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Заимствованные обозначения болотистых мест в 

севернорусской лексике многочисленны. Одним из основных 
источников заимствования является саамский язык. Саамские 
по происхождению лексемы, номинирующие объекты болотного 
пространства, встречаются в различных зонах Европейского 
севера России. В настоящей статье интерпретируются 
севернорусские лексемы, имеющие саамские истоки. 

Лексема бакчáга ‘залитая водой низина с вязким дном’ 
(Влг.: Бел.) [КСГРС] является модификацией распростаненных 
на той же территории слов бочáг, бочáга, имеющих в качестве 
основного значение ‘глубокое место в реке или ручье, реже – в 
озере; омут, заводь, залив’, ‘яма с водой, небольшой пруд в 
русле пересохшей речки, ручья’ [КСГРС], которые 
интерпретируются через сопоставление с саам. ин. vuačču 
‘длинное, узкое болото или залив’, норв. vuoč'čo ‘болото, 
которое образуется водой текущего ручья’ [SKES 6, 1825], 
vuoččo ‘болото, которое образуется при понижении уровня воды 
в ручье (при пересыхании ручья)’ [KKLS 1, 1072]. 

Саамские соответствия обнаруживаются для бáлчуг 
‘заболоченная местность, низинный луг’ (Киров.: Халт.) [КСГРС]: 
~ саам. терск. pa̭l̨̅t́š́ɛ ‘насквозь промокший’ [KKLS 1, 337]. 

А. Е. Аникин считает неясным происхождение слова 
бúрька ‘сухая окраина болота’ (Влг.: Бел.) [КСГРС] и с 
осторожностью выдвигает предположение о возможности 
трансформации из *билька (от биль ‘чистое голое моховое 
болото; моховина’) с ремаркой «но р непонятно» [Аникин РЭС 3, 
198]. Все это построение гипотетично, начиная от реконструкции 
незафиксированного *билька и фонетических сложностей, 
заканчивая семантическими проблемами: неясно появление 
компонента ‘окраина’ в значении слова. 
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Эта локальная лексема может рассматриваться как 
заимствование, ср.: саам. лул. pirra, норв. birrâ, ин. pirra, колт. 
pirr̀a, кильд., терск. pirr(a) ‘круг’, лул. pirãs, норв. birâs, ин. piiras 
‘круг, окружность’, ‘место вокруг чего-л.’, ‘обертка и т. п.’, 
находящее соответствие в фин. piiri ‘круг, окружность’, ‘загон’, 
‘хоровод’, ‘район’, ‘линия, полоса, полоска’, ‘борозда’, ‘черта, 
граница, контур’, ‘граница, рубеж, край’, карел. ливв. piiri ‘круг, 
окружность’, ‘край’, ‘административный край’ (с соответствиями в 
водск., эст. и ливск.), [SKES 3, 551]. В плане семантики ср. также 
родственное коми нв. пертас ‘окрестности’ [КЭСК, 220]. Финно-
угорские данные позволяют интерпретировать семантику 
русского слова, ср. значения ‘граница, рубеж, край’, ‘место 
вокруг чего-л.’ и объяснение русск. бúрька в контекстах: «Вокруг 
болота – бирька, но она уже сухая», «С болота выйдешь на 
бирьку, а там и дорога близко» [СГРС 1, 115]. Для Белозерья 
наиболее вероятен саамский источник. Вероятно, на русской 
почве слово осложнено суфф. -к-. 

Саамского происхождения лексемы вáчега ‘болотистое 
место’ (Арх.: Котл.) [КСГРС], вáжня ‘небольшое болотце’ (Киров.: 
Халт.) [КСГРС], ср. саам. ин. vuačču ‘длинное, узкое болото или 
залив’, норв. vuoč'čo ‘болото, которое образуется водой 
текущего ручья’ [SKES 6, 1825], vuoččo ‘болото, которое 
образуется при понижении уровня воды в ручье (при 
пересыхании ручья)’ [KKLS 1, 1072]. 

Неоднозначны имеющиеся этимологические трактовки 
лексемы вóлма ‘низкое, зыбкое, сырое место’ (Костр.: Меж., 
Пыщуг., Шар.) [КСГРС], ‘заросшее озеро’ (Костр.: Пыщуг.) 
[КСГРС], ‘сырой покос’ (Костр.: Меж.) [КСГРС], вóлмина ‘низкое, 
зыбкое, сырое место’ (Костр.: Меж.) [КСГРС], волмúна ‘то же’ 
(Костр.: Меж.) [КСГРС], волмúстый ‘топкий’ (Костр.: Меж.) 
[КСГРС]. А. Е. Аникин считает неверным проведенное И. Г. 
Ивановым [2, С. 105-114] сопоставление этого слова с мар. 
волмо ‘опустившийся’, полагая, что лексема реализует праслав. 
*vъlm- ‘ива’ [Аникин РЭС, 142]. На наш взгляд, праславянская 
трактовка этой локальной лексемы неубедительна: 
семантический объем слова не объясняется через исходную 
ботаническую семантику. Источником заимствования является 
саамский язык: лексема сопоставима с саам. патс. vĭĕ͔ł̅m̅a, няат. 
vĭĕ˙lamma, сонг., нот. vĭ͔ĕ͔л̅m̅a, сонг. vĭė̆л̅m̅о, кильд. vieл̅ma ‘узкий 
плес’, ‘глубокая река с крутыми берегами’, сонг. ‘протока между 
двумя озерами’, нот., кильд., терск. ‘морской пролив’ [KKLS 1, 
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743]. Трансформация семантики (наименование водного 
объекта > наименование болота) обычна. 

Лексема вы́дма ‘илистая почва на осушенных болотах’ 
(Киров.: Халт.) [КСГРС] может быть интерпретирована через 
саам. патс. vȧı̭̀ jɐ̑, сонг. vȧi̭ˋjɐ ‘неполный, недостаточный’ [KKLS 1, 
709], нот. vaggjeg, vaggjed, ин. vȧȧijuv, vȧȧijȧv, кольск., патс. vȧījɐ̂ 
‘неполный, без чего-либо’, нот. ‘недостаток, нехватка’ [SKES 5, 
1607]. Узкий гласный первого слога указывает на субстратный 
источник заимствования. Саамские истоки имеет и лексема 
вычурá ‘топкие болотистые места среди возвышенностей’ (Арх.: 
Нянд.) [КСГРС]: < саам. им. vuottš ‘береговая отмель’ [KKLS 1, 
800], сонг. vuätš ‘узкая болотистая протока’ [KKLS 1, 774]. 

Локальное екúм ‘сырое болотистое место’ (Арх.: Котл.) 
[КСГРС], ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Котл.) [КСГРС] нужно 
рассматривать как отражение производного с суффиксом -m от 
саам. патс. joɔk̀kA, кильд. jòGk(A), терск. joGk(A) ʽрекаʼ [KKLS 1, 
67]. Исходное значение русской лексемы может быть 
реконструировано как ʽнаходящееся возле реки местоʼ. 

Саамское происхождение имеет лексема кáрга ‘сырая, 
густо поросшая ивняком или ольхою местность’ (Арх.: Арх.) 
[Подвысоцкий, 63], ‘топкое место в лесу’ (Олон.: Выт.) [Доп.-
Опыт, 323], ср. кáрга ‘каменистая отмель, гряда на дне реки’ 
(Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Леш., Мез., Прим., С.-Дв., Холм., Шенк.) 
[КСГРС]. Источником является саам. патс. kar̅G̅A ʽречная мель 
(каменистая или песчаная, наполовину или целиком покрытая 
водой)ʼ [KKLS 1, 90], саам. kȧr̅g̅A ʽкаменистый или песчаный 
речной перекат, отмельʼ, которые родственны фин. kari 
ʽподводная мель или выступающая над поверхностью воды 
скала, или каменистая отмель, лудаʼ, karikko ʽриф, каменистая 
банкаʼ, карел. kari ʽкаменистый порог, отмель, рифʼ, ливв. kari ʽто 
жеʼ, ʽпорог, высохшее русло порогаʼ, люд. kari, kare, karičče 
ʽотмель, порогʼ, ʽнаиболее глубокое место под порогом, куда 
падает водаʼ [ПФГЛ, 36], фин. kari ʽподводная скалаʼ, ʽподводный 
каменьʼ, ʽмельʼ [ФРС, 200]. Прибалтийско-финские лексемы 
скандинавского происхождения [SKES 1, 162; SSA 1, 312]. 
Рассматриваемые значения ‘сырая, густо поросшая ивняком или 
ольхою местность’, ‘топкое место в лесу’ вторичны. 

