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В  В Е Д Е Н  1 Е .  

Географическая назвашя нредставляютъ одинъ изъ важнМшйхъ 
нЬмыхъ источниковъ доисторической этнографш, языковедЬнгя и культуры. 
Къ сожс.ленш этотъ источиикъ до настоящаго времени находится въ 
нолномъ пренебреженш. Объясняется это крайнею трудностпо извлекать 
изъ этого источника достоверный сведЬшя. Но трудность эта въ разныхъ 
мЬстностяхъ различна. Тамъ, где населеше вело кочевой образъ жизни, 
или по другимъ причинамъ часто смЬнялорь, такъ что въ одномъ и томъ же 
районе перебывало въ коротк1е промежутки времени несколько различных!, 
но языку и нравамъ народностей, географичешя назвашя носятъ такой 
же изменчивый характеръ и весьма трудно поддаются объяснение. Если 
же по другимъ историческимъ памятникамъ известно, что въ данной 
местности долго жилъ тоть или другой народъ, то представляется уже 
болЬе возможными» объяснить происхождеше названШ этой местности. 
Северная часть Европ. Росс!и въ этомъ отношенш имеетъ благопр1ятныя 
услов1я для изслЬдовашя встречающихся въ ней географическихъ назвашй. 
Ученые Европеусъ и Веске уже трудились на этомъ ноле изслЬдовашя ). 
Въ обширномъ изслЬдованш о древнихъ местожительствахъ финно-угорскихъ 
иародовъ (8иою1. Тотеп ]акзо. 7 8 ова) Европеусъ нодвергъ фило
логическому анализу географическ*1Я назвашя значительная пространства 
северной части Евр. Россш. Въ общемъ трудъ Европеуса, насколько онъ 
касается северо-восточной части Россш, представляетъ ДЁННЫЯ данныя 
для доисторической этнографш некоторыхъ чудскихъ народневъ. Но въ 
отношении северо-западной части, обнимающей Финлянд'по и некоторый 
губернш, трудъ Европеуса, за исключешемъ отдельныхъ примеровъ, 

*) Шёгренъ |>ал 1>е ихъ сдЬлалъ также попытку объяснен™ нЬкоторыхъ географическихъ 

названий въ скверной части Европ. Россш (^еваттеМв ЗсЬпЯеп. В. I). 
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лишенъ научнаго значешя. Причиной тому самый методъ Европеуса. 
Онъ задался, повидимому, цЬлш проследить по географическимъ назва-
шямъ места древнихъ поселенш Остяковъ, Вогуловъ и Угровъ. Такъ 
какъ эта отрасль Чуди родственна Лонарямъ, Финнамъ, Эстамъ и Куро-
Ливамъ, то неудивительно, что можно найдти следы ея даже въ Лапонш, 
стоить только приноровить некоторыя остяцко-угоршя слова къ встре
чающимся здесь мЬстнымъ назвашямъ. Такой методъ можетъ ввести 
изследователя въ самыя грубыя заблуждешя и произвольный толковашя. 
Въ данномъ случае пр1емъ Европеуса поражаетъ своею произвольное™ 
особенно потому, что онъ оставляетъ безъ всякаго внимашя нарЬч1Я техъ 
чудскихъ народовъ, которые, насколько известно истории, являются здесь 
аборигенами. Основная истина, долженствующая служить руководящею 
нитыо при объяснены географическихъ назвашй, состоитъ въ томъ, чтобы 
идти отъ известнаго ближайшаго къ неизвестному отдаленному. Она-то 
совершенно игнорируется Европеус-омъ и поэтому понятно, что большая 
часть его толкованш геогр. названш въ северо-западной части Евр. Россш 
произвольны и далеки отъ истины, и если же некоторыя толковашя 
действительно верны, то лишь благодаря широкой распространенности 
чудской основы. Более рацюнальнымъ нутемъ идетъ Веске (Славя но-
финскш культурный отношешя по даннымъ языка. Казань 1890) при 
разъясненш географическихъ назвашй. Онъ имеетъ въ виду не только 
звуковое тожество известнаго геогр. назвашя съ сохранившимся въ 
местномъ говоре чудскимъ словомъ, но и соответств1е значен1я этого 
слова топографическому характеру той местности, къ которому оно 
прилагается. Это соответшие Веске считаетъ, повидимому, единственнымъ 
надежнымъ критер!емъ вернаго толкован 1Я географическихъ назван1й. 
Поэтому, когда ему встречалось местное назваше съ несомненно финскимъ 
ироисхожден1емъ, но или финскихъ словъ, которыми можно бы объяснить 
его, оказывалось не одно, а два — три, или наряду съ финскими 
словами встречалось похожее по звукамъ русское слово, то Веске прекра-
щалъ свои изеледовашя, ибо, говоритъ онъ, «если нЬтъ описан1Я этихъ 
мЬстъ, то нельзя и объяснить ихъ» (Тамъ же, стр. 88). Составитель 
Географическаго Словаря Жомойтской земли Ив. Сирогисъ также прямо 
заявляетъ (стр. XIV), что попытки его сделать русскШ переводъ литов-
скимъ назван 1ямъ кончались довольно удовлетворительно передачею на 
руССК1Й языкъ лишь техъ назван]й, которыя совершенно сходны или 
имКютъ сходство въ своемъ корне съ латышскимъ языкомъ; значенш же 
остальныхъ назван1й, которыхъ, по его словамъ, въ Словаре великое 
большинство, осталось для него въ тумане или совершенно неразгаданными 
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Въ данномъ случай не могли помочь ни существующие литовские 
словари, ни беседы со знатоками литовскаго языка, даже съ природными 
образованными литовцами. Действительно, объяснеше мЪстныхъ назвашй 
представляется въ настоящее время дЬломъ величайшей трудности, такъ 
какъ эта область научнаго изслЬдовашя остается доселЬ почти нетронутой» 
и методы такого изслЬдовашя невыясненными. Критерий, которымъ 
руководствовался Веске, надеженъ, но не во всКхъ случаяхъ. Далеко не 
всегда существует!» реальное соответств1с между назвашемъ и характе-
ромъ местности; иногда соотвЬтствхе между характеромъ местности и 
подходящимъ къ ней по значение чудскимъ словомъ можетъ быть 
случайным!,. Самъ Веске, однако, не всегда держится этого критер!я, и тамъ, 
где онъ прибегает!» для толковашя местнаго назвашя лишь къ звуковому 
сходству его съ чудскимъ словомъ, сопоставлен 1Я его оказываются не 
менКе произвольными, чЪмъ у Европеуса. Указываемый у Веске критерШ 
не единственный, притомъ могуицй иногда ввести въ заблуждеше. 
Следовательно нужно отыскать и установить наряду съ нимъ друпо 
критерш. Это дЬло будущаго. 

Настояний трудъ представляетъ первый онытъ систематическая 
объяснешя местных!. назвашй на неболыпомъ районе трехъ Новгородских!, 
пятинъ (Водьской, Шелонской и Деревской) и какъ таковой, онъ 
отражаетъ на себе несовершенства и неопределенность методовъ подобныхъ 
изследовашй. Во многихъ случаяхъ онъ можетъ дать лишь матер1алъ 
для изследователеп — филологовъ, археологовъ и историковъ. Считаю 
здесь излишнимь раскрывать те ир1емы, которыми я руководствовался. 
Ихъ усмотритъ самъ читатель при внимательномъ чтенш этого труда. 
Небезнолезно будеть здесь, однако, указан 1е некоторыхъ результатовъ 
филологическихъ изследовашй, могущихъ облегчить иногда нонимаше 
моихъ сопоставлешй и выводовъ. Какъ показываютъ местный назвашя 
въ районе, занимаемомъ западною Чудыо, они употребляются нередко 
поныне, а встарину но преимуществу, не въ форме номинатива, но съ 
локативнымъ суффиксомъ. Этотъ то суффиксъ нередко сохранился и въ 
назвашяхъ тЬхъ местностей, где Чудь давно исчезла, уступивъ место 
Лйтовцамъ и Славянамъ. По изследовашямъ филологовъ (См. АУевке, 
1Мегвис1шпд'еп гиг уег1>*1е1сЬеп(1еп ОтапииаИк с1. йишвскеп ЙргасЬ-
вЫшпев. Ъе1ряц>* 1873) местный чудшй суффиксъ ближайшаго 
пространства составляло некогда во всехъ чудскихъ нарЬч1яхъ окончаше 
„па" (па, пе, п, впе, впа [Ьпа], оп, еп). Местный суффиксъ 
внутренняго пространства на вопросъ: куда? составляло ф. Ь-п (в-п), 
эст. -Ь- (-Ьа, -Ье, -Ы), лив. -о, вод. -ве, вепс. -Ьа, лоп. -е, -а. -1, -щ: 
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на вонроеъ: гдТ»? фин. -вва (-впа, -Ьпа). лив. вене. эст. -8, вод. -ла. 
Местный суффиксъ для означешя внешняго пространства на вонроеъ: 
куда? фин. -Не, вене. вод. эст. -1е, лив. -01. -1о, на вонроеъ: где? 
фин. -11а, вспе. эст. -1, вод. -1а, лив. -п (-1, -1о) Разумеется, суффиксы 
эти редко сохранились сполна въ назвашяхъ местностей, ныне населен-
ныхъ русскими; по большей части мы находимъ только ихъ следы (-на, 
-но, -хново, -е: -ша, -ши, -ща; -ля, -ле, -ль). Что касается прилага
тельных!, и сущеетвительныхъ суффиксовъ, то они сохранились реже; 
лишь въ Вольской пятине, населеше которой во время описи ей въ 
XVI в. отчасти было чудское, филологи найдутъ не мало чудскихъ 
суффиксовъ, притомъ некоторые въ древнейшей, ныне уже исчезнувшей, 
форме. Соответствуюпйя местным!, назвашямъ чудск'ьч слова приведены 
мною въ той форме, въ которой они употребляются ныне въ живыхъ 
чудскихъ нарЪ'пихъ болыпихъ группъ, каковы Финны, Эсты, Зыряне. 
Лопари. На самомъ же деле местный назвашя Новгородских!, пятинъ 
чудскаго происхождешя нередко употребляются въ форме наречш, 
вымершихъ, за исключешемъ некоторой части назвашй Водьской пятины. 
Къ сожалЪшю, эти именно нареч'ич науке мало известны. Къ нимъ 
относятся нареч1я: Куро-Ливское, Водьское, Ижорское, Венское и Ливское 
(Ливикское — ГЛУУЬ ЪтчкСй) или Людское ) (Ь^иисП. Ь]ишЬко1, ЫГнЬ. 
1ли{П, ЬШд'Иаше) въ окрестностях?, Онежскаго озера. Последнее, т. с. 
Людское нареч1С, занимаетъ такое же отношеше къ венскому и корель-
скому, какое занимаетъ водьское къ эстонскому и финскому (Изследовашс 
Генетца въ 8иопй. Тсппеп ]акво. 17 ова. НеЫп^чвва 1885). Изъ 
наречгя Венскаго сохранились только осколки въ пяти деревняхъ Исаев-
ской вол. Олонецкой губ. (Изследовашс Базил1ера въ Лопгпа! с!е 1а 
8осле1:е ЕНппо-Ои^пеппе. 1. VIII. НеЫпачвва 1890). НЬкоторыя разъ-
яснешя темныхъ суффиксовъ и коренныхъ измЬнешй можно найдти и въ 
наречш русской Корелш (Генетцъ въ йиоть II, 14 ова. НеЫпачвва 
1881). Еще неизслЬдованное наречге Исакскихъ полуверцевъ въ 
Эстляндш также имеетъ точки соприкосновешя съ особенностями формъ 
местныхъ назвашй въ Водьской и Шелонской пятинахъ. Изъ более 
часто встречающихся чудскихъ сущеетвительныхъ суффиксовъ я укажу: 
фин. -1а (-1а), вепс. -1а (-1) для означешя двора, местожительства 
(= русс, -ля, -ль, -лево, -лово): уменьшительные венше суффиксы -о!, 
присоединяемый къ двухъ и трехсложнымъ словамъ (= русс, -ой, 
-уй); -п! (-и<1), присоединяемый большею частно къ словамъ, кончащнмея 

*) Отъ нихъ вероятно и название конца въ Новгорода «Людинъ» при ЯрославЬ. 
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на -с; корел. и вене, -кка, -кко, -кки: вепс, -яки; корел. и вене, -(за, 
Ч8И: собирательные местные суффиксы: -1кко, -в1о, -Ыо (-Щ4о). Изъ 
прилагательных? суффиксовъ заслуживает? внимашя вепс. -0(1 (= лив. 
-(1, ч!б) въ тех? финскихъ и эстонских? прилагательных? (на -с, -еа), 
основа которых? кончается на 4а, ч!а (См. Дневке, ТЫегзисЬипцчзп, 
р. 28-29). 

Вс1» эти указашя еще не дают? ключа к? разгадке нроисхождстя и 
значения большей части имен? в? разбираемом? районе. Обьяснете их? 
затрудняется еще тем? обстоятельством?, что нет? онисашя местностей 
даннаго района. В&гЬдствю этого один?, в? общем? надежный критерш, 
именно соответств1е характера местности еп названш, здесь не приме
ним?. Данный мною объяснен и! происхождешя и значешя именъ но 
степени своей достоверности могутъ быть разделены на несколько категорШ. 
К? первой категорш относятся так'ш имена, который дошли до насъ при 
переводе современников?. К? сожаление такчя имена встречаются в? 
самом? ограниченном? количестве. Первая задача изслЬдователей 
должна состоять в? том?, чтобы, сравнивая местный и личныя имена 
в? древних? и новых? документах? и в? устах? народа, доискаться 
перевода к? оригиналу. При этом? иногда и вар)анты бывают? полезны. 
Не нужно однако упускать из? виду, что и современники могли знать 
зиачеше имени лишь того времени, да притом? м, б. Д1алектическое. Лишь 
при совнаденш значешя, даннаго современниками известному названш, со 
значешемъ его в? живых? чудских? и литово-латышскихъ наречгяхъ, 
толковаше нршбретаетъ высокую степень достоверности. Ко второй, менее 
достоверной, категорш обьясненных? имен? относятся тЬ, которыя имеют? 
общ*1й по значенпо и форме корень в? чудских?, литово-латышских? и 
русских? нарЬч1ЯХ?. Таких? имен? встречается в? настоящем!, труде 
значительное количество. Они снабжены обыкновенно подробными 
сопоставлешями существующих? в? чудских?, литово-латышских? и 
русских? наре'Ч1Я\ъ сходных? по значенпо и корню слов?. К? третьей, 
еще менее достоверной, категорш относятся так! я имена, корни которых? 
встречаются только или в? чудских?, или в? литово-латышских? 
пареч1ях?» Причисляемыя к? этой категорш имена имеют? различную 
степень вероятности толкования, смотря потому, имеются ли соответствующая 
им?, одинаковыя по значенш и корню, слова въ нескольких? чудских? 
или литово-латышских? нареч1ях?. или только в? одном?. В? первом? 
случае достоверность толковашя больше, чем? во втором?. К? четвертой 
категорш относятся такгя имена, къ которым? подходят? несколько 
сходных? по корню, но различных? но значение, слов? в? чудскихъ, 
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литово-латышсрх? и русских? нареч'шх?. Относительно именъ этой 
категор!и мой трудъ представляет? лишь матер 1 алъ для изсл'Ьдователей 
— филологов?, этнографов?, археологов!» и историков?. Мнопя из? 
таких? приведенных? мною имен? будут?, конечно, раз?яснены по мЬр1. 
изучешя областных? русских? партий в? ихъ отношенш къ чудскимъ и 
литово-латышсцим? нарЬч'шмъ. Однако, толкован 1 я некоторых? изъ нихъ, 
но моему убеждешю, останутся навсегда нодъ сомнЬн1ёмъ. 

При общем? взгляд^ на имена во всех? трехъ пятинахъ видно, что 
въ Деревской пятине попадается болЬе корней, общихъ чудскимъ, литово-
латышскимъ и русским? нарЬч1Ямь. Въ Водьской пятине преобладают!» 
ч у дек 1С корни. ЗдЬсь же более именъ относящихся къ первым? катего-
р1ямь, чем? в? других? пятинах? Лонаршя основы встречаются по 
преимуществу также в? Водьской пятинЬ, в? других? же пятинах? их? 
можно различить только въ некоторых!» назвашях? местностей несме
няемых?, каковы озера, реки, урочища и т. п. 

Собранныя мною данныя даютъ возможность сделать некоторые обшде 
выводы какъ относительно способа и времени разеелешя въ данном? 
районе чудскихъ народностей, Литовцев!» и русских? Славян?, так? и 
относительно древних? наречш, подобно тому, как? это делает? проф. 
В. Томсен?в?евоих? изслЬдовашях? касательно взаимных? соприкосновен^ 
чудских?, готских? 11 литово-латышских? нарЬчШ (ИеЬег с1. Ешйизз 
(1. ^егташзсЬеп ЗргасЬсп аиГ сПе йптвсЫарртзсЬеп. На11е 1870 
и Вегбгт^ег теНет с!е Лпзке (1е ЪаШзке [ШашзЫеМевке] 
8рго§. КоЬвпЬауп 1890). Но я воздержался от? этого в? виду 
незаконченности настоящаго труда и сомнительности многих? моих? 
сопоставлен1й, ждущих? своего подтверждена или опровержеПя от? 
других? наследован 1Й. К? тому же пришлось бы опираться не на мнимые 
признаки заимствован! я; как? это делает? Томсень, а на данныя друга го 
рода, каковы напр. раснредЬлеше местных? названШ, их? фонетичеекгя 
особенности, отношеше последних? к? живым? языкам? и т п. 

Лексическм матер1ал? свидетельствует? о столь близкой связи между 
чудскими и индоевропейскими племенами, что при отрицанш генетическаго 
родства между ними и об?ясненш сходства их? языков? исключительно 
заимствовашем? пришлось бы, в? виду незначительнаго количества 
остающихся необьяснимыми снещально чудских? корней, низвести чудск1я 
племена на столь низкую ступень культуры, которую трудно себе 
представить в? роде человеческом?. Чтобы правильно судить о моих? 
сопоставлешях?, необходимо свести спорные корни к? первичным? 
наглядным? представлешям? и прибегнуть к? аналопи образования слов? 



IX 

Для означешя родственных? представлений или понятчй въ Других? языках!». 
Конечно свести слова, напр. предлоги и союзы, къ наглядными представлешямъ 
Д^ло не легкое, но все-же возможное (ср. напр. предлоги: изъ, тъ, иг, 
аиз = фин. уиз(о, У На — косый, косое положеше; въ, у, ап, щ = 
фин. У1ПО — косый, косое положеше). Ссылка же на фонетичешя 
особенности корня въ доказательство его заимствования ИЛИ оригинальности 
безполезна, а сходство или несходство суффикса и префикса не можетъ 
еще служить доказательством? заимствован'ш или оригинальности корня. 

Источниками для меня служили слЬдуюийя издашя. 
Иовгородск1я Нисцовыя книги, изд. археографической коммишей. 

Т. I и II. Переписная оброчная книга Деревской пятины около 1495 г. 
Т. III. Переписная оброчная книга Водьской пятины 1500 г. Т. IV. 
Переписная оброчная книга Шелонской пятины 1498 — 1553 г.г/). 
Временник? Импер. Московскаго Общества исторш и древностей Росс. 
Кн. 11 и 12. Содержать первую половину Водьской пятины 1500 г. 
Книга 6. Содержитъ описаше части Водьской пятины 1582 г. 

ОбозрЪше Писцовых? книгъ по Нову-Городу и Пскову. Москва 1841 
(по Водьской и Деревской пятинЪ 1582 г.). 

О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ въ XVI в. съ приложешем? 
карты. К. Неволина (Записки Импер. Геогр. Общества. Кн. VIII). 
Сочинеше Неволина необходимо при дальнейших? выводах? изъ собраннаго 
мною матер1ала. 

Второстепенными источниками при сравненш назвашй въ пятинахъ 
съ назвашями въ поселешяхъ финских? и эстонскихъ служили словари 
къ сборникамъ историческихъ актовъ (для Эстл. и Лифляндш) и журналъ 
8иоп:п за 1857, 1859 и 1860 г.г. (финтя прозвища и фамилш). 
Вообще сопоставлешя въ этомъ отношеши носятъ случайный характеръ 
въ виду отсутств1Я описашя населенныхъ мЬстъ ПрибалтШскаго края и 
Финляндш. Параллели литовшя заимствованы изъ Географическаго 
Словаря древней Жомойтской земли XVI стол гЬт1я, сост. Ив. Спрогисомъ. 
Вильна 1888. 

*) Собрате чудскихъ названШ по Шелонской пятииЬ очень неполно, такъ какъ въ Писцовой 

кпигь недостаетъ описашя 25 погосювъ, т. е. около половины всего пространства, занимаемаго 
этой ПЯТИНОЙ. 

Ю. Ю. Труеманъ. 

Ревель, 1юнъ 2895 г. 



Объяснен1в сокращен!й. 

За каждымъ назвашемъ слЬдуетъ бол*Ье точное сокращенное онредЬлеше 
его, загЬмъ наименоваше иогоста (волости) и пятины, въ которомъ оно 
упоминается. 

англ. . . англ 1ЙСК1Й. морд. . . мордовскШ. 
бр. . . . белорусский. мр. . . мало-русскШ. 

В. . . . Водьская пят. новг. . новгородски!. 
вепс. В6ПСК1Й. нор в. . норвежский. 
ВОД. . . . ВОДЬСК1Й. нЬм. ньмецкш. 
вол. . . волость. 0. остр. . островъ. 
вот., вотнц. ВОТЯЦК1Й. обл. . областной 
вр. . . . великорусский. НОГ. . погостъ. 
герм. германсюй. поч. . починокъ. 
г. гор. . . городъ. пр. . прозвище. 
гот. . . . ГОТСК1Й. нрх. . приходъ. 
греч. . . греческШ. пси. . ПСКОВСКШ. 

д. . . . Деревская пят. пуст. . . 'пустошь. 
дв. . . . ДВОр'Ь. р. рч. . . рЬка, рьчка. 
д. дер. . . деревня. с. . село. 
др. древ. . древшй. санскр. . санскритски!. 
др.р. . . древне-русскш. слцо. . сельцо. 
ДР.В.11. . . древне-верхне- слще. . . селшце. 

н Ьмецкш. сЬв. . скверный. 
др.с. . . древне-сЬверный сьнож. . сЬножать. 
зыр. ЗЫрЯ ИСК Ш. твер. . тверской. 
ИМ. . . 4 имЪще. у. . . . у'Ьздъ. 
кельт. . . кельтскШ. ф. фин. . фиНСКШ. 
крхш. . . кир.чшпнль. фольв. . . фольварокъ. 
куро-л. . . Кур0-.1ИВСКШ. франц. . французскш. 
лоп. лопарскш. черем. . . черемисскШ. 
лат. . латышскш. Ш. . . . Шелонская пят 
латин. . латинский. 111В. . . шведскш. 
лит. Л11ТОВСКШ. ЭСТ. .' . ЭСТОНСК1Й. 

мст. ' . мЬстечко. 

Произношен1е буквъ. 

ж 

3 
3 ь (мягкш знакъ) 

8  . . . . . .  ш  

о о (нЬм.) 

у (зыр.), о (эст.) ы 
у (фин.), й (эст.) и (яЬм.) 



А. 
Абордалицы, слще (1582) В. лат. \уаЬг-

ДоМ, лит. чуагДуЫ = ворожить. См. 
сл. Ворожбиты (Втб. губ.). 

Абусковъ, пр. Толдож. В. лоп. Ъаузке, 
Ьаузкш, ф. Ьаизка — ^исипйиз, &з-
йуиз, 8УаУ18, орЫиз = лат. аи<з1§8 
— дурацкш; аи~а — скоморохъ. 

Аввала, д.р. Корбосел. В. ф. ауага, 
аа\ та, эст. а\уа1, а\уаг, алуа — откры
тый, пространный = явный. 

Аввусовъ, пр. Толдож. В. лоп. аиуоз, 
аи^о^ез, ауоЬаз, ауо!аз — ст§и1ит 
^агапсИ, подпруга = лоп. аууе, ф. 
ууб, уубЬу!:, ууоЬуке, уубй, уубйп, 
эст. ЛУОО, \УОБ^), зыр. ]1, УОП — по-
ясъ, обручъ = лат. аиЦ аи!а, лит. 
аи!;а8 — портянка, онуча, платокъ 
(== русс, обувь); ср. гл. ф. уубйаа, 
эст. \убб!;аша, зыр. ^1а1пу, убпа1пу, 
убпейпу — опоясывать = лат. аи!;, 
лит. аиИ = обувать, одеваться. 

Аввутовъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Аввутъ, имя Каргал. В. Тоже. 
Авгули, д. Кирьяж. В. См. д. Авгули 

(Витеб. губ.). 
Авдаакса, р. Сердовол. В. лоп. аЙаЬак, 

-1ак, -Ъа^Ъа, Ча^Ьа — мЪсто гд'Ь зи
мою заколотъ олень и видны слЪды 
крови по сн'Ьгу. 

Агильци, д. Ижор. В. лоп. аке11§е — 
изсохшая сосна ~ ф. Ьако, эст. 1аа§и 
(= сукъ) — хворостъ; ф. ЬакоНкко, 
ЬакоИз1о — куча хвороста. Ср. д. 
А^еИз (Эстл.). 

Агмола, д. Кирьяж. В. ф. аЪта1о, лат. 
ато1з — клеверъ (лит. ата1аз, лат. 
аЬти1з = омела); аЬша, акт о — 
россомаха, обжора. 

Агриселка, д. на, Лрвосел. В. эст. Ьа^г 

(х. Ьа^п, ф. Ьа1кага, лоп. Ьа1кага, 
др.с. Ье^п, др.в.н. Ьег&по, англе. 
Ьга^га, лат. §;апс1г8, §агк1з, лит. $ап-
йгаз — агйеа, аистъ, цапля; тоже 
ф. Ьаккуга, Ьаккап — колышекъ, 
подпора = эст. Ьаг^, ф. Ьагкка — 
быкъ; подпора, распорка; ? дал-Ье 
ф. Ьакага = н'Ьм. ЕНег — ревность; 
эст. Ъа1Ьег, голл. о]еуааг, н. н&м. 
ауеЪаг — сюоша, агс!еа = лоп. 
аШагад — сауит т са1агас1;а рго-
йшс!цт = эст. а\уаг, ф. ауага — 
открытый, пространный = лоп. ар-
рагад — тйпйиз, 1ттеп8из, ргоГип-
йит нптепзит. Ср. отсюда назв. 
ДнЪпровскаго порога (по Констан
тину Багрянородному) чудск. Айаг — 
слав. Неясыть (Оеликанъ). Совре
менники Константина понимали 
чудское назваше въ переносномъ 
смысл-Ь (ср. ф. аЪта, аЬтаа^а, ар-
раза, эст. аЬт, аЪтуа (съ суфф. 
действ, лица -аг, -ап) — прожора, 
ненасытный = гот. эей 1, нЬм. ЕУег 
— ревность; нижне-сак. е&гп — 
пожирать; эст. Ьа^аг, ф. аЬкега, лоп. 
аггаг — ревностный. Первичное 
наглядное значеше (открытое состо-
яше, зЪвъ) сохранилось только въ 
чудскихъ нар ,Ьч1яхъ. Вторая поло
вина разбираемаго назвашя соотв. 
лоп. 8а1&§е, ф. зе1ка, эст. зеЦ§ — 
спина, хребетъ, кряжъ, равнина. 

Ажела (Ажыла, Ажила), р. д. Кирьяж. 
В. лоп. а^е, ф. азе, эст. агц куро-лив. 
а^а — вещь, д-Ьло, орудге, причина. 

Азикина, д. Ижор. В. См. д. Асыково. 
Азикинъ, пр. Ижор. В. Тоже. 
Азмола, д. Ижор. В. ф. азта1о — тра-

вовидная астра = лат. азтез — 

1 
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Нурепсиш; азпз — всходы. Ср. д. 
А88ата11а(Авти1) въ Эстл. (Везенб. у.). 

Азуевъ, пр. Ижор. В. Ср. пр. Асуевъ 
и имя Ливскаго старшины Аззо (въ 
ХШ в.); лоп. азо1, азза! — толстый, 
густой = аззо, Ьаззо, Ьаззе, нор. веж. 
Ншззе — куча, стогъ, скирда; эст. 
азз — свиль, узелъ, наростъ; ? тоже 
ф. Ьаазо — шленда, ротозМ; аазко, 
лоп. казка, н'Ьм. Ааз — падаль. 

Айгустово (Мепшово), д. Черенч. Ш. ? 
лат. аЬкз^з — скоморохъ. 

Акуевъ, пр. Толдож. В. Ср. имя лив-
скаго старшины Акко (въ ХШ в.) 
лоп. акко, ако, ф. ака — баба, жен
щина; эст. ше1;за-акки — волкъ. 
Ср. русс. пр. Бабипъ. 

Алабышево, сельцо (1582). Д. Ср. д. 
Алабышево (Логазов. вол. Иск. у.), 
Олабышова, Алабышево, поч. Ала-
бышовъ (Твер. у.). См. д. Олабы-
шево. 

Алабышъ, пр. имя, Михаил. Вельск. 
Ш. Тоже. 

Алапула Агула, д. Лопск. В. лоп. а1ар 
— подорожникъ (ЕтЪепза шуаИз) 
и лоп. а§]0, а^о, ф. аЪо, эст. ааг — 
невозделанное поле гдЬ ростетъ трава 
и молодая поросль, роща, выгонъ. 

Алатосъ (Олатосъ), оз. д. Сердовольск. 
В. лоп. а11а1ез, а1ас1а8 — основа, под
ставка; ф. аПаз (вм. а11аз) — корыто; 
эст. а1а81 — наковальня. 

Алешковъ, пр. Теребун В. 1. сЬв. оле-
шекъ, ум. отъ олень (— ф. е1ат, 
еИб, е1ауа, еИкко, лоп. а1е^, а1ек, а11е, 
эст. е1а]аз, е11а^ — животное; лоп. 
а11ет, ф. е1ата — жизнь); 2. лоп. 
а1ек, эст. ЬаШк, ф. ЪаШ, Ьа1]акка — 
сЬрый, голубой, бледный; (эст.) го
лубика, источникъ; ф. Ьа1еаЬко — 
сероватый. 

Аликино, д. Дудор. В. ф. ЬаШкка — 
животное сЁробураго цвета. Сюда 
не относится сЬв. алака = лоп. а1-
с!ап, а1па — десна. 

Алпуевъ, пр. Толдож. В. лоп. а1ре, а1ар 
— подорожникъ = ф. а1иуа — от
расль; а1уе, -рееп — глиста. 

Алуево, д. Лопс. В. лоп. а11о1 — соч
ный (ср. лон. а1оз — древесн. сокъ 
= ф. о1и1, эст. 61и(1), лит. лат. а1из 
— пиво). Другой эти мол О ГШ имя 
Лива А1о = куро-л. а!и, эст. Ьа1^, 

ф. Ьа1ра, -уап — дешевый, дурной 
(ср. русс, холопъ); ? тоже куро-л. 
а1и, лит. а1^аз, лат. а1луз, аЬуа = 
олово. 

Алюевъ, пр. Толдож. В. ф. аЦи, аЦо 
ручной, домашнш обузданный = 
зыр, аЦа — разумный (а1, ау — 
разумъ); аЦбйпу — пр1учать ? лоп. 
а1кке, а1кк]'е, ф. а1к1а = легкш, {"ась 
Из, сошшоскгз; а1ке, а1]к, а]«-е — 
ЁИиз Другой этимологш русс, ал
кать = лит. а1М, лат. а1к! = лоп. 
а1§'а!е1;, а1^е1, ф. а1каа, эст. а1§аша 
— шс1реге, шсЪоаге; зыр. а^пу — 
удаваться, преуспевать. 

Амеярва, оз. Сердовол. В. ф. атте, 
эст. апит — чанъ, ушатъ (= лат. 
аЬшз — матка невода) отъ лоп. 
ас1пе1; = ий, ЬаЪеге, ^егеге = имЪть, 
яти; тоже лоп. ас1иет, ас1по, апо = 
изиз. Ср. оз. АзН)аг\у и р. Ашше-

(прит. Омовжи) въ Лифл. 
Ангила, д. Сердонол. В. ф. апка, апН-

1аз, апЫо, лит. апИз, нем. Еп1е = 
утка (обыкнов.). 

Андино, д. Ратчин. В. ? ф. апй, эст. 
ап](1 — даръ, жертва, прибыль. 
Возможно и иредш. 

Антуй, пр. Каргал. В ф. апЬ — даръ, 
выдача; лоп. апс1о — щедрый. Ср. 
эстон. лич. имя АпШ (Нап1ю). 

Анцевъ (Наволокъ), д. Сердовол. В. ф. 
апо, лоп. айиоги — ре!Шо — лоп. ас!по, 
апо = изиз (гл а(1пе1; = иИ; ас1по!;, 
апо!;е1:, ф. апоа — зиррНсаге, етхе 
ре!еге = ? русс. нм'Ъть (емлю, яти). 

А пней, дв. Толдож. В. ф. арртеп, ум. 
отъ арр1 — тесть (? лоп. арре, ф. 
ауи — сила, способность). 

Арбоина, д. сельцо Вздыл. В. ф. агро, 
-УОП — оруд1е предсказашя, жребш, 
(пуля, кубъ), весть; лоп. уиогЬе — 
жребш, счаст1е; медное кольцо на 
волшебномъ барабане; ср. тоже куро-
лив. агЬп, эст. агЬ^а — знахарь, сло-
вовЪдъ въ сказкахъ т. н. полув4р-
цевъ Псков, у. = арбуи (у Води). 

Арбола, село Ратчин. В. Тоже. 
Арбуево, д. Лопск. Ижор. В. Тоже. 
Аргамакъ, пр. г. Яма В. тюрк, аргы-

макъ, аргамакъ, араб, гитак, итак 
= плохая лошадь; джаг игиИтак — 
хорошая лошадь; ? ф. гита — гадкш 
злой; бЬсъ, , 
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Аргунъ, имя, Пажерв III. русс, аргунъ 
— плотникъ; ср. лоп. агкко, ф. 
агкки — ЯЩИКЪ, ларь. 

Аредежъ, оз. р. Дягил., Спаек, и др. 
В. Ср. р. Агус1е (Эстл.); русс, аредъ 
— престарелый человекъ, старый 
скряга; злой колдунъ; (Коштуг. 
нареч1в Олон. губ.) трудлщшея чело
векъ; дьяволъ (бранное слово) = 
ф. аагге (вм. ааг1е) — сокровище; ? 
аапй — (мио.) охранитель сокро
вища, безмерно большое дерево; 
большой коренастый человЬкъ, гру-
б1янъ, великанъ, чудовище; ср. также 
эст. агепс1аша, агапёаша — силиться, 
стараться, дерзать, мочь; ф. агШ — 
споръ, ссора; зыр. аг1а§пу = арта
читься. 

Арендега. д. Сердовол. В. Тоже. 
Аркепалто, д. Ижор. В. лоп. агкке — 

жалкш, плачевный; ф. раШо — 
склонъ, обрывъ, возвышенность. 

Аркуевъ, пр. Сердовол. В. ф. агка, 
куро-лив. ааг^а, эст. аг§, лоп. ааг§е 
— робкш = лат. аЬг§а1з — чудакъ. 

Артуево, д. Дудор. В. лоп. ЬагШ, Ьагс1о 
— разстоян1е между плечами; ф. 
ЬагНо, Ьаг1еа — плечо; лоп. ЬагйсХо! 

. — плечистый. 
Артуйко, дв. Ратчин. В. Тоже. 
Аруевъ, пр. Спаек. (Город.) В. ф. аго, 

эст. аги, аго — сухая местность, 
лугъ, степь —- лат. аЬгз, аЬга, лит. 
огаз — внешнее, вне лежащее. 

Асуевъ, пр. Толдож. В. См. пр. Азуевъ. 
Асыково у. Водцкой дороги, д. Заве-

ряжье Ш. Ср. им. Аззак (Эстл.), 
часов. Азкате, приходъ Аз1кка1а 
(Финл.), т. е. местожительство Азгкка; 
ср. также имя Азыка (князь Вогуль-
скш XIV в.), Азика или Азикъ (зы-
рянскш староста XIV в.). См. З^б^геп 
I, стр. 308 и 358. Подходящая чуд-
ск1я слова следующая; зыр. азук— 
кольцо, обручъ, ободъ; ф. азгкатеп 
— негодяй, безпутникъ; аз1кко — 
пеструшка; эст. азк — соръ; оча
ровательный, роженъ. 

Атиха, сельцо (1582). Д. эст. аа1а, Иа! 
— распутная женщина, сука. 

Ачкасовъ, пр. Спаек. В. лоп. а^зек, а1> 
за^аз — пьтлающш, блестягцш = ф. 
аЬ^оз, О акуокзеп, а1уо, эст. аЫ = 
нем Еззе, шв. аз8^о = русс, очагъ, 
Госиз = лоп. а 8§о, ф. акки (— пылъ), 
эст. ааг, аакз, куро-лив. еег (еей), 
гот. аг§о, др.с. азка, нем. АзсЬе — 
сипш1из ргипагиш, <птз соп§1оЬа1из 
(? эст. азк — соръ). Другаго обра-
зоватя лоп. иуйпа, иупа, ф. иит = 
норв. ОУП, нем. (Неп = лат. и^ипз, 
ЛИТ. и§Б13 = 1^П18, ОГОНЬ (? ЗЬф. уП 
— пламя; ог^уюу — гореть). 

Аштуевъ, пр. Тигод. В. лоп. азЫ, аз-
1оз, азказ — неповоротливый, вялый 
= ф. азк>, аззо — негодный, раз-
слабленный; баловень, трусъ, баба 
(ср. лоп. аз1о — досугъ; ааззо — 
покой). Но звуку сюда же подхо
дить фин. мио. АЬИ, АЫо — вла
дыка водъ. 

Б. 
Бабинъ, пр. Сеглин., Язвищ., Пирос., I 

Жабен. и др. Д., гор. Орешекъ, 
Каргал. (3 р.), В., Ивангор., Рож-
деств. Ш. русс, баба = ф. уаппо — 
жена, женщина; эст. ^ат — бат
рачка; душа, духъ; лоп. уаНэто, 
уашю — сердце, желудокъ, наетрое-
ше, мужество. 

Бабичевъ, пр. Котор. III. Тоже. | 
Бабулинъ, пр. Заборов. Д. Тоже. 
Бабушкинъ, пр. Еглин. Д. Тоже. I 
Багатырь. пр. Деман. у. Д. ср. зыр. 

Ъа$а1;уг, вотяц. Ьа1уг — сильный, 
мощный; герой. Тюрк. 

Багагрово, д. Пажерв. Ш. ? 

Багниво, селище (1582). Д. бр. баг-
ниво = багно — болотное место = 
лоп. уа§-§е, уио§"па, уиопа, Ьио^па 
(по Фризу, отаибочко, зобъ), уиоЪте, 
уиоше, ф. уиоша, уита, эст. риЬт(аз), 
риЬп — обширная низина или бо
лото (отъ лоп. уио^о*;, ф. уа^иа, эст. 
м^оша — тевд. Ср. сл. Багу ново. 

Багонье, д. Бельск. Ш. Тоже. 

Баготково, д. Дубров. Ш. Ср. д. Ва-
§'а1; (Ва§а1а) въ Эстл. русс, багатъ, 
багачъ — тлеющш огонь = лоп. 
Ъакойе!; — согревать; Ьакказ, Ъак-
каза, Ъакка — горячш; Ьаака — 



4 

жаръ. Этого же происхождешя мо-
гутъ быть дв. Ра^асЦз, Ра^аз въ Эстл. 

Багуново, д. Заборов. Д. русс, багунъ, 
багонъ, багульникъ, багно — болот
ное растете Ьейит ра1из!;ге, АНзта 
р1ап^а^о (эст. каН [кае1, ка^'и] = лит. 
§ш1ез [^аШа1]; зыр. кег^д, эст. зоо-
каегас!, т. е. болотный овесъ). См. 
подъ сл. Багниво и Богоникъ. 

Багуновъ, пр. Жабен Д. Тоже. 
Баево, д. на, Ижор. В. пуст, селище 

(1582) Д. См. пр. Бай. 
Баевъ, староста, пр. Молвят., Шегрин. 

и др. Д. Тоже. 
Баецово, оз. Вышгор. ИГ. ? лоп. Ъаа^зе, 

Ьаайзак — шишка еловая или со
сновая. 

Базарка, дв. Болчин. Ш. пек. твер. 
базариться, базарничать — буянить, 
кричать. См. д. Базулино. 

Базина Гора, д. Посон. Д. русс, бази-
нить — болтать, кол якать; базанить, 
базланить — кричать; базелъ, ба-
зунъ, базланъ — крикунъ, хвастунъ 
= эст. рогйпа — болтать, шептать, 
наговаривать; зыр. уазбйпу, уазкбс1пу 
— шептать, заговаривать; Ъугпу — 
пустомелить; Ъугбйпу — быстро и 
неясно говорить; лат. ЬаЬга— ско-
морохъ, бродяга. Другаго корня 
русс, базанить, базланить — гнать 
впередъ судно = зыр. Ъб2а1пу (Ъб-
гаупу) — править. 

Базино, д. Михаил. Д. Тоже. 
Базинъ, пр. Михаил. Д. Тоже. 
Базуево, д. вол. Морева Д. См. след. 
Базуй (бедко), пр. Молвятиц. Д. русс, 

базанить, базонить, базланить, баз-
лить, базлать и др. = эст. разжата 
— трубить, шипеть, шуметь, реветь, 
буянить, звучать; ф. разаМаа, раза!;а 
— шипеть, кипеть, шуметь, реветь, 
плескаться; эст. ра2ип(1агаа — тру
бить; ср. нем. Розаипе = эст. ра-
2Ш1, ф. разипа, куро-лив. Ъагооп, 
лат. Ъагипе, лоп. норв. Ъазип — 
труба (игральная, пастушеская). Ср. 
также д. Базина Гора. 

Базулино, д. Боров. Д., Рождеств. Щ. 
русс, базулить, базульникъ, базунъ, 
бузунъ, бызунъ — слова выражаю
щая поняие избалованности, свое-
нрав1я; базурить, базурничать — 
проживать мошенничествомъ, плуто

вать; (Олон. нар.) обазулиться — 
быть смЪлымъ, освоиться = зыр. 
ЬбЬзедпу — делать шаловливымъ, 
дикимъ, избаловать; ЪбЬза1пу (ЬбЪ-
заупу), ЪбЪзшу — сделаться дикимъ, 
р-Ьзвымъ, буйнымъ; ЬбЬ^а1пу — буя
нить, проказничать, шалить; ср. 
также эст. ф. раЬа, лоп. ЬаЬа — злой, 
дурной; эст. ра1шг — избалованный, 
шаловливый (о ребенка); ф. раЬа-
1атеп — злое существо, злой духъ. 
Слйдуетъ думать, что въ данномъ 
случае заимствование русскими со
вершилось не у Зырянъ, но у по-
средствующаго чудскаго племени. 

Бай, пр. Холм. Д. Воскр. Ш. русс, 
баить, баять, бачить = эст. ра]а!аша 
ф. ра]а11аа, зыр. ЪаИпу — повество
вать, сказывать, воспевать; тоже 
русс, байка — болтовня; краснобай. 
Мен^е вероятны: куро-лив. ра1, эст. 
ра]11 — верба; эст. ра1 (1арз), ф. 
раца (1арз1) — милое дитя, баловень. 

Байко, пр. Локот. Д. Опот. Ш., гор. 
Ладога В. Тоже. 

Байково (Байкова), д. Тесов. В., Лосск. 
Пажерв. Ш. пуст. (1582) Д. Тоже. 

Байново, д. Вышгор. Ш. ф. рато, эст. 
раеп, раепе — тяжесть, весъ, гнетъ, 
сгибаше, сгибальная колода, пово-
ротъ, (эст.) домовой, кошмаръ; ? ф. 
рапн, раше, лоп. Ьаша — краска. 
Другой этимологш русс, баня, байня 
= ЬаНпеит (Ъа1пеит), р1. Ьа1пеае, 
Ьа1пеа, ЪаНпеа = чеш. баня = 
ванна, кружка (нем. "\Уаппе); серб, 
баня = ванна; др.р. бадья — со-
судъ для ПИТЬЯ (ср. нем. Ьайеп = 
банити, 1ауаге); польск. Ьаша — 
горшокъ, тыква; ум. банька — банка, 
фляжка = лит. Ьоика — кружка; 
тоже нем. Ва1&е = бр. балея, лат. 
ЬаЦа, эст. раН — лохань; ср. нем. 
Ьа1^еп = баловаться (вм. бално-
ваться); др.р. банное строеше — 
крестильня; бальный = банный; 
след. баня = бальня — ванна. 

Байшыно, д. Коломен. Ш. ф. рагзе, эст. 
ра1ге — чирей. 

Баказово, д. Яжолобиц. Д. ф. раками. 
рака1зш, раа!зат, эст. раЬаакз-рии 
раакз-р., раа1за-р. — крушина (КЬащ-
пиз Ггап^и1а). 

Бакланове, д. Город. (Корел. у.) В. ср. 
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1. русс, бакланъ — чурбанъ, бол-
ванъ (персид.) 2. русс, бакланъ — 
пеликанъ (греч.). 

Бакланъ, имя Город. В. Тоже. 
Баково, д. Михаил. Д. бр. бакадь — 

многословить, калякать, медленно 
говорить = ф. ра1п81аа — разгова
ривать; ракша — речь, говоръ. 

Балагуръ, пр. вол. Морева Д. ? Зыр. 
Балажево, д. Сытин. Д. куро-лив. Ъа1а^, 

Ъа1ас1, латыш. Ъа1осН8, лит. ЪакшНз 
— голубь. 

Балаково, д. Локот. Д. русс, балакать, 
балака, балакарь = зыр. Ъо1ес1пу, 
Ъо1ес11;вшу, Ьо1^упу, Ъа1§купу; перм. 
ра1кбс1пу — болтать, пустомелить. 

Балакша, имя, Пироск. Д. Тоже. 
Балакшинъ, пр. г. Корела, Город. В. 

Тоже. 
Баландино, д. Оксоч. Д. русс, баланда, 

валанда, валандать — медлительный, 
копотунъ; безуспешно работать, хло
потать. Того же корня, вероятно, 
и слова: балахна, балахвостъ, бала-
хрыстъ, балахлыстъ. Въ чудскихъ 
нареч1яхъ имъ могутъ соответство
вать: зыр. ЬаЦа1пу — зевать, бро
дяжничать; лоп. Ъаа1ас1 — досугъ, 
безпечность. Относительно проис
хождешя суффикса „анд" ср. въ 
Олонец. губ. въ Коштугскомъ наре-
чш, напр. киляндать = эст. ЫЦа-
1ата — издавать тонкш звукъ; ло-
бандать = эст. 1оЬаша — болтать; 
уландать = эст. и1иша — выть; 
сипандать = эст. з1Ьаша — моро
сить; корандать, горандать = эст. 
кацита, каг^а1ата -- кричать и т.. п. 

Балачово, д. г. Деман. Д. зыр. Ьа1а1;а, 
перм ЪаШза — коса (волосъ). 

Балашка, пр. Бологов. Д. зыр. Ъа1а, 
Ьа1ак, Ъакгзка, эст. 1атшаз, куро-лив. 
]аатЬаз = русс, баль, балл, ба-
лашка — овца; тоже сев. баляба 
— рохля, разиня. 

Балашовъ, пр. Оксоч. Д. Тоже. 
Балашъ, пр. Оксоч. Д. Тоже. 
Балино, д. Шегрин. Д. См. подъ сл. 

Байново. Возможно и отъ др.р. ба-
лш, балгя — шсап1а1ог, тесНсиз, 
обаятель = ф. уаа1уа — сига1ог; 
др р. баловаше — сигаНо, тесИсша 
(— бальство); баловати = ф. уааНа 
— сигаге (? лит. туа1у*1 — чистить); 

тоже русс, баять, баловать, бр. 
баяць = ф. ра^аШа, эст. ра^а{;ата 
— ГаЪи1ап = ф. уа1Ье1е11а, эст. тга-
1е1ата, куро-л. уаас11 — лгать; ф. 
уаШе, эст. луа1е = бр. балъ, балясы, 
баики — вздоръ, ложь; др.р. обаять 
— шсагйаге = ф. уаппоа, куро-л. 
уапс1, уапп, эст. луапйита — закли
нать, клясться (= ? лоп. уапаЪе!;, 
уайпа! — простирать руку); ф. уа1а, 
лоп. уаа11е, уа1е, эст. луаппе — ]ига-
теп1иш, зиз^игапаит; ? тоже ф. 
уа1аа, уа11а1а, уа1и11а, лоп. уа11ес1, 
эст. дуа1аша, куро-л. уа11 (— болтать) 
— лить, обливать, полоскать (ср. ф. 
уааг!аа, уаагиа и эст. ка11аша, ка1-
с1ита — наклонять, выливать); русс, 
болтать = баять. Другой (?) эти
мологш русс, волхвъ = эст. угоЫ, 
уубШи, луд1и, луб1а]а, куро-лив, УОО1, 
У61. 

Балуево, д. Бельск. Ш. См. след. 
Балуевъ, пр. Ясенов., Вельев. Д. русс, 

баловать, баловень, балунъ, балукъ 
и т. п. = лоп. уааШ, уаа11а, эст. 
луаПаНпе, чуаПапе, луаПаШ, ф. уа11а1оп 
— резвый, безпокойный, шаловли
вый. 

Балуй, пр. вол. Велиля Д. Тоже. 
Бандинъ, пр. вол. Велиля Д. лит. Ъапс1а, 

лат. Ъапскз — скотъ, заработокъ; 
? тоже русс, бандать = ф. уа^оа — 
кропать, пачкать, копошиться, заи
каться = эст. урагуИта, луа1егс1ата, 
ра!егс1аша — швендать, вахлять; ? 
нем. штйегп; лит. ЪапйуИ — испы
тывать, пробовать. Мало вероятно 
лоп. Ъоапйа, Ъоагккг = норв. Вопйе 
— артсок, гизйеиз. 

Банкино, д. Пажерв. III. русс, банка = 
польск. Ьаша, Ъапка, чеш. Ъапе, лит. 
Ъопка, лат. Ъигука — кружка, гор-
шокъ, ванна. Ср. сл. Боньки(Втб. губ.). 

Банково, д. Будков. В. ? эст. рапк, ф. 
рапкко — комъ, глыба, пучокъ. 

Бараево, д. Черенчев. Д. русс, барандать 
— болтать; тоже барандай, баран-
даха = эст. рагата — болтать, шу
меть; рапзеша, рапз^ата — тре
щать, греметь; ф. рагаЫаа, рага1з!а — 
вскрикивать, зареветь; зыр. Ьбгйпу, 
ЪбпЫпу — рыдать, реве-гь. 

Баранове, д. Молвятиц. Д. ? лоп. Ъоагка, 
Ьоагка! — атагиз, аиз1егиз, 1гасип-
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Див; ф. рагка — жалкш челов'Ькъ 
ИЛИ тварь; рагки — вой, вопль, 
крикъ; ? лоп. Ъагок, рагок — про
ворный, быстрый. Врядъ ли сюда 
относится эстон. мие. имя ЛУагак 
(? отъ русс, ворогъ, врагъ; или Ва
ря гъ) въ «Ка1еш рое^'е». Мало вер. 
лит. Ъагоказ = борщъ. 

Баракъ, пр. Пироск. Д. Тоже. 
Бараусъ, пр. Ясенов. III. лоп. ЬаггеЬиоз, 

ЪагйпеЬиоз (Ъагйпекиоз) — беднякъ, 
горемыка. 

Бардаково, д. г. Курско Д. ф. эст. 
раггаказ (вм. рагДаказ) = бородачъ; 
ср. ф. раг!а, эст. вод. рагс!, вепск. 
Ьагс1, лат. ЪаЬгДа, лит. Ъаггс1а, н4>м. 
Ваг!, Ваге! = брада, борода. 

Бардино, д. Лопск. В. Тоже. Менее 
вероятно лоп. Ьагйе — бордюръ, 
обшивка, кайма, задняя или перед
няя часть киля. 

Бардинъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Баресово, пуст. (1582) В. лоп. Ьагез, 

Ьаггаз, ф. эст. рагаз — лучшш. 
Барехово. д. Еглин. Д. лоп. ЪагЬе, Ьаге, 

Ъиагге, ф. эст. рагаз — лучшш. 
Барилова Гора, селище (1582) Д. русс, 

барило = ЪагШиз — боченокъ (для 
вина, наливки). Мало вероятно ф. 
рагИа — острога. 

Барицы, д. (1582) В. лоп. Ъаг^а — 
толстощекш, пухлый. Возможно и 
эст. раг)Ц раг)(, ф. рагШ — утка. 

Баркино, селище (1582) Д. ф. рагка — 
жалкая несчастная тварь = лат. 
ЪаЬгЫ — выгарки, шлакъ; лоп. 
Ъоагка — вспыльчивый, сердитый; 
ф. рагкиа — выть, рыдать, кричать. 

Еарловъ, пр. вол. Лопастицы Д. Ср. 
имя посла Олега Фарлафъ; русс, 
барловина — шкура оленя осенью 
= лат. ЬаЬгокз, ЪеЬгиИз, лит. Ые-
га1аз — непросеянный хлебъ, мя
кина = эст. рега, рага, ф. рега — 
последокъ, остатокъ, задъ, наслед
ство; отсюда ф. рега1ашеп, эст. ра-
гаПпе — заднш, последиш, остаточ
ный. 

Бароводна, пуст. (1582) Д. ? лит. Ъаг-
туейуз — вожакъ, предводитель. 

Барсаниха, селище Ц582) Д. русс, 
боршать — прекословить, укорять 
= эст. рошша — заговаривать кол
довать; рогзта — коверкать, непо

нятно говорить; рагзкиша — буше
вать; ф. рагзкиа — шуметь, реветь, 
бурлить, брызгать — лат. Ъа1п1;, лит. 
Ъаг11 — бранить; лат. ЪаЬг^еез — 
ругаться; лит Ьаг^кеИ — трещать. 

Бартина Гора, селище (1582) Д. ф. 
эст. раггаз (вм. раг!аз), лит. ЬагЬа, 
н'Ьм. Вогс! — край, берегъ. Ср. 
также д. Бардипо. 

Баруева Гора, д. Турен. Д. ? эст. ра
гата, ф. раг]а!а, рацаеПа, лит. ЬагИ, 
лат. ЬаЬг^ — ругать, бранить, гру
бить, морочить. 

Баруево, д. Ситен., Ручьев., Холов. Д. 
Тоже. 

Барца, д. Рождеств. Ш. лоп. Ъаг1за 
(Ъагйза) — полнощекш, вздутый; 

• пухлякъ. Ср. сл. Барицы. 
Баршаковъ, пр Дубровен. Ш. лоп. Ьаг 8е 

— отъЬвшшся, обрюзглый; Ьагдаз 
— толстый. 

Баршева, д. (1582) В. лоп. Ьаг§е — 
толстякъ. Менее вероятно эст. раф, 
ф. рагз! — стропило, шесть. 

Баръ, д. (1582). В. лоп. Ъагге, Ьаг]е 
— смЬльчакъ, буянъ = эст. раЬг, 
раго -= бр. бахуръ — боровъ, ка-
банъ. 

Барыга, д. Вельев., Ситен., Влажи, 
Нерет. Д. ф. рапкка = барышникъ; 
эст. рат]к — мородеръ, грабитель. 

Барыгино (Борыкина, 1582), д. Вожен. 
Д. Тоже. 

Барышинъ, пр Яжолобиц. Д. зыр. Ьа-
гу8, вепск. Ьапйда = барышъ. 

Барышово на р. Пестовке, д. Иидеб. 
В. Тоже. 

Барышовъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Басай, пр. Вудр., Семенов. Д. русс, 

басать, басить — щеголять, рядиться, 
красоваться = эст. разз1та, ф. раз-
за!а, зыр. ЬазИпу, лоп. ЬаззИ;, нем. 
раззеп. Въ данномъ случае можетъ 
быть и отъ лоп. Ьазза! — святой. 

Басенокъ, пр. Семенов. Д. Тоже. 
Баси дерева, пуст. (1582) Д. зыр. ру5 

-зосЬу -с!бга — посконина (ру§ — 
посконь; збйгз — волокно; йога — 
холстъ). Ср. сл. Судерева (Втб. губ.). 

Басковъ, пр. Кипен. В. эст. разк, ф. 
разко, разка — говно; серунъ; кед
ровка. 

Бастрыга, пр. Пажерв. Ш. русс, ба-
стрыга — сорванецъ, удалецъ = 
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эст. \уаз!пк, ф. уазШгаккх, лоп. Ъаз-
1аг, Ъаз1ега^аз — трясогузка б^лая 
= лит Ьоз1агка, Ъоз^гике, Ьозй-аз ~ 
н'Ьм. Ваз1аг(1 = бастрыкъ, бастрокъ. 
Той же этимологш русс, бастрокъ, 
бастрыкъ, бострогъ — рычагъ, колъ 
= эст. \уаз(аг, \уаз!ег — острога, 
багоръ. 

Бастрыгино, д. Бологов., Рутин. Д. Тоже. 
Бастурино, пуст. (1582) Д. Тоже ? 

Мен*Ье вероятно ф. рааЫаа, раЫаа 
— топить, жарить, печь; дать свер
нуться, бродить; пустомелить; эст. 
раМита — заставить свернуться (отъ 
жарен1я), покрыться корою, свер
нуться (— лат. ЪеегеМ); ф. рази1аа 
— трубить, шуметь, облшгать (ме-
таллъ); эст. риЬкиша, ф. риЬиа — 
дуть, говорить; ф. риЬип — разду-
ватель. 

Басутина, дер. (1582) Д. русс, басота, 
басина, баса — красота (см. пр. 
Басай). Мен-Ье вероятно лоп. Ьаззе-
уиоМа — святость. 

Басъ, пр. Пажерв. Ш. зыр. Ъаз — 
украшеше, нарядъ (лои. 1заЪЬез, 1заЪ-
Ьаз — красивый); относительно корня 
ср. также лоп. Ьазза!; — мыть, мыться. 
Въ данномъ случай возможно произ
водить и отъ лоп. раз, Ьазе, Ьаззе — 
святой, священный, искреннМшш 
(о друг-Ь). 

Баталово, д Ыаволоц. Д. ф. уа!Ыо — 
брюхо. Если лее д. б. Боталово, то 
см. ниже. 

Батановсная, пожня, Пажерв. Ш. См. 
сл4д. 

Батановъ, пр. Вышгор. Ш. сЬв. батанъ 
— горбыль (въ распиловк'Ь л&са); 
батанедъ — чистая безъ сучьевъ 
доска; батанушка — домовой; ба
таны — ткацмя набилки (отъ лоп. 
ЪаМа, ф роЬ]а, эст. рбЫ, н'Ьм. Вос1еп 

дно, полъ, задъ). Ср. подъ сл. 
Бедрида (Втб. губ.). 

Баташовъ, пр. Дегож. Ш. См. д. Бат-
ково. 

Батино, сельцо, Дубров. III. пек. твер. 
батинъ, -а, -о — отдевъ, принадле
жащей багЬ. МевгЬе в*Ьр. лоп. Ьайе, 
Ъас1е, ф. ра1а, роШ, роМи, эст, ро1^ 
(рас1а), н'Ьм. РоЦ — горшокъ. 

Батихинъ, пр. г. Яма. В. ? эст. рапс1, 
ф. рап^а, лоп. Ъа<Ме, расШе — об-

ручъ. поясъ (эст. рап^ — широкш 
кожаный поясъ). 

Батково, д. Паозер. Ш. сЬв. батикъ, 
бадагъ, бадикъ, бадокъ, бадегъ, бай-
дикъ = эст. ра!;ак, раЫгаз, ф. ра-
1икка, полув. (исак.) ЬаЬзок — про
стая изъ лЪснаго дерева палка = 
лат. раЫа^а, лит. ЪоЦ^аз — бичъ, 
кнутъ. Ср. д. Бодагово (Псков, у.), 
Раскказ (Эстл.). 

Батково, д. Ровдуж. В. Тол;е. 
Батковъ, пр. г. Корела В Тоже. 
Батово, ц. Михаил. В. ф. раМо — кро-

паше, ошибка, порокъ, грЪхъ (= 
эст. ра1), клинокъ; обманчивый, по
рочный, злой, негодный. Ср. Втб. губ. 

Батовъ, пр. Луск. В. Тоже. / 
Батурина, пуст. (1582) Д. русс, батура 

упрямецъ = ф. райип — кропо-
тунъ, пачкунъ. 

Батуровъ Боръ, д. Город. В. Тоже. 
Батута, дв. Дегож. Ш. См. дв. Бачюта. 
Батырева, пуст. (1582) Д. См. пр. 

Багатырь. 
БатЪево, д. Д'Ьман. у. Д. ф. раШ — 

бродяга, л^ниведъ; ср. также русс, 
батинать = эст. \уасПша — ковы
ляя бежать, удирать. 

Бахзрева, пуст. (1582) Д. См. пр. 
Бахоревъ. 

Бахарево, селище (1582) Д. Тоже. 
Ьахмарево (Заболотье), д. Бологов. Д. 

ф. уеЬтаго, эст. луекшег, зыр. УО^, 
и гЬм. Еешег — дышло; ? эст. иЬтег 
ф. ЬиЬтаг, ЬиЬтап — ступка (ср. 
эст. реЬте, ф. реЬшеа — мягкш, 
слабый; ф. реЬтегШа — делать мй-
шево, пачкать, марать; реЬшегб — 
м-Ьшево (изъ тЬста и соли); эст. 
раЬташа, ф. ра1та1а — МОЛОТИТЬ). 

Бахмаревъ, пр. Колом. Д. Тоже. 
Бахмари д. (1582) Д Тоже. 
Бахматово, пуст. (1582) Д. татар, бах-

мать — конь, клеперъ; польск. ЪасЬ-
ша! — конь = вят. бахметъ — 
неповоротливый, великошерстый. 

Бахматовъ, пр. БЬльск. Ш. Тоже. 
Бахожа, пуст. (1582) Д. ф. раЬиз, 

-кзеп — б'Ьсъ; олухъ. 
Бахоревъ, пр. вол. Велиля Д. русс, 

бахорь = ф. УИШП = вихръ; ба-
харь, бахора — болтунъ == ф. раЬ-
1аа, рааЫаа — усердно говорить, бол
тать, бачить. Другой этимологш бр. 
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бахуръ — волокита, толстякъ, ка-
банъ (= эст. раЬг, раго) = эст. раЬа, 
раЬаг, раЬиг, ф. раЬа, лоп. ЬаЬа — 
злой, дурной = с гЬв. баха, бахаб-
никъ — неблагопристойный чело-
в-Ькъ. 

Бахорино (Бахарино, пуст. 1582), д. 
Передол. В. Тоже. 

Бача, дв. Ясенов. Ш. лоп. Ъа^а — 
молодое животное, д'Ьтенышъ; ра1§а 
— мальчикъ. 

Бачаринъ, пр. Ясенов. Ш. русс, бачер-
ничать — бражничать, кутить, раз-
вражничать; бачеръ — большой гос-
подинъ = эст. луа!з, ф. уа1за — 
пузо; эст. луа^зи^ата — нагружать 
желудокъ; ф. уаЫИиа — пузатиться; 
уа^зип — поносъ. 

Бачево, д. Наволоц. Д. Возможны: 1. 
эст. ра^з (раз^) — жгутъ (= эст. 
йшф, коса (волосъ), пучокъ тряпья, 
кнутъ; 2. русс, бачега, бачига — 
загонъ для скота = эст. раЫ — 
хл'Ьвъ, конюшня, пристанище; 3. 
русс, бачина — колъ, столбъ = эст. 
туа1, куро-лив. уа1§аа — дубина; ф. 
эст. райзаз — колонна, столбъ, стойка, 
ножка. 

Бачюгино, д. Пироск. Д. Тоже. 
Бачюта, дв. Ясенов. 1П. бр. бацюта — 

возрастной шалунъ; ср. лат. лит. 
ра!з, рай — самъ, сама; самецъ, 
самка; мужъ, жена. Ср. также дв. 
Бача и д. Панки (Витеб. губ.). 

Башевецъ, пуст. (1582) Д. ? См. д. 
Буховепъ. 

Башевикъ, д. Бологов. Д. Тоже. 
Башевъ, пр. Борков., Листов. Д. эст. 

раз]; ф. разз1, вепск. Ъо§51 = русс, 
баша, бяшка — баранъ, овца, бял-
ка (зыр. ЬаЦа); ср. также ф. уиоЫ 
— коза; эст. чуоозк, луоог1к — пер
ворожденная овца (отъ эст. \УОО2, ф. 
уиоз1 — годъ). 

Башига (Башиха, сельцо 1582), д. 
Шегрин. Д. ф. раза!а, разгкока — 
шум-Ьть, реветь, шлепаться, пле
скаться (ср. лат. Ъада — бродяга; 
Ъа'еЫ:, Ъа§оЫ — бродить); ср. также 
русс башила, башилка — распу
щенный рЬзвый челов'Ькъ; изн'Ъжи-
вающш д'Ьтей = ф. раиЬа1а, рбуЫа 
— буянить, шуметь; рбуЫца, рбуЬ-
кеа — важничать, чваниться; зыр. 

Ъоззшу, Ъоз^зшу —горячиться, вспы
лить, удаваться. 

Башино, д. Наволоц. Д. См. пр. 
Башевъ. 

Башково, д. Шегрин. Д. ф. разко — 
гноетечеше изъ глазъ; дристунъ, 
неряха, кедровка, пигалица, чайка; 
ф. разка, эст. разк — говно. 

Башмакъ, пр. г. Яма. В. русс, башмакъ 
= зыр. Ъадтак. Татар. 

Бебенево, селище (1582) Д. русс, бе-
бень, бебехи — патроха = лат. 
рШрепе — пупавка вонючая; лит: 
рурте (руреНз, руре, лат. р1Ьр1з, 
рШре, эст. рпр, ф. рпрра, рпрри, 
н'Ьм. Р&Ше) — свирель, дудка = 
лат. рШреге — труба (= Тготре1е). 
Возможно и русс, бебеня = эст. рШг, 
реЪг, ф. ререго, лит. ЪеЪге — по
хлебка, крошево. 

Беборъ, д. Гдиц. В. ф. рприп — бу-
равъ; эст. рхраг— мЪхъ раздуваль
ный; рпраг — рожокъ; лат. р1рий 
— почка, сережка, снадобье изъ ее-
режекъ. 

Бебякъ, пр. г. ДЬманъ. Д. лит. Ъе\уаь 
Ыз — бездетный (лит. луагИз — 
мальчикъ, сынъ, парепь). Мало ве
роятно лит. рирю, рпр1уо — жеетко-
рукш челов'Ькъ. Ср. тоже сл. Без-
бячково. 

Беглецъ, дв. Бологов. Д. См. Псков, у. 
Бегуницы, село, Бегун. В. сЬв. б^гу-

нецъ = бЪгунъ. Тоже. Мен'Ье 
вероятно лоп. Ы^оп — плакса, го
ремыка. 

Безбячково, пуст. (1582) Д. См. сл. 
Бебякъ. 

Безгачее, д. Великопорож. Д. См. сл. 
Гачи. Ср. лат. ЬегЫкзгз, лат. Ъе-
Ъикзшз — безштанникъ. Ср. сл. 
Бекачи (Втб. губ.). 

Безгово, оз. Корот. Д. эст. раагике(пе), 
раа2ик(аз), рааги, ф. раазку, лоп. 
Ъезкп^, вот. ро§ку, розк (уа^о-Ьуг — 
т. е. раздвоенный хвостъ), лат. Ъег-
<1еИ§а (отъ Ьегс1е1еМ, ЪезйеЫ; = 
бзд'Ьть) — ласточка; ? тоже ф. рпзки, 
рпзка — золотая лоза, чертополохъ, 
свистокъ; маленькш, крапина — 
р1зки, эст. рпзк, р121ке — вот. розЫ, 
зыр. р!зк1 — оспа, пузырь. Ср. сл^д. 

Бездино, д. Котор. Ш. лат. ЪегсНз, 
Ъегйе, ЬегйеПз, лит. Ьегдаз, Ьегаз = 
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бздежъ, бздувъ = ф. разко, разка, 
эст. разк — говно, дристунъ, кед
ровка (эст. рагапйаша, ф. разЫа, 
разкап^аа — срать, дристать = па
скудить). 

Бездихинъ, пр. Божен. Д. Тоже. 
Безковъ. пр. Вышгород. Ш. См. сл. 

Безгово. 
Безлепица (Безлепицынъ), пр. гор Ор-Ь-

шекъ. В. лит. Ъе21еру1з1а = (бран.) 
безл'Ьпица, нелепость, болтовня. 

БезхлЪбниковъ, пр. г. Ор-Ьшекъ. В. ср. 
русс. хлйбъ = лит. кНераз, лат. 
кЫрз, гот. ЬЫГз, др.в.н. ЫаШ, н'Ьм. 
Ьа1Ь, ф. 1е1ра, эст. 1е1Ь, латин. ИЪит. 
Ср. у Литовцевъ пр. Вейшш — без-
хл-Ьбникъ. 

Бекарево, д. Боров. Д. ф. вод. р1кап, 
куро-лив. Ыкааг, эст. реекег, рикег, 
гот. норв. Ыкагг, Ыкаг, Ы^аг, зыр. 
Ьекаг, Ьекбг = бокалъ, кубокъ. 

Бекетъ, д. Колом. Ш. лат. р1кЦ лит. 
р1к*;а8 — злой, вспыльчивый, стро-
гш. Если же д. б. Бегедъ, то ср. 
лит. Ъе^есИз, лат. Ъег^оЬсИз — без-
стыдникъ. 

Беково, д. г. Курско. Д. ф. ре1кко, рекко, 
рецаказ — злая тварь, б-Ьсъ, приви-
д-Ьше = лат. Ъе1киз, Ыкиз — злой 
парень; ф. реуатеп — богъ Мерт-
выхъ, б4съ; р1. реца1зе1, эст. реге' 
— тризна; ? тоже эст. ре1§(-теез) 
— женихъ, (фиг.) смерть. 

Бекренево, пуст. (1582) Д. См. Втб. губ. 
Бенуева, пуст. (1582) Д. лит. Ъеко^з, 

лат. ЪекаЬрз — безноий (лит. ко^а, 
лат. каЬда, зыр. кок, вот. кик, ф. 
ко!р1, эст. кошт — нога; зыр. ко1 — 
вила; вот. кш — лопата, в1зяло; ? ф. 
кокка, кокМ — верхъ, вышка). 

Белава, пр. Борк. Д. русс, булава, бе
луха, б-Ьлошка и др. — (ласк.) 6Ь-
лая корова (быкъ, лошадь) = ф. 
уа1кко, эст. чуа1$е, \уааИк (ср. русс. 
б'Ьлый = лат. Ьа11з, лит. ЪаНаз, эст. 
\уа1§е, ф. уа1кеа, куро-л. уааИа, уаЫ, 
нЬм. \Уе188). 

Белавинъ, пр. Вельев. Д. Тоже. 
Белавка, имя, Ястреб. В. Тоже. 
Белебельцыно, пуст. (1582), Д. русс, 

белебенить, балабонить, балаболить 
— болтать, буянить, бродить. Тюрк. 

Белеборы, пуст. (1582) В. ? лат. рее-
1еЪеге*ез — ласкаться, льстить; рее-

1еЬегз, 1еЬегз — болтувъ, льстецъ. 
Бележно, сельцо (1582) Д. ф. р1е1ез, 

-кзеп, р1е1оз, р1е1из, р1е11, лоп. Ые1аз, 
эст. рее], лат. Ьа1зпе, ЬаЬепз, Ьа1з<:8, 
лит. ЪаЫепа, н'Ьм. РГеПег, РГаЫ — 
столбъ, стойка, подпора; скирда, че
люсть = русс, болозно — толстая 
доска = ф. раШЫ, ра1кки, эст. рар, 
н'Ьм. Ва1кеп; ? ф. реЫп — толстая 
поперечина въ ригй; русс, белеза — 
кочерга (ср. лит. Ъе1з1;1, лат. Ье1з1 
— стучать, бить). 

Белелюгинъ, пр. Город. В. ? эст. луа1е-
Нк, ф. уаШееШпеп — лживый, лжецъ. 

Беленецъ, д. оз. Сеглин. Д. ф. рб11б, 
ум. рбНбпеп, рбШб, рбШбпеп — дупло, 
пень; филинъ; олухъ; тысячелист
нику деревей = лит. ре1епе — очагъ, 
зольникъ; ре1етиз — чумичка; ре1е-
гш, лат. ре1м (= пленка, плена) — 
пепелъ = ф. ра1ко — струкъ, ше
луха (отъ ф. ра1аа, эст. ра1ата, рб-
1ета = палить, гореть). 

БелегЬево (Белетеева, пуст. 1582), д. 
Ситен. Д. эст. ре1екез, -Из, -1из, ре-
1е1;8, ре1е, ре1§из, ф. реЦа1е, ре^Шп 
— пугало, страшилище (ср. ф. ре1-
^Шаа, эст. ре1е1;ата = лит. ЬаШпИ 
— пугать; лат. ЪаПе1еез, ф. реЦаШ, 
эст. регата = бояться; ? лат. реИ; 
— ругать). Ср. сл. Белоздынь, Не-
лечъ (Втб. губ.). 

БелЪбелкино, д. Сакул. В. русс, беле-
беня — безпрестанно говорящш пу
стяки; тоже: балабонить, белендря-
сить, белибердить. Тюрк. ? 

Белища (Белище), д. пуст. Д. Встре
чается часто. Тожеств, съ сл. Бе-
легЬево. 

Белехново, д. Дегож. Ш. ф. рбШб, рбПб, 
рб1б — утлый, полугнилой пень; 
сова; дуракъ; ? лоп. ЫЦе — пух-
лякъ; лат. ЪеЦа (бран.); ЬШп]§ — 
колода. Ср. сл. Беленецъ. 

Белко, дв. Дегож. Ш., пр. Боров. За
бор. вол. Лопает. Д. ? ф- ре1ко — 
страхъ; робкш; эст. ре1& — страхъ, 
бегство, убежище. Мен'Ье вкроят. 
1. лоп. Ьа1кко — споръ; 2. лоп. 
Ы1ко, ф. рПкка — насмёшка. 

Белковъ, пр. Забор. Молвят. Д. Опол. 
Тигод. Коргопол. и др. В. Тоже. 

Белоблово, д. (1582) Д. вм. Бйлолобово. 
Белогубица, пр. Михаил. Д. Русс. 

2 



10 

Белой, пр. Заборов. Д. См. сл. Велава. 
Белошкино, д. Д-Ьман. у. Д. Тоже. 
Белошкинъ, пр. Михаил. III. Тоже. 
Белшка, д. Нерет. Ужин. Д. Тоже. 
Бельеда, пуст. (1582) Д. ф. реЦаЦ ре1-

— пугало, страшилище. Ср. 
д. Белетйево. Менее вер. лит. ре-
Иес1а — сова (соб. мыше4дка). 

Бельшино, д. (1582) Д. Ср. сл. Бе-
лехново и Бележно. 

Б-Ьлышовъ, пр. г. Курско-Д. русс. 64-
лышъ — нЬчто бёлое. Ср. подъ сл. 
Белава. 

Белява, пр. Берков. Д. русс, белява — 
видъ рыбы. 

Беляй, пр. Броннич. Д., Дегож. Ш., 
Город. В. ? лоп. ЪаЩа1, ЪаЩав — 
длинноушш (лоп. ЬаЩе, зыр. рек — 
ухо = ? лоп. Ьа11е = ф. риоП, эст. 
роо1 — сторона). 

Беляйко, пр. имя, вол. Буедъ. Д. Тоже. 
Беляковъ, пр. г. Курско. Д. русс, бе-

лякъ — н^что белое. Ср. подъ сл. 
Белава. 

Бергея, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 
рег1аб — росчисть, новина. Менее 
вероятно лоп. Ьаг^аз, Ъаг^акк, ф. 
регке1е, эст. рег§е1 (рог^и — адъ) — 
чертъ; ? лоп. Ыеге& — безумный; 
р1епк —%  глупый. 

Бердежево, д. г. Курско. Д. См. сл. 
Пердежево и Пердаковъ. 

Берденевъ, пр. г. Корела. В. ф. рйгпп 
(вм. рпгИп), О. ригИтеп — ваяло, 
резецъ. 

Бердниково, д. вол. Морева. Д. русс, 
бердникъ — делающш берда (— зыр. 
Ъегс1, ф. рп1а, эст. рпг(1). 

Бердникъ, пр. Кирьяж. В. Тоже. 
Бердово, пр. Заборов. Д. См. выше. 
Бердуга, д. Коиор. Ш. ? ф. рштов (вм. 

ригЪов), -кзеп, рпгк) — надрезъ, ру-
бедъ, черта, полоса, желобъ, очеркъ. 

Бердышъ, пр. Влажин. Д. русс, бер-
дышъ = ф. райизка, ремизка, лит. 
Ъагйудшз. Той же этимолог]и русс, 
бардыхать — ударять, толкать = 
пек. твр. бердыхаться — сопротив
ляться = эст. реги1аша — буянить, 
дурачиться, уирямиться, топыриться 
=• эст. рогката, ф. рогката — ме
тать, отскакивать, противиться; ф, 
рогкка, эст. рбгк — мутовка, ботало, 
пружина. Ср. Втб. губ. 

БердЪево, д. Ясенев. Ш. ? ф. р1г<;еа 
— бодрый, трезвый, живой. Менее 
вероятно 1. ф. рште (вм. рпг1;е), 
рнг1о — черта, надрезъ, очеркъ; 2. 
ф. рубгге (вм. рубгге), рубгШ — вихръ. 

Бережиста, д. Грузин. В. ср. русс, бе-
регъ (брегъ, брёгъ) — пра, ргаесф1-
йит = лоп. уагге, ф. уиоп = гот. 
Ъа1г§8; др. с. Ъ]аг§, нем. Вег& = 
верхъ, топз = ? ф. реп^ег, эст. рее-
паг, ртс1ег (= ф. рпп, эст. рнг — 
грань, граница) — таг^о, 1епшпи8, 
адаг (? лат. Ьес1ге —- яма) = ф. 
эст. регзе — задница, задъ = эст. 
рак (вм. рагк), раке1, ракП, ф. ракеа 
— мякишъ (въ рукахъ, ногахъ), яго
дица = ф. регикка — крома, край, 
крайняя страна; эст. ри-аказ (реги-
каз) — дыбящшея (о лошади), 
вспыльчивый, упрямый (= ср. ф. 
такуп отъ шак1 — гора) = ф. 
раШю, раШа, куро-л. раа1с1, эст рег]\у, 
лоп. 1]ег\ туа, др.с. ^ага — обрывъ, 
край, возвышеше, гора; (ф.) лени
вая тварь, осторожный, продувной, 
смелый, жадный (? эст. р1гак(аз), 
рпгак(аз), ф. рпгака&, рпгакашеп = 
пирогъ отъ ф. рпгШа, эст. рпгаша 

надрезывать, чертить, граничить, 
окружать); эст. раг^ (рег§) — ве-
нокъ; эст. рег]818 — отверсие въ 
коньке (кровельномъ); ? тоже зыр. 
Ъогс1 — крыло = Ъегс!, вот. Ьогс! — 
стена; вот. Ыг<1у, Ыпке! — узелъ, 
пузырь, головка; зыр. Ъбгс1, ф. рш!а, 
эст. рпк! — верхняя часть, поверх
ность, горбыль. Въ основе приве-
денныхъ словъ вероятно лежитъ ф. 
рега (реги, реп), эст. рага, зыр. вот. 
Ьбг — внешняя или задняя часть, 
задъ, дно, конецъ; зыр. Ьбг (вм. 
Ьбгг) — хвостъ, задняя часть, осга-
токъ. Той же этимологш русс, бе
речь (берегу) — сигаге, рагсеге = 
гот. Ъа1г§аа, нем. Ьег^еп — скры
вать, утаивать, спасать отъ потоп
лена, подбирать = лоп. — 
заНз ЪаЬеге, зиШсеге; лоп. Ыггге 
аг!и8, рагеиз; лоп. Ьагга!; — сигаге, 
зегуаге, с!Ш§еп1ег зегикп; ЪегИе!; -
ехр1огаге, ехдшгеге; Ьеггейе! — аи-
всиИаге = ф. репа, эст. рапша 
следовать за чемъ, наследовать 
домогаться, достигать, возвращать! 
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требовать; ф. регзо — похотливый, 
падкш на что, жадный; регеоа — 
быть похотливымъ, падкимъ на что; 
ф. регаШ — отступать, заступать, 
домогаться, основывать, добывать, 
утверждать; зыр. Ьегйпу — следо
вать за 4-Ьмъ, укрываться; Ъег§а1пу 
— обращаться; Ьег^Мпу — обра
щать, воротить. Другой этимологш 
1. русс, бровь (= обрывъ), бревно 
— зирегсНиш, ра1реЬга = лит. Ьги-
Ш8, Ьпипаз, Ъгиваз, н'Ьм. Вгаие = 
др.р. бервь, бревь — плотъ, бере
говая плотина, гаНз = ф. рагУ1 — 
вышка помостъ; эст. рагру — нЬм. 
РгаЬт — паромъ, гайз, 1таЪз (= 
русс, бревно; эст. рег)\у = обрывъ; 
2. ф. рагУ1, рагуа, раагша, эст. раг^^у, 
куро-л. Ьага — куча, стая, рой = 
Н'Ьм. 8сЬ\уагт; 3. др.р. бармы — 
оплеч1е, родъ ожерелья = ф. раагте, 
лит. Ъегтаз, н'Ьм. Вгаш — опушка; 
4. лоп. Ьагта, ф. рагта, норв. Регт 
— туо1исгит, кожа. 

Береза, староста, пр. Заборов. Д. См. 
Иск. у. и Втб. губ. 

Березай, р, Березайск. Д. вепск. Ыгга1, 
куро-лив. Ыг^а — роща; лат. ЬеЬг-
2а]8 -= березнякъ. 

Березинъ, пр. Славк. Ш. См. Псков, у. 
Березно, оз. Локот. Д. ? Тоже. 
Березусь, пуст. (1582) Д. ? Тоже. 
Береска. пр. Колом. Д. Тоже. 
Берликово, д. Коломен. Ш. лоп. Ъег-

Н^ез, ЪегНдаз — справедливый. 
Берново, д. Рутин. Д. Ср. имя Бернъ, 

упом. въ договор^ Игоря. См. д. 
Бернаны (Витеб. губ.). 

Бесеновикъ, пуст. (1582) Д. русс, бессъ 
— зубосканъ (раст.). 

Бесищовъ, пр. вол. Лопастицы. Д. См. 
сл. Б"Ьсъ. 

Бесолысовъ, пр. Локот. Д. См. тоже. 
Бетовщина, пуст. (1582) Д. ф. реМо, 

реШ)8, лоп. ЪШо, Ье1;и8, эст. ре1, ре1-
1из — обманъ; ? ф. ре!;о, лоп. ЬШо, 
Ъас1о — зв^рь, волкъ, медведь; ф. 
рейи — сосновая кора, хл-Ьбъ изъ 
нея (— рбкбШ1е1ра). Той же эти
мологш русс, петать, -ся (петовать, 
-ся) — мучить, -ся, бить, -ся; русс, 
петлять — путать, обманывать, блуж
дать = ф. рокЫа, рбкаШ, роШа, 
ре^кеМа, эст. резта (рекзта), реЪ-

кита, рбЙсита, рбкката, рб1каша — 
лягать, -ся, брыкать, -ся, удирать 
(ср. латин. ГаПеге — обманывать и 
ускользать [быть незам'Ьченнымъ, не 
попадаться]). 

Бетюковъ, пр. Мурет. Ш. ф. ро!ко, 
рбЬкб, рбккб (= пестъ) — утлый 
пень, кусище, пентюхъ, бродяга, 
лЬнивецъ == лоп. Ыес1ок — дуракъ; 
тоже русс, битюкъ — ломовая ло
шадь = лоп. ЫеМек — выложенный 
олепь; перм. Ьес1ок — палка. Ср. 
сл. Петково, Петеля. 

Бешково, д, Лосец. Ш. См. пр. Безковъ. 
Бздячей, пр. Котор. П1. См. сл. Без-

дино. 
Биберово, д. Дегож. Ш. ? лат. рШреге, 

лит. рурепз — свирель. Возможно 
и лит. р1р]га8, лат рграгз, эст. р1раг, 
р]рег, ф. р1ррип, шв. рераг, англ. 
ререг, тюрк. ЫЪаг — др.р. пепрь, 
перъ, перецъ. Въ предЬлахъ чуд
скихъ поселенш в'Ьроятн'Ье ф. У1р-
рега, уиррега — флюгеръ, колеблю
щейся, тпаткш, быстрый (гл. ф. VII-
ра<:а, эст. шШггёата - махать, в"Ьять, 
колыхать). Ср. въ Твер. у. XVI в. 
д. Биберино. 

Бибиновъ, пр. Рождеств. Ш. ф. упу1ккб, 
эст. уупуухк — чаща, кустарникъ; ? 
русс, бибика — отстой отъ выжа-
тыхъ плодовъ; ружа лесная. 

Биконовка, пуст. (1582) Д. ? лит. Ъе-
кишз — безгЬлесный. Возможно и 
лат. Ьегкапгда — безстыдникъ. 

Бириль, дв. Вышегор. Ш. эст. ЛУНТП — 
мельница, трещотка, болтунъ; кри
вой, косый. 

Биримъ, пр. г. ДЬшанъ. Д. ? лит. р!г-
таз, лат. р1гта]з = первый. В'Ьро
ятн'Ье ф. У1гта — горячш, вспыль
чивый, живой; порокъ, дурной на-
выкъ, эпилепшг. [См. сл^д. 

Биричево, д. Сеглин. Д. Щепет. Ш. 
Биричъ, пр. Сеглин. Д. Теребуж. В. 

русс, биричъ, др р. бирищъ — ргаесо, 
Ис^ог. Мен-Ье в-Ьроят. зыр. ругусЦ 
ругу!:з — ломъ, багоръ — эст. рп-
Шз, лит. рггШз — палачъ, (эст.) 
игла для сЬтей. 

Бирково, пуст. (1582) Д. эст. р1г]к — 
колъ, шестъ; русс, бирка = ф. рп-
гике, рпгге, рпги — надр'Ьзъ, чер
точка. 
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Битино на оз. Битин'Ь, д. Лосец. Ш. 
русс, беть, бить — поперечина на 
барке, подставка для черпака на 
барке, парусной шесть на судне; 
бетать, битать — поставить въ 
дрейфъ, направить паруса противъ 
ветра = ф. ршШц рШа — банка 
для мачты, место для гребцовъ; ф. 
рш!;а, р!Ыл, эст. ршй, р1п){;, рн& рШ1 
— поверхность, косякъ, скоба, плечо 
= лит. ре^уз — плечо; лат. рееЦ 
рееЬ — обухъ; эст. ршс1 — горбыль, 
тонкая доска, щепа, колокъ; лоп. 
ЫпсШе, ЬШ(1е — внешняя часть хвой-
наго дерева (ср. зыр. ре!пу — вы
ходить, выступать, пробиваться, по
казываться). 

Блазново, пуст. (1582) В. русс, блазной, 
блажной, блаженный — сумасброд
ный, нелепый, своенравный, неспо
койный; блазень — скоморохъ, за-
бавникъ, чудакъ — зыр. Ыагу — 
лицем-Ьръ; Ыайу^пу — юродствовать, 
упрямиться, лицемерить = ф. рПа 
— шутка, шутникъ, повеса; рЙай 
рНаа^а — насмЬшникъ, зубоскалъ; 
эст. рПа — пошлый, нелепый; на
смешка. Того же значешя и эст. 
рПаказ, рПазката, рПазкиз, рПката, 
рИиз1ата, рП^и!ата, рНк; ф. рИа!а, 
рПка!а, рПаиз; лоп. ЬПкаг, рИккейе!, 
ЪПкоае*;, Ы1ко. Вышеприведенныя 
чудск1я и русск1я слова одного и 
того же корня, притомъ чудсшя но-
сятъ въ себе более отпечатокъ ори
гинальности, первичности, такъ какъ 
въ основе ихъ лежитъ наглядное 
представлеше мигашя, передразни-
вашя, извращешя, насмешки. Мо
жетъ быть того же корня и русс, 
соблазнъ, блазнь. Во всякомъ слу
чае общая основа приведенныхъ 
русскихъ и чудскихъ словъ кроется, 
вероятно, въ более первобытномъ 
языке (ср. нем. ВИск, В1ш2е1п). 

Блазъ, д. Вышегор. Ш. зыр. Ыагу — 
лицемеръ; Ыайукпу — дурачиться, 
упрямиться, лицемерить = русс, 
блажь, блажить; ср лат. ЫагЪошз 
— льстецъ; ЫаМеЬ! — неразумно, 
пошло говорить, бредить; ЫаЬг! — 
болтать; лит. ЫапйуИ — опускать 
глаза, мигать; Ыапйуйз — оправды
ваться. См. также пуст. Блазново. 

Бланго, пр. Влаж. Д. лат. р1ап§а, р1ап-
китз, Ыапки, Ыапкз — пузырь, 
прыщъ, пятно = нем. В1апко = 
бланкъ, пробелъ; Ыапк — белый, 
чистый, голый = эст. р1апк; р1ап-
^аз — комъ. Другой этимол. лат. 
Ыапка, эст. р1апк, ф. 1апкки, тюр. 
ра1ап§, нем. Р1апке = планка, па-
ланка. Сюда не относится ф. 1апко, 
эст. 1ап§ — своякъ; ф. 1апкки — 
усталость; кляча. 

Блеклой, пр. Сабел. Бегун. В. ср. русс, 
блеклый = нем. Ые1сЬ, англ. сакс. 
Ыас, шв. Ыекпа = йассиз (гл. русс, 
блекнуть = лат. ЫикИ, рНикзй) = ? 
тоже лит. Ыо^аз, лат. ЫаЬ^з = пло
хой, немощный, вялый (отъ ф. 1ап-
§о!а, эст. 1ап&ета — падать, опу
скаться = зыр. 1ап1упу — успо
коиться, молчать, слабёть); ф. 1апкки 
— усталость; кляча; 1апко, эст. 1ап^, 
лоп. 1апка — 1еу1г, своякъ. 

Блоха, пр. г. Деманъ. Д. русс, блоха 
= лат. лит. Ыиза, нем. ШоЬ. Ср. у 
Финновъ пр. Клгрри, у Эстовъ Кй-р 
(блоха). 

Блохинъ, пр. Еглин. Д. Тоже. 
Блухова, пуст. (1582) Д. ф. 1и1уа — 

истощенная, изнеможенная, дряхлая 
тварь; 1аЬ^а1а = блудить, бродяж
ничать; 1ииЬа1а — посещать не
весту, бродить ночью, совокупляться; 
1иЬ]пз — пентюхъ, олухъ; 1и1;и8 — 
шлюха; Ыиз^аа — волочиться; 1иЬо 
— разбитая вещь, обломки; кляча; 
эст. 1иЫ — изнеможенный; 1аЬаказ, 
1оЬаказ, 1о§е, 1о§и —• неряшливый; 
1о&агс1, 1о^азк — ленивецъ, бродяга; 
1ос1ег(1ата, 1о§ас11еша, 1оЬата — во
лочиться, бродить = русс, блуга, 
блужава — корова, овца, часто от
лучающаяся изъдому; блукала, блу-
качь, блукашъ — бродяга. Отно
сительно начальнаго звука Ь предъ 1 
ср. также эст. 1ос1а = болтовня; 
куро-лив. Ыоос1, Ыаай = болтать; 
Ыо&аа — болтливый; Ыо§^ — бол
тать. Сюда же относятся и латыш. 
ЫапсШеез, ЫапсИЫ;, ЫоЬсЬЧеез = блу
дить; Ыапйа, ЫапсКз, Ыапйопз, ЬПпйа 
= блуда — бродяга; тоже лат. Ыи-
сШ, Ыи<1еЫ, ЫоЪсНЫ: — кропать, 
блуждать, -ся. 

Бляница, д. Рождествен. Ш. лат. ЫеЬп-
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^аз, ЫеЬт — проказы, проделки, 
плутни (гл. ЫеЪщоМ). Мен'Ье веро
ятно лат. Ыеп21з, Ыепге, ЫШшв (н'Ьм. 
ЬИпс1) — смотрящш изъ подлобья, 
близорушй. 

Бобалино," пуст. (1582) Д. эст. раЬа1, 
раЪи], ф. раре1о, рарапа, рарепа — 
кусокъ, комокъ, говешка; ф. рара1-
1аа — катиться, неясно говорить. 

Бобаново, д. Теребуж. В. зыр. ЬиЪу1а, 
ЬиЬа, лат. ЬиЬа, ЪиЫз, ЬиЬиИз, Ъийи-
Из, ЫЬЫз, ЫЬЬиИз, лит. ЪисШеИз, ф. 
рбрро, н^м. ВшЫе, ВиМе1, Рорапг = 
фофанъ, чучело, пугало; ср. зыр. 
ЬбЪ]а1пу = буйствовать, быть ди
кимъ, нелюдимымъ; Ьа^а1пу — бро
дить. 

Бобанъ, пр. Молвятиц. Д. Тоже. 
Бобачъ, пр. Вожен. Д. русс, бобычъ — 

глупый чсловекъ. Ср. предш. 
Бобе (Митя), пр. Бологов. Д. ? ф. рбррб 
= фофанъ; зыр ЬоЬб = бабочка. 
Вероятнее ф. уауе, эст. \уаЬе, куро-л. 
\уаЪа — колья для сушки сетей. 

Бобедищо (Ивирола), д. Город. В. ср. 
русс, победить, убедить, бедить, 
беднить — ф. уа1кШ;аа, уа1кеп!;аа, 
уауеп1аа, лоп. уаШе!;, эст. \уа1§и-
1;ата, ууа^зката — успокоить, усми
рить, оплакивать, обвинять — ф. 
уа1ки^аа — действовать, вл1ять, по
буждать = эст. \уайаша, \уа^о1;ата 
— понуждать, угнетать; русс, беда 
= лоп. уаЫа, уакМа^а = уа1уе = 
ф. уа1кеа (осн. уа1кес1), уа1уа, эст. 
\уаеуг — диеге1а, ассизайо; шо1е8Йа 
1аЬог; русс, бедный — эст. ^уахкпе, 
\уа1кще, \\ гаИпе, лоп. уа1<Ые — 1гапдш1-
1из, ^и^е^и8, зейакиз; лоп. уаШпе, ф. 
уаша^а — йеГипс^из, ЪеаШз, пйзеПиз; 
ф. Уа1кеа, лоп. уа1§а<1 — то1ез!:и8, 
ппзегаЪШз, ппзег, раирег = лоп. уаь 
уез, уа1уап, уа1уа1аз, ф. уа1кеготеп. 
уахуатеп, уа1уаШпеп, эст. \уаепе, \уае-
\уаНпе; русс, воевать = лоп. уа1й-
пос1е1;; война = лоп. уакЬо, уашо, 
ф. уато — сИзсогсИа, ШтиНддз; эст. 
ууаШета — спорить; лоп. уато!е1, 
ф. уато!а, ушпи1а — преследовать. 
Той же этимологш ф. уа1уа1а, эст. 
\уае\уата, \уае\уа!ата = увечить, 
мучить, мять, угнетать = ф. уаЬуеп-
1аа, уаУтз*;аа, эст. ^уаЬ\уа81ата — 
— усиливать, укреплять, ободрять; 

ф. уаппегйаа — успокоить; ф. уаЬ-
у1ке, уаЬу18<;и8 — средство усилешя, 
подкреплеше; ф. уа1ки^е, уа1ка1из 
— действ1е, вл1яше (= убеждеше, 
победа); ф. уаЬуа, эст. тсаЪту (\уаЬ-
\уаз, \уаЬи\у) — храбрый, сильный. 

Бобовъ, пр. Сеглин., вол. Велиля. Д. 
ср. русс, бобъ = лат. лит. рира, 
эст. иЬа. Мало вероятно ф. рири; 
уип — зайчикъ. 

Бобоилъ, пр. Дремяц. III. ? лит. Ьа1Ъе-
Из — валяльня. Вероятнее см. пр. 
Бобыль. 

Бобошено, пуст. (1582) Д. лит. ЪоЪаи818 
— родъ грибовъ. 

Бобровъ, пр. Заборов., Шегрин. Д., 
Свинорец. Ш. ср. русс, бобръ, бебръ 
= лат. ЬеЬгз, лит. ЪеЬгиз, луеЪгиз, 
луеЪгаз, нем. ВШег, эст. рпЪег, латин. 
йЬег, зенд. Ьа\уй. 

Боброкъ, дв. Каргал. В. Тоже. 
Бобръ, пр. Холм., Корот., Турен., Ко-

ломен. Д., Михаил. В. Ср. у Фин-
новъ пр. 8аикко. Тоже. 

Бобылевъ, пр. Полищ. Д. См. след. 
Бобыль, пр. Деман. у., Турен. Д. 1. 

русс, бобыль, лат. ЬоЪи1з, ЬоЬи1пеекз 
— крестьянинъ безъ пашни, чело-
векъ ничего неимеющш и притомъ 
безпечный, вдовецъ, одинокш (ср. 
эст. туаЬа<1, луаЪасИк, лат. чуаЦтеекз 
[бобыль], т. е. свободный) = зыр. 
перм. ЪаЪу1, ЬоЬу1, ЬоЬ, ЪоЬб = ба
бочка (ср. русс. пр. Бука); 2. куро-
лив. ЪоЪШ, лат. ЬиЪиИз, ЫЬиНз, зыр. 
ЪоЪу1а, ЪпЬа — фофанъ, пугало. 

Бовекъ, д. (1582) Д. ? лит. Ьотказ = 
\уоЫказ — приманная птица (отъ 
лит. луоЬуИ ф. уаауШаа, эст. аЬ\уа1-
1ета = вабить — приманивать). 

Бовына, имя, Будков. В. лоп. Ъауказ, 
ф. раикке, раикка, раикки, эст. раик 
— трескъ, грохотъ, хлопанье (ф. 
роикайа — отскакивать, нагрянуть); 
роиккеа — упругш, сильный; роикка 
— летящая искра, трескъ; поспеш
ность, напоръ, нужда. Мало веро
ятно зыр. Ъоуок — кузовъ (телеги), 
каюта. 

Бовыкино, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Богатыревъ, д. Березайск. Яжолобиц. 

Д. См. пр. Багатырь. 
Богданъ, пр. Солец. В. бр. богданъ — 
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незаконнорожденное, подброшенное 
дитя. 

Боглево, пуст. (1582) Д. лат. Ъа1&И8 
— пугало; Ъа1%з, лит. Ьа^из, Ьаи-
^из — пугливый, н'Ьм. ЪШе. Менее 
вероятны 1. русс, боглай, баглай — 
лежебокъ, дармойдъ = ф. раккик, 
зыр. Ъака, раки1а, лоп. Ъака — грибъ 
древесный, губка; 2. русс, баглень 
багалярина = эст. раЫ(аз), ф. раЬ-
1а(т) — рогатина, вертелъ, длинный 
прутъ или хлыстъ. 

Богово, поч. Ручьев. III. ? русс, богъ 
— с1еиз (ср. санскр. ЪЬа^-а — благо, 
счаст1е, благосостояше); ср. вр. бо-
гатье, мр. бр. збоже-хл^бъ; луж. 
2Ьоге — скотъ, имущество = чеш. 
гЪ0г1 = лат. ЬаЦЕа. Ср. сл. Боженка. 

Богоникъ, д. Солец. В. русс.'богоникъ 
(раст.); багно = лит. Ьо^паз — бо
лото (= лит. Ъа1а), кустарникъ = 
лоп. уада, уиоЪше, уиоусМе, зыр. 
уас1 (гл. убшу — тег§1), ф. уеЬтаз, 
уиота, уиопо, ЭСТ. риЬт(аз), риЬп — 
роща, кустарникъ, долина, большое 
болото. 

Бодни, д. Гдиц. В. ? русс, бодень = 
бодедъ — шпора, коготь = ф. риз-
кш, эст. рпзк — рогъ, уколъ. Ср. 
сл. Бодухино. Менее вероятны: 1. 
лоп. Ъоайгуа = лит. лат. ра!з — 
шагНиз; 2. лоп. Ьос1пе = норв. Випй, 
Н'Ьм. Войеп, ф. ро1уа, эст. рбЫ — 
йтйиз; 3. лоп. Ъоскца1 — 1ог1иозиз; 
Ъос1п]е, ф. рипе(йп), эст. рипе — 1юг-
810, ЙеХ10. 

Бодово, д. Пажерв. Ш. русс, бадовякъ, 
бадня = ф. рахата, эст. рас1и — 
низина поросшая кустарникомъ; ? 
ф. ра1о, лоп. ЪиосШо — запруда въ 
р'Ьке для ловли рыбы; лоп. Ъа(1уа 
— Н§пит Йаттеит = русс, бодва 
•— нижнШ рядъ брусьевъ. 

Бодухино, селище (1582) Д. русс, бо-
духа отъ бодать = лат. Ъа&М, лит. 
Ъайуй, зыр. Ьу^купу, лоп. ЬосШ, 
ф. ризкеа, ршккеа, ршб1а, риЬкаа, 
этт. ризкаша, ригета = ^осНсаге, 
ГосНге, репе1таге, сИззесаге; ф. ризкип, 
ршккап, ршкко — бодило, колъ, 
соха. 

Бодягинъ, пр. Воскресен. Ш. русс, бо
дяга, бадяга = ЪасИ&а йилааНИв, 
ручной грибъ — эст. ри^к, ф. ри!к1, 

= будыль, бутень — трубка, полый 
стебель, ангелика, стебельникъ, ро-
женедъ и др. Другой этимологш 
русс, бадья = ф. ра!:а, эст. рас1а — 
горшокъ, котелъ. 

Божеветское, д. Пироск. Д. Ср. въ 
этой же пятине д. Божья Вода, Бо-
жеводово (въ Оксоч. пог.); ф. уез1, О. 
уеДеп, эст. \уег1, зыр. уа — вода. 

Божеветцы, селище (1582) Д. ? Тоже. 
Боженка, м'Ьстн. Коломен. В. сев. божа, 

божина, боженька — крестная мать 
(принявшая сироту или подкидыша); 
божатый, божатъ, божатко — крест
ный отедъ (принявший сироту или 
подкидыша) = ф. уака, уакауа, уа-
катеп, уаЬуа, эст. \уа§-а, чуа^апе, туа-
§а\у, \уаЬ\уа, \уаЬ\у, \уаЬаз, лоп. уаке, 
уа^е, уаккай — ййиз, йгшиз, р1из; 
тоже русс, боженъ, божена — лице
мерь; боженый = ф. уакаЬашеп — 
изнеженный; божанинъ — ф. уаь 
уатеп, уа^атеп, эст. \уае\уапе, \У1^апе 
— увечный, жалкш; божатый (домъ), 
божедомъ — богадельня, кладбище 
= ф. уа1кеа (осн. Уа1кес1), уа1уа, лоп. 
уа1§ас1, эст. "^аепе Ст. ууаеге = бедный, 
гшзегаЪШз, то1ш1из, ппзег; ф. уата^а 
— покойный; уате — местопребы-
ваше усопшихъ; ср. лат. Ъа^&з — 
смущенный, печальный; Ьа^аз — 
смущеше, печаль; Ьа^еез, Ьо^Неез 
— смущаться, печалиться. 

Боженск^й, пог. Д. Тоже. 
Вожына, д. Михаил. Ш. русс, божа-

богорадный охранитель убогаго дома, 
житель богадельни. Тоже. 

Войкова, д. Щир. Ш., Теребуж. В. 
пек. твер. бойко, боекъ — битка въ 
бабкахъ; яйцо коимъ бьготъ на Св. 
нед'Ьле = куро-лив. Ьоо1к, Ъаа1к, 
нем. Васке — веха, маякъ = ф. 
ршкко, ршкки, лоп. Ъшкко — колъ, 
шестъ. 

Бойково, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Бойно, д. надъ, вол. Буецъ. Д. сев. 

буйна, буйно — навесъ изъ паруса 
или рогожи для защиты отъ непогоды 
= лоп. рио&па, Ъио&гуа, Ъиогуа, Ъо-
а1Ш08, ф. Р0У1, эст. рои, рощу, куро-
лив. рио1, ро1, витеб. эст. рии 
губа, заливъ, пазуха, выпуклость, 
зобъ (ср. эст. ро1, ро^, ри^и-гоЫ — 
железная трава, чернобыль, полынь; 
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ср. н'Ьм. ТгаиЪепкгорО. Ср. также 
оз. Буйно. Русское слово, очевидно, 
заимствовано отъ Лопарей. 

Бокановъ, пр. Нерет. Д. лоп. Ьоаккап, 
Ъоа^ап — поясъ, подпруга. Мен'Ье 
вероятно 1. др.р. баканъ — родъ 
камня; 2. русс, баканъ — флорент. 
лакъ, кармипъ. 

Бокарь, имя, Зар-Ьц. В. с-Ьв. бокарь 
— доска которою обшиваютъ кар-
басъ по опругамъ = лоп. Ъакаг, Ъа-
^ег — перевязь, перевязка — ф. 
рикап — зажиточный, гордый, упря
мый челов'Ькъ; повЬса, плутъ; ? ф. 
риккап — деревянный ключъ къ 
дерев, замку. 

Бокачь, д. Больчин. III. ? лат. ЪоЪкз1з 
— бродяга, л гЬнивецъ, лгунъ. Ср. у 
Эстовъ назв. двора Роо^а^з. 

Бокланикъ, пр. Город. В. См. пр. 
Бакланъ. 

Боклановъ, пр. г. Корела. В. Тоже. 
Болаковъ, пр. Локот. Д. эст. ра1оЪк, 

роЫаказ, ро1аказ — брусника; ф. 
рио1акко — м4сто поросшее брусни
кою. 

Болакса, имя, Мусет. III. зыр. Ъо1окза, 
Ьо1ок, Ъо1к -- кузовъ (тел'Ьги), каюта. 

Боланда, дв. Лосск., Облуд. Ш. См. 
сл Баландино. Возможно и лит. 
Ъа1апс1а, лат. Ьа1апс1е = лебеда (ср. 
нЬм. МеЫе = эст. такз, ф. такза 
— зв'Ьздочница [81е11апа тесНа]). 

Боландинъ, поч. Лосск. Ш. Тоже. 
Иолатолово, селище (1582) Д. ? лат. 

ЪиКа, ЪиИз, ум. ЪиИеНз, нЬм. Вокеп 
— болтъ, засовъ. 

Болачъ, имя, Лосск. III. перм. ЪаЫ^а 
— коса (волосъ). 

Колба, пр. Локот. Д. лоп. ЪоаЛЬаз, Ьоа1Ъа 
— безпомощный; Ъоа1Ъа1 съ очень 
кривыми ногами (собств. свернутый); 
Ьа1уа, Ьа1Ьша — свилеватое дерево 
— лат. ЬишЬиПз, лит. ришЪи1аз — 
свиль, узелъ, шишка; ф. ритрШа — 
водяной пузырь, почка, илодовикъ 
(= ритри), морская лшйя (— ри1-
рикка); ри1ши — корневые плоды 
зарытые въ землю на зиму, храни
лище съ сокровищемъ, куча; лат. 
ЪигЪаПз, ЬигЪиНз, лит. ЬшпЪиПз, Ъиг-
Ъи1аз — водяной пузырь; ср. также 
русс, бульба, буньба — картофель, 
земляная груша = лат. Ъи1Ьез, Ьи1-

\уаз, ЬишЬиН, ЬшпЪигз, ЛИТ. Ьи1Ье, 
Ъи1упз — картофель; ЛИТ. ЬишЬо1уз, 
ЬитЬи1уз — груша земляная. 

Болбышево, д. Рутин. Д. русс, бал-
бешка, балбесъ = зыр. ЬоШазпу, 
ЬоШапу, ЬбЪазпу — заблуждаться, 
дурачиться. Относит, перехода зву-
ковъ ср. русс, балмошный = лоп. 
уа1таз, уа1таз, эст. ф. луакшз — 
рагай18. 

Болдановъ, пр. вол. Морева. Д. русс, 
болданъ — крушина, черемха. Мало 
вероятно 1. зыр. рбйап — мйхъ 
(разд.), камбала; 2. н'Ьм. ВиМап — 
посконь. 

Болдыгинъ, пр. Семепов. Д. 1. русс, 
булдыга — пьянида, бродяга = лоп. 
ЬиШйо, Ъи1с1(1ш — пухлякъ; ЬиИа-
§е1, зыр. ЪоЫупу, роИупу, фин. ри1-
1аЬ1аа, риШзкга — пухнуть, взду
ваться; 2. русс, балда — наконеч-
никъ палки; колотушка; долбня, 
олухъ, балдыга = ф. уаШкка — 
скипетръ, жезлъ; уаШкказ — жезлъ, 
вельможа, властелинъ; ? ср. также 
лоп. ЪаЫа — подушка (головная). 

Болобанъ, пр. л. ДЗшанъ. Д. русс, ба-
лабанъ = тюрк. Ьа1аЬап — толстый, 
сарычъ, (бр.) большой горшокъ. 
Мен'Ье вЬроят. зыр. Ьо1Ъан (ЪоуЬап), 
ЪоЬап, ЬбЪап = болванъ — идолъ, 
колода. 

Болоболово (на стр. 352 11исц. кн. 
Болобоково), д. Ужин. Д. лат. Ъит-
ЬиИз, ЪигЬиИз, лит. ЬишЬиНз, ЬигЪи-
1аз — пузырь, желвакъ, наростъ = 
ф. ритри1а, ри1рикка — морская 
лил1я, почка = лат. ритрипз, ЛИТ. 
риюригаз; ср. ЛИТ. Ъи1Ъе, ЪиГтз, 
лат. Ьи1тсаз — картофель = ф. ри1пш 
= пульба, корнеплодъ = латин. 
ЬиШиз, ЪиНэШиз — лукъ. 

Бологаевъ, пр. Сытин. Д. эст. ра1ок, 
роЫаказ, ф. рио1икка, куро-лив. 
Ьио1^оп, Ьио1§ — брусника. Другой 
этимологш русс, балакать, балака, 
балакарь, балакарить, болкать = 
зыр. Ъо1^упу, Ъо1ес1пу — болтать. 

Бологая Гора, сельцо, Бологов. Д. др.р. 
бологой = благой, благш, упрямый, 
безпокойный; ср. лат. Ыа%з, лит. 
Ыо^аз — немощный, слабый. Ср. 
сл. Балагиня (Втб. губ.) и слЬд. 

Бологово, д. Молвятиц. Д. а,р.р. болого 
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= благо, добро = ф. та1кеа, эст. 
\уа1§е, куро-л. уааЫа, уаЫ — 6-Ьлый, 
а1Ъиз; св'Ьтъ; эст. чуа1§1181;ата = лит. 
Ыо§тИ, лат. ЫаЬг!, ЫаМеЫ; — бла
жить, ублажать; лат. ЫаЬгта — 
свЬтъ, зарево; ? лоп. уаЩе — обшпе. 

Бологое, сельцо, Бологов. Д., д. бро-
лов. Ш., оз. вол. Лопает. Д. См. с. 
Бологая. 

Бологошъ, пуст. (1582) В.? эст. ра1аказ, 
лат. ра1акз, н'Ьм. Ъакеп — одеяло 
= лит. ра1а^аз — ? (по Куршату) 
телЬга нев'Ьсты или также занав'Ьсъ 
надъ нею. Если же это лопарское 
поселеше, то ср. лоп. уио11а§ад — 
ЬишШз, йегшззиз. 

Болокса, пуст. (1582) Д. зыр. Ъо1ок8а, 
Ъо1к8а, Ьо1ок, Ьо1к = болокъ, верхъ, 
покрышка экипажа. 

Болокшово, сельцо, Локот. Д. ? лат. 
Ыакд18, Ыадке, р1акь18, эст. р!азки, 
нЬм. ИазсЪе = фляга; пустомеля. 

Боломутово, пуст. (1582) Д. лат. Ъа1а-
ти1е, ЪактиМе — болтунъ, гово-
рунъ; Ъа1ашиЫе1 — болтать; лит. 
Ъа1ати1аз — развратникъ, безпут-
никъ, бродяга; польск. Ьа1ати<;, Ьа-
1ати1шк — скоморохъ; лит. Ьа1а-
ти4аий — развратничать; льстить, 
лицемерить; тоже: бр. болмотъ, бол-
мотунъ, болмотаць; (ср. лат. куро-
лив. Ъа1^а, эст. раН, н'Ьм. Ва1^е и 
лат. тп!е, н'Ьм. Мип(1 — ротъ = 
эст. 1оЬа8ии — болтунъ: а также 
зыр. Ъа^а1пу — зевать; Ъа1зкупу, 
Ъо1ес1пу = болтать, балабонить, ба
лакать, баламутить). 

Болонье на р. Локанк^, д. Пажервиц. 
Ш. др.р. болонье, болонь — низмен
ное поречье покрытое травою; бр. 
болона, блонь, блонье, облонь, облонне 
— обширное открытое ровное мЪсто 
при селенш, или въ полЬ, поляна 
= лоп. упбПе, ф. а1а, а1атеп, эст. 
а1а, а1апе, а1ипе — 1осиз шГепог, 
низъ, нижн1Й, низменный = эст. 
луаИ, туа1а, ф. уаН, уа^а — про-
межутокъ, пространство, внешняя 
сторона, наружность, равнина, откры
тое поле; пространный, ровный, пло
ский — эст. тсаИпе, \уа1]апе, ф. уаИ-
пеп — промежуточный, внЬшнш; 
тоже русс, болонь (оболонка, обо

лочка), заболонь = лит. Ьа1апа — 
мязга. Ср. сл. Болоново (Втб. губ ). 

Болосово, пуст. (1582) Д. ? лат. Ъа1з, 
лит. Ъа1заз =• голосъ. 

Болото, пр. Теребуж. В. См. Псков, у. 
Болохново, д. Пажервиц. III ф. ро!о, 

ри1а, ри1акка, ри1аЬка — втулка; 
поплавокъ; б^да, полынья = ф. ри1-
1акка, риЫакка = пухлый, круглый, 
боченокъ = ршЛикка, эст. роЫаказ, 
ра1оЬк(аз) — брусника. 

Болошково, сельцо (1582) Д. Тоже. 
Болта, пр. Рутин. Д. См. Втб. губ. 
Болтино, д. Турен. Д. Тоже. 
Болтово, д. Вышегор. Ш. ? русс болтъ 
= лат. ЪиИз, ЪиИа, ф. ри1Ш, эст. 
куро-л. ро!^4, н'Ьм. Во1г. 

Болтоуховъ, пр. вол. Морева. Д. Ср. 
сл. Лопоухово. 

Болтухновъ, пр. Турен. Д. русс, бол
тать = зыр. ЬоЫпу, Ьо1^упу, лоп. 
Ъо1йо1;, ф. ри1а!а, ри1ка!а, ри1зка!а — 
— уейеге, ЪигЪаге; ср. н'Ьм ро11егп, 
в. н. ЬиШегп, лит. ЫИеН. 

Болычева Гора, д. г. Д-Ьманъ. Д. См. 
пр. Булычевъ. 

Большой, дв. Болчин. Пажервиц. Ш. 
русс, болышй, др.р. бОЛШ == эст. 
\уаИ (^а1]и), ф. уа!]и, лоп. уаЩо — 
таНйиз, е&ге^шз, ргаез1апз; лоп. уа11-
]а1, уаЦо^аз, ф. уио1аз, эст. \\'001аз, 
н'Ьм. УО11 — аЬишкпз, зирегйииз 

Борановъ, пр. Каргал. В. См. Втб. губ. 
Боранъ, пр. г. Ор'Ьшекъ. В. Ивангород. 

Котор. Ш. Тоже. Ср. также лоп. 
Ъогап — кусливый (о собакЬ). 

Борбокловъ, почин. (1582) Д. ? 
Боргино, д. Михаил. В. 1. лоп. Ьоагка, 

Ъоагка1 — брюзга, брюзгливый; 2. 
ф. рогкка, куро-л. Ъог^ — мутовка, 
ботъ, набалдашникъ на мутовкЬ. 

Боргинъ Островъ, д. Михаил. В. Тоже. 
Боргона Гора, д. Михаил. В. 1. лоп. 

Ьаг^ап — трудолюбивый; 2. ф. рог-
капа, эст. рог&ап, куро-л. Ьогкопз, 
лат. Ъигкапз — морковь. 

Бордакъ (Бордаково), пуст. (1582) Д. 
См. д. Бардаково. 

Бордашъ, пр. Ровдуж. В. ф. эст. раг-
гака8 (вм. рагс1аказ, рагйаЬк, -аз) = 
бородатый, бородачъ. 

Бордыхина Гора, пуст. (1582) Д. ? ф. 
рогМо, эст. рой, куро-лив. риог!, 
рой — распутная женщина; ср. 
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также ф. уагШ, эст. \уагс1, ураг](1, 
^ацйуаз — копкубинатъ, наложница. 

Борецъ, д. Тигод. В. См. подъ сл. 
Баранъ (Втб. губ.). 

Борже, д. Холм. Д. лат. ЬаЬг^з, куро-
лив. Ъоог§ — строгш, суровый = ф. 
уагзЫ, эст. туагзше, лит. ЪиггсЬз = 
борзый, проворный, деятельный. 

Борзеково, пуст. (1582) Д. ? лат. Ъо1ш1-
21§'з — строгш, суровый (ср. предш.). 
Возможно и ф. татакко — стволъ. 

Борзикъ, пр. Локот. Д. Тоже. 
Борзой, пр. Шегрин. Д. Дягил. В. ф. 

ун-кеа, уггеа, уй-кки, уагзк1 (ср. эст. 
луагзН — сейчасъ), эст. шгк, упг^е, 
шгкцаз = борзый — проворный, 
живой, бодрый; ср. также ф. у]'г1ш, 
лат. ЪаЬг^з — строгш, суровый. 
МенЬе вероятно лоп. Ъогзо1, Ът'501, 
Ъш^е, Ъа1^е — вздутый, пухлый (отъ 
ЪогзИ, Ьогзо! брызгать). 

Борзунъ, пр. Шегрин. Д. зыр. Ьогзкип 
= брюзга, ворчунъ; зыр. Ьогзкупу 
— брюзжать = эст. ропзеша — 
клоктать, тараторить, сквернословить; 
рогзита — ворчать; рипзета, ри-
пз^ата, ригзката, ф. рагзкиа, рогз-
киа, ригз1а, ригзкиа — фыркать, 
квакать, брызгать (ср. н4м. Ъгос1е1п, 
зргис1е1п). 

Боридино, д. Вышегор. III. ? ф. рап1-
1;а]а — сватъ, сватья. Или ср. сл. 
Борутино. 

Бориково, пуст. (1582) Д. эст. рип-
каз, рипк — нЬчто продолговатое 
и воронкообразное, напр. щука, со
сулька, говешка и т. п. Ср. тоже 
сл. Борнинъ. 

Боринцо. оз. Вышегор. Ш. ? ф. раагпа, 
лоп. Ьагйпе, Ьагпе = парень, еынъ; 
лоп. ум. Ьагпаз, -па^а; ср. лат. ЬаЬге, 
Ьакгепе, ЬаЬпз, ум. ЪаЬгеш1;е, ЬаЬпЦ 
ЪаЬпп^ — сирота. 

Боркаловъ, пр. КииЬн. В. русс, бор-
кать — стучать; бормотать = ф. 
рогкка!а, рогкк1а, эст. рогкаша — 
толкать. 

Борковсш, пог. Д. 1. русс, борокъ, ум. ! 
отъ боръ — крупный сосновый или 
еловый л^съ на возвышенной сухой 
местности; холмъ, гора поросшая 
Л^СОМЪ = зыр. ТБГ, морд. У1Г — 
лЬсъ = лоп. уагге, ф. УНОП — гора; 
2. эст. рогк, ф. рогкка — ботъ (гл. 

эст. рогката, ф. рогк1а, рогкаша = 
боркать, буркать, ботать). 

Бормасельской, д. Куйвош. В. ф. рагта, 
эст. рагт — оводъ; ф. рагта — 
грудь, лоно. Относительно суфф. 
— сельской см. подъ д. Ярвосельскш. 

Бормосовъ, пр. Каргопол. В. ф. эст. 
рагтаз — объятье, лоно; охабка 
(чего-либо), м4ра сЬна или соломы 
= лат. ЬиЬге, ЪаЬга — куча, на
весь = ф. рагта, рагуа, эст. рафу. 

Борнинъ, пр. Коломен. Д. лит. Ъигюа, 
лат. ригпа, ригвз — рыло, морда, 
ротъ = ф. ригпи — воронкообраз
ный силокъ, закромъ, куча, зыбь; ? 
зыр. Ъш-па — колодезное ведро = 
ф. уаагпа, эст. луагп — колышекъ, 
затычка. 

Борода, пр. Заборов. Д. русс, борода 
= ф. райа, эст. рагй, лат. ЪаЪп1а, 
лит. ЬаЬггйа, н'Ьм. Ваг!. Ср. у Фин-
новъ пр. Раг1апеп, РИкарайа, ^Уак1-
райа и т. п. 

Бородавкинъ, пр. Корот. Д. Русс. Тоже. 
Бородуля, пр. Млев. Д. Михаил. Ш. 

русс, бородуля — лит. ЬаггйуПиз. 
Бороснамсте, пуст. (1582) Д. Искаж. 
Боротно, сельцо, Боротен. III. русс, 

борть, бороть, бортень — колода для 
пчелъ. дерево съ ульемъ; часть л-Ьса 
съ такими деревьями, пасЬка, пчель-
никъ; отсюда прил. бортный, борот-
ный; ср. ф. раг81, эст. раг^з, рааг], 
н'Ьм. йраггеп — стропило, перекла
дина, брусъ, колода, стволъ, стойло. 

Боротье, селище (1582) Д. Тоже. 
Борошиха, пуст. (1582) Д. куро-лив. 

риоогаз, роогаз, рогз, эст. рйгзаз, ф. 
рогзаз = поросенокъ. 

Бортинъ Островъ, д. (1582) В. См. 
сл. Боротно. Мен^е в'Ьр. лат. лит. 
Ъпг1а — жребш, волшебный нрутъ 
= ф. уагз1, эст. \уаф — рукоять, 
стебель, тонкш прутъ. 

Бортникъ, пр. Мусет. 1П. русс, борьт-
никъ — пчельникъ, пасека. См. с. 
Боротно и Втб. губ. 

Боруева, пуст. (1582) Д. ? ф. тааги ~ 
лит. Ьигуз, лат. ЪиЬге, ЬиЬпз, нЬм. 
ВйЬге, Ваиег = буря, проливной 
дождь, сарай, наволочка, (ф.) весло; 
? эст. ф. риг^е, лоп. Ъоца8, лат. Ьиг-
дуез, Ьигаз — парусъ. См. д. Баруева. 

Борутино, д. Жабен. Д. лит. ЪигуЪе, 
3 
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Ьиги1е, Ьипке ум. отъ Ъиге = ф. 
игра, эст. игЪ (ип), лоп. игЬЬе — 
сережка, зигсиИ агЬогиш уегпа1е8, 
^етшзе, осиН (ср. лоп. игЪте — раг-
уиз, ех1§чш8, еийиз, Ьото У. агЬог 
81а1ига ЬитШ е! соп1;гас1а). 

Борыгино, д. Ситен. Д. зыр. Ъбцб^а — 
—обманчивый, лживый; плутъ; эст. 
рапк(аз) — негодяй, болтунъ. Ср. 
также пр. Барыгинъ, Ворыгинъ. 

Борыгинъ, пр. Ситен. Д. Тоже. 
Борыково, д. (1582) Д. См. д. Бори

ково. 
Борыни, д. Михаил. Ш. лон. Ьагс1пе, 

Ьагпе, ф. раагпа = парень, сынъ; 
лат. Ъагепе, ЬаЬге, ЪаЬпз (санскр. 
ЬЬагпа — дитя) — сирота. Если 
же толковать это слово по примеру 
образовашя отъ босый „босыня" (пек. 
твер.), то можно признать въ его 
основа чудское раг- (Ъаг-); отсюда 
лоп. Ъагез, Ъаггаз, Ъагга!:, ф. эст. 
рагаз, ф. рагЬат — самый лучшш 
(ср. ф. рагетрг, эст. рагеш — луч
шш = баринъ); лоп. Ъиогге, зыр. 
Ъиг — добрый, хорошш. 

Борыня, пуст. (1582) В. Тоже. 
Борышево, селище (1582) Д. См. д. 

Барышево. 
БорЬевъ, пр. Сеглин. Д. эст. роп — 

грязь; сквернословецъ, срамникъ (у 
юговосточ. Эстовъ) = лат. ЬаЬге^з 
— сварливецъ = лат. рипуз, риг-
ЛУ18, лит. рипуаз — грязь, болото = 
лоп. рагЪто, эст. рацту (= бровь) 
— обрывъ. Возможно и лат. ЪаЬге, 
ЪаЬпз — сирота. 

Боряти, дер. (1582) В. См. след. 
Борятино, д Будков. В. ф. эст. рагап-

— исправителъ, исцелитель; ф. 
рагаппе (вм. рагагйе) — исправитель
ное средство, лекарство. См. впе
реди подъ пуст. Борыни. 

Босаевъ, пр. Дятелин. В. лоп. Ьозза! 
— горячш, вспыльчивый. 

Боско, дв. Дегож. Ш. См. след. 
Босково, д. Сытин. Д. сЬв. боской = 

лат. Ъаз-ко1:уа (босо-ногш), Ьаз, лит. 
Ьазаз, нем. ЪаагГпзз = босый (ср. 
бурко отъ бурый). Менее вер. ф. 
разко, эст. разк, лоп. Ьозка — говно; 
чумичка; кедровка. 

Босоволковъ, пр. Сытин. Д. По по-
верш русскихъ голый безъ шерсти 

волкъ отличается особенную хищ-
ност1Ю; отсюда выражеше „босымъ 
волкомъ" (Сл. о полку Игор.). 

Босовольково, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Боталова, пуст. (1582) Д. См. след. 
Боталовъ, пр. Боров. Д. русс, ботать, 

боткать, ботить — качать, стучать 
ногами, пахтать масло, брякать, сту
чать, глухо звучать и т. п. отсюда 
ботало = эст. роЛиша, ф. ро1киа 
— топать, лягать, толкать; ф. ро!ка, 
эст. ро!к — задняя нога, ляшка = 
коиыто. 

Ботковъ, пр. вролов. Ш. ф. ро!ко — 
толчокъ ногою, шагъ; рыболовный 
снарядъ; ро!ка — снарядъ для тол-
кашя ногою; задняя нога, ляшка; 
эст. ро!:к, рок — самая нижняя 
часть ноги, часть йоги снабженная 
копытомъ = копыто. 

Ботово (Ботево), пуст. (1582) Д. русс. 
ботъ, ботало. См. пр. Боталовъ. 

Ботъ, пр. Бологов. Д. Тоже. 
Ботуево, д. Бельск. Д. ф. риоШэ — 

ПОХОТЛИВЫЙ, лакомецъ, водопадъ. 
Ботухино, д. Яжолобид. Д. Тоже. 
Ботыгино, у Турен. Д. Тожеств, съ пр. 

Ботковъ; ? тоже ф. уиоШскатеп — 
башмакъ изъ сырой шкуры, ботикъ, 
ботинка; Уо1:ка — бродяга, лентяй. 
Ср. д. "^оШпуеге (Лифл.). 

Ботятинъ, пр. Михаил. Ш. ? ф. ро^ааН 
— картофель, земляная груша. 

Бохирина, пуст. (1582) В. См. пр. 
Бухро. 

Боховецъ, селище (1582) Д. См. д. 
Буховецъ. 

Бохотъ, д. вол. Велиля. Д. ф. ра!йо 
— пена кислаго молока, пенящееся 
кислое молоко (ср. русс, пахтать — 
бить масло = ф. раМаа — заста
вить свертываться, сгущаться); ф. 
уааЫо, уаЫо, уаЬИ, эст. дуаЫ, куро-
лив. уаз(; — пена. 

Бочана, д. Вышегор. Ш. 1. лоп. Ъио*-
зап — больной, хворый; 2. ф. ро1:-
запеп — шершавая шкура, шуба. 

Бочихинъ, пр. Тигод. В. лоп. Ызе, ф. 
ри1:з1, эст. рооЫк, нем. Рп(;2е — вы
долбленный сосудъ для питья, ушатъ, 
чанъ, бочка; ф. роШ = бутыль' 
кружка. 

Бошинъ, пр. Жабеп. Д. вепск. Ъо^ 
— баранъ. 
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Бошкинъ, пр. Жабен. Д. эст. рсзк, ф. 
ро8к1, куро-лив. рио§к1, ро$к — щека. 

Бошляй, дв. Михаил. Ш. ф. риЬе1уа 
— раздуватель, говорунъ; риЬе1уаз 
— речистый, болтливый; риЫеа = 
пухлый, вздуты; лоп. Ьо88о1е1; — ду
нуть, вздувать; Ьоззо!;, зыр. ризкупу 
— дуть, раздувать. 

Бояница, д. Бельск. Ш. с г1>в. байня, 
байна — баня; байяикъ, байниха 
— домовой обит, въ бане; баенникъ, 
байникъ — хлебъ приготовляемый 
гь свадьбе = ф. ра^а, ра^апеп, лоп. 
Ъа^а, Ьа^де, эст. ра]а (рас1а) — куз
ница, мастерская. Мало вер. 1. зыр. 
Ъицап, лат. Ьи^аЬпз = буянъ — место 
выгрузки; 2. лоп. Ъа]ап — громъ; 
ср. др р. имя баянъ, боянъ. 

Бояриновъ, пр. г. Яма. В. Ср. у Фин-
новъ пр, Ра^айпеп. 

Бояринъ, пр. Колом. Д. См. Витеб. губ. 
Брабиново, пуст. (1582) Д. ? Искаж. 

вм. Брагиново. 
Брагинъ, пр. Иванг. III., Холм. Д. бр. 

брага = лат. ЪгаЬ^е, зыр, Ъга^а (эст. 
ргаак — прокислое кушанье), эст. 
гаЪа, ф. тара, н'Ьм. ТгаЬег — барда; 
кимвр. Ьга^ — солодъ. Ср. эст. ргаа§а-
та^и — толстопузый. 

Брахово, д. Теребун. ? русс, бракъ = 
эст. ргаак, лат. Ьгакз, Ьгекз, ЪгаШз, 
лит. Ьгоказ, н гЬм. Вгаскеп, \^гаск; ? 
эст. ргаЬк С. ргаЬп — изсохшая 
глина, твердая глыба. 

Брашко, пр. Пажерв. III. ? лит. Ьга^киз 
хрупкш, скрипучш (лит. Ъгадкей, 
лат. ЪгаЬкдеМ, эст. ргакзшпа, гак-
зита — скрипеть, трещать). 

Брейца. д. Логовес. III. лат. ргее^за — 
радость. 

Брехтова Гора, д. Яжолобиц. Д. русс, 
брехать, брехнуть, брешить, брехала, 
брехотня и др. = нём. зргесЬеп, эст. 
ргае^зеша, ргаа^и!ата — щелкать, 
крякать, говоритъ скороговоркою; 
ф. геЬа^а, йеЪаЦ геЫпа, йеЪиа — 
шуметь, буянить; пека!а — шуметь, 
громко говорить или кричать (= 
эст. гаакппа — говорить); геуЬкаа 
— кричать какъ лисица, лаять, тяв
кать; лат. ЪгеЬИ, ЬгеккаМ, геЬк!, лит. 
йекй — кричать, рев'Ьть, рыкать. 
Приведенный параллели безсомн'Ьшя 
генетически тожественны, но оне 

не объясняютъ звука „т" въ дан-
номъ названш, поэтому вероятнее 
ф. йеЫл, йеЪШа, гууИ (гуЬН), губШ! 
(губМа), губЫуз, йеЫо — неряха, 
сорванецъ, мерзавепъ. Относительно 
перехода звуковъ ср. также эст. 
гбйк, гбМ, ф. йеЫ:о, геЫю, лат. лит. 
зрга&а = прясло въ изгороди; эст. 
ргеЬг, геЫ; = празга (аренда). 

Бридина, пуст. (1582) Д. русс, брида 
— навязчивый, докучливый чело
веку блюдолизъ; бридить — надо-
'Ьдать, докучать; бридкой — прон
зительный (о в-ЬтрЬ), гадкш, отвра
тительный — ф. йеЬШа — зазорный, 
безпокойный челов'Ькъ; йе!а8 — гад
кш, безстыдный; злой духъ; йеМа 
— грязь; гадкая, злая тварь; ср. 
тоже лат. ЪйМшаМ, ЪйЬсИЫ; — фыр
кать, грозить, возбранять; лит. Ъгу-
с1оИ — стоять въ водЬ; лат. Ьйз!, 
лит. ЪйзИ — бродить но грязи или 
воде. 

Бр1ево, д. Онот. III. ? вм. Бруево; бр. 
бруй, бруль — засциха. 

Бризга, пуст. (1582) Д. русс, брезга — 
ф. гШка, эст. гаЪк, гбЬк — хламъ, 
мусоръ. Если же д. б. Брюзга, то ср. 
зыр. Ъгогу'оупу, ф. гоп^аЦ эст. рга-
§ата — брюзягать. 

Брилево (Брылево, Брилково), селище 
(1582) Д. вр. брила, брыла — губа, 
край; бр. брыль — круглая шляпа 
съ широкими нолями; лат. ЪйЫе — 
шляпа; лит. р1. ЬгуНаг — поля шляпы; 
Ьй1из, ЪйНиз — шляпа; ср. тоже ф. 
йЫа — выемка, желобокъ; йЫа1а 
— суетиться, делать выемки; эст. 
рй11а — шлюха; рйПаказ — хваст
ливый, важничающш; рйПата — 
важничать, мотать. 

Бритва, пр. г. Курско. Д., г. Ор'Ьшекъ. 
В. русс, бритва = лит. ЪйЬуа, лат. 
Ъй1е; ср. русс, брить = эст. рпгата, 
рпгта, ф. рИйаа — подрезывать, 
надрезывать, обрезывать; эст. риге, 
риг — ножикъ (садовниковъ); ф. 
ригйп (вм. рпйш) — ваяло. 

Бришино, д. Заборов. Д. вепс, ливик. 
ЪйЬа — парень, юноша; зыр. ргуз, 
ргуз! — смелый, бравый. 

Бровца, пр. Влажин. Д. ? лат. Ьгаи!-
зе^з — возница, ездокъ. 

Брогино, пуст. (1582) Д. См. пр. Бра-
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гинъ. Въ форме прозвища это на-
зваше м. б. толкуемо и изъ эст. рга-

—трескъ, грохотъ (ср. д. Бовекъ). 
Бродца, д. Город. В. русс, бродедъ, 

бродень = лат. Ьгас1еп8, ЪгасПгуд — 
рыболовная масть (при ловлЬ его 
бродятъ по м'Ьлкимъ м гЬсгамъ). 

Бронницы, д. Ильин. В. 1. русс, бро-
нецъ, брунепъ = зыр. Ьгопе^, Ьгопс1а 
— Черноголовка, нём. ВгаипЬеП, Вь 
ЬегпеПе, ВгипеПе (РгипеИа уи^апз); 
2. эст. ргапЦ лат. Ьгипказ, Ьгипф 
— шерстяной жепскш кафтанъ. 

Бронниче, сельцо, Броннич. Д. Тоже. 
Бронцевичи, село, Бегун. В. Тоже. 
Броса, нр. г. Яма. В. ? эст. ргаззгша, 

рго881ша, н^м. ргаззеи — бражни
чать, кутить; ргооз — повеса, олухъ; 
? лат. ЪгоЬз — толстый, коренастый, 
полный. 

Бросно, оз. вол. Буецъ, вол. Лопает. Д. 
бр. броснь — нлесень; 2. лоп. Ьаго 
— волна (въ инесс. пад. Ьагозпа, 
Ьаго1ша; ср. оз. Ладога — др. Ал-
дога = ф. лоп. аакоказ — бурный). 

Брохово, д. селище (1582) Д. См. д. 
Брахово. 

Ьрудково, д. Заборов Д. ? лат. ЬгаикЦ 
Ьгаик1и\^а, Ъгаиккпуа — трепалка = 
лит. Ьгаиккте. Ъгаикки^аз. См. также 
след. 

Брудово, д. Жедриц. Ш., пуст. (1582) 
Д. 1. бр. брудъ (бридъ) — нечистота, 
гадость; гадкш человекъ; дурное 
общество; кровь, сукровица — ф. 
гчиМа, ги!а, ги^а — хламъ, отбро
ски; гийо, гии!о — зараза; зарази
тельный; мерзкш человекъ; 2. сев. 
брудова. — веревка прицепляемая 
къ рогамъ скота въ качестве узды 
— эст. ргиЪказ — повязка; лоп. 
гиоМо, гиос!о — прутья связанный 
для удерл^ан1я скота (? лоп. ЪгиосМе, 
норв. ЪгаасШег — подкова); лоп. 
Ьгипок, ргипок — оленш новодъ 
сплетепный изъ ремней. 

Брусно, д. Солец. В. русс, брусъ = ф. 
гиЬпо, гиЬпа, гиЬшо, эст. га 1т — 
колода, толчейное корыто. 

Брутковъ, пр. Лстребин. В. Тожест
венно съ д. Брудково. Не есть ли 
оно искаж. лат. ЬгиЫ^апз, лит. Ьги!:-
копаз = нем. Вгаий^ат, или же оно 
есть лоп. ргой^о — рябчикъ? 

Брызгъ, пр. Великопор. Д. русс, брыз
гать = ф- гшзкака, ригзкиа, ригз-
ка!:а, ригйа, ршзкаЪа (изъ русс.), 
лоп. Ъигзкек, эст. ригзкаша, лат. 
8ргаиз1аМ, нем. вргшЫп, зрпЬеп; 
русс, брызгъ = ф. гшзки. 

Врыково, д. УЖИН- Д. русс, брыкать — 
лит. зрагйуИ, лат. зраЬгсШ, 8рег1, эст. 
ригЫша, рбгката, ф. рогкИа, ригкаа. 

Брылино, д. Пажервиц. Ш. русс, брила 
— губа, толстогубый; он еж. брюли 
— слюна текущая у детей при плече. 
См. д. Брилево. 

Брынево. пуст. (1582) Д. лат. ЬгШпитз 
— чудо = ср. ф. тшпа — порокъ, 
падучая болезнь, кривлянье; утиаь 
пеп — эпилептическш, кокетливый; 
ф. упга1а, эст. \уигаз1;ата — промах
нуться, помешаться, привидеться. 

Брысневъ, пр. Курск, у Д. лат. Ъге-
зепз, Ъгезе, Ъгекзпе = нем. Вгаззеп, 
ВгасЪзеп — лещъ. МенЬе вероят. 
лат. Ъгеезша — опасность, беда. 

Брыховичи, сельцо, Ястреб. В. русс, 
брехать, брешить — лаять, лгать, 
кричать = лат. ЪгеШ, лит. пекй 
= кричать = эст. гааМша, нем. 
вргесИеп — говорить = ф. гак1зШ, 
гаакуа, эст. гббк1ша — кричать, ре-
вЬть, каркать, выть. Ср сл. Брех-
това Гора. 

Брюхо, пр. Холм. Д. Келтуш. В. русс, 
брюхо — уеп^ег, и1егиз = ф. тиЬо 
(хлупь) туша, туловище = ф. гииЫ, 
эст. ги1п, гшЬ, гииЬ — корыто = 
лат. Ьгаипа — нутро, кожица (остав
ляемая змеями, насекомыми при вы-
луплеши), въ которой рождатся ре-
бенокъ (ср лат. Ъгаипа^еез — лу
питься; Ьгаикк, Ъгаи1зШ1, лит. Ъгаикй 
— гладить, задевать, касаться, ры
скать, бродить = ф. гиуе1а — за
девать, касаться, начинать — ф. 
гиока1а, гаокИа, эст. гооЫгаа — по
лоть, полосать, ухаживать, чистить, 
убирать; ф. гиока, гиокко, эст. гоо§ 
— пища, угощеше, попечеше). Ср. 
сл. Брюх но (Втб. губ.). 

Брюховъ, пр. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Брянсно, д. Туре. Ш. русс, брянчать, 

бренчать, бряцать = зыр. ЬгепеДпу, 
Ъгеп(1а§1пу, Ьгеп^упу, ф. гепзиа, геи-
киНаа; ср. также лоп. гап^е, пп^е 
— илъ, грязь; эст. гапс1, гапЦ гап1-
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зак, гаНзак, ф. гапШ — влажный 
сп-Ьгъ, слякоть (въ эст. также въ 
смысле браннаго слова, напр. кляча). 

Брянцово, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Брячнева, пуст. (1582) Д. ? лат. ЬгеЫ> 

зеепз — крикъ. Ср. слово Брыхо-
вичи. 

Брячниха, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Бубенниковъ, пр. Жабен. Д. нолув. 

(Исак.) ЪиЪепшк — багульникъ; лит. 
ЪиЪшшпказ — барабанщикъ. 

Бубенникъ, пр. г. Деманъ. Д. Тоже. 
Бубенъ, пр. Б'Ьльск. Ш. лит. ЬиЬпаз, 

зыр. ЬиЬш — бубенъ, барабанъ. 
Бубеня, пр. г. Курско. Д. пек. бубе-

нить — бить, лЬптяить; бр. бубнидь 
— говорить неявственно, бормотать, 
болтать, барабанить; бубня, масть въ 
карточной игрЬ; лат. ЪиЪа, ЪиЫз, 
н^м. Рорапг = фофанъ; ЪиЫпаМ 
= бубнить. [Бубенъ. 

Бубинову пр. Вельск. ИГ. См. пр. 
Бубновъ, пр. Молвятиц. Д. Тоже. 
Буборино, пуст. (1582) Д. эст. \уаЪаг, 

дуа\уаг — малина; лат. ЬиЪеге, ЪиЪи-
гепез — смородина; ? ф. УНОУПП — 

смельчакъ, буянъ. 
Буборовъ, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Бубуево, д. Ижор. В. ф. рири, -УИП — 

зайчикъ; рирри — жвачка. 
Бувулкинъ, пр. Вудр. Д. лат. ЪиЪиИз 

— фофанъ. Ср. подъ пр. Бобыль. 
Бугай, пр. вол. Велиля. Д. др.р. бу

гай — некладеный быкъ = татар, 
буга; ср. лат. Ъи§а — безрогая ско
тина = роЫе, роЬНз = нем. Веи1е, 
но])В. Ви1е — шишка, желвакъ, вол
дырь; нем. Ви11, Ви11е, эст. риЦ = 
волъ; лоп. Ъи§§ш — пузатый; Ъи&°*е 
— желвакъ, волдырь; эст. ри§а, ри-
§а1 — пестрая пятнистая скотина 
или быкъ = русс, буголь; ф. рика, 
нем. Виске! — горбъ, наростъ. 

Будай, дв. Ясенов. III. ? ф. УШШ, УШШ 
= нем. Вос1еп — буда, чердакъ, 
воротъ = ф. уаппе (вм. уапйе), эст. 
\уап§-, нем. Ви§е1 — обручъ, дужка. 

Будково на р. Аредежи, сельцо, Буд
кой. В. эст. ри!]к, ри<:к, ф. риШ, лоп. 
Ьо1ка = будыль, трубка, пустой сте
бель, цилиндръ; акантъ, ангелика 
(и др. раст.); эст. ри*к, О. рийи — 
бегство; ф. ри!:к1, ри!кеа — по
спешный. 

Будковцо, д. Город, В. Тоже. 
Будобна, пуст. (1582) Д. См след. 
Будовна, д. Ужин. Д. V русс, будовать 

= лит. ЪисЫуоИ, нём. Ъаиеп — 
строить (дома); будипокъ — кресть
янская изба изъ камня; лат. ЪиМа, 
лит. Ьиис1а, нем. Вис1е, эст. роос!^ — 
хата, хижина, лавка; ср. тоже лоп. 
Ьис1с1о1, Ъиос1с1о1; — затыкать, запру
живать; Ьис1ск>, Ъиос1с1о — запруда, 
ограда; или ср. ф. уоШо-таа, эст. 
\уби1шпаа -- завоеванная земля, по
бедная земля. Ср. д. им. АУоМи-
шаа (Фелл. у. Лифл. г.). 

Будослово, д. Бельск. Д. ? ср русс, 
буесловъ — пустомеля; ф. УОШО, 
эст. \УШ(1е, ЛУОИ — победа (ф. уоШаа, 
эст. \убШпа [\убк1ша] — победить = 
\уескеп, будить). Ср. сл. Быславле. 

Будошово, д. Пажервиц. Ш. ?лоп. Ъшкз 
— каналъ; Ъис1о — плотина въ 
реке; Ьиос1.118, ЫкМиз - деревья для 
запруды въ реке; ф. ридаз — ру-
кавъ, заливъ; риМа — преграда. 
Вероятнее ф. уатшаз (вм. уагйаз), 
эст. \уаппа8 (вм. чуэпйаз), луайпаз — 
плужникъ, лемехъ, штевенъ. 

Будошово (Городокъ), д. Пажервиц. Ш. 
Тоже. 

Будрино, д. Лоп.Д лоп. уНйег — свиль, 
узелъ (въ дереве) = эст. шгкШк 
— нечто скорчившееся, корявый; 
лу1пс1 — корни травъ; ф. У1пШт, 
нем. ЛУтйе — воротъ = русс, бу-
дра — котовникъ, плющикъ; тоже 
ф. уап1:ега — дюжш, коренастый, 
толстый = русс, будара — речное 
судно. Той же этимологш ф. уапк-
кип, эст. луап^ег, луапкег, нём. ТУа-
§еп — телега. Ср. сл. Будай, 

Будринъ, пр. Лопск. В. Тоже. 
Будынецъ Малой, д. Дятлов. В. др.р. 

буда — плетенка, шалашь пле
теный; будка = лат. ЪиМа, лит. 
Ъис1а; лит. Ъис1упе — ночной кара-
улъ; ЬисЦпшказ — обитатель ша
лаша (ср. имя народа Будины); 
лит. Ъи1;а8 — домъ, сени; бр. 
буда, будованне — строеше, за
стройка; будынокъ — господскш 
домъ. Другой этимологш ф. риПпа 
продолговатая деревян. бутыль, кадка, 
чанъ; (фиг.) коренастый человекъ 
(см. у Будково). 
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Будыни, сельцо, Дятлов., Сабе л. В. 
Тоже. 

Буецъ, оз. вол. Буец. Д. лоп. ЪоНза, 
ЪиИза, Ъо^зе — вершина, мальчикъ 
(эст. ро18, рое#, ф. ро^и!;, ро1ка, лат. 
ршз18, ршка — мальчикъ, парень, 
сыпъ), самецъ (птица) побежденный 
противникомъ. Мало вероятно эст. 
ршк — осока, камышъ; р^иказ, ри^и 
= чернобыль (Аг1;е1Ш81а уп!§апз). 

Бужаново, д. Влажип. Д. ф. уезакко, 
уиакко, уИйакко (эст. лу1гаказ, 
каз, луб/аказ, лУ12а, луога, лубге, \у6-
гасНк, луб2апсИк и др.) = буга — 
молодой лесъ, роща, чаща; тоже ф. 
У18а — жилки въ дереве; У1заказ — 
каповый, свилеватый; свилеватая бе
реза. Въ виду редкихъ случаевъ 
замены звуковъ „з" и „2" менее 
вероятны: 1. лоп. Ьизак — снаб
женный большой мошной (= эст. ф. 
риза); Ьизак, Ъиозак — шаровары; 
2. лоп. Ъио§ак — злой, сердитый, 
запальчивый. 

Буженикъ, пр. Околор. Ш. лат. ЪоЬя-
пеекз — палочникъ; лат. ЪоЬге, Ъаиге, 
Ъаи§а, лит. Ъиге — булава, палица, 
дубина, колотушка на цепе, головка 
иглы, безменъ = эст. ри§о — зобъ, 
толстый конецъ; ф. рика, риката — 
головка, наростъ, пуговка; ф. У1за, 
раЬка — свиль, жилки (въ дереве) 
= ф. уазата — свилеватая или 
костяная головка у стрелы, стрела 
съ такой головкой; уазага, эст. луа-
гаг — молотъ, булава; эст. раз, раЪк 
(зыр. ЪесУ) — толстый клинъ, тол
стый конецъ, лодыга, пуговка, свиль, 
жилки (въ дереве), булава. Такъ 
какъ безменъ действительно имеетъ 
видъ булавы (палки съ набалдаш-
никомъ) и такъ какъ вышеприведен
ный слова служатъ для означешя 
его (ср. также эст. шбескг-тп [пш 
— но знач. раз, раЬк = ЬоЬге] ИЛИ 
таг&а-пш — безменъ [собст. мериль
ная булава]), то необходимо заклю
чить, что (первая половина) слова 
— безменъ, безмеръ = эст. разшег 
(разШ) = лат. Ъегтепз, Ъегшегз, лит. 
Ъеггшепаз, др. с. Ьезтап, нем. Вез-
шег, зыр. Ьегтоп, тюрк, татар. Ьаг-
шап, Ьа(;гаап и др. вполне соответ-
ствуетъ вышеприведеннымъ словамъ; 

вторая же половина его, вероятно, 
выражаетъ представлеше меры. 

Бужново, пуст. (1582) Д. лит. Ьиггааз, 
Ьогтаз — сальникъ (желудочный); 
складка = Ьагтаз — множество, 
куча = ф. ра1ша, ра1тие — живот-
ныя одного помета., подстилка соло-
менал, свинушникъ = эст. раЬп, 
раЬт(аз); ? эст. роЬп^раЬт) — брюзга. 

Буй, дв. Коломен. П1. I. др.р. буй, 
буйвый, буявый, буйный — глуный, 
ДИК1Й, ДерЗК1Й, смелый = ЛОП. VII-
огЪте, уио1те, эст. таш, ф. уоппа 
— мощь; ф. У01ра, -уап — мощный 
-- лоп. уио1Ьта1; 2. сев. буй, буекъ, 
нем. Во^е, эст. ро1, ри^и, ф. роуи — 
деревян. поплавокъ (боченекъ, до
щечка, для указашя места где за-
брошенъ якорь ИЛИ разстояшя не
вода отъ лодки; 3. эст. рш, ро^и, ргуи 
— полынь, чернобыль. 

Буйно, д. Турен. Ш., оз. вол. Буецъ. 
Д., д. на Оредежи, Спаек. В. См. 
д. Бойно. 

Буйново, д. Лопск. В. лоп. УшиЬте, 
уио!те, ф. уогта, эст. ЛУО1Ш, зыр. 
ууп = буй, сила, мощь. 

Буйносовъ, пр. Спаек. В. русс, буйносъ 
— смельчакъ, головорезъ. Относи
тельно слова „буй" см. подъ д. Бы-
славле. 

Буйцо, д. надъ, вол. Буецъ. Д. См. оз. 
Буецъ. 

Бука, пр. Жабен. Д. русс, бука — чу
чело, пугало = эст. риик — жаба, 
драконъ = ф. уапкка, уткеа, УШ-
кега, ушкка — пронзительный, силь
ный, чудовищный = букашка, бу-
карка, бухарка = ф. уопкего — 
ревущая или воющая тварь, лентяй, 
матадоръ (ср. русс, бучать = ф. 
уткиа, уапкиа, уопкиа; УопИа — 
— пресмыкаться). 

Букино, д. Шегрин. Д., пуст. Котор. 
Ш. Тоже. 

Букинъ, пр. г. Яма. В., Дегож. III. 
Тоже. 

Букотинъ, пр. Коломен. III. бр. буко-
тацьца, букацьца — биться лбомъ; 
букатка — печеный хлебъ; ср. лат. 
Ьика — ударъ кулакомъ; ЪикоЫ — 
ударить кулакомъ. Ср. Втб. губ. 

Букриха, почип. Михаил. III. эст, упкег, 
шкаг, \уш^ег1; — буравъ; шка-кааг,' 



23 

^каг-кааг, •ткег-кааг — радуга (ср. 
ф. ут^егШа — извиваться, идти 
зигзагами; ушккига — зигзагъ). 

Букрово, д. Жедриц. Ш. Тоже. 
Булава, пр. Ситен. Д. Тюрк. 
Булатовъ, дв. Еглин. Д. зыр. Ъи1а1 — 

сталь. Тюрк. [Тоже. 
Булатъ, имя, Еглин. Д. Михаил. III. 
Булгаковъ, пр. Оксоч. Д. См. след. 
Булгакъ, дв. Листов. Д. русс, булга, 

булгачить — безпокоить = ф. рп1-
ка!а — мутовкой толкать, мутить; 
зыр. Ъи1§упу —толкать (съ шумомъ); 
Ыйзкупу — бурлить. Менее веро
ятно фин ри11акка — вздутый, пух-
лякъ; лои. Ьи^оказ — пузырь, круг-
лышъ. 

Булычевъ, пр. г. ДЬманъ. Д. русс, бу-
лычъ — хитрый торгашъ, нахаль
ный обманщикъ, дуракъ = перм. 
ЪбЬо! (? Ъо1Ъо1:) — хитрость, ковар
ство; ЬбЬо1пу — обмануть, пере
хитрить = лит. Ьик1из, ЬикИп^шз 
— хитрый, хитредъ; лат. ЪиЫШз, 
ЪиЫеЬп (= русс, булыня — ското-
торговепъ, откупщикъ льна, торгашъ) 
— чучело, пугало; лат. ЪиНз, Ъи-
Кп]з, ЪиШз — небольшая квашня; 
ершъ; Ъи1Шз — луговой чеснокъ; 
ЬиН1118 — валъ для наматыпашя по
лотна; лит. Ьи1гуз — сильный, дюжш, 
человекъ съ большой головой и 
толстыми губами; ? лоп. ЬоаНдаз — 
кривой; ЬаКзе — кривоногш. 

БульнЪево, д. Ровдуж. В. Тоже. 
Буминевъ, пр. Дегож. П1. См. пр. Пу-

минъ. 
Бумино, д. Михаил. III. Тоже. 
Буминово, д. Михаил. Ш. Тоже. 
Буминовъ, пр. Вышегороа;. Ш. Тоже. 
Буминъ, дв. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Бумячино, пуст. (1582) Д. ? 
Бундовъ, пр. Ручьев. III. русс, бунто

вать, бундарить (шуметь, буянить) 
= зыр. ропсШпу — зачинать, зате
вать. Не менее вероятно другая 
этимолопя: эст. ршуаз, рип^аз — 
дюжш, толстый, пузатый; рипйита, 
риптйаша — пухнуть, раздуваться, 
напирать; ср. также эст. риишта, 
рштйата, ф. роптз^аа — натяги
вать, -ся, натужить, -ся, упрямиться, 
упираться; перм. рипт — мускулъ, 
сухожшпе. 

Бундоръ, пр. Ястреб. В. ф. рип^ап — 
ручные весы; эст. рипйаг — кипа, 
связка; карликъ. 

Бунино, пуст. (1582) Д. русс, буня — 
гордый, высокомерный, чванливый 
человекъ; бунить, бунтить, бунЬть, 
бучать, бунчать — глухо звучать, 
реветь, жужжать, визжать = зыр. 
Ъип^упу, Ъоп^упу — шуметь, жуж
жать, брюзжать, ворчать; лат. Ъип-
§0111;, Ъип^аЫ; — барабанить (ср. лат. 
Ьпп§а, лит. ри^паз, ЬиЪпа = бубенъ); 
эст. ригу — своенравный, упрямый; 
ршуаз, ршцЧцав — дородный, дюжш, 
толстопузый; лоп. Ьогу'о — стреми
тельный, угрюмый, сердитый, свое
нравный; ср. также лат. рипе, ригуа, 
ришз, рипз, ригПе — желвакъ, на-
ростъ. 

Бунковъ, пр. Бологов., Млев. Д. лат. 
ригуМз, ршуИ, куро-лив. ригу к — 
возгря. 

Буншино, селище(1582) Д.?лат. Ъипййа, 
ЬипсЫгу'а — коробка. 

Буня. имя, Смол. Ш. См. д. Бунино. 
Бураково, д. Город. (Еорел. у.). В. 

См. след. 
Буракъ, пр. Кирьяж. В., г. Курско, Си

тен. Д. ф. ригакка, ригакко, зыр. 
Ъигак = буракъ — дерев, бутыль, 
корзина изъ бересты или вообще 
коры. 

Бургино, д. вол Морева. Д. лат. риг§а, 
ф. рогкка, эст. рогк — ботъ, ботало. 

Буре, пуст. (1582) Д. ф. риге, роге — 
пузырь, полынья, трещина, укусъ, 
грыжа = лат. Ьипз, Ьипу1з, Ъипуе, 
куро-лив. Ьига — колдунъ, раздува-
тель (ср. ф. рогаЦ ригаЦ эст. ро
гата = журчать, клокотать, выть, 
болтать). Менее вероятны; 1.эст. ф. 
рип, риц'е, лат. рипуез, ригаз = 
парусъ; 2. лат. ЪиЬге, ЬиЬпз, эст. 
рииг, нем. Ваиег — клетка, хижина. 

Бурезско (Буреско), д. Коломен.. Ясе-
нов. Ш. ? эст. ригазк, ф. ригаз —-
долото (ф. ригеЬНа, ригекз1а, эст. 
ригегпа — кусать, жевать). 

Бурецъ, дв. Мусет. Ш., Дятлов. В. См. 
Втб. губ. 

Бурно, имя, КипЪн., Бегун. В. дв. Ту
рен. Д., Оеремов. III. 1. русс, бурко 
— бурая лошадь или корова; 2. сев. 
бурка = ф. рнгки, зыр. риг§а — 
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метель (ср. русс, буркать — метать, 
шумЬть, жужжать, ворчать, бормотать; 
бранить = зыр. Ьигк^бйпу, Ьигкзупу 
— шум гЬть, шелестить, журчать; Ъогз-
купу = ворчать, бормотать; эст. 
ритзката, рипзйата, ф. ригзга, ригз-
киа — извергаться, струиться, жур
чать, фыркать; ф. ригкаа — выгру
жать, развязывать; ригкиа — не
стись метелью). Ср. у Эстовъ пр. 
Ритка, Тшзк. 

Бурково, селище (1582) Д. Тоже. 
Бурловъ, пр. Наволоц. Д. эст. луиг1е — 

бродяга; \пт1, туип — волчекъ, юла. 
Бурлуковъ, пр. Великопорож. Д. русс, 

бурлакъ = зыр. Ъиг1ак, лат. Ьиг1ака, 
Ъиг1акз, лит. Ьиг1оказ, эст. риг1ак(аз), 
ф. раг1ака = ? эст. чуогЬш^к-, угиг1е 
— бродяга. См. Втб. губ. 

Бурлукъ, пр. Великопорож. Д. Тоже. 
Бурма, дв. Сакул. В. Болчин. Ш. См. 

сл-Ьд. 
Бурмакино (Бумачкино), д. Холов. ? 1. 

лоп. Ъибге, зыр. Ъиг — добрый и 
лоп. таакка, та§а — родственный 
ио сватовству (шуринъ, своякъ, зять); 
ср. также зыр. шо(к, тоска — лю-
бовникъ, милашка = ф. эст. ти1зо 
— новобрачная; 2. зыр. Ъиг то§ — 
служба, заработокъ (зыр. то§ — н'Ьм. 
МасЪе — д гЬло). Бол-Ье правдопо-
добнымъ следуетъ считать производ
ство изъ одной основы, а именно: 
эст. луагтаказ (^агтаз, \уагт), ф. 
уагта, упта, лагшатеи, лоп. Ъиога!, 
Ъиогак = проворный; того же корня;ф. 
ун-та — порокъ, недостатокъ, эпи-
лепс1я, судороги; эст. \У!ГП, тгпаказ 
— подмаренникъ (баНит); ф. У1гпа 
— растете съ длиннымъ тонкимъ 
сгеблемъ, вика, чечевица, баранш 
горохъ, вьюнокъ (ср. др.р. скверна); 
ф. У1гпакка — кокетливый; кокетка, 
гримасникъ. 

Бурнаково, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Бурово, д. Болотов. Д. ф. рииги — 

рыжая лошадь. 
Бурса, дв. Дятлов. В. лоп. Ьигза — 

кошель; р1. Ъигзак -- мошна, мо-
шенка. 

Бурулино, д. Болотов. Д. русс, бурулька 
— дудка, свирЬль = эст. \УН-1 рП] 
— плакса; шп1 — трещотка (гл. 
шпзета, др. тгИета — визжать, 

вибрировать); н гЬм. "ШгЪе1 — бара
банная дробь = ф. У1гуеН. Можно 
однако думать, что назваше бурульки 
= свирели образовалось отъ имени 
растенш съ полыми стеблями ~ ф. 
у1гуеН, тггуПа — вика, горохъ, че
чевица. 

Бурухино, д. вол. Морева Д. См. сл. 
Бурово, Бурецъ. 

Бурцовъ, пр. Локот. Д. Пажервиц. Ш. 
Тоже. 

Бурятино (Хотово), д. Михаил. В. лоп. 
Ьиоге, зыр. Ъиг — добрый. Гусскш 
суффиксъ — ята. См. д. Борятино. 

Буславль, сельцо (1582) Д. См. д. 
Быславле. 

Бутановъ, пр. Котор. Ш. эст. ри!аказ, 
ри1иказ = букашка, гадина; ф. ри-
1икка — б'Ьдняга, нищш, подлецъ. 

Бутова Гора, д. Жедриц. Ш. Созвуч-
ныхъ чудскихъ и литово-латышскихъ 
словъ можно бы привести несколько, 
но болЬе правдоподобными нужно 
считать слова съ дурными, бранными 
значешями, которыя сохранились у 
Русскихъ Славянъ въ качествЬ не-
нонятныхъ прозвищъ: русс. бугЬть, 
ботв^ть, ботёть — толстить, взду
ваться, наливаться, зрЬть; ботвила, 
ботянъ, бутеня — толстякъ, пузанъ 
= бутусъ, бутро, бутря; ботъ, ботва 
— листья корнеплоднаго растешя, 
зелень; бутъ — лукъ (раст.), оводъ 
= ф. утШо, утИип = пентюхъ, 
плутъ; ф. уаппе (вм. уап!;е), рап^а — 
обручъ, дужка, опухоль; уап1:ега, 
рап1его, эст. луан^, \уап!з, \уап1з — 
— н гЬчто короткое и толстое; лоп. 
ЪоМа!, ЪоШтеЪ — пухнуть, вздуваться; 
Ъо1аз — пухлый; ЪоМо — лознякъ; 
лат. риМе — пузырь; риЫе^з — 
раздуватель, чарод-Ьй. 

Бутовичи, д. Турен. Ш. с гЬр. бутова. 
бутня — сухая на поверхности 
тундры моховипа, торфяной слой. 
См. предш. 

Бутово, д. Буряж. П1. См. впереди. 
Бутунино, селище (1582) Д. русс, бу-

тунецъ, бутунъ — горпый чеснокъ. 
Тоже. 

Бутурлино, д. Заборов. Д. русс, бутурла 
— болтунъ, лжецъ ? — ф. уапМига, 
уап!ега — дюжш, коренастый, тол
стый. 
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Бухалово, пуст. (1582) Д. русс, бухало 
— болотный дроздъ (ср. русс, бу
хать = ф. уаиЬка!;а, УшЬкайа, раи-
ЪаЦ раизка^а, раиккиа, эст. раикита, 
раика1ата, лат. раикзеЫ:, ЪаикдеМ, 
лит. раик^ей, раизкей; лат. раик^Пз, 
раикд18, ф. раиЬи, райке, эст. раик, 
раикка, раикз — трескъ, грохотъ, 
хлопанье; тоже ф. ушЬка, уаиЬка, 
уаиЬИ — порханье, вихръ, вЪеръ, 
крыло птицы; робкш = лит. раикз-
Из — птица). 

Бухаринъ, пр. Облуц. Ш. русс, бухара 
— паровое поле поросшее кустар-
иикомъ, с гЬнокосъ въ лесу = эст. 
лубЬт(аз), ф. уеЬтаз - молодой л^съ, 
поросль, поросшее возвышете въ 
болота; роскошный = ф. уезакко, 
эст. тубгапсНк, лусгипк, \убги — ку-
старникъ. Другой этимологш: 1. сев. 
бухмарь, бухмара — пасмурная по
года, темь отъ нависшихъ облаковъ 
= ф. уШта, эст. \УШШ — дождь, мо
рось, туманъ; 2. русс, бухтерь, бух-
теря — неповоротливый человекъ, 
толстякъ = ф. уаМеп, эст. \уаЫег, 
луаЬег, вот. Ъас1аг, нем. АЬогп — 
кленъ (? ф. рииЬа^а, риЬкаЦ риЬа^аа 
— усиленно работать, суетиться, 
копошиться; пыхтеть, стонать). 

Бухарово, д. Заборов. Д. Тоже. 
Бухвастово, д. Жабен. Д. Ср. Вуефастъ 

(имя посла Игоря); русс, бухвастка, 
бухвостникъ — болтунъ, сплетникъ 
(ср. подъ сл. Быславле и ф. Ьааз1аа 
(= хвастать) — говорить, разсказы-
вать, грозить, требовать, возбранять). 

Бухновъ, пр. Бельск. Ш. эст. \УО1Ш — 
полевая мышь (ср. гл. лубЬипта, 
\уб1тИзеша — жадно есть). 

Буховецъ, д. Локот. Д. ф. уеЬшаз, эст. 
тУоЬтаз, \у61ИП — роскошная поросль, 
роща (ф. уева, эст. шга, \убги, \У02а — 
поросль, кустъ, кустарникъ). Въ под-
тверждеше правильности такого тол-
коватя ср. сев. бусъ — морось, мокрый 
туманъ; бусова — темная синева 
облаковъ на горизонте передъ восхо-
домъ и заходомъ солнца = ф. УНШ 
— морось, снегъ въ смЬси съ во
дою, снегъ и холодная погода, не
погода; уШша — мелкш дождь, ту
манъ; эст. луШт — дождь; эст. \убЬт 
— снегъ въ смеси съ водою. 

Бухреевичи, пуст. (1582) Д. См. след. 
Бухро, пр. Михаил. Д. лоп. ЬиЬиг — 

карапузикъ, пыжикъ, карликъ; бу-
хоня, бухря, бухтей — толстое пол
ное дитя, бутузъ; южный вётеръ = 
чудск. основа „рпЬк" — выражаетъ 
дуновеше, раздуие; отсюда ф. ри-
Ьип — раздуватель, сильный вётеръ, 
северный вётеръ. 

Бучево, д. Бухов. Д. русс, бучать, бу
чить — жужжать, реветь (= ф. 
ушкиа, уопкиа, УшЬкаЦ зыр. Ьи1-
за1пу), переливаться (= ф. уио^аа 
— течь, протекать), щелочить (= 
эст. рдикипа, нем. ЬеисЬеп, ЪаисЬеп, 
ф. уаЪкаЪа, л гай:и1аа, уа!;оа, уайз!;аа, 
уа!уоа). Отсюда русс, буча, бучало, 
бучило = щелокъ, пучина, русло = 
ф. уа1за, эст. луа1з — пузо; ? ф. утка1о, 
ушке1о(=уголъ)—трещина, ущелье; 
уио!о, уио*;аша — течь, теча, утечка; 
уио!ауа — утлый, съ течкой (разби
раемое назваше ближе всего къ фин. 
уио1аша, уио!ауа). Трудно решить, 
имеютъ ли генетическую связь съ 
приведенной основой: эст. ри^а1§, 
зыр. ЪудШ, Ьуи.71 — калека, уродъ 
= лоп. Ъиб^зе, Ьио1;8а8 — хворый, 
а также эст. ри^з, ри^за] — жен-
скш детород. удъ — лоп. Ъио^а — 
детород. удъ у мужчинъ и самцовъ. 

Бучково, д. Влажин. Д. эст. тубп*зак(аз), 
дуопЫк, \убп1з,луап1з(аказ), тст{;8(ака8), 
ф. уткеа, утка, уткеа, утЬа, уап-
кга, уакага, уапкка — дюжШ, силь
ный; пузанъ, толстякъ; карла. 

Бучневъ, пр. Влажин. Д. сев. бучень, 
бр. буцанъ, бусель — оса, шмель; 
аистъ, родъ цапли. Ср. сл. Буцянъ 
(Втб. губ.). 

Буша, дв. Черенч. Ш. ф. УШИ, эст. 
рИш, зыр. Ьиз — пыль, мелкш дождь 
— лат. ргйекИз, рШзНз — пыль, ме
тель (ср. гл. эст. р1Ьи1аша, зыр. Ъи-
зИпу, лат. риНМ — вздымать пыль, 
пылить). Ср. сл. Бухаринъ. 

Бушица, д. Город. В. Тоже. 
Буяково, д. Корот. Д., Лосец. Ш. др.р. 

буякъ, буявый, буйный, буй — глу
пый, дерзкш, сильный, жестокш = ф. 
упнша — буйство, бешенство, ярость; 
эст. \У1шт, ф. лоп. уиокко — зада-
ТОКЪ (болёзни), дурное расположе-
ше духа, ослабленный припадокъ 

4 
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гнева, ярости; ф. уокпа, лоп. УЧ-
о1Ьта, ГаЪто, 1ато, эст. \УО1Ш, зыр. 
ууп (= буй) — сила, мощь; отсюда : 
зыр. уупа, уугуа, ф. У01шаказ, УОЬ 
татеп, лоп. УШНЪПШ, эст. луМта-
каз, Убтшпе — мощный, сильный. 

Быбыково, д. Наозер. Ш. См. пр. Би-
биковъ. 

Быз1ева, селище (1582) Д. русс, быза 
— хвостъ; бызы — надоедливая 
лесть; бызовать — больно, чувстви
тельно ударять, ухаживать, воло
читься за к^мъ-либо; бызунъ — воло
кита; ударъ плетью = зыр. Ьбг — 
хвостъ, шлейфъ; Ъуяа ки1пу — съ 
трескомъ ударить, шелестить, неясно 
говорить; Ьугйупу, Ьугпу, Ьугбйпу 
— пустомелить. 

Быковъ, пр. Сеглин. Пироск. вол. Буецъ. 
Д. с4в. быкъ — утесъ, каменистый 
островъ, взрослый оленш самецъ, 
холощеный олень = лоп. Ьшкко, ф. 
ршкко — аси1еи8, 8р1си1ит, ГазИ^тт, 
саситеп; лоп.Ъшссе — самецъ (птица), 
саситеп, риеги1из (ср ф. ршка1а — 
высовывать, пронизывать; ршкЫа — 
быстро колоть, ускользать = рш1-
1;аа, риМа = бодать, рубить); ф. 
ушЬка — лемехъ; ушка1е — щепа, 
глыба = ушке1о — щель, трещина. 

Быкъ, пр. Бухов., Сеглин. Влажин. и 
др. Д., Каргал., г. Яма В., Котор., 
Болчин., Ивангород. Ш. Тоже. Ср. 
у Финновъ пр. Нагкапеп, 8опш, Ми1П, 
МиШкка, Тагуаз, Тагуашеп. 

Былово, оз. ЛОКОТ. Д. эст. ри^и — черно
быль (Аг1:ет181а уи1&апз) = ЛИТ. ЪШ-
1из, ф. ри^о, ри^еа — овальный, круг
лый и продолговатый = лит. ЪиПаз, 
ЪиШз — бутень, порей; ? тоже ф. 
руу1еуа, руу1еа — круглый и тол
стый = лоп. ЪиЩо — Ьошо 1лшпс1и8. 

Былцино (Былцына), д. Бухов. Налеск. 
Д. ? пек. блица = н^м. РПг — грибъ. 
Возможно и эст. реГ^з (рйнк вм. рП-
Ык) — камзолъ = нём. Ре1г — 
шуба (= тоже русс, плечо = эст. 
рШ1, лит. ре1уз, -1ао, репйз, лат. рее!е, 
рее^з — плечо; тылъ, обухъ). 

Быславле, д. Заборов. Д. Слово слож
ное : Бы-славле, Бу-славль (ср. русс, 
бу-хвастка, др. Вуе-фастъ); у Эстовъ 
\УОЫ-, \уа§1-, \У61-, \УО2Ь, \удппи-
\убегаз, т. е. весь (совсемъ) чужой 

= ф. уеп!о — чисто, совсемъ; эст. 
дуа§1 — \У01ш, ф. уо1та, лоп. уиоШта, 
зыр. ууп — сила; чудск. осн. УОЬ, 
У01 — мочь (= куро-лив. УОЫ-, У1П(1-, 
уиу, эст. луб1ша, ф. УоШа — мочь; 
(куро-лив.) побеждать = эст. луоНша, 
ф. уоШа; тоже др.р. бохъ, бохма, 
бехма, бохома, бохомо, бошью — 
всячески, совершенно, вовсе (если, 
либо) = эст. луаЬи, ^аЬ\у, луа!та, ф. 
уаЬуа — храбрый, сильный, креп-
К1Й = ЭСТ. ЛУ0Н11, \УОЬШ, ф. У01Ша, 
лоп. УоШте, ГаЪто — йгшИаз, гоЬиг, 
уа1епИа (ср. эст. \уа§а [вм. луае^а — 
съ силою] — очень) = весьма (ф. 
уа1, эст. ЛУ01, ™ — ИЛИ); ср. русс, 
весь = эст. луаЬе (\уаЪа), ф. уаЬа — 
мало; уаЬетр1, эст. \уаЬет — менее; 
нар. эст. луаЬета, ф. уаЬап. На осно-
ванш ЭТИХЪ сопоставленш можно 
заключить, что приведенная чудская 
основа соответствуешь по значенш и 
звуку русс, весь = сила = бори (ср. 
др.р. имена: Все-славъ, Бори-славъ, 
Вои-славъ). Ср. сл. Будослово; русс, 
слово — уегЪиш = лоп. за1ууо, 
эст. заГ]\у, ф. за1уо, за1Уот — фуга, 
пазъ, выемка, срубъ = ф. заита 
(гл. заита^а) = нем. 8аиш; гл. лоп. 
8а1ууЦ;, ф. за1уа1:а, эст. заката — 
соаззаге, сошрНсаге, действовать, уяз
влять, резать, иметь силу. Въ под-
тверждеше ср. лоп. зайпе, ф. 8апа, 
эст. зопа — УОХ, уегЪиш, пипНиз, 
гез, (лоп ) надрезъ (лоп. заказе*; — 
НпсИ); также лат. луаЬгДз, нЬм. ТУог!: 
— уегЬит — зыр. УОГ — УОХ = 
зыр. уог^а, ф. огко, эсг. ог^ = оврагъ, 
долина, ущелье, желобъ, рубецъ; лат. 
гипа — зегто — нем. Кипе, Каи-
пеп — руны; лоп. загйпе, зыр. зогт, 
ф. заагпа = зегто (лоп. заг^й, заг-
га!;, зыр. 80г1пу = тсЫеге, (Пззетйеге; 
8аг§#е, загге, зыр. зогйаз — пта, Ыа-
игз, тшзига; V эст. зог1;8 — чародей = 
лоп. зог^а — пи^ае, 1аЪи1ае). Итакъ, 
первичное представлеше слова (речи) 
тожественно съ представлешемъ 
письма, изобралсешя слова. 

Быславъ, д. Тесов. В. Тоже, [бодецъ. 
Бытецъ, д. Черенчев. III. ? эст. рока^з = 
Бытко, д. Будков. В. ? ф. ру!кб, ру!ку, 

рб^ку — ломоть, длинный кусокъ; 
эст. ро!к (ре!к, рок), ф. рейко — 
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пентюхъ = русс, пестъ. 

Быхъ, ир. Полищен. Д. ? эст. рбЪк 
(рок), ф. реЬко, реЬи — мякина. 

Бычко, дв. Холов. Д. Мусет. III. ? См. 
сл. Бытко. 

Бышово, д. Ильин. Песоц. В. пуст. 
(1582) Д. ? лоп. Ъиоз§е, Ъио§е, ф. эст. 
раЬа — злой = лит. Ъатзиз — сраш-
ный — б"Ьсъ. Менее вероятно эст. 
роояаз, ф. репзаз = нём. ВизсЬ, 
СгеМзсЬ = лат. рШз, рШзе — чаща, 
кустарникъ; ср. русс, пышный. 

Бабино, д. Заборов. Д. лат. ЪШЪе, ЪШ-
Ыз, ф. рорро, эст. соб. имя Реер — 
ротозей, чучело. 

БЪдилово, д. Болчин. Ш. пек. твер. 
будить — огорчать, раздосадовать 
= лат. ЪеМшаМ, лит. ЫесИпй — 
опечалить, угнетать; лат. ЪеМеКз, 
ЪеМиПз, лит. ЫейиИз — горемыка, 
бедняга (лат. ЪагсИМ, лит. ЬаИуй — 
пугать, угрожать, безпокоить; лат. 
ЪаШекНз — пугало); лоп. ЫпсЫе!; — 
выдерживать, настаивать, крепиться; 
ЫпсЫе1 — стойкш; Ыпс1а, Ып1;а, Ып-
с!а§а — пустяки: эст. рттша, рИзь 
*ата, ф. ртпеЬйа, ртШа = сжимать, 
угнетать; ф. ртпе (вм. рЫе), эст. 
р!п^ — гнетъ, насил1е: ф. ра1Ш1аз 
— подставка къ рычагу. Ср. также 
подъ сл. Бобедищо. 

БЪжичанинъ, пр. г. Курско, Остров., 
Еглин. Д. Солец. В ср. русс. б4гъ, 
бежать. См. Втб. губ. и сл. Забеги 
(Иск. у. дополн.). 

БЪковъ, пр. Вельев., Михаил. Д. См. 
д. Беково. 

БЪлава, пр. Спаек. (Город.), г. Корела. 
В. См. сл. Белава. 

Б"Ьлка, пр. Молвят. Д. русс, белка — 
зешгиз. 

Б^лкинъ, пр. г. Деманъ. Д. Тоже. 
БЪлко, дв. Свинор. Ш. См. сл. Белко. 
БЪлоглазъ, пр. Лопск. В. Русс. 
БЪлозеръ, пр. Грузин. В. Русс. 

Зааликино, д. на, Дудоров. В. эст. \уаа-
Нк, ф. уа1кк1, уа1кко — белява. 

Вавула, пр. Вельев. Д. русс, ваула — 
заика = лоп. уаи1е, &у11е — аИит, 
ргоГипйит; зыр. Уаи1а — нырокъ 

БЬлой. пр. Тигод. В., Ивангор. Ш. вол. 
Велиля. Ручьев, и др Д. Ср. у 
Финновъ пр. №а1кеараа, \Уа1копеп. 

БЪлоусъ, пр. Семенов. Д. Русс. 
БЪлошка, пр. Вельев. Д. См. пр. Белава. 
БЪляй, пр. Бронниг. Д. См. пр. Беляй. 
БЪляшь, на р. Пелети, д. Ястребов. 

Д. ? лоп. Ъа^ау — ушко. 
Б"Ьско, ир. г. Курско. Д. ? Ср. пр. 

Б'Ъсъ. Возможно и ф. роЬкб — пен
тюхъ, дуралей, пень. 

БЬсолысовъ, пр. ЛОКОТ. Д. Ср. сл. 
б-Ьсъ и лысый. 

БЪсомына, пр. г. Курско. Д. русс, бйсо-
мыга, -ка, -жка — безбожникъ, сор-
ванедъ, буянъ, вертопрахъ; русс, 
мыкать, -ся = ф. шшкаШа, тш-
ка!а, эст. рб1ката, ршката; лит. 
тш1<зшз — коварный, продувный че
ловекъ, фигляръ = ф. тшка1е, у1е-
ка1е, уе1кап — щеголь, франтъ, плутъ. 

БЪсъ, пр. Город. Ситен. Д. русс. бЬсъ 
— даешоп, сИаЪо1из = лит. Ьа1за, 
лат. Ьа1з (вм. ЪаНе) — ужасъ; лит. 
Ъа1зиз — ужасный = эст. ф. раЪа, 
лоп. Ьибдзе, н'Ьм. Ьбзе — злой, ша-
1из. Мало вероятно ф. разз1, эст. 
раз] — баранъ, ероха. 

Бякинъ, пр. Бологов. Д. 1. лоп. Ъаке, 
зыр. Ьака, Ъика, куро-лив. ракаа, лат. 
Ъека — грибъ = эст. рак, ф. ракеа — 
мякишъ (на рукахъ, ногахъ); ? лоп. 
Ыекке — КУСОКЪ, кроха = русс, 
бяка — пустякъ, негодная вещь, 
дрянь = зыр. Ъак, Ъа& — плесень, 
ржавчина ; 2. русс, бякать — блеять, 
медленно говорить, читать заикаясь 
= зыр. Ьакзупу — мычать, блеять, 
плохо петь. 

Бяковичи на Русской реке, д. Холын. 
Д. Тоже. Менее вероятно ф. рааккб 
— головастикъ, смёльчакъ, голово-
резъ. 

Бяково, д. г. Курско. Д. Тоже. 
Бятково, д. Город. В. ? ф. ре&кко — 

обманъ, хитрость; или ср. пр. Бытко. 

(Мег&из а1ЬеПиз); проныра, лицемеръ; 
ф. уаи1а, уап1о — ивовый обручъ, 
дужка у ведра. 

Вавулинъ, пр. Сеглин. Д. Тоже. 
Вагала, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 
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така, эст. \уа^а, лоп. уаке, уа^е — 
твердый, надежный, спокойный, бла
гочестивый (ср. русс. богъ,божа).Если 
же д. б. Вакала, то ср. ф. уакка, 
эст. луак — коробъ. Ср. въ Эстл. 
(ХШ в.) д. ЛУака1а. 

Ваганово, д. Куйвош. В. сЬв. ваганъ 
— общее назваше жителей по р. 
ВагЬ (Шенк. у.); 2. см. д. Ваганы 
(Витеб. губ.). 

Вагвоярва на Крйпкомъ озерЬ, д. Сер-
довол. В. ф. уаЬуа — сильный, мощ
ный, крйпкш; эст. луа11\у(а8) — храб
рый. Руссюе сделали переводъ съ 
финскаго, след. ближайшими сосе
дями ихъ были Финны. 

Вагдаакса, д. Сердовол. В. См, д. 
Авдаакса. 

Вагильца (Куйково), д Ижор. В. См. 
д. Агильцы. 

Вагостицы, д. Ясепов. Ш. русс, вакость, 
вака = лат. \уа1]§81з, \уа1^81з, эст. 
дуо^аз, \уб1к — странный, страшный, 
безобразный; скоморохъ, чудакъ; 
тоже лат. туа1#з, лит. \уа1кз1;а8, \уа18-
1аз, "ууаЫаз = видъ, лицо. Относ, 
перехода звуковъ ср. др.р. вада — 
лит. луаМаз — споръ, ошибка, кле
вета; лоп уаМа, лат. \уак1а — жа
лоба, обвинеше. Ср. въ Эстляндш 
им. ТУаЬаз^е (\УаЬаз1), въ Порх. у. 
(ИСК. губ.) с. д. Вагостицы. 

Вагуровъ, пр. Ровдуж. В. ф. уаккип 
— приготовитель м'Ьръ, корзинъ, 
лщиковъ и т. п. 

Вазгуново, д. Яжолоб. Д. русс, вазгать 
— пачкать, марать = зыр. уагейпу 
— мочить; лат. туазкоЫ;, лит, маз
кий, ф. уаквИа, уаЬа!а, эст. лу1кз1та, 
Н'Ьм. тсЬзеп, луасЬзеп — навощать, 
покрывать ваксой (ср. эст. ф. уаЬа, 
лат. \уазкз, лит. \уа§каз = воскъ = 
эст. луаз, \уакз, ф. уак81 = н'Ьм. 
ДУасЬве = вакса); ? лоп. уазко!, 
Газко*; — скоблить. 

Вазгуновъ, пр. Турен. Д. Тоже. 
Вайлово, д. (1582) Д. ф. уаШтеп, \ га-

^аШпеп — недостаточный, неполный 
— ф. уа1уаШпеп, эст. тсаелуаНпе, 
куро-лив. уааШ, уаа]аП — жалкш, 
несчастный. Того же образовашя 
русс, вайлуга — естественная гра
ница въ отдаленной лесной мест
ности = куро лив. уаШ, ф. уаШее!-

Ппеп — промежуточный; тоже лат. 
луа11ишз — пазъ (въ лодке). 

Ваймосаръ, д. Сердовол. В. лоп. уаПэшо, 
уа1шо, ф. уа1шо — сердце, душа, 
желудокъ; эст. тоайп — духъ; ба
трачка (= нЬм. \Уе1Ь = русс, баба; 
ср. лоп. уаШЬа! — (Ыа%ап, (1е1е-
И8С1); ф. заап, эст. зааг — островъ. 
Ср. близъ г. Ревеля эст. Ка18зааг и 
впереди сл. Бабино. 

Вайтуевъ, пр. Каргал. В. лоп. уаказ, 
уаИе8 — оШсюзиз, услужливый. Ср. 
им. ^\ гаИ (Эстл. Ревел, у.). 

Вакаровъ, пр. Будков. В. лоп. уакаг, 
уаккага — шиПепз роз!гета рго1ез 
— лат. луакаг, лит. луакагаз — ве-
черъ; ? сев. вакора, вакарь — кри
вое, малорослое дереио, суковатый 
пень = ф. уекага — твердая и кри
вая вещь, большая удочка, дуга, ко
готь (? эст. лУ1каг, л\ г1кег — бурав-
чикъ; \у1кег-кааг — радуга). 

Вакинъ, пр. Михаил. Ш. См. нодъ сл. 
Вагостицы. Менее вероятны 1. ф. 
уака, лоп. уаке, уа^е, эст. \уа§;а — 
верный, честный, надежный, благо
честивый; 2. ф. уакка, куро-лив. 
уакаа, эст. \уак — круглый дерев, 
сосудъ, корзина изъ прутьевъ. пура 
= русс, веко (веко). 

Вакора, пр. Михаил. Ш. См. пр. Ва
каровъ. 

Валгала, д. Сердовол. В. ф. уа1к1а, эст. 
туа1#е, куро-лив. уааМа — белый. 

Валговичи, сельцо, Толдож. В. См. след. 
Валгома, д. въ, Кирьяж. В. куро-лив. 

уаа1^ато(-ша), луаа1§аш, ф. уа1каша 
(-то, -те), эст. "\уэ]#ат, лат. туа1-
#итз — пристань, гавань = лоп. 
уио1#а, уио1§-§ата — ог(;из, рго&сйо, 
аЪИпз (гл. лоп. уиб]^е1 — с1есес1еге, 
рг0ЙС13С1, аЫге). Ср. въ Эстляндш 
(ХШ в.) д. ^а^ашиз, нозже ЛУа1-
§ата; тоже р. Волга. 

Валгомо, оз. Толдож., Ополь. В. Тоже. 
Валгуево, д. Дудоров. В. ф. уа1кко, 

уа1кки — белизна, лысина, белая 
скотина (= эст. \уааНк, \уа1§и). 

Валгуша у моря (Волгуша, пуст. 1582), 
сельцо, Каргал. В Тоже. 

Валдайское Селище, д. Жабен. Д. куро-
лив. уааМа, эст. ^а1кес1а, морд. луаИа 
— белый, свЬтлый. 

Валдайца, р. Михаил. Д. Тоже. 
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Валдино, д. Теребуж. В. См. д. Валта. 
Валдола, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Валевалдино, д. въ, Ижор. В. ф. эст. 

туа1е — ложный; лоп. уа1<Мо — го
лова, начальникъ. Ср. тутъ же д. 
Ложголово. 

Валджа (? Валыжъ), д (1582) Д. лит. 
луа1(^21а, лат. \уа1(Щапа, ф. уаПкиз, 
-кзеп, эст. ^аН 18118 — владычество, 
правительство — иольск. лу1ас!га — 
власть. 

Валж, д. (1582) В ? эст. тсаП, ф. уаЦп 
— строгш, суровый, жалкш; лоп. 
уааШ — рЬзвый, безпокойный. 

Валинъ Лугъ, д. вол. Велиля. Д. ? лат. 
\уа^а, лит. \уа1е, луа!а, н'Ьм. ТУШе, 
эст. \УОИ = воля, свобода, мощь. 

Валитово, д Иль-Ьш., Спаек., Пидеб. В., 
на Варвисти. В. эст. луа1 ()1;, ф. уа1Ш 
— козырь (=. луаИуаз — могучш, 
властитель; лоп. уаИ; = власть). 

Валитовъ, пр. Жедр. Ш. Тоже. 
Валлитовъ, пр. Сакул. В. Тоже. 
Валково, селище (1582) Д. См. д. 

Валгуево. 
Валовое, село, Старопольской сотни, Ш. 

др р. валовый = лит. \уа1у\уа8 — 
годный (л"Ьсъ)? отъ русс, валить = 
лит. \УО1ОЙ, \уеШ, лат. туаЫоМ, угеН, 
н'Ьм. Ш1еп, луШгеп = уо1уеге; ? тоже 
лит. луа]уй, луаИой, лат. \у та]]аМ — 
одолЬть, неволить: ? ф. уа!аа, эст. 
\уа1ата — лить. Мало вероятно ф. 
уа1аша — литье, литейная форма. 

Валотонса (Валтокса), д. Ярвосел. В. 
Ср. у Эстовъ м-Ьстн назв А1и1а^и8е 
(А1о1а§а, др. А1еп1а§Ь), т. е. Забо-
лотье (ф. аШо — болото). Славяне 
любятъ приставлять къ началу словъ, 
начин, съ а, о, и, звукъ в, напр. ф. 
ааЬла = вадиться, привыкать; эст. 
аЬ\уа1ата = вабить; эст. аЬе1ета = 
валяться и мн. др. 

Валоярва, д. на, Куйвош. В. ф. уа1о, 
эст. \уа1и — свътъ; боль; ф. ^ат, 
эст. ^апу — озеро. 

Валта, д. на, Тигод. В. ф. уака, лон. 
уаЫе, уаИ, эст. \уаЫ, лат. луа181;8, 
куро-лив. уааМа, уааМе = волость, 
власть. 

Валуйка, кузнецъ, дв. Будков. В. русс, 
валуй, валуекъ — пентюхъ, земля
ной грибъ. Этимолопя темна. Ср. 
также русс, вахлакъ, вахляй, вах-

лява — ф. уаа1иуа, уаЫа — п-Ьна. 
слюна = эст. \уаЫи, \УОЫ — вЬдьма 
(соединялась у Эстовъ съ представ-
летемъ п^ны у рта. См. въ Ка-
]е\У1 рое^'-Ь объ Алотагенскомъ муд-
рец-Ь). 

Валуковъ, пр. Корбосел. В. лоп. уа11ок 
— рослый не по л'Ьтамъ; ф. уа1ока8, 
уа1окк1 — куманика, ежевика. 

Валъ, пр. Холм. Д. русс, валъ = уа1-
1иш, ап(1а — лат. туа1гш, лит. \уаН-
1138, эст. АУаЦ, ф. уаШ, н'Ьм. ЛУа11е; 
тоже лат. ^аЫз, луаЫе — укосъ, ва-
ликъ; лоп. уа11е — хребетъ горы. 

Валыжъ, д Тигод. В. 1. нЬм. ЫзсЬ = 
эст. \уа]^8к, куро-лив. Ыз, лат. луаЦ;-
к1з — фальшивый, лицем'Ьръ; 2. н'Ьм. 
\Уа1яе — эст. луа!]з, ф. уа1зз1 — валъ, 
катокъ; 3. эст. луаЦз, луа^аз, луа1]к-

<)аз, ф. уа1уаз, уа]уакка — бледный. 
Валышово, д. Лоск. Ш. Тоже. 
Валышъ, дв. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Валья, д. Лопск. В. лоп. уа^е — иЪег-

1аз, аЬипскпИа, сор]'а; уаЩа], уа^о^аз 
— аЪипйапз = ф. уЦ)а, эст. ЛУШ — 
продуктъ, дичь, хлЬбъ, посЬвъ = 
русс. обил1е; ф. уИ^атеп, эст. ш1-
^апе = обильный. [Вант гЬевъ. 

Ванда, пр. Воскресен. Ш. См. пр. 
Вандуевъ, пр. Толдож. В. ф. уапМи — 

рукавица. Ср. им. ^Уапйо (въ Эстл. 
Везенб. у.). 

Ванзилга на ВайдоселкЪ, д. Дудоров. 
В. Ср. въ Эстл. (XIV в.) д. "\Уап-
§еяе11 (ТУапзуП) = въ Ливонш д. 
\Уаи18е1, лат. ТУап^аз; куро-лив. \уапе 
— сила, власть (ф. уапка — сильный). 
Ср. также имя ливскаго старшина 
ЛУапе Лоп. уанЫе — дикш звЬрь; 
чудск. зе1ка, зе1& — спина, хребетъ, 
кряжъ. 

Ванила. д. Кирьяж. В. 1. ф. уаииак 
— родина нищеты или скудости; 
лоп. уапе, уайпе — нищета, убоже
ство; уаапез, эст. луаепе — б-Ьдный, 
неимущш; 2. ф. эст. уати — вра
жда; лужокъ (ср. ф. уааша, уа!ао*а 
— слЬдить, преследовать; эст. луат 
— или луати-кб18 — рунная гусе
ница). 

Ванново, д. Сакул. В. ф. уапкка — 
сильный, мощный, большой; уапко — 
кочерга при разчисткЬ нови = эст. 
\уап^ — рукоять, дужка = лит. 
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Шай&из — вялый, неохотный (гл. 
\уенШ — быть вялымъ) = ? лит. 
\уапа§аз, лат. ууапа^к = н гЬм. Еа1ке 
— соколъ (отъ н'Ьм. &ш§еп). 

Ванковъ, пр. Холм Д. Тоже. 
Ванновичи на Словенской р гЬке, д. 

Ижор. В. эст. шито, ф. уашюда — 
заклинатель. 

ВантЬевъ, пр. Холм. Д. ф. уаппе (вм. 
уап!е) — обручъ, дужка въ верпгЬ 
(= русс, ванда — верша), рубецъ, 
желвакъ; ? эст. \уанне (вм. луапс!е) — 
клятва. 

ВанЬево, д. Ясенов. Д. куро-лив \уапе 
— сила. Ср. личныя имена: ТУапе 
(ливскш старшина), у Эстовъ ТУаапе. 

Варавино, д. Холм. Д. русс, варавина 
— лит. лат. у1гуе, прусс. тгЪе, др. с. 
У1ГГ, др. в. н. ^У1ГА — &1гпси1из. Ме
нее вер. ф. уагауа — просторный, 
обильный, крепкш, осторожный (ср. 
чудск. туага, лат. луага — достояше, 
сила, опора, запасъ = сЬв. варь — 
прыть, мощь, духъ). 

Варакшино, д. Оеремов. Ш. Корень 
этого слова очень раснространенъ 
въ русскомъ языке въ многочислен-
ныхъ образовашяхъ, напр. варазгать, 
-ся— пачкаться (о дЬтяхъ); варакать, 
вараксать, варанить; варана, вар-
зака, варакша, варакса и т. н. — 
пачкунъ, кропотунъ = зыр. уагк-
Зупу — кропать, пачкать; лоп. Ъаг§-
§а1; — работать, трудиться; Ъаг^аз-
1е1, Ъаг^аМ; раг^а1е«, Ьаг^§-а1ав, раг-
§ак — работящш; Ъаг^о — трудъ: 
Ъаг§'^ок, Ьаг^оз — трудолюбивый; 
лат. луагазаЫ; — дурно шить. Пер
вичными я считаю лопарсшя слова. 
Другой этимологш слова: вараку-
пшть — издаваться надъ к^мъ-либо 
черезъ подражаше; варгасить — 
сплетничать, болтать = зыр. уагку-
за1пу, уагку^пу — мигать; уаг^упу, 
лат. туагс1оЬ1 — много говорить; зыр. 
уаг^уз — болтливый; уаг^бз — ко
варный, хитрый; уаг^оззту — быть 
хитрымъ; лат. луагкзеМ — пустосло
вить; лоп. Ъаагда!, ф рагаЫаа, эст. 
раг&аша, рагаз1аша — вскрикивать. 

Баранова, пуст. (1582) В. ф. уаагап, 
уаагаш, уаагата, таагап, шаагат, 
лоп. уагат, эст. ууаууагт, ууаугагп, 
\уа\уегтаз, \уаЬагт (\уаЬагп, туаЬаг) 

— малина = зыр. тиИ, Л011. шибце, 
ф. шаг]а, эст. тап = нЬм. Вееге — 
Ъасса и ф. уара, эст. луаЪе, лат. дуаЬа 
— прутъ, колъ (т. е. ягода на пру-
тьяхъ; ср. русс, ягода = зыр. ]а§ 
— степь, ХВОЙНЫЙ л гЬсъ и лат. оЬ^а, 
лит. и#а — Ьас.са; ср. также зыр. 
02, вот. игу — земляника, ягода). 
Другой этимологш зыр. бписк, ВОТ. 
бтег = лат. а\уекзпез, алуеезд, а\уе-
пез, лит. алуе!;е (— русс, овесъ — 
латин. ауеп(з)па, лат. аизаз, лит. 
аУ12а, -епа; санскр. ауаза — пища) 
— малина. 

Варбоселька, д. Соломян. В. ф. уагри, 
эст. туагЪ(1апе) = верба, сукъ, ты
чина, воробей (т. е. тычинникъ). 

Варвисть, р. Город. В. ф. уатз1о, уаг-
у1кко, эст. луаглчк — кустарникъ, 
молодой л^съ. 

Варива, гор. Ямы, В. ? ф. уагле, эст. 
\уагту — верба, прутъ. 

Варилокша, д. Сердовол. В. лоп. уагп 
— кровавый, красноватый; 1окза, 
1оуза — волна оставляемая за со
бою судномъ; ф. 1аЪИ, эст. 1аЬе, лоп. 
1иок1а, 1иоу1а — лахта, лакта — 
губа, заливъ. 

Варино, д. Ижор. В. ф. уаага, лоп. уаге 
= сёв. вара, варака, варикъ — л'Ьсъ 
на возвышенности, скалистый ост-
ровъ == ф. уиоп, лоп. уагге — гора 
(= боръ). 

Варкуевъ, пр. Теребуж. В. См. нр. 
Аркуевъ. 

Варишела (Варишала, Варешала), д. 
Город. (Корел. у.). В. Ср. въ Эстл. 
(ХШ в.) д. АпззПе (Агезе1, Агозе1), 
позже Аггезе1 (Аггазе1, Агпза1); куро-
лив. аге, аг^а, ог]а, эст. Ьап, ф. Ъаг)а 
— щетка, гребень, грива, конекъ 
(кровельный); куро-лив. агекзц агпкт, 
оопк^, эст. Ьаг^аз, ф. Ъацаз — ще
тина; и ливскш суффиксъ — зИе 
(па вопросъ: куда?) 

Варовица, пр. Пидеб. В. ? сев. варо-
викъ — кусокъ кожи въ который 
кладутъ варъ при смоленш веревокъ. 

Варуева Гора, пуст. (1582) Д. ф. уаго, 
уаги, лоп. уаге, куро-лив. луага, эст. 
ууага, ууаги, \уап, ууаго — запасъ, 
опора, осторожность. Возможно и 
ф. уааги — дождь съ громомъ, по-
рывъ в^тра; наволока, весло. 
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Варушинъ, ар. Холм. Д. ? русс, ва-
руха — ложечникъ (сосЫеапа). См. 
также предш. 

Варцовъ, пр. Еглин. Д. зыр. раг^ — 
плеть, кнутъ; парши; уаг{;оа — 
ударъ; уагШу — бить; уагМзту — 
толкаться, биться; эст. луагй, ф. уагз!а 
— ц гЬпъ. Ср. им. ^Уагкз (въ Эстл. 
Вез. у.). 

Варчела (Вярчела), д. Куйвош. В. 1. ф. 
уаг81 (вм. уагИ), эст. \уац*8 — сте
бель, рукоять, туловище (— ф. уаг-
Ыо); ср. д. \Уаг1Ъ (\УагШе) въ XIII в. 
близь Ревеля; 2. ф уагШ, эст. \уаг(1 
— блядь — лоп. У1ег<:8 — кожаный 
кошель; ? У1ег18а — баранъ. Оконч. 
-ла соотвЬт. фин. -1а для означешя 
жилища, м'Ьстопребыван1я. 

Варышино, д. Нолищ. Д. зыр. уагу§ — 
хищная птица, ястребъ, сиринъ — 
= куро-лив. уапкз, эст. ф. \уагез, 
\уап8 — ворона. 

Варьевалда, оз. д. К аргал. В. ср. подъ 
д. Варишела и чудек. \уа11а = во
лость, власть. Ср. въ Эстл. д. Аге-
\уаИ, въ Петерг. у. д. На^ашМа = 
русс. Горы Валдай (Карьявалдай). 

Варягово на НевЬ, д. Спаек. (Город.). 
В. Отъ имени народа „Варяги". 
Ср. въ Эстл. д. ЛУагап^и (въ XIII в. 
\Уаган^аШ); лоп. уаф^аз — житель 
Варягш (норв. "\Уагап§ег). 

Варягово на Кобылицахъ, д. Келтуш., 
Ровдуж. В Тоже. 

Варяжская ул. въ гор. Ладог-Ь. В. Тоже. 
Варяперя, д. Корбосел. В. ? лор. уаг^а 

— волкъ; Ъага, Ъаге, ф. эст. реге — 
семья. 

Васея, д. (1582) В. ? лоп. уа^а^ ф. 
уШэда — ненавистникъ, врагъ. 

Васисово (Ризогино), д. Куйвош. В. 
лон. уа218 — распущенный, свое
нравный, страстный. 

Васково (Васьково, Васкино), пуст, се
лище (1582) Д. ? лат. \уазкз, луазка, 
лит. \уадка8, ф. эст. \уаЬа, н'Ьм. \УасЬз 
= воекъ. Мен'Ье вЬроят. 1. лоп. 
уазко, зуазко — хлыстъ; 2. лоп. 
уазко (Газкап) — скобель; 3. эст. 
\уазк, у?а8]каз, ф. уаза, уаз1кка = 
важенка, теленокъ. 

Васковъ, пр. Лжолобиц. Д. Тоже. 
Васкомъ (Васкома), пр. Яжолобиц. Д. 

лоп. уиозкош, уизкип, уизкоп •— 

окунь. Мен'Ье вероятно зыр. разкош 
— од-Ьяше; разкбша — одетый, 
снабженный одеждой (отъ раз — 
шуба, женское од"Ьяше, обувь). 

Васокара, д. Каргал. В. лоп. уаазкег, 
уазкага, 1'аазкег — желЬзный ковшъ, 
сковорода. 

Бастуй, пр. Каргал. В. См. пр. Аш-
туй. МенЬе вероятно лоп. Гаа^е, 
уаз<;е, ф. У1З1;О — гадкш, отврати
тельный. 

Васюкое, пуст. Скнятин. Ш. ? См. д. 
Вашуково. 

Ватамановъ, пр. Дятлов. В. См. д. 
Оптоманово. 

Ватаманъ, пр. Вруд. В. Тоже. 
Ваторино, селище (1582) Д. ф. уа!оа 

— кропать, пачкать; заикаться, бол
тать; уакт — кропатель, пачкунъ; 
эст. тм!а — болтовня; луайата, зыр. 
уаИа1пу, уаЫИ;пу — пустословить; 
куро-лив. уаа(11 — лгать; лоп. уа1-
Ыаз — склонный ко лжи, блюдолизъ 
— русс, ватла — пачкунъ; ватлать 
— пачкать, медленно и неясно го
ворить. 

Ваторопа, дв. Бологов. Д. См. сл^д. 
Ваторопино, д. г. Курско Д. ? ф. уаШх 

— малина, куманика и горрг — со-
судъ изъ бересты. 

Ватуполъ (Мохъ), д. Ижор. В. ф. аайо, 
эст.бМи — вечеръ; эст.роо1 — въ сто-
роп"Ь; куро-лив. рио1 — въ сторову; 
сл'Ьд. Ватуиолъ = на западъ (на 
запад'Ь). 

Ватца (Ватцо), село, Еглин. Д. ф. 
уа{;за, эст. ^а!з — пузо, брюхо; лоп. 
уа!за, 1а1за — варега. рукавица. Ср. 
въ Эстл. м'Ьстн. назв. \Уа18и, \Уа1зе1е. 

Вахкола (Вахкула), д. Ровдуж. В. ф. 
аЪки — пылъ, стремлеше, буря; эст. 
луаЬк — припадокъ. Если же д. б. 
Ахкюла, то ср. ф. аЬкш — дровни 
Лопарей; неуклюжш человЬкъ. 

Вахново, д. Город. (Корел. у.). В. пу
стошь (1582) Д. См. сл'Ьд. 

Вахновъ, пр. Холм. Д., Город., Спаек. 
(Город.). В. эст. ЛУОЬП, (судя по дру-
гимъ примЬрамъ м. б. и) ^аЬп — 
полевая мышь (отъ гл. чубЬпИзеша. 
лубЬпйша, аЬгшша, аЬташа, ф. аИ-
та!а — жадно гЬсть, жрать; ф. аЬшо, 
аЬта, эст. аЬш — обжора; эст. ф. 
аЬпе — жадный); тоже: эст. аЬп, 
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аЬ\уе, ак\уеп, аЬлупе, ф аЬ\уеп — 
окунь. Которое понят1е лежитъ въ 
основе ир. Вахновъ, трудно решить. 

Вахоницы, д. Песоц. В. Тоже. 
Вахрушовъ, пр. Бегун В. Турск. Ш. 

См. след. 
Вахрушъ, пр. Петров. В. Заверяжье Ш. 

русс, вахрюшъ, вахрюта (бран. слово) 
= ф уаага — гроза, ливень, на
волока, весло, ремень; эст. дуаЬги, 
\УаЬг, "УУоги, \Убге1 — обручъ (р1. 
\убгис1 — проказы), б'Ьда, ломанныя 
нерила; негодяй (отъ гл. ф. уаагиа, 
уааг1аа, эст. \уаагита — накло
няться, шататься, ослабеть; (фин.) 
повредить, подвергнуть опасности 
(ср. Н'Ьм. СгеГаЬг; ф. уаЫпко, лоп. 
уа'ек, уаЬа^ — (Затпит, Йе1птеп-
1ит) Другого происхождетя русс, 
вахлякъ, вахлышъ, вахлять — кро
пать, лепить, пачкать = зыр. уак-
1азпу, лит. луакНой, н'Ьм. чуаске1п — 
хромать; ф. УшЬка1а, уаиЬка^а — 
жужжать, свистать, шипеть, дви
гаться съ трескомъ, свистомъ, пор
хать; ф. у!иЬка1е, ушка1е — дискъ, 
комъ, щепа, лоскутъ; уаиЬка — 
пугливый, нрыткш, бешеный. Дру
гой этимологш эст. луаЫи, \УДЫ, \уд1Ьи, 
ф. уеШо = волхвъ. 

Вачюгинъ, пр. Жабен. Д. русс, вачуга, 
вачега = лоп. уа!~а, Ы§а, ф. уапИи, 
порв. Уап1;е — шерстяная ИЛИ су
конная рукавица, (въ русс.) ротоз гЬй; 
ревъ, крикъ; тоже эст. тсе^икав, луе-
йк — большая рукавица; эст. "ига^, 
лоп. уаМе, уаШ) — одеяше, камзолъ, 
покрывало; луа!аказ, уракгказ — чу-
локъ или башмакъ изъ тряпья = 
лат. аиЦ аи1а, лит. аи^аз (= обувь) 
— платокъ, онуча. Ср. подъ сл. 
Аввусовъ. Другой этимологш сЬв. 
вачуга, вачужня — мЬсто отдыха 
оленей, оленье стадо = лоп. уио1§е 
— а^ег ^гашшозаз. 

Вашуково, д. Лзвищен. Д. ? эст. \уа1т-
кав, \уаЬ\у(а8), луаЬилу, \?аЬиг, ф. 
уаЬуа — храбрый, сильный, крЬп-
кш; ф. уа1тке — укрЬплеп1е, опора 
= эст. \пЬа\у, луШаа, \уШака8, \у1Ьане; 
ф. уйткка, у]Ьатеп, уШауа, лоп. уа^-
§ат, уазза1 — озаг, ойю, асеепзиз, 
тГепзиз, 1гак18. 

Вашура (Вошура), пр. Жедриц, Коло

мен. Турен. ТП. ? лоп. уа^е, ф. эст. 
шЬа — осПиш, 1га, ийтШа. Ср. 
предш. 

Вашута, дв. Дятлов. В. ? лоп. уадде-
уиоМа — 1штШа, осИит; тоже ф. 
уаЬлуииз, эст. \уаЬ\уиз — ГогШийо, 
ЯгтИаз. 

Вашутинъ, пр. Заборов. Д., Вруд., Бе
гун. В. Тоже. 

Вашутъ, имя, Михаил. Д. Тоже. 
Ввилуево, д. Толдож В. ф. уПи — мо-

розъ, морозный; эст. т1и — прохлада, 
прохладный 

Ввилуй, имя, Толдож. В. Тоже. 
Вдово, оз. Щепет. Ш. V лоп. йио\е — 

семга, лосось (8а1то &шша). 
Вдуни, д. Тур. П1. См. д. Ведони. 
Вевутай. д. Песоц. В. эст. \уйЪиЦ]а, ф. 

упро1а^а — качающш. 
Вегмасъ, д. оз Ровдуж. В. ф. уеЪшаз 

-- молодой л^съ, роща; роскошный, 
цвету щш; эст. ДУОЬШ, лубЬтаз — воз
вышенное поросшее м гЬсто въ болотЬ. 
Ср. въ Эстл. (ХШ в.) д. ТУотез, 
(ЛУетуз), ныне "\УбЬта. Тоже лоп. 
уиоЪте, уиоте — большая долина 
съ протекающей р-Ькой, лЬсистая 
местность. Ср. въ Эстл. (ХШ в.) 
область ДУиотегйак, т. е. Залесье, 
Заболотье. 

Ведернинъ, пр. Вельев. Д. Каргал. Яр-
восол. В. русс, ведро — 11ус1па, каиз-
1гит, игпа; ? лат. \уеМегз, дуеМагз, 
лит. луейагав — нутро, пузо. 

Ведони, сельцо, Борот. Ш. ф. УЫОШ, 
У1с1 111, уезош, эст. лубгау, луез!, лоп. 
у1(1§а, уШка^а, лит. дуес1е§а — зса1-
ргиш, в^яло, трепалка; лат. дуес!§а, 
луе^га, \уе§-а — ? багоръ (ср. эст. 
\уез1та, ф. уезоа, уМеИа, ук!а1а — 
вырезывать). 

Вежища (Вежыща), д. Дубровен., Опот., 
Дремяц., Околор., 0ролов., Бельск. 
и др. Ш., Будков. В. Ср. д. вол. 
Вежища (ВЯЖИЩИ) въ Витеб. губ., 
местности Вежайте Вежелишка (-ки), 
Вежишки, р. Вежупъ (-упя), земля 
Вяжишкя, нива Вязишки въ Литве; 
др.р. вЬжа (вежда) — шатеръ, ки
битка; башня, каланча (лит. нольск., 
чеш., слов.); хрв. уеёа — сени, на-
вЬсъ; лоп. вежа — (ио Иодвысоц-
кому) устраиваемая изъ жердей 
и удобопереносимая съ места на 
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место Лопарская изба въ л'Ьтнихъ 
погостахъ (селешяхъ); уа^а — (по 
Фризу) ? рапез, норв. Уое§ — стена 
изъ камня и извести; ф. уазй, нем. 
Рей1е — твердь (небесная; ср. эст. 
{аелуа-]пппНиз — твердь, укр^плете 
неба), рукоятка (нем. бе^азз); эст. 
\уакк, ф. уакка, куро-лив. уега, лат. 
луаЫзеЦ луаЬкз — коробъ; зыр. Увг, 
уеег — натянутый шнуръ или сеть; 
уег^бйпу — натягивать; уег]а1пу, 
уе2]б(1пу, уегбс1пу — надавать, об
вивать, окутывать; уегубс!, уегбз — 
запруда, ограда, плотина; УЙЗгап = 
задержка; УК12 — воздержаше, посгъ 
(нем. Баз&п); лоп. У а ГГЕ!, УЖЪТ&Ъ — 
удерживать, препятствовать = эст. 
р1<1е (рк1ет), рШелу; ф. р1сИ (вм. р1-
сИп, рн!е, р1(Икке, рШойп) -- под
пора, стойка, скоба, препятствге, руко
ятка) гл. эст. рМата, куро-лив. р1(1с1, 
ф. рШе11а, рМайа — держать, хра
нить = зыр. У1(кпу — смотреть, 
наблюдать, держать, хранить; ф. 
уШша, эст. шИшта — считать до-
стоинымъ труда или иметь охоту 
что-либо делать, пещись, стеречь). 
Той (?) я^е этимолопи 1. лат. тсеЬяа, 
дуеЬг, ууеМа, лит. тегсЗаз, эст. дуааг, 
— дубина (ср. тоже русс, гвоздь, 
гвоздать, гвоздить — бить); 2. лит. 
\уе/уз, лат. \уег1з, эст. \уаЬк, куро-
лив. уеегбз, уе^бз, уе^ —- ракъ; 3. 
лат. АуЦ]2е, УУЙШЦ лит. \ууга, куро-
лив. уигаз, эст. лупзк — лапоть (изъ 
лыка). Ср. гор. Белая Вежа (Сар-
келъ). См. также подъ оз. Вокпище 
(Витеб. губ.). Изъ приведенныхъ 
сопоставленш очевидно, что въ чуд-
скихъ нареч1яхъ основа слова „вежа" 
сохранилась въ различныхъ образо-
вашяхъ и значешяхъ, притомъ съ 
более наглядными представлешями. 
Само собою разумеется, что при со-
временномъ состоянш географической 
лингвистики, очень рискованно пы
таться въ каждомъ отдельномъ слу
чае указать ближайшее значеше того 
или другаго месгнаго названья. 

Вежка (Вежки), дер (1582). В. Тоже. 
Вежкино, д. Котор. Ш. Тоже. 
Вежыщи въ Улитинской Плешково, д. 

въ, бролов. Ш. См. д. Вежища. 
Везикино, д. Ижор. В. ф. уез1кко — 

водяная ящерица, выдра, болотистый 
лугъ. 

Везова, дер. (1582). В. 1. эст. луб^и, 
луехо, ф. уеза, куро-лив. убга — по-
бегъ, поросль, молодой лесъ, моло
дое дерево = лат. \уеЬга, луеЬя, 
луеЬгда, лит. тегйаз — дубина = 
русс, гвоздь, гвоздить; 2. лит. \уегуз, 
лат. у?е1ш8, эст. \уаЬк, куро-лив. ууее-
гбз, \уе!г — ракъ; 3. эст. \уизк, лат. 
луШге, тЬга, лит. тууга, куро-лив. 
луигаз — лапоть (изъ лыка). См. д. 
Вежища. 

Вейжина, пуст. (1582) В. эст. \уе1з, 
\уе1кз, ^уе1к1з, куро-лив. уесПкз, уейз, 
нем. А г1е11 — скотина. Др.р. вежа 
= ф. УПЗО, уЬ'заз, эст. луигаз, \УП-
гаказ, нем. ДУшзе = вежливый, све-
дупцй — а равно и друпя созвуч-
ныя слова не объясняютъ двуглас
ной „ей". 

Вейна, с. (1582) Д. Рм. д. Вейно. 
Вейнка, д. (1582) Д. Тоже. 
Вейска, пуст. (1582) Д. См. сл. Вей

жина. 
Векшаева, пуст. (1582) Д. ? лит. шк^а 

— острица (бот.); ср. ф. уШауа, УЬ 
Ъепа — пышный, зеленый = зыр. 
уе^бз, уе2- Ср. въ. Литве р. Виксвя. 

Векшино, д. Спаек. (Город.). В. русс, 
векша — белка = ф. у1екказ, лои. 
\аекке8, эст. лу1кз, лат. шЬкзЦ \уе1к1з, 
лит. луе1каз — живой, проворный, 
юркш. Ср. въ Литве им. Векшны, 
оз. Векшно, поле Векши. 

Велебицы, сельцо, Свинор. Ш. Ср. пр. 
Велебинъ (гонецъ Псковскш, упом. 
въ Иск. I летоп. подъ 12 31 г.); лат. 
луеЬНЬа — надменность, дерзость, 
желаше, позволеше = лит. \уе1уь 
шаз (отъ лат. \уеЫеМ, лит. \уе1у!1, 
куро-лив. уееЦ, нем. ш)11еп = во-
лить, велеть); лит. \уе1уЪаз — поздтй. 

Велево, д. Пажервиц. Ш. Ср. въ Литве 
с. им. Велайте, поле Велевичи, гор. 
ТУеПатса, ЛУекша = нем. \УеЫаи; 
лат. лит. ууе1з (туе1паз) — чертъ; 
лат. \геИ, лит. \уе1ез — духи усоп-
шихъ = эст. ф. луеН, куро-л. уеЦ, 
лоп. У1еГ1]а — братъ (ср. уе1а1пу — 
привыкать, разуметь, успевать, из
мышлять; ср. также зыр. ууп — 
сила = вот. ууп — младпий братъ, 
племянникъ, родственникъ). 

5 
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Веледяхинъ, нр. Кирьяж. В. зыр. УШС1, 
эст. ш1е, чуа1е (осн. тПей), ф. уа!еа 
(основа уа1ес1) — проворный. 

Велека (Велеки), пуст. (1582) Д. ф. 
уШеке, лпЫеке, эст. луШаказ, ^Ши
кав — ломоть; ф. уИкказ, уИкка, 
эст. дуН^е, \у%аз, луа1§а8 — ЖИВОЙ, 
проворный, ТОНК1Й и стройный == 
лат. дуПкз, лит. луйказ = волкъ. 

Велеши, пуст. (1582) Д. ? См. пр. Ве
ледяхинъ. 

Велешкино, д. Дубровен. Ш. ф. уШеке, 
уШеке, эст. луШаказ, ууШиказ — ло
моть = лат. лу1ЫШв, ЛУХЬИ^ёа, лит. 
луШ^а — стрела. 

Велиже Поле, д. вол. Морева. Д. Не 
значитъ ли: въ сторону Велили (такъ 
называлась соседняя волость) ? Ср. 
напр. въ Ливонш обл. Ме^зе роо1е 
(т. е. къ л'Ьсу); ф. уеЦез, -кзеп, эст. 
ууеИз, р1. \уеИкзес1, луеЦез, р1. тсе^ек-
8ес! — одинъ изъ братье въ, со
братья. Ср. въ Эстл. им. \УеНз 
(ЛУеНзе). 

Великая Шапка, пр. Яжолоб Д. русс, 
великш, др.р. велш, вельми, чеш. 
уеП, уе1пп, н4м. У1е1 — та^пиз = 
лоп. ИЪше, ф. Пта, эст. Пш — иш-
уегзит, ^ио(^ ее! т!ег ссе1иш е!; 1ег-
гаш, эвг, йешрез^аз; фин. Пта, эст. 
Пш въ соед. съ прилаг. значитъ 
весьма, безмерно, безъ, напр. ф. Ппп 
180, эст. Пт 81шг — безмерно вели
кш; эст. Итапе, Ита1и (-зииг) — 
безмерно великш; ? тоже н'Ьм. ДУеН;. 
ДальнМшаго (?) образовашя ф. эст 
ра^о = н гЬм. у1е1 = польск. тч г1е1е; 
? эст. ууее1, ф. \йе1а, лат. лит. \уеЫ 
— еще; зыр. уеЦ — довольно (или 
ср. лат. \уеЫз, лит. упекхз, чудск. 
Ы^а — позднш). 

Великуша, дер. Д. III. В- Упоминается 
часто; русс, великуша великаныпа, 
отъ великш (ср. предш.) = ? ф. Нк1а, 
эст. П§е, Пкапе — страшный, гадкш, 
отвратительный; ф. ПЫб — гадина, 
страшилище, злючка. 

Велино, село, Логов. III. ? ф уе1а — 
нЬчто распростертое и волочащееся, 
самоловочная удочка = лит. ^ ге1а 
— проволока; ? куро-лив. уее1а — 
нечастый, рЬдкш. 

Велкота, сельцо, р. Радшин. В. лат. 

луИкаЦ лит. луНка^аз — оборотень 
(въ видЬ волка). 

Велила (Велела), волость. Д. ф. эст. 
луеН — братъ; \уеИ1а — мЬстопре-
бываше или лгилище брата. Ср. 
подъ сл. Велево. 

Велска (Вельская въ 1582), д. Вла
жин., Сытин. Д. ? ф. уа^а — про
странный, обширный; плоская ров
ная равнина, поле (— эст. ууаН, 
луаЦа, \уа1а). 

Велчюково, д. Город. Д. ? эст. 
— вялый, ленивый = \уПе& — не
счастный (ср. эст. луШшта, \у1]зк1ета, 
ууПкиша, иПкзата, ф. уИвкака, УН-
ка!а = лоп. уаИ§е1;, лат. луПк!, лит. 
ш1кИ — волочить, -ся); лат. луШш^з 
— ТЯГуЧШ; ЛУШ81П]'З = волчокъ = 
лит. л\'1]к1и^18, -(:51а 

Вельгошъ, пуст. (1582) В. ? лат. луПкз, 
лит. \уПказ = волкъ. 

Велье (Велья), д. Влажин., Никол., 
Рутин Д. Воскресен. Ш. Тоже на
зван 1е употребляется въ формЬ 
Вельскъ (см. Писц. кн. I, стр. 171). 
См. д. Велска. По форм4 ср. также 
гор. Куръ = Курскъ, Курско. 

Велыкичи, д. Мольвятиц. Д. ? лоп. уе1-
тез, \\а1ша, Не1Ьта, У1е1та — глу
бокое мЬсто въ р4кЬ съ тихимъ те-
чешемъ. 

Вельца на р. ВолховЬ, д. Город. В. ? 
лон. уаНдаз (Ъоакзаз) — сигуиз, 0Ы1-
(|ииз, ^огйаз; уак§е (ЪоаИзе) — гез 
сигуа, (ПзЪог^а = эст. луНекз — не
счастный; ЧУН^З — вялый, лЬнивый. 
Ср. въ Эстляндш д. \Уе11з (ЛУШзе, 
УПзе). Мен гЬе в-Ьроят. лоп уИзе — 
обрывъ, склонъ; уе1зе, уа1зе — морда, 
рыло. 

Велья Гора, д. Локот. Д. См. д. Велье. 
ВелЬжно (Велижно, Вележно), д. Че-

ренч. Ручьев. Д. 1. ф. уе^ез, -кзеп, 
эст. уееНз, р1. \уеИкзес1, туеЦез, р1. 
луе1]екзес1 — одинъ изъ братьевъ, 
собратья; 2. лат. тсе1еЬкзпе, \уе1ек-
шз — стиральная скамья, валяльня 
= ф. уа1кк1, уа1ккаш, уа1куша. 

ВелЪкшицы (Велекшицы, пуст. 1582), 
д. Будков. В. Тоже. 

ВелЬнцы, д. Жабен. Д. лат. лит. \УИ-
1118, н'Ьм. ЛУе11е = волна ~ лат. 
\УПШЗ, уп1пепе, т1епез, — вол
нуха. Мен'Ье в-Ьроят. 1. лат. \уе1епз, 
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лит. туе1епа — дернъ; 2. лит. туе1е-
паз — валяльня. 

ВелЪша (Вел-Ьжа), д. Город. В. См. 
д. Вел^жно. 

ВелЬшковичи (Велешковичи, сельцо 
1582), В. Тоже. Расположена па р. 
Вейне. 

Венекола, д. Ярвосол. В. Эст. ЛУепе 
кй1а — Русская (Славянская) де
ревня, но можетъ значить и „Ло
дочная деревня." Назвате Славяпъ у 
западной Чуди тожественно съ име-
немъ Венетовъ (Венедовъ), такъ какъ 
звукъ (с1) {еще доселе сохранился въ 
фин. Тепа! — Росая; эст. \Уепй, 
\Уепс11апе (= ЛУепе, \Уепе1апе) — 
Русскш. См. мов» статью „Руссюе 
элементы въ Эстляндш" въ XIII— 
XV вв. (Врем. Эстл. губ- за 1893 г.) 
и ср. подъ сл. Русина (Втб. губ.). 

Венелага, д. Ярвосол. В. Ср. предш. и 
ф. 1ааЪа — гладкш, скользкш путь; 
неряха, бродяга, волокита. 

Венуя у Северика, д. Кирьяж. В. То 
есть УУепе о^а — Русскш Ручей. 

Венуя (Венуй), д. Иломан. В. Тоже. 
Вепра (Вепря), пуст. (1582) Д. ф. т1р-

рега — флюгеръ, проворный; колы-
шащшся; у1ерга!а — делать что-либо 
съ шипящимъ звукомъ, хлестать, 
метать; эст. шрепкша — быстро 
двигаться, ерзаться, шататься. 

Вепрево, д. Куйвош. В. русс, вепрь, 
венеръ — кабанъ кормленый = ? 
ф. У1ррега, уарега — легко двига
ющейся, порхающш; У1ррега — флю
геръ. 

Вепревъ, пр. г. Курско. Д. Тоже. 
Вепселяйновъ (Терешко), пр. Иломан. 

В. Происходить отъ имени народа 
Весь (Вепсъ), фин. Уер8а1шпеп (1а1-
пеп — суффиксъ для означешя од
ного лица изъ всего племени). Во 
время летописца Нестора главная 
масса Вепсовъ сосредоточивалась 
около Белоозера. Ныне остатки ихъ 
живутъ отчасти въ верховьяхъ р. 
Ояти [прит. Свири], простираясь къ 
югу до западнаго берега Белоозера, 
отчасти у западиыхъ береговъ Онеж-
скаго озера, отчасти на югъ отъ по-
слЬдняго въ Исаевской волости (см. 
Лоигпа1 с1е 1а 8ое1е1;е Пппо-Ои^пеппе, 
1;. VIII, р. 43—84). Этимолопя имени 

темная (? лит. луерзо(1 = \уер1оИ — 
стоять съ открытымъ ртомъ; или 
отъ лоп. уерзез, уер31, ф. уаар81ашеп, 
норв. Нуерз — уезра, оса). 

Вепсея, д. вол. на, Ровдуж. В. вм. 
Вепсуя, т. е. Вепскш Ручей. 

Вербежъ (Вербожи, пуст. 1582), д. Пе
редел. В. русс, свербежъ, свербеть 
= шг\уепс1ата, луичуеМаша, тгше1-
с1ата, ф. уата, зыр. УГГСЫПУ — 

мерцать, сверкать; тоже: ф. у^гуа 
— блудя щш огонь = у1гта, эст. 
лу1г\уе, лоп У1гре — пылкш, живой; 
эст. тгпшНпе — северное с1яше; 
ф. ушла — порокъ, вертежъ, кру-
жеше головы, бешенство = лоп. 
у1егЬа1, зр1егЪа1; — кружиться, бе
ситься, быть пом'Ьшаннымъ; 8р1егЬаз, 
У1егЬаз — безразсудный, помешанный, 
дурковатый, юродивый. Эст. (обл.) 
луеадаз — красноватый — стоитъ 
особнякомъ. 

Вербенецъ, оз. Язвищ. Д. ф. у1гртеп 
— в^тка, сучокъ, вербочка. 

Вербяжъ, почин. Мусет. 1П. См. д. 
Вербежъ. 

Вергина. пуст. (1582) Д лат. дуеЬг§8, 
лит. луег^аз, куро-лив. луеег§- — тя
гловый крестьянину крепостной, 
рабъ — ф. уегкка, у1гкка, у1гкеа, эст. 
луп-§е, упгк, куро-лив. УГГ&И — ра
ботящей, деятельный (тоже ф. уегкко, 
эст. \убгк, \уог§е, лит. луегке — сеть, 
пряжа — нем. \Уегк — дело, за-
нят1е). 

Вергусово, д. Пироск., Турен. Д. русс, 
вергаса — болтунъ; верзить — ф. 
У1гка1а — говорить, сказать; У1гкаа, 
У1гк1а — произносить или изрекать 
(волшебныя слова); У1гк1зШа — ожив
лять, ободрять, развеселять. 

ВергЪжа (Вергижа, пуст. 1582), д. 
Передо л. В. нЬм. ЛУ1гке1зеп = лат. 
дуегкШяепз, эст. луагк-гаш! — резакъ. 

Вердуга, оз. д. Вельск. Черенчев. Ш. 
лоп. йегайак — обрывъ; уегсШак — 
срубленный лесъ = ф. у1еггоз (вм. 
у1ег1оз); -кзеп, у1ег!о — пожега, 
свалка лесу, обрывъ. 

Вередилово (Дубнево), д. Вышегород. 
III. сев. вередить, бр. вередиць — 
надрывать (тяжкою работою); де
лать подрывъ, наносить вредъ = 
эст. \уаага1ата, ф. уаагепШа — скри
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вить, подделывать; эст. луааМша — 
победить; чуаагс11ета — бороться 
(ср. эст. \уагс1, луагфаз — бастардъ; 
\уаагс1]а — победитель); лоп. У ат
таше*; — кричать на кого-либо, ру
гать, обличать; лоп. уагге, эст. \уааг, 
луаагаз, ф. уаагуз — несправедли
вость; ф. уаага — кривой, извращен
ный, ложный, ошибочный, неспра
ведливый; ср. др.р. вередъ, вредъ 
— болезнь, рана, болячка, зло, язва, 
страсть. 

Вередъ, д. на, Михаил. Д. Тоже. 
Менее вероят. эст. луага!, куро-лив. 
уаагбс!, ф. уега]а = верея, ворота 
лат. луаЬгИ, лит. луайаз. 

Вережа, дер. (1582) В. ? русс, вереда, 
вережать = вредить. См. подъ сл. 
Вередилово. Менее вероятно лат. 
луегйге, шгкзпе = ворохъ, большая 
куча; шгга, тггез, луд-ге — А1зте 
тесНа. 

Вережье, селище (1582) Д. Тоже. 
Верезелова, д. (1582) Д. ? лат. \уеЪг-

2е1ев — шоры. Ср. д. Верзалово. 
Верезь, д. Ровдуж В. 1. русс, вересъ, 

верескъ — лит. луй'гуз, лат. УУ1г§1, 
луп^е^ — епса уи^апз; 2. лоп. 1е-
гез, др.с. Ьуегг = верига; 3. ф. ун-зи, 
эст. уупзк, лат. ууШге, лит. уууга — 
верзни — лапти изъ бересты; русс, 
верзать, верзить — лат. тггйеез — 
медленно двигаться; лат. ууеЬгг!;,лит. 
\У1Г811 = др р. верзать — вязать, 
крутить; лит. упгяуз, \У1Г213 — тол
стая веревка (изъ лыка); бр. верзци 
— врать; 4. ф. уегез, -кзеп, эст. 
чуагзке, ууагзк], нем. МзсЬ (-— пре
сный) — св'Ьяйй, цв'Ьтущш, полно
кровный; 5. лоп. У1егез, У1еггаз, ф. 
У1егаз, эст. \Уоегаз — чужой; гость 
(по объясненш Фриза япи11о запцш-
П18 У1ПСИ1О ,]11пс1и8, тсо&па1из".) Не 
существуетъ ли между некоторыми 
изъ этихъ параллелей этимологи-
ческаго родства? Въ такомъ случае 
следуетъ указать общш конкретный 
образъ. 

Вереицыно, д. Луск. В. русс, верея, 
верейка, вереечка = 1. нем. РаЬге 
— плотъ; 2. ф. угшу, уегад'а — ка
литка; 3. эст. луеег, ф. учен — край, 
берегъ, полоса, склонъ; 4. вервь, 
веревка (см. подъ д. Верезь). 

Верести (Усть), д. Ястреб. В. См. след. 
Вересть (Версть). д. р. Зарец. В. др.р. 

вересть, верста = ф. уаагШ, эст. 
ууаагЦ;, ууоф, \удг]81, куро-лив. уааг1, 
уааг!з, лат. \уеЬг1з, лит. ууегЬаз, нем. 
\уегШ — соответствующей (ср. лат. 
\уеЬг1, лит. шегй — нанизывать, вя
зать; эст. луогсПеша — сравнивать); 
отсюда значешя: (русс.) рядъ, родъ; 
возрастъ; сверстникъ (= лоп. уеегйе; 
мера пространства (= ф. уп'81а, эст. 
луегз!, куро-лив. уегз!, уегз!, лат. 
луегз!е, нём. ЛЛ 7"егз!); чета, пара (т. е. 
нечто равноценное, соответству
ющее). 

Веретеа (Веретея), д. р. Каргал., Буд-
ков , Келтуш., Ижор. В., д. Коломен., 
Важервиц, Ясенов. Ш.; встречается 
очень часто въ Деревской пятине: 
русс, веретея, вереть — возвышен
ное побереж1е, возвышеше среди 
болота = ф. у1егге (вм. у1ег!;е) — 
край, берегъ, пожога; эст. луеег, ф. 
у1еп — край, сторона, берегъ; ф. 
у1ег1ешеп — покатый, отлогш. Столь 
же распространены у Эстовъ мест
ный назвашя, кончатдяся на — 
\уеег, О. ууеге, т. е. край, сторона. 

Веретейка, д. Гдиц., Келтуш. В. Тоже. 
Веретеля, селище (1582). Д. эст. угаг-

1;е1, \уагкеп, луагке!, ф. уагШпа, санскр. 
уаг!апа — веретено; нем. "Шг1;е1 — 
кольцо, ступочка у веретена (отъ 
вертеть = лат. луагНЫ, \уагз&Ы; — 
уегкеге). 

Веретенка, д. Коломен. Ш. Тоже. Ср. 
недалеко д. Набережное; след. ср. 
? д. Веретея. 

Веретень, д. Ясенов. и др. Ш. Тоже. 
•Веретея (Средняя, Крайняя), д. Сытин. 

Д. Во Влажинскомъ погосте неви
димому это же назвате переводится 
словомъ „берегъ" (Писц. кн. I, 753). 

Верехлицы (Верехлицы), д. Город. В. 
? ф. уегЫеЪИ — прицветникъ. 

Веречина, пуст. (1582)-В. ф. ухг&а, эст. 
ЛУПЧЗ, лат. уу1г1за — жижа навозная. 

Вереша, пр. Шегрин. Д. русс, верезга, 
верещага и т. п. = лит. уегкдМ, 
эст. уушзета = визжать, пищать, 
чирикать; ф. ршзШ — струиться, 
звенЬть, свистать, жужжать; зыр. 
Ь5г(1пу — рыдать, выть; Ъбг<Ыпу, 
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лит. уегкй — плакать; Ьбгс1уз — 
крикунъ, верезга (о детяхъ). 

берешново. селище (1582). Д ? лат. 
шгдпез, ЛУ1ГЙ1 = верескъ. 

Верещино, д. Луск. В. русс, верещать 
= эст. шйзета — визжать. 

Верина Гора, д. Бышегород Ш. ф. 
уаага, эст. \уааг, лоп. уагге, таге — 
кривда (неправда), порокъ, просту-
покъ; кривой, порочный, неправиль
ный, извращенный, несправедливый; 
лоп. У1ег], \'1егге, уага1аз — виновный 
= др.р. вера, вира — денежная 
пеня заменяющая смертную казнь, 
пеня за убшство свободнаго чело
века, за разныя преступлешя ? — 
ф. эст. уеп, лоп. уагга, вот. зыр. 
У1га, У1Г, уег — кровь; зыр. У1га, 
лоп. уагп — кровавый. Другой 
этимологш 1. русс, вера = уегказ, 
лит. у]'ега, нем. луаЬг = лоп. У1егго 
— обычай, нравъ; 2. ф. уего, лоп. 
УШГО, уагго — тягло, подать = эст. 
чуааг, луеег, ЛУОГ^З, нем. ^егШ — 
нечто равное, соответствующее. 

Верзалово, д. Жабен. Д. русс, верзать 
— сюда и туда двигаться, ходить 
безпокойно взадъ и впередъ = лат. 
луеЬпЦЫ, луеЬгскеМ, \уеЬг!;, ттЫ, 
лит. туегвй ~ вертеть, кружить; 
эст. тпзеша — быстро двигаться, 
кружиться; зыр. Ъеги§ту — вра
щаться туда и сюда; Ъег°;а1пу, Ъег-
§5(1^1пу — оборачиваться, кру
житься. Возможно также производ
ство отъ русс, верзила, верзило — 
великорослый парень (ср. также 
выргасъ — взрослый, но ленивый 
нареиь [Олопец. нареч.]) = вепс. 
У1гзПа, У1Г8, ф. У1Г811 = верзни, ла-* 
поть изъ бересты; эст. лупз1к, -тгз 
— лапоть. Вероятно, что русс, 
„верзила" получило значеше отъ по
теря большихъ лаптей. Сходство 
основъ и разность зпачепш въ сло-
вахъ чудскихъ и русскихъ объясня
ются тёмъ, что чудсшя слова съ пе-
реходомъ въ другой языкъ теряли 
ясность значепш и это тЬ.мъ более, 
чемъ далее они распространялись 
отъ центра ихъ родины, передаваясь 
отъ одного племени къ другому. От
сюда неопределенность и разнообра-
З1е значен!и большей части заим-

ствованныхъ словъ, носящихъ пре
имущественно бранный, презритель
ный характеръ. 

Версино, д. (1582), Д. эст. \уаф, лоп. 
уагеЬаз, уагек, уагеЬа, лат. луеЬтаз, 
л^еЪгзепз, лит. гует^таз, луег^з — 
бычокъ (? ср. ф. уегзо, уеза, эст. 
луоза — отрасль). Если же д. б. 
Варсино, то ср. ф. уагза, лоп. уагвза, 
эст. дуагз — жеребенокъ, 

Вертиха, оз. вол. Стержъ. Д. ? ф. уегШ, 
уагШ, эст. ЛУСЧГ(1, луаг](1 — наложница. 

Вертной, пр. Ижор. В. ? эст. \уаг!еп, 
ф. уагШпа, лат. \уеЬгкиПз = вере
тено. 

Верхняя Иерва надъ оз. Иярвомъ, д. 
Кирьяж. В. Ср. туть же д. на 
Нижней Я рве = лоп. ^аVIте, ^аиге, 
ф. .]агу1, эст. ]аг\у — озеро. Эти 
назвашя любопытны при сопоста-
вленш съ параллельными чудскими 
назвашями: оз. Ильмень = ф. Шь 
татеп, эст. Шеппие, куро-лив. йШт 
— верхнш. Въ Соошскомъ Времен
нике оз Ильмень называется Иль-
меръ = у Чуди 11т]ег\у, т. е. озеро 
погоды, а въ Гидрографш Штукен-
берга оно именуется ЫнпШег = 
эст. Ипп, ф. Нппа, лоп. 1ас1пе, куро-л. 
Шп, Нп1а* — городъ; суффиксъ ег 
= геръ, герва, ярва (такъ произ
носится у Русскихъ чудское назваше 
озера), т. е. Городищенское озеро. 
Ср. уроч. Ьтфапуета&1 на границе 
им. Мескз и Ра\уепкй1 Кош. прх. 
(упом. въ XVI в.) Ср. также близь 
города Ревеля Шет181е ]аг\у — оз. 
верхнихъ (владельцевъ Колывани), 
нем. ОЬеге 8ее. 

Верховито. оз. Язвищен. Д. См. след. 
Верхутно, сельцо, оз. Будков. В. русс, 

верхнш — лит. \уугезп18, лат. шг-
зе,]8; русс, (сев.) верхота = лит. 
\у1гйи1е, мгаг^иКшз = верхнш, на
ружный. 

ВерхЪйко (Строй), дв. Кипен. В. ф. 
уегко = лат. лУ1гза, тгзиз, лит. 
тг^из = верхъ — покровъ, одеяше; 
защита; тень; веко = пек. верши 
— хлебъ на корне, жито. 

Верцоугово, пуст. (1582) Д. ? эст. ЛУЙФ-
8иказ, луи-^каз — поспёшный, опро
метчивый, вспыльчивый: шгйзике — 
лужица. 
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Вершена, д. Холов. Д. См. сл. Версино. 
Вершино, д. (1582) Д. Тоже. Возможно и 

русс, верша, верюха, вергошка = 
лат. \уагга, лит. луаггаз — рыбо
ловная сЬть изъ прутьевъ = эст. 
\усгк (дуегк, луог^е), ф. уегкко, куро-л. 
УООГ§', 1шг§ — сЬть, неводъ. 

Вершищо (Вершищи), д. Турен. Д. ? ф. 
уегзаз1;о, уезазк), эст. лубяазНк — 
роща, чаща, поросль (ср. ф. уегзо, 
уеза, эст. лубга, \убги — отрасль = 
лат. ЛУ1Г81, \У1Г8е]1, ТУ1Г8Пе8, лит. Л\ Т1Г-
гуз, тг^аг = вересъ, верескъ). 

Вершовичи, д. Котор. III. ? лат. луеЬгз-
1а\уа, \уаЬгз1;а\уа — козачка; руко
ять у сохи. Ср. гор. Варшава. 

Верщакъ, д. Черенч. Ш. эст. тг&аказ, 
\У1г181ка8 — опрометчивый, горячш, 
вспыльчивый; в-Ьтрогонъ. Мен^е 
вероятно лат. луеЬггака = н4м. 
С^негзаск — сумка, катомка. 

Верышино, д. Ситен. Д. ? эст. туеепз, 
ф. У1еги8 — сторона, край, скатъ; 
ф. У1егго8 — пожега. 

Верьстянка, д. Березов. Д. См. д. Ве
ресть. 

Веряжи, дер. пуст. (1582) В. См. д. 
Верезь. 

Веряжкино, д. Тесов. В. Тоже. 
Верянда, д. Паозер. Ш. ф. У1егепШ, 

у1епапШ— каташе, вращеше, сколь-
зеше; у1ег1;ешеп — наклонный, по
катый, полный водоворотовъ. 

Веска, д. Довор., Овремов. Ш., Сытин. 
Д. бр. веска — деревушка (отъ весь). 
См. ниже. Сюда не относится с гЬв. 
виска, вискъ = ф. У1езка, зыр. У12 
— небольшая р-Ьчка, протокъ, ручей. 

Веснибологъ, д. вол. Морева. Д. ? ф. 
уеЬпа, ? вепс, куро-лив. уезпа — 
пшеница; куро-лив. УПО]§, УО%, эст. 
5Ц& ф. о1к! — солома, стебель. 

Весь (Емская), село, Опол., д. въ Ост-
ровй Город., д. на р. Песоцкой 
Бесоц., — Новая, сельцо Ратчин. 
— Старая, сельцо Кип^н., — Устья, 
с. Ильёш. — Холопья, сельцо Вздыл. 
В., д. Ручьев. Ш. Слово „весь" въ 
соединены съ назвашемъ одной вЬтви 
Финновъ „Еми" (НатаШзе!;) озна-
чаетъ, очевидно, жилище: др.р. весь 
= гот. уеШз, др. в. н. тсЬ — де
ревня, У1С118, рга)(1тт, уШа = лоп. 
у1е80 — домъ, жилище; куро-лив. 

уьед — лат. луеез, дуее818, лит. з\уе1-
§1аз — гость; тоже лат. 8\уеу, лит. 
8\уе1з1аз — чужой (? лат. луее*а, лит. 
™1а — м^сто). 

Ветошка, д. Дегож. Ш. См. д. Ветошъ. 
Ветошки, д. Ручьев. Ш. Тоже. 
Ветошъ, д. Яжолобиц. Ситен. вол. Ло

пает. и др. Д. Ш. русс, ветохъ, ве
тошь — старая засохшая трава, 
ущербъ луны, тряпица (пек. вятшш, 
др.р. вяшчш — старшш, болышй, 
знатный, лучшш = русс, ветхш = -
лит. луеШзаз, лат. луеЦ зыр. уаг, 
уаг^а, ф. уапЬа, эст. луапа = уе^из) 
Въ нЬкоторыхъ случаяхъ вероятнее 
толковать отъ фин. У1е1о8, -кзеп — 
обрывъ, склонъ; прикормъ, напр. въ 
соединентяхъ: Великая Ветошь, Су
хая Ветошь). 

Ветошь Великая, д. Крест. Д. Тоже. 
Ветошь Сухая, д. Город. Д. Тоже. 
Ветцы, д. Спаек. (Город.) В., Черенч. 

Ш. ? См. д. Ветши. 
Ветчи, д. Дегож. III. Тоже. 
Ветша, д. на, БЬльск. Ш. Тоже. 
Ветши (Ведши, Ветчи), поч. на, д. на, 

д. Вудриц., Лопастиц , Холм., вол. 
Велиля и др. Д. куро-лив. у1е!з — 
мошенка, шулята; копка ухе^ой — 
верба, ползучая ива; ф. уИзаз — 
родъ ивы (заПх ешега); эст. р1. \УН> 
зай — съ прибавлешемъ разныхъ 
определительныхъ словъ — озна-
чаетъ много видовъ кустарныхъ рас
тений (эст. \уИ81к(а8) — кустарникъ); 
той же этимологш русс, вица, вича 
= ф. уйза, эст. ЛУЙЗ, лат. луИза — 
розга, прутъ. 

Вехино, селище (1582) Д. русс, в^ха 
= ф. уп!а, эст. ТУИ!, ЛОП. уШа — 
81§-пиш, по!а, те^а (ср. ф. уШа1а, лоп. 
уИ1ас1е1; (= русс. в'Ьдать) — по!аге, 
по1ат 81Уе 81^пит еп§еге, нЬм. ЧУШ-
кеп (тоже ф. уШаке, у1ка1кЗе, у1ка!е, 
эст. шка!] — Ых = эст. лупйаказ, 
ушс1ак — косый, кривой; ф. уп!а, 
уиако, упйако — роща, поросль). 

Вехкона, д. р. Ияшр. В. ? ф. уеЬка, 
ум. уеЬкапеп, эст. \УбЬк — зм^ев-
никъ (Са11а ра1из1;п8). 

Вечеръ, пр. г. Орйшекъ. В. лоп. уа1-
«ег, уа!вега, эст. \уазаг, ф. уазага, 
лат. \уезегз, луезагз — молотъ. 

Вечяша, д. Котор. Ш. лат. \уе1зШз, -§а. 
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луе1818, -{^а, луе^за^з, ф. уапЬиз, -кзеп, 
эст. луапаке — старецъ, старикъ; ф. 
уапйаказ, уапЬакко, эст. \уапака8 — 
пожилой = лат. туе1закв — старшш. 

Вешенка (Вещанка, селище .1582), д. 
Молвятиц. Д. ? лат. \уеез1у'а, лит. 
те^пе — гостья; польск. лу1езшак 
— сельскш житель. 

Вешка (Вешки), д. Ооремов. Ш. д. 
Вышегор. Ш. Кречиев. Солец Луск. 
Город. В. эст. \У18ке, \У1зке1, ф. У1З-
кт, у1зкат, У18кип, лат. \у1§ка, 
шзка — в'Ьяло (отъ эст. \у!зката, 
ф. У18коа, нЬм. 8сЬте188еп — метать). 

Вешняково, пуст. (1582) Д. зыр. уезпак, 
уезпак, уе^1ак — защелка, щеколда, 
шлюза = русс, вешнякъ, шлюза, 
водяная мельница. 

Вешнякъ, дв. Воскресен. III. Тоже. 
Взатуленье, д. Будков. В. вм. Въ за 

Туленье — покрываше, укрываше. 
См. Втб. губ. 

Взвадъ, д. Посон. Д. лит. иглуасЬз — 
адвокатъ (лит. иг — за, возъ и луа-
с1аз — вожакъ). Той же этимол. 
с-Ьв. взвозъ — подъ-Ьздъ, въезде 
къ повЬти въ верхнемъ этаж'Ь 
крестьян. дома. 

Вздешово, селище (1582) Д. ? См. д. 
Зедшево. 

Вздылицы, село, Вздылиц. В. бр. взды-
ликацицьца, дыликацицьца — брез
гать чЬмъ-либо, важничать.чвапиться 
= ф. 1у1кеа, 1у1зеа, эсг. Ш1§аз, йи^кз-
,]аз — мерзкгй, отвратительный; 
упрямый, брезгливый = лат. зЫ^-
§13 — лакомецъ; нЬм. з^оЬ; лат. 
зЫ&э — гордый. 

Взедиринога, д. Рамышев. Ш. ? 
Взедша, оз. Коломен. Д. См. д. Зед-

шово. 
Вивково, д. Пироск. Д. ф. ушчккб, 

упйакко, упакко, эст. \штк — роща, 
кустарникъ. 

Вигоръ, д. на, Город. В. ф. У1кип — 
им ,Ьющ1Й порокъ, упрямый, необуз
данный (о лошади) — лит. ткгиз 
— рЬзвый. 

Вигутовъ, пр. Куйвош. В. ? эст. шМ, 
ф. уШ1а — вЬникъ; или эст. тс1Ьиз, 
шЬийв — злоба, упрямство. 

Видбино (Вибино), оз. вол. Буецъ. Д. 
? куро-лив. У1(1ОЬ — повозка. Ср. 
оз. Витебскъ. 

Видгола, д. Лопск. В. лоп. укШка, 
у!ес111ка — скобель = ф. уЦка — 
неуклюжш человЬкъ. 

Виделя, селище (1582) Д. Ср. въ Фин-
лянд1и прих. Ук1е1е, въ Куронш 
(XIV в.) д. Ук1е1е (УИе1еп), лит. 
ЛУПкЫа, н'Ьм. ЛУИк1е1еп; н гЬм. Ые-
с!е1 — лат. \ук1е1е — смычекъ. Ср. 
сл. Вихкала. 

Видемле, оз. д. Бологов. Д. Ср. въ 
Финляидш м^стн. У1с1еюаа1е, т. е. 
къ земл-Ь (на землю) Ук1е; ф. у1е!е, 
УЙО, уйа — склонъ, обрывъ; косый, 
наклонный = эст. \тпс1е, лушЗаказ, 
лупЛаз; ф. У1еШ)-шаа — наклонная 
МЬСТНОСТЬ или земля. 

Видино, д. Д'Ьман. у. Д. ? ф. УИИП, 
уйаш, -шеп, лоп. у1ес1Ька — скобель. 
Ср. въ Лифл. им. \Ук1ш, въ Эстл. 
рч. \УШ;епа. 

Видинцо (Видивцова, Виденцо, пуст. 
1582), д. Бологов. Д. Тоже. 

Видища, д. Михаил. Д. ? ф. уиШкко, 
уШсИкко — молодой л гЬсъ, роща. Ср. 
слЬд. 

Видогоща, д. г. Д'Ьман. Д. ф. упс!акко 
— чаща, густая роща, молодой лЬсъ 
и чуде, инесс. суфф. -зза, или эла
тив. -з!а. 

Видонково, д. Зарйц. В. ф. УКНП, УЬ 
(1от, уйат — скобель. Ср. сл Ви
динцо. 

ВидЬнье (Веденье, пуст. 1582), д. Д. 
ф. У1еМешеп, у1е11отеп — заманчи
вый, покатый = уИатеп -- косый; 
папоротникъ. 

Видцо (Витцо, ? пуст. Витца въ 1582), 
д. оз. Полищен. Д. лоп. уйзо, й^О 
— задняя нога тюленя; битва. Суф-
фиксъ „о" не позволяетъ отожде
ствлять это назваше съ чудск. тйза, 
УИЗ = русс, вица, вича, вичикъ, 
вичье, гл. вичить и т. п. 

Визея, д. на. Сакул. В. ? зыр. У1З, уег, 
уегоз, ф. у1Ьепа — зеленый = зыр. 
У1Й2, перм. уйз, н'Ьм. ЛУ1езе = с^в. 
видзь — пожня, лугъ и ф. о]а — 
ручей, вероятнее ср. слЬд. 

Визьяга (Визъяга), д. р. Сакул , д. 
иа, Куйвош. В. эст. Ш12, луизк, куро-
лив. ущбз, лат. тЬге, лит. ^уга, ф. 
У1г8и — сЬв. верзень, лапоть изъ 
бересты и эст. ,]о§1, ф. ^оЦ лоп. 
^окка, зыр. ,]и — р4ка. 
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Викасовъ, пр. Толдож. В. лои. ф. лче-
каз — проворный. См. сл. Векшино. 
Возможно и эст. шказ, тка!], ф. 
У]ка1;е, упйаке — коса. О проие-
хожд. см подъ сл. Вехино. 

Викасъ, дв. Толдож. В. Тоже. 
Виликино, д. сельцо, Толдож. В. ф. 

уПНкко — буйный человЬкъ, дикш 
зв гЬрь (ф. У ПИ = н'Ьм. ЛУШ). Ср. 
дв. ШШкко въ им. Ни1Ца1 (Везенб. у.). 

Вилино, д. Божеп. Д. лит. т1па, лат. 
луШа, луШпа, ф. вод. уШа, вепс. УП, 
куро-лив. уп1а, эст. ЛУШ, Н'ЬМ. XVо!1е 
= волна, шерсть. Ср. въ Лифл. 
вол. ДУШпа. 

Вилины, д Влажин. Д. Тоже. 
Вилниково, д. Михаил. Д. эст. \уПшк 

— шерстобитъ. 
Вилнино (Вилино), д. Ижор. В. ].лоп. 

уПгуе — покатая дорога, скатъ; 2. 
См. Д. ВИЛИНО. 

Вилло, пр. ок. Ямы. В. эст. ф. \уПи 
— прохлада, холодъ, морозъ; про
хладный, холодный. 

Виллуевъ, пр. Толдож. (4 р.), Каргал. 
В. Тоже. 

Виловалдино, д. Ярвосол. В. Тоже и 
чудск. уаНа — волость, власть. 

Вилокала, д. оз. Сакул. В. 1. ф. уПи-
ка1а — дубоносъ; 2. уПикка — пар-
нас1я, анемонъ. 

Вилуево, д. Ижор. В. См. пр. Вилло. 
Вилуевъ, пр. Ижор В. Тоже. 
Вильца, пуст. (1582) Д. См. д. Вельца. 
Вильядъ, дв Толдож. (2 р.). В. ф. 

уП^а, р1. уП]а1 — цепочка. 
Вильякино (Вилякино), д. Куйвош. В. 

лоп. Ш1уаккез, ШННаккез — оболь
ститель, обманщикъ (= Ш1уа^е); 
гл. Ё1Ш, УПШ = лат. \»Ш, лит. тШ 
— обманывать, совращать; ср. тоже 
эст. \уПс1ак, шНи — косое, извра
щенное положеше, кривой, непра
вильный = ф. У По 

Вильякинъ. пр. Каргал. В. Тоже. 
Вильякъ (Вил1якъ), имя, Каргал , Кор-

босел. В. Тоже. 
Вильячъ, дв. Каргал. В. ? лат. \уПка!з, 

\уПка(;818, -^а, лит. луПка^аз, луПкакчз 
— оборотень въ вид^ волка. Веро
ятнее тоже, что Вильякъ. 

Виляка, дв. Кип^н. В. См. д. Виль
якино. 

Вилякинское, д. Дятел. В. Тоже. 

Винилакша, д. Иломан. В. ф. уит — 
колчанъ; утт — чердакъ, вышка 
и ф. ]ак81 = лакша — губа, заливъ. 
Ср. им. "Шпт (XIII в. Везенб. у.). 

Виниярва, оз. д. Иломан. В. Тоже и 
фин. ,]агУ1 — озеро. 

Винсаярва, д. Сердовол. В. лоп. уПйза, 
уап1за, уапааз, уап8, уаппаз — лодка, 
т. е. Лодочное озеро. 

Вира, пуст. (1582) Д. русс, вира, ви-
рала — лежащш, растя гивающшся, 
неприлично опрокидывающейся; ви-
рать — лежать неприлично, опро
кидывать — ф. У1ша — быть по-
лоскаему, лежать въ воде, растяги
ваться. 

Вирдега, д. Лопск. В. лои. УшЫе ]о^а 
— стремительная река. 

Вирола (большой дворъ), д. р. Город. 
В. лоп. У1егго, ф. У1ега8 — чужой, 
гость; лоп.У1егго — тоз, гПиз; ф. У1его 
— воздержаше, отказъ, лишеше, 
отвыкаше; и фин. суфф. место жи
тельства -1а. Той же этимологш 
ф. эст. "Шги (Уп'о) — назваше Ве
зенб. уЬзда, (у Финновъ) Эстошя. 
Если же д. б. Вирула, то ср. ф. 
УШТЦ эст. луеег^, \шг§ — черта, ру-
бецъ, полоса, борозда. 

Виръ Грибовъ, пуст. (1582) Д. ? русс, 
виръ, вырь, выръ = эст. шги, луеег, 
ф. У1еп, ууоп — кружеше, вихрь, 
пучина; лоп. лчгго — буря. 

Висжаево (Вижжаево), пуст, селище 
(1582) Д. Основываясь на томъ 
соображение, что въ Писцовой кн. 
1582 г. мпопя пазвашя, представ
ляющая по древнейшей Писцовой 
книге личныя прозвища, приведены 
въ качествЬ пазванш селищъ или 
пустошей (съ изменешемъ при этомъ 
суффикса), я думаю, что назваше 
Висжаево есть просто переводъ чудск. 
ир. Вереша. 

Вислоухъ, дв. Воскресен. 1П. Ср. пр. 
Лопоухъ. 

Висово. пр. Ижор. В. ф. лоп. У1зи, 
эст. шза — скупой, бережливый. 

Вистино, сельцо, Каргал. В. лоп. У1з(:а 
— 1аЬегпа; ф. УПП (ВМ. УШЙ) — хи
жина; частоколъ. МенЬе вер. ф. 
уШ1а, уаз1;а, эст. шЫ; (Н'ЬМ. (Зиаз! 
= КИСТЬ) — веникъ, метла; ? лит. 
лУ1<з1а, лат. \У181а — курица. 
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Витала (Витола), д. Дудоров. В. 1. лоп. 
уШа, ф. упМа — вЬха; (фин) на
кидка, кафтанъ; 2. ф. уи!а — ку-
старникъ, роща; уйа — косое по-
ложеше; водоросль, паноротиикъ 
озерной. 

Витвеевъ, пр. Каргал. В. Не будетъ 
ли это прозв. соответствовать русс. 
Суморокъ, Сумороковъ ? ср. эст. т^1(1е, 
\\Ыи, шйётк, тйбпк, ? др. луЫелу 
— сумракъ, сумерки; разсв^тъ. 

Витебскъ, оз. Локот. Д. куро-л. УШЬ 
— повозка (гл. У11С1 — возить, но
сить). Относительно суффикса „6ЪЦ  

см. подъ пр. Воропай. 
Витевско, д. Илем. Ш ф. лчеМауа — 

наклонный, покатый. См предшеств. 
Витека, д. Лрвосол. В. лоп. уМЬка, 

у!ес1Ька — скобель = ф. уйка — 
неуклюжш челов гЬкъ. 

Витетеревцы (искаж. Вититврды, пуст. 
1582), д. Михаил. Д. ? ф. УЩ — 
св1>жш сп'Ьгъ и йига — лишай ка
менный. 

Витино, д. Будков. Дудоров. Кип$н. В. 
См. сл. Витала. 

Витново, д. Тесов. В. ф. уШкко, УИ-
<Закко, уиакко — малодой лЪсъ, роща. 
Мен-Ье вероятно ф. уШаке, уика1е, 
эст. \\'1каЪ — коса (сЬножатная). 

Битная ул. въ Новгороде ? 
Витовкино на р. Словенке, д. Ижор. 

В. ? См. сл. Витково. 
Витово, д. Берез. Д., Дрем. III. ? ф. 

У1еНо — водительство, ведеше, со-
блазнъ; обрывъ, склонъ (= УНО); 
ф. лчМи, эст. — жепскш дето
родный удъ. 

Витогино, селище (1582) Д. См. д. 
Витково и ср. также ф. уИка — не-
уклюжш челов^къ. 

Витогощъ, д. вролов. Ш. См. д. Ви-
догоща. 

Витожеги, р. г. Ку])ско. Д. ф. уИаз, 
-кзеп (вм. уЦзаз) — прутъ, в'Ьтвь, 
верба и ф зок1, лоп. ^о^а, ]ока, эст. 
^6^1 — рЬка. Здесь упоминаются 
два перев гЬсья (птицеловнй) на поле 
на рЬк'Ь. 

Витошино, д. Ильин. В. ? ф. уьеМо, 
у1е(юз — скатъ, обрывъ; приманка. 

Витца Меньшая, д. Щепет. Ш. с4в. 
вица, вича =• чудск. У^ЗА, УЙЗ — 
прутъ, розга. 

Вихнала (Вихкола, Выгола), д. Лопск. 
В. Ср. въ Эстл. им. \\ г1^а1а (въ ак-
тахъ Е1ске1, КскиН, Уу^оПе, Е1§оо1е, 
Ую1а, ШоП; лоп. %]о1, эст. шцо1, 
лат. лу],]о1е, норв. ШоИп — скрипка. 

Вихрова, д. Ижор. В. ф. УИШП = вихръ; 
эст. шЪиг, луШег — крушина ко
лючая. 

Вихтерицы, вол. Лопск. В. лоп. уйег, 
у!Ы;ег, у1ззег — свиль, наростъ, узелъ 
(въ деревЬ). 

Вичевицы (Вичевичи), д. Околор.. III. 
См. д. Вица. 

Вишера, р. Ручьев. III. ф. уИзега, зыр. 
VIх, уей — зеленый. Ср. д. Олешня, 
Зеленое, Зеленикъ. Звукъ И у за
падной Чуди соответствуем звуку 
з (2) восточной Чуди (а также Ку-
ровъ и Кодаферскихъ Эстовъ). 

Вишма (Вышма, Визма, д. селище въ 
1582), д- въ, Рутин., Великопор. Д. 
ф. уШта, эст. \У1ЬШ, лат. лу1Ьз1е — 
морось, мелшй дождь, туманъ (= 
с4в. бусова) = (собств.) густая или 
частая вода — ф. у1ЗО, У1зи, эст. 
^1за — плотный, густой и зыр. уа, 
эст. ф. уез1 — вода; тоже ф. У18ша, 
У18Уа (= У1811 уез1) = сукровица; лат. 
луеЬзша — прохлада; ср. У1зша Ьета 
— ранункуль (гапипсиНзаспз); ? лои. 
уш§те, ЛУШЗШ — налимъ. 

Вишнякъ, пр. Скнятин. Ш. русс, виш-
някъ, вишня = лит. У1апе, лат. 
У18па, эст. шзпа или лулзк (-рин), 
зыр. у^гуа-ри 

Вишово (Вишево, селище въ 1582) д. 
Берез. Д. ф. уНш, у1зи — мелмй 
ДОЖДЬ, морось = У180, У18и, эст. 
^У18а — плотный, густой, скупой. 
Другой ЭТИМ0Л0Г1И русс, виша — 
бодяга водяная = ф. уес1еп У1за — 
ряска водяная, чечевица водяная. 

Вияла у оз. Вильяшкаго, д. Кирьяж. 
В. лоп. уа, х^а, эст. йо, об, ф. уб, 
зыр. у01, 01 — ночь; -ла = ф. 
1а- суффиксъ для означешя жи
лища. Если же д. б. Вильяла, то 
ср. ф. уЦ]а — цЬпь; эст. чрпН (= 
обил1е) — урожай, продуктъ, хлЬбъ, 
скотъ, дичь. 

Влагуево, д. Дудоров. В. вм. Лагуево; 
лоп. 1а&)оц 1а&]т — оловяный. 

Владка, пр. Келтуш. В. См. след. 
Владыка, пр. Город. В. Ручьев. ИГ. ф. 
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таШкка — скипетръ, жезлъ; уаШ-
каз — владыка, вельможа. 

Влажино, сельцо, Влажин. Д. См. д. 
Воложа. 

Влазень (Влазенъ), пр. Луск. В., Волом. 
Д. Русс. 

Влазневъ, пр. Ручьев. Д. Тоже. 
Влазовица, д. Еглин. Д. См. д. Ула-

зовица. 
Власково, пуст. (1582) Д. ? ф. и^аз, 

иЦакка — смелый; герой, храбрецъ. 
Власъ, колачникъ, дв, Мусет. Ш. ? Тоже. 
Влезгово, д. Шегрин. Д. куро-лив. 1еег^ 

= близко. Ср. д. Лезги, Близкое, 
Ближнее. 

Влешковичи, пуст. (1582). В. См. д. 
Лешковичи. 

Вловино, пуст. (1582) = Волобино, д. 
Боров. Д. ф. \ гио1оуа (уио1аз), эст. 
луоо1алу, \Уоо]аз — обильно текучш, 
бурный; полный, обильный, богатый; 
(фин.) злополучный; ф. и1арра — 
открытое море или озеро; нлоскш, 
открытый = русс, хлябъ, бр. хляба, 
др.р. слапъ — водопадъ, пропасть, 
дождевой потокъ; тоже лит. §1эри8 
— мокрый = ф. и1реа — прохлад
ный. мокрый и холодный; ? тоже ф. 
1ш1р1о (-гкко, -Но), эст. и1риз, 1ш1Ъе 
— покромь, кромка. Менке вероятно 
лоп. уа1ууе — стая волковъ = норв. 
Шуе, нем. ТУоИ", лат. и1к8, \уПкз, лит. 
\уПказ (ср. эст. иЬуаша, ф. и]уоа. 
лит. й1Ъий, нем. 1]еи1еп — выть; 
лоп. ШУУО, ИУ11О, 1Г1>М. Нишше1, 1и-
ри1ц8, шмель). 

Влога Крашгу. д. на, Куйвош. В. ф. 
и1акка — прохладный; прохлада, 
морозъ: ? лоп. кга§зо — трилистникъ. 

Влодито, оз. Быстр. Ш. вм. въ Лодито. 
Основа „лод" встречается въ Эстл. 
въ назв. оз. Бойеп (Кегельск. прх.), 
дер. ЬосН^ег (Кошсшй приходъ), 
въ Ливонш въ назв. дер. и ? оз. 
Ьос%ег (ЬосП З&ПУ). оначете этой 
основы мудрено разгадать (ср. эст. 
ЬсПзеша, КкНзета — плескать, -ся, 
журчать, струиться; сущ. 1осИп, 1и-
йт; фин. 1о(181а — стучать, щелкать, 
плескать; отсюда сущ. 1о1ша). Вторую 
часть этого назвагпя „то" следуетъ 
признать мйстнымъ (аллагивнымъ 
или локативнымъ) суффиксомъ изъ 
лоп. *аЪ6, 1:оЬо, 1о$о, (1окко — туда 

(отъ лоп. сущ. Ы'о, (а1ю, Ы'по — 
место) = эст. 1ааИа — туда; 1ааЬ 
— тамъ; 1аа, 1аас1е, 1аЬа, ф. 1аа — 
за (на вопросъ: куда?). Это одинъ 
изъ древнМшихъ чудскихъ суффив-
совъ, сохранившихся далеко за пре
делами современныхъ чудскихъ но-
селенш. Нужно помнить, что эти 
чудсюя нареч1я при употребленш 
ихъ въ местныхъ назватяхъ, выра-
жаютъ более даль, чемъ даютъ пред-
ставлеше нахождешя позади. 

Влозея, д. на, Куйвош. В. ? ф. иЦаз 
— смелый, храбрый, быстрый, гор
дый; герой, и о]а — ручей. 

Влоя, д. Город. В. ф. ии1еа — огром
ный, сильный; и1еа — бледный, 
сумрачный. 

Влуня (Волуня), д. Дубров. Ш. ? лоп. 
1иогуап, 1ио]ап — визгунъ, пискунъ. 

Влядины, д. Михаил. Д. См. д. Ля
дины. 

ВниговЪнно, д. Нерег. Д. вм. въ Ни-
говейно; ф. шЬкт уешо — медлен
ная река. 

Внучки, д. оз. вол. Лоиастицы Д. вм. 
въ Нучки; лоп. гуийза, гуиИз — 
лебедь. 

Вобакола, д. Теребуж. В. лои. уиора, 
ф. арр1 — зять; ф. ку1а, эст. ки1а 
— деревня. 

Вобзу, д. Дремяц. Ш. вм. въ Обзу; ф. 
Иарзо, йорзо — бреда, пустомеля, 
неряха. Въ противномъ случае ср. 
въ Лифл. дер. ДУооЬз (ЛУбоЬзи); лоп. 
\уибЬЪез (\\ гибЪез) — трехгодовалый 
олень (самецъ). 

Вобкола, д. Сабел. В. См. д. Вобакола. 
Вобрусильцова, пуст. (1582) Д. ? 
Вогостицы, д. Коломен. Ш. См. д. 

Вагостицы. 
Вогоща, р. Лосск. III. лоп. \а§§-а§, уа§-

^а^а — лощина, балка; уйо^аз, 
-^а^а — садокъ (рыбш). 

Воджева Гора, д. г. Деманъ. Д. нольск. 
дуос«2е, лит. р1. \уа(1гоз, ф. о1уа, оЬ-
^аш, о1уаз, эст. оЫ = возжа (ср. 
русс, возжать = ф. о!уа1а, эст. оЬ-
,]агаа, лит. луас^шИ). Мепее веро
ятно лат. \уа<Ыз, -^а, лит. \уа§18, эст. 
д\а1 (\уа^Л, А\ га§1), куро-лив. \га!<ган 
— клипъ, колышекъ. 

Водоги, д. г. Демапъ. Д. эст. луайак, 
луаЬк(аз) — сыворотка. 
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Водополовъ, пр. Вологов. Д. ? эст. 
\уас1ша1, куро-лив. уас1та1, уайто!, 
лат. лл гас1та]8 - ватола, грубое сукно. 

Водосно, д. г. Курско. Д. См. след. 
Водосъ, д. Локот. Д., на р. Илеменк-Ь 

Вышгород. Турен. Ш. куро-лив. ЛУОО-
(Зоз — сугробъ, мятель = эст. ЛУОО-
с1из — обильный, прибыльный = ф. 
уиоишз — годовой приростъ, целый 
годъ. Менее вер. лат. луаскгз, луас!з 
— певодъ; лит. \уа(1аз — вожакъ. 

Водоеы (Водосъ), с. р. Грузин. В. Тоже. 
Водцново (Вотцково), д. Локот. Д. Отъ 

имени народа „Водь" = эст. ДУасН-
1апе, ф. Уа^а]а1пеп — Вожанинъ. 

Водцкое (Водцово, Вотское, Вотцово), 
д. Локот. Д. Тоже. 

Воежицы, д. Пажервиц. III. Ср. въ 
Лифляндш им. ЛУбсшк; эст. \У0021к, 
луооз^к — перворожденная овца; 
(фиг.) дитя; ф. ииЫ — овца; УЧОЫ 
— коза; лоп. уибзе, ушззе — теле-
нокъ; уиозак — позднякъ (у скота); 
? уибззе — ручка у горшка ИЛИ 
м-Ьднаго сосуда. Возможно и лоп. 
уоезк, ушезк — окунь. 

Вожане, д. Заборов. Д. Въ противо
положность мн гЬн1ю Шегрена (Сгезаш-
те11е 8с1тйеп В. I., 560—561) я 
думаю, что назваше народа Водь 
(Воть = ф. ТУа^а — земля Води) 
им'Ьетъ генетическую связь съ эст. 
луасИта, луайита — ИДТИ, бежать 
переваливаясь; \уасП — беготня; 
луайита, \уасЦзета — болтать; \\ гас1а, 
луасИп — болтовня; ср. также у 
Кодаферскихъ Эстовъ (у западнаго 
побережья Чудскаго оз.), близкихъ 
соседей и родственниковъ Вожанъ, 
поговорку: \у51а\уас1, кш ЛУасШазей 
луагги1 — галдятъ, какъ Вожане на 
крестинахъ. 

Вожко, д. Турен. III. ? лоп. уиозко, 
уизкоп, уизкип, уиозкот, уоезк — 
окунь; того же корня лоп. уазко, 
1'азкоп, 1'азкаи — скобель (отъ лоп. 
Газко!, уазко! — глодать, скоблить). 
Ср. сл. Вошко. 

Вожково, д. Спаек. (Город ). В. Тоже. 
Вожковъ, пр. Буряж. Ш. Тоже. 
Вожлинско, д. Жабен. Д. Параллели 

этого назвашя: ^Уазке1 (УУазкПе) въ 
Эстл., Вайшли, Вайчули, Вайцли въ 
Витеб. губ.; зыр. УО#у1, уояу! (упо-

требл. нынЬ съ префиксомъ 1ог-) — 
растрепа, ероха = лат. \уа1§зЦ 
луа^зНз, луаЬ&звз — скоморохъ, стран-
ныя кривлянья, безобразное суще
ство, чучело (= лит. луаН^ИоИ, 
луахкзИпеИ — бродяжничать) = эст. 
луб^аз, \\ го1к]аз — странный, при
чудливый, страшный. 

Воздриново, д. г. Курско. Д. лит. ш-
1ппаз, игс1ага8 — пряность, приправа. 

Войе, д Луск. В. 1. лоп. уиб^е — 
возница; 2. лоп. УЦ), уио§;]а, уио]а, 
ф. уо1кко, уо1, эст. \УО1 — масло. 

Войнакала (Войногала), д. р. Куйвош. 
Теребуж. В. ? ф. уашоказ — враж
дебный, ненавистный, коварный и 
суфф. -1а (для означешя двора, жи
лища). Ср. след. 

Войносела (Войносола), с. Толдож. В. 
Въ чудскихъ нар'Ьч1яхъ существуем 
несколько созвучныхъ первой ноло-
винЬ этого назвашя словъ, различ-
ныхъ однако по значенш: лоп. 
уиота, уио1§па — духъ; уа!Ьшо, 
уа1то — сердце, душа, желудокъ 
(= ф. 1шта — книга, листовикъ); 
эст. луагт — духъ; ф. уа1шо (= н1»м. 
ЛУеПз — баба) — женщина; уатаа, 
уата^а, лоп. уаШпе, уа1пе— покойный, 
умершШ (ср. лоп. уате = гокке, а 
гл. гокка!е1: — преследовать, сле
дить); ф. луате, угатез — жилище 
мертвыхъ; далее: эст. \уати, ф. 
луатю — лужокъ, огороженное поле 
или выгонъ, игрище (? отъ мЬсто-
пребывашя душъ близь жилищъ, где 
хоронили покойниковъ); затЪмъ: эст. 
луаен, луат, ф. уато, лоп. уаМпо, 
уато (= война, нем. Ретс1) — 
вражда, пресл'Ьдовате (ср. ф. уаа-
Б1а, уати!;а (= русс, вонять, обо
нять) — пронюхивать, выслеживать, 
чуять (= эст. 1шташа); отсюда ф. 
уати, уато (= русс, воня, вонь, 
гот. апап, бп, латин. ашшиз) — ост
рый запахъ, чутье (— ф. Ьанш, Ьат-
пио, эст. аки). Какое собственно 
представлеше лежитъ въ основЬ 
первой половины разбираемаго на-
звашя, трудно решить. Вторая по
ловина его вероятно соответствуем 
ф. за1о, эст. за1и, лат. лит. куро-л. 
за)а — лесистый островъ, роща, 
дремучш лесъ, степь (въ лат.) де
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ревня, полоть, сторона = русс, село, 
селище, селеше — поле, пашня, вы-
гонъ, деревня, жилище = лат. зПз, 
зНа, лит. з^аз = зПуа, вереснякъ, 
степь, боръ (ср. русс, кринъ сель-
ный) — лат. заЬтз, заЬпв, лит. за-
Нз, §опаз — край, сторона (ср. ф. 
кШа, эст. ки!а — деревня [въ про
тивоположность ф. кой, эст. койа, 
зыр. &иг! — домъ, родина] = ф 
ку1к1, эст. кШ§, кШе — сторона, 
куро-л. кШа [кб!а] — деревня, из-
гибъ, губа, кругъ). Относит, про-
исхождетя сл. за1а (за1о) ср. лоп. 
за1а, заЬ-уо — ущелье, теснина, вы
емка, надр*Ьзъ — ф. за1уо, за1уоз — 
надрезъ; срубъ, постройка, закромъ 
= эст. заЦ\у (заН, за^т) отъ ф. за1-
таа, за1уа!а, лоп. заЬ'Уо!;, за1у^1|, эст. 
заката — делать надрёзъ, срубать, 
строить, заграждать. Того же спо
соба образовашя зыр. кегбз — холмъ 
въ Л'Ьсу, деревня и кегка — домъ, 
жилье (отъ зыр. кету — делать, 
готовить и кегаЬу — сЬчь, срубать, 
грызть); а также зыр. 81к! = лат. 
заЫга — деревня отъ зыр. зШгпу 
— приставлять, прилаживать = вупу, 
п'Ьм. зсЫскеп — устроивать, опре
делять; з1^ог — сводъ; 81кб(к — 
срубъ, обшивка. Той же этимологш 
ф. за1а — узкш проходъ между до
мами, ущелье, улица, дорога огоро
женная по' об'-Ьимъ сторонамъ, про
странство подъ выдающеюся частш 
крыши у конька дома, сени, чердакъ, 
вышка (— ф. 1ап1ша, 1анЬи, эст. 1а-
тт, Ыпалу, Ъаппот, 1апит, кап и, За
паду вм. Ьппт и т. н. = деревня, 
нем. Бог?); а также ф. заап, эст. 
зааг, лоп. зио1о, зиПи, 8110П01 — ост-
ровъ, тзи1а, 1пзе1 — куро-лив. зааг 
— гряда, островъ (отъ лоп. загга! 
— разсекать, образовать; заПа! — 
проводить длинную линш или над-
резъ для разсечешя); ? ф. за^а, эст. 
зап — рядъ, полоса, черта, край. 
Не той же ли этимологии ф. заакка, 
заагйкка (зааНкка), заас!еп, заа1еп, эст. 
зааш, заап1к, заасИк, запс1ак, куро-л. 
зааш, заатз! — ас11тс = лоп. зап], 
запе, зайпе, ф. запа, эст. зопа — 
слово, (въ лоп.) надрезъ (— лоп. 
загге, заг^е — рубецъ и загс1пе = 

зегто, речь = ф. заагпа, зыр. зогт 
— огайо, проповедь; лоп. загНпо!, 
ф. заагпаа, зыр. зогпйпу — 1ос]Ш, 
1гас1аге; ср. русс, выражаться). 

Воинъ, пр. вол. Лопастицы. Д. Ср. у 
Финновъ пр. Кетраз, Кетрртеп. 

Войроповъ Следъ, д. Дудоров. В. эст. 
\уо1гр, ууог]р — рубецъ отъ удара 
хлыстомъ =• эст. адЪ, аг]т — щер
бина, мерея, рубецъ, надрезъ = ф. 
уагу1 — колея = уагре, уагуе — 
хлыстъ = ф. уагрр1, куро-лив. эст. 
\уаф, лоп. уагра, уагре, норв. Уагр 
= нем. "\УигГ = или \Уеграпкег; 
ср. тоже др.р. воропъ — сИгерИо, 
набегъ, нападете. Той же этимо
логш эст. \уагр (агЪ, агр, аг]Ъ), ф. 
агра, -гуан, лоп. уиогЪЬе — зогз, 
жребш = ф. уагра (уагре, уагри) 
— сучекъ, палочка — лоп. уиогЪЬе, 
зыр. уогор, огор — рукоять = лат. 
\уа11гра, лит. \уагра — колосъ. Въ 
основе всЬхъ эти словъ лежитъ пред
ставлеше меташя (ср. нем туегГеп, 
гот. уагграп, др.с. уегра — вергать). 

Войтозккна Гора, д. Лопск. В. ? лоп. 
уцоЖо, ф. УЙШО, ЭСТ. ЛУ&Н; — победа. 

Войца, д. Наволоц. Д. ? эст. \\ ггиЦ ф. 
уейз! — ножикъ. 

Вокшеринъ. пр. Кречнев., Тигод. В. 
зыр. УО(ЫГ — клыкъ. Прозвище 
это однако не зырянскаго происхож-
дешя, а принадлежитъ той уже ис
чезнувшей отрасли Чуди, у кот-рой 
зырянскш звукъ <12 соответствовалъ 
кз (§г); ср. также вотяц. уа2ег = 
эст. \УоЬк, лу1Ьк, ЛТ^ЬЛУ, кИпу, кпгЬ&, 

куро-лив. 1ау§бз. 
Волатъ, д. Пажерв. III. См. д. Воло-

тово. 
Волбови:и, д. Бухов. Д. нем. \Уе11Ъаит, 

лат. луеПЬоЬппз (луе1те, \уе1\уе = 
эст. ЛУР^ЧУ, \УО1)ЛУ, нем. Ое\уб1Ье) = 
валъ, воротъ; сводъ = лоп. уаЙЬте 
— грудь; ср. лат. л\*а1ЫМ — выво
рачивать глаза. 

Волбышово, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Волговала, д. Город. (Корел. у.) В. ср. 

след. и ф. уа11а, -Пап — волость, 
власть. 

Волгуево, сельцо Иль^ш. В. См. д. 
Валгуево. 

Волгуевъ, пр. Город. (Корел. у.). В. 
Тоже. 
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Волдаево, пуст. (1582) Д. См. д. Вал-
дайское. 

Волдаецъ, селище ^ 1582) Д. Тоже.. 
Волдажъ (Волдожъ), д. Рутин. Д. лоп. 

уа!ас!ак, л га1а1, уаЫа — объемъ гЁла 
отъ плеча до противоположной руки 
= эст. \уаШаз, луаПаз — коромысло, 
оц-Ьпъ; ? ф- о] из, -кзеп — лямка, 
подвязка, подтяжка; лат. луа1кз, лит. 
чуе!ке — веревка, подтяжка. 

Волдайское Селище, д. Корот. Д. См. 
Валдайское. 

Волдайское оз. Д. Ср. русс. БЪлоозеро. 
Волдая, р. Нерет. Д. Тоже. 
Волдожье (искаж. Волдижье), пуст. 

(1582) Д. См. д. Волдажъ. 
Воленога, д. (1582) В. ? ф. уаа1еа пакб 

— бледное лицо. 
Волза, селище (1582) Д. лат. \уа1§8, 

лит. луе!ке (= волокъ) — веревка, 
петля = лат. тсекзе — разстоянге; 
луа1ка, дуа1кз — течете, тяга; луа1кзпе, 
л\а1кз!з — топя; тоже лат. \уа1^з, 
л\ га1кз, ^ га1#аи8, \\ ге1§аи8 = волжтй, 
влажный = ф уио1аз, эст. \уоо1аз 
— обильно текуЩш, зажиточный, 
обильный; эст. дуоо1азН, ЛУОО] — сква
жина, трещина (въ дереве) отъ лат. 
\уПк{;, лит. луПкН, лоп. уио^аМ, уа1^-
&е1, эст. \уеш{;ата, ф. УёгтаШ, уепу!> 
Ша = волочь, атоуеге, гшМеге; лоп 
уио1§§е<:, уа1кеМ — с1ес.ес1еге, ргой-
С18С1; \ тио1^а, \ гио1^ата — ог1из, 
ргоГесНо, аЪкиз; ? лои. уа1кка — 
}>усс. воложь — жиръ, рт<]ие т1ег 
рес1и8 е! агшаз гЬепошз. 

Волковъ, пр. г. Курско, Нонед'Ьл. Д., 
Дудоров., г. Корела. В. русс, волкъ 
= лат. дуНкз, лит. луПказ,- н'Ьм. ^Уо1Г, 
гот. угиказ, латин. 1ири8 = ф. УП-

каз, лоп. Уа1а^аз, латин. уе1ох — 
быстрый. 

Волкота, оз. вол. Буецъ. Д. Ср. с. 
Велкота (Вод. пят.) и близь нынеш
ней Псковской границы лвъ Верро-
скомъ у. м'Ьстн. \Уа1§а(:а Ьа1л\ ге (= 
эст. ра1и — боръ, степь), упом. въ 
ХШ в. хроникеромъ Генрихомъ Ла-
тышскимъ, а въ актахъ XVI в., хра-
няющихся въ Псково- Печерскомъ 
монастыре „Валкопалъ"; лат. тсПкаЦ 
лит. луПка(:а8 — оборотень въ виде 
волка; ср. эст. ПЬа Ьшу!; — оборо
те пь (собст. гладшй волкъ; соответ

ственно этому следуетъ думать, что 
др.р. „босой волкъ", пр. Босоволковъ 
означаетъ именно оборотня); ср. 
также зыр. уо1кус1 — гладкш, ров
ный; лоп. уио1§а1:ак — скотопрогон
ная дорога; лит. туа1^а!а — бродяга; 
? куро-лив. уаа1^а — петля; р]. уаа1-
§*ас1 — сеть для хищныхъ зверей 
= лит. \уе1ке1а, \уе11паШ, лат. л\ га1с1-
2И18 — петля; чуа1°:8 — веревка. 

