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ПРЕДИСЛОВ1Е.

ПредлежащШ трудъ содержитъ въ ceofe н еру сш я назвашя насе
ленныхъ мгЬстъ Витебской губ., собранныя мною по тремъ источниками 
именно: Писцовыя книги XVI в. (Изд. И м и е ра т о р с к а г о  Русс. Геогр. 
Общества. Отд. II. СПб. 1877. YII. Полоцкъ и ПолоцкШ повЬтъ), 
Списокъ населенныхъ мгЬстъ Витебской губ. и Карта Генеральная Штаба. 
За неимгЬтемъ источниковъ, назвашя большинства ненаселенныхъ пунк- 
товъ (которыя впрочемъ нередко тожественны съ назвашями населенныхъ 
мгЬстъ), каковы: с/Ьножати, грунты, нивы, поля, земли, пустоши и тому 
подобныя урочища, отсутствуютъ въ немъ. ВнЪшшй распорядокъ, тран
скрипция звуковъ и методъ въ немъ тгЬ же, что въ другомъ моемъ труд'Ь 
< Чудско-Литовсте элементы въ Новгородскихъ пятинахъ. Часть I.» Обшдя 
соображешя, высказанныя мною во введет и къ последнему труду, уместны 
и зд'Ьсь. МЬстныя назвашя въ ЛитвгЬ заимствованы мною исключительно 
изъ труда Спрогиса «Географ. Словарь древней Жомойтской земли XY1 ст. 
Вильна 1888 г.». Главный недостатокъ предлежащаго труда —  двой
ственность толковашй многихъ назвашй —  обусловливается отчасти 
неизвестностью ихъ первичной <$ормы, отчасти ихъ звуковымъ сходствомъ 
съ различными по происхожденш словами. Поэтому и конечная ц1ш> 
его —  составлеше доисторической этнографической карты —  не могла 
быть достигнута. ТгЬмъ не менгЬе смгЬю думать, что мною проложенъ 
путь къ этой цЬли для будущихъ изслгЬдователей.

Ревель, Октябрь 1895 t.

Ю. Ю. Труеманъ.



Сокращен ia назван 1й у%здовъ.

Влж. — Велижскш
Втб. — ВитебскШ
Грд. =  ГородецкШ
Дв. =  Двинскш
Др. — ДриссенскШ
Лпл. =  Лепльскш
Лц. =  ЛюценскШ
Нв. =  Невельекш
Пл. =  Полоцкш
Рж. =  Р^ж ицЕ т
Сб. =  Себежскш

Лримгьчанге. Объ остадьинхъ сокращешлхъ см. въ моемъ трудй „Чудско-Литовск1е 
элементы въ Новгородскихъ пятинахъ. Ч. I“.
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A.
Абаруны, д. Дв. лат. apahrums, apah- 

runii — пашня (ср. лат. art, лит. 
arti, эст. arima =  орать, агаге; эст. 
harima — чесать., возделывать; ф. 
harjata — чесать; harata — боронить).

Абово, д. Нв. ? эст. abu, кур.л. aab — 
плечо =  ф. аара, лоп. арре — сила, 
мощь; ф. avii —  способность.

Абражеева, д. Др. Нв. Сб. лат. abra, 
abras — квашня; abrukasas, obruka- 
sis — оскребки, оскребышъ, бастардъ, 
ублюдникъ, ублюдокъ =  эст. äbarik, 
ф. äpäre, äpärä, лоп. abar, apara, aba- 
raš, aparaš, apparaža; ср. сЬв. аб- 
рошка — недостигппй годоваго воз
раста морженокъ. Ср. д. Абросково 
(Дсково-гр. вол.), пуст. Абросова 
Гора (Сидоров, вол. Пск. у.), ? д. 
Образково (Пикалих. вол.).

Абраслова, д. ? лат. aprohtsis, ар- 
rohtse — огашникъ въ рукаве, об
шивка рубахи; лит. aprahkis — бра- 
слетъ (отъ лат. rohka, лит. ranka =  
рука); ? лит. abruselis — носовой 
платокъ; abrusas — полотенце; пол. 
obrus — скатерть.

Абрино, д. Лц. лат. abra — квашня.
Абритски (эст. Dunduri), д Лц. лат. 

ritskas, ritski, riskas, ridas, rihks, лит. 
rykas, эст. riist, ф. rihka, нем. Ge- 
räth — рухлядь, хламъ (? ср. лат. 
apriht, лит. ryti — жрать, глотать, 
кутить); ф. riista — пожитки, хл^бъ, 
дичь (гл. riistää, riisna, эст. rüüstama, 
riistama, riizuma, нем. reissen — рвать, 
грабить, похищать).

Абшевли, д. Лц. лит. лат. ар — объ 
и лат. šeeblis, куро-лив. töbli, эст. 
tõbiline — хворый ( =  ф. sairas), 
слабый челов’Ькъ (ср. ф. hiiveta, hii- 
vua — истомляться; hiveltää — 
болеть).

Абшеники (Абшенки), д. Лц. лат. ahp- 
gene —  барсуковая яма (лат. ahpgis, 
куро-лив. ops, aps, лит. obšrus =  
барсукъ). Мало вероятно лат. apse, 
ф. haapa, эст. haaw, куро-лив. aabös, 
aab, н1>м. Espe =  осива; лат. apse- 
nes — осиновикъ.

Авгули (Авгулово, Авжгуляны), д. Дв. 
Др. Ср. въ Литве с. Овкштули 
(Авкштуле, Аукстули, Авкштоли), 
им. Авкштели (Овкштельки); лат. 
auguls — питомецъ; auglis, лит. аи- 
glas, pi. auglai, augalus — плодъ, 
поросль, ростъ (отъ лат. augt, лит. 
aukti — рости, множиться; лат. aud- 
zeht, лит. auginti — воспитывать; 
ср. также лат. auzt, audinaht, лит. 
austi (audziu) — ткать, вязать) — 
ф. aika, эст. aeg (aig), лоп. aigge, aik, 
кур.л. aig, aaiga =  нем. Zeit, норв- 
Tid — время, (фин.) рослый; ф. aije, 
aikomus, лоп. aiggomus, aiga, эст. 
aeg ' — н ам ерете, цель (ф. aikon, 
лoп. aiggot — намереваться); ?ф. aju, 
эст. aju (aid) — мозгъ (ф. ajaa, лоп. 
agjet, эст. ajama — гнать, (фин.) 
пухнуть, вздуваться); тоже кур.л. 
aaiga, aiga, adja — мера, берегъ, 
край, страна =  ф. aita, эст. aid 
(aed) —  засека, ограда, роща =  лат.
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audzis, нем, Gehäge, Hecke; лат. aud- 
zejs — преусп'Ьвающш, роскошный; 
наростъ (? русс, оводь — яровой 
хл'Ьбъ). Сюда же относится и ф. auhto
— рыхлая, супесчаная почва, песча- 
ница. Чудск. основа aht (ast) — 
вздымать, громоздить, наполнять =  
лат. augsts, лит. aukštas, нем. hoch
— высокш. Той же этимологш ве
роятно фин. Ahti, Ahto, Ahikainen, 
Ahdikainen, Aholainen, Ahkolainen, 
Ahtolainen, Ahtola, въ приложенш къ 
морскому богу, подводнымъ обитате- 
лямъ и веселому герою Леминкей- 
нену. Ср. также вторичнаго пере- 
носнаго значеш я: эст. haugu (? куро- 
лив. augulL), • лат. ahksts — дуралей, 
чудакъ; эст. haugustama, лат. ahksti- 
tees — чудачиться; эст. augutama 
(auguldama), ahwatama, ahatama =  
др.р. вабить, вабливать, манить, соб
лазнять, совращать (эст. сущ. ahwa- 
tes, ahatlis). Относительно перехода 
звуковъ ср. чудск. ahdas, ahtas, ahas 
и др. =  лит. angitas =  узкш; чуд. 
ahiogas — лит. akstinas — острога, 
чудск. luhta, luht =  лат. lukste, лит. 
lukstas =  лугъ.

Авдзеры,' д. Дв. лат. austra, austrinja, 
лит. augra, санскр. austera, эст. ago, 
aokene, aeg — заря, aurora, auster 
=  др.с. austr =  Ost, Osten (Ostern); 
ср. тоже ф. aave, haimi — предзна- 
меноваше, предчувств1е, призракъ; 
aavistaa, aavehtia — чудиться, пред
чувствовать, предзнаменовать; ср. ф. 
auder, autero — теплое испареше, 
паръ, чадъ, солнопекъ. Другой эти- 
мологщ кур.л. aistar — угорь на лице 
=  лит. augstiriai, an k« tiri ai =  Enger
linge — личинки, подкожные черви.

Авдины (Аузины), д. Рж. Ср.. въ Литве 
сЬнож. Авдеишки; лат. auta, auts, 
auti, autinji, лит. autas, autawas =  
онуча, повязка, пеленка =  лоп. aw e
— поясъ. Тоже лат. pl. audi, au- 
dekls, лит. audimas (лат. auzt, лит. 
austi — ткать, вязать) ткань, по
лотно — ф. aivina — чистый ленъ или 
конопля, полотно; лоп.'aivan — чистая 
шерсть, руно (ср. ф. aiva, aivan, лоп. 
aive, эст. aewa, aina — чистый, только)
— ф. aine, эст. eine, лоп. avnas, норв. 
ämne. — матер1я; эст. ae, aju, aelus

— вязате, отворотъ. Ср. сл. Авгулы. 
Не им-Ьетъ ли литово-латышское 
слово (auta, autas) родство съ фин. 
vanne (вм. vante) — поясъ, обручъ 
? ср. также эст. wanne, (вм. wante) 
=  русс, аводь — клятва, присяга; 
русс, аводить =  эст. wandunia, ф. 
vannoS, (вм. vantoa) — присягать, 
проклинать. Мало вероятно фин. 
autio, autia, autto, нем. öde — пус
тынная, невозделанная земля (место).

Авдрина, д. Гж. ? ср. въ Литв^ р. Ав- 
друвя; лит. audra — приливъ, вол- 
н ете , буш евате. Это литовское слово 
стоитъ особнякомъ, равно какъ и фин. 
au tero ,. auder — паръ, чадъ, зной; 
ф. uuras, uuttera — усердный, не
утомимый.

Авиши, д. Лц. лат. aweeši, лит. awete
— малина — кур.л. awatan (mare); 
owaat (awaat), лат. awots — источ
н и к у  или куро-л. ounö (mare) — 
малина (ounös =  эст. ahwen, ahwne, 
ф. ahven — окунь). Чудск, осн. ahw 
служитъ для озпачешя поглощетя, 
хваташя (пастш). Менее вероятно 
родство съ русс, овесъ =  лат. аи- 
zas, лит. awizas, Hafer — avena (вм. 
avesna).

Авкстуры (Авксторы), д.. лат. augsts, 
лит. aukštas, нем. hoch — высокш 
( =  эст. uhke, ф. uhkea, куро-лив. 
ukkös — роскошный, пышный, вели
колепный, гордый ( =  лоп. goarrad, 
куро-лив. ktiiirkas, köörkas, эст. kõrjk, 
körjkjas =  куро-лив. kuord, korg, kord, 
эст. kõrge, ф. korkea — высокш) и 
лат. auris — маленькш улей на 
лесныхъ деревьяхъ.

Авкшеники (Авкшени), д. Лц. лат. aug- 
šene — верхнее или высшее место, 
aukga, лит. aukštas — вышка, верхъ; 
лит. aukstininkas — обитатель верх
ней -страны. Ср. предш.

Авл1я (Аулъ, Авлш), оз. д. лат. awele, 
aulis, aule, лит. awilys, aulys (— улей)
— подвешенная къ дереву борть 
изъ коры для приманки пчелъ; тоже 
лат. aule, лит. aulas, pl. aulai — го
ленище — лат. ula, ulja — кур.л. 
ulj, ulja — стуница =  ф. uula =  
улица; нравъ, обычай =  эст. ula =  
воля, свобода; ? ф. huuli, эст. uul, 
кур.л. uulj — губаг край; ср. гл.
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эст. uurama, uurima, ф. uurtaa — 
делать надр^зъ, долбить, буравить; 
эст. uure (вм. urte), uule, ф. imrre 
=  уторъ: эст. uur —  буравъ. 

Авсолова, д. Лц. ? лат. aws, лат. awis
— avis, овца и sala — островъ; ср. 
овенъ =  ф. эст. oinas, лит. avinas

Австриши, д. лат. austra, лит. aušra — 
заря. Ср. д. Авдзеры.

Авсютишки, д. Др. лит. auksutis (ум. 
отъ auksas) — золото, (ласк.) милый, 
дорогой (о родителяхъ и дЪтяхъ); 
ср. латшг. aurum — золото и ф. аи- 
rinko — солнце. Мало вероятно лат. 
auga — дуракъ, забавникъ, трусъ 
(гл. ausetees, augatees — чудачиться). 

Аглонка (Аглонь) д. монаст. Дв. Ср. 
въ Литве рч. Аглона (Аглупа, Огло- 
на), въ Земигалш (ХШ в.) обл. 
Eglonene, рч. Eglona (Eglon, Aglon); 
лат. лит. egle ’== ель; лат. eglenes
— грибы ростутДе подъ елями. 
Сюда не относится лат. akls, лит. 
aklas — слепой, мутный; лат. akli, 
aklis, лит. akliai, aklis, aklinai — 
глухая крапива; лат. aklis, лит. akle
— слепень, оводъ =  ф. hahkea, эст. 
hahk — серый, (эст.) чертъ.

Аглупишъ (Аглупиши), д. Рж. лат. glu- 
pis, glupjs, glups, лит. glupas — 
глупый — ф. halpa, эст. halb — де
шевый, пошлый, дурной, низкш. 

Агнинки, д. Рж. др.р. агня, ягня, =  
ягненокъ, agnus.

Адгорны, д. Лц. лат. a tk a rn s— тощш, 
худой. Более вероятно лат. atga- 
reht — испаряться, выдыхать (лат. 
gars, лит. garas — паръ, дыхаше). 

Адерово, д. Сб. кур.л. adr, adrös, эст. 
ader, adr, ф. aura, лит. arklas, лат. 
arklis — соха. Менее вероятны:
1. лат. ahdere, кур.л. aader, ooders, 
эст. aader =  нём. Ader —  жила;
2. куро-л. aadr, oodörs, ф. ahtera, эст. 
ahter, aher — яловый, неплодоносный.

Адмяны, им. Сб. лит. atmaina, atmai- 
nas — обменъ, перемена. Менее 
вероятно лат. atmanja, лит. atmana, 
atmona — чувство, память, сознаше. 

Адрезы, заст. Дв. ?
Ажанова, д. Лпл. др.р. азно, азьно 

язьпо =  кожа =  ? лат. assins, assinis
— кровь.

Азаская вол., Цолоц. XYI в. Ср. въ

Куронш (X III в.) д. Aze (А£а), лат. 
ahzis, -ža, лит. ozis, кур.л. jaaz, эст. 
jaar, ф. jäärä — козелъ; щеколда.

Азарково, д. Грд. прусс, assarä, лит. 
ezeras, др.р. езеро == озеро, прудъ..

Азерколы, д. Дв. ? См. д. Дзеркали.
Айзгарши, д. Лц. лат. aiz, лит. už =  

за и лит. gire, лат. gahrša, gahrgas, 
gahrgi—  боръ, дремучш лесъ, ни
зина =  ф. korpi, эст. kõrb, korbe ( =  
ф. karsi, эст. kärs — нечто погоре
лое) — дремучш лесъ, пустыня.

Айзголово, д. Лц. Т. е. Заголовье.
Айзелькшне (Айзолксна, Айзелькши), д. 

Лц. Дв. лат. aiz =  за и elksnis, olks- 
nis, лит. elksnis, нем. Erle — ольха.

Айзупи (Айзупистъ), д. Лц. То есть 
Заречье.

Айпальсковакъ, им. Грд. ?
Айсели, д. Лц. Т. е. Заелье.
Айскоры, д. лат. aizkurs — уголья вы

метенные изъ печи и лежапце въ 
зольнике, пока хлебы пекутся, пе
чура ( =  лат. peekurs), дрова для 
затопки; лит. u£kuriai— дрова для 
затопки хлебной печи; uškurys, Ü5- 
kurys — поджигатель.

Айспура (Айспуры, Айшпуры, Айспу- 
рине, Айшпурово, Айспуришъ), д. 
Дв. Лц. Рж. См. д. Усборье, оз. 
Боровля и гор. Изборскъ (LIck. y.).

Айстельни, д. Лц. См. д. Телянна.
Айстильтнини, д. лат. aiz — за и tilts, 

лит. tiltas =  эст. sild, ф. silta — мостъ.
Айшкуры, д. См. сл. Айскоры.
Акаты, д. Дв. Ср. въ Куронш (XIII в.) 

д. Akote (Aukutte, Akitte); лат. akots, 
лит. akotas, akutas,. ф. okas, oka, эст. 
okas, куро-лив. üogös, нем. Age, 
Achel -= ость (въ колосьяхъ), мя
кина (эст. agan, ф. akana, гот. ahana). 
Менее вероятно лат. akate, лит. ekite, 
akas ( =  др.р. окно) —  полынья,

' яма въ болоте; лат. aka — колодезъ.
Анаши, д. Лц. лат. ahksts — скоморохъ.
Акичишки, д. лит. aketiios, eketiios, лат. 

etsegi, etsešas, прусс, aketes, ф. эст. 
äes (вм. äkes), вепс, äges, эст. äke, 
agl, куро-лив. äggös, egg, ägg, др.н. 
egeda, egede — борона.

Акми (Акменецъ, Акмениши), д. оз. 
Дв. Рж. Ср. въ Литве р. Акмена, 
(Акменоя, Окмяна), нива Акмене, 
уроч. Акмены; лат. akmins, лит.
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akmu, G. akmens, санскр. akman =  
камень, др.р. камы, обл. кама ( =  ф. 
эст. kivi, куро-лив. kii); лит. akme- 
nitsa — груда камней; akmenyne — 
каменистая почва.

Акремцы, д. лат. kremsli, krimgki, krimsli
— огрызокъ; krumslis, krimslis, эст. 
krõmps — хрящъ, (фиг.) морщина, 
хрычъ (ср. лат. krimst, лит. krimsti
— грызть).

Актица, р. См. д. Акаты.
Алатовичи, оз. д. лат. ahlants, ahlata, 

нем. Alant — голавль.
Алгинки (Альжиново), д. Рж. лит. algi- 

ninkas (вм. dalgitiinkas), лат. algad- 
zis — поденщикъ (лит. лат. alga 
(вм. dalga =  долгъ) — заработокъ, 
мзда ( =  н'Ьм. Miethe, зыр. rned).

Але, оз. Ср. въ Литвё сёнож. Алее 
(Олее), с. Олей, р. Олея (Алея); 
лат. ala, лит. ule, ф. luola, нем. 
Höhle — пещера, гротъ. Менее 
вероятно лат. ohla, ohlis, лит. ula, 
ф. ola =  голышъ, кремшй, изве- 
стнякъ, скала.

Алейники, д. Дв. лит. aliejininkas — 
торговецъ елеемъ (русс, алей, лит. 
aliejus, аст. eli, õli, нем. Öl — раст. 
масло) =  русс, олейникъ — занимаю
щейся производствомъ конопл. масла.

Алерня, заст. Дв. пск. алыра, алыр- 
пикъ =  лат. ahlja, alders, эст. aljp, 
u^M. albern — чудакъ. Менее вер. 
лит. alkerius =  нгЬм. Erker.

Алесы (Алсы),*д. Влж. Др. Ср. въ 
Литвё с-Ьнож. Ал1есъ, рч. Альса 
(Ольса), нива Одьсишки и др., д. 
Олисово (Ш §. у.); бр. алесъ, альсе 
—- топь, зыбкое место =  ф. alho, 
alhaa, зыр. olj — низина; эст. aljsi
— ситникъ, рогозъ; лат. лит. alksnis, 
elksnis, нем. Else, Eller — ольха 
(осн. alesa).

Альксино, фольв. Дв. См. д. Айзелькшне.'
Алпешки, д. Ср. уроч. Альненишки въ 

Литв:Ь; лит. alpsti — истомляться, 
измаяться; alpnas — немощный; ср. 
санскр. alpa, alpaka — незначитель
ный, слабый, маленькш =  ф. halpa, 
эст. halb — дешевый, низкш, пош
лый; эст. haljp, н-Ьм. albern — дур
коватый. *

Алтужа, д. ? лат. alsus, alsusis — уто
мительный.

Алунанъ, д. Дв. лат. alohns, atuhns, 
лит. alunas, русс, галунъ, польск. д 
aljun, н*м. Alaun =  латин. alumen.

Алушково, д. им. Нв. лат. ahla, ahljok- 
nis =  олухъ, олушка; ? ahlogs, algs, 
alaga — большая дыра въ одежде.

Альбетица (Альбетца), д. Сб. См, д. 
Олбетида.

Альзеница(Алькениши,заст. Дв.), р. Ср. 
въ Литве рч. Алька (Алькупъ), с.
Альки, нива Альшя (Олька), лесокъ 
Ольки, въ ТореидЬ ливская дер. ОИ- - - wс 
ken (X III в.) - -  Algonas, рч. Algena 
(XV в.), въ Пск. у. д. ОЛьгино Иоле, 
Ольгина Роща; лит. alkis, alktis, — 
др р. алъкота, голодъ; лит. alkanas
— алчный, голодный; прусс, alkins
— трезвый (гл. лит. alkti, лат. alkt 
=  ал кати, голодать).

Альшутишки (Альшутина), д. Влж. Втб.
? лат. ohlaht, ohlahtees, oblitees, ф. 
ajelehtaa, эст. ahelema, hullama — 
валяться, шалить; дат. ohlits — куро- 
пасъ (шутл.).

Алютиха, д. Нв. лат. лит. alus, ум. alu- 
tis =  ф. olut, эст. õlut, õlu — пиво.

Аляблино, д. Нв. русс, алапъ, алапа — 
пространное мёсто, поливной лугъ 
съ болотистой почвой, тросгой и 
кочками =  ф. ulappa — открытое 
море; широкш, пространный.

Айбель, им. Дв. Ср. въ Эстл. им. Аш- 
pele (Ampel, Ambla) въ ХП1 в. лат. 
a mb eli s =  нем. Handbeil — то по
ри къ. Впрочемъ эстляндское назва- 
Hie вероятнее производить отъ фин. 
amme (вм. ambe) — чанъ, ушатъ и 
фин. суффиксъ — lä — для озна- 
четия двора, жилища.

Амешево, д. Лц. русс, омеха — котомка; ; 
олухъ, неряха; ср. нем. Hamen, эст. 
ha am — сакъ; лат. ahms — матка 
невода.

Анатово, дв. Др. ? лит. antis-, ф. ankka, 
нем. Ente =  утка.

Анджаны, д. Дв. См. д. Апчино.
Андзельиуйжа, д. См. д. Анчино и ср. 

лат. muijja, эст. mõiza, ф. moisa =  
мыза.

Андилово, посел. Др. русе. андыльщина
— любовная песнь =  лит. antis, 
ум. antele, нем. Ente =  утка, уточка.

Андри, д. Лц. Ср. въ Литве земля 
Андрейшки, лесъ Андрейтвины; лат.
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ohtrs, лит. antras, н4м. ander ( =  вто- 
рый) — другой; лит. antrininkas,anttar- 
ninkas, лат. ohtreneeks — слуга слуги, 
вспомогательной рабочш; второй сортъ 
нива съ варки. Менее вероятно лат. 
andrus, лит. andors — киль кора
бельный — ф. antura — подошва.

Андривены, д. Дв. ?
Андрюки, д. Лп. лит. antrukas — вто

рой настой съ варки.
Андынова, д. лит. antinas — селезень.
Аннш (Аняшны, Анжнены, Анджаны, 

Андзины, Анжоны), д. Др. Лц. Рж. 
Ср. въЛитв'Ь грунтъ Анжились, уроч. 
Онджи; лит. angis, лат. ohdze (— 
русс, ужъ — эст. nsj, куро-лив. uiska, 
ugka) — змея, гадюка; зыр. antga, 
перм. antsa — норка (Mustela, Lut- 
reola).

Айзупиши, д. Рж. Дв. Т. е. Заречье.
Аниверы, д. ? Звучитъ вполне по 

эстонски Aniwere (эст. ani, hani [у 
Латышей кличка гусей an, ani] — 
гусь и weer — край, сторона).

Андени, д. Дв. См. д. Андынова.
Анетполь, им. Дв. лит. anyta — теща.
Антиши (Анцишъ, Антижи), д. Дв. Лц. 

лат. antsiši — репейникъ.
Аитовиль, им. Лп. Отъ Хр. имени лат. 

Antinjs, Antons =  Антонъ и польск. 
вилла — имЬше.

Антополь, им. Рж. Втб. Грд. Тоже и 
лат. poli, pali, palja — половодье, 
разливъ, болото.

Антоколь, иосел. Дв. Тоже и лат. kais, 
kalns, лит. kalnas — гора (ср. также 
лат. gals, лит. galas =  эст. kiir, ф. 
kiire, лоп. giera — summitas, apex 
лоп. gorre, guorra, ragje, raje, эст. ф. 
ra ja  — ora, margo, limes, regio).

Анцаны (Лнтаны, Анцанъ, Анцоны, 
Анцы, Анчи, Анцово, Анцыпъ, Ан- 
ценъ, Анчино), д. Дв. Лп. Рж. 
Ср. въ Литве р. Анча (Онча, Онта, 
Анта), нива Антсинасъ, сенож. Ант- 
шоны, д. Анцина Гора (Паников. 
вол Псков, у.), им. Antsen (въ Лифл.); 
ф. ansa, ansas, эст. aas, лит. anka 
(— уза) — петля, западня, легель 
(— эст. antjs — связанные колья для 
ноши, подпора; лит. antis, -tgio, лат. 
azots, azote — пазуха (? ср. русс, 
онуча). Некоторыя изъ приведен- 
ныхъ названш (иодъ Анжи и Ан

цаны) могутъ быть новейшаго про- 
исхождешя и въ такомъ случае въ 
основе ихъ лежитъ христ. имя лат. 
Ans, Ansis, Andža, лит. Ansas, Ant- 
sas, нем. Hans, эст. Ants; къ тако- 
вымъ же принадл. и назв. д. Ансова, 
Апчева, Анцово и т. п.

Анцверни (Ацверни), д. Дв. См. д. Верня.
Анцпаки (Анспаки), д. Дв. эст. hans- 

paak, нем. Handspaken, англ. hands
pike =  аншпугъ — рычагъ ( =  ру- 
чагъ).

Анцяки, д. ? эст. antsik(as), antsak(as)
— причудливый, потешный; дюжш:

Анчкимы, д. Дв. Христ. имя Ants и лит.
Mem as, kainias, лат. tseems — де
ревня.

Анчупаны, д. Рж. лит. ant — на и лат. 
tgupa, лит. kupa — куча.

Аншпоровка, д. ? нем. anspornen — 
пришпоривать.

Апаново, д. ? эст. hapen, hapne, hapu
— кислый, противный; ф. hapan — 
кислый, тухлый; кислота.

Апарино (Аппарье, Апорье), д. Нв. Рж. 
лат. араге — вспаханный участокъ 
(лат. apart, лит. aparti =  оборать).

Апики, д. Рж. ? эст. hapikas, hapukas
— кислица; кватпа.

Аполи, д. Дв. Ср. въ Литве с. им. 
Ополе (Уполе, Опули, Опуле, Апуле 
(по словарю Спрогиса), Appule (Am
pule, Opule, Apulia по ливонскимъ 
актамъ); ф. apila, apilas, abilag, аре- 
lia, куро-лив. aabil, aaböl, ämal, лит. 
ahbuls,amols,amals, amuls — клеверъ, 
нем. Klee. Той же этимологш два 
чудскихъ глагола j разной формы, но 
того же значен1Я, именно: ф. ahmata 
=  арраа, лоп. appot, эст. ahmama, 
wohmima, зыр. amlalny — хватать, 
жрать, глотать; ф. ahma, appaja, эст. 
ahm, ahmas, ahne, ablas, able, ables
— прожора, обжорливый, жадный; 
лоп. asbas, asmas, vuosm.es, asnas — 
лакомый, сочный, вкусный, разбор
чивый, брезгливый; лоп. apalas — 
сильный, мощный; тоже лат. ampls, 
ampligs — хватъ. Того же корня, 
но другаго образовашя, лат. ahbuls, 
ahbols, лит. obulas, abolis, obulis, ф. 
omena (ср. чудск. sammal =  лит. 
samana — мохъ); нЬм. Apfel (ср. 
лит. obelis, эст. õumbu, õupu, uibu [вм.
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ounapu]=  яблоня), эст. õun, ubin, куро- 
лив. umaars, umaar =  яблоко. Той 
же этимологш лит. enialas, amalas, 
emalis, лат. ahmals, ahmuls, прусс, 
emelno, др.р. имела =  омела (ср. ф. 
imara, imanne, iniela, эст. imala, ime- 
las — пресный, кисло-сладкш; ф. 
imeä, эст. imema, куро-лив. imm — 
сосать). IIo внешнему признаку 
предмета образовано отсюда же лат. 
apalg, лит. apwallus, obeljnas, abelj- 
nas =  овальный, круглый, полный, 
целый, совершенный (— ф. арро, 
appain — вполне, совершенно, слиш- 
комъ; лоп. aptsa, арраг — слишкомъ). 
Такъ какъ еще въ IX в. по P. X. 
въ местности нынешней Апулш въ 
Телыпевскомъ уезде въ Литве си
дели Куры (Корсь), племя чудское 
(См. Вольтеръ, объ этногр. поездке 
по Жмуди и Литве летомъ 1887 г. 
стр. 24—51), и такъ какъ основа 
этого назвашя, какъ мы видели 
выше, чудская, то позволительно ду
мать, что и форма его чудская, какъ 
она употреблялась у одной ветви 
Чуди — Куровъ. Что же касается зна- 
чешя этого назвашя въ приведен- 
ныхъ формахъ, то э т о т ъ  вопросъ 
можетъ быть решенъ убедительно 
только тогда, когда.удастся найдти 
ему соответствующей переводъ въ 
числе соседнихъ местныхъ названш. 
Судя по сохранившемуся у Латышей 
значешю, я склоненъ думать, что въ 
приведенной форме оно означало 
клеверъ.

Апросковичи, д. Грд. ? См. д. Абра- 
жеева.

Апуши, д. Ср. въ Литве оз. Апуша, 
рч. Апушота, Апусинъ (Опусина), въ 
Куронш (ХШ в.) д. Apussen (Apuse); 
лит. apugis, лат. apse, прусс, abse, 
куро-лив. aabös, aab, эст. aaw, ф. 
haapa, нем. Espe =  осина.

Апши (Апшени, Апшеники, Апшево), 
д. Дв. Лц. Рж. лат. ahpgis, лит. 
apšrus, куро-лив. aaps =  барсукъ.

Аргуны, д. Втб. лит. argonai, wargonai, 
лат. wargana =•• варганъ, organum.

Ардавская, д. Ср. въ Литве с. Ар- 
дайте, сенож. Ардишка, въ Ку
ронш (ХШ в.) д. Ardus (Ardon, 
Arden), въ Пск. у. Виделиб. вол. д.

Ардашово; лат. ahrds, лит. ardai — 
сушильная перекладина въ овине 
(ср. лат. ahrdit, лит. ardyti, куро-лив. 
aart — сгребать, разгребать, разде
лять — эст. haardima, haardma, haa
rama); ср. также лат. ahrdaws, ehrds, 
ehrdais, ardaws (— irdens) — эст. 
hOre (осн. hõred), ф. harsea, harsti, 
куро-лив. argils — рыхлый, редкш , 
неплотный; лит. ardwas — далекш; 
erdwas — просторный, широкш (ср. 
гл. лат. irti, лит. irti — разсыпаться, 
крошиться). .

Ардесово, д. Втб. ? Тоже.
Ардово, оз. Тоже.
Арендоль, фольв. Дв. ?
Арестово (Аристове), д. Ср. д. Арис- 

тово (Псков, у. Уаников. и Логозов. 
вол.), въ Литве сенож. Арисси; эст. 
aaristi,harjusti— брюкъ, ванты; rangi 
h. — супоня.

Аржелова, д. ? Ср. въ Литве с. Арш- 
ляны, земля и нива Оршулишки; 
лат. ehrzelis, лит. erzilas, куро-лив. 
erzöl, ira, ф. эст. ori, зыр. вот. už — 
жеребецъ (ср. латин. equus (вм.. ег- 
quus); лоп. orres, vares — самецъ; 
ф. oras, эст. oorik — кабанъ, боровъ; 
ф. orasa — мужскаго рода, самецъ, 
боровъ, жеребецъ.

Арканы, д. русс, арканъ — веревка съ 
петлею для ловли дикихъживотныхъ..

Аркленики, д. Рж. лат. arkls, лит. ark- 
las =  орало, рало; гакенъ (земли); 
arklineeks — владелецъ одного га- 
кена (ср. лит. arklys — лошадь); ср. 
ф. hara, hari — дрегъ, крюкъ =  
эст. harjk.

Арлея (Арлейки), оз. д. Грд. Ср. въ 
Литве р. Орля, с. Орляны; лит. еге- 
lis, прусс, arelie, др.н. ara, ааг, нем. 
Adler =  орелъ (осн. arela).

Армани (Армоново), д. Лц. Сб. лат. ahr- 
manis =  нем. Fährmann — нере- 
возчикъ? Ср. въ Литве р. Ормена 
(Армена, Ормяна).

Арминики, заст. Др. Тоже.
Армушки, д. Рж. чудск. armas, armes, 

гот. arms — милый, прелестный; 
баловень, любимепъ; armo — милость.

Ароналово, д. Втб. ? лат. ahrmala — 
внешшй край (место).

Арпыши, д. ф. огро, лоп. oarbes, oarb- 
bas — сирота; лоп. oarpegn, orbig
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— указательный палецъ. Ср. тоже 
д. Орииш'и. Meirfee вероятны: 1. ф. 
arpi, куро-лив. arjb, эст. arjm — ру- 
бецъ, надрезъ; 2. ф. агра, лоп. 
vuorbbe — opyÄie предсказашя, жре- 
6ift (колечко, костка).

Аршаны, фольв. Рж. лит. aršus — вспыль
чивый =  ф. arka, эст. arg — робкш.

Арютенки, д. Влж. лат. arohds, лит. 
arodas, arudas =  бр. арудъ — хлеб
ный закромъ, засека. О происхож
дения основы см. подъ назв. Ардав- 
ская.

Асан и (Асанишки), д. Рж. прусс, assa- 
nis =  др.р. есень, осень; ср. гот. 
asanis — время жатвы, лето, жатва. 
Менее вероятно лат. assins, assinis, 
санскр. asan — кровь.

Асачи, д. Рж. лит. asotšius — нечто 
съ ручкой (ушкомъ или дужкой). 
Если же д. б. Асначи, То ср. бр. 
асначъ — барочникъ, судовщикъ, 
бурлакъ.

Асетки, д. Грд. Ил. Сб. ? Ср. въ Литве 
пуст. Астейкишки, грунтъ Астикишки; 
др.р. осеть, асеть, ознида, оздовня, 
бр. осетка, оседь — овинъ въ кото- 
ромъ сушатъ хлебъ въ снопахъ (ср. 
эст. ahtima, ahtma — наставлять 
хлебъ на перекладины въ овшгЬ; 
отсюда сущ. ahe, Gr.ahte(ahtme); ф. ahtoa
— сжимать, наполнять, наставлять 
хлебъ въ овине для сушки, выста
влять сгЬти для сушешя или западни 
для ловли; отсюда сущ. ahde (также

. обрывъ, крутой берегъ), ahdos, ahdin 
(оруд1е или стойка для выставлешя 
хлёба, сетей). Въ куро-ливскомъ и 
восточныхъ чудскихъ н а р ^ я х ъ  
вместо h д. б. нвукъ s.

Аскерино, д. Грд. пск. твер. аскра- 
метка, аскорка (оскорка), аскредки, 
бр. яскорка, скра — искра, лучъ 
отъ лат. aizkrist — падать (за или 
предъ чгЬмъ либо), отпадать; лат. 
krist, лит. kristi — падать; лат 
krisls, лит. krislas, ф. siro =  кроха, 
пылинка (ср. эст. ф. karata — отска
кивать; ф. siruta — крошиться) — 
лат. и лит. skaru (stara) — черта, 
лучъ, лоскутъ =  эст. ф. tera (tära)
— ocTpie, лучъ, зерно =  эст. sära 
(sõra, sira), kiir (kiirg), ф. siru, зыр. 
tiir —■ искра, лучъ, пламя =  ф.

kiira(s) -г- пламя, яркш (— лат. 
skaidrs, лит. skaidrus =  искренеш
—  светлый, чистый =  эст. sirge 
[sire], ф. sirkeä), быстрый (ср. лат. 
skirt, лит. skirti — ф. särkeä, зыр. 
tsirjyny — крошить, отделять, раз- 
сыпать — эст. särama (sõrama, so- 
rama, sirama) — струиться, разсы- 
паться, сверкать =  лат. staroht — 
испускать лучи =  эст. säde (вм. 
särde, särke), säzi (вм. särzi), ф. säde 
(вм. särde, särke), säkenä (вм. sär- 
kenä), säkene (särkene), säkö (вм. 
särkö) — лучъ, искра, черта (ср. ф. 
säikäle (вм. särkäle) — осколокъ, 
щепка). Другаго образовашя русс, 
шквора, шкварка, шкура, скора, кора 
=  лоп. skoarre, ф. kuori, эст. koor, 
зыр. kor, ku =  лат. ikira(s), gkirons 
отъ гл. ilmrstiht, škorstiht, skuhreht, 
skirt =  ф. kuoria, эст. koorima — 
лупить, отделять (сюда не относится 
лат. skihsts, лит. skystas =  чистый 
(ф. siisteä), жидшй, негустой =  лат. 
ikidrs =  эст. sõre, sirge, ф. sorea, 
siro, sirkeä отъ лат. skibstiht =  ф. 
siistiä — чистить). Другой этимо- 
логш ф. ahkera, эст. hagar =  лат. 
starigs, латин. strenuus — старатель
ный; ф. ahter, эст. aher, G. ahtra — 
яловый =  гот. staira, sterilis; ф. ahera 
( =  н^м. starr — недвижимый, око
ченелый) — твердый, жесткш =  
греч. stereos, sterros — безплодиый, 
твердый (гл. ф. ahertaa =  ahkeroita
— делать твердымъ, стараться). 
Сюда не относится русс, ягцеръ, 
ящерка, ящерица — lacerta (отъ 
lacerare —• рвать, терзать) =  лат. 
ikirgate, škirgailis, 'kirzate, kjirsaka, 
kjirzate, кур.л. kirsak (ср. лат. Skirt, 
лит. ikirti — отдгЬлятъ, ускорять =  
ф. kiirehtiä, эст. kiirustama; лат. Ski- 
rigs — успевающий, проворный =  
ф. эст. kiire, kiiras, kiirakas; лат. kjert, 
kjerstiht, aizkjert — хватать; aiz- 
kreet —- пробегать) =  ф. sizalisko 
(вм. sirzalisko, sirgalisko), sizilisko 
(вм. sirzilisko), эст. sizalik (вм. sirza- 
lik, sirgalik), sizask (вм. sirzask) — 
ящерица, (эст.) соловей (птица) отъ 
ф. sirkoa, siristä, sirota — съ шоро- 
хомъ двигаться, вскакивать, встре
пенуться, струиться, крошиться, лоп
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нуть и эст. sirtsama, sirkama, sir
gema, sizutama (вм. sirzutama) — 
простирать, -ся, выпрямлять, -ся, 
вытягивать, -ся; ф. sirkeä, эст. sirge 
(sirgas, sirew) — распростертый, 
стройный, блестяшдй; эст. sizama — 
sirama — сверкать. Правильность 
толковашя финно-эстонскаго назва
шя ящерицы подтверждается следую
щими параллелями: ф. sirkka — 
kilkki — siru — kilo — kiiski (вм. 
kirsikki) — sisko (вм. sirsiko); эст. 
sirk (tsirk) — siza (вм. sirza), sizake 
(вм. sirzake); ф. эст. sizä (sizi) вм. 
sirzä ( =  русс. осн. серед.) и др.

Аскерни, дв. Тоже.
Асмаки (Асьмаки), д. Грд. 1. бр. ось- 

макъ — осьмил4тнее животное (ло
шадь); ср. лит. ašmas, прусс, as- 
mus =  осьмый; 2. ф. ahvakas, äh- 
vakka — усердный, ревностный; эст. 
ahmakas — хватовитый; лоп. asmak
— разгневанный. Лит. smakas =  
др.р. смокъ — змея (отъ лит. smukti
— пресмыкаться, изгибаться), а равно 
и бр. смокъ =  нем. Schmack — 
вкусъ, — не объясняютъ начальнаго 
звука „а“.

Асмоловичи, д. Влж. См. след.
Асмоловка, им. Грд. ф. ahmalo — кле- 

веръ, трилистникъ, тавунъ. Ср. 
Чудск. эл. I.

Асне (Асницы), д. Нв. ф. эст. ahne — 
скупой, жадный; старательный; по
хотливый. Менее вероятно лат. 
asns — всходы (зерна).

Ленинская, д. Тоже,
Асотня (Асотенъ), д. Дв. русс, асотъ, 

осотъ =  ф. ohtain и др. См. Чудск. 
элем. I подъ пр. Осташевъ и д. 
Заузтуша. Менёе вероятно лат. 
asots, asote, лит. antis — пазуха =  
русс, асота, асотва — гниль въ ут- 
лыхъ деревьяхъ. Ср. въ Литве рч. 
Асотисъ, сенож. -Сшути.

Асредкй, д. ? вм. Аскретки (см. сл. 
Аскерино).

Астахи, д. Втб. ? лат. aste, astes — 
хвостъ, прицепка; лит. Aste (женское 
имя).

Асташево, оз. им. Дв. Втб. См. пр. 
Осташевъ (Чудск. элем. I).

Асташино, им. Тоже.
Астини, д. Дв. Рж. Ср. въ Литве

грунтъ Астикишки,эст. astik(yMeHbm.), 
asti, astja, astjas, ф. astia, лоп. agte
— vas, сосудъ — норв. Ask, Äske, 
лоп. aske (также лоно, недро, пазуха 
=  aske, asge, assag — одежда) — 
ящикъ, capsula, arcula, sinus lactis; 
ср. также зыр. asyk — кольцо, об- 
ручъ% ободъ; aša — бочка.

Астичи (Астицы), д. им. Тоже.
Астратенки, д. Влж. ? русс, истрата, 

страта, тратить =  лат. iztereht, teh- 
reht, лит. tiroti =  нем. teren, ver
zehren; русс, тереть =  terere, лат. 
triht, лит. triti — ф. terätä, эст. teri
tama —• острить, точить. Возможно 
и лат. strauts — дождевой ручей, 
потокъ, быстрина (лат. straut, лит. ' 
sraweti =  нем. strömen; ср. нем. 
Strom == лат straum e= русс. островъ).

Астрахи (Астрашио), д. Рж. русс.страхъ, 
страшный, страшить =  лат. traukt, 
trautseht — испугать =  лат. truhkt, 
лит. traukti — отправляться, лопать, 
рваться ( = трусить), недоставать — ф. 
ruhtoa, rusentaa — рушить =  ras
kata, ruskua — трещать, грохнуть, 
шуметь. Сюда не относится лит. 
ahtras, agtrus, лат. ass =  острый; ср. 
также ф. atrain, ahrain — острога 
(эст. wästar); ф. astalo, astala, эст. 
astel, лит. akstinas, лат. astes, aštri 
=  ость, жало, роженъ.

Астишевъ, д. им. См. д. Астики, Астичи.
АсЪча, д. Грд. См. ОсЬча.
Асцо, оз. ? ф. asto, asso — изнежен- ,7 

ный; баловень, негодяй.
Аташино, им. Рж. лат. tohsis, -§а, лит. 

togis, эст. tohi, toht — береста.
Атрошково, д. Втб. См. Трошково.
Аудзило, оз. лат. audzejs — наростъ, 

чирей; auga — подроетокъ; audzek- 
lis, audzekle — нитомецъ; augleje — 
человекъ быстро ростушдй (отъ лат. 
augt, лит. aukti — рости).

Аузанъ, д. Дв. лат. augs — pacTeHie; 
augis — ростущее дитя; audzis — 
засека, поросль, роща; augons — 
чирей, наростъ.

Лузины, д. Рж. Тоже.
Ауини, д. лат. auns, awens, лит. а’ш- 

nas, ф. эст. oinas, куро-лив. oin, оеп 
=  овенъ.

Аукштини, д. Рж. лат. augsts, лит. aukš
tas — высокШ.



Аукштосола, д. 1ц. Рж. Тоже и лат. 
лит. чудск. sala, salu, лоп. suolo, suola
— островъ (поросшш Л'Ьсомъ), роща.

Аул1я, с. Дв. См. д. Авл1я.
Аушнинъ, д. Лц. лат. augkenes, aweeks- 

nes, augenes, лит. awete — малина. 
Мало вероятно лат. auša — дуракъ, 
чудакъ, скоморохъ.

Ахрютки, д. Втб. ? Отъ им Ефремъ.
Ашеры (Ашары), д. Дв. лат. asars, asers, 

лит. agerys, куро-лив. asser ( =  ф. 
эст. ahven ? черезъ asven, asvel, as- 
ver) — окунь. Ср. въ Эстл. (Везенб. 
у.) им. Assari (Asseri, Asserien).

Ашково (Ашковка), оз. д. Нв. Ср. въ 
Литв’Ь сЬнож. Ошку, рч. Ошкупъ, с.

Бабагаевка, д. Рж. лат. papagajs, эст. 
paabogoi, paabakoi, hžm. Papagei — 
попугай.

Бабарики, д. Др. ? н’Ьм. Fabrik, лат. 
fabriks, эст. wabrik — фабрика.

Бабашки, д. Втб. ? русс, бабашка — 
поплавокъ (?) у удочки =  ф. vapa, 
vave, куро-л. лат. vaba, эст. wabe, wabu
— колья для сушки с'Ьтей.

Бабры (Бабрица), д. Дв. Лп. Рж. русс, 
бабръ — маленькШ барсъ. Тюрк.

Бабуры, д. Влж. русс, бабура — ба
бушка; смерчокъ, строчокъ (грибъ); 
бр. мокрица, сороконожка — лат. 
wabolis, лит. wabalas — жукъ =  эст 
waabel, waablane, aablane — шершень.

Бабчи (Бабче), д. Лпл. лит. papetgiai
— подмышка, пазуха (ср. лит. petys, 
pl. petgiai, лат. plets, pletse, pl pletši, 
куро-лив. plet§ =  плечо — эст. abu, 
õla, ф. olka, куро-л. ab).

Бавришки, д. Дв. ? лат. bauris, н^м. 
Bauer — глупый, грубый человйкъ. 
Вероятнее лат. pauris, paure — за- 
тылокъ, темя.

Багленева (? Багменева), д. Нв. русс, 
багана, баганъ, багалярина — длин
ный шестъ; баг лай — дармо£дъ; 
баглень — пещера образуемая буре- 
ломомъ отъ павшихъ другъ на друга 
деревъ; багля — бревенчатая пло
тина =  ф. pahla, pahlainen, эст. pahl, 
pahlas — длинный прутъ, заострен
ная палка; ? лат. pagale, pagals, лит. 
pagalys — полено.

Ошкяны; ф. ahku — ревность, пыл
кость, буря — ? лит. ogka — коза. 
Мало вероятно лат. agki, agi, asaka, 
лит. ašaka == осока, ость, хвощъ.

Ашо, оз. ? 1. ф. aho, эст. aas, вот. az
— роща, степь, паровое поле; 2. 
ф. ahjo, эст. ahi, лоп. asso, др.н. össa, 
норв. ässja — печь.

Ащики, д. См. впереди д. Астики. Ме- 
н'Ье вероятны: 1. лат. a£ki, aškis, 
ašenes, эст. osja, ozi, ф. hosi, 
hosia(inen) =  хвощъ, осока; 2. 
др.р. лейка, есика, др.н. ask, н^м. 
Esche =  ясень.

Ащуни, д. Дв. ? русс, щука =  эст. haug, 
ф. hauki.

Багово, им. Нв. лат. bauga, ф. paakku, 
paakio, pabko, эст. рак, pago — ко
лода, комъ.

Багозино, д. Грд. лат. pagahza, pagahzne, 
? baguhzis, gahza =  ф. kaade — 
наклопъ, склонъ, обрывъ, упадокъ (ср. 
лат. gabst =  ф. kaataa, kallattaa, 
kastaa, эст. kallama, kastma —  опро
кидывать, проливать, наклонять; лат. 
gahza =  ф. kosid, эст. kosjk — водо- 
падъ; ф. kaski — подсока, засека, 
доръ =  эст. kasjk — береза; ? ф. 
kasa, эст. kasa —  куча).

Багуры, д Грд. См. сл. Гуры. Мен4е 
вероятны: 1. ф. pakuri — бйглецъ; 
наростъ, узелъ ( =  pakura); трутъ, 
губка; 2. эст. pahur — злой, дурной.

Бадалька, д. Дв. др.р. бодль, вр. бодило
—  шипъ =  лит. baslys — колышекъ 
=  ф. petkel, petkele — иестъ, при- 
бойникъ, толчея, сЬчка; potku — 
оруд!е для толкашя ногою; эст. põtk
— ботало; окорокъ, голень (— petk, 
рок); ср. ф. potkia, эст. põtkuma, pet- 
kuma — толкать (ногою; рукою, ко- 
лгЬномъ) =  лит. badyti =  бодать; 
лат. bedit — копать =  ф. vatkata, 
vatkuttaa — метать, валять (— эст. 
wanutama); vatoa — кропать, копо
шиться, ковырять. Если же д. б. 
Падалька, то ср. лит. padole, pada- 
lis — доля земли.

Баданы, д. др.р. бадана, "байдана, бо
дана — араб, badana — кольчуга.

Бадеево, д. Сб. лит. badas, лат. bads —
2
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голодъ =  эст. waja (waeg, wajak), 
ф. vaja, лоп vaadne, vane — недо- 
статокъ, нужда.

Баделъ, оз. др.р. бодль, вр. бодило — 
шнпъ =  лит. baslis — колышекъ. 
Ср. д. Бадалька.

Бадиново (Бадново), д. Лц. русс, бадня
— полугнилой пень; бадовякъ — 
старое изсохшее дерево — зыр. badj, 
baid — ива, верба; badja-in — 
ивнякъ; эст. padu — низина порос
шая кустарникоыъ; patak(as) — 
прутъ; paju patakad — ивовые 
прутья; ф. patukka, лат. pahtaga, 
лит. botagas =  бадогъ, бадагъ, бай- 
дикъ, бадикъ и т. п. Другой эти
молог^ 1. бр. байда =  эст. wai, 
waiga, куро-лив. vaigaa (вм. waidaa, 
wadja), лит. wagis, лат. wadzis — 
свая; бр. байдосиць — вбивать сваи; 
2. русс, вадень — оводъ =  ф. vaa- 
tia — требовать, нудить, навязы
ваться.

Бажделева, д. лат. waztales, wazteli, 
waztala (вм. warztola) =  верша ( =  лат. 
warza, warzi, лит. warzas) для миноги; 
ф. эст. varras (вм. vartas) — рогатина 
=  ф. varsi, эст. warjs, куро-л. v a ri
— рукоять; ф. varsta, эст. wart — 
ц'Ъпъ; ф. vartalo — туловище, стволъ. 
Той (?) же этимологш 1. ф. vaski, эст. 
wasjk, куро-л. vagjk =  лат. warjs, 
лит. warias — медь, руда, металлъ; 
2. ф. vasama — стрела съ головкой 
=  лит. warsmas, warsnas, warstas, лат. 
wahrsms — лемехъ, сошникъ; 3. ф. va
sara, эст. wazar, куро-л. vazaar — мо- 
лотъ; ? 4. ф. vasen (vasempi), эст. was- 
sak, wazak, warzak — левый. Другой 
этимологш лит. лат. wasara — лето
— др.с. var (изъ vasra), латин. vor 
(изъ verer, veser) =  весна; санскр. 
vasra — день; ср. ф. vasta, эст. wast
— противъ, лишь только, тотчасъ 
(эст. warsti, warsi); ф. vastainen, эст. 
wastane (walitne, waskne) — против
ный, будущш, наступающей, новый: 
ср. также лит. au£ra, санскр. ugas
— aurora, утренняя заря; санскр. 
Us =  утро =  др.с. austr — oriens; 
санскр. usra =  утреншй — ф. uusi, 
эст. uuz —-  новый.

Базна (Бажени), р. д. Влж. Втб. русс, 
базанить — гнать судно впередъ =

лат. wazaht — обводить или тащить 
кругомъ; wazanda, wazands — бро
дяга; куро-лив. waaz =  возить, та
щить; waziint — бродить, шататься 
=  ф. vatoa, vatustaa — неуклюже, 
съ трудомъ делать, кропать, ковы
рять, мять; эст. wadinia, wadama — 
возиться, болтать; wazima =  fassen
— хватать; ф. vata, эст. wada — 
неводъ.

Базули, д. См. Чудск. элем. I.
Байвуты, д. Ср. бр. байбосъ, байбусъ ,

— высокорослый, неуклюжш муж
чина (бран. слово); ? русс, байва
— глупость, дурь, шалость — куро- 
лив. vaba, эст. wabe, wabu, wabl, 
ф. vave, vapa, лат. waba wabas — 
жердь для сушки сетей; ф. vauva, 
vaava — изнеженное дитя, кукла 
(ср. ф. vauvata — изнеживать, убав»- 
кивать; ? ф. vaavittaa, эст. ahwatama 
лат. wahbiht, лит. wobyti =  вабить, 
манить, соблазнять, уговаривать; ф. 
vavaita, vavista, vavahtaa, vaappua, 
vapoa и др., эст. wabama, waapuma, 
waabutama, зыр. babjalny, лит. wyweti 
выражаютъ нредставлеше качашя, 
колебашя; лат. waibitas, weebt, weeb- 
tees — вертеться, кривляться, обез
ображивать или корчить лицо. (Сюда 
не относится ф. vaipua, vajota, эст. 
wajuma — опускаться, погружаться; 
ф. vaivata, эст. waewama, лоп. vaib- 
bat, куро-лив. vaibt, vaiv — уто
млять, мучить; лоп. vaibat, vai- 
bak — человекъ вялый, истомлен
ный; измученный; vaivan, vaives, 
vaivaš — безиомощный, немощный, 
жалкШ; ф. vaiva, куро-лив. vaive, 
лоп. vaivve, эст. waew — тягота, 
мучегпе, трудъ). Той-же этимологш 
и назв. осы: эст. waabsik, waablane, 
ф. vapsahainen, лит. vapsa — оводъ, 
а также эст. wabar, wabarm, ф. vaa- 
pukka — малина (какъ ростущая на 
гибкихъ нрутьяхъ). Той-же этимо
логш, но другаго образовашя, наз- 
ваше д. Выбутъ (Выбудь) въ Дерев, 
пят. и Выбута (латышское ?) въ 
Псков, у. отъ эст. wibutama, wiibu- 
tama, wiibuma, wibama, ф. viipata, 
viipottaa, viipauttaa, viipua, viivuta, 
въ значеши колебашя, махаш я; ф. 
viipotin, viipu, vipu, viputin, vivustin,
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эст.. wibu — дуга; коромысло, ры- 
чагъ; колыбель, качель. Съ этой же 
основой, кажется, им^етъ родство ф. 
viipyä, viivyttää, эст. wiibima wiiwi- 
tama — медлить, замедлять. Отно
сительно перехода звуковъ ср. русс, 
баба, лат. bahba, лит. boba, куро- 
лив. baab (boob), зыр. baba — ф. 
waimo, лоп. vaibmo, эст. waim — 
женщина, духъ, душа, а также бр. 
бай да =  ф. vaaja, эст. wai, wagja, 
вод. vadja, куро-лив. vaigaa, лат. 
wadzis, лит. vagis — свая, клинъ, 
колышекъ; бр. байдосидь — ф. vaa- 
jata, эст. waiama — вбивать сваи. 
Труднее решить вопросъ о форме 
разбираемаго назвашя и его пер- 
вичпомъ значенш. Я думаю, что въ 
слове байвутъ =  байбусъ (байбосъ), 
именно въ окончанш, скрывается 
финскШ (вепскш) уменьшительный 
суффиксъ — ut (us, uh); въ такомъ 
случае мы им^ли-бы фин. vaivut, 
(vaavut), vaivus (vaavus), vaivuh, vaa- 
buh; а судя по сохранившемуся у 
русскихъ Славянъ значенш его въ 
смысле высокорослаго и неуклюжаго 
парня, оно значило на той ступени 
разви'Ия, на которой они пришли въ 
сонрикосиовеше съ Чудью или за
стали это местное назваше, предметъ 
гибкш, шатающшся (дуга, коромы
сло, рычагъ).'

Байдалово, д. 1. лит. baidykle, лат. 
baida, baideklis, baiglis =  ф. peljäte, 
peljätin, эст. peletes, лоп. baldatas, 
baldokas — пугало, страшилище (отъ 
лат. baidiht, лит. baiduti, эст. pele
tama, ф. peljätää, лоп. balddet, balda- 
tet — пугать, устрашать); 2. бр. 
байда, байдало — свая (см. подъ д. 
Бейтуны, Байвуты и Бадиново).

Байдаши (Байдаки), д. Втб. бр. бай- 
дакъ — барка. Этимолопя?

Байдино, д. Пл. Ср. подъ сл. Байдалово.
Байкино, д. Сб. русс, байка =  лит. 

baika — сказка =  ф. рае (вм. раке), 
pakina, эст. pajatis — говоръ, речь 
(отъ ф. pakista, pajata, лоп. bakkadet, 
эст. pajatama =  баять).

Байково, д. Нв. куро-л. baaik, эст. paiak, 
нем. Bake — бакенъ, веха, маякъ. 
Другой этимологш русс, паекъ =  
эст. paiuk(as), pajuk, зыр. pajök, pai.

Байлово (Бойлово), д. Нв. Пл. XV*! в. 
лат. baile — страхъ; лит. baiglis — 
пугало; bailijis, лат. bailus =  бояз
ливый, опасный.

Байоры (Вояры), д. Втб. Грд. др.р. бо- 
яръ, бояринъ — лат. bajahrs, ф. ра- 
jari, зыр. bajar, морд, bojar; ср. лоп. 
boaran, boares, boarras — старый, 
пожилой =  ф. vauras, превосх. ст. 
vaurahin, vaurain — зажиточный, 
состоятельный, богатый; обильный; 
бодрый, сильный, мощный; выздоро
вевши! (ср. русс, баринъ — ф. ра- 
rain, parhain, parainen — лучшш). 
Съ такимъ толковашемъ словъ боя
ринъ, баринъ, гармонируетъ назва- 
Hie высшаго сослов1я у западной 
Чуди seniores, meliores, optimi (по 
Генриху Латышскому и Ливонскимъ 
актамъ ХШ —XV* вв.), къ которымъ 
иногда прилагается эпитетъ dives 
(богатый). Чудсше meliores или se
niores предводительствовали на войне,. 
а въ мирное время были облечены 
властно судьи. Точно также и рус- 
cKie бояре были предводителями на 
войне, а въ мирное время судьями. 
Они упоминаются рядомъ со стар
цами, старостами и дворянами, при 
чемъ считаются выше и зажиточнее 
ихъ. Новгородскш летописецъ подъ 
1344 г. называетъ лифляндскйхъ 
рыцарей „земскими боярами“ Чуди.

Байтенишки, д. лат. waida, waidi, лоп. 
vaida, vaiddaga — жалоба, вопль; 
лит. waidas, польск. zwada — распря, 
ссора; лоп. vaidno, vaino, эст. waen 
(— война) — непр1язнь; лат. waid- 
neeks — гонитель, врагъ; лит. wai- 
dininkas — сварливецъ (гл. лат. wai- 

'  deht, лит. waitoti, лоп. vaiddet — 
жаловаться, вопить; эст. waidlema
— спорить).

Байцево, д. Влж. лат. baisus, baius — 
страшный =• др.р. бесъ =  ф. эст. 
paha, лоп. baha =  нем. böse — 
maius.

Байцеры (Байцерово), д. Грд. ? Отъ 
собств. имени лат. Baltseris =  
Balthasar въ белорусскомъ выговоре 
Байцеръ.

Баканиха, д. Нв. См. след.
Баканово, д. Влж. Нв. 1. др.р. боканъ

— видъ камня р2. баканъ — флорен-
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тинскш лакъ. Менее вероятно ф. 
pakkanen, эст. pakane — морозъ.

Бакарево (Саладеха), д. Нв. 1. лат. 
pak ars— крюкъ для привешивашя; 
2. бр. бакаць — баять =  эст. pa
jatama, ф. pajattaa; лоп. bajotet — по
вторять; след. бакаръ — пустомеля. 
Саладеха =  лат. salds, лит. saldus 
=  сладкШ; saladynos ( =  солодъ)
— дробина, барда. Ср. сл. Соло- 
дово (въ Иск. у.).

Бакишно, д. Сб. См. д. Бакшино.
Бакланица (Бокланица), д. Сб. русс, 

бакланъ — болванъ, чурбанъ. Тюрк.
Бакуны (Бакуново), д. Пл. XVI в. русс, 

бакунъ — турецкш табакъ, простой 
табакъ. Менее вероятно ф. vaakuna 
=  др.н. vakn, vapn — гербъ.

Бакшино, д. Ср. им. Бакшайны, с. 
Бакшены, им. Бакшты (Бокшты) 
въ Л итве: 1. лат. pahksts, куро-лив. 
paakst, pookst — струкъ, шелуха; 
лат. pahkšenes — полевой бобъ (ср. 
русс, бакча, бакша — огородъ; цы1 
бикъ) — ф. pahka, эст. pahk — на
ростъ, желвакъ, узелъ, свиль; эст. 
paks, ф. paksu — толстый; 2. лит. 
bokštas — бр. бакшта, башта, башня 
=  н^м. Wache, ф. vahti, эст. wahtj 
куро-л. vakt; 3. лат. bohksts — 
бродяга, лентяй, шалопай ( =  ф. 
vauhka, vauhko — робкш; буйный, 
дикш; резвый, легкомысленный).

Балабоново, д. Нв. См. Чудск. эл. I.
Балагиня, д. Нв. 1. куро-лив. palg, эст. • 

palg, palge, pale — лицо, щека, об- 
разъ =  ф. pale (осн. palke), palje, 
нем. Balg — шкура, мехъ, шелуха; 
2. др.р. благыня — доброта, благо- 
волеше. Можетъ быть чудская и 
славянская основы (palg =  благ) 
этимологически тожественны.

Балагое, оз. пог. См. Чудск. элем. I.
Балажово, д Сб. лат. balodis, -£а, лит. 

balandis, -dzio, куро-л. balaz, balad —  
дикш голубь.

Балайки, д. лит. palaikis, куро-лив. 
paljaakös, paljaak — безделица, н е
что негодное (лит. palaikas, лат. pa
leeks — остатокъ).

Балакирово, д. Нв. русс, балакирь — 
большой горшокъ =  ф. loppa- 
korva (liM. kiera — витый, косый; 
свертокъ), зыр. lapja pela — лопо-

ухш, вислоухш; ср. лат. balamute, 
лит. balamutas — эст. lobasuu — 
болтунъ; тоже нольск. bakir =  на 
бакирь, на бекрень (вм. балакирь).

Баланово, д. Сб. лит. balnas — седло; 
balnius — седельникъ.

Балаши (Болашовка, Балашки), д. Грд. 
Дв. См. Чудск. элем. I.

Балбетча (Балбечино, Балбезчино), д. 
Пл. русс, балбесъ, балбешка — (бран.) 
чурбанъ, негодяй, повеса, великовоз
растный дуралей =  лоп. balvos, balv- 
vosa — то что почитается или обо
жается, напр, изображешя боговъ 
(отъ лоп. balvvalet, эст. paluma, ф. 
palvoa, palvota — служить, почитать, 
молиться). Менее вероятны: 1. зыр. 
bala, ф. palja — чурбанъ, колода и 
зыр. böi — хвостъ, задъ, культя 
(bala-böz — затылокъ); ср. ф. ра- 
likka =  палка: ф. эст. pala — ку- 
сокъ; русс, балахвостъ — бродяга 
(? переводъ зырянскаго слова); 2. 
чудск. palo-böž (— эст. pizu-händ)
— (мие.) носитель сокровищъ, явля- 
ющшся въ виде огнен наго хвоста. 
Ср. также д. Бельбека.

Балбеки, д. Грд. См. д. Бельбека.
Балбаржи (Латышсше, Pyccirie), д. Рж. 

лат. лит. baltbahrda, baltbahrzda, balt- 
bahrža (bait употребляется и безъ t) 
=  белобородый.

Балбуки (Болбуки), д. Сб. русс, бал- 
бука — подкожный наростъ на теле 
или на древесной коре =  ф. pul- 
pukka, pumpula,pumpu— кувшинчики, 
кубышечки. Ср. также д. Бамбапы.

Балбыши (Балбышки, Болбыптовка), д. 
Втб. Рж. Сб. эст. palwetama — мо
литься; paluma, куро-лив. pall — 
просить; ф. p a k e lla — служить, мо
литься; palvota — быть смиреннымъ, 
просить; лоп. balvvalet — служить, 
почитать; balvos, balvvosa — пред- 
метъ почиташя; эст. palwus, palve
— просьба, молитва; palomus, куро- 
лив. palamis — нредметъ молитвы, 
обожашя ~  лат. walbiht — вывора
чивать глаза; walbatsis — выворачи
вающей глаза. Чудской способъ мо
литвы, видимо, отличался отъ славо- 
литовскаго и потому служилъ у Славо- 
Литовцевъ предметомъ насмешки. 
Ср. д. Балбетча.
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Балда, р. д. Рж. русс, балда, болда =  
лит. baldas, ф. pultti, нём. Bolzen — 
пестъ, ботъ (лит. baldyti, bildet! =  
болдыхать — сильно постоянно шу
меть =  н-Ьм. poltern). Ср. въ Литве 
сенож. Балду пи (ире — река). У по
мин. въ Литве р. Балта (Бал- 
тая, Больта, Больча, Больтя) проис
х о д и в  отъ лат. baits, лит. baitas, 
куро-лив. vaalda, vald, эст. walge, ф. 
valkea — б'Ьлый.

Балдани, д. Тоже.
Балдаришки, д. Дв. ? лит. baltorius — 

человекъ бледнолицый.
Балдачъ (Балтачи, Болдаки), д. Влж. 

лат. baltatsis, лит. baltakis =  бело- 
окш.

Балейдеры, д. Рж. лит. baltorius — 
бледнолицый человекъ; baljtrius — 
белый боровъ.

Балино, им. Втб. Др. Ср. въ Литве 
уроч. Бала; лит. bala =  болото, др.р. 
бара =  лоп. balsša, bolssa, bovdna
— холмъ(ср. русс багно — зыр. vadj. 
Ср. сл. Болота (въ Пск. у.).

Балиново, им. д. Рж. лит. baljnas — 
седло; baljnius — седельпикъ.

Балтъ(Бальтино,Бальтиново,Бальтени), 
д. им. Дв. Лц. Рж. лат. baits, лит. 
baltas, куро-лив. vaalda, vald, эст. 
walge, ф. valkea =  белый.

Балули (Балюли), д. Др. лат. bahlulihts, | 
bahlelinjs, лит. brolytis broluzis, bro- 
lutelis (vm. отъ лат. brahlis, лит. bro- 
lis) =  братецъ.

Балцкары (Балтекары), д. Рж. лат. 
baltskare -  белометельчатый (ср. 
лат. лит. skara — коема, иучокъ; 
метелка, тряпка, лоскутъ), т. е. овесъ.

Балыки, д. Сб. русс, балыкъ — вяле
ный оеетръ или хребетъ осетра. Тюрк. 
Менее вероятно лат. paleeks — ос- 
татокъ; лит. palikis — сирота.

Бальбиново, д. им. Др. Лпл. лат. bai- 
liba, лит. bailybe — трусость, страхъ.

Бальзакишки, д. лат. bailigs, bailjš, bailja, 
лит. bailus — робкш и лат. zakis, 
лит. zuikis == заяцъ.

Бальново, д. Лпл,. См. д. Балиново.
Бальтени (Бальтиново), д. Рж. лит. 

baltyne — белильня, белеше; bal- 
tine — белая капуста; baltinys — 
бельмо.

Балюли, д Др. См. д. Балули.

Бамбаны (Банбаны), д. Лц. лит. bamba, 
эст. naba, ф. пара — пупъ. У пом. 
въ Литве нива Бамбалишки проис
ходить отъ лат. bambals, bambuls 
(лит. bimbalas), wambole, куро-лив. 
bumbaal — жукъ; ср. эст. pampal
— узловатое место въ пряже.

Еанбизы, д. бр. бамбиза — возрастный
неуклюжш человекъ (бран. слово) =  
ср. лат. pampt; лит. pampsoti, pampti
— вздуваться, распухать, лежать 
вздутымъ; лит. vampsoti — зевать. 
Менее вероятно лит. pampsas =  
нем. Pampssattel — войлочная по
душка подъ седломъ.

Бандалишки, д. Дв. лит. banda, ум. Ьап- 
dalis — быдло, скотъ, пожитки — 
лат. pl. t bandas, bandi — побочный 
заработокъ, участокъ батрака =  зыр. 
poda, вот. budo — скотъ; эст. pudu- 
elajad или lojuksed — мелкш скотъ.

Бандарево (Бандари), д. Влж. Лц. Нв. 
бр. бондарь =  зыр. bondyr, эст. ponder 
(— pütjsep), нем. Böttcher =  бочарь 
(ср. лит. pantsiuti, нем. binden =  пу
тать; лит. pantis =  пута; ф. panta, нем. 
Band — обручъ, поясъ; vann (вм. 
vante) — обручъ, венокъ; vannikko, (вм. 
vantikko), эст. wannik, лат. wainags, лит. 
wannikas =  венокъ; эст. waatj, куро- 
лив. vatj, pütj, лат. wahts, лит. bosas, 
нем. Fass — бонда, бочка. Относ, 
выпадешя звука „n“ предъ „ t“ ср. 
также эст. waatama (waatlema) =  
куро-лив. wan jt, wanjtl, wanjkl — бр. 
бачиць — смотреть; отсюда куро-лив. 
wanj, wanjt =  бачь, вонъ, вотъ ( =  
эст. waata, waat’). Менее вероятно 
толкова nie отъ русс, бандать =  ф. 
vatoa — patturoita — пачкать, кро
пать; отсюда ф. patturi — начкунъ; 
patto, эст. pat — ошибка, трехъ.

Бандеки. д. Влж. ф. vannikko (вм. 
vantikko), эст. wannik, лат. wainags, 
лит. wannikas =  венокъ.

Бандзели, д. Др. I. русс, банделя — 
головная девичья повязка (отъ нем. 
Band); 2. лит. pandelis, panediele =  
нонедельникъ.

Банкеты, д. Грд. бр. банкетъ — пи
рушка.

Банцаны (Бонцанишки), д. Дв. лат. bah- 
nits, -tša, — чаша, чашка. Ср. д. 
Боиьки-



Баньково, им. Сб. См. д. Боньки.
Барадушки, д. русс, борода, бородушка 

=  лат. bahrda, bahrzda, лит. barzda, 
ф. вот. эст. pard, вепс, bard, иЪм 
Bart, Bard,

Бараны, д. Рж. Дв. Лц. и др. русс. др.р. бо- 
ранъ, баранъ (лат. barenin, лит. Ьа- 
ronas) — aries, jaetura, потрава, сте
нобитное оруд1е == лоп. boranas, bor- 
ranas — edulis; boran — mordax, 
edax (отъ гл. лоп. borrat, ф. purra, 
эст. purema, куро-л. purr, зыр. purny 
(pyrödny) — mordere, edere, man- 
dere; тоже лат. burt, лит. burti, куро-л. 
burr — augurari, auspicari (посред
ством ъ надрт£зовъ); лат. barjoht — 
alere, nutrire (? отсюда лат. bahris, 
bahrene — сирота =  санскр. bharna
— дитя =  лит. bernas, ф. paarna, 
лоп. bardne, parti — парень); тоже 
лоп. borram, puorrum, borro, boros, 
лат. barosana =  брашно, cibus, esus; 
ф. purema, pure, purin, -imen, эст. 
puri (вм. purim), кур.л. purmös — 
уксусъ, кусокъ (ф. эст. puru =  прахъ, 
поропшкъ), зубъ (жевательный); лоп. 
boratet, ф. purettaa, эст. puretama, 
зыр. purjödny — ferire, травить, на
травить; лат. bahrt, лит. barti, ф. 
porata, лоп. burggot, эст. purama, 
parama, зыр. pörödny, borjyny =  
бранить, бороть, боронить, diruere, 
destruere, pugnare, impedire, defendere 
=  ф. purata, purkaa, эст. põrutama, 
зыр. pyrködny, лат. purziht, pureht, 
puri naht, лит. burkgnoti, burzdeti, 
purinti, purtiti — взбивать, трясти, 
порожнить, отрешать, срывать, низ
вергать; ф. purajaa, purnuta — fu- 
rere, кипеть, бушевать, шумЬть ( =  
русс, буровать, бурчать). Той же 
этимологш сл4дующ1я слова; ф. роге, 
рога, pure, puro — надр^зъ, трещина,- 
полынья, ручей =  эст. pori — грязь 
=  лат. purka — полынья; purs, 
purws, лит. purwas — болото, тря
сина; ф. puras, эст. purask — долото, 
стамезка =  зыр. purt — ножъ; ф. 
рога, pura, эст. pura, зыр. ругпу], 
pyrödan =  буравъ, Bohrer (зыр. borny 
=  бороздить); русс, боровъ — кла
деное животное, кабанъ, баранъ 
(ср. эст. paru =  боровъ; лоп. 
puoru — pullus avium); ф. pursi,

purtilo, зыр. py i (вм. pyr£) — ко
рыто, челнъ (выдолбленный) — эст. 
purjt — колода — русс, борть — 
улей (ср. зыр. bortöm — безгранич
ный (собств нео-знач-енный) =  эст. 
purte — лестница; лат, burta — 
значекъ =  лит. burtas — жребш 
(ср. гл. лат. burt, лит. burti); ф. 
purilo (-la, -las) — лямка, подтяжка, 
носилки, дровни =  русс, бурлакъ 
=  эст. purlak(as), лат. burlaks, bur- 
laka — кто тащить судна; ф. pusa 
(вм. pursa), pussi (kkaj, лоп. burssa 
=  н'Ьм. Börse — кошелекъ; ф. purkki, 
эст. purjk =  шв. Burk — банка — 
ф. putki (вм. purtikki), эст. putjk (вм. 
purtik) — полый стебель или стволъ. 
продолговатый сосудъ =  ф. putikka 
(вм. purtikka) — карманъ =  putina 
(вм. purtina), pusii (вм. pursu), эст. 
purikas — н!>что полое и длинное, 
бутыль, (эст.) щука; ф. putero, pu- 
tikko =  русс, нрудъ, флейта; ф. ри- 
rakka(-ko) =  буракъ; зыр. port — 
котелъ. Той же этимологш, но дру- 
гаго образоватя, русс, буря == лит. 
burys, польск. burza — суматоха 
== ф. purku, ругу =  пурга, метель; 
ф. рога, роге — вой, крикъ, руше- 
iiie (зыр. bördny •— выть); русс, 
пырять, пырнуть, пороть — зыр. 
pyrtny, лоп. burgget, ф. pyrittää, руг- 
kiä, putkia =  pvytää, эст. püiidma, 
нгЬм. bitten =  пытать, стремиться, 
домогаться, искать, добиваться, ло
вить (отсюда нгЬм. Beute (Bitte), лат. 
bihte, эст. püüd, püüde, püüs, ф. 
pyyte, pvytö, pyynti — домогаше, 
стремлеше, добыча, уловъ (? лат. bih- 
tas, лит. bijoti =  бояться); зыр. pys, 
руг, pyröd. pyrmös --  отверст1е, дыра, 
входъ. Тоже эст. pusj, куро-л. buš
— н^м. Buchse — кружловина ( =  
зыр. pyš — дыра, OTBepcrie; pyrys
— сквозь); ф. pyssy, эст. püsj, лат. 
bise, куро-л. büs =  нЪм. Büchse — 
ружье, стволъ — ф. putki, эст. putjk
— полый стебель (ср. гл. куро-л. 
büss, ф. putkata, putkaella, эст. put
kama — проталкивать, выбрасывать, 
стрелять, метать, убегать =  зыр. 
pyijyny, ф. putkia, эст. putkama, лоп. 
bäsadet — быстро удаляться =  бе
жать (зыр. pysjög =  б^гъ); зыр.



15

pysjödny — заставить убегать — 
эст. päästma, ф. päästää, лоп. bästet 
=  спасать, освобождать; эст. pääzma, 
ф. päästa, лоп. bässädet = спасаться, 
спастись, elabi, solvi).

Барауха, д. Нв. бр. борохъ — жидъ, 
неряха (бран.).

Барборово, д. Влж. лит. barbora, bar- 
boras — кнутъ.

Бардино, д. Нв. лат. bahrda =  борода.
Барейки, д. Грд. лат. bahrjki — вы

гарки, шлакъ (ср. B i м. Brack =  
бракъ, негодное; ф. parka — горе
мыка, бедняга; paikki, эст. parjk — 
квасы, дубильный щелокъ).

Барздыли, д. Грд. лит. barzdylius — 
синица усатая (соб. бородачъ).

Барзу, заст. Рж. ? лат. bahrgs — стро- 
гш, суровый.

Бариськино, д. Грд. См. д. Борисы.
Барканы, д. Лц. 1. русс, барканъ, ба- 

раканъ =  нем. Berkan; 2. русс, бар
канъ. См. Чудск. эл. I.

Барково, д. Втб. русс, боръ, борокъ. 
См. Иск. у.

Баркуйцы, д. Лц. ? лат. bahrgotajs, ф. 
parkuja — кто ругается, кричитъ.

Баркуны, д. Лпл. лат. burkans, куро-л. 
borköns, эст. porgand — борканъ, 
морковь, н'Ьи. Möhre.

Барлово, д. Сб. лат. bahrolas, behrulis
— хлебъ съ мякиной.

Баровка, сел. Втб. лат. bahris, bahre — 
сирота.

Барокъ, д. Грд. лит. barokas — про
кисшая неразрезанная свекла.

Барсуки, д. Ряс. Лц. Сб. Втб. и др. русс, 
барсу къ — лит. borsukas, тюрк, porsuk.

Барташи, д. Ср. въ Литве поле Бар- 
ташуны; ф. эст. parras (вм. pardas), 
куро-лив. paardas =  бордъ, край, 
пола, обшивка — лат. bahrkste, bahrks- 
tes, лит. barda; ср. также ф. porras 
(вм. portas), веж. pordas, эст. purre, 
куро-лив. puurdas — перекладина, 
мостикъ — лат. wahrde, -es — по
перечина, шестъ (— эст. parjs, pars).

Бартешъ Ловчш (Бартоши), с. Полоц. 
XVI в. Др. лит. bartisius =  бердышъ, 
пгЬм. Hellebarde; швед, bard, нем. 
Barte, др.с. bardha, др.в.н. barta — 
топоръ, секира. Ср. сл. Бердиши.

Барткевичи, д. Дв. лит. bartkus— порт
ной (ср. русс, портки, -окъ).

Бартники, д. Лпл. лит. bartininkas — 
палачъ. Ср. подъ сл. Бараны.

Бартуколово, д. ? вм. Баршколово; лит. 
barskalas — трещотка. Впрочемъ 
см. д. Батуколово.

Бартули (Бартыли), д. Др. Лц. ? лит. 
barzdylius — бородачъ. Вероятнее 
отъ хр. имени Behrtulis =  Barthold, 
Berthold.

Барчавище, д. Нв. ?
Барыгина, д. Влж. См. Чудск. эл. I.
Барысы (Парисы), д. Дв. Лц. См. д. 

Борисы.
Баръ, д. Лпл. лат. bahris, bahre— сирота.
Барщеватка (Еарщевка, Борщево), д. 

Втб. Грд. Ср. въ Литве с. Барщи; 
лат. bahrkškis, лит. barstšes, нем. 
BartsGh - -  бр. барщъ, борщъ (Не- 
racleum Sphondylium).

Басалыги (Басалыки), д. Рж. русс, ба- 
салыкъ — кистень (железная пуля 
на ремне). Тюрк. ?

Баскакъ, пр. Пл. XVI в. Тюрк.
Бассъ, д. Грд. ? лат. bas, лит. basas, 

нем. baz =  босый =  эст. ф. paljas, 
лоп. baljes, нем. bloss.

Басюки, д. Влж. лит. baskojis, лат. bas- 
kahja =  босоногш.

Басюны, фольв. Грд. русс, басунъ, ба
сить, баса и др. — нем. passen, ф. 
passata, эст. passima, зыр. basitny. 
См. Чудск. элем. I.

Батаги, д. Влж. лат. pahtaga, лит. Ьо- 
tagas =  батогъ. Ср. Чудск. эл. I.

Батароги, д. Рж. ? лит. patrukis — 
остановка, пребываше.

Батары, д. Рж. эст. matar — дубина, 
толстая палка =  русс, батарчина, 
сев. мотырь, мытарь (вбиваемый на
клонно надъ костромъ колъ для при- 
вЬшивашя котла); ср. др.р. батати 
=  эст. materdama — колотить. Ме
нее вероятны: 1. лат. pahtari, лит. 
poterus — молитва (отче нашъ): 2. 
сев. батары (ватары) — сапоги съ 
наносошниками и длинными голе
нищами; ср. лит. batas =  ботъ, бо- 
тикъ — сапогъ; 3. ф. matara, эст. 
madar, лат. madaras—'подмаренникъ; 
4. др.р. ботарь — боченокъ, бочка.

Батки, д. Ср. въ Литве им. Ботки, 
Ботоки. См д. Батаги и Патики.

Батни, д. Р ж .'?  русс, ботня — сума
тоха челнокъ.
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Батово, д. Пл. XVI в. Ср. въ Куро- 
вш (ХШ в.) д. Baten (Bähte, Batta);
1. русс, батъ, ботикъ =  эст. paatj, 
лит. botas, нем. Boot; 2. лит. batas 
=  ботъ, ботикъ — сапогъ; 'д. лит. 
batis — другъ, товарищъ.

Батраки, д. Грд. русс, батракъ — слуга, 
поденщикъ (ср. эст. paterdama, wa- 
terdama, wanderdama =  нем. wan
dern — шататься, шляться, стран
ствовать).

Батруки, д. Втб. 1. лит. patrukis — 
пребываше, замедлеше; 2. лит. ра- 
tranka — гусеница; ухабистая до
рога; болезнь отъ ушиба.

Батуколово, д. Лпл. лат. patkuls — мо
лотильная машина. Если же это 
назваше древнейшаго происхождешя, 
то ср. эст. potj, ф. potti, pottu, лат. 
pohds, лит. pudas, нем. Pott — гор- 
шокъ и лат. kalejs, kaljwis, лит. kal- 
wis, куро-лив. kaljai -  коваль, куз- 
нецъ, мастеръ; след. это назваше въ 
переводе значитъ Горончарово (ср. 
эст. potjsep — горшечпикъ).

Батули (Батолено), д. Пл. ? вм. Бат- 
кули; лат. patkuls — молотилка.

Батурине, д. Нв. Ср. д. Вотуры.
Батшы, д. ? вм. Башты; бр. башта, 

бакшта, лит. bokstas =  н'Ьм. Wacht, 
Wache, ф. vahti, эст. waht == русс, 
вахта — башня.

Баты, д. Лц. См. д. Батово.
Батыница, фольв. Сб. мр.ботвына, польск. 

bocwina, botwina, бр. вр. ботва, боц- 
винка =  лит. batšviniai, лат. batš- 
winjš — свекла.

Батыри, д. 1. русс, батырь — наводящш 
краску (ср. русс, бандать — ф. pat- 
turoida — пачкать, марать; ф. patto
— кропаше, пачкотня; patturi, лат. 
bihtneeks — кропатель); 2. русс, ба
тырь — богатырь. См. Чудск. элем. I.

Бауленки, д. Др. русс, баулъ, баулецъ
— сундукъ.

Бауца, с. Полоц. X V I в. ? лат. bauze, 
bohze (лит. boze — дубина) — ко
лотушка на ц еп е; деревко на не
воде; деревко употребляемое при 
вязанш коровъ; bauzis — волъ без- 
ропй; bauza — корова безрогая.

Бахарево, д. Лц. Нв. Сб. русс, бахарь, 
бахора — болтунъ (ср. бр. бакаць

=  баять — эст. pajatama, ф. pajat- 
taa, pakaella, pakista, лоп. bakkodet).

Бахмутово, д. Лц. бр. бахмутъ — соль 
добываемая изъ Крымскихъ озеръ.

Бахтеи, д. Влж. нем. Vogtei — фох- 
тейскш судъ.

Бачейково, вол. Пл, XVI в. См. след.
Бачище, д. Грд. русс, батъ, бачина, 

бачега — дубина. См. Чудск. эл. I.
Бачкары, д. ? вм. Бочары. См. д. Бан- 

дарево.
Башки (Башечки), д. Дв. русс, баша, 

башка =  эст. päsj, ф. pässi — вепс. 
bos«i =  ? лат. Ьа§а — скоморохъ.

Башканъ, д. Лц. вм. Баштанъ. См. д. 
Бакшино.

Башкинъ (Башкино), д. Пл. XVI в. См. 
д. Башки.

Башлова, д. русс, башлава, башла — 
сводъ, куполъ надъ церковно; ? лат. 
paslawas — шаровары; pagala, pagele, 
лит. pašalys — загородка при риге, 
отдаленный у голъ въ ком пате,карнизъ.

Бащуки, д. Втб. ? Искаж.
Баяры, д. Пл. См. д. Бояры.
Бдели, д. Нв. лат. behdelis, behdulis — 

горемыка.
Бебри (Бебриши, Бебринка), д. Дв. Ср. 

въ провиицш Толове (ХШ в.) замокъ 
Beverin и д. Bebernine (Bebrine, Beb- 
rene); лат. bebrs, лит. bebrus, нем. 
Biber =  бебръ, бобръ. Если же 
назваше это сокращено изъ Бембри 
(Бембриши), то ср. лат. bemberis — 
шишка (еловая); висящее лохмотье; 
сорваиецъ; прозвище волка. Тоже 
лат. bemberains — коренастый, кос
матый, лохматый ( =  bebrains); ср. 
эст. wabar, wabarm — малипа.; pebr, 
ф. peperö, pehmerö — крошево, Mi- 
шево (отъ эст. pehme, ф. pehmeä — 
мягкш, рыхлый, свободный; вялый; 
нежный).

Бевцо, оз. Полоц. XVI в. Ср. р. Piusa 
( =  Нивжа) на Лифл. и Псков, ру
беже; лат. biuas —  варганъ; biualit
— играть на варгане, сильно рыдать 
=  ф. piuhkata, piukata — свистать, 
шипеть,издавать пронзит, звукъ;pius- 
kaa — звучать, пищать; эст. piuk- 
suma, pizama, piidzahtama — пищать, 
визжать; отсюда сущ. эст. piuhk, 
piug — плеть, трубочка.

Бедрица, р. Полоц. XVI в. им. с. Лпл.
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Ср. въ Литв^ нива Бедрое (Бенд- 
рое), Бендресъ, руч. Бендрупя, c i - 
нож. Бендры, въ Пск. у. Паник. вол. 
с. Бендерово; 1. эст. piinar, peenar 
G. peendra, pender, ф. penter, penger
— уступъ, холмъ, валъ, край берега 
или канавы, гряда, межа =  куро- 
лив. piendroks — рубежъ, межа, 
гряда =  лат. bedre, санскр. badh, 
зыр. byd — яма, глубь; тоже лоп- 
bodne, ф. pohja, эст. põhi, зыр. ру- 
dös — н^м. Boden, норв. Bund, др.с. 
botn, санскр. budhna =  fundus (ср. 
profundus — глубокш; лат. be'diht, 
best, лит. bedeti — рыть, сыпать =  
fodere, fundere; зыр. pydödny — 
углублять; ф. põhjata, pohjaa, эст. põh
jama — достигать дна, fundare; лоп. 
boddit — dissecare, penetrare; bodas- 
tet — superfluere; bodnos — residuum);
2. лат. beedrs, bendars, лит. bendras
— socius, comes (? ср. эст. wend — 
братъ; ф. venno [вм. vento] — това- 
рищъ) =  лоп. boodnja, boadnje — ma
ritu s; bodnjig — conjuges; эст. põhi 
=  fundus, familia, gens; эст. pundar, 
punder, pundrik, нЗш. Bündel (ф. 
puntari — безм^еъ) — связка, пучокъ 
(ср. лоп. bodnjat, ф. punoa, эст. pu
numa (зыр put§kyny), санскр. badhnoti 
(band^jH^M. binden (Band) — torquere, 
nectere (funiculum); лоп. bodnje, ф. 
pune, punos, эст. pune, puno, pun =  
funis, torsio, flexio; тоже эст, pondama, 
pundama =  bandern; ponder (punder, 
puntar), лат. benders =  бондарь, Bött
cher, Fassbinder; ф. punttu =  Bottich).

Беды, д. лат. behda, лит. bieda, beda 
=  бФзда, печаль, забота, страдаше 
■— ф. pinne (вм. pinte), эст. pinj — 
жомъ, гнетъ, теснота, б£да (ф. pin- 
nehtia, pinnistaa, pintää, päntätä, эст. 
pinnima, pinnistama, pitsitama, зыр. 
pytsödny — гнетать, сжимать) =  
тоже ф. pakki, pakko, эст. рак — 
нуда, б^да, б^гъ отъ ф. pakata, 
pakota, эст. pakkima, pakitama =  
нудить, собств. заставить бежать.

Безуны, д. Втб. лат. bizonis, bizulis —
— бродяга; кочерга; ногайка.

Бейтуны (Бейтаны), д. Дв. Рж. На
основанш соображевш, приведен- 
ныхъ подъ д. Байвуты, ср. русс, ви
тать — пребывать, ютиться, скры

ваться; витаться, бр. витаць, при- 
витаць — приветствовать; виталище 
(обиталище) — м^етопребываше, 
пристанище, прготъ, логовище; ви- 
таше — остановка, жилище; вита- 
тель — гость на квартире (въ при
станище) =  лоп. bidotet, лит. witoti, 
witawoti, лат. witeht, peewiteht — 
угощать; лит. witone, witawone ■— 
yrom eeie; куро-лив. pievött, piewutt 
(лат. pee =  нем. bei =  при и эст. 
wõtma — брать) — принимать; ф. 
peittää — покрывать, скрывать, утаи
вать; ф. peihota, эст. peitma, лоп. 
bäitet — скрывать, -ся; сущ. ф. 
peitto, peite, peiho, эст. peit, peide, 
peitus, лоп. bäitos, bäita — убежища 
притовъ; зыр. pötködny — почивать, 
насыщать; pötasny, pötny — насы
титься (? зыр. vitny — поправлять, 
прилаживать, нещись, стараться). 
Изъ приведенныхъ сопоставленш поз
волительно заключить, что предста- 
в л е т я  скры ватя и угощ етя соеди
нялись некогда въ одномъ и томъ 
же корне. Заслуживаетъ вииматя, 
что фин. peijaiset, эст. peieh, куро-лив. 
peijed — тризна (пиръ похоронный), 
эст. peieline — гость (соб. соучаст- 
никъ въ тризне), происходятъ именно 
отъ той же основы, дающей первич
ное наглядное представлеше, скры
в а т я , т. е. хоронешя (ныне у 
Эстовъ matma '(maa — земля), т. е. 
покрывать землею, зарывать въ земле; 
отсюда matus — похороны =  т а -  
tjatseh — тризна, похоронные гости 
( =  matuselised). Такое толкование 
подтверждается также тожествомъ 
значенш фин. peijainen, peijakas — 
mana, manalane — властитель или 
обитатель подземнаго царства мерт- 
выхъ (впоследствш злой духъ, чертъ). 
Имеютъ ли генетическое родство съ 
приведеннымъ корнемъ, какъ его 
дальнейшее развитое, ф. pettaa, эст. 
petma — обманывать; ф. pidättää, 
эст. pidama — держать и т. п., 
трудно сказать. Если же д. б. Бай- 
даны, то ср. бр. байданъ — паст
бище (т. е. место поросшее байдою 
(— свая) — ф. эст. paju, зыр. baid, 
badj, н1ш. Weide — ива, ивнякъ, 
кустарникъ. Ср. подъ д. Байвуты.

з
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Беказы (Бекезы), д. Влж. Нв. См. д. 
Бикеза.

Бекачи, д. Др. ? лит. be =  безъ и 
gatwe, gatwis == гать, гача; ср. тоже 
русс, гача, гачи — штанина, концы 
шароваровъ, ляшка, шаровары. См. 
Чудск. эл. I.

Бекеры (Бекерово), д. уроч. Рж. Лц. 
лат. bekeris, лит. biekere -=  нем. 
Bäcker — некарь, булочникъ.

Беки, д. Дв. лат. biks, bika, bikus, bei- 
kus — дикш, злой; дикарь, чародей.

Бекши, д. Рж. Ср. въ Литве земля 
Бикшишки; лат. bikses, biksas, эст. 
püksid, ф. pöksyt, куро-лив. bükšöd, 
лоп. buvsak,- busak, puusah, швед, 
byksor, böksor, ийм. boksen, buksen, 
bükse — штаны; ср. бр. бекешъ — 
шуба покрытая ч4мъ-либо.

Б%летники, д. Дв. ?
БЪливщина, д. лат. bailiba, лит. bailybe, 

bailyste — трусость, опасность, стра
шилище (ср. русс, бесовщина =  
лит. baisybe). Менее вероятно: 
лат. belja (бран. слово) =  1. ф. эст. 
pila — шутъ, балагуръ (гл. ф. pi
lata эст.. pilama — потешаться, на
смехаться); 2. ф. pöllö, pölö — 
утлый пень; филинъ; пентюхъ.

Белковщизна, д. Дв. ? См. им. Бели- 
ковщина.

Белмани (Болмаки) Лукомской, гор. 
Полоц. XYI в. Ср. въ Литве им. 
Бальтмишка (Больтмишки. Боль- 
мишки, Бальмишки); лит. baltymas, 
лат. baltums — белизна; лат. bal- 
tumatsi, лит. baltumaki — бельмо. 
Если же д. б. Бельваки, то ср. лат. 
лит. plehwe (— pelwe) =  плева и 
лат. ats, лит. akis =  око, нем. Auge 
(ср. эст. auk, ф. aukko — отверстое 
=  ф. silmä, эст. silm — глазъ, 
отверстое, яма). Ср. фам. Плевако.

B t лог отце, оз. ? лат. bailig-atsis — 
робкш, опасный глазъ.

Белоздынь, д. Нв. лит. bailyste, ф. pel-
■ jästys, peljätin, эст. peletus, peletes — 

страшилище. См. сл. Пелечъ.
Б^лыновичи (Белыничи), д. Втб. ? русс, 

белынь — полынья, обширный лугъ.
Бель, д. ? лат. baile, лоп. ballo, ф. pelko, 

эст. pelg, peljus — боязнь, ужасъ; 
bailja, bailigs, лит. bailus — робшй, 
ужасный. Ср. д. Белино.

Бельбека (Бельбекъ, Бельбеки), д. Влж. 
фольв. Лц. ? русс, бельвеса, бель- 
месъ ( =  эст. polmas, polnius, pul- 
mus) въ выраженш „ни бельмеса 
не смыслитъ“ ( =  эст. tall ei ole 
polmast) =  лат. bailja, bailigs, лит. 
bailus — робкш, страшный =  лит. 
baisus ( =  др.р. бесъ) — отврати
тельный, ужасный (ср. выражеше 
„ни черта не знаетъ“) и лат. beikus, 
bikus — злой мальчикъ; biks — 
колдунъ. Вероятнее ф. pölhö, pöllö, 
pölkky =  pöhkö, pökkö — чурбанъ; 
фйлинъ; дуралей =  ф. peikko, peija- 
kas — злая тварь, бесъ, пугало =  
лит. bikus, beikus, biks — злой маль
чикъ, чародей, необузданный, дикш.

Бембоново, д. Пл* Слово древнее, съ 
первичнымъ значешемъ чего-то взду- 
таго, выпуклаго, толстаго: ф. pernpu 
(ум. pempunen), pömpö — задница, 
сидеше (гл. pömpötella — ходить 
или двигаться аляповато, въ рас
качку, ковылять); эст. tuhka — pemp
— чумичка; лат. pempis, ум. р е т -  
pinjš, ретре, pampulis, лит. pamplys, 
bambalas — пузанъ, дуралей, заху
далый человекъ; короткш кнутъ, 
короткш хвостъ свиньи (ср. эст. wönj 
wõnjts); лат. pampt, pempt, лит. 
pampti — вздуваться. Тоже лат. 
pempis, pimpala — мужской детор. 
членъ; лит. pempe, pimpe =  пига лица.

Бенденики, д. Лц. лат. bende, лит. 
buadelis, нем. Büttel — палачъ, жи- 
водеръ, тиранъ; лат. bendeht — об
дирать, черезмёрно натужиться, ти~ 
ранить — лит. biedinti, ф. pinkata, 
pingottaa, pinnistaa, pintää, эст. pin
nima, pinnitama, pinnutama, pitsitama, 
лоп. binddet — натягивать, щемить 
=  бр. бентежиць — конфузить, 
смущать. Той же этимологш ф. 
pinne (вм. pinte), эст. pinj (вм. pinjt), 
лит. bieda, лат. behda, зыр. вот. 
beda, нем. Pein, норв. Реп (— эст. 
piin, ф. piina, лоп. реппа) =  беда, 
тиски, гнетъ (лит. biednas =  бед
ный; лат. behdulis, лит. biedulis — 
беднякъ). Тоже лат. behdaht — пе
чалиться, быть въ затрудненш; behd- 
zinaht — опечалить, смутить; behd- 
zinaht — обратить въ бегство ( =  ф. 
pingottaa — неустанно бежать); лит.



19

biedawoti, эст. piinama, ф. piinata, 
лоп. binedet — мучить; зыр. bedjalny
— дубасить. Другой этимологш лат. 
bihtees, лит. bijoti =  бояться, стра
шиться =  ■ вр. обиноваться (отсюда 
обиняки), бр. бенякаць (отсюда бе- 
няки) — сомневаться, бояться, скры
вать, двоесловить. Происхождеше 
лат. behtneeks (? вм. bintneeks) — 
кропатель (?), для меня темно. Если 
же въ древности вм. лат. bite, лит. 
bitte, bitis было binte (ср. нем. Biene 
? вм. Binte — пчела), то разбираемое 
назваше можетъ происходить и отъ 
лит. bitininkas, лат. bitineeks (вм. 
bintineeks) — пчеловодъ, пасЬчникъ.

Бенеши, д. Нв. Ср. въ Литве с. Бе- 
нишки, пуст. Бенишкя, Бенюшишки 
(а), въ Псков, у. Иалкин. вол. д. 
Бенево, въ Земигалш (ХШ в.) д. 
Bayena (Beena, Behnen); 1. лат. peh- 
niši лит. piene, -es — осетъ, осотъ; 
? лат. pehnežis, -ža — рожки ржа
ные, петуний гребень (бот.), дурная 
осока; 2. бр. бенеха — нянька ба
лующая дитя, баловень (== бенешка), 
шалость (бенехи) =  ф. pieni, эст. 
peenj, peene, peenike, лоп. fines, fid- 
nas, зыр. vösni, vosnid, норв. fin, 
h^m. fein — тонкш, нужный, малень- 
кш, милый; ф. pienehkö — тонень- 
кш, миленькш; ? лат. beh.nausis, beh- 
nuzis, лит. benasas =  нем. Bönhase
— мастеровой незаписанный въ цехъ, 
пачкунъ, дуралей.

Бенецъ, р. Пл. XYI в. ? лат. pintsa, 
pinka — спутанный комъ, косма 
(отъ гл. лат. piht, лит. pinti — плести).

Бербелева, д. Нв. лат. pehrpele, лит. 
perple — видъ белорыбицы.

Бервалишки, д. др.р. бервь, бревь, 
бровь, берва =  эст. parjw, лоп. 
fjervva, др.с. fjara, норв. fjöra — бе
реговая плотина, плотъ, берегъ (за
ливаемый водою) — бр. берно, др.р. 
бервено, бервно, бревно =  лоп. bär- 
med, bärmek =  бревно, косякъ; ? 
ф. parvi — потолокъ, досчатая 
скамья; эст. parjw, нем. Prahm, лат. 
prahmis, куро-лив. proom =  паромъ. 
Другой этимологш русс, бремя, бе- 
ремя =  лоп. fievrro, vevrro, др.с. 
farmr, др.ш. farmber, др.в.н. farm — 
ноша, повозка =  ф. parmas, эст.

parm, parmas — мера сена, охабка. 
Если-же это назваше новейшаго 
происхождешя, то ср. лат. pehrwe, 
лит. perwa, parbas, parwas, эст. wärjw, 
куро-лив. wärjm, нем. Farbe — 
краска.

Берваны, д. Тоже.
Берджица, д. Пл. лат. pirze, лит. pird- 

žius == пердунъ.
Бердинка, д. русс, бардинка — родъ 

маленькихъ кисловатыхъ яблоковъ.
Бердиши, д. лит. bardišius, ф. pertuska, 

partuska — копье или палка съ 
железнымъ остр1емъ — нольск. Ьаг- 
dycz, bardysz =  бердышъ — секира 
въ виде полулуны.

Березвечъ (Березвеча, Березвича)., оз. 
р. (впад. въ Дисну), Полоц. XVI в. 
Ср. въ Литве местн. Виреквитя: 
лат. berz, лит. birgas, нем. Birke =  
береза (лат. birze, лит. biržas — бе- 
резнякъ) и лат. wihte, wihtes — 
плетень, плеть (отъ лат. wiht, лит. 
wyti =  вить); куро-лив. viet^, vitsaa, 
vits, эст. wits, ф. witsa =  вича — 
прутъ (ивовый), ветвь, розга, обручъ.

Берземнинъ, д. Дв. См. д. Берзиники.
Березица, р. Ср. р. Бержа, им. Бержи 

(Биржи) въ Литве. Тоже.
Березно (Березни, Березня), оз. им. 

Рж. Пл. XYI в. Ср. въ Литве им. 
Бержаны, Бержиняны, Биржины (-ня) 
Бирженяны (Биржиняны). Тоже.

Березынь (Березыня), с. оз. Тоже.
Березюги, д. Тоже.
Берещи (Берещица), р. оз. (XVI в.) 

Полоц. ? лат. birste, birgkis, лит. 
berštas =  нем. Bürste —  щетка =  
ф. pyrstö, pursto — хвостъ (птицъ 
или рыбъ). Возможно и лат. birks- 
tis, pirkgkis, pirgsti, spirgstis, spirgsi, 
лит. pirkgnys — тлеюпцй пенелъ. 
Менее вер. лат. pirksts, лит. pirgtas 
=  перстъ.

Бержейсъ, д. Ср. въ Литве р. Бер- 
жейсъ; лат. behrzajs, birze, куро-лив. 
biirža, birz — березовая засёка или 
роща. Въ Литве назвашя отъ этого 
корня очень распространены.

Бержеколь (Бирзаколнъ, Бержаколно),
оз. д. Лц. Рж. Тоже и лат. kais, 
kalns, лит. kalnas — гора.

Берзелай (Берзулай), д. Лц. лат. pehrsla, 
pehrslas — кристаликъ снежный.
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Берзеники, д. Лц. Рж. См. д. Берзи-
НИЕИ.

Берзигай, им. Рж. Ср. след. и гай
— роща.

Берзигалъ, с. оз. лат. berz, лит. bir- 
zas, нем. Birke =  береза и лат. gals, 
лит. galas — конецъ.

Берзиники (Бирзники), д. Лц, лит. Ьег- 
zynas, berzyne =  березнякъ.

Берзино (Берзевка), оз. д. Лц. См. оз. 
Березно.

Берзиши, д. Лц. Тоже.
Берковицы, д. русс, берковецъ =  лат. 

birkawa, birkaws, куро-лив. birkau, 
birkou, эст. perka-pund, põrka-pund, 
зыр. berkopets (ср. лат. birka, burta, 
куро-лив. burta-pim, нем. Kerbholz
—  бирка), ср. нем. kerben, эст. 
pii г dm а, ф. piirtaa — надсекать (ф. 
piirre [вм. piirte], piirto, ум. piiruke — 
насечка).

Берлишъ (Берлишки), д. Дв. лит. pirg- 
lys — сватъ. Менее вероятно лат. 
pirslis, -slja — человекъ нетерпе
ливый; pirle (pirde), ф. эст. perse — 
задница (отъ лат. pirdeht, pirst, лит. 
persti, эст. peeretama =  пердеть).

Берлозово, им. Нв. др.р. берлога, бер- 
логъ, брелогъ — лесъ, latibuliim 
(“  нем. Bärenlager).

Бернаны, д. Рж. лат. behrns, лоп. bardne, 
barne, ф. paarna — парень, маль- 
чикъ, дитя; лит. bernas — батракъ; 
bernitys — возлюбленный, женихъ; 
bernukas — молодой батракъ; лат. 
bernuks — малый, парень; ср. санскр. 
bharna. — дитя. Если же д. б. 
Берманы, то ср. др.р. беремя =  
санскр. bharman — ноша. Ср. подъ 
д. Бервалишки.

Бернаты (Бернатское), д. Дв. Ср. въ 
Литве назв. Бернатишки, Бернато- 
вичи, Бернатвити и др. польск. 
piernat — перина, лит. perynas, ре- 
гупа (ср. санскр. рагпа, зенд. рагепа, 
лит. saparnas — перо, крыло; лит. 
sparnotas — др.р. пернатый; тоже др.р. 
пернатъ — жезлъ повелителя (? съ 
перомъ на конце). Другой этимо
логш упомин. въ Литвё уроч. Бер- 
накишки отъ лит. pernakwoti == 
переночевать, т. е. ночевка, ночлегъ 
(лат. nakts, лит. naktis, нем. Nacht 
=  ночь). Если же разбираемое

назв. д. б. Вернакты, то оно тоже
ственно съ Бернакишки.

Берники (Бернишки), им. Втб. Дв. Др. 
лат. behrineeks — проводникъ по- 
койниковъ, носилыцикъ (лат. behre, 
bahre, лит. borai, morai, польск. mari 
=  нем. Bahre — носилки). Менее 
вероятно бр. перникъ =  пряникъ.

Бернины (Берняны), д. Дв. лит. Ьег- 
niene — жена батрака. Ср. д. Бер- 
наны.

Берно (Берново), оз. д. Грд. Пл. XVI в. 
Ср. имя Бернъ (въ договоре Игоря); 
бр. берно =  бервено — бревно. См.
д. Бервалишки.

Бернцово, д. Рж. русс, бернецъ — 
круглолистый, двулистникъ.

Берсетово, д. Нв. ? лит. per — черезъ 
и setuwa, лат. seets, seetus, seetawa
— пучина.

Бершто (Берешто), оз. Ср. въ Литве 
р. Берштупъ, Бершта, нива Берш- 
тасъ, грунтъ Берштвасъ; лит. Ьег£- 
tas, лат. birste, куро-лив. birgt, нем. 
Bürste — щетка (ср. ф. pyrstö — 
хвостъ рыбъ и птицъ; pyrstö-tähti
— комета).

Бесино, оз. ? 1. лат. pihsa, pihse, pihs — 
болото, боръ, кустарникъ; 2. лит. 
baisa — ужасъ.

Бескатово, пог. оз. Грд. ? лат. bes, лит. 
be =  безъ и лат. kahts, лит. kotas
— рукоятка.

Бесовка (Бесково), д. Втб. Рж. русс, 
бесовка — колдунья, злая баба (русс, 
бесъ =  лит. biesas — лит. baisus
— ужасный, отвратительный =  нем. 
böse, лоп. bas, baha, ф. эст. paha — 
злой).

Бестяево, д. Пл. ? Ср. въ Литве с. 
Бесте;. 1. лат. bestijs, bestija, лит. 
bestija — бр. бэстыя =  латин. bes
tia — зверь (бран. слово); 2. лат. 
bezdis, bezde, лит. bezdas; bezdis =  
бздежъ.

Бетриники, д. лат. beedrs, beedris, ben- 
dars, beedrineeks, лит. bendras — то- 
варищъ, участникъ, сообщпикъ. См. 
р. Бедрица.

Бетчеры (Бечеры), д. Рж. 1. лат. bekj- 
eris, куро-лив. bekaar, эст. peker =  
нем. Bäcker =  пекарь, булочникъ; 
2. лат. bikjeris, куро-лив. bikaar, ф. 
pikari, эст. peeker, зыр. bikar, bekör,
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piker, др.с. bikarr, др.ш. bikar(e), 
h4 m. Becher — кубокъ. M enie ве
роятно лат. pihtskjeris,. н^м. Pietzker 
=  нискарь.

Бецкое, оз. ? Ср. оз. Б1ятишки въ ЛитвгЬ; 
лит. bitis, bite, лат. bite, h ü m . Biene 
=  пчела. Вероятнее, однако, лат. 
pihkste, pihtska — пискарь.

Беченки (Бечи), д. заст. Рж. лит. bit- 
gius — пчеловодъ.

Бибилишки, д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ поле 
Бибильтишки; лат, bilibis, bihbi, 
bihbitis, bihbulis, bihbe, ф. pöpö, н'Ьм. 
Popanz — чучело, пугало; лат. 
bihblis — безпокойный, вспыльчивый 
человекъ; зыр. böb, boböl — дикш, 
буйный, шальной; лоп. bevvel, (biev- 
vel) — diabolus.

Бибина, д. Грд. лат. bihbe — зевака, 
разиня; bihbis — обезъяна, чучело, 
пугало (для д^тей}; ср. лат. bibinaht
— роптать, ворчать, болтать; ф. pii* 
pattaa, piipittaa (н1ш. piepen) — пи
щать, чирикать, визжать; piipottaa, 
piipoa — подпрыгивать; piipis — 
жесткорушй челов'Ькъ

Бибировка, дв. Втб. лит. pyperis, лат. 
pihpere — бубенъ, свистокъ. МенЪе 
в^р. лит. pipiras — перецъ.

Бибки, д. Сб. лит. pypkis, лат. pihpe, 
pihpis, эст. piip, ф piipa, нгЬм. Pfeife
— трубка, свистулька, стебель.

Бигусово, им. Др. бр. бигусъ =  лат.
biguse — блюдо изъ муки, молока, 
сала и лука, гЬдомое съ картофелемъ.

Бита (Бижи), д. оз. Дв. Рж. лит. bie- 
zas, biezdas =  бздежъ; бр. бэза, бэзъ,
— лит. bezas — бузина. Ср. въ 
Литвй им. Бизди.

Бизюки, д. Влж. лат. bezdis, bezde, bez- 
delis, лит. bezdalis, bezalius — nep- 
дунъ. Ср. въ Литв^ им. Биздуки.

Бикальница, слоб. Полоц. XVI в. ? бр. 
биклага, биклажка, вр. баклага, ба
клажка, бакулецъ, бакляга =  лит. 
byklogas — двудонный дерев, сосудъ 
съ маленькимъ отверст!емъ, большая 
плоская бутыль, ведерко для дегтя; 
(фиг.) р&па; попойка =  ср. 1. лоп. 
bake, зыр. baka, buka, куро-лив. bä- 
kaa, ф. pakkula (эст. pahk) =  бака, 
губка (древ.), трутъ; ф. lakki, lak — 
низкая съ широкими полями шляпа, 
головка гриба;.эст. lak — крыша,

ширма, вышка (— ф. lakka), по Гроту 
(Филолог, разыск. I, 38 — 39), отъ 
др.р. тлакъ, русс, тло (толоко) — 
полъ; 2. ф. patalakki ( =  русс, ното- 
локъ) — шапка съ круглой тульей 
безъ полей, плоская шляпа, низкая 
съ широкими полями шляпа (ф. pata, 
эст. pada, paja — горшокъ, котелъ, 
кузница; ф, patero — углублеше, 
яма; patama — глубокая, круглова
тая яма; эст. paht — конура; лоп. 
boada — большой камень, скала; 
boatka [giah] — ущелье. Назвашя 
первобытнаго жилья Чуди). Но проще 
всего русс, биклага (баклага) произ
водить отъ ф. pullakka (pulkko), pul- 
likka (pulli, pullo) =  н^м. Pokal, 
Flasche, Becher — круглый сосудъ; 
а данное назв. Бикальница отъ лат. 
bikls, bihkls — боязливый, ргЬзвый, 
диюй; Pihkals, лит. Piklis — б-Ьсъ, 
чертъ (языческш богъ).

Бикеза (Беказы), д Втб. лат. bikus — 
злой парень; b ik s— колдунъ; дикш, 
боязливый.

Бикерники, д. Дв. См. д. Бетчеры и 
ср. др.р. бйкарь (известная м4ра).

Бикложа, р. д. Лепл. бр. биклага, би
клажка =  лит. buklogas — двудон
ный сосудъ. О происхождеши см. 
подъ Бикальница.

Биксе, дв. Дв. лат. bikse, эст. pusj, ф. 
pussi, н^м. Buchse —  кружловина 
(колеса), м1шюкъ, кошелекъ. Ср. 
подъ сл. Бараны.

Биксеники, д. Рж. Тоже.
Биксы, д. Рж. См. д. Бекши.
Бикульничи, им. Лпл. бр. бикулиць, вр. 

бакулить, бакульничать, бакула, ба- 
кульникъ, бакулы — молоть вздоръ; 
бр. бакула — лгущш въ глазахъ; 
бакулы — выпученые глаза =  зыр. 
buka — глухой звукъ, гулъ; ф. paja
— шумъ, крикъ; зыр. bukalny — 
гудеть; bakvalitny =  бахваляться
— хвастать, лгать; baka-bugyl — 
ротозей; baka-buklasny — ротозей
ничать; bugyl —- возвышеше, почка, 
глазъ (baka-bugyl — пучеглазый); 
ср. также лоп. bakkodet, эст. pajatama, 
ф. pajata, pakaella =  баять, болтать, 
звучать, п^ть, выражаться; эст. ра- 
katama, ф. pakahtaa — лопнуть, тре
снуть, раскрываться; ? лат. bikls —
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робкш, дишй, резвый. Мало веро
ятно лат. Pikuls, Pihkals, лит. Ру- 
kulas, Pykulus — богъ ада (? ср. ф. 
paha, pahalainen, лоп. bahalag, baha- 
kas, эст. paha,pahalane— злой; чертъ).

Билево, д. Втб. ? лат. pi hie, лит. pyle, 
эст. piil — утка.

Билеки, оз. др.р. бел^гъ, бшгЬгъ — 
знакъ, знамеше =  серб, бельега, 
бильега, бильегъ =  ф. pilkku — 
надрйзъ въ коре дерева, рубецъ, 
пятно, крапина =  pilkka — знакъ, 
пятно, точка; pilke, päike — щепка, 
осколокъ. Основа эта широко рас
пространена въ чудскихъ н а р ^ я х ъ ;  
съ нею соединяется также представ- 
леше насмешки, сверкашя, мерца- 
ш я (ср. н4м. blink, blick, blicken, 
blinken); но первичное наглядное 
представлеше этой основы д. было 
быть множество знаковъ, точекъ (эст. 
piek, лат. plekijs, лит. pliekas =  нем. 
Fleck =  ф. pläkki, läkki — чернила, 
новййшаго образовашя). Той же 
этимологш: 1. куро-лив. piilag, pii- 
lög, piilgös, эст. pihlak(as), ф. pihlaja, 
зыр. pelys, вот. palez, лат. pihladzis, 
нем. Piel(beerenbaum) — рябина (т.
е. рябой, крапчатый); 2. лат. pelehks, 
лит. pilkas — серый (собств. пест
рый); 3. ф. pilkkoinen, эст. pilkane 
(pilk-, pilka-pime — совсемъ темно, 
ни зги не видать) — чистый, ясный 
== зыр. peljk — чистый; живой, про
ворный; легкш; удобный; точный 
(ср. нем. püncktlich). Которое изъ 
представленш соединяется съ выше- 
приведеннымъ местнымъ назватемъ, 
нетъ возможности решить на осно- 
ваши однихъ лингвистическихъ дан- 
ныхъ.

Бильдино, фольв. Сб. эст. piida, pilt — 
гадательный прутъ; ф. piltti — па
рень, мальчикъ (ср. лат. bildinaht — 
вопрошать; ? лит. bildinti — сту
чать, издавать глухой звукъ).

Бильятъ, д. Пл. XVI в. ф. peljäte, pel- 
jätin, peljätis, эст. peletes, piletes, pe
letis (-us) =  лат. baideklis, beedeklis
—  страшилище, пугало, чудовище 
=  лит. bildukas, bildunas — .домо
вой (отъ bildinti, baldyti — poltern, 
стучать, издавать глухой звукъ). Ср. 
д. Белоздынь, Пелечъ. Мало веро

ятно лит. pelieda — сова (соб. мы
шеедка); лат. pelahda — летучая 
мышь; сова.

Билюсы, д. Грд. лат. pilusis, pilutis — 
черпакъ, воронка.

Бинево (Биневщина), им. д. Втб. Лц. 
См. д. Бенеши.

Бинкова, д. лат. pinkus, pinkijs, pinka
— нечто запутанное; скомканное =  
ф. pinkko, pinkka — узелъ, связка, 
пучокъ; ср. лат. pinkeht — запутаться, 
взъерошиться; ф. pinkata — связы
вать, натягивать.

Биржа (Биржи), оз. д. Дв. Лц. Ср. въ 
Литвё им. Биржаны, Биржи, Бир- 
жиня и др. См. д. Бержейсъ.

Биржаголь, с. Дв. См. с. Берзигалъ.
Биржигала, д. Рж. Тоже.
Биржусово, д. лит. pirdžius =  пердунъ.
Бирзакъ, д. Дв. См. д. Бержейсъ.
Биркелево, д. Ср. въ Литве дорога 

Биркелисъ. Такъ какъ въ древнихъ 
Литовскихъ местныхъ назвашяхъ 
имена Бержины, Биржины, Биркины 
и др. употребляются безразлично, то 
это назвав1е следуетъ производить 
отъ древн. лит.-лат. bihrkelis — бе
резка. Менее вероятно объяснеше 
его отъ основы лит. pirkejas — по
купатель и лит. kelys, kelias — до
рога (ср. русс, колея).

Бировая, д. Рж. ? лат. birums — осыпки 
(лат. birt, лит. byreti — осыпаться, 
разсыпаться).

Бирулино, д. Сб. русс, бируля, бирулька
— соломинка или щепка (въ игре), 
игрушка, узоръ въматерш; бирюлька
— баранки или крендели — ф. Piiri) 
эст. piir, лоп. birra — окружность, 
кружокъ, граница, область. Менее 
вероятно лат. behrulis — мякинный 
хлебъ.

Бирюки, заст. Втб. бр. бирюкъ — волкъ 
(лат. behrs, лит. beras — бурый).

Бисеникъ, д. Дв. лат. bisineeks — стре- 
локъ. Ср. подъ сл. Бараны.

Бисмуйже, им. Лц. лат. bise, эст. püsj, 
ф. pyssy, нем. Büchse — ружье и лат. 
muiza, эст. mõiza, ф. moisio =  мыза.

Бистры (Бистеры), д. Дв. 1. эст. wis- 
ter, wistar, ф. pisa, pisama, лат. puhs- 
lis, лит. pusle, нем. Pustel =  прыщъ, 
пузырь; 2. русс, бистръ, нем. Bister
—  краска изъ сажи.
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Бите, д. Дв. лат. лит. bitis — пчела.
Бителево, заст. Втб. лат. лит. bitelis

— пчелка.
Битники, д. Сб. лат. bitineeks, лит. bi- 

tininkas — пчеловодъ.
Бицони, оз. лит. bitinas, bitgnus, ф. 

penseä, н4м. buschig =  пышный (ср. 
ф. pensas, эст. pöözas, куро-л. pööz, 
pöös, püüz, н4м. Busch — кустъ).

Бичиково, д. Др. лат. bitgkus —  безпо- 
мощный человекъ. Такъ это латыш
ское слово является особнякомъ, то 
не тожественно ли оно съ лат. piht- 
sfea, pihkste, нем. Pietzker =  пискарь.

Благутино, д. Пл. См. след.
Благушино (Благушки), д. Втб. Пл. русс, 

благой — своенравий, безпокойный; 
благошка — слабоумный; благуша
— олухъ, дуракъ =* лат. blahgs, лит. 
blogus, куро-лив. laja, эст. lahja, ф. 
laiha — слабый, немощный, дурной.

Блажевичи (Блажевка), д. Дв. Пл. Рж. 
Ср. въ Литве дирванъ Блаженишки; 
бр. блазенъ, блазнюкъ - -  лит. bloz- 
nas — малолетнш, дуракъ, шутникъ. 
См. предш. Вероятнее лат. blahz- 
ma — зарево.

Блаки, д. Дв. лит. blake, лат. blakts — 
клопъ. См. далее Блоки.

Блантино, д. Рж. лат. blanda, blandis 
=  блуда, бродяга — ф laaha, laho, 
laakko, lahju, loitio, lojo, loisi, loisio.

Блаузгово, д. Лц. См. д. Блузма.
Бледели (Блейдели, Бляндели), д. Дв. 

Лц. Ср. въ Литве сенож. Бленде, 
р. Влиндала, с. Блинда, Блинде, 
Бланди; лит. blendes, blindis, blinde, 
blende — верба, козья ива; лат. bleh- 
dis, лит. bloznas, куро-лив. blääd, 
bleed, bleez =  бр. блазень — шутъ, 
плутъ; лат. blehnas, biehni — про
казы (ср. гл. лат. blendeht, bienst, 
лит. blinkseti, нем. blinzeln, blenden, 
blinken =  блесить, блескаться, бле
снить — мерцать, блестеть, осле
плять ; ср. тоже лит. blandyti — 
опускать глаза, мигать; blandytis — 
оправдываться; blendzius, blandzius
— помрачаться. Вероятно той же 
этимологш, но другаго образовашя, 
лат. blanda, blinda, bludas =  блудяга, 
блудецъ; проказникъ (ср. гл. лат. 
blandiht, bludiht, bludeht, лит. blu- 
dyti =  блудить, блуждать). Странно,

что и въ русскомъ языке корни двухъ 
различныхъ названш,. повидимому, 
тожественны, а именно: брединя, 
бредникъ, бреднякъ— верба =  бреда, 
бредни, бредъ — нечто несообраз
ное, нелепое.

Блейда (Блейдены), д. оз. См. предш.
Блейвы (Блейвиши), д. Лц. 1. лит. bly- 

was, лат. blaws, нем. blau — голу
бой, лиловый; ? лит. blaiwas — трез
вый 2. лат. blahwa, blahwejs — кри
ку нъ (отъ лат. blaut, лит. blauti =  
блеять).

Блисени (Близинца, ? Близнецъ), д. Лпл. 
Лц. лат. blesne, plesna, plesina =  
плесна, плюсна — лапчатая нога, 
плавательная перепонка; ? лат. рИ- 
seens — щель, трещина.

Блицыничи (Блицыно), с. д. Грд. сел
ище Пл. XYI в. лат. platseni, plaht- 
senis, лит. plitskas, польск. placek, 
нем. Fladen =  блинъ, лепешка; лит. 
plytskininkas — блиночникъ.

Блоки, д. Дв. лит. blake, лат. blakts 
=  клопъ; лат. blahkis, нем. blach
— нечто постланное, распростертое, 
слой, пластъ; ср. также лат. plah- 
kes, plakans, лит. plakas, ф. lakea, 
laaja, laakea, laaka, эст. lai, lage, 
куро-лив. laigaa, ladja, нем. platt, 
blach, flach =  нлоскш ( =  лат. plaš 
лит. plokiias); отсюда лат. planka, 
plaks, лит. plokas, planka, plauska, ф. 
plankku, эст. plank, куро-лив. plaanka, 
зыр. plaka, нем. Plancke, Block въ 
значенш чего-то плоскаго (напр, 
доска, полъ); далее лат. plaka — 
коровш калъ; plakis, лит. plake — 
лещь; лит. plakas, куро-лив! plak, 
piek, plok, лат. blaka, blanka, эст. 
plak, lak, piek, ф. pläkki, lakka, lakki 
зыр. lak, Ijak, нем. Fleck, Lack — 
пятно (чернила, тавро, тамга). Въ 
зырянскомъ языке корень lak — 
употребляется и во многихъ произ- 
водныхъ словахъ. Той-же этимоло
гш и фин. laes (вм. lakes), lakka, 
lakki, эст. lak, lagi —* крышка, по- 
толокъ, шапка. Сюда же относится 
целый рядъ словъ, какъ въ литово- 
латышскихъ, такъ и въ чудскихъ 
нареч1яхъ, для означешя звука, про
исходящего отъ ударешя плоскимъ 
предметомъ.
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Блонты, д. Лц. Сб. См. д. Блантино.
Блонши, д. лат. pluntgi, pluntses, pluntsa, 

pluntsis — потроха; чумичка; обор- 
ванецъ; пьяница; ср. гл. лат. plunt- 
šoht, нем. plantschen, plätschern, plad
dern, ф. latista, loiskata, pulata, эст. 
plaksuma, loksuma, lotjsima — пле
скаться, шляндать по грязи, мыть 
патроху; след. възападныхъЧудскихъ 
н а р ^ я х ъ  эта же основа является 
безъ начальнаго р (Ь).

Блузма (Блузмы), д. Дв. Pat. лат. 
blaugzna, blaugzne, blauznag, лит. 
bluzgana =  плюска, плюсна — ко
роста, парша, шелуха.

Блузновка, д. лит. bluznis — селезенка 
(лит. bluznyti — порочить, поносить).

Блузово, д. Дв. лат. blauzgas, plauz- 
kas, лит. bluzgana — короста, парша 
=  ф. lusia, louhia — грызть, скоб
лить, рвать, ж евать; отсюда ф. lusa, 
loho, losa, luuska, loska — нечто 
изношенное, оборванное; дрянь, 
кляча; luiska, эст. luisk — оселокъ, 
шлюха.

Блуковщина (Блуки), д. Дв. Др. русс, 
блукаться, блукать, блукачъ, блу- 
кашъ =  блуждать, блудяга =  лат. 
blanditees, blohditees, blanda, bluh- 
diht, blohdis =  ф. lonkata, loikata, 
эст. lonkama, lonjtima, lontama, luu- 
zima; ф lonkero, loikkari, эст. londus, 
lontrus, luuzik.

Блусово (Блусы), д Др. Дв. лат. лит. 
blusa =  блоха, Floh, pulex (? ср. ф. 
pullakka, pulska, pulsakka — вздутый, 
пухлый, круглый; боченокъ; loikkia
— шзыгать).

БлясыДд. Лц. лит, blasas — бочка =  
нем. Flasche =  флага.

Бобарики, д. Грд. См. д. Бабарики.
Боберово, д. лат. bubere, buberenes — 

смородина.
Бобаха, имя, Ил. XVI в. ? лит. boba, 

лат. bahba =  баба.
Бобишъ (Бобиши), д. Лц. Ср. въ 

Литве нива Бобишка; лат. bubis, 
bubulis, ф. pöppö — чучело, пугало; 
лит. bobis, baubis — богъ пастуховъ 
(ср. лит. baubti — мычать).

Бобры (Боброва), д. Ил. XYI в. Сб 
Лц. Втб. и др. русс, бобръ, бебръ
— лит. bebrus, bebras, лат. bebrs =  
нем. Bauer (— строитель).

Бобули (? Бобыли), д. 1. См. предш.
2. лат. babuls, wabols, лит. wabaJas
— жукъ (.ср. эст. waablane — оса, 
шершень); 3. лат. bobuls =  бобыль.

Бобури (Бобуры), д. Втб. лат, pumpu- 
ris, pupuris, лит. pumpuras — почка; 
bumbulis, pumpulis, pumpa — на
ростъ, желвакъ, pubulis — пузырь; 
puhpoli — сережка (на дереве) =  
ф. pumpu, pumpula — пузырь, почка, * 
нупырка, пупышъ.

Бобыничи, им. мести. Лпл. вол. Пл.
XVI в. русс, бобыня — чванный, 
высокомерный человекъ; ? лат. buba
— чужой (детское слово); bubinaht
— ржать, тихо ворчать; bubulis — 
пугало, чучело.

Боганишки, д. Дв. лит. bognas — со
сновый боръ ( =  русс, багно).

Богатый, руч. Пл. XVI в.
Богатыри, д. Грд. бр. богатырь =  лит. 

bagotyrus — богатый человекъ (лат. 
bagats, лит. bagotas =  богатый).

Боги, д. Грд. лат. baigi — страшное 
знамеше на небе, северное ciaHie; 
лит. baugus — страшный, робшй.
Мало вероятно лат. bohgs, куро-лив. 
boug — куча, толпа; bohga — ка
менистое поросшее кустарникомъ 
место на поле. Ср. въ Литве им. 
Ноги.

Богилово, д. бр. боглай - -  неповорот
ливый человекъ, лежебокъ =  ф. 
vaklo — коренастый, равнодушный 
человекъ; куликъ; ? лат. baiglis — 
пугало, чучело.

Богоевка, д. См. д. Боги.
Богонишки, д. лит. bogna — сосновый 

боръ =  др.р. багно, багнина, баг- 
ниво — болото. Ср. въ Литве им. 
Богины (Вагины).

Бограцы (Богрецы), д. Лпл. лат. ра — 
на, подъ и лат. krahtsis, krahtse — 
промоина, ущелье, стремнина; krah- 
tsejs — храпунъ.

Боготка (Богодка), д. Влж. русс, бо- 
гатка — блошница, цветокъ с ч а т я  
или богатства. Менее вероятно русс, 
боготъ — глубокое место въ воде =  
эст. wag и, ф. vako — борозда.

Богтеи, д. См. д. Бахтеи.
Богушова, д. Лпл. лит. baugus, baukg- 

tus — робкш; страшный.
Бодавешни, д. эст. puduweski — ма~
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ленькая мельница (ср. древнее назв. 
Pudiviru, т. е. Малая Вирошя). Ср. 
назв. Будовесь.

Бодачова, пуст. ? отъ бодать =  лат. 
badiht, лит. badyti. Ср. впереди.

Еодже (Боджи, Боджино), д. Лпл. Рж. 
Ср. въ Литве с. Лодзи (Подже); лит. 
padis, pl. padiiai — станокъ, козлы, 
подставка — ф. patsas — стойка, 
столбъ, статуя; эст. patsas — очагъ 
=  зыр. pats =  печь. М енее веро
ятно лит. baudejas — каратель; 
baudžiawa — барщина (отъ bausti, 
baudgiu —- карать).

Боди (Бодиново), д. Лпл. лат. bads, лит. 
badas — голодъ. Ср. д. Бадеево.

Бодровка, д. Рж. ? лит. budrus =  бод
рый, бдительный; Budrius (фамил1я).

Бодянино, д. Грд. русс, бодякъ — вор
сянка, стебель — ф. putki, эст. putjk. 
Ср. подъ сл. Бараны.

Бодялы (Бодялино), д. Грд. Сб. лат. 
baideklis, лит. baidykle — пугало, 
чудище. М енее вероятно широко 
распространенное чудское (эстонское) 
назваше Padala (эст. pada, potj, ф. 
patta, potilo, pottu, potti, лат. pohds, 
лит. pudas, нЬм. Pott — горшокъ).

Боеры (Бояры, Бойры, Боерово), д. Лпл. 
Лц. Рж. См. д. Байоры.

Божки, д. Др. лат. bohze, bauze, лит. 
boie, buge — дубина, цепъ — зыр. 
bedj, Ф* peitsi, нем. Spiess, Pieke — 
дротикъ, пика, палка (ср. ф. pais- 
kata, эст. paiskama — метать).

Бозары, д. Грд. русс, базаръ =  тюрк, 
bazar.

Бозовка, д Лц. Сб. См. д. Божки.
Бозылино, д. Пл. Тоже съ умепып. 

суффиксомъ.
Бойдаково, д. Сб. См. д. Байдаши.
Бойдолово, д. Нв. лат. baida, baideklis, 

лит. baidykle — пугало, чудище.
Боканы (Боканово, Боконы), д. Грд. Сб. 

См. д. Баканово.
Бокарево, д. См. д. Вакарево.
Бокачи, д. отъ бр. бакаць — пустосло

вить, мямлить. Ср. впереди.
Бокишево, д. Пл. лат. bolikis — валикъ 

ткацкаго станка на который нама
тывается пряжа; человекъ со злымъ 
взглядомъ ( =  лат. puhkis, эст. puuk
— драконъ); ? лат. bohksts — бро
дяга, ленивецъ, лгунъ.

Боконы, д. Рж. См. д. Баканово.
Бокша (Бокши), д. Рж. Ср. въ Литве 

поле Бокшени. См. д. Бакшино.
Бокяны, д. Дв. См. д. Баканово.
Болабаново, д. Влж. См. Чудск. элем I .
Боландино (Балантино), д. Рж. Ср. въ 

Литве сеножать Болонды (Болон- 
дысъ), землица Болондышкя. См. 
Чудск. элем. I. и Пск. у.

Боландинъ, пр. Ил. XVI в. Тоже.
Болатачи, д. См. д. Балдачъ.
Болашово, д. Полоц. XVI в. Нв. Сб. 

См. Чудск. элем. I.
Болбаи, д. Влж. лит. balwas, лат. balwa, 

pl. balwai — подарокъ, подкупъ =  
эст. palwe, лоп. balvvo, ф. palvelus
— молитва, просьба, служба (отъ 
эст. paluma, palwetama, лоп. balvva
let, ф. palvota, palvella — просить, 
молиться, служить =  лат. balwoht, 
лит. balwuti — задабривать подар- 
комъ). Въ чудскихъ нарЬч1яхъ эта 
основа употребляется въ различныхъ 
образовашяхъ, след, здесь она ори
гинальна. Замечательно, что у фин- 
новъ та же основа имеетъ значеше 
жарешя, печешя, копчешя, что ука
зы ваетъ на связь молитвы съ жертво- 
приношешемъ. Очевидно, въ глу
бокой древности просьба или молитва 
обязательно соединялась съ какимъ- 
либо приношешемъ. Той же основы 
д.б. широко распространеное слово 
болванъ — лит. balvonas, т. е. пред- 
метъ почиташя или молитвы (др. чуд. 
palvainen, palvaine, palvain или bal- 
voinen, balvoin).

Болбуки, д. Сб. См. д. Валбуки.
Болбище, д. Пл. Тоже.
Болдачи, д. Лц. См. д. Балдачъ.
Болдина (Болдино. Болдище), д. Нв. 

Пл. XVI в. русс, болда (балда) — 
толстый конецъ дубины, дерев, мо- 
лотъ — ф. pultti, pulikka, pulkka, 
palja (palikka =  палка), эст. puls, 
poljt, нем. Bolzen (ср. ф. pulkata, 
лит. baldyti, bildeti, нем. poltern — 
ботать, стучать).

Волдовка, д. Пл. Тоже.
Болдуни, д. Лц- ? лит. bildunas, bildu- 

kas — домовой.
Болдыкова (Гора), д. Грд. лат. paldikis

— сосудъ съ покрышкой для кислой 
каши или для вскисашя молока.

4
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Болдыши (Болдышевщина, Болдышово), 
д. пуст. Полоц. XVI в. Грд. Пл. лат. 
baits, лит. baltas —  белый.

Болесино, ферма, Дв. См. д. Болены.
Болецкъ (Боленцы, Боленецъ), с. д. Втб. 

Грд. Лпл. ? лат. bohliski — плоскш 
у лба =  pohlis, pohlite — безрогая 
скотина; pohlitis — волчокъ; остро
конечный попутникъ.

Болины (Толинишки), д. Дв. См. д. 
Балины.

Болмашево, д. Нв. бр. балмошникъ — 
в'Ьтреникъ; балмошный ветреный, 
непостоянный, шаловливый (гл. ба- 
ловаць, болмоваць); ср. эст. walJa, 
wallaline, ф. valloillinen — свобод
ный, необузданный, резвый; ф. эст. 
walmis — готовый; охотный — лоп. 
valmas, valniag.

Болни, д. Ср. въ Литве им. Болницкое; 
лит. balnas — седло; balnius — сЬ- 
делышкъ.

Болныря, оз. ? вм. Желнера (Жовнера) 
=  нем. Söldner — солдатъ, наемникъ.

Боловскъ,-' с. Лц. русс, боловье — рой 
=  ф. polvi, эст. põljw, лоп. buolvva
— genu, generatio (ср. ф. polveilla, 
polvia — кружиться, извиваться, ла
вировать, д-Ьлатъ изгибы).

Болоново, д. др.р. болонь, блонь, бо- 
лона, болоно, блоно— кожица, лыко =  
лат. plehns, лит. plene, plenis — пленъ, 
пленка,мезга;тоже лат. plohns, plehns, 
лит. plonas — тонкш, плоскш; лат. 
plahns — токъ, помостъ; бр. болона, 
блонь, блонье — открытое место, 
поляна =  лит. plyne, plegne.

Болонье, им. русс, болонье, блонье — 
окрестность города, предместье. См. 
предш.

Болотниковъ, пр. Пл. XVI в. Отъ русс, 
болото. См. впереди и Пск. у. Ме
нее вероятно лит. baltininkas — бе- 
лильщикъ. Ср. въ Литве с. Боло- 
тыники.

Болоши (Болашова, Болашовка), д. лат. 
лит. blusa =  русс, блоха, блошка. 
Ср. впереди. M ente вер. ф. эст. 
paljas, лоп. baljes, нем. bloss, bar — 
glaber, calvus, nudus.

Болошки, д. Тоже.
Болены, д. Дв. лат. balsens, balsne, balsts, 

balste — подпора =  нем. Bolzen — 
болтъ, шкворень.

Болтаны, д. Лц. лат. baits, лит. baltas
— белый.

Болтинъ, пр. Пл. XVI в. русс, балта 
(болта) — секира, топоръ. Тюрк.

Болтичи, д. Ср. въ Литве им. Болти, 
Больтины. См. д Болтаны.

Болтъ (Болтово), оз. д. Нв. Сб. Пл. 
XVI в. Ср. въ Литве р. Бальта 
(Больтя, Больча). Тоже.

Болужево (Болужи), д. Дв. Лц. ? лат. 
palohdze — пространство подъ ок- 
помъ; palohda, palohds — наддвер
ный косякъ (лат. lohgs, lahde, лит. 
lankas, эст. luuk, ф. luukki, нем. La
den, Luke, Loch — люка, ставень, 
опускная дверь. Вероятнее лат. 
balohdis, -£а, лит. bolandis, -dgio, куро- 
лив. balaž, balad — голубь.

Болупнекъ, д. Лц. лат. pohlis — полякъ 
и upineeks — живущш у речнаго 
берега.

Болуцк1е, д. ? См. д. Болужево.
Болябошки, д. Грд. бр. балабушка, ба- 

лайбушка — хлебъ изъ ржанаго или 
пшеничнаго теста (отъ лат. ра — 
на, подъ и эст. leib, ф. leipä, нем. 
Laib — лепешка, хлебъ).

Бомбизы, д. Дв. лат. buhmbeži — кар
тофель (по Ульману м. б. вообще 
луковица); по Стендеру, «Bumbizi» 
прозывались протестанты въ Литве. 
Ср. д. Банбизы.

Бондаково, д. Сб. См. д. Вопдыки.
Бондари (Бондаришки), д. Др. Пл. Рж. 

См. д. Бандарево.
Бондино, д. Втб. См. подъ д. Бондыки.
Бондуки, д. Нв. лит. bandukas — про

бирный камень, оселокъ.
Бандуры (Бондоры), д. Грд. Лц. бр. бан

дура— pandura, музыкальпый иистру- 
ментъ; (фиг.) великорослый дуракъ.

Бондыки (Бандеки), д. бр. банда — 
выслуженная доля земли =  лат. 
bandas, pl. bandi — участокъ поля 
для батрака, побочный заработокъ; 
bandas bahrns — незаконнорождеп- 
ное дитя; bandineeks — батракъ 
cлyжaщiй за банду, имеющш хоро- 
шш побочный заработокъ =  лит. 
banda, зыр. poda, вот. pudo, эст. 
pudo(-loom) — скотъ, стадо, иму
щество (? русс, бонда-бубенчикъ на 
ш ее скотины); русс, буторы =  эст. 
mant, лит. manta - -  пожитки; ? дру-
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гаго образовашя эст. weis, weikis 
(witsi — кличка телятъ), куро-лив. 
veds, vediks, нем. Vieh — быдло; 
быкъ, бычайка, быцокъ =  лат. bau- 
zis, bauza — безрогш быкъ или ко
рова. Имеютъ ли сюда отношеше 
ф. vannti —  запятки, задше концы 
полозьевъ; yantikki — стояшдй на 
полозьяхъ, лакей; эст. wanjt — ку- 
сокъ крыла коимъ оно прикрепляется 
къ туловищу; карла; wänts(akas) — 
кусище, комъ, недоразвившшся за- 
родышъ — русс, банда, фатюй, фа- 
тюкъ, — трудно решить.

Бондыши, д. Др. лит. bandiiius — скот- 
никъ. Ср. предш.

Бонон1Я (Вононь, Бононьскъ), д. Пл. 
Лпл. Лц. ?

Бонково, фольв. Лц. См. д. Боньки.
Бонцаны, д. Лц. лат. bahnits, -ga — 

чаш а; лит. bonka — глиняный кув- 
шинъ. Ср. д. Банчаны и Боньки.

Бончева, д. Тоже.
Боньки, д. Пл. лат. bunjka, лит. bonka, 

bonkis — кувшинъ (глиняный или 
деревянный) =  ф. pimkka, punttu, 
pytty, pytsy, эст. piitj, нем. Butte, 
Butse — кадка, чанъ.

Борадульки (Борадулино), д. Сб. лат. 
bahrda, ум. bahrdulis =  борода.

Борбуль (Борбули, Борбулы), д. фольв. 
Дв. Рж. лат. burbulis, лит. burbu- 
las, burbole, ф. pumpula, эст. pulj — 
пузырь (водяной).

Бордино (Бордно, Бординцо, Боредни), 
д. Втб. Нв. лат. bradinjš, bradens, 
bridens, лит. bradine, bracUnys — не- 
водъ; лат. brideens, лит. brada, bry- 
dis =. бродъ (лат. bradaht, brist, лит. 
braidyti, bristi =  бродить, брести, 
бр. брындать, идти въ бродъ, шлян- 
дать =  эст. roidama, roiduma, roitnia, 
ф. rojuta, rojotella, rõikata, roikkia; 
эст. roidus, rodi, ф. roittio, roisto, rõi
kale, roju =  бр. брида, бринда, брында, 
вр. бродяга; эст. roisk, roist, rodu, 
ф. roisku, roju, roitto ■— бр. бридъ
— нечто негодиое, отброшенное). 
Е сли же отождествить это назваше 
съ упом. въ Литве им. Борди (Борде, 
Бордзе, Бордзи), въ Чудскихъ посе- 
лешяхъ Purde (Purtse), то ср. ф. 
parras (вм. partas), porras (вм. portas), 
эст, parras, purre (вм. purde), куро-

лив. paardas, puurdas —  край, воз
вышенный берегъ, мостикъ, пере
кладина. Во всякомъ случае оба 
рядя словъ соединяютъ представле- 
Hie переправы черезъ воду.

Бордово, д. Лц. Сб. Тоже.
Бордоры, д. Лц. ? нем. Bordüre =  бор- 

дюръ.
Бордуково, заст. Лпл. лит. barzclukas, 

barzukas, ? лат. bahrdukas — длин
нобородый, подземный карликъ.

Борейки (Борейково), д. Др. Сб. ? Ср. 
въ Литве им. Борейкяны; лат. ра- 
regis, куро-л. parets — ясновидецъ, 
чародей. Ср. д. Барейки.

Борена (Борени), д. Рж. лат. bahrene, 
bahre, куро-л. baarinj, boorinj — си
рота.

Борилы, д. Лил. др.р. барило, мр. ба- 
рилица, бр. бариля, вр. барило — 
боченокъ. Этимолопя. ?

Борисенки, д. Пл. Сб. См. д. Борысенки.
Борисово (Ворисково, Бориска), д. Рж. 

Сб. Пл. См. след.
Борисы (эст. Mägise küla), д. Др. Ср. 

въ Литве поле Борейши, низа Во- 
рейшишкя; 1. лит, paryšys, -šio — 
чулочная подвязка; 2. лат. bahris — 
сирота. Мало вероятно лат. pareizi, 
куро-лив. pareisi — хорошо, пра
вильно, кстати; темъ менее куро-л. 
paries, parias, parijes — теперь, именно.

Боришено, д. Втб. Тоже.
Борканы, д. Сб. См. Чудск. элем. I.
Борки (Борковщина), д. Втб. Лпл. Ср. 

въ Литве грунтъ Боркишки, с. Бар- 
койти; 1. лат. b ah rk i— шлакъ, вы
гарки; 2. лат. pohrka, ф. porkka — 
ботъ, ботало.

Борлово, д. Сб. См. д. Барлово.
Боркуйцы, д. См. д. Баркуйцы.
Бормакино, д. Нв. См. Чудск. эл. I.
Боровизна, д. Лпл. См. сл. Боровля.
Боровлево, д. Влж. См. след. Тоже.
Боровлица, р. Тоже.
Боровля, оз. Дв. Рж. лат. bohrs, buris, 

burwis, куро-лив. bura — чародей, 
шептатель; лат. purs, purws, purwis
— болото,-трясина; лит. purwas, эст. 
pori — грязь; ф, рога — гуща,муть; 
puro — ручей, жолобъ (ср. ф. гл. 
porata, põrista, purajaa, puristaa, эст. 
porisema, нем. brodeln =  бурлить, 
болтать, сквернословить =  лат. burt,
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куро-лив. burr, лит. burti — чаро
действовать, колдовать (соб. загова
ривать, произносить невнятныя слова); 
эст. pori, poriseja — сквернословецъ.

Боровляны, д. им. Втб. Лил. Тоже.
Борете, д. ?
Борецки (Боредково), д. Сб. Лц. Рж. и 

др. ? русс, порядчикъ — наблюдаю
щей за порядкомъ.

Бортанка, д. Ср. въ Литве поле Бар- 
ташуны ( =  Борткупы, Барткушкя), 
земля Барткайтишки, Барткишки и 
др. русс, портки, порты, портянки; 
портной =  лит. bartkus.

Бортники, д. Рж. лит. bartininkas =  
бортпикъ (ср. вот. umarto =  эст. 
taru =  борть). Ср. подъ сл. Бараны.

Бортошино, им. д. Лпл. Ср. д. Бар- 
тапги.

Бортулево, д. Грд. См. д. Бартыли.
Боруклей, д. Дв. ?
Боруны, д. Влж. Сб. ? лат. baronas — 

баранъ. Ср. сл. Бараны.
Борхово, им. Рж. бр. борохъ — (бран.) 

жидъ, неряха.
Борыгино, д. Влж. ? лат. bahrgs, нем. 

barsch — строгш, суровый. Менее 
вероятно лит. baragas — навесъ 
надъ стогомъ =  польск. brog, мр. бр. 
оборогъ — стогъ =  нем. Berg — гора.

Борысенки (Борисенково), д. Лпл. лат. 
bahris — сирота.

Босино, д. Пл. X Y I  в. Ср. грунтъ Бо- 
севщизна, Босишки (въ Литве); лат. 
bas, лит. basas, нем. bar =  босый; 
? лоп. bassai, эст. püha, ф. pühä — 
святой.

Бособули, д. Тоже и лит. bulis — 
задница, ягодицы.

Бостякино, д. лат. bohstaks, лит. buso- 
kas, эст. pooshaak, нем. Bootshaken
— багоръ. Менее вероятно лат. 
pohsts =  пустой и taks, teks, лит. 
takas — стезя, тропа.

Босулаево, д. Нв. См. д. Бусалаево.
Ботаково (Ботяково), д. Сб. лит. bota- 

gas, лат. pahtaga =  батогъ, кнутъ.
Ботаничи, д. Втб. лит. padonas, лаг. 

padonis, польск. poddaniec, poddannik
— подданный.

Ботары (Воторы), д. Дв. См. д. Батары.
Ботвиловщина (Бутвиловщина, Ботви- 

нище), д. Лпл. Пл. Ср. въ Литве 
им. Бутвилойте, Бутвиловичи, Бут-

вилойте, нива Бутвилишке; русс, 
ботвила, ботянъ, ботвинье — толстый, 
тучный, вздутый человекъ; ботвить
— быть пышнымъ, роскошнымъ; 
бответь — толстеть, наливаться, 
созревать; ботва — листъ репы, 
стебель, овощи —- ф. ponsi — го
ловка стержня, ствола, стебля, руко
ятки; стержень, рукоятка; стебель; 
сила; ponteva — мощный, ynpyrift; 
ponnistaa — натягивать, упираться; 
эст. punjtjas, punts, pontsakas, punt- 
sakas — толстый, коренастый, тол
стопузый; punduma — пухнуть, взду
ваться; punjnima, punjdima — нату
житься, натягивать; pundar, pundrik, 
ponts — комъ, связка, пучокъ, пон- 
чикъ, почка; карликъ; punj — твер
дый округленный предметъ; уиря- 
мецъ; толстякъ; лат. ponte — го
ловка, въ коей скрывается колосъ; 
punte, punis, pune —  шишка, жел- 
вакъ, наростъ, пузо; puns — наростъ 
на дереве, горбъ; puntsis, puut.se — 
пузо; перм. puni — мускулъ, жила.

Ботуры (Ботурино), д. Др. Ил. См. д. 
Батуры.

Ботвина Гора, сел. Пл. Х П  в.
Ботяново, фольв. Др. бр. буцанъ, вр. 

боцанъ, польск. boeian, чеш, botj§an
— аистъ, цапля; ? лоп. buotsan — 
больной человекъ. Ср. подъ д. 
Ботвиловщина.

Ботярщина, фольв. Пл. См. д. Батары.
Боханы (Бохоново), д. Пл. Влж. Грд. 

бр. бохонъ — большой хлебъ =  
нем. Wecken — булка (ср. нем. Wai- 
zen =  лат. kweegi, лит. kwietis, ф. 
vehnä — пшеница).

Бохаровъ, пр. Пл. XVI в.
Боцвино, д. Сб. См. д. Ботвиловщина.
Боцяново, д. Нв. См. д. Ботяново.
Бочеки, д. Влж. ? лит. butgkis — по

целуй.
Бочканы, д. Грд. ? . Тоже.
Бошни, д. Сб. Ср. въ Литве сенож. 

Пошки, р. П отока, им. Пошоки; 
лат. paskui — после, за ( =  латин. 
post; санскр. ра9с — задшй); pas- 
kujs, paskutinis, pasturas — позднш, 
последшй (лат. pastars, санскр. pas- 
tara — задъ, задшй), нем. Bastard, 
лоп. vakkar, vakkara — позднякъ, 
последышъ, бастардъ; ф. pakara —
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ягодица; тоже: русс, паскудить, пач
кать =  ф. paskantäa, paskattaa, pas- 
kia, эст. pazandama, pazatama, лоп. 
bakkat (вм. baskat) — испражняться 
(жидко); ф. paskatti, paskatauti =  
паскуда, паскудникъ ( — ф. paskuri, 
эст, paskur); ф. куро-лив. paska, эст. 
pask, лоп. baska, boika, baika — 
калъ; ф. pasko — гной глазной ( =  
лат. pohsa), серунъ, кедровка ( =  эст. 
pask - räästas). Ср. у Эстовъ пр 
Poska. Куро-лив. puošk, pogk, posk, 
эст. põsk, ф. poski — щека, стоятъ 
особпякомъ, и потому трудно разга
дать ихъ первичное наглядное пред- 
ставлен!е (ср. ф. pobje, pohkio — икра 
ягодица). Во всякомъ случай щека 
и ягодица и&гЬютъ наружное .сходство.

Бошкова, д. Тоже.
Боюры, д, Грд. Ср. въ Литве им. 

Поюры (Поюра) надъ р. Юрою; лат. 
ра — на, но, подъ (въ слож. съ сущ.) 
и лат. juhra, лит. jures —  море, 
озеро (ср. ф. järvi, эст. järw)

Боярщина, д. заст. Др. Лпл. См. д. 
Байоры.

Бояры, д. Дв. Лпл. Тоже.
Брадаишъ, д. лат. bradinjg, лит. Ьга- 

dine, bradinys — неводъ, бродецъ; 
лат. braduhsis — пачкающш въ водё 
платье; лит. brada, brydis =  бродъ; 
bradas — ватага рыбаковъ. Ср. 
подъ д. Бордино.

Бражисола, д. лат. brahzas, brahzdas — 
мягза, болонь; лат. brahze — тол
котня, суматоха (гл. лат. brahzdeht, 
brahzeht, brahzt, brahžaht, не м. brau
sen, эст. prassima =  бражничать); 
лит. лат. и чуд. sala, salu, galo, suolo
— островъ (норосшш лесомъ), роща.

Браманы (Броманы), д. Дв. лат. brali-
manis, brangs, brengs, ф. pramea, 
ramea, лон. rampa, rampui, эст. pranjt, 
rammus, нем. prunkeud, prangend
— пышный, хвастливый, чванливый, 
сильный, мощный ( =  раменастый); 
ср. также эст. ram, rammu, ф. ramu 
=  др.р. рамо (род. рамень) — сила, 
мощь; гл. лоп. rampot, ф. ramista, 
ram ata, лат. brameht, brangotees =  
шуметь, хвастаться, чваниться (== 
браниться =  ф. rania, эст. ranjtsima). 
Замечательно, что такой же корень 
употребляется въ литово-латышскихъ

и чудскихъ нареч!яхъ въ значенш 
смирешя, кротости, безсил1я.

Браминишна, д. Тоже.
Браслово, д. Дв. Лц. лат. braslis — 

бродъ. Ср. д. Брадажи.
Брателово, заст. Сб. лит. brotis, brolis, 

broterelis, лат. brahlis (вм. brahtelis), 
нем. Bruder, гот. brothar =  братъ, 
др.р. братръ.

Бреверы, д. лит. priewere — cyeßtpie 
(отъ prie =  при и wiera — вера).

Брежегоны, д. лат. breedis,-ia, лит. brie- 
dis, ф. peura (вм. petra), эст. põder, 
podr — лось и лат. gans — пастухъ; 
gani — выгонъ, пастбище.

Брейзгово, д. Лц. лат. prig, лит. prieg- 
kas, куро-л. prigk, prig, эст. priske, 
нем. frisch — свежш =  русс, прес
ный =  лит. prieskas, эст. rõõsk, ф. 
rieska.

Бреймары, д. Др. лит. priemares — 
заливъ, губа.

Брейтаки (Брейдаки), д. им. Дв. Лц. 
лит. prietaka =  притокъ. Менее 
вероятно лит. prie =  при и takas
— стезя.

Брексино, д. Лц. лат. breksne =  нем. 
Brachse — лещъ.

Бренево (Бринево), д. Влж Ср. въ 
Литве им. Ирены, Преины; лат. brih- 
nigkis ,— удивительный; brihnitees, 
куро-лив. briin — дивиться; лат. 
brihnums — диво; ср. русс, брын- 
дикъ — щеголь, франтъ. Мало 
вероятно лит. bremas, лат. pranjas, 
ф. reunus, reuna, нем. Bram — опушка, 
бах рама ( =  татар, makrama).

Брентелишки (Бренцелишки, Бренча, 
Бренцова, Бренчукъ и т. п.), д. Дв. 
отъ христ. имени лат. Brentsis =  
Лаврентш.

Бресевщина, д. лат. breesma, breesmila, > 
нем. Gefahr — опасность, беда. 
Менее вероят. лат. brese =  ф. pir- 
pula, pisa, pisama — веснушка; 
тоже ф. pisar, pisara — крапина, 
капля; эст. pizar — слеза.

Брешево, д. Лц. лит. brigas =  нем. 
frisch — свежш; ? лат. brag — бра
вый, дельный. Менее вероятно лит. 
priegius — противникъ.

Вриванина, д. лат. brihwa, brihws, эст. 
prii, нем. frei — свободный, неза
нятый, праздный.
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Бриворы (Бриверы), д. Дв. Рж. См. д. 
Бреверы. Мало вероятно лит. prio 
=  при и лит. wore, эст. woor, ф. 
vuoro, п'Ьм. Fuhre — вереница, длин
ный рядъ (повозокъ).

Бриги, д. Лц. лат. brigis — россомаха; 
обжора.

Бригина, д. Нв. Тоже.
Бридзишии (Бридъ), д. Грд. Дв. Ср. 

въ Литве нива Бридзеланка, рч. 
Бризова; бр. брида, бридъ, бридшй, 
бридлый и др. для означешя чего- 
либо гадкаго, мерзкаго, печистаго, 
невкуснаго, пакостнаго =  ф. ryyti
— пряность; ryytti, ryysy, ryöttä, 
ryötys и др. для означешя чего- 
либо порваннаго, гадкаго, грязнаго. 
Ср. подъ д. Бордино.

Бризишки, д. ? Тоже.
Брижадрива, дв. Рж. См. слЬд.
Брижи, (Брижевка, Брижево, Бриже- 

сола), д. Лц. бр. брижъ — острый 
край или уголъ, грань =  ф. päärme, 
reunus, -ksen, reima, лит. briauna, нем. 
Bräme — обшивка, опушка; ? лит. 
bri^dis, pl. briždžiai — верескъ. 
Мало вероятно лат. brihdis, brihds, 
-ža ( - -  нем. Prist) — срокъ, корот
кое время.

Бризги, д. Рж. ? См. д. Брейзгово.
Брикаронки, д. См. д. Корная.
Брили (Бриленки, Брилевка), д. Втб. 

Др. бр, брыль =  лит. brilus — 
круглая шляпа съ широкими полями.

Бринги, д. Рж. Ср. дворецъ Бринки- 
лишскш въ Литв'Ь; лат. brengs, 
brangs, лит. brangus — роскошный, 
драгоценный, превосходный (— нем. 
prächtig; ср. гл. лат. brangotees — 
величаться; лит. brinkti — пухнуть, 
вздуваться; вздорожать).

Бриева, д. лат. breesma — опасность, 
б^да; ужасное.

Брислы, д. Рж. См. д. Браслово.
Брисола, хут. Рж. лит. prie =  при и 

sala — островъ.
Брити (Бритики, Брытики). д. Грд. 

Лц. Пл. ? лат. brite =  бритва (ср. 
ф. piirtää, эст. piirama — надрезы
вать, окружать; ф. piirre (вм. piirte) 
эст. piird, piir — надрезъ, черта).

Вритцки, оз. ? лат. pritsis (видъ рыбы); 
куро-лив. prietsig — веселый. См. 
сл. Брицы.

Бричиницы пуст. Пл. XVI в. Тоже.
Брицы, д. Лц. Отъ христ. имени лат. 

Britša, Pritsis =  нем. Fritz.
Бришки, д. Дв. Рж. См. д. Брейзгово. 

Мало вероятно лат. brihkgi — хво- 
ростъ.

Бровчино, д. Лпл. лат. brautsejs — ез- 
докъ, кучеръ.

Броги, д. Рж. лит. brahga, лит. brogas, 
эст. praak, нем. Brage, Bragen =  брага.

Бродаижа (Бродужа, Брадаижи), с. им. 
д. Дв. Лц. См. д. Брадаижъ.

Бродинецъ, д. Нв. Тоже.
Бродки, д. Нв. Тоже.
Брожголы, д. Рж. лат. brag, brangs, 

brohs, brohsls, эст. pranjt, ф. runsas
— толстый, широкоплечш, полный, 
коренастый и лат. gals, лит. galas
— конецъ.

Брони (Броканы, Брокисъ), д. Рж. лат. 
brahks, brahkis, лит. brokas, эст. praak, 
нем. Wrack — порокъ, бракъ, без
делица, негодное.

Бролеши (Бролиши), д. Рж. лат. brah- 
lis, brohlis, лит. brohlis — братъ. 
У латышей слово brohlis употребля
ется въ качестве прозвища для ихъ 
сородичей, живущихъ у Витебской 
и Псковской границъ.

Бронки, д. Дв. лат. brunkas, pl. bruntgi, 
эст. prunts, prunjts — женскШ каф- 
танъ (отъ лат. bruhns, лит. briunas, 
эст. pnmnj, нем. braun == бурый).

Бронты, д. Лц. лит. brantai — жел- 
вакъ, наростъ, вьюпокъ полевой =  
эст. prunjt, ф. rimti — втулка, за
тычка (? тоже ф. runko, runto =  
нем. Rumpf — туловище).

Брочева, д. Дв. лат. bruhtse — рубецъ.
Бруверъ, д. лат. bruhwelis, bruhweris, 

лит. bruwele, эст. pruuwel =  нем. 
Brauer — винокуръ, пивоваръ.

Брудово, д. Ilß. бр. брудъ, бридъ — 
гадость, нечистота, мерзость (ср. 
лат. brist, bridinaht, bradaht, лит. 
bristi, braidyti =  бродить, шляндать 
по грязи или воде); ср. ф. ruuta — 
зараза, гадость; гадкш человекъ; 
ruuttu — хламъ, отброски.

Брузгалы, д. ? лит. bruzgulis — колода, 
скамейка для ногъ. Вероятнее 1. 
лат. braukšis — трепачъ; 2. лит. 
bruzgas, лат. brukgas — валежникъ, 
чаща и gals, лит. galas — конецъ.
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Бруи, д. Грд. ?
Брукакы, д. Рж. бр. брукъ — лит. 

brukas, лат. bruge, нём. Brücke — 
камепная настилка. Возможно и лит. 
brukas =  брюква, Н'Ьм. Wruke, Bruke, 
brassica. Мало «'Ьроятио лит. brukne, 
bruknes, лат. bruklene =  брусника 
Ср. подъ сл Брыканово.

Бруссы, д. Ср. въ Литий с. Прусы, 
земля Прусишкя; лат. Pruhsis, лит. 
Prusas, нем. Preusse =  Прусъ (па- 
родъ). Мало вероятно русс, брусъ, 
брусокъ =  лат. brukgis, brutseklis.

Брухны, д. Втб. лит. brukne, bruknes,' 
нем. Preiselbeere =  брусника, бру- 
сена. Ср. подъ сл. Брыкапово.

Брывша, д. лит. briugis, bruise, куро-л. 
bresmös, нем. Bressen — лещъ (рыба).

Брызги (Бризги), д. русс, брызгъ =  
нем. Spritze, лоп. russa, ф. ruisku, 
ruiska, эст. purske (ср русс, брызгать 
лоп. ruossot, russat, ф. ruiskata, эст. 
purskama, purtsama, нем. spritzen)

Брыжделево (Брыжжелево), р. Пол. 
XVI в. Ср. йъ Литве нива Бридзе- 
лянка, въ Псков, у, Панин, вол. д. 
Брезделево; лит. brigdis, ум. briždelis, 
лат. wirgi, wirguklis, wirsnes, Avirseji
— брыжевельникъ, верескъ, може- 
вельникъ (т. е. межеелышкъ). Мало 
вероятно ф. priiski, эст. preezj, 
preetjs, лат. sprehdze, ум. sprehdzelis, 
spralidze — пряжка (ср. нем. Brust, 
Bryst).

Брыканово, д. Сб русс, брыкать, брукать, 
брусить, брухать, др.р бруснути — 
rädere =  зыр. brusalny, лат. brahst, 
braukt, brautsiht, brukt, brutsinat, лит. 
braukti,brazduti,bruzuti,bresti—rädere, 
scabere, terere =  лоп. barkkit, эст. 
parkima, ф. parkita, норв. barke — 
cortice subigere, gerben, дубить; лоп. 
barkko, ф. parkki, эст. park, норв. 
Bark — cortex, дубло; лоп. pl. bar
kok =  парша, moralli; эст. parkar 
(parkal, parker) — coriarius, Gerber; 
эст. parjk — мародеръ; ф. parka — 
бедняга, горемыка — parja, parsikka
— барышникъ (зыр. barys — барышъ), 
живодеръ, кулакъ; ф. parjata — ба
рышничать, порицать, морочить; тоже 
др.р. русс, брусъ, брысало, обрусъ 
(Убрусъ) — лит. abrusas — suda- 
rium ; русс, брусъ, брусокъ, лит.

brauktuwas(-we), лат. brutseklis, brauk- 
tuwa, brauklis — trabs, гладилка, осе • 
локъ, трепачъ, веяло; лит. brukis, 
brukgnis — черта; лит. brukne, pl. 
bruknes, лат. bruhklene, нем. Prei
selbeere, ф. puola, эст. pohl (вм. po
res!), palohk(as), pohlakas, puhlakas =  
брусника. Той же этимологш ф. 
perkata, perata, эст. põrgama — pur
gare, purare; ф. pere, pl. perkeet =  
purgamen; peros, perkiö — чисть; 
perkaus =  purgatsio; 2. ф. porkkia, 
porkata, эст. põrkama, лат/ pohrgaht, 
purgaht =  бросать, ботать, отскаки
вать, (эст.) sufficere; ф. porkka, эст. 
põrk, лат. pohrka, purga — ботъ, furca.

Брылверы, д лат. brile, лит. brilus — 
шляпа и лат. wehrt, лит. werti — 
открывать и закрывать, вдевать въ 
иголку, нанизывать, вязать, шить.

Брынищи, мести. Полоц. XVI в. См. 
д. Бренева.

Брышки, д. лат. prig, лит. prieskas, 
куро-лив. prigk, prig, эст. priske, нем. 
frisch — свежш =  пресный.

1 рюзюки, д. Др. ? См. д. Брижи.
Брюмово, д. Грд. ? нем. Pfriem — шило.
Брюхно, up.(X VI в.); русс, брюхо, брюшно, 

брюшко, ? др.р. брусна — желудокъ, 
Bauch =  ф. ruha, rulio (runto, ruuko) 
-= пем. Kumpf — туловище, туша 
=  ф. ruhmo, ruhma, rahno эст. rahn
— колода, чурбанъ, баба сваебитная, 
толчейное корыто (? ср. лит. bru- 
kuti, лат. brubkjeht, эст. pruukima, 
ф. riuikata =  gebrauchen, brauchen
— потреблять; ф. ruhjata, ruhtaa =  
лит. brukti, лат. braukt =  brechen); 
ф. ruulii, эст. rulli (ruht, muh, ruhw, 
ruih) — корыто; эст. ruhik, ruhim, 
ruhmik — пригоршень — ? др.р. 
брусны. Ср. подъ сл. Брыканово.

