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Ф. И. Рожанский 

О ФОРМЕ ЛИЧНЫХ ИМЕН В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ1 

1. Введение 

Данная статья посвящена исследованию личных имен водского язы-
ка. С середины XIII века началась интенсивная христианизация води 
[Västrik 2007: 204] и в обиход вошли православные имена, которые ис-
пользуются у води и в наше время. На данный момент различия между 
водскими и русскими именами уже стерлись. И водь, и русские исполь-
зуют систему «имя-отчество-фамилия», сами имена и их внешний облик 
не различаются, да и водские фамилии (Петровы, Леонтьевы, Нестеро-
вы и т. п.) не выглядят экзотическими на русском фоне. Однако еще 
недавно ситуация была другой, и те немногие представители води, ко-
торые сохранили свой язык до XXI века, помнят специфическую систе-
му водских имен. Во-первых, по-другому была устроена сама система 
именования. Вместо современных имени-отчества-фамилии в «допас-
портную» эпоху (а в течение XX века и параллельно с ней) идентифика-
ция людей происходила следующим образом:  

а) человеку давалось личное имя при крещении;  
б) чтобы избежать «омонимии», в обиходе личное имя часто сопро-

вождалось именем предка (назовем его условно «родовым именем»). 
Таковым предком обычно являлся дед, но возможны были и девиации, 
когда использовалось имя отца2 или же представителя предшествующих 
поколений, особо запомнившегося односельчанам3. Например, sı̄deri ivo 
‘Сидора Иван’, jefrema senʼka ‘Ефрема Сенька (= Семен)’; 

в) у многих жителей деревни были прозвища. 
В данной статье будет рассмотрен лишь один аспект системы во-

дских именований, а именно, форма личного имени. Нетрудно заметить, 
что водские имена часто выглядят очень непривычно с точки зрения 
                                                            

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 12-04-00168а и фонда Ees-
ti Teadusagentuur, проектIUT2-37. 

2 Бывало и так, что использовалось имя матери. Такие случаи участились 
после Великой отечественной войны, когда во многих семьях не было отцов. 

3 Так, например, в деревне Лужицы имя lʼevo ‘Леонтий’ использовалось как 
родовое имя у нескольких поколений. 
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современного русского языка, например, ivo ‘Иван’, kiko ‘Григорий’, 
ot’u ‘Евдокия’, voli ‘Володя’, il’o ‘Илья’. 

Этот факт уже привлекал внимание исследователей. В 1980 году 
П. Аристе опубликовал статью [Ariste 1980], где объяснил появление 
конечных гласных o и u в водских именах использованием прибалтий-
ско-финских диминутивных суффиксов oi (в водском сократился до o) и 
u/ü. К сожалению, полуторастраничный объем этой статьи делает не-
возможным детальный анализ материала и не раскрывает особенностей 
функционирования этих суффиксов. 

Значительно более подробное исследование было проведено в работе 
[Saar 2000], где рассмотрен большой список водских и ижорских имен (как 
зафиксированных в существующих источниках, так и собранных автором в 
процессе полевой работы) и проведен анализ их фонемного облика. 

Однако при более пристальном взгляде на систему водских имен 
возникает целый ряд вопросов, ответы на которые не удается найти 
в существующих работах. 

Данная статья не претендует на всестороннее исследование личных 
имен в водском языке. Ее задачей становится выявление тех проблем, 
которые возникают при анализе материала, и формулирование некото-
рых гипотез, которые могли бы быть впоследствии использованы для 
объяснения фонемного облика водских имен. 

2. Материал и методы 

В основу статьи положен материал, записанный автором от 5 носи-
телей песоцко-лужицкого говора водского языка (западноводский диа-
лект4) в 2004–2013 годах. 

В статье также используются данные ижорского языка. Это матери-
ал, записанный в 2013 году от 4 носителей сойкинского и 4 носителей 
нижнелужского диалекта ижорского языка.  

В целях сопоставления привлекался материал из других источников: 
словаря [Tsvetkov 1995] (водский язык) и исследования [Saar 2000] (во-
дский и ижорский языки). 