Волкочино (Мшар1е Очино), д. Дегож. 
III. ? См. дв. Олкатко. 

Волкъ. пр. Дятелин., г. Корела, Ижор., 
Сакул., Корбосел. В., Котор., Ооре-
мов. III, Вудриц., Сеглип., Велиля, 
Оксоч., Локот., Михаил., Город., 
Сытен, и др. Д. Ср. у Фипновъ пр. 
8и81, 8и(теп, 8и1е1атеп, Никка, у 
Эстовъ пр. 81121, НигуЧ. 

Волкъ, КЛЮЧНИКЪ, ДВ ДЯГИЛ., В., д1акъ 
Оорем. III. Тоже. 

Волмоса. почин. Солец. В лоп. о1ти«, 
о1тад, о1птп!з, о1то — человекъ, 
Ьошо; о1та1шо§, о1шакиу — несча
стный человекъ, покойный, умершш; 
а1та" = а1Ъта, о1пш§ — настоящш 
человекъ = а1Ъта — истинный, 
настоящш; а1то8 — явпый (ср. лоп. 
а!Ьте, а1те — небо = эст. Пт, ф. 
Пта — воздухъ, погода, атмосфера 
= лоп. аНэто, атю); ф. Птетеп, 
Ион, эст. Птя1 — явный, явно. Изъ 
этихъ сопоставленш позволительно 
заключить, что ф. шеЬинпеп, теЬто, 
Шштеп, Пнпепо, эст. 1штепе, 1тте 
— человекъ — тожественны съ ло-
парскимъ пазвашемъ человека и что 
фин. Пипе, эст. Ьпе — чудо (ср. лои. 
оаусЫо = [чудо] юдо) того же про-
исхождешя. Но имёютъ ли сюда 
отношеше лоп. уа1шаз, уаШшаза, эст. 
ф. уа1гш8 — готовый — трудно ска
зать. 

Волкино, д. Вышегор. Ш. русс, волна 
= лит. \уПпа, лат. \\'Иа, т!па, эст. 
\УН, ф. уШа, нем. ЛУо11еуеПпз. Той 
же этимологш русс, волна = лат. 
лит. \УПГПЗ, нем. ДУеПе — !1ис1из. 

Волно Поле, д. па, Холм. В. ? ф. аЫ-
пеп, аПпеп, аШатеп, эст. а1опе, а1ппе, 
а1апе — нижшй, низкш. 

Волняна (Волнянино, Волняница), пуст. 
(1582) Д. сев. волвеница — грибъ 
волпуха = лат. туПшз, \уПпепе, \\ч-
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1Шз, лит. т1пуйз; ср. тоже др.р. 
ВОЛНЯНЫЙ = ЛИТ. ш1шП18,- ф. уПЫ-
пеп, эст. \уШапе, нЬм. луо11еп, ЛУОШ^. 

Волобино, д. Боров. Д. См. д. Вловино. 
Воловъ, пр. Жабен. Д. Ср. пр. Волъ. 
Володи (Володино, Володна, Володни), 

пуст, селище (1582) Д. лат. луа1о<1а 
(вм. луагойа) — р4чь, говоръ, молва. 
Ср. подъ сл.Ворожбиты (въВитеб. губ). 

Володино (Восцыно), д. Воскресен. Ш. 
Тоже. 

Володко, д. оз. на, вол. Лонаст. Д. русс, 
володка — дубровка (бот.); ср. др.р. 
владь — сота, сирШиз и лит. \уаШз 
— метелка (раст.). 

Воложа, д. Влажин. Д. сЪв. воложь — 
сало, жиръ на животномъ; волога 
— приправа къ йд-Ъ (масло, молоко, 
сметана, творогъ); отсюда воложный 
— жирный, масляный = лои. уа1ка 
— жиръ между грудью и лопаткой 
оленя. 

Волокита, дв. Ясенов. Ш. русс, воло
кита, волокида — проволочка, тяжба; 
бродяга = лит. луа1ка!а, ллаПшпаз 
(ср. бр. волокци — течь = лат. 
туа!каМ, \уИк{, лит. дуПкек, луаПаок). 

Вол ома (Волма), сельцо, Остров. Д. ф. 
эст. \уа1ата — воронка. Ср. д. Во-
ронкино. 

Волосанъ. пр. Город. Д. лоп. уаказап, 
уа!аз — ремень для ношешя чемодана. 

Волоскода, пуст. (1582) Д. ? ф. уао1оз 
— рёзьба, выр^зывате; коЦ эст. 
кос1а — изба. 

Волосница (Заборовье), д. Дятлов. В. 
русс, волосяница, волосянка, влася
ница ,•— сШсшт, плетенка изъ во-
лосъ, видъ датской игры. 

Волосовъ, пр. Сакул. В. 1. русс, во-
лосъ, власъ (Ср. Псков, у.); 2. лоп. 
уа1аз — ремень для ношеюя чемо
дана; 3. др.р. собствен, имя Волосъ, 
Власъ, ВласШ — скотш богъ — лоп. 
уио1оз — пргятный; ф. уио1аз — 
обильно текучш (= эст. ЛУОО1ЭЗ), 
обильный, зажиточный; полный, мя
систый; гладкШ; жалкш, несчастный. 

Болотова Гора, д. Вожен. Д. русс, во-
лотъ — великанъ, богатырь, власте-
линъ = ф. луаНа, лоп. уаМе, \уак, 
эст. луаШ, куро-лив. уааЫа — власть, 
могущество, воля, позволенге, сво
бода; эст. \уа11а!п, ф. уа11а1шп — 

буйный, шаловливый, необузданный; 
? лоп. уа1а1, уа1а1:а, уа1аЬа — атЫ-
игв согропз зирег акегиш Ьитегит 
зиЪ акегит ЬгасеЬшт. Ср. въ Эстл. 
(ХШ в.) д. ШЫ. 

Волотово, д. Опот. Ш. Тоже. 
Волоть Житкая, почин. Воскресен. Ш. 

? ф. уа1а1т — помои. 
Волоха, почин. Дегож. Ш. сЬв. во-

лоха, волога = влага, похлебка, 
заварка = лоп. уаПа, уа11а& 
— изл1яте; уаЦо^ав — обильный; 
уа11.]е — обил1е (лои. уаИей, ф. \ га-
1а1а, эст. л\ та1аша — лить); лат. луа1кз, 
ууэ.1^8, ^уе1§'з = влага; ср. также 
лоп. УиоНа^а — пиво. 

Волохъ, дв. Датлов. В. русс, волохъ 
— воронкообразная крышка горшка 
= зыр. Уо1е8 — покровъ, обложка, 
од гЬян1е; Уо1аз — политура. 

Волочокъ, д. Ястребин. В. сЬв. воло-
чекъ, волокъ, Волочка — перешеекъ, 
водоразд^лъ, узкое пространство 
между двумя реками, черезъ кото
рое переволакиваютъ суда; дорога 
лесистою м"Ьстност1Ю, горный нере-
валъ. Ср. подъ сл. Волза. 

Волочно, оз. Ситен. Д. Тоже. Мен-Ье 
вероятно лоп. уиШазЫда — нижняя 
часть, подкладка, основа. 

Волошня, д. Довор. Ш. русс, волохиица 
— р^ка безъ устья; волоша — свя-
зующш рукавъ двухъ р-Ькъ съ осо
быми устьями = лоп. уа11а, уа11а& 
— разливъ; ф. уио1аз — обильно 
быстро текущш; эст. \уо1к1ша, \уо1кзта, 
луо1ата, луокзета 

Волуевъ, пр. Толдож. В. См. пр. Ва-
луйко. 

Волъ, пр. г. Курско. Д. См. Втб. губ. 
Волыни (Волынь), д. Довор. 1Л., СабЬл., 

Ястреб. В. ф. уио1т — скобель, 
стругъ; уиоИ, уиокатеп, уио1шпеп 
— стропила, стойка, бабка. Въ н!>-
которыхъ случаяхъ ср. сл. Волыни 
(Втб. губ.). 

Волынская пожня, Свинор. III. Тоже. 
Волье, сельцо (1582) Д. ? лат. \\аЫе, 

лит. уге1е, эст. луа1^к, ф. уа1кк1, нЪм. 
~\Уа1ке — валёкъ, колотушка. 

Вондуевъ, пр. Солец. В. См. пр. Ван-
дуевъ. 

Вонилово, д. Ижор. В. лоп. ушш]а1, 
уиос!п]а1а — двулетняя важепка = 
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сев. вонделька = оленья самка или 
важенка (= лоп. уиозе, ф. уаза, эст. 
дуа^каз — уйиЫз; лоп. уайда — 
оленья самка) по второму году (ср. 
ф. У11081, -Йен, ЭСТ. \У002] — ГОДЪ). 

Вонтусловскар, пуст. (1582) Д. ? 
Вонялицы, сельцо, Каргал. В. См. сл. 

Вопилово. 
Вораншино, поч. ОеремоЪ; Ш. ? лат. 

туагепз — могущественный. 
Вората на р. Оредежи, д. Будков. В. 

? русс, ворота = лат. туаЬгй, лит. 
р1. луагЫ, эст. \уага1. (отъ лат. л\аг-
зйуй, луаНуй, дуегИ, лат. дуеЬг! — 
открывать и запирать, нанизывать 
= др.р. врЪти). Менее вероятно 
ф. эст. луаггаз (вм. луаггаз) — рога
тина, вертелъ. 

Воргуша (на стр. 242 Иисц. кн. Вер-
г-Ьжа), пуст. Город. В. лоп. уиг§и, 
уиог^о, Уиг^и", -г^и^а — большая 
берцовая кость, берцо, голень. Ве
роятнее сев. ворогуша — лихорадка, 
сваха (? отъ ворогъ == врагъ). 

Воржоно, оз. Дремящ. Ш. сев. ворга 
— болотистая покрытая кустами низ
менность, длинное близь моря углу-
бленге, тропинка, проливъ, промой 
= эст. ог&, ф. огко, куро-лив. гтг§-, 
зыр. уого-а — углублете, жолобъ, 
долина. 

Ворино, д. Ровдуж. В. 1 сЬв. вора — 
ф. уаал, лоп. уаага — попечете, 
наблюдете, надзоръ; 2. ф. УЧОП, 
уаага, лоп. уаге (= боръ) — гора, 
скала; 3. лоп. уаге, эст. ф. уага — 
запасъ, обил1е, сокровище = лат. 
луага — сила, мощъ. 

Ворначъ, пр. Околор., Ооремов. III. 
русс, ворнакать — лгать, пустоме-
лить; ворначить — клокотать, буя
нить, ругаться (варнакъ, варначъ — 
ссыльный, преступникъ (въ Сибири) 
= зыр. уагкпу, уаг§упу; ср. также 
лат. луагшаЬкз — пасильникъ, кош-
ма])Ъ, дюж1Й, рабоч1Й; угагтаЫзепз 
— мощный, сильный. 

Воробей, пр. СабЬл. В., Коломен.,Жабен., 
Д. 1УЬЛЬСК., Коломен.. Пажервиц. III. 
русс, воробей = ф. уагри, эст. дуагЬ, 
\уагЫапе, вод. \уагро, лат. 2\у1гЪиНз, 
лит. 2\У1гЬП8. Ср. тоже сл. Воробовъ. 

Воробей, скоморохъ, дв. г. Корела. В. 
Тоже. 

Воробовъ, пр. г. Корела. Солец., Бегун. 
В. ф. уагри, уагра, уагре, эст. луагр 
= сев. воробъ — палка, сукъ, верба; 
? зыр. уогор, огор, лоп. уиогЬе — 
рукоятка. 

Ворона, пр. г. Ладога В., Городен., 
Пеон., Рутин, и др. Д., Снежин. 
Ш. русс, ворона = лат. луаЬгпа, 
(лит. луагпаз, ф. каагпе, эст. каагеп 
— воронъ). Ср. у Финновъ пр. Уапз, 
у Эстовъ — №агез. 

Воронецъ, пр. Коломен. Д, имя, Пажер
виц III. бр. воронецъ — вороная 
лошадь, (сёв.) широкая брусчатая 
доска, идущая черезъ всю избу по 
направленш отъ печи и голбчика подъ 
прикрепленную къ стене полку. 

Воронинъ. пр. г. Корела В. г. Курско 
Д. Вышегород. Ш. См. сл. Ворона. 

Воронковъ, пр. г. Орешекъ. В. русс, 
воронка — втулочная дыра = слов, 
врань — затычка = ф. уаагпа, эст. 
\уагп — колышекъ, втулка, плужникъ, 
затычка (отъ лит. луаппеН, туагуй — 
вгонять, втыкать). 

Вороновъ, пр. Рутен. Холм. и. др. Д. 
См. сл. Ворона. 

Вороной, пр. Дегож. Ш. др.р. вранъ 
— В1§ег, согуиз, вороной. 

Воронъ, дв. Молвятиц. Влажин. Д. имя 
Дегож. Ш. Тоже. 

Воронцо. оз. Локот. Д. русс, воронко 
— вороная лошадь. Тоже. 

Воропай, пр. г. Деманъ Д. бр. воропай 
(бранное слово), вр. ворохба — по
верхностный, легкомысленный чело
векъ, вертопрахъ; варахобить — 
кропать, худо делать; варахобиться 
— упираться, упрямиться = зыр. 
уаг^упу — много говорить; уаг^уз 
— болтунъ; уаг^уИпу — хромать, 
волочить ноги, съ трудомъ ходить; 
уаг§у! топыря, топтыга; Ъаг^бДпу, 
Ъа1§бс1пу — тоиырить; Ъа^бШдшу, 
Ьаг^бсНзту — топыриться, упираться, 
барахтаться, нем. Ьа1§еп; лоп. Ъаг&-
§а(: — трудиться, работать; Ьаг§ес1е(; 
— плестись: Ъаг§аз1е{; — несколько 
поработать. Въ русскихъ словахъ 
„ворохба, варахоба, варахобить, -ся" 
сохранился древнейшш чудскш суф-
фиксъ действующаго лица, встречаю
щейся, насколько мне известно, въ 
местпыхъ названшхъ у верховьевъ 
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Ды'Ьира, Зап. Двины и Волги. Этотъ 
обЩечудскш суффиксъ презеиса но 
превосходному изследованш фин-
скаго ученаго Сетеле (См. Лоигпа1 
с!е 1а 8ос1е1;е Ешпо - Ои^пеппе, II, 
1887 г.) составляетъ звукъ р(Ь) и 
встречается еще ныне въ нёкото-
рыхъ лицахъ въ формЬ рцЫ) вм. 
ра(Ьа), Ъе(Ьа), ре, Ье(уе) Замеча
тельно, что въ данпыхъ русскихъ 
еловахъ мы находимъ этотъ суффиксъ 
именно въ той форме (-Ъа), въ кото
рой онъ употребляется еще ныне въ 
вепскомъ и лопарекомъ наречшхъ. 
Приведенныя выше русск1я слова и 
мЬстныя названия вполне подтверлс-
даютъ окончательный выводъ г. Се-
теле о свойстве этого суффикса. 
Сетеле заявляетъ, что „основа насто
ящего времена съ суффиксомъ -р, 
-Ь, встречающаяся во многихъ чуд
скихъ нареч1яхъ (фин., лопар.,черем., 
зыр., вотяц. и мордов.), обнаружи
ваем так1я своеобразности, которыя 
даютъ намъ поводъ признать её 
основой отглагольнаго существитель-
наго. Сюда относится имепно мно
жественный характеръ (ап-1а-уа-1;), 
который есть существительный, а не 
отглагольный корнеобразовательный 
суффиксъ, ибо онъ показываетъ не вы
сшую степень самаго действ1я или 
повторетя его, по множество дейст
вующих'!,. Формальное сходство мни-
маго суффикса настоящаго времени 
съ суффиксомъ -р, -Ь чудскаго (йп-
тзск-и^паскеп) «потен а§-еп1:18» (при-
част1я) побулгдаетъ пасъ принять 
между ними первоначальную связь" 
(1. с. р. 166 — 167). Сетеле полагаетъ, 
что до разделешя всехъ чудскихъ 
народовъ ргаезепз начинался суффик
сомъ -р(Ъ). Въ мЬстныхъ названьяхъ 
и прозвищахъ характеръ суффикса 
-ба (въ данномъ случае „варахоба") 
какъ «потен а^ецШ» врядъ ли молсетъ 
подлежать сомнент. Такимъ обра-
зомъ чудскш суффиксъ -Ьа(ра) = 
русс, ба вполне соответствуетъ по 
вначетю русс. -щш. Въ настоящемъ 
примере мы замечаемъ еще то любо
пытное явлете, что этотъ чудскш 
суффиксъ действующая лица, пере
ходя вместе съ назвате действую -

щаго лица къ Славяиамъ былъ сох-
раненъ последними и въ образван-
ныхъ ими отъ назвашя глаголахъ 
„варахо- б- ить, варахо- б- иться". 
Отсюда следуетъ заключить, что Сла
вянами было заимствовано первона
чально лишь имя действующаго липа, 
значете котораго они не вполне 
разумели, затемъ уже они сами обра
зовали отъ него глаголы, значете 
которыхъ также представлялось имъ 
смутно. Здесь проявилась творче
ская сила Славянскаго языка, асси-
милирующаго чуждые элементы, сох
раняя въ то же время свою целость, 
если не всегда по матерщ, то непре
менно по форме. Наконецъ, послед-
шй выводъ тотъ, что подобное за-
имствовате и повообразоватя могли 
иметь место лишь подъ услов1емъ 
сожительства. Чуди со Славянами. 
Если же бр. воропай не тожественно 
съ „ворохоба", то ср. лат. луеЪгЪа^з, 
лит. \\ тегре]аз — прядилыцикъ, вяхирь. 

Воропаново, д. Жабен. Д. ? ф. уаграпеп 
— отрасль, сучокъ. Ср. Псков, у. 
(дополн.). 

Воротавино, д. г. Курско. Д лат. 
\уаЪгз1а\уа, тсеЬгз1;а\уа, дуаЬгрз^алуа — 
козачка у плуга = лат. \уаЪгрз1а, 
лит. уагрз1е, луегр1и\уаз — веретено 
(отъ лат. ^'еЬгз!, туаЬгИМ, лит. угегзй, 
\уаг*у1л, = вертеть, воротить) = ф. 
уайеуа — снабженный толстой руко
яткой (— ф. уагз1, эст. луа^з), коре
настый, высокорослый. 

Воротково Райкала, д. Ижор. В. бр. 
воротъ. воротокъ— отверст1е мешка; 
(вр ) рычагъ воротный; (сев.) паде-
ваемая со штофникомъ кисейная со
рочка. Ср. сл. Вората. 

Воротная, р Лядц. Ш. Соответствуем 
чудск. назв. р. Верянда, Верета. 

Воротово Княйна, р. Дегож. Ш. ? 
См. сл. Вората. 

Ворохба, д. Берез. Д. См. пр. Воропай. 
Ворошило, дв. Нажервиц., Рождеств. 

III. русс, ворошить, ворушить, ворох
нуть = ф. уубгуз!аа, уубгШа — 
катить, опрокидывать; уубгаМаа; лоп. 
йегга!, йегго* — катнуть, опроки
нуться; зыр. Убггейну УбгбзуШу — 
двигать, трясти, взбалтывать; убг-
гесИ^ту — шевелиться, трястись, 
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дрожать; эст. луапзеша, л\ап§№та — 
спадать, трястись; луапзеша', луапз-
1аша — дрожадь, трясти; лоп. УНОГ-
га1, уиогге!; — крутиться, шататься 
бушевать. 

Ворошкино, д. Солед. В. вр. ворохъ — 
охабка (сена, соломы и т. п.), куча; 
(бр.) шорохъ, переворотъ; ср. лоп. 
пюгге, уиога1ак — вертежъ (у скота); 
уиогок — сумасшедшш (отъ лоп. 
уиогге^ — беситься, кружиться). 

Ворса, пр. Жабен. Д. лоп. ф. уагза, 
куро-лив. уаагва, эст. дуагз — жере-
бенокъ. Въ прозвищ^ мало вероятно 
русс, ворса (на сукне) — лит. дуагза 
— клокъ волосъ или шерсти на мясе. 

Ворсина Гора, д. Заборов. Д. Тоже. 
Ворсинъ, пр. Ситен. Д. Тоже. 
Норушка, д. Ровдуж. В. ? См. д. Ворош

кино. 
Ворыгино. почин. Скнят. Щ. См. след. 
Ворыгинъ, пр. Ситен. Д. русс, воръ = 

эст. ф. уагаз (вм. уаг^аз); тоже русс, 
варяга — проныра, ловкачъ (= 
зыр. уаг§08 — хитрый, коварный); 
русс, варягъ — странствующей раз-
нощикъ = зыр. уаг^уПпу — хро
мать, ковылять; уаг^упу — много 
говорить; уагк]упу — кропать, пач
кать; лоп. уиоц'а!; — мучить, утруж
дать ; уиог^ак — понуда, проныра — 
= лит. \уаг&тй — утруждать, мучить; 
угаг&ш^аз, лат. луаЬг^з — жалкш, 
несчастный, хворый; лит. лат. луаг-
^иНз -- горемыка; лоп. уагда — 
волкъ.-

Ворыпайко, имя, Лосск. Коломен. Ш., 
Ястреб. В См. пр. Воропай. 

Ворыха, дв. Каргал. В. См. д. Ворино. 
Вострой, дв. Ратчин. В. См. Пек. у. 
ВостЪевъ, пр. Холм. Д. эст. АУОЫ (оЫ, 

АУОЫ;) — аиръ (1пв, Са1аши8) = русс, 
ость = лат. аз1е = хвостъ; ? лоп. 
{'аз1е, уаз1е, ф. У1з1:о — гадкш, мерз-
К1Й. Ср. имя Фостъ (посолъ Олега) 
и Фастъ (упом. въ договоре Игоря). 

Восца, дв. Косит. В. пуст. (1582) Д. ? 
Вотово (Вотовтово), д. г. Деманъ. Д. 

лит. \УОЬ'З, лат. \уаЬЦ нем. ЛУипйе 
— язва, рана (и лат. аи1з, лит. аи1аз 
— повязка, онуча). См. въ Литве 
им. Вотойти. Не тожественно ли 
съ фин. УИО1О, уио1ата — теча; УНО-

1ауа — утлый (ф. уио1аа — течь) V 

Вотолокина, д. Город. В. ? ф. уиоЫакк] 
— кожаная шапка. 

Вотсте, д. въ, Ижор. В. Отъ имени 
народа „Водь". См. сл. Вожане. 

Вотской Конецъ, сельцо, Каргал. В. 
Тоже. 

Вотцная, д. Лосск., Колом. Ш. Тоже. 
Вотчи на р. Линне, д. Вельск. III. ? лои. 

уайзг), уо^е — охотпикъ, стрелокъ. 
Вочеланша, д. Кирьяж. В. См. сл. 

Очелакша. 
Вошки, пуст. (1582) Д. ? лит. >уа§ка8, 

лат. луазкз, р1. луазкц нЬм. Л\ гасЬ8 
= воскъ. Ср. след. 

Вошко, пр. Дягил. Коломен. Луск. В. 
вол. Морева, Борков. Влажин. Д. 
Ивангор. (3 р.), Волчип. Паозер. III. 
? ф. уааМо (уааЬН), эст. дуаЫ (уга1;) 
— пена — эст. \уаЬа, ф. уаЬа = 
воскъ, (въ фин.) скала, пена. Ср. 
пр. Вожко. 

Вошково, д. Переезд. В. Шегрин. Д., 
Болчин., Дубровен., Заверяжье, Опот. 
Ш. Тоже. 

Врагъ (Врагово, Враги въ 1582), поч. 
вол. Велиля. Д. 1. сев. врагъ, вра-
говина = зыр. уог&а, эст. ог§-, ф. 
огко, куро-лив. ииг^, лат. иг^а = 
сев. ворга — долина, лощина, углу-
блеше; 2. см. д. Вражковэ. 

Вражково (Врашково), д. Болчин. Ш. 
новгор. вражокъ — бесенокъ, шут
ливый вертлявый человекъ; вражко, 
ум. отъ слова врагъ, т. е. дьаволъ 
= лоп. ига^аз— хищное животное; 
ф. игоказ, игЬакка, игЬо — муже
ственный, храбрый, дерзкш (игоз, 
игЬо — герой, боецъ). 

Враниково, д. Млев. Д. русс, врать, ви-
рать = лат. \УШ, лат. \У1Ш — об
манывать — эст. дуа1е(;ата, ф. уа1Ье-
1е11а — лгать; лат. \уПаМ, лит. т-
ПоЦ = ф. уПШа — соблазнять, 
ввести въ заблужден1е; эст. ЛУШИ — 
косый, неправильный. 

Врачевъ, пр. г. Деманъ. Д. См. подъ 
сл. Ворожбиты (Втб. губ.). 

Врева, д. на, Ижор. В. ? ф. упта, уп-та, 
эст. лу^пуе — блуждающш огонь, 
мерцаше; огненный, живой, пылкш. 

Вревка, д. Город. В. ? Тоже. 
Врево, оз. Дремяц. Ш. вм. въ Рево; 

ф. ПУО — безобразный, гадкш, гряз
ный. Ср. сл. Рива. 

7 
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Нрехово, селище (1582) Д. V ф. пе1к>, 
уггеа, У1гкки — резвый, живой, про
ворный; в'Ьтрогонъ; уггЬи — суро
вый, грубый. Возможно и ф. уегЬо 
— покровъ, убежище = лат. У1гва 
•— верхъ, верехъ. 

Вруда, с. р. Врудиц. В. ф. упи1е — 
помои; У1г1а — потокъ, р гЬка (ф. 
утт — полоскаться, валяться или 
лежать въ вод1>; УП'иМаа — поло
скать, мыть). Мен-Ье вероятно упо- I 
треблеше этого пазвашя въ форме 
на вопросъ: куда? въ Руда; ф. ги!а 
— ГНИЛОЙ валежникъ, отброски; илъ, 
тина; гии1;а — зараза, гадкш чело-
вЬкъ. 

Врудицы, д. Дятел. В. Тоже. 
Врыхало, пр. Тюхол. Д. русс, рыть, 

рывать, рвать = лат. га из!, гаив1Ш1, 
гиЬкеЫ;, ги^ааМ, лит. гадвЦ, гизшй, 
ф. гаизкоа, гоЬа1а, го1зка<;а, ги1т)о(а; 
тоже лат. гаикКв, ф. гоМт — мы-
каница, мотыка для росчисти; ф. 
го1ка1е, го1ке1о — оборванецъ; лох-
мотье; тоже русс, рыхлый = ф. 
гаивка, гоиЬеа. Другой этимолог]и 
русс, рычать -= ф. гмка!а, гаикиа, 
гоькиа, лат. гиЬк!, эст. гбШша. 

Всевижъ, д. Дубров. Ш. Ср. д. Се-
бежко (Пек. у.), Себяки (Себяхи = 
Кобяки) въ Витеб. губ. См. оз. гор. 
Себежъ (Витеб. губ.). 

Всекшино, пуст. (1582) Д. куро-лив. 
81кзП08 (81к80П8), ф. ЫЬпа, 8П8Па, эст. 
йш, лат. згквпа, лит. Щкзпа — ре
мень = V лит. 8екзшв, вьекзшв — са
жень. Мен-Ье в-Ьроятпо лат. зек§18, 

векза — чумичка, пачкунъ (гл. лат. 
8ек§еЫ — пачкать, -ся, вести себя 
по свински = эст. 81§а, ф. 81ка — 
свипья). Еще менее вероятно лат. 
зееквЦ веекеЦ лит. зек^аз (— шестъ) 
— колода, пень. 

Всеславле, д. Еглин Д. См. сл. Бы-
славле. 

Всячинова, пуст. (1582) Д. лаг. вееЫэдв 
— маленькш килиматъ, У 6  лофа; 
зеекв, куро-лив. 81ек, эст. веке1 — 
килиматъ, V* лофа — ? лат. вееЦ 
веейпдз, лит. вге&з, 81е1таз =5= сито. 

Вубережа, д. въ, Котор. Ш. вм. въ 
Убережа; псков. твер. уберега, убе-
режка — предохранение, предосто
рожность; ср. лоп. ЪеггесЫ — наво

стрить уши, прислушиваться; Ьатпи 
= беречь, охранять, усердно разслЪ-
довать = Ьеги^е^, эст. рашпа = 
пек. твер. убираться — справляться; 

• зыр. Ьегс1пу — идти за ч'Ьмъ-либо, 
покрываться; Ьег^бйпу — обернуть, 
обратить, вернуть; Ъег§б(11§ту — 
оборотиться, вернуться; ф. рега1а — 
отступать, следовать за ч гЬмъ-лиоо, 
домогаться, допытываться, изсл-Ьдо-
вать; ругИа — домогаться, стараться, 
спешить (всЬ отъ основы эст. рага, 
рега, ф. рега — крайняя или зад
няя часть чего-либо, цель; задъ; 
остатокъ; эст. ф. регзе — задница; 
ф регзо — жадный, падкш (на что-
либо). 

Вудосоль, село, Каргал. В. вм. въ Удо-
соль; куро-лив. ш1, ф. и!и, эст. ис1и 
— туманъ. Относительно второй 
половины -соль — см. подъ д. Вой-
носела. 

Вудрино (Удрыни), д. Нередол. В. См. 
сл. Вудрицы. 

Вудрицное Болото, Семенов, ног. Д. 
См. след. 

Вудрицы, мКстн. г. Курско, Семенов. 
Д. куро-лив. ии(1ог8, шлс1гов, ии(1г, 
эст. исЬ-аз, ис1ги8 = выдра; ср. также 
ф. ииШга, эст. ис1ге8, шЭпв — про
ворный, прилежный. Ср. въ Эстл. 
м^стн. назв. ШпЦ Шегз, ТТсНгз, въ 
Лифляндш Шегпа (Шегп), Аийги. 

Вуевицы, селище (1582) Д. ? лоп. УНОЬ 
\ газ — печень. 

Вузма, д. въ, Пироск. Д. ? лат. нЬяша, 
игто\уа, лит. иято\уа — муфта, 

• (бран. слово) — эст. \УОЬТ, ЛУОЬШ. 
аЬт, ф. аЬша. аЬто, лоп. уиозшез. 
азтаз, азуав — обжора; ? лоп. ущзше, 
ушвт — налимъ. Ср. вероятнее 
сл. Узмей. 

Вуй, селище (1582) Д. др.р. вуй, уй-
дядя со стороны матери = эст. опо, 
ф. епо. МенЬе вероятно лоп. УЩ, 
уио^а, ф. уо]кко, эст. ЛУО! — масло. 

Вуночицы, д. Радшип. В. лои. ушт1зез, 
уиопЪза — п гЬтухъ или курица. 

Вусова Гора, д. Еглин, Д. сев. бусова 
— темная синева облаковъ на гори
зонте передъ восходомъ и заходомъ 
солнца — ф. изуа, ? УЦВУП — мгла, 
тумапъ; ср. тоже пек. вуса — 
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угрюмый, скучный; вусенл, вусенка 
— тенистое место. 

Вутрогоща (Утрогощъ), д. Тур. Ш. эст. 
(юго-вост. д1ал.) икиз, ис!гиз, лат. 
иЬйгз, лит. ийга, куро-лив. шкШгз, 
иис1гб8 = выдра; ф. ииМега — при
лежный, усердный, трудолюбивый; ? 
\1<та — злополучный. Если же пер
вичная форма д. б. Вуртогоща, то ср. 
ф. ипгге (вм. ииг1е\ иигй), эст. ииге 
(вм. ииг(1е) = уторы, выемка, над
резъ, жолобъ, борозда. Суффиксъ 
— гощъ, -гоща соответствуем фин. 
ипессиву — Иазза. 

Вустерка, д. Буряж. Ш. лоп. \ гиоз-
— нонед'Ьльникъ (отъ уиоз^а 

— первый и аг&^а, ф. агк1, эст. 
аг§Крае\у), норв. Ьегке((1ау), нем. 
\\ гегк(1а§) — будень = лат. <1агЪа 
(йеепа) = нем. АгЪеЩ^). отъ лат. 
ДагИй, лит. с1агуИ = агЪеНеп = драть. 

Вучагля, пуст. (1582) Д. лит. Ьи^шЫе, 
Ьик1<зтк1е — КТО ОХОТНО целуетъ 
(ср. ЛИТ. Ьи^шИ, лат. Ьи^оЫ: = эст. 
тизн^ата = поцеловать). 

Вушово, ОЗ. Толдож. В. ? ЛОП. У1Ю880 
— пузырь, мЬхъ раздувальный. 

Вшеля, д. Вшельск. Ш. лоп. У1з80, ф. 
эст. луШа — о (Ниш и суффиксъ — 
1а(1а) для означешя жилища; или 
лои. У1ззе1, ф. уШаНшеп — озог, (И-
П&епз; ф. у&еКашеп — ипзег, ех-
р!ога1Шз. ЕСЛИ же д. б. въ Шелл, 
по ср. лит. зНав, лат. з(1а, зПз — степь, 
боръ. 

Вшера, д. Язвищ. Волом. Д. См. р. 
Вишера. 

Вшивицы, селище (1582) Д. русс, вши-
вица — нем. Ъаизекгаи!; вошь = 
лит. и*е, лат. и1з, и*е = эст. и!зе, и*, 
изо, ф. иЫ — овца. 

Вширехъ, д. Нерет. Д. ? 
Въкжовъ, пр. Боров Д. русс, выокъ = 

лат. ^иЬ^з, лит. (]ип^аз, нЬм. «ГосЬ, 
эст. еез, 1ке, 1^е, ф. уез, чкееп — 
ярмо, (въ фин. и эст.) десна (отъ 
лат. ]иЬ^, зиИк*, лит. ^ипкй — за
прягать, привыкать = ф. ]аШаа, эст. 
^айата — пазить, соединять; ф. 
]а!ко, эст. за1к — пазъ, связь); тоже 
лит. ,]аиказ — прирученный = лат 
]аикз — красивый. 

Выборъ, д. Город. В. Котор. Иажерв. 
III. ? ф. уПрип — балансирь; лит. 

ууЪипой — вилять хвостомъ; луу-
ЬигМз — блюдолизъ. 

Выбутъ (Выбудь въ 1582), д. Язвищен. 
Д. См. Псков, у. 

Выворогъ, пр. Город В. ? Ср. подъ сл. 
Изворожъ. 

Выгалово, д. ЖаЬен. Д. Бельск. Ш. сев. 
выгальный — вычурный отъ ф. уеь 
каН, уе1ке1е, уеИтп — щеголь, франтъ, 
хватъ, молодецъ, плутъ (ср. также 
ф. лчкеШШ, зыр. уе§1азпу — изви
ваться, кружиться, вилять). 

Выгапъ, пр. Михаил. Ш. Тоже. 
Выдомеръ, д. на, вол. Морева Д. ? Ср. 

въ Лифл д ЛУбскигеге 
Выдра, р. Снеж Ш. См. д. Вудрицы. 
Выдрея, д. Семенов. Д. Тоже. 
Выдрино, д. оз. Теребун. Волом. Д. 

Тоже. 
Выдрица, д. Вышегор. Ш. Тоже. 
Выдрище, д. ? Д. Тоже. 
Выжлятникъ, пр. Вруд. В. русс, выж-

лецъ, выжликъ, выжлица, выжловка 
— гопчая собака; выжлятникъ — 
псарь — зыр. уШа роп — гончая 
собака; лоп. у1е2аЫе1; — доставать, 
догонять; У1е$Ьа1с1ай;е1; — гнаться, 
бежать за к-л; у1екка1е1;— убегать; 
уио!М — преследовать, выслежи
вать; лит. ЛУ1зИ8 — лягавая собака. 
Въ виду отсутств1я въ лопарскомъ 
наречш самаго назвашя гончей со
баки следуетъ думать, что къ рус-
скимъ Славянамъ это назваше пе
решло отъ ныне уже вымершихъ 
или слившихся съ последними чуд
скихъ племенъ (Весь, Меря, Мурома). 

Выково, поч. Скнятин. Ш. ф. уо1кко, 
лоп. У и], УИО^а, эст. \У61, \\ гб1к, куро-
лив УбШа^, УО1, уи1, ш (= лат. 
8\уеезЦ лит. з^ез^аз) — масло, масля-
наго цвета, буланый, желтый. Воз
можно и эст. бк\\ та, «л#е, ф. 
о1кеа, лоп. уповай — гес1из, '<жрт8, 
Зиз^из = лоп. уиокке, ф. уиока — 
тойиз, гаНо, па'Ьига, ^из1из, §епиз, 
агЬИпит, т(1о1е8 = лоп. уиокко, 
уио§о, ф. уиокко — ассеззиз (тогЫ), 
гтрейиз (тогоз^аПз), настроете; ане-
монъ; отсюда русс, основа вык- (выч-) 
въ при-вычка, через-вы-чайный и др. 

Вылежко, пуст. (1582). Д. ? См. д. 
Выляги. 

Вылино, д. Буряж. ПК См. д. Вылынл. 
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Вылипиково, пуст. (1582). Д. ф. Ы1р1 
— источнида, ручейникъ (сакаЪгова); 
1й1р1ккб — мёсто где ростетъ источ-
ница. 

Вылпека, д. (1582). Д. Тоже. 
Вылыня, д. Холов. Д. ф. уШпа — р^з-

К1Й звукъ, звонъ, ^визгъ. Ср. мз. 
ЛУШпа (въ Лифл.). 

Выляги, д. Тигод. В. ф. уШеке — тонкш 
и длинный ломоть, полоса, подтяжка, 
лямка. 

Вымолсмй Наволокъ, д. Кирьяж. В. ф. 
1те1а, 1тага — сладкш, пр1ятный, 
милой = ? лоп. иЬта1, итта1, ? 
тта1 — сережка, почка (дерев.). 

Вымчяни, д. Радшин. В. лоп. утЪап, 
эст. \у1пзк, \утк, \уткз, ф. шкко, нем. 
1ппк, Ппке — зябликъ. 

вындичъ Островъ, д. Михаил. В. эст. 
\УОПЦ луопЫк, \У0п<:8ак, — карликъ, 
пыжикъ; ф. УЫ,Ю — пентюхъ; ср. 
зыр. уип(Ш§ту, уупзес1*§ту, ф. уап-
^аШ — напрягаться, натужиться 
(зыр. ууп — сила); ? тоже ф. утЬа, 
уткка, у1пкеа, уаикеа — сильный, 
ДЮЖ1Й (ср. эст. ф. уакг — сила). 

Выреца, д. Семенов. Д. ? ф. упЧза, эст. 
шгкз — жижа навозная. [Виръ. 

Выровка, почин. (1582). Д. См. сл. 
Вырьской, пр. Каргальск. В. ф. уубп, 

VIГц — вырь, вира, пучина. 
Выскиднево (Выскидно), селище, пуст. 

(1582). Д. сЬв. выскидъ — буре-
ломъ, вырванное дерево; русс, ски
дать, кидать, др. р. кыдати = ф. 
к18коа, кИкеа, эст. Изкита, кШшта, 
зыр. §1с1^упу, ^уй^азпу — 1асегаге, 
йпйеге (тоже лоп. §1еМа' ф. эст. каг1, 
куро-л. кш2, кей, ке1з — рука); лоп. 
#1е<зка1, §1ак11—растягивать; §1е8за* 
— &1отегаге, щуо1уеге; зыр. §^пу 
— чертить, писать; ? ф. эст. Ияа — 
игра, шумъ, крикъ. Другой (?) эти-
молопи русс, кидать — метать = 
зыр. к1з1пу == нЬм. ^тезяеп — лить, 
выливать, разсыпать; зыр. Ыззшу — 
проливаться, разсыпаться, рухнуть, 
износиться, порваться. 

Вытенско, д. Оролов. Ш. ? вм. Витевско 
Вытонша. д. Кип'Ьн. В. ? ф. у1е1оз, 

-кзеп. — склонъ, обрывъ. 
Вытхотула, д. Лопск. В. ? лоп. у^еШка 

— скобель; Ма, 1ио11а, нЬм. Яо11 
пошлина, таможпя. 

Выть — сЬв. земельная мкра; Ьдв, 
пора еды, земельное угод1е (см. по
дробно у Подвысоцкаго, Сл. обл. 
Арх. нар. и у Срезневскаго, Матер, 
для сл. др. р. языка) = зыр. ууИ, 
уу^а — граница, мера = лоп. 
уиоШ;о, ф. УОШЕ, эст. ЛУ5И; — победа, 
прюбрётете, выгода, заработокъ (гл. 
лоп. уиоНМ, ф. УоШаа, эст. луоНша 
(\\ го1та — брать) — побеждать, пр1-
обр^тать, выгадывать; ср. тоже лат. 
луНеЫ, лат. луНалуоН — угощать). 

Вычелонокъ, с. Город. В. ? лоп. ушззе, 
уибзе, латин. уИи1и8 — теленокъ. 

Вышатино, д. вол. Морева. Д. лоп. 
у^а, уаёзв, ф. эст. \уШа — осНит, 
тппШа и др. р. суфф. — та (ср. 
лоп. У18§еуиоМа — вражда, ненависть, 
преследоваше). Менее вер. лоп. 
У1е8а1 — жилецъ, жихарь. 

Вышеболъ, д. Локот. Д. ? лоп. уезре1 
— норв. У1зр — мутовка, метелка 
— ф. уШуПа — осока, рогозъ; ? лат. 
лУ12Ъи11 — одноягодникъ; анемонъ. 
Менее вероятны 1. ф. уШауа1а — 
жилище врага, ненавистника; 2. ф. 
уШта (древн. У18Уа), эст. \У1Ьт — 
дождь, морось, туманъ и сифф. -1а. 

Вышегородъ. д. Бологов. Д. Русс. 
ВЪдогоща (Видогоща), р. Сутоц. III. ф. 

уп<1акко — густой лесъ, роща, чаща. 
Вейно (Веенка, Венка), р. д. Будков. 

В. Назваше безспорно чудское: эст. 
куро-лив. луаш, \ует, луата — нро-
ливъ, широкое устье. Ср. также д. 
Дунай (Дер. пят.) и р. Двина (Витеб. 
губ.). Слово это употребляется еще 
ныне у лифляндскихъ Эстовъ, будучи 
прилагаемо ими также къ назван]ю 
Зап. Двины. Основываясь на свиде
тельстве хроникера Генриха Латыш-
скаго въ XIII в., я, въ противопо
ложность финскимъ ученымъ, считаю 
более правильнымъ то мнёте, по 
которому какъ у Куро-Ливовъ, такъ 
и у Эстовъ, слово это прилагалось 
лишь къ нижнему течешю Двины, 
тогда какъ вся река называлась Бипа, 
Тйша (у Генриха Бипа, а Уета1еп-
зез — Ливы ПО нижнему теченш 
Двины, у Скандинавовъ Ута = 
Сев. Двина). Слово это существо
вало у северныхъ чудскихъ племенъ, 
сохранившись въ названш финскаго 
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божественнаго п"Ьвда и героя Уашб, 
Уаташотеп. 

ВЪкша, пр. вол. Морева. Д. Ср. сл. 
Векши (Втб. губ.). Мало в-Ьр. лоп. 
У1екза — оса; угекзе — д'Ьтенышъ 
тюленя. 

В%ра, пр. Шегрин. Д. См. д. Верина 
Гора. 

ВЪринъ. пр. ЛОКОТ. Д. Тоже 
ВЪрницы. д. Бегуп. В. 1. бр. в-Ьрница 

— в-Ьрительнида, жена; 2. эст. дуаг-
пИ8, ДУаППЗ, ф. УегП188а, Н гЬм. ПгЛ188 
— лакъ, олифа (зыр. 1ак, оПра). 

ВЪскоболье, д. Ооремов. Ш. ? 
ВЪтка, д. надъ, Кречнев. р. Пидеб. 

Ратчин. В. д. Б^льск. Ш. русс, в^тка 
= ф. уаНкка, уаШкка, уаНи — ма
лина, куманика, ежевика; уеШеа — 
тягучш, мягкш, хрупкш; уе!ко]а, 
уеЪкип, уйка, Уо1;ка — неуклюжш 
человекъ, л"Ьнивецъ (гл. уа!ка1:а, уе1-
ка!а — метать, бить); ? лоп. У1е*ка, 
йезка — 8са1ргиш. 

ВЪтно, д. Холм. Д. ? .лат. ддчЫие, ДУШ-
1епе, ддчМе = витень, витье, плетенка, 
лоза. 

ВЪтръ, пр. вол. Буецъ. Д. русс. вЪтеръ. 
вётръ = лат. лит. те1га — буря, 
непогода; ф. У1е*па — веселый. Ср. 
у Финновъ пр. УШ1 

ВЪтца (Ветцо), д. г. Курско, Холм. Д. 
лат. дуе^за^з — старедъ, старикъ = 
дуе1з18, -15а. 

ВЪтцы, д. Заборов. Д. ? лат. дуе(з — 
старый. Ср. д. Ветчи, Ветца. 

ВЪтче, д. на, Сакул. В См. сл. Ветши. 
ВЪчка, д. Лоск. Ш. Ср. сл. Ветка. 
ВЪялское оз., Кирьяж. В. См. оз. Вияла. 
Вягово, д. Город В. лоп. уащо, уак, 

лакка, уа§а, ф. уак1, эст. тса^1, куро-
лив. уа§- — сила, мощь; лоп. У ад — 
куро-лив. УЙ#&Ц эст. дуадеду, ф. дуа-
кедуа — сильный, мощный. Ср. подъ 
сл. ВЬка (Втб. губ.). 

Вяжища (? Вяжица), д. пуст. (1582) 
В. См. сл. Вежища. 

Вязга, имя, Облуд. Ш. русс, вязать 
(др.р. вязати, вязети — Ьаегеге) = 
узить = ф. аЫИвкаа, аМаа, эст. а1шз-
1ата, аЬа!ата, аЬдуа!аша = апдеге; 
уЗК1Й = эст. аИаз, аМе, ф. а!и1аз, 
апкеа, апде, лит. апкз^аз, н гЬм. епд 
= апдизНгз; тоже ф. аЬсНа^из, апде, 

апкеиз, эст. аЬа^из, н^м. Апдз1 = 
апдог. 

Вязгуновъ, пр. Тигод. Д. ? ф. уазкупа 
— слива. 

Вязка, д. Дубров. 111. русс, вязка — 
перевязь, веревпа, вожжа. См. подъ 
сл. Вязга. 

Вязкино, почин. Ясенов. Ш. Тоже. 
Вязкъ, м'Ъстн. Д. ? ф. уазку — ранедъ. 

Ср. сл-Ьд. 
Вязековичи (Вяськовичи, пуст. 1582), 

д. В. вепс. уазЫ, уазк, ф. уаШ, эст. 
дуаЬк, куро-лив. уегоз, лат. дуеЫз, 
лит. те^з — ракъ. 

Вяколино, д, Куйвош. В. ф. уеккиИ — 
плутъ, лентяй, бродяга (отъ лоп. 
у1екка1 — бежать; У1екка1аз — б!>г-
ледъ). 

Вяколинъ, пр. Корбосел. В. Тоже. 
Вялецъ, д. Котор., дв. Околор. Ш. См. 

слЬд. 
Вялица, д. Ясен. Д. ? эст. УП11З — ле

нивый, вялый; дуПЫша— мешкать, 
бродяжничать, лениться, скользить, 
уклоняться; дуПзк1ета — праздно-
шататься , ф. уИзкакаа — скользить; 
уНзка^а — суетиться, метаться; куро-
лив. УШЗШ! — мешкать; зыр. уПазпу, 
уИзаЫу — буянить, развиться; уа1-
(1а1пу, у11зк]а1пу — скользить, спо
тыкаться; УШС1, УПЕД, УШЗ — сколь-
3К1 й, резвый; ср. русс, вилять, виль
нуть и т. п. = ф. уНеШш, уПаМаа. 
Ср. въ Эстл. (Гальял. прх.) мЬстн. 
\Уе11з, \Уе11зе). 

Вялой, дв. Михаил. Ш. русс, вянуть, 
увядать = лит. дуузИ, лат. ДУШЗ*:, 
ийм. дуе1кеп = ф. уазуа, эст. дуа-
гггаа — утомиться, уставать — лит. 
дууз1уН, лат. ДУ1Ь811Ы, НЗШ. ду1ске1п 
= вязать; лат. шЫеЫ — дать увя
нуть; тоже ф. уапаЪа, уапкаШа, уеп-
каШа — гнуть, -ся, вить, -ся, едва 
тащиться; ф. уепказ, уапкеа — сог
нутый, тугой, неуклюжш; русс, вя
лый -= лат. ДУШИЗ; увялый — лат. 
задуШйз; ф. уазупу!, эст. дуаяшс! — 
усталый. 

Вялцово (Вяльцово, селище пуст. 1582), 
д. Оажервид. III. См. сл. Вельда, 
Вялида. 

Вярино на р СловенкЬ, д. Ижор. В. 
См. сл. Верино. [чела. 

Вярчела, д. Сердовол. В. См. сл. Вар-
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Вятичи, мЪстн. Жабен. Д. V См. подъ 
еле д. 

Вятка, д. Деман. у. Д. лоп. \ т1ес1ка, 
уМка, уа!ка — скобель, скребокъ; 
ср. тоже ф. УсЩаз^еПа, уайузШа — 
валяться, быть медлепнымъ, бродяж
ничать; уаШз^еПа, уа1;ку1о11:а — мед
ленно двигаться или делать ч. л., 
уаЪкаШа — метать, съ силой уда
рить, вытягивать, простирать. Ср. 
подъ сл. Ветка. 

Вятнинская (Вяткинское), пуст. (1582) 
Д. Тоже. 

Вятцка (Вяцково), д. Остров. Д. ? эст. 
\уаа*зак(аз) — большой хлыстъ. 

Вяхорь, дв. Вельск. Ш. 1. русс, вя

хирь, вяхарь, вяхель, — сизый 
голубъ; кошель для сена = ф. Ув1-
кап, уедай — щеголь, франтъ, плутъ, 
скоморохъ; 2. вихорь = ф. уйгап, 
У1еЬкиг1. 

Вячиха, д- Мусет. Ш. См. д. Вячково. 
Вячка, почин. Рождеств. Ш. Тоже. 
Вячково (Вячево, пуст. 1582), д. Турен. 

Д. русс, вячать, вячкать, вечкать, 
вечка, вячка (крикъ, плачъ), имя 
Вячко = перм. ЪиШвшу — бачить, 
разговаривать; зыр. Ъакзупу — мы
чать, блеять, дурно петь; эст. луаак-
зита — квакать. 

Вяшнякъ, имя, Пажервиц. III. См. 
мст. Вешняково. 

Габакула, д. Ровдуж, Сердов. В. ф. 
Ьаара, эст. ЬааЪ — осина; ку1а, ки1а 
— деревня. 

Габалакша, д. Кирьяж. В. Тоже и ф. 
1акз1, 1аЫ;1 — заливъ. 

Габарово, д. Михаил. Д. ф. ЬарагоНа, 
лоп. ЬаррагаИе* — ощупью хватать, 
сгребать; Ьорего — дуракъ, олухъ. 

Габиновъ, пр. Сердовол. В. ф. Ьааушеп 
— кошелекъ, малый сакъ. 

Габуя, руч. Ижор. В. ф Ьаара о]а — 
осиновый ручей. 

Гавгальцовъ, пр. Кирьяж. В. лои. дау-
ка1аз — пучеглазый. 

Гавгуево, д. Ижор. В. ф. Ьаиккгуа — 
лайка, квака, поноситель (ф. Ьаикко, 
лоп. дауке, дауко — отверейе рта, 
зевота; лоп. Ьоауке, эст. Ьаиди — 
з1оМиз, Гайшз). Ср. сл. Гавкино. 

Гавза, дв. Мусет. III. лоп. даузо, дакзо 
— волчица, сука; шлюха (ср. лоп. 
даузе!;, дакзе!; — обманывать при 
дележе, присвоивать себе больше 
= лат. дан!:, диМ, лит. даидуй — 
хватать, а также лат. даийеЫ, даиз!, 
даийоМ, лит. даией — выть, вопить, 
жаловаться; отсюда лат. даи^а — 
плакса; даиг — назойливый; даийа, 
даийаз — вопль, жалоба). Сюда же 
вероятно относится и фин. Ьарза, 
Ьорзо, коиЬо — опрометчивый и не
ряшливый, сумасбродный; неряха, 
дуракъ. 

Гавино, д. Дегож. 111. лои. дата, даЪа, 
ф. катуе, эст. каЬо — женщина. 

Гавкино, д. Михаил. В^.ф. Ьаукка, Ьа-
уикка, эст. Ьалудуаз, Ьадудаз - ястребъ, 
кречетъ; подозрительный человекъ. 

Гаврежъ на Лиднё, д. въ ЛопцЬ, Те-
ребуж. В. ф. Ьа\таз — хрупкш (— 
эст. ЬаЪгаз); . утлый; развратный; 
Ьаигеиз, Ъаигаиз — хрупкость, ут-
лость,. развратность = лоп. Ьаугез, 
Ьаугаз — прогорклый, гадкш, брюзг
ливый. 

Гаврино (Гавринецъ, Гаврица), д. се
лище (1582) — Гагрица, д. Михаил. 
Д. ф. каига, эст. каег, куро-лив. кадг 
(кадбгз, кадгбз), нем. НаГег — овесъ 
= ф. кагуа, эст. капу, куро-лив. 

. каага, лат. даий, лит. даиш = не.м. 
Нааге — волосъ (не на голове). 
Менее вероятно эст. каиг, кадаг, 
какаг, ф. кааккий, лат. дан га, диЬга 
= гагара. 

Гаврово, д. Турен. Д. Вельск. Ш. лат. 
даипз, лит. даигаз — спаржа (у Чуди 
овесъ). Ср. предш. 

Гавсаръ, д. Город. В. ф. Ьаауап заап 
осиновый островъ. 

Гавуевъ, пр. Ижор. В. ф. Ьауи = хвоя. 
ЕСЛИ же д. б. Гавгуевъ, то см. впереди. 

Гавшино, почин. Болчин. III. ф. каиЬа 
— поварежка, черпакъ; лон. дау1;~а 
кубокъ, чаша; эст. каия — чаша, 
блюдо = русс, ковшъ. 

Гагрина (Заречья), д. Хмер. Ш. См. 
сл. Гаврино. 

Гагрица, д. Михаил 111. Тоже. МенЬе 
вероятно лон. дадег, даккег, даккаг, 



ф. каккага, эст. ка&аг - н'Ьчто свер
нутое, круглое, говешка, комъ, хл'Ь-
бецъ (— эст. какага, ка§агп — каме-
лина\ ? лат. ка1капз — кляча, кро
патель, оборванецъ. 

Гадиково, д. Буряж. Ш. ф. каЪгуа, ка-
1а,ркко, эст. кас1ак, кайа^аз, кас1аказ, 
лат. кайе^ез, касИк^з, лит. ка(1а§уз 
— можжевельникъ (т. е. межеель-
никъ). 

Гаеси, д. (1582) Д. лат. §а1з — воз-
духъ, атмосфера, погода — ф. 1шзи, 
эст. 1шз — запахъ, вонь; въ соеди-
непш, напр. лат. §а1за-§аЬа1з, §а1за-
ри!пв — вертопрахъ. 

Гажурово, пуст. (1582) Д. ? См. нр. 
Гогуровъ. 

Гайкола, д. Лопск. В. лоп. 1т1кка — 
дубъ, старая и большая береза (= 
ф. Ыеа, -кзеп — Ье1и1а ос!ога1а); ф 
Мка, 1т1кц — непр1ятный запахъ, 
чадъ. 

Гайкуево, д. Ижор В. Тоже. 
Гайно, д. Влажин. Д. онеж. гайно — 

гнездо б'Ьлки; (олон.) ротъ, рыло; 
(вр.) свинушникъ = эст. 011] — ХИ-
жина, баракъ, с&новалъ; ф. Ьиопе, 
эст. Ьооие — домъ, жилище; эст. 
1юоп — отд^леше конюшни въкорчмЪ. 
Мало вероятно ф. Ьашо*— тоска, 
томлеше. 

Гайтеремъ (Гаптерема), д. Сакул. В. 
ф. Ьайга — жалкш, несчастный; 
шаа — земля. 

Гайтерма. д. Сакул. В. Тоже. 
Гайтино. д. Лрвосол. В. ф. ЬаНЬа — 

ном'Ъха, вредъ, задвижка; лои. ^аШа 
— короста, парша. 

Гала, дв. Оролов. Ш. сЬв. галигь, -ся, 
галушить, галанить, гальчить и др. 
— шуметь, кричать, забавляться, 
проказничать = лон. ЬаЦак — гово
рить возвышеннымъ голосомъ, кри
чать; эст. Ьа1а1зеша — жаловаться, 
вопить; лат. §а1оЫ — шум'Ьть; лоп. 
Па1ас1ек — разговаривать; Ьа1аз1е1 — 
сказать (Ьа11а, Ьа1а — шумъ). 

Галашкинъ, пр. Каргал, В. См. дв. 
Галашъ. 

Галашовъ, пр. Жабен., вол. Морева Д-, 
Б^льск., Ретен. Ш. Тоже. 

Галашъ, кузнецъ, дв. Холм. См. дв. 
Гала. 

Галеевъ. пр. Корбосел, В. ф. 1т1еа, 

]1аШ, эст. 11а1е, 1тШ, Ьа11е — груст
ный, унылый, бледный, сЬрый. Мало 
вероятно: эст. ка)е, ка11е — жест-
кш, суровый; ф. ка1е — кострика; 
ка11е — обрывъ, скатъ; лоп. $аа11е, 
§-аа1е = скала (ф. ка1Ио). Ср. лив-
ское и эзельское личное имя Ка11е. 

Галибееово на р. Лютой, у. Околор. 
Ш. ? лат. &аПа реез1з — петушья 
шпора, крессъ, живокость полевая, 
шпорникъ. 

Галибинскм, почин. Холм. Д. ? лит. 
&а1уЪе — мочь, возможность. 

Галинино, д. Ижор. В. ф. ЬаПкка — 
сероватое животное; эст. 1тШк(аз) 
— сероватый; гоноболь; источпикъ. 

Галикинъ, пр. Дятел. В., Ивангор. Ш. 
Тоже. 

Галиковъ, пр. Сердовол. В. Гоже. 
Галилинъ, пр. Дудоров. В. Искаж. вм. 

Галикинъ. 
Галина, пр. Сердовол. В. ф. каНиа, ко-

Нпа, эст. коНп — грохотъ, стукъ. 
Галини, д. Корбосел. В. Тоже. 
Галисалма, д. Сердовол. В. ф. ЬаШ, 

ЬааК — свежая салакушка; за1ш1 
— проливъ. 

Галици, селище (1582) Д. См. сл'Ьд. 
Галицыно, д. БЬльск. Д. русс, галица 

— галка, орехотворка. См. Псков, у. 
Галицынъ, пр. Корот. Д. Тоже. 
Галко, нр Дятлов. В. ф. лоп. 1иг1ко, 

эст. Ьа1§- — пол'Ьно. 
Галковъ, пр. Еглин. Д. Тоже. 
Галова. пуст. (1582) Д.? русс, гало — 

подставка для выгибашя дугъ, ио-
лозьевъ, обручей = ф. эст. а1а — 
основаше, подставка. Мен^е веро
ятно лат. §а1з, лит. §а"1аз — конецъ, 
крайнее, последнее, страна. 

Галово, д. Михаил. III. Тоже. 
ГалтЪевъ Островъ, д. Ижор. В. лоп. 

Ъа11е — палочка. 
Галугово, д. Ярвосел. В. ф. 11а1иказ — 

охотливый, похотливый, томный, 
пр]ягный. 

Галуевъ, пр. Сердовол., Кип1?н. В. ф. 
лои. Ьа1и — охота, страсть, тоска; 
ср. сЬв. галубать — томительно до
могаться или желать; бр. галидь — 
возбуждать охоту. 

Галуй, пр. Ивангор. Ш. Тоже. 
Галуксинъ, нр. Дудоров. В. ф. эст. а1из, 

-кзеп — основа, лодка. 
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Галуксово, д. Куйвош. В. Тоже. 
Гамбуй. гГр. Кирьяж. В. ф Ьатри^а — 

стр"Ьлокъ; эст. атри, атЬи, ф. атри 
— стреляте. 

Гамдорала (Гамдорола), д. Ярвосол. В. 
? ф. капМига — пень вырванный съ 
корнемъ, сгорбленный, хрычъ. 

Гамелевъ, нр. Дудоров. В. ф. Ьате1а, 
11аше1о, Ьате1аз — носилки для сена. 
Мало вероятно эст. катше1, катте-
1уаз, ф. каттеПаз, катре!а — кам
бала. 

Гамзовъ, нр. Черенч. III. пек. твер. 
гамзиться, гамзить — корпють надъ 
какимъ-либо д^ломъ = ф. Ьапша 
— поспешно, неряшливо д!>ладь что-
либо, сгребать, копить; Ьатнрви — 
перяха, замараха. Другой этимоло* 
г1й русс, хамкать, бр. гамзаць = 
медленно Ф.сть, жевать, кусать; хамка 
— собака = лоп. Ьатзе — пасть, 
зйвъ; Ьатво{; — стараться кусать, 
огрызаться; ф. эст. Ьаттаз —зубъ; 
ф. Ьатпшка = снабжать зубами, 
скалить зубы, огрызаться; эст. Ьат-
тизЪата — кусать (ср. также русс, 
чмокать = эст. шок — губа; чав
кать —- н-Ьм. каиеп). 

Гаммелакша на Коневыхъ водахъ, д. 
Иломан. В. ф Ьате — платье, каф-
танъ; эст. Ьаше — рубаха. Ср. въ 
Эстл. д. Нате. 

Гамола, д. Лопск. В. ф. ката1а — стран
ный, причудливый, страшный, отвра
тительный. 

Гамолино, д. Пажервид. III. Тоже. 
Гандуевъ, пр. Кирьяж. (2 р.) В. ф. 

капШ, эст. капе! — пень, стволъ; 
лоп. §анс1а — парень, мальчикъ. 

Ганево, пуст. (1582). Д. эст. Ьат, ф. 
НапЫ — гусь. 

Гапелева, д. Дудоров. 1! лон. Ьарре1 
(Ьарре, Ьаррей) — быстрый, живой. 

Гапки, сельцо, Снежин. III. ф. Ьаикка, 
лои. Иарак, ЬаЬак, ЬаЫк, Иар^е, н гЬм. 
НаЫсМ — ястребъ, соколъ. Менее 
вероятно ф. Ьаиккх, эст. Ьаи^, НалУ1 
— щука. Сюда не относится русс. 
— ганить — громко взывать = эст. 
арр1! на помощь! 

Гаппуево, д. Ижор. ф. Ьареа — вид
ный, большой, мощный, быстрый. 

Гапъпуевъ, пр. Сакул. В. Тоже. 
Гараги, пуст. (1582). Д. ? лат. кагаЫ 

— галки; ? ф. кагаЬка — молодая 
ель, . сукъ; кагЫ, н'Ьм. Нагке — 
борона, крюкъ. 

Гарачиха, пуст. (1582). Д. Гоже. 
Гарбола, д. Куйвош. В. ф. кагра1о 

клюква, капля; челнокъ (= лоп. 
§агЪез, §'агЬа = карбасъ). 

Гарища, д. Иидеб. В. ? лоп. §-агзза, 
$аг1зо, — корыто, горшокъ. 

Гаркуевъ, пр. Ижор. В. лоп. ^агЬак — 
пень; ^агЬек — корявое приземи
стое дерево. См. сл. Гараги. 

Гарманово, д. Город. В. лоп. ^агтап — 
мужчина. 

ГоркЪпелда, д. Ижор. В. ф. кагкеа — су
хой, твердый, неровный; паровое поле; 
реИ;о, эст. рбШ — пашня (пожега); 
ср. эст. каг^е рб1с1 — заросшее тра
вою поле; каг&е таа — невспахан
ная земля. 

Гармина, д. Город. В. ф. Ьагшаа, Наг
иба — серый, седой, седовласый, 
чалая лошадь. Ср. въ Эстл. (ХШ в.) 
д. Нагш (Наггш, Нагте). 

Гарасовъ, пр. Пажервид. Ш. эст. Ьагиз, 
ЬацизИ, ф. Ьагиз, Ьагщз — канатъ, 
ванты, гужи; (фин.) грива, меховой 
воротникъ, волосяная бечева сети; 
ср. русс. вгарусъ — крученная шерсть. 

Гарсунинская (Вошково), нива, Мусет. 
Ш ? лат. §аг5 зиЬпа — долгш мохъ; 
или лат. каг^а зиЬпа — военный 
мохъ. 

Гарушово (Гарушки), пуст. (1582). Д. 
— лит. кагизаз, каги^з, лаг. кагиЬзе, 
эст. кагиз, ко^г, ко§тоэ, нем КагаизеЬе 
= карась. 

Гарышкино, пуст (1582) Д. ? лат. кац-
к18, кагёаз, кага§аз — тряпка, лох-
мотье. 

Гаръ, почин. Вельск. Ш. '? лат. ^агз, 
лит §агаз — паръ, духъ, запахъ. 

ГарЪли, д. Гдиц. В. лоп. §агп1 — жес-
токш, строгш. 

Гатауръ, дворникъ, пр. г. Орешекъ. В. ?. 
Гатино, д. Солед. В. ф. Ьайкко — не

ряха. 
Гатково, д. въ, Голин. Ш. Тоже. 
Гатрица, пуст. (1582) Д. ? ф. ка!газ — 

куча, толпа, стадо. 
I ахкола, д. Лопск. В. ф. ЬааЬка = гага. 
I ахново, д. Жедрид. 1П. ф. ЬаЬша(а, 

ЬаЬпш1а, каЬши(:а, эст. каЬтата, аЬ-
шата — хватать ощупью, шарить, 
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копошиться; отсюда фин. сущ. ЪаЬто, 
Ьа1то. 

Гачи. д. Саб'Ьл. В. Болотов. Д. с4в. 
гачи — нижшя оконечности кресть-
янскихъ портовъ; опеж. гача (руг.) 
— неряха; пек. гати — порты; 
сибир. гача — одна нижняя часть 
брюкъ; (владим.) женщина накутан
ная, мокрохвостая; ворон, гачи — 
верхняя часть заднихъ ногъ у скота; 
ср. тоже русс, гащи, гашникъ, гач-
никъ, огашникъ (н-Ьм. Нозеп) = 
эст. кааЦ каа^за, каа^заз — ляшка 
быка, шаровары, длинныя перья на 
ногахъ хищныхъ птицъ; Ьаг)а-к., 
кае-к., каи-к., кике-к. — скороспелка, 
баранчикъ (рг1пш1а оШстаКз); каи-
каайзас! — АеЬетШа уи1§апз; ф. 
кааИо — ляшка, бедро; м'Ьсто въ 
штанахъ гд-Ь соединяется нижняя 
половина; — р1. кааНо!: — подштан
ники, шаровары; вепс. каасИай, зыр. 
§'а1й — штаны, подштанники; кайг 
— ляшка, бедро (ср. чудск. основу 
ка! — окутывать, покрывать). Чуд
ское слово кажется мне оригиналь
ными Представлеше чего-то ши-
рокаго и болтающагося, соединенное 
съ приведеннымъ назвашемъ шта-
новъ, указываетъ на широкш фа-
сонъ ихъ въ древности. 

Гашково, д. Ужин. Д лат. ̂ азЫз — гость. 
Менее в'Ьр. лат. ка§к1з — чесотка 
— ф. казк1 — доръ, новина; ? эст. 
каз^к — береза (отъ нахождешя по-
спреди другихъ" деревьевъ; ср. ф. 
кезк!, эст. кезк, лон. §'азка — ше-
сНиш; лоп. §адказ — можжевель-
никъ [вм. межеельникъ]). 

Гверестно (Гверездно, Гверезна, Гвер-
стянка), р. д. Будков. Тигод. В.; 
въ Деревской пятине упоминается 
часто. См. д. Дверестно. 

Гвозда, д. Ооремов. Ш. русс, гвазда 
— грязь, калъ, нечистота; тоже 
гваздать, гваздунъ. Относительно 
образовашя пачальнаго звука „гв и  

см. подъ д. Дверестно. Въ пын^ш-
нихъ чудскихъ нар^ч1яхъ основа 
эта звучитъ несколько иначе: эст. 
зааз!, зааз*е, заа! — нечистота, гряз
ная вода, плесень; ф. заа^а, зыр. 
зов — грязь, нечистота, гадость; ф. 
зозе — снежная слякоть; лоп. зноза, 

зыр. 802, эст. заги, за21, ф. зазу — 
мозгъ (въ рогахъ); эст. зоог^ зооз^, 
нем. 8аизе = соусъ; лоп. зиозк) 
—* неряха, замараха (ф. ЬиЫоа, эст. 
ЬиЫита — валять, купать, поло
скать, мыть, усиленно работать, бить). 
Ср. также эст. азк — соръ, нечис
тота; лоп. Ьазка, ф. Ьаазка, нем. Ааз 
— падаль. По указаннымъ у меня 
примЪрамъ Ьазк — можетъ соответ
ствовать слову гваздъ (Ь = гв и 
зк — зд). 

Гвоздевъ, пр. Будков. В. См. след. 
Гвоздковъ, пр. Михаил. Д. бр. гвоздъ 

= гвоздь; пек. гвоздокъ — ударъ 
въ шею, человекъ резвый, увертли
вый; русс, гвоздить, гваздануть — 
сильно бить, сильно ударить- = лат. 
дуеЬгйа, дуеЬга, луеЬг, лит. шегйаз 
= ф. заиуа, эст. заи, куро-лив. зоуа 
— палка, ударъ палкой. 

Гвоздно, оз. Ясен. Ш. См. д. Гвозда. 
Ср. съ другими назвашями озеръ, 
означающими илъ, грязь, тину. 

Гвоздь, д. Котор. Ш. ср. зыр. §уг — 
ноготь; вотяц. 1;зо& — колышекъ, 
гвоздь. См. подъ пр. Гвоздковъ. 

Гвозница, д. Еглин. Д. ? лат. 2\уа<1-
2еЬ<:, гдуасЫпаЫ;, лит. гдуа^ей — сту
чать, греметь, болтать. 

Гволова, селище (1582) Д. ? Искаж. 
Гдаль, д. Влажин. Д. ? вм. къ Даль; 

? лит. йаПиз — красивый, искусный; 
(Ы1е — искусство. 

Гезня, д. Теребуж. В. лоп. Ьезвеп — 
летучая мышь; ? Ьаззеп — стогъ. 

Гележово, д. Город. (Корел. у.) В. лоп. 
§-1е1ёз — лживый; ф. ктекз — болт
ливый. 

Гелтала, д. Сердовол. В. ф. кеНа — 
желтая краска, плаунъ. 

Геллула, д. Ижор. В. лоп. §т11о, §1е11о 
— свернувшаяся кровь. 

Гелмела, д. Кирьяж. В. ф. ЬеЬш, эст. 
Ье1т, Ье1тез, лоп. Ье1Ьте, Ье1те — 
жемчугъ. 

Гелюла, д. р. Сердовол. В. ф. Ье1у — 
звопъ, бубенчикъ; М1у— шумъ, стукъ. 

Гемелакша, д. Кирьяж. В. 1. ф. Ышеа, 
Ыте, Ытпй — темный, мутный; 2. 
ф. Ьетгае — нежность, мягкость, 
прелесть; Ьешеа — светлый, чистый; 
Ьетр1 О. Ьештеп — нарядный, пре
лестный; красота, прелесть. 

а 
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Генуево, д. Сакул. В. ф. Ыепо, Ыеп1о, 
ЬепМц, Ст. Ьеппоп — тонкш, нуж
ный; любовникъ, -ца, милый, -ая. 

Гергалево, д. Дудоров В ф. Ъагка1б, 
Ьагкк!, Ьагккт, Ьагккат, лоп. 1егкаш, 
йагго1, др.с. норв. 1геге1, нем. 
Ршг1 — мутовка. 

Герела, д. Кирьяж. В- ф. Ьегеа, Ьагеа 
— значительный, большой, сильный; 
пухлый, вздутый, обильный; мягкш, 
чувствительный. Если же д б. Герь-
яла, то ср. ф. Ьег]'а — жалкш, 
несчастный, бедняга, негодяй, повеса 

Герестино, д Дудоров. В. См. д. Ке-
рестно. 

Гересь, д. на, Дудоров. В. лоп. ^егёз, 
^егёз — дровни лопарей; Ыгез — 
медленный, неповоротливый. Ср. въ 
Эстл. д. оз. Негез (Егез, Егаз, Епйез). 

Герлйно, д. Сердолов. В. ? вм. Гер-
ми но; ф. Ьаггаа — иней; пена; ки
сея. Ср. въ Эстл. (XIII в.) д. Неггае 

Геткино, д. Лопск. В. ф. ЫеИкко — 
песчаникъ; ? ЬеШ — часокъ, вре-
мячко. 

Гзено, пуст. (1582) В. ? вм. къ Зено. 
Гибела, оз. д. Город. (Корел. у.) В. 1. 

ф. Мрр1, Ырреа, Ырра — мягюй, 
гибкш, проворный, благосклонный, 
л^шй; 2 ф. Иреа — хворый, боль
ной, горькш. 

Гиемкумба, дна, Кирьяж В. лоп. к1еш 
— ладонь; ф. Ыеша, Ьуа, ЫЬа (эст. 
ка1з) — рукавъ; плаунъ; кроха, без
делица; ф. кишри — холмъ. 

Гиерва озеро, д. на, Город. (Корел. у.). 
В. ф. ЫЬа, Ьуа — рукавъ; ]ат — 
озеро. 

Гикова (Вгикова), пуст. (1582) Д. ф. 
кйкки, эст. кик — качель. Ср. д. 
Качели. Менее вероятно ф. кпкка 
— ревность, нылъ, томлеше; рев
ностный, страстный (человЬкъ 1. 

Гиликуево, д. Лрвосол. В. ф. ЫШкко 
— костяника; льняной чепчнкъ; 
ЬПкки — быстрый, проворный; чеп-
чикъ (— 1и1кка, Ш1ке). 

Гиментьево, д. Корбосел. В. ф Ытеп-
1аа, ЫтгаепШа — помрачать, затем
нять. 

Гимнинъ, пр. Дудоров. В. эст. тнк(аз) 
— бычачш языкъ, червеница, легоч-
ница, медуница и др. Ср. имя Емигъ, 
кунецъ упом. въ договоре Игоря. 

Гимнбола, д- Сердовол. В. Искаж. вм. 
Кимбола. 

Гимокала, д. Келтуш. В. ф. Ытоказ, 
эст. 1шиказ — страстный, похотли
вый. 

Гимола Галуксова, д. Лопск. В. ф. лоп. 
Ыто, ЭСТ. 11110, 111111 СТрПСТЬ, Жв~ 

лаше. 
Гимуй, дв. Дудоров. В. Тоже. 
Гирино, д. Млев. Д. ф. кигз, кигаз 

пылшй, торопливый, чистый; пылъ, 
пламя; кигаз — пасть, глотка; эст. 
кигаз, кигаказ — страстный, нена
сытный, безпокойный. 

Гирокала, д. Кирьяж. В. ф. Ьпгакко, 
Ыткка, Ъпгаказ — чалая лошадь. 

Гитола надъ оз. Пярвомъ, д. Город. 
В. ф ЫМо — злой духъ, бесъ; лон. 
Ы<1а — злое место или вещь. 

Гитола, д. оз. Корбосел. В. Тоже. 
Гладышъ, пр. Иирос Д. русс, гладышъ 

— Ьазегкгаи!;, отъ гладить = ф. зь 
НИаа, эст. зПИата; гладкш = ф. 
зНеа (осн. зИей), лоп. зШай, эст. зПе. 
Ср Пек. у. 

Глазановъ, пр. Ретен. Ш. русс, гла-
занъ, глазъ = ф. ЫШкка, Ы1еа, кП]а, 
зПкка, зе1кеа, эст. ЬШаз, ЪШ§е, ки-
1аз, зе1&е — прозрачный, светлый, 
чистый, ясный = ф. зПта, эст. зПш, 
зыр. 81п — глазъ (гл. эст. ЫП&ата, 
кШ&ата, ф. кгШаа, ЬШиа — быть 
прозрачнымь, светлымъ; лоп. заШкИ, 
за1^И; — опорожнить, делать жид-
кимъ, чистымъ [какъ ледъ]). 

Глазатой, дв. Вологов. Д. Тоже. 
Глазуновъ, пр. вол. Велиля. Д., бр. 

глазунъ — ротозЬй. Ср. сл. Глазановъ. 
Глазунъ, имя, Дягил. В..Болчин. Ш. 

Тоже. 
Глебездовъ, пр. Жабен. Д. лит. §1ерН, 

ра§1ерИ, ^1еЬи1й, §1еЬалуоИ — быть 
или сделаться гладкимъ, скользкимь, 
льстить, ласкаться = лебезить, ле-
безунъ, лебеза = эст. НЬа — глад
кш, скользкш, льстецъ, вертопрахъ 
(— ПЬазк); ф. Пра — льстецъ; 
Нракка — ловкш; скользкш; верто
прахъ, льстецъ; лат. §1е1пуз — тягу-
Ч1Й илъ; фиг. ленивый, вялый = 
§Шше. 

Глездово (Глездово), д. Вельев. Д. 
Скнятин. III., Бегуп. В. русс, глез-
далка, глездовица — катокъ; глез-



дать — скользить, кататься; глезкш 
— скользкш; глюдь, глюдько — 
скользко = лат. §1е18{8 — болтунъ; 
§'1е18^аЫ; — пустомелить; &1е1;в, §Шз, 
лит. ^НИиз, §10^18, нем. §1аМ — глад
кш, скользкш; лат. ^Нгск, § -Нге, §1о-
1аз, лит. ̂ НМеза = слизь; лат. §1еЬг( 
— быть гладкимъ; эст. НЬкиша, 
Никита, Иизката, ф. НикаЫаа, 1т-
коа — СКОЛЬЗИТЬ, кататься (по льду); 
эст. Ни&а, НиЬка, Низк — откосый; 
ф. Наказ — СКОЛЬЗКШ, ЛЬСТИВЫЙ И 
т. и. Въ финскомъ языке н^тъ раз-
лич1Я между многочисленными осно
вами для означешя ласковаго об-
хождешя, скользешя, каташя, пор-
хан1я Эстонский и финскШ звукъ 
Ьк переходитъ у восточной Чуди и 
отчасти у Куро-Ливовъ въ 2(1, но у во
сточной Чуди и Куро-Ливовъ н^тъ 
этого слова,след.источникомъ русской 
основы „глезд" должно было служить 
посредствующее нареч1е. Назваше 
Глездово соответствуем эст. и фин. 
названш 1лЪи1а — катокъ. См. д. 
Лигола. 

Глездовъ заколъ (колъ), Город. В. Тоже. 
Глезнево, д. Спаек. (Город.) В. др.р. 

глезно, глезнъ — лодыжка, пята; 
лит. §1егпа8 — нежный, мягкш. 

Глибино, селище (1582) Д. куро-лив. 
кНЬа, лат. к'ИЬв — хромой; куро-л. 
кНЬЪ — хромать = лит. кИЬей — 
ковылять; кИЫз, лат. кПЬШз — но-
жикъ съ шатающимся клинкомъ. 

Глобоницы, д. Каргал. В. ? новг.: глобка 
— торная дорожка въ лесу; вр. 
глоба — перекладина, стезя; тон
кш и длинный шестъ = ф. кари1а, 
кар1а — стойка у саней, затычка, 
кляпъ = за1ра, -1уеп, заГуот, заЫп 
— задвижка, рогатка (отъ ф. закаа, 
за!уа1а, эст. заЬуаша — обрезать, 
строить, пазить = лат. §1аЪаМ — 
охранять, защищать; лит. §1оЪо1л — 
обнимать — §1еЪеИ —помогать; лат. 
§1аЬЬа — жизненные припасы; §1аЬ-
Ып]з, §;1аЬЬуатв — убежище, нечто 
спасенное; лит. §1оЬа — обнимаше; 
ср. русс, оглобля. 

Глота, пр. Кипен. В. ? лат. §1оЫаз --
густая слизь или гной, илъ. 

Глотъ, пр. Сабел. В. сёв. глотъ — 
завистливый человекъ, обжора и 

пьяница, м1роедъ, кулакъ; русс, 
глотать = §1иИге (ср. латин. §и1а 
— пищеводъ; зыр. &оЦа, &о1е, ф. 
ки1а, эст. кае1, нем. КеЫе — шея, 
глотка); зыр. §о1^упу — расточать; 
? ф. каПаМаа, эст. каПагаа — накло
нять, (эст.) выливать, проливать. 

Глуборъ, островъ, Жабен. Д. лат. Ыи-
Ъигз — хромой, неуклюжш человекъ; 
ккипЪипз — бродяга = эст. 1от-
Ьаг<1, 1отриг; ±= русс, глыбарь — 
пройдоха. 

Глугово, селище (1582) Д. лат. к1и§1з 
— колышекъ, клюка; к1иЬ§а — по
стромка, тяжъ изъ прутьевъ. 

Глумица, сельцо, Зарец Д. бр. глумиць 
— портить, причинять вредъ изъ 
шалости, шалить, шутить; глумицьца 
— омрачаться, издеваться; глумъ 
— дурь, небрежное употреблете, 
шутка; глумакъ, глумникъ — ша-
лунъ, дуракъ; новг. глумиться — 
чудиться, видеться; пек. глумкой — 
простоватый, дурковатый, полуум
ный; сев. глумъ — насмехательство, 
издевательство; вр. глумица — ак
триса, танцовщица; глумецъ, глуми-
тель — шутъ, скоморохъ = ф. 1иш-
ша!а — клеветать, кляузничать; 1и-
то!;а — восхищать, оглушать, оболь
щать, очаровать, заколдовать, обма
нывать; 1итоо^а, 1итода, 1ишоа]а — 
чародей; эст. 1иттаз1аша, 1иттата 
— очаровать, ослеплять; зПта (глазъ) 
1итто]а — ослеплеше (такъ что 
видишь недействительное); лоп. 1ит-
гш1 — плутовать при купле и про
даже; зыр. 1ит]оопу — улыбаться; 
лат. §1а1та — шутка, лесть; ^Ы-
гаоМ — шутить, ласкаться; §1итз 
— слизкш, гладкш; честный; истый; 
о-кшй, лит. §1еЬИ (о-1етЪи) — де
латься гладкимъ, слизкимъ. 

Глумово, селище (1582). Д. Тоже. 
Глупышъ, пр. Паозер. Ш. олон. глу-

пышъ — кислопряженый пирогъ; 
русс, глупый = др. с. §1орг, шв. 
§-1ор, лит. §'1ираз, лат. §'1ир1з == ф. 
1орри, эст. 1ор — конецъ, исходъ; 
ф. 1орейаа, эст. 1бре1;ата — оканчи
вать, прекращать, совершать, уби
вать = ф. 1иора<;а — медленна "_и 
вяло двигаться; 1иориа, эст. 1ооЬита, 
1оорита ==. лупить, -ся, оставлять, 
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отказаться; эст. 1оор1ша — метать 
(безпрерывно), выбалтывать. 

Глутища, д. Луск. В. Лубин. Ш. лит. 
^Ийеза, лат. §1оЫаз — густая слизь 
или гной, тина; §1иМ8, §1иМепз, 
лит. §1ос1а8, ^Ыив — гладкш; ср. 
также ф. 1ойкко — каменистая не
ровная почва; негодяй, пачкунъ, кро
патель; русс, глудо — гладкая, 
скользкая дорога = ф. Шка — 
скользкая дорога, распутница, дуракъ; 
1п^апа — скользкая дорога, рыбш 
клей, лентяй, неряха. 

Глуховъ, пр. Каргал. Ровдуж. В. Шег-
рин. Жабен Д. русс, глухой, глушь, 
глушить — лоп. 1иок1а, 1иойа, ф. 
1ак81, 1аМ1, эст. 1аЬе — зтиз (эст. 
1аЬй — открытый); тоже ф. 1икко, 
эст. 1икк, нём. ЗсЫозз — замокъ, 
(гл. ф. 1икИа, эст. 1иккита, н гЬм. 
всЬИеззеп — замыкать; ф. 1ии.з1а — 
восхищать, очаровать, обольщать, глу
мить; 1ш181 — чары, искусство очаро-
вашя). Ср. сл. Корная (Втб. губ.). 
Сюда не относится ф. кии1иа, эст. 
кии1та = лат. ккизеЫ:, лит. к1аи-
зуИ = слышать = эст. 1ии21ша, ф. 
1ииЬа^а, н4м. киасЬеп — подстере
гать, высматривать = 1аЬкоЫ:, ^1иЬ-
пеМ, лит. 1икеИ — выжидать, вы
сматривать = зыр. ку1оу — чувство
вать, воспринимать, чуять, слышать 
(= ф. 1икк1 — ищейка, шп1онъ); 
куз^а1пу — слушать, -ся. 

Глухой, пр. Влажив. Д. Тоже. 
Глушица, д. р. Коломен. В. др.р. глу-

шица — стоячая вода, лужица — 
ф. ки^и, Ыакко, 1иозка, 1иоза. 

Глушковичи на Лузе, д. Передел. В. 
ф. 1иозка, кюзко, лоп. 1иозко, эст. 
1оЬаказ, 1иЬаказ — неряха, замараха. 

ГлЪбково, д. Сердовол. В. См д. Гл4бово. 
ГлЪбова Гора, д. Дятлов. В. Тоже. 
I лЪбово, д. Спаек. В., въ Дерев, пят. 

упом. часто; лат §1еЬлу1з — вялый. 
неуклюжШ человекъ; §1еЬ\уз — вяз-

?1шй, клейкш, вялый, изнеженный 
(= ^НЬ^уе — зеленый налетъ на 
воде; слизь, илъ, краска; отсюда 
куро-лив. §1а,у — изнеженный, мяг-
кШ; эст. к1аар^а1^ — пептюхъ; тоже 
др.р. глебеть — быть вязкимъ, глад
кимъ (представлеше глубины и вяз
кости или тины въ древности отож

дествлялось См. подъ д. Дунаево); 
др.р. глебать — внедрять; ? лат. 
окЪаЫ, §1аЬЬ1 — охранять, защи
щать; хоронить, погребать = лит. 
§1оЫл, §ИеЪИ — окутывать, обнимать, 
обхватывать; лит. §е1ЬеИ, нем. ЬеНеп 
— помогать, спасать. 

ГлЪбовъ, пр. Жабен., г. Деманъ. Д. 
Тоже. 

Глебско, оз. Влажин. Д. См. впереди 
д. ГлЬбово. Таже основа существу-
етъ и въ чудскихъ нареч1яхъ: ф. 
Ира, -тап — льстецъ, блюдолизъ; 
11ракка — СКОЛЬЗКШ, СЛИЗКШ; СЛИЗЬ, 
скользкая дорога (-1шуа); ветрогопъ 
(-Нрра — бабочка); Преа, эст. НЬе — 
— гладкш, скользкш, гибкш, живой; 
быстрый; красивый: хитрый; щелокъ; 
гл. ф. Шра1а, Пра1;а, эст. Пррата и др. 

Глядково, д. Теребуж.-В ? ф. ШИ, 1а-
1аккб, 1е1;ки. — неуклюжш человёкъ, 
лужа = Шки, 1а1ки — похлебка = 
ф. Ие*о, Ие1:е, 1е11о, НШа, Ша = лат. 
^1е1з, §1йз, §1ийз, лит. §Ше, 
^Шеза, §1о1из, нем. §1аи п=г гладкш, 
скользкш, слизкш; тинистый; слизь, 
тика. Вероятнее ср. русс, глядка, 
глядеть, глядать — ф. кШ1:аа, ЫПиа, 
кШиа, эст. кШаша, кШ§-аша, ЫИ^аша 
= нем. §-1ап2еп, ^1е1ззеи, §Ийегп; ф. 
кШк>, кШо, эст. кШиз, ЫПиз, 1ш1&, 
ЬШ^из = нем. С1ап2 • 

Глядковъ, пр. Теребуж. В. Тоже. 
Глядуха, пр. Яжолобиц. Д. Тоже. 
Гнори, д. Теребуж. В. ? эст. Шпиг, ? 

ЫЬпип — скряга (отъ эст. фпе, Шп 
— скупой, ремень — ф. ЫЬпа). 

ГнЪвашъ (Гневашъ), пр. .{окот. Д. Рож-
дествен. Ш. русс, гневъ, гневный = 
ф. 11111а — злой, сердитый, гадкш; 
и!Ьо — отвращеше, мерзость; ф. т1о 
— страсть, ревность, похоть; шпойа, 
тпокз1а, ткйПа — проявлять душев
ную силу, пылъ, ревность = лат. 
ткпз (нем. Кйске) = гневпый; 
ткпицш = гн!въ; п1кт:, лит. шкН 
— надоедать, пылко начинать, яро
стно нападать. 

Гобжица, д. Вудков. В. бр. гобжа, сев. 
обжа — оглобля у сохи (? ф. Ьорза, 
Ьорзакка, Ьорзи — дуракъ) = ф. 
а1за, эст. а18 (вм. аиза, алУ18а огъ гл. 
ф. аиМаа, эст. а^Ката, аЪкаша 
помогать) — оглобля, дышло. Менее 
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вероятно лоп. ^оузаказ — северное 
с1яе1е; ^иоузак (-а) — зловещая соя. 

Гобнечица, селище (1582). Д. У лат. 
ё'оЬЪепз, §-иЪепз — сЬновалъ, сарай. 

Гобово, пуст. (1582) Д. ? лат. ^оЬЬа, 
лит. §иЪа — вязъ (= лит. шпкзпа) 

Говза, пр. Город. В. лоп. ^иоузо, §ц1ви 
— разсв4тъ, заря = лат. #а1зта — ф. 
Ьаато — очерташе, образъ, тень, 
привид гЬше = ааши, эст. Ьоттик 
— утро. 

Говно, пр. Ы>льск. Д. ср. русс, говно 
— з^егсиз и ф. Ьиопо, ЛОП. 1'иос1по 
= худой; лоп. 1иос1по — сИаЪеЛиз. 

Говоровъ, пр. Ратчип. В. ср. русс, говоръ 
— зеппо, с1атог и ф. Ьииги, 1шиго 
— паръ, туманъ, роса, бредъ; Ьица 
— бешеный, дикш; буянъ, в^трогонъ. 

Говоръ, пр. Корбосельск. В. Тоже. 
Гоголевъ, пр. Холм. Д. См. Втб. губ. 

и далее сл. Гоголь. 
Гоголено, дер. (1582) В. ? См. след. 
Гоголинъ, пр. Долж. Ш. ? 1. ф. капкаа-

Ыпеп — жихарь; 2 ф. коикиШпеп 
— крючковатый, продувной, изворот
ливый; 3. ф. каккиЫпеп — дышло. 
Сюда не относится олон. гоголька — 
толокно въ смеси съ водою и мас-
ломъ = бр. гугель — жидовское 
пирожное изъ муки съ гусинымъ 
жиромъ = ф. коккеН — молочная 
клецка. 

Гоголь, пр. Будков. г. ОрЬшекъ В. 
Вельск. Д. бр. гоголь — смелый, 
отважный человекъ. См. Втб. губ. 
МенЬе вер. лат. §-аи§аП8 — конецъ 
головы, головка (льна, конопли). 

Гогорена, дер. (1582) В. ? лат. кака-
гатз, капкагатз — оборванный, въ 
лоскутахъ; капкагз, капкапз, какап, 
капкигз — лохмотье. 

Гогорье, пуст. (1582) Д. лат. коЪ&игз, 
коЬ^агз — КИСТЬ, метелка, почка. 
Менее вЬроят. ф. коип (вм. кокп, 
ко&цп), эст. ко§г, ко§газ, куро-л. 
ко^§'бгз = карась. 

Годно, ИМЯ, Иажервиц. Ш. лит. §ас1пи8, 
лат. #оЬсН&з, §а<%8, куро-л. §ио(Нк 
= годный (лат. ^оМз, лит. §о(1и, 
куро-л. §ио(1 — честь = нем. Сгий 
= лат. §'аЬ(1з — ПОЖИТКИ). Ср. бы
линное имя Годенъ (Годинъ). Мало 
вероятно лоп. &ас!по, ф. кап пи, эст. 
кап, н'Ьм. Каппе — кружка. 

Годогоща. д. Коломен. Д. ? эст. кас!а-
каз, кас1а§;а8, ф. каЩа, лит. касЦ^уз, 
куро-лив. §а(1аа§бз — можжевель-
никъ (и чудск. инесс. суффиксъ 
-зза); ? ср. др. р. имя Годогость. 

Годышово, д. Жабен. Д. ф. уиокшз = 
годъ целый, годовой приростъ или 
прибытокъ (ср. ф. уиоз1 (осн. уиоЛ), 
уио^опеп, эст. \УООЙ (ЛУОО!) = годъ, 
прибытокъ, жатва = лат. деЫв 
— пожитки = н'Ьм. Си!:; эст. \УОО-
(1ив — прибыльный, доходный = 
лат. &а1мН§8 — заботливый; лит. &о-
с1шз — жадный, скупой; лат. &аМаМ, 
лит. §ас!у11, куро-л. §оос1 (§аае1) — 
заботиться (= готовить); тоже лат. 
§акШ = др.р. годить, ожидать = 
лат. ̂ асМеез, лиг. §ас1уйз — случаться 
= ф. уио!аа, эст. \У00(1ша — течь, 
протекать, разсыпаться = ф. уио1-
1:аа, ойойаа, эст. оойаша — ожидать; 
? лит. §аШуз, ̂ аШаз, §аШоз — п^тухъ, 
певецъ). •, 

Гойковъ, пр. Ястреб. В. ф. 1ю1кка — 
тонк1Й, нужный, стройный; слабый, 
тощш, худой; лоп. §о1каз, §о1ке — 
сухой, тощ1й, тонкш (= русс, шейка, 
шея). 

Голашъ, дв. Жабен. Д. См. пр. Галашъ. 
Голево, д. (1582). Д. ? лит. §аИе — 

мочь, состоян1е; даНтаз — возмож
ное. Если же д. б. Гойлево, то ср. 
лат. §аШз — н^тухъ — ф, 1ю11а, 
1юПо — неряха, крикунъ, буянъ; 
ЬоНа^а — кричать, звать, буянить 
= голчать. 

Голенково, д. Передол. В. бр. голень 
— сухой и обвитый вЬннкъ; голина, 
голинка — ветвь дерева (безъ ли-
стьевъ); сев. голикъ — истрепанная 
метла. 

Голенъ, д. Борков. Д. ? лит. §-аИшз = 
конечный, послЬднш (лит. рйаз, лат. 
§а1з = конъ, конецъ). 

Голець, пр. Сеглин. Д. с4в. голецъ — 
выдающшся изъ воды въ рЬке или 
въ море камень, чистая ровная по
ляна въ л^су, рыба семужья го рода. 

Голешино, д. Передол. В, ? лоп. ^оа1§аз, 
ф. ка1зеа, ко1акка^ ко1еа, эст. ко1е — 
жесткш, твердый, грубый, страшный 1; 
лоп. §аа1§ва, §аа]§§е — камышъ, сит-
никъ; ф. коЫкко, эст. ко1е8^к — 
неровная, бугристая дорога, пустыня; 
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ф коШо — битая посуда," трухлее 
дерево,; хрычъ, груб1янъ. 

Голины, ПОЖБЯ, Скнятин. Ш. ? бр. го-
лина — ветвь дерева (безъ листьевъ); 
ср. русс, голый = ф. коИ, коЦа, каЦи, 
ка1еа, нем. каЫ, лат. каПз. Менее 
вер. ф. коНпа, киНгщ, эст. коПп, ка-
Ип — шумъ, трескъ, стукъ, жур-
чаше. Ср. им. КиНпа (Лифл.). 

Толково, д. Дубров. Ш. русс, голосъ, 
голка; голчать, голчять = эст. ко1к 
ф. ко1ке — шумъ, стукъ, болтовня; 
кб1§и1аша —стучать, болтать; ко1ата, 
коИзета — звучать, раздаваться; 
к^Пз^ата, кМкзита — звонить, сту
чать; ф. ко1ка*а, коПзйаа и др., зыр. 
колуну, §-о1ес1иу, ^о1есИ;§ту и т. п.; 
лат. ^аЫеез = голдЪть; лат. §аЫз 
— доска = эст. ко1к — било (въ 
ВИДЕ ДОСКИ). 

Голмено, пуст. (1582) Д. ? русс, гол-
мана — грозовая туча, гроза = лит. 
ка1тепе (вм. ка1тепе), ка1тте — 
стадо (лит. каШз — шкура — ф. 
ка1уо — кожица; ф. ка1уешеп — 
тенистый, прохладный) = ф. каг^а, 
эст. кап. 

Голова, пр. Остров., Михаил. Д., Вы-
шегород. Ш. ср. русс, голова = лат. 
лит. §а1\уа, эст. ко1и, ф. ка11о. 

Головка, пр. Опот. III. Тоже. 
Голозубъ, пр. Ручьев. Д. Русс. 
Голочеловъ, пр. Город. В. Русс. 
Голубевъ. пр. г. Курско, Шегрин., 

Михаил. Д., Иажервиц , Дремяц. Ш. 
См. Втб. губ. 

Голубъ, пр. Нерет., Михаил , Семенов, 
вол. Стержъ. Тоже. 

Голузино, д. Дремяц. Ш. селище (1582) 
Д. русс, галузать, галушить, галуха, 
галушникъ — смеяться, шутить, 
потёшаться, шутка, потеха; бр. га-
луза — черезвычайный шалунъ, глу
пый, безтолковый — зыр. ка1зкупу 
— болтать, балагурить. См. также 
подъ дв. Гала и д. Толково. 

Голучка, имя, Каргал. В. лоп. ^оИза, 
^иИза — карликъ; = §о1ка — бу
бен чикъ на шее скотины (ср. эст. 
ко1к, ф. ко1ке, ко1кка = голка, голкъ). 

Голчпновъ (Голчановъ въ 1582) Ост-
ровъ, д. Грузин. В. русс, голчать, 
голчить — громко говорить, шуметь, 
кричать = зыр. §'о1ес!1:зП1у, ф. Ьо-

Кз*а, коНз<:а, ко1а!а, Ьо1ккиа, ко1зкаа. 
ко1ка*а, ко1киМ:аа, эст. коНз1аша — 
издавать глухой звукъ, грохотать, 
трещать, журчать, ворчать, стучать, 
греметь; ф. Ьо11а{;а, Ьо11аз1:аа — громко 
болтать, буянить. Ср. сл. Гала, Тол
ково, Голузино. Возможно объяс
нить и отъ ф. коИзапеп = колечко. 

Голышеьъ, пр. Великопор. Д. бр. го-
ЛЫШЪ — беднякъ ХОДЯЩ1Й ВЪ ру
бище, обнаженное дитя; пек. твер. 
блинъ ненамазанный ни яйцами, ни 
творогомъ; влад. яйцо въ одной 
гГленке безъ скорлупы; (сев.) водя
щаяся въ рекахъ Печорской сис
темы рыбка въ роде корюхи; ср. 
также перм. §'а!]а, вотяц. кбН (куЦ) 
= галька, голышъ, валунъ, кремшй; 
вотяц. коИез, куНез = голышевый, 
валуновый (ср. эст. каЦи, ф. каШо 
= скала); зыр. §б1у^ — яйцо безъ 
зародыша, гнилое яйцо. 

Голышка, нр. Опольск. В. олоп. го
лышка — нагой. 

Голье, пр. бролов. Щ. бр. гольлё --
куча ветвей; бедняки (голь, голотва). 
Менее вероятно ф. ко^о, ко^а — 
великанъ, грубхянъ; эст. ко^" — 
пугало. 

Голязинъ. пр. Семенов, Д. эст. каПав!, 
ка^з — дерев, рогатина вокругъ 
которой обвиваются петли при вяза-
нш сетей; сорванецъ, олухъ = сЬв. 
голядка — пьяница. 

Голятицы, д, Ильеш. В. лат. каПа^пе 
— голытьба; ф. ка1]а(ш), каната — 
гололедица; гладюй, СКОЛЬЗКШ путь. 

Голятицы (Островъ Старой), д. Спаек. 
В. Тоже. 

Голяшово, д. Пажервиц. Ш. сев. го
лья шъ — водящаяся въ Онеягскомъ 
заливе рыбка въ виде корюхи. 

Голяшъ, пр. Буряж. Ш. Тоже. 
Гомолинъ, пр. Бологое., Локот. Д. русс, 

гомола = эст. кашша1, катЬаз, кат, 
катр — гсомъ, кусокъ, глыба; ка
та! — пригоршень (зыр. катуг); ер. 
также зыр. котб1 — тесто; перм. 
котб1 — окорокъ, 

Гомснищо, д. вол. Морева Д. русс, го-
монъ, гомъ, гамъ, гомонить, гомить, 
гамить и т. п. = ф. Ьита1;а, 1ш-
ппзЦ эст. иташа, кигтзеша, кбгш-
зета — шуметь, гудеть, греметь, 
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„бушевать; ф. Ьигтпа, Ьитаиз, Ьигаи, 
эст. кдшт, кигтп — гулъ, громъ, 
шумъ. Отождествлете Шёгреномъ 
(1 с. стр. 411—413 и др.) прозвища 
Гамовъ съ именемъ народа Емь — 
Гамъ можетъ быть въ отдЬльныхъ 
случаяхъ ошибочно. Менёе веро
ятно ф. Ьотро, -топ — негодяй, 
простофиля; Ъошри, -шип — дол
бленный хл^бъ; фин. собират. суфф. 
-з1о. 

Гомыслъ, д. имя, Нерет. Д. вм. Гой-
мыслъ; др.р. гои — миръ, СПОКОЙ-
ств1е (др.р. изгой — ехзогз (нем. 
МеШоз); др.р. гойный — аЬипйапз; 
ГОИТИ = живить = лит. 
(§а1ущз = живой) — лат. (ЫЫ, лит. 

— исцелять; мр. гой — лекар
ство; гойный — щедрый; тоже ф. 
Ьойаа, эст. ЬоШта — беречь, пе-
щись = ф. Ьо1уа1а — облегчать, 
пещись, покоиться; ф. ЬоНо, эст. 
1юк1 — попечеше; ф. Ъо1уа -• об-
легчеше, покой; ? Ьо]о — нечто 
растянутое, молва; русс, мысль = 
ф. пйеЦ эст. тб^е 

Гонково, д. Ястреб. В. ф. копкко, копка, 
эст. коп^и — нечто выдающееся и 
загнутое впередъ (напр. носъ), ляшка, 
бедро; ? Ьапкко, Ьапка, Ьапк1 — ручка, 
уключина, крюкъ, вилообразное ору-
д!е (= эст. ап§-) = лоп. §-оапко — 
колъ съ крюкомъ, на которомъ ве-
шаютъ горшокъ. Другой этимоло-
пи русс, конга, конда — смолистая 
частослойная сосна, ростущая на 
сухомъ месте = ф. Ьопкка — вы
росшая и созревшая сосна; эст. 
Ьоп^а рай — старая сосна со све
сившимся ветвями и твердой, же
сткой древесиной. 

Гонново надъ оз. Онтовымъ, д. Будков. 
В. лоп. Ьоп — желобъ == ф. Ьопо 
— гнуса, гнусарь = Ьоп1о, 6. 1юп-
110П — уТЛЫЙ, ПОЛЫЙ, ПуСТОЙ. 

Гонтилца, дер. (1582) Д. ф. Ьоп1е1о — 
пустой, небрежный, негодный; Ьоп-
1е1из — неряха, негодяй. 

Гораздица (Горастица), д. Кречнев. В.; 
въ Дерев, пят. упоминается часто: 
др.р. гораздый, искусный, хорошо 
сделанный = лоп. 1тгМа8, Ьаггаз — 
уе1ох, а#Шз; ф. Ьаггаз — агЛепз, 
Гегуепз, шсКа^ав; венг. §ага?:с1а — 

пхо8118, 1г>да1е1из; ^агазйаз — ,)иг^1-
08и8; лоп. §агаз — с1иги8, азрег. 

Горбатый, пр. Воскресен. III. лит. кир-
ги!аз = горбатый. См. сл. Горбъ. 

Горбачевъ, пр. Локот. Д. лит. кирго-
1зшз = горбачъ; лат. киргШз — 
карликъ (горбатый). 

Горбошъ, пожня, Грузин. В. ? лоп. 
§агЬав = карбасъ, челнокъ = ф. 
кагра!о, кагра1е, лат. каЬгЪа, лит. 
кагЪаз, нем. КогЬ. 

Горбунъ, пр. Кипен. В. ср. русс, гор
бунъ и лат. киргишз — горбъ; кир-
гашз = горбатый; лит. кцргопе — 
горбатая баба. 

Горбъ, пр. Город. Д. ср. русс горбъ 
=зз лат. киргз, лит. кирга, ф. кукга, 
эст. кшг; пек. твер. горбъ — заты-
локъ, шея. 

Горгола, д. Теребуж. В. 1. лоп. &оаг#о 
— честь, слава, хвала = ф. когко 
— возвышеп1е == эст. ког^из, кбг-
киз; 2. ф. когЬо, лоп. &аг1ю — валъ, 
укосъ (= эст. кааг); 3. лоп. §аг&о 
— бродъ, мель; ф. Ьагкко — комъ, 
морщина, рубецъ, куча. 

Гордиево, д Ижор. В. 1. христ. имя 
Гордш == бр. Гордзей; 2. лоп. Ьог1е, 
ф. кигНа, эст. Ьиг1, лат. киг1з, лит. 
киг1а8 — борзая собака; (фин.) 
хищный звЬрь, волкъ; (лоп.) боль
шая собака; 3. лоп. ЬагШ, ЬагсМо 
— разстояше между плечами = ф. 
Ьаг1еа, ЬагИо — плечо = ? зыр. 
§иг(1е1 — великанъ. 

Гористицы (Горестицы, Гористица, Го-
ристи, Горестая), д. Луск. В., Ру
чьев. 1Н.; въ Дерев, п. упоминается 
часто; эст. кипзИк, кипз!, кипз — 
оврагъ, лощина, рытвина, где (вес
ною) журчить вода; каггщЦ — за-
колъ въ реке для рыбной ловли; 
кипзИ — звонокъ, бубенчикъ; ко
пей, копзкез — гремушка, трещотка; 
копзИ, коп81а]а — дятелъ; того же 
звукоподражательнаго корня и фин. 
копв1е, копвйд — уборъ, нарядъ, 
мишура (ср. ф. капзйаа — греметь, 
трещать, шуметь; кагеЬИа — кру
житься (о воде), сумасбродить, бре
дить (о колдупахъ); жить безпечно, 
быть небрежнымъ = твер. пек. го-
риститься — быть разееяннымъ (го
риста, гариста — разееянный, -ая 
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= сев. гарвистать — шататься безъ 
д-Ьла = лоп. ^агуазе!;, §агуез{;е{;, §-агу-
\ ге1 — обходить, делать кругъ = 
зыр. §аг1дту — кружиться — лат. 
^оЪгкеез— вращаться вправо и влево, 
медлить, шататься; ф. кагеШа — 
сумасбродъ, чародей, шептатель). 
Ср. въ Лифл. м-Ьстн. КипзЪа (Кипе*), 
въ актахъ Когез!;, Когзй, а также 
дер. Согез1е\таМ (въ углу, образуе-
момъ южнымъ берегомъ р. Омовжи 
— эст. Ета \уе21, Ета н'Ьм. 
ЕтЬасЬ и Чудскимъ оз.). Къ.югу 
отсюда близь Ряпиина, по преданш, 
находилась еще до ХШ в. знамени
тая область (волость) КиззалуаМ, где 
княжилъ Рара-Киз] ИЛИ КиззьРара. 
Ср. также въ Куронш (ХШ в.) д. 
Оапзйа (ныне ОаЪгзЪе). 

Горнчно, д. Будков. В. лоп. Ьаг^е — 
шагъ; ЬойзИ:, Ьагкза*; — шагать; ср. 
лат. ^оЬгйеез — обращаться вправо 
и вл^во, кобениться, медлить; ф. 
ЬофШа, Ьог^иа — шататься; Ьог-
Зекз1а — сюда и туда двигаться; 
Ногзга — бежать медленною рысью. 

Горлино (Горли. пуст. 1582), д. Куй
вош. В. лоп. &апцеЦ §агс!п]е1а, ф. 
куупага, эст. китаг, куро-лив. кййп-
с1ог, кййпйг, зыр. ^угйга, ^угййа — 
ЛОКОТЬ, (= лат. о1ек!з, е1кош8, лит. 
о1ек!;18, нем. ЕНЬо^еп). 

Горкунъ, пр. Холм. Д. русс, гаркунъ, 
гаркуша -= эст. Ьацита, ф. каг)оа 
— кричать, реветь. 

Горло, пр. Рождеств. Ш. ср. русс, горло 
= эст. коп, кигк, ф. кигкки, лат. 
&ог§-а, нем. Оиг§е1. 

Горловъ, пр. Сеглин. Бухов. Д., Дегож. 
Ш. Тоже. 

Горнетово, пуст. (1582) Д. ф. когеп'1о, 
эст. когеш!, кбгепс1 — шестъ, колъ. 

Горончицы (Горанчицы, пуст. 1582), д. 
Сабел. В. зыр. &игпиз — др. р. гор-
нецъ, горшокъ; горончаръ = горшеч-
никъ; бр. гончарка '— тряпка для 
вынимашя горячихъ горшковъ; тоже 
др р. горнъ, горнило — котелъ — 
бр. горнушекъ — горшечекъ; ср. 
также ф. Ьогпа — пекло, адъ. 

Горчарь, пр. вол. Лопает. Д. Тоже. 
Горчилъ (Горчелъ, селище 1582), д. 

Коломен. Д. эст. {"игЫ, лит. кигЫеИз, 
нем. Тпг1еНапЪе (эст. ШНеМш) = 

горлица (ср. лит. киг^аз, кигИпаз, 
кигйпуз, лат. киг1з, эст. киг^!;, ф. кииго 
— глухой). 

Горыни, д. на р. Оредежи, Тесов. В. 
русс, горыня, горыничъ — злой духъ 
— ф. когпа — дремота, храпе те; 
пропасть, пекло, адъ; (мие.) злой 
духъ; Ьогпп — печное отверсне, 
дымовая дыра, отдушина; эст. Ьаппа 
— зольникъ предъ печью. 

Горале (Горела, пуст. 1582), д. Еглип. 
д. — Въ восточной части о. Эзеля 
въ ХШ в. упоминается область Но-
ге1е (1ЛУ1. И. В. п. 13У отъ 1233. г.), 
въ Эстл. встречается несколко мест-
ныхъ названш видимо тогоже корня: 
Ог^е1, Ого11, ОггеП въ Катерин, прх., 
Ог^е1 въ Симон, прх. и др. ф. огЬеа, 
игЬеа — храбрый, мужественный, 
дельный, сильный, веселый = ф. 
оп — жеребецъ = ог^а, эст. оп — 
рабъ, батракъ; ? ф. Ьпгп — разно-
щйкъ товаровъ, коробейникъ, нахлеб-
пикъ, повёса. 

Горяевъ, пр. Будков. В. ? См. след. 
Гсряинъ (Горянъ), пр. имя, Коломен., 

Скнятин., Ясенов. Ш. Ср. пуст. Го-
ряево (Горское), д. Горяиново (Пек. 
у.), оз. Гараена, вол. Горяинсяая 
(Витеб. губ.), с. Гарайнъ (Гораины, 
Гораны, Горони) въ Литвё — наз-
ван]я, по всей вероятности, одной и 
той же этимологш. Въ русскомъ 
языке мне известно только два слова 
(горянка — каблучекъ и горянщина 
грубый деревян. товаръ — ф. 1ш]а 
(пен), Ьацаппе — грива хребетъ, 
конекъ [кровельный]). Вероятная 
этимолопя: лат. §агапг)1, §агз, лит. 
§агаз, р1. &ага1, эст. каг]ш, нем. 
С^иа1т — наръ, испареше. Въ не-
которыхъ случаяхъ возможны: 1. ф. 
Ьофтеп, Ьо^апеп, Ьо^а — трясучка, 
чародей, бесноватый; 2. эст. каг^аие 
— пастухъ; 3. ф. Ьаф-Ьета — дель
тообразная гвоздика; кага-Ьета — 
пастушья сумка (бот.) 

Горяне, д. Ижор. В. ф. Иа^аппе — 
кряжъ земли, мель, рифъ. 

Гославль, д. Деман. Д. ф. Ьо^о 1аауа 
широкая молва. Ср. подъ сл. 

Хомысль и ф. 1аауа1:а, эст. 1алу11ата 
славить) — разсказывать. рас-

простр. молву. 



Госовичъ, пуст. (1582). Д. ? ф. Ьаззо 
ероха, чудакъ, скоморохъ, пош

лый; Ьаззишашеп = лит. §081из — 
пошлый, поташный, глупый = лат. 
§а180118 — в4трогонъ (ср. ф. Ьаззи!-
1аа, Ьа8ег1аа — скоморошничать = 
каазкаЦ 1ш88а<:а = лат. ^зтаМ, 
§а1з<;, лит. §а1§й, — мотать, 
расточать, медлить, быть вялымъ; 
лит. §а1з1из, §а1зиз — вялый, неу
клюжш). 

Гостевичи, селище (1582) Д. ? ср. русс, 
гость — зыр. §081;, §оз, перм. §<ж)а, 
лоп. §ио<з§е, ф. козЦ кезй, эст. коз!; 
(11ше) — посЬщен1е, гостинецъ, гость 
— лат. §о11з1е — пиръ (ср. лоп. 
§оаз1е1, §оз1е(;, ф. коз1аа — возда
вать, мстить, отвращать, орошать 
(— эст. ка81ша); эст. козкта — 
отвечать, раздаваться, звучать, про
тивостать, задерживать; тоже лоп. 
§1108801, ф. козШа, эст. козШаша — 
прштить, угощать; ф. коз!е — ти
хая вода въ потоке, влага, освежеше; 
коз^еа — тихш, влажный). 

Гостибицы, д. Ручьев. III. Ср. сл. Гос-
тижицы. 

Гостивицы, Д. Город. Б. Тоже. 
Гостижицы, д. Опот. Ш. лоп. §оаз1е§, 

§оаз1е§а = гостьба, угощеше, пиръ; 
§ио8зоШ§]е — гостепршмецъ, хозяинъ 
(-= ф. капзашеп — богатый наро-
домъ; кап8а — паИо = нем. Наиз, Низ 
= эст. кааг, каага, нем. Оа11е — 
товарищъ; зыр. §ог — пара; §ога 
— парный, чета; лоп. §аяе — сопп-
1ез, ГашШа). 

Гостижъ, оз. Ясен. Ш., Гостежа (Гос-
тижа въ 1582), Влажин. Д. Тоже. 

Гостилинъ, пр. г. Корела. В. ф. Ьааз-
1е1уа = сказитель, говорунъ, ораторъ 
(ф. Ьаа51аа = сказывать, угрожать, 
возбранять, вызывать = лоп. Ьаз1е1;, 
ср. лат. зкаШ1, лит. 8каИ;у11 = счи
тать, сказывать). 

Гостилицы, д. Дятлов. В. Тоже. 
Гостилово, д. Каргал. В. Тоже. 
Гостино, оз. Коломен. III. — Воле, 

Тигод. Д. лоп. §иоз!а, §иоз!а§а — 
ясная холодная погода. См. также 
подъ д. Гостевичи. 

Гостинь, д. Посон. Д. См д. Гостевичи. 
Гостицевъ починокъ, пуст. (1582). В. 

ф. козШза — гостинецъ. 

Гостицы, селище (1582) Д. Тоже. 
Гостовле, пуст. Котор. Щ. ? ф. коз(:о 

таа1е, т е. на место мести. 
Гостуня, д. Город. В. ? ф. ков1ап1о — 

возмездие. 
Гостяжино. д. Ястребов. В. См. д. 

Гостижъ 
Готоааня, д. Дудоров. Ш. ф. ЬоШтй-

неп, ЬоМотат, Цойоуап (возможныя 
формы отъ ЬоМо) — полый, прожор
ливый; обжора, болту нъ. Менее ве
роятно ф. каЪоуатеп — скоропрехо-
ДЯ1Ц1Й. 

Грабоноговъ, пр. ДЬман. у. Д. ? ср. 
русс, грабить (хвататъ) = эст. кгаа-
р1та, ф. кгаар1а, лат. §гаЬЪаЦ лит. 
§гаЫпе11, нем. §ге1йп. 

Градковъ, пр. Заборов. Д. ? вм. Город-
ковъ; русс, городокъ, городъ = лит. 
§аг(1а8, нем. Ншч1е, ф. каг!апо — 
огороженное место, дворъ, загонъ. 
Мало вероятно ф. га!ко. — нечто 
оторванное, большое отверсие, щель. 

Градца, д. Лубен. Ш. ? ф. га!8а, га!зи, 
эст. га!за — верховая лошадь. 

Грановка, д. Котор. Ш. сев. гранка, 
грянка, гряна — большая игла для 
сшивашя грубаго полотна, парусовъ 
и рогожъ = ф Ьаккуга, Ьаккап — 
колышекъ, дерев, гвоздь. 

Грачъ, дв. Воскресен. Ш. русс, грачъ 
= эст. га^аказ (согуиз Гги§Пе§из) отъ 
русс, граять = лит. §гоИ, эст. кгаак-
зита — сгерк;аге, гезопаге; ср. лат. 
§гаси1из — галка. 

Гребенкинъ, пр. Заборов. Д. сев гре
бенка — острога съ зазубринами для 
колотья крупной рыбы. 

Гремокъ, д. Вышегород. Ш. др. р. гремъ 
= ф. гаше, гате1кко, эст. гаЬт, гаЬ-
пик — болото, кустарникъ. 

Гренево, пуст. Воскресен. Ш. См. сл. 
Гринавино. 

Греселка, д. на Ярвосол. В. вм. Агри-
селка. 

Грибая, р. Наволоц. Д. русс, грибъ = 
лат. §гШЬа, лит. §пЪаз = ф. пракка 
— разсыпчатый, хрупкш, мягкш; 
хрупкость, поносъ = прикка, пра, 
прри, про, пери — нечто висянее, 
рукоять, ушко, брелокъ, лохмотье 
(гл. ф. прриа, эст. прриша — ви
сеть, разсыпаться). 

Гривино, д. Мусет. Ш. сев. грива — 
9 
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быстрое при извилин!* рЗ>ки течете, 
где устраиваютъ заколъ; гривка — 
продолговатый четырехугольный ло-
скутокъ, вшитый у рубашки на плече, 
возвышенность луговаго берега Волги; 
(бр.) грива — длинные волосы на 
шей у лошади и друг, животныхъ, 
возвышенное продолговатое место 
опушенное л'Ьсомъ; пек. гривы — 
хребетъ утесистыхъ горъ, на вершине 
которыхъ проходитъ дорога; лат. 
ртЬ^а — дельта между устьями; 
^П1Ш18 — длинная трава; &ГШ\УИ§ 
— осока; зыр. &пуа — хребетъ 
земпой, возвышенность = ф. гуЬта 
— группа, куча, рой: гуЬту — вол
дырь; наростъ, свиль, морщина. 

Гривка, д. на, Холм. Д. Тоже. 
Григино (Грикино), д. Сакул. В. Б'Ьльск. 

Ш.; въ Дерев, пятине упоминается 
часто; лат. §п]ф, кпкр, лит. #пка1, 
куро-лив. &пк = гречиха. 

Гриз'|ево, пуст. (1582) Д. ? лат. #ге12 
— косый, кривой. 

Грилина, пуст. (1582) Д. куро-лив. $геН 
— злой, жестокш, вредпый; лат. 
§теЫз — безиокойный; ? н'Ьм. §те]1 
— яркШ, р-Ьзкш, пронзительный. 

Гринавино, д. Шегрин. Д. лат. &пЬшз — 
зубоскалъ; §п1тз, §гтз — грозный, 
гневный, ворчливый; &пта—брюзга; 
куро-лив. §гта — злой, буйный, 
свирепый, лукавый (ср. ф. пепа^а 
— ругать, издаваться, позорить; 
пепа — грязь); ? лит. ^тупаз =г 
н'Ьм. гет — чистый. 

Гриневская (Г'ринево, пуст. 1582), д. г. 
Д-Ьманъ. Д. Тоже. 

Гринино, д. Тур. Д. Тоже. 
Гриняково, д. Ужин. Д. Тоже. 
Гр1усово, д. Чернечев. Д. ? ф. пива, 

гшвка — н'Ьпъ (МОЛОТИЛЬНЫЙ). 

Гроза, пр. г. Курско Д. См. Втб. губ. 
Громово, д ИЛЬИН. В. др.р. грома., 

гремъ = кромъ — кустъ, садъ (см 
подъ д. Кременцы въ Витеб губ.). 

Громульдино, д. Вышегород. III. лат 
кптеЫез, кптиИез — родъ гриба. 
Тамъ же. 

Грудинъ, пр. Дубровен. III. лат. §тиЬ-
с1ееп18, §гис!ет8 — подкидышъ, си
рота, горемыка. Менее вероятно 
лат. #гиМеепз — толчокъ; #гиМее-

П18 — крупа, сЪчка, конопля дол
бленная. 

Грузлово, селище (1582) Д. лат. ^гнИз-
Н8 — пылинка; ^гиЬзНз, ^гиЬ81а -
поджаренная и размельченная ко
нопля (отъ лат. ггиЬгк, лит. #ги8Н 
= ф ги1)оа, гизеп1аа, гаиякаа — 
толочь). 

Грузовъ, пр. Сакул. В. русс, грузъ — 
зыр. ё г и 2: Ф- Г 1 Ш 8Ь л о и- кгозва (1а-
Ъог то!е811ог) Менее вероятно лат. 
$пш8, эст. гиги, го18к, го13<:, ф. гиЬа, 
гиИка, н'Ьм. С га из — пыль, мусоръ. 
Ср. предш. 

Грунево, пуст. (1582) Д. др.р. груна, 
груница, грунь — рысь (б4гъ) = 
ф. гипЫа, гип1оа — напирать туло-
вищемъ (— гип!о), вламываться, 
штурмовать; эст. гипс1 — давка; 
гипйи а^аша — устремляться. 

Груневъ, пр. Нерет Д. Тоже. 
Грыжина, пуст. (1582) Д. русс. грыжа 

'= зыр. §^а, лит. §пга8 = ф. гоу-
Ьеа, гоуккеа — вздутый, пыш
ный, обильный, чванливый, гордый; 
гбзо — желвакъ, узелъ; ? гуузи — 
лохмотье, лоскутъ. 

Грызихинъ, пр. Каргал. В. русс, грызть 
= лои. §1гп<;, лит. §гаизгё, ^гиудпеН, 
лат. §тай81; ф. гиУуо^а, гиЫюа — ло
мать, раздолбить; гик1па, гу5з(аа, 
нЬм. тззеп — рвать. 

ГрЪхъ, пр. Боров. Д. русс. гр!>хъ = 
лит. §т1еказ, лат. &теНкз, ф. гааЬка; 
гааку — хрупкш; гаакаШ — дурно 
обращаться, мучить; ? гаазу, гауза 
— лоскутъ, бездЬлида, дрянь 

Гряда, д. Д. В. III. Упоминчется часто; 
соответствуем чудскому „Жаръ", 
также часто встречающемуся (чудск. 
зааг, заап — островъ, гряда, сухая 
местность среди болота); русс. др.р. 
гряда — борозда, бревно, брусъ = 
лит. &гап(1а, ^ппсИз, лат. рчЫе — 
нолъ; ^гаМа — грядка = ф. гайка 
— бревно, полено; гап!е — полен
ница; гап1е — черта, полоса. 

Губа, пр. имя, г. Курско. Д. пр. Кар
гал В. См. Псков, у. 

Губарь, пр. Черенч. III. Вельев. Д. лоп. 
^чюЪЬаг = сёв. губа, губина — грибъ 
съедооный или древесный, трутъ. 

Губинъ, пр. вол. Стержь, Посон. Д. 
Мусет. III. См Псков, у. 
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Гувицы, д. на, вол. Стержь. Д. ? ф. 
ЬИУ1, ИигИе, ЬиуИив — увеселеше, 
развлечете. 

Гувясялка (Гювясалка), д. Корбосел. В. 
ф. Ьууа, лоп. Ыууе, эст. 1ш^а — 
добрый; ф. зеШц лоп. за1<*е, эст. 8е],щ 
— хребетъ, спина. 

Гугино, д. Дегож. Ш. сЬв. гугать, -ся 
— качать, -ся (отсюда гугало, гу-
гали) = ф. киика1;а — ковылять, 
нзсл^довать; эст. киикаша, ки§ ,181;ата 
— глотать, жрать; тоже бр. гугаць 
— кутить, бражиичагь = лит. §о-
§у1оИ — жрать; бр. гуга — раз-
гаръ пиршества = ф. 1шка1а, эст. 
Ьиккаша — губить, расточать; ф. 
1шкка, эст. Ьик — гибель, порча, 
(фин.) волкъ. 

Гудалово, пуст. (1582) В. др.р. гудить 
— хулить, обвинять = ф. ЬиоБоЦ 
ЬиопопЬа — ухудшать, умалять, 
унижать (ср. ф. ЬипЫо, ЪипИо — 
негодяй, бродяга); лат. §ап(1еЫ; — 
портить; §шк1аМ — проклинать. Ср. 
предш. 

Гудково, д. Сакул. В. русс, гудокъ отъ 
гудить, гудеть (ср. лат. &аис1еЫ;, §аиз<;, 
лит. §аи8Й — вопить). Ср. сл. Сы-
ченка, Зыково (въ Исков, у.). 

Гудновъ, пр. Сакул. В. Тоже. 
Гузарево, пуст. (1582) Д., пуст. Котор. 

Ш. ф. Ьиизай — коновалъ, ветери
нарный врачъ. Мен'Ье вероятно ф. 
1ш88аг1 — расточитель, мотъ. 

Гузи, пуст. (1582) В. ? 1. ф. кииы, 
эст. киизк — ель; 2. ф. эст. к 1121 — 
моча. 

Гузнищевъ оубъ, имя, Город. В. лат. 
&и§п)а, ^и2Н]1, куро-лив. &и§п — ре
пей, чертополохъ. 

Гузново (Гузнево), д. Свинор. Ш. въ 
Дерев, пят. упом. часто; русс, гузно 
— задница (ср. лиг. §иву8, §игуз, 
^и2а§, польск. §и2 — шишка, на-
ростъ, пуговка (лит. §и§а), зобъ = 
дат. &ияа = эст. киЫ, ф киЬ^о — 
стогъ; ф. киЫо, киЬши, эст. кйкш 
— наростъ, желвакъ; ? ф. кииз1, эст. 
кииак — ель (отъ формы маковки). 
Ср. слЬд. 

Гузъ, д. Луск. В. вр. гузка, бр. гузно, 
гузъ — задъ, задница, обратная 
сторона, нижнее место, тупой конецъ 
= зыр. — задняя обратная 

сторона = лат. §ига, лит. ё'и^уз — 
зобъ; лат. ^ияаз — горбъ, наростъ. 
Въ зыр. язык4 слово употре
бляется въ различныхъ образовашяхъ 
— признакъ его оригинальности, 

Гулень, пр. Солец. В. сев. гулень = 
гуляка = ф. кпЦкуа, эст. Ъ.и1ки)'а. 

Гулкина Гора, д. Дудор. В. ф. 1шШкка 
— кваша, квашня. 

Гулково, д. Город. В. ф. ки1кки — 
узель, свиль льна, горло (= кигкки, 
эст. кигк); крикъ; бубенчикъ (эст. 
ки^ив); странств1е, ходъ, езда (отъ 
ф. ки1кеа, лоп. 1щ1кка1 (— удалиться 
отъ стада), эст. Ьи1кита, 1ш]#ета, 
коИта (= гулять) — двигаться, 
течь, ехать, шагать, переселяться. 
— лат. $и1еЫ, лит. §и1еИ — ле
жать, спать; ср тоже лат. ^игкПз, 
лит. §игк1ув — зобъ, кадыкъ. Ср. 
пр. Гулень. 

Гулкуевъ, пр. Сердовол. В. Тоже. 
Гулцово, д. Ручьев. Д. ? русс, гулить 

— ласкать, улыбаться = ф. ЬииК, 
эст. 1ши1] — губа. 

Гунушково, д. Сердовол. В. сев. гоно
шить, -ся, гонтошить — какъ нибудь, 
не старательно делать, состряпать, 
заниматься безпрестанно какимъ-
либо дЪломъ, корпеть = ф. Ьаш81а, 
Ьотзха, ЬотзаШ, Ьип^а1а = лат. §'иш-
зШеев, ^итгНеев — давиться, ковы
ляя идти, шататься безъ дела; #шп1 
— наиадать, налегать; отсюда сущ. 
Ьашрзи, Котро, Ьотра, Ьатрзи, Ьит-
рю, Ьигйзикка, лат. §ит2а — кропа
тель, неряха, оборванецъ; тоже ф. 
Ниопо, эст. загу!;, лит. каприз (— на
смешливый) = худой; Ьаопоказ = 
худякъ, жалшй человекъ; ср. также 
лит. ьапс1у&, лат. каипеЫ, зыр. ]а-
пбапу — зсМпйеп; ? нем. Оаипег. 

Гуринъ, пр. Лопск. В. лоп §игга, &ига, 
ф. киги, кигта, норв. зкааг, вкаг 
рубецъ, надрезъ, разселина, щель. 

Гурнино. д. Куивош. В. ф. Ьигта, Ьигте 
(ЭСТ. Ьигт) — сукровица; вообра-
жете, бредъ; Ьигпакко — бреда, 
мечтатель, вЬтрогопъ; Ьиига, Нииги, 
эст. Ьаиг (= говоръ) — наръ, чадъ, 
угаръ, туманъ; бредъ. 

Гурово, пуст. (1582) Д. ? См. сл. Гав-
рово. 

Гурылево, село, Ратчин. В. эст. ЬиггП 
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— маленькая трещотка — лит. ки-
геИз, кигеИий — дубива, ударъ пал
кой (ср. русс, гурлить [= горланить] 
= зыр. 8уЦа1пу, &ога!пу — пусто-
мелить, кричать, болтать; ф. кигкки, 
ки1ки, эст. кигк, нем. Оиг§е1 = 
горло). 

Гурылевъ, пр. Тигод. В. 0ролов. Ш 
Тоже. 

Гурьевъ Наволокъ, д. Сердовол. В. Ту
рен., Сеглин. Д. сЬв. гурей, гурш, 
гурья — родъ столба изъ наклады-
ваемыхъ одни на друие дикихъ кам
ней — лоп. &иг)о — покрывало, по
крышка. Возможно п ф. Ьигп — 
нечто жидкое, текучее; нахлебникъ; 
повеса; чистикъ (а1са {игс1а) 

Гусино (Гусыпо), оз. Ситен. Локог. Д. 
Ср оз. Сапу^егя те (ныне Ап^еги) въ 
Куронш, Наиуегту (Капаете) въ 
Эстляндш. См. Втб. губ. 

Гусли, д. Дубровен. Ш. русс, гусли 
(вм. гондли отъ гудеть) = ф. кап-
1~е1е, кап!е1о, эст каппе1 (вм капс1е1), 
лит. капкИз, лат. коШе -  Ср. Втб. 
губ. 

Гусна, пус. (1582) Д. ? См. сл. Гузново. 
Густерино, д. (1582) Д. русс, густера 
= нем. Сгйз1ег — вымба. 

Гусь, пр. Полищен. Д. русс, гусь = 
лат. гоЬз, лит. 2аз18, зыр. (койгб^, 

вот. с12ас12е&, сЫагек, ф. ИапЫ, эст. 
Ьаш, вигеб. эст. ЬаоИь аа1т}, нем. 
Оапз. 

Гутольскж Наволокъ, д. Кирьяж. В. 
лоп. §и!Ы — недавно истекшее 
время, ближайшее время; защита. 

Гухта Корельская, д. Лопск. В. ф. 
ЬиЫ;а — новина, доръ. 

Гухта, д. Теребуж. В. Тоже. 
Гювела, д- на Ижор. В. ф. ЬиуИа — 

место увеселешя, дача. 
Гювила, д. Лопск. В Тоже. 
Гюшярва, д. Сердовол. В. 1. ф Ьурр! 

— кончикъ пальца, 2. Ьир1, ЬИУ1 — 
увеселеше, утеха; 3. Ьуур1а - фи-
линъ и ф. ]агУ1 — озеро. 

Гюттюево, д Город. (Корел. у.) В. ф. 
куу!б — кривой, загнутый; куу11о, 
кууИа, эст. кш1 — быкъ съ полосою 
на спине 

Гучево, д. Молвятиц. Д. ? эст. ка^з, 
кгйза, ки^з1к, зыр. ку1^1 — щенокъ; 
лат. ки!за — сука. 

Гяркуево, д. Сакул. В. ф. кагкку — 
. навязчивый, надоедливый. 
Гяттела селга, д. Сердовол. В. ф. кайб 

— человекъ съ одной рукой (ср. ф. 
эст. каз1, зыр. кх, лоп. ^ейа — та-
ппз = (предлогу) русс, къ (ко) = 
латин. ас! = нем. 211 = латыш, лит. 
иг, ат2 = за, изъ = айн). 

Дадково, д. Жабен. Д. эст. Ы1к(аз) — ко-
ровикъ, моховикъ, боровикъ (ВоМиз 
Ъоутиз), соплякъ; ф. 1аШ — грибъ; 
Ыло, 1а^из — кропатель, неуклюжш 
человекъ; ? 1:асНкко — павозныя вилы; 
1ас1е = лат. зиМз, лит. ^ис1аз — 
навозъ. 

Дамащева, пуст. ;(1582). В. См. д. 
Домачево. 

Дангово, д. Кииен. В ф. <:ап1т, 1ап1та, 
вепс. ^апЬа, эст каналу (вм. 1аг-
полу — деревня, нем. ПогР) — по 
обеимъ сторопамъ огорожеиная до
рога, скотный дворъ, навесъ, ко
нюшня = ? ЛИТ. (1ап§а, (кпкНз (= 
дуга) — покрышка (ЛИТ. с1епкй, 
с1ап^з1у!;1 — покрывать). 

Даншинъ, пр. Ясенов. III. ф. ^апззуа, 
эст кагйзуа = танцоръ (гл. ф. 1апз-
31а, эст. !:ап181та, лоп. Дапззо!:, лат. 

Дап^зоЫ:, нЬм. Ыпгеп =- танцовать; 
? лат. йап^оМ — топтать; (Зап^а, 
йапзка — торное место, рытвина, 
прясина. уголокъ). 

Дара, пуст. (1582) В. См сл Дора. 
Дванево, дер. (1582) В. лат сКуапз, 

йлуапитз, й\У1П^а, зыр. бс1, ф. утка, эст. 
ЛУ1п§\ нЬм. Бипз!, Уиа1т — угаръ, 
паръ, дымъ. 

Дверства, д. Дегож III. См. след. 
Дверстяница, д. г Курско и др. Д. русс, 

гверста, гверстица = лат. гшг^гйе, 
ЛИТ. 2^1Г§'2<1а8, куро-лив. 2ШГ§2с1, ЗЬф. 
перм. сЫгусЬ, эст. кагк, гаЬк, пЬк — 
крупный песокъ, гравш, хрящ'[|. 
Другой этимолог]й зыр. кбсЦ коз = 
нём. К1ез; эсг. кпд иг, гииг = нем 
Ктиз. Ср. тоже д. Гверестно, Уве-
резна (по Иисц. кн. 1582 г.), ниже 
д. Хвересть, Хверестьково, Хверства 
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и др., въ Куронш (ХШ в.) д. Б\уе-
пзИз. У Русскихъ крупный песокъ 
называется еще дресва, дресвянка, 
хвершь. соответствующая на основа-
нш перехода звуковъ эст. гаЬк, йЬк, 
? вепс, газк, гбзк (ср. д. Рашково, 
Разикъ). Эст. кбгк соответствуем 
русс, гверста. Подобныя же изме-
нешя звуковъ наблюдаются и въ 
слЬдующихъ словахъ: русс, воробей 
(осн. ворбу) = ф. уагри, эст. луагЪ I 
(1апе), вод. уагро, мадъяр. уегер, лат. 
2ШГЪИЛ8, ЛИТ. 2^1ГЬН8, куро-лив. 2ЛУ1Г-
Ы1, вотяц йгог&уИ, гог^уИ, йог^уН. 
Другой прим^ръ: русс, звезда = 
лат. гууаткзпе. лит. глуа^гДе, ф. ШШ, 
эст. Шй, перм. кос1, *и2е1, вотяц. кь 
21Н, зыр. кескиЬ Изъ этихъ сопо-
ставленш можно сделать следующая 
заключешя: 1. начальный руссшй 
звукъ гв, дв, хв, зв = лит. лат. 
(куро-лив.) 2\у Цж), зыр. (перм.) Й2; 
2. этотъ славо-литовскш звукъ исче
заем ц"Ьликомъ или отчасти въ фин-
скихъ и эстонскихъ словахъ и 3. 
конечный русскш звукъ ст, зд = 
лит. лат. &2с1, зыр. перм. ; эст. 
фин. 1-М = перм. к-Л, зыр к-сЦ 
вотяц. к-2 (перм 1и2е1 сюда не одно-
сится, ибо находится вероятно въ 
генетической связи съ фин. 
эст. ШЫ;) Относительно эст. гШк, 
подведеннаго неправильно подъ русс, 
дрязгъ, ср. у Веске (стр. 171—172) 
Какъ здесь, такъ и въ другихъ м-Ьс-
тахъ, вопросъ о заимствовали мною 
оставленъ открытымъ, ибо считаю 
критерш, по которымъ то или дру
гое слово признается заимствован-
нымъ или оригинальнымъ, шаткими. 
Сходство звуковое, лишнш слогъ или 
буква (въ начале слова), а также 
предполагаемое культурное превос
ходство или подчиненность, сами по 
себе мало вески по вопросу объ ори
гинальности или заимствовапности 
слова. 

Дворецъ, оз. Еглин. Д. бр. дворъ — 
вообще домъ съ надворнымъ строе-
шемъ, господскш домъ; (сев.) огоро
женное сетями пространство въ море 
для ловли белугъ обметными нево
дами (составной изъ мпогихъ сетей 
неводъ), большая матня у невода 

для ловли сельдей. См. нодъ д. 
Двари (Витеб. губ.). Имея въ виду, 
что мнопя назвашя озеръ и рекъ 
въ данной местности принадлежать 
Чуди, возможно допустить и произ
водство отъ лоп. (Заугго — то, что 
извивается, кружится. Если берего
вая лишя этого озера действительно 
извилиста, то это объяснеше было 
бы правдоподобно. 

Дворицы, сельцо, д. Буряж. Ш. Тоже. 
ДверЪстно, д. Тюхол,, Михаил. Д. См. 

д. Дверстяница. 
Дебри, д. вол. Велиля, р. Язвищ. Д. 

русс, дебрь, деберь — горный склонъ, 
ущелье, долина поросшая лесомъ, 
лесъ, потокъ текущш по ущелью = 
лит. йиЪипз, ДаиЪига, йишЪипз, др. 
в.н. 1оЪа1, нем. ТоЪе! — долина, ло
щина, оврагъ. Менее вер. лит. 
деЪгаз, йеЪгиз, с!аЪгаз — бобръ. 

Деверевъ, пр. Город. В. русс, деверъ 
= лат. с1ее\уег8, лит. с1е\у1епз — 1еу1г. 

Дегжа, село, Дегож. Ш. Если это 
назваше тожественно со следующимъ 
Дегшино—Козлово, то происхождеше 
его таково: эст. йк (назваше не-
СКОЛЬКИХЪ птицъ, напр. малый дя-
тель, трясогузка, королекъ, камено-
точецъ и др.); куро-лив. йк, йка, 
Икаа = эст. кйв — коза; куро-лив. 
к1У1 1:1каа — дикая коза; тбЬа Икаа 
— серна; эст. кЬуШк — трясогузка; 
ше^з-Ик — мухоловъ, чекканъ чер-
нощекш, видъ дятла; те1:8-к118, Ыт-
ккз — дикая коза, козерогъ; ше1з-
кйз — беккасинъ; клещъ, тля (=. 
1ак, нем. 2еске, лоп. сИка§ — вошь); 
81к — козелъ; тб<:8-81к — серна; 
1ае\уа-81к, ИкМаз, йки^ез — бекка-
синъ. Ближе всего къ русс, дегша 
(дегжа) эст. Иказ, йкк1аз, Ики1;е8 (= 
Ит-йк, ктьйки^ез, нем. 8<;е1пЬоск 
— каменный баранъ) — трясогузка 
белая, гжиголка, беккасинъ (козелъ). 

Деготникъ, пр. Жабен. Д. См. след. 
Деготь, пр. Вельев. Д. русс, деготь = 

эст. 1бка<з, ф. 1бкбШ, лит. (1е§и1аз, 
лат. с!е§о1;8, йе§-и18 (отъ гл. лит. <1екй, 
лат. йе^! — жечь = эст. зшйата, 
ф. зу^уМаа, зыр. бг^упу, вот. йЁиа-
1упу, нем. гипйеп; ф. зу1еа, зыр. 
б^упу, вот. (1гиппу; отсюда ф. зуз1, 
зуМу, зу1е, зыр. вот. б§уг, вот. (1аи 



— уголь (тлЪюпцй); ф. эст. зшЗе — 
лучь). 

Дегшино (= Козлово), д. Воскресен. 
Ш. См. с. Дегжа. 

Дедерево, д. Солец. В. См. след. 
Дедерино, д. г. Деманъ Д. куро-лив. 

(ейбгз, 1ес1го8, 1е1п, эст. 1;ес1г, 1ес1ге, ф. 
1ееп, 1еип, лат. (е^епз, лит. (е1ег\ га, 
зыр. *аг = тетеревъ, тетеря (ср. 
соотв. • руссшя назв. д. Тетерево, Те-
теревянка). Менее вероятны: эст. 
Шаг — комъ, клокъ, маленькая щель, 
углублеше въ ровной почве; Шег 
— гнилой, рухлый, ломкш. 

Дедики, д. Жабен. Д. куро-лив <Ш, 
<1кШпк1, Ш, ф. ИШ, эст. ИЬа, %апе, 
лат. лит. гПе — синица. 

Дедилово, пуст. (1582) В. лат. <1еес1е-
1еЫ; = ф ]оис!е11а, рикаа, эст р'идша, 
зыр. ^е^а1пу, ]е^а1пу, ]е2]а1пу -
шататься безъ дела, быть празд-
нымъ; <3ее1; = ф. ^айзШ, .]уккуа — 
прыгать, танцовать; сНЬсНЫ; — заста
вить танцовать, дрессировать; сИс1е18 
— непоседа; вспыльчивый челов^къ, 
задница; лит. с!к1еНз, с11<31з — вели-
канъ = ф. ]аШ1а1пеп, ]о1ка1е = ОеШе, 
Оо1Ье = Гетъ, Готъ; зыр. ,]ог ( — 
народъ). Относительно подобнаго 
перехода звуковъ ср. ф. ]Шаа, эст. 
^а1;та = лат. йеЫ;, лит. йеН -- деть, 
давать; зыр. ^апзбйпу — удалать; 
лит. с!аи^, лат. ёаии — много — 
эст. бис1 — сила — ф. }оикко — 
куча, толпа = зыр. }6'л — народъ; 
лит. йаигуН, ^ийей, ^исИпИ — зыр. 

. ^бЪкупу, ф. тикала, ^ипПа = эст. йь 
сНгета = тузить; лит. ^ипП ^изй), 
лат. = ф. йшЬа, эст. йипйта, 
зыр. ]М2пу — чувствовать; лат. с!оЫ, 
лит. йиИ = ф. (иоМаа, (иос!а, эст. 
(оота (= давать) — доставить; лат. 
^ийгаз, к1п, ЛИТ. ,]ис1по8 = 1ас1г, ^ис1г, 
ийгаз; ф. ]ого(теп), 1ого = дурень; 
ф. ,]о1рр1 = нем. То1ре1; да, дась = 
эст. ^а1^, ф. ]аЬа, ^аа, англ. уез, н-Ьм. 
Ла, шв. }0. 

Дедрецъ (Ноддубье), д. Переезд. В. ф. 
^окегб — коробка, ящикъ, связка, 
пучокъ; ? русс, дедеръ — чертъ. 

Декша, пр. Солец. В. См. с. Дегжа. 
Деменица, оз. Дремяц. Ш. См. гор. 

Деманъ. 
Демидово, д. Бологое. Д. См. след. 

Демидовъ. нр. Ужин. Д., Коломен. В-
У Вепсовъ это прозвище сохрани
лось досел-й въ форме ТЧпйШпе = 
Димидовъ; лоп сИтез, (ИЬтаз — 
податливый, гибкш, мягкш, нежный 
(гл. сНппсЫ., (НЬшас1е1, (НЪта! (оси. 
сИтК); эст. Шша, (йгаа — мягкш; 
ф. 1ушеа (осн. (утей) — гадюй; 
помраченный; разстроенный). 

Деминъ, пр. Волом Д. твер. дема, 
демка — плутъ; демнть — плуто
вать; демить, дмить — вздувать, 
делать гордымъ = лат. сИтс1еЬ(, 
(Нт(, эст. (огшзеша, Шгшзета, йпйз-
(ата, ф. (от18(аа, (етиа — греметь, 
гудеть, звенеть Вторая возмож
ность: лои сНЬше, <Ц]Ьте, йиШше, 
эст. 1шт, ф. (иЬта, нем. скпшп — 
тупой, непонятливый = лоп. (НЪта, 
сИтез, эст. Шша — тоШз, 1етз = 
ф. 1ууш — ТИХ1Й. 

Денгинъ, пр. Оролов. Ш. др.р. денга, 
ден1»га — эст. 1еп^, {еп^а, зыр. 
с1еп^а, лоп. с1а&]е, йа^е, монгол. 1еп-
§аЬ — мелкая серебряная монета, 
монета вообще = эст. Ип& — гнида; 
ф. 1упка - обрубокъ, культя, кон-
чикъ; (бпкка — кусище. 

Денгр%хово, д. Боров. Д ? Отъ русс, 
денной грехъ. 

Денинъ, пр. Холм. Д. ? ф. 1еша — 
упрямиться, топыриться; 1епа — со-
противлеше; эст Шпншц 1ошша, 1бп-
шта, КНпаша (= тянуть) — не-
умолкно вопить; 1а ш — неумолкный 
крикъ; <:оп^ — проволочка, старая 
привычка. Мало вероятно куро-лив. 
сИшпщ, йеш, лат. <1еп1гдц эст. (еп-
шп§, нем. Бгппип^ — високъ. 

Дербышъ, пр. Бухов Д. куро-лив. 1бг-
11108, ШгЬоз, эст. йоги, ф. 1ег1до — 
желудь (ср. ф. 1ег1ю = йегуе, эст. 
(еглуе, куро-лив. (еега, (еегаз, (еги, 
1егааЬ, (агааЪ, лоп. сШггаз, сИегуаз — 
здоровый, целый). 

Дерглино, иуст. (1582) Д. лат. 1ег&1е 
— сварливая баба; (ег^Нз — свар-
ливецъ — лит. йегк1а = ф. 1огп, 
|огп, ^бгб — ротозей, кропа
тель. Ср. сл. Дерихно, Дерково. 

Деревесь, д. на р. Дерби, Язвищ Д. 
? эст. (ег\У18, 1ег\уй8, ф. 1егуеуз — 
здоровье, приветъ, поклонъ. Ср. сл. 
Дербышъ, 
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Деревикъ, д. Будков. В. эст 1бгшк — 
факелъ, смолистое дерево. 

Деревитинъ, пр. Ситен., Жабен. Д. Ср. 
тоже с. Дерева, Деревская пят лоп. 
йагуе, ф. 1егуа, эст. 1ОПУ, 1бги, 1бп, 
куро-лив, 1ббга, ШПУ, лат, Лапуа, 
нём. ТНеег — смола; тоже лит. йепуа 
— смолистое дерево = русс, дерево 
— агЬог 

Деревко, пр. Жабен. Д. Русс. 
Деревковъ, пр. Бологов. Д. Тоже. 
Деревыжъ, д. Тюхол. Д. ф. 1егуаз, -квеп, 

эст. 1бпуаз, -кве, Юпуак, 1дп\ г1к, лат. 
йапУакзИз, йапуекзшз — факелъ, 
смолистое дерево. 

Дерихно, пр. г. Курско. Д. ф. 1огп, 
Шкке — ротозЬй, брюзга (ср. бр. 
ум. суфф -хна, -хно). Ср. сл. Дер-
глино и сл'Ьд. 

Дерново, селище (1582) Д. лит. с!аг-
киз, Йагк1ав — гадкш, отвратитель
ный ; с1агк!е, с1ег#е818, с!егк1опа8 — 
гадость, гадина (гл. лит. (кгкуй, 
с1егк!1 — гадить, пачкать, поносить) 
— ф. Ш'кко — морская сорока; 16-
пкка — высокш и узкш сосудъ, ие-
уклюжш челов'Ькъ, брюзга(=1бгаккб 
— морская трава, буреломъ). 

Дертина, д. Борот. Ш. ? ф. 1бг1о — 
гроздь, трубка, скорлупа; 1ог11у — 
сорная трава (эст. 1бг1та — сгре
бать); ? ф. 1ог1о, эст. 1бгз, 1бгс1и — 
ушать, чанъ. Ср. сл. Дершаны (Втб. 
губ.). 

Дерягино, д. Боров Д. эст. Шгак, Ш-
гакав, Шгак, Шг, ф. Шга — морская 
ласточка. Ср. д. Дерково. 

Десницынъ, пр. Вельев. Д. др. русс, 
десница = лит. Де^ше, Неве — пра
вая рука (ср. лат. Ызпв, лит. Иезиз, 
эст. 1б2те, ф. 1о1теп, 1оз1 — правый, 
истинный, прямой; лат. 1еева — 
право, судъ — лит. Иеза, ф. 1оз1, 
эст. 1621 — истина). 

Дес?цкой (Палка), пр. Опол. В. русс, 
десять — лит. с1ез1тИ8, лат. с1езтИ; 
лат. (ЗезшИпеекз, лит. йезМшшкав 
= десятникъ. 

Дехино, д. ? Д. эст. ИЬа, НЬапе, ф. 1ца-
пеп — синица. 

Дехно, дв. Переезд. В. ф. Шиш — 
морось. 

Дехово, д. Луск. В. пуст. (1582) Д ф. 
Шш — влага, чадъ; заноза, оско-

локъ; злой, дурной; 1еЬо — побуж-
деше, сила. 

Дехтева, пуст. (1582) Д. ф. 1аЬИ, эст. 
1а111 — звезда = лат. (1ее^81з — 
зародышъ; с1еЬз1з, 81а1кЗз — растете. 

Дехтевъ, пр. Вудриц. Д. Тоже. 
Дехтярь, нр. вол. Велиля. Д. Ср. у 

Финновъ пр. Тегуо, Тегуопеп. 
Дехтячево, селище (1582) Д. эст 1аЫза, 

ШЫ^аз, 1аЫза8 — значительный, важ
ный. 

Дешинъ, пр. Котор. Ш. ? лат. с!еза, 
лит. с1е*га — колбаса = ф. 1б11о, 
1б11его, 1бг1б — трубка, скорлупа, 
втулка. В-Ьроятн^е ср. подъ сл. 
Десницынъ. 

Дешко, пр. Михаил. Д. лит. йезка — 
дежа = эст. Шзки, ф. Шзк1 — блюдо, 
чаша; ? ф. ИЬки, Шгкеа, ШвЫ — 
густой, скупой. 

Дивинца (Вдивинцы, пуст. 1582), д. 
Коломен Д. лит. лат. с1е\уут = де
вять; лит. (1е\ут1а8 — девятый; с!е-
\уупе!а8 — девятокъ. 

Дивнятино (Девнятино, пуст. 1582), д. 
Л окот. Д. Тоже. 

Дивогоща (искаж. Диговоща въ 1582), 
д. Локот. Д. ? лоп. сНеуа, ф. Неуа 

холмъ (въ болотЬ), роща и локат. 
суфф. -Ьазза. Ср. недалеко тутъ 
же д. Холмъ. Тоже гор. Руго (= 
ф. лоп. гноко, эст. гоо& — трост-
никъ, осока) дивъ — Нарва. 

Дидишкина Гора, д. Семенов. Д. ф. 
ШШ, куро-лив, (М, Ш, эст. ИЬапе — 
синица. 

Дикерино, сельцо, Зар-Ьц. В. ф. Икап 
—- кинжалъ = эст. Икег, к1кег, н'Ьм. 
81асЬе1 — шипъ, жало. 

Дилово, д. Заборов. Д. эст. Ш1, куро-
лив. <Ш1, лат. лит. сЪ'1е, н4м. БП1 — 
укропъ; (эст.) куликъ болотный; эст. 
1Ши (по Гезекену) — трясогузка. 

Дитково, д. Дегож. Ш. ? лит. сНес1аз, 
лат. йеесИз, эст 1аа1^, ф. 1аа11о — Д'Ьдъ, 
дидъ. 

Дихинъ, пр. Жабен. Д. ф. 1Г]апеп, эст. 
ИЬа, ИЬапе — синица. 

Дни, д. Блажин. Д. ? лат. лит. йешв 
— треугольная доска въ корм'Ь лодки, 
палуба каюты, крышка челна. 

Днохотово, д. Михаилов. В. Искаж. 
Добжица, пуст. (1582). В. эст. 1аи8, 

1аов, р1. 1аизе(1, 1аикзес1 — хомутъ. 



72 

Доброжыръ (искаж. Доброжилъ, селище 
въ 1582 г.) Д. ? эст. *аигаз, 1оигаз 
(у сЬвер, Эстовъ) — олень; 4бЪгаз, 
*бигаз, ф. 1еига, лоп. сИуге, н-Ьм. ТЫег 
— скотина, животное и эст. *зббг, 
зббг, здбМ (= лит. §1ге, лат. (Ыге 
— л^съ) — засека, загонъ; сру
бленный кустарникъ для изгороди. 
Ср. о древне-русскихъ именахъ ста
тью г. Гинкена въ „Живой Старине" 
Вып. IV. Годъ третш. 

Доброселка, д. Корбосод. В.лоп. с1а\тго 
— кто кривляется, извивается; ф. 
1аига — хрупкш, мягкш; неочищен
ное отъ коры смолистое дерево; 1ирги, 
Шррига — вихръ, метель; куро-лив. 
иЪааг, 1аЬег — хвостъ; ф. зе1ка, лоп. 
за1^е, эст. зеЦ§ — хребетъ, спина. 
Другой этимолопи лоп. йаууег, ф. 
1а\ тага (нем. ааге, эст." луага) — 
деньги, имущество, сокровище; тоже 
лоп. <1оаЬаг — безделица, хламъ 
(? ф. 1аррига — пакля) = эст. 1аЪаг, 
1аЬаг = добрый; (въ дальн. развитш) 
скудный, сомнительный, опасный; 
недостаточный. Ср. также русс, то-
варъ — добро; '? лоп. с1аугиз, ф. 1о-
уеп = товарищъ. Ср. предш. 

Добрыжье Поле, д. Тигод. В. эст. 15и-
газ, 1аигаз, 1оЪгаз, ф. 1агуаз, нем. ТМег 
скотина (ср. куро-лив. 1аЪааг, 1аЬег 
— хвостъ) = добро. 

Добынино, д. Город. В. др.р. доба 
(бездобный, удобный) — польза, год
ность, применимость = лоп. йаарре, 
йаауе, йааЪе, ф. 1аЬа, -уап, эст. 1аЬа, 
куро-лив. лат. сЫэа — тоз, тсЫез, 
нравъ, обычай, способъ, свойство; 
случай; отсюда др. р. доблШ — Гог-
Из; ? добрый — Ьопиз, ри1сЬег, {огИз, 
н^м. 1арГег, др.в.н. 1арЬаг; лат. с1аЪ1з 
= ф. 1аратеп, эст. 1аигаИпе, ф. 1ауа1-
Нпеп, лоп. с1ауа1а8, лат. с1аЪ1^з — 
обычный, естественный, добрый; с1оЪП 
— роскошный, пышный; лит. сЫлшз 
нарядный. Ср. тоже собств. имя 
Добрыня — др.р. добрыня, добрына 
— У1г1и8. Того же корня, но дру-
гаго образовашя, лоп. с1оа1Ъта, йоайпа 
ф. 1оиш, эст. 101П1 — успЬхъ, про
ворность или способность въ совер-
шенш чего-либо (употребляется въ 
различныхъ образовашяхъ). 

Доволъ, пр. вол. Стержь. Д. др.р. 

доволъ — гесрпзИит агИз, 1ихипае 
(ср. др.р. довлити, удовлити = лит. 
сЫЫпеИ, сЫэтй, польск. яйоЫе] — 
украшать; ? лит. йоЪои, польск. <Н>а<д 
— обращать внимаше (= ? ф. *аи-
уо!а — удерживать, перестать) = 
лат. (1аЬиМ, ф. 1ауа1а, 1арае11а, эст. 
ЫЬаша, 1аЬа1ета, нем. ег!арреп = до
быть, хватать, достигать, случиться 
(— л о п. (1ара1иууа1;) — лоп. йаарра!-
аппШ, У1гез ш4еп<1егб. Ср. предш. 
Другой этимол. лоп. с1арра1-с1аис1еге 
(ср. лоп. йарра, ф. 1арр1, норв. Тар, 
нЬм. 2арГеп — етЬо1ит = эст. Ыэа, 
-луа — висячш замокъ). Менее ве-
роят. лат. с1аЬЪи1з, 1а11Ьо1з, лит. (1оЬь 
1аз, ф. арИа — клеверъ. 

Догова, пуст. Михаил. Д. 1. лит. с1а&аз 
— жатва; 2. эст. 1о§и = (нем. 81оск) 
— неуклюжш человекъ. 

Дойна Гора, д. Еглин. Д. ? лит. лат. 
с!ата — песня (народная). 

Додонца (Плоское), пожня Коломен. В. 
русс, додониха, додонъ — безтолко-
вый, дурковатый человекъ = лоп. 
йийпа, йиопа — бедняга, несчаст
ный; женскш половой членъ; с1ио-
паз, -па!§а — домовой, карликъ; зыр. 
ййбп, йгбпу!, йгсш(1 — низкорослый; 
йгбпйик — карапузикъ = ф. зипШ, 
^ипкк1, эст. — КОМОКЪ, за
тычка, говешка. См. Втб. губ. 

ДОЛГОЙ, пр. Солец. В., Холом., Еглин. 
Жабен., Оксоч. и др. Д., Пажервиц., 
Вельск. Ш. Ср. у Финновъ пр. Рй-
капеп, РИко. См. Втб. губ. 

Долгой, воротникъ, пр. г. Орешекъ. 
В. Тоже. 

Должехто, оз. лешее, вол. Вуецъ; ря-
домъ съ нимъ лежитъ другое озеро 
Долостцо (Долостде), ныне оз. Долож-
ское (Гдов. у.). Д. 1. лоп. (1о1ак 
(ум. (Ыа§ — огонекъ), ф. 1ии1аз, 
-кзеп, 1и1из, -кзеп, эст. 1и1из, -кзе — 
факелъ, огниво; ловля рыбы при фа
келе; эст. 1и1ике, -кзе — огонекъ; 
2. ф. 1о11озко, эст. Ыозк — пен-
тюхъ, олухъ;. ф. 1о1оз, 1о1Ьоз, -кзеп 
— человекъ съ широкими челюстями. 
При всемъ звуковомъ сходстве приве-
денныхъ местныхъ названш и чуд-
скихъ словъ трудно однако утверж
дать, чтобы между ними была гене
тическая связь. Можно, конечно, 
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допустить, что озера эти получили 
назваше по имени людей и тогда 
это назваше становится правдопо-
добнымъ; однако суффиксъ „то" 
остается темнымъ. Вопреки мн'Ь-
шю Европеуса, считающаго его ос-
тяцкаго происхождешя (Ц 1еи, *оиЬ, 
1оЬ — озеро. См. 8иогш II, 7 оза, 
р. 50 и сл гЬд.), я считаю его западно-
чудскимъ суффиксомъ для озна-
чешя движешя на вопросы куда? 
(См. подъ оз. Влодито). Быть мо-
жетъ, что назваше оз. Должехто обя
зано своимъ происхождешемъ бол-Ье 
древнимъ обитателямъ данной мест
ности, чЬмь западно-чудсюя племена. 

Долобна, д. Локот. Д. эст. ЫЬ, лат. 
с1а1Ьа, сЫЬз, куро-л. с!аа1Ъа, ф. Ыка 
— ботъ, мутовка, клинъ (ср. русс, 
долбить). 

Долосна, д. Еглин. Вудриц. Сна стр. 
875 Писц. кн. Долско, 2 раза). Д. 
? См. сл^д. 

Долоскода, пуст. (1582). Д. ? ф. эст. 
1оЫ, 1оЫо, йоЫиз — пентюхъ, аля
поватый человекъ; кос!а, ко!а — 
хата, изба. 

Долостцо (Долосде), оз. вол. Буецъ, Си-
тен. Д. русс, долото, долотцо = ф. 
ЫМа, Ызо (ср. ф. ЫЫа (вм. 1аНа1;а), 
эст. Ы1ата, зыр. 1а1азпу, Ыейпу, 
Ыа1пу — попирать, мять; ф. Ыз1а 
— тащиться; ЫМаа, эст. Ы1з1та 
— упирать, останавливать, укрощать; 
эст. 1а118 — укрощенный. 

Долшыцы, д. Тур. Ш. ф. ЫЬо — длин
ный носъ, большой ротъ; тупоумецъ; 
1о11ака, эст. 1о1§'и8, к>1\уаказ — ду-
ракъ; ф. Ы1иказ, Ы1из, -кзеп — 
чулокъ, башмакъ изъ тряпокъ, поро-
сенокъ; тряпичникъ, пентюхъ; эст. 
Ы1иказ — чулокъ, тряпка, лохмотье. 
Ср. м гЬстн. То1каз (То1з1) въ Эстл., ? 
ТдШз^е на Эзел гЬ. Въ основ'Ь этихъ 
словъ лежитъ представлеше чего-то 
длиниаго и кривого: ф. ]а1ка, эст. 
^а1§- — нога -= лат. с!а1§з, лит. йа1-
^ув — коса (ф. ^а!оз, ]а1из, ]а1из!;а, 
За1аз, эст. ^акга, ]а1о^8, ]а1а!]8 — по-
лозъ, поднож1е, стремя) = долгш — 
эст ^и1^е (]и1ак,]и1к), ф. ̂ кеа, ̂и1кка 
— дерзгйй, видный, надежный, без
образный; ф. ,]и1ки — должикъ; зыр. 

с1о1д*-упу, с!оУа1пу — шататься; с!о1-
]ос!пу — двигать; с1о1ус1 = сЫсхз. 

Домажирово, д. Жабен. (2 р.) Д. Это 
и мног1я друпя разбираемыя мною 
м'Ьстныя назвашя могутъ тгЬть раз
личное происхождеше,смотря по тому, 
какому народу они принадлежать: 
1. куро-лив. кюша, морд, черем. 1ито, 
1:ишаа, кип = дубъ; морд, зега, эст. 
45ги, ф. {;ег1ю, куро-лив. 1бгто8, Шг-
Ьоз, лат. 7лЫе, лит. &П1е — желудь 
(въ чудскихъ нар гЬч1яхъ назваше же
луди обыкновенно употребляется въ 
соединенш съ назвашемъ дуба); 2. 
эст. 1оот, Сг. 1оота — черемха и 
зббг, зббгс! — зас гЬка, загонъ, сру
бленный для изгороди кустарникъ; 
3. эст. 12>тти, {ите, лат. йитг, йишз, 
(1ит8, куро-лив. скипа, лит. 1ат8из 
— темный, краснобурый, рыжеча-
лый; лат. (Ыге, лит. §1ге — л^съ. 

Домантово, д. Город. (Корел. у.) В. 
См. д. Дыманты (Витеб. губ.). 

Домаха, пр. г. Деманъ Д. русс, домаха, 
домъ = йоптз = лат. сЫппиз — 
углублеше въ дерева, гд гЬ гнездятся 
птицы, пучина = сЫтез — уторы, 
край (тарелки, горшка) = ф. лют, 
^иоти, эст. ]ооп — черта, рубецъ, 
фуга, рядъ = ф. эст. ^аша — фуга, 
пазъ, звено = зыр. йот — недо-
уздокъ; сШшаз, лоп. йиотаз — за
плата; зыр. с1бшбс1 — заколъ, за
пруда (гл. эст. ^ашата, ф. ]ата!:а — 
пазить = зыр. йошпу — вязать; 
с1бшпу — заплатывать). Мало ве
роятно: ф. 1ашеа, Ьшеа, Ъашакка, 
эст. к>таказ, ^атаказ, ^пиказ — ко
ренастый, дюжш; пышный; сильный, 
крЪпкш; большой = ф. {ашпп, эст. 
1атт, морд. 1:ито, 1шпаа — дубъ 
(см. Веске, стр. 268—272). Въ под-
тверждете вероятности такого тол-
ковашя ср. пр. Дубоносъ = пек. 
твер. большой носъ. Относительно 
русс, суффикса -аха ср. русс, елаха, 
олаха, елашка = ф. о1о, о1ик, эст. о1иЬ 
б1и, вепс. о1из (осн. о1иЬе), а также 
русс, мороха — эст. тигак(а8), ф. 
тигакка; русс, ярушка = эст. ^ааг, 
ф. ^аага — баранъ и др. Ср. тоже 
др.р. имя Домаша (Домашъ, Домась, 
Домата). Однако вопросъ объ эти
мологи! подобныхъ именъ можетъ 
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быть съ большею убедительностью 
решенъ лишь въ томъ случай, если 
будетъ известна нацюнальность но-
сившихъ ихъ. 

Домачево, д. Ястреб. В. эст. 1отрза-
каз, 1отруаз, 1отаказ, ф. 1ашеа, 1а-
пеа, 1ошеа, 1апакка — дюжш, коре
настый, толстый, сильный; пышный; 
отсюда лат. с1апшз — неуклюжш 
человекъ; аашаикда, ёатаЬкдпе — 
дремучш л^съ; сктадке — большой 
вязаный или тканый поясъ. Ср. 
предш. 

Домашевичи (Домошевичи), д. Ситен., 
Локот. Д. Тоже. 

Домашево (Домашово), д. Солец., Рат-
чин. В. 

Домашковичи, сельцо, Врудиц. В. Тоже. 
Домашкино, д. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Домашково, д. Город. В. Тоже. 
Домашово, д. г. Деманъ. Д. Тоже. 
Домащева, пуст. (1582) В. См. д. До-

мачева. 
Домкино, д. Дремяц. Ш. ф. 1ашеа, 16-

гаеа, 1апеа, 1апка, 1апакка (= утЬа, 
уткеа, утка, уапкеа), лоп. скпуаз, 
йосЬцаз (эст. у^ап1з, дуап18уаз, \утпа-
каз) — роскошный, пышный; силь
ный, крепкш; густой, плотный, тол
стый; тоже лоп. скюпаз, -па1§а — 
карликъ, карапузикъ = эст. луап!з. 

Домници, д. Тигод. В. зыр. (1отпа = 
домна, домница = ? ф. 1отта, эст. 
1шшп — гулъ, грохотъ, трескъ. 

Домра, дв. Михаил. III. русс, домра — 
балалайка. Тюрк. Мало вер. лоп. 
йиошаг, йиоЪшаг, норв. с!оттег, ф. 
1иотап — судья. 

Домшино, д. Дубровеп. Ш. См. пр. 
Домаха. 

Донецъ, д. Михаил. Ш., д. р. ЗарЬц., 
Дятел. В. 1. русс, дунецъ — мель
чайшая охотничья дробь = н^м. 
Бипз1, лат. (Ьуапз, сЬуапитз, сЬуап^з, 
Й\У111^3, ЙШП^а, ЭСТ. АУ1П§, ф. утка 
— угаръ, чадъ (ОТНОСИТ, основы ср 
также подъ д. Дунаеве); 2. лат. 
Йип1818, с1иЫ818 = эст. АУШЗ, \уеИз 
(вм. \уааш18, АУ!Ш1З ОТЪ эст. луаапата, 
ф. -\уаап!аа, нем. \уепс!еп, лат. ЛУ1Ы, 
лит. чууИ = вить) — пожикъ. 

Донцо, д. Оолищен. Д., Зарец. В., 
Иаозер. III. русс, дно — йгпс1ит, 
исподняя часть сосуда или какого-

либо вместилища, киль, глубина; 
дна-матка = лит. с1и§па8, лат. ёоЪ-
пез, йоЬт — уторы, выемка, край 
сосуда; дно (сосуда); лат. ДоЬпа, 
йоЬпе — нижнш или верхнш конецъ 
хлеба (ср. русс, донецъ — угломеръ); 
вм. дъбно = лит. йиЪиз — полый 
и глубокш; йаиЬа, йиЬе — дно, ни
зина, углублеше; лат. сНЪепз — дно, 
осповаше, глубина; заднш конецъ 
вместилища; ср. тоже сев. дубъ — 
выдолбленная изъ сосновой колоды 
лодка; др.р. дупа, дупина, дуплина, 
дупль, дупло, дуплый; тоже др.р. 
делва, девль — латин. с1о1шш — 
родъ бочки, лодки; норв. ТбпДе, 
нем. Топпе, лоп. йийпо, с1и(1паг, эст. 
1а1у чанъ), 1йпс1ег, ф 1уппуп. 

Дора (Дорка, Дорище, Дорокъ, Доръ, 
Доры), д. Хрепельск., Будков. В., 
Болчин. III.; въ Дерев, пят. упоми
нается весьма часто; эст. 1ааг, 1аЬг, 
1ага, куро-лив. 1ага, ф. 1агЬа, зыр. ]бг, 
Зог = дворъ, плетень, загонъ, заго
рода (см. подъ д. Двари Витеб.г.); соот
ветствуем множеству подобныхъ же 
названш въ форме: Дворъ, Дворы, 
Дворецъ, Дворище и т. п. Менее 
вероятно ф. 1оп, 1ого, 1огго, 1от, 
эст. 1ога, 1оп, 1ОГО, 1ОГП, 1зог§-, 1ЗОП 
— носъ, морда, желобъ, трубка; 
дуракъ; нем. ТЬог; ? ср. также 
ф. 1ога, эст. 1оги — свара, ссора; 
лоп. скюга — складка, фалда. Ср. 
у Финновъ пр. Тога. Безсомнешя, 
некоторый подобный назвашя могутъ 
быть тожественны съ русс, доръ — 
дрань, новина (отъ драть). 

Дораганъ, д. Тождеств. Ш. лит. с1аг-
^апа, лат. с!геЬ§8 (= нем. Ке^еп) — 
слякоть, дождливая погода; лит. 
(Зге^паз, лат. с1геЬ§пз (— нем. ге§-
шсЬ!) — мокрый, слякотный, дожд
ливый. Ср. сл. Дорогани. 

Дорова, пуст. (1582) Д. ? лат. с1ап\а, 
(1ег\уа, эст. 13т, ф. 1егуа — смола, 
смолистое дерево. 

Дороватой, почин. Дегож. Ш. ? Тоже. 
Доровинъ, селище (1582) Д. См. п. 

Дорова. 
Дорогани, оз. Будков. В., пуст. (1582) 

Д. лит. йаг^апа, лат. йгеЬкз, с1гап]-
к18, эст. гапс1, гаИз, гаИз, гаИзаказ, 
ф. гашзу, гбтзу — мокрый снЬгъ, 
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слякоть, непогода (гл. лит. йгекй, 
йгекшИ, с1аг§-апиИ, лат. йгапкеЫ (о 
сн'Ьг'Ь и дожде вместе); лит. с!ге§-
паз, лат. с!геЬ§п8 (= нём. ге^шсМ) 
— влажный, мокрый. 

Дороганица, д. г. Курско. Д. Тоже. 
Дорогинино, д. Хрепел. В. отъ русс. 

дорогой, драгой, драгый = н4м. 
Шеиег, норв. Дуг, куро-лив. 16УГОЗ, 

лат. йаЬг^з, лоп. сИугез, (Иугаз, латип. 
сагиз = ф. гаказ — МИЛЫЙ. Ср. сл. 
Дорогобужъ. 

Дорогининъ, пр. Грузин. В. Тоже. 
Дорогобужъ, д. СабЬл. В. ф. 1агкка, 

эст. 1агк, лоп. йагке, с!агке1 — про
ницательный, внимательный, тща
тельный, осторожный, точный, умный; 
— бужъ = чудск. розЫ, розк, ро§к 
— щека, лицо; след. Дорогобужъ 
— Умное Лицо, Умнолицый. 

Дорогочино, д. Хрепел. В. ? лит. с1га1к-
1:81118 — бродяга. 

Дорогуни, д. Дремяц. Ш. ? русс, доро-
гунья — продавщица за дорогую 
цену; ср. лат. ДаЬг^ишз — дорого
визна, драгоценность. 

Дорогуша у Невы, д. Город. В. ? ф. 
{агкка, эст. 1агк, лоп. йагке — про
ницательный, умный, искусный, тща
тельный, внимательный. 

Дороково, селище (1582) Д, лит. <1аг-
киз, зыр. с1игк, ф. йигЬа — гадкш, 
постыдный. Это толковаше предпоч
тено потому, что назвашя въ Писц. 
кн. 1582 г. во многихъ случаяхъ 
литово-латышскаго происхождешя. 
Изъ чудскихъ ср. эст. 1огаказ, 1оги-
каз, ф. 1огаказ — чванный, хвастли
вый, брюзгливый.. 

Дорошино, д. Город. В. ? лат. (1го1^, 
лит. (Згазиз = нем. с1ге1з1; = дер-
зкш, смелый; ф. 1огаказ, 1ога1за = 
сварливый. 

Дорошна, дв. Мусет. Ш. ? лат. ДгазНз 
— оборванець, заб1яка, буянъ. Ср. 
предш. 

Дорошково, д. Оеремов. Ш. Тоже. 
Приведенный три назвашя могутъ 
происходить отъ христ. имени До-
роеей. 

Доръ, пр. Вельск. ГЛ., д. Еирьяж. В. 
См. д. Дора. 

Дражина, д. р. Опот. Ш. ? лат. (1гаЬ-
яеепз — р'Ьзь, ударъ; лат. йгаЬ$а, 

с1гаИка — сильный, сердитый чело
векъ, много д&лающШ и много тре-
бующш; эст. 1га^1, йгадцав, 1гакз, 
1гакзуаз — живой, проворный; лат. 
{гакз — бешеный, необузданный. Ср. 
д. Бга&е въ Куронш (ХШ в.). 

Драчъ, имя, Ясен. Ш. сЬв. драчить, 
дрочить — ласкать, нежить = ф. 
гакав^аа, лоп. гаЫз^е! — любить (ф. 
гаказ, лоп. гаМз, гаказ — дорогой, 
милый); эст. гаа1з1ша — быть щед-
рымъ, им^ть охоту, готовность. 

Дреглино (Дряглино), д. Влажин. Д. 
лат. <1п$е1е, <ке§епе, куро-лив. йп^-
тос1, зыр. 181ку1 Ъик — белена. Ср. 
на стр. 751 (Писц. кн. I) д. Верг-
лино; куро-лив. УООГ§61, тег&И — 
рабъ, пл'Ьнникъ, несчастный. 

Дремково, д. Говдуж. В. 1. русс, дре
мать — Догшйаге; ср. нем. Тгаит, 
англ. с!геаш; 2. русс, дремъ — гу
стой л^съ = ф. гаше — болото, 
трясина. 

Дрествянка, д. г. Курско. Д. См. д. 
Дверстяница. 

Дретовно, д. Тигод. В. русс, реть, ре-
товать = эст. гМ, куро-лив. 81ги<1, 
гп<1, нем. 81геИ; ср. тоже эст. те!] 
— дурной, гадкШ; раЬа ге^ (= 
луаепи луапп) — духъ раздора, злой 
духъ; ф. геШг, ге!е1о, гаШ — тряпка, 
лохмотье; га*у — ворчунъ. 

Дретона, д. Воскресен. Ш. Тоже. 
Дрехова, пуст. (1582) В пек. дрешить 

— врать, молоть пустяки = нем. 
йгезсЬеп — молотить = ф. геЬИа, 
геЬа!а, пе1ша, пезоа, певица, гаЫзШ, 
гакуаШ — трещать, шуметь, ср. тоже 
ф. пеМо, геЬ^а, геЬ^апа, га!уа, гаЬдуз 
— нечто истасканное, порванное; 
оборванецъ. 

Дреховокъ, почин., пуст. (1582) В. Тоже. 
Дрея, р. Рамышев. Ш. ? лат. с1ге1уа — 

токарный станокъ. 
Дрогли, д. Город. В. лат. сЬ-а^аЫ, эст. 

Ипта = дергать, рвать, теребить, 
поражать, увечить; ср. тоже русс, 
драголя — трусъ, баба; зыр. <3га§-
1о1 — изувеченный; лат. с1га§и1з — 
лихорадочный ознобъ. 

Дроздовъ, пр. Солец. В. г. Курско Д. 
русс, дроздъ = лат. з^гагйз, лит. 
зйгагйая, куро-лив. з!таяс1, гаМа1, 
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гав!;а, ф. эст. гааз^ав, лоп. гав^ев, газ*а, 
норв. Тгоз1, 1игс1и8. 

Дроздъ, пр. г. Яма, Луск., Солец. В., 
вол. Лопает., Шегрин., Нерет, Де-
ман. у., вол. Морева. Д. Тоже. 

Дроздыни, д. Великопор. Д. лат. с!гаЬ^-
йтз — кнутовище изъ вязкаго де
рева (лат. «ЗгаЬгк, лит. (1говИ — стру
гать, стегать). 

Дрожжая Бабка, пр. Вельев. Д. ? 
Дрокино, д. Саб-Ьльск. В. 1. лат. «ЗгаЬка 

— сильный и вспыльчивый чело
векъ; 2. др.р. дрокъ — эст. гаа§', 
ф. гаакка, нём. Каа == райна, троста, 
ирутъ. Мен^е вероятно лоп. йгакке, 
порв. Тгои§-, нем. Тго& — корыто. 

Дрокинъ, пр. Дегож. III. Тоже. 
Дрокулинъ, пр. Вельев. Д. лат. 1;гакиП8 

— чудакъ, скоморохъ (лат. 1гакз, 
лит. 1гаказ — пошлый, сумасброд
ный, необузданный; ? русс, драголя 
— трусъ, баба). 

Дронево, ср. Солец. В. лат. ск'атз, 1га-
тв, лит. 1гапав, нем. БгоЬпе = тру
тень — ф. гопй — несчастная, сквер
ная, растреианная тварь; оборвышъ. 

Дроневъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Другинкино, (Другипипское), пуст, се

лище (1582). Д. лит. йгаи&шшказ, 
скаи^аз = другъ, товарищъ = лат. 
(1гаш12 = другъ; йгаийгепе — по
друга; лит. (Згаи§'1Ш8, с1гаи§1п§аз — 
= дружесчш. Той же этимологш 
ф. ,]иип, эст. ,)1шг (вм. ]иг(1) — ко
рень — зыр. ^иг — голова; ф. ]иил, 
зыр. ]иго — точно, совсёмъ; эст. 
^иге, -з, -зЬ — къ, у, отъ; 1гЬм. 
с1игс11 — лат. 1заиг. 

Друнинъ, пр. Городен. В. лат. 1гипеЦ 
1ги(1еЫ, лит. ^гапйеИ, 1гепс1ей — вы
ветриваться, гнить = трухнуть; от
сюда лат. 1ТИМ1, 1гат, лит. 1тапс1у8 
= труха = ф. гиопаЦ губпаШ; 
гиопа, губпа — гнилая поросль, илъ. 
тина. Относит, начал!,наго 1(<3) ср. 
также лат. ДгиЬгта =г ф. гуЬта = 
группа, толпа; лат 1гитз = ф. 
гуЬти — чирей, волдырь. 

Дрябица, д. Тигод. русс, дрябь, дрябло, 
дряба, дрябышъ — увядшее дерево 
= ф. прриа, эст. прриша — висеть: 
ф. гпрш, герм, эст. геЫша — рвать, 
срывать; ф. пери, гпре, гара1е, гера1е, 
эст. гаЪе, гаЬа! — лоскутъ, кисть, 

бахрама; тоже лат. йгеЪеЫ:, лит. 
с!геЬеи = трепетать, дролсать; лат. 
йгеЬЫаз, йгеЬиПз, лит. г1геЪиИв = 
сев. дрябь, трепеть; лат. (1геЬЬе — 
матер1я, платье, белье; лит. с1гоЬе 
полотно, простыня — эст. гаадуаз, 
гешаз, гбш-аз, те — одеяте, холстъ; 
ф. ге1Уаз — тикъ; ? тоже др.р. дрябъ 
— пешш воинъ — ф. ГПУ 10 — бе
шеная тварь; гибель (отъ ф. гитара 
— привести въ замешательство, сму
тить; заколдовать, осквернять); га1уа 
— безделица; негодяй; обухъ; гаауа 
— нечто позорное, безстыдное; по
носитель, осквернитель. Другой эти
мологш лит. с1геЬе!ез, с!ге\уе1е8, лат. 
ДгаЫгдов, куро-лив. гаЬаай, эст. гаЬа, 
ф. гара, нём. ТгаЪег = дробина; ? 
тоже лит. йгатЫув — пузанъ. Можно 
указать еще несколько примеровъ по-
добнаго образовали словъ; 1. дроздъ 
= лит. в^гагйаз, лат. в1гая(18, куро-л. 
з1га2с1, гаМа1, газ1;аа, эст. гааз^аз, ф. 
газ^аз, лоп. газ^ез, газ1а, норв. Тгов!;, 
нЬм. Бгоззе1; 2. дрязгъ, друзгъ, 
дрязга, друзга = ф. гаЬка — все 
злое, нечистое, гадкое, чертовщина, 
порокъ, грехъ; эст. гаЬк, гбЬк, пЬк 
— мусоръ, хламъ; щебень; ф. гаазу 
лохмотье, соръ, безделица; эст. гага, 
гап1з, гап^зак, гапс1 — мокрый снйгъ, 
снежные хлопья, слякоть; эст. пшк, 
га18к, ф. га1зка, га1зке — безделица, 
падаль, дрянь; лоп. га1зко — лох-
моть, тряпка; русс, дрязга, дрязгуша, 
дрязгунъ — сварливый человекъ — 
ф. гаукаШ — трещать, греметь, бу
шевать, реветь, накричать; сущ. 
гаувке (ср. также выше гааву); гаа-
вуа — делаться негоднымъ, безно-
лезнымъ, злымъ; гауЬаМ — шуметь, 
бушевать, болтать; сущ. гауЬа ^ср. 
Веске, стр. 171 — 172). Замечательно 
то, что у Немцевъ слово Найег 
также соединяетъ два представлешя 
ссоры и лохмотья; 3. дрянь, дрянье 
дрянчуга; дрянной == ф. геп^о — 
лохмотье, безделица, ссора, обор
вышъ; эст. гапк — отброски, мусоръ, 
валежникъ; гагу — голышъ, кремнш; 
гап(1, гап1в — слякоть; лоп. гап^е 

грязь, нечистота, илъ; 4. дрочень, 
дрочить, драчить — неженка, изне
живать = зыр. Йгб^вЦ^Пу, Йгб^дИпу, 
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Дгб^ка — пещись, заботиться = 
рачить, рачительный; эст. гаа!шша, 
быть щедрымъ, готовымъ, им-Ьть 
охоту, рачить, (е1 гаа!з1 — онъ ску
питься, не рачитъ); 5. дряпня — 
слякоть = гарз — мокрые болыше 
хлопья сн!>гу; гарзиша — промокать; 
гарзипе, гарипе — мокрый, грязный. 

Дубесно, д. Болчин. Ш. Окончаше 
-сно соответствуешь чудскому -зпа 
(Ьпа), а основа можетъ быть лоп. 
йцуа, эст. 1ит, лат. с1и11\уе ийм. 
ТаиЬе — голубь. 

Дубина, пр. Бологое. Д. Ср. у Фин-
новъ пр. Ница (= эст. пш, лат. 
пи^а). См. Втб. губ. 

Дубининъ, пр. Опол. В. Тоже. 
Дубовкинъ, пр. г. Орйшекъ. В. бр. 

дубовка — лодка выдолбленная изъ 
дуба, дубовая кадь. См. Втб. губ. 

Дубоносово, д. Ижор. В. См. слЪд. 
Дубоиосъ, пр. Ивангор. Ш. Ср. у 

Литовцевъ пр. БМпо818 (лит. <Ис1 — 
великш = н1ш. ИеГ, куро-лив. 1буа, 
Шуа, лат. (НЪепз, лит. йиЬиз — глу-
бокш и утлый; лат. йаийг, лит. с1аи& 
много); пск.-твер. дубоносъ — боль
шой носъ, человекъ съ болыпимъ 
посомъ = ф. 1атеа, 1отеа, эст. 1от-
руаз — крйпкш, сильный, большой, 
пухлый (ср ф. 1апшй, эст. 1ашт — 
Дубъ). 

Дубровно, оз. Наволоц Д. др.р. дубрава, 
дуброва — деревья, лёсъ, роща — лат. 
с!итЪга\уа — выезженное или ско-
томъ истоптанное болотистое место; 
йитЬгз, ДитЪгаз — трясина; лит. 
йигаЫаз — типа въ вод1з, болото; 
(1итЬигуз — углублеше въ земле 
съ водой?, прудъ; йаиЬигуз, йиЬипз 
— глубокая лощина окаймленная 
горами. 

Дубъ, пр. Наволоц. Д. 1 ф. вод. *ашпп, 
эст. 1агат, морд, йтю, Штаа, черем. 
1ито, 1иш = дубъ; 2. сЬв. дубъ — 
выдолбленная изъ сосновой коры 
лодка = лит. (1иЪа, с1аиЪа — полый; 
выемка; гот. сЗшраз, н гЬм. Не!", лит. 
(1иЬиз — полый и глубокш. 

Дубыни, дер. (1582) В. лат. (1иТ)епз, 
сИЬепз, лит. йаиЪа = др.р. дупа. 
дупина, дуплипа — углублеше, рыт
вина, выемка. [Дубровно. 

Дуворево, селище (1582) Д. См. оз. 

Дуда, ир. Боров. Сеглин. Д. лат. с1иМа, 
лит. (1ис1а <1ис1е — флейта, дуда, 
дудка (ср. лат. (ЗипйеЫ, ДиМоМ, 
{иЫоМ, лит. йипйей, йийуИ, нем. 
1и1;еп — звучать, гудеть, играть на 
флейт'Ь); ср. тоже эст. ШЫиМ — 
рожокъ; ф. нем. Бй1;е — трубка; 
зыр. с!ис1а — карликъ; пек. дудить 
выпивать много (эст. Нпшта [= тя
нуть]). 

Дудино, пуст, селище (1582). Д. Тоже. 
Дудинъ, пр. вол. Велиля. Д. Тоже. 
Дудка, пр. Черенч. Д. Тоже. 
Дудькинъ, пр. Передол. В. Тоже. 
Дудорово, д. Шегрин. Д., надъ оз. Он-

товымъ Дудор., Будков. В. 1. ф. 1ип-
1ип, лоп. (1ис1аг (= тундра) — рав
нина, безлесная возвышенность; 2. 
бр. дударь — игрокъ на дуде; плак-
сунъ; дудакъ (птица) = лат. <1ип-
йипз — большой оводъ; дурень = 
пенз дудора = эст. 1оМег, 1оМаг — 
глуповатый, пустозвонъ; 3. эст. 1и(1г, 
1ш!ег, 1и1аг, куро-лив. з'исШгз, лат. 
1(3га, дийгаз — камелина, рыжикъ, 
коровья, трава. 

Дудырево, д. Рутин. Д. ? зыр. с1ис1уг 
— темный, мрачный, пасмурный. 

Дуло, дв. Пажервиц. Ш. русс, дуло — 
жерло, устье; (бр.) задница = н гЬм. 
Би11е = ф. 1и11а, 1и11о, лит. с1и1аз, 
лат. р1. <1иП — уключина. 

Дулово, д. Холм. Д. Тоже. 
Дулцово, д. Жедриц. Ш. Тоже ум. 

дульцо. 
Дума, пр. Жабен. Д. 1. русс, дума = 

лат. с!оЬша, лит. йпта, ф. 1ишпа; 
2. ф. 1иита, куро-лив. с!ита, эст. кгте 
— темный; 3. ф.йшт — ядро, зерно. 

Думино, д. Молвят. Д., Пажервиц. Ш. 
Тоже. 

Думинъ, пр. МОЛВЯТ. Д. Тоже. 
Думуево, д. Сакул. В. лоп. Диото, норв. 

с1от, ф. 1ипша, ЛИТ. (1ита, лат. 
йоЬша = дума. 

Дунаево, д. Ясенов., Шегрин., Боров. 
Д. польск. (1ипа] — речка, потокъ; 
мазур. (Ита] — глубокая вода (озеро, 
ручей) съ высокими берегами, про
пасть; русс, (па юге и въ Олоп. г.) 
дунай — потокъ = эст. куро-лив. 
\уата, мраш, дует — широкое устье, 
проливъ; зыр. фуп, с1уп, сНп — 
устье, истокъ; лат. с1иЬп)а8, куро-л, 
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сЬигу — тина, илъ; лат. сНгЬпашз 
— тинистый. Первичная основа ихъ 
лит. (1\УШ& = вздуваться, подыматься 
(о воде); отсюда лит. 1\уапаз — на-
воднеше, водополь. Ср. Двина = 
Дунай, былинный герой Дунай = 
финскш эпическш герой "^ашб, ЛУ"аг-
пбтотеп. См. также р. Двина (Витеб. 
губ.). 

Дунинъ, пр. Опол. В. эст. Мну, Мт-
]аз, ф. 1иЬто, йгЬпиз — проныра, 
тупица. 

Дупле, д. Шегрин., Жабен. Д. сев. 
дупле — корзина изъ древесной 
коры для собирашя лйсныхъ ягодъ 
= эст. Ьр, ф. {дгрез, 1ирр1 — фут-
ляръ, ножны, скорлупа, гильза; ф. 
1ирре1о — короткая вещь или тварь; 
неказистый, слабый или негодный 
человекъ; лат. <1ирНз — солонка; 
лит. йишрИз — мёхъ (раздуваль). 
Ср. д. Бирре1е въ Куронш (ХШ в.). 
См. подъ д. Донцо. „ [Тоже. 

Дуплево, д. г. Курско. Д., Котор. Ш. 
Дуплево (Дублево въ 1582) у Оломны, 

д. Солец. В. Тоже. 
Дуплевъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Дуравинъ, пр. Котор. Ш., г. Ор-Ьшекъ. 

В. ф. 1игуа — убежище, защита, 
уповаше. Если же д. б. Дубравинъ, 
то ср. др.р. дубрава — лйсъ, де
ревья = лат. йитЬгалуа — торная 
дорога; лит. йаиЬипз, с1итЬипз — 
глубина, прудъ, яма. 

Дуракъ, пр. Яжолобиц. (2 р.) Д. Сер
довол. В., Пажервиц. Ш. лат. 1гакз, 
лит. 1гаказ — бешенный, необуздан
ный = ф. ]ОГО, ]ОГП, ]ОГО, ]НГО — 
дурень, олухъ, брюзга. 

Дурасово (Большое, Малое), д. Жед-
риц. Ш. эст. 1аигаз, 1оигаз, ф. 1агуаз 
— олень, скотина. 

Дурино, д. Ярвосол. В. ф. йшга, эст. 
Шиг, лат. йиЬге, (ЗиЬпз — багоръ, 
ломъ. 

Дурковъ, пр. вол. Стержь. Д. зыр. с1игк 
— нечистый, гадкш, мерзкш; ф. 
1игкка — злополучный; бедняга, 
гадкш человекъ. 

Дурневъ, пр. Молвятиц. Д. лит. с1иг-
1Ш18, сЬгпаз, лат. йигпз, Мз, н1ш. 
1о11, эст. 1о1] — помешанный. 

Дурной, пр. Ивангор. Ш. Тоже. 
Дуруево, д. Песоц. В. См. д. Дурино. 

ДустЪево на р. ДушстЬ, д. Тереб. В. 
нем. Бипз!, лат. йдуапз, лит. йизаз, 
эст. ф. ушко — чадъ, испа-
реше, угаръ (ср. лат. (1из1, лит. (Зизй 
-- пыхтеть, тяжело дышать) = эст. 
1ин8]1; — неуклюжш человекъ, пу-
чокъ (эст. 1ш1з11та — рыться, копо
шиться); лоп. (1и81из — смелый. 

Духрово ВыгаленЪева, д. въ, Дудоров. 
В. ф. 1иЬги, ШЪгиз — кропатель, 
пачкунъ; уШаШпеп, эст. тпЬаНпе — 
гневный, враждебный; врагъ. 

Дыдылда, дв. Коростен. III. бр. дылда 
= ф. 1о11акка (вм. 1о1с1акка) — 
великорослый, неповоротливый па
рень; эст. ШШата — вытягивать, 
простирать, растопырить; Ш1аша, 
Ш1егс1ата — быть вытянутымъ; 1:61а 
— негибкш, неуклюжш; ф. ШШаа, 
ШНзШа — дурачиться, пучеглазить; 
1о1]о1аа — неумело и медленно де
лать; 1:6116 — глупецъ. Ср. ТоЩ — 
Геркулесъ Эзельскихъ Эстовъ. 

Дылчино (Вдылчино), пуст. (1582) Д. 
ф. 1у1кеа, 1у1зеа, эст. Ш1§аз, М^куаз 
— мерзкш, отвратительный, лако-
мецъ, брезгливый = лат. зЫ^з — 
лакомецъ; нем. 81о1г, лат. зЫ1:з — 
гордый. Ср. с. Вздылицы. 

Дымовъ, нр. Тюхол. Д. русс, дымъ = 
зыр. йзуп, лат. сМпш, лит. сктш, 
нем. Батр^, Бипз!;. 

Дедвино (Заручье), д. Тигод. В. Ср. 
въ Эстл. (XIII в.) д. р. ТесЬуа и 
Тбс1чуа (въ актахъ ТесЬггап, ТосЬуеп, 
Тбс1туеп, дв. Тес1\уе); ф. Мйа, 1;оиЫп, 
эст. 1би§, 1ди^аз, *би^аз — карпъ; 
др.-чуд. \ та — вода; ф. уезц -с1еп, 
эст. \уег1, От. \уее (вм. \уес!еп) — вода. 

ДЪдиково, д. Д. Встречается часто. 
См. д. Дедикк. 

ДЪдовъ, пр. Морозов. Д. русс, дедъ = 
эст. 1аа<з, ф. 1;аа11о, зыр. ф'ес!, фейа, 
с!]ес1б, лат. (1еесНз, йеейз, лит. (Нейаз 
(ср. лит. (НсИз — большой). 

Д-Ьдъ, пр. Вроннич. Д. Тоже. 
ДЪдышово, д. Рамышев. Ш. Тоже. 
Деевъ, пр. Заборов. Д. эст. ШЛУ (ШЬ) 

— родъ леща; ? ф. ШУ1 (кту, кшп!) 
— пигалица; соска; прелестный, 
проворный; густой, тщательный, ска
редный; ф. 1:уу1, эст. 1!\уе, Шт — 
нижнш толстый конецъ, пень, стволъ. 

Дейковъ, пр. Влажип. Д. лит. 1е1кш> 
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— доброжелательный (лит. 1;е1Ш — 
наделять, давать = лат. ^епМпаЫ; 
= нем. (Запкеп — благодарить, 
хвалить = лат. 1е1к1;, лит. 1е1§11 — 
разсказывать = ф. 1;ауа^а (1шкаап) 
— гадать, предсказывать, чародей
ствовать, заговаривать; лат. Ыка — 
разсказъ = ф. Ыка — предсказаше, 
чары, предзнаменоваше; Ыкеа — 
чудесный, странный; наговоръ, бо
лезнь (насланная), вредное дейст-
в1е). Другой этимологш лит. ЫкуИ 
— прилаживать, примирять = ф. 
Ы1;аа — мочь, быть способнымъ, 
годнымъ, понимать; 1аШаа — гнуть. 

ДЪйцинъ, пр. г. Корела В. эст. Ш1з — 
усердный, торопливый; ф. {уузка, 
ШзИ — трезвый, точный, бережли
вый. Ср. у Эстовъ имя ТШз. 

ДЪкинецъ, оз. Еглин. Д. эст. Ы^еп, 
1шпа8, ф. Ыкта, куро-лив. Ие^ап-
сШкз, йа^апсШкз, ^аагу, лоп. (Ы^е, 
н^м. Те1§, норв. Бег§ — т4сто. 

ДЪманка, р. г. Деманъ. Д. См. след. 
Деманъ (Демонъ), городокъ. Д. Ср. 

въ Литве р. Бе1тешз (Бенпепа); 
куро-лив. Ыппп, Шпик, эст. 1а1ш, ф. 
Ытеп, лоп (1аЬток — лосось. 

Д"Ьманцо, оз. вол. Велиля. Д. Тоже. 
ДЪТКОВЪ, пр. Город. В. См. сл. Дит-

ково. 
Дюка, пр. Ситен. Д. лат. скгЬка, лит. 

с1ика, куро-лив. с1иик — волынка; 
буянъ, визга = эст. Шик, Шй^аз, 
Штк, ШЛУ1, ф. 1уу1 — толстый ко
нецъ, иень, стволъ (ср. русс, дюжш 
= эст. Ш21, Шге, Шиказ, Шгаказ, ф. 
1узеуа) Той (?) же этимологш ф. 
1укка, эст. Шк — нем. 8Шск — 
большой кусокъ, глыба, пень; (фин.) 
громадный, толстый, полный. 

Еваново, д. Великопорож. Д. Буряж. 
Котор. Ш. ф. Ьууатеп — довольно 
добрый; куро-л. ^оуааш, ,)иуааш — 
добро, доброта, польза, прибытокъ. 
Ср. сл. Ивашко. 

Еванцово, пуст. вол. Велиля. Д. Тоже. 
Евахино, д. Каргал. В. ? ф. 1Уа — на

смешка, шутка. 
Евашково, Пажервиц. Ш.* См. след. 
Евашово, д. Сакул. В. Пажервиц. Ш. 

Дюкаловъ, пр. Мусет. Ш. пск.-твер. 
дюкать — пугать волка = лат. 
<1иШ, лит. (1икй — буянить, буше
вать. 

Дюкинъ (Ляхъ), пр. г. Деманъ. Д. См. 
пр. Дюка. 

Дюков-6, пр. г. Яма. В. Тоже. 
Дюховъ, пр. ок. Ямы. В. ? эст. ШЫ, 

ф. 1уЬ^а — пустой; безделица. 
Дябихино, д. Наволоц. Д. русс, дябеть 

— съ нетерпешемъ ожидать. См. 
чудскую основу и форму подъ пр. 
Тойвасъ, Тойвотъ. Мало вероятно 
ф. ШУ1, куро-лив. 1ау — плющеникъ, 
плющевой мохъ. 

Дягилево, д. Молвятиц. Д. См. след. 
Дягилъ, пр. вол. Велиля. Д., Вышегор. 

Ш. лат. с1ее§П8, сИЬ^Пз, сНЬ§8, лит. 
с!у§18, (Ы§18, эст. 15и§, ф. 1оико — 
сёмя, зародышъ, порода = лат. 1;е-
ки1з, 1е^18, лит. 1ек1з, куро-лив. ШкП 
— некладенный баранъ; эст. Шк— 
жеребецъ; ср. русс, дяглить, дягнуть 
— произростать, успевать; отсюда 
русс, дягиль, дягель—ангелика (бот.). 

Дядка, пр. Наволоц. Д. Туре. Ш. русс, 
дядька, дядя = зыр. фасу а, лои. 
^а&е, лит. <Нес1е, сНесНз, сИес^шз. Ср. 
пр. Дедовъ. 

Дядкинъ, пр. Налеск. Д. Тоже. 
Дядя, пр. Берез. Д. Тоже. 
Дятловъ, пр. вол. Лопастицы, Жабен. 

Д. См. Пек. у. 
Дяшева (Вдяшева), пуст (1582) Д. ? 

лит. 1еёти, лат. ^езшепз — вымя (= 
ф. тейп; ппаппе, 1ше1а, эст. йпа1, 
нпапе, 1та — сладкш, пресный; 
1тр1 [тшеп], эст. пире — дёва [отъ 
ф. ипеа, эст. 1тета — сосать]) = 
эст. ШГО, 1оЬуу — желудь. 

ф. 1Уаз, лоп. еу18, ауез, аууеза — 
пров1антъ, укИсшп (тоже зет. та, 
ф. ^ууа — зерно, зерновой хлебъ; 
эст. шаказ, 1\У1каз — зернистый). 
См. также дв. Ивашко. 

Евпа Новое, д. Кирьяж. В. ф. ауЬеа 
— пышный, раздутый; ауЬкеа — 
гневный, угрюмый, сердитый; буЬ-
кеа, буккеа — чванный, надутый, 
хвастливый. 
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Евпака Исина, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Евлашово, д. Влажин. Д эст. еЫаказ, 

еЬе1, еЫаие, ф. еуе!а, лоп. ^е\*Н — 
ветреный, легкомысленный; глупый, 
нелепый. 

Евсукъ, пр. Еглин. Д. ф. аузкуа, буЬ-
каШ, эст. шзката — ликовать, кри
чать, хвастать. Ср. также д. Евпа. 

Евурино, д. Полищен. Д лат. еЬтиге, аЬ-
тигз, эст. Ьаатег, н'Ьм. Наттег— мо-
лотъ:лат.аЬтп1уа—обжора, хвастунъ; 
]ешигз чумичка. МенЬе вероятно 
ф. агепаз — богатый, гордый; вель
можа, мататоръ (? отъ ф. аугз, лоп. 
ауге, еуге, норв. Оеге — мелкая мо
нета; н гЬм. ОЛ = лат. ОЬг1е); ? ф. 
аупатеп, Йугаз — ракъ, крутой 
обрывъ, берегъ. 

Еглино, д. на, Ижор. В. ф. ]ака1а, лоп. 
За^е1, ,)акке1 = ягель, ягиль — мохъ 
древесный или олешй, лишай; ? ф. 
]бкеН, ]6Ш, аа!а (вм. а§1а) — аляпо
ватый, неуклюжш человекъ. Ср. близь 
Ревеля мёстн. ̂ §а1а(древ. Лй§о\уа1с1). 

Еглинскж поч. (Егла, дер. въ 1582). 
Д. лит. лат. е§1е = ель; лит. е^1у-
паз = ельникъ; лат е§1епез — 
грибы ростуюице подъ елями. 

Еголское, д. Михаил. III. русс, еголъ 
— горшечный черепокъ = ф. ^бке1б 
— неуклюжая тварь. 

Егошина Гора, д. г. Д-Ьманъ. Д. лат. 
,]'е11§а, ф. ]акзо, эст. ]ак8, ]а^и — 
мочь, сила, возможность, разумъ; (ф. 
эст.) отд'Ьлъ, рядъ, доля (гл. ф. ^ак-
8аа, эст. ,]акзата, лат. ]еЬ^, лит. 
^екН — быть въ состоянш, мочь); 
эст. закза 0'а§-и8, ^из) — делимый, 
достаточный. Ср. въ Эстляндш Л-
кез ^екиз). 

Ежановъ, нр. Наволоц. Д. русс, ежакъ, 
ежъ = лат. ег18, лит. егуз. 

Ежевичи, д. на Русской р'Ьк'Ь, Вожен. 
Д. ф. ^азеуа — дюжш, коренастый. 

Езирина, д. Пажервиц. Ш. ? ф. аЬпб 
неуклюжш человекъ, кропатель. 

Екарь, пр. Еглин. Д. ф. буккап — 
хвастунъ, болтунъ, крикунъ. 

Ексинъ, пр. Еглин. Д. ф. акзу — не
обузданный, раздражительный, сер
дитый; эст. ^акв — сила, мощь. 

Ексово, д. Еглин. Д. Тоже. 
Елачево, пуст. (1582). Д. эст. Паз^ата, 

Па1зета — заслюнить; Наказ, Папе, 

О Пайзе — слюнявый; ф. е1азка — 
— слизь, морской вьюнъ (ЫеПП1118 
У1У1рагаз). 

Елгино, д. Тигод. В. ф. Нкеа, Ша&, эст, 
,]а1]к — гадкш, отравительный; злой, 
постыдный, позорный; ф. Шло — 
гадина. См. сл. Елехъ, Елечинское. 

Елема, д. на, Ястреб. В. ? ф. ьЦаша, 
П^агте, фапко — гладь, голь; сколь
зкая дорога 

Елемна, пуст. (1582). Д. См. сл. 
Илемно. 

Елемца, д. Лосец Ш. См сл. Илемца 
Елехъ, пр. Заборов. Д. лат. е1кз — 

идолъ = ф. ааИб, ааИ, 61П, ]6Ш, ,]бке1б, 
акапа — болванъ, олухъ (ф. а11а-
тбИа, аШз<;уа, аШз1е11а — зевать, 
выпучить глаза отъ удивленья, стать 
въ тупикъ). Ср. слЪд. 

Елечинское, д. Яжолобиц. Д. лат. е1кз 
— идолъ — ф. Пк1б — отвратитель
ная тварь — Пкеа, эст. П§е, ^аЦк, ^а1е 
— гадкш, безобразный, страшный; 
эст. ]а1ез!:и8 (]а1киз, ]а1ейз) — гадость, 
мерзость, отвращеше, ужасъ; ? тоже 
н&м. 6а1§еп — виселица. 

Елинница, селище (1582) Д. лат. Пкшз, 
Пкзтз (Пкз) — оглобли = лат. Пкзе, 
Штз, ПИз — КЛЫКЪ (ср. зыр. вот. 
ко1(коту) — бр. келъ (мн. клы) — 
эст. кШлу, Ш\у, кшЬ§-, куро-лив. ЫУ-
§БВ, зыр. УОСЫГ, вот. уагег (ф. эст. 
дуагаг, ф. уаззага — молотъ). 

Елинъ, пр. вол. Буецъ, Шегрин. Д. 
Мусет. Ш. См. сл. Илево 

Елици, д. Жабен. Д. куро-л. 1е1, лат-
ее!а, лит. еПа = ф. ии!а — улица, 
(ф.) обычай (? лат. ее!, лит. еШ = 
идти). 

Елка, имя, Болотов, вол. Буецъ. Д. 
Сердовол. В. русс, елка, ель = лит. 
лат. е§1е — ршиз, аЫез 

Елкинъ, пр. Полищен. Д. Тоже. Ме-
п'Ье вероятно пск.-твер. елкинъ — 
кабакъ. Этимолопя? 

Елмодицы, пуст. (1582) Д. ? эст. а1тиз 
(= агшиз), ф. а1ти (= агто), ЛИТ. 
а1ши2а8 = Н'Ьм. А1то8еп — мило
стыня, жертва; тоже эст, агтаз, ф. 
агппаз — дгаЪиз, сагиз (сущ. ф. аг-
тоиз, -(1еп); ср. гот. агтз, др. с. 
агтг, греч. е1еетоз, е1е1то8Ш1 и др. 
Мало вероятно лат. ее, лит. 1 — ш, въ 
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й куро-л. 1етсИк8 — кадка = лат. 
ПтЦ ф. Нтзи — покрышка, защита. 

Елно, оз. ЛЪшее, вол. Буецъ Д. вм. е 
— Лино т. е. въ Лино Если же 
д. б. Ел ню, то ср. лит е1тз, -10 = 
олень = ф. еШп — животное. 

Еловица. д. Келтуш. Б. русс, яловица 
лат. аЫолуНве, а]адуее1:е, аЫа\уа — 
з^егШз. Мало в-Ьроят. ф. е!ауа — 
живой; животное, дичь, насекомое; 
р1. е1ау[й — ракъ (болезнь). 

Елодица, пуст. (1582) Д. лит. а1ис1е 
— сосудъ для хранешя пива (— 
лит. а1и8, ум. а1иЙ8). 

Елоховщина. д. г. Деманъ. Д. См. сл'Ьд. 
Елоховъ, пр. Турен. Д. русс, елаха, 

елашка, алаха = лат. лит. а1ив, ф. 
оШ, о1о, о1опеп (осн. о1озе), эст. о1и, 
о1и1, вепс. о1и8, куро-лив. УО11, о11 — 
пиво, брага. 

Елохъ, д. Сердовол. В. Тоже. 
Елуповъ. пр. Рождествен. Ш. бр. елупъ 

— юноша съ выпученными глазами, 
дуралей (ср. лат. 1аирШ1, лит. 1арй, 
ф. 1арраа = лупить). 

Елца, пр. Ситин. Д. См. сл. Елици. 
Ельмовичи, д. Берез. Д. ? куро-лив. 

е1ш, е1ша8, ф. 1ю1гш, эст. ЬеЦт, кеГ]-
тез — перлъ, жемчугъ, кораллъ. 

Енинъ, пр. г. Корела. В., В'Ьльск , 
Оеремов. Ш. ф. аапт — струна 
(= ]апт — мускулъ, жилка, веревка, 
струна); ^апшп — тетива, мышица 
натягивающая. 

Енка, дв. Каргал. В. ф. апкеа — тяже
лый, тесный, толстый, глубокш, боль
шой) — ^апкеа, ]апкка); противный; 
апка — теснота, б'Ьда, мука, упор
ство. 

Ентарева, д. Дегож. Ш. русс, янтарь = 
лит. §'епШга8, §т!;ага8, 1еп<;ага8, лат. 
скт1аг8, сЫМагз; ? ф. ^апНега — 
сильный, дюж1Й — ]апМуга — глу
пый, неуклюжш; ротозей; ^апШге — 
жила, мускулъ; эст. ^апМк — коре
настый, малорослый. 

Еньтяковъ, пр. Город. В. эст. ]аш1аша, 
^апсИта — буянить, дурачиться, пу-
стомелить; рпсЛета — ворчать, ссо
риться; отсюда ]ап<1ак(а8); ф.^апкгкка 
— шлюха, неряха; черпакъ, пова
решка = сЪв. енда — любодМка, 
попойка., пиръ горой. 

Епанечникъ, пр. Курск, у. Д. русс, епанча, 

япончица — лит. зарап^а, польск. 
ороп^а — бурка. Тюрк. 

Ерачковъ, пр. Жабен. Д. ? русс, ярка, 
ярочка = лит. егаз, егуИз, егуШказ, 
егиказ, лат. ^еЬгз, эст. ^ааг, ф. ]аага. 

ЕргЪжецъ, оз. Пироск. Д. лоп. Иег^з, 
эст. 1юг]к — палочка (дерев). Ср. 
въ Эстл. (XIV в.) д. 1егке8. 

Еремецъ, д. Ручьев. III, ? лат. еЬгтз 
— обезъяна, скоморохъ, чудакъ; ? 
ф. агтоШ — гримасникъ, брюзга, 
негодяй, олухъ. 

Ерехинъ, пр. Город. В. русс, ероха, 
ерошка, ерошить, -ся — теребить, 
всклокочивать, растрепать (волосы) 
— ф. Ьага, Ьап — растопыренное, 
взъерошенное состояше; ф. кеп'з^уа 
— припухать, развиваться, расши
ряться. 

Ерехъ, дв. Город. Тигод. В. См. сл. 
Ерихева. 

Ерешинъ, пр. Дягил. В. См. сл. Ерехинъ. 
Ерзаловъ, пр. Дегож. Ш. См. пр. Ер-

зуновъ. 
Ерзовъ, почин. (1582) В. Тоже. 
Ерзуновъ, пр. Д гЬман. у. Д. русс, ерзаться 

— ф. Ыегйуа, Ьубпа, Ьаапа, ЬаагаШ, 
эст. Ьбегшпа — тереть, -ся. 

Ерино Раменье, д. Бухов. Д. 1. русс, 
ера, ерникъ — плутъ = ф. Ьег^а — 
злополучный, презренный бедняга, 
негодяй, мошенникъ (ср. эст. Иепз 
= бр. герцикъ, герцъ [— Н'Ьм. Егг] 
— плутъ); 2. русс, ера, ерникъ — 
ивнякъ, березнякъ, кустарникъ = 
зыр. ^ог — ЬеЫа папа (? другой 
этимол. зыр. ]бг, дог = зет. 1аЬг, 1:ага, 
ф. {агЬа = дворъ — огороженное 
м'Ьсто). Ср. у Эстовъ пр. \Уепе ^бг-
ткис! (относ. Костиферскихъ рус-
скихъ близь гор. Ревеля). 

Ерихева, д. Михаил. Ш. ф. ]бгп, доггб, 
]агеа — иустыиникъ, брюзга, упря-
мецъ; брюзгливый, сварливый; сЪв. 
ереститься — брюжжать, ворчать, 
ссориться; ересь — сварливость — 
ф. ]бп81;а, догаа, доп8*а (= жрать) 
— трещать, ворчать, бранить. Дру
гой этимологш с-Ьв. ересной — вол
шебный; ересно — волшебство — 
ф. ИагЬаШ, ЬагЬаШа, егЬеШа, егЬекуа 
— заблуждаться; егЪе (= ересь) 
— заблуждеше. 

Ермоличи, д. Вздылиц. В. сЪв. ермолить-^-
11 
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тереть, мять, молоть — эст. кбегита, 
Ыегоа — тереть, раздроблять; мр. 
ермакъ — жерновъ = чуваш, агтап 
— мельница. Возможно также 1. 
лоп. .регтаЫ, регЪпюк, ]1егЪша1 — 
разумный, понятливый; 2. ф. Ыгпт1-
Нпеп — страшный, ужасный. 

Ерони, пуст. (1582) Д. ? куро-л. ^егагш, 
ф. еппатеп, эст. агапе — отдельный, 
особенный, дальпш — лат. аЪгф, 
аЪга^з — вн^шный (оЬгз, о1и'а, лит. 
огав — внешнее, вне). 

Ерохинъ, пр. Холм. Д. См. сл. Ерехинъ. 
Ероховъ, пр. Михаил. Иироск. Д. Ясен. 

Пажервиц. III. Тоже. 
Ерышовъ, пр. г. Корела. В. Возможны: 

1. русс, ершъ (ерешъ) = лит. сзе-
гуз; 2. лит. ^ег^е — цапля; 3. эст. 
Ьепз — плутъ. 

Ерюнино, д. Бологов. Д. лит. дегипаз 

Жабенцо, оз. Млев. Д. См. Втб. губ. 
Жабера на Узе, д. Коломен. III. русс, 

жабра, жаберка = ф. заига, зыр. 
заЬп, лат. ^аИригз, ^атЬигз, йеЪепз, 
хиЬипз, геЪогкНз, ф. кагуаз, эст. каг-
Ь1з11, кагЬазй — предметъ съ зазу
бринами (острога, колъ), зазубрина, 
скирдъ, стогъ. Того же значешя 
древне-эстонское (ХШ в.) назваше 
д. КЫа (КМе), т. е. жабра, жаберная 
крышечка, крючокъ (— лон. §Ша, 
ф. к1с1из). 

Жаберъ, д. Ясен. III. См. д. Жыброво 
и Сябреница. 

Жабинъ, пр. Локот. Д. См. Втб. губ. 
Жабна, сельцо, вол. Морева. Д. Тоже. 
Жабрицы, пуст. (1582) Д. русс, жаб-

рица (раст.); эст. заЪпк — курчавый, 
курчавость. 

Жаброва Гора, пуст. (1582) Д ? лат. 
гаЬпз — дурачокъ, чудакъ. Веро
ятнее см. д. Жыброво. 

Жавлеево, селище (1582) Д. ? лат. 
йаЪаНз — близорукш, сл'Ьпецъ. 

Жавро, оз. Влажин. Д. 1. русс жавро-
нокъ = ф. кшги, др.-эст. зшги, 
куро-лив. 1виг-1шс1, ^Г-ИЛН, лат. 
лит. ^зггиНз, зыр. вот. §аг; 2. ф. 
Ьаиги, Ьаига, лат. йапйга — водо
росль; 3. лоп. Ьауга — зловонный. 

Жагозна, д. Дубровен. III 1. лоп. зоа-

— человекъ любящш удовольств1Я, 
кутила. 

Есинъ, пр. Бологов. Д. с гЬв. еса — ре
мень которымъ олень тянетъ сани 
— ? ф. ЫЪа, эст. Ша — рукавъ; 
или ф. .)оиЫ, эст. ППУ, .]бЬ\у, ]ииз, 
111 из — волосъ. 

Есово, д. Еглин. Д. ? эст. ,]а8) — кар-
ликъ, небольшое деревцо; ф. Ьозу — 
негодяй, зевака, кропатель. Ср. въ 
Эст. д. ^ззе. 

Ехинъ, пр. Михаил. Ш. Возможиы: 1. 
эст. аЬа — пестрый дятелъ; 2. эст. 
еЬа — вечерпая заря; 3. ф, Ша — 
прелесть; веселый. 

Ечиковичи, д. въ, Берез. Д. ф. эст. бИ;-
81кко — место ночной пастьбы скота. 
Менее вЬроят. эст. ЬбНзгк, Ьб<Ык 
— зобъ. 

Еша, дв. Ратчин. В. ? Ср. сл. Ехинъ. 

§аз, зокезк, зоа^езказ — березнякъ; 
2. др.р. жегозуля, зегзица — эст. 
(Исак.) га&озка, лат. (Зге^иге, лит. 
^е&иге, куро-лив. к)е&, ^е^, эст. ка§и, 
ф. как], лоп §1екка, #1е§а, норв. 
— кукушка Второе толковаше пра
вдоподобнее. 

Жаденовичи (ЖадЪновичи\ д. Болчип. 
Ш. См. д. Ж ада, Жадины (Витеб. 
губ.). 

Жадина Лука, д. Ооремов. 1П. Тоже. 
Жадково, д. Будков. В. лоп. зоай^о, ф. 

зо!ки, эст. збкке — топотъ, топаше, 
месиво; ф. зо1ка, эст. зо1каз — видъ 
утки (^иН§и1а с1ап§и1а). 

Жадобна, д. Нерет. Д. сев. жадобпый 
— жадный, жданный, желанный. 
См. д. Жада, Жадины (Витеб. губ.). 

Жадохъ, д. Вудр. Д. V Тоже. 
ЖадЪново (Жадино, Жадина, пуст. 

1582), д. Ручьев. Д. = д. Жданово 
(по Писц. кн. 1582) — чудск. Ви-
бутъ; эст. \\'п\уПаша, ф. упруа, куро-
лив. уир! — медлить, останавли
ваться, ждать; ф. УИУуЪе — проме-
длеше, остановка. См. д. Жада (Витеб. 
губ.). 

Жалбокино, д. г. Деманъ. Д. Возможны: 
1. ф. 1ш1ракко, 1ш1р1кко, 1ш1рПо — 
пустомеля; покромка; 2. ф. заЫкко, 
заЫо — кладеная тварь (мерипъ, 
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баранъ), евнухъ (отъ ф. закаа, за1-
\ га^а (= жалить) — обрезывать, хо
лостить, н1ш. §е11еп; 3. ф. за1орбккб 
— филинъ-

Жалибы, д. Млев. Д. ф. Ьи1рк>, 1ш1рПо, 
эст. и1рив — покромь = ф. 1штрю, 
эст. Ьи1]р — пошлый человекъ = 
эст. зи^р, лат. го!ра — пойло для 
скота (ср. эст. 1ш1р1та, ф. ИоЫа, Ьо1-
уа1а — полоскать, обмывать, нада
вать, обивать). Возможно и ф. за1ра, 
-уап, закат — засовъ, рогатка, пре
града; заЫо, ва1уц — евнухъ, ме-
ринъ; лат. го1Ьа, га1Ьа — порокъ 
(гл. ф. заказа — обрезывать, стро
ить = зо1уа!а (ЬоЫа) — оскорблять, 
клеветать, позорить). 

Жалнина, ц. (1582) В. См. пр. Желнинъ, 
Жал^ево, д. вол. Велиля. Д. лат. гаЬ-

1а]з, яаЫедгтз — мурава, зелень; 
лит. гаНаз, ^а1аз, лат. гаЦд, эст. Ьа1-
]аз = зеленый, свежш, сырой; лит. 
./а1аз, /аИз — красный (о скоте); лат. 
гаЫе, лит. гоНе = зел1е, зелень; ? 
ф. за1еуа, за1ауа, эср. за1е — тонкш, 
стройный, редктй (о лесе). Ср. въ 
Литве йог. 2аЬуа (яеЬуа) = 8а1аи, 
въ Лиф. р. им. 2аНз (2а1ега). 

Жапино, д. Город. В. ф. зара, эст. заЪа 
— хвостъ = русс, жопа — задница; 
ф. Ьоракка, 1шрракка, кбрб, Ьбр1а, 
Ибре1б = лит. х1ор1а, гюр1е, г^ор^уз 
— зеворотъ, олухъ, дуралей; (лит.) 
дурманъ. 

Жара, селище (1582) Д. См. д. Жаръ. 
Жарава, пр. Локот. Сеглин. Д. сев. 

жарава, жаравъ — журавъ, клюква, 
журавика (ср. эст. киге тап, ф. киг-
]еп кагра1о, вепс. <загау1к — журав
линая ягода; эст. киг§-, ф. кигИ, зыр. 
вот. Нгп, лат. йгеЬпуе, лит. &ег§е = 
журавъ). Мало вероят. ф. заагауа, 
заагуа, эст. заагтаз, заагти, заагет, 
заагуа — выдра. 

Жаравково, д. Влажин. Д., Болчин. Ш. 
Тоже. 

Жаратка, дер. (1582) В. См. д. Жарт-
кино. 

Жарино, дер. (1582) Д. См. д. Жаръ. 
Жарнова, пуст. (1582) В. русс, жер

новъ, жернова = лит. ^гпа, лат. 
сЫгпа; др.в.п. сЬшгпа, г^шгп; с.в.н. 
кигп, ките, гот. азНидшппз. Ср. 
подъ сл. Жырново. 

Жарокъ, д. Пажервиц. III. См. д. Жаръ. 
Жарткино, д. Свинорец. III. сев. жа-

ратка, жаратокъ — горнушка (ср. 
русс, жарить = лоп. дагга!, ф. кага-
1з1;а, эст. кагазШта, лат. кагз*, лит. 
кагдеИ). 

Жаръ (Жары, Жара), д. Д. Ш. В. 
Встречается чаще всего: ф. заап, 
эст. зааг — островъ, гряда = ф. 
загУ1, эст. зафу (зап), куро-л. заага 
(зааги) — рогъ = ф. Ьаага (заага), 
эст. Ьаги — сукъ (ср. лоп. зоагууе-
ртиз уе1 аЪ1'ез агШа). Въ Вепскомъ 
Куро-Ливскомъ и Латышскомъ наре-
Ч1яхъ вм. звука з(Ь) можетъ быть 
звукъ 2(2), напр. лат. гаЬпз — ост-
ровъ; гагз — сукъ. Большая часть 
этихъ назвашй соответствуетъ по 
значешю столь же часто встречаю
щемуся русскому назвашю „Островъ" 
(въ Водьской ият. Буков, пог. упо
минается рядомъ съ д. Жаръ д. 
Островъ, а въ Деревской пят. Шегрин. 
пог. упоминается д. на „Жаръ Су
хой"). Ср. д. Роги, Суки. 

Жаслово, д. Кур. у. Д. лит. 2а1з1аз — 
игрушка; 2аз1аз — мундштукъ, удила 
(лит. хшИ — играть, совокупляться 
= ф. ЬеШаа, эсг. ЬеИша — метать, 
пускать, играть [въ карты, кости], 
менять, выделывать трели, скло
няться; ф. Ье1зкиа — колыхаться; 
сверкать; эст. Шзкаша — ликовать); 
лит. йаМе^аз — игрокъ = ф. ЬеШа^а 
— метатель. Другой этимол. лит. 2а-
йеи = ф. ЬаазШа — говорить; лит. 
га(1аз — голосъ = эст. Ьшс1 (Ьшс1ша 
— гласить) = ф. кааз^о — угроза, 
вызовъ, запретъ. 

Жатела (Блилгшя, Дальтя) на р. Узе, 
д. Ясен. Ш. русс, жать — телеге, 
с1ете1еге = лит. депеИ — обрубать 
ветви дерева; лат. — разби
ваться, повреждаться = лоп. зоа*-
1аГ, ф. зоИа, эст. збсЦша — воевать; 
отсюда русс, жатва — тез818 = лоп. 
зоайе, зоас!е, ф. зо<;а, эст. збс!а — 
война; ф. зо{ца1а, зоШаз — боецъ, 
ратоборецъ; лоп. зоайе1 — воинст
венный; зоа^е! — сильный, мощный. 

Жатело, д. Коломен. Ш. Тоже. 
Жатково, пуст. (1582) В. См. д. Жад-

ково. 
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Жгутъ. м'Ьстн. Свипор. Ш. русс, жгутъ 
= эст. 

Жданко, имя, Смол. Ш. Русс. См. подъ 
д. Жада (Витеб. губ.). 

Жданъ, пр. вол. Буецъ. Д. Тоже. 
Ждань (Марьина), д. Боров. Д. Тоже. 
Ждахино Олехъ, д. Коломен. Ш. русс. 

Ждаха — имя личное (См. подъ д. 
Жада Витеб. губ.), а Олехъ == лоп. 
а1ек — пустыня, пустошь; эст. а1е, 
Ьа1е — расчистка подъ пашню, сруб
ленные кусты, новь; ф. о1е, оЦе — 
начало, основа, разведете. 

Ждило, д. Котор. Ш. Русс. Тоже. 
Ждино, д. оз. Ситен. Д. Тоже. 
Жегалово, почин. Пажервиц. 111. с гЬв. 

жигало = жало; др.р. жегало — 
кадильница — лат. «ЗесЫкКз, с1ес1-
21к1а — то что жжетъ (ср. русс, жечь 
— лит. (ЗекИ, лат. с!е§1: = ф. 8у1у1> 
1аа, куйеМаа, эст. зиШата, зйй^ата, 
Нита; отсюда лат. с1е§Пз, с1а§Та, с1е^1а, 
ф. 1аи1а [1а§-1а], эст. 1ае1 [1а§Т] — 
трутъ). 

Жежаково, д. Ужин. Д. эст. 812а, 812а-
каз, 812азк, витеб. эст. 812ак8. з^акз 
— соловей. Соответствуем часто 
встречающемуся русскому пазв д. 
Соловьево. Эстонское слово встре
чается лишь у Эстовъ, говорящихъ 
на юго-восточномъ нарЪчш (Верро-
скаго и Юрьев, у.) — обстоятельство, 
указывающее на принадлежность д. 
Жежаково предкамъ юго-восточныхъ 
Эстовъ. Относительно перехода зву
ковъ ср. также эст. 812аНк, ф. 818а-
Изко, 818Ш8ко, куро-лив. д^ааИН = 
русс, жижликъ — ящерица. 

Желеднево, д. Жабен Д. См. Втб. 170. 
Желедневъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Желудевъ, пр. Жабен. Д. русс, желудь 
= лит. §Ие, лат. гШ1е -- §1ап8 (вм. 
&1апс18, ^икпЛз). 

Желудовъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Желци, д. Бухов. В. др.р. желть — 

желтизна, желтый цветъ ткани; желчь 
— желтокъ; русс, желчь = нем. 
Сга11е — 1е1 = лит. ^е^Нз — {дю — 
бледножелтая лошадь (лит. §еЫа, 
§-еКа = желтуха; лит. $е1злуа8, §е1-
1аз — чалый, буланый; д-еНопаз, лат. 
(ЗгеИепз, йгеНапз, эст. ко11апе = жел
тый). 

Железо, пр. Город. В. русс, железо = 

лат. сЬеЬе, лит. §е1е218. Ср. у Фин-
новъ пр. КанИо, КаиНатеп. См. 
Втб. губ. 

Жел%тово (.Желетово), д. Бутков. В. ф. 
8111а, лоп. зПс1е, .заШДё, эст. зПс1, 
лат. Ш^з, лит. Ш1аз = тло — 
мостъ, мостовая, полъ = эст. зПе 
(вм. 8Пес1), ф. зПеа, лоп. зШай — 
гладкш, ровный, чистый = ф. зе1-
кеа (осн. зе1кес1), зека, эст. 8е1§-е — 
ясный, чистый, квитъ (гл. ф. зПеШ, 
эст. зПИата — ровнять; ф. зеИШш, 
зекШаа, эст.. зеМата — объяснять, 
разбирать) = др р. желедь, жадль, 
желедьба —• пеня, пш1с(а. 

Жемчужникъ, пр. Локот. Д. Тюрк. 
Жемыни, д. Берез. Ш. лат. ^ртепе, 

(Ытитз, лит. §1шше, ф. кеппо, эст. 
ксиш, лон. кашо, санскр. ^ешшаа — 
родъ, ПОТОМСТВО, семья; лоп. &1еь 
шап, §1е1Ьтап — самецъ совокупля
ющейся; д-Ште, §1ше, §1е1те, эст. коь 
1Н18 — совокуплеше; лоп. §1Ьта1, ф. 
кот1а, эст. коташа — со1ге; ф. 
коша, эст. кош = др.р. женима — 
нал9жница, блядь = русс, жена, 
ирусс. §аппа, гот. §ш, др.с. кона, 
др. пр. &еше и др. (ср. также лат. 
сЬешйеМ, лит. ^ткЗуИ = эст. зйп-
п11ата, ф. зуппуШга — рождать). 
Другой этимологш: 1. лаг. каншгуз, 
катшюпе, лит. каупйпаз — соседъ, 
-ка; ф. катга, лоп. да1те, эст. капп 
— теска, родни, товарищъ (отъ лит. 
Ыетаз, канпаз, лат. 1зеешз — де
ревня); 2. ф. кашю, катупеп, кашу, 
ка1Ш1, каапи, эст. а1ш — сумерки, 
разсветъ, чутье = лат. &ркпш, ̂ 1кте, 
лит. §уш8 — образъ, отображеше, 
видъ; лат. §уипеп8 — легкш следъ. 

Жеравль, пр. г. Яма. В. См. пр. Жарава. 
Жерде (Жердь), д. Сабел. В. эст. $аагс1, 

зоог(1 — засека, срубленный хворостъ 
для изгороди, огороженное хворо-
стомъ место. Ср. также д. Жеретки. 

Жеребецъ, пр. Дягил. В. имя Пажер
виц. III. Псков у. (допол.) 

Жеребущино. д. Город. Д. ? Тоже. 
Жеребцовъ. пр. Бологов. Д. Тоже. 
Жерелозь, пуст. (1582) Д. ? русс, же-

релокъ — галстухъ, воротникъ въ 
рубахе; или лат. с^егокзНз — КЛЫКЪ. 

Жеретки (вм Жередки), д па, Михаил. 
Д. русс, жередь, жердь = лоп. §1ег-
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с1оз, §агс1о8, лат. каЪгЦ лит. кагйз; 
тоже лат. /аЪЫз, гаЬгйе, лит. яагйаз, 
эст. загс!, зааг!, гот. §а1г(1 = скирда, 
тычины; эст. запказ (вм. заг^каз) — 
стропила; ср. сЪв. жередки — укреп
ленная на двухъ кольяхъ жердь съ 
силкомъ на конце (ловушка для ряб-
чиковъ). 

Жерженево, пуст. (1582) Д. См. слово 
шершень подъ д. Опольцы Высоюя. 

Жерло, пр. Город. Д. русс, жерело, 
жерло — горло, устье, голосъ — 
лит. #егк1е, лат. §дегк1е (отъ лат. 
(кег!;, лит. ^егИ — жрать, нить) = 
ф. кпга, кпгаз — пасть, пламя; ф. 
кигкки, эст. кигк, н"Ьм. Оиг§-е1, КеЬ1е 
— лат. сЫЫе, скеЪпе, (ЗгеЬуе, лит. 
§е1ше — пасть, пропасть, пучипа 
(отъ лит. дНиз — глубокш); бр. 
жерло — прожора. 

Жерновникъ, пр. Тигод. В. См. сл. 
Жарнова. 

Жетина, пуст. (1582). В. ? лат. <Ык-
Шца, (Ы1^а, лит. §уа — иряжа = 
эст. кшс! — волокно = сЪв. жица. 
Возможно и ф. кШпа, эст. кЫт — 
визгъ, вой, шорохъ, скрипъ. 

Жибна, пуст. Быстр. Ш. ф. Ирепа, 1й-
рта, курепе, курена, эст. к!Ъе (СТ. 
клЬете), лат. я1Ьеш8, 21ЫП8, лит. яа1-
Ъаз — искра; (лит. лат.) молшя. Ме
нее вероятно лат. §ШЬопз, §-е1Ьопз — 
обморокъ, головокружеше; лоп. §1УС1-
пуе, &1угуе — неуклюжш человекъ. 

Жиброво, д. Город. (Корел. у.) В. 
эст. кПэг — шелуди въ мясЬ; к!Ьп-
гоЫ, кНэп-зииг — чемерицы; кШг = 
Ыцр — судороги; кШгаз, ф. ккраз 
— живой, проворный, вспыльчивый; 
ф. 81рги — щепа, ОСКОЛОКЪ. 

Живоричи, сельцо, Дягил. В. ? нЬм. 
Оге\уеЬг, ф. кгуап, лат. кШлуепз, лит. 
^пуега — киверъ. 

Живоровъ Конецъ, д. Келтуш. В. ф. 
Миги, эст. 81иги, куро-лив. 1зпг, лат. 
лит. ЫгиПв, зыр. вот. ваг = жаво-
ронокъ. Ср. сл. Жабро. 

Жигачево, д. (1582) Д. эст. 81ка^з — 
палки па концахъ навоя, черезъ ко
торый идетъ пряжа; - рычаги 
у ткацкаго станка, которые приво
дятся въ движете наступашемъ; зыр. 
з1кос12, в1ко1;з — обшивка, опушка, 
шейное украшеше, галстухъ. 

Жигиница, д. Вельск. Ш. ? ф. Ыкш-
пеп, Мез, -кзеп — пахучая береза. 

Жигино, Молвят. Д. бр. жига — черезъ 
чуръ проворный, вм'Ьшивающшся въ 
чуж1я дела, поджигающш другихъ 
къ распр-Ь — жижа (лит. г^е — 
огонь) — вспыльчивый, ябедникъ = 
ф. кпккеа, к1Ькеа — пылкш, рев
ностный; киЬко — пылъ, ревность, 
страсть, томлете; пылкш, страстный 
человекъ; лат. ё^а — народный 
танецъ Латышей; 2^1з — живой, про
ворный. Мен^е вероятно эст. 81§а, 
ф. з1ка — свинья. 

Жигтево, пуст. (1582) Д. ф. ЫЪпа, 
зНзпа, эст. Шп, куро-лив. з1кзбп8 = 
гигна — ремень. Ср. пр. Жыхновъ. 

Жидилово, д. Михаил. Д. др.р. жидить 
= лат. зкакИЫ, дкИкШй — слабить, 
делать жидкимъ (— лат. зШгз). 

Жидовичи, д. г. Курско. Д. Ясен., Ко-
ломен. Ш. бр. жидова = лит. 5у-
йалуа — толпа жидовъ, земля жи-
довъ. При такомъ толковати это 
назваше оказалось бы сравнительно 
недавняго происхождешя. Если же 
давность его простирается до вре
мени проникновешя въ данный ра-
йонъ Евреевъ, то ср. эст. зобсИ-
шаа, збб(1й-таа (= збис1е-таа = ф. 
Ьуо1б-таа, Ьубйу-шаа); зоо^, зоб! 
— паровое поле, невозделанная 
земля, пастбище; кормъ, пастьба, 
приманка = ф. зуб!е, зуоИп, -теп; 
эст. зббс1а\у, ф. зуоШуа — съедоб
ный (ср. эст. зббкпа, ф. вубйаа — 
кормить = лат. гШсИМ,- гИкНпаЫ, 
лит. гшйуИ — кормить грудью, дать 
сосать = лат. 21Ьз1, лит. ^зй — 
сосать .== эст. 8бота, ф. зубс^Ч — 
есть; лат. гИкктз, гШ^ап^з, лит, 
гйнМуз — грудной младенецъ; тоже 
ф. Ша — пасть, глотка. 

Жижаково, селище (1582) Д. См. д. 
Жежаково. 

Жижачево, д. (1582) Д. См. д. Жига
чево. 

Жижнево (Жижново), селище, пуст. 
(1582) Д. См. д. Жигшево. 

Жижутъ, д. Борот. Ш. ? ф. кпкки, р1. 
кпкки!, эст. кп^и, р1. кп§ис1 — ка-
чель. Здесь нередко встречается 
назв. д. Качели. 

Жикловичи Задше, д. Чяйков. Ш. лат. 
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(ке^нИз, кзекиНв, лит. Меке — губъ, 
хохолъ; ? ф. кеккиН — плутъ. 

ЖИЛИНО (Жилины, въ 1582 пуст. Жи
лена), д. Ровдуж., Город. В., Вельск., 
Дрем., Оеремов. Ш.; въ Дерев, пят. 
встречается часто; русс, жила = 
лат. сЫ81е, сЫ81а, лит. §уг1а — уепа, 
жила (жилое место) = ф. МЫа, эст. 
МЫ, лоп. §1в1а — связь, цепь, еди-
нете. 

Жилка, имя, Пажервиц. Ш., Ястреб. 
В. Тоже. 

Жилотина, дер. (1582) В. ? лат. &Шепв, 
§-Шепе — скелетъ, слабоногШ, из
нуренный ~ лит. §Ште — богиня 
смерти; лат. ^Иоказ, ^Паз — лошади
ная болезнь, чиреи между мясомъ и 
шкурой — лит. Д'Ие — желудь = ф. 
МЦа — бедреная гость, нечто вы
совывающееся; М1зе, эст. кПе — ко
жица, шелуха, парша; лит. ^еЫаз 
— колючш. Возможно и ф. М11а — 
соревноваше, течка, время течки; 
собрате, общество = эст. МШ, н4м. 
(тНйе. 

ЖинорЪжа, д. вролов. Ш. лат. крпгиЪз, 
крпгизе, кгпега^аз = нем. Шеигивв 
— сажа. 

Жиравецъ, д. Скнятин. Ш. русс, жера-
вецъ, жаравецъ — высокш у колодца 
въ деревняхъ столбъ съ прикреп
ленною у самаго конца жердш. См. 
сл. Жарава. 

Жирачево, д. Вельск. Д. ? лат. (Ыг^зке, 
с121г§818, §1гд8(1е = эст. кШа (вм. 
Мгс1а), кШ21 (вм. кшЫ), кискуа, кй-
с1уаз — хрустеше (въ членахъ), 
ревматизмъ, шпатъ; ф. МгШ = нем. 
Бгйзе — железа, хрящъ. Менее 
вероятно эст. кпгаказ, кигав, ф. кп
газ — пылкш, страстный, похотливый. 

Жирково, селище, пуст. (1582) Д. д. 
Каргал. В ф. зпкки—певчая птица; 
зябликъ, зеленушка, трясогузка; эст. 
81гк, 1з1гк — птица, сверчокъ, стре
коза = лат. 211^8, ЛИТ. 21Г§'Э8 — 
лошадь (ф. 81гкесЧ, эст. зп-^е — пря
мой, стройный; ясный; ф. зтгкки — 
ясный, веселый, красивый). Ср. у 
Финновъ пр. 81гкки, 81гкка. 

Жиробудь, д. оз. Город. В. Составное 
изъ Жиро — будь; лоп. §1ега — 
вершина, макушка, остр!е; дпта(1— 
острый, сухой, жесткш = ф. кпге, 

кпга, кНги, эст. кпге, кпг — темя; 
пламя; поспешность; роженъ; зыр. 
1<з1Г — искра, шипъ, хвоя; тоже ф. 
кап, эст. кап — скала (нечто ост
рое), нечто побуждающее, погоняю
щее; ср. отсюда фин. кап-Ьпг, эст. 
каг)а-1шг, лит. кегкиз, кегкиказ, нем. 
ЗрИгшаив — землеройка; — будь 
±±= эст. тик), лоп. уашЫа (норв. тиз, 
нем. Маиз — мышь) — землеройка; 
след. Жиробудь = лоп. §чегатапс1а 
— зогех агапеиз. Впрочемъ, въ 
этомъ названш можно усматривать 
смЬшеше представлены, если сопо
ставить его съ др.р жировать, жиръ, 
сев, жира, жирова, жировой — па
стись, пажить, изба, жилье, лесъ, 
лесной = ф. каф, эст. кап (латин. 
§тех, нем. Неегйе) — стадо, скотъ; 
пажить, выгонъ; ср. лит. §1ге, $та, 
лат. ^аЬгда, (Ыге — большой лесъ; 
лат. (кегк, лиг. ^егИ (= жрать) — 
пить, кутить; лоп. §итН — грызть. 
Принимая первую половину разби-
раемаго назвашя въ только что при
веденной основе, можно усматривать 
въ немъ имена другихъ видовъ мыши, 
напр. шиз тивеи1ив (эст. кос!и-1шг), 
тиз ауеИапапиз (эст. текв-Ъиг), тиз 
зНуевкпз (эст. гоЬо-1шг) Относительно 
способа образовашя назвашя земле
ройки ср. также лоп. ЫеЪак, 1:з1еЪа1 
(отъ Ыеррак — грызть) и лит. кег-
киз, кегкикав (отъ лит. кегИ - сечь, 
рубить). 

Жировая, д. Турен. Д. др.р. жировать, 
жиръ, сев. жира, жирова, жировой 
— пастись, пажить, изба, жилье (= 
зыр. 5уг), лесъ, лесной (жировой 
голубь — дикш голубь); сев. жи
ровая изба — лЬсное жилье лесо-
промышленниковъ; ср. тоже фип. 
каф, эст. кап (латин. &гех, нем. 
Неегс1е) — стадо; скотъ; нажить; 
лит. §1ге, &ша, лат. <Ыге, ^акгда — 
большой лесъ; лат. (кегк, лит. §егН 
(— жрать) — пить, кутить; лат. 
сЫЬгаз — пиръ; лит. §1га, §епз — 
нитье; ? лит. §-егав — добрый; лон. 
$1гпк — грызть; эст. ] агат а, ф. ]аг-
31а — грызть, жевать, жрать (ср. 
эст. ]ааг, ф. ^аага = лит. ^егаз — 
овца, баранъ; ф. зо1а, эст. 30^1 = 
лит. гю^ув). 
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Жировъ Конецъ (= ? чуде. Кпгешре) 
д. Ровдуж. В. ? ф. киго, кнги, кпге, 
эст. кпге, кпг — темя; пылъ; поспеш
ность; сильная боль, пылкш, живой, 
настоятельный. Такое толковаше 
предпочтено потому, что деревня эта 
находится въ пределахъ Водскаго 
населешя, во противномъ случае ср. 
предш. 

Жиродубна, пуст. (1582) Д. ? Искаж, 
Жиросло, д. г. Курско Д. лат. (Згегок-

И8, йиегоквНз — жвачный (коренной) 
зубъ. 

Житовожъ (Житобужъ, пуст. 1582), д. 
г. Курско. Д. См. д. Жытобужъ. 

Житовъ, пр. Лоиск. В. др.р. жито — 
пища, плодъ, хлебъ (ячмепь, рожь) 
на корню и въ зерне (ср. эст. Миг, 
ЬШЙ, ф. Ъуоку (нем. СМ) — оби-
Л1е, прибытокъ, приростъ, урожай, 
богатство (хлеба); ф. куокуа, эст. 
кШта — произрастать, прибывать, 
обиловать = лит. §уИ, ё'уйуй, лат. 
<ЫЫ — заживать, выздороветь, ле
чить; тоже лит. §ш-еюй (§ашепИ). 
лат. сЫктуок! = живить, оживить, 
жить, бодрствовать = ф. Ьойаа, коь 
уака, эст. ЬоШша — холить, ухажи
вать, пещись, облегчать, покоиться; 
ф. ЬоИю, эст. кон! — попечеше, 
управлеше; ф ко1\ 7а = олшвлеше, 
облегчеше, покой; ф. кууа, лоп Ыууе, 
эст. шуа — Ъопиз, иИПз, Ъопшп = 
лит. §а1\уи8, ё'улуаз, лат. йгПтз — 
живой, здоровый, бодрый; ? лит. 

— пажить; прусс. греч. 
8Ио8 — хлебъ). МенЬе вероятно 
ф. кИи, эст. кЫи, кЫичу — хворый, 
скудный; жалкая жизпь, бЬдсте, 
пищета, голь. Ср. подъ сл. Ивашко. 

Жихново, д. Забор. Д. См. пр. Жых-
новъ. 

Жихорь, пр. почин. Писку п. Ш. иск. 
твер. жихарь — крестьянинъ живу-
щш па пустоши, постоялецъ. 

Жмаровъ, пр. Бологов. Д. У См. пр. 
Мжаровъ. 

Жмылиха, пуст. (1582) Д. ? лат. ети-
П8, зти^а — чумичка, 

Жоглово, д. г. Курско. Д. лат. 2а§-а18, 
2о1§а = эст. зо1§'е, зо^к, 8о1зке, ф. 
8о1кки — помои, смесь; (фиг.) пош
лый человекъ. Мен^е вероятны 1. 
лат. йоЬк1а, ^Ьк1е — ф. 8о1ике, 80-

1икка — узкш проходъ, уголокъ; 
8оке1о — лабиринтъ; зо1акка, 8о1ка1е 
— тонк1Й и стройный предметъ; 2. 
лат. гоЬк1з — челюсть = ф. какиП 
— частоколъ, тынъ. Если же д. б. 
Жуклево, то ср. лит. гчЫуз, яикЩаз 
— рыбакъ, а въ форме Жогалово 
ср. повгор. жогало — раскаленное 
железо. 

Жогъ, дв. Дегож., почин. Тождеств. Ш. 
1. русс. жогъ. жога = ф. кокки, 
эст. 1шо§- — плямя; 2. лат. яок§-8 
(—• эст. ф. ка^о, како) — изгорода 
изъ хворосты; сующшся не въ свое 
дело. Если же д. б. жохъ, то ср. 
1. сев. жохъ — шуточное назваше 
старожила, битка въ игре въ бабки, 
когда ляжетъ овальною стороною 
наверхъ; вр. жохъ = ф. кокко, кокка 
= лат. /аккзкз — тупица, дурень. 

Жолибье, д. (1582) Д. См. д. Жалибье. 
Жолна, пр. Холм. Д., Лубин. III. См. 

пр. Желнинъ. 
Жолнинъ, пр. Михаил. Д. Тоже. 
Жолницы, почин. Иажервиц. Ясен., д. 

Смол. Ш. Тоже. 
Жолноклевъ, д. Дегож. III. ? Тоже. 
Жолобовъ, пр. Посон. Д. См. Псков, у. 
Жолобъ, дв. Рамышев. Ш. Тоже. 
Жоломье (Желомна, Жоломницы 1582) 

д. Шегрин. Д. Чудск. 8а1отаа1е, т. 
е. на островную землю. 

Жолонка, д. Бологов. Д. ? См. пр. Жолна. 
Жолыбинъ, пр. Еглин. Д. См. сл. Жа

либье. 
Жолыня, д. Холм. Д. ? лит. ^а1па — 

войско = ф. киНпа, зоПпа — гулъ, 
ропоть, грохотъ, журчаше, шорохъ 
(ср. др. эст. та1уа, ша1еуа, ша1оуе, 
таЫа — ВОЙСКО, ПОХОДЪ = русс, 
молва. Вероятнее лит. ^Лупаз — 
мурава, степь; лат. гаЫатз — тра
вянистый; 2оНта1 — зел1е, приправа. 

Жолытино (? = Горки Жилотино), д. 
Будков. В. ? лит. 2о1е1а8 — покры
тый травою. 

Жорновкинъ (Жоръновникъ), пр. Де-
ман. у. Д., Куйвош. В. См. пуст. 
Жарнова. 

Жоховъ, пр. Посон., Велиля. Д. См. 
пр. Жогъ. 

Жуброво, д. Ручьев. Ш. лат. гнЬигз — 
развЬтвлеше дерева, пень съ сукови-
нами; лит. йпрегЫаз — острога — 
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ф. Ьирего, Корею — дурень, скомо-
рохъ; тупой, глупый. Ср. сл. Зубова 
(въ Пек. у.). 

Жудово, д. Каргал. В. ф. зиийе, эст. 
зиие — клпнъ, затычка, блокъ = 
бр. жуда — нужда, печаль, скорбь; 
? лит. 5апс1а8, лат. гоМз, Ёаипаз — 
челюсть. 

Жужелъ (Жюжелъ), селище, пуст. (1582) 
Д. др.р. жужелица — червь; (онеж.) 
ящерица = эст. 812аКк, ф. 818еН8ко 
(осн. 812а], 818е1); др.р. жужель (жю-
жель) — червь, жукъ; привязь для 
собакъ, цЬпь (= жажель, жежель) 
= лат. заНе, ф. 8Иота, эст. зШе (гл. 
ф. зНоа, эст. 81(1ита, лат. 8а1зШ11, зее! 
— вязать). 

Жукопино, д. Жабен. Д. ? Искаж. др.р. 
жуковина, — перстень. 

Жукъ, пр. Локот. Бологов. Сеглин. Д. 
Дегож. Б'Ьльск. Михаил. Дубровен. 
III. Передол. Бегун. Дягил. Ильйш. 
В. русс, жукъ (вм. жужгъ) отъ жуж
жать = ф. зиЬа1а, 8шЬ.ка1;а, зшЬИа, 
ЬиЬака, ЬиЫзка, эст, зи212ета, зиЫ-
гета, н'Ьм. заизеп. Ср. у. Финновъ 
пр. МагИкатеп (эст. шагсНказ) не
большое крылатое насекомое (особл. 
жукъ). 

Жукъ (Гоголинъ), д. Б'Ьльск. Ш. Тоже. 
Жулекъ, д. (1582) Д. ф. ЪиИкка — 

водянистая жидкая матер1я, квашня, 
кадка для молока (ср. ф. 1ш]аМаа, 
ЪиШа, ЬиЦиа — переливаться, бол
таться, струиться -- лат. йиШ — 
мочить; гпИпаЫ; — шляндать, пле
скать); тоже ф. 8иоИкка(-о), эст. зоо-
Нк(аз) — кишка,глиста; (фин.)ноясъ. 

Журавль, пр. Пажервиц. III. См. пр. 
Жарава. 

Журавъ, пр. Михаил. Ш. Тоже. 
Жупаново, д. Логов. Ш. бр. жупанъ = 

лит. ^пропав — зипунъ — кафтанъ 
изъ цв'Ьтнаго лавочнаго сукна. Тюрк. 
Мен гЪе вкроят, др.р. жупанъ — князь 
или старшина у южныхъ Славянъ. 
Сюда врядъ ли относится лоп. 8110-
рап — арканъ, петля. 

Журетнино, пуст. (1582) Д. ? См. д. 
Жарткино. 

Журово, д. Полищен. Д. бр. журовъ, 
жоровъ = журавъ. Возможно и отъ 
русс, журить, бр. журиць = ф. 811-
гиа, эст. зигита — скорбить, печа

литься; ф. 8шч1 — печаль, скорбь; 
эст. виги — гнетъ; эст. зигита — 
угнетать; ф. ипзка — упрекать; эст. 
ипзета — ворчать, быть недоволь
ными 

Жухновъ, пр. Вельев. Д. ? См. пр. 
Жыхновъ. 

Жыброво, д. Жабен. Д. куро-лив. збЬ-
Ъогз,збЬгбз,'эст. 8оЬег, 8бЪг — другъ; 
ф. зеига (вм зерга) — общество. См. 
подъ д. Сябреница. 

Жыдова, дер. Дегож. III. См. д. Жидо-
вичи. 

Жилино. д. Лосск. Ш. См. пр. Жилинъ. 
Сюда не относ, ф. зуу1а = свиль 
(— эст. зйМ, зйй), бородавка, на
ростъ. 

Жылинъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Жырново, д. Ситен., г. Курско. Д. См. 

д. Жирково. 
Жырново, д. Ситен. Д. лат. сЫгпиз, 

(Ыгпаз, сЫгпа^аз, лит. §1гпа — жер-
новъ (ср. ф. Ыегоа, эст. Ьбегита — 
тереть; зп-ока — хрустЬть, скрипеть, 
сыпаться, сочиться; отсюда ф. Ыепп 
—- н^м. С^иег1 [С^шг1] — мутовка; 
Ыегпп — оруд1е для трешя, терка; 
81ега — ТОЧИЛО; 81его — трещина, 
щель; з1егат, эст. збеге, С. зоегше 
— ноздря; зббгет, зобге — волокна 
льна или конопли для кручешя ве
ревки; 1зббг [зббг)] — дискъ, кру-
жокъ; 1зббпк, 1зоопк, Ьббпк — кру
глый; 8ббгата, зббг^та — просевать 
[черезъ пальцы]). Ср. подъ сл. Жар-
нова. • 

Жыровка, д. Болчин. Ш. См. д. Жировая. 
Жырятино, д. Дягил. В. Отъ им. Жы-

рята. См. подъ д. Жировая. 
Жырятка, почин. Луск. В. См. д. Же

ретки. 
Жытковичи, д. БЪльск. Ш. См. слЪд. 
Жытково, д. Город. Д. 1. эст. зШк(аз) 

— смородина; жукъ (ср. д. Шыти-
ково); 2. куро-лив. зббИк, эст. зббсНк 
—обжора, россомаха. Ср. д. русс. Смо-
родово, Жуково, Россомаха. 

Жытобужъ, д. Шегрин. Д. чудск. 8111, 
зИа — говио г; куро-лив. Ъига — 
жукъ; ср. эст. зИа зШкав — навоз
ный жукъ. 

Жыхновъ, пр. Влажин. Д. ф. ЫЬпа, 
зпзпа, эст. 1Ьп, Шпа, куро-лив. 81к8бпз, 
81кзпбз 3  лит. ^кяпа, лат. 81кзпа — 
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ремень. Относительно перехода зву
ковъ ср. также эст. зииз, зиикз, зикз 
(ф. 8ик81), Ьшзк — лыжа; Ьшзк зна-
читъ также ладья, паромъ, верто-
прахъ, удалецъ (ср. русс, ушкуйникъ); 
эст. 1и18е, Ст. Ы&ше, 1и1зк, 6. ЫсЬа, 

Заарева, пр. Семен. Д. ф. эст. заапуа — 
выдра. Мен гЬе вЬроят. ф. заагета — 
наносная земля = заапгаа, эст. зааге 
таа — островная земля, островъ. 

Забашевичи, д. Вельев. Д. См. д. Баше-
викъ и пр. Башевъ. 

Завейца, пр. Вожен. Д. ? ф. зауНза — 
скребница, чесалка. 

Забледожье, д. Будков. В. куро-лив. 
Ыаас1, Ыеес1, ЫеИ, Ыеег — плутъ; 
ЫаасИ^ — плутовской. 

Заблъ, пуст. (1582) Д. ? лит. зоЫе, 
лат. гоЬЪепз, гоЬЫпз, ф. зареП, н'Ьм. 
8аЬе1 = сабля. Мен'Ье в-Ьр. ф. за-
рПа — носилки, родъ скобеля. 

Заболье, д. (1582) В. др.р. боль — бо
лезнь, больной = эет. \уа1и, \уа1из. 

Забредожье, пуст. (1582) В. ? Искаж. 
Забукинъ, пр. Оксоч. Д. ф. зауикка — 

сивуха — первая выгонка (при ви-
нокуренш). Мен-Ье в'Ьр. сЪв. запука 
— гадаше, бредни, суеверный об-
рядъ = лоп. зауказ — шепташе. 

Заболье, д. Ястреб. В. ? др.р. б-Ьль — 
б'Ьлило, б'Ьлка, б^лое поле. 

Заверпейцо, д. Язвищ. Д. ? эст. \УЁШГ 
раа = д. Ложголово (Гдов. у.). 

Завесничье, д. Будков. В. ? 
Завесье, д. Сеглин. Д. См. д. Весь. 
Завидев (Завидье, селище 1582) Д. ? ф. 

уШе — откосъ, склонъ. Ср. въ 
Эст. назв. ЛУМе, ^УМепзо. 

Завидово, д. Пидеб. В. др.р. лич. имя 
Завидъ = лат. га\уеЦ]з — чародМ 
(отъ лат. гаийеЫ:, лит. гатешй — 
портить, губить = ф. кас!о1;а, эст. 
као!ата). 

Завижье, д. ЛОКОТ. Д. Ср. радомъ д. 
Божья Вода; куро-лив. уе^, уеег, 
уе1«, эст. ф. уе21 — вода. Ср. въ 
Эстл. назв. \?120 (^1его), ЛУ12аз. 

Заволочанинъ, пр. Теребуж. В. Отъ 
Заволочье — ге#ю т1егатпепз18 ге-
то!ог1ог Кои^агсИаз. 

°аворье. д. Ручьев. Ш. сЬв. заворы — 

Ы^ке, О. Ы(;8кгае, Ыска О. ЬИзкше 
(у юго-восточныхъ Эстовъ) = зИе 
О. 811те (у юго-западныхъ Эстовъ) 
— л1зха. Ср. р. Шексна, пр. Зех-
повъ, д. Зихново и др. 

закладываемый жердями (заворница) 
про'Ьздъ между изгородью полей и 
пожень; псков. завора — оврагъ; 
др.р. воръ, вора — ограда, заборъ, 
огороженное или окопанное м-Ьсто, 
заворъ — запоръ въ дверяхъ, за
става, ? осадное орудде (гл. завр'Ъти 
— запереть; вр'Ьти = лит. аЬгегИ 
— открыть; зиуегй — закрыть — 
эст. хуап, дуаг^о, луаго, ф. уаг)о — 
защита, охрана, гЪнь; ф. уаго, уага, 
уаап, эст. луага, лоп. Уаага — вни-
маше, забота, осторожность, запасъ, 
опора. Глаголы съ данной основой 
распространены въ чудскихъ нарЪ-
Ч1яхъ во многихъ образовашяхъ. 

Заверяжье, м-Ьстн. Ш. См. д. Веряжье. 
Завостомъ, д. Город. Д. ? См. пр. Во-

сгЬевъ и Васкомъ. 
ЗавЪйно (Завейна), д. Бутков. В. См. 

д. ВМно. 
ЗавЪтенье (Завитинье, пуст. 1582) Д. 

ф. У1ейешеп — наклонный, покатый. 
Загозкино, д. Рутин. Д. Пажервиц. Ш. 

онеж. загозка — кукушка. См. д. 
Зогзицыно. 

Задбелье (= Задбечье), д. Дремяц. Ш. 
Назвашя эти сложны и по всей ве
роятности тожественны по значенш 
и корню (Дебелье = Дебечье): эст. 
1бтр, 1етре1, Ш^р^аз), *бп]18, 1от-
Ьа1з, 1бра1з, ф. ШтрреК, 1б1рра, 1о-
ро1б (1:оро), *уру1б, 1б1ра1о, куро-лив. 
1брр1, лат. с1ере, (1ер1з, йер818 — об
рубленный, обрезанный, короткш и 
толстый; обрубокъ, культя, кончикъ; 
пентюхъ, болванъ; н'Ьм. Тб1ре1; тоже 
эст. Шрр, ф. Ир1а, лоп. 1еЫе — кра
пина, пятно; лоп. 1е1ре — шутка; 
1е1ра1ак — скоморохъ = эст. 1ет-
ре1; лат. 1;еереН8, 1еериН8 — упря-
мецъ, проказпикъ. 

Задки, оз. Локот. Д. русс, задки, за-
докъ — задняя часть или сторона 
— н'Ьм. Наске, Наскеп, эст. капг], 
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когйз, ф. капка. — пятка. Возможно 
и (въ виду чудскаго происхождешя 
большей части назвашй озеръ) лоп. 
заШко — гавань, пристань; ? зас!§а 
— ива. 

Заецевъ(Заецовъ), пр. Город. Д.Кречнев. 
В. См. Псков, у. 

Заецъ, пр.Тигод., Куивош. В.,Пажервиц., 
Дегож., Котор. Ш. Остров., Бухов., 
Шегрин. Д. Тоже. 

Зазоголинье, пуст. (1582) Д. лоп. зик-
ко1, ф. зикки1а, ум. зикки1атеп, эст. 
зиЪки!, зи§'и1апе, зи^иКпе — челнокъ 
(ткацкш); тоже ф. зике1а — провор
ный, веселый, хитрый, продувной; 
зшки1а, зшке1о, зшка1е — длинная, 
стройная, гибкая вещь или тварь 
= лат. ха#а1з, ^аЬЫе, ̂ оЬк1а — илутъ. 

Зазузье, селище (1582) Д. 1. эст. зииг, 
зиизк — лыжа; 2. 81121 — волкъ. 

Зайцовъ, пр. Город. В. Михаил. Ш. 
См. сл. Заецъ. 

Закавье. д. Жабен. Д. ф. эст. каа\уе 
= др р. кобь — гадан1е, привид'Ь-
ше, домовой; эст. каЪе, ка\уе — тон-
К1Й и стройный, женщина. Ср. въ 
Эстл. и Лифл. назв. Каалуе. 

Занаряжье, пуст. (1582) В. сЬв. каренга, 
коряга, карга = лоп. $агЬак, дагЬек, 
ф кагаЬка, кагапко, эст. кОгепс! (ф. 
когепко) — суковатый обрубокъ де
рева, пень, низкое и корявое дерево 
безъ сучьевъ, молодая ель, полусу
хое хвойное дерево, срубленный су-

. хой сукъ, дубина, шестъ; сырая 
густо поросшая ивнякомъ или оль
хою местность, отсюда вят. карга-
разиня; бр. корга — старая баба; 
корчига — корень. Ср. пр. Карза. 

Закерновье, д. Каргал. В. эст. кегп, 
к1гп, ф. кипи, лоп. кагпо, куро-лив. 
каагпа, норв. к)оегпе — высокш и уз-
кш сосудъ для хранешя жидкости, 
масла, сметаны и т. п. См. Псков, 
у. (допол.). Ср. въ ЛитвЬ им. Кер-
ново, с. им. Керне. 

Занерье, д. Ястреб. В. куро-лив. яаакбг 
— подмостки изъ суковатыхъ дере-
вьевъ. Если же оно сложено изъ 
за-Керье, то подходящихъ чудскихъ 
словъ имеется несколько. 

Заклюдчичье, д. Песоц. В. ? отъ русс, 
клюка. 

Заклюка, д. Город. В. ? Тоже. 

Заколоменье, д. Дубровен. Ш. См. д. 
Колом но. 

Закоманье, д. Ярвосол. В. ф. кашапа — 
пазъ, фальцъ, выемка; верхняя пе
рекладина надъ дверда; кагаапо — 
пещера, ущелье. 

Занортенье, д. г. Курско. Д. лит. киг-
Ипуз — глухой человекъ; кигкшз, 
кигктаз, эст. киг]к, вод. кигге (вм. 
кигке) — глухой (= русс. короткш). 
Ср. подъ сл. Корная (Втб. губ.). 

Закорышовское. д. Коломен. Д. ? См. 
д. Коршово. 

Закоръ, д. Тур. Ш. ф. закага, закал 
— остр1е, уголъ, загнутая вЬтвь, 
ВЕГЬШШЙ край, дуга = лат. йаЬкагз 
— железко съ зазубринами для 
искашя въ вод!»; болтунъ. 

Закражье, д. Будков. В. ? эст. кгааг], 
ф. кгаз81, лат. кагзкишз, н'Ьм. Кгакге 
= карда, чесалка. Возможны также: 
1. др.р. крада — костеръ, огонь, 
жертвенникъ = ф. кагки, каги, катку, 
эст. кагйе-, каг2а-Ьа1з — горелый 
запахъ, чадъ; ? ф. какгаз — куча, 
толпа; 2. русс, кража, красть — 
1'игап = ф. кагкаа — уб'Ьгать, быть 
осторожнымъ (— эст. кагкта — бо
яться), грызть; ф. кагака, кагкаеПа, 
кагз1а, эст. каг^ата — ускользать, 
ускакать, прыгать; или ближе: ф. 
коцака, эст. когната, лат. каЬзНЬк, 
кгаЬк, лит. кгаий, кгаизкук! — соби
рать, убирать, охранять). 

Закротье, сельцо (1582) В- ? сЪв. др.р. 
кротить — убивать, укротить, усио-
коить = лит. кгакуй, лат. кгаШгк — 
трясти; лит. кагИз = ф. кагкки — 
дубина, лапта, колотушка = сЬв. 
кротикъ, кротило — дерев, молотъ 
для битья морскаго звЬря. Воз
можно и эст. кга^ — духъ-таска-
тель сокровищъ (= чертъ = эст. 
кигак). 

Закрячье (Закселье), д. Сабйл. В. вм. 
Закряжье; ср. русе. кряжъ, кряжикъ 
(См. подъ д. Закаряжье). Закселье 
вм. за Акселье; ф. акзеН, н'Ьм. АсЬзе 
— ось; ср. также н'Ьм. АсЬзе! — 
плечо и эст. личное имя Акзе1. 

Зансочье, село, Оксоч. Д. вм. за-Ок-
сочье. См. д. Оксово. 

ЗанЪбежъ (Закибежье), д. Ручьев. Ш. 
эст. кее^уезк — легкомысленный; ф. 
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керв1 — живой, проворный — лон. 
керез, ^арез — легшя. Ср. гор. Се-
бежъ и д. Кобяки (Витеб. губ ). 

Залазье (Залозье, пуст. 1582),д. Коломен. 
В. ? вм. Заалазье; ф. аПаз, а1и8, а1и-
86П, эст. а1из, а1а21 — подставка, 
корыто (дно, судно), наковальня. 
Мен'Ье вероятно русс, лоза — УШЗ 
= лат. 1агс1а, 1а^гс1а, 1а§-яс18. лит. 
1аг(1а — лещина, орйшникъ. 

Залибье, пуст. (1582) В. ? Ср. сл. Жа-
либы или Либино. 

Залино, пуст. (1582) Д. лат. хаЫе, лит. 
го1е = зел1е, трава. 

Залоза, д. Михаил. Ш. 1. пек. твер. 
залоза, онеж. залоза, бр. залоза = 
железа = лат. скеескепз, эст. 1г11г, 
Шги, ф. кп'Ш, н^м. Бгйзе; 2. сЬв. 
залазь, залази — дерево съ обруб
ленными для приматы сучьями у вер
шины, верхушка дерева съ остав
ленными ветвями = лои. за1аз, за1-
1аза — обхватъ, сажень (лоп. заНак 
— ПРОВОДИТЬ ДЛИННУЮ ЛИН1Ю или 
надрЪзъ для разщеплешя), 3. лоп. 
8а1аз, заПаза, за1аЬа, ф. зааНз — до
быча, уголъ, заработокъ. 

Залозки, д. Паозер. Ш. ? Тоже. 
Залотое (Залотье), пуст, селище (1582) 

Д. ? лат. Ше, 1аЦ лит. 1оЦ эст. 
1а^, нЪм. ЬаМе — шестъ. 

Залтажье (Залтожье въ 1582), д. Бут-
ков. В. лоп. аказ, аМаз — верхняя 
шкура на башмак'Ь; аИо§аз, аЫос1ак 
— шкура важенки. 

Залука, д. Вельев. Д. ? лат. га1апка — 
бобыль. 

Заменикъ, пуст. (1582) Д. эст. шапшк, 
ф. таптккб — сосновый л^съ. 

Замеревье (Замерева въ 1582), д. Город. 
В. лит. тепуа — эст. рагш, ф. ратша, 
лоп. Ъогпз, Ьоаго — оводъ. 

Замлавье, пуст. (1582) Д. ф. шаНита, 
таНиша — пузырь, нрыщь. 

Замлинье, сельцо, Ситен. Д. русс, млинь 
— жерновъ, мельница. 

Замова Гора, сельцо (1582) Д. ф. затро, 
О. заттоп — чародейственный при
носящей счастье предметъ (? мель
ница), воспеваемый въ финекомъ 
эносЬ. Его похитили витязи Кале-
валы изъ „Каменной Горы" Пойолы. 
Ср. у Эстовъ личное имя 8аашо. 

Заморино, д. Жабен. Д. с$в. замора — 

1. заморенная, отощавшая лошадь 
или рогатая скотина; 2. бывавшш 
въ заграничныхъ плавашяхъ (отъ 
сл. море). 

Занинъ, пр. Свинор. Ш. ? лат. ^аЫфц 
^а1т]18 — скоморохъ, чудакъ. ВЬ-
роятнйе ум. отъ Захаръ. 

Занкино, д. Заборов. Д. ? ф. запка, зап-
кеа — дугообразная рукоятка, дуга; 
толстый, кр1шкш, мощный, мутный, 
туманный. 

Заня, дв. Дегож. III. См. сл. Занинъ. 
Заопорье (Заупорья), д. Иередольск. В. 

См. д. Опорино. 
Запуковецъ, д. Оксоч. Д. См. пр. За-

букинъ. 
Зарази, почин, вол. Велиля Д. ср. русс, 

зараза = лат. зеЬг^а — зараза, бо
лезнь (лат. 31г^, лит. 81г#й — хво
рать); ф. зап-аз — хворый, больной; 
за1гаиз — болезнь; за1газ1:аа — хво
рать. 

Заразинъ, пр. вол. Буецъ. Д. Тоже. 
Заразовъ, пр. вол. Буецъ. Д. Тоже. 
Заревенье, пуст. Луск. В пек. ревень 

— колодезь = ф. гато, га1уо, лат. 
гее^а, геелуепз — узкое отверст1е, 
прореха, прорубь, щель, борозда, 
морщина = лон. перреп, гаупе — 
дымовое отверст1е; ? гауп, гаугуе — 
течете воды. Мен'Ье вероятны: 1. 
лоп. пеуап, пеЬап, пепф, пеЪп]18, 

эст. геЪапе, ф. геЬо — лисица; 2. эст. 
гште, гетсте — грязный*, неопрят
ный; сварливый. 

Заренье, пуст. д. (1582) В. См. д. 
Ренокъ. 

Зарница, д. г. Курско. Д. бр. зарница 
— зарево. Ср. Псков, у. и Втб. губ. 

Зарное, д. г. Курско. Д. лат. гагата 
— суковатый; лучистый; ? ф. заагш, 
куро-лив. загпа, 8агп, эст. зааг — 
ясень; эст. заагпе, куро-л. заагш — 
ясеневый. Ср. рядомъ д. Вязовня. 

Заровъ, пр. Ручьев. Д. 1. чудск. зааг, 
заап — островъ = лат. гаЬпз; 2. 
ф. Ъаага, Ьаага, эст. Ьааг, Ьаги, лат. 
гагз — сукъ, в'Ьтвь. 

Зарубежанинъ, пр. г. Курско, Молвятиц. 
Д. См. сл. Рубежка (въ Псков, у.). 

Зарубежникъ, пр. вол. Лопастицы. Д. 
Тоже. 

ЗарЪцъ, д. Черенг. Ш. ? ф. заагез — 
небольшой островъ, отдаленная роща, 
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высокое поросшее л г1»сомъ въ бологЬ 
м'Ьсто = эст. заапк, заапзИк. 

Заузтуша, д. Ручьев. Д. ф. оЫо, о!зо, 
куро-лив ок§, ок8 = сЬв. ошкуй — 
медведь. Звукъ М нереходитъ въ 
з! въ нарЬч1ЯХЪ Куро-Ливовъ, Води, 
Веисовъ, Ливиковъ и Кодаферскихъ 
Эстовъ. Ср. въ Эстляндш м^стн. 
назв ОМо, ШгЬда (ТТЫеп). 

Заузье, д. Коломеп. Д. ? эст. иия, ф. 
и 1Ш1 — новый. Ср. недалеко д. 
Новинка. 

Захоловье, д. Морозов. Д. ф. Ьа1ауа, 
11а1ара]и, эст. Иа1ар — верба (заНх 
Гга^Шз); ф. ЬаПауа, эст. ЬаЦ — блед
ный, чалый, буланый, сйдой. 

Зачеренье, (Зачерень), селище, пуст. 
(1582) Д. В. русс, черень, черенъ, 
черенокъ — рукоять, корешокъ, су-
чокъ (отъ лат. к']агЬ — хватать; лит. 
{дуегИ — хватать, городить; кегИ — 
с1тчь, рубить; зыр. кега1пу — сЬчь; 
кегпу — д'Ьлать, приготовлять; кегоз 
ударъ остр1емъ) = лит. кег!е — 
рукоять. Ср. нодъ сл. Черенково 
(Псков, у. въ допол.). 

Зачерина, пуст. (1582) В. Тоже. 
Зашегорье, оз. Нерет. Д. лоп. зе^иг, 

зе§ига, зе^игаз — тонкш, узкш нред-
метъ. Мен'Ье вероятно ф. з1кип — 
свиное стадо; эст. 81§иг-—свипопасъ. 

Заяменье, д. Наволоц. Д. См. д. Ямы. 
Званка, д. Коломеп. В. См. сл'Ьд. 
Званъ, оз. Пироск. Д. лат. сЬуапз, 1\уапз, 

1\уапа (сЬуап§18, (Ьут§18 = эст. 
ф. у1пка — угаръ; острый холодный 
в^теръ) — паръ, чадъ, дымъ; 2. лат. 
гтуапз, лит. 2\уапаз, польск. с1г\Уоп, 
2\У0П — звопъ, колокольчикъ. 

Звенки, д. Луб. Ш. лат. глуегще, глуеп-
§18 — навозная лужа, жижа; \уепко-
Ъез, ядушкоказ — шлендать но грязи. 

Звенкино, д. Будков. В. Тоже. 
Зворыка, пр. Болотов. Д. ? лат. в\уаЬгк1, 

ф. загк1, эст. загк — мужской каф-
танъ, платье. 

ЗвЪздочетъ, пр. Д.Русс. См. имя Олиско. 
Звггина (Звягино), д. пуст. Котор. Ш. 

Д. (1582); бр. звяга — увязчивость, 
придирка; задирщикъ, надоеда = 
лит. 2\\а§а — болтунъ, трещотка; 
ср. лит. глуа^ей, лат. гтсаскеЫ;, эст. 
тсаакзиша, куро-лив, уИк, Берм, упк-
зупу, н'Ьм. ^шскеп, дийкеп = звя- | 

гать, звякать; ср. также лат. йчгее§1, 
лит. г\уеп§и, н'Ьм. л\'1еЬегп = ржать). 

Згова, д. Влажин. Д. ? 
Здороусово, д. Нажервиц. Ш. ? лои. 

вЬгйо, з^агГоз — лодочная пристань. 
Здотка, д. Город. В. лит. зЫказ, в1а1-

каз — большой чапъ или лохань; 
вЫлпе — ванна (отъ лит. 81а1уй, 
лат. зЫкНМ, з!аЫ; = зЫиеге, ста
вить, садить). 

Здыково, д. Ильин. В. лат. вШв, эст. 
Шк, н1»м. ЗШсксЬеп = штука, про
делка, увертка. 

Зедшово, д. Коломен. Д. эст. ЫЫе,Ы4ва, 
ф. зп!за, зШка — полоса между двумя 
бороздами или чертами заразъ засе
ваемая, лЪха. 

Зезевитовъ, пр. Налеск. Д. эст. зааае 
\уЦ — уи1та сиИс15. 

Зеледянье, селище (1582) Д. лат. геНе-
паз, геШиа (коИкз) — шолковое лыко; 
2е11епе — (ласк.) золотая девушка; 
яеИепез — ромашка. 

Зеленой, пр. Полищен. Д. См. дал^е. 
Зеленя, Скоморохъ, дв. г. Яма В. ф. 

зеПпа = зеленый. 
Зелеся, дв. Ивангор. Ш. лит. 2а1еза, 

гаКазав — зелень, ярь медянка = 
лоп. за1§е (ср. лит. хаНаз, га1аз, лат. 
гаЦв = эст. Ьа^аз, ЬаН, вод. аЩаз, 
куро-л. а1], а1ез — зеленый, блестя
щей, с1фый, сЬдой (= лит. гНаз — 
голубой = лат. гПз). 

Зелехъ, пр. Коломен. Ш. 1. ф. Ье11а, 
эст. ЬеП — нЬжный, мягкш, ласко
вый: 2. ф. Ьо1б — шумъ; буянъ, 
болтунъ, глупый. 

Зельцево, селище (1582) Д. лат. гаИз, 
гаШз, гаШв — зм"Ья. 

Земтицы у Вежокъ (Земтица въ 1582) 
д. Кречнев. В. лат. гешИ^з — пиз-
корослый. Мало в"Ьр. лоп. 81тз1к 
— жемчугъ. Тюрк. 

Земцово, д. Пеон. Д. др.р. земедъ — 
шсН&епа, рори1апз, §епШ1з, си11ог; 
бр. земецъ — пчеловодъ у котораго 
ульи пчельника на землё, а не на 
бортяхъ. 

Земянкино, д. Воскресен. Ш. бр. земе 
= лат. лит. гете (= эст. [обратно] 
та§1, ф. шакг — гора) = земля; 
слЪд. земянка =. землянка. 

Зенинъ, пр. Черенч. Ш. лат. (1геп1з, 
лит. §епуз — дятелъ (пестрый). 
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Зенково,, д. Ярвосол. В. ? лат. гепИз, 
геЬпз (= ным. 8оЬп — сынъ) — 
парень, мальчикъ. 

Зеновъ, пр. Опол. В. лат. геЪпз — па
рень, мальчикъ. 

Зерема (Зеремо), д. Михаил. Лосск. 
Дегож., Опот., д. въ, Рождествен. Ш. 
др.р. зеремя — (по Срезневскому) 
место где находится стадо бобровъ 
= эст. заагет, заагш аз, заагте, заагти, 
заагуга, ф. заагуа — выдра. 

Зеремецъ, д. Лубен. Ш. ? ф. запш, 
загта — уголъ, грань, щепа, оско-
локъ = эст. зегте — полено отъ 
котораго откалывается лучина; зеег, 
зеегте, зеегууа — полоса возвышен
ной земли въ болоте. Возможно и 
предш. 

Зехино (Островъ), д. Воскресен. Ш. 
пек. твер. зеха — простофиля, зама
рашка = ф. кеЬеа — свободный, 
рыхлый; пылкш, легкомысленный, 
похотливый; чванный, хвастливый 
(кеЬи — самохвальство); 2. пек. твер. 
зеха — мокрохвостка, женекш дё-
тород. удъ — ф. кеЬа, эст. кеЬа 
— остовъ, скелетъ; рама; коробка; 
туша; воротъ, кольцо, кружокъ; пек. 
твер. зехать — кричать = ф. кеЬиа 
— хвастать, -ея. 

Зехно, дв. г. Яма. В. ? ф. кеЬпо, эст. 
коЬп — дурной, негодный; бесъ. 

Зехновъ, пр. Луск. Бегун. В. Дегож. 
Ш. Тоже. Ср. пр. Жыхновъ. 

Зехово, д. Ручьев. Ш. ? ф. кеЬ^о — 
неряха. 

Зимница, д. Деман. у. Д. др.р. зимь-
ница — лихорадка; сев. зимникъ 
— зимняя дорога, зимняя избушка 
для лесовщиковъ (ер. ф. кша — 
острый, яркш, блестящш; лютой, 
холодный ветеръ: Ытеа — острый, 
пронзительный; кншпа — острый 
пронзительный звукъ — лат. лит. 
21еша, геета = зима. 

Зимичицы, сельцо, Иль4ш. В. ? лит. 
7детпп1;у8 — зимовалая скотина. 

Зининъ, д. Лосск. Ш. лат. лит. 21Ые 
(вм. гШпе) = зинька (отъ лат. 21Ы-, 
лит. ушН = знать, нем. кеппеп = 
лит. Ёнзе, /1ша, лат. 21В]а = знаше, 
весть; лит. яувуз, ёуше — знахарь, 
-ка (ср эст. йЬа, Маюе, 1:еапе, И^апе, 
ф. ИШ, ШШпеп, (уапеп = зинька (— 

нем. Ме1зе вм. \Уе1зе) отъ эст. 1еас1ша, 
(еесЗта, ф. 11е1аа, зыр. 1о(1пу — знать). 
Менее вер. ф. куП111 — крыло, перья, 
живность; оруд1е для ощипывашя и 
разщеплешя (— купшп — плугъ); 
пернатый (ф. купа — стволъ пера, 
желобъ, корыто (— эст. кипа), культя 
= лат. кршз — хоботъ). 

ЗИИОВКО, имя Бологов. Д. нр. Солец. 
В. См. сл. Зиновъ. 

Зиновковъ, пр. Бологов. Д. Тоже. 
Зинововъ, пр. Рутин. Коломен. Забо

ров. вол. Стержь. Д., въ Шелонской 
пятине встречается часто. Тоже. 

Зиновъ (Зиновь), пр. Коломен. г. ОрЬ-
шекъ и др. В. имя Дремяц. Ш. лит. 
гтотаз = знаемый, знакомый, изве
стный (лит. суфф. -таз = ф. -ауа 
(-ауа), эст. -а\у). Ср. предш. 

Зитеево, пуст. (1582) Д. Возможны: 1. 
киШ^а, эст. кпф, кИ^а — кто хва-
литъ (ср. ф. кШаа, эст. кШша, кИта, 
куро-л. ки* — хвалить, благодарить, 
славить — лит. ^ейоН, лит. (кеескМ, 
нем. зт^еп — петь, воспевать = 
эст. Ъшзкаша — звать, кликать, ли
ковать; отсюда лит. &ак1у8, ^аМаз, 
лат. §аШз [вм. ^аШз] = эст. кхказ 
[вм. кп1аз], кик(аз), к1к(апе) вм. кп-
1апе = петухъ); 2. ф. кШгуа — кто 
спешитъ, порхаетъ (ср. ф. киШа — 
колыхаться, реять = лат. (ЫЫеез 
спешить, стремиться, стараться = 
эст. кШзаша — устремляться, напа
дать, суетиться). Менее вероятны: 
1. ф. ку!у, эст. кйсИ — шуринъ, деверъ 
(ср. русс, зять — §епег и лит. §еп!е — 
жена брата, §еп^з — родственникъ); 
2. ф. кууМо — горбатый; куу№, эст. 
кгШ — полосатый (о скотине съ 
полосою на хребте). Если же д. б. 
Зитева, то ср. ф. ку1б-шаа, Ьуо1у-таа 
— пожега,плодоносная земля, новина. 

Зихново, д. Лопает. Деман. у Д. См. 
пр. Жыхновъ. 

Злехово, д Рутин. В. См. пр. Зелехъ. 
Злоба, пр. Город. В. Город. Листов. 

Д. русс, злоба, злой, др.р. зълый — 
дурной, плохой, злой, та1из, низкш, 
жеетокш, тягостный = эст. Ьое1 
(Ьса1), Ьое1аз, ф. Ьауу (вм. ЬаПу) = 
злой, коварный, подлый, бедствен
ный, дурной = зыр. ]^о§; (1о§), лат. 
^'аипз, ? нем. зсЫесЫ. Другой эти-
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молопи лит. &е1а — боль, прусс. 
^оНв — смерть — п'Ьм. гцдгЛеп — 
мучить = эст. коо1 (коо1е), ф. кио!о, 
кио1ета, зыр. ки1ап — смерть; ф. 
кио11а, эст. коо1та, зыр. киЫпу, киЬу 
— умирать; ср. также зыр. ки1] — 
чертъ, слой духъ; эст. ко1] (= коо1-
*]аа, кооЦа, ф. кпоЩа — ПОКОЙНИКЪ) 
— пугало. Въ чудскихъ нар ,Ьч1яхъ 
основа эта распространена въ раз-
личпыхъ образовашяхъ. 

Злобна, дв. Рамышев. Ш. Тоже. 
Злыденной Ручей, д. Ижор. В. бр. 

злыдзень, злыдни, злыдникъ — ни-
щш, бродяга, злосчастный; бЪднякъ; 
новг. злыдни — малость, чего-либо, 
(пек. твер.) сплетни. 

