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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Представляемая  к  защите  диссертация  посвящена  коктлексному  исслсдоваюпо 
пецифического  слоя  кo^щ  лексикигеографических  названий,  распространенных 
а территории бассейнов рек Лузы и Летки Республики Коми. 

Актуальность исследова1Шя. 
Исследова1ше  географических  названий  па  территории  Республики  Колш  в 

ястоящее время носит скорее фрагментарный характер, вследствие чего до сих пор 
стаются  целые  регионы,  топонимия  (а  особешю  микpoтoнoни^fflя)  которых  не 
олько  не  изучена  в  лингвистическом  inaiie,  но  и  не  представлена  в  иауч1П>1Х 
[сточниках.  В  этом  плане  научную  цешюсть  приобретает  любое  исследоватше, 
[аправлешюе  па  сбор,  картографировахше  и  классификахрпо  топонимического 
голевого материала  и  введе1ше  его  в  научный  оборот.  Особую  акт\'Ш1ЫЮсть  это 
фиобретает  в  совремешшх  условиях,  когда  социальноэкономические  процессы 
|едут  к  иптеращш  народов  и  культур,  а  значит,  к  постепешюй  1шве.лировке 
(ациональноособешгых  черт,  в  том числе  и  в  области  географических  пазваши!. 
Ттаномерное  и  детальное  обследовашк  топошаши  Республ1пш  Коми  является 
)дпим  из  основных  направлений  совремешюго  коми  языкозна1Шя,  в  числе 
тервоочередзшх  задач  которого  является  созда1ше  компьютерной  базы 
топонимических дашп>1х. 

Исследова1ше  «пратузской»  топо1шм10(  вводит  в  научш.ш  оборот  новый 
^йтериал по еще не исследовашюму  региону.  Актуальнешюн  прикладной  задачей 
при  этом  является  разработка  принципов  передачи  коми  топмшмов,  itx 
грапсл1ггерации,  адекватно  отражающей  особешюсти  каждого  кошсрет1юго 
гопошша,  и  закреплеш1е  их  на  картах,  в  государствештых  документах, 
географичесю1Х н адммшстратщяшх справочщпсах и т.п. 

Научная новизна. 
Топо1шмическая  система  бассейнов  рек  Лузы  и  Летю! не  подвергалась  до  сих 

пор специальному исследованшо. Лить незначительное количество географических 
пазвашш  были  включены  в  качестве  шшюстративпого  материала  в  некоторые 
труды по фшпюуторской и субстрат1юй ТОП01ШМ1П1 Русского Севера. 

В  реферируемой  работе  впервые  рассмотрены  географические  наименования 
Верхнего  Притузья  с точки  зрехшя  их  происхожде1шя  и  в  связи  с  историческими 
условиями  ЖИ31Ш населеши  края;  осуществлен  сема1ггический  анализ  топотшмов, 
проведен  ст[7уктурнословообразовательный  анализ  географических  названю}  с 
определением  продуктившлх  люделей  образовашм  кокш  топо1Шмов,  описаны 
некоторые фмгетические явлатя  н лексические единицы в составе топо1шмов. 

Выбор ареала исследования. 
Ареал исследовашм. Верхнее [Tpiшузье, включая бассеш р. Летки, представляет 

собой  неизучешый  регион  па  топош1лшческой  карте  Республики  Коми. 
Зафиксировагаые  па  дашюй  территории  географические  названия  являются 
продуктом ряда исторических эпох; они пеоднородщ.! по языковой прщгадлеж1юсти 
и времени возникповашя. 

Исследуемая территория  совпадает с распростране1шем особого  лузсколетекого 
диалекта  коми  языка,  своеобразие  которого  отмечено  в  работах  коми  лингвистов 
В.И. Лыткипа, Т.Н. Жилшюй. 

Верхнее  Пр1шузье  представляет  большой .интерес  и  с точки  зрешгя  этногенеза 
народа  коми.  Это террщория,  где  существовш1И  шггенсивШзЮ языковые  контакты 



коми  населашя  с  другими  фшшоугорскими  народами,  а  также  с  русскт 
населением. 

Методы  исследования,  сравнителыюисторический,  сопоставительный 
этимологический,  словообразовательный. 

В работе также использованы материалы и результаты исследований таких нау] 
как языкознание, история, география, этнография и археология. 

Теоретической и  методологической  основой послужили топо1шмические  работь 
И.С.  Галкина, А.К.  Матвеева, Я.  Симма, А.В.  Суперанской,  Б.А.  Серебренникова 
В.Н. Топорова, А.И. Туркина и др. 

Целью  диссертации  является  всестороннее  исследование  топонимическо! 
системы бассейнов pp. Лузы и Летки. При этом ставятся следующие задачи; 

1.  Систематизировать  собра1П1ЫЙ из  разных  источников  материал,  в том  числ( 
полевой материал автора. 

2. Определить словообразовательную структуру названий. 
3. Провести лексикосемантический анализ географических названий. 
4. Уста1ювить этнолингвистические пласты о1шмов исследуемого района. 
5. Охарактеризовать топонимы с этимологической точки зрения. 
Практическая значимость. 
Результаты  исследования  могут  послужить  источником  сопоставительны> 

данных при ономастическом изучехши смежных территорий. Материал  диссертации 
может  быть  использован  при  создании  толкового,  этимологического. 
орфографического  словарей  коми  языка,  а  также  в  учебном  процессе  вузов, 
специалистами  смежных  лингвистических  и  исторических  дисциплин,  в  курсе 
общего языкознания, в спецкурсах по ономастике и топонимии. 

Апробация работы. 
По основным положениям  и результатам диссертации имеются публикации (см. 

список).  Результаты  докладывались  на  12  Молодежной  коми  республиканской 
научной  конференции  (1994),  Международной  конференции  "Комипермяки  и 
фшшоугорский  мир"  (1995), Международной  науч1юй конференции  "В.И.Лыткин 
и  финноугорский  мир"  (1996),  13  Молодеж1юй  коми  республиканской  научной 
конферешщи (1997),  14 IFUSCO (1997), 

Диссертация  обсуждалась  ica  заседаниях  отдела  языка  Института  языка, 
литературы  и  истории  КНЦ  УрО  РАН,  Ученого  совета  Института  языка, 
литературы и истории КНЦ УрО РАН,  кафедры  общего  языкознания  и 
ономастики Уральского государственного  универс1ггета. 

Источники исследова1шя. 
Основными  источниками  да1шого  исследования  послужили  полевые  записи 

географических  названий  и  диалекиюй  лексики,  произведенные  автором  по 
специально  разработашюй  программе  в  топонимических  и  диалектологических 
экспедициях.  С  1994 по  1998 гг.  бьша  обследована  вся  TcppiffopHfl  современного 
Прилузского района Республики Коми (Ваймосского, Верхолузского,  Вухтымского, 
Гурьевского,  Занульского,  Летского,  Лоемского,  Мутницкого,  Ношульского, 
Объячевского,  Прокопьевского,  Слудского,  Спаспорубского,  Черемуховского, 
Чернышского, Чигаевского сельских  советов) и смежных территорий  (Сысольского 
района Республики Коми, Кировской области). 

Топонимический  материал  собран  более  чем  в  ста  населеьшых  пунктах, 
оформлен  в  виде  картотеки  и  занесен  в  компьютер  для  дальнейшей  машинной 
обработки  по  специальной  программе.  Картотека  топонимов  содержит  более  3000 
лексических  единиц,  из  которых  около  700  составляют  названия  населенных 



пунктов,  в  работе  использованы  также  материалы,  собранные  студентами  финно
угорского  факультета  Сыктывкарского  государственного  университета  в 
экспедициях, проведенных под руководством автора диссертации. 

Кроме того,  в исследовании  использованы  древние  акты, жалованные  грамоты, 
писцовые  и  переписные  книги,  экономические  примечания  к  картам  и  планам 
генерального  межевания,  списки  населенных  мест,  материалы  Всероссийских  и 
Всесоюзных  переписей.  Лексические  данные  по  комизырянским  диалектам 
извлечены  из  многочисленных  словарей  и  специализированных  исследований 
XVIIIXX вв., оговоренных в диссертации. 

Структура работы. 
Диссертация  состоит  из  предисловия,  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

использованной  литературы,  схематических  карт  и  таблиц,  списка  условных 
сокращений и приложения  "Словарь географических  названий Верхнего Прилузья", 
Общий объем диссертации составляет 259 страниц, 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  п р е д и с л о в и и  обосновывается  актуальность  темы,  характеризуются 
материалы,  на  основе  которых  написана  диссертация,  излагаются  цели,  задачи, 
методы исследования. 

Во  в в е д е н и и  излагается  история  вопроса,  дается  физикогеографическая, 
демографическая  характеристика  Верхнего  Прилузья  и  его  краткий  исторический 
очерк заселения. 

Первая  глава  посвящена  лузсколетскому  диалекту  коми  языка  и  отражению 
его фонетикоморфологических  особенностей  в топонимии. 

Лузсколетский  диалект,  вместе  со  среднесысольским  и  верхпесысольским 
диалектами,  относится  к  южной  группе  комизырянских  диалектов.  По 
использованию  этимологического  л  в  середине  и  в  конце  слова  лузсколетский 
диалект  относится  к  смешанному  типу,  напр.,  коя—ков  «веревка»,  тол—тбв 
«зима», тдлён «зимой» и т.д. 

О т р а ж е н и е  ф о н е т и ч е с к и х  я в л е н и й  в  т о п о н и м и и . 
1) употребление этимологического л  в середине  и в конце слова:  Чуль шор, руч., 

Чуль  <  Чул  «выдра»,  шор  «ручей»«ручей  выдры»;  2)  употребление  вставочных 
звуков: а)  й:  нид  (й)  «грязь,  грязное  место»:  Иидъяин,  ур.,  «грязное  место»; б)  к: 
вис (к)  «протока, канал (соединяющий  озеро  с рекой); Ыджыд  виск, р., «большая, 
широкая  протока»;  в)  т:  лос  (т)  «сырая  низина,  сырой  кочковатый  луг»;  Пост, 
«часть  с.  Слудка»;  3)  метатеза  (перестановка  согласных):  Лежндга,  ур.,  лежнбг 
«шиповник»,  ср.  скр.  жельнбг  «тж»,  асуффикс«место,  богатое  шипов1шком»; 
4)  вьшадение  гласных  из  второго  закрытого  слога  основы  перед 
словообразовательными  суффиксами,  напр.,  По.жма  дор,  д.,  Пожма<Пожома, 
пожбм  «сосна»,  асуффикс,  дор  «около,  рядом»—«(населенный  пункт)  около 
соснового  бора»;  5)  утрата  интервокального  н  с  последующей  ассимиляцией  и 
стяжением:  Вожаль<Вожа ель,  руч.,  вож  «ответвление»,  асуффикс,  ель  «леоюй 
ручей»«лесной  ручей с ответвлением»;  6)  переход средненебной  фонемы  и  перед 
гласными  в ль:  Петырлёль<Петыр ёль,  руч.,  Петыр—от  имени  Петр,  ель  «лесной 
ручей»«лесной  ручей Петра»; 7) выпадение звука й в начале слова: Ир «омут», ср. 
скр.  йир  «тж»;  8)  возникновение  протетического  звука  с: Струба  кодж, ур.,  труба 
«русло реки»,  кбдж «излучина»«излучина  русла реки»; 9) употребление  ф: Федор 
дурень  починок,  поч.,  пбчицбк<рус.  почииок«починок  Федорадурня»; 



!0) особенности употребления аффрикат: ч (ч—>тш): Лачуг  (лл. Латш юг), р., ср. иж 
латш  «кочка»,  лач  «сухая  возвышенность  на  болоте,  гривка»,  юг  (древняя  формг 
слова  ю) «река»«река  (с)  кочками»; дз  (дз—>з): Кирсан  дзиб  (лл.  Кирсанзиб), ур. 
дзиб  «возвышенность,  горка»«возвышеиность  Кирсана»;  Петыр  дзиб  (лл 
Петырзиб), ур., «возвышенность  Петра»;  ч  (ч>с):  Черныш (лл.  Серное,  СьбрисЗс) 
с ,  Черныш «древнерусское личное  имя Черныш»;  11) передача  гидроформанта ты 
«озеро»  более древней  основой  тый/тий,  тыл1тыяь,  тыв,  тым:  Закеркатый,  оз. 
керка «изба, дом», «озеро за домом»;  12) звукосоответствия: иы:  йы «лёд», ср. скр 
йи «тж»; Давыд  вдяшн, Давыд/ Давид«место,  где утонул Давид»; Як  шордын, ур., 
Як/Яг  «сосновый  бор»,  шор  «ручей»,  дын/д]н  «указывает  на  место»,  «около. 
рядом»«место  около  cocfroBoro  ручья»;  уы:  Жудд,  Жувдд,  Жут,  Жывод,  Жубд. 
ур.,  «болотистое  место,  поросшее  кустарником»; Дзодзыла,  р.,  лл,  дзодзыл,  скр, 
дзодзув  «ящерица»«богатое  ящерицами  место»;  оа:  Ваймос/Ваймбс/Воймдс,  е., 
вой «северный», мое «источник»«источник  на севере»; ие;  Чир юг/Чер  юг, р., чер 
«приток», юг (древняя форма слова ю) «река»«рекаприток». 

