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щение храма в Москве в честь Климентия именно в это время весь
ма удивительно и интересно.

Рассматривая храмы Новгорода и Мезени (как территории, кото
рую осваивал Великий Новгород), действительно можно обнаружить 
общие тенденции в имяречении храмов, которые по некоторым причи
нам, весьма существенно отличаются от земель центральной Руси, 
особенно XVI— XVII веков.
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А Ж  Соболев

К вопросу о вепсском субстрате в сакральной 
топонимии Андомского погоста

Вогфос о времени ассимиляции прибалтийско-финского населения в 
андомском крае еще не решен. В.В. Пименов упоминал о возможном 
расселении вепсского народа в Андомском погосте в конце XV —  нача-
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ле XVUI в.‘ К.К. Логинов, не уточняя сроков ассимиляции вепсов в 
пределах бывшего Андомского района, выделяет «внушщ-ельный пласт 
вепсских элементов в крестьянской культуре края» .̂

Автором статьи на основе анализа писцовых книг Обонежской пя
тины 1563 и 1583 гг. на территории Андомского погоста-округа выде
лено более 30 оташропонимных ойконимов (Сорзино, Теркуево, ЗЪгму- 
ева) и 7 антропонимов (Кокоев, Макоев), этимологически восходящих к 
вепсскому языкy^ Полученные данные позволяют говорить о большой 
доле вепсского населения в конце XVI в. в Андомском погосте-округе.
Названия и имена были этимологизированы автором с привлечением 
современного вепсского языка. Результат'ы исследования опубликова
ны в ряде статей''.

Некоторые древние дохристианские верования вепсского, а в более 
ранний период, возможно, саамского населения, отражены в современ
ных географических названиях, которые при поддержке письменных 
источников XVI в. (наиболее ранних по данной территории) позволяют 
раскрыть некоторые аспекты духовной жизни населения, например, 
культа деревьев и камней.

Деревня Гонгинская Вытегорского района Вологодской области рас
полагается на берегу озера Тудозеро. На незначительном удалении от 
нее —  в 2 км к югу, в сторону озера Лужадцозеро, ранее находилась 
деревня Педяевская. Названия деревень Гонгинской и Педяевской, 
связаны, несомненно, с вепсскими обозначениями сосны; bong —  «сосна 
(обычно сухая, высокая), высохшая на корню сосиа» и pedai, pedei —
«сосна», но не напрямую, а опосредованно —  через прозвища первопо
селенцев или скорее, их родовое прозвище —  Pedai или Hong.

В этом контексте интересны формы названий поселений —  Педя- 
евщина  ̂и Гонгинщина®, где формант -щина указывает на принадлеж
ность селений (угодий) целому роду (большой патриархальной семье).

В писцовой книге Обонежской пятины 1583 гг. встречается «дерев
ня на Тудозере Онфимовская на Пядяручью, Климова»’' —  предше
ственник современной Педяевской. В 1873 г. упомянуты д. Тонкинская 
(поселения; Кузнецова и Мелькина)® и деревня Педяевская^ в 1905 г. —  I
д. Гонгинская и Кузнецова‘“, д. Педяевщина". '

Упоминаемые в писцовых книгах починок «в Сосновицах на усть 
ручейка Елисеевской»'^ и деревню «на Тудозерке Сосновскоя Коно- 
новскоя на устье»” за неимением данных последующих описаний, мы I
пока не можем соотнести с современными деревнями. Но в качестве 
предположения починок «Елисеевской» можно сопоставить с современ
ной деревней Гонгинской, а деревню «Сосновскою» —  с д. Устье, распо
ложенной на прот1шоположном, северном берегу Тудозера.
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Предполагаю, что Сосновицы (в 1563 г, —  Сосновики) —  является 
калькой с вепсских топонимов Hongoil или Pedail. Суффиксом -1а (вепс. 
-1) в прибалтийско-фйнской топонимии оформляются названия селений, 
в основе которых лежит патроним —  личное имя, родовое имя, прозви
ще основателя поселения''*. По данным И.И. Муллонен, вепсская топо
нимия на ”1 в вепсском Приоятье и на Капше передается с использовани
ем русской топонимной ойконимной модели на ^тчи/ -ищ.г дер. Vingl —  
Винницы, Terl —  Тервиничи и др.’ .̂ Интересно, что на реке Оять есть 
вепсская деревня Гонгиничи, название которой также происходит от 
имени или прозвища Hong.

