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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена заимствованным лексемам диалектов Европейского севера России, но-

минирующим лес и лесные локусы. Весь выявленный комплекс лексем анализируется с точки зрения про-
исхождения слов и их семантических связей. Описываются лексемы языков-источников, послужившие 
оригиналом заимствования.

Цель: дать разноаспектную характеристику лексических материалов, избранных для анализа. 
Материалы исследования: рассматриваемые в статье лексемы извлечены из картотек и лексикогра-

фических источников, содержащих материалы по диалектной лексике Европейского севера России.
Результаты и научная новизна. Рассмотрена специфика топографической семантики, определив-

шая необходимость заимствования; выявлены особенности фонетической адаптации; проанализирована 
трансформация  семантического объёма как в процессе заимствования, так и в ходе функционирования 
слова в русских диалектах; объясняется развитие географической семантики на основе исходной ботани-
ческой и хозяйственной; выявлены случаи паронимической аттракции, реэтимологизации, контаминации 
гетерогенных факторов; интерпретированы  описательные по внутренней форме лексемы. Определена 
свойственная большинству лексем тенденция к сужению значения. 

В научный оборот вводятся лексические материалы, не интерпретировавшиеся прежде. Предлагаются 
авторские этимологические решения, корректируются представленные ранее научные интерпретации..

Ключевые слова: лексема, семантика, значение, заимствование, русский язык, прибалтийско-финские 
языки.
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ABSTRACT
Introduction. The article is devoted to the borrowed lexemes of the dialects of the European North of Russia, 

nominating forest and forest loci. The whole complex of lexemes is analyzed from the point of view of the origin 
of words and their semantic links. The lexemes of source languages, serving as the originals of borrowing, are 
described.

Objective: the main objective of the article is a multi-aspect characteristic of lexical materials chosen for the 
analysis. 
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Research materials: the lexemes under consideration are extracted from the card files and lexicographical 
sources containing materials on dialect vocabulary of the European North of Russia.

Results and novelty of the research. The specificity of topographic semantics, determining the need for 
borrowing, was considered; the features of phonetic adaptation were revealed; transformation of semantic volume 
of a word in Russian dialects was analyzed, both in the process of borrowing and in the course of word functioning; 
attention was paid to development of geographical semantics on the basis of botanical and economic ones; the 
cases of paronymic attraction, re-etymologization, and contamination of heterogeneous facts were revealed; the 
descriptive lexemes in their internal form were interpreted; tendency to the narrowing of the meaning of lexemes 
was determined. The lexical materials, never have been interpreted before, are introduced into scientific discourse. 
Author’s etymological solutions are proposed. Previously proposed scientific interpretations are corrected.

Key words: lexeme, semantics, meaning, borrowing, Russian language, Baltic-Finnish languages.
For citation: Teush O. А. Borrowed names of forest and forest loci in the Russian dialects of the European 
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Введение

Леса Европейского севера России представ-
ляют собой сложный природный комплекс: со-
стоят преимущественно из хвойных деревьев с 
примесью лиственных пород, являются очень 
густыми, имеют развитый подлесок. Леси-
стость северной территории определяется как 
очень высокая. Жители лесного края использу-
ют пространство леса издревле: здесь охотят-
ся, собирают грибы и ягоды, занимаются заго-
товкой строительного материала и дров. 

Исконным населением Европейского севе-
ра России являлось финно-угро-самодийское. 
Именно эти народы первыми освоили лесные 
пространства, номинировали их. Пришедшие 
позже русские заимствовали наименования у 
местных жителей.

В научном обороте отсутствуют исследова-
ния, посвященные выявлению и этимологиче-
ской интерпретации русских лексем прибал-
тийско-финского происхождения, номиниру-
ющих лесные локусы. Отдельные заимствова-
ния рассматривались А. К. Матвеевым [17; 20; 
21; 22], О. В. Востриковым [5], О. В. Мищенко 
[27], А. Л. Шиловым [50].

Материалы и методы

Рассматриваемые в статье лексемы извлече-
ны из картотек и лексикографических источ-
ников, содержащих материалы по диалектной 
лексике Европейского севера России.

Основным исследовательским методом яв-
ляется этимологический. Используются также 
метод фонетического анализа, приемы семан-
тической реконструкции, сопоставительный 
метод.

Результаты

Основной массив лексем имеет прибал-
тийско-финское происхождение.

Производно от *барба (> *бараба > *бара-
бала) барáбальник ʻтруднопроходимые зарос-
ли мелкого леса, кустарникаʼ (Влг.: Сок., Хар.), 
барáбельник ʻто жеʼ (Влг.: Сок.), барáбульник 
ʻто жеʼ (Влг.: Сок.), барáбыльник ʻто жеʼ (Влг.: 
Сок.)1: < приб.-фин., ср. фин. varpa, varpu ‘прут’, 
‘ветвь’, ‘стланик’, карел. varpa, люд. barb, вепс. 
barb, varb, эст. varb ʻто жеʼ [57, III, 411]2. Фо-
нетические характеристики русской лексемы в 
пользу вепсско-людиковского происхождения.

Прибалтийско-финского происхождения 
вáрака ʻлес, растущий на сопкахʼ (Карел.: 
Медв.; Мурм.: Тер.) [40, I, 162], вáрочка ʻто жеʼ 
(Мурм.: Тер.) [40, I, 164]: < карел. ливв. voara, 
vuara, vuaru, vaaru ‘поросшая лесом сопка, 
гора’, которое имеет саамские истоки: < саам. 
лул. vārrē, сев. vаrrе, ин. vääri, колт. vää´rr, 
кильд. vā´rr, тер. vaŗŗe, прасаам. *vārē ‘гора’, 
‘сопка’ [55, 144–145], ср. также фин. vaara 
‘гора, сопка’, ‘холмистая местность’ [56, VI, 
1580; 57, III, 386]3.

Топографическая семантика вáкора ʻсуко-
ватый лесʼ (Арх.) [9, 17], ʻкривоствольный, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   Картотека «Словаря говоров Русского Севера», хранится на кафедре русского языка и общего языкознания Уральского федерального универ-
ситета. (далее – Картотека «СГРС»).
2 Этимология предложена  А. К. Матвеевым [22, 44].
3 Этимологию разработали: Я Калима [54, 83], Т. И. Итконен [53, 62] и М. Фасмер [49, I, 273].
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суковатый лесʼ (Арх.: Вель., Уст.; Влг.: Ник.)1, 
вáкорник ʻёрник, криворослый низменный 
лесʼ (Арх.) [7, I, 161], ʻлес, растущий на боло-
теʼ (Арх.: Шенк.) [3, III, 28], ʻкривоствольный, 
суковатый лесʼ (Арх.: В.-Т.), ʻлес, годный толь-
ко на дроваʼ (Влг.: Ник.), вáкорь ʻкривостволь-
ный, суковатый лесʼ (Арх.: Леш.) вторична 
к вáкора ʻкривое, суковатое дерево; корягаʼ 
(Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Уст., Шенк.; Влг.: К.-
Г., Ник.), вáкорина ʻто жеʼ (Арх.: Вель., Вил., 
Пин.; Влг.: В.-Важ., К.-Г., Ник.), вако́рина ʻто 
жеʼ (Арх.: Леш.; Влг.: Ник.), вáкорник ʻто жеʼ 
(Арх.: Вель., Вил., Уст.; Влг.: В.-Важ., В.-Уст., 
К.-Г.), вáкорница ʻто жеʼ (Влг.: В.-Уст.), вáкорь 
ʻто жеʼ (Арх.: Вил., Леш., Мез., Пин.; Влг.: 
К.-Г.)2. Слово вáкора (вопреки М. Фасмеру (< 
? русск. кора, корень) [49, I, 267]) имеет при-
балтийско-финское происхождение, ср. фин. 
vekara (vekkara) ‘косо растущее дерево или 
сук дерева’, ‘большой, кривой, изогнутый на 
конце крюком предмет, например, большой 
удильный крючок или его бородка’, ‘деревян-
ная палка с железным крюком на конце, кото-
рой охотник на тюленей вытаскивает добычу 
из проруби’, ‘большой коготь, зубец’ и т. п., в 
некоторых диалектах также väkärä (väkkärä) 
‘кривое, изогнутое дерево или сук’, ‘деревян-
ный крюк’; юж. карел. ливв. vegara ‘сверло 
для работы по дереву’ [56, VI, 1687–1688]. Пе-
редача приб.-фин. ä гласным заднего ряда, в 
частности, русск. о или а возможна, особенно 
в позиции после заднеязычного [54, 52–53]. С 
другой стороны, фонетическая сторона заим-
ствования может объясняться соответствием 
субстр. а ~ фин. е [17, 32]. Безусловна конта-
минация с русск. корень, коряга3.

Для вáрахта ʻсмолистый лесʼ (Влг.: К.-Г.), 
ʻзасоренное место в лесуʼ (Влг.: К.-Г.)4 пред-
полагается субстратное финно-угорское про-
исхождение из языков мерянского или север-
нофинского типа [18, 208–215]. Реконструи-
руется *varahta (*warahta, *waraxta), которое 
интерпретируется как балтийское заимство-

вание в финно-угорских языках, ср. лит. vìrti 
ʻбурлить, кипетьʼ, varùs ʻуваривающийсяʼ, ла-
тыш. vir̂t ʻкипетьʼ, vārošs ʻкипящийʼ[18, 215]. 
Фонетически близкое варя́жник ʻкривостволь-
ный лесʼ (Арх.: Вель.)5 имеет иной источник: < 
вепс. väŕižm ‘кривое дерево’ [10, 647], ср. карел. 
ливв. v́iäŕätšu, люд. viärät’š ‘кривой, изогнутый 
(например, дерево)’ [56, VI, 1852–1853], ливв. 
viäräččü oksu ‘кривой сук’ [38, 438], вепс. värač 
koiv ‘изогнутая береза’ [10, 646], которые связа-
ны с приб.-фин., ср. фин. väärä ‘кривой, искри-
вленный, изогнутый, скрюченный’, ижор. vä̅rä, 
карел. ливв. veärä, viärä, viärü, люд. viär(5), vier, 
вепс. vär, эст. väär ‘то же’ [56, VI, 1852–1853; 57, 
III, 486]. Передача приб.-фин. ä русск. а возмож-
на [54, 53].

Прибалтийско-финские истоки у вéлена ʻза-
сыхающий на корню лесʼ (Влг.: Кир.), вали́на 
ʻнизкий кривоствольный лесʼ (Арх.: Плес.), 
вельня́к ʻзасыхающий на корню лесʼ (Арх.: 
Шенк.)6, ср. вепс. väĺik ‘дерево, засыхающее 
на корню’ [10, 645], относящееся к гнезду фин. 
väljä ‘широкий, обширный, свободный’ [56, VI, 
1837], которое рассматривается в одном ряду с 
фин. väli ‘промежуток’ [56, VI, 1836–1837; 57, 
III, 480–481]. Фонетически сходное вельти́ник 
ʻзасыхающий на корню лесʼ (Арх.: Пин.), ви́ль-
тильник ʻсухой лесʼ (Арх.: Пин.)7 имеет иной 
источник: < приб.-фин., ср. фин. veltto, veltti, 
velttana ‘ослабевший, обессилевший, вялый (в 
диалектах также: о железе, о вязком, топком 
грунте, о постном молоке), дряблый, рассла-
бленный, неустойчивый, неподтянутый’, ‘не-
энергичный, нерасторопный, медлительный, 
ленивый’ [56, VI, 1694; 57, III, 424], veltostua 
‘становиться вялым, расслабляться, лишаться 
энергии’; veltostunut lihas ‘вялая, дряблая мыш-
ца’; veltostuneet lehdet ‘вялые листья’ [4, 723]8.

