
На  правах рукописи

Карлова  Ольга Леонидовна

-L-ОВАЯ МОДЕЛЬ В ТОПОНИМИИ КАРЕЛИИ

Специальность  10.02.22  - Языки  народов  зарубежных  стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и
Австралии  (финно-угорские  и  самодийские языки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации  на соискание ученой степени

кандидата  филологических  наук

Петрозаводск
2004



\

Работа выполнена на кафедре финского языка и литературы
факультета прибалтийско-финской филологии и культуры

Петрозаводского  государственного  университета

Научный руководитель:
доктор филологических наук,
доцент Муллонен Ирма Ивановна

Официальные оппоненты:
доктор филологических наук,
профессор Куклин Анатолий Николаевич
кандидат филологических наук,
доцент Маркианова Людмила Федоровна

Ведущая организация:
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра
Уральского отделения РАН

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке
Петрозаводского  государственного  университета.



В  реферируемой диссертации  предпринимается  попытка
анализа  карельских  топонимов,  оформленных  суффиксом
-1а и  его  фонетическими  вариантами,  рассматриваются  во-
просы становления и  функционирования -1-овой  ойконим-
ной  модели  на  территории  Карелии.  Ареальный  анализ
-1-овой  карельской  топонимии  выводит  на  проблемы  экст-
ралингвистического характера: выявляется значение данной
топонимной  модели  для  этноисторического  и  историко-
культурного исследования Карелии.

Актуальность  избранной  темы  определяется  необходи-
мостью  исследования  одного  из  недостаточно  изученных
разрядов  карельской  топонимии - ойконимии,  а  также  от-
сутствием работ,  в которых -1-овая топонимия являлась бы
объектом  специального  лингвистического  анализа.  Между
тем  проведенное  исследование  свидетельствует  о  том,  что
это  одна из  центральных  карельских  ойконимных моделей,
тесно  связанная  с расселением  карел на территории  совре-
менной  Карелии  и  становлением  системы  их  поселений.
Она была принесена карельскими  переселенцами  из  север-
но-западного Приладожья, территории карельской прароди-
ны, и связана с формированием системы гнездового рассе-
ления. Значительный языковой, культурный и исторический
потенциал данной модели обусловлен и тем, что она сохра-
нила до наших дней многочисленные традиционные карель-
ские  антропонимы,  уже  давно  утраченные  языковой  прак-
тикой.  В топонимии -1-ового типа закрепились разнообраз-
ные карельские варианты христианского именослова, также
уже вышедшие из активного употребления.

Ареал  исследования  представляет  собой  обширную  ка-
рельскую  в  языковом  отношении  территорию  Республики
Карелии,  простирающуюся  от  южных  окраин  расположен-
ного  между  Ладожским  и  Онежским  озерами  Олонецкого
перешейка до северных районов республики, граничащих с
современной  Мурманской  областью.  В данном  ареале  сло-
жились три основных наречия карельского языка: собствен-
но-карельское, ливвиковское и людиковское наречия.

Исторически  карельский  ареал  в  границах  администра-
тивной  территории  Республики  Карелии  был  шире  совре-
менного.  За  пределами  исследования  осталось  северо-



в  силу  целого  ряда  исторических  и  политических  причин
утратило коренное карельское население.  Этот процесс на-
чался  уже  в  XVI - XVII  вв.  постепенной  финнизацией  тер-
ритории и завершился в результате Второй мировой войны
полной  сменой  населения  и,  соответственно,  разрушением
традиционной системы именований.

Источники исследования.  Основной базой исследова-
ния послужили данные Научной картотеки топонимов Ин-
ститута ЯЛИ  КНЦ  РАН,  а  также  Ономастического  архива
Финляндии и антропонимической картотеки сектора Слова-
ря карельского языка (Научно-исследовательский центр на-
циональных  языков  Финляндии).  В  работе  использован
также  топонимический  материал,  собранный  автором  во
время  полевых  экспедиций  1999-2004  годов.  Помимо  по-
левых  материалов,  привлекались  данные  деловых  докумен-
тов  (дозорные  и  писцовые  книги,  актовые  материалы),  а
также материалы Национального  архива Республики  Каре-
лия и Карельского просветительского общества Финляндии,
содержащие  топонимическую  информацию.  Основой  кор-
пуса данных исследования служит список из более тысячи
географических  названий,  оформленных  -1-овым  суффик-
сом.

Цели и задачи исследования. Целью исследования явля-
ется  структурный  и  лексико-семантический  анализ  карель-
ских  топонимов  -1-ового  типа,  а  также  выявление  ареалов
формирования и особенностей распространения и функцио-
нирования данной ойконимной модели на территории Каре-
лии. Поставленная цель требует решения следующих задач:

1) выявление  и  анализ  фонетических  вариантов  -1-ового
форманта в карельской топонимии;

2)  определение  лексико-семантического  состава  -1-овых
топонимов;

3)  определение  возможных  путей  и  этапов  карельского
продвижения из Приладожья на восток на основе ареально-
го анализа карельской топонимии -1-ового типа.

Методы  исследования.  Основным  методом  исследова-
ния в работе является сравнительно-исторический с приме-
нением этимологического, структурного, формантного ана-
лиза и реконструкции имен и их форм. При анализе ареалов
распространения  топонимных  суффиксальных  моделей
(главным образом, -1-овой модели) и выяснении причин их
формирования  используется  ареально-типологический  ме-



тод.  Применяется  также  картографический  метод  анализа
топонимии.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней
впервые выявлены причины формирования разных фонети-
ческих вариантов форманта -1а (-1а, -Га, -lu, -1) в карельской
топонимии. Доказано, что -1-овая ойконимная модель в Ка-
релии связана с гнездовым типом расселения. На материале
топонимов -1-ового типа впервые проведена широкая рекон-
струкция  карельского  традиционного  именослова.  Мате-
риалы  исследования  могут  быть  использованы  при  состав-
лении  словаря-ономастикона  карельских  личных  имен  и
фамилий, а также словаря топонимов Республики Карелии.
Некоторые  выводы  и  положения  диссертационной  работы
могут найти применение при разработке лекционных курсов
по  прибалтийско-финской  ономастике,  в  частности  по  ка-
рельской топонимике и антропонимике. Этим определяется
практическая значимость работы.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1)  фонетическая  дистрибуция  -1-ового  онимического

форманта  отражает  исторически  сложившиеся  фонетиче-
ские закономерности карельского языка;

2)  названия  -1-ового  типа  представляют  собой  ценный
пласт  топонимии,  который  способствует  восстановлению
карельского традиционного именослова;

3)  ареалы  формирования топонимии  -1-овой  модели  не-
сут в себе этноисторическую информацию, связанную с ис-
торией заселения Карелии.