Очевидно, за жителями Гонгинской и Педяевской были закреплены 
имена их предков-тотемов, пережитки почитания которых в лице «Бо
жьей сосны», было зафиксировано в конце XIX в. И.С. Поляковым.

Известный исследователь И.С. Поляков, побывавший на Тудозере 
в 1871 г., отмечал, что в д. Кузнецове стоит старая развесистая сосна, 
называемая Божией и имеющая «значение связценного дерева. Вели
чайший грех взять щепку или отсохшую ветвь. Все отгнившие ветки 
тщательно собираются под сосну, где стоит старый деревянный 
крест»*®. В 2002 г. в д. Кузнецово автору статьи не удалось найти на 
местности «Божью» сосну. По данным, полученным от жителей д. ГЪн- 
гинской, известно лишь, что в д. Гонгинской (Мелькино) была часовня, 
при этом ими было указано точное место, где она ранее стояла.

Если рассмотреть названия тудозерских деревень, расположенных 
на берегах озера и его притоках —  речке Вербушке, Нюдале, мы обна
ружим среди прочих трех десятков деревень дд. Калганово, Калиновс
кую, Рябиновскую (часть д. Пановой*^), Кленово, названия которых, на 
первый взгляд, связаны с названиями растений. Это могло бы послу
жить примерами родовых прозвищ населения, использующих в каче
стве своих групповых обозначений названия растений.

Однако, не все настолько однозначно. Прозвища (имена), легшие в 
основу названий дд. Калганово, Калиновская (Калинина гора'®), Ряби- 
новская, могут быть вообще не связаны с растительными объектами 
(калган —  «деревянная миска», рябина —  «оспина». Калина —  форма 
христианского канонического имени Каллиник). Название речки Вер- 
бушки, впадающей в Тудозеро между д. Паново и д. Кожино и вытека
ющей из озера Ербозера, на первый взгляд, происходит от названия 
растения —  вербы. Однако, академик Н.Я. Озерецковский, побывав
ший на берегах Тудозера в 1785 г., указывал, что в озеро Тудозеро впа
дает речки Пог-река, Папа, Илекса и Гирбушка'®. Таким образом, пер
воначальная форма названия Вербушки —  Гирбущка, что подтвержда
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ется и названием ее истока оз. Ербозеро. Гидронимы происходят от 
прибалтийско-финского (карельского) hirvas <оюсь». Речка имела и 
второе название —  Тутка. В 1905 г. на речке Тутке^“ располагались 
5 деревень, по расположению которых автором статьи и было установ
лено соответствие Тутка —  Вербушка. В формах Тутка^', Тутка-реч- 
ка̂ ,̂ Тут-речка^  ̂ водоток обозначен в писцовых книгах. Гив-ручей и 
Гив-озерко, упоминаемые в писцовых книгах по Андомскому погосту'^, 
вероятно —  современные р. Вербушка и оз. Ербозеро,

Деревня Кленово, ныне уже не существующая, располагалась на 
левом берегу ручья Нюдала, впадающего в Илексу. В писцовых кни
гах XVI в. деревня упоминается как Кленова гора, В 1563 г. на Клено
вой горе бьши 4 деревни, одна из которых в XV в, была общей для двух 
бояр и поэтому бьыа разделена на 2 половнньГГ Интересно название 
ручья Нюдала, оформленное прибалтийско-финским суффиксом ~1а.

Другим интересным скоплением группы прозвищ, связанных с на
званиями животных и отраженных в топонимии, является село Замо- 
шье на реке Андоме. При этом здесь находится интересный объект —  
камень, очевидно, ранее почитаемый местным населением.