При учете соответствия русск. о ~ приб.-
фин. а лексема вóрга ʻтруднопроходимый лесʼ 
(Арх.: Прим.)9, ʻзаболоченный кустарнико-
вый лесʼ (Арх.: Мез.) [3, V, 86], ʻредколесьеʼ 
(Арх.: Мез.)10, ʻглухое место в лесуʼ (Олон.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Картотека «СГРС».
2 Картотека «СГРС».
3 Этимология разработана О. В. Мищенко [27, 73].
4 Картотека «СГРС».
5 Картотека «СГРС».
6 Картотека «СГРС».
7 Картотека «СГРС».
8 Этимология предложена О. В. Мищенко [23, I, 75–79].
9 Картотека «СГРС».
10 Картотека «СГРС».
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[13, 12] может быть интерпретирована на осно-
ве приб.-фин., ср. фин. varho ʻколея, борозда, 
пазʼ, ʻдерево с выбоиной, насечкой, зарубкойʼ 
[56, VI, 1653].

Для лексемы éдома ʻбольшой густой глухой 
лес, нежилой лес, лесная глушь, дальний лесʼ 
(Арх.: Вин., В.-Т., К.-Б., Плес., Шенк.) «лесная» 
семантика вторична по отношению к «далёкий, 
глухой (о месте)», ср. éдома ʻвсякая отдалён-
ная от селения местностьʼ (Арх.: В.-Т., Леш., 
Шенк.)1. Слово следует интерпретировать как 
прибалтийско-финское заимствование, ср. фин. 
etä-: etäinen ‘далёкий’; карел. edä-: edäheädä 
‘издалека’, edähänä ‘далеко’; вепс. ed-, eda-: 
edahaks ‘далеко’, edahaine ‘дальний, далёкий, 
отдалённый’ [56, II, 42] и фин. maa, карел. moa, 
mua, вепс. ma ‘земля, поле, местность’ [56, III, 
324]. А. Е. Аникин со ссылкой на сообщение 
Е. Хелимского считает также возможным за-
имствование из фин. *etumaa/ etumainen ‘пе-
редний край, передняя земля’ [1, 196–197], но 
допускает и связь с карел. edä- [2, 189]. «Лес-
ные» значения для éдома и вариантов форму-
лируются многообразно: éдома ʻлесная глушь, 
участок леса, где можно охотиться за зверями 
и птицамиʼ (Влг.: Сольв.) [8, 577], ʻглухое ме-
сто в лесу, чащаʼ (Арх.: Вин., В.-Т., К.-Б., Мез., 
Шенк.) [3, XIII, 52], ̒ лесная глушьʼ (Арх.) [7, IV, 
660], (Влг.: Сольв.) [8, 120], ʻвозвышенность, 
поросшая лесомʼ (Арх.: Леш., Мез., Пин.) [3, 
XIII, 52], ʻлесное пространство вглубь от право-
го (нагорного) берега рекиʼ (Печор.) [42, I, 198], 
ʻокраина леса, опушка, подлесокʼ (Арх.: Вин., 
Леш., Мез., Пин.), ʻлесной охотничий участокʼ 
(Арх.: Вин., В.-Т., Плес.)2, éдема ʻглухое место 
в лесу, чащаʼ (Арх.: Мез.) [3, XIII, 40]. Произ-
водные прилагательные акцентируют «лесную» 
семантику: éдемной ʻнаходящийся в чаще леса 
вдали от населённых пунктовʼ (Арх.: В.-Т.) [3, 
XIII, 40], éдомный ʻто жеʼ (Арх.: В.-Т.). Семан-
тика и внешний облик лексем éдина ʻместо 
охоты определённого охотникаʼ (Арх.: Плес.)3, 
едóша ʻобщая крестьянская лесная дачаʼ (Твер.) 
[7, I, 516] сформировались в результате парони-
мической аттракции к русск. есть, еда.

У слов кáлега ʻзаросшее место в лесуʼ (Арх.: 
Вил.), кáленьга ʻгустой мелкий труднопрохо-
димый лесʼ (Арх.: Холм.) «лесная» семантика 
вторична к кáлега ʻболотистое топкое местоʼ 
(Влг.: В.-Уст.)4, < приб.-фин., ср. фин. kallas ʽна-
клонный, косойʼ, ʽнаклонный склонʼ, карел. 
kaldele- ʽнаклонятьʼ, ливв. kaldavu- ʽклонитьсяʼ, 
водск. kaʌttoza ʽотлогийʼ, эст. kalde, kallak ʽсклонʼ, 
kalduda ʽгнуться, клониться, вывёртыватьсяʼ [56, 
I, 150; 57, I, 287], эст. kalle ̔ наклон, кренʼ [46, 144].

Прибалтийско-финского происхождения, ср. 
фин. kallas (род. п. kaltaan), kalta, kalto, kaltto 
ʽнаклонный, косойʼ, ʽнаклонный склонʼ, ʽберег, 
кручаʼ, ʽуступʼ, карел. kalda- ʽклонить (лодку)ʼ, 
kaldele- ʽнаклонятьʼ, ливв. kaldavu- ʽклонить-
сяʼ, люд. kaʌdaududa ʽклониться, быть на бо-
куʼ, водск. kaʌttoza ʽотлогийʼ, эст. kallas (род. п. 
kalda), kald (род. п. kalla) ʽкруча, берег, крутой 
берегʼ, kalde, kallak ʽсклонʼ, kalduda ʽгнуться, 
клониться, вывертыватьсяʼ [56, I, 150; 57, I, 
287], кáлтус ʻнизкое, заболоченное топкое ме-
сто; болото (как правило, большого размера, 
травянистое или моховое)ʼ (Арх.: К.-Б., Леш., 
Мез., Пин., Холм.)5, развивающее значение ʻча-
ща дремучего лесаʼ (Арх.: Мез.) [32, 62].

Лексемы канáбреник ʻгуща, чаща, непро-
ходимая заросльʼ (Арх.) [7, II, 83], канáбрен-
ник ʻнасаждение какой-либо лесной породы, 
до того густое, что трудно пролезтьʼ (Арх.: 
Шенк.) [31, 79], канáбреник ʻнизкорослый лесʼ 
(Арх.: Карг.)6, < приб.-фин. или саам., ср. вепс. 
kanabŕ ʽверескʼ, kanabŕik, kanabŕišt ʽвереснякʼ, 
kanambrus ʽвереснякʼ [10, 176], карел. kanabro 
ʽто жеʼ [38, 123], фин. kanarva, kanerva ʽто жеʼ 
[54, 103], фин. kanarva, kanerva, карел. kanarvo, 
kannarvo, ливв. kanabro, kanabru, люд. kanabr, 
kanabro, вепс. kanambr ̔ верескʼ [56, I, 155], фин. 
kanarva, kanerva, kanerma ʻрастение Calluna 
vulgarisʼ, диал. и устар. также ʻпапоротник-ор-
лякʼ, ʻбагульникʼ, ʻвороникаʼ, ижор. kanerva, 
карел. kanarvo, kannarvo, kanarva, kanapro, 
люд. kanabr, kanabro, вепс. kanabŕ, kanambr, 
водск. kanabro, kanebro, kanerva, эст. kanarbik, 
kanar, kanarik, kanarep, kambarbik, kamarik, 
kanerma, kanermo ʻто жеʼ, саам. тер. kаnabor  
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ʽверескʼ (< фин.) [57, I, 298], эст. kanarbik ʽвере-
скʼ, kanarbiku ʽвересковыйʼ [46, 145]1.

Диалектизмы карáзина ʻгустой, ветвистый 
лесʼ (Влг.: Кир.), карáзник ʻзаросли (тонкий 
спутанный лес)ʼ (Влг.: Кир.), карýзник ʻлес из 
кривых, сучковатых или низкорослых деревь-
евʼ (Влг.: Вож.), карзовáтый ʻкривой, сучкова-
тый (о лесе)ʼ (Влг.: Кир.) при учете карáзина 
ʻповаленное суковатое деревоʼ (Влг.: Вож.)2 
должны быть интерпретированы как дериваты 
кáрзать ʻобрубать сучья, снимать кору у пова-
ленного дереваʼ (Арх.: В.-Т., Карг., Кон., Леш., 
Мез., Нянд., Плес., Холм.; Влг.: Баб., Бел., 
Ваш., Выт., Кир., Хар.)3 , < приб.-фин., ср. фин. 
karsia ʽобрубать (сучья)ʼ [4, 201], ʽобрубать, 
обрезать (сучья)ʼ, ʽподрезать, обрезать (дере-
вья)ʼ [51, 95], карел. karži-, karšie, ливв. karzi-, 
люд. karžida, вепс. kaŕśta, водск. karsia (karzin), 
эст. диал. kartsida ʽобрубать (сучья)ʼ [56, I, 165; 
57, I, 317], вепс. karstˊä, kaŕśta ʽобрубать сучь-
яʼ, karzmäta pu ʽдерево с необрубленными су-
чьямиʼ [10, 182]4.

Для каргá ʻплохой, сучковатый лесʼ (Арх.: 
Холм.) значение вторично к каргá ʽискривлён-
ное суковатое дерево; лес с такими деревьями’ 
(Арх.: К.-Б., Холм.), ʽизогнутый корень дере-
ва, дерево с изогнутым корнемʼ (Арх.: Карг., 
Леш.)5, < приб.-фин., ср. фин. karhi ʽпланет, 
окучник, борона (сучковая)ʼ, ‘граблиʼ, karhu 
‘треугольная боронаʼ [56, I, 162], karhia, karhita 
ʻборонитьʼ, ʻцарапатьʼ, ʻтереть, натиратьʼ, 
ʻгрести, сгребатьʼ, karhin ʻграблиʼ [57, I, 312]. 
Представленное в финском языке значение – 
результат формирования сельскохозяйствен-
ной терминологии на основе географической, 
ср. соответствия в других языках: морд. мокш. 
karʿtša ʽхворостинаʼ, эрз. kurtšt kartšt (множ.) 
ʽхворост и сор, мусорʼ, мар. ka˙rša ʽсгнившие 
в воде сучья и хворостʼ, ʽветряной ломʼ [56, I, 
162; 57, I, 312]. Производно кáрежник ʻлес из 
кривых, сучковатых или низкорослых деревь-
евʼ (Арх.: Холм.)6. Результатом варьирования 
по роду и оглушения конечного согласного яв-

ляется карóк ʻлесной островʼ (Моск.) [11, 217].
Прилагательное кардáчный ʻстроевой (о 

лесе)ʼ (Влг.: Выт.)7 < приб.-фин., ср. вепс. 
korttuź, korktuz, korktuź ʻвысотаʼ, kortte, koŕtʼtʼe, 
korkte ʻвысотой, вышиной со что-либоʼ, ко-
торые родственны фин. korkea, карел. korgie, 
korkie ʻвысокийʼ, ливск. kuor̅dǝ̂ ʻвысокийʼ [56, 
II, 219; 57, I, 403], вепс. kortˊtˊe ʻвысотой с что-
л.ʼ: pu kazvoi pertˊin kortˊtˊe ʻдерево выросло 
высотой с домʼ [10, 228].