ЗмЪинъ Ручей у городка, д. г. Курско Д. 
Здйсь упоминается перевйеье (пти-
целовня); русс, зм^я, змМ — вег-
репз (отъ др.р. гомозати, гомызати 
— ползать = ф. Ьотза1а, Ьаш81а, 
ЬотэоМаа, Ьбтзт — неуклюже, без
образно двигаться или д-Ьлать, кро
пать, копошиться). 

Зогзицыно (Жогжичино въ 1582), д. 
Город. В. полув. (Исак.) зягошка, 
сЬв. зегзица, загозка, др.р. зогзица, 
зегзица, зегула, зегзуля, лат. ске^иге, 
лит. тенге, куро-лит. 1ае$, йе%, ̂ е^а, 
лоп. §1екка, &1е§-а, ф. как!, эст. ка&и, 
зыр. кок, вотяц. к!к1 = кукушка. 

Зогренецъ, д. г. Курско. Д. эст. за§г 
— нЬчто растрепанное, взъерошен
ное; зартз реа — ероха, растрепа; 
зартпе — взъерошенный, растрепан
ный = лит. /а^айпаз, ^а§-агаз — 
кустарникъ. 

Зодришино, д. Пажервиц. Ш. русс, зад-
рышко — доска вдоль русской печи 
= с'Ъв. задорога — засовъ у замки, 
сварливый челов'Ькъ, боковыя по обе 
стороны пола части печи = ? лат. 
йаи^гв — колъ для сушешя чего-
либо; ф. ЬиоЬга— футляръ; ножны; 
Ьийега, Ни*га — ломкш, шаткш, 
слабый. 

Золино (Золено, пуст. 1582), д. Мол
вят. Д. Ср. руСС. ЗОЛа — СШ18 = 
ф. киоПо — умершая, изношенная 
или негодная вещь, хламъ, чадаль. 
Ср. подъ пр. Злоба. Это назван1е 
можетъ быть и латышскаго проис-
хождешя: лат. гаЫе, лит. го1е — 

трава (зел1е); лит. йо1упаз -- мурава, 
степь. 

Золотовъ, пр. г. Яма. В. ср. лат. геИз, 
н-Ьм. Сго1с1, ф. кика, эст. кик! (зыр. 
вотяц. гагш, вотяц. также акуп) = 
золото, злато. 

Золцо, ног. па оз. Селигер!! Д. Ср. 
въ Ливоти р. и им. 8а1а*;8 (нын'Ъ 
йаИз), въ Эстл. д. 8а1а*з (Везено, у.) 
' См. д. Салши (Втб. г.) 

Зорани, д. Щир. Ш. 1. ф. заагш, куро-
лит. заагпа, заагп, зет. зааг ясень; 
2. др.р. зараше, бр. заранне — 
разсвЪтъ, утро; 3. лат. лит. гагпа 
— кишка. 

Зорино, д. Ясенов. Д. русс, зоря, заря, 
зара — разсвЪтъ, свётъ = эст. за-
гата, зогата, загата, зйаша — свер
кать, блесгЬть, испускать лучи; збга, 
зага — лучь, збгапе — сверкающш. 

Зоринъ, пр. г. Корела, Сакул. В. Тоже. 
ЗарЪйко, д. Дятел. В. Тоже. 
Зорница, д. Еглин. Курск, у. Д. См. 

д. Зарница. 
Зорицынъ, пр. Семенов. Д. эст. зоогзк, 

зоогЦ ф. зогза — дикая утка; ф. 
ф. вогШ — лысуха черная. 

Зубакинъ, пр. вол. Велиля. Д. сЬв. 
зубачъ — насмЬшникъ (отъ сл. зубъ). 
См. Псков, у. 

Зубарь, пр. Заборов., Локот. Д. Ижор. 
В. Тоже. 

Зубатой, пр Будков. В., Гкнят. Ш Тоже. 
Зубовъ, пр. г. Курско Д. См. сл-Ьд. 
Зубъ, пр. г. Яма. В. Сеглин. вол. Ве

лиля Д. ср. русс, зубъ = ф. эст. 
Ьашгааз (вм ЬатЪаз), лат. гоЬЪз, лит. 
(1апН8. Ср. Пек. у. 

Зуецъ, оз. ир. Выгпегород. Ш. ? лоп. 
зио&е, др. с. зо1, эст. зосН, лит. зосНз 
(Ст. зос^о) = сажа-

Зуй, дв. Толдож. Д. В. Ом сл. Зуева 
(въ Псков, у.). 

Зукъ, имя, Ясенов. Ш. зыр. гик — 
широконосъ (видъ утки). Если же 
д. б. Зыкъ, то ср. русс, зыкать = 
эст. Ьшкаша — кликать, звать. 

Зыбинъ, пр. Город. В. русс, зыбать — 
зыр. вуЬпу — двигаться; гуЬ — 
тереть, чистить, касаться, трогать, 
волочиться; эст. зШаша — туда и 
сюда б*Ьгать, двигаться, барахтаться. 

Зыбуля, селище (1683) Д. ф. з1р1а — 
бородавка; наростъ. 
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Зяблищи. д. на, вол. Велиля. Д. См. след. 
Зябль, д. Бологов. Д. пек. твер. зябель 

— холодъ. стужа; (сев.) побитый 
морозомъ хлебъ на пол4; бр. зябло 
— поле которое орютъ на зиму; вр. 
зябь — земля побывавшая две зимы 
безъ посева, земля вспаханная осенью 
подъ яровой хлебъ; ср. русс, зябить, 
зябнуть — морозить, знобить = ф. 
ЬаутШ, эст. ЬаЫша, Ьа\у1ша — гиб
нуть, пропадать, исчезать, ф. Ьаую 
— гибель, порча, исчезноваше, упа-
докъ; др.р. зябль — произрасташе; 
зябати — производить, произрастать 
(= зябнути) = лит. ^ешЪей. 

Зябова, пуст. (1582) Д. лит. ха1Ьаз, лат. 
21Ьеп18, яШшз — молшя — ф. Ыртй, 
1препа, эст. 1аЬе О. 1пЪеше, Шип, 

1ареп — искра (ср. лат гШеЫ, лит. 
^йЬиН, — сверкать = эст. 
к1Ьегк1ата — искриться; спешить). 
Возможно и ф. к 1ри, -уцп — боль, 
мука, пытка, болЬзнь, хвороба; 1преа, 
эст. к!Ье — болезненный, горькш, 
чувствительный. 

Зятковъ, пр. Город. Д. русс, зять, бр. 
зяцекъ, сев. зятевко — §епег = лит. 
$еп&8 — родственникъ; §еп!е, /еп(;е 
— жена брата; >"еп1а8 = зять; лат. 
§тп1а, §1п(:е — фамил1я, родство = 
эст. кйсН, ф. к у [.у — шуринъ, деверъ. 
Мало вероятны: 1. ф. Ье*ки —тря
сина, зыбь; Ьайккб — неряха, кро
патель; эст. каШ — колыбель; 2. 
лат. 2еес1з, лит. /1е(1аз, эст. Имя, ф. 
Ье<1е1та = цветъ. 

Ибасовъ, пр. Спаек., Город. В. лоп. .цеу-
]аа — белый; .ру^аз — богатый бЬлымъ 
скотомъ. 

Ибасъ, пр. Тигод. В. Тоже. 
Ибинъ, пр. Кипен. лоп. ф. Ыре, 

Ыреа, Ыуе, Ыуеп — клокъ, кожица, 
кроха (= эст 1\уа). Того же-корня 
много финскихъ словъ для означе-
шя чего-либо легкаго, тонкаго. гиб-
каго, быстраго, тихаго (напр. Ырра, 
Ырр1, Ырра1е). 

Ибинъ (Ивантуйка), пр. Каргальск. В. 
Тоже. 

Иваево, селище (1582) Д. эст. й\\а, еа, 
1а, (Ьйлуа, Ьеа), ф. Ьууа, лоп. Ьеууе, 
куро-лив. ^буа, ^иуа, ^иа, ]ио, — 
добрый, хорошш, правый (о руке). 

Иваново, селище (1582) Д. эст. туаказ, 
1аказ, ф. ЬууаЬкб — доброватый. 

Иванисово, д. Холм. Д. ? Ср. р. Ну-
рашз (= Бугъ); куро-лив, буа, йуа, 
— потокъ; эст. йЬа — бурный; Ы-
дуапе — пенистый. 

Иванково, д. Велиля. Д. куро-лив. ,]буаш, 
,)иуаат — добро, доброта, польза, 
выгода. 

Иванкола, д. Дудоров. В. ? ф. 1Уап ку!а 
— деревня насмешки или Ьууап 
Ьу1а — деревня добра. 

Иванчаповъ, пр. Толдож. В. ? ф. Ьууап-
1арашеп — добропорядочный, нравст
венный, скромный. 

Иванье, д. Нерет. Д. См. д. Иванково. 

Ивасино, д. Буряж. 111. лоп. аууаза, ауез. 
ф. еуаз, эет. пуа — У1айсит; лоп 
ауаз, аууаза — брюзгливый. 

Ивашево (Ивашко, Ивашково, Иваш-
нево), д. пр. Д. Встречается часто. 
См, след. 

Ивашко, пивоваръ, д. Каргал. В. ф. 
ЬууаЬкб — довольно добрый (ср. 
ф. Ьууа, лоп. Ыууе, эст. Ьйлуа, Ьеа, 
шуа, еа, куро-лив. ^иуа, ^бVа, ]б, ,)иа, 
,]ио, — добрый, хорошш; правый 
(о руке) = эст. Гпуа, та, ф. ]ууа 
зерно, хлебъ = жито (лучшая часть 
съедобнаго); эст. шуаша — кормить; 
й\уаШз — кормъ; ф. р1 Ьууа18е<; — 
прощаше. След. это имя по основе 
тожественно Евашово, Евашовъ. (Ива-
шовъ). Ср. подъ сл. Житовъ. 

Ивашовъ (Островъ), д. Дудор. В. Тоже. 
Ивашуй, дв. Толдож. В. Тоже. 
Ивирола, д. Город. В. вм. Иршола; 

ф. 1ГУ10 — зубоскалъ; Ыгаб — ужасъ, 
гадина, чудовище. 

Ивица, д. Ручьев. Ш. русс, ива = лат. 
Ш\уа, еЬ\уа, лит. Деуа., прусс. шшв, 
нем. Е1Ъе = ф. эст. ра^и, зыр. 
ЪаЫ, Ьас1, нем. ^УеШе. 

Ивичюсовъ, пр. Каргал. В. ? эст. зоЬш-
каз — клюква. 

Ивна, д. Город. В. 1. бр. евна = овипъ 
(= эст. ша, ф. з'ууа — зерно, хлебъ); 
2. лоп. 1УС1ПА1 — пестрый; 1У(1пе, 
1упе — цветъ, краска. 
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Ивуевъ, ср. Каргал. В. ф МУЦ — истом
лен аое, вялое движенш; треше, из
нуренность. 

Ивурино, д. вол. Стержь. Д. См. д. 
Евурино. 

Игавеловъ, пр. Толдож. В. ф. Ша уе1о 
— пр1ятный, милый братъ. 

Игаево, д. Быстр. Ш. ф. Ша — весе
лый, радостный, пр1ятный; прелесть. 

Игаилъ, имя, Каргал., Толдож. В. Ср. 
у Финновъ пр. 1Ьа1атеп — краса-
вецъ; ф. Ша1а — необыкновенный, 
удивительный, пр1ятный; Ша —весе
лый; прелесть; Шае11а — радоваться 
дивиться, наслаждаться; ШаПи, Ша-
Пиз — удивлеше, наслаждеше; эст. 
Ига — томлеше; ШаЫата — желать, 
домогаться, томиться; ШаЫапе — 
жадный, жаждущШ, страстный. Родст
венно съ им. Жад'Ьнъ, Жада, Жадохъ 
и др. 

Игакшала, д. Сердовол. В. ?. 
Игала, Юречинъ, дв. Толдож. В. См. 

Игаилъ. 
Игалинъ, пр. Сердовол., Толдож. В. Тоже. 
Игалка, (Игалко), имя, Каргал., Ижор.. 

Толдож. В. Ивангор. Ш. ф. Ша1а — 
необыкновенный, странный, удиви
тельный; пр1ятный; пустынный, го
лый; ср. лит. 12аНи8 — насм'Ъшникъ. 

Игалко, Чюдинъ, дв. Ивангор. Ш. Тоже. 
Игаловъ. пр. Ижор.. Толдож. В. См. 

имя Игаилъ. 
Игалтасъ, пр. ок. Ямы. В. Тоже ближе 

къ эстонской форме. 
Игамасовъ, пр. ок. Ямы. В. По основе 

тожеств, съ пр. Игалъ (Игаилъ), но 
лишь съ суффиксомъ таз (= шиз). 
Тоже самое слЬдуетъ сказать и о 
дальнейшихъ прозвищахъ съ суф
фиксами -мовъ, -муевъ, -муй = чуде. 
— -ша(Д), -шо(1), -ши(1) для выраже-
шя предмета желашя; след. подоб
ный имена или прозвища характери
зуют лицъ въ ихъ отношенш къ 
постороннимъ, напр. къ родителямъ. 

Игамасъ (Лемшевъ, Ивашковъ, Кири-
ловъ), дв. Толдож. Каргал. В. Тоже. 

Игамасъ Чудинъ, дв. Каргал. В. Тоже. 
Игамелева, д. Кирьяж., Дудоров. В. ф. 

Ша ш1еН — пр1ятной души (челов-Ькъ). 
Игамеловъ, пр. Толдож.(2 р.) В. Тоже. 
Игамовъ, пр. Каргал. (2 р.) В. См. 

пр. Игамасовъ. 

Игамуевъ, пр. Каргал. (4 р.) Тигод. В. 
Тоже. 

Игамуй, пр. Каргал. В. Тоже. 
Игандово, д. Ижор., Ярвосол. В. ф. 

Шап1аа — сделать восхитительнымъ; 
ШапШа, ШапоШиа — делаться кра-
сивымъ, похорошеть; Шаппиз (?Шап-
ишз, ШаШо) — прелесть, краса. 

Игандовъ (Игандуевъ), пр. Каргал., Са-
б^л. В. Тоже. 

Игандой, дв. Сердовол. В. Тоже. 
Игандуевъ, пр. Спаек , Город. Сакул.. 

Ярвосол., Корбосел., Лопск. В. Тоже. 
Игано Поле, селище (1582) Д. ф. Шапа, 

Шаппе — прелестный, красивый; 
прелесть, красота. 

Игантовъ (Йгантуевъ), пр. Толдож. (2 
р.) В. ф. Шаппе (вм. Шап1е) — вос
хитительный или привлекательный 
предметъ, восхищеше; идеалъ; во
схитительный, прелестный. 

Игачевъ, пр. Толдож. (2 р.) В. эст. 
1&а1;8ета — ТОМИТЬСЯ, тосковать, ску
чать — лит. ^аШЫ;, §;ес!оМ, лит. 

^еМаиН — др.р. жадать = 
ожидать, вожделеть; 1^айш8 — том
лен]^, тоска; ф Шаз1;иа — делаться 
очаровательнымъ; Шаз1из — восхи
щеше, томлеше, удивлеше, радость 
= лит. й'еЫиз, ^ак1из — предметъ 
вожделешя, желашя, томлешя; лат. 
§а1с1ата — суженая, невеста. 

Игачей, дв. Толдож. В. Тоже. 
Иглино, р. Коломен. В. ? Искаж. 
Игожево, д. г. деманъ. Д. эст." п&аз, 

Шез, Паз = язь. 
Игола, дв. Толдож., Спаек. (Город.) В. 

См. пр. Игаилъ. 
Иголя на Зваде, пожня, Воскресен. Ш. 

Тоже. 
Иголинъ, пр. Сакул. Корбосел. Спаек. 

(Город.) В. Тоже. 
Иголка, пр. Тигод. В. 1.тоже; 2. русс, 

игла, иголка; ср. у Фирновъ пр. 
Кеи1а (иголка). 

Иголка Ижерянинъ, дв. Тигод. В. Тоже. 
Иголкинъ, пр. Сердовол. В. Тоже. 
Игонево (Горка), д. Ястреб. В. ф. Ша-

патеп, Шаппе, Шапа — прелестный, 
очаровательный; прелесть, красота. 

Игулъ Тумашовъ Немчинъ, дв. Дегож. 
III. ф, ИшКпеп, эст. 1киПпе — плакса, 
плаксивый. Тумашовъ — эст. Тоо-
таз = бома. Судя но имени, онъ 
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ие иймедъ, а скор-Ье Зстонецъ-
иыходецъ. 

Идола, д. Кирьяж. В. ф. ]ш1о1а — жи
лище злаго духа. 

1енъ, дв. Каргал. В. Ср. у Эстовъ 
личное имя и сущ. Логу, ̂ бгу — свое
волие, упрямство; ^агу — лепетъ, 
непопятная рЬчь. 

Итера, р. Ижер. В. лоп. ^зигаз — 
гадкш, ужасный. 

Ижерянинъ, пр. Город. Солец., Каргал., 
Будков., Кип-Ьн., Дятел., Корбосел. 
В. Дремяд. Ш. Тоже. 

Ижора Паринское, д. Корбосел. В. Тоже. 
Ижыци (Ижиды), сельцо, Яжолобиц. 

Д. др р. ижица — основа для тканья, 
81агаеп. 

Изарево, пуст. (1582) В ? лат. амагз, 
а12ага — припашка. 

Избетово, дер. (1582) Д ? 
Избоища, почин. Михаил. Ш. пек. твер. 

избой — все худшаго достоинства, 
наглецъ; избойня — ссора, сиоръ; 
др.р. избой = изб1еше. Русс. 

Изборская, пуст. (1582) В. См. д. Айс-
пура (Витеб. губ). 

Изворожъ, сельцо, СабЬл. В. др.р из-
ворогъ, изврагъ, изворгъ — циой 
едоИиг, выкидышъ, отверженный (ср. 
русс, вергать, др.р. вр1пци — ,]асеге; 
вр'Ьщати — е1агааге = ф. уи'ка1а, 
у1гкаа, у1гк!а = выражать, сказать; 
уп'ЫзШа, ушйаа, эст. \уп"§и{;ата — 
побуждать, поощрять, ободрять, ожи
влять (гл. непер. уй'ккиа, лагкоа, УЬ 
го!;а — эст. \У1Г§'ита, тгкита, ЛУ1Г-
]ита = лоп, У11'§0(1е1, уп'койе!;); ф. 
У1гка, лоп. У1Г^е — должность, служба; 
У1гкеа, \ т1геа, эст. шгк, луп-^е, лоп. 
У1гкки1 — веселый, бодрый, живой). 

Издотицы, дер. (1582) В. ? лат. а12-
(1оЫ: — одолжать; лит. ияс1а, игйав 
— выдача. 

Изжаловье, д. Турен. Ш. лит. ии#аПв 
— задшй конецъ; убежище. 

Изжили (Изжи, пуст. 1582) В. д. Хре-
нел. Звучитъ по литово-латышки; 
лит. иг, лат. п[х = за; лит. &уНз 
— жало; §у!а — сильная боль; лат. 
§ч1аз — лошадиная болГ.знь (опухоли 
между кожей и мясомъ = лит. $Пе 
— желудь). 

ИзикЪевъ, пр. Вельск. Д. ? 1. ф. 18куа 
— драчунъ, боецъ, убшца; рудометъ, 

шненеръ; 2. ф. йзка, эст. 1Щк — 
грудь, лоно, охабка, кашель; эст. 
изке, иге — неочищенный молотый 
хлйбъ. 

Измей, д. въ, Великопорож. Д. ф. шзша 
— золотая лоза, зверобой. 

Изморины, пуст. (1582) Д. иск. твер. 
изморный — голодный, ТОЩ1Й; измо-
рышъ — недоростокъ; с4в. измереть 
— изчахнуть, исхудать; ср. лат. 
ш1г1, лит. т1гН — умирать. 

Изори, д. Каргал., надъ БЬлымъ оз. 
Будков. В. ЛОП. 188111418 — гадкш, 
ужасный. 

Изоринки, д. Дудоров. В. Тоже. 
Изорники, д. Кип^н. В. ? лат. а1/ли-а, 

а^агз — участокъ пашни; зыр. г/лп-
— заросшее запущенное поле. 

Изоръ. д. Мусет. Ш. См. сл. Изори. 
Икаево, д. Ижор. В. ? лоп. .цекка1 — 

полный ледниковъ (^1еке — льдина, 
сало ледяное). 

Икакуевъ, пр. Толдож. Б. лон. ЬгЦгад 
— жизненный, живучш; ка^а^о! — 
усиленно, ревностно, на жизпь или 
смерть. 

Икараево, селище (1582) Д. V См. пр. 
Екарь. 

Илево, оз. Жедриц. 111. лит. у1а, лат. 
Ш1епз —- шило; лит. уПиз — же
лезное остр1е, наконечникъ. 

Илеменка, р. д. Вышегор. Довор. III. 
См. сл^д. 

Илемно, оз. Локот. Д. Возможны: 1. 
ф. йИтатеп, эст. й1еште, куро-лин. 
йШпп, йЦт — верхнш (ср. тутъ же 
оз. Верхнее, Высокое); 2. лит. 1, 
лат. ее — ш, въ и сл. Лименъ (см. 
дал-Ье). 

Илемца (Илемецъ, Илемецы, Илемицы, 
пуст, въ 1582), д. СабЬл. В. эст. 
Ье^тез, ЬеЬпе, ЬеЦт, ЬеЬуе, 11е1\\оу, 
ф. ЬеЬш, 1ш1уе (= русс, солома, нЬм. 
На1т) — перлъ, клокъ, хлопокъ, 
пленка, лепестъ = эст. 1еш, 1етше8 
(= лубъ) — лепестъ, клокъ, шелуха, 
мякина — ф Нетеп, Неди — пухъ, 
руно, похлебка = эст. 1еет = ф. 
1етеШ — похлебка изъ муки и мя-
кииы, мякиный хлЬбъ = бр. лемеха, 
лемешка — саламата, кашица изъ 
крупы = иск. твер. лемезга — плева 
на мясЪ; лемзило — зЪворотъ, про
стофиля (ф. ПшеШ — обжора; 1ета-

13 



98 

каз — толстый, пышный). Возможно 
и русс, илемъ = др.в.н. е1т, пЬм. 
Шше, латин. и1шиз; ср. эст. 1оЬтив, 
ф. 1еЬшиз — п^м. Ыпйе — липа. 

Илентовъ, пр. Толдож. В. ф. у1еп1аа, 
эст. ШепЫпа — возвышать, возве
личить; ф. уЬэтйгца — возвышатель; 
родитель, воспитатель. 

Илжо, д. оз. Дремяц. Ш. Здесь упо
минается „прудъ съ карасы" V ф. 
Шио, ЬуПпб — гадкая, отвратитель
ная тварь, извергъ, выкидышъ; ф. 
Пкеа, Пкш, эст. П§е, рИк, ^а1е — гад
кш, отвратительный, страшный, без
образный, злой = лат. П&з, лит. П§аз 
= долпй, длинный; Пкки — изде
вательство. насмешка. 

Илиго, оз. вол. Буецъ. Д. Тоже. 
Илигово, д. вол. Буецъ. Д. Тоже. 
Илкиничи, д. Иолищен. Д. ? лит. 

П18 — длиппаго вида — лат. П§апа 
— чебакъ (рыба, раст.). 

Иллуевъ, пр. Корбосел., Толдож. В. 
чудск. По. Пи — радость, краса, пре
лесть; ф. Пошеп, Лоза, лоп. П1о1 — 
веселый; эст. Низ = лат. (ЗаИ^, лит. 
йаПиз — красивый. 

Иллуй, дв. Каргал. (2 р.) В. Тоже. 
Иллуйко, имя, Кипен. В. Тоже. 
Илм'|я надъ оз. Илм1емъ, д. Город. 

(Корел. у.) В. ф. Пта, лоп. ПЬте, 
Пте, эст. 11т — вселенная между 
пебомъ и землею, воздухъ, погода. 
Ср. оз. Ппуепу (Лифл.). 

Илмовъ, пр. Кирьяж. В. Толсе. 
Илмуевъ, пр. Куйвош. В. Тоже. 
Илнауй, дв. Ижор. В. ? лоп ЫЦап — 

вялый, медленный. 
Иловенка, д. Довор. Ш. См. д. Илово 

и ср. эст. куро-лив. ДУШИ, лгет — 
проливъ, широкое устье (реки). 

Иловецъ (Иловенецъ), д. р. вол. Велиля, 
Город., Язвищен. Д. Тоже. 

Иловикъ/селище (1582) Д. Тоже. 
Иловинъ, д. г. деманъ. Д. Тоже. 
Иловица, д. Влажин., Михаил. Д. Тоже. 
Иловици, д. Коломен. В. Тоже. 
Илово. д. Воскресен., Паозер. Ш. Будков. 

В. Чудск. По, Пи — радость, краса, 
прелесть = лат. с1аПитз, ЛИТ. йаПе. 
Ср. имя Ливскаго старшины Но и 
пр. у Фипновъ Иопеп. 

Илоитеевъ, пр. Кирьяж. (2 р.). В. ф. 
ПоНа — быть веселымъ, радоваться; 

По'Маа — увеселять, радовать; По-
киз — радоваше, увеселение, удо-
вольств1е. 

Иломанецъ, д Иломап., ЁИрьяж. В. ф. 
Пошашеп -«• довольно веселый; суф
фиксе — татеп = русс. — ватый. 

Мломжа, д. Бухов. Д. чудск. Потаазза, 
т. е. на местЬ весел1я. 

Иломля, д. Бухов. Д. чудск. Пошаа1е, 
т. е. на место веселья. 

Иломскш десятокъ, вол. Велиля. Д. 
чудск. По-шаа — земля или место 
весел 1я. 

Илуевасовъ, и р. Толдож. В. ? Искаж. 
Илуй Евасовъ; лоп ауаз — брюзг
ливый. 

Илшино, д Луск. В. V ф. 1п1зе — вы
гарки, шлакъ. 

Ильменебуевъ,. пр Каргал. В. ф. уИ-
тшпеп, эст. Шетте — верхшй, 
высшш; ф. роуи, эст роди, нем. Во^е 
= буй. 

И льм Iя. д. Кирьяж. оз. д. Город. (Корел, 
у.). В. См. Д. ИЛМ1Я. 

Ильмнуево у великаго камени, д. Куйвош. 
В. ф. Пшетеп — явный, видный, 
значительный. 

Ильяла, д. Сердовол. В. ф. П^а — глад-
кш, скользкш, слизистый; гладь, 
слизь. 

Ильяковъ, пр. Спаек. (Город.) В. ф. 
^аказ, П^акатеп — слизистый, СКОЛЬ
ЗКШ. 

Имонтеевъ, пр. Каргал. (4 р.). В. Ср. 
у Ливовъ имя 1шап1;а; ф. шаппе, 
нпаппез, С. 1шап(ееп — сладкш, ла
комый, щнятный, свежШ, здоровый; 
нпапЫуа — лакомецъ. 

И мора, д. Каргал. В. ф. 1шага, эст. 
йпаг, 1ша1, нпапе — сладкш, пр1ят-
ный, милый; эст. 1та1аз, ф. цпагге 
— папоротникъ, солодка малая (Ро-
1уросНит). 

Имоттеевъ, пр. Каргал. В. Прозвище 
это или тожеств, съ Имонтеевъ съ 
ассимилящей звука „п" со след. 
или же происходитъ отъ чудск. корня 
Ыто — лселате, вожделете, страсть; 
гл. ф. Ыто1а, ЫтоНа, эст. Ыпшта, 
ЫшизЬата, лоп. ЫтоМ. 

Имотей, дв Ивангор. Ш. Тоже. 
ИмЪницы сельцо, Ястреб В ? См. пр. 

Имонтеевъ. 
Ингильское, д. Сердовольск. В. ф. Ыпкк1, 
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? ЫпкНо — деревян. бутыль, боче-
нокъ. Если же д быть Ингальское, 
то ср. ф Ыпка1о — стойло, ясли. 

Икгуево Таруй, д. Лопск. В. ф. шЬа — 
злой, дурной, гадкш; тЬо — омер-
зеше, гадость; лоп. Таго — Шведъ; 
? ф. 1аги — сказка. 

Инка, имя, Болчин. Ш. ? Тоже. Ме-
нЪе вероятно ф. Ыпкка — капуст
ная гусеница. РазвЪ лишь въ пере-
носномъ значенш можетъ относиться 
сюда с гЬв. инька = зыр. еп], агг), 
111,] — жена, замужная женщина, 
самка = ф. еша, ешо, эст. 1ша, ета 
— мать; ф. тншккб, 1тр1 — д'Ьва; 
зыр. егука, пука — теща; ср. др.р. 
ипочь — первая жена второбрач-
наго мужа, или при многоженств^ 
одна жена въ отпошенш къ другой. 

Иногоща, оз. Шегрип. Д. Съ чудскимъ 
инесс. суфф. тоже что Ипгуево. 

Инокала, д. Кирьяж. В. 1. ф. шпоказ 
— даровитый, страстный, пылкш; 2. 
Ыпка1о — стойло, стойка, ясли. 

Иноченна, (? Иносичка, пуст. 1582), д. 
г. Курско. Д. др.р. иночь — первая 
жена второбрачная мужа, или при 
многоженств-Ь одна жена въ отно-
женш къ другой. Ср. подъ Инка. 

Инцово, д. на, Йжор. В. ? ф. упзеа — 
жестоковыйный, упрямый, угрюмый. 

ИнЪтово, д. вол. Велиля. Д. эст. те1;и — 
безобразный, гадкш; ф. тЬиЪ— га
дость. 

1ошка, дв. Болчин. Ш. ? 1 лоп. ^оазка, 
^авка — упорный, упрямый; 2. ф. 
^и881ка — трезубецъ (раст.) эст. 
Зив — хвощъ; связка; карликъ; заяцъ. 

Иперъ, д. Котор. Ш. ? Ср. въ Эстл д. 
^прег (Лошрег), <1оереге. 

Ирихино, д. Пажервиц. Ш. русс, ирха 
др.в.н. 1гЬа, ср.в.н. 1гсЬ — козелъ, 
его кожа, сыромятная бйлая кожа. 
Мен'Ье в"Ьр. 1. ф. Ьугга — юла, вол-
чокъ; 2. лоп. Ыгаз, 1газ — трусливый. 

Ирогоще, д. Каргал. В. лоп. ̂ 1егек, .регека 
— р-Ьпа, -ще = чудск. иеессив. 
суфф. -зза, -18за, р1. -зза, 18за. Мен'Ье 
вероятно лоп. Ыг^§;е — конь; куро-
лив. 1га, ф. опз, оп, лат. еЪггеНз, 
лит. еггНаз — жеребецъ. Назвашя 
д. Ига (въ Эстл. близь Ревеля), Ига 
(1гЪеп) въ Курл., 1ггаз на Эзел'Ь дру
гой этимологш: куро-лив. ига, пгуа, 

эст. ЫПУ, Ыг\уе — серна; ф. Ыпг1 
— лось, олень. 

Ирса, д Солец. В лоп. Ыгза, ф. 1пгз1 
— бревно, брусъ; эст. Ыф — колъ, 
тычина = русс, жердь. 

Иртовъ, пр. Тигод. В. ф. 1г1а — сво
бодное состоянш; Маш — свобод
ный, холостой. 

Исаково, д. Скнят. Ш. въ Дерев, п. 
встречается часто; ? эст. 1яак — 
отчимъ. 

Исаковъ, пр. Д. Упоминается нередко. 
Тоже. 

Исакъ, дв. Котор. Ш. Тоже. 
Исамель (? Игамель), дв. Дудор. В. ф. 

1за-1теН — отцовская душа или ха
рактера 

Искра (Искринъ), пр. Корела. В. Ср. 
у Финновъ нр. Клртатеп. См. сл'Ьд. 

Искревно (Искровпы), д. Михаил. Д. 
лат. а12, лит. иг — за и лат. кга\уа, 
кгелуа, кгилуи, лит. кги\уа (= эст. 
коогет, ф. киоггаа — возъ, бремя) — 
куча, толпа, масса. Возможно и отъ 
др.р. искревпый вм. искрешпй; ср. др. 
р. искрь (вм. скрь) = ф. кега, ? капза, 
эст. кааг, каага, лат. каг1, к1аЬ1, §'аг], 
§аг)аш, лоп. §огга (ср. эст. копу, ф. 
когуа — ухо, н'Ьчто подл гЬ находя
щееся, подл-Ь; тоже лоп. ^оагуУе — 
свитокъ. изгибъ) = с1гсит, ргоре = 
ф. эст. кеге (кеп), н^м. Кге1з — ок
ружность, туло, остовъ, край (= эст. 
ф. га^а, лоп. га^е, га^е, §оне, ̂ ега, &и-
огга, эст. аап, ф. аап) = лат. §'а1з, 
лит. §а1аз — ога, таг^о, Нтез, ге^ю; 
тоже лоп §1ега, эст. кпг, ф. кпге — 
си1шеп; отсюда др.р. искреншй — 
ргох1ши8 (сюда не относится русс, 
искреннш — правдивый, честный; 
см. подъ сл. Аскерка въ Втб. губ.). 
Той же этимологш 1. русс, окрестъ 
= лит. 8кп1е, кпзаз = н^м. Кге1з, 
эст. ф. кеге (кеп); лит. зкгИиз — 
круглый; 2. русс, кресло — стулъ, 
(обл.) рама = лит. кгез1а8, кгазе, 
лат. кгеЬз18 •— стулъ = ф. гез1а = 
кузовъ (саней); эст. кгез1а — сани 
съ кузовомъ; куро-лив. кгед, кгаз1, 
кгаз!;, кгазШ — стулъ, скамейка; 
кгега, кгезП (кио^) — коробъ; лат. 
кгеЫа, кге11з1з —сумерки (лат. кгаЬз, 
кгаЬзпз, кгаЬпз, лит. кгозшз = эст. 
кепз — печь въ бапЪ (изъ конусо
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образно сложенныхъ валуновъ) = 
ф. кегЬо, кег1, эст. кеге — Кгаз — 
окрестъ — кругъ, туло (туръ), остовъ 
— зыр. ку!з (вм. кгу(з), ку{§о1 (вм. 
кгу^оП; сл'Ьд. древ, чудская форма 
была кегеЬпа (кгез1а). Относ, пере
хода звуковъ ср. также эст. ^аг§-
(]аг1), ]агк, ф. ]агкг = ф. кег*а, эст. 
когс1 — рядъ, слой, порядокъ, ярусъ, 
положеше, общество, ступень, ска
мейка (ср. лоп. кап!я, эст. кааг, лоп. 

^аяге, ка^1, ф. канза [-теп = русс, 
хозяинъ] — зосшз, соп118, 1атШа; 
ф. кап881а — вм&ст'Ь; н'Ьм. ОаМе); 
также эст. ^агзк, ,]агк = лит. кгап-
1аз, лат. кгаз!з = крутой; ф. ]аг-
кеа, эст. ,]агк = зыр куя (вм. 
кугг) — грубый, толстый == лит. 
кгезпав. Въ основа разбираемыхъ 
словъ мы находимъ общее представ-
леше чего-то сложеннаго, кратнаго 

Истома, дв. имя, Лзвищен. и др. Д. 
русс, истома, томить, др.р. томити 
— уехаге = лоп. йаЪта*, с!атаМ, 
1ате1, зыр. йотпу, г1ота1пу, ф. 1аа-
тиЦ эст. 1атти1ата, порв. 1атте, 
п'Ьм. яаЪтеп = йотаге; тоже лоп. 
Патез, йаЪтаз, (1ата§ — норв. 1ат, 
п'Ьм. гаЬш — ск'иг, тапзуеШз (зыр. 
г1бт — н'Ьм. Хаит); ф 1ати, 1ааши 
= иск. твер. тямка, тямъ - понят
ливость, умъ, порядокъ; Ъатеа, 1апеа, 
1апакка, *отеа — сильный, дюжш, 
Татте, *апа — снаряжеше, ГОТОВ
НОСТЬ; ? зыр. 1от — ]ип§, молодой: 

1опг)ос1иу, 1отто(1пу — д'Ьлать мо
лод ымъ. 

Итагала, р. Тигод. В. вм. Ле-1а#а1а — 
находящейся за священной рощей. 

Итозара, д. на, Ижор. В. ф. Ы^о — злой 
духъ; ф. заап, эст. зааг —островъ. 

Ихвини, пуст. Будков. В ф. Штеп, эст. 
аЬ\уеп, куро-лив. оипбз, аипбз = 
окунь. Ср. сл. Языпя (Втб. губ.). 

Ичяповъ, пр. Каргал. В. ? Ср. пр. Ивап-
чаиовъ. 

Ишуевъ, пр. Толдож. В. V ф. 180 — 
большой, значителпый, видпый, знат
ный; велич1е. ВЬроятн^е см. подъ 
сл. И шута. 

Ишуй, пр. ок. Ямы. В. Тоже. 
Ишукъ, имя, Облуц. Ш. ? ф. 18о1)ко, 

гзоказ — довольпо большой, видный. 
Ср. сл-Ьд. 

Ишута, дв. Свинор. Мусет. III. '? ф. 
180118, -с!еп — величие; или ф. 1вап(а, 
эст. ]гап(1 — хозяинъ, господипъ. 
В'Ьроятп'Ье эст 1Ьк, ф. Лтка — вож-
дел'Ьн1е (эст. Шкаша, др. с. гГе«к]а, 
н'Ьм. ЬмвсИеп, лит. ]е^коИ == искать). 

Ишутино. д. Околор. (2 р.), Оеремов. 
Ш. Тоже. 

Ищея, пр. Ясенов. Д. русс, ищея, ис
кать, мр. ськаты (вм. съкати), иск. 
сочить — н'Ьм. зисЬеп, Ье18сЬеп, лат. 
еЬзкаШ, лит. резкой, лоп. 1зка1, УСТ. 
о^81та, ф. е!81а — <]изпгеге, туезй-
^аге, 1пзр1сеге, ехр1огаге; ф. е!зо, эст. 
оф -- др.р. сокъ — искъ: эст. Шкаша, 
Шалаша — вожделеть, домогаться. 

Кабина, д. Теребуж. В. лоп. кауа, каЬ, 
кау, #аЪа, эст. каЬо, ф. кауе (= др.р. 
кавка — паложница) — женщина, 
баба.. Ср. сл. Коваки (Втб. губ.). 

КабЪйко, дв. Каргал. В. лоп. §арра§- — 
женщина. См. д. Кобяки (Витеб. г.) 

Кавакала, д. въ Лопц'Ь, Теребуж. В. 
лои. ^оаууе, ф. колуа, эст. кб\\ га — 
твердый, кр'Ьпкш и лоп. &а11о, ка1, 
каИа, ф. ка11о, эст. ко1о — лобъ; че-
репъ; кожа со лба оленя; ср. русс, 
голова. 

Кавалши, д. на, Дудоров. В. Сл. д. Кал-
ваши. 

Кавгала, д. Город. (Корел. у.). В. ф. 
канЬоа = ужасный, мерзкш, гадк!Й 

= эст. каЬлу(а^и) — бледный = 
лит. 8каис1и8, лат. зкаийгз, зка(1гз, 
зкаЬгз = н'Ьм зсЬаийегИай. 

Кавговалда, д. Кирьяж. В. ф. каиЬи, 
эст. каЬш, ]аЬш = лат. зкайгшпз = 
н'Ьм. 8сЬаис1ег = малор. жасъ, жахъ 
— ужасъ, отвращете и уа11а = во
лость, власть. 

Кавгуевское Горшово, д. Ижор. В. Тоже 
Кавгуевъ. пр. Дудоров. В. Тоже. 
Кавгуй, дв. Каргал. В. Тоже. 
Кавгула, д. Ижор. В. Тоже. 
Кавкала, д. на, Корбосел. В. ф. каика 

— отдаленная местность. 
Каволшы, д. въ, Дудоров. В. См. д. 

Кал ваши. 
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Кавры, д. Бухов. Д. эст. каиг, лат. 
цанга — гагара, крохаль, пырокъ. 
Мен'Ье вЬроятпы: 1. ф. кал\еп — 
кривой ножъ: 2. каипз, куро-лив. 
каЪЬог, каЬг — козелъ. 

Кавцынъ, ир. Рутин. Д. др.р. кавца, 
кавица, лит. коуаз, коуа — галка 
Ср. Псков, у. и Втб. губ. 

Кавшыно на р. ПолистЬ, д. Лосск. III. 
ф. каика, эст. каиз, лоп. кау!§а, лат. 
каиз, лит. каидаз = ковшъ, черпакъ, 
чаша. 

КавЪтцкой Боръ, д. Берез. Д. См. подъ 
сл. Кабылино (Цсков. у.). 

Кагпелъ, д. Ижор. В. ? ф. какуеП, эст. 
ка1ше1 = н'Ьм. ОаЪе1 — вилка; или 
ф. каик!, эст. каак (вм. ка1к1, ка1к), 
лат. ка1к18, лит. кока, каак = н'Ьм. 
Са1§еп — виселица и раа11е — на 
(куда?), рааПа, эст. раа! — на (гдЬ?) 
(ср. эст. кб1кшпа, ко1§и1ата — бол
таться, висЬть; кб1§-и1з, ко1Кз, ко1-
§11118 — нЬчто болтающееся, вися
щее, языкъ [колокола], кляпъ, ша-
тунъ = эст. ко1к 1п\а, ф. ко1ка1а, ка1-
киШш — стучать, хлопать, бренчать, 
болтать, ЗВОНИТЬ; ср. подъ сл. Коло-
колово въ Исков, у.). 

Нагрино, селище (1582) Д. ф. каига (вм. 
ка$га), эст. каег, ка§т. каиг, куро-л. 
Ка§г(бз) — овесъ. Ср Втб. губ. 

Кадинъ, ир. Жабен. Д. др.р. кадь — 
деревяп. сосудъ изъ досокъ скр'Ьп-
ленныхъ обручами, кадка, кадовь, 
са(1п8 — лит. косИз, -<Мо — кув-
шинъ (ср. ф. эст. кагц куро-лив. 
ка1/, кая, р1. ка(1ис1, лоп. кН, к!с1е, 
&1е11а, зыр. к1 — рука; сл'Ьд. кадь 
= сосудъ съ рукоятью; въ подтверж-
деше правильности толковашя ср. 
русс, со-судъ, мр. судъ [судно] — таз 
и нЬм. Напс1 — ф. капка [каико, 
капкЫ] — рукоять, ручка [= ф. 
заика, эст. зап§- - дужка], уклю
чина, судно = ф. коп!о [Ьопке1о, 
коп!е1о] = утлый, полый, неуклю-
Ж1Й = копкк» — челнъ изъ сосны 
[= 1юпка]; сл'Ьд. со-судъ = съ-руч-
кой). Той же этимологш: ф. каЦа, 
эст. кас1аказ (кас1а^аз, кас1а]апе, ка1а^), 
лат. кас!е§'ез (касШз), лит. кайа^уз , 
— можжевельникъ (собств. ручистый, 
суковатый отъ осн. кас1 — и суфф. 
)аз = каз = )'а = эст. каа(#а), кааг, 

каага = ф. копзза (капза) == лоп. 
каа21, §а/ж — сшп, съ, сотИез, Га-
тШа); др.р. кадити — ас1о1еге, зия
йте, Гипп^аге (ср. русс, чадъ = ф. 
ка!кц); сл'Ьд. для каждешя перво
начально служилъ можжевельникъ). 
Другаго образовашя эст. капе!, кап<1, 
ф. кап!а, лоп. §а(1с1е (нЬм. Кап1е) — 
основаше, нога, пята, грань (веро
ятно н'Ъчто развЬтвленное = зыр. 
кок (кок1а, кокпа) = ф. ко1р[, эст. 
ко!Ъ (ко!\\ т), лат. как]а, лит. ко]а — 
пога, ножка (— зыр. к ах — птица 
= эст. ка]а(каз), ф. кауа, лат. как-
к18 — чайка, галка) = лат. ки&ч, 
кц§18, куро-лив. кио1§, кос1], ф. каакзг, 
-1к1еп — судно = лат. киуа, лит. 
ки^18, ки§тз, куро-лив. киш, эст. киЫ, 
ф. кик^о — стогъ = лат. кик|а, лит. 
кирз, ки§18 — большой дерев, мо-
лотъ, клюка — бр. кш — эст. к а) газ 
— дубина; отсюда лоп. ^асМайаз, 
зыр. ки!аз, ки*оз = русс, кодолъ — 
утсиЬш с]по скит- гез ооШ§а1а> зип! 
= ф. кааШ — ошейникъ; кааШо, 
лон. §'а(1пез, $ас1па, ? зыр. коз, козк, 
(— ф. кеа!\1, эст. кезк, лоп. §азка, 
зыр. к081 (— тесНит) — крестецъ, 
гузка (ср. ф. кап!аа = зыр. ки1пу 
— иоддерживать, носить); ? ф. ка-
1а1а — жалкш, несчастный, гадкш, 
странный; горемыка, негодяй — эст. 
кас1а1 — дурной, слабый, низкорос
лый. МенЬе вероятно ф. каНа, каь 
1атеп — узкш, тесный; гЬснипа, 
проходъ, проливъ (= лат. цаЪла, 
лит. §аЬуе, лоп. §а!а, §а!о, ф. ка!и, 
эст. кайи, норв. Сгас1е, нЬм. (газзе = 
гать), клинъ,' ластовица, гряда (— 
лоп. §аМпа). Сюда не относится ф. 
эст. 1<ас1е, ка!етеи, лоп. $ас1а$, лат. 
зкаисИ&з — тук1из — лат. зкаксИ^з 
= нЬм. зскасШск; лоп. §ааМа1, §аа-
с1аз1е1:, ф. ка(1ек11а, 1ка1кекзпа, кайю-
е11а, эст. кас1ез1ата, каке!зета, лат. 
йкаи(1ек1 — 1ПУ1с1еге, рсепИеге) ср. 
н гЬм. зскайеп = лат. зкакс1ек1; ф. 
ка!зоа, эст. ка!зигаа = лат. зкаШ; 
лоп §аШ1 — эст, каИзта, ф. каНа 
— сиз1осНге, 1иеге). 

Кадная Гривна, почин. Холм. Д. Ср. 
др р. съсадная грмвьна, каОьный на-
батъ (— огромной величины м'Ьдпый 
барабанъ). См. предш. 
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Кадница, пр. Жабен. Д. русс, кадникъ 
— бородаг.никъ трещиноватый. Тоже. 

Кадно, оз. Великопорож. Д. лоп. §а(1по, 
норв. капс!е, н!ш. Каппе, ф. каппи, 
эст. кап, лат. капа, латин. сапШагив 
= кадовь, коновь. коновка (= ф. 
капЬ, эст. капе! — культя, пень, 
что носитъ или держитъ). Ср. сл. 
Кадинъ. 

Кадома, д. въ, Куйвош. В. ? Ср. въ 
Эстл. (1еввен. прих.) д. КаЫта (Ка*-
Ита, въ ХШ в. КаН;атаа1е) = ф. 
каНа-таа — узка земля. Ср. подъ 
сл. Кадинъ. Мало вероятно эст. 
кас1шпаа — не воз деленная земля. 

Кадриныхъ, д. Ижор. В. ? ф. ка*гав, 
зыр. ко*уг (= русс, кутерма) — куча, 
толпа, стадо (зыр. кЫгавпу — сбе
гаться; ко^уг^ту — толпиться, со
бираться). 

Кажановъ, пр. Жабен. Д бр. кожанъ 
— нетопырь, летучая мышь; (новг. 
твер.) кожаная накидка. Врядъ ли 
относятся сюда: бр. казанъ (= нЬи. 
Кевве1 [КазвегоПе = ф. кавап]) — 
чугунный котелъ, большой горшокъ; 
иск. кагапокъ, коканъ, козанецъ, ко-
зенъ — чугунный горшокъ или ко-
шелокъ съ ушками, который вмазы
вается въ печь; курс, казапъ — 
бабка (кость); сЬв. кунганъ — мед
ный съ ручкою кувшинъ; ? лоп. §а-
кап, §а1шп — КОМОКЪ въ муке или 
каптЬ. Другой этимологш др.р. ка-
ганъ (= князь, государь) = лои. 
о-оп^ан, др. с. копипцт, эст. кипт-
^аз и т. п. См. подъ д. Княжа Гора. 

Кажикуровъ, пр. Остров. Д. эст. коЫ*;-
зеша, ф. киоЫ1а, зыр. ко<кпу — 
корнять, кастрировать; ф. ког\уа, эст. 
кбг\у, куро-лив. киога, кога — ухо; 
сл'Ьд. кажикуръ —- корноухъ. Ср. 
также др.р. каженикъ, кажвикъ = 
ф. киоЬйав, киоЬо, эст. коЫ. 

Казаково, д. Турен. Д. лоп. кав, кава^, 
каза^, ^авка, зыр. вот. кагак, ф. ка-
вакка, эст. кавак(ав), лат. кагакв, лит. 
каяокав — слуга, работникъ, батракъ 
= казакъ (ср. тоже ф. кавеа — 
пышный, роскошный; большой, силь
ный; влажный, сочный = лои. &аз-
за$, $азза — толстый = зыр. 1зб§, 
1збк — толстый, густой; 1збк1упу — 

приказывать, побуждать). Ср. сл. 
КощЬевъ. 

Казаковъ, пр. Локот. Д. Тоже. 
Казакъ, пр. Лосск., Пажервиц. Михайл. 

Ш. Тоже. 
Казарка, д. Наволоц. Д. эст. когаг, ков

ке], ф. ковке1о = казарка, дикш 
гусь. Ср. въ Эстл. д. р. Когап. 

Казвила, д. Лопск. В. ф. казу1, эст. кавлу 
— поросль, ростъ; лоп. кавду — 
видъ, лицо; ф. кавуПо — полипъ. 

Каздреница, д. Дудоров. В. ф. кав1ап, 
эст. ковчег, лат. кав*егз = костеръ, 
костра — плевелъ (жгучая крапива) 
отъ лит. кавуН, лат. кавПз!:, зыр. каз-
]а1пу, ф. каЬпа^а = чесать, царапать, 
скоблить. 

Казибирово. д. Славков. Ш. ? вм. Ка-
зимирово. 

Казикино, д. Город. В. сЬв. казикивъ 
(изм. казакинъ) — родъ бекеши съ 
обтяжною тал1ею и сборками сзади, 
спереди застегивается крючками, а 
извнутри завязывается пришитыми 
тесемками. Тюрк. Мен'Ье вЬр. ф. 
кавка — травяная вошь; или казк1 
— новь, пожега. 

Казимиръ (Казюпръ), пр. ЗарЬц. Кар
гал. В. ? лоп. киозтег — еловая 
кора; куро-л. кастет — свекла. 

Казова Гора, д. вролов. III. эст. кааг, 
ф. капва, лоп. кааг1, дагге — това-
рищъ = ф. кааво, кааве, эст. кааг1к 
— подружка, свадебная пЬвица; лат. 
каЬгав — свадьба. МенЬе в'Ьр. эст. 
каго, ф. кавуи, куро-л. кааг, каги — 
приростъ, прибыль. Ср. пр. Това-
рищъ, Прибытокъ. 

Кайбала, село, Ратчин. В. лоп. §аа1Ъа, 
§шЪе — подбородокъ, челюсть; §а1ЬЬа 
— козырекъ —- ф. ко1р1, эст. копу 
— лытка, нога. Ср. сл. Койва. 

Кайбинъ, пр. ок. Ямы. В. Тоже. 
Кайкино, д. Вельев. Д. ф. кауа, эст. 

ка^ак(а8 /\ куро-л. ка]аа§бз, лат. ка^а 
(отъ ф ка]о!а — касаться, прице
пляться; ср. сл. Галкино въ Иск. у.) 
~ чайка (галка) = зыр. ка1 — птица 
(отъ зыр. ка^пу — подыматься, 
всходить). 

Кайковщина, д. Понед-Ьл. Д. сЬв. кай-
ковать — тужить, горевать, сожа
леть = ф. ка1ккиа, кахккаа — раз
даваться, звучать; ка1кег!аа — горе-
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йаТЬ, жаловаться, голосить, вопить, :  

— лат. каикоЫ, каик!;, лит. каикИ 
— выть; ф. кахкки — отголосокъ, эхо 
(= эст. ка]а). 

Кайлегала (Кайлегола), д. Куйвош. В. 
ф. каЬПа, эст. каН — осока, ситникъ; 
ф каНа — полоса, черта (о краскахъ). 
Ср. въ Эстл. д. КаПе (Кау1). Если 
же д. б. Кайгегола, то ср. ф. каШа, 
каШе — мрачный, тенистый; сторон
няя местность; завистливый (— эст. 
каёе); б'Ьльмо(= каШцэст. кае); печаль. 

Кайнка, дв. Ястреб. В. ф. кахпо — 
стыдливый, робкш; эст. каше — 
трезвый, умеренный. 

Какарево д. Заборов. Д. эст. каккаг — 
ромашка; каккаг, каккагс!а]а, ф. как-
кап, каккип = гагара. Другой эти
мологш олон. какаруша — замерз
шей калъ; пек. какора — толстая 
лепешка, колобъ = ф. каккага, эст. как. 

Какивалдовъ, пр. Дудоров. В. ф. кагк-
1иуа11а — всемогущество; ка1ккЬа1-
Наз — всемогущш. Ср. въ Ливонш 
(ХШ в.) имя священника Ре1гив 
Ка1келуа1с1е (вм. КаПсшаИа) (1е Л тт-
1ашНа. Ср. также литово-лат. пр. 
Даугуль (Витеб. губ.). 

Какино. д. Толдож. В. лоп. §акка — 
картавый; §аакка — глазное яблоко. 

Каксуевъ, пр. Корбосел. В. ф. какзотеп 
— близнецъ. 

Какуевъ, пр. Ивангор. Ш. лоп. §акко, 
ф. какки, каакки, эст. как — пирогъ, 
лепешка, хлЬбецъ. 

Какуля, д. Город. В. ф. как1ш1а — 
оглобля. 

Какшарь (Кашкаръ), имя, Еглин. (Писц. 
кн. I, стр. 889). Д. русс, кашкаръ 
— нахл гЬбникъ = зыр. ка^е^аг — 
пов'Ьса, негодяй (ср. зыр. ка*§, ф. 
ка81 = сЬв. качъ — жидкое варево 
изъ толченой осиновой коры съ при
месью муки или крупы, похлебка — 
русс, харчи, коштъ; ср. нЬм. §аг — 
сваренный). 

Кала, Озеро, д. на, Соломян. В. ф. эст. 
ка1а, лоп. §иб11е — рыба. 

Калагузово, (Калагугово, нуст. 1582), 
д. Турен. Д. зыр. ка1аи§ = русс, 
калаузъ, калаусъ, калаушъ — мЬ-
шокъ, карманъ, кошель = ф. ка11ш, 
каШийп, лоп. ка1^1, ка1Ы = калга, 
калги, лыжи, футляръ, ножны. 

Калашово, Локот. Д. ? ф. каПаз — косый, 
покатый; склонъ, обрывъ; эст. каПаз 
— берегъ. Ср. в'Ьроятн'Ье Втб. губ. 

Калбола. д. Кирьяж. В. ф. ка1ра, \ап — 
шпага, сЬкира, бердышъ; скобель, 
трепалка; 1Ш1УО — кожица скорлупа 
(отъ фин. какаа — глодать, грызть, 
скоблить, жрать). 

Калваши, д. въ, Дудор. В. ф. ка1уакка, 
ка1уаз, ка1уеа — бледный, блЬдио-
ватый; тощ1Й, худой = лоп. &а1уаз 
— сухой; §1аууа — сухое дерево. 
Относительно образовашя суффикса 
-аша, -аши ср сйв. леваши, леваха 
— постила или леиешка изъ зем
ляники — ф. НуаЬка, Нуакка — глад-
КШ, РОВНЫЙ, ПЛОСК1Й. 

Калгини Исочки, д. Ижор. В. ф. каШ, 
каШпеп = каакк1, эст. ка1к — каак, 
лат. ка1Ыз, лит. кока = Каак — 
Старей = лит. капкгшз (капкт§аз 
— мучительный; капкшИ — мучить) 
= позорный столбъ, виселица, без-
прпотпый человекъ, негодяй, бед
няга. Возможны также: 1. лоп. ка1^1, 
ф. ка11т — лыжа; эст. ка!§'а — 
подвязка; 2. лоп. &а1да — ЬаЬйиз, 
{ас1ез, йюиНаз. 

Калдома, д. р. Иломан. В. ф. каНошаа 
— наклонная земля. 

Каленецъ, д. г. Курско, Д. V лат. ка1-
пе^з, ка1пшеекз — нагорный житель; 
лат. ка1п8, лит. ка1паз — гора. 
Вероятнее лит. каИпе, каИпуз — 
тюрьма, арестантъ, пленникъ. 

Калентьевъ, пр. Ручьев. III. ? 
Калехово, д. г. Курско. Д. бр. келихъ 

= ф. ка!кк1, эст. капк(аз), лит. 
куНказ, нем. Ке1сЬ = саНх — бокалъ, 
чаша. Менее вероятно ф. каШе, 
ка1е — кострика, вычески = эст. 
ка1е, ка11е, ка^к, ка1з^к — строгш, 
жесткш, твердый. 

Калехъ, пр. Ручьев. Ш. Тоже. 
Калика, пр. г. Корела. В. Холов. Д. 

др. калика, калька — странствую
щей нищ1Й, изувеченный человёкъ 
= ф. каИкка — дубина, затычка, 
кляпъ = каШ, эст. I а1к — бедняга, 
негодяй. Ср. подъ д. Кагпелъ, Кал
гини. Менее вер. русс, калика, ка
лига, калица — эст. кааИк, кааШз 
брюква = ф. кааПв, -кзеп — овощь; 
кааН, нем. КоЩ — капуста. 
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Каликиничи, д. Зар'1'.Ц- В. ? лит. ка1к1-
шпказ, лат. ка]кШеЫ:&1з — Торговец!» 
ШзВес^кЬй, извес^кЫтя ; лит. 
ка1купе — известковая почва. Ве
роятнее ср. предш. 

Налининь, пр. Вельев. Д. русс, калина 
— нем. Но1ипс1ег, Но1с1ег. Мало 
вероятно ф. каНпа, к61 та, эст. каНп, 
коНп — стукъ, трескъ. 

Калиново См%лица, д. Котор. III. См. 
д. Каленецъ. 

Налита, пр. Ясенов. 111. др.р. калита 
— мешокъ, сума; (бр.) кожаная чет-
вероугольйая сума, съ крышйоЮ, 
Перевешиваемая черезъ плечо и осо
бенно употребляемая при сватовстве, 
или же прикрепляемая къ поясу, въ 
которой хранятся: кремень, огниво, 
губка, а иногда и деньги — лат. 
каШе — кожаный кошель висяЩш 
па поясе для хранен1я ножа, кремня, 
огнива, свирели и т. п.; эст. каИНз, 
Лои. каИ;, зыр. ка1аи§, тюрк. ка11а — 
карманъ, сумка (? ср. ф. эст. каШз 
— дорогой; ф. ка!и, р1 каШ — по
житки, снаряды; ? лоп. §а1Це, §а11-
]С8 — широкш). 

Калитина, д. Келтуш. В. Тоже. МенЬе 
вероятно ф. ка11а, ка11е (вм. ка11е), 
каПаз (вм каП:аз), эст. каПаз — на
клонное положеше; склонъ, обрывъ, 
берегъ. 

Калитинъ пр. Смол. III. Тоже. 
Калитка, д. Ильин. В. сев. калитка — 

1. ячменная на молоке и масле ле
пешка съ сухою сверху корою, • а 
также покрытая творогомъ или кар-
тофелемъ = ф. каШатеп — прес
ный хлебъ, лепешка; каИеа — прес
ный; 2. участокъ земли = ф. ка11а 
— косое положеше. крутая возвы
шенность; скатъ, обрывъ. 

Калникъ, пуст. (1582) Д. лат. каЬппеекз 
— нагорный житель. 

Каллей, имя, Толдож. В. эст. ка1е, ка11е 
— строгш, жестшй; бельмо; ка11е 
— брусъ на которомъ гпутъ нужное 
дерево; ф. ка1е — мякина, высевки; 
лоп ё'а11е,' ф. каШо, эст. ка^и = 
скала. Ср. у древнихъ Эстовъ имя 
Ка1е (въ ХШ и XIV в.). 

Калли.та, д. Кирьяж. В ф. эст. каШз — 
дорогой, милый и суфф. -1а для озна-
чешя двора или жилища. 

Каллинъ Боръ, д. Толдож. В. ТоЖе. 
Налишинъ, пр. ВрудиЦ. В. Тоже. 
Йалйща, йус*. (1582) В. ? 
Калома, р. д. СерДоВол. Б. ф. каакгйо, 

каЫато — бродъ. Менее в^р. ф. 
ка1та, эст. ка1т, лои. ^а1Ьше, ка1ше 
= гомила, могила = сати1из. 

Калошино, д. Полищен. Д. бр. калоша 
— нижняя часть штановъ къ пяте 
— ф. ка!зи, эст. ка!1з — онуча, 
носокъ. 

Калуново, селище (1582) Д. Возможны: 
1. лат. ка1ит8 — ковкое или кован
ное; 2 4  ф. какшпа == 1гЬм. Оа1опе, 
лат. §а1ииз — галунъ: 3. ф. пр. 
Каа1опеп — дупло, пещера; тощш, 
сухощавый. 

Калца, д. на, Ижор. В. ф. ка1зеа, лон. 
$а11: 8а9 — жесткш, твердый, холод
ный, тупой лат. ка!з, ка^пе^ — 
тощ!й, костлявый; ? эст. ка^з — 
сорванецъ. 

Кальягала, д. на, Куйвош. В. лоп. ^а!]е 
°;а11о (ка11а, ф. ка11о, эст. ко1и — 
черепъ) — шпрокш лобъ. 

Калюшино, д. Сеглин. Д новгор. калюха 
— сосудъ для кормлешя домашпихъ 
живогныхъ = сев. калуга — деревян. 
ящикь для перевозки живой рыбы 
= ф. коНк1,а = лохань; коПю — 
разбитая посуда, утлый пень; (фиг.) 
ко1и — выемка, лощина, пещера, 
футляръ. 

Камецъ, пуст. (1582) Д. ? эст. кашткз, 
ф. катткза — путы (для скота). 
См. также д. Камыкъ. 

Каммола, д. Корбосел. В. ката1а — 
странный, удивительный, страшный, 
гадкш; като, катто — ужасъ. 

Камокъ, селище (1582) Д. ? ф. кашакка 
— шумъ, смута; глухой, мрачный; 
ужасный; катшоказ — страшный; 
катшакко — чердакъ. См. также 
д. Камыкъ. 

Камска, д. Околор. Ш. ? См. сл. Камыкъ. 
Камуево, д. Ижор. В. ф. кати — гулъ, 

безделица, хламъ. 
Камуевъ, пр. Лопск., ир. д. Тигод. В. 

Тоже. 
Камыкъ (Большой, Меньшой), д. Тесов. 

Но Иисц. кн. 1582 г. пуст. Комыкъ. 
В. др.р- камыкъ, камъ, камы, камень, 
каминъ = лат. акшепз, лит. акти 
6. актепз. 
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Канановъ, д. Остров. Д. Ср. у Финновъ 
пр. Капапеп, эст. Капапе (курочка). 

Канга у оз. Узервы, д. Город. (Корел. 
у.) В. ф. капк], кап^о, эст. кап^, 
— колъ, рычагъ; ф. капкеа --= не-
гибкш, тугой, упрямый = эст. кап§е. 
Другой (?) этимологш ф. кап^аз — 
степь, пустошь; ткань = лоп. #ап-
§ав, § -ап§§о — распростертый = лат. 
кап^аз — станокъ. 

Канецъ, д. Теребуж. В. ? лоп. кап!з 
— ноготь; эст. коп!з, кап!:» = кон-
чикъ, остатокъ, культя; лат. кап!зе. 
кап 18*18. — кусокъ хлЬба, краюха. 

Канза, д. Теребуж. В. ф. капза — на-
родъ = лоп. &апг, кап^, кааяц эст. 
каая — товарищъ. 

Канилжа, д. Лонск. В. ? лоп. кап) Ис1аз 
— курокликъ. 

Канино, д. Ровдуж. В. ф. эст. капа, 
лоп. кап], норв. Ьоепе, н гЬм. НиЬп 
— курица. 

Кануновъ, пр. Сеглин. Д. Возможны: 
1. др.р. капунъ (канонъ) — отвЬсъ, 
норма, правило, н'Ьм. Капоп (съ греч.); 
2. нЬм. Капопе = ф. капипа, эст. 
капип — пушка; 3. фин. пр. Кап-
пипеп (кубовъ, кружка). 

Каншыно, д. Лосск. III. ? лит. катя а 
— сутолока, обжора. 

Канышино, д. Славков. III. ? куро-лив. 
каапоз, эст. каПаз!;и8, ф. капакка, 
н'Ьм. КаЬш — пл*Ьсень. 

Канышово, д. Бухов. Д. русс, канышъ 
— кладеный пЬтухъ. Ср. д. Канино. 

Капевья, селище (1582) Д. ? вм. Капелья; 
лат. каЬре1е, каЬро!е — копна, скирда, 
торный путь, прясло, ступень. 

Каппухтово, д. Куйвош. В. эст. кари
оз, кари!, кариказ — носокъ, корот-
кш чулокъ; нривидЬше, оборотень, 
домовой (кари1-за]§'); нога птицы по
крытая перьями; большая салакушка 
или селедка = лат. карШз; ср. ф. 
караи!а, караЪиа, каарзаМаа, кари!;-
1аа — легко и быстро дЬлать, пры
гать, р'Ьзвиться). 

Капуста, ир. Ясенов. III русс, капуста, 
мр. капустъ (брюква), польск. кариз1а 
(и рЬпа) = эст. карзаз, кариэ!, лат. 
каЬрозЦ лит. кариз!аз, зыр. кариз!а, 
вот. кир19!а = сари!, п'Ьм. Кор!", 
Наир!. МепЬе вероятно ф. кари81а 
— черпакъ, поварешка (— эст. кар, 

лат. кара, карз), ткацкая ступенька 
(— лат. каЬра, каЬрз — обрывъ, 
ступень = лит. караз, эст. кааЪаз 
— Кургапъ отъ лат. каЪр!;, лит. 
корИ — подыматься, взлЬзать). 

Капутино, пуст. (1582) Д. лит. кароПпе 
— блюдо изъ рублепаго мяса (отъ 
лат. караМ, картаМ, лит. кароИ — 
рубить, разсЬкать). Возможно и лит. 
каро!е = ф. кари1а = конылъ — 
лапта, стойка (отъ лат. каЬр!, лит. 
корИ — вздыматься). 

Капышово, д. Влажин. Д. ? эст. кароз, 
карз, карзаказ, ф. кареа — мнлый, 
нарядный, проворный, живой; ф. ка
реа — узкш, тонкш; кореа — гор
дый, величавый, пышный. Той же 
этимологш пек. твер. капыжиться 
— чваниться, важничать; каныс-
титься — задориться; капустить, -ся 
— капризничать, плакать. Въ основЬ 
всЬхъ приведенныхъ словъ лежитъ 
представлеше о женщинЬ (см. д. 
Каваки, Кобяки въ Витеб. губ.). 

Кара, селище (1582) Д. сЬв. кара — 
выдолбленная доска служащая под-
носомъ, блюдомъ; лотокъ = лоп. 
^агге, ^аге — блюдо, корыто, ф. 
каап, эст. кааг — дуга, изгибъ. Не 
менЬе в'Ьроятно ф. кага — гвоздикъ, 
трубка, втулка, задвижка; эст. кага 
— оголенный СКОТСКШ половой членъ 
= шв. дат. Каг1, н'Ьм. Кег1 = карла. 

Карбачъ, оз. Жабен. Д. лат. кагЪа^а, 
лит. кагЪа^шз, эст. куро-лив. кагЬа!з, 
нЬм. КагЬа1зсЬе — кнутъ, плеть; 
ср. лоп. кагЬ — прутъ (ф, кагуа8!аа, 
куро-л. киогЪаз!, эст. кбпуейата, ког-
Ьата — жечь, язвить, причинять 
боль; ф. кагтаа, когуав, куро-л. каа-
газ — горкш, "Ьдкш, причипяющш 
боль). 

Карабуево, д. Дегож. Ш. ф. кагрри — 
сосновая ИЛИ еловая кора = кагти 
гпЬвъ, немилость; кора еловая или 
сосновая; сажа (эст. кагш — угаръ). 
Ср. сл. Кармола. 

Карамышевъ, пр. Мусет. III. лит. каг-
ПШ818 — битва, сражеше (лит. кагаз 
— война и ти§18 — битва). Воз* 
можно и лат. каИгатз, каЬгз, ф. каг-
]аз, кагказ, кагуаз — похотливый, 
(лат.) лакомый — ф. когеа, киппо 
= эст. каггпаз, кегтаз, кегте — 

14 



106 

Проворный, живой; кегщиз — жи
вость, расторопность. 

Карасово, д. Будков. Д. лит. каговав, 
кагизаз, лит. кагиЬве = карась = 
ф. кагаз — молодая ель, сукъ. Ср. 
сл. Корость. 

Карасть, д. Дятлов. В. См. д. Корость. 
Карачъ, д. Михаил., пр. Вельск. Д. русс, 

корочъ = ф. каИвка, лат. кагШва, 
каШва (— котцьт) — верша = лоп. 
^агква, §аг1заз — ремень, петля, си-
локъ; эст. кагЦ каг^заз — р'Ьшетина, 
лЬстница. Ср. сл. Котецъ. Отно-
сително пропуска „г" (русс, р.) ср. 
также = зыр. ка1§, ф. кав1 — харчи, 
коштъ. Древне-русское карачъ (— 
? старшина), упомин. въ Никонов. 
ЛЬт., врядъ ли подходитъ сюда. 

Карачюновъ, д. Дубровен. III. русс, 
карачунъ, корчить, корчи = зыр. 
^агМзшу — кружиться, свертываться 
скручиваться; &аг1бв, ^агЪоз — скру-
чиваше, вращете: ф. кагейиа, кагеЬ-
1ла — кружиться, виться; бредить, 
быть въ экстаз'Ь, бушевать, болтать. 
Другой этимологш русс, карачить — 
отступать = ф. эст. кагала — вспры
гнуть, вскочить, ринуться (ср. сход-
ныя ф. кагаЫаа, кагаЬгйаа). Руссшя 
слова ближе всего къ зырянскимъ, а 
посл'Ьдшя безспорно оригинальны. 

Карбутово (Карпутово), д. оз. Берез. Д. 
пек. карпешки — носки мужеше = 
эст. кари1(аз). См. д. Каппухтово, 
а относит, буквы „р" ср. д. Карачъ. 
Мало вероятно ф. р1. каагри! отъ 
каагри — сосновая ИЛИ еловая кора. 

Каргалово, д. Сакул. В. лоп. §-аг&ес1е1, 
^агдаЫ, ^аг^И, §иг§-§а1е<;, ф. кагка-
е11а, эст. каг^ата, ЛИТ. зкавй (= русс, 
красть, кража) — убЬгать, пры
гать, устремляться; отсюда ф. кагке-
1из — бЬготня, прыгаше; кагкиЫ-
пеп, лоп. §аг^о1аз — бЬглецъ, б'Ьглый. 

Каргачево, д. Куйвош. В. Тоже. 
Каргашинъ, пр. Дремяц. III. сЬв. карга, 

каренга — суковатый обрубокъ де
рева, сырая густо поросшая ивня-
комъ или ольхою местность = лоп. 
о-агЬак, -Ьа1, -Ьака — суковатая палка 
или обрубокъ дерева; ^агЬек, -ка — 
низкое, кривое, лишенное вЬтвей де
рево, корявое дерево; ср. также эст. 
кагк — клюка; ф. кагказ — щети

нистый, терпкш, горькш, робкш (ср. 
д. Каргаловъ); кагеа, кагЬеа, кагкеа, 
эст. каг^е,каге —жесткш, суровый, гру
бый; (фин.) паровое поле; ср. также 
русс, карежить — корчить. 

Каргила, д. Дудоров. В. ф. кагЫ — 
борона, грабли == лит. кагка — 
часть свиной ноги отъ копыта до 
колЬна; лат. кагкрз — лоскутъ. Ср. 
подъ сл. Карза. 

Каргила Алгила па р. Словенк'Ь, д. Ижор. 
В. Тоже и ф. аШа — годный, при
личный, ПОДХОДЯЩШ. 

Каргола (Коргола), д. Сакул. В. ф. 
кагЬо, кагЬе, лоп. #агЬо — укосъ, 
куча (сЬна). Если же д. быть Кар-
гула, то ср. ф. кагЬа, эст. кага — 
медв-Ьдь. 

Каргосурья, д. Соломян. В. Тоже и 
ф. вуг^а — край, сторопа. 

Каргуево, д. Лонск. В. Тоже. 
Карей, пр. Тур. Ш. лат. каЬге^з — ве

шатель, палачъ (лат. каЪг!, лит. каг11 
— вЬшать = ф. кигоа, кигоМаа, эст. 
киигйита, киги1ата, зыр. коту [когкпу 
— вязать] — стягивать, складывать, 
вытягивать шею). Мало вероятно 
куро-лив. кат, каап, эст. каге, ф. 
кагеа, кагЬеа = коржавый, жесткш, 
косматый. 

Каржава, селище (1582) Д. русс, кор-
жавина, корже вина — иней (— лоп. 
когзе, эст. Иф, ф. Ыгзе — ржа, 
шершавое мЬсто; выгарки = ф. кагв1 
— головня, огарокъ, сажа (лоп. &аг&а 
— пламя); ф. кагеа, кагкеа, эст. каге 
= коржавый. 

Карза, пр. Котор. Ш. 1. пек. твер. сЬв. 
карзать, карежить, каречить — ру
бить, худо выстричь волоса, сбирать 
мохъ, испражняться = лон. §агЬе-
в<;е1;, §-агЫ{ве{;, §аг<Ме1; — срывать, 
щипать, дергать; ф. кагЫа, кагЫ1а, 
н'Ьм. Ьагкеп — боронить, сгребать, 
гресть; ф. кагэ1а — отр'Ьзывать сучья, 
чесать; лат. каЬгз!;, лит. кагзИ, куро-
лив. каагв, эст. кгаагппа — чесать, 
царапать (отсюда ф. кагЫ, нЬм. Нагке, 
лат. каЬтз, эст. кгаагу — крюкъ, 
грабли, чесалка [= лат. каЬгзЫтса]); 
2. онеж. каржоха — чадъ (= ф. 
ка!ки), смрадъ = ф. кагвь — обго
равшая свЬтильпя или лучина, сажа; 
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эст. каф, каг^з — чадъ, гор-Ьлый 
занахъ; куро-лив. каагс! — запахъ. 

Карзела, д. Ровдуж. В. ф. кагв1 — 
оогорЬвшая лучина или светильня. 
Ср. м-Ьстн. Кагззе между им. Сага и 
оз. Марду близь г. Ревеля. См. подъ 
пр. Карза. 

Карзино, д. Дудоров. В. лоп. §аг8за, 
§аг!зо = корыто; ф. катета — 
загонъ, загорода, погребъ подъ по-
ломъ. 

Карзинсная (Гухта), д. Ярвосол. В. 
Тоже. 

Каризла, д. Лонск. В. ? лоп. §агпз, ф. 
кагЬеа, кагказ, кагкеа, эст. каге — 
жесткш, шероховатый, суровый. 

Каринима, д. Сердовол. В. ф. каптепп 
— скалистый мысъ, 

Карино, д. Нжор. В. См. сл. Кара. 
Каринъ, пр. Ижор. В. Тоже. 
Карло, пр. Сердовол. В. ? вм. Каркело; 

ф. кагке1о — игра, прыгаше, танецъ. 
Карлуково, д. Заборов. Д. лит. каг1аика 

— ? ель (по Куршату), вЬроятнЬе 
эст. каги-1аик — чеснокъ (? АПшш 
сайпайгш). 

Кармола, д. Сердовол. В. ф. капни — 
непр1язнь, злоба; кора еловая ИЛИ 
сосновая; сажа = эст. ка^ш — 
угаръ, чадъ, паръ — лат. дагапгр, 
лит. §ага1, н'Ьм. (^иа1ш. 

Карола, д. Лопск. В. ф. каги — трескъ, 
стукъ; замерзшая снЬжная кора; 
горЬлый запахъ; каменистый, бугри
стый; мрачный, злополучный = лит. 
лат. зкига = скора, шкура; лит. 
лат. зкага — лоскутъ, косма. ? Ср. 
въ Эстл. д. Каго1а (Каги1а); ф. кагки, 
эст. каги — медведь. 

Каросалъ, д. Ярвосол. В. Тоже и ф. 
за1о, эст. за1и — лесистый островъ, 
большой необитаемый лЬсъ, пустыня. 

Карпово, д. Город. В. ? ф. кагрри — 
кора (сосновая ИЛИ еловая) отъ лат. 
кагрИй, лит. кагруй, кегрИ, эст. каг-
р1та — стричь, скоблить, сгребать. 

Карпова, д. на, Дудоров. В. Тоже. 
Если же д. б. Кариало, то ср. ф. 
кагра1о — клюква; капля; челнокъ 
= лоп. ^агЪЬа, ^агЪез = карбасъ. 

Кару ново, д Михаил. Д. ? лит. каготз 
— висЬльникъ. Мен'Ье вЬроят. лит. 
кагипа — корона, хоругвь. 

Карцевъ (Карцовъ), нр. г. Курско. Д. 

Иажервиц. Ш. бр. карц'Ьць — сильно 
хочется, сильно безнокоитъ желаше 
= лат. кагоЫ, лит. когоИ, куро-л, 
кааг, зыр. §ага1пу — желать, домо
гаться; отсюда лат. каЬгз, какге, ка!ь 
п^з, ф. когеа, кагказ (кагзк1), эст. 
ка^'и, зыр. кога — лакомый, похот
ливый = эст. кагзк, кафк, кагзке, 
кагЦ каг!зе — рЬзвый, трезвый, 
брезгливый, разборчивый (въ пищ-Ь 
и пить гЬ); лоп. каг^е — ап^изНгз. 
Мало вЬроятно 1. эст. кагказ) — 
Р'Ьшетина, лЬстница = ф. кагзша 
— стойло; 2. куро-л. кагЫ, кагкзб 
— робкш. 

Карцо, дер. (1582) Д. Тоже. 
Карцъ, пр. г. Курско Д. Тоже. 
Карчково, пуст. (1582) Д. ? лит. кагИз, 

-1§ю — грива. 
Карыкоша, пуст. Дубровен. Ш. лат. 

кагк§еЫ, кекгк!, кекгкдкеЫ:, лит. 
кагкуеН, кагкй, эст. ка^иша, кгаакт 
зиша, кгаакзита, нЬм. ктзскеп = 
кричать, каркать, кудахтать, бюз-
жать, ворчать; русс, каркуша — 
болтунья; лат. кагказ — сухой 
кашель. 

Карь, пр. Дегож. Ш, ? русс, карш — 
темнорусый, темногнЬдой, рыжш = 
тюрк, кага — черный. МенЬе вЬро
ятно лат. кагЬз, какге, эст. каг^и, ф. 
когеа — ПОХОТЛИВЫЙ, лакомый. Ср. 
имя Каръ (посолъ Олега и Игоря). 
Сюда не относится бр. карокъ, пек. 
твер. каршага, каршель = эст. кпг 
(киг^) — затылокъ. 

Касгагалъ, вол. Ровдуж. В. лон. §аз — 
ка^а1а — среднш бродъ. Если жо 
д. б. Касшала, то ср. ф. казк1а1а— 
площадь занимаехмая новиною. 

Каскалага, р. Ровдуж. В. лоп. §азка? 
1а^е — почти посрединЬ; §-азка1аат 
&аа — среднее положеше. 

Каста, д. Ижор. В. лоп. §-аз1а — оро-
шеше, крещеше; ф. ка8^а^а, эст. каз^а 
— орошающш, креститель; ф. эст, 
каз!е — роса. 

Кастуе, д. Тигод. В. ? Искаж. 
Касть, пр. Иаволоц. Д. русс, кастить 

— марать, пачкать; касть — га
дость = лаг. кезе, кеза; гл. кезе-
1еез, кезеЫ; — пачкать = ф. казЬяа, 
эст. каз1:та, лоп. §;а81а1 — мочить, 
орошать = лат. = опрокиды
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вать, лить (ср. лат. дакиа = ф. козк1); 
зыр. ё'а2бс1пу, $а2б<115ту, дат. §азве — 
забавлять, -ся; шв. §азза — согре
вать; ? русс, готовить (чуде. кос1а, 
кой, §оа!е = хата). 

Касцово, д. Наволоц. Д. ? лат. каз!е, 
казЦ каз^1, лон. каз^, н'1ш. Казней, 
К1з1е — С13(;а, ящикъ. 

Каташово, д. Шегрин. Д. См. сл. 
Корташъ. 

Катекинъ, пр. вол. Морева Д. лит. ка-
1окхз, кайеИз — головной уборъ не
весты. 

Кателинино, д. Буряж. Ш. пек. твер. 
катыль, котыль, катуль, сЬв. ката-
лать, каталажка, каталка — сума 
или котомка за плечами съ путевой 
поклажей = ф. ко1е1о, коМа, коШ, 
эст. ко!] — вместилище, футляръ. 
чахолъ; лоп. §ио11е1аз, ^иоМекгд — 
клинообразный лоскутъ или ласто
вица пришитая къ плащу; тоже ф. 
киШаз — лоскутъ, негодяй. Отсюда 
русс, кутузка, бр. котухъ, каталажка 
— арестантская комната. 

Кательскт Островъ, д. Ижор. В. пек. 
твер. катель, кателица, бр. кацель 
— ледяной раскатъ, гора ледяная 
для каташя, гололедица (отъ русс, 
катать = ф. каа!аа — валить, опро
кидывать, бить, быть наклоннымъ; 
лит. ко^юИ — катать белье; ср. 
латин. сопси!;еге, диа!еге — колебать, 
бить, толкать, разбивать). Менее 
вероятно русс, котелъ = лат. кайз, 
лит. каШаз, эст. ка!е1. 

Катеринина, д. Пидеб. В бр. катринка, 
кацеринка — шарманка; орудге ис-
тязашя въ виде колеса для вытяги-
вашя кишекъ — сЬв. катара, катра 
— лапы морскаго зверя, помощью 
которыхъ онъ гребетъ въ воде и 
ползаетъ на льдинахъ (? ф. кайкоа, 
эст. ка1киша — разрывать, ломать; 
({>. ка!кега — горькш, едкш, острый, 
противный). 

КатЪево, д. Шегрин. Д. '? лит. ка!е, 
Лат. каке, нЬм. Ка12е = кошка 
Мен'Ье вЬр. ф. 1ш1е, эст. кас!е — за
вистливый. 

Катюшинъ, пр. Черенг. Ш. бр. коту-
шина, котухъ — место огороженное 
для насидки домашнихъ итидъ, 
тюрьма — ф. каМо, как>з, ко^оз, ко-

1из, эст. ка1из — нав'Ьсъ, крыша. 
Ср. д. Кателинино. 

Кахкирева, д. Сердовол. В. Не „Нах-
курева" ли? 

Кахкуево, д. Дудоров. В. ф. каЫаа 
ходить ощупью, суетиться = лат. 
^аиг!, лит. §аизИ — вопить; лит. 
§шзИ — медлить; лат. ё'аиз — вя
лый, медленный; како, каако— ту
пица; эст. каЫуаз — бледный; куро
патка; какк-зПт — гнойный глазъ. 
Другой этимологш эст. коккита = 
ЛИТ. ^апзй = ужаснуться, жахаться; 
мр. жасъ, жахъ = эст. кокке. Если 
же д. б. Нахкуево, то ср. ф. пакка, 
эст. пакк — шкура, кожа. 

Качаво, д. Млев. Д. ? лат. каЫеМ, лит. 
какей — достигать, хватать, ф. ко-
кеа, коеМаа (вм. кокеНаа) — испыты
вать; лат. ка1:зтак1, ф. ка!зоа, эст. 
ка1зпта, лоп. §а1за1, §аШ1 = смо
треть, наблюдать, изслЬдовать, посе
щать = кочевать; ф. ка1зе1о, какзе 
— наблюдете, осмотръ, иосещеше 
— лат. каЫЪа. 

Качало, пр. имя, Дегож., БЬльск. Ш. 
пек. твер. качало — мотъ, пьяница, 
разбойникъ = ф. каЫа, эст. кас1а1 
— жалкш, гадкш, ужасный; негодяй 
= бр. катъ — заплечный мастеръ, 
жестокш истязатель, врагъ, дьяволъ. 

Качюрово, д. Тур. Ш. пек. твер качу-
рить, бр. качаць — валить, гнуть,кор
чить; пек. твер. качуриться, бр. ка-
чацьца — падать, быть нерешитель-
нымъ; качура — дылда, рослякъ = 
лон. ё'а^а!, ф. кааига — падать; лоп. 
^а^аке!, ф. каа!аа — валить, низвер
гать. 

Качяно, оз. Локот. Д. ? лон. §о1зал, ̂ о1-
запа — шуба, одеваемая при ноч
ной страже. 

Каша, ир. Ситен. Д. русс, каша — 
кушанье изъ крупы = ф. кокаеИа, 
кокосНа, кокоса, коикоШга, эст. ко-
ката, коЫзеша, кокита, киката, ки-
ка^с1а, коки!ата — съ шумомъ взду
ваться, при пухать,икниться, пучиться, 
бродить, взрыхлять; ф. коиккеа, эст. 
коке — рыхлый; ф. коико — рых
лое бродящее состояше, тупица (— 
како); ф. коко, эст. коки, коко — 
пена, пучеше, вздутость, (ф.) болото; 
ф. кок^и — грыжа; ф. кок 1а — 
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матка = эст. кок! — брюхо (ср. 
Н'Ьм. Ваиек — Ъаизскеп). Въ под-
тверждеше правильности этого толко-
ван1я ср. 1. русс, кашель — 1из818 = 
эст. кока, коЫ, ф. кока, кокка, как]а, 
лит. ко8и1у8, лат. какза, как§к; каш
лять — эст. коЫта, ф. кбЫз1а, кб-
кгугш, лит. козк, лат. кавеЫ;, зыр. 
куипу, казкупу, вот. куяупу, нЬм. 
кизкп, кеискеп; 2. нЬм. Вге1 (отъ 
Ъгаизеп) = ф. рико (рииго), эст. 
рис1г, лит. лат. рика (лит. рикепз, 
ри!его) отъ лит. ри1ик, лат. рик)к1 
— пЬ питься (лат. риШз, лит. р1йа 
— и'Ьна); лит. рикиз — пучащш, 
вздутый; лит. ригга — грыжа (ср. 
русс, пуздро, пузо, пузырь и лат. 
рикз!, лит. ризк, эст. рикката, ри-
кита, ф. рпизкаЦ рикка1а, рикЫа, 
рикка — дуть, пучить); эст. риск — 
крошево, кашица; рис1е(лу), риск — 
рыхлый, хрупкш; эст. ри(1еша, ри-
сНша, рискзета, рикаша, рис!ег(1ата, 
ф. рикзЦ ри1ое11а — разсыпаться, 
съ шорохомъ падать, крошиться, тре
петать, брюзжать, пустомелить; ф. 
ри^его — лужа. 

Кашатино, д. Шегрин. Д. ? ф. коМа, 
эст. кок! (кбМ) — мЬсто -- ф. кокк1 
— матка = эст. кок! — утроба (эст. 
коке, коШчкзе, кокЦ кок!а, кокиз — 
дЬтородный члепъ); лат. ка§а, кода 
— кишепь; ф. кокк) — соотвЬтст-
в1е; эст. кокиз, О. коМи — обязан
ность, право, судъ: ф. коккшз — 
умЬренпость, справедливость — нЬм. 
козкеп, лит. ка^ик — стоить, вку
шать, н'Ьм. Козьей = лит. ка^а, р]. 
кадров = коштъ — издержки; нЬм. 
Коз! — кушанье, пропиташе. Ме-
нЬе вероятно ф. кика, эст. кока (кака, 
кика) — судакъ. 

Кашиново, д. Ясенов. Ш. Тоже. Ме-
нЬе вероятно 1. ф. каззта, эст. ка-
2111 скромный. ТрОЗВЫЙ, умЬрвП-
ный; 2. ф. кака, какпа — обечайка 
у жернововъ. 

Кашинъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Кашкино, д. Михаил. В. русс, кашка 

— кашица (см. сл. Каша), МенЬе 
вероятно 1. лат. ка^аз — чесотка; 
2. ф. какакка — шумъ, свалка. 

Кашуй, дв. Опол. В. ф. каако, како, 

эст. каки — изморозь; тупица, (эст.) 
ероха. 

Кашутино, д. Боров. Д. ? 1. ф. каки, 
р1. каки!, каззикка, р1 каззикка! — 
пустоколосица; 2. ф. кококп (нЬм. 
ОазсЫ) — дрожжи, рычагъ, крыло. 
Ср. также сл. Кашатино. 

Каюсово, д. Шегрин. Д. ф. ка]аиз, ка-
308 — отголосокъ, эхо. 

Каяеинская, д. Сакул. В. сЬв. каяфа 
— м1роЬдъ, говорунъ, горланъ — 
ф. ка]ауа — раздающейся, звонкш; 
чайка (— какакка, эст. ка]аказ). 

Каекино, оз. Млев. Д. лоп. ^оауко, 
§'оауке, диоукко — видъ, видимость; 
§оа\ гка1; — выглядывать, смотрЬть 
(ср. эст. каи§-е, ф. каика, куро-лив. 
каик, каи§- — дальнш). Не той же 
ли этимологш и лит. каиказ — духъ 
карликъ, кобольдъ = лат. каика — 
буря, каик1з — жаба (отъ лит. 
каикИ, лат. каикок! — выть, забы
вать (ср. у Эстовъ „шагскгз" прояв
ляющейся въ вое вётра); отсюда ф. 
каикеа, лоп. ^оаууе — скитгз, сИгиз, 
ктзкз, ужасный, гадкш (ср. ф. каи-
Ызк1а = ужасать и каик^аа — мер
цать, проглядывать)? Не того же ли 
значешя и оз. Качяно (чудск. оспова 
ка!з-, какз — для означенш выгля-
дывашя, охранешя, посЬщешя)? Ср. 
русс, пазв, оз. и д. Выглядово. 

Кавтуевъ, ир. Толдож. В. ф. каи!о — 
передокъ (у башмаковъ). 

Квашнинъ, нр. Коростен. Ш. русс, 
квашня отъ квасить, киснуть; ср. 
русс, квасъ = лат. к\уаза; квасный 
(кислый) = зкакгуз, зкакЬз (ср. русс, 
щавель); эст. кШаша, кПйзеша, ф. 
Ыка1а — КИШЬТЬ, бродить; ф. кНю, 
эст. к!ка, кИш — кишЬше, рой; вле
чете, иобуждеше, раздражеше. 

Кветна, д. пуст. (1582) Д. 1. др.р. 
квЬтъ = цвЬтъ, лит. клу1е!ка, зыр. 
1§уе1, ^е1ка = бр. твЬтъ = ф. 
кес!е1ша — цвЬтеше, нлодъ; кейе — 
— плодникъ, завязь; ке<Мшбка, 
кека, эст. койзта = цв'Ьсть = лат. 
гее<Мй, лат. /у(1ек; эст. Шг = лат. 
яеейз, лит. 21ес1а8 = цвЬть. Воз
можно и лит. кте!епа — пшенич
ное поле; лит. кшекз, лат. клуеед1, 
ф. уекпа, пЬм. ^Уе1геп — пшеница. 
Не относится ли сюда же ф. кеуа! 
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(кеуаш), эст. кедуас1е (коууасН, колуна]) 
— весна ? 

Квитово, д. Тюхол. Влажин. Д. Тоже. 
Кегросаръ, д. Теребож. В. ф. кеЬго, 

кеИги — прядете, пряжа, прядиль-
щикъ, пряха; какого — трещотка, 
болтунъ; ? кекп — охранитель скота 
(мне.). 

Кезвела, д. Сердовол. В. эст. кеяду, 
кег\уа, ке^1 (кез1:) — ячмень, шелуха, 
мякина = ф. кез1, кеИо, ке11и. Не 
относится ли сюда же эст. кега (кега), 
ф. кеза, кеви, кеза — л'Ьто, паровое 
ноле; (фин.) прирученный ? 

Кезвеланша, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Кекельское оз. Соломяп. В. ф. кека1е 

— головня, головешка. Ср. у Фин-
новъ пр. Кека1е. 

Кекуева, д. (1582) В. См. сл'Ьд. 
Кекуевъ, пр. Корбосел. В. ф. кеко — 

куча, стогъ; Мекко, Ыекка — кубарь, 
дискъ; вертлявый, легкомысленный. 
Ср. у Финновъ пр. Кекопеп. 

Келемельская Весь, д. Сердовол. В. См. 
д. Кемельская Весь. 

Келкула, д. Ярвосол. В. ф. ке11о (вм. 
ке1ко), эст. ке11и, ке!1, п'Ьм. 61оске 
— КОЛОКОЛЬЧИКЪ, бубенчикъ (ср. ф. 
ке11та — висеть какъ бубенчикъ, 
звонить; кеПиа — висеть и бол
таться туда и сюда); ф. кеИикка — 
бубенчикъ, висулька, брелокъ. Если 
же д. быть Келкала, то ср. ф. 
кеИкка, эст. ке1к = олон. кельпа — 
санки на коихъ катаются съ горъ 
д'Ьти (относ, звуковъ „к" и „р" ср. 
также ф. шгрра = эст. 1111-к — гор
ностай). 

Келошицы, д. Котор. III. с4в. келить, 
-ся, кялить, -ся — дразнить, досаж
дать, капризничать, кричать; келыш-
никъ — насм'Ьшникъ — ф. Ые1аз 
— болтливый; к!е1а81а]а— болтунъ, 
лжецъ, клеветникъ; лоп §1е1е8, §1е1-
1а8а — ложь; &1е1е8 — лживый; эст. 
кее1ата, ф. 1йе11аа, лоп. §1е1сМе1 — 
возбранять (осн. ф. к1еН, эст. кхе!, 
лоп. §те11а — языкъ, р-Ьчь). Мен'Ье 
вероятно лит. ЫаиНзшв — свинопасъ. 

Келтуши, с. Келтуш. В. ф. коШи, 
ко11изка — сЬв. колтуши, кол-
тушки — серьги съ подвесками; 
др.р.колтки — подв гЬски къ серь-
гамъ = ф. кеПо, кеИикка (вм. кеко, 

кеИикка) — что ВИСИТЪ и болтается, 
бубенчикъ, брелокъ, бородка куръ; 
негодяй (= ф. кеШо, кеШи — ло
скутъ, тряпка; хворый; пагйив в1пс1а; 
ке1еШ — болтунъ (отъ ф. кеПиа, 
кеПиа —- висеть и болтаться); ср. 
тоже русс, колтай, колтать, колтовка, 
колтомыга, колтонопй, колтыга и т. п. 

Кельяша, д. Луск. В. См. сл. Келошицы. 
Кемельская Весь, д. Сердовол. В. ф. 

ЫшаЫпеп, эст. к1та1апе (кпиеНпе, 
ктш1апе) = шмель, Н'Ьм. Ништек 
Ср. д. Кеше1 въ им. Сага (древп. 
8ауеп1аскеп) близь гор. Ревеля. 

Кемецъ, м'Ьстн. Еглин. Д. лит. Иешаз— 
деревня, дворъ = лат. 1зеетз; лат. 
катии^з, лит. каупппав — сосЬдъ 
= ф. каппа, эст. капп, лон. ^иоШше, 
^иоппе — зосшв, войаПв, сотез — 
теска, товарищъ; эст. кнпата — 
кутить — ф. ката^аа — бушевать 
= лат. кешеМ — жрать; ф. кети 
— пирушка, шумъ. Сюда не одно-
сится нрих. Кепи въ Финляндш, д. 
Кушеои11е (ХШ. в) въ Эстляндш; 
ф. кет!- — кружизна, обрывъ; эст. 
кпш — сЬчка, мотыка. 

Кенчила, д. Сердовол. В. ф. кбп11у, 
кбпИуз — одеревян'Ьлость (въ чле-
нахъ), одеревян"Ьлый, неуклюжш, 
безобразный, вялый; копШе — чудо
вище, большой безобразный кусокъ = 
лат. 18епкз1е, 1зепкз1е, 18шкз1а, Ыпкз-
Кз, 181п18а, лит. ктка, эст. кт1з, ф. 
кш11и — икра, мыщица икроножная, 
подколенная жила; тоже эст. к1пс1е1, 
ф. кпп!еа — тугой, твердый, прочный. 

Кербежъ, сельцо, Михаилов. Ш. эст. 
кагЪев — муха = ф. кагуав, -кзеп — 
гусеница; эст. кагЫз, кагЫк, кагЫзИ 
— пень съ корневищами, подмостки 
для сушешя хл-Ьба; застава; хорекъ; 
ф. кагуаз — колъ съ корнями сучьевъ 
(какъ подставка для сушешя хл^ба, 
сЬтей и т. п.). 

Кербикула, село, Каргал. В. эст. кагр 
С. кагЬ1, ф. Игра — горностай, 
куница: ф. ку1а, эст. ки1а —деревня. 

Кервола, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 
кегро-, уоп — снопъ, пукъ соломы. 

Кереводъ, л'Ьтшй рыболовный снарядъ: 
куро-лив. уас!а (чудск. осн. уей — 
тащить, волочить), уай, ф. уа!а, 
лат. луайа, луайз, луайиз, н'Ьм. ДУа1е 
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родъ невода (который тащатъ 
не къ берегу, но въ лодку); эст. 
поос1а-л уас]а, тбгга-луайа — рядъ со-
единенныхъ неводовъ; лоп. тас!о — 
рыоачш шнуръ. Ср. русс, неводъ = 
лон. пиоМе, пиЬ1, пик к!, ф. пиоИа, 
эст. про!, поос!а л\ тас1а (у Дагенцевъ), 
тсог^ушЗа — рядъ (40—70) связан-
ныхъ неводовъ для ловли салакушки 
(куро-лив. ]айа — рядъ). Кере (— 
водъ) = ф. к 1ега, эст. кееге Ст. кеегте, 
куро-лив. Ыегтбз (очевидно вторич
ная форма отъ ОепШу'а) — прядь; 
след. кереводъ означаетъ сеть сде
ланную изъ пряди; тоже олон. кере-
годъ — сЬть для ловли ряпушъ. 
Не(-водъ) — ф. ппй, эст. пШ, куро-
лив. пи (относит, пропуска конеч. 
1[с1] ср. 111 [эст. 11111(1], И [сНс1]) = 
нить, нитка; сл'Ьд. неводъ означаетъ 
с гЬть изъ нитокъ. 

Керекешка, пр. Бологов. Д. См. сл. Кары-
коша. Возможно и бр. кирека вр. ка-
ряка, каряча — человЬкъ разстав-
ляющш при ходьбе ноги врозь; ки-
речиць, вр. карячить — разставлять 
ноги врозь = вр. карга, каренга — 
чавер'Ьлое суковатое дерево; карекъ 
— кустарникъ — лит. кегаз, лат. 
18е1п*8, 1зегз — кустъ, суковатый 
стволъ, норосшш холмъ въ болоте 
= эст. кагк — обросшее м'Ьсто въ 
болоте, островъ, крупный песокъ, 
хрящъ; ф. каЬгуз, каггуке — суко
ватое дерево; брюзга; каЬга — суко
ватый, сварливый — кагИеа, катЬакка 
— сварливый, задорный; кагакка — 
хриплый = каряга, карячка. 

Кересте Глухая, д. Луск. В. См. слЬд. 
Керестно, д. Дремяц. Ш. др.р. керста, 

керстица, кереста = эст. кп^, кеге!, 
ф. ктгз1и — ящикъ, гробъ, могила 
(вотяц. когов); онеж. керста, креста 
— могила. Ср. н гЬм. К1з1е, Каз1еп, 
эст. ка^^, лоп. §'188а, §1з1о — тЦ 
ящикъ. 

Кересть (Керести), дер. пуст, селище), 
д р. Грузин., Луск. В. Тоже. 

Кересурья (Кересюрья), д. Сердовол. 
(3 р.) В. См. д. Керино. 

Керзуево, д. Ижор. В. ф. кп-зо, кагеа, 
эст. кагз — хоботъ, морда, рыло. 
Ср. подъ сл. Керково. 

Керино, д. Корбосел. В. ф. кип, кита, 

кн-еа, капа — визгливый, брюзгли
вый, хриплый; кот — привидеше. 

Керново, д. Котор. Ш. ф. кегкко, кагккб 
— серпъ для срезывашя листвы (ср.ф. 
кагк к ш = лат. кеЬгЬ — хватать — 
лит. к1Г8Й [кег!и] — сечь, рубить; 
ф. кагк1 — остр1е, вершина, мысъ 
= лит. кегкгказ, кеНиз — КЛЫКЪ, 
кротъ, землеройка = ф. кагеа, эст. 
кагз, к ад 8 — рыло, хоботъ; ф. кагеа, 
кагказ, эст. каге, кагзаказ — хвато-
витый, жадный, пронзительный и др.). 

Керкола, д. Ижор. В. Тоже. 
Керкуево, д. Дудоров. В. Тоже. 
Кернова, д. Каргал. В. См. д. Закер-

новье. 
Керстово, село, Ратчин., Опол. В. См. 

сл. Керестно. 
Кетечки,. д. (1582) Д. ? русс, кеточка 

— милочка = ф. ка!ку1, эст. каШ 
= качель, колыбель (ф. ка!кеа — 
беречь, прятать; ф. Шкб — тай-
никъ, убежище; ? русс, кехтать — 
желать, жадничать, понимать, укры
вать). 

Кеты, пуст. (1582) Д. ? лоп. §1еНа, 
кМе, кИ, ф. эст. ка81 (вм, каИ), куро-
лив. кшг — рука = лат. к]е!а — 
лапа (медвежья); ср. русс, кетовать, 
кехтать = лат. к^еЙеМ, лит. ке1еН 
намереваться, желать, делать = ф. 
казйШа, ка!е11а, каМаа — брать рукою 
(или руку), держать, заниматься, 
уметь; ? лат. кегейез, кегеЫ: — мед-
лено работать, кропать. Той же эти
мологш: ф. ке^и, эст. ке^, кеес!], 
лат. к^еМе, лит. к1еНз, нем. КеМе 
(ср. ф. к1е!оа — мотать, вязать, пеле
нать) — ц'Ьпь (= эст. кар, ф. карра, 
лат. к^ера — лапа отъ лат. к]ор1: 
[1зер1:] — приставать, цепляться = 
лит. керИ — хватать, вязать) ? лит. 
к1е1аз, лат. 1зееЦ ф. кезйгуа, эст. кез-
1алу — устойчивый, твердый; гл. лат. 
1зеез1, лит. МевИ = эст. кез1та, ф. 
кезШа. Ср. въ Литве им. Кетипы 
(Кетепы, Китины), с. им. Кетуиы, Ке-
тяны). 

Мала, д. на, Ижор. В. ф. к!а (вм. кПпа), 
куро-лив. кШ = желна, черный дя-
телъ. 

Кибаловъ, пр. Шегрин. Д. сев. кибала, 
кибалка — холщевая женская ша
почка подъ илаткомъ — эст. кйЬаг, 



ф. курап, курага, лит. кериге, лат. 
Сверите — шляпа, шапка. 

Киберово, пуст. (1582) Д. лит. ИЫгаз 
= польск. луеЪогек — ведро; ср. 
н'Ьм. КиЪе1 — лохань; лат. Ире, 
Иргз, эст. кИэи, ф. Ырра — шайка 
(? отъ ф. к1рега, кг\уега, эст. кшег, 
коллег = кривой, загнутый, косый; 
изгибъ); ? эст. кгЬг (МЫ) — шелуди 
въ свинине. Ср. въ Литве с. Кибири. 

Кивилово, д. Молвятиц. Д. Ср. въ 
Эстл. им. Кш1о (ныне КПУПО); ф. 
кш1и — подойникъ. Если же д. 
б. Кивалово, то ср. бр. кивала — даю-
щш знакъ махан1'емъ, плохой ра-
ботникъ (ср. др.р. кыти, кывати, 
къвати — кивать = ф. кпШа — 
колыхаться, стремиться впередъ, спе
шить; кпуаз, Иеуаз — ревнивый, 
живой (киуе^а — взлезаться; эст. 
ки\у [кит] — косое положеше). 

Кивгода, д. Город. В. эст. ф. кгт, куро-
лив. кшу — камень и ко!а (кос!а) 
= хата. 

Киверевъ, пр. вол. Велиля. Д. русс, 
киверъ = лат. кшеге, кПтепз, эст. 
кпууег (кпЬег) — шлемъ (отъ чудск. 
Иууег — кривой, загнутый). 

Киверниково, д. Келтуш. В. лиг. 1пЫг-
пшказ — ведерникъ. 

Киверово, д. Сытин. Д. Жедр. Ш. См. 
пр. Киверевъ. 

Киверцово, д. Яжолоб. Д. Тоже. 
Киверя, пр. г. Корела. В. ф. 1пуега = 

кривой; кривая вещь, дуга. 
Кигинъ, пр. Ратчин. В. бр. кигаць == 

кричать, пищать, визжать; сев. кикать 
— кричать (о лебед'Ь) = эст. кик, 
кп&а, кп^е, лат. Ъ^кка = нем. Ое1§е 
— скрипка. Возможны также: лат. 
1пка, к!к18, лит. куказ, кука (= 
эст. к1каз, Мк = н'Ьтухъ) — КОКОШЪ 
— остроконечный женскш головной 
уборъ; ? ф. 1йкка— крутой; вспыль
чивый, горячш — кМеа, кнЬкеа 

Кигуй, пр. Ивангор. Ш. Возможны: 
1. ф. кНЬко — ревнивый, страст
ный, похотливый; ревность, томлен1е, 
тоска; 2. ф. Некко, 1пекка — дискъ, 
кубарь; 3. ф. Ыкки, эст. кп§и — 
колыбель, качель. 

Киделя Полиярва. д. Сердовол. В. ф. 
кн1е — снежипка, крйсталъ; риШ 
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круглый сосудъ, боченокъ. ? Ср. д. 
им КШе (К1с1а) въ Эстл. (Кузал. прх.). 

Кидуля, д. Кирьяж. В. ф. кИи, (т. Шип 
— нечто скудное; недостаточная жал
кая ЖИЗПЬ, бедств1е; скупой, скуд
ный, немощный. ? Ср. въ Литве с. 
Кидулы. 

Шево (Киево), д. Рамышев Ш. въ Де-
ревской пятине встречается часто; 
бр. кш — порядочная палка; др.р. 
КЫЙ, КШ — молотъ = лит. к11&13, 
кирз, лат. ка1у'а — дерев, молотъ; 
эст. ка^аз, лат. киЬге, пиЬ^а, эст. 
пи! — дубина (для битья). Врядъ 
ли относится сюда лоп. §1еуа, кцеуа 
— тина, трясина, болото, но куро-
лив. кп, кнчу, эст. ф. к1У1 — камень, 
вероятно той же этимологш. Пред-
ставляетъ ли это пазваше отголосокъ 
назв. гор. К]ева, указывая на пере-
селеше сюда съ юга жителей, или 
же оно самостоятельное, трудно ре
шить. Ср. въ Литве дворецъ — 
им. Кеяны, оз. Шево. 

Мевъ, пр. Солец. В. Тоже. 
Киельская Понги, д. Соломян. В. ? ф. 

1аеН, эст. кее1, лоп §1е1а, зыр. ку1 — 
языкъ; струна; петля, мысъ; ф. рипкЫ 
— клещъ. 

Кижа, пр. Курск. Д. 1. ф. эст. кка, 
лат. кега, к^а — крикъ, ссора, 
игра, страсть, пылъ; куро-л. кбга, 
кига — гневъ, ревность; 2. С'Ьв. 
кижа = зыв. к1(1, ф. к1с1е, эст. к!с1и, 
лат. кега, Ыяа — снежные хлопья, 
слякоть. Сопоставляя съ этимъ пр. 
Гн'Ьвашъ и бр. кигаць = эст. к1хеп-
с!ата — кричать — сл'Ьдуетъ отдать 
предпочтете первому объясненш. 

Киженкино, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Кижовъ, пр. г. Деманъ. Д. Тоже. 
К|й, д. Коростен. Ш. бр. кш — поря

дочная палка; др.р. кый, кШ — мо
лотъ; лит. киз'ез — молотъ. Ср. сл. 
К1ево. 

Кикерино, сельцо, Зарец. В. ф. ЫеИкега 
— проворный, живой; Иккега — 
шаткш. Менёе вер. лат. кШкеге, 
кПгкепз, эст. кИкег, нЬм. Юкег (нем. 
к1кеп — §иекеп) — подзорная труба, 
надсмотрщикъ, землемеръ. 

Кикино, д. Михаил. Д. русс, кика — 
лат. к!ка, к!к18, лит. куказ, кука 
(= эст. кПшз, к1к — пЬтухъ; ф. 
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к а  Крутой вспыльчивый, со 
вздернутымъ носомъ) = КОКОШЪ — 
остроконечный женскШ головной 
уборъ; эст. к!к — прямое, вытяну
тое вверхъ положеше. Ср. въ ЛитвЬ 
с. им. Киканы, Кикойни. 

Кикинъ, пр. Т олдож. В. Тоже. 
Кикинъ Воръ у Вичясова, Д. Толдож. 

В. Тоже. 
Кинитино, пуст. (1582) Д. Ср. въ Лиф-

ляндш эстон. д. КлкИа; эст. кик1-
1ата, ф. кууккт — приседать на 
корточкахъ. 

Кино, пр. Коломен. В. Ср. у Эстовъ 
пр. и дв. Ктко. См. сл. Кигуй. 

Киково (Кийково), д. Б-Ьльск. III. Сы
тин. Д. См. сл'Ьд. 

Кжковъ, пр. Б'Ьльск. Д. Вздыл. В. бр. 
к1ёкъ — палка, трость, посохъ. Ср. 
сл. Кш, Шево. 

КикЪрицы, сельцо, Ратчин. В. См. с. 
Кикерино. 

Килбино, д. Теребуж., Ровдуж., Сердо
вол. В. ф. кПра, -уап, лоп. #ПУУО, 
§ПЪЪо — соревноваше; эст. кПЪе — 
сердитый, сварливый; ? лат. кПра, 
кПр18, лит. кПра — петля, стремя. 
Ср. въ Литв гЬ им. Кильпины. 

Килбиярва, д. Сердовол. В. ф. ку1ру — 
купаше; зат — озеро. 

Килдима, д. Иломан. В. ? перм кил-
димъ — развратный домъ = ф. 
кПШ та]а — добропорядочный домъ 
(ф. ЬПШ, лон. §^1сШа1, норв. ^11с1 — 
хорошш, дельны й, благочестивый; 
великолепный, гордый; ? лит. кШав 
— грубый). 

Килино (Токсово), д. Корбосел. В. ф. 
кШа = кила; течка; клинъ (= эст. 
кШ, нЬм. КеП, лат. лит. кШНз). 

Килица, д. р. Будков. В. Тоже. 
Киложа надъ оз. Киломъ, сельцо, Будков. 

В. лоп. ё'Пок, ^ПоЬа, §По1; — малень-
кш доршъ, налимъ. 

Киложъ надъ оз. Киломъ, д. Будков. В. 
Тоже. 

Килола въ ГапуевЪ, д. па, Ижор. В. ф. 
к По, к Па — мелюзга, мелкая рыба; 
коза; блескъ; течка. Ср. пуст. Кило 
въ 1582 г. 

Килула, д. на, Ижор. В. Тоже. 
Килъ, оз. Город. В. ф. кШа, эст. кШ, 

н'Ьм. КеП, лат. кчНПя, лит. ку!уя = 
клинъ. 

Кильяша, пуст. В. См. пр. Кельяша. 
КилЪша (вдова), пр. Полищен. Д. Тоже. 
Кимбола, д. на, Кирьяж. В. лои. &1т-

Ъа1, §1тЬа1а •— швиз; ф. к'1тре1а — 
КОСЫЙ; ф. кппрри, эст. к1тр — связка, 
связь, бЬда, затруднете, распря = 
лат. кш1ре1е, к 1Ье1е, Ытра (отъ лат. 
кер!;, лит. к1р11 [кппЪи] = цепляться, 
приставать). 

Кимерва, д. оз. Сакул. В. ф. к1та, к1-
теа — острый, рЬзкш, пронзитель
ный; эст. кит — с гЬчка, мотыка, 
похоть (= ф. 1.Пша). Ср. въ Эсто-
нш оз. Клтууегуе(искаж.),Кпте^пу. 

Кимородъ (Кимодро, селище 1582), д. 
Еглип. Д. эст. кпш, кптгаис! — 
сЬчка, мотыка; ф. 1ата гаи!а — 
острое железо (— куро-лив. гоойа). 
Ср. р. Кемсровтъ въ Литв гЬ. 

Кимородь, д. Сеглин. Д. Тоже. 
Кининъ, пр. Жабен. Д. ф. купт — 

крыло, перья, живность, оруд1е ощи-
пывашя и расщеплешя (— купшп 
— плугъ); пернатый (ф. купа — 
стволъ пера, желобъ, корыто [— эст. 
кипа], культя = лат. кцшз — хоботъ). 
ЕСЛИ же окон, -инъ есть суффиксъ, 
то ср. ф. к та — слюна, паутина, 
трудъ, ссора == лат. кйпз — шумъ, 
препятств1е. Ср. пр. Чининъ. 

Кинъ, пр. Йвангород. Ш. эст. кип, лат. 
кШшз — оводъ; сЬчка (= кат). 

Киняша на ЛузЬ, д. ок. Ямы. В. См. 
пр. Кининъ. 

Кипа, дв. Иажервиц. Ш. ф. к1рра — 
прыжокъ, шайка, небольшое ведро 
(= лат. кдра, к^1р18) = эст. кПш, 
к!рр — маленькш черпакъ = лоп. 
§1У1О, ф. кш1и — ПОДОЙНИКЪ, ведро 
— лит. кпуПе — чарка пива (= 
н'Ьм. КйЪе1, Ка\уе1) (ср. зыр. курбс!пу 
— подымать). 

КИПИНЪ, пр. Дегож. Ш. Тоже. 
Кипища, д. Сеглин. Д. Тоже. 
Кипуя, д р. Иесоц. В. ф. к1рп о]а — 

ручей болезней или к1рра о^а — 
шайка-ручей. 

Кирб1ярва, д. Кирьяж. В. ф. ЫгреЙ 
(Ыгтакка), кн-раз, кп*рра — тернк1й, 
горькш, острый, жгу чш, пылк1Й, раз-
дражительный (отъ лит. кегрН, лат. 
Ыгр!, эст. кагрппа — р-Ьзать нож
ницами; лат. к 1 гк 1«, Мгппз, к"и-р18 
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— древоточецъ, червь — лит. Мг
ппз, Мшптз = ф. каагше — змЬя). 

Кирва, пр. Иолищен. Д. ? лоп. Мгуа 
— маленькш, нужный, тонкш. Ве
роятнее эст. кеглуез, ф. китей, лит. 
К1Г\У13, лат. 181ГШ8 — топоръ (ср. 
лит. МгзН, лат. Ыгб!, зыр. кега1пу 
[кегаупу] — рубить, сЬчь; зыр. 
кегпу — д гЬлать, готовить, работать 
= ф. кп-уе11а, эст. кптпНаша, кСг\уе-
1ата — жечь, болеть). 

Кирей (Кир'Ьй), им. Струпии. Ш. пр. 
Холм. Д. русс, чирей = ф. куга, 
кууга, куугу, эст. кшг, куро-л. кшг, 
кшго — горбъ, горбатый = зыр. 
куг, куф, каца — гора, возвышеше; 
крутой; ? эст. кпг = бр. карокъ 
— затылокъ. Мен'Ье вероятно лоп. 
ёрцы, ф. к11^о, Мцауга, эст. Мцо 
(кщелу, кшлу, Мп) — пестрый, крап
чатый = н4м. 21егИсЬ (ср. ф. Мг]а1а, 
эст. Мг]и1ата, лоп. &1Г]о1е1, зыр. ё^пу 
— зспЬеге, нЬм. зскгеШеп = чер
тить = нЬм. 21егеп). 

Кирейно, им. Шегрин. Д. ? Тоже. 
Кирея Ворошево Конецъ, д. въ, Дудо

ров. В. ф. кт'еа, кпгеа — визгливый, 
брюзгливый; морская ласточка; лоп. 
уиога5 — воронь, ворона. 

Кириково, д. Корбосел. В. куро-лив. 
Мпк, кегк, эст. к1Цк, Нг1з, з!г18, зыр. 
1§1гк, лат. МгМз, 181г1зепз, лит. 1йуг-
1зуз, пЬм. (ЗгШе — сверчокъ, стре
коза (отъ лат. Мгк81еЫ, 181гкз1еМ, 
лит. МгкН, эст. Муката, кпг^ша = 
чирикать, чиркать, цвиркать, чили
кать). Ср. др р. имя Кирикъ. 

Кирино, д. Теребуж. В. Котор. Ш. ф. 
кига, эст. киге, кигаз — проворный; 
пасть; пламя. 

Кирнинъ, пр. Дудоров. В. эст. Нгка, 
Мг^аз, Мгк — пек. твер. кирга — 
кирка, сЬчка, мотыка. См. сл. Кер-
ково. 

Кирково (Керково по Нисц. кн. 1498 г.), 
д. гор. Курско Д. Котор. Ш. См. 
сл. Кириково, Керково, Чирково, Чи-
риковъ. Ср. въ ЛитвЬ им. Киркойти. 

Кирново, д. Бегун. В.. См. сл. Керново. 
Кирово, д. Ручьев. Д. ф. кпга, кпгаз, 

киге, киги, эст. кнге, кпгаз, кнг — 
проворный, св'Ьтлый (= лит. 1§1га8); 
искра (= зыр. 1з1г), пламя; затылокъ, 
темя; пасть = зыр. 1§1г, 1зег (кегаз, 

кегап), эст. ф. к1пуез, куро-лив. кп'и, 
кпгаз, лат. 1зш8, 181Г\У1З, ЛИТ. ккшз — 
топоръ. Ср. подъ сл. Кирва. Другой 
этимологш бр. кироваць - управлять 
(лошадью), направлять (— лит. кег-
\уепИ — медленно ехать) == куро-л. 
к1ег, эст. к1егаша, ф. к1ег!аа — нЬм. 
кекгеп = лат. 1зШгеМ = нйм. 21е-
1еп; ? лит. кегеН, кугИ — сглазить; 
заколдовать = ф. кич)1а, эст. к!гиша 
— заклинать, проклинать Ср. тоже 
пр. Кировъ, Киръ. Въ отдЪльныхъ 
случаяхъ значенья этихъ названШ 
могутъ быть различныя. 

Кирово Болото, д. Дегож. Ш. Тоже. 
Кирово Сиденье, д. Ижор. В. Тоже. 
Кировъ, пр. Кирьяж. (4 р.), Сакул., 

Сердовол., г. Корела, Куйвош., За-
р^Ьц., Толдож., г. Ладога. В. ДЬман. 
у. Д., Иажервиц. (2 р.), Михаил. Ш. 
Тоже. 

Киропата, д. Ровдуж. В. ? вм. Куро-
пата; сЬв. куропать, куропашка, ку-
ропоть (мнч. куропти) = куропатка 
(т. е. куръ-птица), 

Киръ, дв. Спаек. (Город.) В., имя Ми
хаил. Д., пр. (имя) бролов., Дремяц., 
Жедриц., Коломен. Ш. См. д. Ки
рово. 

Кирьеволочсшй песокъ, д. Город. В. Ср. 
д. Кгда\уа1(1 (ШгелуаЫе) въ Эстл. 
(Гаррш); эст. кш, ф. кща, кще, лоп. 

= черта (= п-Ьм. 2аеп1е), ри-
сунокъ, письмо, пятно. 

Кирьела за Сосарью въ ЛопцЬ, д. 
Кирьяж. В. Тоже. 

Кирьеша, д. Кирьяж. В. лоп. ̂ Н'^ез, &и-
]аза — белая или пятнистая собака 
— эст. кщез, к!1уа8 — пестрая ко
рова; лат. кшз — черный бычокъ 
съ бёлой полосой на спинЬ = лит. 
кег$е — пестрая корова; кегНаз — 
съ белыми и черными крапинами (о 
скотЬ, дичи). 

Кирьино, д. оз. Сакульск. В. См. д. 
Кирьеволочскш. 

Кирьякино, д. Дудоров. В. См. дв. 
Кирьякъ. 

Кирьяконцы, д. Дудоров. В. Тоже. 
Кирьякшино, д. Сердовол. В. Тоже. 
Кирьякъ, дв, Бегун., Сакул. В. лоп. ки-

]ак, &1ца#, эст. кн^ак(аз) — пестравка, 
пестрый, пятнистый (преимущ. о 
скотё). Ср. оз. Кщак (въ Эстл.). 
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Кирьяла. д. въ ЛопцЬ. Ладож. у. В. 
См. д. Кирьела. 

Кирьянко, дв. Михаил. В. Отъ фин. 
пр. Кп^апеп (ум. отъ кц]а); ф. к!г-
^аш — буква. 

Кирьяновъ, пр. Сердовол. (2 р.). В. 
Тоже. Ср. у Ливовъ имя Купагтз 
и эст. обл. Купата (въ латин. форме). 

Киселевъ, пр. Грузин. В. См. Втб. губ. 
Кисель, пр. Теребуж. В. Тоже. 
Китицы, сельцо, Иль-Ьш. В. ? русс, кита, 

китка, кисть, др.р. кыта, кысть — 
пучокъ, ветвь, связка (— лит. ки-
1аз, ки!а = нём. С^иаз!) = лит. ку!а 
— 20 горстей льна; куро-л. кИ — 
куча кровельныхъ досокъ; лоп. 
1е1ез — 40 куньихъ мЪховъ = лоп. 
§1ес1а]'а8 — горсть (отъ лоп. &1еМа, 
кН, зыр. к1, эст. ф. каз1, куро-л. ^ез, 
^ез, ка!х — рука; ср. также куро-л. 
кйпйаз, ктсЗ, эст. кктаз — рукавица; 
ф. ктка — связка). 

Китмановъ, пр. г. Курско Д. ? вм. Гет-
мановъ. 

Китово, д. Д. Ш. Встречается часто; ф. 
кНи — нЬчто скудное, тяжелая 
жалкая жизнь, бедств1е, хвороба; 
хворый; эст. кМе, кМи — хвороба; 
хворый (ср. лоп §1(1по1; — ехсегреге; 

— етаеегаге = зыр. куй-
Шпу — гибнуть, портиться; лат. 
18еЬс1Ш{; — изнежить = лит. Ше-
с1у|;| = щадить; зыр. к!(1 — робкш). 

Китовъ, пр. Город., Врудиц. В. Тоже. 
Китцовъ, ир. Ижор. В. ф. эст. кПзаз, 

лоп. &сЧ1зе, к!еп^ — узкш, тесный, 
скупой (= эст. кйю> Ср. у Фин-
новъ пр. Шгуйпеп. 

Китъ, имя, ок. Ямы В. ? См. сл. Ки
тово. 

Китяга, д. оз Сердовол. В. ? лоп. кП;-
1е§ -, норв. К]аеШп§* — са!епа &ггеа 
= ф. ку!ке, ку1ку, эст. кй1ке — 
недоуздокъ; ф. ку^уз, -кзеп — си-
локъ для ловли зайце въ. Возможно 
и лоп, §1е1ка, ф. ка!ку1, эст. ка!к1 
— колыбель, качель. 

Кичелядъ (Кичалада, пуст^ 1582), д. 
Вудков. В. лоп. ^ПзаМак, -с1а§а 
крюкъ (дверной) = ̂ ту^аМак, -йа^а 
— поворотъ, изгибъ, кругъ. 

Кичигинъ, пр. Ужин. Д. сёв. кичига 
палка для молотьбы хлеба или би
тья белья, цепъ, кочерга = зыр. 

кП^а — валекъ (прачещный). Не 
тожественны ли эти слова съ эст. 
киЫк, к1кНк(аз) — хвастунъ (ср. 
эст. кШта, ф, кгН1аа, лоп. &ИМе1 —^ 
хвалить, хвастать; эст. кпЫзета — 
свистать, трещать = кичиться = 
лат. (ЗгеейаЫ:, лит. ^ейой — петь, 
воспевать); к1изак(аз) — сорока? 

Кичинъ, пр. Ижор. В. лоп. ^Нзе, эст. 
кйз, норв. к 1(1 — коза. 

Кичково, д. Вельск. Ш. сев. кицько, 
кычко — собака (собств. кличка для 
собакъ); эст. ки^з, ки^к, зыр. ку^1, 
лоп. киЬе — щенокъ. 

Кишаринъ, пр. Ворков. Д. ф. кШага — 
кудрявый; локонъ (ср. ф. кШаЦ эст. 
кПпзета = кишетъ, шипеть, ки
петь = лат. кпзкеЫ;, лит. ки^еЙ). 

Кишелина (Грядища), д. Щепет. Ш. 
? эст. к1зке1 — зерновая лопаточка, 
ковшъ; кпз1;е1 — ломтикъ хлеба. 

Кишино, д. Михаил. Д. ? ф. кпзк!, эст. 
кпзк, куро-лив. ки|, лат. кШзгз, -1а 
— ершъ. Вероятнее лат. ке^а, кеза, 
лит. Иезка, кезепшз, польск. к1езгеп] 
= киса, карманъ — лит. ке^юз 
— носилки = ф. кеЬа, эст. кеЬа 
(кШа, кШа) — туловище, скелетъ, 
рама, (эст.) сосудъ (ср. лит. Ыв11 — 
совать; лат. кез^еез — соваться). 

Кишкинъ, пр. вол. Буецъ Д. русс, кишка, 
др.р. кигаька, пек. твер. кишеня — 
животъ; лат. М§к1 — нутро (лит. 
к^к18 — заяцъ); лит. Изка — под
коленная чаша; ср. тоже ф. кеЬеа, 
кеЬкеа — свободный, рыхлый, на-
дувшшея, легкомысленный, поспеш
ный; ф. ке1г)о, кеЬпо, эст. кбЬп, кеЬ\у 
— плохой, негодный, жалкш; не
ряха; чертъ; ф. кеЬпе, эст. кбЬщ — 
кароста, парша, шелуха, скорлупа. 
Ср. предш. 

К|ясова (Киясова) Гора, д. Рутин. Д. 
ф. 1па (вм. к1аз) — черный днтель 
= эй 1. тбйз-Ыказ, пЭ^-Мказ или 
те!:8-, ког\уе-, 1аапе-, шиз1>кикк (собств. 
лесной, степной, черный петухъ[— 
куро-лив. Ык]). 

Клаповъ, пр. Локот. Д. куро-лив. к!а-
раа — бубенъ (на шее скотины); 
эст. кгар — бубенъ, колода, чурбанъ; 
куро-лив. к1араа УоЫа— ссориться; 
эст. кгарраша — сплетничать, бол
тать; лоп. к1ара — бревно висящее 
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на ше гЬ оленей для задержания бега; 
ср. также куро-лив. к1ар, к1ар, эст. 
к1ар, зыр. Ыар, н4м. К1арре, русс, 
кляпъ. Ср. пр. Кляповъ, Кляпа. 

Клебона, д. на, Дудоров. В. бр. клибанъ 
= лит. к1еЪопав = р1еЪапиз — при-
ходскш священникъ. МенЬе в гЬр. 
лоп. ЫЬЪот — печете (отъ ШЪЪо!, 
ф. Ыроа — печь хл'Ъбъ; лоп. 1аШЪе, 
эст. 1еУЬ, ф. Ыра, лат. Ыахрз, лит. 
кИерав, ьгЬм. ЬаШ == хл4бъ). 

Клеветово (Клеватьево, Клевотово), 
пуст, селище (1582) Д. лит. к1шу1о]и, 
кЫрй, к1ур11, лат, кНЬоН!, куро-лив. 
кНрр, эст. 1аараша, ф. ШараШ — при
храмывать, ковылять, волочить ноги 
(тоже ф. 1брбШ1а, 1ара]аа, 1араШ1а — 
болтать, сплетничать (= клеветать 
= лит. ка1ЪеИ — говорить), кро
пать; куро-лив. кПу1 — куликъ бо
лотный). 

Клеветцо, д. Жабен. Д. русс, клевачъ, 
клевецъ —сЬкира, алебарда; клевцы 
— спицы у бороны; бр. клевецъ — мо-
лотокъ для наковывашя лит. 
кНиИз — застава, рогатина; ЫпууЫ 
— кривыя негодныя полевыя оруд1я 
(ср. русс, клевать, бр. клюкаць — 
лит. кЦцй (кИилуи, кНипи) — зац'Ь-
пить, замкнуть). 

Клевичи, д. гор. Д'Ьманъ (2 раза) Д. 
с'Ьв. клевить, кливить — дразнить 
==. лит. кНий — зацепить; лат. 

.к1аи1; — прислоняться; к1аи\уеЬ{; — 
стучать въ дверь; лит. кИ\уав, кИ-
лу1п§18 — кривоногш; твер. клевня 
= клешня. Ср. предш. Если же 
д. б. Калевичи, что, впрочемъ, мало 
вероятно, то ср. фин. Ка1елуа, эст. 
Ка1ету — имя нащональнаго героя. 
Иначе онъ назывался 801111, 8оЬш 
(? ср. въ области г. Д'Ьманъ пр. 
Соинъ, Сонинъ). Имена эти сохра
нились какъ въ м'Ьстныхъ назват-
яхъ въ нын'Ьшнихъ поселеышхъ 
Фипновъ и Эстовъ, такъ и въ проз-
вищахъ и фамил1яхь ихъ (см. Ка-
левичъ. Вып. I. Предислов1е). Ср. 
также въ Литве въ Х1У в. „Ка1е-
ш1еп" или „Ка1е\ук1еп ге§ю". Имена 
двухъ соратниковъ эстонскаго героя 
Малевича 01елу и А1ете видимо то
жественны съ именами Улебъ и 
Ол"Ьбъ, упоминаемыми неоднократно 

въ древней русской исторш. Такъ, 
между прочимъ одинъ Олйбъ упоми
нается въ договоре Игоря съ Ге
ками въ качестве купца, а Улебъ 
тамъ же является въ качестве посла 
Игоря. Финсме ученые видятъ въ 
Калев'Ь, на ряду съ другими геро
ями эноса, сверхестественное суще
ство, первоначальная сфера деятель
ности котораго помещается ими на 
небе и къ этому предвзятому мнЬ-
шю принаравливаются и филологи-
чесшя объяснешя самаго имени. Я 
наиротивъ смотрю на героевъ фин-
скаго и эстонскаго эпоса, какъ на 
обыкновенныхъ людей, которые съ 
течешемъ времени приняли въ па-
родномъ воображенш миоичесшй об-
разъ. Поэтому и производство ихъ 
именъ должно б. другое. Въ фин-
скомъ эпосе личности эстонскаго 
Ка1е\у'а соответствуем КиПегуо (ф. 
киИегуо — круглый; труба; ки11о!аа, 
ки11егу6И;а — трубить). Изъ древ
ней лифляпдской исторш известно, 
что у языческихъ Эстовъ, Эзельцевъ, 
Ливовъ и Куровъ были имена Ка11е, 
Ки11е, след. оконч. -егуо — можетъ 
представлять собою простой суф-
фиксъ, подобно ф. 1о11о = М1его = 
Ыуада; 81111 = зтегуа, втеуа = 
втегуо; апкеа = апкегуа; ка1*а = 
ка11его; ки^а = киЬек) = ки1;уапа. 
Отсюда по аналогш слЬдуетъ заклю
чить, что имена Ка1е = Ка11е = 
Ка1е\у = Ка1елуа = Ка1е\уапе = 
Ка1е^ гатеп (= русс. Колывань) то
жественны по основе; ф. эст. ка1е, 
ка11е — жесткш, строгий, суровый; 
ф. ка1е — кострика, вычески; лоп. 
§аа11е,$аа1е,ф. 1<а1Но,эст. ка^и = скала. 
Относительно имени 801111 или 8оЪт 
ср. ЭСТ. 80111, ? куро-л. 801П (= руСС. 
соня) — бреда; пошлый, нелепый. 
Следуетъ здесь припомнить, что 
Калевичъ, по силе, былъ третш, 
младшш братъ и что какъ въ чуд-
скихъ, такъ и въ русскихъ сказкахъ 
третш, младшш братъ обыкновенно 
представляется дурковатымъ. 

Клевищино, Д- Дремяц. Ш. См. сл. 
Клевичи, Клеветцо. 

Клемицы, селище (1582) Д. лит. Мет
кой, лит. к!ешзеЫ:, кЦт»!; — шлен-
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дать, неуклюже ходить; лит. кПтрИ 
вязнуть въ тин^; к1игаЫз, к1иш-

Ьаз — хромецъ; кГашкае, к1ши§е — 
котомка — ф. 1аш81а, 1ашзаШ — 
волочиться, ковылять, болтаться; 
1атз1,1атза — арканъ, петля, лямка, 
лоскутъ, клапанъ, язычокъ. 

Клениво, пуст. (1582) Д лат. Ыеешз, 
к1о1ш8, лит. к^таз, к1опаз — гумно, 
разстилаше (отъ лат. к1аМ, лит. к1оИ 
= класть, разстилать). Если же д. 
б, Клевино, то ср. лит. к1елуупаз, 
к1е\ууие = кленовникъ. 

Кленно на Луз'Ь, д. ок. Ямы. В. ф. 
1епко,эст. 1ап§, 1аи§- — изгибъ; согну
тый, кривой; кривое дерево = лат. 
к1еш8, 1еп18 — кривоногш; ф. 1еп-
ка1а, 1епкоа = лат. к1аи1, к1ашЫ;, 
лит. к1©<:1, к1опо&з — клонить, кла
няться, гнуться; ср. тоже лат. к1ее-
1118, к1оЬпз — гумно; лит. к1опаз — 
б'клильня за токомъ; к1ошз — низ
менное м'Ьсто на пол'^; ? ср. русс, 
клепъ = лат. к1адуа, лит. кИе\уаз, 
лат. к1о1ш]з — лоно. Если же д. 
б. Клейно, то ср. бр. и сЪв. клейно 
= клеймо. 

Клепецъ, пуст. (1582) Д. сЪв. клепецъ 
= зыр. ккр^а — капканъ для ловли 
зайцевъ и другихъ неболынихъ ди-
кихъ животныхъ, (пек.) молотокъ 
коимъ набиваютъ косы = бр. кле
вецъ — молотокъ для наковывашя 
(ср. русс, клепать — бить, ковать, 
клеветать н гЬм. к1орГеп, к1орреп, 
эст. к1орртш, лат. к1ареЫ;, лит. к1е-
роН, зк1ерИ — клеветать; лоп. кПЪ-
шей — зкереге; к1еррИ; — шшш8 
аИеш аЪго^аге; 1ерре1, 1арре1 — атК;-
{;еге, реМеге; 1ар1§е1; — еуо1аге, ехз1-
Цге) •= эст. к1ор, к1ар, ф. 1арра, 
1ашза, нкм. К1арре, К1брре1. 

Клепово, пуст. (1582) Д. См. сл. Кла-
новъ. 

Клепца, д. Луск. В. См. сл. Клепецъ 
и Кляпца. 

Клескушино, д. Дремяц. III. иск. твер. 
клёскать — хлестать, бить ио ще-
камъ === лит. к1еззШ, к1ези — бить, 
щелкать = эст. 1акзи.1аша; клескать 
= лат. кИЬз!;, лит. кНвй. — суетиться, 
толкаться. 

Клетчетово, д. Бураж. Ш. др.р. клечетъ, 
клекотъ == лат. к!ее<12ееп8 — пти-

чш крикъ, п-Ьше, б1еше сердца (ср. 
лат. 1(1ее^аЫ;, ИейгепаМ, к1а<12таМ — 
кудахтать = клецать, кличать, кли
кать = лит. к1укИ; ср. сЪв. КЛОКОТЪ 
— гусь белолобый). 

Клешно, пуст. (1582) Д. лит. к1укзшав 
= КЛИКЪ; лат. кПзта — крикъ, 
клевета, ссора. 

Клибля, д. Жабен. Д. лат. кПЪз — раз-
слабленный, хромой; куро-л. кПЬа — 
хромецъ; лит. кПЫз — ножикъ съ 
болтающимся клинкомъ. 

Кливитово, селище (1582) Д. лит. кН-
\ууЫ — искривленное негодное по
левое оруд1е. Ср. сл. Клеветово. 

Клидина, д. (1582) Д. лит. ккМа, рак-
1у(1еНз, ккМипаз, лат. кЫсЫтз — 
гуляка, мечтатель, сумасбродъ, фана-
тикъ — ф. Пек1ао — привидЪше, 
злой духъ, блудящш огонь, резвая 
тварь, проныра, негодяй; лит. кЫ-
с1из — соблазнительный (ср. лит. 
кЫсИпй, кНсИпеИ, лат. кМтаЫ — 
соблазнять, ввести въ заблуждеше; 
лит. к1а1(121о11, лат. кЫсШй, к1а1-
ЗаЫ, кЫзШюез — блуждать, блудить, 
= ф. Шккиа, ШкекНа, эст. Шкцта, 
лоп. Иккай, Кккайе!; — зетоуеге, 
зиг^еге; ф. ШкиМаа, эст. Шкката, 1и-
^и!ата, лоп. КккаМ — тоуеге, а^1-
Ъаге; ф. Шкка — хромой; Шккгуа — 
подвижной челов'Ькъ; Шкит — ор-
ганъ движет а = эст. Ш&е, Шк Ст. 
Шкше = н гЬм. СШес!, 6е1епк = лат. 
Ы^зекНз, 1оЫз1кН8 — членъ, суставъ 
[ср. лат. 1оМзШЪ, ЛИТ. 1апкз1у&, 1еик(л 
— сгибать]; ? ф. Шккш = ляшка, 
окорокъ). 

Кликошино, д. Михаил. Д. русс, кли-
коша, кликать = лат. к1ее§аЬ4;, к1ее§1, 
лит. к1ук^, к1укаи<;1, зыр. 1у^а1пу, 
ф. 1е1кк1а, 1е1к1Ш = ликовать. 

Клинъ, д. Ручьев. Турен. Вельск. Ш. 
въ Дерев, пят. встречается часто; 
пек. клинъ — болотистое мЪсто по
крытое лйсомъ. См. Втб. губ. 

Клинъ Ретень, д. Хмер. Ш. Тоже и 
эст. гейте — влажный, сырой; гасИпе 
— полный валежника = ф. гу!о, гу-
1е1ккб; гуЫ — осока, троста; гуИпеп 
— тростниковый; гу!у, пШпа — 
скрииъ, трескъ. 

Клитино (Клитно), пуст, селище (1582) 
Д. лат. к1еЫз, лит. кНе1аз = кл^ть 
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— (пек.) решетка, бр. клЪць — кла
довая; ф. 1аШ — конура; ? ф. Ши 
(Шеа, 1а1еа, 1Ша — плоскш и тон-
кш) — стручокъ; лат. кНЦД — ко
стрика. 

Клишино (Клюшино, пуст. 1582), д. 
Вельев. Д. лит. кПдав, кН§е — кри
воногш (ср. также русс, клюша — 
обора, башмачный ремень, рычагъ, 
валекъ въ упряжи; ф. 1уву — 
истертая изношенная вещь, бракъ; 
шлюха (= 1уп8ва) = сЪв. клюша — 
клюка, палка. 

Клишнено, д. Околор. Ш. Тоже. 
Клодыни, д. въ, Яжолобиц. Д. лат. к1оЬ-

Шу! — поплавки на неводЬ = эст. 
1аиз — досчечка па верхнемъ кра-Ь 
невода = эст. 1апс1, ф. 1аи1а, лоп. 
1аусИе, 1иоус1с1е — доска; эст. 1аи^ 
— полка, козлы; ф. 1аиМа — паромъ, 
плотъ. Мен гЬе в^р. лат. ЫаЫепе — 
близость. 

Клокино, д. Город. В. лат. к1оЬк!з, к!оЬ-
§18, к1и§18, ф. ко1кка, эст. ко1к, нЬм. 
К1о1г — дерев, засовъ или гвоздь, за
тычка, (лат.) рукоять, клюка, нищш. 

Клокшово (Клогцово, пуст. 1582), д. 
Локот. Д. эст. к1оквта, 1ок8ита, лат. 
к1икдеЫ:, лит. к1ик^е1:1 = клохтать; 
эст. 1окзита, к1окзаЫ;ата, ф. 1окзаЬ-
1:аа — болтаться, плескаться, ша
таться; ф. 1ок8а — лазейка, притонъ; 
клохтанье, плесканье. 

Клоусово, д. Жабен. Д. ? Отъ какого-
либо пришельца по хританскому 
имени К1о118, К1аиз — Николай. 

Клуборскш Конецъ, д. Жабен. Д. лат. 
кЫЪиЬгв — ковыляло = лон. 1ио-
раг, 1оираг, норв. ЬоеЪег, н1ш. Ьаийзг 
— б'Ьглецъ. 

Клузово, д. Нироск. Д. лат. к]аи§18, 
к1и§18 — дерев, гвоздь, клюка, руко
ять, пустомеля, хвастунъ. Ср. подъ 
сл. Клокино. Если же д. б. Клу-
сово, то ср русс, клусъ — паяцъ, 
шутъ; клусить — потешать = ф. 
1иизе —- искусство или средство оча-
ровашя; чары, колдовство; Киша — 
восхищать, очаровать; быть через-
чуръ вйжливымъ. Сюда не относится 
эст. 1и1шта, ктзкйпа = блудить; 
кшг-Ьаатег, 1ии/лк — блудило; куро-
лив. к1ок, к1б88 — хромать. 

Клуналово, почин. Ретен. Ш, пек. твер. 

клукагь — клохтать (о насЬдк^) = 
эст. 1окзита. Ср. сл. Клокшово. 

Клуксово (Клюксово), селище (1582), д. 
г. Курско. Д. См. д. Клокшово. 

Клусово, д. Короц. Д. V лат. к1из — 
тихш, мирный; Ыизишз —» тишина. 
Ср. подъ сл. Клузово. 

Клыпино, д. Михаил. Д. бр. клыпаць 
— медленно идти, прихрамывать. 
Ср. подъ д. Клеветово. 

КлЪтно, д Дягил. В. оз. Локот. Д. См. 
д. Клитино. 

Клюйводино, д. Холм. Д. ? лит. кНаис1а 
— недостатокъ, иорокъ. 

Клюково, селище (1582) Д. лат. к1шк1з 
= куликъ = ф 1шкки, 1шкко, 1шкк1 
— труба, рожокъ: лебедь; плутъ, 
льстецъ; гл. 1шка1;а — тихо ползать 
или подвигаться, скользить, издавать 
пронзительный звукъ. Мало вероятно 
русс, клюка ~ зыр. к^ика — костыль, 
кочерга (ср. ф. 1иикка — хромой; 
эст. кшкаша, ф. 1иика1:а или 1опката, 
1опка1;а = клюкать, хромать; ф. 1п-
каМаа — шататься, ковылять, пере
валиваться съ боку на бокъ. Ср. въ 
Литв1} с. Клюки, им. Клюкщаны. 

Клюлятъ, д. Дудоров. В. ? См. пр. Кюл-
летинъ. 

Клябовъ, пр. Вудриц. Д. эст. к1аар О. 
к1ааЬа — обезображенный видъ; 
к1аар-]а1§, ф. 1аарра — неуклюж1й, 
неповоротливый челов'Ькъ. Ср. пр. 
Клаповъ. 

Кляднево, пуст. (1582) Д лат. ккЫоЬпз, 
кЫз^з — бродяга. См. сл. Клидина. 

Кляпа, пр. Шегрин. Д. лоп. к1арза, 1ара 
— деревян. ошейникъ, колода; ф. 1ара 
— н^что болтающееся, торчащее; 
сгибъ, пахъ, пряжка, кужель; 1аре 
— клубъ, клубокъ. Ср. пр. Клябовъ. 

Кляпикъ, почин. Вельск. 01. с гЬв. кляпъ, 
кляпикъ, клепикъ — нескладной на 
рукояти ножъ; пек. твер. кляпъ — 
мужской д гЬтор. членъ; (бр.) отрубокъ 
сучка въ род-Ь дерев, гвоздя; сЪв. 
клепать, кляпать — битъ валькомъ, 
сплетничать, врать = лит. ИероН 
= клеветать. Въ чудскихъ парЬ-
ч1яхъ таже основа употребляется 
безъ нач. „к". 

Кляпина, пр. г. Корела. В. Тоже. 
Кляпоносъ, пр. Холов. Д. Тоже и см. 

Псков, у. 
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Кляпца (Кляпцы, Кляпицы, пуст. дер. 
1582), д. Влажин. Д. лат. к1ер^а, 
к1ара1818, к!ар^а, к1ор^§а, к1ор1С1з, 
лит. к1ар1;~из, к1арз, к1араз, к1ор^шв, 
эст. Ыорйз, к1ора^з, ф. 1орр1 = хло-
нецъ — парень, мальчикъ (— зыр. 
к!ар, ко1ор — валетъ) = эст. 1арв, ф. 
1ар81 — дитя (см. подъ сл. Лисинка 
въ Псков, у.). Ср. сл. Клепецъ. 

Клячино, д. Город. В. русс, кляча — 
ломовая старая лошадь = лат. к1еп-
1зеЬ1, лит. к1ет§ои — хромать, ковы
лять, неуклюже ходить; лат. к1еп!зе, 
к1т1зе — уродъ, ножикъ съ болтаю
щимся клинкомъ, клецка (нЪм. К1озз) 
= эст. 1ааЦ 1аа<:зе — гадшй, против
ный; ф. 1азза — неряха; 1аЬко — 
неповоротливый человЬкъ; зыр. 1а.~ук-
1упу — плестись, волочиться; ф. 
Шзш, 1гШз(а, лоп. 1а1за1 — плескать, 
болтать; ШувШа, зыр. 1а^каИпу — 
небрежно делать, пачкать. 

Кнейно (Княйно), д. г. Курско Д. с4в. 
кнея — роща окаймленнея ноля-
нами, матица у невода = н^м. Кпе1еп 
— ивнякъ; др.р. кнея — кувшинъ 
= греч. кштз = ф. купа — перо, 
трубка, корыто, культя; эст. кипа 
— корыто. 

Кнейцынъ, пр. Млев. Д. русс, кница, 
лат. кпеуа, пЬм. КтезШск, Кшекок 
— древцо (колено) для связывашя 
борда съ палубой или для связывашя 
лодокъ; ср. ф. шкаша, н гЬм. Кте, 
Кпо1еп — колено, узелъ въ расте-
шяхъ; ф. пМе, пШоз, -кзеп, пуо8, -кзеп 
— связь, повязка, застежка. Воз
можно однако производить и изъ 
чудскихъ нарйчш: лоп. п^е^за, шевзаз, 
эст. па!вк, паузке, ф. пеЬкеа, пШкеа 
— влажный; клейкш; истомленный, 
вялый; грубый; дюжШ. 

Кнелино, д. Еглин. Д. ф. паШ, паНкка 
— клинъ, парень (ср. н4м. КпаЫеап 
= лат. кпаизИз, кпеЪчуеИв) — ф. 
па11е,паШ — медвЬженокъ, паренекъ. 

Княта Гора Норововыхъ, д. Передол. 
В. лоп. §опо^1з, допахав, §оп§ез, 
§оп§ап, норв. Коп§е, н гЬм. Кот#, 
англ. кт§, эет. киш^ав, кшип§ав, ф. 
кипт&ав, лат. кип^з, лит. киш§;а8, 
зыр. кап = князь, господинъ. 

Княжо Лука, сельцо, Вруд. в. Тоже 
Княжая Горка, д. КипЬн. В. Тоже. 

Княжъ Кутъ, д. Ижор. В. Тоже. 
Князевъ, пр. Вожен. Д. Ср. у Эстовъ 

пр. Кшпп§'аз. Тоже. 
Князь, пр. Ястреб. В. Курец. Ш. Тоже. 
Князь (Андрей, Иванъ), дв. Ижор. В. 

Тоже. 
Князь (Васко), дв. Вожен. Д. Тоже. 
Кобакъ, пр. г. ДЪманъ. Д. эст. каа-

Ьак(аз) — бродяга = эст. каЪак, ф. 
каракка = кабакъ — шинокъ (ср. 
ф. коракка — шумъ, гамъ, толкотня; 
гл. корана — щелкать, метать, сту
чать). 

Кобелевъ, пр. Турен. Д. См. сл-Ьд. 
Кобель (Кобелъ), пр. Локот. Шегрин. 

Д. 1. русс, кобель — собака самецъ 
= лит. китеЦ лат. кишеЦ8 — же-
ребецъ (ср. ф. кореШа = кобениться 
—- важничать; коре1о — неуклюжш 
челов'Ькъ; эст. коЫаказ — дюжш, ко
ренастый; ф. коре1о!1а, эст. коЫппа — 
хватать, искать ощупью); 2. др.р. ко
белъ, кобль — корецъ, ковшъ, опреде
ленная мЬра; ср. также н-Ьм. КпЬе1 = 
лат. киЫз, киЪи1з, лит. кнЫНв — 
большой дерев, сосудъ, чанъ. Мало 
вероятны: ф. коуеП, карН = ско
бель, кривой ножъ; эст. кааЪе] — 
мотыка, сЬчка. 

Коблола, д. Кирьяж. В. лоп. §оЫо — 
легк1я = ф. кир1а, эст. кир — пу
зырь. Мало вероятно ф. кар1а — 
стойка у саней = эст. каЫ — шнуръ 
= русс, коба, коблъ, коблюхъ — 
свая, колышекъ (отъ лат. каЬр!;, 
лит. корИ, ф. кауа!а — взлЬзать; 
отсюда лат. каре1е — ступень = 
копна; ф. каую, эст. каЫ, каЬ]а = 
копыто). 

Кобона (Кобана), д. р. Город., Теребуж. 
В. лоп. §-оЬап, §оуап — скобель. 

Коброла, д. Сердоьод. В. сЪв. кобра, 
кобарка — пригоршня, горсть = ф. 
коига (вм. корга); коиги, лоп. коЪге — 
желобовидный, выдолбленный; же-
лобъ на крынгЬ; эст. коЪпйеМ — 
желобоватый листъ; ф. коиги-1еШ 
— ркпк^о та^ог; эст. коЪаг — 
гроздь, кисть, куча; коЬг, коЬпйеэ 
— П"Ьна; коЬгп1ата — вспЬнить, -ся; 
ф. коига!а — схватить въ горсть. 

Кобрятина, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Кобуево на Вепсей, д. Ровдуж. В. лоп. 

коау, &ауа, §-аЬа, ф. каро, -УОП — 
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баба; эст. каЫ — кладенная ско
тина; ф. кари, -УШ) — метательный 
дискъ. Если же д. б. Кубуево, то 
ср. ф. кирри, киро, кири — желвакъ, 
наростъ; зобъ, желудокъ; снопъ (= 
эст. киЪи); сводъ. 

Кобылица, пр. Михаил. Ш. сЪв. кобы
лица — родъ жимолости. См. сл. 
Кабылино (въ Исков, у ). Ср. въ 
Эстл. (Везенб. у.) д. КоЪеШз. 

Кобылицы, д. на, Келтуш. В. Тоже. 
Кобылка, плотникъ, дв. Мусет. (2 р.) 

ПЗ. См. сл. Кабылино (Исков, у.). 
Кобылкинъ, пр. Ужин., г. Д-Ьманъ. Д. 

г. Яма. В. Тоже. 
Ковалево, д. Город, и. др. В., въ Де

рев. пятине встречается часто; 
русс, коваль — кузнецъ = лат. ка-
]ф (лат. как, лит. каШ = ковать). 
См. сл. Кузнецова (Пек. у.). 

Ковалово, д. Д. Ш. Встречается часто; 
1. русс, ковало — кузнечный молотъ; 
2. чудск. ко\уа1, калуа1 •— хитрый, 
коварный. Если же д. б. Ковалово, 
то ср. сев. кавалъ, кавалокъ = лоп. 
§'арра1ак, ф. карра1е, лат. #аЪа1з — 
кусокъ. 

Ковгола, д. (1582) В. См. д. Кавгола. 
Ковезла, д. Лопск. В. ф. киуез — мясо 

вокругъ паха, мягкая сторона. Если 
же д. быть Ковзела, то ср. лоп. киоузе 
— годовалый бобръ. 

Ковера, д. оз. Кирьяж. Иломан. Ш. ф. 
коуега, кбугеа, кбугу, лоп. ^аугге, 
^аугга!;, эст. кб\уег = лит. кгегуаз, 
лат. §ге12, нЬм. кгитт, латин. спг-
ун8 = кривой, загнутый, выдол
бленный. 

Ковердяевшина, селище (1582) Д. ф. 
кауейаа, коуег!:аа, киуег^аа, эст. кб-
лУеМата, лоп. ^аУУагйе! (= кувыр
кать, -ся) = кривлять, выгибать, 
выдалбливать. 

Коверно, пр. Иломан. В. ? Искаж. 
Коверя, дв. Пажервиц. Ш. ф. кбупа, 

кбугеа = кривой, загнутый. Ср. сл. 
Ковера. 

Ковлицы, пуст. Наозер. И1. лат. кап18, 
лит. каи1аз — кость, косточка; лит. 
каиКтЫа — вместилище костей; 
каиИиз — собиратель костей; лат. 
^аиНв — неуклюжш человекъ = ? ф. 
киоИо — мертвая, безполезная вещь, 
падаль, хламъ; зыр. киЦ — бесъ, 

домовой (отъ ф. као11а, эст. коо1гаа, 
зыр. ки1пу = околеть, умирать); ? 
лоп. каи1, ^ауПа — паекгз, йЬи1а. 

Коворово, д. Город. Д. др р. коворъ = 
коверъ = лит. кашегаз — головной 
покровъ, шапка. Мало вероятно лоп. 
кайуаг, ̂ ауаг, норв. Каугш# — сухарь. 

Ковоша (Задняя), д. Дягил. В. сёв. ка-
вышъ, кавашъ — цыпленокъ чайки 
и другихъ водяныхъ птицъ = лоп. 
кау, ка\ та, карра^, ф. каро, кауе, эст. 
ка^ те, каЪо, каЬеЫпе — женщина, 
тварь. МенЬе вероятно эст. к0л\ газ1, 
колуа81, ф. коуа81, коуа18т — брусокъ. 

Ковоша, д. р. Дятелин. В. Тоже. 
Коврола, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 

коига — горсть, кулакъ; коиги — 
выдолбленный, загнутый, косой; же-
лобъ, корыто. Ср. д. Коброла. 

Ковряки, д. Деман. у. Д. ф. коигакка 
— кулакъ. 

Ковряково, д. Жабон. Д. Тоже. 
Ковсакъ, д. Город. В. лоп. §иоу§ак, 

-за!, ^иоузака, -Ьа — зловещая соя 
(перм. кепгак — соя); лоп. диоузаказ 
— северное с1яше = лат. каЬ\п, 
каЬлуе]1 (отъ гл. каи(; — бить, уби
вать = лит. каиН, ка\уе!1 — биться, 
срожаться). 

Ковшы, почин. Лосск.Ш. См. д.Кавшыно. 
Ковыгино, д. Влажин., Бологов., Вуд-

риц. Д. русс, ковыкать, кавыкать, 
кувыкать — хромать, тащиться, во
лочить ноги = ф. коикаЦ коикаеПа, 
эст. кооката, коо^йата — хватать, 
работать крюкомъ, грубо и неряш
ливо обшаривать. 

Ков%зино (Ковезино), д. Налеск. Д. эст. 
коотз, коотк, коошзк, коолуЦ — 
бекасъ большой = ф. киоу1 — ржанка, 
каравайка. 

Когочала, д. Теребуж. В. ? вм. Кого-
кала; ф. каЬакка — шумъ, свалка. 

Когшаръ (Кагшаръ), пр. Опол. В. См. 
д. Коксари. 

Кодарья, д. Иироск. Д. эст. койаг, куро-
лив. косШбгз, ф. кейага — спица въ 
колесе; ф. коМагатеп — скворецъ. 
Ср. прх. Койага (Лифл.). 

Кодашово, д. Песоц. В. русс, кодашъ 
= нем. ОаМе, эст. каага (каая), лоп. 
кап^ (каа^1, §агге), ф. капза — сопп-
1ез, ГатШа, пайо = ф. ко!о (коИ, 
ко!а), эст. ко(1о (кос1а) вм. ког!о, лоп. 



§оа#е (§оаМо) — родина, жилище, 
домъ; ф. ко1оза, кокппеп, эст. коскше, 
-зе — домашнш, родной = зыр. §01% 
вот. §иг!, ]иг1 — домъ, жилище, дворъ 
— зыр. ̂ ог! — товарищъ, супругъ[а]; 
]ог1аз — товарищество; ]ог<;а8пу — 
сходиться, венчаться; вот. ̂ икод []и1-
^Оз] — товарищъ. Менее вероятно 
эст. коДаз, коскзк, койаз, ф. ко!ка 
[кокко], зыр. ки1з — орелъ (отъ зыр. 
киМдейпу — хватать, зацеплять; ф. 
кайоа, эст. кайиша — рвать = лит. 
киктИ — теребить [ср. русс.ястребъ], 
расщипывать; ср. также эст. киЦ — 
хищная птица [ястребъ, коршунъ и 
др.] отъ зыр. ки^'пу — рвать, щипать; 
тоже фин. киШ — [фиг.] решз; ? зыр. 
киЦ — бЬсъ, водяной духъ). 

Кожа, пр. Полищен. Д. ср. русс, кожа 
= лат. к ига, эст. к^'к — кора 
(еловая ИЛИ сосновая); ф. киозка— 
шелуха, мякина; зыр. ки, ки^к, 
куз, ку§, вот. кисЫ, н4м. Наи1, латин. 
сийз; тоже зыр. ког, ф. киизкц эст. 
киизк (кишу) — сосна, ель (гл. ф. 
к1зкоа, эст. Мзкиша, зыр. ^^аЫу — 
драть, лупить; тоже зыр. §ух, лоп. 
§а22а, эст. кшг, кйШг, ф. купз1 — 
ноготь, копыто). Ср. у Финновъ пр. 
ИаиЬа. 

Кожарино (Кожариново), д. Сытин. Д. 
ф. киоЬап — холостилыцикъ. Ср. 
подъ сл. Кажикуровъ. Менее веро
ятно 1. эст. когаг (козке1, ф. козке!о) 
= казарка, дикая утка; 2. ф. казап 
— котелокъ. (См. подъ пр. Кажа-
новъ). Если же д. б. Кожурино, то 
ср. русс, кожура, кожурина — скор
лупа; пек. твер. новг. кожурины, 
козура— шелушина, засохшая шкура, 
заскорузлая овчинная шуба; сев. ко-
жерина,кужерина—звериная шкура. 

Кожевникову пр. г. ОрЬшекъ. В. Ср. 
сл. Кожа. 

Кожемякино, д. Д. Ш. Встречается 
часто; бр. кожемяка — кожевникъ; 
(пек. твер.) кожемякъ, кожемяка — 
кто ходитъ въ шубенке, еловочк^; 
грубый, мужиковатый, необществен
ный. 

КожеЪдовъ, пр. Рождествен. III. русс, 
кожеедъ — родъ насекомаго. 

Кожинъ, пр. Дегож. Ш. См. пр. Кожа. 
Кожюхъ, пр. вол. Велиля (2 р.) Д. др.р. 
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бр. кожухъ, кожюхъ = эст. кагик 
(аз), лат. кагоЬкз, куро-лив. кад, казк 
— шуба, тулупъ (изъ овчиной шкуры). 
Ср. подъ сл. Кожа. 

Коза, пр. Сакул. В. ср. русс, коза = 
лат. кага, кагкуа, лит. кога, Одка, 
зыр. кбга, эст. ккз, Ше, нем. 21е§е, 
куро-л. Мкаа (ср. эст. Ыяата, к12еп-
с1ата — кричать; ф. к1за1;а — иг
рать, шуметь, быть похотливымъ; ф. 
к1811 — ПОХОТЛИВОСТЪ, ПОХОТЛИВЫЙ 
запахъ; лоп. #1сса1; — з^гереге, 
11Ш; далее: эст. к1шта, ф. кузуа, 
лоп. &а55а1, §1сса1; — спрашивать, 
т1егго§;аге). 

Козакична, пр. Ижор. В. Не сложено 
ли изъ Коза — ккз? 

Козелъ, пр. Еглин, Локот., Заборов., 
Сеглин. г. Деманъ, Нерет., Жабен., 
Д. Сакул., Город., Ярвосол., Ижорм  

Песоц. В. Дегож. Ш. Ср. русс, козелъ 
= лат. а1тз, лит. 0218, эст. з1к, зыр. 
а1 (отецъ, самецъ) — кбга, кбга-Ьа* 
гап, вотяц. кеЦ ке1з4ака, -1;а§а (ба-
ранъ); лат. кагиНз, ка21е1тз = коз-
ленокъ. Ср. подъ пр. Коза. Ср. у 
Финновъ нр. РикЫ (= нем. Воск)) 
у ЭСТОВЪ пр. 81к, К11З. 

Козица, пр. Жабен. Д. См. пр. Коза. 
Козицынъ, пр. Чайков. Ш. Тоже. 
Козловъ, пр. Сердовол. В. Жедриц., 

Пажервиц. Ш. См. пр. Козелъ. 
Козлятниковъ, пр. г. Орешекъ. В. Тоже. 
Козона, д. Воскресен. Ш. пек. твер. 

козанъ, козенъ — игральная бабка. 
См. подъ пр. Кажановъ. 

Козринъ, пр. Иломан. В. ? ф. кагзкега 
— тонкш, стройный, худой. 

Козулинъ, пр. Дегож. Ш. пек. твер. 
козуля — коза, сопля въ носу; (сев.) 
фигурные пряники въ виде живот-
ныхъ, цветовъ и т. п. Ср. подъ сл. 
Козелъ. 

Козъяновъ, пр. Шегрин. Д. ? ф. коз]а-
пеп, эст. когПапе — еватъ; или ф. 
капзашеп (= хозяйнъ) — богатый 
народомъ. 

Койва, д. ок. Ямы В. ф. кшуа, эст. 
кит, лоп. §о1каз, §01к1з, §оа1к18 — 
згссиз, агМиз, 1епшз = ф. ко1р1, -уеп, 
эст. копу, ко!Ь О. копУа (= лоп. 
^ааШЪа — челюсть) — лытка, нога 
= лат. каЬ]а, лит. ко]а, зыр. кок = 
сЬв. койба — выделанная шкура съ 
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оленьихъ йогъ = тоже (по форме) 
эст. кот Ст. кбша, ф. ко1уц, зыр. 
куск — береза. Ср. въ Лифл. р. 
эст. Коша или Каша = лат. Отуа-
Аа. То обстоятельство, что Ла
тышами назваше р. Койвы ос!айлено 
безъ перевода, свидетельствуешь о 
Томъ, что оно казалось имъ темнымъ, 
двусмысленными Обыкновенно же 
это назваше переведено (?) словами 
Березовая (Березина), Сухая рк. Ср. 
у Лопарей пр. Ошлууе. 

Койгуево, д. Кирьяж. В. ф. каШа, каШо, 
каИт — сумракъ; печаль, досада, 
зависть; мрачный, печальный, жа
лобный, завистливый. 

Койдера, д. оз. Иломан. В. Ср. въ 
Эстл. близь Ревеля оз. Кофегиг; ф. 
коШ;о, койе, кол, эст. ко!! — заря; 
ф. ]агУ1, эст. ]аг\у — озеро. 

Кой дола, д. Сакул. В. Ср. предш. и 
д. Зарево. 

Койдома, местн. Каргал. В. ф. ка1Ц 
ка!с!е — узкш, тесный, проходъ, 
проливъ, клинъ (лоп. §аИ(1а — ко
лодезь, яма); §;аШа — клинъ (въ 
платье); чудск. таа — земля, страна. 
Ср. въ Эстл. (ХШ в.) д. КаНжпа1в 
(ныне КаШта) и выше сл. Кадома. 

Койкино, д. Ижор. В. ф. когкка (изъ 
кошаказ, коо^ака8) — кривоногш, 
кривой (собств. ногастый); ко1ка!:а 
— делать длинные шаги, перевали
ваться съ боку на бокъ, ковылять. 
Ср. сл. Койва, Кайбала. 

Койковка, д. Ижор. В. лоп. §оа1кез, 
§о1кез, §о1кказ — сухой, тощш, ху
дой; &о1ка<з — сухое дерево. Ср. 
сл. Койва. 

Койкса, д. Ижор. В. Тоже. 
Койкула (Койкюла), д. Теребуж. В. Ср. 

въ Эстл, д. Ко1кй1а (КоПа, Ко1е1, 
Ко!§е1 въ актахъ); ф. ко1, ко1зка, 
кохзо, лоп. З'оа^'о, эст. ко1, коЫ, куро-
лив. кшн, кий, киой, лит. капЙ18, 
капс!е, лат. коМз, коМа — моль 
(отъ лат. коШ, лит. казИ [капйи] 
— кусать). 

КОЙЛИНЪ, пр. Кирьяж. В. ф. каПа — 
полоса, черта (о краскахъ). 

Кокачово, д. Холм. Д. русс, кокачъ — 
пирогъ, паштетъ =' эст. коок, какк, 
лат. кокка, коЬк1з, ф. какко, как-
кага (= кокура). Менее вероятны: 

1. ф. кокали — ШИПОВНЙКЪ, дикая 
роза; 2. зыр. кока^з — оспоприви
ватель (гл. кока1пу, коказпу — КО
ЛОТЬ, щипать); 3. эст. кика!» — 
скакунъ. 

Коковица, пр. Рутин. Д. русс, кокова, 
коковка — набалдашникъ, головка, 
пуговка, дерев, молотъ, клюка, ударъ 
по голове; (сев.) нижшй мясистый 
конецъ носа; бр. коко — яйцо; ко-
каць — бить (особл. что-либо круг
лое) — ф. кокка — шпицъ, конецъ, 
носъ; кокЫ — вышка; кокко — 
конусообразная куча, вышка, орелъ; 
коко — целость, собрате, куча = 
? лат. коЬкз — дерево, палка; лит. 
— кегель; кока — виселица, коказ 

Коковка, пр. Борков. Д. Тоже. 
Коковкинъ, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Коково, д. Михаил. В. ф. кокко — 

конусообразная куча, вершина (= 
кикки), орелъ. Ср. подъ сл. Коко
вица. 

Коколино, д. Дудоров. В. ф. 1шкки1а — 
вершина, верхъ, холмъ. 

Коколъ, почин. Щепет. Ш. ? лат. коИ-
каПз, лит. кикаИз = куколь. 

Кокорево, д. Иереезд. В. ф. каккап, 
эст. каккаг, лоп. даккиг — гагара; 
ф. коккаге, кокаг — лепешка, пи
рогъ; глыба, комъ, катышъ = кокура. 

Кокорино (Кокорина), д. Каргаль. Со-
лец. В. Город., Рутин., г. Курско. 
Д. сев. кокора, кокорь, кокорка — 
корень дерева съ корневищемъ, тол
стый обрубокъ дерева съ ветвями, 
согнутый пень, прибойное дерево (= 
зыр. кокога-ри); пек. кокора — ску-
пецъ, жмойда. Ср. д. Кокорево. 

Кокоринъ, дворникъ, пр. г. Орешекъ. 
В. Тоже. 

Кокорь (Кокоръ), пр. имя, Холм. Вудр. 
Д. Тоже. 

КокорЪкино, д. Дубровен. Ш. ф. кике-
пкки — петухъ; эст. кикегее^и, 
кикигее^и — курокликъ, шЁше пе
туха. 

Кокоткино, д. Заборов. Д. 1. сев. ко-
котъ — палка съ шишкою на од-
номъ и крюкомъ на другомъ конце 
(ср. лат. коЬкз — дерево, палка); 
2. бр. кокотокъ = коготокъ. 

Кокотярви (Кокоярва) озеро, д. Сердо-
вол. В. ф. кокко (вм. ко!ко), ко!ка, 
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эст. кокав, койав — орелъ = др.р. 
КОКОТЪ = эст. киказ, Икав, кик, ф. 
кикко (вм. кикко!, санскр. кокки^а) — 
пЬтухъ и ф. ]агУ1 — озеро. Ср. въ 
Лифл. кр. дворъ Коки1;а. Мен'Ье 
вероятно лоп. §иокЬ — двойка, 
двойца, пара. 

Кокошкино (Кокошино, селище 1582), 
д. Язвищ. Д. вр. кокошка — бабш 
головной уборъ; кокушка — яйцо; 
кокошница — яичница; сЪв. кокушка 
— способъ ношешя девушками 
платка на голов'Ь, завязывая его у 
подбородка. См. чудскую основу 
подъ д. Коковица, Коково. Мен'Ье 
вероятно др.р. кокошъ, кокощъ — 
курица насёдка (ср. эст. Шаз, кик, 
ф. кикко, куро-л. Ик — пЬтухъ). 

Кокоярва Кокоселга, д. Сердовол. В. вм. 
Кокотярва Кокотселга. См. впереди. 

Коксари, р. д. Теребуж. В. ф. кокко 
— вершина, конусообразная куча; 
орелъ и ф. заап — островъ. 

Коктоселье въ Мандер1з, д. Сердовол. 
В. Ср. д. Кокотярви и ф. зе1ка Сг. 
зеЦап, эст. зеЦ§ О. зеЦа — хребетъ, 
кряжъ. 

Кокуево, д. Дятел. В. См. д. Коково. 
Кокуевъ, пр. Теребуж. В. Тоже. 
Кокшаръ, пр. Вудриц. Д. См. сл. Как-

шаръ. 
Кокшино, д. Город. Д. новг. кокша — 

крюкъ поддерживающш потолокъ = 
эст. кокз, куро-лив. кокд, ф. кекзх, 
лат. 1декз18, -за, нЬм. Накеп — крюкъ, 
багоръ ;  кочерга, костыль. 

Кола, д. на, Ижор. В. ф. ко1а (лит. 
кокз, нЬм. Кеи1е = колъ, кочерга; 
углублеше (— ко!о) = лоп. §-ио11а 
— мячъ, ядро; эст. кокк(аз) — ку
сище; кокша, ф. ко1\ гак — бить (съ 
трескомъ). 

Колбино, д. Колтуш. В. ф. ко1уа, ко1ра 
— ударъ; ка1ра, -уаи — сЪкира (гл. 
ко1уа!а, ко1рк, н'Ьм. кеи1еп — дуба
сить, ударять). Другой этимологш 
новг. колбикъ, бр. колбанецъ — кув-
шинъ = ф. ка11о — черепъ; ка1уо 
— кожица, поверхность = лоп. §аПо 
— лобъ, кожа со лба оленя = ф. 
ко1о, эст. ко1и — углублеше, выемка, 
голова (ф. коЫа — д'Ьлать надрезы, 
снимать скорлупу [кору]). 

Колемердово, д. Ижор. В. лоп. &и611е 

ф. (эст. ка1а) тегск (— ф. шег(а, 
эст. тоге! — мережа) — рыбачШ 
кузовъ. 

Колесницынъ, пр. Коломен. III. русс, 
колесница — сиггцв (ср. русс, коло 
род. колесе, кола, мн. ч. колеса, кола) 
— кругъ, дуга, колесо — прусс, 
кекп, др. с. Ьое1, 1пуое1 (отсюда 
норв. шв. ]и1 = эст. ]5п1, ф. ]би1и 
— праздн. Рожд. Хр.; ф. ^иЫа — 
праздникъ, торжество); тоже лит. 
кеИаз, ке1уз, лат. 1зе^з, польск. ко
кз — путь (ср. русс, колея, одно
колка, двуколка) отъ лит. кеШ, лат. 
ке11 — подымать, перевозить = ф. 
киЦеШц ки1кеа — передвигаться, 
идти, -Ьхать; ки^ейп, киЩп — по
возка, средство передвижешя; киН 
— валикъ, катокъ; ки11его — кр.угг 
лый; дискъ, мячъ = лоп. &иоПа; 
тоже лит. кеПз, лат. кеПз = колено 
= эст. каП, ф. ка1у — своячиница, 
золовка, невестка. 

Колидинъ, поч. (1582) Д. ? эст. коЩа, 
коМе, ко11е = лат. ки1ск — углу
блеше предъ печью, ЗОЛЬНИКЪ = ф. 
коШо —- выемка, углублеше; ф. ко-
На (осн. коШ), эст. кока (осн. кокс!) 
— глухо звучащш, глухой, страш
ный. 

Колинкено, д. (1582) Д. ? пек. колинка 
— первый теленокъ отъ коровы; 
новгор. коленка — молодая ни разу 
не отелившаяся корова. Этимолопя ? 

Колиново, пуст. (1582) Д. лат. ка1пз, 
лит. ка1паз — гора. 

Колисино, пуст. (1582) Д. ? ф. ка1зеа 
— жесткш, грубый, твердый = лат. 
какпе^з, как, каИапз — сухой, ко
стлявый. 

Колища (Колиша), д. Будков. В. ? лоп. 
§-оа1^е, §оа1^а — осока. 

Колкова, д. Михаил. Ш. Ср. въ Эстл. 
д. КоШ; эст. ко1к — уголъ, край, 
область, заливъ; ф. ко1кко — углу
блеше, яма; бубенчикъ; глухо зву
чащш; суровый, строгш, мрачный 
(— эст. ко1к, кок); ф. ко1кка — 
колъ (= пек. колка — гвоздь, ко-
лышекъ, в'Ьшалка), трещотка, ботъ; 
вн-Ьшнш или внутреншй уголъ дома, 
край, бубенчикъ. 

Колковъ, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Коллюева (Горка), д. Дятел, В. ф. ко!]о 
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— сЬдельпый остовъ, великанъ; ко1]а 
— голый, великанъ; коШо — раз
битая посуда, полугнилое дерево; 
старый хрычъ, груб1янъ, дуракъ. 

Коллюевъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Колмово, д. Коростен. Ш. эст. ка1т — 

кладбище, могила; ф. ка1та — духъ 
покровитель, смерть, трупный запахъ; 
могила; ка1ш181о, витеб. эст. ка1тбШ 
— коломище, кладбище; лоп. ка1то 
— могила; §аа1Ьте, &аа1те — трупъ. 
Первичное значеше этихъ чудскихъ 
словъ, вероятно, морозъ, холодъ; лоп. 
§а1Ьта!, ф. ку1таа, эст. ки1те1аша 
— мерзнуть; лоп. §а1ша, §а1Ъша§-а — 
морозь, холодъ; &а1шаз, ^аПэшаз — 
холодный; ф. ку1та, эст. кШт — 
морозъ; холодный. 

Колобово, д. Нонед^л. Д. русс, колобъ — 
лепешка, хл'Ьбецъ = ф. ка11о, ка]УО, 
эст. ко1и (= голова) — черепъ, лобъ; 
лоп. &ио11а — мячъ, ядро; или же 
отъ фин. ка1\ гаа — колупать, ско
блить, грызть, такъ какъ колобъ — 
скроботень (отъ скребать). Ср. сл. 
Колбино. 

Коловая, пожня, Грузин. В. ф. ко1и, 
ко1о — желобъ, яма, пещера; каме
нистая почва или ручей; мрачный, 
холодный, суровый. 

Коложицы, сельцо, Иль^ш. В. ? лоп. 
§о11ив181;, ^оаПоз, §о1]иза — рядъ оле
ней связанныхъ одинъ за другимъ. 

Коломенка на оз. Островиц-Ь, д. Жед-
риц. р. Берез. Ш. русс, коломенка 
— родъ большой барки. См. слЬд. 

Коломна, йог. слободка (1582) В. д. 
Берез. Ш. ? русс, коломень, коло-
менье — околица, околина, что на
ходится около или кругомъ = ф, 
ки1ташеп — угловой, крайшй, окре
стный; ки1шаппе, ки1та — уголъ, 
сторона. ВКзроятнЪе ср. слЬд. и сл. 
Колмово. 

Коломно (Колома, Коломна, пуст. 1582), 
д. на р. Нол'Ь Оксоч., гор. Курско 
Д. Ср. также назваше славнаго гор. 
СЬо1ш#аг<1 = Колмогоры на С4в. 
ДвинЬ. Шёгренъ (Сгезаш. 8сЬпйеп I, 
стр. 390—402) указываетъ различ-
ныя возможный производства этого 
назвашя, повидимому, очень правдо-
подобныя, но вей его доводы и до
гадки (относительно первой половины 

назвашя), какъ неоснованныя на зву-
ковомъ закон-Ь перехода чудск. „а" 
въ русс, „о", шатки и произвольны. 
Принимая за основу этОго назвашя 
чудск. ка1ша (ка1т) (см. сл. Кол
мово), мы сразу найдемъ связь его 
съ тЬмъ древнимъ кладбищемъ, па 
которомъ находился, по разсказу нор-
вежцевъ Карл и и Тореръ Хунда въ 
1026 г., храмъ бога Б1армшцевъ 
«ЛотаИ» (<Гиша1а). Относительно вто
рой половины этого назвашя ср. зыр. 
перм. каН;а, ф. каг^апо, лоп. каг!;, каг-
{ап, др. с. ^агсШг, гот. ^агсНз, н'Ьм. 
Сгаг1еп, зыр. ]бг, ^ог, ]бг1ап, вот. ̂ иг!;, 
= градъ, дворъ, ограда, загонъ. На
зваше Коломна (Коломно) д. б. зву
чать въ устахъ Чуди Ка1та (Ь, а) па, 
Ка1те (Ь, §) па, Ка1пт (Ь, 8) па въ 
инесс. падежЪ (на вопросъ: гд-Ь?). 

Коломничи, д. Город. Передол. В. Тоже. 
Коломово, д. Тигод. В. Тоже. 
Коломца (Ко.томница, пуст, селище 1582), 

д. Тюхол. Д. Тоже. 
Колоново, д. Ильин. В. иск. твер. коло-

ничникъ — буянъ, наглецъ; сЪв. 
колунъ — подзатыльникъ; твер. 
колонь — тонкая стекляпая посуда. 
См. чудскую основу подъ д. Кол-
люева и пож. Коловая. 

Колосаръ (Колосарь), д. Теребуж. В. 
См. Коловая и ср. ф. заап, эст. зааг 
— островъ. 

Колотово, д. Коломен. Д. ф. коШо — 
надр-Ьзъ, рубецъ, морщина (гл. коЫа 
надрезывать, лупить; ко1о11аа — лу
пить. колоть, причинять боль; ко1о1-
Ща -— лупило; грызунъ; колотье). 
Ср. д. Колтово. 

Колоша, пр. Полищен. Д. ? лат. ка1а§а 
— шумъ, суматоха (ср. эст. кокша, 
коПз^аша, ф, коЫа, ко1е11^1а, ко1аЫаа, 
коПз^а —шумЬть, трещать, скрип-Ьть). 

Колоша (Колошка), р. Довор. Ш. Тоже. 
Колпачникъ, пр. г. Копорья В. русс, 

колпакъ = лат. ка1рака, ка1ракз, 
лит. ка1роказ, тюрк. ка1рак = кло-
букъ — ф. ко1ракко — кубокъ, бо-
калъ; шапка. Тюрк. 

Колпи, д. вол. Велиля Д. См. сл. Кол-
пино. 

Колпина Гора, д. Черепч. Д. твер. кол-
пина — прилично и даже щегольскп 
од гЬтый; (псков.) голубушка. См. сл-Ьд. 
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Колпинецъ, оз. д. Полищен. Д. Тоже. 
Колпино (= Ельно), оз. д. вол. Велиля, 

Влажин. вол. Вуецъ Д. ф. ко1рг — 
старая большая ель = пек. колпа 
— шапка. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ 
возможно и производство отъ русс, 
колпь, колпица, колпикъ = нЬм. 
ЬбйЫгеШег, Ьбйе1§апз = эст. киЦр, 
ф. ки1рр1 — поварешка, черпакъ. 

Колпницы, село, Дягил. В. Тоже. 
Колское, д. Вельск. Д. ср. русс, колъ 

= ф. ко1а, лит. кокз, лат. кикПз, 
н^м. Кеи1е. 

Колтина, пуст. (1582) ? лат. каНешв 
— мёдный котелъ; ? ф. коШо — 
надр^зъ, рубецъ, морщина. Ср. сл'Ьд. 
и сл. Колотово. 

Колтово, д. Вельев. Д. 1. ф. коШи — 
серьга; 2. лат. каИз, лит. каКаз = 
долото. Родство съ приведенными 
корнями им-Ьютъ русс, колтать, кол
тыхать— хромать, пустомелить, бить; 
пек. твер. колтыга, колтыгъ — скряга, 
жмойда; бр. колтыга — сутяга, ску-
пецъ, плутъ, надувало = ф. ка11о-
1е11а — рыдать; ка11иа — косо дви
гаться; ка11и1е11а — переваливаться 
съ боку на бокъ, ковылять; зыр. §о-
1ес1пу — стучать, трещать; куро-л. 
коН; — шуметь (о волнахъ); эст. ко-
кЫаша, ко1аша, означаетъ разные 
оттенки нроисходящаго или произ-
водимаго звука; лат. ка11, лит. каШ 
— ковать; лат. ки11, лит. киШ — 
— бить, трепать, молоть. 

Колупай, пр. г. Куреко. Д. СнЬж. Ш. 
русс, колупать — ф. ка1\ гаа— грызть, 
скоблить, глодать, прожирать; н^м. 
ЫаиЬеп; ф. какала — грызунъ, сгре-
бокъ. 

Колупаново, д. Теребуж. В. зыр. ко1раи 
— скорлупа, кожица. 

Колчаново, д. Куйвош. В. др.р. колчанъ 
— влагалище для стр'Ьлъ = лат. 
коЫзепе, коМзеп— деревян. футляръ, 
н'Ьм. КбсЬег = лоп. каН — сума; 
зыр. коЩа — связка, снопъ; ф. ка!зи, 
эст. каИз = латин. са1сеиз — онуча 
= зыр. ко^ап, ки^ап — мутовка; 
тоже ф. ка11а — свойство, форма; 
каНшпеп — сходный, нодходящш; 
ка1и, р1. ка1и! — оруд1е, пожитки 
(отъ ф. ка11аа, ка1таа, зыр. ки^пу, 

киЩту — лупить, сдирать). Ср. 
сл. Калита. 

Колчигино, д. Буряж. III. русс, колча, 
колченопй, колченожка — хромой, 
хромецъ = ф. каЫ, каШ, кака, ка11о 
= косое наклонное положеше; тоже 
эст. ка1Ц какзаказ — оборвышъ, 
б^днякъ; тряпка, лоскутъ, онуча (= 
ф. ка1зи); куро-л. коИзак, лат. ко1з-
1егз — кляча. 

Колчигинъ, пр. Буряж. III. Тоже. 
Колчина, селище (1582) Д. Тоже. 
Колшебинская (Колшубинская, пуст. 

1582), д. Млев. Д. ? лат. ки1зта — 
молотый хл-Ьбъ; ки1з!алуа — трепалка; 
? лат. киШгрхз = голтепа, голытьба. 

Колшово, д. Михаил. Д. ? лит. ки1§е, 
ки1^з — бедро. Ср. сл. Калюшино. 

Колъ, д. Коломен. Д. См. д. Колское. 
Колыгино, селище (1582) Д. русс, колыга, 

колыжка — комъ грязи; скупецъ, 
скряга (— бр. колтыга) = эст. ко!а, ф. 
кио1а — слюна, п^на; киока^а — 
слюняй; слюнтяй; лат. коЪПв, коЫз, 
коМоПз — зерно, ядро; моль; скряга. 

Колычово, пр. Пажервиц. Ш. лит. ко1у-
1&Ш8 — карманчикъ. Ср. сл. Калита. 

Колышино (Колшино, пуст. 1582), д. 
Коломен. Д. русс, колыхать — ка
чать, (пек. твер.) бить, сильно уда
рять кого-либо; бр. колыска = волог. 
колышка — колыбель, качель; сЪв. 
колышень — зыбь въ мор гЬ = эст. 
коЦКппа, коЦкнпа, ко^кз1та, коНз-
1ата, коПзета, ф. ка1ки11аа, ко1ка1-
1аа, коШаЦ зыр. ко^бйпу, лат. киМ, 
лит. киШ — бить съ шумомъ, хло
пать, грохотать, трещать; ф. каНзйп, 
коПзИп — трещотка; р-Ьзакъ. 

Кол%ни, д. Будков. В. бр. колени — 
колена, коленная часть иеподняго 
платья = лит. кеИпез, ке1пез — 
штаны отъ лит. ке1уз, лат. 1зеПз = 
колено (отъ лит. кеШ, лат. 1зеи — 
подымать, перевозить). Мало вЪроят. 
ф. каПпа, коИпа, эст. коНп — гро-
хотъ, трескъ; ко1етеп — глухо зву-
чащш; ухабистый, неровный. 

Колюшино, пуст. (1582) Д. См. д. Ка
люшино. 

Колягино, д. Заборов. Д. ? ф. коНкка 
— серебряный рубль; лохань. Ср. 
д. Колыгино. 

Колягинъ, пр. Коломен. Д. Тоже. 
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Коляжка, д. Коломен, В. Тоже. 
Комаловожье, д. Сеглин. Д. куро-лив. 

кота1, эст. ката1 — горсть, при
горшня; куро-лив. уога, эст. 02а — 
часть, доля. 

Команово, д. Молвятиц. Д. ф. кошапа, 
котапо — хижина въ л^су; котепЬ 
— переднш уголъ въ печи; катано 
— пещера, оврагъ; котапа — пазъ, 
фуга, поперечина надъ двернымъ 
отвертемъ; котшапе — улитка, 
раковина = витеб. эст. котшеп = 
бр. коминъ, лит. каттав — труба 
надъ избою = твер. коменъ — уголъ 
для сору; бр. коменокъ — очажекъ; 
тоже русс, комната, каминъ. 

Команцово, д. Лопск. В. Тоже. 
Комаровъ, пр. Теребуж. В., Дегож., 

Ретен. и др. Ш. Ср. у Финновъ пр. 
Нуйупеп, у Эстовъ пр. Ваазк. См. 
Псков, у. 

Комашово, д. Жабен. Д. сЪв. камасъ, 
камусъ = лоп. §атаз, §аЪтаза, зыр. 
катез, катуз — шкура съ ногъ 
оленей, изъ которой шьютъ пимы а 
также рукавицы; зыр. кот — обувь 
(? ср. лит. катаний — маршировать). 
МенЬе вЪроят. 1. лат. катее^з, -за 
— плечо; эст. копи, каши — сила; 
2. лат. кашоЬз, китпаЪз — кроха. 

Комель, селище (1582) Д. сЪв. бр. ко
мель — стволъ дерева, толстый ко
нецъ бруса, толстая сторона продол
говат. вещи, основаше == лат. кашапз, 
лит. кагшепав, эст. катта1, ф. кат-
теп — ладонь, (ф.) рукоять; ф. ка-
теа — ТОЛСТЫЙ; катре1а, катре1а 
— кривой, косый; кашра1е, эст. кат-
ша1 — кусище; эст. ката1 — при-
горшень, об гЬ полыя руки вм-ЬстЬ 
сложенный; ? нерм. кошо1у — око-
рокъ; тоже сЪв. комёла, комола — 
безрогая корова; комолой — безро-
гш == пек. твер. комолка, комлатка; 
комелёкъ — в-Ьникъ для парешя 
д-Ьтей; комёлекъ — вЬнокъ осыпав-
ш1Йся и обитый до комля; твер. ком-
люха — палка, трость. Другой этимо-
логш 1. бр. комель = зыр. кот = 
мигъ; 2. иск. твер. комы — толокно въ 
замйску = эст. ката (като), лат. 
кагш, ката, кате, кашз — Ьда изъ 
жареной муки (гороховой, бобовой, 

копопляной, овсяной) = зыр. котоЦ 
— Т'ЬСТО. 

Комово, д. Куйвош. В. ф. коти, кото 
— гулъ; выдолбленный; пещера; 
прямо сидящш; олухъ; кузовъ (= 
кито, киот!, эст. кит = др.р. ко
лымага); роскошь; пыль; зыр. §ото 
— опрокинутый, навзничъ. , 

Конавра, пр. Борков. Д. ф. капегуа, эст. 
капаг, -пк, -р1к, -гек, кашапк, катаг 
— сЬв. канабра, канабарникъ — 
верескъ, семилистникъ, багульникъ. 

Конаново, д. Дягил. В. Ср. у Финновъ 
пр. Капапеп, у Эстовъ Капапе (ку
рочка, голубчикъ). 

Конанъ, пр, Еглин. Д. Тоже. 
Кондерево, д. Город. В. капШтга, кап!> 

1ип — вырванный съ корнемъ пень; 
(фиг.) хрычъ; туда и сюда согнутый, 
кривой; копйига — неуклюжая тварь; 
эст. коп1ег-реа (голова) — вспаханный 
большой корень; коппег-таа — буг
ристая ухабистая почва; копаг — 
бугоръ; копйег (коИег) — рукоятка 
у руля; ср. русс. сЪв. кондырь — 
козерогъ. 

Кондила, д. Теребуж. В. ф. конШ — 
нога, голень; эст. коп^ = кость; ? ф. 
копШ — ранецъ изъ бересты = 
лат. коЫз18 — коробъ, борть; ? тоже 
лат. коЬкз = Но1г — дерево. 

Кондово, Корбосел. В. русс. сЬв. конда 
(конга)—боровая сосна, крепкая, мел-
кослойная и смолистая, растущая на 
сухомъ м-Ьст-Ь; изеохшая сосна или 
ель; отсюда кондовой = Ьопка — 
выросшая и созревшая сосна; эст. 
Ьоп§а-рии — старая сосна со све
сившимися ветвями и твердой, жест
кой древесиной. Возможно и ф. капЦ 
эст. капс1, лоп. §иос!(1о — пень, культя; 
что носитъ — ф. кашш, эст. кап = 
коновка — кружка, кувшинъ. 

Кондуево, д. Кип^н. В. ф. коп!и — 
дворъ, крестьянская усадьба = ф. 
кип!а, эст. копс1 (кипе!), лоп. §опс1е, 
§чхЫе — область, страна, община, 
союзъ. Ср. сл. Кодашово. 

Кондуй (Юрьевъ), дв. Дудоров. В. Тоже. 
Возможно и ф. кип1о, лоп. §ип(1с1о — 
годность,способность, дальность, чест
ность; кипкппеп — годный, способ
ный, честный (= лат. §о1кП§з = 
лит. й'айгиз — умный; лат.§'оМаМ — 
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почитать — лит. ^шЗтИ — образо
вать, делать умнымъ; лат. ^оМз, 
лит. ^ос1а = лоп. §чк1пе, ф. кипша 
— слава, честь, прилич1е). 

Кондуша, д. Соломян. В. сЬв. контусъ 
— ф. кипШз — трехгодовый бобръ 
или олень. 

Кондуя, д. Дудоров. В. ф. коп1;и-о]а — 
дворовый ручей или капища — 
пеневый ручей. 

КонеЪдова Гора, д. Рутин. Д. См. Пек. у. 
Конинъ, пр. Пироск. Д. эст. кон, куро-л. 

коопа, киоопа, лат. кипа, кипе — 
лягушка = ф. коппа — жаба, ля
гушка; плутъ, подлецъ; олухъ, злой 
духъ = лат. киЬшз, киЬпе, киЬгуа— 
личина, куколка = лат. кипангр — 
шелуха отъ льна === лит. кипаз — 
т4ло. Ср. подъ сл. Кунаи (въ Ви-
теб. губ.). 

Конково, д. Еглин. Д. Теребуж. В. ф. 
копкко,копка(вм. киопоказ, копокка), 
эст. копк, коп§, кои^и (вм. коопиказ) 
— н^что торчащее, выдающееся, за
гнутое; ляшка; кривоносый, морда
стый; ф. капкки — хромой; кляча; 
дубина (гл. копк 1а — идти шатаясь, 
медленно или ползучи) = ф. киокка, 
эст. коок, лоп. ^оапко — апза 111 диа 
зизрепзиз езй 1еЬез; лоп. §оапке — 
1юто се1зит еЪ егес1ит согриз ЬаЪепз. 
Ср. сл гЬд. 

Коновъ, пр. Вельск. Ш. ф. киопо, эст. 
кооп, лат. кишз — рыло, морда, хо-
ботъ = русс, конъ, конецъ (ср. эст. 
копкз, коп1з) — йшз; бр. конаць — 
умирать, желать чего сильно; пек. 
конать — пускать въ досталь, кон
чать; новг. конаться = кончаться; 
с гЬв. конаться — кланяться, упра
шивать = эст. коопи^ата — СТОЯТЬ 
опуетивъ голову, стоя спать (о жи-
вотныхъ); ф. киоп!иа — поправляться, 
принаровляться, приспособляться — 
ф. кио11а, эст. коо1та, зыр. ки1пу, 
(киупу) — умирать = лоп. §о11а1 
— е1аЬ1, аЪзигш — ф. кио1а, эст. 
коо1 — п1ша у рта (особл. о боль-
ныхъ людахъ и животныхъ); эст. коо1, 
ф. кио1еша — смерть; тоже лат. кипа, 
копа — заднш [крючковатый] конецъ 
косы. 

Коногово, д. Шегрин. Д. лоп. &опа§аз, 
^оп^ез, $оп§ап, копа^аз, копо^аз, ф. 

эст. кшпп§аз, вот. киппказ, лит. ки-
п1п^аз, лат. кип^з, зыр. кап, норв. 
Коп^е, н^м. Кбш^ = князь, госу
дарь, царь, ГОСПОДИНЪ. Если же д. 
быть Коноково, то ср. ф. киопоказ, 
копокка, эст. коопиказ — мордастый, 
длинноносый, кривоносый. 

Коноплинъ, пр. Вельев. Д, русс, конопля 
— лит. капарез, лат. капере, прусс, 
копарюз, эст. капер, нЬм. НапГ, перс. 
капаЬ — саппаЫз. 

Контеевъ, пр. Толдож. В. ф. копШ, лоп. 
§оп!е — ранецъ, торба (изъ бересты) 
= ф. копШ — нога, голень; эст. 
коп# — кость. Ср. сл. Кондила. 

Конша, пр. Дегож. Мусет. Ш. Велико-
порож. Д. русс, конша — кедровка 
= ф. копзИ — нарядный, милый. 
Ср. сл-Ьд. 

Конша Сидковъ, рыбный ловецъ, Город. 
В. ф. копзй, копе, н^м. Кипз!; — 
— искусство, увертка, проделка; ма
шина = эст, капе — р-Ьчь; ф. ко-
пеЬйа — скоморошничать, прока
зить; мерцать = эст. копсНша — 
ходить; копе1ета говорить; эст. кбпи 
— сила; копзаказ, кеп&аказ = ф. 
копзИказ — поташный, странный, 
хитрый,искусный; вот. кош — б'Ьлка; 
тоже ф. коппа, эст. коп (копе!) — 
лягуха, жаба, (фин.) плутъ, чудакъ, 
скоморохъ, негодяй, злой духъ = 
эст. коп] (ко1]), лоп. §ипка — чучело, 
пугало; шутникъ. 

Конышъ, пр. Ручьев. Ш. ? ф. киопа — 
шлакъ, выгарки — эст. кбп1з (кбпз) 
— налетъ, короста; коп^з (кипйз) — 
культя, отброски — лат. кип^з, кип-
к1з — нутро, кишка; лит. кипаз — 
т^ло. Ср. сл. Канышино. 

Конь, пр. Михаил. Ш. Передол. В. 
русс, конь = лит. кишаз, ф. кош, 
копе1о, эст» кгош, кгогу — старая 
негодная лошадь, кляча. Ср. подъ 
сл. Конша и Втб. губ. 

Конюховъ, пр. Дегож. Ш. См. Втб. губ. 
Конюхъ, пр. Передол. В. Тоже (если 

оно только русскаго происхождения 
отъ конь — е^ии8). 

Конягинъ, пр. Холм. Д. ? бр. коняка 
— лошаденка. Возможно и ф. коп-
ткка — лягуха; копе1каз — ковар
ный, продувной. 

Коняшка, дв. Коломен. Ш. Тоже. 
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Копачёво, д. Пажервиц. III. См. след. 
Копачъ, подать въ 3 деньги (ср. лоп. 

корней = копить, сбирать). Если 
подать взималась съ определенна™ 
пространства земли означеннаго ме
жевыми знаками, то ср. бр. копецъ 
= лат. кираса, лит. карниз, эст. 
кираЦ кирйз — межевой знакъ въ 
вид гЬ земляной насыпи). Ср. след. 

Копащина,подать равняющаяся 1деньге. 
Тоже. Ср. новгор. коповшина — 
пиръ на праздник^ въ честь 
Параскевы 28 Октября (назыв. такъ 
вероятно отъ складчины изъ извест
ной доли приношенш); др.р. копань 
— хлебная мера; копеищина — 
особаго рода подать; ср. также ф. 
карра, эст. кар, лат. кара, карз, ка-
рШ1з — мера (хлеба); ф. карра-
шакзи — подать мерками; ? русс, 
копа = лат. карз, лит. кара — СО 
штукъ. 

Кополь, почин. Пажервиц. Ш. ф. ко-
ри11 — шумъ, ссора; сварливая баба; 
куча = лат. каЬро1е, каЬре1е = копна. 

Копосово, д. Полищен. (2 раза). Д. эст. 
кароз, нем. ЬйЪзсЬ — пригожш, ми
лый, благовидный; ф. кореа— гор
дый, высокомерный, роскошный, ве
ликолепный; ? ср. др.р. копосъ — 
истечете сёмени; копосати — ис
пускать семя, роскошествовать; ф. 
кореиз — роскошь, великолеше, гор
дость. Той же этимологш русс, ко-
поской — резвый, вспыльчивый; 
прыткш, скользкш = эст. карз(аказ), 
керз(аказ); эст. карз1та, керз1та, 
к1рзиша — прыгать, резвитьса; карз, 
керз, карз — прыжокъ = куро-лив. 
карз (кирз) — заяцъ. 

Копосъ, пр. Коломен. Сеглин., вол. Ве-
лиля. Д. Котор. Ш. Тоже. 

Копоть (Копотъ), д. Околор., Дегож. Ш., 
имя Передол. В. сев. копоть— пыль; 
бр. копотъ — дымъ отъ смолистой 
лучипы = лат. клуеЬрез, клуеЬр#, лит. 
к\уараз — чадъ, дымъ, паръ, сажа; 
(лит.) испарете; лат. киНреЫ;, к\уеЪ-
реЦ кчуеЬр* — чадить, курить, ды
миться, пылить. 

Коприно, сельцо, Дягил. В. См. д. Коб-
рола. 

Копрово, д. на р. ТервуякЪ, Дудоров. 
В. ф. корги — водопадъ, пучина. 

Копруево, д. Ижор. В. Тоже. 
Копсала. д. Город. (Корел. у.). В. ф. 

кореа — корзина. 
Копцы, д. Курск, у. Д. 1. русс, копецъ 

(кобецъ), соколъ; (сев.) руль (см. 
сл. Копецъ въ Втб. губ.); 2. бр. 
копецъ — межевой знакъ, земляная 
насыпь = лат. кикрееШз, кираса, 
кирИзе, лит. карниз, эст. кираЦ 
киркз (осн. кор, кир = русс, куп-, 
коп-). 

Копыто, пр. Забор. Д. русс, копыто = 
карю (вм. карко), каую, эст. ка^'а 
(вм. каЪМа), вод. карга, вепс. каЪп, 
куро-л. каЪа, нем. Ни? — (ср. ф. 
кар181аа, карШаа, карз1а, кариМаа, эст. 
каЫзеша, кори1:аша — производить 
стукъ, шорохъ, трясти, стучать, спе
шить, легко идти; ф. карзе — стукъ, 
топотъ (отъ шагатя); эст. каре!, 
каЪейа, ф. киора — носокъ; кари!, 
кариказ — нога (лошади) съ бЪлымъ 
пятномъ) = тоже русс, копье = 
зыр, вот. корз'е, кор^ — Ьаз1а (отъ 
русс, копать, лит. карей, ф. киораЦ 
каарга — Гойеге). Другой этимологш 
ф. ро!ка, ро!ко — задняя нога, 
ляшка; эст. рб1к — самая нижняя 
часть ноги, часть ноги снабженная 
копытомъ (раздвоеннымъ, какъ у 
овецъ, коровъ и т. п.), копыто (раз
двоенное); ср. ф. ро!;к1а (риШа), эст. 
р51кита — ударять задней ногой; 
ф. ризкиа, эст. ризката, ргшта = 
бодать, 1Меге. 

Копышово, д. пуст. (1582) Д. ? русс, 
пек. твер. копшиться — копаться; 
копситься — мазаться, пачкаться 
около какого-либо дела; копошиться 
— шевелиться, медленно делать что-
либо = эст. киЫзета, коЫзеша, ф. 
кирз1а, кир1з1;аа — шелестить, шоро-
шить, кишеть. 

Кораблевъ, пр. Жабен. Д. См. Втб. губ. 
Кора дыня, пуст. (1582) В. См. сл. Ко-

родыня. Менее вероят. лат. кигаЦ 
китайца — куропатка. 

Корба, вол. д. Ровдуж. В. ф. когр!, -уеп, 
эст. когЬе, когЪ, *г\уе = корба, дре-
мучш лесъ, пустыня; лоп. киогЬа 
— лесной пожаръ; ? лит. §та, §1га, 
лат. (Ыге — лесъ. 

Корбачпаково, д. Ровдуж. В. ? Изъ 
Корбачъ Иаков о (см. эти слова). 
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Корблово, пуст. (1582) В. ? лат. каЬг-
луе1ез, н^м. КбгЪе1 = кербель. 

Корбола (? Гарбола), д. на, Теребуж. 
В. ? ф. когуо — ушатъ (сосудъ съ 
двумя ушами); ср. нЬи. 2иЪег, т. е. 
2\уе1 Оекг = эст. 1оо\уег, лат. 1оЬ>уе-
П8 (готскаго происхождешя). Ср. сл. 
Коромысло. Вероятнее см. сл. Корба. 

Корбола (Горбола), д. Корбосел. В. Тоже. 
Корбоселька, д. Корбосел. В. Тоже. 
Корбоярва, оз. д. Сердовол. В. Тоже. 
Корбужско, д. Ровдуж. В. ? ф. когуиз, 

-кзеп — заушье, ушной клапанъ; 
головной платокъ. 

Корганово, д. г. ДЗшавъ Д. русс, кор-
ганъ, курганъ = ф. когккопеп — 
возвышеше, холмикъ. 

Коргово, д. 11есоц. В. коргъ, корга 
(корза) — скалистый островокъ, нод-
водный камень, банка, носовая часть 
лодки, передшй конецъ носоваго ба
рана = лоп. киог^о — каменистое 
м4сто съ озерЬ или р-Ьк'Ь; ф. когЬо 
— покосъ, укосъ; когко — возвышеше. 

Коргуй, дв. Ровдуж. В. ф. кагЬи, эст. 
каги (отд. ф. кагуа, эст. капу, куро-
лив. кааги, н^м. Нааг — шерсть, 
косма) — медвЬдь. 

Кореино, пуст. (1582) В. ? ф. когеа — 
нарядный; пригожш; лакомый. 

Корековичи, пуст. (1582) Д. русс, корекъ 
— отдельно стоящ1й лёсокъ; корегъ 
— кустарникъ, корявыя деревья = 
эст. кбгезйк, кбгепсЦк — роща; тоже 
русс, коренга, коряга, коряжина = ф. 
кагаЬка, кагапко;лоп. ̂ агЬек,-ка Ме
н'Ье вЬроятно ф. капкко — каме
нистое м-Ьсто (почва), рифъ; киопкко 
— улитка, раковина. 

Корелянинъ, пр. Куйвош. В. ф. каца-
1атеп — скотоводъ, Корелъ. 

Корена, пуст. (1582) В. См. дв. Корна. 
Кореновичи, д. Саб^л. В. ? эст. каагеп, 

ф. каагпе — воронъ и чудск. таа — 
земля. Мен'Ье вероятно ф. когеп!о, 
-ппоп, эст. кбгеш! — шестъ, коро
мысло. 

Коренъ, пр. Молвятиц. Д. д. Буряж. 
Ш. эст. каагеп, ф. каагпе — воронъ. 

Корень, д. Буряж. Ш. твер. корень — 
скряга, суровый, неуступчивый. См. 
Псков, у. 

Коржаево (Валотакса), д. Дрвосол. В. 

лоп. &ог?,е, эст. ко8]к — водопадъ; 
лоп. §огга1 — полный водопадовъ. 

Коржанъ, дв. Каргал. В. с4в. каршакъ 
— коршунъ, (бр.) ястребъ (ср. ф. 
когзка^а, когзкиа, кигзЫа, зыр. коз-
куну — хвастаться, КИЧИТЬСЯ, фыр
кать, шипеть, вздуваться; ? зыр. 
киг^ту — теребить, рвать). Если 
же д. б, Киржакъ, то ср. куро-л. 
Ыгзак, лат. Ыгзака, к1гза1а, §к1г§-а1е 
— ящерица. 

Коржева, д. (1582) В. бр. коржъ, кор-
жень — сухарь = лоп. §агаз, зыр. 
кагз, ф. кагкеа, кагказ, кагеа, кагке, 
эст. каг^е, каге, куро-лив. каг(1, капк, 
кагскб, норв. Ьаагй, нЬм. Ьаг! = кор-
жавый — жесткш, сухой, шерохо
ватый. 

Корза, дв. Рамышев. Рождествен. Ш. 
1. сЬв. корза, кореа, корга, коргъ 
— каменная гряда поперегъ рЬки 
= лоп. §огза — ущелье черезъ ко
торое течетъ рЬка (ср. лоп. ё'аг^е 
— тесный, узкхй); §отЦе — водо
падъ, порогъ; эст. каг!з — лЬстница, 
гряда, перекладина (см. сл. Коргово); 
2. пек. твер. корза — девушка р гЬз-
вушка; корзиться — чваниться, бах
валиться; корзовка — сплетница, 
сварливая баба, наглая безстыдная 
женщина — ф. кагзк1 — проворный, 
смЬлый; когзкеа — нарядный, хва
стливый, гордый; когза!а ;  киогза1а, 
когзкаШа, когзкиа — хвастать, -ся, 
гордиться, фыркать, шип-Ьть; эст ког-
зата — фыркать. 

Корзино, д. Куйвош. В. Тоже. 
Корзово, д. ДЬман. у. Д. Рамышев. 

Ясенов. Ш. ? ф. кагзи кагкц ка&и, 
эст. кагЦ кагз = чадъ, гор гЬлый 
запахъ = лат. кагзЦ лит. кагказ, 
нЬм. Ье138 — горячш; лат. кагз1ишя 
— жара. Ср. сл. 

Корзовъ, пр. г. Корела В. ф. кагзо, 
кагзаз = лат. &ге1г = КОСЫЙ, косо
глазый (— §ге1й-а1з18) — (отъ лат. 
^теея1, ^гоЪгШ!;, лит. &пеё1л, эст. 
кеег(1ша, кеегта, ф. к1ег1аа, н гЬм. 
кеЬгёп — крутить, вертеть) — ф. 
кгега, кгего, коугеа, кбуп, эст. ко\уег, 
кббг, кбег, кбб1^<1 = кривой, косый, 
(эст. к«тег-зПт — косоглазый) = 
лит. /\уап'аз, /\уа1гиз, й\уа1гуз, /дуаь 
гак1з = косый, косоглазый. 

17 
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Коринная, д. р. Сердовол 13. ? ф. кап-
пеп — скалистый, каменистый; или 
ф. кааппеп — дугообразный, изви
листый, кривой. 

Корино (Карино), д. Шегрин. Боров. Д. 
См. д. Карино. 

Коринъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Коринъ Носъ, д. Корбосел. В. Тоже. 
Коркино, д. Тигод. В. бр. корка — кора 

(= ф. киоп, эст. коог, сыр. кув, куга; 
? лат. ^агояа), корка (= ф. когкк1, 
эст. когзк, лат. когк1в, н1,м. Ко г к). 

Коркома. д. р. Куйвош. В. ф. кагкеа 
таа — сухая. твердая земля; паро
вое поле. 

Корманикъ, д. Пажервиц. III. иск. кар-
манникъ — мошенникъ; бр. карман-
никъ — взяточникъ, обирало, воръ. 
См. сл. Корманко. 

Корманица, пуст. (1582) Д. Тоже. Ме
н'Ье вкроят, ф. кагшаппе — замерз
шая сн'Ьжная кора или кора земли. 

Корманко. дв. Ястреб. В русс, корманъ 
= лат. каппопав, ф кагтапо, эст. 
кагтап (= эст. кигш, киги, кииге О. 
киигте, ф. киги, киго, зыр. к иг] а 
— сЬв. курья — заливъ, губа, уголъ 
= с гЬв курма (— зыр; ки1бт) — 
рыболовный снарядъ, мешкообразная 
сЬть; тоже зыр. когбш, кбгбта — 
рубаха (ког — листъ) = лоп. ^агууо 
— уезИя, \ тев11теп1;ит; ^агуоке!: — 
уезйге; киг1ап, ф. коци — логовище; 
ф. кигта, кого — надрЬзъ, рубецъ 
(ОТЪ зыр. кбгпу, ф. кигоа, эст. кии-
гата, лон. ^оагуе^е! — складывать, 
сгибать); слЬд. древ, чудская форма 
д. была быть кигшашеп на подоб1е 
др.р. имени Колывань = чудск. Ка-
1елуатеп). 

Корманъ, пр. Ястребов. В. Тоже. 
Кормилецъ, пр. Семенов. Д. русс, кор

мил ецъ — аН.ог, дядька, воспитатель. 
См. след. 

Кормино, д. Посон. Д. русс, корма, кормъ 
— пища, риррж, ̂ иЬегиаси1ит; русс, 
кормить — питать, воспитывать, со
держать = ф. ког^аЬ, эст. ко^ата 
(вм. кокпита, лоп. ^ш'ЪгаИ;, зыр. киг-
та1пу, лат. кгаЦ к^аи!, кфтсаЬГ, 
лит. кгаий, кгидууИ (= крыть, скры
вать) — собирать, складывать, уби
рать, прибирать, упорядочивать, пе-
ш,ись, ухаживать; ф. кофиз, ког]и, 

эст. коп — сборъ, уходъ. попечете; 
(пр1ютъ, логовище; эст. когтив, ког-
з!к, ф. когви, когвиа [= кровъ = 
ф коп, коца = корзина] — хижина); 
тоже лат. каЬгатв, каЬгв, зыр. кбга, 
ф. когеа, кигто — лакомый, жад
ный; (фин.) брюзгливый, сварли-
рый (— кагшеа, эст. ка^т); лат. 
каНгитв — нредметъ желания — 
лакомство; ф. кагпа1а, кигпаЦ? лат. 
кгатзйЫ;, ЛИТ. кгатв<уй — грызть; 
кигшо4а — жрать, глотать; кигто*-
*аа — прогонять, наказывать = 
когшиПаа, котика — КЛЯНЧИТЬ, брюз
жать, бранить; когти — хула, брань; 
кормъ = эст. 1<ог)ш = ф. киогта. 
эст. коогеш, ког|т, копи, лон. §иогЬте 
— опив, 1аЬог, ипзепа (гл. ф#. киог-
та*а, киогтИ:а, эст. коогтата, лоп. 
§игтеМ, лат.-кгаи*, лит. кгилууИ — 
оити1аге, обременять) = лит. кгиилуа, 
лат. кг^алуа, кгаи^а, кгащз — куча 
= лат. кгаите, эст. кит — мно
жество = лат. кгиИтв, лит. кгитав 
— кустъ = др р. громъ, гремъ, 
кромъ — н'Ьм. КгаЬш, лат. кгаЬтв, 
эст. кгаат = хламъ, лат. кгаша — 
нарша; ? русс, кровь = лит. кгаи-
]ав — сгиог; санскр. кгаущ, греч. 
кгеав — сырое мясо (= кормъ); 
нЬм. гаиЬ (гоЬ) = сгис1из — сырой 
= ф. кагшеа, эст. каг}т (кагте, 
кагппказ, кго1т) — жесткш, терп-
кш; ф. кагши — гнЬвъ, скорбь 
(— нем. бташ); кора, сажа = эст. 
кагт (— нем. <Циа1т) — чадъ. 

Корна, дв. Гдиц. В. ф каагпа (кагпш) 
— кора (еловая ИЛИ сосновая) = 
ЛИТ. ката — лыко. Возможно и эст. 
каагпа, каагпе, каагеп, ф. каагпе — 
воронъ. 

Корнаевъ, пр. Жабен. Д. V Тоже. 
Корначъ, пр. Солец. В. др.р. корнать, 

корный — курносый, корноухш. Ср. 
подъ сл. Корная (въ Втб. губ ). 

Корнова, д. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Коробаковъ, пр. Город. Д. Отъ ф. пр. 

Когоррапеп (коробка). См. далЬе. 
Коробейникъ, пр. Тигод. В. См. пр. 

Коробовъ. 
Коробка, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Коробовъ, пр. Теребун. Д. ср. русс, 

коробъ, коробья, коробка, коробейка 
= лит. кагаЬав, кагЬаз, кигаЬаз. к иг-



131 

Ъаз, лат. кнгшз, уст. кофт (коги) 
коцЬ, ф. когорра, коп, куро-л. кит, 
кигЬ, е'Ьм. КогЬ (= по основе ф. 
когуа, эст. копу, куро-л. киоога, 
— ухо, собств. сборка, складка = 
лон. ^оагууе — Уо1игаеп, зтиз, соп-
уо1икаио, са капаема отъ ф. ког]'а1:а, 
эст. когната (ке^ата), зыр. коту — 
сбирать — зыр. кбгпу, ф. кигоа, эст. 
киигйота (лоп. ^оагуейе!; — склады
вать, стягивать, сгибать). 

Корова, нр. Шегрин. Еглиы. Вудриц. 
Вельев. Д. Город. В. ср. зенд. кагуа, 
греч. кега!;, кегаа! (вм. кегауа!) — 
рогъ; ф. 1агуа8, вагтав (отъ ф. ват, 
зыр. виг = лат. лит. 1аиге = гуръ 
— рожокъ) — латин. сегуиз — олень 
(т. е. рогатый); лит. кгауе — сл. 
крава; (фиг.) лат. лит. киг\уа = 
курва, разврадная женщина. 

Короваево, оз. Еглин. Д. русс, каравай 
— круглый хл'Ьбъ, печеный на золЬ 
или въ горшке; новгор. коровай — 
круглый пирогъ съ курицею, свини
ною или другою начинкою; ср. лат. 
каг\уо,)аз, капшч^аз — лепешка на 
молозивЬ. Ср. сл. Ковера. 

Короваевъ, пр. Семенов. Д. Тоже. 
Короваемъ (? вм. Короваевъ), нр. Ясе-

нов. Д. 
Коровинъ, пр. Коломен. Д. Сердовол. 

В. См. сл. Корова. 
Коровка, пр. Мусет, Ш. Тоже. 
Коровникъ, пр. Паозер. Ш. Тоже. 
Кородыня, д. Тигод. В. ф. кагз!па (вм. 

кагИпа) — корзина — плетень, за-
гонъ, загорода, стойло (— вот. ког-
<Ш); курная изба (= лит. кгаИпе, 
лат. каЬгЫ — решетка) — ф. каг
тапо, нерм. зыр. кагка, лоп. каг1, каг-
Ьап — дворъ или усадьба крестьян
ская (= лит. кга^аз, кпийаз, лат. 
кгаикз, кгазЦ кгац1а = крутизна, 
берегъ). Ср. сл. Корошница, Кормино. 

Кородыля, р. д. Тигод. В. вотяц. ког-
сИ1 — конюшня. Ср. предш. 

Корокино, пуст. (1582) Д. ? ф. кагаЬка, 
кагапко — сукъ, дубина съ корне
вищами = иск. тве]>. каракушки, 
каракушка, карачки -т четвереньки. 

Королевичи, д. Коломен. В. См. слЬд. 
Король (Королъ), нр. Солец., Город., Са-

ФЬл., Тигод. В. Назваше нЬмецкаго 
происхождешя, повидимому, заменяв

шее местное Князь, Царь (— чудск. 
Кишп^аз). 

Короля (вм. Коврола), д. Город. (Корел. 
у.). В. ф. к опт — выдолбленный; 
желобъ, корыто; карась. 

Коромыслъ, пр. Город. В. оавер. Ш. 
Влажин. Д. русс, коромысло (вм кор-
вонесло = ф. когуо-позко) = ф. 
когуо — ушатъ (когуа, эст. кбпу 
— ухо). Ср. нем. ХпЬег = /^\УС1 
ОеЬг = эст. 1оо\уег. См. д. Насито. 

Коропосово, пуст. (1582) Д. ? лоп. &агЪ-
Ьаз, ф. когорра, лат. каЬгЬа, лит. каг-
Ьаз = коробъ, лодка, корыто, круг
лое выдолблен, дерево. 

Коросово, пуст. (1582) Д. См. сл. Ка-
росово. 

Коростелево на ВегмасЬ, д. Ровдуж. 
В. См. сл'Ьд. 

Коростель, пр. Ровдуж. В. русс, корос
тель — Сгех КаПиз (ср. эст. кагршш, 
кафйаша, каг]аз(:ата, ф. капала, ка-
пз1е11а — трещать, крякать, кричать; 
ф. капзкеПуа - крякающей). Въ 
подтверждеше правильности толко-
вашя ср. назвашя той же птицы: 
зыр. ^егзкап (отъ гл. ̂ ег^купу, ^ег-
,]а8пу •— гоготать, трещать, крякать); 
ф. гаакка, эст. гаак (отъ ф. гаакуа. 
эст. гаакнпа — кричать, громко го
ворить; эст. ргаа§и1аша, ргаакзипш 
= нЬм. зргесЬеп) — крякать (о ко
ростели и гоголЬ); ргаа&иЦ)а — коро
стель (соб. бряцатель). 

Корость (Коростъ), д. Борков. Ручьев. 
Шегрин. Еглин. Д. бр. корость — 
карась == ф. кагзН — твердое хвой
ное дерево — лон. ^агаз — твердый, 
жесткш; ? лат. каНгз^з. лит. каг^аз 
— горячш. 

Коростынь (Коростынъ), д. Великоно-
рож. Д. ф. когзЫш, эст. когзкеп, ког-
зеп, когзпа(з), куро-л. киогзИп), лат. 
зкигз1етз, нём. ЗсЬогпзкет — дымо
вая труба. МенЬе вероятно лат. 
кгазЫпз, лит. кгазНшз — крутой, 
обрывистый. Ср. въ Литве с. Корш-
тены. 

Короткой, нр. Жабен. Д. См. Втб. г. 
Коротополовъ, нр. Яжолобиц. Д. Русс. 
Коротыня, д. Ижор. В. См. д. Кородыпя. 
Корохово, д. (1582) Д. См сл. Корхово. 
Короцка, оз. Нерет. Д. ? лоп. ^айзо, 

вепс. каг1, ф. кагМа = корыто. 
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Короцко, д. Вудриц. Д. Тоже. 
Корошино, селище (1582) Д. лат. кагала, 

эст. кагавк — лепешка изъ нр'Ьснаго 
т'Ьета. Мен-Ье вЬроят. лат. кага^ав 
— затруднетя; лохмотья, старый 
хламъ; лит. каг~е — старость. 

Корошница, д. Город. В. русс, корошня 
— носилки = эст. коцав — дв-Ь длин-
ныя палки на днЬ дровней; ф. когви, 
эст. коци'в, котк = кровъ, лачуга, 
сарай, стойло == лит. кгаНпе, кгай-
пу^а, лат. кгаНИгуз (= корзина) — 
решетка, перегородка, кутузка (отъ 
ф. коца!а, эст. коцата, лат. кгаЫ, 
лит. кгаий (— крыть, скрывать) — 
сбирать, убирать). Ср. сл. Кородыня. 
Мало вероятно лат. кгаЬцпв, лит. 
^га^ав = ф. когеа — нарядный, кра
сивый; лакомый, разборчивый. 

Корпино, д. Рутин. Д. ? ф. кпгрра, эст. 
когЪШз —. вальдшнепфъ, куликъ. 
Мен'Ье вероятно ф. когрр1, эст. ког|р 
— воронъ — лит. кагра — бородавка. 

Корпово, д. Язвищен. Д. Нидеб. Пет
ров. В ф. кагрри, эст. кагр, когр, 
коцр — кора (еловая ИЛИ сосновая), 

Корпола, д. Дудоров. В. Тоже. 
Корсомаевъ, нр. Холм. Д. ? лат. когви 

та^а — курскШ домъ (ночлегъ). Воз
можно и ф. когви та^а — жалкая 
лачуга. 

Корстаны, д. Город. В. ф. кагала — 
сажа; кагзЫпеп — зажистый. Ср. 
сл. Коростынь. 

Кортачово, д. Мусет. Ш. русс, кортать 
— картавить (ср. лоп. ^иогйок отъ 
^иогИе — припадокъ хрипоты; ф. 
кога!а, копвйа — харкать, крякать). 

Корташъ, д. гор ОрЬшекъ В. ? эсг. 
кагЦ кайвав, кагс1ав — рЬшетка 
(для корма), л'Ьстница (ср. нодъ сл. 
Кородыня) = ф. кагвав (вм. каг!ав) 

косый, косоглазый, завистливый, 
неблагосклонный. Ср. сл. Косиба. 
Мало вЬроятно зыр. киг^а^ — куръ, 
кура; вот. кигйав — робкш (ср. эст. 
кагата, вот. кигйапу — бояться). 

Кортошино (Кортошыно, Кортышино, 
селище 1582), д. вол. Морева, Ситен. 
Д. сЬв. кортить, коргЬть, картыхать, 
кархать = эст. киг!гаа, киг&ита, 
зыр. кипЫпу, кигкзавпу — жало
ваться, тосковать, томиться; тоже ф. 
кигоа, кцг^аЦ киг^аа, зыр. кбгау, 

кбНпу, ког1д1Ьпу (= корчить; ф« 
кшШиа = корчиться) — стягивать, 
складывать = эст. ког^ви<:агаа, кофта, 
ф. кигИиа, эст. к обвита, кбфвита 
— морщиться, съежиться; (фин.) до
садовать, сердиться; ф. кигШ, кпгШц 
эст. когкв, кбгЧв, кбф, 3  лат. кигга — 
складка, морщина = зыр. кбг1аз, 
нем. Оиг* — поясъ, повязка; русс, 
кушакъ, куртыжъ — отворотъ; русс, 
курта, куртка = ф. кигМа, киг&кка. 
ТОЙ же ЭТИМОЛОПЙ эст. кит#, вене, 
киг&в, вод. кип-е (вм. кигке), куро-л. 
кигН, ф. кииго1, кииго, киигпе, кииг-
шв, лит. киг1ив, киг{§ав, кшИпав, лат. 
киг1в, кигв1у8 — глухой (= русс, 
короткш = пЬм. кигг). 

Кортунъ. д. Жабен. Д. эст. куро-лив. 
кагШо, лат. каг1иЬпв, лит. кахЧииав, 
нЬм. Кайип = катупъ, ситецъ. 

Корулинъ, пр. Буряж. 111. V эст. кагиНп 
— (швед, монета) 25 кои^екъ; ИЛИ 
шв. Каг1, нем. Кег1 = Карла — ф. 
эст. кага, ЛИТ. кагаНв. 

Корхово, д. Михайлов. Ш. бр. корхъ 
— сжатый кулакъ. См. д. Коршово. 

Корцово, д. Ручьев. Ш. См. пр.Карцевъ. 
Корчане, сельцо, Ильеш. В. ф каагаппе 

(вм. каагаппе) =*= скорчеше, изгибъ, 
колено, заливъ, углублеше. 

Корченево, пуст. (1582) Д. эст. ког1в, 
кбгкв, кбг^1, ф. кигШ, ум. кигШпеп, 
кигйи — складка, морщина, сгнбъ, 
фалда; эст. кбгёгопе, когквипе, ф. 
кигийпеп — сбористый, со склад
ками, морщинистый (ср. русс, корча 
— лоп. §иог*;е — судороги). Ср. 
сл. Кортошино. Не того же ли корня 
и русс, курчень — поперечина, пере
кладина? 

Коршаково, д. г. Деманъ. Д. русс, кор-
шакъ = коршунъ. См. сл. Коржакъ. 

Коршакъ, имя, Жабен. Д. Тоже. 
Коршово, д. Город. В. Боров. Д. бр. 

корхъ — сжатый кулакъ; корхаться, 
коршиться — бить кулаками = ф. 
коига, коигака, коопвйаа. Мен'Ье ве
роятно эст. каф = кошъ, кошель. 

Коршыно (Коршино), д. (1582) Д. сев. 
карша, карча — прибойный пень; 
русс, корчевать = ф. кагв1а; лоп. 
^агвва! — подрезывать. Мен'Ье ве
роятно ф. когвкеа = гордый, хваст
ливый, нарядный. 
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Коршынъ, пр. Вельск. Д. сЬв. каршень, 
коршеиь, каршевень, каршага — за-
тылокъ = эст. кИг; зыр. куг, куг!а, 
куг!аз — гора, возвышеше. 

Корыстылъ, имя, Ооремов. Ш. Ср. пр. 
Коростель. 

Корытинъ, пр. г. ДЬманъ Д. ф. кагМа, 
вепс. каг*;, лоп. ^аг^о = корыто. 

Корытовъ, пр. Ижор. В. г. ДЪманъ. Д. 
лоп. $*аг1зо, ^агяги, ф. кагМа = ко
рыто = ф. каагйо — изгибъ, сводъ, 
кривой путь; рыемка, пазуха. 

Корила, пр. Оно л. В. Рождесгв. Воскресен. 
III. русс. Корелъ = ф. Каг)а1аше, 
эст. Каг)а1апе (отъ ф. эст. каг]а — 
стадо, скотъ) — скотоводъ, номада. 

КорЪлянинъ, ир. Будков, СабЬл., Город. 
В., Ручьев. III. Тоже. 

Корятино, д. Дудоров. В. V ф. кагеМца 
— мечтатель, чарод-Ьй, п^ведъ, ска
зитель. 

Косиба, д. Коломен. В. ? вм. Косьба; 
1. русс, косить — зесаге, ше*еге — 
= зыр. козну, коза1пу — рвать, тер
зать, ломать = зыр. кигЪёту — тер
зать, мучить; кагкпу — грабить, 
сгребать = ф. кагз1а, эст. кагЫта, 
лоп. ^агзза!, ̂ агззИ; — ашрикаге, риг-
§аге, (лоп.) т-иеге; тоже зыр. ко-
зазпу — рваться, биться, сражаться; 
зыр. кшйвазпу — кусаться, жалить, 
мучиться (ср. лат. каг^, лит. кагаз 
[— эст. кага — крикъ, шумъ] — 
война, шумъ); 2. русс, косить — 
оЪПциаге = зыр. козбс!пу, козбс1пу 
(= ф. к1ег1аа, эст. кеегдша) — ОТ

КЛОНЯТЬ, устранять, возвращать (от
сюда зыр. ко8О1, вот. ко8о1, кгуг, ф. 
кагзаз = КОСЫЙ). См. Псков, у. 

Косиновъ, пр. Пажервиц. Ш. пек. твер. 
косикъ — пирогъ съ дугообразной 
стороной, сгибень. Ср. предш. 

Иосинъ, пр. вол. Велиля Д. Возможны: 
1. русс, коса = зыр. коза, ф. каз-
зага, Га1х (см. въ Псков, у. дополн.); 
2. лат. коЬэа, лит. коза — галка 
(ср. русс, касаться = ф. козеа, коз-
кеа, лит. кизшй); 3. лат. каза — 
чесотка (лат. казШ!, лит. к азу 11 = 
чесать). См. сл. Касино (въ Исков, у.). 

Коскичъ, оз. Ровдуж. В. ? лоп. &оазкек, 
§оазке! — выложенный олень. 

Косково, д. (1582) Д. русс косикъ, ко-
секъ — косый, треугольный пред-

метъ. Ср. сл. Косиковъ, Косиба. 
Мен'Ье вероятны: 1. лит. казНчаз — 
конатель; 2. эст. коз]к, лат. казка 
— кора (еловая или сосновая); 3. 
эст. каз] к — береза. 

Коскола Лусское, сельцо, ок. Ямы В. 
лоп. §азкаа — огниво; ф. козко — 
прикосповеше. Если же оно иска
жено, то ср. ф. ко8ке1о, эст. козке!, 
козккше—нырокъ, гагара, дикая утка. 

Космоло, пуст. (1582) Д. ф. каЬта1о, 
эст. ката1, зыр. катуг — двЬ по-
лыя руки вмЬстЬ сложенный; эст. 
каЬш — комъ, глыба; каЬтакав — 
загребистый, хватовитый; эст. каЬ-
тагаа, ф. каЬта!а — хватать. 

Косово, сельцо, рч. Город. В. 1. лон. 
каз, коаз, каз1, ф. каз1, эст. каз] = 
котъ, кошка; 2. лоп. каз, каза§-, ка
за^, ф. казакка (= казакъ) батракъ, 
слуга (ср. ф. казеа — пышный, ро
скошный; большой, сильный; влаж
ный = лоп. 8'азза^, ^азза — толстый; 
§-аззо — толщина = ф. 1:азо, ка8а 
— куча, стогъ). 

Костелевъ. пр. Вожен. Д. твер. костель 
= костыль — клюка; мр. костылъ, 
костуръ — дубина, палка (ср. перм. 
кбз1у1]а, зыр. кокура, кизуп^а — со
гнутый, кривой; перм. кбз^уГ), зыр. 
кокуЦ, кизуп], ка!;о1 — изгибъ; перм. 
кбз^упу, зыр. кизпа1пу, кизуп^пу — 
гнуть) — эст. каг)к, кагк (вм. каагс!) 
от.ъ эст. каг§и!ата (вм. кааги1аша) 
— оборачивать граблями, случать, 
прогонять, прыгать = ф. кагкоШаа 
(— зыр. ко^бйпу — прогонять) (ф. 
кагкиктеп, к1егк>1атеп — б'Ьглецъ, 
бродяга); ф. казкип, каззага (вм. 
казкага, каз1ага) — мотыка, кирка 
(— др.р. косоръ); лит. кагк>к1е — 
чистилка (у сохи); ф. казкг — доръ. 
новина — зыр. к из = кустъ — 
йи^ех. Первичная форма сл. костыль 
чудск. казке1ца — кто рветъ (ср. 
лоп. §-азке1, ^а8ке1е1, эст. Ызкита, 
к^кита, ка!кита, ф. казкеЦ ка!коа, 
к1зкоа, зыр. козекпу, коза1пу, киг(> 
з1пу — тогс!еге, гойеге, сагреге — 
ЛИТ. каз1г, казтей, лат. казШ! — 
царапать, скоблить = лат. коЬз^, 
лит. казИ, казной = кусать. МенЬе 
вероятно др.р. костель, костелъ = 
саз1е11иш — башня, костелъ (церковь). 
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Костелъ, пр. Котор. Ш. Тоже. 
Костеневъ, нр. вол. Морева Д. пек. твер. 

кастить-, костить — бранить, пач
кать, пакостить — эст. каагпа, ф. 
кавкаа, лоп. ^аз^айеЧ, ^изкоМ, зыр. 
ко!бйпу — мочить, орошать, поли
вать; тоже русс, кастеня — пачкунъ, 
гадкое дитя; ф. кавИп, эст. кавке — 
соусъ, похлёбка. 

Костивцово, д. Каргал. В. ? лат. каиз-
1а\уз, вкаиз!а\уа, вкаизЫэв, зкаи&кз — 
загривокъ, зашеекъ = ф. каик> — 
иередокъ (башмака), козырь; эст. 
каивк — лоскутокъ кожи, средняя 
часть кожи, галстукъ. 

Костка, д. р. Лопск. В. ? 1. лоп. §ио81а, 
^иозЬ^а, ̂ а81а(1ак — хорошая, яспая 
погода; 2. й'авЫак — насморкъ. 

Костково (Костьково), д. Д. III. Встре
чается очень часто; ф. коз1е1кко — 
оазисъ; козлике — средство ороше-
Н1Я, осв гЬжен1Я; кав!аке— похлёбка; 
V ковЫккав, ковИкка = хвощъ, по
левица. Сюда же вероятно относится 

' др.р. КОСТКИ (кости) — родъ торго
вой подати (упоминается рядомъ съ 
„гостиное", „явка", „мытъ да 
костъки", „съ воза по мортк'Ь об гЬ-
ушной, а костки съ человека 
морътка"); ср. ф. ков!аа — возна
граждать, мстить, препятствовать, 
орошать; ф. ковй, эст. ков1, нем. 
Оаз! = гость, посещеше, гостинецъ, 
содержаше (— нем. Ков1). 

Костновъ пр. ок. Ямы. В. Тоже. 
Костровъ, нр. вол. Стержь Д. пек. твер 

костеръ, костра, бр. косцеръ = эст. 
ковчег, к озкаг, ф. каз1ап — куколь, 
плевелъ (Вгопшз века!]'пив) Так'1. 
какъ тоже растете по эст. еще 1ив1е, 
]п8]^а8, 1ив1ег, 1из1ев отъ эст. 1ии — 
кость и такъ какъ костеря, кострика 
но эст. 1иис1 — кости, то сл. костеръ 
сл'Ьд. толковать отъ русс, кость = 
эст. коп]!, ф. копШ. Менее вкроят 
др.р. костеръ, костра —• сав1гиш, 
сгрельница, поленница. 

Костромило (? вм. Костромино), оз. Де-
ман. у. Д. См. след. 

Костромино, д. Сакул. В. Шегрин. Д. 
олон. Кострома — растущая во ржи 
сорная трава (плевелы); (по Рейфу) 
низгшй сортъ мыла, соломепая кукла, 
розги. См. пр. Костровъ, 

Костромичи, д. Сабел. В. Тоже. 
Костроня, сельцо, Город. В. V 
Костуево, д. Ровдуж. В. ф. коз!о — 

месть, возмезд1е. Ср. сл. Костково. 
КостЪшица Коломища въ Радлицахъ, 

д. ЗарЬц. В. ? 
Костыгово, почин. Тождествен. Ш. пек. 

твер. костига — стебли после мят1я 
Л Ь Па = кострига, костика; костыга 
— наглецъ; новгор. костыкъ = ко-
стыгъ, кочедыкъ — железное оруд1е 
для плетешя лаптей (отъ сл. кость). 
Ср. подъ сл. Костровъ. 

Косутьярва Верхняя, д. Кирьяж. В. ф. 
ковки!, козкиз, куро-лив. козк, киозк, 
эст. ко8]к — еловая ИЛИ сосновая 
кора. 

Косярь, пр. г. Курско Д. русс, косарь 
= др.р. косоръ, косръ, косорь = 
ф. кавзага. Ср. подъ сл. Косиба. 

Котелъ Старой на Лузе, д. ок Ямы В. 
ф. каШ1а, эст. каЫ, каЫ, куро-лив. 
каЫ, каИа, лат. каШв, лит. каШаз, 
нем. Кеззе! = котелъ (ср. зыр. ка1-
1ава — выгнутый, широкш; каИазпу 
— качаться, колыхаться, волноваться; 
ка!пу —- подымать). 

Котено, д. Вышегород. Ш. лат. ка!епе, 
каИпз, как]18, каке, лит. ка!е, ка!шав, 
лоп. §а1Ьо, эст. ка8], ка^, ф. каШ, 
нор. каН, вот. ко^318, нем. Ка1ге, 
Ка1ег == котъ, конша (вм. котка). 
О происхожд. см. подъ сл. Кадинъ. 

Котецъ, пр. Теребуж. В. ф. каИвка, лат. 
каШза (кагШва) = котцы — рыбо
ловный снарядъ, заколъ = эст. кк!а 
— деревян. загорода черезъ реку 
съ двумя отверст1ями, въ которыхъ 
лежатъ верши (— рии 1бке; коке, 
15&е, нем. 81й1ге — подпора, верша, 
перекладина = ф. 1икц эст. 1и&1 — 
опора) = ф. кНа — пасть, глотка, 
круглая дыра въ верхнемъ жернове; 
отсюда ф. кИзаз, кИи, эст. кИзав — 
УЗК1Й, тёсный, скупой = др.р. ко
тецъ — клетка; пек. котечникъ, 
кочетникъ — рыболовъ, владелецъ 
котецъ, кормчш. 

Котино, д. Бегун. В. ф. ко!а, эст. ког1а. 
лоп. &оа11е, нем. Ко1Ье, Нй11е, исл. 
ко! = хата, хижина, изба (ср. ф. 
ка11аа, эст. ка!та — покрывать; лоп. 
^оаНе! —- начинать; перм. ка^упу 
— покрывать; зыр. ка!пу — поды
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мать, будить (= лат. ЪшНЬк, лит. 
ЬисИпй = лит. Ъис1о\Уок1 —- нем. 
Ьаиеп; отсюда лат. ЬиМа, Ъис1ка, лит. 
Ьис{а, нЬм. Вас1е = будка, хижина); 
тоже ф. какко, эст. каке, какиз — 
крыша; ? ф. кап81, эст. каая] — ио-
крышка (отъ ф. капкаа, эст. капйша 
— поддерживать). 

К откуй, пр. Ратчин. В. лоп. коккш, ̂ оккка, 
зыр. ко! — муравей = ф. кокка, эст. 
кокк аз — орелъ (ср. эст. какке, кафа 
— рванный; ф. каккоа, эст. каккита 
— рвать, терзать; ф. каккега, зыр. 
кигус! (кигкпу, кигк^шу — терзать), 
лит. катки$: •=.= горькШ, терпшй, Ёд-
кш). Въ подтверждеше правиль
ности толковашя ср. лат. зкийга, лит. 
зкгигске, зкги2<1е1е — муравей (отъ 
лит. актов# (зкпмЫи), лат. зкгоЬг-
сИЬк — насекать (шзескит — насе
комое); ЛИТ. зкиёгиз — едкш, ост-

- рый; зкийигаз — рваный лоскутъ. 
Другой этимолог1и ф. киз1ат(еп), эст. 
к1шказ, кшНапе, зыр. косЫ1, кос!2у1 
— муравей (отъ ф. кизеккаа, кизка, 
эст. кигета, кигекаша — сдать, за
ставить сдать = зыр. койгеёпу — 
напоить; коскту, кос!а1пу— напиться, 
пьянить; впрочемъ возможно толко-
ваше близкое къ первому: зыр. 
койгпу, эст. коЫкзета, коЫша, ф. 
киоЫка — кастрировать; ф. киоЬНаз, 
эст. коЫ — каженикъ, евнухъ. 

Котово, д. Молвятиц. Д. См. нодъ сл. 
Котено. Менее вероятно лат. каЬкз, 
лит. коказ — рукоять, стебель = эст. 
ки\у\уаз (т. кии<1а, кии(1 — топорище 
= зыр. кикап — что держитъ, щипцы; 
кькикап — рукоять = ф. капка, 
эст. капс1, лоп. §иос1(1о — что дер
житъ, носитъ (отъ зыр. кикпу, ф. 
капкаа, эст. капс1та, лоп. §ио<Мек — 
держагь, носить). 

Котовъ, нр. Рутин. Великопорож. Д 
Тоже. 

Котоля, д. Солец. В. пек. твер. котыль, 
котуль — сума у п-Ъшеходовъ и на
сту ховъ = ф. коке1о — футляръ, 
ножны; кика1е — сорванецъ; лоскутъ. 
Ср. сл. Котино. Возможно и лит. 
каЫаз — щекотка = лат. кикиНз — 
клещъ овечш. 

Котомье, пуст. (1582) В. ? 
Которецъ. оз. д. Вышегород. III. др.р. 

котера, котора — ссора, вражда; 
которати, котерати — осуждать = 
зыр. какугкпу — расстраивать, по
рождать несоглас1е, клеветать; кото-
ратися — ссориться; лит. какипиН 
— щеготать (ср. нем. Нас1ег — 
лохмотье; ссора — ф. Ьаккага, лат. 
капкагз). Менее вероятны 1. ф. 
кокагатеп — скворедъ; 2. кокип 
— жиледъ, бобыль. 

Котоцыно (Котыцыно), пуст. 1582 Д. 
сев. котцы = ф. каНзка, лат. ка
Шза, кагШва — заколъ рыболовный. 
См сл. Котецъ. 

Коточигово, д. Сеглин. Д. ф. кака^кко 
— можжевеловый кустарникъ. Ср. 
подъ сл. Кадинъ. 

Котошкино, д. Вельев. Д. ф. кикиз, -кзеп, 
кик) из, кик^окка— ие ^юхъ, новеса 
= бр котухъ = ф. !гокиз — ку
тузка, место огороженное для наседки 
(— лит. 8' изка — гнездо). Ср. сл. 
Котино. 

Котуевъ, пр. Сердовол. В. лон. &акко 
— котъ Ср. сл. Котено, Кадинъ. 

Котурица, д. Пажервиц. Ш. См. оз. 
Которецъ. 

Котушино (? Котышево, пуст. 1582), д. 
Шегрин. Д. ф. киокиз, -кзеп — омер-
зеше; иодлецъ; оборванецъ. Ср. сл. 
КОТОШКИНО. 

Котчина, сельцо (1582) Д. См. д. Кочи 
(Витеб. губ.). 

Котъ, дв. Сабёльск., г. Корела. В. См. 
д. Котено. 

Коурово, д. Город. (2 р.) Д. русс, ко-
урка, каурка — эст. копу — гне
дая лошадь. Менее вероятно ф. 
коиги — выгнутый; желобъ. 

Кохмевъ. пр. Сердовол. В. ф. коНкод 
— вчдугый; рыхлый: кииШа, кааЫа 
— ходить ощупью въ потемкахъ, суе
титься — лит. ки;еИ, лат. кизкеЬк 
— двигать, трогать; лат. киЬзаЬк — 
переливаться, кипеть. 

Кохкуево, д. Ярвосол. В. ф. киоЬки — 
пена, вздутость. 

Кохкуевъ, пр. Сердовол. В. Тоже. 
Кохно, дв. Вельск. Ш. См. сл. Кохпово. 
Кохно Вошко, дв. Ивангор. III. Тоже. 
Кохново, д. Тождествен. Ш. Локот. Д. 

ф. коНпака, какпака, ки1шака = кос
неть, быть неуклюжимъ (сущ. киИ-
1ШЗ, киЬпип, киЬто — паростъ, жел-
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вакъ = лат. кизо1шз — тварь ко
торая легко пзнемогаетъ) — зыр. 
козпес! — чахлый, худой; лат. каизеЫ:, 
киЬз! •— топить, таять, маяться, 
жрать; лит. кизй, зыр. козпашупу, 
козгаупу — чахнуть; зыр. кизпа1иу, 
кизуп1пу — гнуть; кизпазпу, кизуп-
1§ту — гнуться; кизпу, кизМпу, 
эст. киз!;ита, кивШаша — тушиться, 
тушить. 

Кохновъ, пр. г. Яма В. Котор. III. Тоже. 
Кохновы, пр. г. Орешекъ. В. Тоже. 
Кохное, д. (1582) В. Тоже. 
Кочадыкъ, пр. Оеремов. Ш. Слово это, 

вероятно, тожественно съ «кочедыкъ» 
— крючковатое шило, подковырка; 
кочедыжникъ — папоротникъ. Въ 
такомъ случай оно чудскаго проис-
хождешя (см. д. Кочетыгово). Лю
бопытно однако то обстоятельство, 
что означенное слово прилагается 
къ разнымъ предметамъ, какъ то: 
части ноги, растенш, инструменту 
и др. Это — признакъ его глубочай
шей древности. Ср. папоротникъ, па-
портъ = эст. зопа^а^, ф. запа-^аШа 
(т. е. нога слова [?]); зыр. рарого§, 
рарогоз, рарого1шк, куро-лив. раарегс!, 
раараз1бт, лат. рарагйе, лит. рараг-
«з (лат. лит. ра- подъ [въ смысле 

* уменыпительномъ] и лат. раЬг1з, роЬг!з 
— очагъ); зыр. 8ок1ап-1игип,- т. е. 
кривая, игла — трава (= кочедыкъ); 
ср. также папоротокъ — клиновид
ная кость (крыла, плавательная пе
репонка у гусей, утокъ. Въ основе 
этихъ словъ лежитъ представлеше 
угловатаго, клиновиднаго предмета. 

Кочанъ, пр. Город. Келтуш. В. См. 
• сл. Кочень. 
Кочарово, д. (1582) Д. ф. коиккап — 

колъ съ крюкомъ на конце, кривой 
жезлъ, багоръ = коикего — кривой, 
согнутый = капМига, капШш — 
вырванный съ корневищемъ стволъ 
(— эст. коп!з, кап^з, капй). 

Кочевичи Зарецк1е, д. Ручьев. Ш. русс, 
кочева — голова = лоп. р^ет, 
^а^еша — ветвь роговъ, затылокъ. 
Менее вероятно русс, кочевать — 
бродить (со) стадами = ф. коМа — 
ждать, медлить; ко!уа. зыр. кас1 
= годъ, неопределенное время; лоп. 
^а^е! — спешить. 

Кочевъ (Полуянко), пр. Холм. Д. Такъ 
какъ по имени носитель этого проз
вища польскаго происхождешя, то 

. и значешя самаго прозвища следу-
етъ вероятнее искать въ польскомъ 
языке: польск. кос, хрт. коса, кос, 
ко^иг — попона; др.р. кочь, коць 
— епанча. Ср. Втб. губ. 

Кочевятицы, пожня, Каргал. В. лоп. 
ка1й§еуе, киа!§еуе, ^оа1§е, ф. Ьа\и, 
лат. зки^а = хвоя. 

Кочень, дв. Оеремов. Ш. др.р. кочанъ, 
коченъ — твердый стволъ кукурузы 
или капусты; мужской детор. удъ; 
(новг.) голова капусты; перм. ко^ап 
— дротикъ, копье; зыр. кб^ап — 
капуста; ? лат. коЫяепе, коМ8еп — 
футляръ, дерев, сосудъ; лоп. ^а^еш, 
^а^еша — ветвь роговъ, затылокъ. 

Кочеринъ, пр. Еглин. Д. ф. капкега — 
вялый, неуклюжш (= ф. капкеа, эст. 
кап^е). Въ подтверждение справед
ливости такого производства ср. сЬв. 
кочерникъ — суковатый лесъ; коче-
ристый — своенравный, вздорный 
и д. Кочарово. 

КочЪрины, д. Рамышев. III. Тоже. 
Кочино, д. Город. В. 1. лоп. &оа!§е 

^о^е = хвоя; 2. ^а^е — смола; 
шкура. 

Кочетыгово, д. вол. Велиля, Морева. 
Д. рус«. кочедыкъ, кочетыкъ — крюч
коватое шило, подковырка; ср. лит. 
ки1аз, эст. коок, ф. киокка, нём. Наске, 
Накеп — крюкъ и лит. сЦ&из — 
колюч1Й, остроконечный (гл. лат. 
с1ее§'1;, лит. <Пе§И — колоть); ф. йкка, 
эст. йк — колышекъ, затычка; ф. 
ИкЫ — уколъ. 

Кочива, пуст. (1582) Д. зыр. ка!§уа, 
ка^е^аг — повеса, бездельникъ = 
лоп. ^иоу^а — медведь. См. сл. 
Кочевичи. 

Кочигово, д. Сеглин. Д. эст. кап!з1к — 
кнутъ, бичъ. 

Кочневъ, пр. Корбосел. В. См. дв. 
Кочень. 

Кочотово, пуст. (1582) Д. См. д. Коче-
тово (Втб. губ.). 

Кочюевъ,. пр. Язвищен. Д. ф. ка1зо]а, 
эст. какзгуа — зритель, посетитель, 
попечитель. 

Кочюжо, оз. вол. Лопастицы. Д. эст. 
ка1зпз, ф. ка1за1и1ия — посещение, 
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смотръ, взглядъ. Такъ какъ зырян-
екихъ названш въ данноыъ районе 
крайне мало, то мало вероятно зыр. 
кбс^бз — излучистый, полный бухтъ. 

Кочюрицы, д. Ясен. III. ф. капйига, 
капИип — вырванный съ корневи-
щемъ стволъ; лат. капкагз, капкигз 
(санскр. кап!ага) — лохмотье. Ср. 
пр. Кочеринъ и д. Кочарово. 

Кочюрово, Дуброво, д. Тур. Ш. Тоже. 
Ноша, пр. (Имя), Михайл., Рождествен., 

Околор., Болчин. Ш. ф. каЬа, каза, 
казз1, лоп. киз (эст. кацз = сЬв. 
крошни) = кошъ, кошель, кошь. 
Менее вероятно ф. кааЬо, коиЬо 
— тупица, бродяга. 

Кошелево (Кошелово, Кошели), д. Дре-
мяц., Оеремов. Ш.; въ Дерев, пят. 
встречается очень часто: русс, ко
шель, кошъ, кошь = лоп. киод, 
киога, киё, ф. каЬа, каза, казз1, кез-
зеН, зыр. кб^е1, лат. казеКз, казе1е 
— корзина изъ щепокъ или коры, 
коробъ, кузовъ (= лат. коЬзи1з, кик-
галуа, киЬ2и1з, эст. коз]к, козке1 — 
борть [улей]). 

Кошель, пр. Влажин., Кременич. Д., 
Каргал. В. Дегож. Ш. Тоже. Ср. 
у Финновъ пр. КеззеН, Маззтеп, 
КопШпеп, Раззтеп и т. п. 

Кошка, имя, Ситен. Д. ср. русс, кошка 
и лат. ка|Ыз = чесотка (отъ лат. 
казШ!, лит. казуН — царапать). Ср. 
сл. Котено. 

Кошкино на р. Соле, д. ок. Ямы В. 
сев. кошка — песчаная или изъ 
мелкаго камня мель = лоп. киадк, 
ф. козЫ, эст. коз]к, зыр. коз]! = 
лат. кеЬгкзьз, кегекз1з — порогъ, 
водопадъ, мель (зыр. коз!пу, коз!упу, 
ф. кшуаа, эст. кипуата — чахнуть, 
сохнуть, изсякать; ф. кш\а, эст. кипу 
[ки^и], зыр. коз, козбс!, козпес!, лат. 
коМз, лит. кийаз = худой, сухой, 
чахлый). 

Кошнево, д. г. Деманъ. Д. См. д. Кохново. 
Кошова Гора, д. Молвятиц. Д. См. 

пр. Коша. 
Кошово, д. Ручьев. Д. Тоже. 
Кошура, пищальникъ, пр. г. Орешекъ. 

В. ф. казкип — мотыка, кирка. См. 
сл. Косярь. 

Кошурка, пр. Иажервиц. Ш. Тоже. 
Кошуркинъ, пр. Досск. Щ. Тоже. 

Кошута, пр. Ястребин. В. 1. сев. ко-
шута — оленья самка = лоп. §;оаз-
зайаз, §оаз!а(1а8 — пятилетнш кла
деный олень = др.р. кошута — 
коза, лань; 2. бр. кошута — пер
хоть на теле после сыпи = эст. 
кез!, к621, ф. ке!1о, кез! = чешуя 
(лит. казуН, лат. казШ!, зыр. каз^аЫу 
— чесать = ф. кеИаа — лупить). 
Ср. сл Кошка. 

Кощеевъ, пр. Дятел. В. сев. кощей — 
скупецъ, скряга; др.р. кощей — 
отрокъ, мальчикъ, плённикъ, рабъ 
= ф. казку, эст. казк, лоп. §аезко, 
вот. козоп — приказъ, заповедь; 
ф. казкуШпеп, казку1аз, эст. казк-
]а1^ — посолъ, слуга, разсыльный 
= казакъ; тоже ф. каз1, (каЛеп), 
эст. ка21, лоп. §1е!!а, зыр. И — рука; 
отсюда ф. казкеа, эст. казЫта, вот. 
козупу — др.р. казати, сказать, при
казывать; лоп. &аззе1, —1гаЬеге, уе-
Ьеге, зо1уеге, сареге; отсюда сущ. 
§аззе; зыр. каго1пу — примечать; 
каг!уп\ г  — напоминать, указывать. 
Ср. сл. Казакъ. 

Коктово, д. Шегрин. Д. эст. коИ, ф. 
• коИ, -1о, лоп. ^иоузо, зыр. куа 

— заря = лат. §*а1з, (§а!8ша), лит. 
^а18аз, ^а18газ = русс, светъ (кветъ, 
тветъ) = лит. дшеза, 8^ га1за; тоже 
гот. ИуеН, др. сакс. ЬУП!, нем. луе1зз 
= лат. #а1д, зкаМгз, лит. зкаЫгиз, 
зшезиз, з\у1йиз, вчуазиз — светлый; 
зыр. кос12и1, перм. кой, вот. кшН, 
лат. 2луа1§;2пе, лит. й^а^-гДе = звезда 
— з!е11а; гл. эст. коИша, ф. коНиа, 
зыр. куа1пу, (ка^пу — восходить), 
лат. 8ЛУЙ181, лит. ^У1зИ = светать. 
Другой этимологш лат. аиз!, лит. 
аиаН — разсветать, ткать (ср. зыр. 
куа!пу — разсветать, ткать [— эст. 
кш!оша, ф. ки!оа]; куап, ку^ап = 
ткань); эст. а§-о О. ао — утренняя 
или вечерняя заря = лат. аиз!га, 
лит. аи^га — утрен. заря = ф. 
аиппко — солнце; 2. зыр. ]и#с1ап 
= нем. Та§-еп — разсветъ; дг^Дупу 
= 1а§-еп; ]и^о1, ]и^ог — светъ, лучъ; 
^и^ис! — светлый. 

Коюрово, д. Ижор. В. вр. каюръ --
дюжш работникъ; каюра — возница 
собакъ = ф. ко1га, эст. коег, лоп. 
§оа1гге — сашз, (фиг.) плутъ = 

18 
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русс, зверь (дзвЪрь, гв4рь), лит. 
г^епз, лат. 2\уеЬгв = &га, &гиз = 
греч. йтг]р — дичь; Отдешу = нем. 
ТЫег — животное. Сюда же можетъ 
относиться пек. твер. каюра — иско-
сокъ, кромка; юла, скородйлъ = 
ф. кагга, каш — др. с. §е1гг (-Ьазка 
= ф. ка1з1;а, каНа), §еш, гот. ^апи 
— ластовица, клинъ, буравъ; ф. 
ка1вкега, кайига — узкш, тонкш, 
худой — лоп. §ио1газ, §тю1га — то-
щш, сухой; §ио1гак — сухощавый 
челов^къ; ф. Ыеккига, Мекко, кгеЬ-
кига, к1еЬкеге, кеМега — юла, вертя-
щшея, проворный (— ф. кпгаз, кпга, 
эст. кпг, кпге) = ф. коуега, кбугеа, 
кбугу, каугеа, кауга, эст. кбдуег — 
кривой — лат. кешз, лит. ка1ге = 
эст. кига — левый, (эст. ф. грязь);-
? др.р. кояръ — конскш уборъ. 

Кракошинское, село, Вудриц. -Д. лат. 
кгаЬка^шаз — ноздри (отъ лат. кгак-
зеЫ, кгаЬкаЫ, куро-л. кгаакд, эст. 
кгаакзита, гакзита, ф. когзаЬ, нем. 
кгасЬгеп, кгасЬеп — харкать [— лит. 
кгапк§И], храпеть, фыркать); ср. зыр. 
кгакбйпа — харкотина. Ср. сл. 
Ноздря. 

Краско, пр. Сеглин., Д. Мусет., Ручьев. 
Ш. бр. краска — цв"Ьтокъ, цвйтъ, 
кровь, красильное вещество = лат. 
кгаЬза — красивый цв^тъ, красота 
(ср. лат. §ге2пз, кгаЪ^пз, лит. §та:т8 
= ф. когеа, когзкеа = красивый, 
гордый; ? лоп. газко, га^ко, гаМо — 
длинный и тонкш предметъ или 
тварь. 

Красковъ, пр. Каргал. В. Вельев., Бу-
хов., Семенов. Д. сЪв. красикъ — 
сарафапъ изъ домашняго выкрашен-
наго сандаломъ холста; (новгор.) — 
родъ грибовъ подосиновыхъ. Тоже. 

Красныя Горы, руду копаютъ на, д. 
Каргал. В. Ср. на западномъ берегу 
Чудскаго оз. русс. дер. Красныя Горы 
(у Эстовъ Ка11аз1е). 

Красуля, пуст. Ясенов. Ш. ? русс, кра-
суля — румянолицая, полная и рос
лая женщина; сЬв. красоуля — 
грибъ волнянка. 

Крашинъ, пр. г. Орйшепъ. В. ? лоп. 
кгазза — деревянная палка для очи-
щешя ружья. 

Крашовъ, пр. Бегун, Город. В. лоп. 

кга^о — трилистникъ водяной; ф. 
кгазвг, эст. кгез] = крессъ; эст. 
кгаз,), газ] — шероховатость; шерохо
ватая колючая головка репейника; 
репейникъ; собачШ языкъ (раст.); 
кудрявость, кудрявка (кгаз^, кгаз]-
реа); назойливый, неотвязчивый че-
ловЪкъ. 

Кревкино, селище (1582) Д. ? Ср. сл. 
Креквино или след. 

Крево, д. вол. Велиля. Д. Такъ какъ 
въ чудскихъ нареч1яхъ не имеется 
соотв-Ьтствующаго нарицательнаго 
имени и созвучныя назвашя встре
чаются въ Жмудской земле, наир. 
Крево, Крейво и др. (См. Спрогисъ, 
Слов. Жомоитской земли), то веро
ятнее объяснять его изъ лат. Кгее^-з, 
куро-лив. Кпеу, Кйеуба — Русскш. 
Полагаютъ, что Латыши (а м. б. 
черезъ нихъ) и Куро-Л ивы назвали 
русскихъ такъ по имени ближайшаго 
къ нимъ племени Кривичей. Сюда 
же я отношу и нижеследующ1я наз
вашя: Кривици, Кривосъ, Кривско, 
Кривскъ, Кривцово (?), изъ которыхъ 
„Кривици" по форме ближе всего 
къ русскому „Кривичи," Кривосъ — 
къ Куро-Ливскому, а Кривско 
(Кривскъ), какъ прилагательное, къ 
Латышкому (кгее^18к1 — русскш). 
Какое отношеше имеетъ собств. имя 
„Кривичи" къ нарицательному кри-
вичъ — лгунъ, а также назваше д. 
Кривосъ къ куро-лив. ̂ геубз — осликъ 
водяной, морская сорока — трудно 
решить. 

Креевъ, пр. Кирьяж. В. Чтобы чисто 
латышкое наименоваше русскихъ 
(кгее\уз) проникло въ Карелпо, мало 
правдоподобно, поэтому скорее можно 
читать здесь Краевъ; лоп. кпуа, 
га^е, га]е, га]а, ф. эст. г а] а = край, 
рубежъ, граница; ? нем. Кга§еп = 
ф. кга^, эст. кгае — воротникъ. 

Крежна (Нижнея), д. Лосск. Ш. иск. 
крежъ, крежа, крежевина, крежина, 
крижъ — обрывъ, берегъ (= лат. 
кгазЦ кгаи)^, лит. кгаи^аз), канава 
по сторонамъ дороги = эст. кгаз] 
— скала, кгпг] — бревно вдоль бо-
лотистаго речнаго берега въ каче
стве перекладины; — ф. газз1 — 
мель у берега летомъ высыхающая 
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— куро-лив. кге^а, кгез, кгаз*, кгаз1, 
лат. кгеЬз18, лит. кгезкз, зыр. кгбаш, 
эст. кгезЦ ф. гез1а = кресло, кузовъ, 
саней. 

Крежъ, д. Дегож. Ш. Тоже. 
Креквино, д. Еглин. Д., Будков. В. русс, 

креква, кряква — утка, палка (= бр. 
крёква — стропило), кузовъ (— лат. 
кгеек]8, куро-л. кгед) — ф. гаака, 
куро-л. кгеек, кпек, кге!к, эст. гаак 
— дергачъ, коростель. Ср. д. 
Хверестель (== Коростель). 

Креквицыно, д. Еглин. Д. Тоже. 
Креково, д. вол. Морева Д. Ястреб. В. 

лат. кгеек 18 — рыбачш кузовъ. Ср. 
предш. 

Крексовъ, пр. г. Яма В. куро-л. кпкз 
лат. кпк]18, н-Ьм. КпекепЬ — гоголь. 

Ирекчи (Крекчя), оз. д. Еглин. Д. 
Тоже. 

Крекшино, сельцо, Хрепел. (1582) В. 
Тоже. 

Крекшинъ, пр. КипЬп. В. Тоже. 
Кремна, д. г. Деманъ. Д. Ср. Кремъ 

(Кромъ) — древнее назваше того 
места, где ныне стоитъ каеедраль-
ный соборъ г. Пскова, им. Кремонъ 
въ Лифл. (— он -суффиксъ мёстнаго 
падежа на вопросъ: куда?). См. 
подробно подъ д. Кременцы (Витеб. 
губ.). 

Кремоволйжье, пуст. (1582) Д. ? ф. 
кгПти — недоуздокъ; уа^аз, р1. 
уа1]аа1;— шоры, упряжь; эст. л\ га1]а(1 
— узда. 

КремЪево, д. Дудоров. В. ф. гашеа, эст. 
кгате, гате — СИПЛЫЙ, хриплый. 

Кренево, д. Завер. Ш.; въ Дерев, пят. 
упоминается часто; русс, -кренить — 
ложиться на бокъ; (пек. твер.) пла
кать, стонать (о д'Ьтяхъ); кренить 
— трогать; крень — деревянный 
желобъ на верфи; (сЬв.) подкладка 
изъ смолистаго дерева, подделы
ваемая подъ киль промысловаго судна 
въ предупреждеше повреждешя киля 
при иеретаскиваши судна по земле 
или по льду, железная оковка колес-
наго обода = эст. куро-л. геп], геп]'с1, 
лат. геппе — желобъ, протокъ; эст. 
пппе — полоса, выемка, желобокъ; 
ф. пппе — склонъ, скатъ = нЬм. 
Клппе отъ пппеп — течь; тоже сев. 
крепки, крепи — саночки (келпы) 

на которыхь возятъ воду въ утатЬ 
и катаются съ горокъ; креньки-
дровни, у которыхъ полозья и оглобли 
сделаны изъ одного цельнаго дерева 
= эст. гепшк — тачка; ?ф. кгапа — 
сухая отрубленная ветвь. 

Креневы, д. Рутин. Д. Тоже. 
Креневъ, пр. Холм. Д. Тоже. 
Кренкова, д. Холм. Д. ф. гепкки — 

скамья о четырехъ ножкахъ; эст. 
кгапк — деревян. треножникъ. 

Кренцовъ, пр. Сердовол. В. См. д. 
Кренево. 

Кренъ (Крень), сельцо, Котор. Ш. См. 
д. Кренево. Возможно и отъ сев. 
крень (= кремень) — скупецъ, 
скряга, жилка. 

Кренье, д. Михаил. Д. Тояге. 
Кресиво, д. Михаил. Д. бр. кресиво — 

огниво. См. въ Втб. губ. сл. Кресилово. 
Кресковъ, пр. Ильеш. В. бр. креска — 

заметка, особл. крестикомъ, черточка 
надъ буквою. См. сл. Крестъ. 

Кретино, селище (1582) Д. лат. кгеМе, 
кгеЫз — гребень (петуха), грива 
== ф. гаШ — лоскутъ; эст. гЩ, гайе, 
гШк — платокъ. 

Крестъ Высокш, д. Скнятин. Ш. См, 
Втб. губ. и Псков, у. 

Крехово, д. Будков. В. лат. кнкитз, 
ЛИТ. кпз!аз = кроха = ф. пЬка, 
нкка, эст. пЬи, пЪк, кпЬк — хламъ, 
соръ, хрящъ (ср. лат. кпв*, лит. 
кпзИ (кипШ) — падать = ф. пккоа, 
эст. пккита, пкЫта — ломать, 
повредить, портить = лат. кгеЬзЪ 
(кге^и)— валить, трясти; лат. кпидН, 
= крошить, раздроблять). 

Кречино (Крецына, пуст. 1582), д. г» 
Курско. Д. лат. кгеШгуз, кгаЬИщз, 
кгееЫз, лит. кгуйз, — клетка, сакъ 
(рыбачш); лит. кгейпуз — удобрен
ный участокъ пашни. 

Кривецъ, пр. г. Деманъ. Д., пожня, 
Колом. В., д. Пажервиц., поч. 
Оеремов. Ш. сев. кривецъ, кривокъ, 
кравка, крачка — морская сорока 
(ср. куро-лив. &пук — кричать, 
пищать, визжать = зыр. кпу&упу 
(о журавляхъ). 

Кривецъ, Скоморохъ, дв. Мусет. Ш. 
Тоже. 

Кривино, д. Город. В. ? пек. твер. кри-
вина — извилипа; (др. р.) неспра-
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йбдливость, неправость. См. сл. Кри-
ваны (Втб. губ.). 

Кривинъ, Лугъ, д. (1582). В. лит. кп-
тз — совершенно искривленный 
человЬкъ. Тамъ же. 

Кривицы, д. Еглин. Д. См. д. Кривичи. 
Кривицы Старые, д. Город. Д. Тоже. 
Кривичи, д. Б'Ьльск., Оеремов. Ш. русс, 

кривичь — лживый коварный чело-
вЬкъ. Такъ называлось, по Нестору, 
одно племя обитавшее въ верховяхъ 
Днепра. Тамъ же. 

Кривой, пр. Вельск., Великопорож., Го
род., Бухов., Лжолобиц., Ужин., вол. 
Велиля, г. Курско Д. Оеремов. 
Михаил. Ш., г. Яма, Опольск. Солец. 
Зар4ц. В. бр. кривый = хромый 
косый, неспокойный, недовольный 
нич-Ьмъ. См. сл. Ковера. Ср. у 
Финновъ пр. \У"аага, Шего. 

Кривногъ, пр. Бологое. Д. Русс. 
Кривопускъ, пр. вол. Велиля. Д. ? вм. 

Кровопускъ. 
Кривосъ, д. Город. Д. См. подъ д. 

Крево. 
Кривоша, д. Никол. В. пек. твер. кри

вуша — кривой, косой, хромой че-
ловйкъ. 

Кривско, д. г. ДЪманъ. Д. См. подъ д. 
Крево. Употребляется рядомъ съ 
д. Клевичи. 

Кривско, оз. пуст. Город. Д. Тоже. 
Кривскъ, д. въ, оз. Жабен. Д. Ср. 

недалеко д. въ „ЛукЬ." Тоже. 
Кривуля, пр. Локот. Д. русс, кривуля 

— нечто кривое, кривая часть дерева 
= лит. кп\уи1е — кривой жезлъ; 
польск. кггулуиЦа — кривой рогъ. 

Кривцовичи, д. Переезд. В. См. пр. 
Кривецъ. 

Кривцово, д. Ижор. В., Локот., Заборов., 
Турен., Остров. Д., Коростен. Ш. 
См. пр. Кривецъ. 

Кривчицы, д. Дремяц. См. сл. Кривичи. 
Криклина, д. (1582) В. лат кпЫШз, 

кпк1з, лит. кгук1е, кгуке, эст. кгеек, 
нем. Кгеке — родъ сливъ. Если 
же. д. б. Кретлина, то ср. куро-
лив. кгеИа — веяло. 

Криницы,д. Дремяц , Лубин. Ш. Городен. 
В. пек. твер. криница, кринка — 
горшокъ — зыр. кпп^а; бр. кри
ница — родникъ; др.р. крина, 
кринъ — м-Ьра хлёбная, горшокъ; 

ср. эст. кшз, кегп, ф. кшш — кадка. 
См. д. Закерновье. 

Кринъ Малой, д. Лубин. Ш. Тоже. 
Крихова, дер. (1582) В. См. д. Крехово. 
Крицы, д. Котор. Ш. др.р. крица — 

глыба; лат. кпМз, лит. кгШз, -1*ю 
— сакъ рыбачш. 

Кроковецъ, д. на, вол. Велиля. Д. 
См. след. 

Кроково, д. Кип-Ьн. В., вол. МореваД. 
польск. кгок1е\у — стропило; лит. 
кга1каз — конекъ (кровельный); лат. 
кгаНз, кга§18 — станокъ, подножка, 
треножникъ, рожки на коньке; эст. 
кгаа&, кгаае — воротникъ, станокъ, 
подножка; ? ф. гепкки — скамейка о 
четырехъ ножкахъ: куро-л. гаац 
кге^ = н4м. Кга^еп — воротникъ; 
бр. крокъ — шагъ. 

Кроколъ, пуст. Скнятин. Ш. олон. кро-
кольцы — неровно замерзшая земля 
по дороге (? = др. р. кроколоватый. 
кроковатый = лат. кгоЬкатз, эст. 
кгоокПпе — сбористый, со склад
ками, морщинистый) — ф. гои!а, 
гои<:е1кко, гоисИкко, эст. гбизк, гоиг 
— ухабъ, замерзшая неровная почва, 
замерзшш путь (гл. гоиДаШц пнйаа 
— мерзнуть (о земле); ср. также 
ф. гоиккю — большая куча, складъ. 
Чудск. „1" и „к" иногда заменяютъ 
другъ друга. Другаго корня русс. 
ракал1я — безпутный человёкъ, дерз-
кш подлецъ = ф. гаака1е, гаакПа — 
незрелый плодъ; гаако1апе — язы-
ческш, дикш, грубый, поганый. 

Крома, дв. Теребуж. В. бр. крома, крама 
— лавка; эст. кгааш, ф. гати, лат. 
кгаЬтз, нем. КгаЬт — всякая вся
чина, хламъ. 

Кромегоща, д. Завер. Ш. ф. готе, гоше-
1кко — буреломъ; неровная бугри
стая почва; эст. гатЪе — лежачее 
полугнилое дерево, гнилой пень, 
дрова лежавппя въ воде или болоте. 
Можно думать, что въ древности 
приведенный чудекгя слова произно
сились ЬготеЬ. Ср. ниже д. Рамень. 

Кроменка, р. Тесов. В. Тоже. 
Кромкшняя, д. г. Курско. Д. др.р. кро-

мешнш, кромный — внешнш. См. 
иодъ д. Кременцы (Втб. губ.). 

Кромина, дер. (1582) В. См. дв. Крома. 
Кромсино, д. Михайлов. Щ. лат. кшш-
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зНз, кптзНз, китёк!, лит. кгишр1у8, 
эст. кгбтрз — хрящъ, огрызокъ, 
косточка; эст. кгбпгрз, кготрз, кптрз 
— морщина, искривлете, борозда 
(отъ лит. кпшзй, лат. кпшз! — гло
дать, грызть). 

Кромсно (Кромскъ), д. Дубровен. Ш. 
др.р. кромской (отъ кромъ — выш-
городъ, замокъ) — городской, вн'Ьш-
шй. См. подъ сл. Кременцы (Втб. губ.). 

Кропива, пр. Жабен. Д. русс, крапива 
(кропива) — игйса (отъ русс, кра
пать, кропать = лит. кгартй, кга-
руИ. — капать = русс, кропать = 
лит. ЫгрИ, эст. кагр1ша = н'Ьм. 
зсЬгбрГеп — лат. к^ереМ (вм. кгереЫ) 
— насЬкать, ставить рожки; лат. 
керагаЫ, кергоЦ лит. куЪигоИ — 
болтаться, цепляться — ф. кагрта 
— имЬть течку; кагра — течка, 
заня^е; к!гуе11а, кйтееШа, эст. кбг-
Ъета, кбпуе1ата — жечь, болЬть 
(ср. эст. кбгтк — разные виды гу-
боцв'Ьтныхъ [ЬаЫаЬе]). Ср. такого 
же образовашя назв. крапивы эст. 
по§епе (по^ез, пе^ез), ф. покгатеп 
(покопеп, поки1атеп), н4м. Кеззе1 
отъ основы пок (погк), для означе-
шя капашя (сажи), вис&шя, клевашя. 

Кроповъ, пр. Ретен. Ш. русс. (пек. 
твер.) кропаться, крепаться — шеве
литься, барахтаться, выбираться изъ 
подъ чего-либо; кропотный — без-
покойный. кропотень, крепунъ, без-
иокойный человЬкъ; вр. кропотать 
— брюзжать; кропожа — распря = 
лит. кгортИ, кгарте11 — медленно 
подвигаться, спотыкаясь шарить кру-
гомъ; кга1рШ, ктрй — обращаться 
туда и сюда; ф. гаража, эст. гаЪата 
— бить, стегать, хватать; гар1з!а — 
трещать, скрип-Ьть; эст. гари*ата — 
трясти; гаЬе1ета, гар1ета — барах
таться; лат. кгаЬраЫ, кгеЬраМ — 
пачкать = лит. кгардпИ = ф. га
ража, эст. привата, н'Ьм. Ъегарреп = 
кропить, окрашивать известью. Тоже: 
эст. кгар — бубенчикъ (дерев.), 
сплетникъ; колода (гл. кгаррата, 
гаррота — сплетничать, клеветать); 
зыр. шр1 — ковыляла, пентюхъ; эст. 
гоор — кочерга. Возможно и отъ др.р. 
кропъ — анисъ = лит. кгароз — 
трава; лат. кгораа = кропъ, у кропъ. 

Кропотна, пр. Еглин. Д. русс, кропо
тать — брюзжать; кропота — распря 
= лат. керагаЫ;, кергоЫ;, лит. куЪи-
гоИ, эст. карегйаша, карагйата — 
ходить на четверенькахъ, дурно ра
ботать = н'Ьм. зсЬгбрГеп, лат. ке-
реЫ, лит. когрИ, эст. кпртт — 
надрезать, насЬкать; эст. кегр1ета 
— суетиться, браниться; эст. кегер, 
ф. кп-раз, к1грри — прыткш, вспыль
чивый, живой; ср. русс, крапива 
(капля) = бр. кропка, кропля = ф. 
кггри1а — веснушка; эст. кецр — 
надрйзъ; эст. карате!, караг = кро
патель. Ср. сл. Кроповъ. 

Кропотовъ, пр. Ретен. III. Тоже. 
Кротовъ, пр. Понед'Ьл. Д. русс, кротъ 

— эст. го^, ф. гойа, н'Ьм. Еайе — 
крыса. 

Круанко, пр. Холм. Д. ? сЬв. куранко — 
Л'Ьшш = ф. кигко, эст. кига!;, кига-
тиз — чертъ. Мен-Ье вероятно бр. 
крукъ = эст. кгопк, гопк, лоп. гипка 
— воронъ. 

Круга, д. Довор. Ш. лат. кгоЬка, к гипка, 
кгоЪк1з, эст. кгоо^е, кгоокз, н'Ьм. 
Кгаизе — брыжи, складка. 

Круглышъ, пр. д. Еглин. Д. русс, кру
глый, круглышъ, кругъ = Н'Ьм. Кт§-, 
Кт§-е1, ф. гтк1, эст. пп§- = ф. к1ег1о, 
кгего, Ыегге, к1еггоз, эст. кеегй, кеег, 
кеегап^, киигс! = кругъ, воротъ (гл. 
ф. к1егШа, эст. кеегс!ша, кеегта, лоп. 
ЗгшИо! = крутить). 

Кругъ, пр. Рождествен. Ш. 1. русс, 
кругъ — кружокъ, украшеше, узоръ 
кругами, струпъ = лат. кгоЬ^з, и-Ьм. 
Кги§- = кружка = эст. кгиигу, куро-
лив. кшиз, ф. гиизг — корчма (= 
эст. кбгЫ); 2. куро-лив. кгии$, эст. 
кгиик, лат. лит. кгик1з, н'Ьм. Кгике, 
Кги§- = клюка. 

Крупова, дер. (1582) В. бр. крукъ — 
эст. кгопк, гопк, лоп. гипка, перм. 
кгизкаап — воронъ. 

Крукшино, д. Теребуж. В. эст. кгиикз 
(= киигс!), кгопкз, кгбпкз — клещъ, 
крючокъ, кривизна; загнутый, кривой. 

Крукшинъ, пр. Шегрин. Ш. Тоже. 
Круници, д. Вожен. Д. др.р. груница, 

груна, грунь (въ выражешяхъ для 
означешя стремительнаго натиска: 
„на грунахъ", „груницею", „гру-
шю"); ср. фин. гипп181аа, гип!оа, эст, 
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гипйи а,]аюа, пиши ИЛИ гипйи з'оокзта 
— стремительно нападать, врываться, 
низвергать, идти штурмомъ; ф. гшйо, 
гипко — туловище; ср. также эст. 
р1еЬки (ранета, ^оокзта) = (дать) 
плеща. 

Крупа, пр. Ивангор. Ш. 1. куро-лив. 
кгираа, лат. кГиЬрв, кгир1з — карла, 
жаба (ср. ф. гиорю — негодяй); 2. 
лат. кгаира, кгаир13, куро-л. кпнра 
— парша (ср. ф. пшрра — большая 
бородавка, чесотка; русс, крупа = 
эст. кгиир, куро-л. §гор, лат. кгиЬ-
Ыз, лит. кгороз, кгира). 

Крупинъ, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Крутикъ, пр. Солец. В. сЬв. крутикъ 

— высоюй обрывистый берегъ надъ 
рйкою, крутой обрывистый мысъ (ср. 
лат. кгапЦ кгазЦ лит. кгап1аз = 
крутой, крутизна); новгор. крутикъ 
— крутой подъемъ или спускъ на 
дорог гЬ; крутикъ — гужъ, паколь-
ная веревка; ? тоже ф, гапка — 
сильный (о дождЪ), дурной (о по-
год'Ь) = эст. гап^к — тяжелый; ф. 
гапка, гапко — бревно. 

Крутца на Тюрь 1?!, д. Город. В. пек. 
твер. крутецъ — толстое полотенце, 
пакольная веревка; крутъ — скоро-
д'Ьлъ; крутцы — лапти изъ веревокъ. 

Крушино, пуст. (1582) Д. 1. лит. кги^а, 
кпиза — градъ; ф. гиЬа — хрящъ; 
2. др.р. круша, лит. кгаиГе — груша. 

КрЪсовъ, пр. вол. Морева. Д. эст. кгаз], 
кгав]-реа, кгаз^-реа — курчавая го
лова, кудрявецъ; кгез] = крессъ 
(бот.). Можно предложить и другую 
этимологт: куро-лив. кге§, кгаз1 — 
скамейка; эст. кгез1а, гез1а, куро-л. 
кгеьИ, кге5а, зыр. кгбзпу — сЬв. 
йрошни — коробъ, кузовъ (эст. каф), 
сани съ кузовомъ. 

Крюково, д. Город. В. лоп. ктокке, 
гоакке, зыр. кгик, кгика1ап, куро-л. 
кгик], кги^к, лат. кгик^з, 8кгик]18, 
лит. кгиНз, н'Ьм. Кгйске = крюкъ, 
клюка (ср. также лоп. гоапкка], 
гоапказ, гоап^заз, норв. кго§е^, зыр. 
кгику1а — кривой, загнутый; лоп. 
гоапкке, гоап^зе — кривизна, изгибъ). 
См. также пр. Крюкъ. 

Крюковъ, пр. Корот. Д. См. пр. Крюкъ. 
Крюкшино, селище (1582) Д. См. пр. 

Крукшинъ. 

Крюкъ, пр. Дягил. В., Холм., Ясенов., 
Посон., вол. Велиля. Д. Представ-
леше закругленнаго конца столь 
просто и иервично, что неудивительно, 
если соотв'Ьтствуюшдя ему слова въ 
разныхъ языкахъ одни и т гЬ же, хотя 
и выражаютъ различные виды одного 
и того же предмета. Поэтому лишь 
ностороншя соображешя даютъ воз
можность заключить о той или дру
гой формЪ предмета, давшаго на-
зваше какому либо урочищу или 
лицу. Въ данномъ случай необхо
димо выяснить, что собственно озна-
чаетъ пр. Крюкъ или какое пред-
ставлеше соединяется съ нимъ. 
Однородный съ нимъ слова: н'Ьм. 
Кгйке, лат. кгиНз (зкгиЫз), куро-л. 
кгик — даютъ представлеше КЛЮКИ, 
костыля, кочерги; зыр. кгик — русс, 
крюкъ; зыр. Ника, коко1ика, эст. 
Ьагк, кагк = клюка, костыль; русс, 
кочерга соотв-Ьтств. по значенш эст. 
гоор, пЫ1, куро-лив. §геЫ1 (очевидно 
заимствовано отъ русскихъ) — зыр. 
к1ика, коко1ика, эст. 1и1еЬагк (вилы 
для огня); русс, крюкъ соотвйтствуетъ 
по значенш эст. ко'икз, поок, коок, 
зыр. кгик, вот. кипк, куро-л. коо^, 
кпооз, киок, н'Ьм. Накен. Русскля 
слова „клюка" и „кочерга" звучатъ 
какъ зыр. коко-1ика (? отъ коок-1ика\ 
и эст. коок-Ьагк (т. е. крюкъ-вилы) 
= кочерга. Встр'Ьчаюгщеся въ приве-
денныхъ словахъ звуки 1—г, 11=8, 
И=к часто зам-Ьняютъ другъ друга. 
ЗдЪсъ пр. Крюкъ, в-Ьроятно, употре
блено въ значенш клюки, костыля, 
кочерги, такъ какъ мнопя прозвища 
даннаго района представляются пе
реводными, притомъ въ этомъ значе
ны оно является бол-Ье естествен-
нымъ. Ср. у Финновъ пр. Киоккаиеп. 

Кряково Клинъ, д. ок. Ямы В. См. сл. 
Криклина. * 

Кетечки, д. Тюхол. Д. вм. Хресточки 
бр. крестецъ, крестцовая кость — 
эст. пзНии, н'Ьм. Кгеи1;2. 

Ктышино, д. Город. В. См. д. Кутышово. 
Кубасъ, пр. Шегрин. Д. сЬв. кубасъ 

= ф. киуаз — зпакъ на вод'Ь для 
указашя мели или рифа; поплавокъ 
изъ бересты или дерев, дощечки на 
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верхней тетив'Ь рыболовнаго невода, 
грузило у невода. 

Кубасъ Литвинъ, дв. Михаил. Ш. Тоже. 
Замечательно, что Литовецъ носитъ 
чудское прозвище. 

Кубышъ, пр. г. Яма В. русс, кубышъ, 
кубачъ = ф. киро, эст. кики, киЬо 
— вязанка, снопъ (ржи или соломы) 
ср. также куро-л. киЪ, лоп. §ирро, 
диЪа — кучка; ф. кири, эст. киЪи> 
ри§и — зобъ (у птицъ). 

Кувака, пр. Михаилов. III. русс, кувяка, 
кувыка = лит. клуакей, к\уакпой, 
нём. сщакеп — квакать = ф. каа-
коМаа, эст. каа§и!:ата, н^м. §-аскеп, 
каке1п = гогожать; лит. килуекзей, 
н гЬм. циакеп — пищать (о д1зтяхъ, 
животныхъ); тоже эст. коотк, коо-
лу1^ада), коо\уе, ф. киоу1 — бекасъ 
большой, ржанка (Китетиз ащиа1а); 
лоп. §ио\ гуа — ппзег. Мало веро
ятно ф. киирракка — иноходецъ; 
галопъ. 

Кувакино, д. Великопорож. Д. Тоже. 
Куварово, пуст. (1582) Д. русс, куваря 

ф. кшги, кшп — плоское руч
ное судно, ложка (— куро-лив. каа1, 
коо1, эст. кооз!, лат. кацо^е; куро-
лив. кио1§, коос!^, лат. ки^з, ки^е 
— судно) = русс, куверя — визга, 
плакса = ф. кит, кшкка, эст. кшк, 
кш§, лат. кш^а, кшЫз — бекасъ 
большой, ржанка, гагара, пигалица 
(ср. ф. кш!и — пасть, пучина; кш-
1аЫ — хлебать; эст. ки^зЬта, ф. 
кшк13{;аа — глотать, вытягивая шею, 
а также куро-л, кшк = эст. каЬ.\у, 
ф. каЬ\уа — рукоять, [эст.] широкая 
часть ложки). 

Куввуевъ Конецъ, д. Дудоров. В. См. 
сл. Кубышъ. 