Брюшново, д. Пл. XVI в. Тоже.
Бряжки, д. Нв. ? русс, пряжка =  лат. 

sprahdze, эст. preez, ф. priiski (отъ 
гл. прягать =  лат. spreest, лит. 
spresti (sprendziu)—  натягивать (лит. 
sprindis, лат. sprihdis — пядень) и 
лат. sprahgt, лит. sprokti =  springen 
лопнуть (ср. др.р. прягло =  нем. 
Sprenkel — силокъ); ? лат. лит. 
spraga, ? ф. rehto, эст. rõuk =  
прясло. Возможно отождествить и 
съ Брызги (см. выше).
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Вряковичй, с. Пл. XVI в.
Бряхлы, д. Др. бр. брехва, брехла — 

лаяше, ложь, ругательство; брехли- 
вый — злой, сварливый, вздорный 
(ср. лат. brehkt, лит. rekti, reti, rekiti 
эст. rääkima (говорить громко), röö
kima, ф. rääkätä, rääkyä — др.р. 
рещи, кричать, чев'Ьть, говорить =  
нем. sprechen =  брякить. Въ чуд- 
скихъ нареч1яхь приведенная основа 
употребляется въ различныхъ обра- 
зовашяхъ.

Бубоново '(Вубпово, Бубны, Бубнов- 
.щина), д. Втб. Лпл. Лц. Нв. Сб. 
лит. bubnas, bugnas, лат. punga, зыр. 
bubin — бубенъ, барабанъ (чародей- 
скш); ср. зыр. bualny (вм. bubalny), 
лит. bubenti, bubnyti, лат. bubenaht 
=  бубенить, гудеть.

Буболи (Буболево), д. Втб. лат. bubulis, 
bibulis, bubis, куро-лив. bobiil, зыр. 
buba, bubyla, лит. bobis, baubis, ф. 
pöpö — чучело, пугало (ср. лит. 
baupti — реветь); лит. buublis, baub- 
lis — болотный дроздъ, выпь.

Бугай, д. Сб. Грд. Лпл. бр. бугай — 
быкъ.

Буглинки, д. Втб. Ср. въ Литве две 
нивы Бугелишки, земля им. Бугай- 
лишки (Бугойлишкя); лит. pugelis
— мальчикъ. Относительно назва- 
шя Витеб. губ. вероятнее 1. лит. 
bukle, buklas, buklas — местопребы- 
BaHie, убежище, берлога; 2. buklint- 
sius, buklingas — хитрецъ (buklus
— хитрый; ср. лат. bikls — робкш, 
дикш).

Будани (Буданово), д. Сб. Нв. Ср. 
подъ д. Вудище и верхнелат. па
троним. суффиксъ — ani (— oni =  
нижнелат. — eni). Мало вероятно 
русс, буданъ —■ калмыцкш супъ изъ 
крошеной рыбы и муки.

Буданъ, остр, на оз. Иванъ, Полоц. 
XYI в. Тоже.

Будже, д. Дв. лат. budge, bud^is — 
чирей; незрелый плодъ =  ф. paise, 
paisu, эст. paize — опухоль, нарывъ, 
чирей — ф. puhka, эст. puhk, puhke 
=  почка, нечто пухлое, вздутое.

Будислово, д. Втб. ?
Вудище (Буды), д. Влж. Др. Лпл. русс, 

буда — строен1е, повозка съ вер- 
хомъ, кибитка =  лат. buhda, лит.

buda —  будка, хижина, избушка 
(ср. лит. budawõti, нгЬм. bauen =  бр. 
будоваць — строить); тоже лит. 
buda, польск. buda, лат. pohde, bohte, 
bohts, куро-лив. buud, buodj, эст. 
poodj, ф. puoti, нем. Bude — лавка.

Будимля, д. Влж, ? лит. pudymelis — 
паровое поле; куликъ, ржанка.

Будкуны д. Дв. См. д. Буткуны,
Будники, д. Лпл. лат. bohdneeks, лит. 

budininkas — торгашъ, лавочникъ. 
Менее вкроят, лат. bandineeks — 
батракъ.

Будникова, д. пуст. Пл. XVI в. Тоже.
Вудница, с. д. Влж. Втб. Грд. лит. 

budyne — сторожка; ? лат. putenis
— мятель.

Будново, пуст. Бл. XYI в. ?
Будова д. Ср. въ Литве уроч. Буда, 

земля Буды. См. с. Будище. Какое 
первичное наглядное представлеше 
соединяется съ глаголомъ будовать 
=  лит. budawoti, лат. buhweht, 
куро-лив. buvv, нем. bauen — стро
ить. ? Въ чудскихъ нар4ч1яхъ мы 
находимъ основу съ более нагляд- 
нымъ представлешемъ: эст. pandma, 
panema, куро-лив. paanda, pann, ф. 
panna — полагать, класть (? собств. 
гнуть — ср. эст. painutama, painama, 
куро-лив. pain — ф. painua, pai- 
nuttaa, зыр. pinjalny, pinlalny, po- 
noltny, pontalny, нем. biegen — 
гнуть, давить, жать; лоп. bodnjat, 
podnjat, эст. punuma, ф. puima — 
гнуть, вертеть, плесть, вязать, су
чить; зыр. pudzny — засучивать, 
сгинать; царапать, насекать, препят
ствовать); ср. эст. pand, pan jt, puu- 
deh, ф panta — дужка, обручъ, 
поясъ (— буда, кибитка, верхъ по
возки); зыр. вот. puktyny — класть, 
вставлять (ф. pukea, puettaa ( =  эст. 
seljga panema, т. е. класть на спину)
— одеваться; ср. эст. põu, põw, ф. 
powi, лоп. budda, buda, вот. pui, puju, 
лоп. pome, куро-лив, puoi, poi, нем. 
Bai, Bucht, Beutel, Busen — пазуха, 
м’Ьшокъ, кошель, губа, бухта ( =  ф. 
pudas — рукавъ или губа речная). 
Съ развит1емъ формъ жилищъ изме
нялись и соответствующая имъ слова, 
напр. ф. puuttaa — застегивать, 
прицеплять, укреплять, задерживать,



за

обкладывать тонкимъ деревомъ (чудск. 
puu — дерево); puutto, puute — за
цепка, задержка, препятств1е; ?puicla 
puittaa, pujottaa — бить, рубить, 
нанизывать, крутиться; puite — об
шивка, рама, леса, подмостки; ? лоп. 
boddit, poddet — разс^кать, разде
лять, проникать; лоп. buddit — об
шивать, обрамлять; лоп. buoddot, 
buttot — заграждать, запружать; 
buddo, buoddo — плотина, заколъ въ
р еке.

Будовесь (Будовеси, Будовесть), оз. р. 
с. (река впадаегъ въ Оболь), Полоц. 
XVI в. им. Втб. Ср. д. Будовижъ 
(Будовичи) на запад, берегу Псков,
оз. въ Слобод, вол., им. Podwes (Ро- 
dewes, Podewas, Podwits, Padewest (въ 
актахъ ХШ —ХУП в., ныне уЭстовъ 
Kalwi-mõis отъ имени владельца 
Kalff) въ Эстляндш на берегу Фин- 
скаго залива, д. р. Логовесть (Лого- 
вести, Логовесь (у Русскихъ, у 
Эстовъ Lohosuu — (фин.) широко от
крытая пасть) на запад, берегу Чуд- 
скаго оз. Вероятная этимолопя: 
куро-лив. puudös, puudas, puudo, ф. 
puhto, puhdas, лоп. buttes, эст. puhas, 
puha =  латин. purus, putus (cp. 
эст. puhastama, puhetania =  латин. 
purgare, putare, выдалбливать, про- 
вевать =  pudistama — заставить 
падать, разсыпать, размельчать; ф. 
pudota, putista, эст. pudema, pude
nema, куро-лив. pudd =  падать, 
разсыпаться) и ф. vesi, эст. wezi, 
куро-лив. wei^, weez, weis (weizi, 
wei£di, weeži, эст. wezi (собств. wezi- 
kiwi) — мельпица (водяная), зыр. 
va (вм. vat), нем. Wasser, др.н. Wat- 
ter, лат. uhdens, лит. wandens == 
вода. След. „Будовесь“ =  „Чистая 
вода =  Мелкая вода“. Такое толко- 
ваше я предпочелъ только потому, 
что подобный имена носятъ местно
сти при воде. Съ формальной сто
роны нетъ npennTCTBin производить 
и отъ эст. pudu, pudi, padu, pudu- 
lane, putukas, ф. putukka — мелкое 
животное, маленькш, мелкш (у Эстовъ 
въ соединешяхъ. наир, pudu-weis — 
мелкш скотъ), зыр. poda, вот. pudo, 
лит. banda, нем. "Vieh (— русс, песъ) 
=  бр. быдло, скотъ рогатый (ср.

лат. bandas, bun das — заработокъ 
или вознаграждеше батрака =  др.р. 
буторъ —  пожитки) и эст. weis,-kse, 
weiks (кличка телять witsi), куро- 
лив. veds, vediks, нем. Vieh — скотъ 
рогатый (ср. также др.р. весь =  
гот. veihs, др.в.н. wich — деревня; 
остатокъ представлешя кочеваго 
быта; стадо =  деревня). Сюда же 
относятся упоминаемыя въ Литве 
нива, сеножать Будаветись (Буда- 
ветеи) въ поле Компахъ Вильк. вол., 
пива Будв1етись (Будветы) — нива 
Прудгине въ поле Рощахъ въ им. 
Липнюнахъ Велен. вол., руч. Буд- 
вильмишкисъ= Прудаветя рч. сенож. 
въ Гойжовскомъ поле Вилк. вол., уроч. 
сенож. Будовети (Будовити) =  руч. 
сеножать Прудаветя (Прудаветись), 
сенож. Прудаи, Прудоса, Прудялись, 
уроч. Пруды Велиые въ Гойжовскомъ 
полЬ Вильк. вол. Большая часть 
этихъ названш прилагается къ ме
стностями прилегающимъ къ ре- 
камъ или ручьямъ. Лексикографъ 
Куршатъ переводитъ слово „prud- 
wiete“ — место пруда (лит. pru- 
das, лат. prohds, зыр. prud — прудъ, 
плотина и лит. wieta wietos, лат. 
w eeta  =  русс, вит(алище), BiiTa(Hie)
— эст. wüte, ф. viete лоп. vidde — 
пребыван1е, остановка, время). Од- 
пообразныя формы • вышеприведен- 
ныхъ названш заставляютъ искать 
первичнаго нагляднаго представле- 
1Йя, могущаго соединять обе основы 
«bud» и «prud»; таково, вероятно, 
представлеше разсыпан1я, паден1я 
(ср. ф. putero — лужа; putro, puuro, 
эст. pudr, pudi, лит. putra — каша; 
ф. putu, эст. pude — падете, му- 
соръ ( отъ ф. pudota, putista, puurtaa, 
эст. purduma, pudima — крошиться, 
падать) =  мадьяр, porond — arena 
=  др.р. русс, прудъ— мель, мельница, 
лужа). Въ такомъ случае мы бы 
имели право толковать сл. Будовесь 
=  Будаветись =  Прудаветись въ 
значенш „Мелкая вода“ (ф, veden 
putous — водопадъ), въ дальней- 
шемъ смысле „Мельница“ (ср. ф. 
puti, perki =  эст. pudi, puha, puru 
=  нем. baar =  латин. pure).

Будоли, д. Пл. лат. bundulis, нем.
5
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Bündel =  др.р. патла — коробка 
== ф. panta, эст. pant, pannal, pan- 
del — обручъ, поясъ, пряжка; ? ф. 
punttu — чанъ, ушатъ, черпакъ, но- 
сокъ.

Будришки, д. Дв. Ср. въ Литве cf.no-
. жать, грунтъ, им., поле Будришки,

. земля Будришкя', лит. budrus =  бод
рый, бдительный; Budrius — собств. 
имя; ср. русс, будить, бодрствовать, 
бдеть =  лит. budeti, лат. budiht(bust)

. — е somno excitare, vigilare — эст. 
waatama, куро-л. vanti — videre; ф. 
vaatia — требовать, вызывать, раз- 
спрашивать; лоп. vadnat —  assidue, 
apte aliquid perficere; лит. bandyti, 
лат. baudiht — испытывать, изсле- 
довать.

Буево, д. Втб. 1. др.р. буй, буйный, 
буянъ — неустрашимый, быстрый =  
ф. võima, эст. wõim, лоп. voibme, 
voime, зыр. vyn — мощь (гл. эст. 
wõima, куро-лив. viüd — мочь); эст. 
worn, worn, wonj — нечто малое 
и толстое; парень; ударъ кулакомъ 
(гл. эст. wõmmima, wommima — бить 
кулаками); 2. бр. буй — высокое 
открытое м'1'.сто подверженное буше- 
ванш  в^тра =  эст. wohin, ф. veh- 
mas — молодой лесъ, роща; роскош
ный, успешно ростугцш (ср. русс, 
буять — рости); 3. пск.-твер. буево, 
буивище — убогш домъ, кладбище, 
место где было преясде кладбище
— лит. buwis, bute, buwas, buwaine, 
buweine — местопребываше; лит. 
butas — домъ (ср. гл. лит. buwineti 
=  бывать). Другой этимологш русс, 
буянъ =  лат. bujahns, зыр. bujan
— пристань, складочное мЬсто, боль
шое болото, большой морской заливъ, 
гольфъ —• лоп. vuobme, vuome, ф. 
vuoma — большая долина съ про
текающей рекой, лесная местность, 
большое болото.

Буерова, д. ф- vauras, vöyräs — успе
вающий, зажиточный; обильпый; силь
ный, мощный; веселый. Ср. д. 
Байоры. Мало вероятно ф. vuoveri
— зять, шуринъ, своякъ.

Бузаны, д. Рж русс, бузанъ — белый 
аистъ; бузать, вузырять — жадно и 
много пить и есть =  эст. wõhmima., 
wohmima, ahmima, лоп. vuosmestet,

ф. ahmata (ср. ф. ahma, osma, эст. 
ahm, лоп. vuosmes, vuosbmas — ву- 
зыря, обжора; россомаха). След, 
русс, бусель (ср. въ Литве с. Буй- 
шели), бузанъ, бучапъ, бр. буцанъ 
(назваше птицы) чудскаго происхож- 
дешя.

Бузды, д. Лц. лат. pnhzti, puhztas, лит. 
pustas =  пустошь, развалины (ср. ф. 
puhdas, лоп. buttes, эст. puhas — 
purus, putus). Возможно и лит. baus- 
tus —  наказанный, благовоспитан
ный (ср. лат. bauze, bohze, лит. buze
— дубина; лит. bausti, лат. bohzeht, 
эст. wuhtima, нем. fechten; ф. puhti, 
vauhti =  нем. W ucht — сила, раз- 
махъ, толчокъ).

Бузжбалево, д. ? лат. pusbahls — полу- 
бледный.

Бузждалево, д. Грд. ? лат. pus —
полъ и dalja, лит. dalis, нем. Theil 
=  доля, часть. Менее вероятно 
лат. dailš, лит. dailus — милый, на- 
рядный.

Бузово, д. Др. лит. имя и прозв. Buzas. 
Ср. д. Божки, Бозовка. Если же 
первичная форма Бузмо, то ср. лит. 
buozmas, -о, bozmas, bazmas — брюш
ная сеть, толпа, множество (ср. русс, 
пузо =  эст. pugu) Ср. сл. Буйзма.

Буйвишки, д. Дв. См. д. Буево. Если 
же д. б. Буйвидишки, то ср. въ Литве 
поле, им. Буйвиды, Буйвидишки; 
куро-л. puoi, эст. põhi, pohi, ф. pohja
— дно, северъ и эст. куро-л. ida, 
ф. itä, лат. idis, idus — востокъ; 
след. Буйвиды — Северо-востокъ.

Буйзма, д. Такъ какъ русскш слогъ 
„буй“ въ назвашяхъ даипаго района 
соответствуетъ чудскому wõi, woi 
(wõ, wo), то это назваше вполне 
соответствуетъ эст. wõhmas, wõhm, 
puhm^as) (puhn — осока, скашивае
мая на болотахъ подо льдомъ, вы
брасываемая морская трава), ф. veh- 
mas — молодой лесъ, рощ а; ср. русс, 
бушва, бушма — репа, резная ка
пуста; ботва — листъ репы, оводь 
=  лит. bužmas — складка; boimas, 
bazmas — множество, толпа. Более 
вероятно фин. puisma ( =  kuisma)
— кровавый нарывъ ( =  лат. buhme), 
кипрей (lytrum salicaria), щитокъ 
(раст.), лизимах1я. Мало вероятно
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эст. puik, puigu — осока, рогозъ и 
эст. maa — земля.

Буйлово (Буйлево), д. Лпл. Лц. Суще
ствуем  нисколько созвучныхъ словъ, 
папр. 1. лит. builis, эст. pulj, н'Ьм. 
Bull =  волъ; 2. лит. builas, эст. 
puju — чернобыль; 3. лит. builus, 
ф. pujea — овальный, продолговато
круглый; 4. лат. builis — тупой 
пожикъ.

Буиатани, д. ? лат. buka — ударъ ку- 
лакомъ; buks, buka — козелъ; коз
лы и Tane, Tanis =  Аптонш.

Букатино (Букаты), д. Влж. Грд. Др. 
Лц. Сб. мр. буката, вр. букатка, бу
кашка — кусокъ, жукъ ( =  ср. эст. 
putikas, putukas, putakas; ф. putukka 
лоскутъ; poikap — мальчуганъ; эст. 
putjk, ф. putki — нечто продолго
ватое и полое) =  лит, pukus — 
тупой; тоже бр. букатка — пече
ный хлебецъ.

Буки (Букино), д. Дв. Нв. Ср. въ 
Литве рч. Бука (Букъ), с. Букайти, 
им. Букопты. Эти назвашя могутъ 
им^ть несколько осповъ: 1. русс, 
букъ =  лит. buka, нем. Buche; 2. 
лит. bukis — тупой ножикъ; лат. 
buks, buka, buki — нем. Bock — 
козелъ; козлы; ударъ кулакомъ. Ср. 
Чудск. эл. I.

Букишки, д. Дв. 1. бр. букишъ —  ударъ 
въ лобъ (лат. bukaht, лит. buhksteht 
букать, ударить кулакомъ); 2. русс, 
бука, буканъ, букишъ, лат. bohkis — 
чучело, пугало, боящшся людей (гл. 
лит. bukstu, bukti =  букситься, бо
яться (людей); ср. ф, vauhka, vauhko
— робкш, бешеный, ветреный.

Буколдалево, д. Грд. ? лит. bukle, 
bukla — родина, местожительство и 
dalis =  доля. Ср. имя Летта 
(XIV в.) Toutegod — слава народа.

Буншаны, д. Ср. въ Литве Букшишки 
(землица); лит. buklas, эст. pusj, 
puzi, нем. Büchse, лат. bikse — под
бой ступицы, железный кружокъ въ 
ступице колеса или жернова. Воз
можно также лит. bukšius — заика; 
лат. bukjjkis — проныра.

Букшты (Букштылово, Букштыны), д. 
Втб. Дв. ? лат. buksteht — толкать, 
ударять кулакомъ. вероятн ее лат. 
bohksts — бродяга, лентяй, лгунъ.

Букмуйжа, им. Рж. русс, букъ =  лат. 
buhkis, лит. buka, нем. Beuche — 
щелокъ, 6y4eiiie; зыр. buk =  бу
чило и лат. muiža, эст. mõiza, ф. 
moisio =  мыза, господскш домъ.

Буланы, д. Рж. лат. bulwahns, bulans, 
bulens =  болванъ, чучело.

Булахи, д. Сб. ? лат. buls — сухой 
туманъ, духота =  куро-л. bula — 
душный и сухой; palab, ф. palava, 
эст. palaw, pala — горячш, душный, 
пылкш; жара, духота, вероятнее
1. польск. bulja, мр. булька =  лат. 
bulka — круглый хлебъ =  ф. pullo, 
pulli(kka), pulkka, pullakka — пузырь 
(эст. pulj, puljo, др.в.н. bulla [bulja]), 
лепешка, круглый сосудъ, боченокъ,
2. ф. pula, pulakka, pelohka, pöläkkä, 
pölös =  полынья, беда =  лат. puhle, 
puhlikjs — трудъ и забота, напасть; 
puhlis, puhle — куча, стая ( =  лат. 
pulks, pulka, лит. pulkas, куро-лив. 
pulka, эст. hulk — нем. Yolk =  
полкъ, толпа), проливной дождь (ср. 
лит. puldyti — дать упасть; лат. 
pulti — пасть; puljoht — множиться, 
толпиться и ф. pulata, pullahtaa — 
кипеть, струиться, скользить, ки
шеть).

Булбоши, д. лат. bulbis, buljwas, лит. 
buljbe, buhvis =  бульба — карто
фель.

Булгаки, д. 11л. См. Чудск. элем. I.
Булдаги (Столбуны), д. русс, болды- 

хать, болтыхать — трясти, выго
нять и тревожить рыбу въ воде ше
стами; болгачить, булгатить, булда- 
чить — мутить, безпокоить, живо
дерничать; булдыга — кость, дубина 
проноица, бродяга =  ф. pulkata — 
толкать въ воде мутовкой, стучать, 
ударять; pulkotin — мутовка, оруд1е 
толкашя, долблешя; колышекъ; pul
lakka, pulsakka — вздутый, округ
ленный, полный; эст. puls — му
товка (рыболововъ); pu lsim a— бить 
мутовкой по воде; лоп. bolttot — 
вращать, переворачивать, мутить; 
boltotak — взрытое место; bulda- 
get — припухать, вздуваться; buldo
— пухлякъ; buldogas — воронъ; 
зыр. pultykasny — плюхнуться, 
шлепнуться. Въ чудскихъ наре- 
ч1яхъ основа pult — (polt) — широко
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распространена. Но такъ какъ вто
рое назваше Столбуны — рой мошекъ,
— им^етъ другое значеше, то нельзя 
ли поставить первое назваше въ 
связь съ лат, pulks, лит. pulkas, 
куро-лив. pulk, puulka =  эст. hulk, 
лоп. fuölkke, н'Ьм. Yolk, др.с. foljk 
=  нолкъ, толпа, множество, рой, 
стая. ? Ср. подъ сл. Булахи.

Буленки, д. Втб. лат. bulehns, ум. отъ 
лат. bulis, лит. builus, эст. pulj, н^м. 
Boll =  волъ.

Булини (Булино), д. Влж. Грд. ? См. д. 
Болни.

Булиши, д. Лц. лат. buligi — картофель.
Булони, д. ? лат. buljuks — бычокъ.
Бултаки, д. ? лит. baltokas, эст. wal- 

wakas — беловатый; лит. baltakis 
=  б4лоокш. Ср. въ Литве им. 
Бальтоки.

Булухи (Бульхи), д. См. д. Булоки.
Бульнини, заст. Рж. ? лат. bulineeks — 

воловникъ, воловикъ.
Булы, д. Влж. Др. Рж. лат. builis, лит. 

bullius, эст. pulj, лоп. bulle, н'Ьм. Bull 
=  волъ.

Булыги (Булыхи, Вулыжино), д. Влж. 
Грд. Сб. русс, булыга — гранитъ; 
дубина; колода; груб1янъ. Въ основе 
русс, слова булыга, употребляемаго 
въ бранныхъ значешяхъ, доллсны 
лежать nepyccK ie корни, по Kaicie 
именно, трудно решить (ср. лат. bu
lis — корыто; ершъ; волъ; лит. bu
lis, ум. bulike, buluze — ягодица; 
bulzys -— толстякъ, пузанъ; ф. vuoli
— стропило, перекладина).

Булынино, д. Пл. русс, булыня — ско-
топромышленникъ, закупщикъ льпа, 
торговецъ =  лат. bulehns, buline — 
бычокъ; ср. также русс. — булычъ
— продувной торгашъ, безстыдный 
плутъ, пучеглазый =  лат. bulis, buli- 
tis, bulinjš — маленькое корыто; ершъ.

Бульмелетеры, д. Рж. ?
Бумбишки, д. Рж. Ср. въ Литве с. им. 

Буыбули, Бумбилишки; лат. bumbeegi, 
bumbulis — картофель; луковица; 
груши; наростъ =  лат. pumpulis, 
pumpa, лит. bumbulas, bumbulis — 
пузырь, свиль, желвакъ =  ф. puni- 
pula, pumpu, эст. pump — пузырь, 
почка; ф. pulnm =  пульба, корне- 
плодъ, тыква.

Бундовъ, пр. Пл. XVI в. См. сл. Бунды.
Бундулы, д. Рж. лат. bundulis, bund- 

zina, bundga, puhtska, куро-л. buun- 
dla, нем. Bündel =  русс, патла — 
коробка, кадка, связка.

Бунды (Стыкуты), д. лат, bunte, punte, 
лит. buntas, эст. punjt, нем. Bund — 
пучокъ, связка; эст. punj, ф. ponsi
— головка, ручка, нем. Spund, в е 
роятнее куро-л. puund, puunda, ф. 
punta, puntti, эст. pund — лисфунтъ. 
Стыкуты: лат. stikohts — продувной, 
плутовскш, отъявленный, способный 
на всяше нроказы.

Бунковъ, пр. Пл. XVI в. лат. bunjka, 
лит. bonkis, bonka, ф. puiikka — 
кружка, кадка; эст. pung, pong — 
нечто выдающееся, круглое, кошель.

Бунтики, д. Грд. Рж. См. сл. Бунды.
Бунчево, д. Дв. См. д. Бундулы и 

Бунды.
Бураки (Бураково), д. Втб. Грд. Др. Сб.

1. русс, бураки - -  лит. burokas — 
свекла; 2. русс, буракъ =  ф. ри- 
rakka, purakko -  дерев, коробъ, бу
тыль или боченокъ.

Бурбыки, д. Грд. ? 1. лит. bunvikai — 
нечто всегда зеленеющее; 2. bur- 
waikis — крестьянскш парень.

Бурдвеки, фольв. Лпл. ? лит. burtas, 
лат. burta — жреб1й; лит. burta — 
чародейство и лит, wieka, ф. väki, 
эст. wägi — сила, мощь.

Бурдушки, д. Лц. лит. burtukas — не
большой жребш. Ср. след.

Бурдыкино (Бурдычино), д. Втб. Грд. 
русс, бурдучка, бурдучокъ — корот
кая веревка коей привязываютъ за 
шею телятъ и другихъ животныхъ 
=  лит. burtika —- тонкая широкая 
тесьма — лат. burde, лит. burtai, 
burtika, эст. poord, porjt, нем. Borte
— бортъ, кайма, обшивка.

Бурехи, д. ? русс, буреха — темнобу
рая корова =  лат. behrs, лит. beras.

Бурзово, д. ? лат. burza — бунтъ, су
матоха (гл. лат. burziht, лит. bur- 
zyti, эст. purustama, ф. purustaa, pu- 
sertaa — мять, толочь; измаяться, 
толпиться). Возможно и нем. Burse 
=  ф. pussi (вм. pursi), pusa (вм. 
pursa) — кошель; ф. pursi — взду
тый; ? ср. нем. Bursch и эст. ри- 
rask (porask) — долото; бесъ.
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Бурлаки (Бурлаковка), д. Сб. Рас. лат. 
burlaks — бродячш русскш, рабочш 
на стругахъ; лит. burlokas — (презр.) 
баринъ; эст. purlak(as) — (бран.) 
хватъ =  ф. purila(s)3 ? purilakka — 
носилки; полозья; лямка =  лат. behre, 
bahre, куро-л. pl. beeröd, нгЬм. Bahre. 
Ср. подъ сл. Бурушки.

Бурлыки, д. ? вм. Мурлыки; ср. эст. 
murulauk, ф. puurlaukka — порей.

Бурманино, д. См. Чудск. элм I.
Бурне, д. Лц. лит. purne — желтого- 

ловникъ.
Бурносово, д. Пл. бр. бурносъ — вор- 

чаше въ носъ =  лит. burna, ум. 
burnuze — ротъ (ср. русс, бурунъ
— носъ); русс, бурнашить =  лит. 
burnyti, burnuti — дуться, надуть 
губы.

Буртшево, д. Лц. Ср. въ Литве с. 
Бурчи, поле Бурчишки (Бурцишки), 
въ Эстл. Purtse (Purde). См. подъ 
д. Бордино. M enie вероятно лат. 
burkšis — собачья петрушка; purk- 
šis — раздражительный человекъ 
(гл. лат. purkgeht, ф. pursia, purskata, 
эст. purskama =  фыркать, брызгать).

Бурушки, д. ? лат. buras, burwes, лит. 
bure, burys, ф. эст. purje, purju, куро- 
лив. puuras, лоп. borjas, porjos =  
парусъ (ср. эст. purjema, purgema, 
ф. purkaa =  переть, пороть, прать, 
парить).

Бурцовъ, пр. Пл, XYI в. русс, бурецъ 
=  бурая корова (быкъ); русс, бурый 
=  лит. buras =  bureus, furvus.

Бурцы, д. Ил. ? Тоже.
Бурщина, д. Влж. лат. buris, burwis — 

колдунъ, ведьма. Ср. подъ сл. Бараны.
Буряки, д. Втб. русс, бурякъ — мор

ской орелъ.
Бусалаево (Бусылаево, Босулаево), д. 

Нв. бр. буслай, бусайло — возраст- 
ный шалунъ, буянъ, развратникъ: 
пьяница, гуляка =  эст. pusli — 
тризна; гл. бр. бусаць, бусоваць — 
пьянствовать, развратничать, пове
сничать) =  лат. puhslis, лит. puusle, 
куро-лив. puusöl, pusi, эст. põis =  
пузырь (гл. ф. puhajaa, puhaltaa, pu
sata, эст. pühama, puhuma, puhkama, 
puhkuma — дуть, фыркать, взды
хать, надуваться, напрягаться; от
сюда ф. puhelijas — болтливый; puh-

lea, puhlakka — пухлый, вздутый, 
толстый). Другой этимологш бр. 
буси — поцёлуй; бусиць — целовать 
=  эст. muzutama, ф. muiskata, лат. 
butgoht, лит. but|ioti — целовать; 
эст. muzu, ф. muisku, pusu =  бр. 
буси, буся — поцелуй.

Буслайково, д. лат. puhglaki — чары, 
колдовство (ср. лат. puhgla, эст. pu
huja, ф. puhelija — раздуватель, ча
родей).

Бусово, д. Втб. Лпл. лат. buhsis, puhise, 
лит. putse, куро-л. buus, buuts, puuts
— филинъ.

Бусолово, д.-Н в. бр. буселъ — аистъ. 
См. подъ д. Бузаны.

Бутаково, д. См. Чудск. элем. I.
Бутаны, д. Дв. русс, бутанъ — одино- 

кш холмъ въ степи. Менее вер. 
лит. butas — домъ — съ патроним, 
суф. — ani.

Бутины (Бутинино, Бутиники, Бутини- 
шки), д. Ср. въ Литве грунтъ Бу- 
тенишки, уроч. Путены; лат. pute- 
nes — калина; дат. putenis — мя- 
тель. Менее вероятно 1. лат. putns
— птица; putnineeks — птицеловъ;
2. ф. putina — деревян. бутыль, 
ушатъ, чанъ; (фиг.) коренастый че
ловекъ =  русс, бутень — пузанъ 
(ср. эст. wats, ф. vatsa, куро-лив. 
vats, vatsaa, нем. Wanst, Bauch — 
пузо; эст. wanjt, Avänts, wõnts =  бу- 
тикъ, бутузъ, ботвина, ботвянъ — 
нечто короткое и толстое, пыжикъ; 
ф. Avantera, väntyrä, vänkärä — не
что толстое, неуклюжее, безобразное 
=  русс, бутро, бутрякъ — толстое 
жирное пузо; лит. potininkas — ку
тило.

Бутканы (Будканы), д. Дв. Др. Ср. въ 
Литве с. Буткайте, Буткуны, нива 
им. Буткишки; ф. putki, эст. putjk, 
putk — нечто длинное, круглое и 
полое, трость, стебель, футляръ, 
ножны (зыр. purtös, вот. purtes) (съ 
дополнетями для 03Ha4enifl многихъ 
видовъстебельчатыхърастенш); куро- 
лив. putkas, putj, pusk — цветокъ; 
тоже ф. putkama, куро-лив. puuti, 
лит. putmenys — волдырь, чирей.

Буткевщино, д. Рж. Тоже.
Буткуны, заст. Др. Тоже.
Бутлеры (Бутлеришки),. д. Дв. Рж. нем.
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Bottelier = .  баталеръ — раздатчикъ 
npoßiaiiTa.

Бутова (Бутовщина), д. Лпл. См. д. 
Ботвиловщина и Бутины.

Бутруки, д. ? ф. putro, эст. pudr, лат. 
putra — каша; ф. putero -— лужа; 
кропатель; puterehtaa — копошиться, 
медлить; лат. putroht, эст. puderdama, 
pudrama, padrama — баламутить, 
пустословить, лепетать; putserdama
— шлендать, волочиться —- русс, 
буторажить, будоражить. Той же 
этимологш лат. putra^nfö — грубая 
крупа =  бутримъ —• упрямецъ; 
также русс, бутро, бутря, бутрякъ
— пузо, пузанъ; ? ср. русс, батракъ. 
Эсты досел1; прозываютъ Латышей 
въ насм'Ьшку «putra».

Бутьево, д. Нв. ? лит. bute — нребы- 
ваше, остановка.

Бутяжи, д. Втб. ? лат. puhesis, pi. ри- 
hegi, лит. puwesius — гниль, гной 
(гл. лат. pulit, лит. puti =  польск. 
botwiets — гнить).

Буфалишки, д. Рж. ? лат. bubulis, bu- 
dulis — чучело, пугало.

Буханово Колтоково, д. Полоц. XVI в. 
русс. бухать, бухнуть — лат. buks- 
teht, ф. pauhata, paukata, paukkua, 
эст. paugutama — ударить съ тре- 
скомъ, щелкать; ф. puhti, vauhti — 
быстрота, сила, размахъ, ухватка, 
вихръ. Колтоково =  русс, колтакъ
— небольшой плаву чШ кусокъ льда, 
замерзппй комъ сп^га.

Бухарь (Бухары), д. Влж. Лц. Тоже 
съ суффиксомъ дМствующаго лица.

Буховщина, дв. Втб. русс, бухаря, бухря, 
бухтей, бухтень — Н'Ьм. Bauch =  
пузанъ. См. подъ д. Бутины.

Бухолово, д. русс, бухало, бучило — 
болотный дроздъ.

Буценекъ, д. Дв. См. сл'Ьд. и ср. лат. 
neeks — русс. пикъ.

Буцнево, д. Нв. 1. лат. buhtsenis — 
плохая хата, лачуга; 2. butsens, wut- 
sens — козелъ, баранъ; butsene — 
мельница на козлахъ.

Бучаново, д. Др. русс, бучанъ — аистъ. 
Ср. подъ д. Бузаны.

Бучиха, д. Нв. ? русс, б^ча — шумъ, 
буптъ; буча — щелокъ; русло.

Бучки, д. Ср. въ Литв’Ь земля Бучи- 
шкя; лит. butikis =  бр. буси, буся

=  ф. pusu, muisku, эст. muzu — 
поцелуй. Ср. подъ д. Бусалаево.

Бушанишки, д. лат. buh^ana — б ь т е , 
сущность (ср. лат. buht, лит. buti == 
быть).

Буши (Бушево, Бушино, Бушовна), д. 
Дв. Лил. Рж. Сб. Ср. въ ЛитвЬ им. 
Бушевичи; 1. куро-лив. bug, эст. pusj, 
лат. bisse, bikse, н1ш. Büchse — кру- 
жловина въ колеей; отсюда русс, 
бушевка; 2. лат. buhsis, -ša, куро-л. 
buus — филинъ.

Бушурова, д. ф. puhuri — раздуватель, 
сильный в1>теръ. Менйе вероятно 
ф. puskuri — бодупъ, бодущ!й; соха; 
подпора (въ тьигЬ); ср. эст. puskama, 
ф. puskea, лат. badeht, лит. badyti 
=  бодать.

Буяны, им. Втб. См. Чудск. элем. I.
Бывбаны, д. Дв. лат. buhwmanis, buh- 

manis — плотпикъ. Ср. тоже д. 
Быуманы.

Быдзаны, д. Дв. Рж. См. д. Быцаны.
Быдлево, д. Втб. бр. быдло, быдля, 

быдлина — скотъ, скотина. Ср. 
подъ д. Будовесь.

Бызовы, д. русс, быза — хвостъ, жен
ская коса =  зыр. böž — хвостъ, 
шлейфъ, задъ; лат. bize — женская 
коса; русс, бызовать — чувствительно 
бить, взбесить скотъ; бызупъ — без- 
стыдный любовникъ; ударъ кнутомъ
— лат. bizeht, bizoht, bizinaht, нгЬм. 
biesen — взбЬсить скотъ, т. е. за
ставить разбегаться съ поднятыми 
хвостами; зыр. byza kylny (делать)
— ударить съ шумомъ; byzödny — 
быстро и неясно говорить. У эстовъ 
для взб^ж етя скота въ знойный день 
произносятъ звукъ bzz въ подража- 
Hie жужжашю оводовъ.

Быкаунекъ (Быковники), д. Дв. Рж. лат. 
bezkaunigs — безстыдный; bezkaunja
— безстыдникъ (лат. bez =  лит. be 
-= безъ). Ср. подъ сл. Ковнаты.

Быки (Быковщина, Быково), д. Рж. Др. 
Втб. Грд. Нв. Пл. Сб. бр. бикусъ 
(бран. слово) —■ лат. bikus — злой 
парень; biks — колдунъ; робкш, ди- 
к ш ; bika — большой сильный козелъ.

Быковени, д. Лц. Тоже и лит. суф. 
-wiena =  русс. -иха.

Былдино, пуст. Полоц. XVI в. См. сл. 
Бильдипо.
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Бындары, д. Дв. См. д. Бондари.
BbiCTpta, вол. Ул. XVI в. русс, быстрый

— скорый, ясный, чистый =  ф. 
vauhka, vauhko — робк!й, пугливый, 
буйный, ргЬзвый, легкомысленый; 
vauhti, puhti =  быстрота, сила, раз- 
махъ; viehkuri, vihuri =  вихръ, мя
те ль =  эст. wistrik, wistar, wister — 
внезапный порывъ в^тра, прыщъ, 
пузырь; эст. wirtsik(as), wirts (prita- 
kas, printsakas =  прыткш) =  быстрый; 
эст. wihtuma — спеш ить; ? ф. viekas, 
viehkeä — быстрый, восхитительный; 
ф. viskata, эст. wiskama =  нём. werfen.

Быуманы (Бывманы), д. Рж. См. д. 
Бывбаны.

Быхово (Быховка, Быховцы), д. Влж. 
Грд. Дв. Лпл. ф. vehmas — роща: 
роскошь; роскошный, цвЪтушдй; эст. 
wõhm — возвышенное поросшее 
м£сто въ бологЬ; лоп. vuobme, vuome
— лесистая местность, долина съ 
протекающей р^кой; ф. vuoma — 
обширное болото (ср. эст. гл. woh- 
mima, wohmima— жадно есть, жрать). 
Ср. Чудск. элм. I.

Быцаны (Быдзаны), д. Дв. бр. буцянъ- 
бусель — аистъ. См. д. Бузаны.

Быцево, д. Лил. См. сл'Ьд.
Быцины, оз. лат. bite, лит. bite, bitis

— пчела; лит. bitiins, bitininkas, лат. 
bitineeks — пас'Ьчникъ, пчеловодъ; 
? лит. bitgnas, bitinus — славный, 
великолепный, статный ( =  русс, 
пышный).

Бычианы, д. ? зыр. bytškan, ф. pistäntä, 
pistiäinen, эст. piste, pistand — шипъ, 
ясало, колючка, тычина, колъ (ср 
русс, пичкать, пихать — зыр. bytg- 
kyny, bytgkalny, эст. pistma, ф. pis- 
tää, куро-л. ptist, pist. вероятнее 
слЬд. съ патроним, суф. -ani.

Бычки, д. Лпл. Лц. Рж. лит. but£kis — 
поцелуй. Ср. д. Бучки.

Б%довицы, д. Грд. русс. бЬдовикъ, 6Ь- 
довица — горемыка, горемычка (ср.

Вабаль (Вабали), д. Дв. Рж. Ср. пуст. 
Вабалишкя, грунтъ Вабалишки въ 
ЛитвЬ; лат. wabolis, лит. wabalas — 
жукъ (павозный); ср. эст. waabel, 
waablane, aabel, куро-лив. vaps, vapški,

лат. behda, лит. beda =  беда, пе
чаль, забота).

БЪлачево, д. Нв. эст. pelets, peletes, pe
letis, ф. peljäte, peljästys — пугало, 
страшилище. Ср. сл. Пелечъ.

Б-Ьлевщина (Б^леево), д. Сб. лат. baile, 
bailiba, лит. bailybe — ужасъ. Ср. 
д. Беливщина.

Белены (Б-Ьленево), д. Лц. Ил. XVI в. 
др.р. беленъ =  белена — англ. Ье- 
lene, belone — пг1>м. Bilsenkraut (ср. 
лат. blehnas, blehni — дурь, шалость 
=  др.р. блёнъ — бредъ).

Б%ликовщина (Бельковщизна), им. Лил. 
Др. лат. bailigs — пугливый опас
ный, ужасный.

Б%лино (Белины),. д. Лц. Нв. Втб. Грд. 
лат. belja (бран. сл.) —  сука. См. 
подъ д. Беливщина.

Белое, оз. Пл. XVI в. ср. русс, белый 
=  лат. baits, лит. baltas, эст. walge, 
ф. valkea, куро-л. vaald.

Бельчаниново, д. Сб. ? См. след.
Б-Ьльчицы, д. Пл. лат. peltse, pelts, peldze, 

peljkis, peljdikis — лужа (ср. эст. 
peljdik — нужникъ).

БЪляй (Беляево, Бйлянь), д. Лц. Грд. 
лат. baile — ужасъ; bails, -la, bai
ligs — ужасный; пугливый.

Б-Ьляки, д. Лпл. ? лат. bailigs — ужа
сный; пугливый.

BtcoBo (? БЬсково), д. Вллг. Грд. русс, 
бесъ (др. босъ) =  лит. biesas, hIsm. 
böse =  лит. baisus, — ужасный, отвра
тительный; лат. bais — дурной, не
годный; эст. ф. paha, лоп. balia — 
дурной, злой. [жш челов'Ькъ.

Бецкъ, д. Пл. ? лат. bitškus — неуклю-
Б%чи, д. Дв. См. д. Беченки.
БЪшелочи, заст. Лц. лит. baisus =  6 i-  

совскш, ужасный и lokis, лат. lahtsis, 
-Sa — медведь.

Б%шкерки, д. Грд. ? лит. baisus — 
ужасный и kirkis =  крикъ.

Бюсюрово, д. Нв. бр. бюсюрка, бисюръ =  
бисеръ. Араб.

— оса; куро-лив. vaabil — насеко
мое; sita vaabil — навозный жукъ; 
эст. sitikas — разные виды ясестко- 
крылыхъ; черная корова =  лат. 
wabole, wabule.
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Ваболь, оз. Ср. въ Литве рч. Ваболя 
(Воболя). Тоже.

Вабры, д. бр. ваверка, боберка, лат. 
wahwere, wahweris, лит. wowere, 
польск. wieworka — векша, белка; 
ср. русс, веверица =  лит. waiweris, 
waiwaras — горностай; куро-лив. 
väbr =  бобръ; лат. waiwerini, wah- 
werini, wahwirajs — багульникъ. Ср. 
въ Эстляндш Везенб. у. им. Waiwer 
(ныне Waiwara) въ XV* в., д. Wewer 
въ XVI в., въ Литве р. Вайвера. 
По всей вероятности въ древности 
назвашя бобра(=зенд. bawri)n векши 
(бр. вавер-ка, бобер-ка) отождествля
лись вследст!ие ли бураго цвета ихъ 
(санскр. babhru — бурый), или ис
кусства строешя (др.с. bur, англ. 
bower, нем. Bauer, лат. buhre, buh- 
ris, эст. puur — клеть, клетка, 
жилище).

Вабули, д. Лц. См. д. Вабаль.
Ваверитъ, заст. Дв. лат. wahwere, wah- 

weris, лит. wowere — векша.
Вавиловщина, заст. Рж. См. Чудск. 

эл. I.
Вавки, д. Грд. бр. вовкъ =  волкъ. 

Мало вероятно лат. waba, wabas, 
куро-л. waba, эст. wabe, wabl, ф. 
vave — колья для сушешя сетей.

Вавненки, д. Грд. бр. вовна — овечья 
шерсть; вовнянки — перчатки изъ 
овечьей шерсти, родъ гриба (вол
нушка). Ср. сл. Вильна.

Вавулы (Вавулино, Вавулинцы), д. Ив. 
бр. вавула — медлительный чело
векъ. См. Чудск. эл. I.

Вагали д. Дв. Рж. лит. лат. waga, ум. 
wagalis, ф. vako, эст. wagu — бо
розда.

Вагели, д. Дв. лит. wagis, ум. wagelis
— воръ; лит. wagis, ум. wagelis, 
лат. wadzis, эст. wai, куро-л. waigaa
— клинъ, колокь.

Ваганы (Вагенишки), д. Грд. Дв. 1. 
русс, ваганки — корыто =  эст. waa- 
gen, waagna, куро-лив. waagin, лат. 
wahnags — блюдо, чаша; лит. wago- 
nas, wagone — кувшинъ, масляница;
2. русс, ваганъ — парень, кресть- 
янинъ =  лит. waikas, waikinas, wai- 
kuzas, лат. puika, puisis, puižis, ф. 
poika, эст. poeg, pois, куро-л. puoga, 
pois — мальчикъ, парень, сынъ. Не

относится ли сюда же и русс, вага- 
ниться — чудачиться, шутить =
лат. wahgstites, waigstitees waikstitees, 
=  ф. waihtaa, waihettaa, эст. wahe- 
tama, wahestama, нем. wechseln — 
менять, изменяться; эст. wahtima, 
ф. vahtia, нем. wachen — смотреть 
(ср. лат. waigs, лит. weidas — лицо, 
русс, вака, вакость — образина =  
лат. waigsts, wahgsts — скоморохъ; 
причуда, проказа). Относ, перехода 
звуковъ см. подъ д. Дверстяница 
(Чудск. эл. I).

Вагланы, д. Дв. эст. wagl — червь, 
гусеница; ф. vahla — слюна, пена; 
vaklo — неуклюжш человекъ; куликъ.

Вагуль (Вогули), д. Дв. лат. waguls — 
жукъ.

Важаны, д. Др. русс, важанъ — рыбо
ловная сеть, неводъ, сачокъ (ср. 
русс, возжа =  лат. wa£a, лит. wad- 
zios; лат. Avažus, лит. wagis — санки; 
лит. wazma — обозъ; лат. wazanda, 
wazaklis и др. — бродяга).

Вайводы, д. Дв. Др. Рж. См. сл. Бай
вуты.

Вайдеры, заст. Дв. эст. weider, weidra, 
weier, weiar — странный, причудли
вый; лоп. veddar, väder — нелепость, 
пустослов!е. Другой этимологш упом. 
въ Литве поле Ьедарово, рч. Ведера, 
с. Ведераки: лат. wehders, wehdars, 
лит. Avehdaras — нутро, внутренно
сти, потроха, пузо.

Вайжи, д. Дв. См. д. Войжи.
Вайкуляны, д. (при Двине), Дв. Ср. с. 

Вайки, земля Вайкелишкя; ф. vei- 
kale, veikele, veijare, ? peijari ( =  ? 
нем. Spieler), veikari, veitikka, veik- 
kuli, vintiö ( =  пентюхъ), peikko, эст. 
weijar, weider ( =  нем. wunderlich), 
wõigas, wõikjas, wcik, peijar, tiijar =  
лат. waigsts, waigslis, wahgsts =  ва- 
кула, плутъ, проказникъ, обманщикъ, 
щеголь, хватъ, скоморохъ (ср. гл. ф. 
vehkeilla, veijata, peijata ( =  ? нем. 
spielen), weikata, vekulehtia — лат. 
waigstitees,waikstitees,waizitees). Тоже: 
ф. veijo, veikko, лоп. väiko, veito — 
товарищъ, союзникъ, другъ; куро-л. 
veiki, veit, эст. weiko, wäiko, weikene
— маленькш (ср. лит. waikas, ум, 
waikelis — дитя, парень; ф. veikeä 
—1 превосходный, великолепный, гор
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дый, высокомерный; лат. weikligs, 
weiknigs, weikls — забавный, стран
ный, проворный, усердный; лит. wei- 
kus, weikingas — проворный, дело
вой, суетливый (гл. лат. weikt, со
вершать,одол-Ьть,успевать, удаваться; 
лит. weikti — делать, заниматься; 
weikalas — заняне, дело).

Вайли, фольв. Рж. См. д. Войлево.
Вайсинсола, заст* Рж. лит. waisa — 

плодовитость; waisius — плодъ (ср. 
лит. waisinti — распложать; waisti, 
лат. waislotees — плодиться =  ф. 
vesota, эст. wõzuma — пускать от
ростки, распложаться, рости; тоже 
лат. waisla, лит. weisle — порода =  
ф. veso, эст. wtfzu — поросль, от- 
прыскъ — лоп. vaišše, vaidde — ani
mal, bestia fera Н 'Ь м . Vieh — 
скотъ) и sala — островъ.

Вайтокъ (Вайдуки), д. Др. ? Ср. въ 
Литве селиско Вайткайтишки, от
чизна Вайткувишки, нива Войткишка, 
земля, им., нива Войткшпки, поле 
Войтковичи и т. п. ф. vaihdokas, vai- 
hokas, куро-лив. vaidöks, vaitöd laps, 
эст. wahetud laps — подкидышъ, 
подмененное дитя (ср. ф? vaihto, vaihe, 
эст. wahe, куро-лив. vai, vait == др.p. 
меже, межи, межа, межда, междо, 
межутокъ; ср. ф vaihto, эст. wahe- 
tus, зыр. vežtas, veztöd — мена). 
Другой этимологш 1. русс, вайчакъ, 
вайчикъ (— нем. Watsak — котемка, 
чемоданъ) — карманъ; 2. русс, ва
тага —  сборище, куча (рыбаковъ) 
=  зыр. vataga, эст. wadak(as), wa- 
tak — сыворотка; эст. watak(as), wa- 
tuk(as) — чулокъ или башмакъ изъ 
тряпья; эст. watakas, wataklane при
лагается въ шутку къ детямъ (ср. 
русс, ватага). Можно думать, что 
основа этихъ словъ тожественна съ 
лат. wadus, wads, эст. wada, ф. vata, 
1гЬм. Wate, куро-лив. vad, vada — 
неводъ (см. Чудск. элем. I); эст. wa- 
dima, нём. watscheln, waten — идти 
въ бродъ; эст. wadi —  беготня; зыр. 
vad — болото; vadny — мочить. 
Также другой этимологш и сюда не 
относятся лат. waideht, лит. waitoti, 
лоп. vaiddet — жаловаться, оплаки
вать; лат. wainoht, лит. wainoti =  
винить, бранить, вредить ( =  воевать);

лит. waityti, эст. waidlema — cito* 
рить, тягаться, бороться; лат. wai- 
jaht, эст. waenama, waendlema — 
враждовать, преследовать; ф. vai- 
nota — преследовать, выслеживать; 
ср. бр. вадзиць — вредить, ссорить. 
Отсюда лат. waida, waidi, лоп. vaida, 
vaidaga — жалоба; лит. waidas, бр. 
вада, польск. zwada — ссора, споръ; 
лат. waidneeks, лит. waidininkas —  
сварливедъ ( =  бр. вадкш); тоже 
нем. Feind, русс, война — эст. waen, 
ф. vaino — вражда; лит. waina =  
русс, война, Feindschaft.

Вайхани, д. См. д. Войханы.
Вайчули (Вайчелевка), д. Рж. См. д. 

Вайкуляны.
Вайшли (Вайдли), оз. д. Дв. Тоже.
Вакшаники, д. Ср. въ Литве уроч. 

Вакшишки; ? лат. wahksts — ско- 
морохъ, причуда, проказа. См. д. 
Ваганы.

Вакшево (Вакшеники), д. Лц. Тоже.
Валаши, д. Рж. русс, валахъ, валухъ, 

польск. Walaeh, лит. wolokas, wolu- 
kas, ф. valakka, нем. Wallach — вы
ложенное животное.

Валегина (Валежи), д. Лц. Ср. въ Литве 
пуст. Волейкишки, село Вольки, земля 
Волишки; русс, валька, валекъ =  
лат. wähle, wahlis, эст. waljk, ф. wal- 
kain — палка, колотушка, пральникъ; 
нем. Walze (ср. лат. wahloht, welt, 
лит. woloti, ф. walkama — валять, 
-ся, валить).

Валейни (Волены), д. Дв. Ср. въ Литве 
им. Вол айны; 1. русс, валены, ва- 
лень, валенка (ср. предш. и ф. vel- 
loa — мять, волноваться); 2. лат. 
walnis, walis, walniii, лит. walinas, 
walinvs, wolas — валъ, край вязанаго 
чулка или рукавицы, край сукна.

Валеники, д. Рж. лат. waljineeks, лит. 
walninkas — свободный рабочш или 
житель, бобыль =  эст. wallakas, wal- 
laline =  вольный; бобыль; лат. walj- 
ineeki — молодой непривязываемый 
скотъ.

Валетовна, д. Пл. ? лит, waltis — челнъ; 
метелка; ф. valtti, эст. waljt — козырь.

Валинка, д. Ср. въ Литве грунтъ Ва- 
линишкя. См. д. Валейни.

Валовикъ, оз. русс, валовикъ — быча- 
чШ языкъ (бот.).

б
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Валогина, д. лат. walohgs, wahlags, wa- 
laks, walaka (лит. welke) =  волокъ 
(окно), гуфа земли (лит. walaka, пол ьск. 
wlog), место где волочатъ или ва
ляются ( =  лат. waltse, эст. walgma, 
ф. valkama(-o), куро-лив. vaalgamo, 
vaalgama, vaalgam =  волокъ, при
стань, исадъ), ср. лит. wilkti, лат. 
welkt, ф. velloa, vellotella, лоп. valg- 
get =  волочь; тоже лоп. vuölgatet
—  am о vere, concipere; vuölgget, ф. 
Vältää — decedere, abire; эст wäl- 
tama — довольствоваться, переби
ваться, поживать, продолжаться; лоп. 
vuolga — profectio, abitus, ortus; 2. 
русс, волога, влага =  лоп. lavtalas, 
лат. walgs, н4м. Welck; ф. lauha, 
lauhea, lauhkea, lahea, лоп. lavtas, 
laktas, зыр. vasöd, ulsöd =  влажный 
(ср. эст. lauz wihm — сплошной 
дождь; lauz pil wed — сплошныя тучи).

Валохово, д. Лпл. См. Чудск. эл. I.
Валуи (Валуево), д. Лц. Сб. Тамъ же.
Валухи (Валушево), д. Рж. Др. Тамъ же.
Валцаны, д Рж. См. д. Вилцаны.
Вальки (Вольки, Вальковщина, Валь- 

ково), д. Др. Лпл. Нл. Ср. с. Волыш 
въ Л итве; ф. valkki, эст. waalik, лат. 
wähle, wahls, лит. wele, нем. Walke 
=  валекъ, колотушка.

Вальтины, д. ? лит. waltis — челнокъ; 
овсяная метелка или полба; ф valtti, 
эст. waljt — козырь.

Валыши, д. ? лат. walškis, эст. waljs, 
waljsk, куро-лив. falg, Б'Ьм. falsch — 
обманчивый, лицемерный, ложный.

Валюка, д. Др. ? См. Вилуки.
Валютино, д. Втб. Ср. въ Литв'Ь поле 

Вайлюйти(Волюйти,Волуйти,Волути); 
лит. welytinas — желательный (лат. 
wehleht, лит. welyti, нем. wollen — 
благоволить, желать, жаловать =  ф. 
valittaa — жаловаться, обвинять; эст. 
wall (walju), ф. valju — суровый, 
стропй, громкШ).

Валюшино, д. русс, валю та — лит. we- 
liugis, walugius — валяльня.

Валющико, д. Пл. лит. welukas — при- 
вид^ш е; weles, лат. welji, weles, we- 
leneeii — духи усопшихъ, привиде- 
ш я (ср. лат. welns, weis, лит. wel- 
nas, welinas, weis, welnias — чертъ, 
бесъ; cp ф. ilkeä (вм. ilneä), эст. 
ilge (вм. ilne) — отвратительный,

гадшй, злой; относительно началь- 
наго звука ср. лат. wehls, лит. we- 
lus =  эст, hili, hiline, ф. hiljainen, 
лоп. hiljan, hillje, hiljas — поздшй, 
медленый). Ср. Д. Бесово и Велиш- 
ковичи.

Вамжешки (Вамжишки), д. Рж. лат. 
wamzi, куро-лив. wambs, wams, эст. 
wammus, н'Ьм. Wams — камзолъ, 
кафтанъ; ? лит. wamgis, wamjädis— 
свирель изъ ивовой коры или тросты.

Ванды, д. Лц. См. д. Вонды.
Ванежи, д. ф. onsi, ontelo, ontto, эст. 

öõnes, G. õönza, õõndza =  утлый, 
полый; лощина, долина ( =  ф. onkelo); 
ср. тоже лат. wahnags, эст. waagen, 
waagna —* блюдо; польск. мр. ан- 
талъ,. анталекъ, др.р. онотальцо. Ср.
оз. Онотальцо (Чудск. элем. I) и да
лее д. Воногъ, Вонаги. Замечательно, 
что отвлеченное понят1е с ч а т я  зву- 
читъ въ чудскихъ нареч!яхъ также, 
напр, куро-л. vöndzi, vondzi, vuondzi, 
эст. õnnis G. õntsa — счастливый; 
эст. õnj, ф. onni (вм. onti) — счасйе. 
Не соединяло ли ихъ въ древности 
какое-либо общее представлеше?

Ванкали, д. ? лат. wangale, wangalis, 
weneklis — валекъ, колотушка, ру
бель.

Ваньки, д. Сб. лат. wainaks, лит. wai- 
nikas, эст. wanik, wanjik, куро-лив. 
vaanjka — венокъ. Мало вероятны: 
1. лат. wangas, wanjgi, эст. wang, ф. 
vanki (ср. нем. Gefangene) — пл'Ьи- 
никъ, пл’Ьнъ; оковы (лат.); 2. лат. 
wanki — куски (дерева, хлеба), те
саные дубовые брусья.

Варбаны, д. Рж. Ср. въ Куроши (ХШ в.) 
д. Warwa (W arwe); ф. varpa, var- 
panen, varpu, varpunen, varvas, эст. 
warb, warbas, warwas, куро-лив. vaar- 
bas — в1>твь (безъ листьевъ), палецъ 
(ножной), коготь. Другого образова- 
ш я упомин. въ Литве с. Варболе 
(Варболево), въ Эстляндш городище 
Warbola ( =  Воробьшпъ) =  эст. warb- 
lane, wärb, wärblane, ф. varpu lintii, 
varpune, куро-лив. virblinki, vermlinki, 
лат. zwir, zwirbulis, лит. zwirblis — 
воробей.

Вардамаевъ, пр. Г1л. X FI в. лит. war- 
tas, польск. warta, лоп. verde, ф. var- 
tija, эст. wardija, нем. W art — cus-
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tos и лат. mahja =  эст. ф. maja — 
ночлегъ, домъ.

Вареши, д. ? 1. ф. vares, varis, эст. 
wares, куро-л. wariikg — ворона; 2. 
ф. varsi, эст. warjs, куро-л. varz — 
рукоятка, стебель.

Варжелъ, д. Дв. лит. лат. wargulis — 
горемыка; лат. wahrgs, лит. wargas
— õ^ÄCTBie; бедственный, жалкш =  
лоп. aargge, ф. arka, эст. arg — timi- 
dus; лит. warkti, лат. wahrgt, wahr- 
goht — хворать, бедствовать, исто
мляться, визжать; лит. warginti — 
измаять, мучить =  лоп. aarggodet, 
aarggot, vaargašutet, ф. aristaa — ра- 
vefacere, terrere; ф. verkka — вялый, 
медленный; ? тоже ф. verkko, эст. 
wõrk — сЬть; эст. wõrgutama, wõr- 
gitama — запутывать, соблазнять; 
wõrjkima — обезсиливать, утомлять;

, ф. эст. waras (вм. warkas) =  воръ 
=  лоп. vargga — волкъ (varggot — 
выть).

Варкалабова, д. ? лат. wahrlapas — 
белокопытникъ (бот.).

Варкляне (Варкляники), д. им. мстч. 
Рж. Ср. въ Литве грунтъ Ворколе, 
землица Ворколишкя; лат. warkalis
—  медникъ (отъ лат. warg, лит. wa
ras — руда, металлъ, медь и kalt, 
kalti —  ковать).

Варково, д. при Двине, Дв. ? лат. wahrgs, 
лит. wargas — горе, беда; (лат.) 
горемычный См. сл. Варяселъ.

Варковщина, д. Пл. Тоже.
Варнулево, д. Нв. См. д. Воркалъ.
Варныши, д. Ср. р. Ворнъ, им. Ворни, 

земля Варнасъ, Варнишки въ Литве; 
лит. Warnas, эст. kaaren, kaarna, ф. 
kaarne, куро-лив. kaarnös, лоп. gara- 
nas, зыр. kyrnys, греч. corona, латин. 
corvus =  воронъ; ср. др.р. гавранъ, 
лат. kohwarna, kowahms — галка; 
ф. эст. wares, лат. wahrna, лит. warna 
=  ворона; зыр. varyg — хищная 
птица; лоп. vares, varras — самецъ.

Варславаны (Ворсловяны), д. им. Лц. 
Рж. ? лат. wastlahwji, wastlahgi, wast- 
lahwinji, эст. wastlawent, waslaawi =  
нем. Fastabend — заговенье, масля* 
ница.

Вартули, д. Лц. Ср. въ Литве им. 
Вортули, Вортуляны (Вартуляны); 
лит. wartas, ф. vartija, эст. wardija,

нем. W art — сторожъ; ? ф. vartio- 
tuli — сторожевой огонь (сжигае
мый на вершине горы въ качестве
сигнала).

Варуна, р. Ср. въ Литве р. Варуна 
(ГЗарюна); ? лат. wirons, wirums =  
варево. Возможно и лат. warens, 
werens, warons — мощный; герой 
(отъ лат. wareht — мочь; wara, эст. 
ф. wara — мощь, имущество); vai- 
rums — множество, большинство. 

Вархи, д. Грд. ?
Варшавка, им. д. Втб. Лц. лат. wahrs-

tawa, wehrstawa, wahrsta, лит. warstas
—  козачка у плуга =  эст. warjs, 
ф. varsi — рукоять, стебель (ср. гл. 
лит. warstyti, wersti, лат. wahrstiht, 
wehrst, wehrt =  верстать, вертеть, 
плести; ф. varttua — образовать сте
бель, подростать, поправляться, раз
виваться).

Васавники, д. См. д. Асаны.
Васаринъ (Васарнева, Васерени), д. им. 

Лц. лат. лит. wasara — лето; лит. 
wasarins — летнШ. Менее вероятно 
эст. wazar, ф. vasara, лат. wesars — 
молотъ. Ср. сл. Австеры.

Васемино, д. Пл. ? лат. wehsma, wehs- 
minjs, wehsminja — прохлада — ? 
эст. wihm, ф. vihma — дождь, мо
рось, туманъ. Возможно и лат. asmins, 
лит. aimu, -ens — ocTpie. Ср. уроч. 
Висминишки въ Литве.

Васени (Васинино), д. Влж. ? др.р. васнь
— споръ, раздоръ. вероятнее ср. д. 
Асани.

Васергелишки, д. Дв. лат. asers, лит.
aserys — окунь и лат. galja — мясо. 

Васетъ, крч. Дв. ? лат. asots, asote, лит. 
antis — грудь, пазуха (ср. ф. ahdas, 
ankea, эст. ahte, ahi, нем. enge =  
узкШ, тесный; ф. ahte — обрывъ) 
=  ф. astia, эст. asti (astias, asten)
—  сосудъ.

Васили (Василево, Васильки), д. им. 
Грд. Др. Лц. Пл. Сб. Ср. въ Литве 
с. Вашиляны (Василиски); лит. wa- 
iylas — лосось.

Васки, (Васкипо, Васковье, Васьков- 
щина), д. Влж. Лпл. Лц. Пл. XVI в. 
Ср въ Литве им. Васкойти (Васкишки); 
лат. waska, wasks, pl. waski, лит. wajj- 
kas, чудск. waha, нем. Wachs =  воскъ. 

Васули, д. Дв. лит. wesulys, лат. wee-
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sols, weesuls — вихръ (лит. wesinti, 
лат. wehtsinaht — веять, проветри
вать, охлаждать; лат. wehjš, лит. 
wejis, wejas, нем. Wind — ветеръ).

Васуны, д. ? лат. wehsums — прохлада.
Ватолинъ, пр. Пл. XYI в. См. Чудск. 

эл. I.
Ватславъ, им. Отъ собств, имени Вят- 

славъ (Вячеславъ); др.р. вяче, вяще
— больше; вящШ, вячышй — боль
ной, старшш, высшш =  эст. wägi, 
wõhi, wözi, wßnno, ф. vento, греч. 
pas (pantos) =  русс, весь, лит. wi- 
sas, лат. wis.

Ваулина, д. См. д. Вавулы.
Вацайники (Вацевники, Вещовники), д. 

заст. Рж. Лц. ? То есть владеющее 
vetsaine — участокъ земли прежде 
служивпий пашней.

Вацатейрума, заст. Рж. То есть, Н е
мецкая росчисть (W ahtsu tihrums) 
или Старая росчисть (Wetsa tihrums).

Вацума (Вацумы), дв. Дв. Рж. лат. wets, 
лит. wetušas =  ветхш, старый и 
лат* suhna, лит. samonas, чудск. sam
mal — мохъ.

Вацумники, д. Рж. Тоже. Мало веро
ятно чудск. wats (watsa), нем. Wanst
— пузо (эст. wats, watsk также ле
пешка). См. различныя сопоставле- 
ш я выше подъ д. Бутиники. Про- 
зваше Иемцевъ у Латышей «Waht- 
setis», <Wahtsis» (немецкш), «Wahts- 
zeme» (Неметчина), — неимеющее въ 
Латышскомъ языке никакого значе- 
ш я, можетъ быть объяснено заимст- 
воватемъ у Чуди. Нынешнее чуд
ское прозваше для немцевъ (эст. 
Saks, ф. Saksa =  Саксонецъ) вошло 
въ употреблеше со времепи введе- 
шя среди Чуди х р и стн ств а .

Вашили (Ващили), д. Грд. Ср. въ 
Литве с. Ваши ляны; лит. wašylas
— лохъ.

Вашково, д. Лпл. Нв. См. д. Васки.
Вашни (Вашенино), д. Сб. 1. русс, 

квашня =  лоп. va'sn; 2. лат. weeš- 
nja, лит. wiesne — гостя. Ср. с. 
Вешницы.

Ващеницы, пуст. Пл. ХУ1 в. русс, во- 
щаница — сделанный изъ воска 
сосудъ. Ср. сл. Васки.

Ващенки, д. Грд. русс, вощанка — 
навощенное полотно.

Веверы (Вевери), д. Дв. Рж. Ср. въ 
Литве р. Вайвера; лат. wahwere, 
wahweris, лит. wo were — векша (ср. 
др.р. веверица, веверица).

Ведемки, д. эст. wedamik, куро-лив. 
vedaam, лат. wedams — повозка, 
возъ; ф. vedim, -timen — opyAie 
для ведешя, таски; дышло, рукоять.

Веденичи, с. Полоц. XVI в. ? лат. 
wihte, wihtens, wihtene, wihtne =  ви- 
тены, плетень, лоза.

Ведень (Горы), д. Лц. Тоже.
Ведето, оз. чуде, vedentaa (vedento, 

wetteta’a) — т. е. За воды (Заводье). 
Ср. подъ оз. Должехто (въ Чудск. 
эл. I). Менее вероят. ф. vietäntä, 
vietäntö, viette, vietto — веде1пе, 
соблазнъ; обрывъ, скатъ, край.

Ведеца, р. ? Тоже.
Ведрино (Ведрени), с. Лпл. Ср. въ 

Литве с. уроч. Ведры, с. Ведройны; 
лат. wehtra, лит. weetra; ф. vietra — 
буря, ненастье, погода; лоп. fiertto, 
viertto =  ведро, сев. ведр1е, ведренье, 
ведрее (ср. нём. W etter — погода; 
порв. verden, куро-л. virt — воздухъ)
— сухая, ясная хорошая погода въ 
летнюю пору.

Ведрица, оз. р. Полоц. XYI в. Тоже.
Веево, д. Лц. лит. wejas, wejis, лат. 

wehjš — ветеръ.
Веженки (эст. Wähä kiilä), д. Лц. См. 

р. Везупя.
Вежища, вол. Полоц. XVI в. Ср. въ 

Литвё нивка грунтъ Вежишки, пуст. 
Вежелишка, земля Вяжишка. См. 
д. Вяжищи.

Везупя, р. Ср. въ Литве р. Вежупъ 
(Вежупя); лат. wehzis, лит. wežis, 
куро-лив. veežös, эст. wähk, wähi — 
ракъ; лат. лит. ире — река.

Вейгули (Вигули), д. Дв. См. д. Вай- 
куляны.

Вейгуръ (Вейгуры), д. Дв. См. тамъ-же.
Вейдары (Вейдеры), д. Рж. См. тамъ-же.
Вейзанишки, д. Дв. ? лит. weiza, weza 

=  вежа, башня.
Вейзирова, д. ? Ср. въ Литве р. Ве- 

гера, с. Вегеры, земля Вегры; лат. 
wedzere — узкая пойма =  бр. вогеръ, 
вогера — хватъ, молодецъ, жере- 
бецъ =  зыр. vodzir, эст. wõhk (wihk, 
wiik), kihw —  клыкъ; ? лат. wegra, 
Tvedga, лит. wedega — багоръ, тесло



45

=  эст. wästar, wästrik — багаръ, 
ломъ, трясогузка — ф. västäräkki 
(ср. русс. бран. бастрыга).

Вейна (Вейны, Бол., Малыя), д. Рж. 
См. подъ р. Двина.

Вейнецъ, оз. им. Тоже.
Вейпли (Войпли, Вапли), д. слоб. посел. 

Лц. лат. wehplis, лит. wepalis, wepe- 
lis, weplys — разиня, олухъ =  ф. 
viipale, vipale, vipele, vipla — кру- 
жокъ, лоскутъ; ср. также ф, vipele, 
эст. wibalik — длинный и тонкш 
ирутъ (ф. weminel (вм. wempel) — 
дуга =  эст. wemmal, wemmel (вм. 
wembel) — дубина — лат. wembele, 
wembelis.

Вейскунишки, д. ? лат. wiska, wiika, ф. 
viskain, viskin, viskuri, эст. wiske, 
wiskel, wiskli — веяло (гл. эст. wis- 
kama, ф. viskata — метать); ср. нем. 
Worfel, Schaufel.

Вейстени, д. Лц. Ср. въ Литве с. 
Вейштагола (Войштагола, Войкта- 
гола); лат. wista, лит. wigta — ку
рица; лит. wistiena — курятина; 
лат. wistene — верескъ ягодный, ер- 
никъ черный (Empetrum nigrum).

Btna, д. Сб. Ср. въ ЛитвЬ р. Века, 
земля Повека; др.р. в^къ -= лит. 
wieka, куро-л. väg, лоп. väkka, vig, 
vike, ф. väki, эст. wägi — vis, potestas, 
copiae, vulgus, militia, exercitus == 
др.р. вече (вечь, веще) — народ
ное собраше, conventus, consilium; 
др.р. вечевой, вечный, в^чии — 
относящейся къ вЪчу =  ф. väkinen, 
väkinäinen, väkevä, эст. wägine, wä- 
gew, wägiw, куро-л. väggi — мощ
ный, насильственный (ср. гл. лит. 
veikti — нудить, делать — ф. väit- 
tää, väettää, väestää, эст. wäitama, 
wäetama, wägistama — силиться, на
силовать, утверждать, нудить, укреп
лять, удобрять, населять); ? лат. 
wihka — пезакопный мужъ. Другой 
эти мол ori и: 1. др.р. вЬкъ — ф. ikä, 
эст. iga, лат. muhi, лит. amžis =  
aevum, vita; вечный =  ф. ijäinen,, 
ikuinen, эст. igawene, лат. muhžigs, 
лит. amžinas, пгЬм. ewig, aeternus; 
ф. ikävä, эст. igaw — скучный; 2. 
др.р. в4къ — увечье =  лоп. vikke, 
ф. vikka, vaja, эст. wiga, waja, waeg, 
wajak — vitium, menda, culpa, causa;

увечный =  ф. vikainen, vajainen, 
эст. wigane; увечить =  ф. viata, 
vikauttaa, эст. wigama, wigastama; ? 
тоже ф. vaikea, vaiva, эст. waew — 
м^ка, трудъ; ф. vaivainen, vaikea, 
эст. waene, waewane — бедный, жал
кш; лат. wahjigs, wahjš — слабый, 
больной; Я. русс, веко — palpebra 
=  лит. voka, vokas, лат. waks, waka, 
покрышка =  ф. эст. vaja — навесъ 
=  эст. wak, ф. vakka — коробъ, 
мера (определ.); ср. лат. wahkt, лит. 
wokti — покрывать, убирать, устрои- 
вать (дела), находить; эст. wajutama, 
waotama, wagjotama, ф. vajottaa ( =  
весить, вешать) — опускать, погру
жать: эст. waiguma, waju«ia; ф. vajua, 
vajuta — опускаться =  эст. wai- 
kima, wakatama, ф. vaieta — умол
кать; эст. waigistama, ф. vaikentaa, 
vaikittaa, vakittaa — успокоить, за
ставить молчать; эст. waga(ne), wakne, 
ф. vakka(inen) — тихш, благочести
вый, стойкш; эст. waik, ф. vaikko — 
смола (какъ нечто опускающееся);
4. русс, весть, вестить, ветовать, 
вещать — nuntiare, dicere, testari, 
notare — лат. waikaht, waitsaht — во
прошать; ф. vakoa, vaatia — изсле- 
довать, разузнавать (vakoja—ш то н ъ ); 
эст. waatama — смотреть; ? ср. тоже 
русс, ветъ, советъ, ветовать — con
silium, consiliari; ответъ, отвечать, 
отвещевать =  ф. vastata, эст. was- 
tama — respondere, resistere, con- 
tradicere. Чудская основа vast — 
широко распространена въ различ- 
ныхъ образэкашяхъ.

Векши (Векщино), д. Грд. Втб. ср. русс, 
векша (зоол.) — ф. viekas, vikke]ä, 
эст. wiks, лат. wihksts, нем. fix, 
quick — проворный. Менее вЬр. 
лат. weeksis, -£а — пучина незамер
зающая; скорлупа орёха; weksis, -ša
— свинка.

Велены (Велюны), им. Рж. Ср. въ 
Литве им. Велена, Велюна, Велюны, 
лат. welens, лит. wilena, welena — 
дернъ; лит welenas — валяльня (отъ 
лат. welt, лит. welti, нем. walken — 
валять — эст. wenitama, wanutama, 
ф. vanua, venyttää, лоп. vadnaat, va- 
notet, vanatet — extendere (ср. эст. 
welis =  wenn as — братья между



46

собою; ф. vello =  venno — братъ, 
товарищъ); тоже ф. vela — нечто 
растянутое; veltto — вялый, мягкШ).

Велетовка, им. д. См. Чудск. элем. I.
Велеса, д. лит. weles, лат. welji, weles

— духи усопшихъ. Ср. подъ д. 
Валющино.

Велишковичи (Веляшковичи, Веляшица, 
Велищи, им. Влж.), д. Втб. Ср. въ 
Литв'Ь земля Велишка (Велишки); 
wehleht, лит. welyti — благоволить, 
желать, жаловать =  др.р. велЬти
— выражать желаше, волю (ср. во- 
лити); др.в.и. wellan, нем. wollen
— хотеть; гот. viljan, др.в.н. welan, 
wählen — выбирать —- ф. iloilla, 
Hoita, ilostella, эст. ilutsema, куро-л. 
ülast, лоп. illodet — радоваться; 
чудск. ilo — радость; ф. ihastella, 
ihata, ihaella, эст. ihaldama, ihkama
— восхищаться, вожделеть, томиться, 
жадати (ср. эст. iha == жажа, жажда 
(духовная); ф. iha — веселый; пре
лесть; ф. hellittää, эст. hellitama — 
холить, нажить; уступать, распу
скать; согревать; ф. hellä, эст. hell
— нужный, мягкш, чувствительный 
(ср. русс, жалеть, жалостный, жаль, 
жалость, жаловать, желать). Ср. 
также лат. wehlestiba, wehliba ( =  
др.русс. жалоба, желя; ф. helevä, 
heleä, нем. hell — звучный, пронзи
тельный) — позволете, пожелаше; 
заносчивость, роскошь; лат. wehligs
— желанный; заносчивый, резвый; 
веселый; кокетливый. Собственно 
эта последняя форма лежитъ въ 
основе разбираемаго назвашя; оче
видно, оно обязано личнохму имени 
(ср. соответствующая руссшя имена: 
Ж ад^нъ, Хот^нъ; чудсшя: Ihala, Iha- 
ilu, Igamas и др. (См Чудск. элем. I).

Вели, р. Ср. въ Литве р. Велья (Вел1я) 
=  Вил1я. См. Чудск. элем. I.

Велидичи, им. Втб. лат. wihlitis, wihlitga 
(лит. wylitgia), wihlitsis, wihlits, нем. 
Pfeil — стрела.

Велижъ, городъ. Я не могу решить, 
латышскаго или чудскаго происхож- 
дешя это назваше. Въ первомъ слу
чае ср. лат. wehligs —  желанный; 
заносчивый, резвый; веселый, кокет
ливый (см. подъ д. Велишковичи); 
во второмъ случае см. Чудск. элем. 1.

Величковичи, д. Лпл. См. Велишковичи.
Вельбузы, д. Влж. др.р, вельбудъ, вель- 

блудъ =  верблудъ (др.р. велш =  
великш и лит. banda, зыр. poda, вот. 
pudo — скотина (ср. эст. pudu- 
loom (elajas) — мелк1й скотъ, ско
тина).

Велье, оз. д. Пл. См. р. Вели.
Велькелево, д. Др. Ср. въ Литве назв. 

Рилькели, Вилькш и др. лат. wilks, 
лит. wiljkas, ум. wilkelis =  волкъ, 
волченокъ.

Вельница, д. Пл. лат. welns, лит. wel- 
nas — чертъ Ср. подъ сл. Валю
щино.

Венглярня, заст. Дв. ? пем. Angeier, 
Angler — удильщикъ.

В%нокъ, оз. лит. weenakis, лат. weenat- 
sis =■ одноошй Менее вероятно 
русс, венокъ =  эст. wannik, лат. 
wainjags.

Вепри (Веприцы), д. фольв. Сб. Ср. 
въ Литве и м ете  Вепры (Вепряны); 
русс, вепръ, веперъ — кабанъ (ср. 
ф. viipera, vipperä — быстрый, лег- 
Kift на ходу; wapera — шатшй, 
скользкш; эст. wapper, нем. tapfer
— храбрый).

Вепряжя, р. Пл. X V I в. Тоже.
Вепряжя Болецкая, р. Полоц. X V I  в. 

Тоже.
Вербали, д. лат. wirbals, wirbuls, wirbu- 

lis, лит. wirbalas — затычка, втулка, 
палка (ср. лат. wirbs, лит. wirbas, 
ф. virpi, -l’ven, varpa, varpe, varpu, 
эст. wirjb, wirw, warb(as) =  верба, 
ветка).

Вербель (Пербилово, Вербиловъ мостъ, 
Полоц. X V I  в.), д. Пл. Сб. лат. wer- 
pels, wirpuls — буря, вихръ. Ср. 
въ Литве сенож. Вербиля (? Верми- 
л1я, Вирмеля).

Вербутово, д. Пл. X V I в. лат wehr- 
puts — пучина, водоворотъ; wehr- 
pohts, wehrpata — вихръ, темя.

Вервялы, д. Дв. ? эст. wärwel, werwel, 
werbil, нем. Quirl — огашпикъ (ср. 
др.р, вервь, B epeie , лат. wirwe, лит. 
wirwas =  веревка, шнуръ). Ср. р. 
Виревле.

Вердены (Вердыни, Вардынь), д. Влж. 
Дв. Ср. въ Литве грунтъ Вердени; 
лит. wirtyne — место падешя; wirtis
— п ад ете  (лат. wirt, wehrdiht, лит.
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wird — вариться, струиться, брыз
гать =  эст. wirdania, wirtsama, ф. 
virtailla, virtsata; эст. wirre (вм. 
wirde) — жидкость; wirts, ф. virtsa
— жижа (навозная); ф. virta — 
потокъ, рЗжа; virtainen, virtava — 
бурный, струящшся. (Ср. въ Литв'Ь 
р. Верделя, Вердува).

Веребки, д. Лпл. См. сл'Ьд.
Веребьи, с. д. бр. веребей, веребка — 

воробей, воробка. См. сл. Варбель. 
Мен-Ье вкроят, лат. welirpajis, wehr- 
pejis, лит. werpejas — прядильщикъ; 
вертунъ (голубь).

Вередца, нуст. Пл. XVI в. ? ф. virtsa, 
эст. wirts, куро л. viirtsa, лат. wirtsa
— жижа (навозная).

Вереиье (Верем-Ьево), д. Грд. Ср. въ 
Литв'Ь рч. Вермя (Вирма), нива Ве- 
рейма (Вереймосъ), сёнож. Вермиля 
(Вирмеля), им. Вермяны (Вирмены). 
Основа этихъ назван1й очень древ- 
няго происхождешя: эст. wirmaline 
(wirwaline), wirmel — сверкаше, мер- 
цаше; назойливый, дерзкш челов’Ькъ; 
wirmeldama, wirweldama — мерцать, 
мелькать, рябить, вибрировать; wirwe 
ф. virma — пылкш, горячш (у Эстовъ 
wirmaline — северное ciflHie (— 
rootsi weri — шведская кровь) отож
дествляется съ tulilane — огненный 
(См. Калевичъ, XVI, 247—248). Той 
же этимологш эст. werme, urm — 
рубецъ (кровавый), синева, сл'Ьдъ; 
wermiline — полосатый въ рубцахъ; 
werew, ф. verewä — чермный, кра
сный, червленый; зыр. vira — кро
вавый, пурпуровый (ср. русс, чер- 
вень, червлень, черлень, чермный — 
ФР- vermeil — румяный, алый, позо
лоченное серебро; vermilion — чер- 
вленецъ, румянецъ). CooTBlvrcTBie 
звуковъ чер =  ver можетъ быть 
объяснено произнесешемъ ихъ въ 
древности съ предшествующимъ при- 
дыхашемъ. ИмЬя въ виду ограни
ченность словъ и простоту нредста- 
влешй у первобытпыхъ некультур- 
ныхъ народовъ, можно думать, что 
представлеше огненнаго и краснаго 
отожествлялось съ представлешемъ 
крови и краски (ср. напр, куро-лив. 
verm, эст. wärw, ф. väri, п^м. Farbe
— краска =  эст. ф. weri, зыр. vir,

куро-лив. vier, ver — кровь). Отно
сительно метатезиса звуковъ ср. зыр. 
röm — краска (красивая, блестя
щая); зыр. görd =  н4м. roth — 
красный. М. б. сюда же относится 
и лоп. fierbme, fierme, vierme — 
пряжа, нить, сЬть ( =  лат. wehrens)

Веремьи (ВеремЪево), д. Грд. Сб. Тоже.
Веренино д. Грд. лит. wyriene — су

пруга (лат. wihrs, лит. wyras — 
мужъ).

Вереполье, д. Влж. 1. лат. wirpuls — 
вихръ, буря; 2. лат. wehrpeklis, лит. 
werpalas, werpole — пряжа, паутина.

Верестъ Муйжа, им. лат. wirsts, эст. 
würst =  нЪм. Fürst — князь.

Веретея (Веретейки, Веретенки, Вере- 
теи и др.), д. оз. им. Втб. Грд. Нв. 
Пл. См. Чудск. элем. I.

Вереткино, пуст. Пл. XVI в. Тоже.
Веречя (Веречье), р. с. Полоц. X V I  в. 

фольв. Грд. Ср. рч. Вирда, Вер
деля въ ЛитвЪ. См. подъ д. Вер- 
дены.

Верибовщина, фольв. Лпл. лат. wehr- 
pajs wehrpejs — прядильщикъ; вя
хирь; ’wehrpums — пряжа, паутина.

Вериги, д. Грд. ? лат. wehrgs, лит. 
wergas — рабъ, батракъ; лат. weh- 
rigs — внимательный.

Верколадово, д. Пл. ? Ср. въ Литв'Ь 
л’Ьсъ Виркалый, земля Веркоптишка; 
лат. wehrkulis — веретено.

Веркуды, д. Лпл, См. Виркудо.
Верня, д. Лц Нв. Сб. Ср. въ Литв’Ь 

нива Верены. См. д. Веренино. 
Мен^е вероятно лат. werens, warens, 
ф. varma, verma, эст. warm == вер
ный, крЬпкш, надежный, скорый; 
русс, верня — проворная, ловкая 
женщина.

Веронцы, дв. Ср. древнее пазваше 
ДнЬпровскаго порога Веронци (Ве- 
руци), по Константину Багрянород
ному, „кип и те жидкости“ : эст. wõ- 
reng (warang, wörung, wörendik, 
warandik), wira, ф. vyöry, vierre 
(bm. vierte) =  лат. wehrags (wah- 
rags), лит. wyrius — глубокое mücto 
въ p-bKt ( =  виръ), нучина, бурунъ 
(ср. гл. ф. vierra, эст. wierma, лит. 
wirsti — скользить, падать, катиться; 
ф. viertaa, эст. weeretama, лат. wehr
seht -=  верт-Ьтъ, катить); ф. virute,



pl. virutteet, virutus, pl. virutuksed, 
куро-лив. viertõkst, эст. wirutüs — 
помои (ф. virutaa, эст. wirutama, 
куро-лив. vert, virt =  вертеть, кру
жить, полоскать). Основное пред- 
ставлеше вс^хъ вышеприведенныхъ 
словъ вращательное движ ете (жид
кости). Если же названный такъ 
порогъ соответствуетъ нынешнему 
Таволожскому порогу и острову, то 
назваше Веруци м, б. отожествлено 
съ лат. wihrakstinji, wihrakgkji (эст. 
wõrjm, ф. vormu) —  таволга. Пер
вому толкованш наз. Веруци вполне 
соответствуетъ по значешю »рус
ское“ назваше этого порога Леанти: 
ф. эст. laine, куро-лив. lain (pl. lai
ned, lainet, laind) — волна; lainetaja
— волнующшся.

Веросливка, д. Др. ? лат. wehrzeles, 
wirseles =  нем. Pferdesielen —  шоры.

Верпели, д. Лц. лит. werpelis =  нём. 
Würfel — кубъ, кость (игральная).

Версы, д. Рж. лат. wirsa, wirsus, лит, 
wirgus =  верхъ. Менее вер. лат. 
wehrsis, лит. wergis, эст. wärjs — 
бычокъ; ф. verso — отрасль.

Вертельсола, д. Рж. Ср. въ Литве 
нива Вертелькишка; лит. wirtelis, 
лат. wehrpele (вм. wehr tele), нем. 
Viertel — четверть (мера).

Вертея, д. Грд. См. д. Веретея.
Вертиши, Д. ? лат. wehrtis, лит. wertas, 

куро-лив. wäärt, wäärtli, эст. wäärt, 
ф. väärti, нем. werth (würdig) — 
достойный (ср. также эст. wörd, 
wõrjs, , wärjs, ф. verta =  др.р. ве- 
ресть, версть, верста — нёчто рав
ное, соответствующее, достойнство 
(нем. Werth), цена, мера; пропорция; 
ф. vertainen —  равный, соответ
ствующий; vertoa, эст. wõrdlema — 
сравнивать; ? ср. также русс, верхъ, 
верхнШ, верховный и др. =  лат. 
wirsus, лит. wirgus =  верхъ).

Вертолово, д. Лц. русс, вертло, вертило, 
вертелъ. См. объ основе подъ д. 
Веретея (Чудск. элем. I).

Вертукшна (Вертукшня), д. оз. фольв. 
Рж. ф. vierros (вм. viertos), -ksen, 
эст. weeretus —  нечто покатое; об- 
рывъ, провалъ, склонъ; пожега. 
Оконч. -шна соответствуетъ чудск. 
иннессив. суффиксу -sna (-hna).

Верхоченье, д. Ил. лат. wirsejs =  верх- 
нш и ohtenis — береза ростущая

. на сух. месте.
Вершаръ, д. лат. wirsejs =  верхшй и 

are — пашня или лат. wirgi, wirseji 
=  верескъ.

Вершенцы, д. Лц. Ср. въ Литве рч. 
Вершунъ, ? ниваВиршилы; лат. wirs- 
пеь, -snu, wirseji, wirgi =  верескъ.

Вершкакль, д. Дв. лат. wehrsis, лит. 
wersis, эст. wärjs — бычокъ и лат. 
kakls, лит. kaklas, эст. kael, ф. kaula
— шея.

Верято, оз. ? Ср. въ Литве с. Веря- 
дово; ф. vieranto, vieräntä, vierto, vierte, 
эст. weerandus, weerang — скатъ, 
обрывъ, Край, вращеше; ф. viertei
nen — покатый, катяшдйся, полный 
пучинъ. Относ, основы ср. подъ дв. 
Веронцы.

Весалъ (Пилсъ), д. Лц. лат. wesels — 
здоровый, невредимый, целый; ср. 
русс, веселить, -ся — hilarare, laetari 
=  лоп. vassot, vissat, зыр. vitny, ф. 
viitsiä, эст. wiitsima — valere, dili- 
gere =  зыр. veskalny — sanari, erigi; 
vesködny — sanare, erigere ~  ф. veh- 
keilla, veikata — insidiari, jaculari, 
соревновать, хвастаться; русс, весе
лый — laetus, hilaris, alacer =  ф. 
veikeä, viekäs, лоп. viekes — alacer, 
callidus, versutus =  зыр. veskyd — 
rectus, sanus (— лат. wesels), verus; 
таже основа: лоп. viggo — animus, 
cupido, diligentia (отсюда viggal =  
vaggel — assiduus, diligens; нем. fleis- 
sig, норв. flittig); vigge, vagge, эст. ф* 
wiha, зыр. vez — odium, ira (rivali- 
tas, cupido), нем. Fleiss, гот. Flit; 
отсюда лоп. vaggel, ф. vihallinen, 
vihainen, эст. wihaline, Avihane — 
odiosus, inimicus, iracundus;?ф. veisata
—  пЬть. Другой этимолопи: 1. русс, 
видъ, видеть, весть, ведать =  лоп. 
vittadet, ф. viitata, зыр. vitny — 
notare, significare; лоп. vitta, ф. 
viitta, эст. u iit =  веха (вм. ведха)
— signurn, nota, meta; зыр. vistalny
— nuntiari, testari, notare; 2. др.р. 
витать — обитать =  эст. wiitma, 
w ii uitama, ф. viivyttää, зыр. vitny (?)
— commorari =  лоп. vissadet =  
эст. wäzitama, ф. väsentää -— lassare, 
fatigare; эст. wiit, wiiwitus, ф. viivyte,
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Sup. vidzan — commoratio, statio. 
Другаго образовашя русс, обитать 
(вм. обвитать) =  лои. viesatet, vies- 
sot — habitare, vivere (ср. лоп. viesso 
=  др.р. весь — domus, domicil iurn; 
лои. viesat — incola, vicinus; ? русс, 
прозв. Вышата).

Веселицынъ, пр. Ол. XVI в. Тоже.
Весёлово, д. Лпл. Тоже.
Весерово (Вессеры), д. Лц. Рж. лат. 

weesers, wesars, эст. wazar, ф. vasara
— молотъ.

Весна (Веснино), д. Грд. ? лат. wehsma
— прохлада (? русс, весна). Мен^е 
в!ф . лит. wiegne — гостья (отъ wies 
=  весь, деревня) Ср. подъ сл. Веш
ня къ.

Ветили, д. куро-лив. viitil, лат. wihtols 
=  ветла — верба б'Ьлая (ср. н'Ьм. 
Weide, эст. paju, pai, куро-лив. pai, 
зыр. вот. badj, baid — ива, верба
— ф. virpi, värpä, эст. warb, куро-л. 
viirba — прутъ).

Ветровка (Ветеровка), д. Дв. лат. wehtra, 
лит. wietra, ф. vieträ =  в^теръ, 
в1етръ, Wind, Wetter.

Ветцинены, д. лат. wetsaine — старый 
участокъ (служившш прежде паш
ней); ср. лат. wets, лит. wetugas, зыр. 
važ, ф. vanha, эст. wana =  vetus — 
ветхш =  вящш, вятшш — старшш, 
большей; высшш; вяще (вяче) — 
plus (ср. сл. В^ка). Другой этимо- 
лопи русс, весь == лат. wis, лит. 
wisas — omnis, всяшй =  ф. vähä, 
vähähkö, эст. wähe(ne), wäike(ne), weiko
— parvus, parum.

Ветцо, оз. Пл. XV*! в. ? Ср. въ Ку- 
роши XIII в. д. Vioete (Vetsede, Viet- 
sede), въ Литв'Ь уроч. Ветши. См. 
Чудск. элем. I.

Ветъ, р. Ср. въ Литв'Ь рч. Вичъ, им. 
Витупи; лат. wihte, лит. wytis — 
лоза, длинный прутъ; лит. witsas, 
лат. witsa, эст. wits, ф. vitsa — вича, 
прутъ; эст. wäätj (— wäänd, wään, 
wääne, wäänel), ф. väätti — кручен
ный прутъ или стебель, лоза, плеть; 
ф. väänne (вм. väänte) — кручеше, 
верчеше; изгибъ; väänin, -ntimen — 
opyAie кручешя, коловоротъ, винтъ, 
буравъ; väänti, vääutiö, лат. winde- 
lis, эст. winnel, winnal — буравчикъ 
(эст. wäänama, wäändima, ф. väänätä,

vääntää =  н'Ьм. wenden, winden, русС. 
вить, лат. wiht, лит. wyti); ср. также 
эст. wänt, wanjt — рукоятка, коло
воротъ.

Ветяжкица, р. Пл. X V I в. лат. wihtes, 
wihjas — хм'Ьлевая лоза; wihte, wih- 
tens — плеть, плетень, лоза.

Вецани, д. Рж. См. д. Ветцинены.
Вецель (Вецели, Вецелишки), д. Дв. 

лат. wehdzele, куро-лив. vägal, лит. 
weegele -— налимъ. Мало вероятно 
лат. wehtseklis, wehseklis, н'Ьм. We
del — опахало, метелка.

Веценечное, д. Лц. лат. wetsene — ста
руха; старина.

Вецежя, фольв. Лпл. Тоже.
Вецшвники, д. Лц. См. д. Вацайники.
Вечелье, оз. Пл. X V I в. См. сл. Вецель.
Вечера (Вечерица, Вечеря), р. с. По

лоц. X V I  в. бр. вечера, др.р. вечеря
— лит. wakariene, лат. wakarinjas, 
wakarinjg — ужинъ; русс, вечеръ =  
лат. wakars, лит. wakaras =  латин. 
v-esper, шв. vester (вечеръ и западъ), 
Н'Ьм. West (западъ) — лоп. äkked, 
ф. ehtoo, эст. õhtu (õhta, ottu), 
õdang, куро-л. öödög, üüdög (изъ 
ööd-aig), шв. Afton, нЬм. Abend — 
вечеръ, западъ (ср. также зыр. ryt
— вечеръ и лат. rihtas, лит. rytas
— утро, востокъ). Относ, проис. чуд- 
скаго назв. вечера (запада) ср. лоп. 
akto (avto), ф. ehto — libera optio, libe
rum arbitrium =  ф. ehta — h o b o -  

луше — este, esto, ehkä — препят- 
c x B ie  =  ф. ehdotus, esite, esitys — 
предложеше, представлеше (гл. eh- 
dottaa =  esittää — предлагать, усло- 
вливать; ehdättää — доставлять, до
стигать; ehtiä — усп'Ьвать, им^Ьть 
досугъ, снЬшить); ф. eho, eheä — 
Ц’Ьлый, совершенный, красивый; эст. 
eha (õha, iha) —  вечерняя заря; 
ehe, ehte — краса, нарядъ. Сл'Ьд. 
вечеръ по чудскому нонятш есть 
нЬчто предстоящее, къ чему стре
мятся (ср. ф. ehtone — полуденный 
отдыхъ; eh to-aika — срокъ; эст. 
ots (õts) — конецъ; otse (õtse) — 
õiete, ф. oikein — прямо; ф. oikea, 
эст. õige, н'Ьм. echt — прямой (ср. 
русс, при-вычный, ф. oikku =  при
вычка); эст. aher, Or. ahtra, ф. ah tera 
=  яловый =  эст. õhw (ohw) — те-

7
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Лица; ф. ehdys, эст. ßhweti (eeweti, 
oheti) — ранняя стельность). Мен&е 
вероятно ф. vänttyra, vänkärä — не- 
уклюжШ челов-Ькъ, чудовище, кусище 
(? лат. wen teris, лит. wentaris — 
верша, сакъ рыбачш): ф. väkkärä — 
легко подвижной предметъ, флюгеръ, 
ветреная мельница (игрушка), ма
ховое колесо канатчика. Другой 
этимологш р. Ведера въ Литвё: лат. 
weder, widre — пучина, круговоротъ.

Вечен, д. Полоц. XVI в. ? русс, вечея
— дыра въ жернов'Ь; эст. witj — 
отдушина съ втулочной дырой; тоже 
русс, ячея =  лит. akas, akis — про
рубь; лат. aka — колодезь =  эст. 
auk, ф. aukko —  OTBepcTie (ср. др.р. 
око). Ср. подъ сл. Вокнище.

Вечица, оз. Ил. XVI в. ? лат. wetsitis, 
-sa — старецъ; (фиг.) волкъ.

Вешницы (на карте Веснинскъ), с. Пл. 
XVI в. Ср. въ ЛитвЬ им. Вешаны; 
лат. weesinji — гости; weešnja, лит. 
wiegne — гостья ( =  русс, веснянки
— поселянка); лат. weesnitsa — го
сти нница (ср. др.р. весь, бр. веска, 
гот. veihs, латин. vicus, греч. öikos, 
санскр. vie — деревня; ср. лит. wieš- 
pats — хозяинъ). Мен^е вероятно: 
ф. velma, лат. kweegi, лит. kwietys, 
гот. hvaiteis, н^м. Weizen —  пше
ница.

Вешнякъ, имя, Пл. XVI в. русс, веш- 
някъ —  весенняя дорога (плотина); 
русс, весна =  ver; лит. лат. vasara
— л^то; лит. vasaris, vaseris — м^с. 
Январь, Февраль; ? ф. vesa, verso, 
эст. wpza, vvõrs— отпрыскъ, поросль; 
ф. versoa, vesoa, эст. wõrsuma, wõ- 
zuma — произростать, преуспевать.

Видишки, д. Рж. Ср. въ ЛитBt зем
лица Видишки, с. Видейки, поле 
Видути, участокъ Видутишки, рч. 
Видупъ, с. Видупи (и вообще мно
жество названш съ первой полови
ной Вид-); лат. widejs, лит. widujis 
=  внутреншй, средшй; лат. widi§ks, 
widuwejs, лит. widutinis — посред
ственный; лат. widi, лит. widurys, 
widuriai =  нутро, нутрь, внутрен
ность; лат. widus, лит. widus (вм. 
widut) — средина, страна. Основа 
vid-, встречающаяся во мносочислен- 
ныхъ м'Ьстныхъ назвашяхъ, пред-

ставляетъ большой интерес!» для 
языковЬдовъ. Какъ известно, звуки 
V, u, nd, (nt), d (t) претерпЬваютъ 
различныя превращешя въ устахъ 
разныхъ племенъ. Этимологически 
основа vid- не стоитъ особнякомъ, 
напротивъ ей соответствую т въ 
чудскихъ и индоевропейскихъ n a p i-  
ч1яхъ множество словъ, тожество 
основы и зпаченш которыхъ врядъ- 
ли подлежитъ сомнешю: эст. ida, 
idu, ide G. ideme, лоп. itto, ido, ito, 
ф. itu, itiö, ide, куро-лив. iduuk =  
ядро, зародышъ (собственно нечто 
способное изнутри расширяться); 
эст. idanema, idenema, ф. itää, куро-л. 
idd — пускать зародышъ, т. е. раз
бухать, расширяться изнутри; лон. 
ittet — проглядывать, показываться; 
iddes, iddas — толстый, вздутый; 
viiddes, норв. vid, нЬм. weit — ши- 
рокш, пространный: лоп. viddo, норв. 
vidde ширь, пространство; лоп. 
viddanet, viddot — расширяться; лат. 
idra ( =  ядро) — гнилая сердцевина; 
idroht, idreht — получить грилое 
зерно; эст. üdi, ф. yti, yty, ydin — 
мозгъ, ядро; эст. süda, G. südame, 
ф. sydän, G sydämen, куро-лив. sü- 
daam, šüd, šüda, зыр. sölmos (sörmos), 
sömös, sölöm, sör (sörsa), вот. sor 
(soryz), лат. serde, лит. serdys (латин. 
cor, cordis), нем. Herz =  сердце, 
ядро, мозгъ — нечто внутреннее, 
срединное; эст. sizu, ф. sisu, sisä, 
sisus(-ksen) вм. sirzu или sirzä (ср. 
подъ сл. Аскерки), (лоп. предлогъ и 
Hapib4ie sisa, куро*л. nap,b4ie sizaal 
латин. intro — внутри), лоп. siskog, 
siskuš (прил. siske, siska) — нутро 
(ср. латин. intro), утроба (латин. 
venter); утро (— лоп. idda — зав- 
трашнш день; iddiet, id e d — утрен
нее время =  эст. куро-лив. ida, ф. 
itä, лат. idis, idus — востокъ, сЬве- 
ровостокъ. Соображая все значешя 
вышеприведенныхъ словъ, мы полу- 
чаемъ наглядное представлеше рас- 
ширешя, проявлешя чего-либо не
видима го или состояшя скрытности. 
Прилагая это общее представлеше 
къ основа vid- (id-, hid-, hüd-, siit-, 
ind-, hind-, hünd-, sünt-), встречаю
щейся въ местныхъ назвашяхъ въ
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районе древнихъ чудскихъ и литово- 
латышскихъ поселешй, мы выпуж- 
депы воздержаться отъ решитель
на™ толковашя ея въ каждомъ слу
чае въ определенпомъ ограничен- 
номъ смысле, какъ это напр, посту- 
паготъ съ назвашемъ одной ливской 
провинцш Idumea (Yidumo, Yidzeme). 
Какъ въ древней Ливонш, такъ и 
въ Литве въ назвашяхъ употребля
ется безразлично формы vidu, idu 
(vid, id), напр. ср. въ Литве нива 
Идувя =  Видкишки, грунтъ Виду- 
мишки; р. Видупись или Видупъ — 
Идупись, Идупъ; пива и сеножать 
Видупевисъ (Выдупивисъ) =  лесъ 
Идупявнисъ и др. Какъ видно, въ 
Литве подобныя назвашя прилага
ются и къ воде, и къ суше, при 
томъ въ соединенш съ другими сло
вами. Это последнее обстоятельство 
до некоторой степени облегчаетъ ихъ 
толковаше, такъ напр. рч. Видуке* 
лись, им. Видукле значили бы на 
современномъ литовскомъ языке 
„Среднш путь“ ( =  лит. kelias, лат. 
tseljš == путь, улица; ср. ф. keli — 
санный путь; ф. эст. tila — место, 
положеше, путь ( =  русс, цель), русс, 
колея), сеножать Видугирисъ — 
Среднш лесъ ( =  лит. gire, лат. dzire), 
сёножать Видупевисъ — Идупяв
нисъ =  Среднш лугъ ( =  лит. piewa), 
рч. Видупъ (Видупе) =  Идупъ, Иду- 
писъ =  Средняя река ( =  лит. лат 
ире), сенож. Видуланкисъ — Сред
шй лугъ ( — лат. lanka — лугъ; лит. 
lanka — долина). Ничто не ире- 
пятствуетъ намъ переводить и на
зваше ливонской провинцш Ydu- 
maea (Idumea) =  лив. Yidumo, лат. 
Widzeme =  въ Литве грунтъ Ви- 
дуснишки — „Средняя земля“ (чудск. 
maa, moa, moo == лат. zeme =  земля). 
Однакожь, я не решаюсь утверж
дать, чтобы въ моментъ возникно- 
вешя этихъ местныхъ названш они 
употреблялись аборигенами техъ  
местностей именно въ указанномъ 
смысле.

Видно (Видное), оз. им. Рж. ? По форме 
русское.

Видонъ (Видоки), им. Др. Сб. др.р. 
видокъ — свидетель (ср. др.р. ви-

дети — лит. veizdeti, гот. vait, др.в.н. 
wizi, нем. wissen, латин. videre).

Видосолово, д. лат. лит. widus — сре
дина; лат. widu — въ средине; 
чудск. лит. sala, salu — островъ. 
Менее вероятно искаженное назва
ше лив. дер. Yitesile (ХШ в. въ 
Ливоши).

Видусово, д. Пл. См. д. Выдусово.
Нидучи (Выдучи), д. Лц. лат. vidutsis, 

-tga — средина, внутренность, страна 
( =  лат. лит. widus (вм. widut). Ср. 
с. Видовте, (Видовти, Видовце) въ 
Литве. Правильность такого толко
вашя подтверждается темъ фактомъ, 
что с. Видовти (Видовце) въ Дыр- 
вянской вол. ограничено шестью 
другими селами, след, занимало 
средину.

Видушки, д. См. д. Видишки.
Викснино, д. Лц. лат. wihksne, лит. 

winkgna =  вязъ.
Викишки, д. Дв. лат. uihkgkis, wihgkis 

=  эст. w ihk, ф. vihko — связка, 
пучокъ (соломы, хлеба).

Вилитюги, д. лат. wilt, лит. wilti — 
обманывать; wiltigs обманчивый, 
коварный; ? ф villittää, villita — 
делать дикимъ ( =  нем. wild), взбе
сить, ввести въ заблуждеше, оболь
стить; viltiö — буянъ, дикарь, вар- 
варъ; villikkö — буйный человекъ, 
безумная тварь.

Вилукй, д. лит. wiliokas — плутъ (ср. 
предш.). Менее вероятно: русс, ви- 
люкъ, вилъ — шпоры (бот.); ф. vi- 
lukka — анемонъ, napnaccifl.

Вилцаны (Вильцинъ), им. Лц. 1. лат. 
wihlits, wihlit^a, wihlitsis, лит. wilit- 
iia, нем. Pfeil — стрела; 2. лат. 
wiltsens, wiltsinjs, wiltseens =  вол- 
ченокъ.

Вильгерты, д. Дв. лит. wiljkas =  волкъ 
и girte, girtis — попойка, пирушка.

Вильманы (Вилиманы), д. Дв. ? Отъ 
христ. имени Wilhelm, эст. лат. 
Willem. Менее вероятно нем. проз
вище Wildmann (дикш человекъ).

Вильмово (Вилюмы), д. Пл. Ср. въ 
Литве нива Вельмишкя, земля Вель- 
монтишка; куро-лив. weljm, weljw, 
эст. wõljw, wõmm, wolw, womm, 
uljw, ulu, ф. hol vi, нем. Gewölbe, 
Wölbbogen, Wölbung — навесъ,

******
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сводъ =  лат. welwe, welbe, welme, 
ф. vemmel (вм. vempei) — дуга, 
смычокъ; эст. wemmal — дубина; 
лат. V ilmete — кольцо (объ изви- 
ванш змей); лоп. vämbel — колечко 
употреблямое при набивке колбасы; 
надетый на него зажженный трутъ 
кладется на больное место тела; 
лат. weljamais — валъ, катокъ, ва
ляльня; дубина. Дальнейшее раз- 
вит1е той же основы: эст, vimb, 
wimp — петля (при наматыванш 
нряжи); прутъ для связывашя; vim m
— зародышъ болезни, порокъ, не- 
достатокъ, увечье, корявость, горбъ, 
изгибъ, досада, гн'Ьвъ; wimmane, 
wimmajas, wimmakas — увечный, 
чавер^лый, корявый, порочный; ф. 
vemmeltaa — гнуться, корчиться, 
хромать; vimma — буйство, сума
сбродство, 6e3yMie; vimmata - -  взбе
сить, смутить, ослеплять; virnman- 
tua, vimmastua — взбеситься, поме
шаться, смутиться; ? ср. также ф. 
velmettäa, velmiä — бражничать, ку
тить; зыр. velmödny. velamödny — 
привыкать,, повадиться, прилажи
ваться; velmyny — чваниться, вели
чаться, вельмоваться (? русс, вель
можа; вельми (очень, весьма). Если 
же признать въ данномъ названш 
звукъ 1 вм. г, то ср. ф. virma, virva 
пылюй, проворный, живой; блуждаю- 
щш огонь; природный порокъ, дур
ная привычка, падучая болезнь, 
бешенство, головокружете (у ло- 
ныди), судороги (ср. русс, скверна); 
ф. virmainen — слишкомъ пылкш, 
падучш, бешенный (о лошади), эпи- 
лептическш.

Вильно, д. Нв. въ актахъ г. Вильня 
(Вильна), ср. въ ЛитвЬ с. Вильнали; 
лат. wilna, vila, лит. viina, эст. 
will, ф. villa, куро-лив. viil, vill =■ 
др.р. волна, нем. Wolle — шерсть.

Вильцинъ, д. Дв. См. д. Вилцаны.
Вимкеры, д. Рж. ? ф. vinkerä — острый, 

терпкш, противный. Ср. д. Вингры. 
В ернее следуетъ читать Вишкеры.

Вингаль, д. эст. "ingel, vingelt, win- 
gert, wiker, vikel, u innal (вм. vin- 
dal), ф. vintila, лат. vindelis, v in- 
dulis — коловоротъ, дрель, бурав- 
чикъ, трубочный буравъ (съ винто-

образнымъ кончикомъ); ср. глаголы 
ф. vintturoita, vinkuroita, vingertaa — 
извиваться, виться =  лат. vinka
iaht, winklotees — бездельничать, 
лЬнигься, медлить =  ф. vinguttaa, 
куро-лив. ving, эст. vingum a =  виз
жать, пищать, свистать.

Вингры (Вынгры), д. Дв. лат. vingrs, 
ф. vikkelä, vikevä. vinkea, vinha, 
vinhakka — живой, проворный; силь
ный, крЬпюй, дельный =  эст. v in 
gerjas, ingerjas, anger, ф. ankerias, 
лат. angurias, лит. ungurys =  угорь.

Виндечъ (Виндачи), д. Рж. лат. w7in- 
dedzis, vindegis — винокуръ.

Винниково, д. Лпл. Пл. бр. винникъ, 
лит. uyninikas — винокуръ, вино
градарь.

йинково, д. Дв. Тоже.
Винницкая Гора, д. лит. wynnytsia, 

польск. winnitsa — виноградникъ.
Виновники, д. Лц. vynitiininkas, wyn- 

sodininkas — виноградарь.
Вирвино, д. Пл. лат. v ir  л а, лит. v ir 

ves =  вервь, веревка.
Вирзи, д. ? Ср. въ Куроши ХПГ в. д. 

Virga, въ Литве поле Вирся; лат. 
virza, wirze, virzens — курячья 
трава, мокрица (Alsine media)

Виркудо (на карте Веркудо. Веркуда),
оз. Полоц. XVI в. Лпл. Ср. въ 
Литве пустая земля Веркоптишки; 
? лит. verktojis — верезга, плак- 
супъ. Замечательно, что назваше 
озеръ Витебской губ. въ большей 
части случаевъ носятъ суффиксъ — 
то (до), который удовлетворительно 
можетъ быть объясненъ только изъ 
чудскихъ нарЬчш (см. нодъ оз В.ю- 
дито, Должехто и др. въ Чудск. 
элем. 1). Поэтому и въ данномъ 
случае можно отожествить первую 
половину назв. съ ф. verkko, эст. 
wõrk, куро-лив. vörg, vürg, ürg — 
сеть (ср. лат. vehrgs, лит. vergas
—  рабъ, батракъ =  ф. verkka — 
вялый, медленый; мощный, крепкш; 
усердный).

Вировля (Виревле, Вировль), р оз. д. 
пог. Грд. Ср. въ 'Голове (ХШ в.) 
д. Virevele; ф. virvilä, virveli — 
журавлиный горохъ, бобовина, чече
вица настояin,afl(vicia,ervum); олаунъ.

Виры, им. д. бр. виры — нечистые
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духи живущде въ водныхъ простран- 
ствахъ — бр. виръ — водоворотъ, 
пучина, быстрота реки, быстрый 
ручей, всякое опасное и неизвестное 
место. См. Чудск. элем. I. Менее 
вероятно лат. wirs, лит. wyras, ф. 
urho, uro, uros, зыр. verös, др.н. ver, 
латин. vir, санскр. vira, лоп. vares
— мужъ, мужчина, самецъ.

Вирсуль, д. Дв. ? лат. wirsuklis, w irii,
лит. vviržys =  верескъ.

Висилова, д. Дв. лат. wisiloht, wisoloht
— мерцать, сверкать; visuli — 
мишура, блестки.

Вискула, р. ? лат. wihstolinjš, ^ ihstols, 
wihstuligi, эст. \л ihk, w iht — связка, 
пучокъ, снопъ ( =  р. Вишета (Ве- 
шата) въ Литве).

Виссери, д. лат. wesseri—  кувшинчики.
Виснино, д. Др. лат. wihsle =  ф. vihma, 

эст. \uhm  — дождь. Ср. рк. Висла 
=  лат. Wisna

Витебскъ (Видбескъ, Витебьско, Ви- 
тепьскъ въ ХШ в.), городъ на р. 
Видбе и Зап. Двине; ф. viettävä — 
покатый, отлогш, крутой; куро-лив. 
viidöb — повозка, возъ (ср. гл. эст. 
widama, wedama, куро-лив. viid, ф. 
viedä =  водить, вести). Если же 
первоначально это назваше звучало 
Иидьба (левый прит. Волхова). 
Пидьма (прав. прит. Свири), или 
Пидебъ, то ср. эст. pide v, pide (вм. 
pidem), pidi (вм. pidim), ф. pidin 
(вм. pidim), pide (вм. pidem) и др.
— подпора, стойка, скоба, препят- 
CTBi'e, рукоять (въ подтверждеше 
возможности такого предположешя 
ср. эст. pidu =  ф. vietäntä, vietäntö
— торжество, праздникъ [собств. 
ведение, проводъ]). По этимъ назва- 
т я м ъ  можно усматривать д1алекти- 
ческ1я разности въ речи чудскаго 
населешя Витеб. губ. Относительно 
суффикса — оЪ см. подъ пр. Воро- 
пай въ Чудск. элем. I.

Витишки, д. Ср. въ ЛитвЬ пуст. Ви- 
тишкя, земля Виткишкя, им. Вит- 
кишки; лат. wihtis, wihte, лит. wy- 
tis =  ветка, лоза.

Виткоповщизна, им. Лц. лат. widijs, лит. 
wi.dn.jis — среднш, внутреннш и лат. 
kaps, лит. kapas — могила, холмъ.

Виткунишки, заст. Дв. ?

Витово, оз. с. д. Лпл. лат. wihte, wih
tis, лит. wytis =  вить, витень, «лоза; 
ср. др.н. vidh, wid — веревка (лат. 
wiht, лит. wyti =  вить).

Виторожъ, д. Пл. Тоже и лат. rags, 
лит. ragas — рогъ.

Витьба (Видба), р. См. подъ гор. Ви
тебскъ.

Вишенска (Вишенки), д. Лпл. Нв. Ср. 
въ ЛитвЬ наз. Вишневая Гора, уроч. 
Вишнели, им. Вишаны; лит. wy^ne, 
польск. viin =  вишня.

Вишкеры, д. Рж. 1. лат. wisjjkihris — 
всерешитель, всезавершитель; 2. лат. 
wickers =  нем. Fischer — рыбакъ.

Виши (Вишы), д. Рж. Ср. въ Литве 
р. Вишета (Вешета), им. Вишаны 
(Вешаны); эст. wiht, wihk, ф. vihko
— снопъ, связка, пучокъ. Въ отно- 
шеши назвашя Виши вероятнее ф. 
vihi, vihja ( =  р. весть) — тайный 
знакъ, чутье,намекъ,нроблескъ,вех-а.

Вишк08ичи, с. Пл. XVI в. заст. Лпл. 
лат, wihgkis, wihkškis ~  эст. wihk, 
ф. vihko — связка, снопъ (? отъ лат. 
wiht, лит. wyti =  вить, плести).

Вишкулы, д. Лц. ф. viskuri (? viskula), 
эст. wiskel, wiske, лат. wigka — вё- 
яло (отъ эст. wiskama, ф. viskata — 
метать).

Влазаи (Влазовичи, Влозовичи), д. ? 
русс, улазы — обходы, околичности. 
Ср. подъ сл. Лазъ (въ Иск. у.).

Вобайково, д. русс, обайкать — окле
ветать. См. д. Байково въ Чудск. 
элем. I.

Иоблые, д. Грд. Ср. р. Воболя (Вобо- 
лись, Вабаля) въ Литве. См. д. Ва- 
баль.

Воболь, р. Пл. XVI в. Тоже.
Вобса, д. лит. wapsa, прусс, wobse, 

нем. Wespe =  оса, воса. См. въ 
Чудск. эл. I.

Воверы, д. Рж. Ср. въ Литве р. Вай- 
вера. См. д. Веверы.

Вовница, д. Др. русс, волница, волве- 
ница =  лит. wilnytis, лат. wilnis, 
wilitis, wilnene — волнуха (грибъ).

Вовулы, д. Втб. См. д. Вавулы.
Вогазны, д. Рж. Ср. въ Литве се нож. 

(река) Вогуписъ (Вагупи), въ Лиф- 
ляндш р. Woga (Wogene); лит. лат. 
waga, ф. vako, эст. wagu, куро-лив. 
vag, лоп. vagge — борозда.
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Воганишки, д. См. д. Баганы.
Вогуди, д. Дв. См. д. Вагулы.
Водача, оз. р. д. Нв. Ср. въ Литве 

р. Вондокта (Водокста, Водокта), им. 
Водоксты (Водокты). Н азвате это 
сложное: ср. въ Литв'Ь им. Воньди, 
(Воньдзи, Бонде) и им. Окстины 
(Акстини,Окштины,Вокстини).Воньди 
и Окстины, повидимому, два различ
ный н азватя  одного и того же по- 
селешя. Везспорныя основы ихъ: 
лит. wandu, -dens, прусс, undu, лат. 
uhdens, эст. ф. wesi (осн. wed), зыр. 
va (вм. vad) — вода и лат. ohksts, 
ohksta, ohgsta — задница, половыя 
части =  лит. akstinas, akstinis =  
др.р. остенъ, шипъ, жало, роженъ; 
akstis — вертелъ для сушки рыбъ. 
Несомненно, что эти латышсюя и 
литовсмя слова этимологически то
жественны, по разность ихъ значе- 
нш, фигуральный (презрительный) 
смыслъ латышскаго слова и то об
стоятельство, что въ соединенш съ 
первою половиною н азв атя  они не 
даютъ определеннаго представлешя
о предмете, позволяютъ намъ делать 
заклю чете объ ихъ неоригиналь
ное™. Въ чудскихъ нарЬч1яхъ дей
ствительно имеется ихъ первооснова: 
ф. ob ta, otsa, эст. ots — конецъ, вер
шина, лобъ (отсюда латы ш стя зпа- 
чешя); ф. ohdake, ohtain, эст. oha
kas, ohtjas, ohtje, ohte =  осотъ, осетъ, 
ость, чертополохъ, репейникъ, вор
сянка, синеголовникъ (тоже ф. okas, 
oas, эст. okas — шипъ, жало, ость). 
Эти чудстя слова въ соединенш съ 
назватемъ воды могли некогда озна
чать какое-либо водяное растете , 
какъ они теперь въ соединенш съ 
другими словами озпачаютъ разные 
виды колючихъ растешй. След, 
можно думать, что самое н азвате 
Водокста (Водокта) обязано своимъ 
происхождетемъ Ч у д и .. Н азвате 
же Витеб. губ. Водоча представ- 
ляетъ его искаженную форму.

Водва (Водвино), д. Грд. Др. русс, вадья
— ключь (въ болотЬ) =  ф. vuotama
— теча; vuotava — текучШ, проте
кающей, утлый= лат. wahts, лит. wotis, 
нем. Wunde — язва, нарывъ. Менее 
вероятно эст. watvvalane— перепелъ.

Водина, д. бр. др.р. вада — порокъ, 
ошибка, недостатокъ ( =  эст. waja, 
wajak) куро-лив. vaidzig, лат. waijad- 
zigs =  ? русс, вайдакъ, вайчакъ), 
wajadus, ф. vaja, vaje, vajaa, vajaus, 
лоп. vaadne, vane — недостатокъ, 
нужда, (сарай, навЬсъ); куро-л. va- 
jaag — нужда, надо, недостаетъ (? 
ср. лат. wahts, куро-лив. vaatj, нем. 
Wunde -— рана); эст. waew, ф. vaiva, 
куро-лив. vaaja — нужда, трудъ, 
мука; эст. wahe, ф. vaihe, куро-лив. 
vai, vait — среда, промежутокъ, мена 
( =  ф. vaihto, эст. vahetus, зыр. vež- 
tos, veztöd — обменъ, замена), ссора, 
споръ ( =  лит. V aidas, польск. zwada; 
ср. лат. waidyti =  эст. vaidlema 
(сущ. vaidlus) — спорить; зыр. 
vidlysny —■ мёряться съ кемъ ни
будь; vidny — ругаться); лат. wai- 
das, v aids — вопль, жалоба (отъ гл. 
waidaht, waideht); ср. также куро-л. 
vaide, vaid, эст. vahetama, ф. vaih- 
taa, vaihettaa, зыр. vežny, vežlalny — 
менять, обменивать; эст. waewama, 
ф vaivata, куро-лив. vaiv, vaibt, лат. 
waijaht — мучить; ф. vaikea, vajava, 
vajavainen, эст. vaevaline, куро-лив. 
vaajali, лат. vahjigs — жалкш, бед
ственный, неимущш, тяжелый; да
лее ср. др.р. вадити — обвинять, 
понуждать (см. Срезневскш, Матер, 
для Сл. др.р. языка); бр. вадзиць — 
вредить =  ф. vaatia — искать, тре
бовать, приглашать, нудить ( =  эст. 
waidlema — спорить, тягаться; лит. 
vadinti — звать; лат. waitsaht — спра
шивать); др.р. вадьба — (?) клевета 
=  ф. vaatima — искъ, требовате, 
понуждете; бр. вадзень, вр. гадень
— оводъ, назойливый человекъ (бр, 
вадъ — сильный зной). Того же 
корня, но другаго образовашя бр. 
вабиць, др.р. вабити — приглашать, 
манить, прельщать =  ф. vaavittaa
—  убеждать, манить =  эст. ahwa- 
tama; лат. wahbiht (лит. vobiti — 
манить) — вызывать, приглашать. 
МенЬе вероятны: 1. лат. vada, wads, 
лит. wadas =  вожакъ; 2. лат. wads, 
wadus, vata, эст. wada — неводъ.

Водьга, р. 1. лат. vadga, wedga — 
ломъ, багоръ; 2. ф. vatikka, vatukka
— малина, куманика, клубника.
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Водьковичи (Водково), д. Лол. Лц. Ср. 
въ Литв-Ь поле Войтковичи, с. Войт- 
кевичи, Войткайте, Войчайте, земля, 
им., грунтъ Войткишки и др. Ср. 
также у Литовцевъ мужское лич. имя 
W aitkus; куро-лив. vöidag, vöidög, 
vöidug, vui, vöi, ф. voitikko, voikko, 
voide, лоп. vuogja, vuoja, эст. wßi, 
wßid, wöide, wrije, võik, woit, зыр. 
vyi, вот. vöi — масло, мазь; масля- 
наго цв^та, половый, соловой; ф. 
vaikko, vaikku, эст. vaik  — смола, 
ушная сера. Менее близки къ дан
ному названш лат. su eeksts, sweests, 
лпт. swestas — масло.

Возново, д. Др. лит. wazma, лат. ve- 
zums — возъ (ср. русс, возить, везти
— лит. vegti (vežu), лат. vajaht, эст. 
wedama, ф. vetää, зыр. vajny, vegtyny, 
эст. wedu, ф. veto =  ведете, тяга, 
тоня).

Возыри, д. бр. вогера — хватъ, моло- 
децъ; вогеръ — жеребецъ =  зыр. 
vodzir, эст. wßhk — клыкъ.

Войжи (Вайжи), д. Дв. Ср. въ Литве 
им. Войги, Войгово (Вайгово); лат. 
vaigs (лит. weidas =  видъ) — видъ, 
лицо, щека; pl u aigi — щеки (ср. 
эст. wöigas, wõikjas, wöõgas — страш
ный, гадкш, безобразный). Менее 
вероятно куро-лив. vaigaa, ф. vaaja, 
эст. vai, vaiga, лат. vadzis, лит. 
wagis — клинъ, свая.

Войлева (Войлово, Войловичи), с. д 
Влж. Пл. XYI в. русс, войло — ви
сячая складчатая кожа подъ шеей 
быка =  эст. voljd, V oljt, u о]j, voli, 
нем. Falte — складка, морщина; 
эст. wool, voolj — трещина въ коре 
дерева; ф. valo — длинный падрезъ 
или трещина; ср. зыр. volj — распро
стертое, кожаное покрывало, овечья 
шкура; velt, veltjöd — покрывало, 
покрышка =  ф. vaate, эст. watj — 
покровъ, одеяше (отъ зыр. veltjynv
— покрывать =  ф. vaatettaa — оде
вать, покрывать; ф. venyttää, эст. 
wenitama, лоп. vadnaat — in totam 
longitudinem extendere; отсюда ф. 
vene, veno, эст. wene, лоп. vanaas, 
vadnaasa — сутва); ср. также русс, 
войлокъ.

Войны (Войново, Войнишки), д. Дв. 
Рж. Ср. въ Литве нива Войнишки,

с. Войнутаите, Войияте, им. Ёой- 
нуте, грунтъ Войновщизна; лит. 
\ \ ainoti, лат. wainoht =  винить, 
ругать, поносить =  ф. vainota, vai
nuta — преследовать, выслеживать; 
отыскивать чутьемъ (ф. vainu — 
острый запахъ, нюхъ собачш =  
вопь, вопя); куро-лив. vain =  во
нять; ф. vaina, эст. waen, лит. waina, 
wainas =  война, вражда; лат. waina 
=  война; ср. гот. tijan — ненави
деть; fijands, нем. Feind.

Войтехово, д. Сб. ? См. д. Водьковичи.
Войты (Войтово, Войтно оз.), д. Втб. 

Др. Лц. Ср. въ Литве нива Вой- 
тишка, с. Войтаголы, Войтяны; бр. 
воитъ =  лит. waitas, нем. Vogt,

• Voigt — сельскш староста (ср. нем. 
fechten — биться; эст. wõitma, woitma 
ф. voittaa — одолевать, победить, 
превосходить; ф. voittaja, эст. wßitja
— победитель; ср. русс, воевать, 
воитель, вой).

Войханы, пог. Грд. ? бр. воханне =  
куро-лив. voik (vuoik), ф. oike, эст. 
oigamine — oxauie, вздохъ. Ср. въ 
Литве с. Войки.

Войцехи, д. Втб. Ср. д. Войтехово.
Войциши, д. Рж. Ср. въ Литве зем

лица Войцишка, с. Войчайте. См. д. 
Вайкуляны.

Войцюлево, им. д. Дв. Ср. въ Литве 
земля Вайкелишкя; лит. waikas, ум. 
vaikelis - -  сынъ, парень, мальчикъ. 
См. д. Вайкуляны.

Воклево, д. Втб. ? лит. okelis, okas, 
ukas, эст. haak, vaak, voak, нем. 
Hacken, Hucke, Hecken — крючекъ; 
шишка (въ горле), связка.

Вокнище, оз. Ср. въ Литве рч. Вакя 
(Вокя) — Войкя; бр. вокнище, вокно
— маленькш глубокш прудъ, глубь 
въ реке  или озере == нём. Wacke, 
лат. weeksts, \\ eeksis,-^a, лит. woka, 
pl. wokos — полынья, прорубь; 
тоже бр. вокно, вр. окно =  ф. ак- 
kuna, эст aken. Не той же ли эти- 
молопи и лат. wahks, wake, vukis, 
лит. voka, wokas =  др.р. веко, 
вежда, крышка, покровъ ( =  ф. 
vaate, эст. куро-лив. vatj — одеяше) 
? Ср. также русс, веко — вежа, 
вежда, крышка, коробъ =  лит. wyz- 
tys, wyzys, wyzdzius — зрачокъ,
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З'Ьнница ( =  чудск. sin, silm — глазъ) 
зыр. šör — градъ, средина; эст. 
tera (? sera), ф. terä =  зерно, нем. 
Korn; лит. zihle =  желудь =  ф. 
terho, эст. tõru; ср. также эст. silma 
laug — веко; laug ( =  ladu) =  
слой; lang, lauga, lauk —  некрутой, 
покатый, плосшй, мелкое мёсто; 
lauk, laugas, нем. Loch — дыра, 
ямина, лужа; lauk, lauge — лысина, 
белое пятно (ср. ф. silma-luomi — 
веко; luomi — родимое пятно); ф. 
silma-lauta, куро-лив. siilma-looda 
(lood); ф lauta, куро-лив. lood, lood
— доска, ставень, лавка (очевидно 
здесь звукъ t употребленъ вм. звука 
к); ф. laukka, laukku, laukki =  Loch
— дыра; лысина; мель; ранецъ; зыр. 
sin-velt или vevt (velt, vevt, velt- 
jöd, veltjas — крышка); sin-kud (kud 
куро-лив. kuotg =  кужа, плетеная 
корзина, в'Ько =  куро-лив. ve£a, 
vakaa, эст. wak, ф. vakka); лат. 
atsu — plakstinjs или plahksts (лат. 
plakt, лит. platinti — делаться пло- 
скимъ (н^м*. flach, platt), сомкнуться; 
ср. зыр. sin-kunos, sin-lapjan — в'Ько 
(зыр. кипу — сжимать; kunsiny — 
смыкаться; lapja — висячш; lapjod 
клапанъ; lapjödny — мигать; 1ар- 
jöltny — опускать глаза; lapkyd — 
плocкiй, мелкШ^ низкш); шв. ögön- 
lock, нем. Augenlid (шв. lock — нем. 
lid — крышка). Приведенные при
меры свидЬтельствуютъ объ одпо- 
образш происхождешя названш пред- 
метовъ. Для любопытства ср. также 
русс. ресница — зыр. sin-lys, ф. 
silmä-ripsi, эст. silma-ripse, куро-лив. 
rips (ср. зыр. гоя, ros (нгЬм. Ruthe 
=  розга; зыр. lys == нем. Reiss, 
Besen == эст. roog); эст. ripse, ф. 
ripsi =  н'Ьм. Rispe — метелка 
(цветная). Для филологовъ, склон- 
ныхъ вид'Ьть въ сходпыхъ по значе- 
нш  и форме словахъ заиметвовашя 
(современной) низшей культуры отъ 
(мнимой) высшей культуры, разумея 
подъ первой чудскую, здесь широ
кое поле для праздныхъ гаданш. 
По моему уб'Ьждешю, мы имгЬемъ 
зд^сь, какъ и во многихъ другихъ 
местахъ настоящаго труда, дело со 
словами, общими прародителямъ

впоследствш разделившихся, нын'Ь 
различныхъ по языку и отчасти 
физической организацш, племенъ. 
Анализируя подобныя слова, мы 
вместе съ т'Ьмъ переносимся въ 
самый продессъ и способъ образова- 
шя различныхъ звуковыхъ сочеташй 
для выражешя одного и того-же 
нагляднаго представлешя или факта.

Воксаны, д. Рж. См. д. Вакшаники.
Вокшино (Вокшево), оз. д. Грд. Ср. въ 

Литве им. Войкши, уроч. Вакшишки; 
русс, вокша, векша, векша — белка; 
вёкшина — мясо б'Ьлки =  лат. 
waigsts, waligsts — скоморохъ, чу- 
дакъ; безобразное существо, образина 
(лат. " aigs — лицо, щека) =  русс, 
вакость, вака — безобразина, уродъ.
Ср. подъ сл. Войжи.

Волайки, д. Грд. ? лит. wailokas =  вой- 
локъ.

Волбое, оз. Полоц. XVI в. Ср. въ 
Литве с. Войлиби (Войлобово, Волой- 
бовичи); ф. holvata, holvia — пере
ливать, обливать, смывать (— valiia, «. 
valuttaa), сводить, Д'Ьлать сводъ; 
holvi — сводъ, дымовое о т в е р с т ; 
эст. oljw, uljw — дымовое отверст1е; 
ulu — павесъ. Следуетъ иметь въ 
виду, что въ чудскихъ иареч1яхъ 
предъ начальными и, о нередко ста
вится w, что особенно наблюдается 
въ куро-ливскомъ паречш (см. подъ 
д. Вильмова). Той же этимологш, 
вероятно, ф. valvanne — прогалина, 
естественное о т в е р т е  во льду; val
vas — открытый, незамерзшШ (гл. 
valvata — образовать прогалины, 
обливать почву водою, которая потомъ 
замерзаетъ (ср. эст. wõlw, wobv, woole
— волна; woole, pi. woolmed — опу
холь железъ, скобель бочарей. Здесь 
повидимому имелъ место эпентезисъ.

Волбыа см. Олбито.
Волдаи, селеше, Сб. куро-лив. vaalda. 

vaald, эст. vvald, ф. valta, лоп. valde, 
нем. Gewalt (лат. walja, лит. wald- 
zia) =  волость, власть (гл. куро-лив. 
vaald, ф. vallata (вм. valtata), эст. 
walitsema, лат. waldiht, лит. waldyti, 
нем. walten =- володеть, властво
вать; лои. valddet, эст. walitsema, 
walima, нем. wählen, выбирать. Ср. 
тоже русс, волдашъ, волдыга, волы-
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недъ, вольгакъ— насильникъ, упря- 
мецъ; волотъ — мощный человекъ.

Волкодубиши, д, Лц, лат. wilks, лит. 
wiljkas =  волкъ и лат. dubens, di- 
bens, dohbe, лит. dauba — углубле- 
ше, выемка, лощина.

Вол куны, д. Втб. лит, walkunas, walkata, 
польск. walkon, эст. hulgus .— бро
дяга (ср. лит. walkioti, лат. walkatees, 
лоп. vaikeset, ф. ulluttaa, эст. hul
kuma — волочиться).

Волнея, оз. ? лит. wainas, лат. walejs 
=  вольный.

Воловецъ, оз. д. ? См. оз. Воложно.
Воловжа, д. Нв. ? лат. welkamais, wela- 

mais, лит. weliušis, нем. Walze =  
волокъ, валяльня.

Вологовка (Вологино), д. Грд. См. д. 
Валегина.

Володутъ, оз. д. Пл. XVI в. ? Ср. въ 
Литве поле Вайлюйти (Волути, Во- 
луйти), с. Валюти (Волойти); лит. 
weldetojis — наследникъ; лат. wal- 
ditajs =  властитель.

Волоздынь, оз. р. ф. valostin — све- 
тычъ, светецъ (ср. ф. valkota, valota, 
valostaa, эст. walgustama — осве
щать, светить — эст. walguma (wa- 
luma), ф. valua — струиться, стекать). 
Ср. ниже русское назв. оз. Светецъ.

Воложно, оз. ф. valvanne (vaivante), 
valvakke — полынья; valvas — 
открытый, незамерзшш; светлый, 
чистый ф. valakka, valuisa, эст. 
walus, walwas, walwakas (ф. valvattaa
— образовать полынью, обливать 
водою, которая потомъ замерзаетъ 
(valaks,-ksen, valanfo, valama — 
литье, разливъ, поливъ).

Волосаны (Волосаново), д. Влж. Нв. 
Сб. ? русс, волосъ =  лат. walas, pl. 
walai — волосъ лошадин. хвоста. 
Ср. Пск. у.

Волотовка, р, д. Грд. Лпл. Нв. Пл. 
Ср. въ Смоленской губ. д. Волотово 
Городище, Болотова мотла, Волоты, 
на берегу Дона д. Волутина Гора, 
Волотово, въ Литве им. Волойти 
(Волуйти), Волоткайпи. Волотками 
или волоточками называются въ 
Белоруссш курганы. См. Чудск. 
элем. I. Въ некотор. случаяхъ воз
можно и лат. weltawa, weletawa, лит. 
weltuwas — стиральная скамья.

Волото-Колно, д. ? лит. waltis — челнъ 
плоскодонный, метелка; лат. weite
— подарки раздаваемые невестой; 
welts — напрасный, безполезный и 
лат. kalns, лит. kalnas =  холмъ, 
гора, городище.

Волоты, д. См. Чудск. эл. I.
Волотыково, Д. ф- valtikas, valtikka, лат. 

waldneeks, waldineeks, прусс, wald- 
nikas =  властелинъ, вельможа (ф. 
valtikka — скипетръ).

Волохово, пос. Влж. См. Чудск. эл. I.
Волта, оз. р. (впад. въ Другъ), Полоц. 

XVI в. Ср. въ Литве р. Бальта 
(Балта), т. е. Белая. См. р. Балда. 
Менее вероятно ф, vuolle (вм. vuolte), 
лат. walka, walks — сильное тече
т е ,  сильно текущая вода (ф. vuol- 
taa — бурно течь, стремиться, ка
титься; vuolas — бурно текущш, 
стремительный).

Волуй (Волуево), д. Грд. Лц. бр. валуй
— родъ горькаго гриба, бранное 
слово. См, Чудск. элем. I.

Волне, д. Лпл. ? лит. welke, лат. walgs 
=  волокъ, веревка, петля; лат. 
weltse — разстояше; тоже ф. vengas
— кривой, витый, неуклюжш (гл. 
venkailla [ =  лат. wilkt, лит. wilkti] — 
вить, крутить); vana — колея, , бо
розда, русло, рукоять == эст. wang 
дужка, загибъ =  лат. wanga, wenga.

Волыни (Волынецъ, Волынокъ, Волынь), 
д. фольв. местч. Др. Лпл. Ср. въ 
Литве земля Волыновщина; ? ф. 
valoinen, эст. walune — светлый, 
ясный (ф. valo, эст. walu, куро-лив. 
vai — светъ). Ср. назван1е Бело- 
pyccia (Alba Kussia, Weissrussland).

Вольщина, д. Грд. ? лат. wiltseens, 
wiltsinjš — волчокъ.

Вольденишки, д. лат, waldineeks, wald
neeks, waldons, лит. waldokas — 
властитель; лит. waldaine — воло- 
стка, область.

Вольианы, д. Рж. ? Ср. въ ЛитвЬ с. 
Вольки; лат. walkans — все что 
тянется (кожа, тесто и т. п.). .

Волюки (Волюкова), д. Др. Лпл. ? русс, 
войлокъ — лит. wailokas, лат. wailoks.

Вомляны, д. Рж. лит. wamplys, wample 
=  мамля, человекъ съ открытымъ 
ртомъ или съ толстыми вислыми 
губами, олухъ =  эст. ammuli —

8
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съ открытымъ ртомъ; эст. ammuma 
(ambuma), ф. ammoa, ammuella — 
мычать, блеять, черпать, стрелять 
=  лит. wamplinti, wampsoti — з е 
вать; тоже ф. ampiainen =s= >vaap- 
sainen — эст. waablane (aablane) — 
оса =  лит. wambole, wabalas, лат. 
wabolis, wambulis — жукъ; ф. amme
— чанъ; ampu, эст. ambu, ammu — 
дуга, самострЬлъ; ф. vanima, vampa
— язва, нарывъ; лоп. vuobmad, vuob- 
males — широкШ, глубокш (о лод^Ь); 
vuobme, vuome, ф. vuoma, vuono — 
большое ущелье съ протек, р^кою, 
долина, большое болото.

Вонаги, д. Ср. въ Литв’Ь багно Ва- 
нага; 1. лат. wanags, лит. wanagas, 
ф. haukka — ястребъ, соколъ; 2. лат. 
wahnags, эст. waagen, waagna — блюдо.

Бонды, д. Ср. въ Литв'Ь им. Вонды 
(Воньди, Воньдзи, Вопде, Вондеи); 
лит. wandu,-ens, прусс, undu, лат. 
uhdens, эст. ф. vesi (осн. ved), зыр. 
va (вм. vad), н’Ьм. Wasser, англ. 
watter =  вода. Мен^е вероятны:
1. русс, ванда =  ф. vanne (вм. 
vante) — обручъ, дужка въ вернтЬ, 
стремя; ? ф. эст. vannas (вм. vandas)
— лемехъ, сошникъ; 2. куро-лив. 
vondzi, vondzö, эст. õnnis — счастли
вый, блаженный; 3. куро-лив. vuontsa, 
vontsa, vonts, эст. ots, ф. otsa, вЬм. 
Ende — лобъ, конецъ.

Вонегитки, д. Ср. въ Литв'Ь им. Вон- 
гейте; лит. wenktojis — кто неохотно 
дЬлаетъ; wangus — вялый, неохотно 
д^лагошт =  ф. vankka — дюжiй, 
сильный; wenkti — неохотно делать 
=  ф. venkailla — гнуть, крутить, -ся, 
быть неуклюжимъ =  эст. wenitama, 
wenima, ф. vennätä, venyä — тащить, 
-ся, тянуть, -ся. Ср. сл. Волче.

Воники (Вонкино), д. оз. Пол. X T I в. 
Ср. въ Литв'Ь им. Воньки (Ваньки); 
лат. wainaks, лит. wainikas, эст. wan- 
nik, ф. vannikko, куро-лив. vaanka 
=  в1шокъ.

Воногъ (Воноги, Воногишки, Воногово), 
д. Дв. Лц. См. д. Вонаги.

Зонтлиново, д. Втб. См. оз. Онотальцо 
въ Чудск. элем. I.

Вопоги, д. лат. apohgs, лит. apokas — 
дубопосъ; ? ф. havukka, haukka =  
соколъ.

Вопали (Вонули), д. См. д. Опулы.
Вопкино, оз. Пл. XV I в. русс, вопъ, 

вона, вопка — крикъ, крикунъ, во
пить — vapulare =  лит. wapeti — 
болтать, говорить (? ср. эст. appi — 
на помощь; awitama — пособить). 
Мало вероятно ф. vaapukka— малина.

Вораксино, им. Сб. См. д. Варакшино 
въ Чудск. элем. I . .

Ворвелишки, д. лат. warwulis — бор- 
мотунъ, ворчунъ.

Воргали, д. Лц. ? лит. wargulis — 
горемыка.

Вордавка, д. Дв. лат. wardatsis — бо
родавка (лат. warde, wardis — лягуха 
и лат. ats, лит. akis =  око; ср. у 
Эстовъ konna-silm).

Ворза (Варза, Ворзово), д. Дв. Др. Рж. 
лат. warza, warzi =? верша; 2. лат. 
warde, wardis, -r£a — лягуха.

Воркалъ (Ворколи, Воркули, Воркулево), 
д. Лц. Рж. Сб. См. д. Варкули.

Ворловъ (Орловъ), остр. Пл. XVI в. 
Ср. имя Фарлафъ (посолъ Олега), 
въ Литв'Ь сЬнож. Варлавкись, Вар- 
логвеци; лит. warle — лягуха. 
МенЬе вероятно лат. wahrlapas — 
б^локопытникь (Tussilago farfara).

Вормулево, фольв. Сб. лат. warwulis, 
murmulis, нЬм. Murmelnder =  бор- 
мотунъ.

Ворнышъ (Ворныши, Ворнайши, Воро- 
найши), д. оз. Влж. Лц. См. д. 
Варныши.

Боровая, заст. ? лит. warweti — капать, 
струиться; warwinti — крапать.

Вородивье, д. Втб. лит. wardyjimas =  
ворожба. Ср. слЬд.

Ворожбиты, д. Грд. бр. ворожбитъ, русс, 
ворожей, ворожба, ворожить — 
augurari, iucantare =  лит. wardyti, 
лит. wahrdoht — наговаривать, за
клинать, предсказывать, соб. произ
носить слова (ср. лит. wardas, лат. 
wahrds, н'Ьм. W ort =  verbum); лат. 
wardneeks, лит. wardininkas =  воро
жей; тоже лат. waloda (вм. waroda)
— языкъ, р^чь, молва; тоже лоп. 
vaardat (vaardet) — prospicere, pro- 
cul speculari =  эст. waatama (waatma, 
walatama), - куро-л. vantl, wankl, want, 
зыр. vidlavny, vidzny — spectare, pros
picere — бр. бачиць, бачливый, бач- 
ный; бачь =  вотъ ( — чудск.
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waat[a]); бачевки =  баки =  бакулы
— oculi; бакало — ротозей; тоже 
лоп. varted- videre, curare, eavere; 
лоп. varjalet, ф. varjella, varjata, эст. 
warjama (waritsema, warjuma) — 
conservare, tueri, custodire, cavere 
(ср. нем. warten, wachen); ф. vartija, 
эст. wardija (wardja) — observator, 
tutor, custos; лат. warde — observa- 
t io ; wardneeks, wardotajs — custos, 
Wächter. Другаго образоватя русс, 
врачъ, врачьба, врачевать — curare, 
лЬчить; срб. врач. блг. врачка =  
ворожей; срб. врачати =  .ворожить 
=  ф. viivkaa, virkkiä, virkata — изре
кать, произносить (чародМсшя слова) 
=  virittaa, virottaa, virvottaa, эст. 
wirgutama (wirjutama, wirutama), 
куро-л. virkt, лоп. virkodattet =  vigo
rare, ободрять, будить, оживлять, 
возбуждать, настраивать, развеселять, 
запевать — нем. wirken — vigere, 
действовать, делать, влiять; эст. 
wirkuma (wirguma), куро-л. virg — 
проснуться, прюбодриться (ср. тоже 
Werk; W ort — verbum); ф, virkeä, 
virkku, vireä, эст. wirk, куро-л. virgzö, 
virgiji, virgii, зыр. verklan, лит. wik- 
rus — бодрый, живой, дёятельный; 
лоп. virkkui — laetus, hilaris (ср. нем. 
wirklich); лоп. virgge, ф. virkka — 
officium, niunus, (лоп.) natura, indo
les, vigor; ф. virkkaja — изрекатель; 
virittäjä — ободритель, поджигатель, 
запевало; эст. wirkijas, wirtsikas, 
wirtsakas, wirts — vigil, опрометчи
вый, вспыльчивый, необузданный 
(— w ird ; ? лоп. vierro — mos, consue- 
tudo =  русс. вера).

Воронецъ (Воронечъ, Вороничъ), оз. им. 
д. Сб. См. д. Варныши.

Воронова, д. Пл. XVI в. Тоже.
Воронь (Ворони, Вороно), вол. д. оз. 

Полоц. XVI в. Лпл. См. д. Вар- 
ныши. Менее вероятно ф. vaarain, 
vaaran, vaarama, эст. wabar, wabarm
— малина.

Вороно, оз. Полоц. XVI в. русс, воро- 
ный, враный — черный. Ср. д. 
Варнышъ.

Воропай (Воропаево), д. Влж. Грд. См. 
Чудск. элем. I.

Ворохобы (Ворохобки), д. Лпл. Нв. 
Тамъ же.

Ворошилъ (Ворошилово, Ворошилино), 
д. Втб. Тамъ же.

Ворошки (Ворохи), д. Втб. Лпл. русс, 
ворохъ =  зыр. vörök, vorok — куча, 
бр. шорохъ, переворотъ.

Ворствы, д. Лц. ? Ср. въ Литве оз. 
Варте, сенож. селище Вартувите 
(Вартовета); лат. wahrstawa, wehr- 
stawa, wehrstuwe, warstule, wahrps- 
tawa, лит. warstas — рукоятка, ко- 
зачка (у плуга); лит. w arstas— шар- 
ниръ у плуга; лат. wahrsta — древко, 
къ которому прикрепляются веревки 
плужной вилы (? ср. ф. varsta, эст. 
wart — цепъ) =  ф. эст. warras (вм. 
wartas) — вертелъ, рогатина; ф. varsi, 
эст. warjs — рукоять. Ср. гор. Вар
шава.

Вортиши, д. Ср. въ Литве нива Вор- 
тишки; лит. wartas, нем. Wart — 
сторожъ (ср. лат. warti, лит. wartai, 
нем. Pforte, эст. wäraw, ф. veräjä =  
верея, ворота).

Воружино, д. Нв. лат. waruksne, wa- 
ruksis — боковая доска въ лодке 
=  ф. varus, -ksen, varusta, varute — 
опора, защита, обшивка; эст. war
m s, wardus — недоуздокъ, рукавъ. 
Менее вероятно p. W arusne (Wo- 
rusne), прит. р. Руссъ въ Литве (ср. 
лит. worupe — фарватеръ, старое 
русло реки отъ лит. woor =  нём. 
Fuhre, Fahr и upe — река).

Воруны, д. См. д. Варуна.
Ворцова, д. лит. wartgius —• медникъ.
Ворылка, д. Грд. лит. warle — лягуха; 

warlakojis — лягухоногш (о детлхъ).
Ворыпаево (Воропаево, Воропай) д. пуст. 

Полоц. XVI в. Влж. Грд. См. Чудск. 
элем. I.

Ворыши, д. лат. warü, лит. warias — 
медь.

Восаны, д. См. д. Асани.
Воселенки, д. лит. asilas, лат. ehzelis, 

нем. Esel =  оселъ; лит. asiliene — 
ослица.

Восили, д. Дв. ? лит. wašylas — лосось.
Восканы, д. См. д. Васки.
Воскарникъ, заст. Дв. ? лит. ugkurys, 

лат. uzkuris — мужъ вдовы, бунтов- 
щикъ.

Воскиница, заст. Рж. лит. wagkinis, лат. 
waskains =  восковой; (лит.) медъ на
ходящейся въ воске.
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Воското (Воскотица, Воскотово), оз. р. 
д. Полоц. XVI в. Ср. въ Литв^Ь им. 
Васкойти; русс, лоскотать — щеко
тать, болтать =  ф. loiskuttaa, lois- 
kata, luskata, эст. laksatama, лоп. lak- 
kot, п4м. klatschen — щелкать, пле
скать ( =  полоскать); бр. лоскотъ — 
громкш говоръ, щекотка; ? лоскутъ
— кусокъ тряпья (ч4мъ полощатъ ? 
или ср. ф. laahko, lohko, эст. lohk — 
обломокъ).

Восмата, оз. д. ф. ahmatta, ahmattu, ah- 
matti, ahma, ahmo, osma —  pocco- 
маха, прожора ( =  эст. ahm); гл. ф. 
ahmata, эст. wohmama, wohmima, ah
mama — жрать, быть жаднымъ, съ 
жадпост1ю хватать; лоп. asmas, as- 
vas — вкуспый, сочный; vuosmes, 
vuosbmas — жадный, прихотливый 
до чего-либо; vuosmetet — быть жад- 
пымъ.

Восудари, д. ?
Воташи, д. Ср. въ Литве им. Вотойти 

(Отойти) съ „бобровыми гоны“ ; ? лат. 
ahte, лит. otis, atis — кособокъ, кам
бала морская.

Вотьковичи, д. См. д. Водьковичи.
Вотца, оз. ? эст. wats, ф. vatsa, куро-л. 

vatsaa — пузо.
Воцлавово, д. Лпл. См. им. Ватславъ.
Вочея, оз. Полоц. XVI в. См. д. Вечея.
Вошково, д. 1!л XVI в. Ср. въ Литве 

им. Вошкишкя; лат. wagkas, лит. 
wasks, waska, эст. ф. waha, куро-лив. 
vask, vaast, нем. Wachs =  воскъ.

Воуличи, оз. с. Полоц. XYI в. См. д. 
Вулыцавна.

Встеча, вол. на оз. Стече, Полоц. XVI в. 
См. оз. Стеча.

Всурени, д. Лпл. лат. suhrene — блош- 
вица (ср. лат. suhrs, лит. suras, лоп. 
sures, suvres, uiu. sur, нем. sauer — 
acidus, горькш, соленый; ср. русс, 
сырой =  ф. tuore, эст. toores; русс, 
сыворотка =  лоп. suvrre, шв. syre
— serum (lactis), fermentum).

Вудрино, оз. Полоц. XYI в. См. Чудск.
элем. I.

Вуенки, д. Лц. русс, вуй, уй — дядя 
со стороны матери. Ср. тамъ же.

Вукрыто, оз. д. V лат. ukritis — кар- 
ликъ.

Вулики, д. ф. uiüa, куро-лив. uliki, эст. 
uulits, зыр. uliti, ulitša, лат. лит. uh-

litsa — улица, вулка, улокъ, улка
— дорога между двумя заборами.

Вулова, д. 1. русс, улово — бурное тече
т е ,  водоворотъ; 2. куро-лив. ula, эст. 
ulo, ulu, ф. ulakko — навесъ, стреха.

Вульцаны (Вульцавна, Волыцина, Вуль- 
щина). д. Лпл. лат. wiltsens, wilt- 
sinjš — волченокъ; ^лит. wilkena — 
волчье мясо; wilkiene — волчица; 
лат. wilksne — стая волковъ.

Вупань, заст. Лц. лат. upenes, upenaji — 
черная смородина.

Вурнали, д. ? лит. urnotelis =  нЬм. 
Haarnadel — шпилька.

Вурпули, д. Ср. въ Литве нива Вор- 
пулея; лат. urbulis — шило, бурав- 
чикъ.

Вурчи, д. вернее читать Вурги: лат. 
urga — ручей, луяса =  эст. urgas
— продолговатая яма; куро-лив. 
uurga — ручей, низина съ текущей 
водой; ф. ura, uras — борозда, колея, 
желобъ, стезя.

Вусеры, оз. д. русс, вузыря — обжора 
(см. д. Бузаны). Менее вероятно 
ф, vankero — ревунъ, ленивецъ, 
матадоръ.

Вутаны (Вутанова), д. лат. utains — 
вшивый (лат. uts, ute, лит. ute — 
вошь — эст. ute, ut — овца).

Вуценъ (Вуцаны, Вуцыиы), д. Дв. Рж. 
лат. utsens —  баранъ.

Вушкаръ, д. Дв. лат. auskarri, лит. aus- 
kara — усерязь, ушная висулька, 
серьга.

Вушковники, д. бр. вушко ~  ушко 
(— лат. aus, лит. ausis). .

Вща, р. Полоц. XYI в. См. р. Уща.
Выгода (Выгодово, Выгодка), д. Влж. 

Др. Дв. Сб. ? ф. viikate, viitake, эст. 
wikat, wikas, wikati, куро-лив. vikaart, 
vikaat, vikat, лат. izkapts, izkapte — 
falx. Мало вероятно лит. wykadas
— нужникъ ( =  русск. выходъ).

Выгори (Выгоры), д. Втб. Дв. Др. ф.
uikari — визгливая, печальная, жал
кая тварь. Менее вероятно ф. 
vihuri — вихръ; страсть, пылъ.

Выдры (Выдрица, Выдрея, Выдрино), 
оз. р. д. Полоц. XVI в. Грд. Др. 
Лпл. Лц. Ср. въ Литве местн. Выд- 
ринская Лука. См. Чудск. элем. I.

Выдусова (Видусово), д. Нв. Пл. ? лат. 
widus, лит. widus — средина, страна.
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Выдьг (Выдои), д. Рж. ? лат. widi — 

утроба, внутренности.
Вызовда, оз. ? лит- wyzutas — лапот- 

иикъ (лит. wyza, лат. wihze, wihza, 
эст. wiisk — лапоть и лат. aut, лит. 
auti =  обувать; лат. auta, auts — 
нлатъ, онуча; лат. aust, лит. austi
— ткать, вязать; лат. a u d i— ткань); 
лит. wyzadis — opy;i,ie для плетешя 
(лит. adyti) лаптей.

Выкайны, д. Дв. лат. wihkainje —  па-
V ложнида. ? Ср. въ Литв’Ь рч. Вик- 

ниша, нива Викнишка, земля Вык- 
невшина; лат. wihkne — лоза, увяд
шая трава.

Вылги (Вылга) д. Лц. лат. ilgs, лит. 
ilgas =  долгш (о времени) =  эст. 
hilja, iljane, ф. hilja, hiljaineu — 
тихш, позднш, медленый. Если же 
д. б. Вылаги, то ср. лат. wilags, 
wilagi — тонкш, гибкш колъ для 
укрЬплешя соломы на крышЬ.

Вылка-Аста, д. Лц. лат. wilkaaste — 
волчш хвостъ.

Вылкмерга, д. Дв. лат. wilkamerga — 
волчья застава.

Вылкмугора, дв. Дв. лат. wilks, лит. 
wilkas =  волкъ и лат. mugura, niu- 
gurs, лит. nugara — хребетъ, спииа.

Вылкова (Вылки), д. Сб. Дв. Лц. Ср. 
въ Литв'Ь с. Вильковъ, рч. Виль- 
ковша, Вилькита, им. Вилькичи и 
др. лат. wilks, лит. wilkas =  волкъ; 
ср. ф. vilkka, vilkas, эст. wilgas, wilge
—  живой, проворный.

Вылковцы, д. лат. wilkats, wilkatsis, лит. 
wilkatas, wilkakis — оборотень.

Вылковши, д. Рж. лат. wilks, лит. wilj- 
kas =  волкъ и лат. aus, лит. ausis 
—- ухо, уши. Менее вЬр. лат. аи£а
— чудакъ, скоморохъ.

Выл кой, заст. Дв. См. д. Вылково.
Вылкопа (? вм. Вылкупе), д. Дв. лат. 

wilka upe -— волчья речка.
Вылкоруцы, д. Лц. лат. wilka ruhtseens

— волчш вой.
Вылцаны, д. Рж. Дв. Лц. См. д. Вильцаны.
Вымно. оз. р. д. Втб. лат. wehmeens, 

wemas, wemes, лит. wemalas — бле
вота, блевотина (гл. лат. wemt, лит. 
wemti =  vornere).

Вынгры (Вынгришки) д. Дв. См. д. 
Вингры.

Вындрижи, д. Лц. лат. wenteris, лит.

wentaris, wentaras, польск. wiecierz
— верша.

Выпашъ, д. лат. ihpats, ihpag, лит. ура- 
tus — особенный, отдельный, соб
ственный; лат. ihapgi, куро-лив. 
ipiš — особо, отдельно, одиноко =  
эст. üpris — весьма; ф. üppö — 
совершенно.

Выпинга, д. Рж. ? лат. wihpnigs — 
веселый, забавный =  эст. üpakas, 
upakas, нЬм. hüpsch, üppig; эст. hüp
pama ф. hypätä =  нгЬм. hüpfen — 
прыгать.

Выпреля, д ? лат. wehrpils, wirpuls — 
вихръ, буря =  ф. wipperä — флю- 
геръ; быстрый, проворный.

Выражбиты, д. См. д. Ворожбиты.
Вырбино (Вырвино), им. Влж. эст. wirb, 

wirwe, ф. virpi, лат. wirbs, лит. wir- 
bas — верба — вЬтвь, прутъ; лат. 
wirba — колъ изъ желгЬза или де
рева, рогатина; куро-лив. viirba — 
жало, колючка, вязальная игла. 
Если же здЬсь начальный звукъ в 
приставочный, то ср. лат. irbe, лит. 
jerbe — рябчикъ.

Вырбулы, д. лат. irbulis — колышекъ, 
палочка, указка.

Вырвялишки, д. Дв. См. д. Вервялы.
Вырвино, д. Грд. Нв. 11л. Рж. См. д. 

Вирвино.
Выровда (Варовди, иначе Зеленка), оз. 

д. Рж. ? 1. лит. Aveja — дернъ и 
rauda (ср. куро-л. ruda, эст. ruuge, 
н'Ьм. roth =  рыж!й, красный) — 
маеранъ (origanum vulgare); 2. лит. 
wejas, лат. wehjs, -ja — вЬтеръ и 
лат. лит. rauda =  рыдаше, вопль, 
вой. Мен^е вероятно лит. wirntas 
полный угрей (въ лиц^). НозднЬй- 
mie руссше насельники понимали 
это назв. въ смысле перваго толко- 
ван1я (порусски Зеленка).

Вырпина (Вырпы), д. Лц. ? лат. wehr- 
pajs, wehrpejs — прядильщикъ; 
webrpeja — пряха.

Вырулева, д. Лц. 1. лат. wihrule — жен
щина одержимая нимфоматею; 2. 
лат. wirulis — ударъ молоткомъ, 
шквара, бьющш ключъ.

Вырцы, д. ? Ср. въ Литве р. Вирчувя, 
рч. Вирда; эст. wirts, ф. virtsa, лат. 
wirtsa — жижа (навозная); ф. virta
— потокъ.
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Вырылевка, д. лат. wihreiis — чело- 
вгЬкъ. М енее вероятно лат. wehr- 
laks, wehrlogs — флюгеръ, выдвижное 
окно; wirlohks — черпакъ съ длин
ной рукояткой.

Высеки, дв. Лц. лат. wiska — веяло.
Высидка (Выситка, Вышедка, Вышедки), 

оз. р. д. пуст. Полоц. XVI в. им. 
Грд. русс, высидка — гонка, дести- 
лироваше водки, дестилированная 
водка. Менее вероятно лат. wista, 
лит. w iita — курица.

Выстое, д. Лц. лат. wista — курица.
Вытсола, д. Лц. 1. лат. wihte, wihtes, 

лит. wytis, ф. väätti, эст. wäätj (ср. 
нем. Weide) — vitis, лоза (ср. 
подъ сл. Вытцаны); 2. лат. witeht, 
лит. wytoti — угощать (ср. русс, 
выть — еда, пора еды, промежу- 
токъ еды. См. Чудск. элем. I)  и 
лат. лит. чудск. sala, salu — островъ.

Вытцаны, д. чудск. witsa, лат. witsa, 
лит. witsas =  вича, прутъ ивовый 
(отъ лит. witi, лат. wiht, ф. vääntää, 
эст. wäänama, нем. winden — viere, 
вить).

Вышедиа (Вышедки), р. с. оз. Пл. 
XVI в. русс, высидка =  лит. išdaga(s)
— выгаръ (ср. лат. degt, лит. degti 
=  жечь). Ср. впереди сл. Высидка.

Вышки (Дольшя, Г ортя), им. оз. 1. русс, 
вышка; 2. лат. wigka — веяло; 3. 
лит. ai£kus, iskus — отчетливый. Ср. 
въ Литве рч. Вышока.

Вышкоры, д. лат. aizkurs — затопка, 
тлеюшде уголья. Менее вероятно 
ф. viskuri, viskarin, эст. wiskel, 
лат. wigke — веяло; эст. wiskar
— черпакъ.

Вышкусолы (Вышкосылы), д. Лц. лат. 
wiska, эст. wiske, лат. wiska — веяло 
и sala —  островъ.

Вышновцы, д. Рж. ? лат. weešnja, лит. 
wiegne — гостья; лат. weegnawa — 
круглый кусокъ жира.

Вышпарово, д. Др. ? бр. вышнариць, 
шпариць — выпороть розгою ( =  
лат. spert, лит. spirti — лягаться, 
брыкаться, ударять (о молши), тол
кать, метать; лат. spars, gpahra — 
энерпя, размахъ, сила).

Верино, д. Нв. См. Чудск. элем. I.
Верни, им. Лц. Сб. См. д. Верня.
Ветрино, им. Лпл. лат. wehtra, лит.

wietra — мятель (ср. лат. wehtiht, 
лит. wetyti, нем. windigen =  веять).

Ветца, д. Сб. ? лат. wetsis, -tga —•. ста- 
рецъ. См. впереди.

Вяжищи (Вязище), д. Полоц. XVI в. 
Грд. Лпл. Ср. въ Литве нива Вя- 
зишки (Везишки), земля Вяжишкя. 
См. Чудск. элем. I.

Вязенишки, д. лат. wihžnes, wi£ni, wizni, 
wizes — шуга, весеннш ледъ, льдины 
? ф. vihne — бородка колоса; pi. 
vihneet — мякина.

Вязьмены (Вязменя), р. д. Влж. лат. 
wehsma, ум. wehsminjš, wehsminja — 
прохлада, прохладный воздухъ (лат. 
wehs, лит. wesus — прохладный); 
ср. ф. vihma, эст. wihm — морось, 
дождь, туманъ. Менее вероятно 
лат. wezmehrs, bezmens (bezmiers, 
wezmiers), лит. bezmienas, зыр. bez- 
mön, эст. päsmer, päsül, шв. besman, 
дат. bismer, нем. Besemer — тюрк, 
батманъ — безменъ, (собств.) тяжесть 
определеннаго веса. Ср. въ Литве 
сенож. Безменишкя.

Вякино, д. Сб. См. д. Века.
Вялькма, д. Рж. лат. welkamais, wil- 

kums — тяга, волокъ.
Вяльцовичи (Вяльцева Лощина), д. По

лоц. XVI в. лат. weltse — разсто- 
ян1е (места и времени), полоса, уча- 
стокъ (отъ лат. wilkt, лит. wilkti — 
влечь); лит. w e lk ie=  волокъ, дровни, 
полозы. Ср. подъ сл. Волче.

Вяремо (Вярумы), д. Лц. Рж. См. д. 
Веремье. Мало вероятно русс, время, 
веремя =  ф. vieremä — катан1е, 
скользен1е, течете .

Вята (Вяда), р. (впад. въ Друю), По
лоц. XVI в. См. р. Ветъ.

Вятерева (Вятеры), д, Дв. лат. wente- 
ris, лит. wentaris =  вятеръ (вятель), 
польск. wiecierz — верша, кошель. 
Тоже: лат. wehders, wehdars, лит. 
wiidaras, латин. venter — пузо, же- 
лудокъ =  (фиг.) ф. vänttyrä — не- 
уклюж!й, аляповатый человекъ.

Вятителевъ (? вм. Вятелевъ), поч. См. 
предш.

Вятцо (Свячя, Вяца, Ветца), оз. с. 
Полоц. XVI в. Gm. оз. Ветцо.

