньга.  

МАНЗА, правый приток р. Шелекса, левый приток р. Емца.   

МАНОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. мягдома (правобережье), 

правый приток р. Мехреньга.  

МАРТЫНОВО, озеро, закрытое, на водоразделе среднего и верхнего 

течения р. Тегра, левый приток р. Емца.  

МАРЬЯНКОВО, озеро, закрытое, левобережье р. Леушка, правый 

приток р. Онега.  

МАСЕЛЬГСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Тегра, Емца.  
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МАСЛЯНЫЙ, левый приток р. Ханьба, правый приток р. Лельма, 

левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

МАТКОЙ, правый приток р. Чарокса, правый приток р. Лужма, 

правый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

А.К.  Матвеев предлагает “...(Маткоя, Маткуй) – фин., кар.  matka, 

вепс. matk “путь, дорога, волок”.  

В целом соглашаясь с мнением Матвеева по дешифровке основы матк- 

от matka, matk ‘путь, дорога, волок’, мы предлагаем для знакомства 

диалектное слово северных говоров матка ‘место в лесу, богатое грибами’ 

(по сообщению Э.М. Мурзаева). 

МЕЖНОЙ, правый приток р. Вешкома - оз. Долгое - оз. Терехово – р. 

Сандола, левый приток р. Токша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. 

Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

Каждый из читателей, очевидно, знаком со словом межа, означающим 

‘запущенный участок между двумя полями, огородами, грядами’.  

Но это исходя из современного понимания нами термина межа. 

История же основы меж- в названиях может быть связана с более древним 

содержанием этого слова.  

Сравним  древне-русский предлог межи (между), означающее не 

просто границу, а ‘граница посередине’. И до настоящего времени в 

северных говорах это значение сохранилось во многих производных от него 

словах. Сравним: межень – июльский ветер (ветер середины лета); 

межонный ветер – полуденный ветер; межень – уровень воды между 

весенним паводком и осенним устоем; межень – заход семги в реки между 

весенним и осенним заходами.  

М. Фасмер отмечает межа, диал. в значение ‘лесок’ и меженина 

‘засуха’. 

МЕЖОЗЕРКА, исток с озера Межозеро – оз. Черное – р. Черневка – оз 

Плоское – р. Плоская – оз. Ензозеро - р. Енза – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро 

– р. Ундоша.   

МЕЖОЗЕРО, озеро, исток реки Межозерка – оз. Черное – р. Черневка 

– оз Плоское – р. Плоская – р. Енза – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. 

Ундоша  

МЕЛЬНИЧНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга. 

МЕНОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Менручей, левый приток р. 

Тамбича – зал. Тамбичлахта, оз. Кенозеро – р. Кена.  

МЕНРУЧЕЙ, левый приток р. Тамбича – зал. Тамбичлахта, оз, 

Кенозеро – р. Кена, правый приток р. Онега - Белое море.   

МЕНЬШЕЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Чунгозеро – р. Чузеньга, 

правый приток р. Важица, левый приток р. Важа.  

Мехреньга – Река Мыса Племени Барсука.   

МЕХРЕНЬГА, правый приток р. Емца. В русле реки на правом истоке 

лежат озера: Савозеро, Керин, Верх. Пертозеро, Оро, Челмус, Ниж. 
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Пертозеро, на левом истоке: Павлош, Немеозеро, Подрозеро, Верх. И Ниж. 

Выяжозеро.   

Дешифровка основы мехр- считается доказанной благодаря   финскому 

языковеду А.Й. Шёгрену (19 век). Ему было известно, что олонецкую реку 

Мегрега карелы величают как  Мягра йоги (Барсучья река). С той поры 

названия Мягра, Мегры, Мегрега, Мегреньга. Мехреньга этимологизируются 

именно от этого слова, которое, безусловно, находилось в языке-основе 

финно-пермов. Сравним: финское mayra ‘барсук’, карельское мягрю ‘барсук’, 

мюгрю ‘крот’, коми мугра ‘слой земли под деревьями’.  

Но... 

Разве не могло случиться так, что основа названия Мегрега только 

фонетически близка к карельскому мягрю ‘барсук’, и  лишь, поэтому они и 

величают ее Барсучья река. А на самом деле... 

А на самом деле ни одна река не может иметь названия Барсучья река 

по той простой причине, что животное барсук не  является жителем водной 

среды. Мало того, он устраивает свои жилища так, чтобы никакие воды, в 

том числе и от разливов рек не могли затопить их. 

И, все-таки... 

И все-таки название реки, в котором основу составляет слово в 

значении барсук, могло возникнуть. 

При каких условиях? 

Считается доказанным, что многие топонимы у доисторических 

народов возникали от названий рода-племени и в честь священных 

животных. Правда, сейчас трудно отличить, какое из названий дано в честь 

священных животных, а какое от названия рода-племени, Трудно потому, что 

нередко название племени носило имя священного животного. Но нас, в 

принципе, это интересует менее всего. 

Нас интересует содержание названия. А такие названия  возникали как 

для обозначения мест поклонений и жертвоприношений, так и для 

обозначения мест постоянного проживания племени-рода.  

И в этом случае название Мегрега (если его трактовать от слова 

барсук), вероятнее всего, означает Река Племени Барсука. 

Такая семантика названия исторически оправдана. 

А Мехреньга? 

Здесь для нас главная заковыка - природа согласного –н- в комплексе –

еньга. Если мы признаем, что –н- есть падежное окончание и переведем 

Мехреньга как Барсучья река, то вступим в противоречие с выводами, 

сделанными выше. 

Не может река называться Барсучьей. 

И тогда... 

И тогда значит, что река эта принадлежала народу племени Барсука 

или на этой реке совершались поклонения священному животному, которым 

был Барсук. 

Стоп. 
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Сомнительно, чтобы целая река принадлежала одному племени. По 

берегам рек и больших озер селились множество племен. Одному племени 

могла принадлежать та или иная часть побережья, как равно и 

жертвоприношения в честь тотема совершались в определенном месте. 

И тогда... 

И тогда возможно еньга =  мень + га. 

Исходя из этой версии, построим возможную перворожденную модель 

названия и в результате получаем Мехреньга = Мегр мень йога – Барсук Мыс 

Река.  

Мехреньга – Река Мыса Племени Барсука.   

По смыслу такая трактовка названия Мехреньга более оправдана, чем 

Барсучья река. Естественно, что название для реки закрепилось в этой форме 

только с приходом русских.  

Может мегр, мехр образования совершенно иного порядка и никак не 

связаны с животным барсук? 

Может. Все может быть. 

И, в качестве примера мы называем слово коми языка мегыр ‘излучина 

реки’. 

Мы привлекаем это слово для дешифровки названия р. Мегра, 

впадающей в Белое море. И считаем, что в этом случае нет ошибки. Во-

первых, река Мегра действительно делает характерную излучину перед 

впадением ее в Белое море. А во-вторых, барсуки никогда не водились на 

побережье Белого моря. 

МИГЛАС ВЕРХНИЙ, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. 

Емца. Исток с озер Большое и Малое Прокино.   

Сравним  коми мык ‘елец’ и -лысь - суф. притяжательных 

прилагательных. 

МИГЛАС НИЖНИЙ, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. 

Емца. Исток с оз. Большое Долгое.   

МИГЛАССКИЕ, озера, проточные, в русле р. Верхний Миглас, 

правый приток р. Ваймуга.  

МИКОЗЕРО, озеро, закрытое, правобережье р. Моша, правый приток 

р. Онега.  

МИРОНОВО, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга. 

МОДЬЯ, правый приток р. Обокша, левый приток р. Сев. Двина.   

Сравним  приб.-фин. made, madeh ‘налим’. Именно от этого слова 

эстонский ученый Э. Эрнитс объясняет название острова Модуж на 

Онежском озере. Но... 

Сравним  коми мöд ‘второй’. В этом случае Модья = Модью, где ю 

‘река’.  

А.И. Туркин название Модшор (коми Респ.) объясняет именно от этого 

слова. 

МОЛОС, озеро, закрытое, на водоразделе среднего и верхнего течения 

р. Тегра, левый приток р. Емца.  
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МОЛЧОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Ундоша – оз. Поча.  

МОТКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Игрема, Онега.  

К проблеме основы матк-. 

А.К.  Матвеев предлагает “...(Маткоя, Маткуй) - фин., кар.  matka, 

вепс. matk “путь, дорога, волок”. 

Кстати, в современных приб.-фин.  языках matka используется в начале 

слов только в значение дорожный. 

Заметим, что ударение в приб.-фин. яз. почти всегда на первом слоге, 

заударные гласные в названиях в русском обращении нередко исчезают, 

потому основа матк вполне вероятно могла содержать гласный звук в 

кореллятивной группе -тк-. Исходя из этого, мы допускаем, что для 

дешифровки основы матк- вполне подходит и фонетически и семантически 

кар.  матику ‘налим’. 

И еще. Э.М. Мурзаев сообщает “матка место в лесу, богатое грибами 

(северные обл.)”.  

МОША, правый приток р. Онега – Белое море.   

К проблеме основы мош(а)-  

Е.М. Поспелов проводит параллели: Моша - Мокша, Уша - Укша, Виша 

- Викша, Шоша - Шокша. Не утверждая, что они из одного ряда, он считает, 

что “...можно предполагать образование современных топонимов на -аш(а), -

ош(а) из исходных форм на -акша, -окша, - укша, хотя парные названия для 

одного и того же объекта на -аш(а) и на -акша и т. п. неизвестны”.  

Плесецкий краевед В.Е. Сидоров считает, что название Моша связано с 

обилием болот, которые веками назывались мхами, а болотные ручьи, реки, 

озера мошными, мошинскими.  

Соглашаясь с мнением Сидорова о том, что моховые озера и речки 

могли назваться мошными, мошинскими и даже мошное и мошно, чему есть 

не мало примеров, мы, тем не менее, с сомнением относимся к варианту 

моша от мха, это было бы нарушением лексико-грамматических норм 

русского словообразования. К тому же есть названия с основой Мош(а), 

которые принадлежат объектам, никак не связанным с болотами, например, 

прот. Мошкурка. 

МОШКОЗЕРО, исток р. Мошкручей – залив Свиной, оз. Кенозеро – р. 

Кена.  

МОШНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Верхний и Нижний 

Миглас.  

МОШНОЕ, озеро, закрытое, на полуострове, между зал. Тамбичлахта 

и оз. Кенозеро – р. Кена 

МУДРОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Кенозеро – р. Кена.  

Название с такой основой в нашей картотеке единственное, но в 

достаточном количестве названий с основой мурд-: Мурденьга, Мурдобой, 

Мурдозеро, Мурдоя... Это обстоятельство заставляет нас поставить наше 

название в этот ряд. 
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А.К. Матвеев предлагает к объяснению основы мурд- фин. murto 

‘деревья, сваленные ветром’, вепс. murd ‘сор, мусор’.  

Тогда, согласно нашего предположения, Мудрозеро - Озеро С 

Поваленным По Его Берегам Лесом. Такие географические реалии для 

нашего севера не редкость.  

МУЙОЗЕРО, озеро, исток р. Шуйка, впадает в залив Шуйлахта озера 

Кенозеро – р. Кена.  

МУЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Чеказерский, 

Честоручей (басс. Пукса – Мехреньга).  

МУРАВЕЙНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Тамбича, Порженка.  

МУРГА, озеро, закрытое, междуречье рр. Кочмас, Пудчега (басс. р. 

Емца).  

К основе мург-  

Слово мурга широко распространено в северных и вообще в русских 

диалектах. В.И. Даль с пометой архангельское, приводит это слово в 

значении ‘провал, ямина, колдобина, какие особенно свойственны гипсовым 

пластам’. А.И. Подвысоцкий приводит мурга ‘покрытое подземным 

родником углубление в земле’. М. Фасмер обращает внимание на мнение Я. 

Калимы о возможном объяснении мурга от фин. murja ‘хижина, укрытие’. 

Даль приводит слово мурья в самостоятельном употреблении в русских 

диалектах и среди них в значении ‘землянка, пещерка, колодец, шахта для 

добычи алебастра, труба’. Сравнительные лексические данные по Далю 

свидетельствуют, что мурга и мурья семантически родственные названия. 

Несомненно и их фонетическое родство.  

МУРГОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Кочмас, Пудчега. 

МЫЖОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, 

Мехреньга.  

МЯГДОМА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

Консонантная группа -гд- из двух взрывных звуков - явление не 

возможное для прибалтийско-финских языков. Настоящее фонетическое 

оформление, очевидно, состоялось не без вмешательства русскоязычного 

населения. 

Какие изменения могли произойти в данном случае? 

Вероятнее всего здесь имело место явление эпинтезы - вставка 

дополнительного неэтимологического звука. 

Какого? Какой из звуков консонантной группы -гд- возник как 

эпентетический? 

Для сравнения мы предлагаем приб.-фин. мяки, мяги ‘холм, 

возвышенность’, фин. мятя, мядан ‘гнилой, тухлый’. 

МЯГДОМСКОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Мягдома, правый 

приток р. Мехреньга.  

МЯНДОВА, левый приток р. Осиновка, левый приток р. Онега – Белое 

море.   
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МЯНДОВОЕ (ДОЛГОЕ), озеро, междуречье рр. Сухая (басс. р. Икса) 

и Сомба, левый приток р. Онега.  

МЯНДОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Гузеньга, Кильручей. 

Исток с оз. Тергозеро.  

Об основе мянд-, менд-  

А.К. Матвеев основы мянд-, менд- ставит в один ряд и предлагает для 

дешифровки фин. mantu, кар. мянду ‘сосна’. 

В.И. Даль “МЯНДА... арх. ол. влгд. корельск. болотная сосна, 

редкослойная, рыхлая, несмолистая, дрябловатая; сосна белая или даже 

синяя, растущая не на своей почве”. 

М. Фасмер отмечает мянда ‘сосна’ как древне-русское слово. 

Л.Г.  Гусева приводит  из говоров Каргополья “Мянда,  мяндая, менда, 

мендач - 1) низкорослый кривоствольный  сосновый  лес”.  

МЯТУС, озеро, закрытое, междуречье рр. Пукса, Чекаручей (басс. р. 

Мехреньга – Емца).  

Для сравнения мы предлагаем приб.-фин. мятя, мядан ‘гнилой, 

тухлый’. 

НАЙДЕНКОВО, озеро, закрытое, правобережье р. Ваймуга, левый 

приток р. Емца.  

НАЙДЕННОЕ, озеро, проточное в русле р. Найденный – р. Левашка, 

левый приток р. Ваймуга.  

НАЙДЕННЫЙ, ручей, впадает в оз. Найденное – оз. Левашозеро – р. 

Левашка, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток с оз. 

Островки.   

НАЛИНЬРУЧЕЙ, правый приток р. Шорда, левый приток р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина. 

НЕКА, левый приток р. Моржевка (Виногр. р-н), левый приток р. Сев. 

Двина.  

НЕЛЬНЕГСКОЕ, озеро, исток р. Нельнега, правый приток р. Шорда, 

левый приток р. Мехреньга.  

НЕЛСОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Лепша (левобережье), 

правый приток р. Онега – Белое море.  

Сравним в кар.  и фин. языках данная основа выступает в словах, 

имеющих содержательную суть, связанную с числительным четыре: фин. 

nelja ‘четыре’, кар.  нелли ‘четыре’, фин., кар.  neljas ‘четвертый’. Даже 

геометрическая фигура квадрат связана с этой основой, фин. nelio ‘квадрат’. 

Фонетически в этой же форме и в том же качестве эта основа 

сохранилась и в пермских языках. Сравним коми нёль ‘четыре’, нелямын 

‘сорок’. 

Не исключая возможность модификации ё < е мы предлагаем также и 

“нёл скала, утес, отрог горы, ее выступ (манс., хант., диал.) ... Сравним  рус. 

диал. нёла – “возвышенность (в среднегорной части Северного Урала), 

параллельная долине”.  
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НЕЛЬНЕГА, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.  

НЕМЕОЗЕРО, озеро, через цепь озер и ручьев соединяется с оз. Ора – 

р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

НЕМША, река, впадает в оз. Немшозеро в русле р. Сеза, левый приток 

р. Токша – оз. Почозеро. Исток с оз. Немшозеро.   

НЕМШОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Сеза, левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.  

НИКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Мехреньга.  

НИКУЛИН, правый приток р. Сеза (верховье), левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

НИКУЛИНО, озеро, соединяется ручьем с р. Калажма (левобережье), 

правый приток р. Ваймуга.  

НИМЕЦКОЕ, озеро, закрытое, левобережье р. Лужма (низовье), 

правый приток р. Икса, левый приток р. Онега.  

НОВИНСКИЕ, два озера, закрытые, междуречье рр. Бол. Сондола, 

Онега.   

НОВОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Икса (верховье, левобережье), 

левый приток р. Онега.  

НОРЕНЬГА, левый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца. Исток с оз. Сергозеро.   

Сравним  коми ньöр ‘лоза; поросль’, -еньга гидротермин. 

НОРИН, правый приток р. Нельнега, правый приток р. Шорда, левый 

приток р. Мехреньга.   

НОРОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Нореньга, левый приток р. 

Калажма.  

НОРОЧНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Белый, Онега.   

НОТОЗЕРО, озеро, исток р. Нотручей – р. Белая, правый приток р. 

Важа, левый приток р. Чурьега.   

НОТРУЧЕЙ, исток с оз. Нотозеро - р. Белая, правый приток р. Важа, 

левый приток р. Чурьега.    

НУХТОЗЕРО, озеро, закрытое. На южном побережье находится п. 

Верховский.  

НЮРМОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Ваймуга 

(правобережье), левый приток р. Емца.  

НЮХТОЗЕРО, озеро, исток р. Нюхтозерский, левый приток р. Шорда, 

левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.. 

НЮХТЬОЗЕРО Большое и Малое, озера, закрытые, междуречье рр. 

Мягдома, Мехреньга.  

НЮХЧОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Токша (правобрежье) – 

оз. Поча.  

А.К. Матвеев вслед за М. Фасмером соотносит основу нюхч с саам. 

nuhts ‘лебедь’.  
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ОБОЗЕРО, озеро, исток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Впадает р. 

Илекса.  

Трудно в этом название искать финно-пермский след, приставка об- 

имеет явно русскую природу. Возможно, здесь метонимия от названия д. 

Озерки, что на берегу озера.  

Но... 

Существование в этом же ареале р.  Обокша не позволяет нам 

замкнуться на русской природе происхождения об-, и мы предлагаем для 

сравнения коми об ‘тетка (сестра отца)’, что ставит данное название в 

семантический ряд: Женское Озеро, Бабье Озеро, Озеро Невесты ... 

М. Фасмер отмечает название р. Обва (приток Камы) и со ссылкой на 

А.М. Шёгрена предлагает слово коми об ‘талая вода’. 

ОБОКОЗЕРО, исток р. Обокша, левый приток р. Сев. Двина.  

ОБОКША, левый приток р. Сев. Двина.   

ОВДОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Лапова, Хоронушка.  

ОВИННОЕ Большое и Малое, закрытые озера, на водоразделе рр. 

Токша, Ундоша.   

ОВИННОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Вононга.  

ОВИННЫЙ, правый приток р. Бол. Сондола, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

ОЖМА, правый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, левый 

приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

ОЖМОЗЕРО, озеро, исток р. Ожма. 

Сравним ОЖ (ош ‘медведь’) + МА (му ‘земля’) + Озеро. Ожмозеро - 

Озеро Земли Медведей. Возможно, это название из далекой древности, когда 

распадающаяся финно-пермская общность еще сохраняла достаточно много 

фонетических сходств. Сравним  фин. ohto, эрзя-морд. ovio ofto, мокша-морд. 

ofta, коми ош все в значении ‘медведь’.  

ОЗЕРИСТОЕ Большое, Малое, Среднее, озера, закрытые, междуречье 

рр. Винела, Черча.  

ОЗЕРКО, озеро, закрытое, на бол. Огарковский Мох, к западу от ж.д. 

станции Емца.  

ОЗИМРУЧЕЙ, левый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

ОКУНЕВО, озеро, закрытое, в истоке р. Подогривский, правый приток  

р. Хоронушка, левый приток р. Моржевка, левый приток р. Сев. Двина.  

ОКУНЬКОВО, озеро, закрытое, левобережье р. Кузега, левый приток 

р. Левашка. 

ОЛА, правый приток р. Лельма, левый приток р. Моша, правый приток 

р. Онега – Белое море.   

ОЛЕНЬЕ, озеро, проточное, в русле р. Ундоша – оз. Почозеро.  

ОЛЬХОВСКОЕ, озеро, закрытое, на запад от оз. Нухтозеро.  

ОНГОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Лыжа, 

Мехреньга.  
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Сравним  кар.  онги ‘уда’. Сравним русское названия Удебное. 

ОНГОЗЕРО МАЛОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Лыжа, левый 

приток р. Мехреньга.  

ОПАОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р.Пертозерский – оз. 

Чекаозеро – р. Чеказерский, левый приток р. Пукса.   

ОРАНЖЕВАТЫЙ, правый приток р. Мал. Сондола, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

ОРЕГОВО, левый приток р. Онега – Белое море.    

ОРЛОВО, озеро, закрытое, междуречье рр. Онега, Ниж. Пеленьга.  

ОРЛОВО, озеро, соединяется ручьем с оз. Иксозеро – р. Икса, левый 

берег р. Онега.  

ОРО, озеро, проточное, в русле р. Мехреньга (верховье), правый 

приток р. Емца.  

ОСЕЧНОЕ, озеро, закрытое, верховья р. Ундоша – оз. Почозеро.  

Осечь - засека ‘лесная изгородь на лесных пастбищах’, а также ‘земли, 

особожденные из под леса под пашню’. 

В.И. Даль “Островье, остров, островина, островник... срубленные, 

нетолстые деревья, лесины, с подсеченными сучьями, с остряками... из них 

ставят целую городьбу, с прогоном, для просушки снопов..., выстраивая 

сушило, сушню, она же ... осеть”. 

ОСИНОВКА, левый приток р. Онега – Белое море.   

ОСИНОВКА, правый приток р. Пукса, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца.   

ОСИНОВОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Верхний Миглас, правый 

приток р. Ваймуга.  

ОСИНОВЫЕ, два закрытых озера, закрытое, междуречье рр. Сухая 

(басс. р. Икса), Сомба.  

ОСИНОВЫЕ, два озера, закрытые, на западном побережье оз. 

Важозеро – р. Важозерка. 

ОСИЧНОЕ, озеро, закрытое, на водоразделе р. Токша, Ундоша.  

ОСТРЕЧЬЕ Большое и Малое, озера, закрытые, междуречье рр. 

Сяменьга, Шелекса (басс. р. Емца).  

Возможно от остречье ‘невод’ (см. Даль ст. острить.) 

Остречье - Неводное. 

ОСТРЕЧЬЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Игрема, Онега.  

ОСТРОВИСТОЕ, озеро, закрытое, левобережье р. Карза, правый 

приток р. Моша.  

ОСТРОВИСТОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Мехреньга, Сюма 

(Шенк. р-н).   

ОСТРОВИЧНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Ундоша.  

ОСТРОВИЧНОЕ, озеро, проточное в русле р. Чурка – р. Лытка – р. 

Сондола  

ОСТРОЧИНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Ельма, Тихманьга, 

бассейн рр. Карма – Ундоша.  
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ОТКУПНЫЕ, три закрытых озера на север от оз. Новое – р. Икса, 

левый берег р. Онега.  

ОХТОНГА, правый приток р. Бол. Порма, правый приток р. Волошка, 

правый приток р. Онега – Белое море.  

К проблеме основы охт-  

А.К. Матвеев замечает, что “охт- (варианты бохт-, вохт-, ухт-: 

Бохтеньга, Бохтюга, Бохтема, Вохтога, Вохтома, Охтома, Охтонга, 

Ухтаньга, Ухтонга, Ухтюга (Уфтюга), Ухтома, Ухтаж и т. п.) - фин. ohto, 

эрз. овто “медведь” - прибалтийско-волжская основа, которую, видимо, 

следует отличать от -охта в роли форманта (Челмохта)”.  

А.И. Туркин “… Охта, левый приток Виляди; фин. ohto, кар.  ohto, 

otso, южно-эст. ott, off, лив. oks, эрз. ovto, ofto, мокш. ofta ... Этимология 

отвечает семантическим и фонетическим условиям. Слово относится к 

волжско-финскому языку-основе”.  

А.И. Попов. “Охта ... "Что может означать это название? По-видимому, 

оно принадлежит карельским и финским говорам: ohto значит “медведь”.  

ПАВЛОШОЗЕРО, озеро, через цепь озер и ручьев соединяется с оз. 

Ора – р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ПАДРОЗЕРО, озеро, через цепь озер и ручьев соединяется с оз. Ора – 

р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ПАЛМЫ, озеро, закрытое, на юго-востоке от истоков р. Илекса – оз. 

Обозеро – р. Ваймуга.  

Русские словари не содержат слова палмы.  Сравним  прибалтийско-

финское palo + maa ‘горелая земля; гарь’.  

ПАЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Волошова, Токша.  

ПАЛОЗЕРО, соединяется ручьем с р. Вешкома – оз. Долгое – оз. 

Терехово – р. Сандола, левый приток р. Токша – оз. Почозеро.  

ПАЛОНСКОЕ, озеро, закрытое, левобережье р. Ваймуга, напротив 

впадения р. Варзручей.  

ПАЛОРУЧЕЙ, впадает в озеро Верх. Пертозеро – оз. Оро – р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.   

ПАЛОЧЬ-ОЗЕРКО, закрытое, междуречье рр. Кяма, Вершинка (басс. 

р. Ваймуга).  

ПАЛРУЧЕЙ, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро – 

р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с 

оз. Палозеро.   

ПАРЕНЬГА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с Коскозеро.   

ПАСКОЗЕРО, озеро, закрытое, южный берег залива Черная Голомя, 

оз. Ундозеро.  

ПАХТАЛЬНОЕ, см. Избное Пахтальное, Речное Пахтальное. 

ПАШОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Нельнега, правый приток р. 

Шорда.  
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Сравним  коми пас ‘метка, знак’, паса ‘меченый, приметный’. 

Признавая за паш древнюю финно-пермскую природу и пользуясь данными 

от А.К. Матвеева о том, что древний финно-угорский “ш” в саамском языке 

соответствует “s”, в финском “h”, мы должны обнаружить в финском языке 

аналог этого древнего слова как pah(а), в саамском - как pas(а). И мы их 

действительно обнаружили в значение ‘плохой, плохая’.  

Если мы на правильном пути, то семантический сдвиг на линии 

меченая (коми) - особая - плохая (фин.) - дурная (кар.) от языков древности к 

современным языкам вполне возможен. Кстати, Матвеев к названиям 

Пашемень и Пашимотка предлагает для сравнения именно слова paha, pas 

‘плохой’.  

ПАШРУЧЕЙ, правый приток р. Кеньга, левый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца.   

ПЕДОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, исток р. Педоручей – залив Шуйлахта 

оз. Кенозеро – р. Кена.  

Сравним кар.  педай ‘сосна’. Педай явр – Сосновое озеро.  

ПЕЛЕНЬГА, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Вахкано.   

ПЕЛЕНЬГА НИЖНЯЯ, правый приток р. Онега – Белое море.   

ПЕЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Гузеньга, Волошова,  

ПЕНА, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца.   

ПЕРЕЧНАЯ, левый приток р. Сеза, левый приток р. Ундоша – оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

ПЕРЕЧНОЕ, озеро, исток р. Каргин – р. Перечная, левый приток р. 

Пуга.  

ПЕРНООЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, 

Мехреньга.  

ПЕРТОЗЕРО Верхнее и Нижнее, озера, проточные в русле р. 

Мехреньга (верховье), правый приток р. Емца.  

К проблеме основы перт-   

А.К. Матвеев, в одной из своих статей подробно остановился на 

происхождение основы перт- и пришел к выводу, что эта основа 

общефинского происхождения. Он называет финские, карельские, вепские, 

людиковские, марийские аналоги этой основы. Существование названий в 

бас. рр. Юг. Сухона, Вохма позволяет Матвееву прийти к выводу, что “... 

слово фонетически и семантически близкое кар.  пертти было раньше и в 

пермских языках”.  

М.  Фасмер приводит арханг. слово перть ‘карельская жилая изба’. 

Кар.  pertti считает замствованным из русского.  

По данным В.В. Иванова в древнерусском языке существовало пьрти 

(пьрть ‘баня’).  

ПЕРТОЗЕРО, междуречье рр. Ниж. Иг, Верх. Иг. 

ПЕРТОЗЕРО, озеро, проточное в русле  р. Пертручей, левый приток р. 

Винела – оз. Волоцкое.  
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ПЕРТОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, исток р. Пертозерский – оз. 

Чекаозеро – р. Чекозерский, правый приток р. Пукса, левый приток р. 

Мехреньга.  

ПЕРТОЗЕРСКИЙ, ручей, исток с оз. Бол. Пертозеро, впадает в оз. 

Чекаозеро – р. Чеказерский, левый приток р. Пукса.   

ПЕРТОМА, правый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца.   

ПЕРТРУЧЕЙ, левый приток р. Винела – оз. Волоцкое – р. Волошова – 

правый приток р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

ПЕСКОЗЕРО, озеро, соединяется р. Пескручей с р. Ундоша – оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.    

ПЕСКРУЧЕЙ, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ПЕЧЕНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Белый, Онега.   

ПЕШКОЗЕРО, озеро, проточное в русле р. Пешкручей, левый приток 

р. Токша – оз. Токшозеро – р. Поча.  

ПЕШКРУЧЕЙ, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро 

- р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ПИВКОЗЕРО, озеро, исток р. Пивкручей, правый приток р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.  

Об основе пивк-   

Основа пивк- встречается в названиях от границ Коми до Карелии. 

Встречается она в сочетании и с термином, и без такового. Присутствует 

слово пивк в северных диалектах и в качестве самостоятельного слова. Л.Г. 

Гусева отмечает это слово в каргопольских диалектах в значении ‘густой, 

труднопроходимый лиственный лес’. В пинежских диалектах слово пивка  

означает ‘заросли густого, труднопроходимого молодого лиственного леса, 

на старых дорогах, на заброшенных полях’.  

М. Фасмер слово пивка ставит в один ряд с пихка ‘мелкая еловая чаща; 

еловый, сосновый, березовый сок’, олонецк., пиха ‘бор, ельник’, олонецк., 

пивка ‘молодой, частый лес на запущенной ниве’, олонецк. Из фин., кар.  

pihka ‘смола’, водск. pihku ‘сосна’.  

ПИВКОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Верх Иг, левый приток 

р. Онега.  

ПИВКОЗЕРО Большое и Малое, озера, проточные, в русле р. Илекса – 

оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

ПИВКРУЧЕЙ, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с оз. Пивкозеро.   

ПИКОЗЕРКА, правый приток р. Обокша, левый приток р. Сев. Двина.   

ПИКОЗЕРО, исток р. Пикозерка, правый приток р. Обокша, левый 

приток р. Сев. Двина.  

К проблеме основы пиг- (пик)-   
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А.К. Матвеев предлагает для дешифровки основы пик- в названиях 

Пикуй, Пиксора слово pikku (фин.) ‘маленький’, pikko (кар. ) ‘маленький’. 

Очевидно, история названия должна быть иной.  

Уместно предложить для сравнения и кар.  пикки ‘жеребенок’.  

ПИРОКСА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с оз. Средь-Погостские.   

ПИХКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Тамбича, Порженка.  

ПИХКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Хирбуй, Винела.  

ПЛОСКАЯ, правый приток р. Калья, правый приток р. Вононга, левый 

приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. Поча – оз. Кенозеро – р. 

Кена, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Плоское.   

К проблеме названий с основой плоск-   

Обилие в Архангельской области  названий ручьев, озер и небольших 

речек с названиями Плоский, Плоское, Плоская и явная абсурдность 

содержательной сути таких названий – невозможно обнаружить водоем, не 

имеющего плоскую поверхность –  не могут не остановить нашего 

специального внимания.  

Существуют мнения, что плоский в названиях связано со словом 

площадь, к сожалению, это ни как не облегчает понимание семантики таких 

названий для водоемов.  

Какие же варианты появления таких названий можно предложить?  

Первое. Название-калька от слова языка древних засельников. А.К. 

Матвеев приводит названия Архангельской области: Толбас, луг (здесь же 

озеро Толбасово и речка Толбасова, В-Т), Толбас, оз. (здесь же ложбина 

Толбаскурки, Леш.), Толбас, луг (Мез.), Толбас оз. (Он.) и предлагает для их 

дешифровки саамское слово в значение плоский. Он заключает: “Таким 

образом, Толбас следует толковать ‘Плоский (луг); Плоское (озеро)’ и т.п. 

(сравним  многочисленные в русской топонимике Архангельской и 

Вологодской областей названия озер и поле Плоское, лугов и ручьев Плоский 

и т. п.)”.  

Мы считаем не целесообразным сравнивать семантику русских 

названий руч., оз., полей Плоское и т.п. с предлагаемым Матвеевым 

этимоном от саамского языка. Как и вообще считаем невозможным 

возникновение гидронимов от этимона со значением плоский в любом языке.  

Мы усматриваем следующие моменты возможного возникновения 

названий с данной основой  

Первое. Название – есть фонетико-семантическая адаптация близкого 

по звучанию слова языка авторов субстратной топонимии  русскому слову 

плоский.  

Второе. Существование аналогичных названий с двойным “с” в 

русской топонимии Плосская, Плосский, достаточное свидетельство того, 

что в средневековье существовала основа плос (плес), не имеющая отношение 

к слову плоский.  
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В этом случае для дешифровки названия можно предложить слово 

плёс, плёсо. Этимология данного слова по Н.М. Шанскому не ясна, но в 

русских говорах оно присутствует  в значениях: ‘участок  реки между 

перекатами или  вообще между определенными пунктами реки’, ‘отлогий 

берег озер, рек’, ‘озеро’, ‘отмель посреди реки при низком уровне воды в 

ней’.  

Переход ё в о вполне допустимый вариант с позиции фонетики, 

облегчаемый, к тому же, в нашем случае, семантическими требованиями.  

Для русского Севера, еще со времен новгородцев был возможен переход 

даже е в о. Сравним Ефрем – Охрем, Епифан – Опихан.  

А потому закономерность цепочки Плёс – Плёсский > Плосский > 

Плоский не может вызывать возражений. 

Вероятность возникновения названия по этой схеме тем более 

возможна, что термин плёс мог выступать и в качестве микротопонима, 

постепенно приближаясь в языке пользователей к статусу имени 

собственного (топонима).  

Сравним  оз. Плесо и от него д. Плесцы, а далее пос. Плесецк и ст. 

Плесецкая. От собственного имени Плёсо вполне могло возникнуть и 

Плёсская, а далее Плоская. 

И еще. У И.И. Срезневского др. -русское слово плоскый приводится в 

значение ‘широкий, ровный, пологий, низкий’. А это значит, что ничего 

удивительного в название Плоский для любого из водоемов нет. Плоский - 

Широкий. 

ПЛОСКОЕ, озеро, в истоке р. Челмотовый, правый приток р. Порста.  

ПЛОСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнюга, Турмасручей.  

ПЛОСКОЕ, озеро, исток р. Лесная, правый приток р. Нореньга, левый 

приток р. Калажма.  

ПЛОСКОЕ, озеро, исток р. Плоская – р. Вононга, правый приток р. 

Токша.  

ПЛОСКОЕ, озеро, проточное в русле одного из истоков р. Ельма – оз. 

Кармозеро – р. Карма, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро.   

