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«Величественная Мста» под пристальным взглядом топонимиста

Рецензия на книгу В. Л. Васильева «Гидронимия бассейна реки Мсты:  
свод названий и анализ микросистем»

В статье анализируется монография новгородского учёного В. Л. Васильева «Гидронимия бассейна 
реки Мсты: свод названий и анализ микросистем», в которой в форме каталога приведены собственные 
названия водотоков (рек, ручьёв) и участков речных русел (омутов, плёсов, порогов, перекатов, каменных 
кос, подводных камней, островов, отмелей, крутых изгибов рек), наименования стоячих вод (озёр, болот, во-
дохранилищ, прудов) и участков суши озёрных акваторий (островов, полуостровов, мысов, отмелей, плёсов, 
заливов). К негидронимам отнесены названия жилых и нежилых населённых пунктов (сёл, селец, деревень, 
погостов, городов, пустошей, урочищ), в также названия сенокосных угодий (пожен), лугов, возвышенностей, 
местностей, волостей, погостских округов. Каталог разделён на 8 отделов. Во второй части анализируется 
микросистемность мстинской гидронимии.
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“Majestic Msta” under the Gaze of the Toponymist 

Review of the Book: Vasil’ev V. L. Hydronymy of the Msta River Basin: a Set of Names  
and Analysis of Microsystems

The article analyzes the monograph by a Novgorod scientist V. L. Vasil’ev “Hydronymy of the Msta River Basin: 
a Set of Names and Analysis of Microsystems”, which in the form of a catalog contains the proper names of streams 
(rivers, streams) and sections of riverbeds (whirlpools, stretches, rapids, rifts, stone spits, pitfalls, underwater is-
lands, shoals, steep bends of rivers), names of standing waters (lakes, swamps, reservoirs, ponds), and land areas 
of lake waters (islands, peninsulas, headlands, shoals, pools, bays, etc.). Non-hydronyms include the names of 
residential and non-residential settlements (villages, graveyards, cities, wastelands, tracts), as well as the names 
of hayfields, meadows, hills, localities, counties, districts. The catalogue is divided into 8 sections. The second part 
examines microsystemacy of the Msta hydronymy.
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Среди лингвистов изредка встречаются 
личности, которые не публикуют небольшие 
статьи в малотиражных сборниках и жур-
налах, а основное время научного поиска 

уделяют написанию монографий, в которых 
излагают свои принципы и методы анализа 
языкового материала, взгляды на функциони-
рование тех или иных лингвальных фактов и 
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явлений. В их числе заметное место занима-
ет доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка Новгородского го-
сударственного университета имени Яросла-
ва Мудрого Валерий Леонидович Васильев. 
Известный российский ономатолог в своих 
монографиях и диссертациях показывает от-
части забытую в современной науке скрупу-
лёзность подхода к сбору и анализу топони-
мического материала, бережное отношение к 
языку, почти любование каждым словом, его 
связями с другими единицами, непротиворе-
чивыми этимологическими решениями.

Кандидатскую диссертацию Валерий Лео-
нидович защитил в 1995 году в Санкт-Петер-
бургском государственном университете [7]. 
Спустя 6 лет им была опубликована моно-
графия по материалам этой диссертации и с 
дополнениями и уточнениями [8]. В 2002 году 
В. Л. Васильев совместно с московскими оно-
матологами Р. А. Агеевой и М. В. Горбанев-
ским пишет книгу о Старой Руссе [2]. Работая 
над докторской диссертацией, исследова-
тель публикует монографию о древнесла-
вянских деантропонимных топонимических 
дериватах [9]. В 2006 году в Санкт-Петербур-
ге прошла защита докторской диссертации 
В. Л. Васильева [10], материалы которой во-
шли в состав солидной монографии, вышед-
шей в рамках проекта «1150 лет российской 
государственности» [13]. В этой книге автор 
осуществляет многоаспектное изучение 
большого количества топонимов, появивших-
ся на основе древнеславянских и отчасти 
христианских личных имён; исследует проис-
хождение, эволюцию и словообразователь-
ную типологию географических названий.