Вятша, р. д. Ср. въ Литве уроч. Ветши. 
См. Чудск. элем. I.
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Вячеро (Вячары), оз. д. Полоц. X T I в.
Лц. См. р. Вечера.

Вящилы, д. лат. wehseklis, wehtseklis, 
лит. wesykle, нем. Eächer, Wedel — 
в^еръ, опахало. Менее вероятно 1.

Габанова, д. лат. gabans, guba — копна 
=  ф. kuuppano, kimppo — стогъ; 
kupo, эст. kubu — снопъ, связка; 
куро-л. kub —  куча; лат. gubenis
— сеновалъ; мякинникъ; лит. gabana
— пригоршня. Ср. имя ливскаго 
старшины Caupo (Cube; отсюда его 
замокъ Cubesele, т. е. къ (въ) Каупо).

Габинова, д. Рж. лат. gubenis — сгЬно- 
валъ, мякинникъ.

Габраны (Габры), д. им. Лц. ? См. д. 
Гаврики.

Гавары (Гаваришки), д. Дв. Тоже.
Гавгаришки, д. Дв. лит. kaugurys, kau- 

gure — холмъ поросшш дикимъ 
овсомъ, холмъ (kaukara); kaukarius — 
горный богъ, горыничъ =  лат. koh- 
gurs, kohgars, эст. kähar, kägar, ф. 
käkkärä, kähärä — кисть, метелка 
=  ф. kakkara, эст. konar — глыба, 
комъ земли, лепешка; kankare(-i) — 
песчаное возвышеше =  зыр. gögör
— вокругъ, кружокъ (— gögyl). 
Мало вероятно лат. gaugalis, gau- 
gali (вм. galwgalis) — конецъ головы, 
отделявшаяся отъ льна коленья или 
головки (ср. назв. Летыгола - -  Ле- 
тыгора).

Гавейки, д. Рж. См. оз. Говейко.
Гавнань, д. ? лат. kauns — стыдъ, позоръ.
Гаврики, д. Втб. Ср. въ Литве им. 

Гавры (Говры), Гаврели. См. Чудск. 
элем. I.

Гагары, д. Лц. лат. gagahrs*— гусь, 
калкунъ. Ср. въ Чудск. элем. I.

Гаги, д. Дв. лат. gahga, ф. haahka, 
kaija, эст. kajakas (— чайка) =  гага, 
гоголь, утка морская; обжора; зобъ 
(ср. лит. gaigalas — селезень; gago- 
nas — гусакъ); исл. gagl — дикш 
гусь; ? лоп. gaiggas — stultus, stoli- 
dus (ср. гл. лат. gahgaht, лит. gageti 
ф. kaakahtaa, kaikaa, kajattaa, эст. 
kaagutama, зыр. gogzyny, gogjalny, 
нем. gackern, kakeln =  гоготать, гак- 
нуть, гагарить).

лит. wiegkelys —• большая столбовая 
дорога; 2. лат. wihsteklis, лит. wvs- 
tyklas, нем. Windel —- пеленка, 
тряпка; (фиг.) кропатель, пачкунъ.

Гаджевня, д. Лц. бр. гадзиць, др.р. 
гаждати — портить, пачкать, ху
лить, гнушаться, брезгать =  лит. 
gadinti, gesti (gendu), kenkti, лат. gah- 
niht, gandeht, gedeht, kaiteht, ф. haas- 
kata, hukata, hussata, kadota, katoa, 
эст. kaotama, hukkama, зыр. tsyködny, 
лоп. gadotet — губить, уничтожать, 
валить ( =  лоп. gaidnot, ф. kaataa), 
убить; ф. haitota — препятствовать, 
вредить — лоп. skaadit, skadot, лат. 
skandeht, нем. schaden; зыр. tšyköm, 
лоп. gaidas, skaidda, ф. haitta,. лат. 
skahde, kaite, нем. Schade.

Гадзаны, д. Дв. Тоже. Менее вероятно 
русс, гадать — лит. godyti, godoti, 
лат. gadaht —- думать, пещись; ср. 
гот. gath — говорить; ф. haastaa — 
разсказывать, угрожать, вызывать.

Гадова, д. русс, гадъ, гадина, гадюка 
=  лоп. gange — растянувшееся жи
вотное; gangaat — лежать растянув
шись (па животе); зыр. gag, gad =  
гадъ, червь; ф. haaska — падаль 
(эст. käi — гадость); ф. haja, лоп. 
gangot — распростертое положеше; 
? ф. hatikka — опрометчивый и не
ряшливый человекъ; пачкунъ; ha- 
tistua, лат. gahnetees — быть растя- 
нутымъ, вытянуться; hatkata, hatkah- 
taa — поспешно делать или слу
читься. =  зыр. gantaitginy, др.р. го- 
дитися, лат. gaiditees, лит. gaiditis; 
ф. hato, лоп. gaigas, gaiga — легко
мысленный, резвый; пустомеля. Ср. 
въ Литве им. Гады, Гайды.

Гадомирицы (Гадомирино), д. Пл. ? русс, 
кутимеръ — сплетникъ (см. подъ д. 
Кутаны).

Гадомщина, д. Ср. въ Литве уроч. 
Гедомъ, Гейдовщизна; лат. gaidama
—  желанная, суженая, избранная; 
лит. geidimas — желаше, томлеше; 
лит. gaidau — (ласк.) милый, ми
лашка; лит. gaidus, geidus ~  хотенъ
— предметъ желашя (отъ гл. лат*
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gaidiht, gjedoht, лит. gedoti, geisti =  
годить, хотеть, ожидать — ф. kaita 
(kaitsen), эст. kaitsma — пасти, охра
нять; ? лоп. gaiddot-cedere, dis- 
cedere; зыр. kad — время, срокъ 
[ — годъ]). Соответствуете русс. 
Хотимщина, ХогЬновщина.

Гаевка, дв. Лц. См. след.
Гай (Гаево), д. им. Др. Лц. Гж. др.р. 

бр. гай — .гЬсъ, роща — польск. 
gay, чеш. hai, лит. gojus, н'Ьм. Hain; 
тоже н'Ьм. Hag, Hagen, Gehege, др.с. 
haga — изгородь, плетень, засЬка =  
ф. kaiha, kaihe, kaihi — тенистый, 
тень, бельмо (— эст. kae).

Гайголово, д. Рж. лат. gaigale — га* 
гара; лит. gaigalas — селезень. См. 
сл. Гаги.

Гайдалово, фольв. Втб. лит. gaidel — 
голубчикъ, милашка (ср. лат. gai
diht, лит. geisti — желать, ожидать).

Гайдашево, д. Ср. въ ЛитвЬ пуст. Гай- 
дышки; лит. gaidas, gaidys ( =  лат. 
gailis) — П'Ьтунъ, п^тухъ. Ср. иодъ 
сл. Гадомщина.

Гайдуки (Гайдуково), д. Влж. Втб. Грд. 
Лил. Ив. Пл. бр. гайдукъ — служи
тель или разсыльный у богатаго го
сподина, лакей; объездчикъ; чумакъ 
(работникъ на стругахъ); особый 
видъ пляски; (др.р.) легко воору
женный воинъ (обыкновенно нани
маемый); (обл.) мородеръ, бродяга, 
высокорослый парень; бр. гайдамака
— разбитной челов'Ькъ, гуляка, пья
ница, мотъ (гл. бр. гайдамачиць, гай- 
дачиць). Этимолопя: эст. käis, käi- 
dis — ходокъ; лат. gahtneeks, gait- 
neeks, gahjejs, лоп. gagge — слуга, 
батракъ, наемникъ (ср. лат. gaita, 
gajums, эст. käik, käitus, -kse, käim, 
нЬм. Gang — хож дете, служба, на- 
емъ; русс, ходить — нЬм. gehen, лоп. 
gaiddat, эст. käima; эст. käitama, 
käiatam a— водить кругомъ; ? ф. kaita, 
эст. kaitsma, kaema — присматри
вать, защищать, охранять; ф. hai- 
tukka — вертопрахъ, олухъ; hui- 
tukka — остроконечный предметъ, 
бедняга, подлецъ, мямля; heitukka
—  гибкш, тонкш, стройный). Той 
же этимолопи русс, гайдать — бе
гать, спЬшить, устремляться — эст.

heiditama, heitima — пугаться, встре
пенуться, подыматься; эст. heitma, 
ф. heittää — метать, бросаться, ло
житься; эст. heitlema, ф. heiskua — 
туда и сюда двигаться, метаться, 
суетиться; ф. heiska, hatkela, лат. 
gaitigs — живой, проворный; бр. 
гайда-—нуте, впередъ, живей, маршъ! 
=  эст. hõissa, hõitsa, õih-ta-ta! =  н'Ьм. 
heis-sa-sa! ср. эст. hõiskama, ф. heis- 
kata, hõikama, эст. kajama, ф. kajata, 
лоп. gaagjat — ликовать, кликать. 
Въ чудскихъ нар,Ьч1яхъ приведен- 
ныя основы употребляются въ раз- 
личныхъ образовашяхъ. Вторая по
ловина слова гайдамакъ (гайдамака) 
вЬроятно происходить отъ н'Ьм. 
machen.

Гайдули, д. лит. geidulys — похоть, 
страсть (гл. лит. geiduliauti — по
стоянно желать что-либо). Ср. подъ 
сл. Гадомщина.

Гайды, д. Нв. лит. gaidys — п4тухъ; 
gaidas — пЬвецъ.

Гайки, д. Др. Лпл. русс, гайка — 
метал, пластинка налагаемая на 
винтъ, железное кольцо для скрЬп- 
лешя (ср. др.р гайти =  ф. kaita, 
эст. kaitsma —■ огораживать, защи
щать) =  ф. haikka, kaihu — мысъ; 
kaide, kaita, kaista — бердо, теснина, 
клинъ, гряда. Ср. сл. Гай.

Гайле, д. Лц. лат. gailis — нЬтухъ. 
Ср. подъ сл. Галатцы.

Гайлиши (Гайлишки, Гайлаши, Гей- 
лиши), д. Дв. Лц. Рж, Ср. въ Литв’Ь 
зем. Гайлишки (Гойлишки), Гайлишка 
(Гайлишкя); лат. gailigi, gailites, -gu 
—- скороспелка, баранчикъ; лит. 
gailes, gailis ф. kaila, эст. kaer, kail
— багулъникъ, багунъ.

Гайлмачъ, д. ? русс, галманъ — грубый
невежливый крестьянинъ; ? ф. haima
— рукавъ (у животныхъ), жвачное 
животное.

Гайлумы, д. Рж. лит. gailumas =  жа
лость; острый запахъ (лит. gailus — 
вспыльчивый,» острый, горькш).

Гайновщина (Гайно), д. Дв. Лпл. русс, 
гайно, гойна, гойно — гнездо, ло
говище — эст. honj, onj — срубъ 
для хранешя сена, хижина, палатка; 
ф. hoimi — навесъ, покровъ.
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Гайсно (Гайшино), д. Сб. лат. gaisina, 
лит. gaisas — св'Ьтъ, ciame; лат. 
gaisons — безпокойный челов^къ, 
вертопрахъ; лат. gaig — светлый =  
? ф. haiku, haisu, haisti, haju, эст. 
hais — запахъ, вонь, чадъ. Воз
можно и лит. gaigti — медлить, про
падать, гибнуть; gaiilus, gaišus — 
медленный; gaisas — медленность 
=  ф. haitata, haittaa, иЗш. schaden 
вредить; hajottaa — разсЬять, раз- 
сыпать; kahnata — потирать, медлить.

Галабурда (Панъ), пр. Пл. XVI в. 
См. сл'Ьд.

Галабурды (Голобурды, Голабарды), д. 
Втб. лоп. galbardet, gambaldet, ф. 
kaalata, kahlata — бродить; ф. kah- 
lamo, лоп. gala, galam — бродъ; 
gallet идти въ бродъ. Не менЪе 
вероятно русс, колобродить — гово
рить нелепости, пустомелить =  лит. 
kalbeti — говорить; лит. kalbreda — 
грамматика; лит. redas, reda =  рядъ, 
порядокъ.

Галаи, д. Лпл. лат. gals, лит. galas — 
конецъ (ср. ф. эст. kara — кляпъ, 
затычка, лемехъ; русс, голова).

Галатцы, д. ? Ср. въ Литвъ земля 
Галайтишки, с. Галайте (Гайлате), 
грунтъ Гайлатишкя; ср. русс, гала- 
чить, галашить, галчить лоп. hallat, 
лат. galoht, galotees, galetees — на
кричать, шуметь; лит. galata — 
(бран.) олухъ, плутъ; ф. hailakka, 
лоп. halla =  галда, голда, галасъ
— сильный крикъ, см'Ьхъ, плачъ; 
эст. halatsema — ягаловаться, вопить; 
ф. kalahtaa — затрещать, зазвучать; 
kaljahua, kaljahtaa — закричать.

Галахово, д. Тоже.
Галваны, д. Дв. лат. лит. galva =  

голова =  ф. kallo, kollo, лоп. gallo, 
эст. kolu, kolju (вм. kalvo, kolvo), 
т. e. n 't что выпуклое =  чело ( —  
зыр. kymös, kymys>, черепъ ( — вот. 
kymes, kymys вм. kylines .=  чело, 
черепъ), вершина, выпуклина (ср. ф. 
kilja, kiili — бедренная кость, н^что 
выпуклое; ср. также лат. лит. kalwa
— холмъ; ф. эст. kaljo •— скала); 
поверхность, шкура со лба, лобки 
( - -  эст. kile, зыр. kii j =  кожица, 
оболочка); ? ср. также ф. kolja, koljo, 
koljumi — великанъ (ср. ф. гл. kal-

vata, kolota — выдалбливать, колу
пать). Дальнейшего образовашя ф. 
kilpi, -ven, эст. kiljp — щитъ; ф. 
kilven-hanhi =  колиь, колпица -— 
гусь белолобая; ф. kilvekas — снаб
женный щитомъ, щитопосецъ; лат. 
kilwis, gkilwa, škilbis, gkilmis, лит. 
skilwis — зобъ. Ср. той же этимо
логш слова подъ д. Колиба. Если 
къ приведенной основ^ присоединить 
притяжательный суффиксъ — k (kal- 
wak, kylmäk и т. п.), то получается 
представлеше существа лобастаго 
(ср. тотъ же способъ образовашя 
въ зыр. mort — челов’Ькъ; köja- 
mort (köja-kai — птица) — дужка 
(птицы); ср. русс, морда, мордки); 
лат. tsilweks — (през.) kilwekelis 
=  челов'Ькъ). Того-же происхож- 
дешя и зыр. перм. Komi (вм. Kolwi; 
т. е. люди (въ русс. л'Ьтоп. Куманы); 
ихъ пренебреж. прозвище у русскихъ 
Дулепы =  зыр. dulepa, dullöpa — 
сопливый, соплякъ) — Зыряне, Пер
мяки (ср. также латин. homo, henio, 
(homin, human), гот. guman, лит. žmu 
( =  £mans -s), žmogus, pl. Zmon -es
— человгЬкъ, др.в h . gomo, прусс, 

smog — мужчина, мужъ ( =  ф. mies, 
эст. miez, лоп. mihha) — др.р. къмать, 
къметь, към'Ьть =  ф. ihmeno, ihnii- 
nen, эст. inimene (inemine) — чело- 
вЬкъ — лоп. innemi, innemin въ 
paha (дурной, злой) innemin — чертъ; 
ср. эст. назв. maa-miez, ф. maan- 
mies (G miehen) — туземецъ (собств. 
земли мужъ), какъ .называютъ себя 
Эсты и Финны (у древнихъ Русскихъ 
„Мавежъ“). Если отож. эту основу 
съ греч. hama — земля, hamai — на 
земл’Ь, hamaze — на землю ( =  эст. 
maha, ф. maahan — внизъ), вот. 
muze, санскр. gam, зенд. zero, вед. 
smä, латин. humus =  земля =  лит. 
zeme, лат. zeme, эст. ф. лоп. maa, 
зыр. mu, вот. muzen (ср. тоже лат. 
zems, лит. žemas — пизкш, низмен
ный (— низъ — земельный) — нгЬм. 
nieder, лат. ihks, ihs — короткш, 
невысокш), отсюда народ, назваше 
лит. žemaitis =  Жмудъ; =  Zemi- 
galli, т. е. нижней страны (обита
тели), то мы получаемъ въ высшей 
степени любопытное обобщеше о

9
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первобытныхъ представлешяхъ лю
дей. Относительно нэродныхъ на
званы ср. также зыр. inort, m urt == 
мужчина, Зыряне (тоже Мордва =  
Мурома =  M ort-maa [земля]) — лат. 
wihrs, лит. wiras, латин. vir, ф. uros, 
uro — му&чина, самецъ. Далее, зву
ковые законы позволяютъ отожест
вить чудское назваше человека съ 
морд, jom, черем. jum, juma, самоед, 
jum, зыр. jen, вот. in, inmar, лон. 
ibmel, jubmel, ф. jumala, эст. jumal
— слова прилагаемыя къ богу и 
небу (дальнейшего образовашя ф. 
julma — грозный, страшный, гадкш; 
ф. kumma — дивный, странпый; ср. 
также подъ д. Капище). Однако, 
н1>тъ возможности составить себе 
достоверное представлеше о посте
пенности образовашя приведенныхъ 
словъ и поеятш (о человеке, земле, 
божестве), а равно и положительно 
утверждать что-либо въ этомъ отио- 
шеши о заимствовашяхъ однимъ 
народомъ у другаго указанныхъ словъ 
и понятШ, тёмъ более что представ- 
лешя о человеке и божестве боль
шею частш совпадаютъ у некуль- 
турныхъ народовъ.

Галдасы (Голдасы), д. Грд. эст. ф. kal
las (вм, kaldas), эст. kaid, ф. kaita
— косый, покатый; склонъ, пока
тость, берегъ; ср. также русс, калда, 
калдасъ, калдусъ — загонъ, скот
ный дворъ ( =  зыр. karta ф. kar- 
tano). Менее вероятно лат. kalts, 
лит. kaltas =  долото, ваяло.

Галдышово, им. Лц. ? лат. kaldiht, лит. 
kalt! — ковать.

Галевица (Галево), д. Влж. лат. gahla, 
gahva, galawa, golowitga, лит. galwa 
(galwius =  головачъ) =  голова, 
старш ина;' лит. galwijis, gahvijas — 
голова (штука) скота; лат. golwenitse 
(galohtnis) — задняя, верхняя часть, 
вершина. См. сл. Галваны.

Галеичанша, д. лат. galjа — говядина 
и лат. tgakats, tgakste, эст. tsakaj, 
нем. Hackeisen — сЬчка (лат. tšaks- 
tiht, эст. tsagama, sagama =  hacken, 
сечь =  secare).

Галеши, д. Лц. лат. gailigi — скоро
спелка, баранчики.

Гали, д. Лпл. См. д. Галь.

Галиковщина, д. русс, калика — нищш, 
иилигримъ =  ф, kalikka — дубина; 
русс, каликовка — горемычная д е 
вушка =  ф. kalki — волосъ, жесткш 
предметъ ( =  эст. kaljg, kaljk); горе
мычный, несчастный; эст. kalk — 
оборваиецъ. Менее вероятпо русс, 
калига, каличья, калики, калиги, 
калга и др. =  ф kalhu, kalhutin, 
лыжа, подбитая кожей; лоп. gallok, 
pl. gallokak (-ot) — башмаки, по
дошвы коихъ состоятъ изъ лобной 
кожи оленя, а верхняя часть изъ 
кожи его ногъ.

Галина (Галицы), д. Лц. бр. га лица — 
галка. См. Иск. у.

Галузино, ног. Со. русс, галуза — че- 
резвычайный шалунъ, глупый, без- 
толковый; галузать, галушить — 
шутить, забавляться =  лат. galoht, 
galohtees, лит. goloti =  ф. haluta — 
иметь охоту, желать; haluinen, halu-
kas — ОХОТНЫЙ, ПрЙ1ТНЫЙ.

Галушовна, д. Тоже.
Галцо (Гальцово), д. Пл. XVI в. Нв. ? 

ф. kalsu, эст. kalts — онуча.
Галь (Галли), им. д. 11л. 1. русс, галь

— стая галокъ; 2. лит, gailes, gal
lis =  эст. kail (kaer) — багульникъ; 
3. лат. gailis — нЬтухъ. Если-же 
д. читать Галей, то ср. лат. galejs
— крайшй.

Гальзены, д. V лит. galges —- нем. 
Galgen — виселица.

Гальки (Гальковщипа), д. Др. Ср. въ 
Литве земля Гальконтишки, ноле 
Гольконское; лат. kaljkis, kaljki, лит. 
kalkis, куро-лив. kaalka, kaljk, ф. 
kaikki, эст. kaljk, лоп. galka, kalka, 
нем. Kalck — известь.

Галысровка, д. лат. galejs — к| айнш 
и rauka, runga, эст. rõuk, нем. Run
gen — подпора для решетины въ 
телЬге.

Гальшово, д. Рж. См. д. Голыиева.
Галюска, д. ? русс, калюжка, калюжа, 

калуга, колуга и т. п. — тош., на- 
солоды, сплошная мочнжина, пойма, 
полуостровъ, лужа. Отожествлеше 
этихъ словъ съ кулига (см. Веске, 
стр. 50 и след.) я считаю непра- 
вильнымъ какъ по причине несов- 
паден1я ихъ значенш, такъ и по 
причине необъяснимости ихъ зву-
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коваго тожества. Основу ихъ я 
усматриваю въ слЬдующихъ чудскихъ 
словахъ: лоп. gala, galaga, galam, 
galama — бродъ; gallet — перехо
дить въ бродъ; ф. kaalata, kahlata
— идти въ бродъ, шлепдать; kah- 
larao, kaalamo — бродъ, мелкое 
место (kahlo-lintu — болотная птица): 
куро-лив. kaala — полуостровъ, мель, 
низииа; эст. kaikuma, kõlkuma, kol- 
gastama — разбухать, вздуваться, 
пропитаться водою, сыреть.

Гамзелева, д. Пл. лат. kamzolis, куро- 
лив. kamsol, kamsuol, эст. kamsunj, 
н'Ьм. Kamisol =  камзолъ, Менее 
вероятно лит. kamglys — обжора, 
затыкало (гл. лит. kimgti — заты
кать =  эст. ahmama, kahmima, ф. 
kahmuta — хватать, сгребать). 
Другой этимолопи русс, гомзать, гом- 
зить — ерзаться, двигаться, безио- 
коиться; отсюда гомоза, гомозень, 
гомозила — безпокойный челов'Ькъ; 
гомзуля — кусище (хлеба), куча, 
толпа =  ф. hamsia — торопиться, 
поспешно или небрежно делать; 
сгребать, захватывать; hamsu — 
шлюха, нермха; лoп.hamsot — огры
заться, кусаться, стращать; hamse — 
пасть.

Гаманы (Гоманы) д. Втб. русс, гаманъ
— кожаный кошелекъ; лат. kama- 
nas — сани, дровпи; ф. kamana — 
фальцъ, пазъ, верхняя поперечина 
въ дверномъ о т в е р т и ; лат. kamans
— толстый копецъ бревиа; ф. ка- 
mano — гротъ, пещера, ущелье.

Гамерня, д. Пл. бр. гаморня — медный 
заводъ =  нЬм. Kammer =  камора.

Гамовская, д. См. Чудск. элем. 1. 
Менее вероятно kams, kamus, kama, 
эст. kama, kamo — пища изъ овся
ной или гороховой муки.

Гамовщина (Гамовщины), д. Лпл. Тоже.
Гандули, д. Рж. лит. kandulas, лат. koh- 

dolis — зерно (отъ лит. kasti (kandu), 
лат. kohst, лоп. goddet, goandded, ф. 
kanata ■■== кусать, резать, жалить; ? 
ф. kuohita, эст. kohitsema — холо
стить; тоже ф. эст. koi, лит. kandis, 
kande, лоп. koabjo — tinea; ? ф. 
kuono, эст. koon — морда, хоботъ).

Ганеварте, д. Лц. дат. gani — выгонъ 
и лат. wahrti, лит. wartas =  ворота.

Ганжино, д. Сб. лат. ganga — нелепый 
болтунъ.

Ганибенъ, (панъ) пр. Пл. XVI в. ?
Ган^ево, д. лат. gans — пастухъ.
Ганково (Гаиьково), д. Втб. Ср. въ 

Литве с. Ганкаины, иоле Ганкаити; 
русс, ганка — ступени на крыльце, 
крыльцо — лат. ganka, ganda, лит. 
gangos, gankas, gonkas, нем. Gang — 
ходъ со ступенями, сводъ подъ цер- 
ковш.

Ганнушъ (Ганусово), д. им. Ср. въ 
Литве им. Гаиусишки (Ганушишки), 
Ганусовичи; бр. гаиушъ (ганусъ) =  
анисъ (Anisium), тминъ полевой.

Ганулево, д. Сб. лит. ganole — полнота, 
довольство (лит. gana, лат. gan =  
эст. küll, ф. kyllä =  нем. genug).

Ганчевская, д при Двине, Дв. лат. 
kantse, kantsis, -tga — черствый ку- 
сокъ хлеба; лит. kandis, -dzio — 
укусъ; эст. konts =  конецъ, культа. 
Возможно и лит. kantšius, лат. känt
suks, эст. kanjtsik, нем. Kantschu
— кпутъ.

Ганы, д. Нв. лат. gans — пастухъ; gani
— выгонъ (лат. ganiht, лит. gauyti 
I =  гнать, гонять] — пасти стадо). 
Возможно и бр. ганъ, ганка — порокъ, 
недостатокъ, поношеше, строгш вы- 
говоръ =  лат. gahneklis — позор
ное пятно, скоморохъ, балагуръ =  
gahnja, gahnjis; gahniba — гадость, 
осквернеше — бр. ганьба — поноше
ше; лат. gahniht =  гадить — бр. 
гониць — охуждать, бранить: Дру
гой этимологш др.р ганать, гонать, 
гадать, угадывать (ср. ф. haana, haimi, 
аап, эст. aim, нем. Ahnung — при
мета, нредзнаменоваше, предчувст- 
Bie). разсказывать (— ф. haastaa, лат.

, skaitiht, лит. skaititi, нем. sagen).
Гапоново (Гапоновка), д. Втб. лат. ка- 

pans, лит. каропе — сечка; доска 
для крошешя мяса.

Гапусово, д. Др. ? лат. kahps *— об- 
рывъ, ступень. См. сл. Капище.

Гап%ево, д. Влж. лаг. kalipejs — лазунъ; 
kahpe — гусеница. Тоже.

Гаравцы, д. русс, жаравецъ — коло
дезное коромысло, журавъ ( =  лат. 
dzehrwe, лит. gerwe).

Гараена, оз. Ср. въ Литве с. Гарайни 
(Горайни); лат. garainji, лит. garas,
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эст. karm, ф. karu, kartu, nim. Qualm
— чадъ, паръ, запахъ.

Гаралипосала, посел. Дв. ? Искаж. 
Гаранжево, д. лит. garankgtis — узелъ

образуемый при сильномъ скручива- 
нш нити; лит. grandis, лат. gredzens
— кольцо; ср. эст. korts, kärs, kärts
— складка, морщина, хоботъ, морда. 

Гаранчи, д. Рж. лат. grantgi — остатки
при топкй сала =  эст. kärts, ф. karsi
— огарокъ, шлакъ.

Гаратылта, посел. Дв. лат. gars, лит. 
garas — паръ, запахъ и лат. tilts, 
лит. tiltas, эст. sild, ф. silta — мостъ, 
или же лат. telts, куро-лив. telt (telk), 
ф. tel ta, эст. teljk, н4м. Zelt — ша- 
латъ, шатеръ.

Гарбаръ (Гарбары), им. оз. д. Лц. ф. 
karwari, лит. garborius, нТ,м. Gerber, 
лат. gehrmanis — кожемяка ( =  лит. 
kažemiekas); ср. ф. karva, эст. karw, 
куро-л. kaara — волосъ, шерсть. 

Гарбузы, д. Втб. Пл. бр. гарбузъ =  
лат. kirbis, kirwits, эст. körwits, н'Ьм. 
Kürbiss — тыква. . Тюрк.

Гарбули, д. Др. лит. garbinti — хва
лить, почитать; garbawoti — про
славлять; лат. gahrbaht — холить, 
ухаживать, щадить (=- ф. armahtaa, 
armastaa, эст. armastama — любить, 
миловать, щадить; лит. garbe — честь; 
garbus — почтенный ( =  ф. armelias, 
armollinen, эст. armuline — милости- 
выи); ср. также ф. arvata, arvella, 
эст. arwama — думать, гадать, счи
тать; -ф, arvio, arvo, эст. arw — 
оценка, достоинство; ф. arvollinen, 
эсг. arwuline — достойный, ценный, 
почтенный. MeHie вероятно лат. 
grahbulis — хватъ (ф. karvia, лоп. 
garbbat, skarbbat, лат. gahrbaht, grahbt, 
лит. grebti, эст. kraapama =  niiM. 
greifen, scharren); grabulis =  ф. karu
— трещотка.

Гарбуны, д. Лц. ? лит. garbanius — ку- 
дрявецъ. ВЬроятн'Ье ср. предш. 

Гареево. д. Втб. лат. gars, лит. garas
— чадъ, паръ, духъ, заиахъ =  ф. 
karu, kartu, karsi — горелый запахъ.

Гарица, д. Втб. ? Тоже.
Гаркали (Гаркальни, Гаркольни), д. им. 

Дв. лат. gars, лит. garas — чэдъ, 
паръ. духъ, запахъ и лат. kais, kalns, 
лит. kalnas — гора.

Гаркакы, д. лат. gahrkis — аистъ (ср. 
лат. gahrkt =  гаркать. — хрипеть, 
кричать; лит. karkti, лат. kahrkt — 
кудахтать; эст. karjuma — кричат!,). 

Гарлишки, фольв. Дв. лит. garle — р-Ь- 
закъ, водяной салатъ; ? лат. garlaks
— гагара, нырокъ; ? эст. kaarel — 
морошка.

Гармалово (Гармолова), д. Втб. русс, 
гарлить — безпрестанно болтать; 
гармотать — неустанно трещать, 
бренчать (ср. ф. harmi, karmu, kormu
— досада, злоба, скорбь; harmistua
— досадовать, тосковать; karmea, 
kurmo, kurnu, эст. karjm — жесткш, 
брюзгливый; ф. karnata (? karmata), 
karnuttaa, kornuttaa, kormuttaa — 
грызть, браниться, роптать).

Гарница, д. Рж. См. д. Гарнца. 
Гарново (Гарнево), д. Грд Нв. См. 

сл'Ьд.
Гарносв%чье, оз. ? лат. gahrns, жмуд. 

garnvs, ф. haikara — аистъ, цапля 
(ср. нЗдо. Kranich, эст. kurg, ф. kurki
— журавль) и лат. wihki, wiki, н1;м. 
Wicken (Vicia) — мышш горохъ ( =  
эст. hiire herned, ф. hiiren-herne, зыр. 
gyr-ankytg, куро-лив. iir-jernöd — 
нтичш горохъ, бобовива кормовая, 
вика =  эст. kure-herned, ф. kurjen- 
herne — жура.влипый горохъ). Ср. 
также ф. hiirenokka (т. е. мышш 
клювъ) — аистовъ носъ, нгЬм. Storch
schnabel (Geranium). Ср. впереди 
чудское йазв. оз. д. Вировля (Ви- 
ревле).

Гарнца (Гарпцы), д. Рж. русс, гарницъ 
=  лат. garnitse, gartsa, garts, куро-л. 
garnitg, h&m. Garnitz, эст. karnits. 

Тары (Горы), д. фольв. Рж. См. д. 
Гареево.

Гарши (Гаршаны), д. Лц. лат. gahrga, 
gahrgas, gahrgi, лит. girre, эст. korjb
— большой л^съ, боръ. M ente вё- 
роятпо 1. лат. gahrgas, gahrgi, gahr- 
ges, лит. gariwa, нЬм. Giersch — 
Aegopodiuni podagraria; 2. лат. garsa
— вкусъ, запахъ =  эст. kärse-hais
— горелый запахъ.

Гаряне, д. См. Чудск. элем. I. 
Гасалева, д. лат. gaisls, kaisls — б е

шеный, дикш, пошлый, легкомысле- 
ный, рЬзвый, ' похотливый =  лит. 
gaglus; goslus — фиглярный, суевер
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ный; лат. gaislis — мотъ (отъ лат. 
gaist, лит. gaisti — исчезать =  iz- 
gaisti =  эст. kaduma).

Гасба, д. лат. gaisma — св^тъ.
Гаска, р. лат. kaska, эст. kosjk — ело

вая или сосновая кора; ф. kaski — 
пожега.

Гасули, д. Рж. Си. д. Гасалева.
Гатарова, д. ф. hatara — свободный, 

рыхлый, пористый, щелистый, не
густой; hattara — иёчто рванное, без- 
порядочное, оборванное; тряпье, лох- 
мотье; перистыя облака.

Гати (Гатино, Гатиха), д. Влж. Грд. 
Втб. Др. См. д. Гатовщииа. M eute 
вероятно др.р. гати, гачи, гаща — 
штаны. Ср. д. Гачи (въ Чудск. эл. 1).

Гатище, д. Втб. Тоже.
Гатовщииа, д. Лил. лит. gatwe, gatwis, 

лат. gate, gatwa, куро-лив. gatwai, 
эст. kaade, лоп. gata, gato, ф. katu, 
kuja, н1>м Gasse, норв. Gade — гать, 
гадь, гатка, гатчина — плотина, 
скотопрогонъ, улица, дорога изъ фа- 
шинъ д? ср. зыр tui, эст. ф. tie — 
дорога, сл1>дъ); ср. лоп. gaida, фин. 
kaita, kaide, kaista, kaistale, kaira — 
узкш; клинъ, ластовица; гряда, про- 
ходъ, проливъ; лоп. skaide — поле 
между двумя смежными реками (др. 
чудск. kaitama, kaidma — узкая по
лоса земли; тоже (?) ф. kaita (kaitsea), 
katsoa — гнать па пастбище, пасти, 
ухаживать, охранять, защищать =  
эст. kaitsma, kaema, куро-лив. kais, 
лоп. gattit (gaggot), лат. gaidiht, gah- 
daht, куро-лив gaad — годить, угож
дать, ухаживать, пещись, заботиться 
( =  ф. havata — пробуждаться, на
блюдать, воспринимать впечатл'Ьшя); 
лит. gaigti, geiiti — погодить; лат. 
giniht, ganiht, лит. ganyti ( =  гнать)
— пасти (ср. лат. gaueklis, лит. ge- 
nestys, genykla =  ф. karja, эст. kari
— стадо, выгопъ: ф. эст. kaitsija, 
kaitsaja, лоп. gagjalägje — попечитель, 
защитникъ; лат. gans — пастухъ; 
лит. ganitojis — охранитель, пастухъ.

Гатушки, д. Втб. ? куро-лив. katuks, 
эст. katus, ф. kato — крышка.

Гатчина (Гатчипо), оз. д. Влж. Нв. См. 
д. Гатовщииа.

Гать, р. Тоже.
Гаунайсъ (— Краукше), д. Лц. эст.

kaunis, ф. kaunis, kauno, kaune — 
красивый; краса. См. сл. Ковнаты.

Гаунварти, д. Лц. лат. kauns — стыдъ, 
срамъ, позоръ и лат. warti, лит. 
wartas _= ворота.

Гаунъ (— Грузитъ), д. Лц. Тоже.
Гаупъ (— Судорби, — Розе, — Маижа,

— Казупе, — Себбежъ, —•. Илганчъ), 
д. Лц. лат. kaupis — раковина; kjau- 
pis — лягушка.

Гаусла, оз. лат. kauslis, kauglis — дра-. 
чунъ, 3a6iflKa (отъ лат. kaut, лит. 
kauti — бить, убивать). Ср. подъ 
сл. Кузнецова (въ Пск. у.).

Гачниково, селище, Полоц. XVI в. См. 
д. Гачи въ Чудск. элем. I.

Гвозды (Вельш, Черныя, Гвоздово), д. 
Полоц. XVI в. Втб. Грд. Др. Лепл. 
Пл. Сб. Ср. въ Литвё р. Гвайсту- 
писъ; эст. woht, wõht, кур.л. wost 
(? gwost) — иръ, косатикъ. Отно
сительно начальнаго звука „г“ ср. 
лат. kweegi, ф. vehnä, н^м. Weizen
— пшеница и подъ д. Гверстяница 
въ Чудск. эл. I. Если же это на
зваше новЬйшаго происхождешя, то 
ср. русс, гвоздь, гвоздъ — elavus, 
втулка; л$съ =  ф. kaista, kaita, лит. 
kaigtis — клинъ, втулка; liaitta — 
помеха, вредъ, засовъ, скоба; эст. 
kaigas — дубина; kaiz — объя'пе; 
kaitse — защита; лит. kaigyti —- за
тыкать. Ср. сл. Гайка, Гай. Если 
же первичная форма Гвазды, то см. 
Чудск. эл. I.

Гедумъ, д. Дв. лат. gjendumi — па- 
троха, внутренности.

Гедушъ, д. "Дв. лит. gedus — стыдли
вость; лаг. geeda, лит. geda — стыдъ; 
лат. geedigs, лит. gedingas — стыд
ливый: вежливый; лит. giedinti — 
стыдить; gieditis — стыдиться =  ф. 
jättää, эст. jätm a — оставлять, усту
пать, предаваться; ф. jäädä,эст.jääma
— оставаться (ср. лат. gjeedrs, лит. 
gedras =  ясный).

Гейды (Гейданы), д. Дв. Др. лат. geida
— дура; лит. gieda — стыдъ, по
зоръ. Тоже.

Гейженево, д. Др. Ср. въ ЛитвЬ оз. 
Гежово, с. Гейжовъ; ф. kaihen, kai- 
liin, kaihi, kaihe, эст. kae — бельмо; 
ф. kaiho — мракъ, тенистое м^сто; 
неудача, печаль, зависть; сумрачный,
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туманный ( =  kaiha, kaihe) =  лат. 
gaig (лит. gaisas — дальнее мерца- 
Hie или отблескъ на горизонгЬ) — 
светлый ясный; лат. gais — атмо
сфера, воздухъ, погода.

Гейкино, д Рж. лат. gjekjis, (н'Ьм. Geek)
—  дуралей, олухъ =  ф. jätti — ве
ли канъ.

Гейно (Гейново), д. ф. Лц. лит. geinis, 
лат. dzeinis, dzenis — веревочная 
л’Ьстница, стремянка — лат. dzenis, 
лит. genys — дятелъ.

Гейчино, д. Ср. въ ЛитвгЬ им. Гей- 
ч и тк а  или Можутышка. Такъ какъ 
последнее назвате, вЬроятно, про
исходить отъ лат. mah^otas — скомо- 
рошить, очаровать, обморочить; mahi
— скоморохъ, чародМ, — то Гей
чино можно производить отъ лат. 
gjekjis =  н'Ьм. Geck, Gaukler — чудакъ.

Гейсаки, д. лит. gysakiai ( =  gywsakiai
— текучая смола; ср. лит. sakas, pi. 
sakai =  эст. waik, ф. vaikko — смола 
( =  гвазда, н'Ьм. Saft) — смола изъ 
хвойныхъ деревьевъ.

Гейчино, д. Нв. лит. keitimas — м^на; 
keitejas, keistojis —  м'Ьняло.

Геки, д. Дв. лат. gjekis, kjeks — дура
лей; шутъ =  ф. kekki, k e k k u li— 
плутъ, проныра (— эст. käk, лат. kjeke
— клецка); лит. keke, лат. kjekjis
— кисть. Возможны и друпя тол- 
ковашя, напр. лат. kjehkji, ^ст. köök, 
п^м. Käke, Küche — кухня; куро-л. 
gek, kjeg, ф. käki — кукушка.

Геленчино, им. Сб. лит. geljtis, -ltgio — 
буланая лошадь (лит. ge]tas, geltonas, 
gelswas, лат. dzeltans =  эст. kollane, 
ф. keltainen =  желтый).

Гелиново, фольв. Лил. лат. gilens, gilas, 
лит. gile =  желудь, опухоль. Воз
можны и 1. лит. gelimas, gelonis — 
колики, боль въ кости; 2. лит. kil- 
nus, kilnas — видный, статный; лит. 
keines, kelines — штаны.

Гейгеры, д. Дв. лат. gjengjeris, jengeris
— иноходецъ; безпокойный мальчикъ, 
дитя начинающее ходить (ср. н'Ьм. 
Gänger).

Гендики, д. Пл. Ср. въ Литв’Ь им. 
Гинейтишки, Гинтяны, с. Гинтеие, 
Гинтовте, им. Гинтивайте, Гинти- 
лишки, р. Гинтина и т. п. лат. gehte, 
ginta — семья, родство, лит. gente

(genters) =  ятровъ, жена брата мужа; 
gentis — родствепникъ; ? лит. ginta 
=  винтъ, гайка. Мало вероятно ф. 
kenttia — твердая поверхность почвы, 
высокое неплодородное мгЬсто, почва, 
поле, равнина =  русс, кенда — вы- 
сокш песчаный берегъ озера; ф. käntti
— кусище, бугоръ; неуклюжш чело- 
вЬкъ, брюзга =  köntty, köntys; ср. лат. 
ginda — кощей; gindens — скелетъ.

Генево (Геневичи), д. Др. Рж. Ср. въ 
Литв’Ь рч. Генева, пуст. Генишкя; 
лат. dzenis, лит. genys — дятелъ 
(пестрый) (отъ лит. geneti — жать 
[жну], обр’Ьзывать; ср. эст. kiin [kiim]
— сЪчка, оводъ).

Геракваль, им. ?
Гереево, д. Др. 1. лит. gerejas — пья

ница; gere — напитокъ; 2. лит gire
— л'Ьсъ; 3. лит. gyrius —- слава.

Геринь, д. Дв. лит. girienas, girenas —
лесной житель.

Герки, д. Дв. лат. kjirkjis — неболь
шой древесный червь.

Германишки, д. Рж. лат. gjermanis, н'Ьм. 
Gärber — кожемяка. Ср. д. Гарбары.

Геронишни, д. Дв. лит. gerunas — че- 
лов'Ькъ жаждущШ удовольствш.

Гертоны, д. Лц. лит. girtumas — но- 
хм'Ьлье; girtas — пьяный. Ср. подъ 
сл. Герцуки.

Герцалъ, д. ? лат. dzirkallis — каме- 
нотесъ (собств. dzirnukallis, лит. girn- 
kallis — жерповотесъ). Ср. здЬсь 
же русское назв. Жерносеки.

Герцанъ, д. Дв. ? См. сл'Ьд.
Герцуки (Гердюки), д. Др. лит. girto- 

kas — достаточно выпившш; girtuk- 
lis — пьяница (отъ лат. dzert, лит. 
gerti, gerdineti — нить, кутить, пьян
ствовать; лит. girdyti — поить =  
ф. järnyttää, järsiä, kärnätä, эст. jä- 
rämä — грызть, ругать ( =  бр. 
жерць, жерляць — жрать); отсюда 
же лит. girdykla — водопой, пойло; 
лат. dzerklis, dzirteklis, dzirulis, giru- 
lis, girtulitis — поимый молодой скотъ 
(и о ребенкЬ, котораго не кормятъ); 
? отсюда же бр. герцикъ, герцъ — 
мотишка, плутъ (но Носовичу, отъ 
н4м. Erz == архи). Ср. въ Литв’Ь 
много названш: Гердены (Гирдены), 
Гердины, Герды, Гирдыкли, Герду- 
тойти, Гердягола (Гирдягола).
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' Герчишки, д. Влж. Ср. назваше замка 
при Зап. ДвинЬ Герсике (Gercike, 
Gertsika, русс. Царь-Градъ, лат. Tsa- 
rogrods); др.р. герцикъ (Ипатьев, л. 
подъ l'-i35 г.) =  лит ertsikis, нем. 
Herzog —- герьцюкъ, герцогъ. Дру
гой этимологш упом. въ Литв'Ь назв. 
им Гердчагола (Гердчягола, Герж- 
джигола, Герджагола, Гердяголы); 
лаг. girgzde, dzirgste, dzirgsts, dzebr- 
kste — ломота, боль въ суставахъ, 
шпатъ (накол'Ьнница) и лат. gals, 
лит. galas — коиецъ, край, страна; 
ср. лат. ehrtsiht, ertsinaht — причи
нять едкую боль: ertsetees — ма
яться, ссориться; ehrtsehsa — очень 
сварливая баба =  ф. kärsiä — стра
дать, терпеть; kärtää — назойливо 
просить, н а д о е д а т ь ,  вымогать, брюз
жать; эст. kärsima, kärsama, kärtsama
— бить нетерггЬливымъ, морщиться; 
опалять; эст. kärsik, ф. kärrys, kärtsä, 
kärty, kärtysä — вспыльчивый, не
терпеливый, безпокоиный, брюзга.

Гецевщина, дв. Лил. ? вм. Герцевщина.
Гибаны, д. Др. лат. gibohns, geibons — 

обморокъ, безпамятство, головокру- 
жеше; gihbt — пасть въ обморокъ 
=  ф. hiivetä, hiuvata, hiveltää, hivua
— чахнуть, истомиться, П1)ичинять 
боль въ гЬл'Ь; стирать, изнашивать, 
точить, скользить; hiivatti — по- 
хмЬлье, шальной человйкъДвъ ирокл.) 
чертъ (? ф. hiiva =  ггЬм. Hopfen, 
Hefe).

Гиброва, д. Cj). въ Литв'Ь с. Кибиры;
1. русс, кебрикъ, кибряшка, кибасъ 
=  (|> käpry — свертокъ изъ бересты, 
ноплавокъ; käppärä — шишка, втулка, 
поплавокъ изъ бересты; вязальная 
игла; käppvrä — пЪчто скрученное, 
свернутое; изгибъ. свертокъ, валъ 
(ср. ф. kärapyrä, kiverä, kiperä, kip- 
pura, эст. köwer =  кривой, витый, 
согнутый, косый); 2. эст. kibr, kibl 
желуди въ свипине — kirp — блоха; 
kibras, ф. kirpas, kirppu, kirpa — 
живой, проворный, вспыльчивый; 3. 
лит. kibiras — ведро (ср. эст. kibu, 
ф. kippa — шайка).

Гибшли, д. Рж. ? лат. gihbsteli — 
припадки обморока. См. след.

Гивлево, д. лат. gihblis gihbla — обмо
рокъ, головокружеше (см. подъ сл.

Гибаны). M enie вероятно лат. 
kibele, kimpele, kinkele — ссора, 
драка, затруднея1я, непр1ятности; 
kibeleht, kinkeleht — задирать, при
дираться, ссориться =  куро-лив. 
kibiil — затруднешя, непр1ятности; 
эст. kimplema — ссориться; драться, 
попасть въ просакъ =  kirapsatama, 
kimpslema, kimbutama, kimbatama —  
запутывать, поставить въ затрудне- 
Hie; kimmelema, лат. kimbatees — 
вмешиваться; эст. куро-лив. kimp, 
лат. kimpa — связка, затруднеше, 
шумъ; лат. kinis, kinkis — шумъ, 
препятств1е.

Гимрово, д. Лпл. лат. kjimere =  (нем. 
Kümmern) — передряга, сутяжниче
ство, непр1ятная истор1я.

Гиневичи, д. Ср. въ Литве нива Гин- 
видзе; лит ginejas, ganytojis, лат. 
gans — скотникъ, пастухъ (ср. лат. 
gihnaht (лит. ginti — стеречь, защи
щать) — обороняться, подопускать 
=  gainiht =  гнать, преследовать.

Гинская, д. Ср. въ Литве с. Гинейки, 
сенож. Гинишки. Тоже.

Гиньково, оз. Ср. въ Литве р. Кинкъ; 
лат. kinis, kinkis — морда свиная; 
пни, суки, бревна въ воде, препят
ствующая рыбной ловле; шумъ, пре- 
iiHTCTBie; эст. kink, ф. kinka — холмъ, 
бугоръ; king — башмакъ; ф. kinttu 
эст. kints, лит. kinka — подколенная 
чаша, задняя часть ноги.

Гиргили, д. Ср. д. Киркли, им. Кир- 
килы. грунтъ Киркловки въ Литвё; 
лит. kirklys — крикунъ.

Гирино (Гирины), д. Втб. Др. Нвл. 
лит. girenas, girienas — лесной жи
тель; girinis — лесной. Возможны 
и друия толковашя сообразно тому, 
какъ разсматривать суфф. — ино(ины).

Гирлово, д. Нвл. русс, жерло — обжора
— лит. gerkle, нем. Gurgel, эст. 
kurk, ф. kurkku =  горло, ср. также 
лат. dzihreles — попойка, пирушка; 
лат. dzehre, dzihre, dzihras, лит. girte, 
girtis — пиръ; ср. русс, гирла, гирло
— проливъ, устье.

Гирмина, д. лат. лит. kjirmis, kjirminas —  
древесный червь; ф. käärme — змея, 
червь.

Гирнакали, д. Рж. лит. girnkallis, лат. 
dzirnukallis — жернотесъ.
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Гировка, фольв. Лпл. лат. dzihras, лит. 
geris, giria, girte — попойка; напи- 
токъ.

Гиронцы, д. лит. girna, girnos, лат. 
dzirnas, dzirnawas =  жерновъ, руч 
нал мельница; лит. girnius — жер- 
яовотесъ. Менее вероятно лит. gi- 
runkas — хвастунъ.

Гирсы (Гирсино), д. им. Лпл. Пл. бр. 
гирса — трава растущая въ пше
нице =  лат. dzirgi — куколь, пле
велы. Другой этимологш эст. birjs, 
ф. hirsi =  жердь, тычина, колъ.

Гирчино, д. Лпл. русс, гирча (растец). 
Возможно и лит. kirtis, -tgio — ударъ.

Гиря, пр. (XVI в.); ? 1. лит. giria, gire
— лесъ; 2. giria, gira — питье, 
пьяница; 3. gyra — слава, хвастунъ.

Гисарино, д. Нв. ф. kihara, kiherä, 
kähärä, эст. kähar, лат. tsetsers — 
кудрявый, кудрявецъ.

Гиселево, д. Др. лат. kjihselis, лит. 
kiselius, эст. kiisel =  кисель. Ме
нее вероятно бр. гицель — жи- 
водеръ, мошенникъ, плутъ —- лат. 
dzihsle, лит. gysla =  жила.

Глабарда, д. эст. lapar, lapart, лат. lab- 
daris — болтунъ, заклинатель; lapar- 
dama, laperdama, ф. lapertaa, н4м. 
plappern, klappern — болтать, тре
щать. Если же д. б. Лагарда, то 
ср. эст. logard, ф. lohkare, loikare, 
loikuri — бродяга, лентяй; эст. 
lakard — пьяница; ф. lakkari — 
сплетникъ.

Глабочище, д. Лпл. бр. глабаць — за
гребать, забирать =  лат. glabaht, 
glahbt — охранять, защищать: лит. 
glopti — обнимать; лат. glahbjums
— убежище; спасенное.

Главизно, оз. Пл. XVI в. др.р. гла-
визна, глависна — собст. то, что 
находится во главе (чудск. инессив.
суффиксъ-----sna (-Ima) на вопросъ:
где?), д1адема, начало, отдйлъ, глава 
(см. нодъ д. Галианы). „Мало веро
ятно лат. klaiji, klaijens, klaijš, эст. 
lage, куро-лив. lagd, lagdö, ф. lakea, 
laakea — открытый, обширный, ров
ный; лат. klaijums, klaija, ф. lakea, 
эст. lage —- равнина. Той же эти
мологш, но другаго образовашя, эст. 
lai, ф. laatta, lattea, Jatiska, laitto, 
laaja, la vea, куро-лив. laigaa, ladja, iiiM.

platt — тиром й, плоскш; ф. laito, 
куро-лив. laid — мелкш, неглубокШ; 
loiva — пространно мелкш, покатый; 
широшй; отсюда ф. laeva, эст. laew, 
лат. laiwa, лит. laiwas =  лайба, 
корабль; куро-лив. laaja, lodja, эст. 
ladja =  ладья, (другой этимологш 
лат. kugis, kuge, куро-лив. kuoig, 
koig, kodj - -  ф. haahti, haaksi — 
корабль).

Гладашки (Глодашки, Гладыши), им. д. 
Влж. Втб. лат. glauda, glaudi, glau- 
das — гладь (нем. Glätte), ласки; 
лат. glaudigs — ласковый; gluhds, 
glihts, glitus, лит. glaidus, glotus, gla- 
tus, нем. glatt =  гладкш; ср. тоже 
ф. lahea — нужный, гладкш, тон- 
кШ; laaha - -  скользкая дорога, гладь; 
ф. laatia, ladata, ladella =  ладить, 
гладить, слагать, образовать, гото
вить; laatu — ладъ, ладный.

Глазманка, мест. Дв. ? эст. klaazmaa, 
laazina, laastma — росчисть.

Глазачовъ, пр. Пл. XVI в. русс, глазъ
— oculus =  нем. Glas, лат. glahze, 
ф. laasi, эст. klaas — стекло.

Глазовъ, пр. Ил. XVI в. Тоже.
Глазомичи, пог. д. Влж. Втб. лат. klah- 

jums, klahjeens, лит. klojiinas — раз- 
стоя Hie, гумно, валъ; эст. lade, ф. 
lade, laista, laas (lakas), laes (вм. 
lahes), h^m. Lade =  кладъ, слой, 
рядъ, валъ (при косьбе, молотьбе); 
ср. лат. klahstiht, klaht, лит. klostyti, 
kloti, ф. laadita, laaeta, laatia, ladella, 
laitella, laittaa, эст. laduma, laadima, 
lautama =  ладить, класть, раскла
дывать, разстилать, простирать, при
водить въ порядокъ и др. тоже эст. 
laas-maa — мёсто поросшее густымъ 
боромъ, обширная равнина.

Гламаза, д. лат. glemza, klamsts =  ф. 
lamo, lomsu, lompus, lomperi, lahma, 
lohmas (гл. лат. glemst, glemzaht, 
klemzaht, klenzeht, klambaht, klamseht, 
лит. klemgioti, klimpti =  ф, laamata, 
lamoa, lahmata, lohmia, эст. lamama, 
lõmpsima — неряшливо и лениво 
делать что-либо, валяться, воло
читься). Тоже бр. гломозда, гломозд- 
зень — безтолковый человекъ, без- 
толковщина; гломаздъ =  лит. gra- 
mozdus, pl. gramozdai — хламъ; 
тоже что громада, громозда =  ф.
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laama, lohma — большая куча =  
лат. grumada, лит. gruinadas — гро
мада; тоже лит. glamzyti, glemšti — 
комкать; gramzdyti — погружаться; 
gramzdinti — погружать; greimas, 
gliaumas — илъ, тина.

Глапти, д. Сб. ? лит. лат. klapata =  
хлопоты; лат. klapatas, klapetawas; 
лит. klapate; ф. lapatta, эст. kloba, 
pi. klobad, kloop, lapat, lapatjs — 
било, хлопушка, дыра въ доагЬ къ 
коей прикрЬпленъ верхнш конецъ 
шатуна въ ручной мелышцЬ, му
товка въ ручной мельниц’Ь; ? лоп. 
lappad — truncus longus. Возможно 
и лит. glopti, glepti — обнимать; 
лат. glabaht, glahbt — охранять, спа
сать, пещись (— gelbeht, лит. gel- 
beti =  нЬм. helfen) — ф. lapata — 
лапать, лапить — доставать двумя 
руками, притягивать, прясть, обди
рать; лит. glebys =  ф. lapo, lapale
— горсть или связка ci.ua; 1ара, 
lape (lapatto), эст. laba, лоп. laappe, 
labe — пряслица, клубъ, горсть льна 
=  русс, лапа, лапоть, лопата =  
н'Ьм. Blatt, шв. blad — palma, planta.

Глауданы, д. Дв. См. д. Гладашки.
Глебки, д. лат. klibiks — хромецъ; 

klibs (лит. klumbas) — хромой, раз- 
слабленный.

Глейзда (Глейста, Глейздопишки, Глейз- 
дово), д. Дв. Лц. Рж. лат. gleizts — 
болтунъ (тоже что лат. glets, glits, 
лит. glitus, glotus, эст. lige, like, 
liusk, ling, ф. liuha, liukas, И vita, 
н'Ьм. glitt =  глезкш, слизкш, сколь
зе й ); лат. glihzds, gluds, лит. glodas
— мергель. Ср. д. Клясетцы.

Глембочино, им. Сб. эст. klimpama, лат.
klimbeht — хромать, ковылять; лит. 
klimpti — вязнуть, погружаться. Ср. 
подъ сл. Гламаза.

Гликово (Гляково), пуст. Полоц. XYI в. 
д. Лпл. лат. lihks —  кривой, согну
тый; ф. liikka, linka, linku — хро
мецъ, хромой; linkka — извиваю- 
щшся, туда и сюда согнутый; лат. 
linga, ф. linko, эст. ling, н'Ьм. Schlinge
— петля, пращъ.

Глинзино, д. Нв; лат. klinjkis, лит. klin- 
gis, эст. link, ф. linkku, н’Ьм. Linke
— защелокъ, щеколда, ручка.

Глинки (Глинкины, Гленкойъ), Ног. iljf. 
XYI в., д. Грд. Сб. Тоже.

Глинчино, д. Нв. лат. klintsis, klintse, 
kluntsis — н’Ьчто болтающееся, вис
лое, кармапъ; дурно^ножикъ, уродъ, 
комъ, краюха.

Глипино, д. Полоц. XVI в. др.р. гли- 
пать — смотреть, выглядывать (ср. 
д. Выглядово) =  лоп. lippat, ф. 1п- 
pata, lipata, эст:4 lippama — hue ilnc 
moveri, скользить, спешить. Той же 
этимологш ф. Ира —  льстецъ; lipas, 
lipain — чемоданъ, сундукъ; lipeä
— скользкш, гибкШ, проворный; ще- 
локъ; lippa — нЬчто порхающее, 
вислое; воротничекъ; козырекъ.

Глисное (Глисннца, Глисновка), д. Влж. 
11л. др.р. глезна, глезно, глезнъ — 
лодыжка, talus =  н'Ьм. Gelenk, Glied 
=  эст. liige G. liikme, liik, liide, ф. 
liike, liito, liite, лат. lokama, lohtsek- 
lis, lohtsitawa — членъ, суставъ, 
связь (лит. lentsiugas, польск. lantsuh
— цЬиь) отъ гл. лат. lehkt, lohtsiht, 
лит. lenkti ( =  лягать) — гнуть =  
ф. liikua, эст. liikuma — двигаться; 
ф. liittää, эст. liitma — пазить, сое
динять. Другой этимологш лат. 
krumslis, krimslis, skremens, skritu- 
lis, лит. krumplys, skritinis, skritulis, 
skrite — хрящъ, н’Ьм. Kreis, эст. 
kere, keri, ф. keri — кружокъ, туло
вище, скелетъ; ? лит. kresnas, glez- 
nus — нужный, тЬльный; kresnoti 
(klesnoti) — -Ьхать рысью на клячЬ.

Глистенецъ, д4 Грд. русс, глиста — 
taenia =  лит. glitesa, ф. liitta, lika 
=  слизь густая. Ср. сл. . Глейзда.

Глодынки (Глоданики), д. Втб. ? лат. 
glohdens, лит. glodena, glodine — 
М’Ьдянка (соб. гладкш =  лат. gluhds, 
лит. glodas).

Гломаздина, д. Грд. Ом. д. Гламаза.
Глоты, д. 1. лат. glohtas — слизь гу

стая ; gluds, glihts, лит. glotus, glitus, 
н'Ьм. glatt — гладкш; тоже русс, 
глотъ — каверзникъ, хищникъ; 
глотка, глотать =  ф. kaltaa, эст. 
kaalduma — быть покатымъ, накло
нять; ф. kaita, kalto — покатый, 
косый. Другой этимол. русс, гло
дать =  ф. kaltaa, kaluta, kalvaa — 
грызть, обдирать, жрать. МенЬе 
вероятно др.р. глота — turba ( =

ю
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лат. kalada, kalajja — шумъ — го- 
лота, голка; голчать =  ф. kalkuttaa, 
kalkkua, эст. koljkima =  колотить, 
шуметь. Еще менее в4р. лит. klota 
=  ф. lattia — полъ.

Глубо, оз. Пл. XVI в. ? лат. glups, 
лит. glupas =  глупый.

Глузды, д. Влж. бр. глуздъ, глуздзень
— безтолковый, пустомеля, надоеда; 
бр. глуздаць — бить по голове, ог
лушать; глуздить — пасм^шить, раз
веселить, заставить скользнуть, уда
рить по голове, выбранить =  лат. 
glaust, лит. glausti, glostyti — при
жиматься, прицЬнляться, прилипать, 
ласкаться, гладить (лат. gluds, лит. 
glodas, glotus =  гладкш, скользкш; 
слизкш: лат. glohtus — густая слизь, 
тина; gluhda, gluhds — синяя глина, 
мергель =  ф. lusahtaa =  глуздить
— скользить, lutjana, lutka — глад
кая дорога, рыбШ клей; неряха, 
шлюха; lutistaa — приклеивать, при
щемить; -= ф. lausaa, эст. lauzuma
— высказывать, заклинать, загова
ривать, чародействовать; ф. эст. lause
— выражеше, речь. Той (?) же эти
мологш и бр. глуздзиць — набивать 
голову вздоромъ; глуздзицьца — те
рять внимаше, толкъ; глузды — 
мозгъ, память, умъ. Относительно 
изменешя значешй словъ при пере
ходе ихъ отъ одного народа къ дру
гому ср. также русс, глумить, -ся
— шутить, скоморошничать; бр. глу- 
миць — портить, вредить (черезъ 
шалость), ослеплять, шалить, изде
ваться, шутить; глумакъ, глумникъ 
дуралей, шалунъ (см. чудсшя парал
лели въ Чудск. элем. I  и ср. лат. 
glaums, glums, лит. gliumus, gliau- 
mus — скользкш, слизкш: лат. gleliws, 
glemas, glemi, вем. Schleim; glumeht, 
glumt, лит. g lebti— быть скользкимъ, 
гладкимъ; лат. glemst, glemzoht — 
нустомелить, быть неуклнЗжимъ, вя- 
лымъ).

Глушанки, им. Втб. русс, глухой, глу- 
хый, глух!й — surdus =  лат. kius
— тихш, мирный (гл лат. klausiht, 
лит. klausyti — слушаться, повино
ваться).

Глушневъ, поч. Пл. XVI в. Тоже.
Глушаняты, д. Втб. Тоже.

Глушена, д. Лц. Тоже.
Глявды, д. Лц. лат. glaudi — ласки 

(glauda =  гладь).
Гмыли (Гмилево), им. д. Лпл. Нв. русс, 

хмылъ — пламя, нем. Flamme; хмы- 
лать — пылать; ? ср. куро-лив. miil, 
ф. miilu, лат. mihls, mihle, пем. Mei
ler — угольная яма, костеръ.

Гмырево, д. Лпл. русс, гмыръ, гмыра, 
гмуръ, гмура — аляповатый, тяже
ловесный человекъ; брюзга, проныра, 
прищуривающш глаза, съ нахмурен- 
нымъ видомъ — ф. murhe, mure, эст. 
mure — печаль, забота; ф. murehtia, 
эст. murehama, murema, muretsema
— печалиться, нещись; эст. murs, 
mors, mõrs, musj =  хмура.

Гнешнево, д. Нв. лат. kniglis, knisis — 
мошка; лит. knysys — свиное рыло =  
ф kono, kuono, эст. koou (отъ лит. 
knisti, knasyti, лат. kuohst, knist — 
рыться, копошиться, прозябать).

Гниды, д. Грд. Втб. русс, гнида — лат. 
gnihdas, лит. glinda, сев. hnitu.

Гобачово, д. Лц. лит. gobti — окуты
вать; gobikas, goptojis — кто оку- 
тываетъ (польск. gab, gabie — бе
лый платокъ; kabat =  лит. kobotas 
=  бр. габинка — легкая верхняя 
одежда, камзолъ).

Гобелино, д. 1. ф. kaulain, kaulainen, 
эст. kabi, нем. Koppel — шнурокъ, 
веревка, свора; 2. эст. kabli, kaabel, 
лит. kaplis, kablys, лат. kaplis, kab
lis — кирка, крюкъ; 3. лат. ekwele, 
ehwelis, ф. höylä, эст. hööwel, нем. 
Hobel — стругъ.

Гобзино (Гобино), д. др.р. гобина, го- 
бино, гобьзипо, гобь, гавезъ — оби- 
л1е (плодовъ и злаковъ), преуспея- 
nie, урожай =  лат. gausa, gausiba, 
лит. gausybe; лат. gausigs, лит. gau- 
siis =  др.р. гобозый, гобиный, гобь- 
зый (— обильный); лат guseht, лит. 
gauseti — др.р. гобьзоватй, гобьзети; 
ср. тоже эст. jõud, куро-лив. joud
— сила, состояше, торопъ ( =  ф. 
joutu); ф. jouto, joude, эст. jõude, 
jõute — досугъ, праздное состояше 
(ф. jouto-maa, эст. jõude-maa — 
невозделанная земля); эст. jõudma, 
куро-лив. joud, ф. joutaa, joutua — 
успевать, иметь время или возмож
ность, быть въ состояши, быть до-
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вольнымъ, приближаться, наставать, 
торопиться, достигать, созревать; 
лоп. hoapotet, hopotet, ф. hopittaa, 
hoputta — торопить, погонять, за
ставлять, понуждать, возбуждать; ф. 
hopsottaa — поступать опрометчиво 
и неряшливо, быть необдуманнымъ, 
дурачиться; эст. jõudus, jõudes, 
jõudza, куро-лив. joudzi, joudzö — 
сильный, способный, успешный =  
ф. joutuisa, joudukas; ф. joutava, 
joutilas — праздный; безделица; бро
дяга. Другаго образовашя: ф. hyöty
— польза, благо, преусп^яше, при- 
ростъ, эст. hüüzj — имущество, 
добро (именно зерновой хлёбъ); ф. 
hyötyinen — полезный, благотвор
ный, хорошо успевающш, роскошно 
ростущш (hyötymaa — плодородная 
почва); гл. ф. hyötyä (того же зна- 
чешя); ср. также зыр. ebös, etš — 
сила, способность; ebösa — силь
ный; eštödny — выполнять, ^у щ е- 
ствлять, торопить; eštyny — ' кон
чаться, достигать, успевать, созре
вать, им^ть время, быть свободнымъ; 
eštöm — досугъ. Тоже лат. gausi, 
gaus, kuhde — медленно; лат. kuh- 
detees =  ф. judata — мешкать, быть 
вялымъ; лат. kulidiht, kudiht, guht, 
лит. gauti, guti, gundyti =  ф. jou- 
duttaa, эст. jõuutama — ободрять, 
торопить. Въ отношеши перехода 
звуковъ ср. также ф. vuosi, эст. 
wuod =  годъ, урожай (эст. süüd — 
годовой ириростъ дерева); эст. ootama, 
ф. odottaa =  годить, ожидать; ф. 
odelma, ätelä, эст. hädal, лит. atolas, 
лат. atals =  отава.

Говейко, оз. лат. gohws, англ. cow, нем. 
K uh— корова. Ср. въ Литве им. Говки.

Говеновичи, с. 11л. XVI в. лат. gawe- 
nis, pl. gaweni, лит. pi. gawenios =  ro- 
вею е, время поста =  ф. havainto
— наблюдеше; др.р. говёти — ve- 
reri, venerari, jejunare =  ф. havaita, 
havata — наблюдать, воспринимать, 
просыпаться; havi — усерд1е, рев
ность; ? ф. hautoa, эст. auduma — 
парить, высиживать; ф. auvo, эст. 
auw, au — честь, достоинство, (фин.) 
радость, G4acTie; эст. auustama, awus- 
tama — почитать; лит. gawieti, лат. 
gaweht — поститься.

Говоры, д. Ср. въ Литве им. Говры 
(Гавры). См. Чудск. элем. I. Не 
менее вероятно др.р. говоръ — 
шумъ ~  ф. horu, huru, huuru — жур- 
4aHie, ропотъ, бредъ* паръ; гл. ho- 
ruta, huuroa — журчать, роптать, 
бредить, дымиться.

Гоголенцо, оз. XVI в. лат. gaigaje =  
гага; лит. gaigalis — селезень.

Гоженки, д. лат. gohze — глунецъ, 
иентюхъ; лит. goslus — фиглярный; 
goslybe — скоморошество =  ф. haho, 
hasso, hohelo, hohko, hohkero — 
олухъ, пентюхъ, болтунъ; hahlo — 
поперечина на четыреножнике; pl. 
hahlot — котельный крюкъ.

Гоевщина, посел. Лпл. лат. gohws — 
корова.

Гойлочи, д. Ср. въ Литве нива Гой- 
лойте, сенож. и земля Гойлишки; 
лит. gailus — вспыльчивый, острый, 
едкш ; жалостливый (и лат. ats, лит. 
akis =  око) =  ф. hailakka, hailea, hoi- 
lakka, hoilo — крикунъ, неряха; 
вопль; пресный, выдохлый. Другой 
этимологш лит. kailis — шкура (мел- 
кихъ зверей) =  ф. kailo — пестрый, 
полосатый, крапчатый; сивая, чалая 
лошядь.

Гойманы, д. лат. kaiminjs, лит. kaimas, 
kaiminas, эст. kaim, ф. kaima — 
соседъ, товарищъ, теска (ср. лит. 
kaimas, kemas, прусс, kaymis, лат. 
tseems — деревня).

Голанты, д. Рж. ? лат. gohlja, gulja, лит. 
gulta — гнездо и лит. antis — утка.

Голвары, д. Лц. ? лат. лит. galwa =  
голова и лат. ага (are — пашня) 
поле. Вероятнее лит. kalmorius =  
бр. каламаръ — чернильница.

Голдадервы, д. Лц. ? лат. kulda, эст. 
kolle (вм. kolde), kolda, kolde, ф. 
koltto — очагъ, выемка (ср. лит. 
gulta, лат. gohla — ложе, гнездо) и 
лит. derwa, лат. darwa ( =  русс, 
дерево), эст. tõrwas, ф. terwas — 
смолистое дерево, факелъ.

Голевичи, д. Втб. ? См. сл. Галевица.
Голеда, д. Втб. ? бр. др.р. коледа, 

коляда — С пятки (съ 24 Дек. до 
Богоявлешя), хождеше съ пёснями 
по домамъ на святкахъ =  лит. ка- 
leda, kalda — руга для духовен
ства, учителей; pl. kaledos — святки.
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Голенково, д. Сб. ? лит. galingas — 
кто много можетъ, могущественный. 
Ср. сл'Ьд.

Голенчино, д. Нв. лит. galintgius — 
челов'Ькъ много могугцш (ср. лит. 
galieti — н'Ьм. können; эст. kõnu — 
сила; kõnelema — говорить, kõne — 
ргЬчь; ф. копе — оруд1е, машина, 
уловка =  konsti — н4м, Kunst; ko- 
neilla, konehtia — дурачиться, дЬлать 
уловки; konelo — крючкотворедъ; 
шумъ; кляча; ? тоже эст. kõndima
— ходить =  ф. kontata, konkkia — 
пресмыкаться (отсюда ф. koni. konelo 
[ =  конь] — кляча). Другаго (?) обра- 
зовашя ф. kantaa, эст. kandma — 
носить, поддерживать, стоить, быть 
въ состояши.

Голно, д. лат. kalns, лит. kalnas — гора.
Головцынъ, пр. Пл. XYI в. См. сл. 

Галевида.
Голомоская, вол. Полоц. XVI в. ? лат. 

glums, лит. gliamus, gliaumus — глад
кш; лит. glum as — безроий; ф. 
kaljain, kaljama — гладь, гололедица 
(ср. ф. kalju, kalea, эст. kolju, лит. 
kails, н’Ьм. kahl =  голый; др.р. го- 
ломень, голомя — стволъ (т. е. голая 
часть).

Голомыслъ, с. Полоц. XYI в. ? Слав.
Голоново, оз. Ср. въ Литв'Ь рч. Го- 

лона; лат. kalns, лит. kalnas =  ф. 
kallio (вм. kalnio), эст. kalju —  гора, 
холмъ =  ф. kalma, лоп. galbme, эст. 
kalm — курганъ; лит. kalnowe — 
рудникъ.

Голоты, д. Лпл. бр. голота — нищета, 
голыдьба (люди б'Ьднаго состоянья); 
др.р. голотъ, голоть — ледъ. Воз
можно и лит. galata =  колода =  
лат. galohds, galoda — брусокъ.

Голочакши, д. Рж. лат. tgakste, tgaks- 
titis, tgakstinjs =  эст. täks, täkkijas, 
taks, saks, säks, tik, tikkijas, tikutes 
(большею частш въ еложенш съ 
kiwi-täks, k.-täkfeijas и т. п.) — каме- 
ноточецъ (Saxicola Oenanthe). Такъ 
какъ въ куро-л. нар’Ьчш эта же 
птица называется taibudakg (taib, 
taibas — колъ), то можно принять, 
что первая половина этого назвашя 
„голо“ — соотв'Ьтствуетъ лит. kolas, 
польск. kolj — колъ. Впрочемъ ср. 
д. Галеичакша.

Голубовъ, пр. Пл. XYI в. См. Псков, у.
Голудино, им. лат. galohtnis, galohtne, 

galohksnis, лит. galutinis — задняя 
крайняя часть; тонкш конецъ бруса, 
вершина.

Голущина, д. Лпл. Тоясе.
Голуцево, фольв. Др. ? Тоже.
Голынино, д. Грд. лит. galiunas — 

вельможа. Ср. д. Голенчино.
Голышова (Голышовка), д. бр. голышъ — 

б’Ьднякъ ходящШ въ рубищ'Ь, обна
женное дитя. Возможно и лит. gа- 
liausias — крайшй, послйднш.

Гольдина, д. Рж. ? Ср. въ Литв'Ь им. 
Кольтеняны; лат. kaltenis — м’Ьд- 
ный котелъ. Мен^е вероятно лит. 
kaltas — виновный; kalte — вина.

Гольнево, д. Нв. Ср. въ ЛитвЬ им. 
Гольне (Гольни, Гольны =  Калыш, 
Кольни); лат. kalns, лит. kalnas — 
гора; pl. kaini — горы. Въ иЗжо- 
торыхъ случаяхъ м. б. и отъ лит. 
kaline, kalinys — шгЬпъ, тюрьма, 
узникъ.

Гольшева (Гольшевка, Гальшево, Го- 
ляши), д. Рж. Лц. Ср. въ ЛитвгЬ 
пивка, р. Гольса, им. Гольшаны; лат. 
kalsnejs, kais — сухой, тощш, кост
лявый =  эст. kaljsk, kaljk, ф. kal- 
sea — жесткш, грубый.

Голяны, им. Рж. Ср. въ Литв'Ь грунгъ 
Голянишки; лат. gohlja, gulja, gulta, 
лит. gulta — ложе, логовище, гнездо 
(отъ лат. guleht, лит. guleti —- ле
жать, спать =  русс, гулять =  ф. 
kulkea)

Голяры, д. ? бр. колеръ — color, цв4- 
токъ, краски.

Гоманы, д. 1. лат. kamines, лит. кашапе
— шмель; 2. лат. kamans =  комель; 
3. лат. kamanas, pl. t. —- сани; 4. лат. 
kamanja, kamara, эст. kamar — тол
стая кожа.

Голяши, д. Втб. Нв. См. д. Гольшева.
Гомель, оз. им. с. Лц. Пл. Ср. въ 

ЛитвЬ земля Гомлелишкя, им. Гомоли 
(Гомыли): 1. лат. gohmel, н'Ьм. Hum
mel, эст. kimalane, ф. kimalainen — 
шмель; 2. чудск. humala, humal, 
hombel, komolja, komlu, др.с. hiimli, 
др.шв. humbli =  хм'Ьль. Мен^е 
вероятно лат. kumeljg (лит. kumele
— кобыла; kumelys — жеребенокъ)
— жеребенокъ, конь =  бр. комель
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— толстый конецъ срубленеаго де
рева, толстая сторона продолгова
той вещи, основаше =  ф. kulina, 
эст. kulm — край, уголъ, сторона; 
надочпый уголъ; ср. также бр. комель 
=  зыр. к о т  — мигъ.

Гомецкая, вол. на оз. Гомье, Нолод. 
X V I в. ? лат. gahmeht, kahmeht — 
голодать.

Гомзелево, крч. Пл. См. д. Гамзелево.
Гонецкая, вол. Полоц XY1 в. Ср. въ 

Литве рч. Гонца; эст. konts — 
культя, пень, остатокъ, лоскутъ, пята, 
каблукъ (= . ф. kanta, kannus); лат. 
kontse — пята лошади.

Гонино, д. Др. См. д. Гопылово. Meirbe 
вероятны лат. gans — иастухъ; 
лит. gonys — водяная ящерица.

Гончарово, д. Пл. X V I в. Грд. Др. Сб. 
См. Чудск, эл. I.

Гонылова, д. лат. gahnja, gahnjis, ум. 
gahnjelis =  ф. konelo — скоморохъ, 
чудакъ; кляча ( =  koni); эст. konj,

* konu — чучело; konjni tegema — 
чудачиться. Ср. нодъ сл. Голенчино.

Горавичи (Горавицы), д. Втб. Грд. ? 
ф. orawa, эст. oraw, куро-лив. oraab, 
voraabös — б'Ьлка, векша.

Горалево, им. Втб. лит. koralus, лат. 
koralls — кораллъ.

Горбаги, д. Грд. ?
Горбани, д. Влж. Грд. лит. garbana —- 

кудри; garbanius — кудрявецъ.
Горбатица, д. Лил. лат. kupritis — 

горбатый карликъ; лит. kuprutas =  
горбатый.

Горбачи (Горбачево), д. Лц. 1. лат. 
kaxbatga, лит. karbatgius, польск. kor- 
bacz горбачъ — нгЬм. Karbatsche
— кнутъ; 2. лит. kuprotgius — 
горбунъ.

Горбель, д. лит. karwelis, karwela — 
голубь.

Горбово, д. Сб. лат. kuprs, kuprums, 
лит. kupra — горбъ (ср. ф. kupera
— выпуклый; эст. kupar — сг£мян- 
никъ).

Горбуны (Pyccide), д. См. предш.
Гордовъ, оз. Ср. въ ЛитвЬ р. Горда 

(Гордова, Гордува), им. Гордены; 
куро-лив. kuord, kuorda, kord, korg, 
эст. kõrjk, kerge, ф. korkia =  гор
дый, грозный, superbus, иысокш, важ
ный, дивный =  ф. korea (осн. kored).

korskea, лит. gra£us — красивый, 
красный, нарядный, лакомый, раз
борчивый =  эст. karjsk, karjske, 
körne, зыр. köra — трезвый, цело
мудренный, разборчивый, нарядный; 
лат. kahri, kahrs, kahrains, kahrigs, 
karus, лат. gahros, лит. gardus, ф. 
kärkäs, kärkeä — лакомый, вкусный, 
страстный (ф. kore, koru — краса, 
убранство, мишура =  pi. korut ( =  
зыр. kör — вкусъ; лат. kahre — 
лакомство); ср. тоже русс, хорошш 
=  ф. karhea, käreä, эст. käre, köre, 
karge, куро-лив. kard, kordz, зыр. 
körögös, kars, лат. karsts — твер
дый, сухой, жесткш, рыхлый, горя- 
ч!й, пылкш, горькш, бойкш, необуз
данный. Ср. гл. лат. kahrniht — 
чистить, убирать =  эст. koristama, 
korjama, ф. korjata, лат. kräht — ф. 
koristaa, koreilla — украшать, сна
ряжать; ? зыр. körny — стягивать, 
складывать. Менее вероятпо лит. 
gardas, зыр. karta, ф. kartano, нем. 
Hürde, польск. grodz =  горда, за- 
гонъ, дворъ.

ГордЬевна, им. Дв. Тоже.
Горевани, д. Рж. ? лат. лит. kareiwis — 

воинъ; лит. kareiwiene — жена воина.
Горейши, д. Рж. лат. gahrgas, gahrgi, 

лит. gargwa, нем. Giersch — Aego- 
podium podagrgrium. M enie веро
ятно лат. gahr^a — дремучш боръ; 
garia — вкусъ, паръ.

Горелица, д. Пл. лит. gore, ум. gorelis
— харчевня,

Гореманъ, д. куро-лив. gruma — не
нависть, злоба; grumanika — врагъ
— лит. grumenti — греметь.

Горепля, им. Пл. ф. korpi, -ven, эст.
kõrbe, körjb =  корба, дремучш лесъ, 
боръ,болото поросшее густымъ лесомъ.

Горзеевка (Горзово), д. Лц. лит. garsas, 
эст. kaja, ф. kaju, kaje (съ прону- 
скомъ „г“) — эхо, отзвукъ; лит. 
garsus — пронзительный; ф. kajawa
— раздающшея, светящшся, чайка 
(ср. также ф. kaje =  лит. gaisas, 
лат. gais — отблескъ, мерцаше).

Гори, д. Сб. См. д. Гари.
Горииецъ, оз. русс, горнъ, горнецъ =  

зыр. görin, gorjna, gyrnitš, ф. horna, 
hormi — пекло, горшокъ, очагъ, ды
мовая труба. Ср. оз. Караси а.
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Горисолы, д. Лц. ? лат. kahrselis — 
горячка, воспалеше.

Горкали, д. См. д- Гаркали.
Горкулино, пуст. Пл. XV*! в. лат. kar- 

kulis — хрипучш кашель; лит. gar- 
galius — хрипунъ, ворчунъ.

Горли, д. 1. лит. garle — водяной или 
болотный алой; 2. отъ христ. имени 
Карлъ =  куро-лив. Koorli (Kaarli), 
лат. Kahrlis, эст. Kaarel.

Горлово, д. Сб. См. Чудск. эл. I.
Горни (Горши), д. Лц. Втб. лат. gahrns, 

лит. garnys — аистъ, цапля.
Горники, д. Др. Лц. лат. korniks — 

рулевой на струге.
Горницы, д. ? лит. gorinitsia (gore) — 

харчевня.
Горново, д. им. ? См. сл. Горни.
Горновышки, посел. Дв. лат. gahrns. лит. 

garnys — аистъ, цапля и русс, вышка.
Горнояжи, им. Дв. Тоже и лат. ahjjji

— рогатки на соломенныхъ кры- 
шахъ; леса для построекъ. Менее 
вероятно лат. е^а, лиг. eže — межа.

Горняне (Горяни, Горяны), д. Лпл. Др. 
Встречается очень часто; ф. aarni, 
horna, эст. arn, orn — (мио.) слав
ный великанъ — охотникъ, чародей 
и кузнецъ (ср. тоже русс, горпъ =  
ф. horna — пропасть, пекло). Во 
время моего путешеств!я по север
ному побережью Эстляндщ въ 1887 
году я встретилъ въ Гальялскомъ 
приходе предате о яко-бы жившихъ 
некогда тамъ Орнахъ — славныхъ 
охотникахъ, чародеяхъ и кузнецахъ. 
Ср. тоже въ русскихъ балинахъ имя 
богатыря змей Горыничъ. Внрочемъ, 
пекоторыя изъ подобныхъ названш 
вероятнее могутъ быть отожествлены 
съ назв. въ Литве Гарайни (Горайни, 
Горны, Гороны, Горойни). См. оз. 
Гараена.

Гороватка (Гороватки, Горватки), фольв. 
д. Втб. Грд. Др Лпл. Нв. Пл. Рж. 
Сб. лит. karwatka, лат. karafine, эст. 
karawinj, нем. Karaffe =  графинъ.

Горовые (Горовня, Горовцы, Горовы, 
Горово, Горовно), д. Грд. Др. Лпл. 
Нв. Пл. лит. karawoja, karwoja =  
коровай, каравай, кравай, бр. кара- 
вайпица - -  зыр. körys — круглый 
хлебъ или печенье,горгаечныйблинъ; 
ломоть хлеба (ср. зыр. köra — вку-

, сный; лат. kahrs — лакомый; лат. 
kahroht, лит. goroti — томиться по 
чемъ-нибудь, сильно желать).

Гороколна (Гороколно), д. им. Рж. См. 
д. Гаркали.

Горонцы, д. Сб. См. оз. Горинецъ.
Горселянское оз. лат. kahrselis, лит. 

kargtgiai — горячка, воспалеше.
Горчаки, д. Лпл. лит. gortgius — гор- 

шокъ какъ мера. Ср. оз. Горинецъ.
Горшаны (Горшана, Горшаново), д. Лц. 

Рж. См. д. Гарши (Горшаны).
Горьицо, оз. ? лат. gohra — клубокъ.
ГорЪлоши, д. ? лат. garlaks, garlaka, 

лит. gurlas — нырокъ, гагара.
Горюхино, пуст. Пл. XVI в. русс, горе, 

горюха — гот. kara, др в.н. chara, 
англ. саге.

Горяинская вол. Полоц. X V I  в. См. оз. 
Гараена.

Горяне (Горяны, Горяни), д. Втб. Грд. 
Лпл. Лц. Пл. См. д. Горняне.

Гостаны, д. Рж. ? лит. kastanija, kas- 
tanas, нем. Kastanie =  каштанъ.

Гостилово, им. Втб. См. Чудск. эл. I.
Готыще, д. лат. kahts, лит. kotas — 

рукоятка ( ~  ф. kannin вм. kantin), 
kannike (вм. kantike), эст. kanne (вм. 
kante), зыр. kutan, kutas, kutös — 
эст. kuwwas — топорище.

Гошно, д. Нв. лат. gaisons — ветро- 
гонъ.

Гоюсово, д. Лц. бр. гоючш — способ
ный къ закрытш раны — лит. gajus
— легко заживающш; gajusis — 
исцеляющш.

Грабежи, д. Лц. ср. лат. grahbt.. лит. 
grebti — хватать, грабить; лат. grah- 
bejis, grahbikjis, лит. grabus, graibu^, 
grabusis, grebegis, grebikas — хватъ.

Грабовщизна, д. Дв. Тоже.
Граваны, д. Дв. лат. grawa, лит. grabe, 

griowa, нем. Graben, Grube — ровъ, 
долина, лощина. Менее вероятно 
лат. krawa, krabas — куча, оскребки; 
grawejis — обжора.

Гравели, д. Рж. См. след.
Граверъ (Граверы, Граверишки), д. Дв. 

бр. грабаръ, лат. grahwelis, нем. Grä
ber — копатель могилъ, землекопъ.

Гравиница, д. Рж. См. д. Граваны.
Гражулевка, д. Дв. лит. gragulas, gre- 

žule (лит. gragyti, gregti — повора
чивать, обращать) — дышло.
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Грайзгалы (Грайзгалишки), д. Дв. лат. 
graize — р^зь (въ т'Ьл"Ь) и gals — 
конецъ.

Граково, д. Лпл. бр. гракъ =  грачъ 
=  лит. griefe, gre£e, лат. greeze.

Гралево, д. Втб. лат. krails — кривой, 
согнутый.

Гранданы, д. Рж. лит. granda, grindis
— половица (лат. grihdas, grihds — 
полъ).

Грамовщина, д. Пл. лат grahms, greli- 
mens, rehmens — отрыжка (лат. gre- 
moht, лит. gromulti — жевать, мед
ленно 'Ьсть ( =  лат. gremžaht); лит. 
gremža — назойливый челов'Ькъ, про
ныра; лат. greraokslis, лит. gromulys
— жвачка).

Граудинъ, д. лат. grands, лит. grudas
— зерно; graudinjš — зернышко.

Грачулина, д. 1. лат. krehtulis, лит.
kratai, н'Ьм. Gitterwerk =  бр. крата, 
кратка — рЬшетипа, р-Ьшето (ср. 
лат. krehst, krihst, kratiht, лит. kriesti, 
kratyti, ф. rytkiä, rytkätä — разсы- 
пать, трясти); 2. лат. kritulji, kri- 
tulja, ф. ryt.ö, ry tä  — буреломъ, ва- 
лежникъ (отъ лат. Rrist, лит. kristi
— падать).

Грашни (Граши), д. Рж. лат. grasis, лит. 
gratis =  грошъ.

Гребеши (Гребежово), д. Дв Лпл. Рж. 
лит grebežus — сыщикъ; лат. grebzdi, 
grebzde — заболопь.

Гребель (Гребали), д Втб. лат. greblis, 
grebis — долбило, круглое долото, 
кропатель; лит. greblys — грабли.

Гредзеново, д. Рж. лат. gredzens — 
кольцо, пйчто кольцеобразное куда 
что-либо просовывается.

Гредяки, д. Влж. ф. ryteikko, rötikkö
—  буреломъ, валежникъ, плотина 
изъ хвороста; rytkö, ryötys, -kse, 
ryöttä, rötkä — лохмотья, хламъ, 
нечистоты; гадкш челов'Ькъ, оборва- 
нецъ, неряха. Мен^е вероятно ф. 
riidakas, riiakas — сварливый; лоп. 
ridak — отважный

Грейвули, д. Рж. лат. kreiwulis — (про- 
зван1е луны) косой, кривой; лит. kri- 
wule — кривой жезлъ старосты (въ 
древности) для созыва народнаго со- 
брашя, co6panie (ср. польск. krzy- 
wulja — кривой рогъ).

Грейвы, д. Дв. Лц. лит. kreiws, лат.

greis, greisi =  кривой (ср. ф. räivä,
— дурная, негодная вещь, бракъ; 
негодяй, олухъ). Мен^е вероятно 
лат. grihwa, лит. griowa — грива — 
дельта р'Ьчная, устье, лощина.

Грейданы (Грейданъ, Грейдени), д. Лц. 
бр. крейда =  лит. kreida, лат. krihte, 
krihts, эст. kriit, ф. kriiti, нЬм. Kreide
— мФ>лъ. Мен'Ье вероятно лат. 
grihda, ф. riita, эст. riit — стапель, 
костеръ, помостъ; лат. grihds — 
планка; grihda, grihds, лит. grindis, 
grinda, gristas, куро-лив. griid (ф. 
rija, rita, норв. grind — изгородь, 
загонъ) — полъ (бревенчатый), по
ловица; лит. greda, griedas — шестъ 
въ качествЬ перекладины; ср. тоже 
лит. grynitsa — людская, курильня, 
изба съ деревян. поломъ =  др.р. 
гридница — большой покой для со- 
брашя, караульня (у русскихъ кня
зей). Сомнительно однако, чтобы 
эти слова им'Ьли связь съ др.р. гридь, 
гридинь, гринь — воинъ княжескш 
=  шв. hirdmän, норв. hird — свита, 
спутникъ, телохранитель; ? тоже ф. 
rietas — гадкш, отвратительный, 
безстыдный; злой духъ, б^съ; гадина 
( =  rietta, ryytti, ryöttä); лит. grei- 
tas — проворный; лат. grins, grih- 
nis, grihnigs — суровый, жестошй, 
свирепый, злой; зыр. gris, gyrys — 
дюжш, грубый, знатный.

Грейжи (Грейшки, Грейзовка), д. Дв. 
Лц. Рж. Ср. нива Грейжи; 1. лат. 
greizi — косо; greiz — косой (grei- 
zoht — коситься; 2. graize, лит. gri- 
zas =  грызь, р£зь (въ желудк^).

Грейканишки, д. ? лит. grikai, лат. grikji 
=  греча.

Грейсли, посел. Дв лат. grihslis — осока.
Греулы, д. лат. grihwlis — осока.
Гречи (Болышя, Малыя), д. Лц. лат. 

grikji, лит. grikai, польск. gryka =  
греча.

Грибаки (Грибачи), д. Влж. Грд. ? лат. 
gribbas, лит. grvbas =  грибъ.; лат. 
grihboht, лит. gribauti — собирать 
грибы. Вероятнее лат. gribigs — 
хватовитый, похотливый (отъ лат. 
gribeht — желать, домогаться =  
лит. griepti — н'Ьм. greifen — хва
тать, доставать; лат. griba — жела- 
Hie).
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Грибакинъ, пр. Пл. XVI в. Тоже. 
Грибалево, д. Влж. Грд, См. д. Гребель. 
Грибальцы (Грибельцы), д. Рж. Сб. Тоже. 
Грибель, пуст, Иолоц. XVI в. Тоже. 
Грибла (Грибло), оз. им. Пл. бр. гребля

— плотина, насыпь, гать.
Грибони (Грибуны, Грибоневщино), д.

Влж. Втб. лат. gribeens, griba, gribe
— ж елате, xorbHie (лат. gribeht — 
хотеть, домогаться чего-либо; лит. 
griepti — хватать, брать что-либо, 
доставать).

Грибули, д. Рж. лат. gribulis — хогЬнъ, 
охотникъ до чего-либо.

Грибусты, д. Дв. лат. grihpsta — ру- 
бецъ шрамъ — эст. kriim. 

Гривденишки, д. Лц. лит. kriwidininkas
— плутъ, каверзникъ; kriwidiniogas
— каверзный.

Гривжиники, д. Рж. лит. kriužas, лат. 
kruhze, эст. kruuzj =  н^м. Krus, 
Krug — кружка =  лат. krohgs, эст. 
kõrts — корчма; лат. krohdzineeks
— корчмаръ.

Григи (Грики), д. Рж. Дв. Ср. въ 
ЛитвгЬ с. Григайте, грунтъ Григе- 
лишки; лат. grikji, лит. grykai, польск. 
gryka =  греча.

Григодындуны, д. Дв. Тоже и лит. 
dundulis — пузанъ. Ср. д. Дундуры, 
Дындуны.

Гриденевщина, пуст. Пл. XVI в. См.
сл. Грейданы.

Гридинъ, пр. Ил. XVI в. Тоже. 
TpieBO, оз. 1. см. д. Грейвы; 2. лат.

kreews — русскш.
Грижаны (Грижанишки, Грижанки, Гри- 

заны), д. Дв. Рж. лат. greeze, greiz- 
nis, greezna, лит. grieze, эст. rääk, ф. 
rääkkä — дергачъ.

Гризиши (Гризи), д. Лц. Рж. Ср. въ 
Литв'Ь р. им. Грижово (Грижа, 
Грижи); лит. griege, griežle, greže
— кряква, дроздъ, древоточецъ. Ср. 
предш.

Грилево, д. Нв. лат. grihlis — застава. 
Гримино, д. Влж. лат. grima — суро

вый, злой челов’Ькъ. Ср. д. Грины. 
Гримошибино, заст. Втб. Тоже и лат.

seebt — надувать губы.
Гринцы, д. лит. grynitia — кресть

янская хата, курная изба,
Гриньки (Гриньково), д. Влж. Грд. Лц. 

Нв. лит. krynke, pi. krynkiai — пле-

тепное кружево. Въ нгЬкотор. слу- 
чаяхъ ср. бр. Гринка =  Гриша.

Грины (Гринево), д. Втб. Сб. Ср. въ 
Литв'Ь с. выгонъ Гринишки; 1. лит. 
grvnas — чистый; grynius — не
имущей, б'Ьднякъ; 2. лат. grihmgs, 
grilins, grinas, grimts, куро-лив. grina
— злой, необузданный, резвый; эст. 
riin — сильный, Kpinitm; лат. grili- 
nis — зубоскалъ; grihma —- злючка 
(ср. н^м. grimm, -ig, гл. grinen, grin
sen, лат. grihnet — зубоскалить -= 
ф. rienata — позорить, осмеивать, 
накричать).

Грисово, пуст. Иолоц. XVI в. лат. 
krihs, krija — кора, лыко. Если же 
д. б. Грейсово, то ср. лат. kreis, лит. 
kairas, эст. ф. kura — л'Ьвый.

Гристини, д. Дв. Лц. лат. grihste, gurste, 
лит. grište, hIjm. Grieste, эст. kurst
— горсть (отрепаннаго льна).

Гританы, д. Дв. лат. kriteens — паде-
Hie; kritala, kritals — буреломъ.

Грицково (Грицковщина, Грицков- 
щизна), д. Др. Нв. Сб. Лпл. лит. 
krytis, -tsio, лат. krihts, krihtinjs — 
сакъ рыбачш.

Гришалки, д. Нв. лат. krisls, лит. kris
las, ф. rihka — кроха, нылинка, 
отбросы (лат. krist, лит. kristi — 
падать).

Гришаны, д. Втб. Дв. лат. kriiana — 
падеше.

Гришени (Грищенки), д. Втб. Грд. ? 
Тоже.

Гришканы, д. Рж. ? лат. grijka =  
крышка.

Гришмоны, д. Сб. ? лат. greezamais — 
все ч^мъ р^жутъ, вращаютъ, рЬзакъ, 
буравъ.

Грищаты, д. Рж. ? лат. greiz — косой 
и skatiht — смотреть; или greiz- 
atsis —  косоглазый.

Гроверы (Гровериши), д. Рж. См. д. 
Граверы.

Гровиши, д. Лц. лат. grjueii, grjuwe«i, 
krjuweši, krujesi — мерзлый калъ 
или грязь на дорогЬ.

Грогули (Гругуль), д. Дв. лит. kroklys
— кто хрипитъ, хрюкаетъ; лат. 
kruhklis, kriuklis —• задира; лат. 
kruhkle, kruhklis — бузина.

Грозы, д. Рж. лат. grohze, grohz — 
коробъ, торба. Другой этимологш
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yttOM. ВЪ Ли'ГН'Ь им. Гровжи, грунтъ 
Гровжели; лит. graužas, graujelis — 
гравш, поле покрытое грав1емъ. 
М енее вероятно русс, гроза — horror 
=  лат. grasitees — minare; лит. gra- 
sinti — возбуждать отвращеше; gra- 
sus — гадкш, омерзит.; graudenti — 
увещевать; graudingas, graudus — 
трогательный; graudoti — рыдать; 
graudulus, grausmas, griausmas — 
громъ; grauti, лат. graust =  гря
нуть, грохнуть, греметь; тоже ф. 
karista, karskua, эст. karastama, käräh- 
tämä, kärkima, kärisema, käristama, 
kärgatama — грохотать, греметь, 
грянуть, закричать; эст. kärak, kärä- 
hüs, kärk — грохотъ, громъ; куро-л. 
kerd, kerda, käre (kärikas), ф. karskä 
—- грозный, вспыльчивый, быстрый, 
громкш, бурный, едкш . Другой этимо
логш русс, гордый — superbus, страш
ный, великш =  нем. gross, слов, 
grozen =  ф. korkea, эст. kõrge, куро- 
лив. kuord, kord, korg =  superus, 
altus, excelsius, magnificus =  эст. 
kärk, лоп. goarggad — superbus, mag- 
uificus; ф. korkeus, korko, эст. kõrgus
— altitudo =  эст. korkus (kõrgus), 
лоп. goarggo — honor, gloria, jactatio, 
лоп. goargatet, эст. kõrgustama — 
superbire, celebrare, jactare.

Гроковская, д. лат. krolikis, krohka, 
эст. krooge, нем. Krause — брыжи.

Громады, д. Сб. См. след.
Громатъ, р. ? русс, громада =  лат. 

grumada, grumata — большое ско
пище, сборище (ср. ф. ramata, лоп. 
rabmat — трещать, грохотать, буше
вать; хвастаться; гашеа [основа 
ramed], komea [осп. kromed] — хва
стливый, гордый, чопорный; эст. 
raam — безпорядокъ, суматоха; ф. 
ramu — хламъ, сила =  эст. rammu).

Громики, д. Др. лат. kruhms, лит. kru- 
mas =  др.р. гремъ — кустъ =  эст. 
rähmik, rähm, ф. rähme, räme, rämeikkö
— болото, трясипа, кустарникъ =  
komehikko (вм. kromehikko).

Гроиовка, д. Др. Тоже. Другой эти
мологш рз^сс. громъ =  эст. rõõm, ф. 
riemu — радость, ликоваше, молва; 
эст. rõõmustama, ф. riemuita, riemuta, 
riemustua — радоваться, ликовать; 
ср. также ф. ramata, rämytä, rämätä,

römytä — шуметь, бушевать, гре
меть — ф. komata (вм. kromata), 
эст. kõmama (вм. krõmama,) kõmi- 
sema —  гудеть, греметь; ф. komu, 
эст. kõma, kõmin, kõmu (съ upon, г)
— гулъ: kõm — ударъ, толчокъ.

Громыки, д. Тоже. Менее вероятно
лат. gremokslis, лит. gromulys — 
жвачка (лат. gremoht, лит. gromulti
— отрыгать жвачку); ср. ф. ramu, 
rämä, rämsy — нечто раздробленное, 
рванное, ломанное.

Грохольше, д. Рж. ? русс, крохаль =  
лат. krohka, gahrlaka — нырокъ (mer- 
gus) отъ лит. krokti, karkti, лат. krahkt, 
karkt — каркать, кракать, крякать, 
хрюкать.

Гроцишки, д. Дв. См. след.
Грочули, д. Дв. лат. krahtsigs, ум. 

krahtsulis, лит. krohklys, kranklys 
хрипунъ, крякунъ; ср. ф. röhka, röka, 
эст. röhütlis, нем. Grunzen =  хрю- 
KaHie, сухой кашель, хрипота.

Груболи, д. Дв. лат. grubulis, лит. 
grublas — бугорки замерзшей грязи, 
ухабы =  ф. rupa, ruuppu — осадокъ, 
подонки; rupi, rupuli — кароста, 
оспа; лит. grubus — бугристый, 
ухабистый.

Гругуль, д. Дв. См. д. Грогули.
Г руда, им. д. Нв. Рж. Сб. лат. grjuhda

— толкотня, суматоха; лит grudas, 
grodas — свежш отверделый комъ 
грязи =  польск. gruda (ср. лат. 
gruhst, лит. g rusti— толочь). См. след.

Грудзилово, д. Др. Ил. бр. груздзило, 
грудзило — удило (ср. лат. gruhst, 
лит. grusti, griusti, ф. rutata, rutaista 
эст. ruzuma — толочь, топать, да
вить; русс, груда =  лит. grodas, 
ф. ru ta5 г utja; rutjale, rutkale — 
оборванецъ; лат. gruhda — тол
котня; gruhta, gruhdeens, нем. Grütze.
— крупа; лат. grauds, лит. grudas
— зерно).

Труженики (Груженокъ), д. Ср. въ 
Литве им. Гружи, сенож. Гружина, 
Гружишки; лат. kruhze, лит. kružas, 
эст. kruuzj, ф. ruusi, нем. Krug =  
кружка, кувшинъ глиняный.

Груздели, д. Рж. лат. kruztdehls — 
крестникъ, крестный сынъ.

Грузди (Груздово), д. Лц. Сб. русс, 
груздъ, груздь =  лит. gruzdas —

11
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родъ гриба; лит. gruzdis — чумичка, 
лгЬнтяй, н'Ьчто маленькое и хилое 
(ср. лат. gruzdeht, лит. gruzdeti — 
тл-Ьть).

Грузиша, д. Лц. лат. gruzitis, -Ja — 
пылинка; grujži, graugli — н'Ьм. Graus 
=  кроха, огрызокъ (отъ лат. graust, 
лит. graušti =  грызть; лат. graut, 
лит. grauti — сыпаться, падать) =  
ф. rauska, ruhka — хрупкш; мусоръ, 
щебень =  ruuttu, ruta, rutja; гл. 
rauskaa, ruhjata, ruskata, ryskyä и др.
— трещать, ломаться, разсыпаться.

Грулево, д. Др. лат. kruilis (бран. сл.)
— ? л^вша ( =  kreilis).

Грумажи (Грумжи), д. Рж. лит. grum- 
džiu — угрожаю; grumyda — угроза 
(ср. ф. rymistä — греметь, грохо
тать; rymy, ryminä =  громъ).

Грумушки, д. лат. kruhms, лит. kruh- 
mas, куро-л. kruum  =  др р. гремъ, 
кромъ — кустъ, кустарникъ. Ср. сл. 
Громики. M eiiie вЬроятно лит. grum- 
stas — комъ, глыба.

Грундово (Грунданы), д. Дв. Сб. лат. 
grunte, grunts, лит. gruntas, эст. krimjt, 
нЬм. Grund =  грунтъ, почва.

Грунино, им. Втб. бр. груня — расто
ропная, здоровая, красивая д'Ьвка 
=  ф. runto, runko =  нЬм. Rumpf
— туловище; ? rum a — гадкш, без
образный, злой; ср. др.р.груна,грунь, 
грунида — б^гъ рысью (лит. kruneti
— пыхтеть, тяжело дышать =  ф. 
runnelia, runtoa — напирать вс^мъ 
тЬломъ, взламывать, метать).

Грустаны (Грустанигаки), д. Дв. лат. 
krustaine, krustinja =  крестины; лат. 
krusts, эст. rist., ф. risti =  Kreuz — 
крестъ.

Грустины (I'piycTHHH, Грустипо), д. Дв. 
Др. Ср. въ Литве им. Даруете (Гру
сти); лит. krustine — крупа.

Грухоцкэя, д. Лил. ? русс, грохотъ. Ср. 
подъ сл. Гроза.

Грыбло, д. См. оз. Грибло.
Грывшлево, д. Лц. лат. grihslis, grihw- 

lis — осока.
Грынково, д. См. д. Гриньки.
Губани (Губанишки), д. Втб. Дв. лат. 

guba, gubenis, kupenis, kupana, лит. 
kupa, kupeta — куча ейна или со
ломы, копна; с-Ьновалъ; сугробъ.

Губенцово. д. Лц. Тоже.

Губина, д. Лпл. Др. Втб. Влж. Пл. XVI в. 
Тоже.

Губяница, рч. Пл. XVI в. Тоже.
Гуголево, д. бр. гуголь - -  лат. kohka-

lis, kukalis, лит. kukalas =  куколь. 
Если же д. б. Гу гелево, то ср. бр. 
гугель =  лат. kukulis, лит. kukulys, 
куро-л. kukiil — лепешка.

Гудзишки, д. Дв. ? лит. kudikis, н’Ьм. 
Kind — дитя.

Гудлевка, заст. Дв. лит. kudla =  польск. 
kudla, kudly =  кудря, косма.

Гудово, д. Др. Лпл. Ср. въ Личв’Ь с. 
Гуды, Гудяны, земля Гудовщизва; 
лит. Gudas, pi. Gudai — нольсюй 
литовецъ, б'Ьлоруссъ; лат. жмуд. pi. 
Gudi — Б'Ьлоруссы. Такъ какъ на- 
звашя народовъ обыкновенно нред- 
ставляютъ прозпища неприличнаго 
значен1я, а въ литово-латыгаскихъ 
нар,Ьч1яхъ нгЬтъ объясняющаго это 
прозвище слова, то можно отожде
ствить его съ фин. kutja — трясина, 
болото; повЬса, олухъ, л'Ьнивецъ =  
kutja, kutjus, kutus, kuhjus, kuhnus 
(гл. kutjua — качаться, зыбиться 
(какъ трясина); kütjata, kutjuella, 
kuhnata — мешкать, м’Ьдлить, бро
дяжничать), или же съ лит. gudus, 
godus — алчный; gudas, godas — 
алчность; лапухъ, бычачш языкъ 
(бот.) ? Ср. также имя Гудъ (посолъ 
Олега, упом. также въ договор^ 
Игоря); эст. hut — сизый голубь, 
вяхиръ.

Гудули, д. лат. gaudulis — вопящш, 
жалующШся (бр. гудз^ць, гудЬть — 
вопить, выть, шуметь и пЬть =  лат. 
gaudoht, gaudeht ( =  галД'Ьть), kaukt, 
kaust, лит. gausti, ф. kuikkia; лат. 
gaud as, gaudi — попль, вой, завы- 
Banie ( =  гуд'Ьше, гулъ). Другой 
этимологш бр. гудзиць, др.р. гуднти
— охуждать, хулить, обвинять, кле
ветать =  ф. kantaa, лоп. kuitet, лат. 
gundeht, jundeht

Гуево, д. Нв. лат. kuhja — дубина — 
лит. kujis =  бр. Kift — молотъ, 
клюка.

Гужево, с. Полоц. XVI в. д. Сб. Ср. 
въ Литв'Ь рч. Гужа; русс, гужъ =  
лат. guh£as, зыр. guž Им^я въ виду, 
что въ эстонскомъ гужъ — rinnus 
(отъ rind — грудь), — можно по
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ставить русс, гужъ въ связь съ лат. 
guhza — зобъ; лит. guzis, gu£ys — 
зобъ; guzas, guzikas, польск. guz — 
опухоль, наростъ, горбъ; ср. также 
зыр. sily-pykos — зобъ (т. е. шей
ный наростъ). Ср. ниже р. Супо- 
нида. МенЬе вероятно русс, гуза 
=  куро-лив. gunka — морщина, 
складка; русс, гуза — неуклюжш 
челов^къ, соня; гузать — медлить 
=  ф. hungata — коиошиться, та
щиться; hunkala — негодный, не
уклюжш; himtalo, huntio, huntu, hunt- 
sukas, эст. hunts, huntsakas — бро
дяга, оборванедъ, негодяй. Если же 
это назваше обязано Чуди, то ср. 
ф. huhde — помои: эст. uht, — по- 
лоскаше, промываше; ф. huhta — 
пожога, новина; huhtia — пожигать; 
huhtoa — натужась или пыхтя бить, 
колоть; суетиться; полоскать, обмы
вать. Въ куро-ливскомъ наргЬчш 
конечный звукъ ht переходитъ въ ž 
(напр. ф. kohta, эст. koht =  куро-л. 
kuož — место). Ср. ниже пазвашя 
оз. Ужо (Ужепцо), р. Ужида и др.

Гузвино, д. Сб лат. guzma — толпа, 
куча =  лит. guzas, польск. guz =  
ф. kuhlo, kuhmo, kuhmy, эст. kuhm 
(kühm) — желвакъ, наростъ, свиль; 
горбъ, бугоръ; лат. guza, лит. gu
žys — зобъ.

Гузенки, д. Лд. Тоже.
Гузново, д. бр. русс гузно — нижнее 

место чего-либо подъемистаго; зад
ница. Ср. д. Гузвино.

Гуйдова (Гуйды), д. Пл. Ср. въ Литве 
уроч. Куйды, рч. Куйдупъ, с4нож. 
Куйдупы; ф kuitu, эст. kiud, kiu, 
лит. kuta, зыр. gon, södz (sy =  эст. 
hius, juus, ф. hius — волосъ (чело- 
веч. головы); эст. jõhw, ф. jouhi — 
волосъ изъ лошад. хвоста) — волокно, 
нить, кисть =  лит. gija, лат. dzihja 
(ср. тоже ф. hiude, höhy, hövde, höyty
— клокъ, хлопокъ, ворса); лит. ku- 
tenti, kutineti — выдергивать нити, 
щипать, измочалить; эст. kiudlema
— падать въ хлоиьяхъ; kiuduma — 
тянуться волокнами. Въ отпотпенш 
перехода звуковъ ср. также въ Литве 
с. Гуйкайче — им. Kuigatjs (въ Лифл. 
Юрьев, у.); ф. kuikka, эст. kuik, kiug, 
kiugul, лат. kuiga, kjukjis, kjukjitis,

kuitals, kuils — гагара, нырокъ, 
ржанка, крапивникъ, вертошейка, 
бекасъ (ср. ф. kuikahtaa, kuikkia, эст. 
kuikama, kuihkama — издавать прон
зительный звукъ (вытягивая шею); 
ф. kuikistaa, эст. kugistama — вытя
гивать шею). По примеру эст. ku- 
katjs — прыгунъ, хромецъ (ср. лат. 
kjukjis — дурная свирель, карла; 
эст. kukkama, ф. kuukata, kuukahtaa
— прыгать, прихрамывать) м. б. 
употреблена и форма kuikatjs, которая 
и существовала въ доисторичесмя 
времена.

Гукалы, д. Грд. бр гукало — балагуръ 
(гл. бр. гукаць =  гудеть, кликать, 
разговаривать, стучать =  лат. gu- 
goht, kuhkoht, лит. kukõti, ф. kukkua, 
kukuttaa, эст. kukkuma =  куковать; 
лат. gugjoti — рыдать; всхлипывать).

Гуколова, оз. Тоже.
Гулены (Гуляны, Гулянево, Гулина), д. 

Дв. Лц. Рж. лат. kuhlenis, kuhlis, 
kuhlinjs, kuhlinji, kuhleens, лит. kule, 
нем. Keule — дубина, пестъ; пле
тень изъ прутьевъ на дровняхъ; 
кувырокъ — ф. kuli— валикъ, культя; 
? kuljin — повозка, оруд1е передви- 
жен1я (дровни, лыжи). Ср. въ ЛитвЬ 
поле Кулены (Кулейна), нива Куле- 
нись.

Гулилово, д. русс, гулить — ласкать, 
забавлять; бр. гула — пустяки; гули
— забавы (ср. ф. huolia, эст. hoo
lima — пещись, заботиться, печа
литься ; ф. huoli, эст. hool — забота, 
печаль, тоска).

Гултей (Гультаевка, Гультяй). с. д. 
Влж. Нв. ? Ср. въ Литве им. Гуль- 
тишки; бр. гультай — лентяй (ср. 
лат. gulta, лит. gulta, gulte — ложе, 
логовище; лат. guldiht, guleht, лит. 
gulti, guleti — ложиться, лежать [на 
постели], спать).

Гултесвецъ, оз. Тоже и ср. оз. СвЬча.
Гульбово, д. Лц. Ср. въ ЛитвЬ с. Гульбы; 

лат. gulbis, лит. gulbe — лебедь.
Гульдинка, заст. Дв. См. д. Гултеи.
Гульки, д. Нв. русс, гу л ьк а— наростъ 

(на человЬкъ, животномъ и дереве)
— лит. kulka, польск. kula, нем. 
Kugel — пуля, ядро. Менее веро
ятно бр. гуля =  зыр. gulju — голубь.

Гуменица, д. Лд. русс, гумно — area;
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ср. лат, gubenis — сеновалъ, мякин
никъ, сугробъ.

Гумерты, д. Дв. Ср. въ Литве оз. р. 
Гумерта (Гомерта). Чудская основа 
kumart-, kuniert-, служить для озпа- 
чешя сгибашя, наклонешя, нокло- 
нешя. Менее вероятпо слав, къ- 
мотръ (куметра), прусс, komatres =  
commater, compater, кумъ(а).

Гуиня, с. оз. Полоц. XVI в. лаг. kuh- 
minja, k uh па а, лит. kuma — кума.

Гуравцы, д. вм. Журавцы =  лит. gerge, 
лат. dzehrwe — коромысло колодезное.

Гуревщино, д. Дв. ? ф. hurvio — мотъ, 
оборванецъ =  hurinos — ослеплеше, 
очароваше (гл. hurmata — очаро
вать; бредить).

Гуретцкая, д. Дв. лит. kurtsias, kurtus, 
kurtmas, вепск. kurdis, вод. kurre, 
эст. kurjt — глухой.

Гурилишки, д. лат. kuris, kurslis, куро-л. 
kurli, kuurli — глухой. Ср. предш.

Гуримникм, д. Рж. ? лат. kjurmis — 
тюрьма; ? kjurmineeks — тюремщнкъ.

Гуриково, д. Лц. См. слЬд.
Гуры (Гурки, Гурьки, Гуренки), д. Втб. 

Грд. Лпл. Пл. Ср. им. землица Гуры 
въ Литве; 1. бр. гуръ =  лат. kurjke, 
лит. kurka, нем. Kurre; 2. бр. ку- 
рокъ =  лат. gurjkis, лит. kurjk, нем. 
Gurke — огурецъ.

Гусево, д. Сб. См. Чудск. элем. I.
Гусецкая, дв. Лц. ? Тоже
Гута (Гутта), д. Дв. Пл. Сб. бр. гута, 

нем. Hütte — заводъ медной или 
стекляной посуды. Менее вероятно

Дабаръ (Даберъ, Даборъ), д. Дв. Ср. 
въ Литве им. Давбары (Добирайте), 
въ Куронш (ХШ в.) д. Tebber; лиг. 
dauburys, dauba, duburys — др.р. 
дебрь, деберь — ущелье, долина, 
пещера; лит. daburys =  ф. tuppura-, 
tuppuri — вихръ, пучина, метель: 
морщина, складка (гл. ф. tuperehtaa, 
tupertaa — кувыркаться, опрокиды
ваться; ехать по ухабистой дороге): 
? бр. дабора — пустомеля.

Давгули (Давголи, Дауголи, Довгалы), 
д. Грд. Лц. Ср. въ Литве с. Дав- 
гелайти (Довгелайти), руч. Давгупъ, 
Давгулишки, им. сенож. Довгялишки.

лат- kuhts, лит. kutis, эст. kuutj =  
куть, кутъ, курятникъ, хлевъ.

Гутени (Гутыни), д. Дв. лат. kuhtinja
— висячш замокъ.

Гутеровщина, д. бр. гуторъ — говоръ.
Менее вероятно лат. gudrs, gudri, 
лит. gudrus =  хитрый, умный. 

Гутики (Гутки, Гудки), им. д. Лц. Ср. 
въ Литве им. Кутишкн; лат. kuhts, 
лит, kutis, эст. kuutj, kuutik, kuudik 
=  куть, курятникъ. Менее веро
ятно ф. hutikka — длинный и тон- 
кш прутъ или предметъ; хмель, 
упоеше (ср. бр. гейчукъ).

Гутилово, д. Влж. ? ф. kutilas, kutvelo
— тряпка; негодяй. [Гутики. 

Гутово (Гутище), им. д. Лпл. См. сл. 
Гутолово, д. лат. kutulis, skutulis, sku-

telis — клещи (овечьи), парша съ 
насекомыми — ф. kutale — лоскутъ; 
оборванецъ, неряха.

Гуторово (Гутары, Гуторовщина), д. 
Втб Грд. бр. гуториць — разгова
ривать; гуторка — говоръ (ср. ф. 
huutaa — звать, кричать, кликать). 

Гутьково, д. Грд. См. д. Гутики. 
Гущино (Гущи), д. Втб. Грд. Лпл. Рж. 

ср. русс, густой, гуща =  лат. gausa
— обил1е, довольство; лит. gausus, 
лат. gausigs — обильный, достаточ
ный. Другаго образован!я русс, го-' 
ношить, др.р. гонеги =• лит. ganeti, 
gana, лат. ganeht, gan =  нем. ge
nügen, genug =  эст. kiil, ф. kyllä 
Менее вероятно лит. gusta — гнездо 
курицы или гуся.

По всей вероятности приведенныя 
назвашя этимологически не тожест
венны: 1. лит. dauggalis ( ~  didgalis)
— много могущ1й, вельможа (ср. 
зыр. vermög, нем. Vermögen — мощь; 
зыр. vermyny — мочь, одолевать; 
vermödny — усиливать), вельмужъ 
(велш мужъ — лит. didziawyris), 
optimas, primas (ср. у Финновъ пр. 
[имя] Kaikkiwalta — всевласть, все
могущество =  др.р. Всеволодъ, др. 
лит. Wissewalde); 2. лит. dauggulis
— лежебокъ (соб. много лежащш). 
У Литовцевъ перваго рода прозвища 
или имена были очень употреби
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тельны, ваир. daugdarbis ~  много- 
занятый; daugnara — многовыпра- 
шивающш; dangedis — обжора; did- 
burnis, didlupis — губавъ, губачъ; 
didpilwis — пузанъ; didgalwis — 
головачъ; didzubis — зубачъ; did- 
nosis — носачъ; didwyzis — лапот- 
никъ; didzturys — богачъ; гордецъ; 
dimzakas — большая мошна, и т. п.

Дагашова, р. ф. takiainen, эст. takijas, 
takjas, takis, tagijas, лит. dagys, лат. 
dadzis, dadadzis, dadazis — репей- 
никъ (ср. лит. dagyti, эст. takistama, 
ф. takistua — приставать, зацепить
ся; лат. dakša, dakšas [санскр. dhag
— колоть] — вилы).

Дагда, оз. им. Дв. лат. dakte, dakts, 
эст. tahtj, н^м. Dacht — светильня.

Дагровиши. д. Дв. ? См. д. Дакары.
Дагумники, д. Рж. лат. degums — по

жога, пожарище; сл^д. degumneeks
— живущш на пожогЬ.

Дагуново, д. Лц. лат. deguns, degune
— носъ, рыло. Ср. д. Дегуни.

Дагушево, д. Лц. лат. dakgas, dakga —
вилы (навозныя).

Дадики (Дадеки). д. Др. Ср. въ Куро- 
нш (ХШ в.) д. Deteten (Deceten) или 
Today ten (ны^Ь лат. Tadaiki). См. д. 
Да д ко во (въ Чудск. элем. I).

Да доны, д. Влж. русс, дадонъ, додонъ
— (бран.) неуклюжш челов'Ькъ [— 
ф. tatjus, лат. damzis] == прусс, dada, 
санскр. dadhan — молоко (ср. др.вн. 
tuto -  Zitze, сосецъ; ф. tukkan, tut- 
kain — жало, ocTpie).

Дайлиды (Дайлидова), д. Др. Пл. лит. 
dailyda — художникъ, мастеръ (лат. 
dailg, лит. dailus — нарядный, кра
сивый, милый, утонченный, гладкш) 
=  бр. дойлидъ — илотникъ.

Дакары, д. Рж. лат. dakareht — ни
щенствовать; тапцоватькакъ цыгане: 
непристойно обыскивать — ф. taker- 
taa, tahertaa, taheroita — мять, ме
сить, опутывать; прилеплять, при
цеплять, пачкать (— ф. tahrata); 
эст. takerdama — взъерошивать, запу
тывать.

Далиново, дв. Лц. лат. dala, delna, лит. 
delna == др.р. длань, мр. doljona, 
бр. длонь =  ладонь.

Далуево, д. Пл. лит, dailus, лат. dailjg
— нарядный, гнилый, изысканный

(по Фику ср. ? прусс, dyla, др.р. 
д'Ьло [д^лесе]).

Далысы (Долысы), оз. им. д. лит. dai- 
lytgia — мастерская; dailydzia — 
искусникъ; зыр, dalatg ( — д-Ьледъ) 
искусный, смелый; мастеръ.

Дальница, им. Сб. лит. dailintojis, daili- 
ninkas — утончатель, гладилыцикъ.

Даманово, им. Др. ? др.р. адамантъ, 
лит. demantas, лат. demants, dim an ts 

adamas, алмазъ.
Дамба (Дамбиши), д. Дв Рж. лат. dam- 

bis, лит. damas, эст. tam, ф. tammi, 
н^м. Damm — дамба, плотина.

Дамбровка, посел. Лпл. ? лит. dambras 
=  домбра, варганъ. Ср. подъ д. Дуболи.

Данбовка, д. Др. См. д. Дамба.
Данево, д. им. с. Полоц. X V I в. Лпл. 

лат. Dahnis, эст. Taanj, hüm. Däne 
=  Датчанинъ. Ср. въ Литв'Ь нива 
Данишки.

Данишевка, д. Дв. Тоже.
Данчи (Дампча), д. Рж. Ср. въ Литв'Ь 

р. Данча; лат. danga, danska, dandzis
— рытвина (отъ гЬзды); мягкая боло
тистая земля; тина.

Даньки, д. Грд. Др. Ср. въ ЛитвЬ 
им. Данги. См. предш.

Дапаны (Добани), д. Лпл. ? лат. лит. 
daba, ф. tapa, эст. taba — нравъ, 
обычай, свойство.

Дарапо, им ? Искаж.
Дарвонишки, д. Ср. въ Литв'Ь им. Дар- 

вану; лат. darwa, лит. derwa, darwa, 
ф. ter va, эст. tõrw, зыр. sir, куро-л. 
tööra (tüüra, türv), лоп. tarve, darvve, 
hüm. Theer — деготь, смолистое 
дерево, смолякъ. Ср. также лат. 
darwakslis, darweksnis, darwina, лит. 
derwingas, ф. tervas, -ksen, эст. tõrwas
— смолистое дерево, факелъ.

Даргелево (Даргели), д. Др. Ср. въ
Литв’Ь уроч. Даргеле, нива Даргай- 
вЬлишки, поле Даргайти и др. лат. 
terglis, tergle =  ф. törri, törö, törikko
— брюзга, сварливецъ; лат. terglatees, 
эст. tõrelema, ф. töristä, töröttää — 
брюзжать; тоже лит. darkus, darktas, 
derklonas, darkesis, ф. törkeä — гад- 
кш, отвратительный, безобразный; 
лит. darkyti, derkti — обезображи
вать, гадить; ср. также лит. darga- 
nuti, derkti — быть ненастной, сля
котной (о погод4).
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Дарздинка, дв. Рж. лат. dahrz, лит. 
darzas =  эст. ф. tara, tahra, н'Ьм. 
Garten — садъ, дворъ, ограда.

Дарчино, д. Пл. лат tahrtsing, ум. отъ 
stahrks, н'Ьм. Storch — аистъ, цапля. 
Мен'Ье вероятно лат. tarkskis, tark i- 
kins, tarksis, tirkjgis, лит. targkalas — 
трещотка; болтунъ (лат. tarkšeht, 
terkšeht, terikeht, лит. tärsketi, ф. 
töristä, täristä, tärätä, эст. tõrisema, 
tõristama, täristama =  трещать =  
лат. tehrgetees, tehrseht — мутить, 
балагурить.

Дарщино, д. Тоже.
Датинцы, д. 11л. ? ф. tatti, ум. tattinen 

грибъ; tateinen — навозный. Дру
гой этимологш др.р. дЬтинецв, дити- 
нець — внутренняя кр'Ьпость — ф. 
tiiti, tiitinen — воробей, синица, (ср. 
у Эстовъ городище Warbola =  Во- 
робыинъ); лит. titinoti — ершиться, 
хвастаться. Сюда не относится лат. 
daitseklis, лит. daiktas, н’Ьм. Ding — 
вещь, мЬсто

Даугава (Двина), р. См. слЬд.
Даугау, д. Дв. Ср. лат. p. Daugawa 

Двина, въ Литв'Ь р. Давгупъ (ире
— рЬка); лит. dang, лат. daudz — 
много; ? ср. ф. tuhka, эст. tuhk — 
зола.

Даугули, д. Дв. Рж, См. д. Давгули
Даудзенанъ (Даудзяне), д. Лц. лат. 

daudzinaht, лит. daugsinti, dauginti
— множить, распространять.

Даудиши, дв. Дв. ? Отъ христ. имени
Dahwids, Dautsis =  Давидъ.

Даукшты (Дауксте), д. Дв. Лц. Ср. въ 
Литв’Ь с. Довкшайте, Довкше, Довк- 
шово и др. лат. duhksts, duhkste, 
duhksne, duhkstinjš, duhkstinja =  
зыр. tod, ф. suo, эст. soo, tudu (въ 
сл. tudukana — Morasthuhn) — лужа, 
болото, трясина; ср. тоже ф. tuutu
— колыбель: эст. tudu — сонъ 
(отпос. д’Ьтей); ф. tuutia, эст. tudu
tama — убаюкивать, качать.

Дашки (Дашково, Дашковская), д. Сб. 
Пл. XVI в. Ср. въ Литв'Ь им. Даш- 
кишки, нива Дашкишкя; лит. tankas 
=  ф. tihku, tihu — капля, крапина 
[лит. tagkyti, teškvti =  ф. tihota, tih- 
kua, tihruta =  н’Ьм. triefen — ка
пать, кропить; ф. tahrata — пач
кать; tahra — пакость, пятно, мазь].

МенЬе вероятно ф. tahko, эст. tahk
— грань, фацетъ; точило съ рукоят
кой (ср. лит. tašyti, лат. tebst, эст. 
tahuma, ф. tahkota =  тесать).

Двари, д. Ср. въ Литв'Ь уроч. сЬнож. 
Двара; лит. dwaras =  дворъ; twar- 
tas — загорода, загонъ; twara, лит. 
twahre — изгородь. Сочеташе dw 
(tw) вм. du (tu), to, tä, ti наблю
дается нын^ предпочтительно въ 
литово-латышскомъ языкЪ,(напр. лат. 
dwaša, лиг. dwase — душа; лат. 
dwaga =  эст. tökatj =  деготь; эст. 
Tiiina =  лат. Dwina; лат. dwast, 
лит. dwesti =• дышать и т. н. По
этому есть ocuoBaHie отождествить 
разбираемое назваше съ эст. taar, 
tahr, tara, куро-лив. tara, ф. tarha, 
зыр. jor, jör — плетень, загонъ, за
города; эст. taar G taaru — запруда, 
плотина (ср. также лит. dar£as, лат. 
tars — садъ). Это предположеше 
подтверждается фактомъ отсутств1я 
въ чудскихъ наргЬч1яхъ глагольной 
формы отъ указанныхъ словъ, а 
таковыя имеются въ литово-латыш
скомъ языкЪ: лит. twarstiti — заго
раживать, обхватывать, связывать; 
twerti, лат. twert — хватать, горо
дить, держать; ср. также лит. twir- 
tas. лат. twirts — твердый; лит. 
twirtiti — твердить, укреплять. Ср. 
д. Дара, Доръ, Дворецъ и т. п. въ 
„Чудск. элем. I “.

Двина (Зап.), р. У южныхъ Эстовъ она 
называется Weina-jögi (Wäina-jõgi), 
у сЬверныхъ Tüina-jõgi, у Ливовъ, 
вероятно только верхнее течеше 
называлось Duna (по Генриху Латыш
скому), а судя по тому, что при
брежные Ливы но нижнему теченш 
назывались Veinalenses, сл^дуетъ ду
мать, что нижнее теч ете  ея называ
лось у нихъ Teina (ср. эст. wäin, wein, 
куро-лив. wäina, wein — проливъ. 
широкое устье р^ки). Возможно, 
впрочемъ, что н азватя Duna и Yeina 
прилагались Ливами безразлично къ 
Двине. Ср. также у Скандинавовъ 
Сйв. Двина — Vina. Возпикаетъ 
вопрост, тожественны ли этимоло
гически эти три назвашя (Двина, 
Tüina, Veina) и если тожественны, 
то ч£мъ объяснить разность ихъ
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формы. Основываясь на соображе- 
шяхъ, высказанныхъ при разборе 
назвашя Двари, я признаю ихъ эти
мологически тожественпыми и нахожу 
первичную ихъ основу въ лит. twinti
— вздуваться, подыматься (о воде); 
twinkti — вздуваться (о беремен- 
ныхъ животныхъ, вымени, опухоли 
и др.); twindyti, twenkti — заста
вить вздуваться, подыматься (о 
воде); twanas — наводнеше, ] аз- 
ливъ, водополь; twaningas, twanus — 
разливающшся, наводпяклщйся. Въ 
отношенш перехода звуковъ ср. также 
эст. wing =  лат. dwans, dwinga — 
чадъ, угаръ; лит. twankas — духота; 
тоже русс, дунуть; ф. эст. tiine, 
куро-лив. tiin -  беременный (о скоте) 
? ф. tyyni — подушка =  венгер. 
donha, dunha, duhna =  чеш. словен. 
duhna — перина; зыр. djyn, dyn, 
din — устье, истокъ; куролив. 
duunj, лат. duhnjas =  русс, тина 
(ср. p. Tine, Tinewa, оз. Тиневатое 
въ Волог. губ ) Сюда же сл'Ьдуетъ 
отнести и польск. dunaj — речка, 
потокъ; мазур. dnnaj — глубокая 
вода (озеро, ручей) съ высокими бе
регами, пропасть; у Русскихъ на юг); 
и въ Олонец, губ. дупай — потокъ. 
След. назв. р. Двина и Дунай эти
мологически тожествепны, а равно 
и тожественны по названш русскш 
былинный герой Дунай и финсюй 
герой, божественный пЪвецъ, Вейне 
(Wäinö) или Вейнемейнепъ (Wäinä- 
möiiien) Любопытно, что прозвище 
этого главнаго героя „Калевалы“ 
подтверждаем мое толковаше, а 
имепноонъпрозываетсяЗитапЫ атеп, 
Uvantolainen, т. е. обитатель Suvan- 
tola (Uvantola) =  ф. siivanto, tyven, 
tyyni — тихая вода между двумя 
водопадами или быстрииами; куро- 
лив. iivä, övä, лоп. uvve — тихое 
теч ете ; эст. hoowama (? soowama)
— тихо и величественно течь; tüwene, 

'  tüwi — THxift и ровный (о воде).
Ср. по латышски р. Двина =  Dau- 
gawa; лат. duga — вязкая слизь 

<• плывущая на воде, муть; duhgains 
мутный.

Двицкой, пр. (XVI в.) ?
Дворица, оз. д. Влж. Лпл. Сб. Ср. въ

Литве им. Дворелишки, грунтъ Двор- 
веты (место), сенож. Дворупись. См. 
д. Двари.

Дворищи (Дворище, Дворецъ, Дворъ), им. 
д. Лпл. Пл. Сб. Влж. Втб. Др. Тоже.

Дворчаны (Дворчани), д. Др. ? лит. dar- 
zas, лат. tars ф. tarlia, ум. tarha- 
nen =  дворъ, ограда, садъ.

Двятица. р. (въ ней рыб. ловля и бобр, 
гоны). Пл. XVI в. Ср. въ Литве им. 
Довятайце (Довятойце), Довятовичи, 
Довяты, ? Дивятайце, оз. Дивитись. 
Основываясь па пpieмaxъ объясне- 
шя назватй  Двари и Двина, я на
хожу корень этихъ названш въ лит. 
diipti, лат. dubt, ф. syventyä — черезъ 
onycKaHie делаться глубокимъ или 
полымъ; лит. dubinti — выдалбли
вать, углублять; duopti, ф. syventää, 
syvätä — выдалбливать, делать по- 
лымъ, глубокимъ; duobe — углуб- 
леше, яма, пещера; ф. .sy vanne, 
-nteen — углублеше въ воде, глу
бина; лит. duobatas — полый; dubus, 
лат. dibens, dibins — глубокш и 
полый; лит. dauba — оврагъ, ущелье, 
узкая долина, пещера: daubotas — 
овражистый; куро-лив. duob — гряда; 
duobön — выемка, пустое место; 
полый. Той же этимологш ф. эст. 
syvä, куро-лив. töva, tiiva, tiva, нем. 
tief — глубокш; куро-лив. tövvit — 
глубь; tövdös — ларь, закромъ; эст. 
taewas, ф. taivas куро-лив. toova, 
touvi, лат. debes, debesis (ср. ф. 
taipua, tajuttaa, эст. taibuma — гнуться, 
образовать складки; ф. taivuttaa, 
taittaa — гнуть, складывать) — небо, 
сводъ небесный (т. е. по чудскому 
представленш нечто согнутое и по
лое). Той же этимологш, но дру- 
гаго образовашя, ф. tyven, tyvenen
— тихш (о водё, ветре); tyventyä, 
tyvetä, tyyntyä, — успокоиться; ty- 
ventää — успокоить. Въ примене- 
niii к7» воде эти финсюя слова мо- 
гутъ давать и представлеше глубины.

Двято, оз. пуст. Полоц. XVI в. Ср. 
предш. и ф. suvanto — тихое глу
бокое теч ете  (см. подъ р. Двина).

Дебно, оз. Ср. въ Литве оз. Дебесна. 
См. подъ р. Двятица. Конечный 
слогъ — сна вероятно чудскш инес- 
сивный суффиксъ.
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Девелевщина, д. Лц. нем. Teufel — 
чертъ =  лат. deeweklis, лит. deiwe, 
deiwys — идолъ, божокъ; лат. tiw- 
lutees — лЁниться; diweleht — суе
титься ; лат. teepeles, teepulis •— су
тяга, упрямецъ =  ф. temp, teppo, 
эст. temp — проделка, шутка; эст. 
tempel — скоморохъ (гл. ф. temmel- 
taa, tempustaa, tepastaa, эст. tembu- 
tama, tempima, timpma — проделы
вать каверзы, кривляясь, припрыги
вая. Другой этимологш лит. tepylas, 
tepalas, tepuliai — мазь; teplioti — 
мазать =  ф. täplä, tipla, эст. täpe, 
tlplikene, нем. Tupfei — капля; кра
пина; ф. tipata, tiputtaa, эст. tibama, 
tibutama — накрапывать, капать. 
Ср. д. Дивулыцина.

Д%вники (Девятники), д. Лц.' ? Ср. въ 
Литв'Ь им. Девиноки; лит. dewynake 
(dewyni =  девять и akis — око), 
ийм. Neunauge =  минога =  куро- 
лив. neegos, noog (эст. silm, üheksa- 
silmaline, sutj).

Дешево (Дегля) д. дв. Дв. Лц. Ср. въ 
Литв'Ь нива Деглеи, Деглея, Дегля, 
рч. Деглисъ; лат. deglis, daglis, dagla, 
degla, эст. tael, tagi, ф. tagla, taula
— трутъ; лит. deglas, daglas, лат. 
deglais, daglais — пятнистый, крап
чатый (ср. лат. degt, лит. degti — 
гореть, тлеть). Другой этимологш
1. лат. degilai, dagilai — дягиль, 
ангелика; 2. лат. dagile — головка 
репейника ( =  dagys =  эст. takjas, 
tagijas, takis, ф. takiainen); 3. лит. 
dagilis — щегленокъ.

Дегумискъ, д. лат. degums, degsnis, лит. 
deksnis —  пожега, пожарище. Ср. 
тоже въ Литв'Ь уроч. грунтъ, выгонъ 
Дегими, сЬнож. Дегимсъ.

Дегуни, д. лат. deguns, degune — носъ, 
клювъ, рыло =  ф. säikäle, säikkä, 
särkkä —  кончикъ, мысъ^

Дедевшинъ. пр. Пл. XYI в. лит. de- 
deswa — птичш горохъ.

Д%дино, им. пог. Сб. ср. лат. deedis, лит. 
diedas, эст. taatj, ф. taatto — д^дъ.

Дейгли, д. Рж. См. д. Деглево.
Дейзманы (Дейчманы, Дейманы), д. Рж. 

лит. diegas, лат. dihgsts, deeglis, dihgs
— зародышъ =  эст. tõug, ф. toukko
— сЬмя, родъ, пос^въ (отъ лит. dygti, 
лат. dihgt — пускать зародышъ, отро-

стокъ; лат. deegt, лит. deegti — ко
лоть; лат. degt, лит. degti — тлеть 
(ср. эст. idanema — пускать заро
дышъ, тлеть) и лат. mahni, лит. 
monai — духи, привидешя. Не 
сохранилось ли въ этихъ назвашяхъ 
древнее представлеше о духе — 
хранителе посЬвовъ. ? Возможно и 

. лит. detsmonai =  латин. decima —- 
десятина.

Дейки, д. Втб. ? Ср. въ Литве нива 
Дегеи, им. Дейгишки; лит. diegas, 
лат. dihgsts, deeglis, dihglis, dihgs — 
зародышъ — эст. tõug, ф. toukko — 
семя, посевъ, родъ, сортъ.

Дейнигалы, д. Рж. лит. denga, denga- 
las, dengala — накройка, одежда. 
Менее вероят. лат. лит. denis — 
треугольная доска въ корме лодки 
или судна, покрышка каюты и лит. 
лат. galas, gals — копецъ.

Дейно, д. Сб. лит. deja — вопль.
Декесни, дв. Дв. См. д. Декшпа.
Декки (Деки), д. Ср. въ Литв'Ь с. 

Дяки, земля Декишки; 1. лат. лит. 
tekis (takis), куро-лив. tikaa, tika, tik, 
эст. sik, нем. Zicke, Ziege — козелъ 
коза; 2. лат. teka, teks, taks, лит. 
takas, нем. Steg, Steig, эст. sääz — 
стезя, тропа, перекладина; ф. tika, 
tikas — лестница.

Декшель, д. лат. dihstele, dihsele, лит. 
dyselis, эст. tiisel, нем. Deichsel =  
дышло.

Декшеры, д. Рж. лат. tekteris, trekteris, 
лит. trikterife, эст. trehter, нем. Trich
ter — воронка.

Декшна (Декшня, Декесни, Декшны, 
Декши, Декшни). д. Дв. Лц. Рж. Ср. 
въ Литве сенож. отчизна, поле 
Дексни (Декзня), Дексня; лат. degs
nis, degas, лит. deksnis, degese, dege- 
siai — пожега, пожарище (отъ гл. 
лат. degt, лит. degti =  жечь, тлеть 
=  ф. sakeillä, säetä, sädestää; säkenä, 
säde, säkö, эст. säde, säzi — искра, 
лучъ, тлеше).

Декшпоръ, д. ? нем. Dachsparren — 
стропило.

Делесъ, д. Дв. лат. dailg, лит. dailus
— красивый, нарядный. Мало ве
роятно лит. dele, лат. dehle, dehlis, 
нем. Diele (— др.р. тло) =  поло
вица, доска.
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Делидково, д. Сб. лит. dailyda — йс-" 
кусный нлотникъ или столяръ.

Делигалъ, фольв. Лц. лат. dailg, лит. 
dailus — красивый, нарядный и 
gals, galas — край, конецъ. Менее 
вероятно лат. dehle, лит. gele — 
ш явка; 2. лат. dehlis, лит. dele — 
половица.

Делюто, оз. эст. tillut, tillutaja, tilluti, 
dilutes — трясогузка, (?) бекасъ бо- 
лотпый (Actitis hypoleucos).

Дембли, д. Дв. лит. demblys — плетеная 
соложеная цыновка иа крыше. Такъ 
какъ это литовское слово стоитъ 
особнякомъ, то оно врядъ ли ори
гинально (? ср. нем. Stempel, лат. 
stempele, эст. tempel, ф. temppeli =  
штемпель, клеймо; или же лит. лат. 
stemple — стебель, вообще нечто 
цилиндрическое и полое). Менее 
вероятно ф. temmata, tempoa, temuta, 
эст. tõmmama, tembutama, tempima 
(отсюда эст. tempel, temper, ф. tem- 
peli — древко для натягивашя), 
куро-лив. tinibl, лоп. dämpot, лит. 
temptl — тягаться; дурачиться, про
казить; эст. temp, ф. tenippu, лат. 
tempali, tempe — ухватка, проделка, 
капризъ; эст. tempel — скоморохъ.

Демень (Демя, Деменецъ, Деменица, 
Деманцо, Деменки), оз. р. Полоц. 
XVI в. Грд. Сб. Ср. въ Куронш 
(Х1П в.) д. Damen (Dame); ф. tyyni, 
tyven, tyvenen, эст. tüwe, tüwene — 
тихш (о водномъ теченш); эст. tiima, 
tüma — топкш, мягкш, вязкш; ф. 
tyma =  тина =  др.р. тимеше — 
болото. Въ чудскихъ нареч1яхъ 
понятая тихш, глубокш, темный, ти
нистый синоними и генетически 
однородны (ср. также ф. syvä, эст, 
siiwa (sügaw), куро-лив. töva, tüva, 
tiva, лат. dohbs, лит. dubus, нем. 
tief — глубокш; ф. tyvi, эст. tüwi, 
tüii — нижнш толстый конецъ. Ср. 
въ Литве оз. Дивитись, им. Димойти 
(Дымайте) возле оз. Тельшъ подъ р. 
Ликновою. См. р. Двятица.

Демеха (Демяхи, Демешки), д. Влж. 
Др. Лпл. русс, дема, демка — плутъ; 
демешка =  демонъ; демить —  плу
товать =  лит. diewaytis, deiwaytis
— божокъ, идолъ; deiwe =  демонъ. 
Такъ какъ по народному (русскому

и чудскому) поверью злой духъ оби- 
талъ въ омутахъ, то можно отожде
ствить это назваше съ предш. назв. 
оз. Демя.

Демидково (Демиденки, Демидовка, Де
мидовичи), д. Лпл. 1. лат. dimdeht
— гудеть, греметь (см. Чудск. 
элем. 1); 2. лит. diemedis — миео- 
логическое дерево (отъ diew-medis
— божье дерево или dien-medis — 
дневное дерево).

Демихово, д. Влж. Тоже.
Демченки (Демши), д. Влж. Лц. Ср. въ 

Куронш (ХШ в.) д. Damis (Dames); 
лат. temga, teme — неуклюжш чело
векъ (лит. timpinti — идти мед
ленно; timpsoti — лежать распро- 
стертымъ и лениво).

Демяниково, д. Влж. русс, демьянка — 
яичное яблоко, бешеная ягода.

Денежки, д. Рж. ? лит. denga — по
крышка. См. подъ сл. Дуга (въ 
Псков, у.).

Дени (Денева, Денелишки), д. Дв. лат. 
лит. denis, ум. denelis — покрышка 
судна =  мр. дыле, делына, лат. dehle, 
dehlis, лит. tile, нем. Diele — поло
вица, полъ лодки =  тъло, тьля — 
pavimentum =  ф. эст. tela, telj, лоп. 
dale — валикъ для передвижешя 
лодки на суше; ф. telj о — место 
сидешя въ лодке, доски; ? ф. tiinu, 
эст. tiin, лат. лит. tihne, tiimis — 
чанъ съ покрышкой.

Денкенишки (Денкинишки), д. лат. din- 
kenitse, куро-лив. dinkinj — плеть 
изъ бычачьягоуда: лат. dinkis, куро-л. 
dink — удъ (бычачш) =  ф. tönkeä
— тугой, tönkki — большой кусокъ; 
tönttö — глубок1й дерев, сосудъ.

Деногубы, д. Лпл. ? лат. deenas guba
— денный стогъ.

Дербазы, д. лат. darbakslis, darwakslis, 
эст. tõrwas, ф. tervas — смолистое 
дерево, факелъ. Ср. д. Дарвонишки. 
Другой этимологш русс, дерба, дер- 
бина =  лит. dirwa, лат. druwa, dru- 
wans — залежь, пашня, пожегъ (лит. 
dirbti — работать; darbas — работа).

Дербилова, д. русс, дербить, теребить 
=  лит. daryti, dirpti, лат. darbotees
— работать; лит. tarabinti — съ 
трудомъ перевозить (о громоздкихъ 
предметахъ). Если же д. б. Дреби-

12
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лово, то ср. лат. dreblas, drebalis, 
drebele, drebeklis — трепетъ, стра
шилище.

Дербовое, д. лат. darbs, лит. darbas — 
работа, трудъ.

Дербышъ, имя, Пл.ХУТв.См.Чудск.элЛ.
Дерваны (Дерванишки, Дервины, Дыр- 

ваны, Дирваны, Дервинаши), д. Дв. 
Лц. Рж. Ср. въ Литв'Ь сЬнож. грунтъ 
Дирванъ, им. Дирвяны (Дирваны), ? 
сЬнож. Дирвожъ; лит. dirwonas, dirwa, 
лат. dirwans, druwa, druwans =  дерба, 
доръ, поле обращенное въ выгонъ; 
лит. dirwininkas — пахарь.

Дервяжено (Деревяжено, Деревяги), д. 
См. д. Дербазы.

Дервино, д. Лц. лит. derwa, лат. danva, 
эст. tõrw, ф. terva — смола, смоли
стое дерево.

Дергово, д .Лц. лат. tirgus, лит. turgus, 
эст. turg, turu, куро-л. tõrg (türg), 
ф. turkku, tori =  торгъ, базаръ.

Дерестуны, д. Сб. ? др.р. дерзать, дер
знуть =  лит. dristi — осмЬлиться. 
Возможно и отъ русс, дристать =  
лат. dirzt, лит. dristi.

Держитино, д. лат. tehrzetajs — бол- 
тунъ; tehrzeklis — шутникъ (лат. 
tehrgetees =  н'Ьм. scherzen — шутить).

Дерлька, д. Влж. ? лат. drilis, drile, нЪм. 
Brille — буравчикъ =  ф. rellu — 
олухъ, мамля; женскш удъ.

Дерляги, д. лаг. terglis, эст. tõrklik, tõ- 
relik, ф. töreikkö, törikkö — ворчунъ, 
сварливецъ, упрямецъ (эст. tõrelema
— браниться, ссориться; tõrkuma — 
противиться, упрямиться, ссориться).

Десна (Диспа, Деспина), р. д. лат. taisns, 
лит. teisus, tiesus, ф. tosi, эст. tõzi, 
tõzine — др.р. десный, правый; лит. 
tiese, desiasis =  десница. МенгЬе 
вероятно ф. tisma, tihma, tihnu — 
морось, мелкШ дождь; tihn, tihnas — 
частый, густой, чаща.

Дехтери (Дегтяри, Дехтярево), Рж. д. 
корч. Др. Лц. См. д. Дектеры.

Дешино, оз. лит. dešine, tiese — де
сница, правая рука. МенЬе вер. 
лат. desa, лит. dešra, degera — кол
баса =  ф. törtö, tötterö, töttö, н’Ьм. 
Düte — трубка, воропка.

Джерени (Джерень), д. Дв. лат. dzeh- 
reens, лит. geris, gira — напитокъ; 
лат. dzehre, dzihre — пиръ эст.

körjt — похлебка (мучная). Веро
ятно и лит. girenas, girienas, girinin- 
kas — л^спой житель =  ф. körö — 
иустынникъ, отшельникъ; körri — 
привид'Ьше.

Дзалбы, д. Дв. лат. dzelba, dzelwa — 
накожная сыпь (причинепная кра
пивой). Ср. сл. Желвы.

Дзеглишки, д. Лц. См. д. Деглево.
Дзедзино, посел. Лпл. лат. dzeeds, 

dzeedrs, лит. gegne — копецъ попе
речины, стропило =  ф. ketara, эст. 
kodar, ködar — стойка санная, вы
дающееся ocTpie, ступица.

Дзекали (Дзекалево), д. лат. tsekulis, 
лит. keke — кисть, хохолъ, чубъ =  
эст. kägar — говешка, свертокъ, ко- 
мокъ; ф. kakkyrä, käkkärä — локонъ; 
кудрявый; свернутый. Мало B tp o- 
ятво лат. dehkla — богиня судьбы 
=  ф. kekri — скотш богъ.

Дзелеры, д. Рж. ? пгЬм. Köhler — уголь- 
щикъ.

Дзелосы, ф. Нл. лат. dzeloksnis — 
клыкъ (лат. dzeleht, zeleht — жевать)
— ф. kiila, kiima, эст. kiil, kiim, kiin
— клинъ, резецъ, сЬчка, оводъ; эст. 
kiilikas, keelikas — листовикъ (жвач~ 
ныхъ животныхъ).

Дзени (Дзенилишки), д. Дв. Рж. лат. 
dzenis, лит. genis — дятелъ =  ф. 
kima, эст. kille — острый, пронзи
тельный, звучный; лат. dzeinis, dze
nis, лит. geinius — веревочная лЬст- 
ница для взлгЪзашя на дерево =  
эст. tik(as), ф. tikka — дятелъ =  ф. 
tika(s) — лестница.

Дзениколь (Дзинигаль), д. Тоже и 1. 
лат. kais, kalns, лит. kalnas — гора;
2. лат. gals, лит. galas — копецъ, 
край, страна.

Дзербазы, д. Др. См. д. Дербазы.
Дзердзина, д. Лц. лат. dzirgzte, girgzde 

=  эст. kide (вм. kirde) — ломота 
въ костяхъ, шпатъ — ф. kirtti — 
железа.

Дзергилово, д. Рж. 1. лат. dzerklis — 
вспоенный теленокъ или овца; 2. 
лат. dzirklis, dzirkles, лит. zirkle — 
пожницы для овецъ.

Дзеркали (Дзиркаль, Дзергалишки), д. 
Дв. Лц. Рж. лат. dzirkallis, лит. girn- 
kalis — жерносекъ.

Дзюдзино, д. Втб. бр. дзюндзя — пья-
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лица =  вр. зюзя (обл. зудить — 
пить; колотить; зюкать, назюкаться
— напиться до пьяна — ф. huhtoa 
(uhkoa, uhota), эст. huhtuma, uhtuma, 
съ силою бить, дубасить; мотать, 
катать, промывать). Менее веро
ятно лат. dzeedz — выдающшся ко- 
нецъ стропила, перекладина.

Дзяготки, д. Ол. лат. dzeguze, лит. ge- 
guze =  зягошка — кукушка. См. 
Чудск. элем. I. [— дамба.

Дзянбъ (Дзянбы), д Дв. ? лат. dambis 
Дивинь (Дивипо), дв. д. Сб. лат. dih- 

wains, лит. dywnas, dywinas =  див- 
ный — ф. ihmeinen, ihmeellinen, эст. 
iinene, imeline (? тоже ф. ihmeno, 
ihminen, imehno, эст. inimene — чело- 
векъ); ср. относ, пачальнаго звука 
ф. impi, G. immen, эст. iinpe — 
дева (ф. imeä, эст. imema — сосать). 

Дивулыцина, д. Втб. др.р. дьяволъ -= 
нём. Teufel =  ? лит. diewelis — 
божокъ.

Дика, д. Лпл. лат. dihks, dihka, лит. 
dykas — праздный; резвый ( =  ди- 
кш) — эст. tige, ф. tihu, tirheä — 
злой, сварливый.

Дикого, д. Ил. XVI в. Тоже. 
Дилжица, д. Лпл. лит. dilgynas, dilgele, 

dilgyne — крапива (лит. dilgyti, dilgti
— жечь [о крапиве]).

Дирни, д. Рж. 1. др.р. дернъ — ces- 
pes, присяга (русс, драть — лат. 
dihraht, лит. d irti); 2. др р. дернь
— владеше землею (ср. лат. dereht, 
лит. dereti — условливаться, дого
вариваться; лит. derinti, лат deri- 
naht — примирять, обручать).

Диршики (Диржики), д. Ср. въ Литве с. 
Держаны, Диржаны, земля Диржишки; 
ср. русс, держать =  лат. tureht, лит. 
tereti, tureti — tenere, (лит.) debere, 
occupare, obtinere; лит. tursti — сде
латься зажиточнымъ; turtas^aT. turiba
— possessio, держава; лит. turtingas, 
лат. turigs — locuples; лит. turtinti
— locupletare; русс, деяса =  эст. tõrjs 
(tordu, torikas), ф. tortto (tori, toro)
— квашня, чанъ, продолговатый co- 
судъ -= зыр. dors, dor — черпакъ; 
зыр. doz, эст. toozj, лат. dohze, нем. 
Dose (? отъ ф. tuohi, эст. tohi, зыр. 
tisa, вот. tui — береста) — коробка; 
лит. degera, degra, лат. desa — кол

баса; др.р. держъ, дягъ — лит. dir- 
zas, лат. dirza, лоп. däres — habena 
(отъ habere', lorum; тоже лит. dereti, 
derinti, зыр. törasny, лат. dereht, de- 
rinaht — condicere, contrahere, con- 
ciliare, facere (pacem, fcedus); лит. 
derybos, лат. deriba, deribas — con
ditio, fcodus; лит. deringas, лат. de- 
rigs — cominodus =  лоп. därvas 
(diervas), ф. эст. terwe — здравый, 
sanus; лоп. därvatet, ф. tervehtia, эст. 
terwitama, teretama — salutare; лоп. 
darvvuotta, ф. tervehdys, terveys, ter- 
veinen, pi. terveiset, эст. terwitus, ter- 
wis, teris — здрав1е, salutatio, salus; 
лоп. darjat, ф. tarjeta, эст. targema, 
terima, нем. tragen =  дерзать, susti- 
nere; лоп. duorrat, эст. tarima — corru- 
gere, trahere; лоп. darjot, darastet, ф. 
tarita, tarjota — offerre (отсюда ф. 
turku, tori, эст. turg, зыр. törg, лат. 
tirgus, лит. turgus — торгъ, рынокъ; 
лат. tirgoht(ees), зыр. törasny, tür- 
gyny [эст. tingima, ф. tinkia, tingata, 
нем. dingen] == торговаться, усло
вливаться); лоп. darjel — patiens, 
durus; darkkel, ф. tarkka, эст. tark 
(tarklane), targelane (targoline) — di- 
ligens, attentus, certus, (эст.) sapiens; 
лоп. darkkot, ф. tarkata, зыр. turk- 
jalny — diligenter perpendere. Дру
гой (?) этимологш русс, дерзать (дерз
нуть) =  лат. drihksteht, лит. dristi, 
лоп. durbbot, зыр. turkjalny, ф. toh- 
tia, эст. tohtima, нем. dürfen — au- 
dere, prceeipitem, inconsultum, auda- 
cem esse; русс, дерзкш, др.р. дер- 
зый, дрезый =  нем. dreist, лат. drohg, 
лит. drazus, лоп. dierbbe, dirbog(as), 
duorge — audax, praoceps, temerarius; 
ф. tirheä, toraisa, эст. tige (вм. tirge)
— maius, litigiosus; ф, torjua, эст. 
tõrgutama, tõrjuma, tõrkuma, лит. 
drausti — impedire, tueri, defendere, 
(эст.) дразнить, подражать; лоп. doar- 
rot, ф. torata, эст. torama, tõrelema
— luctari, pugnare, litigare; эст. tore, 
torre (toräkas, torekas) — superbus, 
dirus, durus. Мало вероятно лат. dirgi, 
лит. dirse — куколь, плевелъ; лат. 
dirga, dirgis, лит. dergesis — дрн- 
стунъ, пачкунъ.

Д1ушкупа, р. ? вм. Deewigkigs upe — 
божественная река.
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Длужнево, им. Рж. ? русс, должный, 
долгъ =  гот. dulgs, dulg =  лат. лит. 
alga — мзда.

Добани, д. Лпл. См. д. Дананы. 
Добмежъ, мЬстн. Дв. лат. dolibs, лит. 

dubus — глубокш, полый, низкш и 
лат. mei — лесъ.

Добрезино, д. лит. dabras, debras ( =  
bebras) — бобръ и лат. aiza — тре
щина, надр^зъ, полынья ( =  др.р. 
азва, язва, ежва — прусс, eyswo 
( =  aisvo) — рана (ср. лит. aizyti
— лущить, проветривать). Мало 
вероятно лат. е£а, лит. eze. куро-л. 
е£а =  межа.

Добрейка, д. Лпл. ? Тоже.
Добрино, д. им. Грд. Влж. Втб. Нв. 

Пл. ? лит. dabras (debras, bebras) — 
бобръ.

Добромиль, им. Дв. ? Русс.
Доброчинъ* им. Рж. Ср. д. Добрезино 

и лит. akas, akis, ekete, лат. а kate —
— полынья.

Добрышово, пуст. Пл. XVI в. См. след, 
Добульники, дв. Дв. 1. лат. dahbols, 

dahbuls, dahbolinjs, лит. dobilos — 
клеверъ; 2. лат. dohbule, dohbuls, 
лит. duuburys, d’auburys — низина, 
глубина.

Добышево, д. Др. лат. dohbe, лит. dube
— яма; лат. dohbs, dohbja, лит. dii- 
bus, куро-лив. töva, tiiva, нем. tief 
глубокш.

Ao6te (Добея), оз. с. Полоц. XVI в. 
Пл. Ср. въ Куронш (ХШ в.) д. 
Dobe (Doben, Dubene), въ Литве 
сенож. поле Довба (Довбе). См. подъ 
р. Двятица и д. Добышево.

Довгиново, д. Грд. Ср. въ Литве с. 
Довгины, Довги, им. Довгинишки и 
др. лит. dauginti — множить; лат. 
daudzinaht — распространять =  дол- 
жить, продолжить; лит. daugis, dau- 
gybe, daug, лат. daugums, daudzums i
— множество, толпа.

Довженка, д Пл. Тоже.
Доволь, им. Дв. ? др.р. доволъ — до- 

статокъ, имущество. Ср. дв. Добуль- 
ники.

Догдсолы, д. Лц. ? См. оз. Дагда. 
Доданы, д. См. д. Дадоны.
Дозда (Дозды, Доздо, Доздица), р. д. 

пуст. Полоц. XVI в. ф. talidas, ta
bas, эст. tahas Ст. tahta, лит. tag la

(tegla) — тесто, Teig; клей; ф. tah- 
tainen, эст. tahke, tahjas, tahtane — 
клейкш, невыпеченный. Той же эти- 
мологш лат. tohkstitees, tohztitees, 
tohzaht, -tes, ф. tassata, tassia, эст. 
tahotsema, куро-лив. tooz (taaž), нем. 
dusseln — медленно подвигаться, 
волочить ноги; эст. tosj, timsjt, tusjt, 
лат. tohzteklis, ф. tatjus, нем. Düsse
ler — медленый человекъ, кропатель.

Докты, д. Лц. лат. dakte, dakts, кур.-л. 
dakt, эст. taht =  нем. Docht — све
тильня. Мало вер. лит. dukte, -ers 
=  дочь, дщерь.,

Докутино, д. Лпл. Тоже. МенЬе ве
роятно лит. dokotas, лат. dukahts =  
нем. Dukaten — дукатъ.

Долблики, д. Влж. лат dalbs, dalba, 
кур.-л. daalba, эст. talb, talw =  
долбуха, ботъ.

Долганы (Турещпе), д. Грд. лат. dalgs 
лит. dalgys — коса.

Долговица, дв. Рж. Тоже.
Долгово, им. Сб. ? Тоже.
Долговща, д. Влж. Тоже.
Долгорево (Чухистово), д. Полоц. XVI в. 

русс, долгарь — длинное полено; 
ср. русс, долгш =  лит. ilgas, лат. 
ilgs — эст. hilja, hiline, ф. hiljainen
— позднш. медленый. Чухистово =  
куро-л. tsuukst, tšuuz, лат. tguksteht, 
tgokstiht, фин. kuhista, kohista, suhista, 
suihkata, suihkia, siukaista, эст. kohi
sema, kohistama, sohisema, sohistama, 
suzisema, suzistama =  бр. чухаць — 
шептать, шипеть, жужжать, шуметь, 
бушевать. Если же должно быть 
Чуфистово, то ср. ф. kukista, kukis- 
tua, suiskahtaa, suistaa, suistua — 
опрокинуть,-ся, низринуть,-ся, упасть 
=  русс, чуфискать — броситься кому- 
либо въ ноги.

Долгочово, р. пуст. Вл. XVI в. Тоже 
лит. dalgotis,-tsio — рукоятка серпа. 
М енее вероятны: 1. лит. tulkotgius 
(tulmotšius) — пестъ; 2. лат. tuiks, 
лит. tulkas, эст. tõljk, ф. tulkki =  
толкъ, толмачь, ? толкачъ.

Должа (Должно), им. оз. Втб. Ср. въ 
Литве с. Долги; лат. dalgs', лит. 
dalgys — коса, серпъ.

Долино, д. Грд. 1. лат. dohlis, dohla — 
безрогая скотина =  эст. tohi, tohw, 
tohk, ф. tohlo, tolho — мозгъ въ ро-

I
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гахъ и коиытахъ, корневище рога, 
корма; олухъ; 2. лат. dalja, лит. 
dal is, н'Ьм. Theil =  доля, доль.

Долосцо (Долосды), им. оз. д. Лпл. Сб. 
? лит. dailus, лат. daili —  искусный, 
красивый, изысканный; лит. dailusis
— нарядъ, украшеше; dailokas — 
довольно нарядный.

Долцы Малые (на карт’Ь Доловщииа), 
с. Пл. XVI в. Тоже.

Долшино, д. См. сл. Должа.
Долыссы (Долысды), пог. Нв. См. д. 

Далысы.
Дольнояжи (Дольнояши), дв. Дв. лат. 

tahlu, tahli, лит. tolus, tolimas =  
далыпй и ]. ahzi — л1;са при по- 
стройк'Ь, купольныя деревья на соло- 
менныхъ крышахъ; лат. ehža — 
л^са съ двумя решетками; 2. лат. 
е£а, лит. eže — межа.

Домарево, д. Сб. ф. tuomari — судья 
(ср. лат. dohmaht, лит. dumoti — 
думать; лат. dohrna, лит. duma — 
дума).

Домашково, д. См. Чудск. элем. I.
Домбовцы (Дембовцы), д. Дв. ? лит. 

dumptuwes, dumpies — мйхъ раз
дувальный (лит. dumti =  дуть, 
дунуть).

Домжирицы, с. См. д. Домаяшрова въ 
Чудск. элем. I.

Домнополь, им. Др. ? русс, домна, дом- 
ницы и поле.

Домополь, с. Лц. ? лат. dambis, лит. 
-damas =  дамба и лат. poli, pali — 
разливъ, наводнете.

Доиоришки, им. Рж. См. д. Домарево.
Домошеи, д. Лц. ? лат. damagka — боль

шой вязанный или плетенный поясъ.
Домотканъ, имя, 11л. XYI в. ? Русс.
Донги, дв. Рж. лит. danga =  покрышка; 

dangus — небо. Ср. сл. Дуга (Иск. у.).
Донная, лука, Пл. XVI в. ? русс, тон- 

кш =  лат. teews, лит. tenwas3 шв. 
turm, н'Ьм. dünn.

Донское, оз. д. Лц. Ср. въ ЛитвЬ оз. 
с. Дойне, им. Дойни; лат. dohnis, 
dohnjas, эст. jusj — ситпикъ. рогозч. 
=  эст. jusj, junj — иЬчто свернутое, 
маленькое, говешка, карликъ; ? эст. 
joonj, ф. juoni — лишя, рядъ.

Дорбаши (Добрыши, Дорбыщи); д. Сб. 
? См д. Дербазы. Мен'Ье вероятно
1 русс, торба — лит. tarba, tarbas,

эст. torp, torbak; 2. русс, торбало — 
поршень насосный =  эст. tarba, ф. 
tarpa, tarpasin — ботъ, мутовка; 3. 
русс, торбасы — сапоги изъ оленьей 
шкуры =  ф. tarvas — лось, олень.

Дохноры (Дохнары), оз. д. Пл. лит. daug- 
nora — лихоимецъ, любостяжатель. 
Мен'Ье вероятно ф. tuim его, tohmero 
(tuhnus, tuhnio), эст. tuhn, tuhm — 
мутный, тупой, безчувственный; про- 
ныря, неряха, медлитель.

Дощерева (Дощарово, Дощурова), оз. д. 
Нв. ф. tohero, tohkero, tuhru, tuhrus, 
эст. togu, tuhrus — проныра, неряха, 
пачкунъ; тоже ф. tuhkelo, tuhkuri, 
эст. tuhker, tuhkri, tuhkur — норка, 
хорекъ; чалый.

Драбаки, д. Рж. ? лат. drebeklis — 
н'Ьчто дрожащее, пугало.

Драбово, д. Лпл. 1. лит. drawis, лат. 
drawa, drewe, эст. taro — борть, 
Л'Ьсной улей; 2. лит. drabus, drebus 
=  трепещущ!й.

Дравдинова, д. Сб. лат. draudeht, лит. 
drausti — угрожать, возбранять; 
draudi — угроза. Ср. сл. Гроза.

Дравеннияи, д. Лц. лат. drawineeks, 
лит. drawininkas =  бортникъ.