ПЛОСКОЕ, озеро, проточное в русле р. Черневка – р. Плоская – р. 

Енза.  

ПЛОСКОЕ, озеро, проточное, в русле р. Икса, левый приток р. Онега.  

ПЛОСКОЕ, озеро, соединяется ручьем с безымянной речкой с 

истоком с оз. Солозеро, впадающей через цепь озер и ручьев в р. Ваймуга 

(правобережье), левый приток р. Емца.  

ПЛОТИЧЬЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Сяменьга, Леушка.  

ПЛОТИЧЬЕ, озеро, исток р. Плотичья – оз. Лопозеро – оз. Челмозеро 

– оз. Ундозеро – р. Ундоша.  

ПЛОТИЧЬЯ, правый приток р. Икса (верховья), левый приток р. 

Онега – Белое море.   
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ПЛОТИЧЬЯ, река, впадает в оз. Лопозеро – оз. Челмозеро – оз. 

Ундозеро – р. Ундоша.   

ПОГОСТСКОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Ундоша – оз. 

Почозеро.  

ПОГРОМА, правый приток р. Мехреньга (Холм. р-н), левый приток р. 

Емца, правый приток р. Сев. Двина.   

ПОДГРИВСКИЙ, один из притоков р. Хоронушка, левый приток р. 

Моржевка, левый приток р. Сев. Двина.   

ПОДГРИВСКОЕ, озеро, проточное в русле р. Подгривский, правый 

приток р. Хоронушка, левый приток р. Моржевка, левый приток р. Сев. 

Двина.  

ПОДЗАЛАЗНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Икса (верховье, 

левобережье), левый приток р. Онега.  

ПОДКОЛЬНОЕ, озеро, проточное, в русле р. Икса, левый приток р. 

Онега.  

ПОДРОЗЕРО, озеро, через цепь озер и ручьев соединяется с оз. Ора – 

р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ПОДХРЕБЕТНОЕ МАЛОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. 

Шангозеро в русле р. Токша.  

ПОДЪЕЛЬНЫЙ, правый приток р. Икса, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

ПОЖНИ, озеро, закрытое, на юго-востоке от истоков р. Илекса – оз. 

Обозеро – р. Ваймуга.  

ПОЛИТУШКА, озеро, проточное, в русле р. Ельма – оз. Кармозеро – 

р. Карма, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

ПОЛОЗЕРО, исток р. Полручей, левый приток р. Токша – оз. 

Токшозеро.  

ПОЛТОССКОЕ Большое и Малое, озера проточные в русле р. Ягрова, 

правый приток р. Лепша.  

ПОНГОТА, озеро, исток р. Понготский, правый приток р. Лепша, 

правый приток р. Онега.  

ПОНГОТСКИЙ, правый приток р. Лепша, правый приток р. Онега – 

Белое море.   

ПОПОВО-ЗИМНЕЕ, ПОПОВО-ЛЕТНЕЕ, озера, соединяются 

ручьями с р. Мягдома, правый прито р. Мехреньга.  

ПОРЖЕНКА, река, впадает в оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

Откровенно русское название.  

К сожалению, мы не встретим в русском языке, включая и 

диалектизмы, слова порж, Но за то мы знаем о чередовании г-ж, и 

предлагаем для сравнения порог – порожек.  

Речной порог это каменистая отмель или небольшой водопад. Река 

Порженка действительно изобилует многочисленными порогами и валунами 

в ее русле. И тогда… 
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Река изобилующая порогами, но протяженностью всего 8 км. могла 

получить название с использованием  уменьшительно-ласкательного 

суффикса –еньк(а).  

Порожистая – Порженка. 

ПОРМА, река, впадает в залив оз. Кенозера (южное побережье) в 

истоке р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

Обычно северорусские субстратные топонимы, имеющие основу пор- 

относят к этнонимическим пор ‘мариец’.  

Некоторые исследователи считают, что на отдельных территориях 

расселения пермских народов эта основа в названиях свидетельствует о 

следах марийцев, но возможно, что так назывались раньше и другие 

народности. Мы не имеем возможности объяснить эту основу как-то по-

другому, так как не обнаруживаем в современных языках потомков финно-

пермов таковой, а потому допускаем мысль, что отдельные представители 

древних марийских народов могли селиться в этих местах, а отсюда и это 

название. Порма – Земля Марийцев.  

ПОРМА БОЛЬШАЯ, правый приток р. Волошка, правый приток р. 

Онега – Белое море.  

ПОРМА МАЛАЯ, правый приток р. Волошка, правый приток р. Онега 

– Белое море.  

ПОРМОРУЧЕЙ, левый приток р. Порста (верховье), левый приток р. 

Икса, левый приток р. Онега – Белое море.    

ПОРСТА, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

Сравним  фин. porsas, коми, удм. порсь. См. Поча. 

ПОЧОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Поча. 

Название, вероятнее всего, производно от кар.  поччи ‘поросенок’. Это 

тем более вероятно, что река Поча впадает в северный залив оз. Кенозера, 

название которому оз. Свиное. 

ПОШТОЗЕРО, соединяется ручьем с р. Порста (правобережье), левый 

приток р. Икса.  

ПРОКИНО Большое и Малое, озера, исток р. Верхний Миглас, правый 

приток р. Ваймуга.  

ПУГА, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. Поча 

– оз. Кенозеро.   

Сравним  фин., кар.  puu ‘дерево’, коми пу ‘дерево’. Пуга остаточное 

образование от Пуега,  

ПУДЧЕГА, левый приток р. Пукса, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

К проблеме основы пуд-   

Данная основа встречается в названиях на территориях Карелии, 

Ленинградской и Архангельской областей (к зап. от Сев. Двины).   

И.И. Муллонен название Пудас (бас. р. Свирь) сопоставляет с фин. 

pudas ‘рукав реки, приток’.  
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А.И. Попов название оз. Пудоро (Тверь) объясняет от фин., кар.  puu 

‘дерево’, а окончание -доро возводит к остаткам особой формы названия 

озера в некоторых карельских и вепских говорах - дярви.  

Существовало в диалектах севера и слово с данной основой.  

В.И. Даль называет слово “ПУДАС арх., корел. рукав речной, проток”.  

М. Фасмер “пудас ...  Из вепс. pudas, фин. pudas, род. п. putaan “залив, 

рукав реки”.  

Э.М.  Мурзаев отмечает “пудас залив, узкий пролив, проток, речной 

рукав (сев. обл. европейской части СССР)”.  

Мы, в свою очередь, предлагаем для дешифровки пуд- в названиях рек 

и, очевидно, озер приб.-фин. основу pud, put в словах, связанных со 

значением падать. Сравним  фин. putoan ‘водопад’, pudota ‘падать’. 

ПУКСА, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. Исток с 

оз. Пуксоозеро.   

Интереснейщее название. С одной стороны слово пукса в полном 

фонетическом соответствии есть в коми и удмуртском языках в значении 

сидя и составляющим основу в словах посадить, усадить, засадить. Что, 

казалось бы, соответсвует действительности, если учесть, что в бассейне этой 

реки находились десятки колоний для осужденных.   

С другой стороны оно выписывается в многочисленный ряд названий с 

формантом –кса: Варзокса, Вынокса, Илокса, Пучекса, Конокса, Лекса… 

Мы сторонники версии, что Пукса из ряда субстратных топонимов на –

кса. Многие исследователи  северорусской топонимии одназначно считают, 

что комплекс –кса в названиях рек – это остаточное образование от 

гидротермина древности в значение приток. Для сравнения приводятся 

сохранившие фонетическое сходство слова современных языков потомков 

древних засельников. Например,  марийское шокш ‘рукав реки’, финское  

vuoksi ‘течение’, ‘прилив’,  мерянским вёкс ‘исток из озера’, саамское укси, 

окси ‘ветвь, приток’.  

Для дешифровки основы идеально подходят слова прибалтийско-

финских и пермских языков пуу, пу в значении дерево (на корню). Пукса – 

Дерево Река, по семантике, очевидно, река Деревьев – Лесная. Но… 

Пукса вытекает из оз. Пуксоозеро, а впадает в озеро речка Илекса, 

название которое мы дешифруем как Верхняя речка, возможно Пукса 

означает Нижняя Речка, если учесть, что в пермских языках слово пукса 

косвенно означает движение в низ. 

ПУКСАОЗЕРО (ПУКСООЗЕРО), озеро, исток р. Пукса – р. 

Мехреньга – р. Емца – р. Сев. Двина. 

ПУЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Сенный (оз. Ильинское), 

Чаженьга.  

Начальный согласный “п” в этом названии мог колебаться в пределах 

“пп” и “б”, а “у” от “уу” до “уа”, “уо”. Исходя из этого, мы имеем следующие 

фонетические модели основы названия: пул - пуул - пуол - пол; бул - буул - 

буол - бол.  
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И тогда сравним: кар. буалу “брусника”, вепс. бол “брусника”, фин. 

puolukka “брусника”. Пула - Брусничная река?  

Но если название Пула действительно связано со словом брусника, то 

мы должны найти фонетическое соответствие ему и в коми языке, это для нас 

важно, так как считаем, что в эпоху собирательства прибалтийско-финские и 

пермские народы находились в составе единой этно-языковой общности. 

Помня о чередовании л-в  в диалектах коми языка, мы допускаем, что в коми 

языке слово брусника сохранилось в форме пув.   

И это действительно так, в коми языке пув ‘брусника’.  

Но название с этой основой не единственное на Русском Севере. В 

нашей картотеке есть еще три названия оз. Пулозеро и протока Пулонга (оба 

в Карелии) и р. Пулокша (Котл.). А.К. Матвеев, приводя в одной из своих 

работ название Пулонга, предлагает для сравнения кар., фин.,вепс. пулло, 

пуло ‘поплавок’. Может быть. Но представить название реки Поплавочная, 

Поплавковая для нас чрезвычайно трудно с позиции номенклатурных 

признаков, вызывающих к жизни географические названия.  

Итак. Все фонетические дороги ведут нас к тому, что версия Пулозеро 

– Брусничное Озеро имеет право на существование.  

ПУЛОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Страдомский – р. Вагеша – 

р. Моша (Плес. р-н).   

ПУТИННЫЙ, ручей, впадает в залив Черная Голомя озера Ундозеро. 

Исток с озер Большое и Малое Лепохта.   

ПУТОЧНО, озеро, закрытое, междуречье рр. Порженка, Важа.  

ПУХТЫРЬ Малое и Большое, озера. Озеро Пухтырь Малое проточное 

в русле р. Сухая Пуртомка, левый приток р. Ваймуга.  

Сравним от В.И. Даля “ПУХТИТЬ ... нашептывать, наговаривать, 

лекарить шептами, знахарить”.  “Пухтарь, пухтарка лекарь, лекарка, знахарь, 

знахарка”.  

А еще сравним  прибалтийско-финское слово кар., фин. пюхя ‘святой, 

священный’. Возможно Пюхяяврь > Пухтырь.  

ПЫССОМА, правый приток р. Шомокша (Онеж. р-н), левый приток р. 

Онега – Белое море.   

ПЫШОЗЕРО, озеро, исток р. Пышручей – оз. Слобода в русле р. Сеза, 

левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро.  

Звук ‘ш’ в названиях субстрата нередко свидетельствует о саамской 

природе их происхождения. И если это действительно так, то в  финском, 

карельском языках слово пыш должно сохраниться как пюх(а).  

И тогда сравним в финском, и в карельском пюхя ‘святой’, в саамском 

языке пыш ‘святой’. Пышозеро – Святое Озеро.  

ПЫШОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Чекозерка, правый приток 

р. Мягдома, правый приток р. Мехреньга.  

ПЯЛУСНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Погрома, Ракусара.  

ПЯЛУСОЗЕРО, озеро, исток р. Тасна, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца.  
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ПЯРСКОЕ, озеро, на болоте Пярское, соединяется ручьем с р. Емца 

(правобережье), левый приток р. Сев. Двина. 

РАКОВОНДСКИЙ, правый приток р. Онега – Белое море.   

РАКОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Налиньручей, правый 

приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый 

приток р. Сев. Двина.  

РАКУСАРА, левый приток р. Моржевка (Виногр. Р-н), левый приток 

р. Сев. Двина.    

РАССОХА, один из истоков р. Игрема, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

В русских говорах рассоха ‘слияние рек, устье’”; ‘двойное верховье 

рек, два источника, питающие реку’; ‘приток второстепенной реки, 

впадающей в основную реку’.  

РЕБОРУЧИЙ, правый приток р. Важа левый приток р. Чурьега, левый 

приток р. Онега – Белое море.   

Сравним вепс.,  кар.  ребой., фин. репо ‘лиса’. 

РЕЧНОЕ ПАХТАЛЬНОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Пена 

(правобережье), правый приток р. Ваймуга.  

РЕШКОЗЕРО, озеро, закрытое междуречье рр. Мехреньга, Тасна.  

РОВДРУЧЕЙ, ручей, впадает в залив оз. Кенозеро (северное 

побережье) в истоке р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

РОСЛОВО, озеро, закрытое, на болоте Пярское. См. оз. Пярское.  

РОХОПОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Верх. Иг, левый приок 

р. Онега.   

РУДНОЕ Большое и Малое, озера, закрытые, правобережье р. Кузега, 

левый приток р. Левашка.  

РУЖМЕНСКАЯ КАРМА, ручей, впадает в оз. Тесово – Тесовая 

Карма, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. 

Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

РУСОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Солозеро – р. Ваймуга, левы й 

приток р. Емца.  

РУСОЗЕРО, проточное, исток р. Русручей, левый приток р. Левашка, 

левый приток р. Ваймуга.  

РУСРУЧЕЙ, левый приток р. Левашка, левый приток р. Ваймуга. 

Исток с оз. Русозеро.   

РУЧЕЙНО, левый приток р. Волошова, правый приток р. Поча –оз. 

Кенозеро – р. Кена, правый приток р. Онега - Белое море.    

РЫБНОЕ МАЛОЕ, озеро, исток р. Ельма – оз. Кармозеро – р. Карма, 

левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

РЫБНОЕ, озеро, проточное в русле р. Ельма – оз. Кармозеро – р. 

Карма, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

САВНА, правый приток р. Кода, левый приток р. Мехреньга, правый 

приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина. Исток с оз. Савнозеро.   
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САВНОЗЕРО, озеро, исток р. Савна, правый приток р. Кода, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

САВОЗЕРО, озеро, проточное, впадает р. Гарна, исток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца.  

Сравним фин., кар., вепс. savi ‘глина’. 

САЛТОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Святозеро – оз. 

Кумбасозеро.  

САЛТОЗЕРО, соединяется ручьем с оз. Большое Кинжозеро – р. 

Кинжа, правый приток р. Мехреньга.  

САМИЙ, один из истоков р. Хирбуй, левый приток р. Волошова, 

правый приток р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

САМОЕДСКОЕ, озеро, закрытое, на болоте Самоедское, в истоке р. 

Соловецкий, правый приток р. Илекса – оз. Обозеро.  

К проблеме основы самоед-  

М. Фасмер “самоед, мн. -ы - стар. название ряда уральских народов на 

сев.-вост. России и на севере Сибири - ненцев, энцев, нганасан, селькупов, 

диал. самоедин, собир. самоедь ж., арханг. (Подв.), др.-русск. Самоядь…”. 

П.Е. Стоян “самоеды м. мн. дикий народец финномонгольскаго или 

урало-алтайского племени, живущий на крайнем севере России и Сибири, от 

Белого моря до Алтая”. Малый толковый словарь русского языка. Петроград, 

1915 г. 

Названия с данной основой русского происхождения. Кочевья ненцев 

еще во второй половине 20 века отмечались вдоль Сев. Двины вплоть до 

Плесецкого района, а возможно и дальше. Их стоянки всегда связаны с 

остановками на болотах, где возможна в зимнее время добыча оленями 

пропитания. Не случайно все названия с этой основой связаны с болотами 

или с озерами, расположенными на болотах.  

САМЫЛОВО, озеро, проточное, в русле р. Кена, левый приток р. 

Онега.  

САНДОЛА, левый приток р. Токша – оз. Поча. Исток с оз. Терехово.   

Сравним фин. santa ‘песок’, -lа - суф. со значением ‘место’. В реалиях – 

место впадения реки действительно песчаное, как и у р.Чурьега, впадающей 

в Кену. См. Чурьега (вепс. чуру ‘крупный песок’). 

САНОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Верх. Пудчега, 

Мехреньга.  

САРА, правый приток р. Плотичья – оз. Лопозеро – оз. Челмозеро – оз. 

Ундозеро – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кенга, левый приток р. 

Онега – Сев. Двина. Исток с оз. Сарозеро.   

А.И. Попов о названиях с комплексом сара-  пишет: “... в русской 

передаче чаще сарка - при названиях небольших и малых речек, притоков, 

ручьев. Вепс. сара (sara) значит “развилина”, “разветвление”.  

Э.М. Мурзаев отмечает “сара болото, большое болото, заболоченная 

река, заосоченное болото (кар., фин.)”.  
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САРА, река, впадает в оз. Свиное Вешкозеро – р. Вешкома – оз. Долгое 

– оз. Терехово – р. Сандола, левый приток р. Токша.   

САРЕМОХ,  два закрытых озера, междуречье рр. Валенка, Чаженьга. 

Мы, наверное будем правы, если для дешифровки основы сар в 

названии Саремох приведем данные от Э.М. Мурзаева из его  “Словаря 

народных географических терминов“сара болото, большое болото, 

заболоченная река, заосоченное болото (кар., фин.)”.  

САРОЗЕРО, исток р. Сара – оз. Свиное Вешкозеро – р. Вешкома – оз. 

Долгое – оз. Терехово – р. Сандола, левый приток р. Токша.  

САРОЗЕРО, озеро, закрытое, на водоразделе оз. Кенозеро, рр. Порма, 

Тереш.  

САРОЗЕРО, исток р. Сара, правый приток р. Плотичья – оз. Лопозеро 

– оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. Ундоша.  