Апробация работы. Основные положения диссертации
были  представлены  автором  в  виде  докладов  и  сообщений
на региональных и международных конференциях:  1) Меж-
дународная  научная  конференция  по  проблемам  языков
прибалтийско-финских малочисленных народов,  Выру  (Эс-
тония), ноябрь 1999; 2) Межвузовская научная конференция
"Бубриховские  чтения:  Проблемы  прибалтийско-финской
филологии  и  культуры",  ПетрГУ,  Петрозаводск,  октябрь
2000, апрель 2001, декабрь 2003; 3) Международная научно-
практическая конференция "Проблемы языков малочислен-
ных народов Скандинавии, Финляндии и России", Пюссюй-
оки  (Норвегия),  июль  2001;  4)  Международная  научная
конференция  "Языковые  контакты  малых  прибалтийско-
финских  народов",  Пюхяярви  (Эстония),  ноябрь  2001;  5)
Международная  научная  конференция  "Актуальные  вопро-
сы  финно-угроведения  и  преподавания  финно-угорских



языков",  филологический  факультет  МГУ  им.  М. В.  Ломо-
носова, Москва, март 2001.

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из
введения, трех  глав  и заключения.  Работу завершают список
использованной  литературы  и  принятых  сокращений,  а
также  приложение,  включающее  регистр  всех  рассматри-
ваемых  в  работе  топонимов  с  -1-овым  суффиксом  и  список
этимологически  неясных  названий  данной  модели.  Основ-
ной текст диссертации  излагается  на 208  страницах.

Содержание работы

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуаль-
ность  и  научная  новизна,  формулируются  цели  и  задачи  ис-
следования,  определяются  методы  анализа  и  практическая
значимость  работы.

Первая  глава  "Истоки  и  функционирование  -1-ового
онимического  суффикса  в  карельской  топонимии".

Первый раздел "О происхождении -1-ового локативного
суффикса"  посвящен  вопросам  происхождения  и  представ-
ления  -1-ового  словообразовательного  суффикса  с  локатив-
ной  семантикой  в  прибалтийско-финских  языках.  Образо-
ванные  с  помощью  деноминального  суффикса  -1а  апелляти-
вы  со  значением  места  присутствуют  в  финском,
карельском,  эстонском  и  ижорском  языках, тогда  как  на то-
понимическом  уровне  -1-овый  суффикс  представлен  во  всех
прибалтийско-финских языках  .

В  карельском  ареале  -1-овый  суффикс  отличается  особой
продуктивностью  в  топонимном  словообразовании.  Апел-
лятивная  же  лексика  на  -1  образует  в  карельском  языке
очень  немногочисленную  группу  и  представлена  лексема-
ми,  производящими  основами  которых  являются,  как  пра-
вило,  термины  родства:  ukkol'a  'дом  деда',  tiatala  'дом  дя-
ди',  mienoilu  'дом  мужа;  замужество'.

Истоки  собственно  словообразовательного  суффикса -1а с
локативным  значением  связываются  исследователями  с  пе-
риодом  прибалтийско-финской  языковой  общности  .  "Пра-
родителями"  локативного  значения  являлись  лексемы,  ко-
рень  или  производящая  основа  которых  уже  обозначает  на-



хождение,  место:  takala  'расположенный  сзади',  etela  'юг;
первонач. место перед древним жилищем'. Следующей сту-
пенью  были  слова  типа  setala  'дом  дяди',  appela  'дом  све-
кра',  т. е.  имеющие  в  основе термины родства.  Последние
лексемы  явились  ближайшей  моделью  для  возникновения
топонимии, оформленной -1-овым онимическим формантом.

Во втором разделе "Семантика и функционирование
-l-ового онимического суффикса" рассмотрены общие во-
просы,  касающиеся  структурно-семантических  особенно-
стей названий -1-ового типа в прибалтийско-финских топо-
нимических  системах.  Универсальными для  прибалтийско-
финских топонимов на -1а являются следующие положения:

- -1-овая топонимическая модель закреплена за названия-
ми домов и поселений;

- модель представлена отантропонимными основами. Из-
вестно,  что  тип  возник  первоначально  как  наименование
домов (однодворных деревень), в которых к имени основа-
теля присоединялся суффикс -1а с локативной семантикой;

- отличительной особенностью -1-овой ойконимии в при-
балтийско-финских  языках  является  ее  интенсивность  в
местах более раннего оседлого земледельческого освоения.

Согласно  традиционной  структурно-морфологической
классификации, топонимы, содержащие несомненный они-
мический  формант - это  простые  суффиксально  оформлен-
ные образования. Однако в финской ономастике существует
и другая точка зрения: -1-овый топоформант, присоединяясь
к отантропонимной определяющей основе, начинает функ-
ционировать в топониме в качестве детерминанта. Замещая
апеллятив-детерминант,  -1-овый  суффикс,  тем  самым,  упо-
добляется  ему,  выполняя  его  функции  (т. е.  указывает  на
класс, разряд топонима).  В силу того, что -1-овый суффикс
четко  информирует  о  принадлежности  топонима к  разряду
названий домов, а также восходящих к ним названий посе-
лений, финляндские исследователи С. Кепсу  и Л. Лехикой-
нен  сходятся  во  мнении,  что  названия  -1-ового  типа явля-
ются  сложными  двусоставными.  Следует  признать,  что
данное толкование структурного значения -1-ового форман-
та в онимах вполне обоснованно и понятно. Однако, в своей
работе  мы  придерживаемся  традиционной  синтаксической



классификации  прибалтийско-финской  топонимии,  относя
топонимы -1-овой модели к разряду простых производных.