О т р а ж е н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й  в 
т о п о н и м и и .  Образование  географических  названий  от  существитель]1ых 
посредством:  I)  русских  суффиксов  овк(а),  еек(а),  к{а).  Напр., Прокопьевка.  с, 
Гурьевка,  с,  Ивановка,  с,  Потапьгвка,  с .  В дагнюм  случае наблюдается  типичный 
способ  словообразования  коми  ойконимов  с  помощью  русских  аффиксов,  когда 
антропоним участвует в образовании  простых названий; 2) коми суффиксов ип{Ы) 
(указывает  на  место);  Баддяин,  ур.,  бадьпу  «ива»,  ясуффикс«место  с  ивой». 
Бузганш,  ур.,  (от  глагола  бузгыиы  «шуметь,  бурлить»)«место,  где  шумно»; 
3)  древнего  финноугорского  суффикса  ла  со  значением  места:  Гостила,  р., 
Устюла,  р..  Легла,  р.;  4)  ?  суф()|икса  ти  (указывает  на  местонахождение), 
тождественен  к.  Д1н/дин:  Палакти  курья  «залив  около  Пелагси»;  5)  суффикса 
предельного падежа ~едз: Кыредз видз, ур., кыр «обрыв», кыредз  «до обрыва», видз 
«луг,  покос.  сенокос»«луг  до  обрыва»;  Чернедз весас,  ур.,  чернь<рус.  чернь  (зд. 
«болотистая  местность»),  чернедз  «до  черни»,  весас  «росчисть»«росчисть  до 
черни»;  6)  суффикса  достигательного  падежа  ла:  Керла  туй,  ур.,  кер  «бревно». 
керла  «за  бревном»,  туй  «дорога»«дорога  за  брев1юм»;  Керла  туй  му,  поле,  му 
«земля,  поле»—«земля  Керла  туй»: 7) суффикса  родительного  падежа —лбн:  Мишка 
Васьлон  шыльыдин,  ур.,  шыльыд  «ровный»,  инсуффикс  места—«ровное  место 
Василия Михайловича»; 8) суффикса местного  падежа ып:  Вельпон ултын лос, ур., 
вельпон  «верхний  конец»,  улт  (скр. ув)  «низ,  низина», ултын  «внизу»,  лос  «сырой 
кочковатый луг»«сырой  луг внизу верхнего конца». 

Л е к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  в  т о п о н и м и и . 
Названия  с  диалектными  лексемами:  Кожанка,  р.,  название  двух  небольших 

речек  в  районе  с.  Слудка,  впадающих  в  р.  Летку.  Слово  кожа в  лузсколетском 
диалекте  обозначает  «неглубокое  каменистое  дно  реки»; Яра  почин,  поле,  лл.  яра 
«быстро», почин<рус. почин «начало»«быстрый  почин»; Иид, ур., лл. нид «грязь»
«грязное место» и т.д. 

Изучение  фонетических  и  морфологических  особенностей  лузсколетского 
диалекта  коми  языка  показывает,  что  этот  диалект  имеет  ряд  общих  признаков  с 
северными диалектами, а также своеобразные, оригинальные черты. 

Особенности  диалекта  находят  отражение  в  топонимии  на  уровне  фонетики, 
морфологии, словообразования  и лексики. 



Глава  11. Апеллятивиая  лексика  в топонимии  Верхнего  Прилузья  представлена 
яедующими семантическими  группами: 

А . Г и д р о г р а ф и ч е с к и е  а п е л л я т и в ы :  I.  Апеллятипы со значением 
:подарекаручейисточникпротока»:  ва  «вода»;  ю  «река»:  1ог(юга)  (древняя 
[)орма апеллятива  ю)  «река»;  шор  «ручей,  ручеек»;  ёчб  «лесной  непересыхающий 
>учей; небольшая  лесная  речка»;  ошмдс  «колодец,  род1ШК»; мое  «источник»;  сии 
(КЛЮЧ, источник  (на  дне  водоёма),  окно,  полынья»;  вис  (виск)  «протока,  канал. 
соединяющий  озеро  с  рекой»;  ты  «озеро»;  кола  «маленький  залив  в  озере  или 
:тарица»; вид (вадн)  «озеро; (чаще) лесное озеро, непроточное  озеро  (находящееся 
!не поймы реки); озеро  с топкими  берегами  (образовавшееся  в старом  русле реки): 
:аболоченное  место,  заболоченное  болото»;  гдп  «маленькое  озеро:  углубление, 
|мка;  лунка;  лужа»;  2.  Апеллятивы  со  значением  «разветвлениеприток»:  вож 
(ответвление,  ветвь,  ветка,  развилина;  отросток,  побег;  развилина,  развилка; 
триток»; чаль  «ветвь, ветка, ответвление; развилина»;  чер «приток»; 3. Апеллятивы 
•о  значением  «болотоболотистое  место»:  тор  «болото»;  кад  «болото»,  «топь. 
•рясина,  зыбун»,  «верхний  слон  трясины»;  4.  Апеллятивы  со  зпач"е1шем  «лука. 
(злучинапойма  (реки)»:  кодзк  «лука,  излучина  (реки)»;  гыд  (гыдй)  «излучина 
)еки»;  адз  «пойма  (реки)»;  азь  лл.  «доли14а  реки»:  видз  «луг,  покос,  сенокос. 
южня»;  5.  Апеллятивы  со  значением  «устьезалив  (в  реке  и  на  озере)»:  ciinaii 
(устье», «устье ручья»; курья  «заводь, залив  (п реке  и на озере)»; 6. Апеллятивы  со 
шачением  «речной  порог,  перекат»: кось  {косък) «порог,  перекат»;  7.  Апеллятивы 
:о значением  «брод»:  бзып  в лл.  «брод»,  «неглубокое  место  в реке»;  ср.  скр.  бзын 
(берег, к которому  причаливают  или куда выкатывают сплавной  лес», «стоянка для 
юдок,  причал,  стоянка  для  лодок,  причал;  гавань,  пристань»;  8.  Апеллятивы  со 
;наче11ием  «нижняя  часть  (острова,  косы,  отмели  по  течению)»:  бдж  «нижний 
;опец речного острова», «нижняя часть (острова, косы, отмели по течению)». 

Б.  О р о г р а ф и ч е с к и е  а п е л л я т и в ы :  1.  Апеллятивы.  отражаю11П1е 
юложительный  рельеф: кербс  «гора,  возвышенность»:  чой  «гора,  пригорок,  горка, 
срутой  спуск»;  выл  (скр.  выв)  «поверхность,  верх»,  аия  послелог  «сверху  чего
шбо»;  вылыс  «верх,  поверхность»;  ыб  «возвышешюсть»:  кыр  (кырй)  «обрыв», 
(крутой, обрывистый, высокий берег», «гора»; дзиб (дзибй) «возвышенность, холм, 
орка»;  зиб  лл.  «возвышенность,  холм,  горка»;  гдра<рус.  гора;  веретей<рус. 
(еретея  «возвышенная,  сухая,  негюемная  гряда,  среди  болот  или  близ  берега. 
)бразуюшая  в  разливе  остров;  гривка  или  редка  в  большом  виде»;  Казань 
(небольшая  возвышенность»;  гырк  «омут,  глубокое  место  в  реке  с  крутым. 
)брывистым  берегом»:  кок  «сухой  мыс,  уступ  в  болотистой  местности»;  мыль(к) 
(ХОЛМ,  бугор,  бугорок;  возвышение.  [!озвыше1пшсть;  курган»;  порыс 
(Возвышешюсть.  холм:  бугор,  пригорок:  кряж»;  ср.  скр.сс.  ндрыс,  вв.  пдрис 
(небольшая  возвышенность,  холмик,  бугор,  увал»; рдч  «небольшое  возвыше1Н1ое 
лесто»;  чук  «веринпи  горы;  маленькая  возвышенность,  маленькое  возвышение; 
!Ьшуклость»; бпи «небольшая  возвышенность, холм»; иёпь  «возвышенность,  гора»; 
ор «верхний  конец (острова,  мели,  косы,  гряды); вершина,  верх»; ибш  «небольшая 
юзвышешюсть,  бугор»;  2.  Апеллятивы.  отражающие  отрицательный  рельеф: 
•бпиёла  «с  ложбиной»:  зкуод  «низина  (в  лесу)»;  зкут  лл.  (скр.  жубд)  «низина  (в 
lecy)»; лабдовник  «низкое  место,  низина»; лядз,  ляч,  лячкбс  «пологий,  отлогий»: 
1ячыд  «пологий,  отлогий»:  чеков,  пёпол  «ложбина»;  иёпола  «с  ложбиной»: 
tbuibodc  «отлогий,  покатый,  пологий»;  иырбка  «с  ухабами,  с  рытвиной  (на 
юроге)»; рыд  «зыбун, трясина, топь». 



в.  О й к о н и м и ч е с к и е  а п е л л я т и в ы :  1.  сикт  «деревня,  селение 
село»;  деревня  «сельское  поселение»;  кулига  «лужок  на  заводи,  заливе» 
куре/(о<рус.  курень  «селение»;  грезд  «небольшая  деревня»;  хутор<рус.  хутор 
бша<рус.  база;  почииок<рус.  починок;  село  «большое  крестьянское  селение» 
посёлок  «населенный  пункт  сравнительно  небольшого  размера;  поселени! 
несельскохозяйственной  специализации». 

Кроме  выше  перечисленных  апеллятивов,  существовал  еще  целый  ряд  лексем 
которые  вышли  из активною употребления  и ныне не бытуют. Среди них: городок 
погост  «церковь  с  прилегающим  участком  и  кладбищем,  в  стороне  от  села» 
слобода,  слободка<рус. слобода «большое село, где более одной церкви, и торг ил1 
ярмарка,  либо  волостное  правление,  род  сельской  столицы»;  приход<рус.  прихо, 
«церковный приход»; выставок  «сельцо, хутор, ряд изб». 

Анализ  Прилузской  ойконимии  позволяет  сделать  вывод,  что  большинств! 
апеллятивов,  служащих  или  служивших  когдато  для  обозначения  поняти! 
"поселение", имеет русское происхождение. 

Если  рассматривать хронологически,  то можно сказать, что для каждого  отрезк; 
времени  были  характерны  одна  или  несколько  лексем.  Это  позволяло  выделят 
данный  ойконим  из  ряда  других  ему  подобных.  Быстрая  смена  терминов 
обозначавших  "поселение", произоиша  после  1917 года. С этого времени  исчезаю 
лексемы  погост, приход, слобода,  но,  в свою очередь,  гюявляются  новые термины 
хутор,  поселок. 

Г.  А п е л л я т и в ы ,  у к а з ы в а ю щ и е  на  у ч а с т к и ,  з а н я т ы е 
л е с о м  и  к у с т а р н и к о м ;  дав  «лиственный  лес»;  вор  «лес»;  оль  «сыро 
травянистое  место  с  мелким  лесом»;  пондль  «хвойная  поросль;  молодой  ельник» 
рас  «роща»;  сик  «подлесок»;  сор  «чаща»;  тердс  «лес»;  чашша<рус.  чаща;  шапи 
«молодой листве1П1ый лес»; яг «сосновый бор». 