Для названий Сарозеро мы бы предложили кар. суари, фин saari  

‘остров’. Это было бы оправданным потому, что в центре названных озер  

действительно находятся острова. 

Сарозеро – Островистое Озеро.  

САХОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Гузеньга, Волошова,  

СВАЛИН, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Мехреньга.  

СВЕТЛОЕ, много названий. 

СВЕТЛОЕ, озеро, начало одного из истоков р. Модья, правый приток 

р. Обокша.  

СВИНОЕ ДОЛГОЕ, соединяется ручьем с оз. Свиное Вешкозеро – р. 

Вешкома – оз. Долгое – оз. Терехово – р. Сандола, левый приток р. Токша.  

СВЯТОЗЕРО, озеро, закрытое, левобережье р. Онега ниже впадения р. 

Чурьега.  

СВЯТОЗЕРО, соединяется ручьем с оз. Кумбасозеро.  

СВЯТОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Почозеро (восточное 

побережье) – р. Поча – оз. Кенозеро.  

СЕГОЗЕРО, начало одного из истоков р. Калажма, правый приток р. 

Ваймуга.  

СЕЗА, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро 

– р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

СЕМЕНОВО, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга.  

СЕМИВОДНОЕ, озеро, закрытое, в междуречье рр. Левашка, Сухая 

Пуртомка.  

СЕМОЗЕРО, озеро, исток р. Семручей, правый приток р. Тегра, левый 

приток р. Емца.  

СЕМПРУДКИ, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Шорда.  

СЕМРУЧЕЙ, правый приток р. Тегра, левый приток р. Емца. Исток с 

оз. Семозеро.   

СЕННОЕ, озеро, закрытое на водоразделе р. Икса, оз. Ундозеро.  

СЕННОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Еловец (Онега), Еловец 

(Шондома).  
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СЕННОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Белое на западе от оз. 

Пуксоозеро.  

СЕННЫЙ, левый приток р. Бол. Сондола, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

СЕННЫЙ, ручей, впадает в оз. Ильинское - р. Эктыша, правый приток 

р. Онега.    

СЕРГОЗЕРО, озеро, исток р. Нореньга, левый приток р. Калажма, 

правый приток р. Ваймуга.  

Сравним кар., фин. сярги, сярки ‘сорога, плотва, подлещик’.  

СЕРКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Мехреньга. 

СИВОЗЕРО, соединяется протокой с оз. Кыскозеро – Елмусручей – оз. 

Елмус – р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

А.К. Матвеев для дешифровки названий Сывозеро, Сывойя предлагает 

для сравнения syva ‘глубокий’.  

СИГОВОЕ, озеро, закрытое, на водоразделе среднего и верхнего 

течения р. Тегра, левый приток р. Емца.  

СИНИЦА, озеро, закрытое, в истоке р. Ленивцева, левый приток р. 

Лепша.  

СИНИЧНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Токша, Пуга. 

СИРКА, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга.   

СИТРУЧЕЙ, левый приток р. Мехреньга (верховье), правый приток р. 

Емца.   

СИТРУЧЕЙ, правый приток р. Кода, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

СКАРЛАХТА, озеро, закрытое, северо-восточное побережье оз. 

Кергозеро – р. Кергозерка – оз. Черное – р. Черный – оз. Икозеро – р. 

Икоручей, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

Стяжение согласных в начале основы явно не в пользу прибалтийско-

финского происхождения названия. Это с одной стороны, с другой – 

детерминат лахта ‘залив’ дифференцирует в пользу именно приб.-фин.  

языков. Правда, в северных говорах слово лахта так же широко 

использовалось русскими в значение залив и фигурирует в русских 

микротопонимах в качестве детермината. К сожалению, основа скарл и в 

русском объяснение не находит объяснения. И тогда... 

Появление согласного “с” перед “к” явление распространенное в 

русских диалектах. М.  Фасмер приводит пример появления начального “с” 

перед “к” - скасть от казить. 

А.И. Туркин так же отмечает это явление в коми топонимии и 

приводит пример Скаляп от. кайяп ‘развратник’.  

Если это можно применить в нашем случае, то более всего подойдет 

кар., фин. кари ‘мель, остров’.  

Кстати, д. Скарлахта находится на берегу залива, в котором прямо 

напротив деревни находится крупный остров, а прибрежная подводная линия 
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берега, отличающаяся небольшими глубинами, вполне отвечает определению 

мели. 

СОКОЛЬЕ, озеро, закрытое, на болоте Великий Мох, междуречье рр. 

Сомба, Игрема.  

СОЛМОЗЕРО, озеро, исток р. Солмручей - оз. Кармозеро – р. Карма, 

левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

А.К. Матвеев отмечает, что в Белозерье (Волог.) часто встречается 

название Солмас, и что все солмасы связаны (по данным изучения реалий) с 

какими-либо проливами. Учитывая возможный переход а-о, он предлагает 

для сравнения фин. salmi ‘пролив’.  

Мы не исключаем, что в некоторых названиях комплекс солм есть 

сложное образование от сол + ма, где сол- (сов-) возможно означает талый 

или соленый (коми).  

СОЛМРУЧЕЙ, впадает в оз. Кармозеро – р. Карма, левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.   

СОЛОВЕЦКИЙ, ручей с пропадающим руслом, исток с оз. Сухое, 

правый приток р. Илекса – оз. Обозеро – р. Ваймуга, левый приток р. Емца. 

Исток с оз. Сухое.   

СОЛОЗЕРО Большое, соединяется ручьем с р. Пуртомка 

(правобережье), левый приток р. Ваймуга.  

СОЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Ердема, Подгривский.   

СОЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Нельнега, Мехреньга.  

СОЛОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Тамбича, Порженка.  

СОЛОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем через оз. Лыжин - р. Лыжа, 

левый приток р. Мехреньга.  

СОЛОЗЕРО, озеро, через цепь озер и ручьев соединяется с р. Ваймуга 

(правобережье), левый приток р. Емца.  

СОЛОМЕННЫЙ, ручей, впадает в оз. Слободское в русле р. Сеза, 

левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро.   

СОМБА ГЛУХАЯ, название реки Сомба в истоке.   

СОМБА, левый приток р. Онега – Белое море.   

СОМБОЗЕРО (БИРЮЧЕВСКОЕ), озеро проточное, в русле реки 

Сомба, левый приток р. Онега.  

СОМБОЗЕРО, озеро, сединяется ручьем с р. Сомба, левый приток р. 

Онега.  

СОМБОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Глухая Сомба – р. 

Сомба.  

СОНДОЛА БОЛЬШАЯ, левый приток р. Онега – Белое море.  

См. Сандола.  

СОНДОЛЬСКОЕ БОЛЬШОЕ, озеро, проточное, впадает р. Лывка – 

р. Бол. Сондола, левый приток р. Онега.  

СОНЧОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Ундоша – оз. Поча – р. 

Поча – оз. Кенозеро.  
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СОРОЖЬЕ, озеро, междуречье рр. Лапова, Ракусара.  

СОСНОВЕЦ (КАЛЬЯ), см. Калья (Сосновец).   

СРЕДНЕЕ, озеро, проточное, в русле р. Кулдоса, левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

СРЕДНЕЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Пуксоозеро – р. Пукса, 

левый приток р. Мехреньга.  

СРЕДЬ-ПОГОСТСКИЕ, два озера, исток р. Пирокса, правый приток 

р. Мехреньга.  

В эпоху общинного землевладения на Русском Севере за отдельными 

деревнями закреплялись в пользование озера, урочища. 

Озера Средь-Посогтские были закреплены в пользование за жителями 

д. Средь-Погост, в настоящее время на территории МО “Тарасовское”. 

СТАРОСТИНО, озеро, закрытое, в истоке р. Емца..  

СТОЛБОВОЕ Большое и Малое, озера, проточные, через цепь озер и 

ручьев соединяются с оз. Бол. Кинжозеро – р. Кинжа, правый приток р. 

Мехреньга.  

СТРЕЛЬНОЕ, озеро, закрытое, в истоке р. Стрельный, левый приток 

р. Онега.  

СТРЕЛЬНЫЙ, левый приток р. Онега – Белое море. 

СУХАЯ, левый приток р. Икса (верховье), левый приток р. Онега – 

Белое море.  

СУХОЕ Большое и Малое, озера, соединяются между собой ручьем, 

правобережье р. Ваймуга, левый приток р. Емца.  

СУХОЕ ДОРОЖНОЕ, озеро, исток р. Варзручей – р. Ваймуга.  

СУХОЕ, озеро, закрытое, левобережье р. Варзручей, правый приток р. 

Ваймуга.  

СУХОЕ, озеро, проточное, в русле р. Мал. Сондола, левый приток р. 

Онега – Белое море.  

СУХОЕ, озеро, проточное, в русле р. Сухая Пуртомка, левый приток р. 

Ваймуга.  

СУХОЙ, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

СУХОНА, правый приток р. Лепша, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

Сравним от Е.М. Поспелова о вологодской Сухоне: “Название 

объясняют из народного термина суходон (из сухо + дно), который 

употребляется на Севере для обозначения песчаных и суглинистых мелей с 

твердым дном”.  

Версия сомнительная. А в нашем случае река протекает через урочище 

Сухона, которое, веротянее всего, возникло от антропонима.  Сравним от 

С.Б. Веселовского “Сухона Иван Степанов, солевар, 1502 г.”.  

СЯМГОЗЕРО БОЛЬШОЕ, озеро, закрытое, впадает р. Савиречка.  

СЯМЕНЬГА, левый приток р. Емца (верховье), левый приток р. Сев. 

Двина. Исток с оз. Бол. Сямгозеро.   
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ТАВРИНЬГА, левый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, 

левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

ТАЛИЦА, правый приток р. Онега – Белое море.    

ТАЛЬМОХ, озеро, междуречье рр. Ендрика, Тамбича.  

ТАМБИЧА, река, впадает в зал. Тамбичлахта, оз. Кенозеро – р. Кена, 

правый приток р. Онега - Белое море.   

ТАРЗА, левый приток р. Ивакша, правый приток р. Моша, правый 

приток р. Онега – Белое море.   

Сравним коми тар ‘тетерев’. Возможно конечное -за < са.  

Тарза – Тетеревиная река. 

ТАРЗИНСКОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Ивакша, правый 

приток р. Ивакша.  

ТАСНА, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый 

приток р. Сев. Двина. Исток с оз. Пялусозеро.   

ТЕЛЗА ВЕРХНЯЯ, правый приток р. Онега – Белое море.   

ТЕРГОЗЕРО, озеро, исток р. Гузеньга – оз. Кумбасозеро.  

ТЕРЕХОВО, озеро, исток р. Сандола, левый приток р. Токша – оз. 

Поча.  

ТЕРЕШ, ручей, впадает в оз. Кенозеро (восточный берег) – р. Кена, 

левый приток р. Онега – Белое море.    

ТЕСОВАЯ КАРМА, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с 

оз. Тесово.   

ТЕСОВОЕ, озеро, соединяется ручьем с зал. Глущева Лахта, оз. 

Кенозеро – р. Кена.  

ТИГЛИНСКОЕ, озеро, исток р. Черничий, правый приток р. Кена, 

левый приток р. Онега. 

ТИНГАС, правый приток р. Пудчега, левый приток р. Пукса, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

ТИХМАНЬГА, река, впадает в оз. Терехово – р. Сандола, левый 

приток р. Токша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый 

приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Тихманьгское.   

К проблеме основы тих-  

Существование названий рр. Тихей (Пин.), Тиха (Вин.), Тихманьга 

(Карг.) дает нам основание для признания  самостоятельного существования 

основы тих, как слова, которое, по всей вероятности, имеет соответствия в 

современных финно-пермских языках. 

Сравним кар., фин. tyhja ‘пустой’. 

Странной, конечно, может показаться характеристика пустой, пустая 

для рек богатых рыбой, но, тем не менее, такие названия существуют и в 

русской топонимии. Одна из речек, впадающих в оз. Воже (Волог.) носит 

название Пустая.  

ТОБОЛЬСКИЙ, правый приток р. Онега – Белое море. 



 

62 

 

ТОЙТОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье р. Лебедиха (басс. р. 

Нетома), Пешкручей (басс. р. Токша).  

ТОКАРНОЕ,  озеро, соединяется ручьем с оз. Пухтырь Малое, 

проточное в русле р. Сухая Пуртомка, левый приток р. Ваймуга.  

ТОКОВОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Белая оз. Челмус – р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ТОКША, река, в истоке р. Кривозерка – оз. Токшозеро – оз. Почозеро 

– р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ТОКШОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Токша – оз. Токшозеро – 

оз. Почозеро.  

ТОЛСТЫЙ, правый приток р. Игрема, левый приток р. Онега – Белое 

море. Исток с оз. Вересово.   

ТОНЕГА, правый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море. В истоке Зимняя и Летняя Тонега.   

ТОНКОЕ, озеро, начало одного из истоков р. Левашка, левый приток 

р. Ваймуга.  

ТОНОВЕЦ, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ТОРОСОЗЕРО, озеро, проточное в русле р. Ундоша – оз. Почозеро – 

р. Поча – оз. Кенозеро.   

Сравним саам. toros ‘поперек’. 

ТОРОСОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Токша – оз. Токшозеро.  

ТРЕСТОВАТОЕ, озеро, соединяется ручьем с р. Мехреньга 

(правобережье), левый приок р. Емца.  

Сравним данные от Э.М. Мурзаева: “треста, троста сплошные густые 

заросли тростника на мелководьях рек или тихого речного плеса 

(центральные и Архангельская обл.). В Псковской обл. тресняк, треста – 

“болотистое место, поросшее тростой, камышом”... В Карелии отмечено и 

затресье – “часть воды покрытая трестой или тростником”.  

ТРЕУГОЛЬНИЦА, левый приток р. Ундоша – оз. Поча – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. 

Треугольное.   

ТРЕУГОЛЬНОЕ Большое и Малое, исток р. Треугольница левый 

приток р. Ундоша – оз. Поча – р. Поча.  

ТРЕУГОЛЬНОЕ, озеро, исток р. Треугольный, левый приток р. Сухая, 

левый приток р. Икса.  

ТРЕУГОЛЬНЫЙ, правый приток р. Сухая, левый приток р. Икса, 

левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Треугольное.   

ТРЯСЛИВОЕ, озеро, исток р. Менручей – р. Тамбича – залив 

Тамбичлахта, оз. Кенозеро – р. Кена. 

ТРЯСНОЕ, озеро, проточное, в русле р. Честозерский, левый приток р. 

Шорда.  

Сравним от В.И. Даля: “Трясина, трясун, наплавное, трясучее болото, 

зыбун, зыбучее место, где почва, поросшая болотными травами и мхом, 
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колышется, ...Трясина... срослый пловучий пласт, на заглохшем, заросшем 

озере”.  

ТУГАРУЧЕЙ, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро.    

ТУГОЗЕРО БОЛЬШОЕ, исток р. Тугаручей, правый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро.   

ТУГОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Плотичья (правобережье) 

– оз. Лопозеро – р. Лопа – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. Ундоша.  

ТУРА, река, впадает в оз. Кожозеро (Онеж. р-н) – р. Кожа – протока 

Малая Онега. Исток с оз. Турбозеро.   

ТУРБОЗЕРО, исток р. Тура, впадает в оз. Кожозеро – р. Кожа – 

протока Малая Онега (Онежск. р-н).  

ТУРМАСОЗЕРО, озеро, исток р. Турмасручей, левый приток р. 

Мехреньга, левый приток р. Емца.  

ТУРМАСРУЧЕЙ, левый приток р. Мехреньга, левый приток р. Емца. 

Исток с оз. Турмасозеро.   

ТЫРБУС, левый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, левый 

приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

Интересно отметить, что древние прибалтийско-финское “и” и “е”, 

отодвинутые назад, передавались в названиях по этой схеме ы - у - и. 

Руководствуясь этой закономерностью, А.К. Матвеев предлагает для 

дешифровки Тырвуй фин., кар. terva ‘смола’. 

ТЮКА, правый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро – р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ТЮКОЗЕРО, озеро, закрытое, в истоке р Тюка, левый приток р. Токша 

– оз. Токшозеро – оз Почозеро.  

ТЯМБУСНОЕ, озеро, междуречье рр. Токша, Кочма. 

УДЕБНОЕ, озеро, закрытое, правобережье в верховьях р. Варзручей, 

правый приток р. Ваймуга.  

Сравним северное диал. удебье, удебное ‘место ловли рыбы’. 

УЙТА, левый приток р. Пена, правый приток р. Ваймуга, левый приток 

р. Емца.   

Сравним от Э.М. Мурзаева “уйта чистые березовые насаждения, 

образующиеся после расчистки согр...; чистое моховое безлесное болото в 

Архангельской обл... Из фин. uitti – “перешеек между двумя протоками”, uittu 

– “маленький залив”... Сюда же -уйта – “озерко”, “яма в болоте”.  

В диалектах Каргополья “Уйта - 1) узкое болотистое место между 

двумя возвышенностями... 2) тропа через болото”.  

А. И. Туркин отмечает в коми языке уйт ‘пойменный луг’. 

УНАКСА, правый приток р. Сомба, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

УНАКСОЗЕРО, озеро, исток р. Унакса, правый приток р. Сомба, 

левый приток р. Онега.  

УНДОЗЕРО, озеро, исток р. Ундоша – оз. Почозеро.  
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УНДОША, река, впадает в оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. 

Кена, левый приток р. Онега - Белое море.   

УРОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Пукса, Чекаручей (басс. р. 

Мехреньга – Емца).  

Сравним кар. орау. фин. орава ‘белка’, коми ур ‘белка’. 

УСТЬОЗЕРО, озеро, через цепь озер и ручьев соединяется с оз. Ора – 

р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

УСТЬПОЛЬСКОЕ, озеро, проточное в русле ручья, впадающего в р. 

Ягрова, правый приток р. Лепша, правый приток р. Онега – Белое море.  