При работе с носителями языка применялись различные методы оп-
роса: а) носителям предлагалось вспомнить, как назвали их односельчан 

                                                            
4 В данной работе различаются западноводский диалект (деревни Краколье, 

Лужицы, Межники) и центральноводский диалект (деревня Котлы и окрестные 
деревни), которые в традиционной водской диалектологии объединялись в один 
западноводский диалект. 
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или жителей соседних деревень, б) спрашивалось, как звучит то или 
иное русское имя в их родном языке, в) предлагались имена, зафиксиро-
ванные в имеющихся источниках, с целью определения, слышал или нет 
носитель языка такое имя (или, точнее, такую форму имени). 

3. Анализ 

При анализе материала сразу обращает на себя внимание наличие 
двух очевидных групп имен. Первую группу составляют имена привыч-
ные для современного русского языка (vanʼa ‘Иван’, maša ‘Мария’, 
tanʼa ‘Татьяна’, dunʼa ‘Евдокия’). Имена второй группы, напротив, 
имеют несвойственную для современного русского языка форму (ivo 
‘Иван’, marʼo ‘Мария’, tatʼo ‘Татьяна’, otʼu ‘Евдокия’). Как видно из 
приведенных примеров, одно и то же имя может иметь варианты, отно-
сящиеся и к первой, и ко второй группе. С большими или меньшими 
оговорками можно утверждать, что вторая группа содержит имена бо-
лее архаичные, чем первая. Именно этим архаичным вариантам и будет 
уделено основное внимание в данной статье. 

3.1. Механизмы образования гипокористических форм имени 
Все рассматриваемые имена существуют в православной культуре. 

Соотношение «официального» православного имени с разговорным 
(гипокористическим) именем часто оказывается нетривиальным, по-
скольку последнее является результатом действия целого ряда языко-
вых механизмов. Основные механизмы следующие: 

1. Усечение основы. 
2. Фонетические изменения (фонемные замены отдельных сегмен-

тов, упрощение консонантных кластеров и пр.). 
3. Суффиксация. 
Если обычно при анализе гипокористических имен исследователь 

имеет дело с действием указанных механизмов в рамках одного языка, 
то в нашем случае ситуация осложняется тем, что исходное полное и 
результирующее гипокористическое имена относятся к разным языкам. 
Тем самым возникает вопрос, механизмы какого языка использовались 
на пути преобразования исходного имени в результирующее.  

Теоретически переход от полного имени к гипокористическому мог 
происходить следующими тремя способами:  

— имя «обрабатывалось» еще в языке-доноре (то есть в русском) и 
затем заимствовалось; 
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— имя заимствовалось в его исходной форме, а затем обрабатыва-
лось языком-реципиентом (то есть водским); 

— имя претерпевало определенные изменения в языке-доноре, а по-
сле заимствования и в языке-реципиенте. 

Первый вариант можно сразу исключить из рассмотрения, поскольку 
у нас нет никаких свидетельств существования в русском языке большин-
ства гипокористических имен в такой же форме, как в водском языке (а 
поскольку к моменту заимствования в русском языке уже имелась пись-
менная традиция, такие имена не могли бы остаться незамеченными). 

Маловероятен и второй вариант, поскольку в этом случае следовало 
бы ожидать прозрачную связь между исходным православным и во-
дским именами. В действительности часто ее не наблюдается, что есте-
ственным образом объясняется морфологически развитой системой об-
разования гипокористических имен в древнерусском языке. Эта система 
включала в себя не только различные виды усечения основы, но и об-
ширный набор суффиксов, присоединявшихся к полученной основе, см. 
[Зализняк 1986: 149]. В водском же языке нет такого разнообразия суф-
фиксов, образующих гипокористические формы имен. 

В качестве косвенного свидетельства того, что связь между офици-
альным православным и гипокористическим именем не всегда была 
прозрачна для носителей языка, можно привести следующее изречение, 
процитированное носительницей ижорского языка из деревни Краколье 
со смешанным водско-ижорским населением (цитата приводится 
в кириллической записи, как ее записала носительница): Ай, кумма 
мейен паппи: Кайк куццута миуна5 Педо, а хян санно Пётр ‘Ай, стран-
ный наш батюшка: все зовут меня Педо, а он говорит: «Пётр»’. 

Таким образом, наиболее вероятным представляется третий вариант: 
в большинстве случаев водский язык заимствовал не исходные имена, 
а их гипокористические русские варианты, которые впоследствии также 
обрабатывались и водским языком. 

Из трех описанных выше механизмов обработки исходного имени 
(усечение, фонетические изменения, суффиксация) каждый теоретиче-
ски мог использоваться как русским, так и водским языком. 