Кудиновъ, пр. Воскресен. III. ф. кшНп 
— вязальная или ткацкая работа 
(ср. ф. кийза, ки1еа, эст. кийиша, 
кискша, кисета, зыр. куазиу, кубс1иу, 
купу = ткать, вязать, плести, (ф. 
эст.) метать икру; эст. кис!е, кис1а, 
кис1и, ф: кис1е, киМи, кий, зыр. куап, 
куаз, кубо1 = др р. кутня — ткань, 
утокъ плетень, (ф. эст.) икра, клекъ; 
зыр. кш1 — плетенка; тоже лат. 
кийе — мйсто меташя икры; кис!е-
1еез — метать икру; ? киЬсШеез ф. 
ки^а(а — медленно подвигаться; 

лат. киЫз, лит. кшкз — худой, 
тощш; ф. киЫе, киШаз, ки^а — 
лохмотье, оборванецъ; кийз^а, киШ-
1аа, эст. косИз^ата, лат. киЬеМ, лит. 
ки!еи, н'Ьм кШ;е1п — щекотать; 
ф. ки&а — легкомысленн. девушка; 
ф. кийз1аа, лат. киксНЫ — прого
нять, спугать, (ф.) сжимать, стяги
вать, шептать (— лит. ки^ей), лиФ. 
ки^епй — щипать, вытягивать во
локна; кизтй — касаться; к^уз — 
женск1я половыя части, собст. волоса 
надъ ними = ф. кийзко, ки!е1пкко 
— кустарникъ. Ср. подобное же 
словообразоваше подъ сл. ЙеретцкО, 
Ноздря. Ср въ Лифляндш им. Ки-
(1т. Ср- въ ЛИТВ^ с. Кудинцово, с гЬ-
нож. Кудинишкя, им. Кудынишки. 

Кудисово, пуст. (1582) Д. русс, кудесъ 
— злой духъ; кудесникъ — ряже
ный, обманщикъ, фокусникъ, (др.р.) 
чародМ, волхвъ; сЬв. кудесить — 1  

колдовать, ворожить; кудесъ — об-
рядъ умилостивлешя злыхъ духовъ 
(это называется бить кудесъ — лоп. 
§-оу(1ез, §оМез, §оус1а, §оМа — вол
шебный барабанъ: лоп. ^ОУСЫО!; — 
па1аге, уМеп, аррагеге); ср. тоже ф. 
ки^еШа — скоморошничать; кц]е — 
чародМка, козни, чудачество; ф. 
киуаШа, эст. ки]ита — принять 
образъ; ф. киуа!;а, эст. кидйаша — 
изображать; ф. киуа, эст. ки)и (кис!и, 
ко^и) — образъ. Если же д. б. Ку-
тасово, то ср. бр. кутасъ — лит. 
ки^а — висячая кисть изъ нитокъ 
= эст. кш<1, ф. кш1и. зыр. зо<к — 
волокно, нить (лит. ки1епИ — выщи
пывать волокна). 

Кудовъ, пр. Ратчин. В. русс, кудъ — 
злой духъ, заклинаше духовъ. См. 
предш. Мен'Ье вкроят, лоп. ^иосЫо, 
§и(Ми, киосМо, ф. кап1о, эст. капе! 
— пень, стволъ. Ср. въ Литв гЬ с. Куды. 

Кудрево, д. Сн"Ьжин. Ш. Ср. пр. Кудря. 
Кудрешинъ, пр. г. Курско Д. пек. твер. 

новгор. кудряшъ — имЬющш куд
рявые волосы = эст. кис1гез{1к, ф. 
кийзко, ки!;еЫкко — кустарникъ. 
Того же образовашя эст. кийгез — 
тетерка (ср. гл. кис1ги1:ата, кискита 
— токовать); киййказ — полосатый. 
Ср. въ Литв^Ь сЬнож. Кудрасъ, Куд-
росъ, 
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Кудриково, др. Город. В. Тоже. 
Кудрино, д. Иль'Ьш., Куйвош. В. Боло

тов. Д. См. пр. Кудря. 
Кудрово, д. Келтуш. В. Иироск. Д. Ср. 

въ Эстл. д. Кийги, эст. кис1ги, кир
гиз — коралъ, бисеръ. 

Кудря, пр. Влажин. Д. русс, кудря, 
кудерь, кудла, зыр. кш!п, вот. киДга, 
ф. ки!п, кика, лит. кис11а, лат. кий-
Ш — локонъ, косма; зыр. кийеЦ, 
лит. койеНз, кийеКз, лат. коМеЦз, 
эст. коопа1 (коо<Зхе1], коо^з, кооге1), 
ф. киопЫо, н'Ьм. Кипке1, Кпоскеп 
= кудель, кужель — лепъ или пакля 
приготовленная для пряжи (ср. лит. 
ки^епй — вытягивать волокно). Ср. 
подъ сл. Кудиновъ. Ср. у Финновъ 
пр. КаЬага, КаЬагараа, Ниш. Ср. 
въ Литв-Ь сЬнож. болото Еудра, Кудри. 

Куево, д. на, Ижор. В. ? ф. кшуа, эст. 
кипу, куро-лив. кшуа — сухой; ф. 
кшуии — сушеше. МенЬе вероятно 
лоп. §'и]е, ^ифе, ф. к^а — прос гЬка, 
(фин.) сарай, загонъ. 

Кужинино, д. Сердовол, В. ? лоп. ё'и^а, 
§02а, ф. эст. ки21 — моча; ф. кгшаш, 
ки21атеп, эст. кигПапе — муравей. 

Кузлово, д. Еглин. В. онеж. кузло — 
стойло для ковки лошадей; полув. 
(исак.) кузло = лит. кигпе = кузвица 
(= новг. кузленица). Ср. сл. Кузне
цова (въ Псков, у.). 

Кузнецъ въ с. Пилол-Ь (3 р.), пр. Тол-
дож. (4 р.), Каргал., Город., г. Ко-
рела, Хрепел. и др. В., вол. Велиля, 
Оксоч., Посон., Иолищен., Черенч. 
Вожен., вол. Буецъ, Сытин. Д. Тоже. 
Ср. у Финновъ пр. 8ерра, 8еррапеп, 
у Эстовъ 8ер. 

Кузовле, д. Рутин. Д. 1. ф. киигаша 
— жимолость (эст. кигк-рии); -ле 
= фин. 1е (аллативный суффиксъ на 
вопросъ: куда?); 2. ф. киигага = 
лит. кигаЪаз, кигаЬаз, лат. кигяе, 
киЬхадуа, эст. каф = кузовъ, коробъ. 
Ср. тоже м гЬстн. Куженка (Колом, 
пог.), д. Куженьки (Рутин, пог.); русс, 
куженка — сплетенная корзина. 

Кузоплино, д. Вельев. Д. ? ф. киизиреПо 
— шестерка. 

Кузопля (Кузопли), д. Вудриц. Д. Тоже. 
Куйвинъ Конецъ, д. Дудоров. В. эст. 

кшлу, ф. киша — сухой, худой. 
Куйвоша (Царевское), д. Куйвош. В. 

Тоже, съ фин. суфф. инессива -зза. 
Ср. д. Китае! (на о. Монй)-

Куйтела, д. Дудоров. В. ф. ки^а1е, ки
Шаз, ки!;уе1а, ки*ка1е, ки^а — лоскутъ, 
оборванецъ, пентюхъ (— русс, куд-
валъ — вихръ, темя). Ср. подъ сл. 
Кудиновъ. 

Кукази, д. Кирьяж. В. лоп. &икак, &и-
кай, §иккака, &иккаЬа — черезм-Ьрно 
длинная вещь. 

Куканъ, пр. Ситен. Д. русс, куканъ — 
зыр. кикап — шнуръ протянутый 
черезъ жабры рыбъ, связка рыбъ на 
шнур-Ь = ф. киккапеп — цвЪтокъ, 
кукла (— кик1а), кикки1а, кикки, 
киккипеп — вершина, верхъ; эст. 
кика1 — затылокъ; ? зыр. кокап, лоп. 
§иокап — мотыка, кирка. Другой 
этимолопи сЬв. куканецъ — хлЬбъ 
изъ ячменный муки = эст. коок, как 
— ф. каакки, лат. киЬка, н'Ьм. КисЬеп 
— хлебецъ, лепешка, пирожное. 

Кукаркино, д. Заборов. Д. лит. прусс. 
кикагка, лат. кикагз = кухарка (= 
лат. киЬкда, кеИк^е, н'Ьм. КбсЫп); 
лит. кикогаий, лат. кикагеМ — ва
рить, хозяйничать въ кухнЁ; ср. зыр. 
киккегка (домъ, жилище) — кухня 
= ф. кубкИ, эст. кббк, коок, н'Ьм. 
КйсЪе (ср. эст. кее!ша = н'Ьм. косЬеп). 

Кунасъ, д. Еглин. Д. эст. киказ, кгказ, 
ф. кикки — шЬтухъ; ф. киказ — 
цв'Ьтущш. 

Кукимардино, д. Дудоров. В. лоп. §ик1уе 
тагйе — длинный рубецъ или над-
р-Ьзъ. 

Кукино, д. г. Курско Д. новг. кука, 
сЬв. кукуй, пек. твер. кукка — лат-
киЬка, эст. коок, ф. каакки, н'Ьм. Ки-
сЪеп — пирогъ (съ мясомъ, горохомъ, 
кашей). Той же этимолопи вр. кука, 
бр. кука, кукса = кулакъ, рука 
безъ пальцевъ, сухорукШ (кукишъ — 
шишъ — лат. кикз1з; сЬв. кукышка 
указательный палецъ); пек. твер. кук-
шить, бр. куксиць •= кукать — бить 
кулаками = ф. кокка, кокко, кикки 
вершина, верхъ, КОНЧИКЪ; ф. коказ-
1е11а — вытягивать или простирать 
шею (голову)- кока!а — пошутить 
надъ к'Ьмъ-либо, коситься на кого; 
кокоМаа — простирать (руки); киМз-
*аа, эст. кикката — низвергать, сры
вать, спугнуть. 
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Кукинъ, пр. Тур. Ш, Тоже. 
Кукишино, д. Нолищен. Д. русс, кукишка, 

кукыль — эст. кик — ЯИЧНИКЪ, го
ловка, почка, шишка; ф. кикка — 
цвЪтокъ; кики1а — вершина, ма
кушка; ср. также эст. киЫз-рии — 
барбарисъ; кикзе-рии — жимолость; 
ф. кикзта — бутыль. Ср. предш. 

Кукишка, пр. Коломен. Д. Тоже. 
Кукишово, д. Коломен. Д. Тоже. 
Кукишовъ, пр. Коломен., Турен., Д. 

Тоже. 
Куклина, пуст. (1582) Д. ф. кикки(1а) 

— конусообразная вершина, макушка 
= лат. кика (д гЬт.), кикиПз, лит. ки-
ки1уз, эст. кике1, О. кикН (кика1, О. 
кик1а — затылокъ), куро-л. кикШ 
— хл'Ьбецъ, лепешка; ср. также ф. 
кик1а = кукла (игрушка); сЬв. кукла 
— привязанная къ прялкЬ охабка 
льну, изъ котораго ирядутъ нитку. 

Куклина Лахта, д. Сакул. В. Тоже. 
Мало вероятно ф. кииккеН — соя 
зловещая. 

Кукова, дер. (1582) В. См. д. Кукъ. 
Куковичи, д. Дягил. В. Тоже. 
Куколевъ, поч. (1582) Д. с гЬв. куколь 

— капишонъ изъ оленьей шкуры 
м гЬхомъ наружу, полотняной каптуръ 
или колпакъ, рогатая скотина съ 
б'Ьлымъ пятномъ на лбу; др.р. куколь 
—монашескш головной уборъ,плащъ, 
верхняя одежда — ф. кикки1а — 
конусообразная вершина, верхъ; эст. 
кика1 — зятылокъ. Возможно и русс, 
куколь = лат. коккаПз, лит. кика1ав, 
эст. киИзй (ки1Шз, киНп), прусс, кип-
кНз — СКШа^о 8е§е1;ИТ; ЛИТ. киНз, 
ки1еИ — ржаные рожки. 

Кунуево, селище (1582) Д. ? с'Ьв. кук-
куй — подаваемый на свадебномъ 
об'Ьд'Ъ пирогъ съ мясомъ = ф. кикки 
— конусообразная вершина, верхъ. 

Кукуевъ, пр. Ровдуж. В. Тоже. 
Кукушево, сельцо (1582) Д. ? опеж. ку-

куша = кукушка = ф. киккгуа. 
Кукъ, д. Довор. Ш. эст. кик, ф. кикко 

— куръ, пЬтухъ; эст. кик — почка, 
ЯИЧПИКЪ, плодовикъ. 

Кулатино. д. Город. В. Молвятиц. Д. 
ф. ки11а, эст. киЫ, н'Ьм. 6о1(1, лат. 
геНз = золото; (ф.) голубчикъ, ми
лашка = киНапеп, киШипеи, киШи 
~ лат. геИепе, гекеиНе, 

Кулгола, д. Лойск. Ё. ф. ки1Ьо — бочкгц 
мякишъ, кроха; лоп. §ио1§&а — са-
рШиз. 

Кулдосаръ, д. Город. В. ф. ки11а, эст. 
киИ, н'Ьм. СгоМ = золото; ф. заап, 
эст. зааг — островъ. 

КулебЪево (Кулюбйево, пуст. 1582), д. 
МОЛВЯТИЦ. Д. ф. ки1та, эст. ки1т, 
лоп. §и1Ъте — надочный уголъ, 
страна, край = лоп. &а1ЪЬа = рогъ 
защищающш носъ оленя, щитъ — лат. 
ки1Ъа — повозка, сани съ кузовомъ, 
бран. слово (= колымага) — ф. ки1рр1, 
эст. киЦр — поварешка, черпакъ; 
ф. ки1уе — небольшой сугробъ; ? 
лоп. §ио1ЬЬе, нор. Сги1у —рау1теп!иш, 
зо1ит. 

Кулешовъ(Кулешевъ, почин, пуст. 1582), 
д. Молвятиц. Д. 1. пек. кулешъ (ку-
леня) — толстякъ = лат. киЫепз, 
киЫетз, киЬНз, киЬНгцд, ЛИТ. Ки1е, 
нйм. Кеи1е — колода, дубина; кувы-
рокъ (ср. б. кельма, к^лемъ — стрем-
главъ); лат. киЬИз, лит. ки1уз — 
снопъ, связка, пучокъ, колода; лат. 
лит. ки1е — мошна; ср. тоже зыр. 
ки1бш — с'Ьть, сакъ, верша = сЬв. 
кулешка, кулеша — западня на вол-
ковъ, ЛИСИЦЪ, горностаевъ (бревно 
съ съедобною приманкою между двумя 
кольями); 2. бр. сЬв. кулешъ — муч
ное, пшеничное или гречневое куша
нье, въ родЬ соуса, жидкая кашица, 
похлебка изъ гороху и мяса. Мало 
вероятно: 1. эст. ки1ез — голубо-
С'Ьрая корова; 2. ф. ки1ез — ци-
линдръ у прялки, на который нама
тывается ленъ. 

Кулза (Кулзея), село, Спаек. (Город.) 
В. ? лоп. §и11;8а — карликъ, пыжикъ 

Кулибакино, д. Язвищев. Д. 1. бр. куль-
бака — сЬдло = лит. киШоказ — 
кривое дерево въ ярпгЬ плуга или 
тел'Ьги, въ которое всовывается го
лова вола или лошади (см. подъ сл. 
Кулеб'Ьево); 2. сЬв. кулебяка, колю-
бака = зыр. ки1еЪака — пирогъ съ 
запеченною въ немъ рыбою (отъ лоп. 
§ио11е, ф. эст. как — рыба и ф. 
рака, ракеа, эст. рак — туша, тол
стое мясо (на ладони, подъ переднею 
частш ноги). 

Кулига, д. Тигод. В., пр. Яжолобиц. Д. 
Въ качеств^» прозвища правдоподоб-
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Н'Ье сопоставить это назваше съ русс, 
куликало, куликать — кутить, браж
ничать; гуляка, гулять = ф. ки1кеа, 
эст. кисета — двигаться, идти, хо
дить, странствовать; ф. киЦеМаа — 
водить, ВОЗИТЬ; КИ^а^А — губить, 
портить; идти переваливаясь, ковы
лять; медлить, лениться; киУеЫа 
— бродяжничать; зыр. ^ир^ойпу — 
глотать, клохтать; &и1кш1пу — про
глатывать; $и1]к!ту — жаждать, 
очень домогаться; ф. ки1аЫаа, ки1а-
кийаа — глотать, клохтать; нем. 
^1икзеп, зсЫискеп. Какъ местное 
назваше, оно другой этимолопи. 
Веске (1. с. 39—53) пространно и 
основательно доказываетъ тождество 
словъ кулига, кулиги и т. п. съ фин. 
ко1кка, эст. ко1к, зыр. каН^а, прида
вая всЬмъ имъ значеше пустоши, 
огнища, непременно при заливе или 
губе, но при этомъ не выясняетъ 
отношешя русс, кулига съ одной 
стороны къ фин. ко1кка и эст. ко1к, 
съ другой — къ зыр. киП&а. Послед
нее слово какъ бы считается непо
средственной основой русс, кулига. 
Въ заключеше Веске говоритъ: „часть 
значенш зыр. киН^а (т. е. пожога, 
поя;егъ, огнище въ смысле, «сруб
ленный и спаленный лЬсъ для рас
пашки" выражается у западныхъ 
Финновъ словомъ яказк1 и  (осн. казке). 
Назвашя мйстъ, въ которыя вхо-
дитъ слово казк1, встречаются въ 
предЬлахъ области, занимаемой те
перь и какъ можно предполагать, 
въ прежнее время, западными фин
нами, — между темъ какъ слово 
кулига указываетъ, кажется, на место 
жительства предковъ прикамскихъ 
финновъ и племенъ близко стоящихъ 
къ нимъ" (стр. 52). Это мнете по
спешно. На основанш двухъ — 
трехъ сомнительныхъ примеровъ не 
научно делать столь обширный вы-
водъ. Не говоря уже о томъ, что 
еще остается вопросомъ, оригинально 
ли то или другое местное назваше, 
имеющее общую основу въ чудскихъ 
и нечудскихъ нареч1яхъ, или же 
оно привнесено извне, иначе говоря, 
что чудская основа заимствована еще 
до переселешя на известный районъ 

нечудской народности, выводу Веске 
противоречить и то обстоятельство, 
что въ местностяхъ, отчасти указы-
ваемыхъ имъ самимъ, именно въ губ. 
Архангельской, Ярославской, Твер
ской, Смоленской, Калужской, Ор
ловской, Псковской, Новгородской и 
С.-Петербургской, встречается на
ряду съ назв. Калуги, Кулиги и 
назв. Каськово. Въ доказательст-
вахъ Веске однако то кажется не-
сомненнымъ, что приведенныя слова 
чудскихъ наречш тожественны по 
корню и отчасти по значешямъ и 
что назваше селенш „Кулига" по-
мЬстамъ действительно соответст-
вуетъ зыр. киП^а, но нетъ доста-
точныхъ основанш искать чисто —зы-
рянскаго слова среди древнихъ по-
селенш западной Чуди. Является 
след. надобность прибегать къ но
вому способу объяснешя некоторыхъ 
местныхъ названш „Кулига". Въ 
финскомъ и эстонскомъ нареч1яхъ 
основа ко1к имеетъ два различныхъ 
значешя: 1. эст. ко1к (съ твердымъ 
1) — уголъ, сторона, область, вы-
гонъ, губа, заливъ — ф. ко1кка — 
сторона, край, уголъ = лит. киИказ, 
киПз, лат. ки1е — кошель, мошна = 
куль; зыр. коЦк — яйцо = ?лоп.§а1кке 
— безветр1е, штиль; отсюда слова 
съ более отдаленными значешями: 
эст. ко1к, ко1е — страшный, пустын
ный, необитаемый, тайный, суровый, 
строгш = ф. ко1кко — мрачный, 
тайный, сокрытый, суровый, строгш, 
бугристый; ко1е1кко — каменистая 
ухабистая дорога; 2. эст. ко^к (съ 
мягкимъ 1) — колода, чурбанъ, цепъ, 
выколотка, палка на шее собаки, 
свиньи и др.; ко1§а — горсть льну 
для мялки = ф. ко1кка — задвижка, 
пестъ, тупая стрела, болтъ, палка 
на шее собаки, свиньи и др. = киИ, 
киНкка — валъ, катокъ, цилиндръ, 
длинная круглая палка, колъ = лат. 
киЬНз, лит. ки1е, нем. Кеи1е — ду
бина, колода; кувырокъ. Основа 
съ первымъ рядомъ значенш, харак-
теризующихъ отдаленную, некуль
тивированную, страшную, пустын
ную местность, могла преимущест
венно служить обозначешемъ мест
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ности. Основа со вторымъ рядомъ 
значенш (круглый, продолговатый 
предметъ) могла перейти въ мест
ное назваше посредственно, черезъ 
имя владельца местности, Веске 
напрасно ищетъ въ м^стныхъ назва-
шяхъ непременно характеристики 
самой местности. Соотв1>тств1е зна-
чешя м-Ьстнаго назвашя свойству 
местности можетъ быть и случай
ными Вышеприведенныя основы 
могли дать начало мйстнымъ назва-
шямъ и если только филологичесме 
законы не говорятъ противъ тоже
ства данной основы съ мЪстнымъ 
назвашемъ и если кроме того при
близительно известно, какая народ
ность обитала или могла обитать въ 
данной местности, то мы вправе 
признать генетическую связь между 
словомъ и соотв'Ьтствующимъ мЪст-
нымъ назвашемъ. Поэтому я не 
нахожу основашй следовать при объ-
ясненш названш Кулига, Кулиги, 
Калуга и т. п. пр1ему Веске и ут
верждаю, что въ области, занятой 
некогда западною Чудью, назвашя 
Кулига, Кулиги и т. п., вероятнее 
всего берутъ начало отъ этой Чуди; 
въ основЬ ихъ можетъ лежать ф. 
ко1е1кко, киПкка и др. Если при 
томъ принять во внимаше, что чуд-
СК1Я слова ко1]к, ко%а (= КОЛЬКЪ, 
кольга), въ древности могли произ
носиться некоторыми чудскими пле
менами въ форм-Ъ коИк, коН^а, то 
соответств1е ихъ разбираемымъ мйст-
пымъ назвашямъ становится полнымъ. 
Ср. въ Эстонш м'Ьстн. названш Ко1к 
(Ко1^а). 

Кулиги, д. Деман. у. Д. Тоже. 
Кулигино, д. Рутин. Д. Тоже. 
Кулизиа, д. въ, Сердовол. В. ? лоп. 

^оИз таа — зяблая земля. Сходны 
лишь случайно: др. русс, кулизма = 
греч. киизта — назваше крюковаго 
знака; лат. ки1зша — молотый хл-Ьбъ. 

Кулики, д. г. Курско. Д. русс, куликъ 
— 8со1орах, А8Со1орах, пьяница, об-
манщикъ = лат. ки1аш8, ки!епз, 
к1шк1з, к1ш!;е = куликъ (птица) = 
ф. 1шкко, 1шкки, 1шк1а, эст. 1шк, 
Пик, \ище — лебедь, рожокъ (пасту-
шескШ), крикунъ, плутъ, блюдолизъ 

(гл. ф. 1шкаЦ 1иШка&а, эст. 1шката, 
Никита — ТИХО подвигаться, сколь
зить, кричать, трубить; лат. ки1к1, 
зыр. ки1$упу = куликать, кудах
тать, ворковать). 

Куликово, д. Ясенов. Млев. Михаил, и 
др. Д. Лосск. Вельск. Михаил. Ш.Тоже. 

Куликовъ, пр. Черенч. Ш. Тоже. 
Куликъ (Котокъ), дв. Вудриц. Д. Тоже. 
Кулина, пуст. (1582) Д. 1. бр. кулина 

— дуракъ, безтолковый, -ая = 1. 
лат. ки1е, лит. ки11е — мешочекъ, 
мошна, сумка; 2. лат. киЫешз, киЬ-
Из, киЬИцз'д, лит. ки1е, н'Ьм. Кеи1е 
— дубина, колода; кувырокъ = ф. 
киН — катокъ, валекъ, пень, колода; 
2. ср. въ Эстл. им. КиНпа; эст. ки-
Нп — бубенчикъ; ф. киНпа — жур-
чаше, плескъ, звукъ. 

Кулитино, пуст. (1582) Д. лит. ки1у1»8, 
эст. ки1Ш = калита, карманъ (ср. 
пр. Калита); ср. бр. кулитка — 
связка льну или пеньки = лит. ки-
1уз, лат. киЬПв — связка. 

Куличино, пуст. (1582) Д. ? эст. кии-
Шз, киНзй = куколь; лит. ки1е&, 
киИв — ржаные рожки. 

Кулокино, д. Ижор. В. ф. ки1акка, эст. 
зыр. ки1ак, лат. ки1акз = кулакъ, 
ударъ; толчокъ (лат. киН;, лит. киШ, 
эст. коЦкипа, ф. ко!ка!а — бить, 
стучать). Мало вероятно 1. ф. ки1-
к1аш, ки1куа, ки1ока§ (= гуляка) 
— странникъ, бродяга, шыщй; 2. 
кии1акка, кии1аказ — тусклый, про
зрачный. 

Кулолакша, д. Кирьяж. В. ф. эст. ки1о, 
лат. киЫа, лит. ки1е — отава; лоп. 
§ио1шек — прошлогодняя шерсть 
на олени (ср. лоп. §-о11а1, ф. ки1иа, 
эст. ки1ита — е1аЫ, оЬзшш, сопашш) 
и ф. 1аШ, 1ак81 — заливъ. 

Кулотино, д. Шегрин. Д. ? ф. кии!и{;-
Ц)а — герольда; или ср. сл. Ку-
латино; или ф. ко1о11а]а — грызупъ, 
ломота, ревматизмъ. 

Куллятъ Мжендолинъ, дв. Дудоров. В. 
См. пр. Кюллетинъ. 

Кулятинъ, пр. Дятел. В. Тоже. 
Кумба, оз. Город. (Корел. у.) В. ф. 

кишри — холмъ, возвышенное мЬсго 
въ болоте = лат. китра, кишр18 — 
бугоръ (вм. кгитри, кгитра; ср. ЛИТ. 
китра = нем. кгитт). Ср. след. 
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Кумбуя на оз. Кумбе, д. Кирьяж. В. 
ф. китри о]а — ручей при холме. 

Кумела, у. Сердовол. В. лоп. ^иоЬте 
(вм. кгибЬте), §ибЪшо, ̂ ибте, §ибто, 
ф. кито (вм. кгито), киоти, киош1 
эст. кит (вм. кгит), норв. Оиште, 
нем. Оаитеп — небо, сводъ, кузовъ 
= лат. кита, киппз, кишЫз, н'Ьм. 
ПзсЬкиште — рыбачШ кузовъ; тоже 
зыр. кит — загородка, конура, ам-
баръ = эст. коогтйз — лагуга, ко
нура, свинушникъ = ф. котего, 
коттакко; котта — улитка, рако
вина; коти, киопп — кузовъ, кры-
тыя сани; лит. кишраз (вм. кгиш-
раз) = н'Ьм. кгитт — согнутый, 
кривой; китЪгуз — кривая дерев, 
дужка, им-Ьющш длинную кривую 
шею; лат. китЬпз — уключина, 
горбъ; ср. также н'Ьм. Катшег, русс, 
комната, гумно. Менее в-Ьр. 1) ф. 
китте, эст. кииш, кита — жаръ, 
блескъ, мерцаше; 2) лоп. кит, кшт, 
ф. кипит, киота, зыр. кит, лат. 
киЬтпз, лит. китаз — кумъ, (ф.) 
товарищъ (ср. н'Ьм. Каттегате). 

Кумельская Весь, д. Сердовол. В. ? вм. 
Кумбельская Весь; лоп. &иоЪша1, §иЪ-
та1, ф. кишре1е, лат. китра, китр1з 
— холмъ, возвышете. 

Кумичино, пуст. (1582) Д. лит. кише-
йз, -1§ю — бобыль = польск. кппе18 
— крестьянинъ. 

Кумнево, д. Ижор. В. ф. киотеп = 
гумно. Ср. подъ сл. Кумела. 

Кумола (Новая Весь), д. Кирьяж. В. 
СТ. д. Кумела. 

Кумолово, село, Каргал. В. ф. кишша1-
Нпеп — странный, чудный, замеча
тельный. 

Кумуй, дв. Опол. В. ? ф. кишша — 
чудо, чудовище; странный, чудесный. 

Кунево, пуст. Полищен. Д. лат. кипе, 
китз, кипа — лягуха (— эст. коп, 
ф. коппа), морда (= эст. кооп, ф. 
киопо); эст. кит, к ту — рюха. 
Ср. сл. Коновъ. 

Кунестна (Малая), д. Тигод. В. ф. копе 
— оруд1е, машина, сноровка, уловка, 
хитрость; копееШпеп, копе1каз — 
искусный, каверзный, хитрый; ко-
пеЪИа — проказничать, издаваться 
пот4шаться, девать уловки; копе1о 
•— крючкотворецъ, каверзникъ. Позд-

нейшаго (готскаго) происхождешя 
суть следующ1я слова съ теми же 
приблизительно значениями: ф. копз!, 
эст. кипа!, кипа, куро-л. кипа! — 
искусство; копзйказ, коп8ШИпеп,эст. 
кипзаказ, кип81каз, кип1з. Въ эстон. 
языке это новейшее слово озна-
чаетъ также чары, колдовство (гл. 
кипзИаша). Ср. сл. Конша. 

Кунесть, д. ТИГОД. В. Тоже. 
Куниловъ, пр. Ясеяов. Д. ф. копе1о — 

скоморохъ; шумъ, говоръ; кляча 
(= ф. копке1о — изгибъ сука, буре-
ломъ; кривой, неуклюжш). Ср. сл. 
Конша и предш. 

Кунинъ, пр. Ужин. Д. бр. куня, куна 
— куница, кунья шкурка, иеня; 
кандалы (при церквахъ); лит. Маипе, 
лат. 18аипа = купа, куница. Ср. 
сл. Кунаи (Втб. губ.) 

Куница, имя, Рутин. Д. Тоже. 
Кунка, пр. Жабеи. Д. пек. твер. ку-

ночка — чайная кружка; с'Ьв. кумка 
= зыр. китка — чайная чашка, 
блюдо = эст. коп§, кип^, лат. кип-
^18 (кипЫз) — маленькое вмести
лище, сосудъ изъ коры. Ср. сл. 
Конково. 

Кункова Гора, пуст. (1582). Д. Тоже. 
Кунковъ, пр. г. ОрЬшекъ В. Тоже. 

Менее вероятно лит. кишко^з — 
кривоногш. Если же д. б. Куно-
ковъ, то ср. ф. киппоказ — почет
ный, видный, годный, превосходный 
(ф. кипта, лоп. §Ч1с1пе — честь, по-
четъ; ф. кип1;о — годность, доброе 
качество = лат. ^оМз, лит. §ос1а — 
честь, слава, прилич1е). 

Кунница, д. на, Холм. Д. лит. кипуЫа 
— ошейникъ, рогатка. См. сл. Ку
нинъ. Мало вероятно ф. киппаз, 
эст. кйп^аз, куро-л. кбпка — холмъ 
= лат. ка]пз, лит. ка1паз — гора. 

Кунощино, д. Бухов. Д. ? лит. кишв-
1§ш, киш^га, китз!;е — кулакъ. Ве
роятнее ср. сл. Кунинъ. 

Кунуевъ Наволокъ (Лапинь), д. Сердо
вол. В. ф. киопо, эст. кооп, лат. ки
тз — рыло, морда. 

Кунцово, д. Молвятиц. Д. ? эст. кои1з 
— культя, обрубокъ == лит. кишзке, 
китфа — кулакъ. 

Кунщиковъ, пр. Оеремов. III. др.р. кунь-
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щикъ — сборщикъ податей (кунами). 
Ср. сл. Кунинъ. 

Кунье, д. Сердовол. В. лоп. §ис1пе,§ис1пё, 
ф. кипта, лат. &оМз, лит. § -ос1а — 
честь, слава. 

Купецкой Берегъ, д. Кирьяж. В. лоп. 
киор^ёе, §'иоу{;за — медведь. 

Куппола, д. ̂ Кирьяж. В. лон. корра!ак, 
корра!ез, §орра!аз, ф. кир1а, кир-
ре1о, кирро, эст. кир — пузырь, на-
ростъ, желвакъ. 

Купро, (Вошко), дв. Котор. Ш. лат. 
киргз, лит. к ирга = горбъ = ф. 
корига, кирега — выдолбленный, 
полый, выгнутый; корга, коига — 
кулакъ, полая рука; кирига, кири1а 
— наростъ, желвакъ. 

Купятино, д. Холм. Д. лит. киреЦ лат. 
кираса, ф. киирро, куро-л. кирап — 
стогъ. Ср. въ Финляндш мЬстн. 
КирШаа. 

Куракино, д. Щегрин. Д. русс, курагь 
— небрежно дёлать что-либо, пач
кать, кропать = ф. кига!а — пач
кать, браниться, брюзжать; отсюда 
лоп. §-игок, §иго1, §иго,, эст. ф. куро-
лиф. кига (кшй) — л'Ъвый, левша; 
ф. эст. кига — грязь, ПОДОНКИ; ? 
эст. кига! (кигаш) чертъ; ? ф. кигаШ 
(= кига 1аиИ) — ноносъ. 

Кураша, пр. Сеглин. Д. эст. киигазк, 
вот. кигаз, ф. кигаз, -кзеп — боль
шой ножъ; ? лат. кига^а = сани 
крестьянсмя. 

Курбатово, пуст. (1582). Д. См. слЬд. 
Курбатъ, дв. Ясенов., Котор. Ш. лоп. 

§иогЬа!, ^иогЪап — животное съ 
истертою или опаленною шерстью; 
§чюгЬше1, ^иогтак — камбола съ 
жесткой кожей; (фиг.) простофиля; 
ср. русс, курбонъ — кувшинъ; кар-
ликъ; курбатый — крошечный, ще-
душный. Въ ОСНОВ'!* этихъ словъ 
лелштъ иредставлеше чего-то свер-
нувшагося, скорчившагося отъ огня 
(лоп. ^иогЬЬа!, эст. кбгЬеша, ког-
Ьата (ДЕЙСТВ, ГЛ. кбг\уе1;ата, ф. киг-
уеМиа, кагуеМуа (ДЬИСТ. кагуепШа)-
курить, опалятъ (солнцемъ, огнемъ), 
(лоп.) быть обглоданнымъ, вытрав-
леннымъ, истертымъ; отсюда эст. 
когЪаказ, когЬапе, лоп. #иогшез, §-иогЬ-
шаз = горбатый, бугристый, шеро
ховатый; эст. ко^Ык(аз) — узкш на 

груди и крестцахъ, щедушный — кур
батый; ф. кигрршпеп — морщинис
тый, со складками; кигрри — комъ 
(= горбъ); отсюда же эст. когЪпЦ 
кигЪНЦ кигшЦ кигр, ф. кигрра, р1. 
кигрра! — куликъ лесной, вальд-
шнепфъ (= русс, кура, курица, куръ; 
Въ дальнМшемъ образованы: эст. 
кигЪ, киг\у = скорбный, печальный 
(съ поникшей головой); кигхуазШз, 
кигЫиз = скобрь, печаль. 

Курганъ, пр. Дятел. В. вр. курганъ — 
МОГИЛЬНЫЙ холмъ, возвышете (= ф. 
когккопеп); (сЬв.) носящаяся въ море 
большая льдина; небольшое среди 
тундры болото. 

Кургево Манково, д. Ярвосол. В. ф. 
кигк1, эст. киг§, лоп. §ш"§аз, ^иог^а 
— журавль. 

Кургино, д. Дудоров. В. Тоже. 
Кургола (Кургала), д. Корбосел. В. лоп. 

§иг$зр,§иог§&а— журавль; ? ф. кигЬо 
— КОЛЮЧНИКЪ; колючка. 

Кургуево, д. Город. Корбосел. В. Тоже. 
Куреино, д. Сеглин. Д. пек. твер. курея 

— скопецъ = ф. киге, киго, лат. кигга 
— складка, морщина; ф. кигешеп — 
сморщенный, морщеватый. Ср. сл. 
Курея. 

Курецко, д. Дремяц. Ш. ? лиг. киг1-
81а8 — глухой (= ф. кииго) = русс, 
короткш, нем. кигг. 

Куреша, дер. (1582) В. русс, куреха 
— мятель, вьюга = эст. кииге§, 
киигикепе — небольшой сугробъ на 
дороге; кииге — свернувшееся 
место въ пряже, узелъ (ср. эст. 
киигс1иша — свертываться, скручи
ваться; ф. киипз^аа, киипз1иа — 
гнуться, приседать, искривляться; 
киигйаа — прясть; тоже сев. курить 
— снежить, пылить,заметать снегомъ 
или пылью; проказить; топить, ды
мить = лит. кигЫ, лат. кигеЫ, ф. 
киипа). 

Курея, д. Хмер., Ручьев. Ш. пек. твер. 
курея — скопецъ, грыжа = сев. 
др.р. кур1я, курья, курейка, курка 
— небольшая речка, часть реки 
прекращающаяся летомъ, узкш при-
токъ реки текущей параллельно съ 
нею, старое русло, глухой рукавъ, 
заливъ, заводь = зыр. киг]а — за-
ливъ, изгибъ; ф. киги — глубокая 
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борозда, небольшой заливъ, узкш 
уголъ; к иге — морщина, складка; 
кигетеп — сморщенный. Ср. Веске, 
стр. 27 — 30. Мало вероятно ф. 
киф — злой, злополучный, жалкш; 
эст. кип — злой. 

Курмково, д. Котор., Щир., Ш. — 
Лешко, Тигод. В. сЬв. курикъ — 
клинъ или колотушка изъ затесан-
наго полона для колки дровъ — 
эст. кипк(аз), ф. кипкка — коло
тушка; (фиг.) толстый, короткш че
ло в'Ькъ. 

Курино (Курина), д. Котор. Ш. Хрепел. 
В., Локот. и др. Д. 1. сЬв. кура — 
курица; др.р. куря — цыпленокъ. 
(См. подъ дв. Курбатъ); 2. сЬв. ку-
рать = ф. кига!а — пачкать; ф. 
кига — грязь, илъ, подонки; левый 
= эст. кига, лоп. ^иго. 

Курица, пр. Язвищен. Д. Тоже. 
Курково, д. Полищен., Ручьев., Волом. 

Д. ? ф. кигки, эст. кигк, нём. Оиг-
^е1 = горло. Ср. д. Горлово, пр. 
Жерло. 

КурникЪ, пр. Грузин. В. пек. твер. кур-
пикъ = курятникъ. 

Курова (Гора), д. г. Дйманъ Д. — улица 
(? въ Копорь-Ь), д. на р. Кобоне 
Город., пуст. Бегун., д. на р. Кир-
новЪ Бегун. В. Основа „кур", 
встречающаяся въ многочисленныхъ 
местныхъ назвашяхъ въ пределахъ 
Новгородскихъ, Тверскихъ, Цсков-
скихъ и Витебскихъ (въ форме Куръ, 
Куровъ, Курова, Курово) въ некото-
рыхъ случаяхъ д. б. нерусскаго про-
исхождешя. Въ пользу этого пред-
положешя говорятъ следующая обсто
ятельства; 1. слова Куръ, Куровъ, 
употребляются здесь не только въ 
качестве прозвищъ или отчества, но 
и самостоятельныхъ личныхъ именъ 
и названш дворовъ, след. они каза
лись жителямъ даннаго района не
понятыми; 2. назвашя селешй Курова 
(Курово) встречаются наряду съ наз-
вашями чудскими; 3. правдоподобно 
производить отчество „Куровъ" (= 
сынъ Кура) отъ слова „Куръ", какъ 
собственнаго или народнаго имени; 
4. наряду съ этими названьями въ 
указанныхъ пределахъ встречаются 
и так1я, которыя по всей вероятности 

обязаны своимъ происхождешемъ 
имени ближайшихъ соседовъ Куровъ, 
т. е. Ливовъ, каковы: сельцо Либоли-
Горки (Остен. вол.), пог. Виделибье 
(Виделиб. вол.) и др.; въ названш „ Ли-
боли" конечный слогъ „ли" соответст
вуешь эст. и фин. суффиксу -1апе = 
куро-л. -И, напр. эст. Ьа^пе = куро-
лив. Ье1Ш, ЬаМаК; 5. назваше дер. 
Курягино (упом. 2 р. въ Молвят, пог.) 
происходитъ вероятно отъ презри-
тельнаго прозвища Кура „Куряга", 
какъ Летяга отъ имени Леттъ (ста
роста Ермолка Летяга упом. въ Мол
вят. пог. недалеко отъ дер. Латыгола 
(несомненно латышскаго происхож-
дешя; въ этомъ же погосте уп. Па-
хомко Литвинъ); 6. назваше Курово 
употребляется совместно съ несом
ненно чудскимъ назв. Раменье (Ку
рово Раменье) и наконецъ 7. при 
знаши слова Куръ (Куровъ) за не
русское имя чудской народности легче 
и естественнее объяснялись бынек. 
назвашя, какъ то: гор. Куръ(Курско, 
Курскъ) въ Дерев, пят., д. Куры, 
Куряки, Куряги и др. (Витеб. губ.), 
имена Курака, Куранко, пуст. Ку-
риха, дер. Куровское и др. (Твер. 
губ.). Противъ такого толковашя 
можно было бы возразить, что въ рус-
скихъ летописяхъ упоминается на-
родъ Корсь, а не Куры (Куръ), по 
дело въ томъ, что конечный соглас
ный звукъ „с" чуждъ чудскимъ на-
реч1ямъ и отсутствуетъ въ названш 
Курскаго племени въ устахъ ихъ 
соплеменниковъ, между темъ онъ 
есть отличительный признакъ литово-
латышскихъ словъ. И по всей веро
ятности отъ литово-латышскаго пле
мени, какъ посредствующаго между 
русскими Славянами и Ливо-Курами, 
перешло имя последнихъ къ Шев-
скимъ Славянамъ и черезъ послЬд-
нихъ далее къ Готамъ (писатель 
VI в. 1орнандъ также называетъ ихъ 
Сапз). Однако въ Шведскихъ памят-
никахъ IX и сл-Ьд. вековъ они име
нуются СЬап, Кип, Кигеп, а страна 
ихъ (^игкпсШ, СЬиг1ап(1Ь. 'Затемъ 
въ XII и ХШ вв., когда начинается 
достоверная истор1я Куро-Ливовъ, 
имя ихъ въ местныхъ памятникахъ 
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никогда не приводится въ литово-
латышской форме (латин. Сиго, Сиго-
пез, Сигоша, н'Ьм. Кигеп, Киг1апс1). 
Въ названш же страны, обитаемой 
Курами, отсутствуетъ и у Литово-Ла-
тышей звукъ «8» (латыш. Киг-гетте 
= куро-лив. Кигтаа, эст. Кигатаа, 
Киигатаа, ф. Киигт-таа отъ Киип). 
Новгородсюе же Славяне, приходив
шие въ соприкосновение непосред
ственно съ Ливо-Курами и даже пер
воначально живппе съ ними вм-ЬсгЬ, 
ихъ имя должно было звучать именно 
Куръ, Куры; отсюда Куровъ, Кур-
скш. ЗагЬмъ другое более серьез
ное возражеше можетъ быть чисто 
географическаго свойства, а именно: 
какъ объяснить назвашя Куръ, 
Курскъ, Курово въ самомъ центре 
Европ. Россш при такомъ мн-Ьнш? 
Одного и того же ли корня эти наз
вашя съ тЬми, который встречаются 
въ указанныхъ мною пред'Ьлахъ? 
Действительно у Веске (стр. 27—31) 
приводится изъ центральной Россш 
несколько местныхъ названш, кото
рый или отчасти или совершенно 
соотвЬтствуютъ по произношешю на
шему корню. Безсомнешя такихъ 
назвашй существуетъ болЬе того, 
ч'Ьмъ сколько приведено у Веске. 
Прежде чЬмъ приступить къ осла-
бленш силы этого возражешя, мы 
должны оговориться, что при разборе 
местныхъ назвашй мы им^емъ дело 
со словами, которыя пережили, быть 
можетъ, тысячел'Ьйя; поэтому мы не 
вправе настаивать на ихъ современ-
номъ значенш въ живой р'Ьчи какого-
либо народа, ибо одновременно съ 
видоизм"Ьнетемъ формы и произно-
шешя словъ могли видоизменяться 
и ихъ значешя. Языкъ, какъ всякш 
живой организмъ, развивается и видо
изменяется по м^р'Ь развиия и видо-
измЬнен1я представленШ человека. 
Изъ выкладокъ Веске можно убЬ-
диться, что слово курья, будучи чуд-
скаго происхождешя и сохранившись 
въ той же форм'Ь въ живомъ зырян-
скомъ язык^ (зыр. кшца — заливъ, 
бухта, изгибъ, изворотъ (реки); эст. 
коп, О. коца — углублеше предъ 
отверст1емъ печи = зЬр. §ог, §ог]а 

— печь), действительно лежитъ въ 
основе, если не всехъ, то покрай-
ней мере большинства приводи-
мыхъ имъ местныхъ названш въ 
северныхъ и среднихъ губершяхъ 
Россш. Но вправе ли мы заключать 
по такимъ назвашямъ о распростра
ненности въ доисторичесюя времена 
зырянскаго племени или его пред-
ковъ? Нетъ. Фактъ только тотъ, 
что зырянское и русское слова со
хранились во одной и той же форме. 
Дело филологовъ объяснить (чего не 
сделалъ Веске), есть ли эта форма 
первичная чудская или же по мес-
тамъ видоизмЬненная согласно зву
ковому требованш русскаго слуха. 
Одно только кажется мне правдопо-
добнымъ, что основы „кур" и „курь" 
различны и поэтому назвашя, проис
ходящая отъ последней основы (Курь-
яникъ, Курьяниковъ, Курьяново, 
Курьяновъ), должны уметь другое 
значеше. Придавая основ'Ь „курь к  

значеше р'Ьчнаго залива, стараго 
русла, оврага, лощины и т. п., мы 
получили бы въ назнанш Курьяново 
эту же основу съ чудскимъ умень-
шительнымъ суфф., а въ прозв. Ку-
рьяникъ, Курьяновъ, назваше обита
теля приводной местности. По всей 
вероятности тогоже корня и фин. 
киф — бедный, убогш, злополучный, 
злой (— эст. кип); ф. кифпеп — 
человекъ убогш, ДОСТОЙНЫЙ сожале-
шя. ЭТИ финсшя значешя могутъ 
быть вторичными отъ основныхъ, пер-
вичныхъ, подобно значешямъ основы 
«ко1к» (см. д. Кулига). И съ самомъ 
деле обитатель при полуизсякшемъ 
ручье легко могъ сделаться синони-
момъ убогаго. б'Ьднаго. 

Куровичи, село, ок. Ямы. В. Сопостав
ляя съ д. Курпичево (Паник. вол. 
Пек. у.), следуетъ объяснять его отъ 
эст. кигтЦ кигЪНЦ когЪНЦ кигр, 
ф. кигрра — вальдшнепфъ, куликъ, 
бекасъ. 

Куровка, д. Болчин. Ш. ? др.р. курва 
= лат. лит. кита = нем. Ниге, 
ф. Ьиога, эст. Ьоог — распутная 
женщина. 

Курово, д. Вудрпц., Великопор., Семе
нов., Деман. у., Посон., вол. Морева, 
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Д., почин Пажервиц. Ш. См. подъ 
д. Курова. Нельзя, однако, отрицать, 
что въ н-Ькоторыхъ случаяхъ основой 
можетъ служить др.р. куръ — пйтухъ. 
См. под Сл. Кубетъ. 

Курово Раменье, д. Посон. Д. См. д. 
Курова. 

Куровъ, нр. Жабен., вол. Морева. Д., 
Кирьяж, Михаил., Солец., Сакул. В., 
Б'Ьльск. (2 р.), Михаил., Тур., Ручьев. 
Ш. Тоже. 

Куровы, дв. Посон. Д. Тоже. 
Куролежи, д. Кирьяж. В. ? лоп. &иог-

га1ак, -1а§Ьа — кряжъ вдоль котораго 
ездятъ; §иогга1аз — способный къ 
следованно. 

Курпикъ, пуст. (1582) В. ? ф. кигрра, 
эст. когЪШз — вальдшнепфъ. Ме
нее вероятно лат. лит. кигре — 
башмакъ. 

Курски (вм. Курскш), пуст. (1582) Д. 
См. д. Курова. 

Курско (Курьско, Курскъ), д. Коломен., 
городъ (въ актахъ также Куръ). Д. 
д. Луск. Ястреб. В. Некоторыя 
поселешя въ Курскомъ уезде (?) 
называются „Курскими"; о нихъ гово
рится въ Писцовой книге такъ: „а 
съ курьскихъ деревень стараго до
хода две коробьи ржи, две коробьи 
овса; а ключнику две белки" (Кн. 
И, стр. 769). Надъ ними былъ „Кур
скш наместникъ", которому полага
лось копащины гривна и две деньги 
(стр. 771). См. д. Курова. 

Курсково, пуст. (1582) В. Коже. 
Куруевъ, пр. Корбосел; В. ф. кииго — 

глухой; киго — складка, морщина; 
кига — глубокая борозда, ущелье, 
небольшой заливъ; киига, кииго — 
прштъ, убежище. 

Курцово, село (1582) В. ? эст. ког!з, 
ф. кигШ, кигйи — складка, морщина. 

Куръ, дв. Ястреб., Город. В. См. подъ 
сл. Курова. 

Куръ (Ивашко), пр. Вудрип. Д. Тоже. 
Куръ(Михалко), пр. въ д. Загвоздье Ло-

кот. Д. Тоже. 
Куръ Давыдовъ, дв. Бологов. Д. Тоже. 
Курья Нога, д. г. Д-Ьманъ. Д. ? Русс. 
Курьявской (Куравьевской) десятокъ, 

Холм. Д. ? фин. ки^аша — жалкая 
земля; ? кига-шаа — грязная земля. 
Не представляетъ ли это назваше 

искаж. эст. Кигатаа, фин. Киигт-
таа = Курьская земля? 

Курьяниковъ, пр. Деман. у. Жабен. Д. 
ф. ки^апеп — жалкш человекъ, 
бедняга. 

Курьяникъ, пр. Вудриц., вол. Велиля, 
Посон., Курск, у. Д. Тоже. 

Курьянко (Курьянка), пр. Луск. Город., 
Каргал. В. Дубровен., Котор. Ш. 
Тоже. 

Курьянковъ, пр. Яжолобиц. Д. Тоже. 
Курьяновъ, пр. Посон., Жабен., Шегрин., 

Ручьев. Д. Сабел., Ярвосол. В. Тоже. 
Курюково, д. Полищен. Д. русс, курю-

кальцы — жмурки — лат. швйп^ав 
ум. отъ лУ18!а — курица; эст. р1ше 
капа (т. е. слепая курица), след. сл. 
курюкальцы происходитъ отъ сл. 
кура (куръ); а такъ какъ у Зырянъ 
^огап] — жмурки, прятки, то ср. 
ф. кииго, киига — глухой, положеше 
на карточкахъ, притонъ, убежище 
= ф. эст. кига — уголъ, губа, загибъ, 
ущелье; тоже ф. кигга (= эст. к игр, 
кит — рюха) — метательный ДИСКЪ, 
волчокъ. 

Курюкъ, пр. Волош. Д. Тоже. 
Куряга, д. Молвятиц. Д. ? Отъ прене-

брежительнаго народанаго имени 
. Куръ. 

Курякъ, имя, Теребуж. В. Тоже. 
Курятина, нр. Шегрин. Д. русс, куря

тина — куриное мясо. 
Куряша, д. Пидеб. В. ? лит. Киг§у8 == 

др.р. Корсь — Куръ (имя народа). 
КусинО, Сельцо (1582) В. ? лоп. ^изза 

— корова. 
Кусокъ, имя, СнЬжин. Ш. русс, кусокъ 

= лоп. §'аазкоз, лит. капс118 — йчгз-
1иш (отъ русс, кусать = лоп. §-ааз-
коЪ, лат. коЬзй, лит. капвй — шогйге, 
гос1еге); зыр. кигкзов отъ киг^ту — 
кусать, терзать; лат. кишоЪз (отъ 
китр!;, ЛИТ. кишрзой — сгибаться, 
скорчиться) — кроха, кусокъ; эст. 
каптк(аз), ф. капткка — краюха; 
эст. капЦ коп18 —• культя, конецъ 
(ср. также зыр. кизпазпу — согнуться, 
СКОСИТЬСЯ; кизуп — изгибъ; складка, 
склонъ). 

Кусони, д. Сабел: В. лат. кизоЬпз — 
скоро устающш человекъ ИЛИ лошадь 
(лат. киз!; — таять, уставать = лит. 
кизИ — худеть [худой кшкз], 
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истощаться = эст. киз^ита — поту
хать, чахнуть, сохнуть; зыр. кизпу 
— потухать; лоп. ^иззе!;, §озза*, §из-
Ше!;). 

Кустерско, д. Дубровен. III. эст. коз!ег, 
ф. каз1ап — куколь, плевелы. 

Кустово, д. Бель. Пажервиц. Ш. русс, 
кустъ = зыр. кий, киз! — й*и{ех; 
куро-л. киз! — нучокъ, связка, косма, 
снопъ = лат. кидЫз, лит. кидуз 
Ср. подъ сл. Кудиновъ. Соответ
ствуешь пр. Пумипъ. 

Кустовъ, пр. Мусет. Ш., Молвятиц. Д. 
Тоже. 

Кустъ, пр. Будков. В., д. Жабен. (2 р.) 
Д. Тоже. 

Кустычи, д. Жабен. Д. сев. костычъ 
— обшитый внизу хазомъ сарафанъ; 
? ср. ф. козй — ватола, грубое 
'ПОЛОТНО. 

Кусынь (Куеыня), д. р. Солец. В. ? лат. 
кизоЬпз — тварь скоро устающая 
-- зыр. кизила — согнутый, наклон
ный, покатый; кизуп] — изгибъ, 
губа, складка, склонъ (гл. лат. киз! 
— таять, уставать = лит. кизй — 
чахнуть, худеть = эст. кивШта, 
зыр. кизпу — тухнуть; зыр. ки8-
пазпу — сгибаться, сгорбиться). Ср. 
сл. Кусони. 

Кутешино (Кутишино, пуст. 1582), д. 
Влажип. Д. ?, ф. кийзко, кп!еЫкко 
— кустарникъ; кий — нерестъ, 
шумная толпа; ки^а, ки^и, ки^из, 
ки^из — трясина, неряха, пентюхъ. 
Ср. подъ сл. Кудиновъ. 

Кутино, д. Куйвош. В. Тоже. 
Куткуево Седенье, д. Дятел. В. ф. 

ки1ки — щекота, свербежъ, похоть. 
Ср. подъ сл. Кудиновъ. 

Кутъ (Куть), село, Гатчип., Опол., В. 
д. Дремяц. Ш. бр. кутъ — уголъ 
внутри избы, переднш уголъ въ избе 
подъ образами; хуторъ, прштъ; (сев.) 
вершина, оконечность залива или 
губы, передняя часть варивной печи; 
вр. кутъ, куть — заднш уголъ въ 
хате, уголъ, глухая улица; эст. кии^ 
— курятникъ, нтичникъ; лат. киЫз, 
лит. кийз — конюшня. См. подроб
нее подъ д. Кутаны (Витеб. губ.). 

Кутыгино, д. Шегрин. Д. ? эст. ки^ка — 
живодеръ, прохвостъ; ф. ки^а, ки!-
]акка, ки1)и и др. — сорванецъ, не

годяй; ? лоп. ки^к, ко^к, коа!ка — 
сердце; &-о1;ка — муравей. Вероятнее 
см. след. 

Кутышово (Кутышова Гора), д. Сеглин. 
Д. сев. кутышкать, котышкать, кыт-
кать, котычить, кучитать = эст. ки-
(Из^ата, космата, ф. кийз!аа, кий-
1аа, киЙша, кийтйаа, лат. ки^еЫ, 
кийиаЫ, лит. кийей, нем. кйяеЫ — 
щекотать; отсюда пек. твер. котышка 
— маленькш, резвый ребенокъ. 

Куть, д. Песоц., на р. ВизьягЬ, Сакул. 
В. ф. кий — куча рыбъ мечущихъ 
икру, шумное общество, толпа; устой
чивость (— ф. кап!а). Ср. подъ сл. 
Кудиновъ. 

Кухно, нр. Холм. Д. ф. киЪпи, кикпиз, 
киЬ^из, киЬпип — неповоротливый, 
ленивый человекъ; негодяй,пентюхъ. 

Кухтыровъ, пр. Город. В. сев. кутыр-
никъ, кутыря — (бран.) прозвище 
подъячихъ, канцелярскихъ писцовъ 
= бр. кутырь — брюхо (през.); ку-
тыриць — жрать, набивать желу-
докъ — эст. коЬ1 — желудокъ (коМ, 
ф. коЫа — место) = ф. коЫи — 
матка. 

Куча, пр. Спаек. В. русс, куча == ф. 
кий. Ср. подъ сл. Кудиновъ, Куть. 
Ср. тоже сев. кучиться — неотступно 
просить, совокупляться = ф. ки!еа, 
эст. кисета, кис1ита — метать икру. 
Ср. след. 

Кучково Вяколово, д. Келтуш. В. сев. 
кучко — неотвязчивый человекъ, 
попрошайка, надоеда; кичиться (= 
коняться) — усиленно, неотступно 
просить = ф. кокеа, коейаа = сочить, 
испытывать, стараться, стремиться 
= лоп. §ио^о1 — упрекать, бранить, 
требовать обратно, повторять; ф. 
ки!зиа, эст. кийзиша — звать, при
глашать. 

Кучьковъ, пр. г. Орешекъ. В. Тоже. 
Кучюкъ, нр. Зарец. В. эст. ки^к, 

ки^з, ки1за, лоп. ки1зе, лат. ки^зепз, 
зыр. ку!з1 — щенокъ = сев. кычко, 
кычка, кицько (кличка для собакъ); 
лат. ки1за, ум. ки^идка — сука. 

КушевЪра, пр. Жабен. Д. Вар1анты 
этого назвашя: р. Куйсвера, вол. 
Кушеверъ (Бежиц. пят.), д. Куше-
верипо (Твер. у.), даютъ возможность 
разгадать его этимолоию: эст. киия, 
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кпизк, ф. ктш, куро-л. кииг, кипа, 
морд, к иг, зыр. коя (к 002), ког, вот. 
куг — ель; морд, УИ -, зыр. УОГ, 
лат. луеЬпз — л'Ьсъ = ф. уиоп — 
гора (? эст. \УПГ — черта, полоса, 
рядъ); уога -— л'Ьсной; сл'кд. это 
пазваше значитъ: Еловый лйсъ. Пер
вая половина его, какъ видно, упо
требляется въ Бежецкой пятишЬ въ 
своеобразной куро-ливской формй 
„кшз" (ср. ф. эст. ка81 — куро-л. 
кшг, ]шз; ф. эст. луег1 = куро-лив. 
уе12 и др.). Какъ ноказываетъ этотъ 
и друпе примеры, доисторическая 
фонетика куро-ливскаго нар1зч1я не-
совсЗшъ согласуется съ новейшею 
или по крайней мЪрй съ тою, ко
торая синтетически приписывается 
Куро-Ливамъ Шегреномъ и Виде-
маномъ. Это назваше даетъ осно-
ваше думать, что народъ, обитавшш 
въ данномъ района, занималъ по 
языку среднее мйсто между запад
ною и восточною Чудью. 

Кушелево, д. Борков., Вудриц. Д. ф. 
козке1о, эст. козке1 — дикая утка; 
(эст.) борть = лат. ки112и18 Ср. 
много деревень Борть, Борти. Менке 
в4р. лат. кашШз — драчунъ. Если 
же д. б. Кужелово, то ср. лат. 1т-
йеИз — косматая собака. 

Кушенъ, пр. Михаил. Д. лат. каи^ешз 
— кувшинъ. 

Кушигино, д. Михаил. Д. ? лат. ки^Ыз 
— букетъ, хохолъ, пучокъ = русс, 
кустъ; ки818, лит. кидуа — женскш 
дЬтор. удъ, волосы надъ нимъ. 

Кушнино, д. оз. Будков. В. русс, кушка 
— точило въ деревян. подставка съ 
водою; ср. ф. киЬка!а, киЬ^а^а — 
шарить кругомъ. 

Кушково, д. Бологов. Д. лат. ки«к18 — 
букетъ, пучокъ, хохолъ. 

Кушовъ, пр. Коростен, Ш. ? лоп. ки5 
— б'Ьдняга, горемыка, жалкш чело- I 
вккъ; зыр. кпд — голый, плышивый. 

Куяне, д. Вудриц. Д. др.р, куяше — I 
столкновеше, передряга, превознесе-

л. 

те, гордость = ф. к!уе — прод гЬлка, 
плутовство, шутка (гл. кщеШа); ки-
]ешеп — плутовсшй; ки^еггеЙа — 
ворковать, визжать, вопить, жало
ваться = др.р. куяти; ? русс, куянъ 
•— заяцъ. 

Кыкошино, д. Рутин. Д. эст. к1каз, киказ 
— п'Ьтухъ. 

КЪбьско, д. Ручьев. Ш. куро-лив. корз, 
кирз, кйЬз — заяцъ (ср. ф, кереа, 
эст. керз, керз! — легкш, провор
ный; лоп. §аре8, керез — легк1я: 
легкш); эст. кее\уезк — легкомыслен
ный, необдуманный. 

КЪмецъ. м-Ьстн. Сеглин. Д. См. д. Ке-
мець. 

Кюйково, д. Пжор. В. ф. кууккб, 
куукка, кууккего — положеше на 
корточкахъ; кривая скорчившаяся 
тварь = лит. кшЫз — клюка = 
лат. киШз —дурная трубка, карликъ. 

Кюлдетинъ, пр. Пжор. В. ф. ки^е^п 
— повозка; ки^еМа^а — возница. 

Кюлиио Лемб1ево, д. на, Ижор. В. ф. 
ку11а, эст. кй1 — обил1е, довольство; 
довольный, достаточный. 

Кюллино Коитино, д. на, Ижор. В. Тоже. 
Кюлолакша (подъ 1396 г. пог. Кюлола-

скый), д. Кирьяж. В. ф. эст. ки1о, 
ки1и — отава; (фин.) лесной пожаръ; 
груд пой нарывъ. 

Кюллята, дв. Дятелин. В. См. пр. Кюл-
летинъ. 

Кюллятевъ, нр. Дудоров. В. Тоже. 
Кюлятиновъ СлЪдъ, д. Дудоров. В. Тоже. 
Кюриново, д. Дегож. Ш. эст. кййпк — 

горбатый, согнутый, кривой. Ср. д. 
Чюраково. 

Кюровъ, пр. Сакул. В. ф. кууга, куугу, 
эст. кййг — горбъ, горбатый. Ср. 
тоже пр. Кирей и Чюровъ. 

Кяйренима, д. Город. (Корел. у.). В. ф. 
каугеа, кауга — кривой и ш'епи — 
мысъ, наволокъ. 

Кяхкома, д. Келтуш. В. ф. ЫеЬкеа, кеН-
кеа — рыхлый; таа — земля. 

Кячмино, д. Ижор. В. ? лоп. ^а^ат — 
вид-Ьше, смотръ. 

Лавда Кондуи (Замошье), д. Кишки. В. ф. 1аи1т— влажный; лон. 1ау1ас1а8 — 
русс, лавда — трясина, топь = лоп. влага; ф. 1аика — мель. Ср. въ ЛитвЬ 
1а\'1а, 1ак1а, 1а\Чаз, 1ак1а8, эст. 1аи^, 1аис1, р. им. Лявда, Лявды. См. Втб. губ. 
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Лавгуева Гора, д. Корбосел. В. лоп. 
1ау^о — бапя; ф. 1аиЬа, 1аи1ша, 1аиЬ-
кеа — влажный, мягкш, слабый, 
кроткш; 1аиЬко, эст. 1а1хке— щедрый. 

Лавгула Кандила, д. Лопск. В. Тоже. 
Лавзово, д. Михаил. Д. Ср. д. Лывжа 

(Витеб. губ.); куро-л. 16у2, эст. 1аи§ 
— буй, кубасъ (изъ еловой коры) = 
лит. 1аи/аз, 1аи/18, лат. 1аига, 1аи-
яитз, 1аи2П]1 — буреломъ. Ср. тутъ 
же недалеко д. Еловатица, Корново. 
Того же ? корня эст. 1аиг, 1аизк, 1аиз1: 
— МЯКИННИКЪ; 1аиг — открытый, 
ровный. 

Лавляла, д. Кирьяж. В. лон. 1ау1е — 
клокъ, шерсть, ворса. 

. Лаврала, д. Кирьяж. В. ? лоп. 1ауаг 
— невидимый духъ, господствующи! 
надъ необузданными детьми и свар
ливыми сердитыми людьми. 

Лаврово, д. Ижор. Ровдуж. В. ? ф. 1а-
уеп — широкая постель на полу; 
пустомеля. 

Лавушово, д. Ровдуж. В. ф. 1аиза8, 
1аиЬко, 1аиЬкеа, 1аиЪеа, эст. 1аЬке — 
ласковый, МЯГКШ, НУЖНЫЙ, ТИХШ. 

Лагва, д. на, Ижор. В. лоп. Ыа«, 1а-
Геё, 1аукез, 1аукка, 1аайа — блоха, 
порв. Ьорре (ри1ех). 

Лагирево, д. Вельев. Д. зыр. 1а§-уг — 
лезвее топора; 1а§уга ^ег — боль
шой топоръ. 

Лагиревъ, пр. Холм. Д. Тоже. 
Лагновалка (? вм. Лагновалта), вол., 

Сакул. В. ф. 1а1та — лещь, корот
кая широкая пила; уаНа — волость, 
власть. 

Лагожъ, д. г. Курско Д. ф. 1аЬуи, 1аЬ-
]и8, 1а1ю — вялый, ленивый, безде
ятельный человекъ. 

Лагуново, д. Влажин. Д. сЬв. лагунъ 
— ушатъ съ плотною крышкою для 
хранешя квасу и пива; (вр.) боче-
покъ или кувшинъ для смолы; ла-
говка лагвида = н'Ьм. Ьа^е1, эст. 
1аЬкег, 1аЬ.ке1, лат. лит. 1е#еп8 — 
боченокъ, кадочка = 1а&е11ит, 1а-
§епа; тоже ф. 1аккап, 1акега — кар-
манъ, сумка; (фиг.) болтунъ; ф. 1ак1а, 
эст. 1а§1 (1аа^е1, 1аа^ег, 1а&1уа, 1а&1-
^аз) — колпица (ср. ф. ки1ррц эст. 
ки^р — поварешка и н гЪм. Гюйе1-
&апз), лупоноска. 

Лагуновъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 

Лагуны, д. Д-Ьман. у Д, Тоже. 
Ладва, д. Ярвосол. В. эст. 1асЬ\а, ф. 

1аЬ*а, лоп. 1ас1у, 1ас1еуе, куро-л. 1ас1о 
— макушка (дерева). 

Ладвосурья, д. Сердовол. В. Тоже и 
ф. зуф — край, сторона. 

Ладикола, д. Кирьяж. В. ф. 1аайкко, эст. 
1аасНк(аз), 1аеказ, 1аас1|, лат. 1аЬс1е, н гЬм. 
Ьайе — задвижной ящикъ, шкафъ. 

Ладной, пр. Пажервиц. III. русс, лад
ной = ф. 1аа1шпеп, 1аа1ш8а, 1аИ:а, 
эст. 1ас1и8, лои. 1ас1е8,1асЗаз, лат. 1аЬ§з 
— годный, способный, дельный, ти-
хш; куро-л. 1аас1 — нужный, бало
вень; русс, ладъ = зыр. вот. 1ас1, ф. 
1аа1и, ]ар, лоп. 1ас1(1е, эст. 1аас1,], 1ас1и; 
? тоже ф. 1а11а, 1а1;о, лоп. 1ас1п]а, эст. 
1ас1и, 1ас1е, лат. 1аЬ§а — слой, по-
мостъ, порядокъ, (лат.) годность, 
дальность; ? лоп. з1а^а, з1а1, норв. 
з1а§8, н'Ьм. (^езсЫесЫ — ̂ епиз, 8рес1оз. 

Ладовы (Нантелейко, Сенка), дворы, 
Ситен. Д. Тоже. 

Ладога (въ 1311 г. въ Ливон. актЬ 
ОЫа^а, въ Исландскихъ сагахъ ХШ 
в. городъ А1с1е1§'шЪог&, [сл^д. оз. А1-
йе^а], ? въ Калевал'Ь А1ие, А1\уе), оз. 
гор. В. ф. ааКоказ — волнистый; 
лоп. аЫоЬ, ф. ааНю, ааИокко — волна, 
волнеше. Новидимому оно им^ло 
двойное назваше. Другое было А1ие 
(А1и, А1а); ср. въ Эстонш ХШ в. им. 
А1ие (АЬуе, АШо) и А1оНп (городище 
въ им. НаакЬо!; въ исл. сагахъ гор. 
А1иЪог§', А1аЬог§' въ сос'Ьдств'Ь съ 
АЫе^шЪог^) = ф. а11ю, аШаа, а1аа 
— низина, болото; а!ие — область. 
Мен-Ье в"Ьр., чтобы Норманны дали 
ему наименоваше отъ назв. области 
Виронш у Наровы АЫа^а (ср. въ 
Лапландш А1а1;а^о или А1а1е^о), т. 
е. Заболотье. 

Ладогино, д. Жедриц. Ш. лоп. 1а1;а^а 
— доска; эст. 1а1ак(аз) — широкш, 
плоскш предметъ: сырое м1>сто гд1> 
разлита вода; ф. 1а1икка = лотокъ 
— блюдо плоское; Ыизка — плоскш, 
ровный; ср. русс, ладошка, ладоша, 
ладонъ; ладушка — ручной корабль. 
Мало вероятно лоп. 1ас1ак, 1ас1а^, 1ай-
<1ек — зрелая ягода. 

Ладожанинъ, пр. Опот. Ш. Отъ назв. 
гор. Ладога. 

Ладожыца, д. Город. В. См. д. Ладогино. 
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Ладыга, пуст. (1582) В. См. дв. Лодыга. 
Ладышина Гора, пуст. Быстр. III. Ср. 

уроч. ЬасИзка та^ въ Вайвар. прх. 
Эстл.; у Исак. полув гЬрцевъ ЬасИзка 
= Владшпръ. 

Лажинской иоч. (Лажипы, село въ 1582) 
Д. = Влажинскш пог. 

Лазна, д. Оеремов. 111. Ср. мЬстп. 
Ьазпа та§1 (близь Ревеля); эст. 1азп 
— лопата; лосось; ф. 1а1ша — лещъ. 

Лазница, д. Великопор. Д. русс, лазня 
— доска съ отверсиями для лазан1я, 
лЬстница; др.р. лазьня; бр. лазня — 
баня; ср. лат. Ьга, кгш^а— камен
ная скамья вокругъ печи для сид-Ь-
шя или сна, ложе. Ср. Исков, у. 

Лайбасъ, пр. Теребун. В. лоп. ЫЪаз — 
хлйбецъ = эст. 1е1Ь, ф. 1е1ра, н'Ьм. 
Ьа1Ь == хл-Ьбъ. Ср. тоже сл. Либивцово. 

Лайдосала, д. Кирьяж. В. с-Ьв. лайда 
— иловатая ио близости къ берегу 
мель въ мор'Ь, обсыхающая при от-
лив'Ь — ф. 1аИ;о — отмелый, низмен
ный; эст. Ы(1 — отмель и ф. за1о 
— лесистый островъ, л-Ьсная страна, 
пустыня; эст. за1и — островъ, холмъ 
въ болотЬ. Ср. въ Эстл. (Амнельск. 
прх.) д. ЬакИзак). 

Лайнинъ, пр. Ивангор. Ш. сЬв. лайка 
— охотничья собака лаемъ разыски
вающая лисицъ, б'Ьлокъ; (бр.) брань, 
ругань (отъ русс, лаять = лат. 1аМ, 
геЫ, лит. ге]ай, 1о1Г, 1о^о11, гот. Ыап 
(позорить), исл. Ы (хулить) = 1а1> 
гаге = лоп. 1аШе1;, эст. 1аН;та, зыр. 
1акпу — у!1ирегаге; ? эст. Ыгата 
— болтать; ? ф. эст. 1иг]"из, эст. Ьпйиз 
— олухъ. 

Лайково, д. Сеглип. Д. ф. Ыкки, 1аикк1, 
эст. 1а1к, 1аик, лат. 1аик8, 1аик1з, лит. 
1аиказ — лысина, пятно, латка. 
Вероятно той же этимологш лат. 
Ыкз, лит. Ыказ — время, срокъ = 
эст. Ызк, ф. Ызка, лоп. 1а1кке — 
р]§-ег, ]§пауив (ср. лит. ЫкуИ — 
держать; 1аикИ — ожидать; лат. 
ЫЫЫ; — откладывать, временить 
= лоп. 1а1кко1, ф. 1а18ко11е11а, эст. 
Ызк1ета — р^гезсеге; ? ф. Ыккиа, 
зыр. 1а1к^а1пу — колебаться, ка
чаться). Ср. въ Литв'Ь р. Ляка, оз. 
им. Ляки. 

Лаканя, д. Дягил. В. ф. 1акапа = н'Ьм. 
Ьакеп — простыня = эст. ра!аказ 

отъ лат. ра1а$з, лит. ра!а^аз, ра1а#1з 
(ср. эст. 1ак, ф. 1ак1, 1акк1 — шляпа, 
вышка). 

Лаково, д. Ручьев. Д. в. русс, лакъ, 
бр. лякъ = лат. 1ака, лит. 1ака8, ф. 
1акка, эст. зыр. 1ак, нйм. Ьаск = ф. 
1акк1, 1ак1, 1ака, эст. 1ак, лат. 1ака, 
лоп. 1ак 1ес1ию (ср. зыр. Цакпу — 
марать; ^аказпу — прилипать). Ср. 
въ Литв'Ь им. Ляково. 

Ламбитова, дер. (1582) В. См. пр. Лем-
битовъ. 

Ламбитцкое. оз. Ровдуж. В. ф. 1атш — 
небольшая мелкая губа; 1атр1 — 
озерко = ламба — озеро въ л'Ьсу; 
ламбина — озерко на м-ЬстЬ нреж-
няго русла; ламба — лужа (ср. эст. . 
1ошр, 1отап — лужа, низина въ л'Ьсу 
(по временамъ содержащая воду); 
1ош1шк — большая лужа; лоп. 1оте 
— долина; 1оаЪше (-а, -о) — отвер-
сие между двумя неплотно приле
гающими, другъ къ другу предметами. 

Ламова Гора, д. Лопск. В. сЬв. пек. 
твер. ламъ — кряжье, коренье дре
весное = ф. 1аати, 1ааша — боль
шая куча, большое поле; разевать; 
обрывистый, крутой; 1ато — шленда, 
лентяй; лоп. 1аати8, 1ааЪша8 — сла
бый; эст. 1аат — н^что простран
ное, широкое; ширь, просторъ, обшир
ная равнина; 1аше — нлоскш, сла
бый; лат. 1а)1шз, 1аЬша, лит. 1ота 
— низина, лужа. Ср. у Финновъ 
пр. Ьаатапеп (большая куча, нолиота, 
обшйе). Ср. въ ЛитвЬ им. Ламы, 
Ламе. См. Втб. губ. 

Ламово, д. Иажервиц. Ш. Тоже. 
Ламоково, д. Посон. Д. ф. 1аштакка — 

НЕСКОЛЬКО наклонный, покатый; эст. 
1ашаказ, 1отаказ — н'Ьчто плоское, 
широкое, распростертое. 

Лангила, д. Ярвосол. В. ф. 1апк1, 0.1ап-
§111 — кожаный м'Ьхъ, труба, пузо 
— ф. 1апИ, др.в.н. з1ап^а, н'Ьм. 
8сЫап^е — змъя (ср. лит. вНпкИ = 
зсЬПпдеп — ползать); ? эст. 1апк Ст. 
1ап§1 — конвульеш у д'Ьтей (употре
бляется и для выражешя удивлешя, 
брани и проклят). 

Лангиловъ, пр. Корбосел. В. Тоже. 
Лангино, д. Ижор. В. ф. 1апка О. 1ап-

§ап, эст. 1ап^, 1бп^ — нитка, пряжа; 
(фин.) страна. Ср. сл. Ланка. 
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Ланево (Ланово, пуст.. (1582), д. Берез. 
Д. ф. 1аш — пл'Ьпшвецъ, плешивый 
— русс, ланъ — иоле, нива; н'Ьм. 
Ьапс1 = эст. 1аап^, 1аая (вм. 1ап1), 
ф. 1ап1а, 1аппе (вм. 1ап1е), 1апваз (вм. 
1ап1а8), куро-л. 1аап1д, 1аап§, 1аап, лат. 
1аЬшз = ляда, лядина, низина порос
шая л'Ьсомъ, пустывя, равнина. 

Ланка, дв. Пажервиц. Ш. ф. 1апка, эст. 
1ацо-, 1бп§', куро-л. 1а§а — нить, нрять 
= лоп. 1апка, ф. 1апко, эст. 1ап§- — 
родня по свойству, шуринъ, сваякъ. 
Возможно и лит. лат. 1апка = лугъ. 
Ср. въ Литв гЬ поле Ланка, Ланкишки, 
сЬнож. Ланкеля. [Лонщаково. 

Ланошынскш, пр. Кречпев. В. ? См. сл. 
Ланышово, д. Еглин. Д. ? твер. лонынгъ 

— березовый листъ съ весёлки. См. 
сл. Лапево. 

Лапа, пр. г. Д-Ьманъ. Д. ф. 1аарра, зыр. 
1ара = лапа = лат. 1ара, лит. 1араз 
— листъ. Ср. въ Литв'Ь поле Ла
пай. Ср. Втб. губ. 

Лапилакша, д. Кирьяж. В. ф. Ьарт 
1аЬи — Лопская губа. Ср. (?) въ 
Литв'Ь рч. отч. Лапеньупя (Лапи-
ньуои), др. Лапинъ. 

Лапоть, пр. Бегун. В. Черенч. Ш. ф. 
1аароШ = лапоть. Ср. пр. Лопа-
чевъ. Ср. у Финновъ нр. ЬаароШ, 
Шгви, ЬбШтеп, Каи1опеп, Та11и8. 

Лапти, пр. Локот. Д. Тоже. 
Ларино, д. Посон. Д. ф. Ыга — полы

нья, прорубь»; новгор. ларь — гробъ; 
(сЬв.) ящикъ. 

Ларьяново, д. Сакул. В. Тоже отъ ф. 
пр. Бшгапеп. 

Ласицыно, д. Наборов. Д. См. с.тЬд. 
Ласицынъ, пр. Курск, у. Д. русс, ласица 
= эст. 1аЫЦ кяйз — горностай; 
зыр. 1а8Н;«а = ласица; горностай. 
Эстонское назв. 1аЫ1з (1а^118) вЬро-
ятно восточно-чудскаго происхожде-
Н 1Я, ибо большая часть Эстовт. им'Ьетъ 
для означешя горностая и ласицы 
особое слово (ш'гк). Ср. относительно 
звуковъ подобный же прим'Ьръ: эст. 
1иЫ1з, 1ОЫ1З, 1оЬе18 (у юговосточ. Эс-
товъ), 1и^1к, ф. кшкка, зыр. 1озка, 
1изка = ложка. 

Ластка Юркипъ, пр. г. Корела В. Тоже. 
Ластуша, пр. Еглин. Д. ф. 1азЬд, эст. 

1ааз1 — щепка; зыр. 1аз(;ик, 1аз1ика 
= лоскутъ, тряпка. 

Ласуни (Поддубье), д. Каргал. В. ? бр. 
ласуння — лакомка (ср. русс, ласый 
— лакомый = лит. ару1азиз — раз
борчивый, прихотливый; ф. эст. ПЪа 
— мясо). Ср. подъ сл. Лисинка въ 
Исков, у. 

Латка, пр. Михайлов. Ш. сЬв. латка 
— глиняная продолговатая посу
дина; (бр.) глиняный сосудъ съ заг
нутыми внутрь краями; пек. твер. 
(?) кушанье рыбное состоящее въ 
иолуух'Ь и полужаренномъ = ф. 1а-
1икка — плоское блюдо; эст. 1а1ак 
— широкш, плосткш предметъ = 
латка, заплата; лит. Ыаказ — лужа. 

Латкино, д. Шегрин. Д. Тоже. 
Латовицко (Латовицкое), оз. д. Передол. 

Город. В. ? ф. ЫоуИза, эст. 1ас1и\у118 
(ф. 1а1;о, эст. 1ас1и — сарай, вышка 
= ф. 1а1уа, эст. 1а1\у [1айи], куро-л. 
1ас1а — макушка) = эст. гоо\У1 (== 
кровля) т<;8 — прутъ для нрикр'Ь-
плешя р'Ьшетинъ къ стропиламъ; ср. 
бр. дата, латвина = эст. 1а^, лат. 
Ыа, 1а1е, н'Ьм. ЬаМе — решетина. 

Латовичи, дер. (1582) В. Тоже. 
Латовичье, д. Город. В. Тоже. 
Латыгола, д. Молвятиц. Д. Въ ней 

дворы руссгае, но само назваше без-
спорно латышскаго происхождешя. 
(Ср. назв. Летьгола, Латгола, Латы
гола, ЬеШ^аШ = Латыши). См. Втб. 
губ. 

Латышино, д. Оксоч. Д. Ср. народное 
имя Латышъ = ? русс, латышъ — 
носитель панцыря; картавый; ф. Ыеа 
1аЙ8ка, 1а1изка — плоскш; 1а1из — 
медлитель, соня. Тамъ же. 

Лауя (Лавуя), д. Теребуж. В. ф. 1ауо, 
1ауа — навЪсъ, л^са, подмостки, 
пары, костеръ (1ауеа, 1аа]а, эст. 1аг, 
куро-л. 1а1§аа, 1ас1^а = 1а{из) и ф. 
°«] а  —  ручей. Ср. д. Лобозы. 

Лахино, д. Ручьев. Д. ф. 1ааЬа — сколь
зкая, гладкая дорога; волокита, 
шлейфъ, неряха, бродяга. 

Лахкуевъ, пр. Город. (Корел. у.) В. ф. 
1аа11ко — большой отколотый кусокъ, 
брусъ, половица. 

Лахно, дв. Бегун. В. ф. 1о1нпа, 1оЬти, 
1оЬпа — дровни; кусище; пентюхъ; 
эст. 1бЪт — разщепленный стволъ 
или бревно, лотокъ, корыто; ? эст. 
1аЬп, 1аЬпаз — язь. 
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Лахново (Лахнева), д. селище, пуст. 
(1582) Д. В. Тоже. 

Лахновъ, пр. Посон., Михайлов., Пи-
роск., вол. Стержь. Д. Иередол., Ко
ломен., г. Яма, г. Орйшекъ. В. Тоже. 

Лаховичъ (Палцовъ), д. Михайлов. В. 
? ф. 1аЬо уИза — хрупкш или гни
лой прутъ. 

Лаховъ, пр. Молвятиц. Д.ф. 1ааЬо, 1а1ю — 
гнилой; лентяй, неповоротливый че-
лов'Ькъ. Ср. у Финновъ пр. ЬааЬапеп. 

Лахта, село, Спаек. (Город.) В. ф. 1аЬй, 
эст. 1аЬе (1аЫ;) = лахта — заливъ. 

Лахта (Каменка въ), д. Город. В. Тоже. 
Лашинъ, пр. Грузин. В. См. д. Лахино. 
Лашко, пр. Жабен. Д. ф. 1аЬко, 1ааЬко, 

1оЬко, эст. 1оИк, 1бЬк — брусъ, бревно, 
половица. Мен гЬе вероятно куро-л. 
1аазк, 1аазка, эст. Ызк, ф. 1а1зка, лоп. 
Ыкке, 1а§ке — ленивый. 

Лашко Кустовъ, дв. Муеет. Ш. Тоже. 
Лашково, д. Великопор. Д. Тоже. 
Лашковъ, пр. Опол. В. Тоже. 
Лашнево, д. Сеглин. Д. эст. 1азп, 1а8паз 

— лопата, ковшъ; лосось (= 1аЬа-
или 1бЬе-ка1а); 1аЬп — язь; ф. 1а8па 
— лещъ; (фиг.) подлецъ. 

Лашневъ, пр. Д'Ьман. у. Д. Тоже. 
Лашутино, д. Воскресен. Ш. См. сл-Ьд. 
Лашутинъ, пр. Кур. у. Д. Вруден. В. 

ф. 1аЬеа, 1аЬкеа, 1аМеа, эст. 1аЬке = 
ласковый = лоп. 1аз§е8, 1а5ёа8 — 
веселый, бодрый, здоровый, съ русс, 
умень. суфф. -ута (ср. лоп. 1а?зе8-
уиоМа — весел1е, бодрость, све
жесть); ? тоже ф. 1а1уа, лоп. ЫЬе — 
даръ, подарокъ, способность. Въ виду 
ласкательнаго характера суфф. -ута 
фин. 1ааЬа, Ыушз, 1а1ао — неряха, 
пентюхъ, л-Ьнтяй = твер. лашуня 
— дурачокъ, полюродивый — врядъ 
ли можетъ подходить сюда. 

Лебедь, пр. Тигод. В, Боров. Д. См. 
Втб. губ. 

Лебза, пр. Неред. Д. Ильин. Саб'Ьл. 
В. ф. 1ерзи, куро-л. ПЪаз, эст. НЬа^аз, 
НЪазк — льстецъ, легкомысленный, 
лакомецъ; вертопрахъ — русс, ле-
беза. Веске (стр. 104—105) выяс-
няетъ происхождете русскихъ словъ 
съ основой „лебез" изъ чудскихъ 
нар^чш, но умалчиваетъ о происхож-
денш тожественныхъ по значенш 
русскихъ словъ съ основой „лабз ц. 

Если первая основа заимствована, 
то заимствована и вторая. Но откуда 
взялся въ ней звукъ „а"? Какъ из
вестно, гласнымъ е, 1, о западныхъ 
чудскихъ иар'Ьчш, неим'Ьющимъ за 
собою мягкихъ гласныхъ (а, б, у), 
соотв гЬтствуютъ иногда твердые глас
ные восточныхъ чудскихъ нар-Ьчш, 
напр. эст. 8б&е1, ф. зеи1а (осп. зек1а) 
= черем. закве, зокзе; ф. 81ги = 
морд. 8ог — крыло; ф. уШа = вот. 
У02, лоп. уа^1 — ненависть, вражда, 
гнЪвъ. Изъ этого сл-Ьдуетъ, что 
основа „лабз" заимствована изъ вос
точныхъ чудскихъ пар^чш. 

Лебзинъ, пр. Божен. Д. Саб'Ьл. В. Тоже. 
Лебзово, д. Коломен. Д. Тоже. 
Левгуй, д. на, Тигод. В. ф. 1буЬо, 1оуЬка, 

1еиЬакко, 1еуакко — в'Ьтрогонъ = 
лоп. Иу&а, куда, порв. Ша§ — флагъ. 
Ср. въ Литв'Ь земля, уроч. Левги-
нишка. нины Левгружи. 

Левенъ, пр. Сеглин. Д. лат. 1ее\уеш?., 
1ее"тпез — сводъ, нав^съ (изъ лис-
тьевъ), кровъ (ср. ф. Неуе, ум. Ке\ ге-
пеп — кайма, обшивка; 1еуе — 
щепка, лоскутъ, плоскость, листъ = 
1еуу, 1еуеа — широкш; ф. Петеп — 
руно, пухъ, перистое облако, облачко 
лат. 1ек\уеп8 — куча; зыбь. МенЬе 
вероятно сЬв. лебень — ливень — 
проливной дождь. 

Левинецъ, пр. Локот. Д. Тоже. 
Левкасаръ, д. въ Лопц^, Теребуж. В. 

ф. 1еика, эст. 1би& — челюсть, под-
бородокъ = лит. Иаикоз — шейная 
железа (у свиней). Ср. въ Литв'Ь 
с. Левикайни (Левикойне), земля 
Левики. 

Левкуевъ, нр. Корбосел. В. Тоже. 
Левлякино, д. Ижор. В. эст. Ш1а, 1ай1а, 

Ш1аказ, ф. 1ауИ — гадкш, омерзи
тельный. 

Левтино, д. Сакул. В. ф. Пи1а — глад
ей, непостоянный; фальшивый; жила, 
нервъ = эст. Кий = блюдо. 

Левтюля, д. Дудоров. В. ф. 1буйу, 1оу1-
{уШпеп — найденышъ, находка. 

Левуша, дв. Заборов. Д. ф. 19уЬа, 1оу1ю, 
1буЬка, 1буЬкб — дурень, пустомеля; 
шаткш, распущенный, свободный. 
Русское пр. Левашовъ = ф. 1еуаЬко, 
1еуакко — легкомысленный челов'Ькъ. 

Левушка, дв. Ясенов. Д. Тоже. 
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Легаливо, д. Сеглин. Д. лат. 1еекиИЬа 
— лидемер1е; 1еекиНз — лицемерь 
(ср. ф. ИеЬа, ИеЪакка, куро-л. Иек 
= лесть, ласка; легкомысленный, 
льстивый; ф. ИеЬеа = льстивый, 
ласковый). 

Легда, д. на Порозе, д. на Холм., Д. 
куро-л. 1а§<3, 1а§с1б, эст. 1а§е Сг. 1а-
8'е<1а, ф. 1акеа (осн. 1аке(1), лоп. Ыйа, 
1аНа8, 1айаз, ]ау{ез — плоскШ, ров
ный, пространный; равнина, поляна 
= лат. 1еЬгепз, 1еЬ2пз, 1еЬг, лит. 
1ек§1:а8 = лат. 1е1н1геп8, лит. 1у§из, 
ф. Некко = плоскш, ровный. Ср. 
въ Литв'Ь нива Леджягельда. Ср. 
близь гор. Ревеля въ ХШ. в. ЬакеШае 
(Ьакейе), ныне ЬакесН, н'Ьм. Ьаак!;. 
Менее вероятно: 1) лит. 1еке1а8 — 
небольшой воротъ; 2) лат. 1аШе, 
лит. Икйз — факелъ; 3) лат. 1еЬк1:8 
— восходъ. Ср. въ Литв'Ь р. Легета, 
им. Легете. 

Легижово, д. Город. (Корел. у.). В. ? 
ф. 1ак8шп — жилецъ, нахл-Ьбникъ, 
шестникъ. 

Легмасарь, д. Город. В. ф. 1еЬша эст. 
1еЬш, лоп. Иегата, Пш — корова и. 
ф. заап — островъ. 

Легота, пр. ДЬман. у. Д. русс, легота 
= льгота. См. подъ д. Лейманы 
(Витеб. губ.). 

Легощо, оз. Ситен. Д. эст. 1мк, 1е1к 
— острецъ, осока; -з1о — финскш 
собирательный суффикъ. Ср. тутъ 
же оз. Остречинь (русс.). Менее 
вероятно ф. Пеко — промокшш въ 
воде пень или дерево, плаунъ; Некко 
— пламя (эст. 1еек); плоскш; мел-
кш; тупой. 

Ледины, д. Логол. Ш. См. д. Ляда, 
Лядины. 

Лез га, д. Рутин. Д. русс, лезга, лезгунъ 
— болтунъ; крикунъ; лезгать — бро
дить, шлендать; лезготать — по
стоянно ругаться, ссориться; лезжать 
— ссориться, болтать, кричать; тоже 
лязгать, ляжжать, лящать, лязганье, 
лязготня = ф. ШзкаШ — щелкать, 
плескать, бурлить; эст. 1бкзиша — 
щелкать, хлопать; лоп. Недке^ Иедко! 
— визжать, пищать; зыр. И^бсИ^ту, 
И§2шу — стучать, щелкать. Сюда 
по основе могутъ относиться и куро-л. 
Нзк — льстедъ, наушпикъ, нашепты-

ватель; эст. 1аЬк — колдуНъ, в'ЬдьМа; 
человекъ со злымъ взглядомъ. Какъ 
известно, нашептываше, наговоръ, 
составляли отличительный признакъ 
чудскаго чародея (ср. ф. 1еуЪШа — 
дуть, раздувать; много говорить; эст. 
1аизи^а, риЬи^а, игиз1аг и др.). 

Лезгачово, д. Жабен. Д. Тоже. 
Лезна, д. Грузин. В. ? ф. 1азпа — близко 
= куро-л. 1еег&, эст, Н&1; ф. 
1аЫ, 11к1 — близоть. Менее вер. 
лат. 1еЬгеп8,1еЬгп8 — ровный, плоскш. 

Лезья, д. р. Келтуш. В. ? ф. 1езшпеп 
— оленедъ (1агша аесННз). 

Лекалово, д. Остров. Д. сев. лекало 
— болтовня, рыболовная палка съ 
набалдашникомъ, колода (ф. Пеко 
— промокшее дерево, тяжелый пень); 
ср. эст. Шккаша, ф. 1уккт — толкать. 

Лекарь, пр. Мусет. III. См. подъ сл. 
Ворожбиты (Витб. губ.). 

Ленина, дер. (1582). В ? ф. Шкка — 
хромой = лат. НЬкз — кривой, 
согнутый (= ф. 1упка). Если же д. 
б. Леркина, то ср. эст. 1боке (1б\уоке, 
1о\уегке), ф. ЫУО (Неуе) = нём. Ьег-
еЬе — жаворонокъ (ср. гл. эст. 1оо-
гкаша (о пенш жаворонка), ф. Иеп1-
Ша, Иегиа — реять, колыхаться, вы
делывать трели; тоже ф. Неги — 
реяше; маякъ; трели; скоморохъ, 
блюдолизъ. 

Лекса, дер. Иломан. В. ф. 1окза, эст. 
1бкз, 1екз — щелкающая вещь (гл. ф. 
Нкзиа, эст. 16кзита, Икзта — щел
кать; лоп. Нк^о!;, Нква!; — махать, 
колебать); лат. 1еек«а — веяло; ИЬкз1;е 
— маховой шестъ, дужка. Ср. въ 
Литве р. Лекена (Ликсна). 

Лексино, д. Посон. Д. Возможно объ
яснять отъ бр. Лекса = Алексей. 

Лелеково (Лелеково), д. Завер. Ш. Ту
рен. Д. ф. 1е1Пккб, 1еШкМ, 1а11укка, 
1еШ, 1е11и — карапузикъ, карликъ; 
баловень, н'Ьженка; эст. ИШказ — 
костяника, ландышъ; НШк — цветъ, 
цветокъ. Ср. въ Литве с. Лелейки, 
им. Лелойте, Лелишки. 

Лелюково, селище (1582) Д. Тоже. 
Лелюшкино, д. Ситен. Д. русс, ляля, 

лялька — дитя. См. д. Лелеково. 
Впрочемъ можно отождествить основу 
этого назвашя съ сущ. лель — эст. 
1ее1аЦ къ которому относится древ-
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нш прии^въ 1ее1о, 1ее1е (гл. 1ее1и1;ата 
— восн'Ьвать; ф. 1е11и1;аа, 1е1Шаа — 
качаться; 1е11е1аа — лепетать, жало
ваться). Неизвестно, на какомъ осно
ваны русс, лель и эст. 1ее1а18 счита
ются миеологическими личностями; 
одного припева въ песняхъ недоста
точно для этого. Не вернее ли 
считать эти слова происходящими 
отъ припева, какъ выражешя глав-
паго действ1я, т. е. качашя, что они 
по-фински (1е11и — качайся) и озпа-
чаютъ (ср. также латышскш при-
пЬвъ въ Иваповскихъ качельныхъ 
песняхъ ИЬ^о — также признавае
мый богиней любви — отъ гл. НЬ-
§-оМ — качаться — русс, ликовать). 
Не отъ качашя ли въ колыбели по
лучились у Фипновъ прозвашя мла-
денцевъ 1е11о, 1еШ — неженка, ми
лашка, душенка — и не нредстав-
ляетъ ли русс, „лель" отдаленный 
отголосокъ некогда общей духовной 
жизни Чуди и Славянъ? 

Лелявино, д. Струнин. Ш. См. д. Леля 
(Витеб. губ.). 

Лембагалъ, оз. Куйвош. В. ф. 1етша-
каз, лоп. НеЪпш, 1ета — тучпый, 
пышный, роскошный, мощный и лоп. 
^а11а — ЬегЬа, о1из. 

Лембеевъ (Лембеевъ), пр. Дятел. В. 
Иван город. Ш. ф. 1ешр1, 1етте (вм. 
1етре) — любовъ, прелесть, доброта; 
боловень; генш любви, прелести. Ко
рень сев. лембой = ф. 1ешро — 
лешш, чертъ — остается для меня 
темнымъ (? ср. эст. Пшр ]а1^, ф. Пшра 
— хромецъ; нечто косое). Ср. въ 
Литве им. Лембе, земля Лембишкя, 
им. Лембишки, сёнож. Лембутишки. 
Ср. у Финновъ пр. Ьешр1а, ВетрЬ 
пеп (добрый, ласковый). 

Лембей, дв. Каргал. В. Тоже. 
Лембейко, дв. Каргал. Опол. В. Тоже.^ 
Лембикъ Толжапинъ, дв. ок. Ямы В. 

Тоже. 
Лембино, д. Теребуж. В. ф. 1етреа, лоп. 

ИеЬто, Нето — ласковый, кроткш, 
милый, нежный. 

Лембитко, дв. Толдож., КипЗш. В. ф. 
1ештШу, 1етт1[у1пеп, 1етту1; — ба
ловень, любимецъ. любовникъ. Ср. 
у языческихъ Эстовъ и Куронъ имя 
ЬешЪЦ (ЬетЪйо). 

Лембиюво Сидеше на Галтееве Ост
рове, д. Ижор. В. Тоже. 

Лембитовъ, пр. Ижор. (3 р.), Дудоров. 
(6 р.), Кирьяж., Корбосел., Каргал., 
Дятел., Иломан., Толдож., ок. Ямы. 
В. Тоже. 

Лембитъ, дв. Дудоров., Онол., Ижор. 
В. Тоже. 

Лембуевъ, пр. Дятел., Каргал. В. ф. 
1етро — злой духъ, чортъ. 

Лемекуевъ, пр. Толдож. В. ф. 1ешт1к1 
— незабудка; 1ешпппк1 — любимецъ, 
баловень. 

Лемовжа, сельцо, р. Дягил. В. ф. 1еЬша, 
эст. 1еЪт, лоп. Иетта, Пт — корова 
и эст. ф. луегц куро-л. уе1г, уеег — 
вода. Ср. р. Омовжа (Омовыжа) въ 
ХШ в. = эст. Ета \уея1 (ныне Ета 
30^1, нем. ЕпЛасЬ) = Ма1ег ациагиш 
(по Генриху Латышскому). Ср. зыр. 
Мизк У а = Коровья вода. 

Лемоужа, р. Ястреб. В. Тоже. 
Лемтевъ (Лемб1евъ), пр. Толдож. (3 р.) 

В. См. пр. Лембеевъ. 
Лем%невъ, пр. Толдож. В. ф. Петел 

— иухъ, руно, перистое облако. Ср. 
пр. Левенъ и д. Лименъ. 

Леневъ, пр. Локот. Д. лат. 1еЬпз, ф. 
Пепо, Иеп1еа, лоп. Мпаз, Ппез, гот. 
1шс1, нем. §еПп(1е = 1етп8, тШз, р^ег. 

Ленекинъ, пр. Корбосел. В. ф. Ишпкка 
— костяника; морская роза, баловень. 

Леникала, д. оз. Ровдуж. В. Тоже. 
Леновъ, нр. Михаил. Ш. ф. Пепо = 

ленивый. Ср. сл. Леневъ. 
Ленлевъ, пр. Солец. Каргал. В. ф. 

ШпШ — нятно. Менее вероятно 
лоп. Шпав, Нпез, гот. Пш1, нём. фе
ниле, ф. Нп1еа, НепНа — тихш, сла
бый, МЯГК1Й. 

Лепавикъ, сельцо (1582) В. ? См. след. 
Лепесурья, р. д. Сердовол. В. лоп. 1е1ре, 

1аШе, ф. 1ерра, эст. 1ер — ольха; ф. 
ауг]а — край. 

Лепинъ, дворникъ, пр. г. Орешекъ В. 
ф. 1ерреа — кроткш, милый, весе
лый = лит. 1ери8, лат. Ырпз, 1а1р-
111^8 — др.р. лепый, леппый — ИЗ-
нёженный, ласковый. Ср. въ Литве 
им. Лепойте. 

Леповъ, пр. вол. Морева, Д. Тоже. 
Менее вероятно ф. Шрро, Прро, эст. 
Пр — мотылекъ, флагъ, ветрогонъ. 

Леполакша, д. Сердовол. В. ф. 1ерии, 
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1еро, лоп. 1арро, эст. 1оЬи — покой, 
утеха, удовольств1е. 

Леппуй Гаппуевъ, д. на, Ижор. В. Тоже. 
Лепская, пуст. (1582) Д. ? лат. 1еЬр1з 

— чапура (птица); кропатель. 
Лесниновъ. нр. Сеглин. Д. русс. л'Ьс-

никъ, лесъ — вПуа. См. далее сл. 
Лесъ. 

Лестела, д. на, Корбосел. В. ф. 1езЫ, 
1е81а, 1ев1о, лоп. 1аз1о, эст. Шз1, лат. 
1еезвз, лит. 1уз1;а, 1у§1е, норв. Ьоез!, 
н'Ьм. Ье1з1;е — Гогта, са1ориз, колодка. 
Ср. въ Литв'Ь сЬнож. Лестнне. 

Лесъ, пог. на, вол. Велиля Д. русс. 
л-Ьсъ — зП\'а = лат. Мза, лоп. 
1ез80, ф. 1е1]аз, Пе^и, ПеЦ Пе1о, эст. 
1еезк, 1еезке — болотистое или гли
нистое место, красноватый горный 
сланецъ, наносная земля, тина, тря
сина, песчаная низменность, мелкш 
глинистый песокъ. Мало вЬроятно 
лат. 1еез, лит. 1еезаз, лоп. 1адае, эст. 
1аЬ]а, ф. 1аШа — худой, тонцй. Ср. 
въ Литв'Ь им. Лесойте. 

Летки, селище (1582) Д. русс, летокъ, 
летки — маховыя перья, крылья 
(насЬкомыхъ), отверстие для влеташя 
нчелъ = лит. 1ака, 1аказ (ср. русс, 
летать = лит. Пек И, эст. 1еш1ата, 
ф. 1епШа — лат. 1еЬк1; — прыгать). 
Ср. въ Литв1> сЬнож. Лака. 

Летково. д. Полищен. Д. Тоже. Воз
можно и лат. 1еЬ(]екз, ф. 1б1ко, Шко 
— неуклюжш человЬкъ, бродяга, 
лентяй. 

Летно, пуст. (1582) Д. ? ф. 1ааШ, 1аШ 
(= кл'Ьть) — конура, свпнушникъ. 

Летошицы у оз. Ладожскаго, д. Тере-
буж. В. ф. Пе1оз — очагъ; наносная 
земля. 

Летра, д. БЬльск, Ш. ? ф. Ш1еп, лит. 
1еП:еге, эст. 1а1аг, 1а1ег (н'Ьм. Ьа1егпе, 
ЬеПег) — стойло, рЬшетка. Возможно 
и лит. Ыга — нагрудникъ; ? эст. 
Шег, нем. ШШег — блестка. Менее 
веР. эст. Шег, Шаг — ГлЪаиегЬазе 
(Ьериз НшЫиз). 

Летяга (Ермолка), староста, дв. Д. русс, 
летяга — летучая белка, но веро
ятнее отъ имени народа (Латышъ, 
Летъ, эст. ЬаИапе, куро-л. ЕеМН); от
сюда недалеко д. Латыгола. 

Лехино, д. Холм. Д. русс, леха (лЬха) 
— борозда или гряда нолевая; др.р. 

леха — агеа = лит. 1узе — гряда; 
эст. Шк, 1е1к — отрёзокъ, резь, 
рубецъ. 

Легкой, пр. Тур. 111. ф. 1еуЬкеа, ЮуЬка, 
Пеуеа, Неуа, лат. 1еЬ1з, лит. 1е1аз, 1еп^-
л\ газ, нем. 1е1сЫ — легкш, дешевый. 
Ср. след. 

Легкола, д. Лопск. В. ф, 1еуЬка, 1оуЬка, 
ЮуЬку, 1бука — запахъ, вонь, дуно-
веше; ? лоп. 1ау^а, Ну^а — флагъ; 
Нуукас!, ф. 1еуакко, 1еиЬакко, ПеЬакко 
— ветрогонъ. Ср. сл. Левгуй. 

Лехново, д. Холм. Д. эст. 1аЬп, 1о1ш, 
1еЬк, ]аЬк, ЮЬк — испареше (зло
вонное), запахъ. Ср. нредш. 

Лехновъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Леховъ, пр. г. Яма (3 р.), Опол. В. ф. 

НеЬи — порхаше; усиленный трудъ, 
поспешное д'Ьло, суета. 

Лешалово, селище (1582) Д. русс, ле-
шить, лошить — проводить лехи на 
ноле = эст. 1е1каша, Шкаша, ф. 1еь 
ка!а = р'Ьзать, обрезывать, разсе-
кать, жать; зыр. 1оз)упу, 1оза1пу — 
обрезывать, сечь; лоп. 1е1ккИ, 1шкко1 
— косить (наклонять), жать, разсы-
нать, лить; тоже ф. 1е1кИа, 1еШаЦ 
1е1зза1а = лясить, играть, шалить, 
буянить; 1еШа = ляса, буянъ, пусто
меля; зыр. 1б8е(1пу — приспособлять, 
упорядочивать, исправлять, настра
ивать (ср. русс, резать и рёзвиться). 

Лешея Трухачово, д. Лосск. Ш. ф. Не-
Ьеа — ласковый, улыбающшся, мяг-
К1Й, ГЛАДК1Й, нежный. 

Лешинъ, нр. г. Корела В. ф. 1еШа, ПеЬа, 
ШЬа = ляса — ветрогонъ, пусто
меля, льстецъ. Возможно и лоп. 
П^а — коса. Ср. сл. Лешалово. 

Лешково, д. СабЬл. В Наволоц. Д. русс, 
лешокъ = ф. Шзка, ПеЬко, Некко, 
эст. Шзк, Ш81, ШзЫк — нечто тон
кое и плоское, лоскутъ, жребш = 
куро-лив. Щк, лат. П^кгз — льстецъ, 
наушникъ; куро-лив. Пе"к — лопата, 
чепелъ. МенЬе вЬроятно русс, ляшка 
= ф. 1Пккю — стегно, лядвея; русс, 
ляшка = ф. 1азк1 — свинина, сало. 

Лешуевъ, пр. Толдож. В. лои. 1е^о — 
болото, трясина = Пззо небреж
ный, неряшливый; ф. 1е88и — лЬни-
вецъ; ? лоп. Пеззо — берлога (отъ 
лоп. Не^е!, ф. 1е88и11;аа, эст. 1в21та г 
лежать, валяться. Ср. подъ сл. Лесъ. 



102 

Лешуй, дв. Каргал. В. Тоже. 
Лешуйка, дв. Каргал. В. Тоже. 
Лешшуевъ. домникъ, пр. Толдож. В. 

Тоже. 
Лещовъ, нр. Толдож. В. русс, лещъ 

(рыба) отъ др.р. лыцатися -- ло
сниться = эст. Шкппа, Шйкта, 1еь 
к1та, ф. Шлккт, 1а1ккуа (1швкаШ) — 
колыхаться, волноваться, блестеть, 
пламенеть; русс, лоскъ — ф. 1шкку, 
эст. Шк — плескъ, блескъ, волпе-
ше, колыхаше. 

.1ибеное, пуст. (1582) Д. ? ф. Нрешеп, 
Иршпеп — щелочный, скользкш, 
гладкш — эст. НЬе, НЬа. Возможно и 
лат. 1еЬрепез — девясилъ. 

Либивцово, д. г. Деманъ (3 р.), гор. 
Курско Д. др.р. либивый, либ'Ьвый 
= лит. ЫЪав — тонкш и стройный, 
«тасШв, худой, тощш; пек. твер. 
либоватый — не очень красивый, 
невзрачный, (новгор.) слабый, хворый 
= эст. 1а^а (1аЫ, 1а1Ь, Ыуапе), ф. 
1аШа — худой, тощш, немощный, 
неплодородный, дешевый, дурной 
(Н'Ьм. зсЫесЫ;); ф. 1а1т]а, лоп. ЫЬе, 
1аШаз — (Золит, Гас-иНаз = ЛИТ. 
1аЬаз, лат. 1аЪз — добрый, добро; 
лоп. 1аИ1оМ, ф. 1аЬ]а1а — дарить, 
одарят!., подкупать = лат. 1аЪтаМ, 
лит. 1аЪт11 — задабривать, привет
ствовать; лоп. Ыууе, Ыуез — Ш8и1-
зиз, тйпш заропз, уарМиз, тоШё; 
1а1УУос1е1: = ф ЫЬеЫаа, эст. 1аЬ)а-
1;аша — ешоШге, г1еЫШаге = ф 1а1-
теа — смирный, слабый, уступчи
вый, подходящш; кйпеп^аа, зыр. 
1аЬтб(1пу — усмирить, укротить, 
обезеилить, разжидить = эст. Ы-
шата, нем. Уег1еитс1еп — оклеве
тать, унизить; зыр. 1аЫтк, 1аЬ, 1]аЬ 
= слабый, хилый, нужный. Дру
га го образовашя сев любивая земля 
— доброкачественная, удобренная 
земля; бр. любовый = любый, лю
безный; след. любовецъ = любимецъ 
(ер. также русс, любить = лат. 1иЬ-
ртаМ, ЫЬра^аз = 1атЬеге = лобъ-
зати, лобызати; лат лит. 1ира, зыр. 
1еЬ, 1оЪ, нем. Ырре = 1аЫа, 1аргпт, 
губа). 

Любиница (= Любимица д. 1582), оз., 
вол. Буецъ Д. Тоже. 

Либуевъ, пр. Иломан. В. эст. НЬи, НЬа, 

ф. При, Пра — льстецъ, блюдолизъ 
(Ср. Веске, стр. 105). 

Ливгуля, д. рч. Лопск. В. ф. Пики, эст. 
Пи§-, Пизк — КОНЬКИ, санки; сколь-
зеше, каташе; ф- Нико — СКОЛЬ
ЗКОСТЬ; НиЬи — развевающаяся вещь, 
свободный кусокъ. 

Ливица, д. на Михаил. (4 р.) Д. русс, 
лива, лыва, лывина, лывица — гу
стой лесъ на зыбкомъ месте (ср. 
лесъ — трясина подъ сл. Лесъ), 
лужа = ф. 1пуа, Нта, эст. Пта — 
илъ, тина, грязь; лат. 1е1шепз — 
трясина; эст. 1Н\У — песокъ. Дру
гой этимолопи русс, либить = эст. 
1Ншта, ПпуНата, ф. Шррт — ло
вить рыбу или раковъ сакомъ (— 
эст. ПИУ, ф. Шррк лат НЬллчз, ПЬ\уе, 
НЬ\уеп8). 

Лига (Торикино), д. на, Дудоров. В. ? 
ф. Шка, лоп. 1Пке, Ш^е, эст. — 
излишнш, СЛИШКОМЪ; или ф. 1пкка — 
хромой. Сюда не относится лит. 
лат. П^а — лидина — болезнь; русс, 
л и деть — бол'Ьть (отъ ф. Шке, эст. 
1П§е — движете; ср. русс, пошава, 
пошова — зараза, эпидем!я; лит. 
]ука\\а, 1уки\\ га — чума, моръ отъ 
эст. 1пки\у,ф. Шкки]а —• движищшея). 
Ср въ ЛитвЬ с. Лигайни, сенож. 
Лиги, им. Лигепишки. 

Лигино. д въ, Кирьяж. В. Тоже. 
Лигово у Ладожскаго оз., д. Город. В. 

? ф. Нко, эст. П^о — мочка, м'кто 
мочки. 

Лигомовичи Тимуево, д. Ижор. В. лоп. 
Пккат, ф. Шкита, куро-лив. 1пккбт 
— движете. Сюда не ОТНОСИТСЯ 
упом. въ Литве сенож. лесъ, им. 
Лигумы (= лит. 1у^ита — равнина). 

Лигомово. д. Ижор. В. Тоже. 
Лидна, д. въ Лопце, Теребуж. В. лоп. 

Пйпаз, 1Мпа, Ппез, ф. Пеп1еа, гот. 
Нпс1, нем. ^еНпйе = 1еп{из, 1етз, 
шоШз, тШз. Возможны также: 1. 
лоп. Мпе, Ппе, эст. Нпа, ф. 1Ппа, нем. 
Ьет, норв. Ып = Шйеиш, ленъ, 
полотно; 2. ф Пипа (вм. Нс1па, 1ш1а), 
эст. Нп (вм. Ып, 1нк1), куро-л. Нпа, 
Нпс1, лоп. 1ас1пе (ср. лоп. 1аас1па, 
1аапа — костеръ, саз1тит) — холмъ, 
возвышете, городище, городъ, замокъ. 

Лиднево, д. Несоц. В. Тоже. 
Лизи, д. Котор. Ш. ? ф.. ИМ, эст. П&ч, 



1ш, куро-л. 1ее2&, 1е1§§ — близко, 
близость. Ср. д. Лезна. 

Ликуево. д. Теребуж. В. ? ф. ППиуа — 
иодвижпой человЬкъ. 

Линовэ, пуст. (1582) Д. ? лит. ]уки\уа, 
1укатса — чума, моръ (см. подъ сл. 
Лига). Возможно и бр. др.р. ликъ 
— лице, уиНиз = лоп. 1икке — 
еийз согропз 1штат; лоп. Нка, лат. 
ПЬкхз, норв. 1л§, др.в н. 1Ш, н'Ьм. 
ЬегеЬе — согриз тогкииш; гот- 1е1ка 
— т4ло = ф. Неккю — духъ, при-
вид'Ьше, убитый выкидышъ, блудя-
щш огонь; ветрогонъ, проныра, не
годяй; ? ф. Некко, эст. 1еек — пламя, 
(фин.) плоскш, выгнутый (ср. ф. 
1пкка — хромой и лат. Пккз — кри
вой), тупой. Другой этимолопи 1. 
др.р. ликъ — число = зыр. 1ус1 — 
число, счетъ = эст. 1и&и, ф. 1ики, 
лоп. 1окко - питегиз, гаНо (отъ лоп, 
1окка1, ф. 1икеа, эст. 1и&еша, зыр. 
1>ус1|упу — считать, читать); 2. др.р. 
ликъ — хоръ, шЬте, собрате ною-
щихъ = ф. 1е1к1па — игра; ф. Ык-
к!а = ликовать, играть; гот. Ыкап 
— плясать. 

Лиликовъ. нр. Жабен. Д. См. д. Ле
леково. 

Лилино, д. Ровдуж. В. эст. Ш, НШ — 
цветокъ; лон. 1Ша, ф. 1Ща = лил1я. 

Лиллуевъ, пр. Толдож. В. ф. Ш1и, Ш-
1икка, эст. ПИаказ, ППиказ, Шшаказ 
— костяника (гиЪиз захаНИз); (фин.) 
морская лил1я, баловень. 

Лимбуева Лахта, д. Город. (Корел. у.). 
В. ф. Пшрри — толстый хл'Ьбъ, 
комъ; Нюра — нечто косое, кривое; 
хромецъ. Ср. въ Эстл. д. Ьшшш 
(ЁлшЪиз). 

Лимбуевъ, пр. Город (Корел. у.). В. 
Тоже. 

Лименъ, д. Ситен. Д. Ср. д. Лейменъ 
(Витеб. губ.); ф. Нетеп — руно, 
первая шерсть, пухъ = эст. 1етт, 
зыр. 1от — сыпь, короста, клокъ, 
лепень (зыр. ^иг-1отап — темя) 
= куро-лив. 1еет, Нет — болонь, 
мязга = эст. Мте, 1б1те, Шт — 
утокъ, годовой приростъ дерева; 
тоже эст. 1ошт — колотое бревно 
для лучины = лит. Пети, -епз — 
туловище, стволъ. Ср. подъ сл. 
Купой (Втб. губ.) и впереди подъ 

сл. Илемецъ. Такъ какъ въ Иск. 
у. Пани ков. вол. пр. р. Мезгу пи; а 
лежитъ д. Лейманы, то есть оспо-
вагпе признавать употреблеше разби-
раемаго назвашя и въ форме Леймапы 
въ значенш мязга (ср. въ Иск. у. Сло
бод. вол. д. Мязовница, Мязовища — 
эст. таЫ, таШ, такк, ф. тадЬа 
куро-л. теезк, тегк, шегоз, тшг == 
мязга). 

Лимещъ, нуст. (1582) Д. бр. лемешка 
= ф. 1етеШ — саламата, кашица 
изъ муки и мякины. Ср. подъ сл. 
Нлемца. 

Лиминъ, сельцо (1582) Д. лит. Пети, 
-епз — туловище, тело = ф. 
Иешеп — пухъ, руно. Ср. подъ сл. 
Лименъ впереди и Куной (въ Вит. г.). 

Линевъ, пр. Локот. Д. русс, линь = 
зыр. Ип, 1еп, куро-лив. Шп, Птоз, 
эст. Ппазк, лит. 1упаз, н'Ьм. 8еЫе1е. 
Менее вероятно эст. куро-л. Шп, 
нем. Ьете = линь — бечева, ве
ревка, возжи. 

Лининала, д. на, Ижор. В. См. сл. 
Ленпкала. 

Линница. пуст. (1582) Д. ? ф. Ппшко, 
эст. Ппшк, лат. Нпка^а, Ппкате — 
вуаль, льняной платокъ, чепчикъ. 

Лино, оз. Влажин. Д. лат. Ит, р1. Ппи, 
лит. Ппац -и, 1шаз, -о, эст. ф. Нпа 
= Пп1еит, лепъ; ЛИТ. 1упаз = линь 
(рыба). 

Линье д. Молвятиц. Д. V куро-л. Нпп, 
Пппб, Ппс1, лоп. Нс1п, эст. Ип (вм. 
Пп(1), ф. Пппа (вм Нпс1а) — городище, 
возвышеше, городъ. 

Липняги, пуст. (1582) В. ? русс, лип-
някъ — липовая роща (ср. русс, 
ли на = лат. 1еера, лит. Пера, эст. 
]б1ппе, Шттз, ф. 1еЬтиз). 

Липовикъ, пр. Яжоловиц. Д. ? Тоже. 
Липоша, д. Ястреб. В. ф. Ира — льстецъ; 

Цракка, Прзакка, При — скользкая, 
гладкая дорога; Прра, Прро — легко 
движущееся, порхающее; Нрри — 
знамя, флагъ. 

Липья (Липье), д. вол. Морева Д. V 
лат. 1еера]а, 1еера]з = липнякъ. 
Мало вероятно ф. Преа, эст. НЬе — 
гладкш, скользкш; гибкш, скорый; 
щепокъ. 

Лисинъ, ир. Нажевриц. Ш. См- сл. 
Лисинка (въ Псков, у.). 
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ДисинЪева (Левалдино), д. Ижор. В. У 
Лисица, пр. Каргал., Келтуш., Спаек. 

В., Лвангород., Воекресен. Ш.. Сег
лин.. Шегрин., Рутин, и др. Д. См. 
еЛ. Лпсинка (въ Иск. у.). 

Лисицынъ (Лисицинъ). пр. Дегож., Слав-
ков. Ш. Тоже. 

Листовской поч. Д. ? ф. ШзЦ ШвЪа, 
эст. Шв1; — брусокъ, валикъ, щепка, 
лучина. 

Лисье, д. Берез. Д. ? сЬв. лисье (собир. 
огь ел. лиса). См. сл. Лисинка (цъ 
Псков, у.). 

Лисцова Гора, д. Турен. Д. ? бр. лисъ 
= лиса — самецъ; лат. Пзка, — 
носилки (для соломы, сЬна н др.); 
1евка — (бран.) неряха, шлюха. 

Литвинко, пр. вол. Велиля. Д. См. д. 
Литвиново (Витеб. губ.). 

Литвинково, д. г. Д-Ьманъ. Д. Тоже. 
Литвиново, д. Вудриц., Полищен., Сег

лин., Нерет., Жабен., Нирос., Локот. 
(3 р.), Яжолобиц. (5 р.), Д. Турен., 
Дегож. Ш. Дягил. В. Тоже. 

Литвинъ, пр. Михаил. Ш. Тоже. 
Литвинъ (Иахомко), дв. Молвят. Д. 

Тоже. 
Литки, пуст. (1582) Д. сЬв. литки 

(липки) — могорычъ, угощеше вод
кою со стороны покупателя, нанима
теля, также при подрядахъ и дру-
гихъ сд"Ьлкахъ, равно но случаю 
примирешя, въ вознаграждеше за 
что-либо и т. п. = эст. Ш1, ]11к, р1 
Шг1ис1, Ш^и(1 — союзъ, сделка, пиръ, 
угощеше после какой-либо ед^лки; 
ф. ШШ), Шо, лоп. НМо — союзъ, до-
говоръ (гл. эст. Шипа, НИШа, нем. 
ШЬеп — наять; куро-л. Шс1, Шйг — 
соглашаться, условиться, договари
ваться; латин. 1Ш#аге). 

Литовикъ, пуст. (1582) Д. V лат. 1ее1и-
тсеепв, 1ее1шаш8, 1ее1опз — кошмаръ 
(отъ лит. 1е1еН — удручать, угне
тать, истомлять; ]уМ1 — касаться; 
лат. 1ее1аЫ;, зыр. 1о1пу — расходо
вать, тратить; 1а1^1Н^ — гладить = 
ф. 1Шв1аа, эст. Швиша — щемить, 
давить, угнетать = зыр. Шзкупу — 
давить, душить; Шшшс1пу, Ш$ес1пу 
— разелаблять). Ср. въ Литве с. 
им. Лидовяны. Менее вер. лат. 
Ьеишатз — зуекъ, нем. Ке^епуо-
§•61, эст. луШта-кад (отъ лат. 1ееШз, 

лит, 1у1:и8 — дождь); лат. 1ее1а\уа8 
— дождливая погода. 

Литовкино, д. Пажервиц. Ш. сев. ли
товка — коса, серпъ; (бр.) пайки 
(отъ гл. лить = лат. 1ее1, лит. Не11; 
лит. 1у1е, 1уЙ8, Не^итсе, ПеЦшав — 
литейная форма). 

Литово (Литовое), пуст. (1582) Д. ? 
бр. литоваць — паять, плавить. 
Ср. предш. 

Литязно, сельцо, Ратчин. В. ф. Ша, 
ШЦ ШМа — илъ, тина, грязь; -Нпа 
(8па) чудскш инеес. суффиксъ. 

Лихачъ, имя, Каргал., Ратчин. В. Рутин, 
гор. Курско Д. Пажервиц. Ш. др.р. 
лихый — лишенный, излишнш, боль-
шш, черезмерный, печальный, дур
ной, плохой, испорченный; бр. лихш 
— злой, дурной, молодецкш, слав
ный; злой духъ; чертъ =• ф. Шка, 
лоп. Шке, П&§е, эст. Ш#, лат. 1еек8, 
лит. 1еказ — излишшй, черезмерный, 
ненужпый, недешевый, злой, вред
ный; зыр. 1]ок — дурной, злой, жес-
токш; тоже др.р. лихва — ростъ, 
нроцентъ — ф. Ива, эст. Няа; лихво-
вать — обижать (— эст. Ш&а 1е^еша), 
давать въ ростъ = эст. Игата, ф. 
Нва^а — прибавлять; лихновеше, 
лихновица — избытокъ, излишество, 
превосходство = лат. 1еекшп8, ф. 
Иваппуз, Пзауз, эст. Нгапскгв, Н/айив; 
лихо-зло, много, худо, отважно — ф. 
Шап, ШаЪеп, Шазк1, эст. ШаИ, Шав1е 
(~ изъ лиха): лит. 1уктз (= лишекъ) 
— остатокъ; Цказ — нечетъ; Пека-
пе8 = лишнш, остальной; Икй — 
оставлять сверхъ. 

Лихино, селище (1582) Д. ? лат. 1Ш-
к 18 = нем. ЬеюЬе — трупъ. 

Лихново, д. Город. Д. лат. 1еекпв, 1еекпа 
— низина, низк1Й = лат. ИЬкопв 
— низкорослый, искривленный чело
векъ; лит. Нпкив — гибкш; лат. 
НЬкв — кривой, согнутый. 

Лихола, д. Холм. Д. Ср. въ Эстл. 
1лЬо1а (ныне Леаль, въ XIII в. Ьео1е) 
въ Вшке, въ Гаррш им. 1ЛЬи1а, Ье-
Ьо1а, Ъе1ш1а (д. ЬеЬо1 въ ХШ в.). 
Ср. также въ Литве уроч. Лиголу 
кака (холмъ). Сюда же, вероятно, 
относится наименоваше въ ХШ в. 
замка Лембита, старшины эстонской 
области Сакалы, Ьео1е (? ныне ЬбЬа-
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тсеге). Отбросивъ финекш суфф. -1а 
(для озпачешя двора, жилища), мы 
находимъ следуюшдясозвучныя слова: 
ф. ИеИа, 1шЬа — гладкш, льстивый; 
гладь, лесть; НеЪи — пареше, нор-
хаше; ИиЬи — разв-Ьвающшся пред-
метъ; эст. Ни§ 6. 1ши — скользе-
ше, каташе; Нищета, Никита — 
СКОЛЬЗИТЬ, кататься. Назваше это 
не можетъ быть куро-ливскаго про
исхождения и если оно не обязано 
своей формой плйпнымъ, выведен-
нымъ изъ Эстонш до покорешя ея 
Датчанами въ ХШ в., то оно слу
жить уб'Ьдительнымъ доказатель-
ствомъ доисторическаго существова-
шя въ Деревской пятинъ Чуди, род
ственной Финнамъ и Эстамъ. 

Лично, пр. Рамышев. III. бр. личко — 
лицо = ф. Шва. Ср. д. Ликово. 

Лишка, д. Бегун. В. 1., бр. лишка — 
лишекъ, нечетъ = ф. Шка, Нза, эст. 
Ш$, Иза, лат. 1еекз, лит. 1еказ, Икав; 
2 лат. НзЫз, куро-л. П§к — льстецъ; 
зыр. Пзка — лицемерный, лживый. 
Менее вероятно ф. Шзка, Шка — 
молоки, мягкая масса; лоскутъ (= 
лешокъ). 

Лишки, д. Вышегор. III. Тоже. 
Лишково, селище (1582). Д. См. д. 

Лешково. 
Лобанецъ, дв. Будков. В. См. Псков, у. 
Лобанъ, пр. Ужин., Деман. у. Д. Ми

хаил. Ш. Ср. у Финновъ нр. Ка11о-
пеп, ОМопеп. Тоже. 

Лобожы, д. Сабел. В. ? См. пр. Лобозовъ. 
Лобозово, д. Коломен. В. Бельск. Д. 

См. след. 
Лобозовъ, нр. Холм. Д. русс, лабазъ 

— амбаръ (хлебный), навесъ въ 
лесу, леса, подмостки = зыр. 1аЬаг 
— подмостки привешиваемые къ 
дереву, на которыхъ охотники под-
жидаютъ прихода медведя или стре-
ляютъ дичь; 1оЬоз — хижина, ша-
лашъ; 1оЬоза — изъ ветвей; вепе. 
1ааЬаз — подмостки для подстере-
гашя медведя. Ср. также русс, 
лава, лавка (скамейка), лавица (тол
стая доска) = эст. 1аи<1 Ст. 1а\у\уа, 
1аиа; ф. 1аи1а, куро-л. 1оос1а, 1ош1 — 
доска) = эст. 1а\уа — лЬса, нары, 
подмостки (изъ кольевъ, досокъ), 
шалашъ охотниковъ, полка въ бане; 

та^асИз-] а\уа — нары (= зыр. паг); 
ЬхугаЦ у юго-западны хъ Эстовъ) 
— нары, мЬсто епанья па пизкихъ 
столбикахъ; 1а\уу/из — сушимый па 
трехъ перекладинахъ хлебъ; ф. 
1а\а — леса, подмостки; 1аи1;8а, 1а-
уЦза — нары, длинныя скамья; зыр. 
1аЪу1з, 1аЫ18 — скамья у степы; 
куро-л. 1оуа — нары, дерев, иод-
мостки, полка (въ бане); 1ои1:8 — 
отделеьпе въ шкафу, доска у стены 
для кладки вещей. 

Лобоино, д. Пажервиц. Ш. ? иск. твер. 
лобовина — выпуклое, округлое 
место, или часть вещи шарообразная. 

Лобуево, д. Сакул. В. лон. 1иоЬЬо — 
распростертый, плоскш, лежащш 
плашмя. 

Ловать (Ловоть), р. Д. У восточной 
Чуди назвашя рекъ часто пройсхо-
дятъ отъ основы «киг», «ког», «ког» 
(для озпачешя прорЬзывашя, промы-
вашя, размывашя). См. Веске, стр. 
28. Затемъ назвашя рекъ около 
Белоозера нроисходятъ отъ основы 
иЫ; (для значешя мытья, полоскашя, 
намывашя). Имея это въ виду, можно 
производить назв. р. Ловать (Ловоть, 
Ловь) отъ лоп. 1иууа1 — орошающш 
смачивающш; эст. 1ори1аша —• обмы
вать, полоскать; 1орршпа — плес
каться, журчать; ф. 1ОУ1 — прорезъ, 
зарубка, борозда. 

Ловгола, д. Кирьяж. В ф. 1оикко — 
уголъ, таиникъ, пещера. 

Ловена, д. Иломан. В. ф. 1о\*етеп — 
находящейся въ пещере, имеющш 
зарубины, ухабистый; 1оушеп — не
большая борозда, рубецъ; лоп. 1иоу-
с1па, 1иоУпа — крючекъ, рыболовный; 
лит. 1о\уу8 — корыто. 

Ловенецъ, д. Сеглин. Д. лат. Ышепез, 
1ее\уеп18 — навесъ, шалашъ, веранда. 

Ловецъ, пр. Солец. В. русс, ловецъ, 
ловить = ф. 1уб(1а (1оикаЦ 1укк1а), 
эст. 1боша (Шккаша), зыр. 1у]пу — 
бить, колоть, (зыр.) стрелять — ф. 
1аика18(:а; лоп. 1иоПМ — тШеге, с1с-
ропеге, гетШеге, 1га(1еге, сопс1опаге, 
аЬрп^еге, оссЫеге; ф. 1убта, эст. 
1оот — нечто битое, б1еше, ударъ 
= зыр. 1уДап — колотье (ср. русс, 
ловъ, ловля); зыр. -1у^ап — ружье; 
1Ш 8  — стрелокъ (ловецъ). 
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Ловосицы (Лавосицы, селище 1582), д. 
Борков. гор. Курске Д. лат. 
— борецъ (лат. 1аиг1Ы, лит. 1аи§1л, 
эст. 1оЬкшпа, ф. 1оЬкоа, 1оЬко1а — 
ломать, раздроблять, расщеплять). 

Ловотъ, ар. г. ДЪманъ Д. ф. 1аиЦ эст. 
1аис1, лоп. 1ау<Ме, 1иоУ(1(1е — доска, 
полка, столъ, ловушка (ср. лат. 1ата1а 
— мышеловка; ср. ф. 1аиуе1а — осво
бодиться, развязаться, упасть, щелк
нуть); ф. 1аиШ1 — паромъ, (фиг.) 
шлюха; 1а\ гаппе (вм. Ьяуагйе) — ло
патка, мешалка; тоже эст. 1аа\уйаша, 
1аи(ата, ? Ышата, ф. 1аауа(а, лоп. 
1аусШас1е1 (= 1аш1аге = славить = 
лат. 81алуеЫ, 1оЪеп); ф. 1аауа, 1а\ га [= 
1ап8 — слава — ЬоЬ] — дурная 
молва) — распространять (молву), 
клеветать (соб. делать широкимъ — 
ф. 1а\ геа, 1аа^а, эст. 1а1 = Ыиз); ф. 
1аии1а, 1ауе1а, лоп. 1аус1с1а1: — тапаге, 
сНйигнП. 

Ловчее, оз. Михаил. Д. русс. ловчш 
(см. выше сл. Ловецъ). Мен^е в-Ьр. 
лоп. 1иоу1§а — буравъ, сверло. 

Ловь, р. г. Курско. Д. ф. 1ОУ1 — зарубка, 
ирорЪзъ, борозда. ЗдЪсь уд.Вьгсочки 
упоминается перев'Ьсье (птипеловня). 

Логдомера, оз. д. на, Сердовол. В. лоп. 
1ок1а, 1иоМа, 1иоу<:а, ф. 1аЫ;1, эст. 1аЬе 
— заливъ, губа и лоп. шагга, ф. эст. 
теп = море, озеро. 

Логи (Логъ), д. Д. III. Встречается очень 
часто; русс, логъ — дорога въ ло-
щинЬ, долина, углублеше, русло, за
пущенный участокъ земли = эст. 
1оЬк О. 1оЬо, 1о1ш, 1о1к, 1о1зк (у юго-
восточныхъ Эстовъ = русс, лощина), 
куро-л. 1ио1к, 1о1к, иерм. 1а&а, морд. 
1а1 — низина, долина, ложбина. Ср. 
Втб. губ. 

Логинцово, д. Лопск. В. ? лоп. 1аа^1т 
— жатва. 

Лодоша, тоня, Город. В. русс, ладоша 
= ладонь = ф. 1аа^а, 1аШо, эст. Ы, 
куро-л. 1аф"а, Ы^аа — широкш, пло-
скш; ф. 1аИо, куро-л. 1ак1 — мелкш, 
пеглубокш; отсюда ф. 1аИ;а — сто
рона, край; эст. 1аас1), 1ак1 — ширина 
матерш; лоп. 1а1;а — доска; ф. 1ак1ип 
— обширное травяное поле, выгонъ, 
пажить. 

Лодчела, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 
)иоЫ, эст. 1оо^з, нём. Ьоо^зе = сЬв. 

лода, лодманъ, лукмапъ. Если же 
д. б. Лотила, то ср. ф. 1оШ, эст. 1о^, 
1оф, 1оз] — н гЬчто болтающееся, 
вислое, свободное. Если же д. б. 
Луотела, то ср. ф. 1ио{;е, лоп. 1оаМа 
норв. Во!, н4м. Ьооз — рокъ (— 
эст. 1о(д, 1оо2], Н-ЬМ. Ьоов — жребш), 
р1. чары, капризы; черпакъ; надежда 
(эст. )оос!е); трещина. 

Лодыга (Осташко), дв. Молвятиц. Д. 
русс, лодыга — суставъ, колЗшо, 
н гЬм. ЕиззкпбсЬеЬ (бр) часть ноги 
отъ кол-Ьна до пяты, стебель дудча-
чаго растешя, (др.р.) подножие = ф. 
эст. 1ии (вм. 1ас1), зыр. 1у (вм. 1у<1) 
— кость, голень, косточка (въ яго-
дахъ, цв-Ьтахъ), скорлупа, кострика; 
ф. Мо — полый, дыра; КюИп, 1иоШ, 
эст. 1оо(1, 1ии*, 1ис1а — рйзецъ, го
ловка; ф. 1иоП, лоп. 1ио(1с1а, 1ос1а, эст. 
1оо1], 1оос1], норв. ВоШ = лотъ, пуля; 
ф. 1ио1о, 1ойкко, эст. 1оос1 — безлесный 
островъ, скала; каменистая почва. 

Лодыгино. д. пуст. (1582) Д. Тоже. 
Лодыгинъ, пр. Сеглин. Д Город. В. Тоже. 
Лодьи, д. Великопорож. Д. вод. куро-л. 

1афа, 1а1^аа, эст. 1а1, ф. 1аа^а — ши-
рокш, плоскш (ср. ф. уаа]а [вм. уа^а 

.— лит. луа^18, лат. луасЫз], вод. уафа, 
эст. ^уа1, луа^а, куро-л. уа1^аа — 
клинъ) = ф. 1о^а, эст. 1офа = ладья. 
Того же корня ф. 1а1с1е, вод. 1а11а, 
эст. !ае(1, 1аасу, лоп. 1а1(1а, 1аИа — 
доски въ борту судна, бортъ, край; 
лат. 1ап1а, 1ан1е — скамья для греб-
цовъ; ф. 1аШо, вод. 1ас1]о — длин-
ныя дровни снабженныя бортами. 

Лодьино, д. Пажервиц. III. Тоже. 
Лойги Тайбала, д. Соломян. В. ф. 1о1кк1 

— тряпка, лоскутъ, мокрота; 1о1ккс> 
— черпакъ изъ бересты; Ыко — 
распростертое положете — эст. 1о1к 
(1оМк, 1 оЬи, Ызк, !б1к, 1оЫ) = логъ, 
лужа, лощина (ф. Ыккоа — бол
таться, валяться, шататься). Ср. сл. 
Логъ (Логи). 

Лойдомьской Наволокъ, д. Иломан. В. 
ф. 1оШо (1о1кка) — немного покатый, 
откосый (= 1аШ;о — мелкш, неглу-
бокш), отдаленный; даль (= 1аШю 
— пространный, обширный, далекий) 
и чудск. шаа — земля; ср. лоп. 
ЬаШо — пространство въ лопар-
скомъ жиль-Ь по об!> стороны очага. 
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Лойдоярва, оз. д. Сердовол. В. Тоже. 
Лойково, д. Заборов. Д. Буряж. Ш. лит. 

1о]1ка8 лайка, кто много лаетъ. 
См. гл. Лайкинъ. Мало в^р. лат. 
Ыкз, лит. Ыказ — время дня или 
года (лит. ЫкуИ — держать). 

Лоймаласъ, оз. д. Сердовол. В. лоп. 
1по1Ьта1а8, 1ионпа1а8 — плачевный, 
жалкш. 

Локно, оз. Вышегород., Пажервиц. III. 
Ср. почин. Локно (Лакно) въ Иск. 
у., въ Литв^ р. Лукна, с. Лукни, им. 
Лукники; сЬв. лукно — всякая де-
ревян. посуда съ обручами = лохань 
— зыр. 1окагу, )окап]; ф. 1оЫпат, 
эст. 1оЬап^, 1бНап§, 1оЬт — расщеп
ленный стволъ или бревно, лотокъ, 
корыто; ф. 1оЬпю, 1о1ша — дровни, 
кусище, иентюхъ; ? лоп. 1иос1пе, Июпе 
— стволъ, пень. Ср. Втб. губ. . 

Локонна, д. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Локотокъ, д. Морозовиц. III. русс, ло

коть — лат. оЫеШз, е1кошз, лит. 
«ЛекИз, н 1ш. Е1!е, ЕМЪо^еп (отъ лит. 
1епШ — гнуть, мотать; лит. 1епке-
*аз, 1епк1илуе — мотовило; 1епк1е = 
локтовина — изгиб ъ, 1е1)кШЙ8 — 
локтистый — гнутый); ? эст. 1окиИ 
— болтающаяся части (чего-либо); 
]ака!1 — брусъ связывающш оси въ 
тел^гЬ; лат. 1ака1;8 — повязка. 

Локотъ, д. Бологов. Д. русс, локтать, 
локотать, локать = лит. ]акиН, 1аШ, 
лат. 1ак1, эст. 1аккита, ф. 1акк1а, 1а-
киМаа, н'Ьм. 1ескеп; ЛИТ. 1акигт8, 
]ака1аз, эст. 1аке = локала, пойло 
(для собакъ); ? лит. 1акЫш1, 1а1иказ, 
лат. 1а1иказ, нЬм. Ьак1ик — салатъ. 
Ср. въ Лифл. д. Ьоки(:а. 

Локуница, д. Бельск. III. См. оз. Локно. 
Лололакша, д. Сердовол. В. ф. 1о11о — 

п'Ьженка, бездЬльникъ, л^нивецъ, 
дуракъ. Если же это лопарское по-
еелеше, то ср. лоп. 1о1!о, ф. 1ии1о 
— ревность, подозр'Ьше, помышлеше. 

Ломгала, д. Лопск. В. ? вм. Лонгола; 
ф. 1опкка, 1опка — н^что покосив
шееся, искривленное, вислое, торча
щее; лоп. 1ппкке, 1ипкко — вислый. 

Ломна (Большая), д. Тур. Ш. русс, 
ломна, ломка, ломъ отъ гл. ломать 
— зыр. 1ашос1пу (1аша1пу) — плю
щить, щемить, давить; лоп. 1аЪтас1е1, 
1ааЬтН — нагинать, тетЬга (1еЬШ-

1аге, 1'гап^еге; 1аЪто1 — Газстаге, 
очаровать; 1аЬтаа1, эст. 1атата, ф. 
1атоа — лежать плашмя; ф. 1ата1а 
— низвергать, изнурять, утомлять, 
угнетать; ф. 1ата, лоп. 1ааЪтез, 
1аЬтаз, н^м. 1а11т — разслабленный, 
изнуренный; ф. 1апш — простран
ное поле, большая куча, покатый = 
лат. 1а1та, Ытз, лит. 1ота = др.р. 
ломъ — болото, низина на пол1>, лужа. 

Ломное (Поляны), д. Тигод. В. Тоже. 
Йенйе вйроят. лоп. 1отогуе, 1иоЬ-
тап, 1ибгае — морошка. 

Ломоха, р. сел!>цо, Каргал. В. лоп. 1оше, 
1оаЪта, 1оаЬто, 1оЪто, 1иото, ф. 
1ота, 1оте, 1отакко — разсЪлипа, 
ущелье, лощина, пещера, захолустье. 

Ломошна, д. р. Каргал. В. Тоже. 
Ломъ въ Бору, д. Город. В. См. сл. Ломна. 
Лонгала, д. Лопск. В. См. д. Ломгала. 
Лонголанголино, д. Тигод. В. ? ф. 1апко 

— своякъ; 1ап§о1атеп — родствен
ный по свойству. 

Лонница, д. Посон.. Холм. вол. Велиля. 
Д. куро-л. 1 ооп 15, 1оог^, 1аап, эст. 
1аап^, 1аа^, лат. 1аЬтз — густой 
лиственный л'Ьсъ на влажной почв!}, 
обширная равнина, пустыня; зыр. 1оз 
— буреломъ, ф. 1аппаз — низина, 
мель, бродъ. Ср. сл. Ломна. 

Лонножи, д. Вудриц. Д. ф. !аппиз, -икзеп 
— дряхлое состояше; истомлеше, 
разслаблеше (= 1апкки). Ср. сл. 
Ломна. 

Лонщаково, д. на, Холм. Д. сЬв. лон-
чакъ, лоншакъ, лонщакъ — олень 
второгодпаго возраста (говорится 
также о домашнихъ животныхъ и 
морскихъ зв гЬряхъ) = ф. шиШ, пш1-
Нкка, шиПикка, эсг. гаиШкказ; ср. 
также съв. лони, лонись — въ про-
шедшемъ году, прошлый годъ = эст. 
гаи Ми — въ прошломъ году; гаи11и 
зги — въ прошлое лйто; куро-л. 
тииНп, тиШп, шиШ — въ прошломъ 
году; шиШ — прошлогодный; ф. 
пшПот — въ другое время, другой 
разъ, прежде, ран-Ье, некогда; тоже 
ф. гаи11о — семга пролоншавшая зиму 
въ р^к^ (? лонщакъ). Основы какъ 
русскихъ, такъ и чудскихъ словъ 
скрываются въ глубокой древности. 
Зд гЬсь, повидимому, мы им'Ъемъ при
меры замЬны звуковъ 1, ш, \у. Рус-
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сюя слова образованы отъ фин. 1ио 
— близь, близость; 1иопа — у, ири, 
вблизи И ф. 8ЦУ1, ЭСТ. 8Ш, КурО-ЛИВ. 
80У, 8И11 — л-Ьто; СЛ'Ьд. С'Ьв. лонись 
= чудск. 1иопа 8ш — ближайшее 
л'Ьто. Зам-Ьнивъ звукъ 1 звукомъ ш, 
мы получимъ Ш110 = эст. ф. тии, 
зыр. тбс1 — другой, иной; зам'Ьнивъ 
звукъ т звукомъ ЛУ, МЫ получимъ 
тш, луио, тюг], \уиос1, зыр. УШ1, и, 
ф. VII081 — ГОДЪ, ГОДОВОЙ НарОСТЪ, 
разъ. Такимъ образомъ вышеприве
денный чудсшя слова первоначально 
д. были звучать шии-шю — годъ-
годъ, другой годъ (ср. эст. Шпа\уи 
= ф. Ш!а-уиос1е11а — въ с1е л гЬто, 
нын1»; СЛ'Ьд. птиПа уиос!е!!а — въ 
другой годъ [сокр. ти Пи, тиПо]). 
Разбираемое назваше можетъ быть 
и другаго происхождешя; эст. 1ош1-
гак — лужа; !оп]18, 1оп1;8, 1оп18аказ 
— больное, широюе, сн'Ьжные хлопья; 
(фиг.) неповоротливый челов'Ькъ, 
пентюхъ. 

Лонье, д. Рутин. Д. См. сл. Лонница. 
Лопала, д. Корбосел. В. 1. ф. 1орра — 

н'Ьчто вислое, большой снежный ох-
лопъ; 2. лон. 1оарра, ф. 1орри, эст. 
1бр — конецъ, 3. ф. 1ара, лоп. 1оаррб, 
эст, ] аЬа, лат. 1ара, лит. 1араз = 
лапа, лопость, В1аМ, ЬаиЬ, ра1та. 

Лопаковъ, пр. Млев. Д. эст. 1орак(а8), 
1ара(каз) — н'Ьчто плоское, лоскутъ; 
необтесанный, грубый; ф. 1аракка — 
вязаная рукавица. 

Лопакъ, пр. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Лопастица, оз. вол. Буецъ Д. сЬв. лопать, 

лоиоть, лопостина и др. — всякая 
вообще одеждная рухлядь и посиль
ная одежда; ср. эст. 1аррппа, лат. 1а1ь 
рШ!, лит. 1орШ, н'Ьм. Шскеп — заматы
вать, чинить; ф. 1аарр1а — клепать,-
мазать; эст. куро-л. 1ира1, лат. 1ира1а, 
1ира1з, лит. 1ораа, эст. 1ар, ф. 1арр1, 
н'Ьм. Ьарреп — лоскутъ. 

Лопата, пр. Кин'Ьн. В. См. Псков, у. 
Лопатенъ, почин. Мусет. Ш. твер. ло-

патень — болтунъ. Ср. сл гЬд. 
Лопачевъ, пр. Локот. Д. лат. 1аЬра^а, 

1аЬра1;818 — неуклюжш челов'Ькъ = 
лат. 1ар1за8, ф. 1аароШ = лапоть — 
башмакъ изъ бересты; ср. тоже ф. 
1ааро81аа, 1аарроМаа, 1аари81аа, 1иора1а 
— шлендать, тащиться, болтать. 

Лапачово, д. Ситен., Локот. Д. Тоже. 
Лопецъ (Слопецъ), д. Ястреб. В. русс, 

слопецъ, слопъ — родъ небольшой 
западни, колъ, руль на баркЬ = ф. 
1ара — н'Ьчто выдаюшееся, торча
щее; лопасть (руля), палка. Мен гЬе 
вероятно русс, слопень, слопенюга 
= ф. ]орр1, 1орр1п — негодяй, повеса, 
бродяга. А 

Лопинъ, пр. Лопск. В. ? Огъ имени 
народа „Лопь." Ср. сл. Лопь. 

Лопотъ, пр. Борков. Д. русс, лопотъ, 
хлопотъ (ф. 1ара1аа, !ора!аа, эст. 1о-
Ъата — болтать). 

Лопоухово, д. оз. Город. В. См. пр. 
Лопохъ. 

Лопохъ, пр. Молвят. Д. 1. русс, лопухъ, 
лапухъ — репей (отъ ф. 1ара1,а, 1ар-
роа— притягивать, хватать); 2 русс. 

• лопоухъ = ф. 1орракогуа — съ 
отвислыми длинными ушами (ф. 1орра, 
)ирра, 1ирро, эст. 1бри8 — н'Ьчто 
болтающееся, висячее, сережка, 
почка, бородка у н-Ьтуха). 

Лоптово д. вол. Морева. Д. лоп. 1ор1 
= сЬв. лапта, лопта — возвышен
ность, горная равнина, обширная 
безболотная съ моховымъ пастби-
щемъ тундристая равнина; новгор. 
лопачъ — крутая гора. 

Лопужыци, д. бролов. III. ф. кюршза, 
эст. 1оЬи8 — пр1ятный, ласковый, 
кроткш, славный. 

Лопусково, д. Остров. Д. эст. 1бр118, 
р1. 1орик8е(1,1бри8к — жаберная кры
шечка, челюсть, н'Ьчто болтающееся, 
бородка у петуха = ф. 1орра, бр. 
лопухъ = лит. 1арика8 — широко
лиственная трава. 

Лопуха (Олкатко), дв. Михаилов. Д. 
новгор. лопоуха = ф. 1орракогуа, 
1ирра. См. пр. Лопохъ. 

Лопь (Лопъ), сельцо, Ястробин. В. фин. 
Ьар1 = Лапон1я; сЬв. Лопь = Ло
пари. Ср. у Эстовъ 1ариНпе — не-
званный гость (особливо на свадьб'Ь), 
р]. 1ариН2е(1 = Лопари (?); ? Ьари-
гааа — Лапошя. По моему мн'Ьшю 
Лопари носятъ такое имя потому, 
что они занимали крайнюю конеч
ную местность (лоп. 1оара, эст. 1ор, 
ф. 1орри — конецъ; тоже ф 1орр! 
— уголъ, заливъ; [фиг.] повеса, 
олухъ). Ср. (?) въ ЛитвЬ грунтъ 
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Лапю кальнаи, гора-уроч. Лапю каль-
насъ. 

Лопье, пуст. (1582) Д. ? ф. 1иорю — 
извергъ = лат. 1оЬр8 — скотина; 
или лит. 1ора§, 1ор1з — тряпье. 

Лосевъ, пр. Тигод. В. См. сл. Лось. 
Лоскутовъ, ир. Вудриц. Д. русс, лос

кутъ, лоскъ — участокъ, лощина 
= эст. 1оИк (1оЫк, 1ошк, 1о1к), ф. 
1оЬко, 1оЬка1е, 1ояа, 1о8ка, лит. Швка, 
1и81а8 (отъ ф. 1оИкоа, эст. 1бЬкиша 
— расщеплять, разделать); тоже эст. 
1оЬаказ, 1оЬак, лоп. Ыказ — оборва-
нецъ; 1аяак(а8) — худой, немощный; 
зыр. Ь^уну — изнашивать. 

Лосово, д. Бегун. В. ? ф. 1оЫ, эст. 
1бЫ, лат. 1а818, лит. 1аз18, н'Ьм. ЬасЬз 
= лохъ. 

Лосось, нр. Мусет. Ш. лит. 1а81за8, 1а-
аада, прусс. 1аза880, мадьяр. 1о§о8, 
1а,5оя = лосось, 1а8ив. Ср. въ Литв-Ь 
рк. Лашогаа (Лошиша), Лосося. 

Лосцо, оз. д. Локот. Д. ? См. сл. Лос
кутовъ. 

Лосытино, д. Воскресен. Ш. ? лат. 
1а8Иа^8 — кто ум'Ьетъ читать. Мен^е 
вероятно лит. 1аз1а, 1аз1те — гнездо 
гусиное. 

Лось, пр. Холм. Д. русс, лось — лоп. 
1о]ак, 1о]а1, 1оде, 1о^ака, 1одаЦ 1о|-
,)ака, ^е, ^е8 — тапзиеШа, шШз, 
8ес1а1и8 = эст. Ь^из, лат. 1оЬр8 — 
скотина; тоже ф. Ы81, 101810, 1о1ю, 
Цо, 1 о]и — неуклюжая тварь. 

Лотко, д. Михаилов. Ш. ? ф. 1о1ко, 1о-
Икко — свободный, болтающшся, 
вислый; перяха, оборванецъ == эст. 
1о1], Ыака8, 1оз] (ср. ф. 1оШ) = 
Н'Ьм. 108). 

Лотново, д. (1582) Д. бр. лотокъ — 
желобъ кровельный для спуска воды, 
(пек. твер.) нотокъ подъ кровлей — 
ф. Ыакко, 1О8О — лужа; русс, ло
токъ — желобъ, корыто, лопаточка 
= ф. 1а(икка, эст. 1аЫ*(а8) — нло-
сшй иредметъ (особл. блюдо); ф. 
1а1;еа, 1 аа!1а, 1а118ка, Ыизка, н'Ьм. 
р]ай = илоскш, Ыиз. 

Лотово, д. на, Сеглин. Д. д. Жедриц. 
Ш., оз. Рутин, д. вол. Морева. Д. 
эст. 1а1\у, 1аг1\уа, 1а1и, ф. 1а1\уа, лоп. 
1 ас!V, 1ас1еуе — макушка (дерева) = 
ф. 1оМо, эст. 1о1|, 1о4, 101^1 — вислый, 
болтающшся; н'Ьчто вислое, болтаю

щееся; эст. 1о(1елу, 1ос1\у, 1б(1е^\ г, 1ОС1ЛУ 

— нетугой, слабый — пек. твер. 
плотавый, плотивый — повянувшш 
(о корнеплод, раст.); плотиво — по
вянувшая средина корнепл. растешя; 
эст. 1о(1ишаа — влажная почва (— 
ф. ро!коша — то что топчется, по
пирается; ср. русс, подошва = ф. 
ро1аята (ро1ка8ша) — лыжа правой 
ноги). Ср. въ Эстл. гавань ? Ьоп1о\уа 
(н'Ьм. В1йс11ег). 

ЛОТОКЪ, пр. Ясен. III. См. сл. Лотково. 
Лоухово, пуст. (1582) В. У ф. 1оиЫ — 

большой камень, валунъ, скала; мол-
шя; соб. имя хозяйки „Пойолы" (по 
Калевал'Ь). 

Лохиня, д. Влажин. Д. пек. твер. лоха 
— дура, простофиля = ф. 1о8а, 1о1ка 
— шлюха, неряха; ф. 1оЬпа, 1оЬша 
— родъ саней; шленда, неряха, бро
дяга; 1оЫпа, эст. 1оЫп — шорохъ, 
шелесть; ? русс, лохма, лохмотье. 

Лохкала, д. Сердовол. В. ф. 1окко, 1оЬ-
ка1е — обломокъ, комъ, кусокъ. 

Лохновъ, пр. Локот. Д. См. пр. Лахновъ. 
Лохъ пр. Михаил. Ш. ф. 1оЫ, эст. 

1оЫ, лоп. 1ио8а, куро-л. 1аз, лат. 1а818, 
лит. 1аз18, н'Ьм. ЬасЬз = лохъ. 

Лочно, оз. Локот. Д. лоп. 1о1за8 — мок
рый; эст. 1О18, 1О1]8 — большее мок
рые сн'Ьжные хлопья; ф. 1озко, 1о88а 
— слякоть отъ стаявшаго сн^га. 

Лошаково, д. Берез. Д. русс, лошакъ 
— мулъ = лит. Швоказ — неболь
шая дурная лошадь; нольск. 1ойак 
— небольшая татарская лошадь = 
лоп. а1^о1, а1$ок, а1аз§а8, а1)ок, а1]о8, 
ф. еЫаа, е1оза, е]ока8, эст. е1из, е1а\у — 
уе§ей!8, а§-Ш8, а1асег; ф. е1икка, е1^а, 
эст. е1а]а8 — животное, скотина 
(чуде, основа е1 (о1) означаетъ жизнь, 
пребываше). 

Лошино, д. Влажип. Д. мр. лоша — 
жеребенокъ. См. предш. Мен^е в^р. 
лит. 1а5а8, лат. 1аЬ8а — капля; лит. 
1азше — родъ грибовъ; 1а81ша1 —-
сало (лит. 1а,"шй — кропить). 

Лошково, д. Ярвосол. В. Коломен. Ясе-
нов. Ш. ф. 1и8ко, 1о8ко — слякоть, 
неряха; лоп. Ьозко — н'Ьчто пол
ное щелей и порванное. 

Лошковъ, нр. Заборов. Д. Тоже. 
Лошокъ, имя, Болчин. Ш. Ом. д. Ло

шаково. 

22 
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Лощи Ямы, д. Полищен. Д. ? куро-л. 
эст. Ызк, 1оЬк, 1оЬ^ — лощина, рыт
вина, яма. 

Лощицы, д. Будков. В. ? Тоже. 
Лубасовскм (Лубасъной) Наво.токъ, д. 

Сердовол. В. лоп. 1иоуа« — дающш 
легко молоко, самка оленья неим-Ью-
щая теленка. 

Лубляна на р. ЛубнФ, д. Келтуш, В. 
См. СЛ'Ьд. 

Лубна (Лубница), д. Городен., Ястреб. 
В. ф. ]атр1 СТ. 1аттеп, эст. 1ошр1 
— прудъ. 

Лубяная (Лубянка, Лубянида 1195), ул. 
въ Новгороде. Тоже. 

Луга (1240, Банке 1345), р. Ястреб. В. 
ф. 1аи11а — трава, плевелъ; эст. 1и^а 
— камышъ, осока. Если за первич
ную форму сл'Ьдуетъ считать Банке, 
то ср. ф. 1апкеа, 1аакеа, 1ан]1еа, эст. 
1ан§а, 1ан&, 1аи&а8, 1аш*е.— мелкш, 
некрутой, НИЗК1Й, ласковый, мягкт: 
мель. 

Лугинъ, пр. Город. Б. Тоже. 
Лугвеневъ, нр. Дубровен. III. эст. 1о1ь 

кеша, куро-л. 1оокош, ф. ЬЬНат (т. 
ЬШадаеп — расщепа, трещина, 
осколокъ. Ср. также оз. Локно. 

Лугменево, д. Млев. Д. Тоже. 
Лугота (подъ 1215 г.), Повгородедъ. 

См. сл. Луга. 
Лугъ (Лужокъ, Луговина), д. Д. III. В. 

Встречается часто; русс, лугъ — 
лат. лит. 1анка, зыр. 1иг1, эст. 1иМ, 
ф. 1иЫа — поемный лугъ, лужа (= 
1апка, 1аппе (вм. 1ап1:е), эст. 1аап], 
куро-л. 1аап1й, 1аап§, 1аан = ляда, 
— низина (поросшая лЬсомъ). 

Лудино, д. Логов. III. Иазваше это 
можетъ происходить отъ н'Ьсколькихъ 
корней, причемъ действительная его 
основа врядъ ли можетъ быть разга
дана: сЬв. луда, лудь — 1. ослепи
тельная белизна снега при солнеч-
номъ свете, топкш налетъ, эмаль, 
пленка = эст. 1ап,}{; — маленькая 
рыбка изъ жести или перламутра 
какъ приманка и удочка одновре
менно; ф. 1апШ — крючокъ съ двумя 
зубцами, малепькая монета (= лоп. 
1апЦ 81ап(ю, норв. в1апЪ — медная 
монета; ср. эстон. пр. XIII в. Бап1Ы 
(Сен. отъ 1ап]1), дв. ЬапсП -80 (болото); 
н-Ьчто болтающееся (= эст. 1а1^1, 

!оп,]1:); 2. тинистый холодный сугли-
нокъ, кашица = эст. 1ос1а, 1о§а, 1о&а 
— мягкая масса; 1иИ1а — подлива ; ф. 
1ап1а, 1анпе (вм. 1ап1е), 1аппа8 (вм. 
1ан1а8) — низина (отъ фип. 1ап(иа — 
погружаться, падать духомъ, отчаи
ваться; эст. 1оп1аша, гощНта — та
щиться, плестись; лит. 1ен8И (1епг1и), 
кпсЦпй — ползать, заставить пол
зать; лит. 1апс1а, 1апс1упе = ф. 1иМо 
= лунка — дыра; 3. скала — ф. 
1ио1о, лоп. 1ис1а — скала, валунъ: 
4. проныра, надоеда, драчунъ (ср. 
лудило отъ иск. твер. лудить — бить, 
обманывать = ф. Ьшйа — мести) 
= 1. ф. 1ии 1а, эст. куро-л. 1иий — 
иомело; 2. лоп. 1ис1е, 1ис1а'8, НтНая, ф. 
1ис1е, кШкка, эст. кнкк, зыр. 1и(1ук. 
куро-л. 1ии8к1 — клопъ. Очевидно, 
въ основе русс, луда (лудь) лежитъ 
несколько чудскихъ корней. 

Лужа, д. Теребуж. В. русс, лужа = ф. 
]ио8а, эст. 1о^а., 1о1^, 1оЬк, 1о18к и др. 

Лужица, д. р. Толдож. В. Тоже. 
Лужици на усть Луги, д. Толдож. В. 

Тоже. 
Лужище (1423), уроч. подъ Новгоро-

домъ. Тоже. 
Лужна д. на р. Луже, Вудр, Д. См. р. 

Луга и д. Лугъ. 
Луженое (Луское, XI в.) сто, въ Нов

городе. См. сл. Луга. 
Лука (Осузская, Святая, Волдайская, 

Кривая, Нижняя, Коровья), Луки и 
др. Д. Встречается очень часто. 
Вееке считаетъ чудсюя слова: 1покк1, 
кюкка, 1оок, 1нк = лука — дуга, 
изгибъ, кривизна, заимствованными 
отъ русскихъ, не принимая во вни-
маше лат. 1оЬке, лит. 1апка8 — дуга, 
дужка (гл. 1ееИ, НЬк*, лит. 1епкй — 
гнуть). НЬтъ основанш утверждать, 
чтобы все назвашя въ форме Лукъ, 
Лука, Луки, происходили отъ выше
упомянутая корня. Н'Ькоторыя изъ 
нихъ могутъ иметь въ своей основ'1; 
друие чудсгпе корни, напр. ф. 1иккг 
(1икко, 1иккн) — паукъ, ищейка, 
шпюнъ; чистоустъ (бот.); 1ико — 
глубокая лощина; лоп. 1иокка — 
холмъ, обрывъ; 1икка — уборъ голов
ной; 1окка — сборище, скоплеше. 
Разнообраз1е значенш русс, лука сви
детельствуем о чудскомъ происхож-
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дешй нЪкоторыхъ изъ пихъ, напр. 
лука — низменный обросшш мысъ, 
поливной лугъ, лощипа поросшая тра
вою — эст. 1оок, 1аик, 1аи§а8, 1иЫ:, 
ф. 1ико, лат. лит. 1апка (= лугъ); 
ср. также ф. 1ан1т, 1аиЫа, 1аиЬка, 
1аиЬ<1а, 1ац111о — влажный, сырой. 
Относительно перехода звуковъ „1" 
и „к" ср. куро-лив. 1а§к = эст. 1аа8*; 
куро-лив. 1еа1 = эст. 1е8к; зыр. 1ез1а, 
1е8Шпу, ЬгзкосЫпу = русс, ласка, 
ласкаться. Зат'Ьмъ русс, лукъ соот-
в'Ьтетвуетъ также куро-л. 1оока, 1иика, 
1иока, эст. 1аик, ф. 1аикка, н'Ьм. ЬаиеЬ 
== лукъ (бот.). Ср. въ Литв'Ь сЬнож. 
нива Лука, рч. оз. Лукай. 

Лука, д. Дубровен. Ш. Тоже. 
Лука (Вострая), пожня, Грузин. В Тоже. 
Лука (Осиновая), д. Каргал В. Тоже. 
Лукала, д. Ижор В. ф Кшкка — хромой. 
Лукина (1113 г.), ул. въ Новгор. Тоже. 
Лукиничи, д. Холм. Д ? лат. 1икп8,1о1ь 

кашв, 1оЬкаи8, 1оЬк8, лит. 1апки8 — 

гибкш Ср въ ЛитвЬ р Лукна, с. 
Лукни, им. Лукники. 

Луковица, пр. Кремепич. Д. русс, лукъ 
= луковица. См. подъ д. Лука. 

Лукое, д Дремяд. Ш. ? лат. Ыгкз — 
гибкш См. д Лука. Ср. въ ЛитвЬ 
нива и заросль Лукая Кальнасъ надъ 
рч. Лукаемъ. 

Лукомо, д. оз. Ситен. Д. русс, лукома 
— изгибъ, извучина, лощина; суф-
фиксъ -мо соотв. чудск. суффиксамъ 
-ша, -то, -пи (въ отглагольныхъ суще-
ствительныхъ); ср. родственную ос
нову куро-лив. 1оо^ош, 1аа§от — 
трещина, разсЬлина, лощина; рае-
иупе, иерекрестокъ; ущелье; эст. 
1бЬк — щепа, разсЬлина, изгибъ, 
губа, ущелье; ф. 1оЬко — отделен
ный кусокъ; 1ико — оврагъ. 

Лукуй, оз. Полищен. Д. Суффиксъ -о! 
(-ш) свойственъ нар'Ьчпо Вепсовъ и 
Ливиковъ въ Олонец. губ. Относи
тельно основы см. подъ д. Лука. 

Лукъ, оз. вол. Лопает. Д. Тоже. 
Лукъ Остражинъ, д. Холм. Д. Тоже. 
Лукшино, д. Шегрин., Вожен. Д. эст. 

1иЫ, ф. 1иЫа — поемный лугъ = 
лат. 1а11к8<:е, лит. 1икз1а8, Ык^пе — 
низипа гд4 ростетъ камышъ, осока 
(= лоп. 1икЦ 1иу1а). 

Лула, дв. Михаил. III. эст. 1оЦ, 1о1и(ка8), 

Ыа(ка8), 1и1], Шу, ф. 1о11о, 1оШ, 151И 
— баловень, тупица, олухъ; лат. 
1иН8, 1и1Ш8 — простофиля, баловень; 
1и1оМ — баловать; зыр. 1а1] — карла; 
ф. 1оШ11аа, 1о11оШт — баловать, ка
чать на рукахъ, дурачиться; выть; 
зыр. 1иЩейпу, лат. 1оЫо1, лит. 1и1ой 
— качать, люлюкать, убаюкивать; 
Н'Ьм. 1и11еп. Ср. тоже русс, люлька, 
(црип'Ьвъ) люли, люшеньки, (у Пек. 
полув-Ьрцевъ) 1ее1о. См. также подъ 
д. Лелюшкино. Мен'Ье выроятно 1. 
пек. твер. лулы — неимЬше ничего, 
обманъ, небылица = ф. 1ии1о — 
мн гЬн1е, предположеше, воображеше, 
мечта, причуды (гл. кш11а; лоп. 1и11а 
(1о11о) — подозр'Ьше, ревность; ф. 
1ииН]а — ревнивый); 2. ф 1ио1а — 
гротъ, пещера; 3. эст. 1и11а (дШа), ф. 
1у1у, н'Ьм. Ло11е — лодка. 

Лунево, д. Молвятиц. Д. зыр. 1йгу — 
лунь — сова (ср. ф. эст. 1игш, зыр. 
1уш — енЬгъ). Ср. въ Литв'Ь отчи
зна Лунайте, землица Лунишкя, сй-
ножать, ЛЕОНЫ; ? земля Люмы, с. 
Люмяны. 

Луневъ, пр. Вельск. Д. Тоже. 
Лунко, оз. Локот. Д. русс, лумка, лунка 

— отверте дыра, полынья = лит. 
1апс1а — дыра для ползашя; ф. 1ик> 
— дыра; полый. Ср. также р. Ло-
моха и Лутово. 

Луня, дв. Холм. Д. лит. Ыиуу, 1шпа& 
— безрогш (о скот'Ь); тоже эст. 1ипа 
(1ипа8Ш, 1ипа81из), .юн. 1опе8 (1ос1-
паза), ф. ДщазИп, Н'Ьм. ЬоЬп — вы-
купъ (ср. зыр. гауппу — освободиться, 
спастись, выпадать (о волосахъ, 
нерьяхъ) = русс линять; зыр. туп 
— плата); лоп. 1шшпе1 — обманывать 
въ торговле; ? зыр. 1ип — день. 
Ср. подъ сл. Михуны (Втб. губ.). 

Лупанда, пр. Холм. Д. русс, лупанда 
— пучеглазый. Суффиксы -апсЦ 
-апй, -пс1 встречаются у западной 
Чуди. 

Луса, д. Ретен. 1П. лат. 1иЬза, 1иЬ818, 
лит. 1из18, н'Ьм. ЬисЬз — рысь. Ср. 
въ Литв'Ь р. Луша, Лушина. 

Луско, село, Луек. В. пек. твер. лускать 
—щелкать, пустословить = ф. 1ивкаЦ 
эст. 1шзката — трещать, плескать, 
щелкать, шум'Ьть, бушевать; 1ивкоа — 
трещать, раздроблять, ступать, бро
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дить — лат. 1аа8^, лит. 1аи§Н — ло
мать; ф, 1изке — лай, трескъ, гро-
хотъ — лат. 1аивка = русс, луска, 
луста, лустка, лухта шелуха, 
ломоть. 

Лускавичи, д. Кии'Ьн. В. ф. 1и«кауа — 
издающт или производящШ трескъ, 
щелкаше. См. выше. 

Лустова, д. р. Пжор. В. ? ф. кшйкипаа, 
1из1ита, т. е. земля поножей или 
костяковъ. 

Лутки, д. Свинор'Ьц. III. ф. 1и1ка — 
скол ъзклй путь; шлюха, дуракъ. 

Луткино, д. Черенч. Д. Тоже. 
Лутково^ д. Влажин. Д. Михаилов. Ш 

эст. 1 иНк, ф. 1иг1е, кШкка, лоп. 1икак, 
1нс1а8, кШаа, )иМа11а, зыр. 1ис1ук — 
клопъ. Ср. въ ЛитвЬ с. Лютыки, 
им. Люткайте. 

Лутковъ, пр. Коломеи., Млев. Д. Тоже. 
Лутовичи, д. Городен. В. 1. ф. кш!ауа 

— твердый какъ кость; 2. ф. 1ио1-
1ауа — терпимый, сносный, годный 

Лутовня, д. Вудриц. Д. ? См. СЛ'Ьд. 
Лутово, д. Болчин. Ш. селище (1582) 

Д. бр. лутъ — лат. [иНкз, лит. Ши
кав = лыко — ф. 1ипк 1 — :  внутрен
няя береста; V 1и1о — полый; дыра 
— 1оп11о, Тапйо — долина, трясина 
= лунка. 

Лутошка, пр. Чернеч. Д. русс, лутошка, 
лутоха — молод, лыко. См. Втб. г. 

Лутско, д. Тесов. В. ? См. д. Лутово. 
Лутуши, пуст. (1582). Д. V лат. киаи818, 

-,;а — вислоухш. 
Лутуща, пуст. (1582). В. ? ф. кийи^а 

— кто подметаетъ, стираетъ. 
Лутцкое, оз. Еглйн. Д. эст. 1иЦ куро-

лив. кшЦ лат. 1 аЫке, Мйзка — 
налнмъ; ф. 1и18и — свинья, непо
требная женщина. Ср. въ Литв4 
землица Луцышкя. 

Лутцо (Лутца, пуст. 1582), д. на, Холм. 
Д. Тоже. 

Лутъ (подъ 975 г.), сынъ воеводы СвЪн-
дельда. См. сл. Лутово. 

Лухна, пр. (имя), Буряж. III. ф. 1оЬпа, 
1оЬша, 1оЬши, эсг. 1оЬт, 1оЬтака8, 
1оЬтаг'(1 = русс, лохма лухмяга, 
лухманъ, лохма, лохмотье — неряха, 
шленда, бродяга; сЬв. лухмяга — 
добрякъ; пек. лухманъ — простофиля. 
Ср. въ ЛитвЬ с. Лукмани. 

Лухно, пр. Жабен. Д. Тоже. 

Лухновъ, пр. Влажин. Д. Ястребин. Б. 
Тоже. 

Луховскаго (Черемха), д. Дудоров В. 
ф, 1иЬо — обломокъ, дребезгъ; кляча, 
вредъ. 

Лухтаново, д. Остров. Д. фин. пр. ЬиЬ-
1апеп отъ 1иЬ1а, эст. 1иЫ — поемный 
лугъ, (ф.) похлебка, желе = бр. 
лухта — шелуха, бредни (ср. эст. 
а7л 1акз 1иЫа), (твер.) крупяная каша. 

Лухтипойга (Лухтопоя), д. р. Иломан. 
В. лоп. 1иЙа, 1ик1а, 1иука — камышъ, 
осока (= эст. 1иМ, ф. 1иЫа ~ лугъ 
(поемный) и лоп. Ьа^е, Ьа^а — на
ходящиеся на чемъ либо, верхшй 
(отъ лоп. Ьаэде — пространство мЬста 
или времени; лоп. раЫс, Ьа1кке, ф. 
ра1кка, эст. ра1к — мЬсто, часть, 
пятно, заплата). 

Лучано, оз. вол. Лопастицы. Д. эст. 
]ип1зпа — ключевое мЬсто въ бологЬ 
незамерзающее зимою, болотистый, 
р'Ьчной берегъ. Ср. сл. Налюча. 

Лучки на Тулебл'Ь, иочип. Сн'Ьж. Ш. 
твер. лучокъ (= лоп. кюкЦ кю1а) 
— заливъ въ озер'Ь; (сЪв.) обшитая 
кожей палочка для соединешя гру
зила рыболовной сЬти съ веревкой 
въ рукахъ коршика, прикрепленная 
къ палк"Ь сЬть на обруч'Ь для ловли 
куропатокъ и рябчиковъ. См. также 
д. Луки. 

Лучкинъ, пр. Бологов. Михаил. Турен. 
Д. Тоже. 

Лучниковъ, пр. Забор. Д. русс, лучникъ 
— стр^локъ изъ лука. См. подъ 
сл. Лука. 

Лучникъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Лушево, д. Ооремов. Ш. лаг. 1и11818, 

лит. 1и«18, куро-л. 1ии§, н'Ьм. ЬисЬз 
— рысь. Ср. въ Литв'Ь нива Луше. 

Лушино, д. (1582) Д. ф. Ыуа, ЫЬрз, 
эст. 1иЫ = люша, изнуренная, дрях
лая тварь; кшзка — кляча, шляха; 
1иза — безд'Ьлица, негодная вещь. 
Ср. въ Литв-Ь р. Луша, Лушина. 

Лушко, имя, Хрепел. В. V ф. 1иЬо — 
обмолокъ, дребезгъ; кляча. 

Лушковичи, дер. (1582) В. Тоже. 
Лушово (Кривцово), д. Воскресен. Ш. 

Тоже. 
Лызново, д. Млев. Д. русс, лызнуть, 

лязгать, лязнуть, лыскать — убе
жать; лызгать — кататься по льду 
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= эст. 1бЬк — б*Ьгъ; 1бЬкита — | 
понестись, взбеситься (о лошади); 
ф. 1буЬаЫаа — вскочить, вспрыгнуть, 
в с т р е п е н у т ь с я  ( V  з ы р .  1 у и ,  1 у —  
лыжа); 1ш8ка1а, кшкаа — скользить, 
кататься (на конькахъ). 

Лылкина, пуст (1582) Д. См. нр. Лы-
ловъ. 

Лылова, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Лыловъ, нр. Пироск. Д. ф. 1оШ, 1е1П, 

1о1П — баловень, неженка; нентюхъ; 
эст. 1оу — неповоротливый челов'Ькъ, 
дуракъ; 1о1^ — пьяница; лат. 1еЫе 
— 1Йявка|; 1б1ака8, лат. 1еЫ18, лит. 
1еН8 = лылокъ, лилокъ, лилекъ — 
козодой, ночная ласточка. Первич
ное значеше этого слова трудно уга
дать, но заслуживаетъ внимашя, что 
въ эстонскомъ языке попадаются на-
звашя итицъ и ягодъ тожественныя, 
напр. НПиказ — костяника; 1ша Ш-
1ика8 — трясогузка (ср. ф. 1Ши, И1-
1икка — костяника, морская роза); 
ср. зыр. 1у1к]а1пу — громко, ясно 
звучать; 1у1к]ос1г1у — громко петь, 
насвистывать (о соловье); 1у1ку<1 — 
громкш, звучный, ясный. 

Лыснова, пуст. (1582) В. ф. 1шзка — 
гладкш, покатый; кляча; повеса; 
шлюха; эст. 1ш8к — брусокъ, осе-
локъ. 

Лысцево, д. Михаил. Д. ? ф. 1о181, Ы-
810 — наразитъ, бродяга, л4нивецъ. 
Ср. д. Лыскова. 

Лысцевъ, пр. Михаил. Д Тоже. 
Лысцова, пуст. дер. (1582) В. Тоже. 
Лытка, пр. Туре. Ш. бр. лытка, др.р. 

лысто — голень, нога; (каз.) пятка 
ноги (ср. ф. эст. 1ии, зыр. 1у — кость; 
ф. кш81о — костякъ, набедренникъ; 
1шз1ш — конекъ; 1шзо, кйМи, 1шМо 
— отлог ш, покатый, дальнш) = ? 
ф. 151кб, Шкапа — бродяга, лЬни-
вецъ = скв. льггень — ф. 1оШо. 

Лытнинъ, пр. Еглин. Д. Тоже. 
Лычево, д. Заборов. Д. бр. лычъ — 

рыло свиньи; (вр.) верхушка корне-
плодовъ; эст. 1651:8, ф. Не&е - м^хъ 
раздувальный: пустомеля; зыр. 1еЦ 
161:8 — петля, силокъ; 1ус1и — дыра, 
щель. 

Лыченица, сельцо, Кип-Ьн. В. '? русс, 
лыко, лычина = лат. 1иЬк8, лит. 
кшказ. 

Лыченка, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Лычково, д.,-Семенов. Д. бр. лычикъ — 

рыльце у поросенка,верхушкасвеклы. 
См. сл. Лычево. 

Лычневъ, ир. Коломен. Д. лат. кЫзешз 
— кривой ножикъ; Шзепз — опле
уха, ударъ. 

Лычъ (Лычь), пр. Молвят., Сеглин., 
Рутин. Д. См. д. Лычево. Ср. пр. 
М1>хъ. 

Лыщова, дер. (1582) Д. См. д. Лыскова. 
Льзена, д. Сытин. Д. V бр. льга = 

льгота, возможность. См. впереди. 
Льсица, село, КинЬп. В. V Искаж. 
Льяло, пр. Ясенов. III. русс. л1яло (отъ 

Л И Ть = лат. 1ее!:., ПЫ:, лит. 1еИ). 
Лксниковъ, пр. вол. Морева. Д. ср. русс, 

л^съ — зИуа = ф. 1аШо — всходы, 
растушдй хл-Ьбъ. См. сл. Лесъ. 

Л^то, пр. Переезд. В. Ср. у Финновъ 
пр. Кезапеп (лето; паровое поле). 
Возможно и фин. Не1о — илистый, 
тинистый; мягкш, уступчивый, без-
покойный; илъ, илистый берегъ. 

Летошицы, д. Вруд. В. V ф. Ие1о8 — 
горнило, очагъ; наносъ. 

Лешалово, д. Бологов. Д. Ср. сл. Ле-
шалово, а также русс, лясить — 
льстить; ляса — льстецъ, шутка, 
остроты — зыр. 1ез — лесть; 1ез1а 
= лестный; 1е8Шпу = льстить, ла
скаться; ф. НеЬа — лесть; легко
мысленный, ИеЬакка — льстецъ, ли-
цемеръ; НеЬе — улыбка; НеЬеа — 
льстивый, улыбающшея. 

ЛЪшинъ, нр. вол. Морева. Д. Тоже. 
Лешое, оз Город. В. др.р. лешш = 

лесной. Менке вероятпо лоп. 1е«ёо 
— небольшое болото или трясина. 

Любани, д. Тигод. В. ? ф. Прат — 
чемоданъ, ящикъ, корзина. 

Любанъ, д. Луск. В. Тоже. 
Любивица, д. Ясен. Ш. См. д. Либивцово. 
Любиницы, д. Луск. В вм. Любимицы. 
Любинка, д. г. Курско. Д. сев. люба, 

любава — любовпица, милашка = 
ф. 1еррапо (= лит. 1ерипа8 — не
женка); 1еро, 1ерии — покой, отдыхъ; 
эст. 1оЬи — нега, удовольств1е; ф. 
1ерреа, 1еррутеп, кюршза, эст. 1еЬе, 
1ере, ЮЬи8 — любый, любой — пр1-
ятный, милый, покойный, ласковый 
(гл. ф. 1ерруа, лоп. НЬЬо!;, эст. 1еЪаша, 
1аЬета — покоиться, успокоиться, 
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быть, безпечнымъ, нежиться, иметь 
время (лоп. ПЬЪа, 11 Ьа — время, 
срокъ); ср. тоже лат. ЫЬЪз, лит. 1оЪаз 
— добрый; лат. ЫэтаМ — задабри
вав,, ласкать; лит. 1аЬшИ — привет
ствовать). Менее вероятно назваше 
парода Либь (Ливъ) = куро-лив. 
ЬпЬ, ЬпЬе, эст. Ъплу1апе, лат. ГлЬЬее-
Из (ср. относит, перехода звуковъ 
н'Ьм. ТлеЪз1оск = Любистокъ). 

Любино, оз. д. на Лоиастиды. Д. ? лоп. 
Нюуе — мелкое озеро, въ которомъ 
повсюду можетъ рости трава. 

Любино (Любно), д. Бутков, В. См. 
подъ д. Любинка. 

Любинское, д. Котор. Ш. Тоже. 
Любиле, д. Тесов. В. ? 
Л оби ово, д. Ретен. III. См. д. Любетово. 
Люблю (О, д. Околор. III. эст. ПЫ, ПЫе, 

ПЬНказ, ПЫиказ, лоп. 1аЫе, 1аЬ1ок — 
бабочка, ЛИСТИКЪ, лепестъ — ф. Прра, 
Лррь 

Любобужъ, д. Дегож. III. Ср. д. Любо-
нЬгъ; ф. розкц эст. розк, О. рояе, 
куро-л. рио§к, ро^к, розк — щека; 
с лёд. Любобужъ — Милощекш. 

Любоежа (Усть), д. въ, Васил. III. ф. 
кюршза, эст. 1оЪнз — щлятный, ми
лый, тихш. 

Любожатъ (Любожа, Любожня, пуст. 
1582), д. Сабйл. В. эст. ЮЬиз, р1. 
ЮЪизас!, ф. 1иоршза, р1. кюршза!, лоп. 
ПЬЪез, ПЪЬо^ез, Проказ — пр1ятный, 
милый, покойный. 

Люболяда (Люболядъ), д. Заверяжье. 
Ш. То есть „Роща покоя (неги, 
угЬхи)." См. подъ д. Любинка и Ляда. 

ЛюбонЪгъ, д. г. Д'Ьманъ. Д. См. д. 
Любинка и ср. ф. паку, пако, эст. 
па&и, куро-л. па$и, лоп. пако, па§о 
ВИДЪ,ЛИЦО(? тоже эст.пак,ф.пакк1,лоп. 
пакк1, пик, норв. пбк — русалка, водя-
нойд ухъ); сл'^д. Любон^гъ = Мило-
лидый. Ср. Любобужъ — Милощекш. 
Некоторые ученые признаютъ подоб
ный имена за чисто руссюя, не бу
дучи однако въ состоя нш удовлетво
рительно объяснить ихъ значенш. 
См. ст. Гинкена въ „Живой Стари н гЬ и  

Вып. IV. Г. III). 
Любосино, д. бролов. Ш. '? См. оз. Лю-

бошино. 
Люботино, пуст. (1582) Д. бр. любота — 

наслаждеше, пртятность. См. впереди. 

Любошино, оз. Цолищен. Д. ф. кюршза, 
эст. 1рЬиз = лк?бый, любовый, милый, 
Пр1ЯТНЫЙ, тихш, кроткш. 

Любошово, д. Вышегород. III. Тоже. 
ЛюбоЬжына, д. Михаил. III. См. д Лю

боежа. 
Любуни (Любунида, пуст. 1582), д. Гру

зин. В ф. ум. 1еропеп, 1ериипеп — 
покой, утеха, пр1Ятность, удоволь-
ств1е. 

Любца, д. Петров. В. '? ф. Шрр1, Прро, 
эст. Шл\ г, лат. 1Шшз, ПЬ\\ ге — сакъ 
(рыбачш); эст. НшНв — добыча; ср. 
бр. либило — (по Носовичу) НрИ-
манка (?) для ловли раковъ носред-
ствамъ сеточки. 

Любцово, селище (1582). Д. Тоже. 
Любшинъ Омутъ, д. Город. В. ? ф. 1ур&1, 

1урзу, эст. 1йрз — доеше; ф. 1урзуш, 
1урзш, эст. 1ир81к — ПОДОЙНИКЪ. 

Любыни, д. Михаил. В. См. СЛ'Ьд. 
Любыня, д. Тур. Ш. русс, любыня огь 

любивый (ср. милостыня отъ мило
стивый); тоже ф. 1еррушеп — мир
ный, снисходительный, веселый; сущ. 
1ереаша, 1ераагаа — место покоя. 

Любышино, д. Ручьев. Д. См. оз. Лю
бошино. 

ЛюбЪтово (Любитово, пуст. (1582), д. 
Рутин. Д. Такъ какъ мало веро
ятно, чтобы латышское наименолаше 
Ливовъ «ЫЬЬееНз» могло сохраниться 
зд'Ьсь, то ср. ф. 1еуу1, лоп. 1еи1е, 
1иоу(Ме (1аус1е = эст. 1аис1 — доска) 
— н'Ьчто тонкое и широкое, лоскутъ. 
листъ = ф. 1еуаШ — плащъ, каф-
танъ; лат. ̂ ераИпд — сн'Ьжные хло
пья; ? ф. 1ереШ — воротъ, веретено. 

Людгоща (Люгоща, Лугоща 1348 г.), 
ул. въ Новгород'Ь. Изъ сл. людъ и 
гость. 

Люджирицы (Люджериды), д. Нль'Ьш. 
В. русс люджеръ — людо'Ьдъ. Ср. 
въ ЛитвЬ сЬнож. Лидежери. 

Людинъ Конедъ (XI—XII в.), въ Нов
городе; ф. 1ш(П, 1Ш§1 О НШИП, НУ-
У1П — Вепсы у сеиернаго побережья 
Олонедкаго оз. Такъ к. у Эстовъ 
(таа-тееи) и Мордвы (шиг1, тог! — 
человекъ) нЬтъ для себя собствен-
наго имени, то вероятно и это слово 
тожеств, съ лон. КУЙ, ф. 1ш1;а. н'Ьм. 
Ьеи1е = людъ. множество. 

Людчичъ, вол. д. Теребуж. В. 1. русс. 



175 

лютикъ — прострелъ (бот.); 2. эст. 
1и1|к — клопъ. 

Людщикъ, д. Котор. Ш. сЬв. людпшна, 
лющина — челов'Ьческ1й калъ обра
щаемый ва удобреше (ср. лоп. И\ т(1, 
1нс], ф. 11п1а, Пи1о = людъ, народъ, 
толпа, куча; с*Ьв. людной — много
численный (и о скотЬ). 

Людятино, д. вролов. III. 1. ф. 1ш1а, 
1т1о, Иийе, Нийш — гладкш, легкш 
(= лоп. Пу1ез), непостоянный; фаль
шивый; жила, нервъ, большая куча; 
лои. Н\(3, Н\ч1е — паръ водяной; 2. 
ф. 1иос1е, 1ио1е, 1иойп — судьба; чары; 
черпакъ; р'Ьзецъ, лемехъ. 

Люлина, д. Солед. В. бр. люля = люлька 
(см. дв. Лула); эст. НИ] — виеЬлица; 
пентюхъ; эст. НШ — колено, звено 
(въ раст.); ф. 1у1у — твердая сЬвер-
пая сторона дерева; лГвая лыжа; 
внутренность тростника, рога и т. 
п., лодка. См. Втб. губ. 

Люмково (Усть), пуст. (1582) Д. лат. 
1ипк18 — кончикъ, культя = ф. 1итте 
— кувшинчикъ, круглая и плоская 
головкая, лодыга (— ф. 1птрю). Воз
можно и лат. 1 ипк]'я — блюдолизъ 
= эст. 1ппк, ф. Нпкки, Ппкка — 
хромой. 

Люнинъ, пр. Курск, у. Д. См. дв. Луня. 
Люпино, д. г. Курско. Д. русс, люпа 

= чумичка, замараха (= зыр. 1)ире). 
Люпово, селище (1582) Д. ф. 1ирро, 

1ирра — сережка (дерев.), деревес-
тшй мохъ; зрелая болотная куманика 
= лат. 1иЬра, лит. 1пра, нем. 1лрре 
— губа. 

Лютивле (Лютымля, пуст. 1582), д. 
Коломен. Д. Ср. по форме назв. г. Пу-
тивль. Суффиксы: -вль, -вле, -мля, 
-мле = чудск. таа1е аллат. отъ таа 
— земля, страна (на вопросы куда?); 
ф. 1уоШ, 1уо1т Ст. 1уб1Нтеп — тол
чея, валяте, мятье. 

Лютикино, д. Ровдуж. В. ф. ИШкка, эст. 
ХаИк — клопъ (ср. подъ д. Лудино). 

Лютиковъ, пр. Сакул. В. Тоже. 
Лютикъ, м'Ьстп. Грузин. В. См. д. Люд-

чикъ. 
Лютица. д. Жабен. Д. См. Втб. губ. 
Люхино, д. Заборов. Д. См. д, Лушиио. 
Люхче, оз. вол. Велиля. Д. лоп. 1и11а, 

1ик1а — осока, камышъ. Ср. друпя 
соответствующая по значешю назва-

шя: оз. Селигеръ, оз. Легощо въ пог. 
Ситно (зд^сь, очевидно, полное соот-
ветств1е между назвашемъ озера, и 
погоста), оз. Остречипъ, оз. Буедъ 
и др. 

Люшевкчи, д Котор. III. ф. ПиЬа, ПиЬка, 
Пивка, эст. Нивк — гладшй, пока
тый, скользкш; кляча; пентюхъ; 
черпакъ. 

Люшино, д. Довор. Ш. Тоже. 
Ляблгница, д. г. Курско. Д. ф. 1оу1у, 

эст. 1еП, лоп. ШУШ, Пеу]а, Пеу1е — 
паръ, испареше. 

Лявкола, д. Лопск. В. См. сл. Легкола. 
Мало вероят. ф. 1еика, эст. Юн# — 
челюсть, подбородокъ. 

Лявкуево, д. Ровдуж. В. См. пр. Лев
ку евъ. 

Лявлино, д. Дудоров. В. лоп. 1ау1а, Неу1а, 
ф. 1бу1у, эст. 1еП — паръ (банный). 

Лягачъ, пр. Локот. Д. русск. лягать = 
зыр. 1е^о(1пу, 1е^]б(1пу — касаться, 
качать, трясти; ф. ШкаМаа — вне
запно шевельнуться, двинуться; Ш-
ка1ш11аа — внезапно двинуть; эст. 
Ш§и1ата, Шкката — двигать. 

Ляда, д. Д. III. В. Упоминается очень 
часто; русс, ляда, лядина, лядо, ля-
шина — поросшее кустарникомъ 
болото, сухое место на которомъ 
растетъ крупный лесъ. роща изъ 
мелкаго березняка, поле очищенное 
отъ заросли леса для посева --
куро-л. 1ее(1, эст. 1еЫ, ф. 1еМ1, лоп. 
1ас1е, Нейе, 1аз1а, 1аз1 = листъ, листва; 
ф. 1еЫо, 1еЫез — роща; лоп. ПесЫ 
— имеющш широкую макушку, 
листву; ф. 1еЬ1теп — листокъ, лист
венный лЬсъ 5  листва. Двойнаго нро-
исхождешя. Ср. въ Иск. у. (дополн.) 

Лядвехово. д. Жабен. Д. русс, лядвея. 
др.р. ЛЯДВЬ, ЛЯДВ1Я, мр. лидвы = 
= нем. Ьепйе, шв. Ьапс! — 1итЫ. 

Лядина, д. Куйвош. В., Михаилов, — 
Долгая, Вельск. III. Въ Деревской 
пят. упоминается очень часто; русс, 
лядина = ф. 1еМта — роща. См. 
д. Лядя. 

Лядины, д. Передольск. В. Тоже. 
Лядки, д. Сабел. В ф. Шку, 1а1ка — 

КОНЧИКЪ бича, кнутъ; кашида изъ 
муки и кислаго молока; Щко — не
поворотливый человекъ. 

Лядцо, д. Довор. Ш. ? бр. лядо — поле 
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очищенное отъ заросли леса для 
посева (см. д. Ляда). Ср. въ Эстл. 
д. ЬеМв (ЬеЬИв), ЬеЬ1е. 

Ляды, д. Черенч. III. См. д. Ляда. 
Другой этимолопи с,'Ьв. лядъ — не
чистая сила, чортъ = лат. 1еЬЦ 
лит. 1е1ав — дурной, дешевый. 

Ляиолово, д. Ручьев. Д. с!>в. лекало 
— обрубокъ дерева привязываемый 
къ ноге оленя (= ф. Неко — бревно 
[пропитанное водою]; лоп. Некко — 
доска въ задней части дровней; ф. 
Пека, эст. 1оо&, 1ббк, 1е]^ — привязь 
для скота), желобъ въ бревпЬ для 
выгибашя полозьевъ (= лат. 1еек-
!алуа, лит. 1епкише отъ лат. 1еек1", 
лит. ]спк11 — гнуть). 

Ляли, пр. Опол. В. Ср. въ Эстл. мести. 
ЪаШ, въ Финл. имя ЬаШ, гор. Ьа],| 
= Лальскъ (Волог. губ.); ф. 1а1Н — 
мягкая масса; пьяница — лат. 1еЫе 
— пьявка. Ср. въ Литве им. Ляли 
(Лялы), Лейли, Лейляпы, Лейлишки. 

Ляликово, д. Будков. В. Ср. въ Литв'Ь 
с. Лялишки. См. д. Лелеково. 

Лялино, д. Коломен. Д. Тоже. 
Лялино, д. на, г. Курско. Д. Тоже. 
Лялицы, д. Опол. В. бр. ляля, лялька 
= лит. 1е1е — кукла, забава, утеха, 
дитя. Ср. въ Литв-Ь земля Лялицы. 

Лялкино, д. Ижор. В. См. д. Лелеково. 
Ляля, пр. г. Яма. В. См. д. Лялицы. 
Лямцино, д. Котор. III. русс, лямецъ, 

лямка — ремень для тяги судовъ, 
сбруя = лат. 1еп1ва, 1еп1з1в, 1еп1ве, 
1епка, 1е1тка — привязь, скоба, под
тяжка, сбруя; ф. 1ашзе — арканъ; 
1атза — нечто висячее, болтающееся; 
бичева, затяжка (= зыр. 1ашка), 
арканъ, клапанъ у штановъ (гл. 
1атв1а, 1ашЗа1а — шлепать, шлен-
дать, волочить ноги; ср. русс, ля-
муга = эст. 1ашр-]а1^, 1атри-за1§\ 

Лянгино, д. Ижор. В. ф. 1апк1, 1апка, 
1апку, 1епкка — хомутъ; изгибъ; 
кривизна; кривое дерево; кривой. 

Ляны, сельцо, Дягил. В. См. д. Ланево. 
Ляпа, пр. г. Яма. Д. ф. 1аарра, 1ара — 

нечто болтающееся, вислое; вялый, 
бездеятельный, челов'Ькъ; сЬв. ляпа 
— пощечина, затрешиеа, пек. твер. 
говоряЩ1Й не въ попадъ, кропатель. 

Ляпино, д. Заверяжье. Ш., селище 
(1582) Д. Тоже. 

Ляпунове, д. Ильин. В. пек. твер. ля
пать — говорить не въ попадъ, пач
кать = ф. 1ара)аа, 1арШаа, 1аара1а 
и др. — щелкать, чмокать, плескать, 
ковылять, шлепдать. 

Ляпунъ, пр. Ильин. В. Тоже. 
Ляпутино, д. Ужин. Д. лат. 1еро1еев — 

величаться, хвалиться, гордиться; 
лит. 1ераи11 — н'Ьжиться = ф. 1ерруа, 
лоп. ПЬЬо1, эст. 1еЬата, 1аЬета — 
покоиться, быть безнечнымъ, не
житься; лат. 1ерпв (= велико-лЬп-
ный) — гордый, высокомерный (сущ. 
1ерштв, 1ертЬа); лит. 1ериз — из
неженный; кичливый, заносчивый; 
1еришав — изнежепность, тгЬга. Ср. 
также подъ д. Любинка. 

Ляпышово, д. Вельск. Д. пек. твер. ляпы-
хать — бить, колотить. См. нр. Ляпа. 

Ляскуны, д. г. Деманъ. Д. сев. лясить, 
ляскать — льстить, угодствовать (ср. 
ф. 1аЬкеа, эст. 1аЬке = ласковый). 
Возможно и отъ бр. ляскаць — про
изводить тонк1Й явукъ, щелкать, хло
пать, трепать. См. д. Лезга. 

Лятка (1356 г.) уроч. подъ Новгоро-
домъ. См. сл. Лядки. 

Лятцкой, пр. Полищен. Д. Рождествен. 
III. ? ф. Швка, Шпака, НМеа, эст. Н1-
вакав — нлоскш, приплюснутый; клей-
К1Й, ВЯЗК1Й. 

Лятчко, пр. Наозер. III. 1. ф. Шко, Шкб 
— нЬженка, лёнивецъ, бродяга (= 
Шакко — лужа); 2. бр. лятко — 
лето. годъ. 

Ляхова, д. Хрепел., Песоц. В. Отъ на-
роднаго имени „Ляхъ". См. Втб. губ. 

Ляховицы (Ляховичи), д. вол. Велиля. 
Д. Тоже. 

Лячко, д. Будков. В. См. пр. Лятчко. 
Лячнево, д. Сеглин. Д. лат. 1еЫвепев 

— корь = эст. 1аа1в, 1аа1зе, 1аа1заз, 
лат. 1еМза, ум. ]еМзт]а, н'Ьм. Ыпве 
= ляща, лящъ— чечевица. Менее 
вероятны: 1. лат. 1е*ве1тз —отбросы, 
обрЬзки, отруби; 2. ф. ИеЫп — мехъ 
раздувальный. 

Ляшково, д. Бутков. В. Пажервиц. Ш. 
См. д. Лешково. 
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Мавежово, д. Вшел. III. эст. таатеег, 
ф. таапгшез — тужилецъ, туземедъ. 
Ср. пр. Мамышъ. 

Магри, д. Михаил. Ш. эст. шакефз, 
шакпаз — колбаса; ф. таккага — 
колбаса, мозоль; ср. пек. твер. маго-
риться — чвапиться, бахвалить. 

Мадела, д. Сердовол. В ф. тас!е — 
налимъ; та<;е1уа, ша1;е1уатеп — пре
смыкающееся, червь. Ср. у Финновъ 
пр. МаШашеп. 

Маета (Маята, пуст. 1582), пр. Тюхол., 
Михаил. Д. сев. маета — скука, 
тоска, грусть; маятй — хлопоты, 
безпокойство; пек. твер. маета— без-
покойный трудъ, утомлеше, изнуре-
ше; маять, мад^ть— томиться надъ 
д"Ьломъ, неохотно заниматься (прил. 
мад^лый — утомленный, начинаю
щей портиться (о рыбе); бр. маячиць 
— кое-какъ делать, медленно, ле
ниво заниматься дйломъ = лат. таЫ-
21Ы, ша1§1, лит. ликуй = мять, уг
нетать; лат. шайаМ — портить, гу
бить; лит. шаШпИ — загонять ско
тину до смерти (ср. лат. лит. таНа 
— падаль = эст. таИ — падаль, 
струпъ; кроха);* лит. таШпЙ — пи
тать (ср. лоп. шааЦ норв. Май — 
пища); гтзй (тт!и) —- питаться 
ч-Ьмъ-либо; зыр. пшкпу, пшкойпу 
= МЯТЬ; тайпу — мутить, помра
чать; та^азпу, лат, тиЬ^еез, зыр. 
та^азпу, таШ^пу = маяться; та]-
зойпу = маять; лоп. пшкес! — Гу
бить, гибнуть, и др. 

Мажъ Тухани, д. Ижор. .В. куро-лив. 
та§, таа§, ф. тако, такю, эст. ша&и 
— пузо, желудокъ; ? лат. таЬй — 
фигляръ. 

Мазаково, селище (1582) Д. эст. ша-
яаказ — маленькое крылатое насе
комое, мошка = лат. ша8а1а8, тази]аз. 

Мазала, д. на, Ижор. В. ф. шазеа — 
прирученный, кроткш, спокойный; 
эст. шага — короткш; шага^а1& — 
коротконогш; лат. шах — маленькш. 

Мазиково, д. Иирос., Наволоц., Турен. 
Д. ф. шапзгкка, эст. тааггк (таа — 
земля) — земляника (= лат. гешепез) 

Мазуево, д. Куйвош. В. эст. ша^и, куро-

лив. та^, ф. тако — пузо, желу
докъ; ср. лат. таЬо-а, таЬ§18 — зобъ. 

Макалово, д. Ситен. Д. ср. русс, макать, 
мочить = лат. меЬгк!, гтгкИ, лит. 
тегкИ, т!гк111; мокрый = эст. шаг§, 
ф. тагка. 

Маковица, пр. Заборов. Д. др.р. мако
вица — куполъ, верхъ (ср. лат. та-
&опе, лит. а^опа, санскр. такап, эст. 
та§о, та^оп, п4м. МоЬп = макъ). 

Максакъ Унковскш, имя, Ясенов. 1П. ? 
Максо, дв. Мусет. Выщегород. Ш. лоп. 

тибкзе, ф. такза, куро-лив. такзаа, 
морд, такзо, эст. шакз, лат. акпе, 
акпа, акте — печень = сев. макса, 
максо — рыбья печень, молоки на
лима. 

Максово, д. Борков. Д. Тоже. 
Максовъ, пр. Котор. Ш. Тоже. 
Макуевъ, пр. Ижор., Корбосел., Толдож. 

См. д. Мазуево. 
Макшея, д. Молвятиц. Д. сев. мокшить 

— быть назойливымъ, добиваться 
плачемъ = лоп. токзе! — проби
ваться, выпутываться, добиваться; ф. 
гаиока1:а — натужиться, обработы-
вать, добывать. 

Макшино, д. Жабен., Млев. Д. Тоже. 
Малбуга, имя, Смол. Ш. ? 
Малга, дв. вол. Лопает. Д. пр. Мусет., 

Михайлов. Ш. ф. та1ка, эст. та1к — 
жердь, дубина, стропило = лат. лит. 
та1ка — дрова = лоп. птогга — 
агЬог, Н^пиш, зПуа. Менее вЬроятно 
лат. гаа!к8, ша1ка, лит. ша1каз — 
глотокъ. 

Малгино, д. Михаил. В. лоп. ша1^а — 
ключъ (= норв. §Пс1е), источникъ, 
колодезъ (= лоп. §аМо) = ф. та1кк1 
— бочка, кадка, черпакъ. Ср. у 
Финновъ пр. Ма1кМ. 

Малетино, пуст. (1582) Д. ? русс, ма-
летинъ, малетинка — малое дитя. 
Не имеетъ ли это слово связи съ 
фин. та^аа — вспоминать, усмотреть, 
наблюдать, одуматься, владеть со
бою, воздерживаться, терпеть, быть въ 
состояши — сЬв. малтать, малкать, 
майтать — толковать, понимать; ср. 
также лат. таЫзе! — понимать, мочь; 
лит. токеЙ — мочь; шокшИ — учить, 
заставить мочь; ф. таЫаа — приличе

23 
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ствовать, мочь, быть въ состоянш; 
лоп. шаМе* — мочь (ср. зыр. то§ 
— дело, заняйе; ф. шаЬИ, эст. шаМ, 
Н'Ьм. Маек! = мочь, сила) ? 

Малетинъ, пр. Михаил. Д. Тоже. 
Малецъ (Малець), пр. вол. Велиля, 

Оксоч. Пироск. Д. Каргал. Передол. 
Б. Вышегород. Коростын. III. с4в. 
малецъ = мальчикъ = эст. шаг-
^аке(пе), ф. шаг) и! — ягодка; ? лоп. 
тааппа, таапа — ДИТЯ. Ср. сл. 
Малой. Ср. сл. Ягода (Бтб. губ.). ! 

Мали, сельцо, Ратчин. В. ф. шаДа, лат. 
ша1Г]1, таШир — колъ, тычинка; ? 
куро-л. шаПба, таШп], лат. шаПе, 
шаИа — белянка, белорыбица (ср. 
эст. шаЫе1 = лат. пшШе — пискарь). 

Малинъ, д. Берез. Д. куро-л. таШп] — 
белянка, бёлорыбица. Ср. предш. 

Малково, пуст. (1582) Д. См. нр. Малга. 
Малковъ, пр. ок. Ямы В. См. сл. Малга. 

Возможно и лон. ша1ка8, шоа1ко§ — 
кривой; тоа1кке — кривизна. 

Малой, пр. Коломен. Д. русс, малый — 
рагуиа, небольшой, недолпй = ф. 
таца, лон. шибф, эст. таи, вот. 
пшИ (шоН) = нем. Вееге, норв. Ваг 
— ягода; ср. лон. таца, таг^е, таг-
^е1 — {огйаззе, 1ог1е; таг^еЬ = мало, 
тнпше; ф. шаг — наверное, конечно; 
е1 таг — никакъ, вовсе не; лон. 
тоа11о, норв. 8ти1е — пнеа. Ср. у 
Финновъ пр. Рхккагатеп, ЛУаЬапеп, 
МаЫатеп. 

Малотукса (Малутукса), д. Ярвосол. В. 
лоп. ша!е, ша11е — кровяная по
хлебка; 1ик8е, йикаа — запасъ. 

Малцово, д. Михаил. В. См. пр. Малецъ, 
Малой. 

Малыга, дв. Коломен. III. пек. твер. 
малыга — мальчикъ. Тоже. 

Малыгинъ, пр. Бельск, III. Тоже. 
Малышовъ, пр. г. Курско, Д. Тоже. 
Малышкинъ, нр. Яжолобиц. Д. Тоже. 
Малышъ, нр. г. Ладога. В. Тоже. 
Мамонова Гора, д. ДЬман. у. Д. См. 

след. 
Мамоновъ, пр. вол. Велиля. Д. 1. сев. 

мамонъ, мамоня, момонъ — обжора; 
брюхо; угрюмый видомъ = эст. тат-
топ, ф. шашшопа, нем. Матшоп; 
2. ф. тааттопеп, шааштШ, зыр. 
шатин^ — матушка. Ср. пр. Ба-
бушкинъ. 

Мамулькино, д. Шегрин. Д. 1. русс, 
мамуля — ротозей (ср. эст. атши-
1ета — разевать ротъ); 2. пек. мамуля 
= лат. таЬшиШе, таЬпшНп^а = 
маменька. 

Мамундрово, д. Сакул. В. ? 
Мамышовъ, пр. вол. Буецъ. Д. эст. шаа-

теез, ф. таапппез, куро-лив тааппез, 
шааппег — тужилецъ, туземецъ. 
Такъ называютъ себя Эсты, Финны 
и Куро-Ливы. Русск1я доселе назы
ваютъ Чудскихъ народцевъ С. Петер
бургской губ. Аугашшзе! и 8алгако1 
словомъ Мапшв!; (Маймистъ). Имеетъ 
ли отношеше сюда костр. мамысъ 
— отецъ — трудно решить. 

Мамышъ, пр. Михаилов. Д. Тоже. 
Мана, пр. Бологов. Д. русс, мана — 

приманка, прикормъ; (бр.) обманъ, 
пустота, призракъ (ср. русс, манить 

лоп. ташс1е1, ф. таата; зыр. 
тапИпу — замедлять, останавливать). 

Мандинъ, пр. Каргал. В. лоп. шап*, 
шас1с1а — пень, стволъ. 

Мандово, д. Ижор. В. ф. тап1и — сухая 
твердая ночва (= лоп. шаШ, шапс1а 
— земля); таШо — сокъ, зерно, 
волокно. 

Мандорово, д. Ижор. В. ф. шаппег, 
•таШеге, эст. таппег С. шапйга = 
мандера, мандра — материкъ, суша. 
Однако по смыслу сюда более нод-
ходитъ эст. шапекгаз, тайагаз, шайаг, 
ф. шарага — подмаренникъ. 

Мандухинъ, пр. г. Корела. В. См. д. 
Мандово. 

Манецной Островъ, д. на, Соломян. В. 
лоп. таппе* — находящейся всегда 
позади. 

Манина Весь, д. Корбосол. В. лоп. таппе, 
топпе, шиппе, ф. эст. шипа — яйцо. 
Ср. у. Финновъ пр. Мапптеп. 

Манино на Тосной, д. Спаек. (Город.). 
В. Тоже. 

Манинъ, пр. Спаек. (Город ). В. Тоже. 
Манково, д. Заборов., Коломен., г. Де-

манъ. Д. эст. шап§иша, ф. тапкиа, 
лат. тап^оМ = бр. мандзериць — 
неотвязчиво просить, вымаливать = 
лит. шаМуй, лат. шаШеев. Ср. у. 
Эстовъ имя Мап^и. 

Манковъ, пр. Кирьяж., Каргал., Спаек. • 
(Город.), Городен. (Корел. у.) В. 
Тоже. 
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Мантуръ, дв. Будков. В. Ивангород. 
III. лит. тепЬдпз, теп!иге, лат. тее-
1игз, теп!га, тепЦ куро-лив. тапс!-
гбкз, эст. тапй, ф. там 1а — мутовка; 
тоже новгор. мандра, мантусъ (бран.) 
Менее вероятны: 1. лат. тапс1ипп]'8, 
эст. типйег, н'Ьм. МопШг = мундиръ; 
2. н'Ьм. Мапйоге — мандоря = бан
дура; 3. лоп. тап1, ф. таппег (вм. 
тап1ег) г  эст. таппег О. тапйп = 
мандера, мандра, материкъ (ср. ф. 
таппег1;аа, эст. туапс1егс!ата = н'Ьм. 
\уапс1егп). 

Мануево. село, д. Сердовол. В. лоп. 
таапо — луна. 

Манушкино, д. Михаил. В. сЬв. манши-
хать — ухаживать, волочиться за 
кЬмъ-либо = лоп. пшуа — заднш, 
последтй; тап]'а§ — задъ; тап^од, 
тап]'оза — арьергардъ, последит 
въ толпе. 

Манцово, д. Молвятиц. Д. куро-л. таап!8, 
лат. шеп^ва, лит. шепке — навага; 
бр. мень, ментузъ — налимъ; лат. 
тепЫз, лит. тепказ — плохой; кро
патель. Ср. у Эстовъ пр. Мап*8, 

Маншено, почин. (1582) Д. ? лит. тап-
кд^уИ, лит. пйЬкзйпаМ, теекдкеМ = 
МЯГЧИТЬ; ЛИТ. тткд^ав, лат. ппЬкз^з 
= МЯГКШ. Ср. сл. Мягкой (Втб. губ.). 

Манюта, имя, Ястреб. В. лоп. таапа — 
дитя — съ русс. ум. суффиксомъ. 

Маня, дв. Каргал. В. Черенч. Д. лон. 
таапа — дитя = сев. моня — без-
толковый, мешковатый челов^къ. Ме
нее вероятно пек. твер. моня = 
момоня. (См. пр. Мамоновъ.) 

Мардасова Гора, д. Локот. Д. ф. таг-
газ (вм. таг1аз) — хрупмй; слабый; 
истомленный; угнетенный; самецъ. 
См. Втб. губ. 

Мареховъ, пр. Вельев. Д. сЬв. морхъ, 
морхи — оборки на женскомъ платье, 
изношенная оборванная одежда; 
ср. ф. таге, шагав кезц эст. тагаз, 
тагавк = мерея, щербина. 

Марила, д. Сердовол. В. ф. таг]а, эст. 
тай, лоп. тибф — ягода.-

Маржюхино, селище (1582) Д. русс, мор
гать, мургать, бр. миргаць = лит. 
пигмей, тегкй, лат. таг&оЫ;, т1гс1-
геЫ: — мерцать; лат. лит. шаг&а — 
блестка, мерцате; тоже пек. твер. 
маргать, маргасить, мыргать — быть 

прихотливымъ, вЬтренымъ. Мало ве
роятно ф. тагзи = моржъ. 

Мартешино, пуст. (1582) Д. лит. тагИ, 
таг^дюз, эст. шдг^а, ф. шогаап — 
невеста (= ф. таги! — вымя; тагк> 
— неплодоносный, яловый). См. Ви-
теб. губ. 

Мартусово, д. Оеремов. III. ? эст. таг-
йиз — (мио.) таинственный голосъ 
въ веянш ветра, страшное предзна-
меноваше == морд, тагйез — ветеръ. 

Маруново, д. Коростын. III. ф. тагипа 
— полынь. 

Маруя, д. Город. В. вм. Маруоя; ф. 
таги — сало; блюдолизъ; летаюпце 
огни и о]а — ручей. 

Маршадинъ, д. Город. (Корел. у.) В. 
лон. тоагззёс1е1 — ухаживать, воло
читься за кемъ-либо, ласкаться (отъ 
лоп. тоагзе, ф. тогз1ап, эст. тогз^а, 
лит. тагИ, лат. таЬгда — невеста) ? 
лоп. шагЪакМ — брюзжать, ворчать. 

Марьино, д. Город. (Корел. у.) В. См. 
след. 

Марьинъ Борокъ, д. Турен. Д. эст. шап, 
ф. шаф, куро-л. таага, лоп. тибф 
— ягода; ? сев. марья (= шаньга) 
— ватрушка изъ пшеничной или 
ячменной муки покрываемая сверху 
рыбою, сыромъ, сметаною или варе-
ньемъ. 

Марьинъ, пр. Болотов. Д. Тоже. 
Марюгино, д. Ясенов. Д. пек. марудить 

— дурачиться; твер. марудиться — 
послё сна стараться придти въ обык
новенное состоите = эст. тага!зета, 
тагата, тйгата, ф. шугвкуйаа, зыр. 
тиг^упу, туг^упу, лоп. тагга! — 
бушевать = эст. томата, тбг^ата. 
ф. тбуШа, шбпзШ, лоп. шаугка!, таг-
ге! — ревЬть; эст. таги, таги — 
туча; лоп. шахта, ф. тагу, тугзку 
= буря. Другой этимологш бр. р. 
мара, маръ — призракъ, привидеше, 
сонъ = эст. чуап, ф, \уаф, луаф—тень 
— ф. таги — блудящш огонь; туга 
— заря, разеветъ; бр. марный — на
прасный, (русс.) душный, тусклый; 
ф. тбгкб — пугало, привидёте = 
пек. твер. мерекъ — бредъ, призракъ 
= зыр. тог — злой духъ. Ср. сл. 
Мартусово. 

Маселга, д. Куйвош. В. лоп. тааза!^е, 
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ф. таапзе1ка, эст. таа§е1§- —- хре-
бетъ, кряжъ земли. 

Масло, пр. Еглин., д. Курско. Д. См. 
Псков, у. 

Маслуевское, д. Куйвош. В. ? ф. гааЫа 
таЬа!а, эст. таЫ, лоп. таШю — бере-
зовица, сокъ березы. 

МасЬлье, д. Ровдуж. В. См. сл. Масельга. 
Матановъ, пр. Заборов. Д. лат. таЫшз 

— рунная гусеница — лои. тааМо, 
ф. та!о, ум. ша!опеп, эст. тас1и (— 
зм гЬн) — червь, гусеница = ф. та-
1а1а, эст. шас!а1 — низкш, мелкш = 
ф. шаа^ашеп — низкорослый; тузе 
мецъ; простой. 

Материща, д. Мусет. Ш. эст. та!аг = 
олон. моторъ — дубина, толстая 
палка; сйв. матерой — пожилой, 
большой, крупный; матеруша — вся-
кш огромный предметъ; бр. матор-
НЫЙ — боЛЫНОЙ, ДЛИННЫЙ, ВЫСОК1Й, 
огромный. Не тожественны ли приве-
денныя параллели съ лоп. шап!, ф 
эст. таппег (вм. тап!ег) = сЬв. 
мандра, матера, матерой — суша, 
главное русло, высошй земляной 
берегъ ? 

Матея, д. Толдож. В. лоп. шасН, ша(На, 
шасЦ^а, эст. шаапсН, ф. таапИе — 
общественная дорога. 

Маткоселга, д. Сердовол. В. ф. ша!ка, 
лоп. та!ке — странств1е, путь, по
ездка; шаМше — караванъ. 

Матрошино, пуст. (1582) Д. лат. ша!гоЬ-
/18, ша!гап8, та!готз - рунная гусе
ница; ? твер. матросъ — наглецъ. 

Матуево, д. Ижор. В. лоп. шааМо, 
шаас!о, ф. та!о, эст. тас!п — пре
смыкающееся, червь = лат. ша!8 — 
волосъ; лоп. таа!кй — червивый 

Матукса, д. Куйвош. В. ? вм. Мало-
тукса (см. это слово). 

Матунино, д. Турен. Д. пек. твер. ма-
тунька — матушка; лат. ша^оЬпз = 
ша!гоЬтз, та1гапз — волосятикъ, 
рунная гусеница. 

Матутино, д. Рутип. Д. ? вм. Мату-
рино; сЬв. матура = лоп. шайаг, 
ф. шарага, эст. шас1аг, лат. тас1агаз, 
шагапаз, таЬга\уаз — подмаренникъ 
(СгаЦцт Ьогеа1е). 

Матчюевъ, пр. Город. (Корел. у) В. 
ф. ша!кие — караванъ, свита; ша!-
каа^а — путникъ (ср. ф. таШа — 

подражать = лоп. та^и! — > тег-
!еге; ша!808з!е!, та!8а! — сошрИсаге 
=== русс, мотать; зыр. ша{^а1пу — 
свертываться [о капуст!}]; та!бс1пу, 
тайбсИзшу — приближать, -ся; зыр. 
ша! — близость; лоп. лат. та! — почти 
— 1еге; лат. та!а, ше!а, лит. ше!а8 
— время, годъ, ц^ль; лит. та!уй 
— ВИДЕТЬ; лат. шайМ, таз! — чув
ствовать, воспринимать). 

Матыгино, пуст. (1582) Д. русс, мотыка, 
мотыга = лит. таИказ. МенЬе в^р. 
ф. таИкка — малепькш налимъ, 
червякъ; горбъ, наростъ, свиль. 

Матыкино, д. Ровдуж. В. Тоже. 
Матя Юринъ, дв. Михаилов. Ш. V Отъ 

хр. имени Матеей; ср. у Эстовъ соб. 
имя Мау. 

Маурина, пуст. (1582) В. ф. шаипашеп 
— ползате (мурашки); черный му
равей; барсукъ; визгъ; таит — 
визгливая тварь. Возможно и лат. 
таити, лит. шаипа1, эст. тцги = 
мурава. 

Махново, д. Молвятиц. Д. См сл. Мак-
ново (Втб. губ.). 

Махсово, д. Холм Д. См. сл. Максово. 
Мачехина, дер. (1582) В. ? лат. шаЬ-

!зШ!, лит. шок1п!1, лоп. таМа!е! йосеге 
= лат. шаЫзеМ, лит. токей, лоп. 
таИе!, ф. таЫаа — роззе, са11еге. ? 
лит, та^зуИ — исц'Ьлять; лат. таЬ-
!8еЦ]8, таЬ!з1^8, лоп. тайак — реп
риз, ^и^ са11е!. 

Машка, имя мужское, ок. Ямы В. ф. 
шаИкка, лат. шаг^з, ЛИТ. шая^аз (= 
мозгъ) — желвакъ, наростъ, горбъ; 
ф. таЬкю — пузо, нузанъ; тоже ф. 
шаикки, таЬпа — паюсъ, икра, пу
зырь = эст. таик (ша^1, шаке^аз) 
— колбаса = лат. шаЬкзИз, ЛИТ. 
такй^з — ножны футляръ (= лаг. 
таикЦ ЛИТ. шаикй — натягивать). 

Машко, пр. Рутин. Д. Тоже. 
Машковичи, д. Локот , Остров Д. Тоже. 
Машково, д. Теребун., Навол., Сеглин. 

Д. Волчин. III. Тоже. 
Машнево, д. Ситен. Д. ф. таззтеп == 

мошенка, мошна — лат. шакз, ум. 
та!з1П]д, лит. ша^па, татаз. Ср. 
Втб. губ. 

Машоновъ, нр. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Мглино, оз. вол. Стержь Д. лат. лит. 

ш%1а = мгла, пеЬи!а, №еЪе1 = лоп. 
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пие1ке, норв. Ма1к, нЬм. МПсЪ — 1ас. 
Ср. чудск пазв. д. оз. Уизма 

Мегленка, д. вол. Велиля Д. ? Тоже. 
ВероятнЬе однако производ. отъ бр. 
магли — лат. тап&ак, лит. шап-
&аН8, польск. та§1е1, те§1а, ф. тап-
кеП, куро-лив. тап^П, эст. шапс!е1, 
н'Ьм. Мап§е1 — катокъ (прачешный). 

Меглецъ, д. Черенчев. Ш. Тоже. 
Меглила, д. Город. (Корел. у.). В. Такъ 

какъ это назваще является въ чисто 
финской форм4 (суфф. -1а), то и 
основа его должна быть чудская: 
куро-лив. ш§П, п1§Ик1 — пчела 
(собст. Ш&Н, Шн! или ИIIп, т. е. 
игла-птица; ср. куро-л. пб§1, по#о1, 
п%1, ф. пеи1а [вм. пе§1а], эст. пбе1, 
пе§1, по§1 — игла, шипъ). Ср. д. 
Неглипо. Въ такомъ случае при
дется допустить, что некоторыя соз-
звучныя назвашя Дерев, пятины 
могутъ быть тоже происхождешя. 

Меглина Весь, д. городокъ, Кирьяж. В. 
Тоже. 

Меглико, д. оз. вол. Велиля. Д. См. д. 
Мегленка и оз. Мглино. Если тол
ковать назв. Мбгленка и некоторыя 
друпя отъ имени прачешнаго катка 
(польск. те^1а), то можно усмотреть 
этотъ же корень и въ финскомъ языке 
въ словахъ шоЬка1е — комъ, глыба; 
шбЫеа — слишкомъ тучный, взду
тый; тбЬкеИаа — небрежно делать 
что либо, неотчетливо говорить, мед
ленно жевать; эст. шй11е1еша, тШгк-
1ета — толкать, возиться, бороться. 

Меглинцо Малое, оз. вол. Велиля. Д. 
Тоже. 

Меглинъ, д Молвятиц. Д. Тоже. 
Меглосарь, д. Город. В. Ср. д. Мег

лила и ф. заап — островъ. 
Мегра, вол. д. Ровдуж. В. эст. та^г О. 

та^га, таиг, тааг, ша^аг — барсукъ, 
язвецъ (мошка); ф. тауга — бар
сукъ; такага — мошка. 

Мегриярва, д. оз. Еломап. В. Тоже, 
Медведевъ (Медьведевъ), пр. вол. Буецъ, 

Влажин., Боров., г. Курско. Д. Ясен. 
Ш., Ратчин. г. Орешекъ. В. Ср. 
русс, медведь — ведмедъ (въ ЛитвЬ 
им. ног. Ведмеди). См. Исков, у. 

Медведь, пр. Тигод., Гдиц. В. Вожен., 
Вельск., Холм., г. Деманъ. Д. Тоже. 

Медв%ж|й Конецъ. * сельцо, Дятелин. 

Ср. древп. городище и замокъ (Неп-
раа (Ойепраа, СИераа — сари! игв1) 
въ Лифляндш. Тоже. 

Медвежье Черное, оз. Вышегор. III. 
Тоже. 

МедвЬжья Гора, д. Боров. Д. Тоже. 
Медковъ, пр. Теребуж. В. ср. русс, ме-

докъ = эст. шб<1и, куро-л. пПезИп 
= лат. теевип]!, лоп. пйееМа, ипеес1а, 
норв. М^ое(1, нем. МеШ; медъ = лат. 
лит. те(1ив, эст. ф. те21, куро-л. те/, 
те12, теег, лоп. тМ. 

Медовкшле, д. Нерет. Д. Тоже и лат. 
аи^1е]8 — нёбо (вышка); лит. аик"-
Лз — торба изъ коры; ИЛИ же лат. 
ша1-аик]15 (лит. аик1е, ? аик^е [ср. 
уклей = лат. аи^Цр, лит. аик§1е]) 
— волосяной шнуръ, лента. 

Медуша, д. Бегун. В. См. пр. Медковъ. 
У Исакскихъ полуверцевъ въ Эст-
лянд1и, представляющихъ смЬшан-
ныхъ по народности выходцевъ 
XV—XVI вв. изъ за Наровы и Чуд-
скаго озера, излюбленнымъ окопча-
шемъ въ существительныхъ является 
слогъ -ша (см. мою ст. „Исакск1е 
полуверцы въ Эстл. губ.". Времен. 
Эстл. губ. Кн. II 1895 г.). См. пр. 
Медковъ. 

Межуй, пр Город. (Корел. у) В. зыр. 
пи^ш — вялый, неповоротливый че-
ловекъ = лат. 1Ш&112 — соня; лит. 
ппе&аз — сонъ; пйе&изЬаз — сонли
вый. Ср. сл. Мегузицы (Псков, у.). 
Ср. (?) въ ЛИТВЬ им. Межойте, Ме-
жишки. 

Мезгино, д. Корбосел. В. пек. твер. 
мезга — плева на мясе, стержень 
въ рогахъ животныхъ, мясная не
чистота на кожЬ; мездра — мясная 
нечистота на коже; вр. мезга, бр. 
мезка = эст. таЫ, таЬк, таШ, ф. 
таШа — заболонь; лат. 11112а — кора; 
та!2е — хлебъ, пища; лит. тшге 
— похлебка; ? лоп. шааМа, норв. 
Мае! — пища (ср. лат. нпгоЫ;, пп-
гаМ — лупить = ф. пшЬаШ, эст. 
таЬкппа — выпускать сокъ, березо-
вицу). 

Мезгитно, оз. вол. Велиля. Д. Тоже. 
Мезикино, д. Корбосел. В. ф. те81кЫ 

— охотникъ до меду, пчела; шез1к-
ктеп, лат. низка, лит. те^ка — мед
ведь. См. Втб. губ. 
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Мезино, д. Михаилов. III. лат. ппга — 
кора. См. сл. Мезгино. Возможно 
и лит. пи^а, пп2е — засцыха, жен-
скш д-Ьтор. членъ. 

Меккула, д. Ижор. В. ф. текки — на-
кидка, армякъ. 

Меласово, д. Дудоров. В. ф. пиекз, лоп. 
пйеПаЬаз — понятливый, разумный. 

Мелвитовъ, пр. Каргал. В. вм. Мелву-
товъ; лоп. шШйУУи! — разумъ. 

Меледино, д. г. Курско. Д. русс, меледа 
— тяжелая работа, медленность, за-
медлеше; солитеръ; меледить = 
медлить; сЬв. меледить, -ся — ря
бить, туманиться, мерещиться; яросл. 
меледить — бездельничать, отры
ваться отъ работы = лоп. таШе! 
— бредить, блуждать; тоНайиууа!; 
— маяться = тоже зыр. теЦбйпу, 
лоп. т1еШо1е!, ф ппеШеПа, эст. тее-
Шата — располагать къ себе, за
манивать, ласкать; ф ппеИаа — об
думывать; уб'Ьждать; пйеЦуа, эст. 
тееМйпа — быть по душе, влюб
ляться, соглашаться. 

Мелезово, д. Вутков. В. эст. те1#аз, 
теказ, теНз, таНзаз — зеленый дя-
телъ = эст. те1еказ (тееказ, те^аз) 
— вяхирь; дик1й голубь. Ср. сл. 
Мелецъ. 

Меленка, оз. вол. Лопастицы. Д. русс, 
меленка — небольшая мельница; 
пек. твер. пустомеля; меленъ = лат. 
шИпа, лит. тШпуз — рукоятка въ 
ручной мельниц'Ь; лат. шПпз — колъ 
(напр. для закреплен 1я въ воде ры-
бачьихъ саковъ). 

Мелентей, дв. Каргал. В. ф. пиеНупу! 
— влюбленный; или же отъ ф. ппе11е 
(вм. пйеНе), ум. ппеИепеп — пред
ставлен 1е, предметъ желатя. Ср. 
сл. Мелитово, Мелуево. 

Меленцы, д. г. Курско. Д. См. оз. Ме
ленка. 

Мелехове, д. Солец. В. ф. ппе1еЬтеп — 
пр1ятный, милый. 

Мелецъ (Васко), пр. Город. В. эст. теИз, 
теИзаз, те1заз, шбИзаз — дятелъ 
зеленый. Ср. сл. Мелета (Втб. губ.). 

Мелечажо (Мелечажа, 1582), д. Луск. 
В. Тоже съ локат. суфф. -зза. 

Мелешко, имя, Коломен. В. V ф. ипе1аз, 
ппе1ек&з, 1ше1еЫпеп — пр1ятный, 

охотный, разумный. Ср. сл. Меле
хове, Мелуево. 

Мелешково, д. Город. Д. Тоже. 
Мелитово. д. Ровдуж, В. ф. пйеИе (вм. 

пнеИе) (т. 1ше11:ееп — представлеше, 
предметъ желашя. 

Мелкино, д. Ижор. В. ф. те1кеа, лоп. 
та1^ас1, та1кес1 — достаточный, вид
ный, значительный, важный; ирон. 
довольно дурной = ? русс, мелкш: 
ф. те1кки — тяжеловесный, непово
ротливый челов'Ькъ; обжора = лат. 
шП^з, тПгепз, 11111218, лит. тНгтаз 
— великанъ. Ср. сл. Мельково (Втб. 
губ ). Ср. въ Литв'Ь им. Мильжовяны. 

Мелкоза, д. Ярвосол. В. ф. шеМза 
(образ, по примеру ппекйпеп = пйе-
1шза) — видный, важный, значитель
ный. Ср. предш. 

Мелкота, д. Лопск. В. лоп. та1ка<1, та1-
^айаз — порядочное разстояте (места 
илп времени). Менее вероятно ф. 
1теИ-ко1:а, лоп. гспеНа ^оа!1е = милая 
хата. 

Мелкуевъ, пр. Каргал. В. См. д. Мел-
кино. Ср. у Эстовъ пр. Ма1к (Ма1#и). 

Мелово (Поддубье), д. Заверяжье. III. ? 
лат. ше1з, шеЫз, те1пз — черный: 
теПз — лжецъ; лит. ше1аз, лат. 
р1. шеН — ложь. Ср. пр. Меловъ. 

Мелуево Меньшое, д. на, Веряжье. 
Ш. ф. Ш1е1и, пйекйпен, лит. шейиз, 
ппе1аз = МИЛЫЙ, пргятпый; зыр. 
ше1у — дружественный, ласковый, 
вежливый. Ср. лоп. М1е11е — имя, 
которое Лопари при домашнемъ кре-
щенш давали сыповьямъ еверхъ хри-
ст1анскаго имени (Гшз, Ьехкоп Ьар-
рошеит, р. 432); у Финновъ пр. Ше-
1опеп (умный). 

Мелуевъ, д. Заверяжье. III. Тоже. 
Меллуй. дв. Толдож. В. Тояге. 
Мелтвъ, пр. Каргал. В. ф. пйе11е 

(вм. ппеИе) — представлеше, пред
метъ желаше. 

Мелша, дв. Вруден. В. V лоп. ше^а. 
те1§18_ — бреда (лат. теЫ, лит. тШШ 
— бредить). Ср. въ Литве им. Мей-
лишки (Мелишки). Ср. сл. Меледино. 

Мелзова, пуст. (1582). В. См. д. Ме
лезово. 

Мемина, д. Михаил. В. ф. 1шето — 
обморочный, наход. въ обмороке. 

Мендово, д. Теребуж. В. ф. шап!:у, эст. 
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шапс! — сосна; ф. тапШ, эст. шанс!, 
лоп. шашЦ шапс!а = лат. шеп!е, 
теп1та, тепЪигз, ЛИТ. тепйиге — му
товка. 

Мендола, д. Ижор. В. Тоже. 
Мендосаръ, д. р. Корбосел. В. Тоже. 
Меневшино, д. Сосец. В. ? ф ппешов, 

шепеМуз, эст. плпезШз — обморокъ. 
Менее вер. лоп. гпаппешаз, эст. пп-
пелуапе, О. пнпе\уазе — прошедппй; 
ф. шепез*ууа — успешный, счаст
ливый. 

Мензуево, д. Кирьяж. В. ? ф. шапкк1, 
эст. шап§ — мятье, топотъ, стукъ, 
(эст.) игра. 

Менково, пуст. (1582) Д. русс, менекъ, 
менъ — налимъ, (фиг.) неуклюжш, 
неловкш челов'Ькъ. См. сл. Менцо. 

Менуево, д. Корбосел. В. ф. шепи, эст. 
топи — шумъ, ссора. 

Менцо (Менецъ), д. Влажин. Д. лат. 
тепЪза, куро-л. таап1з, лит. шепке 
— навага: лат. шт1з1з — кропатель, 
пачкунъ (ср. лит. шепказ — низкш, 
дурной). Ср. сл. Менково. 

Меншакъ, дв. Вруд. В. русс, меньшакъ 
— младшш брадъ или сынъ (русс, 
меньше — штиз, штс!ег; ср. ф. уите 
[теп], эст. дупшпе — последнш; ф. 
\ т1е1а, эст. \уее1, лат. \уеЫ, лит. лу1е1 
— еще). 

Мервегала (Мервегола) Жиброво, д. Го
род. (Корел. у.) В. лоп. Ьагшей, -ше!, 
-тек, -тека — кусокъ бревна лежа-
щш у очага для сидЪв1я, порогъ, 
косякъ. 

Мервела Тянихино, д. Город. (Корел. 
у.) В. лит. шег\уа, шап\ га, эст. рагш, 
ф. рагта, н'Ьм. Вгетзе — оводъ. Ср. 
д. Мервы (Иск. у. Налкин. вол), Мар-
мыжи (Мермежи) въ Витеб. губ. 

Мердуя, д. Корбосел. В. ф. шегЦ эст. 
шбгй, лоп. тег<3е, тагзо — верша и 
ф. о]а — ручей. 

Мерева (Мерево, сельцо 1582) В. См. 
д. Мервела. 

Меревка, пуст. (1582) В. Тоже. 
Мерекажъ, селище (1582) Д. лат. теЬг-

какрз, куро-л. шеегка§, ф. тагакаШ, 
эст. шаагказ], нЬм. Меегка^е — мар
тышка. 

Меренога (Меронога, пуст. 1582), д. оз. 
Город. Д. См слЬд. 

МеренЪжъ, д. Лжолобиц. (2 р.) Д. Ср. 

въ Писцовой кн. I, стр. 871 д. Ме-
роножка, на стр. 904 д. Мирон'Ьгъ. 
Очевидно, название это сильно иска
жено, ходя возможно, что по ОСНОВ'Ь 
оно действительно различнаго про-
исхождешя. Я предлагаю < ле 1,ую-
шдя объяснешя: 1. ф. пиега — фаль
шивый челов^къ, льстецъ и ф. паку, 
пако, эст. па§и, лоп. пакко — видъ, 
лицо; сл^д. МиронЬгъ = Лицемерь; 
2. эст. шааг(у юговосточныхъ Эстовъ 
ша^г, ша#аг; у Юрьевскихъ и Верро-
скихъ Эстовъ каЬг, кааг), таиг (у 
северозанад. Эстовъ), ф. ша^га (куро-
лив. аарз, оор§, морд. Ьигзик, вот. 
1арз1) — барсукъ, язвецъ, язвикъ; 
вторая половина: эст. аик, куро-л. 
оик, ф. аикко — яма, дыра; слЬд. 
назв. Мерен-ога, Мерон-ога, Мерон-
ожка — Барсуковыя Ямы. Такое 
тол кован 1е подтверждается фактомъ 
существовала въ Деревской пят. и 
сосЬднихъ местностяхъ множества 
местныхъ названш отъ словъ бар
сукъ, язвецъ, язвикъ. Кроме того 
сл'Ьдуетъ признать фактъ сохранешя 
въ этихъ назвашяхъ суффикса чуд-
скаго родит, над. „п а, существовав-
шаго въ эстонскомъ языкЬ еще въ 
ХШ—XIV' вв., какъ показываютъ 
записанныя въ то время местныя 
пазвашя эстонскихъ носеленш. Не
которыя изъ подобныхъ названш 
могутъ происходить отъ куро-лив. 
1шегпа1§ -1 — береговой, нриморскш 
житель (отъ пйег, шеег, шаг — море, 
озеро и а1§а (ас1]а) — берегъ, страна; 
въ такомъ случае следуетъ признать 
переселенге сюда (въ качестве воен-
нонленныхъ?) приморскихъ Куро-
Ливовъ. 

Мересила, пуст. (1582) В. ? шегзз^шагззу, 
эст. таф, нем. Магз — кошель. 

Мерлино, д. Шегрин. Д. русс, мерлый 
умершш, павшш; мерлица, мерлокъ 
— шкура павшей овцы = лит. шег-
1епа, зыр. шегПпа, лат. пш-Нз — па
д а л ь  ( с р . - л а т .  п н г ! ,  л и т .  п н г И —  
умереть, топи). Мало вероят. ф. 
шааг1у — ушко, скоба, пробой. 

Мерълуга (Мерлюгина, пуст. 1582), д. 
Ясенов. Д. бр. мерлога, пек. твер. 
мерлогъ, зыр. Ъег1о§ = берлога = 
нем. Вагеп1осЬ — логовище медведя. 
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Мерчь, дер. (1582) В ? лат. теЪг4зе — 
соусъ = эст. таг§', ф. тагка, — влага, 
ЖИДКОСТЬ; лат. тег^ка — лужа. 
Возможно и эст. тоф, товда, лоп. 
тоагззе, тогзе, ф шог81ап, тогзт, 
лит. таги, лат. таЬг^а — невеста. 

Мерятино (Меретино), д. Солец. В. ? 
русс, миръ = лат. шеегз, куро-л. 
1шег, зыр 1шг; тоже ф. пйего, лоп. 
шшг — приходъ, община, соседство, 
Ср. с. Мирятичи (Смолен, обл.). 

Мескорицы, село (1582) В. лат. шакз-
кепз, так§кеге, лит. ше^кеге — 
удочка; лит. тезкегукла — уди
лище; лит. тедкегтй, лат. так'ке-
геЫ; — удить (рыбу) = зыр. пюзко-
пйзту — заниматься торгашествомъ; 
? тоже зыр. тузкуг — склонъ, горбъ = 
ф. тиЫтга, туккуга — нучекъ, на
ростъ. Сюда не относится новгор. 
москородный, мускорадный — прино-
сящш стыдъ, позорный = русс.маска-
радъ, серб, маскара, тюрк, тазкага 
(насмешка), араб, шарага*; (см-Ьхъ). 

Местикино, пуст. (1582) Д. ? куро-лив. 
хтезЗйгу, лат. теезИп)^ — медокъ. 
Мен^е вероятно ф. таузйп Сг. таузИ-
теп — подвязка у лыжи. 

Метино, д. Грузин. В. ф. гтеке, эст. 
тб!;е, лит. пйзИз = мысль == лит. 
ту81е — загадка. Ср. д. Мыселка 
(Луск. пог.) и у Финновъ пр. МгеШпеп. 

Метливица, пуст. (1582) Д ? русс, мет-
ликъ, метлица, метлюга — куколь 
(отъ гл. мести, метать = лит. шеей, 
тейй, лит. теЬз!:, шеМаМ). 

Метурицыно, д. Ооремов. Ш. лат. шее-
1иг8, лит. тегйиге, ф. тапШ, эст. тапй, 
лоп. шапйе — мутовка. 

Метцово, селище (1582). Д. эст. теЦ 
ф. те^за, — л гЬсъ; ф. .ще&о — роща; 
глухарь (= эст. теЫз), медведь:-
лоп. пиейзе, тШ:8е — пустыня, пус
тошь; лат. те2 — л'Ьсъ; лит. шесНз 
— дерево. 

Метчела Ругола, д. Кирьяж. В. ф. те1-
за1б — лесистая местность. 

Мечерти, д. Сакул. В ? лат. гаНегкепз, 
ппЫЫз, эст. та!гекепе, тгйег = н'Ьм. 
МйМегсЬеп, ЙсЬгаиЬептиМег — гайка. 

Мешинъ, пр. Бегун. (2 р.) В. лоп. — 
гшЬа, тШЬа, ф. тдез, -Ьеп, эст. шеез 
= мужъ; лоп. тШа — мужественный. 

Мешко, имя, Онот. Ш. ? лоп. юазЬ, 

тез1;и — пища изъ рыбьей печени 
и вереска ягоднаго = сЬв. мещуй 
— кушанье изъ варенной брусники 
съ мукой. Русское и лопарское слова 
безспорно тожественны по корню, но 
какъ объяснить разность ихъ зна-
ченш? 

Мешокъ, пр. Яжолобиц. Д. русс. м-Ь-
шокъ = лат. тагз, ша1кз, лит. ша1-
~аз. Ср. сл. Мошна, Мошинкинъ. 

Мештонъ (Черный), оз Михайл. Ш. 
лоп. наезда, гшезйо^а — кустарникъ, 
кустъ. МенЬе вероятно с-Ьв. межи-
токъ — р^чка соединяющая два 
озера. 

Мешуйко, дв. Толдож. В. См. имя Мешко. 
Меща, д. г. ДЬманъ. Д. ? лат. шек;-

к18, тее^Из, н'Ьм. Ме18сЫю12 — ме
шалка; ср. ф. тазза, эст. таз — 
суматоха, бунтъ; лат. ппЬкзЦ лит. 
пипк^аз = мягк1Й, слабый. 

Мещерка, д. Влажин. Д. ср. имя чуд-
скаго народа Мещера (— зыр. шб-
зег — волокъ между двумя судоход
ными реками = русс, межа (меджа) 
= н'Ьм. МШе, греч. шёзоз, латин. 
тесИит = лоп. ипеИа, ф. туб!а, эст. 
тббйа — рег, иЫдие, ипа, ргае1ег; 
ф. ту оз — аи№ш; тоже лат. лит. 
^чДиз, лоп. §;азка, ф. кезЫ, эст. кезк 
— тесНиш, т1егуа11шп). 

Мжаровъ, пр. Бологов. Д. твер. мжать 
= жмурить — мигать, дремать = 
эст. шалаша, ф. такае11а, лат. тее-
§оМ, т1^, лит. т1§Н — спать. 

Мигалево, д. Переезд. В. пек. твер. 
мигалить — хлупать глазами, з-Ьвать 
= лат. пп§е1еЫ;; лит. гше§;о1еи — 
ложиться спать, засыпать; иие&оНиз 
— соня; ппе^а1е — коростовикъ; 
русс, мигаль — родъ паука. 

Мигуевъ, пр. Тигод. В. эст. те^аз, 
тее^аз, тос^аз, ше1каз, теиказ — 
СИЗЫЙ голубь, вяхирь. Ср. сл. Ме-
лезово, Мелецъ. 

Мигунъ, пр. Жабен. Д лит. ппе^опаз 
— соня. 

Мигурова, д. Келтуги. В. ? Отъ русс, 
мигурить = жмурить. 

Мижуево на ГимокалЪ, д. Келтуш. В. 
? зыр. Н112Ш = лат. 1Ш|^И2, ДОП. 
таЬа — соня, неуклюжш человЪкъ. 
См. пр. Мжаровъ, Межуй. Вероят
нее ср. сл. Мигуевъ. 
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Мижука, пр. Колом. В. Тоже. 
Мизинъ, пуст. (1582) В. лат. тШгепз, 

тШгепез — муравей; верескъ, ягод
ный, гоноболь. 

Мизуево, д. Ровдуж. В. См. д. Мижуево. 
Миккуево, д. Лрвосол. В. лоп. ник, тек, 

ппаке, ф. пйекка, эст. тбек, куро-л. 
тйик = мечъ; ф. гтеккотеп — 
счастливый, баловень (? сомечникъ). 

Минуевъ, пр. Ратчин. В. Тоже. 
Миккуй (Микуй), пр. Дудоров., Корбо

сел., Лопск. В. Ивангор. Ш. Тоже. 
Милебужъ (Мелебужъ, селище 1582), 

д. Яжолоб. Д. куро-л. шееН, пиеН, 
эст. шее1пе, тее1еПпе, тееПпе, ф. гше-
1е1Нпеп — разумный, охотливый, 
снабженный чувствомъ (лоп. ппеНа, 
1ше1а, ф. пиеН, эст. куро-л. тее1 — 
чувство, душа, разумъ) и ф. ровк!, 
эст. рбзк, С роге, куро-л. рио§к, ро§к 
— щека; СЛ'Ьд. Милебужъ = Пр1-
ятнощекш. Ср. д. Любобужъ. От
влеченное ф. 1ше1еуууз, лоп. тШалг-
VIII, тНуезуи! — разумъ, мудрость 
— менЬе вероятно. 

МИЛИНЪ, пр. Дудоров. В. ф. т1еН, эст. 
тее1, лоп. 1ше1а — душа, умъ, чувство. 

Миллуевъ (Милуевъ), пр. Корбосел., 
Сердовол. В. См. нр. Милуй. 

Миложа, д. Борков. Д. ф. пме1из, гше-
1шза, хте1аз, лоп. ппеПаЬад, -Ьа^а, 
пиеИазаз, -ва^а, эст. шее1е1ага — 
охотный, пр1ятный, желанный, милый. 

Милонегъ (подъ 1185), имя тысяц. Нов
гор. См. СЛ'Ьд. 

МилонЬжъ, д. Налеск. (3 р.) Д. То е. 
Миловидный. Ср. д. Милебужъ и 
ЛюбонЬгъ. 

Милохово, д. г. Курско. Д. ф. Ш1е1и 
(= сЬв. милахъ, милаха, милашъ — 
любовница, любовникъ) — милый, 
пр1ятный, желанный. 

Милсуское, селище (1582) Д. V лат. 
те1зопз, ше1з18, те15а — бреда, сума-
сбродъ (ОТЪ лат. теМ, лит. тШШ 
— бредить, блуждать). Ср. въ Литв'Ь 
дв. Милошуны, земля Милошишки, 
им. Милашайте, грунтъ Милашишки. 

Милтюй, дв. Каргал. В. См. пр. Мелт1евъ. 
Милуй, дв. Дятелин. Д. ф. ппе1и, пйе-

1шпеп, тШи = милый, пр1ятный 
(отъ лоп. гшеЦ ф. пнеИ, эст. шее1 
— душа, умъ, чувство). 

Милцы, дв. Пажервиц. Ш. См. д. Мел-
кино. 

МилЪевъ, пр. Каргал. В. ф. гшеИ, эст. 
тее1 — душа, умъ, чувство. 

Милютино, д. Город. В. др.р. милюта 
= бр. милютка, милка, милашка. 
Тоже. 

Милятино (Милетино, 1582), д. Будков. 
В. ср. лит. тИеНпаз — любезный, лас
ковый. 

Мимина, д. (1582) В. См. д. Мемина. 
Миневши, дер. (1582) В. См. д. Ме-

невшино. 
Миница, дв. Борков. Д. лит. тйпказ, 

лат. гшЬз^екИз = мялка, мялица (отъ 
лит. ттй, цинкуй, лат. пиЫ, тшаМ 
= мять). Ср. въ Литв'Ь грунтъ Ми-
ники, Минекишки; дворецъ Минк-
шики, нива Минке. 

Минка, дв. Котор. Ш. Тоже. 
Минкино, д. Будков. Спаек. (Город.) В. 

Черенч. Ш. Тоже. 
Минкино Трухачово, д. Лосск. Ш. Тоже. 
Мирково, сельцо (1582). В. эст. тйг]*к, 

ф. тугкку, лоп. пш-ко — омегъ, 
б'Ьшеница, ядъ, ядовитая трава (сь 
сийа \ г1гоза, сошит таси1а!ит); '? эст. 
тигк — булатъ; ? тйцк — кротъ. 

Мироноги, д. Холм. Д. См. д. Мере-
н-Ьжъ. 

МиронЬгъ (НинонЬгъ, XI в.), имя посад, 
и тысяц. Новгор. Тамъ же. 

Мирославль, д. Ильин. В. Сытин. Д. 
Русс. Ср. сл. Мерятино и Ловотъ. 

Мирохново, д. г. ДЬманъ. Д. ? русс, 
миронъ, мирёнъ — рыба изъ породы 
язей = лат. гшгошз = покойникъ, 
трупъ = ф. пиеги — фальшивый 
челов'Ькъ, льстецъ, блюдолизъ; гше-
го1атеп = м1рянинъ, нищш, стран-
никъ (отъ ф. пиего, лоп. шшг — 
приходъ, община, соседство, чуж
бина = русс. м1ръ — тип^из; ? 
лоп. ппегго — стадо). 

Мирошкино Вдовичи, д. Пажервиц. Ш. 
Тоже. 

Митова, д. Город. В. ф. ипеЬ — крот-
кш, мягкш = шШз, н'Ьм. ппИ. 

Митрубибуцы, сельцо (1582). Д. ? Искаж. 
Митуевъ, пр. Толдож. В. См. д. Ми-

тола. Ср. (?) въ Литв'Ь с. Митуво. 
Митусъ, пр. Яжолобиц. Д. 1., сЬв. ми-

тусить, митузить — косо глядЬть, 
метить, прицеливаться — лоп. ын|> 

24 
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йзМ, пйШ = м'Ьтить, заметить; 2. бр 
митусиць, митренжиць — мутить, 
сбивать съ толку, возмущать, тре
вожить, мешать, смущать (о проис-
хожд. см. под. д. Метурицыно). 

Митцово, д. Остров. Д. эст. куро-лив. 
пшф, лат. гшЬа, шкзе, ф. туззу — 
шапка; ? зыр. пи{;"а — МИЛОВИДНЫЙ, 
красивый. Ср. въ ЛИТВ'Ь С. Мицойте, 
им. Мичойте, поле Мицуны. 

Миха, пр. Пироск. Д. ? лоп. ппЬа —• 
мужественный. См. пр. Меишнъ. 

Михкуево, д Ровдуж., Дудоров. В. эст. 
пшЬк — связка, пучокъ, желвакъ — 
ф. туку га. 

Мичкино, сельцо, Ясенов. Ш. лат. тИ^ка, 
эст. тйЦ ф. туззу — шапка = зыр. 
тИз — краса; шИ^а — красивый, 
милый. Ср. въ Литв'Ь нива Миц-
кишки, Мицкушки, с. Мицкуны. 

Митчнинъ, пр г. Орёшекъ. В. Тоже. 
Мичково, д. Дегож. Ш. ? эст. тй1зак 

— клубъ, клубокъ; (бран.) неуклю
жее безобразное тело; тНшк, теЫк 
— чучело. 

• Мичюра, пр. Сеглин. Д. русс, мичура 
— брюзга, угрюмый челов'Ькъ — ф. 
туккуга — свертокъ, свитокъ; тукег-
гуз — ропотъ, брюзжаше; шукШаа — 
блеять, роптать; тукка, эст. тик, 
зыр. пиг^уг — нЬмой, молчаливый; 
ф. птЬкига, эст. тбЬк, тиЬк, лат. 
тая^з, тег^з, ЛИТ. таг^аз — горбъ, 
наростъ, желвакъ; зыр. тудкуг — 
горбъ, паклонеше (гл. тувкуйпу). 

Мичюринъ, пр. вол. Вельев. Д. Тоже. 
Мишино, д. Ярвосол. В. См. пр. Миха. 
Мишово, д. Сакул. В. лоп. тШЬа, ф. 

плев Сг. гшеЬеп, эст. теез, куро-л. 
ппез — мужъ, мужчина. 

Мишуевъ, пр. Толдож. В. лоп. низ!:, ппзЫ 
— кустъ, кустарникъ. Относит пере
хода звуковъ ср. пр. Мещуевъ. 

Мишура, имя, вол. Морева. Д. русс, ми
шура — зыр. пива = слуда, блест-
някъ. 

Мишурина, д. Болчин. Ш Тоже. 
Мишынъ, пр. Иль"Ьпг. Д. См пр. Миха. 
Млевсмй ПОР. Д. лоп. тШау, тЯуез, ф. 

ппе!еуа — разумный, понятливый; 
? пек. твер. млявый, мливый — вя
лый, сонный. 

Млово Шулюпино, д. Дегож III. Тоже 
и русс, шулепа (= ф Ьа1ра, эст. Ьа1Ъ, 

ЬаЬу, куро-л. а1т — дешевый, дур
ной) — л^вая рука (ср. русс, шульга, 
шуйца [шуй — л^вый] = зыр. ёш&а, 
зи1^а — левый, левша). 

Мовзинъ, пр. Ивангор. Ш. ф. таикка 
— паюсъ (икра), пузырь, мешокъ; 
эст. таик — нечто толстое, колбаса 
= лат. тайка — распутная женщина 
(отъ лат. планку ЛИТ. таикй — натя
гивать, надевать = ф. тикаШа, ши-
а!а — приспособлять; лоп. тиоу^ас1е! — 
рШз поуап; ф. тикатеп — подходя
щей, удобный, ровный; тика — бли
зость, сходство, сообразность, ? ф. 
тиШа, лоп. тоа^о*; — сгибать; лоп. 
тоа1кко1, тоа1ккос!е1 — '.сигуал, сиг-
уаге — ф. ти1ка!:а, то1]о!а — обра
щать, обернуть, закрутить, опроки
дывать); V русс, мовша — большой 
серый медведь. 

Могино, д Ижор. В. бр. мога — могота, 
сила, возможность = зыр. то§ — 
дело (гл. лит. токей, лат. тоМзеЫ, 
лоп. тоМе!, ф. таЫаа, нем. тб§еп 
= мочь). Менее вер. 1. ф. шаЬа, 
эст. та&и, нем. Ма&еп — пузо; 2. 
лоп та^а, такка — шуринъ. сво-
якъ, зять, родственникъ по свойству. 

Моглица, селище (1582) Д. эст. то§1 
— острый щелокъ остающейся при 
варкЬ мыла 

Моглогость (Мологостъ, искаж. Мочло-
гостъ, пуст. 1582), д. Спаек. В. ф. 
та1ка, эст, та1к, та1аказ — дубина, 
жердь, стропило и ф. собир. суфф. 
-з4о. Ср. далее совершенно правиль
ную форму этого назвашя Молгосто 
(Заполье). 

Могутково (Могутова, пуст. 1582\ д. 
В. сев. могута — сила, крепость; 
могутной — сильный. См. сл. Могино. 

Модалицы. д. с. Котор. III. ф. таЫе, 
таЫ]кко, эст. та(1аПк — низмен
ность, мель; ф. та(а1а, эст тас!а1 — 
НИЗК1Й. 

Модоловъ, пр. Каргал. В. лоп. тиоШа1 
— сынъ старшей дочери; 2. ф. та-
1а 1а, эст. тас!а1 — низкш. 

Моевной, заколъ (колъ), Город. В. ф. 
тщ'е, та1Уа, таппа, эст. та1т — 
прикормъ, белорыбица, корюшки; ф. 
та1кгта, таПиуа — прыщъ, пузы-
рекъ = сЬв. мойва — маленькая 
рыбка, которою нажив хяютъ крючки 
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удъ при ловл гЪ трески; ср. лит. таь 
1аз = мелочь; шепкав = мелкш. 

Можики, д. Ижор. Б. См. д. Могино. 
Мозолцовъ, пр. Шегрин. Д. ср. русс, 

мозоль и ф. тиМига, ши11ки1а, ти-
ки1а — наростъ, желвакъ. 

Мойка, р. д. Сабёл., Спаек. (Город.) 
Б. эст. шо^аз Сг шо1ка, шаик, 11101-

§ав — колбаса. Ср. близь Ревеля 
им. Мшка (Мо1§и). 

Мойская, селище (1582) Д. ? бр. мой-
скш — свойственный мн гЬ, любимый. 

Моклокъ, почин. Лосск. III. русс, мок-
локъ — торчащая, выдающаяся кость 
(у сухощавыхъ). суставная чашка; 
маклакъ, мосолъ, мусолъ, мосолыга 
— большая кость, бедренная кость; 
мослокъ — крыльный сгибъ (у птицъ) 
= эст. тийк, ф. шаЬка, таЬки1а, 
птЬкига — выпуклина, наростъ, жел
вакъ, шишка; ф. шики1а — узелъ, 
шишка, комъ; эст. шиЬЫаае, шиЬи-
Ппе, ф. шиЬкигашеп — шишковатый, 
узловатый (ср. русс, мозоль); зыр. 
шакаг — кость (въ игр^); шузк — 
горбъ; §шак — ТОЛСТЫЙ конецъ, 
шишка, узелъ. Это же основное зна-
чеше слова могло получить фигураль
ный смыслъ: маклакъ, моклакъ — 
корыстолюбецъ, мошенникъ, скряга, 
точно также, какъ и русс, слово „ку-
лакъ". Повидимому, съ этой же осно
вой родственно лоп. шоккаг — кри
вой, хитрый; токка!ак, шокка1а§а — 
глубокое русло р'Ьки мелкое на од-
номъ или обоихъ концахъ; токке 
—обходъ (въ пути], околичности; 
уловки; увертки, занят1я. 

Мокроусъ, пр. вол. Велиля. Д. См. 
Втб. губ. 

Монруша, пр. Паозер. Ш. пек. твер. 
мокруша — водяной нарывъ, кто 
мочится. Тамъ же. 

Мокрые Озерки въ Туров-Ь, д. Котор. 
Ш. Тоже. 

Мокшино, селище (1582) Д. 1. твер. 
новгор. мокшить — выпрашивать, 
клянчить, добиваться, плачемъ = 
лат. шоккзИЫ;, шоЬзШ^, тоЬзМеез, 
шоЬкзШеез — заикаться, бормотать; 
рваться, дурачиться; ? эст. шок — 
губа; 2. лат. шакз, шакзйз, лит. 
шакупа, шакзИз = мошна, футляръ. 

Мокшинъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 

Молашко, дв. Будков. В. Мусет. III. 
Хотя это назваше вероятно всего 
объяснять отъ хританскаго имепи 
Малхъ, Малахш, т4мъ не менЬе нене-
вйроятны и эст. та1аказ, та1ак, ша!к, 
ф. та1ка — дубина, стропило; 2. эст. 
шо1оЬк, тшйиказ — тутовая ягода 
(ср. р. Молога). Лопарское тоа1ав, 
тоакзказ, токз — хрупкш, ломкш, 
дряхлый — мало вероятно какъ по 
его норвежскому происхождепш 
(вшиЫге — крошиться; 8пш1е — 
кроха), такъ и потому, что оно не 
совсЪмъ подходить къ одушевлен, 
предмету. 

Моламъ, дв. Михаил. Ш. Тоже. 
Молбовичь (1200 г.), уроч. III. ? См. сл гЬд. 
Молвятицкой Молвотицы 1401) пог. Дер. 

пят. Ср. сл. Малквята (Втб. губ.) Ме-
н4е вероятно др. эст. куро-л. ша1е\уа, 
р1. ша1е\^а1 (= ф. шааИша, эст. шаа-
Нш, лоп. шаПЬте, шаПше — м1ръ) — 
войско, походъ. Сюда не ОТНОСИТСЯ 

русс, молва — голосъ, звукъ голоса, 
слухъ —- лат. шаШиуа, ша1{;е\уе, лит. 
шаНи^е — бр. мелево, мельница 
(отъ лат. шаН, лит. таШ, нЬм. шаЫеи 
= молоть; ? лат. ши1те111 — заи
каться; ши1ш18 — заика; ф. шаа1а!а 
— распространять дурную молву); 
лоп. та1те — мелкая мука; ? ф. 
ша1ш1 — открытое мЬсто предъ горо-
домъ, песчаное и ровное поле; лит. 
ши1\уе — болото, тина (шиВгуН — 
пачкаться). Ср. въ ЛитвЬ им. Мало-
вяны (Малювяны), Мальвины (Моль-
вяны). 

Молгина, дер. (1582) В. См. д. Малгина. 
Молгосто Заполье, пуст. (1582) В. См. 

д. Моглогостъ. 
Молжино, пуст. (1582) Д. См.д.Молозино. 
Молкино, д. вол. Лопастицы. Д. См. пр. 

Малга. 
Молковъ, пр. Влажин. Д. эст. шо1ка8, 

то1§118, шо^, 1шЦ]к (прозвище Фел-
линскихъ Эстовъ), лат. ши^к!» — 
нов-Ьса, олухъ, дуракъ; ф. ша1кш = 
моляга (въ Коштуг. нарЬчш Олон. 
губ.) — жалкш, плачевный, несча
стный. [Моглогостъ. 

Мологостъ, пуст. (1582) В. См. д. 
Молозино, д. г. Курско. Д. эст. шо1о11к, 

тни1аказ, ииш1ика8 — ежевика, ку
маника, морошка. Ср. р. Молога. 
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Молокша, д. (1582) Д. Тоже. 
Моломна, д. Солец. В. ? русс, моломонъ 

— болтунъ. 
Моллосово, оз. Будков. Д. лоп. таИаз, 

та1ез — варево; ф. таПаз (вм. та1-
1аз) — солодъ, Н'Ьм. Ме1ге; эст. 
ша11з, шаНзаз — болото, трясина; 
лебеда (н'Ьм. МеЫе). 

Молоствово, д. Теребуж. В. См. оз. 
Моллосово. 

Молсово, д. Будков. В. Тоже. 
Молчино, оз. Локот. Д. ф. таИза — 

курячья трава, зв^здочнида (з1е11апа 
тесИа). Ср. оз. Моллосово. 

Монарьино, д. Бологое. Д. ? вм. Мо-
натьино; с гЬв. монатья — старая 
поношенная одежда; польск. тапаИп 
— всякая старая одеждная рухлядь 
= лат. тап!а — имущество, по
житки, рухлядь; эст. тапи, р1. та-
пис1 — ПОЖИТКИ (ср. эст. шапо, шапп, 
шап! — у, при (на вопросе: где? 
куда? откуда?) = лит. шапа, гаапаз, 
лат. шапз, эст. пппи, ф. ттип, куро-л. 
тт, ттш, н4м. Мет = мой. 

Мондино, д. Лрвосол. В. См. пр.Мандинъ. 
Мандуровъ, пр. Ижор. В. См. д. Мандо-

рово. 
Монзикъ, дв. КипЬн. В. ф. тапз1кка, 

эст. шааггк, куро-лив. таа^к, тооз-
кбз — земляника. Ср. д. Мазиково. 

Моникино, д. Дудоров. В. ф. топкЫ — 
ротъ, рыло, челюсть (= н'Ьм. Мипс1, 
лат. ти!;е); топк1а — реветь, бле
ять, кричать. Ср. сл. Мосыгино. 

Моникинъ, пр. Дудоров. В. Тоже. 
Мониково, д. Песоц. В. Тоже. 
Монинъ, пр. Город. В. с гЬв. моня — 

безтолковый = лоп. шааппа — дитя; 
? эст. тип] — мужской детородный 
членъ. 

Монитула, д. Город. В. вм. Мантула. 
См. д. Мандово. 

Моносарь, д. Теребуж. В. Ср. остр. Мопо-
зааг (Мопезааг, МоЬшзааг, нЬм. Еск-
Ьо1ш) у береговъ Эстл. въ Финскомъ 
залив^; ф. эст. типа, лоп. тапе, 
топе, типе — яйцо. 

Монохъ, пр. Михаил. Д. ? лат. щаЬпр, 
лит. топа1 — чары; лат. та1ппз — 
скоморохъ = ф. таЬпа — домовой 
бесъ, привидеше; эст. тапа-1:агк — 
чародей. [цово. 

Монцино, д. Ярвосол. В. См. д. Ман-

Моравинъ, д. Нерет. Д. 1. русс, мурава 
= чудск. тиги-таа — земля порос
шая зв'Ьздочницей; 2. лат. таЪгалуаз 
— подмаренникъ; 3. ф. таагап, -теп 
— малина. [шадинъ. 

Морашадъ, д. (1582) В. См. д. Мар-
Мордасово. д. Михаил. Ш. ф. шаггаз 

(вм. таг!аз) — хрупкш, ломкш, сла
бый, истомленный, униженный = мор-
ной); самецъ; лоп. тоагай, тоаггаз 
— вспыльчивый, гневный, ломкш 
(= моркотный); эст. таггаз — хруп
кш, дряхлый, нежный; странный, 
причудливый •= бр. мордасы — харя, 
рожа; пек. мордасить — бить по 
морде. Ср. подъ сл. Мордина. 

Мордвинове), д. Ручьев. Д. 1. Отъ народ-
наго имени „Мордва" (зыр. гаог*, 
вот. тиг! — человекъ); 2. бр. мордва 
— шумное сборище, безпокойные люди 
или дети, назойливый, -ая (отъ гл. 
бр. мордоваць, вр. мордовать — мо
рить, томить, изнурять, мучить, Ср. 
долее сл. Мордина). 

Мордвинъ, пр. Вруд. Сабел. В. Тоже. 
Мордина, пуст. (1582) В. сев. морда 

(мерда, мереда. мережа = эст. шогс1, 
ф. шег1а, лоп. шаг<1е, зыр. шогс1а, 
морд, тагайа, черем. таг§а, лат. 
шигйа, тигйз — плетеная верша 
съ двойною воронкою) — рыло, хо-
ботъ; др. р. мордка (мортка) — 
шкурка со лба (пушныхъ животныхъ) 
= эст. тигс!ша, ф. шийаа — &ап-
§еге = лоп. тигосЫе*; — согпи гереИ-
еге, ргозйегпеге — латин. шогйеге — 
кусать, язвить; ф. тигзка, тигге 
(шийе), тигЦ эст. тигс! — ломъ, 
ОСКОЛОКЪ, щепка. 

Морево (Морева 1225), р. ВОЛОСТЬ, Д. 
См. Псков, у. 

Моревы (Вверхъ-), оз. д. вол. Велиля. 
Д. Тоже. 

Морино (Большое), д. Михаил., Паозер. 
Ш. Ср. въ Эстляндш д. Маппо (Ма-
ппоГ), ф. тагпиа = тапкиа — на
зойливо плачемъ выпрашивать;? лоп. 
тагга! (вм. тагпа!) — бушевать, 
шуметь (тагап — крикунъ, буянъ; 
эст. тага — буря); ср. бр. мора — 
надоедала; русс, морить = лат. ши-

— пачкать, мучить. Ср. въ 
Литве нивы Моринишки. 

Моринцо, (Малое), д. Михаил. III. Тоже. 
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Морморка, д. Чайков. Ш. русс, мраморъ, 
бр. мармуръ = эст. тагшог, ф. таг-
топ, лат. тагпюгз, др.в н. шагши! 
(тюрк, тег-тег) = латин. шагаюг. 

Мормортюшино (? Мартюшино по Писц. 
кн. 1418 г.), д. Котор. Ш. ? 

Мормылева, д. Велиля. Д. лат. типич
на — заика; пьяница; брюзга = 
лит. тигтп1у8 = русс, мурло, мур-
муле — лицо; бр. мормыль — ф. 
тагшаМаа = бр. мормотаць — бор
мотать. 

Моровино, д. Сабел. В. См. д. Мора-
винъ. 

Моровъ (Муровъ) Конецъ, д. Ровдуж. 
В. ф. эст. того, тчго = мурава; ф. 
тиго, таги — крошка, сигъ. 

Мородкино (Мороткино, село 1582), 
д. Город. В. ? лат. шаЬгзиЛз, таЬ-
гака, н'Ьм. МееггеШ§', эст. тайа-т-
{^аз, теге-г , шае-г, тас!а-г., таац'а-г. 
— хрЬнъ. 

Морозовъ, пр. г. Корела. В. Дегож. Ш. 
Млев. Шегрин. Д. русс, морозъ — 
М^из — лоп. тиогкка, тигкко, т1-
егкка (= мракъ, морокъ) — пеЬи1а, 
уарог = ф. тагка, эст. таг^ — 
влага, влажный. Ср. у Финновъ пр. 
Ку1шапеп, Раккапеп. 

Морозъ, пр. Город. В. Тоже. 
Морохъ, пр. Мусет. Ш. Ср. пр. Мору-

хинъ; русс, морушка — кровавыя 
пятна подъ кожею, ссадина; морохъ 
— бахрома; морхотникъ — трянич-
никъ — эст. тагаз, тагазк, ф. таг-
газ кез1 — наружная кожица со
дранная при царапанш, трети, щер
бина; ф. таге = мерея; таггаз — 
хрупкш, дряхлый; шаггаз^аа — скоб
лить, тереть. 

Морошкино (Морушкино), д. Корбосел. 
В. русс, морошка = эст. тигак(аз), 
ф. тиигаш; ф. тигакка, эст. тиге — 
хрупкш, крошащшся (ср. эст. тигй, 
ф. тине [вм. тиг!е], тчггоз [вм. 
тиг^оз], птгпкко, лоп. тигйо, н'Ьм. 
Могаз! — ломъ, буреломъ, болото). 

Морсково, д. Локот. Д. эст. шоф, лат. 
тигкд18, тигдкгз, ф. тогокка, лоп. 
тогак, тоаггаз — брюзгливый, сер
дитый, угрюмый. 

Морсово (Моршово, пуст. 1582), д. 
Сеглин. Д. Тоже. 

Мортеребецъ, селище (1582) Д. ? Искаж. 

Морткино, д. Лосск. Ш. пожня Город. 
В. русс, морда, мордка — рыло у 
животныхъ и назвате рыболовнаго 
снаряда (См. д. Мордино) вероятно 
тожественны по основе (морда какъ 
рыболовный снарядъ походитъ на 
голову животнаго); ? тоже лоп. то-
аг!а — нитки коими прикрепляются 
веревки, идушдя вдоль сторонъ невода. 

Мортничъ (1270), пр. Новгородца. Тоже. 
Моруево, пуст. (1582). Д. ? ф. таги — 

жиръ; льстецъ, блюдолизъ; эст. таги 
— буря; бЬшеный. 

Морухинъ, пр. СвинорЬц. Ш. См. пр. 
Морохъ. 

Морхининъ, пр. Яжолобиц. Д. ф. тиг-
кта — завтракъ, закуска, время гЬды, 
обЬдъ. 

Морхово, д. Рутин. Д. См. пр. Морохъ. 
Морхъ, пр. Рутин. Д. Тоже. 
Моршково, д. Околор. Ш. См. д. Морс

ково. 
Морщиха, пр. Переезд. В. ср. русс, 

морщекъ —карапузикъ; морща, мор-
щикъ, морщунъ и др. — брюзга, угрю
мый человЬкъ. См. д. Морсково. 

Морщино Поседенье, д. Кречнев. В. 
Тоже. 

Морщихинъ, пр. Деман. у. Д. Тоже. 
Морщохово, д. Ситен. Д. Тоже. 
Моръго Сл'Ьной, дв. Жабен. Д. ф. пшг-

гокко, шнгпкко — буреломъ. 
Морыга, пр. Жабен. Д. ф. типк, птп-

каз, ф. шипкка — ломоть, кусище, 
комъ. 

Морьеселка, д. Ровдуж. В. лоп. тибф, 
ф. таф, эст. тап — ягода. 

Морья, д. на, р. Город. В. Тоже. 
Москва, рыболовъ, дв. Вышегор. Ш. 

зыр. тбз, тбзка — корова, коровка 
и уа — вода; отсюда бр. москва — 
руескш солдатъ, плотникъ, русский. 

Московитинъ, пр. Ивангор. (2 р.) Де
гож. Ш. Тоже. 

Московка, пр. Солец. В. Тоже. 
Москово, д. Холм. Д. Отождествляется 

съ д. Мостково (Писцовая кн. II, стр. 
866—868); лоп. тозко, тоз!;о — 
мракъ; тозков, тоз!;о8 — мрачный, 
угрюмый; ? тозке — степь, пустыня, 
хвойный лЬсъ. 

Мъснорицы, д. Передол. Д. См. д. 
Мескорицы. 

Москоткинъ, пр. Дятел. В. новгор. мое-
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котать — постукивать, поколачивать, 
лепетать = ф. пшзкиМаа — щел
кать, чмокать; лоп. тазке!, тазкок 
— проворный, услужливый; тозке^а-
кез — брюзгливый. 

МОСКОТОВО Кокорино, д. Куйвош. В. 
Тоже. 

Мосовъ, пр. Рамышевъ. Ш. эст. тоз^ 
— брюзга. См. сл. Мосыгино. 

Мостешно, д. Оеремов. III. лит. шоз1е, 
тозИз = др. р. масть — мазь = 
ф. иици — окраска; шиз1;е, эст. шиз1;е 
— чернота, черная краска; ф. пшзй, 
лат. тиз!з — черная собака или быкъ; 
ф. тиз1;а, тизеуа, лоп. тозЪаз, тоз-
каз, эст. тиз!; — черный. Ср. сл. 
Мощиха. 

Мостищи, (наВеряжи, 1412), уроч. подъ 
Новгородомъ. Тоже. 

Мостново, д. Холм. Д. См. д. Москово. 
Мосыгино, д. вол. Велиля. Д. эст. шоз^ — 

брюзга, со вздутыми губами = бр. 
моська — морда (отъ лат. ти!;е = 
п гЬм. Миш! — ротъ; ср. тоже ф. 
шиЙзЫ, лат. тизтаЫ — шепелять, 
шептать); ? зыр. вот. тбз, тбзка — 
корова = эст. тоо (для д-Ьтей). 

Мосытино, д. Рамышев. Ш. ? лат. ши-
Ше — ротикъ, поцелуй, глотокъ (лат. 
пийеМ, шиНЫ, эст. шиги^ата — цело
вать = зыр. тизазпу — ласкать другъ 
друга, любезничать, любиться; шиз-
а1пу — любить). 

Мосяга, пр. Вельев. Д. См. сл. Мосыгино. 
Мосягинъ, пр. ДЬман. у. Д. Тоже. 
Мотай, дв. Михаил. III. ? 
Мотино, д. Котор. Ш. лат. шаЫе, лит. 

шо!упа — мать; лит. то1е — баба; 
жена; то!пе = мотня (матня) — 
долгш находящейся въ средине не
вода рукавъ, мешкообразная сеть. 
Если же д. б. Мутино, то ср. бр. 
мута, мутъ = ф. пшЦ лоп. шоМе, 
то<1е, эст. тис1а, лат. ти^аз — не
чистота, илъ, грязь. 

Мотовило, пр. Город. Д. См. Псков, у. 
Моторово, пуст. Михаил. Д. русс. (Олон. 

губ. Коштуг. нар.) моторъ — крю-
чокъ деревянный, на которомъ при
вешивается котелокъ для варки пищи 
въ лесу, коромысло, рычагъ, колъ 
= эст. та^аг — дубина, палка. 

Моюровъ, пр. Еглин. Д. Тоже. 
Мотуевъ, пр. Ивангор. 1П. ф. ша!о, лоп. 

тааШ), тааёо, эст. шас1и — червь, 
змея, пресмыкающееся. 

Мотурица (Муторица, XI в.), имя посадн. 
Новгород. См. сл. Моторово. 

Мотыкино, д. Ровдуж. В. ф. таикка — 
небольшой налимъ, червякъ, узелъ, 
горбъ, наростъ. 

Мотылево, Ясенов. Коломен. Ш. русс, 
мотыль — бабочка; рукоятка; вер-
топрахъ; (бр.) быстрое движете, 
взмахъ, ударъ. Ср. сл. Матылино 
(Псков, у.). 

Мохаловъ, пр. Коломен. Ш. пек. твер. 
мохолъ — кочка на болотной почве 
—- ф. туку га, пшки1а, эст. шиЬк — 
бугоръ, свиль, наростъ, желвакъ. 

Мохнуево, д. Дудоров. В. ф. шаЬка, 
тиИка, эст. шиЬк, лат. шаг&з, шег^з, 
ЛИТ. шаг^аз — узелъ, желвакъ, на
ростъ. 

Мохновъ, пр. Михаил. Д. ? эст. шоЬп — 
желвакъ, наростъ (на ноге, пальце). 
Ср. сл. Махново. 

Мохрово, д. Вельев. Д. русс, мохръ, 
мохра — бахрама; мохрякъ — не
ряха. См. пр. Морохъ. 

Мошатино, д. Скпятин. ИГ. ф. пшЬа&з, 
эст. тиЬа1ета — улыбаться; ф. ши-
Ьеа — пышный, великолепный. 

Мошенка, д. Остров. Д. Ср. рядомъ д. 
Вятцково, Вятцка, въ другихъ мЬ-
стахъ Ветчи = куро-лив. У1еЪ5 — 
мошенка. См. д. Мошна. 

Мошинкинъ на р. Судоме, д. Пажервиц. 
Ш. лат. ишз, ша1кз, лит. та^аз = 
мешокъ = лат. такз, та1з1п)й, лит. 
та!па, та^аз = мошна, кошель. 

Мошко, дв. Воскресен. Ш. См. д. Мох-
куево. 

Мошковъ Выведъ, д. Хрепел. В. Тоже. 
Мошна, д. Д. Упоминается часто; зыр. 

тозпа, ф. тазз1, лит. ша;па, лат. 
такз, та1зт^5 = мошна, кошель, 
карманъ. Ср. д. Райково; эст. га, 
р1. га!ас! — шулята, мошенка. 

Мошнина Гора, д. Черенч. Д. Тоже. 
Мошница, д. Довор. Ш. Тоже. 
Мошонка, д. Город. В. Тоже. 
Мощелуево, д. Дегож. Ш. ф. тизкеШа 

— КИЧИТЬСЯ, чваниться, надуваться; 
эст. тиЬИапе — вздутый, чванный, 
ворчливый; тагеИата, тогазета, 
лат. тоЬзШй — бормотать, ворчать; 
зыр. пшзкуЫоу, ф.шикекаа—жевать. 
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Мощелуевъ, пр. Михаил. Ш. Тоже. 
Мощиха, пр. Свинор'Ьц. ИГ. ? эст. тиз-

йк, ф. тиз^кка — черника (ср. лит. 
тоз^уИ = эст. тиз1ата, ф. таз^етаа 
— мазать [собст. чернить]». Мен'Ье 
вЪр. др.р. моща, моска — ти1а, 
лопгачка. 

Моята, р. Влажин. Д. лоп. тоайа — 
короста, парша (на животныхъ). 

Мета (Мьста, подъ 947), р. впад. въ 
Ильменъ. Д. См. сл-Ьд. 

Мстино, д. Грузин. В. оз. Д. бр. мета = 
месть — иШо (гл. др. р. МЬСТИТИ = 
МСТИТЬ, и1с18с1, ришге = ф. тНаЦ эст. 
шбе1:та, лоп. ппМе^ке!;, н'Ьм. теззеп 
= тейп; ф. тШа, эст. тое*, лоп. 
тШа,лит.тез1аз, н"Ьм.Маз8 — мЪра; ф. 
тезМа — обезглавить, погубить, по
высить; ? лоп. Ш1з1:е, норв. М1з1;е — 
еггог, 1арзиз; тоже ф. тубпШа, лоп. 
пйейапе!;, ппейа! — уступать, согла
шаться, сопзепйге, еейеге; ф. тубз 
— также, равно; туо1еп, эст. шббйа 
вдоль, по; ф. тубШ — ипа, сит; 
лоп. ппеМа — рег, и1^ие; ср. латин. 
и1с1зс1 и и11епог, иИта). ВЫроятнЫе 
другой этимологш назв р. Мета и 
оз. Мстино = лоп. 1шез*а, ппз! — 
й*и1:ех. 

Муванда, оз. д. В. ? вм. Шуванда; ф. 
зиуап1о — тихая вода между быст
ринами или водопадами. Если же 
д. б. Куванда, то ср. ф. киуап1о = 
куванда — отображеше. 

Мужило, пр. Холм. Д. ф. тиккИоШц лат. 
тояеЫ:, тигИй, ти^таМ, эст. ши/лта 
— мять, метать, стучать, дубасить, 
убивать;ср.пек.твер мужло(?мужило) 
— высокорослый мужчина. невЪжа. 

Мужилово, д. Оксоч. Д. Тоже. 
Мужиловъ, пр. г. Д-Ьманъ. Д Тоже. 
Музолково, д. Пажервип,. Ш. русс, муз-

ляй — визгунъ, пискунъ, вьюнъ. ? 
Мука, нр. Молвятиц. Д. мука — Гаппа 
= мука — зиррНсшт (— лат шоЬка, 
лит. тика) = ф. тоиЬеа, тиЬеа — 
рыхлый; тоиЬе, ти]е, тшкки — мел
кая рыба = пну и, ти)е, тшЬе — 
рыхлая почва, хрящъ, терпкая жид
кость. ядъ (— ф. тугкку, эст. тйгк); 
лоп. т01ууе — соШто, реИш'Ъайо, 
ппса; токке, то^'е — зшиз, &1]ас1аз, 
гез §егеп(1а, не^ойит; лоп. то1УуИ; 
— ШгЪаге, сопГипйеге; токказ1е^ — 

с1е у!а йейеейеге, говорить обиняками; 
ф. тиЬа!:а — крошить = тшка!а, 
ти^оМаа — делать КИСЛЫМЪ, терп-
кимъ, жечь, причинять боль; тио-
ка!а = мыкать усиленно работать, 
размягчать, ломать, тасегаге; ф. 
тиккШаа — бить; тоикИа — ду
бить; тоикка — колотушка. Ср. 
въ Литв-Ь рч. Мука (Мукя). 

МукосЪевъ, пр. Солец. В. См. эти слова. 
Мукотино, д. вол. Морева. Д. лат. шаи-

ка!;а — кокетка = ф. тшка1е, тиь 
кап — щоголь; ? ф. тиуа — ста
рая женщина, жена. 

Мулино, д. Холм. Д. лат. пшЫа, тиЫе, 
тиЬПз, н'Ьм. Маи1 — рыло, морда; 
СКОТЪ безъ роговъ; эст. то1и — 
олухъ; ср. тоже русс, мулить — 
давить, натирать, медленно жевать 
или говорить, обременять, мутить; 
мулында — медленный, неповоротли
вый человЫкъ = эст. ши^ита — 
щемить, давить; угнетать; шиИзета 
— говорить быстро и невнятно, мо
лоть вздоръ; ф. тиЦи!аа — обора
чивать, опрокидывать = ши1ка!а; 
лоп. тоЦи! — подбрасывать воду; 
лат. пшЫеЫ, куро-лив. ти^с! — бро
дить, блуждать, бредить, мечтать; 
лат. тиЩЫ; — мутить, жевать безъ 
зубовъ; пшМтаМ — удручать, тре
вожить. 

Мунала, д. Сердовол. В. эст. ф. шипа 
— яйцо. 

Мундорово, д. Сакул. В. бр. мундуръ 
= мундиръ; мундуръ = лит. шапй-
П18 — спесивецъ, упрямецъ; мудуро-
вадь — дисциплинировать. 

Мундуева Гора, д. Корбосол. В. См. 
д. Мандово. 

Мунзино, д. Сердовол. В. См. д. Мон-
дино. 

Мунзора, имя, Ястреб. В. лит. шапДига, 
н'Ьм. Моп1иг — бр. мундуръ = мун
диръ. Ср. д- Мундорово. 

Муравей, пр. Дягил. В. См. сл. Му-
рашкино (Псков, у.). 

Муравичи, сельцо, Вруд. В. См. пр. 
Моравинъ. 

Мурачево, дер. (1582) Д. ? ф. тига]аа, 
тигаЦ лат. тиЫеМ — ворчать, 
брюзжать. 

Мурза, пр. вол. Велиля. Д. лат. шигга, 
лит. шиг^а, эст. тигга, тип = русс. 
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мурза — чумичка, пачкунъ, нечис
тый духъ (лат. пшпМ, ЛИТ. тиг-
ётй = марать, [лат.] мучить [— 
шипЫЫ;]; лат. шигге^ееа — мараться). 

Мурино, д. Ижор. В. ф. тига — круп
ный песокъ, щебень, подонки. 

Муркинъ, пр. Город. В. лоп. тиогка — 
туманъ, паръ. 