УТИНОЕ, озеро, соединяется ручьем с оз. Хетозеро, правобережье р. 

Ваймуга, левый приток р. Емца. 

УЧОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Лужма, Онега.  

ФЕРЕСОВСКИЕ, два озера, исток р. Фересовский – оз. Шардозеро – 

р. Шардозерка. . 

ФЕРЕСОВСКИЙ, ручей, впадает в оз. Шардозеро, восточное 

побережье, исток с озер Фересовские.  

ХАЙНОВИЧ, левый приток р. Плоская – оз. Ёнзозеро – р. Ёнза – оз. 

Челмозеро – оз. Ундозеро – р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

Не исключено. что основа в данном названии производна от слов 

прибалтийско-финских языков хейн, хайн ‘сено, трава’. 

ХАНГОВОЕ, озеро, соединяется ручьем через озеро Устьпольское с  р. 

Ягрова, правый приток р. Лепша, правый приток р. Онега – Белое море.  

Сравним диал. хонга ‘сосна, высохшая на корню’.  

ХАНОЗЕРО, озеро, начало одного из истоков р. Честозерский, левый 

приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга.  

Сравним приб.-фин. haana ‘кривой’ 

ХАНЬБА, правый приток р. Ола, правый приток р. Лельма, левый 

приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.   

Сравним от А.И. Подвысоцкого пинежское слово ханьга ‘тростник’. 

Сравним приб.-фин. haana ‘кривой’ 

ХВОЙКОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Илекса – оз. Обозеро – р. 

Ваймуга.  

ХВОЩЕВО, озеро, закрытое, междуречье рр. Солмручей, Ельма (басс. 

оз. Кармозеро).  

ХЕТОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Утиное, правобережье р. 

Ваймуга, левый приток р. Емца.  

ХИВТОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Лепша (левобережье), 

правый приток р. Онега – Белое море.  

ХИМАСОРА, правый приток р. Мягдома, правый приток р. 

Мехреньга.   

А.К. Матвеев названия Химасора, Химанево предлагает к дешифровке 

от вепс. хейм ‘родня’ Сравним фин. heimo ‘племя; род, семейство’ 
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Можно привлечь в нашем поиске карельское слово хиэмай ‘рукав’ 

(фин. hiha). И тогда Хиэмайсора (Химсора) будет означать Речной Рукав. 

Мы привели две версии названия приемлемые с фонетических позиций, 

но мы не можем допустить мысль, что заброшенная в таежные дебри 

речушка Химасора могла бы именоваться как Ручей Родственников (ручей 

племени, семьи). Далеко она лежала от древних кочевий.  

Допуская версию Химсора - Речной Рукав, мы не можем, необратить 

внимание на слово himmea (фин.) ‘тусклый, неясный, матовый’, от этой же 

основы слова со значением ‘смутный, мрачный’. 

Химсора – Мутный Ручей. Такой вариант нас устраивает по всем 

позициям. 

ХИМИГОРСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Ендрика, Поча 

(басс. оз. Кенозеро).  

ХИМРУЧЕЙ, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

См. Химасора. 

ХИРБУЙ, левый приток р. Волошова, правый приток р. Поча –оз. 

Кенозеро – р. Кена, правый приток р. Онега - Белое море.    

ХЛИЧНЫЙ, левый приток р. Винела – оз. Волоцкое.    

ХМЕЛЬНЫЙ, правый приток р. Важа левый приток р. Чурьега, левый 

приток р. Онега – Белое море.   

ХОЛМЫ, озеро, закрытое, междуречье рр. Погрома, Ракусара.  

ХОРОНИЛОВО, озеро, один из ситоков р. Хоронушка, левый приток 

р. Моржевка, левый приток р. Сев. Двина.  

ХОРОНУШКА, левый приток р. Моржевка, левый приток р. Сев. 

Двина.   

ЦИЛЬМА, река, впадает в оз. Кеньгозеро – р. Кеньга, левый приток  р. 

Ваймуга, левый приток р. Емца.   

Сравним  от М. Фасмера чильма ‘моховое болото, топкий торфяник’, 

архангельское.   

ЦОБРУЧЕНСКОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Ундоша, Токша.  

ЧАЖЕНЬГА, левый приток р. Лельма, левый приток р. Моша, правый 

приток р. Онега – Белое море.   

ЧАЖЕНЬГА, река, впадает в оз. Большое – р. Порженка – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЧАПОРУЧЕЙ, впадает в оз. Оро – р. Мехреньга, правый приток р. 

Емца.   

ЧАРОКСА, озеро, междуречье рр. Шупручей, Нельнега, бассейн р. 

Шорда – Мереньга.  

К проблеме комплекса чар-  

Настоящий комплекс встречается в топонимическом субстрате 

Русского Севера как самостоятельный топонимообразующий элемент 

(Чарозеро), не исключена вероятность его - быть составной частью основы. 
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Э.М. Мурзаев называет диалектное чарус ‘топкое зыбучее болото; 

непроходимое болотистое место в северных областях’. А.К. Матвеев пишет, 

что “Происхождение этого диалектного слова неизвестно”. Мурзаев ставит в 

ряд с Чарус топонимы бас. Пукшеньга: Илаптчарокса, Шеньчарокса. 

Мы считаем, что Э.М. Мурзаев ошибается, ставя в один ряд Чаруса и 

Чарокса. Форманты -окса и -уса достаточно известны в северорусской 

топонимии, а потому речь может идти или об основе чар, или о двух 

самстоятельных словах чарус и чарокс, окончание “а” могло возникнуть на 

русской почве. 

Сравним от М. Фасмера диалектное архангельское чаруса 

‘непроходимое болото’... чарус, чурас ‘небольшое, но очень глубокое озеро 

на мхах’.  

Сравним коми чароöг ‘очень сухой’, и суф. -са, обозначающий признак 

по месту. 

Кстати, все названия Чарокса Холмогорского района относятся к сухим 

болотам, а два болота Чаросское в бас. Пинеги непроходимые болота. 

Не исключено, что в гидронимах основа чар < чур связана с кар., вепс. 

чууру ‘песок’, фин. sora ‘гравий’.  

ЧАРОКСА, правый приток р. Лужма, правый приток р. Икса, левый 

приток р. Онега – Белое море.  

ЧАШКОВО, озеро, соединяется ручьем с оз. Койкозеро – Койкручей, 

правый приток р. Ендрика.  

ЧАШКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Мягдома, Мехреньга.  

ЧАЩЕВЕЦ, озеро, соединяется ручьем с р. Березовая, левый приток  

р. Левашка, левый приток р. Ваймуга.  

ЧАЩЕВЫЕ, озера, проточные в системе озер и ручьев, соединяющих 

оз. Солозеро с р. Ваймуга (правобережье), левый  приток р. Емца.  

ЧАЩОВО, озеро, соединяется ручьем с р. Черева (левобережье), 

левый приток р. Водла (Карелия).  

ЧЕКАОЗЕРО, исток р. Чеказерский, правый приток р. Пукса, левый 

приток р. Мехреньга.  

ЧЕКОЗЕРКА, правый приток р. Мягдома, правый приток р. 

Мехреньга. Исток с оз. Чекозеро.   

ЧЕКОЗЕРО, озеро, исток р. Чекозерка, правый приток р. Мягдома, 

правый приток р. Мехреньга.  

ЧЕЛМОЗЕРО, западный залив оз. Ундозеро – р. Ундоша – оз. 

Почозеро.  

ЧЕЛМОТОВЫЙ, правый приток р. Порста (верховье), левый приток 

р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Челмотово.    

ЧЁЛМУС, озеро, проточное, в русле р. Мехреньга, правый приток р. 

Емца.  

Об основе челм-  

А.К. Матвеев считает возможной связь основы челм с саам. словом 

tsoalme,  в значении ‘пролив’.  
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М. Фасмер ставит челма в один ряд с олонецким чолма ‘залив’, чёлма 

‘болото, поросшее травой’. Считает его производным от саам.  tsoalme 

‘морской пролив’.  

ЧЕЛНОВО, озеро, закрытое, на водоразделе рр. Токша, Ундоша.   

ЧЕРАКОВСКИЙ, правый приток р. Верх. Иг, левый приток р. Онега – 

Белое море.   

ЧЕРЕЧСКИЙ, левый приток р. Черева, левый приток р. Водла 

(Карелия.)   

ЧЕРНЕВО, озеро, проточное, в русле р. Икса, левый приток р. Онега.  

ЧЕРНЕВО, озеро, соединяется ручьем с р. Икса (верховье, 

левобережье), левый приток р. Онега.  

ЧЕРНИЧИЙ, правый приток р. Кена, левый приток р. Онега. Исток с 

оз. Тиглинское.   

ЧЕРНОЕ, много озер. 

ЧЕРЧА, левый приток р. Нетома (Карелия).   

ЧЕСТОЗЕРО, озеро, начало одного из истоков р Честозерский, левый 

приток р Шорда, левый приток р. Мехреньга.  

ЧЕСТОЗЕРСКИЙ, левый приток р. Шорда, левый приток р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.   

ЧЕСТРУЧЕЙ, левый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

ЧЕТВЕРТИНОЕ, озеро, закрытое, междуречье рр. Тихманьга, Ельма, 

бассейн р. Карма – Ундоша.  

ЧИРКОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Сяменьга, Леушка.  

ЧУЗЕНЬГА, правый приток р. Важица, левый приток р. Важа, левый 

приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое море.   

ЧУНГОЗЕРО, исток р. Чузеньга, правый приток р. Важица, левый 

приток р. Важа.  

ЧУРКА, ручей впадает в оз. Островичное – р. Кривозерка – р. Лывка – 

оз. Сондольское – р. Сондола,  Исток с оз. Чуркино   

ЧУРОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Илекса (правобережье) – 

оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

ЧУРОКСА, правый приток р. Онега – Белое море.   

ЧУРРУЧЕЙ, левый приток р. Ёнза – оз. Челмозеро – оз. Ундозеро – р. 

Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро р. Кена, левый приток р. 

Онега – Белое море.    

ЧУРЬЕГА, левый приток р. Онега – Белое море.   

К проблеме основы чур-  

Некоторые любители от топонимики основу чур в субстратных 

названиях связывают с русским чур - мифический хранитель домашнего 

очага “чур меня” или как запретное слово “чур не врать”, или как граница, 

рубеж, что собственно равносильно запрету. 

Так, например, плесецкий краевед В.Е. Сидоров вот как объясняет 

происхождение названия Чурьега: “Река Чурьега некогда служила границей, 
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отделявшей земли одних племен от других. Чур считался хранителем 

домашнего очага, домовым у славян. Преодолеть Чур, перейти Чур, через 

реку Чурьегу, значило установить мир и добрососедство племен обоих 

сторон”.  

Мы считаем такие попытки наивными, из разряда “ложных 

этимологий” и неприемлемыми для названий, имеющих в своем составе 

элементы финно-пермского топонимообразования. 

А потому предлагаем для сравнения кар. чуру, фин. sora в значение 

‘гравий’, саам. tshiur ‘галька’. 

А.И. Подвысоцкий  приводит олонецкое слово чура ‘гравий, крупный 

песок’. 

ЧУШОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Мягдома, Мехреньга.  

ШАДРИНО, озеро, закрытое, на водоразделе р. Токша, Ундоша.  

ШАДРИНО, озеро, соединяется ручьем с оз. Почозеро (восточный 

берег) – р. Поча – оз. Кенозеро.  

ШАЙОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Мягдома, правый приток р. 

Мехреньга.  

ШАЛМРУЧЕЙ, ручей, впадает в залив Шуйлахта, оз. Кенозеро – р. 

Кена, правый приток р. Онега - Белое море. Исток с оз. Шалмозеро.   

К проблеме основы шал-  

Шалакуша, Шалама, Шалега, Шаленга, Шаленьга, Шалозеро, 

Шалпахта, Шалуга…, данный перечень не может не предполагать – 

существование слова шал в той или иной фонетической форме в языках 

потомком финно-угорской языквой общности.. Разбросанность названий с 

этой основой от границ Коми до Карелии позволяет заключить, что данная 

основа ведет начало от языка праосновы финно-пермов. 

Согласный “ш” в названиях субстрата обычно или адаптированный 

русскими прибал.-фин. “s”, или сохранился от саамских наречий в названиях. 

Для прибалт.-фин.  природы названия можно сравнить фин., кар. salo 

‘глухой, дремучий лес; дебри’. 

ШАНГОЗЕРО, проточное, в русле р. Токша – оз. Токшозеро.  

Возможно, основа шань имеет древнюю финно-пермскую природу 

возникновения. В этом случае, мы можем воспользоваться фактом 

сохранения древнего финно-угорского слова с начальным “ш” в языке 

прибалто-финнов, но уже с начальным “х”. В финском языке таким словом 

возможно является диалектное haan ‘крюк, кривой’. Для русского севера 

именования с такой семантикой не редкость. Есть ручьи, речки, озера, 

деревни с названиями Кривой, Кривая, Кривое, Кривуля... В этом случае 

Шангозеро – Кривое Озеро.  

ШАНГРУЧЕЙ, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро 

– р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.   

ШАРБОЗЕРО, соединяется ручьем с р. Икса (праврбрежье), левый 

приток р. Онега – Белое море.  
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ШАРДОЗЕРКА, река, исток с оз. Шардозера, впадает в оз. Сывтозеро 

– р. Сывтуга, правый приток р. Кожа – протока Малая Онега.   

ШАРДОЗЕРО, озеро, исток р. Шардозерка  - оз. Сывтозеро – р. 

Сывтуга (Онеж. р-н) правый приток р. Кожа– протока Мал. Онега - р. Онега – 

Белое море.  

ШАРКОЗЕРА, соединяются ручьем с р. Нельнега, правый приток р. 

Шорда, левый приток р. Мехреньга.  

ШАШТОЗЕРО, озеро, исток р. Шашторучей, левый приток р. Икса, 

левый приток р. Онега – Белое море.  

ШАШТОРУЧЕЙ, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – 

Белое море. Исток с оз. Шаштозеро.   

ШВАКИНРУЧЕЙ, один из истоков р. Мал. Кяма – р. Кяма, левый 

приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца.   

ШВООЗЕРО, озеро, закрытое, между озерами Верх. Пертозеро и р. 

Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ШЕЛЕКСА СУХАЯ, левый приток р. Емца.   

ШЕЛЕКСА, левый приток р. Емца.   

ШЕЛТНЯЖНЫЙ,, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. 

Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое 

море.   

ШИДОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Кочкозеро – р. 

Кочкозерка, правый приток р. Мехреньга  

К проблеме основы шид-  

А.К. Матвеев считает несостоятельными с семантической и 

фонетической позиций версию М. Фасмера, сравнивающего названия 

Шиднема и Шидьера с фин. siitos ‘размножение’, и мнение Я. Калимы, 

предлагающего к дешифровке шид-, сид- прибалт.-фин. sitta ‘навоз’. Он 

предлагает для сравнения саам. siidt ‘зимняя деревня’. 

Матвеев ставит в один ряд названия Шидбой р. (бас. оз. Воже) 

Шидкурья, ур. (Пин.), Шидия, р. (пр. Мезени, Леш.), Шиднема, д., (Пин., 

Вол.), Шидово, мыс (Уст.), Шидозеро (Он., Пл., Холм.), Шидьяр, оз., (Вол.), 

Шидмозеро, оз. (Он.). В название Шидмозеро он допускает “м” как 

словообразовательный суффикс.  

Матвеев, дешифруя шидм как ‘зимняя стоянка’, отмечает, что рядом с 

оз. Шидмозеро (Он.) находится оз. Жилое. 

Мы же подчеркнем, что рядом с оз. Шидозеро (Плес.) находится оз. 

Сивозеро (в переводе Глубокое), а рядом с оз. Шидозеро (Холм.) находится 

оз. Глубокое. 

Но главной особенностью всех озер с основой шид- является их 

нахождение в истоках ручьев, речек. 

Какое из перечисленных косвенных доказательств можно положить в 

основу поиска? 

Вопрос остается открытым. 
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ШИКОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Ваймуга (правобережье), 

левый приток р. Емца.  

ШИПИЧНОЕ, озеро, исток р. Шипичный, левый приток р. Перечная, 

левый приток р. Сеза, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро.  

ШИПИЧНЫЙ, левый приток р. Перечная, левый приток р. Сеза, 

левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро. Исток с оз. Шипичное.   

ШИРБОЗЕРО, озеро, проточное в русле р. Сеза, левый приток р. 

Ундоша – оз. Почозеро.   

ШИРДОЗЕРО,  исток р. Нека, левый приток р. Моржевка (Виногр. р-

н), левый приток р. Сев. Двина.  

ШОЛМОЗЕРО, озеро, проточное, в русле р. Цильма, правый приток  

р. Ваймуга.  

ШОМБОЗЕРО, озеро, исток р. Калитный – оз. Калитное – оз. 

Валькозеро. Бассейн р. Илекса – оз. Обозеро – р. Ваймуга.  

ШОМОКША,  левый приток р. Онега (Онеж. р-н) – Белое море.  Исток 

с восточного побережья оз. Шардозеро.   

ШОНДОМА, левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море.   

ШОРДА, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.   

К проблеме комплекса шор- в основах субстрата  

Данный комлекс в субстратных названиях встречается в сочетании с 

согласными: Шорсай, Шорйыв, Шорвад, Шорда, Шортомец, Шоршма, 

которые, в одних случаях, несомненно, принадлежат второй основе или 

форманту.  

Сравним от А.И. Туркина, название Шöрвад он связывает со словом 

коми языка шöр ‘средний’, вад ‘лесное озеро’ и этимологизирует название 

как Среднее, Цетральное Озеро. Название Шордынское он объясняет от коми 

шор ‘ручей’ и дiн ‘место’.  Название Шорйыв - шор ‘ручей’ и йыв ‘вершина, 

исток реки’, Шорсай – шор ‘ручей’ и сай ‘место за чем-нибудь’.  