При въезде в село Замошье со стороны д. Перевоз дорогу пересе
кает небольшой родниковый ручей. Он впадает в реку Андома у быв
шего населенного пункта Аркучево, по причине чего носит называние 
Аркучевский, Однако картографический материал сохранил более ста
рое название ручья — Укручей. Основа ук- имеет, как и большинство 
местных гидронимов, прибалтийско-финское, в частности, вепсское 
происхождение. Современное вепсское пк, нкк означает «старик». Близ 
ручья стояли д. Родники и д. Остаки. Последняя из деревень упомяну
та в 1905 г. и 1873 г. как д. Великий камень^. Местность Великий Ка
мень известна с 1583 г. —  «пустошь, что была деревня Устиновскоя на 
Великом Камени, да к той же пустоши припущена пустошь Иванкова», 
«пустошь на Великом же Камени Устиновскоя ж, жил Климка Родиво- 
нов, да к ней же припущена в пашню пустошь Волкова»^^.

Наличие географических объегаов, расположенных в непосредствен
ной близости и носящих названия Великий Камень и Укручей, позволя
ет предположить, что основа Ук- восходит к названию дохристианско
го прибалтийско-финского верховного бога-громовержца, носящего у 
карел и финнов имя Ukko, а у эстонцев —  Uku. В древних представле
ниях прибалтийско-финских народов Укко — хранитель скота, он помо
гает молоть хлеб. М. Агрикола (ХУ( в.) упоминает Укко как покрови
теля урожая. Святилищами Укко являлись рощи и камни, которым мо
лились об излечении от болезни и о хорошем урожае. Иногда имя Укко
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выступает в функции обращения к любому божеству и сближается со 
значением Юмала^®.

В современном вепсском языке имя бога Ukko (Ukk) не зафиксиро
вано. Бога, в том числе христианского, в вепсском языке обозначают 
словом Jumou (G’umou, Jmnal). И.Ю, Втокурова на основе анализа вепс
ских терминов, обозначающих гром (jumalanjum —- букв, «божий гро- 
хою>), грозу Gmnaiansa—  букв, «божья погода»), радугу (jumalanheboine 
букв, «божья лошадка» или jumalankusak — букв, «божий кушак»), зак
лючает, что в далеком прошлом Jumou у вепсов представлял небесно
го бога грома, молнии и дождя^ .̂

После христианизации TepMHHjumala (фин., кар.), jumal (эст.), jumou 
(вепс.) стал обозначать христианского бога’“, а функции повелителя 
грома от вепсского Юмоу и карельского Укко перешли к святому Илье 
Пророку. Поэтому зачастую в заклинаниях или поверьях Илья Пророк 
и Укко взаимозаменяемы. Например, древние каменные орудия (слан
цевые топоры, тесла и т.п.), считавшиеся окаменевшими молниями, в 
приладожской Карелии известны как pyhaillanjyryntalttu —  «долото гро
ма святого Ильи», а в Северной Карелии как «уконталтта» —  «долото 
Укко»'*'.

Что интересно, замошские деревни в писцовых книгах XVI в. упо
минаются как деревни «в Замошьях на Ильине горе»*Г Таким обра
зом формируется система Великий Камень (место поклонения богу 
Ук) —  ручей бога —  гора бога. Вероятно, в районе Замошья находи
лось дохристианское святилище, посвящённое громовержцу. Интерес
но отметить так же, что на Укручье находится кладбищенская роща, 
место в представлении населения, само по себе священное. На том же 
ручье расположен «иордан» —  место для купания и освящения воды. 
Замечено, что церковные объекты ставились под час на месте старых 
языческих святилищ. Топоним Ильина гора, очевидно, заменил при
балтийско-финское название. Интересно, что по данным старожилов 
Замошья, в одной из деревень Замошского общества —  в Чекшезере 
именно в Ильин день (2 августа) совершался обряд омовения лоша
дей, о чём ещё помнят старожилы. Святой Илья в качестве охраните
ля домашнего скота известен в приладожской Карелии.