В третьем разделе "Фонетическая дистрибуция -1-ового
суффикса в топонимии Карелии" на материале карельской
топонимии  выявляются  фонетические  особенности  и  при-
чины формирования разных вариантов -1-ового суффикса.

Фонетическая  дистрибуция  -1-ового  онимического  фор-
манта  отражает  некоторые  исторически  сложившиеся  язы-
ковые особенности, в соответствии с которыми было опре-
делено  деление  карельского  языка  на  три  основных  наре-
чия.  В  ареале  распространения  собственно-карельского
наречия  представлено  три  фонетических  варианта суффик-
са:  -la, -la, и палатализованный Га. В ливвиковском ареале
топонимия  -1-ового  типа дистрибутируется  на -/ и  lи.  Лю-
диковская  ойконимия  данной  модели  представлена  одним
вариантом  -
-/. Аналогичная фонетическая дистрибуция прослеживается
и  на  апеллятивном  уровне.  Анализ  данной  языковой  зако-
номерности  указывает  на то,  что  сохранение  i  в  суффиксе
-oi, свойственном прибалтийско-финским антропонимам, в
ливвиковском наречии повлекло за собой замену конечного
гласного  -а  на  -и  (Reboilu),  тогда  как  утрата  гласного  i  в
собственно-карельском  привела  к  палатализации  после-
дующего согласного -/ (Rebol'a).  Согласно действующему в
языке  закону  гармонии  гласных,  в  ареале  собственно-
карельского  наречия  функционируют  заднерядный  -la
(Hukkala) и переднерядный -la (Laykkyld) варианты суффик-
са.  В  остальных  случаях  на  территории  ливвиковского,  а
также  людиковского  наречий  представлен  суффикс  -l:
Jyrgil, Hukkal, Trissul, Kinul, Tuaskal.

Во второй главе "Семантические модели карельской
-1-овой топонимии" предлагается лексико-семантический
анализ  основ,  к  которым  непосредственно  присоединяется
-1-овый суффикс.

В первом разделе "Лексико-семантический состав то-
понимов -1-ового типа" дана краткая характеристика выяв-
ляющихся  на  материале  -1-овых  названий  лексико-
семантических групп основ, оформленных -1-овым суффик-
сом. Основное внимание сосредоточено на характерных для
прибалтийско-финской  антропонимии  особенностях,  по-
скольку  карельская  топонимия  на  -1а  в  абсолютном  боль-
шинстве  случаев  представлена  отантропонимными  основа-
ми.  Исключение  составляет  немногочисленная  группа  ка-



рельских  -1-овых  топонимов,  в  качестве  производящих  ос-
нов  которых  выступают  топоосновы  ландшафтной  терми-
нологии.

В  реконструирующейся  из  топонимов  -1-овой модели  ка-
рельской  антропонимии  можно  выделить  две  основные
группы:  нехристианские  карельские  имена  и  христианские
личные  имена  карел.  Наиболее  древний  пласт  карельской
антропонимии  образуют  пестрые  по  своим  истокам  само-
бытные  карельские  имена  и  прозвища,  восходящие  к  апел-
лятивам  различной  семантики:  названиям  животных,  птиц,
рыб,  названиям  предметов  труда,  наименованиям  частей
тела,  словам,  выражающим  физические  и  характерологиче-
ские особенности человека и т. д.

Христианский  именослов  представлен  православными
личными именами, пришедшими в карельский именослов из
русского языка. Христианские имена трансформировались в
языке,  т. е.  перерабатывались  карелами  согласно  фонетиче-
ским и морфологическим нормам карельского языка и  при-
обретали народные формы.

При  анализе  реконструированных  в  названиях  -1-овой
модели  карельских имен  в нашей работе  привлекаются дан-
ные  исследований  по  антропонимии  родственных  прибал-
тийско-финских  языков,  учитываются  характерные  черты  и
особенности именования лица нехристианской эпохи.

Основной  антропонимической  единицей  в  древнем  мире
было имя, которое создавалось на базе лексического состава
родного  языка.  Нехристианское  имя  несло  в  себе  указание
на характерный признак именуемого.  В  этом древние имена
походили  на прозвища,  которые  выполняют наряду  с  инди-
видуализирующей  характеризующую  функцию.  Для  того,
чтобы  выяснить  мотив  именования  лица,  исследователь  об-
ращается,  в  первую  очередь,  к  лексическому  значению  со-
ответствующего  апеллятива.  Здесь большую  помощь  оказы-
вают  данные  диалектологических  словарей.  В  нашем  слу-
чае,  это  Словарь  карельского  языка  [Karjalan  kielen
sanakirja,  1968-],  Словарь  карельского  языка  (ливвиков-
ский  диалект)  [1990],  Карельско-русский  словарь  (северные
диалекты  собственно-карельского  наречия)  [1999],  Словарь
карельского языка (тверские говоры)  [1994], Словарь говора
Киихтелюсваара  [Kiihtelysvaaran  murteen  sanakirja,  1974—
1981],  а также  Словарь диалектов  финского языка  [Suomen

murteiden  sanakirja,  1985  -  ].
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В  качестве  сопоставительного  материала  для  восстанов-
ления  отыменных  основ  в  топонимах  на  -1а  привлечены
данные следующих источников:

1) одним из ценных источников для восстановления ста-
рого  карельского  именослова  являются  памятники  пись-
менности  (писцовые,  дозорные  книги,  деловые  документы
разного рода)  Карелии XV - XVII вв.  Однако  отражаемые в
них карельские антропонимы приведены, как правило, в со-
ответствие с официальной стандартной русской антропони-
мической  нормой.  Поэтому  реконструкция  оригинального
карельского имени на материале источников деловой пись-
менности  зачастую  является  довольно  сложным  процессом
и возможна далеко не всегда;