Разнообразие способов усечения в древнерусском языке было велико 
[Зализняк 1986: 148]. Насколько же использовалось усечение в водском 
языке, остается непонятным: водские гипокористические формы имен 
вполне подходят и под наиболее частотные русские способы усечения. 

                                                            
5 Здесь, по-видимому, имеет место описка: форму партитива от личного ме-

стоимения 1 лица единственного числа следовало бы записать как миннуа. 
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Например, такие имена как otʼu ‘Евдокия’, varʼu ‘Варвара’, kiri ‘Кирилл’ 
могут описываться как усечения, образующие двусложный вокаличе-
ский базис, или (в двух первых случаях) как односложный консонант-
ный базис, отягощенный однофонемным гласным суффиксом. 

Фонетические изменения имели место и в древнерусском [Зализ-
няк 1986: 147], и в водском языках. Последний налагал существенные 
ограничения на допустимые сегменты и их сочетания. Для водского, как 
и для других прибалтийско-финских языков, нетипичными являются 
консонантные кластеры в начале слова (за исключением звукоподража-
ний), запрещены или ограничены многие сочетания согласных (так, 
в начале кластера редко встречаются глухие смычные, и не встречается 
фрикативный v [Маркус, Рожанский 2011: 28-29]). Очевидное упроще-
ние консонантного кластера произошло, например, в таких именах как 
okʼe ‘Аксинья’ или kiko ‘Григорий’. При этом правила фонетической 
адаптации могли меняться с течением времени (ср. водские диалектные 
варианты fökl ‘свекла’ и svʼokл ‘свекла’, первый из которых является 
архаичным заимствованием, а второй – более новым). Поэтому наличие 
вариантов типа usʼo ~ ustʼo ‘Устинья’, nasʼu ~ nasto ‘Анастасия’ не 
должно вызывать удивления6. 

Суффиксация активно применялась для образования гипокористиче-
ских имен в русском языке [Зализняк 1986: 149]. В водском языке, по 
данным [Ariste 1980] и [Saar 2000: 25], использовались диминутивные 
суффиксы. 

Таким образом, во многих случаях можно предложить сразу не-
сколько путей развития водского имени из исходного. Это собственно и 
создает основную проблему при попытке выявить механизм образова-
ния водских гипокористических имен. 

3.2. Проблема конечного гласного 
Наиболее сложным вопросом является принцип выбора конечного 

гласного водского имени. В Таблице 1 приведены водские имена, окан-
чивающиеся на все гласные за исключением a7. В таблицу вошли только 
те имена, которые помнили современные носители водского языка. 

                                                            
6 Впрочем, здесь нельзя однозначно определить, имеем ли мы дело с разли-

чием в адаптации консонантных кластеров или с разными вариантами усечения. 
7 a как конечный гласный имени типичен для русского языка (как древне-

русского, так и современного), и его появление не вызывает вопросов. Нам не 
известны случаи возникновения конечного a в тех водских именах, русский 
эквивалент которых не имел бы этого гласного. 
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Таблица 1. Водские имена с различными конечными гласными 

Конечный 
гласный 

Женские имена Мужские имена 

e 

okʼe Аксинья ondre Андрей 
olʼekse Алексей 
mosse Моисей 
mı̄tre Дмитрий 
onufre Онуфрий 

i 

oni Анисья лari Илларион 
лauri Лаврентий 
sı̄deri Сидор 
voli Владимир 
kiri Кирилл 
matti Матфей 

o 

oko Агафья 
ulʼo Ульяна 
usʼo Устинья 
matʼo Матрена 
domo Домна 
lisʼo Елизавета 
marʼo Мария 
iro Ирина 
paro Прасковья 
soлo Соломония 
fʼeko Фекла 
 

pavo Павел 
ivo Иван 
vanʼo Иван 
lʼevo Леонтий 
zako Захар 
jākko Яков 
gavo Гавриил 
kiko Григорий  
pʼeto Петр 
timo Тимофей 
sʼemo Семен 
trošo Трофим 
proko Прокопий 
sozo Созон 
vasʼo Василий 
miko Михаил 
olʼo Александр 
soлo Соломон 
ilʼo Илья 
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u 

varʼu Варвара 
lʼupu Люба 
stʼopu Степанида 
oku Акулина 
natʼu Наталья 
ogru Агриппина 
houru Хевронья 
zoju Зоя 
otʼu Евдокия 
katʼu Екатерина 
anʼu Аня 

ortʼtʼu Артем 
miku Никита 
 
 

o ~ u 

nasʼu ~ nasto Анастасия 
tatu ~ tatʼo Татьяна 
palʼu ~ palʼo Полина 
nadʼu ~ nadʼo Надежда 

mitʼu ~ mitʼo Дмитрий 
joku ~ joko Георгий 

Несмотря на относительно небольшое количество материала, данная 
таблица позволяется сделать ряд интересных наблюдений. 