Муровей, пр. Еглин. Д. См. сл. Муравей. 
Муруево, д. Песоц. В. См. д. Моровъ 

Конецъ. 
Муса, пр. г. Яма В. ф. шиза (пнуи, 

тиги) — крупный песокъ, хрящъ; 
тизкик — кусокъ = сЬв. мусенка, 
мусница — ячменная кашица. Ср. 
подъ сл. Мука. 

Мусехинъ, пр. Жабен. Д. эст. тия^, тоз^ 
— брюзга. 

Мусловъ, пр. Пажервиц. Ш. 1. русс, 
мусолъ = мосолъ, мослякъ (см. подъ 
Моклокъ); 2. русс, мусолъ, муслякъ 
— соплякъ, слюняй; гл. муслить, 
муслять — заслинивать, пачкать — 
зыр. тузкупу, ф. тшЫа, эст. тбзкта 
(друг, образов, регета, ф. рез!;а; 
ср. ф. тшкаШа = эст. ртк1ета) — 
мыть, мыться; зыр. тузкзпу, туз-
казпу = мыться; лоп. птозаМ, тшз-
М, ишзМ;, пш8(е1, ф. та1з1;аа, ша1з-
1е11а, ттзка^а, эст. таИзта, куро-
лив. таНз — вкушать; 3. иск. твер. 
муслить, муслять = мыслить, му
дрствовать; смуселъ — смыслъ, но-
ровъ = эст. то18*;та, тбйета, куро-
лив. той, т(Ш — думать, разуме-
вать; лоп. тиШе!, тийо!, ф. тшз-
1аа — ПОМНИТЬ, вспоминать; лоп. 
тшйо1е^ — повествовать; 4. лит. 
тизе1е — муха Если же д. 6. Му-
силовъ, то ср. бр. мусило (можетъ 
быть) отъ гл. мусиць, -ся = лит. 
тизуй, н'Ьм. тйззеп — долженст
вовать, быть вынужденнымъ, намере
ваться. 

Мустанеми (1323), уроч. въ Карелш. В. 
Т. е. Черный Наволокъ. 

Мустела, д. село, Куйвош. В. ф. тизЬ, 
эст. ишз1е1 — чернота, черная краска. 
Ср. д. МизЫ (на о Эзел'Ь). 

Мустозари, д. на, Ижор. В. ф. ишз1а 
заап — черный островъ. Ср. Мос-
тешно. 

Мустола, д. въ, Куйвош. В. Тоже. 

Мустолья, д. Ярвосол. В. ф. тизЫуа 
— чернитель. 

Мустоеа, имя, Ратчин. В. ? Татар. 
Мустуевъ, пр. Лопск. В. эст. тиз1и 

черный быкъ или собака = ф. тизй. 
Ср. сл. Мостешно. 

Мустуя, Гора, д. Ровдуж. В. ф. тшйа 
о]а — черный ручей. 

Муха, пр. г. Ладога В. русс, муха = 
лат. пшЬза, шиза, ЛИТ. шизе — тизса. 

Мухина, д. Теребуж. В. Тоже. 
Мухровъ, пр. г. Д-Ьманъ. Д. русс, мух-

рый, мухрыга = ф. тиШап, тшЬ-
кап, тшккап — высокомерный, гру
бый челов"Ькъ, щеголь. 

Мучекино (Мучкино), д. Лопск. В. лоп. 
тише*, ти^зек, тиЪзеЪа — черный 
олень (безъ бйлыхъ пятенъ) = ф. 
ишзйкка, эст. шизйк. 

Мучнжино, д. Ярвосол. В. Тоже. 
Мшари, д. Дегож. Ш. русс, мшарь — 

болото поросшее мохомъ. 
Мшиковъ, пр. Славков. Ш. ? эст. ]отр-

81к (= ямщикъ) — карликъ, кара-
пузикъ. 

Мытниковъ, пр. Пожервиц. 111. твер. 
мытникъ, (вр.) мытчикъ — аренда
тору арендодатель — эст. тип1;шк; 
эст. тгШтк, лат. тиШпеекз, ЛИТ. 
пшШшпказ = мытарь, МЫТНИКЪ; эст. 
тш^агаа = МЫТИТЬ — предлагать 
въ продажу; зыр. туйзту — предла
гать, показывать, предъявлять (ср. 
русс, мыто — нем. МаиШ, лат. шиИа, 
ЛИТ. тийоз); лат. ти11:аЫ; — очищать 
пошлиною; лит. шиШпИ :— попра
виться. 

Мышино, д. Ястреб. В. ? русс, мышь = 
н гЬм. Маизе, шиз. 

Мышка, ИМЯ, Город. В. Тоже. 
Мышкинъ, пр. Город. Влажин. Д. Тоже. 
Мышци, д. Передол. В. русс, мышца = 

лат. тизкик; ф. тиЬкига — узелъ, 
наростъ. 

Мья, р. д. Ярвосол. Спаек. (Город.) 
В. ? ф. пнуа — баба. 

Мегаса, р. Ровдуж. В. эст. те^аз, шСп-
^аз — СИЗЫЙ голубь, вяхирь. 

^Шовъ, пр. Ивангор. Ш. др. р. ме.гь 
= лат. те1аз — известь; лит, ше1у-
паз — голубой — лат. те1з — чер
ный; лит. те1из — голубая краска. 
Такъ какъ вот. 1иг — мелъ = вот. 
Ъиг — добрый, то вероятнее русс. 



193 

мЬлъ — зыр. те1у, лит. шеИиз, ф. 
гте1и = МИЛЫЙ. 

МЪсЪевъ, пр. Мусет. Ш.?лат. пшз, ЛИТ. 

та1§аз — мЫшокъ, кошель. 
МЪховъ, пр. Пажервиц. Ш. русс. м'Ьхъ 
= лат. пшз, лит. ша&аз, прусс, тоа-
318, Др.С. 111618. 

МЪхъ, пр. Шегрин. Д. бр. мЬхъ — 
ТОЛСТЯКЪ, толстуха. Тоже. Ср. чудск. 
пр. Лычь. 

Мягисела, д. островъ, Сердовол. В. эст. 
ша°ч, ф. шакц куро-лив. ша<* — гора 
и эст. зе^- С. зе^а, ф. зе'кнСг. зе1ап, 
зе^ап — спина, хребетъ. 

Мягисельсш Островъ, д. Сердовол. В. 
Тоже. 

Мягры, д. Солец. В. эст. та^г, та§аг, 
тааг, ф. тауга — барсукъ, язвецъ. 

Мякишовъ, ир. Шегрин. Д. См. Втб. губ. 
Мянишъ, пр. Солец. В. Тоже. 
Мянота, дв. г. Курско, пр. Ручьев. Д. 

Ивангор. Ш. иск. твер. мякотина — 
мясо; мякотка — нолусгпившее яб

локо; бр. мягкота — мягкость. Ср. 
пр. Мячковъ. 

Мялзикино Вярчела, д. Куйвош. В. ? 
лоп. та1зке, ф. та1зке, ишзке — 
шумъ, стукотня, буйство. 

Мяско, пр. Сеглин. Д. ? русс, мясо — 
лат. лит. шеза. См. Иск. у. 

Мясково, д. Турен. Ш. Тоже. 
Мясная Голова (новгородецъ), пр. Па

жервиц. III. Ср. у. Финновъ ир. 1л-
Ьараа. 

МятЪево, пр. Локот. Д. лит. лат. шеп*е 
— лопатка, мутовка. Ср. сл. Мендово. 

Мяхме, д. въ, Куйвош. В. ? русс, мяг-
кш = лит. ттк§1аз, лат. шШк8*з. 
См. Втб. губ. 

Мячковъ, пр. Жедриц. Ш. русс, мячъ, 
мячикъ — клубокъ, шарикъ (мятый) 
отъ др.р. мячити — дЬлать мягкимъ, 
МЯТЬ = ЛИТ. пипкуй, П11Пкз1у11, шапкд-
1уй, лат. пнЬкзШй, тгЬзШ^, хшЫзШ!, 
ф. шапк1а, эст. тап^та; эст. юааЦ 
ша^заказ, ф. шбЬка1е — комъ, глыба; 
ф.таЬка— наростъ, чирей; желвакъ. 

НавзЪевъ, пр. Ивангор. Ш. ф. папзка, 
паззи — каменоточецъ (захюоЬ.озпап-
1Ье); паиз!каа — шутя ИЛИ играя ку
саться, кусать со чмокашемъ; щелк
нуть, хлопнуть; паиЫиуа — драчунъ, 
заб1яка; прожора; паиз1а, паиЬеа, лоп. 
пау&аз, пау^оз— медленный; ф. паи1ь 
кеа — плотный, крЬишй; лоп. паууа1, 
паууаз, паууа^з — туиой, корена
стый; зыр. паузшу — притупиться; 
паузез (па1зез) — обидный, постыд
ный, позорный. Сюда не относится 
другаго происхождешя русс, навей, 
навш — усопшш, покойникъ; на-
1нй, навсшй день — праздникъ 
усоишихъ = лат. паЬ\уе — смерть; 
паЬууеМ — умерщвлять; палу^з — 
смертельный, ядовитый; необыкно
венный, ревностный, сильный и т. п. 
куро-л. паау, паа — смерть (особл. 
тялгелая, насильственная); паау — 
умерщвлять; пааухр — смертельный. 

Навиадязи, д. Сердовол. В. ? ф. ууоШ1-
пеп, р1. уубШ1зе1; — иахъ, крестецъ. 

Навинка, дер. (1582) Д. См. д. ВМно. 
Навиру, д. Млев. Д. См. д. Виръ. 
НавЬня, д. Холов. Д. См. д. ВМно. 

Нагала, д. Сердовол. В. ф. паЪка О. 
пакап, эст. наЬк О. паЬа, куро-лив. 
паа§-, поо§,', лон. пакк, пакке — шкура. 

Нагзена, д. (1582) В. ? Ср. Гзень (Гъзень, 
Къ земли, 1069 г.), руч. подъ Новго-
родомъ; ф. казна, эст. казн. — мозоль, 
бородавка, губка (древесн.). 

Наглей, селище (1582) Д. куро-л. па$-
§о1, па§1, паа§1, эст. пае!, ф. пак1а, 
лат. па§1а, пе§,1а, н'Ьм. Ха^е1 — ко-
лышекъ, гвоздикъ. 

Нагорели, пуст. (1582) Д. См. д. Горале. 
Надино (нынЫ), пуст, при р. БолотнЬ, 

Дегож. вол. Порх. у. лоп. пасИа, па*а 
— рукоять = ф. па!а, паШа — тре
палка (= лат. пауа, кпеуа — ланта), 
слизь во рту — зыр. паИ], па^ — 
грязь, илъ = ф. пааМа — пленка 
на молок'Ь. Ср. пр. НадЬевъ. 

НадЪевичи на оз. Вревй, д. Петров. Ш. 
пек. твер. над'Ьва — чудакъ; надйя-
шикъ — скоморохъ, шутъ. 

НадЪевъ, пр. Бйльск. Ш. ф. ИааШ — 
листья и стебли корнеплодныхъ рас-
тенШ, ботва = эст. паа^, р1. паасМ 
— спить, дяглица, кормовая трава 
(Ае^оросПит ройа&гапиш) = русс. 

25 
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нетина, петивни, малор. нать, польск. 
па1§, чем. нать — стебель картофеля, 
овощная трава, огородная зелень •= 
лат. паЫие, паМепе — льняное покры
вало, онуча = ф. пШу — вуаль, 
чепчикъ. 

Назелемокъ, д. Ижор. В. У Искаж. 
Назья, д. на, Лопск. В. ф. паз1а, пазь 

а!и — волчникъ, лавруша = лат. 
паМга = н'Ьм Кеззе1 — крапива. 

Найденъ, пр. Холм. Д. Русс. 
Найкино, д. Куйвош. В. лоп. па^аз — 

строптивый, непослушный = лат. 
тшкв, па1^8, ф. пакН — проворный, 
вспыльчивый (ср. ф. наказа — мтать, 
бить, гпать = эст. наката, пакниа 
—• сЬчь, клевать, дразнить = лит. 
па1куй — истреблять, губить); ? лит. 
гшка нагайка. 

Налесш пог. Д. пек. твер. налеза — 
р-Ьзвый = куро-л. пааЦаз — дру
жественный; эст. паЦаказ, паНпе, па1-
^апе, ф. па^аказ — забавный. Ср. 
въ Литв1> сЬнож. Налкесъ. Ср. д. 
Наласка, оз. Недружно (Витеб. губ.). 

Налесгпе, д. Корбосел. В. ? Искаж. 
Наливицы, пуст. (1582) Д. См. д. Ливица. 
Налово, пуст. (1582) Д. ф. па11е, паШ 

— медв'Ьженокъ; парень, пааН — 
б4лая лисица; прожорливый; ласко
вый, нужный; морская трава. Ср. 
въ Литв-Ь им. Налишки. 

Налци (Нальцы, село 1582), д. Пирос. 
Д. ф. па1кк1 — клинъ; паИкка — 
втулка, кранъ; вепс. паНк — пирогъ. 

Налога Княжъ Кутъ, д. Ижор. В. лоп. 
па1ак, па1ака, па1а!;, па1аЬа — олень 
съ обрезанными рогами. 

Налюча (Налючь, 1200), пог. гор. Курско 
Д. лоиЛи^а — илъ, текучая жижа: эст. 
1пи1зпа, кийза^из - ключевое м4сто въ 
болот-Ь (незамерз, зимою), топкш бе-
регъ, ручейка = др.р. лучица, залуч1е 
— болото, низменное м^сто = ф. 1оЬко, 
1оЬк1а1п, эст. 1оЬк, 1оЬк, 1оЬке, 1оЬе, 1с-
Ьап§, Ык, кнзк, 1Сйк — ломъ, лощина, 
ущелье, заливъ, щель (ср также русс, 
лыва, залывье — болото = эст. 1СНУЦ 
1о1ш — лужа = ф. 1о1уа — мелкш, по
катый; Иуе — щелокъ; Пуа — илъ. 
жижа). На карт*Ь Шуберта значится 
на правомъ берегу р. Полы д. Боль
шая Корельская Налюча, на лйвомъ 
— Малая Корельская Налюча. 

НамнЪжичь (1215), пр. тысяц. въ Нов-
город"Ь; лат. пашпеекз — мъща-
нинъ, домовлад'Ьлецъ = лит. папм-
шпказ, патЦКв — жилецъ (отъ лат. 
пат8, лит. пашаз, эст. тапи — домъ; 
? ср. лоп. таппо, ф. тепо — шеа-
1из, нпрепза отъ лоп. таапа*, ф. 
шеппа — 1ге, аЫге). 

НамЪстъ (1240), имя Новгородца; лит. 
пашуз1е, паштуз1е — домоводство. 
См. предш. . 

Напщи. д. въ Завер. Ш. ф. перзеа, пет. 
перз, перзцаз — влажный. См. д. 
Непежи. 

Нарачино, д. Михаилов. Д. лоп. паагаз, 
паага^а, паагге — СКОЛЬКО потребно 
и хватаетъ. 

Нароновъ, пр. Еглин. Д. лит. пагипаз, 
пагаз, лат. шга, тг&а, польск. пиг, 
сЬв. нармота = нырокъ, гагара (отъ 
лит. пегй, пагйуИ, лат. пшЗаЬ = 
Н^рЯТЬ). ДРУГОЙ ЭТИМ0Л0Г1И лоп. 
паагеп, пагапаз, пагапез, пагЪе, паг-
Ье1, зыр. пагут, ф. поп, эст. пагйз, 
пап, польск. поггуса, лит. паг11§1а = 
нарывъ = ф. папш, паагта, пат, 
н'Ьм. КагЬе — щербина, рубецъ, ме
рея, шрамъ, рана. 

Нартовъ (нын-Ь), с. Сорок, вол. Порх. 
у. лит. паг^аз = ф. пигкка, эст. пигк 
— угодъ; тоже ф пагйи, пагзи, паг1зи, 
эст. паг!з, паги — сука, в^что пор
ванное. Ср. подъ сл. Неретцко. 

Нарунай, д. Переезд. В. Сложное: На 
Рунай; ф. топа — верша для лоха; 
илъ, грязь, илистый ручей или за
ливъ; лоп. гиопаз, гиодпа, гиопа — 
зеленый. Ср. въ Лапонш м^стн. назв. 
В,иопа1иокка, ВиопатибУс1(1е. 

Насановъ, пр. Жабен. Д. Пажервиц. Ш. 
ф. паз1ат(пеп), эст. пагьппп, пага-
11 ип, паез!е-ппп, пагышп — шелко
вое лыко (БарЬпе Мегегешп) = по 
основ-Ь ф. шйзтеп — женскш, жен
щина (ум. отъ ф. патеп, эст. пате 
— жена, женщина = ф. пит, эст. 
пнп — лыко) = лат. паЫпе, паЬ^епе, 
паЫепаз (= эст. шШпе, ф. шШаеп, 
пизтеп = нитяный) — льняное жен
ское покрывало, полотно, онтчи. Ср. 
въ Литв"Ь им. с. Натяны, Патены. 
Ср. дал-Ье подъ сл. Неретцко и На-
роты (Втб. губ.). 

Насито, д. Нерет. Д. эст. поз!ша, ф. 
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поз1аа, лои. поас1с1ес1е1;, лат. иез*, лит. 
пезИ = носить, подымать; отсюда 
эст. пав*, пааз*, ф. паазка, паз^а — 
н'Ьчто поднявшееся, пузырь, боро
давка, оспа, обшивка; эст. пбз1ап§;, 
пдз1е, ф. позйп, поз^о — рычагъ, 
нодъемъ; тоже: лоп. поасШе — ноша; 
лат. пе8*и\уа, пев1а\уа, пег<;а, паг*а, 
пеЬ818 = сЬв. пек. ночва, ночви, коро
мысло. 

Нахама, д. Бухов. Д. ? вм. На Хама 
= ф. Ьаша — крючокъ, проказа, 
проделка; чертъ, б4съ. 

Нахильцо, оз. Берез. Д. См. д. Хилцово. 
Нахнино, д. Дудоров. В. См. д. Нагала. 
Нахиула, д. Лопск. В. Тоже. 
Нахкурово, д. Ровдуж. Д. эст. паЬкиг, 

ф. паЬкип — кожемяка. 
Нахлебье (Нахлибье), д. Город. Д. См. 

д. Хлибье. 
Начюрицы, д. Коломен. Ш. ф. паЫий 

— тряпка, кисть (отъ ф. па1уа!а, 
па1и8*аа — тереть; маяться; кро
пать; паЬ^из — пентюхъ, кропатель). 

Нашское, д. Спаек. В. эст. паз^, паз], 
ф. пазакка, лат. па12атз, гшгоЫз — 
СИЛЬНЫЙ, кренкш, тугой, скупой; ? 
лоп. правке — распростертый во всю 
длину. 

Нашуга, селище (1582) В. ф. раззи, 
паизка— каменоточецъ; пази, паз1й, 
пазки — поросенокъ. 

Нащолпенъ, пуст. (1582) Д. V 
Небутъ, д. Ворков. Д, лат. пери^пз, лит. 

пеЪш1е, пеЬиШз — нривидеше, б4съ. 
Менее вер. ШУИЗ, эст. птс1 — ляд-
вея, бедро. 

Нева (1228, Кую 1323, N11 въ Скандии 
и Гот. намят. 12—13 в), р. В. ф. 
пе\ га — болото, трясина. 

Невадино, д. Оиот. III. ныне д. пуст. 
Бёшковиц. вол. Порх. у. См. подъ 
сл. Кереводъ. 

Невешъ, д. Молвятиц. Д. Ср. оз. Не
вежа, р. НевЬшица (Витеб. губ.), д. 
Непежи (Шелон, пят.), р. Неведа, 
Невежа (Невяжа), поле Невшинъ (въ 
ЛИТВ!}); ЗЫр. 111Уе§-, ШУВЗ, ШУО§, ШУОЗ 
— нЬчто слизистое, скользкое, глад
кое; ШУ(%06 — слизистый, СК0ЛЬЗК1Й; 
пеЬха1пу, пеЬзшу — размягчаться; 
пе\б(1пу — дЬлаться влажнымъ, по
теть; П1У21Пу — делаться скользкимъ, 

гладкимъ, влажнымъ; эст. перз, пер-
з1аз, ф. перз1а — влажный. 

Невея (НевЬя), имя, Околор. Ш. сЬв. 
нев-Ья — лихорадка, трясовица — 
ф. паауе, па1уа, пе1Уа — завялый, 
вязкш, клейкш, слабый, истомленный. 

Невздылицы, сельцо, Бегун. В. См. д. 
Вздылицы. 

Невль, д. Луск. В. 1. ф. шуе1, шуе1е — 
суставъ, сгибъ, колено; 2. лоп. ПДУЬ, 
п]1у1е — плесень, зелень (Ми&Ц). 

Неводъ, рыболовный снарядъ. Д. См. 
сл. Кереводъ. 

Негино, д. Ручьев. Ш. ныне с. пуст. 
Горской вол. Порх. у. 1. ф. пШкеа, 
пеЬкеа, пШк1 — истомленный; мед
ленный; сырой; скупой; ф. шЬка = 
нега — истомленное еостояше; 2. 
лат. пеЬ§'з, пеЬ§18, лит. ше^е, куро-
лив. пее^бз, эст, поб§, поо^е = нём. 
№еипаи§е = минога; 3. лоп. пр^а, 
пДкка — кайра, пыжикъ. 

Неглино (Неглинъ, пуст. 1582) Д. г. 
Деманъ; куро-л. шдШй, т&И— пчела 
(ср. куро-л. 110^618, 110^61, пб§1, п%1, 
ф. пеи1а (вм. пе^1а), эст. пое!, пе§1, 
по^1 — игла, шипъ, лат. ш&И — 
снетокъ). По Подвысоцкому (см. Сл. 
обл. Арх. нар.) негла — листвен
ница (?), д. б. хвойный лесъ. Если 
же д. б. Меглино, то см. это слово. 

Негодицы (Заверняевка), ныне 3 дер' 
Верхне-Шелон. вол. Порх. у. См. след' 

Негодяевъ, д. Дегож. Ш. лат. пе§ас1 
1П8 — негодяй; пе^оЫз — безчест1е ;  

позоръ; чертъ (витеб.). Мало вер-
лоп. ше&-ас1а|уе — сновидецъ. 

Негостицы, д. на р. Быстрице, Петров. 
Ш русс, негость, негостья — близ-
к1й родственникъ(-ца). Ср. подъ д. 
Гостевичи. 

Неготицы, д. ... В. См. Исков, у. Ср. 
въ Эстонш им. №е11а!;. 

Недажыно, д. Михаилов. Ш. ныне Не-
дажино, д. пуст, (при р. Полонке) 
Заполян. вол , пуст. Бельск. вол. Порх. 
у. лоп. пе(1а<з, ф. паа!а — куница; 
лоп. гуасМаз — вонючш, гнойный. 

Нед1якъ, дв. Пажервиц. Ш. лоп. пк1-
с1а^а — упрямство, дерзость; пМа-
с1аккез — упрямый, строптивый. 

Недково, пуст. Заборов. Д. эст. пСЧк. 
по*ки, ф. по1ко, пе!ка — низина, до
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лина, изгибъ; согнутый. Ср. тоже 
сл. Нетково. 

Недно, д. Влажип. Д. ? Ф- пШ от
тепель, СЛЯКОТЬ = зыр. 01(1, ЛЯ1! 
— грязь. Возможны еще: ф. пШе, 
пйШ, эст. ш Ли, шЛе = нить, томъ, 
тетрадь; ф. тШо, эст. пп(1е, 1111* — 
сЬнокосъ = лит. пНав, лат. кпеес1е, 
эст. пееЛ, пее1, н'Ьм. 1Я1е1е — заклепка, 
гвоздикъ. 

Недомолва, пр. Сеглин. Д. Ивангор. Ш. 
Русс. 

Недута, пуст. (1582) ? Искаж. 
Нежетица, д. Вролов. Ш. лат. пееге-

Ыз — свербежъ; пеея18, пееяЦ пее-
яопв, наЦ пагяа, лит. те/аз, р1. те--
2а1 — чесотка; ше^иШв — чесоточ
ный (ср. въ Литве с. Нежоды). 

Незда (1167), биричъ въ Новгороде. 
См. сл Нездино 

Нездила (1200\ имя Новгородца; лат 
пеег!аЫ, пееяеМ, лит. ше^ей — свер
беть, зуд'Ьть = ф. пазШа, павкайа, 
— вышивать; павка1е — шило. 

Нездиничь (Нездылиничь Вънездъ или 
Внезде, 1189), имя, пр. Новгородца. 
См. след 

Нездино, д. Ясенов Д. ф пав*у, паз*а — 
прыщъ, пузырь; эст. поз!е — оспа 
= лат. пее/лз, лит. тегав — чесотка. 
Ср. въ Литве рч. Нездуписъ. 

Некрасъ, пр. Город, вол. Буецъ Д. русс, 
некраса — неказистый человекъ. 
Ср. сл. Красикове (въ Исков, у.). 
Ср. въ Литве им. Некрашуны, Не-
крашевичи. 

Некуришино (Некурешиио, селище 1582), 
д. Оксоч. Д. См. Втб. губ. 

Нелай (Нелая, пуст. 1582), оз д. Город. 
В. лоп. гуаПа! — обилующш песцами. 
Мепее вер. ф. эст. те1а}а — глотъ, 
обжора. 

Нелезень (НЬлЬзень, Не.гЬзино, 1195), 
уроч. подъ Новгородомъ; лоп. гуа^ов, 
п)а1^ав — С1и1С1В, ^иеипйиз вароге = 
ф. па1кшпеп, -зеп, эст па^апе, -ве — 
голодный, прожорливый; тоже лоп. 
1уа1кав, 1уа1акав, ф. па^аказ — сли
зистый. 

Нелези, д. Свинорец. Ш. эст. п&Шз — 
голодающш; пее1авк. лоп. гдаШв — 
прожора. Ср. (?) въ Литве сенож. 
Нелькесъ. 

Нелидко. дв. Ярвосол. В. эст. пее1с1та, 

ф. шё11а, лоп. 1\)а1<1е1 — глотать; 
эст. пееМ — глотка, пасть, пучина; 
лоп. гуаЫап — глотъ. 

Нелидовъ, пр. Зарец. В. вол. Лопас-
тицы Д. Тоже. 

Нелюбуй, д. вол. Велиля. Д. г Ср. въ 
Литве земля Нелюбишки. 

Нелюша, оз. Нерет. Д. ф. п&Ц эст. 
пее1, пееИ — глотка, пасть, пучина; 
лоп. пр1и~ — 1и^а небольшая 
пасть или пропасть. 

Немборово, д. Ижор. В. ? Изъ словъ 
эст. пот, ф. питпн боръ и ф. 
УНОП (= боръ) — гора. См. сл. 
Немово. 

Немига, оз. Михаил. Д. ? лат. пегш^а, 
лит. пеш1§18 — нелоговище ( лаг 
шее§-8, лит. те#аз — сопъ). Ср. въ 
Новгор 1 лет. подъ 1060 г. р. Не
мига (Немезь, Немепъ, Немнъ, Ме-
мель), гор. Немиза въ Литве. Веро
ятнее лоп п^атак(ав), щата!, -таЬа 
— грудное ДИТЯ; щаппц — ̂ ш авв1-
(1ие 1ас*еге уиИ;; п^атаШ^е — пи1-
пх; п^атта, ф. папт, паппа, эст 
паху = шашша, иЪег = куро-лив 
теш — корова Суфф- -еп, -он, -ип 
(ЛИТ. Кетипав, Шатипав, въ актахъ 
XVI—ХУИ в. Немопъ) того же зна-
чешя, что и въ сл. Кремонъ. (См 
подъ сл Кременцы въ Этим. м. п 
Витеб губ). 

Немкинъ, пр. Дятел. В. ? вм. Менкинъ; 
лат. шепкшз, тшкшз — хорекъ. 
(фиг.) нлутъ; лит. шепкав = мелкш; 
твпкше — скорое время. 

НЬмко, пр Семенов, г. Курско Д. с гЬв. 
немко = немой человекъ. Ср. сл. 
Немой. 

Немково, д. Жабен. Пол и щеп. Д. Тоже. 
НЪмковъ, пр. г. ОрЬшекъ. 1>. Тоже. 
Немово (НЬмово), д. Ситен. Д. ? эст. 

поште пта, ф. питпи-таа (лив. тоо) 
— песчаная равнина, степь, боръ 
(русс, нива —- эст. пот, пигш, ф. 
питии, йигмп). Менее вЬр. 1. куро-
лив. тет — корова = лоп п^атта, 
п]ата, ф. паппа — вымя, сосецъ 
(= русс, няня); 2. лоп. п]атто — 
приборъ для сгибашя крыльевъ саней. 

Немогорево, д Дубровен. Ш. ? лоп. шаи^-
§агав — глиста собакъ, головы рыбъ 
повешепныя на суке (отъ гл. гпап^;-
^а* — быть распростертымъ, лежать 
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плашмя). ШфоятнЬе ср. съ Нем-
борово. 

Немой, пр. Еглин. Д. русс. немой = 
лат. теЬтз, куро-л. тееш, тааш (ср. 
русс, мямля); ? ф. ишрх О. иттеп, 
эст. итЬпе, игапе, иттше — закры
тий, неполый, неясный, непонятный 
или варвареюй (о языке); ? ф. ппешо 
— находящейся въ обмороке (эст. 
пппезкив, ф. тепеМиз — обморокъ) 
отъ чудск. основы шап- (теп-, ппп-) 
для означешя ухода (лоп. шаппа*, 
ф. шеппа, эст. пппета — п-е, аЫге). 

Немоновъ, пр. Котор. Ш. ? лоп. пртап 
— свистунъ; пршапав — свирель, 
трубка, евпетъ. Вероятнее ср. подъ 
сл. Немига. 

Немыла, д Влажин. Д ? лоп. гуоаште], 
1уотте1 — заядъ. Ср. р. Немила 
(= Нерима) въ Литве. 

Нем^ны (ныне), д. (2) при р. Черной, 
Сухл. вол. Порх. у. Ср. подъ сл. 
Немига. 

Ненкинъ, пр. Ужин , Город., Д. ф. паппа, 
папт, лоп. гуашша, ^ата, — сосецъ, 
вымя = куро-л. теш — корова; лоп. 
п]ап]а — женщина (презр.); ср. русс, 
няня. 

Непуево, д. Каргал. В. ф. ппрро, трро 
— чувствительный, обидчивый; раз
дражительность, досада. 

Непёжи, д. Котор. Ш. лоп. п^ере^ — 
трясина; эст. перз, перзуаз, ф. перз1а 
— влажный. Ср. сл. Невешъ. 

Нератай, имя, Пажервиц. Ш. лат. пее-
гаМиз — невежливый. 

Неревинъ (1145), воевода Новгородскш. 
См. сл. Наровы (въЭтим. м. н. Втб. губ.). 

Неревичи, сельцо, Ястреб. В. ф. пата 
— скаредный, жадный; эст. папу, пагЪ 
— со слабымъ аппетитомъ, разборчи
вый въ нище. Тамъ же. 

Неревсшй Конецъ (Неревляне, 1172\ 
въ Новгороде. Тоже. 

Нередица, уроч. подъ Новгородомъ 
(1198, жители Норедичане), пуст. 
(1582) Д. эст. тг^е-паЬк — скряга; 
птвИ — недовольный, брюзгливый; 
птзеша — брюзжать; ф. пагеа (осн. 
паге(1), пап — брюзгливый, угрюмый; 
эст. тг1зака8, пагЬэаказ — КОЛКШ, 
язвительный, вспыльчивый, скупой; 
паг*з, пагкзке, паги — вязюй, клей-
К1Й \ тугой; скряга; ф. пшзШ — жур

чать, струиться, скрипеть; пулз*а, 
папзШ •— ворчать, роптать. Ср. подъ 
сл. Ноздря. 

Нередицснж Мостъ (XI в.) въ Новго
роде. Тоже. 

Нерецко (Неретна, пуст. 1582), сельцо, 
Нерет. Д. русс, нерето, неротъ, на-
ротъ, нарта, нерша, эст. пап — ры* 
бачш кузовъ. Ср. сл. Ноздря. Той 
же зтимологш, но другаго образова
ны, русс, иересть, нарость, нарсъ 
= лат. паЬгз[з, паЬгз!а, лит. пегз^аз, 
пагз^аз, — икра, ктекъ, течка = эст. 
пизк, ппгак (вм. тгзак, ппгезк), ф. 
ппзка (вм. пппвка), зыр. гдбк (вм. 
протек или губге*) — молоки (гл. русс, 
нершиться = лит. пег"И, пег§Ш, лат. 
паЪгзШй, паЬгзМеез — метать икру; 
эст. пизкаша, ппги^ата (вм. тгзи-
*ата) — МОЧИТЬ(изъ половаго члена); 
пНз1;е, пизке, ф. шекеа (вм. шегзеа — 
влажный; эст.«ппвйша (вм. шгезЪаша), 
тЬкиша, шЬийеша (вм. ттИаша) — 
тереться (современ. эст. пи881та, ф. 
пизз1а [вм. пита] — соп'е); эст. ппз-
1ата, ф. ппзШа (пигЫаа) — снимать со 
свечи, сморкать (ср. нем. зсЬпаигеп — 
зсЬпаиге). Сюда же относятся ф. 
паагаз, пагзи, паг11и, шгМи — самка; 
ср. русс, наростъ — заднепроходное 
отверст1е у рыбъ = лит. пагуз — 
суставъ, петля, желвакъ; эст. пше, 
ф. П1за (вм. шгза или шг!а) — сосецъ, 
женская грудь, (фин.) вымя (ср. ф. 
п12оа — сосать); гл. лит. пагДуй, 
пагз*уй (— нырять) — погружаться, 
соваться = зыр. погпу,.пик1азпу, скло
няться, сгибаться; погоЩшу — по
гружаться, опускаться; лоп. погга* — 
тзегеге, соп^егеге; погсЫ:, погс1аз{;е1 
— ре11еге, Гепге, *гис1еге; зыр. паг-
Шдту, пбгтупу, эст. погкшпа, пег-
ката — истощаться, изнуряться; 
пагШпу — обременять, изнурять; 
п^агЬзу, догМ&пу — износить, -ся; 
отсюда ф. поуга, погк1, тЬкеа. (вм. 
шгкеа), эст. по<1ег, погк, пиккег, зыр. 
щаг — немощный, слабый, унылый, 
гибкш (— зыр. п^икуЦ), (собст.) съ опу
щенной мордой. Того же образовашя 
ф. пашеп (вм. папшпеп), эст. паше 
(вм. паппе, пагтте) — жена, (собств.) 
растленная (отъ ф. папт, паагша — 
рубецъ, щель; эст. паппе, пагтаз, 
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пап — бахрама, лоскутъ); тоже ф. 
пагп, эст. паг], лат. пагз, н гЬм. Хагг 
— дуракъ; эст. пагпша, паеппа, ф. 
паггаЪа, паигаа, н'Ьм. паггеп — раст
лить, осм-Ьять, дурачить; ср. зыр. 
парапка (вм. пагапка) — безстыдная, 
распутная женщина; шуап (вм. па-

* гап) — безстыдный, нахальный. Ср. 
подъ сл. Ноздря. 

Нермуевъ, пр. Ивангор. Ш. ф. папт, 
паагша, паагти — рубецъ, рябина, 
щербина; эст. пагтаз, пагтез, паппе — 
бахрама, волокно, нить. Ср. предш. 

Нерово, пуст. (1582) Д. лат. пеге, пагз, 
лит. пагаз, эст. паг^, н'Ьм. №агг — 
дуракъ; лит. пегаз, пагаз, лат. тга — 
нырокъ; эст. паги, тги — лохмотье, 
сорванецъ. Ср. подъ сл. Ноздря. 

Нерожъ, д. г. Д'Ьманъ Д. лат. лит. пе — 
не и лат. гаи^з, лит. гаи§-аз — кваша, 
кислое т'Ьсто; ср. лит. пеги^еНз — 
(бр.) необтесанный, невежливый. Воз
можно и ф. пегоза, пегоказ — умный, 
проницательный, гешальный. Мен^е 
вЬроятно лат. пе и гоЬд, лит. гид аз, 
н'Ьм. газсЬ — проворный. 

Нерцы, д. (1582) Д. ? лат. п]егка, щегкз-
Из, пргкзИз — плакса. Ср. под. сл. 
Ноздря. 

Нестерицы (нын-Ь), пуст. (7) въ Горской 
в, Иорх. у. См. Этим. м. н. Втб. губ. 

Нестрино (нын-Ь), с. Александр, вол. 
Иорх. у. Тоже. 

Несулаша, д. Сердовол. В. ф. пазу 1аЬй 
— прелестный заливъ. 

Несуши, д. Сабйл. В. ? ф. ппзи — раз
борчивый въ пищ"Ь, лакомый. 

Несьянъ, д. Влажин. Д. ? ф. пазшп, 
цазШпеп — шелковое лыко (йарЬпе 
шегегеит). Ср. сл. Насановъ. 

Нетково, д. Радшиц. В. ф. пе1ка, по!ко, 
эст. поЙи, пой, пойи, по^, поЬк, поик, 
куро-л. поик — низина, лощина, из-
гибъ; согнутый. Ср. тоже сл. Недково. 

Нетыль, д. Луск. (? искаж. Немыль 
1582 г.) В. лат. пеШз — негодяй 
(лат. йк1з, лит. 11кгаз — годный). 

Неуевъ, пр. Ивангород. Ш. эст. пше 
— бедро, крестцы. Ср. д. Небутъ. 

Нехино, д. Завер. Ш. русс, неха — 
з-Ьвака, неуклюжШ человЬкъ; бр. ня-
хаць, -ца — возиться съ ч^мъ либо 
въ род"Ь забавы, вести любовныя 
связи = лат. тк1, лиг. тки — надоЬ-

дать, утомиться, нападать (V эст. паНа, 
ф. паМа — видеть, смотрЬть). Дру-
дой (?) этимологш русс, нехай — 
лит. шеказ, р1. шека!, лат. пеекз, 
нЬм. ШсМз — пустяки; лит. шекшз, 
те1пз, п1еке — занимающейся пуст
яками. 

Нехновъ, пр. Млев. Д. лат. шкпз, ф. 
пшЪа, н'Ьм. ^йске, Кйскеп — злой, 
капризный = лат. шкашз, ткоЫз; 
ткпитз — злоба. 

Нечаецъ, имя, Город. В. См. Исков, у. 
Нечай, имя, Сытин. Д. Ижор. В. Тоже. 
Нечеперть, д. Теребуж. В. ф. эст. пеМ, 

лоп. п1е1(1с1а — дёва и ф регШ, рп'Ш 
курная изба, баня = лат. р1г1з, лит. 
рй-Ив (отъ лат. реЬи, лит. регИ — 
париться, купать = ф. УЙ'иМаа, эст. 
шпйаша — мыть, полоскать). ВЪ-
роятн^е ср. нын!} д. Ме1зарп'Ш = 
Нечепереть (Нечеперть), т. е. лЬс-
ная хата (въ Шлюсселб. у). 

Нешарино, д. вол. Морева. Д. эст. паз-
заг — скряга, упрямецъ = ф. пуЬ-
каге^ пуЬа — желвакъ, наростъ, 
бородавка. 

Нешариновъ, пр. вол. Стержь. Д. Тоже. 
Нешаринъ, ир. вол. Морева. Д. Тоже. 
Нешарова, д. Болчин. Ш. Тоже. 
Нешино. д. Холм. Д. лат. пеЬз1з, -за, 

пеЬд1, пеза, лит. педуз (пезуаз) — 
носитель, коромысло (= ноша); лит. 
пе§шаз = носкш. Сюда не отно
сится еЬв. няша, няшъ = лон. п]а§зе 
— тина, болото; ф. пауЬеа, эсу. пивке 
— влажный; эст. паз] — вязкш, 
тугой, скупой; своенравный; дюжШ. 
плотный. 

Нещера, селище (1582) В. ф. паз!уга 
— горбъ, выпуклость, наростъ, жел
вакъ. См. Втб. губ. 

Нивкола, д. Кирьяж. В. ф. пшкка, 11111-
каз — скупой, скупость; скряга. 

Нижняя Ярва (Иерва), д. оз. Кирьяж. 
В. ф. ]агу1, эст. ]аг\у — озеро. 

Нижиловъ Конецъ, д. Жабен. Д. ? ф. 
тЬк1, шНки, тЬкеа — вялый, измож
денный; неповоротливый; влажный. 

Низина, д. Теревож. В. эст. пизк, ф. 
ппзка — молоки; ф. шзка — заты-
локъ, шея. 

Низъ на р. Кобон-Ь, д. Город. В. ? 
Нила, вол. Лопск, В. ф. ш1а, пН^а — 

н^что скользкое, слизь; слизистый. 
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<кользкш; лоп. пЩа — каменистый 
бредъ въ озер^, особливо у мыса. 

Нинисурья, д. Сердово л. В. эст. ПИП 
(ПИЙй), ф. 1111111^ З ЫР >  ЦЩ ЛЫКО 
ГоТСЮДа ф. 111121, ЭСТ. 11112 [ппДге, ПЙз], 
лат. шМе = ниченица; эст. пп*, ф. 
ппШ = нитка, волокно, пряжа; лоп. 
111^8 — мохъ; эст. пИ!:, ф. ипйи — 
сЬнокосъ; ф. ппйаа, эст. пШша — 
КОСИТЬ; ф. ппзка, эгт. ппзк — МОЛОКИ). 
Ср. сл. Перна (Втб. губ.). 

НИНКОВО (= Минково), д. при р. По-
лонке, Днов. вол. Порх. у. См. сл. 
Минкино. 

Ниское, д. Волом. Д. русс, низкш = 
н'Ьм. тейег (ср. лат. тШ, лит. пукИ 
— гибнуть; лит. шекшИ, лат. т1з1-
пак* = др.р. низити — унижать; 
лат. пеекз, лит. шеказ = н'Ьм. З^ПсЫгз) 

Нихина Гора, пуст. (1582) Д. См. д. 
Нехино. 

Нича, оз. Жабен. Д. Возможны: 1. ф. 
пеНзц пейзу, пеНо, пеШ, эст. пеЛ81, 
пеШ, пеШ — дева (= русс, новый, 
нын^) =• ф. пеИеа, пеЬкеа, пШкесЧ, 
те!;еа, эст. ппзке, пакзке — влажный; 
томный; 2. ф. пуу!за — тупой (пука, 
пуза — КОНЧИКЪ, культя). 

Ничяне, д, Солец. В. ? др.р. ничаше — 
нагинаше до земли = эст. п1ки!ез, 
тки^ата, ф. тека*а, теко*а, н'Ьм. 
Кгскеп. 

Ниша, сЬпок. Сеглин. д. Тюхол. Д. ф. 
пуза — кончикъ, обрубокъ, пень; 
бездЬлица; блюдолизъ; пуЬа — уголъ, 
бородавка, наростъ; насморокъ. 

Нишинъ, пр. Бологов. Д. Тоже. 
Нищалка, дв. Дудоров. В. ? 
Новдлакша (Нодлакша), д. Иломан. В. 

лоп. пауйе — хищный звЬрь, звЬрь съ 
драгоценной шкурой; ф. паи1а — 
скотъ рогатый; лат. паш!а, эст. паи^ 
— деньга; лит. паийа = (др.р. 
набда — наемъ) — пользовате, вы
года, др.с. паи*, англе, пеа*, др.в.н. 
пог — скотина; Н'Ьм. Ки1геп; ф. ЫШ 
= лакша, заливъ. Ср. въ Литве 

руч. Новдупъ (Новдуня). 
Новвала, д. Ярвосол. В. лоп. паууа, 

па\а — кончикъ, культя, нень = 
эст. паЪа, ф. пара — пупъ. Менее 
вероятно лоп. пиоуЫо, пиоуЬПо — 
затычка изъ холста. 

Новзуево, д. Город. (Корел. у.), Дятел. 

В. лоп. П]0У80, приз, П)иоиз, п)'иои-
зек — гной глазной. 

Новзуевъ, пр. Сердовол., Дятел. В. Тоже. 
Новзуй, пр. Солец. В. Тоже. 
Новзуйко, дв. Сердовол. В. Тоже. 
НовзЪевъ, пр. Кирьяж. В. Тоже. 
НовзЪй, пр. Каргал. В. Тоже. 
НовзЪйко, пр. КипЬн. В. Тоже. 
Новикъ, пр. Короетын. Ш. Вельев. Ло-

кот. Молвят. Яжолобиц. Д. пек. твер. 
новикъ — новый квасъ, хлебъ, м-Ь-
сяцъ и т. п.; лит. паирказ — ИОВИ-
чекъ (ср. русс, новый = лит. паща8, 
^аипаз, лат. ^аип8, н'Ьм. пей, др.в.н. 
шиш, в.н. 1пи\уе, гот. тирз, апгл. 
пелу, шв. пу = поуиз). Ср. впереди 
сл. Нинисурья, Нича и въ Втб. губ. 
сл. Перна. 

Новиша, дв. Вышегород. Ш. ? ф. пайка 
— тесемка, ремень; паиЬкеа — дюжш, 
СИЛЬНЫЙ; паиЬеа — неповоротливый, 
медленный = лат. ПОЬЛУШ^З — кар-
ликъ. 

Новоторжанинъ, пр. Бельск. Д. Русс. 
Ногавицыно, д. Деман. у. Д. др. русс, 

ногавица — ГетогаПа, ИЫа, нижнее 
платье, штаны. Ср. сл. Ноготь. 

Ногототь (? вм. Ноготокъ), пр. Курет. 
Ш. См. след. 

Ноготь, пр. Наволоц. Сеглин. Д. ср. 
русс, ноготь = лат. па§-з, лит. па§а, 
н'Ьм. №а§-е1, К1аие, куро-лив. кйип^з, 
киипд, ф. купзц р1. купие*, эст. кйи2^, 
р1. кййпес1, зыр. &уг. 

Ногоща, д. Завер. Ш. лит. по&азИз, 
Чзш, по^уз1:е = нагота (ср. нагш = 
лит. по§;а8, лат. поЬкз, гот. па§аШз, 
нем. паск*, эст. писИ = пийиз). Мало 
в-Ьр, лоп. пакоз, паккоза, ум. пака^, 
-1за, ф. паЬка, эст. паЬк, куро-л. поо^, 
р1. поо^ос! (=.русс. ногата) — шкура. 
ЕСЛИ же д. б. Ногача, то ср. лат. 
па&аМз, -1§а — пленка на глазЬ. 
ЕСЛИ же д. б. Ногажа, то ср. лат. 
па^а— кто имеетъ копыта (когти), 
кропатель, пачкунъ. 

Нодланша, д. оз. Кирьяж. В. См. оз. 
Новдлакша. 

Ноздреча (1118), бояринъ Новгор. См. 
след. 

Ноздря, пр. Жабен. Д. русс, ноздря = 
папз, нЬм. N118*61-; лит. паг*аз = ф. 
пигкка, лоп. пигкке, эст. пигк — уголъ, 
грань; лат. при'ка, приказ — нось 
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(кривой) = пргкз&з, п]игк1з, гуига — 
ф. пит^а, пициз, пигкка, пате, пап, 
пагкка, зыр. п)ога, эст. пиг^а — брюзга, 
изнанка; зыр. пут = ф. покка (вм. 
погка), поп, эст. пок (вм. погк) — 
клювъ, носъ, рыльце = лит. пазгсИ; 
ф. погзп — слонъ; погзг — снетокъ; 
пайе — стогъ, скирда; пукега, лоп. 
ногзказ, пиогзаз — тупой, обрезан
ный; пугкка, лоп. папз, пагге — КРУ" | 
той, сердитый; пигкк! — кулакъ; 
тгкка, тгкко, эст. пьгк — остроконеч
ный, вспыльчивый, горностай; ф. шгзо, 
ппзи, пагзо — лакомый, разборчивый; 
ф. тгказ, зыр. п)игк, щита — худой, 
тощш; эст. тф — вздернутый носъ; 
шг(заказ, паг^заказ, пиг^заказ, — 
брюзгливый, разборчивый; ф. паг1зи, 
эст. паНз, паги, тги, тгс!е — 
н^что порванное, лоскутъ; лит. пат-
заз — гневъ; ? лоп. погаз, пог-
гез, погззе — берцовая кость; ? ф. 
паагаз, пагзи, пагйи — самка (? отъ 
вида детор. частый; ср. лоп. погга1 
т— тзегеге, соп^егеге, з&раге, зе оЫга-
(1еге; поггёа*, поМаз^ —реИеге, 1е-
геге, 1тш1еге); ср. гл ф. пагзкаа, тгз-
каа, пигзкиа, эст. погзкаша — фыр
кать, храпеть; зыр. паг^упу, паггупу, 
ф. ппзкиа, эст. пии4зита — хныкать 
= ф. шшзЫа, пиизка^а, зыр. пизкупу, 
эст. пиизЫша, пиизката — нюхать, 
сморкать; ф. пииЬа, эст. поЬо — на-
сморкъ. Ср. сл. Носово (Псков, у.) 
и выше сл. Неретцко. 

Ноздри, пр. Луск. В. Тоже. 
Нолдыни, пуст. (1582) Д. лой. паШа — 

пень, стволъ, культя — ф. по1о — не
вежественная, неповоротливая тварь; 
бродяга (гл. по1оМаа; зыр. пи1б(1пу, 
пиШупу — облизывать). 

Норево, д. Михаил. Д. лат. паЬгз, паг\\чз, 
паЬге — скоба для выгибатя кося-
ковъ (въ колесе) = лоп. пагап, зыр. 
пат = нарва, нарвина — дерев, 
гвоздь» шпонка которою держится 
наборъ верхнихъ досокъ стола, рас
порка = лит. пагуз — лодыга, су-
ставъ, звено, петля; желвакъ,наростъ. 
Ср. въ Литве им. Наревичи, с. Нар-
йоиши, сенож. Нарви, Найися. Ср. 
р. Нарова (Нарва), над. въ Финский 
заливъ. 

Норицынъ, пр. Заборов. Д. эст. папкз 

(— пап), папвзав — ранункуль; 
паап!з — норка (МизЫа Ьи1гео1а), 
нем. Шгг (зыр. ап^а, перм. ап*за); 
лит. пагуба, пагуз, польск. погяуса, 
ф. поп (также пещера, выемка, жо-
лобъ), эст. пап — ракъ (болЬзнь); 
лат. пап1за, эст. пап — заволока. 
Ср. подъ сл. Нароновъ. 

Норницы, Долоск. Ш. сЬв. норникъ — 
молодой песецъ еще не выходящей 
изъ норы; русс, нора (= ныра), 
нырять = лат. пиЧ, шг<1а№, лит. пегН; 
лит. пагаз, шгаз, пагипаз, лат. тга, 
шг&а = нырокъ; лит. пепказ — водо-
лазъ; ф. поп — пещера, жолобъ; 
пого, эст. пог§ — долина, лощина, 
ручеекъ; погана, пого(а, эст. пбг&шпа, 
попта — струиться, просачиваться, 
протекать. 

Норовско, д. у. Наровы Ш. См. сл. 
Норево. МенЬе вер. лоп. пап та, 
зпагта, зпагкка! — загнутый кверху, 
кривой; зпагууаз — узловатый, из
вилистый, излучистый. 

Норъ, д. Курск, у. Д. ? эст. поог, ф. 
пиоп, лоп. пиога — молодой. 

Носкизно (= Казниково), д. Щепет. 
Ш. эст. паз!:, пазк, паяц пага, паги, 
ф. паза, пиЬа, пуЬа, пуза, пуз!б, паз!у 
— мозоль, бородавка, наростъ, бу-
горъ; эст. паЬкез, паЬк13, паЬкуаз — 
трутъ. Казниково = эст. казн — 
грибъ, губка (древ.), трутъ, мозоль, 
бородавка; ф. казпа (казза) — мозоль, 
бородавка; -птк — суффиксъ при
надлежности; ср. также куро-лив. 
каапбз (коопбз) — плесень (= ф. 
капаЬка, эст, капаз!из, нем. КаЬт), 
губка, мозоль, бородавка. 

Носковъ, пр. вол. Лопастицы Д. русс, 
носокъ, носъ. Ср. след. Возможно 
и ф. паЬка, эст. паЬк, куро-л. поо^ 
(паа§-, паак) — шкура, шкурка; р1. 
паЬа!, поо^б* = др.р. ногата (ср. 
др.р. мордка [мортка] [отъ сл. морда | 
— шкурка со лба [головы], денеж
ная единица. Ср. подъ сл. Мордина). 

Носовъ, пр. Бологов. Д. См. сл. Носово 
(Псков, губ.) и впереди сл. Ноздря. 
Ср. у. Финновъ пр. Кепопеп, Риипепа, 
Кбпбпеп. 

Ноугородецъ, пр. Ивангород. (2 р.) Щ. 
Нохкуевъ, пр. Кирьяж. В. ф. поЬко — 

пентюх ь, дуралей; поЬкеа — влаж-
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ныи;_поко — вислый, вялый; покуаз 
— ДЮЖШ. 

Нохтево, д. Заборов. Д. лат. покЦ лит. 
пок(лз, н4м. №асЫ; *= ночь, пох. 

Ношкино, д. Лосск. Ш ф. пазЫ, пазки, 
пазки 1а — чмокунъ, поросенокъ = 
лоп. пиозке — грязный, нечистый, 
гадшй = лат. па<з1пз, н'Ьм. N3301161* — 
лакомецъ. 

Нубоялъ, д. Кирьяж. В. ф. пиореа, пи-
реа — унылый, малодушный, исху
далый. 

Нужа, пр. Ручьев. III. сЬв. нужа •= 
нужда, н'Ьм. N0111 — бедность; ср. 
ф. поийайаа — доставать, доставлять, 
следовать, наблюдать; эст. пбискпа — 
требовать — русс, нудить. 

Нукотолакша, д. Сердовол. В. ф. пики1> 
1аа — усыплять; пики^из — усып
лете, убаюкиваше. 

Нуларва, д. Куйвош. В. вм. Нулоярва; 
ф. пи1а, пи1о, по1о —^ олухъ, неу
клюжая тварь, бродяга; унылый, роб-
кШ; лоп. по11а, по11е — нокоющШся 
долго на одномъ месте. 

Нурково, д. Еглин. Д. ф. пигки, эст. 
погк, пог§ — уныше, печаль, досада 
= лат. пигк1з, потказ, пигка — брюзга, 
кривоносый. Ср. подъ сл. Ноздря. 

НурМ1Я, д. Город. В. ф. пштш, эст. пигга 
— степь, поле, лугъ. 

Нурова, д. Горох Д. пек. твер. нура 
— человекъ скучный, угрюмый = 
ф. пииги, эст. иого = изнуреше, 
уньше, томлеше. Ср. подъ сл. Ноздря. 

Нусино, д. Остров. Д. ф. пиз81а, эст. 
пизззхша — совокупляться. 

Нутная (1194), ул. въ Новгороде ф. 
пий, лица, эст. писИ, посИ, пи!, пии^', 
пш, лат. кпи!;а, кпи1;е, др.с. кпи!г, 
н гЬм. Кпо1еп, Кпоте, КпШМ == латин. 
пойиз, пиаиз — русс, кнутъ; тоже 
эст. оиЬпа — плакать; ф. пигёзЪа 
— роптать, брюзжать; шШз1аа — 
давить, карать. 

Негиносине, д. Город. Д. ф. пакк!, эст. 
иак — русалка, въ соединены съ 
другими словами означаетъ несколько 
видовъ травъ: ф. па81а, пазгат, па-
здашеп, пазта; эст. паят, паг^рии, 

шш, пага, паез^е-ппп — волчникъ, 
лавруша, пухлякъ (йарЬпе тезегеит). 

Нкговичи, д. Передол. В. русс, нега 
= зыр. пе^а = нежность; ф. пШки, 
тЬка — истомленное состояше; пШ-
кеа, пеккеа, паузеа — истомленный, 
вялый; влажный; затхлый; пекоМаа 
-— нежничать, быть довольньтмъ, 
преуспевать; эст. пеге, пизке — 
влажный; лон. текко, те^о — сонъ, 
сновид'Ьше, греза. 

Негочевичь(Нигочевичь 1228), тысяцкш 
Новгород. Тоже. 

Нажата (1141), посадникъ Новгород. 
Тоже. 

НЪжатино, д. Каргал. В. Тоже съ 
ум. суфф. -ата. 

Нажила (1141), серебреникъ въ Новго
роде. Тоже. 

НЪжковичи, сельцо, Кипен. В. ф. тз-
кауа — снабженный крепкой шеей, 
жестоковыйный (ф. тЬка — заты-
локъ, шея). 

Нежно, д. Гдиц. В. См. сл. Неговичи. 
Некохово, д. Кречнев. В. ? ф пШки, ткка, 

эст. т^и — глоташе, икота. Ср. д. 
ЭДЬко въ Нисск. и Гаггерск. прх. Эстл. 

Немецкая Лука (ныне д. при р. Шелони), 
д. Скнятин. III. См. пр. Немцовъ. 

Немой, пр. Солец. В. См. пр. Немой. 
Немцовъ, пр. Солец. В. Трудно решить, 

означаетъ ли это и подобныя назва-
шя просто немаго человека или 
немца и вообще иностранца, не умею-
щаго говорить порусски. 

Немчиново, д. Лопск. В. Шегрин. Д. 
поч. Вышегор. Ш. Ср. въ ЛитвЬ 
дворецъ НЬменчина, им. Неменчинъ 
= бр. Н'Ьметчина-Гермашя. Тоже. 

Немчинъ, пр. г. Курско Д. Тоже. 
Немчинъ (Мартюкъ), ир. Солец. В. Тоже. 
Нетово, д. вол. Велиля Д. ? лит. пИав, 

лат. кпеейе, эст. пеей, пее*, н'Ьм. N101:0 
— заклепка, гвоздикъ. 

Нехотово, д. при р. Скугровке, Днов. 
вол. Порх у. ? лат. шкоМз, ткаЫз 
— капризный, упрямый. 

Нюшино, пос. Днов. вол. Порх. у. См. 
сл. Пусино. 

Няпуй, дв. Толдож. В. См. д. Непуево. 

26 



202 

Обарневъ, пр. г. Яма (2 р.). В. Ср. 
пр. Обора. 

Обебурова, д. (1582) Д. См. д. Обо-
бурова. 

Обельцова, д. Заборов. Д. ф. арНа, арь 
1аз, аЪПая, лат. аЬЪиЫ, куро-лив. ааЫ1, 
ааЬо1 — клеверъ. Ср. въ Литвй р. 
Обелея, нива Обелины. 

Обжыно (Обжына), д. г. Курско Д. сЬв. 
обжа, бр. гобжа — оглобли у сохи; 
старинная земельная м'Ьра (обжа = 
2 лукамъ = 252 кв. саж., соха = 
3 обжамъ и 67 вытямъ), простран
ство вспахиваемое коннымъ работ-
иикомъ въ одинъ день = лоп. оаува, 
оакзе, ум. оауза*, ф. оква, эст. окз 
— сукъ. Ср. въ Эстл. д. ОЫаз 
(ЦГЫаз, БЫ88). Ср. Псков, у. 

Обзека, пует. (1582) Д. лит. арзе^а — 
обшивка, оправа; лат. аЪзе^а — по-
кровъ. 

Обкала (Обколи), пуст. (1582), д Са-
бЪл. В. лат. арка1а — гололедица. 

Обликинъ, пр. Каргал. В. эст. оЪНказ 
— щавель, кислица. 

Облое (Обловно), оз. Вышегор. Ш. пек. 
твер. облой — крупный и частый 
сн4гъ — лоп. оау11о1 — просторный, 
широкш. Мен гЬе в'Ьроят. лоп. оЫо — 
шмель; молшя. (Ср. д. Опольцы). 

Облуцко, (нын-Ь пог. Облучье, оз 06-
луцкое) оз. Коломен. III. лоп. оаЫик 
— разливной. 

Облязь, пр. Пидеб. В. эст. аЫаз, аЫе, 
ар1е, ар1ез — жадный, прожорливый; 
ветреный, легкомысленный. 

Обобурово, д Ровдуж. В. ? Тюрк. 
Оболдина, д. Воскрееен. Ш. русс, обол-

дуй — остолопъ, болванъ; твер. бал-
давешка, балдовня — дерев, молотъ 
= зыр. Ьа1а — колода; лоп. ЬаЫа 
— подушка, подставка; ЬаШа — 
еторона; ЬаМс1о, ЬоШо — льдина; 
ЬаЫопаз, Ьа1с!оз — 1егпси1шп. 

Оболишно, д. Довор. Ш. лат. аЬЪо1з, лит. 
оЪи1а8, оЬи]уз, =; ф. отепа (ср. чудск. 
8атта1 = лат. зиЬпаз, лит. зато-
паз) = яблоко; лат. аЫэоНгуз, аЬЬо-
Шз = яблочко; эст. шЪо, оипарии — 
яблоня. 

ОбонЪжанинъ, пр. Кирьяж. В. См. сл. 
Он'Ьжицы. 

Обора, пр. Ижор. В. Остров. Д. 1. русс, 
обора, оборни, оборье, полув'Ьр. (Псак.) 
аЪага, эст. огт — шнуръ въ лап-
тяхъ = эст. аЬаг, аЪапЦ лит. аЬа-
газ = обора, оборецъ — небольшой 
тройной неводъ для ловли мальковъ; 
2. лит. аЬага, аЬагаз, польск. оЪога 
= дворъ; 3. лоп. аЬага, аррага, аЬа
газ — бастардъ. 

Оборево, д. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Оботуръ, пр. г. Курско Д. Мусет. Ш. 

русс, абатуръ — упрямецъ, наглецъ, 
безтолковый человекъ. Тюрк. ? 

Обрадичъ (1234), старорусецъ. Ш. См. 
сл. Радохново. 

Обросова Гора (нын'Ь Апросово), д. Ло-
кот. Д. др. русс, обрусъ = лит. 
аЪгизаз — полотенце, скатерть. См. 
Исков, у. 

Обросовъ, пр. Тесов., Коломен., Михаил. 
В. Тоже. 

Обрынь, д. г. Д'Ьманъ Д. сЬв. аврынь 
— болотная ряска (Ъешпа) = ф. 
Ьаига, 1\аип — водоросль. 

0бр%закъ, дв. Дубровен. Ш. ? русс. См. 
сл. ЗарЬзница (Псков, у.). 

Обрюта, пр. г. Корела В. Ситен. Д. 
пек. твер. обрюта — им!>ю1цш тол
стое лицо; каз. об^утокъ — здоро
вый толстый человекъ; ср. лат. 
гиМа — стогъ = гиЫе, эст. ф. пш1п, 
лит. пйа, н'Ьм. Каи1е = рута, ромбъ, 
оконное стекло; (ф. эст.) бубна, (фиг.) 
карась, форель. Ом. сл. Абрютино 
(Иск. у.). 

Обтоки (Горка), почин. Щепет Ш. лит. 
ар1ака = обтокъ (лиг. ар!:еке11 = 
обтекать; лат. ар1екаЫ — суетливо об
ходить, быть готовымъ къ услугамъ). 

Обуская, пуст. (1582) Д. ? лиг. ари^з, 
лат. арзе, н'Ьм. Езре — осина. 

ОбъЪдъ, пр. Оксоч. Д. русс. "Ьда, 'Ьсть. 
См подъ сл Медв'Ьдево (Псков, у.). 

Объяткинъ, ир. вол. Морева Д. русс, 
объятие, им'Ьть, яти = лит. нпИ; 
ср. латин. етеге, асНтеге — поку
пать (первонач. брать). 

Овалнина на Стег-Ь, д. вол. Велиля. 
Д. лит. а\уа1аз, аАУа1упе, ар\уа11аз = 
обувь (ср. обувать = лит. аий, алуеЫ, 
лат. аи1, араи^); ? тоже лит. арлуа-
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1н8, ар\уа11аз, лат. араЩ — круглый; 
круглымъ; пухлякъ. 

Овдокола, Теребуж. В. ф. ааНо, аиНа, 
аиШ), ои1а — пустынная невозде
ланная местность, лесъ, лесистая 
местность (страна, земля); ? оик> — 
чужой и ф. ку1а — деревня. 

Овца, пр. Коломен. В. ср. русс, овца — 
лат. аИа, а\уз, лит. а\У18, ум. атке, 
а\уе1е, адуиге, а\уу!е, ачуаЦ а\уа11:е; 
ср. также русс, овенъ = лкт. ачуь 
паз, лат. аипз, а\уепз, ф эст отаз. 

ОВЧИННИКЪ, пр. вол. Велиля, Холм., вол. 
Лопастицы Д. Тоже. 

Огайца, д. Турск. Ш. лат. о^-Шз, лит. 
оЬ§з<;а — задница = эст. о1з — 
конецъ; ф. о!за — лобъ. 

Огариха. д. Ясенов. Ш. См. след. 
Огаровъ, пр. Дегож. Ш. русс огаръ — 

загаръ (ср. русс, гореть — лит. 
§ч)гой, лат. каЬгоМ — страстно 
желать, томиться = зыр. §ага1пу 
(^агаупу); зыр. &ог, вот. §чгг — печь; 
ф. капМаа, каггуйаа, кагзШа — жа
рить, опалять; дымиться; кагку, кагу, 
эст. кагз — лат. §;агз, лит. §агаз — 
горячШ паръ, чадъ). Не того же ли 
корня эст. о§аг, ф. Ьокага — дур
коватый, помешанный; ф. Ьокап — 
дурень, тупица; лоп. оа°-аг — нищш ? 

Огарокъ, имя, Пажервиц. III. Тоже. 
Огарцовъ, пр. Околор. III. ? Тоже. 
Огарышево, д. Налеск. Д. сев. огарышъ 

— загор'Ьвшш на солнце или на 
ветре человекъ; (пек. твер.) ога
рокъ полена, щепки и т. п. толстый, 
но малорослый человекъ. Тоже. 

Огладба (Одладба) у часовни, д. Куй
вош. В. лоп. оисЫоауДа — занавесь. 

Оголибузовъ (нын-й д. Агалигузъ, Доро-
гост. вол Порх у.) почин, пуст. (1582) 
Д. Русс. 

Огорелъ, пуст. (1582) В. У 
Огрыково, д. Михаил. Д. эст. Ьа&епк, 

Ьа&апк — МЯКИННИКЪ, лачуга. 
Огуево, д. Ровдуж В. лоп. оа^о — 

рыбакъ. 
Огузъ, пр. Паозер. 111. лат. оЬкзкз, 

оЬкз!:а — огузокъ, задница. Ср. сл. 
Огайца. 

Огурово, д. Молвятиц. Д. См. след. 
Огуровъ, пр. Иль^ш. (2 р.) Городен. 

Д. русс, огуряться, огурь, огурникъ 
— своенравный, упрямецъ =*= озо-

рить, озорь, озорникъ — дерзкш, 
заб1яка = ф. аЬкега, эст. а^аг, куро-
л. аа§аг, лоп. аккаг — деятельный, 
проворный, живой; ? тоже эст. а§;иг (= 
? апкиг) — многолапый якорь для вы-
тягиватя предметовъ съ морскагодна. 

Одладба на Гальде, д. Куйвош. В. 
См. д. Огладба. 

Одедуровъ, имя, Городен. В. ? Тюрк. 
Одоево, д. Воскресен. Ш. лат. оМе, 

оМз, лит. шЗаз — комаръ. 
Одонье, пр. Сеглин. Д. сев.одонье — ебно 

въ нижней части зарода, хворостъ 
и ирутнякъ въ основе зарода; прош
логоднее сено собираемое на пож-
пяхъ. Ср. сл. Донцо. 

Одуево, д. вол. Морева Д. лат. о!к1з, 
о1к1е, лит. ис!аз — комаръ. Ср. сл. 
Одоево. 

Ожегарина Гора, д. (1582) Д. лит. 
иг^апз — онред. часть плуга — 
5а§те — плугъ; Йа§ага8, лат. га^агз — 
сукь, хворостъ. ЛИШЬ при сильномъ 
извращенш можно отождествить это 
назв. со сл. Зашегорье (съ лат. а!2, 
ЛИТ. 112 — за). 

Ожередокъ, д. Михаил. Д. нолув. (Исак.) 
азародъ — скирда гороху; русс, 
ожеретъ — большая куча соломы 
(= у эст. оЬга, р1. оЬгай, вепс, озга 
— ячмень и эст. 8агс1 = зародъ, 
скирда). Ср. подъ сл.- Озеречна. 

Ожога, дв. Ярвосол. В. V Русс. 
Озаровъ, пр. Ястреб. В. ? лоп. аггаг 

— безиокопный, суетливый. Ср. пр. 
Огаровъ. 

Озарьино, д. Сердовол. В. Тоже. 
Озеретка, д. Коломен. Д. См. д. Оже

редокъ. 
Озеречна. д. Гудков, Тесов. В. русс, 

озередъ — большой скирдъ хлёба, 
место для сушешя сноповъ; ожеретъ 
— большой скирдъ соломы = полувер. 
(Исак.) азародъ — скирдъ (хлеба, 
гороху) = чуде. 02га (огег, огг, оЬга, 
ос1га) — ячмень и эст. загй, лат. 
гаЬЫз, гаЬгс1е, заЬгйз, лит. гаЬгйаз 
— подмостки для сушешя полевыхъ 
злаковъ. Въ подтверждеше вл1яшя 
земледельческой културы Чуди на 
русскихъ Славянъ ср. также русс, 
осетъ, асетъ, озница, оздовня — 
овинъ въ которомъ сушатъ хлебъ въ 
снопахъ = эст. аЬШпа, аЫта — 
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наставлять снопы на перекладины 
въ овин^; аЫе, аЬе Ст. аЫше — на
ставленный такъ хл гЬбъ; ф. аЫаа — 
сжимать, наполнять, наставлять хл-Ьбъ 
въ овине для сушки, выставлять 
сети для сушки, западни для ловли; 
отсюда сущ. аЬс1е (также обрывъ, 
крутой берегъ), аМиз, аЬсИп (оруд1е 
ИЛИ стойка для выставлешя хлёба, 
сетей). Въ Куро-Ливскомъ и восточ-
ныхъ чудскихъ нареч1яхъ въ данной 
основе вм. „Ь" долженъ быть „з". 

Озертицы, село, Ильеш. В. ? эст. оЬег!, 
оЬегй, иЬегс1, иЬегсИ, ф. иЬап — бу-
равъ; эст. оЪегйаша, ф. иЬейаа — 
буравить = ф. иЬа^а — грозить; 
иЬШаа — стращать, вспугивать; иЬ-
]е1аа — преуспевать, наливаться (ср. 
ф. иЬкеа = игЬеа = нем. Ъигй^) 
= зыр. огс1 — гной; огдпу — гно
иться, надрываться; ода1пу, огойпу 
— разрывать (ср. эст. пгЬ [агт, ИПУ] 
— ночка = лат. игЪиНз [игк1з] — 
шило; ЛИТ. ИТА — дыра) = лат. 
игсНЫ, лит. иггсПпй — травить. 

Озехнова, д. Город. В. ? лат аЫз, 
ЛИТ. 0218 — козелъ. 

Озикино, д. Келтуш. В. См. д. Азикино. 
Озикола, д. .. . ? В. Тоже. 
ОзикЪевъ, пр. Буряж. Ш. См. д. Асыково. 
Озоевъ, пр. Дягил. В. сев. озой, озоя, 

озойникъ — назойливый человекъ, 
заб1яка, буянъ, наглецъ = &аш1з, 
ка1з1з, лит. &аПиз — бешеный,вспыль
чивый, необузданный, безсмысленный; 
лит. ^аНаиН — беситься; лат.- кагз! 
— горячиться. 

Окатко, пр. Бель., Холм., Вельев., Вла-
тин , дер. Врудиц. Д. русс, окатка — 
лучшая щетина (на спине свиньи) 
= лат. ако^з, лит. ако^аз, аки^аз, эст. 
оказ, ф. ока, оаз — пшпъ(= ф. Ырреа, 
ЫрШ — кожица, жало), колючка, 
ость, жало, хвой, более длинный и 
крепкш волосъ въ шкуре. 

Онатковъ, пр. вол. Лопастицы Д. Тоже. 
Окатова Речка (ныне д. Акатово), д. 

Дятел- В. Тоже. 
Окатовъ, ир. Бегуц , Солец., Городен., 

Луск. В. Бухов., Молвят., Турен., 
Жабен., Ситен., Оксоч. Д. Дегож, 
Коломен. Щ. Тоже. Въ нёкоторыхъ 
случаяхъ возможно куро-л. акаа!; — 
ручка, дужка, силокъ, петля = лат. 

каМз, лит. ко!аз, зыр. ки!аи, ки^аз 
— рукоять (ср. зыр. киШу— держать) 

Окатъ," дв. Гдиц., Опол. В. БЬльск. Ш. 
Т о ж в • 

Окашово, д. Наволоц. Д. Гоже ближе 
къ чудской основы. Ср. д. Остеево и 
у Фи'нновъ пр. Наккага ( жало, шипъ). 

Окйдово, д- Ясенов.- Ш. бр. окидаць — 
оставлять въ забвенш, ирезреши; ср. 
русс кидать = эст. каШша — идти 
на охоту;зыр куру,ку^о^у—ловить, 
гнать, охотиться; нем. зсЫеззеп 
стрелять. 

Окишово, сельцо, Ужин. Д. См. след. 
Онишъ, пр. Ужин. Д. имя Курьяж. 

Солец. В. куро-л. оке, окз, зыр. оз, 
эст. о!], ф. оМо, о!зо — медведь = 
лат. аЬкз^з — скоморохъ (лат. аНкз-
Шеев, аЬкзо^еез — дурачиться); V зыр. 
бё, ВОТ. 08 = нем. ОсЬв — быкъ. 
Ср. недалеко (въ Ужин. ног. Д.) дв. 

' Гридка Медведевъ. Русское сл. 
ошкуй — белый медведь — проис
ходив очевидно изъ несуществую-
щаго уже чудскаго нар&чЁя. Другой 
этимол. упом. въ Литве им. Окстины 
(Акстины, Вокстипы, Окштины); лит. 
акзИшз, аквИпаз — роженъ; аквИз — 
вертель. 

Оклижъ, д. вролов. (3 р.), Ш. лат. акП, 
ак1ез, лит. ак1ез, акНай акЫ — глухая 
крапива; лат. ак11з, л ит. ак1е — слепень; 
лат. ак1з, лит. ак1аз — слепой Сюда не 
относ лат. аикПз, аик1а — обора (въ 
пастыляхъ); лат. аикНз, аик1а, лит. 
аик1е — няпл, ибо въ такомъ случае 
въ русскомъ языке былъ бы вместо 
лат. и лит. „аи" звукъ „у" подобно 
напр. лат. аиНз, аи1е, алуе1е, лит. аи1уз, 
атГув — улей (-= лат. аи1е, лит. 
аиЫ — голенище). 

ОклячЪевъ. пр. Лопск. В. ? лоп акка-
1а^ёз, аккак^о, -1адаз, -1ада, 
акко1а§§,-ёз = акула ледяная, обжора 
(Зсутпив пнсгосерЬаЫв). Вероятнее 
лит. ак1аЫв, -1§го — б'Ьсъ; слепота. 

Оково, д. Жабен. Д. др.р. око = лит. 
ак1з, лат. а^з, пем. Аи^е— осикгз 
(ср. ф. аикко, эст. аик, зыр. ас1г — 
отверстие; зыр айгшу — видеть, 
находить; айяейпу — смотреть, ис
кать); лит. аку1л — делаться по» 
ристымъ. Мало вЬр. ф окко, иккц — 
старецъ. 
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Окринъ, д. Котор. Ш. лат. акпшз, ак-
1111118, лит. акт и, -еиз = кремень, 
камень = эст. ф. к1\у1, куро-лив. 
кпу, кп. 

Окса, д. Сакул. В. эст. окз, ф окза, куро-л. 
окзаа, лон. оакзе = сукъ, вётвь. 

Оксино, д. Куйвош. В. Тоже. 
Оксеново Новая (ныне д. Аксеницы), 

д. Будков. В. лит. аикзшаз — золотой. 
Оксово, д. Город. Д. ? См. сл. Окишъ. 
Оксочснж пог. Д. лит. ик^Из, -1зШ, 

эст. Шз (бИз, бй^з), ф. оке! — ноч
ная пастьба скота, ночная пирушка, 
ночное бодрствоваше, пос4щеше но
чью д гЬвушекъ; эст. бИвеИпе — ноч-
никъ, ночной сторожъ (гл. ф. бИзк, 
эст. бИ;81та); ср. тоже эст. б1зкаша = 
лат. иЬкзоМ — кликать, ликовать = 
зыр. озкузпу, вот. и^азкупу — хва
стать, хвалиться — ф. бу1шка1а, эст. 
пккиз^аша. У общихъ предковъ Чуди 
и Литовцевъ пастушескш быть былъ 
тотъ же. 

Окуликъ, пр. Молвятиц. Д. русс, окула — 
плутъ, блюдолизъ, шеромыга = ф. 
окки1а — трутъ (Ьо1е1из йгЬегозаз); 
оккек — хитрый, продувной = 
лит. акукв, лат. акШз — внима
тельный, предусмотрительный. Ср. 
сл. Оково. 

Окулно, пр. Вельев. Жабен. Д. Тоже. 
Окулово (ныне Аккулиха), д. Михаил., 

Шегрин., Городен, Сеглин, Еглин. 
Д. Тоже. 

Окуловъ, пр. Борков., Михаил., Город., 
Жабен. Д. Тоже. 

Окуловъ (Олиско), дв. Ыломан., Будков., 
г. ОрЪшекъ. В. Тоже. 

Окулъ Мышникъ, дв Город. Д. Тоже. 
Окуля Мижуевъ дв. Бологов. Д, Тоже. 
Окунь, имя, Нироск. Д., ир. Пидеб В. 

См. д. Он^жицы. 
Окушовъ, пр. Дудоров. В. пек. твер. 

окушекъ — окунь. Тоне. 
Олабышево, д. Михаилов. Д зыр. а1аЬу« = 

н'Ьм. Е1ас1еп, лит. акй^оз, аладья, 
греч. е1асПа(отъ греч. екюн --о1еит). 

Оланно, пр. г. Курско. Д. ф. а!аико, 
эст. акп^ = елокъ — низина, до
лина; ? эст. окп^аз — крессъ луго
вой, первоцв'Ьтъ; о1анказ, бкп&аз, 
бкпе — перелой, денникъ, анемонъ 
— русс, елоза, елоса — блюдолизъ, 
льстедъ. 

Олант1евъ, пр. Болчин. III. нем. А1ам1 
= лат. аЫагйз, эст. аакпИ-зниг — 
1пи1а Не11епшш, девясилъ, шперъ. 

Олгово, д. Ясенов. Д. ? лат. лит. а1§а 
(—- русс, долгъ) — наемъ, мзда = 
ф. а!кеа — годный; ф. а1каа, лоп. 
а1§а, а!^о, эст. а1^аша — начинать; 
ф. а1ки, эст. а1& — начало; ? ф. о1к1, эст. 
б1§, куро-л. о1^ — солома; ? ф. о1ка,эст. 
бк, о1&, лоп. оа1&е, о1ке — плечо = лоп. 
оЦк, а1ке, а^к — сынъ. 

Олекино, д. г. Курско Д. русс, олекъ 
= лат. аНеека, аНеекз, лит. аШйказ, 
аШеказ — остатокъ (лат. Пк1, лит. 
НкИ — оставлять, оставаться). Ср. 
сл. Лихачь. Сюда не относятся: 1. 
лат. оЫакшз — яичница (ср. въ 
ЛитвЬ поле — им., им. Олекнишки); 
2. русс, олекъ — подрезанный улей 
== лит. лат. аиПз, а\уЦув = а1уеит 
арит; 3. русс, алачюга, олачуга, 
лачуга — ^иг^изИит = лат. аЫо&з, 
а1а§оз, а1о§а = н'Ьм. йсЬШ — про
реха = лат. аЫеп^з, аЬНп^з, лит. 
оНп§-е — полынья. 

Олеса, д. Ястреб. В. См. дв. Алесы 
(Втб. губ.). 

Олесковъ, пр. Солец. В. См. сл. Алесковъ. 
Олеховское ПоседЬнье, д. Кречнев. В. 

См. след. 
Олехъ, селище (1582) Д д. Коломеп. 

Ш. эст. а1е, Ьа1е (отъ основы Ьа^- — 
колоть, расщеплять) — новина, доръ, 
срубленный кустарникъ = лоп. а1еЬ 
— пустошь, пустыня. 

Олечно, д. оз. Еглин. Д. лоп. аПез, аНек, 
аПе^аз — священный; аНаз, а11а§аз — 
невидимые духи (= эст. ЬаПцаз, Ьа1-
1цаз). См. далее подъ д. Алидовъ. 

Олешковъ, пр. Боров. Д. ? ф. Ьа1еа11ко, 
11а1еаЬка — сЬроватый, бледноватый. 

Олешна (Олешня), д. Остров. (2 р.), 
Во том. Д. д. оз. Бельск. 111. куро-л. 
о1аз, акз, вод. а11аз, а1еб, эст. Ьа^аз 
— зеленый. Ср. д. Олешница на 
сЬверномъ берегу Нейпуса, у Эстовъ 
Ак^бе. Если же признать оконч. 
-шна = чудск. инесс. суфф. -зпа 
(-Ьпа), то ср. эст. а1е, Ьа1е — новина, 
дор. Ср. недалеко отъ д. Олешно 
(Остров. -  пог. Д.) д. Волежно. 

Олешница, д. Верез. Д. Тоже. 
Олзмено, д. Берез. 111. ? лат. а^кзпате, 

а^кзпепе — ольшаникъ, ольховникъ. 
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Олибышово, д. (1582) Д. См. д. Олабышево. 
Олидово, д. Городен. Д. эст. ЬаНцав, 

ЬаЫуаз, ф. ЬаИуа, лоп. Ьа1(Ые — сти-
хшный духъ, сильфъ, сильфида, ру
салка, домовой (ср. ф. ЬаШЦ ЬиоИа, 
эст. ЬооИта, ЬооШзета = лат. оЬН-
1еез — пещись, управлять, господ
ствовать; лат. оЬШв — (през.) надзи
ратель); зыр. о1ук, о1уза — духъ пребы-
вающш въ пустыхъ жильяхъ, домовой. 

Олидовъ, пр. Город. В. Тоже. 
Олисавина Горка, д. Саб'Ьл. В. ? Ср. 

пр. Олисовъ. 
Олиско, имя, Бологов. Кур. у. Д. пр. 

Будков. Спаек. Бегун, гор. Орйшекъ 
В. ф. бШзкб, эст. Ьо1а, лат. аЫ^а — 
дуракъ, олухъ (ф. бШзШа, лат. аЫ-
^еев [= бр. олесиць — говорить 
заманчиво, нести вздоръ] — дура
читься). 

Олиско ЗвЪздочетъ, дв. Рутин. Д. Тоже. 
Въ язык4 Эстовъ светила небесныя 
представляются хорошо изученными. 
Еще понын-Ь старые люди по зв'Ьз-
дамъ судятъ о времени. 

Олисковъ, пр. Бологов.,Полищен.,Млев., 
Еглин , г. ДЬманъ Д. Каргал., Ки
рьяж., Сердовол., В. Тоже. 

Олисово, д. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Олисовъ, пр. Город., Опол., Иломан., 

Сердовол., Соломян. В. Жабен., Ру
тин., Еглин. и др. Д. Ср. три дер. 
Олисово (Иск. у.). Тоже. 

Олкатей, попъ, Вельев. Д. См. дв. 
Олкатко. 

Олнатикъ, пр. Яжолобиц. Д. Тоже. 
Олкатко (Лопуха), дв. Михаилов. Д. 

лат. а^асЫз, куро-лив. а1^1<3<з, а1^к1г, 
а1&б<к, а1&а1§1 — подепщикъ, наем-
никъ (лат. лит. а1#а — наемъ, воз-
награждеше = лоп. Ьа1кка, ф. ра1кка, 
эст. ра1к = плата; ср. лоп Ьа1ка1е1:, 
ф ра1ката, эст. ра!ката [= русс, 
платить] — нанимать; лоп. а1кке, ф. 
а1кеа — годный, дельный, подходя-
Щ1Й. Другой этимолопи лит. а1каН8, 
-^10 — голодъ. Меп'Ье вероятно 
лоп. о1^о1, -#оЬа, -^ок — любяпцй 
пребывать подъ открытымъ небомъ; 
V эст. Ьи1^и8, ЬЫкиз — бродяга (лоп. 
о1^аз, о1^оз, о1^из — вне, наружи 
[= па руси = н'Ьм. (каиззеп]). 

Олкатовъ, пр. Жабен., Турен. Д. Тоже. 
Олкачовъ, пр. Бологов. Д. Тоже. 

Олкачь, пр. Бологов. Д. Тоже. 
Олково, д. Коломен. В. ф. а11<и, лоп. 

а1^о, эст. а1^ — начала. Ср. сл. 
Олгово. 

Олкуевъ, пр. Кирьяж., Иломан., Куй
вош. В. Тоже. 

Оллила, д. Кирьяж. В. 1 ф. ЬаШ, эст. 
Ьа1] — блЬдножелтаго, светлосера™, 
половаго цвета тварь (быкъ, собака, 
медведь); ф. аШ — гагара чернозо
бая; 2. ф. о1зу, лоп. оЦо, эст. оН, еН, 
лат. е1]е, н4м. 0е1 = о1еит. Ср. 
у ЭСТОВЪ личное имя и дер. О]], 01Щ 
(Катарин, и Мало-Мар. прх. Эстл.). 

Олова Гора, пуст. (1582) Д. русс, олъ, 
оловина, елаха, елашка, алавя, алаха 
= ф. о1и1, о1о, эст. 51и{;, б1и, вепс. 
о1ив, лит. а1аз — пиво. 

Оловенка, д. Н — Шелон, вол. Порхов. 
у. русс, оловянка, олово = лит. аказ, 
лат. а1\га, аЬтз. 

Оломажна, оз. Локот. Д. лоп. о1Ьша§, 
о1Ьтага — карликъ; а1тоз, а1Ьтоз 
— открытый, явный = ф. и1отатеп. 
-зеп — вдали лежащш. 

Оломно, р. д. Солец. В. 'Гоже. 
Олонецъ (1137, Олоньсь 1228), гор. 

р. В. лоп. о1пшп1з, о1ши§, о1таз — 
Ьото, людъ = лоп. а1ти§; — норв. 
А1тие — 1о^и8 роргйчз (ср. лоп. 
а!Ьте, ф. Пта, эст. Нш (= др.р. ве-
лш) — сае1ит, т1;етрепе8 саеИ, ит-
уегзит, атмосфера. 

Олпаково, д. Иосон. Д. ф. Ьа1ракко — 
пустомеля, хвастунъ — 1ш1р1кко, 
Ьи1рПа. 

Олтухово, д. Тишинской вол. Порх. у. 
См след. 

Олтухъ, пр. Околор. Ш. ф. Ьи1Шо — 
бездёльникъ, бродяга, неряха = 
лоп. аЫа, аШо, а1<31 — взрослая ва
женка ежегодно приносящая теленка. 

Олтушко, дв. Солец. В. Тоже. 
Олутко, дв. Бегун. В. ф. о1и1, эст. о1и1, 

б!и, лат. лит. а1ив — пиво. Ср. сл. 
Олова. 

Олухновъ, пр. Луск., Бегун, гор. Корела-
В. Бологов. Д. русс, олухъ = ф. 
ЬоПа, ЬоНакка, ЬоИо — тонкш и 
длинный, стройный, гибкш; ковы
ляла, шленда; крикунъ; пустомеля 
= лоп. о11иЬ, а11а& — высокш. 

Олухово (Ольховка), д. Вышегор вол. 
Порх. у. Тоже. 
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Олуховъ, др. Язвищен., вол. Лопастицы 
Д. въ Шелон, пят. встречается часто. 
Тоже. 

Олухъ, дв. Михаилов., Черенчев. Вельск., 
Ясенов. Ш. См. ир. Олухновъ. 

Олушко. пр. Луск., Городен., Тигод. В. 
Тоже. • 

Олушковъ, пр. Бегун. В. Тоже. 
Олфуевъ, пр. Сердовол. В. ? лоп. а1ууа 

— видъ, лицо, духъ, сила; ф. а1иуа 
— отрасль. 

Олхово, д. Волом. Д. ? См. сл. Олухово 
или Олково. 

Олырево, пуст. Хмер. Ш. русс, алыра, 
алырь, алырникъ — плутъ, мошен-
никъ = лат. оЫаЫ, оЫа1еез — бро
дяжничать; аЫе^еез, аЬЫеез — дура
читься, юродствовать. 

Олюшино, д. на, вол. Стержь. Д. ф. аЦи 
— дворовый, ручной; шлюха; аЦи 
капЫ — дворовый гусь; ср. русс, 
олуша — видъ гуся. 

Омазово, д. Молвятиц. Д. вм. Обмазово; 
русс, мазать — марать, красить = 
лоп. шазке! = мешать = эст. таз-
31та, ф, таззата, пшзкаШ, нем. теь 
зсЬеп = месить = зыр. та1кпу — 
тереть, толочь. 

Оманнино, д. вол. Лопастицы Д. вм. 
Обманкино; русс, обманка — бленда, 
ниша, заслонъ (ср. русс, обманывать 
= лат. таЬшЫ, шаЬпеЫ, артаЬшМ, 
эст. тоопйата, тоойата, тии!та, ф. 
тииМаа (=п мутить) — обольщать, 
ослеплять, изменять). Ср. д. Манево 
(Витеб. губ.). 

Омашница, пр. Свинорец. Ш. ? См. д. 
Онашино. 

Омелица, дв. почин. Пискуп. Ш. русс, 
омела, имела = лат. аата!з, аагаи1з, 
лит. ета1аз, ата1аз, ф. а1ииа1о, арПа 
— клеверъ. Ср. въ ЛитвЬ им. Омоли 
(Амоли). 

Омелово, почин. Завер. Ш. Тоже. 
Омляево, д. Берез. Д. лат. аЬша1з, аЬ-

пю1з, аЬЪи1з, лит. атаНз, ф. арПа — 
омела, клеверъ; ? зыр. отау, ото!), 
итбЦ — дурной, худой; вредъ, зло. 
Ср. нредш. 

Омосово, д. вол. Лопастицы Д. ? лоп. 
011103 = омутъ, бОЛОТО. 

Омутъ, д. Д. Встречается часто; лоп. 
оЪпю, ото — болотистыя места, на 
которыхъ нельзя стоять; опюё, -1*а 

— небольшая трясина; пек. твер. 
омутъ — безтолковый человекъ. 

Омутъ на Неве, д. Спаек. (Город.) В. 
Тоже. 

Омягъ д. Кипен. В. ? русс, омегъ, 
омякъ — цикута (бот.): ? пек. твер. 
омекъ — сильный пересолъ (лит. 
те&И, лат. теЬ§1 — пробовать); ? лоп. 
откай, отказ, отакез — пасмурный; 
? лат. аЬте^Нз — кошмаръ, приви-
деше. Другой этимологш бр. омяга 
— слабость, усталость (отъ мягкш). 

Ондромиръ, д. Котор. Ш. ? лат. апс1-
гиз, куро-л. апйогз, ф. ап1;ига, эст. 
апс!иг (§еп апйги) — киль корабля, 
полозъ, подошва; или лит. аг^газ, 
лат. оЫз, нем. апс1ег = вторый, другой. 

Онега, пуст. (1582) В. См. сл. ОнЬжицы. 
Онегонъ, пуст. (1582) В ? сибир. онгонъ 

— божество покровительствующее 
дамашнимъ животнымъ. 

Онежицы (Онижицы, Онижецы), д. пуст. 
(1582) В. См. д. Опежицы. 

Онкишовъ, пр. Кирьяж. В. лоп. оапеказ, 
оапекаё — короткш, коренастый = 
лит. апк.^аз, ф. аМаз, апкеа = узкш. 

Онкуевъ, пр. Сакул. (2 р.) В. ф. опЫ, 
эст. — удочка. 

Онотальцо, оз. вол. Лоиастицы. Д. Ср. 
далее оз. Отальцо. Первообразы 
этого названия мы находимъ въ Литве: 
нива Анталесъ (Онталесъ), сеножать 
Анталеясь, поле Анталк-упе, уроч. 
Антальску и др. (См. Спрогиеъ, Сло
варь Жомоитской земли). Назваше 
въ Деревской пят. очевидно растянуто 
посредствомъ вставки звука „о" предъ 
„т а, а другое „Отальцо" очевидно 
сокращено черезъ пропускъзвука „н". 
Первое явлете произошло, вероятно, 
отъ трудности произношешя Финнами 
и Эстами рядомъ стоящихъ соглас-
ныхъ, второе — на основанш выпаде-
шя въ Эстонскомь, зырянскомъ,вотяц-
комъ и мордовскомъ нареч1яхъ пер-
ваго согласнаго звука передъ корот-
кимъ гласнымъ звукомъ или удли-
нешя (въ куро-ливскомъ и отчасти 
финскомъ нарёч^яхъ) короткаго глас-
наго. Это правило наблюдается осо
бенно относительно звука „п" передъ 
„(1" (1, и). См. Веске, стр. 40 — 155. 
Но, какъ впервые показалъ Веске, 
въ чудскихъ нареч1яхъ звукъ „п" 
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иногда сохранился передъ с! (*) и 
§ (к), въ то время какъ онъ исчезъ 
въ русскомъ язык1>. Въ данномъ 
случаё мы имеемъ именно одинъ 
изъ такихъ примеровъ, основу вопЙи н  

•= русс, утлый, полый, дупластый, 
выгнутый, выдолбленный. Въ литово-
латышскомъ наречш, повидимому, 
нетъ такого корня, если не отно
сить сюда лат. аЬпа1е1ез — шпилька, 
между темъ онъ есть въ чудскихъ 
нареч1яхъ (восточныхъ и западныхъ). 
Каково было собственно первичное 
значеше этого корня, трудно сказать, 
но въ примЗшенш къ естественнымъ 
формамъ почвы, въ виде углублешя 
или пустоты, можно указать въ Литве 
несколько чисто литовскихъ назва
ны со сходными значешями. Въ 
финскомъ языке некоторые формы 
отъ корня „ап1:1 а  применяются именно 
къ местности, почве, напр. опзПа 
— долина, лощина; опМо — дупло, 
безлесное место въ болоте. Суффиксы 
въ приведенныхъ местныхъ назва-
шяхъ, представляюшде наслед1е глу
бочайшей старины, требуютъ объяс-
нешя спещалистовъ-языковедовъ. 
Объясняя эти суффиксы, языковеды 
не могутъ обойтись безъ сравнешя 
нижеслёдующихъ названш отъ ос
новы „с1отЬи" (русс, дубъ) въ Литве: 
Думблелись (нива), Думблесъ (Нива), 
Думбли (сеножать и нива), Думбль 
(озеро), Думбль-упъ = Дубль-упъ 
(река) и др. Этимъ древнейшимъ 
назвашямъ въ Литве соответствуютъ 
тамъ же более новыя, а м. б. чисто 
руссшя назватя: Дубеги (нива), Ду-
беле (сеножать), Дубино (озеро), Ду
бины („по русску, а по литовску Ожо-
люсъ" две нивы), Дубиня (речка), 
Дубиса (река) и др. 

Онашино, д. вол. Морева. Д. ? ф. опаЫаа 
— хромать, спотыкаться, шататься; 
лоп. апаз — медленный, неповорот
ливый. Если же д. б. Омашино, 
то ср. лат. октана, оЬтаз, лит. итаз, 
ф. иит1, Ьо1т, 01т, эст. о!т, шш, 
лоп. оагууе, норв. Ноуек, нем. Наир! 
= умъ, сари!, ш$епшт, маковка. 

Оношово, д. Хрепел. В. эст. ф. ошаа 
= лат. аипз, алуепз, лит. амппаз = 
овенъ, баранъ. 

Онтово, оз. Будков. В. ф. опНо — 
углублеше, безлесное мёсто въ бо
лоте; пустой; ? оп1;иуа — хромой. 

Онтоманко Ватаманъ, дв. Вруд. В. нем. 
АтЬпапп (Наир^тапп) = бр. ата-
манъ, вождъ козаковъ, вожакъ, за-
тейщикъ. 

Онтоманово, у. Волом. Д. Бельск. Щ. 
Тоже. 

Он-Ьгино, д. Дремяц. III. См. д. Оне-
жицы. 

ОнЪгь, д. Петров. В. Тоже. 
ОнЪдово, д. Жедриц. Ш. ф. опе, опеа 

(осн. опей) — страшный, мрачный; 
узкш, тонкш; дурной, негодный; 
ЬопЮ, ЪопМо (Ьопке1о), опз1, опЫо, 
опМо (эст. бопез О. ббшка) = утлый, 
пещера, гротъ, ущелье; ср. д. ОапсИ, 
Оапс1о (въ Лифл. и Эстл.), Опо<1о-
\уеге (Эстл.). 

Он-Ьжицы, д. Вельев. Д. Ср. у. фин-
новъ Аипиз, -икзеп = Онега; въ 
Эстл. (Везенб. у.) д. Цпиз,- -кзе 
(древн. ГГпаез, 1Гпс1ае§а8, Х1ппез, Ипаз, 
Иппав), у 1орнанда (У1 в.) ТЫийоз 
ш Аипхгз, т. е. народъ (— гот. *Ы-
ис!а, р1 (ЫП(1О8) ВЪ Онегахъ (у рус-
СКИХЪ онъ наз. Чюдъ, у Адама Бре-
менскаго XI в. Вкий, сами наз. себя 
Ь]йсИ, 10й§1 (ИшНкз — повепски; 
Цийт или НУУШ к1еН — вепскш 
языкъ) = русс, людъ (ср. сл. Оло-
нецъ); куро-лив. оипбз, аипбз, = ф. 
эст. аЬ\уеп (вм. азкеп, аЬ^-еп = лоп. 
уиозко, уиозкот, уизкип) — окунь. 
Тоже, но другаго образовашя лопар. 
опе, опекез, оапе^'а!, оапе&, оапеказ, 
ф. опе, опеа, апкеа = узкШ, короткш, 
тонкш, а также эст. бп§, бппаз, ф. 
опкг — удочка, крючокъ (рыболовный). 
Это не единственное назваше куро-
ливскаго происхожденгя въ данномъ 
районе. Но замечательно, что на 
ряду съ подобными назвашями встре
чаются по северному побережью 
Эстляндш и назватя литово-латыш-
скаго происхождешя, напр. д. им. 
Аззеп (Везенб. у.), иначе Аззепеп 
(Аззепе) = куро-л. аззег, лат. 
азагз, азегз, лит. аззегуз — окунь. 

Опалыша, д. Жабен. Д ? лат. ара^з, 
лит. арлуаПиз — круглый; пухлякъ, 
круглымъ; лоп. ара1а§, -1а^а — силь
ный, крЗшюй. 
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Опанищово, д. Оеремов. Ш. См. след. 
Опанка, пр. Город. В. зыр. арагу, акап] 

кукла, игрушка (= эст. Ьап]); 
? русс, опаница — чаша, кубокъ. 

Опара, пр. Спаек. (Город ). В. Ситен. 
Д. сЬв. опара — кисло-сладкое 
тесто, густой кислый квасъ, тёсто 
на дрожжахъ; лит. арога — бменъ 
изъ кваснаго, овсянаго теста = ф. 
араго, эст. рагт — дрожжи, подонки; 
V лоп. аЬаг, аррага, аЬага5, арага" 
— бастардъ похороненный вне клад
бища. 

Опарина (ныне д. Апаркина), дв. Де-
гож. Ш. Въ пред^лахъ литово-латыш-
скихъ поселенш возможно и лат. 
араге — вспаханный участокъ. 

Опарино, д. Локот. Д. Тоже. 
Опаринъ, пр. Воскресеп. Ш. Тоже. 
Опаровъ, пр. г. Корела В. Тоже. 
Опахало, пр. Смолин. Ш. русс, опахало, 

опахъ, опашъ — в^еръ, хвостъ жи-
вотпыхъ. См. подъ сл. Пахно. 

Опекишево, д. Вышегород. Ш. с гЬв. опе-
кишъ — лепешка изъ кислаго 
ржанаго теста, которую гЬдятъ по
мазывая масломъ или медомъ; пек. 
твер. опекышъ — толстый, здоровый 
(о ребенк^); ср. русс, печь, пеку = 
п гЬм. Ьаскеп, эст ра181ша, ф рагз^аа, 
лоп. Ьакайе!:, Ъакко!, зыр рб^ну — 
са1е?асеге, содиеге; лоп. Ьаказ — 
саНсКгз, ГегуИиз. 

Опеть, д Славков. Ш. ? лоп. оарраз, 
эст. оррекк! = опытный, ученый 
(лоп. оарра!:, ф. ореМаа, куро-л. ораа!:, 
эст. оре1аша — учить; отсюда лоп. 
оара!:а^е, ф. орре^а, эст. ореЩа. 
куро-л. орааШ —• учитель). 

Опишинъ, пр. вол. Морева. Д. См.д. Опша. 
Опоки (1329), д. Великопорож Д. 1. русс, 

опока = зыр. орока — рухлякъ, рых
лая масса, алебастръ; иней; литейная 
форма = ф. аракко, аракка — каме
нистая почва; п'Ьм. ЛУаске = вака, 
алебастръ; 2. лат. ароЬ^з, лит. аро-
каз — ночная сова, трясогузка, ду-
боносъ (зах1со1а); 3. бр. опока — 
объедало, жестокш пьяница. 

Ополево, д. (1582) Д. См. след. 
Ополцы Высоюя, д. на, вол. Велиля. Д. 

Вар1анты Ополе, Опули\Опуле,Уполе 
(въ Литве), Опулы (Втб. губ.), Ар-
рц!е (Атрц1е) въ Куронш, Л\ горе1е, 

\\гора1 (= ныне ОЫо, ГГоЫи) въ 
ХШ в. въ Эстл. ЭСТ. луааЬе1, туааЬ-
1апе, аар]апе, чуар81к, куро-л. \уарз, 
луаЬ81, \уар5к1, ф. уарзатеп, уарза-
Ыпе, уарзаЬатеп, \'ар81атеп, уарза-
1атеп — оса (уезра сгаЪго); лоп. 
оЫо — шмель (ср. лит. луарей, па
раной — болтать [? жужжать]). Дру
гой видъ вышеуномянутаго насеко-
маго называемый порусски шершень 
= эст. ЬатПапе, НегПапе, бп1апе, ф. 
ЬбгЬПатеп, ЬбгЫатеп, ЬбгЪб1атеп, 
ЬегЬПатеп, лат. 81г§18 О. 81г§а, р1. 
81гл, 81гГет (Уезра уи1§апз) — далъ 
начало многимъ местнымъ назва-
шямъ. Въ живой речи, а равно и 
въ словаряхъ, оба вида нередко сме
шиваются. Въ Псков, у. мы встре-
чаемъ назвашя местностей по обо-
имъ насекомымъ; здесь напр. д. 
Шершневка (Избор. вол.) называется 
иначе Щемелевка, что также свиде-
тельствуетъ о смешенш представле
ние Которое изъ нихъ первично, 
трудно решить, по звукъ „щ" могъ 
образоваться въ последнемъ названш 
лишь подъ вл]яшемъ литово-латыш-
скаго нареч1я изъ первичнаго „8к1-
та1" (ср. также эст. ЬоЬИк = лат. 
зкоЬЪепез щавель), темъ более 
что въ Псков, губ. вм. шмель, чмель 
употребляется щемель. Кепенъ и 
Веске считаютъ руссюя, чудсюя и др. 
назвашя шмели вполне независимыми. 
Къ данному вопросу ср. также вотяц. 
(ЗгбпЫ, йгупЫ, с1игуп81 — оса; куро-
лив. с1ипс1ег8 — шмель; лат. с1ипс1и-
г]*8 — шершень, оводъ. 

Опольскж (? Опоретскш) погостъ въ 
Чюди. В. Тоже. 

ОпотЪло (Опотелово, селище 1582), д. 
г. Курско Д. лат. арйиНз — одуре
лый; (Ыз, лит. с1иИ8, нем. (Зи11, Ы1 
= дурной, помешанный. 

Опочни, д. Холм. Д. См. след. 
Опочно, д. Скнятин Ш. лат. аракка, 

лит. ара^а— нижняя часть, подошва; 
лат. арак^з, лит. араИтв — ниж-
шй; ср. нем. АЪзаЬ^, эст. аЪза^, араф 
— каблукъ, уступъ. 

Опугино, д. Корот. Д. ? ф. Ьоррикка — 
— опрометчивый человекъ. Ср. сл. 
Опоки. 

Й7 
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Опуево, д- г. Курско Д. ф. Ьоро (= 
Ьорего) — дурень, тупица. 

Опухлой, пр. Вельев Д. См. подъ сл. 
Пахно. 

Опша, д. Борков. Д. куро-л. оор^, аар^, 
лат. а11рз18, аЬр^а — барсукъ, язвецъ. 
Ср въ Пек. у. Паников. вол. д. Керы, 
Кяриково = эст. каЬг, кааг (на юго-
восточ. нар^чш), с. Мярово (Печер. 
вол.) == эст. тааг, таиг (на северо-
запад. наречш), ф. шауга — барсукъ. 

Олыхъ, пр. Турен. Д. ? русс, опухъ — 
опухоль. Ср. подъ сл. Пахно. 

Оргола, д. Ровдуж. В. ф. огко, эст. ог&, 
лат. иг§8, иг§а — долина, оврагъ, 
лощина. 

Оредежъ, д. оз. Будков. В. См. р. Аредежъ. 
Орелъ, пр. Сеглин. Д. Коломен. Ш. 

1. русс, орелъ — лит. агеНз, егеПз, 
лат. еКщПв; 2. пек твер. орелъ (ор-
бецъ) — кто оретъ (лат. аЬг1, лит. 
агй = орать) землю. Ср. у. Фин-
новъ пр Кокконеп. 

Орелъ на Лузе, д. ок. Ямы. В. ? См. 
д. Орли. 

Сржинсме Пески, д. при р Ситне, Сух-
лов. вол. Порх. у. См. сл. Оргола. 

Оривеси (1323), рч. въ Корелш. В. ф 
ой луез1 — жеребцовая вода. 

Оригладово. д. Черенч. Ш. лат. агк1о-
дусИз — коновалъ (ср. лит. агк1ув 
— лошадь; лат. еЬггеНз — жеребецъ 
= ф. ого, оп, эст. опказ — жере-
оец1>, самецъ, боровъ (= огаз, огаза). 

Орининская половина въ селе надъ оз 
Городномъ, Город. Д. ? ф. аппа — 
острога, золникъ, (эст.) зольникъ 
(предъ печью) = лат. аЬгеепе, аЬге 
— наружность, внешнее место = 
лит. огаз — погода, атмосферный 
воздухъ. 

Ориново, Д. Околор. 111. ф. ? оп, ум. 
оппеп — жеребецъ. 

Оринъ, Островъ, д Ровдуж. В. ? ф. эст. 
ога — жигало, сверло. 

Орисела, д. Соломян. В. Ср. въ Эстл. 
д. им. Ог§еза11 (Ог§чзе11, Ог§езе1|) въ 
Гервш, д. Аггезе! (АггазеИ, АгпзаП, 
АпзИе, Апза1е) въ им. ТЬоще1 (Везено, 
у.); ф. оп, опз, ого, огаз, эст. оп, 
опк, опказ — жеребецъ, боровъ, са
мецъ = ф. оца, эст. оп — рабъ, 
батракъ — ф. огЬеа — годный, дель
ный, сильный (ср. пр. Казакъ и 

Олкатко); тоже куро-лов. и'а, егаЫ, 
лат. еЬгяеНз, ега!аз — жеребецъ. 

Орлецъ, Д. Коломен. В. Русс. См. Втб. 
губ. 

Орли, д. Луск. В. ? лоп. ог]е1, офН — 
югозападный, на югозападъ. Ср. дв. 
Ог11 (Ого11) въ Эстл. въ Катарин, прх. 

Орловъ, пр. Каргал. В. Тюхол. Д. См. 
пр. Орелъ. 

Ореховно, оз. Ситен. Д. русс. орЬхъ 
— лат. геекз1з, лит. ге^Шв. 

ОрЪховъ, пр. Налеск, Д. Ясенов. III. 
Тоже. 

ОрЪхъ, пр. вол. Буецъ, вол. Велилл, 
Наволоц. Д. Тоже. 

Орешникъ, пр. Мусет. Ш. Тоже. 
Осекъ,д вол. Лопастицы. Д. русс, ос^къ 

— огорожа изъ кустарника, жердей 
или хвороста. Ср.сл.Засекъ(11сков. у.). 

Осенецъ, поч. на, вол. Велиля. Д. лат. 
азтез - зверобой обыкновенный (Ну-
репсит); азшз — кровь. См. Втб. г. 

Осетиско, д. Холм. Д. См. пр. Осташовъ. 
Осетъ. д. Д. Встречается часто. Тоже. 
Осечно, оз. Лешее, вол. Буецъ. Д. См. 

д. Осекъ. 
Осея, д. въ, Кречнев. В. ф. Ьаозга, 1ш-

0810 — метелочка, помело, мочала; 
11081а, эст. 08]а, 021 — хвощъ; лоп. 
озза1 — норосшш хвощемъ. 

Осиваа, д. Тур. Ш. ? иск. твер. = 
осва — неотвязчивый; бр. осва — 
оса (= эст. ода, ф. о!:а — жало, 
копье). 

Осина, пр. Еглин. Д. русс, осина = лат. 
арзе, нем. Езре, ф. Ьаалуа, эст. ЬааЬ, 
Ьаалу, куро-лив. ааЬоз, ааЬ. 

Осицы, д.'Сабел. В. бр. осецъ — овинъ. 
См. подъ д. Озеречна. 

Оснакъ, дв. Струиин. III. V русс, ска
кать = др. с. зка^а, др.в.н. зкеЬад, 
лит. «окИ = ф. когкаЫ, ко1ккпа, 
кцккиа. эст. кшкиша, ка1киша, кп-
кита — двигаться, колебаться, дЬ-
лать длинные шаги (ср. лат. ка!уа, 
лит. ко]а, зыр. кок, ф. ко1р1, эст. копу 
— нога, лыгка; относ, перехода зву
ке въ ср также ф. к а 1 к к I, эст. к См к, 
ке1к, кик = всякш, сякой). 

Оскала, д. Сердовол. В. ? лоп. озка! — 
уверенность, смелость; ф. изкЫуаз 
— отважный, смелый. 

Оскулова, пуст. (1582) Д. ? лат. Цгки-
ПЬа — окончаше молотьбы. 
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Осмино, с. Осминской сотни Ш. ? ф. 
оЬто, 08Ш0, эсм. аЬт — прожора, 
россомаха; ф. овша, эст. о^т — 
хижина, сторожка. 

Осмоево, д. Сытин. Д. ? русс, осмой = 
лит. азтаз, лат. аз^оЫз, н'Ьм. асМе 
— ос^ауиз. 

Осникъ, д. пуст, селище (1582) Д. ? 
ЛИТ. 1181118, ЛаТ. 112*пе8 — ОСв'ГЪ, ЧврТО-
иолохъ = русс, оснъ — остр1е> жало 
= лат. азпз — пробивающшся за
род ышъ. 

Осничовъ, д. Солец. В. ? лит. изт^а 
— недоуздокъ. 

Оснища, д. Город. В. ? См. сл. Осникъ. 
Осно, д. Ручьев. Д. Тоже. 
Основа, пуст. д. (1582) Д. русс, основа 

отъ сновать = др. с, 8паа, зпега 
(= шнырять); лат. зпаирз — петля; 
впайка — веревка ; зпаМ — скручи
вать = ф. 8апю1а — спешить; эст. 
ватпшта — шагать; ф. зашо — 
сп'Ьхъ = эст. 8ат — шагъ; ? ф. зап> 
таИаа = лоп. заЬта!, затаЫе! — 
тпепелять, неясно говорить,заикаться; 
зыр. заштупу, лат. заташЫ; — пони
мать; ваш, лат. затагуа — понимаше. 

Ососко, пр. г. Курско Д. пек. твер. осо-
сокъ — остатокъ отъ соска, рожка 
(русс, сосать = лат. зиз^, зик*, лит. 
зцпкИ, н'Ьм. заи§еп = заи^еге, дать 
стечь, цедить = зыр. збдгедпу, зуз-
)а1пу 5  8у8]бс1пу — ф. за1аа, эст. заката 
— ИДТИ (о дожд'Ь, сн'ЬгЬ); ф заИеа, 
закеа, эст. за^е — медленно текущш, 
частый, густой, мутный: ф. возе, возки, 
воЬка, зока, ваав1а, эст. вааз!;, зо^а — 
гуща, муть; лит. зипка, ф. заЫг, эст. 
заЫ, н'Ьм. 8ай — зисиз, сокъ; ф. 
заказа, зеко^а, эст. зобата, зе^ата 
— мешать, мутить, пачкать; ф зааз-
1иа — пачкаться = зыр. вбйгав — 
гуща, подонки; лат. зо1н1е1, зоМгу, 
лит. зодге! = сажа; зыр вод — мут-
пый, грязный, черный; зб(1азпу — 
пачкаться; вб<1б(1пу, збс1бзпу — пач
кать — лат. зоЬсИЫ;, лит. зидуИ = 
= судить; лат. зоЬйз, лит. видав = 
судъ; зыр. збкус1 = лит. випкив — 
грузный; зыр. збк^аз, збк!;а — грузъ; 
збкШпу — лит. випктй — грузить, 
обременять; лат. зиМз, лит. дидаз, 
пет. зИ, зопшк, ф. 3111а, воп1а, зыр. 
зу!, н*Ьм. 8с!нМзз — навояъ, калъ 

(н'Ьм. зЫшзвеп, эст. зШиша, зыр. 
ЗуЫпу); ? ЗЫр. 80(12 — ЧИСТЫЙ, СВЕТ
ЛЫЙ, несмешанный (о ЖИДКОСТИ) = 
ф. ЬоЬко — пористый, рыхлый, зыб-
К1Й (ср. сл. Сухой). 

Осоурова, д. Млев. Д. лат. зиЬгз^ ЛИТ. 
зигиз — соленый, терпюй, кислый 
= н'Ьм. заиег, норв. зиг, лоп зиугез 
(русс, сыръ); лон. зиугго, впУгГё = 
= зегигн. Возможно и отъ лит. ваи* 
газ — узкш. 

Осташево, д. Д. III. Встречается часто» 
См. след. 

Осташевъ (Осташовъ), пр. Д. В. Встр^^ 
чается часто: эст. оЬ^аз, оМе, оЬа-
каз, ф. о1н1аке =& осетъ, осотъ — 
чертополохь, репей, волчецъ =« лоп. 
ов^аз, ов!;о — ива, верба, ивовый прутъ. 

Осташковъ, пр. Коломен. В. Тоже. 
Осташъ, пр. Сытин., Рутин. Д. Тоже. 
Остечки, пуст. (1582) Д. ? лат. аз!е, авШе 

— хвостикъ; авЙЫэ — хвостатый. 
Острашино, д. вол. Морева. Д. ? русс. 

остращать, острашать — угрожать, 
пугать; ср. лат. в^гаи^ — стреми
тельный, бурный, крутой, пронзи
тельный; эст. оЬег Сг. оМга — силь
ный, мощный, коренастый; лат. аЫгя 
— пылк]й, быстрый; или отъ им. 
Евстратш (Овстратъ, Остратъ). 

Острашово, пуст, селище (1582) Д. Тоже. 
Острая, р. Грузин. В. лат. ав, лит. а^ 

газ = острый (= ф. аккега — в1ге-
пииз), н-Ьм. зскагГ, эст. 1ега\у, ф. 1е-
гауа Ср. Пек. у. и Втб. губ. 

Острецъ, д. на, Пироск. Д. олон. ост-
рецъ — окунь; пек. твер. острячекъ 
— мелкш окунь (ср. лат. азагз, азегз, 
лит. азвегуз — окунь); вр. острецъ 
— осока. 

Остречинъ, оз. Еглин. Д. См. далее 
сл. Стр'Ьчпо. 

Остречинъ, д. на, Сердовол. В. Тоже. 
Остробаево, д. вол. Морева. Д. ? Русс. 
Остроби, д. въ, Оролов. Ш. ? вм. въ 

Строби. См. д. Струбицы. 
Островитъ (Стровитъ), д. Михаилов. Д. 

? лат, з^гаиЦ з1таЪлуе, з1гаклуа — 
быстрина, потокъ, ливень. 

Островно, оз. Локот. Д. См. Втб. губ. 
Островна (Островъ), оз. Вышегород. III. 

См. сл'Ьд. 
Островъ (Острова), д. Д. III. Встре

чается очень часто; русс, островъ 



ЗНачитъ собст. „обтокъ" огъ лат. з1гаЬ-
\уеИ, лит. згачуей, н'Ьм. зиготен — 
течь, просачиваться; лат. §1:га1ше, 
з&аЪуга, лит. зга\уа, н гЬм. 8ггот — 
течете, потокъ, ливень. 

Острога, пр. Полищен. Д. русс, острога 
= ф. аЬгат, а1гат, аЫп^аз, эст. 
аЫп§'аз, аЫп§ (ср. ф. а!га, аига, эст. 
адг, аЬг — соха). Ср. сл. Острая. 

Остуево, селище (1582) Д. ф. аз!о — 
негодный, изможденный; неженка, 
трусъ, баба. 

Осье, д. вол. Велиля. Д. Михаилов. 
Вельск. Ш. куро-лив. ааз, 002, оо§, 
лат. аз .г= русс, ось, озь — мякина, 
высевки, подстилка, солома. 

Отальцо, оз. вол. Лопастицы. Д. См. 
оз. Онотальцо. 

Отелъ (Отель, селище 1582), д. Ситен. 
Д. лат. п!е, иЦ ум. и1еПз, лит. и!е, 
и!;е1е — вошь; лит. и1еПиз — вшивецъ 
(ср. эст. и^, гй, и!е, ф. иЫ — овца). 

Отесъ, пр. Ярвосол. В. лоп. а1ез, адез, 
а Паз, ф. аМаз — узкш, тёсный, 
скудный. 

Отола, д. Теребуж. В. лат. аЫз, а1аЫз, 
лит. аШ)1ав, эст. Ьас1а1, ЬаЫ, куро-
лив. ас1с1б1, зыр. бЬауа = отава, под-
ростъ (? ср. эст. Ьас1а, ф. Ша — 
нужда, потреба, беда: эст. кадапе, 
ЪасШше, ЬасЫте, ЬасЫапе, ф. ЬаШь 
пеп — нужный, настоятельный, по
спешный). 

Отпропковъ, пр. Влажин. Д. ? русс, 
пробка — нем. Рй-орГ, эст. ргор, гор, 
ф. горр1, лат. ргар1з. 

Отросль, ир. Вруд. В. См. сл. Норо-
слово (Пек. у.). 

Оттулитово, пуст. (1582) Д. ? ср. лит. 
айоНпй = отдалять. 

Отяевъ, пр. Город. В. ф. о!а, эст. ода 
— жало, копье, дротикъ. 

Охидова, пуст. (1582) Д. русс, охетать, 
охичать, охитать — чистить, обти
рать, прибирать, мыть; отсюда сущ. 
охитка, охичка, охитный и т. п. = 
эст. ЫШиа, НеШпа, ф. ЬеШаа — ме
тать, выбрасывать, оставлять, класть; 
ф. ЬеШю — оскребки, отброски; под-
кидышъ, найденышъ; (фиг.) негодяй, 
сорванедъ, бродяга. 

Охлопъ, пр. Остров. Д. русс, охлопъ 
= ф. Ье1уе, эст. Ье1\уе, ЬеКуез (Шре, 
Ье1те, 1ю1Ье) — клокъ, волокно, пленка; 

лепестъ, шелуха. Менее вер. с!>в. 
охлупъ, охлупень — кровля, конекъ 
(кровельный) = эст. ке1р, ко!р, кетр 
— косая часть крыши у щипца. 

Охляево, пуст. (1582) Д. русс, охлой — 
отъявленный, нродувной шельма = 
ф. ЪоЬе1о, ЬоНа — болтающшея; во
локита, пустомеля. Другой этимо-
логш русс, охлять — худеть = 
ф. Ы1а1а — плестись, съ трудомъ 
двигаться; изнашиваться, портиться; 
Ы1а — нечто изношенное, лохмотье. 

Охотинъ, пр. Солец. В. русс, охота, хо
теть — уе11е = ф. коз1а, эст. когша 
— сватать = зыр. кбз]упу — на
мереваться, желать; — радость, 
охота, весел1е; §аха1пу — желать. 

Охта Минино (Охта, р. 1300), д. Город. 
В. ф. оЫа = о1за — чело; эст. о1з 
— конецъ. 

Охтансалми (ОсЫаш8а1пп, Ос1епза1ш1, 
1323), уроч. въ Карелш. В. Тоже. 

Оцебалово, пуст. (1582) Д. ? лоп. а^еЬаПе 
— отчимъ. 

Очелакша, д. Кирьяж. В. 1. лоп. оа^<й 
— тихш; уа!зе — тишь; 2. лоп. 
а!ае, а!з, е^§, ф. 1за, эст. 1за, зыр. а! 
(Ьаф, вотяц. аЦ|, а1 = отецъ; ф. 
1аЫ;], 1акз1, эст. 1а11е, лоп. 1иок1а, 
1иоу1а = лахта, заливъ. 

Очеляша (Вочелаша), д. Кирьяж. В. 
Тоже. 

Очкуевъ, д. Сердовол. В. лоп. а1зек, а1за-
§аз (= очагъ) — пылающш, тлею-
лцш (а1за$е1: — ехагс1езсеге). 

Очно (Очино), д. Сабъл. В. ? лоп. а^, 
е!;д, а!зе, эст. а!], ф. ай, зыр. а! = 
отецъ, старецъ, (ф.) тесть. Менее 
вероятно русс, очинъ, очинять, чи
нить =? ф. кешо — снособъ, сред
ство, искусство, занятое; р1. ке1поГ 
— снарядъ; кешо1е11а — изыскать 
средства, интриговать; лоп. ^Мпо, 
1зпю — оЬзи-исНо; 1§1<1по1;еГ, ^шо1е1 
— шски-аге; ?. зыр. ^игу, вот. 1зпп — 
палецъ. 

Ошзино, д. Ручьев. В. лит. а§луа — 
кобыла. Ср. въ Литве р. Ошва(Ашва). 

Ошково (Ошковицы, пуст. 1582), д Го
род. В. сев. ошкуй — бЬлый мед
ведь — зыр. о§, куро-л. ок§, окз, ф. 
оЫо, о!зо, др. эст. о1:, о^ (въ мести, 
назв. ОЬепра — Медвежья Голова) --
медведь. См. д. Окшово и сл. Окишъ. 
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Ошуевъ, пр. Толдож. В. лоп. аад§о — 
куча раекаленныхъ угольевъ. 

Ошурокъ, пр. Бологов. Д. Б^льск. Ш. 
сЬв. ошурки — остатки кушаньевъ, 
лакомствъ и питей послё званаго 
пиршества; ср. русс, шуркать = 
н'Ьм. зсЬштеп, ф. зогкЫа, эст. 80Г-
кппа, зогкагпа, зыр. диг^упу, дигк-
]0(1пу. Ближе всего къ русс, ошурокъ 
зырянское значенье (бросать). М. б. 
сюда же относится и эст. ф.зиигиз, лоп. 
8ииги8 — завтракъ, мучная похлебка. 

Ощерина, д. Вышегород. III. См. сл-ЬД. 
ОщЪра (Ощирино, прет. (1582), д. Бо

логов. Д. русс, ощерить, -ся, щерить, 
-ся = щетинить, - ся, скалить; ощера 
— зубоскалъ, сварливедъ = ф. Ьап 
— растопыренное, вытаращенное со-
стояше; ф. Ъаф, лоп. Ьаг]е, Ьаг)'а, 
эст. Ьап (зап), лит. вегуз, лат. запз 
= щерь, шерсть, щетина. 

Оянимъ, д. Сакул. В. ф. эст. о]а — 
ручей, прудъ, канава и ф. теин — 
мысъ, наволокъ. 

Павала, д. Теребуж. В. ? лоп. Раууа, 
ф. Раа^а = Павелъ. Мен^е в-Ьр. 
лат. ралуа^а — досугъ. 

Павицы, д. Иажервид. Ш. ? зыр. рауИд 
— дергачъ; палица. 

Павково, д. Пажервиц. Ш. сЬв. павокъ 
== павкъ — паукъ; бр. павукъ — 
павлинъ; иаукъ. 

Павлово, д. Корбосел. В. ? ф. раи1а, эст. 
рае1, раи1 — шнуръ, веревка. 

Павуево, д. Сакул. В ф. рари, -УИП 
= бобъ, горохъ. 

Павшино, надъ оз. Хвойкомъ, сельцо, 
Будков. В. ? ф. раиЬша, раиЬи, эст. 
раик, раикпа — шумъ, стукъ, трескъ. 
Возможно и русс. Павша, ум. отъ 
Павелъ. 

Павшицы, д. вролов. Ш. Тоже. 
Пагала, д. Сердовол. В. ф. эст. раЬа, 

лоп. Ъака, Ъаз — дурной, злой = 
лит. Ъа18и8, н гЬм. Ъбзе = б^съ. 

Пагнола Надинога, д. Теребуж. В. эст. 
раЬп, ф. раЬпа — мятая солома; сви-
нушникъ. 

Падерла, д. Теребуж. В. ф. раадег, раа-
1еге, рааЪего — плита; ра!его — уг-
лублеше, яма, трясипа. 

Падинога, пр. Город., д. Теребуж. В. 
лоп. ЬаЫпа^а, ЬаЫпо, Ъато — краска. 
Ср. пр. Краска. 

Падиногь, пр. Дубровен. Ш. Тоже. 
Падишино, д. Сытин. Д. русс, падь, 

падина — оврагъ, лощина = эст. 
рас!и, ф. ражего — низина, углубле-
ше, трясипа; тоже сЬв. падушина 
— внутренняя ст'Ьпка печи, куда 
загребаютъ уголья и иепелъ. 

Падога на Луз*Ь Нодолъ, д. ок. Лмы. 
В. ф. ра!икка — кпутъ; иросенникъ, 

пазникъ (раст.); ра!акка — шумъ, 
трескъ. 

Падусково на ЯглинЬ, д. Ижор. В. эст. 
раМ, куро-лив. раадбз — свинуш-
никъ, конура; ф. раШ — бродяга, 
л гЬнивецъ; ра!из — пачкунъ. 

Падуя, д. Сакул. В. ф. раа1и, ра!о — 
запруда и о]а — ручей, прудъ. 

Пажерищо (вм. Пажервищо, нын^ д. и 
пог. Пажеревицы, Пажерицы), д. Па
жервиц. Ш. лат. лит. ра — подъ и лат. 
(кеЬг\?е, лит. §егуе = журавль, §ти8, 
КгатеЪ. Сюда не относ, зыр. Ъа§-
Ьег, Ьакаг — повязка; Ьакег, Ъаккаг 
— сума, карманъ. 

Пайкольская, д. Ярвосол. В. ф. ра1кки-
1а1пеп — заплатанный, пятнистый, 
крапчатый; рагкаПшеп — местный, 
им'Ьюнцй М'Ьсто = эст. ра1§и1те, 
рагкИк, рагккпе (ф. ра1кка — м гЬсто 
=• ра1кки — пятно = эст. раьк — 
лоп. Ъа1кке — 1оси8, рагв, Гете = зыр. 
ра1 — доля, пай; зыр. ра1кбз ЪНс1 = 
плоское блюдо; сл'Ьд. ср. лит. р1акав, 
рНеказ, лат. р1ек1з, эст. р1ек, н'Ьм. 
Шеек; лат. р1акапз = нЬм. йасЬ, р1аМ). 

Пайлица, д. на, Ижор. В. ? вм. Поиблица. 
Пайулакси (1323), уроч. въ Корелш В. 

ф. эст. ра^и, зыр. Ъаф — ива. 
Пакуевъ, пр. Толдож. В. ф. раккоо^а 

— назойливый человекъ, попрошайка» 
Могутъ быть и друпя толковашя: 
1. ф. раакки, раакю — комъ, глыба; 
эст. рак, радо — брусъ, бревно; 2, 
ф. эст. рако — б'Ьгство; трещина, щель, 

Пакула, д. Теребуж. В» ф, зыр. ракки1а 
= сЬв. пакула — губка (древ.) трутъ. 

Палвагала на РяжелЬ, д. Город. (Корел. 
у.). В. лоп. Ьа1уа, Ъа1гаа — свиле
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ватое дерево; лоп. ф. а!а — въ, къ, 
на (на вопросъ: куда?). 

Палга. д. Город. (Корел. у.). В. ? лоп. 
Ъа1^-а — дорога, путь. 

Палехъ, пр. Нерет. Д. ф. раЦе, ра1е — 
м^хъ (раздувальный); чучело; паре-
некъ. 

ПалибЪсово, д. Влажин. Д. Ср. въ Литве 
Палеписъ (нива), Палапинесъ (нива); 
ср. русс, балбесъ, балбешка, беле-
в-Ьса, бельмесъ —- эст. (Витеб. губ.) 
роЦшаша — смыслить, понимать; эст. 
ро1тав, ро1тн8 — пониманье (1а1 61 
о1е ро1таз[, — онъ ни бельмеса не 
смыслитъ). Им^ютъ ли сюда отно
шенье зыр. Ъа1а-Ъо2 — затылокъ,шея; 
Ье1-Ьой — парнассья, чихотная трава 
•— трудно сказать. 

Палино, д. (1582) Д. бр. паля = Н'Ьм. 
Р1'аЫ, лат. раЫьз, ф. раа1п — свая; 
ф. раЦа — колотушьа, молотъ. 

Палинъ, пр. Каргал. В. ф. ра1ш — л-Ьт-
нш выгонъ для оленей, язычекъ 
пряжки, поясъ. 

Палка, пр. Холм. Д. ф. раНкка, лоп. 
Ъо1ок, -1ока, ра1зк, зыр. раН^, ра1ка 
= палка (ср. лоп. Ьа1кко1: — ]асеге, 

(]ас!аге; зыр. ра1к^а]пу — точить; ра1-
кодпу — касаться, тереть, толкать); 
ср. также ф. ра1ккь, ра1ккьь, эст. раЦк, 
Н'Ьм. Ва1кеп, В1оск — брусъ; ф. 
рп1кко, эст. ри1к, лат. рцЦка, ри1кьз, 
н'Ьм. Рйоск — колышекъ. 

Палки Горы, д. Ровдуж. В. ф. ра1ккь, 
эст. ра^к — брусъ, бревно. 

Палма, почин. Холм. Д. Ср. въ Эстл. 
Ра1тз (Ракпев, Ра1ты8, въ ХШ в. 
Ра1ашо1а), въ Лифл. Ра]ати8е; чудск. 
ра1атаа, ра1атоо, ра1аши8 — горе
лая земля, пожога. Ср. часто встре
чаются русскья пазванья д. Погоре
лое, Пожарище. Менее вероятно 
лат. (бран.) ра]аша (употребляется 
въ прозвищахъ) = лит. раЫта — 
счастье, благополучье, а какъ бран-
ное слово отъ эст. ра1т6 — рубецъ, 
.щербина, мозоль. 

Палмуево. д. Дудоров. В: ф, ра1ты — 
пальма; сережка ивы; ра1ппкко, эст. 
ра1т — коса (волосъ), чубъ, хохолъ. 

Палмуевъ. пр. Дудоров. В Тоже. 
Палнино, д. Влажин. Д. ? вм. Пелпипо; 

лит. ре1пав, лат. ре!]па, ре1пя — ф. 

ра1кка, эст. ра!к — заработокъ, при-
бытокъ. 

Палотала, д. Лопск. В. ф. раШо — 
обрывъ, край; пеуклюжьй человекъ, 
вялая лошадь; грибъ, хитрый, сме
лый. Последняя часть слова (-ала, 
-ла) каьгъ въ этомъ, такъ и въ дру-
гихъ подобныхъ случаяхъ, можетъ 
быть признана фин. суффиксомъ ме~ 
стопребыванья, двора, жилища (-1а), 
или лоп. ф. -а1а (для означенья дви
женья куда-либо) — въ, къ, на. При 
встрече съ предшествующимъ „а" 
предлогъ „а1а и  преобразуется въ рус-
скомъ произношенш въ „гала". 

Палуевъ, пр. Михайл. Д. ф. ра!о — 
пожегъ, новина (= эст. ра1ы — пу
стыня, еловый лесъ на сухой песча
ной почве), зеленый дятель. 

Палцово, д. Дегож. Ш. бр. палецъ, -лп,а 
= палецъ (? ф. ра1а, эст. ра1а,' ра1и 
— кусокъ, кроха; ф. ра1еЫиа, зыр. 
реЦпу — крошиться = русс, палё-
сать — крошить; тоже зыр. реЦа1пу 
— колыпать, щипать; рё1кос1пу — 
чистить). Ср. сл. Палка. 

Палышово, д. Оксоч. Д. ? лат. рак, лит. 
ра1^а8, нем. &Ы — бледный, блеклый. 

Палъ, селище (1582) Д. 1. русс, палъ, 
палить = ф. ра1аа, эст. ро1ета — 
гореть; ф. ро11аа, эст. рбМаша — 
жечь, топить; ф. ра1о — пожаръ, 
пожега, доръ; эст. раКь — степь, 
песчаный боръ; 2, русс, палъ, бр. 
паля — нем. РГаЫ, лат. раЬНя, ф. 
раа1ы — свая. 

Палюхииъ, пр. Ужин. Д. ? русс, палу-
сить == ф. ра1Ша, зыр. раЦкбсИьу — 
лгать, молоть вздоръ, болтать, (ср. 
? лит. ра1и^ь8 — валяльня); ? ф. 
ра11ь8(аа, эст. раНз̂ ата, нем. ГаЙеп 

— складььвать, обшивать; ф. кьеН 
ра1ко — болтунъ; ра1ко, ра1ка = 
нем. Ва1^ (= лат. раккзЫ) — струкъ, 
шелуха. Возможно и ф. раНыкка, 
раШкка,нем. Ва11 — мячикъ, комокъ; 
пухлякъ. Сюда не относятся: ф. 
ра11е (вм. ра11;е) = фалда, пола, по
лоть; ф ра11еа — пахъ, сторона = 
лит. раШз = полоть ветчины. 

Пангола (Давыдково), д. Теребуж. В. 
ф. рапкко — лежанка, прииечекъ; 
связка, пучекъ. 

Панева. д. Ярвосол. В. Ср. у Финновъ 
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очень распространенное прозвище 
аанапеп, у Эстовъ названья крестьян. 

Дворовъ Раагд (Раапь). Этимологья 
этого и сл-Ьдующихъ названш оста
ется для меня темною. Весьма воз
можно, что въ различныхъ местио-
стяхъ подобный названья различной 
отимологш, но. думаю, что въ дан-
помъ районе лоп. раы, ране (Ъас1пе, 
Ьапе) — зубъ — играетъ немало
важную роль. Въ одной зырянской 
загадке (Шёгрепъ, I, 442) о месяце 
па небе говорится: „пастухъ какъ 
папъ". Нынешнее значенье этого 
слова у зырянъ „господинъ". Въ 
XIV' в. оно упоминается въ качестве 
собственнаго имени „Панъ сотникъ 
— волшебникъ (по житью Стефана 
Пермскаго). На севере Россьи панъ 
означаетъ лоха въ известномъ его 
видоизмененш; въ северо-остяцкомъ 
ыаречьи „панъ", по Альквисту, зна
чить: мель или неглубокое мёсто въ 
реке, где бываетъ богатый уловъ 
рыбы. Однако, ыодлежитъ сильному 
сомненью,могутъ ли распространяться 
эти послёднья значенья на Финлян
дию и Эстляндью. Въ виду частыхъ 
грабежей и набеговъ Литовцевъ и 
Поляковъ на Новгородскья владенья 
въ Х1У—ХУ1 вв. можно скорее до
пустить, что имя панъ (лит. ропаз, 
лат. роЬшз) — баринъ, господинъ, 
хозяйнъ дома, — сохранилось здесь 
черезъ Поляковъ и Ведоруссовъ. Уо 
крайпей мере „Паны" оставили глу-
бокьй следъ въ народной памяти въ 
пределахъ Новгородскихъ ыятинъ. 
Затёмъ некоторый изъ иодобныхъ 
названш могутъ происходить отъ 
польск. рапе\у, бр. ианевка, лит. рапе, 
лат. рапа, лоп. Ьаыпо, эст. рап], ф 
рашьи, норв. РапДе, нем. Паппе — 
сковорода. 

Панева Гора, селище (1582) Д. польск. 
рапе\у, бр. ианевка — сковорода, -ка. 

Пани, пуст. (1582) Д. ? эст. рапд, лит. 
рапе, лат. рапа, куро-л. рап, рапа — 
сковорода, противень. Ср. въ Лифл. 
эст. д. Рап]'-кШа и встречающееся 
въ Новгор пят. назв. д. Противни. 

Панина Гора, д. пуст. (1582) Д. ? лат. 
ра^ав, рапцуа — молозиво, пахтанье 
(ср. ф. раьпе, раьпь — гнетъ, краска; 

эст. расы, рат]а$ — домовой, кош-
маръ). Возможны также: 1. лит. 
рапа, ропа — госпожа; 2. ф. рашп 
— иголка на пряжке (застежке), 
пряжка; ратьп, эст. раьпе — орудье 
для сгибанья. 

Панино, д. Млев. Д. Тоасе. 
Нанинъ, ир. Заборов. Д. Тоже. 
Панкина Гора, д. Локот. д. лат. рапка 

— пузырь, опухоль; эст. рапк, ф. 
раыкка, рапкко — комъ, связка, ну-
чекъ, пакъ. 

Панково, д. (1582) Д. Тоже. 
Панковъ, пр. Берез. Д. Тоже. 
Паново, пр. Ясен., Ивангород. Ш. См. 

подъ д. Панева. 
Пановъ, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Пановы, д. Ровдуж. В. Тоже. 
Пантица, пуст. (1582) В. ф. раи1а — 

обручъ, поясъ, пряжка; эст. рапс! — 
дужка, обручъ = русс. пута. Ср. след. 

Пантюхово, д. Михайл. Д. пек. твер. пан-
теха, иаитоха — онуча; ротозей, не
вежа = бр. паи чоха, лит. рап1;§ека,реп-
1й1ака — чулокъ; ср. также лит. рап-
1ь8, р1. рап^ьаь — путы = ф. рап1а 
— обручъ, поясъ, намордникъ, пряжка, 
обухъ (ср. ф. раььпа, эст. ранета, 
рапс1ша — класть = эст. ришшьа, 
ф. рипоа, лон. ЪасЬье!;, Ъос1пе1, Ьаые1;е1 
— плести, вязать, выть — русс, 
путать). 

Пануровъ, пр. Каргал. В. русс, понура, 
нура — мрачный, угрюмый чело
векъ; понуривать — опустить голову; 
понурый — съ опущенной головой 
= лит. рапшгакье, рапьигеКй, раши-
гь§, рапшгнз = ф. пига^аа, пигь^аа, 
пщта^а, пыгиа, пигекзьа, пигкиа л т. 
н. — брюзжать, роптать, жаловаться, 
пенять; пигеа, ыиг^а — извращенный, 
угрюмый, неприветливый, пасмурный, 
эст. пигата, пнг^ата, пигьзета — 
роптать (нем. пбг^е1п); пигиьпа — 
быть ыазойлывымъ, надоедать; пигь, 
ьшь^а — ызвраьценное состоянье; лоп. 
п]иогга1 — истомляться, сожалеть; 
зыр. пог, пога — тронутый, жалоб
ный; жалоба; пога — кривой; по
гашу — роптать, жаловаться; ыогазпу 
— осуждать, клеветать; погпу — 
нагибаться, коситься; погбс1пу — 
кривить. Хотя основа „пьы" широко 
распространена въ чудскихъ наре-
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ч1яхъ, но въ данной форм^ пр. Пану-
ровъ русскаго происхождешя. 

Панутщино, д. Черенч. Ш. ? 
Панцово, д. Сеглин. Д. ? эст. рап1з, 

роп18 — колода, комъ, глыба. 
Панъ, пр. вол. Буецъ, Локот. Д. Горо-

ден., Солец. В. Вышегород , Вельск. 
III. бр. панъ, лат. роЬтз, лит. ропаа 
— баринъ, господинъ, хозяйнъ дома. 

Ланюгинъ, пр. Сеглин. Д. ? Тоже. 
Паня, дв. Ясенов. III. бр. папя — бар

ское дитя, нужное дитя; господсшй 
приближенаый, управитель. 

Паперилы, д. въ, Ижор. В. ? Искаж. 
Папоротъ, д. Ярвосол. В. русс, папо-

роть = куро-л. раарегс!, раравйш, 
лат. рарагДе, лит. рарагйз; пек. твер. 
напорть — лесная чаща. 

Папушово, д. Боров. Д. Ср. въ Литв'Ь 
Папусти (нива), Папушини (нива), 
Нанушиня (сЬножать), Попушанцы 
(селко), Попуши (ейножать) и др. 
русс, папуха, папуша = лат. рариз-
1аз, раризка — пучокъ листоваго 
табаку, листовой табакъ; пек. твер. 
папуша, папка — булка, 'связка та
баку; ср. ф. рарп, эст. раЪи, лат. 
рира, лит. рирра, куро-л. рпЬа, эст. 
иЪа = бобъ (большой полевой). Ср. 
у Эстовъ имена личныя Раар, Раари. 

Папышево, д. Ситен. Д. Оеремов. III. 
Тоже. 

Папушовъ, пр. Оксоч. Д. Тоже. 
Парамзинъ, пр. Город. В. ? 1. лат. раЬ-

газшшз — зазубрина, острее, 2. ф. 
раагтаз — грудь, лоно, пола (платья); 
эст. рагшаз — пола (платья). 

Парандуевъ, пр. Кирьяж. В. олон. паран-
дать — зарядить ружье, приготовить 
ловушку для зв-Ьря; парандаться — 
бороться, одеваться франтомъ — лои. 
Ьмогейе!, ф. рагап!;аа, эст. рагапйаша 
исправлять, улучшать, исцелять; от
сюда ф. эст. рагап!а^а — исправитель, 
лекарь. 

Парасольское Болото, д. ок. Ямы. В. 
Ср. рядомъ Сольское Болото и р. 
Сола; лоп. зоаПо, 8а1а — красная, 
тонкая морская трава; эст. раг§, 
О. раги, рага — заростшй морской 
берегъ; рага-ше18 — густой низмен
ный кустарникъ на такой почв-Ь; 
трава съ осокой скашиваемая въ 
озерахъ. 

Парда, оз. Ярвосоль В лон. раг<1а, ф. 
раагге (вм. рааг1е) — бахрама, кайма, 
край; эст. раггаз (вм. рагйаз) — воз
вышенный край; ф. лоп. раг<;а, эст. 
раг<1 = борода. 

Паревичи. д. Дегож. вол. ЕГорх. у. III. 
? лит. регепга — бродяга. 

Паренина (Песья), д. Город. В. ? лоп. 
ЬапЗпе, рагп, ф. раагпа = парень, 
ма льчикъ, сынъ. В&роятн'Ъе русс, паре-
пина — поле оставляемое непахан-
нымъ и безъ посева (ср. русс, парить 
— лат. регеЫ:, лит. регей, н гЬм. Ьгй-
1еп — высиживать = ф. регеЬНа, 
эст. реге! ЬеИта — роиться, селиться 
семействами; лоп. Ъагга, ф. реге, регЬе, 
эст. реге — ГатШа, зИгрз). 

Паренино, д. Сакул. Б. Тоже. 
Паржома, д. Теребуж. В. лоп. Ьаг^гат 

— занят1е, трудъ; Ъаг^ап — трудо
любивый; или сложное лоп. Ьаг^ошаа 
— земля труда. 

Парзилъ, д. Толдож. В. вм. Парзила; 
ф. раг81, эст. раф — стропило, шестъ, 
брусъ. Ср. сл. Партово (Втб. губ.). 

Паринино у оз. Парегина, д. Куйвош. 
В. ф. рапкка = барышникъ. 

Паринъ, пр. Ярвосол. В. лоп. Ъагге, Ъагп 
— буяпъ, смЪльчакъ; ф. рага — (мио.) 
слуга скотскаго чародЬя. 

Парково, селище (1582) Д. эст. раг]к 
= мародеръ; дубильный щелокъ (= 
ф. рагкко). 

Паркола, д. Корбосел. В. Тоже. Если 
же д. б. Ш»ркала, то ср. ф. рагка 
— бедняга, жалкш человйкъ, а 
форма Наркула соотвйтетвуетъ фин. 
рагки — вой, ревъ, крикъ. 

Парли, д. Верхне-Шелон. в. Порх у. 
III. ? лит. рагр!уз — жукъ жужжа-
щш; лат. регрНз — исхудалая ско
тина; или лит. рег1а, лат. реЬг!е, эст. 
рагИ — перло. 

Парпиковъ, пр. Млев. Д. лит. регруйз 
— гнЪвъ, негодовате. 

Парролда, д. Сердовол. В. 1. лон. Ъааг-
о1(Зак, -с!а^а — обвиваше веревки 
вокругъ чего-либо для ея сокраще-
шя; Ъаг^аЫак, -йа^а — нлетень, пле
тенка; 2. лоп. Ьага1 — сосудъ на 
носу лодки для возжигашя огня при 
ночной ловлЪ рыбы. Лонарскш суф-
фиксъ -с!ак, прилагаемый къ сущест-
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вительнымъ корнямъ, означаетъ бли
жайшее соседство, окрестности пред
мета или д-Ьла. 

Паруево, д. Океоч. Д. 1. эст. раги, раЬг 
— боровъ, кабанъ; 2. ф. рагги — 
стропило: 3. лоп. рагго — кудряведъ. 

Паруевъ, пр. Кирьяж. В. Тоже. 
Паруй, пр. Иломап. Сердовол. В. Тоже. 
Парусъ, пр. Сеглин. Д. русс, иарусъ 

др.р. прЬ — куро-л. риифй, рип, 
эст. риг]е, рип, ф. риг]е, лат. Ъиг-
\уез, Ъигаз 

Парухино, д. Буряж. Ш. пек. твер. па-
руха, парочка. 

Пархачевъ, пр. г. ОрЬшекъ. В. пек. твер. 
пархучъ — паршивецъ. См. Втб. г. 

Парчинъ, пр. Сердовол. В. лон. Ьаг1§а 
(Ьап^а) — вздутый, съ большими 
щеками, толстощекш. 

Паршакъ, дв. Опол. В. русс, пархъ, 
парша, паршукъ, пархучъ — зыр. 
раНй - шелуди, короста; раг^бз — 
шелудивый, паршивый. ВЪроятн'Ъе 
лит. раг'иказ, раг^аз, эет. рогзаз, ф. 
рогзаз, н'Ьм. Регке1 = рогеиз, иорося. 

Паршуково, почин. Ясенов. Ш. Тоже. 
Паршукъ, пр. Вельев. Д. Тоже. 
Парышово, пуст. (1582) Д. ? пек. твер. 

парешъ парень (ем. д. Паренина). 
В'ЬроятнЪе лит. рагуёуя — обора, 
повязка. 

Паскирева, д. Вышегород. Ш. зыр. ра> 
куг — кудрявый, взъерошенный. 

Пасколото (V Пастолото, 1323 ', уроч. 
въ Корелш. В. ? лоп. ЪазЫтиоШ — 

•острота; ИЛИ ЛОН. Ьаз1а — клещи и 
1иоМо — пустыня. 

Пасма пряжи, подать, Ижор. В. ф. разша, 
зыр. раята, разшо, эст. разт, разтаз, 
разтап, лоп. Ьазгае, лат. раЬзта, лит. 
]юзтаз (изъ сорока НИТОКЪ въ длину 
мотовила) = пасмо — мотокъ. 

Пасово, д. Пажервиц. Ш. 1. бр. паеъ 
= поясъ, кушакъ, подвязный ремень 
— лит. раза^а; ер. зыр. раз^ — шуба; 
раскуй — широкш, вытянутый; раз]-
*аз, раз^а — ширь; раз^Ыпу — оде
вать; 2. вр. паеъ — сл-Ьдъ дичи = 
зыр. раз — знакъ, примата. 

Пастухъ, пр. Наозер. Ш. КшгЬн. гор. 
Ор'Ьшекъ. В. См. Втб. губ. 

Пасха, пр. Каргал. В ф. разка, эст. 
разк — говно. 

Пасынновъ, пр. Млев. Еглин. Д. русс. 

пасынокъ (ср. русс, сынъ = прусс, 
зипз, зоипз, раззопз, лит. зипиз, гот. 
зипиз, н'Ьм. 8оЬп = синскр. зипи"^, 
8п^е = эст. зГтсНта, зйппИаша, ф. 
зуп!уа, зуппуШШ — родиться, рож
дать; тоже ф. 30ПП1, эст. збп) — 
быкъ, бычекъ). 

Паташъ, пр. Котор. ИГ. См. сл. ПотА-
шево (Псков, у.). 

Патово, д. Д. 111. Встречается часто; 
ф. рахата, ра!ашо — кругловатая 
глубокая яма или лужа въ песчаной 
степи; запруда, гать, насыпь (= ра!о, 
рааМо) — лат. рап!зка, рапзка, рап-
1~ака; ф. раМо — кропаше, ошибка, 
гр гЬхъ; обманчивый, злой. 

Патокино, д. Тишин. вол. Порх. у. русс, 
патока = лат. ра!аказ. лит. раЫшз, 
эст. ра*ак(аз) — квасъ, густая жид
кость, илъ; ф. ра^акка — сутолока 
(отъ гл. течь = лат. 1е1;8еЬ1, лит. 
1екеИ) 

Патрешновъ, пр. г. Ор-Ьшекъ. В. пек. 
твер. натрать, »ся — ф. ра*иго1с1а 
— пачкать; марать; эст. ра^гаша — 
болтать; ра!;егс1ата — шляндать по 
грязи; тоже ф. ра!его — углублеше, 
небольшое болото; эст. райи, ра(1пк 
— кустарникъ ростущш на бологЬ; 
? ф. рааЪего, раайег — плита; раа-
1;епк — плитнякъ. 

Патрикова Сирья (вм. Сурья), д. Кирьяж. 
В. Тоже. 

Патриково, д. Йломан. В. Тоже. 
Патрово, д. Пажервиц.вол. Порх.у.Тоже. 
Патрушина, д. Волом. Д. Ср. д. Патру-

шино, Паторки, Патрово (Пек. у.), 
Иатроки (нива), Патрямжись (с'Ьно-
жать), Потрумли (им.) въ ЛитвЬ; 
зыр. ро*гок, ро!гбк = потрохъ, по-
трока. Ср. пр. Патрешковъ. 

Патуй, пр. Ратчин. В. ф. раШ) — кро
паше, промахъ, грЬхъ; обманчивый, 
злой, негодный. 

Пахловъ, пр. вол. Буецъ Д. эст. раЫ, 
раЫаказ — вертелъ, заостренная 
палка; ф. раЫа, раЫат — длинный 
прутъ или хлыстъ = н'Ьм. РГаЫ, лат. 
раЬН». 

Пахно, дв. Рождествеп. Ш. бр. пахно 
— вонь, испражнеше (ср. русс, па
хать, пахнуть = лоп. Ъозво1;, ф. ри-
Ьиа, эст. риЬита (риИкта, риЬкипт), 
лат. риЬз!, лит. ризИ — а^аге, йаге, 
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уепШаге; русс, пухъ — дыхаше,духъ 
(— ф. риНка, риМи лоп. Ъоззе, эст. 
риЬк, риЬё), р1ита (— лат. риЬка, 
лит. риказ, эст. риИк, риЬка — 
опушка), мякина (вр иышъ, хл'Ьбъ 
нушпой — съ мякиной) — ф. реЬи, 
реЬко, реЬки, реНпа, ра1та, эст. рбИк, 
ра1т(аз), раЬщаз; тоже ф. реИтеа, 
эст. р'еЬте — мягкш). прахъ ( — 
зыр. Ьиз, эст. рШк, рШи) Родствен
ной этимолопи 1. русс, пухнуть, пу-
хать, пучить, -ся == лоп. Ьщзза!., 
ЬоШй, БоМапе!, ф. рахзца, эст. ракита 
— Штезееге, кхтеге; ф. ра1зе, ра1зи, 
рака, риката, эст. рагзе, ра!з — Штог, 
Штйкз; 2. русс, пахтать — бить 
масло = лоп. Ъа^еМ, ф ра1зка1а, 
эст. рашката — метать; ф раМаа 
— сгущать. 

Нахновъ, пр. Жабен. вол. Велнля. Д. 
Иль'Ьш. В Тоже. Мало в^р. эст. раЬп, 
ф. раЬпа — подстилка, мякина. 

Паховъ, пр. Рудин. Д Мусет. Ш. 1. пек. 
твер. бр. пахъ — запахъ, духъ (см. 
подъ сл. Иахно^.; 2. вр. пахъ, мр. 
паха, иодпаха — пазуха = лоп. 
рио&па, ф. роу1, эст. реи (роо, рооЬ, 
риЬи), зыр. рус1:е^, рИ: 8ос), р1, вот. 
ро1, р1, н'Ьм. Визеи 

Иахотинъ, пр. Мусет. ЯГ. I. русс, пахота 
. - сил ьный запахъ (см. под ь сл. Пахно): 
2. русс, пахота — [.ахатиая земля 
пашня (ср. русс, пахать — агаге, 
риг&аге [ср. лоп. Ьазза1;, эст. регета, 
ф. резШа — 1ауаге = лоп Ьи11ез1:е^ 
ф. риЬсИз^аа, эст. риказЬшт — риг-
§-аге; лоп ЬиИез, Ъийаз, ф риМаз, 
эст. риЬаз — ригиз], сНззесаге = ф. 
рака!;а, лоп. Ьакк11:, эст. ракктт 
ргетеге, сопз^раге; ф. ракаЫиа, рак-
киа, ри1г)е1а, эст. риккеша [риЬкита. 
риЬета] — сНгитр], (Пззесап, сЦуеШ; 
ф. ракаЫиша, рако, эсг. рцЬе, О. 
риЬке, риЬкяГе — сНгирЦо, зесктга, 
1паЦз [ср. русс, почка [=р эст. риЬк], 
пукнуть]; эст. р.иЬе.Ьта [риЬета, риЬ-
ктш, риЬНта].— просевать, [зерно], 
в'Ьять). 

НаХъ, д. на, Дремяц. III. См. подъ сл. 
Паховъ. 

Начк д. Ручайск, III. лат. ра^а, ра^ка 
— в'Ьпикъ = русс. паъка = РаексЬеп. 

Иачковъ, пр. Ровдуж. В. ? лоп. ЪаЬзак, 
Ьа1зака — §-1апз аЫеНз. 

Нашашъ, д. Б'Ьльск. III. ? вм. Паташъ. 
См. это слово. 

Пашково на Усть-Мойки, д. Спаек. (Го
род.) В. ф. разко — дристунъ, нач-
кунъ,глазной гной; попосъ; кедровка, 
соя, пигалица (= эст. разк) = бр. 
пашшакъ — родъ червей въ задне-
прох. кишк'Ь лошадей. МенЬе вЬ-
роятно ф. раЬки — пень, колода; 
раЬка., эст. ра]1к — узелъ, наростъ, 
мозоль, чирей. Ср. въ Литв'Ь им. дв. 
пива Пашкойти, Нашкишки, Паш
кевичи 

Пашковъ, пр. Рутин. Еглин. Д. Пидеб. 
В. Тоже. 

Пашуево, д. вол. Морева. Д. ? вм. Па-
туево. См. пр. Патуй. 

Нашуково, д. Сорокин, в Порх. у лит. 
ра:икоз — очески, мелкая пакля 
(лит. ;икоз — щетка). 

Натура, пр. Михаил. Д. ? ф. раЬкига — 
желвакъ, наростъ; раНкигоНа — 
дружественно беседовать, добро
душно болтать. Мен1>е вероятно 
эст. разкиг, ф. разкип — дристунъ. 
Вероятнее лит. ра^иге, лат. ра 8ки1ь 
пз — нав4съ, сарай. 

Нашутинъ, пр. Каргал. Ястреб. В ? 
лиг. райа\уи1,аз. разалуа — полотпо 
съ неприподнятыми гребнемъ нитями. 

Иаюсовъ, пр. Грузин. В. Буряж. Ш. сЬв. 
пагосъ — плавательный пузырь рыбъ 
и морскихъ зв'Ьрей = лоп. рифок, 
рифе, рио&па, эст. рСпз, рои, рооЬ, 
риЬи, ри§и, ф. рст, н'Ьм. Визеп (ер. 
ф шаикки — пузырь, паюсъ, икра 
[ - зыр. рок] = шаЬпа, шаН, шаги!: 
[собств. мЬхъ, М^ШОК!.]). 

Неганова, д. Воекресен. Ш. зыр. ре^ап 
~ пйгая лошадь. См. сл гЬд. 

Иегуевъ, пр. Кирьяж В. ф. ра1кка, 
ра1ккр, лоп. Ъа1кке, эст. ра!к — 
место, пятно; ф. ра1кки1атеи, эст. 
ра^иНие (ратине, роикНпе) = пЬгш, 
пятнитый, крапчатый); ср. латин 
рт^еге — писать красками: рю1из 

разрисованный. Возможно и ф. 
рбЬкб, реиЬко, реЬко, реЬи — полу
гнилой пень, дуракъ, филинъ, чаща; 
V реиЬо — чудовище, медвЬдь. 

Пездинъ, пр. Заборов. Д. р1зйп — 
ор}Д1е для тыкашя, лапцетъ жало, 
колючьа, пика; ргз^шпеп — осотт»' 
пег. р1з1;е, ргзвтс!, р!^1дс1, ркчйк — 



уколъ, колъ, тычина =• ф. р!з1;е, р1«-
йке, эст р18^а — колики. 

Нездлово, д Заборов. Д. Болчин. III. эст. 
рааг1;е], рааг1:а1, раагке1апе, рааг1апе, 
ф. раазку, лат. ЬегйеН^а — ласточка 
= лат. Ье2с1еНз =. бздунъ (отъ лат, 
Ъея(1е]еЫ", ЪеяйеЫ, лит. ЪегйеН = 
бздеть). Ср. впереди сл. Безгово и 
Бездино. Менее вероят. лат. рег
ион — амулетъ (отъ гл. эст. 
раавкта, ф. раазШа, лон. Ьаз^е!:, куро-
лив. разЬ = спасать). 

Незово, д. (2) Дегож. с. Порх. у. ? эст. 
рааги, рааго — ласточка. Ср. предш. 

Иейбуева Гора, д. Солоыян Б. ф. ре1рро 
— зябликъ. Ср. у Финновъ пр. Ре1р-
ропеп. 

Нейпуезо, д. Дудоров. Б. Тоже. 
Некехенполви (шв Раскге, 1323), уроч. 

въ Корелш, В. ? ф. рааЬкепа — ор^хъ 
и ф. роЫ, лоп. ЪиоИуа, эст. роГру 
= племя, ^епи, ^епегайо (ф. роЫз-
1аа, эст. роЬуйата, зыр. рт1а1пу, 
рПпа1пу — гнуться, извиваться; зыр. 
рто1 — изгибъ, косый; рШт — 
локонъ); ф. ро1уе1апе, эст рб1\уще, 
ро1>л^е]апе — нотомокъ — нлемян-
никъ — др.р. родственника 

Некино, д. Ясенов. Ш. ф. ракеа, эст. 
рак — толща мяса, передняя тол
стая часть подошвы, внутренняя часть 
руки или лапы = лат. река — лапа; 
ер. пек. твер. пекать, бр пекаць = 
ф. рбккаа — бить, толкать. Ср. въ 
Литве им. Пеки, Пекойни, Пекойти. 

Пелатъ, д. Сердовол. Б. '? ф. реЦа!е — 
страшилище, пугало. 

Нелаута, пуст. (1582) Д. лат. рекгЬЦ 
ре1о!.пе, лит. ре!ис1е = пелевникъ, 
иелешникъ — мякинникъ. 

Пелгора. д. Тигод. Б. ф.реПшп - трусъ, 
мямля. 

Нелгуево, д. Дудоров. Б. ф. ре1ко, эст. 
ре!^>' — страхъ, боязнь, страшный, 
робкШ. 

Пелгуй (Нелгусш, старейшина Ижор-
скш, 1240 и 1263), д. Тигод. В. Тоже. 

Неленеми, д. Кирьяж. В ф. рбПб — 
сова, филинъ; олухъ; тысячелист-
пикъ, деревей = лоп. ЫЦе — чело-
вЬкъ вздутый, чванный и ф. мепп 
— мысъ. наволокъ. 

Нелеское, оз. Иломан. В. ф. рбПб — 
сова; олухъ = рбШб — нечто гру

бое и неуклюжее, утлый пень, гни
лой пень Если же д. б. Пелетдкое, 
то см. ниже. 

Пелеть, р. Ястреб. В. ф. ре^а1:е — 
испугъ, страшилище. См. Втб. губ. 

Нелецкое, оз. р. Кирьяж. В. эст. рс1е-
*ез (-Й8, -Ц -1:йй), ф. ре^а^е, реЦайп 
— испугъ, устрашете, страшилище, 
пугало. Тамъ же. 

Нелецала, д. оз. Иломон. В. Тоже. 
Нелеша, д. Наозер. III ф. ра1з1, ра1ззу, 

нем. Ре1г = лат. р1едаз, р1еТ1 — 
мехъ (оть лат. р1ез<:, лит. р1езН — 
расширять; въ подтверждение пра
вильности этой комбинащи ср. зыр. 
раз отъ разШпу, разкос1пу) 

Нелешъ на р. Лубниш/Ь, д Ястреб., 
Будков В ф. раа1уз, раа1у«Ш, эст. 
реаПз,рааНз— верхнее,верхняя часть, 
покрышка; наволока, обертка, над
бавка, кора; ср. тоже русс. шгЬшъ, 
плешь — лысина, голыя места (въ 
засеве или на лугу); сев. плешка 
— вершина обнаженной горы Ь= 
эст. ф. раЦаз, куро-л. раа^аз, ра11ез, :  

нем. Ыозз 
Нелешъ (Целешокъ), д. Котор. Ш. Тоже. 
Нелково, д. Будков. См. д. Пелгуй. 
Пелкола, на р. 11 ел нале, д. Теребуж. 

В. Тоже. 
Пелнуево, д. Корбосел. Б Тоже. 
Пеловичи, д. Поверяжье, д. въ. Васильев. 

Ш. русс- пела, пелева = лат. ре1из, 
ре1а\уаз, лит. ре!из, р1 ре1а1, ф. рёМ 
- мякина, высевки, кострика; ф. 

реПа, реПиуаз, реПауаз — леиъ. 
Пелулово. пуст. (1582) Д. ? Искаж. 
Пельнинь, пр. Дудоров. В. ? лат. ре^ща, 

ре1пз, лит ре!паз - заработокъ, при
быль *= эст. раНк, ра1к, ф. ра1ка (отъ 
лат. ре1шЫ:, лит ре1пу11, эст. раНта, 
ра!]\уша, куро- л. раЦ — зарабаты
вать). См. Втб. губ. 

Пельцела, р. д. Теребуж. В 1. См д. оз. 
Нелецала. 

Пелюго, оз. 1>ельск. 1И. ф. ре1ко, эст. 
р©у§-, ре!»- — бегство, страхъ, убе
жище (— ф. рШо); робкш. Ср. русс, 
надз. д. Страшово (Оролов. иоч Д.). 

Пендино, д. Йжор. В. эст. рйк1, ф. р1#}Ц 
лоп. Ыпс1е, Ьн1с1е = сев. беть, гор
быль, внешняя сторона хвойнаго де
рева, поверхность; тоже ф. ртйа, 
лоп. ЪапМа, рапЫ, эст. репД реп]. 



норв реп1е, лит. рап1а, рап1аз, — 
беть, легель, поперечина, скамья для 
мачты или гребцовъ; (фиг.) лоп. Ыпс1а, 
Ыпка, ЫгкМа&а — пустяки, безделица; 
эст. реп^, ре^1з, регйзаЦаз) — стран
ный, смешной; скоморохъ = русс, 
нентюхъ. Ср. у. Финновъ пр. Репйпеп. 

Пендуя (11ендуи), д. на, Ижор. Б. ф. 
реп!и -о^а — ручей щенка (дете
ныша, птенца); или рбп!б (о^а) — 
глубокш продолговатый дер. сосудъ, 
чанъ. 

Пенино, ног. Ложголовской сотни (ср. 
Песье, село надъ оз. Сумромъ), д. 
Вышгород., Коломен. Ш. эст. реш, 
лоп. Ьапа, Ьайпа^а — песъ, собака; 
ф. репи — щенокъ. Ср. сл. Песикъ. 

Пснягино, д. вол. Морева. Д. сЬв. иень-
кать— выпрашивать, канючить, клян
чить — ф. рбпкпг — домогаться, стре
миться; рбпккш — подпирать, заграж
дать; отсюда ф. ропкеа, ропакка — 
чванливый, чопорный, миловидный; 
ропкка — поДпора, застава. 

Пепелевъ, пр. г. Курско. Д. ср. русс, 
иепелъ = лат. ре1ш, лит. ре1ена1. 

Пепеское, д. Песоц. В. ? лат. рере* — 
внезапный, быстрый; эст. рер8 — 
тугой, нарядный, плутовскш. 

Первой, дв. Дубров. Бельск. Ш. ср. русс, 
первый = лат. ри-ц^з, лит. рпшаз 
= ф. рагешр1, эст. рагет — лучшш 
— зыр. Ьиг, лон. Ьпбгге — Ъопиз. 

Первышъ, дв. Котор. Ш. Тоже. 
Пергино Закоманье, д. Ярвосол. В. 

лоп. Ьага&а, эст. реег§, ф. раге, н'Ьм. 
Рег§е1 — лучина. Вероятнее подъ 
сл. Нерезья. 

Пердаковъ, пр. Яжолобид Д. ср. пердеть 
= эст. рееге!ата, ф. р1егга (вм. 
р!ег1а), лат. р!гс!еЫ;, р1г81, лит. регзй, 
нем. Гиггеп. 

Пердежево, д. (1582) Д. русс. пердежъ 
== лит. рптНз, -(Ыо, эст. рееге!из, ф. 
р!еги, лат. рЫеепз; лит. рп-с^шз, рпс1а, 
лат. р1г(1иИ8, рьг^е — пердунъ. 

Пердло, пр. Вожен. Д. ф. У1ег1е1б1п, эст. 
шаг1е1 = веретено, шпулька. 

Пердунъ, пр. Рождеств. Ш. г. Демапъ. 
Д. См. пр. Пердаковъ. 

Перевижъ, д. (1582) В. См. Втб. губ. 
Перегини, д. Коломен. Ш. ф. рбгппкаь 

реп — ероха. Если же д. б. Перетини, 
то ср. ф. раггуПп — трещотка. 

Перегресъ, д. Котор. Ш. V Искаж. 
Передка, д. Сабе л. В. ф. рп'Ш, регШ — 

иерть — жилая изба у К.орелъ — 
лат. рй'Ц лит. рп'Цв (отъ гл. лат. 
реЬг!, лит. рег11 — купать, мыть) — 
баня. 

Передчицы (Перетчицы, село 15Ъ2), 
местн. Будков. В. ? эст. рй;]Ц р!г1й, 
ршЩа — ЧИрОКЪ, ГОГОЛI). 

Перезья, д. Вышегород. III. эст. регйз 
— веревка для прикренлешя оглоб
лей къ сапямъ; ? ретз, регяаз — 
дымовое отверспе въ коньке (отъ 
ф эст. регге — задъ, задница). Дру
гой этимолопи русс, перга — нечис
тая или необработанная цветная пыль 
въ ульяхъ, перхоть, кожица, шелуха 
= ф. реге О. регкееп — отбросы, 
соръ, последъ. 

Перекома, мЬстн. при падл, менастырю 
Николы Вежитцкаго. III. ф. рипкка 
шаа — круглая площадь земли. 

Перекула, д. Дудоров. В. Подходящихъ 
чудскихъ словъ несколько, напр. ф. 
рагга — трещотка; картавый; рбггб 
— косма; привидеше; рега — задъ, 
задняя часть, и др. и ф. ку!а — де
ревня. 

Перемилъ, пр. Вышегород. III. ? Отъ 
русс, премилый. 

Перемци (Перемца, д. 1582), с. Креч-
нев. В. ф. репш, лоп. регше — си-
локъ, итицеловная сеть, неревЬсье. 
Ср. тоже русс. Пермь — В1апша. 

Перенозна, д. р. Дягил. В. V реппЦ 
-Ш10П, репппбз, -кзеп — наследство, 
и чудскш инесс. суффиксъ — 1т а 
(-зпа). 

Перепечинъ, пр. вол. Велиля Д. бр. 
перенеча — лепеха, лепешка, (вр.) 
родъ пасхальнаго хлеба. 

Перестковъ, пр. Еглин. Д. лат. рп-кзЦ 
лит. р1Г81аз = перстъ, палецъ — 
лат. реезЦ реез^а, реегзЦ лит. р1ез*а, 
эст. раз (также большой палецъ) = 
иесгъ; эст. рШц (вм. рп-Ьи) —горсть; 
лит. ргг^иказ — нанерстокъ, паль-
чикъ; регз!еке, регвйке — острога; 
? ф. рфке, р]гз!а, р1гз<;е — щепа. 
ОСКОЛОКЪ ; тоже ф. раззц эст. раз — 
оаранъ; эст. раз (рез) — трутъ (ср. 
гл эст. раззтт, резша, реквта, зыр. 
резпу —- бить; ер. также ф. ре1ке1, 
эст. рекН = несть = ф. реика1о, эст-



}кча1 [ро1§е1, ре! а], ре^1] — большой 
палецъ = эст. реке! [рбйеЦ — долото). 

Перестово, оз. Город. Д. Тоже. 
Перетенка, д. Шегрин, Д. ф. раггуИп 

— трещотка. 
Перетно, оз. Локот. Д. ? ф. руогге (вм. 

руогге), руог4;о — водоворотъ, пучина. 
Перетима, д. Теребуж. 13. 1. ф. рат

ин, -Штеп — трещотка; 2. ф. рпг-
пп, -г1лшеп — ваяло, рЪзецъ. 

Перетично, д. Город. В. ? эст. рагсЦк 
(регйк), лат. реЬгйЫз = эст. реф1к, 
реп181к(а«) реп1з(ак[а8]), кен^заказ, ? 
н'Ьм. ро881егПс11 = лит. ЪегсЫоне, 
ЪеясЫапка — обезьяна, тюрк. еЪи-
/лпе, Ьигше. 

Перзимяка, д. Куйвош. В. ? ф. эст. рогге 
— задъ, задница; эст. ша§т, ф. шак1 
— гора. 

Перила, д. на, Ижор. В. ф. руогу1а — 
кольцо, крендель. 

Перлятино, д. Корбосел. В. лоп. Ьага1, 
эст. раг1, лат. реЬг1е, лит. рег1а, н гЬм. 
Рег1е = перло. 

Пернаа, д. Турен. Ш. Окопчаше „аа" 
встречается еще въ названш Осиваа. 
Не есть ли оно остатокъ чудскаго 
иллатива — аЬе, аЬап? Ср. 1., эст. 
рагп, ф. регпа — лина; 2. эст. рбгп, 
4». регпа — селезенка. 

Перна, д. Город. Д. Тоже 
Перна (Молода), д. Вышегород. III. Тоже. 
Перни, д. на, Город. (Корел. у.). В. ? 

вм. Перми; ф. реши — силокъ, птице-
ловня. 

Перница, д. Довор. III бр. перница = 
перечница. 

Перници Долгое, д. Передол. В. V лат. 
репине, эст. луагпйз, нем. Шгтзз — 
лакъ. Ср. иредш. 

Перново, д. Вышегор. в. Порх. у. См. 
сл. Пернаа. 

Перное, д. Шегрин. Д. ? лат, реЬгпз 
— прошлогодшй. Ср. сл. Перна (Втб. 
губ.). 

Перстово, д. Дегож. в. Порх. у. См. 
сл. Перестковъ. 

Пертинога, д. Сердовол. В ф. регШ, р1гШ, 
-Нп — курная изба, баня; аикко, эст. 
аик — отверстие, дыра, яма. См. сл. 
Нечеперть. 

Пертипола, д. Иломан. В. У ф. регШп 
рио1еп (= эст. роо1е), т. с, къ избе 
(бане). 

Пертично, д. р. Грузин., Луск. В. См. 
д. Перетично. 

Пертоша, д. Теребуж. В. ? лоп. ЬагЫ^, 
Ьайица — арканъ. 

Перха, имя, ок. Ямы. В. русс, перхъ, 
перша, перхоть = ф. реге, О рег-
кееп, р1. регкеЪ, эст. рагк, рШи (вм. 
р1г1ш) — соръ, отброски (гл. регкака, 
рега!а — чистить, корчевать, пла
стать, просевать = зыр. рещпу — 
вынимать, теребить, щипать; регк 
регдик — кедровка); лат. реЬгзк = 
перхлякъ — рыхлый снегъ; русс, 
гл. першить, перхать — ф. рагзк1а, 
рагзкаШ, рагзкиа — фыркать, брыз
гать. Другой этимолопи др.р. перси, 
перша — ркйеиз, ргорп^паси1ит, 
брустверъ, навесъ защитный = эст. 
рацз, ф. раг81, 1гЬм. 8раггеп — стро
пило, перекладина, помостъ, стойка. 

Перхъ (1485), Псковскш гонецъ. Тоже. 
Перъти, д. Дудоров. В. ф. регШ, лат. 

рпЧз, лит. рМз — хата, баня (лат. 
реЬг!:, лит. регй — париться, купать 
= ф. уп'иМаа, эст. дуп'и1;аша — мыть, 
полоскать). 

Перыни, д. Паозер. Ш. лат. регупаз, 
регупа = перина. Менее вЬр. лат. 
реЬгеепз — порка, баня. 

Пернорса, д. Теребуж. В. ? лоп. Ые-
пага« — (бранное слово) = лит. рег-
пагаз — дуракъ. Ср. въ Литве им. 
Пернарово. 

Перьялица, д. Ястреб. В. ф. р1гка1е, лоп. 
Ъагао-а, эст. реег&, нем Рег§е1 — лу
чина. 

Перятина, пуст. (1582) Д. См. д. Пере-
тенка. 

Песикъ, пр. Ивангород. III. русс, песъ 
— сашз = нем. У1еЬ, др. в. н. йЬи, 
гот. МЬи = ресиз — мелкш скотъ, 
овца. 

Песко, пр. Мусет. III. Тоже. Мало 
вер. ф. 1. рпзки — золотая лоза, 
чертополохъ, СВИСТОКЪ; 2. ф. р1зки 
— капелька (эст. рпзк), очень малень-
кШ; эст. 1>18к — искра. 

Песково (Песково), д. Холм. Д. русс, 
несокъ = эст. р1Ьк, рНш, рбЬк, ф. 
р>еЬки — пыль, мякина; лат. резкез 
— лохмотья (ф. реЬкоа, эст. рИшз-
1ата — размельчать, раздроблять). 
Возможно и куро-л. рйзк, эст. рШк, 
ф. р1Нка — смола. 
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Песновъ. пр. Мусет. Ш. Тоже. 
Песно, оз. Локот. Д. ? лоп. раз, раз, 

Ьаззе, ф. руЬа, эст. рйЬа — запс1из. 
Песребыци, д. Опот. Ш. лит. рпзгеЫз 

— всюду старающшся наесться (ср. 
лит. рпе, рги, лат. рее —- при и лит. 
вперИ, зпорй, польс. зггеЬас, зогЬас, 
ф ватрт, загуаШ, эст.зегЪагшцзепуата, 
н'Ьм. зсЬШгГеп = хлебать; эст. зег-
дуакиз, зепуеИз, вег\уе, ф. затп — 
похлебка, закуска, прикуска; лит. 
зпиЪа — соусъ. 

Пестая, р. ок. Ямы. В. ф. р1з1е, р1з1о 
— уколъ, колъ, тычина и ф. о^а — 
ручей. 

Пестицино, д. Пажервиц. Ш русс, пес-
тикъ = эст. р1з11к, ф. ргзИке, — 
тычина, колъ, жало. 

Пестиво, д. Дегож. Ш. '? лат. реез!з, 
реез!а, лит. р1ез1:а, эст. раз = пестъ. 
Ср. подъ сл. Перестковъ 

Пестинка (ЧирШ Песчивый), д. Горо-
довиц. в. Порх. у. Тоже. 

Песто Лусское, д. ок. Ямы. В. ф р1з1о 
— уколъ. 

Пестрикъ, дв. Ижор. В. ф. ралзШпккб, 
рашШпказ = пестрякъ, пестрый. Ср. 
подъ сл. Писцово (Цсков. у.). 

Песья Старость, пр. г. ДЪманъ. Д. русс, 
песъ = ф. рет, зыр. роп, рез — 
сашз = н'Ьм. "V 1еЬ, др.в.н. йЬи, гот. 
МЬи = реси, ресиз 

Петеля, д. Холов Д русс, петеля = ф. 
рбйу — круглый ломоть черезъ весь 
хл1збъ, длинный ломоть или кусокъ; 
раЬка — КОНЧИКЪ, культя (ф. ра/Ь-
кла, рбШа — резать на куски, де
лать длинные шаги, ускользать). Дру
гой этимолопи русс, петля (петель) 
— апзи1а, пойаз, Шш1а = ф. рИе1у, 
рШпе, р^о, рЫт, р!Де, эст. рЫе С. 
р1(1ете, рШи — держаше, держало, 
скоба, рукоять, застежка, путы. 

Петерва, д. оз. Сакул. В. Изъ фин. Ре1о-
]аг\ г1;ф. ре!о, лоп. ЬаМо — дшййзв'Ьрь, 
волкъ, медведь и ]ат — озеро. 

Петерва Грязная, д. Сакул. В. Тоже. 
Петково, д. Сердовол. В. ф. рсШш — 

бродяга, лйнивецъ, дуракъ; лоп. Ые-
с1ок — глупецъ, тупица. 

Петкола, д. Куйвош. В. Тоже. 
Петкольское, оз. Город. (Корел. у.). В. 

Тоже. 

Нетреницы, д. Дудоров. В. V эст. ра1егги1 
— русскш башмакъ. 

Петрино, д. Ровдуж., Дягил., Каргал. 
В. ф. реига (вм. ре!га), эст. рбс!ег, 
рб!га — олень. 

Петроца, въ Крем-Ьев-Ь, д. Дудоров В ? 
Петчела, д. Ижор., Теребуж. В. ф. ре1-

ке1, ре!:ке1е, эст. рекН, ре11е1, ра11е1, 
ре!ке1, лат. реезЫа, реезЫа, реевЦ лит. 
рез1а — р-Ьзецъ, долото, прибойникъ, 
ступка, пестъ; ср. тоже ф. реика1о, 
эст. реза1, ре1е1 (вм. ре!^а1, реМа.1), 
витеб. эст. разз — большой палецъ. 
Ср. эст. Ш\У (— пестъ) и русс, дол-
бить. 

Нехкола, д Ярвосол. В. ф. рбЬкб — 
дуралей, бреда, простофиля. 

Пехно, дв. Дегож. Ш. ф рбЬпб — дуралей. 
Пехово, д. Оксоч. Д. бр. пехъ - чело-

вЪкъ котораго нужно пихать къ д-Ьлу. 
Мен гЬе вероятно ф. реЬи (реЬки), эст. 
р1Ьи(р5Ьк) — мякина.ВЫСЕВКИ,солома. 

Пехчиничь (Нездила, 1200), пр. Новго
родца; ф. рааЬкепа, рйЬкта, эст. раЬ-
ке1, раКке, раЬеп, раЬкпа — орёхъ. 

Печена, д. Ооремов III. лит. ре^те, 
ре1§шпе — пекарня. 

Печенка, пр. Локот. Д. сЬв. печенка 
— знакъ отъ нанесеннаго удара (= 
неченица — синякъ), печеная р гЬпа 
= пек печень — то что испечено; 
твер. печеночка — (ласк.) милочка, 
голубчикъ; ср. эст. раф — лепешка; 
ф. рбЫ. — пузо. Ср. подъ сл. Некино. 

Нечера, д. Локот. г. Д-Ьманъ Д. русс, 
печера = пещера = сЬв. пестерь, 
пехтерь, пестерекъ, иехтерекъ — пе
щерка, пещерье, пещеръ — плетеп-
пый изъ бересты коробъ = ф- р&з-
(аг, рагвШге - скорлупа = ф. рева, 
лоп. Ъаззс, эст. реяа, зыр. рог — 
гнездо, ложе, берлога, яма; ? зыр. 
ре^ег. ре^бг — крапива. 

Печюевъ, пр. Сакул. В. См. д. Иятчиво. 
Печюрино, селище (1582) Д. русс, пе

чура — ниша въ печи; грибъ боро-
викъ; ср. русс, печь — ф. раЫ, зыр. 
ра(§. Мен-Ье вероятно ф. реНип — 
обманщикъ, плутъ. 

Пешка, пр. вол. Велиля.Д. новг. п1'»шка 
— прозвате присвоенное быку вся
кой масти. 

Пешковъ, остр. Спаек. (Город.) См. сл-Ьд. 
Пешуйко, дв. Каргал. В. ф. раавку, лоп. 



коз, эст. раагике, лат. Ье2(1еН§а, 
куро-л. ре§1тк1 5  ре81е1к1 — ласточка. 

Пеяла, д. Кирьяж. В. ф. реуашеп — 
богъ мертвыхъ; чертъ; р1 реуагзе!;, 
эст. ре1е — тризна; эст. реуаказ — 
злой. Если же д. б. Пейкала, то 
ср. ф. ре!ка1а, рп, эст. реЫ, рок1, 
рб1к, рд1§, норв. швед. р^ - спица, 
жало, зубъ. 

Пивгола, д. Теребуж. В. ф. ршкка — 
тугой, натянутый, крЬпкш, тесный; 
тиски, беда. Ср. подъ сл. Пижовъ. 

Пивоваръ, пр. Каргал. В. Русс. 
Пидба, р. Петров. В. д. Полищен. Д. 

Чудск. основа рМ — держать; эст. 
рЫе^ рШеш, ршеша, ф. рШп, -Итеп 
— ручка, скоба; ф. рпЪЁта — согну
тый, кривой. Ср. назв. Видба, Ви-
дебъ, Витебскъ (= ф. У1ера, лчеИауа 
— ведущш, покатый; склонъ, скатъ). 
См. подъ пр. Вороиай. 

Пидуево, пр. Дудоров. В ф. рИо, эст. 
рп1и — ниръ, торжество (ср. русс. 
об'Ьдъ = лит. р1е!и8); (эст.) задержка; 
? лоп. ЪнМо — жеиск1е штаны изъ 
оленьей шкуры. 

Пижовъ, пр. Ивангор. Ш. лит. р1^из — 
дешевый = ф. р*к1т(теп) — малень-
кш; ф. ракзи. эст. ракз — толстый, 
густой, грубый (ср. лит. р1кй [рш&и] 
— дешеветь; р^-шй — удешевить 
— эст. раккита — предлагать; рак-
кипа, ракйата, ф. ракойа, рако&аа — 
нудить, теснить, щемить; ср. тоже 
эст. р1к, рШ{, ф. рНка — длинный, 
долгш [эст. р^з^ата, рпк1з1;аша, рп-
§-181;ата — щемить = рт^пЫпа, ф. 
рш§оНаа, рп1§а1а натягивать). Той 
же ЭТИМОЛОПИ ЭСТ. р120, р18к, рП8к — 
искра, капля, маленыай (— ф. р1зки, 
ргкки). Ср. въ Литве с. Пигяны. 

Пиздиково, д. Михаилов Д. ф. р18йке, 
эст. р1зИк — колъ, тычина, жало; 
зыр. пер. р1811к - стебель полеваго 
хвоща; перм. р1з1б# — вертошейка 
(птица). 

Пиздулинъ, пр. Пажервиц. Ш. лат. рШк-
зШИз — пискарь. 

Пикалъ (Пикаль), пр. Вельск. Ш. русс, 
иикалъ, иикелъ, пикиль — бабочка 
= ф. р1ка — быстрота; р1катеп — 
быстрый, легкомысленный, внезап
ный; р1ккщтеп), р1ккага1пеп — ма-
леший, топтй, пГ.жный; малютка — 

пек. твер. пигалица, пигалка = ф. 
рика, эст. рп§а, рНка, шв. р1&а (шв. 
н^м. Шпк — проворный; шв. ГНк, 
ГНкке — лоскутъ) — девушка. Ме
нее вер. 1. лат. р]Ька18 — пискарь; 
2. лат. рШка18 — злое божество, злой 
человекъ. 

Пикилино, д. Ровдуж. В. ? ф. риккПан 
пеп — снабженный жаломъ, остр1емъ; 
морская сорока. 

Пикосарь, д. Песоц. В. ф. рткки йаап 
— маленыай островъ. 

Пиккуевъ, пр. Сакул. В. ф. рИски — 
маленыай. 

Пиккуевы Горы (Ичяпово), д. Каргал. 
В. Тоже. 

Пикула Мотино, д. въ, Дудоров. В. 'Гоже. 
Пила, пр. Сеглин. Д. ср. русс, пила и 

эст. ТУШ, ф. УИН, лат. луШе, нем. 
ЕеПе — напильникъ. 

Пилкина, на р. Илове, д. Вельск. Ш. 
бр. пилка — лит. ру1а, руН8, нем. 
8р1е1 = рИа, мячъ, Ва11. Возможно 
и лит. рПкав, ре1екз — серый = ф. 
рНкка, рИкки, лат. рПе, рПеепз — 
пятно, крапина, капля = ф. р1Й1а;)а, 
эст. рШаказ — рябина; ? лат. р1Ые, 
лит. ру1е — утка. Ср. въ Литве 
р. Пилышсъ, лёсъ Пилкветисъ, пуст. 
Пилькишки. 

Пилола, село, Толдож. В. 1. ф. рп1о, 
эст. ри1 — убежище, тайникъ; 2. ф. 
эст. рНи — длинная щепа, осколокъ. 

Пилъ, пр. Ручьев. Д. ? См. сл. Пилкина. 
Пиняга, д. Сабел. В. ф. р1епеЬкб, р!е-

пеккшпеп, эст. реетке, нем. &Й1 — 
малешенькш, нежный, тонкш. 

Пилило, д. (1582) В. ? лат. р!ре1е — 
мужской детор. членъ. 

Пирачиха, пуст. (1582) Д. ф. рггакка, 
эст. р1гаказ, рпЧзаказ — горячей, 
вспыльчивый; тугой, твердый. 

Пиргола, на р Сасари, д. Теребуж. В. 
? лоп. Ыег^о — мясо. Возможно: 
1. ф. ркакка (съ суфф. -1а) — тугой 
твердый, здоровый, резвый, жеман
ный; 2. -ф- рпгакка — пирогъ. 

Пировъ, пр. Кирьяж. В. 1. ф. ршц лоп. 
Ыгги — бесъ, злой духъ; 2. ф. рПго, 
рй'оо = пирогъ (см. Втб. губ. подъ 
сл. Пирушка). 

Пироговъ, пр. Жабен. Д. Слово пирогъ 
встречается какъ въ чудскихъ, такъ 
и въ литово-латышскихъ ре»нач1яхъ 
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съ незначительными фонетическими 
видоизм'Ьнешями. См. Втб. губ. 

Пирогъ, пр. Волом. Д. Тоже. 
Пирола, д. Лопск. В. См. пр. Пировъ. 
Пироснж, пог. Д. ? ф. рштов — над-

р&зъ, рубедъ, черта = зыр. ругав — 
впадина, устье, углублеше, рубецъ. 

Пирошанинъ, пр. Яжолобиц. Д. ? Тоже. 
Пиртола, д. Сердовол. В. ф. рийо' — 

надр-Ьзъ, черта, полоса, колода. 
Пирца (Пирцъ), оз. Ручьев. Д. лоп. 

Ыйве, Ъп-кзо — квадратикъ; Ытво — 
жестянка банка, ружье; ? эст. рпЧв, 
Р1Г8 — чирокъ, гоголь. Ср. въ Эстл. 
Д. Р1Г80. 

Пирчня, селище (1582) Д. ? лит. р1гк*1-
1П8, рп-кИпав — н'Ьчто купленное или 
для покупки назначенное. 

Пирятино, д. Налеск. Д. См. д. Перятина. 
Писанецъ, д Заполян. в. Порх. у. См. 

сл. Писцово (Пек. у.). 
Писклеева, д. Лосск. Ш. бр. пискле 

— птенецъ, цыпленокъ; пек. твер. 
пискленокъ, писклякъ = пискунъ. 
Ср. сл. Пискъ. 

Писковно, оз. Ситен. Д. См. сл. Пес
ково, Плицыково. 

Писколкинъ, пр. Тур. Ш. русс, пискалки 
— рубцы, царапины на рукахъ, паль-
цахъ; распухнпя руки = ф. р1зки, 
рПкки — надрйзъ, рубецъ, пятно, 
крапина; зыр. р18к1 — оспа, прыщъ 
(зыр. р18к1а1пу — прививать оспу; 
ршкойпу — буравить); ср. тоже 
эст. рШ1ак(ав), р!Ь1, рШе1, ф. рШа^а, 
лат. рИйасЫв, рШ1а$8, куро-л. рШ§-о, 
рШб& — рябина. Ср. подъ сл. Пис-
ново (Псков, у.)., 

Иискуево, д. Ярвосол. В. ф. ршки — 
золотая лоза, осотъ полевой; свис* 
токъ; р18ки — пятнышко, капелька; 
малешенькш. 

Иискула, д. Ярвосол. В. Тоже. 
Нискупицы, поч. Паозер. Заверяж. 1Н. 

? эст. ривкор, ф. рпвра — епископъ. 
Пискъ, пр. Город. Д. ? русс, пискъ, пи

щать (= пискать) = эст. риквшпа, 
ф. ршвкаа, рпвкиа, зыр. р1квупу, н'Ьм. 
р1реп, Р&1&11, 

Писцово, д. гор. Курско Д. См. Псков, у. 
Питкаярви (1323), оз. въ Корелш. В. ф 

рИка загУ1 — долгое озеро. 
Ниткела, д. Сердовол. В. ф. рйка, эст. 

рИк — длинный, долгш. 

Питонлами (1323), уроч. въ Корелш. В. 
ф. рМоп 1аши — поляна пирушки. 

Питонсари (1323), уроч. въ Корелш. В. 
ф. рМоп заап — островъ пирушки. 

Питчино, д. Песоц, В. эст. риЦ ф. рпвка, 
лат. р1Ы:8ка, н'Ьм. РеИвсЬе — бичъ, 
кпутъ. 

Питьба (1228, Нидьблянинъ 989), руч. 
въ Новгород^. См. впереди. 

Пичинка, д. Корот. Д. бр. пичка ум. 
отъ пика — копье, носъ, лицо; пов
тор. пичка — тычинка = ф. ргкк1, 
эст. рик, лат. рШк18, лит. рук!«, и'Ьм. 
Пеке = пика, зубецъ, ость, жало; 
ф. р1кка — багоръ; эст. р1к, н'Ьм. 
Вкзке — кирка, мотыка (ср. зыр. 
р1в1пу, ф. р1зШа, эст. р1в1;та — колоть, 
тыкать.) 

Ничино, Д. Ручьев. Д. См. д. Питчино. 
Пихинецъ, д. Будков. В. бр. пихепь, 

пехъ — челов'Ькъ котораго нужно 
пихать къ дЪлу (русс, пихать = 
ф. ра1вка1;а, эст. ра18ката, лит. ра1-
вШ — ртвеге, р181аге, р1веге). 

Иихтуй, дв. Опол. В. ф. рШй, эст. рПЦ 
— клещи. 

Пишорянинъ, пр. г. Курско. Д. ? 
Пищалинъ, пр. Шегрин. Д. ср. русс, 

пищаль = зыр. р181ва^ — ружье 
-- эст. риз,], куро-лив. Ъйв, Йт1., рНп1а, 
н'Ьм. Шт1е. 

Пищальникъ Корельскш, пр. г. Корела 
В. Тоже. 

Иияглицы, д. на, Михаилов. Д. куро-лив. 
рее^а1, ре1#а1, ре1§И, ф. реика1о, эст. 
рбца1, рМ&е1, ре!е1 — большой палецъ. 

Пияла (П'Ьяла), д. у р. Он^ги. В. См. 
сл. Пеяла. 

Плавково, д. Келтупт. В. лит. р1аикав, 
лат. р1аика — волосъ, КЛОКЪ, волокно; 
лат. р1аикв — мочала.. 

Шавнево, д. Ровдуж. В. лат. р1а1гугат§, 
р1е1г\уатз — шелудивый; щелистый, 
порванный. 

Плагавецъ, д. Полищен. Д. ? русс, плю-
гавецъ — безд'Ьльникъ, гадкш чело
в'Ькъ = лат. р^и^алуа — оборванецъ, 
развратникъ; тоже лат. р1]иЬка,р^и1ка 
им-Ьющш поносъ отъ гл. рЦиЫаЬЬ 

Плаксинъ, пр. Воскресен. Ш. См. Псков, у 
Илатани Хар'Ьпигце, почин. Мусет. Ш 

лат. р1акапв, н^м. р1ай, НасЬ ~ плос-
К1Й = р1атт8 = лит. р1а1из, лат. 
р1а!в, нём. Ъгей — широюй; лат. 
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р1аЫпе, р1аЫе, н'Ьм. Р1аМе — бляха, 
листъ, плита = ф. 1ааШтеп — н'Ьчто 
плоское. 

Платишно, д. е. оз. Ясен. в. Порх. у. 
лат. р1аЫ;<з1, р1аЬЫз, -^а = др р. 
плеште — лопатка, глубоюя грязвыя 
м'Ьста; лит. р1окд1аз, р1о§<»8— горсть; 
эст. р1аф, н'Ьм. Р1а1г — м-Ьсто. 

Платуновъ, пр. Спаек. (Город.) В. русс, 
платать, платить = эст. 1арр1та, 
Н'Ьм. Шскеп = лат. ркЬйЫ;, лит. 
р1айпИ — расширять. 

Платье, д на, Дремяц. Ш. русс, платье, 
платно, платено — ф. ра11е (вм. ра11е) 
— кайма, складка, пола, поверхность 
= эст. ро1 — переДЪикъ, пола; 
п1ш. ГаНе; ? русс, полотно = ф. 
ра1Шпа (ср. эст. гошаз (гаа\\-аз, геь-
\\ таз) — платье; ф. туаз — тикъ 
= лат. геелуа, гее^епз — прор'Ьха, 
складка, морщина). 

Плахины (Бугры), д. Городовиц. в. Порх. 
у. лат. р1окИп1, рИк!1п1, рНк§1 — п!;-
тушш гребень, рожки ржаные (бот.), 
р1аикэ1нп — руковипа. 

Плешановъ, пр. Спаек. (Город.), г. Ор-Ь-
шекъ. В. См. пр. Плешко. 

Плешевичи, село, Вруд. В. лат. р1еЬз1, 
лит. р1е§и — рвать, похищать; лит. 
р1едутаз — рвате; лат. р1еЬ§итз 
— доръ, новина. 

Плешко, пр. Паозер. Ш. Каргал. В. 
Жабеп. Д. бр. шгЬшъ, пл'Ьшокъ = 
лат. р1е§а, р1вйка, р1еШз, лоп. ЪаН^о, 
зраИ'о — лысина (ср. лат. рИк, лит. 
рНказ, ф. эст. ра^аз, лоп. ЪоИ^е, 
зраИде, нЬм. Ыозз); сЬв. плеханка — 
лысунъ. 

Плешково, д. Ясен., Великопор. Боло
тов. и др. Д. Котор., Околор. и др. 
Ш. Тоже. 

Плешковъ, почин. Мусет. Ш. Тоже. 
Плещевка(Иловецъ), д. Дегож. в. Порх. у. 

русс, плескъ, плескать = лат. р1е1к§-
кеМ, лит. р1азкоИ, эст. р1акзи!ата, 
Н'Ьм. Ыа^зсЬеп; Лат. р1екзеМ, р1ак-
зеЫ, р1ек^та1а1; — болтать; лат р1ек-
д18, р1ек§к18 — болтунъ; лат. р1екз1;е8, 
лит. р1ек51е, р1ек^18, эст. 1е&1; — кам
бала, кособокъ. 

Плилитово Лопала, д. Корбосел. В- ? 
Искаж. 

Плиноха, д. Дегож. Ш. лит. р1упе, р1ете 
— безлесная невозделанная равнина. 

Плицыково (Плещиково, селище 1582), 
д. Рутин. Д. Ср. гор. Плесковъ въ 947, 
Пьсковъ въ 903, позже Пьсково, Псь-
ковъ (р. Бскова, Псковица, ? оз. Пис-
ковпо и др.) = эст. РШкшц (въ Ливон-
скихъ актахъ и хроникахъ) РИсеко^е, 
Р1есеко\уе, Иезсеко^е, Иезкотсе, Р1е12-
ко\уеит. п. Некоторые изсл'Ьдователи 
признаютъ этимологическое тожество 
назв. Псковъ и Плесковъ, такъ какъ на 
основанш свойственнаго н'Ькоторымъ 
Славянскимъ нар^ч1ямъ закона, после 
б, в, м вставляется л, если за ними сл-Ь-
дуетъ ь или мягкш гласный звукъ. 
Но какъ объяснить въ такомъ слу
чай эстонское назв. РШктса? Я, напро-
тивъ, думаю, что Псковъ и Плесковъ 
им-Ьютъ самостоятельныя основы. Бо
лее в'Ьроятнымъ представляется мне 
стЬдуюшее объяснеше происхожде-
шя ихъ. Назваше гор. Псковъ (= эст. 
РШктга) было первоначально собст
венно назвашемъ рЬки Псковы (Пско-
вицы) = ф. рШка (-лта = зыр. уа 
— вода, р'Ька), эст. рШк, лив. ривк, 
— смола (ср. въ ИСК. у. р. Смолинка 
впад. въ. Кудебь, рч* Смолка впад. 
въ Городищен. озеро, оз. Смолинское 
Палкин. вол., д. Смолина гора, Смо-
лино, Смолины и др.). Съ возникно-
вешемъ при ея устье города, кото
рый назывался первоначально Плес
ковъ, назваше р-Ьки перешло на го-
родъ. Замечательно, что древнее 
назваше города Пскова „Плесковъ" 
въ русскихъ и ливонскихъ памятни-
кахъ тожественно и что это же на
зваше сохранилось въ имени д. Пли-
цыково въ Дерев. пятине, Такъ какъ 
въ Ливонскихъ актахъ и хроникахъ 
назвашя отдаленныхъ местностей 
употребляются обыкновенно въ той 
форме, какъ они произносились лиф-
ляндскими туземцами, то следуетъ 
думать, что древнее назваше города 
Пскова употреблено въ ливонскомъ 
произношенш. Тоже остается думать 
и о назв. д. Плицыково. Звуки е, 
1, безразлично употребляюшДеся въ 
этомъ названш, намекаютъ на сме
шанность населен1я. Въ русскомъ 
языкЬ сохранилось подходящее сюда 
слово „плиска" — трясогузка, вер-
тошеика = ф. рШзЫ — морская 
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Сорока, кривокъ (Ьаета^ориз озЪга-
1е§-и8); ср. тоже пуст. Плицы (Д.). 
Так. образомъ второй рядъ названш 
можетъ происходить отъ имени какой-
то птицы плиска — рШзЫ, значеше 
каковыхъ словъ народная память, а 
по ней и лексикографы, спутала. Ср. въ 
Псков, у. на юго-востокъ отъ г. Пскова 
дер. Вертогузова, которая по значе-
Н1Ю вполне соответствуем слову 
„плиска." При существовали въ 
русскомъ языке песколькихъ назва
нш птицы трясогузки (назваше верто-
шейка вполне соответ. эст. \уаап-кае1, 
которое, какъ местное, кажется мне 
нереводомъ съ русскаго) предполо-
жеше о заимствовали русскими слова 
„плиска" кажется правдоподобнымъ. 
Ср. подобный же примеръ заимство-
вашя назвашя птицы: зыр. руз-ка1 — 
воробей; руз!;а — синица, лазоревка 
= русс, пишка — трясогузка, мухо-
ловъ. Ср. у Финновъ пр. Каийашеп 
(трясогузка). 

Плосково, д. п. Дубен.в. Порх. у. См. след. 
ПЛОСКОЙ, пр. Грузин. В. ср. русс, плос-

кш = ф. 1аайа, 1аЙ8ко, Ыизка, лат. 
р1акапз, р1аЦ лит. р1а!из, нем. р1аМ. 

Плота (Большая), д. Дегож. Ш. русс, 
плота — русло реки, основаше до
лины = лоп. р1оМе — самое узкое 
место; ф. 1аШа — полъ (ум. 1аШ-
атеп); тоже лон. ркгойа, эст. р1о^, 
р1о(1а, лат. р!оз1з, норв. Р1аас1е = плотъ, 
паромъ; ф. р1оо1и, куро-л. р1оо1, лит. 
р1о!;а8, нем. Р1аМе — бляха, листъ, 
плита. 

Плота (Старой Дворъ), д. Дегож. Щ. Тоже. 
Плотавецъ, д. Сорокин, в. Порх. у. пек. 

твер. плотавый, плотивый — повянув-
шш (о корнеплод, раст.); плотиветь — 
вянуть = лит. рЫа\уой — кичиться, 
нерадеть, быть безпутнымъ, безпоря-
дочнымъ (ср. русс, плоть = р1и!;а — 
мясо, нежная кожа; лит. р1и1а — 
кора; ср. лат. р^аи! — косить, жать; 
лит. р1аий — омывать, полоскать; 
лат. р1а1йа\уа — серпъ). 

Плотановское, д. Переезд. В. лат. р1а-
капз — плоск1Й. Ср. сл. Платани. 

Плотица, пр. Солец. В. русс, плотка, 
плотица, плотичка, плотвица — плотва 
= лат. рЫисНз, эст. 1а1лк(а8), пем. 
Р1о1ге = ркйзза, лещъ. 

Плотично, сельцо, Коломен. В. оз. Выше
город. Ш. Тоже. 

Плотникъ, пр. Кречнев. В. русс, плот-
никъ, илотный = лит. р1опаз, лат. 
р1а1шз — тонкш, ровный, плоскш = 
лит. рЫиз, лат. ркМз — широкш, 
р1апиз (р1аспиз). 

Плоутецъ, л. Вельев. Жабен. Д. куро-
лив. р1ои!;8, р]оо!з — известная часть 
крестьян, телеги = лат. р1аик1з — 
полка; лит. р1ап1аз — перекладина 
у улья; р1. р1аиЫ — поперечины въ 
сушильне. 

Плохой, пр. Холм. Вышгород. Снежин. 
Ш. русс, плохой = лит. р1аказ — 
дурной лат. р1еекпз — слабый, 
вялый, усталый, бледный = лат. 
р1еекз1з, нем. Ыазз, ? лат. ркзкашз, 
рккапз, лит. р1ок§1;а8, нем. йасЬ — 
р]агш8, плоскШ (ср. лат. р1аЬпз — 
плоскш, слабый). 

Плундоголова, д. Соломян. В. лат. р1ип1-
818, р1ипс!иг8 — ротозей, бродяга, 
пьяница; §а1ч\-а = голова. 

Плушковъ, пр. Келтуш. В. лат. р1и^к1з, 
р1изка8,р1изка — оборванецъ, болту нъ. 

Плюса, д. Котор. Ш. ? лит. ркх^з, рНи-
в18 — осока. 

Плюснинъ, д. Ясенов. Ш. русс, плюсна, 
плесна — средина ноги, подошва = 
лат. р1еЬгпа, р1е^гпа — лапчатая нога , 
(гусей, утокъ) = эст. 1еМ (1ев4) -]а1&. 

Плюхино, д. Паозер. Ш. бр. плюха = лат. 
рИк^з, рШф — оплеуха. 

Плющевъ, пр. г. Деманъ Д. лат. р1аикз^з, 
ркикзЦ р1аикз1а, лит. р1а«1;ака — 
ладонь; др. р. плюще = лат. р1аик-
заз, р!аи^, р1аи1818, лит. р1 р1аи^е1 — 
легюя (ср. лат. р1аикдеЬ1:, лит. р!аик-
зей, эст. р1акзп1ата, 1ак81Йаша, ф. 
1апка1з1а — хлопать въ ладоши). 

Плясунъ, пр. вол. Велиля Д. русс, пля
сать — сопси1саге = лит. р1езй, лат. 
р1ез1: — разстилать, простирать = лат. 
р1еЬШ, р1аЬйЫ, лит. р1айпй — рас
ширять; лат. р1еЬгпа= плесна; р1еЬ-
1епе, р1еЫ;пе — площадь; лит. р1еп-
1аз тло (въ выраж. до тла). 

Поверяжье, местн. Ш. Изъ: по Веряжье. 
См. подъ сл. Вередилово. 

Повешема, пуст. (1582) Д. ? См. сл. 
Вишма. Менее вер. русс, повесьма 
— моточекъ нитокъ (съ 40 оборотами 
нити). 
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Повиткинской Конецъ, д. Жабен. Д. русс, 
русс, витка, видка, лит. луа1;ка — 
сивуха; ? ф. луйка — медленный, 
неповоротливый. 

Поворидино, пуст. (1582) Д. лат. раИ-
луапНз, рачуаЬгск, лит. ра\уагс!е — 
прозвище, фамилия (лит. чуаЬгйз, лит. 
луагйаз — имя, слово [= н'Ьм. ТУ от*]; 
лат. чуаЬгйЫ:, лит. туагйуй = воро
жить, заговаривать). Ср. въ Литв гЬ 
им. Иовардовы, Повордове, Повар-
дуве, р. Вардува (Вардова). Ср. подъ 
сл. Ворожбиты (Втб. губ.). 

Повостье, д. Бйльск. Ш. Изъ по Востье; 
лат. оЬз^а, оЬз18 — гавань; лит. оз!:а, 
оз^аз, др. с. озв = устье, озйиш; 
др. прусс. аиз1о (= уста) — ротъ 
(ср. тоже подъ словомъ Востйевъ). 
Въ виду лит. лат. префикса (ра, ро 
— подъ) сл гЬдуетъ этому назвашю 
приписать литово — латышское зна
чеше (хвостъ = устье). 

Повское, д. Кирьяж. В. ? ф. ро\ т1, эст. рои 
= пазуха, лоно. Ср. (?) въ Литв-Ь 
рч. Повса; лоп. Ьоуза — губа, 1аЪгиш. 

Погатица, пуст. (1582) Д. Ср. въ Эст-
ляпдш д. РоЬа! (въ ХШ. в. Ри§^аЦ 
Ри&ю1е), нын'Ь Ргуайп близъ оз. Марду 
Ревельск. у. ф. роЬайа, лит. Ъа^о^аз 
= богатый, богатей, богачъ (? ср. 
эст. роЬ]а1и, ф. : оЬуаЪоп — бездонный, 
неосновательный, неизсл'Ьдимый, без
мерный, рго^'ипйик; ф. ро1у'а,эет. роЫ, 
зыр. РУЙОЗ, Войеп 1*1111(3.118, ДНО, 
глубина, сЬверъ; ср. латин. сНуез = 
н'Ьм. йе? — рго&тйиз). Мен^е в^р. 
русс, погода (погада) = лит. ра^айа 
— ф. рои!а, эст. рбш! — ясная и 
сухая погода, засуха. 

Погвиздъ, д. Скнятин. III. 1. др.р. 
звиздъ — свистъ = лат. туШгйа, 
лит. \У12с1а8 — палка (ср. лат. зчуеег! 
= пек. твер. зв'Ьздить, звиздануть 
— ударить, метнуть); 2. лат. з\уее8Ц 
з\уеекз1з, лит. злу1е81а8 = ф. уо1кко, 
лоп. уио§]а, эст. \УМ — масло. Ср. 
относительно перехода звуковъ д. 
Дверстяница. 

Погиблово, д. (2) Дегож. Шевн. в. Порх. 
у. русс, погибель, гибнуть. См. сл. 
Гибаны (Втб. губ.). 

Погикала, д. Лопск. В. ф. раЫкко — 
злой или гибель причиняющей чело-
вЪкъ. 

Погица (Погицы Тивролсюе), д. Кирьяж. 
В. ф. роЬИа, роЬ^е — икра; раЬка, 
эст. раЬк, лоп. Ьио^о — свиль, на
ростъ, желвакъ, узелъ. Ср. въ Литв-Ь 
им. Поги (Паги). 

Погудка, имя, Город. В. бр. погудка — 
похулка (русс, гудеть, густи = лат. 
&аи<1оЫ;, ^аийеЫ;, ^аиз^, лит. ^аизй 
— выть, жаловаться, вопить — ф. 
кап^.аа — носить, обвинять, хулить, 
клеветать; русс, гусли = лат. §из1е, 
коЬЫе, лит. капк1аз, ф. капМе, эст. 
каппе1). Ср. (?) въ Литв^ им. По-
гудкольни. 

Подержа, пр. Будков. В. пек. твер. по-
держка, подержь — остановка, за-
поръ. См. подъ сл. Держаны (Втб. губ.). 

Подерто, д. на, Холм. Д. ? вм. Падерво; 
лит. расИпуе — побочное поле. 

Подкино, д. Воскресен. Ш. См. пр. 
Потка. 

Подлодци, сельдо, Вруд. В. Изъ: подъ 
Лодди; эст. 1оф — больппя мокрыя 
сн'Ьжинки, скомканное приплюснутое 
положеше; олухъ. 

Подозье, д. Боров. Д. ? лат. лит. РА, 
РО = ПОДЪ И ЛАТ. А11213, ЛИТ. 0218 
— козелъ, щеколда. Мало в^р. 
эстон. назв. Райаз, Райоз и др. 

Подолже, д. Дубровен. Ш. ? Изъ: но 
Долже; лат. с!а1§в, сЫ&рз, лит. <Ы-
^уз — коса жатвенная; лат. йа!^е 
— лезвее косы. 

Подолжицы (нын'Ь с. Заполян. в. Порх. 
у.), д. Опот. III. Тоже. 

Подолха, д. Пажервиц. Ш. ? 
Подолъ (Подоль), д. Городен., Тигод. 

В., Лосец., Дубровен. Ш. въ Дерев-
ской пят. встречается очень часто; 
бр. подолъ — прибрежье р"Ьки, м^сто 
у р"Ьки для стирки 6-Ьлья; подолъ 
— низъ одежи; ср. русс, долъ = 
чуде. а1а, н'Ьм. ТЬа1; ? ф. Ыо, эст. 
1а1и, лоп. йа11о — дворъ, усадьба; 
зыр. (Ы = роща, кустарникъ. Н-Ь-
которыя изъ подобныхъ названш 
могутъ быть и чудскаго происхож-
дешя; ср. въ Эстл. назв. РасЫ, Ра-
с1а1а, Ра(1е1. 

Подолье, д. Коростен. Ш. Тоже. 
Подосокула. д. Дудоров. В. ф. ро!зо — 

поросенокъ и ку1а — деревня. 
ПодрЪлье, пожня, Грузин. В. См. с. 

Р4ль. 
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Подтелокъ, пр. Город В. См. Втб. губ. 
Подтопка, пр. вол. Буецъ. Д. См. сл. 

Тепликово (Псков, у.). 
Подушна, пр. Рутин. Д. Изъ: подъ — 

ухо = ф. ра^а, эст. расН, рафа, 
куро-лив. раЦа, райе. 

Подшвино, д. Коломен. Д. ? Ср. въ 
Литв-й им. Подовсины, оз. Довсинъ; 
лит. скизоз, сКуаве — духъ, воздухъ 
(лат. с1иЬ5а, лит. с1из1а = душа). 

Поздякъ, имя, Вельев. Шегрин. Д. См. 
Втб. губ. 

Позноевъ, пр. Болотов. Д. русс, позд-
нш, бр. позный (ср. русс, ПО, ПОСЛ'Ь 
= нрусс. рап8с1ап = роз!:., роз1;еа = 
ф. тубШ, эст. тбойа — но, съ, у; 
ф. тубЬа = поздно, вра!;; шубЬатеп 
= поздпш). 

Позоровъ, пр. Шегрин. Д, лит. рагюга 
— дальнш св^тъ •= польск. рогог 
— С1яше; бр. позорный — красивый 
на видъ; вр. позоръ — зрелище, 
сцена, срамъ, осм гЬяше. Ср. сл. За-
рянкино (Пек. у.). 

Поиблицы, д. Город. Д. лат. ра!ре1а, 
куро-л. ра1рб], лит. ри1ре1а, перм. 
родра^, эст. риШк — перепелъ. 

ПОЙКИНЪ, пр. Грузин. В. ф. ро1ка, эст. 
рое&, лат. ршка — сынъ, мальчикъ, 
парень. Ср. сл. Пуйсмны (Втб. губ.). 

Покересть, пуст. (1582) В. См. д.Кересть. 
Покола, д. на, Дудоров. В. ф. рако, эст. 

ра&и — бегство, убежище; щель, 
трещина. 

Покоселка, д. Ижор. В. Тоже. 
Пола, р. Борков. Д. Ср. р. Ра1а въ Лифл. 
Полагинъ, пр. Яжолобиц. Д. Город. В. 

1. ф. рио1икка, риоккко, эст. ра!акав, 
роЫаказ — брусника; 2. ф. ро1акка 
— большой поплавокъ. Менее веро
ятно эст. ра1акав, куро-л. ра1аа§ -, лит. 
ра1а§ав, ра!а§18 = пологъ — про
стыня, занавесъ, нем. Ьакеп. 

Полбино, д. ЛОКОТ. Д. русс, полба — 
родъ пшеницы, нем. 8ре1я. 

Полежай, скоморохъ, дв. г. Корела В. 
Русс. 

Полина, д. (1582) Д. ? сев. полина — 
сенокосный лугъ. 

Полисть (Полистъ), р. Грузип. В. Лосск. 
Ш. ф, ра1в<:а (= полсть, полоть) — 
ломоть, длинный и тошпй кусокъ, 
косякъ въ колесе, гряда. 

Полисть (Холопья), д. Грузин. В. Тоже. 

Полица, д. Пажервиц. Ш. русс, палица, 
полица = лит. раШ§1а, лат роЦа — 
лопаточка у сохи которою опроки
дывается земля во время пахоты, 
доска прикрепленная ребромъ къ 
стене, напалокъ, палка (ср. нем. 
ВоЫе = половица) = ф. ра1в!а — 
полица (полка изъ доски), полоса, 
косякъ въ колесе, нечто длинное и 
тонкое, бр. больць — полотокъ = 
пек. твер. полсть, полстина, пол-
стица — простыня. 

Полици (Полицы), д. Котор. Ш. Тоже. 
Полища, с. Полищен. Д. 1. ф. ра11е (вм. 

ра11е), ра11еа, раШо, зыр. рб1 = фалда 
(— пола), край, сторона; ф. ро1а, 
зыр. рб! — полъ, полати (нары) = 
зыр. рб1 = доска, досчатая покрышка; 
ро1а! — подмостки; 2. ф. ра1]а — 
колотушка, молотъ. 

Полка, д. Грузин. В. ? См. подъ д. Полица. 
Полно, дер. (1582). Д. 1. ф. ро1ки — тро

пинка, стезя, перекладина (ср. русс, 
полокъ, полка, полкать = ф. ро1кеа 
— наступать); 2. ф. ри1кко — колы-
шекъ, гвоздикъ (= эст. ри1к), бочка. 

Полкола. д. на, Ижор. В. ф. ро1ки — 
стезя, тропинка. 

Полкоселка, д. Ижор. В. Тоже. 
Поломять (Поломятица), р. Вудр. Д. эст. 

ра1и — степь, пустошь; ра1и шеМа 
— хвойный боръ. 

Поломять, д. вол. Велиля, Городен., 
Жабен. и др. Д. Тоже. 

Полоная, д. Михайлов. Ш. См. след. 
Полонка (Полона), прит. Шелони. Ш. 

См. след. 
Полоново, оз Деман. у. Д. Назваше это 

очень распространено, напр. Полона, 
Полонея, Иолопица, Болонка, Полея 
(въ Новгород, и Псковскихъ предЬ-
лахъ). Прилагается оно преимущест
венно къ рекамъ, почему вероятнее 
производить его отъ фин. ри1а, ум. 
ри1апеп, ри1акка — прорубь; беда, 
опасность; ри1аке — глубокая лужа 
въ трясина; ри1а!а — журчать, плес
каться, клокотать, бить ключемъ; 
ра1отеп, ро1отеп, ро1опа1атеп = 
плавный, несчастный, бедственный, 
опасный — зыр. ро1апа, ро1ап — опас
ность; ро1опа = полонка, полынья. 

Полоное, с. при р. Полонке, Заполян. 
в. Порх. у. Тоже. 
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Полсемартово, д. Пидеб. В. Ср. со-
звучныя назвашя въ Эстл. д. Ро18ет • 
(гоНвеш, Ро118ит) въ Везенб. у. лоп. 
Ъ°1&&еп, Ьо1^-ет — подножка у 
прялки: ф. роГрп, -Штеп — ступень, 
подножка, педаль; ро1кеша — топ
танье; истоптанное; лоп. шагйо, эст. 
•тага — икра; ф. таги! — вымя, 
мешечекъ съ икрою, пузо. Къ первой 
половине можетъ относиться и ф. 
ри1зке, ри1зка — великолепный, рос
кошный, гордый. 

Полстищи, д. Котор. Ш. См. д. Полица. 
Полтево, д. Д. Ш. Назваше это широко 

распространено; ср. ф. роНе, ро1Мо — 
пожегъ, пожега, новина, доръ; эст. 
ро1<1, н'Ьм. ЕеМ = поле, пашня (ф. 
ро11аа, эст. рбЫаша, лоп. Ъио11а1е{; = 
палить, жечь). 

Полтина, пр. (имя), Вельск., Вышегород., 
Мусет. Ш. ф. раШпа = полотно; 
раШпеп — безмерный. 

Полткино, д. Город. В. ? ф. раШа, лоп. 
* ЪиоЛа, куро-лив. рааМ — холмъ, 
склонъ, гора; (фин.) ленивецъ, грибъ; 
прозорливый, коварный, дерзкш, 
жадный (= раШо). 

Полукарпиковъ, пр. Микаил. Д. ср. русс, 
полукоробокъ — половинная коробка; 
сл'Ьд. ср. русс, карпъ, карпикъ = 
эст. каэд), ф. кагрр1, кагрт, кагра1о, 
лат. кайгра, кагра, лит. кагра. 

Полуково, д. Сн^ж. Ш. ? лит. ра1апкиз, 
лат. 1оЪкз — гибкш; ра1апке — 
удолье, подолъ. Вероятнее отъ лит. 
ракгкей, лат. 1иЬкоЫ — высматри
вать, ожидать. 

Полунинъ, пр. вол. Стержь Д. Пажер
виц. III. ? лит. раНишз — водоросли 
на болотЬ (— Нипаз, 1ш1упаз). 

Полунка, пр. Ручьев. Д. русс, полуника, 
полуница — шелковица, тутовое де
рево, тутовая ягода; земляника = 
? лоп. 1ипкко, 1ипкке — висящш = 
лат. 1оЬкз, 1о11капз — гибкш. Веро
ятнее ср. лат. лит. ра — подъ и 
лит. 1ипказ, лат. 1иЬкз = лыко. 

Полутинъ, пр. Вруд. В. Д-Ьман. у. III. 
ф. роШп — оруд1е для жжешя; ро1Ш-
атеп, ро1Шуатеп — крапива. 

Полутовъ, пр. Город. В. ф. раШо — 
склонъ, край; лЬнивецъ; грибъ; осто
рожный, хитрый, дерзкш, жадный-

Ср. тоже р. Полота (—- ПлоскЪя въ 
1210), р. Втб. губ. 

Получье, д. Толдож В. См. д. Луки. 
Полуша, дв. Мусет. Ш. ? ф. риПиз, -кзеп — 

коренастый челов'Ькъ, пузанъ, олухъ; 
ри11о — пузырь, кубокъ; поплавокъ, 
затычка; вздутость. Возможно и лит. 
ра1и^18, раНадз — валяльная мель
ница. 

Полушинъ, пр. Коломен. III. Тоже. 
Полушка, пр. Вельев. Жабен. Д Дягил. 

В, ? русс, полушка. [Тоже. 
Полушкинъ, пр. Вельев. Д. СабЬл. В. 
Полуяникъ (Ивашковъ), дв. Локот. и др. 

Д. эст. РоЫа ^ап, ф. Рио1ап ^аш = 
Польскш Лнъ (или Брусничный Янъ); 
эст. роЫ, роЫаказ, ф. рио1а, риоккко, 
рио1икка — Полякъ; брусника. 

Полуянко, дв. Ижор. В. Тоже. 
Нолуянковъ, пр. Сытин. Д. Тоже. 
Полуяновъ, пр. Тигод. г. Ор-Ьшекъ, Дят

лов., Петров. В. Тоже. 
Нолце, д. Яжолобиц. Д. пек. польцо — 

участокъ земли между чужаго вла-
д ,Ьн1я; бр. польць — полотокъ, полоса 
— ф. раЫа — отрезанный кусокъ, 
ДЛИННЫЙ И ТОНК1Й кусокъ, кружокъ, 
ступица, полка, гряда, столбецъ = 
лоп. ЪиоН;за — длинный и острый 
холмъ, хребетъ, кражъ = ф. раШа 
— скатъ, склонъ, край. 

Нолюдъ (1140), Новгородецъ; лит. ра-
Нос1а, ра1о<1а — заносчивость, рез
вость, необузданность = лат. ра1оЬс1а 
(-Мз) — наддверный косякъ. 

Нолюжая (Положая, 1197), пр. Новго-
родки. Тоже. 

Нолякши, д. вол. Стержь Д. ? лат. 1еЬкза 
— кусокъ очесанной шерсти, бры
кающая кобыла, прыжокъ, клокъ; 
лат. ра1еекз, лит. ра1а1каз — оста-
токъ; 1еЬкд18 — галоппомъ. Другой 
этимолопи лит. ра1а1к!з, эст. 1а1зк, ф. 
Ызка, лоп. Ыкке — л'Ьнтяй, без-
д-Ьльникъ. 

Иоляновъ, пр. гор. Д'Ьманъ Д. Ср. въ 
Литве поле, им. Поляпы (Поланы), 
р. Полана; ? ф. ри1а — полынья, 
б'Ьда — ро1о; ро1отеп — горемыч
ный, жалкш. 

Иоляпунъ, дв. Дегож. Ш. ? См. сл. Ля
пунове. 

Номака, дв. на, Ижор. В. ? Искаж. 
Номиниковъ, пр. г. Д'Ьманъ. Д. лат. ра-



230 

ттказ (— помяникъ) — похороны; 
лит. раштк1аз — памятникъ. 

Поминикъ, дв. Кречнев. В. Тоже. 
Иоминовъ, пр. Вельск. Ш. лат. рашша, 

рапйгиз — педаль; лит. рапйпоз — 
очески отъ льна. 

Поминъ, дв. Котор. Ш. Тоже 
Номчищи, д. Ильин. В. сЬв. помча, понча, 

понка, понцы — рыболовная сЪть 
опускаемая на жерди въ воду, при
крепленная къ палке сеть на обруче 
для ловли куропатокъ и рябчиковъ 
= ф. Р0П81 — головка рукоятки, 
рукоятка. 

Нонерлица, д. Коломен. Д. V Изъ: по 
Нерлица; ф. пап, эст. шп, ? куро-
лив. тгШ, нем. Шг$е1ег — брюзга. 

Ионика, д. Жабен. Д. 1. твер. поника, 
понитка, понитье — дрянное верхнее 
платье; вр. понитокъ, понитина — 
домашняя ткань, крестьянскш каф-
танъ изъ такой ткани = ф. шШ, 
эст. пи! = нить; ф. пуоа, ш1оа — 
застегивать, вязать, переплетать; 2. 
поника — покорность — ф. текаЬ, 
ппа1;а, эст. шккита, ткки1ата, поо-
^Ышпа, нем. тскеп, пе^еп = пони
кать, нагинаться. 

Ноникша, д. Михаил. Ш. Тоже. 
Нонкова (Панкова), д. Щир. III. бр. па-

нокъ — небогатый помещикъ, шлях-
тичъ, всякш живущш въ довольстве 
(русс, польск. папъ — лат. роЪтз, 
лит. ропаз). 

Нопальница, д. Михаилов. Д. См. след. 
Нопалъ, д. Жабен., Вельев. Д. эст. раЪа1, 

раЬи1, ф. раре1а, раре1о — шарикъ, 
катышекъ, говешка; зыр. рара1 — 
женскш детород. членъ. 

Нопенокъ, пр. Заборов. Д. См. сл. Попъ. 
Иопираловъ, пр. Налеск. Д. русс, переть 

(пру), попирать, напирать — ргешеге, 
сопспкаге = лит. зрМ, лат. зрег! 
рейе Тенге = др р. пьрати (перу) = 
ф. рупШха — побуждать, гнать; руг-
Иа — домогаться, стремиться, спе
шить; зыр. ругпу — вторгаться, про
никать (ср. русс, пырнуть = зыр. 
руйпу — вводить); тоже ф. репа, 
регата, лоп. Ьагга!, Ьеги§1е1, эст. 
рапша — разследовать, домогаться, 
достигать; доставать, наследовать, 
возвращаться, основать = зыр. 
рещпу — вынимать, вырывать, 

прюбретать, взыскивать; Ьбг)упу 
— выбирать (отъ ф. реги, рега, 
эст. рага, зыр. Ьбг основаше, 
ночва, дно, задъ и др.); отсюда 
ф. регтапк», эст. рбгапй, рбгтатш, 
рогтапс!, рагагк! (изъ рег- [рб1] и 
тал! = таа — земля) = поприще, 
полъ = лоп. Ъагте(1 (-те*, -тек) 
— порогъ, бревно у очага для сиде-
Н1я = ф. рат — чердакъ, полъ, 
куча, множество, стая; тоже ф. реггш, 
лоп. регте — птицеловня, перевесье 
(отсюда назв. Пермь; отъ чудск. рега-
шаа — крайняя земля — нельзя 
производить, такъ какъ чудскш суфф. 
таа обыкновенно переходитъ въ русс, 
-ва [во], а не въ -мь [= чудск. -пи]), 
ср. русс, токъ — гумно и птице
ловня. Другой этимолопи: 1. др.р. 
порокъ, пращъ, праща — рогсиз (= 
ф. РОГ8Э8, ЭСТ. рбгзаз, р01'8, курО-Л. 
риоогаз, роогаз, рогз, лит. рагдаз = 
порося, поросенокъ, Гегке1; др.р. празъ 
— козелъ; русс, порозъ — кабанъ, 
быкъ = эст. \уаф — бычокъ; зыр. 
рогз, р0Г§8, ВОТ. раГ8], рагуз — свинья), 
йшда, 1игпз (стенобитное орудге 
лат. кшИз — килунъ, вепрь; ср. подъ 
сл. Кулье въ Пек. у.) отъ ф. ригкаа, 
эст. рбгката, зыр. ругкбйпу, лоп. 
Ъиг^ё!, Ъш'^§о1; — ехопегаге, еть 
саге, ехзШге, засЪаге, ]0сп1ай, отпря
нуть — ф. рогзкиа, ригзка^а, рша-
]аа, эст. ригзката, ригкзата, лоп. Ъог-
§а^, Ьигзке!, лат. ригквеЫ, лит. ригкзИ 
— т а11ит егтеаге, зртШш сиш 
ГгешИи егшМеге, брызгать (ср. ф. рог-
ка!а, эст. рбгката, лат. риг&аЫ;, роЬг-
^аМ — ботать, мутить; ф. рогкка, 
эст. рбгк, лат. роЬгка — ботало, 
мутовка); ф. ригка^а — ехопега!ог, 
^аси1а1;ог; ригки — ехопегаИо, заси-
1айо, мятель. Ср. сл. Бораны^ (Втб. 
губ.). 2. русс, прокъ, прочный, иро-
чш, прочить — геИфпае, геИдииз, 
геНгщйеге — отъ лат. ра, раЬг, раг, 
лит. рег, раг, рго — на, надъ, про 
= рег, ргае, рго, и лат. гакз, лит. 
гаказ = рокъ (годъ), срокъ, цель 
(ср. русс, нарочный, на прокъ, на 
рокъ, на срокъ); тоже, но другаго 
образовашя, русс, порочный, порокъ, 
порочить, порекать, нарекать = УШ-
08118, УШШН, уНирегаге (отъ др.р. 
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рещи [реку] = эст. гааИта — гес!еп, 
. его = ф гаакуа, эст. гббкйпа, лоп. 

нм^а! Уосет сЫтозат ес1еге = 
лоп. гак ко!; — 1атеп1аг1, уеЬетеп!:ег 
Неге = ф гаакаШ, лоп. галууа!; — 
саз%аге, У:И;ирегаге — лат. гее!:, лит. 

— 1а!таге, поносить, ругать; ф. 
гаакку (= речь) — с!атог, 1а1га1из). 

Нопирачево, д. Город. В. Тоже. 
Попко, пр. Еглии. Полищен. Д. русс, 

пупокъ, пупъ = лат. рирз, лит. ра-
раз — сосецъ грудной == лат. раЬра, 
раЬр1з — прыщъ; роЬре — бугоръ 
= лит. рире, рире1е, н&м. Рирре — 
кукла, сережка (ивы) = лат. лит. 
рира, эст. иЪа = бобъ; тоже ф. рири 
— зайчикъ и русс, понъ (въ игре). 

Нопковъ, пр. Келтуш. В. Тоже. 
Попово, д. на, вол. Буецъ. Д. См. также 

пр. Попъ. 
Поповъ, дворникъ, пр. г. Ор-Ьшекъ. В. 

Тоже. 
Поповъ, пр. Соломян. В. Холм. Д. Тоже. 
Нопокъ, пр. Наволоц. Д. Тоже. 
Нопъ, пр. вол. Буецъ. Д. ф. рарц лоп. 

рара, эст. рар, куро-л. рар, зыр. рор 
= попъ, жрецъ; ф. рорра — кол-
дунъ, чародей (ср эст. роЫзета — 
шептать, заговаривать). Ср. у Фин-
новъ пр. Рарртеп. 

Иорапиковъ, пр. Лосск. Ш. лит. регру-
Нз — гн^въ, негодоваше. 

Норасина, д. (1582) В. ? 
Норахино, д. Полищен. Д. См. сл. Па-

рахино. 
Нарашины (Терешко, Михалъ, Власъ), 

пр. Жабен. Д. ? эст. рогазк, ригазк, 
ф. ригаз, рига1зт — р-Ьзецъ, ваяло, 
стамезка. Мало вер. лит. рага§аз 
— запись, подпись. Если же д. б. 
Порошины, то ср. бр. порошина — 
ничтожная мелочь; тоже сЬв. бр. 
пороха, порошка, порохъ, порось — 
нечто измельченное, разрыхленное, 
снйжокъ, роса, прахъ — ф. рого, 
эст. рига — пепель, пыль, подонки, 
крошки; ср. также пек. твер. поро-
сить (= моросить) порошить =-- ф. 
рогоМаа, рогоза. 

Порлово, д. Будков. В. ф. ригПо, ригПа 
НОСИЛКИ. Ср. въ Эстл. им. РигИо. 

Нородышъ. д. Ручьев. Д. Ср. въ Эстл. 
м4стн. назв РчпКз, Рпгскгз, Риг1з, 
Рог^з, въ Литве сЬножать Пуртушки; 

ф. роггаз (вм. рогказ), эст. ригге (вм. 
раг!:е), вепс, рогйаз, куро-лив. рииг-
с1аз, лоп. Ъагге, Ьогге — перекладина, 
мостикъ, лестница; ср. русс, порожка, 
порожекъ — лестничная ступень, 
желобокъ для стока воды. Вероятно 
также ф. раггаз (вм. раггаз), эст. 
раггаз (вм. раггаз), куро-лив. рааг-
йаз = бордъ, берегъ, возвышенный 
край. 

Нороманово, д. Лсеп. Коломен. Ш. лит. 
ригтапаз, эст. луиигтан), лат. огша-
1113 = нём. РиЬгшапп — ИЗВОЗЧИКЪ. 
Назваше это весьма древнее, такъ 
какъ въ латышскомъ наречш, черезъ 
посредство котораго оно, повидимому, 
заимствовано, тоже слово наряду съ 
прозв. Вогшатз употребляется въ 
неопределенномъ значенш: фокус-
никъ, скоморохъ = Ьигташз, Ьга-
татз. 

Порошка, д. на, Кирьяж. В. См. подъ 
ир. Порашины. 

Порошки, сельцо, Радчин. В. Тоже. 
Портахово, поч. Михаил. Ш. русс, пор

тить = рогойаа = вздымать пыль, 
опалить, причинять боль, ломать, не
уклюже работать, марать, бушевать, 
ругать. 

Порховитинъ, пр. Коломен. Ш. Отъ назв. 
гор. Порхова. 

Порхово на Лузе, д. ок. Ямы. В. русс, 
порохъ, порошокъ, порошина — ф. 
риги, ригиз, -кзеп, эст. риги — нечто 
мелкое, раздробленное, кроха. 

Порывай, пр. Листов. Д. Дегож. Ш. русс, 
порывъ, порывать, рвать = лат. гаиз-
ЙМ, гаи!;, лит. гаий. 

Посадниковъ, пр. Сакул. Келтуш. В. 
См. сл. Подсадпичье (Псков, у.). 

Поскребовъ, пр. Полищен. Д. русс, скре-
бать = лат. зкгаЫ, нем. зсЬгареп, 
эст. кгаар!ша, ф. гаар1а; лит. 5кгеЬШ 
— шелестить. 

Посолье Новое, д. Солец. В. Изъ: по 
Солье; ф. зао1а, эст. зоо1, лат. заЫз 
= соль (ум. сев. сольца). 

Посоха, пр. Коломен. Ш. сев. посоха 
— артель кочующихъ или отдыха-
ющихъ въ деревне лодочниковъ 
(гребцовъ), батраки вызванные на 
барщину, барщина при исправленш 
дороги; др.р. посоха — еор1ае рго-
У1пс1а1ез = эст. зоЫ;, зоЬк О. зоЫ, 
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зо1т (ОТЪ ф. зиейа [зикеап], эст. зое-
1аша, зи&ета, зи§и!;ата, зоШта, н'Ьм. 
геи^еп) = русс. обл. токовать (о 
птицахъ); тоже н'Ьм. Яеп^ и русс, 
обл. токъ) — община, родство; по-
стороншй заработокъ (отсюда напр. 
8оЫ-ЬоЪипе — лошадь батрака для 
его собственнаго употреблешя; зоЫ-
та — участокъ земли батрака; зоЫ-
1арз — незаконнорожденное дитя; 
лйт. разора — приданое (ср. лат. 
р1. и Ъапйаз, ЪашН — постороннш 
заработокъ, участокъ земли для 
батрака; Ъапйаз реЬгпз, куро-лив. 
Ъаапйа-ШЪз — незаконнорожденное 
дитя). Лоп. Ъоазо!, -ок, -оЪа, -ка 
пребывающш постоянно въ Ьаззо — 
задняя или внутренняя часть юрты 
лопарей противъ двери для хране-
шя пищи и посуды — вероятно 
им-Ьетъ лишь случайное звуковое 
сходство съ разбираемымъ словомъ. 

Посоховъ, пр. гор. Яма. В. русс, посохъ 
— палка, жезлъ. Тожеств, съ пр. 
Посоха. Очевидно, съ этими сло
вами соединяется представлеше о 
посторонней помощи, какъ это и 
показывается эст. зоЬк (зоМ). Любо
пытно, что основа другаго русскаго 
слова для означешя сод гЬйств1я, 
помощи, также кроется въ западно-
чудскихъ нар'Ьч1яхъ, именно русс, 
по-собить, по-соблять, по-собь, по-
собье, по-собля и т. п. = ф. ари, 
~уип, эст. аЫ, куро-лив. ааЬ, ааЫиш, 
ааЫигш = по-соб1е, по-собля; тоже 
ф. ати — способность, добродЬтель, 
качество, состояше; ф. аара — мощь, 
сила (ср. русс, собина); ф. ауиПаз, 
эст. аЪШпе, куро-лив. ааЬИ — по-
собливый; эст. аЪИаша, атуйата, куро-
лив. аЫ — пособить. Необходимо 
думать, что приведенная чудская ос
нова произносилась некогда съ на-
чальнымъ придыхательнымъ звукомъ 
Ь. Ср. пр. Собака. 

Посткино, д. пуст. (Плаумъ) Горек, в. 
Порх. у. лит. ризМлз — полу кла
деный баранъ. 

Постра, пуст. (1582) Д. лат. раз^агз — 
последит (санскр. раз!;ага — задъ). 

Иоссо, оз. Жабен. Д. Ср. оз. Розю 
въ Лапландш; лоп. роззо — жестянка, 
банка, ружье. 

Посуево, д. Ижор. В. ф. ризи — боЧе-
нокъ, бутыль (дерев.); поцЬлуй; родъ 
собаки. 

Потаповъ, пр. вол. Буецъ. Д. пек. твер. 
потапки — старые изношенные баш
маки; онеж. потопъ = топотъ. См. 
Втб. губ. 

Поташкино, д. Ниже-Шелон. в. Порх. 
у. См. сл. Поташовъ. 

Поташово въ Лаву-Ъ, д. Лопск. В. Тоже. 
Поташовъ, пр. г. Курско. Д. г. Ор-Ь-

шекъ. В. бр. птахъ, пташъ, пта-
шокъ = птица. См. пр. Потка. 

Ноташъ, пр. вол. Буецъ. Д. Тоже. 
Иотербье (Потеребъ, пуст. 1582), д. 

Город. Д. См. Теребъ. 
Потна, пр. вол. Лопает., Яжолобиц. и 

др. Д. имя, Опольск. В. зыр. перм. 
ро!ка, ро1ка, р\Чка, лат. ри^пз, лит. 
рапк^з = с4в. потка, поточка, пи
чуга, бр. птаха, птахъ, пташъ, пта-
шокъ, птушка = птица; ф. ро*ка, 
эст. рб1к — задняя лапа, нога; пек. 
(фиг.) потка — мужской детородный 
удъ, (бр.) тайный удъ вообще. Въ 
сЬверныхъ пятинахъ подобныя на-
звашя могутъ происходить отъ лоп. 
ро!ка, ро1ко — оврагъ, лощина, 
ущелье. Ср. подъ сл. Цуйсаны (Втб. 
губ.). 

Поткино, д. Еглин., Шегрин. Д. Город. 
В., сельцо на ВеряжьЬ. Ш. Тоже. 

Поткинъ, погостъ, д. Дудоров. В. Тоже. 
Поткинъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Потково (Жилковичи), д. Ручьев. Ш. 

Тоже. 
Поткола, д. Теребуж. В. ф. ро*ко, ро!ки 

— толчокъ ногою, оруд1е для толка-
шя ногою, родъ невода. Ср. след. 

Поткула (Путкала, Путкола), д. Куй-
вош. В. ф. рийеа — быстрый, живой; 
ри1ки — движете впередъ, прямое 
положете; эст. ри!к — бегство; эст. 
ри!;ката = лит. пири^тП — уди
рать; лит. ризИ (риШи), лат. риЬз!: 
— дуть, дышать. 

Потно, селище (1582) Д. ? лат. ри!пз 
== птица. 

Поторочье, п. Верхне-Шелон. в. Порх. 
у. См. сл^д. 

Поторча, д. Дегож. Ш. бр. поторча — 
— человекъ вытаращивающш глаза, 
чучело, пугало; пек. твер. поторкишъ, 
торчея — заметка на поле, тычка 



йзз 

— эстЛогк, 1о1^к = тычка; ф. 1огкк'б — 
5дочка, треугольный крючекъ; 1ог-
° п — указка; эст. 1огката, 1огк1гаа 

тыкать, колоть; ф. 1огкоа — пока
зывать чЪмъ-либо протянутымъ, про
стирать виередъ. 

Потсово, селище (1582) Д. ? ф. ро!во — 
норосенокъ. Вероятнее лит. лат. 
рц&е, куро-лив. рии1в, ртй'оз^ Ьииз 
сова. 

Потуево, д. Сакул. В. ф. риоМ'о — 
страстный, охотникъ до чего-либо; 
лакомка, лакомецъ. 

Похлебаевъ, пр. Заборов. Д. польск. 
росЫеЫас == лит. ра^1еЫ1— льстить; 
§1оЪМ, §1оЬо<:1 — обнимать == лат. 
§1аЪаМ — охранять, защищать. 

Похобля, селище (1582) Д. См. сл. 
Хобылъ. 

Похоловье, д. Холов. Д. См. сл. Хо-
ловецъ. 

Похоня, д. Котор III. русс, хонькать, 
хныкать •— эст. пшйзита, ф. 1тоа1а, 
Нип^ака. 

Похра (1407), мйстн. въ Новгороде; 
? ф. ро!ха — нарядный, веселый. 

Почапово, д. Онот. Сн^жин. III. Тесов. 
В. пек. твер. поцопка, почопка — 
веревочка у корзины или ведра вместо 
дужка, вешалка у платья, перевязь. 
См. д. Чапово. 

Почапъ, д. Будков. В. Тоже. 
Почапъ па Тин^, д. Тигод. В. Тоже. 
Почепово, д. Сухлов. в. Норх. у. Тоже. 
Почепъ, пуст, селище (1582) Д. русс, 

почепъ, поцЪпъ = ? зыр. ро*в — тон
кая жердь, тычина. Ср. сл. Чапово. 

Пошибайлово, д. Вышегор. в. Порх. у. 
русс, пошибать, шибить = лат. зИ-
ЫЫ, лит. вкаЬуй — сечь, обрезывать. 

Пошилово, пуст. (1582) Д. ? куро-лив. 
равкШ — торопливый, опрометчивый; 
ф. ра1зка<:а, эст. ра1зката — бросать, 
метать, сильно и щелкая бить, ру
бить; лат. рашМ, лит. рагзу^ — мы
кать, трепать ленъ; лат. ра1зекПз — 
трепалка. 

Пошково, пуст. (1582) Д. куро-лив ро<*к, 
рподк, ф. розкц эст. розк — щека 
= бр. иыекъ, пыека — високъ со 
щекою. 

Поярокъ, пр. Болчип., Должец. Ш. русс, 
поя рокъ — руно, первой стрижки 
шерсть; ф. ]^ага; эст. ,)ааг, ,]Наг, куро-

лив. ]ааз — баранъ; лат. |еЬг8, лит. 
егмз — овца. 

Прасоловъ, пр. Дегож. Ш. русс, пра-
солъ — закупщикъ рыбы или скота, 
мелкш торговецъ; ? лоп. ргагй^ез 
— обрюзглый и краснощекш. 

Прасольскъ, д. на, Ровдуш. В. См. д. 
Парасольское Болото. 

Прибытокъ, имя, Бегун., Радшйн. Г». 
Коломен., Пажервиц , Болчип. III пр. 
г. Курско и др. Д. Русс. 

Прибытокъ Скоморохъ, дв. г. Корела. 
В. Тоже. 

Прибышовъ, пр. Город. (Корел. у ). В. 
? Тоже. 

Прикромъ (Прикромье, Ирикломъ, пуст. 
1582), д. Михайлов. Д. лат. рге'екз, 
куро-лив. рпек — радость, весел1е (ср. 
санскр. ргн — любить, радоваться) 
и куро-л. кгиит, лат. кгиЬшз, ЛИТ. 

кгитаз — кустъ, кустарникъ. Ср. 
въ Литве Крумаитись (сеножать и 
нива), Крумы (нива). Пли же пер
вая часть отъ русс, при = лит. рпе, 
ргп, лат. рее. 

ПримЪкино, г. Курско Д. пек. твер. при-
мекаться — наторЬть, привыкнуть, 
принаровиться = лит. теки, лат. 
шеЬ^1 — нравиться; испытывать, 
пробовать (лит. те&шМ, лат. теЬ^ч-
паЫ); лат. теЬдгеЫ — иметь обык-
новеше. 

Приснецъ, дв. Бельск. Ш. руСс. при
сный, др.р. присьнъ (изъ иристьнъ) 
— §ептпиз, со^па!и^ = лит. рпз-
Ышз- — кто стоитъ подле, заседа
тель; рпзЫпиз = пристойный. 

Присталецъ, пр. Морозов. Оксоч. Д. русс, 
присталецъ — кто присталъ, при-
шелъ = лит. рпз1оЦрз — кто по-
собляетъ, провожаетъ. 

Приходецъ (Приходець), пр. Молвятиц., 
Полищен., г. Курско, вол. Велиля, 
деман. у. и др. Д. Русс. 

Прихотей, пр. Михаил. В. Русс. 
Пришма, пуст. (1582) Д. ? лат. Ьгеезша 

— опасность, ужасное, беда, нужда. 
Прокошевъ, пр Пироск. Д. лат. Ъгаик-

§18, Ьгаик1з, Ьгаикиша, ЪгаиИа^а, 
ЬгаикНз, лит. Ъгаик1и\\ газ — трепалка 
(ср. лат. Ьгапк!, ЪгаиММ, лит. ЪгаикГц 
эст. горз1та, ф. гор181а, горз1а, то-
роз1е11а — ударять съ трескомъ, тре
пать, чесать, тереть). 

30 
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Прокощевъ, пр. Берез. Д. Тоже. 
Прокуевъ (Проккуевъ), пр. Кирьяж., 

Ярвосол., Сердовол. В. ф. гакко, гаЬко, 
лоп. гакко, эст. гак — пузырь, вол
дырь, прыгцъ; ср. эст. рга^и, га^и, 
ф. гако — щель, отверсие. 

Проккуевъ Доръ, д. Сердовол. В. Тоже. 
Проложим, сельцо, Вруд. В. русс, про-

логъ — низменная долина, ущелье. 
См. д. Логъ. 

Промольшино, сельцо (1582) Д. ? 
Пронина Лука, д. Жабен. Д. эст. ргип) 

— втулка, затычка, кляпъ; ргиппа-
каз — пузатый. 

Проскуевъ, пр. Ровдуж. В. ф. гаЬко, ? 
др. газко — пузырь. Ср. пр. Прокуевъ. 

Прость, р. Паозер. Ш. русс, прость — 
прямой путь, напрямикъ; польск. 
ргоз1у — прямой, простой = лат. 
ргазЦ лит. ргаз!аз, зыр. ргбз!; — сво
бодный; цуро-лив. ргоз!: — аляпова
тый, грубый; эст. ргоог,] — повЬса, 
негодяй. 

Протасовъ, пр. вол. Стержъ. Д. лит. 
ргоЪаз, лит. ргаМз — разумъ, чувство, 
смыслъ. 

Прохваталово, поч. Б'Ьльск, III. лаг. 
рга\уз, лит. рголуа — большой, зна
чительный и лат. 1а^'з, лит. 1о1из = 
дальнш; лат. ^аЫиигз, лит. Ыишаз 
== даль. 

Прохкуево, д. Ровдуж. В. См. пр. Про
куевъ. 

Прохкуевъ, пр. Город. В. Тоже. 
Пруды (Прудъ), д. Ш. Д. Встречается 

часто. См. Втб. губ. 
Пруженко, д. Михайл. Д. с'Ьв. пружить, 

-ся, прудить, -ся — опрокидывать, 
-ся, выворачивать, -ся; запружить — 
ногружить въ воду, затопить; (фиг.) 
доконать, сломить, уничтожить; пек. 
твер. прудить, -ся — мочиться; рыть 
безъ толку; вр. прудить, пруживать 
— заграждать воду, останавливать, 
грести обратно; пружить — пучить, 
вздувать, натягивать; прудъ — скои-
леше или ограждегпе воды, (бр.) мель
ница; пр. прудъ — край, кромка 
холста и всякой матерш, рубецъ отъ 
сшит1я краевъ чего-либо = ф. гап*а, 
эст. гап(1, н'Ьм. Кап(1, 8Ъгапс1, — бе-
регъ, край (ср. ф. эст. каПаз — бе-
регъ; эст. ка11аша, ф. каШз^аа — 
наклонять, крепить, опрокидывать, 

проливать); ф. гаппе (вм. гап1:е) — 
суставъ или кисть руки, запястье 
(= эст. гапс1, гапе); кайма рубецъ, 
обшивка (= гапЫ), ф. гапк а , лоп. 
га^е — длинное бревпо, пень, 
гап^е, гаппе — пол'Ьнница; гапкг — 
шатеръ, черешокъ; эст. гап§, р]. гап-

— хомутъ; гапк, гапк — тяже
лый, трудный; ф. гапк к а — лои. 
ГА§&Е8, ГА§§А8 — СИЛЬНЫЙ (О ДОЖД'Ь) 
ХОЛОДНЫЙ, суровый, сырой (о иогод'Ь); 
ф. гагша, эст. гапз1та — отправлять 
тяжелую работу, натужиться, напря
гаться, мять, валить, обрубать сучья; 
лоп. гадас1е(:, га^еЪе! — крениться, 
опрокидываться; гап§§'а1, гада! —* 
лежать плашмя (отъ насыщешя); лит. 
ЪгапкзоИ— валяться голымъ; Ьгапка 
— припухаше мокрыхъ зеренъ. 

Пружно, д. г. Д'Ьманъ Д. Тоже. 
Прусово, д. Ужин. Д. куро-лив. ргиЬк, 

лат. ргиЬ818, ргизакз, эст. ргизак, ргив 
= прусакъ, тараканъ. 

Пруссвъ, пр. Дегож. Ш. Тоже. 
Прусская (1215), ул.въ Новгороде. Тоже. 
Прусское (Прусска), сельцо, Ооремов. 

Ш. Тоже. 
Пруссы, д. ТИШИП. в. Порх. у. Тоже. 
Прусъ, д. Еглин. Д. Тоже. 
Прушково (вынЬ д. п. Верхне-Шелоп. 

в. Норх. у.) д. Скнятин. Ш. Тоже. 
Псежа, д. Буреск. III. ? лоп. Ыза, Ызза^а 

— оконечность па.тьцевъ; Ызза^аз — 
заусеница, клочки кожи, корень ногтя. 

Псновитиново, д. Еглип. Д. Отъ им. 
гор. Псковъ. См. подъ д. Н.тицыково. 

Псковитинъ, пр. Ивангород. Ш. Тоже. 
Псковъ, сельцо, Дятел. Д. Тоже. 
ПсоЪды, д. Осминской сотни. III. Русс. 
Псяково, д. Жедриц. Ш. ? бр. псюкъ, 

псипа, исовка — (брап.) отъ иесъ. 
Птаршунино, д. Еглин. Д. ? ф. ри!его — 

лужа; торгашъ; кропатель; свир'Ьль. 
Птица, д. Пажервиц. Ш. См. пр. Потка. 
Птяшово, д. р. Теребуж. В. ? эст. рейа-

^аз, рес1ака?, ф. реЩа — сосна. Ср. 
д. Рескз!, р Реф (въ Лифл.). 

Пугачево, д. вол. Морева и др. Д русс, 
пугачъ — чучело, филипъ = ф. рбЬко, 
рбккб — филинъ (= лат. риМзе, лит. 
ри^зе); болванъ; большой сухой и 
твердый пень; зыр. ри§а1§ — прусакъ. 

Пугинъ, пр. Шегрин. Д. бр. пек. нуга 
— пеньковый хлысть, плеть, кпутъ 
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(огъ русс. пугать = нем. врикеп; 
п Ьрик, шв. дрок, норв. 8р]'ок, 
лат. риЫйз, эст. риик). Менее веро
ятны : ф, рика, лоп. Ьи§е, Ъио^о — 
горбъ, шншка, наростъ, желвакъ 
= лат. роЬ^а, ри^а — пуговка. 

Пудкола Власковъ Сл^.дъ, д. Сердовол. 
В. См. д. Поткола. 

Пудово, д. Посон. и др. Д. Воскресен. 
Ш. ? русс, пудъ = лат. ри<18, лит. 
рипдаз, эст. рткЗ, ф. рии^а. Есть 
и друпя созвучныя слова. 

Пудость, р. сельцо, Дягил. В лои. Ьиойо 
— заколъ въ р гЬкё; Ъиос1о8, Ьи^^из 
— деревья употребляемый для за
кола; ф. риЙо — препятств1е; зыр. 
рус1б8, рус!у8, эст. роЫ, ф. роЬ^а — 
дно, ложе, русло, осадокъ, подонки; 
ср. русс, пудосъ — рукавъ реки. 

Пудрула, д. Ижор. В. ф. ри1ги, рииго, 
эст. рийги, лат. ри!га — каша. Ср. 
подъ сл. Будовесь (Втб. губ.). 

Пудышово, д. Буряж. Ш. Ситен. Д. русс, 
пудышъ — глиняное грузило у сЬ-
тей = ф. ртйоз — прицепка, при
ставка, помеха. Мен4е вероятно 
куро-лив. риис1оз, раиааз, рииёз, ри-
г1е8, эст. ри1]а8, ф. риМаз — чистый, 
светлый, ясный. 

Пужбальсшй, пр. Коломен. Д. лат. рив-
ЪаЫв — полубледный. 

Пужзвина Весь, д. Сердовол. В. ф. ршзта 
— кровяной нарывъ, кипрый узко
листный, капорскш чай. 

Пузанъ, пр. Корот. Д. См. Пек. у. 
Пуздриково, д. г. Курско. Д. ? русс, 

пуздря, пуздреха — толстопузая жен
щина. Тоже. 

Пузириха, д. Рутип. Д. ф. русс, пузырь 
= эст. р018, лат. риЬзИз, лит. рии81е 
(отъ лат риЫ, лит. ри8Й, ф. риЬиа, 
эст. риЬита — дуть), (фиг.) бр. пу
зырь — брюхо; (пек. твер.) сердитка, 
недотрога. 

Пуйкала, д. Сердовол. В. ф. ршкко — 
палочка, гвоздикъ, зубецъ; ршкеа — 
яйцеобразный, трубкообразный, остро
конечный. , 

Пуйцола, д. Кирьяж. В. лоп. ЬиИзе, 
ЪиИза — вершина; паренекъ, маль
чик* (= Ф- ро1ка, эст. рое§, лат. 
ршка); самецъ (птица) побежденный 
сильнейшимъ и не дерзающш при
близиться къ самке. 

Пука, пуст. (1582) В. ? ф. рика, лон. 
Ъио&о — паростъ, желвакъ, волдырь, 
пуговица (= лат. роЬ^а, ри&а); эст. 
ри&и — зобъ, тупой конецъ яйца = 
сев. иука, пуга, (бр.) пуха. 

Пукавица, поч. ? Д. Тоже. 
Пукаловъ, пр. Город. Д. русс, пукало 

— дурное ружье; нукать — треснуть, 
лопнуть, щелкнуть = ф. раика1;а, эст. 
раикита, лат. раикзеМ, лит. раикзеИ. 

Пукарево, д. Жабен. Д. ф. рикап — 
гордый, своенравный и упрямый че-
ловекъ; олухъ; плутъ. Мен-Ье веро-
ятпо ф. риккап — деревяный ключь 
къ дерев, замку. 

Пуково (ныне Пуково или Лоскотуха, 
БЬльск. в. Порх. у.) д. Вельск. Ш. 
русс, нукъ, пучокъ — ф. рапкко, рап-
кка, эст. рапк, рип§', куро-лив. роо&бв, 
роокв^в. Возможны и друпя толко-
вашя, напр. 1. эст. риик, лат. риЬ-
к1в — жаба, драконъ; 2. лат. риЬка, 
риЬкав, лит. риказ = нухъ. 

Пукуевъ Ручей, д. Спаек. (Город.) В. 
ф. риикко — резной ножикъ. 

Пулкила, д. Сердовол. В. V вм. Пулкола; 
ф. ри1кко, эст. ри!к, нЬм. РДоск — 
колышекъ, гвоздикъ деревяный. 

Пулосъ, д. Борков. Д. ф. рии1аз — тол
стый и тяжелый (о дереве), грубый, 
неуклюжш; риПиз — коренастый 
человекъ, пузанъ; эст. ри^'аз — тол-
стощекш, дутышъ. 

Пуляевъ, пр. вол. Велиля Д. лоп. Ьи11а1 
пузатый; ф. ри1еа — вздутый; риШ. 
риПо — круглый сосудъ, пуляшка. 

Пуляй, пр. вол. Велиля. Д. Тоже. 
Пумагино, дер. (1582) Д. ? эст. риЬт, 

роЬт — сердитый, угрюмый; ротки", 
лат. риЬте, ришв, рипе — наростъ, 
шишка, волдырь. 

Пумалицы, село, Толдож. В. лоп. ЪиЬ-
ша1аз — буревестникъ (РгосеПапа); 
Ъита1а8 — чайка серая (Яагиз аг^еп-
Ы:из). 

Пуминиковъ, пр. Демап. у. Д. См. сл. 
Поминикъ. Менее вер. лит рштопе, 
рштопе — время жатвы, Августъ 
= лат. риЬтешз — северовосточ-
пый ветеръ. 

Пуминикъ, пр. Жабеи. Молвят. Вельев. 
Д. Тоже. 

Пуминко, пр. Турен. Ш. Михаил. Бор
ков. Вудр., вол. Морева. Д. Тоже. 
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Пуминъ (Федковъ), дв. Вудр- Д. Тоже. 
Пунцовъ, пр. Кирьяж. (3 р.) В. лоп. 

Ъип&е — втулочная дыра, игольное 
ушко; ф. ропз1 — головка, набалдаш-
никъ; сила, эст. рипЦ рип^заказ, ригу-
Н^аз — плотный, толстый, коренастый; 
ср. н'Ьм. 8рип(1 — втулка. 

Пупковъ, пр. Дягил. В. См. Иск. у. 
Пупово, оз. вол. Велиля Д. См. впереди 

Попко, Попъ. Мало вероятно ф. 
рирри — борть; рири — заяцъ; 
риирро — козлы (для пилешя). 

Пупокъ, пр. Город. Ия;ор. В. См. Пек. у. 
Пупъ, пр. иажервиц. Ш. ср. русс, пупъ, 

лат. рирз, лит. рараз — сосокъ; лат. 
лит. рира, эст. иЪа = бобъ. 

Пупышовъ, пр. Рутин. Д. сЬв. пупышъ — 
вередъ, чирей; земляные орехи. Тоже. 

Пурдышъ, пр. Полищен. Д. куро-лив. 
рип1аз, ф. риггаз (вм. риИаз), эст. 
риг!е, ригге — перекладина, мостикъ. 
Ср. также пр. Породышъ. 

Пурноселна, д. Келтуш В. ф. ратаи — 
воронкообразные СИЛКИ; закромъ; бо
лотистая красноватая почва. 

Пуровеси (1323), руч. въ Корелш В. 
ф. риго — ручей, желобъ, лощина 
и уез1 — вода. 

Пуровичи, дер. (1582) Д. См. д. Иуруево. 
Пуроярва, д. оз. Сердовол. В. ф. риго 

— ручей, желобъ, лощина и ^ат 
— озеро. 

Нуруево, д. Иесод. В ф. риги — уку
шенное м гЬсто; жвачка; кроха. Ср. 
у Фипновъ пр. Рипшеп, Ригапеп. 

Нусемцо (Пусмецо), оз. д. вол. Стержъ. 
Д. ф. ршзта — капорскш чай, вер-
бенникъ; ршзпикко — место гдЬ 
ростетъ вербенникъ. 

Нускола, д Куйвош. В. ф. риизка, ризка 
— толчокъ, порывъ ветра; припа-
докъ (болезни); кустъ; первое пиво 
отъ варки. 

Нуснинъ, пр. Корбосел., Дудоров., Дя
тел. (2 р.) В. ф. риизшекка — жи
ву щш въ доме своей жепы мужъ 
вдовы; зять живущш въ доме роди
телей жены; отчимъ. 

Нустоженье (Пусгоженка) д. Ручьев, в. 
Порх. у. русс, пустой = лат. роЬз1з, 
лит. риз1аз и лат. сЫЦ лит. #тИ 
= гнать; или отъ лат. §епеН (= 
жать, жну) — обр гЬзывать сучья; лит. 
#епу, лат. (1/ешз — дятелъ пестрый. 

Нусто-Котося, дер. (1582) В. лат. как-
Шза, ф. ка&зка = котцы — рыбо
ловный заколъ. 

Нустомержа (Пусто-мержи, пуст, село 
1582), д. Ильеш. В. т. е. Пустая 
мережа. Ср. подъ пуст. Мордина. 

Нустомержь село, Ратчин. В. Тоже. 
Пустопержа, д. Котор. Ш. ? Искаж. См. 

предш. 
Путило, пр. Дегож. Ш. русс, путло (пут

лище, путо) = лит. риШаз — тесемка, 
ремень, повязка, привязь отъ русс, 
путлать, путать = лоп. Ъас1пе^, Ьос1-
п^а^, эст. рчпиша, ф. рипиа — прясть, 
вязать, прутить (пряжу); лат. рМ, 
лит. рш11 — плести; зыр. раппу, ра-
па1пу, рапйпу — начинать (ткань, пле
тете), затевать; отсюда лоп. Ьас1п(», 
Ьаио — ткань, пряжа; Ьа(1п]е, ф. ра-
поз, эст. рипе — витье, веревка. 

Нутилово, д. Бегород. в. Порх. у. Тоже. 
Нутилъ, имя, Спаек, на Аредежи. В. 

Ср. русс, имя Путило. См. след. 
Путь-Водская, д. при р. Линце, Запо

лни. в. Порх. у. русс, путь = лес
ная тропа, промыселъ — лит. рап^а, 
рап1:8 — рядъ, слой; ср. ф. ран па, 
эст. рапегаа — класть, раскладывать. 

Нутятинъ, пр. Солец. В. Ср. русс, имя 
Путята (отъ осн. ри1, рап1); лоп. Ъап-
1:ейе^, ф. рапЫа, эст. раи)Шпа, лит. 
рап1:уй, нем. РШпДеп — закладывать 
(собств. связывать); отсюда: ф. рап*а 
обручъ, поясъ (= эст. ра^'1), пряжка 
(= эст. раппа!, раппе1 О. рапсНа, 
рап^1е); лоп. рапЦ эст. рап]1, ф. рапШ, 
лит. рап(аз, нем. РГапс], порв. Рап«: 
— залогъ; тоже русс, пута, путо (ср. 
лит. рапо!}. == путать) = лит. рап-
118, -1дЮ, р1. рап1~1а1 = путы. Ср. 
соответствге подъ д. Жизлино (Втб. 
губ.). 

Нухачевъ, пр. Ясенов. Д. русс, пухнуть, 
пухать = эст. ракита, ра1з1е1:ата, 
рбптта, рипс1иша, ф. ра1зиа, лат. 
рагпрк, ЛИТ. ратрН; отсюда эст. ра12е, 
ф. ра18е ра1зи ра18иша, лат. ратришз 
— опухоль, чирей, нарывъ. 

Пухова Гюра, д. вот. Пуецъ. Д. ? русс. 
пухъ = лат. риЬка, риЬказ, лит. 
риказ. 

Нухта, д. Волом Д. русс, пухтать, пых-
тЬть тяжело дышать = ф. ри1ш(я, 
риЬиа, эст. риЬита, риИкита. 
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Нухталинъ, пр. Солец. В. ? ф. ри1йаа1-
111011 ЧИСТЫЙ, 01фЯТНЫЙ. 

учаха, тоня, Спаек. (Город.) В. лон. 
эио1зак, -1:8а<", -1зака, -йбаЬа — боль
ной, хворыи; Ьио^а — мужской д"Ь-
тор- УДЪ. 

"учко, пр. г. ДЬманъ. Д. ? ф. роккб, 
лат. риЫзе, лит. ри<;818, куро-лив. 
рииЦ ртизой — филипъ; ? ср. эст. 
ршиз^а^ — деревяшка, ходуля, 
хромецъ. 

Пучново, п. Ясен. в. Порх. у. См. сл. 
Пуково. 

Пучня, пр. Ясенов Д. бр. пуцня — пукъ. 
См. сл. Пуково. 

Пуща, имя, Каргал. В. лит. рии^Иа, 
рииз^а — пустыня; русс, пуща — 
густой л^съ, чаща; ф. реизаз, ризка, 
эст. рббзаз, лоп. ЫезЦ Ыез^а, н'Ьм. 
Визск — кустъ, кустарпикъ. 

Ишага, р. Струнин. Ш. ? ф. рШка, эст. 
рШк, куро-л. р1зка — смола. 

Мшажка, р. Свинор. Ш. Тоже. 
Ныгина, пуст. (1582) Д. ф. ро1ка, эст. 

рое§, лат. ршка — мальчикъ, па
рень, сыпъ. 

Ныгола, д. Ярвосол. В. ф. ре!ш, реЬки, 
эст. рбЬк, Сг рбЬи = пыжъ, пы-
жина = мятая солома, мякина, под
стилка; ср. бр. пухно = пушной 
хл-Ьбъ; пухначъ — (бран.) мякин-
никъ = эст. раЬп, ф. раЬпа — мя
кина, мякинникъ. Другой этимоло
пи бр. пыжъ = ф. ршкко — дере-
вян. затычка или телепень. 

Нылцыно, д. Кип'Ьп. В. эст. рШеНз, рб-
1е1:ез — пожога, пожегъ. Ср. мес
течко РбИзаша (пожега-земля) въ 
Лиф л. 

Иыпа, пр. вол. Морева. Д. ф. рбрб — 
чучело = пек. твер. пепа — имЬю-
щш толстое лицо, дуракъ. 

Нырвица, пуст. (1582) Д лат. ригз, 
ригууз, рипгчз, лит. рипуаз — болото, 
трясина, грязь. Другой этимолопи 
новгор. пыра — ротозей; бр. пырка, 
пыря — курочка = ф. рбггб, рбгЬа, 
рбгЬб — взъерошенные волосы, кос
матое состояше; русс, пырить = ф. 
рбгЬаШ, рогЫзШа, рбупзШа — поды
мать перья или волосы. 

Нырошца, д. Влажин. Д. Тоже. 
Нырца, пуст. Котор. Ш. русс, пыреецъ, 

пырей — осока, пшеница ползучая, 

мягковолоеый или коротковолосый 
овесь == ф. ригз1б, ригзк> — хвостъ, 
метелка. 

Нырьищо. пуст. Дубровен. Ш. То&е. 
Пыхино, селище (1582) Д. сЬв. пыхать 

— гордиться, важничать = ф. рбу-
Ша, рбуЫа — бушевать, чваниться; 
топыриться; рбуЬеа — горделивый, 
вздутый, косматый. 

Ингуша, пр. Наволоц. Д. русс. пЬпй, 
пёганый = зыр. ре^апа, эст. ри^и, 
ри§а1. Ср. сл. Негуевъ. 

ПЪздья (? XIV* в.), пр. посадника Нов-
городскаго; ф. раМар, эст. рааз^а 
— спаситель, избавитель. 

НЪкишево, д. Жабен. Д. пек. твер. пе-
кишъ = пекарь (ср. русс, печь, исне-
кать = зыр. рбгпу, рбяаЫу, вот. 
ругупу, эст. ра18^ша, ф. ра1з!аа, лат. 
1зер(;, лит. керй = эст. кирзекаша, 
кйрзта, ф. курзуММ). 

ИЪлуни, д. Вельев. Д. ф. ре1оИка — 
бёда, затруднете, стиснете = русс, 
пялокъ, пяльцы. 

ИЪнязецъ, д. Город. В. др.р. пЬнязъ — 
оброчная монета = ийм. Р|епт&, 
лат. реЬпекИз, лит. рт1§аз, ф. реп-
ШПИ, эст. репт§. 

ПЪсенна, пр. Зарйщ. В. Русс. 
НЪстъ, пр. Полищен., Городен., Рутин. 

Д. русс, пестъ -- лат. реезЫ, реез!а, 
реегз^е, лит. рез1а, ф. рбузН. Ср. сл. 
Перестковъ. 

ПЪхкола, д. Лопск. В. См. д. Пехкола. 
ПЪшева, д. Щир. Ш. ? лат. рее§иЬдуа 

— нижняя часть женской рубахи. 
П%шкинъ, пр. Вельев. Д. новгор. и-Ьшка 

— прозваше быка; (вр.) наименоваше 
шашки въ шахматной игр-Ь; (фиг.) 
челов-Ькъ послушный; др.р. большой 
коробъ, шкура важенки (отъ русс. 
Пихать, др р. пьхати — ф. ра!з-
ка!а, эст. ра1зката, лит. ра18уИ, лат. 
раШ!) = ? ф. реЬка, рбЬкб — утлый 
пень; олухъ; филинъ. 

ПЪшково, д. Вышегород. в. Порх. у. 
Тоже. 

ПЪшновъ, пр. Ивангород. Ш. сЬв. пешня, 
иешникъ — багоръ ломъ; пешенецъ 
— льдина. Тоже. 

Пявзей, дв. Дятел. В. лоп. ЪЩ, Ыу«а, 
Ыкза, Ыуза — дужка, грудная кость 
(у птицы); Ыуза1 (Ыкза1) — загну
тый назадъ, съ выдающеюся грудью; 
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Ы\^с, Ык^е — человЪкъ загпутый 
назадъ и съ выдающеюся грудью. 

.Сюда не отпоситея назв. Пивжа 
(Рппза, Ршза) на рубеже Лифд. и 
Псков, губ. 

Пягвиярва (? Пягм1ярва, Пягюярва), д. 
въ, Иломан. В. ф. реЬтеа, эст. реЬше 
мягк1Й; ф. реЬка, реЬк!о — полугни
лое дерево или непь. 

Пягиярвсшй Островъ. д. Иломан. В. 
Тоже. 

Ияжыво, д. Вельск. III. эст. рйаяи, ф. 
раазку — ласточка. Ср. сл. Пез-
долово* 

Пязнево, д Ижор В. ? эст. ра1т, раЬеп 
— лещина. 

Пяйвакиви (1323), уроч. въ Корелш В. 
ф. ра1Уа1<1У1 — солнечный камень. 

Пялгиярва, оз. д. Иломан. В. ф. роШб 
— утлое дерево или пень, сосудъ 
изъ утлаго дерева; пустой безтол-
ковый человекъ; роИкка — брусъ, 
колода, пахотный катокъ •= рб1кку, 
рб1кку раа — олухъ, болванъ, 
Можно думать, что въ назвашяхъ 
озеръ(? озёра) Пягвиярва, Пялгиярва, 
сохранились два тожественныхъ по 
значенш, по различныхъ по форме, 
финскихъ слова, по русскому произ-
ношешю ок. 15 в. „раШ", „ра1§Р'. 

Пянтехъ, дв. Тождествен. Ш. эст. реп^, 
реп у 8, регуЫк, реп^заказ — забавный, 
поташный, скоморохъ = лат. ртИ-
Мз — пентюхъ. 

Пясья, д. на, Ижор. В. ф. раззт о,]а 
— баранш ручей. 

Нятиково, д. Коломен. III. бр. п г1,цикъ 
— дЬтскш мужской детородный удъ 
= ф. ра1ка — КОНЧИКЪ, культя = 
пек. тв. потка = эст. рб1к, ф. ро!к1 
— задняя нога, ляжка, лядвея (== 

рбузК). 
Пятинъ, пр. Околор. III. русс, пята = 

лат. реЫа, лит. ре<1а — подошва, 
сл^дъ, футъ, рез. 

Пятишно, д. Дубровен. Ш. ? вм. Ият-
гаино. См. это слово. 

Пяткинъ, пр. Мусет. III. пек. твер пятка 
— толстый конецъ яйца = ф. ра4ко 
— КОНЧИКЪ, культя, остатокъ; ра!ка 
— пень. 

Пятково, д. Наясервиц. Ш. ф. рб*ку, 
ро!кб — длинный ломоть; лентяй, 
бродяга. 

Пятницынъ, пр. Кирьяж. В. Ср. въ 
Литве с. Пятпица; русс, пятница == 
лит. р1е1пуГла, лат. реек^еена — 
пятый день. 

Пятой, пр. Бологов. Д. лит. репк1аз, лат. 
реек!з -- пятый (ср. лит. репИ, лат. 
рееЫ. ф. VI131, эст. ЛУПЗ, ШПГ := Г|ШП-

(}ие, реп!е, пять). 
Пятуевъ, пр. вол. Велиля Д. ф. раК), 

ра!еуа, раГбтеп — годный, дёльный, 
способный; годность, способность; 
(фиг) голь, нищета; ра*:еа — го
диться, быть сиособпымъ, достаточ-
нымъ -- зыр. реЬу — происходить, 
выходить, показываться, выростать, 
пускать отростокъ; отсюда ф. эст. 
раа — голова, верхъ, конецъ. 

Пятута, пр. гор. Орешекъ В. Тоже. 
Пятчиво, д. Город. (Корел. у.) В. Тоже. 
Пятчино, д. Богород. в. Порх. у. См. 

ниже. 
Пятшева, пуст. (1582) Д. См. след. 
Нятшино (Пятщина, селище 1582), д. 

Черепч. Д. лат. репЫз, рПйзетз — 
ката изъ гороха и конопли. 

Иятшкнъ, д. Полищен. Д. Тоже. 
Пятый, имя, Лосск. Ш! См. сл. Пятой. 
Пять, д. Ясенов. III ? Ср. р. Рефа (въ 

Лифл. и Эстл.); эст. ре<3а^аз, раск^аз, 
реЩ, лоп. Ъа1зе, ф. реШ]а — сосна 
(твердая, невысокая, емолистая). 

Нятьля, пуст. (1582) В. См. сл. Нетеля. 
Няхова, пуст. (1582) Д. См. д. Иехово. 
Пячюй (Ивашко Лент1евъ), пр. Дятел. 

В. См. пр. Пятуевъ. 
Пяяля, д. на, Куйвош В. См. д. Пеяла. 

Рабосова, д. Завер. III. польск. гаЪоз, ! 
ф. гублауз, ГУ0У10, эст. ГООЛУ, нем. 
КаиЪ — грабежъ (гл. польск. гаЪолуас, 
лит. га>уе(л, гапИ, лат. гаи!, эст. гбб-
ичта, ф. гублпа, англе, геоГап, нем. 
гаиЬеп — грабить, рвать). 

Равда. оз. д. Кирьяж. В. лоп. гноусЫе, 
ф. гаи1а, эст. гаиг! = руда, же.гкю. 

Равда, д. на, Городеп. (Корел. у.) В. 
То нее. 

Равдоярва, д. па, Кирьяж. В. Тоже и 
фин. ^агУ1 — озеро. 



Равдолакша на (=) железной лахте, 
д. Кирьяж. В. Тоже. 

Равжа, пуст. (1582) И. ? ф. гайЬа — 
миръ, покой. 

Равтосаръ, д. Л о пек. В. лоп. ГЯУ1О, гак1о 
Iар1а р1апи8; Или ф. гаийо — ко

валь (= доп. гау(1е); рыжечалая ло
шадь; гаиН1 — форель; железный 
шипъ. 

Равыня, д. р. Тигод., Солец. В. лоп. 
гаус1п]а1 — бурный, стремительный; 
гауйгуе, гаУ1уе - потокъ, стремлеше. 

Рагаль, пр. Скнятин. Ш. сЬв. рогали 
— деревян. вилы; польск. го^а1 — 
печенье въ виде полумесяца съ ост
рыми оконечностями; сибир. рогаль 
— рукоятка у плуга (— эст. запуе<1 
— рога); лат. га^еПз — козелъ (ср. 
лат. га§з, лит. га^аз — рогъ. 

Рагвицы, сельцо, Опол., Ратчин. В. Ср. 
д. Ка§\уаз (въ Эстл. ХШ в.); ф- эст. 
га!щаз — народъ, людъ. 

Рагодте, д. Будков. В. ? 
Рагоза, имя, пр. Дягил. В. Заборов. 

Д'Ьман у. Д. 1. сЬв. рагоза —упря
мый, несговорчивый, сварливый, без-
нокойный; невзрачный, малорослый; 
понукало; пек твер. рагоза — платье 
сшитое иьъ редкой матерш; раго-
знть — понукать, спешить; арх. ра-
гозиться — ссориться, браниться; 
пек. твер. рагознться — сердиться; 
др.р. рагоза — пха; рагозенъ = пхозпз 
= эст. гокзаша, гакза^ата, газета, 
га^1з1аша, ргакзагаа — трескать, хру
стеть, щелкать; рга^аша, рга<*а1зеша 
шуметь, бушевать, кричать, бранить, 
-ся; гаа^а1з— безтолковый челов^къ; 
ф. гаузкаШ, гауЬаШ — бушевать, шу
меть, болтать, кричать (на кого); га1-
ЫШц гаЫзШ, гахкаИШа, га1ка1з1аа — 
шуметь, кричать, бранить; гакзаа, 
гакзаЫаа — кряхтеть, каркать, за
прещать; га 1ц ив — медленный, аля
поватый челов'Ькъ; 2. русс, рагоза, 
рагозъ, рагозка — ТурЬа 1аШоПа = 
эст. га^аз, га^оз, га^озк, го^оз, го&озк1, 
ф. гокоз1ка, зыр. гб^ога = рогожа; 
зыр. го&оз — 1игуи, эст. гоо& гио&, 
ф. лоп. гиоко, куро-л. гио§, гиодбз 
— рогозъ, тростникъ, ситникъ. 

Рагозине, д. Пижерев. в. 11орх. у. 1оже. 
Рагозка, дв. Черенч. III. Тоже. 
Рагола (Рагула), д. р. Кирьяж. В. лоп. 

А 

гако, ф. га1гко, гакко, гакки!а, эст к  

гак — пузырь, прыщъ. Другой эти
молопи д. Ка1ш1а (ЕаЬо1а) въ Эстл. 
эст. гаЬи, гаКо, ф. гаиЬа, доп. гаГЬе* 
нем. КиЬе — покой, миръ. 

Рагуево (Райгуево) Лястино, д. въ, Ижор. 
В. 1. тоже; 2. ф. га1ки, гагкки — 
звукъ, эхо, трескъ; скорый, смелый 
(= га]и); доп. га1ко — впадина, ДуплО; 
необузданный человекъ, Смель^акъ; 

Рагуй, иконникъ, дв. Кречнев. В. Тоже. 
Рагуилъ (1132), посад. Ладожскш, Ноо^ 

городецъ;* ф. гаиЬаШпен, эст. гаЬи-
Ппе — мирный, тих1Й. 

Радбужъ, пуст. (1582) В. См. д. Радонежъ. 
Радголье (Карпово), д. Будков. В. ? ф. 

га1ко — нечто распоротое, надломан
ное, порванное; большое отверте 
или трещина; разрывъ; разбиратель
ство, и фин. суффиксъ -1а (для озна-
чев1я местожительства). 

Радгостицы, д. Город. В. ? ф. га1ка18-
*а^а, га1ка1з^а — разбиратель, при
миритель. 

Раденка (Большая), д. Быстров. Ш. ? 
пек. рада (ласкат.) = ф. гаМо = 
радость. 

Радешка (Меньшая), д. Ручьев. Ш. См. 
след. 

Радешь (Большая), д. Ручьев. Ш. русс, 
радиска, радисъ = эст. гесИз, нём, 
КасИезскеп, КасИез; ср. русс, редька 
= эст. ге(Пказ, ге1§аз, гб1§аз, ф. геИкка, 
лат. ги1к1з, лит. шсИказ. 

Раджода, д. Сабел. В. лоп. гаЛ^ас! — 
прохладная и пасмурная погода. 

Радилово, оз. д. Богород. в. Порхов. 
у. лат. гаЬсЫй, дит. госЬ'Ц, ф. газНа 
— указывать. 

Радлицы, сельцо, ЗарЬц., Сабел. В. ? 
ф. гаа!е1уа — труженикъ, грабитель, 
хищникъ; гааЫцаз — хищный. 

Радницы Косткины, д. Сабел. В. русс, 
радникъ, рачикъ, радИтель, радца, 
райца — советникъ (нем. КаШ). 
Основа „рад" въ гомъ же значенш 
распространена и въ чудск. наре-
Ч1яхъ: лоп. гасШе — совётъ, способ
ность, мощь; гаДМаз — способный, 
согласный; гас!Ы<; — повелевать, 
править = рядить; ф. гааЙ — при-
готовлепге, советъ; гааНа — готовить, 
исправлять, готовиться \ гаН, зыр. гай 
= рядъ, норядокъ; ф. га*аЦ лон. 
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га^а!, зыр. гасМпу = рядить, упо
рядочивать; эст. гас!а, га^а, ф. га!а, 
га]а, лоп. га^а, гаэде — граница, стезя, 
полоса, рядъ; эст. гадата — ставить 
рядъ, провозить стезю. 

Радоболъ, д. Петров. В. ф. гааЦ гаас!е, 
гаа^аша, эст. гаа^, лоп. пейз — доръ, 
новь = страда, работа; ф. гаак), 
лоп. гайо — падаль, трупъ (ф. гаа1-
1аа, гаайеПа, н'Ьм. гойеп, лат. з1гаН-
с1аМ = страдать — работать, кор
чевать) и ф. риоН, эст. роо1 = поло
вина, сторона, страна. 

Радова, пуст. (1582) Д. ? лат. гайз, ф. 
го!и, зыр. гой = родня, родственникъ. 

Радовье, д. Котор. Ш. ф. гаа^ата, гаайо 
— работа соединенная съ карчева-
шемъ л^са; падаль. Ср. сл. Радо
болъ. Мен-Ье вероятно сЬв. рада, 
сурадокъ = лоп. гоМо, гос!о — кус-
тарникъ, чаща (на низменномъ, боло-
ТИСТОМЪ М-ЬСТ^) — ф. Га1810, лит. 
га181а — болото, трясина. 

Радоковичи (1357), мйстн. подъ Новгоро-
домъ; ? ф. гаайкко — запущенность, 
руина, хламъ. 

Радолица (Радолища), пуст, селище 
(1582) Д. лас. гаЫпННв, -«а —свар-
ливецъ. 

Радолъ (Радоль), д. Сытин. Д. Хрепел. 
Ш, ф. гаасЫНпеп — растрепанный, 
измученный, жалкш = гаа^еП^а — 
труженникъ, грабитель, хищникъ, му
читель (ср. ф. гааЫа, гааИа, н'Ьм. 
гаШеп- русс, радеть, радить, зыр. га-
с1е11пу, лат. гаМ, гаЫеев, ган1, лит. 
гаиП — делать, работать, обработы-
вать землю, корчевать, выбиваться 
изъ силъ, маяться, насильно рвать). 

Радоменье (Большое, Малое, Новое), д. 
Сухл. в. Порх. у. ф. гаа!ата — ра
бота, корчеваше, срываше. См. подъ 
сл. Радоболъ и Радомицы. 

Радомеръ, д. Молвятиц. Д. Некоторые 
ученые склонны признать это на
зваше за древне-русское (двуоснов-
пое) имя, но и въ чудскихъ нар1>-
Ч1ЯХЪ МОЖНО найти П0ДХ0ДЯЩ1Я дву-
основныя назвашя, напр. ф. гайо = 
радость, угЬха; пиего — приходъ, 
община, соседство, чуж1е люди, М1ръ 
= лоп. пиего — стадо; шшг, порв. 
Уег<1еп — людъ (ср. миръ [покой], 

норв. РгеД, н'Ьм. Рпейе). Ср. д. Радо-
нежъ, Миронежъ и др. подоб. 

Радомицы (Радомица, пуст. 1582), д. 
Локот., Нерет. Д. ф. гаа1ата — воз-
дЬлываше нови, срываше, сжигаше; 
эст. гаа^-таа — бездорожная МЕСТ
НОСТЬ, I дЬ прежде стоялъ лЬсъ, сугли
нистая и супесчаная почва (— гаа-
(Нк, гаасИказ таа). 

Радомле (Радомицка), оз. Локот., д. Ок-
соч. Д. Тоже съ фин. аллативнымъ 
суффиксомъ -Не. 

Радоне, селище (1582) В. лат. гаЛоп'е 
— родственница. Мен-Ье в1>р. фин. 
гайошеп — веселый, забавпый, прь 
ятпый = радостный. 

Радонежъ, д. Тур. Ш. ф. гаМо = ра
дость, утЪха и чудск. па^п — видъ, 
лицо. Ср. р. Радбужъ, ЛюбонЬжъ, 
Милон^жъ. 