Широко распространенными заимствован-
ными обозначениями леса являются кáреньга 
ʻлес из кривых, сучковатых или низкорослых 
деревьевʼ (Арх.: Вин., В.-Т., Кон., Леш., Мез., 
Пин., Прим., Уст., Холм.), кареньгá ʻто жеʼ 
(Арх.: Вель., Вил., Вин., В.-Т., Карг., К.-Б., Кон., 
Мез., Нянд., Он., Пин., Плес., Холм., Шенк.), 
кáреньга ʻгустые, труднопроходимые заросли 
деревьев, мелколесьеʼ (Арх.: Вель., Вин., Леш., 
Мез., Холм.)8], кареньгá ʻто жеʼ (Арх.: Пин., 
Уст., Холм.) [КСГРС], кареньгá ʻсмешанный 
лесʼ (Арх.: Вин.), каренё́жка, каренё́жник ʻмо-
лодой низкорослый ельникʼ (Арх.: Пин.)9. При-
балтийско-финские истоки слов несомненны, 
ср. фин. karahka ʽсук, сучокʼ, ʽмолодая ёлочкаʼ 
[4, 199], карел. karango, karrango ʽсухостойное 
деревоʼ [38, 125–126], karaƞgo ʽузловатый сук 
в реке, корягаʼ, фин. karanko ʽузловатый сукʼ 
[54, 106], фин. karanka, karanko ʽсушина; до-
вольно толстый еловый сукʼ, карел. karaƞgo 
ʽупавший в реку сукʼ, ливв. karango ʽвысо-
хшее деревоʼ, вепс. karand, kukiƞkarand ʽосотʼ 
[56, I, 167], фин. karanko, karanka, karanta, 
karanto ʻстоячее засохшее молодое дерево (на-
пример, ель)ʼ, ʻвысохший сукʼ, ʻжердьʼ, ʻшест, 
колʼ, ʻвеха, вешкаʼ, karanka- или karankokuusi, 
-petäja ʻмедленно растущая, густоволокни-
стая, с большим количеством сучьев ель, кре-
невая соснаʼ, karanko-, karenko-ohdake ʻсамый 
большой вид осотаʼ, карел. karanko ʻвысокий 
и худойʼ, karankokuusi ʻвысокая и тонкая за-
сохшая ельʼ, karanneh ʻболотистый, заросший 
кривыми деревьямиʼ, люд. karaŋgahaine: kūzen 
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karaŋgahaine ʻзасохшая ельʼ, вепс. kardaŋg 
ʻтвёрдая ельʼ, karand: kukiŋkarand ʻосот, ре-
пейʼ, karaŋg: kukeiŋkaraŋg, kukoiŋkaraŋg ʻто 
жеʼ [57, I, 310], ливв. karangomeččü ʽельникʼ, 
вепс. karangišt ̔ ельник с большим количеством 
сухостойных деревьевʼ [16, 36]. Колебание а/о, 
отражённое в кореньгá ʻкривой сучковатый 
низкорослый лесʼ (Арх.: Вель., Вил., Вин., В.-
Т., К.-Б., Кон., Нянд., Пин., Плес., Уст., Шенк.), 
кóреньга ʻто жеʼ (Арх.: Вель.), кореньгá ʻне-
проходимое место в лесуʼ (Арх.: Вель., В.-Т., 
Пин., Уст., Шенк.), кореньговáтый ʻкорявый, 
искривленный, коряжистый, сучковатый (о 
лесе)ʼ (Арх.: Вель., Вил., Кон.), кореньгóвый 
ʻто жеʼ (Арх.: Кон.), кореньковáтый ʻто жеʼ 
(Арх.: Уст.)1, кореньговáтой лес ʻкоряговатый, 
суковатый малорослый лесʼ (Арх.) [32, 71], 
кореньговáтый лес ʻзакомлистый, суховатый, 
неровный, коряговатыйʼ (Арх.) [7, II, 161], яв-
ляется результатом гиперкорректного оканья2.

Заимствовано из вепсского языка касарáга 
ʻлес из кривых, сучковатых деревьевʼ (Влг.: 
Выт.)3: < вепс. kasard ʽместо, где вырублен 
мелкий лес и кустарник под пашнюʼ [10, 183]4. 
В форме касáрга ʽмелкий лес на подсеке, сру-
бленный косаремʼ отмечено в Олонецкой гу-
бернии [43, XIII, 115]. География типична для 
вепсских заимствований.

Семантико-словообразовательным дерива-
том от кéнда ʻпесчаный возвышенный берег 
озераʼ (Олон.) [43, XIII, 180] является кéндище 
ʻполоса леса между морем и рекойʼ (Арх.: Он.) 
[40, II, 339]: < приб.-фин., ср. фин. kenttä, kentä 
ʻровный луг, лугом ставшее полеʼ, ʻполяна 
вокруг жилища саамских рыбаков, заросшая 
травойʼ, карел. kenttä, kentti ʻлужайка на ров-
ном сухом местеʼ, ʻпесчаное место на берегу 
рекиʼ, kenttä ʻнеплодородный участок земли; 
ягельникʼ, ливв. kentti ʻсухая ровная лужайка 
или песчаное место на берегу рекиʼ, вепс. kend, 
kendäk ʻберег реки или озера, край болотаʼ [56, 
I, 181‒182; 57, I, 343‒344; 16, 38], вепс. kend, 

kendäk ʻберег реки, озера у самой воды или 
край болотаʼ [10, 194].

Прилагательное коматё́вый ʻхороший (о 
лесе)ʼ (Арх.: Пин.)5 образовано в русских 
диалектах от незафиксированного *комата 
ʻдеревянный ящикʼ, < приб.-фин., ср. фин. 
kometto ʻбольшой деревянный ящикʼ, которое 
родственно фин. komu ʻбольшой ящикʼ, komi 
ʻдеревянный ящикʼ, ʻдорожный сундукʼ, ʻзер-
новой ларьʼ, ʻящикоподобная санная повозкаʼ, 
карел. komo ʻполостьʼ, ʻмедвежья берлогаʼ, 
kome(j)ikko ʻскалистая и неровная местность 
или дорогаʼ, ̒ каменистая почваʼ [56, II, 213; 57, 
I, 394]. Внутреннюю форму лексемы коматё́-
вый нужно восстанавливать как ʻпригодный 
для столярных работʼ.

Обширно лексико-словообразовательное 
гнездо кóнга ʻлес, выросший на болоте, в сы-
ром местеʼ (Влг.: В.-Уст.)6, ʻсухой на корню, 
подстойный хвойный лесʼ (Арх.) [7, II, 150], 
конга́ ʻто жеʼ (Влг.) [8, 205], конга́ ʻсосновый 
здоровый лесʼ (Влг.: Сольв., Тот., Усть-Сысол., 
Ярен.) [8, 205], кангá ʻто жеʼ (Влг.) [8, 188]: 
кóнговый лес ʻлес, растущий на боровой земле 
и в котором мало мяндыʼ (Влг.: Вель., Ник.) [8, 
205] (с меной к/т также тонгóвый ʻкрепкий, 
строевой (о лесе)ʼ (Влг.: Бабуш.)7, конговье 
ʻкондовый бор, рудовый лесʼ (Влг.) [7, II, 150]. 
С интервокальным -нд- отмечаются также кóн-
да ʻхороший крепкий лесʼ (Влг.: В.-Уст.)8, кон-
да́ць ʻборовой строевой лес с твёрдой древе-
синойʼ (Помор.) [29, 70], кондача́ ʻвысохший 
на корню лесʼ (Арх.: Вил.)9, кóндовый лес, кон-
дóвый лес ʻкрепкий, плотный, здоровый лесʼ 
(Влг.) [8, 205], кондóвый лес ʻхороший, креп-
кий лесʼ (Влг.: В.-Уст.)10, кондовьё ʻкондовый 
бор, рудовый лесʼ (Арх.) [7, II, 150]. Источник 
заимствования нужно усматривать в приб.-
фин., ср. фин. honka, карел. ливв. hoŋgu, вепс. 
hoŋg ʻсосна (кондовая)ʼ, эст. honga-pū ʻстарая 
сосна со свисающими ветвями и жёсткой дре-
весинойʼ [56, I, 80], фин. honka ̒ высокая старая 
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соснаʼ, hongisto ʻсосновый лесʼ, honkio ʻвы-
долбленная из осины плоскодонкаʼ, карел. 
honka ʻвысохшая старая соснаʼ, ʻвысокая ста-
рая соснаʼ, honko, honkoi ʻзалом из старых 
сосен, растущих на корнюʼ, люд. hoŋg, hoŋge̮ 
ʻвысокая старая соснаʼ, hoŋgik ʻдровяной лесʼ, 
hoŋgoi ʻвыдолбленная из осины лодкаʼ, вепс. 
hoŋg ʻсоснаʼ, hongištˊ ʻсоснякʼ, водск. hoŋka 
ʻбольшое толстое деревоʼ, kuusin hoŋka ʻвысо-
кая старая соснаʼ, ʻсоснаʼ, эст. hong, hongapuu, 
hongaspuu ʻвысокая старая соснаʼ [57, I, 172]1. 
Из русского заимствованы коми вв., вым., иж., 
лл., нв., печ., скр., сс. конда, вс. кôнда ʻсухая на 
корню, крепкая, частослойная с малой заболо-
нью боровая соснаʼ [44, 164; 15, 132–133; 49, II, 
308]. Фонетически в большей степени близки 
к данным языков-источников хóнга ʻсухостой-
ный лесʼ (Арх.: Пин.) [14, 179], хонáжник ʻвы-
сохший на корню сосновый лесʼ (Печор.) [42, 
II, 402], хóножник ̒ высохший лесʼ (Арх.: Пин.) 
[14, 179], ʻсоснякʼ (Арх.: Шенк.) [31, 249], ʻсу-
хой, усохший сосновый лесʼ (Арх.: Мез., Пин., 
Шенк.) [32, 184]. В последней лексеме отмеча-
ется диалектное колебание х/ф: фонóжник ʻза-
сохший на корню лесʼ (Арх.: К.-Б., Уст.)2.