Нельзя сказать, что В. Л. Васильев совер-
шенно игнорирует журналы и научные кон-
ференции. Он публикует свои статьи в рос-
сийском журнале «Вопросы ономастики» [15], 
выступает на конференциях «Ономастика 
Поволжья» [11; 14; 16; 17] и др. Но по-преж-
нему главные усилия своих исследований 
автор воплощает в монографических трудах, 
свидетельством чему является рецензируе-
мая монография.

Очередная монография новгородского 
учёного вышла в серии Studia philologica мо-
сковского издательского дома «Языки сла-
вянской культуры» (всего в этой серии было 
издано около 300 монографий). Как практиче-
ски все предыдущие публикации автора, эта 
книга с первой страницы вводит читателя в 
мир русской культуры и истории. В качестве 
эпиграфа В. Л. Васильев выбрал отрывок 
из стихотворения поэта XVIII века М. Н. Му-

равьёва (1757–1807) «Путешествие», в кото-
ром упоминается «величественная Мста», её 
«шумящие пороги» и озеро, куда она вливает 
«прозрачные струи»1 (с. 7). Тем самым мы 
сразу знакомимся с объектами дальнейших 
научных описаний: гидронимами и сопутству-
ющими им названиями, которые позже автор 
назовёт негидронимами.

Во введении автор обосновывает выбор 
Мсты в качестве главной героини книги: река 
имеет культурно-историческое значение, яв-
ляясь частью «водного пути, связывавшего 
Балтику и Волгу», «участком древнего водно-
го пути из Скандинавии на Арабский Восток 
(“из Варяг в Арабы”)», она «соединяла сред-
невековый Новгород с Низовской землёй», 
«являлась главным звеном Вышневолоцкой 
водной системы» (с. 7). Первое упоминание о 
Мсте относится к 947 году, когда княгиня Оль-
га включила реку в систему своих погостов: 
«В лето 6455, иде Вольга Новугороду, и уста-
ви по Мьстѣ повосты и дани» (с. 7).

Центральной частью книги является гидро-
нимический каталог, представляющий собой 
упорядоченное по гидрографическому прин-
ципу собрание водных и координированных с 
ними названий иных типов, локализованных в 
пределах бассейна реки Мсты. В. Л. Васильев 
отмечает, что в отечественной науке пока не 
сложилось устойчивой традиции составления 
гидронимических каталогов – сводов водных 
названий бассейна одной реки, упорядочен-
ных по принципу гидрографической иерархии 
(с. 8). Новгородский учёный анализирует тру-
ды исследователей гидронимии европейской 
части России, отмечает их достоинства и не-
достатки (П. Л. Маштаков, 1913, 1917, 1934; 
Д. Ф. Шанько, 1929; В. Н. Топоров и О. Н. Тру-
бачев, 1962; О. Н. Трубачёв, 1968; Г. П. Смо-
лицкая, 1976; И. И. Муллонен, И. В. Азарова 
и А. С. Герд, 1997; Е. С. Отин, 2011, 2012). 
В. Л. Васильев считает, что с точки зрения 
лексикографирования, построенные по ги-
дрографическому принципу своды-каталоги 
обладают несомненными преимущества-
ми перед алфавитными гидронимическими 
словарями, поскольку в первых благодаря 
наглядности отражения межгидронимных 
связей точнее решаются и лучше освещают-
ся вопросы локализации водных названий и 
показываются важные микросистемные отно-
шения между гидронимами (с. 10–11). Значи-
тельное место в книге занимает анализ неги-
дронимов, которые, по мнению автора, необ-

1  Здесь и далее ссылка на кн.: Васильев В. Л. Гидро-
нимия бассейна реки Мсты: свод названий и анализ ми-
кросистем. – М.: ЯСК, 2017. – 344 с. Страницы указаны в 
круглых скобках.
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ходимы как способ хранения дополнительной 
информации о гидронимах, как внешние но-
сители информации о них (хронологической, 
деривационной, этимологической, этноисто-
рической), которая может быть извлечена при 
дальнейшем исследовании (с. 11).