Радонка, оз. Жедр. Ш. ? русс, радапка 
— большая крестьянская телега = 
лат. га1з, лит. га^аз, эст. га^аз, ф. 
га11аз, н'Ьм. Ка(1 (отъ лат. гшИ [гИи], 
лат. га*ее1 — катить) — колесо; р1. 
лат. гай, эст. гаЙас!,ф. гайаа! = ратка 
телега (— ф. йПкка отъ ф. 1е1а, 1еП 
— катокъ, руль; 1;е1а1а — катиться; 
1е1]е, 1еШ, эст. 1еЦ^ — большой засовъ, 
задвижка, застава, ось). Вероятнее 
см. сл. Радунка. 

Радотель, д. Наволоц. Д. ф. гаа!о1е1уа 
= гаа!е1уа — труженикъ; грабитель, 
мучитель. 

Радохинъ, пр. Боров. Д. ф. гаШ) == ра
дость = твер. рада (ласк.). 

Радохово, д. Вышегород. III. Тоже. 
Радошково. д. Жабен. Д. ? эст. гаа<1ия-

каз, ф. гайиз, -кзеп — растрепанный, 
взъерошенный, неуклюжш; неряха. 
Вероятнее см. слЬд. 

Радошъ (Радоша), д. Тур. III. лоп. га-
йаз, гас1ак, ф. гаНшза = радушный. 

Радуево, д. Иесоц. В. ф. гаМо = ра
дость, весел1е, забава. 

Радули, рч. притокъ Илеменки, Доро-
гост. в. Порх. у. См. слЬд. 

Радулово, д. Свинор. Ш. См. д. Радолъ. 
Радулицы, д. Лядц. Ш. Тоже. 
Радуля, д. Мусет. Ш. Тоже. 
Радунка, д. Вышегор. в. Порхов. у. 

лат. гасЬпе — родственница. 
Радцо, д. Тур. Ш. ф. га*зи, гаЫз, эст. 



241 

гагзи, гаЬ — верховая лошадь, 'Ьз-
докъ; узда. 

Радъко (1183), имя Новгородца ? Отъ 
им. Иродюнъ. 

Радыжъ, о уст. (1582) В. ф. гаШйаа = 
радостный, забавный, пр1ятный. 

Радыль, село, дер. (1582) В. См. д. 
Радолъ. 

Радыня, д. 0ролов. Ш. твер. рада (ласк.) 
= ф. гайо = радость, у'гЬха. 

Радышева, д. Бегун. В. См. п. Радыжъ. 
Радюни, пуст. (1582) В. ф. гаМотеп 
= радостный, забавный, пр1ятный. 

Радятина (Радитяна, Рядятина, 1211), 
ул. въ Новгород^. См. сл. Радницы. 

Раево, д. Жабен., Молвят, и др. Д. 
Дегож. Ш. эст. гаг, р1. га1ас1 — шу-
лята, мошонка; га!с1 Ст. гага — верба 
(ср. куро-л. у1е(:8 — шулята; кбпкаа 
ухе^бс! — верба). Мало вероятно: 
1. русс, рай — рига; гулъ, эхо — 
эст. геЫ, ге1, куро-л. ги = рей; ф. 
^а— пронзительный звукъ; 2. куро-
лив гаа! — стулъ = ф. гаЫ, гаЬИза 
— подвижная скамейка, зимшй не-
водъ; 3. лов. га], га^е, ф. эст. га^а 
= край, граница. 

Раекъ, п. Дегож. в. сц. Сухлов. в. 
Порх. у. бр. раекъ — иЪсто хра-
нешя пчелиной матки, (вр. обл.) 
яшикъ съ подвижными картинами, 
стекляная призма, радужная оболочка 
глаза = лоп. га^&е, га^е — бога
теи, арег!ига; га1кко — 1огатнтт 
сор1а; ф. га1кки — эхо, трескъ; га1-
каз — светлый, пронзительный, 
прохладный. 

Ражковъ, пр. Заборов, Д. лоп. га^ко, ф. 
га18кю, эст. тзк — падаль, трупъ, 
дрянь; лоп. га^ко — длинный и тон-
кш предметъ. Если же д. б. Рож-
ковъ, то ср. пек. твер. рожокъ — мысъ. 

Разговоруевъ, пр. Вышегород. Ш. См. 
сл. Говоровъ. 

Разиково, д. Семенов. Д. Ср. им. Ка-
7лк близъ г. Ревеля; куро-л ив. гаа^кц 
гаазк], эст. гааг1к — кроха. 

Разикъ (Разикова, пуст. 1582) д. Солец 
В. Тоже. 

Разина, пуст. (1582) В. ф. газа пЬ-
что разодранное, порванное; тряпка, 
изношепныи башмакъ. 

Рай, д. на, Михаил., д Пологов., Ру

тин., Вельев. пр. Молвят. Д. Котор., 
Болчин. III. Тигод. В. См. д. Раево. 

Рай у оз. Сваньскаго, д. Сакул. В. Тоже. 
Райкинъ, пр. Каргал. В. ф. га1кеа, гаь 

каз = райкш, пронзительный, св'Ь-
жш; лоп. тко — буянъ, 

Райково, сельцо, Каргал. В. ф. га1ки 
— звукъ, эхо; проворный, смЬлый 
= лоп. га1ко — буянъ; см'Ьльчйкъ, 

Райкола, д. Ижор. В. Тоже. Другой 
этимологш д КагкШа въ ЭсТл. (эст. 
га1 — мошонка и ки1а — деревня). 

Райкотайпала (Ракотайпалъ, ? Кайко-
тайпала, 1323), уроч. въ Корелш. 
В. Тоже и ф. 1а1ра1е — перешеекъ, 
разстояше. 

Райца, д. Котор., Опот. Ш. бр. райца, 
радца — сов'Ьтникъ (ср. бр. рада 
[— нЬм ЕаШ] — сов'Ьтъ, средство = 
лоп. гас1е, гаасМе — сов'Ьтъ, способ
ность, сила, оруд1е; ср. также лоп. 
гайсШ, зыр. гасМпу, лат. геЪсЦМ, ге!> 
йеЦ лит. гейуй = рядить, наряжать, 
править, упорядочивать). 

Райцы, д. Солец. в. Порх. у. Тоже. 
Раки, д. Михаил. Ш. русс, ракъ; рако

вина — ф. гаакки (также котельный 
крюкъ); ?ф. агка, эст. аг§, лоп. аагда 
— робкш. Возможно и др.р. рака 
— гробница — гот. агки, н^м. АгсЬе, 
ф. агк1п, агкки, лон. агкка = агса. 
Мен'Ье в^р. ф. гакМ, лоп. гаакка, эст. 
гак, др. с. гаекг, гаек, н'Ьм. Каке1, Кеке1 
= ракал1я, (библ.) рака — собачка. 

Ракитино (нын'Ь Ракитно), д. Вышего
род. Ш. русс, ракита = ф. гаНа, 
эст. гаШ — козья ива. 

Раковна (Меньшая, Большая), д. р. Го
род., Иередол. В. См. д. Ракомле. 

Раково, д. Жедриц. Ш. См. сл. Раки. 
Раково на р. Судом'Ь, д. Пажервиц. 1П. 

Тоже. 
Ракомле (Ракомо, Ракомъ 1016), д. 

Котор. Ш. Въ Псковской летописи 
упоминается местность Ракомль 
(Паозер. пог.), подъ которою, по 
справедливому предположенш Не-
волина, могъ разуметься округъ с. 
Ракомы (Рокомы); ф. гакка таа — 
каменистая земя; шаа1е — на землю, 
земл-Ь. Чудскш аллатив. суффиксъ 
-1е — распространенъ въ мёстныхъ 
назвашяхъ западной Чуди. 

Раночино (? Рагочино), д. Вышегород. 
31 
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Ш. лит. га^пИз, -1<зш = рожокъ = 
? гоака5, ка1за — крючекъ; 2. 
гоаМде — горбъ, наростъ, желвакъ 
(прилаг. гоак^аз). 

Ракошино, с. Вудриц. Д. ф. гаказ> лоп. 
гаЫз, гакказ = др.р. рачий, драгой, 
милый, §;га!юг, теНог (лоп. га^ай, 
ф, гаказ!аа = рачить — (Изропеге, 
геске сигаге, с1о1аге). Если же д. б. 
Ракушино, то ср. сЬв. ракуша — 
ф. гаакки == раковина улитка. 

Ракъ, пр. Сухов. Д. русс, ракъ (ср. лоп. 
ф. гакко, эст. гак — пузырь; ф. гако, 
лоп. га1§&е — щель, трещина отъ 
лоп. га1§§ес1е1; — Гогаге). 

Рамановъ, пр Будков. В. лат. гаЬта-
паз - средство для успокоешя сердца 
(лат. гаЬшз, лит. готаз, зыр. гаш, 
н'Ьм. й-ртт — прирученный, покор
ный, тихш: лоп гашЪе, ф. гатра, 
гашеа, эст. гаш, гатЪ, гатЬапе, гатЬ-
1апе — разслабленный). 

Рамень (Раменье), д Д. Ш. Встречается 
часто; русс, рамень, раменье — гра
ничащей съ полями л^съ, густой л'Ьсъ, 
чаща; смешанный л^съ (хвойный и 
черный), лесная деревня = ф. готе, 
ум. готепеп — в'Ьтроломъ, буреломъ; 
твердая бугристая почва — гошеИско; 
гошетеп — твердый, бугристый, пе-
гладкш; эст. гатЬе, гашЬаз — лежа
чее полугнилое дерево, гнилой пень, 
дерево лежавшее въ воде или болоте. 

Раменье, д. Верхне-Шелон. Днов. и 
сцо Тишин. вол. Порх. у. Тоже. 

Рамца (Рамци), д. Тигод. В. См д. 
Рамышево. 

Рамышево, д. г. Курско. Д. Вышегород. 
Ш. ф. готз1 — лесной пожаръ. Ср. 
въ данномъ районе д. Погорелое, 
Погорелка, Пожарище и т. п. Можно 
идти да лее въ комбинапдяхъ, сравни
вая это назваше сърусс рамша, ромша 
= морской быкъ, корча, керча, керца 
(ср. д. Рамшино, Ромшино въ Иск. 
у. Баников. вол. при р. Лидве и 
д. Карцево Сидоров, вол. при р. Ло-
бенке). Русское карча, карша и т. 
и. означаетъ прибойное дерево, а 
изъ эст. гатЪеЬ — полусгнившее въ 
воде дерево — легко можетъ образо
ваться гашеЬ, гатез, гатзц ср. также 
лоп. гатзаз, готзаз, гатзке — обор
ванный; гатзо — тряпка, лохмотье; 

гитзаз, гатзаз, гатзо1 — неровный, 
шероховатый, ухабистый; гаш^о, 
гитёе, гитзо — неровность, бугри
стость. 

Рандаиула (Рандукула) въ Мяхкихъ, 
д. Куйвош. В. ф. гапЬ, эст. гапс!. нем. 
81гапс1 — берегъ; ф. гаагйи, гап1и 
— кайма, полоса, обшивка; ф. куШ, 
эст. кШа — деревня. 

Рандала, д. Куйвош. В. Тоже. 
Раннола, село, Толдож. В. Тоже. 
Расловль, д. Дегож. Ш. ? Отъ им. Ро

стиславу 
Расья, д. Толдож. В. ф. газга— шкатулка. 
Рательская, пожня, Свинор. Ш. лит. га1е-

Нз — небольшое колесо (лит. пзН, 
гШпеИ, лат. пЬзй, гШпаМ — катить). 

Ратиборово сто (XI в.) въ Новгороде. 
См. след. 

Ратиборъ Клуксовичъ (1269), посад. 
Новгородскш. Ср. имя КаШЪагШ 
(КайЬагс!), атлетъ Скандинавскш, на-
чальникъ всехъ атлетовъ въ Бра-
вальской битве (? 776 г.), на стороне 
Ринга 

Ратино, пуст. (1582) Д. ? русс, рать 
— войско, война = лоп. гааМа, гас!а 
— Гга^ог, зкгер^из; лоп. гааНа*, ф. 
гайзкаа, газа!а, гШзШ — з1гереге = 
ф. гааМаа, лат. гаЫ, гаЫеЦ лит. гей 
— бранить; русс, рать = ф. гаШ, 
гаку; агШ — распря = эст. га^, ге^, . 
нем. 81:геИ: и ср. русс, бороться — 
лит. Ъагй, лат. ЬаЬг1, ЪаШеез. Ме
нее вЬр. бр. рата — условленная 
арендная сумма. 

Ратишка (Ратешка, Ратша, 1255), Нов-
городецъ. Тоже. 

Ратмирово, д. Заборов. Д. Тоже 
Ратницы, д. Теребуж. В ? См. сл. Рад-

ницы. 
Ратокулино, д. Город. (Корел. у) В. ? 

лоп. га11о, ф. гаайо — падаль и ф. 
ку1а — деревня. 

Ратчино, село, Ратчин. В. эст. ф. га!зи, 
гатзаз, лат. гакз, гаШ, лит. гаНаз — 
верхомъ, верховая лошадь; всадникъ 
(— Ф га^зип, га^зиЫтеп, га1зазЦ]а, 
лат. га^пеекз, лит. гаШптказ, нем. 
Кейег; эст. га^зи, гакиз = Ке1*2й&е1; 
эст. гакзаша, гакзиката, ф. гакзазкаа 
— геНеп; ф. га^зизкаа — взнуздать, 
оседлать; ф. га^за^аа — бренчать, 
скрипеть; ср. также ф. гакеп&а, эст.' 
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1акепс1аша, лат. гаМШ! = рядить, 
ЬегеИеп; лат. тзШ!;, лит. га^уй — 
вязать; лит. гаНуй = катать; н*Ьм. 
Ке1зе — ф. ге(к1, тзи, лоп. гакка, 
гаазза, эст. ге1г (? ф. гек1, эст. ге^1 

дровни); гегзеп = ф. геШа, геь 
зи1а, эст. гешта = лат. гейгеЫ;, гаис1-
21К1:, лит. ге^ей — смотреть, посе
щать; ф. газкака, гшзкака — испыты
вать, шуметь, издаваться). 

Ратша д. Ооремов. Щ. См. сл. Ратишка. 
Мен-Ье в'Ьр. лит. га^дшз — колесникъ. 

Ратьмиръ (1200), имя Новгородца. Ср. 
сл. Ратмирово. 

Рауня, дер. (1582) В. эст. гаип, ф. гаи-
то = руина, груда камней. 

Рахинъ Мостъ, д. Локот. Д. ? ф. гаЬа — 
шкура, деньга (= эст. гаЬа). 

Рахкуево у Лососиной р-Ьки, д. Сакул. 
В. ф. гаЬко, эст. гаЬк — пузырь, 
волдырь. 

Рахлицы, д. Михайлов. Ш. русс, рахля, 
рохля, рохлякъ — медленный чело-
в-Ькъ, лйнивецъ = ф. го1ке1о — то-
пцй, щедушный; го1ка1е — висяпця 
лохмотья; длинная худая тварь, чу
довище. 

Рахно, пр Жабен. Д. ф. гакпо, гаЬпи 
— пахотный катокъ; эст. га 1т — 
бревно. 

Рахново, д. Котор. Ш. Тоже. 
Рахово, д. Локот., Вудриц. Д. ? эст. га1ш, 

ф. гаиЬа — миръ. 
Рача, селище (1582) Д. См. д. Ратча. 
Рачко, д. Скиятие. Ш. ? ф. га1ко — 

н-Ьчто распоротое, порванное; щель, 
трещина. Вероятнее ср. сл. Ракъ. 

Рачково, д. Скнятин. Ш. Тоже. 
Рагшени, д. Бологов. Д. Зд^сь приво

дится дв. Куръ Давыдовъ; лат. гакз-
Шй, гак!:, лит. гадуй, гадупей — пи
сать, чертить, рисовать (лит. га§е^аз 
— писатель; лат. гакзкеепз — письмо, 
узоръ; лат. гакзкз, лит. га^аз — 
письмо, узоръ, черчеше) = ф. газ-
1аа, гаЬпоа (— ранить) — резать; 
гаккоа, лои. газке!, гакке!, зыр. гагейпу 
(= решать — ф. газйко^а — н-Ьм. 
гесЬпеп = бр. раховаць — считать) 
— распарывать, распускать, вскры
вать, взрывать; лоп. гаакка! = тре
скаться; ф. газН(кка) — вЪха; газа 
— н'Ьчто порванное; ? ф. газказ, эст. 
газке — то^зШз, (1игиз; лоп. гадде 

— тйгшиз, 1'га^Шз, кепег; газза — 
(1игиз 1аЬог; газзаа!: — епШ, тоНп, 
сопЙ1с1ап. 

Рашки, д. Вельев. Д. русс, р^шка — 
лат. гакзЦ лит. гадказ, н-Ьм. 8еЬгШ 
— письмо, узоръ = ф. газ1;1(кка) — 
в"Ьха; лат. гакз, лит гаказ (срокъ) 
— ц^ль, граница. Той (?) же эти-
молопи ф. гаЬка — дрожжи, п-Ьна, 
костяной валикъ на который натяги
вается тетива, полоса на спине ло
шади; гаИко — пузырь, прыщъ. См. 
предш. 

Рашково, д. вол. Велиля Д. Тоже. 
Рашутино, д Черенч. Д. Тоже. 
Рва, (ныне д. йог. Рва, Рвы) р. оз. д. 

Михайлов. Ш. ? лоп. п*уе — пещеры 
въ которыхъ живутъ выдры. 

Рдицы, д Тесов. В. См. д. Ридицы. 
Ребуево (Ребова, 1582) на СвятЬ озере, 

д Сакул. В. См. пр. Репуй. 
Рева, д. Ижор. В. ф. пруа — свежш, 

сладкш, пресный; перекладина въ 
западне. 

Ревнево, д. Сакул. В. 1. лоп. гауп, 
гауйп^е, гауцуе — потокъ; 2. ф. геипа, 
лоп. пауп — кайма, обшивка. 

Ревутъ, пр. Ручьев. Д. куро-лив. ГОУ1, 
ф. гИта, эст. П<ЬУ — длинная жердь. 

Ревцане, д. Ижор. В. ? ф. гауза, ум. 
гаузайеп — ревунъ; оборванецъ; сёв. 
ревца, ревча — рыба издающая 
звукъ похожш на ревъ. 

Регижово, д. Дегож. III. ? лат. ге^з, 
ге^18 — плетень, рЬшето = лат. 
га^из, га^алуав, лит. га^18, годез, эст. 
ге§1, н'Ьм. Ка§&е — дровни. См. д. 
Рагезы (Витеб. губ.). 

Регмала (Регмела), д. Сердовол. В. ф. 
гаЬта — положеше человека пол-
зающаго на животе = гааша, гаате 
(ЭСТ. ГЗЬШ) — гной глазной; гаЬтуз 
— неповоротливый челов'Ькъ; ф. 
пЬта, эст. пНш — ремень, лента. 

РегЪща, д. Будков. В. См. д. Регижово. 
Редаль, рч. прит. Кеби. III ? ф. гекеН, 

эст. гес!е1 — нЬм. ЬеНег — реше
тина, лестница; или эст. гайаПпе — 
заросшш (эст гасИ, ф. туи, гу№ — 
тростникъ, буреломъ). 

Редковичи, д. Дремяц. Ш. ? См. след. 
Редогоща, д. Сегяин. Д. ф. го1окко, 

гукбккб, го1о, гу!б — буреломъ; го-
Ыпккб — лесистая низменность, ло
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щина; гейиказ, гекикка, теки — 
тряпка; оборванецъ; эст. гейиказ — 
беглецъ, бродяга. Ср. сл. Рейдино. 

Редровъ, пр. г. Корела В. сЬв. редрый, 
рёдрый = гот. гаиДз, др. с. гаийг, 
госШга (кровь), нем. го1Ь, шв. гбс1, 
санскр. гийЫга = гиЬег, гоЪиз, гиГиз, 
гиЫйиз, гиШиз — рыжШ, красный. 

Редца, р. д. Ооремов. Ш. См. сл. Рядца. 
Редокъ, пуст. (1582) Д ? См. сл. Ре-

догоща. 
Редья (РЬдья), р. Рамышев. Черенч. 

Ш. эст. ГМ\У, пс1а, ф. гйуа, гуа, 
пЪа, лит. пке — тычина, коль; ? 
лат. ге1е^1, гИедаз — ТогтепШ1а егеЫа. 

Резвецъ, пр. Сакул. В. русс. резвый, 
р'Ьзать — лит. пе§й, пекй, лат. ̂ гееяк, 
%галг.1Ы\ русс. р гЬжуха = эст. газ] 
(газ^аз, газзуаз), кгаз] = крессъ (Аге-
йиш) = ? лат. гезпз, лит. кгезпаз 
— толстый. 

Резома, д. Теребуж. В. ф. пзи, эст. 
паи, лит. гагаз, нем. Ке1з — хво-
ростъ и чудск. шаа — земля. 

Рейдино, пуст. (1582) Д. ф. губМа, 
пеМа, гШка, гауза — грязь, нечис
тота; гадкш, отвратительный чело-
в^къ; неряха, оборванецъ = лат. 
геевкз — течка, токъ (ср. лат. геез1; 
— падать, отделяться, течь; лит. 
пзИ, пезИ — катить, мотать = ф. 
шЫа, швШа — срывать, снимать, 
раздавать). 

Река, д. Котор. Ш. ? ф пкка, пЬка 
— все мелкое и негодное, пыль, 
мелочь, соръ, хламъ = лат, пШ, 
пЬкз, гМаз, псИ, лит. гуказ — рух
лядь, посуда. 

Рекалово, иоч. Ретен. III. ф. пека1е, 
гепка1е, гепЫе, гб!;ка1е — тряпка, 
ветошь; негодяй, оборвынгь (ср. ф. 
пккоа, эст. пккита — портить, ло
мать, рвать = ф. гШша, шзШа — 
рвать, отделять, снимать.) 

Релбицы, д. Солец. в. Порх. у. 
Релна, (ныне д. Релка, Вревка тожъ), 

пуст. (1582) Д. пек. твер. рёлка — 
у узды медная бляха на лбу лошади; 
сев. рёлка, орблка — мысъ при сл1я-
нш двухъ рекъ, холмъ среди низмен
ной местности. См. ПОДЪ Д. рель. 

Рель (1316), поемный лугъ близь Нов
города. См. сл. Р'Ьль. 

Ремезовъ, пр. Оксоч. Д. русс, ремезъ 

— синица, долгохвостикъ; ремезить 
— ерзаться, суетиться, быть посто
янно занятымъ = ф. гшшз1а — дре
безжать, бряцать, щелкать, трещать; 
гбгшзШ, гуппзШ — грохотать, тре
щать, бушевать. 

Ремжино, селище (1582) Д. ф. гатзу, 
гбтзу — лоскутъ, тряпка; пусто-
слов1е; слякоть; гаЬагуз неуклю-
жш, тяжеловесный человекъ. 

Ремино, пуст. вол. Велиля Д. русс, 
рема — поливной кустарникъ вдоль 
речнаго берега, поливной низмен
ный берегъ реки, речная долина = 
ф.птрЮ. пшш1п — камышъ, осока; 
трясина; гаше — болото = рямъ, 
рямода; гашетеп — болотистый; 
гате1ккб — болотистая почва или 
местность = рямникъ. Ср. въ Ли-
вов1и при р. Двине местн. Кешше. 

Ремха, д. въ, Дудоров- В. русс, ремуха, 
ремокъ = ф. гатзу, гбтзу — лос
кутъ, тряпка; болтовня; слякоть; 
гаша — мусоръ, дрянь, безделица. 

Ренокъ, (ныне Реньки)д Котор. Ш лат. 
гш^Из, лит. пике, эст. пп§, гоп^аз, ф. 
гепк1, гепказ, куро-лив. гтк, нем. 
— кольцо, кружокъ. Менее вероятно 
бр. рина = лат. гепе, куро-лив. гну, 
эст. геи), ф. гапш, нем. Кшпе — 
желобъ. 

Ренской (Руской —- шв. КбйеЬаИ 1223\ 
уроч. въ Корелш. В. След. руской 
= шв гбс1, нем. го1Ь, ф. гизеуа 

Репеховъ, пр. Кипен. В. Великопорож. 
Д. эст. гаЬе, пЪе, пре, гаЪак(аз) — 
нечто болтающееся, висящее, лох-
мотье, отброски, дрянь; пЪе — не
ряшливый, нечистый; злой, сварли
вый; гарак(аз), геЪе, праказ — всиыл-
чивый, оирометчивый; ф. гауаз — лох-
мотье; гааре — оскребки, остатки. 

Репехъ, пр. бролов 1П. Тоже. 
Репуга курвы (?), подать, Ижор. В. ф. 

герикка, герри — ранецъ, саквояжъ. 
Репуй, пр. Каргал. В. ф. гери, лоп. 

перро, пеуо, эст. геЬи — лисица. 
Менее вероятно ф. пери, про, эст. 
пЬи = рибуша, рибушки — тряпка, 
лохмоть. 

Рестеровинъ, селище (1582) Д. ? эст. 
гбзЪ-гаш! (галуна) — рашперъ, нЬм. 
Коз!; или лат. гезЦ эст. гбЫ (геМ 
гее*), нем. Коз! — ростеръ, решетка, 
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рашперъ и лат. гокшз (эст. госж) 
сводъ надъ очагомъ. 

Ретино, д. Ижор. В. ф. пе&а, эст. гШд 
нечистота, грязь; гадкая злая 

тварь; гШа, эст. пЫ, нЪм. 8<хе11 = 
реть, распря, ссора. 

Реткино, д. Бегун. В. ? русс. р-Ьдька 
= ф. геИкка, эст. гш^аз, гесИказ, лат. 
тийз, др.в.н. гейЬ, гайЬ, н гЬм. КеШ^. 
Менее вер. ф. гбкка, геззи, гекикка, 
гекка1е — неряха, тряпка, лоскутъ. 

Ретла, д. Вельск. Ш. ф. гез1а — кузовъ 
— лит. пеЫе» — помостъ, л4са (надъ 
печкой для сушки); лат. гез^ез, лит. 
пзктаз, пез^ув (ероха), эст. гбЬк, 
гбЫ;, геЬк — решетка, навой, прясло 
(ср. лит. геез!, лит. пдй — вязать); 
? ф. ге!еИ, эст. гес1е1, лат. гес1е1е = 
иЬм. ЬеНег — решетка, лестница. 

Ретно, д. пог. при р. Кулешовке, До-
рогостиц. в. Порх. у. См. сл. Ретино, 

Ретуево, д. Лопск. В. ф. геМи, геШ — 
лоскутъ, лохмотье; тля. 

Ретыщо, селище (1582) Д. ? эст. га^, 
ф. пе^аз, неМа, лоп. пейав — бесъ; 
гадкщ, мерзкш; злая тварь. Ср. сл. 
Ретино. Менее вер. пе1аз = эст. 
ге12, ф. ге1з1, геШкка — бедро, ляшка. 

Ретюнъ, сельцо, Дремяц. Ш. бр. рету-
нокъ — крикъ о быстрой помощи; 
ретоваць (= нем. геМеп) — спе
шить на помощь. Мало в-Ъроят. ф. 
гейшпеп — оборванный, неряшли
вый, грязный. 

Реурецъ, д. (1582)В. ?лон. геиге — ружье. 
Реутово, д. Тесов. В. Ооремов. III. См. 

след. 
Реутовъ, пр. Жабен. Д. эст. гео^и, п-

луеЦ плуе^из, ф. губ^уз, губМа — гад-
кш отвратительный; извергъ, обор
ванецъ; ? русс, реутъ — большой 
колоколъ. 

Речица, д. Д. Упоминается часто. См. 
д. Рёчица. 

Решуевъ, пр. Каргал. В. ф. геззи — 
косматое лохмотье; оборванецъ, не-
уклюжш челов'Ькъ; лит. пез^уз — 
ероха; ф. пеЬо — резвый, легко
мысленный челов'Ькъ; ге1ш — мякина. 
Ср. сл. Редогоща, Рейдино. 

Рееца, д. Рамышев. Ш. сЪв. ревца, 
ревча, рянча — рыба величиною съ 
окуня издающая при вытаскиваши 
изъ воды ревъ, керча — лоп. гауаз 

— озерная рыба съ большою голо
вою и большими глазами; пеузка, 
пеузак — белая куропатка; ф. геузко 
— ревъ, грохотъ. Менее вероятно 
лоп. гайда — дрожжи, отстой (эст. 
раг]т = норв. Ьагше). 

Ржовковъ, пр. ЛОКОТ., Полищеи. Д. ? 
Ржышной Рогъ, д. Лосск. Ш. ? 
Рибусъ, дв. Опол. В. ф. приз, -кзеп = 

с гЬв. рибуша — рубище, лохмотье. 
Рива, почин. Щепет. Ш. ф. ШУШ — 

буйная или бесноватая тварь, порча, 
гибель; гпуака — смутить, губить, 
заколдовать, осквернять; пуеа, преа 
— проворный; ггуш, ПУО — безобраз
ный, изувеченный, испорченный, по
зорный, пошлый; этт. п\уе, пЬе — 
грязный, неряшливый; злой, свар
ливый. 

Ригола, д. Сердовол. В. лоп. пкко — 
рубецъ, трещина, синева, ломъ. Мало 
вёроятно эст. йЬи, п^и — мусоръ, 
отброски, гадость. 

Ригоярва, д. оз. Сердовол. В. Тоже. 
Ригуево, д. Ижор. В. лоп. пкко1 — 

полосатый, въ рубцахъ. 
Ригуй (Ижерянинъ), пр. Каргал. В. Тоже. 
Ридица, д. Холов. Д. ф. гуН — камышъ, 

осока; гу!у, гу!а, гу1б — валежникъ, 
буреломъ; трескъ. 

Рисково, д. Шевниц. в. Порх. у. лат. 
пзказ, эст. паи (пс1и, гйг1) — ста
рая рухлядь, хламъ. 

Робичицы, сельцо (1582) В. др.р. роби-
чичъ = рожденный отъ рабыни; ср. 
русс, рабъ, робъ = ф. огро, лоп. 
оагЪез, лат. ЬаЬге, ЬаЬпз = огЪиз, 
сирота; тоже ф. ограпа — племян-
никъ, -ца, родственникъ, -ца; лоп. 
оагЬеп (оаЬЬа) — сестра; греч. огГа-
пбз — осиротелый. 

Робья (Робейка), д. г. Курско. Д. лоп. 
гаЪ^а — крючковатый железный ин
струмента для копашя земли; ф. 
торю — негодная вещь или ору-
д1е; негодяй; зубецъ, крюкъ; гаарца, 
гиор1а — сгребатель, копатель; гареа 
— горячш, вспыльчивый; надутый, 
гордый; грубый, сильный. 

Ровдицы, д. Бельск. Ш. русс, ровка, 
ровда — мерзлая въ низшихъ сло-
яхъ никогда не оттаивающая вода 
= ф. гои<;а — сильно мерзлая почва, 
замерзшш калъ; гоиЫкко — замерз
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шая и неровная местность; замерз-
шш нутъ; гоуке — мерзлая и бу
гристая почва; эст. гаисуаз-казке — 
очень холодная роса, почти иней. 

Ровдуга, д. Город. В. сЬв. ровдуга, 
ровдюга — замша изъ оленьей кожи 
= лоп. гиоусЦ^оз, гиоу^а^аз — во
рона. Меп'Ье вероятно лоп. гиоукок, 
-кок, -коЬа, -кока — позднякъ. 

Ровдужицы (Череуха), д. Дудоров. В. 
Тоже. 

Ровное (Ровное, Ровная), д. с. п Сорок. 
Дегож. и Заполян. в. Порх. у. См. 
сл. Ровная въ Втб. губ. 

Рогаль, пр. Шегрин. Д. См. д. Рагаль. 
Роганино, селище (1582) Д. лат. га^апа 

— ведьма. 
Рогатица, Рогатая, 1183), ул. въ Нов

городе. См. след. 
Рогатой, пр. г. Курско. Д. лат. га^оЬкз, 

лит. га^иказ — рогатый. 
Рогачево, д. Сухлов. в. Порх. у. лит. 

га^окдшз = рогачъ. 
Роги (Рогъ), д. въ, на, Холм., Ми

хаил., вол. Буецъ, г. Курско и др. 
Д. П1. Странныя назвашя деревень: 
„въ Рогахъ," „на Рогу," „Роги" — 
возбуждаютъ мысль о чудскомъ про-
исхожденш, по крайней м'ЬрЬ, н-Ь-
которыхъ изъ нихъ; ср. эст. гаа§ — 
кедровка; сукъ, прутъ; ива; ф. гаака 
— прутъ. Въ такихъ значешяхъ 
назв. Роги (Рогъ) соответствовали 
бы другимъ столь же распростра-
неннымъ чудскимъ и русскимъ назва-
шямъ т4хъ же значенш. Если же 
допустить, что эти назвашя или часть 
ихъ русскаго происхождешя, то не 
невероятно, что н-Ькоторыя изъ нихъ 
суть переводъ куро-лив. зоага, заага, 
заги, эст. запу, ф. загт — рогъ и 
куро-л. зоог, зааг — гряда, островъ 
(= ф. заап, эст. зааг). Въ этомъ 
случай они соответствовали бы неко-
торымъ назвашямъ „Жаръ," „Жары," 
въ „Жарахъ" и др. 

Рогкино, д. Куйвош. В. ф. гоЬка, гиоЬка 
— мыканица; гоЬкеа — дерзкш; 
смелый = лат. гоЬд, гоЬдепз, лит. 
ги§из, зыр. ге^ус!, нем. газсЬ — про
ворный, резвый (ф. гоЬИа, гоЬИа, 
го!уека — мыкать, дерзать = го1з-
кака — метать, съ трескомъ бить, 
грохотать = лат. гоЫкеез, лит. 

гидаий = рушить, трогать, быть 
занятымъ). 

Рогма, д. Куйвош., д. на, Корбосел. В. 
ф. гиЬта, гиЬто — колода, чурбанъ, 
толчейное корыто; эст. гоЬшаказ — 
грубый, тяжеловесный, аляповатый. 

Роговъ, пр. Бухов. Д. русс, рогъ = 
лат. га&з, лит. га^аз. Ср. у Эстовъ 
пр. 8аг\у, у Финновъ 8агУ1. 

Рогозино, д. Шегрин. Д. См. пр. Ра-
гоза. Ср. у Финновъ пр. КаЬНашеп. 

Рогомля (Рогумле), д. Остров., Холов. 
Д. ф. гиоЬо, эст. гоЫ, гооЬ — трава; 
ф. лоп. гиоко, эст. гоо^ — камышъ, 
СИТНИКЪ, тростникъ и чудск. аллат. 
таа1е — на землю, земле. 

Рогомна, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Рогуево, д. Еглин. Д. ф. лоп. гиоко, эст. 

гоо^ — камышъ, СИТНИКЪ, тростникъ. 
Рогуля, имя, Будков. В. сев. рогуля — 

головной уборъ зырянокъ изъ парчи 
или штофа съ поднятыми вверхъ въ 
виде роговъ концами спереди; (пек. 
твер.) комъ изъ толоконнаго теста. 

Рогъ, пр. Наволоц. Полищен. Д. См. 
сл. Роги. 

Родгола. д. Лопск. В. ф. гокко — пе
щера; ущелье; ленивецъ, негодяй. 

Родигино, д. Коломен. Д. ф. пюП, гио-
йкатеп, гиосИп, эст. гооф — лемехъ; 
ф. гийе, эст. гоофаз, гоос11е, го^аз, 
гоос!е, зыр. гас]лат. гоМт^а, гоЬ-
с1е1е — тычина, колъ, стропило; ф. 
гиоко, гиокка, эст. гоод, гоо§ = нем. 
ОгакЬе — рыбья кость, скелетъ — 
ф. гиокко (эст. гооМта, гоойаша — 
ЧИСТИТЬ, снимать мяпая части [напр. 
рыбы], дубасить); ? лит. гос!ук1е — 
указатель, веха, дышло, чудовище. 

Родиличи, пуст. (1582) Д. См. сл. 
Радлицы. 

Родико, пуст. (1582) Д. пек твер. рода 
= лат. гайа, гайз — родня, родъ. 
Мало вер. ф. гака, эст. гайа — стезя. 

Родинъ, пр. Заборов. Д. Тоже. 
Родисово, селище (1582) Д. См. след. 
Родишино, д. Зарец. В См. сл. Радешь. 
Родкино на Врудице, д. Ратчин. В лоп. 

гокка, гиокка — изеохшая ель, ф. 
гокко — ущелье; ленивецъ. 

Родоярва, д. оз. Кирьяж. В. ф. гиоко 
— рыбья кость, скелетъ, остовъ. Ср. 
у ФИННОВЪ пр. Киокопеп Ср. подъ 
сл. РОДИГИНО. 
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Родцыно. селиЩе (1582) Д, лат. гоЫ> 
818, гоЫшуа, лит. гапкше, гапкена = 
рукоять — эст. гоокзе, ГООЦ ГОО(1 — 
все твердое поддерживающее наруж-
пыя мягк]я части. Ср. сл. Родигино 
и Ручкинъ. 

Родясово, пуст. (1582) Д. ? эст. гофав 
— тычина, колъ. Ср. сл. Родигиио. 

Рожа, пр. Михайлов. Ш. бр. рожа — 
(раст.) просвирнякъ, роза, изв^ст. 
болезнь = эст. гооя^ лат. лит. гоге, 
н гЬм. Козе, лат. гоЬ^а — имя собаки. 

Рожай, пр. Жабен. Д. зыр. го^а — 
лицо, лоп. га^аз — краснощекш; ф. 
гизко — краснота; гизкеа — темно-
красный; эст. гии^е — темножелтый, 
смуглый; гизке — тёмнокрасный, 
рыжш. Невидимому, разбираемое 
прозв. сохранилось съ вепскимъ или 
водьскимъ суффиксомъ 1(]). 

Рожечникъ, пр. Деман. у. Жабен. Д. 
Рогъ въ качестве трубы у пастуховъ 
и на войне былъ у западной Чуди 
въ широкомъ распространен^. 

Рожко, дв. Свинор. Ш. Ср. сл. Рогъ 
Сюда не относится русс, розга = 
эст. гоозк, ф. гиозка, лоп. гиоаке; 
гибзка — ИВОВЫЙ прутъ; эст. гоозк-
(уаз) — тонкш и стройный. 

РозмЪсъ, пр. Вельев. Д. Ср. сл. МЬ-
шалка (Беков, у.). 

Розправинъ, пр. Ужин. Д. русс, право 
= лит. рго\уа; зрго^а — дело; лат. 
ргатса — судъ; русс, правый = эст. 
рагеш, ф. рагетр1 — лучшш; ф. ра-
гапкаа, эст. рагапйата исправлять. 

Розстани, д. Д. Ш. Упоминается часто; 
сЬв. розстань, разстань — перекрес-
токъ, место разставашя; ср. также 
ф. газкаЦ газкаа — разделять; ф, 
пвйп, газ{т = эст. пзка, газка — 
неперекрестъ. . 

Розцыно, д гор. Деманъ Д. ? лат. 
гоЬге, гоЬйз, го1шпз, гоЬгйу'а — холмъ 
въ болоте = ф. га 1810, лит. га18ка8 
= сЬв. сурадокъ, рада — болото, 
ломъ — зыр. газку — углублеше; 
газ, газк — роща кустарникъ. 

Розщепъ, пр. Еглин. Д. русс, расщеп
лять, разскепъ, др.р. сц-Ьпити, щЬпити, 
мр. выскепаты — йпйеге = лит. 
клеруй — прививать; Шераз — че-
ренокъ; лат. 51уерз — спица; др.в.н. 
зсаЙ, др.с. зк1ра — расщеплять. 

Ройгуева Весь, д. Сердовол. В. ф. гоШи 
— головня, пламя. 

Ройкино, д. Ижор. В. ф. гахкеа, тказ 
— светлый, свежш; громшй, прон
зительный; хрупкШ. 

Ройкинъ, пр. Млев. Д. ф. пикака, го1кк1а 
— болтаться, висеть; го1ка1е, го!ке1о 
— лохмотье, длинная и худая тварь 
— зыр. пик, гшкип. 

Роймова Гора, д. Ровдуж. В. ф. го1та, 
пиша — необузданный, дерзкш, гру
бый; пнта-Иоизи — широкоштан-
никъ, неряха; лоп. га1шез — гад-
кш, отвратительный. 

Рои, д. Тишин. в. Порх. у. 
Ройцыно, д. Смолин. Ш. См. пр. Райца. 
Рокино, селище (1582) Д., д. Куйвош. 

В. сев. рокка — похлебка = ф. 
гиока, эст. гоо^ — пища; зыр. гок 
— каша; ф. гокка — гороховый 
супъ; лоп. гокка, норв. Ки§ — ози
мая пшеница; ср. лат. гаи^з, лит. 
гаи&ав — кваша, квасцы. 

Рокита, пр. Жабен., вол. Морева Д. 
Воскресен. Ш. русс, ракита = эст. 
гаа^, гаШ, ф. гаНа — ива, прутъ 
(= ф. гакка). 

Рокитинъ, пр. Жабен. Д. Черенч. Ш. Тоже. 
Рокитно, д. Дягил. В. Тоже. 
Роковъ, пр. Ратчин. В. ф. гокко, гакко, 

лоп. гакко, эст. гак — пузырь, прьнцъ* 
Рокула, д. Сакул. В. ф. гакки1а — 

прыщъ, пузырь. 
Рокшина Гора, селище (1582) Д. С{ь 

пр. Рукша. Прозвища Писцовой кн* 
1495 г. обыкновенно являются по 
Писцовой кн. 1582 г. въ качестве 
названш урочищъ, поэтому можно 
отождествить эти два слова; русо, 
рокша, ракша, сиворакша (— сиво
воронка) == зыр. гака — ворона 
(галка); эст. гаа§ — кедровка; зйп-
гаа§, зтьгааяказ, нем. В1аигаске. Сюда 
же относятся по корню и отчасти 
по значепш эст. гаак, гаазказ — 
кряква, дергачъ. Русс, рокша (ракша) 
представляетъ лишь Д1алектическую 
форму эст. гаазказ (восточно-чудск. 
кз = западно-чудск. 81). Менее 
вероятно толковаше отъ другой ос
новы: куро-лив. гокс, гобзк, гббкз, 
зыр. гикзупу, гукзупу, эст. гбШта, 
ф. гбШа, лат. гокдеЬк, гнкаеЬк, лит. 
кгокй = хрюкать. 
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Ролинка, д. Боров. Д. бр. роля — земле
пашество, пашня, вспаханное поле 
(ср. русс, орать = гот. ацап, лит. 
аг11 = агаге; русс, рало = лит. 
агк!аз, лат. агк1з. Возможно и русс, 
роля = ф. ги11о, эст. гоЦ, лат. гиНз, 
н4м. Ко11е — валекъ, катокъ, 
свертокъ. 

Рома, д. Михаилов. Д. русс, рама = 
ф. гаагш, эст. гааш, лат. гаЬше, гаЬ-
ппз, лит. гешаз, гета, гете, н'Ьм, 
КаЬт, КаЬтеп, др.в.н. гата (ср. 
н^м. запй и Ьапйе, сл'Ёд. ср. подъ 
сл. Рамановъ) = ? ф. гиота, лоп. 
гиоЬта, гиота, эст. гоот — гужъ 
(лоп. гоаЪтазе! — йгтИег асШаегеге, 
гоаЬток — айЬаегезсеге). Сюда не 
ОТНОСИТСЯ ф. гита, лоп. гибЪше, 
гиоте, гоЬте, готе — гадкш, без
образный; гадина, говно = эст. ги
та! — глупый, дурной, безобразный 
= ф. гисда, го]и, гиопа, эст. гоое, 
гоо^а = лат. га^а, гаЬ^а, лит. гоуга 
— тина, гнилая вода. 

Роменской Островъ на Шелон-Ь, д. Сви-
нор. Ш. См. сл. Рамень. 

Ромна, д. (1582) В. См. сл. Рома. 
Ропачово, д. Дегож. Ш. русс, ропака, 

ропакъ, ропасъ, рупасъ — плаваю
щая льдины, нагроможденныя глыбы 
льда, замерзшш наслудъ; гл. ропа-
чить, рупасить = ф. гаракко, гара, 
горра, горакко, гиорра — лужа, грязь, 
илъ; горакойа — шлендать по грязи, 
образовать грязь, лужу; эст. гарз — 
болышя мокрыя снежинки; гаЪа — 
болото, дробина, барда. 

Ропочагъ, д. Пироск. Д. Тоже. 
Ропочяга, д. Шегрин. Д. Тоже. 
Ропти, село, Петров. Ш. ? лит. гори!е 

— картофель. Млао в1>р. зыр. гор!:, 
гор — обвалъ. Если же д. б. Ронти, 
то ср. ф. гопШ — оборвышъ, бед
няга, негодяй. 

Роса, пр. г. Яма, Каргал. В русс, роса 
= лат. лит. газа, латин. гоз. 

Росково, д. Околор. Ш. ? ф. гозка, теки, 
го1з1;о, эст. го1зк, Г0181;, лат. гоМа — 
мусоръ, хламъ, соръ; олухъ, негодяй. 

Рослякъ, пр. гор. Д'Ьманъ, Семенов. Д. 
Ср. сл. Порослово (Основ, у.). Той 
(?) же этимологш ф. го1уо, го!ка1е, 
го1ке1о, гоШо — длинная и тонкая 
тварь, неуклюж1Й челов'Ькъ. 

Роена, д. Михаил. Д. русс, росникъ, 
росница, лат. газепез — АсЬетШа 
уи1^айз; лоп. газпа — высокая трава. 

Роснаха, д. Локот. Д. ? Тоже. 
Росогаева, пуст. (1582) Д. ? лит. газ-

1:о^1з, газ!о^е — чердакъ. 
Росона, р. впадающая въ Нарову у 

моря. Ш. лоп. газпа — высокая трава; 
гизпа — туманъ восходящш въ хо
лодное время; гиобзо* — бить клю-
чемъ, брызгать, искриться. 

Россоха на р Словенк'Ь, д. Ижор. В. 
сЪв. россоха — р4чки или источ
ники, отъ сл1яшя которыхъ обра
зуется р"Ька = зыр. гозока — плуж-
никъ, лемехъ. 

Ростко, пр. Жабен. Д. русс, ростокъ 
= ф. гоЫо, гиоЬо, эст. гоЫ:, гоЫ — 
трава (ф. гоШ&а, го1ка!а — пы
лать, болтаться, развеваться; го1уе1а, 
геоЬИа — дерзать, осмелиться; эст. 
гоМиша, гоЬИата — заростать; эст. 
гоЬке, ф гоЬкеа — дерзкш, [эст.] 
обильный, щедрый). Ср. сл. Порос
лово (Псков, у,). 

Ростуевъ, пр. Город. (Корел. у.) В. ф. 
гаазка — терпугъ, чесалка, скребокъ. 
Мен^е в^р. ф. гиозке, лоп. гиозЬ, 
эст. гооз!е, лит. гизке, нор. Виз!, н4м. 
Коз* — ржавчина. 

Ростуй, пр. Город. (Корел. у.) В. Тоже. 
Росчаница, д. Ручьев. Д. ф. гоЬка, ги-

оЬка — чесалка, мыканица, трепалка. 
Роткино, селище (1582) Д. См. сл. 

Родкино. 
Ротовецъ, д. Ручьев. Д. ? ф. гаакаша — 

возд-Ьлываше нови, срываше корней 
= лат. гаика^а — корчевальная 
мотыка. 

Рохинъ, пр. иажервиц. Ш. ? бр. рохаць 
— Хрюкать = ф. гоЬака — реветь, 
буянить; лоп. гоЪа — стропй, брюзг
ливый, угрюмый. 

Рохно, пр. (имя), Дегож., Б-Ьльск., Па-
жервиц., Болчин. Турен. Ш. Холм., 
вол. Буедъ. Д. Бегун., Тесов., Кар
гал., Ополец.. Зарец., г. Яма. В. ф. 
гаЬпо, гаЬпи — пахатнын катокъ; 
эст. гаЬп — бревно, колода. 

Рохново, сельцо, Млев. Д. поч. Сн4-
жин. III. Тоже. 

Рохновъ, пр. Жабен. Д. БЬЛБСК. Ш., 
Ярвосол., Сакул., Никол., ок. Ямы, 
Кречнев. В. Тоже. 
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Рочька, селище (1582) Д. лат. гоЬ1818 — 
рукоятка у плуга, козачка. Ср. сл. 
Родцыно, Родигино. 

Рошнево, д. Коломен., Д. лат. гок^епБ, 
гоКд, лит. гиаиз, нем. газсИ — де
ятельный, подвижной, суетливый = 
ф. гоЬкеа, эст. гоЬке — дерзкш. 

Рошновъ, пр. Коломен. Д. Тоже. 
Ртищовъ, пр. г. Корела В. русс, ротъ, 

ртище — оз, гоз1гиш — ф. гако — 
узкоеотверсйе, щель, трещина; гаНю, 
гап го, гагио -— полынья; гаШо, га1Ш 
— стезя, тропинка = лоп. га^е 
— Гогатеп, арейига (га^е, га^а, ф. 
эст. га^а — граница [собств. над-
рЬзъ, рубецъ]). 

Рубановъ. пр. Еглин. Д. гор. Корела 
В. сев. рубанъ — край примерз-
шаго къ берегу льда; (вр.) шлих-
тикъ, строгало (лоп. гиууД — Мсаге) 
= ? лоп. гиоЬЬап — рогп^те айес^из. 

Рубель, пр. г. Демапъ Д. бр. рубель 
== рубль, ф. гир1а, лит. тЪиНз, эст. 
гиЫ, гиЫа (ср. русс, рубить = лат. 
гиЬуй — производить тяжелую ра
боту ; лат. гоЬЫЫ; — делать рубцы — 
ф. гиуейа, эст. гиЫгаа, н4м. гаиЪеп 
— хватать, прицеплять, начинать). 

Рубецъ, пр. Боров., Сеглин. Д. Дегож. 
Ш. русс, рубецъ — лат. гоЬЬз (лат. 
гоЬЫЫ — делать рубцы). 

Рубинъ, пр. Михайлов. Ш. др.р. руба, 
рубище, бр. рубъ — толстая одежа, 
изношенное оборванное платье, лох
мотье — лит. гиЪаз, эст. гопуаз, ф. 
гегуаз — одежда, тикъ; ? ф. гиор1 
— изношенная негодная вещь, не
годяй, оборвышъ (= торт). Менее 
вЬр. лоп. гиоЪЪа, гиоЬЬе, ф, тира, 
гир1, эст. тЫ — кора (на ране), 
короста, парша (ф. лоп. гириН, эст. 
гиЫ — оспа, корь). 

Рублевъ, пр. Кирьяж. В. См. сл. Рубель. 
Рубль, пр. Сабел., г. Корела В., Иван-

гор. III. Тоже. Ср. Втб. губ. 
Ругола, д. Теребуж- В. ф. гиЬо — дужка 

(у птицъ), туша, громадная форма 
тЬла, видъ великана, колоссъ. 

Руготинъ, пр. Боров. Д. ? эст. гби^и-
^а, гаи^иЦ)а — униматель болей, 
знахарь (ср. ф. гаикоШаа, ЛИТ. гии-

= ругать, обижать, сердиться, 
(фин.) рыдать; V лат. гиЬ^, лит. щкИ 
— киснуть; лат. гикЦ лит. гик^Ьаз 

— КИСЛЫЙ; лит. ги^упуз — бро
дильный чанъ). 

Ругоярва, д. Сердовол. В. См. сл. Ругола. 
Ругоярвская Селва, д. на, Сердовол. В. 

Тоже и лоп. 81е1уа — снегъ смяг
ченный солнцемъ, тина речная въ 
которой вязнетъ шестъ. 

Руда, р. Щепет. III. сев. бр. руда — 
кровь (= лоп. гскИе — гной), пятно, 
грязь, чернота = лит. гискз, лат. 
гис18 = бр. рудый, темнорыжш, 
грязнокрасный, красноватый; лат. 
гаис1а — маеранъ дикш; лит, гаис1а 
— красная краска; ср. также эст. 
гаис1, ф. гаи!а, куро-лив. гоос1а, гаос!, 
гаис!, лит. гиис1а = руда (железная) 
== ф. гии1а — гадкш челов'Ькъ. 

Руделъ, имя, вол. Велиля. Д. лит. ги-
йеНз, нем. Кийег = руль. 

Руденци (Руденцы), д. Будков. В. лоп. 
гис1пе — яма во льду, колодезь, 
ключь — родникъ. 

Руденъ, дв. Иажерв. Ш. 1. лат. гийепз, 
гийешз — осень, жатва; 2. лат. ги-
йеЬпз — бр. рудный — темнорыжлй, 
грязнокрасный = лат. гаийешз — 
сеть для ловли плотицъ (= гаиДа); 
гаийепез — видъ грибовъ. 

Рудинъ, пр. Шегрин. Д. г. Корела, 
Тигод. В. См. сл. Руда. 

Рудмневъ, пр. Семенов. Д. ? вм. Руд-
невъ. См. д. Руденци и пр. Рудневъ. 

Рудневъ, пр. Город., Пироск. Д. Тоже. 
Рудное на Неве, д. Спаек. (Город.) В. 

бр. рудный (= брудный) — черный, 
грязный. Ср. пр. Руда. 

Рудной, пр. Корот. Д. Тоже. 
Рудъела (Старая, Новая), сельцо, Тол

дож. В. ф. ш^а — куча камней, 
льда, снега и т. п., отбросы, бракъ, 
негодное, лохмотье; ги!да1е — сор-
ванецъ; эст. гисИ, гифа — дерево 
для давленья ИЛИ прижимашя. 

Ружала, д. Скнятин. Ш. ? русс, ругать 
= лат. гиЬк! — шуметь, бушевать, 
реветь, ф. гикоШа — просить, умо
лять, вопить. 

Рукавовъ, пр. Ужин. Д. Будков. В. русс, 
рукавъ — лит. гапко\\е. 

Рукачево, д. Рутин. Д. ? лат. гиЬк! — 
шуметь, буянить, реветь; отсюда: 
гиЬк1з — брюзга, суета (= гиЬка 
— суетливый); ф. гикка, гаикка — 
нищш, бЬднякъ, жалкш человекъ. 

32 
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Гукуево, д. Куйвош. Б. ф. гаикка, гикка 
— НИЩ1Й, бедпякъ, жалкш человЪкъ. 

Рукулкинъ, пр. Нерет. Д. лат. гиЬкиИз 
— хавронья, поросенокъ = ф. губ-
ка1е — лохмотье, гадкш челов'Ькъ, 
негодяй. 

Рукуля, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Рукша, пр. Сеглин. Д. См. с. Гокшина 

Гора. 
Руно, д. на, вол. Велиля (2 р.). Д. др.р. 

руно — овечья шерсть; стая, толпа; 
ср. ф. гаита — прибой волнъ после 
бури; куро-лив. гиош — круглая 
волна. Ср. Втб. губ. Если же счи
тать это названье очень древняго 
происхождешя, то ср. лоп. гишЬо — 
лесистая местность со скалами и 
пещерами. 

Руново, д. вол. Велиля Д. ? Тоже. 
Рунъ, пр. Коломен. Д. эст. тип, ф. 

типа, лат. гиЪтз — меринъ. 
Рупиново, д. Сердовол. В. ф. гиртеп 

— шелудивый, паршивый. 
Рупосъ, пр. г. Курско Д. Ивангород. 

Ш. лат. р1. гиЬраз — забота, без-
ггокойство; лит. гиириз — заботли
вый, тщательный, озабоченный (ср. 
бр. рупиць, -дя — лит. тире!!, лат. 
гиЬреЫ — озабочивать, печалить). 

Русакъ, дворникъ, въ д. Грпбовскомъ, 
г. Д'Ьманъ. Д. См. Втб. губ. 

Русалка, пр. Сеглин. Д. См. иодъ д. 
Гусаново (Витеб. губ.). 

Русаникъ, пр. Язвищен. Холм., вол. 
Морева, вол. Велиля Д. эст. гииЬ, 
гиЫ, гике, гшЬ, гиМ, ф. гииЫ — 
корыто, челнъ (безъ киля). См. нодъ 
д. Русапово (Витеб. губ.). 

Русинъ (его свели немцы), пр. Толдож. 
В. См. иодъ сл. Русь. 

Русинъ (Смешко), дв. Ратчин. В. Тоже. 
Русинъ, имя, ЗарЬц., Каргал. В. Тоже. 
Русково (Руско, пуст. 1582), д. Город. 

Д. Город. В. Лубен. Ш. ф. гизко — 
краснота; красный быкъ, лошадь; 
бурый медведь; хрящъ (= гизко). 
Ср. у ФИННОВЪ пр. Киизка, Киизкапеп. 

Руслово, д. Коломен. Д. См. выше пр. 
Русапикъ и д. Русаново (Витеб. губ.). 

Русловъ, пр. Вельск. Д. Ср. пр. Курь-
яникъ. 

Русская река, Божен., Сеглин., Холов. 
Д. Это названье свидетельствуем 

о пребываши здесь въ соседстве не-
русскихъ. 

Русь, народъ, страна (IX в.). Русью 
назывались, по русекимъ летописямъ, 
Варяги, но въ действительности это 
не верно. Варяги были другой на-
цюнальпости. Слово Варягъ (= др.с. 
Уапп#, "\Уапп§-, нем. "\^апп§ег, ^а-
га^ег), по правильному толкованш 
русскихъ летописцевъ, значить „на-
ходникъ" (ср. др. с. Гага, гот. {"агап, 
нем. ГаЬгеп, лоп. Гаги! (уагп!, уаг-
ге1), Гагг1з1е1:, 1агп(;е^ лат. Ъгаик!, 
ЪгаиЫМ., лит. ЬгаикИ, эст. ри^екаша, 
риг^еша, ригекаша, ф. рицеННа, ри-
геМаа, зыр. рипкпу, рифйпу, риг^ойпу, 
др.р. прати (перу) — рг0ЙС18С1, с1е-
пп&гаге, плавать, ездить, травить; 
отсюда др.с. Гбг, Гаг, Ге^а, англе. Гаш, 
уага и др., лоп. 1'агго (уагго), нем. 
ГаЬг1, ГаЬге, ГиЬгк = греч. рогоз, 
лат. рог1из, эст. риг1е, ф. риш, риг-
Шо, зыр. риг, роз (вм. рогз), розк 
(вм. рогвк) = лоп. Гаг]о, Ьогьаз, эст. 
рип, риг^е, ф. риг^е, зыр. Ъогй (?), 
лат. Ьигаз, Ъипуез, др р. пря (мн. ч. 
пре) — парусъ; тоже лоп. Гаггуак-
кёз, -^акказ — странствующш, склон
ный къ переселешю (ср. также русс, 
то-варищъ (др.р. товаръ) = нем. 
Ое-Ш)И:е; англе. Ц нем. гм\ = русс, 
до; лат. Ыют1 — близко). Итакъ, 
судя по основе и суффиксу, слово 
Варягъ (= Уапп^) древнесеверйаго 
происхождешя. А какъ нарицатель
ное имя, сл. Варягъ не означало 
определенной народности; однако, 
оно прилагалось по преимуществу 
къ безпокойнымъ Норманскимъ вы-
ходцамъ изъ Скандинавш, отваж-
нымъ и онытнымъ моренлавателямъ, 
поступавшимъ въ наемпыя войска. 
Варягъ не былъ непременно Русси-
номъ, такъ какъ въактахъ 12 —13 вв. 
они противополагаются другъ другу 
или же Руссинъ представляется осо-
бымъ отъ лица германскаго племени 
(ер. напр. РЪ грам. кн. Ярослава 
Владимировичаотъ 1189—1199: оже 
имати скотъ Варягу на Русине или 
Русину на Варяге .... или въ Лю-
бечекихъ грамотахъ: „КиЙюш, Оо1Ы, 
Шгтапт е* се1егге ^епкез опепЫез" 
[ОТЪ 1188] .... „пес КиШепиз, пес 
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ХогешашШз, пес Вуесиз, пес Отпоив, 
пес Сгико, пес 1л\ го, з1с пецие ошпез 
§еп!е8 опепЫез [отъ 1220 — 1226 г.] 
. . .), а въ Русской Правда (XI в.) 
Русинъ (= Горожанинъ) упоминается 
отдельно отъ Варяга, въ договорахъ 
же Олега и Игоря Русинъ противо
полагается христнину (Гречину). 
Наконедъ въ русскихъ л'Ьтописяхъ 
въ походахъ первыхъ русскихъ кня
зей Варяги упоминаются отдельно 
отъ Руси и являются лишь въ ка
честв!} наемныхъ воиновъ, за кото
рыми руссше князья Ездили въ Скан-
динавш. Въ Русской Правд-Ь Ва
рягъ упоминается рядомъ съ Кол
бягъ, какъ пользующееся въ судеб-
ныхъ д'Ьлахъ равными правами. Бо-
л-Ье подробныя свЪд'Ьюя о Колбя-
гахъ мы находимъ въ другихъ ис-
точникахъ. Въ саг4 Скаллагримсона 
(853—990), составленной не позже 
12 в., упоминаются славные воители 
КуШп§- (Ку1рт§-, Ку1Ып§, Ко1Ып^, 
иск. КуШп&, КуЬНп§), а въ другомъ 
м'Ъст'Ь (ок. половины 12 в.) говорится 
„КуШп§;а1ап(1, Да! кбИиш \ гег (тагйа-
пк1 (Ап^иНёз Киззе, XII., р. 401), 
т. е. страна Колбягъ, которую мы 
(Скандинавы) называемъ Гардарикъ" 
(отп. замены буквъ „а" и „у" ср. 
Купа1аг, Куц'аЫапс! вм. Каг]а1аг, 
Каг)а1а1ап(1, у 1орнанда (VI в. по 
Р. Хр.) Сапз; сл'Ьд. вм. КуШп§ на 
восток!} въ Гардарик^ д. б. гово
рить Колбягъ, а въ чудскомъ про-
изношенш Ка1етс1). По скандинав
ской сагЬ, дружина Колбягъ опусто
шала Финмаркш — скалистыя страны 
на восток'Ь, причемъ они представ
ляются играющими туже роль по 
отношенш къ сйвернымъ обитате-
лямъ (Лопарямъ), какъ вп-осл'Ъдствш 
Корелы. Колбяги, очевидно, друие 
иаходники (у Эстовъ „Ка1ешс1"), о 
которыхъ сохранились вспоминашя 
у Финновъ и у Эстовъ. По эстон
ской саг& (см. Калевичъ. Вып. I, 
I н'Ьснь) одинъ изъ сыновей знаме
нитой семьи Тараланъ (ср. лоп. Та-
га1ате или Тага1ап^ — Русинъ, Таго 
или Таго1аз — Шведъ) въ скалистой 
сЬверной стран!} отправился въ Ве-
недш (или на Русь), гд!} сделался 

славнымъ купцомъ; другой устре
мился въ Турьяскую Страну (Нор
вегию), гд!} выросъ доблестнымъ вои-
номъ, а третш приплылъ на спин!} 
с/Ьвернаго орла по направленш къ 
югу и востоку черезъ Финсшй за-
ливъ въ Виронш, гд!} со своею дру
жиною построилъ замокъ, названный 
по его имени Колывань (= Ка1е^ 
луатеп, Ка1е\уат; ср. назв. СуНрепиа 
81Ш18 = Колыванская бухта). Так. 
обр. и на зареви исторш Эстоши 
выступаетъ пришлый изъ Скандина
вш герой, положившш зд'Ьсь основа
нье культур!}. Вероятно, этой же 
дружин!} или родственнымъ ей на-
ходникамъ обязана своимъ именемъ 
упоминаемая въ Литвй въ XIV в. 
„Ка1ешкеп" или „Ка1е\ук1еп ге§ю". 
Так. об. Русь нельзя отождествить 
съ Варягами. Что же значить слово 
Русь и какой национальности народъ 
Русь? Слово это широко распростра
нено у чудскихъ племенъ; ср. лоп. 
ЕиоШа, Еио1Ъа1аз (Еио1Ъе1аз), эст. 
Еоо^з, Еоофкпе, ф. ВиоЫ (Еиокй, 
ЕиоШ, Кио881), Еио1;8а1атеп — Шве-
щя, Шведъ (— Таго, Таго1а« у Швед-
скихъ Лопарей); ср. далЪе лоп. 
Еио^акз, Еио" 8~а, (у Русскихъ Ло
парей) ТагаЫпе, Тага1апз, (у Нор-
вежскихъ и Шведскихъ лопарей) 
Баго1а<з или Тагокд, зыр. Ко!® или 
Коз8, Ео181ап, Ео1;|ти = Русь, Ру
синъ. Итакъ, названье Русскихъ 
смешивается, у Чудскихъ племенъ 
съ названьемъ Шведовъ. Значенье 
слова Русь, какъ самаго распростра-
неннаго у чудскихъ народовъ, можно 
выяснить изъ сл гЬдующихъ сопостав-
ленш: ф. гио1закко, гио&аЫпеп — 
синеголовникъ, колючка, волчецъ = 
эст. гоо!81ка8 — репейникъ, ланухъ; 
Еоо1,81 - рипас! (тоже ^аш - рипас1 
[краска], коПа-рипай, паезке-рипас!, 
ешаз^е-гоЫ) — зверобой, (в'Ьрп'Ье) 
мр. дыробой (Нуерпсит регГога1ит) = 
зыр. гбя (1игуп) — марена красиль
ная. Такъ какъ эст. оЬаказ (= ос!а-
каз; ойа = оса), оЫе (= ость), оЫ-
^аз, ф. оМаке, уепеШьпеп (также русс-
кьй), гио^закко, шо1;яа1аьпеп (также 
шведъ) — Сьгзьиш 1апсео1а1иш, то ср. 
эст. гооЦ гоой, ф. гиоко, гиоЦ, герм. 
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гиНе (гао!е, гио1а, гоейе, гос!а, гоос!) — 
стержень, остовъ = зыр. гбя — жало; 
тог, гох^а, эст. гоозк, ф. гиовка = 
розга, ветвь, метелка (цветная); ср. 
также эст. гоо1]8та, гоосИша, гоо-
к1ша, ф. гиокга, гиокка, гиосШ1аа — 
бичевать, пороть, чистить = эст. 
гифита, гийгита, гигита, ф. ги^оа, 
ги^а!а — угнетать. Отсюда с.тЪду-
етъ заключить, что со словомъ «го*»» 
соединяется первичное представле-
ше о предмете. производящемъ крас
ноту и что народъ носящш имя Русь 
(Родсъ) назвапъ такъ потому, что 
являлся бичемъ, угнетателемъ дру-
гихъ. Подтверждеше правильности 
такого филологическаго толковашя 
можно пайти и въ древней геогра-
фш и иеторш. Такъ въ летописи 
подъ 980 г. упоминается городъ Родна, 
на усть РосЬ (ныне р. Ороса, прит. 
Припяти); въ верховьяхъ Днепра 
въ перечне древпихъ городовъ упо
минается гор. и р. Рта, ныне и въ 
16 в. Орша, и въ его уезде въ 16 
в. округъ Русь („на Руси"); здесь 
же находится оз. Росасна и с. Рудня. 
Вообще въ верховьяхъ Зап. Двины 
и Днепра назвашя Рудна (Рудня, 
Руданы) нередки, ЗагЬмъ въ исто-
рическихъ актахъ (12 — 13 вв.) Ки1> 
Ьепиз = Руссинъ = КосШзт (въ др. 
шведскомъ уложен 1и) Русинъ (въ 
договорахъ Олега и Игоря и въ 
Русской Правд!;). Чтобы пршбр-Ьсти 
большую ясность по настоящему во
просу, остановимся на древней гео-
графш части ныпЬшней Руси у Пто
лемея. Отъ Вислы къ сЪверу сл!>-
дуютъ р'Ьки: р. Хронъ (ср. у Дшни-
С1Я II в. по Р. Хр. Кроншское море) 
отъ назв. залива Куришгафъ т. е. 
Глухая Гавань (см. въ Этим. м. н. 
Втб. губ. подъ сл. Корная) при устье 
р, Мемеля или Немана: р. Рудонъ 
(у Скилака 1У в. до Р. Хр. Роданъ), 
впадаетъ въ Вендскш заливъ и те-
четъ изъ Аланской горы (по Мар-
юану ок. 400. л. по Р. Хр.), ныне 
Зап. Двина; р. Турунтъ (ср. у б'Ьло-
руссовъ р. Турунтусъ (ныне Полота, 
прит. Зап. Двины), вол. Туронтов-
ская въ ХУ1 в. въ Полоцкомъ по-
в'ЬтЬ; р. Хесинъ отъ наз. города 

Кесь (ныне Венденъ) при р. Койв'Ь 
или Лифляндской Аа (ср. эст. ков], 
коЬп, кеЬ\\~, кавп, ф. кб881, казза, ке^о, 
кеЬпа, ке1то, каЬпа — нечто изсох-
шее, скорченное, карапузикъ, боро
давка, трутъ, хрычъ, перхоть; ср. 
ныне эст. назв. р. Киша [Коша = 
лат. Станка] — сухой). Горы: Певка 
? отъ р. Пивжа, лат. Пика, отделяю
щей Верроскш у. Лифляндской губ. 
отъ Псков, губ.; гора и оз. Амадока 
отъ эст. Ета^ок! (др. Ата^ока), ныне 
зииг 1та — р. Великая (Псков, 
губ.); Волдинъ ? = Валдай; Аланъ, 
народъ Аланы или Скиоы-Аланы; (ср. 
у Адама Бременскаго (XI в.) народъ 
Ьагш рядомъ съ Млгп (= Меря) и 
8сиИ (= Чудь) и р. Лама, при ней 
городъ Волоко-Ламскъ (отсюда товары 
въ древности отправлялись волокомъ 
къ Новгороду; старое укр!шлеше на 
крутомъ берегу р. Городенки), ле
жащей на историческомъ тракте изъ 
Москвы въ Новгородъ, въ местности 
ровной и лесистой: ф. 1аша, эст. 
1ате, 1аат, зыр. 1ат — распростер
тый, плоскш, ровный; плоскость = 
ф. 1аппе, эст. 1аагу — ровная лесис
тая местность = ф. а!атеп, а1анпе, 
эст. а1апе, а!ипе — низшее простран
ство = русс, алань, елань — обшир
ная равнина, выгонъ, лугъ; тоже 
лоп. 1ас1пе, 1аппе, 1апе, кп), 1ас1па, 
1апа (позже у Ливовъ, Эстовъ и 
Финновъ Ипс1, Нс1п, Нпп, Кппа) — 
осЬкъ, шс1а§'0, {аЪиЫит, зГгиез, рго-
ри^пасиЬт (древнш первичный видъ 
чудскаго городища представлялъ сва
ленный рядами л4съ, „осЬкъ."). Име-
немъ Аланъ названы, очевидпо, ле
жащая къ западу Валдайсшя (куро-
лив. уааМа — белый) горы. Народъ 
Аланъ, который можно отождествить 
съ сидящими 2 — 3 веками позже на 
гЬхъ же мйстахъ чудскими племе
нами (Бани, У18и, 8скиИ, Мггп) Птоле
мей относить къ очень мпогочислен-
нымъ. Къ такимъ же относятся имъ 
Амаксовт, по всей вероятности, по-
лучивнпе свое назваше также отъ 
местности, именно отъ р. Москвы, 
въ пределахъ которой они должны 
располагаться по описант Птолемея. 
Между этими двумя очепь многочис,-



253 

ленными племенами помещаются Ка-
рюны (ср. у 1орнанда Саш: ф. каг-

(]а1атеп = корелъ, скотоводъ; эст. 
канапе — пастухъ) и Саргатш (въ 
I в. до Р. Хр. йп-акН) = Зыряне 
(ср. въ Калевале страна 8апо1а 
[северный народъ], 8ага]а [страна где 
ростетъ хвощъ, камышъ] = зыр. 
8агМг, ЗагЫгиз — приморская страна 
[зыр. ябгуск — хвощъ]; тоже ф. 
ваг)а, вагка, эст. вап — рядъ, полоса, 
кайма [4* ф. вуца]; лоп. вагда — 
густой лесъ; ваг^е — надрезъ, вет
вистые рога оленя) = ф. -8уг]а1атеп 
— живущш въ сторон!:-, рядомъ. 
Очевидно, народъ Саргатш (81гакИ) 
получилъ свое назваше отъ места 
жительства, представлявшаго степь. 
Третьимъ очень многочисленнымъ 
народомъ считаются Роксоланы, живу-
шде по нему рядомъ съ Язигами по 
всему берегу Мэотиды, по Страбону 
(I в. до Р. Хр.) Роксоланы — край-
ше изъ народовъ Скиескаго племени, 
обитаютъ выше Днепра, между До-
номъи Днепромъ, у Мэотиды, рядомъ 
съ Язигами и Ургами, по 1ордану 
(VI в. по Р. Хр.) на востокъ отъ р. 
А1и1а (ныне Ак), прит. р. Дуная въ 
Трансилванш. Этотъ-то очень мно
гочисленный народъ, занимавши! не
когда значительную часть нынеш
ней южной Россш, повидимому, и 
есть тотъ самый, который въ IX в. 
появился на сцене исторш подъ име-
немъ Руси. Между Гоксолонами и 
Амаксов1ями жили, по Птолемею, 
Ревканалы (ок. нынешней Рязани) 
и Ексовигиты, по Екатэю (въ VI в. 
до Р. Хр.) Иксиваты, по Скилину 
Язаматы или Яксаматы отъ имени 
р. Оки, около которой, судя по опи-
санш, они жили. Четвертымъ очень 
многочисленнымъ народомъ счита
ются Иевкйны и Бастерны, обитав-
ппе выше Дакш, по 1орнанду (VI в. 
по Р. Хр.) Сарматы и Бастерны, съ 
которыми съ востока были соседями 
Роксоланы (Ароксоланы). Это, веро
ятно, литово-латышсюя племена, за-
нимавппя пространство, начиная съ 
Карпатъ до верховьевъ Немана (ср. 
сл. 8агшаИ = русс, срамота, страмъ 
= лит. вагшаЬ = санскр. вкша, 

зенд. «агеша, др. в. н. Ьагат, др. с. 
кагшг, нем. Нагш — печаль, пору-
ган1е = ф. Ыгпш, лоп. ЫгЬша, эст. 
Ыгт — ужасъ; лоп. ЫгЬшас!, ЬагЬ-
тас1, Ыгтов, эст. Ыгшив — сИгив, 
когпЬШз; гл. лоп. ЫгтаМ — сав1%ап; 
ф. Ыгтийаа, эст. Ыпшйата — 1еггеге. 
Бастерны = лоп. Ъаз, ф. эст. рака 
— дурной и эст. 1:агп — отава; зыр. 
Гигуп — трава = русс, старникъ, 
стернь, стерня). Изъ менее значи-
тельныхъ племенъ Птолемей указы-
ваетъ множество, что объясняется 
более близкимъ знакомствомъсъ ними, 
какъ расположенными по историче-
скимъ торговымъ трактамъ, съ одной 
стороны, по р. Висле въ страну Ян
таря, съ другой — по р. Днепру въ 
Запад. Двину и въ Норгородъ. 
Таковы около р. Вистулы, ниже Ве-
недовъ: Гивоны, (у Тацита Ситопы) 
= ф. ЫМо^пеп), кш1 — могущест
венный злой духъ, великанъ (ср. 
здесь оз. Тгаво (въ IX в. у Вульф-
стана), ныне Бгаивеп (? отъ имени 
народа Агаоирсы); здесь же гор. 
ШевепЬег^); Финны = у 1ордана 
(VI в.) УкНуагп ех сЦуетав паНош-
Ъив ас^ге^аи, у Вульфстана (IX в.) 
Т^Шапй отъ эст. тппе, луте, \уепе, 
куро-лив. теш, ф. уепе, уепке, лоп. 
уапав, Гапав, уайпава = лит. \ууЛпе, 
польск. теша = витимъ — воло
ковое плоскодонное судно; отсюда 
лит. лууШппкав = нем. "ШеИппе-
Гакгег (= ТкЦуагп); ср. лоп. ййпк-
рагаге, асдшгеге; уас!па1; — азвнЗае 
регйсеге, ех!епс1еге = ф. уеппаШ. 
куро-лив. уеп!;, эст. \уепката — во
лочить, растягивать = эст. тутпата, 
лутйаша, лутпнпа, ф. утШа, нем. 
шпйеп — натягивать, черпать, ка
тать (тоже лат. лпМепз, шМепе = 
витень, утеа, нем. (тешпйе; лит. 
^У^8, др. с. уйШ = уШв; вить, ветвь, 
вица [= эст. 1^8, ф. укза]). Такъ 
какъ у Эстовъ и Финновъ назвашя 
лодочника и русскаго тожественны, 
то следуетъ думать, что Венеды 
Птолемея и страна"№еопос11аш1 Вульф
стана (ср. ф. V епа1, V ешуа[вм. V епасШ], 
эст. \Уепс1[1апе], М'пкфапе] — Русь), 
которую отделяла р. Висла отъ УИ-
1ап<Га, тожественны этимологически 



254 

съ УШапс!. Сюда не мойсетъ отно
ситься назваше ливской провинцш 
Мшиеа (— въ Литв'Ь грунтъ Виду-
мишки) и лат. Л^нкете (см. нодъ 

ВйдиШки въ Этим. м. наз. Втб. 
губ.). Другой этимологш назваше 
Сов)эеменныхъ Финновъ = др. с. 
1Гей^ ^оТ. ?агуа, англ. Гена, др. в. н. 
&ШЫЦ $вши — болото, трясина (ср. 
ф. 8иот1, лоп. 8аЬше отъ ф. зио 
[вм. зиогш] = н гЬм. 8итрГ — болото). 
Позже эти же Финны-Венеды (по 1ор-
дану ШпгшШае, у Адама Бремен-
скаго РтпесИ, у Саксона Грамматика 
Етпепзез) оказываются уже на юго-
восточномъ побережьи Скандинавш. 
Какъ известно, Венеды-народъ Сла-
вянскаго племени, но чудской нащо-
нальности должны быть, судя по свой
ственному чудскому племени мир
ному характеру, упоминаемые у Хор-
дана въ той же части Скандинавш 
«Ешш тШв811ш, 8сапйгае еиНопЪиз 
отшЪиз шШогез». Къ востоку отъ 
Вислы ниже Венедовъ Птолемей пе-
речисляетъ несколько литово-латыш-
скихъ народовъ, напр. Галинды (= 
Голяди въ русс. лЪт. подъ 1058 г.; ср. 
обл. ОаНпсИеп въ восточной Пруссш; 
лат. §а1т^шз, лит. ^аИп^из — могу-
чш, богатырь); Су дины (ср. обл. 8и-
с1аиеп въ восточной Пруссш; лит. 
5и<1упа8 — куча кала, говна; «исИпа 
— запачканный каломъ); Ставаны 
(лат. 81а1ш8 — стоячш, крутой; 
ростъ, туловище); Кистобоки (лат. 
кЫз — четырехножникъ для мо
лотьбы хл'Ъба и ЪоЬказ — остающееся 
ПО МОЛОТЬб'Ь И СНЯТ1И соломы КО
ЛОСЬЯ). Сулоны (ср. обл. ЗеЬакиеп въ 
восточной Пруссш у Н гЬмана). По
бережье Венедскаго Залива — страну 
янтаря, Птолемей описываетъ срав
нительно подробнее, перечисляя зд^сь 
народы: Всльты (ср. по западному 
побережью Куроши въ ХШ в. д. 
ТУаМе&п, при ней въ XIV в. упоми
нается замокъ Штгт СазГгат, при 
среднемъ теченш Виндавы); Оссги 
(ср. тутъ же въ ХШ в. д. АззИеп, при 
ней два старыхъ городища, нынЪ 
им. въ прх. Амботенъ). Карбоны 
(ср. тутъ же въ ХШ. в. д. СгоЪуп 
(СггоЫп, ОгиЫп, при ней городище, 

недалеко отъ Либавы). Кареоты (ер. 
Въ ХШ. в. д. Каг^пе (нын'к Каг1упа, 
КгоШп&еп, Кортяны (при р. Минш 
и прит. Ололонт'Ь). Силы (ср. р. 
Салонта, впад. въ Мишю). Гелоны 
(дер. Гелоини, Гелиново, встреч, въ 
Литв'Ь и Втб. губ.). Въ дальнМшемъ 
онисаши Птолемей мен4е точенъ, 
хотя и приводитъ много названш 
народовъ, частш неизв'Ьстныхъ дру-
гимъ географамъ, — народовъ, оче
видно, жившихъ отъ 3. Двины до Фип-
скаго залива и къ востоку до Аланъ. 
Тутъ у него упоминаются: йппоподы, 
Меланхлены,Агаеирсы, Аорсы (ф. игоз, 
игЬо — герой) и Пагириты (ср. эст. 
РаЬаге^ — злой духъ, б гЬсъ), Савары 
(ср. лат. за^аЬп — поперечина сдер
живающая части бороны = ф. зауе-
йкко — вязанная изъ прутьевъ 
(заиуа — палка) бечева для при
вязи полозьевъ къ кобылкамъ, стой-
камъ; лоп. зау1ге — плотный, кр!ш-
кш) и Боруски (? лат. Ригеезг — 
болотные), Акибы (ср. р. Кебь; прит. 
Черехи въ Пек. губ. Порх. у.), Наски 
(ф. пазИ — чмокаше, чмокающш 
= лат. па^Н, пазки,кпаз1 — живо, про
ворно; иа5к18 = н'Ьм. NазсЬег — ла
комка), Вибюны (? ф. У1рипеп — 
вещш великанъ подъ землею; эст. 
ЧУШоапе — мие. лучникъ), Идры 
(ф. 11ага — скупой — лат. Мгз — 
зерно = русс, ядро), Стурны (ср. 
въ Дерев, пят. пог. Турны). Осо
бенная внимашя изъ числа пере-
численныхъ народовъ заслуживаютъ 
по своей древности и имени Агаеирсы. 
По описашю Геродота (VI. в. до Р. 
X.), начиная отъ Истра (Дуная) къ 
северу по направленш внутрь мате
рика, Скио1я граничила сперва съ 
Агаоирсами, зат'Ьмъ съ Неврами, 
дал'Ье съ Андрофагами (Людо'Ьдами) 
и наконецъ съ Меланхлэнами (Чер
норизцами.) По этому указанш и 
подробному описашю Скиеш, Ага-
оирсы должны были занимать при
близительно страну въ пред'Ьлахъ 
нынешней Литвы. По Геродоту, онъ 
былъ народъ очень изнеженный, лю-
бившш носить золотыя украшешя, 
но въ тоже время очень многочис
ленный и мужественный, съ кото-
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рымъ Скиоы не решились вступить 
въ борьбу, убегая отъ Персовъ. Ские-
скш мудрецъ Анахарсисъ былъ дядя 
по отцу скиескаго царя Иданеирса, 
сына Гнура, внукъ Лика и правнукъ 
Сиаргапиоа, а этотъ посл гЬдшй былъ 
царемъ Агаеирсовъ, след. Агафирсы 
были скиескаго происхождешя. Изъ 
описашя сл-Ьдуетъ заключить, что 
они находились южн'Ье н'Ькоторыхъ 
другихъ племенъ. Марианъ (ок. 
400 л. по Т. X.) иомегцаетъ ихъ 
(Агаоурсы) по рйк гЬ Хесину (въ 
Лифляндш). 1орнандъ, описывая Ве-
недское море, начиная съ Вислы, и 
сказавъ объ Эстахъ (АезИ), занимаю-
щихъ побережье океана, продолжа-
етъ: (]шЬи8 т аиз^гат айвШе!; ^епз 
АсаЫгогиш. ГогМвзша, Гги^иш 1^пага, 
^иае ресопЬиа Е! уепоНатЬиз У1СЙ-
М а  (Сар. V). Перечисляя покорен
ный Германарихомъ народы, 1орданъ 
не упоминаетъ въ томъ числе Ага
еирсовъ, но объ Эстонской нащи, 
которую тотъ покорилъ себ^ благо-
разум1емъ и доблестью, замечаешь, 
что она я1оп§1881тат прат Осеагп 
Сгегшап1с11п81с1е^" (Сар. XXIII). Обык
новенно назваше „АезИ" ученые 
ОТНОСЯТЪ къ Пруссамъ и Жмуди, но 
ни истор1я, ни географичесшя на
звашя, не доказываютъ столь ранняго 
занят1я этими народами обширнаго 
побережья Балтшскаго моря. На-
противъ, географичесшя и истори
чески данныя на сторон!; западно-
чудскаго племени, называемаго древ
ними географами общимъ именемъ 
Эстовъ Каково же действительное 
географическое положеше Агаеир
совъ и национальность? Основываясь 
на общемъ указанш всЬхъ геогра-
фозъ, номещающихъ ихъ на ряду 
съ самыми северными народами по 
близости восточнаго берета Уалтшс-
каго моря, я думаю, что къ VI. в. 
но Г. X. они занимали площадь отъ 
3. Двины до Финекаго залива. Для 
древнихъ географовъ эта окраина 
представляется вообще мало извест
ною и даже н рЬмецк1е хроникеры 
XI. в им^ютъ о ней смутное пред-
ставлеше. 1орнандъ, описывая на
роды, подчиненныя будто бы Гер

манарихомъ, знаетъ народы по тор
говому пути по Волге въ Новгородъ; 
внутренняя страна у восточнаго побе
режья Балтшскаго моря ему совер
шенно неизвестна и онъ перечисля
ешь лишь прибрежные острова въ 
смысле чудскихъ народовъ, именно: 
Ко&ае (ныне Ко^б), Тас1гап8 (ныне 
1)а^б, др. Ба^аШ.; -апз, -епз — суф-
фиксъ у 1орнанда), А1Ьа1 (А1аи1; ср. 
др. шв. АсЫвувАа и ныне им. ЛУаМа, 
ЛУаМе1 на Эстлянд. побережье про-
тивъ о. Эзеля — др. шв. Еузузк), 
Шге^'О (искаж. Кауе^о, ныне о. Нар-
генъ, др. Кап^еЫ), СоЫае (ср. норв. 
8ко11 — черепъ = лоп. 8коа11а — 
Русскш Лопарь; названы такъ будто 
бы оттого, что б. ч. лишены были 
волосъ вследств1е парши) и ВиЬе§е-
пае — оба последше имена могутъ 
относиться къ неизвестнымъ наро-
дамъ въ древней Финляндш. Какъ 
известно, въ борьбе Скиоовъ съ Пер
сами Агаоирсы участ]'я не приняли, 
а равно не бежали къ северу подобно 
Неврамъ, Андрофагамъ и Меланх-
ленамъ, но выслали войско на 
свои границы и предупредили Ски
оовъ, что въ случае попытки вор
ваться, имъ придется прежде всего 
выдержать битву съ ними. И это 
обстоятельство свидетельствует^ что 
Агаеирсы занимали выше указанный 
районъ, такъ какъ имъ и некуда 
было отступать и они по необходи
мости должны были готовиться въ 
битву. Для определешя ихъ на-
цюнальпости обратимся къ разбору 
именъ. Агаеирсъ (у 1орнанда Аса1-
/Лг, у Марюана Агаеурсъ) = у Фин
новъ въ Калевале Пш-Тигзо, сынъ 
А1|о (= Ико), морское существо, ко
торое по внушешю хозяйки Лойолы 
подымаетъ страшную бурю противъ 
похитителей Сампо (п. 42, 348—460); 
онъ же Тигзаз (п. 2, 67—72); въ 
чародейскихъ песняхъ Финновъ Ш-

гПега (сынъ Шега = лоп. тегга, гуага 
— щека, человекъ) — охранитель 
лошадей на пастьбе (Ьокзигипо^а, 
165, с); Тигзаз, выходящш изъ волнъ 
весь ледяной, призывается въ заго
воре пламени (ЬоИвиг. 103—104); 
въ другомъ месте Турьяскш (Тидап) 
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Лопарь (ЬарраЫпеп, Ьарр1) носитъ 
имя Мтеп Тигзаз — огненный Тур-
сасъ (гЫЛ. 332). У Эстовъ это мио. 
существо именуеття Тигзаз ИЛИ теге 
(морской) Тигзаз и представляется 
вздымателемъ водъ. Ближайшее зна-
чеше этого сложнаго имени объяс
няется изъ сл4дующихъ словъ: ф. 
ада, ауо — очень, великш -- икко 
= д^дъ = лоп. акке, эст. Ш, адке 
— старецъ, громъ (ср. также лоп. 
акке, ак], ф. 1кка, эст. 1§а — в"Ькъ; 
ф. уап вм. 1кап, Наг, 1кг (въ соеди-
нешяхъ) = русс, вяче (въ соедине-
шяхъ, напр.Вячеславъ);ср. далее имя 
скиескаго царя Иданоирсъ, началь-
иикъ царскихъ Скиеовъ въ борьбе съ 
Персами и племянникъ Апахарсиса, 
правнука Спаргапиеа, царя Агаоир-
совъ; след. можно думать, что пре
фиксы въ этихъ двухъ именахъ „ага-" 
и „идан-" этимологически тожест
венны и иредставляютъ лишь д1а-
лектическую разность. Относительно 
второй половины ср. др.с. Шигз, 1Ьигз1, 
англ. 1угз, др.в.н. сктз, (1игз, шв. 
Шгзе —• великанъ = ф. 1ип1аз = 
чурила (? ф. Тиф, Ту^а, эст. Тиг^а — 
Норвепя; ср. фин. Ту^а козк1 = 
Ки^а коз1п, Ки^а теп; ср. притокъ 
Припяти Турья); той же этимологш 
гл. ф. йшз{а, 1игзз1а, эст. {игзита, 
1игс1ита, лоп йоагза^е! —- Шг^п-е, 
1иг$езсеге, шуметь, бушевать, при
пухать отъ влаги (= твердеть); ф. 
*иг*а, уст. 1иг<1 ( = твердый) — не
промокаемый, припухшш отъ воды, 
оцепенелый; лоп. сЬагзаз, сГоагзе, эст. 
ШгЦ {нгзаказ — оЬезиз, сгаззиз. 
Так. обр. и разборъ имени Агаоир-
совъ нриводитъ къ убеждешю, что 
это были приморсше обитатели, от-
личавнлеся высокимъ ростомъ и при 
томъ мирнаго характера и особенно 
преданные конямъ (ср. ф. 1кШега 
— покровитель лошадей). Замеча
тельно, что въ историчесшя времена 
назваше русской денежной единицы 
„ногата" западно-чудскаго происхож
дешя (куро-лив. поо^ р1 поо^бй, эст. 
паЬк, р1. паЬай, ф. паЬка, р]. паЬа! 
лоп. пакке, р1. пакке* — шкура), что 
вполне соответствуешь известш 1ор-
нанда, но которому Агаеирсы пита

лись отъ скотоводства и охоты. Да 
и археологическ1я раскопки даютъ 
мало матер1ала по земледельческому 
быту доисторическаго населен 1Я При
балтики. Съ другой стороны и въ 
эпосе Эстовъ отражается более бытъ 
скотовода и охотника, чемъ земле
дельца, а изъ эстонской саги о „Кале-
виде" прямо видно, что пришлый 
изъ Скандинавш герой, сынъ Калева, 
научилъ Эстовъ земле дел ш и по
стройке городовъ (изъ теса), самъ 
подымая сохою первобытную новь 
и таща на спине черезъ Чудское 
озеро тесы изъ пределовъ Пскова. 
Изъ сказаннаго слЬдуетъ, что Ага-
нирсы — предки Лоиарей и, въ даль-
нейшемъ смысле, нынёшнихъ Эстовъ 
(о следахъ Лопарей въ Эстонш бу
дешь сказано въ Этимол. мест. наз. 
Эстонш). См. также подъ сл. Чудь. 
Изъ обозрешя народовъ, мы нашли 
въ нынешней южной Россшоченьмно-
гочисленное племя, по имени Роксо
лане, съ течешемъ времени подви
гавшееся къ северу по Днепру; мы 
нашли той же этимологш местныя 
назвашя въ верховьяхъ Днепра и 
Двины и вероятно самое назваше 
последней р. Рудонъ. ЗашЬмъ мы 
нашли часть славянскаго и чуд-
скаго племенъ на восточномъ по-
бережьи Скапдинавш. Такъ какъ 
чудсше народы называютъ Шведовъ 
и Русскихъ однимъ и темъ же име-
немъ, этимологически тожественнымъ 
съ Роксоланами — которые занимали 
теже места, что виослёдствш Сла
вяне, то остается признать, что те 
выходцы или находники изъ Сканди
навш, которые приходили въ сно-
шешя съ живущими на западномъ по-
бережьи Балтшскаго моря чудскими 
племенами, были славянскаго проис
хождешя и что дружина Роксоланъ 
должна была не задолго до IX в. 
поселиться у гор. Сигтуны, где и 
находятся следы Ротсовъ. Когда же 
въ ок. IX в. начались усиленные 
набеги Норманновъ и на восточное 
побережье Балтшскаго моря, то 
участие въ нихъ принимали и сла-
вянсше и чудсше насельники Скан
динавш. Въ доказательство готскаго 
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происхождешя Руссовъ ссылаются на 
первообразы многихъ именъ древ-
нихъ Руссовъ въ Скапдинавскихъ 
памятникахъ, но это далеко еще не 
доказываешь готскаго происхождешя 
ихъ носителей даже въ томъ случае, 
если действительно самыя имена по 
своей этимологш готскаго происхож
дешя, что обыкновенно признается 
излишнимъ доказывать. Разсматривая 
имена лицъ, упоминаемыхъ въ дого-
ворахъ Олега (въ 912 г.) и Игоря 
(въ 945), я нахожу, что мнопя имена 
могутъ быть съ одинаковымъ пра-
вомъ приписаны Чуди, Готамъ и 
Славянамъ, иныя представляются, од
нако, чудскаго происхождешя, а нй-
которыя свойственны лишь Славя
намъ. Иоследнихъ я не буду ка
саться. Вотъ неславянсюя имена: 
Адульбъ, купецъ (945): лоп. <1и1рре, 
с1и1рро1, ф. Шрра, эст. 151]р — сиг-
Ыиз, оЫизив. Адунъ, купецъ (945): 
лоп. а(1пош, ф. апо, апощиз — просьба, 
домогаше. Актеву, посолъ Олега: 
? лоп. аккесКчюМа, ф. ]кауув, эст. 1&а-
Ауиз — скука, печаль. Акунъ, князь, 
нети Игоревъ: ф. аккипа, лоп, 1ккип, 
эст. акеп = окно: Алаадъ (посолъ 
Гуда 945): лоп. ЬаЬчй — Шиив 
(ср. лоп. ИаШЬе, ф. 1ш1ра, эст. 1ш1Ь 
— уШз). Алданъ, купецъ (94 5): лоп 
аЫпа, а1п, а11ап — челюсть безъ зу-
бовъ == вотяц. апд — челюсть; ап-
с!ап — сталь. Ср. тоже корвежскш 
герой НаШап, который былъ въ 
союзе съ Еупшпс! (по Скапд. сагамъ), 
Аминдъ, князь (945): ср. имя Лива 
1тап1 (ХП в.) и Аминтъ, вождь 
Олонецкой Чуди (Аминтова дорога 
въ Тихман. нрх. Выше гор вол. Оло-
нец. у.) = Еупшпс! (Епшпс!)' по Скан-
динавскнмъ сагамъ, царь въ Но1т-
о-агсГе (Холмогорахъ); ф. цааппе (вм. 

ппе1а, эст. 1Щапе, 1та1, ппаг, 
лоп. атев, а1ше8 —- сладкш. прес
ный, пр1ятпый, здоровый; лоп. апп-
с!е(; — быть сладкимъ. Боричъ, ку
пецъ (945): ? лоп. Ьаг1§а т- толсто-
щевш. Веремудъ, посолъ Олега: ср. 
ВегешшЗ (Вепщис1), имя царя Готовь 
(V в.); ? лоп. у1егЬетлуи1; — неволе. 
Войкъ, князь (945): ф. уоИско, лоп. 
уио^а, эст. ичпк (\уо1) — масло, була-

наго цв^та животное. Войстъ, (по
солъ Войка 945): зыр. У0181; — сме
лый, отважный = эст. \УОК:, ф. \ тоШ;о, 
лоп. уноШо — у1с1опа, 1исгиш = эст. 
луш^аз, луо1к]а8, тшк — непр1ятный, 
странный, гадкш, страшный = лат. 
аЬкзЦ ууа1к818, луаЬ§81з (гЛ. лат. луа1к-
зШаз, аЬкзШ;еев — скоморошничать 
= эст. тйзИеша, дубШеша, ф. УО1-
1е11а — состязаться). Вуефастъ (по
солъ Святослава 945): см. подъ сл. 
Бухвасгово. Вузлгьфъ, купецъ (945): 
? эст. \уббг1ет (нём. Уогз1е1еп) — 
шоры. Гомолъ, купецъ (945): др.с. 
§аша11, §бтп1, англе. §ато1, ^оти1 
— старый -- ф. каша1а, кишшаШпе — 
ре»1й, странный, чудесный, страш
ный. Гримъ (посолъ Сфирька): др.с. 
англе, др.шв. §пштг, $птш, §пш 
— лютый, яростный, бешеный = 
ф. кгиши — недоуздокъ — эст. кшш 
— рубецъ, полоса (на лбу скотины), 
(фиг.) волкъ; пятнистый (по лицу). 
Ср. тоже по Сканд. сагамъ Сгптг, 
правитель въ Егш1апс! (обл. въ Саг-
с!апке), Опшг (сынъ Нег&птг'а) пра
витель въ обл. ас1 аизкит т Клца-
1аЬо1пе, по Саксону Опт изъ гор. 
ВИегаш въ Т11у1е на стороне Ринга 
(? 776 г.), Опшг (по сагамъ, у Сак-, 
сона Опгпаг) за амазонкой НеИа на 
стороне Гаральда (? 776). Гунаръ, 
князь (945): эст. копаг, кипаг, ф. кип-
паг — бугоръ, горбъ, кочка, возвы
шенность (ср. тоже герой бштаг, 
шведъ (по Саксону Грам.) и имя Ага-
оирса Гнуръ, у Геродота). Гуды (по
с о л ъ  О л е г а  в ъ  9 1 2 ) :  ?  э с т .  1 ш 1 , ,  
— сизый голубь, вяхирь, вятютень 
(ср. тоже витязь СгисИ [по Саксону 
Очи], сынъ А1Га, на стороне Ринга 
въ Бравальской битве [? 776]). 
Гунастръ, купецъ (945) вм. Гуна 
(Истръ): или лоп. &иоппа — сиппиз, 
ИЛИ лоп. §ис!па, §ипа — шшв, ИЛИ 

ф. киопо, эст. кооп — морда, хоботъ. 
Евлискъ, князь (945): ф. бШзкб, ааИо, 
эст. сЪе1, аЫаказ, еЫаказ — дуралей, 
олухъ. Егри (посолъ Евлиска): ф. 
аап, эст. ааг, ]ааг (вм. акп) — край, 
крутизна = эст. ^агк, ^агзк, агк, 1гк, 
егк, ф. ]аг1а, ]агкеа, акеа — крутой, 
вспыльчивый; скамья; норядокъ, раз-
умъ; тоже лоп. зег^1, ф. ]бгп — агго-

83 
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&апз и лоп. аг§1, ^егкке, Ьагкке, ф. 
Ьагк1, эст. Ьаг§- — быкъ. Емигъ, 
купецъ (945): эст. 11шк — бычш 
языкъ, червеница, глухая крапива 
— ф. тшпккб — дЬва; Етонъ, князь 
(945): др.с. ]б<;ипп, англе. ео*еп, ф. 
даШШтеп — великанъ. Иворъ (посолъ 
Игоря): вот. 1УОГ, зыр. ]иог, ,]'иог — 
весть; или ф. 1уап — шутникъ, на-
смешникъ, скоморохъ. Ср. у Саксона 
1'р. Уууагиз, со^попппа1из Тгиууаг, 
изъ обл. УакЬпса, на стороне Ринга 
въ Бравальской битве (? 776). Игелъдъ, 
купецъ (945): эст. ШаМапе — желан
ный: ШаИиз, ф. 1Ьаппе (вм. Шап!е, 
ШаМе) — желаше, предметъ желашя; 
ф. ШаШата — ДИВНЫЙ (ср. пр. Иголъ, 
Игантуевъ). Иишладъ, купецъ (945): 
ф. ПпуаНа — вечная власть. Ине-
гелдъ, посолъ Олега (см. сл. Игелъдъ). 
Истръ (посолъ Аминда): ф. Шга — 
жиръ, сало = др.с. 181га — сало 
вокругъ внутренностей = лит. шкз-
1аз, лат. 1Ькз1е, др.р исто — почка, 
шулята. Карлы (Карлъ), посолъ 
Олега: др с. шв норв. Каг1, н'Ьм. 
Кег1 — мужъ, парень = ф. эст. 
кага (др. каг!), лат. лит. каг1а = 
карла, иыжикъ, затычка, втулка. Ср. 

• тоже Каг1, шведъ, на стороне Ринга 
(по Саксону ). Кары (посолъ Тудка): 
ф. эст. кап — скала, куча, трескъ, 
руина, (эст.) строгш приказъ, кара. 
Ср. тоже атлетъ Кап въ отряде ама
зонки Шзта, на стороне Гаралда (по 
Сканд. сагамъ). Карт (посолъ Олега): 
ф. каагпа, лит. кагпа — кора = 
лат. кагпз тощш, трезвый (ср. ф. каг-
па1;а — грызть). Каршевъ (посолъ 
Турда): ф. каЬуа, кака, эст. каЬа, 
кайлу, каф (вм. кагЬеуа, каг^зе^а) 
= др.р. кошь, согЪиз, рукоять (ср. 
лоп. ^аг^е, ^аг^е — ап^изШз, са!аг-
гас!и1а = сев. р. карша; также лоп. 
^агга! — гесоп<1еге; $агЬе<М, ^агсИе! 
— сагреге, 1е§-еге = ф. ко^а!а, эст. 
кофта — собирать, сохранять, ря
дить). Клею,, князь (945): ф. кШШ, 
эст. кП^к — сверчокъ = лоп. §Пкка 
— КОЛОКОЛЬЧИКЪ (лоп. §Пкке1:, ф. кШз-
1аа — йпшге; эст. кЦ]ката = кли-
кать). Колъ (посолъ К лека): ф. эст. 
ко1о — выемка, пещера, головка, 
черепъ; лоп. $ио!1а — мячъ, мошонка 

= ф. ко1уо, лоп. §'а11о — лобъ, кожа 
со лба — голова ; Куци, купецъ (945): 
эст. ки1з1(каз), киЦ 1т1]з, ки*за, лоп. 
ки!зе, зыр. ку151 — саЫиз. Либиаръ 
(посолъ Фаста): лои. НЬаг, Нрраг — 
лоскутъ, пола, край = ф. Прей, Нр1-
1аап, эст. Праге! — вертопрахъ, бол-
тунъ (гл. лоп. ПЬаИе!:, ПЬагйе1, ф. 
НрегШа, эст. Препкта — Ьпс Шис 
тоуеп, уШгаге, писаге). Лидулъ (по
солъ Олега): ? лоп. Нс1иг — зверь. 
Моны, купецъ (945): лоп. топпе, 
шиппе, таппе, ф. типа, эст. типа, 
шип] — оуит, мошонка. Жутуръ 
(посолъ УТЫ): ЛОП. тишине, ЛИТ. 

шапсНиз, др.в н. шипйаг, нем. шип-
1ег, эст. тбпиз = мудрый (? эст. 
шиШг — ступица въ колесе). Олгъбъ, 
купецъ (945): др.с. аНт, англе. аеИ", 
ср.в.н. а1р, нем. А1Ь, ЕЙ, А1р — 
кошмаръ = лоп. а1ууа — зресгез, 
атпшз, ̂ огШийо = зыр. а1 — разумъ. 
Ср. тоже герой АН", родомъ изъ дер. 
Пр8а1а, на стороне Ринга въ Бра
вальской битвё (? 776), онъ же по 
Саксону АН, прозван. птШуа^из, 
изъ обл. ^Ьпса, другой А!?, ра!ге 
^епИиз, на стороне Ринга (по Сак
сону), третш АН', А^1 Шшз, на сто
роне Гаральда (по Саксону). Отсюда 
страна А1ГЬе1таг съ северу въ Сапс1-
ухк'е, отъ которой къ югу располо
жена страна Угшз1ап<1 (Утепв) ? отъ 
народа Емь; въ АИЪетшг правите 
лемъ былъ АНг, у него дочь АШпЫг 
(по Сканд. сагамъ). Отсюда же, веро
ятно, подвижникъ Калевида въ Эсто
нш А1елу. Олегъ, русскш князь: лоп. 
а'§а, ф а^е, эст. а1§ — начатокъ, иерве-
нецъ; лоп. а1ке,о!ке, о^к—сынъ (тоже 
лоп. а1кке, о1ке, оа1^е. ф. о1ка, эст. 
о1§- — плечо, мощь]). Ольга, русская 
КНЯГИНЯ: лоп. а1кке, а1к^е, ф. а!кеа 
— годный, дельный, легкш (тоже ф. 
о1к1, эст. оГ]°', о1]& — стебель, со
лома). Прасьппънъ (посолъ Турда): 
ф. репизт регазт (вм. регазШп) — 
руль = эст. рагазПпе, (-апе, -епе) 
— ПОСЛедуЮЩШ, ЗаДН1Й, ПОЗДН1Й) = 
Црастенъ (посолъ Акуна, нети Иго-
ревъ), Прастепъ (посолъ Берна). Ро-
алдъ, купецъ (945):. др.с. го, гот. 
голуа, герм. гио\?е, гиотса, лоп, гаГИе, 
нем. КиЬе, ф. гаиНа, эст. гаЬи, гаЬлу, 



259 

гаЫпд — рах. и лои. уаП, уаМс1е, 
ф. уаПа, эст. \уа1<1 = власть (на
глядное представлеше власти — бы-
гпе вверху и внизу — лоп. а11а — т, 
ас1, зирег (на вопросы куда?) и аЫе, 
а1с1 — щ, зирег (на вопросъ: гд'Ь ?); эст. 
ф. а1а, вот. зыр. и1 — низъ, а ф. у1а, 
уН, эст. йН — верхъ; след. чудск. 
таМ = аШ). Ср. тоже имя Рогво-
лодъ, Ко§\уаЫ, Ка^п\уаЫ. Руалдъ, 
купецъ (945) и посолъ Олега. См. 
сл. Роалдъ. Руаръ, посолъ Олега: 
тоже и лоп агуоо, ф. агуо, эст. аги 
(аг\у) = т(®Ш§епЫа, агЬИпит, рге-
&ит, пишегиз, У1З, зепзиз (гл. лоп. 
агууейе!;, ф. агуаЪа, эст. атата, зыр. 
агЫпу) = зыр. вот. аг, нем. ^Ьг 
— осень, годъ, время, урожай (вот. 
агапу — жать). Рулавъ, посолъ Олега: 
тоже и ф. 1ауа, 1аа\ га — 1аиз = лоп. 
1аууе — со^па!из (-1а), сопзоЬппиз, 
(ср. ф. 1аи1иа, 1ауеЦ 1аауа(:а, лоп. 
1аус1{1а1:, эст. 1аи1ата (1аалу11;ата) — 
распространяться; ф. 1ауеа, эст. Ы — 
широкш, пространный; тоже ф. 1аи-
зиа, эст. 1аигша, кшгиша, лоп. 1аи-
1а1, нем. 1аи1;еп = 1аи(3аге, изрекать. 
Синко, купецъ (945): ? ф. зупкю — 
пустыня; зупкеа — мрачный, ужас
ный. Степи, посолъ Етона: лоп. 
зИкИе — сумерки. Стсмидъ, посолъ 
Олега: ?ф. зпШте! — половыя части. 
Стирь, купецъ (945): лоп. зНууге, др.с. 
зкуге, нем. 81еиег, лит. зНЬгаз, польск. 
зйг, эст. Шпг — руль = др.с. стехно 
(ср. русс, стырьось, втулка, колъ = 
др.с. з1аиг, лоп. 8*ауугга, греч. зкау-
гбз). Сфандъръ, княгиня (жена Улеба): 
? ф. уап!ега — дюжш, коренастый, 
толстый (о женщине). Сфирькъ, 
князь (945): лои. уп-ккш, ф. У1гкки, 
эст. луп'к — 1ае*из, ЖИВОЙ. Тиленъ, 
купецъ (945): эст. ШНие — безпо-
КОЙНЫЙ, докучливый = ф. 1у1у(пе) 
— суровый, строгш. Труанъ, посолъ 
Олега: ф. 1игуа(пеп) — безопасность, 
убежище, защита (см. подъ сл. 
Рюрикиярва). Туадъ, князь (945): 
лои. с!по(1с1е, ф. 1;иоЦ эст. 1оос1е — при-
бытокъ, зирр1ешеп1иш, афишепигш. 
Тудкъ, князь (945): ф. Ш1ка — ост-
р1е = эст. 1и1к, 1ик (— ф. 1икка) 
— конецъ, уголъ, чубъ, хохолъ ( — 
эст. 1ийк) = 1и<:ка8 -- турухтанъ. 

Туръбернъ, купецъ (945): у Саксона 
герой ТЬогЫогпиз (ТЬогЬегпиз) и сынъ 
Шведскаго царя Вюрно ЙкггЫогпиз. 
Турьдъ, князь (945): эст. ф. 
1иг1а = твердый, оцепенелый, непро
мокаемый, вздутый, полусухой; лоп. 
с1ог(Ыо1 — йпригиз, зопМиз = др.с. 

игг, др.в.н. Йигп, нем. (1йгг. Ср. 
имя варяжскаго князя Туръ и лоп. 
муж. имя Тиогй, а также ТЬопк 
Шезеу^агзкаШ (т. е. са1уиз Ше ех 
Ьеззеуа [= лысый], зсаШ), правитель 
въ одной изъ областей Гардарика 
(по Сканд. саг.), Т1югс1 советникъ 
шведскаго царя Вольдемара I (по 
Саксону), атлетъ ТЬогс1 пиЫэипйиз 
изъ сев. Албш, на стороне Ринга 
(по Саксону). Улгьбъ, посолъ Воло-
дислава: ф. у1еуа, у!реа, эст. ШЪе 
— высокомерный, чванный — эст. 
Шар, и1]р — пошлый ̂  лоп, и1Ъе, о1ре, 
эст. иЦриз, ф. Ьи1рю — покромь. 
Ср. имя ТШ, упом. въ числе пер-
выхъ бойцовъ Ринга (по Саксону), 
1Шт, братъ 1Шке1Га, женился на 
Ейпу, дочери царя Нагекг въ Б1ар-
мш, и сталъ охранять границы Б1ар-
мш (по Сканд. сагамъ). Ута, князь 
(945): русс, утка, мр. утя = лит. апйз, 
др.в.н. апи1, нем. Еп1;е, ф. апкка — 
апаз Фарловъ, посолъ Олега: лоп. 
Гагго1аууе — сопутникъ, другъ путе-
шеств1я. Фастъ, князь (945): лоп. Газ^е 
— гадкш, безобразный; ? герм. ^аз1, 
Гее! — крепк1й, прочный. Фостъ, 
посолъ Олега: эст. ЛУОЫ; (ОЫ; — ость) 
— косатикъ, аиръ (бот.). Фрасгтьнъ, 
купецъ (945): эст. луагзИпе, \уагзше 
— немедленный, скорый = \уаз1пе, 
чуазкапе (луаЫпе) — новый, недавнш 
= луаз!;апе — противный, соответ
ствующей, ф. уагзтатеп — насто
ящей, действительный = уаз1атеп 
— противный, последующей; уазПп, 
уазПпе—соответств1е, равновес1е, за-
логъ, противень (ср. эст. \уагзй ф. уаг-
81П = эст. дуаз!;, ф. уаз!а, уаз1;о1п; ф. 
уаг1;еп = уаз<шп); лоп. 1агс1аккеп — 
зо11егз, (1Ш§-еп8; ?аг§а, &г§'а — сИ;о, 
шох = ^азЫп, Газ1(еп) — Иегшн. 
Фрелавъ, посолъ Олега: лоп. у1ег]1аууе 
— недругъ, врагъ (ср. лон. у1ег], 
у1еге, уагге, эст. туааг, ф. уаага (= 
нем. с!иег = 1\уег = русс, кор- въ 
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сл. наиерекоръ) — пе&з, ццнпа, 
Ы1ас1а, извращенный, кривой, лож
ный). Фудри, носолъ Туада: др.с. 
{Мг, др.в.н. Гио^аг, англе. &)с1ог, н гЬм. 
ЕиМег, эст. луоос!ге — футляръ, н'Ьм. 
Еийега1 (— ф. ригПо, рил 1а — но
силки, лямка — ф. ригШо —корыто; 
рийпа вм. ригйпа — продолговатая 
бутыль), подкладка, кормъ (— ф. 
рико, рииго, эст. рис1г, лат. лит. ри!га 
— каша; ф. ра!его, риЪего — углуб-
леше, лужа; ра^а, эст. райа — гор-
шокъ, котелъ). Фрутанъ, купецъ(945): 
ф. уагз!а (вм. уагз1шпеп), эст. мгагЪ 
(апе),зыр. уаг!ап — ц^пъ, колотушка; 
тоже ф. уагЫо — туловище, станъ, 
головка льва. Фуръстпнъ, куиедъ 
(945). См. выше сл. Фраст'Ьиъ. Яв-
тягъ (Ятвягъ), посолъ Гунара: лит. 
^аиЫпз — бычш глазъ (бот.). Дру-
г1я имена изъ древне-русской исто-
рш: Асколдъ (Осколдъ), по летописи. 
Варягъ, не племени Рюрика, но бо-
яринъ: вотяц. озкаНуз — пастухъ 
(гл. озкаПпу — надзирать; перм. оз-
кбНпу — шагать; озко1а, ф. азке1е 
— шагъ) = лоп. озкаШаз — йс!ез, 
МеНз; озка1, эст. игаМиз — йскхша, 
соЫМепНа. Ср. въ Курск, губ. р. и 
гор. Осколъ. Диръ, также Варягъ, 
не рода и племени Рюрика: др.с. 
Нгг, англе. Нг, (уг, нЬм. /лег — 
слава, честь, нарядъ: ? вотяц. 
зыр. йуг — долгое время, нерЮдъ, 
вЬкъ. То обстоятельство, что они, 
кпяжа въ К1ев'Ь, дружили съ Угорь-
скими гостьми, что Асколдъ похо-
ропенъ на Угорьской горе и что 
поставившш на его могиле церковь 
Олма (Олъма) по своему имени (венг. 
а1та, вотяд. п1то — яблоко) угор-
скаго происхождешя, намекаетъ на 
то, что Асколдъ и Диръ суть пере
довые вожди Угровъ, которые въ 
898 г. шли мимо Шева черезъ Кар
паты въ нынешнюю Венгр]ю. Кин-
талъ, русскш воевода (944 г.): лоп. 
§ш4а1, эст. кита1 — сапс1е1а (ср. 
эст. ктс1е1, ф. кпп!еа — прочный, 
надежный). Купалъ, русстй воевода 
(944 г.): эст. кира1, киЫ, лоп. &орра-
1аз, ф. кир1а, кирреЬ, кири1а — риз-
1и1а. Конечно, съ научной ТОЧКИ 

зр^шя результаты подобнаго толко

вания именъ сами но себе не могутъ 
служивать основашемъ къ выводамъ 
о той или другой национальности 
носителя изв'Ьстнаго имени. По изъ 
моихъ сопосгавлешй позволительно, 
по меньшей мере, сделать 'заклю-
чеше о возможности неготскаго проис
хождешя многйхъ лицъ, играющихъ 
важную роль въ древней шей исто-
рш русскихъ Славянъ. Сами по 
себе и имена не могутъ служить 
досговернымъ критер1емъ нащональ
ности носителей ихъ, такъ какъ въ 
то время, когда въ политической 
жизни народовъ, разеелявшихъ вер
ховья Днепра, о. Двины и Волги, 
происходплъ крупный иереворотъ, 
лица, выступавипя на арену общест
венной деятельности, легко теряли 
свои племенвыя отлич1я, не исклю
чая и родной речи, образуя общш 
государственный организмъ. Без-
спорно, что въ этой племенной асси-
миляцш теряли более всего не Сла
вянская народности, именно Чудь, 
но правдоподобно, что незначитель
ное число образовавшихъ ядро госу
дарства русскихъ Славянъ сравни
тельно съ массою окружающей Чуди 
также должно было подвергнуться 
в.тпяшю со стороны последвей, такъ 
что и чудекш прозвища могли перейти 
къ лицамъ Славянскаго происхожде
шя. Т. наз. Норманнисты ссылаются 
на „руссюя" назвашя ДиЬпровскихъ 
пороговъ у Константина Багрянород-
наго (X в.). какъ на неопровержи
мое доказательство Норманскаго про
исхождешя Руссовъ. Но уже теоре
тическое сомнеше въ норманскомъ 
происхождеши названий пороговъ воз
буждаешь то обстоятельство, что по
роги получили свое наименоватпе отъ 
иноземной заморской дружины, совер
шавшей иногда переездъ черезънихъ, 
а не отъ ближайшихъ народовъ, не
когда жившихъ или живущихъ при 
нихъ. 14 въ самомъ дЪлё, назвашя 
пороговъ носятъ на себЬ следы вл1яшя 
различныхъ племенъ, и тЪхъ, кото-
рыя селились зд гЬеь до Славянъ. Пер
вый порогъ, по Константину, Ессупи, 
и значить, будто бы поруески и по-
славянски, не спи. Если порогъ и 
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могъ называться такъ въ X в., то 
и въ чудскихъ нареч1яхъ имеется 
соответствующая ему основа: лит. 
лат. т(пе), эст. е!т ев (д1алек.) — не 
(н гЬтъ) и ф. вора!а 8ор181а, эст. еоЫ-
вета, виЫвета, лоп. вораМ = со-
иЪтъ, сопать. Ныне первый порогъ 
называется Койдацкнмъ (находится 
па очень узкомъ месте Днепра) = ф. 
каНа, каЫе, лоп. ̂ аЫсЦвкакШа, зкакШе 
— узкш, тесный, проходъ, проливъ, 
клинъ, ластовица, перешеекъ между 
двумя смежными реками; лоп. вкаШ;е 
— мысъ, полуостровъ; тоже лат. §'а1е, 
о-а!\уа, лит. ^а^дуе = гать, прогонъ, 
дорога между двумя заборами, русло. 
Сопоставляя съ такимъ толковашемъ 
назвашя порога Койдацкаго лоп.зиора 
— переходъ, проходъ, торный путь, 
ледяной мостикъ черезъ рЬку; ф. 
ворр1, 8ирри — состояше стянутое, 
сжатое, узкое пространство, уголъ; 
эст. вор — уголокъ, кончикъ, уголъ 
земли между заборами, углублеше, 
бухта (ср. ф. вир181;аа, 8иро8*аа, зыр. 
ворохну, лат. вреез!, лит. зрашй — 
стягивать, сдавливать, съуживать); 
ф. вирреа, зыр. ворус! — узкш, тес
ный; ? лоп. зраНо — узкш проходъ 
черезъ л4съ — необходимо прнтн 
къ заключенно, что приводимое у 
Константина искаженное назваше 
порога „Ессупи" чудскаго происхож
дешя и что Константинъ или его 
нов^ренный (? Варягъ) не понимали 
его истиннаго значешя. Второй по
рогъ: русс. Улворси — слав. Остро-
вунипрахъ. НынГ» нЪтъ порога съ 
пазвашемъ „Островной". Это, оче
видно, искусственное толковаше не-
понятнаго „Улворси" (? лоп. аН'агоз 
— 1п регрекшт). Лербергъ нола-
гаетъ, что подъ этимъ именемъ разу
меется порогъ Лоханскш, крутой и 
утосистый. Третш порогъ: русс. 
Геландри (вм. Геланди) — слав, 
звукъ порога. Опять искусственное 
толковаше непонятнаго слова; куро-
лив. ^о1аап1бкв — водопадъ, порогъ 
= зыр. ке1ап -ш, вотяц. ко1ап, ко1апгп 
— бродъ (зыр. ке1а1пу, ке1пу — пере
ходить въ бродъ); ср. также куро-
лив. ^о1аа1 — шуметь (о воде), жур
чать = эст. ко1аша, коИзЫпа, кШ-

8ета, ЬеНв<;аша,ЬеН8оша, куро-лив. кШ, 
•гПд!, ф. кеНвШ, кПаЫаа, ЬеИз^а, лоп. 
^1Ша1(1е1:, §1Шагс1е1;, зыр. коЦа (ку1пу), 
8'о1ес11;/ту, /Пес1пу — звонить, звенеть; 
лоп. $ПЬаг, ^ПЬап, $Пкка, ф. ЬеИпа, 
ЬеИзйп, эст. ки1]и8 — звонокъ, зво-
нецъ (эст. ке11, куро-лив. к^е1а, к]а1а, 
ф. кеПо — КОЛОКОЛЪ). След. чуде. 
Геланди въ своихъ значешяхъ вполне 
соответствуешь нынешнему русскому 
названш этого порога Звонскш, Зво-
нецкш, Звонецъ. Четвертый порогъ: 
русс. Айфаръ = слав. Неасить (т. 
е. Неясыть). Здесь переводъ пра-
виленъ. Назваше „айфаръ" вполне 
соответствуешь: лоп. аПэагад— сауит 
ш са!;аггас1:а ргойтЛиш, пучина въ 
водопаде изъ коей нельзя выйти = 
лоп. арра1^ — безграничный, без-
конечный, безмерная глубина; эст. 
араг, алуаг, ф. ауага — пространный, 
широкш (ф. аЬгаа, аЬшаа^а, аЬтаШ, 
арра^а, эст. аЬт, аЬшца (съ др. суфф. 
-ап, -аг будетъ аЬтаг, аррап) — про
жора, россомаха, ненасытный; отсюда 
эст. ЬаШег, Ьа1§ег, ф. 1шкага — цапля, 
аистъ; ср. впереди подъ сл. Агри-
селка). Водопадъ этотъ самый боль
шой и опасный, о чемъ и свидетель
ствуюсь его чудское и нынешнее 
назваше „Ненасытецкш". Пятый по
рогъ: русс. Баруфоросъ (?) = слав. 
13ульнипрахъ (ныне Волный, Волнин-
СК1Й, Вобницкш, ВовнигскШ). Отно
сит. слова „бару" ср. лоп. Ьагго, норв. 
Ъааге, исл. Ьага — волна — ф. луаага 
— ливень, наволока, весло (гл. ф. 
уаагиа, эст. луаагита — колыхаться, 
качаться). Однако, относительно, на
звашя этого порога возникаетъ сомпе-
ше, не есть ли „Баруфоросъ" искаж. 
слав. „Перехорышъ" (назв. одного 
порога на 3. Двине), а въ такомъ 
случае на его месте должно было 
бы быть назваше следующаго порога 
„Леанти" = ф. эст. Ыпе^а, куро-л. 
1а1пе1д — волнующшея; ф. эст. 1ате, 
куро-лив. 1а1п, р1. 1ате{;, 1ате<1, 1а1пс1 
— волна. А на место „русскаго" 
названья шестаго порога пришлось 
бы ставить „славянское" назв. его 
„Веронци или Веруци" („кипение 
жидкости" по толкованш Констан
тина) — эст. \У0геп^, \уаган§, лубгип^', 
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лат. \уеЬга§8, луаЬга&з = виръ, пучина 
(ср. также ф. дуичйе, упчйиз, р1. уп-и-
1икзе1;, куро-л. \'1ег1ок81;, эст. шгикез 
— помои отъ гл. ф. У1ги1аа, эст. 
тги1ата, куро-лив. У1Г<: = вертеть, 
кружить, полоскать). Ср. гор. Вру-
чш (977 г.), ныне Овручь (Волып. 
губ.) и дв. Веронцы (Втб. губ.). Седь
мой и последит порогъ: русс. Стру-
бунъ =• слав. Напрези что значитъ 
„малый порогъ". Очевидно, Констан-
тинъ или его поверенный путается 
и въ толкованш назвашя этого по
рога. Ср. въ 3. Двине (и Виндав'Ь) 
порогъ КитЬи1а (у Генриха Латыш-
скаго въ ХШ в.), Кишти1а (въ ак-
тахъ ХШ в.), н гЬм. Китте1, лат. 
КитЬа, русс. Румба (Рижская) — 
эст. гитт (вм. гишЪ), йгитш (вм. 
1гитЬ), *гитр, ф. гишри(пеп), гир1, 
гиирра, лоп. гитЬа, куро-лив гитр, 
ичтЬ, 1гитр, лат. гитЪиИз, гишЫз, 
81гитр18, з^гоЪЪз, зйгоЬрз, зйгиЬЪе, 
йгиЬЪе, з&шприНз,зйгириПз, ЛИТ. з̂ аш-
Ьгаз, ттЪаз, нем. ТгитрГ, Т.готте1, 
Тготре1е, зыр. 1гиЬа, ^гиЫ^а, зйгиЪ 
— русс, труба, трубица (ступица), 
струбъ, срубъ (ср. лит. гитЪий — 
обшивать, окаймлять). Дело филоло-
говъ разъяснить, какой народности 
обязано своимъ происхождешемъ пер
вичное назваше порога „Струбунъ", 
которое этимологически, безсомнЬшя, 
тожественно съ назв. Двинскаго по
рога „Румба". Что же касается сла
вянскаго назвашя, приводимаго у 
Константина, то его следуетъ читать 
„на брези", т. е. на броду (ср. лат. 
Ьпз!, ЬгасПБаЫ, ЪгаёаМ, лит. ЪпзЦ 
(Ьгейи), Ъга1с1у11 = бродить, брести; 
лат. Ъгаз1е — бродъ; лат. Ъп(1ееп8, 
лит. Ьгайа, Ьг1<1у8 — брожеше, 
сл'Ьдъ брожешя; лат. ЪгИепз, Ъга-
«Шув = бродникъ, неводъ [ср. у 
Эстовъ когереа1пе — бродъ, букв, 
напорожье]). Ср. въ 3. Двине по 
названш родственный порогъ въ 
латышской форме „Вродишъ". Хотя 
въ моемъ толкованш т. н. русскихъ 
названш Днепровскихъ пороговъ и 
встречаются готсюе элементы, но, 
по моему мнешю, чудсюе элементы 
преобладаютъ и более соответсгву-
ютъ этимъ назващямъ, Безспорно, т. 

Н. РУССК1Я назвашя пороговъ суть 
нервичныя и обязаны своимъ проис
хождешемъ чудскимъ народамъ, на
сколько въ то отдаленное время 
чудск1я нареч1я отличались отъ сла-
вянскихъ. Встречающееся въ опи-
санш Константина слово нрахъ = 
др.р. прагъ, чеш. ргаЬ, польск. рго^ 
= русс, порогъ = лоп. Ьоагге, Ьогге, 
зыр. роз (вм. рога), роек (рогзк), розка 
(ср. зыр. роз-уоск = ф. рог81иа = 
эст. ]а\уе е21пе — т. е. предъ поро-
жье, сени), ф. роггаз, вепс, рогйаз, 
эст. ригге, риг!е, куро-лив. рингдаз 
— мости къ, перекладина, лестница, 
порогъ; эст. раг^з — перекладина, 
шестъ = ф. рагз! (рагги) — стро
пило, брусъ, перекладина •= др.с. 
ЬогкЬ, англе. Ьогс1, лоп. Ьогййе — 
доска, столъ, край = ф. эст. раггаз, 
куро-л. рааг(1а8 — край, берегъ. Съ 
другой стороны чудсюя назвашя по
роговъ не могутъ служить заключе-
шемъ о происхожденш Руси, такъ 
какъ они древнее, чемъ Русь, и если 
Констаптинъ называетъ ихъ рус-

* скими, то это свидетельствуетъ лишь 
о томъ, что эти назвашя действи
тельно были не чужды дружине рус
скихъ князей, состоявшей между 
прочимъ и изъ чудскихъ народовъ 
и наемниковъ, т. н. Колбягъ. Визан-
тшекому писателю Руссы, воевавпие 
съ Греками, Болгарами, Печенегами 
и др., понятно, должны были казаться 
совершенно отдельнымъ отъ Сла
вянъ народомъ (Русью, Тавроски-
оами) разъ большая часть княже-
скихъ дружинъ состояла не изъ 
Славянъ. Этому убежденш отчасти 
содействовало политическое и об
щественное ноложеше князя съ дру
жиною въ древнерусской исторш, 
когда князь съ дружиною покорялъ 
себе племена и велъ исключительно 
военный образъ жизни, то кормясь 
на полюдье или гирахъ (= лит. 
§1га, &епз, лат. р1. (ЫЬга8 — пиръ, 
попойка) и погостахъ у завоеванныхъ 
племенъ, то совершая походы для 
новыхъ прибытковъ, и так. обр. яв
лялся какъ бы чуждымъ властителемъ 
окрестныхъ народовъ. 

Русья Морщихино (у Неволина Русва). 
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Д. Бологов. Д. ? ф. ги!]а — куча 
камней, льда, сЬна и др., выброски, 
мусоръ; ги!еа, гоиЬеа = рыхлый, 
ХрупК1Й. 

Русыня, д. Город. В. ? отъ русый = 
др.с. гаис1г, англе, геос!, герм. го1, 
лит. гийаз, ф. гивета и др. 

Рутняково, д. Нонед^льск. Д. русс, рута, 
= герм. ги!:а, пйе, гаи!е, лит. гиЦ 
эст. гии^ = латин. ги1а. 

Рухочево, пуст. (1582) Д. ? ф. гпЬо, гиЬа 
— дужка (у птицъ), туловище; вели-
канъ, громадная фигура; ср. также 
русс, рухнуть, рушить = ф. гиЪ]а1а, 
ги^'из^аа, гиМоа — разбить, разло
мать, раздавить. 

Ручане, д. Сердовол. В. ф. ги!за, ум. 
пйзапеп — растлитель женщины. 

Ручкинъ, пр. г. Яма. В. русс, ручка, 
рукоять — лат. ГОЫ818, ГоЬ181Б]а, лит. 
гапЫпе, гапкта (отъ лат. гоЬка, лит. 
гапка = рука). 

Рублево, д. Ижор. В. эст. гиЫ, гиЬе, 
гиМ, гшЬ, гииЬ, ф. гииЫ — корыто, 
челнъ (безъ киля) = лат. гизуз, лат. 
гиЬаа — углублеше; лат. гизе — 
зольникъ. Ср. въ Литве с. Руши, 
земля Рушины. 

Рушкино, д. Рамышев. Ш. лат. ги^ка 
мешающш уголья, чумич ка, замараха 
(ср. лат. гидшаЫ, ги^кеМ, лит. гаи-
8111 — рыться, КОПОШИТЬСЯ, мешать 
уголья, пачкаться = вр. рушить, ру-
хать, бр. рушидь, рушаць — трогать, 
шатать, брать запрещенное). 

Рушнево, пуст . (1582) Д. См. сл.Рошнево. 
Рыба, пр. Опот. Ш. См. Беков, у. 
Рыбиновъ, пр. Иолищен. Д. Тоже. 
Рыбинъ, пр. Полищен. Д. Тоже. 
Рыболовъ, пр. Оксоч. Д. Тоже. 
Рыгощи, пуст. (1582) В. ? лат. пЙкзЦ 

лит. гукз^е, н4м. КиШе — прутъ. 
Рыдилкино, д. Ижор. В. пек. редили — 

ясли = ф. ге1еП, эст. ге<3е1 — л гЬст-
пида, решетина, ясли. МенЬе веро
ятно ф. ге!ка1е, геИеЦ губ!ка1е, геп-
1а1е—лохмотье; оборванецъ; грубхянъ. 

Рыдино (Рыдно), д. Сабел. Тесов. В. ф. 
гу1б — буреломъ; гуП, -сИп — осока, 
камышъ, рогозъ; трескъ, грохотъ; 
гу!а, гууН, губМа, гб1у — хламъ, му
соръ, отбросъ, печистота; сорванецъ, 
неряха. 

Рыдовсшй Ручей, д. на, Холм. Д. Тоже. 

Рыдыно, пуст, селище (1582) Д. См. 
д. Рыдино. 

Рыжко, имя, Бегун. В. д. Иажервиц. 
Ш. русс, рыжко, рыжш = лат. пкЦ 
лит. гийаз, гисИз, гаийаз, зыр. гис1, 
эст. гии&е, гот. гаисЦ нём. гоШ — 
красный = ф. гпзко, гизо, нем. КбШе 
— румянедъ; красная тварь. Ср. сл. 
Редровъ. 

Рыжково, д. Бегун. Город. В. Тоже. 
Рыжцевъ, пр. Молвятиц. Д. ? Тоже. 
Рыжцово, д. Бологов Д. Тоже. 
Рыкасово, д. Заборов. Д. ф. гбуказ, гбук-

кеа, гбукк1б — гордецъ, хвастунъ. 
Рыкасъ, пр. Бологов. Д. Тоже. 
Рыковъ, пр. Сакул. В. Заборов. Д. онеж. 

рыкать — громко звать, кликать — 
ф. гшка1а — визжать, вопить; губ-
Йа, эст. гббкнпа, зыр. пкаупу, 
пкб81пу — реветь; ф. гшкка, гшкки 
— вопль; плакса; ширицъ; узкш, тес
ный; лит. гукаий — ликовать. 

Рыкулицы, д. Бегун. В. ? лат. пЫгаНз, 
гНукипз — овинщикъ, истопникъ 
риги. Менее вероятно лат. гШИе 
— глотка, пасть (отъ лат. пМ — 
глотать; лит. гу^икИз — обжора; 
гу^икПз^е — обжорливость). 

Рыншино, д. Коломен. В. ? лат. гШк81е, 
лит. гукз1е, нем. Ки1Ье = прутъ = 
эст. гбИк, гозк, го^аз — бревно, колъ 
(лежашдй горизонтально). 

Рыкъ, д. Дубровен. Ш. русс, рыкъ = 
ф. гшкка, эст. гббк, гбб^е — ревъ, 
вопль, крикъ; сев. рыкать = ф. гш-
ка!а, губкм, эст. гббкша Возможно 
и лат. гШкз, лит. гуказ — посуда, 
рухлядь, шоры. 

Рыло, пр. Полищен. Д. русс, рыло, рыть 
= лат. пМ, лит. гу11 — глотать; 
лат. пЬЦа, гШНз — обжора; пЬк1е 
(лит. §егк1е) — глотка; лит. гу1и11 
— выть. 

Рымола, биричъ, дв. Хрепел. В. ф. пе-
тиШпеп, эст. гоотиНпе — веселый, 
радостный. 

Рындино, пуст. (1582) В. село Холов. 
Д. См. след. 

Рындинъ, пр. Спаек.,'Вздылиц. В. Бельск. 
Д. русс, рында — звонъ въ кора
бельный колоколъ (на обедъ); благо
родный оруженосецъ и телохрани
тель царя; великорослый болванъ, 
дылда; тощая женщина; проголода-
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лая кляча; рындало — болото; сев. 
рындать (о снеге) — падать, идти; 
цроступаться на льду; шлендать, хо
дить по грязи. Приведенный слова 
происходятъ отъ различныхъ основъ. 
Русс, „рында" въ смысле оруже
носца и телохранителя имеетъ чуд
скую форму, но, какъ показываетъ 
Веске, славянскую основу ^гопсП = 
грудь = ф. пп1а, эст. г!пс1, гепд, 
гбпй (у Эстовъ на о. Моне и Эзеле), 
куро-л. гппй, лоп. га<Ме (ср. Веске, 
стр. 161 —162).Сопоставляя пр. Рында 
съ эст. выражешемъ «гипйи а^ата 
ИЛИ ^оокзта», ф. гупШ1а, гупШа, гуп-
шзШа — напирать, устремиться на-
тискомъ, штурмомъ, грудью; пп1ауа 
— широкоплечш, коренастый, гордый, 
нужно думать, что оно содержитъ 
представлеше объ отваге, храбрости, 
каковыми качествами отличались те 
чудско-славянсше ушкуйники и на
ездники, которые появились въ эпоху 
вторжешя Славянъ въ верховья 
Днепра, 3. Двины и Волги. Дру-
гимъ значешямъ словъ рында, рын
дать соответствуют: ф. гбпИа — 
тяжело прыгать; гбпШа, геп1и!;а — 
шлендать; геп11о, гапЫе, гейи. — лох
мотье; оборванецъ; гапШ, эст. гапй, 
гапЦ гШз — слякоть, дождь со сне-
гомъ, широшя мокрыя снежинки; ? 
эст. гапйата — странствовать. 

Рындицы, пуст. Горек, в. Порх. у. 
Рыско, скоморохъ, дв. г. Корела. В. ф. 

гшзки — насосъ, шприцъ = русс, 
брызгъ. 

Рысково, д. Ясенов. Д. Тоже. 
Рыснево, д. Бухов. Д. лат. гезпз, лит. 

кгезпаз — толстый; коренастый. 
Рыстиновъ, пр. Мусет. Ш. лит. пез1уз 

— кудрявецъ; или лит. пдИшв — 
повязка. Менее вер. лит. пе^и!у-
паз — орешникъ. 

Рытое на Шелони, д. Дегож. Ш. ? ф. 
губИа, пеМа (эст. ге1^), гааШ, гууШ 
— грязь, нечистота; грязный, гадкш 
человекъ (= губЪуз, гууШ) = ф. 
гшИи — метель, слякоть, грязь. Ср. 
сл. Рейдино. 

Рычко, имя, Локот. Д. русс, рычать = 
ф. губкш., эст. гббкппа; ф. губ^уз, -кзеп 
— подлецъ, сорванецъ. Менее вер. 

ф. гу{кб, гб!ка, губка и др. (значешя 
впереди). 

Рычково. д. Пажервиц. Ш. Тоже. 
Рычковъ, пр. Город. Д. Тоже. 
Рышкина, д. (1582) В. См. след. 
Рышко, дв. Дегож. Ш. куро-лив. гоозк, 

гббкз, гокз, зыр. гикзупу, гукзупу, 
эст. гбЪМша, ф. гбЫпа, гбуЬЫа — 
хрюкать; ф. гбЬкб = русс, рыупша, 
хрюня, ховря — свинья. Какъ по-
казалъ Веске (стр. 168, 224 и 244), 
западно-чудскш звукъ б (русс, ё) соот
ветствуешь иногда русс, о, у (след. 
гбЬка = рукша), а чудск. „о" боль
шею частно равняется русс, „у"; русс, 
рыушка должно происходить отъ ф. 
гбуЬка. Какъ известно, эсто-фин. 
звукъ Ь въ водьскомъ, куро-ливскомъ, 
эст.-кодаферскомъ, мордов., чере-
мисск. и зырян. нареч1яхъ перехо-
дитъ въ з (особенно въ слогахъ Ы, 
Ьк, Ьш, Ы, Ьп и др.), но заключать 
изъ этого обстоятельства о заимство
вали того или другаго слова русскими 
изъ онределеннаго чудскаго наречья 
было бы рискованно. Кстати ср. также 
русс, чухна, чушка, чуйка = зыр. 
ёгшИупу — хрюкать; русс, жишка, 
жижка, жуга, жугюшка = эст. 31§а, 
ф. з!ка — свинья. 

Рышково, пуст. (1582) В. Тоже. 
Рышковъ, пр. Холм. Д. Тоже. 
РЪдкино, сельцо, Ястребов. В. См. д. 

Реткино. 
Река, д. Дятел. В. ф. гаакка — дер-

гачъ (= эст. гаак — гоголь = ф. гакка 
— пронзительный звукъ. 

Река, д. на р. Врудице (Вруде), Яст
реб. В. Тоже. 

РЪкала, д. Сердовол. В. 1. тоже; 2. ф. 
пека1е — траика, лохмотье. 

РЪкола, д. Кирьяж. В. ф. покко — 
белая куропатка; необузданный, рез
вый (= пеЬка, пеЬакка). 

РЪкольская Весь, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Рель, село, Никол. III. русс, рель, 

рели, релка — качель (= зыр. ге1] 
— виселица), гряда, холмъ, отмель, 
перила, колъ (= ф. гаШ — ботало; 
гаПа — болтунъ; гШа — выемка, 
желобъ). Менее вЬр. лат. пШз, пЫа 
— обжора (отъ лат. пМ, лит. гШ — 
глотать). 
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РЬнко, имя, Дятел. В. лоп. пепкко, 
гапко, ф. гепкки — скамья. 

РЪпа, пр. Тюхол. Д. русс. ргЬпа = лит. 
горе, гаре, лат. гаЬра, ф. перри, н'Ьм. 
КйЪе, др.в.н. гаЬа, гиоЬа. 

Р%пищо, Страшное, д. Сеглин. Д. ? 
сЬв. р гЬпище — местность засеянная 
р-Ьпою. 

РЪпницынъ, пр. Холов. Д. сЬв. репница 
— похлебка изъ р'Ьпы съ солодомъ 
на квас'Ь. 

Репное, д. Котор. Ш. пек. твер. реп
ный — (о зубахъ) молочный. 

РЪпуевъ, пр. Ивангород. Ш. 1. ф. 
перри — блюдо изъ сушенной и ква
шенной р'Ьпы; 2. ф. герри — рапецъ, 
чемоданъ; перри, прри — нЪчто 
болтающееся, лоскутъ. 

Р%пуй, пр. Ивангород. Ш. См. пр. 
Репуй и предш. 

РЪтицы, д. Александр, в. Порх. у. См. 
сл. Р"Ьчица. 

РЪчино, д. Б1зльск. в. Порх. у. См. сл-Ьд. 
РЪчица, сельцо, Кип'Ьн. В. куро-л- гее!:<, 

лат. пЬкз1;еп8 (пЬкз^е, лит. гук^е — 
прутъ) — плетенный изъ кореньевъ 
рыбачш сакъ; эст. гааЦ лат. пейз, 
-1:810 — сито изъ лыка; ? эст. пЫк — 
стрекоза, сверчокъ; ? лат. гееО, п-
(1а8, п&каз, п1зк1, пзказ, лит. ге1§1а, 
польск. гяеея, н'Ьм. СгегаШ — утварь, 
рухлядь, хламъ; лит. ге^ка — ку-
бокъ; лат. гШкз, лат. гуказ — сосудъ; 
эст. гиз!: — сосудъ, оруд!е; ф. гИз1:а 
— запасъ въ зерновомъ хлЪб'Ь, хл гЬбъ, 
дичь, имущество, пожитки. 

РЪчка на р. БЪлой, д. Б'Ьльск. Щ. ? Тоже. 
РЪчки, д. Б'Ьльск. Пажервиц. Тишин. 

в. Порх. у. Тоже. 
РЪчко (?) Мештокъ, оз. Вышегород. Ш. 

сЬв. межитокъ — соединяющая два 
озера рЪчка. 

РЪчяны, д. Дятел. В. ? ф. гааШмпеп, пе1-
1ашеп — гнойный, нечистый, гадкш. 

Рюма, имя, Дегож. III. русс, рюмить, 
рюмзить — плакать, визжать, хны
кать •= ф. гута1а, гугтзШ — гре
меть, шум'Ьть, бушевать; отсюда русс, 
рюма, рюмза — плачъ; плакса. 

Рюменецъ, д. Сорокин, в. Порх. у. Тоже. 
Рюрикиярва на НЬмецкомъ рубеж-Ь, д. 

оз. Кирьяж. В. Озеро это находится 
въ с'Ьверо-восточной части Выборг
ской губ. и своимъ назвашемъ сви-

дЬтельствуетъ 1., что Рюрикъ и его 
братья не миеическ1я личности (фин. 
форма Купкк1) и 2., что влад'Ьшя 
Рюрика простирались на часть Ко-
релш у с гЬверо-западной части Ла-
дожскаго озера. Ср. также д. „Ро-
воръ Наволокъ" въ Новгородскихъ 
влад'Ьшяхъ (По Писцовой кн. Па
нина и Копылова 1628—1629 г.). 
Такъ какъ Финны и Эсты съ тру-
домъ произносятъ слова, начинаю
щаяся двумя согласными, то въ дан-
номъ случай первичная форма могла 
быть „Троваръ". Ср. у Саксона Гр. 
(1лЬ. УШ) на сторон 1! Ринга Уууагиз, 
со§пош1па!;и8 ТЬгиууаг (др.с. 1гиа, гот. 
1хаиап, др.шв. Ьгиоп, н'Ьм. 1гаиеп — 
= ф. 1игуа1а, эст. ишуаша, лоп. 
(1огуаз1:е1; — дов'Ьрять, над-Ьяться, 
защищать; др.с. 1ги, н'Ьм. Тгеие = 
ф. Шгуа, эст. 1нпуе, лоп. ЙОГУУО —-
Мис1а, безопасность, уб'Ьжище, за
щита; др.с. 1гиг — надежный; 1ти-
айЬг — в'Ьрующш; ф. 1игуап — 
защитникъ). 

Рябина, дв. Котор. Ш. См. Втб. губ. 
Рябина, дворникъ, дв. Заборов. Д. Тоже. 
Рябининъ, пр. Михаил. Д. Тоже. 
Рябковъ, пр. Солец. В. сЬв. рябъ, ря-

бокъ = рябчикъ (птица) = др.р. 
орябка, ярябъ, 1ерябъ, мр. орябокъ, 
орябка = лит. ̂ агиЬе, ]егиЪе, §егиЬе 5  

егиЬе, лат. 1гЪе, дрс. ]агрг, др.в.н. 
гёЪа-Ьиоп, н'Ьм. КеЪЬиЬп (русс, ря
бой = лат. га1Ьз, лит. гагЬаз); ср. 
также ф. руу, эст. рйй (вм. р1Ы, рШ) 
— рябчикъ = ф. р1Ыа^а, эст. р1Ы 
(ак[аз]) — рябина. 

Рябово, д. Келтуш. В. Тоже. 
Рябовъ, пр. Город. Д. Тоже. 
Рябуй, пр. Иломан. В. Суфф. этого про

звища даетъ большее право признать 
его чудское происхождеше, ч"Ьмъ это 
можно сказать относительно предше-
ствующихъ именъ (Рябово, Рябовъ); 
ф. геро, -УОП, эст. геЪи, лоп. геЬо, 
перро, пеуап, пеЪап (= эст. геЪапе), 
норв. Кбеу — лисица. По звуку 
сюда же могутъ относиться ф. перо, 
при — лохмотье; эст. гаЬи — от
бросы; негодяй; геЬо — пошлый; 
дуракъ; лоп. пеуо, перо — б'Ьдный, 
жалкш. 

Рябъ, пр. Вудриц. Д. См. пр. Рябковъ. 
34 
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Рягмуевъ, пр. Корбосел. В. См. д. 
Регмала. 

Рядбужъ, д. Солед., Передол. В. ф. 
пе!аз, пеИа, эст. га!] — гадкш, от
вратительный, постыдный, безобраз
ный, нечистый и куро-л. рио§, ро^, ф. 
розк1, эст. розк = бр. пыскъ — щека, 
лицо. 

Рядево, селище (1582) Д. См. сл. Ря-
дохново (Псков, у.). 

Рядинъ, имя, Еаргал. В. Тоже. 
Рядно, селище (1582) Д. русс, рядно 

— толстая грубая ткань; бр. рядный 
— тканый нарочито рядами; эст. 
гШапе = рядный (ср. русс рядъ = 
лат. йп<1а, эст. пс!а, куро-л. шп<1а, 
гап§; эст. гШ, ф. гпйа — поленница, 
рядъ; ф. гМап — кипи = эст. 1штпе 
гие — тикъ; ф. п!а, гуа — силокъ, 
петля; частоколъ изъ неочищенныхъ 
отъ сучьевъ деревьевъ); пек. рядень 
— толстая простыня; тоже лит. пеНз 
— решето (лат. геЦ лит. ге!аз — 
р гЬдкШ). 

Рядонъ, д. пуст. (1582) Д. ? русс, рядъ 
= лит. пескз, лат. ппс1а, эст. гЫа, 
куро-лив. гипйа, гап§. Ср. сл. Ря-
дохново (Псков, у.). 

Рядца, пуст. (1582) В. лит. гейз, -^ш, 
эст. гаа!з, лат. гез1ез = р'Ьшето. 

Рядцыно, пуст. (1582) Д. Тоже. Мало 
вЪр. ф. гаМ, гаМпа — рубаха, ко
нура. лачуга. 

Рядяновъ, пр. Толдож. В. ф. ум. гаа1-
1апе — глазной гной; неуклюжш 
челов'Ькъ = губШтеп — грязь; га
дина, оборванедъ. 

Рядятино, д. Ручьев. III. пек. ряда — 

соглас1е, порядокъ, договоръ. См. 
сл. Рядохново (Псков, у.). 

Ряжела, д. р. Город. (Корел. у.). В. 
лоп. га^е — скала, утесъ; сухое 
дно отступившаго озера; ф. газз! — 
л'Ьтомъ высыхающш сухой берегъ = 
сЬв. ряса — родъ тундры, трясиное 
м'Ьсто съ веретеями. 

Ряймола, д. Соломян. В лоп. пе1Ьто, 
гетю — стукъ, трескъ; ф. тата, гапиа 
— необузданный, смелый, дерзкш, 
гордый. 

Ряйды, пуст. (1582) В. ? эст. га!Ц т1з, 
гапЦ гапй = еЬв. рянда — слякоть. 
В^роятн-Ье ср. сл. Рядца. 

Рямуево Скоморохово, д. Куйвош. В. ф. 
пет и, эст. гост, лоп. гат (— громъ) 
радость, весел1е. 

Рямуевъ, пр. Куйвош. В. Тоже. 
Ряпля на Ловати, пожня, Воскресен. 

Ш. эст. гаЬа1, ф. гаара1е — лоскутъ, 
лохмотье. Ср. близь Ревеля въ ХШ в. 
область Кере1е (нышЬ д. КеЬа1а). От
сюда назваше гор. Ревеля (но Генриху 
Латышскому саз!тит Кере1епзшт). 

Ряполовшй, пр. Луск. В. Тоже. 
Рятеево, д. Город. В. ф. гаШ, гс&у — 

лоскутъ, тряпка; трещотка; брюзга. 
Рять, д. на, Ижор. В. Тоже. 
Рячкола, д. Ровдуж. В. ф. гб1ка1е, ге1-

ка1е, геШкка — лоскутъ, тряпка; 
оборванедъ. 

Ряшковъ, пр. Каргал. В. лоп. га§ек, 
гачека — флетанъ (раст.); ф. газакко, 
газакка — корявый, приземистый, 
неровный; эст. газаказ — мпогов'Ьт-
вистый сукъ, роскошный кустъ, чаща 
= лоп. газка, га1Ька — можже-
вельникъ. 

Саадакъ, пр. СвинорЪц. 1П. русс, саа-
дакъ, сагайдакъ, сайдакъ = лит. 
заЫоказ (зе^оказ) — футляръ, 
чахолъ на лукЬ (дугЪ); лукъ вм'Ьст'Ь 
съ колчаномъ и стрелами. Хотя въ 
лексикон!! лопарскаго языка, состав-
ленномъ профессоромъ Фризомъ (Ье-
хюоп Ьарротсиш), этого слова не 
встречается, но по своему этимоло
гическому составу оно должно быть 
лопарскаго нроисхождешя. Корень 
его однако очень древняго проис

хождешя: ф. Ьапка — рукоятка, 
крюкъ, уключииа; Ьапко — вилы (ср. 
йапко — сосудъ съ дужкой) = ф. 
заика — дугообразная ручка, дуга; 
эст. зап§ — дужка, рукоятка (ср. 
Ьап§ — вилы); н1ш. Наскеп, Непке!; 
ср. также лоп. зада!, за§-§-о^ — та
щить, тянуть, носить; отсюда прила
гательное должно было быть за«;^а-
аа^ез, -а^аз — или -аккез, -акказ, 
т. е. способный, годный къ тяг гЬ, вле-
чешю, ношенш; сюда же отпосятся :  
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русс, сага — серпообразное кривое 
старое русло; зыр. ва§-бс1пу — за
щищать, покрывать, скрывать; ва&бй 
— защита, покрывало. Относительно 
звука а передъ с! (1) и §• (к) см. 
Веске стр. 155 —159 и сл^д. Нужно 
заметить, что въ данномъ, какъ и 
въ другихъ случаяхъ, у Д-ра Веске 
законы изм^нетя корней въ чуд-
скихъ нар гЬч1яхъ поспешно выведены 
но единпчнымъ прим-Ьрамь и потому 
страдаютъ отсутств1емъ полноты и 
точности. 

Саба, р. Осмин. сотни, Дремяц. поч. 
III. эст. заЪа, ф. вара, лоп. за1Ъе, др. 
с. 8У1ра, п гЬм. ЗсЬлуеН 1, др.р. хоботъ, 
ошибъ — хвостъ (лат. аз*;е); лит. 
виЫпе — задница. Ср. пр. Собака. 

Сабатово, д. Околор. III. ? лат. вадуа!-
пеекз, гатсе^з — чародей. 

Сабицы, д. Черенч. Ш. ф. зауМп — 
ножницы для стрижки овецъ. 

СабЪльскш пог. III. эст. зааЪе1, ф. за-
реН, лат. иокЪепв, яокЫпз, лит. воЫе 
— сабля. 

Савела д. па, Ижор. В. эст. ф. вала — 
глина. 

Савзово, д. Забор. Д. лат. заиз, лит. 
ванзаз — сухой. Мен^е вероятно 
1. эст. зана — ? глубокое обросшее 
ситникомъ м-Ьсто въ болот'Ь; 2. лоп. 
заува, воуза, 8аи<:8 — оленья шерсть. 

Савково, д. Город. Д. ф. заикко — 
ехидна, гадюка, выдра. Возможно 
и лат. заикитв = зовъ. 

Савлеево, д. Пажерв. III. ЛИТ. лат. 8аи1е 
— солнце. 

Саволаксъ (1323), область въ Корелш 
В. ф. 8а\ 7о1аЫ1; лоп. зауо, ф. зиуап!:о 
— 1оснв Диуп 1п дио а^иа ев{; рго-
1'ипс1а втшкрие 1ет1ег Йиепв, каис! 
Йио^иапз (ф. виуапЫа = \Уато1а, 
прозв. ЛУататбтеп'а 8иуап1о1атеп) 
= эст. кооду, куро-л. буа, йуа — 
потокъ; эст. Ьоодуата, куро-л. ОУУ, 

ЦУУ — медленно, величественно течь. 
Савохно, д. Черенч. Ш. ? ф. заиуа, эст. 

заа, за\у\уа — дубина, палка. 
Саврова, д. Дудоров. В. ф. заига — стогъ, 

скирдъ, нём. 8с1юЪег; лит. заигаз — 
узкш; лоп. ваугге — плотный, проч
ный. Если же оно искажено, то ср. 
ф. заигато — ромашка красильная, 
жигунецъ. 

Сага пр. Ь-Ьл. III. ф. заЬа, лоп. заЬЬа, 
эст. заа^, норв. за§ — пила. 

Садамъ, дв. Жабен. Д. эст. 8ас1ат, ф. 
ва1ата, кур. вайатаа, лат. зейитз 
— гавань, пристань; эст. вас!ат — 
водопадъ. 

Садковъ, пр. Михаил. В. Ивангород. 
Ш. русс, садокъ, ум. отъ садъ; ср. 
лат. закЦ зеМа — крестьян, дворъ. 
Ср. былиное имя Садко. 

Садлово, селище (1582) ? эст. вас1и1, 
ф. ваШа, лат. весШ (ве^И), н1ш. 8а11е1 
= сЬдло. 

Сажино, д. Шевниц. в. Порх. у. русс, 
сажа, др.р. сажда = лит. восИв, -с^ю, 
др.с. зоЪ = ф. заавка, эст. зааз!;, вааз^е 
— нечистота, пакость, грязь. 

Сажичи, пр. Болчин. Ш. лат. ваЬг — 
горькш, терпкш, суровый, незрелый 
= ф. Ьа1кеа — горькш, непр1ятный, 
печальный, больной, суровый, угрю
мый = эст. ка1§е — больной, болезнь, 
боль, печаль (— Ью&из); тоже ф. 
Ьа1ка, ка1ки, лоп. ка§за, Иаькев (= 
чадъ = лат. <:\уа1кв, йшп^а) — легкш 
непр1ятный заиахъ, угаръ, паръ, чутье 
(ср. лат. 1\уШк(: — чувствовать духоту; 
лит. Ьуепк1а — душно; Ьуепкй, 1;\У1-
пуй — заставить пухнуть, вздуваться). 

Сазвачъ (Созвичъ, пуст. 1582) д. Саб^л. 
В. ? ф. Ьа1веуа, эст. ка1геАУ — воню-
чш. Относит, перех. звуковъ ср. 
также русс, часъ = ф. ЬеШ, ка!уа, 
лат. заЫе (заМз, зек^з). 

Сазуново, д. Колом. Д. ф. эст. заги, 
уменын. вагипеп — щека = сЬв. 
сазОнъ — надутый, угрюмый человЪкъ. 

Сайгора Назруево д. Ижор. В. ф. ваь 
кига — лоскутъ, полоса; каракульки; 
лоп. за^о — изношенное истертое 
платье; ф. паг!зи, эст. паг1з (съ ме-
татезисомъ — пазги) — лоскутъ, 
тряпка, лохмотье. Зд^сь одно на-
зваше представляетъ переводъ дру-
гаго ИЛИ они оба даны различными 
по нар'Ьчш родами. 

Сайгорова Гора д. Ижор. В. Тоже. Ме-
нйе вероятно ф. ва1кига — прутъ, 
хлыстъ, шестъ; булка. 

Сайгуево, д. Дудоров. В. лоп. за^&о 
— изношенное истертое платье. 

Сайкино, д. Теребуж. В. ф. ва1кка — 
колъ, столбъ. Ср. сл. Сойкинъ. См. 
Псков, у. 
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Саклаково, д. Рутин. Д. ф. ваакеИ — 
б"Ьсъ, чортъ. 

Сакуй, дв. ок. Ямы, В. лоп. закко — 
отпрыскъ, отрасль; закко1 — имею-
Щ1Й большое потомство. 

Санула, д. Сакул. В. ф. какки1а, каки!а, 
ЬакиИ — частоколъ, тынъ; волосинка, 
пухъ. Но такъ какъ это назваше 
отожествляется въ Писцовой кн. съ 
назвашемъ Скребнево (см. далее), 
то вероятнее объяснять его съ фин. 
вакка, эст. во^а — подонки, остатки, 
? оскребки. 

Сакулинъ пр. Деман. у. Д. См. выше. 
Сакулово, д. В. Лопск. Тол^е. 
Салама, д. В. Теребуж. ф. закша — 

МОЛН1Я. 
Салка, пр. Д. Рутин, ф. за1акка, ва1кк! 

— карликъ; тонкш, стройный, гибкш; 
маленькш, нужный; белорыбица. 

Салково, д. Мегрин. Д. ф. за1кки, за1кко 
— большая сума, ранецъ, чемоданъ; 
выложенный быкъ; длинный колъ. 

Салкоярви (1323), оз. въ Корелш В. Тоже. 
Салма, д. Куйлеш. Сакул. В. ф. закш, 

эст. за^ш, за1те — проливъ. 
Салтанъ, имя Мих. Ш. Ср. въ Лапонш 

м'Ьстн. назваше 8а11ап; ф. каШапеп— 
правитель, владыка, покровитель. 

Салюгинъ, пр. Сакул. В. ф. ва!ко — 
длинная дубина; за1кк1 — тонкш, 
стройный, гибкш. 

Самиковъ, пр. Вельск. Д. ф. ватппо — 
бочка, чанъ. 

Саминъ, пр. Сакул. В. Корост. III. См. 
подъ д. Самыгина Гора. 

Самково, д. Рожд. Волом. Д. ? ф. заш-
шакка(о) — лягушка, жаба. См. д. 
Санково. 

Самлово, д. Ситен. Локот. Д. и др. 
куро-л. заатП, ? зиошН — финнъ, 
финскш. Менее вероятно ф. эст. 
лоп. затта1 — мохъ. 

Самниново, д. Д. (1582) ? ф. заштшкка 
— бочарь. [Самыгина. 

Самовъ (Сосново) пр. ЛОКОТ. Д. См. д. 
Самоитъ, дв. Дятел. В. ? лоп. затаМе!; 

— шептать; лат. заЬтееИз — Финнъ. 
Самокража (Самокражъ), д. В. (1582) 

См. сл4д. 
Самостражъ, д. Вожен. Д. По Писцовой 

кн. 1582 г. д. Самокража, пуст. Са
мострижа. Ср. въ Эстонш близь г. 
Нарвы д. Зашокгазв! = ф. 8оша — 

великолепный, роскошный и кгазз1 — 
полевой сурикъ, крессъ земной. 

СамотЪя, дв. Котор. Ш. ? ф. ватойа^а, 
кашица — опрометчивый челов^къ, 
буянъ, обжора. Мало вероятно ф. 
катийа = хомутъ; лат. зоктезИ, 
8октев1а\уав, зокгаав1;а — супоня, 
супонь. 

Саисо (шв. 8атиза1а, 1323), уроч. въ 
Корелш. В. См. след. 

Самсовъ, нр. Вельев. Д. ср. фин. герой 
8атза Ре11ег\ готеп; лоп. зат — мо
гущество; затез — сильный, мощный. 

Самуевъ, пр. Каргал. В. ф. зато — 
быстрая езда, томлеше, тоска; ср. у 
Эстовъ личное имя 8аато. 

Самушинъ, пр. г. Яма В. ф. запша — 
торопливо делать что-либо, сгребать; 
кашви — неряха, замараха, гилюха. 

Самцовъ, пр. Турен. Д. ? Отъ русс, 
самецъ. 

Самша, пр. В. Каргал. Ср. имя 8атза 
РеПегуотеп въ Калевале. 

Самишно, д. Курск Д. у. См. пр. Самсовъ. 
Самыгина Гора, д. Заборов. Д. ? лоп. 

заЬте, зате, заЬте1аз, зате1а8 — Ло
парь; фин. 8иопи — Финлянд1я, фин-
СК1Й языкъ; зиотаЫпеп — Финнъ, 
кур. 8ааше тоо — Эзель; ваатИ — 
Эзелецъ; лат. 8актв, 8а11те1пеекз, 8а-
тейз — Финнъ, Эзелецъ; 8акши геше 
— Финлянд1я, Эзель. Такъ какъ 
Латыши могли заимствовать назваше 
финновъ (и эзельцевъ) отъ куро-ли-
вовъ, то у этихъ последнихъ оно 
должно было звучать несколько 
иначе, ч'Ьмъ приводится въ лекси
коне Шёгрена — Видемана (8иошИ). 
Выходить, стало-быть, что въ древ
ности имя Финновъ и Лопарей отож
дествлялось у югозападной Чуди. 
И действительно, въ Новгородскихъ 
пятинахъ встречается чистая и не
чистая форма имени северозапад
ной Чуди. 

Санглицы, сельцо (1с82) В. ? лат. закп-
каи1з — ребро. 

Сандаково, д. Вудр. Д. См. подъ д. 
Сантыково (Витебской губ.). 

Санила, д. Город. В. Ср. въ Эстл. 
(Везено, у.) въ им. Ткоше1 д. 8аша1а 
(8апа11, 8ата1); лоп. зап^, зайпе, запе, 
ф. вапа, эст. вопа, куро-лив. ваап, 
зола — слово.. 
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Санково (Саниково, селище 1582), д. Д. 
иск. твер. сайка — челюсть = ф. 
запка, Ьапка, эст. зап^, нем. Непке1 
— дужка, подойвикъ, ведро съ дужкой 
(= ф. запко); ? лоп. капак, капке, 
капа — ушко или петля для прод гЬ-
вашя оборы. 

Саповъ, пр. Д. Вельев. ф. зарр!, лоп. 
заарре, эст. зарр — желчь. Ср. у 
Эстовъ пр. 8арр. 

Сапожникъ, пр. Сеглин. Д. Русс 
Сапрыгино, д. Воскресен. Ш. кур. (русс.) 

сапрыка — изверченная дырьями до
щечка принадлежащая къ ткацкому 
станку = ф. загу1кко — козачка, 
рукоятка сохи; запаказ, эст. загтк 
— рогатый = эст. заЬпк, 1заЪайк — 
курчавый = лат. зргок^а — кудри. 
Менее вероятно сЬв. соира — (бран.) 
шалуиъ, проказникъ == ф. корего — 
дуракъ. 

Сара, д. Осмин. сот. Ш. Теребуж. В. 
1. ф. зага — осока, камышъ; 2., заага 
— ветвь; соха; багоръ. Ср. лоп. родо
вое имя Вага. 

Сараевъ, пр. г. Яма. В. сЬв. сарай — 
крыша крестьянскаго дома вместе 
съ рядомъ бревенъ на которыхъ утвер
ждена = эст. зыр. запй; ср. эст. 
загс! От. загга, загге — подмостки для 
сушешя хл'Ьбовъ. 

Сараселка, д. Корбосел. В. См. д. Сара. 
Сарекино, д. Ярвосол. В. 1. ф. загаке, 

загеке — колонна; видъ осоки; 2. 
ф. эст. загеке — островокъ. 

Сариковская, д, Ижор. В. ф. заапкко 
— группа острововъ. Если же д. 
б. Сарайковская, то ср. ф. загаакко 
— лугъ, иоросшш осокою. 

Сарино, д. В. Куйвош. См. д. Сара. 
Если же оно искажено, то ср. д. 
8агпе (8агп, 8агпез) близь оз. Марду 
(Ревельск. у.). 

Сарка (? Сярка), д. на, Корбосел. В. 
1. ф. загка — полевая гряда; гру
бое сукно — эст. загк, лоп. загк, 
загкке, лат. з\уакгИ = сорочка, ру
баха, кафтанъ; 2. ф. загкка — мель, 
дюна, перешеекъ. 

Сарскш, пр. Локот. Д. 
Саръярва, д. Сердовол. В. ф. заап, эст. 

зааг — островъ. 
Сарыхозинъ (Гордей), дв. Шегр. Д. зыр. 

загб&оз — жесткш, грязный; лоп. 

загаказ, -каза — недоделанная вещь; 
эст. запказ — стропило, решетина. 

Сарь, вол. Теребуж. В. См. выше 
Саръярва. 

Сарьяла, д. Сердовол. В. ф. заф, эст. 
зап — рядъ, группа, полоса, черта, 
брусокъ, край. Ср. также въ Кале-
вале 8ага^а, 8апо1а (Ро1уо1а) — страна 
на сЪверъ отъ Финновъ; ? ср. у 
оырянъ 8агМг — теплая страна, куда 
отправляются перелетныя птицы. 

Саря, д. Теребуж. В. Тоже. 
Сатула, д. Дудор. В. ф. заШ1а, эст. 

зас1и1 = седло. 
Сатшино, д. Великопор. Д. лат. закс^а 

— деревня. Менее в'Ьр. лоп. за^зе-
Ьаз, -кага, заМез — сильный, кр гЬпк1й; 
ф. заЫппеп — тысячелистникъ. 

Сахаровъ, пр. вол. Лопастицы. Д. Русс. 
Сахаръ, пр. вол. Лопает. Д. Тоже. 
Сахново, д. Лопск. В. ? лат. закпе, лит. 

§актз — корень. Ср. нодъ сл. Шах-
ницы (Псков, у.). 

Сахновъ, пр. Заборов. Д. Тоже. Мало 
в^р. ф. както, Ьакпо, Ьако — пусто
меля, простофиля. 

Сачевъ, поч. Лосск. Ш. Ср. русс, са-
чекъ, сакъ, сака — ручная сеть на 
жерди; сачейная собака — ищейка; 
отсюда сачить — лоп. за^а*; — тол
кать; зыр, за^купу — вбивать, втал
кивать, вгонять; закупу — въезжать, 
проникать; ф. зайиа — касаться, 
толкаться, нопадать; эст. заШппа — 
попадать. 

Сашово, д. Деман. у. Д. ф. каззи, казза 
— косматый, пошлый; дурень; эст. 
заз^ — взъероха. 

Саюла, д. на, Ижор. В. ? ф. ка^, лоп. 
ка]а — запахъ. 

Сая, р. Куйвош. ф. закеа — медленно 
текущш; заЫ— мель, лужа, илистый 
берегъ. 

Саярва, д. Сердовол. В. Тоже и ф. ]агу! 
— озеро. 

Свань, оз. р. д. Сакул. В. лоп. зуаш^ез 
— продолговатый. 

Свапыщи, д. вол. Стержъ,Д. кур. уар^, 
лив. уар§1п, ф. уаар1атеп, эст. луаар-
8]к, -каз, ^ааЫапе — оса (? шер
шень). Относительно звука с въ на
чале слова ср. кур. зуПр = эст. 
шПзката, кур. зупрз = эст. \упрз 
и др. Вообще куро-ливы любили 
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присоединять ШИИЯЩШ звукъ 8 въ 
началЬ словъ, которыя начинаются 
буквами V, к. Ср. также лоп. 
зуарра — грибъ, наростъ; петля для 
ловли рыбы. 

Сваружово, д. Дегож. III. лит. зтсагиз, 
лат. злуап^з, ф. загаг, нЬм. 8сЬ\уег 
— тяжелый; лат. з\уагз, лит. з\уагаз 
— тяжесть, вЪсъ. 

Сварыжъ, д. Свинор. III. ньпгЬ д. при 
р. Шелони, Шевн. в. Порх. д. Тоже. 

Сварцо Большее, д. БЬльс. Ш. лит. 
8\уай8шз, 8\уагйз — в'Ьсь, тяжесть, 
коромысло. 

Свейно, селище (1582), Д. ? лат. лит. 
зуат18 — своякъ; лат. з\уате — 
свояченица. 

Свелебино, д. Д. См. Швелебино. 
Свелино, пуст. (1582), Д. 1. русс, свиля 
= эст. ууПе, луаН, ф. уа1еа — про
ворный; 2. русс, свиль = ф. зуу1а, 
8уу, эст. зйй — годовой приростъ, 
наростъ, бородавка; 3. лат. ЗЛУШ, 
лит. зшШ, нем. 8сЬ\уе1еп — тлеть, 
окаляться; лат. 8\уШпаЫ:, лит. зш-
Нпй — опалять; отсюда лат. зшНз 
— негорюч1я дрова; рыжеголовый, 
рыжакъ; лит. 8\уу1уз — опалеше, 
8\УНШ8 — опаленный. Относительно 
пачальнаго звука с ср. также русс, 
сверло, свердло, сверделъ, сверелъ 
= эст. луееге1:ата, луееге1е1ета, ф. 
у1еп№аа — вертеть. 

Свери (Сверино), пуст. (1582), Д. 1. 
лит. з\уеге, зшеге, лат. зугеЬпз, польск. 
аилуаг — свир^пка, полевая гор
чица; 2. лат. з\уетз, З\У1ПЗ — коро
мысло, рычагъ. 

Сверстово, д. п. Горек, в. Порх. у. лат. 
з\уаЬг81а\уа, зтсаЬйз, з\уп-1е, лит. злуаг-
йз, з^аг^шз — рычагъ, коромысло. 

Сверчино, д. Тесов. В. русс, сверчъ, 
сверчокъ = эст. шг1з, шйзаказ — 
опрометчивый, вспыльчивый; в'Ьтро-
гонъ; ? ф. У1г1за, эст. шйз = навоз
ная жижа. 

Светково, д. Жабен. Д. лат. з\уее^аз 
— платокъ головной; зшМа, зтуП^е 
= свитка, свита. 

Свидкова Гора, д. Бологов. Д. Тоже. 
Свиницынъ, пр. Дятел. В. ? русс, сви-

нецъ = лат. зушз, лит. зшпаз. 
Свинкинъ, пр. Ровдуж. В. русс, свинка, 

свинья = гот. ЗУе1п, др.в.н. ЗУШ, 

англ. зуппе, п^м. 8сЬ\уе1а, лат. зи-
ЛУеП18 = 8118 (ЗШГШ8 =: СВИНОЙ), 
н гЬм. 8аи. 

Свировъ, пр. г. Курско, Д. эст. луПга», 
тспгез (= Шг) — морская ласточка, 
чайка, стенная ласточка (= Иг&и 
дуигаз у Эзельцевъ); ф. \УНЙ раавки, 
81гп, (ига; эст. зпг раагике — стен
ная ласточка; лат. злуШге, зшпгуз — 
стенная ласточка, сп гЬжная птица, 
белая ржанка (у латышей иредста-
влеше объ этой птице неопреде
ленное); зШппз — морская ласточка; 
ср. также ф. ЛУПП — флагъ; шт-раа 
— вертопрахъ; штатеп — рябка, 
куропатка. Тутъ самъ собою напра
шивается вопросъ, какому племени 
принадлежитъ это назваше, литово-
латышскому или чудскому. Здесь, 
очевидно, мы имЪемъ д'Ьло со сло-
вомъ, происхождеше котораго прости
рается въ глубь в-Ьковъ, теряясь въ 
общей колыбели чудскаго и литово-
латышскаго племенъ. Ср. также зыр. 
УШЦ ког1 УШ1З — стенная ласточ
ка (== эст. Иг&и. ууИгаз; кп^ата — 
каркать, кричать; кп-^ата, кпг§'ата— 
блистать, сверкать; зыр. кой — же
лезо, металлъ). Слово это должно 
было существовать и въ куро-лив-
скомъ наречш. 

Свистъ, пр. г. Корела В. См. Втб. губ. 
Св|я. д. Болчин. Ш. ? лат. лу1Ь]а — 

витень. 
Сводъ, пр. Влажин. Д. ? лит. лат. 

дуаскхз, луайз, тсайаз = вожанъ, (лат.) 
большой неводъ. 

Своилцово, д. Полищ. Д. лат. з\уа1з1з 
— перевесъ; ленивецъ. Менее ве
роятно лоп. зуаШоз — плешивый. 

Свурова Гора, пуст. (1582) Д. = д. 
Вусова Гора; эст. тит — усъ. 

Светычи, сельцо, оз. Вельск. Д. ? русс, 
светычъ — фонарь, подставка для 
прикреплешя лучины. 

Св^ша, д. Дремяц. III. лат. 8\уе5, лит. 
з\уе^1аз — чужой, гость. 

Святая р%ка Спаек. (Город.). В. Ср. 
сл. Святое. 

Святица, д. вол. Лопает. Д. ? 
Святое, оз. д. Жабен. Бологов. Д. Са

кул. В. ср. лат. 8\уеЬЦ лит. зтсеп^аз 
— святой. У Чуди нередко встре
чаются озера, называемый святыми. 
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Северино, д. Ручьев. Д. Ср. д. Севе-
рики, оз. Сиверъ (Витеб. губ.), им. 
Севейринишка (въ Литве); ср. сЬве-
рить — спешить, быть нетерпели-
вымъ; сЬверьга — кто с'Ьверитъ = 
ф. ЬоугуШ, ЬаугуШ, эст. аигаша, аиги-
1аша — испускать паръ; ф. Ьбугу, 
Ьаугу — паръ. Фин. зшег, зубуеп, 
зубуег — глубокое место, глубина 
— стоитъ особнякомъ (Отсюда назв. 
р. Свирь = ф. 8уоуап въ Петерб. 
губ.) и врядъ ли относится сюда. 
Менее вероятно эст. заалуег, заеге, 
ф. 8а1уаг, лоп. 1^УГО — гнида. 

Сеглиница, д. р. Михаил. В. лат. зеШе-
ш1зе, лит. зекИпу^а — сЬменнида. 

Сеглица (Сеглицы) д. Ястреб. Вруд. В. 
Котор. Ш. ? ср. д. 81к1е111; (81ка1еШ, 
81§1еМ), ныне эст. 81ке1(Н въ Гап-
пельск. прих. Ревельск. уезда. См. 
Втб. губ. 

Седой, имя, Ооремов. Ш. Тамъ же. 
Сезехово, селище (1582) Д. См. след. 
Сезютино, д. Наволоц. Д. с-Ьв. зюзя, зо

зуля — пьяница = эст. заазк, зааг, 
ф. заазЫ — комаръ. 

Секерино, селище (1582) Д. русс, се
кира, (новг.) сокера — топоръ. См. 
Втб. губ. 

Секиринъ, пр. Дятел. В. Тоже. 
СеклЪй, пр. Короц. Д. куро-лив. зб§&б1, 

зо§1, зйи§1, ф. зуу1а — бородавка, 
наростъ. Ср. пр. Бородавкинъ. 

Селагома, оз. Толдож. В. ф. зеваке, 
эст. зе^ак — горный кряжъ, хре-
бетъ; чудск. шаа — земля; ср. также 
лоп. местное назв. 81е11а§-. 

Селезень, пр. Теребуж. В. См. след. 
Селехово, д. Пажервиц. Ш. русс, селехъ 
= селезень. Ироисхождеше темное: 
ср. нем. 8сЬе11еп1;е = зыр. зи1, -8и1ка 
— 1~02 (= эст. зоогзк, зоог1з, зооз^к, 
ф. зогза) — Шаисшп с1ап§и1а (ср. 
эст. рацЬз, раг]!;, ф. рагШ — утка 
отъ эст. рац^ша, ф. рагкИа — ду-
буть, травить; эст. раг)к — мородеръ), 
след. ср. ф. ЬеПзИп, Ье1у — бубен-
чикъ, трещотка; Ье1еа, нем. ЬеЛ — 
пронзительный, звонкш, светлый, 
нарядный. 

Сели (мн. ч.), д. Спаек. В. ф. 8аШ — 
ситникъ, камышъ. 

Селивино, селище (1582) Д. См. Втб. губ. 
Селигеръ (Серегеръ въ 1225), оз. Д. ф. 

заШ, заПо—ситникъ, камышъ; ф. ]агу1^ 
вепск.эст^апу — озеро; ср. село Ситно 
при оз. Боровне; место 8еШ (въ Эст-
ляндш). Часть Чудскаго оз. отъ 
острова Межи къ северу пазыв. 8е11а 
,]аг\у, но отъ другаго слова: ф. ве1к&,-
-1ап; эст. зе1§, О. зеПа — хребетъ, 
кряжъ, открытое море. Чудское 6з. 
— эст. Ре1риз (Ре1рзе) = ф. ре!рр1-
пеп, -зеп — глухая крапива, курячья 
слепота; лоп. ЬеШиз — кукушка. 

Селино, д. Город. Д. ф. Не11а, эст. Ье11, 
ЬеЦ — нежный, чувствительный, 
мягкш, тихш = лоп. зШе — изну-* 
ренный, истощенный, слабый, вялый, 
изнеженный; лит. §е1а — немощь, 
обморокъ, страхъ, скорбь. 

Селинъ, пр. Бел. Ш. Окол. В. нр. г. 
Деманъ Д. Тоже. 

Селихово, птст. Сорок, в. Порх. у. См. 
сл. Селехово. 

Селкова Лавуя, д. въ Лопце, Теребуж. 
В. См. след. 

Селково, д. Лосск. Ш. Город. Д. ф. 
зе1ко — отдаленный лесъ, пустошь; 
эст. за1к — роща = русс, сельга, 
— лесъ, пожега, новина = ф. зе1ка, 
лоп. за1§-е, эст. зе1§ — спина, хребетъ, 
кряжъ. 

Селковъ, пр. вол. Велиля. Д. Тоже. 
Селуевъ, пр. Ровдуж. В. ф. за1и, за1б, 

за1е — осколокъ. щепка, трещина. 
Если же это пр. очень древняго 
происхождешя, то ср. ф. ЬШи, ЬШо, 
Ы11а — куманика, ежевика, костя
ника; варенье; слякоть. 

Селуя Корелкино д. на, Ижор. В. Тоже 
и ф. о]а — ручей. 

Сельская Лука, д. Черенч. (?) Ш. См. 
подъ сл. Войносела. 

Сел^е во, д. и Курско, Д. ф. Ье1еуа, 
Ье^а, эст. Ье1е, нем. Ье11 — звучный, 
звонкш, яркш, светлый, блестянцй. 
Менее вероятно 1. ф. Ы1о, лат. зее1з, 
зее1а]8, зееЫпз, лит. зе1е, зе1а — 
плотъ, паромъ; 2. лат. зНе, лит. зШз, 
эст. Ьа1] — ясли. 

Селюга, дв. Ястреб. В. См. след. 
Селюгино, д. Пажерв. Ш. эст. Ы1]ак, 

МЦикепе, ЬШ, ф. ЫЦатеп — мед
ленный, ВЯЛЫЙ, ТИХ1Й (ср. эст. Ы1-
]ита, ф. ЬИа1;а — лит. зеНпй, зе1ей 
— медленно, тихо двигаться, под
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крадываться); лит. зШказ — про
ныра, пролаза. 

Селюгинъ, нр. г. Яма В. Котор. Ш. Тоже. 
Селюта, дв. Дягил. В. См. сл-Ьд. 
Селютикъ, пр. Семенов. Д. Тоже, что 

пр. Селинъ съ уменын. суффиксомъ. 
Селя, имя, Окол. В. Тоже. Такъ какъ 

фин. зеЦа— бузина, сирень — стоить 
особнякомъ, то не сл'Ьдуетъ ли ото
жествить его этимологически съ 
фин. ЬеПа? 

Семендяево, д. Заборов. Д. ф. Ьбтта, 
Ьутта — глухой ропотъ, гулъ, шо-
рохъ; ЬбштбШа — зевать, валяться 
на пуз&; ЬбтрбШа — прыгать вверхъ 
и внизъ; Ьбтте1б — дуралей, рото
зей; пошлый, дурковатый. 

Семендяевъ, пр. Заборов. Д. Тоже. 
Семиводъ, д. Великопор. Д. ф. вахшшп 

луа!а — осетровый неводъ. 
Семерино, д. Околор. Ш. пек. твер. 

семерить — спешить, безпокоиться; 
отсюда сущ. семеря, семерикъ, се-
мерня — ф. затока — торопиться, 
устремляться, быстро бежать; зато 
— быстрая 4зда или б4гъ, стремле-
н!е; эст. заттшпа, лат. зоЬИоЫ; — 
шагать; затт, лат. зоЬИз — шагъ; 
зыр. 5иЦа1пу, §ц]ктшту — бежать 
кругомъ, суетиться. 

Семинино, д. Борков. Д. ср. пуст. Семы-
нина (1582); ф. Ьбтта, эст. Ьйшш 
— глухой ропотъ, ворчаше; Ьбтта 
— полуоткрытый ротъ; Ьбште1б, ? 
Ьбштб — ротозМ, дуралей, тупица. 

Семихинъ, пр. Дятел. В. ? ф. ЬатшекИ, 
ЬатшН — замешательство, сума
тоха, препятств1е. 

Семна, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Семовъ, пр. Лосск. Ш. Ср. эст. 8пт, 

8пшо = бр. Семка, Симокъ. Сюда 
не ОТНОСЯТСЯ: лоп. з1та, ф. зпта — 
веревка; зенпа — лошадиный волосъ, 
веревка изъ него; ср. русс, сима, 
симы — бичевка, снурокъ на рыб-
йыхъ снарядахъ и заколахъ. 

Семой, дв. Вышегор. Ш. См. Втб. губ. 
Семый (Седьмой), имя, Лосск. Ш. Тоже. 
Семынецъ, д. Ситен. Д. См. д. Семинино. 
Семытино, селище (1582) Д. См. д. Се

мендяево. 
СемЪй, дв. Толдож. В. ф. Ытее, Ыте, 

Ытеа, 1тша, Ыпшп — темный, мрач
ный, мутный, близорукш, тупоумный; 

Ьалт, Ьашу — помешательство, ио-
мрачеше. 

Сен4гъ, д. вол. Велиля Д. ? эст. заик — 
голубика, гоноболь, верескъ ягодный; 
или лат. зепепеекз — старецъ. 

Сера, дв. Б^л. Ш. См. ниже дв. СЪра. 
Сербово (Сергово), д. Вышегор. в. Порх. 

у. лат. загшз, заг^е, эст. 8ап — ре
шето; ф. загра —• ситникъ, осока. 

Серболово, д. Дегож. в. Порх. у. лит. 
згеЬаИз, н^м. 8сЫйгГег — хлебало. 

Серга, пр. Онтон. (1582) В. русс, серьга 
= эст. збг§, ф. зогкка — копыто 
(раздвоенное); ИЛИ ф. зп-кка — свер-
чокъ, стрекоза. 

Сергисела, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 
загк:, лоп. заг^а, заг§-е, эст. 8аг^ — 
плотва, плотица. 

Серговичи, сельцо, Ратчин. В. ф. заката, 
81гкота — рубецъ или рана, изъ ко
торой течетъ жидкость. 

Сердечко, оз. ЛЪшее, вол. Буецъ, Д. ? 
лоп. 81г1ек — недвижный. 

Середоволецъ, пр. Иломан. В. Отъ фин. 
м"Ьстнаго названы 8ог1ауа11а = Сер-
доболь. 

Серегежъ, д. Морозов. Д. Ср. въ Эст-
лянд1и (Гаррш) наз. д. 8егкез; лоп. 
Ьег§1й, -§1за— палочка деревянная; 
ф. 8аагуз, -укзеп, эст. заалз, Р. заа-
пк8е,заапк,-каз — чулокъ безъ носка; 
эст. заагеказ — им'Ьюпцй крЗшюя 
икры; заайказ — длинноногш, рос-
лякъ. 

Середа (Середъ Ворча въ 1199) д. 
Тигод., Передол. вм. Середина, В. 
ср. лат. зегс1е, лит. зшНз, ^ег(11з — 
сердцевина; лат. зп'йз, лит. зшИз = 
сердце. Ср. Втб. губ. 

Середошъ, поч. Холм. Д. Тамъ же 
Серемо, д. Жабен. Д. ф. загша, эст. 

зппуа, зеепуа, зег\у — уголъ, край, 
кайма; эст. зееге Ст. зеегте; зеепта 
— полоса высокой земли въ бологЬ. 

Серетка, д. Мих. Ш. Калтуш. В. См. 
д. Середа. 

Серко, дв. Яжолобиц. Бологов. Шегрин. 
Д. русс. сЬрко, с гЬрый -= зыр. зег — 
разноцветность, пестрота, глазурь, 
видъ, обычай; зыр. зега — пестрый, 
разноцветный; зегбз — пестрый, об
разцовый; вегбйпу — испещрить; ф. 
з1ега — белая лошадь. Мало вер. 
ф. закки — ясный, живой, веселый, 
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миловидный,красивый; певчая птица, 
воробей, зябликъ, чижикъ, трясогузка, 
(фиг.) голубчикъ, душенька. 

Серковичи, д. Вельев. Д. Толсе. 
Серковъ, пр. Рожд. Ш. Тоже. 
Серпинъ, пр. г. Орёшекъ. В. См. Втб. губ. 
Серуево, д. вол. Велиля (2 р.) Д. ф. 

81ги - щепа, осколокъ, кроха, искра; 
81его, зато — трещина, щель. 

Сестеръ или (Сестра въ 1323), р. въ 
Корелш. В См. след. 

Сестрея, р. Корбосел. В. ф. зез!еп — 
мельничный воротъ и ф. эст. о]а — 
ручей, ровъ. 

Сетуя, д. на Ижор. В. ф. зМа, эст. з11 
— говно, нечистота, грязь, навозъ и 
ф. эст. о]а — ручей, ровъ. 

Сешутинъ, нр. Каргал. В. ? ф. ваазИ, 
зааз1б — сбережете. запасъ, прибыль. 

СибЪла, д. р. Теребуж. В. лоп. з1у11а, 
81еу11а — мокрый, растаявшш сп'Ъгъ, 
слякоть. 

Сивецъ, дв. В^л. III. вр. бр. сивецъ — 
щетинная трава. Ср. Псков, у. 

Сивицино (ныне Сивичино, д. Тишин. 
в. Порх. у.) д. Заборов. Д. См. след. 

Сивицынъ, пр. Дятел. В. лон. 81еуза, 
81ек8а — мозгъ въ рогахъ оленей 
лат. зПшз — острая матергя, навоз
ная жижа, конопля иное масло (ср. 
толге лат. зШ\уа]8 — сивуха); лит. 
зу\уа, ф. 81 та, нем. Зет — жидкш 
медъ, медовый сокъ, густой сокъ. 

Сивково (Сивцево), д. при р. Удохе, 
Богород. в. Порх. у. См. след. 

Сивковъ, пр. Бегун. В. Локот. Д. русс, 
сивко — снегъ; бр. сивакъ — сивая 
лошадь, седовласый человекъ = ф. 
81еуеа, з1е\ га, згуеа, зауеа, нем. ванЬег 
— милый, прелестный, нежный, по
койный, чистый; эст. зшуаказ(вшказ) 
— тонкш и стройный. Ср. сл. се-
денъ и въ ПСКОВ, у. сл. Сивково. 

Сиволебеца, пуст. (1582) Д. ? 
Сивцовъ, пр. Михаил. Сеглин. Д. См. 

дв. Сивецъ. 
Сидковское Посидеше, д. Рождеств. Ш. 

См. след. 
Сидновъ (Сидково), пр. д. Нерет., За

боров. и др. Д. В. Упоминается часто; 
ф. зШсеа, эст. зИке — тугой, скупой 
= лат. зШкзЦ лит. зук^из; лоп. 
81е<%а — ива. Въ этомъ значепш 
нр. Сидковъ соответствуем много-

численнымъ назвашямъ: Осташевъ, 
Осташево (= лоп. озк», оз^аз — ива, 
верба). Такъ какъ лоп. згМек (= 
уозко) — окунь — употребляется 
лишь въ Шведской Лапонш, то здесь 
оно мало вероятно. 

Силасара, д. Теребуж. В. ф. зНа — 
пластинка, обшивка, уборъ; р1. зНо!;, 
ИНо!, Ы1а1, нем. 81е1е — шоры; заап 
— островъ. 

Сильнище (Силинигце, Синилище, 1138), 
уроч. подъ Новгородомъ; лат. зШп-
,]аз, лит. зПупаз — вереснякъ (лат. 
зПз, лит. зу1аз — боръ, дремучш 
лесъ, верескъ). 

Симаниха, иоч. Вельск. Ш. См. след. 
Симанко, дв г. Яма. В. Тоже. 
Симаново, поч. Пажервиц. д. Михаил. 

Дегож. III. д. Каргал. В. д. гор. 
Курско, Холм. Сытин, и др. Д. Отъ 
хр. имени лат. 8Шаштз, лит. 81гпаз 
— Симеонъ. Въ некотор. случаяхъ 
возможны: 1. ф. 8иша, зптапеп •— 
веревка, хлыстъ; 2. 81та —• медъ; 
зппатеп — медовый, сладкш. 

Симбуево, д. Ровдуж. В. ф. 81трри — 
бычокъ (рыба); брюзга, ворчунъ. 

1'имоглово, (Симоголова ?) д. Бутков. 
В. лит. зеп<*а1ш8 — человекъ со 
старой головой, седовласый. 

Симотино, д. Нередол. В. ? лит. зепийз 
— старичокъ. 

Симуевъ, пр. Дудор. В. ф. з1та, зйпо 
— медъ; чудск. Ышо — страсть, 
похоть. Ср. у. Финновъ пр. ЗиБопеп. 

Симуй, дв. Дудор. В. Тоже. 
Симяникъ, дв, Толдож. В. ? 
Синецъ, па р. Головенке, поч. Колом. 

III. пр. Голец. В. дв. вол. Велиля. 
Д. пек. твер. синецъ — мелкая 
рыбка; (др.р.) бесъ (? лит. зетз — 
старецъ; лат. зепЫз — туземецъ). 
См. Псков, у. 

Синица, пр. Яжолоб. Д. Ср. у Финновъ 
пр. Т1атеп, у Эстовъ ТШапе. См. 
Втб. губ. 

Синицынъ, пр. Берез. Д. Тоже. 
Синожатино (Синожатно), д. Холм., 

Вельев. Д. ? русс, сеножать. 
Синомажъ (Синомасъ), оз. Куйвош. В. 

лоп. 8к1по, зто — камышъ кручен
ный, мозгъ котораго употребляется 
на светильню; оЬшо, ошо, уменьш. 

35 
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ото§, ошо^а — трясина, зыбкое 
место, омутъ. 

Сипа, дв. Ижор. В. нр. еипа, сииъ — 
грубый парень = лат. зШра — буря; 
лоп. 81ера — возмужалость, волосы 
на бороде и у половыхъ членовъ; 
пек. твер. сипеть — злиться. Ср. 
м-Ьетн. назв. 81ра (Эстл.), 81ера 
(Лапошя). См. Втб. губ. 

Сипино, дв. Дятел. В. Тоже. 
Сипинъ, пр. Дудор., Каргал., Грузин. 

Тигод. В. Тоже. 
Сипины Горы, д. Каргал. В. Тоже. 
Сипово, селище (1582) Д. Тоже. 
Сироказка, д. Теребуж. В. лоп. ^'гйа — 

переездъ, переселеше; ^азка — сре
дина, пространство (по времени и 
м^сту); зшЬ^азка — разстояше, про
ходимое въ одинъ день. 

Сирола, д. въ, Лопск. В. ф. зи-о, нем. 
21егПсЬ — нарядный, чистый, милый, 
живой. Если же д. б. Сирула, то 
ср. ф. 81 ги — осколокъ, щепка, кроха, 
искра. 

Сиротала, д. р. Карбосел. В. ф. знгЪо 
— торчащая заноза, щепа, осколокъ, 
смещеше, переселеше, перевозъ (= 
лоп. 8ш1а). 

Сиры, д. Д. Ш. Встречается часто; ф. зй-п 
— эст. зпг-раагоке — башенная 
ласточка, стрижъ; эст. Шг — мор
ская ласточка. См. также нр. Сви-
ровъ; ср. д. Сирица (Витеб. губ.). 
Филологически возможно и другое 
производство, а именно отъ вотяц. 
зыр. *уг, ?1Г, морд. ф. 1шп, эст. 
Ьпг — мышь, но но общеизвестности 
и распространенности мыши произ
водство это мало вероятно. 

Ситно (Ситино, Ситное, д. сельцо 1582), 
д. Холм., Ситен. и др. Д. Ключъ къ 
разгадке происхождешя этого на
звашя я полагаю найти въ Псков-
скомъ уезде, где часть местныхъ 
назвапш сохранилась, благодаря бо
лее продолжительному преобладанш 
чудскаго элемента, въ своей первич
ной форме, иногда при русскомъ 
переводе; именно, здесь сельцо Сит-
кино (Ситино) въ Логаз. вол. назы
вается еще Щепецъ, Рогаткино. По 
моему мненш, эти. назвашя однозна-
чущи: ф. зШЬа — киль, стволъ (пера); 
рогатка — застава, колюшка = перм. 

га^айа; рогатина = перм. го^аНпа 
— копье, охотнич1Й дротикъ; щепецъ 
= лат. «кеЬрв, кур. дкаар, "кеер — 
копье, пика, рогатина, вертелъ, нем. 
8р1езз. Ср. д. Ситно (Витеб. губ.), 
р. Ситова, Ситупя (въ Литве). Въ 
Псков, у. назваше „щепецъ" прила
гается именно къ рекамъ. Тоже 
въ Литве. Сюда же относятся ф 
зШшЫаа, зйкаиМаа — быстро метать, 
бросать кругомъ; зИка, вйкам, зИката 
— размежеваше при помощи броса-
шя зеренъ, кольевъ при сеянш = 
= эст. зйе, Ы1;8е, ЬИак, ЬНзке, Ыска 
— полоса, борозда (для означешя 
границъ заразъ посеваемаго про
странства). Изъ этихъ сопоставление 
можно заключить, что основа разби-
раемаго назвашя чудская и перво
начально давала представлеше о 
предмете, коимъ метали О происхож
дении же назвашя „щепецъ" я не 
решаюсь высказаться. Ср. Пек. у. 

Ситня, р. прит. Шелони, д. йог. Солец 
уч., д. Горек, в. Порх. у. Тоже. 

Ситоха, поч. Свинор. Ш. сев. ситуха — 
мелкш, едва заметный дождь = ф. 
ЫШ — волокно тонкое, клокъ, ко
жица = лоп. зШа — кострика; зЫак 
— волоса на теле. 

Систь, р. с. Каргал. Радшин. В. ? лоп. 
8181е, зав!© — выдубленная оленья 
шкура. 

Сихновъ, пр. г. Яма. В. эст. Шп, ЫЬп, 
ф. ЫЬпа — ремень. Ср. пр. Жыхновъ. 

Скариха, пуст. (1582) Д. ? лит. 8кага, 
лат. зкага — косма, клокъ, лоскутъ 
= ф. кагЬе, эст. кааг — укосъ, куча; 
ф. кагЬеа, эст. каге — шершавый. 

Скважено, д. на, Холм. Д. ? русс, сква
жина, др.р. сквозе, скрозЬ, вр. сквозь, 
скрозь, мр. екрузь = лит. зкгас^аз; 
зкег.^аз, нем. срег — поперечный; 
? тоже нем. Кгеия, лат. кщзЦ лит. 
кгу ̂ 1118 = крестъ. 

Скволибица, д. Шегрин. Д. См. сл. 
Швелебино. 

Скворецъ, пр. Влаж. вол. Руецъ. Д. 
См. Втб. губ: 

Снворовъ. д. Оерем. Ш. Тутъ мы имЬ-
емъ дело съ однимъ изъ древней-
шихъ и лгобопытнейшихъ назвашй. 
Русс, скваръ, сквара, скварки = 
жара, пламя, огонь; грязь, нечис
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тота; вытопки, выварки (жира); 
шквара, шкварина — окалипа, шлакъ 
(при ковке металла); вытопки, вы
варки; (фиг.) сволочь, оборвышъ; 
шквира — непогода зимою; шкво-
рить — сильно топить; шкварчать 
— ншгЬть, клокотать. ИмЬя въ виду 
некоторые друпе примеры словъ съ 
подобнымъ же сочеташемъ началь-
ныхъ согласныхъ звуковъ, я нахожу 
въ чудскихъ НареЧ1ЯХЪ СЛедуЮЩ1Я 
тожествениыя но корню и отчасти 
по значенш слова: ф. уаге — усики 
(колосьевъ), кострика, вычески (при 
трепле); ф. \уай — горячш, вски
пяченный; жаръ, паръ, кипятокъ; 
эст. Ш1П — высыпавшшся хл"Ьбъ, 
спавппе плоды, зерна, выпавипя при 
сушке хлеба; ^ап кшн! — грубый 
хрящъ и камешки; луагега — руины, 
куча мусору, камней; ф. уайзЪа, зет. 
\уайзета, чуайз^ата, луайша — осы
паться, отпадать; ф. уаЙ81аа, уагШаа 
— варить, кипятить; эст. \уайзета 
— шипеть, клокотать; эст. \уаай-
1ата (нов. заим.) = варить, зыр. 
уагге^пу — разварить; уагапу — 
бить ключомъ, клокотать; лат. \уаЬ-
йЫ, шй, лит. шгИ — варить, 
кипятить; лат. теаЬгв — варево. Въ 
корне этихъ словъ мы имёемъ два 
представлешя: кипеше и падеше. 
То и другое представлеше сохрани
лись только въ эст. и фин. нар4-
ч1яхъ, а также въ разбираемыхъ 
русскихъ словахъ, въ остальныхъ 
же языкахъ сохранилось только пред
ставлеше о кипяти. Въ сущности 
Же НЫПЬШШЯ ЭСТОНСК1Я и финешя 
слова съ этими представлешями яв
ляются дальнМшимъ развийемъ од
ного первоначальнаго слова для озна-
чешя кипятя, какъ дМств1я, съ 
которымъ соединено было и падеше, 
разливаше черезъ край. Изъ этого 
следовало бы, что разбираемыя рус-
ск1я слова имеютъ свой первоисточ-
никъ въ доисторическомъ языке за
падной Чуди (финновъ и эстовъ) или 
вернее ея прародителей, ибо въ 
данномъ случае мы имеемъ дело 
съ формою словъ, которая могла су
ществовать только въ глубочайшей 
древности, когда Чудь произносила 

слова, начинавшаяся съ звука «\У» 

съ придыхашемъ предъ нимъ (ср. еще 
ныне лоп. У = I), которое съ тече-
шемъ времени перешло въ гортан
ный звукъ, къ которому въ свою 
очередь некоторый отрасли Чуди 
(лопари, зыряне, корсь) присоеди
няли СВИСТЯЩ1Й звукъ (ср. зк\У1Й8-
1еЦ, 8\У1Й81еУ, Ьтйз^еЦ, тйз^еЦ). 
Выше былъ раземотренъ рядъ словъ 
для означешя кипешя и падешя, но 
тоже сложное действ1е наблюдается 
и при горенш, опаленш. И для 
означешя представлешя опалешя, 
кроющаюся въ словахъ „сквара," 
„шквара," существуетъ въ чудскихъ 
нареч1яхъ этимологически и грамма
тически сходныя съ ними слова: лоп. 
^иогЬЪаЪ — опаляться, истереться, 
отгрызаться, обглодаться; киогЬа — 
лесной пожаръ (ср. эст. когЬе — 
пустыня; кбпуе — опалете); эст. 
ког\уегаа, кбгЬета, ког\уе1аша, ф. ког-
\уеп1аа, кур. киогЬаз!, лив. когМ = 
опаляться, обжигаться, опалять; кур. 
куе11, куеИ — пылать, гореть. Съ 
перестановкою внутреннихъ звуковъ 
мы получаемъ въ этихъ чудскихъ 
словахъ основу (клуаг), тожественную 
по форме и значенш съ разбирае
мыми русскими словами. Что подоб
ная перестановка возможна, объ этомъ 
свидетельствуют ф. зеига = лоп. 
загууе, загуе — союзъ, общество. 
Въ подкреплеше вышеизложеннаго 
я приведу еще несколько аналогич-
ныхъ иримеровъ: русс, сквалыжникъ, 
сквалдырникъ, сквалыга — скряга, 
попрошайка, нищш, мошенникъ = 
эст. \уа11 — сгребаше, \уаа1ата — 
сгребать (сено); луаИша — тянуть, 
тащить; проходить, тащиться одипъ 
за другимъ, бежать; ф. уааНа — 
пещись, заботиться, стеречь; отсюда 
сущ. \уааН.кка, кур. Уаа1 — укосъ 
(сена, хлеба), валъ; \*аа1§а — за
падня, петля; эст. \уаИша, ф. уаШа, 
лоп. У&ЩЙ, нем. тсаЫеп — выбирать; 
ф. уаНйаа, лоп. уа11о1; — вопить, 
жаловаться; ф. уа1каи — стучать, 
настаивать, неотступно требовать; 
лоп. ЫШ — броситься, выскакивать; 
ЫШе! — нападать, ринуться на кого; 
уиб!^е*. — отправляться; \ гио11а{; — 
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б'Ьжать, идти (= эст. \уа1апда); УИО1-
§а(1е1 — странствовать; щёПа^ав, 
уио11е§;а8, уибПе^з — низкШ, без-
сильный, униженный. Въ составе 
разбираемаго русскаго слова имеется 
несколько различныхъ представле-
нш и поэтому можно думать, что 
образовалось оно подъ влхяньемъ 
различныхъ по значенш чудскихъ 
словъ, но как1я именно изъ приве-
денныхъ служили основангемъ для 
него, трудно решить. Я полагаю, что 
наряду со словами: сквалыжникъ, 
сквалдырникъ, сквалыга, въ русс-
комъ языкЬ вероятно употреблялись 
И Друпя 6ЛИЗК1Я къ этимъ произно-
шенш и значение слова, именно: 
скворлыга, варлыга — бродяга; ср. 
зыр. уагНк, уаг§П — растопыря; уаг-
§у11пу — хромать, волочиться; уаг-
Нк(пу — шататься, хромать; куро-л. 
уаг§-51 — несчастный, лат. луаЬг^а, 
\уаЬг§иН8 — несчастный, бедняга, эст. 
луиг1е, дуог1оп181к — бродяга, мошен-
никъ; лоп. 1'аггИ — отправляться, 
выселяться; &ито1ая, -1а§а — стран-
никъ, шестникъ. Иервоисточникомъ 
словъ „скварлыга", „варлыга" я счи
таю лопарскш языкъ. Другой при-
меръ: скверна — нечистота, грязь 
= ЭСТ. \У1ГП, \У1ГПа8, ТОП^АВ — под-
маренникъ шероховатый, дарапнида, 
смольная трава; горячая зола; ф. 
У1гпа — растете съ длиннымъ и 
топкимъ стеблемъ, журавлиный, ове-
ч 1 й горохъ, чечевица, ляд вен и да, выо-
нокъ, колокольчикъ; ? эст \\ гегше — 
следъ, пятно: ф \У1гта — природ
ный недостатокъ, иорокъ, энилепс1я, 
судороги; УшзаШа — гримасничать, 
корчиться. Хотя эст. зпачеше «\У1гта» 
въ смысле прилипчиваго растешя 
представляетъ, кроме звуковаго, от
части грамматическое сходство съ 
русскимъ словомъ „скверна", но вы
сказывать решительное суждеше 
о генетической связи съ нимъ приве-
денныхъ чудскихъ было бы слиш-
комъ смело. ТретШ иримеръ: скви-
ляга, скиляга, скиляжникъ, скиляж-
пица — бродяга, нищш, скряга, лиде-
меръ. Слово это трудпее поддается 
анализу, чемъ предшествуюпия. ве
роятно происхождете его обязано 

ргЬсколькимъ самостоятельнымъ кор-
нямъ. Если разсматрипать его въ 
форме „сквиляга", то, отбросивъ на
чальный звукъ „ск", мы получимъ 
„виляга", „виляжникъ" = лоп. ЙШ-
}а^е — обманщикъ, плу Г1Ъ, соблазни
тель; зыр. уИ8а1пу, уНазпу, ф. уИШа 
— резвиться, буянить; лоп. у^е^, ф. 
уИкав, эст. туИ^аз — легко крутя-
ШДЙСЯ, СКОЛЬЗКШ, проворный, буйный; 
лоп. уП8а818 — плутъ; ф. уИНкко — 
буянъ; уПвка^а, уПзкиа — суетиться; 
эст. "я'Паша — дубасить, дать тягу, 
гнаться; -Ца^аз, \уПак — высокш и 
стройный человекъ, дубина; ср. также 
русс, вилять — менять направлеше, 
обращаться влево и вправо = ф. 
уШеМаа, уШ1а — надрезывать, рас
парывать, спешить, ехать съ боль
шою быстротою; эст. ^Пе — быст
рый. Съ приведенными только что 
финскимъ и эстонскимъ словами сое
диняется представлеше движешя въ 
косомъ ваправленш (ср. ф. УНИ;О — 

надрезъ, косвенность; эст.тл тПс1ак,лу11а 
— косый). Если же разсматривать его 
въ форме скиляга, то основу его нужно 
видеть въ лоп. 81ае1§а — косоглазый; 
в1ае1^о1;е{; — идти поглядывая косо; 
эст. кШита, куро-лив. дк1е1, нем. всЫе-
1еп, норв. зке1е — косоглазить; ср. 
также русс, килиться — медлить, 
тащиться; лоп. Ы1]е — медленный; 
ЫЩо! — медлить; ф. Ы1а1а, Ы1аз-
*аа — тащиться, волочиться: буя
нить, резвиться; куНа, ку1кеШа — 
лежать безъ дела, лентяйничать; эст. 
ЫУита, Ы]#ита — ИДТИ медленно 
тащиться; Ы^икепе, ЫЦак — мед
ленный, ленивый, тихш; зыр ке1пу 
— бродить, странствовать, шляться. 
Должно однако заметить, что при
веденными чудскими словами не 
исчерпывается все содержаше разби-
раемыхъ русскихъ словъ. Четвер
тый иримеръ: хвиля, хвиль, хви-
люга — слякоть, метель, буря; хилить 
— быть изменчивымъ, изнашиваться, 
сгибаться^(отъ ветра); хиль, хилина 
— слабый ветеръ, непогода: хвили-
стый, хвилеватый — мокрая, ненаст
ная погода; хилый — ненастный = 
ф. ЬШо, Ы11а — слякоть (= эст. 
1оф — болъппя мокрьтя снежинки; 
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ф. Ыакко — водяная лужа); эст. 
1ш1 — внезапная буря, вихръ, туча, 
производящая бурю; ЬШа ^аа — голо
ледица; ЫШп^. 1ии1е ЬпИп^с! — по- I 
рывы в'Ътра; \уШта ЬиКп^ — ливень; 
ЬШШ — порывами, ливмя. Пятый 
прим^ръ: хвилый, хвилить, хилить, 
хиль, хилина, хилякъ — ф. Ы1а1;а 
— плестить, волочиться, изнаши
ваться; Ы1]е1а — делаться спокой
нее, тише, слабее, опаздывать; эст. 
ЬШ, ЫИпе, лоп. ЫЦе, Ы^ез, ЫЦаз — 
медлепный, тихш, позднш; лоп. ЬШ-
,]О1, эст. ЫЦита — ИДТИ медленно, 
плестись; лоп. ЬПкез — немощный, 
слабый. Друпе примеры; хворать, 
хворый, хворуша = ф. уапзЬ — 
постепенно падать стряхиваться, осы
паться; эст. \уапзеша — отпадать; 
(фиг.) умирать. Хворостъ, хворос
тина, хворостникъ — того же корня, 
но самостоятельно образованныя (ср. 
ф. уаге, уагее! — усики [на колось-
яхъ), кострика, вычески; эст. туаге 
— развалина, куча камней, луап — 
осыпавппйся хл'Ьбъ, спавппе плоды, 
зерна). Хизнуть, хезнуть — хво
рать, слабеть — ф. Ыззийа — тихо 
и медленно делать что-либо, шептать, 
тихо идти: ф. Ьпзкиа, ЬпзкаЫаа, эст. 
Ьизката, Ьпзкиша — издавать сла
бый звукъ, пикать. Хлопа, хлопуша 
= эст. 1оЪа, 1оЬакав — болтунъ, 
пустомеля; эст. 1оЬата, ф. 1ораИа — 
болтать; хлопецъ — парень = ф. 
1орр1 — повеса, парень. 

Скателъ, д. Ижор. В. ф. каШа, эст. 
каШ, куро-лив. каИ, ка^1а, нем. Кез-
зе1 = котелъ. У ливо-куровъ слово 
это д. было въ древности иметь при
ставку 8 (ср. напр. куро-лив. зка!М 
— католически!). Мало вероятно 
лаг. зкаШз, зкагШз — число, цыфра. 

Скирицы (Скрицы), д. Котор. Ш. лит. 
зкгИе, зкгу^в, зкгНиПз, лат. зкп1и1ез 
— кружокъ, лодыга, косякъ въ ко
лесе. Мало вер. лоп. зки-^зе, зкйте 
— тщедушный человекъ; необуз
данный, упрямецъ; старая жесткая и 
сморщенная кожаная одежда; береза 
полевая (Ье1и1а папа). 

Скинъ, пр. Локот. Д. эст. кип — оводъ, 
слепень; мотыка, секира. 

Склево (Новое, Старое), д. Верхне-Ше-

лон. в. Порх. у. лат. зШке1ез — 
ломоть = ф. з1ека]е — лоскутъ, 
тряпка. 

Склыпелевъ, пр. Оорем. Ш. ? лит. ек1 у-
раз, зк1ур§аПз, — лоскутъ, кусокъ. 
Если д. б. Скрыпелевъ, то ср. лит. 
8кгерНа1 — харкотина. 

Сннево (ныне Скново, д. Днов. в. Порх. 
у.) д. Михаил. Ш. лат. зкеепз, 
зкекпе, нем. 8сЫепе — шина, груд
ная кость (у птицъ). 

Скобенецъ, д. Днов. в. Порх. у. См. 
сл. Скабы (Втб. губ.). 

Сковерниково, селище (1582) Д. ф. ки-
реппкеИга, 1ирегке1кка — кувырокъ 
(чудск. происхожд.). 

Сковородка (1355), уроч. подъ Новго-
родомъ. См. след. 

Сковородникъ, пр. Михаилов. Ш. русс, 
сковорода, лит. , зкаигаск, зкаглуайа, 
лат. 8ка\уаЪг(18, зка\уаЬгс1т1;8е — про
тивень = эст. (бран.) ко\уаг1; — ста
рый хрычъ = эст. кб\уегс!аша, ф. 
кауег!аа, коуегЬаа — выдалбливать, 
выгибать; ф. коуега, ка\*ега, эст. 
ко\уег — выдолбленный, выгнутый, 
кривой. 

СКОКИНЪ, пр. Толдож. В. лоп. зкаке — 
чванный, горделивый. 

СКОКОВО, д. Жабен. Д. бр. скокъ = 
лит. зок1з — скачка, прыжокъ (лит. 
зокИ = скакать, тандовать = лоп. 
зкакке1е^, эст. каг^аша — скакать 
= ф. кагкаеПа — убегать, устре
миться, встрепенуться). Ср. сл. Шоки. 

Скокъ, пр. Корбосел. В. Тоже. 
Сколесовъ, пр. Жабен. Д. куро-лив. зка1-

Из, эст. ф. каШз — дорогой, милый. 
Скоморохъ, пр. Пажерв. Рождеств,.,, 

Свинор. Ш. Ижор., г. Орешекъ, г. 
Копорья, г. Корела. г. Яма (3 р.), 
Радшин. (2 р.), Каргал., Город. В. 
Д. Встречается часто. Слово это 
чудскаго (? Вепсскаго, Курскаго) 
происхождешя. Корень его въ ши-
рокомъ распространении у Финновъ 
и Эстовъ: киттаг* — начинаться, 
горбиться, кланяться; ф. кишага, 
кишаго — согнутый, сгорбивппйся. 

Скора, пр. Котор. III. русс, скора = 
лат. лит. зкига — невыделанная 
шкура, шелуха, кожица, корлупа; 
лоп. зкпте, зкуагге — жесткая ц 
грубая шкура, одежда. 
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Скорбово, селище (1582) Д. См. след. 
Скорбовъ, пр. г. ДЪманъ, Д. лат. зкагЪз, 

зкагЪгз (нем. зсЬагГ) — острый, чув
ствительный, шероховатый, усерд
ный, хитрый, бойкш = русс, скорб-
кш, эст. когр, кгоЪе, ф. гареа. Ср. 
Втб. губ. 

Скорено, пуст. (1582) В. ? лат. зкагашз 
— косматый. 

Скорнево, д. г. Дйманъ Д. лат. зкаЬг-
П18, эст. кагп, н гЬм. йсЬаггеп — мяс
ная лавка. 

Скорода, д. Дубровен. Ш. русс, скорода 
— борона — ф. Ьага — борона для но
вины, дрегъ (якорь); ЬагаЦ Ьаго1а — 
боронить, сгребать, чесать; лоп.зкаг^а, 
зкаг1е — скребокъ, кора; эст. кааг, 
каагз (кгааз) — сгребница, чесалка; 
каагс! — кривизна; каагиЪата — обо
рачивать; кааг^аз) — бревно съ за
рубинами, решетина; эст.Ьааг, ф.Ьаага 
— сукъ (борона у Эстовъ по мёстамъ 
еще досел^ делается изъ сложенныхъ 
еловыхъ сучьевъ концами внизъ). 
Выводъ отсюда тотъ, что древнейшее 
русское назваше бороны должно было 
быть Ьага1:а, каагас! и что она делалась 
изъ естественныхъ сучьевъ дерева. 
Друпя чудск1я назвашя: эст. аез, О. 
акке, ф. аез, О. акееп, зыр. а§'аз, 
куро-л. а&§08, е^в, лив. а#§- — борона, 
суть готскаго (Е§§е), следовательно 
позднейшаго происхождешя. Сюда 
же относится вероятно и фин. кагЫ 
— борона, грабли. 

Скоросово, д. Бел. Ш. сев. русс, скоро-
сый, скороса — вспыльчивый, по
спешный, сварливый; лоп. зкоагаз — 
жесткш и негибкш; зкоаг1за5, ф. каг-
Ъеа, кагеа, эст. каге — жесткш, скор
ченный, строий; эст. каг^зе — св 1!-
жШ, бодрый; ф. кагзк! — проворный, 
живой, смелый. 

Скороходовъ, пр. Корот. Д. русс, ско
рый = эст. каге, катак, капказ, кбге, 
ф. кагЬакка, кагеуа, кагЬеа, кагказ, 
кагкеа — горячш, вспыльчивый, свар
ливый, живой, проворный, похотли
вый (— ф. кацаз); ф. кигаз, киги, 
кпга, эст. кигаз, кпге = скорый. 

Скороходь, пр. Дягил. Теребуж. В. Тоже. 
Скоруево, д. Холм. Д. куро-л. коги, 

зкоги — чубъ, хохолъ; ф. кого — 
надрезъ, зарубка, дятелъ зеленый. 

Скорятино, д. Кургал. В. русс, скора 
— необработанная шкура = лоп. 
зкоагге — жесткая и сморщенная 
шкура или одежда; зкоагга — скрипъ, 
трескъ; видъ утки (ОЫеппа Гивса) 
= лит. лат. зкага — ворса, косма, 
метелка цветная. 

Скотовка, пуст. Дубен. в. Порх. у. русс; 
скотъ = гот. зкаМз, др.нем. зсая, 
нем. ЗсЬа^г — казна; лит. зкайказ 
грошъ; или лат. зкоЫе, §оМе — гру
бый шовъ, заклепа. 

Скочькова, д. Ровдуж. В. русс, скачекъ, 
скочекъ — стрекоза; лоп. зко1зе — 
навострившш уши; зко^заз — острый 
(объ ушахъ животныхъ). Ср. пр. 
СКОКИНЪ и д. Скоково. 

Скравино, д. Шегрин. Д. лат. зкги1ше, 
лоп. зкгатуа, эст. кгии, нем. ЗсЬгаиЬе 
— винтъ. 

Скребнево, д. Сакул. В. лат. зЫЬепе 
— кривое железо, скобельный ножъ, 
драчъ (ср. русс, скребать, скребенить 
= лат. зкгаЫ, зкгаЪтаМ, зкпЬтаМ, 
нем. зсЬгареп — скоблить; лит. зкге-
Ъей — шелестить, шуршать; лит. 
зкгеЫшз — нечто порождающее 
шорохъ; поле шляпы); твер. скре-
бенье — разная дрянь; мусоръ. 

Скробева, пуст. (1582) Д. эст. кгоЫ, 
кгиЫ — старый, сухощавый, морще-
ватый человекъ, хрычъ; кгоЪу аз, кгоЫ, 
кгоЬе, гаЪе, ф. гареа = скробкш, 
хрупкш, хрящевой; ср. такжеф.гир1, 
куро-л. кго1ра — шелуди, парша; 
кго1р! — паршивый. Ср. след. 

Скробовичи, сельцо, Зарец. В. лат. зкги-
Ыз, зкгиЪе—драчъ, скобильныйножъ, 
нем. 8с-ЬгиЫюЬе1; зкгаЪа, зкгаЫз — 
скребло, ветрогонъ; лит. зкгеЬе, зкге-
Ьаз — поле шляпы. 

Скробцово, д. г. ДЬманъ Д. См. пуст. 
Скробева. 

Скрылево, д. Город. В. Ужин., Туреп. 
Д. бр. скрыль — ломоть; пек. твер. 
окрылиться — ослабеть, обеднеть; 
ср. лат. кгаиНз — обрывъ; кгеШз 
— левша. 

Скрылъ, пр. Город. Д. Вышегор. Ш. 
Тоже. 

Скрыплевка (Скриливка), д. Дегож. в. 
Порх. у. лит. зкгерИа! — харкотина. 

Скряба, пр. Семенов. Д. Въ летописи 
подъ 1465 г. упоминается устюжа-
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иипъ Скряба, который вместе съ 
устюжанами и зырянами покорилъ 
Югру, наложивъ на нее дань; 1. зыр. 
зкпу-ка1 — зуекъ, ржанка; вкпр]и 
— громко кричать; 2. лит. зкгеЪаз, 
зкгеЪе — поле шляпы; лат. зкгаЪа, 
зкгаЫз (зкгеЫэПз) — вертопрахъ, 
простофиля. 

Скубеница, д. Мих. Ш. лат. зкиЫпаМ, 
лит. зкиЫпИ — торопить; зкаЫпаз, 
зкиЬиз, лат. зкиЬгз — проворный; 
ср. русс, скубить — драть, щипать, 
теребить, ерошить (чубъ — куро-лив. 
*§ираа, лои. &ира, ф. кири, эст. киЪи, 
киЬо — связка, пучокъ, зобъ; слой, 
куча). 

Скубецъ (ныне Скубец. — Большой, 
Малый, д. Вышегор. в. Ворх. у.) 
д. оз. Пажерв. III. ? ср. русс, 
кубецъ, кубокъ = эст. карр — чаша, 
малый сосудъ; ф. корра — выдол
бленная вещь, лобъ; лоп. §орро — 
плоск1Й сосудъ, чаша; §'орре, §оуе 
— круглое углублеше, пазуха; §иоре 
— пещера. 

Скубило, пр. Молвят. Д. Ср. вар]анты: 
село Кубличъ, д. Кубланово, Кублики, 
оз. Кубецкое, оз. Скубль (Витеб. губ.); 
М'Ьстн. чр. Кубличи, Кибличи (Подол, 
губ.), грунты Кубели, село Еубили, 
пустовщизна, сЬножать и село Ку-
билишки (въ Литве). Начальный 
звукъ „с" отличительный признакъ 
курскаго или родственнаго ему на-
рёч1Я. Основу этихъ названш я 
усматриваю въ след. словахъ: эст. 
киЫ — волдырь, желвакъ, пузырь 
(на теле); ф. кир1а, кир1и — пузырь; 
кирра — желвакъ, наростъ; кирре1о, 
кирри1а — небольшой пузырь, жел
вакъ; покрытый пузырями, наростами; 
шишковатый, узловатый 

Скубрыни, д. Тур. Ш. лат. зкиЬгз, лит. 
зкиЪгиз, зкиЬпшз — торопливый, 
поспешный; тоже русс, кубра — 
шутъ, нлутъ; кубрить — быть см4-
лымъ, плутовать, бражничать; кубро-
вать — потешаться, шутить —- ф. 
Ьирего, 1шре1о, Ьиракка — дурень, 
пентюхъ; Ьирегока, • ЪиреЬИа, 1шре-

1еЫ:аа — буянить, развиться, шутить, 
сумасбродить; ср. эст. прег кии& пп-
пеша — кувыркаться; лоп. Ьоррш, 
Ьори1аз — быстрый, горячш. 

9 

Скудинъ, пр. Город. В. лои. зкисШа — 
мятежъ, бунтъ. 

Скугорево, д. Вельев. Д. См. след. 
Скугра, сельцо Смол. 1П. твер. скугора 

— скрипа; скугорить, скугрить — 
всхлипывать, визжать, печалиться — 
кувериться, куверкаться = ф. кгуог-
{;аа, ки^егеПа — ворковать, визжать, 
жаловаться; зыр. ^игкзупу, ки1^упу, 
киг^упу — ворковать, клохтать, 
ворчать. 

Скугры, д. и пог. Днов. в. Порх. у. Тоже. 
Скуйлово, д. Сорокин, в. Порх. у. лат. 

лит. киШз — килунъ, кабанъ, ко-
ченъ несвертывающшся ср. эст. каи1е, 
книге); лит. кш1аз, киНа = кила; 
ф. кш1и, киЦи— пасть, пучина; голый. 

Скульево, д. Пажерв. Ш. бр. скулле 
— множество чирьевъ (= скула). 
Ср. пр. Чюлинъ. 

Скуратъ, дв. Пажерв. Ш. бр. скуратъ 
— выделанная шкура, кожа — лат. 
лит. зкига Ср. Втб. губ. 

Скурло, ир Котор. Ш. сёв. скуровать 
— лат. зкиЬгеМ, нем. зсЬеиегп — 
— сметать, обметывать; лит. к иге-
кии — дубасить; лат. зкги1еЫ; — 
рулевать, блуждать, завиваться; зкги1е 
— кудря. 

Скуровичи, пуст. (1582) Д. У лат. зкпЬге 
— сводъ надъ гуменной печкой. Ср. 
Втб. губ. 

Скурышовъ, пр. Сердовол. В. ? лоп. 
зкиг^о — тёснипа, ущелье; ф. киги 
— глубокая борозда, ущелье, малый 
заливъ; кииги — засада, убежище. 

Славково, д. Дубров. Ш. ул. (въ Нов
городе) В. д. Коломен. и др. Д. 
Ср. пог. Славковичи (Пек. у.), мест
ность 21аука (81аис, 81а\геквъХ1Н в.) 
въ Лифл. (Валк. у.); лоп. з1аика — 
метательная палка (з1аике1;, зкууо! — 
метать); ? зку^а, — еез^тиз Ср. сл. 
Славковичи (Псков, у.). 

Славишна, пуст. (1582) В. ? ф. 1аиЬа, 
1аи11еа, 1аиЫа = лат. з1ар]д, лит. 
аАариз — влажный, мягкш, нужный; 
1аиЬа — трава, плевелы. 

Славницы, п. Шевниц. в. Порх. у. лат. 
з1а\уеЬпз = славный, похвальный. 

Славьно (Славенскш Конецъ или Сто
рона, Славяне, 1105 и след.), въ Нов
городе. Отъ имени народа. Ср. след. 

Славятино (Славитино, пуст. 1582) В. 
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русс, слава — лат. з1а\\а, лит. >1а^е 
— хвала, молва = ф. 1аауа — дур
ная молва, слухъ, слизь; ф. 1аа\ га1:а, 
эст. 1аа\уЦата — разглагольствовать, 
распространять молву. Мало веро
ятно ф. 1ауаппо (вм. 1ауап1е) — мЬ-
шалка, кочерга. Ср Втб. губ. 

Слапы (Слапи), д. Город. В. лит. зкриз 
— тайный, скрывающшся, скрытный. 
См. Втб. губ. 

Слепетне, д. Холм. Д. лит. 81ар1аз, з1ар-
Ишв — тайный, сокровенный; з1ар(;е 
— тайникъ, убежище (лит. й1ерН, 
лат. з!ер1 — утаивать). Ср. Втб. губ. 

Слепой, пр. г. курско Д. См. Втб. губ. 
С/шлино, д. Ястреб. В. ? лоп. зНера — 

косынка, нагрудникъ — лат. зНЬрз — 
косый, крутой; ф. Пеуе О Нерееп — 
обшивка, кайма, пола; Нерю — край, 
подошва (горы). 

Слобон%жицы, д. Ооремов Ш. ф. 1аарра, 
лоп. зЫууе, Ыууе, норв. з1ар, нём. 
зсЫай', зсЫарр — лат. 81аЫэап8, лит. 
в1иЬпа8, з]аЬпаз — слабкш, нетугой, 
отвислый, (фин.) плоскш (= Ьарреа, 
1ауаа); — нёжицы = чудск. па&и — 
видъ, лицо; след. Слобонегъ — пло
сколицый. 

Словенка, д. р. Ижор. В. Назваше это 
очевидно обязано первымъ поселен-
цамъ — славинамъ, потому и Финны 
назвали эту реку ~\Уепе 30^1, т. е. 
Русская река. 

Слони, пуст. (1582) В. См. след. 
Слонино, оз. Полищен. Д. лат. зЫтз 

— наложенная куча = ф. 1ааша, 
1ати — большая куча (лат. 81аЬп1111;, 
зЬЬтЫ;, в1оЬ1шЫ; = ф. 1ата1а — 
сваливать, опрокидывать; ф. 1ашоя, 
эст. 1атата — валяться; ф 1ап§-е1а, 
эст. 1ап§ета — падать, опускаться; 
зыр. 81апа1пу — покрывать фашиною; 
з1агу — фашина, хворостъ. 

Слонъ, д. Михаил. Д. пек слопъ — 
заслонка, слопка; (вят.) колобродъ 
— лит. з1апка, з1ацкш8; тоже бр. 
слонъ — скамья (отъ русс, слонить, 
слонять — лат. з1аЬшЬ1;, зЬЬпйеез, 
лит. зПпкИ, зЬаикуИ). Ср предш. 

Слопехъ, д. (1582) Д. пек. слопепь — 
дуракъ, дылда (отъ русс, слябать, 
слопать — украсть, стащить = лит. 
з1аруИ, 81ерИ, лат. з1еЬр<> — прятать, 
скрывать). 

Слотово, пуст. (1582) Д. ср. русс, слота, 
слоть, слузъ, слудъ = лоп. зкк, з1и11а. 
эст. 1о^з, куро-л. з1оо1:8 (з1аа^), ф. 
1о8за. Ср. след. 

Слуды (Красные), д. Коломен. Ш.русс. 
слудъ, слудь, слузъ, наслудъ, наслузъ 
= талая вода на льду (вследств1е 
оттепели); верхняя ледяная кора на 
снегу или талой воде; слузы — за-
мерзппя лужи = эст. 1иМ О. 1иЬа(п), 
— низменный поливной лугъ; пиз-
меннное болотистое место, разливы 
(воды); ф. 1иМа — речной низмен
ный лугъ, обливаемый водою; под
ливка, желе, куро-л. 1ипка, лоп. зкп, 
з1иМа — влажный спегъ, начинаю
щей таять отъ солнца (ср. лоп. з1а11е, 
§1а11е — слякоть, дождь въ смеше-
нш съ снегомъ) = лат. 81ееказ, 
з1еек1, з1еека1а& — слизь (= эст. 
1б§-а, ф. Пка), слюна = эст. 8йЦ§; 
лат. з1еека, лит. з1еказ дождевой 
червь. Ср. Втб. губ. 

Слузово, д. Наволоц. Д. Тоже. 
Слузовъ. нр. Семенов. Д. Тоже. 
Слуково, д. Опот. Д. русс, слука, слонка 

— лат. з1оЬка, лит. з1апка, куро-л. 
зкюк — куликъ, бекасъ (отъ лит. 
зкпкшй.— шататься, бродить; зНпкИ 
— пресмыкаться: лат. зЬМгеЫ 
пригнетать, дубасить; зПЬкЪ — погру
жаться, опускаться = ф. 1ап§е1:а, эст. 
1ап^ета). Ср. Втб. туб. 

Слутинка, п. Верхее-Шелон. в. Порх. 
у. См. след. 

Слутна, дер. (1582) Д. лат. з1оЬ1а, лиг. 
^Ыа, эст. 1иш1, ф. 1ии1а. — метла. 

СлЪдъ, ир. вол. Велиля Д. русс, следъ 
= лат. з1еес1е, нем. Сге1е1зе (лат. зИёз, 
лит. зИскгз, нем. §1а11 = гладкш, 
СК0.1ЬЗК1Й). 

Слядень, пр. Сеглип. Д. лат., зМепз, 
зИс1атв, лит. з1ес!по8,81ес1киз — скольз-
кш, покатый. Ср. Втб. губ. 

Слядко, пр. Околор. Ш. Тоже. 
Смедово, сельцо Бегун. В. лои. зтесИа, 

норв. 8тес1, нем. 8сЬт1ес1 — кузнецъ 
(лоп. 8т1(1за,11ор,8тес1]е, нем.8сЬга1ес1е, 
лат. зтеМе, куро-лив. зтес!], зтефа, 
зшееда). Мало вероятно лоп. ышеМо, 
эст. то<;е, ф. пнеке — сметка, со-
ображеше. 

Сменово, д. Вышегор. в. Порх. у. См. 
сл. Смики (Втб. губ.). 
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Сменково Сидите, д. Кипен. В. См. 
пр. Сменъ. 

Сменъ, пр. Буряж. Ш. русс. сменъ, 
см^на, менять = лит. ташШ, лат. 
ташШй, пйЫ; — ти!аге (вм. шоПаге); 
эст. шиивна, тоопс!ата, ф. шииШа. 

Смердовичи, сельцо Врудиц. В. лит. 
втагЙАУе, зтапга, зтагз^аз = смрадъ, 
смуродъ, смородъ. смродъ; лат.зшшЗа, 
впит^а, зшегйеИз, лит. зшп'йаз, зппгсНз 
— смердячка, смердзь, смердъ. См. 
сл. Смаражино (Втб. губ.). 

Смердыня, д. Тигод. В. Тоже. 
Смешно, пр. г. Яма, Коломен. В. имя, 

вол. Стержъ Д. русс, смйхъ = лат. 
зеешк1з, ф. Ьушу (гл. лат. зшее!:, ф. 
ЬушуШа = смеяться (санскр. зтауа^е). 

Смешковъ, пр. в. Морева. Д. Тоже. 
Смешъ, имя, в. Стержъ Д. Тоже. 
Смокчя, имя, Оеремов. Ш. ср. русс, 

смоктать, чмокать, лоп. зши^за! — 
делать ротъ малымъ и милымъ, лас
каться; ф. та1из(аа — медленно же
вать, чмокать, целовать — ф. шш-
ка!:а, эст. ша1§и*ата, ша^зита, та1-
зи*ата. 

СМОЛИГОВИЧИ, село Ястребов. В. лоп. зто-
1е§- — похлебка мучная. 

Смолко, дв. Скнят. Ш. лит. зтиШиз, 
лат. зта!кз — ТОНКШ, мелкш = лоп. 
зто1ко — крошка, норв. зти1е; бр. 
смолка — лит. зто1ке — дрема 
(раст.). Ср. въ Литве с. им. Смульки 
(Смульке). 

Смолково, д. Спаек. (Город.) В. Тоже. 
Сморга, пр. Локот. Д. лат. зтиг^а, 

зшиг^иКз, эст. тип, н1ш. ЗсЬтиг-
ё 1?! — чумичка; возгря (гл. лат. згаиг-
§аЫ, лит. зтигкзИпй, нем. зсЬтиг-
§е1п — сморгать), Ср. въ Литве 
с. Смургяпы. 

Смородина, пр. г. Орйшекъ В. русс, 
смородина — ШЪез. Названа такъ 
отъ запаха. Ср. сл. Смердовичи. 
Такого же образовашя ф. з1ез<:ат, 
з1ез1аг, эст. зШк(аз), збз1ег (зеез1ег, 
зооз1аг), лат. 2из1еп, яиз^гепез, зыр. 
зе!;бг, вот. зи1ег — КШез = эст. ей, 
ф. зШ;а, нем. 8сЬе188, лат. зиМз, лит. 
йИЙаз — говно. Ср. въ Литве поле, 
рч. Жездра (Жиздра, Зеждра), с. им. 
нива Жиздры. 

Смотровъ, пр. Заборов. Д. русс, смотръ, 
смотреть = лит. та^уй — видеть; 

лат. таз!; — замечать, узнавать; 
таИЫ; — ощущать = эст. \уаа!ата 
— смотреть; ф. та(:ка, лоп. ша!ке 
— йег, ргоГесИо; ф. та!;ка1а, лоп. 
ша^каёе!;, та1;ки$М — ройс13с1, Пег 
Гасеге; зыр. таШ^ту — прибли
жаться ; шаШпу — приблизить; та1ка 
— компасъ. 

Смушинская, пуст. Грузин. В. русс, 
смушка, смушекъ, смухъ — овчинка 
(ср. лит. таикй — ощипывать; лат. 
шиЬк!;, таик! — сдирать шкуру, де
лать полосы, гладить; ф. тоикЫа 
— дубить; гаоикк! — дубло; ? тои-
Ьеа, тиЬа, тиЬеа — рыхлый, свобод
ный; тиЬкеа — ТОЛСТЫЙ, ПЫШНЫЙ, 
гордый). 

СМЫКИ (Смыка), д. Михаил, пуст. (1582) 
Д. бр. смыкъ — борона, сделанная 
изъ еловыхъ корней (отъ смыкать, 
-ся, соединять, -ся, сближать, -ся); 
сев. смыка — сближеше, соглаше-
ше; пек. смыкъ — треушникъ, сос
новый брусъ съ зубьями въ бороне; 
лит. зтиказ = скрипка = польск. 
зтук = смычекъ. Ср. въ Литве 
рч. Смука, сенож. Смуки. Ср. сл. 
Смыкалово (Псков, у.). 

Смыково, д. Вздылиц. В. См. д. Смыки. 
Смычникъ, пр. Кур. у. г. Курско, Д. 

Мусет. Дегож. Ш. лит. зтшкшшказ 
— смычникъ, скрипачъ. 

Смычя, д. Сабел. В. Тоже. 
СмЪлища Старые, д. Котор. Ш. ? лат. 

зт%а, лит. зтИ&аз, нем. 8сЬгте1е 
— ситникъ, рогозъ (Ср. въ Литве 
с. им. р. Смильге, Смильги, Смильгя). 
Вероятнее лат. зшеЬНз, зшПкЦ зтШв, 
лит. згтШз, зтеПз — песокъ; лит. 
зти1киз, лат. зша1кз = мелкш, тон
кш; ? ф. таПо, ше11о (= молодой) 
— мягкш. 

Смешковъ, пр. 0ролов. Ш. См. сл. 
Смешко. 

СмЪшыно, сельцо, Город. В. Тоже. 
Сназинъ, пр. Котор. Ш. зыр. зпагбп, ф. 

пазакка — сильный, крепкш, коре
настый (ф. паза — молотъ на обухе 
топора; предметъ на подоб1е чурбана, 
колоды; парень, сычъ) = лат. зпа^з 
(зЫкз, нем. зсЫапк) — тонкш, строй
ный. Мало вероятно лит. кпагуН, 
лат. кпакзйЦ ф. пазкак, нем. кшз-
1егп, кпа1;егп — шуршать, трещать, 

36 
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копошиться, рыться, чмокать (о зву-
кахъ ср. лат. 8паЬр18 = кпаЫз). 

Снарово, селище (1582), Д. лат. зпоИге, 
япокш, ЛИТ. ЗПШГАЗ, ирльск. 8Ц11Г, 
П'Ьм. 8с1тиг, ЭСТ. И О О Г, ф. пиога, иубп 
тесемка, веревка. Ср. Втб губ. 

Снопъ, пр. въ ЛопцЬ, Теребуж. В. русс, 
снопъ = эст. паЬг — скирдъ = ф. 
парро, лоп. парре — сосудъ съ руко
ятью = ф. парри1а, лоп. парр! — 
колышекъ (ср. гл. ф. парада, эст. 
паррата, н&м. зеЬпаррер — хватать; 
тоже нъ,м. 8сЬпаЬе|, бсЬперре, герм. 
впеЪ, пеЬ, пеГ, лит. зпараз — клювъ, 
хоботь, рыльце). 

Снуревъ, пр. Полшц. Д. пек. твер. сну-
рыи, угрюмый (о лошади) = эст. 
п о го, пиго, пил, ф. пигеа, пиг]а и 
др. — ворчливый, брюзгливый, сер
дитый, злой. Ср. Втб. губ. 

СнЪвская, пуст. Быстр. Ш. лоп. зпетаз 
— ПОДВИЖНОЙ, ЛОВКШ: ЗШУаЗ — ску
пой, чистый (о работ'!.); ? лат зпаи-
Дв, зпаи^а — петля. 

Соа. пр. Город. Д. русс, соя = зыр. 
зо^а. См. Втб. губ. 

Собака, пр. Яжолобиц. Д. ср. лои. заНэе 
— хвостъ, задница; зерез — грива; 
заШак, за1Ъа§;, 8а1ЬЪа§'а, згиЪа!:, заЛаЬа, 
'заШеЬаз — ДЛИННОХВОСТЫЙ (О ВОЛК'Ь 
И собак'Ь) = ф. заЪа, эст. заЪа, |= 
хоботъ, н гЬм. 8сЬ.луе1Г) — хвостъ; ф. 
зарракка = собака (т. е. хвостатый). 
Ср. также русс, песъ — собака и 
зыр. Ъбя — хвостъ. 

Собакинъ, нр. Ретен. Ш. Тоже. 
Собица, р гЬчка Черенч. Ш. лоп. заЫза 

— короста, парша. 
Соболевъ, пр. Котор. III. Город. Турен. 

Д. См. Втб. губ. 
Соболь, нр. Ровдуж. В. Вудр. Д. Михаил. 

III. 'Лже. 
Собонище, д. Город. В. V лоп. зоЬап 

— грызупъ: зарап — мышь. Дру
гой этимологш русс, способъ, способ
ный, пособ1е, иособить, особь, особый, 
усобица = ф. ауи, лоп. арре — ро11еп-
йа, ГарцИазЛчгЬш = ф, ауцтеп — ро1-
1епз; ф. аиМаа, ауШаа, лоп. аЪоМ, 
ауоМ, эст. азиата — аихШап, ехре-
сИге: ф. ауиПаз, лои. аЬо1аз, ауокз, 
эст. аЫПпе — аихЩапз, ехресИепз, 
иИПз; лоп. арро, ааЪо, аауо, ф. ари 
.-у и и, эст. аЫ — аихПшт, изиз, иШь 

1аз; тоже ф. зор1а, лоп. зоарра!, эст. 
зоЫгаа — ар1ит еззе, сопуетге, соп-
зепИге; ф. зоу^Наа, лоп. зор1^1, зоарра-
(1е[, эст. зоЬйаша арЬаге, с-отрНсаге; 
ф. зор1та, зоуеПаз, зортпеп, лои. зоар-
ре1, эст. зоЪе, зоЬШк - арШз, Ыо-
пеиз, ссщуевшвз; ф. зори, -уип, зо-
УПЙО — сопуетепйа, сопзШит, соп-
согсНа, сотез; ? ф. зора, -уа, эст. 
збЪа — одЪяше, рубаха, покрывало 
= ф. зороИ, эст. зооЫ, 800Ье1 = 
заЪеПиш, соболь. 

Сова (Кресковъ), дв. Ильйш. В. русс, 
сова = зыр. зиг, ф. Ьирри!, эст. 
1шйр, н$м. ХТЬи (8*пх ВиЬо); ср. 
нйм. Ьеикп, англ. Ьо\\ г1, лит. викИ 
Ср. сл. Сыченка (Исков, у.). 

Совери, д. Город. В. ф. зиоуеп, н'Ьм. 
8с11луа§ег — зять, своякъ. 

Совижъ, у. часовни, д. Город. В. Ср. 
д. им. 8аизз (8аичуез, 8очуез въ древ-
нихъ актахъ)въГальял. прих. (Везенб 
у.) и Кегельск. и Юрг. прих. (Ревельск. 
у.); лоп. зауз, ЗОУЗ, заиЦ зауза, зоуза, 
эст. ф. Ьшз Сг. -кзеп — волосъ. Мен'Ье 
вероятно: 1. эст. заи, ваш, ваУ1, куро-
лив. зау, за1 — глина; 2. ф. эст. куро-
лив. 8110 (800) и ЭСТ. ф. ЖС21, КурО-ЛИВ. 
ув12, уеег, уе1§ — вода. 

Совкинъ Берегъ д. Сердовол. В. лоп. 
зиоука — длинные волосы въ хвост^ 
или грив&; кустарникъ. 

Соворово, селище (1582) Д. лат. за^аЬге, 
залуап, ватсагез — нрутъ для связы-
ван1я стропилъ, частей бороны, попе
речина у бороны = ф. зиуего — 
м&сто соединешя наконечника съ 
палкою, закрЪпа, гайка. Ср. Втб. губ. 

Согуево, д. Сеглин. Д. ф. зоЬ^п, зоЪка, 
< 'зока, зока, зиоЬка, эст. зо^а, лат. 

зо1^а = шуга, муть, ПОДОНКИ, грязь; 
лоп. зоада — нагаръ; ф. зокеа, эст. 
зо^е — слЪпой; ? ф. 1юка — болтовня; 
коЬко (-а, -и) — пористый; кедровка; 
глупый, пошлый. 

Созвичъ, пуст. (1582) В. См. сл. Сазвачъ. 
Сойкинъ, пр. Ижор. В. ? ф. зо1кеа — 

длинный и тонкш, продолговатый; 
зо!кко — продолговатый сосудъ = 
=г ф. зшкеа, зи1кега, ашккап, зшки1а, 
вшкко, заиуа, зш1а, зшуего (н-Ьм. 
81оск = стогъ, НеизсЬоЬег (ф. заига; 
Ьщ, Ьица1е = лоп. зио]а (— цЬвка) 
~ лат. заша, за!шп]а. 
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Сойкины Горы у моря, село, Карг В'. 
Тоже. 

Сойно у Евпи, д. Кирьяж. В. русс, соя 
= ф. ЬоЬка (также пористый, рых
лый, полый), эст. аЬк, н гЬм. НаЬег. 
Ср. Втб. губ. Мен'Ье вероятно: 1. ф. 
вате — скупой, жадный; 2. ф. еаипа, 
эст. ваип — баня = ф. зио^а — 
пав'Ьсъ, сарай, домъ; оттепель; теп
лый (— эст. вое). 

Сойнъ, пр. г. Д'Ьманъ Д. Тоже. 
Сойтно, д. Турен. Д. Возможны: 1. лат. 

ваПе, ф. эст. вИе — повязка, шнуръ; 
ф. ваНа, вПкеа, эст. вкке — скупой, 
тугой; лоп. ваЫ, васу — трезвый, 
умеренный; 2. ф. ваШа, лоп. ваШе 
(= шестъ) = Ьав^а, 1апсеа. 

Соколовъ, пр. Ясен. III., пр. Шегрив. 
Д. См. Псков, у. 

Соколъ, пр. Г>лажип. Д. дв. Черепч. Тоже. 
Сонорино. д. Курск, у. Д. 1. ф. вокап — 

пачкупъ, кропатель; вокага, вокаге — 
крошка, черепокъ, клочокъ; 2. Ьокага 
— глупый; Ьокап — дуралей; 2. заката, 
вакаг! — торчащш конецъ, уголъ, 
согнутый сукъ, дуга. Ср. Вт. губ. 

Сокшино, пуст. (1582) Д. 1. Новг. сакша 
— будка, шалашъ лат. вак^а, 
ва^а — покрывало (отъ лат. ве§т 
— крыть); 2. лат. вакз18, -§а, эст. 
8акз, ф. 8аква — Саксонецъ, иностра-
ноцъ, н-Ьмецъ. Фин. ваЫ = нож
ницы — стонтъ особнякомъ. 

Сэла, р ок. Ямы В. лоп. 8оа11о, ва!а 
= красная тонкая морская трава; 
ф. во 1а — узкщ проходъ, улица; про
странство подъ выдающеюся частью 
Крыши, нав-Ьсъ; шумъ; во1еа — пря
мой и длинный, тонкш и гибки!, 
стройный. Ср. въ Литв-Ь нива Сола, 
заст. Солы. 

Солино. д. Город. В. Тоже. 
Солково, селище (1582) Д. См. д. Салково. 
Солобскъ, селовъБуряж. III. лат. ва1арв, 

ва1орз, н!ш. 8а1орре — салонъ. 
Солодожа, д. Рутин. Д. эст. воо!а кюя 

— солонка (ср. эст. воо], ф. вио1а, 
лат. заЫв, н-Ьм. 8а1г — соль; эст. 
{оог^ лат. (1оЬге, н'Ьм. Вове — ко
робка). Мен'Ье в'1>р. широкораснро-
страненное у западной Чуди местное 
назв. 8а]иЫ^а — Зил-Ьсье. 

Соломяно, р, Соломян В. Ср. въЛапо-

нш м-Ьстн. назв. 8а11ап, ВаЙапа, 8а1-
1аша; ф. ва1аша — молшя 

Солони, д. Тесов. В. лоп. зоаНоп — 
зубочистка; палочка которою вытя-
гиваютъ крючекъ изъ рта рыбы. 

Солонковъ, пр. Пажервиц. Ш. русс, 
солонка == лат/ заЫпеекв, воЫпПзе, 
лит. зактка, 

Солостинъ, пр. Рутин. Д. ;См. нр. Солохъ. 
Солохино, д. Шегрин. Д. См. слйд. 
Солохянъ, пр. Пироск. Д. Мусет, III. 

Ср. пр. Солохъ. 
Солохъ, пр. Рутин. Д. иск. твер. со-

лоха, солоня — ротозей, простофиля 
= 1. лоп. 81Ю1ОЬ — воръ, волкъ; 
2. ф. зоШо, зпШа — юноша, спать; 
зи1о — пр1ятный, милый. 

Солца (ныиЪ посадъ Сольца или Сольцы 
по обйимъ сторонамъ Шелопи) р., 
сельцо, Солец. В. См. с.гбд. 

Солцо, село, Мусет. Ш. ? лоп. воа1ве 
— слюна; воа1ваз, -за! слюнявый; 
ср. также Золцо. 

Сольское Болото на р. Солй, д. ок. Ямы. 
В. См. сл. Парасольское. 

Соментайпалъ (1323), уроч. въ Корелш. 
В. Т. е. Финскш перешеекъ. 

Соминецъ (Увъвязъ), пожня, Рамыш. 
Ш., оз. д. Ситен. Яжолоб. Город., 
Михаил., Дйман. у. Д. Назваше это 
распространено въ предЪлахъ Новго-
родскихъ пятинъ и Витебской губер-
ши. При изыскаши его основы нужно 
обратить внимаше на то обстоя
тельство, что оно прилагается преи
мущественно къ озерамъ и рйкамъ, 
при чемъ безразлично употребляются 
формы: Сомино,'Сомово (оз. р. дер.), 
Самовъ, Сомовъ, Самннъ, Самъ, Сомъ 
(пр. имя). Въ Эстляндш (Магольм. 
прих ) одна волость называется (по 
мыз-Ь, рйкЪ и дер.) 8ашта (въ актахъ 
8атш, 8ат, 8еш, 8егтз, 8отте). 
Основа этихъ названш должна оканчи
ваться на гласную и согласную букву. 
Бол'Ъе вероятный основы сл'Ьдукнщя: 
ф затте, затр1, затгш, эст. вашЬ, 
О- ватта, 8аптп — (по лексиконамъ) 
осетръ (ашреизег Што); лит. зяа-
тав, лат. затв, куро'-л. вата — (по 
лексиконамъ) сомъ (вИппз *1атв). 
Кром'Ь того русс, осетръ соотв-Ьтст-
вуетъ эст. 16бг,- Ъиига = Шйга ка1а, 
зыр. перм. вотяц. 'овейг, бве<т, овб1т. 
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лит. з1игаз, зШЬге, лат. з1оЬге, куро-л. 
Шйг; русс, сомъ соответствуем эст. 
за&а, ф. заке. Тутъ, очевидно, опять 
спутанность между предметомъ и 
назвашемъ, представлешемъ и сло-
вомъ. Выходитъ, что одна и та же 
рыба считается у славо-литовскихъ 
племенъ сомомъ, а у эстовъ и финновъ 
осетромъ. Во всякомъ случай въ 
назвашяхъ осетра и сома две основы, 
при чемъ назваше осетра и сома у 
восточной чуди, русскихъ и литово-
латышей родственно, между т-Ьмъ 
какъ для означешя сома у эстовъ 
и финновъ имеется самостоятельное 
слово. Затймъ, одна форма назвашя 
осетра родственна у восточной чуди 
и русскихъ, другая у западной чуди 
и литово-латышскаго племени. Так. 
обр. вышеприведенныя м'Ьстныя на
звашя и прозвища могутъ иметь въ 
своей основе слово, означающее рыбу 
(сома ?). Другая возможная основа, 
повидимому, кроется въ чудск. «зат,» 
<•<80111,» «8110Ш,» «ЗиШ» (ЗШи) — ТвМНЫЙ, 
мрачный, туманный, влажный. Это 
нредположеше основывается на факте 
существовашя въ тЬхъ же предЬлахъ 
озеръ съ теми же значешями (Сомро = 
ф. затего —темный, неясный, мутный; 
Узмень = ф.изгаа — туманъ; изтатеп 
— туманный). Въ Витебской губ. встре
чается особенно много названш озеръ 
и р^къ съ подобными назвашями 
(Соминецъ, Сомино, Узмень, Узма; 
ср. оз. Мглино). Можетъ быть по
следняя основа тожественна съ осно
вою имени лопарей и финновъ (8аше, 
8аЪте — лопарь; 8шлш — Фин-
лянд1я, Сумь; 8иота1атеп, (у эстовъ) 
8оот1апе — Финнъ) ? Въ такомъ 
случай не невероятно, что некото-
рыя упомянутыя местныя назвашя 
нроисходятъ отъ народнаго имени. 
Ср. Втб. губ. 

Соминка, Лешая, д. Воскр. Ш. Тоже. 
Соиино, д. Шегр. Д. Тоже. 
Соминцовъ Конецъ, д. Михаил. Д. Тоже. 
Сопово, д. Жабен. Д. д. на оз. Сомове, 

Котор. III. Тоже. 
Сомовъ (Самовъ), пр. (отч.) Локот., 

Жабен. Д. Тоже. 
Сомъ, имя, Локот. Д. Тоже. 
Сомытинка Малая, д. Ручьев. Д. См. след. 

Сомытино, д., пожня (= Самосна, Циец. 
кн. II стр. 362), Ручьев. Д. лат. 8а-
тее&в (= лоп. 8атаес1па, 8ашаес1-
пат = Финнмаркъ = Самоедъ) — 
Финнъ. Здесь заслуживаетъ особен-
наго внимашя сохранеше чудскаго 
инессивнаго суффикса (-зпа) въ конце 
XV в. Другой суффиксъ „ытино" 
извращенъ въ томъ же названш въ 
Тверск. у. „Самотынка", „Самотынъ". 

Сонгуево. д. Дудоров. В. ф. зоп&а!а — 
ворчать, ругаться, клеветать; запка, 
запкеа — толстый, плотный, боль
шой, мрачный. 

Сонзорица, д. на, Город., Спаек. (Го
род.) В. ф. зопзаг, зопзап — блоха. 

Сонино (Залязово), д. Заборов. Д. русс, 
соня = эст. зош (ср. русс, спать, 
сниться = зорш, зошшаге, лит. зар-
пуИ, лат. зарпоМ; лат. зартз, лит. 
зарпаз = сонъ, сновидеше). Той же 
этимологш, вероятно, прозвище эсто-
финскаго героя вони, 8оЬш. Ср. въ 
Эстл. Гапс. у. им- 8о1тз1е (8о1ш, 801-

пПз). См. подъ сл. Клевичи. Заля
зово = ф. заа1аз, зааПз — сборъ, 
добыча, новорожденное дитя. 

Сонинская, д. Полищ. Д. Тоже. 
Сонинъ, ир. Вышегор., Котор., Ш., пр. 

Полищ., Рутин., Сеглин., г. Курско 
_ и др. Д. Тоже. 
СопецкШ, пр. Скнят. Ш. См. след. 
Сопецъ, пр. Вышегор. Ш. сев. сопецъ 
= эст. зарз — руль (на судне). См. 
Втб. губ. 

Сопино, д. Пажервиц. Ш. иск. твер. 
сопа — кто сопитъ. Ср. сл. Сонино. 
Мало вер. лат. заЬре, лит. зори1уз 
— боль (= лоп. Ьорре, Ьорре1 — 
1пйгшп8, шзоМиз, диос! сПо сопзи-
шИиг; ? ф. Каре, Ьарап, эст. Ьари 
— кислота); лат. заЬреЫ, лит. зореИ 
— болеть = лоп. Ьорро!, Ьоро1;е^, 
Ьоаро1;е1; — зйпшкге, сПаге; Ьарра! 
— шасгезсеге; ? ф. ЬараНаа, эст. Ьа-
ра!аша — делать кислымъ; Ьара1а, 
эст. Ьарпеша — киснуть. 

Сопки, д. Д. Упоминается часто: ср. 
русс, сопка — горка, островокъ; сн-
локъ (— лоп. зорка — ,щпс(;11га); 
ф. зиора — стогъ конусообразный; 
эст. зорр, ф.зорр1 — уголъ; ф. зорикка 
— уголокъ, тесное место; лоп. зиора. 
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зиора§а — проходъ, тесное место, 
торная дорога. 

Сопова д. Дегож. Ш. дер. (1582), В. ? 
ф. зори — согласие; товарищъ, не
веста. 

Сопрыгинъ, пр. Бологов. Д. См. пр. 
Сапрыгинъ. 

Сопша, д. Тишин. в. Порхов. у. См. 
след. 

Сопши, д. Ясен. Ш. ? эст. зарз, ф. зарза 
— пахъ; эст. зарз = сев. сопецъ 
— руль, кормило. 

СоггЬлно, д. Посон. Д. бр. сопель, мр. 
сомпелъ, пек. твер. сопелы — сопля, 
сопли = эст. зор, зоор — илъ, жид
кая грязь; эст. зорапе — грязный 
(отъ лоп. зиоррок, зиррк — ге^сеге, 
регйеге; зыр. зора1пу — залежаться, 
портиться отъ лежашя; лоп. зорре1, 
зиора1 — метла; ф. зорре1о, зорр!, 
эст. зор — уголъ) = русс, сопель, 
сополи — штанина, мйхъ, гибкая 
трубка (—лит. зарекз, зараз — полый 
стебель) = сопель, сопелка — флейта 
(ср. ф. зораеПа, зора^а, вор1з1а = сопеть, 
зиШаге; ср. также лоп. зорра!;, зор-
ра1е1; — аЪгойеге, йегойеге = зыр. 
зорпу — клевать, глотать; зорбс1пу 
— давить, гнетать). 

Соральская Весь, д. Кирьяж. В. лоп. 
зого1 — печальный, огорченный. 

Соровъ, пр. г. Яма В. русс, соръ = 
ф. зога, зого — хрящъ, грантъ ( — 
лит. зога — пшено), струя, падаю
щая капля; эст. збге — негустой, 
зернистый; эст. зоги, зоог — кост
рика, струя, журчаше, просека. Воз
можны также: 1. лоп. зого, ф. зиги 
— печаль (= лат. зикгз — горкш, 
соленый, терпкш, непр1ятный; лит. 
зигаз — соленый; лоп. зиугез, норв. 
зиг, нем. заиег — КИСЛЫЙ); 2. ф. 
зиого, эст. зоог — детород. членъ 
самца (ф. зиога — прямой). 

Сорока, пр. Дегож. Ш. Берков. Д. ср. 
также эст. кагаказ, ф. кагакка, куро-
лив. ага^бз — сорока; ? лоп. загак, 
загака, загака — олень, боящшея 
большихъ и не осм-Ьливающшся при
ближаться къ самкамъ. Слово это 
им'Ьетъ широкое раснространеше; ср. 
также ф. зогакка, эст. 11агаказ, Ьаг-
,]аказ — малепькш чепчикъ, головной 
уборъ, сорочка (на голове поворож-

деннаго); сорока (у черемисъ н 
мордвы); ср. зыр ка^а, вотяц. ко^о, 
швед. зка!а — сорока (птица). Ср. 
сл. Сороки (въ Пек. у.). 

Сороканикъ, пр. имя, волости Буецъ 
Д. Тоже. 

Сорокино, д. и пог. Сорок, и Михаил, 
в. Порх. у. Тоже. 

Сорокинъ, пр. Михаил. Ш., Петров. В. 
Болог., Турен., Борк., Бухов. Д. Тоже. 

Соролакша, д. Кирьяж. В. См. пр. Соровъ. 
Сорочицы, д. Курск, у. Д. др.р. срачица, 

бр. сорочка — эст. загк, ф. загка, 
га1з1, га1зта, лоп. загке, загка, лат. 
з\уакгк1, р1± — рубаха; ср. тоже (?) 
лат. кгекПз — рубаха. 

Сорочно, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Сорочны Большое (Сорочины, селище), 

д. Сеглин. Д. Тоже. 
(Сорошкино, сельцо, Вруд. В. ср. русс, 

сорошникъ — валежникъ = лоп. 
зибгге, вибг^е, ф. каага, эст. каги 
— сукъ, ветвь, рукавъ (реки); лоп. 
зиогга^, ф. каагаказ — ветвистый, 
эст. зопуаз, зогаказ — спутанный, 
безпорядочный. 

Сосари, д. Лопск. В. ф. зио, эст. зоо 
— болото; ф. заап, эст. зааг — островъ. 

Сосаръ Каврола (Карола Сосара), д. 
Лопек. В. Тоже. 

Сосивое, д. Рожд. Ш. ? ф. зиоз1уа — 
благосклонный, доброжелательный. 

Сосуй, пр. г. Корела. В. ? ф. зази — 
щека; костный, роговой мозгъ; лоп. 
зибзза — мозгъ въ рогахъ. Веро
ятнее ф. 3110310 благосклонность, 
благоволеше. 

Соткишъ, пр. г. Орешекъ, Сердовол. 
В. ? ф. зо&ца — кто топчетъ, мнетъ. 

Сотко Сытиниць (подъ 1167 г.), нов-
городецъ. См. след. 

Соткуево Шохново, д. Куйвош. В. ф. 
зо^ки, эст. збЪке — попираше, месе-
ше; смесь, стирка, щелокъ; ф. зо<;ка 
эст. збкказ — видъ утки. 

Соткуевъ, пр. г. Орешекъ В. Тоже. 
Готово, д. Солец. В. ? лат. заМз, лит. 

зо^из = сытый. Менее вер. лоп. 
зио1аз, гот. зиЦ нем. зизз — ]исип-
(1из, йиЫз (ср. русс, сотъ, соты). 

Сотонино, д. Воскресен. III. См. Втб. губ. 
Сотцкое, д. Ижор. В. ? русс, сотскш, 

сто = ф. за!а, эст. зайа, зыр. зо. 
Софовъ, пр. Вельев. Д. пек. софонд — 
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3"Ьворотъ = ф. ЬаЬшо, Ьаапш — 
образъ, т'Ьнь, обликъ, видите; Ьаауе 
— фантаз1я; ЬаЬтгйа, аЬша1:а — хва
тать разинутымъ ртомъ; эст. аштиИ 
— разинутый. 

Сохна на Гнори, д. Теребуж. В. ? ф.аЪпаз, 
а1те, эст. аЬпе = ф. аЬто, аЬта, 
эст. аЬт — жадный, обжорливый, 
обжора. Ср. пр. Сановъ и след. 

Сохно, дв. ЗарЪц. В. пр. вол. Вуецъ. 
Д. ф. зоЫо — мутитель, крючкотво-
редъ, неряха, негодное орудте, хламъ, 
мозгъ, слякоть; ф зоЬша1;а — пач
кать, кропать, дурно работать. См. 
пр. Сахновъ. 

Сохново, д. Берез. Д. Тоже. 
Сохновъ, пр. Бухов. Д. Тоже. 
Сошково, д. р. Кирьяж. В. ф. 8озки, 

зоЬка — грязь (на дороге); зиозки 
отброски, образки, стружки, огарки. 
Ср. сл. Согуево. 

Соякала, д. Город В. ф. зио^аказ — 
защитительный; тающш, мягкш. 

Сояла, д. оз. Куйвош. В. зио^а — защита, 
нав-Ьсъ; мягкая погода; защищен
ный, теплый (эст. зое; тоже ф. заипа, 
эст. заип — баня). 

Спирково, на Валгоме, д Город. (Корел. 
у.). В. лои. зр1егко, зр1егкко — ско
бель употребляемый при выделке 
шкуръ. 

Списовъ, пр. Суйдов. В. сев. списникъ, 
спичникъ — полотенце — лои. р1еззе 
— береста. Менее вероятно лоп. зр^з-
зек, ф. рп8а!а — зиШсеге, хватать, 
быть довольну = зыр. 8рез^ = спесь 
— гордость, гордый. Если же д. б. 
Спитовъ, то ср. лои. зрШо — вязаль
ная игла. 

Спица, пр. Ильин. В. ср. также лоп. 
зр^за — стебель, стволъ = русс, 
спица = нем. Зрйге; зрШза, эст. 
риЦ ф. рпзка, норв. р1зк, нем. РеИ-
всЬе = бичъ, кнутъ. 

Спицинъ Конецъ, д. Бегуп. В. Тоже. 
Спицынъ, пр. Дегож. Ш., пр. Корот. Д., 

дворникъ, пр. г. Орешекъ, В. Тоже. 
Споновъ, нр. Боров. Д. норв дат. зроп, 

нЬм. ВраЬп, лоп. зрапез, ф. раапи — 
щепа, стружка, гонтъ. 

Сраки, д. Котор. 111. бр. срака — зад
ница (русс, срать — ф. Ьегиа — 
течь, сочиться; давать больше молока 

— эст. зббпйаша — заставить мо
локо течь). 

Срябушкино, пуст. (1582) Д. русс, ря
пушка (видъ снетковъ) — эст. гааЬиз, 
ф. гааруз, -кзеп — ряпуша; неуклю-
жш человекъ, бедняга, карапузикъ. 
Этотъ примеръ служитъ наглядпымъ 
доказательствомъ того, что еще въ 
XVI в. жители Новгородскихъ пятипъ 
любили употреблять въ начале словъ 
начинающихся согласными буквами 
(р, II, т, в) звукъ „с"; оно же сви
детельствуем также о томъ, что не
который мои толковашя подобныхъ 
словъ могутъ быть неправильны, т. 
е. отбросивъ начальный звукъ „с" 
ихъ основы следуетъ вернее искать 
въ чудскихъ нарёч1яхъ. 

Ставроео, д. Еглин. Д. пек. твер. ста-
вуриться — надуваться, сердиться ;бр. 
ставриць, тавриць — чахнуть, одрях
леть — ф 1аиги — хрупкш; мягкш; лоп. 
зЫугаз — 1;огр1с1аз (отъ лоп. зЫта 
= норв. 81аиг — ра1и8, йгзйз); лит. 
зЪалуапз — свиль, узелъ (въ дереве). 
Возможно также эст. 1аугаз, {оигаз, 
ф. 1;еигаз, 1агуаз (-— др. туръ) — 
рогатый скотъ = лат. лит. 1аиге — 
рожокъ. 

Ставрополе, пуст. (1582) Д. ? Тоже. 
Ставръ Годиновичъ (подъ 1118 г.), 

Новгородецъ. Тоже. 
Стаи, д. Турен. Ш сев. стая — хлевъ. 

Ср. ел. Стайки (Втб. губ.). 
Сталохма, пуст. (1582) Д. ? Искаж. 
Станко, дв. Свинорец. III. ? русс, ста-

нокъ. См. Втб. губ. Менее вер. 
лоп. зЬап^о — знакъ прикрЬпляе-
мый къ брусьямъ опускаемымъ съ 
сетями въ море. 

Станимиръ (подъ 1176), Новгородецъ 
Слав. 

Старейшей, пр. Рамышев. Ш. См. сл. 
Старой. 

Стари, д. Заборов. Д. бр. старь — старье, 
прежнш правъ, нега, леность, былое, 
старость 

Старища. д. Город. В. Тоже. Мало 
вёр. лоп. з1аага (вм. з1ас1а) — городъ 
(ср. эст. 1аге — изба; ф. зага, загара, 
эст. загах, нем. 8сЬеиег = сарай). 

Старко, дв. Ясенов. III. русс, старикъ, 
I мр. старко. Ср. сл. Старой. 

Старково, д Заборов. Д. лив. зЪагк, лит. 
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з^агкив, лат. з1агк8, н гЬм. 81югсЬ = 
стеркъ, стерхъ, др.р. стръкъ — аистъ; 
эст. 1агк, ф. 1агкка — умный; колдунъ. 

Старкъ, имя Д'Ьмап. у. Д. Тоже. 
Старой, пр. Влажин. Бухов. Д. русс, 

старый, старательный = ф. аЬега — 
твердый, окоченелый (— н1ш. з!;агг), 
аЬкега, эст. аЬег О. аМга — зйегШз. 

Старостину пр. Иломан. В. русс, ста
роста = лит. з!;ога81а8, лат. зЫагазЦ 
81аЬга81а. Ср. предш. 

Стволино, д, Михаил, в. Порх. у. русс, 
стволъ = лит. зЫуз, з1оЬгу8, 8$ат-
Ьаз, з^ашЬгаз, лат. з^иЪипв = сте
бель — ф. ̂ урру, ^урр1, Ъ гр е  = нем. 
81иште1, 81итрГ. 

Стебанъ, пр. вол. Морева Д. лат. з1е-
Ьапз, 81еЪз (нем. 81орзе1) — карликъ, 
коренастый толстый мальчикъ. О про-
исхожденш см. пр. Степачовъ или 
ср. ф. 1орро, 1брра, *урру — кончикъ, 
культя; 1ураз — кочка, пучокъ. 

Стебачево, д. Черенч. Ш. Ср. пр. Сте-
пачево. 

Стебачъ, пр. Воскр. Ш Тоже. 
Стебловъ, пр. Каргал. ср. русс, стебло, 

стебель =- лат. з!;аЪз, 8Шэа, зИЫз, лит. 
зйеЬаз, эст. 1е1Ьаз, 1еЬуаз, нем. 81аЬ — 
палка, шестъ, прутъ. См. сл. Стволино. 

Степачовъ, пр. Лжолоб. Д. иск. твер. 
стебать = ф. 1ераз1аа, 1:ера1а, 1ерз1а, 
эст. Ирзаша, лат. з^еЬеЫ;, зйеЪейеез, 
лит. з^еЪуИ — ходить короткими 
шагами, подпрыгивать, легко и мило 
идти; буянить, шалить; ? лоп. з1еЫ^е 
— состязаше, битва. 

Степерно (нын'е Степерино) д Дубров. 
Ш. Ср. пр. Степуринъ.. 

Степного, д. при. р. Черной, Сухлов. 
в. Порхов. у. лат. з^еЬз, з!;ер8 — 
карла. См. сл. Стебанъ. 

Степуринъ, пр. Рутин. Д. ф. {урега, 
Муруга — короткш, коренастый, ту
пой, глупый, неповоротливый; ср. ф. 
1урегараа — туиица = лат. зЪеЪеге 
огузокъ, удъ, коровш хвостъ, ста
рая метла (з1ееЬгз, лит. зЫшЪгаз, нем. 
81еп^е1 = стебель); тоже лат. зУргз, 
лит. зИргиз — крепкгй, сильный. 

Степычовъ, д. г. Деманъ Д. Ср. пр. 
Степачовъ. 

Стергуто, ос. вол. Стержъ Д. См. след. 
Стержъ, оз. вол. Стержъ Д. Относи

тельно этихъ озеро говорится (Писц. 

кн. П., стр. 701): а озеръ въ Стержи: 
озеро Стержъ да озеръ Стергуто... 
Ср. русс, стержень — сев. стрежъ, 
стрежа — жолобъ, русло = ф. Нгзо 
— торчащш конецъ, длинный носъ, 
рыло, хоботъ {ш'ЫЗ — трубка, 
втулка) — эст. Иге — струя, 
желобокъ, трубка, сосулька (гл. ф. 
1угзк1а, Игзкиа, 1:ег8и1е11а, куро-лив. 
Шгг, эст. 1тз1аша, йгзИта, йх&и1ата, 
1юпз1;ата, 1;бг^ц{;ата, 1бгкита — стру
иться, брызгать, клохтать, бурлить, 
бушевать; отсюда эст. 1бг§ез, ког^из 
— противный. Другой этимол. ф. 
Игкеа, ИгЬеа, 1бгкеа (= дерзкш) — 
— злой, сварливый, грубый; Не
сомненно, что назвашя Стержъ и 
Стергуто одного и тоже корня. 
Относительно суффикса „то" см. подъ 
оз. Влодито, Должехто. 

Стехново, д. Ситен. Д. пек. твер. стеха, 
стеша — зеворотъ = эст. 168,], ф. 
Шйо — кропатель; ср. также эст ШЪп, 
ф. ШЬпе — пятно, крапина. 

Стехнозъ, Котелъ, д. ок. Ямы В. См. 
предш. 

Стехнъ (подъ 1485), смердъ Псковской. 
Тоясе. 

Стипино (Степина, д. 1582), д. Кречнев. 
В. лат. зйЬра — обручъ, дужка 
(лат. зйЪа, зИЪаз, нем. 8Ы), ф. 1а VI, 
лит. з!еЬаз, ф. 1е1уаз, эст. 1е1\уаз — 
прутъ,колъ, палка); ср. лат. з!еер1, лит. 
з^ершИ — вытягивать, растягивать, 
лат. з1еЪа, лит. з!еЪаз — мачта (?); 
лит. з1ераз, з1аЪаз — параличъ; эст. 
зеЬа, зеЪас! — нрутья въ саняхъ 
для связывашя боковыхъ станковъ; 
? зоЬа, (зеЬа) — шаль, нем. 8Ьалу1; ? 
зыр. зйерИпу — твердо настаивать на 
чемъ-либо. 

Стоговъ, пр. Михайлов. В. вр. стогъ 
=• лоп. з!акка, з1ака, норв. Ноез1;ак, 
з1ак — куча сена, (бр.) скирда; лит. 
з^о&аз = нем. БасЬ — крыша; 
ср. лит. ки§18, эст. киЫ, ф. киЬ^о, 
лат. кгца, кашке — стогъ, скирда. 

Стогоща, д. Оролов. Ш. ? лит. з1и^и-
йз, -^о, зЦ^иЬз — соха; лат. 81и-
§чз, лит. з!;ип§18 — тупой ножикъ; 
? лоп. з!;окка8, з!окке — высохшая 
береза. 

Стожарово, д. Куйвош. В. русс, сто
жа ръ, стежеръ, стежаръ — шестъ 
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посреди стога, подмостки для стога, 
скирда = лит, з1а#огаз, з^егуз — 
сухой стебель (изъ сл. стогъ и эст. 
загс! (= др.р. жердь) — скирда); 
ср. ижор. азародъ — стогъ. 

Стожыно (пын-Ь Стожинка) д. Ручьев. 
Ш. ? лоп. зШгО, 81иога — курносый. 
В-Ьроятн^е русс, стогъ (ср. сл. Сто-
говъ, Стогоща). 

Столбово, д. Сорокин, в. Порх. у. 
См. сл гЬд. 

Столбовъ, пр. Михайл. III. см. сл'Ьд. 
Столпъ, д. оз. вол. Лопает. Д. Ср. 

русс, столбъ = лат. зЫЪез, лит. 
з1и]раз, йг!р, 1о1р, ф. 1о1рра, эст. Ы1Ь, 
ф. 1и1рра — клинъ. 

Стомелино, д. (1582) В. лит. з!атЬаз, 
з1атЬгаз, зйетЪгуз, н'Ьм. 81еп§е1,81ит-
те1 = стебель, кочерыга, пень. 
Относительно развит1я подобныхъ 
корней ср. древнМппя формы, напр. 
дуба = чудск. йатпп, 1атт въ 
мЪстныхъ назвашяхъ Литовской земли 
уроч. Домбли, р-Ьки: Домбль-упъ 
(р гЬки), Дубль-упъ, Думбель-упъ, оз. 
Думбль, сЬнок. Думбли (Спрогисъ, 
Геогр. Словарь Жомоитской земли). 
Если же оно искажено (вм. Стром-
лино), то см. с. Стромлеше. 

Сторченъ, пр. Тигод. В.; пр. Колом. 
Ш. пр. Корот. Д. ? лат. з!;агка, з^аЬгкз 
—человЪкъ съ очень длинными ногами: 
ср. также русс, торчать, ф 1огккоа, 
Ьгкойоа простирать, указывать чЪмъ-
либо протянутымъ. 

Стояновъ, пр. Бологов. Д. См. Втб. губ. 
Стоячая Гора, д. Сеглин. Д. Не есть 

ли переводъ чудскаго назвашя? ср. 
кур. зе18ша§' — семигорье; ф. зе1з так1 
— стоячая гора. Ср. также назв. 
Мокрое озеро, Сеглин. пог. = Сели-
геръ (? иначе Кайзгеръ); кур. каод 
ка121, ка12 — мокрый; ф. ка1з1а, ка-
Ы1а = зеШ — ситникъ, рогозъ. 
Въ одномъ случай славяне перево-
дятъ съ финскаго (Стоячая Гора), 
въ другомъ — съ курскаго (Мокрое 
озеро). Нельзя ли это объяснить 
т гЬмъ, что въ первомъ случай посред
никами между курами и славянами 
были финны, во второмъ ближайшими 
соседями славянъ были куры? Или 
же в'Ьрн'Ье объяснить такой пере
водъ пе выселешемъ куръ, а смеж

ностью здЪсь чуди со славянами и 
забывашемъ первыми своего языка. 

Страдники, вол. Велиля, Д. ср. лат. 
звгаМпеекз — работникъ. 

Страшенъ, дер. (1582) Д. русс, страш
ный, страшиться — лат. 1гШзеЫ, лит. 
Ьч^еИ = трястись, дрожать. 

Страшницы, д. при. р. Шелони, Шев-
ниц. в. Порх. у. Тоже. 

Стребыково, (Стребуково), д. Сеглин. 
Д. лат. з1гееЪз — ситникъ, рогозъ. 
Ср. подъ сл. Степуринъ. 

Стребыховъ, пр. Город. В. Тоже. 
Стрежжо, д. Холм. Д. См. сл^д. 
Стрежъ(Стрижино,Стрежино),д.Холм.Д. 

русс стрежъ, стрежа, стрежень—русло, 
м&стосъ сильнМшимъ течешемъ; ср. 
лоп. сИгйко!;, з1Шдо1, гГ^ке!, — 
брызгать; сИг§каз, (Наказ, п§каз, 
капаз, -паза, 181г&а8,1зщ^ова — брызгъ; 
эст. з^заша, зтзета, Ипзета, ф. 
Ипз1а, йпзШ — сочиться, струиться 
брызгать; эст. зн-Сз — брызгъ, струя; 
Иге — быстрый; струя, желобокъ. 
Т4мъ же законамъ измёнешя звуковъ 
подверглись и слова: русс, стрижъ 

ф. зггп; эст. зиг, Шг, Шгак, Ш-
газ; лат. зШгшд — башенная, 
земляная, береговая ласточка. Ср. 
оз. Стержъ. 

Стрекалово, пуст. (1582) Д. русс, 
стрекать, стрекнутъ — прыгать, 
убежать; жечь (о крапив гЬ); стреко
тать, стрекнуть — издавать прон
зительный звукъ, крякать, болтать; 
стрекъ — оводъ; стрекало — жало, 
колючка = лоп. сНгга! — вскочить, 
181гко1е{; — прыгать; ф. 1угкаШ, 1уг-
куШа — колоть = эст. 1огката, 1бг-
ката, зогката, зогИша, ф. зогкк1а — 
КОЛОТЬ, бежать рысью; ф. геШа — 
странствовать; ге!ко1;а — бродить, 
тащиться; пуаШа — задребежать, 
хруснуть, хряснуть; гак1з1аа — бол
тать, крякать; гакШаа — жечь, 
припекать, горячить; гакМ — жарь, 
зной (оводы, какъ известно, по
являются только при зно$). Если же 
д. б. Стрепалово, то ср. русс, стря
пать — лат. зЬгеЬМ, лит. згеЬП, эст. 
зег^рта, зегЬита, вепуата, гййрата, 
ф. загула, загрт, н-Ьм. зсЫйгГеп — 
хлебать, вкушать (собств. пробовать 
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черезъ край = ф. загша, запш, эст. 
зег\у, ЗОНУ — край). 

Стрелко, пр. Ясен. III. Малор. 
Стремятино, д. Будков В. русс, стремя 
= лат. з1гаи]итз, зЪгаЬуштз, з1га11\уе, 
лит. зкгалуе, нем. 8(тот = ф. гаита 
— проливъ, прибой волнъ. Ср. д. 
Стромково и с. Стромлеше. 

Стрепилово, д. Солец. уч. Порх. у. лат. 
з1;ге1ри1оЫ;, 81;га1ра1е1й, зкгоЬрШ*;, лит. 
в&урй, зЫтреНаий, эст. 1гашрнпа, 
п'Ьм. з1гатре1п — топать, шататься. 

Стретино, пуст. (1582) Д. сев. стр-Ьта, 
стр'Ьча = встреча = ф. гейй, н гЬм. 
Ке1зе, эст. гапйатте — шеств1е, 
странств1е; ф. ге!ке!а, геИиа, эст. 
гапйата, нем. газеп, геНеп — шест
вовать, странствовать; лат. з1е1§1, лит. 
з1а1§Й8 — спешить, торопиться. 

Стретуня, пуст. (1582) В. лат. з1п1к!е, 
зЪпМз, куро-л. 81П1(], ЭСТ. ГШ1, ф. 
гиМа, нем. 81геИ = ссора. 

Стречени, д. Передол. В. См. Стретино. 
Стрига, пр. Город. В. русс, стрига — 

щетина, стриженная съ живой свиньи, 
стрижка, обрЪзываше; лат. з1пШз, 
лит. 8<тука8, нем. 81ге1сЫю12, 81;пе§е1. 

Стригинъ, пр. Сакул., Иль-Ьш. В. Тоже. 
Строби, д. брол. Ш. Ср. д. Струбищи. 
Стровитъ, д. надъ, Михайлов. Д. — 

Островитое (Писц. кн. I, 199) См. 
д. Островитъ. 

Стровца, д. Михаил. В. ? лоп з1гау^е 
—- пленка (на старомъ молок!;, па 
воде у берега). 

Строгонецъ, сельцо (1582) В. лат. з1та1§-
Б18, з1га^1118, з1га§апа, з^ге^па, з1гаЪкпе 
— болото, трясина (отъ з!:п^, 
— вязнуть). Ср. сл.Стрегно(Втб. губ.). 

Строй, пр. Котор. Ш. пр. г. Яма, Кар
гал. В. пр. Холм., вол. Велиля, гор. 
Деманъ. Д. ср. русс, строй — хо-
зяинъ; эст. 1го1 — разумъ; ? зыр. 
81x61 — изувеченный, уродъ, калека. 

Строкизино, д. Заборов. Д. ? эст. 1гакз, 
1гакз1, 1гакзуаз, кга^аз) = лит. з1га-
киз — торопливый (ср. лит. зкгоказ, 
вЬика — срокъ — торопливость). 

Строкино, д. Заборов. Д. См. след. 
Строкинъ, пр. вол. Морева, Д. ср. русс, 

стрекъ, стрека, строка — оводъ, 
слепень. Того же происхождешя, 
что и назваше Стрекалово. 

Строковъ, пр. Вельев. Д. Тоже. 

Стромилово, д. Д^ман. у. Д. русс, стра-
мить — стыдить, позорить = ф. 
гиша, лоп. гоЪте, гибЬте, гибте — 
гадкш, безобразный, отвратительный; 
гадина, чортъ; эст. гшпа1 — глуный; 
лоп. готе — калъ; гадина; лоп. 
гоЪшо!, ф. гитека — стать безобраз-
нымъ, гадкимъ; гл. перех. ф. гишеп-
1аа, лоп. гота§е1;, гоЬтойе!:; ? зыр. 
гаттодпу, гапн1упу, гаштупу — 
усмирять, укрощать; гбта1пу, гот-
габйпу — красить; гбшс1бс1пу — 
затемнять. 

Стромково, д. Деман. у Д. бр. стром-
кш — накладенный топко и высоко; 
стромокъ, осгромокъ — возпкъ сена 
наложенный высоко, но тонко; сев. 
стромкш — крутой, вспыльчивый, 
упрямый, несговорчивый = лоп. 
гааЬта, гаата, норв. Вгап!; — обрывъ, 
скатъ; лоп. гааЬша1 — крутой, пока
тый; гаЪша! — буянить, горячиться, 
кричать на кого; ф. готий — куча, 
толпа; готи,гати — грохотъ,трескъ, 
ропотъ; хламъ, мусоръ; сила, мощь; 
гопшИатеп — ухабистый, бугрис
тый; гопкаЦ гопккга — роптать, 
упрямиться; ковырять, колоть. 

Стромлен18, село, Каргал. В русс, стре
мить, -ся, стремлеше, стремливый, 
стремнина, стремкш, стромкш и т. 
п. Ср. предш. и лат. зкаЪлуе, з^гаЬлуа, 
з1гаише, лит. з1го\уе, зпже, лоп. 
зкгаууе, гаууе, нем. 81гош — потокъ, 
пучина = ф. гаита — проливъ; 
рябь после бури; лат. в^гаЪчуеМ, лит. 
зга\уеИ, нем з1готеп (= стремиться) 
— бурно течь. 

Стромъ, пр. СнЬжин. III. См. предш. 
Стростино, селище (1582) Д- русс, тро

стина, троста, трость ( = лит. зЬгизЦ 
з^гизИз = троста въ берде) = лит. 
1ГШ§18. 

Строчино, пуст. (1582) Д. лат. зЬчйз, 
зЬчйзИе — бочка, боченокъ. 