В различных регионах Европейского севера 
России отмечается кóрба ʻсуковатые, кривые 
деревья, плохой лесʼ (Арх.: Плес.; Влг.: Баб., 
Бел.)3, ʻсмешанный лесʼ (Ленингр.: Подп.) [40, 
II, 420], ʻчаща, непроходимый лесʼ (Ленингр.: 
Лод., Подп.) [40, II, 420], ʻчасто растущий лес; 
чащаʼ (Олон.) [31, 89], ʻчастый лес, чаща, тру-
щобаʼ (Олон.) [7, II, 161], ʻложбина, поросшая 
большим дремучим лесом, трущоба, чащаʼ 
(Олон.) [13, 40], ʻдремучий еловый лес в сы-
рых низинахʼ (Помор.) [29, 71], ʻвозвышенное 
место, поросшее лесомʼ (Влг.: Ваш.)4, ʻвысо-
кое и сухое место в лесуʼ (Карел.: Кондоп.; 
Ленингр.: Подп.) [40, II, 420], имеющее про-
изводное корбéнный ʻгустой, преимуществен-
но еловый (о лесе)ʼ (Ленингр.: Подп.) [40, II, 
421]. Прибалтийско-финские истоки лексемы 
установлены Я. Калима [54, 128; 49, II, 322]: 
< приб.-фин., ср. фин. korpi ʻглухой тёмный 
лес, сырой (преимущественно еловый) лесʼ, 

карел. ливв. korbi, люд. koŕb, koŕbi, korbi ʻглу-
хой лес, сырой еловый лесʼ, вепс. koŕb ʻгустой 
глухой лесʼ, korpi ʻглушьʼ, эст. kõrb ʻбольшой 
лес, сырая чаща, глушьʼ [56, II, 219; 57, I, 405], 
фин. korpi ʻглухой лесʼ, ʻлесное болотоʼ, карел. 
korpi, korbi, ливв. koŕbi, люд. koŕb, korbi ʻглу-
хой лес, обычно еловый, растущий на низком 
сыром местеʼ, вепс. koŕb ʻглухой лесʼ, ʻсырая 
низинаʼ [16, 42]. С переходом ô > у в закрытом 
слоге отмечаются кýрба ̒ густой лесʼ, ̒ лес, при-
годный для лесозаготовокʼ (Ленингр.: Подп.) 
[40, III, 62].

Лексемы корь ʻлесной островʼ (Моск.) 
[11, 222], корё́к ʻлесок, колок, лесной островʼ 
(Моск.) [7, II, 162], ʻлесной островʼ (Моск.) 
[11, 217], корё́с ʻкустарник, кривоствольный 
лесʼ (Влг.) [8, 207] при учете фиксации корéц 
ʻвывороченное с корнем деревоʼ (Влг.: Бел.)5 
следует сопоставить с приб.-фин., ср. фин. kore 
ʻшершавыйʼ, ʻнеплотныйʼ, ʻхрупкийʼ, ливск. 
koʼŕŕi ʻрыхлыйʼ, ʻмягкийʼ, эст. диал. kore ʻрых-
лыйʼ, ʻшаткий, расхлябанный, дряблыйʼ, ʻне-
плотныйʼ, ʻнепрочный, слабыйʼ [56, II, 218; 57, 
I, 402].

Описательным наименованием по типу 
коры является кошéдник ʻмелкий лес, подле-
сокʼ (Яр.: Яросл.) [52, V, 83] (< карел. koššuš, 
kožuš (koškuo-) ʻполоса коры елиʼ, ʻтолстая вяз-
кая кораʼ, ʻдревесная кора, идущая на изготов-
ление чашʼ, ~ фин. kosku, kosus ʻкора елиʼ, ка-
рел. люд. koskud, вепс. koskhaine, водск. kõsku 
ʻто жеʼ, эст. kosk (род. п. kose) ʻполоса коры 
елиʼ, ʻтолстая вязкая кораʼ, ʻдревесная кора, 
идущая на изготовление чашʼ, ливск. kuos̅k, 
kuoš̅ʼk ʻбольшая полоса коры ели (используе-
мая для крыш)ʼ [56, II, 222; 57, I, 409]).

Вепсские истоки [45, 44] имеет лексема кýе-
са ʻчаща, мелкий, густой, труднопроходимый 
лесʼ (Влг.: Ваш.)6: < вепс. kujo ʻеловая чащаʼ, 
kujokaz ʻгусто заросший елямиʼ [10, 241].

Прибалтийско-финского происхождения 
кýколь ʻмелкий труднопроходимый подлесок; 
еловая заросльʼ (Арх.: Кон., Уст.; Влг.: Ба-
буш., Ваш., Вож., Гряз., Кир., М.-Реч., Нюкс., 
Сямж., Тот., У.-Куб., Хар.), кукóль ʻто жеʼ (Влг.: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Представленные русские формы – результат диссимиляции из *гонга: *гонга > конга > конда [54, 238; 49, II, 308]. Этимология является обще-
признанной [см. 54, 238; 49, II, 308‒309; 21, 14; 1, 301; 5, 8].
2 Картотека «СГРС».
3 Картотека «СГРС».
4 Картотека «СГРС».
5 Картотека «СГРС».
6 Картотека «СГРС».
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В.-Уст.), кýкольник ʻто жеʼ (Арх.: Вель., Кон., 
Уст., Шенк.; Влг.: Бабуш., В.-Важ., Вож., В.-
Уст., Гряз., Кир., М.-Реч., Нюкс., Сок., Сямж., 
Тарн., Тот., У.-Куб., Хар.)1, кýколь ʻмелкий, но 
частый, густой ельняк, трудно проходимая за-
росль елиʼ (Влг.: Кадн.) [8, 221], кýколь ʻтруд-
нопроходимый лесʼ (Влг.: Гряз., Сок.) [37, IV, 
14–15], кýкольник ̒ то жеʼ (Влг.: Гряз., Сок.) [37, 
IV, 15], кýкольник ʻгустые заросли низкоросло-
го леса на болотеʼ (Арх.: Вель., Уст.; Влг.: В.-
Важ., Вож.), ʻсухой кривой лесʼ (Арх.: Кон.), 
ʻмелкий лесʼ (Костр.: Галич.), ʻмолодой лес, 
заваленный снегом с верхомʼ (Влг.: Кир.), кý-
хольник ʻзанесенный снегом лесʼ (Арх.: Уст.), 
кукýльник ʻмолодой мелкий лесʼ (Арх.: Кон.)2. 
Источник заимствования – дериват с суффик-
сом -l-/-la, который служит для обозначения 
места, от вепс. kokō ʻсильно изогнутое деревоʼ 
[10, 219] (~ фин. koukku ʻкрюк, крючокʼ, карел. 
ливв. koukku ʻизогнутый, загнутый крючкомʼ, 
вепс. kouk, kūk ʻкрюк, крючокʼ [56, II, 225‒226; 
57, I, 414]). т. е. исходная семантика лексемы 
может быть восстановлена как ʻместо с кривы-
ми деревьямиʼ. Результатом диссимиляции яв-
ляются кýпол, кýполь ʻтруднопроходимый лесʼ 
(Влг.: Сок.) [36, IV, 20].

Лексемы курды́м, курдýм ʻдремучий лес с 
ямами и оврагамиʼ (Влг.: Нюкс.)3 < приб.-фин., 
ср. фин. kurttu ʻморщина, складкаʼ, эст. kurd ʻто 
жеʼ [56, II, 247; 57, I, 451]. В результате ассими-
ляции и аттракции к кургáн ʻнебольшая возвы-
шенностьʼ [48, 391] возникает кургáн ʻстарый 
дремучий еловый лесʼ (Яр.: Пош.)4.

Прибалтийско-финские истоки у диалектиз-
мов кýрей ʻскопление кустов или деревьев, за-
рослиʼ (Влг.: Шексн.), кýрья ʻзаросли смешан-
ного лесаʼ (Влг.: Гряз.), курья́ ʻостровок леса в 
полеʼ (Влг.: Тарн.)5, ʻлесные освоенные угодьяʼ 
(Влг.: Хар.) [37, IV, 23], ср. фин. kurja ʽжал-
кий, убогийʼ, ʽскверныйʼ [4, 280], карел. ливв. 
kurjane, люд. kurd́aine, водск. kurja ʽто жеʼ, эст. 
kuri, род. п. kurja ʽплохой, дурнойʼ [56, II, 245; 
57, I, 448].

Прибалтийско-финское или саамское про-
исхождение имеет лексема курю́м ʻучасток 
леса с большим количеством ягод, грибовʼ 
(Арх.: Вил.)6, ср. фин. kuru ʽуголʼ, эст. kuru  
ʽугол, уголокʼ, ̔ узкий проходʼ, саам. норв. gurrâ 
ʽуглубление, дыркаʼ [56, II, 247; 57, I, 451‒452]. 
Элемент -м- нужно рассматривать как слово-
образовательный суффикс (-m-). Показателен 
контекст: «Если попала лишеина ягод, то гово-
рят «курюм»» (Вил., Ногтева Гора)7.

Интерпретируется как прибалтийско-фин-
ское заимствование кядови́на ʻлесная чащаʼ 
(Олон.) [13, 47], семантика которого вторична 
к кедови́на, кядови́на ʻраскорчеванный участок 
с новой поросльюʼ (Олон.) [13, 47]: < приб.-
фин., ср. фин. keto, род. п. kedon ʻтравянистая 
почваʼ8.

По мнению А. К. Матвеева, лáгмас ʻтруд-
нопроходимое заросшее место в лесуʼ (Арх.: 
Уст.), ʻнизкое болотистое место, поросшее 
труднопроходимым лесом, кустарникомʼ 
(Арх.: Вин., К.-Б., Уст.), лáгмаз ʻто жеʼ (Арх.: 
Уст., Шенк.), лагмази́на ʻто жеʼ (Арх.: Шенк.)9 
этимологически связаны с эст. võhmas ʻостров 
в болотеʼ [19, 31], ср. фин. vehmas ‘зелёный, 
богатый растительностью, хорошо растущий’, 
‘молодой лиственный лес, роща’, ‘пастби-
ще, выгон’, ‘обширная равнинная местность’, 
vehmasto ‘молодой лиственный лес, роща’, эст. 
võhmas ‘остров в болоте’ [56, VI, 1682; 57, III, 
421]. Вокализм первого слога (русск. а ~ приб.-
фин. e) свидетельствует о том, что лексема свя-
зана с каким-то специфическим субстратным 
источником, отличным от существующих в на-
стоящее время прибалтийско-финских языков. 
Колебание в/л в анлауте фиксируется достаточ-
но часто. А. Л. Шилов в качестве возможных 
параллелей форме языка-источника приводит 
коми lažmid ̒ неглубокий, мелкийʼ, морд. lašma, 
lašmo ̒ долина, болотистая низменностьʼ, ložmo 
ʻяма, впадинаʼ [50, 11–12], ср. также морд. 
эрз. лашмо ʻложбина, долина, лощинаʼ, лаш-
мо-лушмо ʻовраг, рытвинаʼ, лашмов ʻнеровный 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Картотека «СГРС».
2 Картотека «СГРС».
3 Картотека «СГРС».
4 Картотека «СГРС».
5 Картотека «СГРС».
6 Картотека «СГРС».
7 Картотека «СГРС».
8 Этимология предложена в работах [54, 110; 49, II, 220].
9 Картотека «СГРС».
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(о поверхности)ʼ [36, 333], мокш. лашма ʻло-
щина, долина, низинаʼ, ʻзаливное местоʼ [28, 
330].