Существует очевидное разнообразие в конечных гласных водских 
имен: среди кратких гласных заднего ряда только e̮ не был зафиксиро-
ван в соответствующей позиции. В некоторых случаях появление ко-
нечного гласного легко объяснимо. Например, в таких мужских именах, 
как ondre ‘Андрей’, olʼekse ‘Алексей’, mosse ‘Моисей’, конечное e обра-
зовалось в результате отпадения второго компонента дифтонга (ср. 
с древнерусскими формами Андрѣи/Ондрѣи, Олексѣи, Моисѣи [Зализ-
няк 2004: 836]). О том, что это отпадение произошло уже в водском 
языке, свидетельствует тот факт, что все эти имена образуют форму 
партитива при помощи показателя -tə (этот вариант показателя прибав-
ляется к основам на согласный, долгий гласный и дифтонг, но не к ос-
новам на краткий гласный8, см. [Маркус, Рожанский 2011: 90])9. 

                                                            
8 Заметим, что в современном водском языке у двух из приведенных имен 

наблюдается варьирование показателей партитива (чаще межидиолектное, но 
иногда и в речи одного и того же носителя языка). Наряду с -tə используется и 
показатель a, то есть имеет место выравнивание парадигмы, соответствующее 
современному фонетическому облику имени: mossetə ~ mossea ‘Моисей:PART’, 
ond(e)rʼetə ~ ond(e)rʼa ‘Андрей:PART’. Форма olʼoksea ‘Алексей:PART’ не была 
отмечена в нашем материале, но зафиксирована в словаре [Tsvetkov 1995: 204] 
наряду с формой olʼokset (в словаре приводится вариант имени со вторым глас-
ным o, а не e, как в нашем материале). 



О форме личных имен в водском языке 

309 

Прозрачны также некоторое случаи, когда конечный гласный — это 
просто гласный основы, который оказался конечным в результате усе-
чения, например, лari ‘Илларион’, kiri ‘Кирилл’, oni ‘Анисья’, okʼe ‘Ак-
синья’ (древнерусское Оксѣньѩ). 

Однако большинство имен с основой на o и u (а таковых, заметим, 
существенно больше, чем имен с основой на e и i) не может быть объяс-
нено подобным образом. То есть не возникает сомнений в том, что во 
многих случаях o и u — это не гласные основы, а некоторый присоеди-
ненный к основе форматив10. 

Как было отмечено выше, в работе [Ariste 1980] конечные o и u ин-
терпретировались как прибалтийско-финские диминутивные суффиксы, 
и такой же позиции придерживалась в своей работе Э. Саар 
[Saar 2000: 25]. Не отрицая осмысленности и правдоподобности подоб-
ной интерпретации, мы не можем не обратить внимания на некоторые 
моменты, которые не были прояснены в указанных работах. 

Во-первых, существование в языке двух продуктивных суффиксов 
с одинаковой семантикой, не имеющих очевидного формального рас-

                                                                                                                                
9 Несколько менее понятны формы mı̄tre ‘Дмитрий’ и onufre ‘Онуфрий’. Ис-

ходные имена тоже содержали дифтонг, но другой: Димитрии, Онуфрии [Зализ-
няк 2004: 836]. У имени mı̄tre ‘Дмитрий’ форма партитива mı̄tret(ə) отмечена и в 
нашем материале, и в словаре [Tsvetkov 1995: 177], однако для onufre форма 
партитива в словаре не указана, а опрошенные носители языка либо не знали 
этого имени, либо образовывали партитив с показателем -a. Заметим также, что 
загадочно выглядят формы, отсутствующие в нашем материале, но представ-
ленные в словаре [Tsvetkov 1995]: vлadime ‘Владимир, Вадим’, maksime ‘Мак-
сим’, jefime ‘Ефим’, naume ‘Наум’, jefreme ‘Ефрем’, ambrame ‘Авраам’, akime 
‘Еким’. Русские аналоги этих имен, по всей видимости, не содержали конечного 
дифтонга (к сожалению, ни для одного из этих имен в словаре не приведена 
форма партитива, по которой можно было бы определить тип конечного сег-
мента). Не следует исключать, что появление конечного гласного в этих именах 
может быть связано со специфическим признаком древнерусского языка новго-
родско-псковского ареала: конечным e в форме именительного падежа единст-
венного числа существительных, относящихся к -*o склонению [Зализ-
няк 2004: 147-149]. Все же более вероятным представляется заимствование 
форм звательного падежа (см. ниже). 