Струбищи, д. на, вол. Велиля. Д. лат. 
зкгоЬрз, куро-л. 1гиор (— русс, струбъ, 
срубъ, бр. иструбъ) — борть, улей; 
эст. гиир — небольшая лодка, борть 
изъ коры; лат. зкгиЬЪе, 1гиЬЪе, ^гиЬЬа, 
лит. йчгЪа = труба пастушеская; 
русс, струбъ, срубъ, иструбъ — четы
рехсторонняя связь бревенъ, коло
дезный ящикъ; стены, сложенный 

37 
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изъ бревенъ. Въ Дерев, и Шелон, 
пятинахъ слово это однако встре
чается не въ нынешней русской 
форм'Ь, а въ той чудской формЬ, въ 
которой оно можетъ быть въ зырян-
скомъ, курскомъ и лопарскомъ нар'Ь-
ч1яхъ; ср. зыр. 1гиЪ — деревянная 
обшивка, колодезный ящикъ (в1гоок 
срокъ); эст. 1гпир — труба (въ об-
ширномъ смыслЬ), накрытая канава, 
четырехугольный ямы въ печи, ды
мовая труба (когзкпа — 1гиир); кур. 
кгпиЪ — труба. Относительно еоглас-
ныхъ звуковъ ср. также зыр. 81ги§ 
— лодка, выдолбленная изъ пня; 
стругъ, н'Ьм. 81гизе, эст 1гииг, гния 
— большой ручной корабль; лоп. 
зкгирра! = зщЪЪа!, норв. 81игре, н гЬм. 
зсЫйгГеп — хлебать. 

Струено, дв. Колом. Ш. ? лоп. 1гиупо, 
1ПГУС1ПО, эст. {гооп], лат. (тоЬшз = 
тронъ. Вероятнее тоже, что Стром-
леше. 

Струга, д. Город. В. См. сл'Ьд. 
Струги на р. ШелонТ», д. Скнятии. Ш. 

русс, струга, стругъ — лат. 8*гиЬ$а, 
н'Ьм. 81ги8е — русло, струя, лучъ. 
См. Втб. губ. 

Струково, д. Колом., Ясен. Ш. Стру-
ково Липово, д. Луск. В. См. след. 

Струковъ, пр. Холм., Холов. Д. лит. 
8*тика8, з1пи§аз, зЬчш^аз — обре
занный, короткш (лат. вЬчткз, Н'Ьм. 
81гипк — пень, культя); косякъ (въ 
колесе). 

трупино, д. Город. В. Свинор. III. русс, 
сгруиъ, струпина; ср. ф. гир1 — 
кора, кароста, парша; эст. гирь — 
оспа, сыпь. Но такъ какъ суффиксъ 
„ино" не объясняется приведеннымъ 
сопоставлешемъ, то в'ЬрнЬе ср. лат. 
зкгирз, лит. зкгшпраз — коротко обре
занный; лат. зктирепе — длинная 
дубина. 

Стрёкилевъ, пр. Заборов. Д. ср. русс, 
стрекиль — бодяга речная; стрекъ 
= эст. кШ — оводъ. См. сл. Стре-
калово. 

Струнке, д. Тур. Ш. лат. зкгеп^е, н гЬм. 
81ган§е, эст. 1геп§ — постромка, тяжъ. 

Стрйпниха, д. Дубен. в. Порх. у. См. 
сл. Стрепилово. 

Стуглево, (ныне Стуголь) д. Тур. Ш. 
Если это назваше не сл-Ьдуетъ произ

носить Стулгево (= лит. зЫ§чз — 
продолговато-круглый; зЫ§чз, н'Ьм. 
Бо1сЬ — кипжалъ), то ср. лит. з1ап-
§113, ф. 1апкеа = тугой, упрямый = 
лат. з1ап§еКз, в1ап§Ч1Нз, з1ап§1з, зкапЫз, 
ф. 1апко, нЬм. 81ап§е — стягъ, колъ, 
ушатъ. 

Стуговища, д. Борот. Ш. ? русс, стогъ, 
стоговище = лоп. зкака, норв. з!ак, 
ф. 1икко (-и); лит. з1о§;а8 — крыша 
(отъ лит. 81екИ — крыть крышу). 
ВЬроятнее: лат. 81а§18, лит. з1ип§]'8 
— черенокъ ножа (ср. также лит. 
зкаказ — короткий, обрезанный; лит. 
з1ик1з — КОНЧИКЪ, культя, пень, 
туловище; лат. зкиЬЫз — дитя въ 
пеленахъ, гнилая колода). Ср. сл. 
Стогоща. 

Стугольна на р. Узе, д. Ржд. Ш. 
См. д. Стуглево. 

Студенецъ, д. Сухлов. в. Порх. у. 
См. след. 

Стужно, д. Ясен. III. 1. лоп. зки^о, 
81110220 курносый = ЛаТ. 81и§18, 
лит. 81ип§18 — черепокъ ножа = 
лит. зкиЫз, лат. зкиЬЫз — КОНЧИКЪ, 
культя, пень, колода; 2. русс, стужа, 
студъ — моржъ; лат. зкеп^з, лит. 
81а11§и8, 81а1§118 — СТ0ЙК1Й, суровый, 
сильный, упорный; лит. зкап^е — 
стойкость, упорство; ф. кшкко — 
мстительный, вспыльчивый, горячш; 
кшзко, эст. кшзк — млтель;ср. также 
русс, студить — морозить = др.р. 
стужать, стужить — угнетать, тес
нить = лит. з1еп§Ш — напрягать 
(силы); 81еп§Ич, лат. 81е1§1 — торо
питься, упираться; ф. 1шкк1а — ко
лоть, язвить, затыкать; кшзкака — 
опрокидывать, разметать, нестись = 
эст. кшзкаша. 

Стура, пр. Турен. Ш. лоп. зкатгга, норв. 
зкаиг, ф. книга, эст. 1ииг = сёв. 
стыръ, стырь — дубина, палка, рога
тина, багоръ = лоп. зкиге, зйугге, 
зйугап, норв. зкуге (лоп. зНугга = 
норв. з!уг — правлеше), нем. 81еиег 
= лат. зкиЬге, зкиЬпз, лит. 81угаз, 
польск. 81ег, з!уг — руль = русс, 
стыръ, стырь — ось, вокругъ кото
рой что либо вращается, втулка, колъ, 
мачта. Отсюда же лит. зкугаН — 
стоять неподвижно и аляповато, тор
чать — стырить — бродяжничать, 
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пустомели гь, ссориться (того же зна
чения стыра, стырщикъ) = лат. 8(;оЬ-
геЫ;, з^иЬгеЫ; — ходить взадъ и впе-
редъ, гулять; править = н гЬм. з^еи-
ега. Трудно решить, какого ироис-
хоя^дешя лат. з!оЬге, лит. з1игаз, з!;иге, 
Н'Ьм. з1бг, эст. 1обг, ишг, Шйг, ф. 
1иигака1а = осегръ. Другаго проис-
хождешя лат. з^оЬгз, з1иЬгз — упря
мый — лит. зЬгаз — толстый, тяже-
лый = лоп. зкюгез, з1иога, эст. за иг, 
ф. зиип — великш, большой; лоп. 
зкиогак — великанъ; лоп. зкюгга, 
зигога = сЪв. тура — морская по
росль. Само собою разумеется, что 
точное значе1пе пр. Стура не можетъ 
быть разгадано при огсутствш его 
въ нарЬч1и той местности, гд гЬ опо 
упоминается. 

Стягово, д. Влажии. Д. др.р. стягъ — 
лат. зъап^а, зкеп^а, з1еп§аз, з1еЬ#з, 
Н'Ьм 81ап^е. Менее вЬр. лит. зИе-
§шз — кровелыцикъ. 

Субота, имя, Пажерв. Ш. Русс. (съ евр.) 
Суворецъ, Малой, Скоморохъ, дв. г. 

Ор^шекъ В. См сл'Ьд. 
Суворикъ, ир. Михаил. Д. пек. твер. 

сувориться — сердиться, дуться, 
брюзжать; отсюда суворъ, суворый 
= др.р. свариться (ссориться), свара, 
сварливый. Основа вор, вар, есть 
какъ въ чудскихъ, такъ и вь литово-
латышскихъ и русскихъ нареч1яхъ 
для означенгя варешя, ссоры, связи 
(ср. лат. за\уаЬге, за\уап, затсагез, 
ф. виоуего = свора, привязь). Дру
гаго происхождеп1я русс, суворь — 
кр'Ьпкое место въ дереве на суку; 
бр. суворино — дернъ поднятый 
землею = лит. з^атсапз — свиль, 
узелъ (въ дерев гЬ) отъ общей чуд-
скимъ, литово-латышскимъ и рус-
скимь нар"Ьч1ямъ основы вор, вер, 
для означешя витья, кручешя. 

Суворъ, дв. Ижор. В. Тоже. 
Сугоняй, пр. Жабен. Д. русс, гнать = 

лит. &т&, $апШ1л, лат. (ЫЫ (с12епи). 
Ср. сл. Жатела. 

Судановъ, ир. Дегож. III. русс, судакъ 
= Н'Ьм. 8ап(1аг{;, 8аи(1ег. 

Судилъ Иванковичь, посадп Новгород-
скш; русс, судить = лоп. заДпоЪе!, 
запейе*;, ф. запоа, эст. зопата, зопа-
1аща — изрекать, заклинать (лон. 

зайпе, запе, ф. запа, эст. збпа — 
уегЬат). Чудская основа д. быть 
зап(1а (зап^а). Ср. по образован!ю 
русс, сударь = лоп. зап^аг, ф. зап-
кап — Ьегоз, великанъ, воинъ; ф. 
вапка, запкеа — толстый, плотный, 
зажиточный, сильный, мутный. Су-
ществуетъ непонятная для меня связь 
между словами судъ и судокъ (сосудъ, 
судно) какъ въ русскомъ языке, такъ 
и въ чудскихъ иар4ч1яхъ (ф. Ьапка 
= запка, лоп. Ъапкке, эст. зап^ = 
нЬм. Нап(1 [Непке1] = лит. зис!аз — 
рукоять, дужка; ф. Ьапкка — замыш
лять, подумыватъ, наряжаться, воору
жаться = Ьапккга = сягать, дося
гать — быть достаточнымь, хватать, 
понимать; отсюда ф. ЬапкИаз, ЬапкПо 
утка обыкновенная [аиаз ЬозсЬаз]; 
ЬапккПиз — подтяжка, лямка). 

Судиславъ, др.р. имя. Тоже. 
Судлакша, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 

зиз1 -с1еп, эст. зи21 Сг зае — волкъ 
(ср. лоп. зизЪе! — нюхать, оИ'асеге); 
? ф. зиис1е, зиие, эст. зиуаз, зи!е — 
клинъ, затычка, кляпъ; ф. 1аЫл, 1акз1, 
1аЬе — заливъ, губа. 

Судокъ, пр. Михаил. Д. Ср. сл. Суда-
ковъ. Возможно и русс, судокъ мн. 
судки = лит. зис!аз, зис1упе (— Н'Ьм. 
Напс! — рука) = ф. запко — ведро, 
чаша или черпакъ съ дужкой (соб. 
дуга, дужка. 

Судола, д. Ижор. В. ? ф. зчМи — сЬно, 
опаренное кипяткомъ, м-Ьптево, поило. 
Если же оно искажено, то ср. ф. 
зии1е1о, заис1е]ета — поцелуй. 

Судома, р. левый прит. Шелони, Дегож. 
III. Ср. назв. р. Судомирь, Судъм'Ьрь, 
Судмирь или Судомь въ Полоцкой 
области (П. С. Л'Ьт. т. I. 63, V, IX, 
77). Эгимъ сопоставлешемъ не ре
шается, однако, воиросъ о проис-
хожденш слова Судомирь или Судъ-
м'Ьрь. Древне-чудскгя личныя имена 
еще мало наследованы, но по нЪко-
торымъ прим'Гфамъ необходимо ду
мать, что у чудскихъ племенъ обра-
зоваше и значен1е двуосновныхъ 
личныхъ именъ некогда было обще 
съ племенами аршекими и что не-
которыя основы подобпыхъ именъ, 
сохранившихся въ мЬстныхъ пазва-
шяхъ и письменныхъ памятникахъ, 
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могутъ быть удовлетворительно объ
яснены изъ чудскихъ нарЪчш. См. 
сл. Судилъ. 

Суелакша, д. Сердовол. ГЗ. См. сл. 
Судлакша. 

Суета, дв. Коломен. Ш. русс, суетный 
= ф Ьаизка, лоп. каизке, Ьаузке, 
Наузка! — скоропреходящш, пр1ят-
пый, легкомысленный, расточитель
ный лат. §аи18, «аий^з — скупой, 
жадный; шатий, тщедушный (сюда 
не отпос. лоп. Ьаугге, Ьауггез, ф. 
Ьаигаз, эст. ЬаЬгаз = лат. заийгв — 
рыхлый, хрупкш, утлый); русс, суе
титься = Ьшзка1:а, ф. каизкиМаа, 
лоп. каузкойей, ? тоже ф. Ьаис1е11а, 
Ьаи1оа, лоп. ЬаусШо!, эст. аийита, 
лат. заи^еЫ; — согревать, высижи
вать; ф Ьаи1а, лоп. ЬаусМе; эст, Ьаис1 
— зери1сгит; ф. Ьаийе, лоп. Ьаус1а, 
эст. Ьаие — согрева те, средство 
согр'Ьван1я. 

Суйда, с. р. Дягил. В. лоп. зиНа, зш-
1ек, ЭСТ. 811118, ф. 8111181 — уЗДа, УДИЛО 
(ОТЪ чуде. 81111 рОТЪ). 

Суйжела, д. Бегун. В. ф. зшка1о, зшкеП, 
зшкко, зшки1а — длинный, сторойный, 
тонкш и гибкш предметъ или тварь. 

Суйкилицы (Суйкилци), д. Ижор. В. Тоже. 
Суйстома, оз. д. Сердовол В. ф. зшз-

1ато — дельта. 
Суки (Сукъ), д. В. Д. Ш. Встречается 

весьма часто. См. далее сл. Шако-
вичи и ср. сл. Шахницы (Исков, у.). 
Въ п'Ькоторыхъ случаяхъ ср. след. 

Сукинъ, ир. Ясенов. Д ? русс, сука = 
лат. зипз, лит. «игпв = сашз — лат. 
8ик18, вцйЫз — поросенокъ (отъ лат. 
зиЬкаЫ, зиЬк!, лит. зипкИ = сочить, 
дать стекать, сосать, нем. заи^еп, 
П'Ьдить; или отъ лат. зиИМ, зек!, 
лит. зекИ — нюхать, преследовать 
(о собаке); лат. зиНз, зике, зика, лит. 
§ика, §ике — зазубрина, черепокъ, 
плохая флейта. Другой этимологш 
лат. зика, лит. "ика, ф. зика, эст. 
зи&а — щетка, чесалка, скребница. 

Сукола, д. Дудоров. В. 1. ф. зиикко 
— хвасгупъ, болтупъ; ротъ; 2.зикки1а 
челнокъ (ткацкш); 3. зика, эст. зи§-а 
щетка, чесалка, скребница; (фиг.) 
продувной, хитрый человекъ, плутъ. 

Сукопи, д. Корбосел. В. ф. зикараа — 

раздвоенный конецъ щетины, ще
тинистая голова; гребпикъ (растете). 

Суксино, д. Заборов. Д. V эст. зикз, 
зикзе, ф. зикз! — лыжа. Менее вер. 
лоп. зиокза, зик81, 81екза — червь, 
мозгъ въ костлхъ — эст. ЬйсН. 

Сукъ, пр. Облуц. Ш. ДЯГИЛ. В. См. 
сл. Суки. 

Сулакша, д. Иломан. В. ? чудск. зии 
— ротъ, отверше И ф. 1аЫ:1, 1акз1 
— заливъ. Если же д. б. Судлакша, 
то см. это слово.* 

С улан да, д. Ижор. В. ? ф. зиЫш, зи-
1аМо — плавильня; или лоп. зиоИпе 
— роса. 

Сулики, селище (1582) Д. ср. русс, су-
лиха = ф. зи1ка — перо, острая 
грань; дротикъ (зи1ка\уа — острый; 
таранъ, вымба; острый мысъ; зи1-
каМаа — скользить, быстро падать; 
8и1кеа, эст. зи1§;иша — закрывать, 
заграждать; зи1каа — сюда и туда 
двигаться). 

Сулинское, дер. (1582) Д. ср. русс, 
сула, суло, сулой = чудск. зи1а — 
талый, жидкш, мягкш; ф. 1шНкка 
— водянистая, жидкая масса, кваша, 
жижа; квашня, кадка; зыр. зи^упу 
— хлебать, есть жидкую пищу. 

Сулуевъ, пр. Локот. Д. ф. зи1о — пре
лесть, утеха; нежный, тихш, милый. 
Ср. предш. 

Сумбуево, д. Ровдуж. В. ф. зитри, эст. 
зитр, О. зишЬа — садокъ (рыбш). 

Сумэра, р. д. Сердовол. В. ф. зотег, 
зотего, эст. збшег — хрящъ, круп
ный песокъ. 

Сумороковъ, пр. Петров В. ? Тоже. 
Суморокъ. пр. Грузин. В., пр. Ясен. 

Ш., пр. Ужин , вол. Морва и др. 
Д. русс, сумракъ, суморокъ, сумерки. 

Сумро, оз. Никол, сот. Ш. ф* зотего, 
зотег, эст. зотег — хрящъ, крупный 
песокъ; ср. Зотего (Эстл). Жители 
окрестныхъ деревень, которые посе
щали и посещаютъ Эстошю въ ка
честве торгови,евъ, известны у Эстовъ 
подъ именемъ зошгак, зотЪег1апе. 

Сумская (Сума), р. Каргал. В. ф. 
зите, эст. зитте — мгла, туманъ, 
сумракъ; эст. зите, ф. зитеа, зитта 
— пасмурный, тумаппый, мрачный; 
ср. у Финновъ ир. Зиттапеп. 

Сумско, сельцо, Ястреб. В. Тоже. 
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Сукикъ, пр. Корбосел. В. ? эст. зиптк 
— проклятый (бран.). 

Супоръ, (нынЬ Супорпицы) д. Ллдц. III. 
бр. супоръ = соиерникъ, упрямецъ 
(супоратъ) = сев. супорить — спо
рить; пек. твер. супориться — наду
ваться, сердиться; отсюда сЬв. супоръ 
— вопреки, паиерекоръ. 

Супуезъ, пр. Ижор. В. ф. зиреа, — узкш, 
стянутый; зирри — стянутое за
тыканное положете; теснота, уголъ; 
сечка; зирри зии — челов^къ съ 
надутыми губами или съ етянутымъ 
узкимъ ртомъ. 

Сура, дер. (1582) Д. ф. зога, зииги, эст. 
збге = шора, крупный песокъ, го
лыши; шумъ (отъ трешя камешковъ); 
ср. гл. ф. зогаЦ 1шга1а, эст. зогаша, 
вопша — журчать, шуметь. 

Суржево, д. Пажерв. Ш. лат. зиг^з — 
брюзга (ЛИТ. ВИГ§И — визжать); русс, 
суржикъ, суржанка — пшеница, 
смешанная съ рожью (?); суружка 
— крошка — лоп. зигаз — похлебка 
изъ муки ; ЗИУГОЗ, зиуугоза — добавка 
для сгущетя супа; эст. зиигиз, 6. 
-кзе, ф. зиигиз, С. -кзеп — завтракъ, 
закуска; гуща къ супу, пойлу, при
мись муки къ сЬну и соломе (для 
скота). Основное представлете этихъ 
посл'Ьднихъ словъ мучная похлебка, 
следовательно, происхождеше ихъ 
относится ко времени земледе.чьчес-
каго быта Чуди. НЬкоторыя друпя 
чудекгя слова (напр. ф. зиогза, зогва, 
лоп. зиогдо (ср. ф. вогНа = зогШ 
— черпая лысуха) — дикая утка; 
эст. 8ог1з — чародей (= русс, су-
рокъ — очаровате, сурочить — 
околдовать) не объяспяютъ звука 
„ж" въ данпомъ названш, поэтому 
они другаго корня. Ср. Втб. 176. 

Сурикино, на Лембагале, д. Куйвош. 
В. ? ф. зигкеа — печальный, жал-
кш, плачевный. 

Суринъ, пр. Пажерв. Ш. ? ф. виога, вигеа 
— прямой; зиогеа — честный. 

Сурма, пр. Бологов. Д. 1. лит. зигша, 
зигтаз — свирель, флейта = ф. 
ват, эст. запу — рожокъ; 2. ф. 
виипша, эст. виигта— крупа; 3. лоп. 
виогта, зигт, ф. .зопш, ЭСТ. зогш — 
палецъ; 4. ф. зигша, эст. зигт = 
смерть. 

Сурмино, д. Коломен. Ш. Тоже. 
Суровецъ, пр. Великонорож. Д. Городен. 

В. 1. бр. суровый = сырой, мокро
ватый, жесткШ — лат. виЬгв, лит. 
зигаз, нем. 8аиег — терикш, соле
ный, кислый; тоже вр. суровецъ — 
простой крестьянскш квасъ, суровь, 
сурова — небелеппая ткань; 2. сЬв. 
суровый — резвый, шаловливый, 
буйиый = ф. Ьоипо, Ьоиги, 1тг]а, 
Ьигта, Ьитакко. 

Суровцовъ, пр. Михаил. Ш. Тоже. 
Суруеао, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 

виги — печаль, скорбь, тоска, забота; 
или зииги — хрящъ, песокъ. 

Сурья Боръ, д. Корбосел. В. ф. зуц'а 
— кран, сторона. 

Суря, пр. Черенч. Ш. ? ф. кица — 
буянъ, неряха. Вероятнее лат. виЬ-
га^з — нёчто острое, жгучее, едкое 
= ф. Ьигп — нечто водянистое, 
текучее или нетвердое. 

Сусловъ, пр. Ясенов. Ш. русс, сусло 
= лит. за!ас1упа1 (отъ лит. заМиз, 
лат. заШв, нем. вйзз = сладкш) — 
солодъ. 

СусЪдъ, ир. Город. В. ср. русс, соседъ 
= лит. зизейаз (ка1шупав, лат. каь 
пйгуз, эст. капп отъ лат. 1зеетз, ЛИТ. 

капваз, Ыетаз — деревня). 
Сусья (Сусье, Заречье, Середка, Ко-

нецъ), д. Тигод. В. ф. 311881, визви, 
лат. вивЫз — неряха. 

Сутково, д. Тождествен. Ш. См. сл. 
Судокъ. 

Су токи, д. на, Ижор. В. Ш. Д. Упоми
нается часто; 1. лоп. зискЫак — 
часть земли, лишенная снега; зиос!-
с1а1ак — новина, расчищенная въ 
лесу, дорога (втихЫа!; — срывать, 
срезывать сучья, обчищать отъ де-
ревьевъ и хвороста; русс, суточки — 
улица; сутки — уголъ, темное место; 
нритонъ; 2. бр. сутака, лит. 8и1акав 
— место стечешя двухъ рекъ. 

Сухорево, д. Тишин., Сухлов. в. Порх. 
у. См. след. 

Сухаревъ, пр. Пироск. Д. пек. твер. 
сухара — сухой, тощш человекъ. 
См. сл. Сухой. 

Сухлово, д. при р. Шелони, Сухлов. 
в. Порх. у. 

Сухново ;  д. Лоп. В. лат. ваизтв — 
изеохшее дерево; заизпев, заизпе^з 
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— посконь; сухой, тощш челов гЬкъ. 
Ср. сл. Сухой. 

Сухоборовъ, пр. г. Деманъ Д. Русс. 
Суховерховъ, пр. Передол 13. Русс. 
Сухой, пр. Сабел. Ижор. В. Сеглин. 

Бологов. Посон. Рутин. Оксоч. Д. 
русс, сухой = лат. заиз, лит. заизаз, 
эст. 1аЬе (ЧоЬе) = ф. ЬоЬка, ЬоЬко 
— пористый, рыхлый, полый; глу
пый, пошлый; зыр. збс12, зпс1г — 
чистый, светлый; лат. зиз!, заи1еЫ, 
заиз!, лит. заивИ, зизИ = сохнуть, 
парить, жарить = ф. ЬеЬкиа, ЬоЬ-
1аа, ЬоЬкиа — пылать; коНоМаа — 
раздувать, распалить; зыр. зо!пу, 
зо^зшу — гореть, жечь; ? эст. 1оЫ;, 
1оЫ, ф. 1и.оЫ, лит. 1о~1з — береста. 

Сухоновъ, пр. Бологов. Город. Д. ф. 
ЬоЬопеп, зоЬипеп — пустомеля, жуж-
жаше. Ср. сл. Сухново. 

Сухоносъ, пр. вролов. В. русс, сухо-
носъ (видъ гуся). 

Суша, д. Д. III. Встречается часто; 
русс, суша — нечто сухое — ф. 
ЬеЬка, ЬеЬки, ЬоЫш, ЬоЫю — пламя, 
лучеиспускаше, сверкан1е; зыр. зо1-
1§е^, зоМдес! — нагаръ, нечто горе
лое; зоМзаз — пожаръ. Въ п^ко-
торыхъ случаяхъ возможны: ф. зозза, 
зоззо — неряха; эст. зиз1, зиз] — 
бздехъ, бздунъ; хрычъ; скоморохъ. 

Сушилово, сельцо. Дегол; Ш русс, су
шить = лат. ёаЬ^еЫ;, гиЫ; сохнуть 
= лат. заизеМ, лит. заизеИ Ср. подъ 
сл. Сухой. 

Сушино, д. Лсенович. Д. См. сл. Суша. 
Сушко, ир. г. Курско Д. русс, сушка 

— сушеше, нечто сушенное, посконь. 
Ср. подъ сл. Сухой, Суша. 

Сушья (Поляна), д. Тигод В. сЬв. сушье 
— сушеная рыба; сухой л гЬсъ; непро
данный товаръ. Тоже. 

Сущово, д. Город. (Корел. у.) В. д. 
Ясенов. Д. См. пр. Сущъ. 

Сущовъ, пр. г. Д'Ьманъ. Д. пр. Город. 
В. пр. Колом., Дегож. III. Тоже. 

Сущовъ (Панъ), дв. Дегож. Ш. Тоже. 
Сущъ, пр. г. Курско, Д. ср. русс, сущъ 

сущь, сущикъ — сушенная рыба; 
сущикъ = миловидный челов'Ькъ = 
ф. зшкеа (? зшЬкеа), зшкко (зшЬкко), 
— длинный и тонкш, стройный. 

Суярва, оз. д. Сердовол. В. ф. эст. зци 
— ротъ и ф. ^ат — озеро. 

Сцевна, поч. Мусет. Ш. 1. лоп. 1згупа 
— зловоп1е (отъ гор г1>н1я), гарь; 2. 
вМуЛаг^е, вкЫф — знакъ на ухе 
оленя; уголокъ, кончикъ, воро^тникъ; 
зИу^аз — очень косый, кривой. Если 
же назваше это должно читаться 
Суевня, то ср. лоп. зшлуа, зио1Уап 
— тень. 

Сщолгучи, д Луск. В. лоп. 1уИо1^о, 
1зи1^о — шестъ, жердь; 8кио1§а — 
палка 

Сыкозо, д. па, Завер. III. Если это на
зваше происходигъ изъ др.-русскаго, 
то ср. пек. твер. сыкать, сыкнуться — 
бросить, -ся = ф. ЬубкуШ, ЪубШа, 
8убк1уа, зуб8<:а — броситься, устре
миться, метаться, бушевать; Ьуоку 
— рябь, тихое волнеше, брызгъ. 
Если же оно позднейшаго оброзова-
шя, то ср. ф. зшкко, зшкЫ — длин
ная гибкая вещь, ироныра( — зукка, 
зукку) отъ гл. 81ика1а — незаметно 
делать что-либо, тайкомъ подступать, 
подлезать — лат. 8ик1Ы, зикзйЫ^ 
лит. Ыктй, нем. знсЬеп — искать, 
копошиться (ср. ф. зубкап, нем. 
УиеЬег). 

Сыпъ. (подъ 1329 г.), пр. Новгородца; 
русс, сыпъ, сыпь, сопка, сыпать = 
лит. зирН, ф. 1ийра1а, Ьата1а, эст. 
Ьйрраша — сНз81раге, качаться, 
прыгать. 

Сырда, пуст. (1582) Д. эст. зббгс!, ф. 
8ог1ю — засека = лит. §1ге, лат. 
<Мге — лесь. 

Сырецъ (Большой, Меньшой), д. Город. 
В русс, сырецъ — нечто необрабо
танное, грубое, неваренное, тарапь 
(рыба). Ср сл. Сыромятино (Пек. у.). 

Сырновичи, д. и пог. Заполни, в. Порх. у. 
См. след. 

Сырково, д. Пажервиц. Ш. русс, сырокъ 
— сушеный творогъ, тарань. Тоже. 

Сырковъ, поч. вол. Велиля. Д. Тоже. 
Сыромясовъ, пр. Ивангор. III. Т. е. Сы

рое мясо. См. эти слова. 
Сырь, (Сырино), Великопор. Ситен., 

Локот. и др. оз. Ужин. Д. русс, сырь, 
сыръ = лат. веегз, Зшт. зеет, эст. 
8Б1Г — зыр. ГуЗ], Г18], Гу18, ГУ8 — 
сыръ, творогъ; ? тол;е эст. зббг], 1збб^, 
180П — кружокъ, окружность. 

Сысоево, д. Пажер. в. Порх. у. См. 
Втб, губ. 
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Сытико, поч. Д. ср. русс, сытить = ф. 
зубМа, эст. 8об1ша — кормить; сыть 
= Ьш1и — вода и молоко, кислое 
молоко, сыворотка: ф. зуб1е, зубНп, 
8убШ, эст. 8661, 800^, — кормъ, 
выгопъ, запущеннее ноле (паръ). 

Сыха, пр. Колом. Д. ф. 8шЬка1а, зшЬИа 
= сыкать — шипеть, шептать, 
присвистывать (отсюда ф. зшЬке, 
зшЬко — шопотъ, свистъ). Если 
же Сыха = Сыка, то см. д. Сыково. 

Сычевъ, пр. Опот. Ш., пр. Ситеи. Шег-
рин. Д. русс, сычъ — сова, филипъ, 
(фиг.) пек. твер. пахалъ, пагледъ. 
См. д. Сычъ. 

Сычеры. пр. Михаил. Д. ф. зузупа — 
упрямый, строптивый, брюзгливый = 
зшкега, зшккап — гибкш, извиваю
щейся; проныра, крючкотворецъ. 

Сычовъ, ир. Яжолоб. Д. См. след. 
Сычъ, д. Ясенов. Д. дв. Пажерв. Ш. 

ср. русс, сычъ = зыр. 8112, ф. УшЬка, 
Н'Ьм. ТЛш; ср. также ф. 1ш11а1а, Ьи-
1пз1а — гудеть, выть; ? лоп. зИзе, 
Ыкзе, Ы1за8 — птичка, воробей. Ср. 
пр. Сычевъ и въ Пек. у. сл. Сычепки. 

СЪвериново, д. СнЬжин. Ш. См. Иск. 
у. Менее вероятно ф. Мтег1кк1, 
Ьал гепкко — обнищалый челов'Ькъ, 
банкротъ; Ыеуеп — совсЬмъ слабый, 
состояте безпомощности. 

С^верикь, дв. г. Яма. В. Тоже. 
СЪверка, р. Дегож. III. См. д. Северипо. 
Скверы, д. Дегож. в. Порх. у. Тоже. 
СЪверскъ, д. Холов. Д. См. иредш. 
СедЪльникъ, пр. г. Копорья. В. русс, 

седло — ф. за1и1а, эст. зас1п1, лат. 
зесШ, зе^П, зыр. 8ес11б, н гЬм. 8а11е1. 

СЪденъ, пр. Волом. Д. русс. сЬдень — 
седовласый челов'Ькъ (ср. русс, се
дой и ф. Ыез [Ыекзеп] — пахучая 
береза; зыр. вот. зег,ф. зеез [зекееп], 
нем. ЬеИег -•= чистый, св'Ьтлый, ясный; 
трезвый, честный; ? ф. заа — ясная 
погода; ЬМаз — медленный, вялый). 
Возможно и русс, седень = сидепь 
— кто не можетъ ходить, все сидитъ 
(русс, сидеть = ф. 181иа, эст. 1зи1ша, 
лоп. 1§1ОС1, лат. зеЬз!, зеМеМ, лит. 
з'юйеН, 81ез11 — зе^еге, зИеге). 

СЪдуево, д. Город. (Корел. у.) В. ф. 
зеШ, -с!ап — дядя но отцу. 

Сера, дв. Котор. Ш. русс, сера = 
лат. зеЬгз, лит. з1ега (? польск. з1ега 

— молозиво) = зыр. 51Г — смола 
= латип. сегиз — воскъ. Возможно 
и ф. з1ега, згего — оселокъ; б'Ьлая 
лошадь; щель; зига — мокрица; 
пучеглазый (эст. збга-зПш — стекло-
глазый). Ср. у Финповъ пр. 81ега. 

Серико, д. Гдиц. В. Тоже. 
СЬринъ, пр. Михаил. Когор. (2 р.), 

Коломен. Ш. пр. Локот. Д. Тоже. 
СЪркино, Давыдово, д. Дегож. Ш. бр. 

серко — кличка собаки по цв-Ьту 
шерсти; сев. серка, сЬрко — шкура 
съ олепьихъ ногъ; сераго цвета звёрь 
тюленьей породы. См. сл. Серко. 

Серково, д. Опот. Ш. Тоже. 
СЬрово, д. Дегож. Ш. ? Тоже. 
Серой, дв. Михаил. III. См. сл. Серко. 

Ср. у Финновъ пр. Нагтаапеп, На1-
Икка, НаШкатеп. 

Серьево, д. Колом. Ш., д. Хрепел. В. 
? ф. загк!, эст. 8аг§ (г. заф — плотва, 
плотица. 

Сюксово, д. Сердовол. В. ф. зукзу, 
зукузу, эст. зйкйз, зйНзе — осень. 

СюлЪево, селище (1582), Д. ф. зуН, 
эст. 8йН — сажень, лоно, охабка. 

Сюрья, д. Город. 3 р.), Теребуж. (2 р.). 
В. ф. зуг]а — край, сторона. 

Ся, (1323, ныне 8аа)ок1), р. впад. въ 
Вуоксу. В. ф. заа — погода, поря-
докъ, пасмо, мотокъ = лит. §ца, лат. 
(1г1Ь]а — пряжа; ф. зааШа, эст. 
заас1та — приводить въ порядокъ, 
поправлять, устанавливать = лат. 
<М1уаЬ1, лит. ^ус1у!1 — л гЬчить; 
лит. с!у1т — поправляться. 

Сяберо,оз. Вельск. Ш.См. д.Сябреница. 
Сябреница (Сябрепицы, Сябриницы), 

дер. (1582) В. эст. зоЬг, зоЬег, куро-
лив. збЪЪбгз, лат. зеЬЬпз, заЬЬйз, 
зеЪгз, лит. зеЪгаз, морд., (по Виде-
ману) ^аЪга, (по Майнову) заЪег — 
другъ, товарищъ, соседъ = ф. зеига 
(вм. зерга), лоп. зеЪге, загууе — 
общество, свита. Отсюда русс, сяберъ, 
сябръ, сяборъ, сябра,сябрукъ,шаберъ. 
шеберъ, шабръ, шаберка, шабриха, 
шабровка; (олон.) себра — община, 
общее д'Ьло (ср. „себрянное поле"). 
Мнёше Майнова о татарскомъ про
исхождении слова „§аЪег и, а равно 
и мнен1е Альквиста о заимствованы 
чудью понят1я о соседстве у герман-
цевъ не верно (ср. тоже латин. зо-
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Ъгшиз, сопзоЪгпшз, зоЪппа, сопзоЪгша 
двоюродный братъ или сестра [по 
матери], родственникъ = лит. зезе-
гупаз, зезегепаз — сыпъ сестры |эст. 
зозаг — матери]. Къ поняпямъ друга 
и сосуда присоединялось въ древ
ности еще поня'пе союзника „зосшз", 
какъ переводить ливонскш хрони-
керъ Геприхъ Латышскш (ХШ в.) 
лат. с!гаи§з = другъ — назваше, 
прилагавшееся къ членамъ военнаго 
отряда. У эстовъ таше соучастники 
похода или отряда (та1е\уа) еще 
доселе называются въ народныхъ 
пЪспяхъ „зб^а зоЬег", т. е. содругъ 
войны (= русс, дружинникъ). 

Ся глицы, д. Радшии. В. См. д. Сеглицы. 
Сядмеро, оз. Котор. Ш. Ср. оз. 8аа(1-

]аг\у (Юрьев, у.), 1. ср. д. Гвозда, 
оз. Гвоздпо; 2. эст. заая, зыр. ]аг 

— заколъ (рыбный); эст. зааг 
перекладина, мостикъ = эст. 1бке, 
куро-лив. 1акаа, ф. 1ое (вм. 1о§е), 
вот. 1б§е, лит. 1ак1заза, лат. 1аЫз Сг. 
1а1§а, куро-л. 1а1"аа, 1а(д — заколъ, 
перекладина, мостикъ. Вторая поло
вина -меро соответствуете лоп. шага, 
ф. эст. теп, куро-лив. теег — море 
= чуде. ,)апу, ^апу! (др. ]агт, ̂ агап) 
— озеро. 

Сяпея. д. р. Город. (Корел. у.) В. ф. 
з1ерреа — быстрый, проворный. 

Сяргисурья, д. Сердовол. В. См. д. Сер-
гисела. 

Сяркилаксъ, (1323), уроч. въ Корелш. 
В. Тоже. 

Сяждочка, д. (1582) Д. эст. заазк, зааз!;, 
заазИапе, ф. заазк! — комаръ. 

Сярки, усадище (1582) В. ф. загЫ, эст. 
заг^ — плотва, плотица. 

Табановъ. пр. Будков. В. сЬв. табапить, 
таванить — грести веслами взадпять, 
т. е. назадъ въ противную сторону 
= зыр. ЫэапИпу; ф. ^атйаа — 
гнуть, склонять. 

Тавзей, пр. Ижор. В. См. д. Тявзино. 
Тагуя, д. Лопск В. ф. 1ако^а — коваль, 

кузнецъ. 
Тавикала у часовни, д. Лопск 13. лоп. 

(1ау]е — частый, густой, плотный и 
лоп. ка11а, §а11о — лобъ, шкура со 
лба оленя = ф. ка11о — черепъ 
(= эст. ко1о), твердый и гладкш 
предметъ, шкура на голове оленя. 

Тайбала, д. (на), Ижор., Кирьяж. В 
с-Ьв. тайбола — лесныя дебри, низ-
менныя, болотистыя только зимою 
про гЬзж1я лесныя пространства съ 
проложенною чрезъ нихъ дорогою; 
дорога, по которой ездятъ лйтомъ и 
зимою, лесная дорога = ф. Ыра1е, 
Ыуа1 — перешеекъ, путь между 
двумя стоянками; разстояше. 

Тайволово, д. Дудор. В. Тоже. 
Тайвотъ, дв. Толдож. В. См. пр Тойвотъ. 
Тайгасовъ, пр. Толдож. В. лоп. (Ы^аз 

(сЫказ) — лекарство; ф. 1а1ка — 
предзнаменование, предсказание, чары; 
Ыкаиз — чародейство, предсказаше. 

Таккино, д. Ижор. В. 1:аакеа — мут
ный, густой, плотный, сильный; 1аакка, 

1акка — бремя; очагъ; токъ (птице-
ловный) 

Такуй, д. Кирьяж. В. ф. 1акки — 
нечто шершавое, жесткое; длиппые 
грубые волосы нЪкоторыхъ живот-
ныхъ, овца. .сл*и. •». ХА^Г^АА 

Таланино, селище (1582) Д. пек. твер. 
таланить — твердить одно и тоже; 
толмачить = толовить, толнуть = 
толкнуть, дубасить = ф. 1а11а1а, эст. 
Ы1ата — попирать. 

Талецъ, д. Опот. Ш. См. Псков, у. 
Таликовска, д. Сердовол. В. ф. *аИкко 

(1асНкко) — навоз ныл вилы. 
Таложно (Таложна), оз. Локот. Д. ф. 

Ша, Ыаз — нав4съ для лодокъ, 
сетей; подмостки на деревьяхъ для 
подстерегашя зверей; 1а11а, Ы1аз, 
Ы1о, Ы1оз — шина, ободъ, надр"Ьзъ, 
колода; комъ; 1а11аз, 1а1Иказ — но-
сокъ, чулокъ изъ лохмотья; поросе-
покъ; олухъ; пентюхъ; эст. Ыа — 
брусъ; 1а1а8 — подмостка; Ы1аказ — 
носокъ, чулокъ изъ лохмотья; ср. 
также въ русскомъ языке талызина 
— толстая дубина. Въ основе даннаго 
назвав1я вероятнее признать чудск. 
Ыа — брусъ, талызина. 

Талыжно (Талье) д. Оксоч. Д. Тоже. 
Талышино, д. Оксоч. Д. ? Тоже. 
Тальцы, дер. (1582) Д. Ср. въ Куро-
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1-й и м'Ьстн. Та1в1, въ Эстл. ТоЫ. См. 
Псков, у. 

Тамбола на Гарболе, д. Теребуж. В. 
ф. 1атро — мякина, употребляемая 
на хл-Ьбъ. 

Тамиио, д. на, Куйвош. В. См. сл'Ьд. 
Тамма, ир. Соломян. В. ф. 1ашша — 

кобыла, кляча. 
Танила, д. Город. (Корел. у.) В. ? эст. 

!ап] = чанъ, ушатъ; пузанъ. 
Тарага, пуст. (1582) В. ф. {агЬа, эст. 

1ага, Ыгг = дпоръ, ограда, загонъ. 
Ср. сл. Двари (Втб. губ.). 

Тарасово, д. Д. Встречается часто; 
русс, тараса — ящикъ насыпанный 
землею (оборонит, средство при 
осаде), берегъ укрепленный тыномъ 
= лоп. с1агав, с!агсЫа, ф. 1бугав — 
большой холмъ, обрывъ, ога <1т 
ргазгарИ вирепог; эст. 1агав— жердь, 
колъ. Ср. въ Литве поселокъ Тара-
сойте, пуст. Тарасовщина. 

Тараеъ (Тараско), имя Д. Встречается 
часто. Тоже. 

Тарасви на ВЬлЬ Поле, д. Дягил. В. Тоже. 
Тарбашно, пуст. (1582) Д. иск. твер. 

тарабошить, тарбовать = тормашить, 
бить = ф. 1агра1в1а, 1агка1в1а; 1агра, 
1агравт, Ъагуот — ботъ, ботало. 

Тарвисари, д. р. Ижор. В. ? ф. 1агУ18, 
1агуе, эст. 1аг\у]'в, *аг\у = треба, 
нужда. 

Тарниково, д. гор. ДЬманъ Д. русс, 
тарновать — молотить = ф. Ы1а1а 
(вм. 1агпа1а), эст. Ы1аша — попи
рать, топтать; лит. 1агпапИ, зыр. 
Шгавпу, вот. Ъбг^увкупу, н'Ьм. сИепеп 
(вм. сИгпеп) — служить; лит. 1агпав 
= В1епег, лоп. дагппо, Н'Ьм. В1гпе 
— апсШа. Ср. сл. Терликовъ. 

Таруево, д. Ровдуж. В. ? лоп. Таго — 
Шведъ; Баго — Норвежецъ. Менее 
в'Ьр. ф. 1аги — сказка, басня. 

Таруто (Тарутово), д. Солец. В. ф. 
ЬагМшпа, 1аг1ит — зараза; ^агМи-
уатеп — заразительный — (ср. ф. 
1аг№иа, 1агга1а — приставать, зара
жать, хватать = лоп. (1оаго1е1; — 
нападать, хватать, поражать). Ср. 
въ Литве с. Тарути, пуст. сЬнож. 
Тарутишки (-кя). 

Тархановъ, пр. Лжолоб. Д. Тюрк. 
Тарховъ, пр. Пажерв. Ш. См. ниже. 
Тархъ, д. Пажерв. Ш. Ср. пр. Торхъ. 

Гаршино, д. Михаил. Д; Лат. {агкв1з, 
-"а, 1агкв1ав, лит. 1агвка1ав, ^агзки^з 
— трещотка, хлопушка; (фиг.) бол-
тунъ. Менее вероятно ф. 1агЬа — 
дворъ, садъ, ограда (въ куро-лив. 
ипесс. 1агв1. аллат. 1агзб — въ садъ, 
въ садахъ.) Ср. д. Садъ, Сады. 

Татариново, д. Остров, и др. Д. Отъ 
народ наго имени. Мало вероятно 
ф. 1а11ап, эст. 1а1;аг — гречиха. Ср. 
д. Григино. 

Татариновъ, пр. Вышегор. Ш. Тоже. 
Татаринъ (Якушъ), дв. Город. Д. Тоже. 
Татарское, д. Вельск. Д. Тоже. 
Татевъ, пр. Морозов. Д. 1. др.р. тать 

— воръ (ср. подъ сл. Таилово въ 
Псков, у.); 2. ф. 1аШ — грибъ 
(ЪоМиз); эст. йа^ — грибъ; сопли. 
Ср. д. Грибово. 

Татинецъ, поч. Свинор. Ш. ф. ум. 
1аШпеп — грибъ. 

Татищово, д. вол. Велиля Д. вепс. 
^ааИзк — грибъ. 

Татищовъ, пр. Колом. Д. Тоже. 
Татищъ, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Тать, пр. ДЬман. у. Д. См. пр. Татевъ. 
Таца, пожня, Еглин. Д. куро-лив. Ы> 

заа, Мв, лат. Шв18, -&а, лит. ^аЫвав, 
эст. Ъоке, вод. *б§;е, ф. 1ое (вм. 1:оке) 
— заколъ, перекладина, мостикъ. 

Тачерена, дер. (1582) Д. ? Искаж. 
Тачково, д. Вудков. В. ? лат. ^вказ 
= тачка. 

Ташниково, д. Жедр. Ш. Ср. д. Ташово. 
Ташово (Ташино, пуст. 1582),д. Шегрин. 

Д. сЬв. ташка — мЪшокъ (съ съест
ными припасами,закидываемый черезъ 
плечо), сумка; вязанка лучины для 
осв'Ьщешя въ избе — лои. 1азко, ф. 
эст. 1авки, куро-лив. ^езз, 1азк, нЬм. 
ТазсЪе — карманъ, рега. 

Ташуевъ, пр. ок. Ямы В. ф. 1аззи — 
ТИХШ звукъ, ПРОИСХОДЯ 1Д1Й 1ФИ ВО.Ю-
ченш ногъ; 1а8за1;а, 1а881а, эст. 1ав]81та 
= тащиться, волочиться. 

Твердилово (Таборево), д. Шевниц. в. 
Порх. у. См. след. 

Твердиловъ, пр. г. Орешекъ В. ср. 
русс, твердить (укреплять) = лит. 

лат. 1жег^, лит. 1\уег& — 
хватать, держать, выдерживать, горо
дить; ф. 1иг<;аа, эст. ишкгта — 
кочеп-Ьть, цепенеть, промокать. См. 
также д. Таруто. 

38 
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Твердово, д. Михаил. 13. ер. русс, 
твердый = лат. 1\УЙГ*З, лит. *етйг1аз 
= эст. 1ип1, ф. Шгка — окоченгЬ-
лый, оцепенелый, оглушенный, без-
чувственный, полугнилой, тухлый, 
прокисший. Ср. также подъ р. Двина 
(Витеб. губ.). 

ТвердятиНо, д. Теребуж. В. Тоже отъ 
собственнаго имени Твердь, Твердята. 

Тверитинъ, пр. Локот.,Яжолоб.г. Д'Ьманъ, 
Курск, у. Д. См. сл. Тверь (Втб. губ.). 

Тверстяная, пуст. (1582). См. д. Двер-
стяница. 

Тверь (Тф"Ьрь, Тьхверь, подъ 1180 г.), 
гор. р. См. сл. Твирца. 

Тверьдилова, д. Теребуж. В. См. выше. 
Твирца, р. д. Рутин. Д. ср. гор. р. 

Тверь, Тверда (Тверск. губ.), им. 
Твери, рчк. Тверконта (Тверконча), 
вол. Тверская (въ Литве); ф. 1шга 
(1йиги), Нега — лишай каменный; 
бЬлорыбица. Ср. р. Тивра. 

Твяка, пр. Сеглип. Д. русс, звякать, 
др.р. звякати (сапеге), обл. двечить, 
твякать = лит. ^еи^й, гуйе§<;й (— 
ржать), эст. дуаакзита, н'Ьм. диаскеп. 

Тебелевъ, пр. вол. Велиля Д. ф. 1ар1а, 
1йр1а, лоп. ДеЫе, эст. Шэи 11рр — 
пятно, крапина =• лит. 1еру1аз, Ъе-
ра1аз — мазь; ф. 15ро, ? куро-лив. 
1орбП, н'Ьм. То1ре1 — олухъ, дуралей. 

Тебово, пр. Шегрин. Д. Тоже. 
Тевелево, д. Посон. Д. ? н гЬм. ТеиМ, 

срвн. 1шуе1 (1йеуе1), англ. с1еуй1 = 
дьяволъ; ? лат. 1;пу1и1ее8 — лениться; 
лит. йхуаНой — жиреть. 

Тейчино, пуст. (1582) Д. ф. ЮузШа 
— грубо закричать на кого-либо, 
бушевать, злиться = лат. 1шк{;, лит. 
1ей§1й — сказывать, в'Ьщать; ф. *бу-
кеа — ворчливый, сердитый, угрю
мый; эст. Ш1зита — щелкать, хло
пать; Ш1в — усердный, сп'Ьшной, 
торопливый. Ср. Втб. губ. 

Телепнево, д. Шевниц. в. 1_1орх. у. См. 
сл. Телпаково. 

Телешове, д. Великоиор., Полигц. Д. ср. 
оз. Тельда, ТелЬжно, д. Телеши 
(Витеб. губ.), им. съ мйстечк. Тельши, 
р. Телыпа (въ ЛитвЬ), д. Те18е (въ 
Курл.), ТИ 81, ТеШз1е (въ Лифл.) 
Теййз, Те1зн (въ Эстл.). Возможныя 
основы этихъ названий следую
щая: ф. Ш1п — свиристель, свире-

стиль (европейский); 1о11б, 1оЫо — 
дуралей, олухъ, неряха, кропатель; 
1бЫа1а, 1611 оШа, ШИзШа, 1о1а1а = 
новгор. телешить — кропать, пач
кать, дурачиться, пучеглазить; 1у1-
зеа, 1у1ва, 4у1у — окоченелый, непо
движный, тугой, угрюмый; 1е1зо — 
кривой топоръ; деревянный клинъ. 
Первое слово кажется мне более 
всего иодходящимъ къ некоторымъ 
изъ приведенныхъ названий; ср. къ 
ф. ШЫ, эст. Шйзйата, Шйзеша — зве
неть, бряцать; зыр. Шгйпу, Шкос1-

— щебетать, чирикать, пищать. 
Въ Деревской пятинё русс, название 
дер. Свиристель, Свиристелево и т. 
п. встречается нередко. Ср. русс, 
свиристель, свирестиль, свирестёть, 
свирещать — визжать, звенеть, пи
щать; свистать — ф. \ппз1е11а, эст. 
луйгйз!е1еша — вертеться туда и сюда, 
визжать, щебетать, пищать; луйИзШа, 
\уШзМ1а, эст. луй1и81;ата, луй1йз!е1еша 
— звенеть, свистать. Изъ этихъ 
сопоставлений можно сделать сле
дующие выводы: 1. русское название 
птицы ЬотЬусШа §агги1а заимство
вано изъ чудскаго языка въ той форме, 
къ которой оно могло быть въ на
речии близкомъ къ куро-ливскому; 
2. заимствование это произошло игь 
самую отдаленною эпоху, когда птица 
эта называлась по звуку, издаваемому 
человекомъ, между темъ какъ позд
нейшее чудское название ея дано 
по звуку металла (Шйзета, Игйзета) 
и 3. въ последующий эпохи прои
зошла у некоторыхъ более близко 
жившихъ чудскихъ и славянскихъ 
племенъ путаница между названйемъ 
и предметомъ, словомъ и представ-
ленйемъ. Въ частности, очень любо-
бытно, что название „свиристель" 
содержитъ въ себе признакъ чуд
скаго многократнаго вида «1» а конеч
ный русский „ь" равняется признаку 
чудсисаго настоящаию причастия ^ = 
1и\уйп81е1], 1и\уйп81;е1]а, 8"\уйгйз1е1е^а, ЛУЙ-

гЙ81е1е]а. Относительно перехода зву-
ковъ ср. также русс, коростель = 
ф. кагаМеПа — задребезжать, затре
пать, вскочить, вспорхнуть; каг]а)и-
(1е11а — вскрикивать, зареветь, замы
чать; эст. каг^аНЫета — вскрики
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вать; русс, сорошиикъ — хворостъ 
= ф. кагаЬка — молодая ель, сруб
ленный сукъ. Произносила ли въ 
древности чудь ЬагаНка, загазка, 
или же такому звуковому изменению 
подверглось это слово въ устахъ рус-
скихъ, объ этомъ я предоставляю 
судить спецйалистамъ языков'Ьдамъ. 

Телинниково, д. Шевниц. в. Порх. у. лат. 
1еЫе, МиНз — образъ, тйнь, идолъ. 

Телица, пр. Коломен. Ш. русс, телица, 
теленокъ, теля = лат. 1е1й, лит. 1е1аз, 
1еШ§йа. 

Телкота, надъ оз. Лембагальскимъ, д. 
Куйвош. В. ? лоп. (Ш^аМе, (1а1#а-
1а^е — плотно сжатый, запруженный; 
ф. 161кеа (осп. 1б1кес1а) — неуклю
жий, грубый, безобразный. 

Телпаковъ, пр. Шегрин. Д. эст. 1о1р 
(-]аз \ 1о1р1апе, Шрак, 1б1Ьаказ, ф. 
1о1рра, 1б1рапа = телепень, телеухъ. 
— тупица; лоп. 1е1ра1ак — шутникъ, 
балагуръ. 

Теля, пр. Млев. Д. русс, теля = лат. 
1еЩ, лит. 1е1аз = ф. 16116, эст. 1оЦа, 
1о1аказ — дуралей. Мен'Ье 1гЪр. эст. 
Ша — труба, желобъ, сосулька. 

Теляковъ, пр. Ясенов , Млев., вол. Бу-
ецъ. Д. эст. Ъо1аказ — телеухъ, ду-
ракъ. См. предш. 

Темерица, д. Толдож. В. лоп. сНтЬаг, 
йтЬег, норв. 16ттег — строевое 
дерево; брусъ, бревно; эст. йтрег 
— распорка у ткацкаго станка. 

Темка, имя, Спаек. В. русс, темить — 
твердить одно и тоже; лат. Ъегш, 
^еггуа (бран. слово); ? ф. 1ешри, эст. 
1етр — иродЪлка, прихоть; ф. 1етиа, 
1етийа — шумЪть; лат. 1ете1еез — 
снаряжать, готовиться. 

Тенгола, д. Лопск., Кирьяж. В. ф. 1епЬо 
— влияние, чары, колдовство. Ср. 
у. Финновъ пр. Тепкопеп, ТепЬипеп; 
прих. ТепЬойа. 

Тенго-нима, д. Сердовол. В. Тоже и 
ф. пйешй — мысъ. 

Тенгуевъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Тенила, д. на, Ижор. В. эст. Шп, ф. 

ййпи, лат. 4йЬпе, Шийз, лит. 1упе — 
чанъ, ушатъ. 

Тенково, пуст. Скнят. Ш. д. Ручьев. 
Д. эст. 1апк, Штипе, Шпкй^ав, 1нпке, ф. 
Шпкеа, Шпккб — твердый, перыхлый, 

въ комкахъ; ф. 16пко, 1опка, 16пка1е 
— комъ, клыба. 

Теннила, д. Кирьяж. В. См. д. Тенила. 
Тепеница, д. Вшел. Ш. ф. 1еро, 1;ерро-

пеп — хождение короткими ипагами 
= лат. з1еЬепе — женицина, делаю
щая короткие шаги. 

Тепишино, д. Теребуж. В. лат. ^еереййз, 
1еери1йз, 1еер§а — упрямецъ, сутяга 
(гл. Ъеер*; — натягивать, упираться) 
= Ф- "Ьоррй, 1орра, *бррб — пень, 
тупой, тупица; кур. 1оррй — медли
тель, неряха. 

Теплугинъ, пр. Дубров. Ш. См. сл. 
Тепликово (Псков, у.). 

Тервозимская Весь, д. Кирьяж. В. ф. 
*ег\ та, эст. — смола, деготь; ф. 
зййта, лоп. зйта — веревка. 

Тервуяка, д. Дудор. В. Тоже и ф. ^окй, 
эст. ]5^й, лоп. ^окка, ^о&а — р4ка. 

Теребани, д. Вудков. В. ф. 1агра, уменьш. 
1аграпеп, 1агуопп, 1агуйп, лоп. кгог-
рогуе, сЬогЪап, скигЪоп — ботъ, бо-
тало. См. сл^д. 

Теребенецъ, д. оз. Локот. Д. русс, тере-
бенецъ — каженикъ, евнухъ; (ср. 
русс, теребить, теребливать, тере-
бушить, терибать = ф. Шгррйа — 
щипать, рвать, взъерошить; лат. 
1аЬгрйпаЫ, 1еЬгрппаЬ1 — мучить, дуба
сить, чистить ротъ у лошади = русс, 
теребить, чистить); лит. 1агрйп1й — 
кое-какъ неуклюже волочить, пере
мещать, таскать = ф. Ъагроа, 1аг-
райз!а, {агуайзЪа, лоп. 1иогро1, скиогЬ-
Ъо4 = торопить, тормошить, плес
кать, толкать ботомъ, шлендать по 
грязи. 

Теребень, пуст. (1582) В. ф. 1егуейпеп 
— здоровый, ц'Ьлый; поклонъ; эст. 
1,егуйпе — полный = лат. 1е1игрепйз, 
1аЬгреппз — юго-западный в1}теръ = 
ф. 1агрейпеп — нуждающийся, неиму
щий. Ср. сл. Тереблень. 

Теребешово, д. Холов. Д. эст. 1ег\уйз, 
1ег\уаз, 1ег\уиз, ф. 1егуеуз, лоп. сШгуаз, 
(Иегуаз — здоровье, ирив'Ьтъ = ф. 
эст. 1аг\уйз, 1аилуе, 1агЬе — потреба, 
нужда, нужный = лат. лит. Ыигра 
— преуспеяние, ростъ. Тоже. 

Теребитова, пуст. (1582) В. ? эст. 1ег-
\УЙЗ, 1ег\уй1из, ф. 1егуеуз, 1егуеЬ(Зуз — 
куро-лив, 1еега1, лоп. йагууцоЙа — 
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приветь, здоровье = эст. ф. 1аг\уйв, 
1аг\уй1и8 — потребность, нужда. То лее. 

Теребленъ, д. Полищ. Д. ф. 1агрее11йпеп, 
1агрейпеп,эст. 1аг\уи1йпе, 1агЪе1йпе, куро-
лив. 1аагЬШ = потребный, нужный 
= ф. 1егуее11йпеп, эст. 1ег\уй1йпе = 
русс, здоровый, здравый др.р. здравъ, 
съдравъ = зыр. вот. 1уг, ф. Шуей 
(вм. 1аг8Й), эст. Ш18 — полный, обиль
ный, довольный; полнота, обилие, 
довольство = русс, целый, н гЬм. Ьей1; 
зыр, вот. 1угшупу — быть полнымъ, 
довольнымъ; зыр. 1угшбс1пу, вот. 1уг-
шу1упу —наполнять, удовлетворять; 
зыр. 1угпу. гугойпу, 1уг1пу, вот. 1угупу 
— наполнять, насыщать; зыр. 1угз-
а1пу, 1угзппу — наполняться, зреть 
= ф. ШуМаа, 1ау1уа, эст. Шкта, 1ай-
йета; ф. ШусйеШпеп, эст. ШйеНпе = 
дельный = ф. куПа, эст. кгШ, кйПиз 
— ф. канккн, эст. койк (весь); тоже 
куро-л. 1егааЪ, (агааЬ, зыр. 1егуЪ 
бодрый, живой веселый — эст. ф. 
1егуе, куро-л. 1еега, 1еега8, 1ееги = 
здоровый — целый, свежий. 

Теребнево, д. Вшел. III. См. Тере-
бень. Тоже. 

Теребникъ, д. Туров. Д. русс, треб-
никъ = книга для отправления требъ, 
жертвенный алтарь, нужный чело
в'Ькъ = лит. 1агрйпйпка8 — иосред-
никъ; 1агра8, 1агрйпе — посредство, 
промежутокъ (ср. русс, треба = эст. 
1агуе, 1агЪе, ф. 1агуе); ср. также лит. 
1агрйп1й — быть посредпикомъ. хода
тайствовать; 1агр1й — преуспевать, 
поправляться, здороветь; лат. 1га1игра, 
лит. 1агра — преуси'Ьяпйе; лат. 1аЬг-
ропЙ8— югозанадный ветеръ (тожеств, 
съ чудск. словами для означения по
требности или здоровья). Тоже. 

Тсрсбово, д. Сакул. В. д. Ситеиг. Д. 
с'Ьв. теребъ — м'Ьсто, разчищенаыя 
подъ пожню изъ подъ мелкаго кус
тарника; опеж. тереба — болотистое 
окруженное л'Ьсомъ м'Ьсто. См. д. 
Теребенецъ. 

Теребожка, д. р. Теребуж. В. куро-лив 
1еега, 1ееги, ф. эст. 1ег\уе — здоро
вый, цЬлый, свЬжйй и чудск. ро5к, 
розкй — щека. 

Теребожа, д. г. Курско, Д. ? Тоже. 
Теребужъ, д. Будков. В. См. д. Те

ребожка. 

Теребуново, с. оз. Теребуи. Д. Отъ 
русс, теребить. См. д.'Горебани и след. 

Теребунь (нын-Ь д. Теребони, Солед. уч. 
Порх. у., рч. Теребунь и д. Теребуни, 
Заполян. вол. Порх. у.), селище (1582) 
В. ф. 1агуойи1, лоп. 1иогроит)е — ботъ, 
ботало. 

Теребуня, д. Остров. Д. Тоже. 
Теребутикъ, д. Передол. В. ? Тоже. 
Теребуча, (Теребучи въ 1582 г.), д. 

Михайл. В. У. 
Теребушка, БесЬда (на БесЪдЬ), д. 

Ястреб. В. ? русс, требуха, требу
шина, требушки — внутренности, 
кишки; требушка — чесалка. 

Теребушина (нын гЬ д. Теребушино, Сух
лов. в. Иорх. у.), д. Паоз. Ш. Тоже. 

Теребынь, д. Околор. Ш. ф. 1агуойп, лоп. 
киогрогце — ботъ, ботало. 

Теребышево, пожня, Груз. В. ? куро-
лив. 1егаЬб8,1егааЪ, 1агааЪ — лещина, 
ореховое дерево (= эст. ф. загарии). 

ТеребЬтово, д. Луск, В. См. д. Тере-
битова. 

ТеребЬни, Заполье д. СабЬл. В. См. 
д. Теребень 

ТеребЪникъ, д. Саб-Ьсъ В. См. сл. Те
ребникъ. 

Теремецъ, д. Петров. В. См. след. 
Теремово, д Рамьш. Ш. русс, теремъ, 

теремецъ — вышка, свЬтелка, дво-
редъ, башня = ф. 1бгта, 1агша, 
1агпиа, лоп. 1егЬте, йагЪте, (йагте, 
эст. Тбгша (въ м^стн. назв.) — кру
той! берегъ, обрывъ, отвЬсъ.-

Терептино. д. п. Дубен. в. Порх. у. ? лит. 
1игру1о]Й8 — кто растапливаетъ. 

Терехъ, дв. пр. В. Д. Ш. Встречается 
часто; отъ хр. имени Терентий. Ме-
н'Ье вероятно ф. Ъого — угрюмый, 
сердитый, жесткий, грубый. 

Терешково, д. Вельск/Ш. 1. русс, 
терешокъ — бабочка, мотылекъ (ср. 
ф. 1бгйз{а — гремЬть; дребезжать, 
эст. 1бгйзета — звеии'Ьть, бренчать); 
ф. ЬогеЬйкко — озерная л  морская 
трава; ветроломъ; упрямецъ; 2. лоп. 
1егез, ейагев, сШггаз — ремень; зыр. 
1бго18ку — шиуръ, веревка, цёпочка, 
1огок — седельный ремень; русс, 
терезки — ручные весы. 

Теркино, д. Ижор. В. ф. 1огкеа — не
уклюжий, грубый, гадкий; 1бгку — 
пылинка, соръ, отброски. 
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Терковъ, ир. Куйвош. В. ф. 1огеЫкко, 
Шгейккб — водоросль, в'Ьтроломъ; 
угрюмый, брюзгливый челов'Ькъ; 1:6-
гйкко — высокий узкий сосудъ; неуклю
жий челов'Ькъ. 

Терликовъ (Насл'Ьгъ ?), д. Ижор. В. 
русс, терликъ — длинный кафтанъ 
съ короткими рукавами = вот. 1уг-
1ук, 1ег1ук — посуда, сосудъ, орудие 
(ср. вот. Шгйупу, зыр. 1огиу — обни
мать, им'Ьть м'Ьсто; Шгупу — нахо
дить м'Ьсто; 1ог1;б8купу, зыр. йгазпу 
— служить, им'Ьть д4ло, предаваться 
чему-либо); лит. 1ег1у^йа — глиня
ный кувшинъ. 

Терликъ, ир. Лрвосол. В. Тоже. 
Терлюбля, р. Рамышев. Ш. ? Искаж. 
Теронъ, селище (1582) Д. ? лат. Шн-

Г1ИШ8 — чистота, росчисть. 
Терпеличи, сельцо, Вруд. В. русс, тер-

ии'Ьлый, терпеть = лоп. йагрра! — 
ша11ео 1шм1еге, ЬгеуйЪиз раззйЪинз заИге; 
лат. 1йгр1, лит. йгрй — глохнуть, 
окоченеть, таять (лит. 1егрйпй — 
растопить) = эст. капуаша, кагЬата 
— истреблять, гибнить. 

Терпигора, д. ок. Ямы В. ? 
Терпячъ (Ивашко), пр. Солец. В. русс, 

терпячйй (см. предш.). Мен-Ье в'Ьр. 
лат. ^еЬгрйкйз — коновалъ; 4еЬгр1, 
1еЬгрша№ — чистить лопнадямъ ротъ; 
одевать, снабжать платьемъ, мучить. 

Теруевъ, пр. Сакул. В. эст. 1оги, ф. 
1егЬо — жолудь; ф. 1бгб == терюхъ, 
жесткий, упрямый, строптивый. 

Тершевичъ (Тершевичи, 1582 г. селище 
Терешевичи), д. Берез. Д. лат. 1нгк-
зЙ8, 1егкзЙ8, Ы'кдш, лит. *агвка1аа, ф, 
Ш'зке, эст. каш, кагйзЪез — трещотка 
(гл. лат. ^егкзеЫ, 1егдкеЫ, 1йгквеЬ1, 
лит. йагдкей, ф. Нгзкиа, эст. кагйзеша, 
Шйзеша — трещать); или отъ ф. 
йгзо, кагза, эст. кагз, каиЧз — длин
ный носъ, хоботъ, рыло (лит. ^ег§11 
— марать; лат. 1йгз4 — клевать). 

Тесенка, д. Б*Ьл. III. русс, тесло, тес
ни къ — лат. 1еЬзе1е, 1езе1е, лит. 1е5Ш-
ййа, ф. 4а8кйп, *еезйп, (русс, тесать = 
лат. Ыиз*, лит. 1а§й1й, 4айку4й, ф. 1аза1:а, 
эст. йагиша — ровнять). 

Тесенъ, д. гор. Д'Ьманъ Д. Тоже. 
Тесовъ (1233), гор. Щ. ? 1аЬ\у, ШИКГ 

— желудь — лат. {дошепв, лит. 
1езши — вымя. 

Тестакъ, ир. Онюл. В. ? См. сл. Тесенка. 
Тетера (Тетеря), пр. Дубровен. Выше-

гор. Ш. ф. 1е1гй, 1ейгй, эст. 1ес1г, лит. 
1е1;егуаб, Шагаз, лат. Мегйз, 4й1ег8 — 
1е1гйх, 1е1;га, тетеря, тетеревъ. Мало 
в'Ьр. ф. 161;его, Ш1б — коробка, связка; 
? пек. твер. тетеря — глухой, не
поворотливый, неловкий челов'Ькъ. 
Ср. въ Литв'Ь заросли Тетервины, 
нива Тетеришки, пустая земля Те-
тирвишки. 

Тетеревянка (Тетеревинко, пуст. 1582), 
д. Михаил. Д. Тоже. 

Тетеривицы, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Тетерино, д. Колом. III. Тоже. 
Тетлевича въ Грапк-Ь (Тетлевичи 

Гранки), д. Ижор. В. лоп. 1еМе1е8, 
с1е11е1а8 — известный, знакомый; ф. 
*йе!;ей1н^а — знатокъ, знахарь. 

Тетюнино, д. Рутин. Д. ф. Ш1й, йШпеп 
— воробей, синица. Ср. сл. Тютихипъ. 

Тетюнино (Тетюшкино) пуст. (1582) Д. 
Тоже, 

Тефанъ, пр. вол. Велиля Д. См. пр. 
Стебанъ. Мало в гЬр. ф. 1еуапа — 
самка оленья, большое животное, 
резвое дитя. 

Тешино, д. Город. Д. ср. русс, тйнпка, 
'гЬшить = лат. Ы8ЙН1;, ЛИТ. 1айзу1:й, 
ф. 1еЬс1а, 1е1ио1а, эст. 1;е§ета — ГОТО
ВИТЬ, Д'Ьлать; ф. 1еЬо — побуждение, 
сила, усп-Ьхъ, благосостояние; <:еЬкеа, 
4е1хка — вялый, медленный. 

Техутицы, сельцо, Дягил. В. См. сл. 
Т'Ьгосца. 

Тивлово, д. г. Д'Ьманъ Д. См. д. Тевелово. 
Тивра, р. д. Город. (Корел. у.) В. ф. 

И ига — лишай каменный, сажа; 
1йиги — бЬлорыбица. Сюда не относ, 
ф. зйуег — глубина, пучина (ср. сл. 
С-Ьвериково и Сивково въ Псков, у.). 
Ср. впереди р. Твирца. 

Тиврола, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Тиговъ, пр. Рамыипев. Ш. 1. ф. Шш.— 

злой, дурной; чадъ, паръ (— 1йки); 
роса, влага (= Шики); крапива; '2. 
эст. %и, %о — гусеница, червь, 
грязь = ф. Ьикка. 

Тигода, погостъ, р. Тигод. В. эст. 1й&е, 
6. 1й§ес1а, ф. Шии, ? вепс. 1л&ес1а — 
злой, сварливый. 

Тигори, д. Никол. В. ф. йкагй — кинжалъ. 
Тиманко, д. Еглин. Д. См. слйд. 
Тиманъ (Ивашковъ), дв Еглин. Д. Ср. 
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у Эстовъ фамилии Тййшап, Тйййешап, 
н'Ьм. Бйс1шапп, др.в.н. Бйо1шап (на
роди икъ). 

Тимашоровъ, дв. Пажерв. Ш. лит. (йшв-
газ, итвгиз — рыжечалый; лат. Ншз, 
1ит§, лит. 1ат<зи8 — темный = ф. 
1ишша, эст. йгте, 1отти, Ютшиказ, 
Ъдпуав. 

Тимино, д. Куйвош. В. ф. 1утеа — 
гадкйй, мерзкий; расстроенный, по
мраченный. 

Тимонино (Кожурица), р. Нажер]5. Ш. 
лит. {ушав — шафранъ, коричневая 
кожа; 1йшра — жила (лит. *етр1й 
— растягивать; лат. ПшЪаМ — 
медленно делать; 1йтрйпН — воло
читься = эст. {СмпЪата, 1:бттата, 
ф. Рештака = тянуть, хватать — 
иск. твер. тимиться — нравиться, 
плакать = лон. с11Ьта1 — шоПевсеге, 
гйгйЬиз ехИаигйп. 

Тимуево, д. Куйвош. В. лоп. сНто, 
сИепЬшо, сИейто — рес!ьза, силокъ, 
петля. Ср. предш. 

Тимуевъ, пр. Толдож., Ратчии., Каргал. 
В. Тоже. 

Тимуй, дв. Дудор. Толдож. В. Тоже. 
Тина, р. Тигод. В. ф. И'та, лат. сйиЬгуав 

= тина — лоп. сййтев, сййЬша, эст. 
Шта — тоШ8, 1епнв = ф. 1уупй — 
тихий (о водЬ) кроткий; штиль. 

Тининская, д. Иаоз. Ш. Ср. д. Тинипъ. 
Тининъ, д. Холм. Д. эст. Шп, ф. Шпи, 

лат. Ште, ЛИТ. 1упе — ушатъ, чапъ; 
лат. Ппа - верша. 

Тинково, селище (1582) Д. ф. 1упко, 
Ъупкб,1упка — пень, КОНЧИКЪ, культя, 
= лит. Нп^ив — вялый, медленный 
(лат. 1йпко1еев, лит. Пп^ей — мед
лить, быть неуклюжимъ). 

Типино, д. Корбосел. В. ф. *урреа — 
•гуиой; 1урр1, ^урру — кончикъ, 
культя, корешокъ, пепь, срубленная 
макушка. 

Типка, пр. Ситен. Д. русс, типать = 
эст. НЬата, ф. 11ра1а — ходить 
короткими шагами, припрыгивая; 
эстДйЬо, йЬи, ф. Про, При — курочка. 

Тирановъ, пр. Иль'Ьш. В. ф Шгапеп 
— малая чайка, морская ласточка. 

Тиринъ, пр. Холм. Д. эст. Шг, ф. Пггй, 
Шга, Шга — морская ласточка, чайка 
(ср. лат. НгаМ, лит. 1аг1й — разсказы-
вать, тараторить; лат. НгаМ, 1йг(1йЫ:, 

лит. 1агс1у1й, ПпИпев* — изсл'Ьдовать, 
допытывать, допрашивать); лит. *угав, 
1уге — каша (отъ производ. звука 
при варк-Ь). МенЬе вероятны: 1. зыр. 
вот. 4уг, 1уга — полный, обильпый; 
полнота, обилйе; 2) вот. йг, зыр. 
1§йг — сЬкира, топоръ. 

Тирово, д. Михаил. Д. Тоже. 
Тихарево, и. при р. Кеби, Ручьев, в. 

Порх. у. лит. Икгав, лат. *йк1в — 
годный, д'Ьльный, правильный, на
стоящий. 

Тихмень (Тихмино), оз. д. Жабен. Д. 
Ср. д. Тихвинский Ручей (= Чащи-
хино) въ Псков, у., р. Тихомка (Ти-
гома), впад. въ Тверцу; ф. Шшиа— 
морось, частое капанйе (1йЬеа, 1йЬкеа, 
эст. 1йЬе — частый, густой). 

Т1унъ, пр. Тигод. Каргал. В. русс, тйунъ 
тивунъ = др. сЬв. Шип, 1]опа, н'Ьм. 
Бйепег, лит. Припав, Неуипав — управ
ляющей югЬпйемъ. Ср. подъ сл. Ти-
вонды (въ Втб. губ.). Другой эти-
мологйи лит. 1е\уотв, 1йе\уайпй8 — 
насл-Ьдникъ. 

Тихна, д. Тигод. В. ? эст. НЬп — чаща, 
поросль; ф. Шипа, 1йЬта — морось. 

Тихново, пуст. (1582) Д. ? эст. Шип, 
Штаз, Шипйк — чаща, поросль;густой. 

Тихое лЪто, пр. Иль'Ьш. В. русс, тихйй, 
лит. йуказ. {указ, лон. Лавве = ф. 
Ъаза, 1авайпеп, эст. 1аиа, 1аяапе — ров
ный, гладкий (— лат. 1айкив), тихйй 
(лит. 4укйп4й, ф. 1а88а1;а — тихо сту
пать, ф. 1аз1йа — утишать, усмирять; 
1а8ви = ТИИНЬ; Шйо — тихая тварь; 
1аикоа, 1аиуо1;а — перестать. Лёто 
= ф. КеМо, 1е11о — болотистый, 
тинистый; мягкий, уступчивый, легко
мысленный, тихйй; трясина, л-Ьнтяй, 
бродяга. 

Тиханъ, имя, Б'Ьльск. 1П. Тоже. 
Тиша, дв. Жедриц. Ш. Тоже. Мало 

вероятно ф. Шзкй, Шиа, 1й1икйа эст. 
ИЫ;, Шю, ПЬке (вм. Игзкй, Игкеа, 1йг-
веа, 1йгЬеа;) — плотный, густой, ску
пой, тугой, гадкйй, отвратительный; 
(фин.) чаша, блюдо (— лои. сИзка) 
= лит. 1йг^а8 — густой; лат. Шп§ 
— умышленный. См. подъ сл. Дер
жаны (Втб. губ.). 

Тиши, дв. гор. Яма В. Тоже. 
Тишинна, на р. Тишине*. Д. Болчин. 

Щ. Тоже. 
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Тишинъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Тишка, Сухновъ, дв. Михаил. Ш. Тоже. 
Тишки, дв. Мусет. Ш. Тоже. 
Тишкино, д. Ситен. Ужин. Д. Тоже. 
Тобино, д. Теребуж. В. ф. 1ара, -тап, 

эст. Ыэа, лат. с!аЬа — привычка, 
свойство; (эст.) замокъ висячий. Ср. 
Д. Добынино. 

Тобольниковъ, пр. Полищ. Д. др.р. тобо-
лецъ, тоболка — сума, кошель, кар-
манъ (новгор.) блинъ или лепешка съ 
саламатою — лит. 1;оЬе1Й8, 1аре1йз — 
сборный кошелекъ = лат. йиЬрИз 
— гузка; лит. 1оЬии1аз — совершен
ный, полный; тоже лит. Ыэайка — 
бродяга; ЫЬаЦ'из — мутитель, бол-
тунъ. Ср. въ ЛитвЬ нива Таболя и 
Табуля. 

Товалово, д. Дудор. В. См. пр. Тойвалъ. 
Товасъ, дв. Толдож. В. См. пр. Тойвасъ. 
Товнуя, д. Кирьяж. В. ? вм. ф. Тауй-

по]а — Гоголиный ручей. 
Товуевъ, ир. Каргал. В. См. пр. 

Тойвуевъ. 
Тогмоярва (Толмоярва), д. оз. Иломан. 

В. ф. Ыита — клейкая масса, слизь, 
грязь; 1о1та — прилипчивая нечис
тота, ржа., густая слизь; мгла; эст. 
1аЬт — сажа, ржа. 

Тогранъ. д. Город. Д. ? Ср. у Эстовъ 
пр. Турганъ = лоп. сйигЬапав, (йигсШе, 
ф. 4иЬги, Ынга, *аЬго (= тавро) — 
8оЫез, Йпйит; лоп. сйиг^ап чумичка. 
МенЬе вероятно зыр. 1уге§ап — 
колесо; 1уг§ап — кубарь, волчокъ. 

Тогроярва, д. Иломан. В. ф. Ыиго, 1и1иги 
— прилипчивая грязь, пятно, пач
котня; 1аЬги8 — пачкунъ, кропатель, 
неуклюжий челов'Ькъ. Ср. предш. 

Тожмуевъ, пр. Толдож. В. ф. 1а8шеа 
— кр'Ьпкпй, сильный, здоровый. 

Тойвакала на Словенской рЬк'Ь (Той-
вокала, д. въ), д. Ижор. В. ф. кнуо, 
1ОЙУЙО, 1ОЙУО — желание, надежда и 
лоп. ка11а, $а11а — лобъ, шкура со 
лба = ф. каИо — черепъ (= эст. 
ко1и), твердый и гладкий предметъ, 
шкура на голов!» оленя. 

Тойвала Лембитово, д. Корбосел. В. 
См. дв. Тойвалъ. 

Тойваловъ (Онашка), пр. Каргал. В. 
Тоже. * 

Тойвалъ, дв. Каргал. (4 р.) В. ф. М-
уа1, Ыра]е — переинеекъ, разстояийе 

между Двумя стоянками, путь; лои. 
Ыууа — м'Ьсто, трактъ. 

Тойвалъ Мигуевъ, дв. Ижор. В. Тоже. 
Тойвасовъ. пр. Радипин. В. ф. 1ОЙУЙО, 

1ОЙУО, 1ойуе — желание, надежда, съ 
суфф. -аз — предметъ желания, какъ 
ф. 1айуаз, эст. 1ае^уаз, лоп. сйайуаз — 
небо (собств. п-Ьчто согнутое отъ ф. 
^айУиНа — гнуть). 

Тойвасъ, дв. Опол., Толдож. В. Тоже. 
Тойватовъ, пр. Толдож. (4 р.) В. См. 

дв. Тойвотъ. 
Тойватъ (Тойвотъ), имя, Каргал., Тол

дож. В. Тоже. 
Тойватъ Чюринъ, дв. ок. Ямы В. Тоже. 
Тойвоево, д. Ровдуж. В. См. пр. Тойвасъ. 
Тойвотъ Чудинъ, дв. Ивангор. Ш. ф. 

1юйууа — желать, домогаться, наде
яться; {юйуаЬдз — желание, надежда; 
йхнуоШуа — пожелатель; эст, 1ойЬи-
1аша, 1оптси1ата — оздоровлять, ожи
влять, подкреплять; 1ойЪи1;и8 — ожи
вление, укрепление; лоп. 1;оЙУо1:е8 (эст. 
1ои<;е8) — обЬтъ; 1ОЙУУО, йоайууо — 
наделсда; (1оайУо1а§]е — надеющийся. 
Очевидно, корень приведенныхъ чуд
скихъ словъ тожественъ, но значе
ния различны. Разбираемое имя по 
своей форме, однако, не подходитъ 
ни къ одному изъ нихъ. Если же 
смотреть на конечное „т" («Ь>), какъ 
на остатокъ древнейшей чудской 
формы, то оно ближе всего подхо
дитъ къ лопарскому слову 1ОЙУУО(1;), 
(1оайууо(1;) — надежда. 

Тойвуевъ, пр. Ижор. (2 р.), Дудор. 
(3 р.), Толдож. В. Ср. у Финновъ 
нр. Тойуапеп, Тойуопеп — желание, 
пожелатель. 

Тойвуй, пр. Ижор. В. Тоже. 
Тойвутовъ, ир. Кирьяж. (3 р.), Опол. 

В. См. дв. Тойвотъ. 
Тойлинъ, пр. Толдож. В. лоп. йиЦа, 

эст. 1о1]а, ф. 1о11ио, к>11о, норв. 1;и1, 
н'Ьм. ТоЙраЦ латип. зМШз — тупица; 
зыр. с1и1,] — слюна; с!и1]а — слюня
вый. Въ чудскихъ нар'Ьчйяхъ слово 
это распространено въ различныхъ 
образованйяхъ, напр. эст. Мозк, 1о11, 
1о11\уа2Йказ, 1о1\\ гаказ, 1ю1\уап], 1оЬуагу1, 
1о1\уап18, ф. 1о11акка, 1о11его, Ы1ик1?а, 
1о1уапа; относительно суффиксовъ ср. 
ф. роЬко, роЬб, ро1Ьо, ройуагиа. Ср. 
въ Эстл. Везенберг. у. мЬстп. назв. 
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Тоййа. Выводъ отсюда тотъ, что дан
ное прозвище пи эстонскаго, ни фин-
скаго происхождения, а вероятнее 
всего ливо-курскаго происхождения, 
такъ какъ въ ливо-курскомъ наре
чии гласная буква „и" на конце эстон-
скихъ и финскихъ двусложныхъ словъ 
присоединяется къ срединной глас
ной, образуя такимъ образомъ дву
гласную, напр. кайг, зийг, т^. Вы
сказываю эту мысль гипотетически, 
потому что обычная въ ливо-курскомъ 
наречии форма могла быть вообще 
древнейшею чудскою формою, а не 
представляла отличительной черты 
отдельнаго чудскаго наречия. Эта 
последняя мысль кажется мне имею
щею основание въ томъ факте, что, 
судя по местнымъ названйямъ въ 
Новгородскихъ пятинахъ, въ древ
ности господствовала более твердая 
форма произношения, ч1шъ ныне, а 
твердость произнонпиения присуща и 
двусложнымъ словамъ съ двуглас
ного по средине (ай, ой, ей, ий), между 
темъ какъ переходъ второй гласной 
на конецъ слова влечетъ за собою 
и его смягчение. 

Тоинино, д. Ровдуж. В. ф. Ыпа, 1апп1а, 
О. Ыппап — отпрыскъ, отрасль; 
железный шестъ; кужель, веретено, 
катушка; Ыпйо, 1анпЦ 1аиппо8 — 
безпамятство. 

Тоитино, д. Ижор. В. ф. 1ай<;й, ЫЦ лоп. 
(1айс1с1о, эст. 1:еа(1е — познание, искус
ство, разумъ. 

Тойшуевъ, пр. Каргал. В. Сопоставляя 
это прозвище съ нижеследуиощими 
(Тошовъ, Тошуевъ, Тошуй), сле-
дуетъ усматривать въ нихъ эпенте-
зисъ гласныхъ, поэтому основою ихъ 
вероятнее всего могутъ служить: 
эст. 1:08] (древ. 1оЙ8), ф. Ьвзо — пен-
тюхъ, тупица; эст, — пердежъ; 
(фиг,) старый дряхлый человекъ, 
хрычъ; ср. у Финновъ пр. Тозвоуай-
пеп; суффиксъ -уайпеп, специально 
финский, въ прозвищахъ и бранныхъ 
словахъ обыкновенно имеетъ форму 
уапа; уан, уап]. См. объ этомъ подъ 
д. Клевичи. 

Токаревъ, пр. Михайлов. Д. Сердовол. !  

Каргал. В. русс, токарь — нем. 
БгесЬзйег, эст. 1гейа1, лат. дгейшапйз, 

с!гей]ай;о^8, ср. также ф. 1ока1а, 1оккйа 
— тыкать, надрезывать; 1оккагн — 
резало (булочниковъ); зыр. ШвйШу 
= точить, токарничать. 

Токаръ, дворникъ, пр. г. Орешекъ. В. 
Тоже. 

Токарь, пр. Полищ. Д. Тоже. 
Токи (Втоки), д. Ш. Д. Встречается 

часто; ср. русс, токъ — ф. 1окка, 
куро-л. 1оока, эст. 1окк — кисть, 
связка, пучокъ, мотокъ; ф. 1акка — 
бремя; очагъ, горнъ; птицеловня 
(перевесье). 

Токилино, д. Сакул. В. ф. Ыгкейа — 
живой, проворный, дерзкий. 

Токсово, д. оз. Корбосел. В. ф. кпокзи 
— кружащаяся пыль, паръ. 

Токчино, д. г. Курско Д. лат. {оЬкзН-
1ее8,1оЬз1й1ее5, Ыи^а^еев — копошиться, 
медлить. 

Толакша, д. на, Дудоров. В. ? ф. Ыйнказ, 
Ыйикка, 1а11н8 — носокъ, башмакъ 
изъ трянокъ, лоскутъ подъ ногой, 
поросенокъ, пентюхъ = лит. 1а1а-
яуй — пустомелить; Ыока8, Ыекав 
— неуклюжий, аляповатый. 

Толбугинъ, пр. Передол. В. См. сл. 
Тойлинъ. 

Толвоярви, оз. д. Сердовол. В. лоп. 
сйиойуа — грязь, нечистота; ф. Ыша 
— прилипчивая нечистота, ржа, гус
тая слизь; мгла; 1ийуа, лоп. сйийууе 
наводнение, разлитие водъ. Ср. также 
область То1о\уа, лат. Ти1аЬ\уа (въ 
Ливонии XIII в.). 

Толвуево, д. Ижор. В. Тоже. 
Толвуевъ, пр. Лрвосол. В. Тоже. 
Толвуя (1599 г.), поч. В. ф. Тийуа-ода 

разливающийся ручей. 
Толдожской (Толдуской), погостъ, В. 

эст. 1а1с1 — подошва; Ыйикаа (осн. 
ЫЙик), ф. Ы1икка, 1а11ика8, 1а11икка 
— онучи, носки, башмаки (изъ тряпья 
или кусковъ кожи); 1а11и8, Ыйикав, 
1о11ак, эст. ^оНаказ, 1о1о8к — олухъ, 
тупица. Основа этихъ словъ веро
ятно «1а 1(1», «1о1с1»; впоследствии! звукъ 
«(!» ассимилировался съ предшеству-
ющимъ 1. 

Толдуга (Голдога 1338 г.) Саялово, д. 
въ, Дудор. В. Тоже. 

Толжанинъ, пр. ок. Ямы, В. Тоже. 
1оли, имя, 1 олдож. В. См. пр. Тоилипъ. 
Толкова Картина на р. Словенке, д. 
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Ижор. В. ф. 1о1кки, 1о1к1п, эст. 1о1Ц, 
^к, лон. с1и1кка, Ыкка, порв. То1к, 
лит. 1и1ка8, лат. 1и1кз, Мкз = толкъ, 
толмачъ; зыр. 151к, ф. Ыкки, эст. 
1о1к = толкъ — смыслъ, значеше, 
разумъ = лат. к>1кз — средство, 
помощь; ф. 1о1кпЦ зыр. Шкийпу, 
эст. 1о1ката = толковать, понимать, 
болтать. Ср. въ Литв-Ь с. Тулькинчи. 

Толковое, сельцо, Ворот. III. Тоже. 
Толкъ, пр. Корбосел. В. Тоже. 
Толокняникъ, пр. Мусет. Ш. русс, толок-

пяникъ — медвежьи ягоды, ампрыкъ; 
русс, толока = ф. Ыкоо, эст. 1а1^и 
(Ы^из), лат. Ыкз, Ыкиз, 1а1ка, прусс. 
{аПокйшЫз — свободный, некрепост-
ной (ср. зыр. Ы^-упу, {аЦзкупу — 
болтать, много говорить; Ыкап = 
галка; Ыкупу, Ыбз^пу, Лакуну — 
лаять). Ср. сл. ТОЛКОВО. 

Толокша, д. Болотов. Д. См. д. Талакша. 
Толонова, пуст. (1582). Д. См.с/Галанино. 
Толопово, д. Ворков. Д. ф. 1и1рро, эст. 

1о1р — втулка, затычка, клинъ; куро-
лив. 1о1р — тупой. 

Толстиковъ, ир. Млев. Д. Ср. сл. Толсто-
гузово (Псков, у.). 

Толстикъ, пр. Молвят. Д. Тоже. 
Толстой, дв. Жедр. Михаил. Ш. пр. г. 

Курско. Д. Тоже. Ср. у Финновъ пр. 
Ракзинеп, Ракзи, Тигретеп, Ьеуетеп, 
1лЬа\уатеп. 

Толстопятъ, пр. Михаил. Ш. Тоже. 
Толстоухъ, пр. Холм. д. Тоже. Ср. 

у Финновъ ир. Когуа, Когуапеп. 
Толщинъ, пр. Дубровен. Ш. Тоже. 
Томова, пуст. (1582) Д. ф. шти — 

пыль; грохотъ, гулъ. 
Тонкой, дв. Дубровен. Ш. пр. Ситен. 

Д. русс, тонкйй (= эст. зе1§-е, ф. 
зе1кеа, зе1уа — ясный; лоп. (Ыкке 
— аег; 1етрез1:а8) = лит. 1ешуа8, 
1е\УЗ, лат. ЙЬТУЗ, н'Ьм сШпп — 1епшз. 
Ср. у Финновъ пр. ЬаШа, ЪаШапеп, 
ЬайЫа, Нойкка, Шепопеп. 

Тонкой, скоморохъ, дв. Ясен. Ш. Тоже. 
Тонроканъ, дв. Котор. Ш ? Искаж. 
Тончикъ, пр. Заборов. Д. с*в. тоншикъ 

— наблюдающШ за тонею; сЬв. тоня 
— вся линш прикр'Ьпленныхъ къ 
кольямъ перемётовъ (ставныхъ сЬтей) 
= лоп. сЫДпе, с1ате — заплата; 
йогуаз — густой, плотный; 1аше1 — 

вести сЬть подо льдомъ; ф. кшш, 
эст. йяше — нить, основа (въ ткани). 

Топоровъ, пр. Город. В. русс, тоноръ 
== ф. 1аррага, эст. 1аррег (отъ чудск. 
осн. 1ар — убивать). 

Топоръ, пр. Дегож. Ш. Тоже. 
Тораево, пуст. (1582) Д. ф. 1ога = 

ссора, распря; эст. Ьга(каз) — гор
дый, сварливый; ф. к>гатеп, 1огаказ 
— сварливый. 

Тораканъ, ир. Михайлов. Ш. ? Тюрк. 
Торбино, д. Д. Встречается часто. 1. русс, 

торба = лат. лит. 1агЪа — фураж
ная сумка — ф. 1:агуе, эст. 1аг\у, 1аг\уе 
= потреба, нужда: 2. новг. твер. 
торбать, торбовать — ф. 1агроа, 1аг-
ра1з1а — тормошить, распугивать рыбу; 
отсюда ф. 1агро, 1агра, ^агразт, эст. 
1агЬи — ботъ, ботало. 

Торганъ. д. Корот. Д. бр. торгаць -•= 
трогать, дергать, таскать, теребить, 
тормошить = эст. Боткина, ф. 1игка&, 
лоп. Ййогга!. 

Торговецъ, пр. Спаек. (Город.) В. Русс. 
См. Втб. губ. 

Торголакша, пуст. Город. (Корел. у.), 
В. ф. Ьгкко — родъ удочки; Ьгкки, 
Ьгкка — дремота, сонливость. 

Торгоярва, д. Иломан. В. ? Тоже. Ср. 
сл. Тогроярва. 

Торикмна (Торикино), д. Дудоров. В. 
ф. 1иопкк1 — имя коровы; лон. 
1одке — гадкш. 

Торино, селище (1582) Д. '? См. сл. 
Тораево. 

Торка, пуст. (1582) Д. ? ф. 1огкка — 
дремота, н^га, спячка; или ф. {агкка, 
эст. 1агк — проницательный, умный, 
точный, внимательный. 

Торковичи, д. (1582) В. Тоже. 
Торкуно, дер. (1582) В. ? ф. *огкип1а, 

-ппап — дремаше, спячка. 
Торма, сельцо, Опол. В. Ср. въ Эстл. 

и въ Лифл. м^стн. назв. Тогта(Тогша), 
Тбга\уеге; ф. 1бгта, !егта, Шуга, хб-
угаз; лоп. 1егЪте, (1агЬте — холмъ 
на берегу р^ки, высокш крутой бе-
регъ, обрывъ. Того же происхожде
ния и назваше гор. Дерпта (др. Таг-
ра!а, ТагЪа1а, латыш. ТеЬгра1а, н'Ьм. 
Багр!;, ВегЫ, Богра!, эст. Таг1и [вм. 
ТагЫо] вм. *егЪтек>1ю, 1бгша1ааЬа, 
1огта{;аа [съ нрисоединешемъ къ 
концу чудскаго суффикса для озна-

39 
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чешя движешя на вопрись: куда?]. 
См. подъ оз. Влодито. Важнейшие 
центры исторической жизни въ При
балтике нередко сохранили подоб
ные наречные и падежные суффик
сы. Производство назв. Тагра1а (нынЬ 
БограЪ, Дерптъ) изъ двухъ словъ 
неправильно, такъ какъ его древ-
нейшйя формы не име'ютъ чудскаго 
суффикса родит, над. (п), какъ это 
обыкновенно бываетъ въ сложныхъ 
местныхъ назв. ХШ в., напр. въ назв. 
обл. Ма^апра1а въ Вшке (Эстл.). 

Тормово, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Торозари, д. на, Ижор. В. 1. ф. 1ого, 

{огго, эст. 1ого, йоги — носокъ, рыльце 
или желобокъ у сосуда, воронка; 
дуракъ; 2. ф. 1ога, {дги, 1оге, эст. 
коги, 1ого — ссора, брань, выговоръ. 

Тороканъ, пр. Семенов. Д. ? Тюрк. 
Торонецъ, пр. г. Курско. Д. лат. 1огтз, 

1игшз, лит. 1игшаз, эст. й)г}п ?  ф. 1огт, 
н гЬм. ТЬигш, норв. Таагп, лоп. 1огпе, 
аогс!по, йогпо, {оаг(1па, 1оагпа — 1игпз, 
башня. Другой этимологш др.р. то-
ронъ, таранъ — внезапное нападе-
ше, натискъ (штурмомъ) = лоп. 
Цоагго — битва, сражеше; (1оагго1 
— сражаться; с1огои — боецъ; йоагез 
— поперечный, нечаянный; ф. 1агто 
— выдержка, сила, крепость; *игша, 
1игш10 — отвага, гибель; зыр. тег-
то1пу, {егтазпу — торопиться. 

Тороповъ, пр. Город. Д. бр. торопъ — 
иснугъ, страхъ; вр. поспешность; 
порывистый ве-геръ == лат. 1аЪгра, 
лит. 1;агра — поспеваше; лит. {агрИ 
— поспевать, успевать; 1аграз, 1:аг-
рше — промежутокъ, время; лоп. 
Шогро — помощь; (погром, ф. 1аг-
ро1а — загонять, пугать рыбу. 

Торопчининъ, пр. Черенч. III. Отъ назв. 
гор. Торонецъ. 

Торсаярви (или Турсаярви, 1323), оз. 
въ Корелш. В. ф. 1игзаз, лоп. с1нг-
заз, с1иог§е — надувшшся, оЬезиз, 
(фип. также) морское чудовище. 

Тортола, село, Ярвосол. В. ф. 1ог<;о — 
воронка деревяп., продолговатый 
круглый дер. сосудъ, квашня. 

Торуса, пр. Бегун. В. русс, таруса, то
руса — нелепость = ф. 1аги, {аппа 
— басня (ср. лит. 1&ГЙ = ф, 1ап-
поИа — разсказывать). 

Торховъ, ар. Черенч. Ш. пр. Велико-
нор. Д. ф. |огЬо, 1огго, эст. *оги — 
рыльце, носокъ, желобокъ (у сосу-
довъ), мельничная воронка (насыпь) 
(отъ эст. 1огкаша, ф. 1огкоа = тор
кать, тыкать; ? тоже ф. 1агка1а = 
лит. ЬгЛуИ — изследовать; отсюда 
ф. 1агкка, эст. Цгк точный, муд-
рецъ); дуралей = лат. 1гакз, лит. 
й-аказ — дуракъ — бЬшеный, не
обузданный, пошлый. 

Торхъ, пр. Михаил. Ш., ир вол. Велиля 
(2 р), Локот. и др. Тоже. 

Торцова, пуст. (1582) Д. русс, торецъ, 
торцъ — уголъ бруса, понерегъ сруб
ленное бревно = эст. 1огДз, 
— кусокъ, комъ = ф. {ига, *оп, 
{«го, эст. 1оги — желобъ, рыльце, 
носокъ; ? эст. 1аг{з, ЫгЦз — лас
точка домашняя. 

Торшяно, имя, Околор. III. См. след. 
Торшинъ, пр. Дегож. Ш. лат. {аЬг^ктз, 

{агк^йз, *агкзк1з, лит. {агГкакз — тре
щотка, хлопушка. 

Торьчево, д. Город. В. бр. торчь — 
собрате не строганныхъ длинпыхъ 
досокъ; торчица —длинная широкая 
и довольно толстая доска; русс, тор
чать = бр. торкаць — совать, тол
кать = ф. {ог]иа, эст. {ог^иша. лоп. 
(Тоа^о! — Мс1ге, йпз1:еи{аге, сагеге. 

Тосная, р. ТИГОД. Спаек. (Город.) В. ф. 
{азашеп, эст. {агаие, лоп. екззе — 
ровный, глагдшй, тихйй (ср ф. ГазаСа, 
эст. 1азиша, ЛИТ. *а§у1к лат. йЖзг = 
тесать). Въ дальнёйшемъ образо-
ваши ф. Шйпатеп, {октеп, эст. Ъб-
зше, лит. {ейзиз, лат. Ьйзпз = дес-
ный, прямой, истинный. 

Тосницы, д. Дубен. в. Порх. у. Тоже. 
Тосиыборки, д. Александр, в. Порх. у. 

Тоже. 
Тотерово, д. Сорок, в. Порх. у. эст. 

1о1ег, 1б1ег, 1:о1аг — дурковатый; 
олухъ (? отъ нем. зШйегц = ? герм. 
Бойег, 1о{ег, 1и1:аг, (1ос1ег — желтокъ, 
камелипа рыжикъ = эст. 1ис1г! 1и{аг, 
Ди.<3г, лат. Мга, ^ и сказ. 

Тотка, ир. Тигод. В. ф. йика — острйе, 
изеледованйе; лои. Шек, Мек, нЬм. 
ЗШге — подпора. 

Тотнинима, д. Кирьяж. В. ф. Шкца — 
изеледователь; шепи — мысъ. 

Тотуево, пуст. (1582) В. ф. *оКо — 
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очагъ. Если же д. б. Тутуево, то 
ср. ф. {дШи, |циауа — знакомый; 
кунда. 

Тотуевъ, пр. Иль'Ьш. В. Тоже. 
Тохтино, д. Посол. Д. ? эст. 1о11{, {аЫ, 

лат. с!ак1е, с!ак1з; н'Ьм. БосЫ — свЬ-
тильня = эст. {оЬ[, {о1н, ф. 1иоЫ, 
лат. 1аЬз18, лит, {о^з, ? зыр. Изка — 
береста. Мало вероятны: 1. лоп. 
(1ойа, (1ок1а^ — полярная гага; 2. ф. 
ШМо. — скамья для сид'Ьшя въ лодк'Ь. 

Тохтинъ, пр. Михаил. Д. Тоже. 
Точильникъ. пр. Холм. Д. русс, точить 
= лит. {ектИ, ф. {аЬко1а, эст. {ак-
кита ({аЬиша); ТОЧИЛО — лат. Ы:-
зеНз, 1е(;8е1е, лит. 1еке1аз, ф. {акко, 
эст. *аЬк (также гладкая сторона); 
тоже ф. 1иШа — изсл'Ьдовать; ийка 
(щ) — острйе. 

Точища, д. Будков. В. См. пож. Таца. 
Точки, д. Верхне-Шелон. в. Порх. у. 

русс, точка отъ ткнуть, тыкать == 
эст. ШкЫша, ф. 1ука1а, лит. Ьуко11, 
{укШ (подходить, цЬлить); лит. Ш, 
Ша] = токмо, только; ? тоже лит. 
1а1кш11 — прилаживать; {екИ, ({епки) 
= эст. ШсИта — быть достаточну, 
хватать == ф. ШуШа (эст. 1Шша) — 
исполнять, зиЩееге, напирать на 
что-л.; ф. Шу81, эст. Ш8 — полный, 
вполне, достаточно. 

Гочникъ, поч. вол. Велиля. Д. русс, 
точа, точево, точина, точня. ткача 

, ткань; след. точяикъ — ткачъ; 
>ср. русс, ткань = зыр. куап, ку^ап, 
/куаё, кубе], ку^е<3, ф. ки<1е, эст. кш1е, 
=кш1и — ткань, ткаше; плетень; 
основа; ткать = зыр. куазпу, купу, 

ькуойпу, эст. кис!иша, ф. киЬа — 
ткать, плести, вязать. 

Точные (Бортки), д. Михаил. Ш. ? Тоже. 
Тошовъ, пр. Толдож. В. См. пр. Той-

шуевъ. 
Тошуевъ, пр. Толдож. Каргал. В. Тоже. 
Тошуй, дв. Толдож. (2 р.), Каргал. (Зр.) 

В. Тоже. 
Тошуйко, имя, Ратчин., Каргал. В. 
Тошутинъ, пр. Каргал. Тоже съ русс, 

уменын. суффиксомъ. 
Тощовь, ир. Каргал. В. сЬв. тощой = 

тощйй = эст. ШЫ, ф. 1уЬ]а, лат. 1ик^, 
лит. {и^аз — пустой. 

Трава, пр. Млев. Д. русс, трава = 
зыр. 1игуп, 1игут, {шчт, 1игот = 

ф. 1иого — дернъ; эст. 1агп — отова; 
ф. 1ати — лоскутъ (= трынъ = 
трава); ср. также русс, травить, 
травля, потрава = ф. {игта гибель, 
порча; гл. 1игте11а. 

Травыга, пр. Бологов. Д. бр. травиць — 
портить скотомъ сЬнокосъ, огородъ; 
гонять собаками; варить (о желудке); 
пек. травить — портить желудокъ 
== ф. 1:агще11а — губить; гауаЦ эст. 
галуата, гаЪата — бить, трясти, по
ражать; ф. гауНа, эст. га^Изеша — 
кормить, ухаживать. 

Требешница (Требеха), д. Ясен. в. Порх. 
у. лит. (1гар8{у1ц лат. скарзИМ — 
накрапывать; лат. ̂ гайрекИз — пятно. 

Треблино, пуст. (1582) Д. лат. йгеЫаз, 
йгёЪиНз, йгеЬиН, лит. йгеЪпИз = тре-
петъ, дрожъ; ? лит. с1геЪе1ез, йгелуе-
1ез, н'Ьм. ТгаЬег, эст. гаЬа = дробина, 
барда; ф. гаре1а — трясучка (бот.) 
? ф. гера1е, гаара1е, эст. гара1, гере1 
— лохмотье, тряпка. Относительно 
начальнаго звука «<1» ср. русс, дребезгъ, 
дребездень, дребезгунъ, дребезжать 
-- ф. герзаМа — внезапно упасть, 
вскочить, взвиться; гараЫаа — вне
запно затрещать, загреметь, упасть 
съ трескомъ; гарзШаа — грохнуть, 
затрещать; эст. гаЫша,гаЫз^аша, гаЫ-
зета, гарзша, гарзаМата, гараз1;аша, 
пЫзета, пЫз{;ата, гаар1ета, гаарта 
— рвать съ трескомъ; отсюда сущ. 
гаЬа, гаЬак, гаЪе, гаЪц, гаЬа], пЪа, 
пЬе, пре и др. — нечто порванное, 
болтающееся, негодное. 

Требутицы, д. Опот. Щ. лит. 1герШз — 
дюжш, коренастый-

Трегорша, д. п. Запол. в, Цорх. у. 
Т. е. ТршгЬса (— лат. ̂ аЬгда, ^аЬг-
~аз, лит. §чге). 

Тренино, пуст. (1582) Д. лит. {генпз, 
1га1т118, Ь*етуа — плечи тел'Ьги, 
прялки = ф. гат!а, гата — щ>-
доиникъ, бугширитъ; ф. эст. гаппе 
(осн. гап{е) — пясть. Мало вер. 
1. лит. Ыетз, 1пеп1а, ф. гаат = 
страна; 2. ф. пепа, гуопа — грязь; 
дрянь; гат — негодная вещь; Не
пала — позорить, ругать; губпа{а — 
марать; ср. также гепЫе,геп1о,гепИи 
— лоскутъ, лохмотье, сорванецъ. 

Треногова, д. Ижор. В. ? ф. {гепк^ лоп. 
гап^а, порв. Бгеп§ — батракъ. 
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1"ресливецъ, селище (1582) Д. др.р. дря-
селый, дряслый — угрюмый, печаль
ный = дряхлый = ф. гаШпаз — 
хворый, немощный; ? лат. йпЬ&пз, 
лит. йге^наз — влажный. 

Тресна, д. Пажервиц. Ш. См. оз. Тресно. 
Тресникъ (Тросникъ, Тресно), пуст. 

(1582) Д. Если эти назвашя должны 
читаться правильнее Трестникъ, 
Тростникъ, Трестно, то см. далее 
подъ оз. Тресно; въ противномъ 
случай ср. лат. {гезшз, {гозшз, 1гек-
Ш8 — толстякъ (лат. ге8П8, лит. кгез-
паз — толстый, тельный). 

Тресно (Трестяно), оз. вол. Стержъ. Д. 
русс, тресть, треста, троста (= эст. 
ф. вага, загайк, загайкко) = лит. 1ги-
318, {ГШ§18 

Третникъ, пр. Завер. Ш. русс, третникъ, 
третьякъ == лит. {ге^гоказ, {ге^оказ, 
лат. {ге^пеекз. 

Третьякъ, др. Вышегор. Ш. Тоже. 
Трисно, селище (1582) Д.?См.оз.Тресно. 
Тройлово, д. Тишин. в. Порх. у. лит. 

1геШз — оселина, дрога, оглобля = 
эст. 1ге!а1, 1гШ — токарь (ср. нем. 
{геЫе1п — буксировать); ? тоже Трой-
дило = лит. {песЫаз, {пейаИиз = 
== дриста, дристунъ. 

Тромковъ, пр. Заборов. Д. лит. {гишро-
каз — довольно короткш (1гитраз, 
лат. з!гирз, зЬитрз — короткш, ку
цый, обрезанный) лат. зйирИаз — 
куцый; з<;гип]к18, нем. 81типк — коче
рыга; лит. з^гип^аз, з^гикказ — куцый. 

Тронино, пуст. (1582) Д. лит. {гапаз, 
лат. 1готз, {гаМз, нем. БгоЬпе = 
трутень. Менее вероятно ф. гат, 
гопШ, гатю, гаЬо — дрянь, негод
ная разодранная тварь, оборванецъ. 

Троскино, селище (1582,) Д. пек. твер. 
троска = троха — кроха, крошка; 
ср. лат. кгиза, лит. кги§ — градъ. 
Ср. подъ сл. Трохачово. 

Тросникъ, пуст. (1582) Д. лат. {газтекз 
— погонщикъ (лат. {тазаз, {гаЫз18, 
нем. Тгозз — обозъ, группа.). 

Троха, пр. Пидеб. В. См. сл. Троскино. 
Трохачово, д. Лосск. Ш ср. 1. русс, 

рохать, рохкать — ф. гбШа, 
гбЬкайзШ, эст. гбЫйша — харкать, 
хрюкать; 2. русс, рохкачъ — незре
лый плодъ; рохлый — тупой, вялый, 
незрелый — ф. гиоЬка, гоЬка — пе-

зрелый, сырой; отребье, подонки, 
мусоръ; русс, рохлякъ, рохля — мед
ленный человёкъ, лентяй = ф. гик-
]а{а — усердно и тяжело работать, 
трудиться; га1уиз!:аа — ломать; мед
лить. Относительно начальнагозвука 
{ (т) ср. русс, трошка = ф. гайзка, 
ГаМи, эст. гаагпк, коро-л. гоог, гаа2к1, 
лив. гаа§кг, русс, труха, патруха, 
патроха = ф. гиЬа — крупный песокъ, 
щебень; туловище убитой дичи; гиЬо 
— грудная кость птицъ, туловище, 
образина, колоссъ. 

Трохново, селище (1582) Д. См. д. 
Рохново. 

Трошино, Д. сц. Ясен. в. Порх. у. См. 
сл. Троскино, Труха. 

Трошково, д. Лосск. Ш. лит. {го^киз— 
алчный, жадный; лат. {ги^е, {пшз, 
лит. 1ги:ка, {гиёИз — кроликъ. 

Трощаникъ, пр. Пажерв. Ш. Т. е. Трост
никъ. 

Трощеево, д Локот. Д. ? лат. 1таи:~, 
{гиЫз^з — робкш, трусливый. 

Трубица, дв. Вышегор. 111. пр. Коломен. 
Налеск. Д. русс, труба, трубица = 
лат. {гиЬЬа, 1гиЬЪе, {гиЬЫз, лит. {п-
иЬа, {гиЪа, нем. Тготреке. Ср. сл. 
Трубино (Псков, у.). 

Трубицинъ, нр. Яжолобиц. Д. Тоже. 
Трубицынъ, пр. г. Курско. Д. Тоже. 
Трубникъ, пр. г, Курско. Д. Тоже. 
Труневъ, нр. Вельск. Д. ср. русс, тру

нить — ф. гишйз^аа — напирать 
на кого, навязываться, щемить; гипш-
коНа — грубо и дурно обращаться 
съ к—л; гип{оа — давить, напирать, 
ломать; гип{о — большое тяжелое 
тЬло, туловище; зыр. {гийсШпу — 
надсмехаться, издеваться. 

Трунино, селище (1582) Д. Тоже. 
Трупердовъ, пр. Каргал. В. ? 
ТрусколЪсъ, д. Пажерв. Ш. Слово со

ставное: труско — лесъ; ср. русс, 
труска — сыпка; трускъ — трескъ, 
грохотъ; чаща, полная ветролому, 
валежника = ф. гизка!:а, гоивИа, 
гоивкиа, лоп. гбзке! — грохотать, 
трещать, скрипеть; гоизки (о), лоп. 
гибзказ — грохотъ, трескъ, скрипъ; 
ср. также русс, рухать, рушить, рух
нуть; труха — хламъ, отброски, 
отребье, мякина; трухло — хламъ, 
тряпье, мусоръ, валежникъ — ф. 
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гиЬка, лоп. гизка, норв. гизке, латин. 
зсги1а — отброски, обрезки, хламъ; 
лоп. гиозке!, гизке!;, ф. гиМоа, ги1уо1а, 
лат. {гиЬкй, лит. 1тиШ — вырывать, 
рвать, ломать. Ср. Литве нива и 
сЬнож. Труска. 

Трусовъ, пр. СабЬл. В. русс, трусъ, 
трусить, трясти =• лит. {пвеИ, йтй, 
лат. {гатсНЫ; = 1еггеге, {гегаеге; ф. 
гаизкоа, гаивкаа, н'Ьм. кгасЬеп — тре
щать, рушить. Ср. въ Литве е. Трусы. 

Трусъ, пр. г. Курско Д. Тоже. Ср. у 
Финновъ пр. Ре1копеп. 

Труха Кривой, дв. Коломен. Ш. русс, 
труха — нечто негодное, отброски, 
мусоръ; трухво, трухавка — хламъ, 
лохмотье, дрянь, безделица = лит. 
{гикИ, лат. 1гиШ — рваться, лоп
нуть, недоставать; лат. {гиМеМ, лит. 
{гепйеН — гнить, тлеть; лат. йгиЬсЦ, 
лит. {гапйуз = труха; лат. {гаиз1з, 
1гаиз, ф. гаизка = трухлый; ф. гозка. 
гиЬка, эст. гйЬк, гоЬк, пЬк, лоп. гизка, 
норв. Кизк — труха. 

Труха, дв. Паозер. Ш. Тоже. 
Трухачово (Лешея), д. Лосск. Ш. Тоже. 
Трухннъ, пр. Молвят. ДЬман. у. Д. Тоже. 
Трухно, имя, Город Опол. В. См. пр. 

Рухно, Рухновъ. 
Трухновъ, пр. г. Ор'Ьшекъ В. Тоже. 
Трухной, имя, Лопск. В. Тоже. 
Трушниковъ, пр, Кречнев. В. Т. е. 

Тростникъ отъ лит. 1гий13, *гшё18 — 
троста, трость. 

Трызново Чегальницы, д. Будков. В. 
? лит. Мизте, {пизтез, 1гт8а1 — 
хвостовыя перья п'Ьтуха, султанъ, 
хохолъ. 

Трябло (подъ 1413 г.), пр. боярина 
Новгородскаго; лит. (1гетЫуз, с1гат-
Ыуз — цузапъ = лит. (1геЬе1ез, 
(1ге\Уе1ез, н'Ьм. ТгаЪег, эст. гаЬа — 
дробина. Ср. сл. Треблино. 

Трясъ, пр. Вожен. Д. Отъ русс, трясти 
= лат. кгеЬзк, кпз1, кгаШй, лит. 
кпезИ, кга^уИ. 

Тубасъ, оз. Млев. Д. лоп. 1иуаз ({поу
чав) ф. Шоуиз, 1ио1шз = св1>тъ, 
св'Ьча, св'Ьтичъ, факелъ изъ бересты 
(— ф. 1оЫ, эст. {оЫ, кур. 1ооз, лив, 
{1т§оз). Соотв'Ьтствуетъ вполне русс, 
назв. оз. Св'Ьтычи. 

Туваево, д. (1582) Д. лат. — 
близкие, родные; ЫПУЗ — близкш. 

Туганицы (Тугоница, пуст. 1582), д. 
Ситен. Д. ф. ШЬка, {иЬкапеп, эст. 
1иЬк, куро-лив. 1ио§, 1иик — пепелъ, 
зола; ф. {иЬкатеп, эст. {иЬапе — 
пепельный, съ пепломъ; корь; ф. 
{иЬкато — чумичка; {иШйатеп, {иЬ-
шо — дождевикъ; ср. русс, туга-
нить — обижать, угнетать = ф. 
{икоа, {и1ю{а — губить, вредить, 
причинять зло. Ср. тутъ же д. 
Пепелище, Пеплово. 

Тугановецъ, д. иолищ. Д. Тоже. 
Тугановичи д. Локот. Д. Тоже. 
Туганово, д. г. Курско Д. Тоже. Мало 

вероятно, чтобы сюда относилось 
слово бол^е отдаленнаго происхож-
дешя, именно зыр. 1и^ап — крона, 
маковка = ф. <:и!кап, Шкат — ост-
р1е, жало. 

Туготина, (ныне Туготино) д. Ясен. Ш. 
ф. {иЪайп — оруд1е дут1я, опахало, 
метелка, клапанъ. 

Тудорковичь (подъ 1229), пр. боярина 
Новгор. См. сл. Тудръ. 

Тудоровичь (подъ 1224), пр. Новго
родца. Тоже. 

Тудръ, д. на, Холм. Д. эст. 4и<1г, 1ж1аг 
— камелина, рыжикъ, коровья трава. 

Тужилецъ, пр. Жабен. Д. отъ русс. 
тужить = зыр. КШупу, {бгйузпу, 
ф. 1изкаШа, эст. {изката, лоп. скгзке-
<1е1; (ср. также русс, тоска = ф. 
1изка, эст. 1изк, лоп. йизке). 

Тужырово, д. Дрем. Ш. (?) ф. эст. {иия 
— бранное слово, м. б. однородное 
съ 1иизка]а, {шшказ, 1иигаг, {ииз1аг, 
{ии21та — чарод'Ьй, колдунъ, воро-
жить, колдовать. 

ТуК1Й (Тукы, подъ 1068 г.), братъ 
боярина Шевскаго Чудина. См. сл'Ьд. 

Туково, д. Дегож. Ш. д. Никол. В. русс, 
тукъ — лат. 1;аик1, лит. {аикаг; лоп. 
1ик, Лоикке, ф. 1икко, 1икки — пу-
чокъ, колосъ, куча, толиа; эст. 1икк, 
ф. 1икки — хохолъ, чубъ. Ср. въ 
Литве им. Туки, сЬнож. Туконтишки. 

Тулатцкое оз., Сердовол. В. лоп. с1по1-
1ас1, с1ои1ас1 — стоячш, стойкш. 

Тулебля, р. Рамышев. Ш. лоп. ЙШЯОУС! 
— грязнящш, пачкающш; (1ио1уаэ, 
с1ио1ууо — грязный; ср. также зыр^ 
г1и1ера, с1п116ра — сопливый, соплякъ 
— русс, дулебъ; ? ф. 1б1ро, эст. 1б1р, 
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нЬм. Тб1ре1. Ср. въ ЛитвЬ нива 
Тулбланы. Ср. имя народа Дул^пы. 

Туленцо, оз. Будков. В. ф. {иШ, уменьш. 
{иШиеп, {и11а, уменьш. {и11апеп — 
уключина. 

Тулисо (1323), уроч. въ Корелш. В. 
ф. эст. 1иИ — огонь и зоо — болото. 

Тулетово, д. (1582) В. См. сл-Ьд. 
Тулитово, сельцо, на нол^ на р. у Усть-

янъ, г. Курско. Д- Ср. д. Тюлитино 
(Псков, у.), эст. Ш1з, ШШауа, Ш1ий, 

* Ш1и1а), Ш1и{ез, Ш1, Шс1ег — куликъ 
болотный, тиркушка; Ш1и, Ш1и{ — 
трясогузка. 

Тулково, д. Пироск. Д. эст. {и1к, {ир, 
ф. {и1кк1, лат. {и1кз, лит. {и1каз = 
толкъ, толмачъ; (въ эст. также) ку
ликъ. Ср. сл. Толково. 

Тулкола, д. Теребуж. В. ? ф. {и1кка, 
{иПикка, {и11а, {и11о, зыр. {и1 = 
втулка, гайка. 

Тулола, д. Сердовол. В. ф. {и11о, {и11а, 
эст. {и1], {оГ), лит. лат. {иНз, н'Ьм. 
Бо11е — уключина, подпора, (фин.) 
свертокъ, связка; ? лат. {иЫа, {иЬНз 
— кропатель. Мен^е в^р. лоп. {ио1о, 
{и1, {и11а, эст. {о1], ф. {и1Н, нЬм. 2о11, 
норв. {оИ — пошлина, таможня. Ср. 
д. Ти1а (въ ХШ в. Ти1а1а) въ Эстл. 
въ Кегельск. прх. Ср. въ Литв^ 
р. Тула. 

Тулома, д. Соломян. В. ф. {о1та, лоп. 
{и1те, (1ио1уа — грязь, нечистота, 
густая слизь. Ср. оз. Толвоярви. 

Тулупъ, пр. дв. Пажервиц. Ш. Тюрк. 
Тулъ, д. Млев. Д. русс, тулить, тулять 

— йес{еге, ассотойаге, аЬзсопйеге 
= ф. {игуа{а, лоп. с1огуаз{е{, йогууе-
(1е{, зыр. йог^упу — рго{е§еге, рго-
ри^паге, сопМеге = ф. 1ог)иа, лоп. 
г1оаг)о{, эст. {т]ита, {ог^иша, {бг^и-
{ата (= турить, турять, турыкать, 
туровить) — ргореПеге, {Ысчге, зиз{еп-
{ап, сауеге; отсюда русс, тулъ, туло, 
тулово, туловище — рИаге{га, согриз, 
1и1сгиш = ф. {игуа, лоп. ЙОГУУО. эст. 
{иг\\е, 1игЬ, {игр, зыр. с1ог]б§ — М-
сгит, рПа, рго{ес{т (ср. эст. {и1р, ф. 
{о1рра — рНа, Лйсгит; ф. {и1рра, 
{и1рро, {ирро — втулка — ф. {ирр1, 
эст. {ир = тоболка, колчанъ; ф. 
{ирре1о — короткш и толстый пред
метъ или тварь); тоже эст. {ип, 1иг-
]аз — бр. тулъ — тылъ = зыр. Лог 

— край, кайма = тулья (ср. русс, 
туръ — етолбъ печной); тоже эст. 
{ипу, 1игтеа1, {игЫаз, {игЬе1, {игр, ф. 
{игуе, н'Ьм. Тог! = торфъ, дернъ = 
лоп. йоауШе — {итог, риз{и1а отъ 
лоп. с1оауИю{, ф. {игуе{а, {игуо1а — 
{итезсеге (ф. {игреа, лоп. с1оауШа1 — 
{щшскгз); ? ф. {игра, -уап = турба 
— рыло, морда; ф. {от, лоп. с!огууе 
= лит. {аиге — рожокъ (= ф. загуц 
эст. заг\у, зыр. вот. зиг — рогъ, 
рожокъ, [зыр.] рыльце; ср. лоп. загуа, 
загуез, ф. загуоз = сегуиз; ф. 1агуаз 
— большое животное, олень = туръ 
— дикш быкъ; ф. {еигаз, эст. {оЬгаз 
— скотина. 

Тумалицы, д. В. ф. {ишшеД — обиль
ное или полное вымя; ? лат. {ишиИз 
— суетливый челов'Ькъ, кропатель. 
Ср. д. ТЬоше1 (ТЬоша1) близь гор, 
Везенберга (Эстл.). 

Тумасовъ, пр. Каргал. В. пек. твер. 
тумасовка — потасовка; тумаша — 
суматоха; тумашиться — торопиться 
= ф. {ота{а, {опизга, {отаЬ{иа, {.отаЬ-
{оа — бушевать, грохотать, трещать. 

Тунино, д. Рутин. Д. ? зыр. {ип, вотяц. 
{ипо = туна, чародей, жрецъ (ср. 
ф. {иош, лоп. {иопа, Шопе — смерть, 
богъ смерти). 

Тупикъ, пр. Шегрин. Д. русс, тупикъ, 
тупица, тупой = н'Ьм. й{итр^; шв. 
з{итр, лит. з{атЬиз, эст. {бшр ({оф), 
ф. {бррб, {брра, {б1рра. Ср. въ Литв^ 
землица Тупикишка. 

Тупино, селище (1582) Д. лат. {ира — 
одонье, скирдъ (лат. {ир{, лит. {ирй 
— приседать, стать на корточки). 
Мало вероятно ф. {ира, эст. {иЬа, 
лит. з{иЪа (ез{иЪа), лат. 1з{аЪа, н'Ьм. 
8{иЪе = истба, истопка = изба. 

Тупичино (Палочникъ), д. п. Сорок. 
Пажерв. в. Порх. у. лит. {ир^юМц 
лат. {ирзШеез — постоянно при-
сЬдать, делать книксы. 

Тугтольсная, пуст. (1582) Д. ? ф. 1ирре1о 
— короткая вещь или тварь; нека
зистый, слабый, негодный человЬкъ; 
1ирро — затычка, втулка, куча, толпа. 
Ср. подъ сл. Тулъ.* 

Туравино Корпово, д. Дегож. Ш. ф. 
гигуа защита, убежище, дов:Ьр1е. 
Ср. подъ сл. Тулъ. 
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Тураево, пуст. (1582) Д. '? лоп. (Мотй < 
^ морщеватый. 
1 урбино, оз. д. Оксоч. Д. 1. сев. турба 

= ф. {игра, -уап — морда, хоботъ; 
ф. Шгреа — припухлый, вздутый, 
толстый; 2. ф. 1игрра, эст. 1игЪ, лат. 
ШгЪа, ф. 1щ'уе, эст. !игй, {ипуаз, лоп. 
{чи' уе, ф. Шого ~ торфъ, дернъ, мохъ, 
луговина. Ср. подъ сл. Тулъ. 

Турбосаръ, д. Сердовол. В. ф. Яиг\ га— 
защита, убежище. Тамъ же. 

Тургеневъ, пр. Лосск. Ш. ф. НигкЫ, 
уменьш. {игкктеп — тулупъ. 

Турдово, д. Пажерв. Ш. Ср. Турдъ, 
упомипаемый въ договоре Игоря; ср. 
др--эст. (ХШ в.) дв. дер. Тип! (ТигсИ) 
въ Эстл. (Кошек. прих ); личное имя 
у лопарей Тиогй = норв ТЬог; лоп. 
с1игс1е — грязь, грязный; скшЫа!, 
-б! — нечистый, гадкш; ф. 1ш1а, 
эст. 1иг(1, лит 1дуй1а8 — твердый, 
безчувственный, оцепенелый, полу
гнилой. 

Турдуевъ, пр. Сакул. (3 р.) В. См. д. 
Турдова. 

Турецъ, на р. Плюсе, д. Лосецъ, Ш. 
См. пр. Туръ. 

Турина, тоня, Город. В. ф. йггЫа — 
бедный, жа.ткш, плачевный; бедняга, 
гадина: Ср. также пр. Турыга. 

Туриково, на Неве, д. Город. В. Тоже. 
Турица, (ныне Турицы) д. Колом., 

Рождеств. III. бр. турица — дикая 
корова, рослая здоровая домашняя 
корова; плотныя здоровая женщина. 
Ср. подъ пр. Туръ. 

Турковичи, о. Бутков. В. V См. след. 
Турково, д. Котор., д. Шегрин. Д. ф. 

{игкаЫ, йп'кк1а, эст. {игката = ту ры
кать, туровить, турить — толкать, 
теснить, нудить (? русс, туркш, туро-
вый — проворный) отсюда ф. 1игкка 
— бедный, жалкш; несчастный; бед
няга, гадкш человекъ, дикарь. 

Турковъ, пр. Холм. Д. пр. Дягил. В. 
Тоже. 

Турляйко, дворникъ, г. Орешекъ, В. 
ф. *игПа — майскш жукъ; кутило. 

Турны, село, дер. поч. Турен., Пироск. 
г. Кирско и др. Д. ф. 1иЯШ, {пгпиз 
— лохмотье; сорванецъ; эст. 1игпта, 
Шгпата — фыркать, сморкать,чихать. 

Туроба, д. Котор. Ш. ф. *игуа, эст. 1агЬ, 
О. 1аг\уа — защита, убежище; 2 ф. 

{игра, -уап = сев. турва — рыло, 
морда; 1игр1а, эст. 1нгЬ — вздутый, 
опухшш. 

Туровица (Туровици, Туровичи, пуст. 
1582), д. Берез. Д. См. ир. Туръ. 

Турово, д. Бухов., Локот., Влажин. Д. 
сельц. д. оз. Иесоц., Город. В. Тоже. 

Туровъ, пр. Кипен. В., пр. Воскр., 
Кретен. Ш. Тоже. 

Туромичи, д. Оксоч. (2 р.) Д. ф. 1игша 
— отвага; гибель; нечто гадкое, 
противное; {игтатеп — отважный, 
удалой; гибельный; гадкш; ? зыр. 
[угшкк — обил1е; довольный; 1ут-
тМга — обильный. 

Турошково, д. Бел. Ш. V куро-лив. 
ишгзка, эст, 1аг8к, ф. 1иг8ка, нем. 
БогзсЬ — павага = лоп. йцог^е, 
Лиог^ш, ф. 1иг(:а8 — опухлый, вздутый. 

Туртилово, Корованово на р. Словенке, 
д. Ижор. В. ? эст. 1игШ, Ст. 1игШ, 
лоп. 1иг1;е1 йиууа, нем. ТийеКаиЪе 
= турлукъ, турлышка — горлица. 

Турубановъ, пр. Теребуж. Д. бр. тур-
банъ — музык. инструмента 

Турутово (Турутуево, пуст. 1582), д. 
Шегрин. Д. лит. {аипйе (ум. отъ 
лит. лат. {аиге = туръ) — рожокъ 
= эст. М, Ши-8аг]\у; 
ййи+ата'; Шигикпта = 1и1еп. 

Турецво, пуст. (1582) В. См. д. Турцово. 
Турцово, д. Михаил. Д. эст. 1иг*8 —-

опухлость, вздутость; угрюмость, 
упорство; вздутый, угрюмый, серди
тый; угрюмый. 

Турцы, д. Лопск. В. Тоже. 
Туршая, д. р. Ижор. В. лоп. с1ио1^а1 

— вздутый, опухлый; ф. {игзаз, эст. 
{цйзаказ, Шгзаказ, Тигэаз — взду
тый; морское чудовище. 

Туръ, пр. Город., Солец. В., дв. Выше
гор., Котор. III..* пр. Бухов., Оксоч. 
Деман. у. Д. Ср. Туръ, имя князя 
въ IX. в. 1. бр. туръ — буйволъ, 
баранъ (дикш) = эст. Шгаз, {бЪгаз, 
ф. 1еига8 (= тварь) — скотина = 
лат. лит. 1аиге — рожокъ; 2. сев. 
ТурЪ  = бр. тулъ = тылъ, печной 
столбъ (основаше котораго намале
вывается пестрыми красками) = лат. 
вШЬгз, зЪиЪпв, куро-лив. 1яшг, ф. к!ги 
уголъ, губа, заливъ, край = ф. 1иг]а, 
эст. йш, 1и^а, 1ипк — горбъ, заты-
локъ, хохолъ. Ср. подъ сл. Тулъ-



312 

Туръ, д. (1582), В. Тоже. 
Турышкино, д. Дегож. Ш. См. ир. Турыга. 
Турья, д. Мусет. Ш. ср. р. Турья (Втб. 

губ.), Турья гора (въ ЛитвЬ); село, 
дер. Турьево (Тверск. губ.); эст. 
Тш^ашаа — Норвеия. Происхож-
ден1е этихъ названш чудское, именно 
или со значешемъ хребетъ, затылокъ 
(эст. 1ип, ф. ища), или ближе къ 
зыр. {ип — журавль. Ср. обычныя 
у Эстовъ назв. Киге ша^1, Киге о^а, 
т. е. Журавлиная Гора, Журавлиный 
Ручей. 

Турыга, ир. Сеглин. Д. зыр. {ипк, 4игук, 
ф. {ипкка — воротъ, мотовило, тю-
рикъ; эст. 1ипк — дубина. 

Тутановское, оз. Ручьев. Д. лоп. *о{ек, 
{и{ек, {ио{ак — подпора; эст. 1и{каз 
— турухтанъ. 

Тутаковичъ, д. Нолищ. Д. Тоже. 
Тутарла Тереховъ, дв. Мусет. III. ? 

лит. {иг{ик1е, {и{иг§е — флейта; или 
лит. 1иг{и1е — небольшое владЬше. 

Тутицы, д. Тесов. В. эст. {и^, 1и{{ — 
кисть, пучекъ, хохолъ = ф. 1иШ — 
пучекъ льна или шерсти; соска; 
эст. 1иИк, -каз — маленькш плоскш 

' спереди остроконечный чепчикъ; дур
ная весенняя шерсть, короткш ленъ. 

Тухани на Волхове, д. Солец. В. См. 
пр. Тухно. 

Тухани, д. Тигод. В. Тоже. 
Туханица, д. Д. Упоминается часто. 

См. д. Туганицы. 
Тухкала, д. въ, Сердовол. В. ф. 1аИка, 

эст. кгЬк — зола; ф. {иккеЬ — 
дождевикъ. 

Тухкуева, дер. (1582) В. ? Тоже. 
Туховижи, д. (1582) В. ф. {иЬо уез1 — 

пагубная, вредная вода. 
Тухно, нр. Михаил, Ш. ф. {иЬто — 

разрытая куча; трутъ; дождевикъ; 
мЬшкатель; {иЬпиз — пролаза, про
ныра, неряха, м-Ьшкатель; эст. {иЬп, 
Ытиз, {иЬп^аз ({иЬтиз, {и1ншаз) — 
тупица, проныра. 

Тухново Бол. и Мал., д. Дубен. в. 11орх. 
у. Тоже. 

Тухоня (Тухана, Тухново, Тухачово, 
пуст. (1582) д. Ручьев. Д. Ср. предш. 
и ф. 1иЬо — гибель, бЬда, потеря; 
гибельный, дурной, злой — {иЬотеп 
(также маленькш, невинный, бедный). 

Тучинъ, пр. Город. В. пр. Яжолоб. Д. 

? лат. {иЫза — кропатель, плохой 
работникъ (гл. лат. {иИпаМ — кро
пать). Ср. въ Литве им. Тучаны. 
Ср. сл. Тучино (Исков, у.). 

Тучя, пр. Млев. Д. Тоже. 
Тушино (? Тушина, пуст. 1582), д. 

Локот. Д. русс, туша — битая, опа
ленная и очищенная свинья, очи
щенное туловище битой скотины; 
(фиг.) большой сильный челов'Ькъ 
= зыр. 1и^а — ростъ, станъ, туло
вище; ф. 1и88аШ — срезывать, коро
тать; вздувать; ф. {ииЬеа — рос
кошный, густолиственный, пышный; 
(фиг.) лат. 1оЬйа, эст. 1оз^, {из] — 
кропатель, дуракъ. 

Тушитово, д. Котор. Ш. лат. {и^аз, 
{из^газ, лат. 1икз, ф. {уЬ]а, эст. ШЫ 
= тощ1й, пустой; У эст. {ииз^, лат. 
{изк1з — тряпка, пучекъ, медленный, 
вялый. 

Тыниле, д. Дремяц. Ш. лат. {Шкз, лит. 
{шк1аз — тенето, С'Ьть (лит. ИкИ, 
лат. Ш = зыр. зупу, зуупу, н'Ьм. 
зеЫскеп, ф. зуп{уа, эст. зйгнНта — 
случаться, годиться, (зыр.) распола
гать, разставлять =- ф. вааЩа, эст. 
зеадша; ф. зауе, зауез, заа, зыр. зоск 
— пасмо, МОТОКЪ, волокно; зып. зубз, 
51ез — ярмо, хомутъ; ф. заап^б, 
заа{у, эст. зеаскз — распорядокъ, 
приспособлеше, правило, законъ); 
тоже лат. Ик1з, лит. Икгаз — годный, 
дЬльный, нриличный, правильпый, 
настоя щш. 

Тыклево, д. Б^льск. Ш. Тоже. 
Тылибо, пр. Город. В. ф. {уНрра, {б^рра, 

эст. {б^р, ^6^р^аз — тупой, тупица 
= пек. твер. тёльпень, т'Ьльиешь — 
дородный ребенокъ. 

Тыловъ, пр. Толдож. В. ? ф. 16116, {оЫо 
— пентюхъ. Ср. имя героя эзель-
скихъ эстовъ ТоЦ, Т61). 

Тыричино, пуст. (1582) В. сев. тырцать, 
тырайдать — дрожать, трепетать; 
тырить — поспешно идти; тырыкать 
— болтать, лгать; трясти == эст. 
зйгкта, збгкша — бежать рысью; 
{огкита — треснуть, хлопнуть; 1ог§н-
1ата — приставать, ругать; 1ог^и-
1ата, {огкита — упираться; досаж
дать, раздражать; трясти, трепетать; 
русс, тыркалъ — перекупщикъ = 
эст. {ог{та — загребать въ кучу. 
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Тыртовъ, пр. Ясен., Дегож Болчип. 
Ш. эст. 1ог8, куро-л. {бгсШз — 
чанъ, ушатъ; ф. 1огШ) — деревян
ная воронка, продолговатый сосудъ, 
квашня. 

Тычка, д. Холм. Д. русс, тыкать = ф. 
1шка1;а, 1;шкк1а, эст. {оикаша; бр. тычка 

тычинка, упрекъ, колкости. 
ТЬгосца, д. Михаилов. Д. ? лит. Ики-

{18, -1§ю, эст. йки*е8, Ики^а, ИкЫав 
— бекасинъ, трясогузка, пестрый 
дятелъ (— ф. Икка). Менее вер. 
эст. йЬавйк, ф. ШюУгкб, н'Ьм. БхсккМ 
— чаща Ср. въ Литв^ сенож. 
Тикутишка, нива Тикатишки. 

ТЪлогрЪя, пр. Мусет. Ш. Русс. 
Т%мецкое, оз. Михаил. Д. ? куро-л. 

Шпик, 1а1тт, ф. 1а1шеп, эст. 1а1т — 
лаксфорель, пеструшка. 

Т-Ьсто, пр. вол. Велиля Д. См. Втб. 
губ. Ср. у Финновъ пр. Та1ктатеп. 

Ишатино, д. вол. Лопает. Д. русс. 
т'Ьха (= зыр. 1ез), потеха, тешить 
= зыр. *е5у1;пу, лит. Ье~уИ — радо
вать, утЬшать = эст. {гббзИта, нем. 
{гбз^еп. Вставочный звукъ „г" игра-
етъ важную роль въ образованы словъ. 

ТЬшковичи (Тешково), д. Бегун. В. Тоже. 
ТювЬШЪ, ИМЯ, Кип^п. В. ф. Шу18, 11У18, 

лоп. сЦуаз — плотный, густой, ску
пой. Ср. (?) пуст. Тивишки, им. 
Тивяны въ ЛитвЬ. 

Тюково, д. БЬл. Ш. эст. куро-лив. Шкк, 
ф. 1укка, н^м. 8Шск — кусокъ, ку
сище, пень. 

Тюнино, оз. Рутин. Д. пек. твер. тюпя 
— ротозей = ф. 1ууп1 — ТИХШ, 
спокойный. 

Тюра, д. на, Город. (Корел. у.) В. сев. 
тюря — кушанье изъ накрошеннаго 
въ квасъ хлеба, мучныя яства, густо 
и сухо приготовленныя, плоская сто
рона бабки; разлемзя, ротозей = 
зыр. {уг — полнота, довольство; пол
ный, совершенный; 1уга — обильный, 
полный, беременный; ф. {уга, эст. *йга 
= мошонка, мужской дЬтор. членъ. 

Тюриково. д. Верхне-Шелон. в. Порх. 
у. эст. Шйпк(аз), Шйг — руль. 

Тюрло, пр. Пажерв. Ш. вм. Тюрило; 
пек. твер. тюрить — врать, путать 
(= лат, И^аЫ — много и громко 
говорить, шуметь, трещать, [= ф. 
1уугаШ, эст. Шшша, нем. в^еиегп — 

рулевать, ехать]), тащиться по грязи 
(= лоп йипЫо! — пачкаться), или 
вернее лат. ШтЫ; — чистить. 

Тюровъ, пр. Будков. Дягил. В. пр. 
Деман. у. Д. '? эст. Шйг — скупой, 
эгоистичный, жестокосердый; руль. 

Тюрье, д. Город. (Корел. у.) В. лоп. 
(Зи^'е, йигсЫе — зог^ез; Лиг] аз, с!игс1-
с1а1 — грязный, нечистый, гадкш. 

Тюрьевское оз.Город. (Корел. у.), В. Тоже. 
Тюрья, оз. д. Кирьяж. В. Тоже. 
Тютихинъ, пр. Пидеб. В. сев. тютя — 

ротозей, рожа, ударъ по рожЬ; дво
ровая птица; тихоня = ф. Шй, &Ш-
пеп — воробей, синица = лат. йЬ-

— вертошейка; йЬйп]! — коло
кольчики (бот.); ИЫаз — капризы 
(лат. ПЫШ, лат. {уЫоИ — упря
миться, капризничать = ф. ШШи 
— толчокъ, пылъ, капризъ; остро
конечная шапка; вспыльчивый; лат. 
{Шпой — хвастать; ? эст. Ш, ШИ 
= дитя, крошка. Ср. въ Литве 
земля Тытишки. 

Тютица (Тютица, дер. 1582), село, Рад-
шин. В. Тоже. Возможно и ф. 1уШ, 
1уЫб, 1у{аг, эст. Ше, Шаг — де
вушка, дочь. 

Тюткина, дер. (1582) В. Тоже. 
Тютковичово, д. Бологов. Д. См. д. 

Тутаковское. 
Тютримовъ, пр. Еглин. Д. V ф. 1у1:гйШша 

— падчерица. 
Тютьково (Тютиково), д. Бельск. и 

Верхне-Шелон. в. Порх. у. ф. Шка, 
Шкат, Шкап, эст. Шк — острый 
конецъ, уголъ; эст. Ш1к(аз) — ко
роткая весенняя шерсть или лепъ; 
Шказ — турухтанъ. Возможно и 
эст. Шс1гек, Ш(гек, ИНпк — девушка, 
служанка. 

Тюхлевъ, пр. Жабен. Д. пек. твер. тухоль 
— запахъ отъ гшющаго тела, вонь 
(русс, дохлый, тухнуть -- бр. тхаць 
= дыхать, веять; тхлиць — доводить 
до гнилости; тхлина — гнилость; 
ср. лит. {дуапкиз — душный; {\уап-
каз = духота; лат. {\уа1кз = духота, 
паръ; лат. 1Ьк1, лит. ЬгепкИ — 
чувствовать духоту = ф. 1иЬа1а, 1иЬа-
^аа — нюхать, обонять, фыркать; 
ШЬЫа — мотать, расточать; ШЫаа]а, 
ШЫап (эст. Шиз1аг — чародей, раз-
дуватель) — мотъ, расточитель. 

40 
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Тюхольснж пог. Д. Тоже. 
Тюша, дв. Иль'Ьш. В. пек. твер. тюшинька 

— цыпленокъ; тюшка — всякая 
маленькая птичка; прорубь для рыбо
ловства зимою. Тожеств, съ Тюти-
хинъ. Меп гЬе вероятно ф. {уузка, 
1уузШ, {уузй — точный, строгш, 
скупой; тихш; дюжш. 

Тюшакъ, дв. Кречнев. В. Тоже. 
Тюшино, д. Бологов. Д. См. дв. Тюша. 
Тявзейко, дв. Каргал. В. См. след. 
Тявзино, д. Ивангород. носадъ Ш. лоп. 

{еиза — взрослый, большой; сПеуаз, 
эст. 1айз, {аиз1, ф. Шузц куро-лив. Шу2, 
— Шиг полный, совершенный; полнота. 
Мало вероятно ф. Нивка^а, Иизкоа; 
лоп. сИузко! — грубо закричать на 
кого = тявкать. 

Тявзинъ, имя, Каргал. В. Тоже. 
Тяврела, д. Лопск. В. ф. 1оугу, 1бугаз, 

1буга — большой холмъ, возвышен
ность, обрывъ, отв'Ьсъ. 

Тяготца, пуст. (1582) Д. См. д. Тегосца. 
Тягоши, д. Город. В. ? См. сл. Зогзи-

цыно. [Тоже. 
Тягущи, с. Верхне-Шелон. в. Иорх. у. 

Тяйвино, д. Куйвош. В. лоп. сНеуа — 
полный; холмъ; ф. ШУ1 — бекасъ; 
соска; милый, красивый; плотный, 
тучный; скупой. 

Тяллекино, д. Спаек. (Город.) В. ф. 
{еПкка — телега = ф. 1е1к1, эст. 
1е1]к, {еЦ^ — большая дерев, задвижка, 
ось, катушка; ф. 1е1кка, 1е1кш — 
клинъ; 1б1кеа — неуклюжш, грубый, 
безобразный; ? 1е1кка — лысуха 
черная. 

Тяллякинъ, пр. г. Ор-Ъшекъ. В. Тоже. 
Тялюй, дв. Толдож. В. лоп. (Не11о — 

пищевая сума, подкладка = с1а11е 
— валики, подкладываемые подъ 
лодки для передвижешя на сушЬ 
(= ф. 1еИкка, 1еШ, эст. 1е1]§ — ось, 
телега). 

Тянихнево, д. Дегож. Ш. См. след. 
Тяниша, пр. Сытин. Д. Отъ тянуть = 

эст. {бпшша, 1апп1ша, Шпата — 
вопить. 

Тяпца, пр. Заборов. Д. пек. твер. тяпать, 
-ся — съ трудомъ подвигаться, ша
таться = ф. 1ерз1а, 1ера1а, Ира1а. 

Тяпцыно, д. Заборов. Д. Тоже. 

Убуево, д. Сакул. В. ф. ииуе — пре
восходный, гордый, р'Ьзвый; жере-
бецъ, быкъ, баранъ. Мен'Ье вЬр. у 
Буево. 

Уварка, пр. Бажервиц. III. См след. 
Уварово, д. Тюхол. Д. пек. твер. уваръ 

— количество выпарившейся воды 
(русс, варить = лат. "тг!, л уа1тЬ{, 
лит. уиН); ф. уап — кипятокъ. Мало 
вероятны: 1. ф. иуаг— свиль, волны 
(въ дерев^); 2. вот. иуаг, уаг — слуга 
рабъ. 

Уверъ, д. (1582) Д. Сложное: у Веръ 
(см. д. Веретея и ср. пек. твер. уводь 
— м'Ьсто у воды). Если же д. б. в-Ьр-
п'Ье Уиеръ, то ср. 1. русс, упырь, 
упиръ — вампиръ; головастикъ = 
зыр. ирп (1зеп — рыба); 2. русс, 
упря, упырь = ф. ирега— настой
чивый, постоянный, усердный. 

Увикасовъ, нр. Толдож. (4 р.) В. Ср. 
въ Эстл. д. и им. ГГшказ (близь 
Нарвы); ф. ииуе, ? ттказ — гор
дый, резвый; жеребецъ, быкъ, ба
ранъ. 

У. 
• Угимецъ, пуст. (1582) Д. ? ф. иЬеа, 

иккеа, эст. иИке — пышный, рос
кошный, гордый; ф. текза, эст. ше1§ 
— лЬсъ. Вероятнее у Гипецъ = 
лит. ^т^аз — распря, спорщикъ. 

Угоними, д. на, Кирьяж. В. ф. иЬо — 
[ — наслудъ, дурная дорога; иней; 
, затруднеше; и11ки,Сг. иЬип, эст. иЬк — 
| наслудъ, СЛЯКОТЬ; ф. шепп — мысъ. 

Угористиво (Угористово), д. Михаил. 
Д. См. впереди д. Гористи. 

Угоща (Уегощъ) на р. Колоше, д. Ко
тор. 10. ф. шкко — зябликъ; шки 
— видъ гагары (росИсерз); лоп. и&)0, 
^83°) Ф« куро-лив. ш§аП, УШ&Н 
— СТЫДЛИВЫЙ, скромный, робкш. 
Мало вер. русс, угошить, гошигь, -ся 
— готовить = ф. кокепШа, эст. ко-
Ьепйата — исправлять = ф. коЬа!:а 
коМа1;а — попадать, заставать; ф. 
коМа, эст. коМ — место; ? тоже 
русс, гость, гостить. 

Угримъ, имя, вол. Велиля, Д. ? Ср. имя 
Гримъ (посолъ Игоря). 

Удала, оз. Еглин. Д. ф. и!а1а, зыр. цс!а1 
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~ удалый — проворный, веселый, 
смелый; ? эст. ис!а1 — стебель, воло
синка. 

Удолгово, д. Михаил. Д. ? См. сл. Долгой. 
Удосоль, сельцо, оз. Каргал. В. См. д. 

Вудосоль. 
Удосольсш, Пр. Каргал. В. Тоже. 
^ Доха, д. с. Бёшков. в., рч. прит. ИГе-

лони Порх. у. См. след. 
Удошна (Большая), д. Михаил. Ш. ф. 

и4и — нечто мягкое, тонкое, пуши
стое; паръ, туманъ, пухъ, охлопъ 
снегу; эст. ис1и — туманъ, пухъ; 
ф. и{икка = лат. оЬ(1е, оЫз, лит. 
ийаз — комаръ, мошка = лоп. изза, 
изве — все виды водяныхъ насЪко-
мыхъ. 

Удрая, д. рч. Город. В. ? ф. тйга о]а 
— жалкш ручей. 

Удрина (Удрино, Удриново, пуст. 1582), 
д. Луск. В. ф. и1та — жалкш, пла
чевный; иийега, иигаз — прилежный, 
тщательный, ревностный. Ср. след. 

Удрицы, м4стн. Семенов. Д. Ср. въ 
Эстляндш (Виронш) назв. Шегказ, 
Ис1пк, ИГс1г1а8; эст. ийепк — хижина, 
шалатъ. Ср. также р. д. Удрая, д. 
Удрино, оз. р. и дер. Удра, Удрая, 
Удрепики (Витеб. губ.), р. Удруписъ 
(ире — река) въ Литве. Такъ какъ 
эти и подобныя назвашя прилага
ются преимущественно къ озерамъ 
и р^камъ и лежащимъ при нихъ 
населенпымъ пунктамъ, то мы должны 
искать объяснешя ихъ изъ другихъ 
словъ. Таково вероятно: кур. ии-
йбгз, иис1гб8, лив. иис1г, лат. иЪсПгз, 
лит. ис!га, эст. и<1гив, зыр. \ гигс1 — 
выдра. Такъ какъ у Финновъ и 
Эстовъ для выдры существуетъ са
мостоятельное назваше (эст. 1к1ги8 
употребляется лишь у юговосточныхъ 
эстовъ, н-Ъкогда сосёдей ливовъ), а 
зыр уигс1 употребляется лишь въ 
соедипенш съ спещально зырянскимъ 
назвашемъ 1ви1 ({зиу), след. можетъ 
быть извращенное русс, выдра, то 
нужно думать, что местности съ по
добными назвашями были некогда 
обитаемы не ими. Впрочемъ, неко
торый подобныя назвашя могутъ 
им^ть въ основе эст. ийгаз ({иДг) = 
лат. ис1п, Ип, Ыга8, ]ис1газ — каме-
лина, рыжикъ, коровья трава, 

Удуха (Большая, Меньшая, Нижияя), 
д. Опот. Ш. См. д. Удошна. 

Уевала, д. Тигод. В. ? ф. шуе1о — 
неповоротливый человекъ; или ГГие 
туа11а — новая волость. 

Ужинецъ, оз. село, Ужин. ног. Д. Ср. 
р. оз. дер. Уза, р. Ужица, д. Узчина, 
оз. Ужуня, р. Ужана, р. оз. Уженцо, 
Ужища, оз. Ужо (Витеб. губ.), р. 
Ужупе, Ужупъ, Ужупи, Ужупись и 
др. (въ Литве). Соответствующая 
чудск1я слова, могушДя лежать въ 
основе этихъ названш: ф. иЫш, Ст. 
иЪип — вода, тина, илъ (на льду), 
туманъ, мгла (на воде); иЬо'— по
ливная вода на льду; эст. иЬк, О. 
иЬа, иЬи — нечто пробивающееся 
(струящаяся изъ льда вода, испаре-
ше); иЬкаша — струиться, проби
ваться; иМ, Сг. иЬи, и!п — промы-
ваше, полоскаше; иЬи \уег1 (ф. иЬки 
\уе81) — вода надъ льдомъ; иЫиша 
— валять, катать, промывать, поло
скать и т. п.; иЫп — шумъ, буше-
ваше (о воде, ветре); иски — мел-
кш дождь, морось, морокъ. Таковы 
ныне существующая живыя формы 
словъ въ живой эстонской и финской 
речи. Но въ данпыхъ местныхъ 
назвашяхъ мы имКземъ дело съ фор
мами неведомаго языка неведомаго 
народа за несколько столетш, а м. 
б. и тысячелетш тому назадъ. Мы 
знаемъ, что куро-ливскш звукъ г (г) 
соответствуете эсто-фин. Ьк (Ь), хотя 
впрочемъ невсегда, поэтому въ языке 
того родственнаго куро-ливамъ на
рода, который некогда обиталъ въ 
местахъ распространешя этихъ на
званш, ф. иЬко, эст. икк должно 
было звучать и^бз, и^о (игоз, иго), 
иг (иг) и т. п. Въ томъ же родё 
должны были звучать и друия вы-
шеприведенныя финско-эстонсюя 
слова по превращенш въ нихъ при-
дыхательнаго „И" въ шипящш звукъ. 
Это предиоложеше до некоторой 
степени подтверждается и существо-
вашемъ въ данныхъ местностяхъ 
другихъ названш озеръ и рекъ та
кого же зпачешя. Но чемъ объяс
нить фактъ существовашя въ этихъ 
пределахъ нЬсколькихъ тожествен-
ныхъ но значешю, но различныхъ 
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по произношенш и основ4, названш 
однородныхъ предметовъ (р4къ и 
озеръ)? Удовлетворительный отв-Ьтъ 
на этотъ вопросъ можно будетъ дать 
лишь по разбор^ и сопоставлены 
всЬхъ мЬстныхъ названш бол-Ье об-
ширнаго пространства, ч-Ьмъ то, ко
торое разсл'Ьдовано въ настоящемъ 
труд-Ь. А это можетъ быть сделано 
только тогда, когда будетъ сознана 
важность изучешя чудскихъ нар'Ьчш 
и народностей для разгадки многихъ 
тайнъ древней исторш разселешя 
народовъ въ нынешней Россш. 

Ужинны, д. Холм. Д. ? лит. иггшкзшз 
— ступень; гшкзшз —• шагъ. 

Ужица, д. Б-Ьльск. Ш. См. сл. Ужи-
нецъ. 

Уза (Юза, 1352), прит. р. Шелони, д. 
Ясен, и Вышегор. в. Порх. у. Тоже. 
МенЪе в-Ьр. русс, уза = ф. апза, 
эст. ааг = лит. ап^а — отверст1е 
== лоп. икза, ф. ик81, эст. икв — 
дверь, ^апиа. 

Узерва, оз. Город. (Корел. у.) В. ф. 
и и 81, эст. ииг, лоп. оДаз — новый 
(ср. тоже лоп. ис1пе, ийпаз, ос!пе, 
осЫаз = ЬосИе, ЬосЦегпиз; лон. ос1па 
— Ф- опт, эст. бгд — счаст1е) и 
ф. ]ат — озеро. 

Узи, Д. Млев. Д. ? ф. 111181, ЭСТ. 11112 — 
новый. 

Узно (Большое, Малое), д. Лубин. Ш. 
русс, узкш = ф. апкеа, аМаз, эст. 
аЬЦ аЬа8, лит. апкз^аз, н'Ьм. еп§- •= 
ап§-и81и8; ф. аЬсНз^из, эст. аЬазШз, 
н'Ьм. Ап^з1: = ап^ог. 

У змей, д. Турен. Д. Ср. оз. Узмя, Уз-
мень (Витеб. губ.), ? Наша, Щта 
(въ Лапоши). Въ ХШ в. и одна 
часть западнаго побережья Чудскаго 
оз. отъ устья р. Омовжи къ северу 
также называлась Узмень (русс. 
Л'Ьтоп.), Тзшееп (ливон. хрон.). * У 
ншгЪшнихъ русскихъ иоселенцевъ 
западнаго побережья озера название 

зменка, Измени, прилагается къ 
эстонской дер МеЫкогш на берегу 
оз. къ югу отъ р. Омовжи. Проис
хождение эстопскаго назвашя темно. 
Не есть ли оно нереводъ древнЪй- . 
шаго финскаго назвашя сладкаго 
растешя шеПЫиз оШешаИз на позд
нейшее эстонское (ср. эст. шеЫ — 

медъ; ф. изша — дятлина сладкая) ? 
Вышеприведеннымъ назвашемъ соот-
в'Ьтствуютъ: ф. изта (изуа) — ту-
манъ, мгла (на вод-Ь); дятлина слад
кая (шеШо^из оШсшаИз); швша — 
укропъ водяной (8оНс1а§о УИ'^а аигеа), 
зверобой (Ьурепсиш). 

Узмень, д. Турен. Д. Тоже. 
Узмика, пуст. (1582), Д. Тоже. 
Узмино, д. Быстр-Ьев. III. Тоже. 
Узо, оз. Вышегород., д. Ясен., Коломен., 

р. Ясенов. Ш. См. подъ оз. Ужи-
нецъ. 

Узрина, пуст. (1582), В. ф. иЬп — 
жертва. 

Узчина, д. Михаил. Ш. ? См. сл. Узко. 
Узь, д. Окол. Д. См. выше д. Узи. 

Недалеко въ Оксочскомъ же пого-
сгЬ д. Новая Земля. 

Укамокъ, д. Цолищ. Д. См. впереди 
Камокъ. 

Укряти (нын-Ь Укреть) на р. УкряткЪ, 
сельцо Ясен. Ш. лит. акги!аз, нольск. 
окрять — корабль = ? лат. икгШз 
— карликъ (отъ русс, окоротень — 
короткая одежа, [фиг.] карликъ). 
Зд-Ъсь упоминается, „угодья прудъ, 
а на немъ мельница немецкая". 

Уксоярва, оз. д. Сердовол. В. лоп. икза, 
ф. ик81, эст. икз, зыр. вот. бз, уз, 
6Й268 — дверь; зыр. уЬбз — ка-
литка; ? нйм. Но? — дворъ. 

Улазень, пр. вол. Лопает. Д. русс вла-
зень. Ср. сл. Лазъ (Исков, у.). 

>лебъ (подъ 989 г.), посад. Новгород-
скш. См. подъ сл. Русь. 

Улианила (Улиангила), д. Кирьяж. В. 
ф. ии1еа, иЦаз — громадный, силь
ный, смелый, храбрый; герой; ф. 
ЬаиЫ, эст. Наш — гусь. 

Улика Толвутовъ, пр. ок. Ямы, В. ф. 
и^акка — упрямый, высокомерный, 
гордый. 

Улково, д. Сердовол. В. См. д. Улукъ. 
Улковъ, пр. Сердовол. В. Тоже. 
Улукъ, д. на, Холм. Д. ф. и1ки, эст. 

и!и — нав'Ъсъ (для сушки невода): 
пПакко — са])ай. Если же д. б. 
вЬрн'Ье Улокъ, то см. мз. Улина 
(Питеб. губ.). Того же корня зыр. 
и1ик (собственно п'Ъчто, лежащее 
внизу) инструментъ для сгибашя. 

Улуцко, оз. Еглин. Д. Тоже. 
Ульково, д. Д4ман. д. Д. ф. лоп. и!ко 
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— вн'Ьшнщ, вне. Тоже, что назва
нш Улица, Улина (Витеб. губ.). 

Улынярва (искаж. Лульярва), д. оз. Са-
кул. В. См. д. Улианила. 

Ульно, д. надъ, вол. Буецъ Д. ? ф. ии1а 
= улица; обычай. 

Ульяшино, д. Лопск. В. ф. и1]а8 — см'Ь-
лый, храбрый, гордый, герой. 

Улчано. оз. вол. Лопает. Д. См. подъ 
мз. Улина (Втб. губ.). 

Уляла, р. Сердовол. В. ф. ии1еа — без
мерный, громадный, сильный. 

Унд1яла, д. Сердовол. В. ф. ЬипЫо, 
Ьипйо, ЪиШо — негодяй, бродяга, 
неряха. Эстонское пр. Нипс1уа1§, От. 
Ниш1ца1а — Волчья Нога, мало ве
роятно. 

Унд1яла Наволокъ, д. Сердовол. В. Тоже. 
Унизярва, оз. д. Сердовол. В. лоп. ипез 

— маленькш. 
Унковнчи, д. брол. Ш. Ср. д. Умковичи 

'(Исков, у. Печерск. вол.); эст. ишшт-
§аз, итпнказ — нечто наглухо за
крытое, несвободное; сосудъ съ крыш
кою, ненадр'йзанный лапоть; ф. иш-
гшпко — не знающш туземнаго языка, 
знающш только одинъ языкъ; засо
ренный, занесенный снегомъ путь. 
Вероятно къ этому же корню отно
сятся эстонск1я слова: ЬипЦ Ьип^за-
каз — полунемецъ; и§и1апе — чуже-
земецъ (такъ называетъ себя житель 
Верроск. у., въ древности ХТ^аиша, 
Оплата (= лат. 1§аипз — эстонецъ) 
= въ пёсняхъ ОаясИ = ? Ц^ашИ. 
(Относительно носоваго звука у Вер-
роскихъ ЭСТОВЪ ср. 11(1/11 — МвЛКШ 
туманный дождь; ипс1яе — пасмурная 
ногода; ипс1гепе — пасмурный, ту
манный. 

Унно, пуст. (1582) Д. эст. ипо, они, ф. 
епо — дядя (со стороны матери) = 
нЬм. 0Ие1т, 011111 — зыр. ип-а1 (отецъ) 
= вот. пил — старшш братъ, стар
шш двоюродный братъ (со стороны 
отца), дядя; ууп — младшш братъ, 
нлемянникъ (со стороны отца», род-
ственникъ (дядя, деверъ) = лоп. 
иппа, иппе — рагуиз. 

Уномеръ, д. КОСИТ. Ш. Ср. др.р. имя 
Унимиръ. Возможны Т. вм. Уноверъ 
= эст. ипо — дядя (со стороны ма
тери), \уеег — край (последняя по
ловина назвашя самая распростра

ненная въ назвашяхъ эстонскихъ 
деревень); 2. собственное личное имя 
зыр. оп, Ш1, эст. иш, куро-лпв. ипз, 
ипп — сонъ (ср. др. эст. имя Шше-
ре\уе, т. е. сонъ - солнце); отно
сительно второй половины ср. лоп. 
тшг = М1ръ, людъ (= ф. пиего 
— приходъ, община, соседство), миръ 
(покой). 

Уньшковичи (Унежковичи Болыше), д. 
Город. В. ? лоп. иппаЬад, -ка« — 
малышъ. 

Упирево, пуст. (1582) Д. См. д. Уверъ. 
Уполозъ (Уползово), д. Михаил. Ш. отъ 

русс, уполза, новгор. уползень — 
ребенокъ, начинающей ползать; ср. 
русс, ползать = ф. ро1кеа — сту
пать, топтать, угнетать. 

Урвино, д. Куйвош. В. ф. игра, -уап, 
эст. игЪ, иг\у, иг\у газ, лоп. игЪе — 
сережки на березе или ольхе. 

Урвисо, д. Куйвош. В. Тоже и чудское 
зоо, 8110 — болото, трясина. 

Урихино, пуст. (1582) Д. русс, уркать, 
урчать = лит. итзй, лат. игкгеЬ!, 
эст. ипгета, ф. ипз1а. Сюда не 
ОТНОСИТСЯ ф. игЬеа, игЬакка, игЬо 
— мужественный; игаз — храбрецъ, 
боецъ, герой = русс, уросъ, унрямецъ. 

Урманъ, имя, Мих. Ш. ср. русс, урманъ 
— обширный дремучш хвойный лесъ 
= ф. игшаз — роскошно ростущш, 
жирный и толстый; ф. игра, Ст. -уап, 
эст. иг\у, игЪ — почка; игте, игтапе 
— полный почекъ, сережекъ. 

Урмизно, сельцо, Каргал. В. См. д. 
Уремжыно. 

Уртищово, д, Дегож. Ш. См. сл. Гти-
щовъ. Мало вер. 1. лои. иг!;е, иг(И 
— обширное голое поле, степь,тундра; 
2. сев. уторъ, уторы — эст. ииге, О. 
иигйе, ф. игге (вм. ийе) — желобъ 
(въ донышке дер. посуды). 

Урусова Гора, д. Заборов. Д. лит. иш-
заз — вуаль, флеръ. 

Уремжыно, д. Город. Д. Ср. село Ур
мизно; ф. Ьигте, эст. игт, игтиз — 
кровь, кровавая рана; ф. игтаз, игте 
— роскошно ростущш, жирный, толс
тый, проворный; гусеница, оводъ 
оленш. Назваше Урмизпо правильно 
(ср. чудск. инессивный суфф. -впа, 
-Ьпа). 

Усатой, пр. Будков. В. См. Псков, у. 
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Усвица, д. Город. В. ф. изуа — тумапъ, 
паръ. См. оз. Усвая (Витеб. губ.). 

Усиа (Ускоярва), д. оз. Сердовол. В. 
ф. изко, эст. изк, зыр. езкап, вот. 
озкоп — вера (= ф. иЬка — упрям
ство, гордость, умыселъ, намёрете, 
пеня (ср. русс. вера и вира); ф. 
иЬкеа, эст. иЬке — пышный, рос
кошный, гордый, великолепный). Ср. 
сл. Ускино. 

Ускалевъ (Ускаловъ), пр. ок. Ямы, Кар-
гал. (5 разъ). Город. (Корел. у.), 
Куйвош. Дудоров. Кирьяж. В. См. след 

Ускалово, пр. Ивангор. Ш. ф. изкаПиз 
— надежда, дов"Ьр1е, отвага; и8ка1ца8 
— отважный, смелый; изкаНкко — 
см-Ьльчакъ, удалецъ. 

Усналъ, пр. (дв.) Соломян., Город. 
(Спаек.). В. Тоже. 

УСИИНО на р. Саре, д. Теребуж. В. ф. 
иЬеа, иЬкеа, эст. иЬке — роскошно 
ростущш, преуспевающш (= лат. 
аиске^з, аи&оЬ1з), великолепный, высо
корослый (= лат. аи&зЦ лит. аик^-
1аз = нем. ЬосЬ = высокш), гор
дый (— куро-лив. киогй, когс1, ког^, 
эст. кдг^е, ф. когкеа — высокш). 
Ср. сл. Ушкино. 

Усной, пр. Корбосел. В. ? См. сл. Узко 
Усконицы, д. Котор. Ш. ? лат. зкапз{;е, 

зкапзйз, эст. кап^з, нем. ЗсЬапге — 
крепость или лат. зкаЬпд, зкаЬшз 
вм. зкаЪигр, нем. 8сЬаггеп, эст. кат 
— мясная лавка; или лит. зкипсН-
каз, зкипсШа — обвинитель (лат. 
акип^еЫ:, лит. зкизй == ф. кап1аа — 
др.р. кудити — охуждать, клеветать, 
жаловаться). 

Усовъ, пр. вол. Морева. Д. русс, усъ 
= лат. иЬза, лит. иЬзаз. Ср. Псков, у. 

Усони, пуст. (1582) В. ? лат. иЬ8ат1з 
= усачъ; иЬзатз — усатый. 

Уста, сельцо, Зар^ц. В. ? лоп. изЦ 
из1ада — удочный шнуръ влекомый 
за лодкою. 

Устежъ, д. Дягил. В. ? Тоже. 
Устинко, имя, вол. Лопает. Д. Ср. 

имяУстинъ(уном. въ договор^ Игоря); 
ф. шзй, шзйп — рыбообразная удочка. 
Ср. с. Уста и пр. Луда. 

Устинъ Иетрушинъ, дв. Ручьев Ш. Тоже. 
Устна, оз. д. Саб-Ьл. В. ? См. с. Уста. 
Устрецы на в. Шелоне д. Мих. Ш. 

сев. устреша, устреча, усреча = 
встреча. Ср. сл. Стретино. 

Усть-Близны, д. на, Холм. Д. сев. близна 
— узелъ на полотне вследств1е не
прав. расположешя основы. 

Усть-Волмы (Устволма, сельцо 1582), 
Д. ф. \уа1аша — литейная форма; 
поливка; полоскате; \уа!аша — кленъ; 
\уа1та кикка — Нпеа ЪогеаИз. 

Усть-КЪмцы, д. на, Рутин. Д. См. 
Кемецъ. 

Усть-Робея, р. г. Курско Д. ф. готса 
— ручей; шора О. -уап — илъ, 
тина; эст. гаЪа — дробина, болото. 

Усть-Селены, поч. на, вол. Велиля. Д. 
? ср. им. Селяны (въ Литве); лат. 
зШпав — верескъ; вПашз — песча
ная пустыня; вШш — гусакъ. Есть 
основаше думать, что здешше або
ригены находились въ близко связи 
съ литово-латышскимъ племенемъ 
еще до переселешя сюда. 

Усть-Сумы на р. Вруде, д. Ястреб. В. 
ф. витта, зитеа — туманный, неяс
ный, мрачный, печальный. 

УстЬево (Устеево), д. Куйвош. В. 1. 
ф. швй, лоп. из1а — рыбообразная 
удочка; 2. лоп. из!е желате, охота. 

Устюверъ, д. Сеглин. Д. Сложное: Усть-
Уверъ. См. д. Уверъ. 

Устьяны, пог. г. Курско. Д. Сложное: 
Усть-Явоны; р. Явонь = лит. ]аи-
паз, лат. ^аипз = юный = лит. ]а-
\уа1 — ячменный хлебъ = ф. ]У^ та, 
эст. пуа — зерно; ? ф. ^аиЬо, эст. 
]аЬи — мука. 

Усъ, пр. Холм. Д. Ср. пр. Усовъ. 
Утенкивн (или Уденкиви 1323), уроч. 

въ Корелш В. ф. Цш1епк1У1 — Но
вый камень. 

Утеше, д. Дубровен. Ш. ? См. сл. Тешино. 
Утершово, поч. Берез. Д. ? См. сл. Тер-

шевичъ. 
Утка, пр. вол. Буецъ. Д. См. Псков, у. 

Возможно и лат. и1ка — вшивецъ 
(лат. икз, и!е, лит. и<;е, 1йе1е — вошь 
= эст. — овца). 

УТКИНЪ, пр. Ясен. III. Тоже. 
Утрегощъ, д. Тур. Ш. См. д. Вутрегоща. 
)хнола, д. Сердовол. В. ф. иЬки, эст. 

иЬк — наслудъ, слякоть. 
Учна на Зимнике, д. Воскресеп. Ш. 

русс, учанъ — родъ судна (= ф. опзц 
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опШ), ипйи, эст. ббпез СК ббшка — 
утлый; желобъ, углублеше). 

Учно, сельцо, Броннич., д. г. Курско 
Д. Тоже. 

Учянникъ, пр. Влажин. Д. Тоже. 
Ушаково Ежоново, д. Видеб. В. См. 

пр. Ушакъ. Ежоново — ф. 1зопеп, 
18отеп — великш, величавый, гордый. 

Ушаково, д. Сытин. (2 р.) Д. См. пр. 
Ушакъ. 

Ушаковъ, пр. Ручьев. Д., пр. Пажерв. 
III. Тоже. 

Ушакъ, р. Тигод. В., пр. (имя) Важерв. 
Ш. пр. вол. Велиля, Вельск. Д. русс, 
ушакъ — подпора = ф. иизакка, иЬка 

— смелость, отвага, упорство. Мало 
вероятно эст. оЬак(аз), иЬак(аз) — 
осетъ, чертополохъ. 

Ушанка, р. Дегож. III. русс, ушанка — 
морская утка, раковина (ср. русс, 
ухо = лат. аиз, лит. аиз1з). 

Ушаня, пр. Михайл. III. ? лат. аи§а — 
дуракъ, чудакъ; трусъ. 

Ушкино, д. Ижор. В. ф. иЬкеа, эст. иЬке 
— гордый, роскошный, величавый. 
Ср. д. Ускино. 

У яла, д. Сердовол. В. ф. и)а — пловецъ. 
Уянская, д. г. Деманъ Д. ? ф. гу'еп, и^и-

пеп, цци — кроха, крошка. 

Хабаканка (Павнево, Исаково), д. Кор-
босел. В. ф. Ьаара, эст. ЬааЪ, Ьаатс, 
лат. арза, лит. ари^з, н4м. Езре = 
осина; ф. кап^аз — степь, пустошь. 

Хабанула, д. Ровдуж. В. ф. Ьаара, эст. 
ЬааЪ, Ьаалу — осина; ку1а, эст. ки1а 
— деревня. 

Хабала (Хабало), оз. Толдож. В. Тоже. 
Хабалина Гора, д. Будков. В. См. след. 
Хабалова (Редьи, ныне д. Хабалково), 

пожня, Воскр. III. ср. русс, хабалъ, 
хабальникъ, хабальный — дерзкш, 
безстыдный — эст. аЫаз, аЫез, аЫе 
— жадный, прожорливый, ветрен-
никъ; лоп. Ьарре, Ьарре1, Ьаррес! — 
быстрый, проворный; Ьара1ас1<1а1;, 
Ьара1ес1 = сёв. хапать — хватать; 
ф. араа — рвать, тянуть къ себе; 
черпать, жрать, глотать; арра]а — 
прожора, кутило; Ьаара1:а, каара!а — 
быстро хватать, хапать(латин. сареге). 

Хабаловъ, пр. Вудр. Д. См. нредш. 
Хабаръ, дв. Котор. Ш. ср. русс, хабаръ, 

хабара — выгода; бр. хабары — 
взятки. Ср. пр. Прибытокъ. Корень 
можетъ быть тожественъ съ пред-
шествующимъ корнемъ; ср. лоп. Ьара-
гаШе! — хапать, хватать; ф. Ьара-
гоЫа — ощупью стараться схватить, 
сгребать; лит. каЪайайз — ссориться. 

Хабаровъ, пог. Сн-Ьж. 111. Тоже. 
Хабачово, д. Город. В. Тоже. 
Хаймино, д. Берез. Д. ср. русс, хайма 

— грязь, нечистота = ф. Ьаьша — 
жукавъ (животныхъ), зобъ (птицъ); 
рвачное животное; ф. Ьайш — сла

бый запахъ, чутье; эст. айп — про-
блескъ, предчувств1е. 

Халдей, пр. г. Корела, Ровдуж. (2 р.) 
В. См. след. 

Халд%й, пр. Теребуж. Д. ф. ЬаШа — 
правитель, покровитель; эст. Ьа1сИаз, 
Ьа1уаз — эльфъ, сильфида; лоп. ЬаМйе 
— генш, подъ защитою котораго 
что-либо находится (напр. река, озеро, 
гора); ср. зыр. о1уз, о1уза — домо
вой. То обстоятельство, что въ рус-
скомъ языке халда, халдыга, хал-
дюкъ, прилагается къ грубой, дерз
кой женщине въ качестве браннаго 
слова, врядъ ли можетъ говорить 
противъ указаннаго мною производ
ства, такъ какъ приведенныя рус-
ск1я слова имеютъ позднейшее, вто
ростепенное значеше. Съ другой сто
роны эти руссюя слова подтвержда-
ютъ, однако, представлеше чудскихъ 
гешевъ въ образе красивой женщины. 
Трудно съ решительностью сказать, 
что собственно означаетъ основа за-
падно-чудскаго слова для означешя 
миоологическаго лица, однако въ 
чудскихъ нарЬч1яхъ мы находимъ 
слово, по значенш подходящее къ 
русскимъ, именно зыр. а1(ау), ф. а!у 
— разумъ зыр. а11бт — грубый, 
дерзкш; ф. а1у1бт — неразумный. 
Имеетъ ли какую-либо связь основа 
а1 (а1) съ основою «Ьа1Ь, отъ которой 
происходятъ ф. ЬаНуа, эст. ЬакЩаз, 
трудно сказать, однако, русскгя слова 
по форме и отчасти по значен! ю 
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должны происходить изъ западно-
чудскихъ нар'Ьчш, ибо ВОЗМОЖНЫЙ 
финско-эстонск1я формы ЬаШкка, Ьа1-
(Нк^ вполне соотв'Ьтствуютъ русс, хал-
дыга, халдюкъ, голдовникъ, голдъ — 
вассалъ, правитель; а русс, халда, 
халдей, прямо соотв'Ьтствуетъ суще-
ствующимъ въ финско - эстонскихъ 
нар4ч1яхъ формамъ. Ср. пр. Русалка. 

Халино на Валкасари, д. Корбосел. В. 
ф. ЪаПеа, Ьаа1еа — бледный, блек
лый, чалый; ЬаШ — тоже (о живот-
ныхъ); ЬааН, ЬаШ — свежая сала
кушка. 

Халтуни Лястино, д. Ижор. В. ? ф. 
Ьа11и, ум. ЬаШшеп — защита, власть. 

Халуковъ, пр. Дудор. В. ф. Ьа1иказ — 
прихотливый, тоскливый, нр1ятный. 

Хамнево, пр. Дегож. Ш. ? лоп. Ьашпа, 
Ьатап, ф. Ьатта, норв. Науп, н'Ьм. 
НаГеп = гавань; н^м. Натеп, эст. 
Ьаат, ф. Ьаау1 — сакъ. Ср. слЪд. 

Хамтовино, д. Михаил. Ш. бр. хамутъ, 
хамуцина, хамъ, мр. хамы, пек. твер. 
хамъ, хамуга, хомуля, хомыга — 
груб1янъ, невежа, разгильдяй = ф. 
Ьошо, Ьошро, Ьошзи — неряха, не
годяй = ф. ЬатиМа, Ьаппйза, ЛИТ. 
кашапЫ, н4м. Китте!: = хомутъ 
— (ср. русс, хамать — зевать, з1ять 
= ф. аЬта1а, эст. аЬппта — обжи
раться, глотать; аЬтайа [-Ш, -Ми| 
— обжора, россошиха; скряга). 

Ханево, д. гор. Д&манъ Д. ф. аЬпе, 
аЬпаз, лоп. Ьапез, Ьас1паз, эст. аЬпе — 
жадный, похотливый, скупой — ха-
нюка, хананыга, ханорыги (тоже эст. 
Ьат, ф. ЬапЫ — гусь = куро-лив. 
§ао§о§, кио§, киоз^, лат. яоЬз, ^иза, 
лит. 20818, зыр. (койгб^, вот. йгаске^, 
йгаге§-, н1ш. Оапз); ? русс, ханыжить, 
ханькать, ханкать, ханжить, каню
чить — попрошайничать, нищенст
вовать. 

Ханевъ, пр. Вышегор. Ш. Тоже. 
Ханка (Ивашково), дв. Вудриц. Д. ? 

русс. (д гЬт.) хамка, н4м. Нип(1 — 
собака (ср. русс, хамкать = ф. аЬ-
таз1аа, ЬашшазЪаа, эст. Ьаттизйата 
— кусаться, жевать). Возможно и 
лоп. Ьапа, Ьапак, Ьапкке, ф. апза, эст. 
ааг, норв. Нетре, н'Ьм. Непке1 (= 
уза) — петля, ушко; тоже ф. Капка 
— рукоять, уключина, заволока, вилы. 

ХанковЪ, пр. Ярвосол. В. Тоже. 
Ханыково на ГимокалЪ, д. Келдуш. В. 

Тоже. 
Ханя, дв. Михаил. Ш. См. Сл. Ханево. 
Харалино, пуст. (1582) Д. ? русс, хара.йъ 

— тюкъ (товарный). Этимолопя ? 
Харамза, пр. Остров. Д. ? Тюрк. 
Харижи, с. Дубен. в. Иорх. у. См. сл. 

Харыжъ. 
Харила, д. Ижор. В. ? ф. Ьагп = хар1-

усъ; Ьап — дрегъ. 
Харилово, д. Болчин. Ш. Сй. сл. Харло. 
Харино, пуст. дер. (1582) Д. д. Завер. 

Ш. Чудскш корень „Ьаг" выража-
етъ растянутое, разверстое поло-
жеше, напр. ф. Ьап прилагается къ 
когтямъ, пальцамъ, ногамъ, которыя 
растянуты, корячены, растопырены; 
ср. гл. лоп. Ьагга1;, Ьагп1, эст. Ьааг-
сИша, Ьаагйша — растягивать, коря
чить, растопыривать = русс, харлать 
(собств. раскрывать широко ротъ). 
Отсюда, повидимому, берутъ начало 
русс, харя — маска, личина; харло; 
харцызъ, хартыга — бродяга, во
ришка. 

Харинское, оз. Полищ. Д. Тоже. 
Харково, д. Посон. Д. ? ф. Ьагкко — 

руда, комъ глыба, морщина, надрйзъ, 
рубецъ, бахрома, куча, толпа, пучокъ 
= эст. кагк — клюка; лит. кагка 
— передокъ ноги свиной. Ср. не
далеко д. Рудное; въ Эстл. мз. Нагк 
(Нагки). 

Харло, дв. Город. В., пр. г. Курско Д. 
пек. твер. харло — нечеса = ф. 
Ьага, Ьап — растопыренное взъе
рошенное состояте. 

Харлово, д. ТИШИН. в. Иорх. у. Тоже. 
Харловъ, пр. Ярвосол., Тигод. и др. 

В. пр. Болог. Турен., Сеглин., Локот. 
Д. пр. Ретен. Ш. Тоже. 

Харскъ, оз. Жабен. Д. Ср. въ Эстл. 
(Вирошя) д. Аггазк (Аггазка, АйзИе, 
АгезП, Агазе1), въ Ливоши (новое) 
Агга^, древн. АгезПе (ср. тамъ же 
нынЬ Шйп^ = древ. ̂ УМегзПе); др.с. 
ап, герм, аго, аге, аг = орелъ = 
ф. эст. оп (ого) — жеребецъ, самедъ, 
рабъ = лоп. аг^е — сирМИаз, с!е-
зШейит. Въ такомъ случай слово 
Харскъ сохранилось въ позднейшей 
литово-латышской форме, а не въ 
первичной чудской. Въ противномъ 



•'луча'! -. г.]>. ф. Ьаггаз, к а г як 1, лоп. 
Натек, йаттах, норн. га«к, нем. 1 ,лк< ,1» 
^ гораздый — усердный, провор
ный; ? лоп. Ьагз§е — острога = эЬт. 
||аг]к — вилы = лоп. Ьагак, Ьа1*ек, 
ф. Ьагауа, п'Ьм. Натке — грабли. 

Харушинъ, пр. Жабен. Д. куро-лив. 
каш § к, лат. кагпЬзе, лит. каги^лз, 
кагозаз, эст. кагиа, тгЬм. КагаияеЬе 
— карась. 

Харьгелево (Горьгелево), д. Дудор. В. 
ф. Ьагку1а— блошпикъ, иапоротникъ, 
кочедыжникъ. 

Харыжъ, д. Ясенов. Коломен. Ш. лат. 
каЬп^з, ф. каг]а8, каг^п — похотли
вый; или куро-лив. капк, кагсЫ, ф. 
кагЬеа, кагказ, кагкеа, эст. каге — 
шершавый, сухой, терпкш. Другой 
этимологш пек. твер. харзить, -ев 
— вспылить, горячиться; задираться 
= лоп. ЬагсЫе!, Ьаггас1е1; — раздра
жать, дразнить, (? отъ ф. Ьафз, -кзеп, 
эст. Ьагргз, Ьаггаз, Ьагфиз — ще
тина; ф. Ьаг]оМаа, Ьацапкт, эст. 
Ьаг)'и1ата, Ьагата, Ьаг)ита — нр1-
учать, привыкать, усердствовать, за
ниматься). Какое отношеше им^етъ 
сюда ф. Ьат, Ьаг)и, Ьациз, лоп. Ьагге 
= сЬв. харьюзъ, гарвизъ, хар1усъ 
(за1то ШутаШз), — трудно сказать. 

Хателинкино, д. Буряж. (?) III. Ср. 
выше р. Кателинино. 

Хатованъ на р. Белой, д. Б^льск. III. 
ф. Ьа1о, (древ.) Ьа1:оуатеп — легко
мысленный, буйный; пустомеля, буяпъ. 

Хахилево. д. Сакул. В. См ниже д. 
Хахили. 

Хахилевъ, д. Пидеб. В. Тоже. 
Хахили, д. вол. Велиля Д. Ср. мз. АЬШ 

въ Эстляндш (Гаррш); эст. аЬе1, аЫ-
1аз, аЬе1аз — цвпь. Ср. также русс, 
хахалить — бродяжничать, щеголять, 
обманывать, волочиться, ухаживать 
за кЪмъ-л. со злымъ умысломъ; от
сюда хахаль = волокита, любовница 
= ф. аПаЬеПа, аПаЫаа — кри
вляться, жеманиться, вздрагивать, 
трепетать, ласкаться (о собаке); а!1а-
коИ;а — ласкаться, любезничать; 
аПеЫла — небрежно валяться, лен
тяйничать; эст. ае1ета, аЬе1ета — 
топыриться, двигать руками и ногами, 
извиваться, ползать (о змеяхъ), ва
ляться (нем. \уа!геп), корчиться, бро

дить, таскаться, шляться. Выттдъ от
сюда тоть, что у чуди въ древности 
придыхательный звукъ „Ь" бы.гг. въ 
болт.шемъ употребленш, чЬмъ нЫи);. 

Хахиль, д. Деман. у. Д. Тоже. 
Хахиль Лешипской, поч. Рожд. III. Тоже. 
Хваловъ пр. Молвят. ,1,. Ср сл. Хай-

лово (Псков, у.). 
Хватъ, пр. Гднц. В. ср. русс, хватать 

= эст. \\'окша — брать, хватать. 
Хверестень, д. Д. Встречается часто. 

См. д. Дверстяница. 
Хверестоль, пуст. Болчин. III. русс, 

свиристель, свирестель — ВошЬусШа 
$агги]а (отъ свирестеть = эст. ^па
кета, \?Шз1ата, ф. уШзШа, лат. зауН-
ро! = свистать, издавать пронзи
тельный звукъ). 

Хверееть (Хверьстъ), д. Дегож. Болчин. 
III. русс, свирестъ — пронзительный 
звукъ, свистъ. Ср. предш. и д. 
Дверстяница. 

Хверестьково, д. Лосск. Ш. См. д. 
Дверстяница. 

Хверства, д. Рождествен. Ш. Тоже. 
Хверстель, д. Вельев. Д. Ср. пуст. 

Хверестоль. 
Хверстна, д. Бельск. Ш. См. д. Диерст-

яница. 
Хверщовка, д. Дегож. в. Порх. у. лат. 

2\У1г^2(1е, лит. 2\\1Г§2^а8 — гверщь, 
хрящъ — грантъ. 

Хвистъ, д. Влажин. Д. Тоже, что свистъ. 
Хвойно надъ оз. Хвойнымъ, д. Пудков. 

В. Ср. русс, хвоя == ф. Ьауи, лат. 
зкиуа, лит. зкгу'а, лоп. $оа!^е. 

Хвостиха, д. Вышегор. в. Порх. у. 
См. след. 

Хвостовъ, пр. Жедр. Д. ср. русс, хвостъ 
= лат. ав1е. 

Хвошна(Хвошъ), пуст.(1582)Д. См. след. 
Хвощно (Хвощепцо, селище 1582) оз. 

Полищен. Д. русс, хвощъ = лат. 
а«а\уаз, а^аз, а§к1, эст. луаяц о7л, ф. 
Ьоз1а. 

Херко, пр. Будков. В. ? ф Ьегкки, лоп. 
Ьагзко — лакомство. 

Херохово, пуст. (1582) Д. ? 
Хижа (Еленина, Лизупова), д. Городо-

виц. в. Порх. у. См. Втб. губ. 
Хилево (Хилково, Хиловичи), селище, 

пуст. (1582) Д. См. подъ д. Скворово 
Хилово, д. Дегож., Ясен. III. Тоже. 
Хилцово, д. вол. Морева Д. ? лоп. ЬПако 
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— А1зте тесНа; ЬШве — играть, 
забавляться, ф. М1вко — шумный, 
буйный. 

Химино, д. Ижор. В. русс, хима — 
простофиля, пустомеля = ф. Ыте, 
Ытеа, Ыгшш — темный, тусклый, 
близорукш, тупоумный. 

Химино В-Ьресовичи, д. Дудор. В. Тоже. 
Химинъ, пр. Дудор., Каргал., Кип-Ьн. 

В. Тоже. 
Хиновино. пуст. (1582) В. ср. русс, 

хинить — хаять, хулить, порицать; 
хинь — нелепость = ф. ЫпаЦ кша1а 
— тянуть, тащить; Ыпа — мочальная 
веревка; трезубецъ; кша — слюпа, 
паутина, проволочка, ссора. 

Хирево, д. Бологов. Д. русс, хирь, 
хиря, хирый, хиреть = ф. Ьеп'еШ, 
ЬегеШ — переставать; лоп. Ьшто! — 
рауЫит йеп; Ыгаз, Ыггаз — ралчйиз, 
ф, Ьег|а — жалкш, несчастный, горе
мычный, позорный (= русс, сирый, 
сирота). 

Хирино, д. гор. Курско Д. Тоже. 
Хирова Горка (Хирово, пуст. 1582), пуст. 

Михаил. Д. Тоже. 
Хитково, д. Заборов. Д. русс, хитка — 

оскорблен1е, хитрость (фигура въ 
пляск'Ъ; хитать, -ея — шатать, -ся 
= ф. кШаа — р'Ьять, летать) = 
ккиа, кШзйа — скудно жить, кое-
какъ пробиваться, скрипеть, визжать, 
пищать; кЦкеа, эст. кИкита, к18кита, 
ЛИТ. киЪепй = ХИТИТЬ, др.р. хытити, 
похищать — вырывать; кИка — трете 
скрипъ,угаръ; кИи — хворый, хирый, 
скудный; хирь; бЬда, горе; скрипъ; 
кИа — пасть, глотка = русс, хита, 
хитина — бйда = лоп. Ыс1а — 1оси8 
гаа1из, та1а гез. 

Хлебачово, пуст. (1582), Д. пек. твер. 
хлебать — врать, говорить чушь = 
ф. 1араШа, 1ару1аа — порхать, щел
кать, пустомелить 

Хлебина, д. (1582) Д. пек. твер. хле
бины, хл'Ьбино — что-либо хлебное, 
(с&в.)обыденныйстолъ у отца невЬсты 
для новобрачпыхъ (чрезъ 2-3 дня 
пос-гЬ свадьбы); ср. хлЪбъ = ф. 
1е1ра, эст. 1е1Ь, лат. кЫрз, лит. кН-
ераз, н1;м. ЬаШ, гот. ЫаНя, англ. ЫаГ. 

Хлемово, пуст. (1582) Д. ф. 1епш, Юту 
— сильный запахъ, благоухав1е, вонь 
ф. Пети — пламя (тихо стояния 

воды, лЪтнш хл-Ьвъ) = эст. 1оЬп; 
ср. н'Ём. Матше — пламя. 

Хлибье, д. Город. Д. с-Ьв. хлибый, хлиб-
шй — хрупкш, хворый, слабый, нЬж-
ный = ф. Переа, Пеуеа, 1брб — сво
бодный, рЫХЛЫЙ, ЛеГКШ, МЯГК1Й, ти-
хш; Нерю, Иеуе— край, кайма, пола. 

Хлиницы, д. Ясен. III. ср. русс, хлынепъ, 
хлыновецъ, хлынъ, хлызда — бро
дяга ; хлынить — плестись, тащиться 
= лоп. 1шк1*а — тяжеловатый, непо
воротливы, неуклюжш человйкъ; бро
дяга; лоп. Пп1:8а1е<; — идти въ болтаю
щемся промокшемъ плать!}, въ лох-
мотьяхъ; Пп18е, НпЪво — лохмотье, 
лоскутъ; оборвышъ; 1т18а1 — обо
дранный, въ лохмотьяхъ; тоже лат. 
кИпЫз, к1ип!818 — уродъ, болтаю-
пцйся ножъ, клецка; ? лит. кПпу^а 
— сосудъ для питья. 

Хлипица, д. Жедриц. Ш. ? лит. к1урИ 
(к1урз1и), кЩпрй (кИтрзйи) — при
храмывать, погрязать; лат. кПЫк1з 
— хромецъ; щелкающш ножикъ; 
щеколда, 

Хлобысты, пр. Борков. Д. ср. русс, хло
быстать — бить, хлопать, шлепать, 
плескать = эст. 1аЪазкаша — уда
рять ладонью; 1оЫ8еша, 1оЫз(;ата 
— шлепать, плескать. 

Хлудовъ, пр. Жабен. Д. бр. хлудъ — 
сухой хворостъ; вр. хлудецъ — прутъ, 
гибкш колъ; хлудъ — палка для 
ношешя тяжести, коромысло = эст. 
1оос1е, 1ии^ ф. 1иоШ, кюйп — палка 
на бокахъ лемеха или сошника; 
черпакъ; ф. 1тк1а8 — вЬтви для 
метлы; 1ии1а, эст. 1тк1 — метла, 
голикъ. 

Хлупино, д. Будков. В. русс, хлупъ — 
вихрецъ, хвистецъ; хлупать — выпу
чить глаза; хлюпа — пачкающш 
хвостъ; хлюпать — плакать, пач
кать хвостъ, волочиться по грязи = 
ф. 1иора1:а — волочиться, н4м. 1аи1еи, 
норв. 1оеЪе — бежать; лоп. 1оррП: 
— стекаться, свертываться; 1ибрре 
— свободный, распущенный, р'Ьдкш. 

Хлусовъ пр. Лосск. Ш. ср. русс, хлусъ 
— шутпикъ, скоморохъ, пустомеля 
= ф. 1ии8е — искусство или сред
ство очаровашя, колдовство; чары; 
1иив1а — восхищать, очаровывать, 
ослеплять. 
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Хлутна, д. (1582) В. онеж. хлында — 
ородяга; эст. 1огк.аша, ]опйша, ф. 
1оизиа, 1ап1иа — бродить.' 

Хлуховичи, пуст. (1582), Д. ф. 1и1ца — 
хрычъ; 1иЬ]и8 — олухъ, сорванедъ, 
1иЬо — осколокъ, щепа; кляча. 

ХлЪбы, пуст. (1582) Д. См. д. Хлебина. 
Хлюшино, пог. (1582)Д. иск. твер. хлюша, 

хлюсь, хлюпа — кто ходитъ замо-
чивъ хвостъ = ф. кюза, 1иовка, кюзша, 
кшзка, 1узу — грязная нечистая 
женщина; лужа; слякоть; отброски, 
бракъ. 

Хмеръ, оз. Хмер. III. ? лои. тага — море, 
озеро. 

Хмыловъ, пр. Дятел. В. иск. твер. хмы-
лить — скучать, горевать, над-
смЪиваться, улыбаться = ф. ЬутуШа; 
хмылъ — пламя; хмылать — пылать 
= ф. Ьуту — улыбка, шумъ, свистъ, 
нап'Ъваше. 

Хм%лка, р. Пажервиц. Ш. пек. твер. 
хмелка — посл1>дств1е охмелетя; 
русс, хмель — ф. Ьита1а, эст. Ьшпа1. 
др.с. ЬатИ, шв. Ьиш1е — Ьипткгз. 
Относительно подобнаго же способа 
образоватя словъ ср. также: хле
бать = ф. 1т1гта; хлестать = ф. 
ЬиИз^а; хныкать = эст. пшйзита, 
ЛИТ. 8пи8И, лат. 8паиз1; хлйвъ = 
эст. и1и, иЦлу — навЪсъ; ф. и1ко — 
н-Ьчто внешнее. вн'Ь находящееся; 
и!акко — вышка, страха = русс-
халуга; хребетъ, др.р. хрибъ = ф. 
81рги, 81141, 8аГУ1, ЭСТ. 31Г\У, 8вПУ — 
грань, заноза, щепка, нЪм. ВсЬегЬе 
= русс, ущербъ, щерба, др.р. штребъ. 

Хобаръ, пр. Оеремов. Ш. См. сл. Хабаръ. 
Хобены, д. Пажервиц. III. бр. ховбень, 

ховбеня — олухъ, болванъ; пек. 
твер. хобень, хабунина, хабутина 
— мешковатое платье; бр. хобоцце 
— лохмотье; русс, хобенить = 
кобевить — кривить, загибать; ко-
бень, кобепя — кривляющшея унря-
мецъ, крюкъ степной = лат. коЫ-
паЫ, лит. каЫт! — вешать, заца
пать, затягивать; лат. каЫ, каЪетз 
— сакъ съ кривымъ древкомъ, за
стежка, крючекъ. 

Хоболина Гора, село (1582) В. ? ф. 
ЬоуеН — пустомеля. 

Хобылково, д. Пажерв. Ш. См. слЬд. 
Хобылъ (Хобыла, селище 1582), д. гор, 

Курско, Д. Ьоре1о, Иорего, Ьбре1о, 
Ьор1а, Иоракка = повтор, хобякъ 
— дуракъ, олухъ, пустомеля, ротозей. 

Ховринъ, пр. Еглин. (2 р.) Д. пек. твер. 
ховра —- ротозЪй, неряха = Ьорего, 
Ьирего, Ьоиги, Ьоипо (гл. Ьоига^а — 
бредить, дурить, морочить). 

Ходелово, пуст. (1582) Д. ф. Ьок), 1ло1е1о, 
ЬиШаз — обжора, неряха, болванъ. 

Ходецъ, пр. Молвят. Д. Ср. сл. Отхо
жая (Псков, у.). 

Ходковичи, д. КиггЬн. В. ф. Ьо1;ко, 1м-
Икко — неряха, кропатель, обжора. 
Ср. тамъ же. 

Ходобжа, д. Каргал. В. ? 
Ходулинъ, пр. Кирьяж. В. русс, ходуля 

отъ ходить. Ср. тамъ же. 
Ходыно, д. Черенч. Ш. русс, хода = 

ходьба. Тоже. 
Ходыбылица, д. Вельск. Ш. ? 
Хожай, д. Спаек. Город. В. бр. хожа-

лый — прохожш, обиходный. Тамъ 
же. Мало в'Ьр. ф. Ьаззт, Ьаззо, Ьазза 
— косматый, дурковатый, дуракъ. 

Хозаново, д. Дубен. в. Порх. у. ? лат. 
коЬзепз — м^сто гд-Ь ростетъ хвощъ. 

Хозицино, д. Молвят. Д. твер. хозя — 
З'Ьворотъ = ф. Ьиоз1а, Ьиозю — 
помело, метла; хвощь (= лат. коИза, 
зкоЬзе, 1ю81а) — Ьозка — неряха. 

Холмъ, д. ИльЬш. Тигод В. оз. Город. 
Д. русс, холмъ = др.с. герм. Но1ш 
— маленькш остро въ; лат. лит. 
каЬуа — холмъ = ф. ка1та, эст. 
ка1т — могильный курганъ; ка1паз, 
лат. ка!пз — соШз Мало вЬр. ф. 
Ьо1та, Ьо1те — пещера, поляна, лу
говина; защита иротивъ в'Ьтра, ти
хая вода. 

Холовецъ, оз. Л окот. Д. ? лат. лит. 
ка1\уа = холмъ. Мало в'Ьр. ф. Ьа-
1ауа — ива, ракита. 

Холовской (= Холынсшй) пог. Д. лит. 
лат. ка1\уа = холмъ — лат. ка1пз, 
лит. ка1паз — гора. 

Холодова, д. Тишин. в. Порх. у. русс, 
холодный = ф. и!акка, лит. заказ, 
лат. закз. 

Холомки (Гомолино), д. Сорок, в. Порх. 
у. См. сл. Холмъ. 

Холонья Мостъ, д. Еглин. Д. ?' Тоже. 
Холопей, д. Ижор. В. лоп. Ьа1ар — пу

ночка, подорожникъ. 
Холопъ, дв. Ярвосол. В. ср. русс, хо.юнъ 
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== лат. ка1рй — слуга, батракъ; ф. 
Ьо1орра — негодный, жалкш (1орр1, 
эст. Ыора^з, к1орИ;8 = хлопецъ — 
парень, повеса) = ф. Ьа1ра, эст. 
а1Ь — дешевый, низкш, дурной. 

Холопья (1271), ул. въ Новгород^. Тоже. 
Холпинце, селище (1582) Д. лат. ка1-

рт]" — подсв^чная трубка, стругъ. 
Холтено, сельцо (1582) В. ? лат. каНетв 

— медный котелъ. Сюда не относ, 
пек. твер. холтыга = ф. ЬиШю — 
негодяй, кропатель, неряха. Ср. д. 
ХалдМ. 

Холтецъ, д. (1582) Д. ? лат. ка1Ц лит. 
каНаз — долото. 

Холтуново, д. Ижор. В. ф. каНи. уменьш. 
ЬаШшец — защита, попечете; сила, 
власть. 

Холуй, пр. Каргал. В. пуст. (1582), Д. 
пек. твер. холуй, холуянъ — грибъ, 
валунъ, верша, заколъ; невежа; (бр.) 
дуракъ = ф. Ьо11о, лоп. 1юа11о, н^м. 
1юЫ — полый, утлый; пещера; лон. I 
ЪаЩа — в'Ьтреный, неряшливый, сЬв. 
холуй — подводный камень = лоп. 
1ю11и1 — полный глубокихъ пещеръ 
между камнями. 

Холуй на Луз&, сельцо, Передол. В. Тоже. 
Холукъ, село (1582) В. ? ф. Ьо11ике — 

очистительное средство. 
Холшъ, дер. (1582) Д. ? ф. 1ю1зке — 

плескъ, грязь, дурная санная дорога. 
Холыня, д. Лосск. Ш. ? лит. каИпе — 

тюрьма, пленница; лит. каПпИ — 
строго приказывать = ф. 1то1аш, 
Ьио1е — рубецъ, щербина; 1шо1етеп 
— печальный, рубцоватый; ЬиоН, эст. 
Ьоо1 — холя — забота, печаль; Ьио-
1ейаа — печалить; выдавать замужъ. 

Хомтинское (Теруево), д. Тигод. В. 
См. сл. Хамтовино. 

Хомякъ, д. Дягил. В. русс, хомякъ = 
н1',м. Нашзкег. 

Хоненъ, ур. Вельск. Д. пек. твер. хоня 
— ротозей, неповоротливый = ф. 
1шопо, Ьиопопеп — дурной, жалкш, 
бедный, слабый. 

Хопышино, оз. В'Ьльск. Ш. ф. Ьорза, 
Ьорзо — опрометчивый и неряшливый 
челов-Ёкъ, глупецъ, тупица, пустомеля. 

Хорко, дв. Мусет. Ш. русс, хорь, тхорь 
— эст. 1иЬкиг (ЦЬкег, 1иЬкша) — 
пепельнаго цвЬта, чалая лошадь, 
Еое1опц8 Рц1опи8, Миз1е1а Гота, 

Гоекопиз Ьи1гео1а; ф. 1иЬкип — Ьое-
1огшз 1дйгео1а, корь, дождевикъ (— 
Ы1ке1о, ЪиШатеп — 1усорег<1оп Ьо-
У181а; ср. эст. 1-иЬк, ф. 1аЬка — пе-
пелъ; ф. 1и1ю1а -- превратить въ 
пепелъ, нюхать, обонять); лат. с1и-
кигз = тхорь. 

Хорковъ, пр. Сакул В. 
Хоромцы, д. Жабен. Д. еЬв. хоромы 

— крыша на крестьянскомъ домЪ; 
хоромина — надгробный памятникъ 
въ вид-Ь часовни; др.р. хоромы — 
болышя дерев, строешя = лоп. &оагЪ-
шо1 — взлезать, подыматься; лоп. 
§иогЪше, ф. киогша, эст. коогет — 
возъ, кладь, опив, 1аЬог, ппвепа; V 
ф. Ьогта, Ьолш, Ьогши — складка, 
морщина, дымовое отверсаче; бленъ 
бЪлый, лебеда душистая; таволга, 
снирей; лоп, Ьагше — бровь; ф. 
кагти, каата — сосновая или ело
вая кора. Ср. сл. Хромина (Псков, у.). 

Хоромъ, д. Боров. Д. др.р. храмъ, хра
мина — домъ. Тоже. 

Хорошъ, пр. Грузин. В. русс, хорошш 
= эст. кагзк, кагзке, ф. кагзк! — 
цЪломудреный, трезвый, умеренный, 
Р'Ьзвый, дерзкш, бойкш = лит. &е-
газ — добрый, $ег1аи81аз — самый 
лучшш; §;ег1ии — исправлять, улуч
шать; §егеИ8 — чувствовать себя 
хорошо. 

Хорушинъ, нр. Жабен. Д. См. сл. Ха-
рушинъ. 

Хорюгино, д. г. ДЬманъ Д. ф. Ьоф, 
Ьо^из, -кзеп — трясунъ, трясучка, 
бЬсноватый, чародМ. 

Хотенокъ, д. Колом. В. V ф. 1юШ, ум. 
1юШпеп, коШ, кио11а, эст ко!] (бр. 
котыль = ф. ко!е1о) — иом'Ьщеьпе 
для мелочей, скорлупа, гильза; пузо; 
мелюзга; ЬоШпеп — воробей. Ср. 
д. Хотина. 

Хоте режа, ноч. вол. Стержъ, Д. V ф. 
Ьайага — н-Ьчто разодранное, спу
танное; лохмотье; злой сорванецъ, 
злой духъ, б-Ьсъ. 

Хотилово. д Колом. Д. ? ф. 1шШиз, эст. 
исШ — ДЛИННЫЙ топкш прутъ, рос-
лякъ; кропатель (гл. ЬиШоНа — 
быть ненадежнымъ, в'Ьтренцмъ; кро
пать = иск. твер. хотылять — идти 
переваливаясь съ боку на бокъ). ВЬро-
ятп-Ёе ф. кцШаз — тряпка, негодяй. 
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Хотина (Усть), д. Турен. Ш. ? сЬв. хо-
тЬ нъ — любитель, охотникъ до чего-
либо; хоть = похоть; др.р. хоть — 
жена; бр. хоць — охота, расноло-
жеше = ф. ЬаМи — прихоть = ф. 
киИ, ки!и — нерестъ. Ср. сл.Охотинъ. 

Хотино, д. Орол. Ш. Тоже. 
Хотимово, д. Ясенов. Д. ? ф. ЬоЬкш, Ьо1ь 

Ншеп — клещи. 
Хотишъ, д. гор. Курско Д. ф. коИ^а 

— неясно говорить, пустословить; 
Ьи1181а — шип'Ьть, жужжать; 1ю(;о, 
Ьа1о — пустомеля. 

Хотковичи (Сучья Горка), д. КипЬн. 
В. См. д. Ходковичи. 

Xоткола, д. Сердовол. В. ф. ЬоШо — 
неуклюжш челов'Ькъ, кропатель, об
жора. 

Хотмирицы, д. Заборов. Д. ? ф. Ьоке, 
-1ееп — защита, охрана; ф. гшего 
— приходъ, область = м1ръ. 

Хотмово, д. Гдиц. В. См. сл. Хотимово. 
Хотне, Д. СабЪл. В. См. д. Хотенокъ. 
ХотнЪжъ, д. Лстребин. В. ф. Ьак», Ьоко 

— легкомысленный, дикш, рЬзвый; 
пустомеля; ф. пако, эст. па^и — лицо. 

Хотованъ, д. Вельск, в. Порх. у. ф. 
кикуапа — тряпка, оборванецъ, 
негодяй 

Хотовижи (Хотовижъ, пуст. 1582), д. 
Сабйл. В. Ср. сл. Хотн'Ьжъ съ русс
кою второю половиною (отъ „видъ"). 

Хотовичи, д. Переезд. В. ? ф. ЬиоЬуа, 
эст. ойалу — дешевый, легкш, бла
госклонный. 

Хотово, д. Михаилов. В. ЬаЦ Ъо*,о — 
легкомысленный, дикш, рЬзвый; ут
лый, извнутри гнилой; прожорливый; 
обжора; пустомеля. 

Хотоля, д. Тюхол. Д. ф. ки!уе1о, ки^а1е, 
кикка1е, киЫе — тряпка, оборванецъ, 
негодяй. Ср. сл. Хотованъ. 

Хотуево, д. Город. В. Тоже. 
Хотца, д. Холов. Д. иск. твер. хоча 

— прихоть, хоть (= ф. ЬаШ.1); бр. 
хоць — охота, раеноложеше. Ср. 
сл. Охотипъ. 

Хотчино, село, Дягилев. В. Тоже. 
Хотчяне, д. Саб'Ьл. В. V ф. ЬаЫпеп — 

свободный, порозный, распростертый. 
Хотъ (Хотовъ, Хотовичъ, ХШ в.), имя 

Новгородца. Ср. сл. Охотинъ. 
Хотыновичи, село, Иль1>ш. В. сЬв. хо-

тЪпъ — любитель, охотникъ до 

чего-л.; пек. твер. хот&нка — 
прихоть. Ср. сл. Охотинъ. 

ХогЬжно, д. Чайков., Тождеств , Ручьев. 
Ш. Ср. д. Хотишъ. 

ХогЪнновичи, д. Вруд. В. См. с. Хо
тыновичи. 

Хотяги, д. Котор. Ш. ф. Ьо1акка, Ьо-
Нкка, ки^акка — неряшливый, опро
метчивый, буйный, отважный чело-
в-Ькъ. 

Хотяжъ, д. Паозер. Ш. Тоже. 
Хотяшъ, пуст. Дубров. Ш. ? ф. кийзко, 

ки<;еЫкко — кустарникъ, чаща. 
Хохловъ, пр. Каргал. В. См. слЬд. 
Хохолъ, имя Пироск., д. Влажин. Д. 

русс, хохолъ — чубъ, холка, пукъ, 
султанъ; хохлачъ — ероха, нечеса 
== ? эст. ЬаЬореа — ероха; ф. ЬаЬо 
— бреда, з^воротъ. Ср. сл. Хох-
лово (Псков, у.). 

Хохулино, д. Наволоц. Д. ф. ЬоЬе1о, 
1юЬо — пустомеля (гл. ЬоЬоМаа, Ьо-
Ьайа — бушевать, фыркать = русс, 
хохотать). 

Хоченя (Хочена, Хоченье, Хочуня), 
сельцо, пуст., село (1582) В. См. 
сл. Хотина. 

Хочино, оз. д. Жабен. Д. См. сл. Хотино. 
Хочково, д. Солец. В. См. д. Ходковичи. 
Хочюзя, д. Сабёл. В. ? ф. 1ш(;8и — 

любовница, наложница. 
Хочюнца, д. Саб^л. В. Тоже. 
Храпши, сельцо, КишЬи. В. лит. кгар-

§а8, кгер!а8 — котомка, сума (нищаго); 
? эст. гарзата, ф. гарзаа — сгребать, 
хватать, стучать. 

Храпь, д. Тишин. в. Порх. у. лат. кгаЬ-
раа — харкотина; лит. кгарав —трава. 

Хревень, д. Ооремов. Ш. ? лат. Кгее\?8 
= Русскш; КгеелУ1И]1 — выселенцы 
изъ Россш въ Раденск. прх. (Курл. губ.). 

Хревкова (1194, позже Фревкова, Фря-
кова), ул. въ Новгород^ ? лат. кгеЬ-
к18, гаак — кряква. 

Хрели, д. Вельск. Ш. лат. кгеШз — 
л^вша; лит. 8кге1а8 = бр. скрыдло 
— крыло. 

Хрепельсш пог. (1582) В. лат. кгеЬра-
1аз, кгеЬраз, лит. акгерНа! — мокрота, 
харкотина (лат. кгеЬраМ, лит. акге-
р1етШ — выделять мокроту); тоже 
ф. гара1е, гера1е, эст. гаЬа!, пре1 — 
— лоскутъ, тряпка; ф. гаре1б — 
трасучка, змеиная трава; ср. въ 
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ХШ ь. Кере1, нынЬ КеЫа, дер. и 
килегуада близь г. Ревеля въ 1еге-
лехтск. прих. Отсюда и назваше гор. 
Ревеля Ке\ га1 (но Генриху Латыш
скому са^гит Кере1еп8шт, т. е. 
жителей Репельской килегунды). Это 
не единственный прим'Ъръ сходства 
между назвашями Водьской пятины 
И ЭСТОНШ. 

Хрестни, д. Локот. Д. ? сйв. хреста — 
крестная мать. Русс. 

Хретана, пуст. (1582) Д. ? лит. кгей-
ПУ 8  — унавоженный участокъ поля; 
или лат. кгее1пз — дельный, годный, 
честный. 

Хрипли, дер. (1582) 13. ? См. Хрепель-
ской пог. 

Хромой, пр. Солед. В. См. подъ пр. 
Рамановъ. 

Хруль, пр. Сн-Ьж. Ш. сЬв. хруль — 
(насм4шл.) челов'Ькъ съ болынимъ 
носомъ; пек. твер. хруль — малорос
лый челов'Ькъ. карликъ = ф. лоп. 
гиПа, эст. ги11 — катокъ, катушка, 
свертокъ, блокъ; эст. ги11, Ъги11 — 
голедъ, пискарь. 

Хрыпино, д. Вышегор. в. Порх. у. ? 
лит. кпре — решетка, дробина. 

Хрыпль (Хрыпля) пуст. (1582), д. Саб^л. 
В. См. Хрепельскш погостъ. 

Хрыпово, д. (1682) Д. ? русс, хрииъ — 
хриплый звукъ. 

Хрыпцы, д. Сабйл. В. ? эст. кгбшрз, 
кгбрз, лит. кгешз1е — хрящъ, мор
щина; (фиг.) хрычъ. 

Хрычково, д. Онот. Ш. хрычъ — ску
пой дряхлый человЬкъ; ф. гуЫа, 
гаЫзШа, эст. гииз^аша, гбЬкйпа, лат. 
кгекоЫ — кашлять, харкать. 

Хстечки, д. Тюхол. Д. ? сЬв. кстить — 
крестить. 

Хтилово, д. (1582) Д. ? русс, хитить 
, (др.р. хытити), хватать, хитрый = 

ф. 1шгаЦ ЬоИкоНя, ЬоЫв^а = хва
тать, глотать, кропать = ф. ЬаИайа 
— вредить, препятствовать; ЬаШа 
— помеха, вредъ; ЬаШа — горемыч
ный, бедственный; ф. кШаа — ркять, 
колыхаться, спешить; к1ккега — шат-
К1Й (= хитрый). Ср. сл. Хитково. 

Хтино, с. оз. Ляддк. Ш. ? См. сл. 
Хитково. 

Хтышево, пуст. (1582) В. ? Тоже. 

Хуби, д. Жегрин. Д. ? ф. Ьип, Кир1 
— радость, весел1е. 

Хударево, сц. Вышегор. в. Порх. у, 
лат. киЫтз, кШгз — ЛЕНИВЫЙ, ВЯ

ЛЫЙ = ф. кикиз, ки^и (гл. ф. ки1-
За1а, кии^аа — мЬшкать, лодырни
чать); V лит. киргиз = хитрый, мр." 
хуткый = н-Ьм. — проворный 
= ф. 1ш1;ега — шаткш, слабый, по
рочный. 

Худачово, д. Ястреб. В. бр. худакъ — 
бйднякъ = ф. Ьиопоказ, эст. загнПказ. 

Худой, пр. г. Яма. В. русс, худой = 
ф. Ьиопо, эст. зап^, куро-л. 8апс1, 
зап!:. Другой этимолопи русс, ху-
допй, художный, худога, художество, 
художникъ и др. = ф. Но1акка, Но-
йкка, ЬоИкко, ЬаИкка, Ьайкко — кро
патель, иачкунъ; Ьийкка, Ьи^а, 1ш1-
^икка — КИСТЬ, ДЛИННЫЙ И ТОНКШ 

иредметъ (осн. ЬаЦ Ьо1-, Ьи<;- озна-
чаетъ быстро делать что-либо). 

Худыкино (Вязищи), д. БЬшков в. 
Порх. у. Тоже. 

Худякъ, дв. Мусет. Ш. См. д. Худачово. 
Хуньево, сельдо (1582) Д. V эст. Ьигу 

— жужжащая датская игрушка (изъ 
ножной кости свиньи); куча ( — 
11Ш1Шк). 

Хурино. селище (1582) Д. 1. иск. твер. 
фурать — сдать, мочиться = ф. 
Ногата, Ьопз1а, 1шга1:а — сруиться, 
журчать; ф. Ьигп — н'Ьчто водя
нистое, жидкое, нахлебникъ, пов'Ьса; 
пек. твер. фура, фурея — засдиха; 
2. русс, фура, хура = огромная 
брика, нагруженная телега = н^м. 
ГиЬге, эст. ЛУООГ, фин. уиого, лит. 
уога. 

Хурковичи, д. Ярвосол. В. ф. 1шгко — 
колышекъ или палочка для прикрй-
плешя паруса къ передней части 
лодки. 

Хурница на усть Словена, д. Ижор. В. 
пек. твер. хурить — сдать, мочиться; 
фурея — засдиха = ф. Ьига*а — 
струиться, журчать, Ьиппа — жур-
чаше; Ьигп — н'Ьчто жидкое, водя
нистое. 

Хутря, тоня Спаек. (Город.) В. бр. 
хутра, футра — шуба вообще покры
тая чЬмъ-либо, м^хъ для шубы = 
н1>м. Г и Мег, эст. луоойег — подкладка. 

Хутыно, д. Тигод. В. См.'сл. Кутино, 
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Хутынъ (1192), уроч. подъ Новгородомъ. 
Тоже. 

Хухринъ, пог. (1582) В. русс, хухря — 
нечеса, замараха = ф. ЬоЬкего — 
дуракъ, олухъ (= ф. ЬоНа, ЬоПакка, 
ЬоПо — неряха, крикунъ, болтунъ); 
тоже новг. хухриться — охораши
ваться. 

Царево, д. г. Курско (2 р.) Молв. IV 
лог. Жабен. Сеглин. и др. Д. Ср. 
др. чудск. прозв. Кипш&аз. РуССШЯ 
прозв. „Царь", „Князь", „Король" 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ могутъ 
представлять переводъ съ чудскаго. 

Царевское. д. Забор. Д. Тоже. 
Царевъ, пр. г. ОрЬшекъ. В. Тоже. 
Царко-Ижорянинъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Царь (Грида), дв. Борков. Ш, О немъ 

говорится: „не пашотъ, а позему 
даетъ 3 деньги" (въ дер. Кошели). 

ЦвЪнь, р. д. Пажерв. Ш. бр. твань = 
лат. ДиЬп^аз — тина, илъ. Ср. подъ 
р. Двина (Витеб. губ ). 

Цедеская улица въ Новгороде В. V 
лоп. ЫесЬ — заря. 

Целяево, нива, Ретен. Ш. лат. 1зеЫ (]а8, 
18еЫе]8 — перевозчикъ; зачинщикъ; 
лит. кеЫтз — странникъ (лат. *8е11, 
лит. кеШ — подымать, перевозить = 
ф. кеуака, ке1ккиа, киккиа, эст. кп-
кита — качаться; ф. кети, кпкки, 
эст. кпк — качель; лат. ^зеЦз, лит. 
кеПаз = лоп. §ш(1по = ф. кеию — 
путь, средство (= русс, чинъ); ? 
лоп. 1§Ша1 — пузатый; Ы11и — пу
зырь, желвакъ; ср. также лит. кеН-
аиИ — странствовать — зыр. ке1пу 
бродить, шататься; зыр. *§еИ;пу — бро
сать, исключать, смещать, снимать). 

Церипино, селище (1582) Д. эст. каг]р, 
ф. кагрра, куро-л. каагра, лат. ]фгра 
— горностай, куница, норка. 

Цехощи, пуст. Город. В. лон. Ые^аз, 
1з1екка8 — пасмурный, сумрачный; 
тучка; №§аз, -§а!§а — тайникъ, 
убежище; ^ге&о", 1з1ккоз — скрыт
ный, тайный; отсюда аллативн. па-
дежъ употребляемый въ смысле нарй-
Ч1Я 1"1еккоз1, {.«Иккиз! — въ убе
жище, въ захолустье. 

ХЪрикъ, д. Локот. Д. пек. твер. х-Ьръ 
— мужской д^тород. удъ = лоп. 
Ьагге — палка, которую уиотребляютъ 
при езде на оленяхъ = ? эст. Ьаг§-, 
ф. Ьагка — быкъ. 

Х%ровъ, пр. Ратчин. В. пек. твер. херъ 
— мужской детор. удъ =з лоп. Ьагге 
— рожно, палка, 

Цивилево, д. Яжолоб. Д. Ср. д. Чепелъ, 
Чепелово, д. Цвелевка, Цейвелишки, 
Цибли (Витеб. губ.), Цвилево, Чепе-
лево (Тверск. у.), Цывилево (Псков, 
у.). Соответствующая чудсюя слова: 
лив. 181р11, кур. кйрН, эст. кй1ше1, 
кШ\уе1, коЬ\уе1, кшуе1, к!ре1, зыр. МеЬ, 
вотяц. кш, лат. зк!ре1е, нем. 8сЬаи1е1 
— лопата при очистке зерна, чепелъ. 
Отсюда можно сделать следукнще 
выводы: 1. приведенный назвашя 
объясняются легче всего изъ ливскаго 
нареч1я; 2. уже въ столь отдаленное 
время въ данномъ районе, даже въ 
границахъ Яжолобицкаго погоста, 
имело место раздЪлете жителей по 
нареч1ямъ, отличительныя черты ко-
торыхъ могутъ быть возстановлены 
лишь по более обширному сравненш 
м'Ьстныхъ названш. Во веякомъ,слу-
чае достоверно то, что лежащее въ 
основанш приведенныхъ местныхъ 
названш слово присуще тЬмъ чуд-
скимъ народностямъ, который до 
нереселешя на верховья Зап. Двины 
и Волги находились въ ближайшей 
связи съ готскими и литово-латыш-
скими племенами. Къ такимъ на' 
родностямъ отчасти принадлежали и 
БалтШсше эсты, между тЬмъ какъ 
финны, корела и восточная чудь нахо* 
дились въ ближайшей связи съ сла
вянами, отъ которыхъ и заимство
вали пазваше лопаты. А слова зыр. 
Ье1еЬ, вотяц. кш — лопата, чепелъ 
— перешли къ зырянамъ и вотякамъ 
отъ ближайшихъ сородичей ливо-
куровъ еще до поглощешя этихъ 
носледнихъ славянами, которые вре
зались между восточною и западною 
чудью острымъ клиномъ. 
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Цинъ, пр. ОпОЛ. В. ? ЛОП. 181П0 — 
женскш д-Ьтор. членъ. 

Цуцылево, д. Вудр. Д. ф. киккеЦ кикПо 
— вершина, маковка, кс>неп;ъ — лит. 
кик1уз, кики1уз — лепешка, клецка. 

ЦыбицЫно, д. Турен. Д. эст. ЫпгЩаз); 
кичу, куро-лив. кш^, лат. к1Ь\^1!ез, 
ЬИтйе, нем. ШеЪИз = чибезъ, ци-
бисъ — пигалица; эст. кшгИв — 
волчникъ, шелковое лыко. Менее 
вероятно: сЬв. цывца, ц'Ьвка, чевца, 
кивЦа = лоп. &арра, #аЪа, эст. кеа^ т, 
кйа^у, ф. каат1, каагш^ к1ер1 — катушка, 
шпулька, цилиндрикъ въ челноке 
съ навитымъ уткомъ. 

Цыбицынъ, пр. Турен. Д. Тоже. 
Цыблево, д. Куйвош. В. лоп. 1з1уЫе, 

181у1е — пузырекъ, прышъ. 
Цывилево, д. вол. Морева Д. См. выше 

д. Цивилево. 

Цывилниково (Чивильниково, Дывильни-
ково, пуст. 1582), д. Рутин. Д. Тоже. 

ЦывиЛъ, пр. Налеск. Д. Тоже. Ср. 
также пр. Чепелъ. 

Цывково, д. Д'Ьмап. у. Д. русс. цевка 
= лоп. ^арра, ф. каар!, эст. кеа\у. 
Ом. подъ сл. Цыбицыно. Мало и-Ър. 
эст. кПт, УгбЬк, кшЬк, кт§- (у юго-
ВОСТОЧНЫХЪ ЭСТОВЪ), кур. 1пУ#08, 
вотяц. перм. ко1(коу), зыр. УОСЫГ, 
вотяц. уагег = бр. келъ, вр. клыкъ. 

Цыляево, д. Полищен. Д. См. сл. Целяево. 
Цыпилъ, пр. Ястреб. В. См. пр. Чепелъ. 
Цыпино, д. Довор. III. 1. лоп. 1з1ер — 

— палецъ = русс, цыпка; тоже лоп. 
Ырра — мужск. д^тор членъ; 2. бр. 
цыпа, лат. 1з1Ъа — эст. йЬа (Ирр — 
кличка курицы) — ласк. назв. курицы, 
цыпленокъ. 

Цыпново Каменка, д. Ястреб. В. ? 

ч. 

Чабовы (билипко, Ивашко) дворы, 
Михаил. Д. пек. чабениться — ка
призничать, важничать = ф. кореШа, 1  

лат. ^аЪеМ, ^аЪтаМ = ф. кар13*аа, 
каУ181аа, эст. каЫз^ата — шуршить, 
шелестить, шуметь; лоп. ^аЪЬо! — 
наряжаться; {даЪЪИ;, *5аЪЪос1е1, эст. 
каЬо81аша — украшать, наряжать; 
отсюда зыр. 1заЪ, ф. кореа — гор
дый, чванный; лоп. ^аЪЪез, ^аЪЪоз, 
1ваЪЪа — красивый; лат. 1§аЬа, *<$оЪе 
— франтъ, щеголь; куро-лив. 1§аЪа 1  

— лицем'Ьръ = ф. кауе — тварь, 
славный человйкъ; благородный, 
знатный; эст. каЬо, каЬепе, каЪе]а — 
женщина. 

Чабоново, пуст. (1582) Д. ? русс, чабанъ 
— настухъ при стаде, овчаръ. Тюрк. 
Ср. сл. Чебоново. 

Чавино, д. Луск. В. лоп. 1зауа, 1заууа§а 
— шерстяная нитка, обвитая свип-
цомъ и висящая на поясе. 

Чадовица (Чадовицы, селище 1582), 
д. Город. В. лоп. 1зас1Ьа, ^аНа — 
уголь — русс, чадъ — дымъ, угаръ. 

Чадово, д. Солец. В. Тоже. 
Чадровъ, пр. г. Орешекъ. В. ср. русс, 

чадра — длипная женская вуаль; 
зыр. 1^а1бга, ^айуга — въ гордой 
осанк'Ъ съ закинутою головою и вы
прямленною грудью; 1"а1уг — гордая 

осанка; ? ф. ка<таз — куча, толпа, 
стадо. 

Чаждочно (Чажечно), д. Михаил. В. лоп. 
1ва8(а8, 1§а81е — отвердевшш отъ 
ветра комъ снега; отлогость, отвалъ, 
отвёсъ; !<заз1а — чистый снегъ, рас
творяемый въ горшке или смеши
ваемый съ молокомъ для охлаждешя 
последняго; ср. эст. зааз*е, зааз! — 
грязная вода, помои, печистота; ф. 
зааз^а — грязь, нечистота. 

Чайковицы, д. Руч. Ш. русс, чайка *= 
кур. ка]аа§бз, эст. ка^аказ, чудскаго 
происхождешя, ибо корень „ка1 а  

употребляется въ несколькихъ обра-
зовашяхъ для означешя звука (ф. 
ка!кта, эст. 1^а — эхо). 

Чамлинъ, д. Воскр. III. ср. зыр. Ьзатуг, 
катуг, эст. кагаа], кур. кашаа1, ф. 
каЬта!а, лат. ^агпа, 1§атра — при
горшня. 

Чангоя д. оз. Иломан. В. лоп. ^аЛпа, 
1заиа, ^айпа^а, ̂ апаЬаз, 1дапа1;а8, 15а-
паз, ^аДпаЦ 1§апаз1;ак, норв. Тои^, 
нем. Таи, зыр. зпаз]1 = русс, канатъ, 
связка, путы, веревка и ф. о]а — 
ручей. 

Чангуя, д. Кирьяж. В. Тоже. 
Чапалово, д. Вологов. Д. ф. карра1е, 

куро-лив. каЬа1, лат. &аЪа1з — кусокъ; 
ф. карра!о — пеленка. 
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Чапинога (XIV в.), нр, посадника Нов
город. русс, чапать, чапить — ша
таться, переваливаться, терять рав-
новес1е = нЬи. Ырреп, эст. Иррата, 
Иррита. 

Чапково, пуст. (1582) Д. лит. карке — 
нем. Карре — кожаный чахолъ на 
колотушке цепа. Ср. сл. Чапово. 

Чаплино, д. Оксоч. Д. лат. карКз, куро-
лив. карШ, каЫ1, эст. кааЪе1, ф. карИ 
= чапелъ — тесло, мотыка, скобель. 

Чапня, пуст. (1582) Д. сЪв. чапить, ча-
понить — тащить; чапня —черпакъ, 
ведро — ф. карра, эст. карр, лат. 
карз, кархЫз — ковшъ, мерка, копачъ. 

Чапово, селище (1582) Д. д. Воскр., 
Еотор. Ш. русс, чапъ — цЬпъ = 
зыр. 1зар — колотушка на цепе; 
гордый. 

Чапоносъ (подъ 1215), имя Новоторжца. 
Ср. сл. Чапинога. 

Часково, д. Пажервиц. Ш. лат. Кавказ = 
ф. каззикка, каЬи! — пустоколосица, 
высевки. 

Часловица, д. Жабен. Д. ? ф. каЫо, каЬ-
1ато — бродъ; снопъ, связка = эст. 
каЫ (ф. каЬЫа — бродить, медленно 
двигаться); или лат. ̂ езгйз — бурав-
чикъ, шило. 

Часты, д. Корбосел. В. См. сл. Чаждочно. 
Часща, д. Тесов. В. ? русс, частъ, др.р. 

чястъ, чаща = ф. казИ — лист
венный лесъ срубленный для ножеги, 
пожега где ростетъ молодой лесъ; 
казкеЬ — срубать и сжигать лесъ. 

Часыня, пуст. (1582) Д. ? ф. каззша, 
эст. кагш — трезвый, умеренный. 

Чахново, пуст. (1582) Д. русс, чахнуть, 
чахлый, чахлина (сух1я дрова) = 
ф. кшуаа, эст. кишат а — просыхать, 
сохнуть, изсякать, вянуть; ф. кшуа, 
эст. кштс — сухой. 

Чащебецъ, поч. Дегож. Ш. ? лоп. 1заз-
кеуаз, -уа^а — тушимый. 

Чащевецъ (Чащевица), дер. (1582) Д. ? 
ф. казЫшаа — пожега. Ср. сл. Часща. 

Чащицы, д. Михаил, в. Иорх. у. ? лат. 
^ёакзШз, ^акзЦ эст. 1акз, ИтШкз 
— каменоточецъ, дубоносъ. 

Чащъ, Д. рыболовный снарядъ; куро-
лив. 1а1д, Ы^а, лат. 1а1з1з, -1да, лит. 
Ыйзаз, эст. зааг (заазк — маленькая 
сеть, неводъ) — рыбный заколъ, 
плотина. Изъ описатя въ Писцовой 

книге видно, что кереводомъ ловили 
летомъ (ночью), неводомъ зимою, 
а чащемъ и летомъ и зимою. 

Чебоново, селище (1582), Д. ф. керро-
пеп, керо, -УОП — хитрый, плутов-
скш; шутка, проделка. 

Чеботникъ, пр. Локот. Д. бр. чеботъ 
— сапогъ, башмакъ, обувь = эст. 
1зиууа — кожаный башмакъ = лат. 
1заЬаз, 1^аЬа1аз — большой грубо 
сшитый сапогъ = эст. зааЬаз, ф. 
заараз, зыр. 1еЬбк — сапогъ изъ 
обернутой наизнанку ножной шкуры 
оленей. 

Чеботова Гора, д. Локот. Д. Тоже. 
Чеботъ, пр. Будков. В. Тоже. Мало 

вероятно лоп. 1заЬе1, ЩЦЬеЦ ^арра^а, 
1§ауе, ^аЪе!, ^арра!, ^ауа! — шея. 

Чебутино, пуст. (1582) В. Тоже. 
ЧебЪевъ, пр. г. Яма, В. лоп. 1зеЪ (1з1шре) 

— берцо, лядвея, ляшка; 1§1ЬЬе — 
колено. 

Чевелица, пр. Дегож. Ш. лоп. 1зеу1еку, 
1зеуе1а1, 1<зеу1ак — гордый, высоко
мерный; 15ау11а — кусокъ дерева, 
привязываемый къ сетямъ; 1шуЫе, 
^у1е — пузырь, прыщъ. Ср. ? въ 
Литве с- Кевельки, им. Кевлайни, 
с. Кевлоки, Кевлейки. 

Чегальницы (Чаглоницы, пуст. 1582) 
Трызново, д. Будков. В. русс, щеголь, 
щеголять = зыр. ̂ е^азпу — лопаться, 
подергивать членами, наряжаться, 
быть гордымъ; Шккзпу — наги
баться, кривляться, делать гримасы, 
дразнить; лат. 1§ак]з — живой, про
ворный, усердный. 

Чеглова (1194), ул. въ Новгороде. См. 
сл. Чегальницы. 

Чеглоковъ, пр. Рождеств. Ш. ср. русс, 
чеглокъ — соколъ жаворонникъ; 
эст. ки11 — хищная птица; лоп. 
1,§ек^а, ^к^а, ^у^а — коршунъ, 
морской орелъ; 1зе^па1 — сгорбиться, 
нагибаться, стать на корточки; 1з1ек-
1§а1; — ударять пятою, толкать, впяли
вать; зыр. 1ве§1азпу, 1з1к1азпу, 1зе&-
За1пу, вот. 1з1^упу — рвать, теребить 
(= ястребъ ?), скорчить, съеживать; 
вотяц. 1з1&у1узкупу — опускаться; 
фИазпу — корчиться; делать гри
масы; {^а^аНупу — колоть, тыкать. 
Не того же ли корня русс, чекалка, 
чекалъ — шакалъ. ? 

42 
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Чегоща, д. Щир. Ш. лит. факофа, 
1з1еко1з1а — сЬчка, мотыка. Менее 
вероятно лат. ^аи&зка, 1заи§аз, 
{^ЫекПз — помело, несвернувшшся 
кочапъ, свободные листья; *заи&8& 
— сух1е листья, хворостъ (^ср. сл. 
Чахново). 

Чегурино, д. Пажерв III. ф. ЫеЫшга 
— кольцо, вЬнецъ, коса, цепь; лат. 
^зеекпгз, ^епкигз, куро-лив. 1з1екбг 
— кисть, свертокъ, шишка (хвойныхъ 
деревъ); ф. каккуга — локопъ; сучко
ватое и низкорослое дерево. 

Чеканово, д. Ясенов. Д. ср. русс, чека
нить, чеканъ = лоп. 1заккб1, {за^за-
1е1, 1за1:8а1 - чертить, надрезывать; 
1закка, 1закке — черта, рубедъ, над-
р^зъ, морщина; зыр. 1зе§пу — ломать, 
откалывать, крошить; 15е§ап — лом-
кш; 1зе§ -аз — осколокъ, обломокъ; 
эст. 1акк1та, 1акз1та, Иккаша, Икзата, 
йзакзта, Ыкзта — легко ударять, 
колоть, вскапывать, долбить, клевать; 
эст. 1аке, 1акз, Икз, 1закз, 1закзпа, 
Ыкзпа — легкш ударъ, рубедъ, над-
р^зъ, зубецъ; 1запк, 1запк, 1за1 к — 
крюкъ (естественный), кривой клювъ; 
зарубка, надрЬзъ; Мш 1закз, кш1 
1ак, кш1^закиЩа — каменоточецъ (за-
х1со1а); Ик — КОЛОКЪ, палочка, щепа. 

Чековъ, пр. Посон. Д. Тоже. Ср. также. 
сл. Чиково. 

Челище, селище (1582) Д. лит. ке1уз!е 
— сочленеше (лит. ке1уз, лат. 1зеИз 
— КОЛЕНО). 

Челково, д. Гдид. В. ? русс, чолка (чело) 
отъ лат. 1зе11, лит. кеШ — возвышать 
(ср. латин. се1зиз, ехсеИеге); ? ф. 
ка1кка, ка1кИ, ка1кб — неуклюжШ 
человЬкъ, простофиля = лоп. 15а1кез, 
1з1е1кез, 151е1ка — кайра, пыжикъ, 
молодой олень; ? лоп. ^Шка, 
§1е1кка, эст. ке1к, ф. ке1кка — санки. 

Челпаново за Иидбою, д. Кречнев. В. 
перм. 1:§е1рап, 1зеурап, зыр. 1зб1рап 
— большой кусокъ (хлеба), комъ, 
хл^бедъ; (Олон.) челпанъ — хлебъ, 
спеченный изъ смеси белой и ржа
ной муки; ф. Шрапа, эст. 1б1р1апе, 
1о1рап, 1о1ра1з, 1о1\?ап и др. нем. 
Тб]ре1 — пентюхъ; отсюда русс, чел
панъ съ теми же значешями. 

Челпеловъ, пр. вол. Лопастыцы Д. куро-
лив. ШЬе1, 1Ш1Ы, ф. к1ш, эст. Ш], 

Шс1ег, Ш1иЦ}а ? лит. 15ш1Ъа — куликъ, 
бекасъ лесной. 

Чельцо, пуст. (1582) Д. ? лат. 1зШз, 1з111а, 
лит. кШз, кеШз (= челядь) — родъ, 
племя, ^епиз; лит. кеШша — ско
тина; тоже ф. ке1у, эст. каН (каШзк, 
каШ, ка1б) — своякъ (— лат. ке1и-
дуатз), деверь, шуринъ; ф. ка1уз, 
эст. каНз — свойство; зыр. ке1 — 
свояченица, невестка; ? ф. Ша, эст. 
ИМ, нем. СШе — сообщество; ? 
эст. кП^з — тряпка, лоскутъ; кШз, 
кП<1, кШ — щепка, осколокъ. 

Чемени, д. въ, Деман. у. Д. ф. каштеп, 
эст. каште! — ладонь, лапа. Воз
можно и лат. кршепез, лит. к1шеПа1, 
кшупа1, эст. кббше1 (кбтше1, кббтеп), 
нем. Кйште1 = ТМИНЪ, кминъ, др.р. 
кюминъ — ситйшт. Ср. въ Литве 
с. Еемяны,березовыя зарослиКимины. 

Чемесъ, дв. Колом. Ш. русс, чемеза, 
чемезина, чемезъ — карманъ, кошель, 
деньги; пек. твер. чемезило — ску-
педъ = ф. каЬшуз, каппуз, каЬта, 
каЪпа — неуклюжш человекъ; на-
ростъ, узелъ; лоп. Ытзе — пола, ба
хрома, пеленка; Ьа1Ьта (-е), 1ш1Ъша(е), 
1ш1Ьтоз,Ьа1то8 — пола,край; ф.Ье1ша, 
эст. Ьб1т, кур. бб1та — пола, край, 
пазуха. Если же это слово искажено 
изъ чекамасъ (= замараха, окунь), 
то ср. лоп. ^екашиз = то, что 
прячется, скрывается; ^епка! — 
прятать, скрывать; 1^1к1ата8, 1^к-
1ата, Шу1а, 1»1к1ешез — нитка, кото
рою исправляются сети; ^кЪе! — 
чинить, заплатывать, зачинать. 

Ченины (Ееимко, Садко), дворы, Млев. 
Д. ф. кбпсЧ, кош, кбппа, каЬпа, эст. 
коту — калека, хрычъ, карапузикъ = 
ф. каЬпеа, каЬшеа — неуклюжш, 
вялый = ф. капа — проказа, ка-
призъ; кша — патуга, распря, па
утина, слюна; каппа — козявка, 
божья коровка; скудость, недостатокъ 
(гл. кша^а, каппаШ, кбпб1аа = тя
нуться, топорщиться, натужиться, 
проказить, бушевать, брюжжать = 
зыр. 1зшпу — убавляться, умень
шаться, оскудевать). Основное на
глядное представлеше этихъ словъ 
трудно указать. Иовидимому сюда 
же могутъ относиться лит. 1з1епе = 
дена, доля, мера = ф. кашо, эст. 
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кате — умеренный, трезвый = эст. 
кшй, кепа = герм, зкот, нем. зсЬбп, 
гот. зкаипз (= ф. эст. каитз) — 
красивый. 

Чепелово (Чепелево), д, Яжолоб., Оксоч., 
Шегрин. Д. См. дв. Чепель. 

Чепелъ, пр. Жабен., дер. Оксоч.,Бологов. 
Д. Тоже. 

Чепель Демеховъ, дв. Бологов, Д. См. 
д. Цивилево. Ср. также зыр. Ъзбрб-
1уз — невежа, бродяга; ф. коре! б — 
неуклюжая, тяжеловесная тварь. Ве
роятно эти слова по корню тожест
венны съ „чепелъ" и получили такое 
значеше только, какъ бранныя слова. 

Чеперть, д. на, Сакул. В. ? ф. карегйа — 
скручивать, свертывать; карега, эст. 
1заЬапк, 1заЬпк, 1заЬгаз — скручен
ный, свернутый, курчавый; эст. карег-
1ата — ползать на четверенькахъ; 
карагй — разслабленный руками; 
(фиг.) пачкунъ, кропатель = лит. 
1зараЬпп (пренебр. назв. русскихъ 
ломовыхъ извозчиковъ); лат. ^'аргз 
— дурной. 

Чепурновъ, пр. г. Курско Д. пек. че-
пуриться — ерошиться; чепорный, 
чапурный = ф. к!рига, карега, карр!-
гатеп, 1йрега — курчавый, кривой; 
карруга — изгибъ, извиваше, кри-
вляше; каарегб, уменьш. каарегб1Беп 
— суетливый, карликъ, подвижное 
маленькое существо. 

Чепурово, д. Вышегор. ГН. лит. кериге, 
лат. 1зериге, ф. курага, эст. кйЬаг — 
шапка, шлемъ. Ср. предш. и въ 
Литве с. Кепураны, грунтъ Кепуреши. 

Чепятино, д. вол. Морева Д. ср. русс, 
чепать, чапать = каара{;а, карзШ — 
ощупывать, касаться; карШаа, керь 
Ша — легко делать, легко идти, 
торопиться; дубасить; к!ра<:а — пры
гать, бежать прыгая; кареа (основа 
карей) — проворный, пригожш, милый. 

Червищи, д. Пав., Котор. Ш. 1. черево, 
черева, черва, червь = лат. 1зеЬгтз, 
1зеЬпш, лит. к1гш1з, ф. кагте — 
змея; кагуаз = гусеница = куро-
лив. Ъог^, нем. \Уигт = червь; ф. 
капт — муха: 2. бр. червикъ — баш
макъ. Ср. въ Лигве сенож. Кервине, 
нива Кервоипи, село Кервы. 

Черевково, д. Опот. Ш. Тоже, уменьш. 
отъ черевъ. 

Чередна. пуст. (1582) В. См. слЬд. 
Чередъ, д. Город. (3 р.) Д. 1. куро-

лив. к^'егс!, к]ег(1а, к]егс1б, ^агйа, ^агйа 
— проворный, прилежный, деятель
ный; каге (Зг. кагейа, ф. кагеа — 
вспыльчивый, угрюмый, сердитый; 
2. русс, череда, чередъ = ф. кег(;а, 
эст. кбгй, когсЗ, куро-лив. кббпЗа, 
кййгйа, кйиг!а, зыр. 1"егес1 — разъ, 
рядъ, порядокъ, слой. 

Черемисиьъ, пр. Ижор. В. дв. Выше-
город. III. Отъ народнаго имени. 

Черемна, пуст. (1582) Д. куро-лив. 1зеегш, 
1заагт — круглая глиста, аскарида 
— лат. лит. кшшз; ф. касте — 
змея; ? эст. кшпе, ф. кегша — тон
кая кора, слой; эст. кегшаз, кегтез, 
кегте, кагте — скорый, сильный, 
твердый. Ср. д. Червинцы (Витеб. г.). 

Черемха, р. Щепет. Ш. русс, черемха 
= лит. §егтик^1е, лит. зеЬгатк^, 
18еЬгтик81з; ф. ктпакка — терпклй, 
горькш, едк1й. 

Черенковичи, д. Ильеш. Кипен. В. ср. 
русс, черенокъ, черенъ = лат. кей-
геепз — рукоятка (отъ лат. кег! — 
хватать). Ср. въ Литве с. Керне, 
им. Керново. См. Псков, у. 

Череповичи, д. Дягил. В. ср. русс, чере
нокъ = зыр. 15егер, нем. ЗсЬегЬе; 
лит. Ыагре = черепица; прусс, кег-
рейз = черенъ. См. Втб. губ. 

Черетъ, д (на), Михаил., Жабен. Д. 
ср. русс, черетъ — камышъ, трост-
никъ = эст. когз, ф. ког81 — стебель; 
ф. ког!е, коНез — хвощъ. Ср. ря-
домъ д. Хвощенка. 

Черлено, д. Сабел. В. ? др.р. червле
ный, черленый — пурпурный. Ср. 
сл. Чермной. 

Черленой, пр. Влажин. Д. Тоже. 
Чермнево, д. ок. Ямы, В. др.р. черм-

ный — темно красный =» лат. 1зеЬгт8, 
1зеЬгте, крпшз, лит. к1пшз — червь. 

Чермной, пр. Шегрин. Пироск. Д., пр. 
Черенч. Ш. Тоже. 

Чермнополь, дер. (1582) Д. ? 
Черная, д. р. Город. Толдож. В. См. 

пр. Черной. 
Черневицы, д. Опот. Ш. ? сев. черне-

веть — общее назваше утки, нырка. 
Чериево, д. Дегож. в. Порх. у. См. 

сл. Чернечевичи. 
Чернецъ, пр. г. Курско, Д. См. Пек. у. 
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Чернечевичи (Черенчевицы, селище 
1582), село, Черенч. пог. Д. ? ф. кбгпуз 
— брюзга; кагвуМаа — брюзжать, 
ворчать = лат. Ыгпйеез, кеЬгпе1еев 
— ссориться, мараться; ф. кагпа — 
внешняя кора дерева; брюзгливый, 
нетерпеливый; эст. каш — чесотка, 
парша; кагшк — паршивый, коро
стовый. 

Чернея, д. Бел. (?) Ш. ? 
Чернитское, д. Сеглин. Д. См. Черне-

чевичи. 
Чернобожье, д. Днов. в. Порх. у. См. 

след. 
Чернобужъ, д. Михаил. Ш. русс, черный 

и эст. рбзк, ф, розк1, куро-лив. рОйк, 
рш^к — щека, лицо. 

Черногузъ, пр. г. Курско Д. 
Черной, пр. Город. В. Шегрин. Ручьев, 

и др. Д. Паозер. Завер. Болчин. Ш. 
Ср. у Финновъ пр. Миз^аараа, Миз-
1опеп; русс, черный = нем. зс1шагй, 
зыр. 1кбс1, збй; ср. тоже ф. зогМа, 
вогШ — железистая тина, черная 
лысуха; эст. зог]1з, зог1з11апе — ча
родей. 

Черносаръ, д. Песоц. В. ф. Миш, эст. 
кегп, лоп. кагпо — кадка (для молока, 
масла) и ф. заап, эст. зааг — островъ. 

Чернотицы Чернатицы, пуст. 1582), д. 
Влажин. Д. См. с. Чернечевичи. 

ЧернугЬево, д. Турен. Д. Тоже. 
Чернцовъ, пр. Город. (Корел. у.). В. 

См. сл. Чернецъ. 
Чернышовъ, пр.Жабен. Д. русс, чернышъ 

— брюнетъ. Менее вероятно ф. кагпуз 
— брюзга. 

Черняги (Черначи, пуст, селище 1582), 
д. Полищ. Д., эст. кагшк — пар
шивый, коростовый. См. с. Черне
чевичи. 

Черсино, д. въ, Холм. Д. ф. кагза, эст. 
кагг, кагз — рыло, морда, хоботъ 
(ср. подъ сл. Чертежъ, Чертаново). 
Можно сделать еще следующая со-
поставлешя : кур. к!г~, эст. ки-з, Иф, 
ф. к1Г81кка — вишня, черешпя. Ср. 
въ Псков, у. д. Киршино — Вишня-
ково; а также ф. Ыгзь, эст. к!гз — 
морозъ. Ср. въ ПСКОВ, у. д. Кир
шино = Морозово. 

Чертаново, селище (1582) Д. русс, чер
тить = лит. Мгзй (кегка), зыр. ке-
га1пу (кегазпу), вдупу, ^пу, ф. 

кща!а, эст. кй^ата — тсМеге; русс, 
черта = ф. кщат (вм. к1г1ат) — 
буква. Ср. сл. Кирьяновъ. 

Чертежъ, д. Город. В. др.р. чертежъ 
— росчисть = лит. кегШз, кег!ика8 
— сечка, кротъ; ЫгИказ, Иг^аз— 
кто сечетъ, рубитъ; Мгйз, лат. 1з1г-
1еепз, 1з1г1ит8 — ударъ остр1емъ, 
надрезъ отъ лит. МгзИ (кег!и), лат. 
Ыгз! — сечь, рубить. Ср. предш. 
Мало вер. ф. каг!ува, каг^утеп, каг!за, 
каг!у, эст. кагЦ кагз1к — нетерпе
ливый, раздражительный, сердитый, 
угрюмый. 

Чертено ;  д. Зарец. В. ? лат. каЬг!пз — 
свилеватый = ф. кегЫпеп, эст. ког-
гапе, коггаНпе — чередной = крат
ный, слоистый, складчатый, витый. 

Чертены, д. Днов. в. Порх. у. Тоже. 
Чертково, д. Сакул. В. ? русс, чертикъ 

отъ чёртъ (ср. эст. кагвиа — бо
яться; ф. кагйаа — избегать) = 
эст. кига!, кга^, ф. кигко; эст. кип, 
ф. кица — злой; ? зыр. киЦ — бесъ, 
домовой, чертъ. 

Чертово, д. Околор. Ш. Ситен. Нерет. 
Город, и др. Д. Тоже. Въ некото-
рыхъ случаяхъ возможны эст. кат)! 
— куница; кбф, ф. кбгШ — складка, 
сгибъ; платокъ, обернутый вокругъ 
тела, юбка; мучная похлебка. Можно 
сделать еще сопоставлеше: русс, 
чертить, черта = куро-лив. ^еега, 
крп — письмо, фигура; к^еега!, к)1-
п! — писать, рисовать; эст. кш, ф. 
кща — пестрота, письмо; пестрый; 
ф. Мг]а1:а — бороздить, вырезывать 
украшетя; лоп §1г)е — пятно, письмо, 
§1гп1 — грызть, такъ что остаются 
следы зубовъ. 

Чертовые, д. у. Жабен. Д. ? Тоже. 
Чертовъ, пр. Турен. Д. Тоже. 
Чертъ, пр. г. Деманъ Д. пр. Паоз. Ш. 

Тоже. 
Черцовъ Берегъ, д. Михаил. В. эст. 

кагЦ кагз, ф. кагза — морда, хоботъ. 
Черьмной, пр. Яжолобиц. Черенч. Д. 

См. сл. Чермнево. 
Честной, пр. Город. В. русс, честный, 

чтить = ф. кпйаа, лоп. §иМе1;, эст. 
Шша (= читать) — благодарить, 
хвалить = лат. (кее(1аЫ, лит. &1е-
<1ой — петь. 

Честово, д. Шегрин. Д. лит. ШазИз, 
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^зезйз = честь —• лоп. §ийо, ^Ноз, 
ф. ки1оз, эст. кШ, кп(1е, кийиз, кШиз 
— слава, благодареше; тоже лит. 
ШазЬпз, 1§1азшз — пиръ, угощеше; 
? ф. кИз^а — соревноваше; кпзШа 
— соревновать. 

Четвертка, пр. Ситен. Д. русс, четвертка, 
четверть = лит. Ые^егкв, ЫеЬуй--
Из; русс, четвергъ = лит. ке^ег-
§;аз, 1«1а1\уег§;а8, лат. ^е^егШз — 
карапузикъ. 

Четовая, д. Жабен. Д. бр. чета — часть, 
ровня; четовое — совокупное, при
надлежащее н4сколькимъ на часть; 
ср. ф. кшйеа, лоп. §Ша, §Мс1ас1, эст. 
ктш (кпнН), кшЛше — йхиз; ф. кй'п-
пМаа, эст. ктпйаша, лоп. §1(Ые1; — 
%еге, аШ^еге; эст. ф. кшпаз (вм. кт-
1аз) рукавица (ср. русс, чета); 
тоже ф. ке^и, эст. ке^, лат. к^еМе, 
зк^еМе, нем. КеМе — са!епа; са^егуа 
= ф. каказ — куча, толпа. 

Чехтино, селище (1582) Д. См. след. 
Чехтъ (Насоникъ), дв. Вельев. Д. 1. ф. 

кеЫю — колыбель, нодойникъ; 2. 
витеб. эст. кбЫ; — сила, мощь (отъ 
гл. кбЫата — быть въ состоянш) 
= эст. кбМ, ф. коЫю — сЬв. скетъ 
— желудокъ, брюхо. 

Чечерино (Чичерино, пуст. 1582), д. Го-
роден. В. лоп. ^а^г, йзОД^г, ^еИ;-
«нп — мизинецъ; зыр. ^уг, ̂ егуг 
— скорчеше, скривлеше (лица); лат. 
к^екегз — хилякъ; зыр. &2уг — 
пронзительный, суровый, холодный I 
(о погоде, ветре); отсюда русс, чи-
черъ — резкш осеннш ветеръ съ 
дождемъ и снегомъ. 

Чечурино, пуст. (1582) Д. ф. каккуга 
— сучковатое приземистое дерево; 
кудри; лат. ^екагз — кисть — эст. 
кадаг — говешка, комъ, свертокъ. 

Чечюга, ир. Курск, у. Д. ср. русс, че-
чуга — стерлядь; зыр. ^еп — рыба, 
вотяц. 1:8ике, 1зик]а — стерлядь. Если 
это назваше финскаго или курскаго 
происхождешя, то оно должно было 
звучать кИзикка (? тонкш и длин- 1 
ный); ср. ф. кп1зи — сушенная мел
кая рыба. 

Чечюлино, д. Воскр. Ш. д. Влажин. Д. 
Ср. въ Коштугскомъ нареч1и (Оло-
нец. губ.) чечуля, цецуля — большой 
кусокъ хлеба = ф. кеккиП — плутъ 

(ср. эст. 1за18и1ата — разсказывать; 
пек. твер. чечулить — бить, колотить). 

Чешевица (Чешево), д. Посон. Д. эст. 
1бЬ\у, ШЬ\У — желудь = лат. 1ез-
тепз, лит. 1е^ти — вымя; тоже ф. 
куЬшу, кузза, эст. кйЬш — горбъ, 
свиль, наростъ = эст. коз], ф. коз81 

— карапузикъ, связка; ? ф. куаз, эст. 
кйкйз — одонокъ. Ср. др.р. Кесь 
(сазЬгит гтпиз — Венденъ). 

Чешково, селище (1582) Д. ? бр. чешка 
= чехоня (рыба) = ф. к1зко, эст. 
к18к (зазубрина) = сев. чешинка — 
обручъ, обшивка, обтяжка; ? лат. 
1;езка — черпакъ. 

Чешуйкинъ, пр. Жабен. Д. русс чешуя 
= ф. кез1, кеМо, кейи, эст. кез1, кег1 
— кожица, шелуха, скорлупа = лат. 
1зеез\уа, 1зееза — жесткая трава, пы
рей; 1зеез, 1зее18, лит. к1е1аз = ф. 
кез!ауа, эст. кез!:алу — твердый, устой
чивый (гл. лат. 1зеез1:, лит. ЫезИ = 
ф. кез!аа, эст. кез1;та — быть твер-
дымъ, устойчивымъ, выдерживать, 
терпеть — зыр. 15бза]пу — оцепе
неть; ^е^а^пу — расщепиться, вя
нуть, чахнуть; ? тоже русс, чесать = 
лит. казу.й, лат. ка81Ы;, ф. Мзкоа, куп-
81а, эсс. Ызкиша, кштз1ата, зй§;ата). 

Чигарево, д. ЛОКОТ. Д. ф. ИКАЙ — кин-
жалъ. Менее вероятно: ф. кпкап, 
эст. кпкег, лат. кДЬкепз, нём. Шкег 
— бинокль. 

Чигаревсш Конецъ, Жабен. Д. Тоже. 
I Чигасово, д. Еглин. Д. эст. к1каз — не-

тухъ; ф. Меказ — проворный, живой. 
Чигина Гора, д. Деман. у. Д. ф. кШкеа, 

Мкка — ревностный, горячш, кру
той; человекъ со вздернутымъ носомъ. 

Чижево, д. Верхне-Шелон. в. Порх. у. 
См. след. 

Чижовъ, пр. Холм. Лопает. Д. русс, 
чижъ, чижикъ = лат. йзШзкепз, в. 
н. йзШзе, ЫЬзек, шв. з1зка, нем. 2еь 
81&, прусс. 1зШк8, зыр. 1^12, ВОТ. (121120 
(йгигшу — хлебать). Ср. въ Литве 
руч, Чижупъ, им. Чижупы. 

Чижъ, дв. Вышегород. Ш. пр. Луск. 
В. Тоже. 

Чикловъ, пр. вролов. (2 р.) Ш. зыр. 
^И:ку1а, лоп. 1зйку1а — курчавый, 
кудрявый; Ы1ку1, 1з1ку1 — кудри = 
лит. к1кШз, кШ1еИв — зябликъ, коно
плянка. 
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Чикмарево, пуст. (1582) Д. русс, чек-
марь, чикмарь (= токмачъ, кокмарь) 
— толчея, толкушка, колотушка = 
зыр. 1збкшаг (= ф. 1убккт, *оШа, 
эст. {опкнпа — долбить, колоть). 

Чикова, д. въ, Берез. Д. ср. русс, чикъ 
— бекасинъ = эст. йки^ез, йк, ф. йкка 
— дятелъ; эст. кйз, куро-лив. йкаа, 
йк, йка — коза; эст. з1к — козелъ, 
а съ дополнешемъ, напр. 1ае\уа-81к, 
те^з-кИз — бекасинъ, те!:8 йк — 
видъ дятла и др. птицы. 

Чиновъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Чилецъ, д. Тур. Ш. ? лоп. ЫПе — 

желвакъ, наростъ, прыщъ = кШз, 
кИтз, зыр. — зобъ; ? лит. 
к!е1е — трясогузка; лат. кНэНйз — 
простофиля. 

Чимрина Гора, д. Михаил. Д. 1. ф. русс, 
чемара, чемра — мелкШ дождь, 
морось = ф. 1ушрега — сумрачный, 
темный; зыр. кутаг, кутбг — туча; 
ср. также ф. к1ешап — белая иволга; 
2. к1етига — извиваше, кружен1е, 
кудри, горбъ; кудрявый, горбатый, 
кривой. 

Чипоти, пуст. (1582) Д. ? эст. з1ри!ата, 
Ыргйаша, лит. кШей — барахтаться, 
дрягать; ф. з1роа, 81рзоа, з1рзийаа, 
к1ра!а — волочиться; быстро и 
невнятно говорить; зграйа — шеп
тать, говорить скороговоркою. 

Чипръ, дв. имя, вол. Буецъ, Д. ф.к1рега, 
Ыррига — кривой, горбатый, согну
тый, кудрявый. 

Чипъ, д. Жабен. Д. ф. к!рра, эст. кгри, 
к1Ьи, лат. к^1р1з, крре — черпакъ. 
шайка (ср. пек. чипать — зацЬпать, 
затрогивать). 

Чирм-Песчивый (Пестинка), д. Городов, 
в. Порх. у. русс, чирш = ф. кууга, 
1 {УУ ГУ> эст. кшг — наростъ, горбъ. 

Чириковъ, пр. Деман. у. Д. лив. к^шк, 
кур. ^'егк, зыр. ^гк, эст. к!^к — 
сверчокъ, стрекоза; эст 1з1гк — птица; 
корел. Ыгкка — моль, тараканъ; ? 
тоже лат. Ъ^гказ — свертокъ, комъ, 
локонъ. 

Чирковичи, сельцо, ИЛЬЁШ. В. Тоже. 
Чиркове, д. г. Курско Д. Тоже. 
Чиркина Гора, пуст. (1582) Д. лоп, 0-

гак — чайка; 1.~1гок, 1^гопок — чи-
рокъ, чирка. 

Чирово, д. Теребуж. В. русс, чиръ — 

тонкш ледъ на воде или снеге, 
мерзлый сн^гъ, настъ = ф. кйз!, 
эст. Мф, зыр. кугз — кора; ? тоже 
лит. 1зугаз, лат. йЬгз — чистый — 
ф. кпга, кпгаз, эст. кпгаз, Шгаз — 
яркш, светлый, пронзительный, быст
рый; пылъ, искра, темя. Ср. сл. 
Тирели (Тырели) въ Втб. губ. Воз
можно И ЗЫр. *81Г, ЛаТ. 181Г18, 181ГШЗ, 
лит. Ип\чз, эст. ф. Игтсез — сЬкира, 
топоръ (лат. 1З1ГЗ1, лит. Игзй, зыр. 
кега1пу — тсМеге). 

Чисти (Чисть, Чисто, въ Чистехъ), д. 
пуст. Д. Ш Встречается часто: русс, 
чисть — ф. казк1 (гл. ф. к1зкоа, эст. 
Ызкита = ЧИСТИТЬ — срывать, 
лупить, шелушить) — доръ, расчи
щенное изъ подъ л^са мёсто близь 
селетя, пожега (ср. русс, чистый = 
лит. 8к1з1:аз, Из^аз, 8ка1з1аз, зкаМгиз 
— сный; лат. зкШз1е — жидкш [— 
зкк1г8[, чистый). Ср. сл. Чистяги 
(ПСКОВ, у.) Въ некоторыхъ случаяхъ 
возможны: эст. Из!, ЫдЪ — вере
тено; лат, крз^з — подставка на 
четырехъ ножкахъ. 

Чистица, д. Ясен. Ш. Тоже. 
Чистоха, с. Тишин. в. Иорх. у. Тоже. 
Чистьцы, поч. въ, вол. Велиля, Д. Тоже. 
Чичево, д. Котор. Ш. лоп. 0^, эст. 

йд, ф. Й831, лат. 1з1&е, 1з11818, Ы^а, 
нем. Хйге — сосецъ (о груди). 

Чичинъ, пр. ок. Ямы В. Тоже. 
Чмутъ, пр. гор. Курско Д. бр. чмутъ — 

пустомеля, обманщикъ. Этимолопя? 
Човкозо, пуст. (1582), Д. эст. 1заик, 

Шиик — кисть, гроздь = лат. ̂ аи-
каз — пустоколосица; каиказ — чубъ. 

Чорной, пр. Молвят. Д. Ср. пр. Черной. 
Чортозъ, пр. Вудриц. Д. Тоже, что 

пр. Чертовъ. 
Чубаково, д. Заполян. в. Иорх. у. ? эст. 

каЪ^аз — надзиратель при работе. 
Чубарево, с. Богород. в. Порх. у.См. след. 
Чубаръ (Шишмаровъ), пр. Лубин. Ш. 

пек. твер. чубарый — хохлатый (о 
голубяхъ), пестрый (о собаке, ло
шади); чубары — башмаки. См. 
ниже пр. Чюпра. 

Чу вина, пуст. (1582) В. лоп. ̂ иу, ̂ иоуи, 
1'иоу^а, ф. 1иоЬиз — светъ, светочъ, 
свеча (ИЗЪ бересты); эст. 1оЫ, ЬЫ;, 
ф. ЬюЫ — береста; ср. лоп. 1иуз-
тк, ̂ иууазтк = свёчникъ, лампада. 
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Чудиново, д. 11осон., Бологов. См. подъ 
сл. Чудь. 

Чудиновичъ (ХП в.), пр. боярина въ 
Чернигов^, Тоже. 

Чудинъ (Чюдинъ, подъ 945 г.), дв. въ 
Шев4, пр. (подъ 1016 г.) соучаст
ника въ составлен!!! Русской Правды. 
Тоже. 

Чудинъ (Борисовъ человйкъ Ивашко), 
дв. въ дер. Ельнике, Семенов, пог. 
Д. Тоже. 

Чудля (Чюдля), д. р. Тигод. В. Ср. 
въ Везенбергск. у. на берегу Фин-
скаго залива мз. Чудлей (эст. ЛУокка); 
лоп. 18ибс1Ье — олень, бродящш и 
ищущш самки (также презрительно 
о людяхъ); отсюда гл. 15ибсШе1е1;, 
^зибсШеЪ; прилаг. ^ибсШакв — бро-
дящш и шцущш самокъ. 

Чудова, дер. (1582) В. Упоминается 
десять разъ; 1. лоп. ^оис!, ^иуйа, 
вау<3а8 —зловонный, гадкш; 2. ̂ иМе, 
^ийе — врагъ, разбойникъ. 

Чудь (Чюдь, Чудская или Чудьская 
земля подъ 1214 и 1223 г., Чудское 
озеро подъ 1242 г.),. пародъ. Въ 
русскихъ летописяхъ иодъ Чудью 
разумеются, за исключетемъ Заво-
лочьской Чуди, нынешше Эсты („пре-
седять къ морю Варяжьскому". Лет. 
по Ипат. сп.). Называя ихъ подъ 
общимъ именемъ Чюдь, руссше лето
писцы различаютъ ихъ только по 
местностямъ. Такъ упоминаются: 
Чюдь въ Юрьевскомъ у., которую въ 
1030 г. побёдилъ Лрославъ и поста-
вилъ градъ Юрьевъ (лет. по Лавр, 
сп. подъ 1030 г.); Чюдь въ „осегЬ 
Кедипивъ" (нынё им. Кейепраа, др. 
Кейешре, эст. Каадуа или Кеатл та въ 
Раппельск. прх. Ревел, у.), где въ 
1054 г. палъ Новгородский нос. Остро-
миръ со своей дружиной (Никон. Л. 
т. Д стр. 144); Чюдь „Сосолы" (отъ 
им. 8а88е1, ныне ЬаввИа, въ Катарип. 
ирх. Везепберг. у.), на коихъ въ 
1060 г. князь Изяславъ наложилъ 
дань въ 2 т. гривенъ (Новг. I л!»т. 
подъ 1060 г.); Чюдь „на Бору", 
вероятно, въ верховьяхъ р. Аа, бога-
тыхъ боромъ (Новг. I Л. подъ 1113 г.); 
Чюдь въ Очеле, ныне им. и прх. 
АЙ8е1 въ верховьяхъ Лифл. Аа („на 
Чюдь на Очелу" Новг. I Л. подъ 

1179 г.); Чюдь у Медвежьей Головы 
(т. е. у Оаешра, им. и прх. Верроск. 
у. Лифл. губ.) по Новг. I Л. подъ 
1116 г ; Чюдь въ Клине (въ ХШ в. 
область \Уа1§а [\Уа1§-е1е], ныне им. 
\\ га1а1:о въ Тормаск. прх. Юрьевск. 
у. Лифл. губ.) по Новгор. I Л. подъ 
1131 г.; Чюдь-Торма (им. близь г. 
Везенберга, въ ХШ в. Тогшаз, въ 
1219 у Генриха Латышскаго Тигте, 
ныне Тогша, отсюда въ древности 
целая область Топуез1;е^еге), которую 
Новгородцы победили въ 1212 г. 
(Летоп. но Лавр. сп. подъ 1212); Чудь 
поморская, вероятно, Эзельцы вторг-
ппесл въ устье р. Великой („около 
порога въ озеро") на семи шнекахъ 
въ 1)90 г. (Новгор. I Л.); Чюдь въ 
Гервш („на Ереву" [ошибочно „Не
реву" въ Лавр. Лет.], эст. Латашаа 
— Вейсенш. у.) до городища Воро-
бшна (въ Гаррш Ревельск. у.) въ 
1214 г. (см. Новг. I и Лавр. Лётоп.), 
а по Генриху Латышскому (Сар. 
XV, 8) въ 1212 г. (но нему русск1е 
вступили въ Вайгу [^"ау^а], отсюда 
въ Гервш [бета], далее въ Гарш 
[Напеп], где осадили замокъ ^аг-
Ьо1е [ныне городище ТУагЬ^ак^агЫа 
въ Нисск. прх. Ревел, у.] и, полу-
чивъ выкупа семьсотъ марокъ ногатъ, 
вернулись въ свою землю); земля 
Чюдьская простирается до Колывани 
(Новг. I Лет. подъ 1223 г.). Что 
не только ныпепипе Эсты называ
лись у русскихъ некогда Чюдыо, 
это доказывается русскимъ народ-
ньшъ предашемъ, по которому па 
древнее мЬстопребываше Чюди ука
зывается почти повсеместно въ сЬвер-
ныхъ губершяхъ Россш. Изъ этого 
факта позволительно по крайней мере 
сделать заключете о племенномъ 
родстве уже исчезнувшей Чюди съ 
нынешними Эстами. Но что же соб
ственно значитъ слово Чудь (Чюдь) 
и какой пацшнальности Чудь? У 
Адама Бременскаго (XI в.) рядомъ 
съ Ьапп (у нынешнягоВолоко-Ламска) 
упоминаются 8сай е! Тигс1 (? Финны 
ок. города Тигки въ Финляндш). 
Если отождествить 8сиИ съ Чудь, 
то местоположеше ихъ оказывается 
въ Каргополь^комъ у. Олонец. губ., 
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^де предашё указыйаетъ мёстопрё-
бывате Чуди. У Саксона Грамма
тика (ХП в.) упоминается (1лЪ. IX) 
народъ 8суШае между Финнами, Б1ар-
мшцами и Руссами при описанш 
борьбы Между Норвежскимъ коро-
лёмъ ^егнеромъ и Геллеспонтскими 
(? Ладожскими) царями Д1аномъ и 
Даксономъ, которые были въ родстве 
съ Скиоами (8су1Ьае) и царемъ Рус-
совъ (Ки1епогиш). По описанш сл гЬ-
дуетъ отождествить 8суШае (Саксона 
Гр.) съ 8сиИ (Адама Бременскаго) 
и въ такомъ случай ближе всего 
разуметь подъ этими именами Заво-
лочьскую Чудь. Затемъ 1орнандъ 
(1орданъ) называетъ общимъ именемъ 
«ОоЙЬезсуШа» (т. е. Золотой Скиоъ) 
все западно-чудск1я племена, поко-
ренныя будто бы Германарихомъ, и 
8аключаетъ свой перечень покорен-
ныхъ имъ народовъ замечашемъ, 
что онъ «отшЪизцие ЗсуШае еЬ Сгег-
шатэе пайотЪиз 1трегау1Ь (Сар. 
ХХШ). Этимологически слово Чудь 
(Чюдь) = гот. 1Ыи<1а, англе. Шео<1, 
др.с. ЦцойЬ, др.ш. 1Ыос1а — народъ; 
лит. 1аи1;а — Гермашя, страна; лат. 
1аи1;а — народъ; средне-латин. Шео-
сНзсиз (= <1еи18сЬ) = чудскш; тоже 
ф. ои1ю — чуждый, др.р. туждь, 
чуждь, штуждь, срб. туд], туд]'ин 
(= др.р. Чудинъ); ф. опсМша, 
оис1оз1аа = чуждаться, чудиться, 
казаться страннымъ, необыкновен-
нымъ = зыр. {^иф'тупу, 1^щ(1а1пу, 
^шшупу; лоп. оаусЫо = юдо = чудо 
— кудо, ппгаси1ит, ргосН^шш. Отсюда 
следуетъ заключить, что слово „Чюдь" 
значитъ народъ и въ дальнёйшемъ 
смысле нечто чуждое, странное (ср. 
также у 1орпанда ТЫшЗоз т Аттз 
= Чудь [у Адама Бр. Зкий] въ 
Онегахъ). Сюда же принадлежитъ 
и лоп. 1йийе, йдисШе — врагъ, раз-
бойникъ; Финнъ, Корелъ. Другой 
этимологш назваше народа Скиеъ, 
8куШе, Их6(Ь]<; .= русс, скитаться 
= лоп. зкисНа!;, зкисЗаМ — 1шс Шис 
ищше1е уа^ап; ^ибсЫе* — Гегшпат 
с1гситсиггепс1о диаегкаге, зопоз ИЫ-
(11110303 ейеге = др. с. зк^оЦ зкиЦ 
др.шв. зкЫап, нем. зсЫеззеп, эст. 
кШ^ша, киШта — ОХОТИТЬСЯ = лоп. 