2) следующим, безусловно, не менее ценным источником
для  выявления  следов  карельского  именослова  являются
современные официальные фамилии карел. Речь идет о тех
фамилиях, которые образованы от некогда бытовавших сре-
ди карел личных имен и прозвищ. Данные фамилии можно
разделить на две группы.  Первую группу составляют фами-
лии,  восходящие  к  исконным  карельским  именам,  образо-
ванным  на  базе  родного  языка:  Гоккоев,  Ремшу,  Кекшоев,
Вазараев,  Леттиев.  Во  вторую  входят  фамилии,  в  основе
которых  лежат  карелизированные  русские  православные
имена: Киброев, Проккоев, Маккоев, Гилоев, Теппоев. В си-
лу того, что указанные фамилии также подведены под нор-
мы русского языка, не всегда удается определить соответст-
вующий карельский оригинал;

3) одним из ценнейших источников по изучению карель-
ской  антропонимии  являются  полевые  диалектологические
материалы.  Почерпнутые в них сведения позволяют наибо-
лее  адекватно  судить  о  языковом  облике  антропонима,  его
функционировании  в  пространстве  и  во  времени,  мотивах
номинации  лица.  В  карельской  деревне  традиционные
принципы  именования  лица,  переходящие  из  поколения  в
поколение,  еще живы.  На неофициальном уровне сохраня-
ются  унаследованные  потомками  родовые  прозвания,  про-
должает  существовать  принцип  именования  сына  по  отцу,
жены по  мужу,  в  соответствии  с карельской  антропоними-
ческой традицией создается особенно яркий  и  колоритный
мир прозвищ. Преимущество полевого антропонимического
материала заключается в том, что работая с ним, мы можем
установить  принципы  именования  лица  в  живой  беседе  с
информантом.  О принципах же номинации антропонимов,
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извлеченных из письменных источников, можно только до-
гадываться;

4) при  толковании  древнего  имени  необходимо  учиты-
вать  обстоятельства,  сопутствующие  времени  и  ситуации
его рождения.  Имя человека связано  с духовной и матери-
альной  культурой  народа  той  или  иной  эпохи.  В  имени
древнего  человека  находят  отражение  как  хозяйственная
деятельность  народа,  так  и  его  представления  о  красоте.
При  установлении  мотивов  древнего  имени  необходимо
учитывать влияющие на его  возникновение экстралингвис-
тические факторы. В этом контексте неоценимую помощь в
толковании  нехристианских  карельских  имен  оказывают
данные  Фразеологического  словаря  карельского  языка
[2000].  Фразеологический  материал  несет  в  себе  информа-
цию  о  понятиях,  представлениях  древних  людей.  Сквозь
призму  фразеологических  единиц  можно  попытаться  дать
адекватную интерпретацию содержания некоторых древних
карельских  имен  прозвищного  происхождения,  которые
всегда  связаны  с  образными  переживаниями  и  выражают
эмоциональную оценку.

Все  перечисленные  источники  несут  в  себе  важную  ин-
формацию  для  восстановления  традиционной  карельской
антропонимической системы. Полная же картина о системе
карельских  имен  может  быть  получена  при  совокупном
изучении всех источников.

Во втором разделе  "Реконструкция карельских нехри-
стианских имен, выступающих в составе -l-овых топони-
мов"  предложены  этимологические  реконструкции  карель-
ских  нехристианских  антропонимов  в  составе  -1-овой  ка-
рельской  топонимии.  Нехристианские  карельские
антропонимы  представлены  самобытными  именами  и  про-
звищами  карел.  Семантический  анализ  антропонимов  не-
христианского  происхождения указывает на то,  что  искон-
ные карельские имена и прозвища возникали на базе нари-
цательной лексики карельского языка и являлись именами-
характеристиками.  Карельская  ойконимия  свидетельствует
о большом разнообразии прозвищных именований, часть из
которых  закрепилась  в  названиях,  очевидно,  в роли  фами-
лий или родовых прозвищ. Значительная часть реконструи-
рованных  именований - это  антропонимы,  характеризую-
щие  человека  с  негативной  стороны.  Карельская  антропо-
нимия  не  составляет  здесь  исключение.  Достаточно
отметить многочисленные русские  фамилии,  восходящие к
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некалендарным именам5.  По всей видимости, речь идет об
универсальной закономерности, свойственной именословам
многих народов.

В работе представлено  176 этимологических  статей.  Ни-
же приведено несколько примеров:

Kuikkala, дом в дер. Ладвозеро (Вокн, Кост); Kuikkala,
дом в дер. Кургиево (Кем).

В  основе  названий  отражается  карельский  антропоним
Kuikka, восходящий к названию птицы kuikka 'гагара'. Жи-
тели  названного  дома  в  дер.  Кургиево  имели  родовую  фа-
милию Kuikkani [картотека ИЯЛИ]. Причинами номинации
в  этом  случае  могли  послужить  физиологические  данные
носителя  имени,  ср.  в  родственном  финском  именослове
kuikka в  переносном значении  'о  маленьком  и  худом  чело-
веке'  [Reponen  1930:198].

Фамилия  Kuikka(nen)  фиксируется  уже  в  документах
XVI - XVII  вв.  на Карельском  перешейке,  в  Приладожье,  в
финляндской Северной Карелии [SN]. В Дозорной книге от
1598  г.  в  Панозерском  погосте  упоминается  Степанка Гуй-
коев [ДКШВ: 215]. На территорию современной Финляндии
карельская фамилия Kuikka проникла, в частности, вместе с
последней  массовой  волной  переселенцев  из  северо-
западного Приладожья и Карельского перешейка в  1939 го-
ду [Poyhonen SS II 2003:  93, С 2670]. На сегодняшний день
названная фамилия на официальном уровне распространена
в форме Кутка в западной Беломорской Карелии и Куйкин
в  Олонецкой  Карелии.  Данная  фамилия  бытовала также  в
качестве уличной фамилии в деревне Чена бывшего Вокна-
водркского погоста, ср. Kuikan Kat't'i.

Sut't'il, дом в дер. Вешкелица (Пряж).
В  основе  родовая  фамилия  Sut't'i,  ср.  Sut'in  Iivan  'букв.

Шутти  Иван  .  Указанная  фамилия  зафиксирована также  в
Реболах в форме Sut 't'jeff [картотека KKS].