Д.  А п е л л я т и в ы .  у к а з ы в а ю щ и е  на  р а с п о л о ж е н и е 
о б ъ е к т о в  на  м е с т н о с т и ;  кылтыд  (скр.  кывтыд)  «нижний  (от  глагол 
кывтны  «плыть  по  течению»)»;  катыд  «вверх,  против  течения  (от  глагола  катш 
«плыть против течения»)»; йыл  (скр. йыв) «верховье»;  вел  «верховье»; дор  «около 
рядом»; сай «место за чемлибо». 

Е.  А п е л л я т и в ы ,  о б о з н а ч а ю щ и е  р а з л и ч н ы е  з а н я т и я 
ж и т е л е й :  1.1.  Апеллятивы.  отражающие  общие  наименования  пахотны: 
угодий:  копому  «приусадебный  участок», му  «земля,  суша»,  «поле,  пашня,  нива» 
поле<рус.  ноле;  яашля<рус.  пашня;  1.2.  Апеллятивы.  обозначающие  характс| 
обработки  земли: весбд  «росчисть, расчищенное  под пашню или луг место  в лесу» 
лядипка<рус.  лядина,  лядинка  «пустошь,  новая  земля,  целина,  открытое  место» 
((пахотный  участок  среди  леса  на  месте  вырубки  или  пожарища»;  палы1ик<рус 
паль,  пальник  «освобожденные  от леса  пахотные  и сенокосные угодья  в результат 
искусствсшюго  пожара»;  сотчдм  (причастие  от  глагола  сотчыны  «горсть»)  «rapi 
горелое  место»;  шактар  «древесный  хлам,  сор  (нанесс1П1Ый  вeceнни^ 
половодьем»,  ((остатки мелкого древсоюго  хлама на подсеке», ср. удм. шакта «сор 
мусор,  грязь»;  чертёж<рус.  чертёж  ((участок  леса;  деревья,  у  которых  ободран 
кора  для  последующей  корчевки;  участок  с  выкорчеванным  таким  способо> 
лесом»; 2.1. Апеллятивы, обозначающие участки для  выпаса  или  выгона скота: uoj 
«загон,  огороженный  участок»;  гоп1загоп<рус.  загон;  поскотипа<рус.  поскотин; 
«пастбище,  выгон»;  2.2.  Апеллятивы.  обозначаюпшс  места  содержания  скота 
deop<pyc. двор, копюшпя;  свинарник:  2.3. Апеллятивы. связанные с се1юкошением 
коскбии  «удобное для  косьбы  место»; пекось<рус.  некось «нескошснныс в прошло! 



ето  луга»;  /1окос<рус.  покос  «сенокосный  участок»;  пуктаска  (от  глагола 
уктыны  «положить,  ставить,  поставить»),  к(а)русский  суффикс«луг, 
епокосный участок в лесу»; ытшкол  «прокос». 

Ж. А п е л л я т и в ы ,  о т р а ж а ю щ и е  р а з л и ч н ы е  в и д ы  д о р о г ; 
пуй  «дорога»;  тракт<рус.  тракт;  3UMiiuK<pyc.  зимник—«зимняя  дорога»; 
|кблнчя<рус.  околица  «окольная,  непрямая  дорога»;  пролыска  «лесная  тропа. 
1Тмеченная зарубками на деревьях»; трдпа<рус. трона. 

Среди  апеллятивов,  содержащих  характеристику  географических  свойств 
|бъектов,  огромное  количество  составляют  термины,  образованные  путем 
равнения  и  уподобления  какимлибо  предметам  (метафорические  апеллятивы). 
Зреди метафорических  апеллятивов особенно  выделяются  лексемы,  обозначающие 
[асти  тела  человека,  так  называемая  анатомическая  лексика.  Такие  термины  из 
)азряда  анатомической  лексики  переходят  в  разряд  геофафических.  При 
шминации  географического  объекта  принимается  во  вни.мание  сходство  с частями 
ела человека  и животнь1х,  напр., ббж;  вис  (впек): гырк:  казаны  кок; мыль:  ныр: 
7дч:  сип: cimmi:  чаль: чер; чук\рушку:  баи; пень: пель: юр. Анатомическая  лексика 
гспользуется  для  номинации  различных  вогнутых  и  выпуклых  форм  земной 
товерхности,  а  также  служит  для  характеристики  береговых  линий  водоемов. 
[1,а!Н1ая  модель  номинации  представлена  и  а  других  фин1Юугорских  языках  и 
1иалектах. 

Глава  III.  Структурная  классификация  геогршЬических  названий  Верхнего 
Трилузья.. 

Все Т01ЮПИМЫ по  количеству  входящих  в них  компонентов  можно  разделить  на 
1 р о с т ы е  (односоставные),  с о с т а в н ы е  и  э л л и п т и р о в а н н ы е 
^названияэллипсисы). 

• . П р о с т ы е  п е п р о и 3 в о л н ы е  т о п о н и м ы ; ! .  Топонимопеллятив. 
Переход апеллятива  в опим, иначе онимизация.  Опимизации  подвергаются  прежде 
исего  местные  географические  термины.  Напр.,  Над.  оз.,<вад  «лесное  озеро. 
непроточное  озеро  (находящееся  вне  поймы  реки);  озеро  с  топкими  берегами 
[образовавшееся  в старом  русле  реки)»: Яач<пач  «глубокое  место  в реке, омут»; 2. 
Топоним<опим (топоним  или аптропони.м).  К этой  группе относятся  личные имена, 
прозвип1а  и  фамилии:  Сюзь.  д..<сюзь  «сова»прозви1це  старика  Сюзь  Илья; 
Копачёв, руч., от фамилии Копачёв. 

К  числу  простых  топонимов  относятся  и  метонимические  топонимы,  когда 
название  одного  географического  объекта  распространяется  по  смсжг{Ости  на 
другой;  CiM июр,  пок.,<CiM шор,  руч..  В  подобных  онимах  имядатель,  создавая 
название,  воспользовался  готовым  топонимом,  перенеся  его  целиком  в  качестве 
единой неразложимой  единицы  на смежный объект. 

11.  П р о с т ы е  п р о и з в о д н ы е  т о п о н и м ы   это  названия,  которые 
образуются  от  соответствующих  производных  основ  с  помощью  аффиксов: 
1.  Русских  суффиксов  овк(а).  евк(а),  к(а),  м(<(я),  '((ы)  (аффиксы. 
заимствованные  из  русского  языка,  которые  в  настоящее  время  продуктивно 
употребляются  при номинации  коми  географических  назваш1н). Напр.,  Макароекп. 
с,  Tianiiiijhi, ур.; 2.  КОУШ Суф(|)Иксов: а) itn{iii) (указывает  на место); Ляпыд1п,  ур.. 
ляпыд  «низина,  [пгзмещюе  .место»;  }1ёдза11н,  ур.,  нсдз  «овраг,  ложбина»;  б)  ля 
(древний  финноугорский  суффикс  со  значением  места);  Мддла  пол,  ур.,  мод 
«другой, второй», лл. пол  (скр. нов) «(зд.) берег»;  в) идз  (указывает  на местность с 
преобладанием  чеголибо,  иногда  на  местонахождение  объекта);  Йирибз  «река,  с 



изобилием  омутов»;  г)  дг(эг)  (указывает  на  признак,  присущий  предмету, 
выраженному  производящей  основой);  Идзог  «место  у  соломы»;  д)  в(я) 
(указывает  на  место,  изобилующее  чемлибо);  Ньылббса,  ур.,  ньылббс  «отлогий, 
покатый,  пологий»;  Шатя.  ур.,  шать  «прут»  (ср.  шатьбвбй  корзина,  «плетёная  из 
прутьев  корзина»); е)  од {ыд) (указывает  на место  с наличием  чеголибо); Косдд, 
ур., кос «сухой»; Визыд, ур., визод/визьщ ((высокоствольный, гладкоствольный лес» 
(ср. визь «линия, черта», «ряд, полоса»), 

III.  С о с т а в н ы е  т о п о н и м ы  по  количеству  компонентов,  входящих  в 
название, делятся на д в у с о с т а в н ы е  и  м н о г о с о с т а в н ы е . 

По структуре д в у с о с т а в н ы е  т о п о н и м ы  делятся  на следующие типы: 
1. Атрибут выражен  именем существительным  в номинативе единственного  числа: 
а)  собственным:  Льдва  нюр,  бол.,  к.  Льбваот  имени  Лев,  нюр  «болото»—«болото 
Льва»;  б)  нарицательным:  Дзиб  йор,  ур.,  дзиб  «гора,  возвышенность»,  йбр 
«загон)>«загон  (с)  горой»;  2.  Атрибут  выражен  именем  прилагательным: 
а)  качественным:  Векньыд  кддж, ур.,  векньыд  «узкий,  неширокий»,  кбдж  «лука, 
излучина  (реки)»«узкая  излучина»;  б)  относительным;  I)  образованным  при 
помощи  суффикса  полного  обладания  а  (я):  Кора  ёлъ,  руч.,  кор  «лист»,  ёль 
«лесная речка»«лесная  речка с листьями (растительностью)»; 2) образованным при 
помощи  суффикса  неполного обладания  ось: Мырйдсь видз,  ур., мыр «пень»,  видз 
«луг,  покос,  сенокос,  пожня»«луг  с  пнями»;  3)  образованным  при  помощи 
суффикса  —том (обозначает  признак  отсутствия  чеголибо):  Бдрттдм  шор,  руч., 
ббрттбм  «без  конца;  бесконечный»,  шор  «ручей»«ручей  без  конца»; 
4)  относительным  прилагательным  русского  происхождения:  Сельповской  поляна, 
<рус.  Сельповская  поляна  (аббревиатура  Сельпосельское  потребительское 
общество); 3. Атрибут выражен количественным  числительным: Кык шор, руч., кык 
«два»,  щор  «ручей»«два  ручья»;  4.  Атрибут  выражен  причастием  на:  а) Ч)М 
прошедшего  времени  (Пр)):  Вийсьбм  шор,  руч.,  вийсьбм  «с  убийством»,  шор 
«ручей»; б) ан  настоящего времени (Пр,): Борган шор, руч., боргап «шумящий» от 
глагола боргыны  «шуметь»—«шумящий ручей». 

М н о г о с о с т а в н ы е  т о п о н и м ы . 
1.  С.(антр.)+С.+С.(д.)  :  Гаиь  пашня  ташкыр,  ур.,  Ганьот  имени  Ганя, 

пашня<рус.  пашня  «вспаханное  поле»,  ташкыр  «каменистая  возвышенность»
«каменистая  возвышенность  (около)  поля Гаии»; 2. С.(антр.)+Прил.+С.(д.): Матвей 
гогрдс  видз,  ур.,  Матвей—от  имени  Матвей,  гбгрбс  «круглый»,  видз  «луг,  покос, 
сенокос,  пожня»«круглый  луг  Матвея»:  3.  С.(антр.)+Пр|+С.(д.):  Малань  еийбм 
дзиб,  ур.,  Маланьот  имени  Малаиий,  вийд.м (от  глагола  вийиы  «убить»),  дзиб 
«возвышенность, холм. горка»«холм,  где убили  Малания»; 4. Прил.+Прил.+С.(д.): 
Ичдт  джуджыд  шор,  руч.,  ичбт  «маленький»,  джуджыд  «высокий,  обрывистый 
(берег)»,  шор  «ручей»«ручей  большого  обрывистого  (берега)»;  5.  Прил.(кач., 
отн.)+С.+С.(д.): Сьбд шор нюр, бол., сьбд «черный», «глубокий», шор «ручей», нюр 
«болото»«болото  черного  ручья»;  6.  Прил.+С.+ПП.  (д.): Выль  туй  бок, ур.,  выль 
«новый»,  туй  «дорога»,  бок  «сторона»—«сторона  рювой  дороги»; 
7. Прил.+С.+ПП+С.(д.): Кузь нид дор йдр, ур.,  кузь «длинный»,  лл. нид (скр. няйт) 

'  Условные  сокращения:  С.имя  существительное,  антр.антропоним,  С.(д.)имя 
существительное  (детермнпант),  Прнл.имя  прилагательное,  Прил.  (кач.,  отн.)имя 
прилагательное  (качественное,  относительное),  Ч.  (поряд.)имя  числительное  (порядковое), 
ПП.пространствен)1ыГ1 послелог, Пргпричастие прошедшего времени па дм, Прг причастие 
настоящего времон! па аи {ян). 
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«грязь,  грязное»,  дор  «около,  рядом»,  йбр  «загон»—«загон  рядом  с  длинной 
(большого  грязью»;  8.  Ч.(поряд.)+С.+С.(д.):  Мод  грез  шор,  руч.,  мод  «второй, 
другой»,  грез<грезд  «небольшая  деревня»,  шор  «ручей»«ручей,  (текущий  через) 
второй  грезд»:  9.  Ч.(поряд.)+С.+ПП+С.(д.):  Мод  пол  дор  вор,  ур..  мбд  «второй. 
другой», лл. пол (скр. пов) «(зд.) берег», дор «около, рядом»,  вор «лес»«лес  около 
второго  берега»;  10.  Ч.(поряд.)+С.+С.+С.(д.):  Мот  пол  шор  адз,  ур.,  мбт<мбд 
«второй, другой», лл. пол (скр. пбв) «(зд.) берег», шор «ручей», адз «пойма (реки)»
«пойма  (около)  ручья  (на)  втором  (другом)  берегу»;  11. С.+С.+ПП+С.(д.):  Йир чой 
пон  курья,  йир  «омут»,  чой  «гора,  возвышенность»,  лл.  пон  (скр.  пом)  «конец», 
курья  «залив,  заводь»«залив  (в)  конце  горы  омута»;  12.  С.(антр.)+С.+Пр2+С.(д.): 
Тарас черт  кыян места,  ур.. Тарасот  имени  Тарас,  лл.  чериг  (скр.  чери) «рыба», 
кыян  (от  глагола  кыйиы «ловить,  охотиться»),  места<рус.  место<(место,  где  Тарас 
ловит рыбу». 