Лексема кúловата ‘сырое место в низине’ (Арх.: Плес.) 
[КСГРС] < саам., ср. сонг. kʼielγa, кильд. kė͘aᴧ̅̇ gkan ʻгладкий 
ягельник, земля, поросшая редкими деревьямиʼ [KKLS 1, 117]. 
Вторая часть лексемы -вата может быть сопоставлена с саам. 
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швед. wuotse ʽполе, поляна, невозделанная луговая земляʼ при 
восстанавливаемом саам. норв. *vuocce или *vuoʒe [SKES 5, 
1672]. География подтверждает возможность указанного 
сопоставления. 

Локально отмеченное ковчáжник ‘низкорослый лес на 
болоте’ (Влг.: Сок.) [КСГРС] < саам. патс. kuoɔtˊtsA, нот. kuoɔˋtsA, 
kŭŏɔˋttsa̮γ,́ kŭŏɔˋttsa̮γ́Ạjes̨̀t, кильд. kūdts̀(A), kūɔ̀t̀sa̮γ, kūɔ̀t̀sa̮γsχ̦es̨̅t, 
терск. kī̮dts̀(A), kī̮ɔ̅tsa̮ˋǵe ʻкислыйʼ, ʻгнилойʼ, ʻтрухлявыйʼ, патс. также 
ʻгнильʼ, ʻмокротаʼ, патс. kŭo̭ɔt̀ts-muo̭rra ʻгнилое деревоʼ [KKLS 1, 
179], сонг. kuotska͔s ʻгрязевой, илистый пруд (с грязью на дне или 
на поверхности воды)ʼ, kŭŏɔts̅k(A)sa͕ž́ ʻгрязевая лужаʼ, петс. 
kuotsksa ʻровная земля, которая находится между мелкими 
песками или между сырыми влажными местамиʼ [KKLS 1, 
178‒179], ср. приб.-фин. (< саам.): фин. kuotko ʽболотистая 
лощина, низкое место между двух озерʼ, карел. kuotkuva ʽузкий 
перешеекʼ, ʽперешеек между узкими мысамиʼ [SKES 2, 241; SSA 
1, 443], которым, возможно, родственны коми нв., уд. ковтыс, 
вв. ковтiс, печ. колтыс, вв. колтiс, вв. коотiс, вым. коотас 
ʽдолина рекиʼ, ʽпрогалина (чаще лесная)ʼ [ССКЗД, 158]. 
Внутренняя форма русской лексемы в этом случае должна быть 
восстановлена как ʽпоросший низкорослым лесом перешеек 
между двух болотʼ. 

Лексемы кóйдома ‘нетопкое травянистое болото, сырое 
заболоченное место, пригодное для сенокоса или пастбища’ 
(Арх.: В.-Т., Пин.) [КСГРС], ‘покос в сыром месте’ (Арх.: В.-Т., 
Пин.) [КСГРС], кóйдомина ‘нетопкое травянистое болото, сырое 
заболоченное место, пригодное для сенокоса или пастбища’ 
(Арх.: В.-Т.) [КСГРС], ‘покос в сыром месте’ (Арх.: Пин.) [КСГРС], 
койдомúна ‘нетопкое травянистое болото, сырое заболоченное 
место, пригодное для сенокоса или пастбища’ (Арх.: Пин.) 
[КСГРС], кóйдомный ‘заболоченный’ (Арх.: Пин.) [КСГРС], ср. 
кóйдома ‘возвышенное место в лесу’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], 
‘расчистка под пашню или покос’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], 
койдомúна ‘редколесье’ (Арх.: Пин.) [КСГРС], имеют саамские 
истоки, ср. лул. kåiˈvōt, норв. goaiˈvot, ин. kȯ̆ăī̭ʊ̀ш˱δ, колт. 
kȯ̆ăī̭ʊ̅ ɒ̑D, кильд. koajve-, терск. koajva- ʽчерпатьʼ, ʽрытьʼ, ʽгрести, 
сгребать лопатойʼ, лул. kåiˈvō, нот. goaiˈvo, кильд. koajv, терск. 
koajva ʽлопата, черпакʼ, ~ фин. kaivaa ʽрыть, копатьʼ, ʽсверлить, 
просверлить, высверлитьʼ, ʽпроточить, продолбитьʼ, карел. ливв. 
kaiva-, kaivo, люд. kaivada, вепс. kaida, водск. kaivā, эст. kaevata 
ʽрыть, копать, ковырять, толкатьʼ, [SKES 1, 144; SSA 1, 279], фин. 
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kaivospaalu ʽрудничная стойка, рудостойкаʼ, kaivospuu 
ʽдеревянная крепьʼ [ФРЛТС, 87]. Для значения ‘нетопкое 
травянистое болото, сырое заболоченное место, пригодное для 
сенокоса или пастбища’ нужно предполагать производность от 
более раннего *‘береговое болото’. 

Саамское происхождение наиболее вероятно для кургáн 
‘окно воды в болоте; топкое место на болоте’ (Арх.: Вин., Карг., 
Мез., Нянд., Он., Пин., Плес., Прим., Уст., Холм.; Влг.: Баб., 
Бабуш., Бел., Ваш., Сок., У.-Куб.) [КСГРС], (Арх.: Он.) [СРГК 3, 
63], ‘небольшое болото’ (Арх.: Запечор.) [Подвысоцкий, 78], 
‘низкое, заболоченное место’ (Влг.: В.-Важ.) [КСГРС], ‘мшистое 
без растительности место на болоте’ (Яр.: Пош.) [КСГРС], ‘место 
на болоте, где растет клюква’ (Яр.: Пош.) [КСГРС], 
‘возвышающееся место на болоте’ (Арх.: Плес.; Влг.: Бабуш.) 
[КСГРС], кургáшек ‘окно воды в болоте; топкое место на болоте’ 
(Арх.: Пин.) [КСГРС], кургáшка ‘кочка, заросшая травой’ (Арх.: 
Он.) [СРГК 3, 63], курдáжник ‘окно воды в болоте; топкое место 
на болоте’ (Арх.: Нянд.) [КСГРС], ‘еловый лес на топком месте’ 
(Олон.: Пт.) [Куликовский, 46]. 

Соответствие обнаруживается в саам. норв. gurrâ 
ʻотверстие, ущелье, углубление, дыркаʼ, лул. kurra ʻотверстие; 
узкое углубление (проход) в горной тундреʼ [SKES 2, 247; SSA 1, 
451‒452]. Другая возможность – сопоставление с мар. кöргö 
ʻнутро, внутренностьʼ, ʻполостьʼ, которое, возможно, имеет 
параллель в фин. kurkku ʻгорлоʼ [КЭСК, 85], ср. также морд. 
мокш. курга ʻротʼ, ʻпасть, рылоʼ [МокшРС, 305]. Иные 
интерпретации предлагались в [Аникин, 326; 1, С. 22; 4, С. 195-
196; 6, С. 99]. 

Лексемы лáва ‘труднопроходимое заболоченное место’ 
(Арх.: Вин.) [КСГРС], (Влг.: Гряз., М.-Реч.) [СВГ 4, 29], лáвина ‘то 
же’ (Влг.: Чаг.) [КСГРС], лавúна ‘то же’ (Арх.: Карг., Кон., Нянд.) 
[КСГРС] < саам. кольск. lȧˊvjĕ ʻобширный, просторный, широкийʼ 
[SSA 2, 31], сонг. łȧш̭̅je, компар. łȧ̅шjȯB ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ, ʻширокий (о лесе)ʼ [KKLS 1, 197], которое 
заимствовано из приб.-фин., ср. фин. laaja ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ, ʻпространныйʼ, lavea ʻобширный, просторныйʼ, 
ʻобъемистый, широкийʼ, laventaa ʻрасширятьʼ, ʻрасширитьʼ, 
ʻувеличитьʼ, эст. lai, род. п. laia, юж. laǵa ʻобширный, широкий, 
просторныйʼ [SKES 2, 267; SSA 2, 31], карел. loaja ʻобширный, 
широкий, просторныйʼ (< фин.) < общеприб.-фин. *lakja [SSA 2, 
31]. Иная возможность – соотнесение с саам. патс. lȧ̮ш̭̅η̅́е, няат. 
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lew̮ˎńe, нот. лȧ̮ш̭̅n̅́e, кильд. лȧ̮ш̭̅η͕е, терск. ла̭ṷ̅η͕ε ʻторфʼ, ʻдернʼ 
[KKLS 1, 199]. В этом случае звук -и- в лавúна надо 
рассматривать как вставной. 

Лексема лáмбас ‘сырое труднопроходимое поросшее 
лесом место’ (Арх.: Уст.) [КСГРС], ср. лáмбас ‘залив, протока’ 
(Влг.: У.-Куб.) [КСГРС] < саам., ср. кильд., йок., терск. lāimp 
ʻболотоʼ, швед. labbek, labbak ʻто жеʼ, которые сопоставляются с 
эст. lammikas ʻзаросший пруд, небольшое озеркоʼ [SKES 2, 273-
274; SSA 2, 42], саам. кильд. łà͕m̅bpE, терск. łȧmbpε ʻболотоʼ, ʻтопьʼ 
[KKLS 1, 191-192]. 