Дражно (Дражна), оз. д. Лпл. Ср. въ 
Куронш (ХШ в.), д. Drage (Droge, 
Drogen), въ Литв’Ь с. Драги, им. Дра- 
гайны; лит. dargana, лат. dranjkis, 
drehks, ф. ryönä, rvöttä, räiskä, räis- 
kinä, эст. ränd, ränts, räits, raits, räga, 
rägu — дряга, дрегва, рянда, сля
коть, непогода, грязь; ф. raisio =  
лит. raistas, лат. stragana, stragnis, 
stragnums, straigns, struga =  рада, 
сурадокъ — болото; ср. также др.с. 
dreeg, прусс, dragios, англ. dregs, 
ф. rahka =  дрожди; лат. drehgns, 
лит. dregnas — влажный, мокрый. 
Тоже лат. draska, draskis, draiskis, 
dranska, ф. rahtu, raiska, raiske, ryysv, 
ryytti, rähjys, rähjänä, ryötys, räsä, 
rääsy — дрязгъ, дрязга, дряга, лос- 
кутъ, тряпка, сорванецъ, драчунъ, 
(ср. лат. dragaht, drahst, draskaht, 
лит. drykti, drekti, draskyti — драть, 
дергать, рвать, теребить =  ф. rantia, 
rantsima, ranjsima — маяться, совер
шать тяжелую работу).

Дракулино, д. Втб. лат. trakulis — 
сумасбродъ, скоморохъ (лат. trakoht
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буянить, проказничать; traks (лит. 
trakas — пошлый) — сумасшедппй, 
необузданный).

Дракуново, Д. Об. ? лат. drakatees, tra- 
koht — буянить, беситься.

Дранки, д. Лц. Рж. См. след. Менее 
Blip. лат. dranjkis — номой, слякоть, 
грязь.

Дранцы, д. русс, драть =  лит. dirti, 
лат. diraht, эст. tirima; отсюда русс, 
дранецъ, драница, дранка, дрань.

Драудово, м-Ьстн. Дв. Ср. въ Литве 
им. Дровдишки (Драудзики); ? лат. 
draugs, лит. draugas =  другъ; лат. 
draudze, лит. drauginis =  дружина. 
Вероятнее см. д. Дравдидоио.

Драча (Драчино), оз. д. Полоц. XVI в. 
См. оз. Дражно.

Дреби (Дребени), д. Рж. 1. русс, дреба, 
дребипа — лат. drabinas, drabinji, 
лит. drebeles, dreweles, нем. Träber, 
ф гара, эст. raba; 2. русс дробь — 
чаща лесная — лат. drewe, dra^'a, 
лит. drewis, drawis — борть, лесной 
улей.

Дрегели, дв. Дв. лат. drigele, drigene, 
лит. drigne — белена.

Дреги (Дрегово), д. оз. Дв. лат. drehgis 
=  дрегва, слякоть, грязь. См. подъ 
оз. Дражино.

Дреи, оз. д. лат. dreija — токарный 
станокъ. См. оз. Др1е.

Дрейзы, д. Рж. лит. driežas — ящ е
рица; dryžas — полосатый.

Дрейманъ, д. Дв. лат. dreimanis, эст. 
treiman, treier, нем. Drechsler =  
токарь.

Дремалино (Дрималино), д. русс, дре
мала =  ? лит. drimelis — пентюхъ; 
dramblys, dremblys — пузапъ.

Дрентицо, оз. Полоц. XVT в. См. подъ
оз. Дражино.

Дретунь, оз. д. И л. ф. rentto. renttu, 
rettu — лоскутъ, тряпка; rettuinen 
неряшливый, оборванный; эст. redu
— притонъ (для бродягъ); бродяга.

Дречелеку, им. Влж. ? лит. tritšius, 
tridžius — имеюгцш поносъ (tritšia, 
tride) и lokys — медведь.

Дрешнаны, д. Рж. лат drihgsna, drihksna 
лучъ, рубеиъ (— drihsme).

Дрибейники (Дривиники), д. Рж, лит. 
drewininkas, drawininkas, лат. drawi- 
neeks — бортникъ.

Дрива, д. Дв. Рж. лат. driwa, лит.
dirwa — пашня.

Дрижакино, д. Нв. лит. drie£as, drie^es
— ящерица (тоже лит. dryžas, лат. 
drihgsna, drihzena — рубецъ, полоса; 
ср. также куро-лив. kirsak [ =  эст. 
kirjak — пестрый] — ящерица).

Дрижичино, д. Др. Тоже.
Apie, оз. д. Полоц. XVI в. См. оз. 

Дреи.
Дриза, д. См. д. Дрейзы.
Дрикайня, д* Рж. лат. trihkaja, лит.

trikoja — треножникъ.
Дрикашки, д. Лц. Тоже. Мало веро

ятно лат. drigants, drigalts, лит. dri- 
gantas — заб1яка; жеребецъ завод- 
скш.

Дриколье, д. Втб. др.р. дрекол1е, дре- 
коль— дубина (отъ дерево, дреио — 
гот. triu, исл. tyrr [сосна], шв. träd, 
англ. tree, лит. derva [сосна] и колъ). 

Дрилы, д. Втб. русс, дриль, дрель =  
лат. drilis, drile, нем. Drill — бу- 
равчикъ.

Дримовщина, д. Лпл. лат. drimpeht, 
лит. dripti — вязнуть, проваливаться, 
падать; лит. drimelis — пентюхъ. 
Ср. въ Литве сенож. Дрембили. 

Дринги, д. Рж. ? лит. trinikas, trinka
— пестъ, колода. Однозвучныя 
чудапя слова: эст. trinka — родъ 
карточной игры и ф. trenki — бат
ракъ, стоятъ особнякомъ.

Дрировка, д. Рж. ? нем. Dreier (монета). 
Дрисловщина, фольв. Лйл. лат. trihsulis, 

trihseli, нем. Tritze — валикъ въ 
ткацкомъ станке.

Дриссы (Дрыса), оз. р. Пл. XVI в. 
лат. trihse, trihsis — валикъ въ ткац
комъ стапке. Ср. предш. 

Дришалина, д. лат. tregalja, treiulja
—  корова отелившаяся въ среду. 

Дрицани, д. Рж. ? лит. tridzius, tritšius
— дристуиъ; tritšia — дрисня. 

Дробушово, д. Лпл. лат. drohbuikas
— кроха

Дрожани, д. Грд. лат. draškis, draiska, 
лит. draiktgius — сорванецъ, дра
чу нъ (лат. draiskaht, draskaht, лит. 
draskyti — рвать).

Дроздовка, д. Рж. См. след.
Дрозль, приходецъ, имя; нем. Drossel

— дроздъ ( =  лит. лат. strazdas, 
эст. räästas).



95

Дрокуново, д. лат. trakums — безумие, 
буйство; лат. traks (лит. trakus — 
дурковатый) — сумасбродный, необу
зданный.

Дронганы, д. Дв. Ср. въ Литв'Ь грунтъ 
Дронги; лат. draokis, pi. dranki — 
слякоть, помои, нечистоты, грязь.

Дросцо, оз. Полоц. XYI в. лат. trauks, 
struts, куро-лив. trauk, troag, нгЬм. 
Trog, эст. ruht, ruhi, rauh, ruih, ф. 
ruuhi — корыто, илоскш челнъ. 
Менее вгЬроятпо др.р. дракъ, драч!е 
=  др up. drogis, лат. trugi, лит. 
triugis, trügis, ф. ryti, нем. Rieth 
польск. tr9ia, trzcina =  трость, тро- 
стникъ.

Друваснекъ, заст. Дв. ? лат. druwa- 
neeks — хлебопашецъ (лат. drmva, 
-as, лит. dirwa — пашня).

Друвенесъ, д. Дв. лат. druhwnesis — 
дерев, сосудъ съ дужкой.

ДРУП>, пр. Пл. XYI в. лат. draugs, 
лит. draugas =  другъ.

Друвеники, д. Лц. См. Друваснекъ.
Друганово, д. ? лит. drungnas, drugnas 

=  теплый.
Друково <Друке), д. Втб. Дв. русс, 

друкъ, дрюкъ, дручина — толстая 
дубина, рычагъ — ф. ranka, ranko
— колода =  эст. rank, куро-лив. 
troukl, trauk, лат. trauks, п'Ьм. Trog

> — корыто.
Друни. д. Лц. лат. truni, truhdi, лит. 

trandys =  ф. rani, rauska, rutja, 
ruuttu =  труха, гниль.

Дручана (Дручаны), пуст. им. Пл. лат. 
drudzis, -dis, лит. drugis =  дрожъ, 
лихорадка (лат. traukt, truhkt, traut
seht, лит. traukti, truktsiti — вздра
гивать, встрепенуться, испугаться).

Друя, р. городъ (Вил, губ.) ? ф. töyrii
— большой холмъ, крутизна, обрывъ.

Дряжено, д. Втб. См. оз. Дралсно.
Дуба, д. Рж. лат. duba — поставлен

ный снопъ пли рядъ ихъ. МепгЬе 
вЬроят. лит. dauba — ущелье, до
лина.

Дубель (Дубели, Дублево), д. Дв. Лц. 
Рж. Ср. въ Курон1и (XLU в.) д. 
Dobele (Doblen), въ Литв’Ь С'Ьнож. 
Дубеле, Довболя, им. сЬнож. Добили; 
лат. dubli — грязь, тина =  лит. 
dum blas; ? ф. talma.

Дубиково, д. Грд. ? Русс.

Дубина (Дубинино), д. Грд. Нв. Ср. 
въ Литв'Ь оз. Дубино, рч. Дубиня, 
нивы Дубины (по литовски „Ожо- 
люсъ“ == дубъ). Кроме значешя 
дерева „дубъ“, это назваше можетъ 
имЬть и друпя значешя: 1. лат. 
duba, dube, dubinjas — поставлен
ный свопъ или рядъ сноповъ; 2. лат. 
dubens, dibens — дно, о^новаше; 
глубь; лит. dauba — низина, долина.

Дублеколнсъ, д. Лц. лат. dubli — 
грязь и kalns — гора.

Дублиники (Дублеки), д. Дв. лит, dubi- 
ninkas — кожемяка.

Дублицы, д. Сб. лит. dumblas. лат. 
dubli — грязь, тина.

Дублупе, д. Лц. Тоясе и ире — .река.
Дубна (Дубно), д. р. Грд. Нв. Ср. въ 

Куронш (ХП1 в.) обл. Dubene (Du- 
bena), въ Литве оз. Дубино, рч. 
Дубиня. См. д. Дубина.

Дубозаръ, им. Грдк. Ср. въ Куронш 
(ХШ в.) обл. Duvzare (Dowzaren, 
Dovsare, Dovzeren, Duizare); лит. 
лат. dubus (dohbs) are — глубокая 
пашня (ср. лат. dubens, dibens, лит. 
dauba — дно, глубь). Me n ie  в е 
роятно лат. dulrvves zahris ( =  чудск. 
saari, saar) —  голубиный островъ. 
Ср. д. Дубсолы.

Дубокрай, пог. им. Грд. ? лат. duben- 
gals — конецъ дубины, задница.

Дубокъ (Дубы, Дубовое, Дубовка и др.), 
д. им. Втб. Влж. Лпл. См. след.

Дуболи (Дуболь, ? Доволь), оз. им. д. 
Ср. въ ЛитвЬ рч. Дубулея, Дубльупъ, 
Думбльупъ, сенож. и нива Думболи; 
лит. dumblas — илъ въ водё, типа, 
трясина; dumbly mas — илистая масса; 
dumblinas — запачканный, покрытый 
иломъ; лат. dumbrs, dumbras — тря
сина, зыбкое место, муть; dumbrajs
— илитое болотистое м'Ьсто; dum- 
brawa — изъезженное или протоп
танное скотомъ болотистое место (ср. 
др.р. дубрава, дуброва — деревья, 
лесъ, роща, поле; др.р. дубъ ( =  
эст. tamm, ф. tammi — дерево, quer- 
cus); dubli — илъ; dublains — или
стый (ср. лат. dubt., лит. dupti — 
черезъ опускаше делаться глубокимъ 
или дуплистымъ, дуплеть; лит. duopti 
=  дуплить; duobe =  дупло, дуп- 
лина; duobus — дуплистый и глу-
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бокш). Тоже эст. tohi — мягкая 
масса въ рогахъ и коиытахъ; ф. 
tohlata — пачкать; tohmero, tupero
— рыхлый сн'Ьгъ, слякоть; эст. tarn- 
pima, tammuma =  дубасить, топтать, 
-ся;. tamm =  дубль, дубель; tarn- 
mem а =  дубить; tup, ф. tuppi — 
ножны, футляръ; колчанъ, шелуха, 
почка (ср. ф. tuppelo — короткая 
вещь, короткая толстая тварь, ко
ренастый челов^къ =  лат. dupurs
— маленькш, неказистый, по росту).

Дубрава (Дуброва, Дубровка), д. 11л.
Втб. Грд. Лпл. Рж. Сб. См. предш.

Дубсолы, д. Рж. лит. лат. dubus (dohbs) 
sala — глубокш островъ. Мало в е 
роятно лат. duhwes sala — голуби
ный островъ.

Дубяжина, д. Сб. ? лит. dubininkas — 
кожевникъ.

Дувбяносы, д. Втб. русс, дубоносъ — 
толстоклювъ (птица) — лат. dohbs, 
лит. dubus, куро-лив. töva, н’Ьм. tief
— глубокш и полый и лат. nahsis, 
лит. nosis =  носъ.

Дувинсшя Горы, д. Ср. въ Куроши 
(ХШ в.) д. Duveneke (Duvenike); лат. 
duhwe, duhwinja, duhja, эст. tui, tuike, 
куро-лив. tui, tuiki, dudi, зыр. dudyg, 
вот. dydyk, н'Ьм. Taube — голубь.

Дудалишки (Дудели), д. Дв. лит. du
dele, duda, лат. duhda =  дуда, дудка, 
флейта; лат. duhduls — рожокъ.

Дудари (Дудори, Дударево, Дударева, 
Дударьки, Дударьково), д. Грд. Нв. 
Пл. бр. дударь — игрокъ на дуде, 
плаксунъ; птица (дудакъ). Менее 
вероятно эст. tudar, tudr, judr, ud
ras, лит. judrios, judros, лат. judras, 
idras, udri, нем. Leindotter — каме- 
лина.

Дудзишки (Дудзино), д. Рж. (Jm . д. 
Дудалишки.

Дудчино (Дутчино, Дудцына), д. Втб. 
Лпл. Нв. Пл. (XVI в.), лат. duhtsis, 
-tga, duhtse — нескладной большой 
ножикъ; дуралей.

Дуканы (Дуганы, Дуканова), д. Лц. лат. 
duhkans, dimgans, эст. tuhkur, tuhk
jas — рыжечалая лошадь (ср. др.р. 
дугнатый, дугатый — пестрый). Дру
гой этимологш лит. dugnas =  дно, 
русло; ф. tunkio — навозный дворъ 
или место (ср. нем. Düng, Dünger

— навозъ); эст. tungus — грязный, 
мутный. Ср. въ Литве сенож. Дуг- 
наи, грунтъ Дугны.

Дукерникъ, местн. Дв. лат. duhkjers, 
duhkuris — нырокъ, гагара.

Дуковщкна, д. Лпл. лат. duhka, лит. 
dukas— дудка,.трубка,кишка; плакса; 
задорный человекъ; лат. duhkis, лит. 
duka — буяпъ, заб!яка, дурачокъ 
(лат. duhkt, лит. dukineti — буше
вать, буянить).

Дуколи, им. ? Тоже съ уменып. суф- , 
фиксомъ.

Дукулево, д. Лц. Тоже.
Дукуриши, д. Дв. эст. tuhkur, tuhker, 

tuhkri, ф. tuhkuri, куро-лив duukir, 
лат. duhkers, duhkurs, duhkeris — 
др.р. дохоръ, тхорь, хорь, хорекъ; 
порка, моль, чумичка (собств. пепель- 
наго, чалаго цвета; эст. tuhk, ф. 
tuhka — пепелъ). Менее вероятно 
лат. duhkurs, dukeris, duhkuris, нем. 
Taucher — нырокъ, норка.

Дукштыгалъ, оз. с. им. Рж. Ср. въ 
Литве с. Довкшаголи, посадъ Дов- 
кшаголя, а также с. Давкше (Дав- 
кши), Давкшайте (Довкшайте) и др. 
лат. duhksts, duhkste — лужа, бо
лото и лат. gals, лит. galas — ко- 
нецъ, край, страна,

Дуксола, д. Дв. См. д. Дуковщина.
Дулипо, фольв. Лц. 1. лит. dula =  

дуля — груша; 2. лат. duhle, duh- 
lis, duhlejs, лит. dulys — фитиль 
(изъ тряпокъ и соломы); лит. dulis
— бродяга.

Дулово, д. Нв. 1. русс, дуло; 2. лат. 
duls, нем. toll — сумасшедшш, слабо
умный.

Думино, заст. Втб. лит. duma =  дума.
Думные, д. Грд. лат. duhmains, лит. 

duminis =  дымный (лат. duhmi, лит. 
dumai =  дымъ).

Дунавесь (Дуновесь, Дуновесецъ, Дуно- 
вецъ), р. оз. (— позже рч. Ужля- 
тина, а оз. Прудина; см. стр. 488 
въ Писц. кн. ч. I отд. II), впадаетъ 
въ Двину, Полоц. XVI в. куро-лив. 
duun — тина и ф. эст. wesi, куро- 
лив. weiz, weeš — вода. Сохранив
шееся у Латышей слово dunjawas, 
dunawas — незначительные, неза- 
мерзаюшдя воды, чудскаго происхож- 
ден1я. Ср. подъ р. Двина и Будовесь.
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Дунакли, им. оз Лц. лат. duhnaklis — 
пегодпая осока или водоросль.

Дунаны, д. Рж. лат. duhnjas, duhnji, 
dohnis, dohnji — илъ. водоросль, 
осока — эст. junj, jus, jusj — нгЬчто 
короткое, маленькое, осока, хвощъ.

Дунденики, д. Лц. См. д. Дундуры.
Дундуны, д. См. д. Дадоны.
Дундуры (Дундоры), д. фольв. Лц. 

Рж. лат. dunduris — большой шер
шень, оводъ; дуралей (ср. лат. dun- 
deht, dundinaht, duneht, dineht, dim- 
deht, лит. dundeti, нём. tönen — 
гудЬть, звучать =  лоп. jullat, juma- 
tet, ф. jumota, jurata, ju ttaa — fre- 
mere, strepere; лит. dundureht — 
ворчать; лат. duhdoht, лит. tututi, 
ii1'»m. tuten — дуть въ рожокъ, тру
бить); ср. русс, дундукъ, дупдуля
— рослый дуралей — лит. dundulis
— пузааъ; dundus — ленивый, 
вялый; ср. ф. junkkari, junttura, juntti
— грубый, неуклюжи!, комканый 
нредметъ или тварь, комъ; пентюхъ, 
нлутъ (ср. нЬм. Junker) =  эст. jun- 
drik, jöndrik; junj, junjts — говешка, 
тгЬчто маленькое, карликъ.

Дунды (Волышя, Малыя), д. Рж. Тоже.
Дунская, д. Дв. См. д. Дунаны.
Дунцишки, д. Рж. лат. duntsis, -tga — 

большой нескладной ножикъ; дерев, 
сосудъ для толчешя соли =  ф. junki, 
лон. junga, jungi — ножикъ.

Дупаны, д. лат. dupa =  жопа, задница
— эст. up, ф. juppa — положенie 
ракомъ, съ приподнятой задницей; ? 
эст. jup, jups, jump — короткш и 
толстый предметъ; ф juopa — русло, 
желобъ, пучина, ущелье =  лит. 
dauba, лат. dohbe.

Дуплево, д. Сб. лат. dohbule — выемка; 
duplis — сосудъ для х раненia соли 
или толчешя сала. См. Чудск. элем. I.

Дупурево, д. Лц. лат. dupurs — видъ 
водяной крысы; маленькш некази
стый по росту.

Дураки, д. ер. лат. traks (лит. trakas
— пошлый) — башенный; необуз
данный; ф. turba — пошлый, глу
пый, суетный, пустой, ничтожный; 
turkka — жалкш, бЬдный; б'Ьдняга, 
гадина, дикарь, зыр. durk — не
опрятный, гадкш, неуклюжш.

Дурупе, д. Лц. лат. duhre, dubris —

кулакъ, багоръ, долбило =  эст. tuur, 
ф. tuura — багоръ, ломъ, копье и 
лит. лат. ире — р4ка =  фин. juopa, 
juova — пьющдй, русло, желобъ. 
черта.

Дурухова Гора, д. ф. tuhrus, tubru — 
проныра, пачкунъ, кропатель; норка, 
тхоръ, дождевикъ; корь.

Дусоль, оз лат. dusulis — кашель, 
узкогрудый (— лит. dusulingas), стра1 
даюшдй одышкой ( =  лит. dusulys)

Дутчино (Дуцанъ), д. Дв. лат. duhtsis, 
duntsis, duhtse — .большой несклад
ной ножъ; duhtsis, duhkis — типунъ, 
дуралей. См. сл. Дунцишки.

Духоровичи, с. Полоц. XVI в. См. д. 
Дукуриши.

Дшо, оз. ? ф. tihu, tihku — роса, паръ; 
густой, злой.

Дуюягинъ, up. (XVI в.). ? Искаж.
Дыблино, д. Втб. лит. dyba =  дыба, 

виселица; ? лат. dibans, dibens — 
задница; лат. duba, dube — постав
ленный снопъ. Ср. подъ сл. Дупаны.

Дывкшты, д. Лц. См. д. Дукштыгалъ.
Дывнокла, остр. лит. dywnaklys — чу

довище.
Дывня, д. Рж. лит. dywnas, dywinas, 

лат. dihwains =  дивный =  ф. ihniei- 
nen, ihmeellinen, эст. imene, imeline; 
русс, диво — ф. ihme, эст. ime (ср. 
ф. impi, эст. impe =  д^ва).

Дыдр1е, оз. Полоц. Х М  в. лат. dedre, 
dedri, ? лит. dederselis — камелина. 
Ср. также подъ д. Дудары.

Дыкалино, д. Грд. лит. dykauti, dvki- 
neti, лат. dihkotees — быть нразд- 
нымъ, бродяжничать; лит. dykas, лат. 
.dihks =  дикш, праздный.

Дыкштыгалъ, им. Рж. См. д. Дукшты
галъ.

Дыланы, д. Лц. Рж. См. д. Дылны.
Дылбы, д. Дв. лит. dilba — смотря

щей изъ подлобья =  ф. ilviö — фиг- 
ляръ, скоморохъ; iive — фигляр
ство, погЬха; эст. iibe, ülbe — гор
дый, чванливый; лат. dilba, dilbis
— -голень; delbs, delms — локоть.

Дылевичи, д, Дв. 1. лит. dilwiete — 
м^сто посадки укропа (лит. dile, 
diles, лат. dile, эст. tilj, н^м. Dill — 
укропъ); 2. лит. dulwiete — уклю
чина.

Дылманы (Дылмоны), д. Дв. Рж. лит.
13
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delmonas, dalmonas — карманъ въ 
платьЬ =  ф. helma, эст. hõlm, лоп. 
hälbme, lielbmo, hilme — fimbria 
vestimenti, пола; ф. hilppu, эст. hilp
— лоскутъ, уголокъ; ? др.р. делва, 
дельвъ — dolium, боченокъ.

Дылны (Дылнова, Дыльпова, Дыланы), 
д. Сб. лат. dala, dela, delna, лит. delna 
=  длань. Ср. предшеств. Дальней
ш а я  (?) образовашя ф. hellä, hempeä, 
hento, эст. bei, hen (вм. hein) — 
нежный, чувствительный, тонкШ,вем. 
dünn.

Дылцы, д. См. д. Дайлидова и Далысы.
Дылшанъ, д. ? См. д. Долшино.
Дымолокова (Домолоково), д. Пл. лит. 

dumolakas, damalakas =  дымоволокъ 
(лат. duhmi, лит. dumas, зыр. t§yn
— дымъ и лат. lohks, лит. langas, 
эст. luuk, ф. luukku, н'Ьм. Loch, Luke
— дыра, волоковое окно; ? ср. также 
лат. laka, leka — петля, ушко =  
лит. laka — леточное отверсие для 
пчелъ (отъ lekti — летать).

Дыманты (Дывмапы, Дымоны, Дыма- 
ново), д. при Двине, Втб. Дв. Рж. 
Ср. въ Литве рч. Довмонта, поле 
Довмонты, им. Довмонтишки. Назва- 
шя эти по всей вероятности имЬютъ 
различную этимологш и вследств1е 
однозвучности осповъ смЬшаны: 1. 
лат. demants, dimants, deimants, лит. 
deimantas, demantas, dymantas, ф. tii- 
mantti, эст, teemand, teemanti — д1а- 
мантъ; 2. лат. daudz, лит. daug — 
много =  лит. didis, лат. diž — боль
шой =  др.р. дивш — дивный ( =  
лат. dihwains, лит. dywnas, dywinas), 
дикш (русс, дивъ, диво =  лат. dihws, 
dihwa, лит dyvas — чудо) и лат. 
mute, гот. munth, др.ш. mudh, апглс. 
muodh, ап г. mouth, пем. Mund — 
ротъ. Менее вероятны для второй 
половины: 1. лит. mahnji, лит. т о -  
nai — чары; mahnis, лит. moninin- 
kas — чародЬй, скоморохъ; 2. лат. 
manta — добро, имущество, сокро
вище, наслЗуце; эст. mant, manu — 
пожитки, скарбъ (лат. mantoht — 
пршбрЬтать, наживать, наследовать).

Дымпери (Дымпары), д. Дв. ? лат. dum- 
puri — майская рЬпа.

Дындуны, д. Дв. См. д. Дундуры.
Дынкинишки, д. Дв. лат. dinkenitse ■— 

кнутъ рукоять котораго сделана изъ 
воловьяго уда =  лит. tinginys — 
лентяй. Ср. сл. Дипкинишки.

Дырваны, д. Лц. лит. dirwonas, лат. 
dirwaus — паровое поле.

Девичье, оз. Пл. XVI в. См. Иск. у.
Дюбино, д. Втб. лат. duba, dubinja — 

стояч1й снопъ или рядъ стоячихъ 
сноповъ. Ср. сл. Дупаны. Менее 
вероятно лat. duhw, duhwinja, эст. 
tuwi, нем. Taube — голубь.

Дюбки, д. ? Тоже.
Дюбово, д. Сб. лит. dubus — глубокш 

и полый; dubumas — углублеше, 
полость.

Дюги (Дюганы), д. Втб. лат. duhga — 
муть; duhgains — мутный; ? лит. 
dugnas — дно — эст. juugas (juuk, 
jõuk), нем. Jauche =  юха (ср. эст. 
jauh, jahu, ф. jauhe — мука): ? ф. 
jaukka, jukka — распря; joki, эст. 
jõgi — р1жа; ф. juka, эст. juga 
(juha) — водопадъ.

Дюдьки, д. Грд. лат. tuhte, лит. tuta, 
ф. tuutti, эст. tuutj, пем. Düte — 
трубка, сопло.

Дюйдево, д. лат. duidas, duhdas — 
скрипка; duhda, лит. duda - -  дуда. 
Ср. предш.

Дюнадина, па р. Касиле, д. ? См. след.
Дюнди, д. Грд. русс, дуидукъ, дундуля, 

дюндикъ (ср. нем. Daumesdick), лит. 
dundulis, зыр. djudja — карапузикъ, 
карликъ, пузапъ (ср. зыр. dundyny
— припухать, вздуваться). См. сл. 
Дундуры.

Дюнополь, им. ? лат. duhnas, duhni =  
тина и poli, palji — иаводиен1е, во- 
дополь.

Дягилеве, д. 11л. XVI в. русс, дя
гиль, д я гель =  лит. degilai, dagilai; 
лит. dagilis, dagilelis — щегленокъ, 
крапивникъ.

Дягили, с. Тоже.
Дяголь, д. Грд. лат. deguls — тлЬю- 

щш трутъ. Ср. д. Деглево.
Дярвье, д. Лц. См. д. Дерваны.



99

Еванскш, рч. -вол. Полоц. XVI в. См. 
Чудск. элем. I.

Еватино, им. Нв. лит. jautinas — силь
ный быкъ; jautiena — бычачье мясо; 
jautis, -tgio — ф. härka, эст. härg — 
быкъ (съ пропускомъ звука „г“ ; ср. 
лит. jautšius =  эст. härgas, ф. herkkä
— чувствительный. M ente вероятно 
ф. jyvä, pl. jyvät, эст. iwa, лит. jawai
— зерно, хл'Ьбъ въ зернахъ. Ср. 
пр. Юватъ въ Чудск. элем. I.

Евино, им. Втб. лит. ewa, jewa — че
ремха. Ср. сл. Ивица (въ Чудск. 
элем. I).

Егаутисъ (1егаутисъ), д. Лц. лат. jehga
— разсудокъ, понимате; jehgt — 
понимать; jehgotees — стать разумнее; 
jehgotne — распря =  ф. järki, эст. 
järg — разумъ, емыслъ, порядокъ; 
ф. jaksaa, эст. jaksama, лит. jiekti — 
быть въ состоянш, мочь; ф. jakso, 
эст. jaks (jäks) — сила, мощь, пр1емъ, 
разъ, рядъ.

Еглева, д. Ср. въ Литве (уЬпож. Егле, 
рч. Еглеса; лат. лит. egle, польск. 
jodla — елка, ель.

Едлевцы, фольв. Дв. Тоже.
Едлово, дв. Дв. Тоже. [межа.
Еженица, д. Пл. лат. eia, лит. е£е =
Езерище, оз. пог. Грд. Сб. Ср. въ 

Литве рч. Ежеруиисъ; лат. ezars, 
лит. ezeras =■ ф. järvi, эст. järw, 
куро-л. joora, jäära (вм. jähru,johra) 
=  озеро, ирудъ.

Елаги, им. Втб. ? лат. ilahts, лит. elu- 
gas, olinge, oliuga — полынья, про
рубь; ср. русс, елокъ — разсёлина, 
ущелье.

Елагинъ, пр. Пл XVJ в' Тоже.
Елемнт (Елимно), р. им Влж. ? куро-л. 

eljmi, jäljm, ф. helmi, эст. helm — 
иерлъ, коралъ, янтарь (въ куро-лив. 
наречш); ф. helmeinen, helminen, эст. 
eljmine — перловый, янтарный.

Елененка (Еловка, Елница, Елинецъ), 
р. оз. корч. Рж. Пл. XVI в. Ср. въ 
Торепде рч. Eglonene (Eglona) въ 
ХШ в. лит. лат. egle =  ель; лит. 
eglynas =  ельникъ.

Елиши, д. ? лат. ilkse, ilks, лит. iltis — 
клыкъ; лат. ilks, pl. ilksis, ilksnis — 
оглобля.

Елташево, д. Грд. ? русс, елтышъ =  
ф. halko, эст. alg — колода. 

Еменецъ, оз. им. Нв. ф. imanne, iman- 
nes (imara, imela, эст. imel, imar) — 
пресный, сладковатый; вкусный, npi- 
ятный. Ср. въ Лифлнндш p. Imare. 

Еменка, р. Тоже.
Енаренки, д. Ср. въ Литве нива Ено- 

ришки; эст. inaras, inar — лоскутъ, 
волокно (въ корнё, матерш); õnar, 
õnaras — фальцъ, выемка, желобъ. 
Замечательно, что слова эти встре
чаются только въ эстопскомъ языке. 

Ендалы, д. Втб. лат. jendalinjg — ла- 
тышскш танецъ, буйство (ср. эст. 
jändama, jändlema — бушевать, ша
лить, суетиться; ссориться; ф. jän- 
nittää — натягивать, натужиться; ф. 
jänne (вм. jänte) — жила, тетива, 
нервъ, мускулъ). Ср. сл. Зайцево 
(Пек. у. дополн ).

Еники, д. Ср. въ Литве нива Ен- 
кишкя, грунтъ Енкишки; лит. ingis
— лентяй; tingus — вялый =  ф. 
jänkkä, jänkeä — вялый, тяжело
весный, неуклюж1й; колода; лит. 
tingeti, лат. tinkotees — быть вя- 
лымъ =  ф. jänkyttäa, jännittää — 
съ трудомъ что-либо делать, напря
гаться, натужиться.

Епини, д. 1. эст. ööpik — соловей (ф. 
yöpyä— переночевать); 2. ф. ypykkä
— короткая вещь, холмъ.

Ерастово, д. оз. ф. irstas, irstaiaen —
легкомысленный, распутный, сладо
страстный, необузданный.

Ержеполь, им. Др. лат. ertse, лит. erke
— дровосекъ (зоол.), клещъ овеч1й; 
досада; лат. ehrtseht, лит. erzinti =  
ф. järsiä, järistä, эст. järama =  жрать, 
грызть, скрипеть.

Ерзелева (Ерзилева), д. Лц. Рж. лат. 
ehrzelis, лит. erzilas, erzilis, erzelas
— жеребецъ. Ср. д. Аржелово и 
Ерзовка.

Ерзовка (Ерзово), д. Рж. Лц. Нв. Сб. 
лат. erzuks, ehrzelis, лит. erzilas, er
zilis, куро-лив. erzel, ira, эст. О^ал.) 
ori, зыр. už (? вм. ur£) — жеребецъ, 
жеребенокъ; ср. др.с. hross (осн. horsa)
— конь (жеребецъ и кобыла), др.ш. 
hros, hors, нем. Ross (ср. ф. hirnua,
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эст. hirnuma, hirnisema — ржать, 
громко смеяться). Ср. д. Аржелова. 
Отъ бр. брза — непоседа (ф. hyö- 
rehtiä, höyria — ерзать, -ся; эст. 
hõeruma, ф. hieroa — тереть, -ся)
— не могъ бы быть объясненъ суф- 
фиксъ — овка.

Ермишки, фольв. Грд. лат. ehrms — 
обезьяна; странное я в л ете ; скомо
рохъ; ehrmigs — причудливый, за
бавный =  ф. iive, irve — гримаса, 
фиглярство; ilviö, irviö — скоморохъ, 
зубоскалъ.

Ероны, д. См. Чудск. элементы I.
Ероши (Ерошенки, Ерохово, Ерошкино, 

Ерешено), д. Втб. ср. русс, ероха. 
ерошка, ерошиться — лат. ehrst, 
ehrdinaht, irdiht, irti, лит. irti — рас
путывать, развязывать, разделять. 
Ср. также д. Ерастова.

Ерчево, д. Лц. См. им. Ержеполь.
Ерыгина (Ерыжино), д. Сб. 1. русс, 

ярыга, яригъ — дерюга, ватола =  
эст. järk, ф. järkeä — грубый (о ма- 
терш); ф. järkki, järkky, järkäle, jär- 
kälö — кусище, комъ, колода, валъ;
2. русс, ярыга, ерыга ( =  бр. бро

дяга, сутяга), ярыжникъ. ерыжникъ, 
ера, ёрникъ =  эст. häris, höris, he- 
ris, ф. ärjäs, herja, hörsö, jörä, järeä
— плутъ, сварливецъ, брюзга, пья
ница (ср. эст. järama, ф. järsiä — 
грызть, жрать); лат. erigs — брюз
гливый, докучливый; ihgnis (им. 
ihrgnis) — брюзга.

Ерышево (Ерышино). д. Влж. Грд. Тоже.
Есеновики, д. русс, ясень =  лат. oh- 

sis, лит. osis, н4м. Esche.
Еськовщина (Еськово), д. Влж. лат. 

ehika — обжора (отъ лат. ehst, лит. 
esti — есть).

Ецаны, д. Лц. лат. ehtsis — можже- 
вельникъ

Ечманы, вол. Полоц. XVI в. ? лит. 
etmonas, нем. Hetmann. M eete 
вгЬроят. лит. ešmas, лат. eesms — 
вертелъ, рогатипа =  ? ф. jäsevä, 
jähmea, jämeä, эст. jäme — толстый; 
jämsi — терпугъ.

Ехишково, д. Влж. V Ср. след.
Ешковъ, пр. Пл. XYI в. См. сл. Есь

ковщина.
Eiuo, оз. Полоц. XY1 в. ? Ср. оз. Дшо.

Ж .
Жабеникъ, д. Дв. русс, жабникъ (бот.). 

Ср. сл. Жабине.
Жаберно (Жаберы), д. им. Пл. Ср. въ 

Литве р. Ж абра; ф. saura, kärväs, 
зыр. sabri, эст. kärbisti, kärbik, kär- 
bits (эст. sard, лат. Sautrs), лат. žah- 
purs, iamburs, £eberis, £uburis 
скирда (изъ сучковатыхъ кольевъ), 
жеберки ( -  зубья, надрезы =  эст. 
kärbi, нем, Kerbe).' Мало вероятно 
ф. haura, hauru — лат. žandra — 
водоросль, морская трава; ф. sarpa, 
sarpio — осока, рогозъ.

Жабино, д. Сб. русс, жаба — лягуха 
=  ф. kammo, kamo — ужасъ; kumma
— чудовище; странный, особенный; 
тоже ф. kuma — блестящей; эст. 
kuma -— отблескъ; ф kuva — об- 
разъ =  лит. žaibas, лат. zibis, zibe- 
nis — ceepKaHie, молшя.

Жабищо, оз. Тоже.
Жабулиха, им. Нв. ? лат. zabals — 

близорушй (о лошади), сл'Ьпецъ.
Жагары, д. Пл. См. д. Жагоры.

Жаглово, с. Полоц XVI в. др.р жа- 
гало, жегало, жаглица, жаглы, жало, 
жегло — то что жжетъ (колетъ), 
нанр. крапива, пчелы, мухи и т. и. 
ср. русс, жечь — лит. degti, лат. 
degt, dedzinaht — гореть, жечь (оспова 
жег-, гаг-, гор — жар) — эст. kör- 
wetama, ф. karvastaa, kärytää; ср. 
также лат. dzelons, dzenoJs, dzenulis, 
лит. gelonys, gylys, ф. hakara, sakara 
=  жало (гл лат. dzildeht, dzelt, лит. 
gilti, gelti, ф. kärvästää — жалить, 
жалеть, болёть; нем. quälen) =  ф. 
salvata, эст. salvama, лоп. salvvat — 
язвить, кусать, грызть, жалить — 
лоп. salvvit — пазить, соединять, 
обрезывать, строить; зыр. salid — 
резкш, пронзительный; ? тоже ф. 
kaivaa (вм. kalvaa), kalvaa, эст. kae- 
wama(BM. kalwama) =  глодать, грызть, 
ковырять, колоть, бодать, извурять, 
сп ед ать=  ф.каНаа. Другой этимологш:
1. жалеть =  лит. gelti =  эст. halutama
— болеть ( =  walutama), (въ лит.)
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колоть, жалить; лит. gela — эст. halu 
=  др р. жел1я — боль ( =  эст. walu, 
ф. valu), (эст. ф.) сильпое желаше, 
ревность; лит. gailetis, gailauti, лат. 
£ehloht =  эст. halastama, halatama, 
halama, halatsema, haletama, ф. sääliä, 
säälittää =  жал'Ьть, каяться, состра- 
дат!,, миловать; лит. gailestis, gailista, 
gailumas, лат. žehliba, zehlums, iehlas- 
tiba, zehlabas, ф. sääli, эст. hala, ha
ledus, halendus, haletis =  жалость, 
жалоГ»а, сожал^ше, покаяше: лит. 
gailestinjas, gailingas, лат. žehligs, ф. 
säälivä, эст. halle, hale, haledane, ha- 
lelik; лит. gailus — причиняющш 
боль, острый, едюй, вспыльчивый = .  
эст. halus walus — больной, бо
лезненный; лит. gaila, лат. iehl == 
эст. hale — жаль. Тоже, но дру
га го образован!я, эст. kahetsema (ka- 
hatsema, kahina, kahjama, kahitsema), 
ф. kaihoella, kaihota =  каяться, пе
чалиться, жалеть, недоставать; ф. 
kaiha, kaiho, kaihu (kade, эст. kade, 
kae) — завистливый, подозритель
ный, мрачный, угрюмый, печальный, 
жалкш, сумракъ, печаль, грусть, рев
ность —- эст. kahju (kahi, kaih) =  
ф. kade, н'Ьм. Schaden — вредъ, убы- 
токъ; kahjulik(-line) =  schädlich. 2. 
жаловаться =  ф. kaivata (вм-'kalvata); 
kaipoa (вм. kalpoa), эст. kaebama (вм. 
kalbama), kaewama (вм. kalwama), лоп. 
gaibedet (вм. galbedet) — dolere, quge- 
rere, queri, accusare; postulare, flagi- 
tare, тоже лит. kalbeti — говорить 
отсюда эст. kaebdus, kaobus, kaeb, ф. 
kaipaus. Другой (?) этимологш русс. 
ябадить, ябеда, ябедникъ. ябедный 
=  др.с. ambaitti, гот. andbati, др.в.н. 
ambati, лат. amats, ф. ammatti, эст 
ammet, =  Amt — должность, ремесло; 
эсг. ammetnik, лат. amatneeks — ре- 
месленникъ. 3. жаловать =  лоп. 
gillat — sustinere, pati, dignari, veile, 
lubet — эст. sallima, ф. sallia — до
пускать, позволять, благопр1ятство- 
вать, терпеть, выиосить; тоже ф. 
kelvata, эст. kõlbama =  лат. geldeht, 
лит. gelioti =  н'Ьм. gelten — быть 
годнымъ, приличнымъ, нравиться;.ф. 
kelpo, -von, kelpoinen, kelvoinen, эст. 
kõlbdus, kolbus, kõlb, kõhvuline — 
годный, пристойный, похвальный;

годность, пристойность; тоже лат. 
gelbeht, лит. gelbeti =  н'Ьм. helfen
— помогать; ? ф. эст. kallis — до
рогой, ценный, милый; ф. kallistaa, 
эст. kallistama, kallitama — дорожать, 
ласкать, н'Ьжить. 4. желать — ф. 
halata, haluta, halavoida — обнимать, 
домогаться, томиться (по чемъ); halu
— желаше, томлеше, охота, тоска, 
печаль; halukas, haluinen — желан
ный, благосклонный, охотный, пе
чальный; зыр. zylny — стараться, 
усердствовать, домогаться; zyl — 
ревностный, усердный; ревность, за
бота. 5. др.р. жадль, желЬдь, же- 
л%дьба, жлЪдьба — пеня, mulcta; 
жлЬд%ти, жласти, жл%сти — mulc- 
tare, solvere, выдовать, выплачивать 
=  др.в.н. geltan, н'Ьм. gelten, лит. 
geliuti, лат. geldeht — стоить; гот. 
geld, gilstr —- дань; н'Ьм. Geld — 
деньга ( =  ф. kiilto, kiilo, kilo ( — 
железо) — блескъ, сверкаше; kiltä 
(вм. kiled), эст. kiilas — блестящей, 
яркш ; эст. kilud — kalud, ф. kalu
— мелкая вещь) =  ф. hellittää, эст. 
hellitama — делать мягкимъ, чув
ствительным^ согревать, освобож
дать. уступать, поддаваться; ф. hellä 
(heltä), helle (вм. heite), helteä, эст. 
hei, helde — нужный, чувствитель
ный, ласковый, щедрый, теплый, сво
бодный; ? ф. sileä (вм. siledä), эст. 
sile (осн. siledi, зыр. sylid, лоп. sil
lad — гладкш, ровный; ф. silittää, 
эст. silitama, зыр. syledny — гладить, 
ровнять. 6. др.р. жлъдь — volup- 
tas — ф. kilta, kiila (kiima), эст. kiim 
(вм. kiil) — похотливость, ревность, 
течка — ф. kilpa, -van, kilta, лон. 
gilvva, эст. kihi — закладъ, сорев- 
новаше, ревность; ф. kiilo — н'Ьм. 
geil — похотливый; ф. kilpailla, kil- 
vaitella — соревновать; ф. kihlaella, 
kihlata, эст. kihlama — сватать, об
ручаться; ф. kiltti — добрый, благо
нравный, гордый =  н'Ьм. gültig (gü
tig) — действительный, д'Ьппый, за
конный. 7. русс, жать (жну) =  лит. 
geneti — обрЬзывать; ф. kinata, hi- 
nata, hinguta — напрягать, съ тру- 
домъ тащить, -ся, ссориться; тереть, 
-ся, попадать; kina — медленное 
подвигаше, наиряжеше, распря.
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8. русс, жать (жму) — ф. kinnittää, эст. 
kinnitama — укреплять, прицеплять, 
утверждать; ф. kiinteä, эст. kinni'ne)
— связанный, запертый, крЗшшй; 
ф. kimpa, kinka, эст. kimp — связка, 
пучокъ.

Жагонь, д. Ср. въ ЛитвЬ им. Жагойни, 
Жаговичи и др. лат. žagas — сучья 
съ листьями, веникъ; £ohgains — 
изъ хвороста, хворостовый (ср. лат. 
zagars, лит. /agaras — хворостъ); 
эст. hagu — хворостъ, сухой отруб
ленный сукъ; ф. hako — отрублен
ный зеленый сукъ хвойпаго дерева, 
хворостъ.

Жагоры (Жягеръ, Жагора, Жагорки), 
д. Дв. Рж. Ср. въ Литв’Ь им. Ж а
горы, ? рч. Жугора, въ Земигалш 
(ХШ в.) замокъ Sagera (Sagare, Za- 
gare — лат. zagarai); лат. žagars, 
iagari, лит. žagaras — кустъ, хво
ростъ, прутъ. Ср. д. Жагонь.

Жаготы (Жагоды, Жоготы, Жагатни), 
им. д. Рж. Ср. въ Эстл. (Везенб. у.) 
им. дер. Sagad (Sagadi) въ XV в., на 
Белоозере вол. Шагать (Шаготь) въ
XV в. лат. лит. zagata, куро-лив. 
iagat =  эст. haawakas — сорока.

Жагули (Жагулино), д. Др. Нв. Ср. 
въ ЛитвЬ им. Жаголы; лит. žegulvs
— всхлипываше.

Жагунь (Жагуны), д. Дв. лат. žagus, 
žegus, žegis — всхлипываше, »e- 
BaHie (гл. лат. zagoht — всхлипы
вать, зЬвать) =  эст. haigutama, ф. 
haikaella, aihkailla; ср. эст. aewas-

- tama (aiwastama, haawastama) — чи
хать; haewas — 4Hxanie =  эст. 
haaw, ф. haava, лоп. haave =  язва 
( =  з'Ьвъ).

Жада (Жадовье), оз. др.р. жажа, жада, 
ж адате — лгажда, желаше, нужда, 
стремлете (гл. др.р. жадати, жя- 
дати, жадати - -  лит. geisti — же- 
лать: лат. gaidiht — ожидать; гот. 
gaidva — недостатокъ; н-Ьм. Geiz; 
? лит. Žaiyda — рана); ср. также 
зыр. suka — жажда; tšyg, вот. su- 
tem - -  голодъ; эст. izu, izo, iha, 
ihaldus — вождел^ше, алкаше (гл. 
эст. izuma, ihkama, ihaldama, ф. isuta); 
лат. alkt, izalkt, лит. alkti — алкать.

Жадики, д. Ср. въ Литве рч. Жадыка 
(Ж адика); ф. hatikka (hatikko), ho-

tikka, hotikko, hotakko, hotko, hotka, 
hoto — иеряха, кропатель, обжора 
(гл. ф. hatkata, hatikoida, hatkahtaa, 
hotikoida, hotista — суетиться, быть 
неряшливымъ, неуклюжимъ; кропать, 
хватать, жрать, неясно говорить (= ■  
лиг. žadeti) =  лит. žaidikas, iaide- 
jas — игрокъ, забавникъ (гл. лит. 
žaisti (zaid^iu), лат. žohjotees — иг
рать, забавляться, шалить. ( =  ф. 
huilaa, huilata, huljua, эст. hullama) 
=  ф. soittaa, huijata, huikata, huis- 
kata — играть, кричать, кликать, 
вилять, махать.

Жадины, д. Ср. грунты Жадены въ 
Л итвё; лит. gaidyne — игры, забава 
=  ф. soitin, soitto, soittelu — музы
кальный инетрументъ, музыка, игра. 
Менее вероятно ф. sadin, satin — 
силокъ.

Жадро, оз. ф. haura, hauru, лат. iandra
— водоросль, морская трава, илъ.

Жажно, оз. д. См. оз. Жада.
Жаки (Жакели) д. Др. бр. жакъ — 

рыболовный спарядъ, OTBepcTie кото- 
раго съуживается въ средине па 
подоб1е воронки — лат. zakis, лит. 
zuikis =  заяцъ.

Жалдыги, д. 1. ф. haltija, эст. hallijas, 
haldijas, ? др. haltikka =  русс, голдов- 
никъ — правитель, духъ покрови
тель, эльфъ; 2. эст. hallik, hallikas, 
? др. haldik(as) — источникъ, голу
бика. Ср. пр. Халдей (въ Чудск. 
элементы I).

Жалны, д. Влж. лит. žalna — войско.
Жамель, оз. Полоц. XVI в. ф. hamila, 

hamilo(-las) — носилки для сена. 
Въ отношеши перехода звуковъ ср. 
также ф. höpelö, hölppä, hälppä, 
höplä, höpö — лит. ziopla, zioplys
— ротозей, дурманъ (гл, ф. hölpöt- 
tää, hälpättää, höpöttää =  лит. ziop- 
lineti, ^ioplinti — бродяжпичать съ 
открытымъ ртомъ); ф. höpsätä =  
лит. žiopsoti; ф. hoperehtaa =  лит. 
žioptereti и др.

Жарано, дв. Рж. ? лит. £агпа — кишка.
Жарви, им. Нв. лат. dzerwe, лит. gerwe, 

санскр. garvi =  журавль.
Жарки, оз. д. ? ф. harka, harkko — 

комъ, полоса (— sarka), надрезъ, 
куча, рядъ ( — sarja, эст. sari). Воз
можно и лат. gahrkis — аистъ.
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Жаробытскш Мохъ, м^стн. Полоц. 
XVI в. См. слЪд.

Жаробычъ (Жаробычи, Жеробычи), с. 
им. Полоц. XVI в. Битеб. эст. kõr- 
wik, kõrwitus, kõrwetes, kõjwits — 
красная глухая крапива, курячья 
сл'Ьпота, волшебная крапива, биче- 
цв'Ьтъ, лютикъ полевой, жабникъ 
(— ф. kärpas), ломоносъ, шлемов- 
никъ (ср. эст. kOrwetama =  жарить). 
Другой этимологш имя варяга Коро- 
бичъ =  эст. korbiits, kõrbiits, kor- 
biitsakas, ф. kurppa — куликъ, бе- 
касъ, вальдшненъ (Scolopax); лат. 
žahrbiht, zahrbitees, zahrbotees, £ahr- 
bstitees — карабкаться, развиться, 
буянить; žahrpsts, žahrpstekle — ка- 
рабкающшся безъ пулсды па высоюе 
предметы.

Жартъ, д. Дв. бр. жартъ, жарты, жар- 
тушки — шутка и шалости =  лит. 
žartas, n 't м. Scherz.

Жарцы, д. Лпл. Пл. ? эст. kartsas, kart
sas, karts, лат. škehsis, лит. skersinis, 
нЪм. Querholz — перекладина, сту
пень, решетина. Мен1зе вероятно 
эст. kärs, kärts, ф. kärsä — рыло, 
морда, морщина.

Жары (Жаръ), д. Лил. Пл. лат. gars, 
garia, лит. garas, эст. haur, ф. houru
— горячШ паръ =  жаръ =  ф. 
karu, kartu, käry, karsu, эст. kõrwc, 
kärs, kärts — горелый запахъ. Ср. 
также тоже въ Чудск. элем. I.

Жауры, д. ф. kiuru, эст. siuru, куро-л. 
tsirlinki, лат. лит. tsirulis =  жавро, 
жаворонок!-. Если же эго назваше 
тожественно съ Гавры, то ср. лат. 
gauri, лит. gaurai, lrliM. Haare, эст. 
karw — волоса, шерсть.

Жаховщина, д. Лпл, ? См. д. Жохтовичи.
Жбаны, д. Сб. бр. жбанъ, джбанъ, 

чбанъ, чванъ, =  лит. zbonas, vzbo- 
nas, zbonka, зыр. yžban — кувшинъ 
(деревяпый, глиняный, медный) =  
ф. kannu, эст. kan, лат. kana, куро-л. 
koona, kaana, u'IiM. Каппе; ф. konna, 
konnikka, эст. коп, куро-л. kuoona — 
лсаба, лягуха (ср. русс, чвапъ, чва
ниться).

Жвирница, слоб. Дв. См. д. Дверстя- 
ница (въ Чудск. элем. I).

Жгуты, д. Влж. русс, жгутъ =  эст. 
tuutj, tuusjt, ф. tutti. Другой этимо

логш лат. žeigste, žeitska, žoitska =  
ф. hoiska — шестъ, длинный прутъ.

Ждановъ, пр. Пл. XVI в. См. Чудск. 
эл. I.

Ждара (Ждарица), р. Полоц. XVI в. 
См. оз. Жадро.

Жебенокъ, оз. Ср. въ Литв'Ь им. Ж е- 
беикойти, с. Жебите; лат. £ebeneeks, 
žebenitse — котомка, кошель (па
стуха). Мен^е вероятно лат. zibe- 
nis, zibins, лит. zaibas — молшя, 
сверкаше =  эст. kibe, -me, ф. kipinä
— искра.

Жебентяи, д. Втб. лат. žibintis, zibute, 
^iburis — свЬточъ, факелъ =  эст. 
kibe,-т е , ф. kipinä — искра.

Жебровка, д. Ср. въ Литв'Ь с. Жеб- 
райте; лат. ^eberkste, zebeklis, Žebe- 
ris, лит. žeberkstis, лат. kjehrpa, 
kjehrpis, эст. kärbik, kärbis, kärbisti, 
kärbits, kärjp, kärp — дерево съ кор
невищами сучьевъ, скирдъ (жердь =  
лат. stirts, stirta, stirpa, лит. stirta), 
застава; горностай, лисица (— ф. 
kärppä, куро-лив. käärpa); ф. kärväs
— суковатое дерево для скирда или 
сушешя с'Ьтей; ср. также лит. žeb- 
ras, zebrys — съ печесапнымн воло
сами и немытымъ лицомъ (о дЪтяхъ), 
иестроголовый (о скот-Ь); бр жеб- 
ракъ, жебрачка, жебровка — лит. 
^ebrokas, польск. zebrak — нищiй, 
попрошайка.

Жевлачево, д. Нв. бр. жевлачекъ =  
желвачекъ =  эст. kiil — наростъ, 
узелъ; ? kiil — слЬпень, оводъ; ф. 
siula — вн'Ьшпяя выдающаяся часть 
чего-либо. Другой (?) этимологш 
русс, железа — glandula =- эст. кее- 
Пк — жила, сухожшИе; kile — во
локно (отъ кожи или мяса); ф. kilse
— шелуха, парша; ? kälseä — же- 
сткш, грубый, оц^пен'Ьлый.

Жевнеры (Жевперова), д. Втб. См. д. 
Жолнеры.

Жегло (Жеглово), д. Нв. Сб. См. д. 
Жаглово.

Жегули (Жегулы), им. Влж. 1. лат. 
dzegulis, tsekulis, лит. kieke — кисть, 
чубъ, хохолъ, конекъ; лат. dzegulji
— зубы или рожки у столярпыхъ 
изд'Ьлш; 2. лит. £egulys, лат. žagus, 
zegus — икота, всхлипываше. Ср. 
также д. Зезюлино.



104

Жедунонъ, д. Пл. ср. бр. жедаць — 
ожидать =  лат. gjedoht, лит. gedoti
— желать чего-либо, томиться. Ср. 
пр. ЖадЬнъ (въ Чудск. элем. 1).

Жежлинка, корч. Лпл. ?.др.р. жезлъ =  
лит. žaginis, др.в.н. geisl — палка, 
посохъ, колъ. Мен'Ье вкроят, лат. 
gaisls, лит. gaslus, gailus — бешеный.

Жежулецъ, оз. др.р. жегозуля — лит. 
geguze, лат. dzeguze, чеш. žežhule, 
польск. g£eg£oljka — кукушка.

Жезлино, д. Лпл. лат. dzisla, dzihsle, 
лит. gysla =  жида =  ф. kihla, эст. 
kihi, шв. gysla — связь, союзъ, цепь, 
обручеше. Сюда не относится др.р. 
задати, зъдати (зижду, зижу, зежду) 
=  лит. žesti (žedžiu) =  эст. ehitama, 
ehtima (вм. h ehti ma, hehitama) — 
строить, образовать, украшать; ? ф. 
ehdättää, ehättaa —  доставлять, уно
сить, переправлять, заводить, дося
гать; ehistää (лит. gydyti, лат. dzih- 
jaht) — исц'Ьлять; лат. dziht — пре
следовать, гнать, уносить, вгонять 
(—- лит. ginti); ф. ehtia — иметь 
досугъ, поспевать.

Жейвеники, д. Лц. лат. dzihwneeks =  
животное; жихарь, житель.

Жейкары, фольв. Лц. ? вм. Жейпары 
=  лат. dzihpari, dzihpori — крас
ная, пестрая, шерстяная пряжа; или 
Жейтары: лат. dzihtars, zihtaras, лит. 
gentaras =  янтарь.

Желамское, д. Нв. лат. dzelme, dzelms, 
dzelwe, dzilums, лит. geime — пучина, 
русло (ср. ф. salmi, эст. saljm, salme
— проливъ, русло, проходъ).

Желасы, дв. лит. Jilas, эст. halj, haljas,
ф. halea — с'Ьдой; лит. žaliasa, zalesa, 
эст. haljas — зелень, ярь медянка.

Желвы (Жельвы), д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ 
им. Желвы, Жольви, Жольве: 1. лат. 
želwe =  зел1е; лит. želwys — зеле
неющее дерево; zelmu,-ens —-расте- 
Hie, отпрыскъ; 2. лат. dzelwa, dzelba, 
gilas (gilens, gilotas), лит. gele geli- 
mas =  мр. жовпа (вм. жолна, 
желна), др.р. желвъ (род. жельве) =  
желвакъ — нарывъ, опухоль =  ф. 
siula — внешняя выдающаяся часть 
чего-либо; syylä —  бородавка, чирей 
наростъ, годовой приростъ, свиль 
(эст. süü); 3. др.р. желвь, желвецъ
— testudo =  ф. kilpi, -vin, эст. kilp

— щитъ; ф. kilpio, kilvekas — жаба, 
черепаха.

Желдыги, д. Пл. ? русс, желдакъ — 
солдата. Менее вероятно русс, же- 
лудокъ =  эст. keelik(as), kiidekas, 
keerlik, kiiliti — листовикъ (живот- 
пыхъ); жажда; колъ соединяющШ 
две оси [телеги]; воронкообразный 
входъ» въ верше.

Жели (Желяй), д. Втб. Ср. въ ЛитвЬ 
с. Желайте; 1. лит. gile, лат. zihle 
=  желудь; 2. лит. zyle, лат. zihle, 
куро-лив. ziilits — синица.

Желино, д. Тоже.
Желица,. р. лат. zaltis, zalksis, zaltens, 

ум. zaltinjs, лит. zaltys — зм'Ья (отъ 
лат. zeit, dzelt, лит. gilti — жалить, 
жечь (о краниве). Ср. въ Литве 
нива и сенож. Жальтисъ, Жальту- 
писъ. См. подъ сл. Жаглово.

Желна, (Жовни), д. Влж. ? Грд. Ср. 
въ ЛитвЬ с. Жельне, Жольне; лат. 
dzilna, dzilnis, dzenis, лит. gilna, 
куро-лив. kill, эст. kilj, зыр. kyr, ф. 
kia =  др.р. желна — дятелъ чер
ный; ср. эст. kulj — хищная птица, 
ястребъ, орелъ.

Желцы (Жельцы), им. оз. д. Грд. См. 
р. Желица.

Жел%зница, р. Ил. XVI в. русс, же
лезо — лат. dzelze, dzelzis, лит. gele- 
zis — ferrum — ф. kiilo, kiilto, kilo, эст. 
kiilus, hiilgus, hiilg, hiile — блескъ, 
сверкаше, мерцаше; ф. kiliä, kiiltävä, 
hiiluva(inen), hiilava, hiilakka, эст. 
kiilas, hiilge — блестящш, чистый, 
светлый, пылаюшдй; ф. kiiltää, kiilua, 
эст. kiilama, kiilgama, hiilgama, kii
luma — блестеть, мерцать, тлеть, 
пылать; ф. hiili — уголь (тлеющш) 
нЬм. Kohle; ф. hiilos,-ksen — уголь
ный огонь, тлеющая куча угольевъ; 
? ф. kalsea (karhea), kälseä, эст. kaljg, 
kaljk, kaljsk, kare (kahre), kõle — 
жесткш, твердый, хрупкш, холодный.

Жерасперы (Жераперы), д. Влж. лит. 
geras, eras, лат. jehrs — ярка — 
овца; эсг. jaar, ф. jäärä — баранъ 
и лит. spira, лат. spira, spiras, spires
— пулька, говешка =  н'Ьм. Spier
— кроха, кусочекъ =  эст. pirre, 
puru, ф. puru (ср. лит. zogspiros — 
эст. saepuru — опилки). Относи
тельно перехода чудск. j въ лит.



105

z (g) ср. въ польской ЛИТВ'Ь ziogys
— ручей =  эст. jflgi — р^ка. 
Вообще въ Жмудскомъ наречш го
раздо более чудскихъ элементовъ, 
ч'Ьмъ у Литовцевъ и Латышей.

Жергалино, д. Грд. лат. dzirkallis, лит. 
girnkalis (отъ лат. dzirnas, лит. girna 
=  жерновъ и лат. kalt, лит. kalti =  
колоть, долбить, ковать) — камено- 
тесъ, вытесываюшДй жернова. Ср. 
въ этомъ же районе д. ЖерносЬки, 
Жарносеки, Жирпоски.

Жеребцы, пуст. д. Пл. XVI в. См. 
Псков, у. (дополн.).

Жереньково, д. Лпл. лат. dzehreens — 
напитокъ, пойло.

Жеретно, д. лит. girte, girtis — попойка 
(ср. лит. girtuwe ( =  др.р. жертва)
— шинокъ); лит. girtes, girtus — 
пьяный, хмельной; ? girtinas — по
хвальный.

Жерина, д. Полоц. XVI в. лит. girie- 
nas, girenas — лесной житель. 
Менее вероятно лит. girna =  жернъ, 
жерновъ — лат. dzirnas, dzirnawas, 
лит. girnas — мельница (ручпая).

Жеркле, оз. лат. лит. gerkle, нем. Gur
gel, эст. kurk, ф. kurkku, kuilu =  
д рр . жерело, жерло — горло. 
Менее вероятно лат. dzirkles, dzirk- 
lis, лит. zirkle, нем. Scheere — нож
ницы для стрижки овецъ.

Жерствица (Жерствянка, Жерствивка), 
д. Влж. Втб. Грд. Лпл. Нв. бр. жер- 
ства — дресва, жвиръ, разсынавшшся 
камень =  лат. zwirgsde, zwirgzdis, 
zwirgzdeja, лит. ž>irg£de, žwirgždas, 
xwirždas, Jwiždra — гравш; лит. 
žiezdra, £iezdros =  гвершъ, хверщъ, 
хрящъ. См. также подъ д. Двер- 
стяница (въ Чудск. элем. I).

Жерченицы, им. д. Лпл. Ср. д. Зер- 
ченичи.

Жетяки, д. Втб. ? лит. gentis, gente, 
лат. gente, ginta =  зять, родня, семья.

Жечицы, д. лат. £eikste, ieitska =  
шестъ =  ф. hoiska — длинный и 
тонкШ человекъ; ф. hoikka — узк!й, 
тонкш, стройный, гибшй, худой.

Жибули (Жибулиха), д. Лц. лат. gih- 
bulis, geibulis, gihblis, gihbla — голо- 
вокружете, обморокъ =  ф. kiepata
— шататься, цепляться; kiepe — 
запутанное состояте; kiiva(s), kievas

— быстрый, коварный, ревнивый, 
пылкш:; эст. kiiw (kiiwas), kiim, нем. 
schief — косый, косое положеше, 
ревнивый =  тоже ф. kipu, -vun, 
kipeys, эст. kihw — болезнь, боль, 
мука; ф. kipeä, эст. kibe — больной, 
болезненный, горькш; эст. kibelema
— чувствовать боль, маяться, суе
титься.

Живодры, д. ? вм. Живодеры.
Живолока, д. Лпл. ? лит. gywolis, gywo- 

lis =  зкивотное и akis =  око.
Жигай, оз. Ср. въ Литве с. Жигайте; 

бр. жига — черезчуръ проворный 
=  ф. kihkeä, kikka — пылкш, стре
мительный =  лат. žigls; žihga — 
латышскш народный танецъ.

Жигалово (Жигайлово). д. Влж. Втб. 
Лц. См. д. Жаглово.

Жигары (Жигарино), д. Грд. Нв. польск. 
zegar, лит. ziegorius — часы.

Жигнино, им. Влж. ф. hijina, siisna, 
эст. ihn, лит. šibrgna, лат. siksna =  
гигна — ремень. Ср. д. Жизлино.

Жигоды, д. ? Искаж. вм. Жагоды.
Жигуны, д. Грд. бр. жигунъ — про

ворный, любящш всюду посмотрёть 
=  лит. iigunas (отъ гл. iigeti, iigioti
— сходить, сбегать) — посолъ. Ср.
оз. Жигай.

Жигурево, д. лат. iigurs, zihgurs, эст. 
haigr, ф. haikara — аистъ; (лат.) во
робей. Ср. подъ сл. Агриселка (въ 
Чудск. эл. I).

Жидарь, дв. Дв. лат. zihtars, dzihtars, 
лит. gentaras -= янтарь (ср. тоже 
лат. gihdrs, лит. gedras — ясный).

Жидино (? Жиды), д. Дв. бр. жидзина
— тонмй ивовый стебель, прутъ безъ 
листьевъ =  лат. zedinji — тычина, 
колъ въ тыне; zeedi, dzeedi, куро-л. 
zied, ziedös — поперечина, перекла
дина.

Жижево (Жижива), д. Лц. См. д. Зызы.
Жижлино, д. лат. dzihsle, dzisla, лит. 

gysla, эст. kile, зыр. kilj — жила, 
вена (ф. kahle — свора) =  ф. kihla, 
шв. gisla — цепь, связь, общество, 
помолвка, закладъ; эст. kihi, kihel
— союзъ, закладъ (— лат. kihis, 
kihlas), помолвка. Ср. русс, кай — 
обетъ, сделка, заговоръ; нем. Geis- 
sel; лит. gija =  др.р. жила, эст. 
eige, eije — нить, нервъ, жила.

14



Жилино (Жилингцина), д. Др. Сб. Пл. 
XYI в. 1. русс, жила; 2. лат. gilas, 
gilens, лит. gyla — опухоль подъ 
кожей лошадей =  др.р. желы, же- 
ловь, желвакъ.

Жиломская, д. лит. geime, giluma, лат. 
dzihle — глубина, пропасть ~  ф. 
salmi — проливъ, русло; ф. silmi, 
эст. silm — глазъ, отверст1е.

Жименцы, д. Втб. лат. zihme, dzihmis, 
лит. zyme — знакъ, знамеше; без- 
численное множество =  ф. aave, эст. 
aim — предзнаменоваше, предчувст- 
Bie, призракъ, отблескъ. Ср. след.

Жимодрина, д. ? лат. gihmis, gihme, 
лит. gymis — лицо =  ф. haairm, 
haamio — очеркъ, образъ, призракъ, 
тень и лат. dihraht, лит. dirti — драть.

Жиршни, д. Дв. ? Ср. въ Литв'Ь рч. 
Шеркшна, с. Шеркшняны; лат. tsirk- 
ste, tsirksnis, tsirksnitis — землеройка 
( =  acT.^kärs, kärts, ф. kirso, kärsä
— хоботъ, морда); лат. dzirkste, 
tsirksnis, лит. kirkznis — пахъ, пахо
вая сторона, железа, опухоль (— ф. 
kirtti — железа); лит. kirkgnis — 
суставъ между бедрами и желудкомъ. 
Ср. также въ Литве р. Керкшна 
(Еиркшня), им. Киркшни.

Житишки, д. Лц. лат. dzihtinja, dzihja, 
лит. gihja =  эст. heie (heies, heede), 
kiud, зыр. södz, sodz — пряжа — 
эст. köis, köit, ф. heisi — тесемка, 
веревка, канатъ =  зыр. si (sv), ф. 
hius, эст. juus — волосъ, волокно

Житнишки, д. ? русс, житникъ — яч
менный или ржаной хлебъ, амбаръ. 
Вероятнее однако лат. dzihtinja, 
dzihja, лит. gija — пряжа, гаршя. 
Ср. предш.

Жлобново, д. Лц. ? лит. žlibas — бли- 
зорукш; zlepti — быть близорукимъ; 
žlebenti — пожевывать.

Жлуктово, д. Лц. бр. жлукто — кло- 
котъ, кадь для бучешя белья; пья
ница, обжора =  лит. žliuktas — 
бученное белье; zlauktai, zliauktys
— дробина, барда.

Жлуптово, д. Лц. ? Искаж.
Жмачино, д. Грд. бр. жмаки, жмачка

(отъ гл. жму =  лат. zmaudziht) — 
выжимки; ср. также лат. imega — 
дубина для битья (лат. zmaugt, лит. 
zmogti, smokti — ударять).

Жмонино, д. Пл. Тоже. Менее веро
ятно лит. imogena — плоть; калъ 
человеческШ.

Жнуйдины (Жмуйдино), д. Дв. Ср. въ 
Литве земля Жомоить ( =  Жмудь); 
лит. žemaitis, нем. Samogitier — оби
татель низменной (zemas) страны. 
Другой этимологш лит. zmogedys — 
человекоедъ (zmogys — человёкъ); 
zmogytis — (ласк.) человечекъ. Не 
отсюда ли назваше народа „Самоедъ“ 
или вероятнее отъ (предпол.) лат. 
Saameetis (Saabmeetis) — лоп. Sab me, 
Sam e— лопарь =  ф. Suomi — Сумь, 
Финнъ ?

Жмулово (Жмулино), д. Влж. Пл. лат. 
smula, smulis — чумичка; smaulis, 
smaule, нем. Maul — рыло; чумичка.

Жмурково (Жмуры), д. Втб. русс, ми
гать, смежить, мжить, жмурить (мжу- 
рить), др.р. мьжати, мизать =  эст. 
magama, ф. maata, лат. maigt, mehgt, 
лит. megti — спать.

Жоглево (Жоглово, Жоглино). д. Лц. 
Сб. См. д. Жаглово.

Жогово, д. Лц. лат. žohgs, žohgi, Roh
gas, ф. hako, эст. hagu — хворостъ, 
тынъ, частоколъ ( =  ф. hakuli, 
hakula)

Жогорева, д. Лц. лат. zagars, лит. za g a -  
ras — сухой сукъ, хворостъ (ср. 
др.р. жезлъ). См. также подъ д. 
Сокарево. Другой этимологш лат. 
Žakareht — болтать, чудачиться; ша
рить въ воде острогой; žahkars, iah- 
kurs — болтунъ; багоръ (ср. ф. haka- 
roita — колоть, грызть, дразнить, 
заикаться, спотыкаться; hakara . — 
жало, зубецъ; возбуждеше; ф. hakea
— лат. žohkereht, zuhkureht — ша
рить, искать).

Жоготы (Жоготово), д. Лц. Рж. См. 
д. Жаготы.

Жогупи, д. Лц. лат. žohgs, zohgas, pi. 
Žohgi — кустъ, кустарникъ, хво- 
ростъ ( =  эст. hagu, ф. hako), пле
тень; жогъ (всюду вмешиваюшдйся) 
и ире — река.

Жойдики, д. лит. zeidokas, польск. saj- 
dak, saydak, ф. hotti — колчанъ; 
ср. ф hoidokas — баловень, пито- 
мецъ, сирота (отъ ф. hoidella, hoitaa, 
эст. hoidma — хранить, беречь, не- 
щись, холить).
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Жолнеры (Жолнерово, Жолнерчики, 
Жолнерсюя Нивы), д. Влж. Лпл. бр. 
жовнеръ =  лат. žolners, лит. žalnerus, 
н^м. Söldner — солдатъ.

Жолново, д. Лпл. Ср. въ Литв'Ь с. 
Жольие. См. д. Желна.

Жолобна, оз. д. Сб. ? Ср. въ Литв'Ь 
с. Жольпе, р. Жольпя, русс, желобъ, 
др.сл. жлйбъ — каналъ; ср. ф. salpa, 
-van — засовъ, застава; salpo, sal- 
voin — уголъ сруба; salvo, эст. saljv
—  срубъ, закромъ: а также ф. holme, 
holma, holo, huolain, huole — впа
дина, полость, дупло, жучина (— ф. 
huoko =  лат. žohpa, žohps), пазу
шина.

Жохтовичи, им. д. Пл. ф. hohto — 
лучеиспускаше, блескъ, мерцаше; 
вуаль; soihto, soihtu — св'Ьточъ, фа- 
келъ. Если же д. б. Жахтовичи, 
то ср. ф. hahtu, hatu — пухъ, хло- 
покъ. Если же д. б. Жухтовичи, 
то ср. ф. huhto — пожега, новина.

Жубули, д. лат. žuba, žubeklis, iubite, 
zuburis =  зябликъ =  ф. hupa,-van, 
huvillinen, hupainen — забавный, 
потЪшвый, веселый.

Жубянт*1И, д. ф. suvanto — тихая вода 
между двумя водопадами, быстри
нами; suvantolainen живущШ при 
тихой водЬ. Ср. также сл'Ьд.

Жували, д. Втб. ср. лат. iuhbt =  ф. 
hüvata, huoata — отдыхать; лат. 
žuhpoht —  кутить, бражничать =  ф. 
huvata — забавляться, веселиться, 
шалить; ф. huvaillija — весельчакъ; 
huvittaa — забавлять; huvite, huvi
tus, huvi — забава. См, въ Чудск. 
элем. I  пр. Шувайловъ.

Жудиловка, д. Др. бр. жуда — нужда, 
печаль, скорбь; ср. лит. sundyti, sum- 
dyti — травить. =  эст. sudima, sun
dima — принуждать, напрягаться 
при работй, дубасить; ф. suntia — 
наказывать, упрекать, постыдить.

Жужнево, д. лит. gu^ine — игра въ 
жмурки; gužys, gužas — желвакъ, 
наростъ, еобъ.

Жуналовка, д. лит. žuklijas, iuklys — 
рыболовъ; гл. füklauti — заниматься 
рыбной ловлей. Если же оно про
исходить отъ русс, жукать, жучать
—  бранить, делать выговоръ, то ср. 
ф. haukata — кусать; haukkua, эст.

haukuma — лаять, ругать; haukuttaa, 
huikuttaa, эст. haugutama — травить, 
ругать. Если же вгЬрн4е читать 
Шукалово, то ср. русс, шукать — 
лат. žohkereht. iuhkureht, н^м suchen
— искать; ф. huikuroita — бродить, 
шататься. Мало вероятно фин. 
suikale, huikale, suikelo — длинный 
и тонкш кусокъ, лоскутъ; гибкш и 
стройный человёкъ.

Жулево, д. Нв. лит. žulis, žolis — ко
лода, пень; лат. /ulinaht — быть 
неуклюжимъ, кропать — ф. huilaa, 
huilata, hoilata — бродяжничать, 
скользить, играть, кричать; hoila, 
hoilakka — шленда, крикунъ, пен
тюхъ.

Жуни, дв. Дв. лат. iuhnas, iaunas, лит. 
žandas — жабра, челюсть; лит. zauna, 
zaunius — болтунъ (гл. zaunyti — 
болтать) =  н'Ьм. Kinn, Kiemen =  
эст. kida (вм. kidam), kide (вм. kidem), 
kius.

Жупорщино, д. Пл. лат. iuburs, £um- 
burs — стволъ или палка съ кор
невищами сучьевъ, разветвление 
дерева. Ср. сл. Зубово (въ Пск. у.).

Журавно (Журавы), оз. д. Др. Лпл. Нв. 
Въ данной формё русскаго происхож- 
дешя.

Журжево, им. Втб. лат. zurzis, эст. sur- 
zakas — брюзга, визга (гл. surzeht, 
zurdzeht, лит. surgti, ф. surtsia, sur- 
skata, эст. hurizema; тоже лит. zurga, 
ф. suru =  н'Ьм. Sorge; ф. surkea — 
печальный). МенЬе вероятно ф. 
hursti (— -русс, холстъ), лат. sarsis, 
sersis, нгЬм. Sarsclia =  саржа, де
рюга. Въ отношенш перехода зву- 
ковъ ср. также лат. zolpa — эст. 
suljp — поило; лат. £olga — эст. 
solge, soljk, ф. solske — помои, гад
кая жижа; ф. suppa — жижа болот
ная =  лат. žohpa, gohpa — болоти
стое м-Ьсто; эст. sup — похлебка; 
н’Ьм. Suppe — супъ.

Журидово, д. Пл. лат. p ird i — тынъ 
=  ф. suorea (осн. snored) ,— пря
мой; честный, точный; эст. sõre (осн. 
sõred) — тонкш, негустой, грубый. 
Мало вероятно ф. huurre (вм. huurte)
— иней, изморозь; чадъ, паръ.

Журилы (Журилово), д. им. Лц. ср.
русс, журить, бр. журчиць — бра
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нить, упрекать; журило, журливый
— сварливый, злой =  эст. sorima, 
sorkama, sörkima, зыр. zurgyny, zu- 
rödnv, zurasny, zörködny, zörödny, ф. 
surtsia, sorkkia, лоп. surrit — тол
кать, колоть, шарить, копошиться; 
эст. suruma, куро-лив. surd — мять, 
попирать, угнетать. Другой этимо
логш: 1. бр. журицьца =  лои. sur- 
got, surret, ф. surra, surua, лит. žur- 
dyti, surgti, лат. zurzeht, zurdzeht, 
н'Ьм. sorgen — печалиться, скор
беть; 2. лат. zureht, surdzeht, zwirgt 
ф. hurata, hurua, surista, sorata, эст. 
sorima, sorama, sorisema, hurisema =  
журчать, струиться, брызгать, кипеть, 
клоктать (ср. ф. hurri — нечто 
жидкое, текуще; ходебщикъ, по
веса). Трудно сказать, имеетъ ли 
родство съ вышеприведенными осно
вами фин. hurja — буйный, дикш, 
необузданный, отважный; буянъ, вер- 
топрахъ, бродяга.

Забабуры, д. Грд. См. д. Бабуры.
Забелье, д. ? Ср. въ Литве с. Забелы, 

пуст. Забелишка; лит. zobel, лат. 
zohbens, zohbins, ф. sapeli, эст. saa
bel, нем. Säbel =  сабля. Однако, 
судя по суффиксу, это скорее слож
ное назваше.

Забести (Забестино), д. эст. haawistu, 
haawist, ф. haavisto — осинникъ (въ 
отношеши перехода звуковъ ср. ф. 
ha vista =  эст. sabistama — шеле- 
стить, шорошить (отъ ф. haapa, эст. 
haaw, haab, нем. Aspe, Espe). Ср. 
въ Литве земля и уроч. Жабишки, 
с. Забите (Жабите, Жабице). Литово- 
латышскш звукъ s(z) обыкновенно 
соответствуетъ чудскому h, напр. ф. 
haara, эст. haru =  лат. zars — сукъ, 
ветвь; ф. harja, эст. hari =  лат. 
sari, лит. šeras — щетка, щетина, и 
др. Менее вероятно нем. Habicht 
(лит. peslys) — ястребъ. Въ такомъ 
случае Habicht является въ литово- 
латышскомъ произпошенш.

Заблудовье (Заблудовка), д. Дв. Нв. 
Втб. Сб. См. д. Бледели.

Заболинцы (Заболовье, Заболоны), д. 
Влж. Грд. См. д. Болни.

Журки, д. Лпл. лат. Žurka, лит, ^urke 
=  сурикъ, крыса.

Журлово, д. См. д. Журилы.
Журова, д. Лц. бр. журовъ, жоровъ =  

журавль.
Журы, д. Дв. лат. žuhreht — мочиться, 

дождить, лить, душить, кутить =  
ф. huuroa —  испаряться, дымиться, 
капать, жечь, бредить; ф. huuru, 
huura, houru — чадъ ( =  ф. haika, 
haiku, häkä, haju, haisu, эст. hais — 
запахъ и др.), паръ, иней; бредъ, 
бреда.

Журыны, д. русс, журинъ — таволга. 
Этимолопя. ?

Жюковичи, д. Пл. XVI в. лит. zuikas 
=  заяцъ. Менее вероятно 1. ф. 
hiuke, hiukka — песчинка, < кроха;
2. ф. huikko ( =  huippo) — качель, 
вершина.

Жюковъ, имя, Пл. X V I  в. Тоже.

Забольтишки, д. Дв. лат. baits, лит. 
baltas — белый.

Заборовичи, с. Пл. X V I в. См. Пск. у.
Забумиры, д. Грд. лат. bumberis — 

груша. Менее вероят. лит. bom- 
giria =  нем. Baumwald (по Кур- 
шату); собств. имя леса въ Лабшв- 
скомъ уезде.

Забеги, д. Рж. Сб. 1. лат. biegas, bie- 
gis =  бегъ =  ф. pako, эст. pagu, 
рак (отъ ф. paeta (pakenen), эст. pa
gema, põgema, pegima =  бежать);
2. лат. beiga — конецъ, окончаше 
(отъ лат. beigt, лит. baikti — кончать).

ЗабЬлье, д. Сб. См. д. Бель.
ЗабЬшно (Воноги), д. Лц. лит. bai§us

— страшный, отвратительный; besas, 
нЬм. Böse =  бесъ.

Завадино, д. Лпл. лат. wada, wads, 
чудск. wada — неводъ. (См. Чудск. 
элем. I).

Завалнево, д. пуст. с. Пл. X V I в. лат. 
sawaljni, waljnji — побочный зара- 
ботокъ, соседнее поле, обработы- 
ваемое батракомъ ( =  ср. лат. wal- 
nis, walniii, walninjas — Bepxnift 
край вязаннаго чулка или рука
вицы). Соответствуетъ по значешю
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лат. bandos, bandi, куро-лив. baanda 
(лит. banda —  скотъ, стадо) —  уча- 
етокъ поля или пос'Ьва предостав
ляемый хозяиномъ въ вознагражде- 
Hie батраку, побочный заработокъ 
(ср. также лат. bandas behrns =  
куро-лив. baanda läpš — бастардъ) 
=  по значешю эст. tuhk, sohk (sohi
laps —  бастардъ; sohk —  родство 
по свойству, община, артель, союзъ). 
Ср. также лат. sawalneeks —  бобыль, 
батракъ; sawalja —  своевол1е, воль
ность, праздвошаташе ( =  лит. walj- 
nas =  вольный). Н азвате это оче
видно литово-латышскаго происхож- 
дешя.

Завань (Зовань), д. Грд. лат. zwans, 
лит. «wanas =  звонокъ. Мало ве
роятно ф. sauvoin —  шестъ для 
нодталкиватя лодки, багоръ, рычагъ.

Заваруйка, д. Сб. Ср. д. Завуруи.
Завелесы, д. Грд. лат. weles, weli, лит. 

weles — духи усопшихъ. Ср. подъ 
д. Валющино.

Завелье, д. Пл. См. д. Белье.
Завережье, оз. д. См. Чудск. элем. I.
Заверы, д. лат. sawahre, saware, sawahri, 

sawares, sawires, gwaras —  прутъ 
для связывашя (при настилкЬ крыши, 
частей бороны), поперечины на бо- 
ронЬ =  ф. saverikko, saverkko — 
плетенка для прикр^плетя полозьевъ 
къ стой к Ь .

Завжеки, д. Грд. Ср. д. Ужакипо
Завзноры, д. Нв. См. д. Узноръ.
Завидичи, на оз. Липл'Ь, с. Полоц. 

X V I в. Лпл. См. д. Видучи.
Завирино, д. Втб. См. д. Виры.
Завичелье (Завечелье), м^стн. Цолоц,

X V I в. с. Лпл. См. оз. Вечелье.
Заволни, д. См. д Завалнево.
Заволозье, д. ? лат. wahlodze — иволга. 

См. сл^д.
Заволужинка, д. Нв. лат. wahlogs —  

флюгеръ, волоковое окно; лит. wa- 
liugs, н'Ьм. Walze =  валикъ.

Завонь, мЬстн. Полоц. XVI в. См. д. 
Завань.

Завсыса, д. вм. Заусыса. См. р. Усыса.
Завуруи (Заворуевка), д. Рж. ? ф. 

saarva, эст. sawermu, saarma, saarmu, 
saarem —  выдра.

Завутье, д. лит. utie, лат. ute, uts, 
wuts =  вошь.

Зав%дринр, д. См. д. Ведрино.
Зав%сница (Завйсно, Завесно), р. оз. с. 

Полоц. X V I в. См. с. Вешницы.
Загады (Закаты), им. д. Сб. ? См. сл. 

Жаготы и Закаты.
Загаръ, д. Дв. лит. zagaras —  сухой 

сукъ; zagre —  соха.
Заговалино, д. Лпл. Ср. въ Литв’Ь 

уроч. Гавалишки; лат. gabals, ф. 
kappale —  кавалокъ, кавалка —  
кусокъ.

Загодьево, сел. Нл. XVI в. лат. gohds, 
лит. goda —  честь, слава, пршпше, 
велич1е; лит. godas —  скупость; бы- 
чачш языкъ, лапухъ; godus — любо- 
стяжательный, жадный =  ф. huuto
— кликъ, вызовъ, слава, молва; 
htiutau — звать, вызывать, предла
гать въ продажу, голосовать.

Загоряны, с. См. д. Горяне.
Загоскино, д. Влж. См. сл^д.
Загостки, д. См. д. Дзяготки.
Загощино, с. Полоц. XVI в. Тоже.
Загряни, с. Пл. X V I в. ? См. с. Заго

ряны.
Загузье, д. Втб. лит. guzas, guzis, 

gusis, лат. guza, польск. guz, бр. 
гузъ —  свиль, узелъ (уза =  ф. 
ansa, эст. aaz), желвакъ, зобъ.

Задежье, с. д. Др. русс, д^жа — чанъ, 
квашня, бочка =  ф. tiski, tiiski, эст. 
t isk u —  черпакъ, блюдо, чаша; лит. 
diezo, н'Ьм. Dose, эст. toozj —  ко
робка. См. подъ сл. Держики. Мен'Ье 
В'Ьроятно лат. dihgs, лит. dygis —  
всходы, посЬвъ, зародышъ.

Задоброть, д. Лпл. ? Ср. въ Литв'Ь им. 
Доборайте; лит. dabras, debras, beb- 
ras =  бобръ.

Задорино, д. Пл. лат. dora —  cooacie .
Задрачъ, оз. д. См. оз. Драча.
ЗадЬтунь, д. Втб. ? ф. tietoinen —  св1>- 

душдй, изв^стпый, знающш.
Заенежье, д. Нв. Сложное: За Енежье, 

эст. jänes, ф. jänis, -ksen, куро-лив. 
jäänds —  заяцъ; ср. лат. jengeris —  
непосЬда; jendzing — хилякъ, недо
росль. См. Псков, у.

Зажошно, д. Нв. лат. guh£i, zuhs, zohs, 
лит. zansis, куро-лив. guagös, kuaš, 
н'Ьм. Cans, ф. hanhi, эст. hani =  
гусь; лит. žansinas —  гусакъ.

Зазелавни, заст. Лпл. Ср. въ Литв'Ь 
погостъ Zelwa (Zalwa) =  Salau; лит.
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zyliawa —  бйгъ скота отъ оводовъ 
(ср. эст. kiilj, kiili jooksma).*

Зазерье, д. вм. Заозерье; лат. ezars, 
лит. ezeras =  озеро, прудъ.

Зазыбы, д. Втб. русс, зыбь =  лат. 
zampis, zumpis, нем. Sumpf — болото, 
трясина.

Зазюли (Зязюлино), д. Грд. Нв. русс, 
зазула — пьяница; зазуля —  ударъ 
кулакомъ =  лит. zozulis —  т'Ьн- 
никъ, ширмочка, щитикъ. Ср. д. 
Зезулино.

Зайбузы, д. ? Искаж.
Зайковичи, пуст. Пл. X V I в. русс, 

зайка —  лат. zakis, лит. zuikis
Закайны, д. ? лит. sakaš, pi. sakai —  

смола.
Закаръ (Закеры), д. Лц. ? См. сл. 

Загаръ.
Закаты, дв. Рж. лит. zokadas, польск. 

zakat —  тайный уголъ, нужникъ.
Заке, д. Лц. лат. zakis —  заяцъ.
Закалнвье, д. Лпл. ? лит. kalywas, ka- 

lvbas —  собака съ белой полосой 
вокругъ шеи.

Заколово, дв. Дв, лит. zokalas, zokolas
—  брусокъ, точило.

Закревники, д. Пл. бр. кревный =  
кровный (ср. лит. kraujas =  кровь); 
кровавый, родной.

Закревщины, д. Пл. лат. Kreews — рус- 
скш; лит. kreiwas —  кривой; kriwis 
=  кривичъ, лгунъ.

Занруды, д. Др. Нв. лат. kruhts, лит. 
krutis, эст. rind, ф. rinta =  грудь.

Закрутка, д. Сб. См. д. Кутка.
Закусола, д. Лц. лат. zakis, лит. zuikis 

заяцъ и sala —  островъ.
Закути, д. Лпл. См. д. Кутаны.
Заланы, д. Рж. лат. zahle, лит. zole — 

зелень, трава; лат. zalains —  травя
нистый. Другой этимологш лат. za- 
lanka —  бобыль =  эст. sulane —  
слуга; ф. sulhanen, sulhonen —  па
рень; сватъ.

Залвы, д. Ср. въ Литве им. Жольве 
(Жолыщ). См. д. Желвы.

Залешно, оз. д. См. оз. Лешно.
Заливица, д. Сб. См. р. Ливица.
Залинье, д. ? лат. lihnis, лит. lynas — 

линь.
Залиши, мести. Дв. лит. zaliasas, zalesa, 

zole, -es =  зелень; ярь медянка.
Залневское, оз. Ср. въ Литве с.

Жельпе, ? им. Жалины; лит. zalna
—  войско.

Заложье, д. Встречается часто; русс, 
логъ =  ф. loso, эст. lohk, loik, lodu
—  лощина, низина, ущелье.

Заломы, д. Др. См. д. Ломы.
Залонье, д. См. д. Лонье. . 
Залосемье, им. Сб. См. д. Лосма. 
Залучасы, дача, Втб. Ср. р. Лучеса. 
Зальванье, им. Нв. ? Искаж. Зальманъ. 
Зальманъ (Зальманы), д. оз. Лц. 1. см.

д. Лейманъ, Леймно; 2. лат. sal- 
niains —  соломеный.

Зальмуйжа, с. Лц. лат. zalji, -la, лит.
zalas, эст. haljas =  зеленый. 

Зальхово, д. ? вм. Заольхово.
Зальцы (Зальцева, Зальцупы, Заль- 

чупе), д. фольв. Лц. См. д. Жельцы. 
Залюбежье, д. Пл. ? лат. lupis, lupikjis

—  разбойникъ; рогоносецъ. 
Залюбище (Большое), д. Влж. См. д.

Любшино.
Залюкши, д. Рж. лат. luhksas — щипцы. 
Залютово, д. Пл. См. д. Люти. 
Замборы, (Замборово, Замброво), д. Дв. 

Лц. лат. zamburs, zumburs, zumbaris
—  сучковатый колъ или колья для 
сушешя клевера, гороха и т. п. Uo 
Куршату лит. Sambarys, "žembarys
—  (языч. божество) —  землеразсы- 
патель ( =  berti); не вернее ли отъ 
arti —  орать ? след, землепашецъ. 
Другой этимологш лит. Sambras, Zam- 
bras =  Salzburger.

ЗамодЬево, д. Сб. См. д. МадЬево. 
Заможи, д. Рж. лат. maz, лит. mažas

—  маленьк1й; лит. maze, moze —  
малость, кроха.

Замонки, д. См, д. Маньково. 
Замощино, д. Втб. См. д. Мащеница. 
Замшаны, д. Пл. См. след.
Замшина, д. русс, мшина —  поросшее 

мохомъ место или холмъ.
Заиерино, сел. Втб. ? Русс.
Заналутикъ (Занолючекъ), оз. д. Грд. 

Изъ: за на лутикъ; ср. въ Литве с. 
Лютыки, им. Люткайте; эст. lutik, 
ф. lutikka, зыр. ludyk, куро-л. luuški
—  клопъ.

Занистки, д. Ср. въ Литве застенокъ 
Нистикейни; эст. nastik — гадюка; 
koera nastik —  бородавка (—  ф. nyhä, 
nystö, nystylä). .

Заноги, д. Сб. лат. nags, лит. naga,
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н'Ьм. Nagel — ноготь па ногахъ и 
рукахъ, копыто, кочеть. Менее в-Ьр. 
лит. nogas — нагш.

Заностье, д. Грд. лат. nasta, nasts, лит. 
naita =  ноша, бремя (ср. ф. nostaa, 
эст. nõstma (tõstma) —  подымать =  
носить).

Заньково, д. лат. zankjis —  болото, 
лужа; ? лат. zenkis, zenkus —  коре
настый парень (ф. höntti —  пузо; 
käntti, köntti — комъ, глыба).

Занюское, д. Нв. ? лит. zaunius —  бол
тунъ.

Заолище, им. Втб. ? лат. ohlis, ohla —  
голышъ, яйцо, мошна; лит. ule —  
скала.

Запаны, д. Лц.. Рж. 1. русс, запана, 
запанъ, запона —  зав'Ьса, застежка, 
пряжка; 2. лат. pohnis, лит. ponas 
=  ианъ.

Запеки, д. Втб. 1. лат. река —  лапа 
(ср. подъ д. Пекино); 2. лат. pekje
—  колода на дровняхъ; 3. лат. 
pekjis —  женскш детор. членъ; 4. 
лат. pikjis, лит. pikis, эст. pigi, нгЬм. 
Pech —  смола, варъ.

Запосишки, фольв. Др. 1. лат. pohsa —  
гной въ глазахъ — ф. pasko, paske
—  гной въ глазахъ, поносъ, дрисня, 
кедровка =  эст. pask; 2. лат. pohs 
=  эст. päs, pes — трутъ.

Зараза, д. См. Чудск. элем. I.
Зараны, д. Дв. ? лит. лат. zarna — кишка.
Зардещино, д. Втб. См. д. Ардавская.
Зареки, д. Др. ? лит. rieka —  крикунъ.
Зареншики, д Др. См. д. Ренищи.
Зарины, д. Дв. ? Ср. въ Литвё рч. 

Жорна, поле Жорнойни; лат. zarna, 
zarns, лит. zarna —  кишка; лат. 
zarni — внутренности. Мало веро
ятно ф. saarni, эст. saar, куро-лив. 
säärna, sarn —  ясень.

Зарники, д. Лпл. ? ф. saarnikko, эст. 
saarik (вм. saarnik) — ясеневый л'Ьсъ.

Зарница, д. Нв. ? Русс.
Зароны (Зароново), с. Полоц. X V I в. Втб.
. 1. русс, заронъ, заранивать (—  дать 

упасть); 2. лит. renas, эст. rahn, ф. 
rahno, н'Ьм. Rain — колода, пень.

Заружи (Заруженья), д. заст. Лпл. Дв. 
См. д. Ружи.

Зарчасола, д. Лц. ? лат. sirdzitis, -dža —  
хилый, хворый челов’Ькъ и sala —  
островъ.

Заситно, д. Сб. См. д. Ситно.
Заслуга, дв. Дв. ? лат. sluhga, slohgs, 

лит. sloga —  бремя, тягость, мука; 
слуга.

Засолы, д. Лц. лит. лат. sala — островъ.
Заспа, д. Лпл. ? Искаж.
Застенки, м^стн. Упоминается очень 

часто; бр. засцЪнокъ —  прибавоч
ная полоса въ пол'Ь отделенная 
дорожкою, наз. сценка; отдельный 
крестьянскш дворъ или усадьба 
(бр. сцена, сценка —  рядъ чего- 
либо въ прямой линш, межа въ 
виде дороги, разделяющая два раз- 
ныя поля); ср. также русс, стена 
=  зыр. stan, эст. sein, sain, ф. seinä, 
куро-лив. saaina, saan, sain. Другой 
этимологш лат. stenga, stanga, stega, 
stehgs, stangis, лит. stanga, н’Ьм. 
Stange, ф. tanko, saikka, saitta, tikka, 
tikku, эст. tang, tikk —  колъ, ты
чина, шестъ (—  стяга); ? тоже лат. 
stenga, stanga, stangis, эст. tang, 
куро-лив. tangid, н'Ьм. Zange —  
клещи, щипцы; лат. stehkis, stekes, 
steki —  козлы для бревенъ, под
мостки, быки =  н'Ьм. Steg, Stiege, 
лат. steene, steens ■— листовое же- 
л’Ьзо (Stangeneisen), станокъ, багоръ.

Затеклячье, д. Лнл. лат. tihkls, лит. 
tinklas =  тенето.

Затишь (Затишки), д. им. Дв. Лц. См. 
оз. Тишъ. Можно однако отожде
ствить его съ Зацишъ (см. далее).

Затурье (Затурья, Затурщина), д. Сб. 
Влж. Втб. См. д. Туровецъ, Тур- 
чино.

Затяшно, д. Сб. См. д. Тясны.
Заужеки, д. Грд. Ср. въ Литве уроч. 

Ужгите, нива Ужкеля, Ужкой; эст. 
uisk (usj) —- змея, ужъ; huisk —  
паромъ, яликъ, лыжа; вертопрахъ. 
Ср. тоже д. Завжеки.

Заузменье, сельцо, пуст, на р. Узме- 
ницЬ. Пл. XVI в. См. р. Узмень 
(въ Чудск. эл. I).

Заурянелое, д. Нв. ?
Заусыса, д. Грд. См. р. Усыса.
Захарчино, д. Сб. русс, харчъ, бр. 

харчь =  зыр. katš (ф. kasi, kastake
—  похлебка) =  н'Ьм. Kost —  коштъ
—  съестные припасы.

Захары, д. Лц. Рж. ?
Захбейка, д. ?
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Зацишъ (Зачишъ), им. заст. Дв. Рж. 
лат. zakis, лит. zuikis, kigkis, зыр. 
köts =  заяцъ.

Зачерелишца, д. Нв. См. д. Церлинекъ.
Зачи, д. Лц. См. д. Заке, Зацишъ. 

Мало вер. 1. лит. £odisr džio —  
слово; 2. лит. sodis, -d^io, лат. sohdri, 
sohdeji, польск. sodza =  сажа.

Зачисти (Зачести), д. Рж. русс, чисть, 
чисти —  разчищенное подъ пашню 
поле, новипа. Мало вероятно эст. 
kist, kisjt —  стержень: лат. kists —  
подставка употребл. при молотьбе; 
русс, кисть, нем. Quast — связка; 
русс, кистень =  лит. kestenus —  
кожаный кнутъ съ тяжестью на 
конце.

Защато, оз. д. ? эст. sahastama, saas
tama, ф. saastua —  испачкаться; 
загрязниться; ф. saastuttaa —  за
грязнить, испачкать ( =  ф. haaskan- 
tua, haaskauta —  испортиться; haas- 
kata —  испортить); ? др. чудск. 
sahasto — нечто загрязненное. Ср. 
д. Гвозда, оз. Гвоздпо (въ Чудск. 
элем. I).

Зашевенье, д. Сб. См. сл. Шевеневъ.
Защирина, д. Дв. ? Изъ: за Щерина; 

русс, щерь =  эст. harjas, ф. harja, 
лат. sars, лит. lerys, geras —  щетина.

Защурино, д. Лц. См. д. Щурино.
Збеда (Зб*ды), д. Дв. лат. speede =  

б4да. Мало вероятно, лат. speets, 
куро-лив. spiet, лит. spetsius —  рой.

Звайздня, дв. Рж. лат. zwaigzne, лит. 
zwaigzde, ф. tähti, эст. täht =  звезда.

Званы (Званое), оз. д. Грд. Пл. лат. 
zwanis, лит. zwanas - -  звопъ, зво- 
нокъ; звонецъ (бот.).

Звейнекъ, крч. Дв. лат. zweijneeks —  
рыболовъ.

ЗвЪнячья, р. лат. zwihues, zwihnji, zwih- 
nas, лит. zwynas —  парша, чешуя.

Звейсолы, д. Рж. ? лат. zweijä, лит. 
zweja —  рыболовство (лат. zihwe, 
лит. zuwis —  рыба); лит. zwejys, 
zweje —  рыбакъ и sala —  островъ.

ЗвЬрбули, дв. Рж. лат. zwirbulis, лит. 
zwirblis, эст. wärb(lane), ф. varpu 
~  воробей.

Зверча, д. Дв. лат. zwirgzde, лит. zwirgz- 
das =  гверщь, гравШ.

Звердзово, д. Лц. См. р. Зверкштъ. 
Менее вероятно лит. swirtis, лат.

zwirstenis, swirkstenis —  коромысло, 
рычагъ.

Зверино (Звери), оз. д. 11л. X V I в. Лц. 
? ср. въ Литве рч. Жверупъ; лат. 
swira, zwihris, zweiris —  коромысло, 
рычагъ, заворотень =  лат. £weiris, 
лит. zwairys —  косый, косоглазый 
=  ф. väärä, эст. wäär —  кривой, 
косый (ср. бр. свириць — сверлить, 
вертеть; бр. звирый —  вышедппй 
какъ бы изъ водоворота. Менее 
вЬроятно лит. gwira — зевака. Ср. 
также ниже оз. Свиро, Свериново, 
р. Свирянка.

Зверкштъ, р. ср. въ Литве рч. Жвиргзда, 
им. Жвирзды, с. Жвирзде, с. и нива 
Жвирзди; лат. zwirgzde, лит. zwirgž- 
das, zwirgžda, zwizdra =  гверщь, 
гравш, крупный песокъ. Ср. д. 
Дверстяпица (Чудск. элем. I).

Звидры (Звидрины), д. Дв. 1. лат. 
zweedres —  гверщь; zweedrains —  
хверщеватый; 2. лат. zwehdras —  
жилки, свиль (въ дереве); zwehd- 
rains — свидеватый.

Звизданы, д. Дв. лат. sweestenes, sweeks- 
tenes — шампиньоны: лат. sweests, 
sweeksts, лит. swestas —  масло.

Звиндилишки, д. Дв. ? лат. swinds, лит. 
šwinas =  свинецъ.

Звирздино, им. оз. Лц. См. р. Зверкштъ.
Звонь, д. Лпл. См. д. Званы.
Звяга, пр. Пл. X V I в. русс, звякать, 

др.р. звяцати —  sonare, tinnire; др.р. 
звящи (звячу) — cantare, говорить, 
пустословить — лит. žwenkti — ржать; 
zwigti — хрюкать.

ЗдЬшный, пр. Пл. XVI в. Русс.
Зездрино, д. Втб. лит. žie£dza, £ ie ž d r y -  

nas, ^ieidryne, žieždros —  rpaßifi, 
грантъ, крупный песокъ.

Зезюлино (Зезюлево, Зезюлки), д. Рж. 
мр. зазуля, вр. зегзица, др.р. жего- 
зуля, зегула, зегзица, зегзуля, чеш. 
žežhule, польск. gzegzoljka, лат. dze- 
guze, лит. geguze, gege, gegele, gegu- 
zele, эст. kägu, kägi, kek, ф. käki, 
käkö, пол у в. (Исак.) z^goška —  ку
кушка. Той ? же этимологш эст. 
kägu, kägi, ф. keko, kökö —  куча 
(правильно сложенная), стогъ; эст. 
kägar —  стожокъ; ф. kekuli —  
плутъ; kykkyrä, kössi, эст. kösj —  
связка; карликъ; ф. käkkyrä — суч-
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коватое, приземистое дерево) кудри
—  лат. tsekulis, dzekulis, лит. keke
—  хохолъ (у птицъ), кисть, пучокъ, 
чубъ, конекъ (кровельный).

Зейгули, д. ? лит. zegulis —  икота.
Зейзы, д. Дв. лат. dzeehse, dzehsis, 

dzehsnis ( = 'э с т .  mere-kärg — cico- 
nia alba; kärg —  черный дятелъ) —  
аистъ (черный).

Зейлы (Зейли,Зейлево, 3ейлишки,3ели, 
Зилы), д. дв. Дв. Лц. Ср. въ Литв'Ь 
поле Жилишки; лат. zihle, лит. zihle
—  синица (ср. русс, синш =  сивый, 
сизый, сЬрый =  лит. zilas =  ф. halli, 
эст. halj; тоже эст. tiha(ne>, tigane, 
ф. tijanen — Parus отъ эст. sinine, 
ф sinerva, лат. zils — cniiift, голу
бой). Мен'Ье вЬроятно лат. zihle, 
лит. gille —  желудь.

Зеймули, д. Рж. ? лит. k im ulis— хри
пота.

Зейшегнасъ, д. Лц. ? Искаж.
Зекало, оз. ? ф. kekäle —  головня, го

ловешка.
Зекры, д. Сб. ф. kekri —  скотш богъ. 

Мен'Ье вероятно ф. käkrä, эст. käkr
—  свернутый, согнутый =  лат. tse- 
kurs — шишка (еловая или сосно
вая).

Зелева (Зейлево), д. Дв. Лц. См. д. 
Зейлы.

Зеленково (Зеленки), пуст. 11л. XVI в. 
См. слЬд.

Зеленовка, д. Рж. пск. тв. зеленокъ — 
недозр'Ьвшш зеленый плодъ. См. 
сл^д.

Зеленый, пр. Пл. X V I в. =  ср. русс, 
зеленый =  лат. zaljš, лит. zalas, эст. 
haljas

Зелшнко (Княжища), им. Втб. ? лат. 
zihlene, zihlotne —  женсшй кафтанъ 
унизанный кораллами.

Зелтенъ (Зельтеневка), д. Дв. лат. zel- 
tene, zeltenes, zeltenite — ромашка 
красильная, (ласк.) дорогой, золотой, 
милый —  ф. kultainen, эст. kullane, 
kuldne отъ ф. kuita, эст. kuld, лат. 
zelts, н'Ьм. Gold —- золото; тоже лат. 
dzeltens, лит. geltas, geltonas, эст. kol
lane, ф. keltainen =  желтый, н'Ьм. 
gelb; ? ф. эст. kallis —  дорогой.

Зельва (Зельвыполь), оз. им. Рж. Ср. 
въ Литв'Ь им. Жельвы (Желвы). См. 
д. Желвы.

Зельки, д. Др. ? См. д. Жельцы.
Зельтины (Зельтиновка, Зельтино), Стар, 

и Нов., д. Дв. Лц. Рж. См. д. Зелтенъ.
Зельчи (Зельчева), д. Лц. См. д. Жельцы.
ЗелЬцы, заст. ? Тоже.
Зементова, д. Рж. ? лит. žemintojis —  

кто унижаетъ. Мен'Ье вероятно лит. 
gimtuwe, gimtyne, лат. dzimtene — 
родина (отъ лат. dzimt, лит. gimdyti 
=  ф. synnyttää, эст. sünnitama — 
родить).

Земетцкое (Земцово, Земцы), с. д. Сб. 
бр. земецъ —  пчеловодъ у котораго 
ульи содержаться на землЬ въ от- 
лич1е отъ бортника.

Земисколъ, д. лат. zems, zemisks, zemigs, 
лит. žemas —  низменный и лат. kais, 
kalns, лит. kalnas —  гора. Если же 
д. б. Земисголъ, то ср. въ Литв'Ь им. 
Жемигола (Жимигола, Жимиголы); 
тоже и лат. gals, лит. galas —  край, 
конецъ, страна.

Земницкая, д. Дв. лат. zemneeks =  бр. 
земенинъ —  землед^лецъ; лит. ze- 
mininkas —  обитатель пеприморской 
страны.

Зенишки (Зейнишки), д. Дв. лат. zehns, 
зыр. zon, zonka, н’Ьм. Sohn =  сынъ)
—  парень, мальчикъ. Возможно и 
лат. dzenis, лит. genys —  дятелъ 
пестрый; лат. dzeinis, dzenis, лит. 
geinys —  веревочная л'Ьстница.

Зенковщина (Земковщина), д. Пл. Сб. 
лат. zenkis, zehns, zenkus, н'Ьм. Sohn
— парень, мальчикъ.

Зено (на картЬ Женно), оз. Полоц. 
XVI в. ф. hieno, hento —  мягшй, 
нужный, жидкш, тонкш; любимецъ, 
баловень, милая, милый.

Зенцево, д. Грд. лат. zentsis, zentse, 
zentsite —  раковина.

Зены, д. Рж. См. д. Зенишки.
Зеньково (Зенково), д. Лпл. Нв. Пл. 

Рж. Сб. См. д. Зенковщина.
Зепы, д. Рж. 1. др.р. зепь =  тюрк. 

d£eb, болг. diep — карманъ; 2. лат. 
zeepe, лит. zypa, эст. seep =  н’Ьм. 
Seife —  мыло.

Зересъ, д. лат. dzihres, dzersis, dzeresi
—  пойло, похлебка ( =  эст. körjt), 
квасокъ, пиръ (отъ лат. dzert, лит. 
gerti ( =  жрать) —  кутить, пить); 
ср также эст. tsäär, ф. hera —  сы
воротка, молозиво.

15
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Зеркало (Зерколо), оз. д. ср. лит. zer- 
kolas — зерцало, зеркало (ср. зреть, 
созерцать —  лит. žiureti — spectare; 
Jereti == эст. särama —  splendere).

Зеркинцы, д. лат. dzirknes, ф. hetale, 
hetuli —  бах рама (отъ эст. kerkne, 
kerge, ф. kerkeä, herkkä — легкш, 
развевающшся, болтающшея). Me
u te  В'Ьр. 1. ф. härkin =  лоп. fiär- 
rol, firron, ferkem, др.с. quirill, норв. 
tverel, н'Ьм. Quirl —  мутовка; 2. sär- 
jin, Gr särkimen —  оруд1е для тиспе- 
шя или раздроблен!я.

Зернаги, д. Лц. ? лит. girnas akis — 
л чел жернова.

Зерносолы, д. Лц лат. dzirnas, лит. girna 
=  жерновъ и sala —  островъ. В е
роятнее отъ лат. zirnis, лит. žirnis, 
эст. ф. herne ( =  русс, зерно, нем. 
Kern) —  горохъ.

Зерняитя, заст. Рж. Тоже съ суфф. 
личныхъ именъ — aytis

Зерпельники, д. ? лат. zirnis, лит. Fir
nis — горохъ и лат. pelneeks, pelaw- 
neeks —  мякинникъ.

Зеруто, оз. Волоц. XVI в. ф. kierro (вм. 
kierto), kierre (вм. kierte), эст. kee
rand, keerd —  изгибъ, кругъ, круж
ной путь; пучина, вихръ; тоже ф 
kiero, kiera —  витый, косый, глад
кш; кругъ, гладь, бродяга; kero —  
коротко обстриженный; тысячелист- 
пикъ, деревей; кружловина, горло, 
перекладина, ступенька, полоса. От
носительно суфф. —  то ср. вероят
нее подъ оз. Влодита (Чудск эл. I). 
Ср. ниже оз. Черотно.

Зерченичи (Зерчипичъ), им. с. д. лат. 
zirdzineeks —  конный работникъ; 
лит. zirgininkas — конюхъ; zirginitjjia
—  конюшпя (отъ лат. zirgs, лит. 
zirgas — kohi.). Менее вероятно 
лат. zirdzenes, zirdzenaji —  дягиль, 
коровникъ (Angelica silvestris).

Зетье, р. оз. пог. ? ф. hete, hetkn, лат. 
seetus, seets, seestava — болото, тря
сина; лит. ziotys —  трещина, ло
щина. Мало вероятно лат. saite, ф. 
эст. side —  связь, повязка, лепта 
(эст. siduma, ф. sitoa — вязать).

Зигаевка, д. Рж. лат. dzihga (dzihwe)
—  жизнь, житье, хозяйство.

Зигманъ, д. Дв. ? Нем.
Зиды. д. Рж. Ср. въ Литве оз. Жеды;

лат. zeeds, лит. žiedas, эст. hõis, hõitse, 
ф. hedelma, куро-лив. eedröks, eedröm, 
зыр. dzörydz — цветъ, ци1',токъ; лат. 
zeedi —  плесень, первый плодъ,даръ, 
припошеше (гл. лат. zeedeht., zeet, 
dzeet, лит. zydeti, эст. hcitsma, ф. 
hedelmöita, куро-л. eedrikš — цвести).

Зизаль, заст. ? куро-лив. £i£aaliks, эст. 
sizalik, ф. sisalisko, sisilisko —  яще
рица.

Зиланъ, д. Дв. лат. zilene — жепскш 
кафтанъ упизанный кораллами; ср. 
эст. seelik, siilik —  полосатый шер
стяной женскш кафтанъ.

Зилингь, д. Лц. ? См. след.
Зилины (Зили), д. Лц. Рж. лат. zible, 

ум. zihlinjg, лит. zyle —  синица. 
Ср. подъ сл. Зейлы.

Зимайжи, д. Дв. ? См. д. Зиможа.
Зимари (Зиморовка), фольв. Нв. Сб. ? ф. 

himarre —  приманка, ласка, паио- 
ротникъ (ср. эст. imal —  пресный, 
сладковатый; imalas —  губоцветное 
растете со сладкимъ сокомъ; kiwi 
imalas —  ангел! ская сладость (бот.). 
Вероятнее лат. zemara — низкая 
пашня.

Зимборы (Шлюкоты), д. См. д. Зам- 
боры.

Зимели (Зималь), д. дв. Дв. лат. zeeme- 
lis — северный ветеръ, сЬверъ (отъ 
лат. zeema, лит. žiema =  зима).

Зимени, д. Рж. См. д Зимяны.
Зимникъ (Зимницкая), д. Грд. Нв. Пл. 

пск. твер. зимникъ —  юговосточный 
ветеръ.

Зимняки, д. лат. zemneeks —  крестья- 
нипъ, сельчаиинъ; лит. feminin kas
—  житель внутренней страны; др.р. 
земьникъ — разбойникъ.

Зимодрино, д. Влж. ? лат. dzimts-ara 
наследственная пашня. Тоже д. 
Жимодрипо.

Зиможа, д. ? лат. zemaugis —  низко
рослый. Менее вероят. лат. dzimts- 
muiža —  наследственное имеше.

Зиморовка, д. Пл. См. д. Зимари.
Зимяны, д. Влж. лит. gimine, лат. gi- 

шепе -  родъ, происхождеше, родня; 
Возможно и лат. gimens — слабый 
следъ. , См. подъ лит. Ж.

Зиперы, д. Дв. лат. dzihpari, dzihpori
—  крашеная пестрая шерстяная 
матер1я.
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Зипшли, д. лат. dzihpsle —  жила.
Зиры, д. Рж. 1. лат. dzihre, лит. gire

—  л^съ; 2. лат. dzihre, dzehre —  
пиръ, попойка.

Зито, д. Лц. ? ф. kitu —■ скудное жи
тье, б'Ьдочне; скудный, хворый.

Злыдники. д. Лц. бр. злыдникъ —  бЪд- 
пякъ, лохмотникъ (ср. русс, злой =  
ф. häijy [вм. häljy], эст. heel, hõäl, 
hõelas).

Зляметы, д. Рж. бр. лямецъ — вой- 
локъ, подхомутникъ.

Змуры, д. Грд. ? См. д. Хмуры (въ 
Чудск. элем. I).

Зникля, им. р. лит. zenklas =  зпакъ. 
Менее вероятно лит. zenkelis =  нем. 
Senkel —  шнуровальный шнурокъ.

Знорковщина, посел. Лпл. лат. gnarka- 
tas, šnargalas, snargulas, лит. snarg- 
lys, польск. snork —  возгря (ср. лат. 
snargt, лит. snargliuti =  сморкаться).

Знутенъ (Знутепи), д. им. Дв Лц. лат. 
znohts, лит. zentas =■ зять =  лит. 
gentis —  родстиенникъ; gente —  
жена брата: ятровь =  лит. gentere 
=  ф. henttu, hente — нежный, мягкш; 
милый, -ал, баловень. Другой этимо
лог! и ф. vävy, эст. wäi, wäbi, wäim, 
wiiiw —  зять =  лат. лит. swainis, 
swaine —  шуринъ, деверь, своякъ, 
с воя’шпица.

Зоблево, д. Лц. лат. zohbens, zohbins, 
лит. goble, H'JiM. Säbel =  сабля. Me- 
irfce вероятно лит. zioplys — дурманъ.

Зобровка, д. Лц. лат. sohbars, suburs, 
sebers, лит. siebras — другъ. Ср. 
д. Сюборовка. MeHte вероятно 1. лат. 
suhbrs, sumbrs, stumbrs, лит. stum- 
bras =  зубръ.; 2. лит. ziobrys — 
вымба, тарань.

Зобы, д. Лц. лат. zuhbs =  зубъ; лит. 
zubas —  вздутая толстая губа. См. 
Исков у.

Золва, д. оз. Дв. Ср. въ Литве им. 
Жольве (Жольви). См. д. Желвы.

Золяцъ, д Дв. Ср. въ Ливонш (ХШ  в.) 
р. Saletsa (Salats) См. д. Зальцы.

Зомно, им. Втб. ? лит. samonas, лат. 
suhna, чудск. sammal — мохъ.

Зорзовка, д. лат. sargs, лит. sargas —  
сторожъ; лит. sarga —  стряжа. 
Менее вероятно лат. sarzis, serzis, 
ф. sorto, sarsi, harsi, harsikko, нем. 
Sarsche =  саржа, редкая ткань.

Зоры, д. Ср. въ Литве им. Жоры. См 
д. Жары.

Зосна (Засно, Зосино), оз. им. Пл. Рж. 
Ср. въ Литве им. Жоеины, (Жасипы, 
Жосине), с. Жосе, р. Ж осета; лат. 
zohsne, zohsene —  шпенекъ въ 
пряжке =  лит. zasinas =  гусакъ; 
žasiena =  гусятина; žasines — дерев, 
туфли (отъ лат. zohs, лит. zasis, ф, 
hanhi, эст. hani —  гусь, Gans).

Зосолы, им. лит. zaslas, pi. zaslai —  
мупдштукъ или удило узды.

Зубовка, фольв. Рж. См. д. Зобы.
Зубрево (Зуброво, Зубры), д. Лц. Дв. 

русс, зубръ —  лат. suhbrs, sumbrs, 
stumbrs, лит. stumbras.

Зубрино, д. Втб. ? русс, з^брина —  
зубъ (оруд1я); зубрйпа —  мясо 
зубра.

Зуй (Зуево, Зуевка), им. д. Рж. Втб. 
Лц. Нв. Сб. русс- зуй —  Machetes 
pugnax. Ср. сл. Зуева (въ Псков у.). 
Въ пекотор. случаяхъ м. б. лат. zuws, 
ziws, лит.'Zuwis —  рыба =  ф. suippo, 
suippa —  остроконечный; клинъ, 
ocTpie; sujo —  прямое паправлеше; 
sujuva -  гибк1й.

Зуйгарии, д. ?
Зуйды, д. лат. zutis, — угорь —  эст. 

sutj — минога =  ф. suikea — длин
ный, тоншй и гибк1й; suikko, suikelo, 
suikula, suikeli —  длинный и гибк1й 
иредметъ —  нЬм. Zwickel —  клинъ, 
ластовица. Менее вероятно лат. 
zohdi —  челюсть; sohds —  грань.

Зуйно (Зуй\ оз. с. д. Влж. лит. zuwi- 
nis — рыбный.

Зуйчи, д. Рж. лит. zuikis =  заяцъ. 
Ср. д. Зачи, Заке и др.

Зукулы (Зукулишки, Зукалово, Зуколы), 
д. Дв. лат. £ohkla, zahkle —  узина 
канавы или реки; лит. zokalas, zoko- 
las — точило —  ф. soikale, suikula, 
suikelo — нечто продолговатое, тон
кое и узкое. Другой этимологш 
у помин, въ Литве с. Жукле; лит. 
žuklys, žuklias —  рыболовъ.

Зулово (Зулы), д. Грд. Др. лит. žulis, 
^olis -  колода, бревно, пень =  ф. 
kuli — катокъ, стволъ, пеиь.

Зунды (Зунда, Зунданы, Зунданъ, Зун- 
дынъ), д. Дв Рж. лат. suns, ум. suni- 
tis, (увел.) suntana, (през.) suntanita, 
sunanita, лит. iunis =  нем. Hund
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— собака; ср. эст. hunjt — волкъ. 
Ср. пр. Собака (въ Чудск. элем. I).

Зурзы (Зурзинское), оз. д. Лц. лат. zur- 
zis, surzis —  брюзга, визга, плакса. 
Ср. им. Журжево.

Зусаны (Зусины), д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ 
р. Жусина (Жосина, Жусна), с. 
Жусинъ. См. подъ с. Зосна.

Зузынполь, заст. Лц. лит. zuze —  кличь 
гусей. Ср. сл4д.

Зуши, д. Лц. лат. zohs, лит. £asis, н'Ьм. 
Gans =  гусь.

Зыблово, д. Лц. ? лат. žiblis — одно
глазый конь; zibenis, zibins, лит. zai- 
bas — молшя (гл. лат. zibt, лит. zai- 
bauti, zibinti — сверкать). Относит, 
образоватя звуковъ ср. д. Зоблево. 
Мен'Ье в-Ьроят. лит. ziblioti— медленно 
и неохотно 'Ьсть. Другой этимологш 
русс, зыбель, зыбь, зыбкш, зыбать 
=  ф. huipata, huikkua, hõivata, hoi- 
pata —  качаться, шататься, пры
гать; hüikku, huippu —  качель, 
вершина, ocTpie.

Зыгманы, д. Рж. Ср. д. Зигманъ.
Зызы (Зызовщина), д. Др. эст. sisj, ф. 

sissi, лат. sisis, зыр. syz —  мородеръ, 
наЬздникъ, разбойникъ, грабитель; 
лат. siši —  сосЬдше съ Латышами 
Литовцы (—  ? ф. hiisi — могуществен
ный злой духъ, великанъ). Ср. также 
подъ д. Чудиново (въ Чудск. эл. I).

Зыково, д. Нв. См. Иск. у.
Зыколино, д. Втб. лат. seekalas, эст. 

süljg, ф. sylky, лит. seile =  слюна.
Зыльма, оз. лат. zelms, dzelme, dzelms, 

лит. geime —  глубь потока, гд^ 
русло; пучина; ср. эст. saljm, ф. 
salmi — проливъ.

Зырги (Зыргово), д. Лц. лат. zeergs, 
zirgs, лит. iirgas —  лошадь. Ср. 
Веков, у.

Зырково, д. Рж. лит. zirke, ф. sirkka, 
эст. tsirk, sirk, н’Ьм. Schirke, лат. 
tsirtsenis, лит. tsirtsys —  сверчокъ, 
стрекоза (ср. эст. sirisema, siristama, 
sirtsama, särisema, säristama, ф. sirista, 
säristä, sirota, serskoa, sersua, куро- 
лив. tgerkst — струиться, брызгать, 
журчать, шорошить, дребезжать).

Зюзи (Зюзино), д. Лц. Пл. бр. зюзь, 
зюзя —  горькш ньяпицэ; морозъ 
(датское); зудить, бр. зязюлить —  
пьянствовать =  зыр. džyndyny (džyd£

—  воробей, стрижъ), kodalny, juny, 
ф. juoda, эст. juoma —- пить; ф. suit- 
taa, эст. suudama —  подавать, до
ставать, быть довольнымъ, быть въ 
состояши, удовлетворять; ? ср. ф. 
syödä, эст. süöma —  ясрать, грызть, 
■Ьсть; ф. syöläs —  обжорливый; 
обжора.

Зюли, д. Грд. См. д. Зулово. Воз
можны и друпя толковашя: 1. лит. 
лат. sula —  древесный сокъ =  ф. 
эст. sula —  текуч1й, жидкШ, жалый; 
настоягцш, чистый; мягкш; отенель; 
полынья; 2. лат. kuili -— клубни 
капусты.

Зюски, д. бр. зюзька —  (д^т.) холодъ, 
мерзлякъ; ср. ф. kylota, эст. külm, 
зыр. ködzid —  холодъ; холодный.

Зябни (Зябкино), д. Втб. Др. Нв. Рж. 
бр. зябка ( =  зюзька) —  боящшея 
холоду, мерзлякъ; зяблица (птичка); 
ср русс, зябкш —  чувствительный 
къ морозу; зяблый —  мерзлый; зяб
нуть —  мерзнуть; бр. зябло — ноле 
которое орють на зиму — ф. häpeä, 
häpy, эст. häbe, häbi — стыдъ; ф. 
häpeilla, hävetä, эст. häbenema, hä- 
bima, häwima —  стыдиться: ф. hävitä, 
эст. häbima, häbenema, häwima — 
гибнуть, пропадать, уничтожаться =  
лат. zibt, zeibt, geibt, gihbt (— гиб
нуть, погибать) — пасть въ обмо- 
рокъ (ср. эст. häbitama, häbistama, 
ф. hävetä, häveistä ~  русс, ебать, 
соб. остыдить).

Зябрикъ, оз. эст. tšabarik, tsäbrik, tsä- 
par —  курчавый, морщинистый; ф. 
käppyrä — шишка; крученный, свер
нутый; эст. käbar — шишка, складка, 
морщина; бр. зяберъ — собачья 
голова (бот.).

Зявина, д. Сб. лат. zihwes, dzihwes (dzih- 
jas, лит. gyjas) —  пряжа; лит. ziewe, 
zewe —  топкая мягкая кожица.

Зяги, д. ф. käki, käkö, куро-лив. kieg, 
tieg, лат. dzegoze, лит. geguze =  
зягошка, кукушка. Ср. д. Зезюлино.

Зязюли (Зязюлево), д. Втб. Дв. бр. зя- 
зюля, зязюлька —  кукушка; возлю
бленная; пьяница. Ср д.Зезюлиноидр.

Зяиисьголы, д. Рж. лат. zems, лит. zemas 
~  низк!й и gals, galas — край, страна.

Зяти, д. Втб. лат. znohts, лит. zentas 
зять. Ср д Знутенъ.
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И .
Ивананы, д. Дв. Отъ слова „Иванъ“ съ 

латыш, патрон, суффиксомъ — ani.
Иванъ (Иваницы, Иванцево), оз. д. Дв. 

Втб. Ср. въ Литв'Ь с нива Ива- 
нишки, им. Имаши. См. Чудск. 
элем. I.

Ивашеки, фольв. Втб. Тамъ-же.
Ивашино, д. Нв. Пл. Тамъ-же.
Ивашново (Ивашковнчи), д. Втб. Ил. 

Ср. въ Литв’Ь им. Ивашково. Тоже.
Ивашни, д. Втб. Тоже.
Ивбули, д Дв. ? вм. Ирбули; лат. ir- 

buls —  колышекъ, указка.
Ивгулова, д. Рж. У лат. augulis —  пи- 

томедъ, пр]‘емыпгь.
Ивдини, с. ? вм. Юдины; лат. jauda, 

эст. jõud —  сила.
Ивдры, д. Дв. Лц, лат. j udras, idra, 

лит. judrios, эст. tuder, tudr -  каме- 
лина, рыжикъ. Возможно и лат. 
jautrs, лит. jutrus —  чувствитель
ный, бодрый.

Ивиса, оз. ? ф. emisä, эст. emis, imis
—  самка, свинья.

Ивлево, д. Нв. лит. iebelis, iewelis, лат. 
ehwele, эст. ööwel, н'Ьм. Hewel, H o
bel — стругъ, скобель.

Ивоиловъ, пуст. Полоц. XVI в. Ср. въ 
Литв’Ь грунтъ Иволовщизна. См. 
Чудск. элем. I.

Ивулы (Пвуланы), д. Лц. ? Тоже.
Ивченни, Д. Втб. Грд. ?
Игаеня, д. лат. Igauns —  эстонецъ т. е. 

вогнанный отъ лат. eegauti, eegunu, 
лит. igauti, iguiti —  вгонять.

Игаунь (Пурмальнекъ), заст. Дв. Тоже.
Игиали, им. ? Отъ христ. имени Ignius, 

Ignalis =  Игнат!й. Мен'Ье вер. ф. 
inha, ? inhalinen (inhali, ihnali), лат. 
ihgnis =  бр. ига, яга ( =  ф. äkeä, 
äkä) —  злой, сердитый, сварливый, 
гадкш.

Игольница, оз. д. Ил. ср. русс, игла =  
лат. ihlens, лит. via —  шило.

Идзыпо/ь, им. Рж. лат. idis, idus — 
сЬверовостокъ, с^веровосточный o t- 
теръ.

Идино, д. Рж. эст. куро-лии. ida, ф. ita, 
лат. idis, idus — востокъ, С'Ьверо- 
востокъ.

Идр1я (Идрино, Идрица), оз. д. Полоц. 
XVI в. Сб. Ср. ниже р. Индрица.

Назваше это врядъ ли можетъ быть 
отожествлено съ назв. Дудорово, 
такъ какъ, во первыхъ, въ такомъ 
случай не могла бы быть объяснена 
вставка „н а передъ „д “ , во вторыхъ, 
оно происходило бы отъ вторичной 
формы (лат. idri, idras), въ третьихъ, 
не совс'Ьмъ соответствовало бы пред
мету (озеру, реке). Вероятнее др.р. 
ятро, ядро (нутро, нутрь) =  лат. 
idra, эст. ida, ф. itu (см. подъ д. 
Видишки); относительно перехода 
звуковъ ср. также лит. inte =  ятровь
—  жена брата; лит. inkaras, нем. 
Anker, ф. ankura =  якорь. Той же 
этимологш русс, ядрень =  ф. into
—  сила душевная, дароваше, спо
собность, ревность, страсть, восхи- 
щ еше; ядреный =  ф. intoinen, лоп. 
iddes, iddas; ф. inha, winha ( —  эст. 
wintske), winkerä (winterä), winkka, 
wänkea, wänkärä, wanttyra —  силь
ный (ф. itara, эст. ihne — скупой) 
=  эст. wintrik, jäntrik (—  чаверЬ- 
лый, коренастый, корявый), weider, 
weidra ( — странный; непр1ятный) 
=  ф. veijari, veikari, veinari, vintiö —  
скоморохъ, плутъ, каверзпикъ; эст. 
winger dam a, winderdama, innerdama, 
ф. vingertää — извиваться; эст. win- 
gerjas, ingrijas, angerjas, ф. ankerias, 
лит. ungurys =  угорь. Въ основе 
этихъ словъ лежитъ первичное нред- 
ставлеше чего-то свернутаго. Къ 
данному названш ближе всего под- 
ходитъ современная эстонская форма 
(ingerjas, inderjas).

Идута, д. Лпл. ? лит. aidytojis— буянъ.
Ишора (Ижоры), д. Дв. лат. aizara — 

вспаханный участокъ поля.
Ижунъ, оз. Ср. въ Литве р. Ижна 

(Ежпа); лат. ihgnis, ihdzis —  брюзга; 
лит, aisumas —  горечь, плачевность; 
aisus — горьк1й, печальный,жалобный.

Избовичи, д. фольв. Втб. ? лат. aizu- 
pis —  зарЬчный житель. Ср. след.

Избы (Избище), д. Пл. Сб. Ср. русс, 
изба =  лат. iztaba =  истьба, истонка 
=  нем. Stube, эст. tuba, ф tupa.

Изголянсвое, д. при Двине, лат. aiz 
== за и gohlja, gulja — ложе, лого
вище, гнездо.
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Издали, дв. Дв. лат. aiz =  за и лат. 
dailjg, -Ija, лит. dailus — красивый, 
нарядный. Мен'Ье вЬр. лат. dalja, 
лит. dal is -=  доля.

Изеленки, д. лат aiz =  за и лат. лит. 
egle — ель.

Изентово, д. лат. aiz =  за и indewa, 
indewe —  злая болЬзнь, ядъ; б'Ьсъ 
(слово неопред’Ьленнаго зиачешя и, 
вероятно, чудскаго происхождешя).

Изик^ево, пуст. Пл. XVI в. ? Хр. имя.
Измоки, оз. д. Пл. лат. aiz =  за и 

maks —  мошна. Если же д. б 
Измочи, то ср. лат. mats, pl. mati
—  волосъ.

Изово, заст. Др. прусс, eyjrwo ( =  aizwo) 
=  др.р. азва, язва (езва) — рана
— лат. aiza — щель, трещина, по
лынья. Мен'Ье вЬроят. лит. izas, 
ize ( =  нЬм. Eis) —  ледяная глыба.

Изоло, оз. ? лат. aiz —  за и лат. ala, 
лит. ula — пещера; или же отъ 
лат. izaloht —  выдалбливать.

Изоты, д. Рж. ? лат. aiz —  за и auts, 
auta — обувь, онуча.

Изоча, д. ? лат aiz — за и ats — око.
Изубре > (Изубрица), оз д. Др. русс 

изюбрь —  серпа.
Икажка (Икажно), гор. р впадаетъ въ 

Друю, Полоц XVI в. Ср въ Литв'Ь 
замокъ Иканже, им Ейкши (Екшпи, 
Айкши, Екша), въ Ливоши д. лат. 
Eika£i, н'Ьм. Eikasch — лив Jeikisile 
(Jakezel, Jekeselle) =  эст. äike — 
гроза —  ф. äijä — старецъ; д'Ьдт ; 
большой; ф. äikeä, äkeä, äki, эст. 
äge, äkine =  яга, вспыльчивый; ф. 
äkä, —  гнЬвъ. Оконч. -sele ei ть 
Ливскш иллативный суффиксъ, обще
распространенный въ ливскихъ мЬст- 
ныхъ назва1пяхъ. Рыводъ: Славяне 
заимствовали это назваше отъ Литопо- 
Латышей, а послЬд1йе отъ абориге- 
новъ —  Ливовъ.

Икаженцы, д. Др. Тоже.
Икишли. корчма, Дв. ? лит. ekselis =  

ьЬм. Häcksel —  с'Ьчка, рубленое.
Иновнини (Иковня), д. дв. Рж. Ср. въ 

ЛитвЬ. им Икуны; лит. eikwoti — 
управлять. Другой этпмол. p. Ecowe 
(Ekawa) въ Земигалш; лат. eekawa
—  скоба, кузнечный ииструментъ.

Илгасолъ, д. Дв лат. ilgs, лит ilgas
— долпй ( =  эст. hilja, biljane, ф.

hiljainen, куро-лив. iilig —  медлен
ный, Tuxiu, поздн1й); лат. ilgt, лит. 
ilgti — длиться; лат. ilgotces, лит. 
ilktis —  томиться, тосковать =  эст. 
igatsema, ф. ikävöitä; эст. iga, ф. ikä 
=  вЬкъ. Ср. въ Литв'Ь нива Иль- 
гай (Р1льгой), с. оз. Ильги и др.

Илгачи, заст. Др. лат. ilgoht, ilgohtees, 
ilgt, лит. ilginti, ilkstiiiti — ждать, 
медлить, затягивать, домогаться =  
бр. илиць — д'Ьлать увертки, сильно 
домогаться, настаивать. СоотвЬт- 
ству.етъ русскимъ назв. Жданъ, Л£да- 
пово, Жданов к а. Мен'Ье вЬроятпо 
ф. ilkeä — гадкш, отв!)атительный, 
злой, коварный; ilkiö —  гадкая от- 
вратительная тварь; ilkailla, ilkkua
—  ш утип , издЬваться.

Илза (Ильзино, Ильдзеникъ), р. д. Дв. 
Лц. лат. ilgs, лит. ilgas =  долпй (ср. 
лит alga ( =  долгъ =  ф. velko, эст. 
wõlg) —  заработокъ == эст. palk, ф. 
palkka).

Илиговка (Илигувка), д. См. д. Илгачи.
Иллуково, д. ? вм. Инлуково; лит. i, in — 

въ и лат. liihks, лит. luukas —• лыко; 
или лат. lohks, lohki, лит. lukai, И'Ьм. 
Lauch = . лукъ.

Илмы (Илыменка), д. Влж. V др.р. ильма, 
йлемъ ~  др.в н. elm, н'Ьм. Ulme, 
латнп. ui mus

Илова Гора, д. Полоц. X V I в. См. 
Чудск элем. I.

Иловеская, д. Тоже и эст. weski, куро-л. 
veizi, veezi — мельница.

Иловецъ (Иловка\ д. Пл. Тоже.
Илово, д. Сб. Тоже.
Ильмины. д. Пл. См. д. Илмы.
Ильягово, д. Лил. эст. iljak(as), куро-л. 

iilig — ( =  долпй) поздпш; ф. hil- 
jakko —  недавнее время. Ср. д. 
Илгасовъ.

Имшишки, д. Грд. ? ф. imisä, эст emis, 
imis —  свинья, самка. P-bpoHTirbe 
лит. imtšius - -  кто охотно берет г>. 
Ср. въ ЛитвЬ им. Ипцишки.

Индрица (Индрово), р. оз. им. Полоц. 
XVI в. Дв. См. р. Идрица.

Иникши, заст. Дв. лит inkstas, лат. ihkste 
=  др.р исто — почка.

Инкинь, д. Ср. въ ЛитвЬ нива Ен- 
кишка, с. Енкойте; лпт. ingis —  лЬн- 
тяй ( =  imigis —  первый глубокш 
сонъ, спячка, засыпаше). МенЬе
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вероятно лит. апка, ф. ansa, эст. aaz 
=  уза, петля.

Инклянъ, дв. корч. Дв. ? лит. Inglonas
— п'Ьм. Engländer — Англичапипъ.

Икчики, д. Рж. Ср. въ Литве им. Ин-
цишки; лат. intsis, intse, intsitis — 
котъ; бл го дол изъ.

lomKOBo, д. Лц. ? лит. ejgys, ežegys —  
ершъ; лат. egka —  обжора; eligkins
—  тузъ.

1оксты, д. Дв. Рж. лат. ahksts —  шут- 
пикъ, чудакъ; лат. joliks, лит. jukas
— jociis —  шутка.

1олза7 д. Дв. лат. jolisla — полоса въ 
матерш.

Ипута (Ипуть), р. притокъ р. Сожи; 
лит. ypatus —  отдельный, обособлен
ный; ypatsiai — особенно =  эст. üpris, 
iisna, ф. yppi —  очень, совсЬмъ.

Ирбеникъ, д. Дв. лат. irbenajs, pi. irbe- 
nes — калина, калинникъ; лат. irbe, 
лит. jerube — рябчикъ.

Ирбино, д. .;1ц. Тоже.
Ирбюкя, дв. Тоже.
Иргень, д. Дв. лат. irgis, irgnis, ф. irviö, 

irvisuu (ротъ), эст. hirwand, hirwik
— зубоскалъ, насмЬшникъ (ср. лат 
irgeht, irgaht, irga^aht, эст. hirwitama, 
liirwima, ф irvistaa,, irvittää, и^м. grin
sen — зубоскалить).

Иржавка, им ? лат irzis, irsis, ergkis, 
erskis, др.в н. hiruts, в.н hirts, шв. 
hirtse, ф. hirvi (heru, herva), зыр. j ora, 
латин. cervus, нем. Hirsch —  олень, 
лось; эст. liirw —  серна. Ср. д 
Ерзовка Отъ бр иржа —  ржа, 
ржавчина =  ф. moste, эст. rooste, 
лат. ruhza, лит. rudis, h'Lm. Kost, а 
равпо и отъ русс ирга —  ц'Ьвочникъ,

, кнзильпикъ, —  меи^е объяснимъ 
суффиксъ -овка.

Исадица (Исады), оз. р. д. Полоц. X V I в. 
русс, исадъ, и сада, исадъ —  пристань, 
спускъ съ берега, .прибрежный посе- 
локъ, (ctB ) отмель, песчаный берегъ 
р^ки (отъ русс, изсадитъ).

Исал!.ники, д. ? лат. aiz =  за и ahlengis, 
ahlingis, лит. olinge — полынья.

Исарцы, д. ? лат. aizars, aizara — вспа
ханный участокъ ноля.

Искупье, д. Втб. лат. aiz, лит. uz =  
за и лат. kuhpis —  лысуха черная. 
Meute вероятно лит. kupa, лат. kohpa, 
kohps —  куча, толпа.

j Иимери, оз. д. Рж. лат. aiz =  за и 
j mehris, лит. maras — моръ.

Искавда (Иснаудъ, Иснауда), р. им. Лц. 
лат. aiz за и nauda, эст. naudi 
(naud) — деньги, сокровище; лит. 
nauda — польза.

Иско (Малое, Большое), оз. ? вм. Асно; 
эст. ihne, ahne, ф. ahne, ahnas, ahm о
—  жадный; обжора.

Исполаи, оз. лат. aiz —  за и лат. ри- 
liai —  гной =  лат. puhelis, puhek- 
lis, puhweklis.

Исса (Ича), р впадающая въ Оболь, 
оз. д. эст. iza, ф. isä (собств. ф. it.se, 
эст. ize — самъ) —  отецъ. У  за
падной Чуди сопредЬльныя реки не
редко именуются, большая —  ма
терью, меньшая —  отцомъ, иапр. р. 
Великая (Иск. губ.) эст. Suur Imä- 
jögi, Suur-Imä (т. e. Великая Мать), 
а р. берущая начало у Изборска и 
впадающая въ Пек. оз. Isa-jßgi (т. е. 
Отецъ-река); р. впадающая съ юга 
въ Вирцгервъ — Isa-jõgi; р. впадаю
щая въ Чудское озеро съ запада 
Ema-jõgi (Мать-река, русс. Омовжа 
=  въ древности Erna wezi, Mater 
atjuarum, Матерая рЬка); р. Пернава 
въ древности также называлась Ema 
jõgi (Mater aquarum).

Истакъ, посел. Дв. лит. istoka, лат. izteka 
=  истокъ.

Истальсно, пог. р. оз им. Лц. лат. aiz 
=  за и taljš, tahli, лит. toli — да- 
лекш, далеко.

Истецъ, д. Нв. ?
Истебище, д. Нв. лат. iztaba — изба. 

См. д. Избы.
Истра, оз. р. им. (река впадаетъ въ 

Сипюху, притокъ р. Великой), Лц. 
Ср. въ Литве р. Исра, Истра (нем. 
Inster), древ. паз. Дуная „Истръ“ , имя 
посла Игоря „И стръ“ ; ф. ihra, isra, 
itra, ? др. istra, прусс, instra — сало; 
др.с. istra, шв. ister —  слой сала па 
внутренностяхъ; ср. также др.р. ятро
— почки, черева, патрохи —  лит. 
ingstas, лат. ihkste, ihksts, ihsts =  
д р . исто —  почка; лит. instrowa, 
strowa =  страва —  пища, еда =  
эст. rasw (rasu), ф. rasva —  сало =■ 
эст. rauh, rahk, rahudi — почка, же
леза.

Иструбицы, д. Сб. См. д. Трубица.
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Истунова, д. ? ф. istuin, istuma —  cb- 
давище; ф. istua, эст. istuma, куро-л. 
ist — сидЬте». Вероятнее отъ лат. 
iztaujaht —  изсл^довать, выпыты
вать.

Исты (Исть), р. д. Пол. X V I в. др.р. 
исто - -  лат. ihkste, ihksts, ihsts, лит. 
ingstas —  почка, шулята.

Исца (Исцо), оз. Полоц. X V I в. ? бр.

исца —  подкожный зудъ на пятахъ 
или ладони.

Ифинки, им.* ? Искаж. [д. Игавня. 
Ичавники, д. Рж. ? вм. Игавники. См. 
Ичоры, д Рж. лат. ehtsis —  можже- 

вельникъ и ага — пашня.
Ишкино, д. Лц. лат. ehika, лит. eska —  

обжора, падаль — латин. esca — 
• яство, приманка.

Кабеши, д. лит. kabeša, kebega — па- 
возныя вилы или крюкъ отъ лит. 
kabinti, лат. kabinaht — зацеплять, 
привешивать =  ф. kawata, kawuta
—  цепляться, лазать.

Кабишово, д. Грд. лат. kahwejs, kah- 
wekslis, лит kowotojs — кобеня, ко- 
бень —  боецъ (ср. лат. kaut, лит. 
kauti, kawiti —  бороться, биться =  
эст. kabama =  кобениться, суетиться, 
метаться, хватать; kawatama —  ды
биться, противиться; ф. kavahtaa =  
кобякпуть, вспрыгнуть, подняться, 
дыбиться, проснуться, устремиться 
( =  kavuta, kavata), избегать, остере
гаться, охранять ( =  кобрить) =  
лат. kahwaht, kabwatees, лит. kawoti; 
эст. ka warn а —  замечать, усматри
вать, понять =  др.р. кобь, кобеше, 
коблеше (кобникъ) —  гадаше по 
птичьему полету или по встрече, 
предзнаменоваше, колдовство =  эст. 
kaawe, koba, kowa —  привидЬше; 
ф. kaava —  образъ; лоп. kabnje — 
т^нь; ф. haamo —  образъ, тЬнь, при- 
вид^ш е; ф. kaimo, лоп. gaamo, gaabmo
—  разсв^тъ; gabmo, gama, эст. aim
— предчувств1е, предугадываше; ? 
тоже ф. kauhu, лоп gavdnja, gavuja, 
gabnja —  ужасъ; лоп. goavde — ви
д и т е , видъ; лат. kahwi, kahweji — 
северное ciame (собств. воющде духи; 
ф. kavistaa, kapistaa, эст. kabima, ka- 
bistama, kobima, kobisema —  шеле- 
стить, шорошить; эст. kobin, ф. kopina
—  шелесть, шорохъ, шумъ.

Кабище, ног. Втб. 1. лат. kabe, kaba,
kabis —  стропило съ корневищемъ, 
загнутый полозъ; лат. kaba, kabenis
—  верша съ кривымъ древкомъ; лит. 
kabe — крючокъ, застежка (ср. эст. 
kaba — выдающшся конецъ =  русс.

каветъ —  желобокъ (техн.); ср. русс, 
каба, коба, кова, кобль —  столбикъ);
2. лит. kawa, kowa, лат. kaweens — 
битва; слгЬд. кабище —  побоище (ср. 
предшеств).

Кабулово, д. Лц. ? лат. kahpole, kahpele
—  куча, скирда; прясло.

Каваки, д. др.р. кавка —  наложница, 
служанка —  бр. кобета —  женщина
—  лоп. gaba, gawa, kab, kaw, kap- 
pag, gappag — баба, замужная жен
щина —  эст. kabe, kabene, kabehene, 
kabehine; kabeja(ne), kabo, kawe —  
женщина, девушка (kabu —  выло
женное животное, гермафродитъ); ф. 
kave G kapeen — тварь (въ высо- 
комъ благородномъ смысл^); благо
родный, знатный; kapo, -von —  жи
вая тварь, женщина; эст. kabe Gr. 
kabeda —  тонкш, стройный, наряд
ный, чистый; лоп. gabba —  б^лый; 
? черем. kaba, чув. kebu —  добрый 
духъ (ср. подъ д. Кабитово основу 
kaw (kow, gob) для означешя пред- 
ставлемя чего-либо сверхестествеп- 
наго (вид^шя, предчувств1я) и ср. 
также ф. vaimo =  баба =  эст. waim
— духъ (ф. maan kapeet, т. е. духи
—  покровители земли). Очевидно 
оба эти назван1Я женщины чудскаго 
происхождетя и имЪютъ первичное 
представлете чего-то сверхестествен- 
наго (вид^тя, предчувств1я). У п-Ь- 
которыхъ народовъ женщин'Ь по пре
имуществу приписывалась способ
ность прозр'Ьвашя будущаго.

Кае долы, д. лат. gaudulis —  визга, 
плакса; горемыка (отъ лат. gaudoht, 
лит. gausti —  выть, вопить). Мен^е 
вероятно лат. kauteklis —  болванъ, 
чучело (ср. бр. кавендзицьца, кавен- 
чицьца —  мучиться, метаться, биться,
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возиться =  лат. kautees —  биться, 
мучиться; kaut —  бить, убивать; 
лит. kauti, kowoti —  бороться; эст. 
kantama, лат. kaudinaht —  уничто
жать, истреблять; ф kaataa — ва
лить, убивать, отвергать).

Кавгаришки, д. Ср. въ Литв'Ь гора 
Кавкары; лит. kaukara —  холмъ; 
kaugurys, kaugure —  маленыпй кру
той холмъ, норосшш дикимъ овсомъ.

Кавелево (Кавелыш), д. Др. Лц 1.лат. 
kablis, kaba, kabe, лит. kablis, kabe, 
kebeklis, keblikas, лоп. gavla, kaul, (J), 
kapli, kapla, эст. kaba, kabli, kaabel, 
куро-лив. kapiil, kabbil =  кобылка
— п’Ьчто зацЬпающее и кривое, за
стежка, кргочокъ (ср. лит. kabinti, 
kablioti, лаг. kabinaht — задгЬнлять, 
задеиать, подвешивать; ф kaplia, 
kapuilla, kavata —  взлезать, караб
каться; зыр. kabyra — искусный въ 
лазанш; ф. kaplastaa —  ссориться; 
лат. kjept, tsept, лит. kepti цеп
ляться; ср. также п'Ьм. Gabel, эст. 
kahwel — вилка; 2. лат. kaulis —  
неуклюжш человекъ, кропатель (? ср. 
лат. kauls, лит. kau las, kaulelis — 
кость; лат. kauleht, kaulotces —  тор
говаться ( =  эст. kauplema, ф. kau- 
pita, kauppia); лит. kaulyti —  клян
чить, выпрашивать =  эст. kabama, 
kablama, kabeldama; ср. также нем. 
kabbeln, Kabbale; ф. эст. куро-лив. 
kawal (kawala, kowala), лоп. gavvel
—  хитрый, ловкш, искусный; ф. ka- 
valtaa, kavaloita, эст. kawaldama, 
иуро-лив. kovaalt —  хитрить.

Каверзы (Каверзило), д. Втб. Нв. русс, 
каверза —  сплетня, интрига =  лоп. 
gavvaras,-rasa, эст. kõwerus =  cur- 
vamen, кривизна (ср. тоже ф. käyrä, 
köyri, эст. kõwtr, лоп. gavvar =  
curvus, кривой).

Каверишки, д. Др. лит. kaweras, kawie- 
ras =■ киверъ, покровъ головной. 
Мало вероятно ф. kaveri — кривой 
ножъ.

Кавецни, д. Грд. V бр. кобетка, кобе- 
точка. См. д. Каваки. Менее 
вероятно: 1. др.р. кавица, кавца =  
лит. koAvas, kowa —  галка; 2. др.р. 
кавка =  лат. kaukis, kaukitis —  жаба.

Кавещи, д. Лц. ? См. д. Fiaõemn. 
Кавжезино, д. Влж. ?

Кавзуны, д. бр. ковзунъ —  ездящШ по 
коленамъ ребенокъ (отъ кавзаться, 
ковзаться —  кататься по льду или 
па лошади, ездить по колёнамъ, 
скользить); твер. ковза —  кто во
зится; ковзиться —  заниматься ка- 
кимъ-либо деломъ отъ безделья =  
эст. kuukama, kukkama —  пресмы
каться, хромать, ковылять —  ф. 
kuukahtaa, kuukata —  скользить, при
храмывать, прыгать на одной ноге. **

Кавлачъ (Ковлачи), д. Рж. Ср. въ 
Литве уроч. Кавлакишки, грунтъ 
Кавласъ; лит. kaulius, kaulininkas — 
собиратель костей (лит. kaulas, лат. 
kauls —  кость). Менее вероятно
1. лат. kauleht —  торговаться ( =  
эст. kauplema, ф. kaupita, kaupata), 
бодаться, биться ( =  эст. kaewlema, 
kaewama, (j), kaivaa, kaivella); 2. лит. 
kaulyti =  ф. kaivata, эст. kaebama
—  жаловаться терпеть недостатокъ, 
выпрашивать, требовать; лат. kaulis
—  неуклюжш человекъ.

Кавлино, д. Рж. лат. kauls, лит. kaulas
—  кость — русс, скула =  эст. koon, 
ф. kuono, нем. Kinn — рыло =  эст. 
kool, ф. kuola —  пена (у рта); ф. 
kuolain —  удило. Другой этимоло
гш пЬм. Gaul — кляча =  ф. kuo-
lio — падаль; эст. kool (koole) —  
смерть ((f). kuolla, эст. koolma, зыр. 
kulny =  колеть, умереть).

Кавлицы. д. Рж. лит. kaulinytsia —  
место хранешя костей.

Кавосы, д. Др. лит. kowas, колу а, ф. 
куро-лив. kaija —  др.р. кавица, 
кавца —  галка.

Кавпери, д. Ср. въ Литве нива Кавпре, 
сепож. Кавнрись; лат. kapars, kupers, 
куро-лив. коррег, корг, нЬм. Kupfer
—  медь.

Кавперникъ, д. 7 др.-лат. kupwerneeks
—  медникъ. Ср. имя Коперникъ.

Кавры (Каврели), д. Др. лит. kaura,
kauras, ум. kaurelis =  коверъ.

Кавты, д. Ср. въ Литве им. Кавтини; 
лит. kawotojis — хранитель, попе
читель (гл. kawoti, лат. kawaht — 
охранять, ухаживать, пещись, смо
треть за кемъ-либо =  ф. havaita, 
эст. havata, kawama —  наблюдать, 
замечать =  польск. ehowac — охра
нять, прятать).

16
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Кавулийцы, д. лат. kaulenes, kaulenaji
—  костяника.

Кавц|а, д. Дв. лат. kaus, лит, kangas, 
эст. kaus, ф к о и sa, зыр. kös (tgas, 
tas, эст. tasj, ui»м. Tasse), tgaša =  
ковнп», чаша; ср. лат. kausis — чер- 
иакъ; лит. kiaušas —  скорлупа.

Кавшавато, л. ? лат. kaustawa, kausta- 
was, skaustawa — загривокъ, зашеекъ, 
(лошади).

КаврШишки, д. Дм. лат. kauslis —  
дрНчунъ, забЬша. (см. д. Кавлачъ).

Кавширы, д Втб. Ср. нт. ЛитвЬ с. 
Кайшеры, им. Кейжаришки (Кежары, 
Кейзары, Кейжары); лат. keizars, 
куро-лив. keezar, keizar, kjeiser, tjei- 
sar, tjeiser, ф. keisari, эст. keizer =■ 
nliM. Kaiser =  др р. кесарь, греч. 
kaisar, латин. Cesar —  государь. 
Мало вероятно ф. kaiskera —  длин
ный, тонкШ. узюй; худой, тощш.

Кагадово, д. лит. kadagys, лат. kadikis, 
ф. kataja, kadaja, вепс, kadag, лоп. 
gaskas, эст. kadak(as), kadajas, куро- 
лив. kadaag, kadagos —  можжевель- 
никъ (соб. межеельникъ; ср. лоп. 
gaska, зыр. kost, эст. kesk, ф. keski 
средина).

Каганы, фольв. Втб др.р. каганъ — 
государь. См. Чудск. элем. I.

Кагодино, селище, Пл. X V I и. лит. 
kadagynas, kadagyne — пересилит».

Када (Кади\ д. Грд. Ср. русс, кадь, 
кадка, кадушка =  лит. kodis, kod- 
zius, лат. kohtis, kohtsene —  деревлп. 
сосудъ изъ досокъ скроиленныхъ 
обручами.

Кадйлово, д. Втб. др.р. кадило, кадЬло
—  candela, к у ре nie.

Кадолово, им.Влж. Нв См. д Кавдолы.
Кадушки, д. См. д. Када.
Кадущина, д. Др. бр кадукъ — злой 

случай, злой духт». дьяволъ, паду
чая бол'Ьзнь =  ф. kaadanta, kaadunta, 
kaade —  падете, свалка; ср. бр. 
кадукъ его возьми, па гадука Teöf. 
треба гето ? съ кадукомъ припевся 
къ иамъ —  эст. kau или kadugu 
tiihja —  провались, пропади; эст. 
kadu, ф. kade, kados G. kadoksen, 
kadotus, -ksen, kato —  гибель, про
пажа, потеря.

Катанки (Кожанки), д. Лц. лат. koh- 
žanka —  карманъ.

Кажи, д. Дв лат. kahzas —  свадьба 
=  эст. knaza, kaaz, kaazawa — то- 
варищъ, суиругъ (а).

Кажуси, д. См. д. Казуси.
Казаново (Козаново, Казаповка), д Дв. 

Лил. бр. казанъ, казаиокъ — чугун
ный котелъ, горшокъ. См. Чудск. 
элем. I.

Казаногово, д. Втб. т. е. козья нога, 
козоногъ, н’Ьм. Geissfuss —  спить, 
днглица, ангелика.

Казаринъ, пр. Пл. XVI в. ? лит. kasa- 
ras, ф kasarmi, эст. kazarm, лат. 
kazarma, nt,м. Kaserne —  казарма. 
Мало в'Ьроят. др.р. косоръ (косръ) 
=  (j), kassara — fa lx.

Казейки (Казики), д. См. д. Казина.
Казельки, д. Лил. лит. kozelka —  не

большой морской орелъ.
Казина (Казино, Казиши). д. Нолоц. 

XVI в. Дв. лат. kaza, kazinja =  
коза; отсюда лат. kazenes, kazenaji
—  черная смородипа. кумапика, 
ежевика.

Казиники (Казипцы, Казиновцы), д. Влж. 
Втб. Дн Др. Лц. Ив. лат. kahzineeks
—  пойзжанинъ, свадебный гость 
(лат. kahzas —  свадьба; эст. kaaza, 
kaaz —  снутпикъ; kaazik — свадеб
ная певица; ф. kaase — дружка).

Казино, д. Ил. X V I в. См. сл. Казина.
Казица. д. Лц. лат. kaza, лит. koza =  

коза.
Казленя. хут. Рж. лат. kazlehns =  коз- 

ленокъ.
Казлы (Казловщипо). д. Втб. ср. русс, 

козелъ =  лат. ahzis, лит. ozis.
Казулишки (Козулы), д. Дв Др. Рж. 

лат. kahzulis =  козлеиокъ.
Казупы, д. Лц. Т. е. Козья р-Ька.
Казыри (Казырево, Казеры); д. Грд. 

Дв. Нв. лат. kazers —  деревяи. 
двойной крюкъ какъ вешалка — 
русс козырь — въ карточной игр-1-., 
высоклй, стоя чн1 во])отникъ закры
вающей всю шею.

Казуси (Казушево), д. Грд Лц. лат. 
kasus, kasis, kasa, kaškis, куро-лив. 
kaik, kassi — короста, чесотка.

Казыши, д. лаг. kahzis,-§a —  крюкъ 
(котельный, дверной), ярмо.

Казюково, д. Лц. лат. kapoks, эст. kazu- 
kas =  кожухъ, шуба.

Казюлино. д. Втб. Пл. русс, козуля —
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серна; лат. kahzulis =  козленокъ, 
русс, кажулина —  железная втулка 
въ жерповЬ; козулипа —  коллы; 
лит. kasulas —  рогатина.

Кайки (Кайково), д. Грд. русс, кай ка
—  нокаяше; кай ковать — тужить, 
сожалеть, раскаиваться =  лои. gaa- 
tat, эст. kahetsema, куро-лив. kaidl, 
ф. kaihoella, kaihota; тоже ф kaiker- 
taa —  вопить, жаловаться; kaikkaa, 
kaikkua, kaikkuta, эст. -kajama, лат. 
kaikt —  звучать, раздаваться; ф. 
kaiku, эст. kaja — звукъ, эхо.

Кайначево, д. Лц. лат. kahjineeks — 
нЬшеходъ; irbuiifl (на барщинЬ); ср. 
лат. kahja, лит. koja =  ф. koipi, 
-ven, эст. kohv, зыр. kok — нога.

Кайраши (Кайриши), д. Дв. лит. kaire, 
kairys, лат. keiris kreilis — л'Ьвша. 
Ср. въ ЛитвЬ нива Кайришкс Лян- 
кале.

Кайровка, д. Тоже. Ср. также ф. 
kaira — клинъ, ластовица; буравъ 
=  др.с. geiiг — копье, дротикъ 
( — ф. keihas); geiri —  клинъ, ласто
вица.

Кайтра (Кайтриши), д. Дв. лит. kaitra, 
лат. kaisums, пЬм. Hitze —  жарь.

Кайты, д. Рж. лат. kalte, эст. kadu, 
kahjo, kaih, ф kade, kados, н'Ьм. Scha
den —  вредъ, потеря, порокъ.

Каки, д. Рж 1. бр. кака —  иснраж- 
Henie, дрянь =  ф kaakki, эст äka 
(д'Ьт.); 2. лат. kakis, kake, лит. kate 
=  котъ, кошка; 3. лат. kahkis, лит. 
koka, ф. kaakki, эст. kaak, н^м. 
Kaak —  вис'Ьлица.

Какелицъ (Каколицъ), д. Дв. ? лат. 
kakale —  мотъ, мошонка, мужской 
дЬтор. членъ.

Какитъ, д. Дв. лат. kakjis, kakje, лит. 
kate —  котъ, кошка.

Какорвиши, д. ? См. слЬд.
Какоровичи (Какоры), д. Втб. Рж. лат. 

kakari, kankars, kankurs, kakarains, 
kaikaris, kankaris (санскр. kantara)
—  лохмотье, лоскутъ; сорванецъ 
( =  эст. kakerus); ? ср. ф. kakkara 
- -  глыба, комъ ( — эст. konar, kon- 
gar), лепешка; эст. kakar, kaker =  
какориа —  ромашка.

Какути, д. Грд. лат. kakts —  уголъ; 
лит. kakta —  лобъ; kaktas —  чер- 
дакъ, вышка.

Калагирево, пуст. Полоц. XVI в. др.р. 
калугеръ, калогеръ —  сгарецъ, мо- 
нахъ Греч.

Каламеевка, д. ф. kalma, эст. kalm —  
курганъ, могила. МенЬе вЬроятно 
лат. kalme, kahvas, kai wc ns, лит. 
kalme — аиръ (kalmus).

Каланицы. д. Нв. лит. klanas, klonas
—  лужа.

Калаши, д. лат. kalaga —  шумъ, распря. 
Если же д. б. Калоши, то ср. бр. 
калоша —  нижняя часть штаповъ 
къ пят’Ь. См. д. Калошня.

Калваны (Калваиъ, Кальвипо, Кальвы), 
д. Дв. Лц. Ср. въ ЛитвЬ нива 
Кальва, груш ъ Кальвали; лат. лит. 
kalwa —  холмъ, кузница; лит. kalwe, 
kalwis —  кузница, кузпецъ =  лат. 
kaljvvis, kalejis

Калву, д. Ср. въ Литв'Ь с'Ьнож. Кальву.
Каленьково, д. Грд. ? лат. kalns, лит. 

kalnas — гора; слЬд. каленька — 
горка. ВЬроятпЬе см. сл. Калипково.

Калерово, хут. Лц. бр. колеръ —  color, 
цвЬтъ краски.

Калесы, д. ср. землица им Колесъ въ 
Литв'Ь; бр. колеси (отъ коло —  
кругъ, дуга) —  простая телЬга (ср. 
ф. ratas — колесо; pi. rataat —  те
лега); лит. kalesa, kalesas -■= нЬм. 
Kalesche =  коляска.

Калибино, (?) д. др р. колиба, коле- 
могъ, колимагъ, колымага — шатеръ 
(бр. коломажка =  лиг. kalmogas — 
тел'Ьжка) =  зыр. kola —  шатеръ; 
ф. kuulamo —  сводъ; лоп. galppa, 
gaibba — ноля у шляпы, козырекъ; 
эст. kulm, kolm, лоп. gulbme, gulme, 
ф kulma, зыр. kym, kymös — над
глазный уголъ, бровь, уголъ, край 
-=  эст kumm (вм. kulin), ф. kumo 
(вм. kulmo), kuomi, kuomu, komu —  
сводъ, кузовъ саней или тел'Ьги, 
крытыя сани или телеги (—  лат. 
skulbis, skulba, stulbis, куро-лив. 
kuulba), сосудъ изъ выдолбленпаго 
пня — лоп. golmag, golmat ( — ga, -ha)
— шестивесельпая лодка ( =  бр. 
комяга —  выдолбленный пепь елу- 
жащш лодкой), садокъ; лат. kama
—  судно. Ср. тоже лоп. guöbme, 
guöbmö, guömö, др.с. gomr, др.в.н. 
guomo, Н'Ьм. Gaumen, норв. Gumme, 
лит^отигу8(лоп^оЬтаг,эст kummar,
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kummer)— Hö6o;jiaT.kamanas — сапи; 
kamaus, лит. kamienas —  пень — ф. 
kynä, kynkkä — пень, корыто =  
эет. kiina. Если же д. б. Калевино, 
то ср. бр. калева, калива — крошка 
зернышко =  лат. kohls, kohlis — 
зерно, ядро; ф. kaala —  безделица; 
kulho —  кроха.

Калинково, д. Сб. Вм. Калинниково. 
См. след.

Калиновиа (Калипово), д. Др. ср. русс. 
каЛина, калиновка — пём. Holunder. 
Возможно и отъ лит. kaline — тюрьма; 
kalinys —  арестантъ.

Калиссорки, д. Грд. ? лат. kalejs — 
коваль и sarkis — рыжечалая ло- 
шаДь или быкъ.

Калисъ, дв. Дв. лат. kalejs — коваль.
Калитйна, д. Пл. X V I в. эст. kaljts — 

лоскутъ, онуча; kallits, лат. kalite, лит. 
kolyta =  калита —  кожаная сума 
привешиваемая къ поясу для хра- 
нешя ножа, огпива, трубки и т. и. 
тоже лит. kolvtgius —  карманщикъ.

Калиты, д. Рж. Тоже.
Калиши (Калишки), д. Дв. V лат. kais, 

kalstieis —  худой, тощш.
Калныи)и, д. Сб Ср. въ Литве нива 

Кальни, р. Кальница; лат. kalns, 
лит. kalnas —  гора.

Калошкя (Калошино), д. Лц. Нв. бр. 
калоша —  нижняя часть штановъ 
къ нятЬ =  ф. kalsu, эст. kalts — 
онуча, наголепокъ.

Калпаки, д. Рж. См. Чудск. элем. I.
Калуги (Калуженки). д. Втб. Лц. См. 

д. Калюги.
Калущинъ (Калущено), д. Лпл. ? эст. 

kaljts, kaltsakas, kallasi —  лоскугь; 
оборванецъ: дерев, вертелъ вокругъ 
коего делаются петли, при вязапш 
сЬти. Менее вероятно лат. kais, 
kalsnejs (ф. kalsea —  жесткш, гру
бый, твердый) —  сухой, тощш, ко
стлявый; лат. kulusitis — худякъ — 
куро-лив. koltsak —  кляча; совсемъ 
тощая рыба.