10 В некоторых случаях, конечно, o и u все-таки могут быть гласными осно-
вы, причем последний может быть не только корневым гласным, но и гласным 
суффикса. В связи с этим обращает на себя внимание форматив -u-, наблюдае-
мый как в древнерусском (например, Ортʼ-ю-х-н-о [Зализняк 1986: 149]), так и в 
современном русском языке (Катюша, Андрюша, Ванюша и пр.). 
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пределения и даже в некоторой степени близких по внешнему облику, 
всегда выглядит несколько подозрительно. В такой ситуации естествен-
но было бы ожидать, что либо эти суффиксы различаются по значению, 
либо они находятся в отношении конкуренции, например, один из них 
является более архаичным, а другой инновационным (возможно, заим-
ствованным из родственного языка) и вытесняющим первый. 

Во-вторых, как известно, в прибалтийско-финских языках категория 
рода отсутствует как таковая, что позволяет ожидать отсутствие у форм 
имен какого-либо распределения, зависящего от рода. Однако, как мож-
но заметить из Таблицы 1, существует некоторая корреляция между 
конечным гласным имени и тем, является ли это имя мужским или жен-
ским. Если количество женских имен с конечным o и с конечным u 
практически одинаково, то с мужскими именами ситуация совсем дру-
гая: конечный o среди них существенно более частотен, в то время как 
конечный u представлен лишь примерами ortʼtʼu ‘Артем’ и miku ‘Ники-
та’. При этом, как было сказано выше, конечный u в ortʼtʼu ‘Артем’, 
скорее всего, является гласным основы11. 

3.3. Гипотеза о влиянии русского языка 
Приведенные наблюдения позволяет предположить, что конечные o 

и u могли появляться не только в результате использования прибалтий-
ско-финских диминутивных суффиксов, но и в результате действия 
языковых механизмов русского языка. 

С нашей точки зрения, существует два таких механизма. Во-первых, 
это древнерусский суффикс -k-, к которому нередко присоединялось 
окончание o, образуя имена мужского морфологического рода. Такая 
модель использовалась только для мужских имен (женские имена до-
пускали только женский морфологический род [Зализняк 1986: 147]) и 
была достаточно распространенной (из 1030 древнерусских имен, при-
веденных в [Зализняк 2004: 834-839], 97 оканчиваются на ko). Поэтому 
нетрудно представить модель заимствования водским языком русских 
имен, при которой происходило упрощение консонантного кластера (а 
именно, отбрасывался один из согласных кластера)12. Ср. древнерусские 

                                                            
11 В [Saar 2000] приведено большее число мужских имен, оканчивающихся 

на u. Этот момент мы обсудим ниже.  
12 Тот факт, что в водском языке может быть трудно отличить имена, обра-

зованные при помощи прибалтийско-финского диминутивного суффикса, от 
имен, образованных при помощи русского суффикса -ko, отмечается 
в [Saar 2000: 26]. 
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имена Васько, Семко, Гавко, Мишко [Зализняк 2004: 836] с водскими 
vasʼo, semo, gavo, miko. 