Саамские истоки имеют лексемы лачýжина ‘вязкое 
болотистое место’ (Влг.: Выт.) [КСГРС], лачýжинка ‘то же’ (Влг.: 
Выт.) [КСГРС]: < саам. нот. лaškA ʻгнилойʼ [KKLS 1, 197], кольск. 
лaš̅k̀A ʻгнилойʼ [SKES 2, 269; SSA 2, 35]. Соответствие š ~ č 
свидетельствует о специфике саамских диалектов Белозерья. 

Лексема лендá ‘остров леса на болоте’ (Влг.: Шексн.) 
[КСГРС], лéнта ‘то же’ (Влг.: Шексн.) [КСГРС] < саам. кильд. 
lė̆ȧm̅dtA, lʼamd, йок. lėȧmdta ʻлес, глухой лесʼ [KKLS 1, 202]. 
Этимология предложена в [7, С. 109; Мурзаев 2, 12]. Переход -
мд- > -нд- – результат ассимиляции. Показателен контекст: 
«Ленда в болоте: земля, а на земле лес крепкий» (Шексн., 
Горка). 

Заимствованием из саамского является лечáг ‘сырое 
топкое место в лесу или на берегу реки’ (Влг.: Бабуш.) [КСГРС]: 
< саам. патс. lėäγγȧ̬ˋž, нот. lėäγγɒš́, lė͕ä͕ijɒɔḱ – уменьш. к патс. 
lieɔḱ͕ḱ͕, li͔e͔ɔt́t́E, нот. li͔e͔ɔḱ͕ḱ͕E ʻлощина, ложбинаʼ, ʻседловинаʼ, ʻнизинаʼ, 
ʻдолинаʼ [KKLS 1, 210]. 

Значение лексемы лопочáжник ‘низкое место, заросшее 
кустарником и высокой травой’ (Влг.: Влгд.) объясняется 
словообразовательной связью с лопочýга ‘высокая трава 
(какая?)’ (Влг.: Бел.), < саам. норв. lâp'po, швед. lappo, петс. 
lâh'po, лул. lahppō ʻбородатый лишайʼ [SKES 2, 314; SSA 2, 112]. 
Бородатый лишай или кладония представляет собой кустистый 
лишайник беловатого, пепельно-серого, зеленовато-серого 
цвета. Имеет выросты различной формы, сильно ветвящиеся у 
одних видов, не ветвящиеся или почти не ветвящиеся – у 
других. Выглядит как высокий ветвистый пышный куст, цветет. 
Растет в хвойных лесах, на болотах и на скалах. 

Для лóхта ‘топкое болотистое место’ (Влг.: Бел., Ваш., 
Вож., Кир.) [КСГРС], ‘окно воды в болоте’ (Влг.: Кад.) [КСГРС], 
лóхо ‘болотистое место, поросшее травой’ (Яр.: Некр.) [КСГРС] 
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«болотная» семантика вторична, ср. лóхта ‘залив, заводь на 
реке, озере’ (Арх.: Кон.; Влг.: Бел., Вож., Кир.) [КСГРС], 
‘расстояние в реке от одного изгиба до другого’ (Влг.: Ваш.) 
[КСГРС], ‘низкое сенокосное сырое место, как правило, на 
берегу реки’ (Арх.: Кон., Нянд., Пин.; Влг.: Бел., Ваш.) [КСГРС], < 
саам. лул. luokta, норв. luoktâ, ин. lŭŏhtA, кильд. lūχt, прасаам. 
*lōkte̮ ʻнебольшой заливʼ [SKES 2, 269; SSA 2, 36]. 

Обозначением различных объектов болотного 
пространства являются лýхта ‘очень сырое болото, трясина’ 
(Арх.: Карг., К.-Б., Нянд., Плес., Шенк.; Влг.: Баб., Бел., Выт.) 
[КСГРС], (Влг.: Бел.; Карел.: Пуд.) [СРГК 3, 102], ‘топкое место на 
болоте’ (Арх.: Он., Плес.; Влг.: Бел., Выт.) [КСГРС], ‘протока на 
болоте’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘окно воды в болоте’ (Влг.: Бел., 
Кад.) ‘очень сырое болото, трясина’ [КСГРС], ‘вода на краю 
болота’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘заболоченная низина, низкое 
место, заросшее травой’ (Арх.: К.-Б., Он.; Влг.: Бел., Выт.) 
[КСГРС], ‘низкое место в поле, на лугу или в лесу, где весной 
скапливается вода’ (Арх.: К.-Б., Нянд., Он.; Влг.: Бел., Выт., Кад.) 
[КСГРС], ‘покос на заболоченном месте’ (Арх.: Нянд., Он., Плес.; 
Влг.: Бел., Выт.) [КСГРС], лýхтина ‘низкий заболоченный топкий 
берег озера’ (Арх.: Плес.) [КСГРС], ‘топкое место на болоте’ 
(Влг.: Выт.) [КСГРС], лýхтовина ‘сырое топкое место на дороге’ 
(Арх.: К.-Б.) [КСГРС], лýфта ‘очень сырое болото, трясина’ (Влг.: 
Кад.) [КСГРС], ‘граница между болотом и сухим местом’ (Влг.: 
Бел.) [КСГРС], ср. лýхта ‘залив на реке’ (Олон.) [Куликовский, 
51], ‘залив в реке, озере, зарастающий травой’ (Арх.: К.-Б.; Влг.: 
Бел., Выт.) [КСГРС], (Влг.: Выт.) [СРГК 3, 102], ‘низкий 
заболоченный топкий берег озера’ (Арх.: Карг., К.-Б., Нянд., Он., 
Плес.; Влг.: Бел., Выт., Кад.) [КСГРС], ‘заливной луг на берегу 
реки или озера’ (Арх.: Нянд., Плес.; Влг.: Бел., Выт., Кад.) 
[КСГРС], (Влг.: Выт.; Ленингр.: Подп., Тихв.) [СРГК 3, 102], ‘трава, 
растущая на сыром месте’ (Арх.: В.-Т., Плес.; Влг.: Бел., Выт.) 
[КСГРС], лýфта ‘залив на реке’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘часть 
берега, заливаемая водой’ (Влг.: Кад.) [КСГРС], ‘протока на 
болоте’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘яма с водой, заросшая травой’ 
(Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘трава, растущая на сыром месте’ (Влг.: 
Бел.) [КСГРС]. 

Источником заимствования является саамский язык [9, p. 
54], ср. саам. патс. luχ̅ta, нот. ʌŭŏχ̅ta, кильд. ʌūχ̅t(A), йок. ʌī̮kt(A) 
ʻзалив, бухтаʼ [KKLS 1, 224], однако нельзя исключать и 
прибалтийско-финские истоки, ср. фин. luhta ʻзаливной лугʼ, 
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карел. luhta ʻприбрежный лугʼ, ливв. luhtu ʻозерко, лужаʼ, люд. 
ʌuht, ʌuhte͔ ʻлужа, грязьʼ, ʻзаливной лугʼ, эст. luht ʻприбрежный лугʼ 
[SKES 2, 306; SSA 2, 98], карел. твер. luhta ʻнизкое место у 
водоема, заливаемое в половодье, поймаʼ [Пунжина СКЯ, 145]. 
География и семантика не позволяют сделать окончательный 
выбор. 

Лексема ля́мба ‘окно воды в болоте’ (Арх.: Холм.) 
[КСГРС], ля́мбина ‘покос на низком болотистом месте’ (Карел.: 
Медв.) [СРГК 3, 93], ля́мбинка ‘то же’ (Карел.: Медв.) [СРГК 3, 
93], ср. ля́мбушка ‘небольшое лесное, часто заболоченное 
озеро’ (Карел.: Медв.) [СРГК 3, 93] интерпретируется в 
сравнении с саам. нот. lœg'ge ʻвытянутая, изогнутая лощина, 
ложбинаʼ, ʻседловинаʼ, ʻнизинаʼ, ʻдолинаʼ, ~ фин. länkä ʻкривой, 
искривленный, изогнутыйʼ, ʻсогнутыйʼ карел. länkä ʻкривой, 
изогнутый (о дереве)ʼ [SKES 2; 321; SSA 2,125]. В этом случае 
следует восстанавливать *лянга, > ля́мба. Иная возможность – 
сопоставление с приб.-фин., ср. фин. lämpö ʻтеплоʼ, lämpöinen 
ʻтеплыйʼ, карел. lämpöine ʻтеплоʼ, ʻтеплыйʼ, люд. lämbitä 
ʻпотеплеть, стать теплееʼ, вепс. ĺämpta ʻто жеʼ, эст. lämbe ʻсырое 
теплоʼ ~ морд. мокш. ĺämbä ʻтеплыйʼ, ʻтеплоʼ [SKES 2, 320; SSA 2, 
124]. В этом случае номинация основана на том, что окна воды в 
болоте образуются в местах, где есть родники, нередко в 
болотистой местности являющиеся теплыми, в результате чего 
окна воды в болоте не замерзают зимой. 