Примечательно, что именно в сямозерском диалекте лив-
виковского наречия зафиксировано слово sutti с семантикой
^оборванный, в лохмотьях'  [KKS]. Надо полагать, фамилия
Sutti обязана своим происхождением этому значению, кото-
рое хорошо укладывается в семантический ряд прозвищных
имен.

5
Толстогузов  (гуз  'зад  птицы'),  Шанявин  (шанява  'ротозей'),  Бузунов
(бузун  'буян,  драчун'),  Тараторим  (таратора  'болтун;  говорящий  быст-
ро') [Никонов В. А. Словарь русских фамилий. М,  1993].
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Narhila,  первоначальное  название  дер.  Киимасваара
(Тихт, Калев); Narhil, рус. Няргила, дер. (Лумб, Пряж).

В основе названия, надо полагать, лежит карельское имя
Narhi,  восходящее  к narhi  'сойка'.  На реальное  бытование
имени указывают материалы по Приладожью,  где в начале
XVII века фиксируется данный антропоним Trofimko Narhi
[ПККЛ: 534]. Следы некогда существовавшего антропонима
обнаруживаются  также  и  в  Сямозерской  Карелии:
Narhintaloi, дом; Narhi, родовая фамилия [картотека KKS].

В  качестве  идеи  имени  можно  представить  зафиксиро-
ванное в карельских говорах Приладожья образное выраже-
ние:  напр., выражение угрозы "Naytan narhin naverit" в пе-
реводе на русский  означает  'Я тебе покажу,  где раки зиму-
ют'  (narhinnaveri  'букв,  бурав,  сверло  сойки')  [KMS].
Можно предположить, что в основу данного фразеологизма
легло  указание  на противный,  скрипучий  голос  сойки,  по-
хожий на звук сверла.

Kellola, рус. Келлоево, часть дер. Янгозеро (Медв).
В  ойкониме  реконструируется  имя-прозвище  Kello,  ср.

кар. kello 'колокольчик, бубенец; колокол' [KKS]. Заманчи-
во  предполагать  семантическую  связь  данного  прозвища  с
карельским  образным  словом  kylankello  со  значением
'сплетник' [KMS].

Civakkala, часть дер. Тунгуда (Белом).
Очевидно,  основу  названия  образует  антропоним

Civakka.  В  северно-карельских  говорах  собственно-
карельского наречия апеллятив civakka или sivakka известен
с  семантикой  'правая  лыжа (для  отталкивания)'.  В тунгуд-
ском  диалекте  (на территории  которого  зафиксирован  рас-
сматриваемый топоним) лексема представлена со значением
'скользкий, гладкий', в финских говорах, а также в диалек-
тах так называемой Приладожской Карелии (Салми, Суояр-
ви)  семантикой  данного  апеллятива  является  'быстрый,
проворный, бодрый'  [KKS; SKES]. Видимо, в один семан-
тический  ряд  входят также карельские  дескриптивные  гла-
голы  civanuftua,  sivahuttua,  sivaltua,  которые  характеризуют
быстрое  моментарное  действие  [KKS;  Федотова  2002].
Можно предположить, что именно данное свойство или ка-
чество могло послужить основанием для образования имени
человека.  Интересно,  что  в  Тунгуде  была  распространена
фамилия Цывакин, которая, вероятнее всего, является рус-
ским "цокающим" вариантом рассматриваемого  карельско-
го антропонима Civakka,
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Необходимо  все  же  отметить,  что  часть  из  представлен-
ных  в  диссертационной  работе  ономастических  реконст-
рукций гипотетична. Адекватно  судить о языковом  облике  и
происхождении  карельских  традиционных  имен  сейчас  дос-
таточно  сложно.  Трудности  установления  причин  и  прин-
ципов  возникновения того или иного имени человека связа-
ны  прежде  всего  с  тем,  что  необходимо  знать  ситуацию,  в
которой  происходило  возникновение  и  становление  этого
имени.  Однако, обозначившиеся в ходе реконструкции имен
универсальные  факторы,  к  которым  обращались  люди  при
именовании  лица,  помогают  пролить  свет  на  карельскую
систему номинации лиц в прошлом.

В  третьем  разделе  "Отапеллятивиые  топонимы
-1-ового  типа"  предлагается  анализ  немногочисленной
группы  отапеллятивных  -1-овых  названий,  которая  пред-
ставлена  двумя  типами:  1. содержащими  указание  на  чело-
века  (Akkala)  и  2. образованными  от  топооснов  ландшафт-
ной  терминологии  (Niemeld).  Лексико-семантический  ана-
лиз  основ  названий  этой  группы  позволяет  рассматривать
некоторые  из  них  как  отантропонимные.  В  целом,  указан-
ный  топонимический  тип представлен  относительно  поздно
возникшими  наименованиями  поселений  Беломорской  Ка-
релии.  На  возникновение  отапеллятивных  -1-овых  ойкони-
мов  на  указанной  территории  могли  оказать  влияние  два
фактора:  1. широкое распространение и продуктивность мо-
дели и 2. влияние аналогичной финской модели.

В четвертом разделе  "Христианские имена в карельской
-l-овой  топонимии "  анализируются  -1-овые  топонимы  Каре-
лии,  производящими  основами которых являются христиан-
ские  календарные  имена.  Всего  представлено  148  статей.
Восстанавливающийся  в  названиях  христианский  имено-
слов  отражает  процессы  адаптации  православных  русских
имен  в  карельском языке и характеризуется  наличием  цело-
го  ряда  карелизированных  вариантов  русских  православных
имен.  Так,  к  примеру,  в  анализируемых  в  данном  исследо-
вании  названиях  -1-ового  типа  зафиксировано  девять  раз-
личных  форм  мужского  имени Василии:  Vakko,  Vaske,  Vaski,
Vasko, Vasselei, Vuacci, Vuaccoi, Vuassi, Vuossa.

Реконструкция  карелизированных  вариантов  русских
православных  имен  позволяет  выявить  приоритеты  исполь-
зования  тех  или  иных  форм  имени  на  всей  карельской  тер-
ритории.  Так,  в  -1-овых  топонимах  Олонецкой  Карелии  и
восточной  Беломорской  Карелии  фиксируются  карельские
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формы  православных  имен  с  присутствующим  в  них  рус-
ским  антропонимическим  суффиксом:  Ivasko,  Hilatko,
Misko,  Romasko, Jasko, St'epanko,  Hoski.  На базе анализи-
руемого  материала  западной  Беломорской  Карелии  подоб-
ные формы не реконструируются.