Кальвиши (Кальвы, Кальвишъ), д. оз. 
Дв. Рж. лат. kaljwis, лит. kalwis — 
коваль.

Кальгиникъ, д. лат. kalkininkas — вы- 
жигатель или торговецъ известью.

Кальки, д. лат. kaljkis, лит. kalkis, нем. 
Kalk —  известь.

Кальнйшки (Кальпики), д. Лпл. Лц. Ср. 
въ ЛитвЬ пива Кальни, р. Кальница, 
иоле Кальнея; лаг. kalns, лит. kal
nas —  гора; лат. kalnejs — живу
щей на горе.

Кальцы, д. лат. kaljkjis, kaljkji, лиг. kal
kis, н!ш. Kalk —  известь.

Кальченица, ф. Рж. лат. kaljkineetse — 
известковая печь.

Калюги (Калуги), д. Грд. бр. колюга 
=  ф. kolho — колдобина, выбоина; 
русс, калуга, калужа —  болотистое, 
грязное место, лужа (см. Чудск. эл. 1).

Калюты (Калютино), д. Др. Ил. XVI в. 
лат. kalts, лит. kaltas — долото, ваяло

Камяшики, д. Рж. лит. kam £a—  запоръ, 
затычка, жомъ; обжора ( =  ф. kampi)

Камбалово, дв. Рж. лат. kamba, kama, 
эст. kammelias, ф. kampela, kamme- 
lias =  камбала.

Камелево, д Рж. См д. Комли.
Камены, фольв. Лпл. 1. лит. kamenas, 

лат. kamans =  комель — толстый 
конецъ бруса; 2. лит. kamine, ka- 
mane, лат. kamines, kamenes, нем. 
Hummel —  шмель; 3. лат. kameens, 
kamins — еловая кора для покры- 
т1я ульевъ; 4. лит. kaminas, польск. 
komin =  нЬм. Kamin —  камипъ.

Камень, местч. Лпл. лат. akmins, лит. 
akmu, -eiis =  камень (ср. чудск. 
kiwi, kiivj.

Камки (Комки), д. Лил. См. д. Кампаны.
Камово, д. 1. эст. kamo, kama, лат. 

kama, käme, kams, kumus —  блюдо 
состоящее изъ раздолблепнаго гороху, 
бобовъ н конопли; 2. лат. kahms =  
хомякъ.

Камонъ, д. 1. лат. kamanas — сапи; 
kamans •— комель -  толстый конецъ 
бруса; 2. лит. kamanos — колганая 
узда.

Камповичи (Компаиы, Кампаны), д. Втб. 
Дв. Ср. въ ЛитвЬ сЬнож. Кампяй, 
поле, им. Компы, поле Комповское, 
им. Компики (Кумники), Мядакомпи 
(Медыкомпы, Медькомпи, Мечкомпи) 

лит. medis, -džio —  дерево; эст. 
mets, лат. т е /  —  лесъ; им. Севр- 
компи (Савркомписъ) =  эст. seewer, 
sääwer, ф. saivar, saivare — гнида; 
им. Чекакомни =  лат. kjikja, kjik- 
jis, лит. kykas —  чепчикъ =  эст. 
kikas, куро-лив. kik — петухъ; ср.
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русс, кика, кокошъ, кокошникъ; им. 
Ючкомни =  лат. juka, jukuins, ju - 
kumi —  см'Ьсь, сумятица; раздробл. 
солома; солома и с'Ьно смёшаиныя 
для корма; эст. juhkam, juhkum 
(бранное слово); лит, juka, juie, juška
—  (кровяная) похлебка, юха, юшка, 
яшка, И'Ьм. Jauche Вторая поло
вина при веден пыхъ словъ напоми- 
наетъ по характеру уиотреблешя 
ф. kuuta, эст. kondu, лои. kont, 
godde, который употребляются лишь 
въ соедипешяхъ съ другими пред
шествующими имъ словами для озна- 
чешя множественности, и этимоло
гически тожественны съ латин. cunc- 
tus, junctus ■= др.р. юза, со-юзъ, 
но филологически нельзя ихъ отож
дествить. Вероятнее лит. kampas
— кутъ —  уголъ, уголокъ, обинякъ, 
обходъ =  ф. kampi —  кривая ру
коятка, коловоротъ =  лат. kampis
—  дуга, ошейникъ, рукоятка (ср. ф. 
kampela, лит. kumpas, лат. kumbis
—  кривой); лит. kumbris —  дужка 
на я риг!» плуга; ? ф komppa, kumpu, 
эст. komp, лат. kumpa, kumpis —  
бугоръ; лат. kfflnpe —  борть для 
ловли пчелъ; эст. komp, kambas, лат. 
kampa =  комъ, нечто круглое, кри
вое, свернутое; ф. kamppi =  кутило
— лит. kamia, kamglys.

Накосы (Камоски, Камысы), им. д. Лил. 
русс, камысъ, камасъ, камусъ — 
шкура съ олепьихъ ногъ, изъ коей 
шыогь обувь и рукавицы =  лоп. 
gamas. gabmasa; ср. русс, камаша, 
ntM. Kamasehe. МенЬе вероятно лат. 
kameesis — плечо.

Камугрива, д. Лц. лат. kamus, kams, 
kama, эст. kama —  гороховая ка
шица и лат. grihwa — дельта руч
ная, устье р'Ьки, старое русло; лит. 
griowa —  узкое ущелье между двумя 
высотами.

Камультаны, д. Рж. V
Камяжено, д. Втб. бр. комяга —  н'Ьм. 

Kahn —  лодка изъ выдолбленнаго 
дерева, дерев, желобокъ для водо
поя; куро-лив. kaan, kand, лит. ka- 
menas —  стволъ, пень. Ср. также 
подъ д. Калиба.

Канаевщина, им. вм. Кандаевщина; ср. 
въ Литв'Ь им, Контовтовичи, въ Ку-

ронiи (ХШ  в.) д. Gandawa (Кандаи); 
лат. kandaws, kandawa въ выраженш 
eij’uz kandawu == эст. mine kõnnu
—  поди къ черту! ср. русс, кудъ =  
лоп. gaidne, ф. konna (вм. konta), 
эст. konj, коп (вм. kond) — злой духъ, 
пугало, жаба, драконъ. По каково 
иервичпое зпачеше этого корпя ? Ср. 
др.р. кудити, кужати — хулить, кле
ветать =  ф. kantaa, kannella (вм. 
kantella), эст. kandma, куро-лив. kand 
(зыр. kusny), лоп. guöddet — посить, 
быть беремепнымъ, клеветать, обви
нять, являться, сноситься. Отсюда 
ф. kantaja — носитель, обвинитель, 
родильница; эст. kantaja, kanjdja — 
носитель (обыкпов. въ смысле дра
кона —  носителя сокровищъ), kodu- 
kanjdja —  носитель домой. Въ даль- 
нЬйшемъ образовали являются куро- 
лив. kand. kaan, kuonda, kant, ф. 
kanta, kanto, эст. kand, konts, kond, 
лои. guodda, guddu — пень, культя, 
пята, копецъ; далее эст. koda, kodu. 
ф. kota, koti, лоп. goatte, goade — 
шалашъ, хижина (изъ сложенных!» 
конусообразно кольевъ или иней), 
домъ, изба, хата. Въ примЬненш къ 
этой основе „кудъ“ соотвЬтствовалъ 
бы домовому. Но представлеше о 
духе — посител'Ь новидимому бол'Ье 
соответствуешь действительности, 
такъ какъ и другое назваше его же 
соединено съ тЬмъ же представле- 
шемъ, именно: куро-лив. эст. tonjt, 
ф. tonttiL — домовой, —  нроисходитъ 
отъ эст. tooma, ф. tiioda, tuotta, куро- 
лив. tuod —  доставлять, приносить; 
ф. tuontti —  доставка; tuottaja — 
иоставщикъ; ? лоп. duddit — помо
гать; dudde, duodde — помощь; V 
duodna, duona — карликъ. бЬднякъ. 
Нып'Ь употребляемое у Эстовъ выра- 
жеше — mine kus tonjt — ступай гд'Ь 
чертъ! —  даетъ понять, что место- 
пребывате tonjt’a непостоянное. А 
способъ употреблешя другаго назва- 
шя того же миоическаго существа 
(у Эстовъ «Könnu», у Латышей «uz 
Kandawu») говоритъ какъ будто о 
постоянномъ местопребыванш „куда“ 
( =  kandja), но эстонская и латыш
ская форма указываетъ на географи
ческую местность (каковыя и дёй-
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ствительио существуютъ съ такимъ 
именемъ), сл’ёд. приходится думать, 
что въ отдаленное время образова
л а  этого зложелашя имена местно
стей Kõnnu и Kandawa (вм. Ivandaja) 
соединяли въ себе миеичесшя нред- 
ставлешя. Это предноложете под
тверждается и пренебрежительной 
формой русс ка го паименовашя Ка- 
паевщина (вм. Кандаевщииа; ср. 
также въ Иск. у. Остен, вол назв. 
д. Юмаловщина — чудск. jumal, ju
mala — богъ). След. въ эпоху за- 
селешя Славянами данной м'Ьстно- 
сти они застали здесь чудское насе- 
леше верившее въ миеическихъ но
сителей сокровищъ. . 'Гретье паиме- 
новаше того же миеическаго суще
ства: эст. Jtratj, (paha, kõhn) retj, ф. 
rietta, rietas, лоп. riettas =  др.р. къртъ 
(—  эст. kurat) =  чертъ, — по своей 
основе не даетъ представлешя до
ставки сокровищъ, хотя :ст. kratj 
въ народномъ новерш тожествепъ 
съ kanjdja. Но такъ какъ мимиче
ски! иредставлен1я образуются изъ 
реальныхъ представлешй, то ми 
вправе отождествлять эго слово съ 
эст. rätj, retj, ф. rätti —  лоскутъ, 
тряпка =• лои. rätte, riette, rietäs — 
шкура. IJо сохранившемуся до ныне 
народному новерш , это существо дей
ствительно делали изъ тряпокъ. Дру- 
ria зпачетя эсг. retj, ф. rieta —  гад- 
кш, отвратителышй, —  дальнМшаго 
образовашя. Въ подтверждеше та
кого образовашя миеическихъ пред- 
ставлен1й ср. также ф. hiisi (вм. hiidi)
— (мио.) великанъ, могущественный 
духъ; отсюда фин. mene hiiteen —  
ноди къ черту! pi hiidet — приви- 
дешя, л'Ьш1е; ср. эст. hiid —  вели- 
канъ; hiiz, pl. hiied —  роща (свя
щенная); лоп. sieidde, sieitte — место 
языческаго жертвоприпошешя Лопа
рей; идолъ. Сопоставляя финское 
выражеше съ эстонскимъ mine metsa
—  ноди къ черту (собств. въ л^съ
—  mets', мы иолучаемъ первичное 
нредставлеше леса, какъ обиталища 
первобытнаго человека.

Канапино, д. Лц. русс, канона — лат. 
kanjepe, лит. kanapes, эст. kanep, 
куро-лив. kaniip, kanep, п1»м. Hanf

=  конопля. M eute Btp. лит. ка
пора —  копыто лошади; лат. капа- 
pis — ошейникъ.

Канаревичи (Канарцы, Kanapeal, д. Лц. 
эст. kanar, kanarpik, kama г, kama- 
rik, ф. kanerva, kanervikko ~  chü. 
канабра, канаборникъ, капбреникъ
—  верескъ, вереснякъ.

Канаши, оз. ф. kanahka, эст. kanastus, 
kanap —  плесень; куро-лив. kaanös 
«л ’Ьсень, грибъ (па дереве и стк- 
пахъ), бородавка (на животпыхъ и 
дереве); ср. нем. Kahm.

Кангары, д. Лц. Рж. лат. kangars, 
куро-лив. kaangar —  грива (земли), 
дюна =  ф. kankare - -  несчаиая 
возвышеппость. МенЬе вероятно 
лат. kankaris, kankars, kankurs, лит. 
kantara —  лохмотье, оборванецъ. 
Ср. д. Какоровичи.

Каннули, д. Дв. лит. kankles, kanklys, 
лат. kohkle =  ф. kantele, kanteles, 
эст. kannel (ср. лоп. koamdas (gobdes), 
черем. korndog, komdyg —  крышка) 
=  русс, гусли; ? ф. konkelo — из- 
гибъ дерева или сука, кривой.

Канново, д. Лц. эст. kan, ф. kannu, 
куро-лив. kaana, лаг. kana, нЬм. Каппе
—  кувшипъ (ср. др.р. конобъ —  
тазъ, кувшипъ). Мепее вер. 1. русс, 
канъ —  индюкъ, калкунъ (ср. куро-л. 
kan, kana, эст. ф. kana, irbM. Huhn, 
Henne —  куръ, кура); 2. куро-лив. 
kaan, kand, эст. kand —  пень.

Кантники, д. эст. kanjtnik —  крестья- 
еинъ владеюпцй краями (лат. kante, 
kants, лит. kanta, эст. kanjt, <Ji. kanta, 
пЬм. Kant) полей.

Kampa, д. лит. kantrus, эст. kannatlik
—  терпеливый.

Кануги, д. Лц. русс, канюкъ — филипъ 
малорослый; (новгор.) просящш чего- 
либо жалобно, неотступный проситель 
=  бр. канькала —  попрошайка; ср. 
бр. канькаць, русс, канючить, капу- 
чить — съ плачемъ или нараспевъ 
выпрашивать, говорить съ плачемъ 
или рыдая =  лит. kankinti — му
чить, удручать; ф. kangota, эст. kan
gutama — напрягать, приподымать, 
упирать, кренить (эст. kange, ф. kan- 
kea — негибкш, тугой, одеревян!;- 
лый, жесткш, чопорный, сильный, 
кренкш; эст. kang, kank, ф. kanki,
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nf.M. Stange — рычагъ, ломъ; лит. 
капка, kantšia —  Mj-Ka, страда nie; 
kensti (kentšiu) —  страдать =  эст. 
kannatama). Другой этимологш ф. 
эст. kangas, куро-лип. kaangas, kaan
— ткапь, полотпо.

Кануново, д. Пл. XYI в. Ср. въ ЛитвЬ 
им. Конюпы; русс, канупъ — паве- 
4epie; лепешка съ медомъ, желе съ 
медовой водой. Греч.

Какцаны, д. Ср. въ ЛитвЬ с. Кончайте, 
земля Копчуны, грунты Канчайти. 
См. д. Колчаны.

Канцыбуково, д Влж. V
Капаново, д Сб. лат. kapans, kapaini, 

kapajumi, лит. kapone -  с'Ьчка, руб
леное (лат. kapaiit, лит. kapoti — 
сЬчь, рубить).

Капачево (Капечесо), д. Втб. Лц. лит. 
kapotsius. польск. копачъ — могиль- 
щигсъ (лат. kaps, лит. kapas — мо
гила; ср. ф. kuopa, эст. koobas —  
пещера). Meirhe вероятно лат. kapts, 
kaptgis, kaptge, kupatge, лит. kapt- 
sius, эст. kupats — межевой холмъ.

Капеники, д. Рж. лат. kapene, лит. ka- 
pines —  кладбище.

Капзы (Капчи), д. лат. kapts, kaptgis, 
kaptše, kupatga, лит. kaptsius, эст. 
kupits, kupets, kupats, нём. Kupitze 
=  бр. конецъ — межевой знакъ, 
земляная насыпь.

Калино, крч. Дв. лат. кара, ф. карра, 
эст. кар —  м1>рка, шайка, кружка; 
лиг. кара, польск. кора —  куча (GO 
штукъ). ср. др.р. копачъ =  лат. 
kapihts, kaps Другой этимологш бр. 
капа —  легкое покрывало — эст. 
кар, ф. карра =  русс, капа, П'Ьм. 
Карре, латин. еарра.

Каписово, д. лат. kahps, kahpa, лит. 
kapas, эст. kääbas —  кургапъ (ср. 
лат. kahpt, лит. kapti —  вздыматься; 
лат. kahpejs —  восходяшдй; kahpa
— крутой, берегъ, обрывъ).

Капитенчики, д. ? См. д. Коптаны.
Капище. ? д. др.р. капь, капище — ал

тарь, возвышеше ( =  лат. kahpa, 
kahplis, kahps — обрывъ, крутой 
берегъ, ступепь, подъемъ; лит. kapas, 
kapines —  холмъ могильный, кур
гапъ; гл. лат. kahpeleht, kapt, лит. 
kopti, ф. kaplia, лоп. gappat, зыр. 
kypalnv — подыматься, взлезать),

образъ, статуя, идолъ ( =  ф. kuva. 
kuvaste, kuvasto, эст. kuju; kuma —  
отблескъ; ср. ф. kuvera, kopero, ku- 
pera, kovela —  выпуклый, выдолб
ленный; ? эст. köwer —  кривой; ф. 
kumara, kumarn, зыр. кору г — наг- 
пувшись =  др.р. кумиръ, кумирь, 
кумирьника (т. е. выиуклое извая- 
nie'». Около этого нредставлешя 
стали съ течешемъ времени груп
пироваться друпя, папр. великол'Ь- 
nie, роскошь, нарядность ( =  komea, 
komu), блескъ, сверкаше ( =  kumea), 
ноклонеше ( —- lmmartaa), удивле- 
iiie ( =  kumma), привидЪше ( =  kum
mitus); ф lmmmartaa, эст. kummar
dama, зыр. koprasnv, kopvrtginy —  
кланяться; затЪмъ капище отожде
ствляется съ могильнымъ холмомъ, 
на которомъ и полагались изобра
ж ена боговъ (людей). О самомъ же 
капище приведенный параллели не 
даютъ опред'Ьленнаго представлешя; 
представлеше это но существу 
д1иа и не могло быть постояннымъ; 
все-же осповнымъ признакомъ ка
пища повидимому было его возвы- 
шенпость (ср. русс, треба —  жертва; 
требище — жертвеппикъ =  ф. tyrmä,
—  пролитая или проливаемая кровь; 
törmä, tärirä, лоп. tärbmä —  кру
тизна или обрывъ (береговой), холмъ 
па берегу, высокий берегъ).'

Капкино, им. Нв. бр. копка —  неболь
шая конпа. См. след.

Капко (Капино). оз. д. Дв. бр. копа — 
копна, копень ( =  лат. kohpinja, 
kahpole =  ф. kuupano, kuiippo), 
куча ( =  куро-лив. kub, kupan, лат. 
kohpa, kohps, kupa, kaupa, kupenis, 
kupana, лит. kuupa, koopa, лоп. gubba, 
guppa =  ф kupo, эст. kubu —  кубъ, 
снопъ; ф. kuppa, kuppelo, kuppula, 
kuppo, эст. kup, kupu —  пузырь, 
желвакъ, наростъ, зобъ, свиль ( =  
капъ), тулья, сводъ), старин. 25 к. 
(ср. эст. кар —  V4 часть килимата 
[мера сыпучихъ т^лъ]).

Каповищи (Каповище*, д. Лил. др.р. 
капь, копачъ =  эст. кар, кор, ф. 
карра, корра, koppi, kuppelo, лат. 
кара, kaps, kapits — утлая вещь, 
черпакъ, чаша, осьмина, вместилище, 
влагалище, единица вЬса, гиря; ?
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тоже лат. kaps, лит. kapas, kapines. 
эст. kääp, kääbas —  кургаиъ, могила 

эст. koobas, ф. kuoppa =  копь, 
пещера; ф. koppi — комнатка, хи 
жипа, келлпь Если же д. б. Купо- 
впще, то ср. др р. куповище —  тор
жище, сборище ( =  лат. kahpuras). 
Ср. д. Капно.

Капракы (Капряни), д. Лц. Ср. въ 
Литв'Ь пива Капри; V лат. kahpars, 
kahpurs —  гусепица.

Капстники, д. Ср. въ ЛитвЬ с. Кап- 
стайте; лат. kabposts, лит. kopustas, 
эст. kapstas, куро-лив kaapst —  
капуста.

Каптаны, д. лит. kopta, koptas —  при
стань, подъ'Ьздъ (ср. лат. kahps — 
подъемъ, ступень; лат. kahpslis — 
стремя отъ лат. kahpt, лит. kopti —  
вздыматься).

Каптели (Каптелы, Каптелево), д. Грд. 
лит. kopta, koptos, koptsios, ум. kop- 
telis —  л'Ьстница, подъ'Ьздъ; лат. 
kahpslis, kahpele — ступенька, стремя; 
ср. бр. капцелка — тюрьма.

Каптуры, д. Грд. русс, кантура —- ка
милавка, клобукъ; лит. kopure —  
шапка съ ушами; бр. коитурикъ —  
женская шапочка; бр. коиторъ — 
перхъ.

Капустники (Капустино), д. Лц. ср. лат. 
kahposts, лит kopustas. эст. kapsas, 
kapstas, kapust —  капуста.

Капча (Канчи), заст. Дв. Лц См. д. 
Капзи и Копецъ.

Карабы, см. Корабы.
Караевичи, д. Лил. лит. лат. karoiwis

— войтель. Мен'Ье в'Ьроят. 1. русс, 
каравай =  лит. kanvojas. karawojas
—  лепешка, блинъ; 2. лит. karwiete, 
karomviete, karonawiete — место 
битвы.

Каракса, мЬстн. Иолоц. X V I в. 1. ф. 
karahka —  елка, медленно ростущее 
полусухое хвойное дерево, сухой 
сукъ; русс, каракша — большой 
рыболовный крючокъ; 2. русс, ка
рачки =  ф. kunru —  корточки; 
каракушка —  ползавший на четве- 
ренькахъ.

Каральки, д. Нв. лит. karalikas =  кро- 
ликъ, королекъ.

Карамзы, д. Нв. лат. kahrams —  лако
мый, похотливый.

Караны (Карапово), д. Лц. Ср. въ Литве 
им. Караново; лит. karonis —  ви- 
сельникъ; korone, когалуопе =  бр. 
каранне —  кара. Мало вЬроятпо
1. лит. karone — битва: 2 лит. 
karna, ф. kaarna, karmu — кора 
(еловая и сосновая).

Караси, д. Нв. русс, карась =  лит. 
karosas, karusas, лат. karuhse, эст. 
karus, н'Ьм. Karausche; лат. kuhre, 
эст. kogr, kogras, kogrias, ф. kouri, 
куро-лив. koggörs, kogrös.

Карасно, оз. им. Сб. лат. krahsns, 
krahsne, krahs, krahne, лит. krosnis
—  печь — русс, горнъ, зыр. görin, 
görjna, ф. horna, hormi - -  пекло, 
очагъ, дымовая труба =  нЬм. Schorn
stein =  эст. korsna, korsnas, korscn, 
korsten (cj). д. ГСорстены въ Чудск. 
элем. I). Не им^етъ ли какого- 
либо родства съ этими словами зыр. 
kröšni — коробъ =  др.р. краспо, 
красна, кросно, бр. кроены —  ткац- 
кш станокъ ? Другой этимологш эст. 
keris, keres лат. keresas, kersas, 
kersi —  каменка (въ бане). Мало 
вероятпо ф. эст. kara —  кляпъ, за
тычка, трубка, колышекъ, шипъ. 
оспь, р'Ьзецъ и чудск. ипессив. суф- 
фиксъ -sna (-lina)

Каратаи (Карати), оз. с. д. лат. karta- 
Avas. karatawas, лит. kartinve, kartu- 
A v es, куро-лив. karaat, karata — ви
селица (ср. лат. kahrt., лит karti —  
вешать; ? ф, эст. karata —  быстро 
бежать, прыгать, падать,стремиться).

Карацебо, оз. ? Тоже.
Карашова (Караши), д. Рж. лат. kara- 

šas, kargas —  лоскутъ, тряпка.
Карбаны (Карбаново), д. Пл. др.р. нар

вана, корвань, кормапъ, корпава — 
греч. korvanas, латин. eorbona —  каз
нохранилище; русс, карбанъ —  ка- 
рандышъ, карапдашъ — коротышъ, 
карликъ.

Карвиши. д. Лц. лит. kanvigius — па- 
стухъ Kopoßift (лит. karwe, kanva, 
польск. kroAva =  корова; польск. 
karw — быкъ).

Кардени, дв. Ср. въ Куронш (ХШ в.) 
д, Cartine (Kartino), въ Литве им. 
Кортяны; лат. kartinji — картофель.

Кардонъ, с. Втб. Пл. лат. karthuns, лит. 
kartunas, польск. kartun, куро-лив.
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kartuun, нЬм. Kattun. Мен'Ье веро
ятно лат. kahrtains —  въ рядахъ, 
въ полосахъ, полосатый (лат. kahrta, 
лит. karta — слой, рядъ).

Каре, оз. ? ф. kare — ßfumie, зыбь, 
незпач. водоворотъ; куча, толпа ( =  
ф. kari, е-Ьм. Schaar); опьянеше; вы
кидки; трескъ.

Карелы (Карелово), д. Сб. Огъ имени 
народа: ф. Karjalainen, эст. Karjalane
—  Корелъ; =  бр. корелый — (бран
ное и очевидно фигуральное слово) 
лесной разбойникъ, жестокш, гадкш, 
грязный.

Карепаново (Корепики), д. Влж. Пл. 
лат. kabrpa, лит. karpa, ф. karppi, 
эст. karjp =  карпъ, карпикъ (рыба), 
коробка.

Каресовецъ, оз См. оз. Коресовцо.
Карженики, д. Др. 1 русс, корга — 

ровный, поросшш осокой берегъ ( =  
эст. kõrjk, kõrjkijas, kõrge, kõrgas — 
осока, троста), старая баба ( =  эст. 
kark — клюка), скала, скалистый 
остронъ, переднш конецъ носоваго 
барана ( =  ф. kärkki —  маковка, 
вершина, мысъ, жало; korko —  вы
сота : korkea, эст. körge, korjk — воз
вышенный, высокш); 2. русс, карга
—  береговая дорога ( =  ф. karros, 
-ksen, kaarre, -rten — кружной путь, 
обходъ, сгибъ), кривое суковатое 
дерево или пень, каренга, коряга, 
корега, каржевина ( =  ф. karahka, 
karanko). Ближе всего къ данному 
пазванпо нодходитъ эст. kõrgendik
—  возвышеппость =  korendik, kõ- 
restik — молодой лЬсъ (по Видеману).

Карзино, д. Нв. русс, карзина —  слу
ховое окно; ф. karsina — загонъ, 
загорода, курильная комната.

Карзова, д. 1. эст. karjs =  корзина, 
кошель =  ф. kassi, зыр. kaz; 2. ф. 
karsas, karso —  косой, косоглазый, 
завистливый.

Карзуны (Карзуново), д. Др. 11л. лат. 
karzons —  горячка, тифъ; karstums
—  жара, пылъ.

Карилово, д. Лц. ? лит. karti, лат. kart
—  вешать =  русс, карать —  на
казывать.

Каритоны, д. Лц. ? лит. kartunas, лат. 
kartuhns =  н'Ьм. Kattun.

Карицме, д. Лц. ? русс, карета, мр.

карита, каруца, лит. kareta, лат. ка- 
rite, kareete, латин. carrus

Кариши, д. ? лат. karg, лит. karas —  
война, битва.

Каркалецъ (Каркле), д. Дв. Др. Ср. въ 
KypoHin (ХШ  в.) д. Carkele, въ Литве 
нива Карклепе (Корклея), сеножать 
Каркл1есъ (Корклина, Корклинаи), 
болото Карклины, р. Каркля (Коркля), 
им Коркляны и др. лат. kahrkls, лит. 
karklas — ива, верба (лат. kahrkli, 
kahrkies, лит. karkle —  решетка для 
сена и соломы); лит. karklyne, kark- 
lynas —  ивнякъ. Ср. сл. К о р о в 
ники.

Карклиново, д. Др. Тоже.
Карново, д. Лц. бр. карокъ, русс, каркъ

—  затылокъ =  ? лит. karka —  часть 
ноги свиньи отъ копыта до колена, 
передняя нога свиньи съ плечемъ; 
ф. karku, эст. kark — бегство; (эст.) 
клюка.

Карли (Карлово), д. Дв. Нв. ? куро-л. 
Kaarli, Kaari =  Карлъ.

Кармалинецъ (Кармольнецъ), оз. д. Нв. 
? лит. skamialas —  лохмотье; skar- 
malius — оборванецъ.

Корманы (Корманово), д. Грд. Нв. лит. 
karmonas — карманъ —  мешокъ 
наполненный разными предметами.

Карнаали, д. ? вм. Карпели; лат. kalir- 
nis, ум. kahrnelis — цапля.

Карнаухово, д. Сб. См. подъ сл. Корная.
Карнашова, пуст. Полоц. XVI в. ? куро-л. 

kaarnas —  пика (въ карт, игре); 
kaarnös, эст. kaarnes, kaarnas — во- 
ронъ.

Карнево (Карнишево, Карпеенки), д. 
Влж. Втб. Пл. Сб. 1. лат. kahrnis —  
цапля; ф. kaarne, эст. kaaren, kaarna, 
куро-лив. kaarnös — воронъ; 2. лат. 
karns —  тощш, голодный —  эст. 
karjsk —  трезвый, умеренный.

Карнитъ (Лея), д. Лц. Тоже.
Карное, д. Пл. ? лат. karns —  тощш, 

голодный.
Каролино, дв. Рж. ? лит. karaliene —  

королева.
Карпекино (Карпехи), д. Влж. ? Отъ

христ. имени Карпъ.
Карпино, д. Сб. лат. kabrpa, лит. karpa, 

нем. Karpfen, эст. karjp, ф. karppi =  
карпъ; коробка; бородавка.

Карташиши, пуст. Полоц. X V I в. Пл
17
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? лат. kahrtaksnis —  листовикъ, вто
рой желудокъ.

Картовщина, д. Влж. лат. kartawas, 
karatawas, лит. kartuwe, kartuwes —  
виселица; лат. kahrts, лит. kartis — 
колъ, шестъ (лат. kahrt, лит. karti
—  вешать).

Картупнекъ, м^ стег. Дв. лат. kartupi- 
neeks —  околоречный житель. 

Карулино, д. Нв, лит. karuliai —  со
сулька (ледяная или снежная) ? Ср. 
въ Лифляндш пог. им. Karula (Ка- 
rola), н'Ьм. Karoleu.

Паруси (Каруши), д. Втб. лат. karuhse, 
лит. karusas, karugis, эст. karus, куро- 
лив. karujgk, н’Ьм. Karausche =  карась. 

Карушта, д. Лц. лат. karsts, лит. karg- 
tas —  горячш.

Карцовичи, селище, пуст. Полоц. X Y I в. 
эст. karts, kartsas —  лестница, реш е
тина (? ср. лат. kahrts, лит. kartis
—  шестъ).

Карцы, д. Тоже.
Карчина, д. русск карча, карша — при

бойный стволъ =  лоп. garek, garhak, 
garhat, garhek, ф. karanko, karahko
—  суковатая дубина, сухой сукъ. 

Каршенекъ, д. Дв. лат. karganeeks —
тряпичникъ.

Карымзы, д. ? др.р. кармазинъ (отъ 
араб, кырмзи) — ткапь темнокраспаго 
цвета.

Касалишки (Кассалиши), д. Рж. лат.
kasli, kagkis —  короста, чесотка. 

Касеккова (Касенки), оз. д. Втб. - См.
оз. Кошневка.

Касилово (Касили), д. фольв. Лпл. Нв. 
лат. kasiklis, kaseklis, kageklis —  ско
бель.

Касины, им. лат. kasa, kasis, куро-лив.
kassi, kagk —  чесотка.

Касканы, д. Лц. ? лат. kaska, эст. kosjk, 
ф. koskut —  кора (еловая и сосно
вая). См. сл'Ьд.

Касковичи, д. Втб. лат. kaskis, kagkis
—  короста, чесотка (отъ лат. kasiht, 
лит. kasyti —  чесать, сгребать).

Каспдя (Касплино, Касплины). р. д. 
у пом. въ конце ХШ  в. ( № 4 9  въ 
„Русско-Ливон. актахъ“ ), Влж. ф. 
kasvi, эст. kasui, kaswelijas —  паростъ, 
чирей; ф. kasvilo — полипъ. 

Кастаново, д. Др. лит. kastanija, нем. 
Kastanie — каштанъ.

Кастеградъ, им. Дв. ? русс, кастить —  
гадить, пачкать; касть —  гадость и 
русс, градъ (ср. лит grodas —  све
жая замерзшая улич пая грязь).

Кастричено, д. Лц. ? лат. kasiht, лит. 
kasti —  скоблить, царапать, грабить 
и лит. tritgia — поносъ.

Кастучиха, д. Сб. См, д. Кастюки.
Кастцы, д. лат. kaste, kasts, эст. kasjt, 

нем. Kasten —  ящикъ.
Кастыги, д. Дв. ? русс, кастить — га

дить, пачкать =  эст. kastma, ф. 
kastaa —  мочить, поливать.

Кастыловка, д. Лц. ? лат. kastelis — 
ящикъ.

Кастыръ, им. Дв. лат. kasters, русс, 
костерь, костра, бр. косцеръ — 
куколь.

Кастюки (Кастюково), д. Грд. Др. См. 
д. Кастыги.

Каталова, д. ф. katala — ясалкш, не
счастный, гадкш; бедняга, негодяй, 
карла =  1. лоп. gaattat —  каяться, 
жалеть, тужить ( =  ф. kadehtia, эст. 
kahetsema), завидовать, ( =  лоп. gaa- 
daatet); 2. лоп. gaddet =  гадать, 
думать; gaddalas —  подозрительный). 
Слово это (katala) объясняется изъ 
разныхъ корней и вЬроятно бол'Ье 
употребительное значеше его было 
въ древности бродяга, нищш (ср. 
русс, катуль, каталать, каталатка —  
сума за плечами; катыль — посохъ 
пешехода; зыр. katlasny —  шататься; 
katoltginy, ф. kaattaa —  наклоняться; 
кланяться).

Каталовщина, д. Тоже.
Катинеги (Катенеги), д. Грд. лат. katins, 

лит. katinas, нем. Kater =  котъ; 
лат. katene (katlana), kakjis, kakje, 
лит. katie, куро-лив. kag, kasj, эст. 
kasj, ф. katti, kasi, п'Ьм. Katze —  
кошка и лит. eiga — ходъ; лат. 
ehka —  лачуга =  ф. häkki, н'Ьм. 
Hecke — живая изгородь, садокъ; 
ясли, кузовъ (саней), клетка и т. п.

Катлеръ д. лат. katlers, katlineeks —  
медникъ (отъ лат. katls, лит. kati- 
las, эст. katel, katal, ф. kattila, нем. 
Kessel == котелъ\

Катлеши, д. Лц. Тоже.
Катлово, д. Лц. Тоже.
Катовщина, д. Лпл. бр. катъ, польск. 

kat, лит. kotas —  палачъ, истяза
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тель, врагъ, дьяволъ ( =  Непскег); 
бр. катовать —  казнить, больно на
казывать ( =  ф. kaattaa —  валить, 
опрокидывать, убивать, бить; kadottaa 
эст. kaotama — уничтожать, губить); 
ср. отсюда русс, катовщина —  ка
торжники; эст. kata —  lippu jooksma
—  бежать сквозь строй.

Католово, д. Лц. лат. katolis — католикъ.
Катоны, д. Дв. лит. katuiias =  н'Ьм.

Kattun. Ср. с. Кардонъ.
Катринова (Катернишки), д. Др. Пл. 

Ср. въ ЛитвЬ две нивы Катри- 
пишки; бр. катривка, кацеринка —  
шарманка; машина для колесовашя 
детоубшцъ —  прелюбодейницъ (въ 
старину) =  русс. сев. катара, катра
—  лоп. gatter — передшя лапы мор- 
скаго звЬря, ластъ ( =  ф. lasta —  
лопаточка): ? ср. также нем. Kater. 
Финское katras —  куча, толпа, 
стоитъ особнякомъ.

Катушенки, д. им. русс, катухъ, котухъ
—  пом^щ ете для свиней, телятъ и 
др., кутузка, тюрьма =  эст. katus, 
куро-лив. katuuks, katus, ф. katto, 
katos —  крыша, навЪсъ.

Катьены, корч. Дв. лат. katene, лит. 
katinas, н'Ьм. Kater — котъ.

Кауны, д. Пл. Ср. д. Ковнаты.
Каупино (Каупины), д. Лц. лит. kaupas, 

kupa, kopa, лат. kupenis, kupana, 
куро-лив. kub, kupan, tsupaa =  русс, 
купа, копа —  куча, толпа, сугробъ; 
ср. также ф. kupo, эст. kubu — 
связка, пукъ; ф. kuppa, kuppo, эст. 
кар — желвакъ, паростъ, пузырь, 
поплавокъ; русс, копа, копна, 60 
предметовъ, старин. 25 коп., куча. 
Той же этимологш имя Ливскаго 
старшины Caupo (Cube).

Каупрн (Каупришки, Каупернекъ), д. 
заст. Дв. См. д. Ка впери и Кав- 
перпикъ. Мало вероятно лат. kuprs, 
лит. kupra =  горбъ, бугоръ, тылъ 
(эст. kukal); лит. kuprys — горбатый.

Каупужи, д. Лц. ? Искаж.
Каупы, д. См. д. Каупино.
Каусеники, д. Лц. лат. kauienis, kaus, 

лит. kaugas, эст. kaus, ф. kousa =  
ковшъ; лат. kauseneeks =  ковшпикъ.

Кауша, д. Ср. въ ЛитвЬ с. Кавше. 
Тоже.

Каушкали, д. Дв. Тоже и лат. kalt,

лит. kalti =  колоть, ковать, сечь, 
рубить.

Кацкой, мохъ, Пл. X V I в. См. сл. 
Качеево.

Качаны, д. Дв. См. Чудск. элем. I.
Качегарово, д русс, кочегаръ — истоп- 

никъ =  зыр. katgegar, ф. keikari —  
ветрогонъ, повеса, щеголь =  ф. 
kökäri, kökkäre —  согбенный, гор
батый =  русс, чехарда, чекорда =  
нем. Носке —  бабка сноповъ на 
ниве, игра (чехарда), нем. Höcker.

Качеево, д. Влж. лат. kakjis, лит. kate, 
нем. Katze —  кошка.

Качержино, д. им. Нв. ср. русс кочерга, 
кочережка =  лит. katgiarga (лат. 
krukjis, лит. krukis, нем. Krücke); 
изъ ф. kuokka, эст. kook, лит. kukis, 
нем. Haken, Hacke, Karst — крюкъ 
и лат. urkjis —  острое древко, крюкъ
— эст. horjk (worjk) —  жало, шило, 
вилы =  эст. harjk —  кочерга; тоже 
ф. karhi, hara, hari —  борона, дрегъ, 
Hark е.

Качерино, д. Втб. См. д. Катриново.
Качини, д. мр. бр. качка, нем. Käthe, 

Käthchen — утка; бр. качки —  тачка
Качуевка, д. Рж. ? ср. русс, кочевать 

=  лат. katseht, лит. kaketi —  дости
гать, хватать; ф. katsoa —  смотреть, 
наблюдать, стеречь, ухаживать; эст. 
katsuma —  испытывать, посещать; 
лои. gaatšat — спешить.

Качуны, д Лц. ? русс, качунъ — рычагъ 
у пумпы; качаться =  ф kiikkua, 
kaikua (голосить, звучать), эст. kõi
kuma, kaikuma (kajama), kiikuma.

Кашатники, д. Дв. ?
Кашево, д. Сб. лит. kagius, kagus =  

кошъ, кошель.
Кашели, д. Вгб. Ср. въ Литве с. Ко

шельки, сеножать Кашле; лат. kage- 
lis, kagele, лит. kašele, kašius, kagus, 
польск. kos, kosalka, ф. kassi, kesseli, 
kaha, эст. karjs, kosli, kaha, зыр. 
köiel =  кошъ, кошель, сеткообраз
ный плетеный мешокъ для ношешя 
и хранешя сена.

Кашелупы, д. Грд. ? Тоже и ире —  
река.

Каши (Кашинка), д. Лц. Рж. лат. kaga, 
kega —  карманъ.

Кашино, д. Влж. Втб. Тоже.
Каширино, д. Др. бр. кошара, кошира
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— овчарня, собств, плетень, ограда; 
ср. ф. kaha —  загорода для птице- 
ловни =  др.р. кошь, кошуля — 
станъ, обозъ.

Кашкулево, им. Лц. ? лат. kagkis — 
короста, чесотка.

Кашли, д. лат. kahvli, kahsa, kahseklis 
=  кашель; kahsulis —  кашляний.

Кашо, оз. д. 1. ф. kaso, koso, эст. kaha, 
kuhja, kuhi —  верхъ, куча, (бр.) 
копторъ; ф. koho —  вздутость, пена, 
трясина; поплавокъ; 2. ф. kaho, эст. 
kahu —  заморозки; ероха, тупица.

Кашурино, д. ? лат. kasti, kasiht, ka- 
šaht, лит. kasti — чесать, сгребать; 
лат. kašas —  оскребки ( =  ? кашура; 
ср. русс, мишура въ Чудск. элем. I).

Иеапаны, д. Рж. лит. kwapas, лат. kweh- 
pes —  чадъ, паръ.

Квасовка, д. Рж. ср. русс, квасъ (кваша, 
квасить, киснуть) и лит. kwosas —  
квасцы.

Кведеръ, ляда, д. Дв. Отъ хр. имени 
ведоръ =  лат. Kweders

Кветайки, д. Лц. лит. kwietka, бр. квгЬтка 
=  цветокъ.

Кебежи, д. Дв. См. д. Кебжи.
Кебель, д. Лц. лат. kibele, kimpele, эст. 

kimp, ф. kiepe —  распря, ненр1ят- 
ность, затруднеше (гл. лат. kibeleht, 
эст. kimplema —  ссориться, попасть 
въ беду). Мало вероятно лат. kebla, 
kepa, ф. käpäle, käppälä, käppa, эст. 
käbal, käp —  лапа, ручище.

Кебжи (Кебежи), д. Дв. Ср. въ Литве 
заросль Кебесъ, нива Кебинееъ, ноле 
Кебоити, с. Кебекли (Кебеклы); лат. 
kehpis, kehpits, лит. kebeklis, kibekle, 
kebesa — крюкъ (отъ лат. kihbt, лит. 
kyboti —  висеть, прицепляться). 
Другой этимологш лат. kihpoht, лит. 
kyboti, kibzdeti, ф. kepsahtaa, эст. kep
sima — быстро прыжками двигаться; 
эст. keps, kepsakas, ф. kepsia —  бы
стрый, юркш.

Кебзеры, д. Дв. лат. kepsiteris — ста- 
витель рожковъ.

Кевлы (Кевлино, Кевленики), д. Лпл. 
Ил. лит. kiaule —  свинья =  ф. keula, 
эст. käilas, др.н. kjoll —  носъ судна 
или саней =  эст. kihw, kiuhk, kiiw, 
wõhk —  бр. келъ —  клыкъ (ср. эст. 
kiiw, ф. kimpelä — косый, кривой) 
Ср. въ Литве им. Кевлаини (лит.

kiauliena —  свиное мясо; kiaulinis
—  свинойV, ? с. Кевлаки, Кевлейки 
(—  ф. kiulakka —  шиповпикъ, ди
кая роза). Менее вероятно лит. kia- 
walas, kiewalas —  тонкая хрупкая 
скорлупа (яицъ); лат. kehpalinji —  
нечто легкое, снежный охлопъ; ф. 
kevela — нежный, тоншй; эст. kebi, 
kebja —  легкш.

Кеврели, д. лат. kehrweles, лит. kerwe- 
lis, нём. Kerbel —  кервель.

Кезики, д. Втб. ? лат. keska — тряпка, 
лоскутъ; сварливецъ (ср. ф. kiskoa, 
эст. kiskuma —  рвать, теребить, 
драться).

Кейба, р. притокъ Эвста; лат. kebis
— клюка, костыль; kehbainjš —  шель- 
мецъ =  ф. kääpiä —  неуклюжш 
карликъ; kääppä —  кривой, неуклю- 
жiй, хватовитый; ф. käppa, эст. кар
—  лапа (гл. лат. kebeht —  идти 
клюкою; kehpaht —  идти медленно 
=  ф. kääperöitä, kääppäellä, köpö- 
tellä, эст. käperdama—  пресмыкаться, 
идти ощупью, шлендать; лит. kebek
lis —  крючокъ).

Кейбеники, д. Лц. Ср. въ Литве нива 
Кейиутишки; лит kebemekas —  крю
чокъ съ двумя зубцами. Ср. предш. 

Кейводрево, д. Лц. У эст. b*iw Gr. kõiwo
— береза и эст. tõrw, ф. terva, лат. 
darwa, лит. derwa —  смола, деготь, 
смолистое дерево.

Кейдакы, д. Рж. Ср. въ Литве им. 
Кейданы (Кейдоны, Кейдойни), лит. 
pl. kiautai, ф. l ettu, ketto, kesi, -den, 
эст. kest, Kezi — кожица, шелуха, 
луска, скорлупа.

Кейлева, д. лит. kailius —  скорнякъ; 
kailis —  шкура =  ф. kaila, 1 aira, 
лоп gairre, l- aira —  полоса (цветная), 
ластовица =  нем. Keil, эст. kiil; ф. 
kailava, kailoinen, kail о, лоп. kairas
— полосатый, пестрый, пятнистый. 

Кейръ (Кяйры), д. Дв. лат. keiris, лит.
kaire —  левая рука; лит. kairys 
левша =  ф. koira, эст. koer —  со
бака, дурной человЬкъ, плутъ (? ср. 
ф. kiero, kiera —  косой, кривой, из
вращенный; ф. hairata, эст. haarama
—  неловко хватать, промахнуться, 
кропать). Той же (?) этимологш ф. 
К aira —  клинъ, ластовица (kaista, 
kaita —  узшй, тесный; гряда (—
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keihäs, к el si, эст. köks, лат. keksis 
(лит. kel še —  блядь) —  дротикъ, 
копье, багоръ) =  др.с. geirr — hasta; 
geiri —  клинъ, segmentum, triquet- 
l'imi; лоп. giera — вершипа, маковка, 
стволъ (ср. ф. napa-kaira — боль
шой буравъ; ф. пара, эст. naba =  
Nabe, Nabel; ф. kaira отъ чудскаго 
корня 1 äär, Пег, keer — для озна- 
ч етя  вращешя, кружешя, махашя); 
тоже зыр gör —  соха.

Кейсели (Кейселево), д. Лц. лат. kaisls
—  пылкш, горячш, резвый, похот
ливый, легкомысленный =  н'Ьм. heiss
— горячш (ср. лит. kaitiuti, лат. 
kaiteht — ф. kärstää, эст. kärtsatama, 
kärtsama —  палить, горячить; тоже 
ф. kärsiä, эст. kärsima, kärsama — 
терн'Ьть, выносить; ф. kärty, эст. kärs
—  горелый запахъ).

Кейстыгово, д. Лц. ? лит. I aiytis —
затычка, засовъ).

Кейши, д. Лц. лат. l.ihsis, эст. kiisk, 
ф. Kiiski — ерпгь; малька, нас'Ько- 
мое; лат. Hhgi — множество малень- 
кихъ существъ или предметовъ.

Кенары, д. Др. лат. kekars, лит. ке'ке
—  кисть, гроздь; лат. kekers, лит. 
kengras —  ф. кок äri —  тощш и 
кривой; I ökkäre, kökkärä, эст. kägar, 
лат. kahgurs, kohgars —  нечто свер
нутое. Ср. д. Чагуры

Кенель, дв. Дв. лат. keegelis, steegelis, 
куро-лив. täägel, kjegel, эст. teilis- 
kiwi, лит. tsigelis, нгЬм. Ziegelstein —  
кирпичъ.

Келетово, д. ? лит. keltuwe —  руко
ятка цепа; keltuwa —  штука скота 
(голова); лит. kiltas —  грубый (о 
матерш); лат. kihlitis —  простофиля.

Келова, д. Др. бр. келъ — зыр. вот. 
koi, kov, эст, kihw, kiuhk, куро-лив. 
kivgös —  клыкъ. Менее вероятно
1. лат. k ole, kela, эст. к ellu, kell, н'Ьм. 
Kelle =  челекъ — лопаточка, чер
пакъ; 2. лит keie, kiele, kyle —  тря
согузка.

Келы, д. Тоже.
Кельзино, д. Ср. въ Куроши (ХШ  в.) 

д. Oelde (Tsilze), въ Литв'Ь грунтъ 
Кельдишки; лат. kilda, куро-лив. kild
—  шумъ, распря, драка (лат. kilda- 
tees —  спорить, шум'Ьть — куро-л. 
kill, kilt, kiild, kilz, эст. kiljuma, kil-

gama, kiljatama, ф. kiljua, kilista —  
издавать пронзительный звукъ); куро- 
лив. kildzi, эст. kille, ф. kileä —  
пронзительный, блестящш, светлый. 
Если же сопоставить это назван1е съ 
пуст. Кильсно (Кильно) въ Uck. у. 
Избор. вол. и дер. Kiljzi въ Лифл. 
губ. Юрьев, у., то ср. 1. куро-лив. 
kiild, kilz, kill, лат. dzilna —  желна, 
дягелъ (зеленый); 2. эст. kild, kill, 
kiijts, куро-лив. kild —  щепа, оско- 
локъ.

Кеметово, д. Пл. др.р. къметъ, кметь
—  витязь, ратникъ; ср. эст. ф. mies 
=  мужъ, мужчина, парень, ('р. въ 
Литв'Ь им. Емитишки. См. подъ д. 
Галваны.

Кеселева, д. лат. kosele — верша, ры
бачьи кузовъ.

Кестеры (Кестери), д. Рж. лат. keste- 
ris, эст. köster, н'Ьм. Küster =  ки- 
стеръ.

Кивалы, д. Влж. лиг. kiawalas, kewalas
— скорлупа (яицъ) =  ф. kelmu, эст. 
kirme (kirwe) —  тон Kin слой, налетъ, 
кожипа. Ср. подъ сл. Кевлы.

Кивдулы, им. Лц ? лит. kiudelis, п'Ьм. 
Keutelnetz —- неводъ съ мошш.й.

Кивесъ, д. Дв. лат. kihwes, kikwenes, 
н'Ьм. Küwen —  чанъ.

Хивинки, д. Ср. въ ЛитвЬ им. Кивишки, 
С'Ьнож. Kiwine, земля Кивинишкя. 
Тоже.

Кивки, дв. Рж. ? русс, кивка — усер- 
д]'е при работе =  ф. kiukka, kiva, 
kiiva, kiivas —  пылкш, горячш, 
вспыльчивый, злой (ср. н’Ьм. Kiiv, 
Keifen =  лат. kihwe, куро-лив. kiiv).

Кивли (Кивленики, Кивлиши), д. Дв. 
Лц. Рж. Ср. въ Литве уроч. Киви- 
лишки; лит. kiwile —  мера пива 
даваемая сверхъ услов1я —  ф kiulu 

! —  подойникъ, ведро. См. д. Кивесъ.
Кивляны (Кивлены), д. Рж См. д. Кев- 

лино.
Кизодрейво, д. Лц. Ср. д. Кейводрево.
Киврини (Киврины), д. Дв. лит. kiau- 

ras —  продыравленпый, насквозь (гл. 
kiaurinti, kiurinti — продыраввть; ср. 
польск. dziura =  дыра; нём. durch).

Кивты, д. Лц. лат. kihwite, kihwitis, эст. 
kii wit, kiiwitaja, куро-лив kiiwitj, нем. 
Kiebitz — чибезъ —  пигалица.

Кивцино, д. Лц.* Ст. д. Цывкипо.
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KieHHHT», пр. Пл. ХУ1 в. См. сл. Кининъ.
Кизи, д. 1. русс, кижа, кить, кича =  

ф. liide, эст. kide, kida, kidu —- ох- 
лопъ (cntra) —  лат. kiza, keza, kisa
—  грязь, слякоть; 2. эст. kida, kide 
G. kidame, kidu, kisk, ф. liidus, н’Ьм. 
Kiemen — жабра, зубедъ •= ? эст. 
kiisk, kiiz, ф. kiiski, куро-лив. kiis, 
лат. lrihjis (зыр. gytš —  карась) —  
ершъ =  лат. kiza =  эст. ф. kiza, 
ф. kiista, эст. kisk —  драка.

Кизяки, д. русс, кизякъ —  сушенный 
коровш калъ (какъ горючш мате- 
р1алъ). Ср. сл. Кейсели.

Кикерово, д. лат. kihkere, kihkeris, эст. 
kiiker, ф. kiikari, н'Ьм. Kiker —  под
зорная труба.

Кики (Кшки), д. Дв. Ср. въ Литв'Ь 
земля Кикишкя, с им. Кикани (Ки- 
кайни); лат. kika, kikis, лит. kykas 
=  кика, чепедъ.

Кикинъ, пр. (X T I  в.). Тоже.
Кикишки, д. Др. Тоже.
Кикуръ, дв. Дв. лат. kikuri —  личина, 

мухи; остатки мясные отъ растоп
лен наго сала; kihkurs —  калкупъ.

Кикяукъ, д. Дв. лат. kika, kikis, лит. 
kykas =  кика, кокошникъ (ср. эст. 
kik, kiko, kikas — п'Ьтухъ).

Килавецъ. оз. Ср. въ Литв'Ь поле, село 
Килавы; лат. kilwis, kilis, kila — 
кила, зобъ (ср. зыр. korpa ( =  н'Ьм 
Kropf) —  ключица птицъ); škilbis, 
s k il mis, gkihva, лит. skilwis —  зобъ; 
ф. kiila, зыр. kila —  кила; ф. kilja
—  бедрепая кость; выпученное по- 
ложеше. Ср. русс, килачъ, килупъ, 
килякъ.

Килачева (Килочева), д. Тоже.
Килаши, д. Грд. ? лат kihlas, kihis, эст. 

kihi, ф. kihla — залой..
Киленово, д. лат. kilens — чайка.
Килино, фольв. д. Сб. русс, кила =  

лат. kjila — грыжа —  ф. kiila; эст. 
kiil —  наростъ, желвакъ.

Киловка, д. Сб. ? лат. kihlis, лит. ку- 
lys, эст. kiil, ф. kiila —  клинъ, ла
стовица.

Килохновъ, поч. 17л. XVI в. Тоже.
Кильвини, д. См. оз. Килавецъ.
Кимки, д. Ср. въ Литв’Ь уроч. Кимка;

1. лат. kimpa, kimpis, kinkis, куро-л. 
kimp, ф. kinippu, kina, kinka, эст. 
kimps, kimp — связка, пакъ, пучокъ;

распря; 2. лит. kinka, лат. tsintsa, 
tsinksla, tsimslis, ф kinner, kinttu, 
эст. kinner, kints, kint, kink — яго
дица, нодголеппая чаша, задняя 
часть (ср. ф. kinata, kingotella, лит. 
kinkyti —  натягивать, напрягать; 
эст. kinnitama —  затягивать, укре
плять, утверждать).

Кинозо, д. Пл. X V I  в Ср. въ Литв'Ь 
с. Кинайте (Кинайце), земля Ки- 
нишкя; эст. kiin, лат. kihne —  
оводъ; эст. kiin, kiim, лат. jjkih- 
nis — сЬчка для корчевап1я.

Кипинъ, д. Лц. лат. kjihpa, kjihpe, лит. 
kvpas —  большая корзина или ко
шель, кипа.

Киплюкъ, д. Рж. лат. kjiplohks =  н'Ьм. 
Knoblauch — чеснокъ (ср. эст. kiiüzj 
или kiiits-lauk).

Кирай, д. ф. kiira, kiiras —  пылкш; 
пылъ; страсть; эст. kiiras —  пылкш; 
безпокойный.

Кирдя (Кирдей, Полякъ), пр. (X V I  в.), 
лит. kirtejas —  кто рубитъ, сйчетъ 
(лит. kirsti [kertu], зыр. kerdyny —- 
сЬчь, рубить).

Киреево (Кир'Ьево, Кир4йки), д. Грд. 
См. пр. Кир'Ьй (въ Чудск. элем. I).

Киржавы, д. ф. kirjava —  пестрый, 
пятнистый, крапчатый, Если же д. 
б. Крижавы, то ср. лит. kryziawone 
=  бр. крыжеванне —  распинаше, 
крестообразное положеше (ср. бр. 
крыжакъ =  крестовикъ, цЬлковый 
съ изображешемъ креста, крестопо- 
сецъ =  лат. kirsaka, kirzate, куро-л. 
kirsa, kirsak —  ящерица). Если же 
д. б. Крижава, то ср. 1. русс, крига, 
кирза, каржевипа =  ф. kirsi, эст. 
kirjs, куро-лив. kirt, зыр. kyrs — за
мерзшая земля, тонкш ледъ; 2. русс, 
крига, крыга =  лат. kreekis —  ры
боловная спасть (кошель). Если же 
д. б. Краважа, т. ср. лат. krawaža
—  оскребки, хламъ, пожитки.

Кирилы (Кирилино), д. Лц. Рж. ? лат, 
ldrelis — земляной ракъ.

Киркилишни, д. Рж. Ср. въ ЛитвЬ им. 
Киркилы, с. Киркли; лит. kirklys —  
крикуп'ь (лит. kirkti, лат. kirksteht, 
н'Ьм. kreischen =  кричать, гоготать 
=  ф. karjua, kirista, эст. karjuma, 
kirisema и др.).

Кирне (Кырне), д. Лц. лат. kjehrne, эст.
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kirn, kern, ф. kirnu —  сосудъ для 
масла или сметаны.

Кирсанова, д. ф. kirso, ум. kirsonen, эст. 
kärs, kärts —  рыльце, хоботъ. Ср. 
лит. Kirsna (притокъ Двины). 

Киртелево, д. 1. лит. krytis, ум. kryte- 
lis, лат. krihts — сакъ рыболовный; 
2. лат. kritals, kritala, krituli — ф 
rytö —  буреломъ, валежникъ.

Кирупъ, им. Дв. ? лат. kjehris — чайка 
обыкновенная и пре —  рЪка. 

Кирьяны, д. См. Чудск элем. I.
Кисели, д. Влж. Втб. Грд. Лц. Нв. лит. 

klselius, лат. kihselis, эст. kissel, kii- 
zel =  кисель.

Кисино (Киси), оз. д. Рж. русс, киса, 
кисетъ =  лат. keša, kaga — кошель. 

Кислово, д. Сб. ? Русс.
Китенки, д. Грд. русс, кита, китиаа. 

китица, кить —  стебель вьющихся 
растенш =  др.р. кита —  вгЬтвь; 
чеш. kyta —  связка; нолгск. kita —  
хохолъ; мр. кыть, кыта —  кисть — 
Н'Ьм. Quaste; мр. кычка —  связка 
соломы; бр. китка —  связка сйна; 
вр. кита —  пучокъ; лит. knta — 
кисть; ср. тоже эст. keedj, keetj, kiud
—  волокпо; ф. ketto, kesi, эст. kest.
—  топкая наружная кожица —  лит. ' 
kiautai —  шелуха. [Тоже.

Китки (Китково, Китковская), д. Лц. 
Китляки, д ? вм. Кизляки; эст. küiz- 

lauk, kiiits-lauk =  чеспокъ.
Китово, д. Пл. X V I в. Сб. ? См д 

Китенки.
Юуринъ, оз. См д. Киврипы.
Кицкова, оз. д. с. Сб. эсг. kiitsakas, 

kiitsak, зыр. katga —  сорока, кривокъ; 
резвый, шаловливый; ср. с!;в. кицько, 
кычко —  кличка для собакъ (эст. 
kutjs — щепокъ).

Кичко, оз. Полоц. X V I в. Тоже.
Кишки, д. Дв. 1. лиг. kigkis —  заяцъ;

2. лит. kigka — подколгЬнпая чаша;
3. лат. kigki =  кишка, внутренности. 

Клабовцы, д. Дв. лат. klabeht, лит. kla-
beti, н'Ьм. klappern — трещат!,, бол
тать.

Клаванъ, д. См. д. Клеваповка, 
Клагиши (Клагишки), д. Др. Лц. Ср. 

въ Литв'Ь ctno/K. Клагисъ; лат. klai- 
jig =  ф. laakea, эст. lage —  про
странный, открытый, ровпый.

Клаково, д. Влж. ? См. д. Лаково.

Кланейши, д. Лц. ? лит. klanas, klone
— лужа.

Клапоры (Клепоры), д. Дв. лат. klabu- 
ris, н'Ьм. Klapper —  трещотка.

Клауги (Клаукенъ), д. Дв. Ср. въ 
Литв'Ь им. Клауково; лат. klaugis, 
klohkis, kluhgis —  н’Ьм. Klotz —  
колода, деревко, рукоять; (фиг.) бол- 
тунъ, попрошайка.

Клаудземъ, ляда, Дв. Тоже и лат. 
tseems, лиг. kiemas, kaimas —  деревня.

Клаучи, д. Рж. Тоже.
Клевазирь, д. Рж. лит. klewas, kliawas, 

лат. klawa =  кленъ и лат. dzire, 
лит, gire — лгЬсъ.

Клевановка, д. Рж. лит. klewynas, kle* 
wyne —  кленовая роща.

Клевзово, фольв Лил. ? См. д. Клауги.
Клевино (Клевники), д. им. пог. Нв. 

Сб. Ср. въ Литв'Ь рч. Клевиноитъ, 
пива Клев1я; лит. klewynas, klewyne
—  кленовая роща.

Клевцы, д. Втб. Нв. русс, клевецъ, кле- 
вачъ —  молотокъ для наковывашя 
камней :керновыхъ; клевцы, бр. клецы
—  зубья у бороны (ср. бр. келъ — 
клыкъ). Мен^е вероятно эст. liiw,
lii wits, лат. lihwis, lihwens — ручной 
подталкиваемый неводъ. [и Клевиио.

Клевники, пог. им. См. д. Клевазирь
Клевы, д. Лц. Тоже.
Кленеры (Клейкеришки), д. Дв. ф. lek- 

keri, эст. lähker, лат. legeris, лит. 
legeris, н'Ьм. Legel —  бочепокъ съ 
двумя доньями при очень узкой 
окружности съ дырой; ф. läkerä — 
кошелекъ, сумка.

Клейно, заст. Ли. бр. клейно, —  клеймо, 
=  ф. läntti, löntti M enie вероятно 
лат. kleins, kluinis — кривоно!чй; 
kleija, kleijons — бродяга.

Клемятино, д. Пл. ? Отъ христ. имени.
Кленидовка, д. им. Влж. Пл. XVI в. 

эст. lentsima, läänitsema, ф. läntistä, 
lensahtella =  клянчить, кленчить, 
шлепдать; лат. klenzeht — хромать; 
лит. klemgioti —  неуклюже ходить.

Кленидозская, д. Полоц. XVI в. Тоже.
Кленчи, д. Дв. лат. klintsis, -tga — 

уродъ; болтающшся ножъ; клецка; 
краюха хл-Ьба —  эст. klõks, loks, 
lõkats, lok, löke См. им. Кленидовка.

Клеперы, д. Лц Рж. лат. kleperis, н'Ьм. 
Klepper — клеперъ.
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Клесино, фольв. Сб. ? лат. klesoht —  
чмокая есть.

Клетчино, д. Втб. лат. klidzins, klid- 
zis, klintsis, эст. lõks —  щелкающш, 
дурной ножикъ.

Клецки, д. Втб. Дв. ? лат. klitska — 
дурная каша =  русс, клецка —  
мучной комъ.

Клечники, д. Лц. лит. kletkininkas —  
лавочникъ, торгашъ; лат. klehtneeks 
=  клгЬтыикъ.

Клешево (Клишево), д. лит. kligas, 
küsis, kligius —  кривоногш. Ср. сл. 
Клишево.

Клешняково, оз. Пл. XVI в. русс, 
клеишя =  лит. кН'е, pi. kliies.

Клешиоза, д. ? J. лат. ligkis, куро-лив 
liik  —  льстецъ; 2. лат. lihgkas — 
волшебный палочки (числомъ восемь) 
служашдя для гаданья =  эст. liisk
— жребш.

Клещозо, д. Лц. русс, клещъ =  эст. 
kits, tik, нем. Zicke —  Aeariis Rici
nus Ср. сл. Клишево, Клешево, 
Кленчи, Клетчино.

Клибанщина, заст. Втб. бр. клибанъ, 
лит. klebonas =  плебанъ, приходскш 
священникъ.

Кликовщина, д. Пл. лит. klykti, kly- 
kauti =  кликать, кричать; klyka =  
кликъ, крикъ.

Клиново, пуст. Пл. XYI в Тоже.
Клинборъ, д. Влж. лат. klimbelit, klin- 

buraht, klumbaht, kluburaht, klibolit, 
лит. klibeti — хромать; лат. klewars, 
kluburs, klamburs, эст. lämpnjalg —  
хромецъ, ковыляла. Ср. д. Клубор- 
скш Конецъ (Дерев, пят.).

Клингеришки, д. Дв. лат. klinjgors =  
н'Ьм. Kringel =  крепдель; лат. kii- 
njgeres =  nf)M. Ringelblume —  но
готки (бот.).

Клинжаны, д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ им. 
Клинки; лат. klinkis, лит. klingis, 
эст. link, ф. linkku, п1>м. Klinke —  
замычка, защелка, ошейникъ.

Клинково (Клинки), д. им. Втб. Тоже. 
M enie вероятно русс, клинокъ, 
клинъ, лат. klilins, лит. klynas (ky- 
lys) =  клинъ, кила.

Клинъ, д. Сб. Ср. въ Литве великое 
поле Клинъ, нива Клипы. Тоже.

Клипики. д. Втб. лат. klibikis —  хро
мецъ; щелкающш дурной ножикъ.

Клисмиты (Клисметы), д. Рж. лит. kleis- 
mantas =  нем. Kleinsclimied —  сле
сарь.

Клишево (Клишино, Клиши, Клишково, 
К лишенки), д. Втб. Грд. Дв. Пл. Сб. 
лит. kiisas, klisis, лат. kleists —  кол
ченоги! (бранное слово); куро-лив. 
kleza — прихрамывающей; лат. klees- 
tes, kleegi —  ноги зайца (ср. гл. 
лат. kiilist, kleests, лит. klysti — бро
дить, разбегаться, разсыпаться).

Клобаны, д. Дв. ? лит. klubas, лат. 
kluhga — ивовая плеть =  ф luppa
—  сережка, ночка, древесн. мохъ.

Кловины (Кловы, Клованы), д. Дв. Gp.
въ Литве нива Кловене. См. д. 
Клевино.

Клонешники, д. Ли. лат. klohns, ldeenis, 
ф. luuva — гумно, токъ, помостъ; 
лит. klonas —  белильпое место за 
сараемъ; klonis —  низменное место 
въ поле.

Клоточи, д. лат. kluduktšioti, лат. klad- 
zinaht, klandzinaht =  клохтать, ку
дахтать.

Клотятино, д Втб. ? лит. biota — полъ, 
помостъ изъ кирпича или плиты =  
ф. laattia, lutti — полъ; luotto — 
мель, скала (lauka), островъ.

Клочковъ, пр. Пл. XVI в. русс, клокъ, 
клочекъ, нем. Flocke —  эст. klut., 
lot, lotj, lok, losj, lotjs, ф. loska, lokko, 
lotto — нечто болтающееся, висящее.

Клумстово, д. Лц. лат. klamsts — бол- 
тупъ, постоянно ругающшся, кляпу- 
щшея. Тожествеппо съ бр. клумиць
— глумить. См. Чудск элем. I.

Клуши, д. Рж. бр. клуша —  галка =
ф. lusa, luoska, lnotti — крючекъ, 
застежка, черпакъ, шлюха (ф. lusia, 
louhia —  грызть, царапать).

Клыкучи, д. Лц. лат. klukatsekt, лит. 
kliukseti, klukjgcti, нем. schluchzen -= 
клукать, клыкать, всхлипывать; лат. 
klukutsis —  хлипаше, икота.

Клытавы, д. Лпл. ? лит. klitajl —  ко
стрика.

Клычка, мельн. Дв. См. д. Клецки.
Клыши, д. См. д. Клишево.
Клюево (Лотыгорская), пуст. Полоц. 

XVI в. лат. kuhlji —  имя, которое 
MapieHÖyprciiie Латыши прилагаютъ 
къ чистымъ Латышамъ.

Клюй, им. д. Влж. Втб. Тоже.
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Клнмина, пуст. д. Сб. Пл. X V I в. Ср. 
въ ЛитвЪ с. Клюки; русс, клюка —  
обманъ, хитрость, костыль, кочерга, 
крюкъ, клюкъ, нём. Krücke; ср. эст. 
look, ф. luokka, luoki —  кривизна, 
дуга; ? лат. kluikis, kluite =  куликъ.

Клюковщина, д. Лпл. Тоже.
Клюкши, д. Рж. лат. klukšebt, нем.
' glucksen — кудахтать; лит. klukšeti, 

эст. luksuma — икать, всхлипывать.
Клютяши (Клютяшино, Клютясно). д. 

Пл. лат. kluite, kluitinjg —  куликъ; 
ср. эст. luik, liuk, luige —  ф. luikki, 
luikko, luikko —  лебедь, рожокъ (па
стуха), (фин.) плутъ, блюдолизъ, про
ныра (ф. luikata —  медленно подви
гаться, скользить, трубить). Мен'Ье 
вЬроятно др.р. клюся, -яти —  жере
бенокъ, лошадь =  ф. luuska, luoska, 
luiska —  оселокъ, кляча; олухъ, 
шлюха.

Клюшово (Клюшево, Клюшково), д. Грд. 
Нв. Пл. русс, клюша, клюшка —  
башмачный ремень (ф. lossa —  петля); 
валекъ, палка (для игры въ мячъ) 
=  лат. klokis, klohgis, klaugis, пем. 
Klotz, Holz =  эст. kolk, ф kolkka =  
колода, засовъ, дерев, гвоздь, руко
ять; (эст. ф.) уголъ; (ф.) бубенчикъ.

Клявингъ, д. Лц. См. д. Клевино.
Клявосола, заст. Рж. См. д. Клевы и 

sala —  островъ.
Клявцово, д. См. д. Клевды.
Кляжа, оз. д. Полоц. X V I в. Вллс. ф. 

lahea, lahkea, эст. lahe, lahke, куро-л. 
kläsaa, gläsaa (== пем. gelinde) —  
мягкш, нужный, слабый (о погодгЬ, 
человеке) =  ф. lakea, эст. lage — 
лат. klaiji, klaijiš —  ровный, простран
ный, простертый =  эст. laisk, ф. 
laiska, лат. klaists, куво-лив. kle£a =  
лентяй =  ф. lieno, lienteä, нем. ge
linde.

Клянгово, д. Лц. лат. klengis =  кляча 
=  ф. lämsä =  лямка; länki —  хо- 
мутъ; länkä —  согнутый; эст. lenjts
— шоры; lanjts — бродяга.

Кляпцы, д. Лпл. русс, клепъ, клепецъ, 
кляпца —  силокъ, затычка, лопа
точка —  ф. läpi, эст. läpe —  дыра; 
ф. läppä, эст. klap, н'Ьм. Klappe —  
нЬчто болтающееся, клапанъ, вьюшка, 
опускпыя дверцы, заслонка, лопатка.

Клясецы (Клясицы), д. Др. Рж. лат.

kleists, gleists, klaidohns, лит. klaidu- 
uas =  эст. laisk, ф. laiska, laho, lahju
—  ленивый, гнилой; laaha, laaho —  
неряха, бродяга; loikkare, loikkari
—  длинный и худой человекъ, ле- 
нивецъ, неряха, живодеръ; loisi, 
loisin, loisio, lojo —  лёптяй, на- 
хлЬбникъ, блюдолизъ, олухъ (лат. 
klaijaht, klaistitees, klaidiht, klihst, лит. 
klajoti, klysti =  ф. laahata, laiskeh- 
tia, loihoa, loikkua, эст. laisklema —  
валяться, волочиться, бродить, ле
ниться).

Кляссы, д. Др. Тоже.
Клястицы, д. русс, клестецъ —  ручной 

жерповъ; клюза =  лат. klahstes, 
куро-лив. klast, klaast —  кладки подъ 
стогомъ, скирдомъ и др. (ср. лат. 
klahstiht, лит. klostiti == класть).

Кляузы, дв. Лпл. ? См. д. Клауги.
Кляшторные, д. Пл. ? лат. klihsters —  

нем. Kleister —  клистирь.
Клящево, д. Втб. ? русс, клящш —  

сильный, крепкш. Ср. д. Клясецы.
Книжина, ? д. др.р. книга — второй же- 

лудокъ жвачныхъ животныхъ (бр. 
книжка, кондзюхъ —  требуха), ли- 
стовикъ ( =  зыр. listovka —  потрохъ, 
брыжейка) =  лат. kunjgis, kunkis, 
ф. haima, зыр. kynöm (отъ зыр. купу 
ф. käänätä, эст. käiinama =  гнуть, 
воротить, крутить, плести; отсюда 
ф. käännös (вм. käännöks), эст. kää- 
nik, käänaüg, käänak —  сгибъ, пово
рота); ср. также нем. Bauch —  Buch
—  Blättermagen —. эст. keelik, kii- 
dek =  лат. skilbis, skilste, лит. skil
wis; эст. sada-kordne (т. e. стократ
ный), kord-magu (т. e. сложный, крат
ный желудокъ) =  лат. kahrtaksnis, 
kahrtuksnis, лит. kartaklis, kartokles, 
kartunkles (отъ эст. kord, ф. kerta, 
лит. karta, лат. kahrta =  череда, 
кратъ (лит. kart) —  разъ, слой, рядъ; 
эст. kordama, ф. kertoa, лат. kahr- 
toht, лит. kartuti — повторять); leht- 
magu (т. е. листовой желудокъ). Съ 
этимъ назвашемъ связано и пред- 
ставлеше ж еватя, отры гатя жвачки 
=  латин. ruminare, лат. gremoht, лит. 
gromulti, зыр. römystyny, ф. mareli- 
tia, куро-лив. merdl, merd (ср. куро- 
лив. mädl —  вспоминать =  эст. 
mäletama, mäletsema, mäluma —  вепо-

18



138

минать, отрыгать жвачку =  вот. sys- 
kiny, зыр. söskyny —  отрыгать жвачку 
=  lot. syziny —  вспоминать; ср. 
также ф. ryökiä, эст. röhitama, röis- 
tama, röögatama =  лат. atraugoht, 
raugotees - -  отрыгать; зыр. muni- 
lalny [munedalny] —  жевать, повто
рять). Отсюда жвачка: лат. gremoks- 
lis, gromulis, зыр. römys, ф. märe, 
märhe, куро-лив. merdlökst, эст. mälu 
(память, жвачка). Ср. также зыр. 
kuiga, вот. knjaga, лит. knyga — 
книга, liber.

Книпиши, д. Рж. лит. knipskis, лат. kni- 
pis =  н'Ьм Knippchen, Schnippchen
—  щелчокъ (лит. knipseti —  паль
цами щелкать) =  ф. nippi, nippa, 
nippu, эст. nip, nips, н'Ьм. Schneppe
—  кончикъ пальца.

Кнутово, д. Рж. русс, кнутъ, н’Ьм. Knute, 
лат. knuhte, эст. knutj, ф. nuti; ср. 
др.с. knuutr =  Knoten, nodus — узелъ. 
Другой (?) этимологш лат. knuhte, 
knute =  н4м. Knüttel —  дубина.

Кныши, заст. Втб. лат. knislis, .knig- 
lis, knisis, pl. kuigi, knišli, knausis 
pl. knausi, куро-лив. knissöl —  мошка 
=  куро-лив. knig, ф. känsä, käsnä, 
эст. käsn —  губка древесная, трутъ ( =  
эст. nahkes, nahkis), мозоль =  польск. 
мр. вр. кнышъ —  мучная клецка; 
? лат. kumohs, kumahse, лит. kans- 
nis, лоп. gaaskos =  кусокъ, кусъ 
(отъ лоп. gaaskot, лит. kansnoti, лат. 
kohst, н’Ьм. kauen =  кусать, жевать).

Княжево, д. Др. русс, кпязь =  лат. 
kungs —  господинъ; эст. kuningas, 
лоп. gonagas —  царь; польск. ksiandz, 
лит. kunigas — священникъ.

Ккязево, д. им. Сб. Тоже.
Князи, д. Втб. 1. ф. näsä, näsy, эст. 

näza — кончикъ, культя, свиль, лит. 
knysys —  рыло свиное (отъ лит. 
knisti, knaisyti, лат. k n o h s t=  рыться, 
копошиться); ф. nahkea, эст. näsj, 
nasj, н’Ьм. zäh —  тугой, кр^пый; 
2. ф. näsiä, эст. näzi, nazi —  волч- 
пикъ, шолковое лыко; 3. ф. näsä, 
näsy, nätti, nakki, лат. knaši, naski, 
knaj, куро-лив. knag, эст. naksjjas, 
naksikas —  проворный, красивый, 
милый, опрятный =  лат. knehze —  
гребешокъ (курицы или петуха).

Кобиши, д. См. д. Кабеши.

Кобуловцы, д. ? лат. kubuls, kubls, лит. 
kubilis, uiiM. Kübel —  чанъ; ? эст. 
kupal, kubl, kup, ф. kuplu, kuppelo, 
kuppa —  пузырь; ф. kuppi — чашка 
=  кубокъ.

Кобызы (Кобзы), д. Грд. мр. кобызъ, 
кобузъ, кобза —  музыкальный ин- 
струментъ о 7 или 8 струнахъ, Пан
дора.

Кобылинъ, пр. Пл. XVI в. См. сл. Ка- 
былино (въ Псков, y.).

Кобяки (Кобящизна), д. См. д. Каваки.
Ковали (Ковальки, Ковалково, Кова- 

лишки, Ковалевщина), д. им. Влж. 
Втб. Дв. Др. Лц. Нв. Рж. Ср. въ 
Литв'Ь с. Ковали (Ковале); лат. kaut 
=  ковать, бить; лит. kauti, kowoti 
—- биться; сражаться.

Коввержево, д. Сб. Слово сложное; воз
можно нисколько толкованш, папр. 
лат. gohws —  корова и ehrze —  
акаръ (Acarus); или лат. gohwwehr- 
sis —  телка (лат. webrs, -šis —  быкъ, 
лит. wergis —  теленокъ -=  эст. wärjs, 
ф. бычокъ).

Ковзаны, д. русс, ковзанка —  катокъ 
(ледяной); ковзаться — кататься (па 
льду) —  ф. kaapsahtaa —  вскаки
вать, легко и быстро двигаться; кар- 
sia, kavuta, эст. kapsima —  быстро 
двигаться, съ трескомъ скользить, 
бить или щелкать съ трескомъ.

Ковзелево, д. Ид. бр. ковзель —  ра- 
скатъ ледяной, ледянка для каташя.

Ковляки, д. Пл. лит. kaulukas —  ко
сточка въ фруктахъ; ? костякъ (лит. 
kaulas, лат. kauls —  кость). МенЬе 
вероятно лит. kaulius, kaulininkas —  
собиратель костей. Ср. д. Кавлачъ.

Ковкаты (Ковпацкая, Ковнатчизна), оз. 
им. д. Дв. Лпл. Рж. Ср. въ Литве 
гор. Ковно; ф. kauno, pl. kaunot, kau
nis, kaune, эст. kaunis, kena, н'Ьм. 
schön, ? зыр. sanj (—  русс, чвапь, 
чванъ,чванный)— красота, красавецъ, 
красавица, красивый (ср. эст. kaunid 
=  punased —  регулы) =  лат. kauns, 
н’Ьм. Schaam, Schande,Hohn — стыдъ; 
лат. kaunetees =  ф. kainostella —  
( =  чваниться) стыдиться, собств. 
покраенгЬть; ф. kaunata, лат. skeh- 
neht, skendeht, нем. schänden, höhnen, 
гот. haunjan —  стыдить, издеваться,



139

унижать, позорить (соб. заставить, 
покраснеть); ф. kaino, эст. kaine —  
стыдливый, скромный; ? ф. kauna — 
отруби, мякина; эст. kaun —  стру- 
чокъ =  лит. kiaune, лат. tsauna, 
прусс, eaune =  др.р. куна (собств. 
кожица); ср. лат. tsaunahts —  опу
шенный куньей шкурой. Представ- 
лешя красноты и кожицы, очевидно, 
имйютъ родство, но которое изъ нихъ 
первичнее, трудно решить; я пола
гаю —  последнее, какъ более ма- 
тер!альное.

Ковшеватое, д. Др. ? лат. kaustaws, 
kaustawa, skaustawa —  загривокъ.

Ковшево (Ковшелево), д. Др. Нв. лат. 
kausis,-sa, лит. kiaujas —  скорлупа, 
черепъ (—  др.с. hauss). Ср. тоже 
д. Кавша.

Ковшовка, д. Рж. Тоже.
Ковылье, оз. бр. ковыль, ковылье (бот ); ? 

ф. koveli — кривой ножъ; kovela, 
зыр. tgukla —  кривой, выпуклый == 
русс, ковыль —  поклонъ, прихра- 
мываше; ковылять, -ся =  эст. kum
mardama —  кланяться.

Кодавка (Кодики), д. Др. лат. kohda, 
kohds, лит. kande, kandis, эст. koi, 
ф. koi, koiso, koiska, куро-лив. kuoi, 
kud, kuod — моль, у Финновъ также 
ногтоеда, у Латышей —  тараканъ, 
личина); ср. русс, козявка, бр. ко- 
зека (ум. кызькя, кызя =  козочка)
—  мошка, вошь; лоп. godjka, ф. 
kusiain, эст. kuzilane, зыр. kot, köd- 
zyl —  муравей (отъ лоп. gaasket, 
лат. kohst, лит. kansti, kausnoti =  
кусать).

Ковятино, д. Лпл. ? лат. kahwaht, лит. 
kawoti охранять, пещись; лит. kawo- 
tojis —  хранитель, опекунъ; лит. 
kowoti, лат. kaut —  биться; лит. 
kawa, kowa —  битва.

Кодулево, д. лит. kandulas, лат. koh- 
dolis —  ядро, зерно (отъ лат. kohst, 
лит. kansti =  кусать).

Кодуры (Кодоры), д. Дв. Ср. въ Литве 
сенож. Кадары; лат. kankars, kan- 
kurs (санскр. kantara) —  тряпка, 
лохмотье; ф. kanttura, konttura —  
кривой пепь съ корнями; хрычъ, 
неуклюжш человекъ; лит. kandaras
—  великолепная узда; польск. kau- 
tar —  лошадиный недоуздокъ; ? бр.

кутырь —  брюхо ( =  эст. kõht, ф. 
kohtu).

Кодыма, д. ? ф. kaitamaa —  узкое 
место, теснина. См. иодъ д. Гатов- 
щина.

Кожина (Кожино), д. Сб. русс, кожа 
=  лат. koza — кожица, кора, скор
лупа =  зыр. ku, kutsik, kys, kyj, 
нём. Haut; эст. kosjk, ф. koskut —  
еловая или сосновая кора.

Кожурки, фольв. Лц. русс, кожура, 
кожурка. Тоже.

Козари(Козарево), д. Сб. См. д. Казари.
Козельцы, д. Сб. русс, козельцы —  

козлобородникъ луговой (бот.).
Козики (Кожеки), д. Лпл. Пл. Влж. 

Др. См. д. Кодавка. Мало веро
ятны : лат. kadikis, лит. kadagys, эст. 
kadakas, ф. katajas, katajikko —  
можжевельникъ (ср. др.р. кадить, 
каждать, т. е. воскурять можже
вельникъ).

Козиково, пуст. Пл. X V I в. Тоже.
Козина (Козины. Козиново, Козинецъ, 

Козинки), д. Влж. Сб. русс, коза =  
лат. kaza, kazinja, лит. koza, зыр. 
köza, эст. kits, kidi, санскр. chaagaa, 
нем. Ziege.

Козинково, д. сб. лат. kahzineeks —  
свадебный гость.

Козичево, д. Втб. ?
Козоводы (Саваны), д. Лц. Т. е. кто 

водитъ козъ.
Козокольно, д. Лц. лат. kaza, лит. koza

— коза и лат. kalns, лит. kalnas
—  гора.

Козосолы, д. Рж. Тоже и sala —  
островъ.

Козрачи, д. Рж. Тоже и лат. rags, лит. 
ragas =  рогъ.

Казубержи, д. Рж. Тоже и лат. behrze, 
behrz, лит. berjas =  береза. Если 
же д. б. Казубаржи, то ср. лит. 
barzda, barza, лат. bahrda, bahrzda 
=  борода, то есть козлиная борода.

Козубка, д. лат. kazzohbs ( =  kazas zohbs)
—  козлиный зубъ (бранное слово).

Козубренчъ, дв. Дв. Тоже и лат. brebt-
seens —  крикъ.

Козуево, д. ? См. д. Кодавка.
Козули (Козулевка), д. Рж. лат. koh- 

zuls, kuhzulis, эст. koskel, kosjk — 
улей изъ коры, борть (ср. эст. kosjk, 
ф. koskut =  кожа, кора).
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Козульники, д. Рж. лат. kobzulneeks —  
бортникъ.

Козыколны, д. См. д. Козокольно.
Козынды, д. Дв. ?
Козыри, д. Грд. русс, козырь (въ. карт, 

игр^).
Козьяне (Козьяны), пог. Пл. X V I в. д. 

им. с. Грд. Лпл. ф. kusiain, kusiai- 
nen —  муравей, остроконечный го- 
редъ (бот.).

Койно (Анчуланы), д. Рж. лит. kuinas
—  дурная лошадь, клепперъ (ср. 
эст. kroni, русс. конь).

Койтово, д. им. Втб. ? лат. kaite — 
вредъ, страдате, недостатокъ.

Кокай, д. русс, кокай —  воспр1емникъ 
(-ца). Чудск. ?

Кокали, д. См. подъ д. Гуголево.
Кокары (Кокаришки), д. Дв. Лц. См. 

Чудск. элем. I и д. Какоровичи.
Кокина (Кокины, Кокинишки), д. Дв. 

лат. kahkis, лит. koka, эст. kaak, ф. 
kakki, нем. Kaak —  виселица.

Кокли (Коклино), д. Полоц. X V I в. Сб. 
лат. kohkle, лит. kanklas, ф. kantele, 
эст. kannel =  гусли. Менее веро
ятно лат. kakls, лит. kaklas, эст. kael 
(вм. kakl), ф. kanla (вм. kakla) — шея.

Коковка, им. Втб. бр. каковка —  зад
ница; вр. коковка, кокова — набал- 
дашникъ, головка, дерев, молотъ, 
клюка, костыль (ср. ф. kokka, kokko —  
нечто выдающееся, шницъ, конецъ, 
конусообразная куча; kokki —  верх- 
нш этажъ; лат. kokajja —  выдаю
щейся конецъ стропила; kahk siis —  
кадыкъ, зобъ; лит. kokas —  кегель; 
kokgtas —  пучокъ; по русс, коковка
—  дерев, молотъ, клюка; происхо
дить отъ лат. kohks —  дерево, 
палка),

Коколово, им. лат. kohkalis, лит. ku- 
kalas =  куколь.

Коколыцъ, д. Дв. ? лат. kakale —  мотъ, 
мошня, мужск. детор. членъ; kakalze
—  комъ глины на поле.

Кокоревъ, пр. Пл. X V I в. См. д.
Кокары.

Кокоры (Кокорево, Кокорино), им. д. 
Лц. Рж. Сб. Тоже.

Коктагола, д. Дв. лат. kakts —  уголъ; 
лит. kakta —  лобъ, kaktas —  ку
тузка =  ф. kaihu, kaisku —  неболь
шой мысъ; kaista, kaita —  узкш;

клипъ, ластовица, гряда и gals, лит. 
galas —  конецъ.

Коктаны (Кокты), д. Дв. Тоже.
Кокули, д. См. им. Коколово.
Кокути, д. Рж. См. д. Какути.
Кокшино, д. Втб. русс, кокша —  па- 

седка (ср. куро-лив. kookšt, ф. ка- 
kottaa, эст. kaagutama =  гоготать, 
кудахтать), прибойный пень ( —  лат. 
kohks —  дерево, палка). Другой 
этимологш русс, кокпшла —  заб1яка; 
кокшить —  бить кулаками =  лат. 
kohkoht — дубасить; эст. kõksima, 
зыр. kokasny —  колоть, щипать; ф. 
koksahtaa, koksentaa —  съ шумомъ 
прыгать, встрепенуться; эст. koku
tama, куро-лив. kokt, ф. kokkottaa —  
простирать руки, грозить кулаками.

Колагена Гора, фольв. Лпл. ? лат. kohls, 
kohlis —  зерно, ядро, моль и лат. 
dzenis, лит. genys —  пестрый дятелъ.

Колакудино (Колакудчино), им. Влж. 
Тоже и лат. kohda, kohds, лит. kan
dis, kande —  моль (отъ лит. kansti, 
kandu, лат. kohst =  кусать) =  эст. 
koi, ф. koi, koiso, лоп. goabja —  моль.

Колбовщизна, д. Др. лат. kalps (ср. эст. 
kõlbama, kelbama, ф. kelvata, куро- 
лив. kölb, külb —  годиться) =  хо- 
лопъ, слуга, батракъ =  ф. kolpus, 
kölpus —  пачкунъ, кропатель.

Колбяки (Колбеки), д. Влж. лат. kulba, 
куро-лив. kuulba, kulba — повозка 
для поклажи, кузовъ на телеге или 
саняхъ; лат. kalpaka, лит. kalpakas, 
ф. kolpakko. kolpa, зыр. kölpak =  
колпа. колпакъ (соб. нечто куполо
образное, полое, сводчатое); лит. kul- 
bokas —  кривое древко въ я щ е  
плуга или телеги, куда просовывается 
шея вола или лошади =  польск. 
кульбака —  седло; ср. эст. kelp — 
косая часть щипца; sadula kelp —  
задняя часть седла; лит. kalpa —  
две перекладины на саняхъ, на коихъ 
покояться решетины. Той же эти
мологш русс, колбикъ, бр. колбинецъ 
=  ф. kolpakko —  кувшинъ — эст. 
kuljp, ф. kulppo, kulppi, kulppa —  
поварежка, черпакъ; зыр. koljpatij 
=  скорлупа, русс, колпъ, колпикъ 
(ср. н'Ьм. Löffelgans) —  видъ гуся 
или цапли. Ср. д. Калибино.

Колваны (Кольвы), д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ
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лесной груптъ Кольвы. См. д. Кал- 
ваны.

Колгара, оз. ф. kalkkare, kalkkala —  
трещотка, бубепчикъ (== русс, коло- 
колъ). Ср. Псков, у.

Нолдобки (Колдобино), им. д. Грд. Нв. 
русс, колдобина =  ф. kulpanne, 
koltta, kolo, эст. kolle (вм. koite) — 
выбоина колеса, пробойна, яма.

Колешно (Коляжино), д. Втб. русс, ка- 
лега, каляга, калуга, калужина, ка- 
люга, колюга, колюжина —  выбоина 
на дорог*, лужица отъ выбоя коле
сами, лужица; ср. лит. kelias, kelys 
лат. tseljs =  дорога, улица, путь 
(лит. kelti, лат. tselt — подымать 
переносить, поставлять).

Колендари, д. Дв. польск. kolendra, лит. 
kolendros — кор!аидръ (бот.).

Колинково, им. Сб. См. д. Калинково.
Колины, д. Пл. лит. kalinys, kalitie —  

пл'Ьнпикъ, арестантъ.
Колипишки, д. См. подъ д. Колбяки.
Колиты, д. Ср въ Литве им. Кольте- 

няны, багнище Еолита; лит. kolyta, 
kolytas, kulikas, лат. kalite, эст. kal- 
lits =  калита —  кожаный мешокъ на 
поясе для огнива, трубки, ножа и т. п.

Колици, д. Сб. ? лит. kolitgius —  мо- 
шенникъ.

Колки (Колеки), д. пог. Лпл. ? ф. kolkka, 
kolkko, эст. kolk, лит. kolas — колка, 
колокъ, колышекъ, Бнешшй уголъ, 
бубенчикъ, выемка. Ср. сл. Кальци.

Колно (Анчупаны), д. Ср. въ Литве 
поле им. Кольни, рч. Колышца, им. 
Кольнице и др. лат. kalns, лит. kal- 
nas —  гора.

Колноголы, д. Рж. Тоже и лат. gols, 
лит. golas —  копецъ.

Колносаты, д. Рж. Тоже и лат. sahts, 
sehta —  дворъ, ограда.

Колобухино, д. Дв. русс, колобъ —  
круглый хлебъ, коровай. Возможно
1. лит. kalboke —  дерев, тифли;
2. kalbus —  говорунъ.

Коловзы, д. Др. ? лат. kulsma, kulamais
—  мелево.

Колойно, оз. Полоц. X V I в. ф. kolui- 
nen =  колдобистый, ухабистый, ка
менистый, мрачный, страшный; koloi
nen —  выемчатый, ухабистый (ср. 
русс, колея, колевина =  ф. kolo; 
лит. kelys ( =  колея) —  путь).

Коломостово, д. Рж. См. д. Клумстово.
Колондыри, д. См. д. Колендари.
Колоничино, д. Влж. Нв. русс, колонча, 

каланча —  сторожевая башня. Тюрк.
Колостыня, дв. Рж. ф. kolistin, эст. kolj- 

gits =  лат. kulstawa, kulsteklis, лит. 
kultmve (валекъ) —  трепалка, мялка 
(ф. kolistaa, kolkata, эст. kolistama, 
koljkima =  лат. kult, лит. kulti —  
стучать, бить, мыкать, молотить).

Колотовка (Колотовщина), д. Влж. русс, 
колотовка —  мутовка, мешалка =  
лит. kalatauka —  маслобойная кадка 
(ср. русс, колоть =  лит. kalti, лат. 
kalt — ковать). Если же д. б. Кол- 
товка, то ср. лат. kalts, лит. kaltas
—  долото =  ф. koltto —  надрезъ, 
рубедъ, выемка.

Колошня, д. Пл. См. д. Калошня.
Колпина Гора, д. См. след.
Колпинецъ (Колпенецъ, Колпино, Кол- 

пынь), оз. р. д. им. Полоц. XVI в. 
Сб. Близко упомипается оз. Ели- 
нецъ, р. Ельпица. См. оз. Колпино 
въ Дерев, пят. (Чудск. элем. I). 
Хотя Славянеше колонисты во время 
поселешя ихъ въ этой местности 
понимали эти назвашя въ смыслЬ 
„ели“ — ф. kolpi •— старая боль
шая ель (редко употребл.), но въ 
виду распространенности основы 
kolp, kolb, kulp для означешя пред
мета выпуклаго, закругленнаго, по- 
лаго (См. д. Колбаки), следуетъ ду
мать, что такъ названа ель отъ 
формы своей макушки и что такое 
назваше фигурально (ср. также ф. 
kolpia, koivata —  бить, именно по 
голове (см. д. Галваны); kolpa —  
ударъ по голове; kolpakkor т. е. 
нечто съ головкой =  колпакъ, ку- 
бокъ; kolpitsa (выемка), зыр. gölbetg
—  погребъ подъ поломъ.

Колподрива, дв. лат. kalps == холопъ
и driwa, лит. dirwa =  доръ, новина.

Колпосаты, д. Тоже и лат. sahts —  
дворъ, усадьба.

Колтаново, д. Влж. русс, колтать —  
пустословить —  лат. kahloht, лит. 
kolioti — ругать, хулить, возмущать; 
лат. kaljoht, лит. 1 albeti —  болтать, 
говорить; лат. kult, лит. kulti —  бить, 
молоть.

Колтки, д. Полоц. X V I в. русс, колтки,
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колтуши —  ф. kelttu, kel tusk а —  
серьга съ подвесками, подвески къ 
серьгамъ. См. Чудск. элем. I.

Колтоково, д. Пл. X V I в. Тоже.
Колубъ (Колупъ), оз. д. Дв. Ср. въ 

Литве с. Колупяпы; лит. kalupa, ko- 
lupa, польск. chalupa —  лачуга =  
русс, колупа =  насохшая древесп 
кора.

Калумьица, рч. Полоц. X V I в. ? лат. 
kalums —  кованное или имеющее 
быть кованнымъ.

Колщаки, д. Грд. лат. kulsteklis, kuls- 
tikla, kulstawa — трепалка (отъ лат. 
kult, лит. kulti —  бить, колотить).

Колышки (Колыжки), д. Втб. Грд. ? 
См. д. Колки.

Колюшено, д. Пл. ? лат. kalsnejs, kais
—  тощш, костлявый =  ф. kalsea —  
жесткш, твердый (лат. kaist —  сох 
нуть).

Коляжино, д. Втб См. д. Колежно.
Коляковичи, д. Пл. X V I в. русс, коля- 

кать —  болтать =  лит. kalbeti, лат. 
kaloht., ф. kalajaa, kalkahtaa, kalkettaa, 
kalkaa, kalkuttaa —  трещать, бол
тать; эст. koljkima —  стигать, молоть.

Команы (Команево), д, Втб. ф. кашапо
—  пещера, гротъ, ущелье; лит. 
kamane, лат. kamines —  шмель; ka
mana — пазъ, выемка, дверной кар- 
низъ; kommio, kommana — хижина въ 
лесу; ? лат. kamanas —  сани.

Комачино, д. 11л. лит. kumste, kumstiia
—  кулакъ; эст. kamakas, kambakas, 
kanjnikas; лат. kantse,-sa —  кусище, 
каравай.

Камбуль, им. Дв. лат. kamolis, лит. ка- 
molys —  клубокъ; ? лат. kumpa, 
kumpis, ф. kumpu, kumpele — холмъ, 
бугоръ.

Комежино, д. лат. kamesis, -ža — плечо. 
Мало вероятпо эст. koomeh, kõ?me, 
kõõm —  скорлупа, кожица, луска.

Комки, д. См. д. Камки.
Комли (Камли, Комлево), д. Втб. Грд. 

Сб. русс, комель =  лат. kamans, 
лит. kamenas — стволъ, кончикъ, 
корневище, пень =  зыр. kym, kym- 
les — кисть (руки), пясть; эст. käni- 
mel, kämmal (вм. kämbal), ф. käm
men —  ладопь (ср. тоже ф. kämeä
—  толстый; kämpäle, kyömä, нем. 
Klumpen —  комъ, кусище; ? ф.

kynä, эст. küna —  пень, стволъ, 
корыто =  лат. kama —  русс, камей, 
камья —  челпъ; ср. также русс, 
комолый (комела, комола) —  безро- 
rift; лит. лат. kamolis, н!>м. Knäuel
—  клубокъ).

Комля, р. впадающая въ Ловать. Тоже.
Коморы (Коморовщипа, Комары), д. 

Лпл. Сб. русс, камара, камора, ко- 
мора, лит. kamara, лат. kam bars, 
kamburs, нем. Kammar —  клеть,

-  сводъ =  ф kamo, komero, зыр. kum
—  ниша, келья, вместилище; эст. ku- 
mar, kumer — выемка, выпуклый (см. 
подъ д. Калибино); ср. тоже зыр. 
к о т  — задпш уголъ въ избе; лит. 
kampas —  уголъ; ф. komento — 
комепъ, каминъ —  передпш уголъ 
въ печи.

Комосы, д. Влж. См. д. Камосы.
Компишки, д. См. д. Кампаны.
Комсово (Сишево), д. Лц. См. д. 

Камосы.
Комчаны (Комчинки), д. Втб. лит. kumste, 

kumstšia —  кулакъ; лат. kantse, -ga 
кусище, каравай. См. сл. Комачино.

Комша, оз. с. Нв. лит. karnga, kimgis, 
лат. kumikis, kimsis, -sa —  за
тычка, кляпъ, (фиг.) обжора; ? ф. 
kamsu, komsu —  рухлядь, кровяная 
похлебка =  эст. kamps, kams, kims, 
kimp —  связка, пакъ, пучекъ, связь 
(отъ лит. kamšyti, kira^ti, лат. kimst
—  затыкать).

Конаровка, коргчма, Втб. ф. kunnar, kan- 
kare, kankari, лат. kangars, kanjgeri, 
kanjeri —  плоскогорье; эст. konar, 
kongar —  бугоръ, горбъ.

Конаши, оз. д. Втб. См. оз. Канаши.
Конденки, д. Влж. ? лит. kande, kandis

—  моль; кроха. Ср. д. Кодавка.
Ктждовники, д. Дв. русс, конда, конга

—  боровая, крепкая, мелкослойная, 
смолистая сосна =  ф. honka, эст. 
honga puu; зыр. konda, konda pu —  
засохшее дерево; русс, кондовье —  
лесъ изъ такихъ сосенъ.

Кондраши, д. ? Ср. въ Литве с. Кон- 
драпы; отъ христ. имени лат. Kun- 
drahts —  Konrad —  Кондратш. Ме- 
irfce вероят. лит. kantara —  лохмо
тье; оборванецъ.

Кондыбовка, крч. Лпл. русс, колдобоина, 
калдыбайна, колдобань —  котловина,
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лужа =  ф. koltto, kolo, эст. kolle 
(вм. kolde), kolu —  выемка, рубецъ, 
углублеше, яма. Ср. Чудск. эл. I.

Кондыкинской, пог. иолоц. X V I в. русс, 
кондыкъ =  кадыкъ =  лат. kalikslis, 
ф. kannikka (вм. kantikka), эст. kan- 
nik —  вн^ганш край или конецъ; 
ф. kanto, эст. kand — культя, коп- 
чикъ, пень; бр. кондыкаць, купдо- 
сиць —  драть за волосы.

Конева (Конево), остр, на оз. Иванъ, 
д. Лц. Ср. въ Литв'Ь с. Конейвайте 
(Копевайце); русс, конь =  ф. koni, 
konelo, лит. kuinas, эст. kroni —  
кляча; зыр. konjalny (konjasny) —  
брыкаться (? ср. фин. kaino —  роб- 
шй, стыдливый, скромный; эст. kaine
—  трезвый, опрятный, умеренный). 
Другой этимол. 1. лат. kune, kuna, 
эст. kon, ф. konna, куро-лив. kuona, 
koona —  лягуха; 2. лат. kana, ф. 
kannu, эст. kan, н'Ьм. Каппе =  бр. 
коновка —  дерев, сосудъ съ руко
яткой и крышкой.

Коневка, д. Тоже.
Коногольцы, д. Лц. лит. kankalas =  

колокольчикъ. Ср. выше сл. Кол- 
гара и Колоколово (въ Uck. y.).

Коносина, д. пог. См. оз. Канаши.
Коношево (Коношки), им. Нв. Рж. Тоже.
Континики, д. Рж. См. д. Кантники.
Контуси, им. бр. куптушъ, кунтышъ

—  долгополый сюртукъ, верхняя 
одежда въ Малороссш и ПольнгЬ; 
ср. др.р. котыга, котуга —  хитонъ, 
рубашка, риза ( =  ф. katos, эст. ka
tus (вм. kantus), черем. komdag —  
нав^съ, покровъ). Мен^е вероятно 
сЬв. кунтусъ, контусъ — ф. kontus — 
взрослый по третьему году бобръ или 
олепь самецъ.

Конучи, фольв. Рж. лит. kantgius, kant- 
gukas, лат. kant^uka, kant£uks, эст. 
kanjtsik, шЬм. Kantschuh, Kantschu =  
кнутъ.

Концано, д. Рж. См. д. Капцаны и 
Кончаны.

Концерово, д. лит. kunteris —  малень
кая вьючная лошадь =  ф. konkari
—  иноходецъ; ср. ф. koukero (вм. 
konkero) —  крючокъ, кривая вещь, 
сгибъ, кривой; эст. konter-pea,ф. kant- 
tura — пепь съ корнями; эст. kon- 
ner-maa —  ухабистая земля; konder-

dama —  идти кривляясь; отсюда 
зыр. koner, konör —  жалкш, несча
стный. Въ отношеши перехода зву
ковъ ср. также лат. kumpt, лит. 
kumpti, kumptereti =  ф. kantturoita, 
konkertaa —  кривиться, горбиться. 
Если же д. б. Кончоры, то ср. др.р. 
кончаръ, кончеръ, кончанъ ( =  хон- 
жаръ, татар, ханджаръ, монг. кин- 
гаръ) —  прямое оруж1е съ длипнымъ 
трех- или четырехгранньшъ клин- 
комъ =  перм. kotgan — дротикъ, 
копье.

Концеялово, фольв. Лпл. лит. kantgia
—  страдан1е и лат. eie, н'Ьм. Hölle
—  адъ.

Конциборье, д. Влж. Тоже и лат. purs, 
purws, purwis, лит. purwas, эст. pori
—  болото, грязь; или же лат. buris, 
burwis — чарод'Ьй.

Концы, д. Грд. Втб. В л. См. сл'Ьд.
Кончаны (Кончанская, Концано, Кончи, 

Кончы), оз. д. Втб. Др. Рж. Ср. въ 
ЛитвгЬ с. Кончайте; I. лит. kantgia
—  мука, страдаше (отъ лит. kensti, 
kentgiu =  эст. kannatama, ф. kan- 
nattaa —  переносить, терпеть, стра
дать); ф. kanne (вм. kante) —  жа
лоба, обвинеше; 2. эст. konts, ф. 
kannas (вм. kantas), лат. kontse =  
конецъ, кончикъ —  культя, пень, 
нята, запятки =  лат. kantse, kantsis, 
эст. kanjnik —  каравай; ср. также 
русс, кочанъ, кочень и лит. kumtgia, 
kumste —  кулакъ. Ср. предш.

Конюхи, д. Сб. Русс. ср. др.р. мр. ко- 
монь, чеш. komonj —  конь; лит. 
kumele, лат. kumelg —  кобыла.

Конюши, д. Пл. Тоже.
Копасы, д. лит. kapas, лат. kaps, эст. 

kiabas, kääbas —  курганъ, могиль
ный холмъ.

Копецъ (Кобецъ), гор. Полоц. X V I в. 
русс, копецъ (кобецъ) —  видъ со
кола, кречета — ф. kuovi, эст. koow, 
koowe, koowik, koowisk, koowis, koo- 
wit, koowitaja — бекасъ большой, 
ржанка,каравал Ka(N umenius arquata).

Копино, д. Сб. См. д. Капино.
Копна, д. См. Капно.
Коповище, д. Пл. См. д. Каповище.
Кополь (Кополово), им. д. Дв. Лпл. Пл. 

лат. kapole, kahpele, kupls —  куча 
(хлгЬба) —  ф. kopuli —  куча; шумъ,
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ссора, сварливая женщина; ср. тоже 
бр. копулъ =  куполъ (см. подъ д. 
Калибино).

Копоны, д. Лц. лит. kapone, лат. ка- 
pans —  сечка (гл. лит. kapoti, лат. 
kapaht —  сычь, разрубать — ф. ка- 
pertaa, kaputtaa — вырезывать, легко 
и быстро делать или двигаться; ф. 
kappale =  лат. gabals —  кусокъ). 
Менее вер. лат. kupana —  сугробъ.

Копты, д. Втб. лит. kopta —  подъездъ, 
пристань; koptos —  лестница (гл. 
лит. kopti, лат. kahpt =  ф. kavata, 
kaplia, kapuilla —  вздыматься).

Копцы (Концово), д. пуст. 1. русс, ко- 
пецъ (кобецъ) — видъ сокола; 2. лат. 
kapts, kaptgis, kupatga =  бр. копецъ
—  межевой знакъ (см. д, Капзи 
[Капчи]); 3. лит. kopetgios —  лест
ница.

Копчевичи (Кончи), д. Полоц. X Y I в. 
Лц. Тоже.

Копыловщина (Копылово), д. Влж. Лпл. 
русс, копылъ =  ф. kapla, kapula —  
стойка, кобылка; дровни; затычка, 
валикъ.

Копыльнини, д. Влж. Тоже.
Копысыла, д. Лц. лат. kahpslis —  стремя, 

ступень.
Корабы, д. Грд. лат. kahrba, karabas, 

kurabas, kurbas, лит. karbas, kurwas, 
эст. korw, куро-лив. kuurb, ф. kar- 
pale, karpalo, kori, korja, зыр. körob, 
пем. Korb —. коробъ (корабль), кар- 
басъ, лодка; тоже лат. kalirpa, эст. 
karjp, куро-лив. kärp, karjp — ко
робка (отъ ф. korjata, эст. korjama, 
зыр. börny, körsiny —  сбирать, уби
рать, сохранять, складывать (—  эст. 
körjtma); ф. kerjää, эст. kerjama, зыр 
korny — собирать милостыню).

Корабухи (Мельны), д. Влж. русс, кар- 
буха —  каравай, ломоть =  эст. 
korjp, ф. korppu —  сухарь, твердая 
кора; рыхлый, хрупкш.

Корали, д. 1. русс, король =  лат. ка- 
ralis, лит.кагаИиз, польск. krol; 2. русс, 
кораллъ =  лат. koralls, лит. koralus, 
karelkis, бр. краля, крали; ф. korlu 
украшеше.

Корасецъ, оз. Полоц. X Y I в. См. оз. 
Коресовцо.

Корастъ (Корость), д. Грд. др.р. корста, 
корстица, керста, керстица — ф.

kirstu, эст. kerst, kirst =  нем. Kiste 
(вм. Kirste), Kasten (вм. Karsten) —  
ящикъ, гробъ, могила. Мало веро
ятно 1. лат. kahrstawa, лит. kargtu- 
was, эст. kraazj, kaarj, kaarjs, ф. krassi, 
kortti, нем. Kratze =  др.р. карта, 
карда —  чесалка (для шерсти);
2. лат. kahrstawa, kahrstaws —  це
дилка.

Карачево, заст. Втб. польск. karts, мр. 
корчъ, вр. корчь, корчевина —  сте
бель, пень, кустъ =  эст. kõrjs, ф. 
körte —  стебель; тоже эст. karts(as)
—  лестница, брусъ съ зарубинами, 
решетина; korts, kärs, kurts, ф. kurtti, 
kurttu —  складка, морщина =  эст. 
kurt, лит. kurtus, kurtgias —  глухой 
(ср. также ф. kurtaa, эст. kortsutama, 
liurtsutama =  корчить =  лит. kur- 
tinti —  оглушать).

Корачино, д. Лпл. лит. kurtinas, kurt
gias, kurtins —  глухой; kurtinys —  
глухой человекъ; глухарь. Ср. подъ 
сл. Корная.

Корбани, д. Лпл. См. д. Корабы.
Корбодневщина, крч. Лпл. ? лат. kar- 

badeena —  бирочный деиь.
Коргово, д. Лц. См. Чудск. элем. I.
Кордени, д. Грд. лит. kartekis (katekis)

— вуаль, головной уборъ невесты; 
лат. kahrdeklis —  печто соблазни
тельное.

Кордово, д. Пл. X V I в. др.р. кордъ, 
кортикъ — охотничш пожъ =  ф. kortti, 
лит. kardas —  шпага, мечъ; ср. зыр. 
kört —  железо. Meirbe вероятно 
лат. kalirts, лит. kartis =  ф. karttu, 
korento, karanko, зыр. karnan, körön, 
эст. kõrend (körend) (отъ ф. koroittaa, 
эст. kõrgendama —  подымать, повы
шать) —  жердь, коромысло (вм. кор- 
вонысло или корвонесло =  ф. korvo
—  сосудъ съ двумя ушками ( =  ф. 
korvi, эст. kõrw) и ф. nostaa, эст. 
nõstma (tõstma) =  носить, подымать); 
ср. также лат. nehsis, nehgi, nesta- 
was, nestulis =  носило; ср. зыр. ka- 
randvs — ушатъ; нем. Zuber =• эст. 
toower изъ Zwei (Tu)-Oehr =  дву- 
ушникъ; зыр. pelj-gut =  ухо-муха).

Кордонъ, д. Пл. ? лат. kahrtums —  
пещера, выемка въ речномъ берегу. 
См. д. Кардонъ.

Коре, дв. лат. kahre — сладостраст1е
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—  ф. kore —  украшеше; korea —  
красивый; лакомый, разборчивый (въ 
пищ'Ь) =  лат. kahrigs — похотливый.

Коревы (Коревино), д. Грд. И в. лит.
лат. kareiwis —  воипъ, ратникъ. 

Корени, д. Влж. лат. kahrninji, kahrnes
—  черепица =  ф kaarna, karmu =  
кора (сосновая или еловая =  лит. 
karna —  лыко).

Коресло, оз. лат. krehsls, лит. kreslas, 
krase, куро-лив. kreg, kräasl, kregil, 
эст. kresla, kori, ф. kori, korja, зыр. 
krögni =  кресло, кресла, дровпи съ 
кузовомъ, прислонъ, перила; ? ср. 
также бр. кроены, кросенки — пяльцы, 
ткацкш станокъ.

Коресно. оз. См. оз. Карасно. 
Коресовцо, оз. эст. kori, karjs, ф. kori, 

korja, kuusava, kuosn, лит. krase, 
куро-лив. kreš, kreja, kuotg —  н'Ьм. 
Korb, куро-лив. kunv, kurb, эст korjw, 
ф. koroppa, зыр. köröb, kulöm —  
кузовъ, кузовокъ, кузовье, кузовеня 
=  коробъ =  корзина =  ? др. ко- 
ресовъ; ср. тоже эст. kösj, ф. kössi, 
куро-лив. tsee2 —  кузовагикъ, кар- 
ликъ (ср. назв. Кесь =  Венденъ). 
Основа korb тожественна съ основой 
kolb (см. д. Колбяки). Кузовь, по- 
видимому, сплетался въ старину изъ 
стеблей (ср. эст. korjs, körjs, ф. korsi
—  стебель =  зыр korob).

Коречно, д. Грд. См. д. Карачево. 
Коржавы, д. Влж. См. д. Каржепики. 
Коржиновка (Коржепевщина), фольв. д.

Лпл. ф. karsina =  корзина, карда
—  плетень, загонъ, хата =  ф. korsu, 
korsua, эст. korjus —  лачуга, клЬть 
стойло, мякинникъ.

Корзово (Корзы), д. Влж. Др. См.
Чудск. элем. I.

Корили, д. ? лат. kahrlinji —  чере
пица. Ср. сл. Корени.

Користъ (Користь), д. Грд. лат. kahrsts
— горячш =  ф. kärtsti, эст. kärts, 
kärjs, kärsik, kärsak —  вспыльчи
вый, угрюмый; ф. karski, эст. karsk, 
karske, karst — резвый, живой; 
трезвый; ? тоже ф. karsta —  сажа; 
karsu, эст. kärs —  горелый запахъ. 
Другой этимологш ф. karmu —  д о 
сада; сажа =  эст. karm —  чадъ 
=  н'Ьм. Schorn(-stein). Мало ве

роятно эст. karristi =  корза — пло
тина въ рЬк'Ь для рыбной ловли.

Корклаини, д. Рж. См. д. Каркалецъ.
Ко,жленики (Коркли), д. Лц. Ср. въ 

Литв'Ь р. Коркля, им. Коркляпы, 
С'Ьнож. Корклина; лат. kahrklis, лит. 
karklas —  ива, верба; лат. kahrkle- 
nes —  грибы ростушде въ ивняк^; 
лит. karklynas, karklyne —  ивнякъ; 
ср. ф. karje, karkea —  паровое поле; 
хрупкш, жесткш, сухой =  эст. kare 
(karhe), karge, kark —  terra inculta, 
поросшее мёсто въ бологЬ; жесткш 
твердый, хрупкш, hart.

Кормолысы (Кормалысы), д. Лпл. 1. 
krums, лит. kruhmas —  кустарникъ 
и лат. lehsa — трясина, зыбкое 
м-Ьсто, нлавучш островъ; 2. лат. 
krama —  legkis —  паршивый кол- 
тупъ.

Корноухова, д. Ил. X V I в. См. сл-Ьд.
Корная (Корное, Короневка, Корны- 

шево), д. Лпл. др.р. корный, корнъ, 
корноухш, курносый, корнохвостый, 
крошечный. Но въ виду связи, въ 
коей это слово упоминается въ древ
ней письменпости (напр. „сл'Ьпъ 
или хромъ или корпъ“ , „порочьпа и 
корна, или куса, или слгЬпа, или 
крастава“ ), можно придавать ему 
болЬе широкое значеше: лит. kur- 
tus, лат. kuris, kurslys, эст. kurjt, 
вот. kurre, куро-лив. kurli, ф. kuuro, 
kuurne —  глухой (ср. Н'Ьм. kurz 
=  короткш) =  зыр. d2endödny — 
укорачивать и dzöngyny —  оглу
шать; ф. korvata —  слушать, умень
шать, калечить; зыр. dzolja —  кро
шечный; dzolj, dzulj —  эст. kuru —  
рюха; эст. kurjt —  глухой; трубка, 
затычка. Основа эта тожественна 
съ чудскими назвашями уха: эст. 
kõrw, ф. korva (ср. эст. kuure (осн. 
kuurm), kuurd =  kuuld, kuule (осн. 
kuulm) =  узелъ (въ пряж^Х ГРУ~ 
дина =  лат. kühle —  слухъ; ср. 
эст. выраж. kõrvad kuulule ( =  knu
rule) seadma и ф. korva on kurolla —  
ухо навострено; ф. kuro, kure, kuru, 
эст. kuur, kuurd, kurm, зыр. kurja
—  губа, заливъ, изгибъ, складка, 
остроконечный уголъ; эст. kurnjas
— заостренный =  ф. kuurna, эст. 
kurn, куро-лив. kuurna —  желобъ,

19
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цЬдилка, желобообразный чанъ; эст. 
kurnama —  цЬдить; изнурять (kura
— изнурете); ф. knurma, burma —  
пас'Ьчка; kurmittaa —  насекать. 
Эти параллели показы ваютъ, что русс, 
основа „корп“ тожественна съ чуд
ской основой kurn (körn), означаю
щей шЬчто маленькое, свернутое 
(папр. ухо) и что „корнать“ означало 
первоначально д'Ьлать на.др'Ьзы па 
ушахъ(преимущественно овецъ, козъ, 
для отлич1я своихъ отъ чужихъ), 
причемъ въ OTuonienin къ человеку 
др.р. „корпый“ вероятно значить 
„глухой“ , а въ дальн'Ьйшемъ обра
зовали, когда стали практиковать 
обрЬзаше носа, ушей —  ^курносый“ , 
„корноухШ“ . Относительно др.р. 
кусый =  куцый ср. эст. konts — 
культя; бр. куць, кусо =  нгЬм. 
kurz — коротко. Слово для озна- 
чешя кастрировашя также обще 
чудскимъ и русскимъ нар'Ьч1ямъ: 
др.р. каженикъ, кажпикъ — скопедъ, 
евпухъ =  ф. kuoho, kuohilas, эст. 
kohi (о животныхъ и человЬкЬ); эст. 
kohitsema, kollitama, ф. kuohita, kuo- 
hitsia, зыр. korlzny, kötginy —  кастри
р ова ть ^ . kuohari —  холостил ыцикъ; 
kiiolia — ядро, шулятное яйцо. Дер. 
Корнышево вЬроятн'Ье толковать отъ 
куро-лив. kaarnös, эст. kaarnas, ф. 
kaame —  воропъ. Русское корвый
—  крошечный, происходить отъ н-Ьм. 
Korn — зерно.

Корнелинъ, им. Рж. ? отъ христ. им. 
Корнелш.

Корнополь, им. Рж. ? лат. karns — 
трезвый, голодный, тощш, худой.

Коробово, с. Ил. X V I в. См. д. 
Корабы.

Коровай (Коровайко), д. Грд. пр. 
(X V I в.) русс, коровай, корвай, др.р. 
кравай =  лит. karwojas, karawojas 
■— лепешка, блинъ.

Короки, д. Пл. бр. корокъ —  высокш 
нодпятокъ у башмака съ корою въ 
средшгЬ; ? лат. karaki —  галки.

Короли (Королево, Король, Королиши), 
д. им. Втб. Грд. Др. лит. karalius =  
др.р. краль, мр. вр. король. См. 
чудск. элем. I.

Коромиды, им. д. Втб. др.р. кромидь, 
болг. kromit, серб, kromid— лукъ(бот-).

Коромолинъ, пр. Пл. X V I в. русс, кра
мола -=  clamor, среднев. латин. саг- 
mula, carmulum.

Корость, д. Грд. См. д. Корасть. 
Коротай, пог. Нв. русс, коротай — ко- 

роткш сертукъ, человЪкъ съ корот- 
кимъ сертукомъ; русс, короткш =  
нЬм. kurz, curtus Ср. подъ сл. 
Корная.

Короткевичи, д. Лпл. 1. бр. коротокъ 
- -  Н'Ьм. kurz; 2. лит. kartokas — 
пильная мельница.

Коротченки, д. Втб. 1. русс, коротенка
—  теплый женскш камзолъ; 2. лит. 
kartšinkas —  картофель.

Коротчиха, д. Грд. ?
Коротышево, д. Нв. русс, коротышъ —  

нЬчто короткое, карликъ, обр^зокь. 
Корпинщика, д. Лпл. лат. лит. kurpe

— башмакъ; лит. kurpius, kurpiunas
—  башмачникъ (ср. русс, корпеть
—  постоянно сид’Ьть надъ ч^мъ =  
лит. karpyti —  постоянно рйзать 
ножницами).

Корпушенки, д. лат. kahrpa, kahrpis, лит, 
karpa, эст. karjp, ф. karpi —  коробка. 

Корсакову пр. 11л. XVI в. русс, кор- 
сакъ —  родъ лисицы (ср. зыр. korsnv
—  искать, изсл'Ьдовать, выпраши
вать, сбирать — эст. korjama, ф. 
korjata). Ср. сл. Корсуки.

Корсиково, с. Нв. ? эст. korsik, ф.
korsu, korska — хижина, лачуга. 

Корсовка, д. слоб. Дв. Лц. Рж. Ср. въ 
Литв'Ь с. Корши, им. Коршово; лат. 
Kursu, Korsu, лит. Kurgis =  Корсь, 
Куръ (имя народа).

Корсуки (Корсаки, Корсаково), д. Грд. 
Лил. русс, корсукъ, корсакъ — степ
ная лисица; др.р. корсакъ —  буракъ, 

Кортавы, д. Влж. лат. kahrtawas, kara- 
tawas —  виселица (лат. kalirt, лит. 
karti —  в'Ьшать =  ф. kuroa, эст. 
kurrutama —  складывать,, стягивать). 

Кортелево, д. Нв. др.р. кортель —  
женская одежда; ср. ф. kurtikka, 
kurtta, эст. körjt —  кафтанъ (эст. 
körjt, ф. kurtti —  складка, фалда). 
M eute вероятно лат. kohrtelis, лит. 
kurtelius, куро-лив. kuortelis, эст. 
kortel, ф. kortteli =  квартира (чет
вертая часть).

Кортенки, д. Сб. лит. kartšinkas, лат. 
kahrtinji —  картофель.
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Кортышевичи, д. См. д. Коротышево.
Коршакова, д. Нол. XVI в. сев. кор- 

шакъ —  коршупъ (? ср. эст. kärtsakas, 
ф. kärsakas —  длинномордый, длин- 
ноклювый).

Коршилова, д. русс, корхъ —  сжатый 
кулакъ, пригоршня ( =  эст. kors, 
korts, kärs, kärts —  складка, мор
щина); корхать, коршать —  уда
рить кулакомъ. Другой этимологш 
русс, кобра —  пригоршня (соб. кисть, 
сложенная въ виде чаши) =  ф. 
koura (корга) —  желобовидный, вы
долбленный, выгнутый; желобъ, ко
рыто; кулакъ; ко arata —  хватать 
или ударять кулакомъ.

Коршули, дв. ? лат. kuhrsuls — пучина.
Коршуплево, д. Лц. ? лит. kartupelis =  

Kartoffel.
Корь, д. Влж. русс, корь =  лит. karas, 

pl. karal; лит. karazia — скарла
тина; польск. karya — грубое сукно.

Коряжково, д. Нв. русс, коряга, ко- 
ряжка —  суковатый пень. Ср. 
Чудск. элем. I. Менее вкроят, лат. 
kahrigs —  похотливый, страстный.

Коряки, д. Влж. русс корякъ, корецъ
—  сито; грохотъ (въ мельнице). 
Ср. подъ оз. Коресовцо.

Косково (Коськово), д. Сб. См. д. 
Касковичи.

Космынка, д. Влж. др.р. косма, космъ
—  сота , волосъ. Если же д. б. 
Козмынка, то ср. лат. kuzma, guzma, 
guza —  зобъ, куча =  ф. kiihmo, 
kuisma, эст. kohm, kühm — наростъ, 
желвакъ, горбъ, бугоръ.

Косоварино, д. лат. kohwarna, k oh warns
—  галка, воронка (лат. kohsa, лит. 
kosa, kowos, ф. kaija, куро-лив. kaija, 
зыр. tgaltša, tgalka (tjjayka) —  галка; 
лат. wahrna, лит. warn а — ворона; 
зыр. kuvarkan — ворона); ср. эст. 
(д1алек.) koaren, koarna ( =  kowa- 
ren, kowarna) —  воронъ.

Коссово, д. Втб. ? лат. kohs, kohš — 
прозрачный, красивый, нарядный; 
kohs-ats —  стеклоглазая лошадь; 
куро-лив. koši — лошадь (ласк.) =  
ф. karsas —  косый, косоглазый =  
эст. karsk (karjske) —  трезвый, уме
ренный, чистый, приличный.

Костаги д. Рж. ? эст. kostak —  ора- 
кулъ.

Костелац,е, д. Сб. Ср. въ Лифляндш 
пог. Kastolatsi; др.р. костелъ, кастель 
=  латии. castelluni.

Костивецъ, д. Сб. ? См д. Костовье.
Костино, оз. д. Сб. ? ф. koste, эст. 

kaste — тихая вода; влага; ф. kos- 
tea —  тихш, влажный, вздутый.

Костовье, оз. д. лит. ko^tiiwas, лат, 
kohstawa, kahstuwa, kohrstawa, kahr- 
stews, kahrtawa =  эст. kurn —  ц е 
дилка; ср. лат. kohrt, kahrst, лит. ko^ti 
=  эст. kurnama —  цЬдить, чесать 
(эст.) изнурять =  ф. kurnaa —- 
ворчать; kuroa — складывать, ком
кать =  лит. karsti, лат. karst, эст. 
kraazima, ф. karsia, н'Ьм. kratzen —  
чесать; отсюда лит. kastuwas, kaštu- 
was —  скребница; лат. kahrstawa, 
kahst.awis =  куро-л. kaargid, эст. 
kraazid — карда, ворсянка, чесалка; 
отсюда же эст. karsk —  трезвый, 
умеренный, чистый; ф. karsas —  ко
сый, косоглазый.

Костулино, фольв. Дв. V Отъ христ. 
имени Константинъ или Густавъ.

Костькова (Болдино), д. пуст. с. Пл. 
XYI в. ? ф. kosteikko —  оазисъ; 
эст. kastik —  лепешка (омоченная 
до печешя).

Костыря, пуст. Полоц. X V I в. русс, ко- 
стырь, костыря, костарь — искусный 
игрокъ въ зернь (той же этимологш 
костеръ, костеря, кострика —  эст. 
lina luud —  льняныя кости). Врядъ 
ли относятся сюда слова другой эти
мологш: li русс, костере =  ф. kas- 
tari, лат. kasters —  плевелъ; 2. др.р. 
костеръ —  поленница =  латин. 
castrum —  стрельница, башня; V 
эст. kaster, kastar, ф. kastari —  пере
кладина для вешашя колокола; каюта.

Костюжино, д. Нв. ? новгор. костыгъ, 
костыга — железное оруд1е для 
плетешя лаптей.

Костюки, д. Дв. Втб. Грд. Рж. V ф. 
kastikka, лат. skohste, kohsa, эст. 
kaste-hein —  полевица, хвощъ.

Коталовщина, д. Лпл. См. д. Каталово.
Котаново, д. ? лат. kuhtains —  поло

сатый (о скоте).
Котики, д. Втб. ? лит. katekis —  го

ловной уборъ невесты.
Котленицъ, фольв. Сб. ? лит. katilnitsia 

котельница.
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Котлеши, д. Лц. ? вм. Коклеши; лит. 
kankles, kanklys, лат. kohkle, эст. 
kandle, ф. kantele —  гусли (вм. 
гопдсли).

Котляны, д. Ил. русс, котляна —  то
варищество рабочихъ для общихъ 
харчей (отъ сл. котелъ).

Котлярово (Котляры, Котляровка), д. 
Втб. Рж. Дв. лат. katlers — м'Ьдникъ.

Котовщина, фольв. Лпл. См. д. Катов- 
щина.

Которель. фольв. Лпл. ? срб. kotrlj — 
волчокъ, кубарь.

Которишни, д. Дв. др.р. мр. р. котора
— распря, вражда; ср. ф. katras, 
зыр. kotyr —  куча, толпа (соб. бе 
готня; зыр. kotörtny — бЬжать, убе
гать; kotrasny —  разбегаться; ср. 
русс, котюремъ —  толпою; кутерма, 
кутермить).

Котранишки, д. Дв. лат. kuhtrs, ф. 
konttura, kankera — л^пивый, вя
лый, пеуклюжш.

Котриново, д. Сб. См. д. Катрипово.
Котыново, д. Рж. лит. katinas =  котъ; 

якорь (—  katas —  др.р. котпа).
Коурва, р. ? лат. лит. kurwa, и^м. 

Hure, эст. hoor, ф. huora, kurwa =  
курва — пепотребная женщина.

Коханово (Кохановичи, Кохапы), оз. 
им. д. Грд. Др. Лпл. бр. кохапый
—  любезный, любимый, милый (бр. 
кохаць —  целовать, ласкать; мр. 
кохаты —  любить; др.р. раскошь
— похоть; русс, роскошь —  пыш
ность; ср. ф. kosia, эст. kozitna — 
сватать).

Кохесное, д. Пл. V Тоже.
Кохново, д. Сб. Пл. XVI в. Тоже.
Кохты (Кохтево), д. мр. кохта, бр. 

копта, польск. русс, кофта, швед, 
kofta — родъ женскаго платья (ср. 
русс, кафтапъ =  тюрк, kaftan — 
верхпяя одежда). Если же д. б. 
Кухты, то ср. 1. бр. кухта — при- 
служникъ повара (нем. Koch); 2. вр. 
кухта —  иней на деревьяхъ.

Коцари (Коцары, Кочерово), д. Влж. 
Дв. лат. kohtseris, kohtsitis, kohtsen, 
ф. kohtelo, нем. Köcher —  колчанъ, 
футляръ..

Кочаны (Кочапово), д. Лпл. Др. Нв. 
Ср. д. Копчаны (впереди) и Кочаны 
(въ Чудск. элем. I).

Кочаево, селище, Пл. XVI в. ? лит. 
kutsius — дубина.

Кочетово, д. др.р. кочетъ, сев. кочетъ, 
кочето, кочетье —  петухъ (соб. 
имеющш качи, гачи) =  ф. pi. каа- 
tiot., эст. kaatsud, kaatsad (ср. подъ 
д. Кочи; такого же образовашя у 
Зырянъ: katša —  сорока; totor- 
katša — пигалица; вот. sin-kat'a —  
ресница). Въ подтверждеп1е такого 
толковашя ср. также бр. кобета, 
кобетка (см. подъ д. Каваки). Впро- 
чемъ м. б. здесь звукъ „ т “ соот
ветствуетъ чудскому притяжатель
ному звуку „к “ (лоп. k =  t). 
Любопытный иримеръ образовашя 
назвапш предметовъ по одному об
щему признаку представляетъ тоже 
слово въ лопарскомъ языке goatše, 
но уже въ значепш хвоя (ф. havu, 
лат. skuija, лит. skuja =  ? эст. okas, 
зыр. jos, jen); ср. рч. Кочетъ = - 
Хвоинка, впад. въ р. Елепку 
(Псков, у.).

Кочи, д. Ср. въ ЛитвЬ с. Кочинишки; 
др.р. коцг., кочь — епанча, м а н т ;  
польск. коцъ — попона; бр. коцъ —  
шерстяное одеяло =  ф. kaattu, kaatu
—  мохнатая шкура, шерстяное по
крывало =  лоп. gatse — шкура дель
фина или кита; зыр. kadz, I atš —  
кора, лыко == эст. kosjk, ф. koskut, 
куро-лив. kogk, kuošk. Тоже: ф. 
kaati —  галстухъ, ошейникъ, перед
ни къ; ф. kaat.io, зыр, kadz, gatg, эст. 
kaatsas, kaats —  бедро =  гачи,гащи, 
шаровары (ср. у Эстовъ härja-, käo-, 
käu-, kи1 e - kaatsad —  Primula 
officinalis, Alchemilla). Me nee веро
ятно сев. коча, кочъ, кача —  па- 
зван1о старипнаго судна =  лат. koht- 
sis, kohtsinjs =  кошъ, футляръ, пле
тень, борть =  кочи — санки катка.

Кочиновикъ, мохъ, Пл. XVI в. Тоже.
Кошалова (Кошалево), д. Влж. эст. kos

kel, kosjk, лат. k ask а, к os Va, куро-л. 
kuojjk —  сосновая или еловая кора 
н/Ьликомъ или большими полосами 
снятая, борть изъ коры =  лат. koh- 
suls.

Кошевичи, с. русс, кошъ, кошпица, ко- 
шовы, кошела, кошикъ, коШукъ, ко
шель =  ф. kaha, kassi, kesseli, kessi, 
kessu, вепс, kagšal, эст. kessel, käsj,
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kesj, kaha, лат. kesele, kagele, kabelis, 
лит. keselis, kagele —  сетчатый Mt- 
шокъ, складпая корзина, плетений 
или вязаный кулекъ (для носки 
сгЬна, овощей, рыбы); сборъ, соуча- 
cTie, сообщество ( =  др. русс, кошъ), 
ручка, обечайка; ср. н’Ьм, Kescher.

Кошенъ, имя, Нл. X V I  в. См. сл. Кош- 
невка.

Кошкина, д. ? лат. kagkis — чесотка.
Кошлаки (Хобпи), д. Два назвашя 

сходныя по значенпшъ: лат. kugli 
=  косма; kugelains — косматый (гл. 
kugeleht —  всклокочить, взъерошить); 
лит. knšlus —  слабый, увядшш (о 
растешяхъ); ср. таклсе ф. kohlia — 
небрежно толкать или ударять, тря
сти, сгребать; kohin —  ударъ, 
встрепка; kahlata, эст. kahlustama —  
шляндать, съ трудомъ двигаться =  
лат. kugnotees Латыш, kanalis, kaus- 
lis —  драчунъ, заб1яка, —  Meute 
вЬроятпо, какъ несоотв^ствующее 
второму пазвашю „Хобни“ =  бр. 
хавбепь — олухъ, болванъ; хавбеня
—  дура; хабоце —  лохмотье.

Кошневка (Кошнева), д. Сб. лат. ко- 
ginjs, куро-лив. kogi =  бр. кося, ко- 
сснько —  (ласк.) конь (отъ лат. kohi, I 
куро-лив. kaag, knaag —  красивый, I 
прозрачный =  эст. kassin —  недо
статочный (ср. лат. kohs-ats —  стек
логлазый [о лошади], близорукш), 
умеренный, опрятный, трезвый =  
ф. kasina —  скромный, трезвый, 
целомудреный. M ente вероятно 1. 
лат. kohsens, kohsa — лугъ r;i,t ро- 
стетъ хвощъ; 2. ф. kahna, kaha —  
обечайка у лгерпова.

Кошняки, д. Грд. ф. kulmus, kuhjus — 
вялый, неуклюжш челов1,къ (ср. ф. 
kuhnata —  медлить, копошиться =  
лат. kugnohtees — съ трудомъ дви
гаться; kugnoht —  шевелиться [о 
мужскомъ д’Ьтор. член'Ь]).

Кошо, пог. См. оз. Кашо.
Кошъ (Малый, Большой), д. Дв. бр. 

кошъ — конусообразпый четырех
угольный ящикъ въ мельпицЬ съ 
отверстсемъ внизу; русс, кошъ — 
корзина, багажъ, ноша (см. с. Ко- 
шевичи).

Коштальново, д. Грд. ? русс, кастелянъ 
=  н'Ьм. Castellan. M eute вероятно

бр. костоланъ —  балахонъ, верхняя 
одежда изъ холста =  русс, каста- 
лопъ.

Коштовно, д. Дв. лит. kagtaunas =  
польск. kogtowny =  н'Ьм. köstlich —  
ценный (мр. бр. р. коштъ =  лит. 
kašta, pi kagtas =  н'Ьм. Kosten — 
издержки).

Кощинъ (Городокъ), д. фольв. Лпл. ? 
лат. kohsa, kohse, skohste, skohstas, 
skohstinjas —  св,Ьж1й, молодой по- 
6 trb  отрасль; ср. др.р. кощей —  
отрокъ, мальчикъ, слуга, рабъ. Дру
гой (?) этимологш русс, некощпой, 
пекошной —  немощный; безчелов'Ьч- 
пый; чертъ.

Кощиха, д. Грд. ? Тоже.
Кравпели, д. лат. krahpas, krahpalas, 

куро-лив. krääpild — густая, клей
кая слизъ, сопли; лат. krahpalaht, 
krahpt —  обманывать, надупать; 
krahpejs —  плутъ. Ср. въ Литв'Ь 
руч. Кравпишки.

Кравули (Кравали), д. Лц. лат. kraulis
— обрывъ, крутизна; пень, култя.

Кравцы (Кравчепки, Кравцово), д. Втб.
Грд. Др. Рж. бр. кравецъ, кравчикъ, 
польск. krawiec, лат. krawts, лит. 
krautgius —  портной (отъ лат. kraut, 
лит. krauti, ф. kuroa =  кроить, скла
дывать, накладывать).

Крайзрачъ, д. лат. krahja — кладъ, 
сокроьище (отъ лат. kräht, эст. kor
jama, ф. korjata —  собирать и лат. 
ratsejs —  копатель).

Краковка, фольв. Сб. лит. kraikas, лат. 
krahkjis, krahgis, krahga, н'Ьм. Kragen, 
эст. krae, польск. krokiew —  копекъ 
(кровельный); стропило; воротникъ; 
скамейка.

Кракоповы, д. Лц. Тоже и лат. pahws, 
лит. powas, н'Ьм. Pfau —  павлинъ.

Крамауши, д. Лц. лат. krama —  парша, 
короста и aus, лит. ausis =  ухо.

Крампени, д. Лц. лат. krampejs — воръ 
(лат. krampis, лит. krampa, эст. kramp 
=  нЬм. Krampe —  скоба, пробой).

Крапаны, д. Дв. Рж. См. д. Кравпели. 
M ente BtponTHO куро-лит. krääpaan
— продушина въ печи.

Красамаи (Красомаи), д. оз. фольв. Грд. 
лат. krahsns, krahsne, krahs, krahns, 
krahne, лит. krosnis —  кафельная 
печь; куро-лив. maai, эст. ф. maja,
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лат. mahja —  хижина, домъ, жи
лище; ср. лат. krahsmatta —  печь 
после пожара. Слово maja (осн. mag, 
meg) означаетъ е о б с т  место сна, 
почлегъ ( =  эст. öö-maja, ф. yö-maja 
== лат. mahjas-weeta [место]»; ср. 
эст. magama, ф. makaella, куро-лив. 
magg, лат. migt, meegoht, лит. migti
—  спать, лежать; ср. фин. päivä 
meiiee majalle =  эст. päew läheb 
looja или looe, loode (эст. loode, ф. 
luode — северозападъ =  Fluth —  
приливъ, высокая вода =  эст. look, 
loog, ф. luokki, luoko (эст. looma, ф. 
luoda —  сгибать, творить; ср. твердь 
[неба] - -  сводъ) =  эст. kaar, ф 
kaari — дуга, страна, напр. эст. 
laane-, chtu - kaar, loode wezi - kaare 
wahe —  северо - северо - западъ; 
ср. также о нисхождепш солнца у 
Эстовъ — jumalahe ( =  kummalahe, 
т. е. въ сводъ (см. подъ д. Галваны) 
и лат. saule laizahs =  зыр. gondy 
( =  нем. Sonne) ledzsis =  ложится, 
спускается =  лат. laiztees, зыр. ledz- 
siny, нем. lassen, эст. laskma, ф. las- 
kea; ф. majari — содержатель го- 
стинпицы. Основа mag означала 
прежде также строить место для 
почлега (ср. нем. machen =  bauen; 
эст. majaja, ф. majava (majova —  
улитка), лоп. majeg, magjega =  норв. 
Boover, др.в.п. bibar, лат. bebrs, лит. 
bebrus, нем. Biber =  бобръ, след, 
это животное назвало такъ по спо
собности къ строешю. Въ ХШ  в. 
„maja“ употребл. Латышами въ смысл Ь 
ночлега (Heinrici Chronicon Livonia?, 
XV*, 7), а ливскш глаголъ mageta 
попимался въ значенш manere, ja - 
сете (ibid. XV, 3). Замена въ слове 
maja первой буквы буквою р (Ь), 
что имЬетъ иногда место въ чуд- 
скихъ пapeчiяxъ, даетъ слЬдуюпця 
нопыя представлетя: лоп. bagje, baje
—  эст. paik, ф. paikka, лоп. baikke
—  место, пространство =  эст. pada, 
ф. paja —  кузница; лоп. bagjanet —  
подыматься; bajedet —  подымать =  
ф, pajata, эст. paitama —  гладить 
колено, лицо, ласкать; лоп. bagje —  
верхшй; bagjat —  допускать, дозво
лять, осмелиться; bajadet — делать 
рмелымъ; bagjel —  надъ =  эст. pai

gal —  на м есте ; лон. bajolag —  от
личный, превосходный =  ф. pajari
—  знатпый, богатый, гордый чело
векъ.

Красково (Красиково), д. Сб. См. 
Псков, у.

Краслевичи, д. Влж. ? лат. krahsla, 
krakslis —  краска (ср. лат. krahsa
—  красивый цветъ, краса, краски). 

Красница (Красно), д. оз. р. 11л. XVI в.
Лпл. См. подъ д. Красамаи. 

Красномайка, оз. См. д. Красамаи. 
Краснополь, им. Лц. Тамъ же. 
Красносумы, д. Грд. ? Тоже и лат.

sumis —  соседъ, другъ.
Крастки, д. Рж. ? лат. krasts, лит. kran- 

tas, kragtas =  крутизна, край, обрывъ. 
Красутино, д. Рж. ? лат. krahsa =  краса, 

красота.
Красыни, им. д. дв. Втб. лат. krahsns, 

krahsne, лит. krosnis — печь. 
Кратово, д. ? лат. kratiht, лит. kratyti

—  трясти, сыпать (ср. лит. kratai, 
kratine =  бр. крата, кратка —  ре
шетка, решеточная ограда).

Крауклево (Краукли), д. Лц. Рж. лат.
kraukls, лит. krauklys — воронъ. 

Краули, д. См. д. Кравули.
Крашаны, д. Лц. лат. krahsni, krahgns 

=  красный, красивый. Если же д. 
б. Краманы, то ср. лат. krama —  
парша, короста.

Крашуты, д. Пл. ? русс, красота въ 
латышскомъ произношенш. 

Креватиково, пуст. Полоц. XVI в. V 
русс, кровать, кроватка —  носилки, 
ложе (висячее) ( =  эст. raam, ф. 
raami, лат. rahmis, нем. Rahmen =  
рама) =  греч. krävvatos, ф. kra
vatti, зыр. krövat 

Креви (Кревы, Кревпики), им. д. Др. 
Рж. Ср. въ Литве нива Крево, 
Крейве, Крей во, Крейвы; лат. kreews
— русскш; лит. trehvas, kriwis =  
кривой =  ф. rivio, rivo —  искале
ченный, безобразный, извращенный; 
? лат. krewe —  короста.

Кревково, д. Сб. Тоже.
Креи (Девицы Минино), пуст. ? лат. 

krahjejs —  собиратель; krahja —  
сокровище, кладъ. вероятнее лат. 
krija —  кора, лыко; лит. krija, krijos
—  клубокъ лыка — эст. kire, kera, 
ф. keri, kerä.
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Крейвули, д. лит. kreiwulis —  косой 
(ирозвище луны); kriwule —  кривой 
жезлъ для созыва на сельсюй сходъ, 
самый сходъ.

Крейзины, д. лат. greiz —  косой, кри
вой ( =  ф. reisi, эст. reiz —  ляшка, 
бедро); greeza —  вертошейка; greeze, 
greezmis, greezna, лит. gre^e —  дер- 
гачъ.

Крейпаны, д. Дв. См. д. Крапаны.
Крейцы (Крейданы), д. Лц. лат. krihts, 

лит. krytis, -tjjio —  сакъ рыбачш; 
лит. kraitis, -tšio —  приданное.

Крекель (Крекели, Крекелишки), д. 
Дв. Ср. въ Литв'Ь с. Крикле, им. 
Крикшли; 1. лат. krihklis, krihkis =  
кряква, кедровка, гоголь, чирокъ;
2. лит. krykle, лат. krehkis =  греки, 
родъ сливъ; 3. лит. krekls —  ру
баха =  ф. riekale, ryökäle —  лос- 
кутъ, тряпка; негодяй.

Креково, д. Сб. ? лат. kreekis —  пле
теная корзипа, рыбачш коробъ, сакъ. 
См. предш.

Крелино, д. Грд. ? лат. krele, pi kreles 
—- кораллъ.

Кремалы, д. Ср. въ ЛитвЬ с. Кре- 
мали; эст. rämmel, rämma], rämlakas, 
rämmelgas —  ломкая ива (salix fra- 
gilis) и друпя древовидпыя вербы; 
r.-körwad —  плющникъ; ф. räni- 
miile (kaarmu, kaarna) —  древесный 
мохъ. Ср. также эст. krõmps, krõms
—  хрящъ, морщина, борозда =  лит. 
kremsle, kramsle —  хрящъ; krump- 
lys, krumpslys, куро-лив. krömsöl —
—  бабка, лодыжка, козонъ; лат. 
krimslis, krumslis, krimstales, skrunis- 
lis —  хрящъ, бабка, лодыжка ( =  
эст. keri), суставъ, кадыкъ; лат. 
skreemelis, skreemens, remba —  кру- 
жокъ, надколенная чашка, бабка, 
лодыга, вихръ, пучина; skreems, 
skreeme — огрызки, нечто изношен
ное ( =  skreemelis); ср. лат. гл. krimst, 
kramstiht, лит. kremsti, kramsnoti, 
kramtyti, эст. krömpsuma, krompsina 
=  кромсать, разкусывать, жевать 
нечто твердое, хрупкое.

Кременцы (Кременецъ), д. Сб. др.р. 
кромъ, кремь, кремль, кремышкъ —  
arx, castrum; кремлевикъ, кремлев- 
пикъ — хвойный л^съ на моховомъ 
болоте; кремь —  лучшая часть за

поведна г о строеваго леса; др.р. 
громъ, гремъ, rpoMie — кустарникъ, 
куетъ, садъ; серб, гремъ —  дубъ; 
хору т. germ —  кустъ; лат. kruhms, 
лит. krumas, куро-лив. kruubi —  
кустъ, кустарникъ; эст. raam, kraam, 
rambe, rambas, ramp, ränk, ф. rome, 
romeikko —  буреломъ, валежникъ, 
хламъ; эст. metsa (лесъ) ramp — ränk
—  пепроходимый л'Ьсъ; далее ср. 
эст. roow, kroow (rei), лат. roowis, 
roomis =  ф. rovi, rivi, riima (riitta, 
эст. riit) --= русс, хоромъ, хоромы 
(теремъ) =  кровля, кровъ ( =  ф. 
raivo —  черепъ; фр. crane, греч. 
kranion), навесъ ( =  бр. крома, крама
—  лавка), вышка, кухвя (изъ жер
дей), сводъ надъ очагомъ ( =  лат. 
slmhre), арка, поленница (ср. др.р. 
костеръ —  castrum); также эст. 
кгоолу!ша, roowima, ф. riipia, riivia 
=  крыть, кроить, крепить (зыр. 
krep, kar (городъ) krep =  кре
пость; krepyd =  KpenKift), рЬшетить 
(ивовыми прутьями ?), ощипывать 
(прутья). Первобытными крепостями 
(напр, у Эстовъ) служили между про- 
чимъ лесныя засеки (ср. также лоп. 
laadna —  пленница — ladne —  к р е 
пость). Съ приведенными словами 
сходны по форме и зпачешю мно
жество другихъ чудскихъ словъ, но 
черезвычайно трудно пр!урочивать 
ихъ къ определенному корню, однако 
я думаю, что въ основе всехъ по- 
добныхъ словъ лежитъ представле- 
Hie сечен1я, рубки, корчеван!я. за- 
темъ работы вообще; ср. панр. 
гл. эст. raiuma (raiduma), raiwuma, 
rajama, ф. raattaa, raivata, зыр. kernv. 
Отсюда ф. raaja — оконечность тела; 
эст. ranne G. randme —  кисть руки, 
пясть, запястье ( =  зыр. ki (рука) 
kar (городъ), kodzul kar — муравей- 
пикъ, sin-kar —  бровь, эст. silma
kulm (сводъ); ср. въ Эстляндш назв. 
городища Käde-pää, т. е. оконечность 
руки) — ф. ränne, rante, ran tu, ranti
— пясть, запястье, черта, полоса 
( =  эст. kriim), рубецъ ( =  фр. 
егап), трещина, кайма ( =  куро-лив. 
krija — срубъ — эст. kere, keri, ф, 
keri —  остовъ, окружность, туло
вище), край, обшивка ( =  ф. raam и,
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raami ( =  эст. raam, лат. rabmis, 
rahme, н'Ьм. Rahmen), raino, тейпа, 
reunus, riimu, rima ( =  эст. ramme
—  трещина), ryhmä, romut ( — куча, 
группа), пол'Ьшшца, лобное м^сто; 
эст. ф. raja =  край. На основаши 
этихъ сопоставленш не трудно бу- 
детъ понять сл'Ьд. слова: русс, кро- 
мить, покромить —  распределять; 
кромъ, закромъ — большой ящикъ 
для зерноваго хл!>ба =  лат. skrihne, 
skrihns =  н'Ьм. Schrein; кромы —  
ткацкш станокъ; покромь, покрома, 
кромка (въ ткадкомъ иск.) =  нйм. 
Sahlband (Sahlleiste); Sahlweide =  
Palmweide; н’Ьм. Sahle —  полъ 
штольны; Palm -— латин. paima —  
кисть руки, длань; щитъ =  ф. raita, 
эст. rämme, rämrnel, raid, raae-räm- 
melgas — ракита, ива козья — ф. 
raita •— полоса въ ткани —  эст. 
rämme —  трещина. Вероятно всл’Ьд- 
CTßie роста ивы образовались слЬ- 
дуюшдя родственныя назвашя: ф. 
rimpi, ruovikko —  тростникъ. тря
сина =  räme, rämmäkkö —  лат. 
rahwis, rahws. Хотя не всЬ приве
денный параллели представляются 
ясными для современнаго образа 
мышлешя, но подтверждешемъ пра
вильности ихъ служитъ то обстоя
тельство, что напр, у Эстовъ, Фин- 
новъ и Куро-Ливовъ представлешя 
края, сада и амбара отождествлялись: 
ср. ф. aita, эст. aed —  ограда, за- 
С'Ька, садъ =  ф. aitta, эст. ait, куро- 
лив. aaita — амбаръ =  куро-лив. 
aiga, adja, adjama —  край, кайма, 
страна (ср. также вот. kamdor badj
— козья ива [соб. ива рЬчнаго бе
рега]). Какое отношеше къ разби
раемому назвашго и къ приведен- 
нымъ параллелямъ им^етъ русс, 
кремень =  эст. ranj, лат. krams, 
куро-лив. kraina (ср. также эст. га- 
lijui puu —  твердое смолистое де
рево), трудно сказать. Въ виду 
эстон. ranjni puu =  русс, кремле- 
викъ, можно думать, что назваше 
извЬстной древесной породы и мине
рала кремня тожественно, но по 
какому-либо общему признаку, или 
же по корню, трудно решить. Дал t e  
ср. ф. кегша, эст. kirme, kirmetes,

куро-лив. kreim, лат. krelima, kreims, 
krejums — тонкш слой, налетъ, 
сливки (лат. жирнолистка), скорлупа, 
кора (ср. фр. creme, англ. cream, н'Ьм. 
Rahm — кремъ, сливки, все лучшее, 
отборное; ср. др р. кремь —  лучшая 
часть запов'Ьднаго л'Ьса) =  лат. 
куро-лив. krama, лат. krewe, krewe- 
les, krewile =  ф. karmu, kaarna, 
rämmale —  кора (еловая или сосно
вая), древесный мохъ, лишай; ф. 
karmanne — замерзшш снежный по- 
кровъ или поверхность земли; гл. 
ф. kermoa, лат. kreijoht, эст. kirme- 
tama —  снимать кору, покрываться 
корою. Латыш, kremeles, krimeldes, kri- 
muldes, лит. kremblys —  видъ съ^доб- 
наго гриба, не можетъ им-Ьть самоетоя- 
тельнаго происхождешя, такъ какъ 
назвашя грибовъ обыкновенно фигу
ральный или же заимствованы отъ 
того Л'Ьса, подъ которымъ ростутъ 
(въ данномъ случай не подъ хвойнымъ 
ли лЬсомъ?) ЗатЬмъ, что касается 
латыш, kreimene —  ландышъ, —  то 
и оно не можетъ быть самостоятельно, 
какъ вообще назвашя ц в ^ т о б ъ . Лю
бопытно однако, что основа этого на
звашя невидимому тожественна съ 
эстонскими основами: kari (эст. ф. 
kari — скала, камень) kell, kiri
kakar, kirekere-lil (эст. kire, kere, 
kera, ф. keri, kerä — клубокъ ( =  
лат. krija, лит. krijos, krija —  кора, 
лыко, клубокъ лыка), густой кустар- 
никъ, остовъ, тйло; эст. шаа-кега 
(k ere )—  земной шаръ) —  ландышъ. 
На основаши всЬхъ этихъ сопостав- 
лешй позволительно заключить, что 
общее представлеше, присущее боль
шей части приведенныхъ словъ, есть 
покровъ (твердый), а при такимъ 
представленш легко могли носить 
тожественныя имена какъ хвойныя 
деревья (соб. ихъ кора) и строешя, 
такъ и минералъ кремнш. Выше- 
приведенныя соображешя и парал
лели подтверждаются и словоупотре- 
блешемъ въ древней Ливоши, именно 
назвашемъ городища Cremun (нынгЬ 
лат. Krimulde, н'Ьм. Kremon), упоми- 
наемаго впервые въ 1318 году па 
MiicT-b древпяго замка Cubbesele —  
minus castrum Gauponis— просто подъ
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цменемъ замка (Cremun castrum) 
Находился этотъ Кремъ или Кремль 
(окопчаше on (un) =  суффиксъ лив- 
скаго аллатива, въ каковой форме 
( =  фин. -1е) м1',стныя пазвашя у 
Корелъ особенно распространены) 
въ области Тореид'Ь (лат. Thoreida, 
латыш. Turaida —  лив. tuur —  
уголъ, уголокъ, изгибъ, губа, край, 
обшивка, опушка ( — зыр. dor) =  
эст. ф. куро-лив tara, tahra, tarha =  
дворъ (см. подъ д. Двари), ограда, 
садъ и эст. aed, ф. aita — садъ, 
ограда (ср. лат. sahte, sehta, sebts
—  дноръ крестьянскш) =  куро-лив. 
aiga, adja — край, берегъ, страна, 
кайма =  ф. abte — cT tcn en n oe  
съуженное состояше, обрывъ, скатъ 
отъ ahdas —  узк{й, тЬспый; ср. эст. 
tara-aed —  скотный дворъ (соб. 
ограда двора =  эст. õu e  ( =  н'Ьм. 
Hof) aed =  лат. nohtars, nohtara, 
nohters (no —  отъ, предъ и tara — 
дворъ). Такъ назывался первона
чально только magnum castrum Cau- 
ponis недалеко отъ Кремона. След, 
и здЬсь мы лстречаемъ параллельно 
назвашя предметовъ, представлешя 
о которыхъ совмещаются въ одпомъ 
древнемъ слове кремъ, гремъ и т. п. 
Что касается вопроса, какому народу 
принадлежитъ корень слова кремъ 
(кромъ, гремъ) для означешя кре
пости, амбара, сада, то онъ едва ли 
можетъ быть когда-либо решепъ. 
Мы, очевидно, имеемъ здесь корень, 
принадлежавший обширной челове
ческой семье, которая еще не успела 
разделиться на отдельныя племена. 
Корень этотъ однако не общъ всемъ 
чудскимъ племенамъ; некоторый изъ 
пихъ имеютъ другой корень для 
означешя этихъ представлешй, напр, 
лоп. ladne =  эст. lin, liin (др. lidna, 
linda) —  arx, castrum, urbs ( =  ф. 
Iide, lito —  костеръ), но, что заме
чательно, съ теми же побочными 
значешями при измененш корпя, 
что и слово кремъ, напр. лоп. laadna, 
laadnja, эст. ladu, ф. lato, lade, куро- 
лит. laadj, loodj —  полённица, за- 
кромъ, сарай; ф. laidun, lato, эст. 
laut —  скотный дворъ; ф. laita —  
край =  laikko —  обшивка; куро-

лив. laag - -  трещина;, куро-лив. 
lada, эст. latw, ladu, ф. latva, доп. 
ladeve, ladv —  верхъ, макушка; ф. 
limsi —  кремень; limsu —  ширма 
и др. Въ отношенш перехода зву- 
ковъ ср. лоп. ladde, lodde =  эст. 
lind, ф. lintu, куро-лив. lind, linu —  
птица.

Кренево, д. Лц. лат, kreenis — пода- 
рокъ невестЬ =  лит. skryne, нем. 
Schrein —  супдукъ.

Крепни, д. ? Ср. въ Литве с. Крепщи 
(Крипшты), лат. krehputši, krehpas
— мокрота, слюна (лат. krehpaht, лит. 
skreploti —  выделять мокроту =  ф. 
ripottaa,rivata, эст. ribama, riputama — 
брызгать, разсыпать; ф. rivostaa, эст. 
ribama, riwetama — пачкать).

Крепшики, д. лит. krepšas, krapias —  
большая котомка (пищаго): лат. 
kraptšene —  пищш =  ripsi, эст. 
ripse —  ресница; ф. reppu, repukka
—  ранецъ; riippa —  ноша; ripukka, 
rippu —  ушко, висулька.

Кресилово, д. Нв. русс, кресало, кре- 
сиво, бр. кресъ, мр. кресило, кре- 
сиво —  огниво (гл. русс, кресить, 
бр. кресаць, мр. кресаты —  выби
вать огонь =  лат. krehst, лит. kresti
—  разсыпать, трясти =  ф. rehata, 
riehua —  шуметь, бушевать; riistaa, 
riitsia, эст. riizuma, нем. reissen —  
рвать, грабить, снимать).

Кресла, р. Ср. въ Литве рч. К ре
слу пя; 1. лит. kreslas, лат. krehsls 
=  кресло; 2. лат. krisls, лит. kris
las — кроха.

Креславка, мстч. Дв. Тоже.
Кресли, д. Рж. Тоже.
Крецумъ, мельн. Дв. лат. kretsumi —  

остатки; клекъ; нечистота (лит. 
kresti, kreikti, лат. krehst, kretseht —  
сыпать, разсыпать, дать упасть); 
тоже лат. krikums =  кроха, крошка.

Кречаты, д. дрр . кречатъ, кречетъ —  
кузнечикъ, цикада — эст. tirts, sirts, 
sirk, tsirk, ritsik(as).

Крешково (Крешково), д- Пл. ? лат. 
kre^a —  обжора, серунъ. МенЬе 
вероятно эст. krihk, rihk, rahk, ф. 
rihka, лат. riskas —  мелочь, хламъ, 
рухлядь.

Крешучъ, местн. Полоц. XVI в. См. 
местн. Кряшюча.

20
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Креяны, д. Дв. Ср. въ Литве оз. 
Креанъ; лат. лит. krija —  кора или 
лыко въ клубка =  эст. kere, kera, 
ф. kera, keri —  клубокъ.

Криванды, д Лц. ?
Криваны (Кривены, Кривины, Кри- 

вино), д. с. р. Полоц. X Y I в. Дв. 
Лц. Рж. Ср. въ Литв4 с. Криваны; 
лит. kreiwas =  кривой, косый; kri- 
wes —  совсемъ извращенный чело- 
векъ =  кривичъ (ср. ф. rivo, riviö, 
эст. riwe, riwine, riwene, riwets —  
безобразный, извращенный, гадкш, 
грязный). Филологичеапя паблюде- 
шя не нренятствуютъ отождествить 
приведенную основу съ лат. kreews
—  русскш (иренебр. kreewinj) 
Такъ какъ прозвища народоаъ обык
новенно даются соседями въ на
смешку, то можно думать, что и 
прозваше русскихъ у Латышей обра
зовалось темъ же путемъ, первона
чально обнимая только часть сда- 
вянскихъ насельниковъ Кривичей. 
Въ нЪкоторыхъ случаяхъ назв. Кри- 
внны могутъ соответствовать русс, 
кривина =  кривизна, изгибь.

Кривелево (Кривли, Кривля), д. Ил. 
Рж. лат. krewele, krewelis, krewe — 
струпъ, кора (см. подъ д. Креме
нецъ); куча, толпа ( =  ф. kare, kari 
=  нем. Schaar, Schwarm)

Кривенецъ (Кривенки), д. оз. фольв. 
Грд. Пл. X V I в. См. д. Криваны.

Кривицное (Кривицы), оз. русс, кри- 
вецъ, кривокъ —  морская сорока.

Кривка, р. Полоц. X V I в. Влж. лит. krei
was —  кривой, витый, косый.

Кривля, д. Рж. лат. kreweles, krewele
—  кора образующаяся па ране; 
большая масса.

Криводриво, заст. Рж. лит. kreiwas =  
кривой и dirwa —  пашпя.

Кривое, оз. ср. лит. kreiwas, эст. кс?- 
wer, ф. kõvera —  кривой.

Кривобержъ, д. Тоже и лат. behrz, 
лит. berzas =  береза.

Кривоки (Кривочи), д. Влж. 1. русс, 
кривокъ — морская сорока; 2. лит. 
kreiwakis =  кривоошй.

Криворы, (Кривары) д. Дв. Тоже и 
лит. ore, лат. ага, are —  пашня.

Кривочакши, оз. д. Рж. Тоже и лат.

tšakste — дубоносъ (ср. эст. kiwi-täks, 
kiwi-täk).

Кривощизна (ОДущина), д. Лпл. лит. 
kreiwakis, лат. kreiwatsis =  криво- 
ок!й. косоглазый.

Крижевники, д. Рж. ср. русс, крыжов- 
никъ ( =  эст. kikerpeer, куро-лив. 
stikermare =  нем. Stachelbeere) =  
Christdornen (Krisdohren), лат. kriz- 
dohle

Крижи (Крыжи, Крижки), д. Втб. Лпл. 
Пл. бр. крыжъ =  лит. kry2ius, польск. 
кгуй -■= крестъ.

Крижовка, заст. Дв. Тоже.
Крикшаново, д. Ср. въ Литве им. 

Крикштапайте; лит. krikstas, krikg- 
tynos =  крестины; надмогильный 
крестъ.

Кримки (Крипки), д. Др. др.р. кринъ, 
крина — мерка; мр. криновка —  
жаровня; русс, кринка —  горшокъ. 
Ср. д. Кнрпе.

Кримовайзи, д. ? Искаж.
Кримъ, д. Лц. См. сл. Кремеиецъ.
Криница, д. Лц Ил. др.р криница, 

польск. krynitsa, мр. крыныца, русс, 
криница —  источникъ, колодезъ.

Крисковичи, д. ? См. д. Крешково.
Кристели (Кристили), д. Рж. ? лат. 

krists, ум. kristelis, krusts, лит. kriks
tas =  крестъ; или же вернее лат. 
kristselji, лит. krikgtkelis —  перекре- 
стокъ.

Кристинки, д. Лц. лит. krikštas, лат. 
krustinja, польск. ehrest —  креще- 
nie; лит. krikitynos — крестины.

Кристожаны, д. См. сл. Кристужаны.
Кристокруга, д. лат. krists, krusts, лит. 

krikstas =  крестъ и лат. krohgs, kroh- 
gus, нем. Krug —  корчма.

Кристопуры, д. Рж. Тоже и лат. purs, 
purvvs —  болото.

Кристужаны, д. Лц. Тоже и лат. gans
— пастухъ; gani — выгонъ.

Крицки (Криц^е), д. Пл. эст. ritsik, 
rits, sirts == др.р. кречатъ — стре
коза, сверчокъ.

Кришево, д. ? лат. kresa —  обжора, 
серунъ =  ф. rieho —  резвый, не
обузданный, вертопрахъ (лат. krehst, 
лит. kresti —  разсыпать, трясти).

Кришково (Кришкино), д. Дв. См. д. 
Крешково.

Кришкуново, д. Дв. бр. криксунъ =
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крикупъ (ср. лит. krykgti =  н'Ьм. 
kreischen =  кричать).

Криштопень, д. ? лат. krists, лит. kriks- 
tas =  крестъ и лат. лит. penis —  
осетъ.

Криштоново, д. Нл. ? лит. krikstgionis
—  хритани нъ .

Кровали, д. Рж. лат. krawlis —  обрывъ.
Кройцы, д. Дв. лит. kraitis, -t.;io —  

приданое; лат. krahja — сокровище 
(отъ лат. krallt — собирать).

Кроманы (Кромы, Круманы), д. Дв. Др. 
Рж. Ср. въ Литв’Ь нива Крумы, 
сЬнож. Крумаитись; лат. kruhms, 
лит. krurnas —  кустъ, кустарникъ; 
лат. kruhmains — поросшш кустар- 
пикомъ; лит. kmmynas — кустар
никъ. Ср. подъ д. Кременецъ.

Кроменино, д. ? лит. kruminis —  же
вательный зубъ. См. подъ д. Кре- 
мепедъ.

Кромки, д русс, крома, кромка, кро- 
мулл — краюха хл'Ьба, край, кайма. 
См. подъ д. Кремали и Кременецъ.

Кромодрива, заст. Рж. лат. kruhms, лит. 
krumas — кустъ, кустарпикъ и лат. 
driwa, druwa, лит. dirwa —  доръ, 
пашня.

Кропы (LiponoBo, Кропипь, Кропишки, 
Кроповщизпа), д. заст. Дв. Др. 
лат. kruhpis, kruhps —  карла; жаба 
=  ф. roppi — торба, пробка ( =  Н'Ьм. 
Propf), затычка; rumpi —  жаба; 
ruopio — безделица, негодяй; лат. 
kraupa —  парша; бородавка =  ф. 
ruuppa —  большая бородавка, сыпь, 
чесотка; rupi — короста, парша.