Во-вторых, не следует исключать, что имена могли заимствоваться не 
в форме номинатива, а в форме звательного падежа. Верификация этой 
гипотезы непроста, прежде всего, из-за нехватки данных по истории рус-
ских диалектов. В современном русском языке звательный падеж сохра-
нился лишь в ряде говоров, причем в северо-западных говорах «реликты 
старого звательного падежа отмечаются реже, чем в других русских гово-
рах» [Голубева 1998: 219]. На карте, представляющей средства выраже-
ния вокатива в восточно-славянских языках (см. [Голубева 1995: 74]), 
территория проживания води попадает в зону, характеризующуюся нали-
чием новообразований с отпадением вокального элемента (мам!, Тань! и 
др.). Однако эти данные относятся к XX веку и не дают представления о 
том периоде, когда в водском формировалась рассматриваемая система 
имен (в XX веке водь уже активно использовала современные варианты 
имен с конечным гласным a: vanʼa, tanʼa и т. п.). При этом на территори-
ях, находящихся несколько восточнее (в районе Ладожского озера, а так-
же между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом) отмечаются фор-
мы старого звательного падежа c окончанием о у существительных I 
склонения (то есть с исторической основой на -*ā)13: ма́мо! Та́нё! Ко́лё! 
Также обратим внимание, что в еще более восточных говорах встречают-
ся и формы звательного падежа с окончанием u: ма́мy! Та́ню! Ко́лю!, а в 
северо-восточных и восточных говорах можно встретить и такие вариан-
ты как ма́мау, ма́моу, ма́мой, ма́мэй, Ка́тькоу, Ва́ней, происхождение 
которых остается неясным [Голубева 1995: 74]. При этом в северо-
восточных русских говорах флексии o и u обычно не встречаются в одном 
говоре, а образуют системы с o-унификацией или единично с u-
унификацией флексий [Голубева 1998: 208]. Там же отмечается, что про-
исхождение русской флексии u неясно. 

Если единственным обоснованием существования имен, оканчи-
вающихся на u, мы считаем прибалтийско-финский диминутивный 
суффикс, то по меньшей мере два вопроса остаются нерешенными. Во-
первых, остается непонятным, почему возникла асимметрия между 
мужскими и женскими именами (в частности, отмеченное выше преоб-

                                                            
13 Что касается существительных, относящихся к склонению на -*o, то фор-

мы их звательного падежа в русских говорах практически не сохранились [Го-
лубева 1998: 297]. На этом фоне вполне логично выглядит исчезновение в XX 
веке мужских имен с конечным e (maksime ‘Максим’ и т. п.), который, как было 
отмечено, может являться рефлексом вокативной флексии. 
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ладание женских имен, оканчивающихся на u). Во-вторых, оформление 
имен диминутивным суффиксом предполагает его продуктивность (по 
крайней мере, в период заимствования имен). В этом случае выглядит 
странным, что мы не наблюдаем очевидных рефлексов этого суффикса 
в существительных водского языка за пределами личных имен14. 

Если же допустить заимствование имен в форме звательного падежа 
с флексией u, то оба указанных вопроса снимаются. Однако в таком 
случае требуется признать, что в данном регионе имела место именно 
u-унификация, а не o-унификация. Существуют ли источники, которые 
могут подтвердить именно такой тип унификации звательных форм в 
данном регионе, нам не известно15. 

3.4. Гипотеза о влиянии ижорского языка 
Помимо русского, на водский влиял родственный ему ижорский язык. 

Наиболее тесными водско-ижорские контакты были в районе нижнего те-
чения реки Луги, где в результате сформировался нижнелужский диалект 
ижорского, по сути являющийся конвергентным языком. Проведенный 
нами опрос носителей ижорского языка показал достаточно четкую дист-
рибуцию форм личных имен в зависимости от диалекта. В более архаичном 
сойкинском диалекте большинство имен (как мужских, так и женских) 
оканчивается на oi: kadoi ‘Екатерина’, ogoi ‘Агафья’, pavoi ‘Павел’, ivoi 
‘Иван’, odoi ‘Евдокия’, timoi ‘Тимофей’. Имен с конечным u в нашем мате-
риале по сойкинскому диалекту практически не встретилось (единственное 
зафиксированное исключение – ogru ‘Агриппина’). В нижнелужском диа-
лекте ижорского сойкинскому oi в большинстве случаев соответствует o: 
katʼo ‘Екатерина’, oko ‘Агафья’, pavo ‘Павел’, ivo ‘Иван’, timo ‘Тимофей’. В 
отличие от сойкинского, в нижнелужском ижорском встречаются и имена, 
оканчивающиеся на u (как правило, это женские имена, но иногда и муж-
ские): anʼu ‘Анна’, nat(ʼ)u ‘Наталья’, veru ‘Вера’, matʼu ‘Матвей’, fomu ‘Фо-
ма’. Практически у каждого из таких имен также существует вариант с дру-
гим конечным гласным, зафиксированный в другом населенном пункте. 
Таким образом, нижнелужский ижорский демонстрирует больше сходства 
с водским языком, нежели с сойкинским диалектом ижорского. 