Для лексем мя́врина, мя́влина ‘грязное, топкое, 
болотистое место’ (Влг.: Чаг.) нужно предполагать 
промежуточное значение ʽгрязное, топкое место на мысуʼ: < 
саам. патс. ńar̅G̅A, нот. ńar̅gk̅A, кильд. ńàr̅gk(A), терск. ńār̅gk(A) ‘мыс’ 
[KKLS 1, 295], нёаррк ʽмысʼ [СРС, 209], ньярк ʻмыс на берегу 
озераʼ, ʻмыс малых размеровʼ [Мурзаев 2, 80]. Фонетические 
изменения объяснимы: в начале слова отмечается мена 
сонорных н/м; в середине слова происходит освоение стечения 
гласных. 

Сложное слово нéкоремы ‘сенокосные места по берегам 
оврагов или высыхающих ручьев’ (Арх.: Холм.) 
интерпретируется на саамской основе: первая часть 
сопоставима с прасаам. *ńe̮kē, ин. njihe-, колт. njeek-, кильд. 
ńi̮gg-, терск. ńîkke- ʻкривойʼ [Lehtiranta, 84‒85]. Вторая часть (-
рем-) < приб.-фин., ср. фин. räme, карел. räme, rieme, ливв. riemi, 
rämei, люд., вепс. rämik ʻболото, поросшее чахлым сосновым 
лесомʼ [SKES 4, 911; SSA 3, 125]. Гетерогенность данных 
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языков-источников для составных частей слова позволяет 
считать лексему прибалтийско-финско-саамской полукалькой и 
думать о возможности записи топонима в качестве апеллятива. 

Одним из наиболее распространенных терминов, 
обозначающих заболоченные места, является ня́ша ‘вязкое, 
топкое место, болото’ (Арх.: Кем.) [Подвысоцкий, 104], (Влг.: К.-
Г.) [СВГ 5, 116], (Карел.: Кем., Медв.) [СРГК 4, 62], ‘топкое место 
на болоте’ (Арх.: Вин., Мез., Пин., Холм.; Влг.: В.-Уст.) [КСГРС], 
‘заболоченная низина’ (Арх.: Вель., К.-Б., Кон., Лен., Холм.) 
[КСГРС], ср. также мя́ша ‘пузырящееся место в болоте’ (Костр.: 
Кологр.) [КСГРС], няшевáтой ‘топкий, болотистый’ (Арх.: Кем.) 
[Подвысоцкий, 104], няшевáтый ‘то же’ (Арх.) [Даль 2, 564]. 
Лексема и производные имеют широкую семантику: ня́ша ‘ил, 
тина’ (Арх.: Арх., Мез., Шенк.) [Опыт, 131], (Арх.: Кем.) 
[Подвысоцкий, 104], (Влг.: К.-Г.) [СВГ 5, 116], (Карел.: Медв.) 
[СРГК 4, 62], ‘торфяная болотная почва’ (Киров.: Халт.) [КСГРС], 
‘топкий ил с гниющими водорослями в полосе прилива’ (Арх.: 
Он.; Карел.: Белом., Кем.; Мурм.: Тер.) [СРГК 4, 62], (Помор.) 
[Мосеев, 86], ‘илистое, вязкое дно’ (Мурм.: Тер.) [СРГК 4, 62], 
‘вязкий илистый грунт морского побережья’ (Помор.) [Гемп, 294], 
‘грязь’ (Киров.: Халт.; Костр.: Кологр., Меж.) [КСГРС], ‘вязкая, 
илистая полоса морского берега, открытая только во время 
отлива’ (Арх.) [Опыт, 131; Даль 2, 564], ‘отлогий берег с 
наносным илом, заливаемый водой во время прилива, 
половодья’ (Арх.: Вин., К.-Б., Лен., Он., Прим., С.-Дв.) [КСГРС], 
‘низкие пожни на островах, заливаемые весной в половодье’ 
(Влг.: Сольв.) [Дилакторский, 299], ‘луг, покрытый травой и 
мелким кустарником’ (Влг.: Ярен.) [Дилакторский, 299], 
ня́шистый ‘илистый’ (Арх.: Пин., Холм.) [КСГРС], ня́шливый ‘то 
же’ (Арх.: Мез.) [КСГРС], няшь ‘ил, тина’ (Арх.: Кем.) 
[Подвысоцкий, 104]. С переходом ’а > e отмечено нéша ‘трясина, 
топь’ (Карел.: Медв.) [СРГК 4, 20]. 

Источником заимствования являются саамские 
диалекты, ср. патс. ńieš̨š̨E, нот. nėäšš̨E, йок. niešše, терск. ńieš́še, 
норв. njšše ‘сор’, ‘мусор’, ‘хлам’, ‘грязь’, ‘слякоть’ [KKLS 1, 
300‒301]. Этимология изложена в [9, p. 55; Фасмер 3, 95]. Коми 
лет. няш ʻсор, плывущий по рекеʼ, ʻмуть, отстойʼ, ʻшкваркиʼ 
[ССКЗД, 255] < русск. 

Лексема óльга ‘болото’ (Олон.: Пт.) [Куликовский, 71] 
интерпретируется в сравнении с саам. кильд. vuoldagk ʻустье 
рекиʼ, ʻокрестности у места впадения реки в озероʼ [KKLS 1, 786]. 
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Утрата начального v- является особенностью древних саамских 
диалектов Европейского севера России. 

Саамского происхождения слово óманга ‘возвышенность 
на болоте, поросшая лесом’ (Влг.: Выт.) [КСГРС], ‘топкое болото’ 
(Влг.: Выт.) [КСГРС]: < саам., ср. саам. патс. vшǝmme ʻлесʼ, нот. 
vu͕ǝmme ʻгустой лесʼ, ʻлесная местностьʼ, кильд. vū͕mm ʻлес 
(между полями)ʼ, патс. vш̆ӡ̆m̀mi͔, нот. vŭ͕ɒ̅mma̮, vŭ͕ɒ̅mmas ʻлеснойʼ, 
ʻдолинныйʼ [KKLS 1, 788]. Показателен контекст: «Оманги на 
болотах: по болоту идут гряды, сосны, по ним можно идти» 
(Выт., Конецкая). Утрата начального в-(v-) встречается как в 
русских, так и в саамских диалектах. 

Для о́тульга ‘лес по краю большого болота’ (Помор.) 
[Мосеев, 90] может быть предложено сопоставление с саам. 
няат. oẁTᴗлL, нот. oṷ̄dt̅ɒł ‘в стороне’, ‘спереди, впереди’ [KKLS 1, 
325]. 

С саам. panned ‘кривой’ [KKLS 1, 339], которое 
соответствует кильд. po̬n̨n̨(e) ‘куча, груда’ [KKLS 1, 393], при 
учете чередования -nn-/-nk- следует сопоставить пáмха ‘яма на 
болоте’ (Влг.: Чаг.) [КСГРС] (< *панха/*панга). 

Саамские истоки имеет лексема пáрша ‘болото, на 
котором растет высокий березняк с примесью сосен и частию 
лиственницы’ (Влг.: Устьс.) [Дилакторский, 349], которая может 
быть соотнесена с патс. pȧ͕r̨̀ ʽt̨̀ s̨Ė, нот. pȧr̨̀ ʽt̨̀ s̨E ‘место, земля с 
крутыми скронами’ [KKLS 1, 342]. 

Интерпретируются как заимствования из саамского 
языка пáхта ‘болото, лишенное растительности (травянистое)’ 
(Арх.: В.-Т., Пин., Холм.) [КСГРС], пáхтовина ‘то же’ (Арх.: 
Холм.) [КСГРС], пáхта ‘торф’ (Арх.: Холм.) [КСГРС], пóхта 
‘болото’ (Влг.: Бел., Ваш.) [КСГРС], ‘безлесное ровное болото’ 
(Влг.: Ваш.) [КСГРС], ‘окно воды в болоте’ (Влг.: Бел., Ваш.) 
[КСГРС], ‘топкое, зыбкое место на болоте’ (Арх.: Пин.; Влг.: Бел., 
Ваш., Выт.) [КСГРС], ‘заболоченное место, сырая низина’ (Влг.: 
Баб., Бел., Ваш.) [КСГРС], ‘более высокое место в болотистой 
местности, на котором растет мох’ (Влг.: Бел.) [СРГК 5, 124], 
‘болото, поросшее мелким лесом’ (Влг.: Бел., Ваш.) [КСГРС], 
‘обмелевшее и заросшее травой озеро’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], 
‘низкий заболоченный берег реки или озера’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], 
‘плавучий островок’ (Влг.: Бел.) [КСГРС]. По этимологии А. К. 
Матвеева [4, С. 212], источником заимствования является саам. 
патс. pȧ͕k͕̅ˊk͕ˊ, нот. pȧɔk͕̀ˊk͕ˊЕ, кильд. pā͕ɔ̀k̀Е, йок. pȧɔ̅k͕ɛ 
‘возвышенность, поросшая карликовой березкой или ягелем’ 
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[KKLS 1, 33]. Преобразование -кк- > -кт- > -хт- – результат 
диссимиляции. К тому же гнезду можно отнести бахýля ‘низкие 
сырые места около леса, заросшие осокой’ (Яр.: Больш.) [ЯОС 
1, 44]. 