Кротково, д. Пл. X V I в. русс, кроткш — 
ручной, укрощенный; ср. русс. др.р. 
кара —  лит. karas, koras, kora, лат. 
karjš —  битва, ссора, драка —  ф. 
karja, эст. kari, лоп. karje, шв. Hjord, 
н'Ьм. Heerde — grex (ср. ф. karjalainen
—  пастушескш, пастухъ, корелъ =  
эст. karjalaine, kari — моль); ф. kare, 
kari, лоп. gara —  ebrietas, erapula, 
толпа, множество, грохотъ; эсг. kari 
=  кара, крикъ (—  kära —  игра), 
стропи нриказъ; нгЬм. Heer, др.в.и. 
heri, hari, прусс karja; русс. корить, 
карать лат. karinaht, эст. karis
tama =  carinare; ф. karistaa — 
трясти, трещать, грохотать.

Кротовша, им. Втб. лат. krahtees, ka

ratees — висеть и лат. aus, лит. 
ausis — ухо; сл^д. kratausis, -ja  —  
вислоухш.

Кроцаты, д. Дв. ? См. д. Кругосати.
Кругеры, д. Дв. н'Ьм. Krüger —  корч

марь (ср. лат. krohgs, krohgus =  
н4м. Krug, эст. kõrts =  корчма).

Кругилы, д. лат. kruhklis, kruiklis — 
задира, драчунъ; kruhklis, kruhkle,—  
бузина малорослая.

Кругосата, д. Дв. Рж. лат. krohgs, kroh
gus =  н’Ьм. Krug —  корчма и лат. 
sah ts, sehta —  дворъ, ограда.

Крумино, фольв. Втб. лат. kruhms, лит. 
krumas —  кустъ, кустарникъ. См. 
д. Кременецъ.

Крумпаны, д. Дв. лат. krumpa, kruin- 
pains (krunka, krohka =  эст. krooge, 
krooks, н'Ьм. Krause) —  брыжи, 
складка, фалда.

Крумплева (Крупелево), д. См. д. Кре- 
малы.

Крунчина, д. ? эст. ronjts, ronts, ф. ran- 
sea —  хворый, слабый; эст. ronjt, 
ronjtsis —  колода, бревно; ф. rontti
—  оборванецъ, бродяга.

Крупанъ, оз. Ср. въ Литв'Ь грунтъ
Крупайны; лат. kraupa, kraupis, kruh
pis, krups, куро-лив. krupaa — жаба, 
парша, карликъ, калька (ср. лат. 
krupt, krumpeht —  сморщиться; 
krumpa —  морщина, складка; krum- - 
pains —  морщеватый =  ф rumppi
—  жаба). Ср. сл. Кропы.

Крупея (Крупенишки, Крупино, Кру- 
ники, Крупое, Крупово), р. оз. д / 
Пол. X V I в. Рж. Сб. Лпл. Нв. Ср. 
въ Литв'Ь с. Крупи (Крупе). Тоже.

Крупица, с. оз. Пл. XVI в. Тоже.
Крупчино, д. Втб. лит. krupstšoti —  

иугаться.
Крупышово (Крупиши), пуст. Пл. X V I в. 

Лц. Рж. См. подъ оз. Крупанъ.
Крусты, д. Рж. лат. krusts —  крестъ.
Крусцель, д. Лц. См. слФ>д.
Крутели (Крутел-Ьево), д. Грд. Сб. Ср. 

въ Литв'Ь им. Крутилайте, дорожка 
Крутекли; бр. крутель, круцель —  
перевозка изъ тонкихъ прутьевъ, 
крутизна —  лат. krants, лит. kran- 
tas, ум. krantelis =  крутой берегъ. 
МенЬе вероятно лат. kruhtelis — 
kruhtainis —  страждущШ одышкой 
(ср. лат. kruhte —  бугоръ, холмъ;
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kruhts, лит. kruhs, эст. rind, rend, 
rSnd, ф. rinta —  грудь; лат. kruh- 
tees, kruitees, ф. runnistaa, runtoa, 
эст. rudima, rudjuma, ruduma —  na- 
пирать грудью).

Крутово, д. Сб. лат. krants, krasts, лит. 
krantas =  крутизна, обрывъ =  ф. 
ranta, эст. rand, н'Ьм. Strand —  бе- 
регъ; ф. ranne (вм. rante), rantu, эст. 
ranne, ranjt — запястье, кайма, ру- 
бецъ, обшивка, возвышеше —  др.р. 
крута, скрута —  нарядъ, спаряжеше

Крутшенево, д. Лц. ? русс, кручень — 
печаль.

Крыжи (Крижи, Крыжаны, Крыжовка, 
Крыжово), д. Дв. Рж. бр. крыжъ, 
крижъ =  н'Ьм. Kreuz, латин. crux, 
лат. krusts, лит. kryžius, эст. rist, ф. 
risti =  крестъ. [предш.

Крыжуты, д. Лц. ? Uo основ-Ь тоже что
Крынсовка, хут. Рж ? лит. krenesa —  

хвощъ.
Крышаны, д. лат. К ribana —  падеше.
КрЪииши, д. Рж. лит. kriepšas —  боль

шая сума.
Крюки (Крюково), оз. д. Нл. XVI в. 

Влж. Втб. Нв. Грд. Лпл. ? Ср. въ 
Литве с. Круки. См. Чудск. элем. 1.

Крявцевка, д. Лц. См. д Кравцы.
Кряки (Крякино, Кракове), д. Грд. Лц. 

См. д Креково.
Кряуклево, д. Лц. См. д. Крауклево.
Кряшюча (Крешучъ), мести. Полоц. 

X V I ff. irkr. 'kriiuka —  корзина пле
теная изъ корпей или ветвей.

Ксавериново, им. фольв. Дв. Лц. Рж. ?
Кеты, д. Ил. бр. кстъ —  крестъ.
Кубецкое, оз. Дв. русс, кубецъ, кубокъ 

=  эст. кор, ф. koppi, зыр. kub, лоп. 
goppo —  чаша (выдолбленная).

Кубланово, д. Нв. См. слЬд.
Кублики, дв. Ср. въ Литве с. Кубили, 

грунты Кубели, сЬнож. с. Кубилишки; 
лат. kubls, kubuls, лит. Kubilis, куро-л. 
kubböl, нем. Kübel =  бр. кубель, 
кубликъ, чапъ, лохань; ср. также ф. 
kupla, kuplu, kuppa, kuppelo, эст. 
kubl, kupal, Kup — пузырь, волдырь. 
Вероятно все приведенпыя слова 
одной и той же этимологш (ср. ф. 
kuppi, kuppilo —  чаша, волдырь).

Кубличъ, с. Полоц. X V I в. местеч. Лпл. 
Ср. въ Подольск, губ. р. и местн. 
Кубличи. Тоже.

Кублищина, д. 1нл. Тоже.
Кубонъ, оз. Иолоц. X V I в. им. пог. Ив.

См. оз. Кубецкое.
Куболекишки, д. Дв. См. слЬд.
Кубулово (Кубылово), д. Лц. См. дв. 

Кублики.
Кубыновка, д. Рж. лат. kupenis —  су- 

гробъ.
Кувейко, остр, на оз. Ивапъ, ? русс, 

кувяка, кубяка —  лепетунъ, пепо- 
нятно говорящш; кувыка —  бед
няга, хрычъ =  эст. kobi —  бед
няга; kobin —  хрычъ, старая болт
ливая женщина (эст. kobisema, kubi
sema, ф. kopata, kovata, kuvotella, kuu- 
pata — гудеть, шелестить, шоро- 
шить, кишеть; [фиг.] тараторить, ку- 
ралесить).

Кугачевно, дв. Лпл. лат. kuligatnis —  
зуекъ.

Кугони, оз. Полоц. XVI в. д. Лпл. Ср. 
въ ЛитвЬ рч. Кугупша; лат. kukai- 
nis, лив. liukki, kukkist —  жукъ, ле
тучее насекомое; лат kukainji —  
крупный и мелкш скотъ (отъ ф. ku- 
hista, kuhjata —  жужжать, шипЬть, 
киш'Ьть; kuhina —  шопотъ, жужжа- 
iiie, KHmenie); тоже ф. kuhnuri, kuh- 
nus, kuhjus —  неуклюжш челов'Ькъ, 
копотунъ, бездЬльникъ (отъ ф. kuh- 
nata, kuhnia — медлить, конюнгиться). 
Другой этимологш лиг. kugis, kuge- 
lis, kujis, лат. kuija, kuhja, ф. kubjo, 
kuhilas, эст. kuhi, куро-лив. kuui == 
бр. кШ; большой молотъ (ср. эст. 
kaigas —  дубина; ф. kaikale — ку
сище; куро-лив. kuik, kuuik —  руко
ятка), стогъ. Отсюда паз. гор. Шевъ.

Кудашъ, имя, Полоц. XVI в. бр. ку- 
даса —  мятель; лит. kudas, лат. kuhds, 
kohds =  худой, тонцй.

Кудебъ, р. селеше, Лц. См. д. Кудяпы.
Куденица (Кудины, Кудипо, Кудыпи, 

Кудинково, Куденщино), р. д. Грд. 
Дв Лц. Нв. 11л. (XVI в.). Ср. въ 
ЛитвЬ с. Кудиицово, Кудайпе, с'Ьпож. 
Кудинишкя, им. Кудынишки, земля 
Кудишки; эст. koots, kootsli, koozel, 
koonal, G. koondla, лат. kohda, koh- 
dala, kohdelg, лит. kodas, kudelis, ko- 
delis, ф. kuontalo =  кудель, кужель, 
кужень ( =  утокъ), мочка, иучокъ 
льну (ср. эст. kude, зыр. kyan, kyas
—  утокъ; эст. kuduma, ф. kuotoa,
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зыр. kvasny, kysny, kyödny — ткать 
(токать =  лит. kutenti, kutinetl —  
выдергивать, выщипывать, вымоча- 
ливать (нить, перья, прядь и т. п.); 
ср. эст. kiud, kiu, ф. kuita —  нит!, 
волокно).

Кудки (Кудейгш), д. Дв. Ср. въ Литв'Ь 
с. К уды, уроч. Куйды; 1. русс, кутъ, 
кутокъ —  уголъ (въ избЬ, нередпш), 
уголокъ, прштъ, участокъ земли ( =  
кутникъ —  арепдаторъ, бобыль —  
эст. kanjtnik) =  ф. kanta, эст. kanjt, 
куро-лив. kant, лат. kante, kauts, лит. 
kanta, польск. kant, н'Ьм. Kante —  
вн'Ьшпш или впутренпш уголъ (избы). 
Тоже, но другаго образовашя, лат. 
kuhts, лит. kutis. эст. kuutj — хл'Ьиъ, 
стойло, курлтникъ (ср. ф. kota, эст. 
koda, лоп. goatte, goade, нЬм. Hütte 

хата, передняя изба, кухня) =  
ф. kuuti, эст. kuutj, kuudik, нЬм. 
Schute — челпокъ; 2. ф. kutja, kutju, 
kutale, kutjaka, kutkale, kutus, kut- 
vana, kutvelo — олухъ, сорванедъ, 
неряха; эст. kutjka —  живодеръ, 
прохвостъ (ср. лат. kuhdi —  мед
ленно; ф. kütjata — медлить). Та же 
основа сохранились отъ глубокой 
древности въ тгЬкоторыхъ сложпыхъ 
выражешяхъ, что даетъ возможность 
хотя приблизительно узпать ея пер
вичное зпачеше: русс, бить кудг, 
кудесь, кудесы (ср. бить баклуши) 
=  эст. kuuti lööma, ф. kuution lyöda; 
ф. kuutio —  кубъ, кость, зернь; эст. 
kuutj —  кувыркъ, вертежъ (бол'Ьзнь 
овецъ); вздоръ, иел'Ьность, проказы 
(ср. русс, баклуши); эст. kuutaja — 
вертупъ (голубь); русс, кудъ, кудесъ 
( —  нензеръ, бубенъ; ср. бить въ 
кудесы =  бить въ бубны) —  лоп. 
govdes, gobdes, govda, gobda — ромбъ 
(чарод'Ьевъ), волшебный барабанъ. 
Для объясиешя слова баклуша ср. 
ф. kontti — голень, нога; эст. konjt
—  кость (въ т'ЬлЬ и внй); ср. эст. 
ф. luu, зыр. 1у —  кость (въ т-Ьл'Ь); 
эст. luu-pässe Juu-bässe) konjt, куро-л. 
luu-bää (luu-pää) —  бабка, лодыга, 
кость игральная =  зыр. makar (pu- 
kys — плоская бороздчатая сторона 
кости) lyön vorzly (бросать) —  иг
рать въ кости == маклакъ (большая 
кость), (извр.) баклуша =  ф. pakka,

эст. pahk —  толстое Мясо, выпук
лость ( =  нЬм. Backen, Back, Bu
ckel); лои. bagge, bu gge—  опухоль, 
выпуклина; зыр. puga — лобокъ; 
pugaly, ф. pakka luu —  лобковая 
кость; эст. pahk-luu — бердовая (?) 
кость.

Кудла (Кудли, Кудлино, Кудлевски), 
д. 11л. Ср. въ Литв'Ь м'Ьстн. назв. 
Кудра, Кудре, Кудри; лат. kudlis, 
лит. kudla =  кудла, кудерь, локопъ; 
нечеса.

Кудреники, д. Лц. Тоже.
Кудринъ, пр. Пл. X V I в. Тоже. 
Кудуиово, д. Грд. ?
Кудыни, д. Дв. См. д. Кудепица.
Кудяпы, д. Ср. р Кудебъ, притокъ р. 

Великой; ? въ Литв'Ь рч. Куйдупъ, 
сЬнож. Куйдупы, уроч. Куйды (лит. 
kuta, ф. kuita, эст. kiud, kiu —  во
локно, нить; лит. kutenti, kuitenti, 
эст. kiuduma, kiudlema — выдерги
вать волокно; вымочаливаться и лит. 
ире — р!;ка). Предполагая, что 
оконч. —  япы, (-ебъ) неискаженное, 
сл'Ьдуеть отождествить его съ оконч. 
въ назв. Пидебъ (Пидьба), Видебъ 
(Видьба); поэтому ср. ф. kantaa, эст. 
kandma, лоп guöddet —  носить, под
держивать; быть беременнымъ, рож
дать; нестись; обвинять; зыр. kutny
—  держать, препятствовать; даль- 
пЬйшаго образовашя эст. kudema, 
ф. kutea, лат. kudetees —  метать 
икру; ф. kantaja (kantava), эст. kandja
— носитель; родильница; обвинитель 
=  лат. kandaws, kandawa (неизвй- 
стпаго значешя). Относительно суф
фикса — ебъ (-япы) см. подъ пр. 
Воропай (въ Чудск. элем. I).

Куерцы, д. Лц. ? ф. kujertaa, kujerrella
—  ворковать, вопить, визжать.

Кужали (Кужели), д. Пл. 1. куро-лив.
kuožali, koži, эст. kozilane, ф. kosija, 
kosio — сватъ; куро-лив. kožaali — 
сводникъ; 2. См. р. Куденица.

Кужевинъ, им. Рж. лат. lmhzawa, лит. 
kuzabas, kuzawas =  кузовъ, кузо- 
веня, кузовня — кузовье, борть при
вязанная къ дереву въ лЬсу.

Кужни, д. лат. kugsnis, kugsne, kuzma, 
guza —  зобъ (ср. ф. kuhmo, kuhmu, 
эст. kühm —  наростъ, желвакъ).

Кузино (Куз'Ьево), д. Лпл. Др. лат.
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kuhze, лит. kutjjius —  дубипа. Менее 
вкроят, лит. kuzys, ku^ys, лат. kuhse, 
kuhsis —  женскш детор. удъ.

Кузмень, оз. Пл. X V I в. ф. kuisma —  
нарывъ; щитокъ (бот.). Если же 
оно слож. изъ къ Узмень, то см. оз. 
Узмень.

Кузовлево, д. Нв. ср. лит. kuzabas, 
kuzawas =  кузовъ.

Кузолово, им. Рж. лат. kuželis —  кос
матая собака.

Кузютино, д. Грд. ? лат. kuhze, лит. 
kutsius, эст. kaigas —  дубина; ср. 
лат. kuhja, лит. kugis =  бр. кш —  
большая палка, большой молотъ.

Куке, д. Дв. лит. kukis —  навозныя 
вилы; лат. kuhkis — дурная трубка; 
крапивникъ; карла.

Куки (Козлы), д. Нв. 1. лат. kuhki —  
блюдо въ навечер1е Рожд. Хр. со
стоящее изъ варепнаго гороха и 
пшеницы или ячменя и бобовъ, обли- 
тыхъ медовой водой; 2. лат. kuhkis
—  дурная трубка; крапивникъ (зоол.), 
карла.

Кукли (Куклишки), д. Дв. См. д. 
Куколи.

Кукова (Куково), р. фольв.-Дв. Лц. лат. 
kuhkums —  горбь, бугоръ =  ф. 
kukku =  кокова, коковка — копу* 
сообразная вершина, верхъ.

Куковячино, им. д. Втб. ?
Куколи (Кукалево, Кукли), д. Вгб. Дв. 

Ил. Рж. 1. лат. kuhkali, kohkali, лит. 
kukalis — куколь; 2. лат. kukulis, 
лит. kukulys, kuklys —  клецка, 
лепешка.

Куконосы, д. Пл. ? ф. kukku и русс, 
носъ —  конусообразный (орлиный) 
носъ.

Кукси (Куксы, Куксиниха), д. Грд. Нв. 
бр. кукса —  рука безъ пальцевъ 
(неспособная къ работа), кулакъ. 
ударъ кулакомъ; сухорукш; кукишъ
—  большой палецъ сложенный 
между указательнымъ и среднимъ, 
чтобы надсмеяться; ср. также лат. 
kuksis ( =  н'Ьм. Fuchs) —  рыже ча
лая лошадь; большой палецъ.

Куксино (Куксиха), д. 11л. Тоже.
Кукуй (Кукои, Кукуево; эст, Kukli-kiila, 

д. Лц. ф. kukko, kukkula —  вер
шина (конусообр.), верхъ; kukka, 
эст. kuk —  цветокъ, сЬмянникь

( =  куклина) =  лат. kukun; тоже 
эст.. kukel G kukli, лат. лит. kuku
lis —  хл^бедъ (круглый).

Кукулево (Кукулово), д. Грд. См. д. 
Куколи.

Кукути, д. Ср. въ Литве уроч. Ку- 
кети; лит. kukutis —  удодъ; зем
ляной орйхъ.

Кулагина (Кулажино), д. Грд. Цл русс, 
кулага —  тесто =  ф. kuula —  
опухоль, чирей, пузырь; ф. kuulettua
—  пухнуть, вздуваться, гноиться; 
бр. кулажникъ (бранное слово) =  
ф. kuulakas, kuulakko —  сумрачный, 
пасмурный (бр. кулажицьца —  д'Ь- 
латься пасмурнымъ, быть располо- 
жену къ плачу).

Кулаки (Кулаково, Кулакишки), д. Влж. 
Дв. Др. Лц. ср. русс, кулакъ =  ф. 
kulakka, эст. kulak(as), зыр. kulak, 
лоп. kulag, kuleg, kuljegk (отъ русс, 
колоть, колотить =  лат. kuhleht, 
kult, лит. kulti —  бить, молотить =  
зыр. kolödny —  хлопать, ударять 
ладонью; эст. koljkima, ф. kolkata —  
мять, трепать, ударять, бить по чему- 
либо, ступать; ср. кулакъ — лат. 
duhre отъ лат. durt, лит. durti —  
колоть, толкать; латин. pugnus отъ 
pugnare; эст. ruzikas отъ ruzuma —  
прижимать, угпетать).

Куландико (Куланчино), д. Грд. ф. 
kuljetin, kuljin, зыр. koljed —  по
возка =  лат. kuhlenis, kuhlainis, kuli- 
linjš —  колода на дровннхъ при 
перевозк'Ь брусьевъ, решетина на 
дровняхъ (ф. kuljettaja, зыр. koljedis
—  возпица; ф. kuljeksia =  лат. kuli- 
letees —  непаходить мЬсто, суе
титься, бродить); ф. kuljenta — 
гулянка.

Кулево, д. Нв. 1. русс, куль, зыр. kulj, 
ф. kuli —  мешокъ (изъ рогожи) =  
лиг. kulis ( =  ф. kulli —  мужской 
детор. членъ; эст. koli — мошонка)
—  мошна =  зыр. kolj, ф. kulle —  
глубокш неводъ для лоховъ =  лат. 
kule, лит. kulle, зыр. . költym —  
сума, мошна невода; 2. лат. kuhlis, 
лит. kulys, зыр. koljta — связка, 
снопъ, колода == ф. kuli — катокъ, 
роль (—  эст. kalle, kalj), пень, ко
мель =  лит. kule, лат. kuhlis; 3. 
лат. kuhlejs, ф. kulhari —  токарь.
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Кулехты, д. ? лат. kuletas — голов- 
нистый; kuleti — головнистая пше
ница (? ср. лат. kuhla, ф. эст. kulo
—  отава).

Кулеши (Кулешевка, Кулешевщипо, 
Кулешово), д. Лпл. Ил. Сб. 1. бр. 
кулешъ — жидкая кашица (отъ гл. 
кулешиць (— ф. kulata, kulista — 
струиться, плескаться, клохтать) —  
разбалтывать, 1 азводить; ф. kulais- 
vesi — половодье; kulju —  лужа, 
глубокая вода; 2. кулешь, куленя
—  (фиг.; толстякъ =  лат. kulenis, 
kulinjg —  колодка на дровняхъ =  
ф. kules, -ksen —  колодка въ прялк'Ь;
3. куляшъ =  зыр. kulj —  (м и о) 
водяной.

Кули (Кулишки), д. Втб. Ср. въ 
Литв'Ь с. Кули, С’Ьпож. Кулей, Ку- 
л1я, им. Кулишки; лат. kiihli ( =  ф. 
kuula —  чирей, желвакъ, пузырь)
—  имя которое Mapieu6yprcKie Ла
тыши прилагаютъ къ настоящимъ 
Латышамъ. Ср. д. Чулино.

Кулига (Кулиги), д. Полоц. XVI в. См. 
Чуд. эл. I.

Кулизино, заст. Втб. Тоже.
Кулиново (Кулинишки), д. Дв. Лил. 1. 

лат. kuhlenis, kuhlinjg —  колодка па 
дровняхъ; лат. kühle — н-Ьм. Keule 
дубина; 2. лат. kuhlis, kuhlinjg, kuh
lenis — кувыркъ

Кульбаки (Кулбаки, Кульпаки), д. Втб 
Лц. См. д. Колбяки.

Кульбово, д. Др. См. д. Колбовщина.
Кульгаи (Кульжаны), д. им. Гж. бр. 

культа —  хромоножка =  ф. kulkija, 
kulkuri —  страпникъ, бродяга (отъ 
фин. kulkea ( — гулять) —  двигаться, 
идти, течь, странствовать =  бр. 
кульгаць — хромать).

Кульки, д. Пл. лит. kuljka, п^м. Kugel, 
ф. kuula =  куля, нуля; лат. kulkis 
— маленькая известковая трубка,дур
ная курильная трубка(бранноеслоно).

Кульпино, д. Лц. ? лат. kulba —  по
возка для поклажи, кузовъ на са
няхъ или тел’ЪгЬ; куро-лив. kuulba
—  подставка для повышешя дров
ней, повозка для поклгжи. Ср. подъ 
д. Колбяки.

Кульчи (Куличи, иначе Баскъ, Бау- 
тенки, Бородавка), д. Ив. Гж. русс, 
куличъ — пасхальное нечете. Греч.

Кульчино (? Кульзино), д. Лпл. ? См. 
сл-Ьд.

Кульшико, д. Нв. Ср. въ Литв’Ь сЬно- 
жать Кулыпипа; лит. kulge, kulgis
—  бедро =  ф. kalsi, kalti, kaita, эст. 
kallas —  кривое, косое положеше, 
обрывъ.

Кумели (Кумеланы), д. Дв. Пл. лит. 
kumele —  кобыла; kumelys, лат. ku- 
meljg — жеребенокъ =  ф. kummal
linen, kummainen — странный, чу- 
деспый, замечательный.

Кумоланы, д лат. kiimulis -  щегленокъ.
Кумпины, д. оз. Ср. въ Литв'Ь нива 

Кумпи, с. Кумпики; лат. kumpe —  
борть; kumpa, kumpis — горбъ, бу- 
горъ =  ф. kumpu, kumpare, эст. 
komp; лит. kumpis —  окорокъ (соб. 
кривой кусокъ).

Кумуль, оз. лат. kiimulis —  щегленокъ.
Куначи, д. ? Ср. въ Литв'Ь с. Куншайте; 

лат. kunats, -tga — мозоль — эст. 
konna silm (букв, лягyшiй глазъ).

Кунга (—  Лейдусъ), д. Лц. лат. kungs, 
лит. kunigas —  господипъ. Ср. д. 
Княжево.

Кундинишки, им. Дв. лат. kundzinjg —  
барченокъ (отъ kungs — баринъ).

Куной, д. Рж. лит. kunas, pi. kunoi, 
лат. kunjgis —  т'Ьло =  ф. эст. kau- 
nis, н'Ьм. schön —  красивый; эст. 
kaun, ф. kauna —  стручекъ, мякина 
(ср. ф. iho —  кожа, цв!тъ  лица, 
отгЬнокъ; pi. ihot —  волокна льна 
или конопли — эст. iho [ihu] —  т’Ьло, 
плоть == з^р. jai; русс. т'Ьло — cor
pus, imago, simulacrum, =  ф. silo, 
silpa, -van —  клокъ, шелуха, ко
жица, п'Ьчто гладкое, ровное; русс, 
плоть — кожа человека, цв'Ьтъ т^ла, 
мясо =  лат. лит. piuta —  кора, 
тонкая кожица; лат. plutains — глад- 
к!й =  ф. palko, -von —  стручекъ, 
шелуха; pilpa, -van —  сЬмянникъ, 
сосн. кора, лучина, чешуя; pilva —  
кусокъ сосп. коры; ф. pilvi, лоп. 
balvva, эст. piljw [pilwe] —  nubes, 
облако =  русс, плева [плена]; эст. 
pilu —  трещина; н'Ьм. Fell).

Купелище, д. Ил. См. слйд. .
Купелы (Купленики), д. Грд. Лц. лат. 

kupls —  густой, скученный, толстый
—  ф. kupla, kuplu, kuppelo, kuppilo
— пузырь, свиль, чирей, наростъ,
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Купрово (Куприки,Купоровщина,Купра, 
Купрыши), д. Втб. Др. Лц. Ср. въ 
Литв’Ь рч. Купра, сЬнож. нива К у при, 
Купре, Кунросъ; лат. kuprs, лиг. 
kupra =  горбъ, бугоръ =  ф. kupura
—  узелъ, свиль, горбъ; kupuri —  
пузапъ.

Купряка, уроч. Нл. X V I в. Тоже.
Купчица, р. Ср. въ Литв'Ь им. Купсти, 

груптъ Купсты; эст. kupits, kupats, 
лат. kupstas, kuhpatga, kupitsa, лит. 
kupstas =  бр. копецъ —  межевой 
знакъ, земляная насыпь.

Кураки (Куракина), д. Нв. ? ф. kuras, 
-ksen, kurasin, эст. kurask — ножъ, 
пестъ, багоръ.

Куранъ, д. Дв. ? Искаж.
Кураша, д. Др. лат. kuraga —  сани, 

дровни; kuragi — сани съ птирокимъ 
кузовомъ.

Курбатово (Курбатолщина), д. Влж. 
русс, курбатый —  крошечный, ма- 
ленькШ =  ф. kupura, kupuri, эст- 
kubar, kuper, kukar, лоп. gurppe — 
узелъ, свиль, связка, егЬмянникъ (ср. 
нЬм. Kuppe —  вершина, макушка), 
ф. kurpista, лоп. gurpadet —  комкать, 
мять, свертывать въ клубокъ; лои. 
gurpatatte — что можетъ сверпуться 
въ связку или клубокъ =  эст. ки- 
perdama —  кувыркаться; kuker, k u 
par, kuper =  кувыркъ; дальп'Ьйшаго 
образовашя: эст. kurbdama, kurwas- 
tama — печалиться — лоп. gurppaat
—  сид-Ьть поникши голову; эст. kur- 
vrastus, kurwatus, kurbdus — печаль 
(соб. положеше съ опущенной голо
вой). Въ виду пренебрежительной 
формы назв. Курбатовщина вероят
нее всего придавать ему последнее 
значеше. Можетъ быть той же эти
мологш назваше птицы куропатка, 
куропать —  зыр. kuropat, лат. ku
rata —  рябчикъ (нем. Kebhuhn\ 
лысуха =  ф. kurpa, эст. kurwits, 
korbiits, kurp — вальдшнепфъ, ку
ликъ, бекасъ; ср. эст. linnu kurwas- 
tus — легкш сонъ птицы; meri on 
kurb —  море печально, т. е. петь 
на пемъ водяныхъ птицъ.

Кургалы, д. Влж. ? лат. kurkulis, лит. 
kurkulai —  клёкъ.

Курилино, д. Грд русс, курила, курилка
—  пьяпица: родъ детской игры.

Курилово, д. Сб. русс, курило — гуляка 
(отъ курить — лат. kurt, лит. kurti). 

Куриловъ, пр. Пл. XVI в. Тоже. 
Курино, им. с. д. Втб. См. Чудск. эл. I. 
Курищане, д. Не синонимно ли это па- 

зваше съ „огнищанинъ“ , т. е. поды
мающей поле посредствомъ пожегъ? 
Ср. ф. kuuria, лат. kureiit, kurt, kuri- 
naht, лит. kurti ( =  курить) —  то
пить, разводить огопь; строить (ср. 
малор. курень —  деревня). Эст. kuris
tik, kuris, kurist —  пропасть, оврагъ, 
ущелье — педаютъ оиред'Ьлеппаго 
представлешя произведенному отъ 
нихъ личному существительному. 

Курлинова, д. Дв. ? лат. kuris —  глухой. 
Курловичи, д. Тоже.
Курма, оз. им. д. Дв. Лц Ср. въ Литве 

груптъ и село Курмайте, им. Кур- 
майти, с. Курмайчи, земля Курма- 
лишкя, селище Курмсели; лат. лит. 
kurmis, ум. kurmelis, куро-лив. kurm
—  кротъ. Въ Литово-латышек, языке 
слово kurmis стоитъ особнякомъ. Пер- 
вичпаго значешя его следуетъ искать 
въ чудскихъ нареч1яхъ, где корни 
kor-, kur-, kör-, даютъ представлете 
прорыващя, прорезыва1йя (см.Веске, 
стр. 27 — 39); ср. также лоп. gurme- 
tet — пагромождать подобно мышамъ 
и муравьямъ (лоп. guorbme, guorme, 
ф. kuorma, эсг. koorem, kuorem =  
громада, возъ, бремя); зыр. kurmalny
—  скоблить, чесать; лои. gurbm.it
—  щипать. Той же этимологш фин. 
kurma —  надрЬзъ, рубецъ; kurmo, 
kiirmu —  прожорливый, лакомый, 
разборчивый, брюзгливый; эст. kurm
—  губа, заливъ; kuru —  уголъ, уз- 
кш ироходъ; лат. kurmaht —  ша
рить, копошиться.

Курмили (Курмели), д. Влж. Лил. Тоже. 
Курмы (эст. Mödza külä), д. Лц. Тоже. 
Курна (Курно), д. Лц. куро-лив. kuurna

— лохапь; ф. kuurna— желобовид
ный чанъ, желобъ, борозда.

Куровичи, им. с. пуст. Полоц. X V I в. 
Лпл. Ср. въ Псков, у. д. Курвичи 
(Избор. в.), д. Курпичево (Паник. 
вол.); эст. korbiits, kurbiits, ф. kurppa
—  вальдшнепфъ (scolopax rusticola); 
? ср. также ф. kurvi —  эст. türi-lind
—  ржанка (Курвичи =  Тюршино 
въ Псков, у.).
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Курово, д. Влж. См. Чудск. эл. I.
Куроки, д. Пл. См. д. Кураки.
Курощалы, д. Влж. лат. kureht, kurt, лит. 

kurti ( =  курить) —  топить и лат. 
skals, skala, лит. šakalys —  лучина.

Курпини (Курпени, Курпинишки, Кур- 
иипики), д. Дв. лат. лит. kurpe — 
башмакъ ~  пск. твер. курпы, кур- 
пины —  лапти изъ веревокъ; польск. 
kurp, kurpia — лапоть изъ лыка =  
ф. kurpponen —  башмакъ изъ сырой 
кожи; лат. kurpneeks — башмачникъ.

Курсешъ (Курсеши, Курсиши), д. Дв. 
Ср. въ Литве с. Курше, Курши; лит. 
Km sis, Kuriys —  Корсь (К уръ); ныне 
употребляется въ значенш поселенца
—  рыбака у Мемеля на т. н. Кур
ской Ни^инё (Kurischer Haff).

Курситт», д. Дв. Тоже.
Куртешъ (Куртищи, Куртошъ), оз. д. 

Дв. Ср. въ Литве рч. Куртова; лат. 
karts, лит. kurtas, куро-лив. kuurta, 
эст. hurt, ф. hurtta, нольск. chart =  
хортъ —  гончая (собака).

Куртинова (Куртино), д. Рж. Ср. въ 
Литве с. Куртыне, им. Куртовяпе; 
лит. kurtinas, kurtins, kurtus, kur- 
tinjg —  глухой; глухарь; эст. kurjt, 
вепс, kurdiš, вод. kurre, лат. kuris, 
куро-лив. kuurli —  глухой =  нем. 
kurz =  короткш. Ср. сл. Корная.

Курцино (Курцишки, Курчины, Курчи- 
нишки), д. Дв. Рж. Тоже.

Курцова, д. Тоже.
Куршъ (Куршина, Куршиново), д. Влж. 

Сб. Ср. въ Литве с. Куршайте, им. 
Куршапы, с. Курши; лит. Kurgis, 
Kuršys, лат. Kursu (Korsu) =  Корсь 
(Куръ); лит. Kurgaitis (Kuriatis) —  
соб. маленькш молодой Куръ (фа- 
мил ia).

Куры, д. Др. Встречается несколько 
.разъ. См. Чудск. элем. I.

Курьяново, д. Полоц. X V I в. Пл. Влж. 
Лц. Нв. См. Чудск. элем. I.

Куряги (Куряки), д. Пл. ? Презрительное 
прозваше Кура.

Кусини (Кусина, Куси), д. Дв. Ср. въ 
ЛитвЬ оз. им. Куси, им. Кусинишки; 
лат. kuhse, kuhsis  ̂ лит. kušys —  
женскш дётор. членъ. Менее ве 
роятно лат. kuhs (вм. kurts) —  бли- 
зорукШ.

Кустовня, д. лат. kustonis —  гады, на-

секомыя, кишапця существа, мелкш 
и крупный скотъ (ср. лат. kusteht, 
лит. kugeti, ф. kuhista, kuiskata, эст. 
kihisema =  кишеть, шевелиться, ко
пошиться).

Кутаны (Кутинова), р. д. Ср. въ Литве 
рч. Кутена, им. нива Куташки; лат. 
kuhts, лит. kutis, эст. kuutj, kodu, ф. 
koti, kota =  кутъ, куть, кута, хлгЬвъ, 
стойло, лачуга, изба, уголъ. Вообще 
общш корень kut далъ начало мпо- 
гочисленнымъ общимъ словамъ, напр, 
кутъ, кутецъ (—  мережа =  эст. mõrd, 
ф. merta) =  ф. kontti — ранецъ изъ 
бересты (—  эст. märjs); кутило —  
гуляка, пьяница, буянъ =  эст. kütma
—  топить, возбуждать; pead kütma
— напиваться; эст. kõndima (kont, 
konjt —  ходуля) =  ходить, бродить; 
ф. kontita —  разносить сплетни; kon- 
tata —  пресмыкаться; кутерма —  
непогода, метель; суматоха; лаксфо- 
рель ( =  кутема) =  зыр. kutyrtny
—  разстраивать, посевать раздоры, 
наускивать, сплетничать; зыр. ко- 
törtny, kotralny —  бежать, убегать; 
kotrasny —  разбегаться; kotyr —  
толпа, мпожество, куча (ср. ф. kuti
—  куча рыбъ мечущихъ икру, шум
ная толпа); kotyrmyny —  множиться, 
р а с п л о ж а т ь с я ; ^ у 1 1 : 8 т у  —  т о л п и т ь с я ,  

с к о п л я т ь с я ;  ф. konttura —  неуклю
жая тварь; kojaino —  большой лохъ, 
чудовище; кутимеръ —  сплетникъ 
=  ф. kontti —  ранецъ, торба; (фиг.) 
kantaa (носить) kontia —  сплетни
чать; kontti-mies —  силетникъ, кле- 
ветникъ (относительно супруговъ) =  
kontinkantaja (ср. нем. Plaudertasche)
—  торбоносецъ; вторая половина —  
меръ =  ф. miero, зыр. mir =  мipъ
—  приходъ, волость.

Кутки (Кутокъ, Кутевка, Кутино), д. 
Влж. Грд. Лц. Рж. См. д. Кудки.

Кутлиново, д. Лпл. См. д. Кудла.
Куты, дв. Дв. Лил. См. д. Кудки.
Кутьково, д. Пл. Тоже.
Кухари (Кухары), д. Дв. Лц. бр. кухаръ, 

нем. Koch —  поваръ.
Кухово, д. Грд. ? См. след.
Кухва, р. лев. пр. Великой; ср. р. д. 

пог. Кусва (Пск. у. Логозов. вол.); 
ф. kahva, kaha, эст. k,ahw, kaha —  
рукоятка, ефесъ. Менее вероятно

21
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русс, когва, когма — ф. kahma, kaaho
—  легкш морозъ, иной; легко замерз-
ШШ.

Кухта (Кухты, Кухтишки, Кухтинцы), 
д. крч. Ил. Др. бр. кухта —  нри- 
служникъ повара (н'Ьм. Koch)

Куценчеиръ, д. лат. kuhtse, kuhtsens, 
kuhtjjji, kuhki, лит. kutsos — блюдо 
въ навечер1е Р. Хр. состоящее изъ 
варепнаго гороху и пшеницы или 
ячмена и бобовъ облитыхъ медовой 
водой (ср. русс, кутья [бр. куцця —  
блюдо изъ обтолченной и сваренной 
пшеницы и ячменя съ изюмомъ] — 
блюдо изъ крупы и риса, варепныхъ 
съ медомъ для поминокъ) и лат. 
dzehre, dzihre, dzihra, лит. gira —  
питье, пиръ.

Куцини ( Куцыны, Куцепкино), д. Дв. 
Лц. Ср. въ ЛитвЬ с. Кочинишки. 
Тоже. Мен^е вероятно лат. kutsa, 
kutsens =  эст. kuts, kutsa, kutjsi, 
kutjsikas —  собачка, щепокъ =  кутя, 
кутеиокъ..

Куцнино, фольв. Рж. Тоже.
Кучаны, д. Лц. лит. kutšius —  кучеръ; 

kut§as. =  н'Ьм. Kutsche — карета.
Кученекъ, д. Дв. русс, кутенокъ. См. 

подъ д. Куцини.
Кучики, им. Дв. Тоже.
Куша, д. Ср. въ ЛитвЬ пуст. Кушишки; 

лит. kugys, лат. kuhse — женскШ 
дйтор. членъ. [лики.

Кушелевъ, ног Пл. XV4! в. См. д. Куш-
Кушелево, д. Нв. Тоже.

Лабейки, д. Пл. лит. laibikis ■—  узкая 
полоса земли; laibas — тонкш и строй
ный. Меп'Ье вероятно русс, лабака, 
лабуты =  ф. lapakka —  рукавица; 
lapikas —  башмакъ (лопарскш).

Лабецки, д. лат. labeetis —  льстецъ.
Лабово, фольв. д. Грд. Пл. лат. labs, 

лит. labas — добрый. Ср. сл. Ла- 
бапова (въ Псков, у.).

Лабокъ, д. Грд. См. д. Лабейки.
Лаборжи, д. Лц. лит. laibas ber£as — 

стройная берега. МенЬе вероятно 
лат. labs, лит. labas —  добрый и лат. 
ohrga, uhrga, эст. org (urgas) —  
ущелье, оврагъ. Ср. д. Лоборжъ.

Лабушино. д. Нв. См. д. Лабово.

Кушки (Кушково), д. Влж. ? лат. kug- 
kis — пучокъ, хохолъ; лит. kušys
— жен. дЪтор. членъ (соб. пучокъ 
волосъ надъ пимъ); ? русс, кутка
— точило въ дерев, подставка съ 
водою.

Кушлики, д. Ил. Ср. въ Литв’Ь поле, 
участокъ, земля Кушлейки, Кушлей- 
ковичи, пуст. Кушлишка; лат. kušli
— косма, клочокъ волосъ; kušelis —  
косматая собачка; kngelains —  ко
сматый =  эст. kähar, kahar, ф. ka
hara —  кудрявый, пушистый.

Кушнеры (Кушнерово), д. Втб. Лц. Рж. 
бр. кушнеръ =  нём. Kürschner —  
скорнякъ.

Кюге, д. Дв. лат. kugje, kugjis =  ф. 
haaksi — судно, корабль. МенФ.е 
в-Ьроят. лит. kugis, лат. kuija, эст. 
kuhi, ф. kuhjo —  стогъ. Сюда не 
относ, лит. kugis — большой молотъ
—  эст. kaigas —  дубина =  бр. кш. 

Кякштово, д. Др. лит. kekštas, kiekjtas
—  дятелъ; лежачее дерево ( =  лит. 
Siekgtas, лат. seikste —  прутъ — ф. 
keihäs — рогатина, дротикъ).

Кяркужи, д. Дв. ? лат. kehksis, kerek- 
sis —  водопадъ; kehrkgi, kehrši — 
К1>ессъ водя пой.

Кярпино, д. Грд. 1. лат. kehrpa, куро-л. 
käärpa, эст. karjp, ф. kärppä —  хо- 
рекъ, горностай, ласица; 2. эст. Kärp, 
kärbisti, ф. känvas, лит. kerplc-sa, лат. 
kehrpas, Kirpa, stirpa —  стволъ съ 
корневи!цами, скирдъ изъ нихъ.

Л .
У^абынщина (Лабупщипа), д Лц. Влж. 

Грд. лит. labinti — приветствовать; 
лат. labinaht — задабривать, мапить, 
льстить; лит. labinimas —  ирив’Ьтъ, 
поздравлен1е. Меп'Ье вероятно лит. 
laibinimas —  yTonenie, глажеше; lai- 
bintojis — кто д'Ьлаетъ длинпымъ и 
тонкимъ.

Лабышино, д. лат. labs, лит. labas —  
хорошш; лит. laibas —  длинный и 
тонкш, стройный.

Лабыри (Лабирова), д. Лц. ф. Javeri — 
половица; пустомеля ( =  лат. lebers); 
духовой инструмептъ.

Лава (Каменная), руч. эст. lawa (laba), 
lawats, зыр. labytš, ф. lavitsa, lava,
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lautsa, лат. lahwa, lahwis, лит. Iowa
—  лапа, лавка, нары, скамья (вдоль 
ст'Ьпы).

Лавдоръ, оз. им. лат. laidars, лит. lai- 
claras, куро-лив. laidör — скотный 
дворъ =  эст. lojus, loom(us), ф. luoma
—  тварь, скотина; lauma —  стадо 
и эст. tahr, tara, куро-лив. tara, ф. 
tarha, зыр. jör, jor =  дворъ (загонъ, 
ограда); сокр. эст. laut вм. lautahr 
( =  ф. lato-kartano) —  хл^въ. Дру
гой этимологш ф. laidun —  степь, 
выгонъ =  лат. lau Vs, лит. laukas
— поле. Поздн^йшаго происхожде- 
ш я: ф. karja (стадо) tarha, эст. karja- 
tara, karja-aed (ограда, садъ), tara-aed, 
витеб.-эст. tahraiid —  скотный дворъ 
между избою и хл’Ьвомъ (ср назва- 
nie ливской нровинщи у Генриха 
Латышскаго [XIII в.] Thoreida). Дру
гой этимологш зыр. karta, ф. kartano, 
куро-лив. kaarand,Mop;i,. kardas, kardo, 
лит. gardas, лоп. gardde, пгЬм. Gar
ten Meute вероятны: 1. русс. 1авда 
=  эст. laugas, lauk, ф. lauka — ни
зина, лужа, мель и куро-лив. jaara 
(joora), эст. järw, ф. järvi —  озеро;
2. ф. laituri, laitio, laito —  пристань, 
иомостъ, набережная; laitturi — плотъ, 
иаромъ (lautta —  дровни съ кузо- 
вомъ; ср. оз. Коресовдо).

Лавейчино, фольв. Лп. См. д Лабейки.
Лавздовники, д. Рж. См. д. Лаздавно.
Лавково, д. Сб. лат. lauks, лит. laukas 

-=  ф. aukea, aukio, aukko, эст. lauk
—  открытое место, иоле =  лат. 
lauks, laukums — крапина, пятно; 
laukis, лит. laukas =  ф. laukki, 
laukko, эст. lauk — лысина.

Лавксеники, д. Лц. ? лит. laukininkas
—  земледЬлецъ.

Лавники, д. русс, лавникъ —  большая 
доска; бр. лавникъ —  лавочникъ 
(лат. lahwa, лит. Iowa, ф. эст. lawa, 
эст. lawats, ф. lautsa —  нары).

Лавсни, д. Ср. въ Литв’Ь земля, нива, 
пуст. Лавцишкя; лат. lauska, ф. laikka
— щепа, осколокъ; шелуха.

Лавы, м’Ьстн. Ср. въ Литв'Ь грунтъ 
Лавы. Ср. руч. Лава.

Лагуны (Лагуново, Лагущепки, Логупы), 
д. Грд. Нв.Рж. Ил. X V I в.русс.лагунъ, 
лагунка =  зыр. lagun —  ушатъ, бо- 
чепокъ, кадка дегтярная; ср. лат.

legeris, лит. legere, ф. lekkeri, эст. 
lähker, п^м. Lägel lagellum, lagena.

Лада, р. Ср. въ Литв'Ь р. Лавда 
(Лявда); русс, лавда =  эст. laugas, 
laukjas, lauk, ф. lauka, laukka —  ни
зина, мель, лужа.

Ладелево, р. Др. лат. laiduks, laita, 
laida =  бр. лойдакъ —  безд^ль- 
пикъ, лентяй; польск. lajda —  обор- 
ванецъ. Мен’Ье вероятно лат. lahde, 
ум. lahdelis — ящикъ, ружейная 
ложа =  нЬм. Lade, эст. laadj.

Ладесова, д. ? пскаж. Лакисова.
Ладзанъ (Ладзаны), д. Дв. лат. lagzds, 

lagzda, lazda, legzds, legzda, лит. 
lazda =  лещина, ор'Ьшина.

Ладово, фольв. Лц. См. Чудск. эл. I.
Ладоги (Ладога), д. Влж См. Чудск. 

элем. I.
Ладосна, оз. с. вол. Полоц. X Y I в.

Лпл. лои. laddo =  русс, лайда —  
прудъ, болото — ф. lattea, laatta — 
плоскш; laito, куро-лив. laid —  мел- 
кш, неглубокШ; эст. laid, laadj —  
островокъ, мель; ширина ткани; ф. 
laattia, lattia —  полъ; ladu — сл^дъ, 
стезя. Чудск. инессив. суфф. -sna 
(-hna).

Ладузаны, д. Гж. ? См. сл Ладоги.
Ладуси (Лайдуши), д. Рж. бр. лайдокъ 

=  лат. laiduks, лит. laidokas —  плутъ, 
негодяй, бродяга; польск. lajdak —  
развратникъ (ср. лат. laida, laita — 
ф. laiska, эст. laisk —  лентяй; ui>- 
что гнилое).

Ладушино, д. Сб. Тоже.
Лады (Лайды), д. Дв. русс, лайда —  

тинистая мель у берега, низина, 
лужа =  эст. loik, lauk, laugas, ф. 
lannas (вм. lantas), lanne (вм. lante), 
lanta, lauka v

Ладыга (Ладыгино, Ладыжино), д. Сб. 
русс, ладыга =  лит. laidukas, laido
kas ( =  pasileidelis), leidukas, leide- 
kas, польск. lajdak —  распутный че- 
лов’Ькъ; кранъ (отъ лит. laidvti —  
ц-Ьдить; лит. leisti, лат. laist, н’Ьм. 
lassen, эст. laskma, ф. laskia —  пу
скать).

Лазари (Лазарева), д. Лц. Дв. бр. ла- 
зарь —  назойливый пиний.

Лаздавни (Лоздовпики), д. Рж. лаг. 
lazda, lagzda, лит. lazda, lazdynas — 
лещина, орЬшина.
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Лаздань, д. Ср. въ Куронш (ХШ  в.)
д. Lazdine (Laksdinen), въ Литв'Ь 
мышникъ Лаздинасъ, сЬпож. Лаз- 
динесъ, р. Лоздона (Лоздуна), поле 
Лоздоны, сенож. Лоздыня. См. предш. 
? Той же этимологш лат. laksts, лит. 
lakgtas =  эст. lehti, ф. lehti =  листъ. 
Другой этимологш 1. лит. lasta, las
tine — гусиное гнездо; прусс, lasto, 
lastin, латин. leetus —  ложе; 2. 
лит. lakta, laktas, лат. lakta, lakts —  
насЬстъ (отъ лат. lehkt, лат. lekti 
=  летать).

Лазденикъ, д. Дв. См. д. Лаздавно.
Лаздуленсъ, д. Лц. ?
Лазуки, д. Втб. ? лит. laidokas, лат. lai

duks =  бр. л^йдакъ — плутъ, не
обузданный челов’Ъкъ.

Лайгола, им. Лц. ? лит. laibgalis — 
тонкш конецъ

Лайдейково, д. С*. V См. д. Лейдов- 
ники.

Лайдуши, хут. Рж. См. д. Ладуси.
Лайды, д. Дв. См. д. Лады.
Лайзаны (Лайзина), д. Лц. Рж. Ср. въ 

Куронш (ХШ  в.) д. Laidzen (Laidze); 
лат. laiža, lai^kis, laižna, laižnis, лит. 
laižius —  лизала, блюдолизъ, лако- 
мецъ (лит. laizyti, эст. lakkuma, куро- 
лив. lakk, н’Ьм. lecken =  лизать).

Лайки, д. ? Ср. въ Литв’Ь с. Лайги; 1. 
бр. лайка —  брань, ругательство;
2. эст. куро-лив. laik, lauk, ф. laikko, 
лат. lauks, laukis, лит. laukas —  лы
сина, пятно; 3. лат. laiks, лит. laikas 
=  время, срокъ.

Лайпеники, хут. Рж. лат. laipoht, лит. 
laipioti —  переходить, нерел’Ьзать. 
Менее вкроят, лат. laipnigs —  лас
ковый, дружелюбный.

Лакетчино, д. Ил. ? лат. lakat^e —  
легочница.

Лакисова, д. Др. лит. lakigis —  дур- 
нишникъ иглистый (бот.); ср. зыр. 
lakasny —  приставать, прицепляться. 
Вероятпо другой этимолопи рч. Ла- 
киста (Лакштуписъ) въ Литв'Ь; лит. 
lakstyti, лат. lakstiht. — порхать, ле
тать кругомъ; lakstus — бурный, 
быстрый; laksta —  шестъ для куръ; 
lahksts, lahkstis —  подмостки для 
гпЬздъ гусей, утокъ.

Лаковичи, д. Лпл. лит. laktuwis — ло- 
кала (ср. лит. lakti, эст. lakkuma,

куро-лив. lakk, ф. latkia, letkia, lit- 
kia, зыр. lakny =  локать).

Лаковсме, д. Ср. въ Литве сенож. 
Лака, р. Лаковша; уроч. Лаковши. 
Тоже.

Ланонецъ, оз. См. оз. Локпо (въ Чудск. 
элем. 1).

Лаксы (Лакшеники, Лакши, Лагши, 
Лакисово), д. Др. Рж. Ср. въ Литве 
р. Лакиста; лат. lahksts, lakta, lakts, 
лит. lakita —  насестъ; подставка 
для насЬдокъ (куръ, гусей и др.)
—  ф. alus, -ksen, alusta, alusin, эст. 
alus, alas, alati —  портавка, осно- 
ваше, судно, наковальня. Другой 
этимологш 1. зыр. laik — колыбель
ная жердь =  ср. эст. latj, ф. latti, 
лат. lakta, late, нем. Latte — шестъ;
2. лат. laksts, laksti, лит. lak§tas =  
эст. lehti, ф. lehti =  листъ; ф. laahko, 
halko, эст. lahas, ladas, lohk, halg —  
полено, брусъ (нечто расщепленное).

Лакты (Локтеве), д. Грд. Рж. лат. lakta, 
lakts, лит. lakta — насестъ; лат. 
lakts, lakta —  наковальня. Ср. предш.

Лакуши, пог. Сб. См. д. Лаковичи.
Лакшасова, д. Рж. Ср. д. Лаксы и 

лат. лит. sala —  островъ.
Лали (Лалыки), д. Грд. Рж. Ср. въ Литве 

им. Ляли (Лялы); бр. лалы — по
жива, выгода; русс, лалы, лала —  
болтовня; лит. Hole =  польск. lola
—  кукла.

Ламаново, д. Нв. См. д. Ломаны.
Ламеши (Ламешпа, Ламыши), др.р. Ср. 

г.ъ Литве им. Ламе, Ламы; ф. lampi, 
lammikko, эст. lomp, лат. lahma, 
lahiiis, лит. loma —  лужа, прудъ, 
низина, канава ( =  ф. luoma); ср. 
также эст. lamm —  небольшой мел- 
к!й заливъ; lame, lamp —  мелкш, 
плоскш, ровный; ф. lomme, lome, 
lompi, lommakko —  пещера, проме
ж уток^ изгибъ; ср. русс, ламба —  
озеро въ лесу; ламбипа —  озерко 
въ прежнемъ русл'Ь; лужа =  др.р. 
ломъ —  лит. lekmene.

Ламсучка, д. Влж. ?
Ландзанъ (Ланзины), д. Дв. Ср. въ 

Куронш (ХШ  в.) д. Landzon (Landze); 
эст. lanjts, lonjts, iondus, lontrus, лит. 
landzius, лат. klenderis, lenderis =  
лотрыга, лотыга —  бродяга (ср. гл. 
эст. lontima, lontama, ф. longertaa,



165

longata, лит. loindzioti, лат. lende- 
reht, klendereht, н’Ьм. schlendern =  
шляндать, пресмыкаться, бродить). 

Ландыгово, д. лит. landinti — заста
вить пресмыкаться; landzioti (lend- 
zioti) — лазить, пресмыкаться; лит. 
landykle, landyne, lendyne — лазейка, 
дыра,ч убежище.

Ланцова, д. куро-лив. laants, ф. lanta, 
lanto, lanne (вм. lante), lamias (вм. 
lantas), эст. laaz, laanj, лат. lahnis — 
низина поросшая лесомъ, мелкш 
берегъ, бродъ.

Ланцужа, д. бр. ланцугъ, ланцужокъ
— цепь железная (ср. эст. lõng, ф. 
lanka, лат. lehnka — нитка, прядь, 
шнуръ).

Лапарево, д. эст. lapar — болтунъ, 
шептатель, наговорщикъ; лат. leh- 
purs — грубый гость; эст. lapulane
— незванный гость. ? Тожественно 
съ именемъ народа Лопарь.

Лапатки (Лапатишки), д. Пл. Нв. Рж. 
Ср. въ Литв'Ь земля Лапайтипшг. 
поле Лапай; русс, лопата, лопатка 
=  ф. lapio, эст. labidas, лат. lahpsta, 
лит. lõpeta, вод. lapja; ср. также ф. 
lapatta, lappa, lappio, lape — плос
кость; lappea (BM.lappeda) — плоскш, 
широкш; плоская сторона.

Лапаухи, д. Грд. См. Чудск. элем. I. 
Лапезы, д. Грд. бр. лапеза =  лат. 

lahpatša, lahpatsis, лит. lappišis — 
аляповатый, съ широкимъ расплыв
шимся лицомъ и особенно носомъ, 
некрасивый (ср. лат. lahps, лит. 
lopas, эст. lap, ф. lappu =  nliM. 
Lappen — лоскутъ, заплата). 

Лапешки, д. Влж. 1. тоже; 2. Ср. въ 
Литв’Ь рч. Лопиша (Лапиша), оз. 
Лопингь; лит. lopigis, lopesis, lopšys
— колыбель. Мало вероятно лит. 
loptgius, lopis, lopikas — чеботарь, 
башмачникъ.

Лапесола, д. Лц. лит. lape, лат. lapsa
— лисица и лит. лат. sala — островъ. 

Лапина, с. Полоц. XVI в. д. Втб. Грд.
Ср. въ ЛитвЬ оз. Лапипъ; эст. laba, 
ф. lapa, lappa, лат. 1ара, лит. lapas
— поверхность, плоскость, листъ 
(n t,м. Blatt).

Лаптевъ, пр. Пл. XVI в. См. Псков, у. 
Лапова, д. Лц. лат. laps, lapas, лит.

lopas, эст. lap, ф. lappy, нгЬм. Lap
pen =  лапикъ; лоскутъ, заплата.

Лапуны, д. Втб. Др. лит. lepunas — 
неженка, баловень.

Лапуты, д. Нв. лит. laputas — листвен
ный, полный листьевъ.

Лапы, д. Лпл. Рж. См. д. Лапова и 
с. Лапино.

Ларпино, займище, Полоц. XVI в. ф. 
lorppi, lorvi, lörppi, lörppö, лат. lur- 
bis, лит. liurbas — лентяй, негодяй; 
олухъ, пустомеля.

Ласкаговка, р. ? лат. Jastagas, lastegas
— сосулька, висулька (ледяная).

Ластовецъ (Ластовки, Ластовсше, Ла-
стовское), оз. с. д. Полоц. XVI в. 
Рж. русс, ластовецъ, ластовка (въ 
рубах^) =  эст. laast — щепа, обре- 
зокъ (ср. rinna-laast — грудная 
кость); ф. lastu — щепа, обрезокъ; 
lasta — длинная и топкая дерев, 
палочка, лопата, лопаточка (rinta 
lasta — грудная кость). Менее 
вероятно эст. laast, laast-maa, laastik
— очищенное отъ кустарника м'Ьсто.

Ласы (Лассы), д. Влж, ? Ср. въ Литве
им. Лаши; куро-лив. lag, лат. lasis, 
лит. lasis, ф. вепс. вод. lohi, эст. lõhi, 
перм. losos, зыр. los, лоп. luossa =  
лохъ.

Лататуево, д. Рж. русс, лататуй — 
дуралей, шутъ =  лит. letunas, 1е- 
t utis

Латково. д. русс, лотокъ — продолго
ватое блюдо, желобъ, корытце — ф. 
la tu tka — плоское блюдо. Мен'Ье 
в’Ьроятно лит. laktuwis — лакало; 
ф. Jatku — пойло, похлебка.

Латуны, д ? лит. lietunas — слабый, 
робкш, тупоумный челов’Ькъ.

Латыгово (Латыговка), с. д. Полоц. 
XVI в. Втб. Др. Нв. Пл. См. д. 
Ладыги.

Латыголово, им. д. Ср. въ Литве им. 
Лотыгола. Отъ имени народа Латы- 
гола, Лотыгола (соб. Летьскш или 
Лотскш копецъ ( =  лат. gals, лит. 
galas, galewa, galwa =  голова), 
(извр.) Лотыгора (Псков, летопись), 
Letigali, Letgali, Letgallen, эст. Lät
lane, лат. LatweŠi, Lotwihgi =  Латыши. 
Сопоставляя назв. Лотыгола съ на- 
зван!емъ другаго латышскаго племени 
Зимигола, Semgalli, Semgallen (т. е.
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нижшй конецъ или страна; лат. 
zems, лит. zemas — иизкш, нижиш), 
мы вправе толковать первую поло
вину этого н азватя въ смысле 
„верхпш“. Основа этой половины 
Latwa (Lotwa, Litwa, Letwa или 
Lotowa, Litowa, Letowa) совпадаетъ 
съ эст. ladu, ladw, latw, куро-лив. 
lado; ф. latva, лоп. ladeve, ladv — 
верхушка, макушка =  ф. leliteva, 
lehva, lehto, лоп. liedme, liede, эст. 
lehtes, lehtis =  листва, нем. Laub 
(ср. ф. lehti, эст. leht, куро-лив. leed, 
lieds, лоп. liede =  листъ). Относи
тельно перехода звуковъ ср. также 
ф. laatta, lattea =  litteä =  lättä — 
плоскш и ф. lade, ladu == lito, Iide
— поленница. По современному 
употреблению русс. Литва — лит. 
Lietuwa, лат. Leetawa, эст. Liitwa, 
Leetwa, Leedumaa, куро-лив. Leiimaa; 
русс. Литвинъ =  лит. Lietuwis, лат. 
Leitis, pl Leiši, куро-лив. Leii; русс. 
Латыпия (Латыщина, Латошя) — 
лат. Latwija, куро-лив. Lettmaa, Lätt- 
maa, эст. Lätimaa; русс. Латышъ =  
лат. Latweetis, куро-лив. Lettli, эст. 
Lätlaue. Но древнему употреблетю: 
Литва (у Нестора), Lettonia, Letto- 
nes (у Генриха Латышскаго), Let- 
towa (въ риемов. хронике), Letthovia, 
Littovia, Littuavia (въ актахъ ливон- 
скихъ), Летьгола (== Лотова вм. 
ошибоч. Норова по догадке Берг
гольца) или Лотва у Нестора (отсюда 
у польскихъ хроникеровъ Лотва къ), 
Lcttia (въ ливонскихъ актахъ), Letti 
(у Генриха Латышскаго), Letten (въ 
риомов. хронике). Изъ этихъ при- 
меровъ позволительно заключить, что 
мелсду назвашями Литвы и Леттш, 
Литовпевъ и Латышей нетъ корен- 
паго различ1я, съ другой стороны 
вышеприведенныя чудсшя слова 
вполне могутъ быть отождествляемы 
съ народнымъ именемъ; след, на
зв ате  Литово-Латышей происходить 
отъ отдаленпыхъ предковъ западной 
ветви Чуди. Значеше же его даетъ 
право думать, что Чудь виервые 
сошлась съ Литово-Латышскимъ пле- 
менемъ, когда последнее обитало въ 
(лиственныхъ) лесахъ. На&вашя 
Литово-Латышей и ихъ страны, до-

шедппя до пасъ въ письменныхъ 
памятпикахъ и устной речи, пред- 
ставляютъ дальнейше развиле чуд
ской основы, что вполне понятно 
при новомъ разделенш и разселеши 
этого племени („В ерхте Латыши“, 
„Нижше Латыши“). Соединеше 
двухъ синонимныхъ словъ въ па- 
3BaHiüLethgali вполне соответствуетъ 
фин. latva-pää — конецъ маковки, 
верхшй конецъ сваленнаго дерева. 
Подобное употреблете названий ио- 
селенш было обычпо въ древности, 
наир. Лопскш Конецъ (Lapin otsa), 
Водскш Конецъ, Чудскш Копецъ. 
Въ историческое время подобныя 
н азватя  нобили деревни или отдель
ный поселешя на рубежЬ двухъ раз- 
личныхъ племенъ. Впрочемъ, отно
сительно наименовашя Литовцевъ 
можно предложить другое толкова- 
Hie, въ сущности мало отличающееся 
оть перваго; ф. lieto, letto — боло
тистый; lieto-maa — рыхлая, зыбкая 
почва =  эст. lfdw, lodu, lodw, lodu. 
loda, lodew — мягкш, рыхлый; 1- 
maa — мягкая, влажная земля. 
Лопар. liedvas — косоглазый и lied va
— косоглаз1е, стоятъ особнякомъ и 
приводить ихъ въ связь съ наиме- 
новашемъ Литово-Латышей нетъ 
основанш. Объ этнографической 
географш Летигалш въ XU3 в. см. 
Bielenstein, Die Grenzen d. lett. Yolks- 
stammes и d. lett. Sprache in d Gegen
wart und im 13. Jahrhundert. St. Peters
burg 1892. Для будущихъ изсле- 
дователей . древней этнографш и 
географш Ливонш этотъ трудъ иред- 
ставляетъ весьма ценный матер1алъ, 
но въ объяснетяхъ и выводахъ изъ 
этого матер!ала придется идти ипымъ 
путемъ.

Латыгорская, пуст. Полоц. XYI в. Тоже.
Латыженцы (Латылсенки), д. Лц. Ср. сл. 

Латыгово.
Латырщино, д. Ил. ? русс, латрига, 

латрыга =  эст. logard, ф. loikkari, 
loikkuri — лентяй, бродяга, пусто
меля.

Латышки (Латышево, Латыши, Латыш- 
пики, Латншовка), им. пуст. Влж. 
Втб. Грд. Лпл. Лц. Нв. Пл. Рж. 
Пл. XVI в. См. подъ д. Латыголово.
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Лаугаль, хуторъ, Влж. V лат. lauka 
gals — конецъ поля.

Лаугинскт, д. Рж. лат. lauks, лит. lau
kas — поле.

Лаудзаники (Лаудзено, Лауцинъ), д. 
Лц. лит, lautsineeks, лит. laukinikas
— земледелецъ живущш пе въ лесу, 
а па открытомъ M'bciii; лат. lauks, 
лит. laukas — поле, открытая мест
ность; лат. laukis, lautsiš, lauke, lautse, 
лит. lauka, эст. lauk, ф. laukki —  
лысина, скотина съ лысиной.

Лаузишки. д. Рж. Тоже.
Лауки, д. Дв. Тоже.
Лаулино, д. ? эст. laul, laule, ф. laulu

— пёснь (ср. лат. lauliba — бракъ; 
эст. laulatus — бракосочеташе; лат. 
lauiaht, куро-л lolat, эст. laulatama — 
венчать).

Лаунь (Пурвечаль), д. Лц. лат. ljauns
— злой.

Лаускииики, д. Лц. ? лат. lauska — 
щепка, осколокъ, лучина.

Лаусцыбиржи, д. Лц. Тоже и лат. 
behrz, behrze, лит. berzas =  береза.

Лаухино, д. Сб. См. подъ д. Лаудзаники.
Лауцено, д. Лц. Тоже.
Лауцинъ, д. Дв. Тоже.
Лаушки, д. Лц. лат. lauska =  лучина.
Лахалете, д. ?
Лахи (Лаховъ), д. Грд. Нв русс, лахъ 

=  эст. laha, löhi, ф. lobi, лат. losis, 
лит. lajis, куро-л. la i, нем. Lachs.

Лахны (Лахпы), д. Нв ? эст. lasu, las- 
nas, lasna-kala, лат laseiis — лосось; 
ф. lahna — лещь; эст. lahn(as) — язь.

Лацанъ, д. Дв. Лц. ? лат. lahtsis, G.  
lahtša — медведь.

Лацеколно, д. Рж. Тоже и лат. kalns, 
лит. kalnas — гора.

Лацены (Лесные), д. Ср. въ Куронш 
(ХШ  в.) д. Ladzen; лат. lahtsenes, 
lahtsenaji — черная смородина; видъ 
грибовъ.

Лацупи, д. Лц. лат. lahtsis, лит. lokis
— медведь и ире — рёна.

Лацупники, д. Рж. Тоже.
Лацы, д. Дв. Тоже.
Лаче, д. Дв. ? лат. lahtgi — куколь.
Лачюже (Лачужи, Лацужи, Лачкши, 

Лачыжа), оз. д. Грд. русс, лачуга — 
жалкая хижина =  эст. ladu, ф. lato, 
lade, lyyky,lyyskä, лоп. lädna, куро-л. 
laadj — помостъ, поленница, навесъ.

Лашани, д. Рж. ? лат. lahsains — крап
чатый, пятнистый (лат. lalise, lahsa, 
лит. lagas — капля, пятно).

Лашерино, д. Рж. ? лат. leeikeris — 
веяло, чепелъ.

Лашки (Лашково), д. Нв. Лц. лит. 
laiik as — листъ.

Лашутино, им. Нв. Ул. См. Чудск. 
элем. I.

Лащины (Лащипово), им. д. Влж. Нв. 
лат. lazds, lagz, lezds — лащина, 
лещина.

Лвишево, д. ?
Левневщина, д. Лпл. лат. leewenis, 1ее- 

winji — навесъ, шалашъ.
Левошково, д. пуст. ф. livakko — пу

стомеля, болтунъ; слизнякъ; livahka, 
livakas, эст. liba, libakas — гладкш; 
ровный, плоскш; болтуиъ, блюдолизъ 
( =  ф. liuhakko, liehakko, эст. libask).

Левши (Дуборезы), д. Грд.?русс, левша.
Левыки, д. ? лит. liaukos, — шейная 

железа (у свиней) =  эст. lõug, ф. 
leuka — челюсть.

Легени, д. Ср. въ Литве им. Леге- 
нишки (Лигенишки) въ Коршовской 
(т. е. Курской) вол. эст. ligin, ligine, 
lähene, lähine, lähkene — близкш; ф. 
likin — самый близшй; likinen, likei
nen — близлежащш, смежный (ср. 
лат. lihdz, lihdzi, iiliga, лит. lyg =  
ф. liki, эст. ligi, нем. gleich — вме
сте, при, у рядомъ; лат. lihdzinaht, 
лит. lyginti — равнять, сравнивать
— ф. likentää, likistää, эст. ligistama
— сближать). Менее вероятно лат. 
lihgeni — блестка (ср эст. läikima, 
läigitama, ф. läikkyä, läikätä, лат. 
laisdiht. (leet), лит. laistyti — пере
ливать, -ся; сверкать, блестеть).

Леданы, д. лат. leetans, leetons — кош- 
маръ; лит. letena — лапа медвежья.

Лединка, р. ? Отъ русс, ледина, леда, 
ляда. См. Чудск. элем. I.

Лежни, д. Дв. Лц. Ср. въ Литве с. 
Лежани, сенож. Лежанишки; лат. 
lihgans, lihdzens, lidens, lehzens, лит. 
leznas, liekstas, lygus — плоскш, ров* 
ный, равный. Мепее вероятно русс, 
лежень— поперечина, порогъ; лентяй.

Лезаки, д. Лц. ? лат. lihdaka, Iilideks, 
лит. lydeka — щука.

Лезенецъ, мохъ, Волоц. X V I в. См. 
д. Лежни.
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Лейгавни, фольв. Рж. лат. lihgawa, lih- 
gawinja — милая, суженая (отъ гл. 
lihgolit — ф. liikkuttaa, эст. liigutama 
(ф. läikyttää, эст. läigi tarna) — ка
чать, колыхать. См. Вольтеръ, Матер, 
для этногр. Латыш, плем. Витеб. губ. 
Ч. I, стр. 5 6 -  57).

Лейдовники (Лейдомиики), д. Лц. лат. 
leideneeks, laideneeks — арендаторъ 
(въ противоположность крепостному), 
вольный крестьянинъ (лат. laida, 
leida — аренда). Этотъ латышскш 
термипъ сохранился въ Курляпдш, 
где, какъ известно, большая часть 
чудскихъ Куронъ по договору под
чинилась ордену меченосцевъ. Разъ- 
яснеше его происхождешя осветить 
намъ древшя правовыя отпошешя. 
Такъ какъ нЬм. Pacht. — аренда =  

■ норв. Pagt =  латин. pactio — дого- 
воръ, услов1е, сделка, союзъ, то мы 
вправЬ отождествить приведенныя 
латышсшя слова съ ф. liitto, эст. liit, 
liik, liide, лоп litto — foodus, pactio, 
testamentum; ср. лоп. ladde =  bonde, 
bonda =  норв. bonde, pi. bonder =  
пЬм. Bauer — крестьянинъ (т. е. 
находящейся въ сделке [съ госпо- 
диномъ]). Понятсе договора можетъ 
быть сведено къ более простому нред- 
ставлешю на основанш родственныхъ 
словъ, каковы: эст. liig, leig, lõõg, 
ф. lieka — путы, путо; мёра (отвлеч.)
— эст. liig, ф. liika, куро-лив. löiga, 
liiga, лоп. liigge, зыр. lii , лат. leeks, 
лит. lekas, likas — что более чЬмъ 
нужно, лишнее, побочное, стороннее 
(ср. тоже эст. üle liia — сверхъ меры; 
tema liig (lõõg) on täis — мера его 
исполнена) =  русс, льзя, льга — 
то что можно, хорошо, годно, идетъ; 
нельзя =  лат. ne lahga, nele; русс, 
льгота — преимущество, освобожде- 
Hie отъ чего-либо == эст. liiata, liiati
— особливо, тЬмъ более (соб. безъ 
меры, безъ [сверхъ] сделки); ср. 
далее ф. laita, лат. lahgs, lahga, lee- 
tigs, leets — годный =  лит. lieta, 
лат. leeta — годность, вещь, дело 
( =  лат. lahga, lahgs, шв. lag) =  ф. 
laita — порядокъ, свойство, отноше- 
n ie; край, сторона; эст. laid, laadj
— родъ, видъ; зыр. lösid — при
личный, годный, дельный, удобный

(гл. lösalny, lösedny и др.); ср. также 
др.р. нелёть =  лат. neleeta, neleetis
— безполезпо, некстати, пегодно (лат. 
liiiks, лит. laikas — время, срокъ; 
лат. uz laika — кстати; nelaika — 
некстати), не хорошо. Естественно, 
что изъ основнаго правоваго поня- 
щя развилось множество побочпыхъ 
болЬе отвлеченныхъ понятш, выра- 
жаемыхъ въ сродныхъ словахъ, напр, 
ф. laitaa, эст. lautima, laaditama, laitma 
=  лат. laidinaht =  ладить, (эст. и 
фин. также) хулить =  лоп. laittet; 
лат. leetaht — употреблять, и др. 
Въ литово - латышскихъ нареч!яхъ 
имеются и собственныя слова для 
означешя договора; лат. dereht, лит. 
dereti —  условливаться, торговаться; 
быть годнымъ; лат. deriba — сделка, 
союзъ; бракосочетан1е =  лит. dery- 
bas — литки ( =  эст. liik, pj(. liigud 
=  по значенш  лит. magorytšios), 
выпивка после сдЬлки; свадьба. Ме- 
нЬе вероятны: 1. лат. leijineeks — 
живущ!й въ низине, долине (въ про
тивоположность живущему на горе
— kalnineeks); лат. leija =  ф. lei- 
jas, lieju, lieto, эст. leede, loik, lohk
— наносная земля, болотистое место, 
красноватый горный сланецъ. Такъ 
какъ жители нагорной страны, по 
слбдамъ въ чудскихъ и литово-ла- 
тыш скихъварёч1яхъ,представляются 
господствующими надъ жителями 
низменности, то на приведенное слово, 
хотя и другаго корня, легко могло 
перейти значеше арендатора, наем
ника. 2 . ф. liesi, -den, эст. leed — 
огнище, очагъ == куро-лив. liedöm
— пожога, новина; след, liednik, 
liedömnik =  др р. огнищанинъ (ср. 
др.р. курищанинъ; лит. kurti, лат. 
kureht, kurt, ф. kuuria — топить, 
жечь; лат. kuris, kurs, ugunskurs — 
очагъ, огнище). Вероятнее думать, 
что въ основе подобныхъ названш 
въ различныхъ случаяхъ лежатъ все 
три представлешя. Въ подтвержде- 
Hie возможности перваго толковашя 
ср. зыр. kortöm, körtöm, körtynr — 
аренда, наемъ (отъ зыр. körtny — 
вязать, соединять; körtös, körtöd, нем. 
Gurt — повазка, связка). Своеоб
разное правовое отношеше древно-
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сти явствуетъ изъ эст. imum, лат. 
nohina, лит. numa, numas — наемъ, 
аренда, оброкъ, (эст. также) откарм- 
ливаше, кормъ, кормлеше — родъ 
подати, содержаше, собираше дани, 
податей; управлеше; эст. nuumama
— арендовать ( =  лат. nohm aht\ 
откармливать; лит. numauti — зани
маться ростовщичествомъ, арендовать; 
эст. nuumik — откармливаемое жи
вотное; лат. nohmneeks — аренда- 
торъ; лит. numininkas — меняло 
денегъ, ростовщикъ. Таюя право- 
выя отношешя могли возникнуть 
тогда, когда побежденный обязался 
содержать победителя, снабжая его 
въ качестве подати своими продук
тами и вообще всемъ необходимымъ 
для существовашя, или же когда 
победитель сажалъ своихъ людей 
въ завоеванный области на содержа- 
Hie, „въ кормлеше“.

Лейдошъ, д. Лц. См. д. Ладуси.
Лейкуми, д. лат. pi. lehkumi — роды; 

lehkums — родъ, потомство (ср. лат. 
lehktees — случаться, уродиться, 
быть похожимъ — лит. likti — 
оставлять =  ф. liika, эст. liig — 
излишекъ, остатокъ; наростъ, свиль, 
желвакъ, излишше). Той же эти
мологш лат. likums положенное, 
определенное; ааконъ (ср. лат. likt, 
нем. legen — полагать, оставлять, 
назначать).

Лейли (Лели, Лелино, Лелево, Лелеши), 
д. Ср. въ Литве им. Лейли, Ле- 
лишки (Лейлишки), с. Лелейки. См. 
д. Лелина.

Лейманы (Лейманишки), д. Лц. Рж. лат. 
laimanis, leimanis (встречается опять 
таки въ Курляндш) — арендаторъ, 
свободный крестьянинъ =  1. нем. 
Lehnsmann —  вассалъ (нем. Lehen, 
Len =  ф. laina, эст. lain, laen =  
ленъ, заемъ); 2 . эст. lõiw — подать, 
арепда (— русс, лымъ — процентъ); 
эст. lõimele heitma — войти въ сделку; 
lõimema — быть въ союзе; lõim, 
lõime, ф. lõimi — основа (въ тканье) 
отъ эст. looma, ф. luoda — творить 
(въ обпгирномъ смысле); отсюда эст. 
loom, loomis, loomus — пожега, но
вина (ср. др.р. огнищанинъ, кури- 
щанинъ). Ср. д. Леймно.

Лейменъ, д. ? Тоже. Ср. также д. Ли- 
менъ (въ Чудск. элем. I).

Леймно, д. Втб. лат. laima, лит. laime
— счастье, судьба (лат. lernt, лит. 
lemti — определять судьбу) — эст. 
lõim, lõime, ф. lõimi —  основа, связь 
=  лит. lemu, G. lemens — стволъ, 
туловище; эст. lõimema — быть свя
занным^ иметь общеше; lcimetama
— творить; лит. laimeti — выигры
вать, побеждать; зыр. lemödny — 
скручивать, прясть?

Лейни (Лейники), д. Рж. лат. lehns, 
lehni ( =  лат. kleins, leins — криво- 
ногш, колченогш), ф. Иепо, нем. ge
linde =  ленивый, вялый, тихш, сни
сходительный.

Лейстачи, д. Лц. ? лат. lehz, lehzns, 
лит. lekštas ( =  эст. leht, ф. lehti =  
листъ), ф. liekko — плоскш =  куро-л. 
lestaa, liestaa =  камбала =  эст. lest 
(läst, leste, lestas) — нечто плоское, 
перепонка (плават.), стручокъ, кам
бала, акара — ф. lesta, эст. Hist, 
лат. lehste, liiste =  нем. Leiste — 
колодка и лат. atsis, лит. akis =  
око, глазъ, след. Лейстачъ =  пло
скоглазый, пучеглазый (ср. другой 
этимологш лат. leekatši — неводъ 
съ большими ячеями, съ большими 
глазами; leekatsis — лишнш очекъ 
(въ Карт, игре); platatsis — съ 
большими глазами).

Лейтаны, д. Лц. лат. leetans, leetons
— кошмаръ.

Лейцы (Лейцитъ), д. Дв. лат. lehtsa, 
lehtses, лит. lengis, ligis, эст. lääts, 
liäts, ф. linsi, нем. Linse =  др p. 
ляща, ляча — чечевица.

Лейшанъ (Лейшаново), д. Дв. лат. Lei- 
tis, G. Lei§ä, pi. Leigi — Литовецъ; 
большой заяцъ ( =  эст. liitwa, leetwa, 
leedusk, leedu- или litu-jänes — Le- 
pus timidus).

Лейшупъ, д. Дв. лат. Leitis, -£а, -gi — 
Литовецъ и upe — река.

Лексты, д. Лц. лат. lehksti — мохъ 
заменяющш солому на крышахъ 
(== ф. lehti, эст. leht — листъ). Менее 
вероятно лат. lihkste, lihgste, зыр. 
laik — жердь (гибкая); дужка; 
обручъ; ивовый прутъ (огъ лат. lihkt, 
лит. lenkti — гнуться =  зыр. lai- 
kalny — качаться).
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Лекши, д. Ср. въ Литве с. Ликшили; 

лат. le h tia  — брыкающая кобала; 
прыжокъ, галопъ; хлопокъ; leekga
— в^яло (ср. лат. lehkt, lehkaht — 
прыгать =  лит. lekti — летать — 
ф. lentää, эст. lendama) =  ф. Jeijata, 
lehahtaa, leikita, liekkua, liekkia — 
парить, колыхаться, веселиться, иг
рать, пылать ( — эст. leekima); ? ф. 
leikata, эст. lõikama (leikama) — р е 
зать, (эст.) убегать.

Лелево, заст. Лц. лат. leels — боль
шой ( =  эст. lei — дядя со стор. 
отца); голень; лит. leilas — тонюй 
и стройный. Ср. след.

Лелехини, д. Ср. въ Литве с. Лелейки, 
им. Лелишки; русс, лелека, лилекъ, 
лилокъ =  эст. lõlakas, лат. lehlis, 
лит. lelis — козодой; аляповатый 
человекъ =  ф. lelli, lellu, lellikki, 
lellikkö, lälli, lölli, lolli, эст. lolj — 
баловень, нгЬженка ( =  лат. lelja, lü
lis, luteklis; лит. lele, лат. lels, lelis
— кукла =  ф. lelu — игрушка =  
эст. lel, lil, lillik — цветъ, дветокъ; 
lilli — (дёт.) милый, красивый, ма- 
ленькш; языч. женское имя; тоже 
русс, леля — (дет.) рубаха; дурень; 
мягкая слизистая масса =  эст. lee
lis, leheline — щелокъ =  лат. lehle
— шявка, слизень =  русс, (обл.) 
лелеха — толстая женщина. Име- 
ютъ ли сюда какое-либо отношеше 
русс, леля, леленька — крестный 
отецъ, крестная мать (? эст, lell — 
дядя по отцу), трудно сказать. Русс, 
лель =  лат. lelis, эст. leelats, не суть 
миеичесшя личности, а образовались 
отъ припева качальныхъ и колы- 
бельныхъ песенъ (ср. ф. гл. lellettaa, 
lellittaa, lellua, loilua, loilottaa, лоп. 
lillot, lilodet, лат. lalenaht, leloht, lu* 
loht, лит. luloti, эст. leelotama =  
лелеять, лелякать, lallare; отсюда 
припевъ эст. leele, leelo, ф. loilu). 
Этотъ однотонный двукратный при
певъ, напоминающш по характеру 
припёвъ Латышскихъ Ивановскихъ 
песень „lehgo, lihgo“, сохранился у 
Эстовъ-полуверцевъ (Иск. губ.).

Лелеши, д. Лц. Тоже.
Лелина (Лелино), д. им. Влж. Ср. въ 

Литве им. Лейли, Лейляны; лат. 
leels =  велш, великш (ср. эст. lel

— дядя по отцу) =  лит. leilas — 
тонки! и стройный =  куро-лив. lääl, 
lääli — тяжелый, трудный, печаль
ный, беременный =  ф. läyli — тя
желый, гнетущш, невеселый, против
ный =  эст. leila, läila, lääla, läilakas, 
läilas — противный, гадкш; бере
менный, полный (о луне) =  лоп. läv- 
las —  широкШ, просторный. Той лее 
(?) этимолопи эст. leil, ф. löyly, лоп. 
lävla, lievla — паръ, дыхаше ( =  
зыр. lol, lov —  душа).

Лелыиенъ, д. лат. leelmanis — вель
можа, гордецъ.

Лелучейръ, д. лат. leels =  велш и dzire
— лёсъ.

Леляны, д. Рж. См. д. Лелина.
Лемешово (Лемеши, Лемешовка), д. Лц. 

Рж. Сб. лат. lemesis, -ia  =  лемешъ, 
лемехъ, (обл.) омешь, омежа, (въ был.) 
омешики =  зыр. amös, amötg, amydž, 
(konian =  кинжалъ), вот. amez, omez
— рало, сошникъ, плугъ (отъ ф. эст., 
hammas =  зубъ, а лемехъ отъ ф. эст. 
lammas (— овца) отъ эст. lemmu- 
tama, lõmbima, lommama =  лупить
— ф. lommottaa, lomistaa — расщеп
лять (loma, lomme, lomakko — ot- 
Bepcrie, трещина, выемка, надрезъ) 
=  lamata, lommata — опрокидывать, 
валить; отсюда ф. lammikko — лужа, 
прудъ; lamakka, lamu — покатый; 
ср. также ф. lomsa, lompus, lomperi 
=  лат. lemesis =  нем. Lümmel — 
олухъ).

Лемки, д. Лц. лат. lehnka, lenka =  
лямка. См. д. Ленджи.

Лемна (Лемница, Лемницы), им. с. д. 
Втб. Др. См. д. Леймно.

Леипы, д. Рж. лат. lempis, lemper =  
нем. Lümmel, Lump — соня, олухъ, 
негодяй — ф. lompi, lommo — за- 
гибъ, желвакъ, волдырь — ф. lamo, 
lampi, эст. lomp — лужа. Ср. подъ 
д. Лемешово.

Ленджи (Лендлсейши), д. Рж. ? лат. 
lentsa, lentsis, эст. lenjts — привязь, 
шора ( =  ф. läkki — хомутъ), под
тяжка (ср. бр. ланцугъ, лит. lent§iu- 
gas — цепь железная) =  зыр. ljämka, 
ф. lämsä, lämsi =  лямка =  куро-л. 
lenti, lens — звено (въ цепи), бантъ, 
петелька.

Леностово, оз. ? 1. чудск. linnasto —
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гордище; 2 . linnusto — токъ птице- 
ловный.

Леноя, д. Лд. лит. linai, лат. lini, чудск. 
lina — ленъ.

Леншино, д. Нв. См. д. Ленджи.
Леняны, д. Рж. лит. liniena — льня

ное поле.
Леонадино, фольв. Грд. ?
Лепери (Липуры), д. Ср. въ Литв'Ь с. 

Лепоры; лат. lehpurs ( =  нгЬм. Löf
fel — ложка), lempers, lempuris, н'Ьм. 
Lümmel — соня, негодяй, центюхъ.

Лепетуши, д. пуст. Нл. XVI в. Ср. въ 
Литв'Ь сЬнож. Лепета; русс, лепе
тать — заикаться =  ф. lääpätä, lää- 
pötä — ковылять, шататься; löpöt- 
täii — кропать, болтать.

Лепина, д. Нл. XVI в. ? Ср. близь То- 
ловы обл. и зам. Lepen (Lepene) въ 
ХШ в. 1. лат. leepa, лит. liepas =  
липа; лит. liepine — коробка изъ 
липы; 2 . лат. lehpa =  лапа; бело- 
копытникъ ( =  lehpenes), морская 
роза; 3. лат. laipa, laipinja, лит. И- 
pyne, lieptas — перекладина, помостъ, 
тропинка.

Лепитъ, д. Лц. лит. lieptas — пере
кладина (черезъ реку, ровъ).

Лепканъ, хут. Влж. ?
Леплика, д. ? эст. liblik(as) — бабочка.
Лепль (Липль), оз. вол. Полоц XVI в. 

эст. libl, lible, libli, liblik(as) — пла
вательное перо; листикъ (— лат. 
lapa); бабочка ( =  ф. liippo) =  русс, 
липа, липокъ, липунецъ.

Лепшики, д. Лц. ? лат. lihpstiki — кам- 
золъ безъ рукавовъ.

Лесесъ (Лейсъ - Анчупаны), д. Рж. 
лат. lees, лит. lesas, эст. lahja, ф. 
laiha — топцй, худой, неплодород
ный =  русс, лихой, лепий =  зыр. 
lj ок.

Лесинемовка, д. ? лат. lehzenums, lehz- 
nums — равнина, плоскость (лат. 
lehzens, lehzns, lehz, лит. lesnas, lekš- 
tas — плосшй. ровный).

Лесина, д. Втб. лит. lyse =  леха — 
гряда =  ф. lieu — полоса, лоскутъ. 
Возможны и лат. leesa — селезенка 
и lehsa — зыбкое место =  ф. эст. 
liha — мясо; ф. liiha — зыбкое со- 
стояше; в^трогонъ; leijas — тря
сина, зыбь.

Л-Ьсковичи, с. Полоц. XVI в. им Втб.

русс, лескъ — льстецъ — ф. lieha, 
liehakko, куро-лив, liik, лат. li^kis, 
зыр. Üška.

ЛЬсно, им. Рж. ? русс. л4съ — silva 
=  ф. laiho — всходы, посЬвъ (гл. 
laihota — пускать отростки, всхо
дить); ? зыр. lys — ветвь, хвоя.

Летки, д. Ср. въ Литв’Ь грунтъ Ле- 
тишки; лат. ledehks, ledaks, лит. lede- 
kas, ledokas — дурной, негодный — 
ф. letus, -ksen, letto, lötkö, lötkänä, 
löikerö — баловень, бродяга; lätkö
— неуклюжш челов^къ (ср. ф- läty- 
stää, letustaa — неряшливо делать, 
плескаться, пачкаться, чмокать; löt- 
köttää, letkua, лат. lohdzitees — ва
ляться, медленно делать).

Леусеники, д. лит. liusininkas, Hosinin- 
kas — жилецъ, жихарь, поденщикъ 
(лит. liosas, ф. löyhä, löyhkä, н4м. 
los — свободный).

Лехово, д. Грд. ? См. сл. Ляхово.
Лешани, вол. Нл. XVI в. д. Сб. ? См. 

д. Лесесъ.
Лешаниново, д. Пл. XYI в. Тоже.
Лешки, д. Рж. Ср. въ Литв'Ь с. Лешке; 

1 лат. liškis — льстецъ (см. д. Л е
оновичи); 2 . leška, leškis — колтунъ; 
3. liškas — волшебныя палочки (8) 
=  эст. liisk — жребШ.

Лешково (Курилово), селище, д. Грд. 
Сб. 1. см. д. Лешки; 2 . русс, лешокъ
— отрезанный лоскутъ, тряпка — 
ф. liiskä, lisko, lisu — TOHKift дискъ, 
стручокъ, лоскутъ.

Лешкуны, д. Влж. 1. лат. leškis, leška
— колтунъ; 2 . lekkis — льстецъ.

Лешно (Лешни), оз. д. Др. Нв. Пл. ?
русс, леха лит. lyse, прусс, lyso — 
грядка, полоса па пашне; лешница
— колода которой проводятъ эту 
полосу =  эст. losn — потолочная 
балка, поперечина. Ср. р. Лишупъ 
въ Литве.

Лещилово, д. Др. ? русс, лещить =  
делать плоскимъ =  зыр. lazödny 
(— лит. lekgtas, лат. lehz, Зыр. laz, 
las, нем. flach). Ср. сл. Лейстачи.

Лея, оз. д. Лц. ? лат. lihja — коршунъ. 
ВЬроятнее лат. leija — долина, ни
зина, жилище бобыля, западъ (ф. 
länsi, laanj) =  эст. lood, looe, loode, 
ф. luode (luote) — северо-западъ, 
приливъ (— нем. Fluth), западъ,
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заходъ солнца, (фин.) судьба, чиры; 
эст. lood, ф. luoto — безлесный 
островъ (фин.) скала; эст. loode, ф. 
luote — надежда, разлука, ожида- 
Hie. Первоначально вм. звука d (t), 
въ данномъ корн'Ь былъ звукъ g (к), 
что даетъ более наглядный пред- 
ставлешя, напр. эст. look (loog), 
looge, ф. luokki, luokka, luokko, lanki, 
länkky — дуга, изгибъ, укосъ; тоже 
ф. luodin, luotin, luotti — лемехъ, 
лопатка (плуговая), черпакъ (ср. гл. 
ф. lanketa, langeta, эст. langema, lan
gema — падать, склоняться, спу
скаться =  зыр. ledzny, ledzsiny, лат. 
laiztees, laizt, лит. laidyti, laiti, ф. 
laskea, эст. laskma, нем. lassen, зыр. 
laikjödny — качать; laiknitny — 
гнуть, опускать и др.).

Лжа, р. См. р. Илза.
Либаны, д. Рж. ? куро-лив. libaas, ф. 

Ира, — van, эст. liba — льстецъ.
Либартова, д. Втб. ? эст. lipard, ф. 

liperi, лат. lihweris, lihberis — бол
ту нъ, льстепъ, пустомеля, бродяга.

Либине, д. 1 . лат. Ирепе — маховая 
шляпа съ наушниками; 2 . лит. lipyne
— место перехода въ изгороди, пе
рекладина.

Либичиха, д. Нв. Ср. въ Литв'Ь с. 
Либы, им. Либишки, Любишки; куро- 
лив. Lii be, Liib, лат. Lihbeetis =  
Либь, Ливъ (? отъ ф. liivi — кам- 
золъ, куртка).

Либунщино, д. ? Тоже.
Лива (Ливо), оз. пог. д. Полоц. XVI в. 

Сб. ф. liiva, liva, lima, лат. lewens, 
эст. lima, linm — лыва, лывина — 
стоячая вода, наносная поросль, илъ. 
Странно, какъ то же слово въ эст. 
liiw, зыр. lyva, ly а, означаетъ песокъ

Ливдинь, д. лит. liutynas, liutyne, liu- 
gyne, liugynas, liugas, лат. lihsmins, 
lihksmins, ф letto, liete, lieto, lieju, 
leijas — болото, трясина, тонкая 
земля.

Ливзаны (Ливчаны, Ливданы), д. Тоже
Ливица (Ливицо), р. д. Сб. См. оз. 

Лива.
Ливманы д. ? см. д. Лиманы.
Ливовщизна, им. ВслЬдств^е прене

брежительной формы этого назвашя 
его слъдуетъ толковать отъ имени 
народа „Ливь“.

Лигини, д. Влж. лат. lihgeni — мишура.
Лиговка, д. 1. лат. lihgawa — возлю

бленная, любовница, милашка; 2. 
лат. лит. liga =  лидина, тяжелая 
болезнь; ф. liikka —- хромой, раз- 
слаблеппый; ф. lyyky, эст. lidu — 
сгорбленное приниженное положеше; 
лат. ligahts, ligans, лит. ligonis — 
хилякъ, хворый.

Лидвиново, им. Сб. См. Литвиново
Лидексно, оз. Лц. лат. lihdeka, lihdaka, 

лит. lydeka — щука Н азвате оче
видно литово-латышскаго происхож- 
дешя, но суффиксъ -сно, повиди- 
мому, соответствуетъ чудскому инес- 
сиву -sna (-hna). Если это такъ, 
то не следуетъ ли отсюда заключить 
о позднЬйшемъ происхождешя этого 
суффикса, а след. и чудскаго насе- 
лешя зд4сь?

Лидино, д. пог. Сб. русс, лидина — 
хворость — лат. лит. liga — тяж е
лая болезнь. Ср. подъ д. Лиговка.

Лиздики, д. Рж. лат. lizda, lizds, ligzda, 
лит. lizdas — птичье гн'Ьздо.

Ликабенки, д. ? лат. lihgawa — милый, 
милая, голубчикъ.

Ликалово, д. Нв. бр. ликливый — пуг
ливый; лекаць — пугать; лекъ — 
испугъ =  лат. lehk ah t, lehkt — пры
гать, вспорхнуть; лит. lekti —- ле
тать; ф. liekita, liekkoa, liekkiä — 
пылать; Jiekkua, liekkaroita —- колы
хаться, ласкаться; куро-лив. liek — 
лицемерить; эст. leikima, leekama — 
пылать; удирать.

Ликсно, им. при Двин'Ь, Дв. Ср. въ 
Литве рч. Лексна, сёпож. Лекснаи; 
лит. liügsms, лит. linksmas — весе
лый; лат. lihgsma — радость, весел1е.

Ликснянка, р. Тоже. Ср. у Чуди Ilo-jõgi
Ликуново, д. Нв. лат. lihkons — сгорб

ленный челов'Ькъ. Если же д. б. 
Лукуново, то ср. лат. lukns, lohkans, 
lohkains, lohks, лит. lugnas, lankus
— гибкш, проворный (ср. лат. lohks, 
лит. lankas =  лукъ — дуга; лат. 
leekt, лит. lenkti, lankstyti — гнуть; 
ф. länkistä — гнуться; länkä — сог
нутый). Другой этимологш лат. 
lohks, лит. lankas, эст. luuk, ф. luukku
—  задвижное окно (лат. luhkoht, 
лит. luketi, нЬм. lugen — подсма
тривать, выжидать).
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Лилаберза, д. Лц. Т. е. Большая береза.
Лилики (Лильки\ д. Влж. Лпл. Ср. въ 

Литв'Ь им Лилейкишки; 1. см. д. 
Лелехина; 2 . эст. lillik(ae)> lillak(äs), 
ф. lilli, lillukka — костяпика; 3 . 
эст. lillik — цвЬтокъ, ландышъ.

Лелявщина, д. См. подъ д. Лелехипи 
чудское слово съ дурнымъ значе- 
тем ъ .

Лилсоя, д. Лц. ? лат. leels saujа — 
большая горсть.

Лиманы (Лыманы, Люменишки, Лима- 
новцы), д. См. д. Леймапы. Эстон. 
liiman — колышекъ съ зубцомъ упо
требляемый при вязанш сетей — 
стоитъ особнякомъ.

Лимеши, д. Влж. Лц. См. д. Лемеши.
Линейты, д. Лц. лат. linaite — поле 

где росъ ленъ (лат. lini, эст. linai, 
эст. lina, ф. liina =  ленъ).

Лин1я, фольв. Рж. ? лат. linaji — cp i- 
занныя головки льна.

Линко (Линье), оз. русс, линь, линъ — 
лит. lynas, лат. lihnis, куро-лив liin, 
liinös, эст. linask

Линовцо, оз. Тоже.
Линужи, д. Лц. ? Ср. въ Лифл. и на

о. Моне мест. Linnuse; эст. linnus 
-kse — городище.

Ллнчики, д. Лпл. ? лит. lindikas, lind- 
žius — пропыра, пролаза.

Люданы, д. Рж. лит. liode =  нем. 
Lade — задвижной ящикъ.

Люмоки, д. Лпл. ? русс, лимогъ — 
кленъ татарскш.

Люпино, д. Втб. лит. liupa =  нЬм. 
Lauf — ружейный стволъ.

Липаково, д. Влж. ? русс, липакъ — 
линяющая овца.

Липатове, д. Ср. въ Литве с. Липоите 
(Лепоите); лат. lipatees — ласкаться, 
льстить; lepotees — чваниться, ве
личаться

Липенекъ, д. Дв. ? лат. lipeneeks — 
носящш меховую шапку съ науш
никами.

Липеры, д. Рж. См. д. Лепери.
Липини, д. См. д. Липно.
Липники, д. Лц. пуст. Пл. XVI в. См. 

д. Липенекъ.
Липно, оз. д. Полоц. XVI в. Лц. лит. 

lipnus, лат. lihpains, lihpams — при
липчивый, клепкш. Менее вероят. 
лат. lepns, lepni, лит. lepus — вели

колепный, гордый, роСкойШЫй == 
лат. laiptis снисходительный, дру
жественный.

Липносола, д. Лц. Тоже и sala — 
островъ.

Липня, р. русс, липня — липовая ко
лода для улья =  лит. liepyne — 
сосудъ изъ липы для хранешя муки, 
соли и т.. п.

Липняги (Липняшки), д. Сб. лит. lip- 
nagis — липконогтый, т. е. воръ.

Липово, им. д. Лц. 1. лат. leepa, лит. 
Иера — липа; 2 . лит. lepus — изба
лованный.

Липодрево, д. Рж. Тоже и лат. лит.
dirwa, driwa — пашня, доръ.

Липосильцы, д. Лц. ? лат. leepu silk£i
— липовыя оглобли.

Липоусы, д. лит. lepausis — лопоух1й.
Липунты, д. ? русс, липунокъ, липу- 

нецъ — бабочка =  лит. lepunas — 
баловень.

Липури (Липоры), д. Лц. Рж. Ср. въ 
Литве с. Лепоры. См. д. Лепери.

Липушка(Липушки), д. Рж. русс, липуха 
=  лат. lehpatinji — прилипаюшдя 
м я гт я  снежинки (лат. lipt, лит. lipti 
== липнуть).

Липчи, д. Лц. лит. lieptas — перекла- 
дииа.

Липщино, д. Втб. См. д. Любщина.
Лискули, д. ? лат. ligkis, ум. ligkulis — 

льстецъ.
Лисна (Лисно, Лисеня), оз. ? ф. lysmä 

— изгибъ, кругъ; кривой, загнутый 
=  лат. lihsmins, lihksminis — зыб- 
кш берегъ, трясина (отъ лат. lihkt, 
лит. linkti [linkstu] — гнуться); ? 
лит. linksmes, лат. lihgsms — весе
лый; лат. lihgsma, lihgsme — радость.

Лисуново (Лисуны), д. Влж. ? русс, 
лисутить, лисить =  лат. ligkeht — 
ласкаться, льстить коварно какъ 
лисица.

Лисяны, д. Влж. лит. lyse, прусс, lyso 
=  леха —  гряда.

Литавны, дв. лит. Lietuwa, нем. Littauen 
=  Литва.

Литаунекъ, д. Лв лит. Lietuwininkas
—  Литовецъ.

Литвиново (Литвины, Литвинково, Лид- 
виново, Литвяки, Лицвяки), д. Втб. 
Грд. Влж. Др. Лпл. Лц. Нв. Пл. Рж. 
Сб. лит. Lietuwis, Litwinas, Lietuwi-
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ninkas, лат. Leitis, -ga, кур.-л. Leig — 
Литвинъ, Литовецъ (ср. лит. Leetuwa 
=  эст. Leedumaa =  Литва). См. 
подъ д. Латыголово.

Литишки (Литинишки), д. ? лат. ühte, 
лит. lytis — льдина. Вероятнее 
лит. lyte, lytis — форма, видъ.

Литовая (Ляудерская) гора ? лит. Пе- 
tuwe, lietuwas — литейная форма.

Литовники (Болыше, Малые), д. Лц.
' Рж. лит. Lietuwininkas =  Литовецъ.

Литовщина, д. Втб Тоже.
Литрики, д. ? См. д. Лиштерники.
Лихути (Лихошки), д. Влж. Пл. ? Отъ 

русс, лихой, лихШ — злой, дурной, 
молОдецкш.

Личмураны, д. лат. lilitsis, -tša — изгибъ 
ручьи или луга при ручье, губа, и 
лат. maura, лит. manrai, эст. ф muru 
=  мурава.

Лишкуны, д. ? лат. legka, leškis — 
колтунъ.

Лиштерники, д. бр. лихтеръ, эст. lüh
ter, лат. lukturis, нем. Leuchter — 
подсвечникъ; бр. лихтарня — фо
нарь.

Лобазиха, д. Ил. русс, лабза — балов
ство, изнежеше; лабзиться — ла
скаться; лабзунить (ср. лат. lapsa, 
лит. 1аре — лисица). Другой эти
мологш др.р. лобзать, лобызать — 
целовать (ср. др.в п. lefs, нем. Lippe 
=  лат. lubpa, лит. lupa — губа).

Лобани, д. Влж. Втб. 1. русс, лобанъ
— лобастый человекъ; 2 . лат. loh
bans — дерево кора котораго легко 
лупится; изнуренный, порванный, 
шатающшся. См. Псков, у.

Лобасова (Лобашова, Лобосово) (Пл. 
XVI в.) д. Нв. лит. lobas, lubas =  
луботь (затверделая древ, кора); 
лубъ — нем. Lubbe, лат. luba Ср. 
подъ сл. Лобенка (въ Пск. у.).

Лобачово, д. Влж. Нв. русс, лобачъ — 
противный вктеръ.

Лобовка, им. Рж. ср. русс, лобъ — лат. 
lohbs — скорлупа; лит. lobas =  
лубъ. Ср. Исков, у.

Лобово, фольв Сб ? лат. labums — 
добро, выгода.

Лобозды, д. Влж. лат. lahpsta, lahpsts 
=  лопата. Ср. д. Лопсты.

Лоборжъ (Лобержи), д. им. Рж. См. 
д. Лаборжи.

Лобосово, д. Сб. См. д. Лобасова. 
Лобсы, оз. лат. lapsa, лит. 1аре — лиса.

Ср. подъ сл. Лисинка (въ Пск. у.). 
Лобуковщина, д. Лпл. ? лат. laba gohws,

— добрая корова.
Ловажъ (Ловожъ, Ловжа), оз. пот. д. 

Ил. лат. lauza, lauznis, lau£nji, lau- 
zums, лит. lau£as, laudis, lu£is —
— ломка, буреломъ; топь ( =  эст. 
laugas, lauk, ф. lauk ka); ср. лат. lau- 
ziht, lauzt, лит. lau£yti, эст. lõhkuma, 
ф. lohkoa, lohkota — ломать; эст. 
lohk, lõhkj ф. lohkiain, lohko — об- 
ломокъ; ущелье, низина, трещина.

Ловатецъ, оз. Ср. въ Литве р. Ловаи- 
тись, уроч. Ловайте. См. р. Ловать 
(въ Чудск. элем. I).

Ловенчино (Ловицо, Ловно), оз. д. лат. 
lohwenes, lehwenes — навесъ; лит. 
Iowa, лат. lahwa, ф, lava, lavitsa, эст. 
lawa, lawats, куро-лив. Iowa, lout« — 
лавица, половица ( =  нем. Bohle), 
лабазъ.

Ловожо, оз. с. Полоц. XVI в. См. оз. 
Ловажъ.

Ловоть (Ловуть), р. Пл. XVI в. лоп. 
luvvat, luvas — влажный, мокрый 
(ср. лоп. luvvadet — мочить =  эст. 
loputama — полоскать). См. въ 
Чудск. элем. I).

Ловша, д. ? ф. lauha, lauhea, lauhkea, 
lausas, эст. lahe, lahke, laug, lauza, 
loisk, loiske, лоп. latsas, luotsas =  
влажный, тихш, м я т й ,  снисходи
тельный.

Логовицы (Логовцы, Логово, Логъ, Ло- 
жокъ), д. Влж. Влж. Др. Лил. эст. 
lohk, loik — логъ, лощина; тоже 
эст. lohk, ф. lohko, lõhkema, lohma
— ломоть, кусище; неряха, пентюхъ. 

Логоуха, крч. Лц. ? лат. lahga ausis
— годное ухо.

Логуны, д. Влж. См. д. Лагуны. 
Лодзы, д. лит. landaus — бродяга (гл. 

лит. landžioti, лат. lohdaht, landaht
— пресмыкаться).

Лодушово, д. Лц. См. д. Ладуси. 
Ложани (Ложапщина), д. Грд. Лпл. лат.

lohža, lohzoja, lohiens — проныра, 
пролаза (лат. lohdaht, landaht, лит. 
landzoti — лезть, ползать; лат. lohd- 
zitees — валяться, качаться, ковы
лять — ф. lonata, longata, lonsua, эст. 
lontama, lontima).

%
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Лозды (Лозданы, Лоздово, Лоздовники), 
д. фольв. Лц. Рж. Ср. въ Литв’Ь р. 
Лоздона, поле Лоздовы, с'Ьнож. Лоз- 
дыня; лат. lazda, lagzda, лит. lazda
— лещина, палка; др.р. лоза — 
гроздь, кисть; лит. laza — ружей
ная ложа.

Лозовка, д. Сб. Рж Лц. лит. laza — 
ружейная ложа =  др.р. лоза — 
кисть, гроздь.

Лойно, оз. д. Сб. русс, лойна — ф. 
loila, loilanne, luola — ущелье, оврагъ 
=  лит. lianas, liulynas — болото. 

Локавцы, д. русс, лукавецъ =  чудск. 
lookawa, lunkava — извивающшся, 
кривляющшся (эст. look, ф. luokki
— лукъ — дуга) =  ф. lukava (нов. 
займет.) — хитрый, коварный, него
дяй.

Лонари, д. Лил. ф. loikkari, loikare — 
д л и н н ы й  и худой челов'Ькъ, бродяга, 
живодеръ, лентяй =  эст. logard, 
logask =  лодарь, н'Ьм. Luder. Если 
же д. б. Лукари, то ср. ф. luukkari, 
эст. lonkur — хромецъ.

Локти, д. Пл. ? См. д. Лакты.
Ломаны (Ламаны), д. Нв. ф. loma, ум. 

lomanen — щель, выемка, рытвина, 
фуга =  лат. lahma, lahms, лит. loma
— низина, лужа, яма; ф. lamainen
— щелистый, рытвинистый. Мен'Ье 
вероятно эст. lammane — овца.

Ломастово, д. Ср. въ Литв'Ь нива (?) 
Ломосъ, с. Ломсатишки; лат. lumsti, 
lumstinji —■ дощечка, на которой 
перекрещиваются нити (въ ткац. 
станке); куколь; lumstitees — ла
скаться, льстить; лит. lamstai — 
узоры вотканные въ матерш. 

Ломати, фольв. Лпл. лат. lamata — 
мышеловка.

Ломаши (Ломашово), д. Лпл. Рж. эст. 
looma, loomus, ф. luoma, куро-лив. 
luomös, лат. lohms, loh ma — тоня. 
Ср. въ Литве нива Ломосъ. 

Ломижино (Ламижина), оз. им. д. Нв. 
лат. lamia, lam 'e — женскш кам- 
золъ.

Ломовка, д. См. д. Ломаны.
Лопуново, пуст. Пл. X V I в. русс, ло- 

пунъ, лопать — эст. lõmbima, lam- 
mima, lõmpma, lõmpsina =  1атЬеш
— пожирать, глотать, лакать. 

Ломаносы, д. русс, ломапосъ (раст.).

Ломы, им. д. Втб. Лц. Рж. Ср. въ 
Литве им. с. Ламы, Ламе. См. д. 
Ламаны.

Ломыши, д. См. д. Ломаши.
Лонница, пуст. д. Пл. См. подъ д. 

Ланцово.
Лонно, оз. ? русс, лоно (вм. локно) — 

sinus =  лат. lukns, lohkains, лит. 
lugnas — гибшй; лит. lukne — жел
тая лил1я.

Лоновка, д. лат. lahnis, эст. laanj, куро- 
лив. laan — боръ, низина поросшая 
лесомъ. См. д. Ланцово.

Лонсме Шарки, д. ? Тоже.
Лонье, оз. Тоже. Менее вероят. лит. 

lone —- оленья самка.
Лоншино, д. ? лат. lumsis, lumse, ф. 

lomsu, нем. Lump — пентюхъ.
Лопатинъ, пр. Пл. XVI в. См. Пск. у.
Лопатуха, д. Влж. См. Чудск. элем. I.
Лопезы (Лопезино), д. Нв. См. д. 

Лапезы.
Лоленсмй мохъ, мЬстн. Полоц. XVI в. 

? лит. lapinis — лисш. Ср. въ 
Литве пог. Lapynai.

Лопница, рч. Пл. XVI в. Тоже.
Лопсты, им. Лц. лат. lahpsta =  лопата.
Лосвида (Лосвидо), оз. пог. д. им. Втб. 

зыр. laim yd — мелкш (о воде), низ- 
кш, плосшй; бродъ, мель; лоп. laš- 
mad, laim is — гибшй, мягшй. Въ 
эстон. и фи п. нареч!яхъ основа lohm
— (lohw) — служить для озпачешя 
неуклюжаго положешя =  лит. los- 
was — нечестный.

Лосвицы, д. Грд. Тоже.
Лосишки (Лосики), д. Сб. ? лат. lohs, 

lohsene, lohsainjs, lohsinjg — буланый, 
желтокоричневый (о скоте). Веро
ятнее лит. loska, лат. lohska =  
ласка; лит. loskas, losku =  ласковый.

Лосма (Лосьма), д. Св. ? лат. lohsms
— выемка подъ копытомъ лошади; 
ф. luosma — слякоть; lohma — ку
сище; неряха, бродяга.

Лосно (Лосинцы), оз. фольв. Сб. ? лит. 
losnus — ласковый.

Лоссино, им. Втб. ? лат. lahse, lahsa, 
лит. lagas — крапина, пятно, капля.

Лосъ (Лось), оз. д. Грд. Рж. ? См. р. 
Луша.

Лотиши, д. лат. lohtis, pi. lohgi — не- 
водъ для большихъ рыбъ.

Лотко, сел. Нл. XVI в. ф. latkur эст.
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lake — похлебка; ф. lotko, lotka — 
вислый, болтающшся; лодка, шлюха, 
неряха, негодяй; lotakko — лужа.

Лотошино, д. Пл. XYI в. русс, лото
шить =  эст. lodisema, iadistama, lat- 
sutama, laksutama, ф. latista — пле
скать, щелкать, хлопать; ф. lutus, 
-ksen — шлюха, неряха; latus, -ksen
— медлитель, соня =  русс, лотоха
— болтунъ.

Лотцы (Лоцы, Лочево, Лоцево, Лоциши), 
д. Лц. лат. lahtsis, -tga, лит. lokis — 
медведь. Ср. сл. Ложани.

Лотыговка, д. См. д. Латыгово.
Лотыголщина, село, Полоц. X T I в. См. 

д. Латыголово.
Лохны, д. Нв. См. д. Лахны.
Лоцики, д. лат. lohtsikis, lohtska, эст. 

lootsik, ф. lotka =  лодочка, лодка.
Лоцынишки (Лочевники), д. Лц. лат. 

lahtgineeks, lahtsineeks — вожакъ 
медведя.

Лоцгловы, д. лат. lahtsis — медведь и 
galwa =  голова.

Лочи (Лоцы, Лоциши, у Эстовъ Loodji 
küla), д. Лц. Рж. лат. lahtsis, -tga, 
лит. lokis — медведь.

Лочиколно, д. Лц. Рж. См. д. Лаце- 
колно.

Лочовники, д. лат. lahtiineeks — во
жакъ медведя.

Лошане, д. лат. ? luhsis, -§а, лит. 1и- 
iis, эст. ilwes (вм. ilweks), ф. ilves, 
н'Ьм. Luchs — рысь.

Лошки (Лошково), д. Рж. лат. lohgkis, 
lohs, lohsams, lahsains — буланаго 
цвета, светложелтый, блеклый.

Лошново, д. Лц. ? лат. lasens, лит. la
siga =  лосось; лат. lasenis — ло- 
сосипый неводъ.

Лошъ, оз. ? лат. lasis, -ga, лит. lagis, 
эст. lõhe, ф, lohi, н'Ьм. Lachs == лохъ.

Лощаны, д. Рж. См. д. Лошане.
Лубанъ (Лубаны, Лобаны, Лубанское 

море), оз. д. Рж. Ср. въ Литв'Ь р. 
Луба, им. Лубы, Лубаны; лат. loh
bans — лупкое дерепо; лат. luba, 
лит. lubas, н'Ьм. Lubbe =  лубъ — 
эст. lemm, lämb, lõmm — то что 
лупится, волокно, охлопъ, шелуха, 
кожица.

Лубьево, д. Сб. ? лат. lohps — скотъ, 
стадо; лит. lobis — богатство; lopti 
(lopstu) — богатеть (ср. эст. ф. lam

mas — овца; эст. lombima, lõmmima, 
lõmpma — лупить, жрать; эст. lõmps, 
lomps — обжора).

Лубгани, д. ? Тоже и лат. gans — 
пастухъ.

Луги (Луговая, Луговица, Лугово), д. 
Грд. Втб. Лц. русс, лугъ =  эст. 
luga, luht, luha, ф. luhta — камышъ, 
осока =  лит. luk^tas, лат. lukste =  
лат. лит. lanka, куро-лив. lunka, ф. 
lanne (вм. laute), lanta, lantto (ср. 
н'Ьм. Land) — долина, лощина, ни
зина, лугъ. Въ н'Ькоторыхъ случа- 
яхъ возможно и лат. lohgs, лит. 1ап- 
gas — окно =  эст. luuk, ф. luukku, 
н'Ьм. Laden — ставень (ср. лат. luh- 
koht, лит. luket — смотреть, ожи
дать). Мало вероятно русс, луга 
=  нгЬм. Lauge — щелокъ.

Лугиновичи, вол. Иолоц. XV*! в. ? ф. 
lanka, эст. lõng, куро-лив. langa, лоп. 
laige — нитка, пряжа; морд, lenge, 
лит. lunkas, прусс, lunkan, лат. luhks 
=  лыко, нить. Вероятнее лит. 1ап- 
kinis =  луговой, снабженный дугою. 
Сюда не относится ф. lanko, эст. 
lang, lannus — своякъ, родствепникъ 
(по свойству); отсюда лит. lankyti — 
посещать.

Луговцы (Луговицо, Луговцово), д. Втб. 
Грд. русс, луговица, луговка — пи
галица. Ср. сл. Луги.

Лугсдуны (Лукстино, Лукштаны), д. 
Ср. въ Литве оз. Лукста, Луксты, 
С'Ьнож. Лукштыны; лат. lukste, эст. 
luht, luha, ф. luhta =  лугъ поемный 
(где ростетъ осока и тростникъ) =  
лит. lukgtyne — болото въ коемъ 
ростетъ осока и тростникъ; ср. также 
лат. luksti — стебель картофеля; 
lukstinjš, лит. lukštas — троста, ши
роколиственное болотное р астете ; 
лат. lukstes seens — грубое сено 
( =  эст. luste-hein); лат. luste, luški, 
куро-лив. lugköd, эст. luste, lustjas, 
luster, lustes, ф. luste, lusti, lustis — 
куколь пьяный (Lolium arvense), ку
коль (Bronius secaiinus).

Лудженики (Морецково), д. лат. luhgji- 
neeks =  ладейщикъ (лат. lugjis =  
эст. lodja =  ладья). Сюда не отно
сится лит. lankininkas — луговой 
житель.

Лудзенишки, заст. Дв. Тоже.
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Лудковини, д. ф. lutakko, lantto, lanta, 
лит. lankute, liugyne — лужавипа, 
лужа.

Лудово, им. Нв. русс, лудъ — дуракъ, 
сумасшедшш; лудила — заб1яка =  
эст. lanjt, lonjt, lanjts, lotj, londus, 
lontrus, ф. luntti — сорванецъ, бро
дяга (эст. lontama, lonjtima — бро
дяжничать — лат. lohdaht, landaht, 
лит. landzioti — пресмыкаться).

Лужа (Лужино), оз. им. Втб. русс, лужа 
=  ф. luosa, лат. luhžnja, лит. liugas, 
liuge.

Лужесна (Лужесенка), р. им. пог. Втб. 
? др. русс, ложесна — матерная 
утроба, матка — лат. luhznji, lauini, 
lauza, лит. lu£is — буреломъ, ломъ 
(лат. luhzt, лит. lu^ti — ломать, раз
решаться отъ бремени).

Лужки, д. Сб. См. д. Луги.
Лузынцкая, д. ? лат. luhzna, luhkšas, 

luhksnas — щипцы.
Луинишки, д. Ср. въ Литве им. Луи- 

нишки; лит. luinys, launys — без- 
porift (о скоте) =  эст. lüli — су- 
ставъ, колено; ф. lyly — мягкая 
масса въ роге, твердая северная 
сторона ели, сосны, березы; лодка; 
? ф. эст. luu, зер. 1у — кость, нога; 
тоже лит. liulynas, Hunas — трясина, 
жидкая масса; liulys — олухъ =  
эст. lül — мячо; lülj — олухъ. Ср. 
nuti, эст. nudi =  латин. nodus, nu- 
dus =  Harin, безрогш, узелъ, свиль, 
наростъ, желвакъ, культя =  лоп. 
novta, nadda, зер. nud — рукоять; 
? nuit — тина.

Лукаи, фольв. Сб. лит. lukai, лат. lohks, 
нем. Lauch (ср. эст. muru-lauk) — 
родъ лука. Возможно и лат. lohks, 
лит. lankas, эст. look, ф. luokki =  
лукъ, дуга.

Луканишки, д. Рж. См. д. Лукно.
Лукаши (Лукашенки, Лукашовичи, Лу- 

кашевка), д. Влж. Лпл. Пл. XYI в. 
лит. Lakošius — Lukas, Лука; позор
ный столбъ (? отъ лат. luhkoht, лит. 
luketi —  смотреть, ожидать).

Лукишево (Лукшево, Лукши), им. д. Нв. 
лат. lukšas (lukjnjas, luhzna) — щипцы 
=  лит. lankstas, lanksmas — изгибъ 
(лит. lankštyti — сгибать; лат. luk
seht — горбиться).

Лукно (Лукница), им. д. Рж. Лц. Ср.

въ Литве р. Лукна, с. Лукни, им. 
Лукники; русс, лукно, лукнище, лу
кошко — корзина, дерев, съ обру
чами сосудъ, мерка для меда, икры 
и т. п. — лит. laukneša — дерев, 
сосудъ для н ош етя  пищи на поле 
рабочимъ; ср. лат. lohkans, lohkains, 
lukns, лит. lugnas, lankus — гибшй.

Луково, оз. ? лат. luhks, лит. lunkas 
=  лыко. Ср. сл. Лукаи.

Лукомля, оз. Полоц. XYI в. См. Чудск. 
элем. I. [Тоже.

Лукомно (Лукомщина), д. Пл. X Y t в.
Луконцы, д. Сб. См. д. Лукно.
Лукосино, оз. ? лат. lukausis (lutausis)

— вислоухш.
Луксте (Лукстино, Лукстинъ), крч. заст. 

Дв. Рж. Ср. въ Литвё оз. рч. 
Лукста, Луксты; эст. luht, ф. luhta 
=  лит. lukštas, лат. luksts — место 
где ростетъ осока или камышъ. Ср. 
д. Лугсдуны.

Лукшино, д. Пл. Ср. въ Литве им. 
Лукши. См. сл. Лукишево.

Лукштани, д. Лц. Ср. Луксте.
Луни (Луньки, Лунево), д. Втб; Грд. 

Др. Лц. Нв. Сб. Ср. въ Литве зем
лица Лунишкя, отчизна Лунайте;
1. лит. launys, liunas, luinas — без
рогш; 2 . русс, лунь — длиннохво
стый соколъ; зыр. lunj —• чайка 
(Larus glacialis). Менее вероятно 
эст. luna, lunastus, ф. lunnas, lunas
tus — выкупъ; эст. lunastama, ф. 
lunastaa — выкупать ~  лат. loh- 
neht — нанимать; нем. lohnen — 
вознаграждать.

Луничное, оз. ? эст. lonjts, lonts, lontsa- 
kas, lontse — болыше rnnpoKie снеж
ные хлопья; lonjt — кусище; факелъ; 
свободный, болтающшся.

Лунцево, д. Нв. Тоже.
Лупанды, д. Др. русс, лупанда — пу

чеглазый (лит. lupti, лат. laupiht 
=  лупить).

Лупельки, д. Лпл. ? лит. lupele — 
платьице.

Лупенки, д. ? лит. lupinai, lupinos — 
лупленная скорлупа (ср. лит. lupti, 
лат. lupt =  эст. lemmama, lõmmama, 
lõmbima =  лупить, лущить =  греч. 
lepein; lemma, lopos =  эст. lem, 
lämb, löni — оболочка, скорлупа, 
кожица, шелуха).

23
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Лупиникй, д. лат. iohpineeks — скот- 
никъ.

Лупики, д. Рж. лит. lupikas, лат. lupi- 
kis, lupis — живодеръ, мародеръ. 
Ср. сл. Лупенки.

Лурьпы (Луруны), д. Лц. лат. lurbis, 
lurba, лит. liurbas, ф. lurvi, эст. lur
jus — олухъ, пентюхъ — бр. лярва
— шлюха, неряха.

Лутикъ (Лутики), д. Втб. Лпл. См.
Чудск. элем. I.

Лутинянь, д. Лц. ? лат. lutinaht — из
неживать.

Лутище (Лутищо, Лутно), им. пог. д. 
Др. Лпл. Нв. бр. лутъ — лат. luhks, 
лит. lunkas — лыко.

Лутово (Полицаи), оз. д. Лил. Тоже. 
Лутошино (Лутошкино), с. Полоц. X V I  в. 

Влж. русс, лутоха, лутошка — луп
ленная молодая лика. Ср. д. Лутище. 

Лутышово, д. Сб. Тоже.
Луферы, д. Грд. ?
Лухово (Луховка), д. Сб. См. Чудск. 

элем. I.
Луцаны, д. Рж, лат. lutsa, luhtse, эст.

luts — налимъ.
Луцемуйжа, им. Лц. Тоже и лат. muiža, 

эст. mõiza, ф. moisio =  мыза. 
Луцетники, д. Рж. ? лат. lahtsineeks, 

лит. lokininkas — вожакъ медведя. 
Луциновка, д. Втб. лат. luteht, lutinaht

— баловать, изнеживать.
Луцышки, д. Рж. См. д. Люцишки. 
Лучеса (Лучесы), р. д. Втб. ? др.р,

луча, люча, лучь — radius, lux, lu- 
cerna (ср. русс, лучить, лощить =  
лит. lukstinti — сдирать шелуху, 
скорлупу =  ф. lohkua, эст. lõhkuma
— разбивать, расщеплять; эст. lõhk, 
lõhke, lohk, lõhang, ф. lohko =  лу
чина, лучица, луска).

Луша (Лушки), р. им. Втб. Лпл. Ср. 
въ Литве р. Луша, Лушина; лат. 
luhsis, Gr. luhga, лит. liigis, куро-лив. 
lus, нем. Luchs — рысь.

Лушголяны, д. при Двипе. Тоже и лат.
gals, лит. galas — конецъ.

Лушны, д. Сб. лит. lušna — крестьян
ская хата.

Лущихи, д. Втб. русс, луща, луска — 
скорлупа; лит. luska — лоскутъ; 
lustas — кусокъ, ломоть (ср. лат. 
luhzt, лит. lugti — ломать == лущить
— лит. lukstinti). Ср. сл. Лучеса.

Лывжа (Лывжы, Лывзы, Лыуза), д. Рж. 
лит. liugas — болото; liugynas, liu- 
gyne — болотистое место. Ср. д. 
Ловажъ и Лавзово (въ Чудск. элем. I).

Лывжанка (Лыузники, Лывзеники), р. 
д. Лц. Рж. Тоже.

Лывзаголи, д. Тоже и лат. gals, лит. 
galas — конецъ.

Лывки, д. ? ф. luikki — проныра, плутъ 
=  luikka, luikko, luikku, эст. luik —
—  рожокъ; лебедь.

Лызики, д. лат. lihzika, эст. luzik, ф. 
lusikka =  ложка, др. р. лъжица 
(ср. др. р. лъжа — желобъ, каналъ
— русс, логъ =  лат. lanka, лит. 
lanka, landa, ф. lanta, lantto, нем, 
Loch, Land).

Лыласола, д. Лц. лат. leels —• большой; 
лит. leilas — стройный и sala — 
островъ.

Лылы, д. Нв. русс, лылы — нижняя 
челюсть (эст. lõug); обмапъ, неле
пость, насмешка — ф. lyyly, lyly
— душевное наCTpoenie; езда; лодка, 
сердцевина (тростника), мозгъ (рога), 
твердая часть дерева обращенная 
къ северу — эст. lüli — суставъ, 
звено, колено; годовой приростъ де
рева, зернышки въ ягоде; ? эст. lülj
— виселица; lülima — выпадать 
изъ кожицы (напр, объ орехахъ).

Лыманы, д. Дв. Др. См. д. Лейманы.
Лымжи (Лымзы), д. ? лат. lamže, lamjji

— женскш безъ рукавовъ камзолъ
— ф. limsu — ширма, клапапъ; 
lempsa — болтающееся cocтoянie.

Лынданы, д. лит. lindyne, ф. lymy — 
убежище (гл. lindoti, ф. lymyttää, 
lymyä —■ скрывать; ютиться).

Лынтово, д. Пл. мр. лынтъ =  лат. 
lehtsa, lehtses, лит. lengis, эст. lääts, 
куро-лив. läätsos, нем. Linsen =  др.р. 
ляща — чечевица. Менее вероятно 
русс, лындать, лытать, лыскать, лып- 
гузить, ленгузить, лында, лыняла =  
ф. lynsia, lonsua, longottaa, lensahtaa, 
эст. lontama,lonjtima, lentsima, lonkima, 
lonkuma, longerdama, зыр. lindzirasny, 
нем. lungern, umherlungern =  шлей- 
дать, бродяжничать, шататься; от
сюда сущ. эст. lontrus, londus, ф. 
lynssä. Той же этимологш эст. lon
kama, ф. longata, lyyhätä — хромать; 
ф. lynkkä — сгорбленный, хромой;
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lyyky — на корточкахъ; lyyhistyä, 
lyyköhtyä — двигаться на корточ
кахъ, согнувшись, впередъ. Вообще 
чудская основа lont- (lonk-) означаетъ 
косое, наклонное положеше.

Лысна (Лыски), оз. д. Рж. бр. лыска
— скотина съ бйлымъ нятномъ на 
лбу =  эст. lauk, лат. laukis, lauks, 
лит. laukas, ф. laukki. Если же это 
назваше древнее, то ср. ф. luiska
— гладей , покатый; оселокъ ( — 
эст. lu isk); кляча, олухъ.

Лысково, д. Ол. XVI в. куро-лив. ligk, 
лат. ligkis, зыр. Üska — льстецъ (ср. 
русс, [псков.] лыскомъ — льстиво).

Лысогущина, д. Лпл. ? лит. liesas, gugta
— тощее гнездо.

Лысцо, оз. д. Полоц. XVI в. Ср. русс, 
лытка, лысто — голень, пятка, нога 
=  ф. liikkiö — задняя часть ноги 
(борова), окорокъ =  лат. lohtseklis 
членъ. Возможно и ф. luiska — 
гладкш, покатый; оселокъ; кляча: 
пентюхъ (ср. лат. lohtsiht, лит. lank- 
styti — гнуть, двигать =  ф. luis- 
kata, luistaa — скользить, кататься 
[па лыжахъ или конькахъ], спешить, 
точить).

Лысцыно, пуст. Пл. XYI в. Тоже.
Лычнево, д. Влж. лат. lihtsenis, lihtsis, 

lihtsejs — эст. lõks, lokats — кривой 
ножъ употребляемый вместо струга.

Лышниково, д. Сб. лит. lugininkas — 
лит. охотникъ за рысями. Возможно и 
liusininkas, Н'Ьм. Losmann — бобыль.

Лыщино, д. Пл. XVI в. См. д. Лущихи.
ЛЬтцы (Малые, Болы те), им. Втб. См. 

д. Лейтцы.
Любавичи, д. Грд. См. сл'Ьд.
Любавщино, д. Вллс. См. подъ д. Лго- 

бинка (Чудск. элем. I).
Любавка, рч. Пл. XYI в. Тоже.
Любань (Любаны), им. д. Грд. Лц. лат. 

lohbans — лупкое дерево (лат. loli- 
biht, lupinaht, лит. lupti =  лупить); 
лат. Ijobahns — изнуренный, обор
ванный, шаткш (ср. лат. luba, лит. 
lobas, lubas, н'Ьм. Lubbe =  лубъ, 
дрань, гонтъ).

Любасно, оз. д. Др. ? Ср. въ Пск. у. д. 
Любашево, Любошиха; куро-л. libaas
— лакомка; ф. lipakka, эст. libajas, 
libakas, libask — скользкш, гладкш; 
блюдолизъ; льстецъ.

Любачи, с. Пл. Тоже.
Любашково, им. Влж. Втб. Тоже.
Любащица, фольв. Рж. Тоже.
Любосово, д. Грд. лит. lubos — доща

тая крыша; гонтъ.
Любунь, д. ? ср. русс, любить =  лит. 

liubyti — охотно кушать; liubeti — 
им^ть обыкновеше; лат. luhbeht — 
изволить, желать. Ср. сл. Люботино 
(въ Пск. у.).

Любшино (Любкино), оз. д. Лпл. нсл. 
ljubža =  наложница, любовница; 
польск. lubiež — сладостраш е; русс, 
любжа — любовь.

Любщина (Большая, Малая), д. Втб. 
мр. любщш — любовный напитокъ; 
любощь =  любовь.

Любятино, д. Влж. Отъ основы люб- 
и суффикса -ята. Ср. сл. Лю
ботино (въ Пск. у.).

Лювещи, д. ? польск. lubgtgyk, lubtšyk, 
мр. ljubistok, ljubyst, Jjubystj, бр. lju- 
bista, p. любистокъ, лит. lips tukas, 
lubistos, лат. lupstaga, н'Ьм. Liebstö
ckel =  levisticum (ligusticum).

Людвиново, с. им. Сб. См. им. Лид- 
виново.

Людвище (Людище), оз. д. Лпл. ? ф. 
luudas — метловище (ср. эст. luud, 
ф. luuta, лат. slohta, лит. glota — 
метла).

Людчицы, д. Лпл. ? лит. liutšitsa, эст. 
lliht, н'Ьм. Leuchte, Licht, — lux, 
св^ча, факелъ, или др.р. лучица — 
лит. liutynas —  palus. См. сл. Ца- 
люча (Чудск. эл. I).

Людьково, д. Пл. Ср. д. Лутикъ.
Люкоты (Люкуты), д. заст. Дв. Лц. лат. 

luhkotajs — зритель, чародей =  ф. 
loitsija, loihtija.

Люлевщина, д. Др. лат. lulis, lülitis, лит. 
liulys, эст. lülj, lolj — пентюхъ, н е
женка; ? русс, люля, люлька — 
колыбелька; лат. lulkis, luljis — 
груди материнсюя; трубка находя
щаяся постоянно во рту (лит. liuleti, 
ф. lyllyä — двигаться подобно жид
кой массЬ).

Люлина (Люлишки), д. Дв. Сб. Ср. въ 
Литв'Ь земля Люли. Тоже.

Люлякъ, д. Дв. Тоже.
Люманы, д. ? лат. lihmants — вывих

нутый (гл. lumeht — вывихать). См. 
сл'Ьд.
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Люмовщина, д. лат. lauma, лит. laume, 
ф. lumoja — чародей, -ка (отъ ф. 
lumota =  глумить, восхищать, оча
ровать, обманывать; ? лат. lumeht, 
ljumeht, lumdeht — шататься, ковы
лять).

Люрбово, д. Лц. См. д. Лурупы. 
Люстики, д. Лц. ? 1. эст. lustikas, лат. 

lustigs, h4 m. lustig — веселый; 2. 
бр. луста, лусточка =  лит. lustas
— ломтикъ (хл^ба).

Люти, д. ср. русс, лють — сильный 
морозъ; лютый — свирепый —• лит. 
lutis — буря; liutas — левъ.

Люхово (Люшково), пог. им. Грд. ф. 
luho — разбитая вещь, осколки, 
обломки; кляча, кобыла; вредъ;1ш!ш
— коварный, продувной; liuhu — 
н4что болтающееся, лоскутъ =  лит. 
luska =  лоскутъ =  ф. läyhä, läsä, 
löhä, löyha, löysä, liusas, нём. los — 
болтающшея, свободный; лит. lušas
— хромой, разслабленный.

Люцишки (Люцы, Люцишево), д. Др.
Рж. Ср. въ Литве с. Лютыки; 1. 
эст. lutik; ф. lutikka, куро-лив. luugki
— клонъ; 2 . лат. lutska, luhtse, эст. 
luts — налимъ =  ф. lutka — сколь- 
зкш, гладкш; шлюха; 3. русс, лю- 
тикъ, лютякъ (бот.).

Люцки, им. Лпл. Тоже.
Люцынъ (Лудзенъ, Луйценъ, ? Лужа, лат. 

Ludza, эст. Lutsi), гор. при оз. Лутсе; 
ср. въ Литве с. Лючоны. См. с. 
Лаудзенъ.

Люшково, д. Влж. См. сл. Люхово. 
Ляблево, д. См. оз. Лепль.
Ляджаны, д. См. д. Ладжанъ,
Ляды (Лядины, Лядинки, Лядинники, 

Ляденсше), д. Влж. Втб. Грд. Рж. 
См. Псков, у. (дополн.).

Ляки, д. Ср. въ Литве р. оз. Ляка, 
Ляки, им. Ляково; русс, ляка — со
бака съ вогнутымъ хребтомъ; =  ф. 
lynkkä, länkä — согнутый, сгорблен
ный, кривой; lyyky — положеше па 
корточкахъ; лачуга; läuki — хомутъ
— länkky — изгибъ, лат. lenka, lehnka
— подтяжка; сгорбленный гибкш 
человекъ; петля или силокъ сделан
ный изъ одной тесемки =  лат. leka, 
laka =  ф. lämsä, лит. lankas — ду
жка, обручъ. Возможны также 1. 
бр. ляки (лбки) — испугъ =  ф.

läikky, эст. läik — переливаше, ки
н е т е , волнеше, блескъ, молшя; 2. 
бр. лякъ — лит. lakas, лат. laka, 
эст. lak, ф. lakki, нем. Lack — сур- 
гучъ =  ф. lakki — чернила; нЬм. 
Fleck, эст. läik — лысина. Если же 
д. б. Леки, то ср. др.р. лЬкъ — лат. 
leeks, лит. lekas, эст. liig, ф. liika — 
лишекъ, остатокъ.

Лялевщина, д. Грд. бр. ляля, лялька
— кукла, забава, дитя; зрачокъ; 
зевака (ср. лат. lahlinaht, лит. laloti, 
нем. lallen — распевать веселую 
песнь).

Лялино, д. Сб. Тоже.
Лялюги, д. Ср. въ Литве им. Ляли 

('Лялы), земля Лялицы. См. Чудск. 
элем. I.

Ляманы (Лямань, Лямоны), д. Дв. Лц. 
См. д. Лейманы.

Лянеюты, д. Втб. ? См. д. Линеиты.
Ляперы (Ляперишки), д. Дв. См. д. 

Леперы.
Ляпневщина, д. Втб. лат. lepns, лит. 

lepus =  лепый, гордый, высокомер
ный; лат. lepnums — роскошь, ве- 
ликолеше.

Ляпясти, дв. Рж. ? лат. Lipsts =  Филипъ.
Лясины, д. 0 л. русс, ляса — льстецъ; 

шутка, острота =  ф. lieha, liehe
Лятохи, д. Втб. эст. litta, littu — сука; 

шлюха; лат. lehts, лит. leta — дур
ной, дешевый =  ф. littu, littea (lat- 
ten), lituska - -  лат. lehzens, lehz, лит. 
lekštas, нем. flach, platt — плоскш; 
ф. litii =  лешокъ, лоскутъ, стучокъ, 
листъ =  ф. lisu.

Ляуданишки, им. Дв. Ср. въ Лифляп- 
д1и пог. Laudon; ? латин. laudanum 
=  лавданъ (медиц.).

Ляудзино, д. Лц. См. д. Лаудзено.
Ляудоръ (Ляудеръ), оз. им. слоб. Лц. 

См. оз. Лавдоръ.
Ляхи (Ляхово), д. Влж. Втб. Грд. Лпл. 

Встречается очепь часто. Происхо
дить отъ двухъ основъ: 1. русс. 
Ляхъ =  лит. Lenkas (ср. подъ д. 
Ляки) — Полякъ; 2 . русс, ляха, леха 
=  лит. lyse — гряда, борозда (па 
иоле).

Ляховикъ (Ляховка), д. Втб. Грд. Тоже.
Ляшново, д. Др. ? русс, ляшокъ, ле

шокъ — небольшое полотенце. Ср. 
сл. Лятохи.
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M .
Мавраны, д. Рж. См Маурапы.
Мавринини, д. Рж. Тоже.
Магарево (Магаревка), д. Грд. Сб. эст. 

makerjas, makrias — колбаса; ф. шак- 
kara — колбаса; мозоль; тоже (фиг.) 
лат. malikeris, malikaris -— обман- 
щикъ, придиря; лит. makaras, maka- 
ris — контрабандистъ; русс, маго- 
риться — чваниться, бахвалить.

Магели, д. бр. магли, вр. магиль =  
лат. manuals, лит. mangalis, польск. 
magiel, megla, н'Ьм. Mangel, ф. man- 
keli — валекъ (прачешиый).

Магеры, д. Др. См. д. Магарево.
Мадали (Мадаляны, Маделево, Маде- 

ляны), д. Дв. Ср. въ Литв'Ь поле 
Малделяпы: 1. лат. mahdala, man- 
dala — корова отелившаяся въ по- 
нед'Ьльникъ (нгЬм. Montag); 2 . лат. 
mandele, лит. mandelis =  н'Ьм. Man
del — число 15 штукъ. Мало ве
роятно русс, мад^ть, модЬть, бр. 
мадзыць =  лит. maudyti, apmaudyti, 
эст. mudima, muttima, muzima, нём. 
ermüden (ср. русс, мад^лыи =  н'Ьм. 
miide) =  маять, -ся, маячить, му
чить, томиться ( =  лит. mausti); лат. 
mahdiht, mehdiht, лит. mojuti, ф. 
matkia =  маячить, давать знакъ, 
подражать, издеваться, чудачиться 
(— лат. maditas, mahjjotas, mahdžo- 
tas); лит. maudyti — мыть, погру
жать; лат. mailt — нырять, мыться.

МадЬево (Мадзеевка), д. Дв. Нв. лат. 
mahdiht, лит. moti — кивать, ма
хать, мигать; лат. mahditees — скомо
рошничать (ср. эст. moondama =  
лат. mahniht, mahneht, лит. monyti). 
См. предш.

Маджули, д. Рж. лит. medžiukle, med- 
žiono — охота, охотничш округъ =  
ф. metsiilö — лесная страна; metsola
— лесное жилье; эст. mödzäline, 
metsaline, ф. metsäHiinen — л'Ьсной 
обитатель; дикш; лит. medjiutojis =  
ф. metsiistäjä, эст. metsastajа — охот- 
никъ, зв'Ьроловъ; ср. также эст. met
sis, mõtus — лат. mednis — глухарь.

Мадзеки, д. Др. лит. med£iaga, mede- 
gas — дрова въ лесу.

Мадзоли, д. Нв. См. д. Маджули.
Маево (Маевка, Маиха), им. д. Нв. Рж.

лат. meija, нем. Maije, бр. май — 
зеленыя ветви, березки.

Мажейчино, д. Лпл. ? лат, mahgjetina
— божья коровка.

Мажеки (Мазеки), д. Втб. Ср. въ 
Литв'Ь земля Мажейкишки. См. д. 
Мазиково (въ Чудск. элем. I).

Мажузе, д Лц. лит. mazas ožys — 
маленькш козелъ.

Мажули (Маджули, Мозули), им. д. Рж. 
Ср. въ Литвё с Мажулайте, пустошь 
Мажулишки; лат. mazglis, mazgs, 
mezgs, лит. mazgas =  ф. niukula, 
muhkura, mahka, mahkura, эст. muhk
— узелъ, свиль, наростъ ( =  русс, 
мозоль); зыр. myš, mvgk — хребетъ, 
горбъ. М енее вероятно лат. masu- 
las, masuli, masalas — мошка (отъ 
лат. maz, лит. mazas — маленькш 
=  эст. madal, ф. mata 1а — низкш, 
мелкш, короткШ (ростомъ). Ср. д. 
Маджули.

Мазали (Мазолово), д. Втб. Ср. въ 
Литв'Ь с. Мажайте, Мажелайте. Тоже.

Мазганы, д. Грд. лат. mazgs, лит. maz
gas — узелъ, свиль. Ср. подъ д. 
Мажули.

Мазе, д. Лц. лит. m aie — малость.
Мазезино, д. Втб лат. maz, лит. ma

ias — маленькш, и лат. ihza, eeza, 
aiza — яма, полынья. Менее ве
роятно лат. ega, лит. eze =  межа; 
лат. eezis, -£а — песчанникъ.

Мазеки, д. Втб. См. д. Мажеки.
Мазуры (Мазурово, Мазурино), им. д. 

Вгб. Дв. Др. Лц. Ср. въ Литве 
земля Мазуришка, грунтъ Мазур- 
кишки; русс, мазура, мазуръ — 
Черноруссъ; неряха, пачкунъ; брюзга 
=  ? ф. mahkura, зыр. mygör, вот. ши- 
gor (— бугоръ) — свиль, наростъ, 
желвакъ.

Майгили (Майгли), д. Лц. лат. maigli, 
maigles, maili — колъ, тычина =  
ф. maila — лапта.

Майлупы (Майлюпы). д. Лц. лат. maile, 
maila — ряпуша, б'Ьлорыбица и ире, 
лит. upis — р'Ька.

Майшени, д. Др. лат. mais, maiks, лит. 
maišas, ф. märssy, эст. märjs, лоп. 
marso — кошель для сЬна изъ ве- 
ревокъ; лит. magna — мошна; mag-
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nius, mašmmnkas — мастеръ или 
продавецъ ыошонъ.

Маклеры, д. Лц. лат. makliorius, лат. 
makls, makeris, mahkars == бр. ма- 
хиръ, махляръ (? нгЬм. Macher) — 
плутъ (лит. makliwoti — плутовать).

Маклокъ, с. пог. Влж. См. Чудск. 
элем. I.

Макни, фольв. Др. 1. лит. шакпа — ба- 
храма; 2 . maknys — заика (ср. ф. 
mökättää, mökeltää, эст. mökitama, 
möhitama, нем. meckern — заикаться, 
блеять, бормотать, медленно жевать 
=  вот. mogany — медлить).

Макотина, д. др.р. моготь, могота, мощь
— лат. makts, лит. matsis, ф. mahti, 
эст. maht, (зыр. mag — дело), зыр. 
vermög ( =  н'Ьм. Vermögen)' н'Ьм. 
Macht (ср. лит. moketi, эст. mahtuma, 
mahtma, ф. mahtaa, зыр. vermyny, лоп. 
mattat — мочь; лат. mohtseht— пони
мать, мочь; лит. mokinti, лат. maht- 
siht, лоп. mattatet — учить). Той же 
этимологш ф. maksaa, эст. maksma, 
лоп. makset, mafset, лат. maksaht — 
rependere, compensare, valere; ф. maksu, 
эст. maks, лат. maksa, лоп. makso 
(mavso) — плата, возпаграждеше. 
Мало вЬроят. ф. makea (осн. maked-) 
эст. mage, кур.-л. magdi, maagd- 
прЬсный, сладкш, вкусный ( =  эст. 
magus, makus, ф. makuisa); ф. mako, 
magu, эст. magu, кур.-л. makaa, mag, 
pl. magud, лоп. mako, mago, maisto, 
пЬм. Geschmack — вкусъ (въ эст. и 
фин. также пузо, желудокъ =  нЬи. 
Magen; лат. mahgis, mahga — зобъ).

Максенки, д. Втб. Пл. См. д. Макуши.
Макужи, д. Влж. Рж. эст. magus, ф. 

makuisa, лат. mags — сладкш, вку
сный. Ср. подъ д. Макотино. Если 
же д. б. Макулы, то ср. лат. mah- 
kulis, pl. mahkuli — темная туча.

Макунина (Макуны), д. Влж. Ср. въ 
Литве с. Макюпы; лат. mahkonis — 
темная туча, грозовая туча; лит. 
makone — лужа (?). Мен'Ье веро
ятно эст. magun(as), magon, лат. 
magone, лит. agona, санскр. makan 
=  макъ.

Макуры (Макуриха) д. Грд. Нв. См. 
подъ д. Мажули. МенЬе вероятно 
лат. mahkt, лит. mutsyti, эст. man
g u m a^ . mankua — надоедать, клян

чить ( =  мучить); лат. mahkulis, 
mahklis, ? ф. mankuri — надоЬда, 
неотвязчивый человЬкъ.

Макуты, д. Др. ? См. д. Макотина.
Макуши (Макушияо), оз. д. Дв. Рж. 

Ср. въ ЛитвЬ с. Мокшайте, им. 
Мокшты; лат. maks, maiks, makina, 
лит. magna, m aias =  мошна =  лат. 
makstis, лит. makštis — ножны.

Макшенево, д. Лц. Тоже.
Макшино, заст. Втб. д. Грд. Тоже.
Малагольское, д. при Двине, лат. куро- 

лив. mala — берегъ, страна (? ф. 
malo — трещина, OTBepcTie, ущелье) 
и лат. gals, лит. galas — конецъ, 
край. Ср. пог. оз. Мала (Псков, у. 
Избор. вол.) и въ Эстл. пог. Malla.

Маланище, д. Грд. См. р. Малепица.
Маланка, дв. Лпл. См. д. Меленки.
Малахи (Малашенки), д. фольв. Сб. 

Втб. ? эст. malakas, malak — ду- 
бипа. Ср. слЬд.

Малгачи, д Лц. Ср. пр. Малга (въ 
Чудск. элем. I).

Малевни (Малевщипа, МалЬевщина, 
МолЬевщино), д. пуст. заст. Др. Ср. 
въ Литве им. Маловяны, Мальвины; 
эст. куро-лив. malewa — войско, 
походъ. См. д. Молвятицы (Чудск. 
элементы I).

Малеки, д. Втб. 1. русс, малеки — 
чубъ =  бр. маликъ — затылокъ, 
шея; 2 . лит. malikas — кто мелетъ.

Малеево, д. Сб. лат. mahlis, лит. molis
— глина.

Маленица, р. 1. лит. malinitsa, malnitgia
— мельница; malinys, milinys — 
мутоика, мешалка; 2 . лит. molina, 
molingas — глинистый; molyne — 
суглинокъ. Ср. въ Литве нива 
Молина, Молинесъ, поле Молины, 
Моли и др.

Малеколнъ, д. Дв. Тоже и kalns — 
гора.

Малзубы (Малзубли), д. Лц. лат. mahlis, 
лит. molis — глина и лат. zohbs 
=  зубъ.

Маливова, д. См. д. Малевни.
Малимова, д. Пл. XVI в.
Мална (Малки), д. Грд. Рж. русс, малка, 

малитка, маликъ — малорослый. 
Возможно и лат. лит. malka — топ
ливо =  эст. malk, ф. malka — ду
бина, стропила =  тоже лат. maiks,
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malka, лит. mülkas — выпивка =  
ф. nialja, malkki — бокалъ, чаша, 
тостъ.

Малково (Мальково, Малковичи, Маль- 
ковщина), д. им. Втб. Грд. Тоже.

Малможи, д. ? лат. malt, лит. malti =  
молоть и лаг. mahži — живо (т. е. 
мели живо).

Малмута, р. лат. mahlis — глина и 
mute, н'Ьм. Mund — ротъ, устье.

Молначъ, заст. Дв. ? лат. maleneets, -ša
— порубежный житель.

Малнекъ, д. лат. malneeks — моло
тил ьщикъ.

Малново, им. Лд. лит. malnos — пшено.
Малнушенда, д. Лц. ? лит. malnos — 

пшено и ф. höntti — пузанъ, пузо.
Маловка, д. Рж. ? См. д. Малеево.
Малта (Малты). р. впад. въ оз. Лубанъ 

д. им. Рж. лат. malt, лит. malti — 
молоть; лит. maltojis — ктомелетъ; 
maltuwe — ручная мельница; лат. 
maltawa, maltuwa — мельничный 
закромъ, мельница.

Малтотрупы, д. Рж. Тоже и лат. drupi, 
drupas — руины; крохи ( =  лит. 
tniputys, лат. drupt, лит. trupeti — 
крошиться, разваливаться).

Малуншно, корч. Рж. См. сл'Ьд.
Малукшта (Малукста), д. Pat. Тоже и 

лат. oliksta, ohgsts — задница; д'Ьто- 
родпыя части; пройдоха.

Малцаны (Мальцанка, Мавцыиишки), 
д. р. Лц, лат. лит. malka — топ
ливо. Ср. нр. Малга (въ Чудск. 
элем. I).

Малыжено, д. Втб. ? др.р. малжена, 
маложена (дв.) — супруги, мужъ и 
жена, чета (ср. ф. mol — emnat — 
оба и ф. koina, эст. koin ( =  жена)
— совокупляющшся).

Малысты, им. Ср. въ ЛитвЬ сЬпож. 
Мальштоисъ, рч. Малынтува; ? лат. 
meelasts —- пухъ.

Мальково, д. Влж. Сб. лит. malikis — 
кто мелеть.

Мальюти, д. Втб. ? лит. meliutas — 
полпый дрожжей.

Мамальнииъ, д. ? лат. molmielis, лит. 
momelis, momulis — язычекъ (въ 
горл-Ь).

Маиежннки (Мармыжи), д. им. Втб. Рж. 
эст. maamees, ф. maanmies — тузе- 
мецъ, тужилецъ (такъ называютъ

себя Эсты и Финны). Ср. д. Маве-* 
жово (въ Чудск. элем. I). Если же 
оно искажено, то ср. лат. mahnes- 
neeks — лунное cianie.

Мамойка, д. Лпл. ? русс, мамыка — 
бродяга; др.р. мамить, польск. ша- 
mitsj — обманывать, морочить.

Мамоны (Мамонки, Мамоново, Мамон- 
кова, Мамоповщина), д. Грд. Др. 
Лпл. Нв. Рж. русс, мамонъ, мамоня
— обжора, пузо =  эст. лоп. mam
m o n ,'ф . mammona == латин. mam
monas, н'Ьм. Mammon. См Чудск. 
элем. I.

Мамори, д. Ср. въ ЛитвЬ им. Май- 
моры; лат. meemuri, meimuri, ф. veli- 
maro, эст. wehmer, куро-лив. viemör, 
viemer, н'Ьм. Femerstange — дышло.

Мамошки, д. Грд. бр. мамошка, пск. 
мамошина — наложница, любовница.

Мамульница, д. Рж. лат. лит. maniii- 
linja, mamulite =  мамочка.

Мамуты (Мамутки), д. Пл. Ср. въ 
Литв'Ь сЬнож. Мамантишки; русс, 
маммутъ, мамонтъ, шЬм. Mammut.li.

Мамчиново, д. ? русс, мамыка — бро
дяга.

Мандрини, д. Нв. Ср. въ ЛитвгЬ пуст. 
Мантримишки; эст. mandaras, ma- 
dar(as), ф. matara, лат. madaras =  
матура — нодмаренникъ. Меп’Ье 
вероятно ф. manner (вм. inanter), 
mantere, эст. manner G. mandre —■ 
мандера, матера, материкъ.

Манево, д. Влж. Нв. лат. malmi, лит. 
monai — чары; лат. mahniht, mah- 
neht, лит. monyti — очаровать, осл'Ь- 
илять; лат. mahnis, лит. monininkas
— морокунъ, морочило, скоморохъ, 
чародгЬй (о происхожден1и см. подъ 
д. Мундорово въ Чудск. элем. I). 
Другой этимологш русс, мороку нъ, 
морокъ, морочить =  ф. mörkö, эст. 
mardus — пугало, привидЬше; лат. 
murga — нечистое существо, меч
татель; murgi — фантаз1и, бредни; 
murgoht — фантазировать; murza, 
niurze, murkis — безтолковый, раз- 
сЬянный челов'Ькъ; чумичка; murze- 
tees — мараться; murga — нечи
стый духъ, нечистый гость, неряха. 
Тоже русс, мерекъ, мереть — злой 
духъ; мерекать, мережить, мерещить, 
меречить =  лат. murdeht, murgelit,
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murgoht — фантазировать, мерцать; 
лат. mirdzeht, mirdzinaht — свер
кать; лат. mirgt, лит. mirgeti — 
мигать; лат. mirgas — сверкаше; 
лит. margas — пестрый; marginti — 
делать пестрымъ; marguti — пестро 
сверкать; лат. marga — сверкаше, 
блескъ. Также другой этимологш 
русс, морозжать, моросить, морозга, 
морось =  лат. mirdzeht, mergoht, 
mahrga, mehrga, merka, эст. märg, 
ф. märje, m ärkä — влажный, влага 
( =  мокрый); лат. mahrka, лит. m arka
— мочило, мочка (льна); лат. mirkt, 
mehrkt, лит. mirkti =  эст. märgama, 
ф. märäntää, märjetää —  смочить, 
увлаживать. Также другой этимо
логш русс, мороковать =  эст. m är
kama, н'Ьм. merken, лат. murkšeht. 
Въ отношенш перехода звуко^ъ ср.
1. эст. mõrd, ф. m erta —- русс, ме
ре да, мережа =  лат. murda, murds;
2 . русс, мерея — щербина (въ 
кож'Ь) — эст. maras, marask, ф. 
mare, martio, m araskesi; гл. ф. mar- 
rasta, эст. marastama — скоблить.

Мануха (Манухино, Манухово), д. Дв. 
Др. Лил. Нв. Пл. Рж. См. д. Манево.

Маньково. д. Др. Ср. въ Литв'Ь с. 
Манкайте, им. Манкишки, пуст. 
Манкишка; лат. mahnis, mahnigs, 
лит. monininkas — скоморохъ, чаро
дей; бр. мань, мандачъ — обман- 
щикъ. Ср. д. Манево.

Мараги, д. Втб. нсл. maroga — полоса, 
черта; польск. morag — пестрая 
полоса =  лат. marga — сверкаше, 
мерцаше; лит. margas — пестрый; 
pi margai — веснушки.

Марачи (Марачево), д. Грд. Др. ср. 
русс, марачъ отъ марать =  эст. 
määrima, н:Ьм. schmieren; лит. mar
ginti — испещрять; лат. margolit, 
mergoht, mirdzeht =  мерцать; моро
сить.

Марачково, д. Др. См. д. Маречково.
Марвино, фольв. Сб. лит. marwa, merwa 

=  эст. parm, ф. parma, н'Ьм. Bremse 
оводъ, слепень. Относительно соот- 
B^TCTBifl чудск. «р» литов, «т» ср. 
также эст. porkand =  лит. morkas, 
morkwa =  морковь, н'Ьм. Möhre.

Мардасъ (Мордасъ), имя Пл. X T I в. ? 
бр. мордасы — харя. См. Чудск. эл. I.

Мардомаи, д. лит. marti, martgios, лат. 
mahrga, прусс, martin, ф. morsian, 
morsio, эст. morjs, mõrjsja, лоп. morsse, 
moarsse — певгЬста; чудск. лат. 
maja — ночлегъ, домъ, жилище. 
Если же д. б. Вардомаи, то ср. 1. 
лат. wahrdoht, лит. wardyti =  воро
жить, наговаривать ( =  лат. wahrds, 
лит. wardas — имя), соб. произ
носить имя; 2. лат. warde — сто- 
рожъ,

Марейница, д. Влж. лит. moreinas, mor- 
tsinas, н4м. Maräne — морена. Ср. 
д. Марипицы.

Маречково, д. Др. бр. маркачъ — ба- 
ранъ =  лат. mahrtsis — большой 
дерев, молотъ.

Маржино, д. Грд. 1 . лат. marga (лит. 
margas — пестрый) — мерцаше (ср. 
лат. mirdzeht, mirgt, лит. mirgeti =  
мерцать), блескъ; 2 . лат. marga, 
mahrga — перила.

Маримонтъ, фольв. Втб. ?
Мариница (Маринцы), д. р. Лил. лат. 

maranas, marnawas — подмарешшкъ. 
Ср. подъ д. Мандрики.

Марино (Мариново), д. Дв. ? бр. мара
— призракъ, привидЬше =  лит. 
maras, лат. mehris =  моръ, моровое 
noBrbTpie.

Марипченки, д. им. Нв. ? эст. ф. meri, 
лит. pi. marios, mares — море, нЬм. 
Meer и лат. pihtska, pihka, pihksti, 
pihkstelis =  пискарь. Ср. тоже фам. 
Марипчельскш.

Маркатенецъ, оз. бр. маркота — пе
чаль, тоска; маркотникъ — горе-

• мыка; маркотный — мрачный, скуч
ный — лат. muriht, ф. marnua, шап- 
kua, murehtia, murhettua, эст. muret
sema, зыр. murködtginy.

Марквяны (Марквяново), д. бр. морква, 
моркова, лит. morkwa, morkas, эст. 
porkan, hüm. Möhre =  морковь.

Марки, им. д. Грд. Др. лат. лит. marka
— м^сто мочки льна.

Марковщина, д. Втб. Тоже.
Марлино (Марлинкина), д. Лц. русс.

марлинь =  н'Ьм. Marling.
Мармульково, д. лат. warwulis, murmii

lis, лит. murmulys — брюзга, заика.
Мармыжи, им. Втб. ф. parmas, parmaus, 

-ksen, parma, parva, parvi, эст. par
mas, parm, parw — куча, стая, охабка;
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грудь, губа, лоно, пола; оводъ ( =  
лит. marwa, mervva, нЬм. Bremse; ср. 
русс, бормотать, бр. мормотаць, ф. 
marmattaa, н'Ьм. murren, латин. mur- 
murare). Если же назваше это из
вращено, то ср. лит. raartmerge — 
дружка; девушка родившая вне 
брака.

Марончино, д. Сб. ? лит. marnastis, -tgio
— суета; marnas, польск. marny — 
суетный, ничтожный =  эст. marane, 
-tse — шумный; maratsema, m ärat
sema — шуметь (отъ ф. markkina, 
н4м. Markt — ярмарка, шумъ).

Марсучи, д. Рж. ?
Маруденки, д. Втб. русс, марудить — 

медлить, быть вялымъ; марудный — 
медленый, вялый; ср. эст. ф. marras 
(вм. martas) — хрупкш; вялый; истом- 
ленный; угнетенный; самецъ(— шаг- 
tio); эст. maras, marask, maraski (вм. 
maras-kezi), ф. marras kesi — щер
бина, верхняя кожица.

Марченки (Марцинково), им. д. Влж. 
Втб. Грд. ? лит. marti, martiios — 
невеста, невестка, сноха; л ат .mahr§a
—  жена брата =  ф. morsian, вод. 
moršien, morjjein, вепс. mur£oin, эст. 
mSrjs, mfrjsja, лоп. moarsse — не
веста. Возможно и лат. mahrstina, 
mahrtsinjs, куро-лив. martsin ( =  mait- 
sön), эст. mark, нем. Mark — фунтъ.

Марщаки, д. Пл. ? русс, морщекъ — 
карапузикъ, пыжикъ.

Марьино, пуст. Нв. См. Чудск. элем. I.
Марьяново (Марьяновка, Маряново), д. 

заст. Лц. Пл. Втб. Рж. русс, марья- 
ный, маряный — пурпуровый, крас
ный; марьяны — красные бусы; ср. 
лат. maranas, marawas, mahrnawas, 
madaras =  эст. madar(as), mandaras, 
maran, marane, ф, matara — подма- 
ренникъ (Galium boreale).

Марьянполье, им. Втб. Грд. Лпл. Тоже.
Масалково, д. Дв. См. след.
Масалова (? Мазолово), д. Лпл. лат. т а -  

salas, masulas, maseles, лит. pl. masa- 
lai — мошка, оводъ (ср. эст. maza- 
kas, nägar, ф. mäkärä); русс, мошкара
— рой мошекъ; тоже лат. maseles, 
masalas, musalas — корь. Менее 
вероятно бр. мосолиць =  лат. mehs- 
loht — унаваживать, пачкать; лат. 
mehslaine, mehsls — соръ (отъ лат.

mehst, лит. mesti =  мести). Сюда 
не относится русс, мазало, мазать 
=  зыр. maitny, maltny; maitas, mal- 
tas -= мазь; matjeg, maitög — мыло.

Масальиики, д. Лц. Тоже.
Масаны (Масони), д. Др. лат. mahsa — 

сестра; mahsenis — сынъ сестры; 
mahsene —  дочь сестры. Ср. сл. 
Масишки.

Масаревщина, д. ? лит. maseris, moze- 
ris, нем. Maserholz — свилеватое, 
каповое дерево.

Масиво, д. Др. ? лат. maisiht, лит. mai- 
iyti, лоп. mästet =  miscere, мешать; 
лат. maisijums =  мешево; ф. mäs- 
sätä, эст. mässama — бунтовать, ме
шать; эст. mässima, mähkima —  об
вивать.

Масишки, д. Др. лат. mazisks, лит. mas- 
kas =  масенькШ, масенный — очень 
маленьюй — эст. masjokene (ласк.); 
maza — короткш; ф. masea — смир
ный; слабый, немощный; ср. русс, 
мизинецъ.

Маскатуны, д. Втб. русс, москотать — 
неустанно стучать; заикаться =  ф. 
maiskata, maiskuttaa, moiskattaa — 
чмокать, щелкать; лат. mohskitees, 
mohkstitees— чудачиться, дурачиться.

Маснольки, д. Втб, ? бр. москаль =  
лит. maškolius — солдатъ (русскш).

Маслехи, д. Втб. ? См. след.
Маслуки (Маслюковщина), д. Лпл. ? 

польск. masljok =  тюрк, masluk — 
одуряющ1Й сокъ. Мало в4р. русс, 
маслюкъ — головной уборъ чува- 
шекъ. Ср. след.

Маслуты, д. Влж. лат. maz, лит. mazas
— маленькш и бр. луто =  лат. luhks, 
лит. lunkas =  лыко. Менее веро
ятно лат. slohta, лит. glota, эст. luud, 
ф. luuta — метла.

Маслюки, д. Влж. См. д. Маслуки.
Мастарейги, д. Лц. лат. maztahrigs — 

малодеятельный.
Мастеры, д. Лц. куро-лив. meestar, 

meister, лат. meisters, эст. meister, 
нем. Meister =  мастеръ (отъ латин. 
magister).

Мастище, д. Пл. лат. masts, лит. mas- 
tas =  мачта; локоть.

Мастыки, д. Втб. лит. mastikas, нем. 
Mastix =  мастика.

Масуры, д. Грд. См. д. Мазуры.
24
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МасЬево, д. Влж. Нв. ? лат. mais, ф. 
massi == мйшокъ (эст. mässima, mäh- 
kima -— обвивать).

Масюлевка, д. Др. лат. masulas =  
мошка. Ср. сл. Масалово.

Масятино, д. Влж. ?. лат. masatne —
•„ детство. Ср. сл. Масишки.
Матели (Мателивка, Мателково), д. Др. 

Пл. мр. мотыль, моталька; бр. мо
тыль, русс, мотыль, мотылекъ — ба
бочка (ср. также др.р. мотыло, мо
ты л а — навозъ) — эст. matlane, ma- 
tik(as), mutik(as). — маленькое лету
чее насекомое; ф. mateJija — пре
смыкающееся. червь (ср. ф. mataa, 
mutkia — виться, кружиться =  лит. 
metyti, лат. mehtaht =  метать; лит. 
metlioti — туда и сюда метать).