                                                            
14 В [Mägiste 1928: 54] приводятся водские примеры, в которых, как считает-

ся, диминутивный суффикс o (<*oi) перешел в u. Однако количество этих при-
меров заставляет предположить лишь окказиональность такого перехода, а не 
существование продуктивного диминутивного суффикса u. 

15 Впрочем, не следует исключать и гипотезу о чисто фонетическом перехо-
де конечного o в u при заимствовании.  
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Если сравнить наш материал с данными, представленными в работе 
[Saar 2000], то в целом последние демонстрируют схожую, хотя и не-
сколько смазанную картину. Основные отличия следующие: 

– в [Saar 2000] есть еще два женских имени, оканчивающихся на u 
в сойкинском диалекте ижорского (annu ‘Анна’, natu ‘Надежда’), тогда 
как в нижнелужском ижорском имен с таким конечным гласным меньше, 
чем в нашем материале (женские anʼu ‘Анна’, marʼu ‘Мария’, stʼepu ~ 
stjopu ‘Степанида’, varʼu ‘Вaрвара’и лишь одно мужское matʼu ‘Матвей’); 

– хотя в сойкинском материале у [Saar 2000] доминируют имена, 
оканчивающиеся на oi, встречается и немало имен с окончанием о. При 
этом все эти имена мужские и лишь одно (varʼo ‘Варвара’) – женское. 

В этой работе также приводятся имена, зафиксированные в цен-
тральном диалекте водского (к настоящему времени этот диалект уже 
вымер). Так же как и в западноводских говорах в нем присутствуют 
мужские и женские имена, оканчивающиеся на o и на u. Количество 
имен на u, приведенных в [Saar 2000], не демонстрирует принципиаль-
ной зависимости ни от диалекта, ни от пола (в любом случае это 7-8 
имен). Однако дистрибуция имен на o зависит от диалекта. Таких муж-
ских имен в центральноводском заметно меньше, чем в западноводском, 
а женские имена на o в центральноводском и вовсе единичны (irʼo 
‘Ирина’, nasto ‘Анастасия’, parʼo ‘Прасковья’, śolʼo ‘Соломонида’)16. 
Это позволяет предположить, что водский конечный о либо является 
инновацией (не во всех, но во многих случаях), либо диалектно марки-
рован, и прежде всего это касается женских имен (как было отмечено 
выше, мужские имена на o могут восходить к русским формам на ko). В 
такой ситуации естественно предположить влияние ижорского языка, 
который находился в тесном контакте с западноводскими говорами, но 
не с центральноводским диалектом. 

Почему в [Saar 2000] не наблюдается заметного различия между ко-
личеством женских и количеством мужских имен, оканчивающихся на 
u, нам не совсем понятно17. Подчеркнем, что словарь [Tsvetkov 1995] 

                                                            
16 То есть здесь наблюдается дистрибуция имен как по диалекту, так и по по-

лу: количество мужских имен на o в обоих водских диалектах существенно боль-
ше, чем женских, и при этом количественное превосходство имен на u над имена-
ми на o наблюдается только у женских имен центральноводского диалекта. 

17 Следует подчеркнуть, что в целом в нижнелужском ареале, характери-
зующемся интенсивными языковыми контактами, часто возникают проблемы с 
однозначной идентификацией той или иной формы как принадлежащей опреде-
ленному языку. При сборе личных имен степень погрешности существенно воз-
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представляет примерно ту же картину, что и наши данные: в нем на-
блюдается преобладание форм на u среди женских имен и преобладание 
форм на о среди мужских имен. Среди нескольких приведенных в 
[Tsvetkov 1995] мужских имен, оканчивающихся на u (davu ‘Давид’, 
merkku ‘Меркурий’, markku ‘Марк’, onʼu ‘Андрей’, ortʼtʼu ‘Артем’), 
merkku является очевидным усечением, сохранившим гласный корня, 
markku ‘Марк’, onʼu ‘Андрей’ и ortʼtʼu ‘Артем’, скорее всего, являются 
результатом усечения, сохранившим суффиксальный гласный (ср. с 
русскими формами Маркуша, Андрюша и древнерусской Ортʼюхно), и 
лишь в davu появление конечного u не находит очевидного объяснения. 

4. Выводы 

Даже беглый взгляд на систему водских личных имен позволяет сде-
лать вывод об отсутствии очевидного и единственного механизма, объ-
ясняющего их фонемный облик.  