Обозначение пéкус ‘топь, где косят лишь в сухую погоду’ 
(Арх.) [Даль 3, 28] ~ саам. сонг. poăɔḱḱE ‘ложбина, низина (между 
возвышенностями)’ [KKLS 1, 391]. 

Значение ‘окно воды в болоте’ для лексем пéтрина 
(Арх.: Кон.; Влг.: В.-Важ., Сямж.) [КСГРС], пéтлина (Влг.: Сямж.) 
[КСГРС] вторично по отношению к пéтрина ‘вывороченное с 
корнем дерево’ (Арх.: Кон.; Влг.: В.-Важ., Сямж.) [КСГРС], ‘яма 
под корнями вывороченного с корнем дерева’ (Влг.: В.-Важ., 
Сямж.) [КСГРС], (Влг.: Кадн.) [Дилакторский, 358], ‘яма в реке’ 
(Арх.: Кон.; Влг.: Сямж.) [КСГРС], ‘рябь, волнение на реке’ (Арх.: 
Кон.) [КСГРС]: < саам. терск. pi̮ǝ̂r̅ʽta ‘линия сгиба, слома’ [KKLS 1, 
371]. Тот же источник нужно предполагать для лексемы петерúк 
‘топкая яма’ (Влг.: Вож.) [КСГРС]. Метатеза в группе -рт- 
произошла на русской почве. 

Саамского происхождения пичýга ‘хвойный лес на 
болоте’ (Влг.: Бел.) [КСГРС]: ср. саам. швед. petse, вефс. Biètsiɛ, 
лул. piehtsē, pä̅htsē, норв. boecce, ин. peeci, колт. pieɔttsE, кильд. 
pieDtsE, йок. pieDtse ‘сосна’ [SKES 3, 534]. Этимология 
предложена Л. А. Субботиной [8, С. 19]. 

Лексема пóча является одним из центральных 
репрезентантов семантики ‘болото’: выступает в значениях 
‘сырая низина, заболоченное место (чаще около реки или 
озера)’ (Арх.: Вин., В.-Т., Нянд., Он.; Влг.: Ваш.) [КСГРС], ‘болото’ 
(Олон.) [Куликовский, 91], (Влг.: Ваш.) [КСГРС], ‘вязкое топкое 
место, зыбун’ (Влг.: Ваш.) [КСГРС], ‘обсохшее болото’ (Арх.: 
Вин.) [КСГРС], ср. также почя́, пóця ‘болото’ (Олон.) 
[Куликовский, 91], водопóчина ‘сырое, топкое место’ (Арх.: Кон.) 
[КСГРС]. Географическая семантика слова пóча широка: ‘залив 
реки или озера’ (Арх.: Вин., В.-Т., Нянд., Он.; Влг.: Тарн.) 
[КСГРС], (Арх.: Он., Плес.) [СРГК 5, 125], ‘старица’ (Арх.: Вин., В.-
Т., Нянд.; Влг.: Ваш.) [КСГРС], (Олон.) [Куликовский, 91], 
‘небольшое заросшее озеро’ (Арх.: Вин., В.-Т., Нянд.) [КСГРС], 
‘овраг, глубокая канава’ (Арх.: Он., Плес.) [СРГК 5, 125], ‘лужа’ 
(Олон.) [Куликовский, 91], ‘низкий берег реки, заливаемый водой’ 
(Арх.: Вин., В.-Т.) [КСГРС]. Фонетические варианты и 
производные повторяют или варьируют семантику 
производящего: почя́, пóця ‘старица’(Олон.) [Куликовский, 91], 
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‘лужа’ (Олон.) [Куликовский, 91], почáвина ‘низкое сырое место 
на берегу реки’ (Арх.: Нянд.) [КСГРС], почёвúна ‘сырой покос’ 
(Арх.: Он.) [КСГРС], почтовúна ‘сырая низина, топкое место’ 
(Арх.: Плес.) [КСГРС], пóчина ‘старица’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], 
почúна ‘лужа’ (Влг.: Ваш.) [КСГРС]. Лексема пóча входит в 
состав фразеологизма попáсть в пóчу ‘попасть в неловкое 
положение’ (Арх.: Вин.) [КСГРС]. 

М. Фасмер считает слово пóча неясным по 
происхождению [Фасмер 3, 374]. Н. Н. Мамонтова и И. И. 
Муллонен с осторожностью сопоставляют с вепс. poźe, poźa 
ʻтопкое местоʼ, ʻлужаʼ, ʻяма на лугу, заполненная водойʼ, ʻомут в 
рекеʼ, poža ʻгрязьʼ [ПФГЛ, 74]. По мнению А. К. Матвеева [4, С. 
222-223], для этимологизации этих слов возможно привлечение 
саам. норв. bocce, патс. potss, сонг. poatts ʻтрубаʼ [KKLS 1, 400]. 
Последнее сопоставление в контексте других значений слова 
пóча (ʻстарицаʼ (Арх.: Вин., В.-Т., Нянд.; Влг.: Ваш.) [КСГРС], 
(Олон.) [Куликовский, 91], ʻовраг, глубокая канаваʼ (Арх.: Он., 
Плес.) [СРГК 5, 125]) предпочтительнее. 

А. Е. Аникин считает формы пýрвиж ‘торф, торфяное 
болото’ (Олон.: Пт.) [Куликовский, 91], пýрвижна земля ‘то же’ 
(Олон.: Пт.) [Куликовский, 96] результатом опечатки вместо 
тýрвиж ‘то же’ (< приб.-фин., ср. фин. turve, вепс. turbas ‘торф’) 
[Аникин СБ, 257]. Можно предполагать и другой вариант 
неверного прочтения рукописного слова: интерпретация д как в, 
ср. пýрдеж, пýрдежь ‘сырое болотистое место на поле’ (Арх.: 
Плес.) [КСГРС], пурдáжник ‘еловый лес на топком месте’ (Олон.: 
Пт.) [Куликовский, 96], пурдёжевáтый, пурдёжлúвый ‘сырой, 
заболоченный’ (Арх.: Плес.) [КСГРС], пýрдежный ‘глинистый, 
хорошо удерживающий влагу’ (Влг.: Выт.) [СРГК 5, 351]. В иных 
значениях также пýрдеж, пýрдежь ‘запущенный, неплодородный 
участок поля’ (Арх.: Плес.) [КСГРС], ‘мелкая трава на сыром 
месте’ (Арх.: Плес.) [КСГРС], пýрдожина ‘торф’ (Влг.: Выт.) [СРГК 
5, 351]. Лексемы находят соответствие в саам. ин. purga ‘вьюга, 
метель’, ср. родственное саам. норв. bor'gâ ‘гонимый ветром 
водяной поток’ [SKES 3, 654]. 

Лексема рáзы ‘сырое, но не болотистое место в лесу’ 
(Арх.: Он.) [СРГК 5, 438] по фонетическим и 
лингвогеографическим показателям интерпретируется из саам. 
патс. rȧssE, род. п. rȧ͕z̨z̨ė, нот. ra̅̇s̨s̨E, род. п. rȧ͕̅z̨z̨ĕ, кильд. rā͕s̨s̨E, 
род. п. ra͕̅z̨е, йок. ra̅̇s̨s̨ε, род. п. ra̅̇z̨ε, им. ras ‘трава’ [KKLS 1, 422]. 
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Саамским по происхождению нужно считать рапоч, 
рапочáга ‘чахлый лес на болоте’ (Арх.: Нянд.) [КСГРС], рóпась 
‘топкое грязное место’ (Влг.: Вож.) [КСГРС], рóпоть ‘сырое 
заболоченное место’ (Влг.: Вож.) [КСГРС], ср. рóпась, рóпоть 
‘густые труднопроходимые заросли мелкого леса, кустарника’ 
(Влг.: К.-Г.) [КСГРС], рочепýга ‘труднопроходимый лес на 
болоте’ (Арх.: Леш.) [КСГРС], рочепýжистое мéсто ‘то же’ (Арх.: 
Леш.) [КСГРС], репочáжник ‘труднопроходимый захламленный 
лес на сыром месте’ (Влг.: Хар.) [КСГРС]: источником 
заимствования являются саам. патс. ra͕̅̇ɔp̆pes̨, кильд. rā͕bpes͔, 
raɔp̆pas ‘неровный, негладкий (о местности, по которой трудно 
передвигаться вперед из-за камней, деревьев, валежника)’, 
саам. патс. ra͕̅̇ɔp̆pEs̨ jὲ̮nnɒ̑m, кильд. rā͕bpes͔ jiem̅ńe ‘каменистая 
земля’, ‘пересеченная местность’, ‘чаща, заросль’, ‘бурелом, 
валежник’, ‘болотистая земля, поросшая кустарником’ [KKLS 1, 
422]. Результатом метатезы стали барачáга ‘болото, поросшее 
мелким кустарником’ (Арх.: Карг.) [КСГРС], ср. барачáга ‘густой 
труднопроходимый лиственный лес’ (Арх.: Карг.) [КСГРС]; 
рочепýга ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Леш.) [КСГРС]. 