В каталог внесены собственные названия 
водотоков (рек, ручьёв) и участков речных 
русел (омутов, плёсов, порогов, перекатов, 
каменных кос, подводных камней, островов, 
отмелей, крутых изгибов рек); наименования 
стоячих вод (озёр, болот, водохранилищ, пру-
дов) и участков озёрных акваторий (островов, 
полуостровов, мысов, отмелей, плесов, зали-
вов). К негидронимам отнесены названия жи-
лых и нежилых населённых пунктов (сёл, се-
лец, деревень, погостов, городов, пустошей, 
урочищ), а также названия сенокосных угодий 
(пожен), лугов, возвышенностей, местностей, 
волостей, погостских округов (с. 11). Отме-
тим, что острова и полуострова также вряд ли 
могут быть определены как гидронимы, они 
всё же являются частью суши [6, c: 734, 909]; 
в ономастической терминологии за названи-
ями островов закреплен термин инсулоним 
[26, с. 63].

Под гидронимом в монографии понимает-
ся отдельная лексическая форма в закрепле-
нии за отдельным водным объектом, в связи 
с чем автор говорит не о повторении одного 
гидронима, а о разных повторяющихся гидро-
нимах, не о вариантах гидронима, а о раз-
ных вариантных гидронимах (с. 11). Данные 
размышления имеют большое значение для 
теории ономастики и ономастической терми-
нологии.

Исследователем называются и характери-
зуются наиболее существенные письменные 
и картографические источники: 1) современ-
ные письменные и картографические мате-
риалы по Новгородской и Тверской областям; 
2) справочник Д. Ф. Шанько и списки селений 
Новгородской губернии; 3) военно-топогра-
фическая карта-трёхвёрстки 1863 года; 4) ма-
териалы генерального межевания по уездам 
Новгородской губернии преимущественно 
1780-х годов; 5) новгородские писцовые и 
переписные книги XV–XVI веков; 6) полевые 
записи автора (с. 11–13).

Каталог позволяет выявить микросистем-
ные связи двух главных типов: 1) между ги-
дронимами, которые закреплены за смежны-
ми или соседними ландшафтными объекта-
ми; 2) между гидронимами и смежными или 
соседними негидронимами. Эти микросисте-
мы возникают из-за постоянно действующе-
го процесса трансонимизации – переноса 

готовых названий на новые объекты (оз. Бо-
ровно – р. Боровна, руч. Чуриловский – дер. 
Чурилово), путём антонимического отталки-
вания (оз. Белое – оз. Чёрное) и формант-
ной координации (руч. Фешковец – руч. Про-
пастынец – руч. Доривец – руч. Прудивец) 
(с. 15). Стоит уточнить, что под трансоними-
зацией понимается не только переход они-
ма одного разряда в другой [26, с. 138], но и 
морфолого-деривационные преобразования 
единиц, которые обычно в чистую трансони-
мизацию не включаются.

Каталог разделён на 8 отделов, соответ-
ствующих отличительным частям бассейна 
реки Мсты: 1) Источное оз. Мстино с р. Цна 
и Шлина; 2) Верхнее Помостье: притоки 
Мсты до р. Березайка; 3) Верхнее Помо-
стье: бассейн р. Березайка и притоки Мсты 
до р. Уверь; 4) Среднее Помостье: бассейн 
р. Уверь; 5) Среднее Помостье: притоки Мсты 
ниже р. Уверь до р. Перетна; 6) Среднее По-
мостье: бассейн р. Перетна и притоки Мсты 
до р. Волма; 7) Нижнее Помостье: бассейн 
р. Волма и притоки Мсты до Мстинской дель-
ты; 8) Мстинская дельта.