Но эти примеры Туркина из топонимии коми, а вот названия Шорда, 

Шортомец, Шоршма, расположенные в зоне значительного прибалтийско-

финского следа, вероятнее всего, связаны с материалом прибалт.-фин. 

языков. И здесь с позиций фонетических закономерностей, принципов 

номинации и семантики можно предложить кар. шора ‘крупный песок, 

гравий’. 

ШОРТОМЕЦ Верхний и Нижний, левый притоки р. Лужма, правый 

приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море.   

ШУВАС, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца. Исток с оз. Мал. Кочкозеро.   

ШУЙКА, река, впадает в залив Шуйлахта, оз. Кенозеро. Исток с оз. 

Муйозеро.   

ШУМЕЧИЙ, один из истоков р. Черева, левый приток р. Водла 

(Карелия.)   
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ШУНГРУЧЕЙ, левый приток р. Погрома, правый приток р. 

Мехреньга, левый приток р. Емца, правый приток р. Сев. Двина. Исток с оз. 

Островитое.   

ШУНШАРА, правый приток р. Пудчега, левый приток р. Пукса, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.   

ШУПРУЧЕЙ, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга.   

ШУРЕНЬГА, левый приток р. Онега.    

Э.М. Мурзаев для термина шур приводит от В.И. Даля вологодское 

шора ‘крупный песок, гравий’ и предлагает для сравнения фин. sora ‘гравий’. 

ЩЕЛЕЙНОЕ, озеро, закрытое, на юго-восточном побережье оз. 

Иксозеро – р. Икса.  

ЩЕЛЕЙНОЕ, озеро, исток р. Щелейный, левый приток р. Тоновец, 

правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро.  

К проблеме основы щель-  

Э.М. Мурзаев приводит подробную справку  “ЩЕЛЬ, ЩЕЛЬЕ, ЩЕЛЬЯ 

ущелье, крутой овраг с узким дном, расселина в горах; узкая долина... 

Невысокий морской берег, сложенный массивными породами, лишенный 

всякой растительности... “обрыв, образованный рыхлыми наносами в 

Большеземельской тундре”... для Мезени – “речной мыс с оврагами и 

крутизнами, каких много по берегам реки”... “круто падающая 

аккумулятивная терраса реки” в бас. Печоры и Мезени. 

У В.И. Даля “ЩЕЛЕГА арх. подводный камень”.  

На северо-востоке области щелье, щелья ‘высокий берег, холм’, но это 

уже от коми-языка, именно в этом значении закрепилось в их языке русское 

щелье.  

Сравним архангельское диалектное щелье, щельё ‘каменный, гладкий, 

пологий берег’. 

Возможно, что слово коми ведет начало от древнего финно-пермского 

сельг ‘возвышенное место’. Cравним кар. сельгю ‘возвышенность’, фин. selka 

‘спина’. 

ЩЕЛЕЙНЫЙ, левый приток р. Тоновец, правый приток р. Ундоша – 

оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – 

Белое море. Исток с оз. Щелейное.   

ЩУЧЬЕ, много названий. 

ЭКТЫША, правый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. 

Ильинское.    

ЭШЕПАЛЬСКИЙ, ручей с пропадающим руслом, исток с болота 

Эшепальское, левый приток р. Илекса – оз. Обозеро – р. Ваймуга, левый 

приток р. Емца.   

ЮРИКОВО, озеро, закрытое, левобережье р. Эктыша (верховье), 

правый приток р. Онега.   

ЮТЬЕГА, левый приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое 

море.   
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В диалектах финского языка есть jota, jotka ‘река’. Возможно Юотка по 

образцу топонимов на -ега адаптировано русскими как Ютьега. Такая 

практика в названиях Севера встречается неоднократно. 

ЯВОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Ердема (правобережье), 

правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ЯНГОЗЕРО Большое, озеро, соединяется ручьем с оз. Кыскозеро – р. 

Ёлмус – оз. Ёлмус – р. Мехреньга.   

Пожалуй, нет названий более распространенных на территории 

Прионежья, чем названия с основой янг. И это не удивительно. Не 

удивительно потому, что слово это прочно вошло в диалекты жителей 

прионежских земель и потому, что природа нашего севера содержит в 

достаточном количестве признаки, которые скрываются за этим, всего в три 

буквы, словом. 

Вот, например, в каком качестве зарегистрировано оно в кенозерских 

диалектах: янга ‘топкое место на болоте; окно воды на болоте; ложбина 

между холмами’. А на Каргополье янга это ‘большое болото, поросшее 

мохом и чахлыми сосенками’. В деревне Тарасова Плесецкого района слово 

янга зафиксировано в значение ‘низкое место, поросшее редкими, чахлыми 

деревьями любой породы, тянущееся вдоль любых лесных участков со 

здоровым, прямостойным лесом’. 

А.К. Матвеев называет топонимы Янголохта, Янгосорь, предлагает для 

сравнения фин. janka, карел. jangka,  саам. jangk ‘болото’.  

ЯНГОЗЕРО, озеро, закрытое, междуречье рр. Гарна, Ягра басс. р. 

Лепша). 

ЯНГОЗЕРО, озеро, закрытое, на водоразделе рр. Онега, Верх. Телза.  

ЯНГОЗЕРО, озеро, исток р. Янгозерский, правый приток р. Ердема, 

левый приток р. Мехреньга.  

ЯНГОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с оз. Большое Тугозеро, исток 

р. Тугаручей, правый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро.   

ЯНГОЗЕРО, озеро, соединяется ручьем с р. Чаженьга (левобережье) – 

оз. Большое – р. Порженка – оз. Кенозеро – р. Кена.  

ЯНГОЗЕРСКИЙ, правый приток р. Ердема, левый приток р. 

Мехреньга.   

ЯНЕЗЕРКА, правый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - 

р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с 

оз. Янезеро.   

ЯНЕЗЕРО, озеро, исток р. Янезерка – р. Токша – оз. Токшозеро - оз. 

Почозеро.  

В карельском языке название зайца встречается в двух формах янис и 

яной. Возможно, яной лежит в основе этого названия. 

ЯРОЗЕРО, озеро, закрытое, в верховьях р. Нореньга, левый приток р. 

Калажма.  

К проблеме основ с начальным яр-   
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А.К. Матвеев, очевидно, ошибается предлагая для дешифровки основы 

яр- в название Яреньга от фин. jarvi ‘озеро’.  

Мы предлагаем для сравнения печорское слово ёра ‘ивняк’, сюда же 

ёрник ‘низкорослый кустарник, таволга’. Сравним коми jera ‘карликовая 

береза’. 

  

Глава 2 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 

Приступая к рассказу о топонимических явлениях, подчеркнем, что 

сбор и систематизация топонимов может быть ограничена рамками той или 

иной территории по признаку  ее естественно-географического или 

административно-территориального свойства. Такие территории принято в 

топонимике называть – регион. 

Так, например, регионом исследования может быть административно-

территориальная единица (Архангельская область; Холмогорский район; г. 

Новодвинск…), естественно-географическая территория (бассейн реки 

Северная Двина; побережье Белого моря…). 

Мы, в настоящем, избрали Плесецкий   район, как административно-

территориальную единицу. Естественно, что в пределах этого района есть 

территории и естественно-географической среды, например междуречье рр. 

Онега. Сев. Двина. 

Читатель, знакомый с географическими названиями Архангельской 

области, не может не заметить, что в некоторых из них повторяются одни и 

те же окончания (форманты): Луд + ега, Шуж + ега… Или одни и те же 

основы: Вое-Мох, Войлохта, Войозеро… эти повторяющиеся от названия к 

названию словообразовательные признаки принято называть 

топонимическими явлениями. 

Для топонимических явлений исследователь не может выбирать 

границы исследования, территория их распространения возникала 

естественным путем в процессе освоения географического пространства 

Русского Севера  языковыми средствами древних засельников и русскими. 

Территорию распространения топонимического явления принято 

называть ареал.  

Топонимические явления чаще всего встречается или в виде отдельных 

вкраплений (куст названий) в каком-то регионе, или имеют место быть в ряде 

регионов. 

Топонимические явления в названиях субстрата, о которых пойдет у 

нас речь, имеют место быть не только на территории Плесецкого района и в 

других районах Архангельской области. Они встречаются и в Вологодской 

области, и в Карелии, и в Коми, и в Верхнем Поволжье, и на Скандинавском 

полуострове, и на берегах Балтийского моря. 
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К топонимическим явлениям субстратного порядка на территории 

Плесецкого района мы отнесем названия с формантами: –га ( -ега, -уга, -юга, 

ньга-,  -ега), -кша, -ла, –ма. 

Цель настоящей главы – систематизировать названия по формантам, 

познакомить читателя со значением некоторых формантов и вынести их 

ареалы на карту района. 

Гидронимы на -ЕГА  

Не отрицая генетического единства этого форманта со всей 

топонимией на –га, сравним финское jogi, joki ‘река’, сравним кар. еги ‘река’, 

мы не можем не подчеркнуть некоторые особенности его арела. 

Так, например, по данным А. К. Матвеева западная граница ареала 

названий на –ньга проходит от г. Печеньги (Кольский п-ов) вдоль западного 

побережья Белого моря до оз. Белоозеро в Вологодской области, так вот, к 

западу от этой границы, а это земли карелов, вепсов, эстов, финов в 

названиях рек присутствует только -ега. 

Но в ареале топонимии на -ньга  этот формант присутствует даже в 

названиях крупных рек (Пинега, Онега) и достаточно много в названиях 

притоков в бассейнах рек Онеги, Пинеги, Двины: Ватега, Луптега, Ютьега, 

Чурьега (Онега), Кулосега, Нельнега, Шилега (Пинега). Не обошли 

вниманием авторы топонимии на -ега и междуречье рек Мезени и Печоры. 

ЁГА, левый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, левый 

приток р. Емца. Левый приток р. Сев. Двина.  

КУЗЕГА, левый приток р. Левашка, левый приток р.Ваймуга, левый 

приток р. Емца.  

НЕЛЬНЕГА, правый приток р. Шорда, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.  

ПУДЧЕГА, левый приток р. Пукса, левый приток р. Мехреньга, 

правый приток р. Емца, левый приток р. Сев. Двина.  

ТОНЕГА, правый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море. В истоке Зимняя и Летняя Тонега.  

ЧУРЬЕГА, левый приток р. Онега – Белое море.  

ЮТЬЕГА, левый приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое 

море.  

О форманте -уга, -юга  
Считается, что настоящий формант сопоставим с коми слово ю ‘река’. 

А.К. Матвеев называет предположительно его древнюю форму juγ. 

Интересные и  убедительные аргументы по истории этого форманта мы 

находим у А.К. Матвеева. 

Приведем некоторые выдержки из его статьи о пермских элементах в 

субстратной топонимии Русского Севера: 

“... было бы грубой ошибкой утверждать, что все названия на -юга и 

особенно -уга являются пермскими: прибалтийско-финское joki при 

закрытости звука о может отражаться в виде jugi...”.  
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Сравнивая ареалы названий на -юга, -уга, обнаруживая убедительные 

этимологии в прибалтийско-финских и коми-зырянском языках для основ в 

названиях с этими формантами, А.К. Матвеев допускает, что данный 

формант возможен от прибалтийско-финских и саамских наречий, и что чем 

“... дальше от границ коми к западу, тем больше убедительных 

прибалтийско-финских и саамских этимологий...”. 

Существенным считает А.К. Матвеев то обстоятельство, что топонимия 

на -юга встречается на окраинных территориях современного расселения 

коми, что в центре расселения коми-зырян гидронимия на -ю (Визю, Тыбью, 

Лопью...), что, очевидно, вызвано отсутствием в этих районах прямых 

контактов коми с непермскими народами, которые могли бы сохранить 

топонимию на -юга, если ее считать более древней формой, на основании 

этого он заключает, что “пермские названия на -юга всегда связаны с зоной 

прибалтийско-финско-коми и русско-коми контактов”.  

Правда, вслед за этим он признает, что “Точную границу между 

пермскими и прибалтийско-финскими названиями провести трудно, тем 

более что те и другие могут восходить к вымершим прибалтийско-волжским-

пермским источникам. Однако в своем большинстве этимологии из пермских 

языков связаны с топонимикой северо-востока и юго-востока Заволочья”.  

В отдельный ряд А.К. Матвеев  ставит названия на -юг и даже при 

наличии достаточно убедительных соответствий в коми-зырянском языке 

(Нюрюг - нюр ‘болото’, Кузюг - кузь ‘длинный’) допускает, что они “... могут 

быть даже и не пермскими, а относиться к какому-то финно-угорскому 

языку, близкому к саамскому”.  

Подводя итоги своего исследования по проблеме –юга, А.К. Матвеев 

делает вывод: “Названия на -юга гетерогенны. На территории Коми АССР, а 

отчасти и прилегающих к ней районов Заволочья, они связаны с пермскими 

источниками, однако на территории самой Двинской земли многие названия 

на -юга, -уга имеют прибалтийско-финское и саамское происхождение”. 

А.И. Туркин “В гидронимии Коми АССР и Прикамья, а также частично 

в Удмуртии сохранилась более древняя форма юг (юга). Фино-угорское 

происхождение этого форманта установлено еще А. М. Шегреном... Более 

точную лингвистическую принадлежность гидронимов на -юг, (-юга) 

определили М. Веске... и И.Н. Смирнов... Наконец, М. Фасмер решительно 

связал формант -юг(-юга) с древнекоми *jug ‘река’ и таким образом 

поддержал мнение о том, что названия на -юг (-юга) восходят к общему 

источнику - пермским  языкам...”  

А.И. Туркин, анализируя данные от А.К. Матвеева А.(1961 г.) по -юга, 

когда последний признает, что топонимия на -юга и в Прикамье, и в Верхнем 

Поволжье является остатком общепермского топонимического пласта, 

выражает сомнение – “... по нашему убеждению, часть названий на -юг (-юга) 

восходит к иным источникам, так как подобные гидронимы встречаются на 

более широкой территории - в Архангельской, Вологодской, Костромской 
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областях - и не поддаются удовлетворительной этимологизации на материале 

пермских языков”.  

Мы имеем возможность сравнить топонимию Каргопольского, 

Шенкурского, Онежского, Плесецкого, Приморского районов Архангельской 

области и должны заметить, что основная масса названий на -уга, -юга 

расположена в бассейне р. Сев. Двина, значительный ее пласт в бас. р. Вага 

(Верюга, Вонжуга, Кортюга, Корюга, Ламсуга, Можуга, Подюга, Нойдуга, 

Педруга, Равдуга, Солюга…), в Каргопольском р-не одно название - р. 

Марьюга, впадает в оз. Лача, в Приморском р-не о-в Мудьюг (Белое море) и 

рр. Мудьюга, одна впадает в Белое море, другая – правый приток р. Онега. 

Другой мощный пласт топонимии на -уга, -юга в Архангельской 

области расположен в бас. рр. Уфтюга, Вычегда, (Красн., Ленский р-ны). 

Наши свидетельства подтверждают позицию А. К. Матвеева о том, что 

топонимия на -юга, -уга находится на границе контактов коми - русские, 

коми - прибалто-финны. 

Вероятнее всего комплекс -уга, -юга есть древний формант, связанный 

со словом прафинно-пермского языка-основы в значение ‘река’.  

Автономизация языков с распадом первобытно-общинных отношений 

трансформировала его в коми языке в ю ‘река’, в кар. ёги, в фин. joki. 

Возможно, что первооснова слова принадлежала прафинно-угорскому языку. 

(ср. хант. йинг ‘вода’, ненецк. ено ‘речка’, мар. энге ‘речка’). 

ВАЙМУГА, левый приток р. Емца. Исток с оз. Обозеро.  

ПУГА, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. Поча 

– оз. Кенозеро.  

О форманте -ньга 

В исследовании северорусской топонимии в целом существовали 

разные взгляды на этно-языковую принадлежность –нга, -ньга, начиная от 

языков неизвестного происхождения до отчетливо доказательных примеров 

ее прибалтийско-финского или пермского происхождения.  

Наиболее последовательный и отражающий именно эти колебания 

взгляд на проблему форманта -нга (ньга) мы находим в ряде работ А.К. 

Матвеева.  

Основные позиции:  

Во-первых. А. К. Матвеев, признавая дофинно-угорский субстрат, 

отрицает версию А. И. Соболевского о индоевропейском (скифском) 

происхождении северорусской гидронимики. 

Во-вторых. Он считает, что разнообразие гласных (е, а, о, у, ю) перед -

нга не позволяет вычленять формант по типу Печенга - Печ + енга, Маймонга 

- Майм + онга. 

В-третьих. Он считает, что надо быть осторожными в подходе к 

двусложным названиям: Венга, Кенга, Сеньга, Ланга... 

В-четвертых. Не исключена возможность появления русских названий 

с -нга, ср. Бабенга, Пустыньга. 
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В-пятых. Нет оснований для утверждения генетического сходства 

между сибирской и северорусской топонимией на -нга, как нет оснований и 

для отрицания. 

В-шестых. “... как показывает этимологический анализ..., основным 

источником возникновения топонимики на -ньга следует все же считать 

генетивную конструкцию...” “... Более вероятно допустить, что отдельные 

топонимы на -ньга восходят к конструкции прилагательное на en + jogi (по 

типу Пененга из Pienen-jogi)...” “... к конструкции существительное на n + 

jogi (по типу Морженьга из Morsian + jogi)...” 

А.И. Туркин. Ряд работ этого ученого заставляют признать, что в 

некоторых северорусских топонимах -ньга никакого отношения к версиям, 

объясняющим ее финно-угорскую природу, не имеют. Примеры и 

доказательства, приводимые им в своих работах, свидетельствуют о 

появлении -ньга в результате морфологической адаптации русскими коми-

названий: Вендинга от Веньдин, Визинга от Визин, Вачерга от Вачердин. 

Наша практика знакомства с топонимией Архангельской области 

позволяет выдвинуть еще ряд версий к проблеме возникновения форманта -

нга (ньга). 