Цветообозначением по внутренней форме является 
рундýк ‘топкое, грязное место’ (Моск.) [СГПМ, 450]: находит 
соответствие в саам. нот. ruonas, кильд. ru͕ənn(a) ‘зеленый, 
зелень’, в которых отражается при словообразовании 
чередование -n-/-nn-/-dn- [KKLS 1, 457]. 

Записью топонима в качестве апеллятива, согласно 
исследованиям А. К. Матвеева, является рýшалды ‘низкое 
место, где весной сыро, а летом сухо’ (Арх.: Холм.) [КСГРС], 
которое отмечено в форме Рýшалда в качестве названия озера 
в Холмогорском районе Архангельской области [ТК СТЭ]. По 
этимологии А. К. Матвеева [5, С. 218], основа Руш- имеет 
саамское происхождение: ~ саам. норв. ruoš'šâ, кильд. rūš̀š(A) 
‘русский’ [KKLS 1, 458]. Вторая часть лексемы согласно А. К. 
Матвееву [4, С. 227] является модификацией форманта -шалга 
(> -шалда), который в языке-источнике восстанавливается как 
*šalg(a), ~ фин. selkä ‘спина’, ‘горный кряж’, selkämä ‘горный 
кряж’, ‘гладь озера’, карел. šelkä, šelgä, selgä, ливв. selgü ‘спина’, 
‘кряж’, ‘возвышенность, горный хребет’, ‘открытое море, озеро’, 
люд. šelg ‘спина’, эст. selg, юж.-эст. sälg ‘спина’, ливск. sälga 
‘спина’, саам. норв. čielge ‘позвоночник’, ‘горный кряж’ [SKES 4, 
995-996; SSA 3, 167]. Не отрицая справедливости 
интерпретации второй части лексемы, стоит усомниться в 
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этимологии первого элемента слова: если перед нами все же 
апеллятив, отмечаемый в том числе и в топонимическом 
употреблении, то первая часть лексемы руш- может 
этимологизироваться иначе и сопоставляться с саам. кильд. 
ruəš̅k͕ ‘тундровая береза (срубленная при выжигании)’ [KKLS 1, 
458]. В этом случае исходное значение лексемы 
восстанавливается как ‘возвышенность в северной местности, 
очищенная от тундровой растительности при появлении 
подсечно-огневого земледелия’. Подсеки используются для 
выращивания растений в течении 2-3 лет, после чего 
оказываются заброшенными из-за истощения почвенного слоя. 
Такие места на Русском Севере нередко подвергаются 
заболачиванию. 

Лексема сáйма ‘заросшая травой сухая часть болота’ 
(Влг.: Ваш.) [СРГК 5, 622-623] (ср. сáйма ‘высокое сухое место со 
строевым лесом’ (Влг.: Выт.) [КСГРС]), имеющая более 
распространенный вариант шáйма ‘топкое, заросшее мхом 
болото’ (Влг.: Бел., Ваш., Кир.) [КСГРС], ‘низкое болотистое 
место’ (Олон.: Карг.) [Куликовский, 135], ‘низкий, заболоченный 
покос’ (Арх.: Карг.; Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘высохшее русло ручья’ 
(Влг.: Вож.) [КСГРС], (ср. шáйма ‘срубленный и сожженный лес’ 
(Влг.: Кадн.) [Дилакторский, 563], ‘выгоревший участок леса’ 
(Арх.: Карг.) [КСГРС], ‘мелкий лес в сырой низине, на болоте; 
заболоченный участок в лесу’ (Влг.: Череп.) [Герасимов, 95], 
(Арх.: Карг., Кон.; Влг.: Вож., Кир.) [КСГРС], ‘непроходимые 
заросли мелкого леса, кустарника’ (Влг.: Вож.) [КСГРС]) может 
рассматриваться в сопоставлении с саам. патс. sшɜ̆̆ī̭m̅ɒD 
‘качаться, покачиваться’ [KKLS 1, 528]. Типичная модель для 
номинации болот. Колебание s/š характерно для саамских 
заимствований. Иные этимологические интерпретации 
критикуются в [Фасмер 4, 395]. 

Саамские истоки (ср. саам. патс., сонг. sȧ͕l̨̀ ʽt̨t̨Ė ʻсольʼ [KKLS 
1, 470]) имеют сáлта ‘трясина, болотистое место’ (Костр.: Меж.) 
[КСГРС], салю́тка ‘низина, покрытая низкорослым смешанным 
лесом’ (Ленингр.: Кириш.) [СРГК 5, 626], ср. сáлта ‘жидкая грязь 
на берегу реки’ (Костр.: Меж.) [КСГРС]. Номинация первично 
относилась к соляному болоту, которое образуется на почвах, 
которые непрерывно затапливаются соленой или солоноватой 
водой из подземных (соляных ключей) или внешних источников. 
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Из саам. лул. sarga ʻполоса леса или землиʼ [SSA 3, 158] 
следует интерпретировать сáрьга ‘сырое заболоченное место, 
поросшее травой или кустарником’ (Арх.: Шенк.) [КСГРС]. 

Не имеющее убедительного этимологического 
толкования (см.: [Фасмер 3, 567]) сáхта ‘болото, покрытое 
торфом’ (Арх.) [Доп.-Опыт, 236; Даль 4, 139], (Помор.) [Мосеев, 
107], ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Мез., Нянд., Пин.) [КСГРС], 
‘поросшая кустарником и заливаемая водой ложбина между 
горами или холмами’ (Арх.: Мез., Пин.) [Подвысоцкий, 153], 
‘болотистое место, заросшее кустарником (чаще ‒ заливаемый 
во время половодья берег реки)’ (Арх.: Мез., Нянд., Он., Пин.) 
[КСГРС], ‘жидкое топкое место на дне озера’ (Арх.: Нянд.) 
[КСГРС], сахтá ‘болотистое место, заросшее кустарником (чаще 
‒ заливаемый во время половодья берег реки)’ (Арх.: Пин.) 
[КСГРС] следует сопоставлять с саам. патс. sȧχ̅s̅A, род. п. sȧ̅usA, 
нот. sa͕χ̅s̅A, род. п. sā͕usA, кильд. sāχ̅s(A), род. п. sāuṡA, sāk̅sə, 
терск. sȧ̅k̅s̨ε ʻгрязьʼ [KKLS 1, 464]. К тем же источникам (при учете 
русск. диал. перехода ў > в) нужно возводить савты́рь ‘топкое 
место на болоте’ (Влг.: Вож.) [КСГРС]. Сочетания -хт-, -вт- – 
результат диссимиляции. С учетом соответствия саам. s ~ русск. 
ш к тому же источнику нужно возводить шáхта ‘заросшее мхом 
озеро’ (Арх.: Он.) [КСГРС]. 