зкиойезЫ;, ф. куусМа, кууйа, эст. кш-
Иша, клШта — прогонять, гнать, 
ехать на наемныхъ лошадяхъ (отсюда 
др.с. зко1, др.в.н. 8С112, Ср.В.Н. 8с1ш2, 
нем. ЗсЬизз, ЗсЬиЬ = щитъ, СКИТЪ). 
Сохранились и слова, имеюнця не
посредственную генетическую связь 
со сл. Скиоъ, таковы: эст. 813,), ф. 
81881, зыр. 1у", лат. 81818 — мародеръ, 
грабитель = русс, шишига, шиша 
— злой духъ, домовой. Такимъ обра-
зомъ этимолопя слова Скиеъ показы-
ваетъ, что по своему назван1ю народъ, 
носившш это имя, не чуждъ элемен-
товъ чудскихъ, готскихъ и славян-
скихъ. Для ближайшаго определе-
шя этихъ элементовъ я попытаюсь 
анализировать те имена и сведешя, 
которыя передаетъ о Скиоахъ Геро-
дотъ (У в. до Р. Хр.). Перечисляя 
населеше Скиош, Геродотъ прежде 
всего приводитъ народы, живунце по 
р. Бугу (Гипанису): Каллипиды (ср. 
сканд. КуШо^1, эст. Ка1ешс1, русс. 
Колбягъ; см. подъ сл. Русь), являю
щееся Эллинами-Скиеами, а выше йхъ 
другое илемя, которое именуется 
Алазонами. Между темъ въ даль
нейшемъ повествованы Геродотъ 
более не упоминаетъ Каллипидовъ 
и Алазоновъ, а на ихъ место ста-
витъ Агаоирсоъъ (лоп. а^'а, ф. ауа, 
эст. а! — дядя, дедушка, старецъ и 
Шугз — великанъ) къ северу отъ 
Истра (Дуная) по иаправлешю внутрь 
материка, изъ чего следуетъ заклю
чить, что Агаоирсы было общее наз
ваше Каллипидовъ и Алазоновъ. Съ 
течетемъ вековъ Агаоирсы подви
гались къ северу и оставили слёды 
въ южной Норвегш, где по 1орнанду 
(VI в. по Р. X.) упоминаются народъ 
Аи§ап(321, по другимъ источниками 
Е^сПг, А^сНг, у Кассюдора (V в.) 
А§ас1п, очевидно, те же Агаоирсы. 
Еще въ Скандинавскихъ сагахъ 
воспевается славный герой Ап^ап-
*уг, обладатель чудеснаго меча Туг-
йп^г, похороненный на Затзеу (т. е. 
8атз 1 еу^а = 8апп т тзи1а), ныне 
8атзбе въ Данш между 8ее1апс1 и 
ЛиЙаш! въ юго-западной части Катен-
така (ср. у. Латышей о. Эзель — 
8аЬти гете, т. е. земля Самовъ — 
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лоп. 8аЪше [8ате] — Лопарь = ф. 
8иогт — Финнъ). По сагамъ, сестра 
Апгантпра Негуага вызвала его изъ 
могилы и выпросила себе его чудес
ный мечъ Т\тйп§т (ср. песню о мече 
Ангантира въ сканд. сагахъ съ пес
нею о_мече Калевида въ эстонской 
саге). Далее упоминаются Невры 
(= лоп. паугге — та1из, гтзегаЫИз, 
та1пт, сНаЪокгз; ф. пбуга, эст. пбс1ег 
— смиренный, вежливый, дурной, 
слабоумный). При описанш населешя 
СКИОШ Геродотъ помещаетъ ихъ 
выше Скиеовъ-нахарей, на ряду съ 
племенами живущими но р. Ипанису 
(Бугу), а въ другомъ месте иола-
гаетъ р. Тирасъ границею земли 
Скиеовъ и Невровъ. Остается до
пустить, что Невры жили къ северу 
отъ истоковъ Днестра и Буга, и что 
въ данномъ случае подъ р. Ипани-
сомъ и Тирасомъ следуетъ разуметь 
ирит. Бислы 3. Бугъ и пр. Припяти 
Стырь. Невры имели обычаи скио-
сше и, по преданш, будто бы поки-
пули всю свою страну изъ за змей, 
за одно ноколеше до похода Дар]'я, 
поселившись вместе съ Будинами. 
Бъ этомъ разсказе у Геродота не
точность, такъ какъ, описывая походъ 
Даргя, самъ же Геродотъ изобра
жаете ихъ местожительство не у 
Будиновъ, а рядомъ съ Агаоирсами и 
Андрофагами. Но, сопоставляя ихъ 
имя съ географическими назвашями, 
приходится верить разсказу объ ихъ 
предвижеши. Ср. притокъ р. Бислы 
Наревъ, народъ Нерома, упоми
наемый въ Лавр, летописи между 
народами Корсь и Либь, р. Нарова 
впад. въ Финскш Заливъ (ср. у Пто
лемея народы Навары и Амадоки), 
притокъ Сев. Двины Нарымъ (Нерама) 
и местности Нарымъ вышнш и ниж-
шй, Нарымсме Пески, Нарымскш 
берегъ (по Книги большему чертежу), 
оз. Неро (Ростовское оз. у лето
писца) и при пемъ народъ Меря 
(Мп-п, Мегепз), а главное ср. назва
ше р. Двины (Западной и Северной). 
По Геродоту, Невры считались кол
дунами, ежегодно на несколько дней 
становящимися волкомъ, а Ростовъ 
былъ известеиъ волхвами (ср. въ 

Новгор. I Л. подъ 1071 и въ Сканд. 
сагахъ прорицатель Финнъ (рЬеппь 
сиз) изъ Ростова (КовйорЬиз). Невры 
были сосЪди Агаеирсовъ, а принимая 
последнихъ за предковъ нынешнихъ 
Лопарей, следуетъ считать первыхъ 
за предковъ нынешнихъ Финновъ 
(въ узкомъ смысле), занимавшихъ 
некогда места болотистыя (? въ пре-
делахъ Пинскихъ болотъ), отчего 
и ихъ назваше. Что между Ага
оирсами и Неврами были враждеб
ный отношешя въ колыбели ихъ 
происхождешя, следуетъ заключить 
изъ того, что лоп. паеугге имеетъ 
дурное значение (та]из, ппзегаЪШз, 
такгга, (ЛтаЬоЬз). Въ Калевале и 
въ Сканд. сагахъ сохранились также 
восноминашя о борьбе между Ло
парями и Финнами. Далее следу-
ютъ АндроФагн (Людоеды), живушде 
къ северу отъ Скиеовъ-земледель-
цевъ, которые отделяются отъ нихъ 
обширной пустыней. Чтобы точнее 
определить ихъ географическое 
положеше, необходимо знать место-
положеше этихъ Скиеовъ. При 
перечисленш населешя Скиош онъ 
помещаетъ ихъ къ востоку на три 
дня пути до р. Пантикапа, а въ дру' 
гомъ месте — между нею и Борисее-
иомъ, и въ то же время говоритъ, 
что за р. Пантикапомъ, къ востоку 
отъ Скиеовъ - земледельцевъ, оби-
таютъ уже Скиеы-кочевники. След, 
остается признать, или, что р. Пан-
тикапъ находится къ востоку отъ 
Днепра, или, что показашя Геродота 
не точны. Достоверно однако, что 
Скиоы - земледельцы жили вдоль р. 
Днепра, къ северу на П (въ друг, 
месте 10) дней плавашя, отчего и 
назывались Борисеенитами. Поэтому 
Андрофаги должны жить во всякомъ 
случае въ верховьяхъ Днепра и 
Немана. По Геродоту, они ведутъ 
кочевую жизнь, носягъ одежду 
похожую на скиескую, но имеютъ 
особый язьткъ, племя не скиеское. 
Среди обитающихъ ныне Россш на-
родовъ есть также подобное загадоч
ное назваше, именно Самоеды. Какъ 
Людоеды, такъ и Самоеды, вернее 
всего искаженныя назвашя и при-

-13 
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томъ одного и того же народа, обра-
зовавппяся лоп. отъ неправильная 
толковашя: лоп. 8ате-аес1пат — 
(ныне) Финмарш'я (лоп. 8ате, 8аЬте 
— Лопарь и аейпат (— сЬв.р. едма) 
— йегга, 8о1иш, Шив, гив, шипйив) 
и латин. Ьото (тоже Иипшв, греч. 
Ьата = земь) = лит. гти, нрусс. втоу, 
гот. $ита, §ат (= самъ) — чело-
векъ, а также назваше части Литвы 
Зашо&Ша, лит. гшшЗг, Жомоить, 
Жемоить. Замечательно, что лйто-
писецъ Нереяславля Суздальскаго 
отождествляетъ народъ Нерома (Не
рама) съ Жемоитью („Нерама сир^чь 
Жемоить"). Однако, тожество на
званш древ Андрофаговъ и нов. Само-
едовъ еще не указываете на ихъ на
циональность. Можетъ быть изучеше 
м-Ьстныхъ названш на обширномъ 
районе отъ Вислы до Бела го моря 
поможете выяснешю этого вопроса. 
Утверждеше Геродота, что Андро
фаги имеютъ языкъ особый, нескио-
СК1Й, будетъ иметь смыслъ лишь въ 
томъ случае, если будетъ доказано, 
на какомъ языке говорили Скиоы. 
На северъотъ царскихъ Скиеовъ, при
близительно, въ верховьяхъ Днепра, 
Двины и Оки жилъ народъ скиескш 
(по Екатэю VI в. до Р. X.), или, по 
Геродоту, имевшш образъ жизни 
скиескш, но не скиеекое племя, подъ 
описательнымъ именемъ Меланхлэ-
повъ (— Черноризцевъ). Выше Ме-
ланхлэновъ лежатъ озера и безлюд
ная пустыня (по Геродоту). На об-
ратномъ путиДар1я изъ Скиош земля 
Меланхлэновъ прежде всего под
верглась , опустошешю и Мелан-
хлэны бёжали все дальше къ се
веру въ пустыню. Птолемей (II 
в. по Р. X.) помещаете Мелан
хлэновъ недалеко отъ побережья 
океана у Вепедскаго залива между 
Гелонами ('? лит. §аПипаз — бога
тырь) и Агаоирсами. Основываясь 
па томъ факте, что между историче
ски извЬетнымк обитателями даннаго 
района лишь одни ныпешше эсты до 
носледняго времени носили всю верх
нюю одежду, особенно длинный каф-
танъ, чернаго цвета, мноие ученые 
разумеюгъ подъ Меланхлэпами пред- | 

ковъ нынешнихъЭстовъ. За р. Дономъ 
(Танаидомъ) начинается, по Геро
доту, уже не скиеская земля. Здесь 
живутъ следующее народы: Савро-
маты (? Чуваши, Черемисы), которые, 
начиная отъ угла Мэотшскаго оз., 
занимаютъ пространство на 15 дней 
пути къ северу; за ними Буднны 
(= зыр. ис1, уо1-и<1, вотяц. ий-тох! 
= Вотякъ), занимающее местность 
сплошь покрытую разнороднымъ ле-
сомъ (? къ северу отъ средняго те-
чешя Волги), большое и многочис
ленное племя, все голубоглазы и 
рыжеволосы (ср. Пермсше памят
ники, исконные обитатели страны, 
ведуице кочевой образъ жизни; 
Оиссагеты (лоп. йвкас!, У1вка(1 — 
желтоватый, золотистый (о лицахъ); 
зыр. У1ва — болезненный), более 
въ направленш къ востоку, племя 
многолюдное и особое, живущее охо
тою; рядомъ съ ними въ той же 
местности 1пркп (— ф. 8уг]а1атеп 
= Саргатш = Зыряне [см. подъ 
сл, Русь]), также живушде охотою. 
„Выше 1ирковъ по направленш къ 
востоку живутъ друпе Скиоы, отде-
ливппеся отъ царскихъ и прибывппе 
въ эту землю." Слова эти даютъ 
основаше думать, что Геродотъ при
числяете и 1ирковъ къ С'киоскимъ 
племенамъ. Сопоставляя современныл 
местныя назвашя съ Геродотовскими, 
можно до некоторой степени возста-
новить смутную географш Геродота. 
По нему изъ земли Оиссагетовъ те-
кутъ четыре болышя реки черезъ 
землю Мэотовъ и впадаютъ, будто 
бы, въ озеро называемое Мэотидою. 
Но имена ихъ доказываютъ неточ
ность этого извест1я: р. Ликъ = 
ныне Плекъ (пр. Урала) = зыр. 
у1б§ —хитрый, обманчивый; обманъ, 
ошибка; р. Оаръ = ныне Орь (пр. 
Урала) = зыр. иг, лоп. оагге, ф. 
ога\ га, эст. огалу — белка (тоже лоп. 
оагге, ф. эст. ога — буравъ; лоп. 
аагге — отверстхе, дыра); р. Спргисъ 
(въ друг. мЬсте Иргисъ впад. въ 
Танаидъ) = ныне Иргисъ (пр. Волги) 
= зыр. угкуй — холодный, осне-
жающш. Трудно уяснить себе раз-
лич1е между Скиеами и не Скиеами, 
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которые носятъ одежду похожую на 
скиоскую и ведутъ обра&ь жизни 
подобный Скиеамъ. Вероятнее всего, 
что Скиоы и не Скиоы Геродота гово
рили лишь на разлнчныхъ нар4-
Ч1яхъ и находились между собою 
въ илеменномъ родстве. Къ этому 
уб гЬжден1ю приводить этимологичес-
кш разборъ м^стныхъ, народныхъ 
и личныхъ именъ, приводимыхъ Геро-
дотомъ и Екатэемъ (VI в. до Р. X.). 
У Екатэя упоминаются скиесте на
роды: Матиксты = ф. шакка, лоп. 
та!ке — Пег, ргоГесйо; ф. шаЪка^а 
— странникъ; Мпргеты = лоп. 
гшгкко, ф. шугку, эст. шйг]к — ядъ, 
цикута; ф. шугкуШуа — отравитель; 
Нснпъ === зыр. 181р — лезвее ножа; 
Иды (ср. у Птолемея Идры (— ф. 
Пага — скупой); 1амы = у 1ордана 
1тп18, ф. Ната1ашеп, русс. Емь; 
Дандарш (народъ у Кавказа) = ф. 
1ан1:еге, зыр. 1ипйга,— мшистая степь, 
поле; Кардисъ городъ Скиош — 
въ Эстоши оз. им. КагсИз. У Геро
дота народы: Масеагеты (народъ 
этотъ великъ и силенъ, живетъ на 
восток^ за р. Араксомъ, невидимому, 
на равнипе къ востоку отъ Касгпя, 
насупротивъ Иссидоновъ, носитъ 
одежду подобною скиеской и имеетъ 
такой же образъ жизни, некоторые 
называютъ его скиескимъ) = лоп. 
гаа^кей — се1ег; тазкес1 —а^Шз, оШсь 
озиз или лоп. тав1акЩёз — несме
шанный; Псспдоны (по Екатэю на
родъ скиескш) = ? лоп. 1зес1, ф. 1за, 
эст. 1за — ра^ег&шШаз, Ьегоз, ра!:ег; 
Алазоны (по р. Гипанису [Бугу] къ 
западу отъ Борисоена [Днепра], жи
вутъ одинаково со Скиеами, сеютъ 
и употребляють въ пищу хлебъ, а 
также лукъ, чеснокъ, чечевицу и 
просо) = лоп. а1а*, -1а1~1а — вершина; 
а1а§ — высокш; аНао-за^, аПозад — 
возвышенный (действительно по опи
санш они д. б. жить у Карпатскихъ 
Горъ); Амазонки (жены Савроматовъ) 
= лоп. атаз, аЬтаз — аНепиз, 1юз-
рез (ихъ Скиоы называютъ спор-гсата — 
мужеубшца; вероятнее это слово 
следуетъ толковать такъ: лат. тлгШгз, 
лит. \уугаз, латин. У1Г, ф. игоз — 
мужъ (отсюда ф. У1ега8, эст. чуоегаз, 

лоп. У1егез, у1егго — чужой, гость) 
и лоп. с!арре, ф. 1;ара, эст. {аЪа }  лат. 
(1аЬа (= др.р. доба) — тоз; а не 
ф. {арра^а, эст. 1ар]а — уб1йца; след. 
(нортгата вм. оТор-атга вероятнее толко
вать „мужскаго нрава"); Аримаспы 
(живуице на самомъ севере и по
хищающее золото изъ подъ грифовъ), 
люди одноглазые, будто бы, отъ скио-
скаго „арима" — единица и „сну" 
— глазъ (толковаше произвольное, 
такъ какъ въ известныхъ ныне язы-
кахъ нетъ словъ съ подобными зна-
чешями; вероятнее думать, что на' 
зваше „Аримасиы" не имеетъ связи 
съ повер1емъ о существовали на 
крайнемъ севере одноглазыхъ людей, 
а характиризуетъ ихъ съ другой 
стороны: лоп. аг^а, тазуа — будень, 
рабочее время; ср. подобное же назва
ше другихъ народовъ,обитающихъ на 
крайнемъ севере* у поднож1я высо-
кихъ горъ (? Уральскихъ), считаю
щихся священными, именно Аргпппэи 
= лоп. аг§§аЪа1ууе, ф. агЫршуа, эст. 
аг^1рае\у — будень). Реки Скиош 
по Геродоту: р. Истръ (у 1орнанда 
И^8^е^, 1з<:ег, БапиЫиз, Бапиушз; см. 
подъ сл. Истръ и Двина въ Этим, 
м. наз. Витеб. губ.). Притоки ея; 
Нората (у Скиеовъ, у Еллиновъ Пи-
ретъ, ныне Прутъ) = лоп. риога* 
— зегепПаз; Нараптъ (той же эти-
молог1и ныне Серетъ; ср. у 1ордана 
р. 8егез на восточномъ рубеже Ски
еш у побережья Каспшскаго моря) 
— лоп. 81аггапа881, эст. агапез, ф. 
егШшп — отдельно, особо = лоп. 
81егга, эст. агапе, ага, ф. еп; лоп. 
^еггапаМ, эст. агапйаша, эст. егШаа 
— отделять (ср. далее р. Гипакиръ); 
Араръ (? ныне Альта, у 1ордапа 
А1и1а = лоп. аМс1а, аМ! — самка 
оленья ежегодно стельная); Напаръ 
(? ныне Яломница) = лоп. паЪаг, 
паррага, пауаг, ф. пауап, шв. №аЪег, 
нем. КаЪег — буравъ = ф. паррага, 
эст. паЪге — ловкш на руки; той 
же этимолопи сл. Дненръ, у 1ордана 
Бапарег съ предшеств. лоп. префик-
сомъ йапа- для означешя превос-
ходнаго качества; Ордиссъ, ныне 
Арджисъ; ср. р. оз. Аредежъ въ 
Вод. пят. и р. Агуйе въ Везенб. у. 
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Эстл. губ.). За Прутомъ къ востоку 
слйдуютъ: Тирссъ =лоп. Иегез, 1егез, 
й&ггаз, лит. (Нггаз — ремень у Гордана 
Туга, ныне Днестръ изъ Бапазйег 
(у 1ордана) = лоп. с1апа (для озна
чешя превосходнаго качества) и 
санс. зенд. аз1ха — жало, кинжалъ 
(= эст. ас!г, аЬг, ф. аига вм. а!та 
— соха; ф. эст. луаз!аг — острога) 
= лит. а^газ, лат. аз = острый; 
Гицаниеъ (Гипанидъ) — эст, иЪа — 
бурный; Муапе — пенистый; эст. 
ЬООТУ, куро-лив. йуа, буа — потокъ, 
сильное течеше; тоже лоп. зауа, ф. 
зиуап^о, иуап1;о — тихое величест
венное течеше (ср. иодъ сл. Двина 
въ Этим. м. наз. Втб. губ.) = ныне 
Бугъ у Тордана Уа^нз, Уа§озо1а = 
др. С'Ьв. уа§т, др. шв. ^а&, нем. 
"\Уо§е, эст. ЛУОО§-, ф. уиокз1 — потокъ, 
бурное течеше, волнеше; Борисвень 
(-Дн'Ьпръ) = слав. Быстрый; Ианти-
каиъ (до нея ДОХОДИЛИ КЪ востоку 
поселешя Скиеовъ - земледЬльцевъ, 
а къ северу по Борисеену на 11 дней 
нлавашя) = греч. тАг (-о^тбс) = 
лоп. ЪиМаз, ф. риЫаз, эст. риЬаз — 
весь, мелкш, ЧИСТЫЙ И лат. карз, кара, 
лит. караз, эст. кааЬаз — курганъ, 
крутой берегъ (? ныне вероятно 
л'Ьвый пр. Днепра Самара, песчаная, 
съ возвышенными берегами, беретъ 
начало у дер. Самарсюе Пруды = 
ф. зотего, зотег, эст. зошег — грантъ, 
крупный иесогь); Ннакпръ = ныне 
Л'Ьвый пр. р. Сожи (= ф. зааз1;а, 
зет. зааз!; — грязь, нечистота; лоп. 
зибзза, зиокза — мозгъ; зиозказ, 
зиоз(;о — неряха = лит зосНз, -с^ю 
[эст. 80(31] = др.р. сажда = сажа) 
Йпуть = лат. гЬраЦ Нзра^, лит. 
ура^аз — особый, отдельный = эст. 
ирпз, ф. урро — очень, совсймъ и 
лоп. §1ега, эст. киг, кпге, ф. кпга, 
кпгаз, зыр. куг — вершина, маковка; 
светлый, ясный (служила, судя по 
названш, северной границей Скиеш; 
ср. впереди р. гПарантъ); Герръ, 
страна, река, до которой 40 дней 
нлавашя но Борисеену: лат. кешз, 
лит. катге — левый = ф. кона, эст. 
коег — собака, плутъ, худой = лоп. 
§ао1газ — тасег (ф. эст. кига — 
л'Ьвый), вероятно нын^шиш Сеймъ 

(= лит. занпаз, лат. за^ше, ф. Ьеипо, 
эст. Ь01ш — семья, родъ = др.с. 
Ье1шг, гот. Ьа1Ш18, герм. Ьепп, Ьеш, 
Ьаш — родина, домъ, деревня; по 
Геродоту, въ Геррахъ именно были 
могилы предковъ Скиеовъ) притокъ 
р. Десны = лит. йе^пе, лат. Ызпз, 
ф. к>Ипеп, 1:081, эст. 1озте == дес-
ный, истинный, действительный; Та-
напдъ = ныне Донецъ = лоп. скю-
паз, -па^а, с!ис1па, ф. ̂ ипШ, эст. ,]ип^ 
— (лоп.) б'Ьдняга, карликъ, (эст. 
ф.) говешка, комъ, олухъ; Меотида 
(Мос1Т|Т1с, у 1орнанда МаеоИз, МеоИз, 
МеоШМз), оз. (иначе Мать Понта) = 
ф. ппеШуа, эст. 1шеЦ]а — кормплецъ 
(лит. таПуИ — кормить = эст. 1ше-
1аша, ф. 1те11:аа — кормить грудью = 
лат. ашМе!; — послащать; отсюда 
лат. шеИа, нем. МаШ, ф. нпр1, 1ш-
ту! — дева = эст. еша, 1ша, ф. 
ета, лоп. ас!пе, лит. тоЦ ум. 
шо!;у{:е, лат. таЫе — мать; лоп. 
атей — хозяйка, госпожа, гостья); 
р. Араксъ (ио описашю, повиди-
мому, Волга) = лоп. ага!:, агак, 
-1ез, -кез — уогах, ес!ах. Друпя 
скиеск1я слова: енарей (пораженные 
женскою болезшю) = эст. бпаг, опа1, 
опаг — пазъ, фальцъ (— вот. епег 
— седло) помешанный; ср. тоже Епаг, 
за^Шяпиз 01ау1 ге^18 №огуа°;1ае, ша^по 
согропз агИзс^ие гоЪоге ргеесШиз, а 
другой Епаг рго^иЪегапз изъ обл. 
УаШпса на стороне Ринга (по Сак-
сону); Эксампэи (местность и источ-
никъ между р. Борисееномъ и Ипани-
домъ на границе земли Скиеовъ — 
пахарей и Алазоновъ, по эллински, 
будто бы, Святые пути) = лоп 1кзет 
ра1 (Ъа^уе, ф. ра1кка, эст. ра!к) — 
холодное место (ср. д. Холодецъ у 
истоковъ р. Буга). Личныя ские-
ск1я имена: Мадш, царь == лоп. 
шасЦ (тасНа, тас%)'а, ф. эст. шаап-
1ее) — У1а рцЬНса; Ар1антъ, царь 
— лоп. а^ап, др.с. е^ап, гот. а^апа 
— у 18, У1§-ог, агс!ог; ТаргитаЙ (пер
вый челов'Ькъ) = лоп. (1агкос1а^е, 
ф. 1агка1:а^а — изеледователь, наблю
датель; лоп. с!агкке1, ф. 1агкка — 
точный, прилежный = эст. 1:агк — 
мудрецъ = русс, строгш = ием. зкагк 
— СИЛЬНЫЙ; ср. тоже имя знаменитаго 
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героя севера, относимаго къ УШ в. 
прославившагося въ Бравальской 
битв-Ь, 81агка1Ьег, Шшз 8{:огуегк1 (по 
Саксону Гр.) ИЛИ 81бгкис1г (по скапд. 
сагамъ), на сторонЪ Шведскаго ко
роля Ринга; о его нроисхождеши 
Саксонъ Грамматикъ говорить такъ: 
«1шп.с 1п еа ге^топе, диэе йгейаш аЬ 
опеп!е сотрксМиг, диап^ие пипс 
Ез1опит аПагиторле ^епйиш пите-
гоза ЪагЬапез Ы1з зесИЪиз <:епе!;, оп
ишет с1их18зе, тешопае ргосШит соп-
8(аЬ; а по скапд. сагамъ онъ проис-
ходилъ изъ Норвепи; вторая поло
вина этого имени та же, что въ сл. 
Агаеирсъ; родителями Таргитая были 
Зевсъ и дочь р^ки Борисоена (ср. въ 
финскомъ эпосЬ происхождеше пер-
ваго человека Бейнемейнена (= Ду
ная) отъ матери водъ Ишачат); отъ 
Таргитая родились три сына: Лпио-
ксан — ф. Нраказ — непостоянный 
(ср. по характеру финскш герой Ьет-
шшкатеп, прозв. АЬИ [богъ водъ] и 
его сотоварищъ по оружш Нега), 
Арпоксай = ф. агуоказ = достой
ный, данный, почтенный; лоп. агуе-
с1аккез — т1еШ^епз; Колаксай = ф. 
кЫоказ, ки^еквуа — бродяга, шест-
НИКЪ. Отъ Липоксая произошли 
Скиоы, называющееся Авхатами = 
лоп. ЬаикаЪ, ЬоаукаЪ — Ьошо з1оИ-
с!из, уегуех, дуракъ, кладеный баранъ; 
отъ Арпоксая Катры (= лоп. ка1-
1аг, $аШаг — сторожъ, охранитель; 
лоп. &аШ1;, эст. кайзта, ф. каИ;а — 
си81ос11ге, пасти) и Трасшн (?); отъ 
Колаксая-Паралаты (? Таралаты = 
лоп. Таго1а§ — шведъ), всЬ они на
зывались общимъ именемъ Г,колоты 
= лоп. зкоаИа, норв. 8ко11; — черепъ, 
Ьарро К11331 сиз (названы такъ отъ 
ПЛЕШИВОСТИ). ПО предашю Скиеовъ, 
при помянутыхъ трехъ братьяхъ съ 
неба упали наскиоскую землю золотые 
предметы: плугъ, ярмо, сЬкира и 
чаша, которые отпесъ къ себ гЬ тре-
тш братъ, получившш себ'Ь все цар
ство. Это священное золото дари 
скиосюе очень ревностно охраняютъ 
и ежегодно чтутъ богатыми жертвами. 
Золото это сохраняется въ самомъ 
большемъ изъ трехъ царствъ Ски
еовъ. Отсюда, вероятно, произошло 

назваше «Золотые Скиеы» (СгоНЬев-
сугЬае у 1орнанда по отношенш къ 
западной Чуди); Скилъ (дарь) = 
лоп. зкШа — звонъ; Анахарснсъ 
(мудрецъ) = лоп. ап^ег, ф. апкега 
— ревностный, старательный; лоп. 
ап#а§е1;, ап§-ег(1е1; — геГиш еззе, аЫеп-
1ет еззе; Тимнесъ = лоп. сИЪта, 
сИтез — мягкш, нужный; Савлш 
(дарь) == лоп. зоауПе — оттепель; 
Орикъ (сынъ царя) = лоп. иггек 
— двугодовалый олень; эст. оопк — 
боровъ; 01Ии (жена царя) — лоп. 
шда — пухъ; Лпкъ (царь) — лоп. 
Шкке — сиНз согропз Ьиташ; Ар1а-
ииеъ (царь) = лоп. ааг§;аЫиууе, ф. 
агЫршуа, эст. аг^раечу — будень; 
Сиаргаииоъ (царь) = лоп. Ъаг^а! 
— работать; ф. рагк^а, эст. рагкнпа 
— дубить; ф. раца — лихва; рагка 
— жалкш челов'Ькъ; лоп. Ьаг^о — 
— работа и Ъа1ууе, раша — день; 
Скопасисъ (царь) — лоп. зкорраз, 
зкоррозаз — чаша; Таксакнсь (царь) 
— лоп. йикза^аккез — запасливый; 
Октамасадъ (царь) = лоп. оМатч-
6ззес1 — одинъ спокойный (лоп. окЦ 
ф. йкз1, эст. йкз — одинъ и лоп. 
тибззес! = ф. тазеа (осн. шазес1) 
— прирученный, смирный, тихш. 
Преобладаше чудскаго элемента 
можно усматривать и въ назвашяхъ 
скиоскихъ божествъ: Та ви ги (соотв. 
Гестш — богин гЬ домашняго очага) 
— ф. 1аий, лоп. 1аи1:а, йаусЫа, эст. 
1аа(1 (? 1;оЫ) — болезнь, зараза ;^ио 
Геродоту, божество очага насылало 
болезнь, если кто ложно поклялся 
имъ; ср. у языческихъ Финновъ 
богиня- болезни Шру^уШ), КшиЪаг, 
Клр1уе еикко, сл'Ьд. слово 1:аи11 могло 
им'Ьть въ древности другое значеше); 
Папай (соотв. греч. Зевсу), соотв'Ьт-
ствуетъ чудскому языческому пред
ставление о высшемъ божествЪ какъ 
о д'ЬдушкЕ предк'Ь; Апп (Земля) = 
лоп. арре — роИеп&а, ЁасиИаз =. 
аарре — р1апШез топтана агЪопЬиз 
зах18С]ие уасиа (гл. арраЪ — туа1ез-
сеге; аарро!, ф. арраа — сошргеЬеп-
с1еге, черпать, глотать; араИаа — 
кормить; аррат — обильно; тоже 
лоп. арро, эст. аЫ — помощь; ф. 
ауц — способность, годность, мощь; 
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эст. аЫаз — прожорливый; ф. арПа 
(соб. источникъ силы) — клеверъ; 
въ чудскомъ представленш земля 
являлась источникомъ силы, такъ 
напр. въ борьба Калевида съ Рога-
тымъ одно ирикосновеше посл^дняго 
къ землЪ сообщало ему новую силу); 
Гоитоспръ (греч. Аполлонъ) = эст. 
коИ;, ф. коШю, лоп. ^иоузо, зыр. куа, 
лат. §а18, лит. §а1заз (= св'Ьтъ, квйтъ, 
гот. ЬуаИ, нЕм. УШ83, лит. зтеза) 
— утренняя заря ИЛИ СВ'ЬТЪ И ЭСТ. 
8ага, 81га, 1ега — отблескъ = ф. 
81ега — б-Ьлая лошадь; в1его, заге 
— щель, трещина) = чуде. КоНо-
81 га = др.р. СвЕтозаръ (ср. у Фин-
новъ КоНю Лита1а --богъ утренней 
зари; мие. Кии^аг, Еии1:ега1;аг — 
богиня луны); Аргимпаса (греч. 
Афродита Небесная) = ? ф. аатп 
(вм. агппк), эст. Ъотпик, гот. 
таиг^шв, герм, тог^ап, тогпт^, 
туг^епп — утро = ф. Ьатага, 
эст. Ьатапк — сумерки = ф. аигтко 
— солнце и лоп. Ъаззе; ф. эст. рйка 
— святой (? первич. день), сл гЬд. 
первичная форма д. б. агпикраза (ср. 
у Финновъ мие. Аиппко1аг (богиня 
солнца) и у Эстовъ олицетворение 
КоИ и Атайк (утренняя и вечерняя 
заря); Оагимасадъ (вар. ватимасадъ, 
греч. Посидонъ) = ф. эст. АЬИ 
(владыка водъ) = лоп. айе, ау!е, 
оакЦ оа^е — р1иу1а уе1 1етрез1;а8 
герепйпа еЬ Ъгеу1з — ф. закеа, эст. 
ва&е — густой, мутвый, частый, очень 
(— лоп. за^а); ф. закка — осадокъ, 
гуща, муть; ср. ф. уШта, эст. шЬш 
(изъ ф. У18и, ЛОП. У18И, ЭСТ. ЛУ12а — 
плотный, непромокаемый, скупой и 
уа — вода) — мелкш дождь (ср. 
также ф. за1;аа, эст. заката — дож
дить ; ф. вайе, эст. зайи — дождь); 
тоже лат. аика — буря; зенд. аЪШ 
(аз11) — грязь; др.прусс. ап-аЬа!а 
— генш воды; санск. азИа — чер
ный; той же этимологш др.р. даждь 
(дождь, дожгь), др.с. <%& шв. <1и^, 
н гЬм. ТЬаи — роса, мелкш дождь 
= эст. зое, ф. зио^а — теплый, отте
пель; эст. 8ое1ата, зоЫшпа, зи^ета, 
ви&и*аша — производить, порождать 
(теплотою); эст. зоепйата — согре
вать; ф. 8ио]а{;а — защищать = 

санскр. (ЬЪ, с1о§Ш — приносить 
доходъ, доить; др.с. йи^а, (1и§Ма, 
гот. йи^ап, др.в.н. 1и§ап, ийм. 1аи^еп 
— быть годнымъ; эст. воЬк (1оЬк) 
— прибыль, родство; ф. зиоЬка — 
слякоть, грязь (отн. перехода зву-
ковъ ср. также ф. зиойа, эст. зоо-
\у1та [= давать] — желать = ф. 
1иос1а, эст. 1:ооша — доставлять) и 
лоп. шибззес!, ф. шазеа (осн. тазес!) 
— смирный, укрощенный (основа 
даетъ представлеше приближешя 
къ земл'Ь = та^а, тар [таа]; 
отсюда таЫа — низкш); сл гЬд. Оаги
масадъ — дожденизводитель; Можно 
усмотреть и въ обычаяхъ Скиеовъ 
сходство съ обычаями Чудскихъ пле-
менъ; но, конечно, это сходство 
им гЪетъ значеше второстепеннаго до
казательство^ племеннаго родства 
между Чудью и Скиеами. Таковы 
напр. у Сккеовъ гадаше было широко 
распространено, и Адамъ Бременскш 
(XI в.) передаетъ слухъ о множеств^ 
авгуровъ и волшебниковъ у Куровъ. 
Скиос^йе гадатели гадали при по
мощи множества ивовыхъ прутьевъ, 
а у западной Чуди оруд1е гадашя и 
самое гадаше отождествляется съ 
прутикомъ (агра = VVагра). У Иракла, 
пришедшаго въ Скиено, лошади 
исчезли изъ подъ ярма во время его 
сна, и у Калевида — оратая приплыв-
шаго въ Эстошю, лошадь уносится 
волкомъ во время его сна. Въ по
искать за лошадьми Ираклъ сооб
щился съ Д'Ьвоподобнымъ чудови-
щемъ, и Калевидъ,. плывя въ Фин-
ЛЯНД1Ю, растлилъ на остров^ (сл1з-
дуетъ разуметь о. Наргенъ — у 1ор-
нанда Каге^о = эст. Nа!з [вм. N31-18] 
-зааг отъ лоп. паг^о .— со1к18 УШ 
сит Гетта) д4ву, бросившуюся 
потомъ въ -волны морешя. За неим гЬ-
шемъ письменныхъ свид'Ьтельствъ о 
пацшнальности народовъ, обитав-
шихъ въ сЬверныхъ пред"Ьлахъ 
Европы посл^ Геродота, обратимся 
къ разбору личныхъ названш, сохра
нившихся въ скандинавскихъ сагахъ 
и у Саксона Грамматика. Происхож
деше древпМшихъ сагъ отно
сится къ УШ в^ку по Р; Хр., но 
сохраиивнпяся въ нихъ имена, без-
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1 
спорно, столь же древни, какк и 
сами народы, въ среде которыхъ 
встречаются эти имена. Въ исто-
рш севера знаменитая Бравальская 
битва (? 776 г. по Р. X.), проис
шедшая между датскимъ королемъГа-
ральдомъ и Шевдскимъ королемъ Рин-
гомъ, оставила самые глубоше следы 
въ народной памяти. Имена участ-
вовавшихъ въ этой битве героевъ, 
правителей и царей, сохранилось для 
потомства. Въ этой битвё на стороне 
Гаральда были народы, занимавшие 
южные пределы Балтшскаго моря, 
на стороне Ринга — народы насе-
лявнпе северные пределы. На сто
роне Ринга были: АК| (А§Ы = лоп. 
ак), акке,' ф. зка, эст. 1§а = векъ, 
аеуши, ае^аз), АН* (на стороне Ринга 
и Гаральда; см. впереди), АЬтег 
(шв. а11уаг — серьезность, строгость), 
шведъ Аг (см. далее Ап), шведъ 
Васк1 = др.с. Ъак1а, шв. Вакке, лоп. 
Ьакко, нем. Вапк, ф. рапкИ — низ-
К1Й речной берегъ, холмъ = лоп. 
Ьа^е, ф. ра1кка, эст. пшк — место), 
порицатель Вег^аг, изъ Норвегш 
В1агш (= лоп. Ъагс1ге, Ьагпе — йПиз, 
сое1еЪз), изъ Норвегш Вегзь арис! 
Еа1и оррШат сгеа!из (др. с. Ъеш, 
Ъегг, нем. Ъаг, Ыозз = ф. эст. ра^аз 
= босый), изъ Норвегш изъ дер. 
8о§-Ьт (ср. далее сл. Но^т и имя 
Калевида 801111, 8оЬш) Вюгп (= 
пОрв. Ърга, лоп. Ыегс1па, др.с. Ъегг, 
нем. Вбг — игзиз), СЁГУУЛ бледный 
(= лоп. Ыууе1 — зябкш), ВПЬаг, 
прозв. 81111118, изъ Норвегш (= лоп. 
ЪНкаг — насмешникъ), ВгасЫ (ВгаЫ 
= герм. Ьгаске, др с. гакке, англ. 
гасЬ, ф. гакЫ, эст. гак, гаке, гака 
(гар, {;га§1 — живой, прыткш) — 
ищейка (ср. герм. ЪгаЪеп = {'га§-
гаге — обнюхивать); или др.с. Ъгак, 
норв. Ъга^, эст. рга§1(п), га§т, ф. 
гаЫпа = 1га§ог, трескъ (ср. др.с. 
Ьгака, апгл. Ъгесап, ф. гаЫз1а, эст. 
ргагата, гамаша, рга§1зета, га§181ата 
— трещать, бранить; лон. гада — 
гез та§па; эст. рга^-йишепе — 
неликанъ), Виг^аг (= др в.н. Ъиг^ап, 
пем. Вйг^ег — горожанинъ), Пакг 
(см. далее), Иикг ушскегзк]' (уепесИ-

' сиз, т. е. Венедъ; см. ниже Бас), 

Еу1 по прозв. борозда (= др.с. герм. 
ЬеП, Ье1, гот. ЬаПаз, лоп. аПез, аПаз, 
эст. а11е8 — ш1;е§ег), ЕуУ111Йг (др.с. 
еу — островъ и утдг — ветеръ). 
Епаг горбатый (= эст. опаг, опаг 
— выемка, пазъ = герм. 11111 аг, шпег 
— внутреннш), ЕгПп^аг проз. Си-
1иЪга изъ Норвегш (др.с. еШ&аг, шв. 
е1сог, англе. еНсог — аПаз, иначе), 
изъ Норвегш ЕМаг рожденный у 
морскаго залива (— лоп. йпс!аг, др.с. 
Липйга, др.шв. йипйге, анг. Поипйег, 
нем. Е1ипс1ег — камбала морская), 
Р1еИг изъ северной Альбш (== др.с. 
йеШг — живодеръ, грабитель == 
эст. 1ее(ег, 1еес1ег, 1ее1е [= др.с. 
Йеккг, герм. Иеск, йекко, йеке — 
пятно| — корь), ГоШ сынъ Элрика 
(== др. с. Гу1ски — войско = герм. 
Го1к — народъ = лоп. йю1кке — 
§-епиз, со^пай, &тШа = эст. Ьи1к, 
ф. Ьн1кка [= полкъ] — толпа), 
Ёг08И крестикъ (см. ниже), 6аи1г 
(= др.с. §'аикг, герм. §оиЪ, коик, 
ОаисЪ (= ф. как!, эст. ка^и), Оаик1ег 
(норв. Оаи&1 — ДИКШ гусь), англ. 
§еак (= нем. кеск) — кукушка, 
чудакъ, скоморохъ), бегйаг (= др.с. 
о^огсН! О. &]бгс1аг = Ойг1е1, лоп. 
{этегсШо — поясъ = лоп. ^агсЫе, 
эст. ког^! (кох^), ког^к, когЦ кМз, 
ф. кугМу, кбгШ — складка, морщина, 
платокъ обвитый вокругъ стана, юбка 
(гл. эст. ког^та — складывать, 
виться), С1итг уегппепзк1 (== др.с. 
§1аитг, §1отг, ангс. &1еаш, ф. 1ито 
= др.р. глумъ, с1ашог, шумъ, гулъ 
(др.с. §1ишга = ф. 1ишо1а = глу
миться), Со1аг (= лоп. ^оМаг — 
сторожъ; или лоп. Ьи<:аг — мотъ; 
или индог. ка(га, нем, Найег, ф. 
Ьа^ага, Ьа1ага — рыхлый, пористый, 
утлый, лоскутъ, тряпка), СгеНг не
праведный и жадный до нападенш 
(= др.с. &гас1Ы§г, др.ш. §га(1а^, англ. 
^гасН§, нем. §1еп§ — жадный = ф. 
кИга(з), эст. кИге, кпг, кпгаз — горя-
Ч1Й, ВСПЫЛЬЧИВЫЙ, быстрый), 0Г1П1Г 
(бптаг, Опт, на стороне Ринга и Га
ральда; одинъ Гримъ княжилъ надъ 
Емш (Егт1апс1) въ Гардарике, дру
гой, сынъ Нег^пша, въ области къ югу 
отъ Корелш (ай аиз^гит 1п Каг]а1а-
Ъо1пе) = др.с. §птг, герм. §г1т, 
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§пшт, лоп. §1гшаз, ф. кйтаакка 
— неприветливый, угрюмый, гад-
кш, ужасный, (фин.) горькш, терп-
кш, жгучш, жестошй = дат. лит. 
§ппз — злой), СготЬиг много-
летнш изъ обл. ТЬу1е (= лоц. 
гатраг — ^ас!а1;ог), Сготег уепшсиз 
(= лоп. готаг — ргаезстз), СгшмН 
(— ф. гчпй, эст. гип.]!, ргшу!; — 
втулка, затычка; ИЛИ ЭСТ. ГИЯ], ГШУЙ 
— каменная глыба = ф. гшш — 
отброски, мусоръ), СиМ (= ф. кий, 
эст. кшЗе — трескъ, шумное общество, 
куча = ф. киИ, эст. ки(Н, косИ — ще
котка; ф. к и!) а — пог/Ьса, олухъ), СшИ 
с. А11'а (= ? др.с. &ос1Ы — духовный 
начальникъ области въ Исландш; 
ср. предш.), Сишпн изъ Гисламаркш 
(др.с. §шш, герм. &ошо, §иию, &оте, 
= 1юто; или шв. §ч1ште — десна 
= др.с. $отг, герм. §оито, Оаитеп 
— небо = ф. китто, эст. кит — 
сводъ), шведъ СиМ)Га$1, На(](Нг жес-
ТОКШ (= норв. ЬасЗег, др.с. ЪаЦ, 
н'Ьм. Наззег — ненавнстникъ, врагъ), 
НаГиаг блестящш изъ Норвегш (= 
ф. а^ага, эст. алуаг, лоп. аррага^ = 
явный, безмерный, обильный), царь 
Наша (= др.с. Ьатг, герм. Ьата, 
Ьато — покровъ, одежда, внешнш 
видъ = лои. ЬааЪша — еШ§1з: лоп. 
Ь.аЪте, ф. Ьаати — йкчез, &гта, 
ЬаЪНиз; эсг. ф. Ьате — рубаха), 
НагаЫиз изъ дер. ТЬоГпу (= др.с. 
Ьаг — высокш и аШг — старость), 
Нагк! изъ Норвегш (= ф. Ьап (вм. 
ЪагИ), лон. Ьагек, нем. Нагке — 
дрегъ, грабли), царь НсийШ (= ф. 
Ьап^уп, ЬапШатеп, ЬаппаНпеп — 
прихвостень), Ш1(Н (НПсИг = др.с. 
ЫЫг, др.шв. ЫМ — битва == лоп. 
ЫМаз — 1иши11:и8, з^герНиз; гя. 
лоп. ЫЩойеЪ, ф. Ы1НШ, ЫШа — 
укрощать, сдерживать, умерять, 
препятствовать; ф. Ы1ка1а, Ы1з-
ка!а — шумЬть, бушевать, звонить, 
звучать; ф. Ы1кка, Ы1кке — звонъ, 
быстрое движете; Ы1Ш — мера), 
Ио^111 изобретательный = др.с. б^п, 
а^пи, герм. аЪапа, а^епе, эст. Ьа^ап 
— мякина == ф. Ьакиш [= греч. 
аЬш] — волосъ, пухъ, рыхлый), царь 
НоНпаг (др.с. Ьу1тг, р]. Ъо1таг = 
ри1теп, островъ = холмъ = ф. 

ка1та, эст. ка1ш, лоп. ^аа1Ьте — 
курганъ, могила, трупный запахъ, 
трупъ), НоЦу царь (= ф. ЬаШа, эст. 
Ьа1сП]а8, лоп. Ьа1с1с1е, ЬоЫЛцаде, Ьо-
аМс!а (ср. русс, голдовникъ) — пра
витель, генш покровитель (лоп. Ьо1<1-
(311 — ге&п*е, ^иЪегпаге = ЪаМсШ 
— зегуаге, 1епеге = ф. Ьа1Ш» 
— иметь попечете, заведывать, пра
вить = нем. ЬаНеп), 1п$1 (см. ниже 
1п§у1), 1утаги8 проз. ТЬгиууаг изъ 
о0л. 1аШпса (= др.с. йтуаг, йуег, 
1Уег. нем. Е1Гег, ф. Ьакага — рев
ность; эст. а&аг, а^аг — ревностный), 
шведъ Кес1и (= ф. кеккиН — плутъ), 
Го1! (— зыр. вот. ко1 = КЛЫКЪ = 
ф. ко1кка = колъ, дубина, засовъ, 
пестъ, ботало; ср. ниже сл. КоНгоз1а), 
шведъ Сгос деревенскш (шв. кго§, 
лоп. гоакке, гиокке = крюкъ, ипсиз, 
йЬи1а), ЬеГу царь победитель Пан-
нонцевъ (= ф. 1еуу — листъ, лос-
кутъ — ф. Неуеа, лоп. 1аууе — 
ЙехНэШз, тоШз), Ьае81Г подле Рад-
барда (= лоп. 1еззу1ег — олень), 
Ьае&о предвод. левымъ крыломъ войска 
Ринга (— *оп. 1е5ко, ф. Ие1;и, Не]и 
(= лесъ) — ра1из; лоп. Пеззо — 
шумъ; берлога), ЬуиН^иНн, Маг 
Кийиз изъ дер. ШШЫШ (см. ниже), 
0(1 ап§1и8 изъ обл. 1аШпса (см. ниже), 
01у (= герм. б1е, 61, оИ, оНе, ф. 
еН, эст. оП — елей, о1еит = зыр. 
о]] — зыбкая почва, река), 01о пред
водитель флота (= др.с. 61, др.шв. 
а1о, ф. о1и1, о1и, эст. б1ик, б1и, лат. а1из 
= др.р. алъ — пиво), ОИй (= др.с. оШ 
— страхъ = эст. о^, зыр. о§ — мед-
вЬдь), НайЬагйг царь въ Гардарике, 
жениться на дочери Норвежскаго 
короля Ивара по имени Аис1а (Аис1, 
Ис1г, Ос1г); Иваръ, отправляясь на 
него войною, высаживается „1 Ка^а-
1аЪо1па" (Корелш), где начинается 
царство Радбарда; Радбардъ, про
званный кулакомъ (кпеЛ, предво-
дительствовалъ передовымъ отрядомъ 
всехъ атлетовъ (= др.с. гайЬ, др.шв. 
гай. герм, га!, гаШ — советъ, помощь, 
решен1е и исполнен1е и др.с. Ъ^агй-, 
Ъ^ог1. гот. Ьа1гШа8, герм. ЪегШ, англе. 
ЪеогШ — блестяЩ1Й, светлый; ср. 
тоже русс. Ратиборъ), КаГп изъ 
Норвепи (— шв. гауп = КаЪе — 
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воронъ), Ке^паМиз, КиШепиз, пред-
вод. центромъ, КаШЬагИп пероз (== 
лон. га§^а(;, гешоЬей, ф. гакеп!аа, эст. 
гакепйата = рядить -- ге^еге, ге&-
паге, сИзропеге, гес!е сигаге, йо!:аге; 
отсюда лоп. га§]'о — Ьоииз огс1о = 
г а&] е> Ф- эст. ща = ге§ю; лоп. 
га^апаз — сИН^епз, ассига^из; га^-
^ат = ге§пиш; гето — сига разго
на ресийит = др.с. ге^т, р1. гб§п, 
гот. га^та, герм. ге§т, геш — ре
шете, приговоръ и лоп. роз!:р. аЫ, 
аМе, ф. эст. а1а — т, зирег, ай; ф. аШз 
— СКЛОННЫЙ, подверженпый, гото
вый; ср. герм, имена Ке§таИ, Ка§1-
паШ, КешоЫ, КеттсаМ), князь Ко&п-
наЫг (см, предш.), Надо с НуГа 
(= норв. Ьу1 — вой; др.с. гаап 
— грабежъ, похигцеше = ф. гат 
— изнеможенная, негодная вещь), 
КапкП (= норв. гап§е1 — бродяж
ничество), Вау\1 изъ Норвегш (= 
дат. гау — янтарь), Ке111уг ястребъ, 
Вокаг смуглый (= норв. герм, гакег, 
лит. гакапз, ф. гакап, эст. гаке1 
— живодеръ, плутъ), Ко1(1аг (вм. 
КоаЫаг — др.с. го, ангс. ГОУ, 
герм, пюуе, гио\уа, КиЬе, эст. гаки, 
ф. гаиЬа — покой и др.шв. аМаг — 
жизнь, вЪкъ), Ко1Г (вм. Коа1Г), ВиИтг 
изъ Норвегш (= герм, гиойаг, гио-
с!ег, гийег, ф. гиоп — весло), 8ах 
(8ах1) изъ северной Альбш (др.с. 
зах, др.ш. заЬз, англ. зеах, герм. 
заЬз — короткш мечъ, ножъ = ф. 
закз1 — пожниды), 8аН@о11ш$ изъ 
сев. Альбш (лоп. заН — сажень, 
след. Саженный Готъ), 8аИ §;аи2к1 
или й'осНсиз (лоп. заП — саженный), 
8сит!)аг, 81тиш1и>> изъ гор. 81&йт'а 
атлетъ наемный (см. ниже 8у^тип-
с1из), царь 8у\а1(!и8 (вм. В^луаЫ, ср. 
сл. Зу&шипскгз и уаИ:, уаЫйе, ф. 
уака, эст. хуаМ = волость, власть), 
8у\аг(1и§ кабанья голова изъ Норве
гш (тоже и лоп. уагсИа!;, уагЫ, эст. 
луаа!ата, нем. \уаг!еп — ргозр1сеге, 
сигаге, сауеге = эст. луаг^агаа, ф. 
уацеПа, уагйоЦ лит. \уагк>И, лоп. 
уагсЫ; — 1неп, защищать; отсюда 
ф. уаа<:е — уаг^е, лоп. ГагсЫа — 
иокровъ, одеяше; эст. \уаас1е — взоръ, 
наблюдете, видъ; эст. теаг<1ца, ф. 
уаг!уа, лит. \уаг!аз, нем. \Уаг(; — 

сторожъ), 8(огкш1г (ЗЬгкайиз, въ 
сагахъ 81агка1Ьег; см. впереди), 81 иг 
СИЛЬНЫЙ (см. впереди), 8\епп сверху 
бритый (др.с. зуепп = ]иуеш8 — ф. 
зопп], эст. збн^ — бычокъ, жеребе-
нокъ; ср. пр. чудскаго героя 80111, 
8о1ш1), ТЬен^Ш длипный, ТМпкаг 
(? др.с. 1Ьп = три и геук^аг — 
дымъ), ТЬок1 дурковатый изъ Нор
вегш (= ф. 4ик1, эст. 1и§1 — опора 
= лоп. скгбкке — 1ег^иш, рагз роз-
Иса; йиб^е •— ориз, орШсшш), ТЙОГ-
1е\аг упорный изъ Телемаркш (= 
лоп. с1оагга, ф. эст. 1юга — ри§па, соп-
Шсйо и лоп. 1ауаг — демонъ свар-
ливыхъ людей), Т1»оги1Г плотный, 
ТЬгопйаг носатый (— лоп. сЬосЫаг, 
1ипс1ег, ф. кийип = тундра — шопз 
зрайозиз иЫ пиПае зип!: агЬогез; ИЛИ 
лоп. йийпаг, ф. 1уппуп, эст. Шпйег, 
дат.1опс1е, н гЬм. Тонне — йоНиш),Тгон81 
изъ Норвегш (= лоп. ск^аз — 
зр18зиз, зоМиз), ТогкШ готъ (&ий-
сиз) изъ Телемаркш (= норв. 1иг1е1-
(1ие, англ. 1игЙе, герм. 1игШ-1:аиЬе, 
эст. 1иг1е1, 1игШ-{и1, лит. ШгЫеНз = 
1иг1иг, горлица), ТоVI (= ? норв. с1ие, 
ангс. 1иЬе, англ. с1оуе, герм. 1иЬе, 
1:иЪа, (аиЬе, эст. 1иту1,1ш — голубь; 
ИЛИ норв. 1ОЛУ, н'Ьм. Таи, ф. 1ОИУ1, 
эст. 1ОЛУ1 — канатъ; ? ф. 1ОУ1 — 
разъ), Тгу^|?\1 подле Радбарда (= 
др.шв. 1гу^У1, гот. 1п^уаз, н'Ьм. 
й-еи — верный, надежный), ТЬгу^г 
(= лоп. 1геакег — лакрица), ТотЛ 
(= ф. ШгПа, порв. 1огЙ1Уе1 = чурилъ, 
павозный жукъ, долгоносикъ, кутило, 
великанъ; оба предшествующее вели 
по 12 кораблей), Тг1^о предвод. пра-
вымъ крыломъ войска (= ф. Шш, 
Ики, эст. — грязь, нечистота, 
улитка, червь, позорный, злой [— эст. 
%е, ф. Игдеа], чадъ; ? лоп. сШ&о 
— сука), ШГ (см. впереди); 1]п^о с. 
Элрика предвод. правымъ крыломъ 
(— лоп. уиокко, уио^а = ипсиз), 
\\ г1пДа8 (= лит. мшйаз — прялка, 
воротъ — лат. лу1п(1а, ур1пс1е, эст. ̂ тт, 
дуап!;, ф. у1п11, нем. "№шс1е) и УЫ1 
предвод. центромъ (= др.с. йй, ангс. 
йМ — великанъ, чудовище, дуралей 
= ф. уйтШ — осока, ситннкъ, рогозъ; 
эст. луоЬк, \у1Ьк, УШУ и, \уШи, \У111\У — 
клыкъ, змеиная трава, осока, рогозъ). 

44 
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На сторон^ датскаго короля Гаральда 
были: АИагг (у Саксона 01У1Г широ-
кш) = шв. а11уаг — строгость, серьез
ность; А1Гагг1П (тоже), АшЬаг (= ф. 
ашрип, ашшип — охотникъ, стре-
локъ; тоже упомин. въ сагахъ герой 
Ашиг), Ап одноглазый (др.с. ап, 
герм, аг, аго, А(11ег = орелъ), Вагп 
(у Саксона ВоггЬу е ЬеИшз; тоже 
упом. въ сагахъ VIII в. герой Вагп 
== лоп. Ьягп, Ьагга, ф. уаце, уаг]о, 
эст. ^ап — сиз1о<Па, 1и1е1а, ро1ез1аз), 
Ве§а(1ш$ (== лоп. Ъа#о1из — молва, 
слухъ), Вс1^айг (= лоп. Ьа^ай, Ъа-
]о^ — белый), ВеП (у Саксона Ве1§1 
сит Ве^аШо е ЬеШпз) = лоп. Ъа1Це, 
зыр. ре1 — ухо, В1ап царь въ отряде 
Хеты (= ф. реуап — обманщикъ, 
плутъ, скоморохъ), В1оп& (= норв. 
герм. Ыопй), Во^агг (= ф. рикап 
[-пеп, -гатеп] — богатый, зажиточ
ный, высокомерный, своенравный, 
упрямый человекъ, бояръ, бояринъ 
= ф. уаигаз, зирег1. уаигат — за
житочный, состоятельный, сильный, 
свежш), Вгаийг (у Саксона Вгапй, 
прозв. М1са = ф. тука — немой, 
молчаливый) = др.с.. Ьгапйг, англе. 
Ьгапс!, герм. Ъгап1, Ьгапс!, лоп. ЪгасЫе, 
гаасЫе, гап! — головня, ножаръ, 
Вга1г (у Саксона Вга1 ЛЧ^из) ЫЪегпиз 
(1гзк1) въ отряде УеЪ]ог§'а = др.с. 
Ъга1г, Ьга11, англ,. Ъгеп! — крутой; 
эст. гап]!, ф. гаппе (вм. гап1е), гап1и, 
гап1о — обрывъ, обшивка), Впшо 
или Вгиппо полководецъ располагав
ши войско Гаральда въ виде клина 
(= др.с. Ьгаппг, др.шв. Ъгшшо, 
ангс. Ьигпа, герм. Ьгшшо, Ьгиппе, 
Вгиипев, Вогп — колодезь — ф. 
ригпо — воронкообразные СИЛКИ, 
ящикъ, зыбкая почва), Вш (у Сак
сона Во) с. Вгаш'а (др.с. Ъо§1, др.шв. 
Ьие, англ. Ьо^ г, герм. Ьо^е, Ьодо, 
Во^еп — с водъ, дуга — ф. роу1, эст, 
рои (ро, риЪи) = Визеп = пазуха), 
Виг&ка (=• лоп. Ъиог^а — жнръ па 
животномъ и человеке), Ва$г ливъ 
(Шзк:) но Саксону БаЬаг §тепзк1 (— 
др.с. (1а§г, р1. с1а§аг, гот. (1а^аз, герм. 
(1а^, как, 1а^ — депь = куро-лив. 
с!а^1, 1ад, эст. 1а^1, 1ае1, ф. 1ак1а, 1аи 1а, 
лат. (1а^Пз, с1е^Из, <1а&1а, с1е§1а (ср. 
лат. с1е&1, лит. с1екII = жечь) — 

трутъ; тоже знаменитый родъ геро-
евъ Ба§1ш§а (отъ 1)а§г, Ба§) воспе
ваемый въ сканд. сагахъ), Па! (= 
др с. (1а1г, гот. (1а1а, герм. с1а1, 1а1, 
ТЬа1 = долъ = чуде. а1а), Вис сла-
вянинъ (= лат. с1иШ, лит. (1икИ, 
ф. ЬиЬака, ЬиЫоа, Ьии1аа — буше
вать, дурить, гудеть; отсюда лит. 
скхка, екгказ, лат. с1иЬка, с1иЬк1з — 
буянъ, дуракъ, волынка, выпь = ф. 
1иика]а, ЬиЬка]а, ЬиЬка — сова), 
ЕузоЛпН за амазонкой НеМа (— др.
шв. еЬи, англ. ей, еоЬ, др гал. еро, 
брит, ер, ф. Ьеро, эст. ЬоЪи, лит. 
азуа = ес11шз, ес^ииа и др.с. збсИшП 
ангс. зас!и1, герм. за1и1, за1е1, эст. за-
(1и1, за(1е1, ф. за1и1а -= седло), Е1Н 
= др.с. еШ, др шв. е1с11, др.в.н. аШ, 
еШ, ср.в.н. еИе = АИег — возрастъ 
= герм. аШ, а11 — старый — лоп. 
ЬеИе, ф Ье11а (вм. Ье11а), эст. Ье1, Ье^ 

НЕЖНЫЙ, ЧуВСТВИТеЛЬНЫЙ, ТИХ1Й, 
мягк1Й, 1га^Шз, 1шра11епз; тоже ф. 
ЬаШ, Ьа1еа, Ьа^акка, эст. ЬаЦ — се
рый, седой (ср. въ Эстонш д. ЕШ-
луеге); царь Саи<1и1Г (у Саксона бап-
с1и1) = др.шв. §ап1е = кудъ — ча
родей, чудакъ, скоморохъ; СапМаоз 
горожанинъ (— др.с. §агс11п-, О. ̂ агсШз, 
гот. ^агсНз, нем. Сгаг1еп == ф. каг-
1апо, зыр. каг1а = городъ, ограда, 
дворъ И др.с. 101111, ГОТ. ктИшЗ, др.-
шв. 1ап(1, др.в.н. /ап(1, нем. 2а1т — 
зубъ; ср. др.с. 1апп - ̂ агёЬг — 
ер/ос оос^хо^), СагИш* или О а 1x1 г 
(тоже), царь Сеп 1, по Саксопу Оег 
ливъ (1тсиз), за амазонкой НеМа 
(= др.с. §епт, др.шв. герм. §ег — 
дротикъ = ф. ка1га — клинъ, лас
товица, буравь = лон. §апте — бе
лая полоса на ногв оленя = куро-
лив. кек, лат. кеагхз, лит. какуз — 
левша; ер. имя ливскаго старшины 
въ XII в. Ос г [неправильно Сгегуес1ег; 
куро-лив. уес!ег — флюгеръ]),' СсмгаИ' 
(изъ §елг — а 11') Сиер| (у Саксона 
Сгпер1а = др.с. Ьпей [кпей] — ку-
лакъ — ф. шрр1, п!рра, паррц эст. 
пар — кончикъ нальцевъ, щенокъ, 
скудный (— пЬм. кпарр) = лит. 
кперИ, <|». парр1а, эст. паррша, нем. 
кпеИ'оп —• колупать = нем. КпеИ", 
лит. кпе1р18 — резакъ норв. кп!Ь 
— резь въ желудкЬ; лит. кпаЬиз — 
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воровской), Со1сг (лоп. &аМег — пе-
редшя ноги тюленя; герм. §;а11ег, 
§Ш;ег — калитка, решетка), Нак» 
(~ др.с. Ьа§1 = выгонъ = лоп. 
Ьаака — Ьогкиз, герм. Ьа§;, Ьак, Ое-
}]е§- — засЬка: ИЛИ ф. Ьакк], эст. 
Ъак — галка, имя собаки, прилеж
ный, усердный), Нако предвод. лЪвымъ 
флангомъ (= лоп. Ьаакко — жела-
ше, похоть; ср. имя Ако), Наша царь 
въ отряде Не1а (см. выше), Наг изъ 
обл. Найса (= др.шв. йагг, ф. Ьагп, 
лоп. Ьагге — хар1усъ), НазМпиз (= 
ф. азйп, ав1шп — ступень, шагъ), 
Нс11|а предвод. иравымъ флангомъ 
(= лоп. ЬаМе, эст. ф. Ьас1а — пю-
1е8Иа, репсЫит, ап^изНэе = др.с. 
ЬосШг — богъ ВОЙНЫ; ангс. ЪеасШ, 
др.в.н. Ьас1и — война = ? лоп. 
1ис1а — 1осиз ша1из, ша1а гез), 
Нс1(1а (у Саксона НеШа амазонка; 
тоже), Яег1е\аг изъ обл. Найса, Ну(-
1пп (Нес1т) за амазонкой НеШа (= 
лоп. ЬаМпа, др.шв. Ьет — голышъ, 
оселокъ), ЭДаШ (др.с. 1уа11, норв. Ь^аИе, 
ангс. ЬП^нём. СгеЬИге — рукоять меча 
= лоп. ИаШе — палочка; эст. МШ (к111;, 
кШз) — ОСКОЛОКЪ, щепка), Н.)Ог1г (у 
Саксона Ног1аг) = др.с. 1у бг!г, ангс. Ье-
ого1, Ьеог1, герм. Ыгг, Ыгиз, ШгзсЬ — 
сегуиз), Нот! (= лоп. Ьоте — гвоздь 
для привязи оленей: кошта — па
рень, ф. Ьата — крайняя цель, 
удочка, крючекъ, проделка, чертъ), 
Ног1 (= лоп. ЬогМе, ф. Ьигйа, эст. 
Ьиг1: = шартъ — гончая собака, 
ХИЩНЫЙ зв^рь), Но$а (= др.с. 1юза 
— штаны; др.шв. Ьозе — чудокъ; 
ИЛИ ЛОП. 1юза, др.шв. 1ш§- — 1с1из), 
Но1М)го<1(1и$ ревностный, НитЬН (= 
дат. 1тш1е, эст. 1шша1, ф. 1шта1а = 
хмель; дат. 1тш1е, герм. 1ттте1, 
1ттЬе1,1ттЫе,лоп. ЬошЪе1 = шмель), 
Иптиейу изъ обл, 1ппса, Нин (= др.шв. 
1юн, др.в.н. Ьиоп, нем. Ни1т — 
курица), Ннп^сг въ отряде Нека (= 
др.с. Ьип^г, герм. Ьип^аг, Ьип^ег, 
1шпкаг — голодъ = лоп. Ьапаг -— 
кто жаденъ = Ьапез, ЬасЬез, ф. эст. 
аЬпе — жадный), Упн (= ф. Ште, 
1те, эст. 1те, лоп. 1ша~ — чудо, 
удивленье; ср. ф. Шттеп, 1шетеп, 
нпПто, лоп. тпет!, эст. ййгае — 
человекъ; того же имени герой, по 

сагамъ, былъ родомъ изъ Гардарика 
и состоялъ ярломъ [правителемъ] 
у Эйрека), МНуа атлетъ въ отряде 
\У1зша (= лоп. тШау — разумъ, 
ПОНЯТЛИВОСТЬ), Огт (Огтг) ап§-1из (= 
др.с. огтг, нём. ТУигт — змёя), Ва1| 
ЙОП1СИ8 (= ф. гааН, нем. КаШ — 
советъ), Воа или Кое (— др.с. го, 
го1, ангс. ГОУ, герм, гиолуа, гиолуе, 
КиЬе, ф. гаиЬа, эст. гаЬи — покой; 
или дат. гое — репа, короста, кора), 
8а1§та11ц18, ЗатЬаг (лит. затЬагуз — 
богъ земли; ? = дат. 8атЪаагеп — 
рожденный отъ однихъ и техъ же 
родителей или одновременно), 8атЬг 
(8атг — эст. затЪ, ф. зашр1 — 
осетръ), 8са1к зсашсиз (= лоп. зка1кка, 
дат. зка1к, нем. 8сЬа)к — плутъ, 
скоморохъ, лоп. [также] палочка на 
втулке бочки, дат. краюха), Зегкег 
ЁНиз Ветошз (= лоп. ЫеЬто, Ыето 
— кормъ, пропиташе) съ севера 
(— ф. 81гкеа, эст. зп-^е, лоп. за§^е 
— тонк1Й и стройный; лоп. зе^иг — 
ТОНК1Й и стройный предметъ), $у§тип-
(1и8 Штз Ветотз съ севера (= др.с. 
31§Т, ГОТ. 81§18а, ГврМ. 31^е, 81^1, 81^а, 
81 е& — победа = лоп. З1УУО — 

аттиз, аи(1ас1а, Ьоггог - ф. Ьпз1, 
ЬШо, эст. Ы12, 1шс1 — великанъ, 
мощный герой, бесъ (эст. также) 
священная роща = лоп. зхепЫе — 
место жертвоприношешя, идолъ и 
эст. т611118, лит. тапйгиз, нем. тип!ег 
— мудрый, успешный), 8УС1ПП (см. 
выше), Та 1аг (= дат. Таг1аг, Та1аг 
= Татаринъ; Та1ег — Цыганъ; ф. 
1айап, эст. 1а1аг — гречиха), Туг-
У111^г (Тугйп§т, Тугйп^, имя героя и 
чудеснаго меча Старкатира = лоп. 
йагге, ф. 1ега, эст. 1ега — лезвее, 
острге, лучь (ср. др.с. Туг — богъ 
войны) и ф. утка, уткега, уткеа, 
эст. лУ1п^е, луап^е, лат. \у1п§тз — 
острый, проницательный, горькш, 
едкш, быстрый; по эстонской саге 
Калевидъ выбралъ у финскаго кузнеца 
именно тотъ мечь, лезвее котораго, 
проникнувъ черезъ железную нако
вальню и дерев, подставку, осталось 
незазубреннымъ), Те1Гг(— лоп. (Леууа 
— холмъ, полный (— ф. 1ауз1, эст. 
Ш13), или лоп. 1е1ууо — сосудъ для 
приготовления сыра), ИшНиш (= лоп. 
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с!о1т — рпзсиз), Ток1 атлетъ изъ 
обл. 1ишеп818 (см. выше ТЬока), ТоП 
(= лоп. с1о11а, ф. эст. 1иИ — огонь; 
лоп. с1оШ, эст. 1и1те — огненный), 
То1саг (= лоп. (1и1кка(п), ф. 1и1кка, 
эст. 1б^к, норв. 1о1к, лит. 1и1ка, лат. 
1и1кз = толкъ, толмачъ), 111)1)1 Мзтз 
(у Саксона ТЛэЬо) въ отряд'Ь ама
зонки "\Уе§-ЫЫог§ съ Готланда (= 
лоп. иЪЪо, оЪЪо, оЬЬа — 1о1из, р1е-
пиз = ф. иуе, иреа — превосходный, 
гордый, невыложенный, жеребедъ, 
баранъ, полынья; эст. иЬа — бобъ), 

(у Саксона \Уе§ШЫог§) ама
зонка съ Готланда (= др.с. уе1к-
Ьргк — мягкая береза), У18ша (у 
Саксона У18па) амазонка начальство
вавшая надъ Вендами (= лоп. Яз-
тас!, уИтас! — проницательный, чут-
кш; или ф. У18ша, У18Уа, уПнпа, эст. 
тЬш, лат. шзпе — дождь, морось, 
сукровица) и лепонпый знаме-
ноносецъ (тоже). Изъ именъ героевъ, 
игравшихъ выдающуюся роль въ 
исторш сЬвера, дЪятя которыхъ 
воспеваются въ скапдинавскихъ са
гахъ и описываются у Саксона Грам
матика, заслуживаютъ вниматя: Акко 
(А^о, АсЬо) йПиз ТиЪЬотз (= лоп. 
(1ирро, ф. 1ирро, эст. 1ор — затычка, 
клянъ, куча, рой), собиратель пода
тей у Финновъ (Ешпепзез) въ Скати, 
обл. южной Норвегш, возбудивппй 
иародъ къ бунту и убитый народомъ 
(= лоп. оакко, ф. аЬки — ревность, 
иылъ; ср. имя ливскаго старшины 
въ XII в. Акко и пр. въ Водьской 
пятин'Ь Акуевъ), АН (= др.шв. а!1а, 
ф. аШ — полярная утка), Аш11 (от
сюда родъ Аис1Нп§аг) — др.с. аис1Ьг, 
аш!Ь, гот. аиШаз, н'Ьм. б(1е, ф аиИо, 
аиНа, аиИо, лоп. ауйеп - пустынный, 
нустыня; или лоп. аус1а, аусЫ, ф. 
аи1иаз, эст. бптз, гот. аис!а§-8 — Ьеа-
1118, р!п8 — шв. ос!а§', ангс. еасН^, 
др.с. аис1Ы§т — богатый, счастливый 
••= эст. аинз — почтенный), Игл пи 
(= лоп. гаЪше, гате, ф. гашеа, норв. 
Ьгат, лат. ЬгоЫиа — 1аиз, §1опа, 
§1опаНо, великол'Ьгпе; лоп. гаЪшо!, 
норв. Ьгатте, ф, гата!а — §1опап, 
]ас!ап; (лоп. гет, эст. гоош, ф пета 
— ̂ ашНит; лоп. гатес1е1 — 1аис1аге, 
ргаесИсаге; лат. ЬгаЬтеЫ •.= бра

ниться), НгО(1(1 (== др.с. ангс. ЪгосШ, 
др.в.н. Ьгос1 = ф. гиока, эст. гоо§', 
гок — похлебка, гЬда жидкая), Ви(Ш 
(отсюда родъ ВшШп&аг) = ф. риШ, 
эст. риЦ (вм. рисШ) — кру]'лый сосудъ, 
боченокъ, бутыль, пузырь, поплавокъ; 
сюда не относится эст. ригЦ (= 
бодрствовате) — тризна отъ эст. 
ри881ша, риззата, ризИта — шеп
тать = будить = ф. ризкеа, ризка!а 
= бодать; ср. русс, бодрый — ф. 
ри!кеа — поспешный), ИгаПпп куз-
нецъ на восток^ ковавшш мечъ 
ТугЯп§;г (= ф. 1ииН, эст. 1ии1 — 
вётеръ; ф. ШиН^атеп — вихръ; 
1ии1теп, эст. 1ииНпе — ветреный, 
бурный), Ггайшаг (= др;с. 1га1Ь, 
ГгоЫ, лит. рго1аз — разумъ, чувство, 
хорошее расположете духа; др.с. 
ГгосЦп*, гот. йюШаз, герм, 1гос1 — 
разумный; ф. гаИо = радость), Ргойе 
(= ср.в.н. угио!е, др.в.н. йтюИ — 
разсудительность), Кгеке (= др.с. 
&екг — жадный = герм. Ггек, ГгеИ, 
й-есЬ — дерзкш, др англ. 1геак — 
герой; гот. йчкз, ф. уп-ккеа, У1гки, 
у1геа, эст. тгк — живой, проворный, 
бодрый), СуЮ (= лоп. §Пуа, ф. 
ку1уу, ку1уб, эст. кй^\у, киИ — по-
сёвъ, сЬмя), бугй (— ф. куг11у, эст. 
ко^1, к1г!з — складка; лоп. &1ег(Ыо 
— поясъ), Нагп (Негга) = норв. 
Ьагг, ф. Ьагп, лоп. Ьагге — харьусъ, 
Негуага сестра Ап^ап1уг'а (= лоп. 
Ьегуу1 — та§-пШсиз, 8р1епсПс1и8, и 
лоп. уагга — зап^шз, Гас1ез, 8рес1ез), 
НП(Пг (отсюда знаменитый родъ НП-
(Нп^аг; см. впереди), Ш1(%ег сынъ 
Гунара (изъ Ы1<Н и &ег), НушНа, 
вёщая богиня (— эст. епе1аз — 
таолга; ср. въ Эстонш оз. Эпдла 
(также имя сына Ильмаринепа) — 
местожительство пр1емной дочери 
божественпаго пЬвца Вейнемейпепа, 
прозиравшей черезъ чудесную вуаль 
прошедшее и будущее какъ бы насто
ящее), Погй (-— лоп. ЬегШ — ша§-
пШсиз, зр1епсН(1И8), Нгат (= ф. аапй, 
аагпе, лоп. апза, ага — зарытое со
кровище, генш зарытыхъ сокровищъ, 
безмерный челов гЬкъ или дерево; ? 
тоже лон. агап, ф. аппа, норв. агпе 
— 1осиз = ф. Ьопш — дымовое 
отверст1е; Ьогпа — пропасть, адъ, 
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(мие.) злой духъ; ср. у Эстовъ по-
вйр1е о появлеши огня па местЬ 
зарытыхъ сокровищъ и предаше о 
великанахъ — охотникахъ и кузне-
цахъ АгпШ), 1п^\1 (отсюда знам. родъ 
1п#1т&аг) = др. с. уп&У1, ангс. тк, 
кельт. Ыпко — велшпй челов-Ькъ; ? 
ф. Ьепккг, эст. Ып^ — душа, духъ, 
лицо, челов^къ), ЬоГ(Н (= лоп. 1аок1а, 
1ио11а, ф. 1аМ1, I ак81 — зтиз, за ливъ), 
Ьо$а братъ Егозй (— лоп. 1окка, ф. 
1°ёГ а» э с т- — соШтез, грязь, не
чистота; или лоп. 1иокка — обрывъ 
— ф. 1иокка, эст. 1оок = лука, дуга), 
Маг (= эст. шаги — большая жара; 
ф. шаги — летаюнце огни, огонь 
св. Ельмса, (также) жиръ, блюдо-
лизъ; эст. таги (таги), ф. тагу — 
буря = лоп. тагга, эст. шйга — 
шумъ), 1\апио (= лоп. папа — йгтиз, 
зкаЪШз,. сегШз, сопзкапз), \окк\е (= 
др.с. покку1, др.шв. поко, нем. №а-
скеп = паУ18, челнъ; ф. пазеуа, па-
уакка — СИЛЬНЫЙ, проворный), 6§ПА 
девица въ <ШипЬе1т (= др.с. б^п 
(о#па), гот. аЬапа, н-Ьм. А§е, АсЬе1, 
эст. а§ап, ф. акапа — мякина), (Шаг 
(= др.с. оЦ р1. окаг, др.в.н. оШг, 
ангс. о1ег, лит. ийга = выдра; зыр. 
о1ег, ойг — народъ), $ка!Г дочь Егозй 
(= л он. вкаЬте — сугробъ — ф. 
ка1уо, лоп. §а11о — скальпъ, кожица 
(съ головы); ф. ка1уаа = зса1реге), 
ЗкеккП (= дат. зЫкке], лоп. зИка-
1ез, нЬм. зсЫскИсЬ — приличный, 
добродушный, почтенный; или др.с. 
зкбкиП — дышло = ф. кекиН — 
нлутъ; кекк: — гибкш, проворный 
челов^къ; ср. гл. ф. ке1киа, эст. кп-
кита, др.с. зкака, ангс. зсеасап, др.шв. 
зкакап, —- скакать, махать, колы
хаться), Т1§$| (= лоп. сНкке — вошь 
— эст. — зубецъ, сосулька, при
веска), Тшс1г (== др.с. 1тс1г, дат. 
&пс1, н'Ьм. 2тпе, 2тке — зубецъ = 
ф. кипкеа, эст. ктс!е1 — застегнутый, 
прицепленный, крепкш) и Токо луч-
шш стр4локъ шведскаго царя (= 
лоп. йокко, ф. кокка — катушка, 
свертокъ). При сужденш о томъ, 
насколько то или другое изъ приве
ден ныхъ имепъ можетъ считаться 
принадлежности известной нащо-
нальности, сл"Ьдуетъ иметь въ виду, 

что наглядность представленья, при
сущая слову, есть иризнакъ его ориги
нальности, непосредственности. Скан
динавская саги доставляютъ и пря
мой матер1алъ для суждешя о 
древнихъ историческихъ отноше-
шяхъ въ пред^лахъ северной Руси; 
оне доказываютъ, что те народныя 
отношешя, которыя мы находимъ 
на заре русской исторш въ IX в., 
не явились вдругъ, въ роде ле-
гендарнаго призвашя князей, а 
представляютъ естественное продол-
жеше событш доисторическихъ. 
Вполне понятно, что мы не въ праве 
искать въ сагахъ определенныхъ 
историческихъ фактовъ или событШ, 
а лишь отголосокъ и характеристику 
общихъ явленш. Равнымъ образомъ 
мы не должны усматривать во всехъ 
упоминаемыхъ въ сагахъ именахъ 
действительный личности, ибо не
редко въ нихъ имена странъ и народовъ 
передаются въ смысле действующихъ 
лицъ. Во всякомъ случае саги даютъ 
намъ драгоценный зерна истины, 
которыхъ нетъ возможности найти 
въ какихъ либо другихъ памятни-
кахъ. Эти зерна содержатся пре
имущественно въ именахъ личныхъ 
и географическихъ, такъ какъ раз-
боръ ихъ этимологическаго проис-
хождешя ставитъ ихъ действитель
ность вне сомнйшя. Лишь дейст
вительная форма ихъ можетъ подле
жать сомнешю и различнымъ догад-
камъ. Въ сагахъ мы находимъ упо-
минатя о следующихъ странахъ и 
лицахъ въ пределахъ северной РУСИ. 
Страна Л1Г)1еП11аг (т. е. родина Альфа, 
Алевидовъ) къ северу въ Гандвике 
(т. е. заливъ чародеевъ, ? Ботниче-
ск1й заливъ); царь этой страны на
зывается АН, а его дочь А1Пн1(1г 
(= др.с. ЫЫг, др.шв. ЫМ — битва 
= лоп. Пс^аз — йшиНш, зкгерйиз; 
ф. ЫШа, Ы1Шаа — умерять, сдер
живать, обуздывать; ЫШ — мера; 
ЫШ — тихш, благонравный). Отъ 
нея или отъ Финнмарка къ югу ле
жала 1111181аН(1 (1пи§1ап(На, а также 
Егт1апс1 въ Гардарике) т. е. страна 
Еми; саги упоминаютъ въ этой стране 
героя Аша (= ф. ешо, ета, эст. ета, 



350 

ьта — мать (соб. кормящая грудью), 
у нея дочь 1пП8 (латин. 1шепз), оче
видно, олицетворенное наименоваше 
народа или страны Емь. Въ предЪ-
лахъ Ладожскихъ сл^дуетъ поме
стить владенья Дьана (= ф. Нашей, 
Напёп, эст. НЬапе — синица, зинька) 
и Даксона (= ф. 1азки, ум. ^азкипеп, 
лоп. йазко, эст. 1азки, др.в.н. 1азка, н'Ьм. 
ТазсЬе = ташка — карманъ, сума; (ф. 
также)бот.пастушья сумка; ср.гл.эст. 
Газзьша = таскать = ф. каззака — мед
ленно двигаться = в.н.газсЬеп, гезсЬеы, 
др.в.н.газсап; тоже зыр. Заказыу — при
цепляться, какбйпу — приставлять, 
всовывать; 1акзес1пу — закреплять, со
хранять; лоп. (1а§кас1 — зоПс1и8, сот-
расказ), которые были женаты на доче-
ряхъ русскаго (КиШепь) царя, а Дак-
сонъ со стороны матери находился въ 
кровномъ родстве съ Чудью (8су1Ьа). 
Въ АлдейпобургЬ (соб. городъ оз. Ла
доги) правителемъ 0аг1, (1упаз1а) былъ 
ЩаИтаг (= др.с. Ъ]аН, гот. Ъаьйаз, 
др.шв. ЪегкЬ, ангс. ЪеогШ — свет
лый, ясный = лоп. Ьагказ — прьят-
ный) и суфф. шаг — лоп. шагга, 
эст. шйга — кишиИиз, с1ашог = ф. 
шуга — разсв^тъ, сумерки = ф. 
шага, др.с. шага, н'Ьм. КасЫтаг = 
привиденье; др.с. шаг — чистый, 
светлый; гот. шепШа — . молва; 
др.шв. шай — славный; ср. русс, 
мара, марево, эст. шагйиз); его дочь 
называлась $уата (= ф. зиоуа, эст. 
8ООЛУ1, зоо\у (== латин. зиатпз — 
др.шв. ЗУОЙ, герм, зиагц зио21, зйзз) 
— благожеланье, пожеланье (гл. лоп. 
зиоууак, эст. зоошша, ф. 8иос1а — 
пожелать) = эст. зое, ф. зио^а — 
иокровъ, оттепель, теплый (гл. эст. 
зоепйаша = Гоуеге; ф. зауи, лоп. 
зиоууа, ЗПУ = Гишиз); другой разъ 
8гауа называется матерью Ш1сИ-
^ипп'ы и дочерью морскаго царя, 
а также дочерю НипьН, царя Гунновъ. 
Здесь же княжилъ Нег^ек (= др.с. 
Ьегг, герм. Ьеп, Ьап, Ьеег — войско, 
походъ и др.с. &ент, герм. &ег, кег, 
§аг — дротикъ; ср. сл. беьг); его 
жена 18&сг<1а (гот. аьг^аьгйа — бронзо
вый поясъ), дочь готскаго царя Н1бс1-
уег'а; ихъ дочь 1п$1$сп1а (= лоп. 
шке-^ьегсМо — денежный поясъ). 

Въ Финляндш упоминаются: князь 
Зп]а (= др.с. зпа, гот. зпашз, ангс. 
8п а\у, герм, зпе, зпео = шх [ШУЬЗ], 
снЬгъ ==- ф. паьуа, паауе, пеШа, шике, 
пеЬкеа, эст. паузке — влажный, завя
лый, тягучш [тоже ф. пеШ, пеНо, 
пеИ;81, эст. пеьЫ, пеш — дева, влага]); 
у него дочь ])НГи (= ЛОП. СИГУУО — 
короста, парша); финскш пиратъ 
Е§1)|ег (= ф. аЬкега — прилежный; 
ф. Ьакага, нем. ЕМег — ревность); 
вождь Финновъ Рго81| (= др.с. герм. 
Ггоз!;, 1гбз1е — морозъ — ф. Уьге, уаге, 
уагьз^уз. эст. туап, луагш, \уапзйз — 
дрожъ, трепетъ (гл. ф. уагеЫьа, уа-
пзШ, эст. угапзеша, \уап*зета — дро
жать); царь въ Квенш (см. далее 
Кэнугардъ) Рагаъ'Мг (= др.с. Гог, Гаг, 
герм. Гаги, Гага — езда и др.с. УЬСНЬГ 
— дерево; или др.с. уесШг, др.шв. 
уейаг, герм, луейаг, луейег, лоп. ЁегНо, 
уьегМо = ведро, погода); царь Неи1-
гек или Неьгек (= лоп. Ьаг^е, ф. 
Ьагка, эст. Ьаг^ — быкъ), въ Бьар-
мьи, взялъ дочь КоПаи^'а др.с. 
го — покой и норв. 1аи§, 1ау — 
союзъ, цехъ; ИЛИ ф. 1аикки, эст. 
1аи§, кик — голое место, отверстье, 
мель — лит. 1аиказ, лат. 1аикз, куро-
лив. 1аик — поле, дворъ), царя въ 
Голмгарде, по имени Нег^егйаг (= 
др.с. Ьегг, гот. Ьаг]а, др.шв. Ьеп, герм. 
Ьеге, Ьеп, Неег — войско и др.с. 
&)огс1Ь, гот. §аьгс1а — ноясъ — др.с. 
§ег<1Ь, лоп. §агс1с1а — зресьез, §епиз, 
шоз; ср. сл. 6егс1аг, 1п^1§-егс1а) и въ 
приданое получилъ Финляндш (Л 7шс1-
1аыс1) близкую къ Кеьс^оЫаис!, где 
царствовалъ Гаральдъ; Ни1(1 (= лоп-. 
1ыь1сШа, дат. ЬиМге — сильфида = 
ЬиЫ, нем. ЬоМ — благосклонный, 
прьятный), чародейка; царь Кантат 
(др.с. диуаы, гот. диепьз, др.шв. диеьи 
= жена = эст. кош, ф. коша — 
кто совокупляется; гл. ф. кошьа, эст. 
кошаша — соьге) въ Капи^агй'е; 
такъ называлась третья часть Гар-
дарика, расположенная по горному 
кряжу, отделяющему 1о1ипЬепп отъ 
царства Но1ш^апГа, ныне у Финновъ 
Кашшь шаа — область у Ботннче-
скаго залива (отъ ф. каьпи, эст. каше 
— СТЫДЛИВЫЙ, робкьй, трезвый, це
ломудренный; ср. ф. каша!о, эст. 
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аша1 подмышка, заливъ, соб. 
стыдливое [чувствит.] место; ср. лоп. 

ато1а8 или КатаЬаЦо — Шведъ, 
Норвежецъ [у Лопарей]); 81&ис (= 
лон. 81^пе, 81§п, з^пе, вМсШе, дат. 
8юс1, зщпе = ф, Ьепк!, эст. Ьт§- = 
зепзиз, атпшз, тепз, хгасипсИа; ср. 
у Эстовъ луа1ш — духъ, женщина), 
дочь финскаго даря 8<1шМи8 (= ф. 
8иота1ашеп [вм. ЗшпЪЫпеп], лон. 
8иоша1а8, эст, 8оот1апе = Сумь, 
Финнъ); царь $и81 (у Саксона Сизо 
= ф. ктш, эст. кишу, киизк — 
ель); у него дочь Т1юга (= ф. 1ога, 
эст. 1бга, лон. йоагго — распря, соп-
Шс11о, 1ис1;а). Въ Голмгарде упоми
наются: въ VIII в. А1п11'е1$ (= лоп. 
а1ше — м1ръ, атмосфера и уа^-е — 
разсв^тъ), жена царя НаШап'а (кото
рый въ союзе съ царемъ въ Голм
гарде Эймундомъ побйдилъ царя 
81§{ху^'а), дочь царя Эймунда (ср. 
подъ сл. Русь) въ Голмгарде; позже 
въ ХШ в. опа называется извра
щенно А1Гпу; ея мать назы
валась Ш1(Н§иппа или ШШезшша (= 
см. сл. НИ(И и ср. ф. кипша, лоп. 
^и(3пе, лат. ^оЫз, лит. §ос!а — 
Ьопог, слава), родомъ изъ В1агта-
1апс1 (въ другомъ месте Шза]аис1): 
царь Ке^уи1г (= др.шв. гоекуес1, 
лон. пекке, пекка — выкидной, сплав
ной или прибойный л+хъ (лоп. пекка! 
— епШ, та§по сопа1и рготоуеге); 
пори. уе(1 — сердцевина дерева, 
кр'Ьикое дерево = др.с. УКШ, герм. 
нкП, луМе, лоп. уасМе = УШЗ, витень, 
веревка); царь Но1т§е!1' (?); герой 
НгоН'г (Нго1Г, Нго1Гиз = кельт. го!Г, 
го11а — дурной, бедный челов'Ькъ) 
вместе съ Ннгнгердой приплываетъ 
изъ Даши въ Голмгардъ и здесь 
делается царемъ въ Гардарик'Ь; ИГ-
ксП женился на Ннгигерде, которая 
получила въ придаиое А1аЪог^ (см. 
подъ сл. Ладога). После смерти 
Геррауда въ ГардарикЬ былъ про-
возглашенъ царемъ норвежскш герой 
0(1(1 (др.с. о(Ыг, эст. о(1а, ф. о1а 
(= оса) — остр1е, жало); 81#иг-
1апи или 81^т1аш (= лои. зе§иг — 
тонкая и стройная тварь; 1ат (1агш) 
= народъ 1а пи (А1ат); возможно 
толковать и въ смыслЬ Шепкурс-

ше Ламы (гор. Арханг. губ. на 
р. Ваге) въ сравненш съ 8уауиг-
1аш1 = Свирсше Ламы), то царь на 
востоке, то сынъ Одина, царст-
вовавшш надъ Гардарикомъ; его 
жена Не1(П (см. впереди), дочь царя 
Сгу1Га (= лоп. §Иуа, ф. ку1уу, эст. 
кЩ]\у — зетеп, ^егтеп); отъ нихъ 
сынъ 8уауиг1ат1; царь Неггаий (= 
др.с. Ь]бг1г, ангс. Ьеога1, др.в.н. Ыгиг 
— сегуиз = эст. ЫПУ (ВМ. Ыг\уи1) 
— серна; у него дочь 8Ик181Г (= 
ф. з11кк1, лоп. зПке, ангс. в.н. зПке 
= шелкъ [= прусс. зПказ, лит. зПка 

нить] И ф. 8пр1, 311VI, ЭСТ. 8И\У, 
Ш\у — крыло; ср. въ эстонскихъ сказ-
кахъ мие. птица знп зиЪи Ыгк [сине-
крылая птица], вестникъ изъ Тоопе1а 
(ада) и въ саге зйпз^е Нппике, дочь 
Тары, въ перьяхъ шелковистыхъ 
[песнь 19]); она вышла замужъ за 
Норвежскаго царя 0(1(1 и родила д^тей 
по имени Азгаипй и Неггаий). Въ Вмр-
мш упоминаются: царь 8\аГг1ат или 
8уауиг1ат (вероятно искаж. 8ууап 
Ьагш, т. е. Свирсше Ламы или Аланы); 
онъ былъ женатъ на дочери вели
кана Т1|Я88а (= эст. Шз, 168] — 
(бран.) простофиля, старый хрычъ; 
дат. 1иззе — домовой; 1и8зе-1ас1 — 
простофиля) по имени Рпйа (= др.с. 
Мйг, герм, упйе, М(1и, Епес1е = 
миръ [м1ръ], лоп. ф. циего); отъ нихъ 
дочь ЕуГига ИЛИ Еууага (= др.с. 
еуГига — островная сосна); его ио-
бедилъ Лг11^г11П, который жилъ на 
о. Во1та и взялъ его дочь Эйфуру. 
Цари Б1армш: Е^Июг (= ф. аЬкега 
— прилежный = Ьакага, нЬм. Ейег 
— ревность); Нагек (= лоп. Ьагке 
— грабли = ф. Ьаапкка(з) — суко
ватый, бокалъ съ двумя ручками; 
Ьаагикка — вилы); у него дочь Е(1иу 
или ЕсМа (— лоп. а(1пе, ф. аШ, эст. 
611; — мать = лоп. айпа, айпаш. — 
земля) и сынъ 8|§&е1г (= герм. 81§-
Ьап, з^Ьеп, ангс. 31§еЬеге = нем. 
81е§-Неег); ИеМгек или Не1гек 
(= лоп. Ьаг^§е, ф. Ьагка, эст. Ьаг§ 
— быкъ) имелъ мать по имени Ко1-
Гг081а (-— зыр. вот. ко1 ~ КЛЫКЪ 
= ф. ко1кка = КОЛЪ, дубина, засовъ, 
пестъ, ботало и ф. уаг8(;а, зыр. вот. 
уагкап — било, трещотка, цЬпъ); 
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К\Шап (= ? лоп. ^Цапаз, ф. кЩипа, 
кЦ]и = КЛИКЪ, с1атог; или ср. н'Ьм. 
КШап, латин. КШапиз, латин. КШапо, 
фр. КШеп); Си80 (= ф. козю, эст. 
коги, к ох! (= русс, хоть) — сватъ, 
сватовство = герм, кизз, козз — 
поцелуй; ср. гл. ф. коз^а, эст. ко21та 
[= хотеть = кйззеп] — сватать); 
II Гг (братъ Улфкела), женатый на 
Ес1пу, дочери Гарека, охранялъ гра
ницы Бьармш. Въ связи съ именемъ 
Русь (Шзакпс!) упоминаются: Вето 
(— лоп. ЫеЪшо, Ыешо — кормъ, 
пронитате) и Старкатеръ, которые 
опустошаютъ Русь. Цари Руссовъ 
(КиШепогит): 6а§ (см. выше); отъ 
него РгоИю (— др. с. Ггос1Ы, ср.в.н. 
угиоГе, др.в.н. Ггиой — разсудитель-
ность) перенялъ правлеше надъ Эсто 
шей (НезПа); Шок (— герм. Доске, 
йокко, Доек = ф. 1окко, - лоп. 1ок, 
1окко = Лоссиз, КЛОКЪ, кисть, се
режка); его изгоняетъ Старкатеръ и 
овладёваетъ имуществомъ; (Штаг; 
Ктйа (— лат. ппс1а, эст. п(1а, ф. 
шГа = рядъ = ф. Г1пс1а, эст. ппй, 
лоп. гасЫе — грудь = лоп. гшс1е, 
псШа — задвижна; ф. п!а, гуа — 
силокъ, петля, тынъ = др.с. норв. 
§ппс1 — решетина = лит. ппс!а — 
ясли; герм. &пп<1а — засовъ, брусъ 
— лит. §ппсИз, §тапс1а — половица; 
слова образовавнпяея по наглядному 
представленда о ребрахъ), дочь русс-
каго царя; Ко11о (= лоп. гойо, ф. 
гиШ), эст. гийи — вспыльчивый, 
сильный, скорый, зараза, чума), 
русскш пиратъ; онъ убиваетъ ти
рана русскаго племени въ стране 
Тгаппо (?); князь Славянъ ЛУт (= 
др.с. У1П, др.шв. ЛУНИ, ср.в.н. \У1Пе 
— другъ = ф. уеппо — товарищъ 
= эст. \уепс1, зыр. УОБ — братъ) 
вмЬст'Ь со Старкатеромъ опустошаетъ 
земли Сиге1:ит (Кореи), 8ешЪогиш 
(Жмуди), 8еп§-а1огит (Земигаловъ) 
и другихъ восточныхъ пародовъ; 
гладхаторъ 1\гЫии (= др.с. У1зтп, 
эст. \уазпк1 — завялый, усталый (лоп. 
уаззеГ, ф. уазе<;а, эст. луаз1та — 
уставать, ргаеГепге), жилъ у каменной 
горы АпаНа1 (?) и опустошалъ со-
сЬдн1я и дальшя области, но его 
притЬснялъ Старкатеръ. Въ дру

гихъ странахъ востока уиоминаются: 
Ейуа1, царь въ 8игзс1а1 (= Суздаль); 
ср. въ Зап. Куроши близъ р. Вин-
давы въ ХШ в. д. ЕйуаИа (Ей\«га1е, 
позже Ес1елуа1еп, ЕсЬуа]еп); норвеж
скш принцъ Гаральдъ, влюбившшея 
въ дочь Ярослава Елизавету, на пути 
изъ Константинополя между прочимъ 
ноплылъ къ с гЬверу ш ЕШраИоз, веро
ятно, ГГолоцкъ, где въ то время 
могъ княжить ЕШ. Нодъ именемъ 
царя Геллеспонта Напйиуап у реки 
Двины на востоке, вероятно, следу-
етъ разуметь р. и замокъ Виндаву. 
Упоминаемый въ сагахъ Нейгу^, 
царь въ Россш, лежащей между 
Гуналянд1ей и Г'ардарикомъ, есть 
ничто ипое, какъ искаженное назва-
ше замка Герсике при Зап. Двине, 
подобно тому какъ ВаЙ81а\и8 (= 
Ростовъ) называется царемъ въ обл. 
КайзГоГа, или Ра11е§ (= Полотцкъ) 
полагается царемъ въ РаНжв^и-
Ъог&. У Саксона Грамматика въ 
Полоцке (РеШзса) упоминается царь 
Уе8ра81»8 (= лит. те^райз, ше^раГз 
= Господь, верховный господинъ). 
О Кореи (Сигез) мы узнаемъ изъ Сак
сона Гр. следующее: царь ихъ (Сиге-
Гит) Оогпо (— лон. с1огс!по, с1огпо — 
дворъ, башня, Гигпз = норв. Гаага 
= лоп. Гоагйпа; ср. герм. Гигт, 1игп 
— Гитз — лоп. (1агЪте, ф. Шуга. 
Шугу, эст. (въ м'Ьстн. назв.) Гбгта, 
1оге — обрынъ береговой — русс, 
теремъ); тиранъ ЬоКсг (= лоп. 1ок-
кег — кривой скобель; ? ф. 1окего 
— тайпикъ, убежище, пещера, ку
сище = эст. 1о&аг<1, ф. 1о1ккаг1 — 
длинная и тощая тварь или пред-
метъ, лЬнтяй). Этимологичесшй сос-
тавъ раземотренныхъ тол1.ко что 
именъ, относящихся до древней 
исторш севера, носитъ въ себ'Ь 
ясные слЬды чудскихъ элемен-
товъ, не смотря на то, что имена 
эти сохранились не въ чудскихъ 
источникахъ, не въ чудской р'Ьчи. Пока 
н'Ьтъ возможности точнее определить 
Д1алектическ1е признаки этихъ именъ 
и судить по пимъ объ учаС'Г1И того 
или другаго чудскаго племени въ 
исторш севера. Разборъ ихъ напр. 
не могъ дать основанш къ более 
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определенному сужденш объ участш 
Эстовъ, Ливовъ и Кореи въ знаме
нитой Бравальской битве. Несо
мненно, что они въ ней участвовали, 
но на чьей стороне они распределя
лись, трудно решить по одпимъ име-
намъ. По Саксону Грамматику, зна
чительная масса Кореи и Эстовъ 
окружала флапги (а1аз §1оЪоздие) 
въ войскахъ Ринга, а Славяне, Ливы 
и семь тысячъ Саксонцевъ дополняли 
флотъ Гаральда. Но мало вероятно, 
чтобы могло произойти разделеше, 
по которому Ливы, живппе севернее 
Кореи, стали на стороне народовъ 
южной Прибалтики, тогда какъ жив
шая южнее ихъ Корсь была въ числе 
народовъ северной Прибалтики. Учас-
Т1е последнихъ въ Бравальской битве, 
именно на стороне шведскаго короля 
Ринга, врядъ ли можетъ подлежать 
сомпЬппо, такъ какъ еще въ IX в., 
по свидетельству бюграфа и преем
ника св. Апсгар1я Римберта, сохра
нилось память о томъ, что Корсь (СЬоп, 
въ швед, переводе XIV* в. С}\уг1апсШ) 
была некогда покорена подъ швед
скую власть. Впрочемъ такая не
вероятность допустима лишь въ томъ 
случае, если говорить объ участш 
войска какъ представителя целаго 
парода. Но, судя по позднейшимъ 
отношешямъ XII—ХШ в., подобное 
участ1е съ своей стороны предста
вляется вовсе неправдоподобнымъ. 
Фактически самымъ вероятнымъ сле-
дуетъ признать предположеше, по 
которому въ заморскихъ воинахъ 
между Шведами и Датчанами ту
земцы восточной Прибалтики Куры, 
Ливы и Эсты участвовали лишь от
дельными наемными дружинами охот-
никовъ. предводительствуемыхъ от
личившимися храбростью и грабе
жами лицами. Что же касается техъ 
героевъ съ чудскими именами, кото
рые принимали участ1е въ Браваль
ской битве или вообще деяшя кото-
рыхъ воспеваются въскандинавскихъ 
сагахъ, то ио отпошенш къ нимъ 
это предположеше применимо еще 
более, если только они прямо не 
называются князьями или королями. 
Судя по ихъ именамъ, следуетъ ду

мать, что древняя скандинавская 
исторгя цредставляетъ въ отношенш 
разноплеменности народа и господ-
ствующаго военнаго сослов1я ту же 
особенность, какъ и древне-русская 
истор1я. Объяснеше этому явлешю 
я нахожу лишь въ предиоложеши, 
что чудсюе элементы въ древней 
Скандинавской исторш суть следы 
Агаоирсовъ, переселившихся къ се
веру и оказавшихся подъ именемъ 
Лопарей (Финновъ) на зареве север
ной исторш въ крайнихъ пределахъ 
Скандинавш и северной Россш (см. 
впереди подъ сл. Русь). Трудно ре
шить, когда совершилось это пере
селение, но несомненно гораздо ра
нее, чемъ это принято думать изеле-
дователями финской исторш, веро
ятно еще до Р. Хр., такъ какъ 
по достоверному указанш 1орнанда 
почти веб чудскш племена были 
уже въ VI в. ио Р. Хр. на техъ 
же местахъ, где мы находимъ ихъ 
въ IX в. Такъ напр. Весь (Вепсы) 
въ его время селилась на Броньни-
цахъ (неправильное чтеше Уазша-
Ъгопсае вм. Уазь па Вгопсае). Подъ 
Броньницами следуетъ разуметь ве
роятнее село этого имени въ 25 в. 
къ юговостоку отъ Новгорода на р. 
Мете, уномин. въ 1269 г., такъ какъ 
ближайшая местность, городъ Весь-
егопскъ Твер. губ. на р. Мологе и 
рч. Рени, упом. въ 1564 подъ име
немъ села Весь-Егонское, беретъ 
свое начало отъ имени народа Весь 
и ф. ]'ок1 — река; другая местность 
Бронницы, гор. у р. Москвы (Москов. 
губ.) и озера Ёёлаго, упомин. въ 
14-54 г. подъ именемъ села Броннича, 
какъ расположенная гораздо далее 
отъ исторически известнаго место
жительства Веси, представляется 
менее вероятною. 

Чуллуевъ, пр. Толдож. В. лоп 1§ио11о — 
косый, кривой, противостояний (ср. 
зыр. 1§ик1а — косый, кривой). 

Чуркина Гора, д. Михаил. Д. русс, чурка, 
чурокъ = зыр. ^игка, вот. Ьигка 
— колода (зыр. ^игка р1 — ба-
стардъ); сев. чурка — питомецъ — 
лат. 1"ига, лит. 1доаз — погонь-
щикъ, парень, мальчикъ = эст. 1зига, 

45 
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1зигакепе, морд. 1зога; ? лоп. 1зиг, 
1~иог — волкъ; ^иго, ̂ игик — муха. 

Чюгасъ, дв. Вышегор. Ш. лат. ^и§аз, 
о^аз, §и&аз = ф. зока, эст. зо^а = 

шуга, млгк1Й ледъ, носящшся по вод'Ь. 
Меп'Ье вероятно: лоп. ^иоу^аз — 
св'Ьтъ, св-Ъча, св'Ьточъ; {.зио^ез, 1зио-
§аз, {зио^аз1;ак — точка, пятно, 
лоскутъ. 

Чюдинко, Околор. Ш. См. д. Чудиново. 
Чюдинково, д. Холм Д. См. д. Чудиново. 
Чюдиново, д. Осмин. сот. Ш. Тоже. 
Чюдинско, д. Сн4ж. III. Тоже. 
Чюдинъ, дв. (пр.) Болчин., Сн гЬж., Деголс. 

Ивангород. пр. Пидеб., ок. Ямы (6 р.). 
Каргал. (3 р.) В. См. д. Чудиново. 

Чюдинъ, дьякъ, Струн. Ш. Тоже. 
Чюдинъ (Ивашко), пр. Каргал., г. Яма 

В. Тоже. 
Чюдинъ (Тараско), пр. Каргал. В. Тоже. 
Чюдка, д. Турен. III. бр. чутка == 

слухъ, молва — ф. 1иш1о, Ъиий — 
стыдъ, зовъ. 

Чюдкое(Чудкое, пуст. 1582), д. Михаил. 
Ш. ? бр. чуткш — им'Ьющш тонкш 
слухъ, чувствительный, чулый (ср. 
чуять, чувствовать = ф. 1ип1еа, эст. 
1ипс1та; зыр. 1зипа1пу — щупать; 
1аип — палецъ). 

Чюдковъ, пр. Переезд. В. Тоже. 
Чюдля (Среднее), д. Дятел. В. См. д. 

Чу для. 
Чюдсно, д. Тур. III. См. д. Чудиново. 
Чюзмесъ Ригинема, д. Иломан. В. эст. 

кшзтез — деверь, своякъ; ф. гпЫ, 
эст. геЫ, н'Ьм. Ше^е — рига, овинъ; 
ф. 111еш1 — МЫСЪ. 

Чюланъ, дв Ясен. Ш. пермяц. ^и!ап 
— перегородка, запруда = чуланъ. 
Тюрк. Мен'Ье в-Ьр. лоп. ^ио1ап — 
оруд1е для сЬчетя, рубки. 

Чюлинъ, пр. Толдож. (2 р.) В. ф. кии1а, 
лат. 1*иЫа — бр. скула — нарывъ, 
чирей. Ср. сл, Чюляево. 

Чюлокъ, пр. Будков. В. русс, чулокъ 
= зыр. 1§ого8, 1зОгз, ±8и1к1, (:зиук1, 
перм. <:зи1ок; зыр. *зи^ак — невзрос
лый. Другаго образовашя эст. зик, 
ф. зикка, лат. яеке, ггЬм. 8оскеп — 
носокъ. 

Чюляево, д. Воров. Д. лат. ^иЫа, ф. 
кии1а = бр. скула — чирей, нарывъ. 
Имя ТзаЫз прилагается Витебскими 
латышами къ Лифляндскимъ, а Витеб

скими эстами(ТзшН', КшП')— къ нйм-
цамъ, и вообще лютерапамъ, латы-
шамъ и эстямъ. 

Чюпра, Яшутинъ, дв. Млев. Д. лат. 
^ирга. лит. ^иргупа = бр чуприпа 
— чубъ, хохолъ, н'Ьм. 8сЬор?; ср. 
также ф. кирига — свиль, наростъ, 
горбъ = лат. киргз, лит. кирга; ф. 
кйрага, эст. кйЪаг, лит. вериге, лит. 
керигге — шлемъ, шапка. Ср. дв. 
Купро. 

Чюприкъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Чюпро. д. г. Курско. Д. дв. Оеремов. 

Ш. Тоже. 
Чюпро, имя, Жабен., Михаил. Д. Тоже. 
Чюпровъ, пр. Жабен , Михаил. Д. пр. 

Саб-Ьл., Петров., Ястребов. (2 р.) 
Тоже. 

Чюпрокъ, пр. Дягил. В. Тоже. 
Чюпруновъ, пр. Млев. Д. Тоже. 
Чюраково, д. Еглин. Д. лат. {«ига, ^и-

Г18, эст. {дпга (1зога), ум. ^игакепе — 
мальчикъ,парень;СЁВ. чурка — иито-
мецъ. Мало вероятны: 1. эст. кий-
гак(аз) — горбатый; 2. Шйгак(аз) — 
ПОХОТЛИВЫЙ, СТраСТНЫЙ, ПЫЛКШ. 

Чюрилко Курьяновъ, дв. Вруд.. Будков. 
В. См. сл'Ьд. 

Чюрилко имя, Колом. Д. эст. 1зоп — 
щебеташе, чирикаше; козодой, полу-
нощникъ; зопз^а, ёб-80П1 — козо
дой, чурилко, чуричка (сарптп]§из 
еигораеиз), эст. зопзета, (зопзета 
(у юговосточпыхъ эстовъ) — шум гЬть, 
журчать, чирикать. 

Чурилово. д. Божен. Налеск. Еглин. Д. 
бр. чурила — неопрятный, -ая, страш
ный, -ая, нелюдимъ, -ка, чуждаю-
щ1йся (-щаяся) другихъ = ф. кт1а, 
1ип1аз —майскш жукъ, долгоносикъ; 
мотъ, кутила, великанъ (ф. {ипз1:а 
— бушевать, ясужжать, трещать). 

Чюриловъ, пр. Хрепел., Будков. В. пр. 
Жабен., Коломен., Д'Ьман. Д., пр. 
Свинор. Ш. Тоже. 

Чюрово, д. Ситен. Локот. Турен. Д. 
лат. *зига, 1»ипз, эст. {^ига (1зога) 
— парень, мальчикъ = сЬв. чурка 
— питомецъ; ? лоп. 1зиг, ^оиг — 
волкъ; 1§игго, ̂ игик — муха; незре
лая ягода. Въ н гЬкоторыхъ случа-
яхъ ср. пр. Кюровъ, Кирей. 

Чюровъ, пр. Шегрин. Д. Иесоц. Будков. 
(3 р.), Зар гЬц. (2 р.) В. Тоже. 
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Чюровъ (Власъ), дв. Вруд. В. Тоже. 
Чюръ, дв. Гдиц., Ильеш. В. Тоже. 
Чюрьяновъ, пр. Будков. В. ф. кидашеп 

— жалкш челов'Ькъ. 
Чютково, д. Великопор. Д. ? См. д. 

Чудиново. Рядомъ описывается дер. 
Курово (стр. 481, II). 

Чюча, имя, Воскр. Ш. лат. ^и^еМ, 
лит. {зидИ = эст. Цй'иша — спать, 
лежать въ кровати = ф. киШа — 
убаюкивать; эст. кШ — дитя 
= лоп. {зпГа1 — медленный, вялый 
= лит. {.чЩ<зк18, ф. ки^а, ки^'и; ^и-
{зи, зыр. ^зи^е — карликъ. Другой 
этимологш лат. ^и^пуз, {"и^ка = 
эст. ки^'з, киф1к — щепокъ: лат. 
Ъ'иВДз, лит. ^ёшкийз — поросенок;ъ. 

Чючелево, поч., вол. Велиля. Д. ср. русс, 
чучело = ф. коуке1б — согнутый, 
горбатый; ф. кукку, эст. кйкк — со
гнутое положеше (на корточкахъ); 
эст. кйкП, кйкПе, кйЫкП — скор
чившись, согнувшись, прислонившись. 

Чючелово. д. Город. В. См. предш. 
Чябово. д. Жабен. Д. ? эст. каЫ — 

шишка,~говешка — ф. кару, кар! — 
шишка, стручокъ; вязальная игла; 
иоплавокъ; лапа: негодяй. Вероят
нее см. сл. Чабовъ. 

Чявница (Чавница), сельцо, Наволоц. 
Д. лат. ^аипа, ^аЬша — обжора, 
пеуклюжш человйкъ; (^аЬтсанпз — 
ползающее дитя (ср. эст. каЬтата, 
ф. кааяшз^а — ощупью или неумело 
хватать). 

Чядновичи, д. Котор. Ш. эст. ка^'к, 
ка^кц ф. ка{ку{ — колыбель, люлька 
= ф. Шку, Шко — прштъ, убе
жище. 

Чяйцо, оз. вол. Стерж. Д. куро-лив. 
ка^аа^бз, эст. ка]ак, -каз, ф. ка]акка, 
лоп. &ауе§а1 — ОТКЛИКЪ; чайка; кув-
шинчикъ. 

Чянежъ, д. Котор. Ш. ф. ^пез, ]ашз, 
^ашкз, эст. ,]апез, -кзе (-зе). Ср. сл. 
Заянежье(Втб.губ.) и Зайково(Г1сков. 
у. дополн.). 

Чяплино, д. Оксоч. Д. См. сл. Чаплино. 
Чяпово, д. Ратчин. В., д. г. Куреко, 

Д. ? лон. *зарре, эст. зерр, ф. зерра 
— мастеръ, кузнецъ, художникъ = 
лит. *з1ераз = щепъ, прививокъ; 
лит. 1леруи — зыр. 1зер1а1пу, {~е-
рбИпу = щепить, прививать, кастри
ровать; зыр. §ера1пу, 1зера1пу — ко
лоситься. 

Чясыня, д. Влажин. Д. ? ф. казпа, эст. 
казп — грибъ древесный, или веро
ятнее эст. каят, ф. каззта — трез
вый, умеренный, стыдливый. 

Чяхново. д. Турен. Д. ф. каЬпа, каЬпуз, 
каЬтуз — медлитель; неповоротли
вый, неуклюжш человекъ; скряга,; 
ка1теа, каЬтеа — неповоротливый, 
пеуклюжш. 

Чящывецъ, д. г. Курско, Д. См. выше 
д. Чащевецъ. Какъ видно, въ XV и 
XVI вв. звуки „а" и „я" употребля
лись обитателями Деревской пятины 
безразлично. 

ш. 
Шабаново, д. Дегож. Ш. Михаил., 

Молвят., ГГолищ. Д. русс, шавань 
— сволочь, множество детей; шава 
— фигляръ, скоморохъ; шабунять, 
шавить — потешаться надъ кемъ-
либо = ф. Ьита^а — потешать, за
бавлять, шутить; 1нт — потеха, 
удовольств1е; Ьира, -уап, Ьиратеп 
— беглый, скоропреходящш; пр1ят-
пый, забавный, веселый, расточитель
ный. Мало вероятно лоп. ^аVа11 — 
крикунъ, лайка (См. под. д. ПГавково). 

Шабановъ, ир. Полищ. Д. пр. г. Ка
рела, Город. В. Тоже. 

Шабанъ, г. Деман. д. Тоже. 
Шабардино, д. Бологов. Д. сев. шабар-

гать = ф. ЬарагоНа — шарить, копо
шиться, шелестить; лоп. заЪагс1а1, 
зоаЬагйе!; — пустохмелить; ф. Ьарага — 
отброски, мусоръ. О след. деревне 
сказано: Чапаловожъ(Писц. кн. I,119). 

Шаблыка, имя, Ильеш., Ижор. В. См. 
след. 

Шаблыкинъ, нр. Рожд. Ш. ср. русс, 
шаплыкъ — чанъ, ушатъ = ? ф. 
ЬиИкка, нем. ОезсЫаЬЬег — болтонка; 
квашня — ф. заау1, зыр. зотбз, «ошаз; 
тоже ф. Ьи1ракко, 1ш1р1кко — пус
томеля. 

Шабряницы, пуст. (1582) В. См. д. 
Сябреницы. 

Шавино, д. Будков. В. русс, шава —*• 
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фигляръ, скоморохъ = ф. 1шра, 
-уап — беглый, скоропреходящей, 
пр1ятный, забавный; 1шу1 — забава 
(см. д. Шабаново). Менее вероят
ны: 1. ф. Ьаауа, лоп. Ьаууе, куро-
лив. »аа\у — рана = лат. ьай\уа, 
зкее\уа — трещина въ дереве; 2. ф. 
каууа, ваиуа, эст. заи, залу\уа, куро-
лив. золуа — колъ, шестъ, костыль. 
Относит, перехода звуковъ ср. также 
ф. зога, лоп. зага, вепс. Ошги —-
сев. чура, шора — крупный песокъ. 

Шавишъ, дер. (1582) В. См. д. Совишъ 
Шавново, д. Молвят. Д. сев. шавкать 

— шуршать, шепелять — лоп. 
йау^а^, эст. Ьаикита, ф. Ьаикиа — 
лаять, кричать, (лоп.) журчать; сев. 
шавка — лайка = ф. Ьаикки — 
лай, собака; лоп. ёаууа, зау^аз — 
журчаше, лай, крикъ; тоже лит. 
ГаикИ, лат. заик{ = ф. Ьшка1а, эст. 
1шката, Ьбгзкаша — зыкать, зычать 
— звать; лит. заикиз — крикунъ; 
^анке^аз, лат. заи^'з — кто зоветъ; 
лат. заикишз — зовъ; лит. каикз-
таз — крикъ. 

Шавлово, д. Шегрин , Молвят. Д. лат. 
ваиИз, заи1е = эст. Ьи11, ф. Ьп11и 
= шальной, дуракъ. 

Шавово, дер. Город. (Корел. у.) В. 
См. сл. Шавино. 

Шавырево, пуст. (1582) Д. сев. шаверъ, 
шаверга — паразитъ, дармоедъ = 
ф. за1Уаг, 8а1уаге, эст. заке, заеге, зыр. 
зегбу (зего1), вотяц. зегег — гнида; 
ср. русс, шеверюга - перхоть. Ме
нее вероятны; сев. шавреть, шав-
рить — ф. Ьауейаа — есть съ сжа
тыми губами, медленно жевать; ше
вырять = ф. Ьа1уег1аа — хватать, 
копошиться. 

Шага, д. Вшел. Ш. ф. закка, эст. зо&а 
= шога, шуга, муть, гуща, подонки. 

Шадра, дв. сел. III, пр. Локот., Ко
лом , вол. Буецъ, г. Деманъ, Д. перм. 
вотяц. зас!га — рябой; отсюда веро
ятно и русс, шадра — оспа — ф. 
Ьакага — свободный, рыхлый, утлый, 
дурной, ветхш; Ьайага — нечто спу
танное, безпорядочное, порванное; 
лоскутъ; разсеянное облако; тоже ф. 
Ьи1ега, 1т1га = шаткш, дряхлый, 
слабый. Въ данной форме разби
раемое слово восточно-чудскаго про-

исхождетя, такъ какъ назваше оспы 
у Куро-Ливовъ заимствовано у Готовъ 
или Немцевъ (куро-лив. Ьоокас!, лат. 
Ъака, р1. Ьаказ = нем. Роскеп — 
оспа), а у другихъ западно-чудскихъ 
народностей имеется другое слово 
для означешя оспы. 

Шадрино, д- Нолом., Сеглип. Д. Тоже. 
Шадринъ, пр. Город. В. пр. Сеглип. 

Д. Тоже. 
Шадыричи, д. Ястреб. В. ? Тоже. 
Шайгутовъ, д. Бологов. Д. эст. 1ш'^и-

1ата — зевать; Ьа^иШз, 1шк — 
зеваше, зевота; Ьа!к, О. Ьа^и — 
зеворотъ, кропатель. 

Шаковичи, село, д. Дятел. В. ф. Ьако, 
эст. Ьа^и, лит. зака, заке, за^аз, лат. 
заказ, Ёа^игз = сукъ, хворостъ; вилы. 
Ср. въ Литве р. Шака (Шока), нива, 
поле Шоки (Шаки), им. Шоколе, 
сЬнож. Шакели. 

Шаковъ, пр. Куйвош. В. Тоже. 
Шаланъ, пр. Ижор. В. лоп. Ьа11ап — кри-

кунъ, буянъ = ф. зиШатсп — юноша 
сватъ; эст. зи1апе — батракъ, слуга. 
Ср. местн. назв. 8а11ап въ Лапонш. 

Шалгино, д Пажерв. в. Порх. у. См. 
сл. Шалково. 

Шалимово, д. Дегож. Ш., д. Волом. Д. 
русс, шеломъ, ошоломъ, шлемъ — 
навесъ (= сёв. шелемка, шоломъ), 
конекъ (кровельный), холмъ, нем. 
Не1ш, лит. за!таз = шлемъ = 
ф. Ъе1та, эст. Ьб1т — иола, край, 
кайма = ф. зИта, эст. зНт глазъ, 
ушко, обухъ (= лоп. за1гаа); лоп. 
з1е!та — косякъ (дверной). Дру-
гаго корня сев. шольмя — неведо
мая местность = ф. Ьа1те — но
вина, доръ. Но правильнее произ
водить отъ ф. ЬиЬш, Ьи1ша — про
жорливый, хватовитый. 

Шалимовъ, имя (помещика), Вельев. 
Д. Тоже. 

Шалимъ, пр. г. Яма. В. Тоже. 
Шалино, д. Молвятиц. Д русс, шаль, 

шальной, шалова = лоп. каЩо, ф. 
Ьи11и (Ьо11а, ЬоПо), эст. 1ш11, лат. 
^аиПз, ьаи1е (гл. лоп. Ьо11а1, ф. Ьоь 
1а1а, ЬиПиШПа, эст. Ьи11ата, лат ^аи-
1аМ, лит. 8аНпН = шалить); ср. также 
ф. ЬИНУШ = бр. пгалберъ, шамберъ 
— плутъ. 

Шалково, д. Пажервиц. III. русс, ша-
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лага, шалога, шайка = эст. 1ш1к 
= лат. ри1кз, лит. ри1каз (= русс, 
полкъ) — куча, толпа; тоже эст. 
за1к собраше множества однород-
ныхъ предметовъ, кустарникъ, пу-
чокъ, клокъ, толпа, роща (= русс, 
шалга); ф. за1кки — большая сума, 
ранецъ = русс, шалгачъ, шалгунъ; 
ф. за1кко — длинный колъ = русс, 
шалуга, шалыга — верхняя закруг
ленная часть, вершина, темя. По 
тому же правилу русс, шалопай = 
ф. 1ш1ракко, 1ш1р1кко, 1т 1р11о, Ьи1рш — 
покромь, кромка; болтунъ. пустомеля; 
русс, шалтыга = ф. ЬиШю — без-
д'Ьльникъ, бродяга; шалыга, шалы-
ганъ = эст. Ьи1§из, Ьп1киг — бро
дяга и т. п. Возможны также лат. 
8а1каз, 5а1ка — дрожь; 2. лит. за1-
к18, «аШе, нЬи. ЗсЫк — капуста 
необразующая кочана; нем. 8ска1к, 
др.в н. 8са1с, гот. вка1кз, др.с. зка!кг, 
ангс. 8сеа1с — плутъ, холопъ = ф. 
ка1к1, эст. ка^к, ка1к (= н'Ьм Са1-
^еп) — волосъ, шершавый предметъ, 
испорченный челов-Ькъ; ф. каНкка 
(= русс, калька) — дубина, затычка. 

Шамалова, селище (1582) Д. эст. ват
та!, ф. 8атта1, 8атта1е, лит. заша-
по8, лат. заЬпаз = мохъ. 

Шамахина Гора, д. (1582) Д. сйв. шама, 
шамать, шамшить = лоп. вашаЫе!, 
заЬша!;, 8ата — шопотъ; ватап — 
шептатель; ф. 8ош1а1а, 80штег1аа — 
шептать. Не происходить ли назва-
ше Финновъ и Лопарей вернее отъ 
этого корпя (ср. впереди подъ оз. 
Соминецъ)? Въ такомъ случае ихъ 
пазваше соответствовало бы вполне 
сложившемуся у русскихъ Славянъ 
и древнихъ Эстовъ взгляду на оби
тателей сЬвера, какъ на славныхъ 
чародЬевъ. 

Шамахово, д. Локот. Д. Тоже. 
Шамбалово (Шамбилово, пуст. 1582), д. 

ч. Курско. Д. См. сл. Шамалово. 
Шамино, д. Сакул. В. См. д. Шама

хина Гора. 
Шамрино, д. Млев. Д. русс, шамра — 

вихръ, зыбь на воде (ср. ф Ьштака, 
эст. штата, [юнната — пасть въ 
обморокъ, иметь головокружеше). 
Возможно и ф. Ьатага, лоп. "аЬтаг, 

^тег, сдЬтаг — обухъ (ножа, топора); 
зыр. «ашуг — сжатая рука, кулакъ. 

Шамринъ. пр. Жабен. Д. Тоже. 
Шамчова, пуст. (1582) Д. ? се.в. шамша 

= ф Ьатви, 1юш8и — неряха, шлюха. 
Шандуевъ, пр. Сакул. (2 р) В. сев. 

шантить — жеманиться, миловид-
ничать; пек. шантить — вонять; 
шантырить (= эсг. запета — ни
щенствовать) — бездельничать = 
лит. ьапйуй, нем. вс11апс1еп — сра
мить, позорить; лит. занйив, — яз
вительный, позорный; ? ф. Ьппи! — 
головной уборъ, чепчикъ; бедняга; 
ЬипЫо, Ьипйо — негодяй, бродяга. 

Шанево, д. Вельев. Д. новгор. шанява 
ротозей = ф. ЬапЫ, эст. Ьан1 — 
гусь. См. также д. Хапево. Мало 
вероятно зыр. «ап], нем. 8сЬ6п — 
хорошш, выгодный, красивый. 

Шаняково, д. Вельев. Д. ф. Ьиппакко, 
Ьипшнко — безпрпотность, запущен
ность, падеше; эст. Ътушк — куча 
(ср. ф вткиа, в1п^о1а, зт^аМаа = 
отскакивать, разметаться, разле
таться = лит. аапкшИ — взрывать, 
заставить, скакать). 

Шапка Великая, пр. Яжолобиц. Д. ср. 
ф. 1шрра — покрываше головы оде
ляй, полою, головной уборъ; Ьиракка, 
Ьиракко — дуракъ, простофиля. Ср. 
сл. Шапково (Псков, у.). 

Шапкинъ, пр. Дегож. Ш. вол. Морева. 
Д. Тоже. 

Шапловна, д. Сорок, н. Норх. у. лит. 
§ара1ав — голавль. Ср. у Литовцевъ 
проз. !3ара18. 

Шаплово, д. п. Верхпе-Шелон. в. Порх. 
у. Тоже. 

Шарапка (Шарапко), пр. Ооремов., Ясен. 
III. 1. у зырянъ 8агарко — Сера-
шонъ; 2. русс, шарпать — вырвать, 
стащить, сгребать = ф. Награда — 
прыгнуть; ЬагауоМа — сгребать; 
Ьагауа — грабли. 

Шарамъ, пр. Кременнич. Д. ? русс, 
шрамъ = нем. 8сЬгатте, 8сЬтагге 
— рубецъ, царапина; ф. таге = 
мерея. 

Шаранъ, пр. Оксоч. Д. ? сев. шаранецъ, 
сарапецъ — веревка для привязы-
вашя гарвы и перемета къ кольямъ 
или для оторачивашя поперечпыхъ 
краевъ сельдянаго невода = ф. 
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загапа, н'Ьм. ЗсЬагтег — смыкъ, 
петля = эст. загп — скула. 

Шарапове, пуст. (1582) Д. русс, шарапъ 
— предумышленный грабежъ (ср. ф. 
ЬаграЪа — прыгать, делать длинные 
шаги). 

Шардино, пуст. (1582) Д. ф. Ьиигге (вм. 
Ьииг1е) — иней, изморозь, паръ, угаръ, 
бредъ = лат. зи1;га = ф. каг!и — 
паръ, чадъ; лат. зи1:га1т8, зи^ат^ 
— чадъ; навозная жижа (— ф. Ьигп 
[вм. Ьигш] — нечто жидкое, текучее). 
Мало в гЬр. лит. «аг^з, н'Ьм. 8сЬаг1е 
— щербина, зазубрина, 

Шарина, пр Дубровен. Ш. ф. Ьица (вм. 
Ьигпа), Ьоиги, Ъоигшпеп, Ьоипо = 
дурной, н'Ьм. Т1юг — дик1Й. беше
ный; смелый, необузданный; сума
сбродив, бреда, в'Ьтрогонъ (— 1шг-
пакко = шаромыга). 

Шарино, д. гор. Деманъ Д. ф. Ъиига, 
Ьииго, Ьоигп, эст. аиг — паръ, чадъ, 
туманъ; роса, иней (= сЬв шарей); 
бредъ = лоп. Ьоаугге — пи^ее, тер-
Й8Р, рег\чсас1а. 

Шарново, пуст. (1582) Д. ф. Ьигп (вм. 
Ьигт) — нечто жидкое, текучее; 
вахл-Ьбникъ (— Ьигпказ), пентюхъ, 
дармо"Ьдъ (— Ьигпакко = шеромыга). 

Шарово, д. Михаилов. Д. ? русс, шаръ = 
ф. заг^а, эст. зап — слой, рядъ, черта 
= лат. заигз, лит. заигаз — узкш, 
тесный = ф. заап, эст. зааг — 
островъ. 

Шартица, д. Ситен. Д. ф. ЬигМа, эст. 
ЬшТ, лоп. ЬогМе = др.р. хортъ, хор-
тица — борзая собака, ищейка; хищ
ный зверь, волкъ; ср. п гЬм. ЬигИ^. 

Шарунъ, дв. Струпин. III. сЬв. шаро-
вить, ошаровить (— ошеломить) = 
ф. 1шгта1а, 1юига1а — очаровать, 
ослепить, одурачить, заколдовать; 
фантазировать, бредить; Ьигта — 
мыслительная способность; Ьигтанз, 
Ьигтоз, Ьито — очарованье, осл1ш-
лете, восхищеше; Ьигую — мотъ. 
Ср. выше сл. Шарина. 

Шастухинъ, пр. Ивангор. Ш. бр. ша-
стаць, шустаць — метать съ шумомъ, 
топать, суетиться, бродить, шарить; 
обшастаць — тереть, небрежно нося; 
отшасгаць — брать неумеренно; 
вышастаць — таскать украдкою = 
ф. ЬиЫаа — делать что пыхтя и 

натужась, сечь, сильно бить, суетливо 
или небрежно двигаться; ср. тоже 
ф. зубзШ, зуоз^уа, зубкзуа = лат. 
^аи{, «аиз!;, лит. «аиИ, н'Ьм. зсЫеззеп 
= эст. Ьейта, ф. ЬеЩаа. 

Шатиково, пуст. (1582) Д. ф. Ьайкко, 
Ьойкко — неряха, кропатель; ср. 
русс, худопй, художный, художникъ 
(см. подъ пр. Худой). Если же это 
назваше древпейшаго происхожде-
Н1Я, то ср. ф. Ьи^а, Ьи^'икка, Ьийкка 
— КИСТЬ, ДЛИННЫЙ и тонкш пред
мет ъ = лат. заиИ^з, §аи1з = ф. 
Ьи1ега, 1ш1га, киМи = шаткш, дрях
лый; (лат.) скупой (гл. ф.~ Ьи^иа, 
ЬиИз1:а = шатать, -ся). 

Шатихино, д. вол. Морева. Д. Тоже. 
Шатихинъ, пр. Волом. Д. Тоже. 
Шатно, пр. Сеглин. Д. ? Искаж. 
Шатуновъ, пр. Будков. В. русс, ша

тать, -ся — ф. Ьи^иа, ЬийвЦ зи1-
к!а, зыр. 5аЙб(1пу, §а11а1йу. Ср. сл. 
Шатиково. 

Шатюкъ, имя, Толдож. В. ф. Ьи^икка, 
ЬиНкка — длинный и тонкш прутъ 
или тварь 

Шахановъ, пр. Наволоц. Д. бр. шахо-
ваць —распоряжать ч гЬмъ небрежно; 
шахроваць— плутовать, обманывать; 
твер. шахать — сильно раскачивать 
= ф. Ьика1а, эст. Ьикката (нем. зсЬа-
с1еп) — портить, губить, тратить; 
ф. Ьпкка, эст. Ьик — порча, убытокъ, 
гибель = ф. ЬоикиМаа, Ьоика1е11а — 
манить, соблазнять, обольщать, дей
ствовать осторожно; ф. Ьоикка,Ьоикк1, 
эст. каи&и — тупоумный, сумасброд
ный, дурковатый; дуракъ; ф. ЬаЬо, 
ум. ЬаЬопеп — бреда, пустомеля. 

Шахкевъ, пр. Вышегород. III. лит. закгпз 
— корень; в а8 пуз — паршивецъ. 

Шахново, д. Локот. Д. Тоже. 
Шаховсмй (Шоховскш), пр. вол. Лопас-

тицы. Д. См. сл. Шахановъ. 
Шахощи, пуст. (1582) В. Ср. пуст. 

Цехощи. 
Швалевъ, пр. Великопор. Д. русс, шваль 

— швецъ; сволочь — бр. шавель 
(см. подъ нр. Шеболъ). 

Швелебино (Свелебино), д. г. Деманъ. Д. 
лат. злу И ре, лит. з\у11рупе, §\уПра, эст. 
луНе — свистокъ, дудка; лат. зш1-
р18, 8\уИрШз — снёгирь (ср. лит. 
длуИрИ, 8\уе1рН, лат. зш1реМ, 8\уе1реЫ:, 
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куро-лив, зуНр, эст. туШзЫпа — 
свистать). 

Швецъ (Швець), пр. Ястреб. В. Ручьев. 
Д- ор. швецъ, шевецъ — сапожникъ 
(ср. русс, шить = лит. дшй, лат. 
зиЫ;, диЬсНЫ, др.в.н. зштсап, шв. зу 
= зиеге; 8и{;ог — сапожникъ). 

Шебанинъ, поч. селшце (1582) Д. бр. 
шеоуня шутникъ, забавникъ; ше-
буняць шутить, забавляться; вр. 
шебуняться — слоняться, шататься 
= лат. §ееЫ:, ^рЫй, 51ЬрпоЫ;, лит. 
8ура]ий, ^ураиН — зубоскалить, изда
ваться; лит. зуретз — издеватель
ство, саркаст. см^хъ; зур]а — зубо
скаль. 

Шеболдинъ, пр. Вудр. Д. русс, шабол-
дить = ф. ЬорегеЫаа, ЬаратоЫа — 
шарить, копошиться, быть празднымъ, 
бредить; ф. Ьбште1б, 1юре1б = ша-
болда, шеболда — дуракъ; пошлый, 
аляповатый. 

Шеболъ, пр. Локот. Д. ф. 8ера1е — 
шейное украшете, галстухъ, в'Ьнокъ; 
зара1е, зера1е, 81ра1е = лит. 8елуи1уз 
— стружка, щепа, лоскутъ, тряпка 
= русс, шебель, шеболы, шебола, 
шабала и др. ? лат. зееЪКз — хилый, 
хворый человекъ (= ? эст. ШпИпе); 
лит. 8еЪе1ка — старая дурная кобыла. 

Шевелево, д. Ровдуж. В. См. след. 
Шевелевъ, пр. Ясенов. Д. пек. твер. 

шевелить, шавлять, шавылять = 
шепелить; прихрамывать; марать, 
красть (см. подъ д. Шамахина Гора). 
Мало вероятны: 1. лоп ЫуДе — 
тонкш, мелкШ (? бр. швеля — бревно, 
брусъ) = ф. Ьбу1у — пушокъ, клокъ; 
2. ф. Ьбу1а, лоп. Ьауа1, эст. Ьбочуе1, 
лат. е11\уе1е, куро-лив. ее\\ т1у, нем. 
НоЪе1 — стругъ. Сюда же вероятно 
относится и русс, шевелюга, шевлюга, 
бр. шейлюга, шавлюга — гадкш 
человекъ; кляча, измучен, лошадь. 

Шевелино, д. Колом. Д. Тоже. 
Шевель, имя, Город. В. дв. Рожд. 

Вельск. Ш. Тоже. 
Шевка, пр. Семенов., Вудр. Д. пек. 

твер. шевкать, шепелять, говорить 
невнятно. Ср. сл. Шавково. 

Шевница (Шевницыно), д. Болчин Ш. 
? лат. зшепИзе = свинья; 81\уетз — 
поросенокъ. Менее вфр. лат. загуа, 
^агуа, заиргуа, лит. загуа ~ полая рука, 

горсть — ф. Ьотй — защита, по
печете (Ьоко); 1ю1Уа1;а — пещись 
(— ЬоНаа, эст. ЬоМта), стеречь, 
хранить; причинять, обременять, 
бить; отдыхать; шататься; ? тоже 
лит. даипаз — дельный, бравый. 

Шевуево, д. Славков Ш. 1. сёв. шавуй 
— ошеломляющ]'й, но не смертель
ный выстрелъ или ударъ = ф. 1пи-
ша1а — ударить; причинить без-
памятство, обморокъ; Иттаиз — 
ударъ; обморокъ, 2. сев. шавить, 
шавать — болтать, шуметь = ф. 
1шуШ;аа, 1шуа1а — забавляться, весе
литься; 3. сев, шавиться, шаветься 
— грезить во сне, привидеться = ф. 
Ьаауек81а — фантазировать, бредить. 

Шеглино, д. вол. Велиля, Д. русс, шагла, 
шегла — бревно (— ф. Ьа1ко, эст. 
Ьа1§'), шестъ, жердь = ф. 8а1ко, 
лоп. *зио1#о; зыр. «о^1а — мачта; 
8]о! — роженъ; ф. зо1еа, зо1еуа, 
8о1кеуа — прямой и длинный, тон
кш и гибкш. 

Шегрино, д. р. Шегрин. поч. Д. ф. 
Ьаккуга — колышекъ, гвоздь (дерев.); 
Ьаккап — подпора, колья, на кото-
рыхъ сушится неводъ. Ср. подъ 
сл. Агриселка. 

Шедомецъ. Мал. и Болып., оз. Рутин. 
Д, ф. Ь.еШ;о, др. ЬеШ:от(а), Ие1Шб 
— извергъ, подкидышъ, найденышъ. 
Мало вероятно зыр. збс1 бписк — 
черная куманика, ежевика. 

Шедрино, селище (1582)Д.?лат. зкееёга, 
зкеейгз, лит. зкеес1га — щепка, ко
стрика. 

Шейка, пр. Чайков. Ш. русс, шейка, 
шея = ф. Ьо1кка, 1ю11а — тонкши строй
ный, худой, тогцш, гибкш; ко^о — 
шестъ, длинный человекъ; Ьо^оМаа 
— вытягивать, простирать; тоже лит. 
зепуаз — кривой; зепуа — тростни
ковая шпулька. 

Шейнъ, пр. вол. Лопает. Д. Тоже. 
Шексна (Шекшна, 1071 г.), р. лит.~1кзпа, 

лат. 81кзпа, ф.1п1та,эстлЬп,морд. кзпа, 
311а, черем. з^е, ё^а — ремень. 

Шелева Гора, д. Оксоч. Д. лит. ^1аз, 
лат. зПз — боръ, степь (= ф. Ьу11у 
— болото) = ф. Ьб1б — шумъ, 
болтовня; буянъ, дурень; глупый. 

Шелелево (= Шелева Гора), д. Оксоч. 
Д. Тоже. 
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ШелелЬга (ныне Шелелегъ, Шелелеги), 
д. Вельск. Ш. ? сЬв. шелега, шалега 
— сырое ср'Ьзапное съ морскаго зверя 
сало = ф. Ье1акка, ве1кеа, эст. §е1^е — 
чистый, светлый; ф. Ье1кка —легкш, 
свободный; звучный(=Ье1еа); Ье1ке — 
дрожаше, зыбь, трепетъ; V тоже русс, 
шелегъ — жетонъ = др.р. стелягъ, 
штлягъ, скълязь, мр. шелюгъ, шелягъ 
— лит «Шп^аз, гот. вкПН^в, др.в.н. 
8сШт§, н'Ьм. 8сЬШшд. 

Шелепа, пр. Болчин. Ш. русс, шелопай, 
шалаиай = ф. Ьа1рра — челов'Ькъ 
съ большими губами (открыты мъ 
ртомъ), ротоз гЬй, болтунъ; Ьо1рра 
— легкомысленный, глупый чело
векъ; дуралей; нем. зсЫаЩ 8сЬ1ШМ. 
Сюда не относится лат. ёкеЬПаира — 
лоскутъ, осколокъ, пол'Ьно (? лит. ве1ри 
= н гЬм. ]ю11*еп = ф. Ье1роШ:аа; ф. Ье1реа, 
Ье1рро, Ье1уо, эст. Ьб1р, Ьб1ре, ЬеЬуе 
— легкш, удобный; нечто легкое). 

Шелепнева, пуст. (1582) Д. ср. русс. 
шелепъ, шелепень, шелепуга, щелу-
пина —бичъ, ударъ; щепа, осколокъ 
= ф. вПрагв^а, в51рт, вЦуайа, вПуоа 
— облупошить, расщеплять, быстро 
ударять; ЪНуагвЦ ЫЬ гоа — быстро 
делать что-либо, резануть; вПра,вЦуе, 
Ы1ра — клокъ, волокно, шелуха, 
тонкая кора; эст. Ы1р, ф. Ы1рри — 
— тряпка: ЬПрата — болтаться, 
развеваться; ЬПракав — сорванецъ; 
разодранный; ф. ЬПреШа — быть 
веселымъ, резвиться; Ы1ри1а — по
стоянно бродяжничать, шататься. 
Того же корня и следующая фин-
ск1я бранныя слова: Ьа1рра — чело
векъ съ большими губами, съ от-
крытымъ ртомъ, ротозёй, пустомеля; 
глаголъ Ьа1ра!а; Ъб1рра — легко
мысленный и глупый человекъ; бол-
тающшся, болтливый. 

Шелепушно, дер. (1582) Д. Тоже. 
Шелепягина, д. Пироск. Д. Тоже , 
Шелино, д. вол. Велиля Д. См. д. 

Селино. 
Шелонина, селище (1582) Д. ? пек. 

твер. шелонокъ — дерев, шарикъ 
для игры въ маслянку. Ср. пр. 
Шолона. 

Шелонское, д. Скнятин. Ш См. р. 
Шолонъ и пр. Шолопа. 

Шелонь (Шолонь 1217), р. См. Шолонь. 

Шельдиха, д р. Лопск. В. лоп. веШе, 
81еЫе — страшный, опасный. 

Шеметово, д. Бологов. Д. пек. твер. 
шеметиться — заниматься какимъ-
либо деломъ во избежан1е празд
ности = ф. ЬоттбШа — зевать, 
валяться на пузе; ЬбшрбМаа — пры
гать внизъ и вверхъ; Ибтрвш, — 
приступать небрежно къ работе. 
Мало в'Ьр. ф. ЬешеШ (вм. Ье1уеШ) 
— адъ. 

Шеметъ, имя, Пажервиц. Ш. пр. Ручьев. 
Вудриц. Вельев Д. Тоже. 

ШемлЪево, селище (1582) Д. новгор. 
шемела = ф. Ьбтше1б — дуракъ, 
пошлый, глупый. 

Шемяка. дв. Оеремов. Ш. ? Ср. русс, 
шемеха — бродяга — ф. ЬбштаЬб 
— ротозей, олухъ. Ср. след. 

Шемянико. д. вол. Велиля Д. ? ЬбпШ 
— ворчать; ЬбпкшвШ — развеваться; 
грубо наговорить на кого; Ьопко!-
{аа — неряшливо, неуклюже подви
гаться. 

Шемякъ, имя, Бел. III. См дв. Шемяка. 
Шенково, д. Бологов Д. См. д. Шемякино. 
Шеноткино, пуст. (1582) Д. ? ф.ЬбпШ 

— пузанъ, пузо. 
Шепелевъ, пр. Гдиц. В. русс, шепе-

лять; ф. Ьбре1б — дуракъ; пошлый, 
тупоумный, пеуклюжш 

Шепелъ, пр. Колом III Ср. пр. Шеболъ. 
Шепурино. пуст. (1582) Д. ф. В1ррига — 

полуоткрытое положете; 81рригоИ:а 
— мигать, щурить глаза. 

Шепыревъ, пр. Налеск. Д. сев. шепе-
риться — чваниться, важничать, 
капризничать; шепырь — пузырь = 
лат. »еЬригв — паренекъ — ф. Ыерга 
— нарядный, пригож)й, красивый 
= Ыергикка — любовникъ, любов
ница, милый, -ая. Того же корня 
д. б. и фин. ИбрегеЫаа — быть 
смущеннымъ, шарить, бредить, ду
рить (сущ. Ьбре1б, Ьорегб), хотя оно 
и не приводится въ финскихъ лексн-
конахъ съ т'Ьмъ же зпачешемъ. 
См. также родственное назваше д. 
Щеперино. 

Шепяковъ, пр. г. Курско Д. ф. 81ракка, 
Ьаракка — мутный, мрачный (о гла-
захъ), скромный; съ опущенными 
глазами; разодранный; лоскутъ; Ы-
ракка — быстрый, живой; Ьеракка 
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— беглый, легковерный; 1юро, ? 
Ьоррбкко — ротозей, дуралей. 

Шереги, д. Котор. III. бр. шараги — 
козлы для в*Ьшан1я одежи, станокъ 
для классной доски = ? ф. Ьагка, 
эст. 1)аг§- — быкъ; лон. Ьаг^е — 
1агапс1и$ гап^епп ив савкгакив. Ср. 
сл. Шераги (Втб. губ.). 

Шеренско (Шеренково), д. Ужии. Д. 
ф. Ыегеп — мутовка. 

Шерепово, д. Вудриц. Д. См. сл. Ши
ря пи нъ. 

Шересткино (иск. Шерсткино, пуст. 
1582) В. пек. твер. шерстка — 
веки на глазахъ. 

Шермяково, д. Колом. Д. эст. Ьагшак 
— покрывало противь снега въ 1  

саняхъ; серый лётнш кафтанъ; ср. 
русс, сермяга. 

Шерякинъ, пр. Семенов. Вудр. Д. русс, 
ширять, н^м. зсЬйгеп, зсЬаггеп — 
мешать уголья; ширяло, ширялка, 
нем. ЗсЬагге, ЗсНйгехзеп — кочерга 
= ф. Ьагкш, лоп. Ьагкеш — мутовка, 
гисИси1а. Менее вер. 1. лат. «епказ 
— кто кормитъ; 2 ф. Ьппкка, Ьп-
гакко — .чалая мыш истая лошадь. 

Шесниковъ, пр. вол. Лопает. Д. вм. 
Шестниковъ. 

Шестаково, д. Лрвосол. В. Новгор. 
шесгакъ — верстакъ, (бр.) монета 
въ 6 медиыхъ копеекъ, (вр.) иол-
дюжипы, одинъ изъ шести братьевъ. 

Шестакъ, дв. Иажервип,. Ш. Тоже. 
Шестилово, пуст. (1582) Д. русс, ше-

стить = ф. зубвШ, лат. лит. 
ваий, нЬм. зсЫеззеп — съ силой тол
кать или метать; зубзШ\ 7а, 8уозШш 
= лат. заика \\ га — челнокъ ткацкш; 
вязальная игла; тоже русс, шесть = 
лат. зегкз^е, лит. зтек^аз. Ср. пр. 
Шастухинъ. 

Шестникъ (Шестьникъ), пр. Полит,., 
Крестц., Влажин., Теребуж., Жабен., 
Вельев. Д. Русс. 

Шестоватица, д г. Демамъ Д. ? русс, 
шестина, шестовина — топкШ и вы
сокий человекъ. Ср. пуст. Шестилово. 

Шестой, имя, Лосск. III. русс, шестой 
= лит. з1ез1;а8, лат. венка, 8езка18, 
нЬм. зесЬзке. 

Шетаниха, д. Дегож. в. Порх. у. лит. 
векопаз — сатана. 

Шетенъ, пр. Буряж. Ш. ? ф. ЫШп 

— детородный членъ; сев. шитень 
— щедроватый человекъ. 

Шешина, пуст. (1582) Д. лит. везе, §1818, 
зеге — черный дроздъ. 

Шешко, пр. Ручьев. Д. веиск. ЬаЬк, эст. 
коЬк (киЬкиг), куро-лив. завк, лат. 
8ез1аз, лит. зезкав = русс, шешокъ, 
хорекъ, норка. Но это слово можетъ 
происходить и отъ ф. заазк!, эст. 
ваазк — комаръ; ф. ЬеЬко — телка, 
телица. 

Шешъ, д. вол. Стержъ Д. ? Ср. сл. 
Шешина. 

Шибеница (Шебинида, 1582), д. Коло-
мен. В. ср. русс, шибеница — висФ-
лица; шибеникъ — висельникъ, по
веса, мошенникъ; шибелистый, ши-
белеватый — ухабистый, изрытый; 
шибакъ — драчунъ, буянъ; шибель, 
шибли, шибокъ. шибки — ударъ, 
меташе; ухабистыя изрытыя места 
зимней дороги. Корень этихъ словъ 
существуетъ и въ чудскихъ нар!»ч1-
яхъ: зыр. вуЬе1, ёуЬу1 — склонъ, 
яма; вуЬе1о8 — выбоистая, ухаби
стая дорога; зуЬЫпу — метать, раз
брасывать; зуЫазпу — метаться, ри
нуться, скользить; *уЪу1иу — метать, 
отбрасывать (катить, вращать), отвер
гать, исключать (ср. русс, шибать, 
шибить. шибнуть); эст. к1р1еша, 1ар-
рата — качаться, колебаться; к!рег-
с1ата — извиваться, метаться, .81*р-
1ета, 81реИата, 81регс1ата, вьриката, 
1аЪата, кереМата — барахтаться, 
дрягать (ногами); Ырриша — ка
чаться; 81Ьата, в1Ъе1ета, зШшпа — 
удирать, метать, двигаться туда и 
сюда, барахтаться; зИэипа, шЬНша — 
грести, разгребать; быстро бежать, 
ходить короткими шагами (ср. русс. 
шибкШ): ф. 81ра18^а — быстро уда
рить, резнуть, коснуться мелькомъ; 
81роа -- тереть, гладить, волочиться; 
81р8оа, 81рзи1аа — волочиться; та
щиться; ЫуеШа, Ьпе11а — легко 
гладить, тереть; ЫуеИуа — болтать, 
сбиться съ толку, вывихнуть членъ; 
ЬтМаа, эст. ИЪейата, ЫреЫата, к 1 р 1 -
каша— болеть, мучиться; тихо дви
гаться, шлендать. Изъ этихъ сопо
ставлений можно заключить, что ко
рень ириведенныхъ словъ былъ общъ 
славянамъ и чуди еще задолго до 
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переселешя ихъ на нынёшнья места 
жительства и что данное названье 
(Шибеница) по своему значенью и 
форме славянскаго происхожденья. 

Шибутова, пуст. (1582) Д. См. след. 
Шибутовъ, пр. Воскр. III. ср ф. Ыти 

— медленное движенье; Ььуиа --
медленно подвигаться; быть истер-
тымъ, изношеннымъ; изнуряться, 
скользить; Ьтгкьы — скобило, скреб
ница, точило; 1иуи1аа — зьрзоа, зьр-
8и1аа — тащиться, волочиться, тереть, 
скоблить; ЫуиЦ)а — терщикъ; 81 \ ти1> 
1аа — проходить мимо. 

Шиврино, д. Еорот. Д. лит. ^ипуше 
— пожарная труба; или лит. §шге, 
нЬм. 8с1шиег, 8сЬеиет — сарай; лит. 
вшпз, н^м. УеЬеиегтзсЪ — мочалка. 

ШИГИНО, д. Оорем, Ш. эст. 81^а, ф. 8ька 
— свинья = шйга — негодяй. 

Шигово, р. надъ, вол. Буецъ Д. ? лат. 
81И§'а, 81 Ь§-е, лит. зуЫя, эст. зп^, 8пк, 
ф. зика = сигъ. Возможно и лат. 
зШкз — маленькш. 

Шила, дв. Теребуж. В. ? лат. 811а, 8Пз, 
чйаз — боръ, степь; или см. сл. Шило. 

Шилгино, д. на, Холм. Д. ? ф. Ы11а, 
ЫШкка, Ь11кка — костяника, льня
ной чепчикъ — лат. 8'Пке - спар-
жеобразная трава. Ср. ? въ Литве 
поле Шилики. вероятнее лат. лит. 
зДке, ф. 81Ш = сельдъ = эст. зПк 
= салакушка. 

Шилниковъ, д. Холм. Д. ср. русс, шиль-
никъ —- карманщикъ, мошенникъ; 
стрелочникъ, стрела (раст.), попут-
никъ водяной = эст. 8111, зи1ак — 
клинъ, ластовица, пола (въ одежде). 

Шило, пр. г. Яма, В., дв. Вышегор., 
Вельск-, Пажерв. Ш., пр. Ситен., г. 
Деманъ и др. Д. русс, шило — шв. 
зу1, зыр. §у1, зу1а (= ? эст. вШ, ф. 
зШь, куро-лив. 1зШ, морд. 81е1 — 
ежъ; ф. зпН — цедилка; зШака — 
ЦЬДИТЬ). Ср. у ФИННОВЪ Пр. N88-
каП, у Эстовъ ^азке1 (шило). Но 
какъ это, такъ и следующая назва
нья (Шилово, Шиловъ), въ некото-
рыхъ случаяхъ могутъ происходить 
отъ другихъ корней: 1. лит. з^аз, 
лат. 8ь1а, 8Пз — боръ, степь = ф. 
Ьу11у — трясина, болото; 2. ф. Ы1о — 
гать на болотистой почве; мостъ, 
паромъ; оглобля, шоры (р1. Ы1а1, нем. 

81е1е, лат. ^лЬгаз = шоры) отъ ф. 
ЬИака (ЫыаЫ — тащить, изнаши
вать; 3. ф. ЫИи, Ы11а — костяника, 
ягодпый сокъ, сало (ледяное) отъ 
ф. ЫШка — умерять, укрощать, одо
леть = осилить = лит. зу1Ш (от
сюда русс, сила = лит. зу]а = ф. 
ЫЦа, ЫШ, эст. ЫИ(пе) — тишь, ти-
хьй). Ср. въ Литве им. нива Шила 
(Шиласъ), Шило ([Вилели), Шилово. 
Шиляны и др. 

Шилова Гора, пуст. Быстр. Ш. Тоже. 
Шилово, д. Скнят. Вельск. Пажерв III. 

д. Д. Встречаяется часто. Тоже. 
Шиловъ, пр. Вельев. Д. Тоже. 
Шилцово, д. Локот. Д. твер. шилецъ 

— заостренная съ двухъ концовъ 
палочка, употребляемая въ детскихъ 
играхъ. Ср. сл. Шило 

Шилье (Конецъ), д. Дубров Ш См. след. 
Шиля, д. Дубров. Ш. V ф. Ы1а — про-

ходъ или дверцы въ плетне или 
частоколе, лоскутъ, нечто изношен
ное (ЬПе); р1. ЬПак, нем. 81е1е — 
шоры, лат. §Шгаз. 

Шимухла, пр. Вельев. Д. ? ф зуЬеЬма 
— чесотка, парша. 

Шипина Гора, д. Пажервиц. III. ? ф. 
1прра = шибкьй; мягкьй; милости
вый; лЬшьй. Вероятнее отъ русс, 
шипеть = лит. заьруйз, дьртй. лат. 
вШрпоМ — скалить зубы, издеваться; 
ф. з1ра1;1;аа, зьрегШа = шипеть; вьроа 
Ьирт — тихо подвигаться впередъ, 
тихо касаться, гладить, чесать; лат. 
вШршз, лит. $ур1а — зубоскалъ. 

Шипулино, д. г. Курско. Д. Тоже. 
Шипуля, пр. Язвищен. Город. Д. Тоже. 
ШипЪше (Хвостовъ), имя, Каргал. В. ? 

См. сл. Шипино. 
Шириково, пуст. Дегож. в. Порх. у. 

См. слёд. 
Ширковъ, пр. Коломеп. Д. О пемъ 

говорится: сЛлъ ново, пашни н^тъ; 
бр. ширьш, — ширинка, полотены,е, 
небольшая ьпирина = лит. «ьгепка 
— галстухъ; §угаз — вуаль. Ср. след. 

Широкой, пр. Божен. Д. русс широкьй 
= ф. Ьегкеа, Ьегкт, Ьегеа, Ьегкка — 
большой, обильный, роскоьпный, бы-
стротекучьй, мягкьй, чувствительный. 

Широхъ, пр. Завер. III. ? ф. Ьегкки — 
лакомство; Ьегккшпеп — лакомый. 

Ширша, имя, Свинор. III. ? лит. лг^уз 
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—- шершень. Мало в^р. лои. Ыгза, ф. 
1ш'31, ЭСТ. Ьбф = жердь, брусъ, 
нерекладина. 

Ширшикъ, имя, Ситен. Д. зыр. зуг^уЬ, 
вотяц. ёугЬвук — синица, зинька. 

Ширя, имя Пажерв. Ш. русс, ширя — 
чемодапъ, кожанная сумка; ф. 1шг, 
эст. Ьиг, зыр. зуг = бр. шура — 
мышь. Возможно и лат. зй'аз, ф. 
Ы1о4, н'Ьм. СгевсЫгг = шоры; лит. 
ёпаз — вуаль. 

Ширяецъ, дв. Котор. Ш. См. слЬд. 
Ширяй, нр. Остров. Нерет. Д. русс, 

ширяй — открытое мЬсто, равнина, 
широкоплеча человекъ. Ср. сл. 
Широкой. 

Ширяково, д. Каргал. Б. См. сл. Ше-
рякинъ. 

Ширяпинъ, нр. вол. Велиля Д. н'Ьм. 
8с1паре — скобель, скребокъ, че
салка; лат. $кШгр1в — р'Ёзецъ дер
новато плуга; н'Ьм. зсЬгареп = лит. 
вугораиН, «горни — скоблить, чесать, 
царапать; ? ф. Ьбгрра — нЬчто сто
ящее прямо: пустомеля, болтунъ. 

Шислово, д. Ровдуж. В ? вм. Жаслово; 
лит. ^а81аз — удило. 

Шитихово, селище (1582) Д. См. сл^д. 
Шитицы, д. Довор. III. См. сл. Шы-

тиково. 
Шиха, дв. Каргальск. В. ? ф. ЫЬа, эст. 

кааз — рукавъ. 
Шихновъ, пр. Пажерв. Ш. эст. 11т, ф. 

Ы1ша — ремень. См. пр. Жыхновъ. 
Сюда не ОТНОСИТСЯ ЭСТ. Шпе (вм. 
1Ь к не) = лат. з1Ькз18, лит. вукзказ 
— скупой (ср. эст. Ийата, Шазкаша, 
ПтШаша, ф. Ша1а, Шазкиа — вожде-
лЬть, восхищаться = лат. зМзИЫ, 
лит. «ук^ей — быть скупымъ). 

Шихъ (Мякинникъ), имя Сн^ж. III..бр. 
шихъ, шикъ — порядокъ, образецъ, 
н'Ьм. 8е1псМ (8сЫск). МенЬе вЬр. 
иск. твер. шикать = лит. н'Ьм. 
8сЬе1з8ен — навонять. 

Шишановъ, пр Молвят. Д. вотяц. вш-
]ап — воронка; зыр. вуфваи — 
лейка, цЬдилка; ср также русс, ши-
шара, шиша — сволочь, бродяга, 
лЬнтяй = зыр. ёу»; по въ такомъ 
случаЬ требуетъ объяснешя звукъ 
„ц" въ данномъ ирозвищЬ. 

Шишка, пр. Налеск., Ясенов. Д., Вы-
шегор. Ш. 1. русс, шишка = лат. 

аШкв — маленькш — ф. Шка, 81к1 
— только, совершенно; 2. шишкать 
шишлять — мешкать, медлить; от
сюда шишкунъ, шишлюнъ = лоп. 
818кас1, зИкас! — медленный, вялый, 
пеуклюжш; ^$ас1е1;, в^аЬмЫак, зЦ^ак 
— оцЬпенЬть, двигаться съ мЬста, 
стараться, стремиться, тяжело сту-
пать, работать, изо всЬхъ силъ. 

Шишка, имя, Каргал. В. Тоже. 
Шишкино, д. Дятел. В. Тоже. 
Шишкинъ, пр. Заборов. Д. Тоже. 
Шишково, д. Довор. Ш. сЬв. шишко — 

нечистый духъ, лЬшш — ф. Ьизг, 
ЫМо, эст. Ьш1 — могуществ. духъ. 

Шишюво, д. Пажерв. Ш. вм. Шиши-
лово; русс, шишать, шишить, ши
кать, шишкать = ф. Ыззийаа — 
тихо д гЬлать что-либо, шептать, мед
ленно подвигаться. См. также нр. 
Шишка. 

Шкнятино, пог. Нижне-Шелон. в. Порх. 
у. ? лат. 5к1Ы;, лит. §кт11, н'Ьм. зеЫп-
с!еп — щипать, полоть, сбирать; лит. 
зктко^З — КТО ощипываетъ. 

Шкусамня, пуст. (1582) Д. ? Искаж. 
Шлина, оз. Жабен. Д. Ср. въ Литв-Ь 

р. Шлиноупъ; лит. з1ува (ботан. назв.) 
«Цупупе — м-Ьсто содержащее это 
растете; ? лоп з1ец]о — неглубокш, 
мелкш. 

Шлинки, пуст. (1582) Д. ? лат. зИпкз, 
лит. зНпказ — ленивый = ф. 1еикка, 
1епко — кривой; изгибъ; Ппкка — 
вьющшся; шатающаяся, трясучая 
или хромая тварь. 

Шлолково, д. Бегун. В. ? Искаж 
Шлягъ, д. Тесов. Б. 1. бр. шлякъ — 

кромка, кайма = ф. 1аИ;а — край, 
грань, уторы, путь, порядокъ, свой
ство; эст. 1аас1] (1а1с1) — ширина 
матерш, родъ, способъ; 2. вр. шлякъ, 
шляка -- черенокъ, кость (въ игр-Ь) 
= н'Ьм. ЗсЫаё', лат. ^аЬка, з1айк8 
— ударъ, нросЬка, слякоть (— лит, 
*1аказ = н'Ьм. ЗсЫаске), засциха; 
лит. 81е§-а, нЬм. 8сЫа^е1 — колотушка. 

Шлянъ (Бережный, Горней), пуст. (1582) 
В. лоп. з1еп)о — неглубокш, мелкш 
= лат. 81атз — зыбкш; ср. также 
русс. шлендать,шляндать (по грязи) — 
плестись, тащиться = н гЬм. зсЫепйега 

лои. зсЫапкзаЬе!: — быть нро-
стертымъ, зНесМойек — медленно 
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плестись; вИесШав, ИгнЫав, норв. н'Ьм. 
Ипс1 — слабый норв. в1ар, нЬм. 
всШай"), вялый, медленный, вНесШа! -
быть слабымъ, вялымъ; вИекво,вНтво — 
неряшливый, сорванецъ; НпЫе, Ны1во 
— лоскутъ, лохмотье; Нн^ваь — обо
дранный, въ лохмотьяхъ. 

Шматовъ, пр. КипЬн. В. сЬв. шмоть, 
шмотина; иск. твер. гаматокъ, ьпмо-
токъ, шматка, (бр.) шматокъ, шматъ 
(шкуматокъ, шкумать, скуматъ) — 
кусокъ чего-либо, тряпица, лоскутъ, 
изорван, одежда; оборванецъ = лит. 
^токав ? отъ н'Ьм. 8сЬтМ, ЗсЬпИг. 

Шобаново, д. Оксоч. Д. См. сл. Шабаново. 
Шобуня, пр. имя Холм. Д. бр. пьебуня 
= лат. зИзршв, лит. Йур1а — зубо-
скалъ (лат. йШрпоЫ, лит. вурапИ 
— издаваться). Мало вЬр. лоп. 
"оуоп, ьОУОП]'а — пастушеская собака. 

Шовырево, д. Болотов. Д. См. выше 
д. Шавырево. 

Шокурово, д. Михаил. Ш. лат. 1§оН-
кита, к§екигв, Капкигв, Кепкигв, лит. 
;е;ка = шокура, чокура — шишка, 
узелъ. 

Шокъ. пр. Жабен Д. лит. 8о1пв = 
скокъ, танецъ = ф. Ь а к к а, 1ю]о 
— езда, быстрота (лит. кок1ь, вок^юй, 
"октеН, ^окГегеИ = скакать, танцо-
вать = ф. ЫуоШа — протягивать, 
простирать, разглагольствовать; ? ф. 
воШаа — играть (иа инструменте), 
звонить = эст. воИта — ехать; ф. 
ноШо — игра, звонъ; гонка ( - эст. 
вСчГ — езда); зыр. вШпу — праздно 
шататься.) Возможно и лат. «окв, 
*акв, <ака. лит. вика, нем. 8е1ьоск — 
копа (н'Ьм. Носке\ 60 штукъ. Сюда не 
относится лат. аикш, ёике, лит. вике 
— пробелъ, черепокъ = ф. Иапкко, 
эст. апк — з4въ, отверстье, дыра. 

Шолново, д. Б'Ьльск. Ш. ? ф. НоШл, 
лат. §и1е, нЬм. ЗсЬоПо — родъ не-
болыпаго судна, паромъ, чанъ, па-
конечникъ, гайка, закрепа; сивуха; 
родъ струга = лит. ,чи1ав — штабъ, 
бочечная дощечка, стойка въ стене 
(ср. ф. ЬоЦиа, 1ю1киа — колыхаться, 
шелестить = лат. ^а1кк — шуршать, 
журчать»: Са1ка — дрожь; лит. ёо1ка1 

- чаша у вЬсонъ. 
Шолова. д. Пуряж. III ? ф. 1ьа11ауа, ЬаПеа, 

НаШ. эст. Ьа1] — бледный, блеклый, 

желтоватый, С'Ьрый. чалый. О про-
исхожд. см. подъ пр. Шолона. 

Шоломово (Шеломово). д. г. Курско Д. 
См. выше д. Шалимову. 

Шолона, пр. Борков., Листов. Д. ф ва11а 
(вм. 8а]па), эст. 1ьа11, ЬаПе, лит. ̂ а1па, 
лат. ва1па — иней, ночной морозъ, 
заморозки; лоп. виоЫпе, вио1пе — 
роса, гов; ф. каНаьпеп — зябкш, 
морозный. Въ подкрепленье правиль
ности такого толкованья ср. далее 
д. Шолопо = (Усть) Лютые. 

Шолонино, д Шегрин. Д. Тоже. 
Шолоно (Усть Лютые), д. Опот. III. 

См. пр. Шолона. 
Шолонъ (Шелонъ), р. Дегож. и др. III. 

Если это названье тожественно съ сев. 
шелоникъ, шолоникъ — югозапад-
ный ветеръ, то следуетъ думать, 
что отдаленные предки нынешнихъ 
русскихъ северянъ занимали поло
женье на востокъ отъ Шелона. О 
происхождеши его ей. пр. Шолона, 
Позднейшье Славянскье поселенцы 
у побережья Шелони, составляя сагу 
о сватовстве Шелони за Ловать, ру
ководствовались при этомъ звуко-
вымъ сходствомъ назвашя Шелони 
съ фин. виПю, виПюпеп — парень, 
сватъ, женихъ. 

Шолоховъ, пр. Котор.III. См. сл. Шолохъ. 
Шолохотъ,д. Шегрин. Д. ? ф. ЬоНюМага 

— питомецъ. кто состоитъ подъ опе
кою; или ф. 1ю1о1Та]а — болтунъ, 
пустомеля. 

Шолохъ, пр. Шегрин. Д. русс, шолохъ 
= шелестъ; бр. ньоло\аць = лат. 
."аНгё, ф. 1к)1,)иа, 1ю1киа. Ьаа1уа, ЬеШьа, 
эст. ЬеЦита, Ьа 111та, Ьа^ита: сущ. 
ф. ЬоНиа, 1юШ, ЬаПакка, НаНпа, Ьа1 у 
(эст. I»а 1,), I)< 11.], — колыбель = лат. 
вПе, лит. вШв —- ясли К Мало вер. 
лоп. 8ИО1(>11, вио1а, ви1 — воръ. волкъ. 

Шолтучи. пуст. (1582) В. ? См. д. 
Сщолгучи. 

Шолыгино, д. Солец. В. д. Колом 111. 
иск. твер. шалыга — бродяга; (бр.) 
плутъ. лгунъ — ф. ЬиНкка — бол-
тонка, квашня; эст. Ьч1^ив, 1ш1киг 
— бродяга (отъ Ьи^ита, 1ш1кита — 
ородить, шататься; ср. также русс, 
шалга, шалыга — скопище детей 
— эст 1тIк — толпа, множество. 

IIIокна, д. (1582) В эст. вошег, ф. 
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зотег, зотего — хрящъ. крупный 
песокъ, щебень. Торгаши изъ Со-
мерской волости Гдовскаго у. назы
ваются у эстовъ 8отЪег1апе, зотЪгак. 
Ср. близь г. Везенберга (Эстл.) мз. 
Ьошего (^отег^еге),нем. ЗотегЬизеи). 
-'УДЯ по этому и другимъ М'ЬсТНЫМЪ 
назьаньямъ, первобытное чудское 
населеше окрестностей Сомерскаго 
оз. въ Водьской пятине и окрест
ностей Раковора (ныне Везенбергъ) 
было родственно. 

Шоптунъ, дв. Будков. В. русс, шептунъ, 
шептать, шепелять = ф. 1шрре1ойа, 
Ьирзийаа, 1юрзоМаа — быть неряшли-
вымъ, опрометчивымъ, дурачиться, 
бредить, пустомелить; сущ. 1шр-
8и(кка), Ьорво, Ьарзи. 

Шонуръ (Шенуръ), пр. Ручьев. Д. эст. 
збпиг, ф. запил — вметникъ (эст. 
зопа, ф. запа, лив. зипа, лон. зайпе, 
вагу — слово, весть). Менее веро
ятно эст. зеепиг, ф. зьепип — соби
ратель грибовъ. 

Шоршневъ, пр. Иолищен. Д. русс, 
шершень = лит. зП'^ув, *1гвуз, аг^о-
паз, ЛИТ. 811*818, р1. В1Г§1, 81Г8ет, ЭСТ. 
НегПапе, ф. ИбгЬПатеп, ЬбгЫатеп 
(гезра уи1$апв). 

Шотлуково Меныпи, д. Оеремов III. ? 
русс, сотловка — дубровникъ (раст.). 

Шотово. д. Черенч III. ф. Ьо1о, ЬоШ) 
— полый, утлый, пустой; полость 
(— лит. зойз), пустомеля, обжора = 
нем. 8с1н>1.е — стручекъ; V нем. 8сЬо*е 
= лит. ,"о1а, §ш!:а — кабельтовъ; 
лат. *оМе, йоЬз(:е, зко1)1:е — шовъ 
грубый, пакля для конопатки, при-
кормъ для раковъ. Мало вер. лат. 
заи(а\\-а = ф.вуоз1нуа,эст зйзНк— чел-
нокъ ткацкш (отъ лат. дан!:, лит. ~аиЦ, 
нем. всЫеззеп — стрелять, пускать; 
устремиться, броситься = ф. вубз1:а, 
вувШ, эст. зи8ка1а — толкать впе-
редъ, совать, тыкать). 

Шостаково, д. Город. В. лоп. за81а, 
за8Ы<, заз!аг1ак — небольшой брусъ 
или бревно съ надписью владельца, 
привязываемое на шею оленей; ср. 
русс, шестъ. См. также д. Шестакова. 

Шохново, д. Шегрин. Д. См. д. Шахново 
Шпиль, пр. Пидеб. В. русс, шпиль = 

нем. 8рП1е, 8рШ — воротъ, (сев.) 
толстый брусъ на носовой части 

баржи для выпускашя и поднятья 
якоря. 

Шувай, пр. Тур. III. бр. шувейна — 
ветренникъ; шувейный — ветрен-
ный, легкомысленный. См. след. 

Шувайловъ, пр. Шегрин. Д. ф. Ьиуа1а, 
ЬиуаШа — забавляться, веселиться, 
резвиться; 1шра, Ьиратеп — скоро
преходящей, веселый, резвый; 1т-
ракка, Ьоракко — дуралей; ?ЬиуаШца 
— забавникъ. 

Шувалова, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Шуга, пр. Молвят. Д. ф. зика — щетка, 

скребница, чесалка; продувной лука
вый человекъ, плутяга; эст. 8и§а, 
8и§1 — щетка, чесалка; ф. зикеа — 
благообразный, пригожш; проворный, 
лукавый; милый, тонюй и стройный; 
ср. также лоп. зио^а, вшуа, зио^е, 
зиб^е — бе.съ, демонъ, защита, 
убежище. Русскья слова шуга, шугъ 
= чудск. зо^а, зока (см. Веске, стр. 
79—80) по смыслу не подходятъ 
къ прозвищу, но если допустить,, 
что довольно правдоподобно, что 
чудсюе арбуи нарекали поворож-
деннымъ имена ио жребш или но 
первому слышанному звуку или ви
денному предмету, то они также 
могутъ лежать въ основе подобныхъ 
прозвищъ. 

Шугина, пуст. (1582) В. См. предш. 
Шугинъ, пр. Блажин. Турен. Д., пр. 

Турен. III. Тоже. 
Шуй, пуст. (1582) Д. мр. шуй, др.р. 

шуйца = зсаеуиз; ср. лит. зетз, 
нём. зеЫе!' — кривой, косый. Ср. 
след. Мало вер. эст. ф Ьш = лат. 
5аи1алуа, лит. §аис!ук1е — челнокъ, 
вязальная игла. 

Шуйга, пр. Околор. В. д. Нерет. Д. 
русс, шуякъ, шуячка, шульга (шу-
лепа) = зыр. 8"ш&а, ^и%а, 
8и1^ш — левый, левша = ф. Ьогкка, 
8о1ккеа, зшкко, 8ткк1 — топкШ, 
худой, тощш, гибкш; зшкЫ — про
ныра, пустомеля; ? Ьшкеа — позор-
пый, постыдный; пронзительный; 
стыдъ. 

Шуйгино, д. вол. Стержъ Д. Тоже. 
Шуйгинъ, пр. Ратчин. В. Тоже. 
Шуйговичи, село, Ястреб. В. Тоже. 
Шуйно, д. Млев. Д. бр. шуя — дрянь, 

сволочь; пустошь, пустое = лат. 
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зки1уа, лит. зки)а, ф. 1шуи — хоя, 
хвои. Возможно и сЬв. шуя (= 
шуга) — носящшся густыми массами 
въ мор"Ь ледъ. См. сл. Шуга. 

Шунлине, пуст. (1582) Д. лат. ёиЬекНз, 
ви1шек118 — швейный приборъ. Мало 
вЪр. лат. викпйз (= эст. ЬаикНпе 
— дырявый) — зазубренный; лиг. 
вике, лат. вике, зиЫз — зазубрина, 
проб'Ьлъ, черепокъ; ф. Ьаикко, эст. 
Ьаик — дыра, отверст1е. 

Шулга, нр. Яжолоб. Д. См. сл. Шуйга. 
Шулга, дв Б&л. Иажерв. Ш. См. нредш. 
Шулгино, д Пажерв. Ш. Тоже. 
Шулово, д. Ручьев. Д. русс, шуло — 

мошенка; = лат. ки1е, лит. ки11е 
— мошня, кошель. 

Шульгина, пуст. (1582) В. См. пр. 
Шулга. 

Шулятинъ, пр. Ситен. Д. См. д. Шулово. 
Шуминуина Гора, слде (1582) Д. ? ф. 

зишошеп, зишишеп — сумрачный, 
туманный; или лит. зшппаз, §и1па8, 
заипаз — великолепный. 

Шумиха, имя, Свипор. III. сЬв. шумиха 
— м1рской сходъ, изба, гдЬ соби
рается м1рской сходъ; пек. твер. 
шума — безпокойный человЬкъ. шу~ 
М'Ьть — говорить — ф. Ьиша1а, 1ш-
Ш181а. 1шта(.а, ИотоНаа — гудЬть, 
греметь, жужжать; ф. Ьаши, Ьото, 
Ьити — шумъ. 

Шумно, имя, Ясен. Ш. Тоже. 
Шумъ, имя, Ясеп. Ш. Тоже. 
Шумята, пр. Цолищен. Д. Тоже. 
Шунино, селище (1582) Д. лат. зишз, 

8ап8, лит. зишз — собака; ср. сЬв. 
бр. щунять = лит. зипШ — бра
нить, журить. Ср. въ Литв1> р. Шуна, 
им. Шункепа, с. Шуаолавки, поле 
Шупьки, им. Шуняны. 

Шунково, д. Пажерв. в. Иорх. у. лит. 
З11ПКИ8 — проворный, ПЫЛКШ. 

Шупуля, д. Болчин Ш. лаг. диЬриИз, 
^иЬроНз, ;иЬрПз, лит. 8ирук1е, зирупе, 
зиропе — качель, колыбель (лат. 
*ироЫ, лит. зирН — качать = ф. 
Ьира1а, 1щуа1а — забавляться, ду
рачиться, шутить). Ср. въ Литв'Ъ 
поле Шунинишки. 

Шуришино, д. Михаилов. Ш. ? ф. 1шг-
§ка8 — справедливый; благочестивый. 

Шурлово (вм. Шурилово), д. Сорок, в. 
Цорх. у. лат- зкигеЫ;, н1щ. зсЬеиегп, 

зсЬйгеп, эст. кййпта = шуровать 
— тереть, мешать. 

Шустино, Д- Михаил. Д. лат. .чоЬзке, 
8оЬ81е — ирикормъ (для ловли ра-
ковъ). Ср. также подъ ир. Шастухинъ. 

Шухло, пр. Молвят. (2 р.) Д. ф- зоЫо 
— крючкотворедъ,' неряха; хламъ, 
тряпье, шуга = лат. лит. §ике, ?и-
Ыз — череиокъ, недостатокъ, чело-
в-Ькъ сь недостающими зубами. 

Шухново, пуст. (1582) Д., д. Буряж. 
Ш. ? ср. русс, шухма — споръ, 
распря, свалка — ф. ЬаЬшаЪа, эст. 
аЬш1ша — хватать ощупью; ф. зоЬ-
та!а, ЬиЬпйа — кропать, пачкать, 
См. д. Шохново. 

Шушалово, д. Лосск. Ш. ф. ЬиЬаЦ 
лат. $и8*;, ЛИТ. зизИ, нйм. Ьаизеп — 
жужжать, бушевать; ср. также нов-
гор. шушкаться, шушать (= шишать). 
См. д. Шишлово. 

Шушлеба, пр. Пидеб. Опол. В. Ср. въ 
Лифл. м'Ьстп. назв 8шз1ер; куро-лив. 
81118, 81112, 8118, 811^, ф. 81181, ЭСТ. 81Ш 
— волкъ; эст. 1ер, ф. 1ерра, куро-л. 
1ераа, Нера — ольха; кровь. Слйд. 
Шушлеба — Волчья кровь (ольха). 
Ср. также эст. НЬа 81121 — оборотень. 

Шушора. пр. Город. В. пр. Молвятиц. 
Д. Ср. русс, сусаль, шушера, шушерь, 
— мишурная бить. Слова эти не-
извкстнаго нроисхождетя (ср. зыр. 
Ш18а — слюда, блестнякъ; лоп. Ьи~-
каз — тонк1Й). 

Шушпанъ, пр. Бегун. В. ср. русс, шуш-
панъ — армякъ, китель. Тюрк. ? 

Шуя, д. Локот. Д. См. сл. Шуйно. 
Шыбалкиьъ, пр Жабен. Д. ср. русс, 

шибалка — метательный дискъ = 
ф. 81ра181а — быстро ударить, рЬза-
нуть, коснуться, смести; Ыра1е, з1ра1е 
— и гЬчто тонкое, легкое; лоскутъ, 
щепа = лат. дк]ре1е чепелъ. 

Шыдинъ, пр. Жабен. Д. лит. зш^упаз 
— навозная куча; лит. зисИпаз, лат. 
зиМашз, ф. зШатеп, эст. 8И:аие — 
запачканный говномъ; лит. зийаз, 
лат. зиМз, эст. 811, ф. зШа, зыр. 
8у! (808), Н'];м. 8С1Ю188 — говно (ср. 
русс, паскудить = н-Ьм. зсМззеп, 
эст. 81Миша, ф. зШиа, зыр. зу1а1пу). 
Ср. въ Литв'Ъ земля Шудышки, Шу-
дыкишки, сельпо Шуде, с. Шудели. 
Сюда не относится эст. Ьис1, лоп. 
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Ыйа, ф. ЬШо, эст. ЬЙ81 = сЬв. шишко, 
шишкуеъ — могущественный злой 
духъ, гигантъ; б1>съ, чертъ. 

шыдовмца (Шидовица), д. Яжолоб. Д. 
Тоже. 

Шыдово, д. Колом. Д. Тоже. 
Шыкъ, Колом. Ш. Ср. пр. Шихъ. 
Шыло, пр. Холм., вол. Велиля и др. 

Д. См. пр. [Пило. 
Шыпулино, д. вол. Морева. См. пр. 

Шипуля. 
Шытиково, д. Берез. Д. эст. зШк, -каз 

— смородина; жукъ = пек. твер. 
шитикъ, ? бр. шицикъ — червячокъ, 
вонючка (эст. 811, ф. зШа — говно); 
русс, шитикъ — малое плоскодонное 
судно = зыр. ;Шк, вуНк — боль
шая лодка съ широкимъ днищемъ. 

Шыхотино, д. Сиген. Д. См. имя Шихъ. 
Шышелинъ, пр. Сытин. Д. иск. твер. 

шишлюнъ, шишута = ф. Ьозу — 
безд'Ьльникъ, ротозЬй (гл. ф. Ьбзво!-
1аа, ЬуззуМаа —- шишкать — мед
ленно делать что л., медленно бе
жать, легко и гибко двигаться). 

Шышка, пр. Налеск. Д. См. пр. Шишка. 
Шышково, д. Колом Д. сЬв. шишко — 

нечистый духъ, лЪппй = ф. Ьпвг, ЬШо 
— могущественный духъ, б'Ьсъ, чортъ. 

Шышмаревъ, пр. Оксоч. Д. зыр. 5у*у-
тег — болтунъ, сплетникъ; ср. зыр. 
яУй, ф. 81881, ЭСТ. 818], лат, 81818, руСС. 

шишъ — грабитель, бЬглецъ, маро-
деръ, разбойникъ, бродяга; зыр. шог 
— злой духъ, гадкш челов'Ъкъ; ф. 
швед, тага — домовой; русс, кош-
маръ (зыр. ки" — голый; ко^ — 
борьба) — эст. 1иирата]а — гнету-
щш кости; русс, кикимора — при-
вид'Ьн1е, домовой = зыр. Шшега — 
злой духъ, воилощенпый въ вид'Ь 
обезображенной куклы, который по
сылается колдуномъ въ дома, гдЪ 
онъ своими воплями, крикомъ, хохо-
томъ въ скрытыхъ м^стахъ, ночнымъ 
шумомъ и разбрасывашемъ вещей 
заставляетъ жильцовъ выселиться; 
русс, шишимора — отъ явленный об-
манщикъ, плутъ, шшонъ; шишига 
-- злой духъ (въ овинЪ). 

Шышигина, д. Сытин Д. русс, шишига, 
шишиганъ (= ф. Ьн81) — злой духъ, 
домовой (въ ОВИН'Ъ. риг4). См. подъ 
пр. Шыдинъ и Шышмаревъ. 

Шышобаръ, дв. Дегож Ш. По звуко-
вымъ законамъ это назваше должно 
быть тожественно съ шухобарь — 
дрянь; это же слово употребляетя 
у пермяковъ (;у*уЬаг), но пермяц
кое значеше его неизвестно. Не 
происходитъ ли оно отъ зыр.зуз — 
гниль; воз —. грязь, нечистота; ф. 
Ьарага — образки, отруби, мусоръ. 
подонки? 

щ. 

Щащынъ, пр. Еглин. Д. См. сл Часща. 
Щебелновъ (1372 г.), пр. Новгородца; 

лат. зкекреПз, §кеЬре1е — щепка. 
Щебениха, пр. г. Ладога Б. пек твер. 

стебать, стебанить = лат. 81еЪеЬ(: 
— делать маленьше шаги; лит. з*е-
ЪуИ — препятствовать; лат. 8<:еЬепе 
женщина, делающая маленьше шаги. 
Ср. сл. Щебино. 

Щебериха (Щебереха), д. оз. р. Жабен. 
Д. русс, щаберъ, щеберка — лещъ 
пощечина, оплеуха = эст. кШгаз, 
ф. к1ргакка, куро-лив. зкаЬЬбгз — 
быстрый; эст. каЬга8 — сильный, 
Кр г1з IIК1Й. Другой ЭТИМОЛОГШ русс, 
щебрецъ, чебрецъ = лит. *8оЪгаз, 
1зеЬге8 = вот. КеЬег — красивый, 
добрый; черем ИЪег^а — реиейникъ. 

Щебино, пуст. (1582) Д. ? эст. кеЫ, кеЫ-

]а8, кеЪ^а, каЬе, каЫ — легконопй, 
проворный; слабый, хилый; каЬа, каЫ 
— шишка (хвойныхъ деревьевъ); 
кусокъ коры на сЬти, говешка. 

Щека, имя, Дягилев. В. русс, щека == 
зыр. *8ока; зыр. 1^бк, 1^о§, ф. закеа, 
эст. за§е — плотный, густой, туч
ный, толстый. 

Щекотовъ, пр. Ужен. Д. русс, щекотъ. 
щекотать, (обл.) сокотать, др.р. 
скъкътать = 1. ф. кийзЦ киМа, эст. 
косНз^ата, лат. кийпаЫ;, ки^еЬ*, лит. 
ки*е&, пЬм. кИгеЬ; ф. зууЬуШш, эст 
зй^агаа, лат. зикаЬ* — чесать; лоп. 
зткоЬк — тереть, ЧИСТИТЬ; 2. эст. 
за^аша — много говорить, пустоме-
лить, суетиться, щипать = ф. заказа 
— бранить = вот. за^ке^упу — кря
кать, гоготать = лит. закуй, н1ш. 
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5а$еп — сказывать, зыр. ^бккупу — 
приказывать = лат.га§о1а1; — кричать 
какъ сорока = бр. щекогаць — 
ЁаЬ^еез — дурачит!,ся; /аЬкагеЫ; — 
пустомелить, дурачиться; отсюда лат. 
лит. га§а!а, куро-л. йа^а!; — сорока (— 
вот. ко^о, зыр. ка^а; отъ ф. казкеа, эст. 
казкгша, вот. козупу — приказывать). 

Щекуево, пуст. (1582) Д. ? лат. зекитз 
— вилообразный сукъ, разветвлен 1е, 
маковка; или ср. сл. Кекуевъ. 

Щелелега, д. Город. В. См. подъ д. 
Скворово (сл. Скиляга). 

Щелепнево, д. Михаил. Д. ? ср. русс, 
щелепъ — челюсть = зыр. ^егер, 
вотяц. 1за1ер — череиокъ, обломокъ 
= эст. кПр, ф. кИр1 — щитъ. 

Щелипино, пуст. (1582) Д. Тоже. 
Щелуткова, пуст. (1582) Д. ? лат. ̂ кеЫе, 

ум. дкеЬШа — ОСКОЛОКЪ, ломоть, 
щепка. 

Щельцова, пуст. (1582) Д. ? См. сл. 
Чельдо. 

Щеиелево, д. Заборов. Д. русс, шмель, 
чмель, щемель = к1ша1атеп, эст. 
к1та1апе (к1теИпе, ктшИпе), лит. 
кашапе, н^м. Нитте1 (ср. ф. к1ша1-
1аа, ЫтоШаа, эст. кппаша, н^м. зитшеп 
(Ьиттеп) — сверкать, звенеть, зву
чать, (эст.) кутить; .ф- кпиа, книакка, 
Мтеа — острый, пронзительный, 
звонкш). Мен1*е вероятно пек. твер. 
щемело, щемяло — расщепленная 
съ одного конца палка = лат. §кеш-
Ье1е — большая щепа = ф. кат-
ра1е, кбтре1б, эст. катше! — кусище, 
комъ; неуклюжш человЪкъ (въ дан
ной формё могло образоваться только 
отъ основы кбтр съ префиксомъ „в"). 

Щемелевъ, пр. г. ДЪман. Д. Тоже. 
Щемелинъ, пр. Жабен. Д. Тоже. 
Щенецъ, сц. Тишин. в. Ворх. у. лат. 

ккШшв, эст. кпш — мотыка; лат. 
^кеепв — грудная кость птицы. 

Щенковъ, пр. Семенов. Д. Отъ русс, 
щенокъ (ср. эст. кшпаша — визжать). 

Щеперино, д. Дегож. III. иск. твер. 
щепериться, щепурить, чепуриться 
— ершиться, топыриться = ф. 
карег!уа, Ырегкуа — извиваться, 
корчиться, сгибаться. 

Щепетовъ, пр. Шегрин. Д. русс, ще-
иетъ = зыр. з^ар = щаиъ, ще
голь; з^ар1М§ту = щапить, щего

лять; перм. 1зере1 — нарядъ, укра-
шеше (относ, букв. „1" и „I й  ср. также 
зыр. 1дере1, 1^еро1, эст. кере1 (= ще
поть); иск. щепетить — тихо гово
рить; ? лит. ёкере!а — нлатокъ, 
галстухъ. 

Щербанова, пуст. (1582) Д. лат. дкй-
Ъатз — полный трещипъ или ще
лей; §к1гЪа — трещина, щель. 

Щарбатой, пр. Еглин. Д. См. сл^д. 
Щербина, пр. Онтонов. В. Лосск. Ш. 

русс, щерба, щербина, щербатый = 
лат. зк1гЬа, куро-лив. дкпгЪа — 
щель, трещина, зазубрина — эст. 
вег\у, зегЪ, ЗОНУ, ф. загша, вапш, 
загУ1, н'Ьм. ЗсЬегЬе — край, щенка; 
сЬв. щерба — уха изъ мелкой рыбы = 
ф. загут, эст. запуеШз — похлебка; 
ф. вагр1кка — супъ (собств. то что 
прихлебывается, вкушается черезъ 
край сосуда). [Тоже. 

Щербина (Щербино), д. (1582) Д. В. 
Щербово, д. Хрепел. Спаек. (Город.) 

В. г. Курско. Д. лат. зкагЪз, зкаЬгз, 
зкеЬгЬв, зкеЬгшз = ф. ктграз, кггрра, 
кпшакка = эст. каг]т, кагте, каг-
таз, каг)ш, зыр. зкбг (вм. зкогт) 
— вспыльчивый, горячш, "Ьдкш, стро-
гш, живой, терпкш, горьшй; ср. твер. 
щербатый — капризный. Того же 
корня ф. кпрра, эст. кацр — горно
стай, куница; ф. к1гррц, эст. кегр 
— блоха. 

Щербовъ, пр. Вельск. Д. Тоже. 
Щербъ, дв. Каргал. В. Тоже. 
Щеребутъ, д. Берков. Д. ср. русс, 

щерботъ, шхерботъ = н1ш. 8сЬегЬоо1. 
Щерепицы, д. Колом. Ш. лат. §кеЬгрь 

— рЬзецъ у сохи для подня-пя дерна 
= эст. кагЫкз, кагЪИв, кагЫвй, ф. 
кагуаз, лат. к^еграз, кй-ра — суко
ватые колья для сушки хлЬбовъ. 
Ср. сл. Щерпица. 

Щерино, д. (1582) Д. иск. твер. щерить, 
-ся — щетиниться, ерошиться, топы
риться; щерь — шерсть (на шкур"Ь); 
пек. твер. щеря — кто щерится = 
лит. вегуз, вепз, §егаз, лат. запз, вагз, 
ф. Ьаг)а, Ьап, вод. Ьа^а, эст. Ьап, 
Ьаг]аз, лоп. Ьаг^е, Ьаг)а — щетина, 
грива, щетка. 

Щеркино (Щиркино, пуст. 1582), д. 
гор. Курско. Д. бр. щиркъ, сщеркъ — 
уравнете, приведете въ одну М"Ьру 
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~7 лат. з1теЪк18, лит. 8{;гака, нем. 
геске, КеШе — рядъ, слой; эст. 
* сГ" Б^ м* 81йсЬ, э с т- =  

иъм. о1ге1сЬеп; лат. з^пЬНз, з^пЬки-
118, эст. 1гпк-рии, нем. 81ге1сЫю12 — 
гребло (гл. н4м з{ге1сЬеп, лат. зЪгШ-
кеш, лит. в^гукий, эст. 1гпк1ша — 
гладить, сгребать; лит. з^гуказ — 
смычокъ). 

Щеркова (Щиркова, 1396), ул. въ Нов
городе. Тоже. 

Щерково, пуст. (1582) В. Тоже. 
Щерпинино, д. Коломее. Д. ? пек. твер. 

Щербинина — щель въ стене. Ср. 
сл. Щербина. 

Щерпица, пуст. (1582) Д. эст. кагЫз, 
кагЫк, кагЫ, кагЫвИ, кагр, кагЬа!з, 
кагЬаЫ — горностай, куница, хорекъ; 
стволъ съ сучьями; подмостки для 
сушешя хлёбовъ (= лат. зкагЫз, 
8кагЬе), застава. 

Щерчище, селище (1582) Д. ? См. сл. 
ГЦеркино. 

Щесно, оз. Иироск. Д. лат. вкеезпа, 
зкеезгипа, зкеесНпа, 8кеес1га = ф. 
ке44и, эст. кез!:, кшс! — волокно, 
шелуха (лат. зкеез!, лит. зЫезИ — 
разсыпать, расточать = ф. кеМаа, 
эст. кез1аша — лупить, шелушить); 
? ф. казпа, эст. казп — губка, грибъ 
(древесн.); наростъ, бородавка; ф. 
каЬша, кбЬшб — неуклюжш, непо
воротливый; коЬпа — короста, парша. 

Щетина, пр. Оксоч. Д. дв. Сн-Ьжин. 
Оеремов. Ш. русс, щетина, пек. твер. 
щетилина (русс, щечить = ф. кгзкоа, 
кИкеа, эст. Мзкита, кИкита — тере
бить, дергать, щипать). 

Щибыстръ, пуст. (1582) Д. ? Искаж. 
Щилово, д, Корот. Д. ? лат. зкПа — 

— полено; зктНз — ножъ для рас-
щепливашя; лит. зкНиз, зка1и8 = 
СКОЛКШ (гл. лат. §кеИ:, лит. вкШл = 
ф. заПа, Ьа1коа — расщеплять; эст. 
МЫ, кШз — щепка, осколокъ; кШ, 
н'Ьм. КеИ = клинъ, а также ф. Ьа1-
кеата, Иа1кю = лат. вкеЫе, и др.). 

Щиплякъ, пр. Корот. Д. русс, щипать, 
щепать = лит. разкеруй, феруй — 
прививать = др.в.н. зсай, др.с. зкера, 
— расщеплять = зыр, 1зер1а1пу — 
щипать, обрезывать; ^ерузпу — 
полоть; ^ерегЬу — брать кончиками 
пальцевъ; эст. ЫрИаша, Мркзеша, 

Ырршпа— болеть, жечь, стремиться, 
томиться; ф. Мреа, эст. к!Ье — гор-
кш, причиняющш боль, чувстви
тельный. 

Щиридово, д. Дегож. Ш. лит. зИгйфз, 
зкуге^аз — избиратель, кто разде-
ляетъ; лат. зкШгерз — посредникъ; 
лат. зкеЬгскМ — расточать, мотать 
= зыр. зегф'упу (ср. также лат. зкпЧ, 
лит. 8Игй — разделять, отделять, 
содействовать, завершать) — бр. щи-
рить — усердствовать. Ср. след. 

Щирино, д. Дрем. Ш. лат. зкШга, лит. 
зкуг18, зкупиз — разница, отделъ 
(отъ лат. зк1Ьй, лит. вкйгй — разъ
единять, отделять = зыр.куг1а1пу — 
расщеплять, пластать; кугпу, кугбсЬу 
— промывать, подмывать, срывать 
= бр. щирить — усердствовать; щи-
рый — искренвш, усердный, чистый 
(= лат. йЬгв, лит. ^угаз); лит. зку-
ге^аз, лат. зкхЬге^з — посредникъ, 
третейскш судья, избиратель, разъ
единитель. Той же этимологш эсто-
фин. слова съ основой кпг — для 
означешя быстроты, пламени, похоти, 
темени (ср. лат. ёкШ, лит. вкПй — 
высекать искры, огонь), пасти и др. 

Щирново, д. Лосец. Ш. бр. щиркъ, 
сщеркъ — уравнеше, снят1е верха 
съ меры зерноваго хлеба. См. сл, 
Щеркино. 

Щиръ, пр. г. Орешекъ В См. след. 
Щиръ, погостъ, Ш. русс, щиръ — го

довой пролесникъ, пролеска (раст.), 
яркокрасный, красный лисохвостъ 
(раст.). Ср. сл. Щирино. 

Щоголь, имя, Болчин. Ш. См. сл, 
Чегальницы. 

Щоголь, д. Семенов. Д. Тоже. 
Щока, пр. Город. В. См. сл. Щека. 
Щокото, пуст. (1582) См пр. Щекотовъ. 
Щокуръ, пр. Шегрин. Д. лат. ^еекигз, 

1зоЬкигз, гзеекигз, ̂ епкигв — шишка 
(еловая). Ср. сл. Шокурово. 

ЩокутЪево, д. Ситен. Д. Сл. пр. Ще
котовъ. 

Щоломна, селище (1582) Д. См. д. Шо-
ломово. 

Щолопово, д. Локот. Д. См. д. Ще
лепнево. 

Щонко, пр. Вудр. Д. мр. щонко, бр. 
щеня, вр. щенокъ = эст. киЦ лат. 
ки^зепз, лоп. ки1;8е, са!и1из, са^еПиз, 

47 
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Щонково, д. Локот. Холм. Д. Тоже. 
Щопотово, пуст. (1582) Д. См. пр. 

Щепетовъ. 
Щорко, пр. г. Ладога. В. См. сл. Щер-

кино. Мало в^р. русс, щурка, щуръ 
(назв. птицы); щура отъ щурить (? лоп. 
зкиог^а — искусный стр^локт», охот-
никъ). 

Щоркова, пуст. (1582) В. Тоже. 
Щоркова ул., Опот. III. См. д. Щорко. 
Щорковъ, пр. Кип-Ьн. В. См. пр. Щорко. 
Щорновичи (Щерновичи) пуст. 1582, 

д. Ыередол. В. лоп. зкиогааз, зкиог-
пез — гнушающшся нечистой и 
дурно варенной пищи, разборчивый 
въ пище, ф. киппо — прожорливый, 
разборчивый въ пиш/Ь; сварливый, 
угрюмый = ф. кигпи — сварливый, 
брюзгливый. 

Щуглецъ, д. Пав. Ш. ? русс, щогла — 
мачта = ф. за1к<> — длинный шестъ; 
ва1кк1, эст. ва1е — длинный и стройный. 

Щука, пр. г. ДЬманъ (2 р.) Д., пр. 
Оорем. Ш. ср. русс, щука = ф. 
Ьаико, эст. Ьаи^, и-Ьм. НесЫ;. 

Щупаловъ, пр. Лосск. Ш. ср. русс, 
щупать = лат. ^атсНЫ:, лит. §орН. 

Щуръ (Ивашко), пр. Каргал. В. ср. 
русс, щуръ — дубоносъ, снегирь; 
стрижъ; коварный подлецъ; (малор.) 
крыса; лоп. зкига, зкоаМ —хитрость, 
козни, проделка; зкоага — скрипъ, 
трескъ, скрежетъ. 

Щухново, д. Рутин. Сеглин. Д. Ср. 
пр. Кухно. 

Щылово, д. вол. Морева, Оксоч. и др. 
Д. См. д. Щилово. 

Щырокъ, д. Семенов. Вудр. Д. См. д. 
Чирково. 

Щырохновъ, ир. Ужин. Д. ср. русс, щиръ 
— н'Ьчто ярко красное, лисохвостъ 
(раст.). Ср. сл. Щирино. 

ЩЪленка, д. Михаил. Ш. русс, щель 
—трещина = лат. §кеЫе — ОСКОЛОКЪ, 
расщепа (гл. лат. вкеН, лит. зкеШ — 
расщеплять; того же корня бр. ще-
лить — подсматривать, заглядывать 
= нЬм. 8сЫе1еп. Меп'Ье вЪр. лат. 
$ке1Ш8 — козелъ, заводсшй жере-
бецъ (отъ нЬм. ВезсШег). 

Щ%пнинъ, пр. Пироск. Д. русс, щепа, 
щепка. См. сл. Щиплякъ. Ср. у Фин-
новъ пр. Клвкопеп. 

Щирино, д. Д гЬман. у Д. См. сл. Щериио. 

ъ. 

Ъдсрка, р. д. на, Михаилов. Д. русс. ность, сила душевная. Ср. иодъ сл. 
ядро = ф. Шг, эст. к1и, 1с1а — за- Видишки (въ Втб. губ.). 
родышъ; лаг. Ма — мозгъ, зерио; "Бщера, д. р. Будков. В. ср. русс, ящеръ, 
ф. На, эст, к1а, лат. 1(118 — сйверо- ящера, ящерица. См. подъ сл. Айс-
востокъ, востокъ; ф. т!о — способ- керки (Бтб. губ.). 

ю. 
Юбра, д. Котор. III. V эст. ̂ ир, ̂ ираказ, 

лит. ^ира, лат. ̂ иргакз, н-Ьм. Лорре — 
накидка, камзолъ, (эст.) короткш и 
толстый нредметъ, кусокъ = юбка. 
Вероятнее ф. ирега — стойкш, 
кр'Ьпкш, усердный = ф. ]иЬе, ^ире 
жестоюй, страшный = лит. ирагпаз, 
= упрямый. 

Ювана, пуст. (1582) Д. ? куро-л. ^иуа, 
]дуа, ]б, ]иа, ^ио, ф. Ьууа, эст. й\уа 
— добрый. 

Ювятъ Игамасовъ (Лука), дв. Каргал. 
В. ф. ^ууа р1. зу\'а1, эст. ]шуа, ша, 
лит. ^а™ — хлЬбъ (въ зерн4). 

Югостнцы, село Петров. Ш. иск. твер. 
кжосить — тараторить, мешать = 

лат. заик!, ]ик1; — приводить въ безпо-
рядокъ, мешать; ф. ]ака1а, .ркШаа, 
]икег1;аа — безпрерывно гнать, бра
нить. Меп'Ье вероятно ф. зиокзийп 
— сычужокъ, второй желудокъ. 

Югревъ, пуст. (1582) Д. ф. ]икег!аа 
— грубо, поверхностно работать, 
кропать. См. также пр. Юхровъ. 

Югъ, д. Теребуж. В, лат. ^Ь^з, лит. 
^ии§аз, н^м. ЛосЬ, ф. цез, О, 1кееп, 
эст. 1ке, 1^е = иго, ярмо. 

Юдино, па р. Лен-Ь, д. Дегож. Ш. ? 
лат. ]аш!а, эст. ,)бис1, куро-лив. 
^оис! — сила, мощь, усп^хъ = ф. 
]ои*о — досугъ (лат. ^аийаЫ, эст. 
^ои(1гаа, лит. ]и(ИпИ — двигать; ф. 
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^йаа, лит. ^(Ыей — иметь воз
можность, силу, время; успевать). 
Возможно бр. юда, юдашъ, юдошка 
(бран. слона) = ? лит. ]ас!а8 — чер
ный; лат. ]оЬЙ8 — бесъ, чертъ. 
('р. въ Литве рч. Юда, Юдупъ, Юдупя, 
с. Юдайни, Юдоги (Юдейкишки) и др. 

Южка, д. Теребуж. В. См. сл. Югъ. 
Южновъ, пр. Ситен. Д. ? лат. ]аи§ша, 

]и§апа — молва, предчувств1е, чувство. 
Ср. след. 

Юйково, д. Вельев. Д. русс, юкать, 
южать = куро-л. ^иогк, эст. 01#ата, 
оЬкагиа, ф. оЬкаа — стонать, вопить, 
жаловаться; куро-л. .ринк — жалоба, 
вопль; ? ф. шкко — зябликъ: шки 
поганка (росИсерз). Возможно и лат. 
]оЬкз, лит. ]ика§ = = шутка. 

Юково, на Дубенке, д. Вельск. Ш. 
См. Псков, у. 

Юковъ, пр. Дягил. (2 р.) В. Тоже. 
Юла, пр. г. Курско Д. 1. вр. юла — 

вертушка, волчокъ; непоседа; лесной 
жаворонокъ, олыпанка; (бр.) мелкая 
вертлявая рыба; вертлявый, резвый 
мальчикъ или девочка = ф. ^и1а, 
ЗиоКа(а) — смелый, отважный, весе
лый = лоп. ]иу11а, ]0у11а, ]огге, норв. 
Н]и1 — колесо; 2. ф. зиоНа — дол-
гш, скучный; нарядный, степенный; 
]о1о — продолговатый и сухощавый 
съ лица, безобразный. 

Юловица, д. Дубров. Ш. Ср. пр. Юла. 
Юрглино, д. Ижор. В. ф. ]угка1е, ̂ агШе, 

]агка1б, ^агкк1, ^гкку — длинное и 
продолговато круглое оруд1е, валъ, 
катокъ, колода, глыба (прилагат 
Зугкеа, ^агкеа — овальный, круглый, 
толстый, грубый = куро-лив. ]аг^, 
^иг^, эст. ^агк). 

Юреча Чюдинъ, дв. Толдож. В. ф. 
^угаз, ^игакка — грубый, толстый, 
катокъ, валъ; ср. сёв. юричины — 
два бревна, на которыхъ утверж
дается ведущая отъ юрика (досчатаго 
помоста) къ воде лёсенка для вы-
таскивашя изъ воды сети съ рыбою. 

Юречинъ (Игола), дв. Толдож. В. Тоже. 
Юрихина Гора, пуст. (1582) Д. См. д. 

Юрово. 
Юрна Строй, дв. Город. В. эст. Лиф, 

Лип, Лигка, Лигка = Юрка, Юрш 
(ф. зугкка — крутой, брюзгливый, 
суровый, упорный, упрямый). Ср. въ 

Литве е., отчизна, поле Юргайте, 
пуст, земля Юргишки и др. 

Юрнино, д. Снеж. Ш. сев. бр. юрокъ, 
вьюрокъ, юрка — связка шкуръ 
морскихъ зверей, панизанныхъ на 
веревку или ремень изъ моржевой 
кожи, (бр.) палочка съ проушинами 
для мотки черезъ нее нитокъ; птичка 
(предсказ. погоду), шалунъ, вертля
вый мальчикъ; (олон.) дурачокъ; 
(пек. твер.) юнкеръ; ср. лоп. ]ог§еМ, 
^огга! — вертеться, кружиться;,)ог§е8, 
]01'оа — круговращение; ]огго^, ̂ оггок 
— подверженный головокружешю. 

Юровичи, сельцо, Иаозер. III. См. Юрово. 
Юрово Горбунова, д. Петров. В. Тоже. 
Юрово на Ушаке, д. Тигод. В. Тоже. 
Юрово, д. Бутков. В. д. Полищ. Д. 

пек. твер. юро, юръ — омутъ; сев. 
юро — струя на воде, остающаяся 
после прохода судна; юрь, юръ, 
юрово, юровье — большая масса 
плывущихъ стадомъ рыбы или мор-
скаго зверя: бр. юръ — шалость, 
своевольство; обл. юръ — свобод
ное, открытое место = лат. аЬгз 
— наружное, внешнее пространство; 
лит. огаз — погода, атмосферный 
воздухъ (русс, на юру = лат. аЬга, 
аЬгап); русс, юрить = ф. ]огоМаа, 
эст. зоги!аша — медленно делать, 
мешкать, издавать однозвучный тонъ, 
струиться; лон. ]огга1; — кружиться, 
метаться; ф. эст. ̂ иоги, ̂ оги, ̂ го, ̂ ига 
— журчанье, ропотъ, болтовня; ф. 
]ига, ]иго — мрачный, коренастый, 
угрюмый; ]уго — брюзгливый; ,)оп, 
]ого — брюзга, олухъ, болтунъ. Въ 
отношен 1 и къ местности более под-
ходитъ таже основа съ другимъ зна-
чешемъ: эст. ^ббгсШк, ^богйпе, ]ббге, 
Збгепе, зыр. ,]и^ (§ восточной чуди = 
г западной Чуди) — скатистая, убой-
стая, ухабистая, торная дорога, тор-
никъ. Ср. въ Эстл 1НД1И ныне назв. 
Лииш, въ древней форме .Тбп1ем, 
Логйёп, Лип1е (въ актакъ и у не-
мецкихъ колонистовъ сохранилась 
доселе древняя форма). 

Юровъ, пр. Спаек., Пидеб. Пегун. В. 
пр. Ситен. Д Тоже. 

Юрчино, д. Ижор. В. См. выше Юреча. 
Юрчинъ, пр. Каргал. В. Тоже. 
Юршино, д. Сытин. Д. ф. ]пгп, ртгзка 
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— грохотъ; ворчливый, брюзгливый; 
]упз1а — сильно шуметь, греметь; 
эст. збгиЫаша — произвести внезап
ный пронзительный трескъ, шумъ; 
]опзеша — бушевать. 

Юръ Буминовъ, дв. Вьтшегор. Ш. См. 
д. Юрово. 

Юрышово, д. Оеремов. Ш., д. Вудр. 
Семенов. Д. См. д. Юршино. 

Юрышкина Гора, д. Турен. Д. ф. 31111-
пзка — капуста = эст. ^штк — 
корневище, кочанъ. См. также д. 
Юршино. 

Юрышково, сельцо, Вудр. Д. Тоже. 
Юрье, пуст. (1582) Д. ? ф. ,]угеа — 

грубый, тяжеловесный, толстый; зуга 
— речка съ крутымъберегомъ,оврагъ, 
крутизна. Вероятнее бр. юрье — 
праздникъ Св. Георпя. Ср. въ Литве 
им. Юрьевичи, сЬнож. землица Юрьев 
щизна. 

Юрье дерево, д. (1582) Д. Тоже. 
Юсово, д. Рутин. Д. пек. юсъ — поро-

сенокъ -•= бр. юсъ = эст. мз (такъ 
гоняютъ свиней) = эст. ^из — кара-
пузикъ, карла; дуракъ; хвощъ, кус-
тикъ; лоп. зивзо — глупый; ? вот. 
зыр. ^из — лебедь. Ср. въ Литве 
с^нож. Юсайтишка, земля Юсишкя. 

Ютево, д. Песоц. В. лоп. ̂ 'оМе — стран-
никъ, путешественникъ, бродяга (]и-
1е1 — странствовать = эст. ^оокзша, 
ф. ^окзийа — бежать; лоп. зоМо — 
б'йгъ, ходъ = лоп. ]оас!ка, ]о!ка, эст. 
]а!к, ф. ]а!ки, ^а!ке, норв. зк]огс1 — 
связь, пазъ, фальцъ, продолжеше (гл. 
лоп. ]оа!ка1, эст. ,]Ш;каша, ф. ^а1каа); 
тоже эст. ]•<;, ф. ^иМа - бечева; 
полоса; разсказъ; ? лат. ^иЬИз, ̂ иЫе 
— перекрестокъ. 

Юхно, имя, Кречнев. В. обл. юхнуть, 
ухнуть, юхать, ухать — мотать, уда
лить, ударить, пропасть, исчезнуть 
— ]иЬпа!а, ^аЬпа^а — копошиться, 
медлить, бродяжничать; эст. ̂ иЪгшта 
— быть пахальпымъ, надоедать, пу
таться = лат. ̂ аик^ик*., лит. — 
мешать, запутывать, пр1учать, привы
кать; ф. заНтеа, эст. ̂ иЬт — безтол-
ковый, дурковатый, тупица, олухъ. 
Ср. въ Литве с. Юхайне, Юхныйте, 
земля им. Юхнишки. 

Юхнова Гора, селище (1582) Д. Тоже. 
Юхново на Илове ручье, д. Дегож. Ш. 

Тоже. 
Юхновъ, пр. Кречнев. В. Тоже. 
Юхово, пуст. (1582) Д. бр..юха — моло-

децъ, продувной человекъ = эст. 
]иЬа, ]иЫ: ^ийп), ^а — вожакъ, 
гужъ (эст. ̂ иЬа^ата, ^иЬата, ф. ̂ оЫаа 
= (1исеге, направлять, указывать 
дорогу); ? ф. ^пка, эст. ,]и&а, дока — 
водопадъ. Возможно и бр. юха = 
уха — жидкая похлебка, (бран.) 
кровь = лит. ]и§е, нем. ^иеЬе, 
лоп. ]ик!за, ]ау1за = латин. ̂ з, зогЬ-
1ю (ср. эст. ]а!ш, ^аиЬ, лоп. ]аПю, 
]айо, ф. ^аиЬо, куро-лив. ̂ ои, ]ои\у — 
мука; куро-лив. ]6у^, — песокъ; 
эст. ]а!пуа{аша, ф. ^аиЬо!а — молоть 
= лит. ]аиИ, лат. ]аи! — замеши
вать тесто). 

Юхровъ, пр. Тигод. В. Холм. Д. пек. 
юхриться — ерошиться = лат. ]ики-
геМ, ф. дгкег^аа — грубо и поверх
ностно работать, кропать, маяться, 
быть неуклюжимъ; лат. ^икипз, эст. 
,]бЬкег, ^бЬкаг!, ^иЬкиг — дерзкш, 
грубый; нахалъ. 

Юхтаръ, дв. Скнят. III. лит. ^икйагуз 
— скоморохъ. 

Юшева Гора, пуст. (1582) Д. русс, 
юша — человекъ промокппй отъ 
дождя = лит. ]и§е = юха. 

Юшко, пр. Хрепел. В. русс, юшка ум. 
юха, юха, вьюшка (— лат. ^и^ка); 
ИСК. юшка — дырочка во льду, уз
кая прорубка ИЛИ прососъ. Ср. подъ 
сл. Юхово. Ср. въ Литве Юшкайте 
(Юшкойте), нива земля Юшкишка, 
им. Юшковичи. 

Юхшкозо, дв. Мусет. Болчин. Ш. Тоже. 
Юшковъ, пр. ч. Корела и др. В. Тоже. 
Юшутинъ, пр. Ооремов. Ш. См. след. 
Юшутинъ Запукъ, пог. въ, Д. ?эст. ]иЬа, 

^иЫ: — вожакъ = русс, юха — 
пройдоха; куро-лив. заркбз, зарк, 
вепск. зари^ = сапогъ. Вероятнее 
лит. ̂ из!а, лат. ̂ оЫа = ф. эст. 

зыр. ]у — повязка, ярем
ный ремень, полоса — эст. Ыиз, 
]1шз, ф. Ыиз, -кзеп (= .гужъ) — 
волосъ. 

Юшхо, пр. Тесов. В. См. пр. Юшко. 
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Явидъ (1245), имя воеводы Новгород, 
лит. ,]аиЙ8 — быкъ = лат. ]аис1а, 
эст. ^бис! — сила. Если же оно 
сокращено изъ Яутведъ, то ср. лит. 
^аи^ейе — бычачш иоводъ. 

Ягамасъ, дв. Опол. В. ? лит. Лакагиаз 
= Гоакимъ. 

Ягинъ (Кировъ), пр. г. Корела. В. ? 
эст. а^е, ф. акеа = ягой, япй, яга 
— горячш, вспыльчивый, сердитый. 

Яглиярва, д. Сердовол. В. ф. ^акка1а, 
лоп. за§е1,^акка1 = ягель, оленш мохъ. 

Яглово, д. Город. В. Тоже. 
Ягнышъ, имя, Ратчин. В. русс, ягня, 

ягненокъ = а&пиз = лоп. ^акке, 
]а&е — годъ. 

Ягода, пр. Шегрин. Д. См. Втб. губ. 
Ягоярва, оз. Корбосел. В. ф. заки, эст. 

^а^и — часть, удЪлъ. 
Эгрепе (Аигара, Е\угераа, 1323), обл. 

приходъ въ Корелш В. ф. аугаз 
— крутой, обрывъ и раа — голова, 
конецъ. 

Ядновиково, д. Волом. Д. ? лит. айпаз 
— ценный, достойный — ф. атоа 
= единственный = лит. ]ес!па8 и 
лит. \\ тук18 — жизнь; или лат. \уШка, 
шке — наложница. 

Ядреева, д. Б-Ьшков. в. Норх. у. лат. 
Мп, ,]ис!га8, лит. ^шЫоз, эст. ^иску 
1ис1г — каме.шна, рыжикъ. 

Ядрей (1193), имя воеводы Новгород-
скаго. Тоже. 

Яжницы, пуст. (1582) Д. лит. айпуфа 
— солодовня, солодовая сушильня 
= лат. аЬгепе, аЪгешз — юговос-
точный (сухой) вЪтеръ. 

Яжново, селище (1582) Д. др.р. язьно, 
азно, азьно — сопит йекасШт, 
кожа (ср. лаТк а1шз, ум. аЬгешз, лит. 
огуз — козелъ; латин. а^пиз, а&па). 

Яжолобицкш, погостъ Д. куро-лив. ^ааз 
— баранъ = лат. а!шз, лит. огуз 
= козелъ (ср. эст. ]ааг, ]ааг, ф. 

(]аага ,)аага = лат. ^еЬгз, лит. егаз 
[= ягненокъ] — овца) и куро-лив. 
а1аЬоз, эст. а1ара,]и, Ыарг рази, ф 
Ьа1ага — верба лозная. Ср. нов'Ьй-
шаго происхождешя куро-лив. Ьо-
каара1 — баранья, козлиная ива. Ср. 
Яжолвичьское (Яжелбицкое) сто 
(XI в.) въ Новгород^. 

Язала, д. Ручьев. (1682) Д. ? лит. аго1аз, 
лат. оЬга1ав — дубъ. Мен'Ье в'Ьр. 
лоп. ̂ азЫаз, заго1а^ — прожорливый, 
жадный. 

Язвища, д. Опот. Ш. с&в. язва, др.р. 
язь — повреждеше, поломъ, изъянъ 
= лат. а12а — трещина, щель, по
лынья = прусс. еуз\уо, ф. Ьаауа, 
эст. Ьаа^ — рана. 

Язви (Язовка), д. Сухл. в Порх. у. 
Тоже. 

Язгина, пуст. (1582) В. ? лоп. ^азк — 
упрямый. 

Язина, пуст. (1582) Д. лит. о^епа — 
козлиное мясо; лат. аЬгетз — коз-
ленокъ. Ср. СЛ'ЬД; 

Язнева (Язница), селище (1582) Д. 
русс, ягня, ягница = а^пиз = 
лат. аЬгешз ум. отъ а1шз, лит. 
огуз — козелъ. Сюда не относится 
ф. ^азеп, эст. ^ге, Сг. ^гете — 
членъ (ср. эст. заката — приста
влять, соединять; ф. ^а^куМаа — под
ражать, жевать, отрыгать жвачку, 
повторять). 

Языковъ, пр. вол. Буецъ Д. См. Псков, у. 
Языкъ, пр. Великопорож. (2 р.) Д. Тоже. 
Яйцо, оз. Вельев. Д. русс, яйцо ум. 

отъ а^е, за^е, польск. з^е, ^а^ко, 
нЬм. Е1 — оуиш (ср. кокко — 
конусообразная куча = зыр. ко^к 
— ЯЙЦО). 

Яичница, пр. Михаил. В. Тоже. 
Яковле, д. Ситен. Сеглин. гор. Курско» 

Д. ? Ср. въ ЛитвЪ р. Явгила (Ягиля), 
им. Явгилы, въ Эстл. прх. Ла^а1а, 
древн. ЛакшуаМ (Таке^а!, ^^е\уа1), 
русс, ягель = ф. ^ака!а, лоп. за^е1, 
^акка1 = лит. аи§1аз, лит. аи§Из — 
произрасташе, плодъ. 

Янолица, селище (1582) Д. лат. з'аЬкНз, 
]'аЬк1е, ^аМекНз, з'аМака = ялдыга, 
бродяга, распутникъ (отъ лат. з'аМ, 
^а}1<^^11^, лит. зой, ^ос!уЦ = Ездить). 

Яколичь (Ягольчевичъ, 1215), пр. посад. 
Новгород. Тоже. 

Яколь, имя посад. Новгород. Тоже. 
Яконово, д. Город, Д. витеб. эст. з'акки, 

эст. ̂ кк, Ст. ^а^ки, ф. з'а1ко, ум. ]'а!ко-
пеп (въ прозвищахъ) — связь, соеди-
неше, пазъ. Ср. д. Ятконово. 

Яксаево, д. Шегрин. Д. ф. ]акзо, эст. 
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з'акз, ]'акз — сила, мощь; отд-Ьлъ, 
рядъ = лат. зе%а — разум^ше 
(ф. закзаа, эст, закзата — быть 
въ силахъ = лат. лит. зек*>; 
ср. эст. за^и заата). 

Яксово, д. Руч. III. См. предш. 
Якубъ, имя, Вышегор. III. Имя въ 

эстонской форм"Ь ^а^ир, 1аакоЬ, лит. 
лат. ЛокиЬаз, Локирз = 1аковъ. Мало 
в'Ьр. лит. за^аиЫз — богъ огня. 

Якуевъ, пр. Толдож. В. лоп. ]аакко, 
^ а к о —  в ' Ь р а .  

Якунъ (Якуновъ, Якуничь, XI и ХИ в.), 
бояринъ, посад. Новгород. Ср. (?) 
имя Акунъ (= чуде. Акко, АЬко, 
ум. Аккопеп, АЬкопеп). 

Якурино, д. Влажин. Сеглин. Д. ф. 
Зааккига — чурбавъ, бревно. 

Якутино пуст. (1582) Д. ? лат. ,]ак1ее1, 
эст. заЬйта; лат. зак!в, зак!;е, эст. 
^аМ, ф. ^аЬй = н'Ьм. Ла§с1 — охота 
= сЬв. якунить — охотиться на 
л'Ьснаго зв'Ьря. 

Якшино (Якишно, 1582), д. гор. Курско 
Д. ф. акзу — необузданный, раздра
жительный, сердитый = лат. акз1з 
— проворный, резвый = лит. акз-
1таз — роженъ — н'Ьм. Ах^ лит. 
Зок^з, зекдИз — топоръ. 

Ялголакша, Кайбальскш Наволокъ, д, 
Соломян. В. ф. за1ка, эст. за1& — 
нога; ф. за1ки — обувь, носки. 

Ялгуево, д. Дудор. В. Тоже. 
Ялигово, д. Сеглин. Д. ф. збШкка, 30Ш, 

эст. ]б1), лоп. за11а — пучеглазый, 
дуракъ, пузанъ (эст. р^к, ^а1е, ]б1е 
— гадкш, пошлый, глупый = лат. 
ЗеЫз — сырой, незр'Ьлый, дурной, 
пошлый. Мен^е в'Ьр. эст. зау&, ф. 
За1к1 — сл-Ьдъ, остатокъ, говно. 

Ялитово, пуст. (1582) Д. ? эст. ]б!Шата 
— выпучить глаза; з'01е1ата — дура
читься. 

Яловицынъ, пр. вол. Велиля Д. русс, 
яловица, яловка = зыр. ^а1оуИ8, 
3а1ауе1й, ]а1ау1^. 

Ялямбово, селище (1582) Д. ф. зШетрх 
— заднш, слйдующш. 

Ямановъ, пр. Вудков. В, лоп. ,]атаап 
— громъ; ф. ]ата<;а — ссориться, 
быть сварливымъ. 

Ямицы, йог. Дегож. Ш. См. д. Ямъ. 
Ямъ, (Яма, Ямскш Городокъ, Ямбургъ, 

1395)городъ. Ш. Въ город'Ь Ям Ь упоми

наются кузнецы, сапожники, мучникъ, 
мясники, рыболовы, дехтярь, мос-
котинникъ, кожевники, плотники, 
пастухи, портные, швецъ, корчмитъ, 
колачникъ, ковшечникъ, скоморохи, 
гоньчары. См. сл'Ьд. 

Ямъ (Ямы, Ямно), д. Д. Упоминается 
часто ф. заата, эст. зыр. ^аат = 
ямъ — станщя = ф. заша — узы, 
иуты; эст. зата — м'Ьсто соедине-
шя концовъ двухъ предметовъ. 

Яна, р. Лядц. Ш. ф. з'апа — рядъ, ц'Ьпь. 
Янево (Яни), селище (1582) Д. эст. Лаап], 

лат. ЛаЬшз = Янъ (мужское имя). 
Янежнема Наволокъ, д. въ, Соломян. 

В. ф. эст. запез, зашз, вепск. зашз 
— заяцъ. Слову нема (= гпегт) 
соотв гЬтетвуетъ русс, наволокъ. 

Янила, д. Город. (Корел. у.) В. ф. аат 
— звукъ, голосъ, тонъ = эст. ^агу 
— лепетъ, непонятная р-Ьчь. 

Янки (Янково), пуст. (1582) Д. См. с. 
Янево. 

Янолукша (? Янолакша), д. р Сердо-
вол. В. эст. ф ^апо, ^апи — жажда. 

Яновъ, пр. Соломян. В. собств. имя 
Янъ = чуд. Лааш, ^ап, лат. ЛаЬшз. 

Янцово, д. Ярвосол. В. лат. ^п{з1з, 
ЛаНпШз — заяцъ (въ сказк'Ь) = эст. 
ф. ^апез. 

Янышъ, дв. Воскр. Ш. эст. личное имя 
Лаапиз, ЛоЬаппез, куро-лив. ^апбз, 
лат. ТаЬтз, ЛаЪпиз, ЛаЬпид — Янъ, 
1оаннъ. 

Яня, р. Соломян. В. ф. запб — зайчикъ. 
Яня Весь, д. Соломян. В. Тоже. 
Ярвенпея (Ярьвеньпея), д. Город. (Ко

рел. у.) В. ф. загуеп реа (раа), т. е. 
конецъ (голова) озера. 

Ярвосоль, д. на, Ярвосол. В. Ср. въ 
Ливонш деревни на -зПе, -зе!е — 
въ, внутрь (дер. ОегкезНе [вм. Сегуе-
зИе]); въ Эстляндш въ Ампельск., 
1евеиск. и 1оганнов. прих. некото
рый деревни, теперь именуемыя Лаг\уа 
ки1а (Дгте кШа), въ ХШ и XIV вв. 
назывались Лапуез, Лаг\узе, Лапуеп-
зе1е, т. е. въ озерЬ, въ озеро, къ 
озеру. У ливо-куровъ въ древности 
назваше озера звучало ^ег\у], ^епуо 
(ср. д. ОегупЫе въ Ливоши и оз. 
Сапу^епуе въ Куронш въ XIII в.), 
т. е. почти также, какъ нып-Ь у Веп-
совъ (^агу = русс. геръ). 



Ярв"Ьнп%, д. въ, Кирьяж. Б. См. выше 
Д. Ярвенпея. 

Яретцы, пуст. (1582) Д. См. пр. Ярець. 
Ярецъ, дв. Пажерв. III. См. сл^д. 
Ярець, пр. Михаил., Заборов. Д. Ср. 

эст. з'ааг, ф. заага, лат. ^еЬ^9^ лйт. 
ет — баранъ; русс. ярка, 
ярочка, ярушка — Молодая овца; 
ярышъ — овца; ярятина — овечья 
шкура; ярина — б^лая шерсть; 
ярець — годовой бобръ (ср. польск. 
бр. мр. яръ (ярь) — весна = зыр. 
вот. аг — осень, годъ (— н1ш. ЛаЬг), 
время, ростъ). 

Яриловичи, д. Бельев. Д. русс, ярый, 
яркш, ярный = ф. агеа, загеа, заг-
кеа, эст. аге, ^агзк, .]агк, зыр. ]аг — 
сердитый, вспыльчивый, горячш: 
кр'Ьпкш, сильный; бойкш, ретивый; 
крутой (ср. также русс, яръ = ф. 
аап, эст. ааг, зааг, зааг, ? зыр. с!ог 
(зог) — крутой берегъ). 

Ярилово, д. Шевн. в. Порх. у. Тоже. 
Ярково, селище (1582) Д. См. сл. Ярецъ. 
Ярновъ, нр. Холм. Д. Тоже. 
Ярлыново, пуст. (1582) Д. зыр. заг1ук 

= ярлыкъ — пропускной видъ. Тюрк. 
Ярлыковъ, нр. Ручьев. III. Тоже. 
Ярнова Гора, д. Ужин. Д. ? куро-лив. 

Заш, загнав, з*егп — горохъ. Если 
же д. б. Яранова, то ср. зыр. з'агап 
— Само^дъ. 

Ярново, д. Куйвош. В. ф. з&гаузШа — 
быть мрачпымъ, угрюмымъ, упря
миться; загпуйаа — бранить, ругать, 
грызть. Тоже. 

Ярной, пр. Куйвош. В. Тоже. 
Яровня (Яровенка) д. Тишин. в. Порх. 

'у. Тоже. 
Яросова, дер. (1582) Д. См. д. Ярець. 
Ярошкино, д.- вол. Морева. Д. Тоже. 
Яруй, дв. Каргал. В. ф. загги — тор-

мазъ, тормазный крюкъ; эст. з'аигата 
— медлить, копошиться. 

Ярунъ, д Лядц. III. ср. русс, ярунъ, 
-нья — похотливое животное во 
время течки; зыр. загшЬу — быть 
похотливымъ, яриться. 

Ярцево, д. г. Курско, Борков. Д. См. 
пр. Ярець. 

Ярцевъ, пр. г. Корела В. Тоже. 
Ярцовъ, пр.- Теребуж. В. Тоже. 
Ярышева (1198), ул. въ Новгород'!*. См. 

сл. Ярецъ. 

ЙрЫшкино, д. Дегож. Ш. Ср. д. Ярош
кино. 

Йрышово, д. Будкой. В. 'Тоже* 
Ярькинъ, пр. Теребузй. В. См. йр. ЛрецЬ. 
Ярябко* йр. Вудриц. Семенов. Д. лаТ; 

11:Ье, Лит. ёгиЬе, зегиЬе^ ]егиЬ1е, ^агаЬ 
= Др р. Ярябъ, ерябъ, мр. орябка, 
рябчикъ. Ср. сл. Рябковъ. 

Яски, пуст. Верхне-Шелон. в. Порх. у. 
лат. зевка, зе§ка — санки. 

Яскисъ (1323), обл. приходъ въ Коре-
Л1И. В. ? ЛОП. Зазк18 — мирный, ТИХШ. 

Ясно (Ясенъ), пог. и волость, Порх. у. 
См. сл. Ясоново (Втб. губ.). 

Ястрыбыково, пуст. (1582) Д. ? См. д. 
Стребыково. 

Ястябицы, д. (1582) Д. ? лат. зНЫкрв 
— палка для битья. 

Ятконово, д. Дремяц. Ш. ? лит. а!ко-
пуф'а — галстухъ, ошейникъ. 

Яузинецъ. д. Берез. Д. лит. заи&пав — 
СИЛЬНЫЙ быкъ. Мало вероятно ф. 
Зоиз1, 3011Ы, уменыи. .заизтеп —лукъ, 
самостр'Ьлъ. 

Яуница, д. г. ДЬман. Д. ? лат. ̂ аипееНз 
— новичокъ, юпоша; )'аип^е — мо
лодица; лат. з'аипз, лит. з'аипаз = юный. 

Яхирево (Вяхирево), д. Дорогост. в. 
Порх. у. ? ф. аЬкега — прилежный, 
деятельный. 

Яхново, д. Ровдуж. В. ф. ]а!та1а — 
болтать, пустомелить, бродяжничать. 

Яхновка, д. Сорокин, в. Порх. у. Тоже. 
Яхновъ Наволокъ, д. Сердовол. В. Тоже. 
Яшво, пуст. (1582) Д. См. сл. Яшово. 
Яшина, пуст. (1582) Д. См. сл-Ьд, 
Яшкино (Яшково) пуст, селище (1582) 

Д. 1. ф. з'аззакка, эст. з'азвакав — 
коренастый, сильный = ф. зауЬа = 
брюзгливый, неуклюжш; стропй, 
сильный; болтунъ; 2. бр. яшка = 
ф. аувкап — дерев, шайка для чер-
пашя воды. 

Яшко Кокоркинъ, дв. г. Корела В. ? лоп. 
Завкас! — спокойный; ]азка! — по
коиться, быть тихимъ; ф. ]азка1;е11а 
медленно работать или говорить; ср. 
у Финновъ пр. ЛазкеШпеп. 

Яшова Гора, д. Локот. Д. лит. а§уа — 
кобыла; ? ф. зазеуа, эст. заз^ лоп. 

З'азза — коренастый, толстый, силь
ный; пыжикъ. 

Ящера, д. гор. Курско Д. ? ф. аз(ага — 
длинноволосый, вздутый; куро-лив. 
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]аз*;ег — тугой, крепко натянутый 
(о волосахъ). См. сл. Фщера. 

Ящура, д. Довор. Ш. См слёд. 
Ящуровъ, пр. Бологое. Д. Ср. русс, 

ящуръ — лещадная мышь, орёш-
ковая соня, гнилость во рту. Иро-
исхождеше вероятно чудское: ф. 
ЙШП, ЭСТ. ЪНГ, ЗЫр. ВОТЯЦ. §уг, д1Г 
— мышь; (малор.) щуръ — крыса. 

8аево, д. Буряж. Ш. ? лоп. уа], уа]а, 
уазе — сЬтоваше, печаль; куро-лив. 
уааз'а, уагуе, эст. \уае\у, ф. уа1уа — 
трудъ, мука, страдан1е, боль. 

Фалешнино, д. Локот. Д. пек. твер. 
фальша, бр. фальшъ — ложь, под-
логъ, плутовство = лат. луаЩМз, 
эст. усаУзк (н'Ьм. ЫзсЪ) — плутъ, 
лицем'Ьръ; тоже пек. твер. фалелей, 
фалелюкъ — зЗзворотъ = эст. \уа1е-
Нпе, ф. уаШееШпеп — лживый (эст. 
луа!е, ф. уа1е, уаШе — ложь). 

Фалково (валково), д. Рутин. Заборов. 
Д. Свинор. III. ? бр. фалька, фаля 
— дама (въ игр. картахъ); или н'Ьм. 
Еа1к, Ка1ке — соколъ, 

Фатово, д. Пироск. Д. ? ф. уаМи, уа<> 
1;икка — малина, куманика, ежевика 
= пек. твер.фатюгъ, фатюй — дуракъ. 

башутино, д. Михаил. Д. См. пр. 
Вашутинъ. 

Фенковъ, пр. Сакул. В. ? н'Ьм. Етк, 
эст. \У1пк (шгуЧ) зябликъ = ф. ушкка, 
угпкеа — пронзительный, пискливый, 
сильный. 

Фехново (?) на Раун^, д. Тигод. В. ф. гаи-
то, эст. гаип = руивы, куча камней. 

Фешино, д, Ясенов. Д. пек. твер. феша 
— неповоротливая женщина = ? 
лои. йе§ка — скобель; ф. уеЬке, 
уеке — оруд1е; интрига, проказа. 

Фешковъ, дворникъ, пр. г. ОрЬшекъ. 
В. д. Заборов. Д. лоп. Газко, уазко, 
ф. уазку, норв. уазк1 — кошель, 
сума, ранецъ; ? ф. уШко, эст. \уШк 
— снопъ, связка. 

Другое значеше слова „ящуръ" — 
гнилость во рту — также близко 
къ чудскому: эст. Ьпг — опухоль 
железъ; зоб! Ьпг — накожный ли
шай; эст. шекз-Ьиг (т. е. лесная 
мышь) — ящуръ; поэтому можно 
думать, что у зырянъ и вотяковъ 
это же слово = з'айдуг 0'ас1 — степь, 
сосновый л1'>съ). 

филецъ, пр. вол. Велиля Д. ? эст. 
\уЦе1з — злополучный. 

Филинъ (вилинъ), пр. вол. Буецъ, 
Бухов. Холм. Шегрин. Бологое. 
Михаилов. Влажин. гор. Курско и 
др. Д. русс, филинъ отъ хвилить, 
квилить, др.р. цв^лить — плакать, 
хныкать = эст. УпПвйата, ф. уШз!аа 
— издавать пронзительный звукъ, 
свистать. 

вилисово, д. Колом. Д. ? 
билистово, д. Опот. III. ? эст. шИв!ата, 

ф. уШз1аа — свистать; ф. уШз!а — 
звенеть, мелькать, внезапно явиться, 
сверкать; или лат. ЛУИЗИМ, лит. ЛУПИ 
(луПз^и) — обманывать, плутовать. 

Финеево, д. Песоц. В. ? ф. УШИ — кол-
чанъ; или лит. \УППЗ — гвоздь, 

бишново, д. Вельев. Д. См. сл.Фешковъ. 
биееровъ, д. гор. ДЬманъ Д. ? н'Ьм. 

РМГег — эст. р1раг, ф. ргррап, лат. 
рШрегз — перецъ. Мен-Ье в'Ьр. ф. 
у1ррега — игра, живой, проворный, 
вспыльчивый. 

вокинъ, пр. Великопорож. Д. лат. луаМз, 
лит. \Уока, дуоказ = в^ко, покрышка. 
Мало в'Ьр. лоп. Гакка — живой, про
ворный, вспыльчивый. 

буниковъ, пр. Каргал. В. ф. Ьиппшко, 
Ьиппакко — запущенное состояше, 
упадокъ; эст. Ьипшк — куча. 

Фурсовъ, пр. Саб^л. В. русс, фурсикъ 
— карликъ; ? ф. кигзказ — честный, 
благочестивый. 

вустово, д. Иажервиц. Ш. ? н'Ьм. 
Еаиз*; — кулакъ. 
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Моя обработка фрагментовъ ВСА была уже давно за
кончена и уже более двухъ л^тъ была готова къ издашю 
на н^мецкомъ языке. Если бы д. декретъ 175/4 В о возобно
влен^ „дедовской" проксенш сыновьямъ Кришя: толфонцу 
Андросеениду и 1анешцу Аристомаху съ ихъ сыновьями 
Архидамомъ и Кришемъ былъ опубликованъ французами 
несколькими годами раньше, то не пришлось бы тратить 
много труда на опред-клеше содержашя и процесса возникно-
вешя нашихъ записей въ ВСА. Но этотъ декретъ опубли
кованъ только теперь (ВСН XXIII, 1899, 542) и дошелъ до 
меня лишь во 2-ой половине 1юля. Я считалъ необходимымъ 
и теперь напечатать всю мою обработку ВСА въ прежнемъ 
виде, во 1-хъ, потому, что она гЬмъ декретомъ вполне под
тверждается и такимъ образомъ показы ваетъ, какъ мы путемъ 
изучешя почти незам1втныхъ мелочей можемъ приходить къ 
правильнымъ и точнымъ выводамъ, во 2-хъ, потому, что этотъ 
декретъ вместо того, чтобы помочь выйти на правильный 
путь, въ действительности заставилъ Омолля вступить на 
еще бол^е ложный'). 
I, *А у а [&] а I х 6 [х] а [ь 

"Архо7хо$ 'АрхеХаои ДацоаЗ^еос, (ЗооХе1>б7хоо7 5ё ха7 §еохёра7 ^а[|гу}-
707 Тара7Х17ои, КаХХса, 'Арх^Хаои, ёбо^г хба тсбХес х&7 ДеХср&7 &ч ауора!. хеХеС-
101 01)7 ф<Хф01$ ХОСГ^ $776[\.01С,- 87151 7Сарау570|Л.Е70$ 'А75рОО'Э-е715аб Кр171Я ТоХфйтО^ 

5, ха1 'Аркзх6|лах°? Крта ОЕау&ейд ха1 тхохцюрео-Э-^хес; иох1 ха7 еххХу]аСа7 а7б7в[6-

07X0 ха7 7гаитш'.а7 про&ч1ач у.а.1 $Н07то §817 айхоГс; й7аурафГ)(1Е7 ха7 тсро'лтархои-
аа7 иро5е71а7 • Згдбх&а'. хоа 716X31 хб>7 ДгХфЙ7 &7(а7)есЬааа&а1 ха7 тхро|е7(а7 'А7-
дроа'9'5718а1 Крта ТоХфШ71Ш1 ха1 'Арюхо^ах0^ Крта СКа7г)-5Г ха1 &лархе17 9бйхоГ$ 
пара, хас, 7x0X105 хой §ху070ц; про&ч^ач, лро|ла7хе1а7, ирое§р1а7, тгро5'.хСа7, ааи\1-

ю, а7, &х5Хекх7, аасраХе(.а7 ха1 ха аХХа йаа ха1 хоГ$ &ХХ015 протеид хоа ейеруёха^ 
8(5охоа. "Еууоо^ ха^ про&ч1ас, Дг^храхт)? М7аа1-Э-ёои ДеХсрос;. 

Омолль, отмечая, что личности декрета названы и въ 
„географическомъ списке ееородоковъ" (В1У7—ю), при-
бавляетъ, что при помощи этого декрета время того списка 
определяется „ип реи р1из ехас^ешеп!", чемъ при помощи 
омоним1Й, констатированныхъ между хронологическимъ и 
г е о г р а ф и ч е с к и м ъ  с п и с к а м и .  „ Ь а  р г ё з е п с е  р а г п п  1 е з  1 Ь ё а г о -
с! о ̂  и е з [т. е. ВШ7—ю] с1ез Шз с!ез ргохёпез с!е 175/4, 'Ар-
Х1§а[хо? е1 КршСас [въ декрете этихъ сыновей нетъ], тсПцие, 

1) Выводы моего изеледовашя были вкратц-Ь сообщены въ майской 
книжке ЖМНП. 1901 г. (стр. зз—35). Ср. также Сборникъ Учено-
Литер. Общ. при Юрьевск. У нив. I (1898) стр. XXVIII—XXX. 

18 
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^ие 1а г ё с! а с Н о п [т. е. списка] ез!: р о з 1; ё г 1 е и г е (Типе 
^ ё п ё г а й о п  а  с е и е  а п п ё е ,  з о к  с о п 1 е т р о г а 1 п е  е  п  V 1  г  о  п  
с! е 150. 

Трудно было бы наговорить въ 5 строкахъ больше не
сообразностей, ч-Ьмъ здесь. Во 1-хъ, Омолль опять говорить 
о „редакции" списка, хотя ему, какъ руководителю д. 
раскопокъ, легче всего было ознакомиться въ оригинале съ 
ВСА и убедиться, что тутъ предъ нами почти исключительно 
одни дополнен1я. Во 2-хъ, онъ спускаетъ эту редакшю 
до 150 года, тогда какъ самыя поздшя дополнешя списка 
никакъ не позже 161 года (выше стр. 2.66). Въ 3-хъ, онъ, 
соблазнившись новымъ мнешемъ (Помтова и Баунака), от
казывается отъ стараго (Оссулье и др.) и решительно го
ворить о ВСА, какъ о списке ©еородоковъ, тогда какъ ему 
следовало именно на основанш декрета вернуться къ ста
рому мн'Ьшю -— о списк^ проксеновъ, такъ какъ декретъ 
говорить лишь о проксенш и пр., вовсе не упоминая о еео-
родокш. Въ 4'ХЪ, не четверть столет1я прошло между де-
кретомъ и внесешемъ въ списокъ, а оба проксена, полу-
чивине проксенш съ потомствомъ, вм^стЬ съ сыновьями 
внесены были въ списокъ вскоре после декрета и оказались 
и въ списке рядомъ, потомучто и проксенш получили одно
временно и были изъ соседнихъ городовъ. Вовсе не зная 
декрета, на основанш только внешняго вида записей списка 
можно было сказать, что обе записи (толфонская ВШ7—8 и 
1анешская 9—ю) появились одновременно и притомъ въ 
серш дополненш, которая была произведена вскоре после 
179/8 года (выше стр. 208, 259, 271). Теперь этотъ выводъ 
документально доказывается. До открьтя декрета 175/4В еще 
въ крайнемъ случае можно было допускать, что последшя 
дополнешя списка относятся ко времени раньше 175 года, 
хотя это и было мало вероятно въ виду массы записей после 
датированной 179/8 г. ВШ5 (именно В1П6—30 и А1У1—25, — 
пятьдесятъ строкъ, не считая пропавшихъ между ВШ и 
А1У). Теперь, я думаю, безусловно необходимо признать, 
что дополнешя продолжались еще около десятка летъ после 
х75/4 года. И проксешя Дикеарха лаодикейскаго (ВШ15 слл.) 
несомненно относится не къ 189/8 г., а ко времени после 
т75/4 года (ЖМНП. 1901 IV—V). — Редко открываются 
надписи, которыя, подобно декрету 175/4В, сразу разъясняютъ 
рядъ спорныхъ вопросовъ, но, разумеется, такими откры-
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Т1ями нужно пользоваться не такъ, какъ воспользовался 
Омолль (при такомъ пользованш лучше было бы и не от
крывать надписей). 

Еще несколько недосказанныхъ мною въ ЖМНП. 1901 
IV 28 словъ о проксеническомъ декрете 2677 и записи ВШ15 
слл. о Дпкеархе лаодикейскомъ, именно по поводу могущихъ 
смутить читателя измышленш Баунака въ новейшемъ и 
удобн гЬйшемъ изданш этихъ надписей. Баунакъ СЮ1 II стр. 
849 въ прим^чаши къ 2677 говоритъ: „Риг сНе ЕгЫагип^ 
с1ег ап зкЬ ЪеГгетсШсЬеп [!] ТЬа^засЬе с!азз Ыег [= 2677] &еа-
ройохса ап БгкаагсЬ 1111 ]. 189 [скорее 168/7] УегКеЬеп \У1ГС1 
ипс! с1азз сНе, \У1е'з зсЬеш!;, с. 175 еп!:51:апс1епе йеаройбхсн-ЕлзЬе 
сПе ЕЬге Гиг сИезеШе Регзоп посЬша1з [!] уеггекЬпе!;, ЬаЬеп 
\ун с1ге1 Мб^НсЬкекеп: 1) сНе Б1з1;е еп1з1;апс1 аПтаЬНсЬ. В1е 
Ет1га§гт§ с!ег ]еЫ^еп 2. 105—107 [=ВШ15—17] ^езсЬаЬ Гиг 
51сЬ, зсЬоп 189, а1зо У1е1 ГгйЬег [!], а1з сНе уогап§еЪепс1еп ипс! 
1о1§епс1еп АиГге1сЬпип§еп, сПе ип1ег пеиет [!] Сез1сЬ1:5рипк1:е, 
с!ет с!ег Яе1зегои1;е, гизаттеп §етасЬ1: \уигс1еп; 2) с!азз Уег-
1е1Ьип§ УОП ЕЬгеп зкЬ \у1ес1егЬо1еп капп, зеЬеп \У1Г ап КаХХс-
•лХг^ (з. 5. 677), зеЬеп \УН аиз 2580 [= геогр. сп. ВШ1—4] ипс! 
2581 [хронол. сп. ст. 8—и | ап <1еп Мазза1ю1;еп. А1зо Ье1 
улес1егЬо11:ет АиСепШаке т Бе1рЫ копире Б1каагсЬ \У1ес1егЬок 
§ееЬг* \уогс!еп зет; 3) 2677 егЬак пиг БткаагсЬ сПе ЕЬгип^еп, 
т 2580 [ВШ 15 слл.] з1еЬ1; с1ег акеге Вгис1ег уогап; тб^ПсЬ, 
(1азз сИезег егз! зраСег с1ег ЕЬге §е\уйгсН§1; \уигс!е, ^епег 
аЬег с!аЬе1 посЬта1з ге§^з1:пег1 \уигс!е (з. 2581, 2. 209)". 
Видеть „ете ап зкЬ ЪеГгетсШсЪе ТЬа^засЬе" въ записи Ди-
кеарха въ геогр. списокъ при существованш отдельнаго де
крета действительно ап 31сЬ ЪеГгетсШсЬ и объясняется, конечно, 
только баунаковской „новой точкой зрешя" на списокъ, без}^-
словно ошибочной. У него выходитъ. что записью въ г е о -
графически"! списокъ исключается существоваше отдель
наго декрета на камне! Наоборотъ, следовало ожидать, что 
мы можемъ обо всехъ названныхъ въ геогр. сп. проксенахъ 
найти соответствуюшде декреты или въ полной форме А, 
какъ 2677 о Дикеархе, или въ одной изъ более краткихъ 
(ВСБЕ) или хотя бы въ самой краткой (Е) хронологическаго 
списка. — Запись въ геогр. списокъ Баунакъ очевидно 
считаетъ за особую почесть. Пожалуй, иному проксену 
могло быть пр!ятно видеть свое имя и въ этомъ списке, 
особенно, если списокъ былъ вырезанъ еу таи етсссраугататап 

18* 
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тотсан. Но главная и существенная цель списка, конечно, не 
о к а з а ш е  п о ч е т а .  Е с л и  с п и с о к ъ  р а с п о л о ж е н ъ  г е о г р а ф и 
чески и если это только списокъ, то, разумеется, онъ 
предназначался для практической цкли, именно долженъ былъ 
облегчать разыскиваше проксеновъ въ томъ или другомъ 
городе, когда это нужно было или д. веорамъ и посламъ 
или кому бы то ни было при поездкахъ деловыхъ или для 
развлечения и т. п. Ееографическш списокъ не тоже, что 
такъ называемый хронологическш. — Далее, по Баунаку упо-
минаше массалютовъ и въ хрон. и въ геогр. списке говоритъ 
о повторены почестей этимъ массалютамъ. Это совсемъ 
ошибочное мнеше: если бы мы даже строго различали геогр. 
с п и с о к ъ  е е о р о д о к о в ъ  и  х р о н о л .  с п и с о к ъ  п р о к с е н о в ъ ,  
какъ это вошло теперь въ моду, то всетаки большая часть 
личностей перваго должна была бы оказаться и во второмъ, 
если только списки почти одновременны, такъ какъ всякш 
ееородокъ былъ, конечно, и проксеномъ (хотя и не наобо-
ротъ, см. выше стр. 31). — Баунакъ хочетъ отличать запись 
ВШ15 слл. „еу Лао&хеьси" хте. отъ позднейшихъ „ип1:ег етет 
пеиеп СезкЫзрипк^е, с!ет с!ег Ке1зегои1:е гизаттеп §е-
тасЬ1;еп". Къ сожаленш онъ не говоритъ, при какой 
прежней точке зрешя могла „У1е1 ГгйЪег Гиг 31сЬ ^езсЬеЬеп" 
запись „еу Лао&хгма". Ужели формулировка ея не говоритъ 
ему, что точка зр^шя при этой записи одна и таже, какъ и 
во всемъ списке? — Кой-что годное у Баунака есть въ не-
которыхъ вопросахъ (напр. о постепенности возникновешя 
списка, объ упоминанш двухъ братьевъ: Филонида и Дике-
арха), но онъ и самъ не могъ воспользоваться своими во
просами, а другихъ, ближе съ деломъ незнакомыхъ, можетъ 
только сбить съ толку. О брате Дикеарха ФилонидЬ, какъ 
видно изъ геогр. списка, былъ другой (отдельный отъ 2677) 
декретъ, вероятно вполне или приблизительно одновременный 
(см. ЖМНП. 1901, V 36). 

Следовало бы еще попытаться хронологически сопоста
вить и фиксировать разныя серш дополненш отдельныхъ 
столбцовъ, но это, какъ и друпя частности, удастся сделать, 
можетъ быть (и то не наверно), только при тщательномъ из-
ученш самыхъ камней на основанш настоящаго изследовашя. 

Мои результаты, помимо частностей, сводятся къ сле
д у ю щ е м у .  Н а ш и  о б л о м к и  В С А  о т н о с я т с я  к ъ  с п и с к у  п р о 
ксеновъ и стояли въ немъ одинъ ниже другого такъ, что 
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ВП + С 4- АШ были въ одномъ столбце, соответственно и 
проч1е столбцы. Списокъ былъ составленъ еще до конца III 
века и расположенъ географически въ разныхъ направлешяхъ 
отъ Дельфъ. Число столбцовъ пока не определимо, а равно 
и место въ этомъ списке или даже сопринадлежность къ 
нему обломка Б. Каждый столбецъ распадался на областныя 
отделешя, между которыми были пробелы для позднейшихъ 
дополненш. Отделешя были снабжены заголовками въ осо-
быхъ строкахъ. Дополнешя вносились чрезъ болыше или 
меныше промежутки времени и группами. Пока было место 
въ пробелахъ отделенш, соответствующая дополнешя поме
щались тамъ. По заполненш пробеловъ дополнешя ставились 
въ самомъ конце столбца, ниже последняго отделешя его, при
близительно въ порядке техъ же географическихъ группъ, 
какъ и выше. При этихъ новыхъ и новыхъ дополнешяхъ, 
производившихся разными лицами, не всегда соблюдалась 
надлежащая по плану последовательность, чемъ и объяс
няются иныя нарушешя географической группировки. Когда 
известный столбецъ былъ окончательно (и въ средине и внизу) 
заполненъ, то новыя къ нему дополнешя приходилось поме
щать уже въ несоответствующихъ столбцахъ справа или 
слева, где было место. Последшя дополнешя падаютъ раньше 
161/0, вероятно даже раньше 165/4 г- Причина прекращешя 
могла заключаться въ политическихъ переменахъ, но воз
можно, что къ указанному времени списокъ, составленный 
летъ на 50 раньше, постепенно устарелъ и сталъ непригоденъ 
для пользовашя, да притомъ уже и былъ переполненъ, такъ 
что пришлось или составить новый списокъ или искать но
выхъ месть для дополненш. Внесете проксеновъ въ ЭТОТЪ 
списокъ могло считаться за почетъ только косвенно. Прямая 
цель списка была несомненно практическая — облегчеше спра-
вокъ о проксенахъ. Поэтому онъ содержалъ вероятно пол
ный составъ проксеновъ даннаго времени, какъ прежде полу-
чившихъэто зван!е,такъи новыхъ и наследовавшихъ проксенш. 
Изъ основного списка сохранилась только кефаллинская часть 
въ АП ; все остальное въ В, С, А — позднейлия перюдичесшя 
дополнешя, которыя тЬмъ моложе, чемъ ниже стоятъ (если 
не считать при этомъ записей въ разурахъ и случайныхъ не
последовательностей). Въ АП кефаллинсюя дополнешя име
ются отъ всехъ перюдовъ, въ прочихъ столбцахъ не сохра
нились не только основныя части, но и древнейпия дополнешя. 
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Въ ВП и ВШ самыя верхшя дополнешя относятся только къ 
первымъ десятилет1ямъ II века. 

Основной списокъ могъ бы иметь крупное значеше для 
обогащешя нашего географическаго знакомства со вс^мъ 
древне-греческимъ м1ромъ. То, что сохранилось въ ВСАБ, 
имеетъ лишь скромное и относительное значеше въ смысле 
географическомъ, такъ какъ тутъ только изредка возможно 
различить довольно значительныя связныя и посл1здователь-
ныя группы городовъ или селъ. Правда, и теперь отсюда 
мы узнаемъ несколько неизвестныхъ прежде местностей или 
получаемъ возможность воскресить въ преданш иные зате
рявшиеся пункты, но для локализацш поселенш при отсутствш 
другихъ данныхъ остается слишкомъ большой просторъ. 
Последнгй суживается тамъ, где мы можемъ констатировать 
внесеше заразъ целой группы, если же содержаше сохранив-
шагося ряда распадается на мелшя разныя по времени вне-
сешя группъ записей, то приходится останавливаться только 
на заключенш, что спорная местность, упоминаемая въ одной 
изъ этихъ группъ, находилась где-то въ пределахъ всехъ 
техъ областей, для которыхъ предназначался весь столбецъ. 
Если при новыхъ раскопкахъ найдено еще несколько облом-
ковъ настоящаго списка (основного или дополненш), то, на
деюсь, безъ особаго труда можно будетъ определить ихъ 
место въ возстановленномъ мною плане (гтиЦайз гшЦапсНз). 
Тогда мы будемъ въ состоянш довольно точно определить не 
только положеше иныхъ местностей, но и некоторыя древшя 
пути сообщен1я, то ьера1 ооо{, то торговыя направлен1я, такъ 
какъ наверно дельфшцы расположили списокъ городовъ по 
дорогамъ, а не по воздушнымъ лин1ямъ. До того времени 
не следуетъ преувеличивать географическое значеше сохра
нившаяся и не спешить съ выводами изъ него. Въ хроно-
логическомъ отношен1и, если мы будемъ аккуратно различать 
разное время составныхъ частей списка, онъ поможетъ веро
ятно несколько точнее определять время иныхъ новонай-
денныхъ проксеническихъ декретовъ съ несохранившейся 
датой, если имена проксеновъ тамъ и здесь совпадаютъ, 
— точнее, говорю, сравнительно съ принятой до сихъ 
поръ огульной датировкой „составлешя" списка „около 175 
года". Въ свою очередь, конечно, точно датированныя про
ксенш помогутъ точнее разграничить перюды дополненш 
списка. 
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Помтовъ (Щ 1849, 549, 1897, 764) находить „не лишен-
нымъ вероят1я", что въ нашихъ обломкахъ мы им^емъ 
„5{;е1пе с1ег Тетре1\уапс1 ипс! 2\уаг с1ег 5йс1- ос1ег Оз1-
шапс! с!ег Се11а". Я не решаюсь ВХОДИТЬ въ ЭТОТЪ вопросъ, 
пока мы не нмтЬемъ точныхъ сведенш о новыхъ артитектур-
ныхъ находкахъ. Плиты во всякомъ случай были очень ве
лики, и публикащя списка на стене какого либо собственно 
дельфшскаго общественнаго или священнаго здашя (въ отли-
Ч1е отъ иногородныхъ йуоа.иро', и т. д.) весьма вероятна. 
Оссулье нашелъ ВСА на раскопанномъ имъ участке къ югу 
отъ южной полигональной стены. Тамъ ли найденъ и Б, 
неизвестно. Что обломки не принадлежали самой полиго
нальной стене, кажется, несомненно. Ожидаше, что друпе 
обломки еще могли быть найдены на храмовой площади или 
ниже ея, вполне естественно. 

ЛАФР1А. 

(къ стр. 225.) 

Источники о всемъ лафршскомъ не такъ давно удобно 
с о п о с т а в л е н ы  Н о Г е г ' о м ъ  ( К о з с Ь е г  I I  1 8 4 8  с л . )  и  X V  е г -
П1ске (Раи1у-\У153о^а II 1391), — обстоятельнее у 
перваго. Я не буду приводить ихъ здесь и разбирать, какъ 
предполагалъ раньше, но, сообщивъ итоги и добавлешя, 
сделаю заметку о стороне дела, почти не затрогиваемой въ 
указанныхъ новыхъ работахъ. 

Л а с р р Ё а :  а )  э п и т е т ъ  А р т е м и д ы  в ъ  Э т о л 1 И ,  и м е н н о  
въ Калидоне 1) и вероятно въ Навпакте, где эпи
тетъ АстсоАг; очевидно принадлежалъ той же богине (ср. и 

1) Къ имевшимся изв-Ьст1ямъ можно теперь прибавить изъ ГпзсЬг. 
V. Ма§п. 28 : ауаурафа'/тсо бг ха1 IV то Iероу тад 'Арт[ё|л.1§ос; та; АафрС]а$, ф 
о1 хтёатас тас; тсбЛюс;, ётс1 та; (Зааю; оа а "Артеме, въ отрывка декрета одного 
этолшскаго города, вероятно именно Калидона, такъ какъ въ сл-Ь-
дующемъ ниже перечн-Ь городовъ этолшской симполитш, постано-
вившихъ подобно данному городу, Калидонъ отсутствуетъ (хата та 
айта 5ё ёф7]фСаауто • ПХеоратос, Тр^х^юц 'Ар<луое%, 'АцфюаеГ^, ПоА1ец;, Фо-
таьбТс, 'А|л0рах1Йта1, 'АруеТос о1 'Ац-ф&охос, Зтратюь, Каотсахтюс, 'НрахХебтас, 
Аа|иеГ;, 2ха[рфеГс;], КаХ[Х1еГ$?], Фио[хеГ$], Тгса[таГ01], ©ро^юс], 'А[ут1хиреГ$ ?]). 
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"АрхЕ(И? А2ха)Х{<; у 'ЕУЕХОС 51хаЪ. V 215, см. II з е п е г СбМег-
патеп 235); изъ Калидона культъ Лафрш перешелъ въ 
Патры и изъ Навпакта чрезъ жившихъ тамъ мессинцевъ 
въМессин1ю; б) эпитетъ богини Врсхбцархк;, отоже
ствленной съ Артемидой на Кефаллин1и (ср. о кефал-
линской Артемиде Негас1. Роп1. ЕНОИ218, где разумеется 
в е р о я т н о  и м е н н о  л а ф р ш с к а я ) ;  в )  э п и т е т ъ  А е и н ы  ( т о л ь к о  
у Цецы); г) эпитетъ Афродиты (по догадке АафрЬ? вместо 
ркп.  Аа-9-рЬ?) ;  д)  имя героини въ Спарте :  хафо<; ОЕ ЕСТХСУ 
отпадеV ^АЕУ хоО уаоО хф Аихобруоо тсасЗ! Ейх6а|кр, про<; ОЕ хф 
(За}|1ф Л а р I а с, лас 'Ауа^ауора(; (Раиз. III 16,5), — предлагаютъ 
читать А а ф р с а с, (напр. С. М а и г е г Бе апз Сгаесогиш р1и-
псиз с1е1з т сотшипе розШз, 1885 стр. 63 и др.). 

Аафрю^: а) эпитетъ А и о л л о н а въ Калидоне, пере
н е с е н н ы й  н а  н е г о  в е р о я т н о  с ъ  А р т е м и д ы ;  б )  э п и т е т ъ  Г е р 
меса (только у Цецы); в) эпитетъ Зевса (? Ьаргшз у Лак-
танщя М1§пе Ра1х. 5Ь VI 249, если не лучше исправлять въ 
ЬаЪпиз); г) сынъ Каста л 1 я , внукъДельфа, отецъ 
НуТ1я (N06x10?), изъ Фокиды, основатель культа лафршской 
Артемиды; д) личное имя въ надписи изъ акарнанско-
этолшскаго Страта: ... х6|лахо? Аафр1 оо (С1С5 Ш 447); е) имя 
месяца въ доридскомъ Еринее и въ Фокиде, также 
въ елевееролаконскомъ, какъ думаютъ, календаре города 
ГИ91Я (1ВгМ II 143: [ха1 Е]га, Всаоа 5Е Аафрио!,, см. теперь К. 
Ме1з1ег СБ1 4566, \УПЬе1т Оз1егг. МкЛеИ. XX 69); сюда же 
ОТНОСИТСЯ въ форме А а ср р I А I о $ 11-й месяцъ э т о л 1 й -
скаго календаря; съ Аафрюс иные сопоставляютъ и месяцъ 
'Е X а ср р с о 5 въ одной калимнской надписи (теперь ОБ1 
3591: 'ЕХасррсои Е^бо^оа 1т 5еха), который другими ставится 
в ъ  с в я з ь  с ъ  ' Е Х а ф ю с ,  ' Е Х а с р с а  " А р х е щ ?  ( Р а и 1 у - У / 1 3 3 о \ у а  I I  
138420-30); къ Аафр 105 сводятъ иногда еессалшско-перревскш ме
сяцъ "Афрю? (такъ ШасЬзтиШ въ КЬ. Миз. XVIII 544; друпе 
— къ 'АфроЙаюд, 'Афрш, 'АфроуЕУЕса). 

А а ф р с а — праздникъ: а) въ Патрахъ, б) въ фо
ки дскомъ 1амполе (С1С5 III 90 императорской эпохи: хйу 
ц , Е у а Х о о у  ' Е Х а ф т ^ о Х С м у  Х Е  х а 1  А а ф р { а ) у )  и  в )  в ъ  Д е л ь ф а х ъ ,  
именно въ месяце Висш или ©еоксенш, какъ мы недавно 
узнали изъ надписей Лав1адовъ (51С 438 = СБ1 2561, Б8), 
хотя могли и прежде предполагать о существованщ такого 
праздника въ виду дельфшскихъ Лафр1я и Лафргадовъ. 

А а ф р 1 а 5 а 1 — фрахрСа ЕУ ДеХфоЪ; (НезусЬ.). 
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Гёферъ и Вернике не останавливаются на этимологш 
слова. Она уже древнимъ была непонятна и вызывала толко-
вашя. У Павзашя сообщаются два толковашя: уеуесгйш ое 
ётхХ^асу х^ йеб) Аафрсау атсб ауЗрос Фсохёак сраас * Л а ф р I о V уар 
ХОУ КаахаХюи хоО ДеХсроО ЁбрбаааЭш хо ауаХ|ла хг\с 'Архе[п§05 хб 
арХаГоу . о[ 5ё ХУ)$ 'Архё[иоод хо [л^у^а хо ёд СКуёа ауа у^роуоу хоГ? 
КаХкбато^с; ёХасррохероу угугаЭш Хеуоиасу ха1 асхсау х^ •Э-гф 
ХУ)<; етихХ^аеак ё&ёХоиасу г1ш1 хабхт^у (VII 18, 9). Принять ихъ 
трудно, какъ изъ уосаЪиПз ГаЬи1ае и наоборотъ. Мы видимъ 
въ самомъ герое персонификащю эпитета, эпонима дельфш-
ской фратрш Лафр1адовъ: для насъ эпитеты Ласррих и Ласррю<; 
гораздо старше, чемъ Ласррюс о КаахаХсои хоО ДеХсроО. Въ 
производстве отъ еХафро? слишкомъ сказывается искусствен
ность, именно желаше связать эпитетъ съ однимъ изъ кали-
донскихъ миеовъ. 

Третье объяснеше имеемъ у Цецы (къ ЬусорЬг. 356, ср. 
5сЬо1.), где онъ говоритъ объ Аеине: Аасррса — 77x01, Л а -
срор[& г) ауоиаа ха ёх хоО я;оХ1|лои X а ср и р а ха1 еу аиухощ Аа-
сррСа • 5{ЛОЮУ 5е ёахь хф 'АуеХеса г] ауооаа Хес^у [= А^'Схсс]. Объяс
неше основано на созвучш. Возможно, что Цецъ тутъ уга-
далъ идею Ликофрона, внушившую последнему придать 
Аеине этотъ эпитетъ Артемиды въ его ахохесуоу ко'щха, но 
эта этимолог1Я Ликофрона — Цецы несомненно была при
думана только ас! Ьос. Ее готовъ былъ принимать некто 
К г а Ь въ статье ОЬег ЕрЦЬе1:а с1ег ОбМег ипс! МепзсЬеп 
(РЫ1. XVII 2Ю сл.): Аасрроа, \уепп ез с!аззе1Ье Ъес1еи1:е1; уле 
Ху^1'х1с ипс! ауеХе^а, зсЬет! УОГ2и§з\уе1зе с!ег АШепе гигикот-
теп, Раиз. II 18,6 [? V 14,5 ? ИЛИ VII 18,6 = 8 ?]: ез \У1гс! аЬег 
зекеп §ейтс!еп ипс! 1т тазсиПпит §аг тсЬ! [!]. ЗсЬ\У1еп§ [?] 
131 сНе 51е11е Ъе1 ЗиЫаз з. У. (За&йтсХоихо? • ТСОХОУ иХоОхоу еуоиаА. 

ей3а1[юуа ха1 (За&биХоихоу вЬоа ХУ)У Аасррсау "Архе^иу"'). Но 
такое объяснеше, заставляющее думать здесь преимуще
ственно объ эпитете Аеины, само по себе маловероятно, 
помимо возможности его въ языке. Вгапс151:а1:ег (ОезсЬ. 
с1ез аЫ. Ьапс1. е1с. 43), повидимому, только по недоразуменш 

1) Статья была написана по поводу книги РГеГГег'а: ЕрйЬе1а, 
^и^Ъи8 Ношегиз е1 ер1с! ЬаИш е1 §егташс1 сагггпшз ёег „№еЪе1ип§еп 
поЛ" тзспрй аис!ог потта ехогпапп*, т1ег ье сошрагаШиг, Бап21§ 
1857. Я последней не вид'Ьлъ. 
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говоритъ объ упоминаемомъ въ Аеинахъ храме Аеины 
Лафрш, ссылаясь на ЬусорЬг. 855, 1005, 1436 и 5сЬо1. 

Въ другомъ месте Цецъ (къ 835) объясняетъ иначе, и 
непонятно, въ связи ли съ этимолопей отъ Хафира или н1ггь: 
Аафрюс • 6 ср о с,. Хеугс 5ё х&у сЕр|лг]у ххХ. 

А Ь г е п з  ( К Ь е т .  М и з .  X V I I ,  1 8 6 2 ,  3 5 6 ) ,  п р и з н а в а я  н е в о з 
можными этимологш отъ еХафрос и Хафора, самъ придумалъ 
едва ли удачное, хотя и ученейшее объяснеше. Въ имени 
месяца Г^форсшу въ надписи изъ 1аса С1С 2679 (теперь 1ВгМ 
441 = М1сЬе1 431) онъ предположилъ — безъ основашя, какъ 
видно изъ новыхъ изданш, — ошибку копш и предложилъ 
читать А^фориоу. Это имя онъ отожествляетъ съ Аафрюс = 

Ласрорсод чрезъ зупсоре. При обычномъ значенш Хасрброс = 

Х^фбрсх; = Хаофоро? = Хеюфбро? оказалось бы, что й-ео! Аафр 101 = 
ОбМег с!ег Ьапйз^газзеп. Но такой эпитетъ не годится по 
крайней мере для этолшской Артемиды. Поэтому Аренсъ 
допускаетъ здЪсь Ха — въ смысле тсау и полагаетъ, что имя 
праздника Аафрса = Ласрбрса значитъ тоже, что Парфорса, а йео! 

Лафрих — таше боги, которымъ приносятся подобныя Пацфбрьа 
(при этомъ онъ подчеркиваетъ атсхуха въ павзашевомъ опи
сание жертвы праздника Лафрш: ёруь&ас хе хоО? хас 

1 е р е 1 а  о ^ А о и о ?  а т г а у х а ) .  

Изепег (СбМегпатеп 190) также допускаетъ въ Аафрса 
зупсоре изъ Лафорса, но какъ разъ наоборотъ высказывается 
въ пользу „боговъ большихъ дорогъ: „сНе ОЫш1 (1ег \Уе^е 
1з1 с1игсЬ^е§ ЕюЬ^биегп ип^егзЬеП!;: ез §епй§1 ап Аро11оп 
'Ауисеис, ап Аг1егшз Аафрса, с1. Ь. Аафор(а ги епппегп". 

Мне кажется, что, разъ теперь открыть Лафръ, да еще 
въ Этолш, нужно объяснять значеше эпитета Аафрюс не изъ 
значешя корня или корней слова, а изъ отношешя къ месту 
древн-Ьйшаго или наиболее изв^стнаго культа: Аафрсо? — отъ 
этолшскаго городка или села Аафрод. Объяснять такимъ спо-
собомъ иные эпитеты боговъ, я думаю, возможно, и иногда 
такой первоначально местный эпитетъ могъ заступать самое 
имя божества. Достаточно пересмотреть эпитеты греческихъ 
б о г о в ъ  ( о б ъ  А п о л л о н е  в ъ  ч а с т н о с т и  с м . ,  н а п р . ,  В .  В .  Л а т ы 
ше въ О некот. дор. и эол. календ. 125) !). Но для того, чтобы 

1) Мн-Ь кажется довольно искусственнымъ обратное объяснеше 
въ род-Ь нредложеннаго, напр., Л. Ф. Воеводскимъ (Введ. въ миеол. 
Одисс. 136): ,/Ааю? (произведенное отъ "Аао;, с.окращеннаго изъ "Аоажо; 
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въ нашемъ случай признать действительную связь съ име-
немъ этолшскаго места культа, нужно разсмотр^ть, на сколько 
все лафршское сводится къ Этолш. 

О культахъ Артемиды и Аполлона въ Калидоне, Нав-
пакте, Патрахъ, Мессинш, объ этолшскомъ месяце Ласрркх1о<; 
н^тъ нужды говорить. О ЛасррсаГод прибавлю разве только, 
что имя скорее въ связи съ Ласррса, чемъ съ Ласррюс. Если 
Вр[,х6[хархсс называли Ласрризс на Кефаллинш (ха1 айхг^у (оу6(лааау 
01 КесраХХт^ес Ласррсау, АгЦоп. 1лЪ. 40), то, хотя источникъ 
нашъ здесь и не говоритъ о связи съ Этол1ей, однако при 
происхожденш разсказа вероятно еще помнили объ этой 
связи: тутъ повл!яли отожествлеше божествъ и близость 
Кефаллинш къ Этолш. Отношенш между ними для древней-
шаго времени мы, конечно, не можемъ установить (о времени 
этолшскаго союза см. 2529, 2530, 2531; Б и Ь о 1 5 Ьез П^иез 
ё1о!. е! асЬ. 37—44 ра551т, Вигз1ап Оео^г. V. Ог. II 374), 
но можно предполагать переселешя изъ Этолш на Кефаллишю 
и так. обр. ближайшее племенное сродство (ср. кой-что объ 
этомъ В1ес1егтапп Б1е 1пз.КерЬаПетеп 1тАкегШт, 14сл.). 
Появлеше лафршскихъ культовъ (праздники, месяцы, эпо-

или 'Ааау§ро$) было прозвищемъ Зевса, —оттуда и назваше критскаго 
города "А005". Я тутъ скорее не проводилъ бы ни той, ни другой связи. 
Р-Ьшительно говоритъ II з е п е г (СбИегпатеп 231 сл.). УЛе Ье1 ипз 
сПе Майоппа уоп Ьоге1о, сНе МиЦег Соиез УОП Етз1ес1е1п из\у. ип1ег-
зсЫеёеп \У1гс! [а у насъ въ Россш ср. прямо „Казанская"], зо рЯе§1еп 
51сЬ аисЬ 1т АкегЛит сНе Ъегуогга§епс1еп регзбпПсЬеп СбИег пасЬ 
с1еп ЬегйЬш1егеп СиИиззШ^еп ги зраИеп ; Тетре1Ы1с1 ипс! УегеЬгип^з-
Гогт Ье^1гк1е УегзсЫеёепЬеПеп, сНе Шгеп паШгНсЬеп Аизёгиск т ог1-
Ьеге1сЬпеп(1еп Ветатеп Гапёеп. Уоп етег е1еиз1ШзсЬеп Оеше1ег, УОП 
етет рег§атешзсЬеп ойег ер1с1аипзсЬеп АзЫерюз изш. коппге шап 
тк Ги§ гес!еп. Ез Ш1Г<1 У1е1еп гшекеПоз зсЬетеп, с1азз а11е [если здЪсь 
а11е у Узенера подчеркнуто, то мой взглядъ согласенъ съ его] зо1сЬе 
Ог1;зЬе2е1сЬпип§еп аЪ^е1еке1:е ос!ег зесипс!аге Ветатеп зе1еп. МсМз 
капп 1гп§ег зет [согласенъ, если р±чь о всЬхъ эпитетахъ]. ЗсЬоп 
сНе Акеп, ёепеп сИезе Аи1Газзип§ шаЬгПсЬ паЬе 1а§, ЬаЬеп 81сЬ т ет-
ге1пеп Еа11еп шсМ 1аизсЪеп 1аззеп [думаю, что <Ие Акеп, въ род-Ь 
Плутарха, зд-Ьсь не особенно доказательны]. Ве1 АроПоп 
ФауаГос; с1епк1: Р1и1;агс11 [!] §аг тсЬ* ап сНе 1пзе1 Бе1оз, йеп Е]изз 1зтепоз, 
(1аз Уог§еЫг§ РЬапа1 аиГ СЫоз (Бе Е с!е1рЬ. 2). — — — СоЦезпатеп 
ипс! Ог1зЬе2е1сЬпип§ зтс! т сПезеп, ™1е т гаЫгекЬеп апёегеп Еа11еп 
[но не во всЬхъ] аиз с!ег У/игге1 йегзеШеп Уогз1:е11ип§ етрог§елуасЬзеп. 
\Уагит посЬ ]М1етап<1 аиГ с1еп ЕтГа11 §екоттеп, 'АЗ-у^а етГасЬ а1з 
(Не 51;ас11;§бит АШепз ги егк!агеп ? 



284 

нимы) въ Дориде, Дельфахъ и Фокиде также объяснимо 
постоянными сношешями, то более ранними, то позднейшими. 
Уже К. К. Негтапп (Моиа^зкипйе 67) считалъ наиболее ве-
роятнымъ, что въ Дориду месяцъ Лафрш перешелъ изъ 
Этолш. Если затемъ оставить въ стороне лафршскихъ бо
говъ Ликофрона-Цецы (Гермеса, Аеину), а также лафршскихъ 
боговъ только по догадкамъ ученыхъ (Зевса, Афродиту и въ 
Спарте), то остается вне связи съ Этсшей только месяцъ 
въ г. ГИ91И. Но если даже отказаться отъ смелаго пред-
положешя, что въ Гиеш этотъ месяцъ явился въ елевееро-
лаконское время подъ вл1яшемъ этолшцевъ (въ спартанскомъ 
календаре этого имени не было), то возможно читать въ 
цитированной надписи етс1 Вюс5а 2' 'ЕХафрсак и так. обр. устра
нять здесь лафршскш элементъ, а находить тотъ-же месяцъ, 
что въ калимнской надписи. 

Не исключена, конечно, возможность, что какъ въ имени 
города, такъ и въ эпитетахъ боговъ и пр. кроется какой 
либо неизвестный корень не-греческш и что этотъ корень 
могъ бы такъ или иначе указывать на связь съ былымъ на-
селешемъ Еллады; тогда Лафрш Дельфъ или Дориды могъ 
бы существовать и самостоятельно подле Лафра, Лафрш и 
Лафр1я этолшскихъ. Но при наличномъ матер1але, кажется, 
можно ограничиться моимъ объяснешемъ, ставя, такъ ска
зать, <х{тю1оу{сс на место ети|лоХоу1а. Правда, при этомъ со
держательный эпитетъ превращается въ безсодержательное 
прозвище, но для насъ ведь то аХт^гс важнее, чемъ х^р^. 
Стремлеше этимологизировать эпитеты боговъ и отыскивать 
въ нихъ внутреннш смыслъ весьма похвально и завлекательно 
и необходимо, но следуетъ при этомъ не терять почвы подъ 
ногами и иметь въ виду возможность объясненш, аналогич-
ныхъ предложенному и ускользающихъ отъ нашего внимашя 
только вследств1е то крайняго недостатка, то совершеннаго 
отсутств1я необходимыхъ географическихъ или лексикаль-
ныхъ данныхъ. Разумеется, наше объяснеше нисколько не 
препятствуетъ разсуждать о томъ, какой смыслъ сами греки 
историческаго времени влагали въ эпитетъ Лафр1я. Можетъ 
быть, они действительно иногда или кой-где думали при 
этомъ о смягченш гнева боговъ, если припомнить слова 
Плишя (К. Н. VIII 82) и применить Тацита (Апп. V ю): 
пнгит езЬ, цио ргосес!а1 Сгаеса сгейиН^аз: з1ти1 сге-
йипЦие. 



Объяснены къ таблиц! 

На таблиц-^ представлены: а, часть южной полигональ
ной ст^ны въ Дельфахъ, содержащая хронологически! спи
сокъ д. проксеновъ (\У-р18:=2581), Ь, три обломка (В, А, Б) 
географнческаго списка (2580), с, этолшскш декретъ по поводу 
письма критскаго города Оакса и это письмо (ВСН VI 460, 
№ 92). Копш сделаны въ 1/5 (точнее I :5Хб) Действитель
ной величины съ эстампажей, обведенныхъ карандашомъ. 
Эстампажи были не везде удачные; кроме того они обведены 
карандашомъ сначала только для моего собственнаго изсле-
довашя и для снят1я копш отъ руки. Предъ фотографиро-
вашемъ пришлось обвести ихъ вторично. Отъ этого буквы 
кажутся немного жирнее и отчетливее, чемъ въ действитель
ности. Эстампажъ а составленъ изъ многихъ кусковъ. Тол
стыми чертами обозначены границы полигоновъ. Манумиссш 
около и на площади списка представлены только отчасти или 
въ очерташяхъ съ №№ изданш и датами. Подле текста 
списка для облегчешя справокъ по возможности указанъ 
счетъ строкъ списка (191 = 191^ стр.), а также годъ до Р. X. 
(191/0 = 191/0 годъ) при каждой первой изъ ряда записей од
ного года или при стоящихъ въ разсыпную. Черты въ ме-
стахъ склейки эстампажей вероятно не будутъ смущать. Но 
некоторыя складки эстампажей вышли похожими на трещины 
камня, которыхъ на деле нетъ; особенно это заметно въ 
средине 2-го столбца, а также въ правомъ верхнемъ углу, 
где къ тому же эстампажъ при фотографировали не былъ 
надлежаще выпрямленъ, а отсюда сверхъ складокъ получи
лась пестрота теней и некоторыя строки кажутся не прямыми, 
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а изогнутыми (наоборотъ въ ст. 281 слл. строки и на эстам-
паже стоятъ неправильно). Края таблицы схвачены фото-
граф1ей не особенно отчетливо, особенно слева вверху. Во 
всякомъ случай снимки вполне удовлетворяютъ главной ихъ 
цели, т. е. вполне ор1ентируютъ о распределенш частей 
текста на камняхъ, о различш шрифта въ разныхъ местахъ, 
о графленш, где оно заслуживаетъ внимашя. Къ сожалешю 
въ геогр. списке въ ВШ подъ 5-ой (на камне и эстампаже 
4-ой) строкой, т. е. подъ ЕМЕЛЕА1 лишя, упомянутая мною на 
стр. 207-й, случайно не вышла, такъ какъ не была обведена 
карандашомъ. Въ последней строке письма изъ Оакса по
следняя буква (после хоыотьоХ) представлена въ копш совер
шенно похожей на Е, но несомнененъ только вертикальный 
штрихъ, а въ существованш боковыхъ я такъ мало уверенъ, 
что самъ готовъ скорее отрицать ихъ. 



Кратюе указатели. 

I. Зам-Ътокъ къ надписямъ: С 1)1 2131 Т25 

а )  д ельф1Йскимъ :  „ 2139 Б1,В 
а )  д ельф1Йскимъ :  

„ 2141 Б1  
СЭТ 1409 29 „ 2150 БУ1 „ 4*3 47 „ 2183 БУ1 

„ !б94 БУ1 „ 2203 59 
„ 1696 БУ1 „ 2279 В 
„ 1698 В » 2287 БУ1 
„ 17Н БУ1 „ 2504 177 
„ 1720 БУ1 » 2507 63 
» !732 176 „ 2515 233 
» 1765 В „ 2527 65 
„ 1825 Б VI 2598 65 
„ 1842 Б1, 227 „ 2531 209, 2Ю, 230 
„ 1853 208 „ 2561В В, 24 сл., 280 
,, 1894 БУ „ 2569 109 
» 1895 В „ 2580 3-я глава. 
.. 1901 Б1 » 2581 2-я глава 
„ 1908 Б1 ,, 2582 49 
„ !925 БУ1 „ 2б00 190, 265 
„ 1931 В 11 2607 27 
„ 1958 176 „ 2609 57 
„ 20С)6 БУ * „ 2613 74 
н 2010 125 „ 2615 8, 27 сл. 

» 2027 х77 » 2621 29 

,, 2044 145 „ 2б2б 185 сл. 

„ 2056 117 п 2627 44. 53 

„ 2057 45 „ 2636 I I I  

„ 2070 В „ 2639 7 

„ 2075 120 2641 7, 61 сл. 

п 2084 БУ1 „ 2642 II 

„ 2097 Б1 „ 2643 «. 2з, 51» 66 

» 2100 БУ1 „ 2644 8 
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СБ1 2645 

2646А 

2652 

2662 

2663 

2666 
2668 
2669 

2670 
2672 
2б 7 7  

2679 
2690 
2693 
27И 
2721 
2723 
2724 
2725 
2727 
2728 

2732 
2733 
2734 
2736 

2737 
2738 

2746 

2748 

2755 
2756 

2761 

2762 

2799 
2816 

2819 

2835 
2960 

ВСН VI 460, № 92 

XVIII 76 

XX 631 

XXII № 103 

XXII 269 

XXIII 374 

375 
49о 
498 

II, 51, 61 

73 
43, 6о, 107, 120 

II, 12, 62 

3, II, 12 
176 
3 
26 

23 
8, 58 
3, 12, 16, 61, 112, 
2Ю, 263, 272 

3 
6 7  

12 
НО 

76, 202 

109 
II, 70 
II, 66, Ю8 

19, 62, 65, 67, 73 сл. 
3 
3° 
II 

II 

74 
В, 7, 72 

62, 63 

63 сл. 
22 СЛ. 

48, 72 

62, 65, 72 

В, 48 

В, 18, 19, 49 

107 сл. 
22 СЛ. 

34 
3 

В, 18, 19, 49 

105 сл. 

Б IV 

3 

72 
177 

8о 

26 

16 

I 512 16 

524 27 
525 27 

78, 542 6, 21, 39, 78, 
1о6, 208, 273 

547 сл. 74, 77 
557 67 

573 54 
613 4° 

202 

72 229 

б) н е - д е л ь ф 1 й с к и м ъ 

СБ1 1189 180, 262 сл. 
51С 291 163 слл. 

„ 594 БШ 
„ 596 БИ 
„ 802 сл. 181 

927 А 
ВСН XV 327 198 

„ XXIV 219 ЗОЗ 
С1С5 III 349 221 

» » 357 Б1 
М1сЬе1 862 253 

II. Географическихъ: 

27 
26 

АТу^а 179 
"АХоиоа, 215 сл. 
АЛ1 180 

'АХтга 218 сл. 
'Ауихйра 228 

"А&01 БГУ, В 
"Апоцсрод 225 
'Аруей-Са 201 

'АреЭ-ойаюь В 
Войтиос 225, 227 
Да^ос; 231 сл. 
'Ех^еос; 200 

'НрахЛеюс 126 сл. 205 
6АРЕ1ДА12 (ёу) 227 
вёр|хос 215 сл. 
0ёр|ЛОУ 215 сл. 
вйрреюу 233 
Ч&аха 232 сл. 
'кнои см. ТаюСои 

226 
КаХибшу 223 сл. 
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Каааау$р81а 188 
КафреТ- 229 
КгфаХХауСа *75 СЛ. 
КХемуас 184 СЛ. 
Коршуеоа 184 СЛ. 
Клтада:. 222 СЛ. 
Кора 227 СЛ. 
АаоЗСхеьа 2Ю 
АатиЭ-у] 198 
Ааф рос, 223 СЛ. 
Аскара 215 СЛ. 
Ауа1цах е1а  209 
Мебсшу 230 
МеХСха 234 
Мгхаую; ? 230 
Мехатса 230 
Моу^аса 195 
МбриХХоь 192 
МиХаС 203, 263 
Nар Э-ахюу 196 
'Оа§ю1 Б1У, В 
'ОХтсаГо^ 220 СЛ. 
"Орхо^еуо^ 184 СЛ. 
ПаХеГд В, 177 СЛ. 
ПёХХа 189 
Пох'.дауСа 229 
2сф.а 182 
Натса-. 190 СЛ. 
2х1еГс; 227 
2О)О5-8У^ 199 
ТаюСас 212 СЛ. 
Тссна см. Таюйхс. 
Тбрргюу 233 
ФаХеиаса ? 195 
Фоахг1$ 131. 227 
ХаХеюу 207 СЛ. 

.. леС&еюу 198 

III. ЛИЧНЫХЪ И предм 

'А^ЗуауЗрос; 'А&аркху 
ауауореиаас 
ауаурафа1 
йуа9-8|аё7 
ауаугсоаааЭ-а'. 
аух(ураф ОУ 
атгархаС 
атсеХей'Э-ерос. 

20Х 
64 
71 слл. 
71 сл. 
39 
73 
46 

БУ1, 176 сл. 

"А$рШ7 КаХХСа 'А&т^аГо? 131 
'Аут)аархо$ (ПхоХер-аСоо) ТХшгбс; 103, 140 
ауйуес; 17° 
ауооуо&ёхас Аохршу 

№хёа$ Б1 
ТеХёаархое ^1 

'АЭ-г)уауора$ ХГо$ * 23 
М'. АсШиз С1аЬпо 64, 105 
•ЛХ^ауЗрод 'Ахаруау 123 
*Ар.[што$ 'АХофауЗейс; 103 

'Арюхоуьхо^ 'АХ8?ау§ргй$ 133 
'АрюхохёХу]?; 8о 
архоухе^ ДеХфйу : 90 СЛ. 

АЁахсба;; 150 СЛ. 
'АрхёХаос; 150 СЛ. 
ЕйаууеХо; 147 
Ейхрахтдд 135 сл. 
КХгофауг^с; 150 СЛ. 
МеХюаСшу 47 
N1x6300X05 135 СЛ. 
Шсаиас; 135 СЛ. 
Пра^ас; *47 
2СО<31У1ХО$ 150 СЛ. 
Ф1Хохраху]5 Б1 

ааоХСа 
25 

аа^аХг'.а 48 
ахёХеса 26 
'АххаХгса 7° 
Ъош еуепШй арргеса^о 2 СЛ. 
„роиХеиоухсоу" 6 
роулгихсху} хс^у. 55 
„дгдбх&аь" 9 
З'.ахахсааха БН 
Дг/.аСарх0? Ф1Хот5а ЛаоЗ^хейс; 112,210 
й'-юхсагЗЭорлТ/.саха 
ёухху]01$, ё|1яаа'.с; 
.Юс*"' 
„§8й)хау" 
еСхшу 
ёхахоаха 
ёхёхесрсл/ 
ётсасуёаас 
„ёттбу/' 
ёличо^'их. 
§711Х1|Ш 
ётсатоу 
Е53оиХ(§У)с: 'АЭ-у^аГод 
ейеруеоСа 
бфёахюу 
'Нуурюсуа!; 
У)|Л1БХЮ7 

БН [263 сл. 
51 сл. 
7 

15 
63 

БН, III 
47 
59 
8 

58 
48 

БШ 
127 

15. 1 8, 22, 31 
47 

120 

БУ 

19 
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•Э-есородохС а 31—4 
3-осноа 

'АххаХзьа 
сР(0|лаГа 

Еахрсхоу 
СаояоХьхеСа 
харйхзюу 
Каааауород Трйд 
Т. ^и^пс1:^и5 Р1аггнтпиз 
ХСЛУТ; ёах(а 
СогпеШ 5с1рюпез 

, 252, 259, 264 
68 сл. 
70 
70 
28 
50 СЛ. 

БН 
156, 213 слл. 

121 
67 СЛ. 

129 СЛ. 
Аафрса Б1 
тапшгиззюпез 
|лгх070|лаа(а 
(Г^ЕД А[ХШХЙУ : 

'Ауйзюд 
Л105 йцРбЛ'.цос; 
Дюуйаюс; 
<0иГо5> 
АафрсаГо; 

|1У)7Е5 АоХрЙУ 
Ц. 'АЦСОУО; 
'АязХХаГос; 
|1. *АЯ6ХХО)УО$ 
'Арахису 
Д1№Ж)2 

К00ГТЮ2 

ГХА102 
№ояхоХз|Юс 'АЭ-а^ау 
ШХШУ N1x1» МзуаХотгоХсхад 
ёёуса 
Ееуофйу АЕусзОс; 

223 сл. 279 СЛЛ. 
БУ—VI. 5 

БУ1 
Б1 

Б1 

201 
108 
65 

12 3  

ФМ$ БП, III 
буо^аха тазе. §. —а БУ1, 176 сл. 
буб^аха атгзХзиЭ-ёрюу БVI 
яарааг^оу 75 
яоХсхзЕа сл. 
„тсореогаЭш §у ха; ФиаСа:;" 68 сл. 
ЯраХХ1|Х01 БУ 
яро&1х(а 25, 8о 
грое8р1х 25 
ярс{хаухз(а 22 

яро$еуСа 20, 252, 259, 264 
ярохаузГоу 66 сл. 
ПйЭча 42 сл., 120 
„ахефауйаа!." 62 
ахрах^уо! АСХШХЙУ 90 сл. 

„ „ взаааХйу 
врааиХох 0» 139 
Чяяаьха? 195 
ПОХЙ§ЕУО$ (?) 203 
ПраОХо; 131 
Пршхёа; 203 
—ёа$ 'ОХО|17ИА5ОУ 203 

СРОО|лаГа 

Т(0|ЛАГОД №ХАУ8РО$ 270 
аоуауатахаС 109 
С0У0(,Х01 27, 29, 56, 270 
храушдоС ;о8 
„хаХХа бза" 29 
хсцйу ХА&$ 1? сл. 
Х«ХхоО$ БП 
хесрохёхуюу 27 
Ф^фюцахсоу е!5т} 10 сл. 

IV. Сокращенш: 

А, В при годахъ и архонтахъ = I или II семестръ. 
А, В, С, В, Е, р1, К2 о декретахъ = формы декретовъ (стр. ю). 
АМ = МтЪеПип^еп с1. с!еи*зсЬ. агсЬ. 1пз*. ш АЛеп. 
С1СЗ = 1пзспрйопез Сгаес1ае зер1еп1:попаП8. 
ДЭЭ = А. НИКИТСКШ, Дельф. эпигр. этюды, Одесса 1894—1895. 
СБ1 = СоШ1г Зашш1ип§ с1. §песЬ. В1а1екйп8сЬпЛеп. 
ССА = СбШп§. §е1еЬг*е Ап2е1§еп. 
1ВгМ = 1п8спр4. ш *Ье ВгШзЬ Мизеиш. 
^ = Кеие ^ЬгЪйсЬег Гиг РЫ1о1о§1е. 
д. = дельфшекш; ок. — около; ст. — строка; стр. = страница, 
а?, аао, ааф, ах, ей, д-е, я8, яе, яц, я{;, ха см. стр. 6, 15, 17, 18 48 
Дельфшсюя надписи изъ СоПИг-Ваипаск II цитируются обыкно

венно только цифрами (отъ 1683 Д° 2993). 



Поправки п дополнешя. 

Стр. 15 9 прибавить : 2584. 
1612 читать : 12 (вместо н). 

4310 прибавить: Ср. 2733. 
бо 1 исправить: Б (вм-Ьсто Д). 

6420 прибавить: Ср. о Кассандр^ стр. 163—170. 

73т+ читать : фрагмент^ 2646А. 
155 уничтожить строки 18—24: „Я бы еще — 

166/5 года." 
Т55тз читать: манумиссш (вместо проксенш). 

168ц „ но (вместо по). 

18117 » 334° — 5Ю2 80319 и 69. 
18616 „ въ 183 г. (вм-Ьсто до 183). 

204х9 „ 2харф е С а I. 

204 з „ 'Нрах X У] ц-
222 8 'Еу КлтаЗа-.д. 
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