Первая. Дешифровка двусложных названий с -га позволила нам прийти 

к выводу, что двусложные названия с -га, среди которых возможны и 

содержащие -нга (Венга, Денга, Кленга, Манга, Сеньга, Шеньга...) не имеют 

отношения к термину со значением река. В двусложных названиях комплекс 

-нга, по нашему мнению, есть составная часть слова (основы), от которого 

возникло название. 

Ср. Вонга, фин. vonkka ‘глубокое место в реке’, кар. вонгу ‘омут’; 

Пенга, кар. пенгю ‘уступ, опора’; Янга, диал. янга ‘низкое влажное место со 

смешанным редколесьем’... 

Вторая. Мы признаем, что названия Мезень, Мезеньга, Мезенда - 

названия одного ряда. Но... 

Название Мезень в одном случае название реки, впадающей в Белое 

море, в другом случае названия деревни Плесецкого района на берегу оз. 

Ундозеро. 

Данное название мы дешифруем от приб.-фин. метс ‘лес’ и мень ‘мыс’. 

А потому в названии Мезеньга, -еньга мы дешифруем как –мень + йога, что 

возможно и в других названиях.  

В пользу нашей версии свидетельствуют и топонимические примеры 

типа: Пояменьга - paju (фин., кар.) ‘ива’. Пояменьга = Поя + мень + ийога. 

Но при любом раскладе, формант  -га выступает в названиях с 

формантом ньга(нга) выступает в значении река. Исключаю примеры от А.И. 

Туркина. 

ВОНОНГА, левый приток р. Токша – оз. Токшозеро – оз. Почозеро - р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

ГУЗЕНЬГА, река, впадает в оз. Кумбасозеро. 
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КЕНЬГА, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток с оз. 

Кеньгозеро.  

ЛИЖЕНЬГА, левый приток р. Онега – Белое море.  

МЕХРЕНЬГА, правый приток р. Емца. В русле реки на правом истоке 

лежат озера: Савозеро, Керин, Верх. Пертозеро, Оро, Челмус, Ниж. 

Пертозеро, на левом истоке: Павлош, Немеозеро, Подрозеро, Верх. И Ниж. 

Выяжозеро.  

НОРЕНЬГА, левый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца. Исток с оз. Сергозеро.  

ОХТОНГА, правый приток р. Бол. Порма, правый приток р. Волошка, 

правый приток р. Онега – Белое море.  

ПАРЕНЬГА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с Коскозеро.  

ПАРЕНЬГА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с Коскозеро.  

ПЕЛЕНЬГА, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Вахкано.  

ПЕЛЕНЬГА НИЖНЯЯ, правый приток р. Онега – Белое море.  

СЯМЕНЬГА, левый приток р. Емца (верховье), левый приток р. Сев. 

Двина. Исток с оз. Бол. Сямгозеро.  

ТАВРИНЬГА, левый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, 

левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.  

ТИХМАНЬГА, река, впадает в оз. Терехово – р. Сандола, левый 

приток р. Токша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый 

приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Тихманьгское.  

ЧАЖЕНЬГА, левый приток р. Лельма, левый приток р. Моша, правый 

приток р. Онега – Белое море.  

ЧАЖЕНЬГА, река, впадает в оз. Большое – р. Порженка – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

ЧУЗЕНЬГА, правый приток р. Важица, левый приток р. Важа, левый 

приток р. Чурьега, левый приток р. Онега – Белое море.  

ШУРЕНЬГА, левый приток р. Онега.   
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Гидронимия на –КША (-КСА). 

 

О форманте -КША, -КСА  

Приступая к рассказу о форманте –кша, -кса мы, прежде всего, 

отметим разнообразие условий, при которых этот формант (комплекс) 

проявляется в названиях субстрата. И особо подчеркнем, что в связи с этим 

этот формант (комплекс) наиболее трудно и однозначно поддается 

дешифровке. 

Итак. 

а) –кш- возникло на стыке слова-основы с конечным -к и 

притяжательным суффиксом -са(ша):  

Кокша = Кок + са(ша), Локша = Лок + са(ша), Мокша = Мок + са(ша); 

б) -кш- составная часть географического  термина, обозначающий 

именуемый объект, девальвировавшая идентичный согласный в препозиции:  

Кокша = Кок + кша, Локша = Лок + кша, Мокша = Мок + кша; 
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в) -кш- составная часть слова-основы, девальвировавшая идентичный 

согласный в постпозиции:  

Кокша = Кокш + са(ша), Локша = Локш + са(ша), Мокша = Мокш + 

са(ша); 

г) -кш- возникло на стыке основы на -к и географического термина на  -

с(ш)-:  

Кок + сора(шора), Лок + сора(шора), Мок + сора(шора). 

Кроме названных нами возможностей возникновения -кш-, 

обнаруженных нами на основе структурно-морфологического анализа в 

конкретных топонимах и с учетом фонетических соответствий и 

топонимических закономерностей, мы не можем не привести и 

существующие мнения по форманту –кша среди ученых, занимающихся 

исследованием субстратной тпонимии Русского Севера. 

А.В. Суперанская в своей книге “Что такое топонимика?” сообщает 

такие сведения об этом форманте: 

“… речные названия, оканчивающиеся на -кша, простираются от 

Белого озера до Вятки и Москвы. Это один из древнейших ареалов. Он 

существовал до прихода сюда русских и предшествовавших им угро-финских 

народов (черемисов и мордвы на юго-западе ареала)...” 

К сожалению, мы не обнаружили у А.В. Суперанской объяснения 

значения этому форманту и, к тому же, считаем необходимым, внести 

ясность в действительные границы распространения гидронимии на -кша, а 

именно - Архангельская область располагает достаточным количеством 

таких названий, чтобы раздвинуть границы ареала их распространения 

вплоть до заполярья.  

Е.М. Поспелов, ученый-географ,  дал наиболее подробную 

характеристику всей совокупности топонимов, где -кша выступает в роли 

конечного элемента. 

Первое. 

В трехсложных названиях типа Колокса, Молокша он считает этот 

элемент составной частью более сложных образований: икса, окса, укша, 

акса, екса, ыкса, юкса и соответственно им икша, окша и т.д. Эти 

образования, отмечает он, имеют и самостоятельное применение в названиях 

рек: Икса, Окша, Юкша, Якша... Неоднократные свидетельства применения 

этих образований в качестве названий рек и в качестве составных частей 

трехсложных топонимов позволили Е.М. Поспелову заключить, что это 

гидротермины. 

Второе. Названия Архангельских малых рек и рек Поочья - Шокша, 

Шукша он напрямую связывает с марийским шокш ‘рукав реки’. 

Третье. Названия рек Векса, Вокса, Викса, Викша, Вакша соотносятся 

Е.М. Поспеловым с фин. vuoksi ‘течение’, ‘прилив’ с мерянским вёкс ‘исток 

из озера’. 

Четвертое. Архангельская область богата названиями с лакса и здесь 

Е.М. Поспелов обнаруживает явную связь с кар. вепс. лакса, лакша ‘залив’. 
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Пятое. Выделяя отдельно от -кша формант -макса (Костомукса, 

Ширмакша, Маймакса) он и здесь предполагает гидротермин и в 

доказательство приводит существование названий рек Мокшур, Мокса и 

билингвы Синемукса - Синозеро (оз. в Карелии). 

А.К. Матвеев считает, что в отдельных северорусских названиях –кш- 

имеет соотношение с -хч-. Нюхча - Нюкша, Чухча - Чукша, Чехча – Чекшаю 

Саамский след обнаруживает А.К. Матвеев в названии Шундукса, 

выделяя в нём -укси, -окси ‘ветвь, приток’. 

ИВАКША, правый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море.  

ИКСА, левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Иксозеро.  

ИЛЕКСА, река, впадает а оз. Обозеро - р. Ваймуга, левый приток р. 

Емца.  

ИЛЕКСА (ИЛИКСА), река впадает в оз. Пуксоозеро – р. Пукса, левый 

приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ОБОКША, левый приток р. Сев. Двина.  

ПИРОКСА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. 

Исток с оз. Средь-Погостские.  

ПУКСА, левый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца. Исток с 

оз. Пуксоозеро.  

ТОКША, река, в истоке р. Кривозерка – оз. Токшозеро – оз. Почозеро 

– р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

УНАКСА, правый приток р. Сомба, левый приток р. Онега – Белое 

море.  

ЧАРОКСА, правый приток р. Лужма, правый приток р. Икса, левый 

приток р. Онега – Белое море. 

ШЕЛЕКСА, левый приток р. Емца.  

ШОМОКША,  левый приток р. Онега (Онеж. р-н) – Белое море.  Исток 

с восточного побережья оз. Шардозеро.  

О форманте –ЛА  

Этому форманту уделено достаточно места в трудах исследователей 

финно-угорской топонимии. Познакомимся с отдельными мнениями. 

И.И. Муллонен приводит примеры вепской топонимии: Noidal, Korvoil, 

Kaibol..., в которых она считает -л отантропонимическим суффиксом. В 

русской адаптации эти названия обращаются с формантом -ла: д. Noidal, рус. 

Нойдала, д. Korval, рус. Корвала, д. Kaibol, рус. Кайбола.  

А.К. Матвеев считает, что -ла есть -la - прибалтийско-финский 

суффикс существительных, обозначающий место, который в топонимии 

неприбалтийско-финских народов не встречается, но в высшей степени 

характерен для прибалтийско-финских названий.  

М.Г. Атаманов в статье об удмуртских микроэтнонимах приводит 

мнение А. Емельянова “употребление суффикса -l с архаическим -а очень 

распространено в воршудных (от родовых прозвищ - авт.) названиях 

местностей и в этом случае он означает территорию, заключающую в себе 
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данный воршуд”. М.Г. Атаманов считает, что это явление полная аналогия 

прибалтийско-финского -ла, обозначающего место или совокупность 

предметов.  

А.И. Туркин, считает, что -ла обозначает место и восходит к финно-

угорскому языку-основе. Он приводит следующее мнение Б.А. 

Серебреникова “... словообразовательный аффикс -ла как в финском, так и в 

пермском языках в словах типа setala ‘дом дяди’, борла ‘задняя часть’, водзла 

‘передняя часть’ обозначает не местоположения,  а скорее отношение к чему-

либо...”. Туркин считает, что “В коми топонимах аффикс -ла присоединяется 

к существительным и обозначает как место, так и отношение к чему-либо: 

Гостила (офиц. Гостиногорка) ‘гостиное, т.е. торговое место’... Койтла 

‘токовище, место на току’ (койт ‘ток, токовище’), Сёрдла ‘место в 

низменном еловом лесу’ (вв. нв. скр. сёрд ‘еловый лес в низменной 

местности’)”.  

ВИНЕЛА, река, впадает в оз. Волоцкое – р. Волошова – правый приток 

р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

КУРКАЛА, левый приток р. Чекозерка, правый приток р. Мягдома, 

правый приток р. Мехреньга. Исток с оз. Переднее.  

ОЛА, правый приток р. Лельма, левый приток р. Моша, правый приток 

р. Онега – Белое море.  

САНДОЛА, левый приток р. Токша – оз. Поча. Исток с оз. Терехово.  

О форманте -МА  

Происхождение этого форманта разные исследователи объясняют по-

разному, отличаются их мнения и в определении значения -ма. 

А.Х. Востоков считал  формант -ма гидротермином вода, река. Правда, 

в отдельных названиях он считал, что –ма, возможно, выступает в качестве 

окончаний прилагательных или существительных. 

А.П. Дульзон в статье “Дорусские топонимы Средней Сибири” пишет: 

“...названия на “та, ма” являются эвенкийскими только по употреблению и 

происходят от какого-то дотунгусского субстрата… В европейской части 

СССР речные названия на “ма” составляют замкнутый ареал, точно 

совпадающий с границами Вологодской области; далее на Восток отсюда эти 

названия часто встречаются в Пермской и смежных частях Свердловской 

области”.  

А.П. Дульзон ошибался, когда писал, что ареал речных названий на -ма 

совпадает в европейской части России с границами Вологодской области. 

Свидетельство этому множественные топонимы Архангельской области. Он 

не дает объяснения значению форманта -ма, он даже не называет его речным, 

но называет: речными названиями на  “ма”. 

М. Веске и И.Н. Смирнов считали названия на -ма пермскими от коми-

зыр. ва ‘вода’. А.К. Матвеев считает такую возможность сомнительной.  

Н.В. Подольская (1956 г.) в кандидатской диссертации придерживалась 

позиции, что -ма в гидронимах означает “вода, река”. 
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И.В. Тараканов не исключает, что названия в лесной полосе Восточной 

Европы на -ма Тойма (Туймы), Шошма (Шушмы), Пажма, Тыжма 

этимологическим связаны с общепермским -ва ‘вода, река’. То же назв. на -

мы / мо.  

А.И. Попов в статье “К вопросу о древнейших лексических связях 

между прибалтийскими финнами и славянами” отмечает, что в отдельных 

словах м может выступать, “как именной суффикс существительных, 

обозначающий место”.  

Наш анализ названий, приводимых А. И. Поповым, позволяет судить, 

что под “местом” здесь понимается участок суши “сатама – пристань”, 

“валкама – пристань”, но не вообще место, как, например, купейное место в 

вагоне. 

Финский ученый М. Кастрен считал, что -ма в названиях ведет начало 

от фин. maa  ‘земля’. 

Анализируя работы А.К. Матвеева по северорусской топонимии, мы 

можем привести в систему его взгляды на возможную природу 

происхождения –ма: 

а. быть составной частью географического термина в название, 

Чухчерьма – ерьма, Лагорма – орма…; 

б. быть географическим термином в значении ‘земля’, Андома, 

Вынохма; 

в. быть составной частью основы названия, Нерма от саамского нёрма 

‘заросшее травой место, вепс. норм  ‘лужайка, целина’; 

г. быть результатом морфологической адаптации названий на –м, 

Андом(а), Лухтом(а); 

е. в особом ряду стоят названия с -ма, приводимые Матвеевым А.К., 

Фехтальма от Хехта лема (нема). Пертема от Пертнема.  

ж. -ма - составная часть формантов -ежма, -езьма, -ешма, -есьма, 

которые А. К. Матвеев  считает загадочными.  

Эти обобщающие данные мы считаем необходимым дополнить 

мнением А. И. Попова о том, что -ма - суффикс имени существительного со 

значением места.  

Существуют мнения и о более древней природе названий на -ма. Это 

мнение основано на существовании однотипных топонимов на территории 

Русского Севера и Сибири: Кама сибирская и верхневолжская, Кама в бас. 

Ваги и протока в дельте Сев. Двины, Кондома северорусская и сибирская.  

Из всей суммы полученных нами знаний о -ма в северорусских 

топонимах мы должны признать, что часть из них имеет явно прибалтийско-

финскую природу происхождения “основа на согл. + ма”.  

Мы считаем, что когда с формантом -ма выступают названия для 

сухопутных объектов, вывод напрашивается сам собой, -ма от праязыка 

финно-пермов в значении ‘земля’ (ср. коми му, фин. маа, карел. муа, вепс. ма 

‘земля’) или суф. со значением ‘место’.  
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Но, вероятнее всего, авторами названий рек на –ма были русские 

засельники, которые названия мест от аборигенов севера переносили на 

названия рек. Это зачастую встречается и в русской топонимии. Сравним 

Холмогоры и р. Холмогорка, д. Исакогорка  и р. Исакогорка… 

ВЕШКОМА, река, впадает в оз. Долгое - оз. Терехово – р. Сандола, 

левый приток р. Токша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, 

левый приток р. Онега – Белое море. Исток с оз. Свиное Вешкозеро.  

ЕЛЬМА, впадает в оз. Кармозеро – р. Карма, левый приток р. Ундоша  

– оз. Почозеро – р. Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – 

Белое море. Исток с оз. Малое Рыбное.  

ЕНДОМА, правый приток р. Ивакша, правый приток р. Моша, правый 

приток р. Онега – Белое море.  

ЕРДЕМА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца, левый 

приток р. Сев. Двина.  

ИГРЕМА, левый приток р. Онега – Белое море.  

КАЛАЖМА, правый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца. Исток 

с оз. Избное Пахтальное.  

КАРМА, левый приток р. Ундоша – оз. Почозеро – р. Поча – оз. 

Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

КАРМА, левый приток р. Икса, левый приток р. Онега – Белое море. 

Начало одного из истоков с оз. Кармозеро.  

КОЧМА, река впадает в оз. Токшозеро – р. Токша - оз. Почозеро – р. 

Поча – оз. Кенозеро – р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

КЯМА, левый приток р. Ваймуга, левый приток р. Емца.  

ЛЕЛЬМА, левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море. Исток с оз. Кенгозеро.  

МЯГДОМА, правый приток р. Мехреньга, правый приток р. Емца.  

ОЖМА, правый приток р. Чаженьга, левый приток р. Лельма, левый 

приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое море.  

ПЕРТОМА, правый приток р. Калажма, правый приток р. Ваймуга, 

левый приток р. Емца.  

ПОРМА, река, впадает в залив оз. Кенозера (южное побережье) в 

истоке р. Кена, левый приток р. Онега – Белое море.  

ПЫССОМА, правый приток р. Шомокша (Онеж. р-н), левый приток р. 

Онега – Белое море.  

ЦИЛЬМА, река, впадает в оз. Кеньгозеро – р. Кеньга, левый приток  р. 

Ваймуга, левый приток р. Емца.  

ШОНДОМА, левый приток р. Моша, правый приток р. Онега – Белое 

море.  
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Глава 3 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

(данные по состоянию на 1 января 1970 г.) 

 

Территория района 26,35 тыс. кв. км., 357 населенных пунктов. Уровень 

освоения территории занятиями, связанными с оседлым образом жизни на 

1970 год был равен 14 нас. пункта на одну тыс. кв. км. Некоторые изменения 

произошли за 30 лет. С 1970 года появились пять новых поселков: Икса, 

Осташкино, Североонежск, Ундозеро, Янгоры. 

