
Читатель М. С. Медведев (Архан
гельск) интересуется происхождени
ем названий старинных русских го
родов К а р г о п о л ь  и X о л м о г о- 
р ы (Архангельская область. Холмо- 
еоры, по современному администра
тивному делению,— село). Он обра
щает внимание на то, что имеется 
ряд толкований этих топонимов 
(см.: В. А. Никонов. Краткий топони
мический словарь; М. Фасмер. Эти
мологический словарь русского язы
ка), и спрашивает, какие из них 
можно считать наиболее верными.

ИМрав М. С. Медведев, предпола
гая, что название Каргополь но име
ет никакого отношения к русскому 
диалектному карга 'ворона5. Слово 
карга — тюркского происхождения, 
а между тем тюркских географиче
ских названий на русском Севере 
нет. Поскольку основа карг- в на
звании города иа материале русско
го языка не объясняется, стоит об
ратиться к данным финских язы
ков, некогда распространенных и на 
территории современной Архан
гельской и Вологодской областей. 
Значительная часть диалектных тер
минов, а также многие географиче
ские названия русского Севера по
лучают объяснение именно при со
поставлении с фактами прибалтий
ско-финских и саамского языков. 
Известно, что контакты севернору- 
сов с соседними финно-угорскими 
народами были в древности очень 
широкими и тесными. Эти контакты 
хорошо прослеживаются по данным 
языка. Достаточно сослаться на ра
боты известного этимолога — финно- 
угроведа Я. Калима, например на 
книгу «Die ostseefinnische Lehn- 
worter in RnssiscTien» (сб. «Memoires 
de la Societe Finno-Ougrienne». T. 44. 
Helsinki, 1919); из новых работ по 
топонимике отметим научно-по
пулярную книгу А. И. Попова «Гео
графические плавания» (М,— Л., 
1965), в которой говорится и о се- 
верпорусских названиях финского 
происхождения.

Основа карг- скорее всего связана 
с фипским словом Tcarhn ‘медведь’; 
это было указапо в свое время 
М. А. Веске (Славяпо-финские куль
турные отношения по данным язы
ка.— «Известия Общества истории, 
археологии и этнографии при Ка-
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занском университете», 1890, вьш. 1). 
Мнение некоторых ученых, что а то 
финское слово не встречается за 
пределами Финляндии, несостоя
тельно. Во-первых, слово karhu из
вестно в фольклорных текстах одно
го из диалектов карельского языка 
(ливвиковского), во-вторых, основа 
карг- имеет широчайшее распростра
нение в прибалтийско-финской по 
происхождению топонимике Архан
гельской области. Ее можно обнару
жить, например, в названиях рек 
Карга, Каргой, Каргоя, Каргова, де
ревни Каргомень; несколько раз 
встречается здесь и название Карг- 
огеро. «Медвежьи» реки, озера, де
ревни на русском Севере весьма 
обычны, и это не должно вызывать 
удивления при том хозяйственном и 
ритуальном значении, которое имел 
в свое время медведь у народа 
охотников и рыболовов — древней 
чуди. Очевидно, это слово было из
вестно ныне вымершим прибалтий
ско-финским наречиям Севера.

Более сомнительно сопоставление 
названия Каргополь со словом кар
га 'скалистая отмель, заливаемая во
дой5. В русских говорах в этом зна
чении засвидетельствовано кдрга 
(источник его — карельское корго 
'каменистая или песчаная мель5). 
Русское диалектное карга имеет со
всем другое значение — 'заболочен
ное место в лесу5. Нисколько не луч
ше и сравнение с карельским карг- 
‘боронить5 (ср. финское karhita 
‘боронить5, karhi ‘борона5). По зна
чению эта основа вряд ли сюда под
ходит; можно ли настаивать на том, 
что Каргозеро, Каргополь первона
чально означали ‘Бороненное озеро5, 
' Бороненное поле5?

Со второй частью названия Кар
гополь дело обстоит еще сложное. 
Конечно, нельзя отрицать того, что 
возможна прямая связь элемента 
-поль с финским puoli ‘сторона, по
ловина5. Однако есть и другие объ
яснения. В Архангельской области 
отмечены такие названия, как: 
Карьеполье, Лайполье, Кузополье 
или Карполя, Хоиполя, Никополя. 
Оти названия очень похожи на рус
ские образования тина Чернополье 
из Черное Поле, часто выступающие 
в роли топонимов. На фоне этих на
званий можно видеть во второй ча
сти сложения перевод финского 
pelto ‘поле5 — ‘Медвежье поле’, либо 
финское puoli, переосмысленное в 
русское поле (-полье). В таком ча
сто употреблявшемся названии, ка
ким было в прошлом имя этого важ
ного для севернорусов города, впол
не могли произойти и фонетико- 
морфологические изменения. Назва
ние среднего рода Каргополъе могло 
превратиться в слово мужского ро
да Каргополь: ведь само слово го
род — мужского рода. О том, что та
кое изменение возможно, говорит и 
название села Каргаполъе в Кур
ганской области, независимо от то
го, связано оно с названием города 
Каргополь или с тюркским карга 
‘ворона5, вполне возможным для 
этой территории.