Водоёмы и их гидронимы распределены 
по пяти рядам гидрографической иерархии, 
каждый ряд маркирован своим знаком: ● – 
приток первого ряда, ●● – приток второго 
ряда, ●●● – приток третьего ряда, ●●●● – при-
ток четвёртого ряда, ●●●●● – приток пятого 
ряда. Притоки шестого и следующих рядов 
не подразделены, их место в водной иерар-
хии маркировано отступом от начала строки 
(с. 16). В сложных и сомнительных случаях 
автор использует знак (?) (с. 19). Негидрони-
мы следуют в рядах после знака +.

Перед каталогом размещены две карты: 
река Мста среди притоков оз. Ильмень (с. 26) 
и карта-схема бассейна р. Мсты (с. 27), на ко-
торой изображены 8 упомянутых выше услов-
ных отделов.

Приведём пример фиксации различных 
гидронимов, исключив сноски на источни-
ки: р. Мста, впадает в оз. Ильмень, Пста, 
Мсmýшка, Мстонка (?), Msta, Мъста, Мь-
ста, Места: «Деревня на Месте», «Деревня 
Новое на Месте» + дер. Мстинская Слобод-
ка, ж.-д. ст. Мста, дер. Мстинский Мост, ур. 
Красная Мста ( =  дер. Красная Мста (с. 31).

После перечисления гидронимов всех 
8 отделов даётся алфавитный указатель 
гидронимов, алфавитный указатель назва-
ний-негидронимов  и обратный словник ги-
дронимов.

Во второй части монографии В. Л. Ва-
сильев рассматривает некоторые аспекты 
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микросистемности мстинской гидронимии. 
В первом параграфе анализируются тран-
сонимические модели и топонимические ми-
кросистемы. Моделями трансонимизации 
признаются: 1) гидроним > ойконим, 2) ойко-
ним > гидроним, 3) лимноним > потамоним, 
4) потамоним > лимноним, 5) потамоним > 
потамоним, 6) лимноним > лимноним, 7) ой-
коним > тельмоним, 8) лимноним > тельмо-
ним, 9) потамоним > тельмоним. Пятый и ше-
стой случаи вряд ли можно считать трансо-
нимизацией, поскольку нет перехода онима 
в другой разряд. Как и ранее, автор весьма 
широко понимает трансонимические перехо-
ды, включая в их число не только полностью 
совпадающие единицы (оз. Ужин > дер. Ужин, 
дер. Голиково > руч. Голиково), но и отличаю-
щиеся морфологически (р. Удина > дер. Уди-
но, р. Белая > с. Белое), деривационно (оз. 
Ветчано > дер. Завеченье, дер. Старое > р. 
Старка, оз. Нига > р. Нижица / Нижница, оз. 
Мдо > р. Мдичка), синтаксически (р. Уверь > 
дер. Уверская Плотина, дер. Дубинина Горка 
> оз. Горское) и даже серьёзно разошедшие-
ся фонетически (р. Мологжа > дер. Молодеж).

Для названий болот В. Л. Васильев вво-
дит термин тельмоним, сетуя, что его нет в 
словаре Н. В. Подольской. Но в этом слова-
ре есть термин гелоним, образованный от 
др.-греч. ἔλος – «болото, болотистая мест-
ность» [18, с. 416; 26, с. 46]. Этот термин уже 
известен в ономастических кругах, защищена 
диссертация о гелонимах [21], термин упо-
минается в других диссертационных работах 
[27; 29; 30], в статьях [19]. В древнегрече-
ском языке имеется слово τέλμα  ‒ «болото, 
грязь, ил, глина» [18, с. 1235]. Видимо, такая 
многозначность слова не позволила Н. В. По-
дольской выбрать его в качестве основы для 
термина.