Широкое колебание вокализма первого слога 
представлено в ся́дера ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Нянд.) 
[КСГРС], ся́тра ‘низкий заболоченный берег озера, заливаемый 
водой’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘небольшой залив у озера, 
пересыхающий летом’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘лес на сыром, 
заболоченном месте’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], сéдера ‘низкое сырое 
место в лесу’ (Арх.: Нянд.) [КСГРС], ‘топкое место на болоте’ 
(Арх.: Нянд.) [КСГРС], ‘густой труднопроходимый лес на сыром 
месте’ (Арх.: Нянд.) [КСГРС], седерúна ‘топкое болото’ (Арх.: 
Нянд.) [КСГРС], сéдеро ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Нянд.) 
[КСГРС], сидерá ‘болотистое место на месте пересохшей реки’ 
(Арх.: В.-Т.) [КСГРС], сáдера ‘низкое заболоченное место’ (Арх.: 
Плес.) [КСГРС], ‘густой лес, растущий на кочковатом болоте’ 
(Арх.: Шенк.) [Опыт, 196; Подвысоцкий, 152], ‘труднопроходимые 
заросли мелких деревьев или кустарника на болоте’ (Арх.: 
Плес.) [КСГРС] (ср. сáдера ‘полоса поваленного ветром леса’ 
(Арх.: Плес.) [КСГРС]). Источником форм явлются саам. патс. 
sèшt̨er̨, род. п. sė̆ ä̆χ̅t̀ar, мн. ч. sė̆ ä̆χ̅t̀ał, сонг. sö̅tr, нот. sè̮шt̨er̨, 
seȧχ̅tàr, кильд. sieшt̨er̨, sėȧχ̅tar, sievter̨, терск. sieɣʽt̨er̨, sėȧk̅taˋri̮ 
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ʻбелый или торфяной сфагновый мохʼ, нот. sè̮шt̨er̨-jieG͕̀ʼḱE 
ʽболото, топь, поросшие сфагновым мхомʼ, ср. патс. sèшt̨er̨-jêl̨, 
кильд. seȧχ̅tàr-jĭèɣ͕el̨ ʽболотный лишайник, ягельʼ [KKLS 1, 487]. 

Только в словаре П. А. Дилакторского отмечено томары́ 
‘кочки, которыми покрыта поверхность болота’ (Влг.: Ник.) 
[Дилакторский, 506]. Лексема находит соответствие в патс. 
tu͕ш̭̅n̨̅e, латив toū͔n̅a, кильд. tuṷ̅n̨e ʽкучаʼ, ʽгруда (например, 
сломанного)ʼ [KKLS 1, 624]. Следует предполагать 
диссимиляцию из *тонары́. 

Саамского происхождения тóрос ‘лужа на чистом 
моховом болоте’ (Арх.) [Даль 4, 421]: находит соответствие в tor-
, отраженном в терск. tŭŏr̨̅gk͕ɛ, torjke ʽдурной, плохойʼ [KKLS 1, 
619]. 

«Цветовая» модель (ср., прасаам. *ćāppe̮, саам. сев. 
čappât, ин. čappad, колт. čappâd, кильд. čα̅ppeδ, терск. čaχpɒd 
ʽчерныйʼ [Lehtiranta, 22-23; KKLS 1, 646]) реализована в чáпа 
‘топкое место’ (Арх.: Уст.) [КСГРС], чаповúна ‘сырое место, 
трясина’ (Арх.: Уст.) [КСГРС], ср. русск. диал. чéрнедь ‘топкое 
болотистое место’ (Арх.: Вин., Он.; Влг.: Ваш., Ник.; Киров.: 
Халт.) [КСГРС], черновúна ‘наполненная перегнившими 
остатками растительности яма в моховом тундристом болоте’ 
(Арх.) [Опыт, 256‒257], (Арх.: Мез.) [Подвысоцкий, 188], (Арх.: 
Леш.) [КСГРС], чё́рное мéсто ‘топкое место на болоте’ (Арх.: 
Леш.) [КСГРС], (Арх.: Он.) [СРГК 3, 231], чернь ‘грязное место’ 
(Влг.: К.-Г.) [КСГРС], ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Пин.) 
[КСГРС], чéрнядь ‘сырая низина’ (Арх.: Уст.) [КСГРС], ‘вязкое 
место’ (Костр.: Пыщуг.) [КСГРС]. 

В северо-западной части Архангельской области 
функционируют лексемы чáрус ‘небольшое, но очень глубокое 
озерцо на мхах, наполненное чаще жидкою грязью, а не водою’ 
(Арх.: Арх.) [Подвысоцкий, 186], ‘топкое болото на месте 
заросшего озера’ (Арх.: В.-Т., Он., Прим., С.-Дв., Холм.) [КСГРС], 
‘род трясины, поросшая мохом и болотными растениями земля, 
на которой выступает из-под ног вода’ (Арх.) [Подвысоцкий, 57], 
‘топкое место на болоте’ (Арх.: В.-Т., Он., Прим., С.-Дв., Холм.) 
[КСГРС], ‘сырое, болотистое место с лесом, кустарником’ (Арх.: 
Нянд., Холм.) [КСГРС], чарýс ‘небольшое, но очень глубокое 
озерцо на мхах, наполненное чаще жидкою грязью, а не водою’ 
(Влг.: Ярен.) [Дилакторский, 551], чáруса ‘род трясины, поросшая 
мохом и болотными растениями земля, на которой выступает из-
под ног вода’ (Арх.) [Подвысоцкий, 57], чарусá ‘топкое болото на 
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месте заросшего озера’ (Арх.: Он.) [Опыт, 254], (Арх.) [Даль 4, 
582], чарусúна ‘сырое, болотистое место с лесом, кустарником’ 
(Арх.: Он., Прим.) [КСГРС], чарусúнье ‘то же’ (Арх.: Прим.) 
[КСГРС], чарусúшка ‘то же’ (Арх.: Холм.) [КСГРС], чарусóк 
‘топкое место на болоте’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], ‘сырое, 
болотистое место с лесом, кустарником’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], 
чáрос ‘то же’ (Арх.: Холм.) [КСГРС], чýрас ‘топкое место на 
болоте’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], чурáс ‘небольшое, но очень 
глубокое озерцо на мхах, наполненное чаще жидкою грязью, а 
не водою’ (Арх.: Арх.) [Подвысоцкий, 186], ця́русь ‘черная 
трясина на торфяном болоте’ (Помор.) [Мосеев, 124], цярусьё́ ‘то 
же’ (Помор.) [Мосеев, 124], чаруснóй ‘вязкий, болотистый, 
топкий’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], чарусúстый ‘то же’ (Арх.: Прим.) 
[КСГРС], чáрусовый ‘то же’ (Арх.: Прим.) [КСГРС]. Отмечены 
также варианты с интервокальным -кс-: чáракса ‘моховое болото 
на месте заросшего озера’ (Арх.: Холм.) [КСГРС], чáрокса 
‘топкое место на болоте; топкое безлесное болото’ (Арх.: Плес., 
Холм.) [КСГРС], ‘сырое болотистое место, поросшее лесом’ 
(Арх.: Плес.) [КСГРС]. Узко локальны лексемы с -ш-: чарýша 
‘топкое место на болоте’ (Киров.: Халт.) [КСГРС], чарушúна 
‘сырое, болотистое место с лесом, кустарником’ (Арх.: Холм.) 
[КСГРС]. 

По этимологии А. К. Матвеева [4, С. 234-235], лексемы 
могут быть сопоставлены с саам. йок. t́́šārra ʽвозвышенность, 
поросшая ягелемʼ [KKLS 1, 647], сонг., нот. t́́šė̆ärra, кильд. t́́šėȧrra 
ʽнизкая тундровая возвышенность или равнинаʼ [KKLS 1, 653], 
чарр ʽтундраʼ [СРС, 387], при этом -ус/-ос/-ас и -окса/-акса 
интерпретируются из саам. норв. oak'se ʽветвьʼ, патс., нот. o̬χ͕̅s̨̅E 
ʽветвьʼ [KKLS 1, 313]. С тем же саамским источником следует 
сопоставить и шарúна ‘небольшое болото’ (Арх.: Шенк.) [КСГРС], 
‘густой кустарник на болоте’ (Арх.: Мез.) [КСГРС], шарúнник 
‘высыхающее моховое болото’ (Арх.: Плес.) [КСГРС]. В 
последнем слове произошло упрощение аффрикаты t́š́ > š. 

Семантика чáча ‘топкое место на болоте’ (Арх.: Прим.) 
[КСГРС], чáча-ня́ча ‘то же’ (Арх.: Леш.) [КСГРС], чачерá ‘то же’ 
(Арх.: Леш.) [КСГРС] вторична к чáча ‘жидкая грязь’ (Арх.: Леш., 
Мез.) [КСГРС], < саам. [4, Матвеев 2001, 98-99], ср. прасаам. 
*ćāсē, сев. čacce, ин. čääci, колт. čää́́сс, кильд. čā́ʒʒ, терск. čа̨с̨се 
ʽводаʼ [Lehtiranta, 20-21]. 

Значения чё́лма ‘болотистое место, поросшее лесом’ 
(Арх.: Вил.; Влг.: Бел.) [КСГРС], ‘мокрое болото, поросшее 
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травой’ (Олон.: Карг.) [Куликовский, 132] вторичны к чё́лма 
‘пролив, соединющий два озера’ (Арх.: Нянд., Плес.; Влг.: Вож., 
Кир.) [КСГРС], < саам. патс. tšȯ̆ă͕l̨̅m̅ė, нот. tʼš́ŭɒ̆l̨m̅e, кильд. tʼš́uəl̨̅me, 
терск. tʼš́i̮ə̂l̨mε, tʼš́ȯaлm̅а, им. čuelˊm, čuolm ʻпроливʼ [KKLS 1, 671]. 
Этимология предложена в [10, p. 213]. 