Для севернорусского лáма ʻлес на сыром 
местеʼ (Арх.: В.-Т.), ʻзахламленный участок 
лесаʼ (Костр.: Галич.)1 возможной является 
интерпретация из приб.-фин., ср. фин. lamu 
ʻравнинаʼ, ʻлощина, ложбинаʼ, ʻболотоʼ, карел. 
lamu ʻнизменная ровная земля между горамиʼ, 
вепс. lamu ʻперешеекʼ [56, II, 273; 57, II, 43], 
карел. твер. lamakka ʻпологий, отлогийʼ [39, 
130], однако при учете лáма ʻбурелом, валеж-
никʼ (Арх.: В.-Т.)2 (ср. также лам ʻкряжи, кор-
ни деревьевʼ (Псков., Твер.), ʻсухой хворостʼ 
(Псков., Твер.) [43, XVI, 252]) приемлемо со-
поставление с саам. швед. lames, норв. lames 
ʻискалеченныйʼ, ʻбессильныйʼ [56, II, 273; 57, 
II, 43].

Уже на уровне языка-источника на базе зна-
чения ʻостровʼ развивается ʻостров лесаʼ, ср. 
фин. luoto ʻмаленький и скалистый островокʼ, 
ʻостров лесаʼ, эст. lood ʻподводная скалаʼ, ʻка-
менистый островокʼ, ʻотмельʼ, ʻсухая сланце-
вая равнинаʼ, ʻмаленький лесистый островокʼ 
[56, II, 313; 57, II, 111]3. Заимствованная лексе-
ма в севернорусских диалектах также реализу-
ет «лесную» семантику: лýда ʻнебольшой лесʼ 
(Арх.: Карг.)4, лýда, лудá ʻместо, поросшее в 
большом количестве грибами или рыжикамиʼ 
(Олон.: Заон.) [13, 51], лýдушка ʻягодное, гриб-
ное местоʼ (Арх.: Он.)5.

Прибалтийско-финское или саамское про-
исхождение имеет мáндара ʻлес на берегу, на 
материкеʼ (Олон.) [43, XVII, 356] (ср. также 
мáндера, мáндара ʻберег, сушаʼ (Олон.) [43, 
XVII, 356]), которое заимствовано из саам. лул. 
māttar ʻгоризонтʼ, ʻдереба безсучковаяʼ, тер. 
māndi̊r ʻземля, материкʼ [56, II, 333; 57, II, 147]; 
следует учитывать, однако, и возможность 
прибалтийско-финского источника, ср. фин. 
mantere, mantera, карел. manner ʻматерикʼ, ка-

рел. люд. mander ̒ земля, которую через опреде-
лённое время делили между крестьянамиʼ, эст. 
диал. manner (род. п. mandra) ʻматерикʼ [56, II, 
333; 57, II, 147]. Семантика мáндера ʻлес, чаще 
большой, густойʼ (Карел.: Кондоп., Медв., Се-
геж.), ʻо берёзовом лесеʼ (Карел.: Медв.) [40, 
III, 197] объяснима контаминацией при за-
имствовании с приб.-фин., ср. фин. mantila, 
mantillas, mantilo, mantina ʻмягкий, ветвистый, 
сучковатыйʼ, карел. mantillas ʽбольшое дерево 
с ровной, хорошей древесинойʼ, которые про-
изводны от manto ʽмягкийʼ [56, II, 333‒334; 57, 
II, 148].

Одним из наиболее распространенных наи-
менований леса является мя́нда ʻмолодой со-
снякʼ (Арх.: Вин., Плес., Уст.; Влг.: Баб., Бел., 
К.-Г.)6, ʻсосновый лесʼ (Влг.: Ник.) [37, V, 
16], ʻредкослойный лесʼ (Влг.: В.-Уст.)7, ʻред-
кослойный, не на боровом месте растущий 
лесʼ (Олон.) [31, 119], ̒ лес на болотистом месте 
(как правило, сосновый)ʼ (Арх.: Вель., Вил., 
Карг., Леш.; Влг.: Баб., Бел., Выт.), ʻмелкий 
лесʼ (Арх.: Карг., Леш., Мез.; Влг.: Баб., Бел., 
К.-Г., Кир.)8. Отмечено большое количество 
суффиксальных дериватов: мяндáк ʻсосняк, 
сосновый бор, растущий на тощей почве, ко-
рявый и толстослойныйʼ (Олон.) [13, 59], ʻлес, 
растущий на болотеʼ (Влг.: Ник.) [37, V, 17], 
ʻплохой сосновый лесʼ (Арх.: Вель.; Влг.: К.-Г., 
Ник.), мяндáч ʻмолодой сосновый лесʼ (Арх.: 
Вель., Вин., В.-Т., Карг., Он., Плес., Уст.; Влг.: 
Ник.), мяндáчик ʻто жеʼ (Арх.: Уст.; Влг.: К.-Г., 
Ник.), мя́ндачник ʻто жеʼ (Влг.: Ник.), мяндáч-
ник ̒ то жеʼ (Арх.: Вель., Уст.), мяндачóк ̒ то жеʼ 
(Влг.: К.-Г., Ник.)9, (Влг.: Ник.) [37, V, 17], мян-
дáч ʻредкослойный, не на боровом месте ра-
стущий лесʼ (Вят.) [31, 119], ʻплохой низкорос-
лый лесʼ (Арх.: Вин., В.-Т., Карг., Пин., Плес., 
Уст., Холм.), ʻплохой лесʼ (Костр.: Меж.)10, ʻо 
мелком сосновом лесе с рыхлой древесинойʼ 
(Кольск.) [26, 88], ʻлес, состоящий из деревьев 
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1 Картотека «СГРС».
2 Картотека «СГРС».
3 О передаче приб.-фин. uo > русск. у см. [54, 56–57]. Этимология предложена и разработана в работах М. Фасмера [49, II, 528] и А. К. Матвеева 
[20, 218–219].
4 Картотека «СГРС».
5 Картотека «СГРС».
6 Картотека «СГРС».
7 Картотека «СГРС».
8 Картотека «СГРС».
9 Картотека «СГРС».
10 Картотека «СГРС».
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с рыхлой древесинойʼ (Мурм.: Тер.) [40, III, 
284–285], мя́ндовый лес ʻсосновый лесʼ (Арх.: 
Вин.)1, мяндóвый лес ʻсосняк, сосновый бор, 
растущий на тощей почве, корявый и толстос-
лойныйʼ (Олон.) [13, 59], ʻлес, имеющий ред-
кослойную, рыхлую древесинуʼ (Влг.: Ник.)2, 
ʻлес с мяндой, не смолистый, редкослойный, 
непрочный, дрябловатыйʼ (Влг.) [8, 266], мя́н-
дра ʻместо, где растет хороший строевой лесʼ 
(Влг.: Бел.), мяндя́к ʻмелкий нестроевой лесʼ 
(Влг.: Выт.). Диалектный переход ̓ а > e, и отра-
жен в мендáк ʻсоснякʼ (Арх.: Уст.), мендáч ʻмо-
лодой низкорослый лес в сырых местахʼ (Арх.: 
Вель., Вин., Плес.), ʻнебольшой лес, роща из 
деревьев одной породыʼ (Арх.: Вель.), ʻсосняк 
(как правило, молодой)ʼ (Арх.: Кон., Котл., 
Уст.; Влг.: Бабуш., К.-Г., Ник.), мендáчный лес 
ʻсырой, гнилой лесʼ (Арх.: Лен.), мендачóк 
ʻмолодой соснякʼ (Влг.: Ник.), мендови́чник 
ʻплохой сырой сосновый лесʼ (Арх.: Вель.), 
мендя́ч ʻмолодой низкорослый лес в сырых ме-
стахʼ (Влг.: Выт.), минда́ч ʻсосновый лесʼ (Влг.: 
Ник.). Лексемы производны от мя́нда ʻмолодая 
соснаʼ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Карг., Плес., 
Уст.; Влг.: Кад., К.-Г., Ник.), ʻсоснаʼ (Арх.: 
Вель., Вин., В.-Т., Карг., Кон., Плес., Уст.; Влг.: 
В.-Уст., К.-Г., Ник.)3, < приб.-фин., ср. фин. 
mänty, карел. mäntü, ливв. mändö, люд. mänd, 
mändü, вепс. mänd, ʻсоснаʼ, водск. mänty, эст. 
mänd ʻмолодая соснаʼ [56, II, 359; 57, II, 193], 
вепс. mänd ʻсосняк на болотеʼ [10, 344], карел. 
ливв. mändü ʻкряжистая; крепкая, смолистая 
(о сосне)ʼ, ʻкряжистая соснаʼ, mändähäine ʻне-
большая ветвистая сосенкаʼ, männäččü ʻто жеʼ 
[38, 220]4. Из русского заимствовано коми ман-
дач ʻмяндач, болотная мяндовая соснаʼ, ʻбо-
лотный сосняк, мяндовый лесʼ [12, 383].

Колебание ʼа/е (~ приб.-фин. ä) отражено в 
первом слоге наименований мяти́коватый лес 
ʻнизкий, малорослый лесʼ (Арх.) [7, II, 375; 32, 
95], мéтик ʻмелкий, смешанный елово-сосно-
вый лес, непригодный для лесоповалаʼ (По-

мор.) [29, 80], мети́к ʻсосновый смешанный с 
еловым лесʼ (Арх.: Шенк.) [32, 91]. Лексемы 
имеют прибалтийско-финские истоки, ср. фин. 
mätä ʻгнилойʼ, водск. mätä ʽто жеʼ, эст. mädä 
ʽгнилой, трухлявыйʼ, ʽпрогнивший, истлев-
шийʼ [57, II, 195].

Наименование лиственничного леса нéгла 
(Арх.: Мез.) [32, 100] производно от нéгла ʻли-
ственницаʼ (Арх.: В.-Т., К.-Б., Мез.)5 (< приб.-
фин., ср. карел. ńiegla, ливв. ńieglu, вепс. ńegл, 
фин. neula ‘игла’ [54, 171], карел. niekla, ńiekla, 
niegla, ńiegla, ливв. ńieglu, люд. niegл, ńiegл, 
ńiegле, ńiegлu, вепс. ńiegл, ńegл ʻигла, хвояʼ 
[56, II, 375; 57, II, 215])6. Дериватами являют-
ся нéгальник ʻлиственничный лесʼ (Арх.: К.-
Б.), нéгольник ʻто жеʼ (Арх.: К.-Б.), нё́гольник 
ʻто жеʼ (Арх.: К.-Б., Плес.). В начальной пози-
ции происходит мена н- > м-, которую следу-
ет объяснять диссимиляцией по модели: негла 
> *неглина > меглина > мегла. От последнего 
образованы меглини́чник ʻлиственичный лесʼ 
(Арх.: Плес.), меглóвник ʻто жеʼ (Арх.: Карг.), 
мигли́ничек ʻто жеʼ (Арх.: Плес.), мигли́нник 
ʻто жеʼ (Арх.: Нянд.), миглóвник ʻто жеʼ (Арх.: 
Карг.)7, мегóльник ̒ сосновый борʼ (Арх.: Плес.) 
[40, III, 208].