Среди составных  названий значительную  ipynny  составляют топонимы, в состав 
которых  входят  л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы  л о к а л ь н о 
п р о с т р а н с т в е н н о г о  з н а ч е н и я  (пространственные  послелоги). Такие 
названия  указывают  на местоиа,\ождение  внутри, вне. впереди,  позади,  в середине, 
сбоку, сверху, около,  внизу,  напротив, в промежутке  между чемлибо и т.д.;  I)  Бок 
«сторона,  сбоку;  место  сбоку,  около  чеголибо»:  Вор  туй  бок,  ур..  вор  «лес»,  тун 
«дорога»«(место)  около  лес1юй  дороги»;  2)  Бозк  «хвост,  нижний  конец  острова, 
косы  (по течению)  реки»: Лыа  коса  бож.  лыа «песок,  песчаный».  коса<рус.  коса
«нижнин  конец  песчаной  косы»;  3)  Водз/водздс  «впереди,  напротив;  место, 
находящееся  на  противоположной  стороне  названного  геофафического  объекта»: 
Йир  водзбс,  ур.,  йир  «омут»«(место)  напротив  песчаной  косы»:  4)  Выл/еыв 
«поверхность,  верх  чеголибо»:  Курья  выл.  курья  «заводь,  залив  (в  реке  и  на 
озере)»«верх  залива»;  5) Дор  «место  возле,  около  чеголибо»:  Дал  дор,  ур..  дал 
(скр.  дав)  «лиственный  лес»«(место)  около  лиственного  леса»;  6) Иыл  (скр.  йыв) 
«вершина,  верховье,  исток»:  Чой  йыл,  д..  чой  «гора,  холм,  возвышепность»
«вершина  горы»;  7)  Каст  «промежуток,  расстояние,  интервал,  дистанция»:  Кык 
кочка каст, кык «два», кбчка<рус. кочкакпромежуток  (между) двумя  кочками»; 8) 
Мыш  «задняя  сторона»:  Бутка мыш.  ур..  «(место)  за  будкой»:  9)  Поп  (скр.  пом) 
«конец чеголибо»: Льоль  пон кюр. бол., Льбль<ёль «лесной ручей»,  нюр «болото»
«болото  (в)  конце  лесного  ручья»;  10)  Пытшкыи/пытшкос  «внутри;  внутренняя 
часть»:  Опдрдика  пытшкос  весас.  ур..  Оидроикаот  имени  Андрей,  весас 
«росчисть,  подсека»«росчисть  внутри  (покоса)  Андрея»;  11)  Сай  «за,  позади; 
место  за  чемлибо»:  Ди  сай,  ур.,  лл.  дн/д!  «островок,  кочка,  небольшая  горка»
«(место) за  кочкой»;  12) Ул[т) (скр. увт)  «низ.  место  под  чемлибо»:  Вельпон улт, 
ур.. вельпон «верхний  конец деревци»«(место)  под верхним концом деревни». 

Особую  группу  составных  топонимов  составляют  к о н с т р у к ц и и  с 
г л а г о л ь н ы м  к о м п о н е н т о м ,  представленные  причастиями  па an  (ян) 
и Им  (диал. дма,эма).  Они  по структуре  напоминают  законченные  предложения; 
Вдрднвчд  каян  туй,  дор.,  вбрбнеч  (рус.  воронцы)<к.  Вора  нёдз  (вор  «лес»,  нёдз 
«овраг,  ложбина»;  уд.  нёзь  «сырая  лесистая  ложбина»),  каян  (от  глагола  каины 
«подниматься,  добираться»),  туй  «дорога,  просека»«дорога,  по  которой  можно 
добраться до сырой лесистой ложбины», 

К  составным  относятся  и  так  называемые  в т о р и ч н ы е  т о п о н и м ы : 
Лывина  «затопляемьнТ  паводковыми  водами  луг»это  наименование  и урочища,  и 
озера,  и ручья,  и излучины.  Для  точного  обозначения  объекта  к общему  названию 
присоединяется  географический  термин,  обозначающий  разновидность 
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выделяемого  геофа(1)ического  объекта: Лывтш  ты,  оз., ты  «озеро»; Лывипа  шор, 
руч., шор «ручей»; Лывипа, ур.. 

Э л л и п т и р о в а н н ы е  н а з в а н и я    это итог трансформации  составных 
топонимов в результате опушения одного из компонентов. 

Вопрос  об  эллиптированнь1х  названиях  в  коми  топонимии  недостаточно 
разработан.  Наиболее  полно  эта  проблема  раскрыта  в  статье  А.И.Туркина 
«Эллиптированные названия в коми топонимии». 

По формальным  признакам  усеченные  названия  можно  разделить  на  несколько 
фупп:  I.  Простые  эллиптирова1П1ые  иазва1П1я.  Эллипсис,  выраженный  именем 
существительным:  Осиновка,  руч.,  <Осиповка  шор  <Осиновка  +  шор  <Осиновка; 
2.  Составные  эллиптированные  названия  образуются  в  результате  опущения  из 
многосоставного  топонима  одного  из  слов,  чаще  всего  детерминанта,  как  и  при 
простых  эллипсисах:  I.  С.(ангр.)+ПП:  Митрейка мыш,  поле, <Митрейка  мыш  му. 
Митрейкаот  имени  Митрейка  (к.  Митрс1"1). мыш  «спина,  задняя  часть», му «земля, 
поле»«поле  за Митрейкой»; 2. C.(airrp.)+C.:  Зин тыла, ур..<3ин  тыла видз,  Зинот 
имени  Зина,  тыла  «подсека»,  видз  «луг  гюкос,  сенокос,  пожня»—«луг  (с)  подсекой 
Зины»;  3.  С.+ПП.:  Джодж  шор,  ур..  <Джодж  шор  адз,  джодж  «1юл»,  шор 
«середина,  центр»,  адз  «пойма  (реки)»«пойма  (в)  середине  «пола»»; 
4.  Прил.+С.(д.)+ПП.:  Веж  шор  дор,  ур.,  <Веж  шор  дор  вор,  веж  «святой»,  шор 
«ручей», дор «около, рядом», вор «лес»«лес около святого ручья»; 5. Пр|+С.+ПП.: 
Сотчдм из бдж, ур., <Сотчбм  из ббж  видз. сотчбм  (причастие  от  глагола  сотчьшы 
«гореть»),  из  «камень»,  ббж  «нижний  копец»«луг  (в)  конце  горелого  камня»; 
6.  С.+С.+ПП.:  Керос  шор  дор.  поле,  <Кердс  шор  дор  му,  кербс  «гора, 
возвышенность»,  шор «ручей», дор «около, рядом»,  му «земля. поле»<(поле  около 
ручья (с) горой». 

Процесс  образования  названийэллипсисов  продолжается  до  сих  пор.  Одна  из 
причин этого явления   большое влияние русского языка. 

Глава  IV. Семантическая  классификация  топонимов  Верхнего Прилузья. 
Опираясь  на  предшествующие  классификации,  выделим  три  группы 

географических названий по принципу номинации:  !. Номинация  по связи объекта с 
человеком;  II.  Номинация  объекта  по  отношению  к  окружающи.м  его  объектам; 
III. Номинация объекта по его собственным свойства.м и качествам. 

1. Номинация  по связи объекта с человеком. 
Семантический  тип  объединяет  то1юнимы,  отражающие  отношение  к человеку, 

и топонимы, связанные с деятельностью человека. 
О т а п т р о п о н и м и ч е с к и с  н а з в а н и я . 
а)  Топонимы,  образованные  от  прозвищ.  Такие  названия  появляются  в 

дохристианский  период,  сохраняя  элементы  языческой  культуры.  Они  отражают  в 
себе  ассоциативные  связи  с  названиями:!)  птиц  и  животных:  Тар,  пок.,  тар 
«тетерев»;  Чикыш,  пак.,  чикыш  «ласточка»;  2)  рыб:  Edi,  пок..  ёд1  «лещ»;  Черт, 
пок,.  (лл.  чериг  (скр.  чери)  «рыба»;  3)  насекомых:  Гут,  п.уч.,  гут  «муха»; 
4)  различных  предметов:  Пельдс,  пок,.  пельбс  «угол»,  а  также  выражают 
физические  характеристики  и  свойства  характера:  Гбгыль,  п.уч.,  гбгыль  (гбфбс) 
«круглый»; Ичу, гюк,. ичу от ичбт «маленький»,  Тэрыб. п.уч., тэрыб  «торопливый». 
Иногда  встречаются  названия,  обнаруживающие:  озтопонимический  характер 
имени: Кули.жскдй,  пок.,<рус. Кулижский; Слизовскдй, пок.,<рус. Слизовский; реже 
  мифологический: Ёма, п.уч. 
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Родовые прозвииш, выполнявшие  в некоторой  степени функцию фамилий,  позже 
еняются на официальные фамилии: 

б)  Топонимы,  образованные  от  фамилий:  БоголюловскгЛ,  ноч,,  от  Богомолов: 
оадобоевский,  поч.,  от  Градобоев;  в)  Топонимы,  образованные  от  личных  имен: 
'льдш кад, бол., Ольбшот  имени Алексей,  ка̂ т «болото»«болото  Алексея»: Ятим 
юр. бол..  Ятимот  имени  Яким«болото  Якима».  Небольшую  группу  составляют 
азвания,  образованые  от  имен,  гзаимствопа1шых  из других  языков:  Булатоака. д.. 
улатот  имени  Булат,  овк(а)русский  ойконимический  суффикс;  Кирсан  дзиб. 
эра,  Кирсанот  имени  Кирсан,  дзиб  «гора,  возвышенность»—«гора  Кирсана»; 
) Топотшмы. образованные  от отчеств: Никитич водздс. ур.,  Никитич<Никитович. 
[)дзбс  «место,  находящееся  11апротив)>«напротив  Никитовича»;  2.  Значительно 
еже встречаются  топонимы. мотивиропа1Н1ые названиями лиц по роду занятий ил)1 
еятельности:  Дяк  ты,  оз.,  дяк<рус.  льяк,  ты  «озеро»—«озеро  дьяка»:  Пбпбмар 
очинок,  ноч.,  пбнбмар<рус.  1Ю1юмарь,  починбк<рус.  почипокипочинок 
ономаря». 