Из  локальных  особенностей  использования  карельских
форм  христианских  имен  (а  также  восстанавливающихся
антропонимов  нехристианского  происхождения)  ливвиков-
ского  ареала наиболее  показательна закономерность  сохра-
нения древнего прибалтийско-финского антропонимическо-
го суффикса -oi: Meloi, Romoi, Prokoi, Kukoi, Reboi.

В восстанавливающемся в -1-овых названиях мест имено-
слове прослеживаются также фонетические и морфологиче-
ские  особенности  адаптации  русских  имен  в  карельском
языке. К примеру, присутствующий в начале русского име-
ни  согласный  ф  соответствует  в  карельском  языке  соглас-
ному h: Филипп > НШрра, Фокий > Hokki, Фома > Нота.

Подавляющее большинство анализируемых в данном ис-
следовании  антропонимов  православного  происхождения
составляют мужские имена- 133, женских имен всего лишь
8.  Все  женские  имена  восстанавливаются  в  названиях  до-
мов, т. е. в названиях поселений -1-ового типа женский име-
нослов  не  представлен.  Столь  скудный  набор  представлен-
ных  в  топонимии  женских  имен  объясняется  социальным
статусом женщины.

В -1-овой ойконимии Олонецкой Карелии нашли отраже-
ние  и  древнерусские  личные  имена  (Пушило,  Суббота,
Горб). Данный факт говорит о ранних и прочных контактах
карельского  населения  данной  территории  с  русским.  В
свою очередь, в топонимии западной Беломорской Карелии
зафиксированы  случаи  закрепления  финских  католических
имен: Erkki, Esko.

Таким образом, анализ -1-овой топонимии позволяет вос-
становить  целый  ряд  традиционных  карельских  личных
имен  и  прозвищ,  родовых  патронимов,  а  также  христиан-
ских карелизированных православных имен.

Глава III "Ойконимия -1-ового типа в системе карель-
ских  наименований  поселений"  рассматривает  -1-овую
ойконимную модель  в  контексте  других  моделей  названий
карельских  поселений.  Особое  внимание  уделяется  при
этом выявлению специфики искомой модели в ряду других
суффиксальных  типов.  Ареальный  анализ  в  сочетании  с
рассмотрением механизмов образования и  функционирова-
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ния  отдельных  ойконимных  типов  приводят  к  выводам  эт-
ноисторического  и этногенетического  содержания.

В первом разделе "О структурно-семантических типах
карельской  ойконимии"  дан  краткий  структурно-
семантический  анализ  основных  групп  наименований  насе-
ленных  пунктов,  выявляющихся  на  ойконимическом  мате-
риале Карелии.

Структурно-морфологический  анализ  карельских  ойко-
нимов  позволяет  выделить,  прежде  всего,  две  основные
группы:  простые  и  сложные  названия.  Причем,  значитель-
ное  число  ойконимов  (по  статистическим  данным  почти
третья  часть  от  их  общего  числа)  представлено  простыми
односоставными  наименованиями.  Данный  факт объясняет-
ся  широким  распространением  в  карельской  ойконимии
простых  отантропонимных названий  поселений,  а также  на-
личием в карельской топонимии  своеобразных ойконимиче-
ских  суффиксов,  которые,  присоединяясь  к  производящей
основе,  становятся  своего  рода  маркером,  указывающим  на
класс  называемого  объекта.

Характерный  признак  карельской  ойконимии -
значительное  число  названий  населенных  пунктов  образо-

ванных  от  антропонимов  (имя,  фамилия,  прозвище  челове-
ка).  Данное  положение  является  универсальным  для  всей
прибалтийско-финской  ойконимии.  Продуктивность  отан-
тропонимного  типа  в  образовании  ойконимов  обусловлена
историческими,  социально-экономическими,  географиче-
скими причинами.  Известно, что при возникновении  север-
ная  деревня  была  однодворной  (малодворной).  В  таких  ус-
ловиях  главная  роль  в  номинации  была  отведена  имени  че-
ловека,  иными  словами  название  поселения  содержит
указание  на  основателя  или  владельца  крестьянского  двора.
Эта  группа  ойконимов  представлена  как  сложными,  так  и
простыми по структуре наименованиями: Karpanpuoli, рус.
Карпова  сторона,  дер.  (Кимас,  Кост):  кар.  Кагрра<рус.
Карп,  puoli  'сторона,  край';  Bokonvuara,  рус.  Баранова  Го-
ра,  дер.  (Пад,  Медв):  кар.  нехрист.  Bokko < апел.  bokko  'ба-
ран',  vuara  'возвышенность,  гора,  поросшая  лесом';
Lukanterma,  часть  дер.  Вокнаволок  (Кост):  кар.
Lukka < рус. Лука, terma 'гора, пригорок'; D'ekunniemi, дер.
(Эсс,  Пряж):  кар.  D'ekku < рус.  Ефим;  niemi  'мыс,  полуост-
ров';  Maksima,  дер.  (Судн,  Кост):  кар.  Maksima<pyc.  мак-
сим;  Heikki,  дер.  (Вокн,  Кост):  кар.  Heikki < рус.  Федор;
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Turha,  рус.  Турга,  дер.  (Мянд,  Конд):  кар.  нехрист.
Turha < апел. turhalleh 'небрежно, растрепанно'.

Согласно нашим наблюдениям, образованные, во всяком
случае, от христианских антропонимов названия поселений
закреплялись за отдельными деревнями и хуторами, а не за
кустами  поселений.  Это  относится  как  к  простым  одно-
членным  отантропонимным  названиям  поселений, так  и  к
сложным по структуре конструкциям.