Значение ни́ва ̒ лесʼ (Влг.: Бел.)8, (Яр.: Масл., 
Мыш., Нек.) [3, VI, 146], ни́вушка ʻто жеʼ (Влг.: 
Бел.) производно от ни́ва ʻлес, выросший на 
месте бывшей пашни или покосаʼ (Влг.: Бел.)9 
(< карел. niva ‘ручей’, nivanne ‘естественный 
луг, являющийся влажным и заросшим ивня-
ком’ или саам. юж. hiшvie, лул. njavvē, норв. 
njâvve, ин. njave ʻнизкое влажное местоʼ [56, II, 
387; 57, II, 226]). Вокализм первого слога име-
ет южносаамский тип (и < ’у). Заброшенная 
подсека нередко заболачивается и быстро за-
растает лесом. Лексема ни́ва имеет спектр ден-
дрологических значений: ʻучасток леса, где ра-
стут деревья одной породыʼ (Влг.: Бел.)10, ʻуча-
сток леса, расположенный на сухом, высоком 
местеʼ (Арх.: Карг.; Влг.: Бел.; Карел.: Пудож.) 
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1 Картотека «СГРС».
2 Картотека «СГРС».
3 Картотека «СГРС».
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10 Картотека «СГРС».
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[40, IV, 21], ʻмалый лес, в противоположность 
островуʼ (Яр.) [24, 124], ̒ небольшой лес; рощаʼ 
(Яр.: Мыш., Нек., Пош.) [3, VI, 146].

Из карел. orko ʻглухой еловый лесʼ, ʻсырое 
и тёмное место, поросшее высоким ельникомʼ, 
ср. карел. orgo ʻнизменное место, находящееся 
между горами или холмами, на котором весной 
стоит вода, а летом образуется пышно цвету-
щий лугʼ, ʻлуг на берегу реки, очищенный 
от ельникаʼ, ливв. orgo ʻовраг, долина меж-
ду горных гряд, имеющая илистое дноʼ, люд. 
org ʻглубокая ложбина с сырым дномʼ, ʻсырое 
низменное место, поросшее лесомʼ, вепс. org 
ʻлощина, заросшая лесомʼ, эст. org ̒ долина, по-
росшая лесомʼ, ̒ чаща, зарослиʼ, фин. orko ̒ глу-
бокая ложбина с сырым дномʼ, ʻнизина, узкая 
долина между горʼ, ʻпромытая весенней водой 
береговая промоинаʼ, ʻнизинная местностьʼ, 
orkko ʻуглубление, вмятина, промоинаʼ [56, II, 
438; 57, II, 271] заимствовано óрга ʻгустой ель-
ник, еловая чащаʼ (Карел.: Медв.) [40, IV, 234], 
ʻглухой, непроходимый участок леса, чащобаʼ 
(Карел.: Кондоп., Медв.) [40, IV, 234], ʻсырое, 
труднопроходимое место в лесуʼ (Арх.: Карг., 
Плес.; Влг.: Баб., Выт.)1.

Прибалтийско-финские истоки имеет 
пикáльник ʻмелкий лес, мелколесьеʼ (Карел.: 
Сегеж.) [40, IV, 507], ср. фин. pikku, карел ливв. 
pikko, pikoi, pikkoi, ṕikku, люд. pikoi ʻмалень-
кийʼ [56, III, 557].

Вепсское pihk ʻмолодой, густой сосновый 
лесʼ, ʻхвойный лесʼ, ʻсоснякʼ, ʻлес, глухой лесʼ 
(родственно фин., карел. pihka, ливв. pihku, 
люд. pihk, pihke͔ ʻживица, смолаʼ) [56, III, 541] 
является источником пи́хка ʻмелкая еловая ча-
щаʼ (Олон.) [13, 82], ʻмелкий густой ельникʼ 
(Арх.: Он.; Влг.: Выт.)2, ̒ молодой ельникʼ (Влг.: 
Ваш.; Карел.: Медв.; Ленингр.: Лод., Подп.) [40, 
IV, 525–526], пихкáрник ʻгустые заросли труд-
нопроходимого мелколесьяʼ (Арх.: Он.) [30, 
302], ʻмолодой лиственный лесʼ (Арх.: Он.)3, 
пи́хкач ʻгустой дремучий лесʼ (Карел.: Сегеж.) 
[30, 302], пи́хкача ʻмолодой ельникʼ (Ленин-
гр.: Подп.) [40, IV, 525], пихкóй ʻочень густой, 

труднопроходимый (о лесе)ʼ (Ленингр.: Подп.) 
[40, IV, 525], пихня́к ʻмолодой ельникʼ (Карел.: 
Медв.; Ленингр.: Подп.) [40, IV, 525].

В результате диссимиляции пи́хк- > пи́хт- 
[25, 46–51]: пи́хта ʻмолодой ельникʼ (Влг.: 
Ваш.; Карел.: Медв.; Ленингр.: Лод., Подп.) 
[40, IV, 525–526], ʻмелкая еловая чащаʼ (Олон.: 
Заон., Карг.) [13, 82], ʻнепроходимые заросли, 
чаща (как правило, хвойная)ʼ (Влг.: Ваш., Выт., 
Кир.), пихтá ʻгустые заросли, чащаʼ (Влг.: 
Ваш.), пи́хотник ʻмелкий густой лесʼ (Влг.: 
Кир.)4, пи́хтарник ʻпихтовый лесʼ (Арх.: Мез.) 
[32, 122], пихтáрник ʻто жеʼ (Костр.: Меж., 
Нейск.), пихтáрник ʻмолодой, густой (чаще 
еловый, чем сосновый) лесʼ (Арх.: Он.; Влг.: 
Ваш.) [40, IV, 526], пихтáрник ʻтруднопро-
ходимые лесные густые зарослиʼ (Влг.: Бел., 
Ваш., Кир.), пихта́рь ʻнепроходимый мелкий 
густой лесʼ (Влг.: Кир.)5, пихтня́к ʻпихтовый 
лесʼ (Влг.: В.-Уст.) [37, VII, 61], пихтóвник 
ʻпихтовый лесʼ (Арх.: В.-Т.), ʻчастый ельник в 
низинеʼ (Влг.: Кир.)6.

Диалектная мена -хк-/-фк- отражена в 
пифкáрник ʻмолодой, густой (чаще еловый, 
чем сосновый) лесʼ (Арх.: Он.; Влг.: Ваш.) [40, 
IV, 526], при этом гиперкорректно собирателя-
ми звукокомплекс пифк- отражен на письме и 
в печати как пивк-: пи́вка ʻмелкий, частый, мо-
лодой лесок, выросший на запущенной нивеʼ 
(Олон.) [13, 82], пи́вка ʻмолодой соснякʼ (Арх.: 
Пин.) [14, 160], пи́вка ʻгустые заросли моло-
дых деревьев (обычно хвойных пород)ʼ (Арх.: 
Карг., Он., Пин., Плес.; Влг.: Выт.), пивкáч ʻто 
жеʼ (Арх.: Плес.)7, пивка́рь ʻмолодой березнякʼ 
(Арх.: Он.) [40, IV, 505]. Впрочем, формы пив-
ня́к ʻто жеʼ (Влг.: Выт.), пи́вочка ʻто жеʼ (Арх.: 
Пин.)8 свидетельствуют о том, что диалектоно-
сителем произведена обратная деривация, при 
которой -фк- осознано как результат оглуше-
ния -вк-.

Для лексемы рáда ʻболотистый хвойник, 
пугама, сограʼ (Арх.) [7, IV, 7], ʻмшистая, окру-
женная борами и поросшая мелким сосняком 
местностьʼ (Арх.: Арх.) [32, 145], ʻнизменное 
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сухое место в лесуʼ (Карел.: Белом.) [30, 353] и 
её производных подра́дье ʻнебольшой редкий 
лес на болотеʼ (Арх.: В.-Т., Он., Прим.), сурá-
док ʻплохой лес на сыром местеʼ (Арх.: Вин., 
В.-Т., Леш., Мез., Пин., Холм.), сурáдье ʻто жеʼ 
(Арх.: Пин.)1 «лесная» семантика вторична по 
отношению к рáда ‘болото’, ‘болото, порос-
шее мелким (обычно хвойным) лесом’, ‘боло-
то, поросшее кустарником’, ‘сухое место на 
болоте, обычно поросшее лесом’, ‘часть леса, 
примыкающая к болоту или тундре’, ‘низкое 
сырое место, поросшее травой’, ‘лужа в боло-
тистой местности’ [43, XXXIII, 245], которое 
при учёте соответствия приб.-фин. е ~ русск. 
а [19, 121–126] может быть сопоставлено с 
карел. ливв. redu ‘грязь, слякоть’, люд. redu 
‘грязь’, вепс. redu, ŕedu ‘грязь, ил’; произво-
дные: ливв. reduńi, -ine, -hine, -hińi ‘грязный’, 
люд. redustada ‘загрязнить’, вепс. redukaz, 
redusīne ‘грязный’, redustta ‘загрязнить’ [56, 
III, 773], ср. также ижор. retu ‘грязь, слякоть’ 
[57, III, 68]2.

Распространение заимствованных рáек ʻмо-
лодой лес, поросльʼ (Влг.: Выт.) [40, VI, 391], 
ʻнебольшой молодой лесʼ (Влг.: Выт.)3, ʻгустой 
лес, чащаʼ (Влг.: Выт.) [40, V, 391], рáека ʻмо-
лодой лес, поросльʼ (Влг.: Выт.) [40, V, 391], 
ʻнебольшой частый лесʼ (Олон.) [31, 186], ʻне-
большой частый лесок, островʼ (Олон.) [7, IV, 
9], ̒ небольшой молодой лесʼ (Влг.: Выт.), рáяга 
ʻнебольшой молодой труднопроходимый лесʼ 
(Влг.: Выт.), рáяка ʻто жеʼ (Влг.: Выт.)4, рáяка 
ʻлес (любой)ʼ (Влг.: Выт.) [40, V, 391], рáеч-
ка ʻмолодой лес, поросльʼ (Влг.: Выт.) [40, V, 
391], ʻнебольшой молодой лесʼ (Влг.: Выт.), 
рáика ʻнебольшой молодой лесʼ (Влг.: Выт.), 
рáйка ʻнебольшой молодой лесʼ (Влг.: Выт.)5, 
ʻмолодой лес, поросльʼ (Влг.: Выт.) [40, V, 391], 
райник ʻбольшой, обширный лесʼ (Костр.) [7, 
IV, 56] указывает на вепсский источник: вепс. 
rajak ʻплохой смешанный лес, заросшая по-

жогаʼ [56, III, 722], вепс. rajak ʻзаросшая по-
жогаʼ [10, 462], которые сопоставляются с ка-
рел. ливв., люд. rajakko ʻзаброшенная подсека, 
двух-, трехлетний молодой лес на месте пожо-
гиʼ [56, III, 722].

Карельским по происхождению нужно счи-
тать рем ʻтруднопроходимый захламленный 
лес на сыром местеʼ (Арх.: К.-Б., Котл.), рема-
ни́т ʻредкий лесʼ (Арх.: Кон.)6, ср. карел. ливв. 
rieme, ŕieme ‘болото, поросшее чахлым сосно-
вым лесом’, имеющее этимологические парал-
лели в прибалтийско-финских языках [56, IV, 
911; 57, III, 125].

