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Заволочье





«Чердачок истории»



Этноконтактная зона



Пять фактов о Русском Севере

• Заселение Сибири в XVI – XVIII веках шло 
северным путем

• Архангельск – основной порт России в XVII-
нач. XVIII века

• Библиотека архиепископа Афанасия в 
Холмогорах – одна из самых крупных в 
России конца XVII века

• Север не знал крепостного права
• Север - ворота для Северных конвоев



Михаил Владимирович Витов

• Сотрудник кафедры 
этнографии МГУ

• Руководитель 
Северных 
этнографических 
экспедиций в 1950-е

• Автор метода 
сплошного 
картографирования 
признаков



Что такое «подклет»?



Тип входа в подклет



Что такое устье печи?



Ориентация устья печи



Два типа культуры

• «Западный» ареал – былины, широкое 
распространение «оканья» и «цоканья», 
порядковая планировка
– Название юго-западного ветра «шелоник»

• «Восточный ареал» - больше деревень с 
уличной планировкой, отсутствие былин, 
встречается крепостное право



Александр Константинович Матвеев

• Член-корреспондент 
РАН, сотрудник 
профессор Уральского 
университета

• Руководитель 
топонимических 
экспедиций 1961-2000

• Глава «Уральской 
ономастической 
школы»



Форманты

• -ньга от фин. «jogi» - река (Пинега, 
Явроньга, Покшеньга, Куреньга)

• -немь/-мень от фин «niemi» - полуостров 
(Шардомень, Пиренемь, Кузомень)

• -гор от фин. «gart» – деревня (Холмогоры, 
Карпогоры, Вожгора/Важгорт)

• -пала/-пола от фин «pala» – луг (Летопала, 
Кушкопала, Чучепала, Урдобала)



Основы

• Соловки от саамского suol «остров»;
• Явроньга (Пин.) от с саамского jaur «озеро»;
• Керас (Вхт.) от коми-зырянского керос

«возвышенность, покрытая лесом; крутой 
берег»;

• Лохта (Пин.) от прибалтийско-финского lahti
«залив»;



Сопоставление
• Деревня Шотова гора состоит из околков

Чуга, Холм, Гора, Заручей. Субстратное 
«Чуга» интерпретируется на финно-
угорской почве как «гора» (ср. саам. йокка, 
коми чук, хант. чугас «гора, возвышенность, 
холм»).

• Чучепала – «чудь пала» народная 
этимология. Чухче-пала – «глухариная 
лядина», чюче – пала – чудский конец, 
«чучепальский мег». 

• Юг – от финского jogi «река»



Новые исследования
• С.Б. Адоньева

«Первичные знаки»/ 
назначенная 
реальность

• Качественные методы 
исследования 
(антропология/
этнография)

• Иеротопия
• Советское влияние



Святое место



«Длительное поле»

• «Включенное» или «участвующее» 
наблюдение

1) «Густое описание» или «все становится на 
свои места»

2) «Медленное поле», когда есть время 
выделить главное

3) Как понять другого? 



Можно выделить важное



Праздник  8  марта



Все становится на свои места



«Бабкин пень»



Козьмин перелесок



Торговые пути XVIII – XIX вв



Спасибо за внимание!
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