Матовилово (Матовилиха), д. Нв. русс, 
мотовило, (ср. русс, мотать, лит. т а -  
tuti — мерить и ф. mutkata, mutkia
— гнуть, вить, обращать — motare). 
Ср. въ Псков, у.

Матолыжено, д. Втб. русс, мотолыга — 
передняя часть ноги, передняя чет
верть (— ф. matalikko, matala, эст. 
madalik, madal — низкш, мелкщ, 
коренастый, плоскш; дно, мель); 
расточитель. Менее вкроят, лат. 
mats — волосъ и liga. — болезнь.

Маторенки (Маторовщина, Маторно), д. 
Влж. Дв. русс, мотора, моторыга — 
расточитель =  лит. madarenka — 
кропатель; madarauti, madaruti =  
мотать, кое-какъ пробиваться, мая
чить, кропать — ф. mataa — пре
смыкаться, медленно двигаться; т а -  
tustaa — медленно жевать, глотать; 
зыр. mödeitny — медленно делать 
что-либо ( =  н'Ьм. machen).

Моторы (Моториха), д. Нв. Пл. Рж. 
Тоже.

Матруненки, д. Втб. лат. matrohnis, 
matrans — рунная гусеница.

Матуки, д. Др. Ср. литов, фамшпя 
Matukaytis; лит. motkus. — отврати
тельно грязный.

Матули, (Матулево), д. Др. Пл. Рж. Ср. 
въ Литв'Ь с. Мотули; 1. лит. matu- 
lys, mitulis — перезимовавшее жи
вотное; 2 . бр. матуля — матушка, 
маменька (лат. mahte, лит. motyne 
=  мать).

Матушки, д. Ср. въ Литве грунтъ Ма-

тушишки; русс, матушка, мать =  
лат. malite, лит. motine.

Матылево, фольв. Сб. См. д. Матели.
Матьково, д. ? лат. mats, лит. matkas, 

эст. matj, н'Ьм. Metze — осьмина 
(м'Ьра).

Матычино, д. Грд. лат. mahtitse — теща.
Маураны, засг. Дв. лат. maura, лит. 

maurai, эст. ф. muro =  мурава.
Махаличино, Д. Влж. ? лат. makis — 

обманщикъ; mahkulis, mahklis — на
доеда; mahkslis, mahkslitis — мастер
ское произведете.

Махиревка (Махирево, Махарово), р. д. 
Пл. бр. махирь — обманщикъ, плутъ. 
См. д. Магеры.

Махново, пуст. Пл. XVI в. русс, мохна 
=  лит. makna — бахрама, косма; 
русс, мохнатый =  лит. maknutas =  
русс, мохъ, н'Ьм. Moos — muscus, 
трясина =  лит. musas, pl. mu sai — 
плесень; тоже лат. mahkonis, mahku
lis — туча; лит. шакопе — лужа. 
Возможно и лит. maknys — заика 
(ср. сл. Мейкала).

Махони (Маханово, Махонино), д. Др. 
Рж. бр. махопькш, махенькШ — кро
шечный; вр, махоня — легкомыслен
ный челов'Ькъ; горшочекъ. См. предш.

Мацкова (Мацкевичи), д. Нв. Сб. Ср. 
въ Литв'Ь им. Мацкайте, гора Мац- 
косъ, им. поле Мацкишки; лит. mats- 
kas, mazgas, лат. maz — маленькш.

Мацунки, д. Ср. въ Литв'Ь им. Ма- 
цюны, Мацкуны; лит. matynikas, 
matskynikas, matskas, matskis — бр. 
махонькш, мйхенькш — малешепь- 
кш, крошечный; малютка.

Мацуры, д. Лнл. лит. matskiurnikas — 
малешеныйй.

Мачалино, д. Влж. русс, мочала, мочало, 
мочалина — лубъ, лыко, (отъ мочить 
вм. мокрить).

Мачулы (Мачулище), д. Лц. Р»тб. Нв. 
Пл. ? лат. mahkulis, pl. mahkuli — 
туча; надоеда; знатокъ. Ср. д.Мочулы.

Машары, д. Пл. ? русс, мшарь — бо
лото покрытое мохомъ. Ср. подъ 
сл. Махново. ВЬроятнее тожество 
съ назв. Махарово, Махиревка.

Машелево, Пл. ? лат. maseles, лит. pl. 
magalai — мошка, мошки. Веро
ятнее отъ лит. maigis, ум. mai£e]is, 
лат. mais, maiks — мешокъ, кошель.
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Машенино, д. пог. Нв. лит. maina, 
maias, лат. maiks, ф. massi — мошпа.

Машихина, д. Сб. Тоже.
Машки (Машкипо), д. Втб. Ни. Сб. Тоже.
Машлыки, д. русс, башлыкъ — пред

водитель, гетманъ; головной уборъ. 
Относительно перехода звуковъ ср. 
бр. мерлога =  берлога.

Машны (Мощно, Машнево, Машпевка), 
д. Пв. Сб. См. д. Машенино.

Машурина, д. Нв. ? ф. mahkura — жел- 
вакъ, наростъ. Ср. д. Мажули.

Мащеница, д. Лпл. V вм. Мошенница.
Мегнинки, д. ? лат. mihkna — т'Ьсто: 

mi h Ime — мягкая погода, слякоть; 
или лит. magenka — шапочка (? отъ 
лат. mahga, mahgjis — зобъ).

Медвинская, д. Рж. русс, медва =  ме
довая сыта (ср. ф. mesi, эст. mesi, 
mcdu, лит. лат. medus, нем. Meth 
=  медъ, медокъ).

Меделцово д. Полоц. XVI в. ? 1. лат. 
medallus — медокъ; 2 . лит. meitelis
— откормленный боровъ. Мен'Ье 
вероятно куро-лив. mätaal, эст. m ä
tas, ф. mätäs — дерпъ, кочка.

Медесно, оз. ? Ср. въ Литв'Ь нива Ме
дина, Мединасъ, земля, грунтъ, им. 
Медины; лит. mediums, лат. mednis, 
■нет. metsis, mõtus, ф. metso, metšas
— глухарь (ср. эст. mets, ф. metsä 
лит. mcdis, лат. meg — лЬсъ). Хотя 
суффиксъ — спо можетъ вполн'Ь 
соответствовать чудск инессиву 
-sna (-hna), и въ такомъ случагЬ это 
назвате происходило бы отъ ф. 
mätä, эст. mäda — гнилой; гниль: 
гной; но такое толковаше было бы 
елишкомъ см'Ьло и не оправдывалось 
бы другой формой „Медигна“ (Uo- 
лоц. XVI в.).

Меджица им. Лпл. ф. metsikkö, эст. 
metsik — роща. Ср. предш.

Медиль (Мядилино), им. д. Втб. Дв 
См. Мятли.

Медигно, оз. р. Полоц. XVI в. См.
оз. Медесно.

Медино, д. Сб. ? Тоже.
Мединково, д. Нв. лат, mediiieeks — 

охотникъ.
Медишово, д. Лц. эст. mõtus, metsis, 

ф. nietsäs, лат. mednis — глухарь.
Меднево (Медневка), д. Лц. Рж. Тоже; 

ср. также лат. medenes — родъ гриба.

Меднернетъ, д. Лц лит. medinis erke
— древоточецъ.

Медынская, д. См. д. Меднево. 
Медяково (Медяхово), д. Дв. лит. mede-

gas, medziaga — топливо, дрова, л'Ьсъ. 
Межа (Межо), оз. с. д. Дв. Втб. оз. 

пог. Пл. XVI в. лат. mež, эст. mets, 
ф. metsä, metsi, mchta, куро-лив. 
mötsa, mütsa — л'Ьсъ =  лит. medis 
(вм medja, medža) — дерево. 

Межавиды (Межевиды), д. им. Лц. 
Тоже и лит. widus — средина, 
страна.

Межаковъ, поч. Пл. XVI в. См. -сл'Ьд. 
Межакъ, заст. Дв. ф. metsakko, эст. 

metsakas — лЬсной обитатель, ди
карь, леш ш  

Межапапуль, д. Дв. лат. ше£а pahptilis
— лесной прыщъ.

Межаратитъ, д. Д. лат. mei —  лесъ
и rats, лит. ratas — колесо; pi. rati
— тележка.

Межаростъ, местн. Дв. Toflte и лат. 
ruhsa (лит. rusas —  яма) — насыпь, 
мусоръ.

Межастроды, д. Тоже и лат. strads 
(strazds, лит. strazdas) =• дроздъ. 

Межахрини, д. Рж. Тоже и лат. krina
— свинья.

Меже (Межево), оз. д. Пл. XVI в. Ср. 
въ литве им. Межишки, Межойте; 
лат. mej, эст. mets, ф. metsä — лесъ; 
лит. medis — дерево. МенЬе веро
ятно лат. meelis, mee2i, лит. miežys
— ячмень.

Межевепри (Межевепры), оз. д. Лц.
Тоже и лат. wepris =  вепрь, кабанъ. 

Межевиды, сел. д. Лц. См. д. Межа
виды.

Межегайли, фольв. Рж. Тоже и лат. 
gailis — п'Ьтухъ (ср. эст. mets-kuk
— черный дятелъ).

Межегость, д. Пл. Тоже и лат. gohste, 
goste — пиръ.

Межели, д. лит. mižalius, mi^eklis, mi£e, 
mižius, лат. mihža, mihkli — засциха 
Д'Ьтород. членъ; лит. mižalai, лат;' 
mihžals, mih^ali — моча (гл. лат. 
mist, лит. mysti, неш. pissen); лат. 
mihzlis — удъ (екотскш); нагайка 
(изъ уда). Мало вероятно лат. mehs- * 
lis, mehsli, mehslaine, лит. miešlai, 
нем. Mist —; пометъ, навозъ, соръ 
(отъ. лат. mehst, лит. mesti =  мести).
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MeiRemfKt, д. Дв. ? лат. me£ineeks — 
лЬсной обитатель, волкъ.

Межены, д. Рж. ? 1. лит. mie£iena — 
ячменное поле; 2 . miežmys — на
возная или сорная куча.

Межери (Межереи, Межерея, Меже- 
ринки), д. Лц. Рж. лат. meezeris, 
лит. mezeris, эст. müüzer, н’Ьм. Mör
ser =  можеръ, можжара, бр. можд- 
жеръ — ступка.

Межесорги, д. лат. т е £  — лесъ и sargs, 
лит. sargas — сторожъ.

Межеюры (Межаюры), д. Рж. Тоже и 
лат. juhrja, лит. jures — море, озеро.

хМежжицы, с. Полоц. XVI в. См. слЬд.
Межико, д. Ср. въ Литве им. Межи- 

кишки; лат. meežkis, meekjjkis (нем. 
Maischholz) — заторное весло. Ме- 
н-Ье вЬроятно лит. miezikas — об- 
работывающШ пометъ.

Межна (Межно, Межнявка), д. Дв. Пл. 
лат. me£ons, me£ans — волкъ, л^пий.

Межуево, д. Нв. См. д. Мижуево. 
Мало вйроятн. лат. miguž, лит. mie- 
galius — соня.

Мезорень, д. Влж. русс, мяздра — 
оскребки со шкуръ (? отъ мясо и 
драть); лат. miztra, miztris, m iztri — 
мЬсиво.

Мейжеради, д. Лц. лат. meezi, meežis, 
лит. mie£ys — ячмень и лат, radis, 
pl radi =  роды (? урожай).

Мейкала (Мейкалиши), д. Лц. лит. mek- 
lys, maknys, meknys —  заика, косно
язычный (лит. mektšioti, meknoti, эст. 
mökitama, molutama, määkima, mää- 
gima, ф. mököttää, mökistä, inöhöttää; 
зыр. myktalny, mykaitny, лоп. mäk- 
kot, нЬм. meckern ( =  русс, мычать, 
mugire) — блеять, заикаться; тоже ? 
лат. mehdaht, mehdiht, mehgt, medzi- 
naht, mekleht, лит. meginti — изслЬ- 
довать =  н'Ьм. mäkeln — пори
цать, охуждать; н'Ьм. Mäckler — 
критикъ, порицатель.

Мейкуляны (Мейкуланы), д. Рж. лат. 
mihkla —- тЬсто; mihklainis — тЬс- 
тистый; mihklenes, mihklenaji — ту
товое дерево, тутовая ягода.

Мейраны (Мейроны, Мейренъ), д. Лц. 
Рж. Ср. въ Литв-Ь сЬнож. Мейраны; 
лат. meirahns, лит. meironai, польск. 
majeran, ф. meirami, н'Ьм. Majoran 
=  майоранъ.

Мбйрово, д. Лц. лат. meiris, нем. Meier
—  надзиратель надъ рабочими или 
овипомъ; эст. meier, meejer — лю
бовница.

Мейрули, д. Дв. ? Тоже.
Мейши, д. лат. mais, maiks, лит. maigas

— мЬшокъ, кошель.
Мекмя, д. бр. мяккш =  мягшй.
Меишаны, д. лат. mekše — мЬшалка, 

мутовка.
Мелево, д. Дв. 1. русс, мелево, мелило

— все что мелется или молото; 2 . 
лат. melis — лжецъ; meli, лит. т е -  
las — ложь; 3. лат. meeles, лит. 
meles =  менъ, дрожжи; 4. лат. 
mehles, лит. meles — вайда красиль
ная; синяя краска.

Меленки, д. Дв. лат. milna, лит. mili- 
nys =  мелна, меленка — рукоятка 
у ручной мельницы.

Мелешново (Мелешковичи, Меляшки), 
с. д. Полоц. XYI в. Лц. Ср. въ 
Литв'Ь им Меилишки (Мелишко), 
нивка Мелишка; ? лат. mihlš, mih- 
ligs, лит. meilus, meilingas =  милый; 
лит. meile — любовь. •

Мелино, им. лит. melynas — голубой; 
melyne — голубое пятно, голубика; 
лат. meins, mehis — черный; mele- 
nes — черника.

Мелкшаны, д. Лц. Ср. также д. Мель- 
тапы.

Мель деры (Мелдоры), д. Дв. Рж. лат. 
melderis, эст. mölder, ф, mylläri, н'Ьм. 
Müller — мельникъ.

Мелькерево, д. Дв. ? нем. Melker — 
доилыцикъ, доильникъ.

Мельково, д. Влж. ф. melkkи —- иеу- 
клюжШ, тяжеловесный человекъ; об
жора, мотъ; melkeä, melkoinen, эст. 
märksas, märkas — достаточный, зна
чительный, заметный, большой; лоп. 
mälgad, mälked —  satis, aliquantum 
spatii; зыр. mylkyd, эст. märk, mär
kus — разумъ, смыслъ; mylkyda, эст. 
märkas — умный'=  лат. milgs, milzis, 
milzens, milzons, лит. milzinas — ве- 
ликанъ; лат. milzums, ф. melkein, 
meiki, эст. märka — довольно много, 
достаточно; тоже лат. milst — взду
ваться; нем. melken — доить; эст. 
mõlgastama — начать бродить, вски
сать (о молоке); mõlgutama, mõlkuma
— бродить, мутить, вожделеть; лат.
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melzt, milzeht, muldiht, лит. militi == 
лои. mälttet, maltestet ■— delirare, 
еггаге (лат. melga, meigis — бреда)
— зыр. mylkydalny — быть умнымъ; 
mylkydasny — умничать; ? лит. 
meljsti (meldziu) — просить, молитьсл.

Мельны (Мелыны), д. Влж. Грд. См. 
им. Мелино.

Мельтаны, д. Рж. лит. meieta =  эст. 
meltsas, inelgas, melsas, moltsas — 
зеленый дятелъ =  тоже эст. mele
kas, meekas, mõigas, meukas, meus — 
вяхиръ, дикш голубь (отъ лоп. rnäid- 
det, ф. mäikätä, merkkia, merkita, 
melskata, эст. märkima, н'Ьм. merken
— tundere, pulsare; conficere, subi- 
gere (corium). Ср. сл. Мельково.

Мелынь, р. Полоц. XVI в. См. д. Мельны.
Мелюзгино, д. русс, мелюзга == лат. 

maile, maila, лит. male — белоры
бица, рянуша =  лат. mailite, эст. 
maidel, madil — иискарь, колюшка 
(ср. также эст. maim, ф. mai т а  =  
мойва — малыш).

Мелюзино, д. Грд. лат. melugis, melui- 
kis, лит. melagis — лжецъ (ср. лат. 
meli, лит. melas — ложь; лат. т е -  
loht, melnti — лгать отъ лат. mehle
— языкъ, сненекъ, клапъ =  ф. mela, 
эст. möla, лоп. mälle — весло; от
сюда ф. melu, эст. möla, möl — су
матоха; ф. melata, meluta, melustaa, 
эст. mõlama, möllama, лоп. mälastet, 
mäladet — действовать весломъ, шу
меть, бушевать).

Мелюхи (Мелюхово, д. Влж. Втб. русс, 
меля, мелея =  лат. melga, mel£is, 
melgon — бреда (отъ лат. melšt, лит. 
milliti, ф. mäläjää — бредить, мо
лоть вздоръ).

Мелякцово, д. См. д. Мельны.
Меляшки, д. Лц. См. д. Мелешково.
Мендеришки, д. Дв. лаг. mente, mentra, 

meeturs, лит. mente, meture, mentu- 
ris, эст. mänd, ф. mäntä, лоп. mände, 
mända =  мялка, мутовка, мешалка. 
Ср. подъ д. Мидищева.

Менница (Меницы), с. им. вол. Полоц. 
XYI в. Лпл. лат. mentsa, лит. nienke, 
куро-лив. mänts =  менъ, менышъ, 
бр. ментузъ — навага, доршъ.

Мено, оз. бр. мень (мня, меня), мен
тузъ, ментюкъ =  лат. mentsa, лит. 
menke — налимъ, доршъ.

Меньги (Меньгово), д. Дв. Др. лит. 
menke — доршъ. Менее вероятно
1. лит. menkas — маленькш, незна
чительный; 2 . лат. menge, эст. mänjg, 
ф. mänkki — игра (гл. эст. mängima, 
ф. mänkiä, лат. mengeht).

Менютица, р. Полоц. XVI в. См. оз. 
Мено.

Меокряди, им. Сб. ?
Мервенка, д. Сб. См. д. Марминкина.
Мергельщина, д. лат. mehrglis, mehrgle

— дряхлый человекъ, хрычъ — ф. 
märkä, эст. märg =  мокрый; влага
— куро-лив. määrg, maarga =  ф. 
mätä, эст. mäda — гной; (эст. ф.) 
гнилой, трухлый. Менее вероятно 
лит. mergele, merga — девушка.

Мередежъ, оз. ? куро-лив. merdlökst, 
эст. mäletes, mäletus, ф. märhe — 
жвачка, жеваше. См. подъ д. Кпи- 
жина.

Мерень, д. ? русс, меринъ меренъ — 
выложенная лошадь =  эст. mära, ф. 
та га  — кобыла — нем. Mähre, др.с. 
m arr — кляча, дурная лошадь, ко
была.

Me речи, оз. ? лат. mehrtse — соусъ, 
примочка (гл. лат. mehrtseht, mirgt, 
лит. mirkti — мочить).

Мерзево, д. Лц. лит. mirgas — мерца- 
Hie (ср. гл. лат. mirdzeht, mirgt, 
лит. mirgeti ~  мерцать, мерещить, 
сверкать, мигать).

Мермежи, д. См. д Мармыжи.
Мертищино, д. Лил. ? лат. märtsis — 

большой дерев, молотъ. Мало вЬр. 
лит. mirtyste — смертность.

Меруги, д. См. д. Мяруги.
Местеры, д. Рж. См. Мастеры.
Метели, д. Дв. 1. лат. meitelis — от

кормленный боровъ; 2 . лит. metele, 
metelis — полынь.

Метино, д. Влж. лат. meta, mata, лит. 
metas, ф mitta, эст. rnõet — мера, 
размеръ, пространство, продолжеше, 
годъ, время. МенЬе вероятно лит. 
meta, metos, лат. mehtra, нем. Münze, 
ф. minttu, miintti, эст. münjt .== 
мята.

Мехны, им. Пл. ? лат. mihkna, mihkne- 
ведро, слякоть.

Мешери, д. Лц. лит. meikere — удочка, 
крюкъ.

Мещкалоза, д. ? отъ русс, мешкать —



190

медлить, — ф. myöhästyä — опо
здать; myöhä — поздно; rayöhäinon
— позднш.

Мешки, д. Рж. Пл. Лц. Ср. въ Литв'Ь 
им. Мешки, с. Мишейки, нива Миш- 
каи; лат. mehgka, mihgka, лит. meg- 
kis, magka =  мишка, медведь (отъ 
ф. mesijä, mesikki, mesikkinen — 
охотникъ до меду; эст. mezikiip — 
медолапыЮ.

.Мешкинева, д. лит. meškinas — медведь.
Мештаки, д. Влж. ? лат. mež — лесъ 

и taka, taks, teka, лит. takas — стезя, 
тропа.

Мещеки, д. См. д. Мешки.
Мещенки, д. Втб. лит. megkiene — мед

ведица.
Мещеры (Мещерники), д. Влж. лит. 

megkere — удочка, крючокъ; raeš- 
kerninkas — удочникъ, удильщикъ.

Мидзинь, д. См. д. Мидипо.
Мигляники, д. Лц. лат migla, лит. mygle, 

myglia =  мгла, туманъ.
Мигово, им. д. Втб. лат. miga, лит. 

migis -— логовище, ложе (отъ лат 
migt, лит. migti — засыпать- =  эст. 
magama, ф. maat.a [makaan] — ле
жать, спать).

Мигушино, д. Нв. лат. migus, лит. inie- 
galius — соня.

Мигчина, д. Грд. лат. mihksti, mihksts, 
лит. minkstas =  мягкш; лат. mihkne, 
mihknains — сырой, влажный; mihkne
— мягкая погода; mihkna — тесто.

Мидино (Мидини), им. оз. д. Рж. Сб.
Ср. въ Литве груптъ Мидины; лат. 
mihtnis, mihtni — поясница, грудная 
кость птицъ; mihte — берцовый су- 
ставъ; mihtinji — пестрота, бахрама.

Мидишева (Мидищева, Мидишово), д. 
лат. maide, maigste, maiksts, meetinjg, 
meets, лит. metas, куро-лив. maisöl
— жердь, удило (ср. лат. maigt, 
meegt, meet, mifit, mihtsit, лит. minti, 
minkyti =  мять, гнетать) =  эст. 
müt, miftj — ботало, ботъ; неуклю- 
жiй человекъ ( =  münta-jalg); кротъ 
(ср. ф. mytistää, лоп. mäiddet, зыр. 
maikny, maiködny =  мять; эст. iniit- 
tama, müttima — взрывать землю 
какъ кротъ, ботать).

Мидулки, д. ? лат. behdulis, behdelis — 
бёдпяга (отъ лат. behda, лит. beda =  
беда, печаль, забота, горе).

Мидюсское, оз. бр. митусиць 5=  митреи- 
жиць — мутить, безпокоить, мешать; 
(сев.) митуситься — суетиться, ме
таться, рабить въ глазахъ =  лат. 
mižtreht, miseht, mist, лит. misti =  
мешать, путать, сбивать; лат. miztra, 
miztrns =  нем. Mischmasch =  куро- 
лив. vigvai, migmag, эст päsmas, зыр. 
pusjpasj. По форме однако вероят
нее производить отъ родственной 
чудской основы, именно; ф. viitsi а, 
эст. wiitsima, зыр. vidzny, vidzisny, 
vidzedny, vitšinv, vit~isnv — иметь 
охоту, наблюдать, стеречь, охрапять; 
заботиться о чемъ-либо ( =  ф. piit- 
taa), усердствовать; медлить, воздер
живаться, останавливаться ( =  эст. 
wiitma, wiiwitama, wedelema; ф. vii- 
vyttää — по значенш эст. waatama, 
waatlema, куро-лив vanti, vaat =  
лит. matyti — видеть, смотреть =  
эст. pidama, куро лив. pidd, ф. pitää 
держать (относительно перехода зву
ковъ ср. эст. widewik =  widerik — 
сумерки (соб. остановка, промедле- 
Hie, отдыхъ); эст. widu, widus — 
сумракъ, мгла; widiis-silm — мут
ный глазъ — русс, митусить — мо
росить; митузить — смотреть полу- 
зажмуривъ глаза. Чудская основа 
въ последпемъ значенш ближе всего 
подходитъ къ данному название 
Чудсктя нареч1Я имеютъ ту отличи
тельную особенность, что значешя 
корней меняются съ изменешемъ 
коренныхъ гласныхъ (особл. a, i), 
совпадете или песовпа деше гласныхъ 
въ чудскихъ и нечудскихъ корияхъ 
однозначущихъ словъ можетъ слу
жить указателемъ времени раздЬле- 
шя человеческихъ племенъ.

Мижаны, д. Рж. лат. mih£a, лит. miiia 
mižius, mij£mus — засциха, мочащШ 
въ постель; детородный удъ.

Мижванка, р. Тоже и ср. р. Вейна. 
Менее вер. лит. mizwiena — жена 
засцупа.

Мижди, д. Грд. лат. mihksti, mihkški, 
mihksts, лит. minkgtas =  мягкш, 
нежный, слабый =  эст. mahe С. 
maheda =  ф. mahea — тухлый, 
гнилой.

Мижуево, д. Нв. лит. mižius — кто 
мочится (лат. inihzt, лит. mišti,
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m eju — мочиться, сцать); детород
ный удъ.

Мижуки, д. Рж. Тоже.
Мизаны, им. Рж. лат. mihzene, niihze- 

nes — маленькШ муравей (ср. у 
Эстовъ kuzilane).

Мизера, д. бр. мизерный — бедный, 
худой (отъ латин. miser).

Миилаши (Миклоши), д. им. Втб. Нв. ? 
лат. mikls — влажный; лит. miklus
— вязкш, тугой; лат. ruihkla, лит. 
minklas — тесто; ср. ф. melto — 
мягкое состояше; мягкш, ковкш.

Минловцы, д. Ср. въ Литв'Ь с^нож. 
Миклея, поле им. Миклосовичи. 
Тоже.

Микловичи, вол. Пл. XVI в. Тоже. 
Миктино, д. Грд. Ср. д. Мигчина. 
Минложино, д. Пл. XVI в. вм. Макло- 

жино.
Миланы, д. Рж. лат. mila, лит. milas

— сукно, грубая самотканпая ма- 
тер!я.

Милешки, д. Втб. См. д. Мелешково. 
Миличино, оз. д. лит. m ylintiius — 

любовникъ.
Милновичи(на карте Малковичи), сельцо 

Полоц. XVI в. Ср. въ Литве им. 
Милейги, пуст. Милейкишка; лат. 
milgs, milzis, milzens, лит. milzinas
— богатырь (ср. эст. mürak(as) —
— нечто громадное). Ср. сл. Мель- 
ково. Мало вероятно эст. mülk, 
mülge, miilgatüs, ф. moukki — дубло, 
лужа (— лат. murga, muklajs).

Милковъ (панъ), пр. Пл. XVI в. бр. 
милка =  милашка; лит. meile — 
любовь.

Милушки, д. Ср. въ ЛитвЬ иуст. Ми- 
люшки; 1. русс, милушка =  лат. 
mililS, лит. mylus, meilas =  милый; 
2 . лит. mihigke =  мелисса. 

Мильковщина, фольв. Лпл. лат. milgs, 
milzis, milzens, лит. milzinas — бога
тырь =  ф. melkeä — значительный 
видный, великш; melkku — тяяш- 
ловеспый человекъ; обжора. Ср. д. 
Милковичи, Мельково.

Минаки, д. ? нем. Neunauge =  лат.
nehgs, лит. niege =  минога. 

Миндово. оз. Ср. въ Литве р. Мин- 
дуписъ (Минтуписъ), Митува (Ми- 
тава). См. оз. Мидино и д. Миди- 
щево.

Минки (Миненки, Минка, Минкина), д. 
Грд. Дв. Др. 11л. Рж. Ср. въ Лихвё 
грунтъ Миники, нива Минке, дворъ 
Минкишки; лат. minkins, menkins
— хорекъ; (фиг.) плутъ =  лит. 
menkas =  мелкш.

Минтурова,~оз. д. лат. miht, лит. minti, 
ф. mytistää, mätkiä, mykertää, эст. 
müdima, muljuma, mulli ma =  мять, 
дубить ( =  ф. moukkia; ср. также 
эст. mängima, ф. mänkiä, лат. гаеп- 
geht — играть; совокупляться (о 
птицахъ) =  эст. tallama — случаться 
(о скоте), собств. топтать); след, 
mintturi, m yttur =  мялка, кожемяка. 
Той же этимологш (сев.) миндара, 
миндра — обрезки, тряпье; (пск. 
твер.) миндора — смесь разныхъ 
кушаньевъ; урчаше въ желудке; 
чушь, дрянь — эст. mulj — урча- 
nie, бурда, смЬсь. Въ отношен{и 
перехода звуковъ ср. лат. mehtra, 
menters, mentra, лит. meta, эст. myntj, 
ф. rninttu, myntti, нем. Minze, Münze 
=  мята, латин. mentha

Миняково, д. Влж. лит. minikas, ininki- 
kas, minkytojis =  топтыга (отъ лат. 
mihnaht, miht, лит. minti =  мять)
— кожемяка (— лат. ahdminis). Ср. 
предш. Другой этимодопи др.р менити, 
мьнити — cogitare, putare, dicere =  
ф. mainia, mainita — называть, упо
минать, хвалить; mainio =  Mirfeme; 
лоп. maidnot — хвалить; maidno — 
хвала; латип. mentio; нем. meinen.

Мироны, д. русс, миропъ — чебакъ. 
Мисеевка, д. ?
Мисины, д. лат. misa, лит. misa, эст. 

mesjk, mesj, metj, misj =  Maisch — 
заторъ; 2 . русс, миса == гот. mes, 
др.с. mesa, др.в.н. rnias =  mensa, vas 
(? cp, зыр. myš, m yik — хребетъ, 
горбъ, ф. эст. mätas — кочка); лит. 
mitas, minta — кормъ, содержан1е.

Мисники, д. Влж. Дв. 1. лат. ruees- 
neeks, лит. miesininkas — мясникъ; 
2 . русс, мисникъ — подблюдникъ.

Миснята, д. ? лат. mizene, mizenes, miz- 
nitsa — видъ маленькихъ муравьевъ; 
верескъ ягодный (ср. лат. mihzinaht, 
mihzt, лит. migti — мочиться; нем. 
Ameise =  эст. kuzilane отъ kuzema
— мочиться).

Мисюны, д. Дв. лат. miseht, лит. mi§ti
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— мешать, путать; заблуждаться, 
ошибаться; ср. ф. mässätä, эст. mäs
sama — бушевать, мотать, бражни
чать.

Мисюрино, д. русс, мисюрка — шлемъ 
=  ф. myssy, эст. mlitjs, нЬм. Mütze — 
шапка; лат. mitsa, mitse — чепчикъ
— зыр. mitsa — красивый; mitg — 
краса.

Миталухи, д. Втб. ? лит. mitulys — 
перезимовавшее животное (отъ лит. 
mitinti, лат. mitinaht. — содержать, 
кормить).

Митры (Митра), д. Ряс. Ср. въ Литв'Ь 
ноле Митрюны; лат. mitra — буксъ. 

Митчики, д. лат. mitika, mitse, эст. müts, 
ф. myssy, куро-лив. mütš, müts — 
шапка. Менее вероятно эст. mitsik, 
metsik — чучело обносимое на маеля- 
ницу; барсукъ.

Михненки, д. Влж. лат. mihkna, rnihkne
— тесто; слякоть, оттепель.

Михуны, д. Втб. лат. mihkona, mihko-
nis, mihkunes — день перемены при
слуги (ср. зыр. medalny =  нем. mie- 
then — нанимать = '  др.р. мьздити
— подкупать =  эст. müüma (вм. 
müitma), ф. m yydä — продавать; 
эст. müütama, müüstiema — предла
гать въ продажу; münjtnik =  нем. 
Miethling, mtiütnik =  мытарь; ф. 
myötätä, лоп. miedetet — держать 
чью сторону, уступать, соглашаться 
=  myöntää, myöntyä; эст. müüdj, 
müükj, ф. myönti, m yynti — продажа, 
торгъ =  зыр. myn, myntög, myntas
— выкупъ, вознаграждете (гл. зыр. 
mezdyny — выкупать =  myntyny
— уплатить, вознаградить; mynny
— освободиться).

Мичели (Мичелевка, Мичиловка), д. Лц. 
? лат. mihksts, лит. minkštas, ф. melto 
=  мягкш, нежный, слабый; лат. 
mihkla, лит. minklas — тесто. 

Мичково, д. Пл. XVI в. См. сл. Мичики. 
Мичули (Мичулишки), д. Лц. лат. rniht- 

šaulis, mihksttgaula —  съ мягкой 
скорлупой, кожицей; лит. mihkgtkau- 
lis — мягкокостый, т. е. изнежен
ный, избалованный.

Мичуры (Мичюри), д. русс, мичура — 
брюзга, ворчунъ (ср. ф. mvykkyä, 
mykätä — мычать, реветь). Ср. 
Чудск. эл. I.

Мишево, д. Рж. См. д. Мишово.
Мишкино (Мишкинево), д. Лц. лат. mijjka, 

лит. meska — медведь; лит. meiki- 
nas — медведь; megkiene — медве
дица; meškiena — медвежье мясо.

Мишковъ, пр. Пл. X Y I  в. ? лит. miškas
— лесъ.

Мишкуры, д. Втб. ф. mykyrä, др. myh- 
kyrä, muhkura, эст. miihk — связка, 
узелъ; выпуклый, пузатый; зыр. myš, 
myšk — хребетъ, горбъ.

Мишневичи (Мишнево, Мишновицы), с. 
Грд. Нв. Пл. X Y I  в. См. д. Мих- 
ненки.

Мишово, д. Нв. Сб. ? лит. maigis, mai- 
šas — кошель вязанный изъ шнур- 
ковъ — лат. mais =  мехъ, мешокъ.

Миштель (Миштели), д. при Двине, Дв. 
лат. mihsteklis, mihstiklas, mihstekle
— трепалка.

Мишульга, д. Лпл. русс, мишуля — 
простофиля — лит. miešlas, pl. mieS- 
lai — пометъ — лат. mehsls, pl. 
mehsli — соръ, нем. Mist.

Мишуты (Мишутки), д. Втб. Ил. ? Отъ 
христ. им. лат. лит. Mikas, Mikelis, 
эст. Mihkel =  Михаилъ.

Мнюто, оз. с. Полоц. X Y I в. См. оз. 
Мено.

Мавриники, д. лат. muhrneeks, лит. ши- 
rininkas, куро-лив. müürnik =  мур- 
никъ (ср. лат. muhris, лит. muras, 
эст. mtiir, ф. muuri, нем. Mauer =  
муръ — каменная стена).

Могильно, оз. Пл. X Y I  в. русс, могила 
(вм. гомила) —- ф. kalma, эст. kalm, 
лоп, galbme =  cumulus, курганъ, 
трупъ; ? лит. magila — бёсъ, богиня 
смерти.

Могиница, д. Др. ? лат. magkeniht, 
makjeniht — немножко.

Могуновка, д. Нв. лат. magums — ма
лость. Менее вероят. magone, эст. 
magun, niagon, нем. Mohn =  макъ.

Мошай, д. ? лит. musas, pl. musai — 
плесень. Менее вер. лат. muza 
(отъ mute — ротъ) — (л аск ) ротикъ, 
голубчикъ.

Можаси, д. Лпл. лит. musas — плесень.
Можени, д. Нв. Ср. въ ЛитвЬ с. Мо- 

жейки (Можики), Можишки, им. 
Можейкишки. См. им. Мозги.

Можуйни, д. Лпл. Тоже.
Мозги, им. Рж. лат. mazgs, лит. maz-
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gas, ф. niahka, muhkura, mukura, 
mykylä, эст. muhk, mühk =  мозоль, 
узелъ, наростъ, желвакъ ( =  лат. 
muskulis, mutskuls, muskule); ср. бр. 
мозги, мозки, мозокъ — мозгъ.

Мозули (Мозулевка), д. им. Дв. Сб. 
Ср. въ Литв’Ь земля Мойжулишки. 
Тоже.

Мозуры, д. Сб. См. д. Мазуры.
Монали, д. Грд. лит. mokalas, mokolas

— кисточка брадобрея (гл. moka- 
lioti (-= макать) — мазать; лат. 
mahklis, mahkulis; m ahkls— надоеда, 
плутъ (ср. лит. makliwoti =  макле- 
вать, маклыжить — надувать при 
куплЬ продаже).

Монары, д. эст. makaras — колбаса; 
ф. makkara — колбаса, мозоль ( — 
лат. maukars — развратникъ); ф. 
moukari, moukka — пестъ, большой 
молотъ.

Мовлововъ, пр. Пл. XVI в. Ср. сл. 
Моклокъ (въ Чудск. эл. I).

Моново, д. Пл. ? лат. maks — кошель.
Молгино, д. Нв. См. д. Малка.
Молеваны, д. Ср. въ Литв'Ь нива 

Молеваны. См. д. Малевни.
Молинини (Мольники, Моленики, Мол- 

ники), д. Дв. См. д. Малнекъ.
Молиница, р. Ср. въ ЛитвЬ поле им. 

Моли, нива Молина (Малине), поле 
Молино. См. р. Маленица.

Молино, им. Лпл. Тоже.
Молказино, д. Пол. XVI в. Ср. въ 

Литв'Ь нива Молькасисъ; лит. molka- 
zis, molkaztis, molkaztyne — глин- 
ница (лит. molis, лат. mahlis — глина).

Молквятица, р. Иолоц. XVI в. Ср. въ 
Литве с. Малъквежи лит. malkwieta, 
malkwietos — дровяница (лит. wieta
— место; wietuti — складывать); 
лит. malkwezis (т. е. kelias) — дро- 
вовозный путь (лит, westi =  везти).

Молодилово, пуст. Пл. XVI в. русс, 
молодило — Sedum (бот.); ср. русс, 
молодить — делать сладкимъ, моло- 
дымъ (— ф. mallas, нем. Malz — 
солодъ; maltto — мягкш; эст. malts, 
maltsa, нем. Melde — лебеда); ср. 
также лат. muldeht, maldiht, meist
— блуждать, бредить, мечтать =  
ф. malttaa — смекать, прити въ себя, 
владеть собою, потерпеть, быть въ 
состояши; maltti, эст. maljt — вни

мательность, понятливость, умерен
ность, терпёше.

Молоколно, д. Рж. лат. mähis, лит. 
molis — глина и лат. kalns, лит. 
kalnas — холмъ, гора.

Молоснинки, д. русс, молостикъ — tra- 
gopogon (бот.), несоблюдакнщй по- 
стовъ. См. след.

Молосово, оз. д. ср. русс, молсать — 
сосать; польск. mljost — нечто слад
кое =  ф. mallas ( =  нем. Malz), 
зет. pl. imalad (imal, imane, imar, 
imaw =  ф. imelä, imara — сладкШ), 
ф. pl. imelät — солодъ; ср. также 
эст. mahl, ф. mahla, mahala — бере- 
зовица, сокъ древесный; эст. imalas, 
imelas, ф. imarre — солодка малая, 
папоротникъ (Polypodium); тоже лит. 
smalus — лакомый; smilius —  лако- 
мецъ; smilauti, smailauti — лако
миться; тоже зыр. malalny, malasny
— щупать, касаться, гладить, мед
лить, кропать; maltny — мазать, 
пачкать; ? лоп. molssot — mutare.

Молошево, д. Лпл. Тоже.
Мольгино, д. ? эст. molgus, molkus, 

molj, moljo, лат. muljkis — дуралей 
(тоже у Эстовъ «Muljk» — прозвище 
Феллинскихъ Эстовъ); ф. malkio — 
жалкш, б’Ьдняга; maleksija— бродяга. 
Ср. подъ сл. Молодилово.

Молюзино (Малюзина), д. Сб. лит. moliu- 
gas — бледный, желтоватый; тыква 
(— molunas); molukas, molugas — 
бол'Ьзнь въ гриве лошади.

Мольники, д. Рж. ? русс, мольникъ 
(бот.). См. д. Молиники.

Молявка, д. Др. русс, мулявка, молявка 
=  лит. male, ф. mai т а ,  эст. maim, 
зыр. jumai — пискозубъ (рыба). Ме
нее вероятно русс, моль, бр. моля 
=  лит. maleja — мелющая; malejas
— мелющш.

Молягола, д. Дв. лат. mahls, лит. mo
lis — глина и лат. gals, лит. galas
—  конецъ.

Момойки, д. ? лит. тотпа, лат. mama, 
теше, ф. mamma (также сосецъ, 
титька), эст. raammo (mem, также 
ягодка), зыр. mam, mama, лоп. mamma 
=  mamma, мать, мама; ? куро-лив. 
momin — чучело, пугало.

Моиоли, д. Ил. лит. momulys (momone, 
momenys) —• темя, черепъ. Менее

25
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вероятно лат. mohmelis, mohmele, 
лит. momelis — язычокъ (въ горле).

Монкико (Монхино), д. Нв. Ср. въ 
Литв'Ь пуст. Монкишка; лит. manka 
mankipinkas, лат. шайка — блядь 
(ср. лит. mankgtiti —  размягчать 
мятьемъ =  ф. mänkiä =  эст. mänj- 
girna — играть; совокупляться (о 
рыбахъ и птицахъ); ср. также эст. 
tallama — топтать (о случк'Ь жи
воты ыхъ]); ф. mänkki =  мялка, мяла; 
? русс, муиьга — ротозей, олухъ.

Морачи, д. Лпл. См. д. Марачи. Если 
же д. б. Мораги, то ср. лат. niura- 
gas — незабудка.

Морганова, д. эст. porkan, porgan, ф. 
porkkana, лит. morkas, morkwa, н’Ьм. 
Möhre =  морква, морковь. M eute 
в^роятво бр. моргъ, лит. margas, 
murgas, п^м. Morgen — известная 
Mipa земли.

Морги (Моргъ), д. Лпл. Ср. въ Литв'Ь 
им. Морки; бр. моргъ, лит. margas, 
murgas, н4м. Morgen — известная 
мера земли.

Морговецъ, оз. Полоц. XVI в. Тоже.
Моржаки (Моржуки), д. Втб. бр. морзы

— лицо, носъ и губы; (през.) мор- 
заки — губы =  лат. murža, murza 
мурза — чумичка, нечистый духъ 
=  (обл.) морокъ =  маршй, бала- 
мутъ, повеса; моршокъ — толстый 
карапузикъ (ср. лит. murkšlinti, murg- 
linti — пачкать).

Море (Морское), д. им. Грд. Сб. ? лит. 
morai, польск. тагу , н'Ьм. Bahre =  
нары, носилки.

Морецки, д. Рж. ? лат. mahrtsis — 
большой дерев, молотъ.

Морканииши, д. Дв. См. д. Марквяпы.
Моркоты, д. Рж. Ср. въ Литв'Ь дво- 

рецъ Моркутишки; лат. murkstiht, 
mohrkstiht, murkgeht, зыр. murtgitny, 
murystnv, murzyny, ф. murista =  
моркотать, ворчать, брюзжать; лит. 
markatgyti — д'Ьлать увертки; шаг- 
katnus =  моркотный, брюзгливый; 
эст. morjs — брюзга.

Мормылевъ, пр. Пл. XVI в. лат. шиг- 
mulis — заика, ворчунъ, пьяный; 
лит. murmulis =  брюзга.

Морожники, д. Рж. ? лат. murženeeks
— имеющш сношешя съ духами. 
Ср. д. Мурженево.

Морозовъ, пр. Пл. XVI в. См. Чудск. 
эл. I.

Морсиница, д. Влж. лат. mahrsna, 
mahrkns, mahrsninjs — пеленка во- 
кругъ дитяти, связка; лит. rnargki- 
nai — рубаха.

Мортани, д. Ср. въ Литв'Ь им. Мар- 
тинайти; ? лит. marti, martgios, лат. 
mahrga прусс, martin, martan, вепс, 
murzöin, ф. morsian, эст. mõrjs, mõrjsja
— невёста, невестка. Вероятнее 
отъ хр. имени Martin, Mart.

Мортиники, д. Ср. въ Литв'Ь село, им., 
земля, нива Мартинишки. Тоже.

Мортузаны (Мартузаны, Мортужи, Мор- 
тужишки, Мортузане), д. Лц. Рж. 
эст. mardus G. marduse, mardukse — 
таинственный голосъ въ вЪянш 
ветра, страшное предзнаменоваше, 
ясповидеше, голосъ усопшихъ (ср. 
морд, mardes — ветеръ). Этимоло- 
и я  этого эстонскаго слова для меня 
неизвестна. По звуку оно кажется 
тожественнымъ съ чудскимъ и ли- 
тово-латышскимъ назвашемъ неве
сты (ср. ф. marras [вм. martas], martio, 
эст. marras, mure — ломкШ, неж 
ный, томный, угнетенный, отчаян
ный; ф. marto — увечный, безплодный 
(ср. лит. neweislus — неплодоносный 
=  невеста =  эст. chweti, eeweti — 
петель), яловый, нетель; цв'Ьтное 
ложе; тоже ф. murhehtia, эст, muret
sema, лоп. morastet — dolere; ф. murhe, 
эст. mure, muretis, лоп. moras — do
lor =  ф. murtaa, эст. murdma — 
frangere; лоп. muorddet — cornu, 
repellere, prosternere; э с т .т и ф  (morjs) 
удрученпый, угрюмый), первичное 
представлете о которой связапо съ 
первымъ половымъ актомъ (ср. по- 
добнаго же образовашя чудское па- 
зваше жены подъ сл. Неретцко въ 
Чудск. эл. I).

Мортяшково, д. Нв. ? русс мортусъ — 
гробокопатель, кто ухаживаетъ за 
зачумленными.

Морцаники, д. Лц. ? лат. märtsis — 
большой дерев, молотъ.

Морцишки, д. Тоже.
Мосалово, фольв. Лпл. См. д. Масалово.
Мосаны, д. Дв. См. д. Масаны.
Мосарь, д. Ср. здесь же с. Мосырь, 

Мусары, вол. Мусырь; русс, мусоръ
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- -  ф. musa, rauju, muje, mura, murea — - 
грубый хрящъ, гравш, рыхлая почва: 
musertaa — раздробить, раздолбить; 
muha, muhea, эст. muhe — хрупкШ, 
рыхлый; смесь, всякая всячина; 
эст. muhenema, mühisema, ф. mu- 
haita, m uhata — рыхлеть, кро
шиться; разрываться =  пск. мусоръ
— срамная речь.

Москали (Москалева Гора Полоц. XVI в.), 
д. Сб. бр. москаль, лит. moskalius — 
руескШ (солдатъ).

Москвина, д. Отъ назв. гор. Москва, 
бр. москва — pyccKiä солдатъ, плот- 
никъ (зыр. mösk-va — коровья пода).

Москила, д. Нв. лит. makswylis =  
москаль.

Мосоржъ, им. Лпл. лат. maz sargs — 
маленькш сторожъ.

Мосорово, д. См. Мосарь.
Мостовая (Мостовка, Мостицы), д. заст. 

Дв. Др. См. след.
Мостъ (Мостище, Мостки), д. им. Пл. 

Сб. др.р. мр.р. мостъ — перекла
дина; полъ; ср. эст. must, ф. musta, 
лоп. mostas — мрачный (заволочен
ный тучами), темный, черный; др.р. 
мастъ, р. масть, месть, бр. мосць, 
н'Ьм. Most, лит. mostis — мазь, 
краска. Особнякомъ стоятъ лат. 
masta, лит. mastas — локоть и лат.

. masts, лит. mastas — тоня.
Мосуль, д. Ср. въ Литв’Ь с. Масю- 

лайте; лат. masulas, masuli, masalas
— мошка.

Mocteeo, д. ? эст. mosj — брюзга. Ср. 
сл. МасЬево.

Мосырь, с. Полоц. XVI в. См. д. Мосарь.
Мотора (Маторы, Мотарна), д. Рж. 1. 

бр. моторъ — привязь, арканъ (отъ 
русс, мотать) =  лит. muturas — 
чалмообразное головное покрывало; 
2 . русс, моторъ, мотырь, мытарь =  
эст. matar, mater, куро-лив. mataar, 
евр. m atar — палка, дубина (отсюда 
бр. маторый — большой, длинный, 
высошй); 3. русс, мотора, моторить, 
мотать, мотыга и др. =  зыр. motny, 
motsiny — расточать.

Мотежъ (Мотужи), им. д. Др. Сб. лат. 
matehdis, matehzis — парша, коро
ста (соб. волосо^дъ).

Мотрины, д. Лц- лит. moterynas — ма-

точница (ср. н'Ьм. Mutterkraut; лит. 
motera — женщина).

Мотулова, д. лит. matulys, mitulys — 
прозимовавшее животное. Ср. впе
реди.

Мотуши, д. Ср. въ Литв'Ь грунтъ Ма- 
тушишки; ? лат. mahte, лит. mote 
=  мать. В ероятнее лит. matas — 
отмеренный кусокъ.

Мотываны, д. Дв. ? лит. mote =  мать 
и wainoti — опозорить.

Мотырино, оз. с. д. Лпл^ русс, мотыря
— безпокойпый, подвижной чело- 
в-Ькъ, непосЬдъ; мотырнуть — тол
кать, бросать; мотырить — мотать, 
наматывать =  зыр. mödödny, mödöd- 
tsiny — отдалять, отчаливать; mö- 
dörtny — вращать; mödörtšiny — 
вращаться.

Мотяжъ (Мотяши), оз. р. д. Втб. лат. 
matehzis, -£а ( =  m atu ehži) — парши, 
шелуди. Ср. сл. Мотежъ.

Мохали, д. Грд. лит. mokalas — ки
сточка брадобрея.

Мохонево, д. фольв. Втб. Ср. д. 
Махопи.

Моцани, д. ? лат. mauka, maukulja — 
блядь (гл. лат. maukt, лит. maukti — 
натягивать, задевать, запускать); ф. 
maukku — шелуха ржи или молоко 
рыбы, икра, пузырь, кошель; эст. 
mauk =  нечто толстое, колбаса.

Моцуганово, д. Ср. земля Моцюкишка; 
русс, мальчуганъ =  лит. matskas, 
matskis, matsinikas — малышъ, ма- 
лецъ.

Мочулы, д. 1. бр. мочула =  мочало; 
2. лит. motsiule — племенная самка.

Мошкарцы (Мошкорица, Мошкарицы), 
д. Пл. русс, мошкара — рой мошекъ, 
пузыреножка.

Мошли, д. Др. лит. maigas, ум. maige- 
lis —  кошель, мошна.

Мошно (Мошово), д. Нв. См. д. Машно.
Мощеново, д. Пл. ? лит, mostinis =  

др.р. мастьный (отъ масть — лит. 
mostis).

Мощенецъ, рч. Пл. XVI в. Тоже.
Мугалкино, д. Сб. эст. pugal, puga- 

lik, зыр. pegan, pegana =  буголь, 
-пепй, пестрый, крапчатый; лат. 
puke — пестрота. Въ отношенш 
перехода звуковъ ф. лит. buklys —
— хитрый, мудрый =  зыр. müder,
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лит. maridrus; бр: мудзеръ — хитеръ, 
лукавь, догадливъ; бр. мудуръ — 
спесиведъ, упрямецъ =  зыр. mug, 
niykyra — задумчивый, печальный, 
мрачный, упрямый, спесивый (другой 
этимол. зыр. mug, mugol =  смуглый, 
карШ, бурый). Возможно и ф. muhea, 
muhkea — puikea, pujea =  лат. 
puiks, лит. puikus, зыр. paskyd =  
пышный — красивый, великолеп
ный; ф. muikari, muikare, muikale
— pukari, pukarainen =  лит. muit- 
sius, puikutiius, puikorius =  мыкала, 
щеголь, гордецъ, спесиведъ; ф. muh- 
keus =  лит. puikios, puika =  пыш
ность, спесь, щегольство (ср. ф. mui- 
kailla ( =  эст. muikitama), pukaroita, 
зыр. pasködt§iny =  лит. puikawoti
— мыкаться, важно расхаживать 
(обращаясь по сторонамъ), чваниться, 
гордиться, упрямиться; лит. puigti 
наряжать. Не тоже ли эст. pois, 
лит. puisis, ф. poika — парень =  
эст. poeg, лат. puika, ф. poika — сынъ.

Муданики (Мудиники), д. Лц. ? лат. 
mudaht, mudinaht, mohdiht, mohdi- 
naht, н'Ьм. ermuntern — ободрять 
(лат. mohdrs, mudrs, лит. mudrus, 
mundras, эст. mõnus, нем. munter 
=  бодрый =  мудрый.) Если же д. 
б. вернее Мутники, то ср. русс, 
мутникъ, мутить, бр. мутъ =  ф.

- muta, эст. muda — илъ, грязь; ? 
эст. moondama, m uutm a, rnootma, 
ф. muuttaa, m uuntaa — изменять =  
? др.р. мудить (мужду) — медлить.

Мудари, д. Нв. ? лат. mudrs, mundrs, 
лит. mudrus, mundras, mundrus, 
куро-лив. mundör, н'Ьм. munter =  
бодрый, веселый; ? бр. мудуръ —* 
спесивецъ, упрямецъ.

Мудолины, д. лат. mutulis — пучина, 
ступица; mutuli — пузыри при ки- 
п-Ьнш.

Мудруки, д. Втб. ? новгор. мудрушка
— наряженье. Ср. д. Мудари.

Муйженикъ (Муизинки — Мызники),
дв. Дв. Лц. лат. muižneeks =  мыз- 
никъ.

Муканская, д. ф. mukainen, mukama — 
согласный, cxoжiй, нодходящш, со
ответствующей, приличный; ровеш, 
противень; ср. тоже русс, буканъ — 
нелюдимый человекъ; бука — чу

чело ( =  ф. шика — сходство, бли
зость, образъ); У тоже русс, буква 
=  ф. mukava, mukoma, mukama — 
подходящШ, соотвЬтствуюшдй, сход
ный, годный; тоже лит. bukus — 
тупой, неострый; bukinti — приту
плять; bukinimas — тупость. Дру
гой (?) этимологш въ Литве р. 
Мука (Мукя) =  ? рч. Бука (Букъ) 
=  лит. шика, лат. mohka —. м^ка 
(отъ лат. rnukt, niaukt, лит. maukti
— гладить; отрываться, ускользать; 
вязнуть, погружаться (— лит. smukti)

Муканишки (Муканы), д. Дв. Рж. Ср. 
въ Литве пуст. Мукипишка; лит. 
bukinimas — притуплеше; bukinto- 
jis — притупитель. Ср. предш.

Мукашово, д. Лц. ? Тоже.
Муквятица, д. Др. См. след.
Муковятица (Валуки, Зейки), д. лат. 

rnukt — вязнуть, погружаться (ши- 
klajs — зыбыкое болото; ср. эст. 
muda, ф. muta — тина) и лат. weeta, 
лит. wieta — место. Валуки =  ? 
ф. valokki, valokas — болотная ку
маника, ежевика. Зейки — лат. 
zakis, лит. zuikis =  заяцъ, зайка.

Мукты, д. ? лат. maukata — блядь. 
Ср. д. Мухты.

Мулино, д. Ив. лат. muhlis, muhla, нЬм. 
Maul — рыло, морда (лат. mulilit, 
mulaht — рыться).

Мултаколна, д. лаг. лит. mulda, эст. 
inoljd, нем. Mulde — корыто и лат. 
kalns, kalnas — гора.

Мульки, д. Дв. лат. muljkis — глупецъ, 
дуракъ; muljkigs, muljkisks, куро-лив. 
muljki — дурковатый. Ср. нрезр. 
прозвищеФеллинскихъЭстовъ«пшук». 
Везсомнешя между латышскимъ mulj
kis и эст. muljk существуетъ гене
тическая связь, но какой народности 
принадлежитъ это слово, трудно р е 
шить. То обстоятельство, что въ 
латышскомъ языке это слово имеетъ 
бо.гЬе или менее определенное зна- 
чеше, говорить повидимому за его 
латышское нроисхождеше.

Мульчи, д. Лц. ? йскаж. Тоже.
Мумина, д. Нв. ? Искаж. Мало вЪро-
, ятно лат. bohmis, эст. poom, ф. poomi, 

лит. bumas ( =  нем. Baum) — ры- 
чагъ, застава.

Мумрино, заст. Лпл. русс, мумра —
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домосйдъ; мумря — ротозей =  бр. 
мормыль лит. лат. murmnlis — 
брюзга, заика (ср. лит. nmrmeti, mur- 
menti, murmuliuti, ф. murmattaa, mur- 
metellа, польск. marmotatsj =  латин. 
uiurmurare, бормотать).

Мунаны, д. ? лит. rnonai, лат. mahnji
— чары.

Мунтишки (Мундишки), д. при Двине, 
Дв.; лат. mute =  нем. Mund — 
ротъ, oTBepcTie, устье.

Мураги (? Мурашки), д. ? лат. шига- 
gas, inauragas — незабудка. Ср. д. 
Муругона.

Мураны (Мурапишки, Мураново, Му- 
ранщина), д. оз. Дв. Лил. Рж. бр. 
мурипъ, лит. mürinas, польск. пшг- 
zyn, лат. mohrs (ж. p. mohrene), эст. 
murjan, ф. murjaani, нем. Mohr — 
арапъ, черный человекъ, чумичка. 
Мало вероятно ф. muuran, mimrain, 
куро-лив. moora, эст. murak(as) — 
морошка (rubus chamaemorus).

Мураховка, заст. Рж. мр. мурхый, му- 
рухый, русс, муругШ — темпобурый.

Мурашки (Будислово), д. Влж. Лил. русс, 
мурашка, мурашекъ, мурашъ == ф. 
muurahainen, mauriainen, эст. mure- 
lane =  муравей (маленьмй черпый).

Мургуцы, д. ? Ср. сл. Моркоты.
Мурженево, им. Лц. лат. murža, murza

— нечистый духъ; чумичка; mur^e- 
neeks — снашивающшся съ духами. 
Ср. след.

Мурзы (Мурзиха), д. Др. им. Нв. лат. 
murza, nmrze, murkis — олухъ, ду- 
ракъ (ср. ф. murha — нЬчто ужа
сное; злой гейш; ? эст. morjs, nnirjs, 
morts — брюзга).

Муринишки, д. (иначе Рукша). См. д. 
Маврипики.

Мурмоста (Мурмуста), р. лат. maura, 
ф. эст. muro =  муръ, мурава; лит. 
maurai — маппикъ, занозка плову- 
чая (lemna minor), муръ и эст. must, 
ф. musta, куро-лив. mustaa, лоп. mos- 
tas, mostos, moskos (сущ. mosto, mosko), 
лат. musts — черный, мрачный, 
тусклый; ср. русс, мастъ, бр. масць
— цветъ, краска ( =  эст. must), 
тукъ; мазь =  лит. mostis; mostyti
— намастить. Очевидно, черный 
цветъ считался въ древности цве- 
томъ по преимуществу. Въ такомъ

значенш его следуетъ понимать и 
въ данномъ случаё въ соединенш 
еъ „m ur“ — пёчто зеленое; след, 
назв. р. Мурмоста значило бы при
близительно „зеленаго ц вета“. Ср. 
въ Литве сходныя назван!я р. Мо* 
ступя (Моступъ) =  Черная река; 
им. и поле Моствилы =  Черная 
шерсть.

Мурмунстынь, им. Рж. ? Ср. дв. Мумра 
и лат. steinis — (бран.) кривопогш; 
.steenis — полосовое железо (нем. 
Stangeeisen).

Мурованка, крч. Рж. Ср. след.
Мурово, д. Лц. См. Чудск. элем. I.
Мурожница, р. д. Втб. См. д. Мураги 

и след.
Муругова, д. бр. мурогъ, мурога, му- 

ругъ — мурава, муръ =  эст. muru, 
лат. mauras, лиг. maurai — дернъ, 
мелкая сочная травка, мохъ, (бр.) 
мелкое мягкое зеленое сено, соби
раемое для молодыхъ овечекъ.

Муруденки, д. лит. murdynas — боло
тистое ключевое место; лат. murdi, 
murde — бьющШ ключъ; замеша
тельство, зрелище =  эст. murrus, 
murte, murd, ф. murre (вм. murte), 
ломъ, трещина; толпа; блотистое 
место, кустарникъ (эст. гл. murdma, 
ф. murtaa — ломать, трещать, гнуть); 
ср. нем. Morast.

Мурунишки, д. ? См. д. Мурани.
Мусары (Мусырь), вол. с. Иолоц. XVI в. 

См. д. Масарь.
Мутинь, дв. Ср. въ Куронш (ХШ в.) 

д. Mutina (Mutine); лат. mute, ум. 
mutenis, нЬм, Mund — ротъ, устье, 
отверс'пе.

Мутулово, д. лат. mutulis — бьющш 
ключъ, пучина.

Мутцо (Мутцы), оз. д. Сб. ф. mutso — 
молодица, нарядная женщина; зыр. 
niodz, modza — милый, голубчикъ, 
дружокъ.

Мутцы, д. Тоже.
Мухи (Мухино), д. Втб. Грд. русс, 

муха =  лат musa, muga, лит. m use; 
ср. также лат. mugmire, mušmehris, 
лит. musomiris — мухоморъ.

Мухриново, заст. Дв. русс, мухрый — 
дурной, неказистый, худой, мух- 
рыга — чумичка; мухрюга — ми- 
зантропъ =  ф. murha — нечто
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ужасное; злой гснш; ф. murhe, эст. 
mure — печаль, забота.

Мухты (Мухтики), д. Рж. русс, муфта, 
Н’Ьм. Muff, лат. mufa.

Мучалище, д. ? 1. лат. mutseklis, muk- 
lajs — трясина, 2 . лат. mohka, лит. 
muka — м^ка; лат. mohtseklis, лит. 
mutselninka — мученикъ.

Муша (Мушино), фольв. д. Дв. Др. Лпл. 
Пл. лат. muga, muhsa — муха.

Муштали, д. Грд. лат. pustala — имя 
отелившейся въ субботу коровы.

Муштарова, д. лит. musteris, эст. nmns- 
ter, ф. mynstäri, н'Ьм. Muster — учете 
солдатъ, смотръ.

Мыврины (Мывраники, Мывреники, 
Мыврииики), д. Дв. Рж. См. д. 
Мовриники.

Мызань, заст. Дв. См. д. Мижуево.
Мыгланы, д. Дв. См. д. Майгли.
Мыки (Мыково), д. Др. русс, мыкъ — 

мычаще; бр. мыка — корова.
Мылеки, фольв. Сб. См. д. Милковичи, 

Мильковщина.
Мыленки (Мылинки), д. лит. muilinin- 

kas =  мыльникъ. МенЬе вероятно 
лат. mail j i — тычина, колъ =  ф. 
maila — лапта, палка.

Мысчино, д. Лпл. ? бр. мыска — ко
ровушка.

Мысъ, оз. См. Пск. у.
Мысяны (Мысаны), д. Дв. лат. лит. 

misa, ntM. Maisch — запоръ.
Мыто, с. Полоц. XVI в. русс, мыто =  

лат. muita, лит. muitas, н'Ьм. Mauth
— пошлина (ср. зыр. myttginy — 
предъявлять, выставлять; эст. müüma, 
müütama, ф. myyda — продавать =  
лат. miht, niitiht, mitoht, meetoht, 
лит. mainvti =  мЬнять, торговаться; 
лат. meeti, mite, лит. mainas =  
м*Ьпа; зыр. myn tn у, m yntyny — 
оплачивать; эст. müüter, лат. niiu- 
tineeks =  мытарь; лат. mesls, metek- 
lis (отъ гл. mest =  метать, мести)
— выкупъ, пошлина; зыр. myntas, 
myntög — оплата, вознаграждение). 
Въ отпошеши перехода звуковъ ср 
также 1. русс, мыкать, мыкалка, 
мыканица — ф. muikata, эст. mui- 
gutama, muikama, muiskama, muizu- 
tama, maigutama — мычкать, чмо
кать ( =  н’Ьм. schmatzen — шеве
лить губами, медленно жевать, скор

чить ротъ (ср. härga или hobust m.
— черезъ чмокаше подбодрять вола 
или лошадь, манить лошадь); ф. 
muokata — натужиться, усиленно 
трудиться или делать что-либо, 
обработывать поле или шкуры, ло
мать (ленъ), ухаживать (за ло
шадьми), чистить (платье); 2. русс, 
мыслить — эст. mõtlema, куро-лив. 
mõte, mütl; эст. mõistma, лит. m anyti
— понимать, судить =  ф. muistaa, 
лоп. muittet, muittat, лат. mineht, 
лит. minti — помнить, вспоминать; 
лоп. muittalet — повествовать; 3. 
лит. muilas, ф. muila =  зыр. mai- 
tög, вот. maital, польск. raydlo =  
мыло.

Мычаны, д. Рж. лит. muitšias, muitge, 
ф. muikale — проныра, пройдоха. 
Ср. подъ д. Мугалкипо.

Мычимежнини, д. Рж. ? Тоже и д. 
Межники.

Мычки, д. Втб. русс. ? мычка — связка 
льна. Ср. д. Мичики.

Мышенково, пуст. Пл. XVI в. русс, 
мышъ =  mus, Maus

Мышково, д. Влж. ? эст. mõhk — ко
рыто; желвакъ, пузо.

МЬшки, д. ? См. д. Мешки.
Мюлнова, д. лат. milna, milns, лит. 

milinys — палка въ ручной мель- 
ницЬ.

Мягель (Мягили), им. .Лпл. русс, мя- 
гель =  Н'Ьм. Mangel, ф. mankeli, 
лат. mangals, лит. mangalis, эст. 
manner-puu — катокъ, валекъ.

Мяделино, им. пог. См. д. Медиль.
Мяйши, д. Лц. лит. maikas — кошель.
Мякишовъ, пр. Пл. XVI в. русс, мя- 

кишъ отъ мягкш =  лит. minkštas, 
лат. mihksts, ф. mähävä, зыр. mut- 
iyd, эст. muhe

Мяклово, д. Втб. лит. minklas, лат. 
mihkla — гЬсто. Ср. д. Миклаши.

Мяшино, д. Втб. ? лаг. mihkts, лит. 
minkstas — мягкш, нужный, слабый.

Мялынь, д. Ср. въ Литв'Ь им. Мелюны. 
См. д. Мелино.

Мямжина, д. лат. mend£a — женскШ 
д^тор. членъ; mensigs — поташный, 
продувной, бойкш.

Мямли, д. Грд. ? Ср. въ Литв’Ь грунтъ 
Мемловки; русс, мямя, мамликъ, 
мямля — медленный въ работЬ и
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разговор^ — ф. mammi, лат. meinu- 
lis, mulmis, нем. Memme — не
женка, трусъ, заика (ср. русс, мям- 
кать, мямлить — медленно жевать 
или делать что-либо, говорить заи
каясь =  ф. mämmitella — нежиться, 
лицемерить, баловать).

Мянжино, д. Сб. См. д. Мямжипо.
Мярдзинка, д. Лц. ? лат. mehrdzeht, 

mehrkt — мочить; niehrga, mahrke, 
лит. mirka — мочило, мочильпя.

Мяруги, д. Пл. ? эст. määra auk — бар
суковая яма. См. подъ д. Мереноги 
(въ Чудск. элем. I.).

Мясо, пр. Пл. XVI в. См. Псков, у.
Мясоедовъ, пр. Пл. XVI в. Тамъ же.

Мятищи, д. Сб. ? русс, мятище — лат. 
metinis — большой неводъ; лат, 
meets, лит. metas — колъ, тычина.

Мятни (Мяделино, Мядилино Большое), 
д. Ср. въ Литве им. Мядель; куро- 
лив. meetöl, meitöl, эст. mantel, ф. 
manteli, лит. mantelis, лат. mehtelis, 
нем. Mantel =  мятль, мятля — ман- 
Т1я. Ср. д. Метели.

Мятьково, д. Нв. русс, мятикъ — рых
лый снегъ (Ср. лат. miht, лит. minti 
=  мять).

Мяшли, д. Лпл. лат. mehsli, лит. mieš- 
las, pl. mie^lai =  пометъ (ср. лат. 
mist, лит. misti =  метать).

н.
Навдершау, д. Лц. ?
Навдесколнъ, Гора, лат. nauda, -as, лит. 

nauda, -ös, эст. nautj, naudi — деньги, 
пожитки, сокровище, польза =  ф. 
nauta, англ. nead — скотъ =  лоп. 
navdde — зверь, мехъ =  бр. науд&
— (ирон.) важность; др.р. набьда 
(наньда), нанта, напъ — наемъ, на- 
емникъ, мзда (= н ем . Miethe; тоже 
др.р. мстити, мыцати, месть =  ф. 
лоп. maksa, эст. maks — плата, 
воздаяте; ф. maksua, лоп. makset 
[mafset], эст. maksma — платить, 
воздавать); тоже ф. nauttia, лит. nau- 
dyti =  nutzen, gemessen; ф. nautinto 
=  Genuss, Gemessen. Вторая иоло- 
вина соотв. лат. kalns, лит. kalnas —
— гора. Если же д. б. Науведе- 
сколнъ, то ср. лит. nauweda, -dös, 
nauwedys — новобрачный.

Навдынево, д. лат. naudens — мяу
канье; разстояше докотораго слышно 
мяуканье (ср. у Эстовъ penikoorm — 
миля, собст. собачШ возъ).

Навдышево, у. Лц. См. д. Наудиники.
Навлицы (Новлицы), им оз. д. Лпл. ф. 

naula, nappula, neula, куро-лив nag- 
gäl, naagl, эст. nagi, naul, nael, лит. 
negelis, лат. nagla, negla, нем Nadel, 
Nagel — гвоздь, колышекъ, игла.

Навны, д. Ср. въ Литве нива Наве- 
носъ; лат. naujena, naujyna — нечто 
повое, новь (ср. лит. naujas, nawas
— новый).

Нагли (Наглиши, Наглины, Нагланы),

им. д. Сб. Лц. Рж. 1. см. им. На
влицы; 2. лат. naglinas, naglini, лит. 
negelke, куро-лив. naglinj, нем. Nelke, 
Nägelein — гвоздика.

Нагулино, д. Втб. бр. нагула — гуляка, 
лентяй.

Нагурщино, д. Цл. 1. nahkuri, эст. nah
kur — кожемяка; 2 . ф. nakuri — 
блюдолизъ (отъ гл. nakuttaa — сту
чать, сечь, клевать).

Надоболь, д. См. р. Оболь.
Над%я, им. Лпл. ? лат. nahtsejs — при

шлеце, охотно прихода№ий. Менее 
вЬр. 1. лат. naids, näidus =  нем. 
Neid — зависть, ненависть; 2 . др.р. 
натъ, мр. нать, русс, нетина =  ф. 
naatti, эст. naatj — ботва (въ эстон. 
Aegapodium podagraria).

Назенъ, д. ? лат. naiza, naiz, лит. nie- 
£as, pl. niežai — чесотка. Менее 
вер. ф. nasiain, nasiainen — волч- 
никъ, толковое лыко.

Назище, д. Грд. лат. nazis, эст. nuga 
=  ножъ.

Найдиново, д. Сб. лат. naidigs — не
навистный; naidneeks — ненавист- 
никъ. Если же д. б. Найденово, то 
ср. бр. найдзенъ, найдышъ =  най- 
денышъ.

Найдово, д. Др. лат. naids, naidus =  
нем. Neid — зависть, ненависть; 
куро-лив. naid, naide — распря.

Наини (Наины), д. Дв. ? ф. nainen, эст. 
naine, куро-л. nain, nai — жена, жен
щина (ср» подъ сл. Неретцко въ
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Чудск. эл. I). Мен’Ье вероятно лат. 
snahjumi — пакля или конопля вы
тянутая въ длину для кручешя въ 
веревку; кропатня; олухъ.

Нактюново, д. Др. лат. nakts, лит. nak- 
tis, нЬм. Nacht =  ночь; лит. nak- 
tauti, nakwinoti — ночевать; след, 
нактунъ — ночникъ.

Налаги (Налоги), д. ? бр. налога — на- 
логъ, тяжелая подать; дурная на
клонность, привычка.

Наласка (Налазки), д. Грд. ? отъ русс, 
наласкать. Другой этимологш у по
мин. въ Литв’Ь им. Налишки; ф. па- 
likka, nalkki — клинъ, втулка; põi
kan п. — парень.

Налубня, д. крч. Рж. русс, налубъ — 
сиропъ вытекающш при варкЬ са
хара.

Налужъ, поч. Пл. XYI в. См. сл. Лугъ.
Наметы, д. Рж. бр. наметъ — налогъ 

подать; русс, наметъ — крыша (та- 
лаша), навесъ; куча; лит. nametas, 
numetas — вуаль (ср. лит. metyti, 
лат. mehtaht, ф. mätkiä =  метать).

Намикъ, д. Дв. лат. namikis — двор- 
никъ (ср. лат. nams, лит. namas •= 
домъ [ср. русс, девять =  novem, 
neun] =  эст. manu =  ф. эст. mana
— властитель подземный =  чудск. 
maa (лоп. mant) — . земля).

Нажуйни, д, ? Искаж.
Нарата, р. Ср. въ ЛитвЬ рч. Наротъ. 

См. д. Норотово.
Нарбуты, с. Долоц. XVI в. Дв. Ср. въ 

Литв§ с. Нарбутовйчи, им. Нарбу- 
товщизна; лит. narawotojis — дра
знило (лит. narawoti, лат. narwotes, 
nerotees, ф. narrata, лоп. narredet, эст. 
narrima, зыр. nerny — дразнить, ду
рачить =  эст. naerma, ф. nauraa — 
смеяться, издаваться, шутить ( = .  
эст. nalima; ф. naljailla, naljata); лат. 
narws, nars, ners, лит. naros, эст. 
narj, ф. narri, н’Ьм. N arr — дуракъ
— эст. naer, ф. nauro, лоп. nara — 
см^хъ, шутка =  эст. nali, ф. nalja) 
Ср. впереди подъ сл. Найны и Не- 
ретцко (въ Чудск. эл. I).

Нарично, сельцо, Нв. русс, норичникъ, 
норышникъ — Scrophularia; норицы 
=  эст. nari, narits (также заволока), 
лат. naritsa, narinji. nareete, лит. 
narytgia, польск. norzuca, ф. nori —

судороги ыускуловъ, ракъ, затвердЬ- 
Hie жел^зъ (скотская и лошадиная 
болезнь); лоп. njartga — тонкое мясо 
покрывающее желудокъ животнаго, 
мохнатая часть шкуры олепя, по
вязанная вокругъ головы и шеи; 
лоп. naranas, -raza, naras, naranes, 
лит. narys, эст. näru, зыр. narym =  
нарывъ; ср. у Эстовъ sea lõua rohi
— Scrophularia (т. e. трава противъ 
судорогъ челюстей); soone nari lilled
— Melampyrum arvense (т. e. цве- 
токъ противъ нарицы, сухожилш); 
ср. также лит. narinti — делать 
узелъ, кол'Ьпо (ср. ф. паага, куро-лив. 
nör — петля) =  эст. naritsema —
— заволочить, тереть больные су
ставы, плести.

Нарковичи (Нарковщина), д. Др. Пл. 
русс, норокъ, норка =  эст. narits, 
naarits, nirk, ф. nirk ka, nirppa, нем.. 
Nörz — Mustela lutreola, vulgaris, 
nivalis. Ср. подъ сл. Ноздря (въ 
Чудск. эл. I). . . .

Наровы (Нарово), им. Нв. русс, наровъ, 
норовъ, нравъ; норовистый, нарови- 
тый — своенравный, упрямый, ка
призный =  эст. närvv, närb, närwa, 
ф. närvä, nöyrä, лоп. näros, närve -— 
гибкш ( =  ф. norea, norja), вежли
вый, уступчивый; слабый, немощный; 
дурной; неохотливый, вялый; ф. пего
— умъ, генш; nuuru, nurve, nurku, 
nure, эст. norg, nork, noru, noro, nuro
— удрученное состояше, печаль, не
терпеже, досада, отвращеше, не
охота; ф. nurpea, nuopea, nipo, nipol- 
linen (вм nirpollinen), nurea, nurja, 
nyrea, nyrkka, nyrpeä, nyriä, närki, 
näreä, närkö, nirpas, nirkka, nirkas, 
зыр. njar, nor, nokyra, nurk, nurs, 
njudz, эст. närts, niristi, nõdr, nõrk, 
norg, nõru, nukker, nurikas, nuru 
(nuri, ф. nurja, nurin — извращенное 
ненадлежащее состояше; зыр. njora
— кривой; эст. nurjatu — негодный, 
дурной, дрянной), куро-лив. nöri, 
nüri, nukörs =  лоп. naris, -tsa, narre, 
narri (narrevuotta — раздражитель
ность; naarre, nare — достаточное 
и приличное количество; около, fere), 
nirppas, nirvas, лит. nirstus, norus 
(гл. - noreti =  эст. norima) — раз
дражительный, сварливый, упрямый;.
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угнетенный, робкш; тощш, худой; 
лит. narsas — гн'Ьвъ; norsimas — 
разгневанный, noras — воля, требо- 
BaHie; noringas — охотный; niurneti, 
nirsti — брюзжать; лат. njerka, nur- 
kis, nura — плакса, каприза; njer- 
katees — капризиться, брюзжать =  
nurkeht; ср. также русс, норовить =  
ф. nöyrentyä, nöyrtyä. зыр. nörövitny. 
Упоминяемыя въЛитве сенож. Нарви, 
Нарвися, Нарв1ея, грунтъ и земля 
Нарвилишки, с. Нарвойши, вероятно, 
другой этимолопи: 1. лит. narwa 
(рёдкое и темное слово) — ячея 
матки (пчелиной), ? матка пчелиная
— ф. naaru, naaras, narsu, narttu — 
самка, сука; лоп. nierro, nirro, niro
—  самка оленья любящая уединеше; 
сварливая сердитая женщина или 
животное (тоже эст. паепе, ф, nai- 
nen [вм. narinen] — женщина, 
жена, девушка ); ср. эст. ema, ф. 
ernä — мать; эст. emane — самка; 
emis — свинья, (у Эзельцевъ) жен
щина =  ф. emisä — самка, свинья,
2. лат. nahrs, nähre, narwis, зыр. 
narvi, лоп. naran — шпонка для 
скреплешя досокъ; 3. эст. narb, narw, 
narmas, naru, näru, niru, nöre, nara- 
kas, narts, ф. nartsu — бахрама, 
лоскутъ — ф. naarmu, naarma, narvi, 
шаге, зыр. njar, нем. Narbe =  мерея, 
щербина (ср. ф. marras [— хрупкШ, 
слабый, тонкш, сжатый] kesi — nar- 
vaskettu [ -  эст. maras, marak, ша- 
rask — верхняя кожица] =  эст. 
maras kest [— слой, кожица], лоп. 
narve, шв. Noever — береста, верх- 
пяя берестовая кора; морщина). При- 
веденныя здесь слова, созвучныя по 
форме, но различныя по значешю, 
могутъ иметь генетическое тожество; 
но трудно его доказать. Первичное 
представлеше ихъ остается для меня 
темнымъ; повидимому въ ихъ основе 
лежало представлеше о поле (самке 
и самце) (ср. ф. marras — [также] 
самецъ, mas [maris] =  лоп. njara; 
ф. morsian =  эст. mõrjs, mõrjsja — 
невеста, девушка; ф. narsu, narttu 
=  бр. нардъ, нартъ — упрямое сер
дитое дитя или животное; народъ
— много [скота и людей] =  ф, гаа- 
was — скотъ; [взрослый, большой]

=  эст. ф. rahwas — народъ, людъ
— ср. эст. rahu, ф. rauha — [покой] 
миръ =  мipъ =  ф. miero — волость, 
область). М. б. приведенный подъ 
назв. „Норовы“ слова представляютъ 
по значешю лишь эпитеты самки. 
(Ср. иодъ д. Кобяки, Наины).

Наротова, д. Сб. Ср. въ ЛитвЬ р. На- 
ротъ; русс, паротъ, нарота, нарата, 
норото, нарта, нерето =  эст. näri
— верша, ван да; (сев.) нарта — 
заколъ со вложенной вершой; перша
— вставляемая въ заборъ конусо
образная изъ ивовыхъ прутьевъ ло
вушка на рыбу; чудск. pl. -ot (-od) 
и ф. nori, noro, niru, nura, эст. nõru, 
nõrg, niru — желобъ, яма (ср. русс, 
нора, нура; нырять =  лит. nerti), 
носъ, морда, клювъ =  зыр. пуг, пу- 
röm (также лицо), лоп. niera — щека. 
Ср. сл. Неретцко (въ Чудск. эл. 1).

Нарстиня, д. Лц. лит. nargtas, nergtas, 
nargas, лат. nahrsts, nahrsta =  не- 
ресть, наресть, клекъ, теча (ср. лат. 
nahrstiht, лит. nergti, narstyti, nardyti 
нырять, соваться); ? ф. naaras, narsu
— самка. Ср. тамъ же.

Нартыши, д. Дв. ? эст. narts, ф. nartsu
— тряпка, лоскутъ, платокъ; обор
ванецъ. Тоже.

Наспугово, д. Лц. ? Искаж.
НасЬтищи, д. Пл. ? лат. nasts, nasta, 

nesta, лит. našta =  ноша, бремя. 
Наудиники (Наудинишки, Наудзиши), д. 

Дв. лат. nauda — деньга; лит. nauta
— польза; эст. naud —- сокровище; 
ф. nauta — скотъ; бр. наудй — 
(ирон.) важность; др.-н. naut, nots, 
нем. Nutzvieh — скотъ; ф. nauttia
— пользоваться, владеть; эст. nõu
tama — добывать, запасаться; лоп. 
navde — хищный зверь, животное 
съ ценной шкурой. Ср. сл. Навде- 
сколнъ.

Наутраны, дв. Дв. ? вм. на Утраны; 
лат. ohtras, лит. antras, нем. andere 
=  второй, другой.

Нахаево, д. Грд. бр. нехай — пусть; 
насмешливое назваше того, кто лю- 
битъ откладывать дело, или испол
нять его на овось.

Нача, р. Пл. XVI в. им. Лпл. Ср. въ 
Литве нива Нацишкя; перм. nadz, 
natj — грязь, илъ, тина; natga, naga

26
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— n in a , накипь; ф. nätä — слякоть, 
оттепель; naatta, näättä —  кожица, 
пленка; natta — слизь, плесень. 
Того же образовашя: эст. näsj, näs
sakas, nätsk, natske — тугой, вязкш; 
скупой; дюжш =  ф. nauhkea, nas- 
sakka; зыр. nadz — скупой, береж
ливый.

Начайно, с. Пл. XVI в. Тоже. 
Небриды, д. Втб. бр. брида — мер

зость, пакостникъ; бридъ — нечи
стота, брож ете =  лит. brydis (ср. 
лат. brist, bradaht, лит. brist, brai- 
dyti =  бродить).

Неведерсмй Кубокъ, волость, Полоц.
XVI в. См. сл'Ьд.

Неведро (Неведрея, Неведрянка), оз. 
р. д. Полоц. XYI в. Нв. Сб. лат. 
лит. wehtra, н4м. Unwetter — непо
года; сл’Ьд. newehtra — погода (хо
рошая, ясная). Ср. у Чуди напр, 
назв. оз. Ilmjärw — т. е. озеро по
годы (хорошей или дурной). Менее 
вероятно ф. nävertää, nivertää — 
буравить (ср. н’Ьм. Näber =  ф. nä- 
veri; niveri, niverä — свиль, узелъ; 
свилеватый, витый); эст. niwerdama
—  стягивать, гнуть, загибать. 

Невель, гор. ? ф. nivel, nivele ( =  лит.
narys) — суставъ, звено, колено. 
См. сл’Ьд.

Невельское, сельцо на р. Краснице 
(ср. недалеко с. Нивье на оз. Красно). 
Ср. въ ЛитвЗ* грунтъ Невяловщина. 
Если назвате Нивье =  Невель, то 
ср. ф. nääve, näivä, ? näivällinen — 
завялый, вязкш, клейкш, влажный 
и мягшй; ф. neva — трясина; пе- 
yainen —  болотистый; cbß. нев^я 
лихорадка.

Невляны, д. Др. Тоже.
Невежа, 08. Полоц. XVI в. Ср. въ 

Литв’Ь р. Невяжа (Невежа). См. д. 
Невешъ (въ Чудск. элем. I). 

НевЬщица, р. Полоц. XVI в. Тоже. 
Неверовсшй, ручей, Полоц. XVI в. ср.

лит. niekwierys — суевёръ.
Невидо, оз. 1. лат. neweeta —- место 

злополуч!я; 2. ф. navetto (navetta)
— хлёвъ (ср. ф. nauta, лоп. navde
— скотъ рогатый =  эст. nautj, 
naudj, лат. nauda — деньги, сокро
вище (ср. тоже эст. noozj); лит. 
nauda — имущество, пользоваше =

н^м. Nutzen; лит. naudyti, ф. nauttia, 
эст. nõutama, лоп. navdeget, nutzen
— пользоваться). Если же д. б. 
Невидона, то ср. лит. neVidonas — 
злодей, негодяй.

Негарица, заст. Втб. См. оз. Негро.
Неговле (Неговля, Неговлево), с. пуст. 

Полоц. X V I  в. Грд. Пл. лат. gulja
— ложе, логовище; negulja — без- 
сонница. Другой этимологш упом. 
въ Литве нива Негелишкя; лат. 
negehlis, negehls — негодяй, олухъ. 
Сюда не относится лат. negalja, ne- 
gals (— эст. nägar, nägal — сле
пень; жадный, обжорливый) — не- 
насыть, обжора.

Негро (Негрица), оз. р. пуст. Полоц. 
X Y I  в. вм. Недро; лат. needra, needre, 
лит. nendre — осока, тростникъ. 
Сюда не относ, сев. недра — лихо
радка =  ф. nöyrä, nörkö, эст. nõdr, 
nõrk —  немощный; недугъ.

Недбайлье, д. Втб. бр. недбайла — 
лентяй, -ка (ср. бр. дбалый — за
ботливый, бдительный; дбаць — 
бдеть, думать; тоже русс, блюсти, 
будить, бдеть =  ф. pyytää, эст. 
püidma — просить, требовать, домо
гаться, ловить; зыр. pyksiny — опи
раться, топыриться, держаться, про
тивиться).

НедвЬснъ, д. Лпл. ? лат. лит. nedewig- 
kigs, nediewigkas — небожественный, 
небожесшй. Менее вер. лат. лит. 
пе — не и debesis — туча.

Недружно, оз. д. Пл. Русс. Ср. также 
лит. drauginis =  дружный (лат. 
draugs, лит. draugas =  другъ).

Недюревъ, пр. Нл. X V I  в. эст. nödr, 
nõrk, ф. nöyrä, nörkö — немощный, 
недужный. Ср. сл. Неретцко, Ноз
дря (въ Чудск. эл. I).

Нежипредъ, им. лат. neezis, naiza, naiz, 
лит. nie£as — чесотка, короста и 
лит. Prydas — Фридрихъ. Мепее 
вероятно эст. niiz, nits, ф. niisi, лат. 
nihte =  ниченица, нитяница; эст. 
niite pöörd (pöör) —- стержневой 
болтъ съ колесомъ, заставляюдцй 
стержни опускаться и подыматься 
(эст. pöör, pöörd, pööre (вм. pöörde)
— кружеше, валекъ, катокъ; оруд!е 
для верчешя; ф. pyörtö, pyörre (вм. 
pyörte) — кружеше, вихръ, темя.
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Если же это назваше искажено, то 
ср. лат. nespertns — невежа, подлецъ.

Незябли, д. Влж. См. сл. Зябль (въ 
Чудск. эл. I).

Нежибровка, им. Сб. См. д. Жебровка.
Нежлевка (Нежливка), оз. р. д Лил. 

лат. лит. пе =  не и лат. dzelwe, 
dzelms, dzihle, лит. geime — пучина, 
глубина (ср. эст. saljm, ф. salmi — 
проливъ =  эст. silm, ф. silma — 
глазъ, OTBepcTie).

Нейдзгали, д. Рж. ? лат. naids, naidus 
=  Neid — зависть, ненависть и 
gals — конецъ, страна. Более ве
роятно лат. negaljs, negalja — нена- 
сыть, обжора.

Нейкшаны, д. Дв. лат. nihkgis, nihkgkis 
nigkis — губитель, злой врагъ (ср. 
лат. nibkti, лит. nikti (nikstu) — про
падать, гибнуть (? отъ нем. nicht, 
Nichts).

Неклочь, оз. фольв. Лпл. лит. nekliutas
— беда; негодность.

Неключица, д. Пл. Тоже.
Некрижи, посел. Дв. лат. nekrigkis —

скребокъ; (фиг.) заб1яка.
Ненунецъ, д. Грд. ? лат. nekauna — 

безстыдникъ. вероятнее лат. nih- 
kons — гибель; горемыка. Мало 
вероятно лат. nikns, nikains, nikahts
— капризный, прихотливый, злой, 
сварливый.

Немикль (Немыкли, Немыкля), оз. р. 
Влж. Ср. въ Литве сенож. Миклея, 
нива Миклавя; лит. mihkla — тесто 
(отъ гл. mihtsiht, miht, лит. minkyti
— мять, месить); лат. mikls, mikns, 
лит. miklus —  влажный (соб. мяг
кш). Другой этимологш лат. лит. 
migla =  мгла, а также лат. mihkla
— загадка.

Немытки (Немытоки), д. Др. Нв. русс, 
немытокъ, немыть, бр. немыцька — 
нелюбящШ, -ая  мыться (ср. подъ сл. 
Мылово въ Псков, у.). Другой эти
мологш упом. въ Литве им. Не- 
мокшты, оз. Немокшта; куро-лив. 
niem — корова (ср. куро-лив. пеепа, 
nääna, ф. nänni, nännä, лоп. njammos, 
эст. nän, nänj — женск1я груди, 
соседъ, вымя; лоп. njamme — сосу- 
щiй, дающш молоко; тоже эст. nina, 
ф. nenä, куро-лив. папа — носъ; ср. 
также лоп. njanja — жена (презр.)

=  русс. няня). Относительно вто
рой половины см. подъ оз. Водача. 
Менее вероятно лат. лит. пе =  не 
и лат. mahkstis, лит. makgts — ножны, 
футляръ.

Непоротовсная вол. (Непороты, им.) 
Полоц. XVI в. Втб. ? русс, пороть 
=  ф. porota — лопаться, трескаться 
(зыр. porot — рубецъ); porotta ( =  
порошить — ф. рого — пепелъ, 
пыль, гуща; эст. puru — все измель
ченное =  порошокъ, порохъ), опа
лять, причинять боль, заставить 
треснуть, кропать, шуметь, ворчать; 
пороть — Наказывать розгами — мо
жетъ соответствовать также ф. ра- 
rantaa, эст. parandama — исправлять.

Непощи, д. Лпл. лат. neputns — бесъ, 
чортъ; nespatns, nespetns — гадкш, 
безстыдный; nespetnis — подлецъ.

Непренщина, фольв. Лпл. См. след.
Непръ ( =  Днепръ =  лит. Nepras, лат. 

Dnjepra), р. рч. Полоц. XVI в. лат. 
niprs, эст. näbe, nobe, näper, ф. nä- 
peä, näppärä — быстрый (въ руко
делии); ф. näperä — узшй, тесный; 
ср. лит. niburiti, ф. näpristää, naper- 
taa, naperoita, эст. niperdama, naper- 
dama — работать пальцами (ср. эст. 
пар, ф. näppi, нем. Knäpps, Schnipp
chen —  кончикъ пальца, ср. также 
нем. Kneif — резакъ; kneifen — 
щипать. Той же этимологш назв. 
д. Ниперово, Ниперы. Греческое 
назваше р. Днепра „Бористенесъ“ 
извращенное слав. Быстрый.

Непряжа, им. Втб. 1. русс, непрядь — 
полосатая ватола; 2. лат. nepraga
— неразумный, невежа.

Непушино, д. лат. nepušains, nepugejais
— непорваный, цельный.

Нерета, р. Ср. въ Литве рч. Нерята. 
См. р. Нарата.

Нерза, оз. д. Лц. лат. nerga, nirga — 
зубоскалъ =  ф. nirkka, nyrkkä, näri, 
närkki — вспыльчивый, раздражи
тельный, брюзгливый, нетерпеливый 
=  лат. nerihga, nerimža — непо
седа, буянъ, заб1яка, дуракъ. Ср. 
подъ сл. Ноздря (въ Чудск. эл. I).

Неришъ, им. лат. njerkitis, njerka, nark- 
gis, njirkitis, эст. niri, niristi, nira, ф. 
nira — визга, верещага. Мало веро
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ятно ф. närhi — соя, кедровка. См. 
тамъ же.

Нероново, пуст. Ил. XVI в. лат. пе- 
rahms, лит. neromas — несмирный, 
неприрученный. Менее вер. лат. 
лит. пе =  не и лат. nina — речь, 
говоръ; runaht — говорить.

Неругалово, д. Пл. лит. nerugelis — 
пресный, неоттесанный (о человеке).

Несауль, заст. Дв. лат. лит. пе =  не 
и saule =  солнце.

Несино, им. Лпл. Пл. (XVI в.); лат. 
nehsis, nesa, nesenes, neseeni — коро
мысло (носилки).

Нестеры (Нестерово), д. Др. Сб. Пл. 
XVI в. ф. nystyrä, nästyrä, nystö, 
nystermä, nystylä — свиль, наростъ, 
желвакъ, бородавка. Ср. оз. Нещердо.

Несто (Несето, Нестеница), оз. д. эст. 
nese, neste, niste (niiske), ф. neste, 
nesteinen — влажный, влага.

Нестеры (Нестерова), д. Втб. Лц. ? др.р. 
нестера (вм. непстера) — двоюрод
ная сестра, племянница. Ср. оз. 
Нечерца.

Нетуховъ (панъ), пр. Пл. XVI в. ?
Неубилы, д. Грд. ? лит. nebulys — 

немой.
Нечаевъ. пр. Пл. XVI в. русс, чаять 

=  эст. kaema, katsuma, kaitsma, ф. 
kaita (kaitsen) — пасти, наблюдать, 
защищать, смотреть.

Нечерца (Нечерцы, Нечерица, Нече- 
рочо), оз. р. д. Сб. См. им. Черцы, 
Черчицы.

Нещердо (Нещерда), оз. Полоц. XVI в. 
ф. nästyrä, nystyrä, nystylä, nystö, 
nystermä, nyhä, nysä, эст. näza, nazu
— узелъ, свиль, наростъ, бородавка; 
ф. nykerä, nykkärä, nykkyrä, зыр. 
nyz, эст. nüri — тупой, обрублен
ный, куцый.

НеЬловъ, пр. XVI в. русс. есть =  лат. 
ehst, лит. esti, н'Ьм. essen =  edere.

Нивникъ (Нивпики, Нивницы), д. Влж. 
Лц. Нв. См. с. Нивье.

Нидра, заст. Рж. лат. needra, needre, 
лит. nendre — троста, осока.

Низголово, вол. оз. с. Полоц. XVI в. 
Лпл. русс, низголовъ — стремглавъ.

Нивье (? Нивы) д. Др. ф. neva — бо
лото; näivä — вязкш, влажный и 
мягшй; лоп. njavve — (сев.) нива, 
быстрина, водопадъ. Если же это

имя тожественно съ русс, нива — 
поле изъ подъ лесной заросли на 
возвышенномъ месте для посева 
хл^ба =  эст. nõm, ф. nummi, куро- 
лив. num, nüm — возвышенное пес
чаное поле, степь =  эст. nurm, ф. 
nurmi, куро-лив. nurm, nürm, лат. 
nors — возвышенная равнина по
росшая травою, степь, поле.

Нивое, д. Тоже.
Нидермуйжа, д. Дв. лат. needra, needre, 

лит. nendre — трость; дат. needrajs, 
needraja — тростникъ.

Никоны, д. Влж. Лц. См. д. Пекунецъ.
Никрополье, д. Втб. ? ф. nykerä, пу- 

kerö — тупой, обрубленный, культя.
Никуницъ, оз. д. См. д. Некунецъ.
Никуцкая, д. Дв. лат. nikahts, nikohts, 

=  hüm. nükisch — ртачливый, упря
мый; потешный.

Никшаны (Никшенки). д. Др. См. д. 
Нейкшаны.

Нилбинка, д. эст. nilbe, nilb, niljb, niijp, 
nilw — слизь, слюна, слизшй, глад- 
шй =  ф. nilppu, nilppuinen, nilveä
— гладкая дорога.

Ниперы (Ниперово), им. Рж. См. р. 
Непръ.

Нирени, д. ? ф. nieri, nieriainen — 
форель.

Нитиши (Нитишки), д. Дв. лат. netihš
— неумышленный; netihii — не
умышленно.

Нитцгаль (Ницгаль, Неидзгаль), им. при 
Двине, Дв. лат. nihte, nihtes — ни- 
ченицы, нитяницы ( =  лит. nytis, ф. 
niisi, эст. niiz), колъ, тычипа; сту
пени лестницы; решетка для сена 
и лат. gals, лит. galas — конецъ.

Ничини, д. ? лат. netiklis, netitsis, лит. 
netikelis — негодяй.

Нечипуренки, д. Лц. лат. tsepure, лит. 
kepure, эст. kübar, ф. kypärä — 
шляпа, шлемъ, шапка; лат. tsepur- 
neeks — шллпочникъ.

Ништаны, с. Втб. 1. лит. nykštys — 
большой палецъ; 2. nikstas — путы.

Нища (Нище, Нищи), оз. р. им. ног. 
Полоц. XVI в. Сб. См. подъ оз. 
Нещердо.

Ноболья Гора, д. Полоц. XVI в. ф. 
napula, nopula — колокъ, гвоздикъ. 
Менее вероят. лат. эст. naba, ф.

, пара, нем. Nabel — пупъ.
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Новка, д. Влж. ср. русс, новый =  лит. 
naujas, лат. jauns ( =  юный); лит. 
naujikas, naujokas =  новикъ.

Новлецки, д. Лпл. См. д. Навлицы.
Ноглы (Ноглово), д. лат. nagla, negla, 

лит. negelis, куро-лив. naagel, naki, 
naggöl, ф. naula, эст. nael, nagi, н'Ьм. 
Nagel — гвоздь, колокъ.

Ноловче, д. ? лит. nulaujja — обломокъ.
Нолыгино, д. Грд. эст. noljk, ф. nuia, 

nulo — молокососъ, олухъ; nalkki, 
nalikka — клинъ, втулка; nolkki — 
мужской дЬтород. членъ; nulikka, 
nulli — культя, копчикъ; nulkki — 
колышекъ. ВсЬ означенныя фии- 
сшя слова употребляются вместе съ 
poika (сынъ) п въ смысле „олухъ, 
повеса, молокососъ.“ Не происхо
дить ли это бранное имя отъ ф. 
nulja, nuljakka, куро-лив. noljg — 
слизь, эст. nõljg — возгря; nola, 
noljk — слизнякъ ?

Норкино, д. Сб. русс, норка =  ф. nirkka, 
эст. nirk, нем. Nörz. Ср. подъ сл. 
Ноздря (въ Чудск. эл. I).

Норова, пуст. Полоц. XVI в. См. д. 
Наровы.

Нороватое, д, Нв. Тоже.
Нороватый, пр. Пл XVI в. Тоже.
Норотова, д. Грд. См. д. Иаротово.
Норчино, д. Пл. См. д. Нарчино.
Носоново, д. Сб. русс, пасонъ — трава 

противъ злаго взгляда. Этимолопя ?
Нотра, д. Рж. лат. nahtra, nahtre, лит. 

natere, нем. Nessel — крапива.
Ноутаны, д. См. д. Наудинишки.
Нохтевъ, пр. Пл. XVI в. русс, ноготь 

=  лат. nags, лит. naga, nagas, нем. 
Nagel — копыто, нога, ноготь.

Ноцвино (Натвино), д. Сб. лит. nakt- 
wyne, nakwyne — ночлегъ (лит.

naktis, лат. nakts, нем. Nacht =  
ночь). М енее вероятно 1. русс, 
ночва (ночвы), эст. netswa — лотокъ 
служащш вмёсто реш ета (отъ ф. 
ne'tka, notkea, notka, эст. nõtk, nõgu, 
лои. njaftse, njavtsas — вогнутый);
2. лат. nestawas, nestuwas, nehsis, 
лит. nastšiai, nagtus, эст. neetska —
— коромысло (отъ лат. nest, лит. 
negti =  нести).

Ночи, д. Лц. лат. nahtseijs — прйшлецъ. 
Нощеницы, фольв. Грд. лит. nagtine, 

nagtgiai, nagtuwe, лат nestawas, nes- 
tulas — носилки, коромысло.

Нувьи, д. Лц. ? лат. nuwejais — ны- 
непшй, ? новый. Ср. д. Новка. 

Нударянская, д. лит. nutaros, nutere, 
nuterynas, nutryne, лат. nahtra, nahtre
— крапива. Ср. д. Нотра.

Нуича, д. ? ф. nuija, лат. nuhja, эст.
nui — дубина. Менее вероятно 
лат. njuka, nuks, ф. nykkä, nyhä, эст. 
nuk — уголъ, кончикъ, ломоть. 

Нумерно (Нумерви), оз. им. фольв. Лц.
лит. numaras, numirulis — эпилепшя. 

Нурово (Нуровка), д. Лц. русс, нура — 
тоска, истомлеше; человЬкъ скуч
ный, угрюмый =  лат. nura, ф. nurjus, 
nurrus, эст. nuru, куро-лив. nurs, 
лит. niuronas — брюзга. См. пр. 
Нуровъ (въ Чудск. элем. I).

Ныренье, д. Лц. ? лит. niurne, эст.
nurin, ф. nurina — ропотъ. 

НырЪйши, им. Рж. См. им. Неришъ. 
НЬмцево (Немецкш Боръ, Немцы, Н е- 

мещае, Немчины), д. оз. Лпл. Грд. 
Лц. Дв. 1. отъ назвашя народа; 2. 
русс, немой, немка (немая).

Нюкши, им. Лц. См. д. Никшенки. 
Нюсы (Нюсо), д. Нв. ? лат. nuhseht — 

дурачить, дразнить, издеваться.

О.
Обежъ, д Нв. фольв. Сб. См. Чудск. 

эл. I.
Обелево, д Лц. См. р. Оболь. 
Обельсыла (Пейсево), д. Лц. Тоже. 
Обетоки, дв. лит. aptaka =  обтокъ, нары

вообразная опухоль вокругъ ногтя. 
Обитоки (Обытокъ), д. Тоже.
Обличино (Облично, Оболичино), оз. д. 

Нв. ? пск. обличина — лицевая сто
рона; бр. облично — лицемъ къ лицу.

Оболешки (Оболонье, Обольники), д. Пл.
Сб. См. след.

Оболь, р. впад. въ Двину, с. д. Полоц. 
XVI в. Грд. Ср. въ Литве с. Оболе, 
р. Обелея, въ Толове (13 в.) обл. 
Abelen (лат. рк. Abuhle); лат. ahbo- 
linjg, ahbolits — яблочко; ahbols, лит. 
obulas, . obulys — яблоко — ahbuls, 
ahbulinjg, куро-лив. aabil, aaböl, ф. 
apila — клеверъ =  эст. hoblik(as)
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—  щавель. Такъ названы яблоко, 
клеверъ и щавель (кислица) по об
щему признаку — кислому вкусу 
(эст. hapu, ф. happo[inen] — кислый).

Оброкъ, д. ср. зыр. öbrök, эст. obruk, 
лат. obroks, ф. aprakka == оброкъ — 
подать, налогъ, аренда, (др.р.) продо- 
вольств1е, фуражъ, обётъ, содержа- 
nie, дача овса для лошади — лит. 
abrakas — м^шево для лошадей; 
польск. obrok —  харчи, пешйя, кормъ. 
Но однимъ значв1аямъ это слово 
славянскаго происхождешя (обрекать
— папередъ определять, обусловить), 
по другимъ чудскаго: ср. зыр. rok
— каша; rokös — подонки, дрожжи; 
ф. шока, эст. roog — пища; куро-л. 
rok — супъ, каша ср. kama ( =  эст. 
овсяная мука, мука) rok — кислый 
напитокъ изъ крупы, молока, муки 
и воды); эст. rok — поило или по
хлебка для скота (jahu г. — тоже; 
hapu r., kirnu r., piima г. — похлебка 
изъ молока и овсяной муки); ф. 
rokka —  горохъ, гороховый супъ. 
Ср. фин. аре ( =  ? русс, овесъ, лат. 
auzas, лит. awinas) — крупно моло
тый хл-Ьбъ (овесъ, зерно, хлебъ) на 
кормъ лошадямъ, след. др. чуд. ар- 
ruoka (aprok) — пища изъ зерно- 
ваго хлеба (ср. также эст. (дет.) 
ар ата  — пить; ф. häppä, эст. ар —  
питье); ф. арраа — жрать; ? от
сюда же эст. hapu, ф. happu — кис
лый. Слово же rok, ruoka и т. п. 
можетъ соответ. эст. rukis, ruki, ф. 
ruis, лат. rudzi, лит. rugys, зыр. rud- 
zeg, нем. Eoggen — рожь; ср. бр. 
равгеня — ржаное тесто. Смеше- 
flie въ данномъ слове славянскаго 
и чудскаго корней темъ более есте
ственно, что первобытную форму об
рока составляли продовольственные 
продукты (см. подъ д. Лейдовники).

Обросково, д. Ср. въ DcKOBo-rp. вол. 
д. Абросково. См. д. Абражеева.

Обса (Обши, Опса, Опсиники, Обчи), д.
оз. Дв. Рж. 1. лат. ahpsis, -£а, куро-л. 
oops, aapi — барсукъ; 2. лат. apsa, 
лит. apu£is, нем. Espe — осина.

Обульники, д. фольв. Лц. См. сл. Оболь.
Обшева (Общево, Обшино, Обшены), 

д. Лц. Ср. предш. и лат. ahpšene
— барсучья яма.

Овцыны (Болыше, Меныше), пуст. По
лоц. XVI в. Ср. въ Ливонш (ХШ в.) 
обл. замокъ Autine (Autina), ныне 
гор. Вольмаръ, въ Земигалш (XIII в.)
оз. р. д. Autsis (Auts); лат. aweeks- 
nes, aweeši, aujjenes, лит. awete, pi. 
awetšios — малина; лит. awetynas
— кустъ малииы ( =  ср. русс, о нощь, 
польск. awo9).

Огельники, д. Дв. лит. anglininkas, лат. 
ohgleneeks =  угольникъ.

Огудрово, д Лц. ? лат. ohga, лит. uga
— ягода и лат. uhdrs, лит. udra =  
выдра, норка.

Одне (? Оденъ), оз. Ср. въ Литве оз. 
Одина; лат. ohdne ■— колья надъ 
спицами въ полозьяхъ дровней =  
ф. ahdin, aina, pi ainat — помостъ, 
колья для насаживашя хлеба или 
сетей (отъ фин. ahdas, куро-лив. 
oodös, aads — узшй, тесный, огра
ниченный; ф. эст. ahte, ф. ahtanta, 
ahdanto, ahti — стесненное ограни
ченное положеше; обрывъ, скатъ, 
крутизна =  куро-лив. aiga, adja(ma)
— край, берегъ; ф. aita, эст. aed — 
ограда, засека =  лат. audzis; ф. 
aita, эст. ait, куро-лив. aaita, aat — 
амбаръ) =  русс, одонье, одонокъ 
(== эст. akjalg, куро-лив. atjalga), 
скирда — лат. adini, adeini, куро-л. 
adin — яровая рожь (? русс, оводь
— яровой хлебъ; лат. awots — 
источникъ). Латыш, ohtenis, ohtai- 
nite — береза ростущая на сухомъ 
месте съ крутыми сучьями, веро
ятно той же этимолог!и. Другой эти
мологш 1. лит. adyna —  година, 
срокъ =  эст. aeg, ф. aika, куро-лив. 
aaiga, aig — время; 2. русс, одина
— отдельный дворъ; одинецъ =  оди- 
нокш =  ф. ainut, ainoa, ainoinen, 
ainokki, эст. ainik, ainuk(ene), ainus, 
куро-лив. ainagi; ф. эст. aina, нем. 
ein, латин. unus —  совсемъ, только, 
всегда (ср. эст. aina-üksi, aina-päini 
=  üksi-päini — одиноко (соединете 
или замена въ этихъ выражешяхъ 
двухъ тожественныхъ по значен!ю 
словъ свидетельствуетъ о томъ, что 
было время, когда эти два слова не 
были одинаково понятны для Чуди, 
след, одно изъ нихъ не чудскаго 
происхождешя).
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Одрей (Одрино, Одрище), оз. Полоц. 
XVI в. др.р. одръ, одеръ, одрецъ, 
одерки, одрина — складень изъ 
кольевъ (прутьевъ) для помещешя 
чего-либо, кузовъ, коробъ, решетка, 
носилки, сарай, ложе =  н'Ьм. Futter, 
лат. ohdere, куро-лив. uoder, uodör, 
эст. wooder — фуражъ (зыр. ver- 
das), подкладка, тулья, коробка 
(архит.) == лат. ohre, эст. woor — 
фура =  эст. woodi, ф. vuode, куро- 
лив. uoljg, pl. uoldad —  ложе, по
стель (ср. куро-лив. udja, ф. hutja, 
эст. udil —  шестъ, жердь). Мало 
вероятны: 1. ф. ater, atr, эст. ader
— coxa; 2. эст. odr, ф. otra, куро- 
лив. vodrös, odr — ячмень.

Одоты, д. Рж. лат. лит. adata — игла.
Одыгяны, д. Дв. лат. ohdega (лит. 

udega — хвостъ) — грива, хвостъ.
Ожарище, д. Пл. См. оз. Озершци.
Оженики (Озиники), д. Рж. лат. ohdzi- 

neeks — ищущш ягоды ( =  лат. 
ohga, лит. uga).

Ожерги, д. Лц. ? лат. ohgikeris, ohške- 
ris — проныра =  эст. oherdi, ohert, 
oherti —  буравъ.

Ожукно, оз. ? лат. azgi, agki, azgisi, эст. 
ozi =  хвощъ, осока.

Озерищи, оз. Полоц. XVI в. ср. лат. 
ezars, лит. ezeras — озеро.

Озеркинцы, д. Сб. лат. aiz, лит. uz =  
за и лат. ehrtse, лит. erke — древо- 
точецъ, бородорожка.

Озолейсъ, д. Лц. лат. ozols, лит. auzu- 
las, azolas — дубъ.

Озолинъ, дв. Дв. Тоже.
Озолканъ, д. Лц. лат. aiz, лит. uz =  

за и лат. alksnis, лит. elksnis =  ольха.
Озольница, заст. Рж. См. д. Озолейсъ.
Озупико, д. Лц. лат. aiz, лит. uz =  за 

и ире — река; upinens — ручная 
смородина; upinaji — кустъ сморо
дины.

Озупиши, д. Лц. лат. aiz — за и upi- 
tis, -sa — шперъ.

Озюзино (Тулино), пуст. Полоц. XVI в. 
? лат. aiz =  за и ohga, лит. uga
— ягода.

Оисица, рч> Пл. XYI в. ?
Ойткики, д. Дв. лат. ohtenis, ohtainite — 

береза ростущая на сухомъ месте 
съ круто подымающимися ветвями.

Окатьево, пуст. Полоц. XVI в. лат.

akate, лит. akas, ekote — полынья, 
прорубь.

Оки, д. лат. ohkis, лит. okas, эст. haak, 
ф. haka, н’Ьм. Haken — крючокъ.

Окмяны, д. Ср. въ Литв'Ь им. уроч. р. 
Окмяна, Окмяны; лат. akmins, лит. 
akmu G. akmens, ф. эст. kiwi, куро- 
лив. kiiw, kii =  камень; лит. akrne- 
nyne —  каменистая почва, страна; 
akmenynas — груда камней; лат. 
akminains —  каменистый.

Околь, поч. Полоц. XYI в. лат. akls, 
лит. aklas —  слепой; лат. akli, 
akles — глухая крапива.

Оконо, д. Лпл. лат. aknas, aknis, akne
—  печень.

Окра (Окро), о», д. Дв. русс, вохра =  
н'Ьм. Ocher, Oker; бр. вохра =  ворса. 
Мало вкроят, лат. ukritis — кар- 
ликъ. Ср. въ Литв’Ь с. Укре.

Окрыманы, д. лат. akrims (akminj) — 
камень (— кремень).

Олатовичи, им. д. Сб. лат. ohlata — 
хар1усъ.

Олбито (Олбетица), оз. р. д. лит. alwy- 
tes, alwytos — два березовыхъ боко- 
выхъ шеста качели, устроенной 
между двумя деревьями па попе
речине.

Олгово (Ольгово), с. Полоц. XVI в. 
Влж. Ср. въ Литве им. Ольги, лЬ- 
сокъ Ольки, нива Олька; ф. olki, 
эст. oljg, öljg, куро-лив. oljg, vuoljg
— стебель, солома (ср. куро-лив. 
uolg — ложе, постель; зыр. о lj — 
мякина; o lj-p as  =  volj — постель. 
Такъ какъ солома получается и отъ 
ячменя, то ср. также подъ д. Одрей).

Олело, оз. Пл. XYI в. См. Ололе.
Оленики, д. Ср. въ Литве дворецъ 

Олейнишки. См. д. Алеиники.
Олимшева, дв. ?
Олксна, дв. Дв. лат. alksnajs, alksne — 

ольховникъ; лат. alksnis, elksnis, лит. 
elksnis =  ольха.

Оловецъ, им. Дв. лат. ahlowitse. ahla- 
weete, ahlawa =  яловица, яловая.

Ололе (Олело), оз. р. Полоц. XVI в. 
Ср. въ Литве р. Олея. См. оз. Але.

Олсы Велиюе, местн. Полоц. XVI в., 
д. Альсы, Влж. Ср. въ Литве р. 
Ольса, с. Ольсеи, нива Ольсишки, 
им. Ольсово. См. дв, Алесы.

Олтушки, с. Пл. XVI в. лат. лит. alus,
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ф; olut, вепс, olus, эст. õlut, крев. 
ollut — пиво; лит. alude — боче- 
нокъ для пива.

Олутово (Олутники), д. Лц. Рж. Тоже 
и ср. лат. alohts ( =  awots) — источ
н и к а

Олгекекъ, хут. Дв. лит. algininkas, лат. 
algadzis, куро-л. algitg, algstgi — по- 
денщикъ, наемникъ (ср. лат. лит. 
alga — наемъ, мзда =  русс, долгъ 
=  эст. wõlg, ф. velko; ? ф. alje, alku, 
эст. alg, лоп. algo, aljga — начало; 
ф alkaa, эст. algama, лоп. algget; 
algatet — начинать; ф. alkaja, лоп. 
algatägje, эст. algaja — зачинхцикъ; 
ф. alkea, лоп. alkke — годиый, дель
ный, приличный; aljo — приручен
ный, укрощенный; лоп. alge, alke — 
сынъ).

Ольдинишни, д. Дв. лит. oldija, eldija 
=  ладья, лодья — лоп. aladas, ф. al
las (вм. aitas \  alus, -ksen, alusta, эст. 
alus — корыто, судно, подставка, 
фундаментъ; лоп. aledet — иодымать; 
allag =  altus, elatus; ф. alaisin, эст. 
alasi — наковальня (чудская основа 
для означешя нахождешя внизу [подъ] 
широко распространена).

Ольздасола, д Лц. Ср. иредш. и ф. 
alus, alusta, aluste — основа, под
кладка =  ладья.

Ольманмдя, д. Лц. лат. ahlmanis, ahlja, 
ahljoksnis, эст. hola — скоморохъ (ср. 
гл. лат. ahlotees, aletees, ohlaht, ф. 
ajelettaa, эст. ahelema — кривляться, 
безпокоиться).

Ользданона, д. ? Искаж.
Омольки, д. Дв. лат. ahmuls, лит. а т а - 

lis =  омела; лат. amols, ahbuls =  
ф. apila — клеверъ.

Омструхъ, панъ, Пл. XVI в. ? лит. 
amtsrotas =  н'Ьм. Amtsrath.

Онаги, д. ? эст. ong, лит. ahmeglis — 
домовой; ? лит. anga — внешнее 
дверное отвергав =  эст. ungas — 
дымовое отвергав.

Онджаны, д. Рж. См. д. Анджаны.
Онзули (Онзоли, Ондзуля), д. Дв. ? Отъ 

христ. имени лат. ум. Anželis, Anjju- 
lis, н4м. Hans, эст. Ants.

Онскуль (Онцкули), д. Дв. ? Ср. па 
Эзеле и въ Верроскомъ у. (Лифл. 
губ.) д. Anseküla. См. д. Анчино и 
ср. чудск. küla — деревня.

Оншаково, пуст. Ил. XVI в. ф. antsi- 
kas — лакомый, разборчивый въ 
пище, брезгливый; эст. antsakas —

. странный, причудливый, потешный; 
а. mees — щеголь; hunts-antsakas, 
untsakas — полунемецъ.

Опенки, д. Лц. русс, опенка =  лат. 
peenes (peenene), лит. pienes — серые 
грибы (ср. русс, пень == ф. piena. 
эст. põõn — колодка, поперечина); ? 
лат. peenes, tsuhku (собака) peenes
— одуванчикъ, нем. Löwenzahn, 
Hundsblume; лат. лит. peenis, peeni
— осотъ, волчецъ, медвежья лапа, 
нем. Bärenklau —  эст. piim a-hein 
(т. е. молочная трава; эст. piim, ф. 
piima — лат. peens, лит. penas [ =  
русс, пена] — молоко). Отсюда 
повидимому, можно заключить 1. что 
въ основе приведен, назвашй цве- 
товъ лоп. pienna (piennäg), bäna, 
bädnaga, ф. peni, penikka, эст. peni, 
зыр. pon ( =  зыр. pinj, эст. ф. pii
— зубъ, зубецъ) — собака (собств. 
зубастый) и 2. что представлешя о 
зубе и молоке некогда совпадали.

Опалевъ, пр. Пл. XVI в. бр. опалъ — 
отоплеше, солнечный летшй жаръ; 
русс, опалить, палить =  ф. polttaa, 
эст. põletama (palatama), põlema (pa
lama); ф. palo, эст. põle — пожаръ, 
пожега, пожарище, новина; эст. palu
— степь.

Опимахово, селище, у него въ лесу 
„бортные ухожаии звериныя ловли“, 
Иолоц. XVI в. ? Отъ христ. им. 
Эпимахъ.

Опманы, д. лат. opmans, эст. hopmanj, 
нем. Hauptmann — управляющей 
(имешемъ).

Оперино, д. 1. русс, опора — стойка,
2. сЬв. опорина — распорот, шовъ 
въ обуви. См. подъ сл. Попираловъ. 
(въ Чудск. эл. I).

Опочка, оз. Ср. д. Опочица (въ Пск. 
у. Логозов. вол.). См. Чудск. элем. I.

Опуги (Опуково), д. Грд. Дв. Лц. Ср. 
с. Опоки (Пск. у. Логаз. вол.); лат. 
apohgs, лит. apokas, лоп. ари — 
сова, сычъ.

Опули (Ополь, Ополы), д. Рж. Ср. въ 
ЛитвЬ с. Ополе (Уполе, Опули, 
Опуле). См. д. Аполи. Другой эти
мологш упом. въ Литве сЬн. Упели;
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лит. upe, ум. upelis — рйка (ср. 
тутъ же „ручей“ Упеле).

Орбиданы, д. Дв. гот. arbaiths, н'Ьм. 
Arbeit =  лит. лат. rabata =  ра
бота. Мало вероятно русс, орбита 
=  латин. orbita — колея, колесо- 
вина. Еще меп^е вероятно латин. 
orbitas — сиротство (ср. латин. orbus 
=  лат. balms, bahre, bahrenite). 
Если же д. б. Обриданы, то ср. бр. 
обрида — мерзость, мерзавецъ (ср. 
д. Бридзишки). Мен'Ье в-Ьроят. др.р. 
обрядъ =  лит. apredas — одЬяше.

Ордесова, д. ? бр. оргишъ — эст. odr, 
oder, ohr, ф. otra, куро-лив. voddörs, 
vodrös, odr — ячмень.

Ордово (Ордовка, Ордовцо), оз. д. Полоц. 
XVI в. Дв. Др. Нв. ф. orsi (вм. orti), 
hirsi (вм. hirti), эст. õrs =  жердь, 
стропило, перекладина, насЬстъ =  
лат. ahrds, обыкн. pi. ahrdi — пере
кладина въ овин^; лит. pi. ardai — 
подставки для сугаешя льна въ овин-Ь; 
бр. арудъ — лат. arohds, лит. aru- 
das — хлебный закромъ.

Орель, оз. Ср. въ Ливонш (ХШ в.) 
въ обл. Идуме'Ь замокъ Urele (Orel- 
len), въ Литв'Ь нива Урлишке, р. 
Орля, с. Орляны; ф. эст. ori =  бр. 
вогеръ, польск. ogier, мр. oger, лит. 
erzilas, лат. ehrzelis — жеребецъ; 
тоже ф. oris, oras, orko, эст. orik —  
кабанъ, боровъ; лит. arklys — конь; 
эст. ori, ф. orja •— рабъ. Той же 
этимологш русс, орелъ =  лит. еге- 
lis, н'Ьм. Adler, латин. aquila.

Орина (Орини, Орино, Оринишки), д. 
Дв. Лц. Рж. Ср. въ Литв'Ь грунтъ 
Õpin; лат. ahrene, ahre, ahra, ahrs, 
лит. oras — н'Ьчто вн£ находящееся. 
Въ HÜKOTopbixb случаяхъ м. б. и отъ 
лат. areens, ага, are, лит. ore, arimas 
=  орище, пашня. Ср. въ Литв'Ь с. 
Оримайте.

Орицаны, д. Дв. ? См. д. Орницы.
Ориши, д. Дв. лат. ahrejs, ahrajs, ahrigs, 

ahrišks — внЬшиш.
Орланы, д. Лц. русс, орлапъ — видъ 

орла. Если же д. б. Орляны, то ср. 
въ Литв'Ь с. Орляны; лит. arkliena
— конина.

Орловичи, д. им. Сб. См. д. Орлы. 
Орлово, д. Лц. Тоже.
ОрлЬй (Орлея), оз. д. Полоц. XVI в.

лит. pi. arklai, arkilas — л'Ьса вЪ 
льпотрепальн'Ь. По основа (arquiia 
=  aquila) же оно тожественно съ 
параллелями приведенными подъ оз. 
Арлея и Орель. Мало вЬроятно н'Ьм. 
Akelei, Aglei, латин. aquilega — русс, 
орлики.

Орлы, д. Лпл. русс, орель =  лат. ehr- 
glis, лит. errelis, н'Ьм. Adler, латин. 
aquila. Ср. предш.

Орлянки, д. Влж. Тоже.
Орменьица (Орменца), р. Полоц. X V I  в* 

? Ср. въ Литв'Ь р. Ормена (Армена); 
эст. arjm, куро-лив. uiirma — ру- 
бецъ, синева, надр^зъ; тоже эст. 
urm, orm, urw, urb, urg — дыра, 
углублете, задница (прилаг. urmne, 
urbne); ф. ura — борозда, надр^зъ, 
жолобъ; hormi, horma — дымовое 
OTBepcTie; складка, морщина; куро- 
лив. uurga, uurg, лат. urga — ру- 
чеекъ (болотный), водяная яма, лужа; 
лит. urwä — пещера, яма (въ земл&). 
Ср. д. Армани.

OpMie, оз. Тоже.
Орнева (Орневка), д. Рж. ф. aarni, aarne, 

aarnio — (мио.) хранитель клада; 
безмЬрное дерево; великанъ, чудо
вище. Ср. подъ д. Горняне.

Орнисата, д. Дв. Тоже и лат. sahts, 
sehta ( =  садъ) — крестьянскш дворъ.

Орнишки, д. Дв. Тоже.
Орницы (Орницаны, Орнцаны), д. Рж. 

куро-лив. aran, аагп, оогп — од,Ьян1е, 
сукно, платокъ. Въ приведенной 
форий эти назван1я д. означать ма
стерскую для приготовлешя одЬяшя. 
Не тожественно ли куро-лив. aran, 
аагп съ ф. aarni, aarne (см. подъ д. 
Орнева)?

Ороно, оз. ? куро-лив. aran, аагп, оогп
— одЬяше, сукно, платокъ.

Орпиши, д. Рж. См. д. Арпыши, Орупы.
Орстова, с. д. лат. arste, эст. arjst, н'Ьм. 

Arzt — врачъ (? ср. лат. sargs, лит. 
sargas — блюститель, охранитель 
отъ лит. sarginti, sarjaht — ухаживать 
за больнымъ).

Орупы, д. Дв. ф. огро — латин. orbus, 
латыш, bahris, bahre — сирота.

Осагала, д. Дв. лат. as, -а — острый 
и gals — конецъ. Ср. д. Осоголы.

Осарица (Осорица), вол. Полоц. X V I  в.
27
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лат. asara, лит. agara, эст. pizar, ф. 
pisar, pisara — слеза, капля.

Осастывра, д. Дв. То есть, Острый 
стержень. См. д. Стуренекъ, Стывры.

Освей (Освея, Осв^йца, Освенца), оз. 
вол. д. Полоц. XYI в. мстч. им. Др. 
Ср. въ Литв'Ь р. Ошва (Ашва, Ош- 
вея, Ожва, Ойжва, Ажв1я), застёнокъ 
Ошвинись; ф. osma (osva, ohva), ahma 
(ahwa, asva), эст. ahm — россомаха, 
прожора; ф. ohva(kka), ohvatta, эст. 
asmas, ahmas, лоп. asbas, asvas, asmas
—  лакомый, жадный, прожорливый; 
ср. лит. ašva — кобыла.

Осво (Осва), оз. д. Дв. бр. осва =  ф. 
yaapsainen, эст. waapsik, waapsilane, 
лат. vapsa (лит. wapsa — оводъ), 
н’Ьм. Wespe =  оса, vespa.

Освова, д. Лц. Тоже.
Осередки, д. Др. Пл. русс, озередъ, 

озородъ — скирда. См. д. Ожере- 
докъ (въ Чудск. элем. I) и д. Ар- 
давская.

Осетии (Осетище, Осетно), д. Втб. Грд. 
Др. Нв. Пл. Сб. См. д. Асетки.

ОсЬча (ОсЬчище, ОсЪчна Полоц. XVI в., 
на карте Сична), р. с. д. отъ русс, 
осекать, обсекать; осекъ, засЬкъ, 
ос^чище — новина; бр. осЬчаць — 
опутывать сетями, пленять, очаровы
вать; ср. эст, sahk, ф. sahra, др.в.н. 
sech =  сошникъ, соха; эст. sah- 
kama — пахать; в1ш. Säge, ф. saha, 
эст. saag — пила.

Оското, д. Грд. ? лит. skutos — оскребки; 
skutna, skutte — соскобленное место, 
плешивецъ; лат. skutawa — бритва 
(гл. лит. skusti (skutu), лат. skust
— скоблить, брить, лат. skohtitees
—  лупиться).

ОскЬры, д. Лпл. русс, ощера — зубо- 
скалъ, сварливецъ (ср. лит. skirti, 
лат. škirt — разделять, отделять 
( =  русс, скалить).

Осло, д. Ср. въ Литве сенож. Ослы; 
вот. osla, зыр. oselka =  оселокъ ( ~  
эст. luisk, laast, luiska также въ зна- 
ченш гладшй, щепа), точило ( =  лат. 
tehtselis, tehtseklis) =  русс, осла, 
ослой — клейкШ слой въ хлебе =  
лит. osla — утоптанный изъ глины 
полъ (ср. эст. tahk — фацетъ, глад
кая сторона =  точило; клейюй, вяз- 
кш, недопеченный (— tahke, tahjas).

Осматица, д. ф. ahmatta, -tti, -ttu — 
россомаха, обжора. Той же этимо
лопи лат. uzmata, uzmats — при
права изъ муки или зерна къ со
ломе или сену для корма. Ср. подъ
оз. Освей.

Осмолово, пуст. Полоц. XVI в., ф. as- 
malo — звездочница; ahmalo, лат. 
amols, amals, куро-лив. aamal — кле- 
веръ.

Осмоновичи, с. Полоц. XVI в. ? Ср. въ
Литве им. Ошмена (Ошмяна); лат. 
asmins, лит. a§niens, ašmenys — ост- 
pie, лезвее.

Осмото (Осмотище), д. Грд. См. д. 
Осматица.

Осницы, оз. д. лит. usnis — осетъ, чер- 
тополохъ, волчецъ.

Основецъ (Осепское), д. Втб. Тоже.
Осова (Осовое, Осовьи), д. Др. ? бр. 

осва =  оса. Ср. оз. Осво.
Осоголы, д. Рж. лат. as, лит. astrus =  

острый и лат. gals, лит. galas — 
конецъ. Если же оно искаженное 
Остголы, то ср. лат. astgali, astugali
— хвостовый волосъ (лат. aste — 
хвостъ).

Оспиши, д. ? ф. aspi — дверная за
движка.

Осташево (Осташково), им. д. пуст. 
Полоц. XVI в. Лпл. См. Чудск. эл. I.

Остенцо, оз. русс, остенъ, ость — жало, 
колючка, ocTpie, ось, усъ.

Остове цъ, оз. д. ? русс, остовъ =  лат. 
stahws — туловище, станъ; стоячш 
(гл. лат. stahveht, лит. stoweti — 
стоять, оставаться).

Оссы, д. ? лат. ohsis, лит. usis, нем. 
Esche =  ясень.

Остраны, д. Лц. ? лат. austra, austrinja, 
лит. aušra — заря, восточный ветеръ; 
лат. austrenis, лит. austrinis — се
веровосточный ветеръ.

Остраты, д. Лц. ? лат. strauts — по
токъ, быстрина, полынья.

Острица, рч. Пл. XVI в. русс, острица 
(бот.). Ср. сл. Острая (въ Псков, у.)

Островито (Островно), оз. с. д. Полоц. 
XVI в. См. Чудск. элем. I.

Островъ (Островокъ), им. д. заст. Лц. 
Дв. Втб. Нв. Др. Лпл. Тамъ же.

Остро (Лейдомъ), д. Лц. Рж. лат. as, 
лит. agtrus =  острый.

Осучино, сельцо, Полоц. XVI в. ? лит.
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sukti, лат. sukt — сучить, исчезать; 
лат. suhkste — трясина; suhtse — 
зазубрина, щербина.

Осуня (Осунь, Осуниши, Осуники), оз. 
д. Дв. лат. suhna, pi suhnas, лит. 
samonas, ф. эст. sammal — мохъ.

Осына (Осынь), оз. им. д. Иолоц. XVI в. 
Сб. русс, осина =  лат. asins — кровь; 
asines — зверобой (ср. также эст. 
1ер, ф. leppä, куро*лив. lepaa, läpa, 
Пера — осина; кровь). Возможно и 
лит. usynas — ясеневая роща (лат. 
ohsis, лит. usis, н'Ьм. Esche =  ясень).

Отлой, д. ? Ср. въ Литв’Ь р. Отлона 
(Атлона); ф. ontelo, onsi (onte), морд, 
undu, эст. õones — утлый.

Отмины, д. Рж. лит. atmenus — имею
щей хорошую память (лит. atminti, 
лат, atmineht — вспоминать, припо
минать). Мен^е в^р. лит. atmainas, 
atmaina —  обм^нъ, перемена.

Ото, оз. ? Ср. въ Литв'Ь им. Отайте: 
лат. ahte, лит. atis, otis — камбала, 
кособокъ. [Утуза.

Отожица, р. Полоц. XVI в. ? См. оз.

Пабержи (Пабержъ), д. Дв. Ср. въ 
Литв’Ь сЬнож. Пабержись, Пабир- 
жаи, Пабиржи, нива Пабиржись; 
лат. ра — подъ (отн. м^стн.) и лат. 
behrz, behrze, лит. ber£as, н'Ьм. Birk 
=  береза.

Паборга, оз. заст. Лц. лат. bahrgs, bargs, 
Н'Ьм. barsch — суровый, грубый, 
строгШ.

Павдыши, д. вм. Палдыши; ф. poltas, 
poltos, эст. põletis, põletus — тоиливо, 
курево, пожога, пожарище == ф. palo, 
pelto, polte, эст. põld, игЬм. .Feld =  
поле, пашня (собст. пожога отъ эст. 
põletama, ф. poltaa — палить, жечь). 
Такъ какъ поле делали на возвы- 
шенномъ M ie r fe , то ср. также ф. 
paltta, paltto, куро-лив. paald, лоп. 

-puolda =  гора, обрывъ, край, склонъ.
Павиченки, д. ср. русс, вича, вица =  

эст. wits, ф. vitsa, куро-лив. witsaa, 
wits, лат. witsa, лит. witsas — прутъ; 
русс, вичанка — плетенная изъ пру- 
тьевъ, корзина.

Павкштово, д. Дв. Ср. въ Литв'Ь земля 
Павкштишки; лит. paukgtis, лат.

Оттолово, оз. лат. atals, лит. atolas, at- 
£ala, эст. hädal, hätal =  отава, под- 
росто къ.

Охоны, фольв. Пл. русс, охонъ, аханъ
— неводъ для ловли болыпихъ рыбъ. 
Этимолопя?

Очкасовъ, пр. Пл. XYI в. ? эст. otsu- 
kas -— носокъ.

Ошаръ, оз. д. ? лит. agara, лат. asara
— слеза.

Ошкальники, д. Дв. бр. ошукальникъ
— обманщикъ (гл. ошкеливаць — 
осмеивать разными способами, хитро 
проводить; ср. лат. jjkeeleht =  н’Ьм. 
schielen — глядеть косо). Ср. д. 
Ш келяки.

Ошурково, оз. русс, ошурки — остатки, 
подонки (ср. лит. giuruti, лат. skuh- 
reht, эст. küirima, нгЬм. scheuern — 
чистить, тереть, мыть; лит. giuris, 
šiurukle — мочалка). Другой эти
мологш русс, очкуръ, очкура ( =  
н’Ьм. Hosengurt) —  поясъ для шта- 
новъ.

putns, ум. putinjs, польск. ptak =  
птица, пташка.

Павлины, д. Рж. Ср. д. Паулинъ. 
Мен^е вероятно лат. pawilna, pawila
—  шерсть подъ брюхомъ; лит. ра- 
Avilnis — мелкая низкая трава, шерсть 
подъ щетиной.

Павры, д. Рж. См. д. Пауры.
Пагори, с. 1. бр. пагорокъ — холмъ, 

возвышенное м^сто; 2. лат. ра — 
подъ и gars, лит. garas —  паръ, 
духъ, запахъ.

Падари (Падеры, Падары), д. Пл. лит. 
padarus — дельный; padaras — д^ло, 
заготовлеше, усп^хъ. Мен^е веро
ятно русс, падарня, падрица — под
мостка или подставка, на которой 
кладутъ одонокъ или скирдъ. Ср. 
сл. Падра.

Падоболь, им. Т. е. Под-оболь. См. 
р. Оболь.

Падолъ, им. лит. padalis, padale — на- 
д^лъ земли, доля.

Падра (Падары, Падари, Падеры, Иа- 
дорское), д. Втб. Лц. русс, падера, 
падора —  вьюга, мятель =  падеръ,
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падера ( =  падаль) — (бран.) кляча 
=  ф. patero, putero — яма, лужа, 
трясина, падь ( ~  эст. pada); кро
патель, неряха (съ русс- падать =  
ф. pudota, putista, эст. pudenema, pu- 
disema [также разсыпаться]). Ср. сл. 
Падари.

Паевты, д. ? лит. pajauta — чувство 
озсязашя.

Паземки, д. русс, паземка, поземка — 
ф. mansikka, эст. maasik(as) (отъ 
основы maa — земля) =  земляника 
=  зат. zemene, zemenes; ср. также 
лат. pazemigs — покорный ( =  при
земистый); лит. pazemis —  под
земный.

Пазики, д. Ср. въ Литв'Ь пуст. 11а- 
зишкя; русс, пазикъ, пазъ (пазуха 
=  лат. pazuse, paduse, pasuka, зыр. 
вот. pöi, pi, зыр. pitsöd, куро-лив. 
puoi, poi, эст. põu, põuw, ф. povi, 
Н'Ьм. Busen; ср. также эст. põiz, лат. 
pehslis, вот. pui — пузырь (человека 
или животнаго), матка, м^шокъ, ко
шель) =  зыр. pozjög, paz — выемка, 
фальцъ, фуга; pazitny =  пазить — 
зыр. pazödny, pazolny — лопаться, 
ломать =  pud^ny — засучивать, 
заворачивать, пластать, распарывать, 
надрезывать (напр. рыбу). Не то 
же ли ф. pade — стезя, тропа — 
лит. peda, лат. pehda =  пята, стопа, 
сл4дъ; футъ латин. pes (pedis), вот. 
pyd, зыр. pod — нога, низъ =  эст. 
pöid, põtk, ф. potka — косякъ въ 
колеей, подъемъ ноги, задняя нога, 
ляшка ?

Назина, д. русс, пазня, пазила, пазникъ; 
пазить — эст. pazandama, ф. pas- 
kantaa, paskia, куро-лив. paskaand =  
пачкать, испражняться, им^ть поносъ 
(ср. также русс, пазгать — скоро 
рости, лопать, разрываться =  зыр. 
pazalny, pazödny, pazdyny, pazödtginy, 
pazsiny; русс, пазить — зыр. ра- 
zitny — фуговать, складывать); лит. 
paginti — пачкаться (сажей); paigas
— грязное пятно; эст. pask, ф. куро- 
лив. paska — говно, нечистота, дрянь. 
Мен'Ье вероятно лат. pazinja — зна
комство, кунда; владЬше, знан1е.

Пай деры (Пойдеры), д. Лц. ? лат. ра
— подъ и idra, idru —  камелина, 
рыжикъ.

Пайки, д. Рж. лит. paikas — дурной, 
глупый; paikius — дурень, глупецъ; 
? ср. ф. vaikea =  увечный, жалкш,

• тяжелый — vaiva, эст. waew — мука, 
трудъ; ф. vahinko — вредъ, несча- 
CTie — герм, faikna — злое, дурное; 
Fehde — раздоръ.

Пайсеры, д. лат. pasehrs, лит. pagaras, 
куро-лив. passör — фуражъ, кормъ 
(отъ лат. ра =  по, подъ и šerti — 
кормить =  ф. rehuta — добывать 
кормъ; лат, sehrs =  ф. rehu — мя
кина, кормъ) =  бр. пехцеръ (вере- 
вечная сЬтка па дорогу), вр. пестеръ, 
пестерка, пехтеръ, пещеръ — зыр. 
pester — котомка изъ лыка или бе
ресты (у лопарей изъ древесныхъ 
корней) для съ'Ьстпыхъ припасовъ 
=  эст. märjs, märts, ф. märssy, лоп. 
marso =  нгЬм. Mars (Mastkorb); ? 
сЬв. марсапь — кусокъ скЬстнаго 
на дорогу =  ? лоп. mersopt — губка.

Пайшево, д. Втб. лат. pai«as — пятно 
(отъ сажи), чумичка (ср. нодъ сл, 
1!азина). Другой этимологш: 1. лат. 
paise =  трепалка (отъ лат. paisiht, 
лит. paisyti =  ф, paiskata, эст. pais
kama — пихать, бить, трепать, ма
хать, метать); 2. лат. paiziht — на
воднять =  эст. paizuma, ф. paisua
— нарывать, пухнуть, вздуваться; 
лат. paizums — наводнеше, буря =  
эст. paiz, paize, ф. paisu, paisuma —
— нарывъ, чирей, вздуйе, нанлывъ.

Пакалово (Иакальня), д. Лц. Нв. лат.
pakal, pakala, лит. pagal, pakola ( =  
ф. taka, takala, эст. куро-лив. taga)
— позади, находящееся позади; 
заднее м'Ьсто; лат. pakalais, pakaJejs 
=  задшй.

Паке, д. Дв. лат. bakjis, кур.-л. bak, 
н'Ьм. Packen =  пакъ; лит. bakys — 
кошель для сЬна.

Пакова, д. лат. pakawa, pakaws, лит. 
patkawa =  подкова (ср. лат. kaut, 
kauti =  ковать).

Пакостино, сел. Пл. XVI в. русс, па
кость, пакостить =  ф. pakahtaa, ра- 
kastaa, эст. pakatama (р again а) -— 
лопнуть, треснуть; мерзнуть; ф. ра- 
kahtuma — трещина; pakkanen — 
морозъ.

Пакрылы, д. Лц. лат. ра — подъ и 
kruilis (kreilis) —  (бран.) л’Ьвша.
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Пакулы (Накулишки), д. Дв. Рж. лат. 
pakulas, pakuls, лит. pakulos, польск. 
pukuly, куро-лив. pakköld (ф. tap- 
pura), эст. pakal, pakel(tak) =  пакля 
(той же, вероятно, этимолопи ф. 
paula, pakla, эст. pael, куро-лив. pag- 
göl, pagl, paala — шнуръ, веревка). 
Не имеетъ ли генетическую связь 
съ этой основой русс, пакула, пакила, 
пальга — левая рука, левш а (ср. 
русс, пакля — безпомощная, неуклю
жая рука) ? Такъ какъ деревня 
эта находится въ местности съ ла- 
тышскимъ населешемъ, то мало веро
ятно ф. pakkula, taula, зыр. pakula, 
baka, buka, лат. beka, река, куро-лив. 
päka, эст. tael, tagi, куро-лив. dagl, 
tagi — трутъ, древесный грибъ.

Пакши (Пакшевичи), д. Рж. лат. рак- 
sis, pakkis, pakgkis — уголъ. Мало 
вероятно ф. paksu, эст. paks — тол
стый (собст. припухлый отъ ф. paah- 
taa, pahtaa —• жарить, печь, пах
тать; лоп. bakadet — согревать; Ьа- 
kas — горячШ); ф. pahka, эст. pahk
— свиль, наростъ, желвакъ.

Палейникъ, д. Дв. лит. poleje, polejus,
palejai, лат. paleijas, нем. Polei =  
полей (Mentha pulegium).

Палешево, д. Нв. бр. полессе — лес
ное место. Ср. сл. Лесъ (въ Чудск. 
эл. I).

Палешинецъ, пуст. Пл. XYI в. бр. по- 
лесида — лесное место; лит. pale- 
sintsia — слуга охотника. Другой 
этимолопи упом. въ Литве грунтъ 
Нализисъ; лит. palikis — сирота; 
palakis — остатокъ.

Пали, д. Ск. 1. лат. palji =  pluhdi, нем. 
Eluth — наводнеше; 2. palji — 
клеветы. Менее вер. бр. паля =  лат. 
pahlis, нЬм. Pfahl — свая.

Палищино, д. Лц. 1. русс, палъ, паль, 
паликъ — пожега (отъ палить =  
ф. palella, palita, эст. põletama, куро- 
лив. pall); 2. бр. паля, палъ =  нем. 
Pfahl, лат. pahlis — свая. Мепее 
вероятно лат. palja, paljas, poli, 
palji — разливъ, половодье, болоти
стый берегъ озера.

Палноны (Палнуни), д. Лц. ? вм. Палюны; 
лит. paliumis — перегной травяной 
плывущш вдоль берега (лит. liunas
— болото).

Палобня, д. лат. palehpe — заросль па 
озере (когда оно заростаетъ), боло
тистый озерной берегъ.

Паломы, д. Грд. См. д. Поломы.
Пальминка, им. Втб. русс, пальма =  

латин. paima.
Пальсенки, д. ? лат. palsenji, palsanji

—  рыхлый снегъ (лат. palsans, pal- 
sains — рыхлый).

Пальша, д. Рж. Ср. въ ЛитвЬ с. 
Пальши; лат. pals, лит. palgas, нем. 
fahl =  бледный, чалый, желтова
тый.

ПалЬево, д. Нв. См. д. Палейникъ.
Палыковщина, д. См. д. Полыковщина.
Паметъ, д. 1. русс, пометь =  лит. 

pamota (лит. metyti =  метать); 2. 
лит. pamete — ломота въ костяхъ 
и суставахъ.

Памплева, д. Ср. въ Литве им. Памп- 
лишкя; лит. pamplys, лат. pampulis, 
pampuls — пузанъ (лит. pampti, лат. 
pampt — пухнуть, вздуваться). Не 
той же ли этимолопи ф. papelo, 
papana, рарепа, эст. pabal — пулька, 
говешка; кусочекъ, комокъ =  бр. 
(фиг.) папля — медлитель; а также 
эст. pampel — ежевика, куманика; 
куро-лив. р аатр а  — чубъ, хохолъ; 
лат. pampali — картофель.

Панки (Ианьково, Паневка, Ианехи, 
Паны), им. д. Влж. Втб. Грд. бр. 
панокъ, панъ =  лит. ponas — ба
ринъ, господинъ, хозяинъ (ср. также 
санскр. patni, лит. patis (вм. patnis), 
нем. Gatte, русс, батюшка, др.р. 
господь =  лит. vieš patis, латин. 
hospes, -pitis; — подобнаго же образо
вашя, но другой этимолопи, эст. 
izand, ф. isäntä (отъ ize, itse — самъ 
и antaa — давать; ср. русс, самъ, 
самецъ; лит. patis, лат. pats — самъ). 
Мало вероятно лат. panka, panga
— пузырь отъ обжога, волдырь.

Панкры, д. Грд.
Панкяны, д. Дв. ? ’1. лат. panka, panga

— пузырь, волдырь; 2. ф. panki, 
эст. pang, куро-лив. pann, лит. span- 
gis, spange, лат. spangis, spanis, нем. 
Spann — ведро.

Пануль, дв. Дв. лат. pohnis, лит. ponas, 
ум. ponulis =  панъ, панокъ.

Пантелишки, д. Дв. ? лат. pantsele — 
лужа,
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Панура, оз. лит. paniurakis, paniurelis, 
paniurys, pani urus — понура, смо- 
трящш изъ подлобья, дёлающш 
мрачный видъ. См. Чудск. элем. I.

Панурицы, д. Пл. Тоже.
Панщино, фольв. д. Влж. Втб. русс, 

панъ — лат. pohnis, лит. ponas; 
русс, панщина — барщина. См. 
подъ д. Панки.

Паперы, д. лат. papeeres — похмелье. 
Менёе вероятно бр. папера, лат. 
papiers, эст. paber, н'Ьм. Papier — 
бумага.

Паписколна, д. лат. pahpis, pahpulis — 
пузырь, прыщъ и лат. kalns, лит. 
kalnas — гора. Ср. у Чуди Rako- 
wuori (нын4 Rakwere). — Пузырь 
гора (у нкмцевъ Wesenberg).

Папки (Папково), д. Втб. Лпл. Нв. Пл. 
лит. papas =  папка — сосокъ, 
титька; лит. pahpa, pahpis, pahpulis
— пузырекъ, прыщъ.

Папорны (Иапоротпо, Папортново, Па- 
порники), д. Влж. Др. Лц. лат. ра- 
parde, лит. papartis, зыр. paporog, 
paporos, paporus, paporotnik =  папо- 
ротъ, паноротпикъ.

Папрелины, д. См. д. Прели.
Пажуйки, д. Лц. ? Искаж.
Папуль, д. Дв. лат. pahpula — пузырь, 

прыщъ.
Папшули, д. ? См. д. Папки.
Параковна, д. ? Искаж.
Парали (Пароли), д. Лц. русс, параля

— шалунъ, сорванецъ.
Парахино (Парахново), д. Влж. Нв. ? 

лат. bahris, behrns, лит. bernas, ум. 
bernelis, ф. paarna, лоп. bardne, barne 
=  парень, пск. парешъ; ? эст. pahr 
(pahar, paro) =  парсукъ, кабанъ, 
боровъ (— нФм. Borg).

Парижъ, д. Дв. ? лат. paregjis — ясно- 
видецъ. Менее вер. лат. pareizi — 
правильно, какъ следуетъ. Другой 
этимологш у пом. въ Литве с. II а- 
реиги, им. Пареигина; лит. pareiga
— обязанность.

Паринки, д. Влж. лит. parinka — соби- 
раше оставшихся после жатвы ко- 
лосьевъ (лит. rinkti — подбирать).

Парколны, д. Лц. лат. par, лит. per — 
черезъ и лат. kalns — гора.

Паркуни, д. лит. burkani, burkans, эст.

porkan, porganj, ф. porkkana, нем. 
Burkane — морковь.

Парма, д. Дв. ф. parma, эст. parm, 
куро-лив. раагша, paarmas, нем. 
Bremse =  русс, парманъ, оводъ.

Пародии, д. бр. пародия — видъ род
ства. Въ наречш  белоруссовъ со
хранились любопытные следы древ
ни хъ родственныхъ отношенш, ка
ковы напр. бр. сябръ — родствен
ни ку  братъ, сотоварищъ(=сябрукъ); 
пасербъ — пасынокъ; пасербка — 
падчерица; ср. лат. sohbras, sebers, 
suburs, sehbris, sahbris, лит. sebras, 
эст. sõber (лоп. särvve, sebre— свита; 
ф. seura вм. sepra — союзъ, обще
ство =  дружина) =  вр. сябръ, 
шабръ, шаберъ, себеръ, сябра — 
другъ, соседъ, товарищъ, участникъ. 
Очевидно, въ старину понят1я род
ства, соседства и сотоварищества 
(„дружины“) близко соприкасались. 
Данное назваше въ виду несовпаде- 
шя окончашя врядъ ли можетъ 
быть объяснено изъ лит. paroda, 
лат. parahds, польск. porada (отъ ро 
и rada =  нем. Rath — советъ (въ 
латыш, также подрядъ — приказъ).

Парпули, д. Дв. лат. pahr (par) — 
черезъ и лат. puhlis, puhle — куча, 
стадо, ливень =  ф. эст. paljo, нем. 
viel — много, толпа.

Парпуцы, д. Дв. лат. pahr (par) — черезъ 
и лат. лит. puhtse — филинъ, сова.

Парсеково, д. ? лат. seks, лит. šekas
— свежескошенная трава; серпъ.

Парсюково, д. Лц. русс, парсукъ —
кладенный кабанъ =  лит. pargukas
— поросенокъ самецъ; paršas — бо
ровъ, кладенный кабанъ (ср. польск. 
prosiaks =  поросенокъ). Ср. Чудск. 
элем. I.

Партово (Портово), оз. д. лат. pahrts, 
pohrts -— очагъ =  эст. patsas, ф. 
patsas — стойка у очага, столбъ =  
ф. parsi, эст. parjs — стропило, пере
кладина, (ф.) полъ, стойка, стойло, 
ясли =  зыр. potg — жердь, колъ; 
porot — щербина; potas — щель, 
трещина; ? pört ( =  ф. pottu, эст. 
potj) —- котелъ, горшокъ.

Парузы, д. Втб. лат. pohruzis, эст. wöo- 
ruks, ф. porstua =  нем. Vorhaus, 
Yorstube —• сени.
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Пасельники, местн. Дв. лит. paselinin- 
kas — служащш за paselys — по- 
сЬвъ какъ мзда слуг:Ь (лит. pasela, 
pasula, pasiula — предложея1е отъ 
siulyti — сулить).

Пасерки, д. Влж. лат. pasehrs, sehrs, 
лит. pagaras — кормъ для скота 
(солома и dnio). См. подъ д. Пай- 
серы.

Пасинь, им. Лц. Ср. въ Литве поле 
Восины (Васыни); лит. pasinys — 
родъ гриба.

Пасиплево, д. Лц. лит. šypla — зубо- 
скалъ, насмешникъ.

Пасторы (Пасторки), д. Влж. Дв. Рж. 
Ср. въ Литвё сенож. Постаре; лат. 
pastars, лит. pasturas — последит.

Пастыри (Настырки), д. Влж. др.русс. 
пастырь — пастухъ. См. Чудск. эл. I.

Пасужа, оз. лат. ра — подъ и лат. 
suga, эст. sugu ф. suku — родъ (ср 
бр. пародия). Если же назваше это 
искажено, то ср. лат. pazuse, paduse, 
pasuka =  пазуха. См. подъ д. 
Пазики.

Пасцы, оз. пог. бр. пасць, пасть — 
зевъ, ротъ животнаго — ф. эст. 
paiste — ciflHie, видъ (ф. paistaa, эст. 
paistma, лоп. baittet — fulgere, lucere, 
a.d ignem calefacere, жарить, опалять; 
тоже ф. paizua, эст. paizuma, лоп. 
baissat — tumescere, пухнуть; ф. 
paiskata, эст. paiskama =  пахать — 
метать).

Патели (Потели), д. лит. patele, ра- 
telka (лат. teljš, лит. telas =  теля)
—  детенышъ (женск. пола), особенно 
птичШ.

Натерники (Патереники, Патерики, 
Пл. XVI в.), д. Др. лит. patreinikas, 
patreinis, patrota, patrotka — не
чистота; patreinis — старый алтын- 
пикъ. Ср. мр.р. натрать, патрошить 
(осн. тер-, трене-).

Патики, д. Влж. См. след. Мало 
вероятно 1. куро-лив. paatsik =  
батогъ; 2. ф. patikka — езда, шумъ.

Патки (Паткипо), д. Пл. Нв. лат. ра- 
tika — предметъ желашя, желаше 
(гл. лат. patikt, tikt, лит. tekti, tikti
— нравиться, быть довольнымъ, быть 
достаточнымъ =  эст. täidima, täi- 
dama, täima, täitma, ф. täyttää, täy- 
tyä — довлеть, хватать, наполнять,

исполнять; эст. täide, täidis, täites, 
ф. täyte, taytös — исполнеше, пол
нота); ср. русс, досягать, сягать — 
лит. siekti — простирать руку.

Патмалька, д. Рж. лат. patm ala — 
мельница.

Патмальники, оз. им. д. Дв. Рж. лат.
patmalneeks — мельникъ, молотиль-
]Ц ИКЪ.

Патошевичи, д. Лпл. лит. patogus, ф. 
potaska, нем. Pottasche =  поташъ.

Патцнино, д. ? Искаж.
Паукшты (Паукштова), д. См. д. 

Павкшты.
Паулинъ (Паулина, Паулины, Паулинки), 

д. Рж. русс, павлинъ =  лат. pahws, 
ум. pahwulens, лит. powas, нем. Pfau.

Паулье, им. д. Лпл. лат. ра — подъ 
и лат. awele, aulis, aule, лит. awi- 
lys =  улей.

Паулья, с. Пл. XVI в. Тоже.
Пауры (Пауре), д. Дв. лат. paurs, 

paure — затылокъ, темя, черепъ 
(изъ ра и aure — рожокъ =  эст. 
turi [turjas] — затылокъ, загривокъ. 
Ср. подъ сл. Туровецъ),

Паутаны (Паутово), д. Дв. Лц. лат. 
pauts, лит. pautas — яйцо, мо
шонка (изъ ра и antas; ср. др.р. 
удъ — членъ тела =  эст. hand 
(händ), ф. hänta — хвостъ, конецъ, 
нем. Ende; лоп. adnet — uti, habere, 
servare, gerere, ducere; adno — usus; 
ф. antaa, эст. andma — давать, до
пускать =  лоп. udnot; ф. anti, эст. 
anjd — даръ, прибытокъ, добыча; 
ср. русс, удеть — зреть, наливаться, 
толстеть; эст. udar, ф. utara, нем. 
Euter — вымя).

Пахлово, д. Грд. ф. pahla, pahlain, эст. 
pahl, pahlas =  палка, рогатина, 
длинный прутъ —■ русс, пахолокъ
— парень.

Пацево, заст. Втб. лит. pats, pati, лат. 
pats — самъ, сама; супругъ, супруга.

Пашки (Пашково, Нашковщина), им. 
д Втб. Др. Нв. Ср. въ Литве им. 
Пашкишки, Пашкойти; эст. pask, 
кур.-л. ф. paska — говно, нечистота, 
грязь. См. Чудск. эл. I.

Пашкуны, д. Втб. Тоже.
Паюсовъ, пр. Пл. XVI в. См. Чудск. 

эл. I.
Пдеры, д. Лц. ? вм. Падеры.
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Пеганиха, д. Сб. русс, пЬгш, пЬганый, 
пйганка — пятнистый, пестрый (ср. 
эст. paik, ф. paikka — мЬсто; эст. 
paikline, ф. paikkulainen — запла
танный; крапчатый, пятнистый =  
эст. puga, pugal, pügal).

Пегельня, д. ? вм. Некельня; бр. пе- 
кельня — адское жилье (ср. лат. 
pekie, лит. pekla — пекло, пропасть, 
пучина, адъ). Мен'Ье вЬр. лат. ра- 
gale, pagalys — полено, головня.

Недели (Педелево), д. Лц. Рж. лат. 
pedelis, pehdelis, pedulis — напосл'Ь- 
докъ родившееся дитя (ср. также 
лат. pehda, лит. pieda =  пята, слЬдъ, 
подошва, ступня; футъ; лат. masta 
(мачта) pehda =  ф. pintta, эст. pind 
=  русс, бетъ — поперечина въ лодкЬ 
для мачты, поперечная скамья или 
доска).

Недеца, р. лат. рее — при и teht.se, 
tehtsis — ручей болотный, пойма, 
болото.

Иезаниха, д. Сб. ? лит. pyza, pize, pi- 
zene, pyzda, лат. peža, pežina, pihzda
— женскш дЬтор. членъ (ср. ф. 
pistää, эст. pistma — совать).

Пезенки, д. Втб. Тоже.
Незенево, д. Пл. См. д. Пизаны.
Иейвилишки, д, Дв. лит. piewa, ум. pie- 

welis — лугъ, лужокъ =  ф. pälvi
— невыжженное мЬсто на нови, 
прогалина.

Нейкстули, д. Рж. лат. pihkstulis — 
пискарь.

Нейпанъ, оз. д. лат. peepains — заплЬ- 
снЬлый. Другой этимологш назв. оз. 
Peipse (им. над. Peipinen; ф. peippi- 
nen, peippo, peipponen — глухая 
крапива, курячья слепота; зябликъ).

Иейпины, д. Дв. лат. реере, peepes — 
плЬсень.

Нейпуни, д. лат. рее — у, при и puhne, 
puhnis =  бр. пуня — хлЬвъ, сарай 
для сЬца или соломы; или лат. pune, 
punis, puns — свиль, наростъ, жел- 
вакъ.

Нейраги, д. Рж. ? лат. pihrags, лит. 
pvragas, эст. piirak, ф. рпгаккал =  
пирогъ.

Пейсинохта, д. лат, peesis (лит. pentin- 
nas) — шпора и русс, коготь (ср. 
эст. pind, ф. pinta — горбыль, колы- 
шекъ, хвоя (эст. ohaka pind — шипъ

чертополоха) — лат. peete, peets, 
лит. petys — обухъ, тылъ, плечо.

Пейсы, д. Лц. Тоже.
Иейсяня (Пейсяники, Пейсенекъ, Пей- 

сеники), д. Дв. Рж. лат. pihsa, pihse, 
pihs — л'Ьсъ, боръ, кустарникъ, тря
сина — ф. pensas, эст. põõzas, нЬм. 
Busch — кустарникъ, кустъ.

Пейцкова, д. лат. pihtska, эст. piits, 
куро-лив. piitsög, ф. piiska, нЬи. 
Peitsche =  бичъ, кнутъ.

Пекары, д. 1. русс, пекарь, лат. beke- 
ris, нЬм. Bäcker — булочникъ; 2. 
куро-лив. bikaar, ф. piikari, эст. pee
ker, лат. bikeras, апгл. bikarr, нЬм. 
Becher — кубокъ.

Некетель, д. ? Ср. въ ЛитвЬ сЬнож. 
Пикте; лит. piktele — полевая га
дюка.

ПЬкино, д. Пл. XVI в. Ср. въ Литв'Ь 
им. Пеки, Некойни, Пекойти; ф. 
päkka, pääkeä, куро-лив. päg, эст. 
päk — мякишъ (на рукакъ, ногахъ), 
ягодица, большой палецъ; лат. река
— лапа.

Пексино. д. Лц. ? лат. Pehkis, Peksis
— (през.) Петрушка.

Пекстени, д. Рж. лат. peiksts — вер- 
топрахъ, негодяй =  ф. pehka, peh- 
kio, pehko — трухлое дерево или 
пень, старый или густой кустарникъ 
=  pehku, эст. pohk — мякина.

Пеиулево, д. Лц. лат. Pikuls, лит. Ру- 
kulas, Pykulus — богъ ада, чертъ 
=  ф. peikko, peijakas — злая тварь, 
бЬсъ, привидЬше; peijainen — богъ 
усопшихъ.

Некшево, д. Лц. лат. pehk^is, pihkste — 
стволъ пера =  ф. peitsi, н1ш. Spiess, 
Pieke — дротикъ.

Пелечъ (Пеличи), оз. им. д. Дв. Лц. 
Ср. въ Куроши (XVI в.) д. Pellicen 
(Peiliten), Pelssen (нын'Ь Peitsi, Pelt- 
sen); эст. pelets, peletis, peletes —

- пугало, страшилище. МенЬе вЬро- 
ятно: 1. лат. peitse, pelkis, peldikis 
=  луж а; лит. pelke — болото, торфъ 
(русс, пелька — полынья; эст. pelj- 
dik — нужникъ); 2. эст. peljts, лат. 
pletsis, pletši — камзолъ =  нЬм. 
Pelz — шуба; 3. польск. peljts — 
сплавной лЬсъ; лат. pluts — плотъ.

Пелзили, д. лат. лит. pelkelis — лужица.
Пелицы, д. Сб. См. Пелечъ.
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Пеллеры, д. ? вст. pillar — мотъ. ВЬ- 
роятн'Ье лат. pihlars, ф. pieli, эст. 
peelj =  пЬм. Pfeiler — столбъ, косякъ.

Пеличерки, пуст. лат. лит. pele — мыть 
и лат. tsaurs, лит. kiauras =  дыря
вый; польск. dziura — дыра, дыр;;а.

Пельники, д. Дв. Др. 1. русс, пелышкъ, 
пелевпикъ, пелешникъ (лат. pelaw- 
liecks) — амбаръ для мякины (ср. 
русс, пела, пелева — ф. peiu, лат. 
peius, pelawas, лит. pelai, польск. 
plcwy, русс, плева (санскр. palaw as); 
? русс, пыль =  ф. pöly, польск. pelj);
2. лот. pelni, лит. pelenai =  пепелъ; 
лит. pelono. лат. pelni — очагъ, золь- 
пикъ; 3. лит. peil inin kas — пожев- 
щикъ (peilis — ножъ). Ср. въ Литв'Ь 
пог. Peleninkai (Pelininkai).

Пелнупе, д. Лц. лат. pelni, лит. pelenai
— плепка, пеиелъ и про — ргЬка.

Пельпи, д. Лц. лат. peelips — толстое 
мЬсто въ пряж'Ь; peelipi — прили
пало. Если же д. б. Пелыш, то см. 
предщ.

Пельши, д. Дв. Др. Рж См. д. Пальши.
ПЬляево, д. Сб. См. д. Пелечъ.
Пенеги (11иняги), д. Нв. Ср. въ Литв'Ь 

пуст. Пеникишкя, им. Пипги; лит. 
pinigas, лат. pelineklis, ф. penninki, 
эст. penning, н'Ьм. Pfennig =  др р. 
пепязь. М«>ло вероятно лат. pelmc- 
zis — рожки ржаные.

Пенкловичи, д. Втб. лат. penkulis — 
комъ, косма; лит. piuklus — запу
танный, сложный; pinklas — плете- 
nie; лат. pinekls — путы (отъ pineht, 
piht, лит. pinti =  ф. punella, punet- 
taa, эст. punuma — плести).

Пенсенали, д. Лц. лит. pentineliš (отъ 
pentinas) — маленькая шпора.

Пентулево, д. Лц. ? лат. pinkulis — 
комъ, косма; лит. pinklus — запу
танный, искусственный.

Пеняны, им. Дв. лат. peenis, -nja, pee
nis, -nju, лит. penis — осотъ. Me- 
нгЬе вероятно лат. peens, лит. penas, 
ф. piima, эст. piim — молоко; лат. 
peenains — молочный; peenaines —• 
волчье молоко (Euphorbia). Сюда не 
относится др.р. пена, русс, пеня =  
латин. poena =  ? ф. paino, paine, 
paini, эст. paine — тяжесть, бремя, 
гпетъ (отъ гл. ф. painaa, painottaa, 
painua, эст. painama, painutama).

Пеперы, д. 1. лат. pihpere, лит. pyperis
— бубенъ, свистокъ; 2. лат. pipars, 
лит. pipiras, эст. pipar, piper, ф. pi- 
puri, н^м. Pfeffer — перецъ.

Первель (Первелишки), д. Дв., н'Ьм. 
Färber =  эст. wärwel, wärwal — 
красилыцикъ (ср. лат. pehrwe, лит. 
perwa, эст. wärjw, wärjm — н'Ьм. 
Farbe — краска). Мен'Ье в^р. 1. лат. 
wehrmeles, куро-лив. weermel — Н'Ьм. 
Wermuth — полынь; 2. эст. wärwel 
=  н'Ьм Quirl — огашпикъ. 

Первище, оз. ф. permi — перев^сье, 
птицеловня, силокъ (отсюда назв. 
Пермь =  Biarmia =  эст. parjw, ф, 
parvi, parva, куро-лив. bara — токъ 
птицеловный, стая, толпа). 

Первищица, рч. Пл. XVI в. См. сл.
Первище.

Пердели, д. Лц. См. сл'Ьд.
Пердули, д. лат. pirdulis — вонючка; 

лит. pirdis, pirdulys, ф. pierre, эст. 
peeretes =  пердежъ.

Пердыново, д. Лц. лат. perdeens =  пер
дежъ.

nepAifl, д. Лц. См. д. Пердули. 
Перевижье, оз. д. Грд. лат. par, лит. 

per — черезъ (русс, пере-) и лат. 
wihze, wihza, лит. wyža — лапоть; 
или лит. wyzdys, wyzys =  в^жди. 
МепЬе в’Ьроят. лит. perweizeti, рег- 
weizdeti — смотреть черезъ, вгля
дываться.

Переки, д. Сб. Пл. лит. pirkejas, pirki- 
kas, лат. pirtsejs — купецъ, покупа
тель. Возможно и лит. perikas — 
кто паритъ, купаетъ.

Перекли, д. Лц. лат. pehrklis, pereklis
— пгЬздо; лит. perekle — насадка 
(отъ лит. pereti, лат. pereht, perinaht
—  высыживать, brüten =  ф. pereh- 
tia, эст. peretama — жить семейст
венно, завестись семьею, роиться’; ф. 
pere, perhe, эст. pere, лоп. bärra, bärre
— familia, stirps; ? лоп. M rra t — 
curare, servare)

Перекна, д. ? Тоже.
Перемба (Порембы), дв. Дв. ? эст. ра- 

remb, ф. parempi — лучпнй. Такъ 
назывались у Чуди старшины или 
вожди.