По этимологии Я. Калимы лексема ря́бы 
ʻмалорослый лес на болоте или тундреʼ (Арх.: 
Мез.) заимствована из прибалтийско-финских 
языков, ср. фин. rääpiö ʻнепроходимое, недо-
ступное место, топьʼ7. Тот же источник имеют 
ря́бы ʻучасток в лесуʼ (Арх.: Он.) [30, 380], ря́-
бач ʻдикий, глухой, непроходимый лесʼ (Арх.: 
Плес.) [40, V, 601], ряпуси́на ʻбыстрорастущий 
лесʼ (Арх.: Вин.)8. Фонетически сходные ря́де-
га ʻнебольшой частый еловый лесʼ (Олон.) [13, 
103], ʻгустой еловый лесʼ (Карел.: Медв., Пу-
дож.) [40, V, 606], ря́дога ʻмолодой густой лесʼ 
(Влг.: Выт.), ря́дошка ʻмолодой лесокʼ (Арх.: 
Карг.)9, рядóшка ʻредкий лесʼ (Арх.: Карг.) [40, 
V, 609–610] вепсского происхождения, ср. вепс. 
ŕäde ʻеловая чаща, густой ельникʼ [16, 83]10.

Прибалтийско-финские истоки у салýжина 
ʻплохой мелкий лесʼ (Костр.: Меж.), салýж-
ник ʻлес из болонистых деревьевʼ (Костр.: 
Кологр., Мант.)11, сальня́г ʻмолодой сосновый 
лесʼ (Олон.: Пуд.) [13, 104], ср. фин. salojas 
ʻлесной, лесистыйʼ [56, IV, 956]. Одноко-
ренная лексема-композит, ср. фин. salomaa 
ʻлесистая местность, лесная глушьʼ [4, 546] 
(ср.: фин. salo ʻглухой лес, тайгаʼ, карел. ливв. 
salo, люд. saлo ʻто жеʼ [56, IV, 956], фин. maa, 
карел. moa, mua, вепс. ma ‘земля, поле, мест-
ность’ [56, III, 324]) в основе сáлма, сáвма  
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ʻхороший строевой лесʼ (Влг.: Выт.), сáвмен-
ное мéсто ʻместо с еловым лесомʼ (Влг.: Выт.), 
сáйма ʻвысокое сухое место со строевым ле-
сомʼ (Влг.: Выт.)1. Колебание л/в/j возникло на 
русской почве.

«Лесные» значения для сéльга ʻгустой, пре-
имущественно берёзовый лесʼ (Карел.: Пу-
дож., Прион., Белом., Кондоп.; Мурм.: Канд.) 
[40, VI, 52], ʻостров лесаʼ (Карел.: Сегеж.) [30, 
390], ʻбольшой лесной массив, выделяющийся 
на местностиʼ (Карел.: Сегеж.) [30, 390–391], 
сельгá ʻлесʼ (Олон.) [9, 241; 7, IV, 172], сéльник 
ʻнебольшой редкий лесокʼ (Влг.: Бел., Кад.)2, 
сележныя места ʻместа, поросшие мелким бе-
резнякомʼ (Олон.) [13, 106] вторичны к сéльга 
ʻпродолговатая возвышенность, покрытая ле-
сомʼ (Влг.: Выт.)3, (Олон.) [13, 106], (Кольск.) 
[26, 141], (Карел.: Белом., Медв.; Ленингр.: 
Подп.) [40, VI, 52], ʻнебольшая гораʼ (Влг.: 
Выт.)4, прибалтийско-финского происхожде-
ния, ср. фин. selkä ʻкряж, (горный) хребет, гор-
ная грядаʼ, карел. selgä, ливв. sel´gü, люд. sel´g, 
sel´ge͔, вепс. selg ʻкряж, возвышенность, холм, 
гораʼ [16, 86]. Лексема метафорична: произ-
водна от фин., карел. selkä, люд. šelg ʻспинаʼ, 
вепс. süug, seľg ʻспинаʼ [57, III, 167]. Географи-
ческое распространение допускает и вепсское, 
и карельское происхождение.

Лексема сюзё́м ʻлес, занимающий большое 
пространствоʼ (Влг.: Тот.) [31, 225], сюзё́м, 
сюзéмок ʻсузём, глухой, дальний, сплошной 
лесʼ (Влг.) [7, IV, 382] сопоставляется с приб.-
фин., ср. фин. sysmä ʻлесная глушь; сплошной 
отдаленный лесʼ [54, 221; 49, III, 797; 1, 509]. 
Элемент sys- можно рассматривать как связан-
ный с корневыми морфемами фин. sysiä ʻтол-
кать, пихатьʼ, sysätä ʻтолкать, толкнутьʼ, sysäys 
ʻтолчок, ударʼ, sysy (yhteen syseen ʻв кучу, в 
груду; непрерывно, сплошьʼ), которые имеют 
финно-угорские параллели [57, II, 232]. Неха-
рактерное для русского языка начальное сю- в 
результате аттракции к русской архаической 
приставке су- со значением подобия фонетиче-
ски преобразуется, и основным вариантом ста-

новится сузё́м. Лексикографические источники 
приводят обильные данные по семантике лек-
семы, ее фонетическому и словообразователь-
ному варьированию: сузё́м ʻглухой дремучий 
лес, расположенный вдалеке от населенных 
пунктовʼ (Арх.: Вель., Вил., В.-Т., Карг., К.-
Б., Кон., Котл., Лен., Леш., Нянд., Пин., Плес., 
Уст., Холм., Шенк.; Влг.: Бабуш., В.-Важ., В.-
Уст., К.-Г., М.-Реч., Ник., Нюкс., Сямж., Тарн., 
Тот.; Костр.: Кологр., Сол.), сузё́ма ʻто жеʼ 
(Арх.: Холм., Шенк.), сузё́мина ʻто жеʼ (Арх.: 
Вель.; Влг.: Бабуш.), сузё́мистое место ʻто жеʼ 
(Арх.: Плес., Холм.; Влг.: В.-Важ.), сузё́мка ʻто 
жеʼ (Арх.: Карг., Плес.; Влг.: Бабуш., Тот.) , суз-
ё́мок ʻто жеʼ (Арх.: Вель., Леш., Мез., Нянд., 
Он., Плес., Прим., С.-Дв., Уст.; Влг.: Бабуш., 
Тот.; Костр.: Кологр., Пыщуг., Чухл.), сузё́мье 
ʻто жеʼ (Влг.: К.-Г.), сузьмы́ ʻто жеʼ (Арх.: Уст.), 
сузю́м ʻто жеʼ (Арх.: Холм.; Влг.: В.-Важ., К.-Г., 
Сямж.), сизё́м ʻто жеʼ (Арх.: В.-Т.), сю́зём ʻто 
жеʼ (Арх.: В.-Т.), сюзё́м ʻто жеʼ (Арх.: Вель., 
Вин., Пин., Плес., Шенк.; Влг.: Бабуш., К.-Г., 
Сямж.)5, сюзё́мок ʻто жеʼ (Арх.: Он., Прим.) 
[КСГРС], сузё́м ʻгустой непроходимый лес, 
лесная чаща вдали от селенийʼ (Влг.: В.-Уст., 
Ник., Сольв., Тот., Усть-Сысол., Ярен.) [8, 488], 
сузё́м ʻгустой непроходимый лесʼ (Влг.: Ник., 
Устюж.) [31, 220], сузё́м, сузё́мок ʻглухой, 
сплошной, огромный лес, волок, дремучие 
леса, дальний, но въезжий для тех, которые 
зовут его суземкомʼ (Арх., Влг., Новг., Олон.) 
[7, IV, 357], сузем ʻлес, глухой лесʼ (Сев.) [33, 
II, 306], сузё́м ʻобширная местность, поросшая 
густым лесомʼ (Кольск.) [26, 154], сузё́м ʻдаль-
ний глухой лесʼ (Костр.: Кологр., Сол.)6, сузё́м 
ʻсырой ельникʼ (Помор.) [6, 383], сузё́м ʻтруд-
нопроходимое место в лесу, заросшее мелкими 
деревьями, захламленное валежникомʼ (Арх.: 
В.-Т., К.-Б., Котл., Лен., Холм.; Влг.: Бабуш., 
К.-Г., Нюкс., Тарн., Тот.), сузéмье ʻто жеʼ (Арх.: 
Леш.), сузё́м ʻзаболоченный участок леса, низ-
кое болотистое место, поросшее деревьями, 
кустарникомʼ (Арх.: Вин., В.-Т., Карг., К.-Б., 
Лен., Прим., Уст., Холм., Шенк.; Влг.: В.-Важ., 
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Выт., Гряз., К.-Г., Ник., Нюкс.), сузё́мина ̒ то жеʼ 
(Влг.: Ник.), сузё́мистое мéсто ʻто жеʼ (Арх.: 
Лен., Уст.), сузё́мок ʻто жеʼ (Арх.: Карг.), суз-
ё́мник ʻвывороченный с корнем лес, буреломʼ 
(Влг.: Тот.)1, суземок ʻлес, глухой лесʼ (Сев.) 
[33, II, 306], сузё́мок ʻлесная глушь, чащобаʼ 
(Печор.) [42, II, 329], сузе́мье ʻто жеʼ (Печор.) 
[42, II, 329], ʻнебольшой лесʼ (Костр.: Кологр., 
Мант., Пыщуг., Чухл.)2, ʻотдалённый лесʼ (Ка-
рел.: Белом.) [30, 423], ʻобширная местность, 
поросшая густым лесомʼ (Кольск.) [26, 154], 
леснóй сузё́мок ʻлесок среди полейʼ (Костр.: 
Кологр.)3, суземье ʻлес, глухой лесʼ (Сев.) [33, 
II, 306], сузё́мный ʻрасположенный далеко в 
лесуʼ (Арх.: Нянд., Уст., Холм.)4, сузе́мной, су-
зе́мный ʻто жеʼ (Печор.) [42, II, 329], сузё́мный 
ʻо хорошем строевом лесеʼ (Арх.: К.-Б.), сузё́м-
ный ̒ непроходимый, заросший (о месте)ʼ (Влг.: 
В.-Важ.)5.

В западной части Архангельской и Воло-
годской областей функционируют тáйбола 
ʻобширные, сплошные леса, непроходимая, 
исконная глушь, где нет никакого жилья, на 
огромном просторе, кой-где зимовка лесоваль-
щиков, или кушника, поселяемого нарочно 
для приюта проезжимʼ (Арх.) [7, IV, 385], тай 
ʻто жеʼ (Арх.) [7, IV, 385], тáйбол ʻбольшой 
дремучий лес, удаленный от населенных пун-
ктовʼ (Влг.: Ваш.), тáйболо ʻто жеʼ (Влг.: Ваш., 
Кир.), тáйбала ʻтруднопроходимый участок 
леса, дремучий лесʼ (Влг.: Ваш., Кир.), тáй-
бол ʻто жеʼ (Влг.: Ваш.), тáйбола ʻто жеʼ (Арх.: 
Пин., Холм.; Влг.: Бел., Ваш., Кир.), тáйболо 
ʻто жеʼ (Влг.: Ваш., Выт., Кир.)6, тáйбола ʻпо-
крытое лесом пространство земли без всякого 
жильяʼ (Арх.) [31, 225], ̒ большое незаселенное 
пространство, покрытое лесом, тайгаʼ (Печор.) 
[42, II, 330].