К  этой  же  подгруппе  можно  отнести  н а з в а н и я ,  с о д е р ж а щ и е 
ат  р о и и м ы . Эти  названия  составляют особую  микросистему,  выделяющуюся 

а фоне других.  Патроним  может  присоединяться  к имени  владельца  при  помощи: 
) слова пи  «сын»; Оксьдн пи шор. руч., «ручей ci>iiia Аксёна»;  Тима пи терка дин, 
р.,  «место  около дома  сына  Тимофея»;  б)  слова  иу/с<рус.  внук:  Матеейнук.  пок.. 
внук  Матвея»;  в)  имени  или  прозвища  отца  или  предка:  Иван Васька весас.  ур., 
росчисть  Василия,  сына  Ивана»;  Кирик  Васьд починок,  поч.,  «починок  Василия, 
ьша Кирика».  Особые  фуппы  в  пределах  рассматриваемого  семантического  типа 
оставляют:  1.  О т э т п о н и м и ч е с к и е  н а з в а н и я :  а)  Зыръян,  зыръяпин 
зырянин»: Зырьян  ыб,  гора,  ыб «гора,  возвышенность»—«гора  зырянина»;  б) Лопь 
саам»:  Лопи,  р.;  Лоп  ю.  р..  ю  «река»«река  саама»;  в)  Монгол:  Монгольской 
очинок,  поч..  починбк<рус.  почи1ЮК«монгольский  починок»;  г)  Пор  «мариец»: 
JopduH. д., Д1Н1  «около, рядом»—«около марийца»; д) Роч «русский»:  Роч Слота, д.. 
лота<рус.  слота  «небольцюе.  но  вязкое  болото»«болото  русского»:  с)  Хохол 
украинец»:  Хохол  починок.  1юч.,  «починок  хохла»:  ж)  Черемис  «мариец»; 
кре.миска,  iroc; з)  Чудь  (предки  карел  и вепсов):  Чуд яг.  ур.,  яг «сосновый  бор»
бор  чуди»;  и)  Ярап  «ненец»:  иранский,  поч.;  Иран  шор.  руч..  «ручей  ненца»: 
.  Н а з в а н и я ,  п о с в я щ е и м ы с :  а)  отдельным  историческим  личностям: 
'талинской.  ул..  <рус.  Сталинская  (улица);  Стаханово.  с ;  б)  праздничным 
обытиям:  Спас  видз.  ур.,  «луг,  названный  в  честь  праздника  Спасова  дня»; 
'паспоруб  (Снасорд),  с ;  3.  С и т у а т и в н ы е  н а з в а н и я ,  отражающие 
вязанное  с  объектом  событие.  Этот  номинативный  тип  можно  условно  разделить 
а  две  группы:  а)  Топонимы,  отражающие  единичный  случай,  пепредвидешюе 
бстоятельство.  происшестивие; Вийсьбм шор. руч.. причастие  вийсьбм  (от  глагола 
ийсьыны  «биться»),  шор  «ручей»«ручей,  где  произошло  убийство»;  Митрей 
бйбм  гбп.  оз.,  Митрейот  имени  Дмитрий,  причастие  вбйом  (от  глагола  войны 
утонуть»),  гбп  «лужа»«лужа,  где  утонул  Дмитрий»;  б)  Топонимы,  отражающие 
иповую  ситуацию:  Гытчасятш.  гытчасян  «качели»,  ннсуффикс—«место, 
пециальпо  устраиваемое  для  пасхального  праздника,  пасхальные  качели»;  Порсь 
1ЫШ  вбралашн,  ур..  порсь  «свинья»,  мыш  «спина,  зшщяя  часть»,  вбралан1п  (скр. 
бравны «охотиться») «место охоты». 



[I. Номинация объекта по отношению к окружающим  его объектам. 
Образование  географических  названий  происходит  как  при  помощи  переноса  с 

oд^югo объекта  на другой,  так  и при участии  разнообразных  формальных средств, 
выражшощих относительность. 

1.  Н а з в а н и я .  о б р а з о в а н н ы е  п у т е м  п е р е н о с а 
н а и м е н о в а н и й  н е с м е ж н ы х  о б ъ е к т о в .  Часто  вторичные  названия 
возникают изза физикогеографических  особенностей  местности, напр., в названии 
03. Байкал  содержится  информация о большом  и чистом водном  источнике. Также 
нельзя не указать и на обстоятельства  возникновения  топонимического  переноса. В 
основе  таких  наименований  часто  лежит  определенный  исторический  факт, 
который закрепился  в названии данной  местности, напр., Финляндия, здесь когдато 
жили  и  работали  финны,  отсюда  и  название.  Иногда  наименования  подобным 
объектам даются с некоторой долей иронии. Напр., ул. Татарская, так названа изза 
расположения  объекта  на  возвышенности  иказань»,  «казаньчойя,  где  Казань 
понимается как столица Татарстана. Отсюда и номинация. 

Алтай,  поле;  Байкалоськой  ты,  оз.;  Север,  д.;  Финляндия, д.;  Черноморье,  ур.; 
Сибыр шор, руч:, Дунай  ты, оз.; Вавилон туй, дор.; Пентагон, д. 

2.  Н а з в а н и я ,  о б р а з о в а н н ы е  на  о с н о в е  " ч и с т о й " 
м е т о н и м и и :  Дворъяс,  двбр<рус.  двор,  яссуффикс  множественности
«(скотные) дворы»; Карйер, ур., Карйер<рус. карьер. 

В  пределах  второго  типа  номинации  широко  представлены  микросистемы, 
которые  объединяют  названия  с  пространствен1ЮЙ  семантикой,  указывающие  на 
расположение  одного объекта относительно другого,  причем  другой  объект  может 
выступать в виде некой подразумеваемой точки отсчета:  1) Названия, указывающие 
на  пространственные  отношения  смежных  объектов:  Ай  воле  пашня,  пашня,  ай 
«(зд.)  главный»,  вож  «приток,  развилина».  Г1ашня<рус.  пашня«пашня  главного 
притока»;  2)  Названия,  указывающие  на  пространственные  отношения  объектов. 
один из которых  подразумевается: Буксан кола дин. ур., буксан от глагола буксыны 
«свистеть,  гудеть»,  кола «маленький  залив в озере  или старицш),  лл. дин  (скр. д1н) 
((имяпослелог место»«(место) около свистящего маленького залива)>; 3) Названия, 
указывающие на порядок расположения  объектов: К дан1юму семантическому типу 
относятся  названия,  в  роли  атрибута  которых  выступают  порядковые 
числительные:  Мод  чой.  гора,  мод  «второй, другой»,  чой  «гора,  возвышениость»
«вторая  vopw>; Двадцатый  квартал; 4) Названия  с указанием направления: Вятской 
тракт<рус.  Вятский  тракт;  Лальской  тр(1кт<рус.  Лальский  Тракт;  5)  Названия. 
предполагающие  наличие  закрепленной  точки  отсчета:  Шолга  шор,  руч., 
шолга<шульга  «левый»  (переход  о<у  объясняется  особенностями  лузсколетского 
диалекта),  шор  «ручей»«ручей  слева»;  Бок  курень,  д.,  бок  «сторона,  в стороне»
«курень в стороне». 

Иногда семантические микросистемы опираются  на антонимические пары; 

Велдор  кось.  ур.,  кось  {коськ)  «порог, 
перекат»«перекат  (в)верховье»; 

Улдор кось. ур., лл. улдор «находящийся 
внизу. низовье»«перекат  (в) низовье»; 

Проблематично  отнесение  к  данному  принципу  номинации  фуппы  названий, 
указывающих  на  "временные  отношения".  Такие  топо1Шмы  могут  входить  как  в 
семантический тип "положение в пространстве", обозначая расположение объектов, 
так и в семантический тип "сезонность использования  объекта". Напр., Вой вож, р., 
вой «ночь»  (северный), вож «приток, развилина»«северный  приток»; Вой жут, р., 
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^л. жут (скр. жуод) «низина  в лссу»«северная  низина»; или: Зимник, дор..  Зимник 
< рус. Зимник «зимняя дорога». 

Необходимо  также  отметить  небольшую  группу  названий,  указываюп1их  на 
принадлежность  объекта  чемулибо  (предприятию,  учреждению  и  т.п.)  или 
названий, выражаюии1х  определенную относительность. Напр., Леспромхозидй  вор, 
лес,  Леспромхознбй<рус.  Леспромхозный,  леспромхоз  (аббревиатура)  «лесное 
промышленное  хозяйство»,  вор  «лес»«лес,  принадлежащий  леспромхозу»; 
Сельповской поляна, ур., <рус. Сельповская поляна. 

Второй  тип  номинации  характеризуется  высокой  продуктивностью.  Это, 
вероятно,  связано  с  трааицио1Н)ым  способом  образования  коми  топонимов  при 
помощи пространственных  послелогов дин, сай. дор, выл и т.д. 

111. Номинация по свойствам  и качествам самого объекта. 
В пределах  семантического  типа  выделяются  следующие  группы топонимов;  1. 

Н а з в а н и я ,  у к а з ы в а ю щ и е  на  к а к о й  л и б о  о д и н 
х а р а к т е р  н ы и  п р и з н а к  о б ъ е к т а ;  а)  Признаки,  указывающие  на 
величину  объекта;  Векньыд  кддж,  ур.,  векньыд  «узкий,  неширокий»,  кбдж  «лука, 
излучина  (реки)»~«узкая  излучина»;  Долгой  пашня,  пашня,  Долгбй<рус.  Долгой, 
пашня<рус. пашня«долгая  (длинная)  пашня»;  б) Признаки, указывающие  на цвет; 
Горд  аня  видз,  ур.,  горд  «красный»,  аня  «костёр»,  видз  «луг,  покос,  сенокос, 
пощ1я»«луг  с  красной  (как)  костер  (травой)»;  Рут  шор,  руч.,  рут<руд  «серый»
«ссрый  ручей»;  в)  Признаки,  указываюпше  на  микрорельеф:  Ведь  еож,  р.,  бедь 
«палка, трость, посох», зл. «прямой», вож «ответвление, приток»«прямой  приток»; 
Чукля нюр, бол., чукля «с кривиз1ЮЙ», нюр «болото»—«кривое болото»; г) Признаки, 
указывающие  на  геологическое  строение:  Изйось  му,  поле,  из  «камень»,  ось
суффикс  множественности,  му  «поле»—«каменистое  поле»;  Корт  ю,  р.,  кбрт 
«железо», ю «река»<(железная  река»; д) Признаки, отражащие звучание чеголибо: 
Борган шор, руч., борган  от глагола  боргыны  «журчать»,  шор  «ручей»—«журчащий 
ручей»;  Буксан  кола,  оз.,  буксан  от  глагола  буксыны  «свистеть,  гудеть»,  кола 
«маленький  залив  в  озере  или  старица»«свистящий  маленький  залив»; 
е)  Признаки,  отражающие  оценку  качеств  и свойств объекта;  Важ  туй,  дор.,  важ 
«старый»,  туй  «дорога»«старая  дорога»;  Выль льдр  поле  (Выль  йбр  поле),  поле, 
(предшествующим  мягким  согласным  ль  ассимилируется  й),  выль  «новый»,  йбр 
«загон»,  поле<рус.  поле«поле  с  1ювым  загоном»;  ж)  Признаки,  указывающие  на 
наличие  тех  или  иных  видов:  1) диких  и домашних  животных:  Кась  йбр,  ур.,  лл. 
кась  (скр.  кань)  «кот»«загон  кота»;  Руч  кердс,  гора,  руч  «лиса»,  кербс  «гора, 
возвышенность»«лисья  гора»;  2)  птиц:  Рака  шор.  руч.,  шор  «ручей»«вороний 
ручей»;  Сьбла  позья  туй.  ур.,  сьбла  «рябчик»,  поз  «гнездо»,  ясуффикс,  туй 
«дорога»«дорога  с  гнездами  рябчика»;  3)  рыб;  Гыча  ты,  оз.,  гыч  «карась»,  а
суффикс,  ты  «озеро»«озеро  с  карасями»;  Сын  ты,  оз.,  сын  «язь»—«озеро  язя»; 
4)  насекомых;  Мази  берег,  ур.,  лл.  мази  (скр.  маз1)  «пчела,  шмель»,  берег<рус. 
берег«берег  шмеля»;  Чибъя  шор,  руч.,  лл.  чиби  «кузнечик»,  ясуффикс,  шор 
«ручей»—«ручей  с  кузнечиками»;  5)  растений:  Анькытша  шор,  руч.,  анькытш 
«горох», асуффикс, шор «ручей»—«ручей с горохом»; Ид му,  поле, ид «ячмень», му 
«земля,  поле»«ячмен1юе  поле».  2.  Вторую  группу  топонимов  составляют 
о б р а з н ы е  н а и м е н о в а н и я ,  о т р а ж а ю щ и е  к о м п л е к с 
п р и з н а к о в  о б ъ е к т а .  Вероятно,  физикогеофафические  особенности 
Верхнего  Припузья  (разнообразие  береговых  линий  и  поверхностей, 
расчлененность  пространства,  компактность  объектов)  "провоцируют"  образное 
восприятие:  Яьдмъя  рок  (Сьбд  нида  места),  ур.,  льбм  «черемуха»,  льбмъя  «с 



черем>'хой»,  рок  «каша»это  болотистое  место  огромного  размера,  из  которого, 
если  человек  попадает  сюда,  редко  удастся  выбраться;  Нёнь кдд.ж Пор,  ур.,  нёиь 
(в  топон.)  «небольшая  возвышенность»,  кбдж  «лука,  излучина  (реки)»—«загон  (с) 
горной  излучиной».  3.  Кроме  того,  существует  ряд  названий,  характеризующих 
с в о й с т в а  о б ъ е к т а  ч е р е з  д е й с т в и я  о с в а и в а ю щ е г о 
о б ъ е к т  ч е л о в е к а :  Весдд,  ур.,  весбд  «росчисть,  расчищенное  под  пашню 
или  луг  место  в  лесу»;  Пролыска,  ур.,  прблыска  «лесная  тропа,  отмече(П1ая 
зарубками  на деревьях»; Пуктаска, ур., пуктаска (от  глагола пуктыны «положить. 
ставить, поставить»), к(а)русский  суффикс«луг, сенокосный участок». 