Интересны размышления новгородского 
исследователя о правых притоках Березайки 
Молодежа и Солодожа, протекающих к севе-
ру от Бологого. Гидроним Молодежа является 
балтизмом (от др.-балт. *mald – «камыш»), 
однако позже он был переосмыслен славяна-
ми, стал параллельным к гидрониму Солодо-
жа, образованному от др.-рус. солод. Слово 
молодог – «солод» зафиксировано с начала 
XII века в новгородских берестяных грамотах 
и в разговорнике Т. Фенне. Обе реки указыва-
ли своим названием на то, что в них протека-
ет вода солодового цвета (с. 307–308).

Второй параграф носит название «Микро-
системная реконструкция топонимического 
ландшафта». В нём В. Л.  Васильев проводит 
анализ микросистемных отношений среди 

водных названий с целью: 1) локализации 
исторической ойконимии; 2) локализации 
исторической гидронимии; 3) реконструкции 
незасвидетельствованных форм исчезнув-
шей гидронимии; 4) реконструкции незасви-
детельствованных форм исчезнувшей ойко-
нимии. Автор отмечает, что микросистемная 
локализация и реконструкция форм ойкони-
мии и гидронимии почти всегда сопрягается 
с возможностью хронологизации, позволяя 
уточнить относительную хронологию анали-
зируемых фактов историко-топонимического 
ландшафта (с. 317).

В книге упоминается название озера и за-
лива Лимен/Лимень, которое считается эле-
ментом балтийского субстрата или единицей, 
принесённой с юга благодаря восточносла-
вянскому продвижению на север (с. 316). 
О происхождении гидронима Ильмень и на-
рицательного слова ильмень написано не-
мало [3; 4; 5, с. 120–131; 20, с. 41; 25, с. 43; 
28, с. 107–108]. Похоже на то, что в русском 
языке столкнулись севернорусские топонимы 
Ильмень (первично Ильмерь), заимствован-
ный из финно-угорских языков, Лимен, восхо-
дящий к балтийским языкам, и нарицательное 
обозначение заросшего камышом и чаканом 
озера ильмень, являющееся заимствованием 
из греческого через тюркское посредство [23, 
с. 151].

В параграфе «Гидронимы, мотивирован-
ные именами прибрежных селений» автор 
устанавливает, что отойконимная мотивация 
водных названий наиболее очевидна и дока-
зуема в тех случаях, когда водные названия 
выступают структурно (добавим: и семанти-
чески) подчинёнными дериватами смежных 
коррелятивных ойконимов: р. Холмица < 
дер. Холм, руч. Фешковец < дер. Фешково, 
р. Пятница < погост Десято-Пятница, руч. 
Рудник < дер. Рудник (с. 316). Анализируя 
названия четырёх близтекущих рек бассейна 
Ловати южнее Старой Руссы с опорным име-
нем Робья, В. Л.  Васильев приходит к выво-
ду, что традиция составных наименований 
применительно к этим рекам была заложена 
ещё до XII века; со временем менялись толь-
ко дифференциаторы, стандартно занимав-
шие постпозицию (с. 321).

В отдельном параграфе монографии, опу-
бликованном ранее в материалах конферен-
ции, рассматривается суффикс-флексийный 
способ образования гидронимии [12]. Иссле-
дователь возражает Р. А.  Агеевой, которая 
считает, что в случаях оз. Волго – р. Волга, 
оз. Мдо – р. Мда, оз. Ужо – р. Ужа, оз. Нево – 
р. Нева, р. Ракома – с. Ракомо, оз. Бебро – 
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о. Бебор и т. д. происходит ко-номинация, 
«когда номинация двух географически свя-
занных объектов строится на равных осно-
ваниях, а не на отношениях подчинения од-
ного объекта (и названия) другому» [1, с. 98]. 
В. Л. Васильев полагает, что регулярно дери-
вационно подчинённым звеном являются на-
звания рек, а не озёр (с. 323). В монографии 
отмечается, что деривация с помощью суф-
фикс-флексий – один из весомых критериев 
архаичности топонимической структуры, она 
отсылает к ранним этапам развития славян-
ских языков (с. 324).