На пути от исходного православного имени к его водской форме, 
изменение фонемного облика имен являлось результатом действия раз-
личных механизмов. 

Во-первых, это усечение и суффиксация, происходившие в русском 
языке (то есть еще до заимствования имени водским языком). 

Во-вторых, это возможное усечение имени уже после заимствования. 
В-третьих, заимствованное имя могла оформляться водским димину-

тивных суффиксом. 
В-четвертых, могла заимствоваться форма звательного падежа рус-

ского имени. 
В-пятых, из ижорского языка могла быть заимствована словообразо-

вательная модель, использующая диминутивный суффикс, или же про-
исходило заимствование уже готовой ижорской формы. 

Недостаток данных пока не позволяет нам ни определить, насколько 
часто использовался каждый механизм, ни предложить строгую иерар-
хию этих механизмов. Для многих водских имен можно представить два 
(а иногда и более) варианта, объясняющих происхождение результи-

                                                                                                                                
растает из-за того, что опрашиваемый носитель языка обычно вспоминает име-
на, которые ему самому приходилось слышать, не придавая значения, к какому 
народу относится владелец имени (во многих деревнях нижнелужского ареала 
было смешанное водско-ижорское население). Из этого следует, что сравнивая 
классы имен, содержащие единичные примеры, мы не всегда можем быть уве-
рены в преобладании того или иного класса из-за возможного «шума». 
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рующего фонемного облика. Вероятно, что в ряде случаев выбрать 
единственно правильную интерпретацию невозможно в принципе. 

Также не следует исключать, что некоторые из перечисленных меха-
низмов могли действовать параллельно, обеспечивая для формы имени 
«двойную мотивацию». Например, заимствуемая русская форма вокати-
ва могла переосмысливаться как содержащая прибалтийско-финский 
диминутивный суффикс. 

На данный момент нам представляется вероятной следующая схема 
заимствования. 

Уже издавна водский язык заимствовал гипокористические формы 
русских имен. При заимствовании происходила фонетическая адаптация 
имени, состоящая, прежде всего, в упрощении консонантных кластеров. 
Среди заимствуемых мужских имен было немало оканчивающихся на 
-ko, что сформировало в водском языке класс мужских имен с конечным 
гласным o. Женские имена часто заимствовались в форме вокатива 
с конечным u, который переосмысливался как водский диминутивный 
суффикс (возможно, что форма вокатива оканчивалась не на u, а на o, но 
при заимствовании o переходило в u из-за фонетической близости этих 
гласных и существовавшей словообразовательной модели с диминутив-
ным суффиксом u). Возможно, что у имен мужского морфологического 
рода тоже иногда заимствовалась форма вокатива (naume ‘Наум’, mak-
sime ‘Максим’ [Tsvetkov 1995]), но чаще заимствовалась форма номина-
тива (в целом, вокативная форма менее стабильна в мужском морфоло-
гическом роде, и к моменту заимствования она могла уже исчезнуть). 
Если заимствуемое имя было слишком длинным, водский язык тоже мог 
усекать его, оставляя либо начальную последовательность (C)VC (в 
этом случае имя обрамлялось вокалическим суффиксом), либо два пер-
вых слога. Интенсификация контактов с ижорским языком в районе 
нижнего течения реки Луги привела к заимствованию ижорского суф-
фикса oi с отпадшим вторым компонентом дифтонга (вероятно, что со-
кращение суффикса происходило еще в нижнелужском диалекте ижор-
ского, а лишь затем имена заимствовались водским языком). Это спо-
собствовало появлению в водском группы имен, оканчивающихся на o, 
причем среди них были как мужские, так и женские имена (ранее при-
знак o был типичен только для мужских имен). При этом в водский язык 
проникало все больше и больше современных русских имен, то есть 
гипокористических форм женского морфологического рода (оканчи-
вающихся на a). Они заимствовались исключительно в форме номина-
тива, и их фонемный состав уже практически не изменялся в процессе 
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заимствования. Таким образом сформировалась система личных имен 
современного водского языка. 

Описанная схема нуждается в дополнениях и уточнениях, которые 
могут быть произведены при привлечении материала как водского, так 
и соседствующих языков (в том числе и русских диалектологических 
данных). Однако очевидно, что водская система личных имен является 
наглядным примером, демонстрирующим нетривиальность и много-
слойность языковых процессов, происходящих в зонах активных языко-
вых контактов. 
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