Третий  тип  номинации  широко  представлен  в топонимии  Верхнего  Прилузья; 
эта  семантическая  фуппа  характеризует  физикогеографические  особенности  края, 
его богатый растительный и животный мир. 

Глава V. Взаимодействие коми языка с другими языками в топонимии  Верхнего 
Прилузья. 

Географические  названия  Верхнего  Прилузья  по  происхождению  довольно 
pa3Hoo6pa3fibi.  "Лузсколетское"  население  издавна  жило  в  тесных  контактах  с 
русскими,  а ранеес другими  уральскими  народами,  что  не могло  не отразиться  на 
лексике контактирующих языков и в топонимии. 

I. Ко.мирусское взаимодействие в тогюнимии Верхнего Прилузья. 
И. Вопрос о субстрате в топонимии Верхнего Прилузья. 
I .  К о м  и  р у с с к о е  в з а и м о д е й с т в и е  в  т о п о н и м и и  В е р 
х н е г о  П р и л у з ь я . 
Русская  колонизация  этого  края  началась  в  ХПХ111  вв.  (сначала  ростово

суздальскими. а зате.м московскими  князьями). С вхождением  Коми края  в XIV в. в 
состав  Русского  централизовашюго  государства  происходит  массовое  освоение 
территории  Прилузья русскоязычным  населением. Больше всего переселенцев было 
сосредоточено  на  верхней  Лузе  (в  сёлах  Объячево  и  Ношуль),  и  поэтому  в  этом 
районе наблюдается наиболее плотная концентрация русских топонимов. 

По происхождению  русские  названия  географических  объектов  разновременны: 
одни    более  позднего  происхождения,  другие  возникли  лишь  в  последние 
десятилегия  в  связи  с  притоком  рабочей  силы  из  других  регионов  с  русским 
населением. 

Л. Собствен нерусски с  названия. 

Среди  аффиксальных  способов  образования  славянских  наименований  мож1ю 
выделить следующие: 

Г  С у ф ф и к с а л ь н ы й  с п о с о б  т  о  п о  н  и м  о  о  б  р  а  з  о  
в  а  н  и  я  .  Наиболее  часто  суффиксыформанты  встречаются  в  названиях 
населенных  пунктов,!)  Названия с суффиксом  их(а):  Петруниха, д.; Шазаруха. д.; 
2) Названия  с суффиксами иц(а),  /шц(а): Глушица, р.; Волостница, р.; 3) Названия 
с  суффиксом  ~*г(й):  Выставка,  д.;  Слудка,  с ;  Черемушка.  р.;  4)  Названия  с 
суффиксом  овк{а):  Березовка,  д.:  Ольховка,  д.;  5)  Названия  с  суффиксами  аи, 
ян{кау.  Холодянка,  руч.;  Ворчаика.  руч.;  6)  Названия  с  суффиксом  чи  со 
значением "жители называемого населенного пункта": Гурьевчи, д.; Володичи, д. 

Приведенные  примеры  показывают,  что  словообразовательные  модели 
топонимовсуществительных  разнообразны,  но, несомненно,  преобладают  названия 
с суффиксами к{а),  иц(а),  '1шц(а). 

Вторую  группу  суффиксальных  названий  образуют  т о п о н и м ы 
п р и л а г а т е л ь н ы е .  1) Названия  е суффиксами ов(о).  ев(оу. Слизово. быв. д.; 
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Колобова,  д..  Данные  суффиксы  чаще  всего  присоединяются  к  антропонимам: 
/Аксенова,  д.:  Быково, д.;  2)  Названия  с  суффиксами  нрипадлежностного  значения 
Ш1(о).  tiii(a):  Бакулииа.  хут.;  Вахнино.  д.;  3)  Названия  с  суффиксом  ск. 
представленным  морфами  ск,  овск.  евск.  инск:  образуются 
отантропонимические  ойкоиимы;  Андреевский,  поч.,  Александровский,  поч.; 
Астафьевская, д., Кочергинская, д. 

Подавляющее большинство топонимовприлагательных  образуются  при  помощи 
суффикса  ск.  Такая  продуктивность  словообразовательной  модели  объясняется 
тем,  что  данный  сз'ффикс  обладает  в  русском  языке  достаточно  отвлеченным 
значением. 

2. П р  е  (() и  к с а  л  ь  н  ы  й  с п о с о б .  Данным способом  образуются  чаще 
всего  наименования  населенных  пунктов:  Загарья  <  Гарья,  д.; 
Лодсоснобка<Сосновка, д. 

3.  П р  е ф  и  к с а  л  ь н  о    с у  ф  ф  и  к с  а л  ь  н  ы  й  с п о с о б .  В 
данном  случае  названия  образуются  от  имен  существительных:  ЗагарскажГаръя. 
д.: Заречье (к. Шормбдпбл)< Река. 

4.  Н у  л е  в а  я  с у ф ф и к с а ц и я  (бессуффиксный  способ).  В  качестве 
топонимов  выступают  имена  супдествительные  в  форме:  а)  единственного  числа: 
Гарь, д.:  Чернь, ур.; б) множественного  числа;  Тапицы.  д.; Мутницы, д.;  Березники. 
д.; Озерки, д. 

Неаффиксальиые  способы  топонимообрязовяния. 
1.  Ч и с т о е  с л о ж е н и е .  Компоненты,  входящие  в  сложение,  объединяются 
посредством  интерфикса:  Лесопункт,  пос;  Гостшюгорка.  с ,  а  также  без 
интерфикса:  УстьПоруб,  ур.;  2.  Л б б р е п и а н и я .  В  зависимости  от  того,  из 
каких  компонентов складываются  аббревиатуры. мож1го выделить несколько  видов: 
а)  буквенные:  ГСМ.  ч.пос.,<горючесмазочные  материалы:  б)  звуковые:  СХТ. 
д.,<сельскохозяйствепная  техника;  РММ, ч.с..<ремонтномеханические  мастерские: 
в)  слоговые:  Леспромхоз,  ч.с.,<лес1юе  промышленное  хозяйство;  г)  состоящие  из 
начальной  части  первого  слова  и  целого  второго  слова:  Мехбаза. 
база,<Механическая  база;  д)  состоян1ие  из  начальной  части  первого  слова  и 
начальных  звуков  ряда  последних  слов:  Сельпо.  ч.с.,<сельское  потребительское 
общество. 

Субстантивация. 
1.  Преобразование  согласовательных  флексий  п.мен  прилагательных  в 

независимые  аффиксы  имен  суиюствитсльпых:Черноя.  р..<Чёрная  речка:  Воинская. 
ур.,<Воинская  часть. 

2.  Субстантивные  сочетания.  Данный  тип  топонимовсловосочетаний 
представлен двухсловными  сочетаниями  с прямым  порядком  слов: а) Ч.(поряд.)+С. 
(где имя существительное является  определяющим  словом):  Четвертый Кичометр. 
ур.;  Восьмой  Участок,  пос;  б)  Прил.+С.(компоненты  в  названии  согласуются 
между собой): Бедный Хутор, хут.; Сосновый Бор. ур. 

На  рассматриваемой  территории  преобладающим  способом  образования 
русских топонимов является суффиксальный.  Менее распространены  безаффиксные 
образования  и топонимы, образованные способом  сложения. 

В  условиях  интенсивного  языкового  взаимодействия  ста1ювится  трудно 
различать  русские  топонимы,  включающие  коми  •элементы  по  происхождению,  и 
ко.ми топонимы, содержащие русские включения. Появление гибридных  названий  в 
зоне  непосрелстве1Н1Ых  контактов  двух  языков  неизбежно,  и  поэтому  перед 
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исследователями  встает  задача  определения  критериев  различения  русских  и коми 
топонимов. 

Анализируемый  материал  позволяет  выделить  два  критерия  различения 
гибридных топонимов по наличию в их составе русских и коми элементов. 

Б,  Г и б р и д н ы е  р у с с к о  к о м и  н а з в а н и я .  Эта  группа 
представлена  названиями,  состоящими  из:  1) русского  определяющего  компонента 
и  коми  апеллятива.  По структуре  можно  выделить:  а)  С + С :  Зиля  нюр,  бол.,  зиля 
«место,  где  стоит  ржавая  вода»,  ср.  рус.  зыля  «солончак,  солончаковое  и  ржавое 
болото»«ржавое  болото»;  Полой  ты,  оз.,  полой  «пойма,  низменный  берег, 
заливной  луг»,  «пролив,  залив,  протока»,  ты  «озеро»«озеро  поймы»;  б)  С.+ПП.: 
Бутка мыш,  ур., мыш  «задняя  сторона»«{место)  за  будкой»; Вышка  дин,  ур., лл. 
дин  (скр. д1н) «около, рядом»—«(место) около  вышки»; 2) русского  определяющего 
компонента  и коми топонима: Большая Нюла, р.; Большой Ошка ель, руч.; Нижний 
Лун вож, р. 

В.  Г и б р и д н ы е  к о м  и  р у с с к и е  н а з в а н и я .  Эта  фуппа 
представлена  гибридными  именами,  состоящими  из  коми  определения  и  русского 
определяемого слова.  1) С.+С: Вор поле, поле, вор «лес»((лесное  поле»; Жут  поле, 
поле,  лл.  жут  (скр.  жубд)  «болотистое  место,  поросшее  кустарником»—«поле 
болотистого  места, поросшего  кустарником»; 2) Прил.+С: Даж пашня, пашня, важ 
«старый»«старая  пашня»; Вой поле, поле, вой «ночь», «север»<(ночное  (северное) 
поле». 

Анализ  гибридных  названий  показывает,  что  топонимия  Верхнего  Прилузья 
неоднородна  по  своему  составу.  Число  гибридных  образований  постоянно 
увеличивается  под влиянием  русской топонимической  системы.  Из русского  языка 
заимствуются  не только апеллятивы, но и определяющие компоненты. 

При заимствовании  русского  названия устраняются  несвойственные  коми  языку 
звуки и формы. 

Г. Основные закономерности  освоения  русских названий коми языком. 
Фонетические  системы  русского  и  коми  языков  находятся  в  диафонических 

отношениях друг с другом. 
1 .  Ф о н е т и ч е с к а я  а д а п т а ц и я .  1.1.  Адаптация  гласных. 