Многочисленную  группу  названий  поселений  образуют
так  называемые  вторичные  ойконимы,  которые,  с  точки
зрения синтаксической классификации, являются простыми
неразложимыми  единицами.  В  подавляющем  большинстве
это  наименования  физико-географических  объектов  (рек,
озер, заливов, возвышенностей и т. д.), распространившиеся
на  образованные  при  них поселения:  Vieljarvi, рус.  Ведло-
зеро,  с.  (Пряж) - jarvi  'озеро';  Ahvenlaksi,  рус.  Окунева Гу-
ба  (Кест,  Лоух);  Akonlaksi,  рус.  Бабья  Губа,  дер.  (Кост) -
laksi  'залив,  губа';  Sargoja,  дер.  (Олон)  -oja  'ручей';

Kiisjoki,  рус.  Кизрека,  дер.  (Кест,  Лоух)-joki  'река';
Riihivuara, дер.  (Шуез,  Белом)-vuara  'возвышенность,  го-
ра, поросшая лесом'.

Как свидетельствует материал, вторичные ойконимы, об-
разовавшиеся  в  результате  метонимического  переноса  на-
званий  природных  объектов  на  поселения,  в  большинстве
случаев  являются  наименованиями  гнезд  поселений.  Для
наименований  деревень,  входящих  в  состав  гнезд,  кустов
поселений,  этот тип номинации, как правило,  несвойстве-
нен.

Среди непроизводных по структуре названий населенных
пунктов  особое  место  занимают  ойконимы,  образованные
путем  онимизации  апеллятивов,  в  частности  местных  гео-
графических  терминов,  отражающих  физико-
географическую характеристику местности: Lahti, рус. Лах-
та, дер.  (Эсс, Пряж); Laksi, дер.  (Юшк, Калев) < lanti,  laksi
'залив';  Virda,  рус.  Вирда,  дер.  (Реб,  Муез);  Virta,  дер.
(Судн,  Кост);) < virta,  virda  'течение';  Luzma,  рус.  Лужма,
дер.  (Реб,  Муез);  Lusma,  рус.  Лужма,  дер.  (Баб/Г,
Кост) < lusma,  luzma  'устье реки';  Niska,  рус.  Зашеек,  дер.
(Кест,  Лоух) < niska  'верхнее  течение  реки;  начало  дорога
на реке'; Salmi, дер. (Пизьм, Калев) < salmi 'пролив'; Suari,
хут.  (Кент,  Кост) < suari  'остров';  Ranta,  дер.  (Кест,  Ло-
ух)  <ranta'берег'.
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Характерный  для  карельского  ареала  гнездовой  (кусто-
вой) тип поселений находит свое отражение в так называе-
мых  "ситуативных"  названиях.  Это  ойконимы,  в  которых
характеризуется  местоположение  поселения  относительно
центрального  поселения  гнезда:  Suvipia,  рус.  Южный  Ко-
нец,  часть  дер.  Сельги  (Медв);  Pohjoispia,  рус.  Северный
Конец,  часть  дер.  Сельги  (Медв); < pia  конец,  край';
Suviagd', рус. Южный конец, дер. в составе с.  Святнаволок
(Конд);  Pohd'agd',  рус.  Северный  конец,  дер.  в  составе  с.
Святнаволок  (Конд);  Agju,  часть  дер.  Утозеро  (Котк,
Олон) < ливв. agju, люд. agd'  ' край, конец'; Рега, часть дер.
Алозеро,  (Калев) < рега  'задняя  чего-либо;  дальний  угол,
край';  Syrja,  часть  дер.  Алозеро  (Калев) < syrja  'сторона,
край'.

В  группу  простых  по  структуре  топонимов  входят  суф-
фиксальные образования. Анализ карельского ойконимиче-
ского  материала  позволяет  выделить  два  участвующих  в
образовании  названий  поселений  форманта,  которые  под-
вергаются анализу во  втором разделе третьей главы  "Ка-
рельская суффиксальная ойконимия ".

При  анализе  простых  по  структуре  карельских  суффик-
сальных  ойконимов  выявляются  группы  названий  поселе-
ний с исходом на -(l)isto и -veh. Указанные суффиксы еще в
начале прошлого столетия были особенно популярны в об-
разовании карельских апеллятивов с коллективным, собира-
тельным значением. Переход и закрепление апеллятивов на
-(l)isto и -veh в ойконимии объясняется семантически сход-
ной смысловой функцией: суффикс выполняет патроними-
ческую  функцию, т.  е.  служит для  обозначения  коллектива
жителей-родственников первоначально  однодворной  дерев-
ни.

Ойконимы  на  -(l)isto  зафиксированы  в  двух  карельских
языковых  ареалах:  территория  ливвиковского  наречия
(Видлицкий  и  Сямозерский  кусты  Олонецкой  Карелии)  и
людиковский  ареал  (Святозерский  куст  поселений).  Они
имеют  отантропонимное  происхождение:  Iivanisto,  дер.
(Олон); Iivanisto, дер.  (Эсс, Пряж):  кар.  Iivana < рус.  Иван;
Miihkalisto,  рус.  михалевичи,  дер.  (Ильин,  Олон):  кар.
Miihkali < рус.  Михаил;  Luazaristo,  рус.  Лазаристо,  дер.
(Вешк,  Пряж):  кар.  Luazari<pyc.  Лазарь;  Hedotisto,  дер.
(Свят, Пряж): кар. Hedotta < рус. Федот; Simanisto, рус. Ва-
жинская пристань, дер. (Свят, Пряж): кар. Simana < рус. Се-
мен.
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На территории  проживания  карел  зафиксированы лишь
три  случая  ойконимов,  оформленных  суффиксом  -veh:  в
Олонецкой  Карелии  (ливвиковский  ареал) - Magoveh,  в
районе  Суоярви  (бывшая территория южнокарельских диа-
лектов  собственно-карельского  наречия) - Meccoveh  и  на
территории проживания карел-людиков - Agveh.  Ойконимы
Magoveh и Agveh восходят к соответствующим апеллятивам
magoveh  со  значением  'живущие  на  гope'  (magi  'гора')  и
agveh  'живущие на окраине, на конце поселения'  (agd  'ко-
нец,  часть  поселения').  Ойконим  Meccoveh  восходит  к
апеллятиву meccoveh,  который  следует возводить к некогда
бытовавшему  карельскому  нехристианскому  антропониму
Мессо,  восходящему  к  лексеме  mессо  'глухарь'.  Следова-
тельно  слово  meccoveh  могло  бытовать  в  значении  'семья
Меччо  или дом,  место  проживания семьи  Меччо'.  По  на-
шим полевым данным антропоним был широко известен в
Беломорской Карелии.