Заимствованные чúльма ʻокно воды в болоте, топкое 
место на болотеʼ (Арх.: Вин., В.-Т., Шенк.) [КСГРС], ʻтопкое 
моховое болотоʼ (Арх.) [Даль 4, 604], ‘чистое моховое болото, 
топкое торфяное пространство, без всяких лесных насаждений’ 
(Арх.: Шенк.) [Опыт, 258], ʻмоховое болото, топкий торфяникʼ 
(Арх.: Шенк.) [Подвысоцкий, 189], чéльма, чéйма ʻтопкое место 
на болотеʼ (Арх.: В.-Т.), цúльма (Арх.: В.-Т., Шенк.), цúрьма (Арх.: 
В.-Т.) ʻокно воды в болоте, топкое место на болотеʼ [КСГРС] 
имеют источником саам. норв. čâlˊbme, ин. čalme, колт. tšålme, 
кильд. tʼšålme ʻглазʼ [SKES 4, 1026-1027]. Этимология 
предложена в [3, С. 54-61]. Метафора ‘глаз’ > ‘окно воды в 
болоте’ широко распространена в различных языках. Лексема 
цилё́ма развивает значения ‘вода из болота’ (Помор.) [Мосеев, 
123], ‘тундряная трясина’ (Помор.) [Мосеев, 123]. 

Саамского происхождения чё́мба ‘низкое, топкое место у 
озера’ (Арх.: Вин.) [КСГРС]: < кильд. t́šǡ͔mbes̨ ʽгустойʼ [KKLS 1, 
646]. Следует восстанавливать исходное значение ʽгрязь, ил на 
берегу озераʼ. 

Источник чендрá ‘непроходимое сырое место’ (Арх.: 
Кон.) [КСГРС] следует видеть в саам. патс. tšàηηɒ̑l̨eD 
ʽпогружатьсяʼ [KKLS 1, 646]. Русское слово отражает мену 
сонорных (л/р) и содержит вставной -д-. 

Саам. кильд. šuǝńńɐ, šuǝήή, терск. šiǝńńa, патс. sшɜήήа, 
нот. sŭɐńńa ʽсенное болотоʼ, ʽсырой сенокос на болотеʼ, ʽболотоʼ 
[KKLS 1, 128] в основе русск. диал. шóмуша ‘вытянутый по 
форме участок болота’ (Арх.: Шенк.) [КСГРС]. Внутрисловный 
консонантизм и семантика русской лексемы объснются 
аттракцией к шóмуша ‘пространство между печью и стеной в 
русской избе’ (Арх.: Шенк.) [КСГРС], < вепс. soum ʽугол дома 
(внутренний и внешний)ʼ [СВЯ, 500]. 

В целом, лексика саамского происхождения с 
семантикой ʽзаболоченное местоʼ ареально связана с северной 
и центральной частью Архангельской области и западной 
частью Вологодской области. Семантика заимствованных 
лексем содержит большое количество дифференциальных сем, 
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что указывает на то, что причиной заимствования являются 
потребности в детализации описания болотного ландшафта. 
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Сокращения 

 
1. В географических названиях 
 
Арх. –  Архангельская область (губерния), г. 

Архангельск 
Баб. –  Бабаевский район Вологодской области 
Бабуш. –  Бабушкинский район Вологодской области 
Бел. –  Белозерский район Вологодской области 
Белом. –  Беломорский район Карелии 
Больш. –  Большесельский район Ярославской области 
Ваш. –  Вашкинский район  Вологодской области 
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В.-Важ. –  Верховажский район Вологодской области 
Вель. –  Вельский район Архангельской области 
Вил. –  Вилегодский район Архангельской области 
Вин. –  Виноградовский район Архангельской области 
Влг. –  Вологодская область (губерния) 
Влгд. –  Вологодский район Вологодской области 
Вож. –  Вожегодский район Вологодской области 
В.-Т. –  Верхнетоемский район Архангельской области 
Выт. –  Вытегорский район Вологодской области 
Выт. –  Вытегорский уезд Олонецкой губернии 
Гряз. –  Грязовецкий район Вологодской области 
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Кад. –  Кадуйский район Вологодской области 
Кадн. –  Кадниковский уезд Вологодской губернии 
Карг. –  Каргопольский район Архангельской области 
Карг. –  Каргопольский уезд Олонецкой губернии 
Карел. –  Республика Карелия 
К.-Б. –  Красноборский район Архангельской области 
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Кириш. –  Киришский район Ленинградской области 
Киров. –  Кировская область 
Кологр. –  Кологривский район Костромской области 
Кон. –  Коношский район Архангельской области 
Костр. –  Костромская область 
Котл. ‒  Котласский район Архангельской области 
Лен. –  Ленский район Архангельской области 
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Моск. –  Московская область 
М.-Реч.  –  Междуреченский район Вологодской области 
Мурм. –  Мурманская область 
Некр. –  Некрасовский район Ярославской области 
Ник. –  Никольский район Вологодской области 
Нянд. –  Няндомский район Архангельской области 
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Олон. –  Олонецкая губерния 
Он. –  Онежский район Архангельской области 
Пин. –  Пинежский район Архангельской области 
Плес. –  Плесецкий район Архангельской области 
Подп. –  Подпорожский район Ленинградской области 
Помор. –  Поморье (побережье Белого моря) 
Пош. –  Пошехонский район Ярославской области 
Прим. –  Приморский район Архангельской области 
Пт. –  Петрозаводский уезд Олонецкой губернии 
Пуд. –  Пудожский район Карелии 
Пыщуг. –  Пыщугский район Костромской области 
С.-Дв. –  район г. Северодвинск 
Сок. –  Сокольский район Вологодской области 
Сольв. –  Сольвычегодский уезд Вологодской губернии 
Сямж. –  Сямженский район Вологодской области 
Тарн. –  Тарногский район Вологодской области 
Тер. –  Терский район Мурманской области 
Тихв. –  Тихвинский район Ленинградской области 
Толб. –  Толбухинский район Ярославской области 
У.-Куб. –  Усть-Кубинский район Вологодской области 
Уст. –  Устьянский район Архангельской области 
Устьс. –  Устьсысольский уезд Вологодской губернии 
Халт. –  Халтуринский район Кировской области 
Холм. –  Холмогорский район Архангельской области 
Чаг. –  Чагодощенский район Вологодской области 
Череп. –  Череповецкий район Вологодской области 
Шар. ‒  Шарьинский район Костромской области 
Шексн. ‒  Шекснинский район Вологодской области 
Шенк. –  Шенкурский район Архангельской области 
Яр. –  Ярославская область 
Ярен. –  Яренский уезд Вологодской губернии 
 
2. В названиях языков и диалектов 
 
вв. – верхневычегодский диалект коми языка 
вепс. – вепсский язык 
вефс. – вефсфальский диалект саамского языка 
водск. – водский язык 
вым. – вымский диалект коми языка 
им. – диалект Имандра саамского языка 
ин. – диалект Инари саамского языка 
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йок. – диалект Йоканьга саамского яязыка 
карел. – карельский язык 
кильд. – кильдинский диалект саамского языка 
колт. – колтовский диалект саамского яязыка 
кольск.  – кольский диалект саамского языка 
коми – коми-зырянский язык 
лет. – летский диалект коми языка 
ливв. – ливвиковский диалект карельского языка 
ливск. – ливский язык 
лул. – диалект Луле саамского языка 
люд. – людиковский диалект карельского языка 
мар. – марийский язык 
мокш. – мокша-мордовский язык 
морд. – мордовский язык 
нв. – нижневычегодский диалект коми языка 
норв. – норвежский диалект саамского языка 
нот. – нотозерский диалект саамского языка 
няат. – диалект Няатамо саамского языка 
общеприб.-фин. – общеприбалтийско-финское 
патс. – диалект Патсйоки саамского языка 
петс. – диалект Петсамо саамского языка 
печ. – печорский диалект коми языка 
прасаам. – прасаамский язык 
праслав. – праславянский язык 
приб.-фин. – прибалтийско-финские языки 
русск. – русский язык 
саам. – саамский язык 
сев. – северный диалект саамского языка 
сонг. – сонгельский диалект саамского языка 
твер. – тверской диалект карельского языка 
терск. – терский диалект саамского языка 
фин.  – финский (суоми) язык 
швед. – шведский диалект саамского языка 
эст. – эстонский язык 
 
3. Прочие 
 
диал. – диалектное 
компар. – компаратив 
мн. ч. ‒ множественное число 
род. п. – родительный падеж 
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см. ‒ смотри 
ср. – сравни 
суфф. – суффикс 
т. п. – тому подобное 
уменьш. – уменьшительное 
юж. – южный 

 
 
 