а) Передача звука о в исходе слова через а: Сырое место, ур.,>к. Ва местам Болото, 
бол.,>к.  Болота,  б)  Передача  звука  о  через  д.  характеризующийся  как  гласный 
среднего  ряда,  среднего  подъема,  иелабиализова1шый  полного  образования; 
Ограда.  ур.,>к.  Ограда:  Осиновка.  руч.,>к.  Осиновка:  Тропа,  дор.,<к.  Тропа:  в) 
Передача  звука  и  через я:  Кузница, ур.,>к.  Кузьняча:  г)  Передача  звука  а  через  о: 
Таракан,  луг.  >к.  Тдрокан луг;  1.2.  Адаптация  согласных:  а)  Передача  мягкого  р 
соотвествующей  твердой  фонемой:  Монастырь,  д.,>к.  Манастыр;  Пономарь, 
поч..>к. Пд)ю.мар;  б) Передача звука ц через  ч; Вострец. ур..>к. Востреч: Глушица, 
руч.,>к. Гпушича шор; Цапля, д,,>к.  Чапля; в) Передача звука ч через с: ур. Черт<к. 
Сьдрт; г) Передача долгой аффрикаты щ через сочетание шипящих шш;  Кладбище, 
ур.,>к.  Юшдбишшд; Хвощевое  болото,  бол.,>к.  Квошшдвой  болота:  Чаща, ур.,>к. 
Чашша: д)  Передача  звука  х  через  к:  Хламина,  ур.,  >к.  Клшлина; Хохол,  поч..>к. 
Кокол починок; с) Передача звука б через п: Зыбкий. руч.,>к. Зыпка шор; 

1.3.  Выпадение  гласных  из  второго  закрытого  слога  основы:  Кулига,  д.,>к. 
Кульга; 

1.4.  Выпадение  согласных  из  консонантных  групп  в  исходе  слова:  Грезд,  д.,>к. 
Грэз; Крест, д.,>к. Крэс; 



1.5.  Уподобление  й  предшествующему  МЯГКОМУ  согласному:  Устье.  ур.,>к. 
^сьтьд; 

1.6.  Выпадение  конечного  гласного  о  в  названиях  на  ово  (ево):  Колобова, 
[..>к. Колобов; Голодаево, д.,>к. Голодаев; 

1.7.  Устранение  нехарактерных  для  коми  языка  стечений  согласных:  Покойник, 
[ор., >к. Поконик туй; Разбойник, лог, >к. Разбоник лог. 

1  .  М о р ф о л о г и ч е с к а я  а д а п т а ц и я .  При  морфологической 
даптации  заимствованные топонимы утрачивают  грамматические  признаки  языка
(сточника  и  приобретают  категории  заимствующего  языка.  I)  Изза  отсутствия  в 
|)иииоугорских  языках  категории  грамматического  рода,  заимствованные  имена 
филагательные  русского  языка,  независимо  от  родовой  принадлежности, 
)формляются  аффиксом  ой;  Беглый,  приток,  >к.  Беглой  воэ/с; Богатый  хутор, 
;ут.,>к. Богатой кутдр; 2) Заимствованные  имена существительные  pluralia  tantum 
(осприиимаются  коми  языком  как  формы  единственного  числа:  Березники,  д.,>к. 
"уерезник; Мутницы, с ,  >к. Мутнича. 

3.  С е м а н т и ч е с к а я  а д а п т а ц и я .  При  семантическом 
квоении  русских  топонимов  происходит  полное  сохранение  значения  оригинала. 
^апр., Слота, д., слота «небольшое, но вязкое болото, крутобереговая  низменность 
;  родниками,  нередко  со  ржавчиной»;  Лядинка,  ур.,  лядина,  лядинка  «пустошь, 
ювая  земля,  целина,  открытое  место»,  «пахотный  участок  среди  леса  на  месте 
!ырубки  или  пожарища»,  к(а)суффикс;  Пальник,  ур.,  паль,  пальник 
(освобожденные  от  леса  пахотные  и  сенокосные  угодья  в  результате 
1Скусственного пожара». 

Материал  проведенного  анализа  позволяет  сделать  вывод,  что  освоенные  коми 
пыком  русские  топонимы  служат  для  номинации  различных  географических 
збъектов,  что  во  многом  обусловлено  развитием  комирусского  билингвизма. 
>1спользование  в  двуязычной  среде  готовых  лексических  единиц  русского  языка 
1вляется  закономерным  явлением.  И  тем  не  менее,  несмотря  на  сильное  влияние 
эусской  топонимической  системы,  коми  названия  на  исследуемой  территории 
1реобладают. 

В настоящее  время  в устной  речи  «прилузских»  коми  употребляются  и  старые 
<оми названия, и новые, подвергнувшиеся русской  адаптации. 

Д. Основные зако1гомерпости освоения коми топонимов русским языком. 
1 .  Ф о н е т и ч е с к а я  а д а п т а ц и я .  Как  уже  указывалось, 

])0нетические системы коми  и русского языков не очень сильно отличаются друг от 
ipyra. Почти во всех случаях коми фонемы передаются  на письме теми же буквами. 
по  и соответствующие  звуки русского языка. Но в то же время коми фонетическая 
;истема  характеризуется  рядом  особенностей,  которые  получают  отражение  в 
русской  орфоэпии  и  орфографии.  1.1.  Адаптация  гласных,  а)  субституция 
неогубленного  среднего  подъема  среднего  ряда  гласного  о  (орфографически  о):  1) 
звуком  о:  Керос,  гора,<Лерос«гора,  возвышенность»:  Лоб  баж,  иоч.,<Лоп  болс
книзовье с древесным  хламом»; 2) звуком  з (орфографически  э): Жуэд, ур.,<Жуод
;<болотистое  место,  поросшее  кустарнико.м»;  Керка  кэ.ж:  ур.,<Керка код,ж— 
:<излучина (у) дома»; 3) звуком э (орфофафически  е после шипящих); Ичет Октан, 
:)..<Мчот  Ок/зшн—«маленький  Октан»;  По.т/гема  яг.  пос.,<Пож'о.ма  я«*«сосповый 
5ор»; б) передача  о  звуком  е: Сидор  чей,  л..<Сидор  чо;7—«гора Сидора»: Кали  чей, 
1ун.,<Кали чой  «белая  гора»:  в)  передача  йотирова1шых  сочетаний  {йд.  йыУ. 1) 
через  ё: Попёр,  ур..<Поп йбр«загон  попа»;  2)  через  и: Леткаил,  ур.,<Летка  йыл
:(верховье  р.  Летки»:  Tanuifam,  ур.,<Талича  ныл—«верховье  р.  Талицы»; 



1.2.  Адаптация  согласных.  Несвойственные  русскому  языку  аффрикаты  тш,  дз, 
дж  передаются  близкими  к ним  по  артикуляции  русскими  звуками  и сочетаниями 
звуков:  а)  субституция  переднеязычной  глухой  шумной  согласной  тш  звуком  ч: 
Лач,  \р..<Латш<кухая  возвышешгасть  па болоте»; б)  субституция  среднеязычно^ 
палатальной  звонкой  шумной  согласной  дз  звукосочетаниями:  1)  дзь:  Адзь, 
ур..</)дз«пойма  (реки);  Кыдзя  видзь.  с.,<Кыддзя  еидзаяуг  с  березами», 
«березовый  луг»;  2)  дь: Петракосмодь,  ур.,<Петракосмодз«сухое  место  Петра»; 
3)  ч:  Кочавич,  ур.,<Кдча  видз«пуг  с  зайцем»,  «заячий  луг»;  в)  субституция 
переднеязычной  звонкой  шумной  согласной  д.ж  фрикативными:  1)  лс:  Кожег, 
ур..<Л"о(Ъ«:ег«место  (у)  излучины»;  Керка  кэ.ж, ур.,<Керка  кбАж:«излучина  (у) 
дома»; 2) ш: Поясема кош, ур.,<Пожбма xodK—«излучина с сосновым бором». 

2 .  М о р ф о л о г и ч е с к а я  а д а п т а ц и я .  При  морфологи
ческой адаптации заимствованные топонимы  утрачивают  грамматические  признаки 
языкаисточника  и приобретают  категории заимствующего языка. 

Изза  отсутствия  в  финноугорских  язшках  категории  грамматического  рода, 
названия,  оканчивающиеся  на  согласные  звуки,  воспринимаются  в русском  языке 
как слова  мужского  рода,  а онимы  с окончания.ми  на а,  я—женского рода,  напр., 
ручей  Сил!  шор  (к.  CI'M  шор)«ручей  со  ржавчиной»,  река  Ыд.жыдвиса  (к. 
Ыджыдвис ю)«рска с большой протокой». 

Ино1да  наблюдается  трансформация  коми  названия  на  ю  в  существительное 
женского рода ная  в русском языке, напр.. Ловля, р.,<Лов ю, лов<ловпу «ольха», ю 
«река»«река  (с) ольхой», «ольховая река». 

Широко  распространенными  способами  морфологического  освоения  лузско
летских  топонимов  являются:  1)  аффиксация:  а)  присоединение  к  коми 
гидронимам  русского  словообразовательного  аффикса  к.  напр.,  Пывсянка  (к. 
Пывсян  шор),  р..  пывсян  «баня»«ручей  с  баней»;  Седка  (к.  Сьбд  ю),  р.,  сьбд 
«черный»«черная  река»; б)  присоединение  словообразовательного  аффикса  ск. В 
таких  случаях род тогюнимовприлагательных  обуславливается  анеллятивом, напр., 
село  Слудское,  погост Летский; ськдй<ру<:.  овский  (рус.  ськой)  в  атрибутивной 
части; Лудикоськдй  туй,  с ,  лл. лудик  «клоп»—«дорога  с клопами»; ур. Ракаоськдй 
еидз, рака «ворона»«луг  с воронами», «вороний  луг»; 2) усвоение лузсколетских 
топонимов  русским  языком  в  среднем  роде,  напр.,  Веждино  (к.  Вежд1н),  д., 
«святое  место»; Изъячево (  к. Изъя  чой), с ,  «каменная  гора». Это,  вероятнее  всего, 
объясняется  воздействием  русских  ойконимических  моделей  на  ов(о),  ев(о), 
ин(о);  3)  появление  префиксальносуффиксальных  названий  и  предложно
падежных  конструкций,  напр., Июла, р.,3анулье; Луза,  р.,Г1рилузье;  Керка  тый, 
on..За керка тый: 4) появление топонимов  pluralia  tantum, напр.. Корольки (Кор 
Ольбк), д.. В данном  случае русские названия в исходной форме отождествляются  с 
русскими  именами существительными типа Озерки, Пески нт.п. 

3 .  С е м а н т и ч е с к а я  а д а п т а ц и я .  Процесс  семантического 
освоения  коми  топонимов  русским  языком  осуществляется  тремя  способами:  I) 
ложная  (народная)  этимология;  2)  полное  калькирование;  3)  частичное 
калькирование. 

В первом  случае  неосознанное,  непонятное  с точки  зрения  носителей  русского 
языка  коми  название  переходит  при  помощи  с;юв  русского  языка  в  понятный, 
осознанный оним. А.К.Матвеев  при исследовании финноугорских  заимствований в 
русских  говорах Северного Урала обратил  внимание на это явление и выделил два 
типа  ложной  эти.мологии—осознаваемая  и реа;и130ванная.  Осознаваемая,  отмечает 
А.К.Матвеев,  «состоит  в этимологическом  увязывании  заимствования  с какимлибо 
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словом  родного  языка,  без  изменений  в  звуковой  форме  слова»,  «реалнзопашчая 
ложная  этимология  связана  с  измененнмем  формы  слова».  Случаи  фонетически 
реализованной  ложной  этимологии  в  топонимии  Прилузья  встречаются  часто, 
напр..  Корольки,  я..<Кдр  Ольдк«Александр  по  прозвищу  олень»;  Воронцы, 
руч.,<Вдра  не(3з—((сырая  лесистая  ложбина»;  Тулашор,  руч.,<Тыла  г«ор«ручей  с 
подсекой»; Якупалка,  пос.,<Якуиь ёль«лесной  ручей Якова». 

Не  менее  продуктивным  способом  освоения  коми  топонимов  русским  языком 
являются  топонимические  кальки.  При  таком  способе  адаптации  бывают  случаи 
полного н частичного  калькирования.  В процессе частичного  калькирования  только 
один  компонент  названия,  это  обычно  определение  (атрибут),  переводится  на 
русский  язык,  напр..  Вой  Жут,  р.,>11очпой Жут,  Ичдт  Ошка  ель,  руч.,>Малый 
Ошка  ель. Луп  Жут,  р.,>Диееиой Жут,  Малый  Октан, р.,<Ич6т Октан, Ыд.жыд 
Ошка ель, руч.,>Большой Ошкаель. 

При  полном  калькировании  коми  оним  польностью  переводится  па  русский 
язык,  напр..  Болото,  бол.,<Нюр,  Заречье.  лср.,<Шор  .мод  пол.  Чертово  городище, 
ур..<Куль кар. 