Таким  образом,  учитывая  четкую  ареальную  привязку
модели на -(l)isto, в ойконимах можно видеть топоформант
-(l)isto,  с  помощью  которого  на  отмеченных  территориях
были  образованы  наименования  поселений.  Представлен-
ные единичные случаи фиксации ойконимов на -veh не по-
зволяют  сделать  достоверных  выводов,  в  частности,  отно-
сительно его ойконимической природы.

В третьем разделе "Ареалъная дистрибуция -1-овой мо-
дели  Карелии'  предлагается  ареальный  анализ  карельской
-1-овой топонимии, который способствует решению вопро-
сов этнической истории карел.

Картографирование -l-овой модели  указывает  на то,  что
ареал  ее  распространения  на  территории  Карелии  имеет
достаточно  четкие  очертания.  Во-первых,  необходимо  от-
метить особенную концентрацию топонимов на -l в восточ-
ном  Приладожье  (современные  Олонецкий  и  Пряжинский
районы) на территории проживания карел-ливвиков. В про-
центном соотношении -l-овые ойконимы указанного ареала
составляют  1/4  (свыше  250) часть всех  карельских топони-
мов  на -l. -L-овая топонимия в  подавляющем  большинстве
случаев представлена здесь в названиях поселений.

Вторым  ареалом  по  степени  плотности  топонимов
-l-ового типа  (около  200)  можно  считать  район  Кестеньг-
ской  Карелии:  бассейны  озер  Пяозеро  и  Топозеро.  Здесь,
топонимы  на  -l  преобладают,  напротив,  в  наименованиях
домов.  К  Кестеньгскому  ареалу  вплотную  примыкает  Ух-
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тинский  ареал  (бассейн  озера  Куйтто)  сосредоточения
-l-овых топонимов (порядка 160 названий). На данной тер-
ритории названия домов, с одной  стороны,  и  поселений,  с
другой, представлены в равном соотношении. Относительно
широкое  распространение  топонимов -l-овой модели  отме-
чается также в бывших Контокской и Панозерской волостях
(около  ПО названий).  В  Сегозерье, в районе Падан, также
фиксируется  некоторое  скопление  -l-овых  названий  (25).
Спорадически  модель  представлена  в  Ругозерском  и  Ре-
больском  кустах  поселений,  а  также  в  районе  Тунгуды
(около  20).  Все  последние перечисленные  ареалы являются
территориями проживания собственно-карел.

Прослеживая  ареалы  распространения  ойконимов,
оформленных -l-овым формантом, мы обнаружили, что аре-
ал максимальной плотности ойконимов -l-ового типа совпа-
дает с ареалом  гнездового типа расселения,  который  возни-
кает  в  процессе  аграрного  освоения  края  и  достигает  наи-
большей  концентрации  в районах  с  более  благоприятными
для земледелия климатическими условиями. Таким районом
является  Олонейкая  Карелия,  особенно  ее  юго-западная
часть - Олонецкая равнина.  В  долинах рек  Олонки,  Мегре-
ги, Тулоксы и Туксы, где отмечается большая концентрация
поселений,  названия  деревень  на  -l  имеют  наибольшую
продуктивность  среди  других  структурных  типов  карель-
ских  наименований  поселений.  Этот  факт  служит  ярким
свидетельством  того,  что  -1-овая  топонимия  действительно
связана  с  ранним  оседлым  земледельческим  населением  и
его развитой аграрной деятельностью.

Кроме южных районов Карелии, развитые гнезда поселе-
ний зафиксированы также в Сегозерье (средняя Карелия) и
в  северной  Карелии  (Калевала  (бывш.  Ухта)  и  Кестеньга).
По мнению исследователей карельской расселенческой сис-
темы В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной, решающее влия-
ние  на  уровень  развития  поселенческой  сети  в  указанных
районах оказал «залповый» характер карельской миграции в
XVII  в.  на территории этих районов  .  Эти два ареала также
отличаются широким распространением -l-овых топонимов.
Таким  образом,  одновременное  переселение  большими

6 Орфинский В. П., Гришина И. Е.. Некоторые закономерности форми-
рования традиционных систем сельского расселения на территории Ка-
релии.  //  Народное  зодчество.  Межвузовский  сборник.  Петрозаводск,
1998. С.  13-31.
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группами  способствовало образованию центров, кустов по-
селений  и  одновременно  сопровождалось  формированием
ойконимов -l-ового типа.

Проникновение -l-овой модели на территорию прожива-
ния  карел-ливвиков  произошло  раньше,  чем  вглубь  на  се-
вер.  В  пользу  этого  свидетельствует,  во-первых,  характер
неподдающихся  этимологизации  отантропонимных  основ
ливвиковских названий и, во-вторых, практическое отсутст-
вие в Олонецкой Карелии -1-овых названий домов.

В среднюю и северную Карелию -1-овая модель начинает
проникать после XVI в., ее распространение здесь связано с
массовыми карельскими миграциями начала XVII века.

В  западной  и  северо-восточной  Беломорской  Карелии
модель  продолжала функционировать  вплоть до  начала XX
века.

В  ареале  проживания  карел-людиков  зафиксировано
лишь  несколько  ойконимов -1-ового типа.  Проникновение
-1-овой  модели  в  людиковское  Присвирье  связывается  с
вепсским освоением указанной территории.

Таким образом, анализ ойконимии Карелии с убедитель-
ностью свидетельствует о том, что -1-овые названия закреп-
лены за наиболее старыми карельскими населенными пунк-
тами.  Среди  суффиксальных ойконимных моделей, без  со-
мнения,  наибольшей  информативностью  обладает
анализируемая  в  реферируемом  исследовании  -1-овая  мо-
дель,  выявление  ареалов,  особенностей  распространения  и
функционирования которой служат источником для иссле-
дования истории заселения Карелии.

В  заключении  подводятся итоги и  сформулированы  ос-
новные выводы исследования.
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