Крупный и заметный «великий» камень, давший название деревне, 
располагается в урочище Остаки на зарастающей пожне. Он вполне 
мог быть известен также и более раннему по времени проживания здесь 
саамскому населению и мог использоваться в качестве сейда.

По данным автора, окрестности Замошья сохраняют топонимику 
вепсского происхождения, например, урочище Кимсельга (ktm’ —  «ток,
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токовинф (у птиц)», sel’g — «кряж, возвышенность»), Гомсельга (Нош —  
вепсский вариант имени Фома или hong — «сосна»). Также в районе 
Замошья имеются топонимы, связанные, с прозвищами, в том числе 
групп людей, производными от названий животных как русского, так и 
вепсского происхождения — урочище Габуковщина (вепсское habuk —  
«ястреб», проникшее в форме «габук» в прионежские русские говоры, 
оформленное древнерусским формантом -щина), ур, Голубовщина (от 
прозвища Голубь), Янишево поле (от вепсского прозвища (имени) Janis, 
букв.«заяц»), ур. Соловьева гора (д. Соловьевские”), Деревня Гурби- 
чевская (Селыа) (она же ■— д. ПетуньГ*'), принадлежащая к Замошс- 
кому обществу, была основана позднее основного массива централь
ных замошских деревень и не упоминается в писцовых книгах XVI в. 
Название деревни и фамилии жителей Гурбичевы, несмотря на созву
чие с фамилией еврейского происхождения Гурвич, происходит, очевид
но, от вепсского прозвища, в основе которого лежит лексема gurbic —  
<(лесной кулик-вальдшнеп».

Таким образом, мы видим, что из всего Андомского края именно на
03. Тудозере и в селе Замошье наиболее хорошо сохранилась топони
мия, связанная с родовыми названиями людей, производными от на
званий животных и растений, вероятно, тотемов рода. В селе Замошье 
как святилище бога-громовержца почитался Великий камень, а почи
тание священных деревьев-тотемов сохранялось на Тудозере доста
точно продолжительный период времени.
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С.А. Антошина

«По сорок рукавиц с одной руки находили 
на мысу ...»  (Об одном «бродячем» элементе 
исторических преданий и топонимических 

легенд Кольского полуострова)

Во вступительной статье к своей книге «Сказки Терского берега 
Белого моря» Д.М. Балашов поместил вариант до сих пор бытующего 
в с. Варзуга предания о происхождении местного топонима Немецкая 
падь; «Шли немцы, сорок человек; наши молились —  и те сквозь зем
лю прошли, исчезли, словом. Осталось сорок рукавиц. С одной руки,, 
Хотя пересказ писателя и фольклориста является не строгой научной 
фиксацией фольклорного текста, а скорее художественной зарисовкой, 
тем не менее можно проанализировать представленные в нем тради
ционные мотивы и их элементы, сравнить его с другими типологически 
близкими северными преданиями.

Записагшый Д.М. Балашовым текст является историческим преда
нием топонимического характера; параллельно с пересказом автор ци
тирует известное место из Новгородской IV летописи, где под 1419 г. 
сообщается о набеге «мурманов» на «Корельский погост в Варзу- 
ге» и погосты в Заволоцкой землей В соответствие с разработан
ным Н.А. Криничной Указателем типов, мотивов и основных элементов 
предание о Немецкой пади включает в себя следующие мотивы; 3-2г 
(Происхождение топонима, обозначающего этническую принадлежность 
внешних врагов, приходивших в данную местность). О-Юг (Избавление 
магическим путем от внешних врагов), П-Зб-г (Нападение внешних вра
гов; ограбление, разорение, святотатство), Р-1 в (Избавление от внешних 
врагов посредством магической силы; погружение в землю), У-5е (Ис
чезновение данного персонажа в конкретной местности: гибель внешних 
врагов), Ф-5ж (Оставление следов пребывания в конкретной местности 
внешними врагами; предметы материальной культуры) .̂
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