Необходимо  отмстить,  что  оригинальные  коми  названия  сохранились  прежде 
всего  в  речи  старожилов,  для  которых  характерно  традиционное  произношение  и 
xopoHiee  знание  диалекта.  В  настоящее  время  молодому  поколению  многие  коми 
названия уже непонятны, и вследствие этого онимы сильно искажаются. 

Правильное понимание семантики заимствован!юго топонима  во многом  зависит 
от  правильного  его  написания.  Орфофафия  ко.ми  топонимов  до  сих  пор  слабо 
разработана: отсутствуют единые правила  написа1тя  топонимов  (нередко  в разных 
справочниках  встречаются  различные  написания  одних  и  тех  же  названий), 
отсутствуют  единые  принципы  правильного  написания  несвойственных  русскому 
языку  коми  букв  и  т.д.  Все  это  приводит  к  различным  ошибкам,  неточностям 
(например,  при  картографировании),  а  в  итоге  и  к  исчезновению  топонима. 
Поэтому  в настоящее  время,  когда  коми  язык  является  одним  из  государственных 
языков  республики,  собирание,  изучение,  разработка  и  внедрение  единых 
принципов написания топонимов становится особенно  актуальны.м и необходимым. 

И.  В о п р о с  о  с у б с т р а т е  в  т о п о н и м и и  В е р х н е г о 
П р и л у з ь я . 

Являясь  важнейшим  источником  сведений  об  исчезнувпшх  языках,  субстратная 
топонимия  Верхнего Прилузья представляет большой интерес. 

По  языковой  принадлежности  субстратная  топонимия  Верхнего  Прилузья 
состоит из прибалтийскофинскосаамских  и полжскофииских  названий. 

I.  Контакты  между  предками  коми  и  западными  соседями,  прибалтийско
финскими  племенами  (вепсами  и  карелами)  происходили  в  VI1IIX  вв.  и 
продолжались  до  XVI  в.  Значительное  количество  прибалтийскоф1Н1ских 
заимствований  выявлено лингвистами  в комизырянских диалектах,  в том  числе  и в 
"прилузском" диалекте коми языка. 

Данные  языкознания,  археологии,  антропологии,  одонтологии  подтверждают 
участие  прибалтийских  и  волжских  финнов  в  сложении  своеобразной  культуры 
прилузских коми. 

Граница  между  прибалтийскофинскими  и  коми  топонимами,  по  мнению 
А.К.Матвеева,  проходит  по  восточным  районам  Заволочья,  принадлежащим  Коми 
АССР.  Однако  собранные  материалы  свидетельствуют  о  том,  что  топони.мы 
прибалтийскофинского  происхождения  распространены  на  более  широкой 
территории.  Они  охватывают  и  бассейн  р.Лузы.  PaccNWTpHM  некоторые 



прибалтийскофинские  названия:  Какач  (Какае),  р.,  правый  приток  р.  Лузы;  ср. 
вепс, какас. gagac «гагара»; Кала юр, р., правьн"! приток р. Лёхты; ср. фин. кар. вене. 
вод.  лив.  эст.  kala  «рыба»,  юр  «верхний  конец  (острова,  .мели,  косы,  гряды); 
вершина, верх»«верховья  рыбьей (реки)»; Каюг, р., правый приток р. Шелюг: коми 
кай  «птица»;  ср.  фин.  kajava,  kajova,  кар.ливв.  kaja,  kajo,  вепс,  kajag,  kajagi,  вод. 
kajega,  зет.  kajak,  kajakas,  лив.  kajag  «чайка»,  юг  (ю)  «река»«птичья  река»; 
Майское, оз.;  ср. руч. Каюк, р. Каюжок > Мал. Каюк в Арх. обл.; Коль ю, р., левый 
приток р. Седки; ср. фин. кар. вепс. вод. лив. эст. kala, саам. киоИе,  морд, кал, мар., 
кол,  манс.  кол,  кул,  хапт.  кул,  венг.  hal;  мягкость  л  появляется  под  воздействием 
русского языка или изза последующего j  (Kolju), ср. йольльоль; ю «река»«рыбная 
река»; Лёхта,  р., правый  приток р. Лузы; ср. вепс. ШЫе,  Idhtd «колодец», «родник», 
«прорубь»,  эст.  laid;  ср.  р.  Еговая  Лехта  в  Арх.  обл.;  Лойма  (к.  Лей),  с , 
расположенное  на  правом  берегу  р.  Лузы:  ср.  фин.  loima  «пески;  бугристое, 
песчаное место, поросшее вереском  или мхом», эст.  loim «водяная  лужа, заросший 
травой  приток  ручья»; ср. пожня Лойма  в Арх. обл.; Рай, Райвис, д.  в бассейне р. 
Лузы;  фин.кар.вепс.эст.  raja  «граница,  рубеж,  предел»,  вис  «протока,  капал»; 
Саракас, р.. левый  приток  р. Лузы. вепс, sarakaz «развилистый»,  В верховьях  река 
берет  начало  из трех  притоков (разветвлений), и все они  имеют  название Саракас; 
Сокся  (к.  Сбкси),  р.,  правый  приток  р.  Лузы: ср.  фин.  sadksi,  saaksa  «чайка»,  эст. 
saask,  sddskds,  kalasdaski  «чайка,  морской  орел»;  Чекша  (к.  Чокши),  р.,  правый 
приток  р. Лузы;  ср. фин.  syby,  карелливв.  siiksii, suquzii, suksti. siiqiizii, siitis, suiis, 
siiiis, suviis. suvuz,  люд.  siiqiiz,  suqtiz, siiqiiz, stiqus,  вепс,  suquz,  suqiiz, siiqUz,  suquz, 
siiqiiz, sigiz.  эст.  suqis,  юж.  siikus,  лив.  si'ks,  sii'ks, si'gzd. 5й'^гЭ=саам.швед.  tjaktja, 
мокш. soAi(a). Map. sdzd, size, sdze  «осень», «осенняя  стоянка»;  Ул  Чдкши, ул «низ, 
низкий». 

По данным топонимических  исследований,  границы  локализации  прибалтийско
финских  топонимов  совпадают  с  географическими  названиями  саамского 
происхождения.  О  том,  что  древние  саамы  некогда  обитали  на  территории 
Прилузья,  свидетельствуют  некоторые  этьютопошшы  и  топонимы  (в  основном, 
гидропимы).  В  этих  наименованиях  отражаются:  а)  этноним  лопь;  в)  культура  и 
образ жизни саамов. 

А.И.Туркин  зафиксировал два  гидронима, отражающие этноним лопь: Лоп ю, р., 
правый приток Лузы; Лопи,  р., правый приток Лузы; 

Луза  (к.  Луз),  р.,  правый  приток  р.  10г,  бассейн  Северной  Двины.  По  мнению 
А.К.Матвеева,  этот  гидроним  связан  с саам, лусс  (вторая  основа луз)  со  значением 
«сёмга».  Известно,  что  во  время  нереста  эта  рыба  доходит  до  дальних  притоков 
Северной  Двины.  По  словам  местных  жителей,  раньше  сёмга  доходила  во  время 
нереста до районов с. Ношуль. 

Саамских  названий  в  бассейне  р.Лузы  немного,  но  в  какойто  мерс 
топонимический  материал  свидетельствует  о  пребывании  саамов  (лопарей)  на 
исследуемой территории. 

2. Волжскофинскис  названия. 
Археологические,  исторические  и  лингвистические  данные  свидетельствуют  о 

тесном взаимодействии марийского языка с языком прилузских коми. 
На территории  Прилузья  встречаются  т о п о н и м ы ,  которые  объясняются  на 

основе  марийского  языка;  Лудонга,  оз.;  по  утвержде1П!Ю  А.К.Матвеева,  онимы  с 
апеллятивом  пга  этимологизируются  на  прибалтийскофинскосаамсковолжской 
основе; ср. мар. лудо  «утка, утиный»,  вост. 1ибо «утка»; ср. р. Лудопга>р. Тедема в 
Арх.  обл.;  Поч  (рус.  Волосища),  р.,  правый  приток  р.  Летки.  Русское  по 
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происхождению  название  реки  связано  со  словом  волость.  Аналогичные  онимы 
встречаются  в бассейне  р. Мезени  со значением  «.край,  конец дерееиюк  Сравним  с 
коми названием  реки —Поч: в лугово.мар. pot's'  обозначает «конец», ср. фин.  ponsi 
«конец  ручки,  ручка»,  к.  бд.ж  «хвост».  В  настоящее  время  этот  гидроним 
зафиксирован  в  названии  Поч  морыс  (Поч  ндрбс);  лет.  ндрдс  «излучина,  крутой 
поворот, изгиб (реки)», ср. уд. норыс «тж»; и  э т н о т о п о н и м ы  : Черемиска,  с , 
расположено  на  р.Черемиске.  В  названии  четко  выделяется  слово  черемис. 
И.Г.Иванов  считает, что слово  черемис возникло среди финноязычных  народов  еще 
в древнейшую  эпоху. Став этнонимом  марийцев  среди фишюязычных  племен,  оно 
затем  перешло  к  соседним  народам,  к  славянам  и  тюркам;  ср.  д.  Черемисиио  в 
Костр.  обл;  руч.  Черемиска  в  Вологод,  обл.;  д.  Черемиская  в  Арх.  обл.;  Пордин, 
Пордино,  с ,  пор  «мариец,  марийский».  Термин  пор  толкуется  поразному.  Так, 
Л.П.Смирнов  связывал  пор  с  марийцами,  Т.И.Тепляшина  предполагала,  что 
термином пор удмурты могли называть не только марийцев, но и манси  (словом  пор 
обозначался  один  из  родов  манси),  В.А.Семенов  считал,  что  пор—это  название 
одного  из  позднепьяноборских  (чегандинских)  племен,  принимавших  участие  в 
формировании  древних  марийцев  и удмуртов; Пор ель, правый  приток  р. Лузы;  ёль 
«лесной ручей». 

Таким  образом,  выявленные  и проанализированные  выше субстратные  названия 
свидетельствуют  о  длительных  контактах  различных  племенных  групп  в  разное 
время на территории бассейнов pp. Лузы и Летки. 

В  з а к л ю ч е н и и  приводятся  основные результаты  проведенного  историко
лингвистического  исследования. 

I. Для коми геофафических  названий  Верхнего Прилузья, как и для родственных 
финноугорских  языков, характерно:  1) словосложение  па основе  определительных 
конструкций;  2)  широкое  использование  при  1юминации  aF^тpoпoлoгичecкиx 
формул, метафорических  апеллятивов; 3) активное участие в топонимообразовании 
пространственных  послелогов;  4)  исключительно  редкое  использование 
аффиксального  словообразования;  5)  незначительное  использование  при 
номинации глагольных конструкций  в отличие от обскоугорской топонимии. 

II.  Топонимия  Верхнего  Прилузья  с  точки  зрения  употребления  и 
происхождения  представлена  большей  частью  общекоми  географическими 
названиями.  Собственно  диалектный  характер  отражается  на  фонетическом. 
морфологическом  и лексическом  уровнях.  Незначительность диалектного  элемента 
в  топонимии  Верхнего  Прилузья  позволяет  говорить  о  на^гдиалектиости  ее 
топонимической системы в целом. 

III. Русская топонимия  Верхнего Прилузья составляет  второй по величине слой и 
образует  самый  поздний  топонимический  пласт.  Хронологически  русская 
топонимия  Верхнего  Прилузья  н е о д н о р о д н а  (одни  названия  более  раннего 
происхождения, другие  возникли  в последние десятилетия),  т е р р и т о р и а л ь н о 
о р и е н т и р о в а н а  (плотные  скопления  топонимов  сосредоточены  в  бассейне 
верхней  Лузы,  в  местах  компактного  проживания  русского  населения)  и 
с о с т а в л я е т  з н а ч и т е л ь н ы й ,  о т н о с и т е л ь н о  с а м о с т о я т е л ь н ы й 
п л а с т  «прилузской»  топонимии. 

IV.  В топонимии  Верхнего  Прилузья  прослеживаются  тесные  контакты  коми  с 
прибалтийскофинскосаамскими  и  волжскофипскими  племенами.  Эта  версия 
основана на археологических,  исторических  и лингвистических данных  и на связи с 
субстратной топонимией  Русского Севера и ВолгоОкского  междуречья. 
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