Слово имеет прибалтийско-финское про-
исхождение (ср. карел., ливв. taival, taibal, 
taibaleh ‘(долгий) путь, расстояние; переход 
(напр., между двумя деревнями, часто по лесу, 
необжитой местности); перешеек между дву-
мя водоёмами’, ‘полоса земли; участок луга’, 

люд. taibaleh, taibaл ‘путь, расстояние’, ‘про-
межуток между деревнями’, фин. taipale, taival 
‘путь, расстояние (особенно между двумя ме-
стами, напр. местами отдыха)’, ‘проходимый, 
проезжий путь (часто длинный, через необжи-
тую местность)’, ‘перешеек между двумя водо-
ёмами’, taipalo ‘узкий перешеек между водо-
ёмами’ [56, IV, 1199; 54, 223; 49, IV, 11–12]). 
Непосредственно из прибалтийско-финских 
языков или из русского лексема заимствова-
на в коми [56, IV, 1200; 15, 277]: тайбала иж., 
уд. ‘обширные лесные пространства с проло-
женной через них дорогой, где кроме станций 
и лесных избушек нет никакого жилья’, печ. 
‘горная лесная глушь’ [44, 363], иж. ‘проме-
жуток пути в лесу между привалами (6–7 км.)’ 
[35, 220]. Использование слова как обозначе-
ния леса сформировалось, вероятно, на базе 
компонента ‘необжитая местность’ (т. е. про-
странство, где нет жилья, а есть только дорога 
= лес, болото, ср. здесь также фин. taivalmaa 
‘необитаемая, необжитая местность’ [56, IV, 
1199], букв. <земля, где проложена дорога>).

Описательно по внутренней форме в язы-
ке-источнике улома ʻлеснинаʼ (?) (Яр.) [24, 
205], ср. фин. ulommainen ʻкрайний, дальнийʼ 
[4, 677], производное от ulottaa ʻпростирать, 
распространятьʼ [4, 678].

Прибалтийско-финского происхождения 
хáвоньга ʻеловый лес на сыром местеʼ (Арх.: 
Холм.)7, ср. фин. havu, havo ʻели, сосны или 
можжевельника сукʼ, ʻхвояʼ, карел. havu, ливв. 
havu, havvu ʻхвояʼ, ʻветка хвойного дереваʼ, 
ʻпечное помелоʼ, люд. havu ʻто жеʼ, вепс. havu 
ʻпечное помелоʼ [56, I, 64] и производные ка-
рел. havusikko, havužikko, ливв. havužikko, 
havvužikko ʻхвойный лесʼ [16, 28].

Широко распространенный семантический 
переход ʻхолм, гораʼ > ʻлесʼ представлен в хорь 
ʻмелкий еловый лесʼ (Влг.: Бабуш.), хорь ʻза-
ветное грибное или ягодное местоʼ (Влг.: Ба-
буш., Нюкс.), хор ʻто жеʼ (Влг.: Бабуш.), хóрё 
ʻто жеʼ (Влг.: Бабуш.), хорё́к ʻто жеʼ (Влг.: 
Бабуш., Нюкс.), хóря ʻто жеʼ (Влг.: Бабуш.)8,  
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заимствованных из карел. harja, harju ̒ вершина, 
гребень (горы)ʼ, ̒ холм, гораʼ, ливв. harju ̒ возвы-
шение, верхушка чего-либо (напр., горы, бороз-
ды)ʼ, фин. harja ʻвершина, гребень горыʼ, harju 
ʻнизкий горный кряжʼ [16, 27]. Соответствие а 
~ о является прибалтийско-финско-саамским. С 
колебанием плавных р/л (мена r/l известна как 
финно-угорским языкам, так и севернорусским 
диалектам) отмечается хáлья ʻмассив хорошего 
строевого лесаʼ (Арх.: В.-Т.)1.

В качестве источника для хи́жи ʻпустоши, 
поросшие мелким лесомʼ (Псков.) [9, 290] 
приводят эст. hiiź ʻроща, кустарникʼ, фин. hiisi 
ʻлесʼ [54, 237; 49, IV, 235].

Результатом обратного словообразования от 
*чирак ʻостровʼ (< вепс. čirak ʻмель, гряда на 
озереʼ [10, 59]) с дальнейшим развитием се-
мантики по модели ʻостровʼ > ʻучасток, выде-
ляющийся чем-нибудь среди остальной мест-
ности, например, сухое место среди болота, 
небольшой лес среди поляʼ [48, 580] является 
чирь ̒ островок леса посреди поляʼ (Влг.: Баб.)2.

Значение ʻнепроходимое место в лесуʼ у 
лексемы шóмуша (Арх.: Шенк.)3 производно 
от более широкого ʻуголʼ, представленного в 
семантике этимона – вепс. soum ʻуголʼ, ʻугол 

постройкиʼ [10, 500]4. Начальное ш-, однако, 
указывает на карельские истоки лесемы. К 
тому же источнику следует возводить шамáва 
ʻлесʼ (Морд.) [41, II, 1498], которое отража-
ет аканье, распространенное в зоне функци-
онирования слова. Суффиксальное оформле-
ние лексем сложилось в русской диалектной 
среде. Сходно по внутренней форме чýпа 
ʻучасток леса, по которому очень трудно или 
невозможно идтиʼ (Влг.: Баб.)5: < вепс. čup 
ʻугол, тупик (пространство, не имеющее вы-
хода)ʼ [10, 65].

Обсуждение и заключение

В статье рассмотрен обширный корпус рус-
ских диалектных лексем с географической 
семантикой, заимствованных из прибалтий-
ско-финских языков. Предложена разноаспект-
ная интерпретация лексического материала. 
Основной массив лексем впервые вводится в 
научный оборот и этимологически интерпре-
тируется. В силу близости данных прибалтий-
ско-финских языков дальнейшая дифференци-
ация источников заимствования в большинстве 
случаев затруднительна.
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Сокращения

1. В названиях языков и диалектов:
вепс. – вепсский язык; водск. – водский язык; ижор. ‒ ижорский язык; карел. – карельский 

язык (ливв. – ливвиковский диалект, люд. – людиковский диалект, твер. – тверской диалект); 
коми – коми-зырянский язык (вв. – верхневычегодский диалект, вс. – верхнесысольский диалект, 
вым. – вымский диалект, иж. – ижемский диалект, лл. – лузско-летский диалект, нв. – нижневы-
чегодский диалект, печ. – печорский диалект, скр. – присыктывкарский диалект, сс. – среднесы-
сольский диалект, уд. – удорский диалект); латыш. – латышский язык; ливск. – ливский язык; лит. 
– литовский язык; мар. – марийский язык; мокш. – мокша-мордовский язык; морд. – мордовский 
язык; прасаам. – прасаамский язык; приб.-фин. – прибалтийско-финские языки; русск. – русский 
язык; саам. – саамский язык (ин. – диалект Инари, кильд. – кильдинский диалект, колт. – кол-
товский диалект, лул. – диалект Луле, норв. – норвежский диалект, сев. ‒ северный диалект, тер. 
– терский диалект, швед. – шведский диалект, юж. ‒ южный диалект); фин. – финский язык; эрз. 
– эрзя-мордовский язык; эст. – эстонский.

2. В географических названиях.
Арх. ‒ Архангельская область (губерния), г. Архангельск: Вель. – Вельский район, Вил. – Виле-

годский район, Вин. – Виноградовский район, В.-Т. ‒ Верхнетоемский район, Карг. – Каргополь-
ский район, К.-Б. ‒ Красноборский район, Кон. – Коношский район, Котл. – Котласский район, 
Лен. – Ленский район, Леш. – Лешуконский район, Мез. – Мезенский район, Нянд. – Няндомский 
район, Он. – Онежский район, Пин. – Пинежский район, Плес. – Плесецкий район, Прим. – При-
морский район, Уст. – Устьянский район, Холм. – Холмогорский район, Шенк. – Шенкурский 
район.

Влг. ‒ Вологодская область (губерния): Баб. ‒ Бабаевский район; Бабуш. ‒ Бабушкинский 
район, Бел. ‒ Белозерский район, Ваш. ‒ Вашкинский район, В.-Важ. ‒ Верховажский район, 
Вож. ‒ Вожегодский район, В.-Уст. ‒ Великоустюжский район, Выт. ‒ Вытегорский район, 
Гряз. ‒ Грязовецкий район, Кад. ‒ Кадуйский район, Кадн. ‒ Кадниковский район, К.-Г. ‒ Кич-
менгско-Городецкий район, Кир. ‒ Кирилловский район, М.-Реч. ‒ Междуреченский район, Ник. 
‒ Никольский район, Нюкс. ‒ Нюксенский район, Сок. ‒ Сокольский район, Сольв. ‒ Сольвыче-
годский уезд, Сямж. ‒ Сямженский район, Тарн. ‒ Тарногский район, Тот. ‒ Тотемский район, 
У.-Куб. ‒ Усть-Кубинский район, Усть-Сысол. ‒ Усть-Сысольский уезд, Устюж. ‒ Устюженский 
район, Хар. ‒ Харовский район, Шексн. ‒ Шекснинский район, Ярен. ‒ Яренский уезд.

Вят. ‒ Вятский край.
Карел. ‒ республика Карелия: Белом. ‒ Беломорский район, Кондоп. ‒ Кондопожский район, 

Медв. ‒ Медвежьегорский район, Прион. ‒ Прионежский район, Пудож. ‒ Пудожский район, 
Сегеж. ‒ Сегежский район.

Кольск. ‒ Кольский полуостров.
Костр. ‒ Костромская область, г. Кострома: Галич. ‒ Галичский район, Кологр. ‒ Кологрив-

ский район, Мант. ‒ Мантуровский район, Меж. ‒ Межевской район, Нейск. ‒ Нейский район, 
Пыщуг. ‒ Пыщугский район, Сол. ‒ Солигаличский район, Чухл. ‒ Чухломской район.

Мурм. ‒ Мурманская область: Канд. ‒ Кандалакшский район, Тер. ‒ Терский район.
Олон. ‒ Олонецкая губерния: Заон. ‒ Заонежский уезд, Карг. – Каргопольский уезд, Пуд. ‒ 

Пудожский уезд.
Ленингр. ‒ Ленинградская область: Лод. ‒ Лодейнопольский район, Подп. ‒ Подпорожский 

район.
Морд. ‒ республика Мордовия.
Моск. ‒ Московская область.
Новг. ‒ Новгородская область. 
Печор. ‒ басс. р. Печора.
Помор. ‒ Поморье ‒ побережье Белого моря.
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Псков. ‒ Псковская область.
С.-Дв. ‒ район г. Северодвинск.
Сев. ‒ Север России.
Твер. ‒ Тверская область.
Яр. ‒ Ярославская область: Мыш. ‒ Мышкинский район, Нек. ‒ Некоузский район, Пош. ‒ По-

шехонский район, Яросл. ‒ г. Ярославль.

3. Прочие сокращения:
букв. ‒ буквально, диал. – диалектное, множ. – множественное число, напр. ‒ например, род. 

п. – родительный падеж, ср. – сравни, субстр. – субстратное, т. е. ‒ то есть, т. п. ‒ тому подобное, 
устар. ‒ устаревшее, юж. ‒ южное.
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