Исчезло, более ста населенных пунктов, среди них и вновь возникший 

поселок Осташкино. 

Интересно отметить, что около 10 % производны от названий 

субстрата:  Азинозеро, пос., Большая Кяма, пос., Ваймуга, пос.,  Выяжозеро, 

пос.,  Елсозеро, пос., Емца, пос,  Кармозерская, д., Квандозеро, пос., Керьга, 

д., Кетозеро, пос., Ледьозеро, пос.,   Лейнема, д.,  Лужма, пос., Майлахта, д., 

Маркомусы, д., Матнема, д., Пукса, Пуксоозеро, пос., Река Ваймуга, пос., 
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Савозеро, пос., Салтозеро, пос.,  Скарлахта, д. Чаженьга, д., Челма, д., 

Шабеньга, д.,  Шейна, д., Шелекса, пос., Шорда, пос.,  Шуреньга, д., Юрмала. 

По большей части эти названия возникли уже в период русской и 

советской истории в этих краях, а о поселениях древних жителей от финно-

пермов свидетельствуют только четыре названия: Кяма,  Лейнема, Матнема, 

Юрмала. Форманты –ла, -ма считаются терминами, означающими земельные 

участки, на которых находились селения древних и на которых они 

занимались хозяйственной деятельностью. Кстати, в соседнем Холмогорском 

районе названий населенных пунктов с этими формантами вообще нет. А 

средний показатель названий с этими формантами по области составляет 

чуть более полутора процента. 

Плесецкий поселковый совет. 

Поселок Плесецк, пос., Пукса,  пос., Утица, пос.  

Емцовский  поселковый совет. 

Березовка, пос., Верховский, пос., Емца, пос., Остров, хтр., 8-й км. хтр., 

6-й км., хтр.  

Обозерский поселковый совет.  

Большая Кяма, пос., Ваймуга, пос., Малые Озерки, д., Мошное, пос., 

Река Ваймуга, пос., Обозерская, ж.д. ст., Первомайский, пос., Уромец, пос., 

Швакино, пос., Щукозерье, д.  

Оксовский поселковый совет. 

Амосова, д., Анисимова, д., Беловодская. д.,  Булатово, пос.,  Гора, д.,  

Дениславье, с., Дыхалово, д., Евсаково, д., Змиево, д., Казакова, д.,  

Коршакова, д., Кудрявцева, д., Маркомусы, д., Матвеевская, д., Наволок, д., 

Оксова, д., Польская, д., Помазкина, д., Пустынька, пос., Раковица, д.,  

Росляково, пос., Слобода, д., Тарасова, д., Тетерина, д., Фалево, д., Хавдина, 

д., Холм, д., Чирцова, д., Шабеньга, д., Шиловская, д.  

Пуксоозерский поселковый совет. 

 Азинозеро, пос., Белое Озеро, пос., Выяжозеро, пос., Долгое, пос.,  

Елсозеро, пос., Квандозеро, пос., Кетозеро, пос., Ледьозеро, пос., Попово-

Зимний, пос., Пуксоозеро, пос., Савозеро, пос., Салтозеро, пос., Северный, 

пос., Третий, пос., Черное Озеро, пос., Черное Плесо, пос., Шорда, пос.  

Савинский поселковый совет.  

Кореничное, пос., Кривозерко, пос., Река Емца, пос., Савинский, пос., 

Савинское, с., Санатория Тимме, пос., Шелекса, пос., Шестово, д., Поселок 

19-го квартала, Поселок 21-го квартала, Поселок 33-го квартала, Поселок 46-

го квартала, Поселок 88-го квартала, Поселок 171-го квартала.    

Пермиловский поселковый совет. 

Верховье, д., Капустники, пос., Копанец, пос., Корабли, пос.,  

Островичное, пос., Теневатое, пос., Самодед, пос.  

Кенозерский сельский совет. 

 Вершинино, д., Бухалово, д., Ведягина, д., Глазово, д., Глубокое Озеро, 

д., Горбачиха, д., Горы, д., Екимово, д., Емельяновская, д., Ершово, д.,  

Захарова, д., Зехнова, д., Карпова, д., Качикова Горка, д., Косицына, д.,  
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Кривцово, д., Майлахта, д., Мамонова, д., Минина, д., Мыза, д., Паржинское, 

д., Печихина, д., Погост, д., Поча, пос., Рыжково, д.,  Ряпусовский Погост, д., 

Свиное, д., Семеново, д., Сивцева, д., Спицына, д., Сысова, д., Тамбич-Лахта, 

д., Тарасово, д., Телицына, д., Тыр-Наволок. д., Тырышина, д., Усть-Поча, 

пос., Федосова, д., Челма, д., Шишкина, д., Шаникова, д.  

Кенорецкий сельский совет. 

 Аверкиевская, д., Бобровская, д., Волово, д., Враниковская, д., 

Ивановская, д., Иевлевская, д., Измайловская, д., Караник, д., Коровино, пос.,  

Корякино, д., Кузьминская, д., Королевская, д., Максимовская, д., 

Москвитинская, д., Октябрьский пос., Паромское, д., Першлахта, д., 

Подвязная, д., Рудниковская, д., Самково пос., Самковская д.,  Степановская, 

д.. Федоровская д.  

Коневский сельский совет. 

 Авдотьино, д., Антушевская, д., Афанасовская, д., Бабинская, д.,   

Бережная Дуброва, д.,  Верещагина, д., Вознесенская, д., Воробьи, д., Горка, 

д., Жаровская, д., Задняя Дуброва, д., Задыхалинская, Карасова, пос., 

Клопиха, д., Конево, с.,   Кузнецова, д., Курятовская, д.,  Лочуги, пос.,   

Мартемьяновская, д.,  Масталыга, д., Мост, д., Надконецкая, д., Нижняя, д., 

Одоевская. д., Пожаровская, д., Потылицинская, д.,  Ручьевская. д., Сухая 

пос., Ухаб, д., Чаженьга, д., Часовенская, д., Шелтомская, д.  

Красновский сельский совет. 

Агафоновская. д., Алексеевка, д., Бабкино, д., Белое, пос., Боброво, д., 

Гаврилова, д.,  Глуходворская, д., Гоголевская, д., Грязово, д., Звягина, д., 

Карельское, д., Иванова, д.,   Карельская. д., Коковка, д., Костино, д.,  

Кувакино, д., Лопякова, д., Михалево. хтр., Муравьево, д., Новая Кашникова, 

д.,  Новины, д., Осиново, д., Пашевская, д., Подкорельская, д., Рахтина, д., 

Самылово, д., Старая Кашникова, д., Тишина, д., Томихино, д.,  

Труфановская, д., Шейна, д., Шелгачева, д., Шуреньга, д., Щербакова д.  

Почезерский сельский совет.  

Будылгина, д., Дедова Горка, д., Кузьминка, д., Нижнее Устье, д., 

Першинская, д., Потеряева, д., Преснецовская, д., Строева Горка, д.,  

Филипповская, д. (9 назв.) 

Сосновский сельский совет. 

Великоозерский, пос., Летнеозерский, пос., Малиновка, пос., Сосновка, 

пос.  

Тарасовский сельский совет. 

Алексеевская, д., Андрониха, д., Бархатиха, д., Блиниха, д., Бородина, 

д., Великий Двор, д., Верхний Конец, д., В-Мехреньга, д., В-Наволок, д.,  

Вересник, д., Гора, д., Горка, д., Гришина, д., Гусевская, д., Еремеевская, д.,  

Заболото, д., Зарецкая, д., Кашина, д., Керьга, д., Конецгорье, д., Королиха, 

д., Креково, д., Курка Гора, д., Курковщина, д., Лейнема, д., Малыниха, д., 

Масленникова, д., Матнема, д., Мирный, д., Мишутиха, д., Монастырь, д., 

Мургозеро, хтр., Наволок, д., Низ, д., Озаргина, д., Озимь Горка, д., 

Павловская, д., Пальцева, д., Перхина, д.. Петрушина, д., Пивка, д., Пишелда, 
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д., Плесо, д.,  Подволочье, д., Подгорная, д., Понизовье, д., Похвалина. д., 

Пресничиха, д., Семушина, д., Сирка, д., Скрипово, д., Средьпогост, д., 

Степаниха, д., Столетиха, д., Тарасиха, д., Угол, д., Усть-Шорда, д., 

Фудякова, д., Чубарова, д., Юрмала, д., Юра-Гора, д., Якшина, д.   

Ундозерский сельский совет. 

 Гороховская, д., Кармозерская, д., Курлаевская, д., Максимовская. д.,  

Мезень, д., Погост, д., Скарлахта, д.  

Федовский сельский совет. 

Алферово, д., Антроповская, д., Богданово, с., Бодухино, д., Боярская, 

д., Буракова, д., Васильевская, д., Воронова, д., Горка, д., Грязная, д., Губина, 

д., Денисова. д., Закумихинская, д., Залесье, д., Зашондомье, д., Зиново, д., 

Зубово, д., Иглин Ручей. д., Иевлево, д., Ириньино, д., Кадкина, д., Карзово, 

д., Коротаево, д., Кузнецово, д., Ленина, д., Липаково, пос., Лужма, пос., 

Лукинская д., Малашова,д., Мануиловская, д., Михалево, пос., Мозолово, д.,  

Монастырская, д., Мышелово, д., Ожбалово, д., Пирогова, д., Погост, д., 

Порозово, д., Прохново, д., Пуминова, д., Рублева, д., Сандрово, д., Сеза, 

пос., Семенова, д., Сысова, д., Тарасова, д.,  Федово, с., Филипповская. д., 

Харлово, д., Чернокова, д., Шумова, д., Щипачево, д., Яковлевская, д.  

 Холмогорский сельский совет. 

 Авангард, пос., Лайский пос., Лиственичный, пос.,  Ломовое, пос., 

Малька, пос., Холмогорская, пос.  

В целом все названия района можно разделить на группы: 

а) отыменные; 

б) метонимические; 

в) по особенностям географической среды. 

По истории некоторых названий 

 

БЕЛОВОДСКАЯ, деревня. В настоящее время деревня не существует. 

Название дано по небольшому водопаду, на противоположном берегу р. 

Онеги, который даже в зимнее время отличается белопенным гребнем своих 

вод. 

ДЫХАЛОВО, деревня. В настоящее время не существует. 

Название отыменное. Сравним из средневекового ономастикона 

«Дыхайло Андрей Иванович… боярин…1516 г.»  

КАЗАКОВО, д. Оксовский п/с. 

У местных жителей бытует мнение, что возникновение этого названия 

связано с историей казаков, переселившихся некогда в эти края. Возможно, 

кому-то из коренных жителей этого участка онежского правобережья 

действительно приятно считать себя потомками казаков. 

А на самом деле? А на самом деле название Казаково, как и тысячи 

других названий северных деревень возникли от фамилии, прозвища 

первопоселенца на месте существующих ныне деревень. Был первопоселенец 
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с крестьянским двором по фамилии Казаков, или по прозвищу Казак, и 

пошла деревня называться Казаково. 

Кстати, такие  прозвища и фамилии были широко распространены в 

средневековье. Самое раннее упоминание такого прозвища по данным 

академика С.Б. Веселовского мы встречаем в письменных документах начала 

15 века -  боярин Яков Иванович Казак Кошкин. 

Откуда появились фамилии и прозвища Казак, Казаков? 

Появление прозвища Казак произошло значительно раньше, чем 

название особой этнической группы населения казаков. 

Первоначальной значение слова казак - бродяга. Сравним украинское 

гайдук – бродяга. В лексике русского языка за период своего существования 

слова казак оно имело множество значений. 

Назовем некоторые по “Словарю…” В.И Даля. 

Среди казацкого воинства так называли малолеток от 17 до 20 лет, в 

новгородской области казаками называли батраков, поденщиков. Казаченок – 

малый работник, подпасок, прислуга в трактирах.  

А вот в нашей области (Арх.) казаками и казачихами называли самцов 

и самок моржа. В Пермской области так называли борова (кладеный кабан). 

Можно и еще назвать ряд значений слова казак в средневековой Руси, 

но достаточно и этого, чтобы признать, что фамилия или прозвище Казаков, 

Казак могли возникнуть по множеству причин. На Русском Севере, вероятнее 

всего, крестьяне, пришедшие осваивать наши земли, имели прозвище от 

этого слова в значении малый работник, скиталец. 

ОЖБАЛОВО, деревня.  

Для начала остановимся на русском варианте возможного 

возникновения начального ож-. В.И. Даль приводит слова ожадовать от 

“голодать”, ожеледь от “гололед”. Мы и сами нередко пользуемся словом 

ожог от “огонь”.  

На основании этого мы допускаем, что первоначально наше название 

могло быть как Огбало (Огибало). Если учесть, что В.И.Даль в один ряд 

ставит слово огибать и предлог об, то самое время предположить, что наше 

название могло выглядеть и как Оббало, от которого пошло Огбало - 

Ожбало.  

Кстати, мы и в настоящее время пользуемся чередованием ог - об не 

замечая этого. Сравним, огибать - обогнуть. Для нас понятно, что это слова 

не просто синонимы, но близкие фонетические и семантические 

родственники. По причине всего сказанного об ож - ог – об, цепочка Оббало 

- Огбало - Ожбало не должна вызывать ни удивления, ни чувства протеста от 

якобы нашего своеволия в закономерностях русского словообразования и 

фонематических явлений. 

Что касается естественно-географических реалий, то деревня 

расположена на крутом изгибе р. Онеги перед впадением в нее р. Моша.  

Река как бы огибает деревню. Деревня на изгибе реки - Огибалово - 

Ожбалово. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одна из целей, которую ставили перед собой авторы книги – это 

сохранить для потомков географические названия, сохранившиеся до наших 

дней. Ежегодно с лица земли исчезают тысячи и тысячи названий. 

Архангельская область не исключение. Жители любого района области могут 

сравнить, хотя бы только названия населенных пунктов сегодняшнего дня со 

списком деревень тридцатилетней давности, чтобы убедиться, что исчезли 

десятки. А если сравнивать современные данные с данными начала прошлого 

столетия, то нашему удивлению не будет предела. На территории области 

исчезли тысячи населенных пунктов, а вместе с ними исчезли и названия, 

таившие в себе и образ жизни, и образ мысли, и культурно-эстетическое 

восприятие нашими предками географической среды, в которой они жили и 

хозяйствовали.  

Мы надеемся, что наш читатель будет внимателен к прочтению 

настоящей книги. Не все, очевидно, он примет за истину, да иначе и быть не 

может. Не может по той причине, что топонимика, когда предметом ее 

исследования становятся названия, возникшие сотни лет назад, может 

ответить, по большей части, только на вопрос “Как могло быть?” и 

утвердиться в мнении “Как не  могло быть ни при каких обстоятельствах”. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Словарь научных терминов, встречающихся в тексте 
 

Антропонимы –  личные имена людей. 

Билингва – название, имеющее двойника в другом языке в полном 

лексическом соответствии (перевод). Пачозеро его другое название  

Сосновое озеро, дословный перевод. 

Микротопонимы – названия мелких физико-географических объектов 

(полей, ручьев, сенокосов, озер...). 

Модель названия – это его форма, построенная при помощи 

грамматических способов и закономерностей: суффиксальные (Иваново, 

Ивановская, Иванкино…), префиксальные (Загора, Подгор…)  суффиксально-

префиксальные (Подлесье, Залесье…)  одноосновные (Гора, Бор…).  

Ойконимы – названия населенных пунктов вообще (городов, деревень, 

поселков...).  

Патронимические названия – именования по предкам отцовской линии. 

В топонимике, названия по именам владельцев или их предков. 

Субстрат – в топонимии совокупность названий от древних 

насельников региона иной языковой группы, на фоне которой появляются 

новые названия новых засельников на данной территории.  
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Формант – а) часть слова, имеющая грамматическое значение и 

видоизменяющая значение корня (напр. падежн. суф.); б) в топонимике - 

массово-повторяющийся элемент в названиях географических объектов.  

Эпентеза – возникновение в топониме дополнительного звука, не 

имеющего смысловой нагрузки. 

 

Кто есть кто 
 

Атаманов В.В., автор статьи “О некоторых топоформантах в 

гидронимии Удмуртии”. Журнал Советское финно-угроведение, № 2, 1987 г.  

Богуславский Г.А., автор кн. “Острова Соловецкие”. Сев.-Зап. Изд. 

1968.  

Веске М.П. (1843 – 1890 гг.), эстонский ученый, этнограф, лингвист, 

специалист по финно-угорским языкам. Автор работы “Исследования по 

сравнительной грамматике финских языков”.   

Востоков А.Х. (1781 – 1864), русский филолог-славист. 

Даль В.И., автор “Толкового словаря живого великорусского языка”. 

Гусева Л.Г., автор статьи “Заимствованные слова в географической 

терминологии Каргопольского края”. Ученые записки. Уральский 

университет. Вопросы топономастики. № 5. 1975.  

Иванов В.В, автор работы “Историческая фонология русского  языка”. 

М., 1967 Г.  

Кривощекова-Гантман А.С., автор книги “Откуда эти названия?”. 

Пермь.1973. 

Куликовский Г., автор “Словаря областного олонецкого наречия”. С-П. 

1898 г.  

Матвеев А.К., доктор филологических наук, профессор Уральского 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

арх. – архангельская. 

басс. – бассейн. 

вепс. - вепский язык. 

вологодск. – вологодская. 

кар. - карельский язык. 

коми-зыр. – коми-зырянский язык. 

лив. - ливский язык. 

люд. - людиковский язык. 

мар. – марийский язык. 

морд. - мордовский язык. 

н.п. – населенный пункт. 

ненец. – ненецкий язык. 

оз. - озеро. 

р. - река. 

руч. - ручей. 

ср. - сравним. 

суф. - суффикс. 

удм. – удмуртский язык. 

фин. - финский язык. 

хтр. - хутор.  

эрзя-морд. – эрзя-мордовский язык. 

эст. - эстонский язык. 
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