Завершает вторую часть параграф о на-
званиях порогов и кос на реке Мсте. В нём 
снова проявляется филологический подход 
автора к изложению: приводится отрывок 
из романа «Три страны света», написанного 
Н. А.  Некрасовым совместно с А. Я.  Панае-
вой, в котором описываются боровицкие по-
роги (с. 325). План боровицких порогов дан 
на вкладыше к книге. В монографии отмеча-
ется, что среди имён мстинских порогов и кос 
нет субстратных, древнефинских и древне-
балтийских, элементов; дославянское насе-
ление, жившее в Помостье, не оставило пря-
мых языковых следов в этой части мстинской 
гидронимии (с. 328).

Названия порогов Загостка / Загоска ав-
тор связывает с др.-рус. гость – «торговый 
человек, купец», гостити – «останавливать-
ся на ночлег», что «безусловно, подчёркива-
ет торговое прошлое бывшего Великопорож-
ского рядка и погоста» (с. 334). Однако среди 
русских названий кукушки встречаются слова 
загоза, загожка, загозка, загозонька, заго-
зочка, загошка, загошица [31, с. 15, 25]; в ма-
териалах Лексического атласа русских народ-
ных говоров, хранящихся в ИЛИ РАН, зафик-
сированы лексемы загоза, загоска, загост-
ка, загошка; обнаружены также орнитонимы 
загозочка (Смоленская область), загозка (р. 
Свирь), загонька (Псковская и Новгородская 
области), загожка, загоженька (Олонец), за-
гошица, зогза (Вологодская область) [24]. У 

Н. А.  Клюева, уроженца Олонецкой губернии, 
есть строки: Белая берёзынька / Клонится к 
дождю… / Не кукуй, загозынька, / Про судьбу 
мою… [22]. Среди гидронимов, упомянутых 
в монографии, нередки наименования птиц: 
Ласточка (с. 128), Сорока (с. 57), Утка  
(с. 183), Тетерев (с. 84), Грачи (с. 52), Грач-
ка (с. 43). Автор упоминает их и среди назва-
ний порогов: Ласточки, Петушки, на других 
реках: Петуны на Поле, Петушок на Шексне, 
Соколы на Кабоже, Ворон на Ивине, Тетеря 
на Андоге (с. 331). Не стоит ли в этом случае 
и Загостка / Загоска отнести к образован-
ным от орнитонима?

Завершает монографию список источни-
ков и литературы, в который вошли книги и 
статьи на русском, украинском, словенском, 
литовском, финском языках. Жаль, что не 
учтена работа известного белорусского учё-
ного И. Я. Яшкина [32]. Приведены ошибоч-
ные инициалы у В. Н. Топорова (с. 343).

Судя по некоторым контекстам (с. 9, 10, 12 
и т. д.), автор под водоёмом понимает любой 
водный объект, тогда как в русском языке это 
слово закреплено только за местом скопле-
ния или хранения бессточных вод или вод с 
замедленным стоком [6, с. 140] – озёрам, пру-
дам и т. п., – в отличие от реки – естествен-
ного значительного и непрерывного водного 
потока [Там же, с. 1114] или ручья – неболь-
шого естественного потока [Там же, с. 1134].

Любой специалист по гидронимике и по 
топонимике в целом должен обязательно в 
своей деятельности опираться на теоретиче-
ские разработки и практические материалы 
монографии новгородского учёного Валерия 
Леонидовича Васильева «Гидронимия бас-
сейна реки Мсты: свод названий и анализ 
микросистем». Эта книга является образцом 
скрупулёзного, дотошного и неравнодушного 
отношения к исследованию названий гидро-
логических объектов. Уверен, что из-под пера 
исследователя выйдет ещё немало научных 
трудов, которые внесут столь же заметный 
вклад в отечественную и мировую ономастику.
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