Впоследствии название Каргополь, 
естественно, вошло в ряд топони
мов, имеющих вторым элементом 
-поль (из древнегреческого polls 
‘город5) ; Никополь, Севастополь, 
Симферополь, Ставрополь и т. д.

Итак, первичное значение слова 
Каргополь — скорее всего, ‘мед
вежья сторона5 или ‘медвежье поле5.
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х о л м о

ГОРЫ

С  сылаясь на книгу К. Молчанова 
«Описание Архангельской губернии» 
(СПб., 1813), М. С. Медведев счи
тает, что название Холмогоры вос
ходит к чудскому Холмогардия 
‘островное правительство’, претер
певшему изменения (Холмогар >  
>  Холмогор >  Холмогоры). Однако 
в «чудских» (финно-угорских) язы
ках нет слов холм ‘остров’ и гардия 
‘правительство’. В данном случае 
чудскими ошибочно названы скан
динавские слова (ср., например,

шведские holme ‘островок’ и gard 
‘д в о р ,  хутор’), а между тем сканди
н а в с к о й  т о п о н и м и к и  на русском Се
вере пока не выявлено. Но суть де
ла даже не в э т о м .

Форма Холмогоры появляется 
только на рубеже XVII—XVIII ве
ков, например, в «Актах Холмогор
ской Епархии» 1692 года. До этого 
времени употреблялось исключи
тельно название Колмогоры, засви
детельствованное во множестве до
кументов. Значит, форма Холмого
ры — вторичная, более поздняя. Она 
возникла на русской почве по так 
называемой народной этимологии 
(сближение названия с сочетанием 
русских слов холмы и горы). Кста
ти, кроме известных всем Холмо
гор — Колмогор, есть еще деревня 
Кдлмогора в Лешуконском районе и 
урочище Колмогоры в Плесецком 
районе Архангельской области. Не 
слишком ли много «областных пра
вительств»? К тому же деревня 
Колмогора, в которой автору этих 
строк пришлось побывать, находит
ся на берегу реки Мезени, а не на 
острове. Источники названия Хол
могоры— Колмогоры явно следует 
искать не в скандинавских, а в фин
но-угорских языках.

Как же можно объяснить это на
звание? Есть две наиболее убеди
тельные версии. Первая, идущая еще 
от Н. М. Карамзина, состоит в том, 
что элемент колм- связан с финско- 
карельским словом какие ‘три’, то 
есть Колмогоры ‘Три горы’, ‘Трех
горка’. Доказать истинность данной 
этимологии можно, только проверив 
на месте, действительно ли все эти 
названия связаны с географически
ми объектами, расположенными на 
трех горах.

Вторая версия еще более заманчи
ва: Колмогоры — из финско-карель
ского kalma ‘смерть, могила’, то есть
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Могильная гора’ (или ‘Кладбищен
ская гора’). Таких Могильных гор в 
русской топонимике множество. 
Финское а здесь отражается через 
русское о, как и во многих других 
древних заимствованиях из финских 
языков: ср., например, финские на
звания городов Karjala, Lappi, Vatja 
и соответствующие русские КорЪла, 
Л о п ь , Водь. Не исключено и то, что 
одни Колмогоры происходят от фин
ского kolme, а другие — от kalma. 
Установить истину крайне трудно.

Что касается второй части назва
ния, то она, конечно, связана со

всей массой севернорусских назва
ний, оканчивающихся на -горы (Ма- 
тигоры, Карпогоры, Пильегоры и 
др.|): по-видимому, это перевод фин
ского vaara, карельского воара ‘гора, 
горка’. Связь с финским kari ‘под
водный камень, риф’ сомнительна, 
так как никаких особых рифов в 
этих местах нет. Горами же назы
вают любой более или менее возвы
шенный берег. Не имеет сюда ника
кого отношения и коми-зырянское 
кар ‘город’.

А. К. МАТВЕЕВ
Свердловск

В С Е Г Д А  а  и
О Б Ы В А Т Е Л Ь

Б Ы Л
О Б Ы В А Т Е Л Е  М?

На классовом фронте
ширятся стычки,— 

враг наступает 
и скрыто 

и голо.
Комсомолия,

готовься к перекличке
боевой

готовности
комсомола.

Обыватель
вылазит из норы кротовой, 

готовится
махровой розой расцвесть. 

Товарищи,
а вы

к отпору готовы? 
Отвечай, комсомолец:

«Готово!
Есть!»

М а я к о в с к и й .  Ловунги к комсо
мольской иерекличе. Готовься! Целься!

«Обыватель — это человек, отрыв
чато, изолированно думающий, не 
связывающий себя ни с чем и ни с 
кем» (М. И. Калинин. Речь на сове
щании учителей... 28 декабря 1938 
года).

В современном литературном язы
ке существительное обыватель — ‘че
ловек, лишенный общественного кру
гозора, с косными мещанскими 
взглядами, живущий мелкими, лич
ными интересами’ (Словарь совре
менного русского литературного язы
ка) . В нашем языковом сознании это 
слово ассоциируется с другим, имею
щим то же значение — мещанин. 
Оба слова относятся к одному сино
нимическому ряду и в словаре тол
куются одно через другое: «Меща
нин — человек с мелкими ограничен
ными интересами и узким кругозо
ром; обы ват ель» .
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