Перележи, д. Сб. лат. par, pahr, лит. 
per — черезъ и лат. peia, лит. pyza
— женскш дЬтор. удъ. Если же

28
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д. б. Парубежи, то ср. лит. parube- 
žys =  порубежная страна.

Перетники, д. Рж. лат. pirtneeks, лит. 
pirtininkas — баньщикъ. Ср. сл. 
Пиратиницы.

Перечево, крч. Нв. эст. perits, päratis
— задъ; pärjts, perjts — снежный 
охлопъ.

Перешичь, с. Полоц. XYI в. ? русс, 
иерша — позывъ къ кашлю, пархоть, 
парша (ср. русс, перхать, порхать; 
ф. perhо, perhonen — бабочка).

Перивита, заст. Дв. ? лит. perewitoti — 
переугощать.

Перильцо, оз. эст. pärli, perli, perles, 
perle, ф. päärly, лат. pehrle, лит. perla, 
н'Ьм. Perle =  перлъ, перло.

Перлева, д. Тоже.
Перна (Пернище, Перпова), им. д. Влж. 

лат. pehrns, лит. pernykjjtis, н’Ьм. 
firn — прошлогоднш =  куро-лив. 
pärna, pärn, эст. pärn, ф. pernä — 
липа (ср. зыр. nin, ф. niini, эст. 
niin [niidzj] — лыко и зыр. nin, ф. 
nän, nyt, эст. nii, nüid -= ныне, н’Ьм 
nun, лат. nunc).

Пероли, д. Лц. См. оз. Перильцо.
Перханка (Перханщина), д. Пл. бр. пер- 

ханна — перхота (ср. русс, перхать, 
др.р. пръхати =  ф. pyrätä, pyräli- 
tää — издавать дребезжащш звукъ; 
purkaa — освобождать, выгружать, 
распутать, разрывать; perkata — 
очищать, корчевать). Мало вероятно 
ф. pethana — злое существо, черте- 
нокъ -=  лит. perkiinos, лат. pehrko- 
nas — громъ, Перунъ.

Першаки (Першково), д. Влж. Дв, бр. 
першакъ =  первакъ, первенецъ, 
однол'Ьтокъ =  лат. pirmajs, лит. 
pirmas =  первый; лат. pirmak =  
впервые — ф. parempi, эст. parem 
=  лучшш; зыр. вот. bur, лоп. bu- 
örre — bonus.

Першунино, д. оз. бр. перхунъ— пер- 
хотунъ. См. сл. Перханка.

Перягиничи, пуст. Полоц. XVI в. См. 
д. Переки.

Перятинцы, д. ? 1. русс, перетипъ, пере- 
тинка — n e p e p to , пресЬчеше; 2. ф. 
pärrytin — трещотка. Ср. сл. Пи- 
ратиницы.

Песикайлово, д. русс, иесъ и лит. kai- 
lis — шкура; kailius — сыромятникъ

(ср. у Эстовъ бран. koera-nahk). Въ 
словаре белорусскаго napbqia Носо- 
вича приводится другое подобнаго 
же образовашя слово „пуцукайла“ 
=  (по Носовичу) пуцайла, пуцукъ
— толстомордый, -ая, пуцуковатая 
морда. Оно не можетъ быть тоже
ственно съ бр. бусайло, буслай — 
(по Носовичу) возрастный шалуиъ, 
буянъ, развратникъ; пьяница, гуляка 
(отъ гл. бусаць, бусоваць); ср. лат. 
puhslis, pubšli, эст. põis =  пузырь 
(въ человеке и животномъ) отъ лат. 
puhst, лит. pusti, эст. puhuma, ф. 
puhua, puuskata — дуть, вздуваться. 
Вероятнее всего данное назваше сле
ду етъ отождествить съ лит. putsokas 

, — турухтапъ =  эст. hat, hatu-kael 
( =  лат. gailis, лит. gaidys. эст. kuk, 
kikas, куро-лив. kik — петухъ; ср. 
эст. riiu-kuk или kikas, tutkas — ту- 
рухтанъ); въ отношеши перехода 
звуковъ ср. эст. hulk =  лат. pulks, 
pulka, лит. pulkas, куро-лив. pulk, 
pulkkaa =  полкъ, толпа, множество 
=  нем. Volk, лоп. fuölke — народъ; 
след. эст. hatu-kael =  бр. пуцукайла
— турухтанъ. Кстати здесь заме
тить, что лат. gailis =  ф koiras, 
эст. koeras — самецъ (животныхъ, 
птицъ, растешй); ср. у Эстовъ koe
ras, koere — посконь =  нем. Pass
hanf =  лат. paskanji, paskanjas оть 
латин. mas — самецъ == русс, песъ, 
зыр. роп, вот. punu, puny, эст. ф. 
peni, нем. Hund ( =  эст. hunjt — 
волкъ).

Пескуны, д. пск. пескать — пачкать 
( =  эст. pazandama, ф. paskentaa — 
дристать); ? эст. pezema, ф. pestää
— мыть); след, пескунъ — пачкунъ.

Песто, пог. Нв. ср. русс, пестъ =  лат.
peesta, peests, лит. pesta — ступка; 
эст pekli —  дерев, пестъ (ср. ф. 
paiskata, эст. paiskama — метать; 
эст. peksma, pessma — бить, сечь 
=  лит. paisyti — молотить ячмень).

Пестунова (Пестуница), д. Пл. XVI в. 
Втб. Нв. Сб. зыр. pesny, pessiny, эст. 
pesmä, pessümä, peksma, peksima, ф. 
pieksää, piestää ■•= русс, петать, -ся, 
бить, -ся, возиться, маять-ся =  эст. 
pistma, ф. pistää, зыр. peslodny =  
пихать, пичкать, пыкать, колоть (от
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сюда лат. peesta, peests, лит. piesta, 
pesta, эст. ф. piste =  пестъ =  лат. 
peesis, лит. pentinnas — шпора). Дру
гой этимологш: 1. лит. piesta, piestu, 
ф. pysty, эст. püsti, pistü — стоймя, 
прямо; лат. pestahjis — становящшся 
на дыбы; ф. pistävä, эст. püstiline, 
лат. stahws, лит. status =  стоящш, 
прямой (отъ лат. рее — у, къ, при 
( =  латин. pes, pedis) и лат. staht, 
лит. satyti =  стать, ставить; 2. ф. 
pystyä — резать, вл1ять; быть въ 
состоянш, мочь — эст. püzima; ф. 
pystytä — заострять воздвигать, вы
прямлять (-— эст. püstitama; 3 эст. 
pezema, ф. pestä, зыр. pylzedny, вот. 
pylatny, platyny =  лит. pirti, лат. 
pereht, birst — мыть, купать, па
риться; 4. эст. pezitama, ф. pesitä =  
лит. pereti, лат. pereht, н'Ьм. brüten
— гп^здиться (отсюда эст. peza, ф. 
pesä =  лат. pereklis, pehrklis — 
гнездо; лит. perekle — насадка; 5. 
эст. päästma, pääsema, ф. päästää, 
päästä, лат. pestiht =  спасти, спа
стись =  зыр. pysjödny, pysjyny =  
бежать; уводить, похищать; ф. puik- 
kia — ускользать, улизнуть =  лоп. 
biestet — упускать, терять; 6. ф. 
pestätä, лоп. bestit — нанимать, арен
довать =  шв. fcoste, н'Ьм. festen =  
Ф- pystyä, эст. piiziimä — укреплять, 
прицеплять (отсюда фин. pesti, лоп. 
beste, шв. foeste — penge — наемъ, 
задатокъ, залогъ (фин. также тросъ, 
бечева).

Песяки, д. Нв. пск. пескать — пачкать; 
пескаться — возиться, хлопотать (ср. 
ф. piska, эст. piisk — крапина, пятно; 
ф. pihka, куро-лив. piisk — смола; 
ф. pihkata =  н'Ьм pechen, pichen — 
смолить).

Петаково, село; 1. русс, пятакъ =  лат. 
petaks; 2. лат. peetaks =  притокъ;
3. эст. pätak(as) — нечто толстое, 
плотное, дородное.

Петунишки, д. Дв. Русс.
Петюлево, д. Др. Лпл. лат. Pihkuls, 

Pihkals, лит. Pykulas, Pykulus ( =  ф. 
pen tele, peikko) — богъ ада, чертъ 
(ср. лат. pikts, лит. piktas — злой, 
сердитый, острый =  ф. pitkä, эст. 
pitk, pik — длинный; эст. pitkne, 
pikne, куро-лив. pitki, ф. pitkäinen

— громъ, молшя, гроза; ф. pitkulai- 
nen, pitkäinen, куро-лив. pitkaali, эст. 
pitkaline — продолговатый). Относ, 
перехода звуковъ ср. русс, цикуль- 
никъ =  питульникъ.

Пеховщина, д. Ил. ? бр. пёхъ —  чело- 
в^къ котораго нужно пихать къ делу.

Пехтелька, д. русс, пехтеля, пехтерь, 
пестеръ — большая плетеная кор
зина. Ср. д. Пекетель.

Пецкое (Пецково), оз. д. Лц. лат. peete, 
peets, лит. pentis, эст. päs — обухъ; 
лит. petys — плечо. Мен’Ье веро
ятно русс, петъ, печь =  зыр. patš, 
ф. pätsi (ср. ф. эст. patsas — очагъ, 
стойка у очага).

Печевка, д. фольв. Лпл. ? Тоже.
Печен^гова, пусть. Полоц. XVI в. Отъ 

имени народа Печенеги; ф. petaja, 
эст. pedaj, pedajas, лоп. bätse, зыр. 
pojjum, pozöm, вот. pužym — сосна 
(Pinus sylvestris) и зыр. jag — степь, 
песчапая равнина поросшая л'Ьсомъ 
=  вот. jag — сосновый лесъ; или 
вероятнее зыр. jöz — народъ.

Печи, д. ? русс, печь =  зыр. pätti, ф. 
pätii, лит. petgius (ср. русс, печь 
[пеку] — ф. paistaa, paistella, paah- 
taa, эст. paistma, нем. backen; ? ф. 
pakahtua — лопнуть, трескаться. 
Другой этимолог!и ф. paisua, paisut- 
taa,- эст. paizuma, paizuta =  пыжить, 
-ся, пухнуть, нарывать, заставить 
пухнуть).

Печулево, д. Сб. См. д. Цетюлево, Пик- 
чулево.

Печушки, д. См. v. Печи.
Пешлево, д. Лц. лит. pešlys, peslys, ф. 

pölhö, pöllö — филинъ, коршунъ; 
пентюхъ. Друтой этимологш 1. лат. 
pehsli, pihslis, pihgli ( =  эст. piho, ф. 
pöly, русс, пыль) — пыль, охлопъ;
2. лит. pesla, лат. peesta, peests, ф. 
petkel, petkele =  пестъ.

Пешня, вол. Полоц. XVI в. русс, пешня, 
пешникъ =  эст. päsj — толстый 
клинъ или копецъ, свиль, большой 
палецъ ( =  ф. peukalo, эст. pöial); 
эст. kanni päsj — нижнш конецъ 
песта, ломъ =  ? лат. pauseklis — 
трепалка (отъ лат. paiseht, лит. pai- 
seti, зыр. pažödny — мыкать, тре
пать =  эст. pässima — дубасить). 
Менее вероятно лит. paiiinas, pie-
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sinas — запачканный сажей; paigas — 
чумичка; ср. тоже лат. pihslis, pihgli, 
эст. pihu, pihk, зыр. pyz, pyiz — 
пыль, кроха, мука, порошокъ.

Пеютъ, д. Дв. лит. piute — жатва.
Ливоры, д. Рж. лит. pyworius — ниво- 

варъ.
Пигожни (Пигужны), д. Рж. лат. рее

— при и gužnja, guinji — черто- 
полахъ.

Пиданова, д. лат. pedene, pedenite, ре- 
tens — жен. дЬтор. членъ.

Пизаны (Пизоны, Пизани), д. До. Лц. 
Рж. лит. pyza, pize, pizene, лат. peia, 
pegina — жепскШ детор. членъ. 
МенЬе вер. лат. bizons — бродяга, 
кочерга, кнутъ.

Пизели, д. Дв. ? лит. pize, ум. pizelis
—  женск. детор. членъ; ? pizlas — 
пьяница.

Пизики (Пизичи), д. Рж. См. д. Пизю- 
ково.

Пизова, д. Пл. лат. pikjis, лит. pikis, 
куро-лив. piisk, ф. pihka, piki, эст. 
pihk, pigi, н'Ьм. Pech — смола, варъ 
=  эст. piisk, ф. piiska, pisku — капля 
=  эст. pizo, pisk — искра. Другой 
этимологш эст. pido, ф. pito — пиръ 
=  лит. pietus =  об4дъ, польск. obiad.

Пизюково, д. Грд. эст. pizoke, pizuke, 
pizike, pizut, pizuk =  малешенъкш, 
крохотный; крошка =  лат. piziks, 
bigkis, н'Ьм. Bischen, ф. pisama.

Пиканы, д. лат. pika, piks — комъ, 
глыба (ср. русс, пикулька — крошка 
=  ф. pikku, pikkuinen — маленькш; 
малютка).

Пикова (Пиково), д. Лц. 1. см. предш.;
2. лат. pikis — (брап.) чертъ, б'Ьсъ. 
M ente вероятпо ф. piikki, pikka, 
puikko, эст. pii, куро-лив piigös, лат. 
pihkis, лит. pykis, н'Ьм. Piecke — зу- 
бецъ, ocTpie, пика (ср. ф. puikkia — 
тыкать, пихать, колоть).

Пикольня, оз. ? лат. pihkals — пискарь. 
См. дв. Пикулева.

Пикстули (Пиксталева), д. Лц. лат. 
pihkstulis, pihkstelis — пискарь.

Пикулева (Пикулино), дв. д Втб. Нв. 
лат. Pihkuls, Pihkals, лит. Pykulas — 
чертъ. Ср. д. Петюлево.

Пикчулево (Пикчули, Викзули), д. Лц 
лат. Pihkuls (вм. piktuls), лит. Py
kulas, Pykulus =  ф. pentele, peikko,

peijakas — злой духъ, чертъ (ср. лат. 
pikts, лит. piktas — духъ; б^съ). 
Ср. сл. Петулево.

Пиланы (Пиляпы), д. Дв. Ср. въ Литв'Ь 
с. Виляны; 1. лит. pyla, pilje, лат. 
pilja, нгЬм. Spiel — игра; плакса;
2. лат. pihie, ум. pilehns, лит. pile
— утка.

Пилатовщина, д. ? 1. эст. pilatus, pilakas, 
pila, ф.- pila, pilaari, pilaaja —  дур
коватый, глупый; скоморохъ, драз
нила (отъ эст. pilama, pilastama, ф. 
pilata =  нем. spielen); 2. эст. pele- 
tus, ф. peljäte, peljätys — страши
лище, чучело. Если же это назваше 
новейшаго происхождешя, то ср. бр. 
пилатъ — жестокш мучитель, ти- 
ранъ (отъ имени историческаго лица 
Пилата).

Пиленекъ (Пилышки), д. Лц. ? лат. 
pilns, pilnigs, лит. piinas — полный. 
Ср. подъ д. Виляны съ суфф. «neeks».

Пилики (Пилишки), д. Рж. Ср. въ 
Литве пуст. Пплькишки, лит. pilkas, 
лат. pelehks — с'Ьрый, пепельпаго 
цвета.

Пилисколно (Пилиськолны, Весеоля), 
им. д. Рж. Ср въ Литве нива Ниль- 
колыш, гора Пилеколнисъ, уроч. 
Пилесъ Кальпа, пива Иилякальнасъ; 
лат / piis, лит. pillis — замокъ; лат. 
pilskalns — городище.

Пиложня, д. Рж. ? лит. pilutis, tgio, pi- 
lusis — филенга.

Пильвели? д. Рж. лит. pvljwas, ум. pilj- 
welis — пузо.

Пильдики, д. Дв. лат. peldikis — лужа
— эст. peljdik — пужникъ.

Пильки, д. Рж. Ср. въ Литве пуст.
Пилькишки, пива Нельки; лат. pelj- 
kis, peljke — лужа — лит. pelke — 
болото, торфъ.

Пильнамысль, им. Др. лат. pilns, лит. 
piinas =  полный и лат. m isliht, лит. 
m isliti =  эст. mõtlema, ф. miettiä 
( =  русс, мыслить) — думат!. (ср. ф. 
m iete, mietelmä, кур.-л. mütk, miitk, 
эст. mõte =  мысль); сл'Ьд. Пильна
мысль значитъ „полный думъ“.

Пильпуки, д. Рж. лат. pilns, piis — 
полный и puhka, лит. pukas =  пухъ.

Пильсколно, д. Лц. лат. pilskalns — 
замковая и пи городищенская гора, 
городище. Ср. д. Пилисколно.
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Пильтунй, д. лат. pilns, лит. piinas =  
полный и лат. tanki, лит. taukai =  
тукъ.

Пильцины, д. Рж. Ср. въ Литве нива 
Пильтышки; лат. peits, peitse, peldi- 
kis — лужа.

Пильчижни, д. Тоже.
Пильяново, д. Лц. ? лит. pilionis — оби

татель замка. См. с лёд.
Пилюпы, д. Ср. въ Литве с. Пильсупи; 

лат. piis, лит. pilis — замокъ и лат. 
лит. ире — р^ка.

Пилянова (Пиляны), оз. д. Дв. Ср. въ 
Литве с. Нилины; I. лат. pileens, 
pile — капля; 2 . pihlens, pihle, лит. 
pyle — уточка.

Пимахова, им См. д. Опимахова. 
Пимченки, д. лат. pimt”ekli, pintiekli — 

связка (чародЬйская); pintša — про
каза; косма, взъерошенный комъ ( =  
pinka, pinkis; куро-лив. pintskös); ср. 
куро-лив. piin, лит. pinti, лат. piht
— плести; польск. piac — вязать, 
натягивать; нем. binden; эст. pingu
tama, pinnutama, pinjnima, ф. pingata, 
pingotta, pinkata — натягивать, стя
гивать, связывать, щемить; ф. pinkka
— узелъ, связки; куро-лив. piintik
— цъпъ; иентюхъ; эст. pint — ко
лотушка на ц еп е; лат. pintikis — 
дуралей; V лит. рупе — коса; pink- 
las, pintinas — плетенка, корзина. 
Той же, вероятно, этимологш лат. 
pimpis, pimpola, кур.-л. pimpa, pimps
— мужской д’У.тор. члепъ.

Пинки, д. Дв лат. pinka, pinjkis —
1гЬчто витое, плетеппое, взъерошен
ный комъ, косма.

Пикни, д. Дв. лат. pinn, pinis, hIsm. 
Pinne, Finne — угорь, гвоздикъ. 
Мало вероятно лат. Pinis =  нем. 
Finne — Финпъ.

Пинопы (Иипупы), д. Дв. лат. pilino, 
pina — коса, косма, мотокъ, чубъ, 
шпуръ и про — река.

Пишени (Нипины), д. Дв. лат. pilipo, 
pilipis, лит. руре, pypine, ост. piip, 
Ф* piippu, piippa, нём. Pfeifte — 
пинка, трубка.

Пипиры, д. Др. 1. лат. pihpcre, лит. 
руpelis, ф. piippu (эст. piip), нем. 
Pfeiffe — свирель, трубка (ср. эст. 
pipar — ир-Ьхъ раздувальный); лит. 
ру peris — трубачъ; 2 . лит. pipiras,

лат. pipars, эст. pipar, piper, ф; pip- 
pari, нём. Pfeffer — перецъ.

Пиратиницы (Средняя, Нижняя), д. Грд. 
лит, pirtyne — курная комната; pir- 
tinis — банный; лат. pirts, лит. pir- 
tis, ф. pirtti, pertti, pertj =  перть — 
изба (курная), баня; лат. pirtneeks, 
лит. pirtininkas — баньщикъ, бобыль 
(ср. лат. pehrt, лит. perti — купать, 
парить, -ся, бить).

Пирогово, д. Лц. См. Чудск. элем. I.
Пирули, д. лат. behriilis — мякинный 

хлебъ.
Пирунская, оз. русс, пиронъ — желез

ный шипъ для закреплеш я строешя.
Пирутино, д. Пл. ф. piirutin, piirustin

— резецъ, ваяло.
Пирушки, д. русс, пирушка, пиръ =  ф. 

pl piirot; piiro, piiras, piirakainen, 
piirakas, эст. piirak(as) =  пирогъ; 
ф. piira, лоп. biri, biro, birre — зобъ 
(отъ ф. piiria, piirittää, эст. piirama, 
piirma — окружать; лоп. birra — 
кругомъ); ср. русс, пиръ горою.

Нисганишки, д, ? лат. bezkauna — без- 
стыдникъ.

Писковатиа (Писковщина), д. Втб. См. 
Чудск. элем. I.

Пискуны, д. ср.' русс, пищать =  эст. 
piiksuma, piiskuma, ф. piiskua.

Ниставицы, д. Пл. ? лат. peestahws =  
приставь.

Иистулишки, д. Дв. лат. pistohle, pig- 
tohle, лит. pistule, нем. Pistole == 
пистоль, иистолетъ.

Иисханы (Сосница), д. Если второе 
пазваше есть переводъ перваго, то 
ср. лоп. pietse, bätse, эст. pedajas, pi- 
dakas, petäj, ф. petaja, куро-лив. pe- 
daag, padaji, латин. pinus (silvestris)
— сосна (ср. также лат. pihse, pilis
— боръ; лит. pugis — сосна .[=  
русс, пуща]; куро-лив. piisk, ф. pihka, 
лат. pikis, лит. pikis, нем. Pech — 
смола). Въ противпомъ случае ср. 
русс, пискапъ пискарь.

Иительникъ, д. Дв. ? лит. pitelis, pitlius, 
—- нем. Beutel, Beutler — кошелекъ, 
кошелечникъ.

Питеры, д. Лц. ? русс, питера — питье.
Питкунзи, д. Рж. лат. bitkundze — матка 

пчелиная.
Нитушки, д. ? бр. питуха, питушка — 

пьяница.
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Питюли, д. Грд. Сб. См. д. Пичули.
Иихтелево, д. Рж. См. д. Иехтелева.
Нихтяи, д. Втб. ? лат. pikts, лит. piktas

— злой, сердитый; лит. piktauja — 
гадива.

Нихцюли, д. См. д. Пикчюли.
Ничули (Пичулова), д. лат. bitgiulis — 

закадычный другъ; пьяница; пасЬч- 
пикъ (отъ лит. bite, bitis, лат. bite, 
нЬм. Biene =  пчела). Ср. д. Пик- 
чулево.

Мичурины, д. русс, печура, печора, пе- 
чера — пещера, нора, ниша, (пск.) 
грибъ, боровикъ.

Нишны, с. Оолоц. XVI. в. лит. pišnus, 
pitgnus, puikus =  ф. pöyheä, pöyhkeä, 
pöhöinen, н'Ьм. bauschig =  пышный.

Пиштавъ, д. Лц. См. д. Пиставица.
Иищелево, д. Полоц, XVI в. ? русс, 

пищаль, зыр. piitgalj, вот. pitgal, niM. 
Pistol, эст. pistolj.

Илавдень (Плавтыпь), оз. заст. Дв. Ср. 
въ ЛитвЬ мышникъ — урочище Плав- 
тепасъ; лит. plautis — насморкъ; 
plautinjas — съ пасморкомъ. Мен-Ьо 
вероятно лат. pluhdenis, pludinji, 
pluhksni, pluhsti, pluhksti, лит. pludis
— поплавокъ.

Нлавейская, д. Грд. См. оз. Плавъ.
Илавжи (Плаужи), д. Дв. plaugi, plaukgi, 

plaukgas, plausses, -tga, лит. plaugei, 
польск. pljuc — легшя.

Нлавлино, д. Сб. См. сл'Ьд.
Плавъ, оз. Грд. 1. русс, плавъ, плавня 

(— ф. pola) — плотъ для стирки 
бЪлья (ср. лат. seelains, лит. sela, ф. 
hilo), поемный лугъ =  лат. plawa, 
spilwa, spilwe — лоп. pluövve озеро, 
болото, болотистое м^сто; 2. plehws, 
plahws, plehwe, spilwa, spilwe, лит. 
plewe =  плева ( =  эст. pilw, ф. 
pilvi, зыр. pii, вот. pilem, лоп. balvvu 
=  облако =  н'Ьм. Wolke), пленка 
( —- лат. plehne, лит. plenis — пе- 
пелъ; тонкш =  эст. helbe, helve, ф. 
silpa, hilve, hilpa, pilppa, pilva)

Илаи, пог. ? русс, плой =  н'Ьм. Falte, 
ф. palle (вм. palte), лат. palte, polds 
(отъ п4м. falten =  эст. paiistama, ф. 
palistaa, paltata) =  фалда, складка, 
загибъ; тоже эст. рб1 — передникъ.

Нлакуняты, д. Пл. русс, плакунъ — 
кипрей, вербенпикъ.

Платавицы, пуст. Полоц. XVI в д. Сб.

русс, платать, заплатать; заплата, 
платка — эст. lap, ф. lappu; ф. 
laatta,lapa, la patta, lappa, lappio, lappu, 
эст. plaatj, plaat, н'Ьм. Platte; эст. 
lap, ф. lappea =  н'Ьм. flach, platt; 
лат. plats, лит. platus — плосшй, 
широкш.

Платачи (Платочи, Плотачи, Платычи, 
Илатанскя), д. Дв. Лц. Рж. Ср. въ 
Куронш (X III в ) рк. Platone (P la
ton); лат. plat — atsis — им-Ьюш^й 
больпйе глаза (ср. лат. plats, лит. 
platus, н'Ьм. platt — широшй, пло- 
ск!й; русс, платъ, платокъ [ =  лит. 
platokas — широковатый]; лат. 
plahtjji — глубоко грязныя м^ста =  
эст. latak[as] — широшй плocкiй 
предметъ, мокрое пятно, м^сто гд*Ь 
вылита вода =  ф. latukka — лотокъ).

Нлаудишево, д. Лц. См. д. Плавдень.
Шлейки, д. Др. Ср. нива Плейки, земля 

сЬнож. Илейкишки въ Литв'Ь; лат. 
pleikis pliks, лит. piike — пл^шь 
(н'Ьм Blässe) =  ф. pilsma, лысина 
(— ф. laukki, эст. lauk); лит. plikis
— пл'Ьшивецъ. Ср. д. Плеханы.

Плейкшни, д. Рж. лат. pleksne, pleksna,
plehzna — плесна, плюсна — широ
кая плоская стопа, подъемъ ноги; 
лит. pleksne, plekšne — широкая 
круглая р1ша.

Плейтово, д. Лц. кур.-л. pleit, н4м. 
Flöte =- флейта. Мен^е вероятно 
лат. plats, лит. platas =  н’Ьм. breit
— плоск1й; лат. plihteht, лит. ploti
— ударить плашмя; лит. plotojis — 
кто бьетъ плашмя.

Плейтыново, д. Лц. лат. plihteens — 
ударъ плашмя, со щелкан1емъ; ср. 
русс, плетка, плеть =  н’Ьм. Plätte, 
Plette, ф. lätkv, lätkä. Тоже бр. плей- 
тухъ (бран. слово относит. Еврея).

Илекорщина, д. Д р-? вм. Плекпорщина; 
лат. plikpauris — пл'Ьшивецъ (лат. 
pliks, лит. plika =  плешивый и 
paurs — темя, черепъ).

Пл4кицыно, пуст. Пл. XVI в. лат. ple- 
nitse — отдЬлъ плота бр. плынь
— теч ете , плаваше; пл-Ьница — 
мочка изъ колоса, проросль; (вр.) 
повязка, ц'Ьпи; тоже лит. pleme, лат. 
pleme, plene, plens =  племя (отъ 
лат. pilns, лит. piinas =  полный); 
? лат. plene, plente — колтунъ.
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Пленчева, д. Дв. лат. plentgis —  раз- 
вратеикъ, кутила; plenitse — кнутъ, 
плетка.

Шепли, д. Лц. лат. plehpa, plehpis, 
plahpis, plahpa, лит. pliopa (? др. 
pleplis, plioplis), ф. löpö, löpäkkö — 
болтунъ, пустомеля (гл. лит. plepeti, 
лат. plahpaht, plahpt, н1 м. plappern
— болтать).

Плескова, д. ? лат. plehsejs, лит. pleši- 
kas — разбойникъ, грабитель, живо- 
деръ (гл. лат. plehst, лит. plegti — 
рвать).

Плеснево (Плеснивка), д. Дв. Пл. ? лат. 
plihseens, лит. plyše, plyšis — щель, 
трещина. Ср. сл. Плюсно. M ente 
в^р. лат. pelejes, pelejums, лит. ре- 
lesiai, pelejai =  плёсень, плЬснь (гл. 
лат. peleht, лит. peleti — пл^сн^ть).

Плесова, д. ? русс, плесо, плесъ — 
прямое теч ете  р^ки между двумя 
изгибами, колено, загибъ рЬки; глу
бокое мЬсто въ потокЬ, фарватеръ; 
пск. плёсо, плбсъ — подводное про- 
должеше мыса, отмель =  н'Ьм. Floss, 
Flösse, ф. lossi — плотъ, паромъ; 
Flosse — поплавокъ, плавникъ; лоп. 
blekke, plesse — lacus (лоп. blets, 
plätgo — planus); pläso — пещера.

Плетовники, д. Рж. ? лат. plehtiht, plah- 
tiht — приплющивать; лат. pleteht, 
лит. pletuti =  irbM. plässen — гла
дить.

Шеханы (Плеханово), д. Грд. русс, 
плеханъ =  плЬшивецъ. См. д. 
Плешково.

Плешевнини, д. Лц. ? русс, плешина — 
голое м'Ьсто въ л^су =  лит. plegy- 
nys — Доръ, новипа.

Плешево, д. Лц. лат. plehgas, plehgi — 
раздувальный м^хъ (лат. plehst, лит. 
pliesti — расширять).

Плешково (11лешки), им. д. Втб. Грд. 
Нв. Сб. русс. плЬшокъ, плоить =  
лат. plegka —• лысина, голое м’Ьсто 
(лат. plihks, лит. plikas, чудск. pal
jas, н'Ьм. bios —  голый [ =  н'Ьм. 
kahl], нагш).

Плза, оз. д. ? Ср. въ Литв-Ь р. Плекеа; 
лат. plegzna, plehzna, pleksne, plezda, 
plesna, plesa — лапчатая нога, подъ- 
емъ ноги. Ср. сл. Плюсно.

Плигики (Цв^тино), им. Пл. ? лат. 
plikjis, plikje, ф. pulakka =  плеуха,

оплеуха; лит. plekys — ударъ кну- 
томъ (отъ лит. plekti —  бить, нака
зывать =  плюхать — ударять вес
лами).

Шиговка (Илиговки, Нлигавица), д. 
селище, Полоц. XVI в. фольв. Втб. 
Грд. Др. Лпл. Ил. Сб. русс, плюгавка, 
плюгавица, плюгавецъ— гадипа, пре
смыкающееся; скверная тварь; сквер
ня вка, сквернявецъ =  лат. pljuhka, 
pluhtka — страдающш поносомъ; 
pljugawa, plentsis — развратникъ, 
шлюха (ср. ф. lika, эст. löga — грязь, 
нечистота; ф. likauta, likaista =  плю- 
гавить, осквернять). Тоже: эст. plika 
(lita, litjs —  блядь) =  бр. плеха, 
плешка —  потаскуха;?  ф. liekkiö — 
нризракъ, привидЬше, блуждающш 
огонь; резвая тварь, пройдоха, не
годяй (гл. ф. liekkua, liekoilla — 
колыхаться).

Цлизовка, д. Др. См. д. Плиговка.
Плинсно, д. Лц. См. д. Плейкшни.
Плинки, д. Лпл. ? См. д. Плинты.
Плиново, д. Лц. 1. лит. plynas — ров

ный, безлесный; 2 . лит. plienas — 
сталь.

Плиноромены, д. лат. pleenes, pleeni — 
известнякъ; pleens — б^лая глина 
и rohme — каминъ въ токЬ.

Плинты, д. Дв. 1. лат. plinte, лит. plinta, 
П'Ьм. Flinte — ружье; 2. лит. piita, 
лат. plihte =  др.р. плиноа — н'Ьм. 
Pliete — кирпичь.

Шины, д. Рж. лит. plyne, pleine — 
ровная безлесная местность; ? бр. 
плынь — течете, п лавате.

Пл1осы? заст. Втб. ? н'Ьм. Floss, Flösse 
=  лат. plohsts, лит. plaukgmas — 
плотъ, паромъ; гонка (л^су) =  бр. 
нлытъ.

Плиса, р. с. 11л. XYI в. лит. plyse, 
plyšys, лат. plihseens — щель, тре
щина.

Шиски (Плискино), д. Лпл. Сб. русс, 
плиска, плизгавица, плистка, плисица, 
плистовка, пишка — трясогузка, вер- 
тошейка =  ф. pliiski, эст. piik — 
кривокъ, морская сорока.

Плискачова, д. ? лат. piiska — обор
ванецъ (ср. лат. plehst, лит. plygti
— рвать, теребить, пластать).

Плисо, крч. Нв. ?  См. д. Плесова.
Плистиково, сел. ? лат. bleistikis — н-Ьм.
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Bleistift —  каранДашъ. Менее вер. 
лит. plei teke, pies tike — бабочка; 
болезнь овецъ. .

Плисы, оз. д. Грд. См. р. Плиса.
Плитки, д. Грд. лат. plihte, лит. ply ta, 

и'Ьм. Pliete — кирпичъ. Ср. д. 
Нлинты.

Шитницы, д. лит. plytinitsia — кир
пичный заводъ. Ср. д. Плинты.

Шиханы, д. Грд. См. д. Плеханы.
Плищино, д. Др. ? др.р. плигцъ — крикъ; 

плищевать — кричать; ? лит. pliske, 
blizge — пугало для волковъ; лат. 
plohsa — шумъ, крикъ.

Шони (Плонишки), д.' Дв. лит. plonas
— тонкш (н'Ьм. diinn); plono — ле
пешка, блинъ.

Илоскино, д. Лц. русс, плоска — ле
жачая бабка или зсрпь. Меп'Ье вгЬр. 
лат. blanko, лит. ple^ka, мр. pljagka, 
др.р. плосква, русс, фляга, эст. plasku, 
куро-лив. bla£k =  flasca, н'Ьм. Flasche.

Плотуни, д. Дв. др.р. плотунъ (назв. 
различ. зверей); ? лат. plahtiht, лит. 
platinti — платать, пластать. Меп'Ье 
вкроят, лат. platums — ширь, нш- 
рипа.

Плоты, д .'?  Ср. въ Литв’Ь оз. Плотели; 
лат. plahte, лит. plotas, н'Ьм. Platte
— бляха, плита, лещадь; лит. pla- 
tis —  ширина.

Плохой, пр. Пл. XVI в. См. Чудск. эл. I.
Нлоцины, д. Дв. лат. plolitsi — слой; 

лит. plotis, -tsio — ширипа; plolitsi, 
plohksni — парша.

Шуры, д. Пл. Ср. въ ЛитвЬ с. Плю- 
шкесъ, отчизна Плюшки; им. IIлущи, 
р. Плуща; личное имя Плосъ (упом. 
въ Витебск^ въ конце XUI в. по 
Русско-Лив, ак. № 49); 1. лит. pliu 'c, 
pliušis — осока, тростникъ; 2 . лит. 
pliuškis — пошлый челов'Ькъ; лат. 
pluska, pluskas, pluntsis, pluskis, куро- 
лив. plugk, pluskön — сорванецъ, 
бродяга, сволочь, чумичка.

Плывды, д. Дв. См. д. Плавжи.
Плывчи, д. Дв. Тоже.
Шызучи, д. ?
Плюгавкино, д. Грд. См. д. Плиговка
Плюпова, д. Дв. лат. pljupis — болтунъ.
Плюсково, д. Рж. См. подъ д. Плусы.
Плюсно (Плюснинское), оз. д. русс, 

плюсна, плесна — подошва, средняя 
часть ноги =  лат. plesa, plesna,

pleksne и др. — лайчаТая нога, поде* 
емъ поги (ср. русс, плоскш =  лат. 
plaskains, лит. plokytas, ф. laa ta, lättii, 
н'Ьм. flach, platt =  planus); тоже 
лат. plihksne — пустой стручокъ; 
plihznes =  бр. плюска — шелуха 
вокругъ зр'Ьющаго плода, плева се
мя нъ.

Плющевка, д. Втб. ср. русс, плоскш, 
лит. plukštas, plokgtgias, лат. plaskains, 
бр. плющикъ, плющъ — водяной 
пузырь на теле .

Илявины, д. Лц. лат. plchwe, plohws, 
лит, plehwo =  плева, лат. pliwinja
— сорвавшаяся и развеваемая 1гЬт- 
ромъ береста, кожица, луска, кора. 
Ср. подъ оз. Плавъ.

Плятово, д. Лц. лат. plats, лит. platus, 
нем. breit — широкш.

Побайково, д. Лц. русс, побайка. — по
говорка.

Повлюченки, д. Вгб. ?
Поврова, д. лат. paurs, paure — темя, 

черепъ, затылокъ. Ср. сл. Павры.
Повяки, д. бр. повякаць, вякаць — по

калякать, клянчить
По гари, д. Влж. См. д. Пагари.
Погри (Погрищипа), д. Пл. лит. pagire, 

pagirys, pagirios, лат. pagiras, pad/л- 
ras (•= no жрецье) —• похм'Ьлье.

Подбута, оз. д. Сложное Подъ-бута; 
лит. butas — домъ, жилище; bute 
- -  мЬстопребываше.

Подерни, д. Сб. лит. erke, лат. elirtsis
— древоточецъ. Мало вер. русс. 
падеръ, падера — падаль, кляча.

IIоджи, д. Дв. V лат. pohtgas, pl. pohtjji 
=  пустошь. ВЬроятиЬе см. д. 11 удлси.

Нодзвинокъ, фольв. Дв. лат. zweijneeks
— рыболовъ.

Подлюдовье (Подлудовье), д. Нв. См. 
д. Лудово.

Подмалькини, д. См. д. Мальпеекъ.
Поднесето, д. См. оз. Несето (Несте- 

ница).
Поднище, д. Грд. ? лит. padoniste — 

подданство; или лат. padohninja — 
конецъ хлеба.

Подорино, пуст. Пл. X V I в. ? лит. ра- 
dorus — покладливый, мирный; или 
лат. padures — корки хлЬба; колики. 
ВероятпЬе см. Орино.

Подсудерево, д. Пл. См. д. Судерва.
Подузноръ, д. См. оз. Узноръ.
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Пожо, селище, Полоц. XVI в. лат. bohžu
— (koliks — дерево) — борть въ 
л key (отъ лат. bohze, bauze, лит. buže
— колода). Другой этимологш эст. 
põõzas, ф. pensas, лат. pihsa, pihs, 
Н'Ьм. Gebüsch, Busch — кустъ, чаща.

Позловка, д. Лц. лат. paslauka — на
кипь, напосл^докъ выцеженный за- 
торъ.

Познань, им. Рж. ? бр. позпанне — 
знакомство, вступлеше въ бракъ =  
лат. pazinja — знакомство, зпаше. 
вероятнее ср. сл'Ьд.

Позноево, д. лат. puhzni, pohza, puhz- 
nes, puhznis — гной; puhžnains — 
гнойный. Другой этимологш лит. 
pusnis, pusninas — сугробъ (лат. 
puhzt, лит. pusti, pustyti, эст. puhuma, 
ф. puhua — дуть, вздувать).

Пойдеры, д. Лц. лат. idra, idri — ка- 
мелина, рыжикъ; гнилая сердцевина.

Поноты (Покотино), д. Пл. бр. покотъ 
—* тонюя бревна или решетины изъ 
бревенъ для кровли; бр. покотъ — 
повалка (ср. подъ сл. Катышково въ 
Псков, у. и Кательскш въ Чудск. 
эл. I). Другой этимологш упом. въ

. Литве им. Покутень („обаполъ“ рч. 
Кутены); 1. русс, польск. покута =  
лит. pakuhta, лат. pakuta — покая- 
nie, искусъ; 2 . русс, покутъ — клад
бище, убежище =  лат. pakuhts — 
сарай или павесъ при хлеве  (отъ 
лат. ра — у, на подъ и kuhts, лит. 
kutis =  кута, кутъ, кутня, заднш 
уголъ (== покуты, покутъ — перед- 
шй у.голъ въ крестьянской избе). 
См. подъ д. Кутаны.

Понроты (Покротине), д. Лц. См. Кроты.
Покроши, д. Лц. См. д. Кроши.
Покули (Иокулино, Поколево), д. Дв. Лц. 

См. д. Пакулишки. [шевичи.
Покшаны, заст. д. им. Дв. См. д. Пак-
Покшево (Покушево), д. Лц. Тоже.
Полва (Полво), пуст, сельцо надъ оз. 

Тесцомъ (Тестомъ), Полоц. XVI в.
. ср. д. Поливо Лц. у. русс, полба, по

лова, половица — пшеница, мякина, 
нем. Pelz (ср. лат. pelai, лит. peius, 
pelawa, санскр. palavas, польск. plevv) .• 
Еоли же это назваше древня го про- 
исхождешя, то ср. куро-лив. puoola, 
polu, эст. põlv, ф. polvi, лоп. buolvva
— колЬно, поколе nie.

Полевежъ, д. Лпл. куро-л. lövz — корй 
сосновая; ф. liuska — лоскутъ, по
лоса; liusu — покатый, косый.

Полеево (Полеевщина), оз. с. пуст. Пл. 
XVI в. Ср. въ Литве р. Полея; 1. 
русс, полей — лит. paleje, palejai;
2 . лат. pohle, pohlis — безрогая 
скотина.

Полейково (Полейковичи), д. Сб. См.
след.

Полеии, д. ? Сб. Ср. въ Литве им. 
Полеки, с. Полегины; лат. paleeks
— остатокъ; лит. palikis =  остав
шийся после смерти родителей ре- 
бенокъ.

Полениновъ, пр. Пл. XVI в. См. Псков, у.
Полибинъ, пр. Пл. XVI в. лит. paljwas

— светложелтый; paljwis — светло- 
желтый быкъ. ‘ ,

Полино, фольв. Грд. 1. лат. palinjas, 
palji — клевета; 2. poli, pali — по
ловодье.

Политыка, д. Нв. бр. политычка (грёч. 
происх) — неженка, хитрецъ, про
ныра; политичный — вежливый.,

Полицы, д. Втб. См. след.
Поличино, оз. Втб. лит. palytgia^ =  по- 

лица, палица, наличка — железная 
лопаточка въ рале, лемехъ =  ф. 
palikka, зыр. palits, лоп. bolok, palk, 
palok =  палка, bacillum (лоп. balk- 
kot, balkestet — jacere, jaetare; bolt- 
tat, boltastet — vertere, subjicere (ter- 
ram), turbare; зыр. palködny — ка
саться, толкать; paltyrtny — отво
рачивать, вскрывать).

Полища, д. Лпл. Тоже.
Полновищина, д. Сб. лат. pulks, лит. 

pulkas — множество, толпа (=полкъ); 
ф. лит. pulkminkas, pulkauninkas, лат. 
pulkanweeks, palkawpeeks — предво
дитель толпы, полковникъ.

Полова (Новая, Старая), сельцо, Полоц. 
XVI в. Грд. 1 . см. д. Полва; 2 . 
лат. pa-lahwa — место подъ лавою 
( =  лат. lahwa, лит. lawa — нары, 
полокъ).

Половица, р. ? русс, половица, нем. 
Bohle — доска для пола. Ср. д. Полва.

Половни, д. русс, половень, половня — 
мякинникъ. См. д. Полваи оз. Плавъ.

Положева, д. лат. palahse, palohsa (лат. 
lahse, lahza, лит. lagas — капля) — 
стрЬха, эст. räästas. Ср. д. Стрешино.
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Полозы, пуст. Пл. XYI в. См. Псков, у.
Поломы, д. лат. palama — бранное 

прозвище ( =  polme — шестъ для 
подталкиватя сетей подо льдомъ). 
Если же оно сложное, то ср. д. Ломы.

Полонея (Полонейка), р. д. Влж. Ср. 
въ Литв'Ь рч. Полона; ф. poloinen, 
piloinen — жалкш, несчастный, го
ремычный; ф. polo — бгЬдств!е, горе; 
горемыка; pilla (вм. piina) — гибель, 
порча, вредъ, позоръ =  эст. pii — 
растрата, вредъ =  русс, шгЬнъ, по- 
лонъ — военная добыча; ф. pillata, 
эст. pillama — разсыпать, дать упасть 
( =  лит. pyldyti, лат. pult), расто
чать; обезчестить; ф. pilloa — вре
дить, насиловать, губить, безчестить, 
позорить =  лат. pelt =  русс, пле
нить, полонить; тоже полоть. Ср. 
сл. Иолонище (Цсков. у.).

Полонмки, д. Втб. бр. полбникъ — дерев, 
разливная ложка; полонникъ= плЬн- 
никъ. См. предш.

Полосы, д. им. Влж. др.р. пласа, русс, 
полоса; пелесый — пестрый =  лит. 
palias, лат. pals =  нгЬм. fahl. Ме
нее вкроят, лат. palahse, palahsa — 
стреха.

Полота (Турунтусъ у Белоруссовъ), р. 
Пл. XVI в. ф. paltta, paltto, куро- 
лив. paald, лоп. puolda —■ обрывъ, 
скатъ, край, возвышенность. Река 
Полота действительно им^етъ пре
имущественно обрывистые берега. 
Другой этимологш русс, полоса, по
лость, н4м. Spalte. Ср. р. Павдышъ.

Полтараково, д. Др. лат. paltraks, polt- 
raks, pultraks =  нем. Paltrock (Rock 
mit Falten) — кафтанъ, пальто.

Полтево, им. Втб. См. подъ д. Пав- 
дыши.

Полтескъ (Полотьскъ, Нолотьска, По- 
лоческъ, Плосковъ, Плескове, (сканд.) 
Palteskja (въ X в.), гор. См. р. По
лота.

Полтинина, д. русс, полтина, полоть, 
полть, др.р. плать, бр. полць — зыр 
potlasan, potas, нём. Spalt — тре
щина, щель =  лоп. palat — fodina, 
fossa; зыр. potlasny, potny =  sich 
spalten; тоже лоп. baldda, balddan, 
balttan, baldast — latus; ср. нем. breit. 
Мало вер. 1. ф. palttina =  полотно 
(о происхожденш см. подъ д. План);

2 . ф. poltin — opyAie для жжешя; 
poltiainen — жигучка крапива (о 
происхожд. см. подъ д. Павдышъ).

ПолубЬсъ, пр. Пл. XYI в. См. сл. 
БЬсъ.

Полуехтовъ, пр. Пл. XVI в. ?
Полуйково, селище, Полоц. XYI в. Нв. 

бр. полуйка — горсть льна наполо
вину измятаго и не совсемъ очи- 
щеннаго отъ костери.

Полуйко, имя, Пл. XVI в. Тоже.
Полукоры, д Лц. ? лит. lukurti — нем. 

lauern, эст. luurama — подстерегать.
Полутино, д. Втб. русс, полусина — вне

шняя кора липы, лыко ( —- лат. luhks, 
лиг. lunka — бр. лыто).

Полуянова, д. Грд. Ср. фам. Полива- 
новъ. См. Чудск. элем. I.

Полыковщина, д. Др. бр. полыкаць, лы- 
каць — пьянствовать; лыкъ — гло- 
токъ; лыкусъ —  пьяница (ср. эст. 
ligu, ф. liko — мочка; куро-лив. ligg, 
эст. leotama, ф. liottaa, likottaa — 
мочить; эст. liik G liigu (ф. liitto) 
попойка или пиръ после сделки =  
литки; ср. лат. lihgt, lihkt, лит. lygti
— сговориться, сторговаться; ближе 
однако фин. laikkaa, luikkia, luikata
— скользить, пить глотками; нем. 
schlucken).

Пользино, с. Др. ср. русс, польза =  ф. 
куро-лив. palkka, лоп. balkka, эст. 
palk, -ga — лат. peljnja, pelns, лит. 
pelnas — вознаграждеше, мзда, за
работокъ, выручка; ф. palkata, лоп. 
balkatet; эст. palkama — нанимать; 
ф. palkita — вознаграждать =  лат. 
pelniht, лит. pelnyti —- зарабатывать, 
прюбрётать.

Польсиники, д. Рж. лит. pelninikas =  
куро-лив. paalkali, эст. palgaline, ф. 
paikollinen — наемникъ. Ср. предш.

Польсупъ, ляда, Дв. Ср. с. Пользино 
и лат. ире — река.

ПолЬшаны, сельцо, Грд. лат. Pohliii — 
прозвище Витебчанъ у Лифляндскихъ 
Латышей; лат. pohlitis, -sa, — вол- 
чокъ, попутникъ остроконечный.

Полян, им. д. Втб. Др. 11л. лит. puliai
— гной.

Поляры, д. Лц. ? Тоже что „боляры“. 
См. д. Байоры.

Помазино, д. Влж. ? бр. помазъ — ма
зилка.
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Ломки, д. ? См. д. Панки.
Понграева, д. Сб. ? лиг. ponas =  панъ 

и griauti — греметь.
Понекло (Поникли), им. д. Нв. ? лит. 

ponkelis — панья дорога. Мен'Ье 
вкроят, лит. paminklas — памятникъ.

Понеризово, д. Влж. См. оз. Нерза.
Поноры, д Др. См. д. Панура.
Понтаки, д. Рж. ? лат. pantohgs, pan

tags — яичница, блинъ. Вероятнее 
лит. pontakas — панья стезя.

Понтальники, д. Рж. эст. pannal (вм. 
pantal), ф. panta =  н'Ьм. Band, Bün
del — связка, узелъ, пряжка =  мр. 
pantlyk, pantlytška =  русс, петля, 
петлица; ср. тоже русс. бр. панта- 
лыкъ, пантолыкъ — толкъ, смыслъ.

Понченки (Пончешки), д. Гр. 1. лат. 
panska, pantsele, pantska, pantgaka — 
лужа, низина, кустарникъ =  ф. ра- 
tama, patero, putero, эст. padrik, padu 
=  лат. pudra, pudurs, puduris; ср. 
русс, пендусъ — топкш берегъ, тон
кое место; 2 . лат. pantskas, pantska- 
ras — лохмотье; лит. pantgeka, pen- 
tgiaka, ф. punttu, бр. панчоха, пан- 
чошка — чулокъ. Другой этимоло
гш русс, понцы, иомцы — силокъ, 
петля =  лит. pantis pi pantgiai =  
нуты (гл. лит. pantgioti — опутывать); 
ср. тоже эст. pand, ф. panta — 
дужка, обручъ; ф. ponsi — рукоятка 
(? ср. эст. pinnima, ф. ponnistaa, н'Ьм. 
spannen — натягивать, натужиться).

Попелушово (Цоплово), д. Др. корч. Пл. 
бр. понелъ — пепелъ. Другой этимо
логш уиом. въ ЛитвЬ с^нож. Па
нельки, Папиле; лит. лат. ра — на, 
подъ и лит. pelke pi pelkos, pelkes
— болотистое место, ломъ; лат. pelj- 
kis, peljke — лужа.

Попково, им. ? лат. pahpis, pahpa — 
пузырь, прыщъ.

Попушки, д. Ср. въ Литв'Ь сЬнож. По* 
пуши, мест. Попуси; бр, папуша =  
лат. papuškis, papugka — связка та
баку.

Попялыги, д. Грд. лат. лит. ра — на, 
подъ и лит. pelke, pelkes, лат. pelj- 
kis, peljke — лужа, болотистое место.

Порамоновка, д. лат. лит. ра — на, 
подъ и лат. rahmanas, лит, ramune
—  Chamomilla (бот.).

Порвоснально, д. Лц. лат. pehrwe, -es,

лит. parwas —- н’Ьм. Farbe =  польск. 
barwa =  эст. wärjw — краска и 
kalns — гора.

Пореково, д. Лц. ? См. д. Реково, 
Порембы, дв Дв. См. д. Перембы.
Поркали, д. оз. Лц. лат. pahrkalas, pahr- 

karas, pahrkari, pahkari — падки но- 
лагаемыя на стогахъ, скирдах* 
или крышахъ для защиты нротнщ* 
ветра.

Порожки, д. Лц. ? лит. paragas, parage
— каюта (у носа); лат. parage — 
подрожье.

Порохово, оз. д. См. Чудск. элем. I*
Портищи, д. Сб. ? вм. Портищи; русс, 

портище — дюжина пуговокъ, платье, 
сукно; польск. part — посконь; (бр.) 
поскопная и льняная нить.

Портово, д. Рж. Тоже. МенЬе вЬр. 
лат. pahrts, pohrts — очагъ.

Порьтково, д. Втб. русс, портки, портно 
вм. полотно, плотно, платено, платно 
=  ф. palttina (ср. ф. pella [вм. peita], 
pellawa [вм. peltava] — ленъ).

Посица, крч. Нв. русс, посикъ, бр. потка
— детородный удъ самца (ср. эст. 
pasj, pusj, patjs — жгутъ, коса, 
кнутъ; змёя).

Послова, д. Рж. ? лит. paselys — по- 
севъ слуггЬ какъ наемная плата.

Посникъ, имя, Пл. XVI в. ? русс, по- 
стникъ =  лит. pasninkas, pastininkas
— ПОСТЪ (руСС. ПОСТИТЬСЯ =  Н'ЬМ.
fasten, ф. paastota, эст. paastuma, куро- 
лив. past, pogt; ? лоп. basse, bassai, 
эст. piiha, ф. pyhä — sacer, sanctus; 
лоп. basotet — celebrare, consecrare).

Поссово, д. Дв. лат. pohs, эст. päs, pes
— трутъ =  ф. pahka, эст. pahk — 
наростъ, свиль, желвакъ.

Постолянъ, д. Дв. ? лат. pastiljohns =  
нем. Postillon — почталюнъ.

Потаповъ, пр. Пл. XVI в. пск. твер. 
потапки — старые, изношенные баш
мачки (ср. зыр. tapjödny, tapködny, 
нем. stampfen =  топать =  ф. tap- 
раа, эст. tapma — бить, убивать, 
молотить; лоп. daappat — anniti, vi
res intendere).

Потасуги, д. ? русс, потасовка, тасовка, 
таска =  лон. dassit, daskit =  тасо
вать; dassat — permiscere ligna iu 
foco; dasse, ф, эст. tasa — aequalitas; 
dasko, эст. task, ф. tasku, нем. Tasche
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—  карманъ; зыр. tasma — ремень; 
tasman — поясъ; ф. tasata, эст. ta- 
zuma == тесать, ровнять; эст. tas- 
sima '== таскать и др.

Поташи (Поташня, Потяшня), д. Влж. 
Грд. Др. Лпл. Лд. Нв. лат. pauts, 
лит. pautas — яйцо, мошна. Ср. сл. 
Павты.

Потели, д. Грд. лит. patele — птичка, 
маленькая самка.

Потико, д. Др. лит. pati — супруга; 
patina — самка.

Потмальники, д. Лд. См. д. Патмаль- 
ники.

Потово, д. Влж. лат. лит. päts — самъ, 
супругъ.

noTopoBCHie, д. Лц. ? лит. paterius, ро- 
teriai, лат. pahtari — четки, молитва.

Потреба, д. ? русс, потреба, треба =  
лоп. darbbo, darbas, ф. tarve, tarvis, 
эст. tarjw, tarwis, tarbis, п^м. Bedarf.

Потцино, д. лат. puhtse, лит. putse, 
куро-лив. buus, puuts, puutsös, эст. 
hiiug, ф. pöllö — сычъ, сова.

Поховы (Подора), д. Влж. ? бр. похо- 
ваць, ховаць — спрятаться, быть 
погребеннымъ =  лат. kawaht — со
хранять, беречь; kaweht — пребы
вать, останавливаться, лит. kawoti
— сохранять, ухаживать, пещись =  
ф. havata — бодрствовать, наблю
дать (— др.р. говгЬть).

Похолни, им. Рж. ? бр. пахоликъ — 
бЬдный крестьянинъ, б'Ьднякъ; па- 
холокъ — крестьян, парень — ф. 
kalki(nen) — волосъ ( =  холка), шер
шавый предметъ, горемыка, öesnpi- 
ютный =  эст. kalk — б^да ( =  Н'Ьм. 
Galgen — виселица), оборванецъ; 
? лоп. kalgi, kalhi — лыжа ; kalgit — 
extendere; gaalggat — expedire, ex- 
plicare; galggo -— anus, vetula.

Почи, д. Рж. См, д. Поджи.
Почиенекъ, дв. Дв. лит. putškininkas — 

ружейникъ.
Пошварокъ, д. ? русс, шквара, шква- 

рина — выгарки, шлакъ, остатки 
жира; шваркать — метать, ударить. 
См. сл. Скворово (въ Чудск. эл. I).

Пошмуцтво, с. Лц. См. Пушмущово.
Появины, фольв. Лц. ? русс, поява — 

чудо, дивное явлен1е.
Правцево, д. Сб. ? лат. prahwests =  

hšm. Probst Меп'Ье B&p. лат, praliws,

лит. prowa — большой, значитель
ный =  правый (ср. эст. parem, ф. 
parempi — лучной) — прямой. •

Праники, д. Влж. бр. прапникъ — ва- 
лекъ которымъ колотятъ б'Ьлье (ср. 
русс, прать =  лат. pelnt, лит. perti — 
купать, мыть, бить = -з ы р . pörödny
— метать, разсыпать, опрокидывать; 
pöruy — падать, сыпаться, гибнуть).

Прасни, д. Сб. бр. прасъ — утюгъ; русс, 
праса— давильня ( =  н'Ьм. Presse); бр. 
прасоваць — утюжить =  русс, пра- 
совать — работать ( ~  н'Ьм, pressen).

Працанополь, им. бр. праца — работа, 
трудъ =  лит. protse, лат. pratsi; лит. 
pratinti — упражняться, привыкать.

Пределево, д. Лц. лат. preedala, ргее- 
deleja, preedulene — соснякъ; preedo, 
ум. preedelis — сосна.

Предескайнсъ, д. Лц. Тоже и н'Ьм. 
Hain =  бр. гай — роща.

Нреднекъ, заст. Дв. лит. priedienininkas
— поденьщикъ.

Иредоусова, пуст. Нл. XVI в. ? лат. 
preeds, лит. predas =  придача; или 
лат. ргее, лит. pri =  при и лит. 
dausos, dusas — верхшй воздухъ, 
паръ.

Нрезма, д. им. Рж. лат. breesma — 
опасность, б'Ьда, ужасъ =  зыр. po
rös — моръ, зараза; pürösmyny — 
заразиться; pörys — дряхлый, хи
лый; pörymyny — хил'Ьть, дряхлеть; 
? лоп. birso, bersso — 1>ужье.

Нрезова; д. эст. preez, preets, ф. priiski, 
лат. sprahdže, sprehdze ~  пряжка.

Ирекель, д. лит. priekelis, prykelis — 
побочный путь; лит. priekelis, лат. 
pretigs, pretejs =  нрек1й, супротив
ный.

Нрекотнева (Ирикатнеио), пог. Сб. лит. 
prekioti, лат. pretseht — торговаться, 
свататься. Мен'Ье в^р. лит. prakai- 
tas — потъ.

Прели, им. д. Дв. Ср. въ 14 в. д. Preili 
(Preylen) на Курской низменности 
(Kurische Nehrung); лат. brihle, лит. 
brilus — шляпа.

Пресни, д. Сб. См. д. Прасни.
Иретчево, дв. лат. pretse, лит. prekia

— товаръ, покупная ц1»па, сватов
ство; лат. pretseht — торговаться, 
свататься. Имя воеводы Претичъ 
(упом. въ 968 г.) вероятно другаго
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происхождешя, именно лат. pretigs, 
pretejis —- противный; pretitees — 
претить, -ся, противиться.

Нреудинь, д Лпл. ? лат. preewite, ргее- 
wites — чулочный шнуръ или лента, 
плетенная изъ пестрой шерстяной 
пряди.

Нрецумъ, ср. Дв. лат. pretseht, лит. pri- 
kiuti — торговаться, сговариваться; 
сватать; лат. pretsums — сватовство.

Нржемысль, им. Рж. ? Польск.
Нривши, д. Рж. лат. prihwigi, prihwitgi, 

preewite, preewites — гужевой ре
мень, шнуръ съ петлей; плаунъ.

Нриживоиты, д. Рж. лит. jjiwaiti — тря
согузка. Другой этимологш упомин. 
въ Литв’Ь оз. Бридвойтъ; лат. brihdis, 
brihds, -Ja — срокъ, н'Ьм. Frist и 
лит. waitas =  воитъ — староста.

Ирикатнево, пог. Сб. См. Ирекотнево.
Ирикни, д. Дв. ? лит. prikis — багоръ.
Нрикшаны, д. Дв. лат. preekga, лит. 

pryšakis — передъ, передокъ.
Нринулы (Прикули), д. Дв. лит. prie — 

при и Кули (см. это слово).
Примачино, д. Лил. бр. примочка (отъ 

гл. принимать) — жена зятя ири- 
пятаго въ домъ тестя.

Иринцимово, д. Лц. лат. printsis, лит. 
printsas — князь и ?

Нринчасола, д. Лц. Тоже и sala — 
островъ.

Нрипечь (Приветь), оз. д. им. Сб. лит. 
prie — при и лит. paigas, pesa —

. чумичка =  пск. твер. припечь — 
лавка около печи, лежапка.

Нрисвино (Прншвипо), д. Нв. лит. prie 
== при и лат. swins, swinds, лит. 
gwinas =  свипецъ. Ср. р. Свина.

Приставка, л. Ср. въ Литве с. При
ставы; лит. prystowa, польск. prys- 
tawa =  приставь, помощь.

Притыки (Притыка), д. Влж. Рж. См. 
д. Прытыково.

Ilpiyxn, д. лит. prie — при и лит. ukis 
крестьяпскШ дворъ.

Прихабы, оз. им. д. Влж. Сб. См. д. 
Кабы.

Иричавны (Причаупы), д. Лц. См. д. 
Чавпы (Цавны).

Пришвине, д. Нв. лит. šwinas, лат. 
swins, swinds — свинецъ. Ср. р. 
Свина.

Ироворище, д. Влж. Сб. русс проворъ,

провора — проворный человекъ, 
пройдоха. Мало вёр. лит. braworas 
=  Brauerei — пивоварня.

Проземля, посел. ? лит. pro про — 
мимо, черезъ, противъ и лат. zeme, 
лит. žeme — земля, страна, почва.

Прозороки (Прозороцкая), вол. ? русс, 
прозоркш, прозрачный, прозоро- 
чистый.

Прокуды, д. Втб. русс, прокуда — ша
лость, проказа, проказникъ, плутъ; 
прокудить =  кудесить ( =  чудесить, 
чудить), очаровать, одурачить; по
весничать, бездельничать; куде- 
ситься — маскироваться — ф. kuje, 
зыр. kuttges — проказа, проделка, 
морочеше; kujeilla — дурачиться, 
проказничать; kutja, kutju, kutjus, 
kuts, kutilas, kuhjas, kiitvana — по
веса, олухъ; kutistaa' — вспугнуть 
( =  лит. gandyti), сжимать, скорчить; 
kutjahtaa — быстро согнуться, от
скакивать; kutjehtia — медлить, не- 
брежно и медленно делать, лениться; 
ф. копе (? лоп. skanta — мерило)
— спарядъ; уловка =  нем. Kunst 
=  ф. konsti, эст. kunjs; ф. konehtia, 
konjni tegema — скоморошничать, 
чародействовать; зыр. kutasny,kutny, 
kuttsedny, kuttgisny (съ многочислен
ными значешями для выpaжeнiя дер- 
жaнiя, обладашя, хваташя (лит. gau
dy t i \  укрощешя и т. п. лаг. kohdiht, 
kohdinaht — вперять, твердить; kuh- 
dinaht, лит. gudinti, gundyti — воз
буждать. Что собственно выражавъ 
въ древности гл. кудить =  чудить, 
повидимому лежащШ въ основе всЬхъ 
приведенныхъ словъ,трудно решить. 
Несомненно, однако, что приведен
ная русская основа беретъ свое на
чало отъ чудскихъ чародеевъ — 
шамановъ „кудесниковъ или чудес- 
никовъ“, непременною принадлеж- 
nocTiro которыхъ служилъ волшебный 
барабанъ (лоп. govdes, gobdes, govda, 
gobda), на которомъ они вещали буду
щее и прозревали прошедшее. Такъ 
какъ кудесникъ съ барабаномъигралъ 
великую роль въ всей духовной жизпи 
Чуди, то немудрено, что отъ его 
действш беретъ начало целый рядъ 
отчасти сохранившихся доселе вы- 
раженш и словъ, первичное значеше
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которыхъ остается для насъ тем- 
пымъ. Русское слово дро-каза, пред
ставляющее, какъ кажется, толкова- 
nie получудскаго npo-куда, даетъ 
представлен!'е выражешя, обнаруже- 
шя, т. е. тоже, что слово (про)- 
куда =  лоп. govddit — подымать, 
прояснять; govddot, govdidet =  чу
диться, всплывать, являться, обнару
живаться; govdos — открытый, явный. 
Можно думать,чтотакимъ же образомъ 
npoH30DL/TH^on.skuvddit—наряжаться 
(skuvddo,gudjo — привеска, подвязка; 
зыр, kutas, kutös, эст. kate, katus, ф. 
katto, katus — покрышка) и skuvai- 
det — шептать, т. е, одевать сим
волы прорицателя и нашептывать о 
будущемъ и ирошедшемъ (ср. русс, 
чудить), зыр. kutskyny, konöduy — 
бить, ударять (? по волшебному ба
рабану), зыр. kundyny, kunjsiny, kodj- 
ysni, kodjyny, лоп. katted — скры
ваться, заключаться, зарываться (?
о кудесникахъ, духъ которыхъ въ 
экстаз^ воспарялъ, по веровашю 
Муди, въ другой м1ръ); эст. kandma, 
ф. kantaa, куро-лив. kand, лоп. kiin- 
ted, küntsed, guöddet (ср. эст. kaas 
(вм. kansi), куро-лив. koons, ф. kansi
— покрышка) — носить, повдержи- 
вать ( ~  зыр. kut); зыр. katödny — 
подымать (ср. русс, кутить); зыр. 
katšny — вздыматьса. Вообще при 
многочисленности нодобныхъ созвуч- 
ныхъ словъ нетъ возможности объ
яснить ихъ происхождеше. Сюда 
врядъ ли могутъ относиться эст. 
katma, ф. kattaa, лоп gudjit — русс, 
кутать, покрывать (ср. отсюда русс, 
кута, кутпя, кутъ, куть, кутапь, кут- 
пикъ, кутокъ, хата, хатица, хатина, 
хуторъ (куторъ); ф. kota, kotelo, koti, 
koto, kotos, kotta, kotus, эст. koda, 
kodu, kot, kotj, куро-лив. koda, kuoda, 
kuotj, со значешемъ заирутаго по- 
мещешя).

Пронули, д. См. д. Нрикулы.
Промы (Иромачево), д. Влж лат. prah- 

mis (rahmis), нем. Prahm =  паромъ; 
лат. rahmikis, rahmneeks — поревоз- 
чикъ. Менее вероятно лит. bromas, 
польск. brama — застава.

Просканъ, д. лит. pro •— мимо, черезъ,

за и skanus, (лат. skanjg — прокис- 
шш) — вкусный.

Просмыщина, д. Втб. лат. smulikginaht
— щелкать, чмокать.

Просно, д. ? лат. brahsma — сильный 
сквозцякъ (ср. русс, на-прас-пый =  
тщетный). См. д. Прасни.

Нроцополь, им. Лц. См. им. Працано- 
поль.

Иросякино, д. Влж. русс, просякать — 
просачиваться =  лит. sekti (senku), 
лат. sihkst — нем. senken (о поверх
ности воды).

Прохозы, д. Лц. ? вм. Проходы.
Пруда (Прудина), оз. р. Полоц. XVI в. 

? лат. prohds, лит. prudas =  прудъ, 
(бр.) мельница. См. подъ сл. Будовесь,

Прудзинишки, д. Тоже.
Прудины (Прудокъ, Прудъ), д. Влж. 

Тоже.
Нрудомейжи, д. Лц ? Тоже и лат. 

meeii, meezis, лит. mee£ys —- ячмень.
Прузники, д. ? русс, ирузикъ, л p.p. прузъ, 

п |»угъ — кузнечикъ, стрекоза (ср. 
русс, прыгать =  нем. springen, эст. 
põrkama, лат. sprukuht, лит. sprugti). 
Мало вероятно лит. prusna — морда 
или толстыя губы у скотины.

Прусаки, д. Дв. русс, прусакъ — пе- 
мецкш тараканъ =  лат. Pruhsis — 
Пруссъ (народъ), тараканъ =  эст. 
prusak(as), ф. russakka.

Прусатино, д. См. д. Прусовка.
Нруслова, д. ? См. сл4д.
Прусовка, д. Грд. куро-лив. pruus, pru- 

iak , эст. prusak(as), лат. bruslaks =  
ирусакъ =  лат. Pruhsis, лит. Prusas 
(имя народа). Ср. въ ЛитвЬ с. 
Прусы, земли Прусишкя.

Пруцъ, слоб. ? эст. prunts, лат. pruntgi
— шерстяная накидка женщинъ.

Прушино, дв. Лц. ? См. д. Прусовка.
Прушково (Ирушки) оз. Полоц. XVI в.

Грд. Тоже.
Прущанка, д. Пл. ? Тоже.
Прущина, д. Тоже.
Прывша, д. Рж. См. д. Нривши.
Прытыково, д. Лц. русс, притыкъ — 

пристройка.
Пряжихино, д. Сб. русс, пряжить =  

лит. spirgti, spirginti, spraginti, spro- 
ginti — поджаривать, вытапливать 
сала; ? pirke — пекарня; лат. spirgsti, 
лит. pirk^nys — ropa4ie уголья.
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Пскаушаръ, д. ?
Псуя, оз. ?
Нековки, д. с. Полоц. X V I в. См. гор. 

Нсковъ (въ Чудск. элем. I).
Пугачи (Пугачево), д. Грд. Др. Лц. 

русс, пугачъ — пугало, чучело, фи- 
линъ =  зыр. pugatš — таракапъ =  
лат. puhkis, эст. puuk, G. puuga =  
бука, драконъ, жаба; эст. Poogats 
въ назвашяхъ дворовъ крестьян- 
скихъ, очевидно, сохранившееся древ
нее прозвище той же этимологш.

Пуги, д. Дв. 1. бр. луга (отъ пугать)
— хлыстъ, кнутг; 2. вр. нуга — 
широшй тупой коВецъ лица =  лит. 
puutjjka, эст. pugu, лат. puga, pohga, 
pohgs; ф. puka =  иуговка (— эст. 
pognits, puugnits), выпуклина, горбъ, 
зобъ.

Пугимуцаны, д. Рж. лат. puikmute —
— красивый ротъ, человЪкъ съ кра- 
сивымъ ртомъ.

Пугираши, д. Рж. лат. puhkis, куро-лив. 
puuk, puik — эст. puuk — бука, 
жаба; или же вг1фоятп1}е лат. puiks, 
лит. puikas — красивый и лат. га£а 
( =  эст ф. rahwas — народъ) — 
племя, родъ.

Пудакально, д. лат. pohds, лит. pudas, 
эст. potj, ф. potti, pottu, н'Ьм. Pott
— горшокъ и лат. kalns, тит. kalnas
— гора.

Пуданы (Пуданово), д. Тоже.
Иуденки, д. Лц. См. д. Пудипово.
Иудерево (Иудерово, Нудирово), д. оз. 

Рж. ? лит. puteris, putera, putra, дат. 
putra, эст. pudr, pudru, ф. puuro, 
putra — каша; ср. русс, (бран.) 
бутро, бутрякъ, пузанъ.

Пуджи, д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ с. Пуд- 
жиды, 11удзе; лит. pudžius — гон- 
чаръ.

Пудиново (Пудинишки), д. Лц. Ср. въ 
Литв'Ь грунтъ Пудеины, с. Пуды, 
земля Пудишки; 1. лат. puhdis, puh- 
dinja, puhdejums, лит. pudymas — 
паровое поле, н'Ьчто гшющее, гной 
(лат. pulideht, puht, лит. pudoti, puti
— заставить гнить); 2 . лит. pudyne, 
лат. pudinjs, ф. putina — продолго
ватый круглый овальный сосудъ.

Нудирово, д. Рж. См. д. Иудерево.
Пудки, д. Дв. лат. pohds, лит. pudas,

эст. potj, ф. potti, н’Ьм. Pott — гор
шокъ.

Пудниви (Пуднекъ), им. д. Дв. Рж. лат. 
pohdneeks — гончаръ.

Пудули (Пудоли), д. Рж. лат. budulis
— пугачъ, пужало.

Пудыколно, д. Лц. См. д. Иудакольно.
И ужа, д. Ср. въ ЛитвЬ им. II ужа; лат. 

buzis, bu£a =  бука, пужало. МенЬе 
вероятно лат. bohze, bauze, лит. 
bu£e — дубина, безм'Ьпъ.

Пужайлово, д. Лц. бр. пужало =  пу
гало; мр. puhalo — филинъ (ср. русс, 
пугать =  эст. paugutama, ф. раи- 
hata, paukata, лат. pauk^eht, лит. 
paukšeti — трещать, щелкать, раз
даваться, шуметь).

Пужбары, д. Рж. лат. puse, лит. pusse
— полъ и лат. bahris, bahre — си
ротка.

Пуженки, сел. Сб. ? См. д. Пужа. Ср. 
сл'Ьд.

Пузанишки, д. Дв. русс, пузанъ — 
толстобрюхШ. Меп'Ье вкроят, лат. 
puhznes, puhžnji, puhznis — гниль, 
тина, гнилая земля.

Пуздренино, д. Влж. бр. пуздре — моче
вая мошна у лошади; вр. пуздро =  
лат. puntsis, puntse, ponte, ponte, punte 
=  пузо (животпаго) =  ф. ponsi =  
пыжъ — головка или пуговка 
рукоятки; эст. punj — кошель, 
н'Ьчто выдающееся, круглое (узелъ, 
почка, головка, чирей); punts, punjt- 
sias, punjtijas =  пузатый.

Пуздриково, д. Грд. Тоже.
Пузеки (Пузаки) д. Пл. Рж. лат. pusi- 

kis (— pus - tsuhka; эст. siga, ф. 
sika — свинья) — свинья средней ве
личины. HecooTBiTCTBie звуковъ не 
позволяетъ производить это назваше 
отъ русс, пыжикъ — теленокъ (оле- 
нш), карликъ; (фиг.) втулка, затычка 
=  лат. puisis, эст. pois, poisike — 
мальчикъ =  лат. puika, эст. poeg, 
ф. poika — сынъ (ср. русс, пыжиться
— Ф- pöyhkiä, pöyhkistää — щети
ниться, топыриться, вздуваться, гор
диться ; ф. pöyheii, pöyhkeii, нЪм. 
baukhig =  пышный, надувппйся, 
взъерошенный, чванливый).

Пузенина, д. Тоже.
Пузехресты, д. Влж. ? лат. лит. puse

— полъ и бр. хрестъ =  крестъ.
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ПузловО, Д. Сб. лат. puhslis, лит. pusle

— пузырь; лат. puhšla — разду- 
ватель (чародей).

Пузы, д. Дв. См. д. Пуги.
Пуйково, д. Ср. въ Литв'Ь с. Пуйки, 

им. Пуйкишки; лат. paiks, лит. pui- 
kus = '  пышный — великолепный, 
красивый. Ср. след.

Пуйсаны, д. Рж. лат. puisis, -ia, ум. 
puisens, лит. puigas, эст. pois, латин. 
pusus, pusio, греч. pais — мальчикъ 

•(pusillus, paulus, paucus, греч. pau- 
ros — маленькш, мелкш, пизкШ), 
puer (pullus, puellus) putus =  пте- 
нецъ, зыр. вот. pi, зыр. pian; тоже 
лат. puika ==. ф. poika, эст. poeg; 
лоп. puoike — heros, viribus excel- 
lens; лоп. buicea (boieca) — ovis 
(mas), cacumen, puerulus =  buiko, ф. 
puikko — cacumen, spiculum, fasti- 
gium; ер. латин. puer — мальчикъ 
и pulher — красивый =  лат. puika, 
ф. poika и лат. puiks, лит. puikas =  
пышный; санскр. putra — мальчикъ, 
сынъ; pota — детенышъ =  др.р. 
птаха, птенецъ, птака =  латин. 
putus, pullus =  Yogel (ср. лит. pau- 
tas, лат. pauts — яйцо). Въ основЬ 
всехъ этихъ словъ для означешя 
непосредственнаго потомства лежитъ 
представлеше о тд ^летя  черезъ па- 
деше, что очевидно на чудскомъ 
корнё «pud» (pug), который служить 
для означешя рождешя и падешя, 
напр. эст. poegima, poeldama, poja- 
tama, poetama — pudema, pudenema, 
puduma — parere, generare, падать, 
разсыпаться; лоп. boccidet •— gcr- 
minare, pullulare (ср. эст pudi, pudu, 
putikas, putukas, ф. putikka, putukka, 
puikko, puitukka — мелкая тварь; 
ср. также лоп. bardne — filius, 
coeleps (отъ barddet — ponere, ster- 
nere). Ср. также подъ сл. Будовесь.

Пуйсманы, д. Рж. ? лат. bugmanis, н'Ьм. 
Buschmann — бука, чучело.

Пувановка, д. Пл. ? ср. русс, пукать, 
пукнуть =  лат. paukgeht, лит. pauk- 
ieti, pukuti, эст. paugutama, ф. pau- 
kata — щелкать, хлопать, лопнуть.

Пукесъ, д. Дв. лат. puke, pukas — 
цв-Ьтокъ, узоры.

Пукино (Пукины), д. Дв. Нв. Тоже.

Пуксаны, д. Рж. ? лат. puksis, н'Ьм. 
Fuchs — рыжая лошадь.

Пуксты (Пукшты), д. Лц. Рж. Ср. въ 
Литв'Ь сенож. Пукштышки; лит. 
paukgtis, лат. putns — птица. Ср. 
подъ сл. Пуйсаны.

Пукщино, д. Втб. ? арх. пукша, пук- 
шиньга — лесная птица съ красно- 
ватымъ отливомъ перьевъ =  лит. 
paukgtis, лат. putns, польск. ptak =  
русс, потка, поточка — птица (ср. 
звукоподраж. лит. paukstyti, pauskyti, 
лат. puksteht, ф. paukahtaa, paukata, 
эст. pauhkama, кур.-л. pukg =  русс, 
покчить, покнуть — щелкать, сту
чать). См. предш.

Пукянишки, фольв. Дв. См. д. Пукипо.
Пулова д. Влж. ?• лат. puhlis — токъ 

(птичш), гнездо; ливень.
Вулыцыновка, д. Дв. лат. pultsenis — 

улей обтянутый корою.
Пульгуи, д. Втб. ? См. д. Пулыцизна.
Пульцы. хут. Рж. лит. polte =  н’Ьм. 

Bolzen — шкворень, болтъ.
Пулыцизна, д. ? лат. Pohlis, лит. РиНа- 

kas, эст. Pohlakas, нгЬм[. Pole =  
полякъ.

Пуляхи, д. Грд. ? Тоже.
Пунаи, д. Ср. въ ЛитвЪ им. Пуни; 

лат. puhne, puhnis, лит. pune, эст. 
küin =  пуня — навесъ, сарай, 
хлевъ; ? лат. puns, pune, punja — 
наростъ, чирей, узелъ.

Пундури (Пундуры, Пупдуришки, Луи
доры), д. Дв. Лц. Рж. лат. punduris, 
penderis =  бутро, бутрякъ — пу- 
занъ; лат. pudurs, puduris — комъ, 
пукъ; эст. pundar, pundre, pundrik, 
punter — связка, пакъ, грузило =  
пупдъ (ср. лит. pundas, лат. puds, 
эст. puud, ф. puuta =  пудъ 40 фун- 
товъ (ср. нем. Pfund); эст. pund, 
лат. pohds — 20 фунтовъ); др.р. 
пударь — носитель тяжестей; ф. 
puntari — безмепъ.

Пунды, д. Др. русс, пупда — грузило 
на сетяхъ == ф. punta, эст. pund, 
куро-лив. puunda, puund, лит. pun- 
das, лоп. budde, pudde, шв. pund, 
русс, пудъ, нем. Pfund — весъ 20, 
40 фунтовъ; ? Лат. ponte, punte, эст. 
ponj, punj, ф. ponsi — паростъ, жел- 
вакъ, пузо, головка.
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Пунжане, д. ? лат. punjgis, pimjge — 
борть на дерев^.

Пуника, д. ф. punnika — лотъ, гру
зило =  лат. pune, punis, puns, эст, 
ponj — свиль, наростъ, узелъ ? Ср. 
въ Литве им. Пуни, Пунишки; лат. 
puhne, puhnis, лит. pune, эст. küin 
=  пуня, сарай, мякинникъ, сенникъ.

Пунищи, д. Лц. Влж. Лпл. Нв Тоже.
Пунпели, д. ? лат. pumpulis, pumpa, 

bumbulis, лит. pumpura — наростъ, 
свиль, чирей, почка.

Пунтовжи (Пунтуши, Бундужи), д. Дв. 
Рж. русс, бутузъ =  эст. ponts, pont
sakas, punts, puntsijas, punjtijas; лат. 
bundia, bundzina — коробка, кадка; 
ф. punttu — чанъ, ушатъ.

Пунты, д. Лпл. лат. punte, ф. ponsi — 
желвакъ, наростъ, свиль.

Пунцали (Пунцули, Пунцолова, Пупцы- 
лова, Пунчелева), д. Дв. Лц. Рж. 
лат. bundulis — коробка, кадка, 
футляръ; ср. также нем. Bündel =  
патла — локонъ, хохолъ. Ср. предш.

Пуньки, д. Грд. Лпл. Сб. лат. punjkis, 
punjki, куро-лив. punjk, puujki — 
возгря, сопля; сопливый.

Пупишки, д. Ср. въ Литве сенож. 
Пупшкишки, Пупужишки; лат. pupi- 
kis, pupiikis — удодъ.

Пупки (Иупики, Пупке), д. Дв. Др. ?
Пуплова, д. Нв. лит. pupele, pupule — 

ивовая почка.
Пупой, д. Дв. лат. pupaji — бобовая 

солома (ср. лат. лит. pupa, эст. uba, 
куро-лив. puba — бобъ). Ср. въ 
Литве им. Пупяны, с. Пупойти.

Пупылишки, д. лат. puhpoli, лит. ри- 
pelo — сережка ивовая, верба.

Пура (Пури) Синяя, д. Дв. лат. pi. 
puliri, лит. purai — озимая пшеница.

Пураголы, дв. Рж. Тоже и лат. gals
— конецъ.

Пурвемаль (Лаунь), д. Лц. См. след, 
и лат. mala — край, берегъ.

Пурвисолъ, д. Лц. лат. purws, punvis 
(лиг. purwes — грязь) — болото, 
трясина и лат. лит. куро-лив. sala
— островъ.

Пурвино, д. Лц. Рж. Ср. въ Литве 
нива, болото Пурвы (Пурвя, Пурве), 
рч. Пурва, им. Пурвены. Тоже.

Пургели, д. Сб. лит. purkeliai ( =  ? эст.

muru lauk — [букв.] муравый лукъ)
— порей, мелкш лукъ.

Пурда, имя, Пл. XVI в. ? лит. puftyti, 
лат. pureht — трясти; лат. purduli
— сопли.

Пурилово, д. Лц. 1. русс, пурить — 
мочиться (? ф. hurata —  струиться, 
журчать == purata, purnuta); 2 . ф. 
purilo, purila — носилки (? лит. 
purloti —  медлить, копошиться); 3. 
лит. purliai — желтоглавъ.

Г1уринск1е, д. Рж. См. д. Пура.
Пуриски, д. ? лат. purk£is — раздра

жительный человекъ.
Пурмали (? Пурмули, Пурмальникъ), д. 

Дв. Лц. Рж. лат. purmala — край, 
болота; purmalis — живушдй на 
краю болота.

Пурнинъ, д. Дв. См. след.
Пурново, д. Лц. лат. purns, purna — 

рыло, хоботъ =  ф. purnu — силокъ, 
закромъ, желобъ, куча =  pulmu ( =  
пульба). [(водяной).

Пурпулиши, д. лат. burbulis — пузырь
Пуртса, оз. Ср. въ Литве сенож. Пур- 

тышки; эст. purte, purre (вм. purde)
— лестница, перекладина; ф. pursi 
(вм. purti), purtilo —  судно (плоское), 
корыто. Ср. въ Эстляндш местн. 
назв. Purtse (Purdis).

Пурышкина, д. Влж. Грд. русс, пурышъ, 
пырка, пыря, пыринъ — индюкъ, 
калкунъ (ср. гл. пырить — поды
мать, топырить (перья) =  ф. pvyristä
— разставлятъ, расширять, выпячи
вать; медлить). Другой этимологш:
1 . русс, пуржить =  ф. pyrytä — 
бушевать (о метели и погоде); ср. зыр. 
purga, ф. ругу — метель; 2 . русс, 
пурить — струиться, брызгать =  
ф. pyrsia, pursia, purskata, эст. purt
sama, purskama, purisema, лит. purk- 
sti, лат. purkseht — фыркать, бры
згать; зыр. pyrködny, лит. purtyti, 
лат. purinaht — трясти; зыр. pö- 
rödny — бросать, сыпать, опрокиды
вать; pörny — валиться, рухнуться; 
purkjödny — взрывать (о камняхъ), 
выбрасываться (объ огне), вздувать, 
кружиться.

Пурялово, д. Нв. русс, пурить — це
дить, мочиться =  ф. puristaa, эст. 
purisema, purskama, нем. sprudeln — 
струиться, брызгать. Ср. сл. Пурилово.

30
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Пусичи, д. Рж. См. крч. ГТосида.
Пуслочи, д. лат. лит. puse (pus) — 

полъ и лат. lahtsis, лит. lokis — мед
ведь.

Пустошкинъ, пр. Пл. XYI в. См. 
Псков, у.

Пустяки, д. Русс.
Путаны (Путаново, Путановицы), д. Дв. 

Лд. лат. putas, лит. puta — п'Ьна; 
лат. putains — пенистый, 
тевище, д. Лц, ? лит. putwesius — 
тухлый предметъ (дерево); вечершй

Пувйтеръ.
Путель, д. Дв. 1. лат. putele, pudele =  

бутыль; 2. лат. puhtelis — овсянка;
3. лит. putelis — цв'Ьтокъ, козлиная 
борода.

Путилы (Путилово), д. им. Нв. Втб. 
русс, путло (вм. путило) — ремень 
или веревка для вязашя =  лит. 
putilas — веревка на n o r i  кречета.

Путнукайнсъ, д. Лц. лат. putns — птица 
и н'Ьм. Hain =  бр. гай — роща. 
Вторая часть назвашя — кайнсъ, 
встречающаяся нисколько разъ, не 
сохранилась въ литово-латышскихъ 
нар,Ьч1яхъ, изъ чего сл^дуетъ считать 
подобный назвашя весьма древними.

Путны (Путни, Путины), д. Ряс. лат. 
putns =  птица, пташка, потка.

Путраны (Путряни, Путраши, Путра- 
нишки), д. Дв. Лц. лат. putra, лит. 
puteris, putra, эст. pudr, ф. putro, 
puuro — каша. Ср. подъ сл. Бу- 
довесь.

Путринеки, д. Рж. лат. putrineeks — 
горшокъ дла каши; (фиг.) все пу
тающей,

Путрино, д. Втб. Пл. ф. putra, puuro, 
эст. pudr, лат. лит. putra — каша
— русс, путро — супъ изъ овощей, 
крупы и молока; иоило мучное для 
скота; путря — каша съ масломъ.

Путрычи, д. Рж. Тоже.
Путыны (у Эстовъ Tsirgu küla), д. Лц. 

Ср. въ ЛитвЬ уроч. Путепы. По- 
селивппеся зд^сь въ XVI—XVII в. 
Эсты изъ Лифляпдш (Верроск. у.) 
называютъ эту деревпю отъ имени 
птицы =  эст. tsirk, между тймъ по 
звуку этому назван!» бол^е соотв'Ьт. 
лат. putenis ~  метель; putenes — 
калина. Остается вопросомъ, кто 
были коренными жителями этой де

ревни, Латыши или Эсты, и сл'Ьд. 
кто переводилъ ея назваше; да 
правильно ли сд'Ьланъ народный пе- 
реводъ (Эстами съ латышскаго 
языка). ?

Пухарица, д. Сб. ? русс, пухарь — 
оруд1е для снят1я волосъ или шерсти 
со шкуръ.

Путятинъ, up. Пл. XVI в. См. Чудск. 
элем. I.

Пухново, д. Влж. бр. пухно — пушной 
хлйбъ; пухначъ — мякинникъ, пита
ющейся пушнымъ хл’Ьбомъ (ср. эст. 
pahn, põhk, ф. pehna, pahna, pehku — 
мякина; эст. (д1алек.) pulm — трост
никъ, который косятъ надо льдомъ 
на болотЬ, выброшенные моремъ 
комы осоки и камыша).

Пучкино, д. Пл. XVI в. лат. puhtgka 
коробка; лит. putgka — ружье, тол
стый конецъ яйца (ср. лит. pusti 
[putšiu] — дуть) =  ф. pukka, puuska, 
н'Ьм. Puff — пукъ, тумакъ, толчокъ 
(гл. pukata, pukkia, лит. pygketi, н'Ьм. 
puffen, pochen =  пукать).

Пучнино, д. Сб. лит. paukgtis, -tgio, лат. 
putns =  птица.

Пучнинъ, пр. Пл. XVI в. Тоже.
Пуша (Пуща, Пущи), оз. д. Втб. Влж. 

Дв. Пл. Рж. Ср. ф. ЛитвЬ рч. Пу
ти на , лат, pusis — сосна; лит. pugy- 
nas, pušyne =  пуща — сосновый 
лЪсъ, дремучш Л'Ьсъ; лит. pustšia — 
пустыня.

Пушалаты, д. Др. аат. puhglaki — ча- 
родЬйсшя средства (ср. лат. puhslis, 
лит. pusle — пузырь; лит. pusletas
— полный пузырей).

Пушкары (Пушкарцы), д. Влж. Втб. 
Ср. въ Литв'Ь с. Пушкары (Иускары), 
уроч. Цушкорайте; эст. puskari — 
витка, сивуха, неочищенная водка; 
ф. puska — первое пиво отъ вари.

Пушненецъ, д. Ср. въ ЛитвЬ лука — 
сЬнож. Пушкенисъ; лат. pugkains, 
puškis — букетъ, в^нокь, пучокъ.

Пушки, дв. Рж. ? Тоже.
Пушкомелье, д. Влж. Тоже и лат. 

mehles, лит. meles — вайда красиль
ная, синильникъ.

Пушляхты, д. Ср. д. Полушляхты 
(Полоц. у.); лат. pus — полъ.

Пушмуцшво, им. Лц. лат. pusmute —
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полуротъ, шепелюнъ (ср. лат. ar pus- 
muti runaht — неясно говорить).

Пушницова, д. ? лат. pus — полъ и 
лат. snukis, snutsis, лит. snukis =  
н'Ьм. Schnauze — морда, рыло.

Пушно, оз. бр. пушно, пухно — пуш
ной хлебъ =  лит. pugnas =  пыш
ный =  ф. penseä; ср. эст. põõzas, 
ф. pensas — кустъ; эст. puhm, puh
mas — роща, кустарникъ, чаща.

Пушолники, д. лат. pugelneeks — поло- 
випщикъ.

Пушталева, д. Др. лат. pustala — ко
рова отелившаяся въ субботу.

Пуэты (Пуяты), оз. д. Ряс. ? лат. puh- 
tejs — раздуватель.

Пывкули, д. Лц. лит. piuklas — пила. 
Ср. подъ сл. Пывтели.

Пыврины, д. См. д. Пауры.
Пывтели, д. Рж. ? лит. piute, piutis, ум. 

piutelis, piuwe, piuwene, piuwis — 
жатва (букв, резьба) =  ф. pykinä, 
pykälä, эст. pugal, pügi (pihvi) — 
надр^зъ, рубецъ (ф. pykiä, pyältää, 
эст. pügama — надрезывать, стричь). 
В'ЬроятнгЬе лит. pitelis, pitlius, нем. 
Beutler, Beutelsack — сакъ, коше- 
лекъ, кошелечникъ — ф. pyyly — 
логовище — эст. püüdel (piitli, püü- 
tel, püügcl) — грохотъ мельничной, 
сито.

Пыги, д. Нв. лат. puiks, лит. puikas 
=  пышный, красивый. МепЬе вер. 
лит. pigus — дешевый.

Пыжово, д. Ул. XVI в. лат. puika, pui- 
sis, эст. poeg, poizike, ф. poika —
— сынъ, мальчикъ, парень; ср. 
отсюда русс, пыжъ, пыжккъ.

Пыжики, им. Сб. Тоже.
Пыкашево, д. Лц. лат. puiks, лит. pui

kas, puikus =  пышный, великолеп
ный =  ф. penseii.

Пыкны, д. Рж. ? лит. pikinis — смоля
ной (лит. лат. pikis, эст. pigi, нем. 
Pech — смола); или же лат. pika, 
pikinja — комъ, глыба.

Пылда, оз. р. пог. Лц. лит. piita — 
черпакъ для воды (лит. pilti — лить, 
сыпать).

Пылины, д. Лц. ? См. д. Пиляны.
Пылканъ, д. ? Ср. въ Литве гор. Pil- 

kainis; ? русс, пеликанъ, нЬм. Pelikan.
Пыльки, д. Гр. Ср. въ Литве сЬнож. 

уроч. Нельки, Нелька; лит. pelke,

лат. peljke, peljkis =  др.р. пелька
— ломъ, лужа, полынья =  ф. pula, 
pulakka, pulake.

Пынино, д. лат. pina, pihne — коса, 
косма, мотокъ; лит. рупе — плетень 
=  ф. pune, punos, эст. pune.

Пынки (Иынгы), д. Рж. лат. pinka, 
pinkis — спутанный комъ, косма. 
Ср. д. Пимченки; въ Литве им. 
Пинги.

Пынты (Пынтаны, Пынтыны), д, Лц. 
Рж. лат. peesis, лит. pentinas, эст. 
pind — шпора, шипъ.

Пыперы, д. Дв. См. д. Пеперы.
Пыплы, им. Ср. въ Литве с. Пипле, 

им. Пеполи; лит. pyplys — пискарь
— лат. pipele, pimpala — мужской 
детор. членъ — лит. pypelys, лат. 
pihpere — дудка, свирёль (эст. piip, 
ф. piippu, лат. pihpe — трубка ку
рильная =  бр. пипка) =  бр. иыпля
— медлитель.

Пырдово, д. Лц. См. д. Пердыново. 
Пыретова, д. лат. piritis, pirits, эст. 

piirits — палачъ (? той же этимоло
гш эст. piirits — игла для вязаш я 
сетей; ф. piirtäjä — резчикъ, гра- 
веръ; piirrin [вм. piirtin] — рёзецъ, 
ваяло; ср. также зыр. pyrtny =  
пырнуть — прокалывать, пронизы
вать; pyrydž, pyry ti — ломъ). 

Пырмачова, д. лат. pirmakas — раннш, 
первый. Менее вероятно эст. pir- 
nakas — ненасытный, безпокойный. 

Пырушки (Пырышки), д. Грд. См. д. 
Цурышки.

Пыси, д. Нв. лат. pihse, pihsa, pihs — 
боръ, кустарникъ ( =  куро-лив. 
pööz, pöös, эст. põõzas, ф. pensas). 
Если же д. б. Пыски, то ср. бр. 
пыскъ, пыска — эст, põsk, ф. poski, 
куро-лив. posk, puogk — щека. 

Пытны (Пытаны), д. Лц. лат. pihtenis, 
pihtnis, pihtene — плетень, плетенка. 

Пыушлево, д. Лц. ? лат. puhslis, -§1а, 
лит. pusle — пузырь; лат. puhgla — 
чародей, раздуватель.

Пыхтж, д. ? русс, пыхтей, пыхтяй — 
человекъ кашлящш.

Пыцари, д. лат. pihtskoris =  пискарь. 
Пышники, д. заст. им. Втб. лат. pihs- 

neeks — лесникъ.
Пышно (Горы), им. д. Лпл. ? лит. piega

— сажа; paigas — чумичка; piegi-
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nas, paišinas — испачканный сажей. 
Мен-Ье вероятно лат. pisina, piga — 
гоголь, чирокъ.

П%туны (ПЬтуново), д. Лц. Рж. Русс.
П%ховщина, дв. Пл. См. д. Пеховщина.
Пяркуны, д. Лц. лат. pehrkones — по

левая горчица, свир^пка; ср. тоже 
лит. perkunas — громъ; лат. Pehr- 
kons — Перунъ, громъ (польск. pio- 
run — громовой ударъ) — ф. рег- 
kele —  чертъ; эст. pörgu ■— адъ. 
Представлеше грома и молнш отож
дествилось у чудскихъ племенъ съ 
представлешемъ божества: лоп. jub- 
mel, ibinel, ф. jumala, эст. jumal, зыр. 
jen (вот. in — небо) — богъ, собст. 
громъ (лоп. dabma, dam а — jubma, 
juma, ф. jum u, эст. jum in — strepi- 
tus, fremitus, mugitus; гл. dabmat, 
jubmat, ф. jumitta, jumua, temua, tö- 
mistaa, эст. jumistama, tömisema, tü- 
misema, лат. dimdeht — strepere, tre- 
mere; сл^д. др. чудск. jum ar (dumar)
— н'Ьм. Dormer). Ср. сл. Юмалов- 
щина (въ Псков, у.).

Пятеры, д. Дв. русс, пятеръ, пятери — 
выступъ, фронтонъ, навесъ — ф.

peenter (peenger), эст. peenar, piinar, 
piiner (вм. peendar, piindar) — уступъ. 
скатъ, межа, край, берегъ.

Пятное, им. Влж. русс, пятной, пятный 
(отъ пята) — задняя нижняя часть 
ноги; нижшй слой кашней у свода; 
нижнш толстый конецъ предмета, 
коимъ онъ утверждается въ другомъ 
предмет^; поднож1е мачты, (др.р.) 
дверной крюкъ; бечева у невода =  
ф. pinta, эст. pind, pinjt, куро-лив. 
piinda — поверхность, внёшнш слой 
(кожица), горбыль (при постройк^); 
ф. pintta — mIjcto мачты и греб* 
ц овъ; ср. также русс, пятокъ — пе
редняя круглая поверхпость свинаго 
рыла.

Пятовское, д. Влж. лит. peete, peets, 
лит. pentis — обухъ; лит. petis — 
плечо — др.р. пята; ? ср. ф. pinta, 
эст. pind, pinjt — горбыль, поверх
ность; эст. päsj =  пестъ.

Пятюлино, д. Нв. ? См. д. Питюли, 
Петюлево.

Пяшково, д. Нв. ? ф. pääsky, эст. pää- 
zuke, pääzu, кур.-л. peš - Hnki — 
ласточка.

P .
Рабская, д. Рж. др.р. рабъ (осн. орб-)

—  servus; мр. робъ — пл'Ьпникъ; 
русс, работа — лат. лит. rabata, н'Ьм. 
Arbeit, гот. arbaiths; ср. также ф. 
огро, лат. babris, bahre =  латин. 
orbus, греч. orfanos — сирота 

Рабушково, д. эст. rabuma, rapsuma, 
krapsama, rööwima (н'Ьм rauben), ф. 
raapata, rapsata, raapustaa, ryöstää, 
ryöyätä, н'Ьм. raffen, rapsen =  6p. 
рабоваць — грабить, порабощать 
(отсюда рабъ); бр. рабовникъ, польск. 
рабушникъ — грабитель; ср. также 
эст. rappuma, rapsutama, ф. ravata 
=  иск. рабошить — крепать, бить 
(отсюда эст. krap, rapukas — дерев, 
колокольчикъ съ двумя язычками 
для скота).

Рабыши, д. Лпл. Пл. Ср. въ ЛитвЬ 
с. Рабшайте; лат. rabsi, rapgi, rihpgi, 
лит. rapukas, эст. raps, н'Ьм. Raps, 
Rübs, Rübsen =  pbna.

Равцаны, д. Лц. См. д. Рауцаны. 
Равьяки, д. эст. raba, rawa, ф. гара,

rapakko — болото, трясина, барда, 
илъ, грязь, тинистая лужа; эст. ra
bakas — болотистый — лат. rawa, 
лит. rava, лат. rahwojs, rahweje — 
болото; rahws — болотистый.

Раганово (Рагопово, Рогановичи) д. Лпл. 
Ср. въ ЛитвЬ p. Parana; лит. лат. 
ragana — в'Ьдьма.

Рагезы, д. Ср. въ ЛитвЬ нива Ра- 
геиста, Рагишки; лит. rages, roges, 
лат. ragawas, ragus (regus), raga, ф. 
reki, эст. regi, вод. retsi, куро-лив. 
reggog, regš, лоп. räkka — дровни.

Рагели (Рагелево), д. Дв. Др. Ср. въ 
Литв’Ь сЬнож. Рагилинасъ, земля 
Раглишки; лат. ragolis — баранъ.

Рагозинъ, им. ? лит. rago^ius, raga^ius, 
лат. ragohts — козлы (большая соха, 
собств. рогастый). См. Чудск. эл. I.

Рагозы, д. Влж. Тоже.
Рагуты, д. лат. ragohts, лит. ragutag 

=  рогатый; лит. ragutis — рожокъ,
Радачкова, д. эст. ф. ratas, куро-лив. 

rataag, лит. ratas, лат. rats, н'Ьм. Rad
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— колесо; pl. ф. rattaat, эст. rattad, 
лит. ratai, лат. rati — колеса, те
лега, тачка =  русс, ратка, раданка; 
лит. ratsius — колесникъ.

Раджели, д. Рж. ? лат. radie, radži, ум. 
radzelis — изв'Ьстнякъ.

Радково (Ратьково), с. Пл. XVI в., им. 
Втб. Лпл. ? ф. ratko — н'Ьчто вы- 
рванно сломанное,разорванное; боль
шая дыра, щель; улаживате, урав- 
ниваше, карчевате; эст. raadikas, 
raatrna — доръ, новина.

Радовка (Радовки, ? Радушки), д. Грд. 
Дв. лат. rada, rads, ф. rotu =  родъ, 
родственникъ.

Радополь, им. Рж. Тоже.
Радохново, оз. д. ? ф. radake — три- 

листникъ водяной, тавунъ, аиръ. См. 
Чудск. эл. I.

Радуль, д. Лпл. См. Чудск. элем. I. 
Мен^е вероятно лат. raudulis, лит. 
raudulingas — плакса (ср. лат. rau- 
daht, лит. raudoti =  рыдать).

Радунь, им. Лпл. См. Чудск. элем. I.
Ра дюки, д. Лпл. См. Чудск. элем. I.
Раево, д. Сб. ф. raivo, raivio, raiva — 

доръ; черепъ, темя; б'Ьшеный, ди- 
Kiii; полынья, щель. Ср. д. Ревинки, 
Реево.

Развыки, заст. Втб. ? лат. rasmigs — 
усп^ваю щ т, зр'Ьющш, плодоносный.

Развелишки, д. лат. ragwihle, raswihle, 
raspc, эст. raspel, ф. raspi, п'Ьм. Ras
pel — терпугъ (ср. эст. kraatsima, 
kraazima, raazima, ф. raastaa, н'Ьм. 
kratzen — чесать, скоблить; эст. 
kraaz, raats, ф. raasi, н'Ьм. Kratze — 
чесалка; лат. rakstiht, лит. ragyti — 
чертить, писать; чудск. осн. wiil — 
даетъ представлен1е pacплacтauiя, 
разс'Ькашя, напр. эст. wiil, ф. viila, 
лат. wilile, п'Ьм. Feile — пила, на- 
пильникъ; ф. viiletin, viili — ору;йе 
для царапашя, надр'Ьзывап1я, лемехъ; 
ф. viilajauho — опилки =  эст. püi- 
lijahu (? отъ нгЬм. beuteln) — ситная 
мука.

Разгали, д. лат. ražgels, režgels, rezgela
— р'Ьшето, плетень на дровняхъ (ср. 
лат. raga, ragus, лит. ragas, эст. regi
— дровни). Ср. въ Литв'Ь им. Рез- 
гали (Резголи), с. Резги.

Разно (Ражново), оз. д. Лпл. ф. rahna
— мотыка, бороздникъ =  рожно,

роженъ (ср. зыр. röz — игла, жало; 
rözen — рогатина, копье). Мен^е 
вероятно ф. ralino, эст. rahn — ко
лода, катокъ (полевой), пень, стволъ.

Разночь, д. при Двин^, ? Тоже.
Разсолай, д. ? русс, разсолъ =  лит. 

rasalas, p l  rasalai.
Райбокозы (эст. Kirivä kidze külä), д. 

Лц. лат. raibs, лит. raibas ( =  рябой)
— пестрый, пятнистый и лат. kaza, 
лит. koza =  коза.

Райбы, д. 1. лат. raibe — пестрый по
лосатый женскш кафтанъ =  эст. roi- 
was — одежда; ф. reivas — тикъ;
2. лат. raiba, reeba — мерзость, га
дость =  эст. röibe, raibe — падаль; 
ф. räivä — дрянь ( =  ф. rainia, rani); 
негодяй.

Райково, д. Пл. Сб. ф. raikas, raikea =  
райкш — св'Ьжш, светлый, пронзи
тельный; ф. raikn — звукъ, эхо, 
трещина.

Райколны, д. Лц. ? кур.-л. raai — 
стулъ — ф. rahe, rahi — длинная 
скамья и лат. kalns — гора. Меп’Ье 
вкроят, лит. reikalas — надобность.

Райчики, д. ? эст. raits, raitsak(as) — 
мокрый сн’Ьгъ, слякоть. Другой эти- 
мологш упом. въ Литв'Ь р. Ройзгу- 
писъ, рч. Рышкуписъ; эст. raisk, roisk, 
roist, ф. raiska, raisio, roisto — дрянь, 
отброски, падаль.

Райполь (Райполье), им. Дв. Нв. Пл. 
См. д. Райколны. M ente в'Ьроят. 
лат. rahpulis — ползупъ, проныра-

Райцынъ, оз. д. 1 . бр. райца, радца, 
нём. Rath — сов’Ьтникъ (ср. лит. 
rota, русс, рада =  н’Ьм. Rath); 2 . 
лат. rahtsens, rohtsenis, rahtsinjs, лит. 
ratsine — p tn a , картофель.

Раки (Раково), д. Лц. Лпл. Др. Втб. 
См. Чудск. элем. I. Въ нЬкотор. 
случаяхъ м. б. лат. raks, лит. rakas, 
польск. rok — ц^ль, граница =  
эст. ф. raja =  ф. raaja — крайняя 
часть, вн-Ьшиш членъ, туша, око
нечность =  кур.-л. raigaa.

Ракитно (Ракитино), оз. д. Нв. русс, 
ракита =  ф. raita, эст. raid, raag.

Ракишино, д. Лц. См. пр. Ракша (въ 
Чудск. элем. I). Ср. д. Ракшева.

Ракосичы, д. Лпл. ? ф. raksi, эст. traks
— подтяжка, ляшка, бечева. См. 
сл-Ьд.
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Ракусино, д. Др. Лпл. ? ф. rakas — 
милый, любезный.

Ракутишки. д. Дв. ? лит. raktas — ключъ 
гл. rakinti — замыкать).

Ракшева (Ракшни, Ракишино), д. Др. 
лат. rakšinaht, raksnaht, raknaht, rah- 
katees -— рыться, копошиться, пач
каться; лат. rakna, raksna — про
ныра. Ср. Чудск. элем. I.

Рамаши, д Нв. См. д. Рамошки.
Рамелово, д. Лц- лат. rehmeles, rehmens

— ожога.
Рамославая, д. Лпл. ?
Рамошки, д. Ср. въ Литве с. Ромаш- 

кайте; русс, ромашка, бр. рамонъ 
- -  лит. remune, ramune, ramule, н1ш. 
Romei (Romanus, Römisch (бот.) — 
Chamomilla). Другой этимологш лит. 
romas, romus, лат. rahms, зыр. ram
— смирный, ручной (ср. лат. rah- 
manas — успокоительпое средство) 
=  русс, рахманый — смирный, 
скромный,'довольный; ср. эст. rahu, 
ф. rauha — миръ, покой.

Рампаны, д. Рж. 1. эст. ram, ramb — 
слабый; ф. rampa — хромой; лит. 
rambus —  медленный, вялый; 2.  
куро-лив. эст. ramp — падаль, кляча, 
ветхая лодка; эст. rambe — лежа- 
щш полугнилой пень.

Ранг учи, д. Лц. лит. rankawytiia =  
рукавица, рукоятка.

Рамуси, д. Нв. См. д. Ромуши.
Рамшино, им. Втб. См. д. Рамышево 

(въ Чудск. элем. I).
Ранда (Рандовка), д. бр. ранда, лит. 

randa, лат. rente =  аренда (корч
марь), корчма. Если же это назва- 
nie древнее, то ср. 1. лит. ran das, 
rantas, rinda, rintys, ф. эст. ranne 
(rante), ф. reunus, reuna, rata, эст. 
rada, куро-лив. raanta, rada, лоп. rant, 
radde, нЬм Rand — черта, рубецъ 
( =  лат. rehta, rehte), иадр^зъ, сл^дъ, 
стезя (ср. лат. rantiht, лит. rantyti
— надрезывать); 2 . ф. ranta, ran
nas, эст. rand, куро-лив. raanda, лат. 
randa, randus, лит. randawos, нем. 
Strand — берегъ.

Рашоны, им. д. Втб. лит. rainas — пе
стрый, полосатый. Менее вероят. 
1. лит. ronas, эсг. rahn, krana, ф. 
rahno, rana, нЬм. Krahn — баба 
сваебитная, колода (? отсюда русс.

ронять), катокъ; 2 . лит. гопа =  
рана (ср. ф. rahna — щепка, мо- 
тыка; рана =  ф. raanu рубецъ; 
лат. randas — надрезъ [ф. rahnoa
— резать, пластать]). Если же д. 
б. Рамюны, то см. сл. Рамошки.

Ранино, д. Тоже.
Ранцаны (Ранчи, Рапчицы), д. Лпл. 

Лц. лит. rantsius, rantis, rantas — 
бирка, край, кайма =  лат. rante. 
Менее вероятно лат. rentsis, renstele, 
rentsele — нем. Rennstein — сточ
ный жолобъ, колея, лужа, пизипа.

Ранчи, д. Лц. Тоже.
Рапнева (Рапневка), оз. Ул. XVI в. ? 

Ср. въ ЛитвЬ с. Рононяны; лат. 
rahpanins — ребенокъ (соб. пол- 
зающш). Ср. сл. Ребятино.

Рапутино, д. Лол. лат. rahputsis, rah- 
pulis, rahpainis — ползающш ребе
нокъ. Тоже.

Рапшо, оз. лат. rapšo, repsis, -Ja, нем. 
Rops =  ряпуша.

Расно (Расначи), д. Дв. Лпл. См. оз. 
Разно.

Раснупли, д. Лц. ?
Располя, д. лит, raspe, лат. raSwihle, 

raswihle, эст. raspel, ф. raspi, irbM. 
Raspel — рашпиль, терпугъ. Ср. сл. 
Развелишки.

Растани, д. русс, розстань, разстань — 
перекрестокъ, пересечете дорогъ.

Расторажина, д. ? лит. drazynti — 
ободрать, вселять смЬлость (лит. 
drasa — нЬм. Dreist); лит. draskyti, 
лат. drahsgaht, drahst — рвать — 
русс, трогать, дразнить - -  эст. tor
kima

Расторди, д. Втб. лит. tardyti, ф. tar- 
kata (ф. tarkka, эст. tark — мудрый)
— допытывать, изследовать; ? лат. 
dardeht — трещать (ср. русс, тара
торить); лит. taryti, ф. tarinoita — 
разсказывать (ф. tarina, taru — раз- 
сказъ); ? ф. tarttua, tarrata, эст. ta
rim a — прилипать, приставать, хва
тать.

Ратково, д. Лц. См. д. Радьково.
Ратники (Ратыники, Ратоники), д. Дв. 

Рж. лат. raitneeks, лит. raitininkas, 
(raitelis, польск. rajtar, эст. rüitel, 
нем. Reiter =  рыцарь), эст. ratsa- 
line, ф. ratsulainen =  ратникъ, всад- 
пикъ.
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Ратово, д. Сб. лат. ratas, лит. ratas ф. 
эст. ratas — колесо (ср. русс, ратка 
=  эст. ratad, ф. rattaat); лит. rait- 
sioti — катать.

Ратоники, д. Рж. См. д. Ратники. 
Менее н-Ьроят. лит. rotininkas —
COBiTHHKb.

Ратьковина (Рацковина), д. Влж. ? См.
д. Радьково.

Раузы, д. Лц. Ср. въ Литв'Ь рч. Равд- 
зисъ, оз. Равдисъ; лат. raudzis, rau- 
sis, rauga — блинъ изъ кислаго 
тЬста (ср. лат. raugs, лит. raugas — 
кваша, квасцы =  ф. ruoka, эст. 
roog [ruug], rok — блюдо, пища; 
зыр. rok — каша; ф. ravita, ruokkia, 
эст. rawitsema — кормить, ухаживать; 
лит. ragauti — вкушать).

Рауголи, д. Рж. лат. rau g u lis— сватъ; 
пьяница (лат. raudziht, redzeht, лит. 
regeti — смотреть, изсл'Ьдовать, по
сещать =  ф. reistata —  испыты
вать, стараться; reista — попытка, 
искушеше; ф. reisuta, эст. reiziraa 
=  н'Ьм. reiseu — странствовать). 

Рауцаны (Равцаны), д. Лц. лат. rauka, 
raukas, лит. raukas =  нем. Runzel
— морщина, складка =  ф. raukka, 
лоп. ravkke, эст. rauk — miser, mi- 
sellus; зыр. ruik — пептюхъ; ruk
— дряхлый.

Раудовшики, им. Дв. ? лат. raudoht, 
лит. raudoti =  рыдать =  ф. rönkyä, 
ruikata, ruiskata, rankua =  rudere, 
реветь, рычать.

Рачаии, д. Рж. ? См. д. Рочипо.
Рачево (Рачи), д. Лц. Рж. лит. ratgius

— колесннкъ. Ср. сл. Ратово. 
Рачино, д. Дв. ? См. д. Рочипо. 
Рашнево, д. Дв. лат. resns, лит. kres-

nas — толстый, коренастый.
Рашово, д. сел. Пл. XVI в. лит. ragis, 

лат. reekstsihle, reekstrozis, эст. rää
stas, raag =  ронша, сиворакша — 
кедровка, ореховка (отъ лат. reeksts, 
лит. regutas =  орЬхъ).

Ращино, д. Влж. Дв. ?
Ребле (Ребельское), оз. им. Ср. въ 

Литвё пуст. Рибилишкя; лат. гее- 
wele, reewelis =  шалунъ — ф. raivio, 
raivo, rainio, raju, rehvana, ripeä, riveä
— резвый, пеобузданиый, буйный. 

Ребово, пуст. Полоц. XVI в. 1. лит.
riebus — тучный; 2 . лат. reeba, rei-

bigs =  ф. rivo, ryve, эст. ribe, riwets, 
riwe, raibe — гадкш, безобразный 
(ср. гл. лат. reebt =  ф. ryvettää, 
riivata). Менее вероятно лат. reewa 
=  ф. ryppy, raivo, rimu (raino, raimo, 
raito) — прореха, выемка, прорубь, 
трещина, морщина.

Ребятино, оз. русс, ребя, робя, робятко, 
ребенокъ, ребятница =  лат. rahpoht, 
лит. reploti, эст. röömama, ф. ryömiä,» 
rääpia, rehniia — ползать; лат. rah- 
pulis, rahputsis, rahpains =  ребенокъ. 
M enie вероятно ф. ripea, riwakas, 
räpeä (осн. raped, riped) — жпвой, 
проворный, стремительный, сильный 
(ф. ryömiä) =  эст. ribe (осн. ribed)
— нечистый, неряшливый, злой, 
сварливый.

Ревинки, д. лат. reewa, reewens =  ф. 
raivo, raino, rairo — прорезъ, тре
щина, щель; свиль, складка, мор
щина. Ср. д. Раево.

Ревноришки, д. Рж. ? ф. reunari — 
обойщикъ, галунщикъ.

Регановичи, с. ф. rehjänä, rähjänä, rähjä, 
rähjys =  рехтей, рёха, рохля — 
сорваиецъ, бродяга.

Регилево, д. Сб. лат. reeklis — свар- 
ливецъ. Ср. д. Рекляголы.

Редово, пуст. Пл. XVI в. Ср. въ Литве 
им. Регово, Реты, Ретяны. См. сл. 
Рядохново (Псков, у.).

Редягино, д. Нв. ? лит. redyti, лат. 
rehdiht =  рядить, од'Ьввать, наря
жать. Тоже.

Реево, д. Лц. Ср. д. Раево, Ревинки.
Режги, д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ с. Резги, 

Разгейпи (Резгайии), им. Режишки; 
лат. лат. režgis — плетень, решето 
=  ф. rehto, эст. rõhk, rõlit, relik, 
rähk — прясло.

РЬжица (лат. Reizekne, Rehzekne, нем. 
Rositen, Резица въ ХТ1 в.), гор. р. 
впадающая въ оз. Лубанъ; лат. 
rihkste, rihste, лит. rykjte, нем. Ruthe 
(? эст. roigas) =  розга (куро-лив. 
ruoiska, эст. roisk, roosk, ф. ruoska),

“ 'прутъ; лат. rihkstenaji, rihkstens =
— режа (режъ, режи) — плетень, 
верша. Ср. въ Литве рч. Решкета,
оз. Решкете.

Резе, д. Лц. лат. reeze, лит. reizas, нем. 
Reihe — рядъ, слой, обозъ, разъ. 
Ср. подъ сл. Зарезница (Псков, у.).
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Рейбокозы (Райбыкозы), д. Лц. См. д. 
Рейбокозы.

Рейдзаны, д. Рж. лат. reetsi, reezis, лит. 
rezis —  отрезокъ, участокъ для 
обработки. Ср. подъ сл. Зар'Ьзница 
(Псков, у.).

Рейки, д. Лц. Рж. лат. rihks, лит. г у- 
kas — посуда; лат. rihki — сбруя. 
Ср. въ Литв’Ь с. им. оз. PHKieBO (Ре- 
тево), с. Рекете. Ср. далгЬе сл. Реке.

Рейни (Рейнево, Рейники, Рейнички, 
Рейнишки), д. им. Дв. Рж. лат. гепе, 
куро-лив. renn, эст. renj, renjd, ф. 
ränni, н'Ьм. Renne — жолобъ.

Реке, д. Дв. лит. rike, лат. rika, rikiji, 
эст. rike, roigas, ф. rija — колъ (за
борный), тычина. Мен^е вероятно 
лат. rihks, лит. riskas, ridas, rykas, 
Н’Ьм. Geräth — посуда (эст. rak), 
збруя (— эст. rahe, rake — обшивка, 
упряжь), оруд1е (ср. подъ сл. Рядох- 
ново въ Псков, у.).

Рекжи, д. Рж. Ср. въ Литв-Ь им. Ре- 
кошишки, ? с. Рикишки, им. Рикши; 
лат. rekgis — плетенка, решето. Ср. 
сл. Рекши.

Рекляголы, д. Лц. лат. reeklis — свар- 
ливецъ; reekls, rehkls — н е с ч а т е  
(ср. кур.-л. rakkör, ф. rakkari, эст. 
rakel =  нгЬм. Racker — нлутъ, мо- 
шенникъ, задира =  эст. гак, ф. 
rakki, лат. rikja — собачка, лайка 
отъ лат. reet, rehkt, лит. reti — лаять, 
ругать, кусаться =  эст. röökima, ф. 
ryökiä — реветь, кричать) и gals, 
galas — конецъ. Менее вероятно 
лат. rihkle — глотка (riht — гло
тать); лит. rekles =  помостъ изъ 
кольевъ для сушки; reklas — вышка. 
Ср. въ Литв'Ь им. Рейкли.

Реково, д. Лц. См. д. Реке.
Рекусино (Рикусино), д. 1. лит. reeki- 

ansis, reikianšioji — бедняга, неи
мущей; 2 . лат. reekuša, reeksawa, 
лит. reskutes —  горсть. Ср. въ 
Литв’Ь им. Рекошишки. Упом. въ 
Литв’Ь с. Рикишки, оз. с. им. Риюево, 
другой этимологш: 1. лат. rika, ri- 
kigi, лит. rike, эст. rike, roigas, ф. 
rija — колъ (заборный), тычина; 2. 
лат. rihks, лит. rykas — посуда (— 
эст. гак), збруя (— эст. rake, rahe
— обшивка, упряжь), оруд!е.

Рекшиново (Ракишино), пуст. Полоц.

XYI в. лат. reeksts, лит. rešutis, ге- 
šutas =  орйхъ; лит. relutinas, resu- 
tyne — ор’Ьшникъ.

Реленни (Релинги), д. Дв. лат. rihla, 
rihlis ( =  рыло) — обжора.

Ремеи, д. Ср. въ Литве грунтъ Ри- 
мейкишки, Ремшишке; 1.лат. rehms, 
rahme, лит. remas, reme, эст. raam, 
ф. raami, н’Ьм. Rahmen =  рама; 2. 
ф. räme, rimpi — болото, трясина; 
rämeikko — болотистая местность, 
почва =  русс, рема, рямъ, рямпикъ, 
рямода); 3. ф. räimä, rihma, кур.-л. 
riim, эст. rihm, лит. rymas, н'Ьм. 
Riemen =  ремень.

Ременики, д. Д в , лит. rymininkas =  
ременьщикъ. См. предш.

Ремни, им. Грд. Тоже.
Рендарево, д. бр. рендарь (лепдарь), 

рандаръ =  лит. randrius, лат. rent- 
neeks, эст. rentnik (— арендаторъ), 
(бр.) корчмарь (ср. лат. rente, лит. 
randa, эст. renjt — рента, аренда 
(— латин. reddita); ф. rättäri — ц'Ь- 
ловальникъ, сборщикъ иодатей.’

Ренищи (Ренище), д. Нв. ср. русс. ргЬ- 
ять, ринуть — бросать, ударять, 
толкать, быстро течь или дуть =  ф. 
rynnstää, ryntätä, rientää, rienata, эст. 
riinsama — устремляться; нгЬм. ren
nen, rinnen — бежать, течь; отсюда 
эст. renj, renjd, räntsik, räntsel, куро- 
лив, renj, лит. rinda, rentas, rintys, 
лат. rene, renkstele, renstele, rentsele, 
rentsis, нгЬм. Renne, Rinnsal, Rinn
stein =  бр. рина — жолобъ (для 
стока воды).

Рентель, д. Тоже.
Репша (Репши, Репшова, Р'Ьпишно), д. 

Дв. Лц. Рж. Сб. Ср. въ Литв'Ь с. 
Репши; лат. rehpsis, эст. rääbus, нЬм. 
Reps — ряпуша.

Реутовъ (панъ), пр. Пл. XVI в. См. 
слгЬд.

Реуты (Реутово), д. Втб. Дв. Др. эст. 
reotu, riwets, riwetus, ф. ryötys, ryöttä
— гадкш, отвратительный челов^къ, 
оборванецъ.

Рйчины (Редчино), д. Втб. 1. лит. rieke, 
лат. reetsenis, rika, riks — ломоть 
(хл^ба); 2 . лит. retjius-— торговецъ 
или мастеръ ситъ.

Реяны, д. Лц. лат. rihja, лит. reje, эст. 
rehi, н'Ьм. Rihje =  рея, рига.
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Ржава (Большая, Малая), д. Влж. бр. 
иржа, русс ржа, лат. ruhza, эст. 
rooste, н'Ьм. Kost, лит. rudis; русс, 
рыжава — краснобурая корова.

Рибаки, д. Втб. ? русс, рибайдать, ри- 
пышиться =  ф. rieppttaa — ходить 
оборванцемъ; рибуша, рибушки =  
эст. räbal и др. ф. ripo, ripe, ripale
— лоскутъ, лохмотье. См. д. Ры
баки.

Риваны, д. Ср. д. Ревинки.
Риваришки, дв. Дв. ? н'Ьм. Räuber =  

эст. röowel, ф ryöväri. Ср. д. Ры- 
веры.

Ривчины, д. ф. räysä, räyhä, räivä, räh- 
jys, rähjänä — рехтей, рёха, ревча, 
ревца (— крикунъ), оборванецъ, не
годяй, олухъ. Ср. д. Реуты.

Ригучъ, оз. ? лат. rinduksis — мошна 
невода; rinduks — шерстяной или 
полушерстяной женскш кафтанъ.

Ридель, д. Лц. лат. rihtelis, эст. rüitel, 
ф. rittari, н'Ьм. Ritter =  рыцарь.

Ридюги, д. ф. rietas, rietta, ryytti, ryöttä, 
retukka — гадкая, отвратительная 
и злая тварь, бродяга ( =  эст. redu, 
redukas). Мало вероятно ф. ritva, 
эст. ridw, зыр. radž, лат. riki, rikigi, 
лит. rike — шестъ — лат. rihkste, 
rihste, лит. rykste, лоп. riiske =  розга, 
ирутъ (отсюда назваше рыболовнаго 
снаряда рисцы — лат. krihts, rihks- 
tens, rihkstenaji, rihgi, rihsi, лит. kry- 
tis, эст. riiz, kriiz; ? ф. rysä, эст. 
riisa, н'Ьм. Reuse), верша.

Рижково (Ришково), д. См. Чудск. эл. I.
Розищо, им. См. подъ д. Ридюги.
Ризы (Ризино), им. д. Втб. др.р. риза, 

ризина, ризка, ряса — облачеше, 
одежда, рубашка, холстъ =  эст. 
riie (riide), rüid, roiwas — холстъ, 
одеяше, рубаха.

Рильково, д. Втб. лат. rihla, rihlis ( =  
рыло) — обжора (лат. riht, лит. ryti
— глотать, жрать).

Римари, д. Втб. н'Ьм. Riemer — сЬдель- 
никъ. Ср. д. Рымари.

Римнины, д. лат. rehmeus — ожога.
Римши (Рымши, Римшаны, Римщаны. 

Римшино, Рымищаны, Рымшциха), 
д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ с. Римши, им. 
Римшили, грунтъ Римшути; бр. рим- 
сциць — хочется; выжидать, тер
петь (несмотря на противоположное

чувство) =  лит. rimastšioti (съ отриц. 
пе) — быть неспокойнымъ; rimastis
— безпокойство; rimti (rimstu), лат. 
rimt — успокоиться, униматься.

Ринги, д. Дв. лат. rinjkis, лит. rinke, 
эст. ring, ф. rinki — нЗш. Ring — 
кругъ.

Рисово, д. Лц. лат. risis, лит. rysas, 
н'Ьм. Reis =  рисъ.

Ритвино, д. Пл. ? ф. ritva, эст. ridwa, 
лат. rihkste, лит. rykäte, н'Ьм. Reiss
—  шестъ, прутъ. Ср. д. Рытовка. 

Piyри, д. вм. Рикури; лат. rihkuris —
истопникъ риги.

Ришно, д. Ив. ? лат. rihsis, -ga, rihgi
— рисъ. Возможно и лит. ryšys — 
связь; rigejas — вязатель.

Ровбы, д. Лпл. ? лат. rumba ( =  эст. 
rum) — ступица, почка, туловище 
=  лит. rumbas — огашникъ; туло. 

Ровная, сел. Пл. XVI в. русс, ровный, 
равный =  лит. raunus, гот. rums, 
н'Ьм. geräumig; н'Ьм. Raum, эст. ruum, 
ф. ruum a — пространство; ф. 1оша
— промежутокъ — raum а — про- 
ливъ; lommata — унижать; эст. lo
rn am а, лоп. lamaidet — лежать пла
шмя; зыр. lam —• плоскш; lamödny
— плющить.

Ровница, рч. Пл. XVI в. Тоже. 
Рогайжа, им. Лц. лат. ragawas, ragus, 

лит. roges, эст. regi, н'Ьм. Ragge — 
дровни.

Рогали, д. Дв. русс, рогаль — козачка 
у плуга (лат. лит. ragalis — рожокъ). 

Роганпуръ, дв. Дв. лат. ragains — ро
гатый и paurs — черепъ, темя. 

Рогенское (? Роежка), д. лат. rudzi, 
лит. rugys, эст ruis, rukis, н^м. Rog
gen =  рожь; rugaine — жниво; ru- 
giena — ржаное поле.

Рогово (Роги, Роговики), д. Вж. Втб. 
Дв. Лпл. Рж. Пл. XVI в. лат. rags, 
лит. ragas =  рогъ.

Роговщина, д. Тоже.
Рогозоколнъ, д. Лц. лит. ragozius, га- 

gazius — н"Ьчто снабженное рогами, 
козлы, большая соха.

Рогулево, д. Лц. См. д. Рогали. 
Рожаново (Рожанщина), д. Сб. Дв. Грд.

Лпл. См. д. Ружины.
Рожевщина, д. Судя по унизительной 

форме этого назвашя оно не м4ст- 
наго происхождешя: ср. ф. эст. rah-

31
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was, куро-лив. rouz, raus — народъ 
(ср. лат. rawasts, raža, razme —  боль
шая семья) =  ф. raavas — скотъ; 
громадный, дгожш, взрослый, круп
ный =  ф. reheva, rehteva, roteva, 
reima; ср. также ф. rehvastaa, ruh- 
jata, rehmia, эст. rõhmama, ruzuma
— усиленно работать, наиирать, ве
личаться, шуметь, бушевать (отсюда 
ф. rehvana — шумливый; оборванецъ). 
Можно думать, что лит. razimukas, 
rasumukas, въ приложенш къ мни- 
момому домовому (наивный доверчи
вый мальчикъ держитъ подъ отвер- 
ст1емъ на вышку мешокъ, а взрослый 
парень на вышке, производя неко
торое время шумъ какъ бы для 
оты скатя домоваго, вдругъ обли- 
ваетъ внизу ожидающаго мальчика 
холодною водою; у Эстовъ это на
зывается lutjsinat (tonjti) püidma, 
т. е. ловить домоваго), тото же про
исхождешя. Фин. rasva, эст. rasw
— жиръ, — стоятъ особнякомъ и 
врядъ ли имеютъ отношеше къ дан
ному назвашю.

Рожново (Рожновщипа), д. Втб. Грд. 
Лпл. Лц. Нв. Пл. русс, рожпо (ср. 
ф. rahna — мотыка, кирка) — суч
коватый колъ въ сохе; русс, роженъ, 
рожны — рогатина, вилы (отъ слова 
рогъ =  лат. rags, лит. ragas).

Розалино (Розалинъ), д. Лц. Рж. Сб. 
лит. rasalas, лат. rasals, эст. rusal, 
нем. Rossol =  разсолъ.

Розановка, хут. Рж. русс, розанъ =  
нем. Rosenstock.

Розганы, д. Рж. русс, розга =  лит. 
razas, нем. Reiss; ср. ф. ruoska, эст. 
roosk — плеть, кнутъ; лат. ranges
— плетень, решето.

Розенмуйже, д. Рж. лат. rohze, rohzinjs,
rohzinja — холмъ въ лесу и болоте, 
полуостровъ на лугу, полоса листвен
ницы въ хвойномъ лесу, поляна въ 
лесу =  нем. Rasen — дернъ =  эст. 
rohi, ф. ruohi — трава, нем. Gras.

Розентово, д. Рж. ?
Розинкова, д. 11л. XVI в. лит. rozynka, 

razyna, нем. Rosine, эст. rozin — 
изюминка.

Розишки, д. Дв. лит. roze, эст. roozj =  
нем. Rose =  роза.

Розлявки, д. Лц. ? Русс.

Розонейта, заст. Рж. ? лит. rozynas — 
розовый кустъ и литов, патроним, 
суффикъ — aytis, -eytis. Ср. (?) въ 
Литве Rusneite — рукавъ р. Руссъ.

Розоры, д. 1* бр. розора, разорина — 
борозда на пашне (ср. лат. ага, аго
— пашня; arajs =  оратай; лат. art, 
лит. arti =  орать); 2 . бр. разора — 
разорете, тревога, раздоръ ( =  лат. 
raut, лит. rauti — рвать; лат. dih- 
raht, лит. dirti =  драть).

Ройно, им. д. русс. рой. Мало веро
ятно ф. ruoja — тина; дрянь; бракъ, 
оборванецъ (— raino, rainas).

Роклы (Роколы), д. Рж. 1 . лат. rauklis
— мотыка для расчистки новы; 2 . 
ф. rõikale, roikilo, rohjo — лохмотье; 
длинная худая тварь — рохля.

Рокуса (полочанинъ), rip. XVI в. лит. 
roksoti =  ф. rohjota, rõikata, rojottaa, 
rutjota — неуклюже лежать или си
деть, валяться, шлендать; ф. rohjo, 
rõikale, roittio =  рохля.

Рокше (Рокшино), д. См. Чудск. эл. I.
Романово (Романы, Ромаповщина), д. 

Влж. Втб. Обязаны ли эти назватя 
или некоторыя изъ иихъ христиан
скому имени Романъ или лее нари
цательному имени (См. д. Рамошки), 
трудно решать. Ср. въ Литве поле 
Романы, им. Романичи.

Ромашенки, д. Лц. Тоже.
Ромики, д. Сб. лит. romikas, лат. rali- 

mikjis — холостилыцикъ, коповалъ 
(ср. лит. romyti, лат. rahmiht — эст. 
ruunama — холостить [эст. ruun — 
копь]). Меиее вероят. лат. rahmi- 
kjis — паром щи къ (лат. ralimis ™ 
въ м. Prahm =  иаромъ).

Ромокопъ, д. Лц. лит. romas, лат. rahms
— тихш, смирный, прирученный и 
? лат. kohps, kohpa, лит. kopa, keppa
— куча, копа.

Ромонята (Ромопяты), д. Грд. См. д. 
Романово.

Ромули (Ромулы, Ромулишки); д. Дв. 
лит. ramule, reinule, remune, pi го- 
mules - -  ромашка (Chamomilla Rornoi).

Ромуши, д. Лц. См. д. Рамошки.
Рондтортъ, оз. им. Лц. V лит. randa — 

аренда и лит. turtas, лат. turta — 
имущество.

Роние, д. Дв. лит. ranke =  рукоять; 
сборъ.
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Ропна (Ропино), д. Влж. Пл. Ср. въ 
Литв'Ь грунТъ Ропанишки; лит. горе, 
н'Ьм. Rübe — р'Ьпа; ropicna — поле 
засЬяаное репой.

Росетцкая, д. Рж. ? лит. rastas, rastus
— копецъ ствола или пня.

Росса (Иурмаль), д. Дв. ? лит. лат.
rasa =  роса, ros.

Росини, д. Ср. въ ЛитвгЬ гор. им. 
Росейпы; лат. rasenes =  росникъ, 
росница (Achomilla vulgaris).

Росица (Рооитца), им. с. р. Полоц. X V I b . 
Др. Рж. русс, роса, росица =  лат. 
лит. rasa.

Росношь (Большая, Малая), д. Дв. Др. 
Рж. др.р. раскошь — похоть (польск. 
kohac, мр. кохаты — любить; бр. 
кохаць — целовать =  эст. kozima,

. ф. kosia — сватать); русс, роскошь
— пышность; ср. лит. raskagnus =  
роскошный; сладострастный.

Роскулишки, д. ? русс, расколъ.
Росно, оз. д. Влж. См. оз. Разно. 
Росолавка, д. Пл. См. сл'Ьд.
Росолай, фольв. Грд. лит. rasala, польск.

rosol =  разсолъ.
Росомачинр, оз. д. Пл. бр. русумачка

—  замарашка, возгривица —  лат. 
rauscht, raiisti, лит. raust, rausinti =  
рыть, М'Ьшать уголья и н’Ьм. Macher, 
machen.

Россоны (Рассоио), д. Пл. 1..лат. rah- 
sona, rahsmanis — бреда; 2 . лат. 
ruhsana (rüste, rusla) — темпокорич
невая или желтая краска изъ ольхи 
для окрапш ватя передниковъ; rus- 
tes — квасы.

Ростамя, д. Втб. ? лит. rastmve — на
ходка.

Ротини, д. лат. rats, лит. ratas, ф. эст. 
ratas, нЬм. Rad — колесо; лат. га- 
tinjs — прялка.

Ротки (Ротыш, Ротеки), д. Влж. ф. 
rotko — ущелье, разс'Ьлина; л'Ьптяй, 
бродяга, оборванецъ ( =  rutjake, rut- 
kale).

Ротцова (Родченки, Родчиха, Роцово), 
д. Грд. Лц. лат. rohtsis, -ga, rohtsinja
— рукоятка, ручка; лат. rohtgi — 
opyÄie.

Рохино, д. Влж. русс, рохать, рохкать
— эст. röhkima, ф. rohkia, лат. ruk- 
geht, rokgeht — хрюкать.

Романы, д. Дв. См. д. Ротцово.

Рошманы, д. Дв. лат. rahzmanis — бреда.
Рошоняты, д. Грд. ? вм. Ромоняты.
Рошпили, д. См. д. Располя.
Роштово, д. Пл. лит. ragtas, лат. raksts

— письмо, узоры, черчеше.
Руба (Рубы, Рубаны, Рубано, Рубино), 

д. Дв. Др. Лц. Рж. Сб. др.р. рубъ, 
руба, рубище =  лит. rubas, ф. ripa, 
rapa, riepu, эст. räbe.

Рубахи, д. Пл. Тоже.
Рубежнекъ, ляда, Дв. лат. rohbeža, roh- 

bezis, лит. rubežius =  рубежъ (ср. 
лат. rohbs =  руоецъ, надр^зъ и лат. 
eža, лит. е£е =  межа); отсюда лит. 

‘ rubežininkas, лат. rohbežneeks =  ру- 
бежникъ. Ср. въ Литв'Ь им. Рубе- 
жайте, рч. Рубежуписъ.

Рубеки, д. Втб. Ср. въ Литв'Ь с. Ру- 
бейкели; лит. rubikas — сильный 
рабочш; разбойникъ, грабитель; бр; 
рубака — работающш съ плеча (ср. 
лит. rubiti =  польск. Г0Ы9 =  ра
ботать). Ср въ Литв'Ь заст. Рубишки, 
земля Рубишкя.

Рубелевка, д. Ср. въ Литв’Ь с. Рубелы. 
См. им. Рубле и д. Рубули.

Рубельники, д. Тоже.
Рубенъ (Рубенишки, Рубины), д. Дв. 

Лц. лат. rubenig — тетеревъ.
Рубикова, д. См. д. Рубеки.
Рубино (Рубины, Рубинишки), д. Втб. 

Грд. Рж. См. д. Рубенъ, Руба.
Рубле, им. лит. ruple — старая кора 

на дерев^; лат. rupuls — грубый 
негодный кусокъ дерева; груб1янъ, 
олухъ.

Рубули (Рубулево), д. Лц. Рж. Ср. въ 
Литв'Ь земля Руполишкя; лат. ru
puls (нем. grob, эст. гор, лат. raupjg, 
лит. rupas =  грубый) — грубый ку
сокъ дерева, негодное для строешя 
дерево; грубаянъ; лит. ruple — же- 
стная кора на ветхихъ деревьяхъ; 
? ф. ruopio, ruuppu — дрянь; него
дяй; rupi — кора, короста; парша; 
rupuli — лит. rauple, rauplas — оспа, 
корь.

Рубы, д. заст. Втб. лат. rohbs =  рубецъ, 
надрЬзъ. См. сл. Обрубъ (Псков, у.). 
Ср. въ Литве земля Рубово.

Ругай, д. Лц. лат. rugajs — жниво 
(ржаное); rudzaji — ржаные стебли. 
Ср. въ Литве рч. Ругава, Ругяна, 
Ругайша, нива Ругенишка.
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Ругатнекъ, д. Лц. лат. rudzaita, лит. 
rugiena — ржаное поле; лат. лит. 
neeks =  русс. — никъ.

Руда (Рудо), оз. р. Полоц. XYI в. Ср. 
въ Литв'Ь нива Руд1я; бр. руда — 
грязь, нечистота на тЬле5 чернота 
отъ пота, кровь =  ф. ruta — гни
лой хворостъ; болотная земля, гниль, 
илъ =  лат. truhdajs — участокъ 
болотной земли; truhdis — гниль, 
плесень, илъ; нечто выветрелое 
(лит. trandys — пыль, древесная 
гниль).

Рудаки (Рудаково), д. Втб. Грд. Пл. 
лат. rudatsis — им-Ьющш Kapie глаза 
(лат. ats, лит. akis, н'Ьм. Auge =  око).

Рудакъ, пр. Пл. XVI в. Тоже.
Руданы, д. Дв. Сб. лат. rudains, ru- 

dehns, ruds, лит. rudas =  рыжШ, 
красноватый. Ср. въ Литв'Ь посе- 
локъ, груптъ Рудайте.

Рудела, д. лит. rudelis, нем. Ruder =  
руль.

Руденково, оз. Ср. въ Литв'Ь с. Руде, 
р. Рудена, сенож. Рудини; лат. ru
dains, rudehns, ruds, лит. rudas, зыр. 
rud, н'Ьм. roth =  рудой, рыжш, 
красноватый, бурый (ср. лит. ruhda 
=  руда ж елезная; эст. raud, ф. 
rauta, куро-лив. rooda, raod — же
лезо) ; лит. rudina, rudyne — болото 
съ красноватой железистой водой 
(ср. лит. rudis — ржа).

Рудзатъ (Рудзаты, Рудззты, Рудзаши, 
Рудзиши, Рудзи), д. Дв. Лц. Рж. лат. 
rudzaita — поле где была посеяна 
рожь (ср. лат. rudzi, лит. rugys, эст. 
rukis, ф. ruis (вм. rukis), зыр. rud- 
zeg, нЬм. Roggen — рожь; лат. rud- 
zaji — ржаной стебель; rugajs, ru- 
gaji — ржаное жнило.

Рудзини (Рудзеки), д. им. Втб. Рж. ? 
лит. ruhkis — ворчунъ, брюзга; лат. 
ruhktis, лит. ruggtus — горыай, 
терпмй, кислый.

Руди (Рудино), д. Лц. Ср. въ Литве 
с. Руде; русс, руда =  лит. ruda, 
лат. ruhga; эст. raud, ф. rauta — 
железо; лат. ruds, лит. rudas, нЬм. 
röthlich, ф ruskea, эст. ruske — буро
красный; лит. rudis, лат. ruhsa, эст. 
rooste, ф. ruoste, нём. Rost — ржа.

Рудиново, д. Лц. лат. rudens, лит. .ru- 
denis — осень, жатва. Ср. русс.

фам. Рудневъ. Ср. въ Литве сенож. 
Рудини.

Рудица, р. Полоц. XVI в. См. р. Руда.
Ср. въ Литве рч. Рудупъ.

Рудишки (Рудиши), д. Лц. Ср. въ Литве 
нива Рудшика. См. д. Руди.

Рудки (Рудкевичи), д. Дв. лит. rutks, 
куро-лив. rutkös, riitk, эст. rõigas, 
нем. Rettig =  редька.

Рудно Комшанское, оз. См. оз. Руден
ково и д. Руди. Комшанское: русс, 
комша — драчунъ, заб1яка; ком- 
шить — валить, дубасить =  лит. 
kumsia, kum ite — кулакъ; kumšiuti
— бить кулакомъ; kumšeti — тайно 
и слегка толкать, ударять =  ф. кор- 
sia, эст. kopsama, kopsima — посту
кивать; ф. komsuta — притаптывать; 
kompia — ползать, копошиться; шны
рять; kompata, эст. komistama — спо
тыкаться; эст. kompama — споты
каться, притаптывать, ощупыватьи др.

Рудня, заст. Сб. д. Влж. Втб. Грд. Др.
Лц. Нв. Пл. Тоже.

Рудо (Рудто, Трудо), оз. Полоц. XVI в 
См. оз. Руденково.

Рудова, д. Лц. Тоже.
Рудомея, д. Ср. предш. и ф. эст. maa

— земля, страна. Ср. ливскую про- 
винщю Idumea (по Генриху Латыш
скому) подъ д. Видишки.

Рудошки (Рудушки), д. Рж. лат. ruduž, 
ruduži, лит. nidusis, нем. Rothauge
— плотица.

Рудшики, дв. Рж. ?
Ружборъ (Рижборъ, нем. Kreuzburg'), 

им. лат. krusts, kruts, krists, лит. 
kryžius, лон ruossa, ruosa, нем. Kreuz
— крестъ и боръ =  Н'Ьм. Burg — 
замокъ. [поле.

Руженино, д. лит. rugiena — ржапое 
Ружи, д. Дв. См. след.
Ружины (Руженово, Роженово), д. Рж.

Ср. предш. и д. Рудзатъ.
Рузари (Рузоры), д. Лц. Пл. лат. rudzi 

=  рожь и ага — пашня.
Рузи (Рузы. Рузеники), д. Лц. Тоже. 

Менее вёроятно лит. rudi, лат. ruhza, 
эст. roste, нем. Rost =  ржа. 

Рузуголы, д. Лц. Тоже.
Рукинишки, д. Дв. ? лат. ruhkis — 

брюзга, понура; трудолюбивый, бе
режливый человЬкъ; хлонотунъ — 
лат. ruhka.
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Руклишки, д. Дв. лит. rukilas, rukylas
— курильница (ср. лит. rukis — 
н'Ьм. Rauch — дымъ).

Рукманы, д. Дв. лит. rokmonus — рах- 
маный — тихш, прирученный. Ср. 
подъ д. Рамошки.

Рукнж, д. ? лат. ruhkans, ruhkains — 
красноватый.

Руковщина, д. Влж. ? лат. ruhkis — 
брюзга, ворчунъ.

Рукшеница, с. Полоц. XYI в. Ил. лит. 
rukgnys — брюзга, ворчунъ — rukg- 
tgia, rukgtis — кислота, горецъ обык
новенный; rukgtyne — кислица, ща
вель (отъ лит. rukgtas, лат. ruhkts
— кислый).

Рукши, д. Лц. Рж. Ср. въ Литве 
грунты Рукшишки. Тоже.

Рукшиники, дв. Дв. Тоже.
Руланы, д. Лц. ф. rulla, куро-лив. эст. 

rulj, лат. лит, rulis, н'Ьм. Rolle — 
руля, рулька.

Руле (Рулево, Рулевка, Рулики), д. Дв. 
Лц. Ил. Тоже.

Рулище, д. Влж. Тоже.
Рулупово, д. Др. ? Тоже и лит. лат. 

upe, upis — река.
Румаки (Румаково), д. Дв. Рж. лат. ru- 

maks, лит. rumokas — заводскш же- 
ребецъ, подручная лошадь.

Румище, д. Др. См. пуст. Румшипо.
Румны (Румниши), д. Рж. Ср. въ 

Литв'Ь поле Ромины, Ромяны, им. 
Румяны; лит. ramune, remune, лат. 
rahmanas =  роменъ, ромашка.

Румпы (Румпиши), фольв. д. Дв. эст. 
кур.-л. rump, ф. runko ( =  н’Ьм. 
Rumpf) — колода, стволъ, туловище, 
лодка, квашпя; ф. rumppi — жаба.

Румшино, пуст. Полоц. XVI в. Ср. въ 
Литве с. Румшайте, Румшишки; ф. 
ruumis, runko, runto, runsi, rahn о, 
ranko, ranka, лоп. rumag, rubmaga, 
rumbo, rumpo; эст. rum, rump, rahn, 
ramp, куро-лив. rump, лат. rumba 
(rumbulis), rumbis, rumpis, лит rum 
bas — туловище, туло, тулъ, нечто 
круглое и толстое, стволъ безъ сучь- 
евъ, остовъ, ступица, колода. Той 
же этимологш лоп. rumse, runiso, 
rumho, ramgo, эст. rambeh, ronjt, 
ramp, rambas, ф. rome(ikko), ryhmy, 
ryhmä, romu, ramu, romsi — деревья 
валяюгщяся и гнш нця; ухабистая

бугристая местность или почва. 
Тоже русс, румсать, румзать =  ф. 
ryhmistä, ramista, ramata; лит. rumti
— грохнуть, падать съ трескомъ. 
Въ отношенш перехода некоторыхъ 
звуковъ ср. эст. tühi, ф. tyhjä =  
лит. tugtas, лат. tukg ( =  тощШ) — 
пустой; ф. lohi =  лит. lauzis — 
скала; ф. эст. hammas =  лит. zam- 
bas =  зубъ; чудск. tam, tammi =  
дубъ и др.

Румъ, д. Пл. ? ф. ги т а  — гадкш, без
образный, злой; чертъ. МенЬе вер. 
эст. rum о, rum — ступица =  лат. 
rumba.

Рунданы (Рунды), д. Лц. лат. rolms, 
лит, rundinas, нем. rund — круглый; 
кругъ; лат. rundzineeks — сторожъ 
вооруженный дубиной ( ~  лит. rün
gas, лат. runga, куро-лив. ruunjga, 
эст. rõuk (также опоры для реше- 
тинъ въ телеге); лат. runte — опу
холь, подушка, круглое углублеше; 
ф. runti, эст. runjt, prunjt — втулка, 
затычка; эст. runjg — круглая угло
вая башня въ замке Лайсъ (Лифл. 
губ.); ronjt — колода, толстая ду
бина =  ф. runto, runsi.

Рундполь, им. Тоже.
Рунили, заст. Рж. лат. ruhnis — мерипъ.
Руново, д. русс, руно — шерсть сня

тая съ овцы, пушистая зелень на 
засеянномъ поле; стадо, стая, толпа 
=  эст. ф. lumi, зыр. lym — спегъ; 
зыр. lun — день; ф. lunasstaa, эст. 
lunastama — выкупать. Мало веро
ятно эст. куро-лив. ruun, ф. ruuna, 
лат. ruhnis — меринъ (гл. эст. ruu
nama, ф. ruunita =  лат. runiht, лит. 
romyti — кастрировать).

Руни (Руны, Рунини), д. Рж. лат. runji
— большой серый горохъ; бр. рунь
— листье зеленаго на корне хлЬба; 
лат. runinja — одонье, куча сложен
ии хъ сноповъ.

Рунсины, д. лат. runtsini — нечто 
круглое, картофель.

Рунтортъ, им. Лц. См. им. Рундтортъ.
Рунцы (Рунчи, Рундши, Рунцаны, Рун- 

цовники), д. Дв. Рж. лат. runtsis — 
котъ.

Рупшаны, д. Рж. лат. rups =  нем. 
grob =  грубый =  лит. rupas — 
шершавый, бугристый.
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Рупсиль, д. ? Искаж.
Руссаки (Русачки, Русаково), д. Втб. 

Дв. Др. ср. русакъ, русачка — рус
скш, русская; тоже русакъ — серый 
заяцъ (ср. у Эстовъ liitwa, leetwa =  
н’Ьм. Litauerhase — Lepus tiüiidus; 
точно также у Зырянъ rutg, ruts, 
rusj — лисица; фальшивый челов'Ькъ 
тоже зыр. ro ti — русскш въ фйгу- 
ральномъ смысле). Мало вероятно 
ф. russakka, эст. russak, prussak — 
тараканъ. Слово „русь“ — ружь, 
наружу — сюда не относится, такъ 

■ какъ соответствуете нем. heraus, 
ausser.

Русанова, д. Влж. Нв. См. д. Русина.
Русалки, д. Дв. ср. русачка =  русская. •
Русетская, д. лат. rüste, rustes — тем

нокоричневая или желтая краска 
изъ ольхи; квасы, дупло.

Русечиног, заст. Втб. ? См. след.
Русилки, д. Лил. лит. rausykle — 

рытвина; лат. rausteklis, rauklis — 
оруд!е для рытья.

Русина (Русины, Русиново), д. Дв. ('б. 
Ср въ Литве им. Руси, с. Русейне 
(Русени). Въ западно-русскихъ ак- 
тахъ имя „Руссинъ“ прилагается къ 
русскому въ противоположность Готу 
или Немцу; ср. также имя старшины 
Леттовъ (въ ХШ в.) «Russin(us)», 
упом. у Генриха Латышскаго. Такъ 
какъ въ Псков: у. назваше „Руси
ново“ отождествляется съ „Хохлово“, 
то ср. лит. rusinti, rausti, лат. raust 
=  рыться, копошиться; лоп. ruossat, 
ф. rysähtää — ринуться, рушиться 

' =  руслиться — течь ливмя; отсюда 
русло (русило) — ложе речное; ср. 
тоже ф. muhi, эст. ruhi, ruhe, ruht, 
лоп. rušso — корыто, челнъ (пло
скодонный); лит. rausys, rusys, лат. 
ruhsa — яма, ложбина; той же эти- 
мологш и русс, русалка (соб. куд
рявоволосая, длинноволосая); лоп. 
rus, ruš — хребетъ (нем. kraus, лат. 
kruhs, куро*лив. kruuslimi — кудря
вый, а также ф. ruusata — н'Ьм. 
kräuseln — заливаться, крутиться 
(о воде), другато образовашя. Отно
сительно способа образовашя словъ 
и представленш ср. также зыр. vor
— корыто, a vorga — углубление, 
жолобъ. Въ подтверждеше правиль

ности нриведенныхъ еопоетавленш 
ср. также лои. ruogga, ruoga, ruošša- 
las, rug, rus =  русскш; зыр. rotg =  
русскш, а roz, rudž — яма, углуб- 
леше. Замечательно, что финское 
и эст. назваше русскихъ (фин. Уе-

. näläinen, эст. Wenelane, Wendlane) 
совпадаетъ съ назвашемъ лодочника 
ф. veneeläinen, эст. wenelane (ф. эст. 
wene — лодка, челнъ). Отожде- • 
ствлете последняго назвашя съ име- 
пемъ народа Венды (Венеты) не • 
противоречить этимологически моей 
ком'бинацш, темъ более что нечуд
ское происхождеше последняго на- 
звашя не доказано.

Русишки, д. Рж. ? ф. rusikka — на
ростъ, узелъ, кулакъ =  эст. rusik 
(as), куро-лив. ruusjk, ruiskös.

Рускали (Рус.калова), д. ? отъ слова 
русскш подобно „Москаль“ отъ 
Москва.

Рускули (Гусскули, Рускулишки, Ру- 
скулово), д. Дв. Лц. ? Тоже.

Руснелово, д. Рж. ?
Руссуль, д. Дв. ? См. д. Рускули.
Русская, дв. Ср. въ ЛитвЬ р. Р у ская .. 

отъ имени народа Русь, Русскш.
Рутки (Рутково), д. Дв. Др.’ Лцг Ив. 

Рж. 1. русс, рутка — полоса или 
кусокъ стекла =  нем. Raute, лат. 
ruhte, эст. ruut (ruutu) — ромбъ, окон
ное стекло; 2 . лат. rutks, эст. rõigas 
(roigas), ф. räätikkä, irliM. Rettich =

- рЬдька.
Рутновщина, д. Втб. Тоже.
Руткоши, д. Лц. Тоже.
Рутова, д. лат. ruhte, эст. ruut, ruutu, 

ф. ruutu, нем. Raute =  рутка, 
ромбъ; бубны (въ картахъ).

Рутовеча, д. лат. rautuwite — белоры
бица.

Рутули (Рутулишки), д. фольв. Дв. Рж. 
лат. raudulis — плакса; баловень; 
лит. raudulingas — плачевный. Ср. 
въ Литве земля Рутулишки, Руты- 
лишки. Если же д. б. Рукули, то 
ср. лат. ruhkulis =  хрунька, свинка.

Рухманы, д. Дв. См. д. Рукманы.
Рушенекъ, д. Дв. Ср. въ Литве с. Руши, 

земля Рушипы; лат. rüge, куро-лив. 
rugk — очагъ (гл. лат. ruginaht, 
лит. ruginti, rugyti, rausyti — ру- 
шать, рухать, мешать уголья, раз
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дувать огопь; сл!>д. rugeneeks (— 
rugka, rugkis) — чумичка, замараха.

Рушенчица, м^етн. Тоже.
Рушонъ (Рушопы, Рушоница), д. оз. 

им. Дв. Рж. См. д. Россоны.
Рыбаки (Рыбачки), д. Дв. Русс. Мало 

вероятно 1. ф. rivakas, rivakka —■ 
живой, проворный; 2. эст. riiwakas, 
riibakas — позорный, постыдный, 
несносный.

Рыбики, д. Влж- ? лат. raibigs, reebigs
— гадкш, отвратительный; reebejs
— чародей; reeba, reebas =  отвра- 
щеше =  ф. riviö, rivo — гадкш, 
безобразный; riiviö, raivio — беше
ная тварь.

Рыбино (Рыбное), оз. Пл. XVI в. См. 
Псков, у.

Рыбузальникъ, д. ? лат. rcibons, reib ums
— головокружеше; reeba(s) — от- 
вращеше, reebejs — чародей — ф. 
riiviö — б'Ьшеная тварь, пагуба (rii
vata — смутить, очаровать =  лат. 
reibt — им'Ьть головокружеше) и 
zahlneoks =  зелейпикъ (лат. zahle, 
лит. zoic — зел1е, трава).

Рыверы, д. Дв. лат. reewers — р'Ьзвый; 
reewelis — шалунъ — ф. riiviö — 
б'Ьшеная тварь.

Рывони, д. Рж. лат. reewens — мор
щина; reewains — морщинистый; 
reowa — прореха, щель, морщина, 
борозда —- эст. rõiwas (reiwas) — 
платье; ф. reivaš — тикъ.

Рывсени, д. Лц. ? лат. rautinjg, rauklis, 
rauta wa — мотыка; лит. rau sis — 
рытвина (лат. raust, raustiht, raut, 
лит. rausti, rauti — рыть, рвать, ro
deo, reissen) =  ((). raitto, raivio, raivo.

Рыдиничи, пуст. лат. raudenis — С'Ьть 
для ловли маерана дикаго ( =  лат. 
rauda; лит. rau d a— красная краска); 
raiulenes — родъ грибовъ.

Рыжалово (Рыжално), д. Рж. лат. гаи- 
gatees, raugotoes, лит. raugeti, эст. 
röistama, ф. röyhätä, ronkata =  от
рыгать.

Рыжаны, д. лат. raugs, лит. raugas — 
кваша, закваска, дубло; лат. гаudzis, 
rauzis, rauga — лепешка нзъ пере- 
бродившаго тЬста. Относ, перехода 
звуковъ ср. также лат. лит. rauda 
=  рыдаше; лат. raudaht, лит. гаи- 
doti =  рыдать.

Рыжево, д. Дв. лат. raudzis, rauzis, 
rauga — лепешка изъ кислаго т^ста.

Рыженово, д. Грд. ? См. сл. Режги.
Рыженина, д. Пл. лит. raugine — гор- 

шокъ для кваши.
Рыжищи, д. Сб. ? См. д. Рыжево.
Рызги, д. Дв. См. д. Режги.
Рыка, р. лит. raukas, rauka, н'Ьм. Run

zel — складка, морщина; подорож- 
никъ (бот.). МенгЬе вероятно лат. 
rauka, эст. rõuk, ф. roukku, куро-лив. 
rimnga, н4м. Rungen — палки под- 
пираклщя р'Ьшетины въ крестьян. 
тел^гЬ.

Рыкалево, д. Нв. лит. raukti, лат. raukt
— съуживать, сморщить.

Рыково, д. им. Сб. См. р. Рыка.
Рыновъ, пр. Пл. XVI в. Тоже.
Рыкомы, д. Лц. лат. raukums — h-Ьчто 

сморщенное, стянутое.
Рыкополь, им. Гж. См. р. Рыка.
Рыкшино, д. Ив. ? лат. rikgi, лит. rig- 

tsia =  рысь (б^гъ).
Рылоки (Рылки, Рылиищина), д. Сб. 

Лпл. См. л. Рильково.
Рымари (Римари), д. Втб. др. чуд. rih- 

inari, riimari, пгЬм. Riemer =  римаръ 
=  ременпикъ, шорникъ, с'Ьделышкъ 
(ср. эст. rihm, ф. rihma, кур.-л. riim, 
лит. rymas, п4м. Riemen =  ремепь).

Римщаны, дв. Дв. См. д. Римши.
Римши (Римшаны, Римшиха), д. им. 

Дв. Лц. Рж. Тоже.
Рыдиничи, пуст. Пл. XVI в. См. сл. 

Ридиничи.
Рынды (Рындипо, Рындиха), д. Влж. 

Лц. Нв. См. д. Рунды.
Рынчи, д. См. д. Рунчи.
Рысенково, им. Сб. русс, рысь =  лат. 

iuhsis, лит. lugis.
Рыси, д. Грд. Тоже.
Рыслово, д. Нв. лит. rygulis — связка 

(лат. rist, лит. risti — вязать).
Рытыли, д. Рж. См. д. Ридель.
Рытини. д. Дв. См. д. Рытыни.
Рыткино, д. ? ф. rytkö, rötkä, rötkäle, 

ryöttä — лохмотье, лоскутъ; обор
ванецъ.

Рытовица, д. Грд. См. д. Ритвшта.
Рытовка, д. Нв. лат. rausti, raukti, лит. 

raukt — рыть; лат. raustawa, rau- 
tawa,rautinjg', rauklis — opyAie рытья; 
ср. русс, рытва, рытвина =  лит. 
rausys, rusys, лат. ruhsa.
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Рытосна, д. ? См. д. Рыткино съ чудск. 
инессивнымъ суффиксомъ -sna (-hna).

Рытыни, д. Дв. Ср. въ Литве им Ри
тины; лат. rihtenis, лит. rytinis (we- 
sas) — восточный в^теръ. Менее 
вероятно лат. ritens, ritinjš ( =  га- 
tin ji) — колесо, нечто свернутое; 
лит. ritinis — свертокъ (матерш).

Рыцалево, д. Нв. лат. rihtelis, эст. rüi- 
tel, нем. Ritter =  рыцарь. Ср. д. 
Рытали, Риделъ.

Рычиви, д. Лц. Ср. въ Литве поле Ры- 
тики; эст ritsik(as) — стрекоза, куз- 
нечикъ. Менее вероягио лат. rits- 
kas, ritski — старая посуда, рухлядь.

Рышншаны, заст. Дв. ? лат. rausis, -ša 
лепешка изъ кислаго теста.

Р%пище, пог. с. Пл. Грд. русс репище
— реповое поле (русс, репа =  лит. 
rope, rape, лат. rahpa, нем. Rübe, 
латин. гара).

Р%чи, д. Лц. Ср. въ Литве им Речи; 
лит. retgius — торговецъ или ма- 
стеръ ситъ.

Рюмъ, д. ? русс, рюма, рюмить — виз
жать, хныкать =  ф. römä, rymä; 
römistä, rämistä, rvmistä =  греметь, 
грохотать, бушевать; ср. тоже нем. 
Ruhm, rühmen; ф. riemu, эст. rõõm
— радость, шумъ (гл. ф. riemuilla, 
эст. rõõmustama).

Рюпино, д. Сб. ? лат. ruhpas — забота, 
печаль; лат. rupeht =  бр. руниць

— безпокоитъ мысль, желаше, хо
чется.

Рябая (Рябые), д. Грд. лат. raibs, лит. 
raibas =  рябой. М енее вер. лит. 
rebus — жирный.

Рябиково, д. Сб. ? эст. räbik — полу
шерстяной леты й кафтанъ.

Рябкозы (Рябокозы), д. См. д. Райбо- 
козы.

Рябово, д. Влж. ? лат. raibums — не
что пестрое, пестрота. Ср. въ Чудск.
эл. I.

Рябохи, д. Втб. ? эст. räbakvas), räwak, 
räba, räbe, räbu, riba — лоскуть, 
лохмотье, дрянь; негодяй, оборва
нецъ; rebakas, reba, räba — пошлый 
дурацкШ; дуракъ. Менее вероятно 
лит. rebokas — довольно жирный.

Рябши, д. Дв. лат. rehpsis, эст. rääbus, 
нем. Reps — ряпуша.

Рябы, д. Сб. ? лат. raibi, raibes, raibe
— пестрый жепскш кафтанъ =  эст. 
räbik (см. д. Рябиково). Возможно 
и лат. raiba, reeba — отвращеше, 
мерзость =• ф. räävä, räivä — нечто 
позорное, постыдное; клеветникъ, 
безстыдникъ, негодяй; ср. тоже эст. 
rääwe, riiwe, räbe, ribe и т. ii.

Рядково, д. Пл. См. Чудск. эдем. I.
Ряпола (Мещанииъ), д. Полоц. XVI в. 

эст. räbal, ribal, ribu, rabu, ф. repale, 
riepu, ripa, ripale, räpäle — лоскутъ, 
лохмотье. Ср. Чудск. элем. I.

Савальки, дв. Лц лат. sawalja, лит. 
saw wale =  своевол1е, праздность; 
лит. sawwalninkas =  своевольиикъ.

Саванна (Сованы), р. д. Лц. др.р. са- 
ванъ — покрывало для покойника 
(ср. ф. sopa, эст. sõba — рубаха, 
одЗивде, платъ).

Савара (Савари), д. Ср. въ Литве 
сенож. Савере, ? груптъ Совсра, 
с1нож. Совсри, пива Савсера, Сав- 
стре, с. Савсреве (Савсре), нива 
Савстре; лат. sawahre, sawahri, sa- 
wara, sawares, šwaras, sawires — 
прутья для связывашя принадлежно
стей крыши, поперечины бороиы за
крепляющая ея части; гл. лат. sa- 
warasaht — спутывать; wahrsibt, лит. 
warstyti — плести; лат. wehrst, лит.

wersti — крутить; лат. wehrt, лит. 
werti — нанизывать, вязать, шить; 
лит. suwara — скоба въ стене, по
перечина задерживающая вместе 
два бруса; suwirzeti — связывать; 
suwaryti — гпать вместе, сбивать; 
тоже ф. saverikko, saverkko, savirikko
— плетенка изъ прутьевъ для при- 
креплеш я полозьевъ къ стойкамъ 
(? ср. ф. sauva — палка; русс, свора, 
сворка, сворить); эст. sapar, säpar
— спутанность, узелъ. Въ данной 
форме разбираемое назван ie без- 
снорно литово-латышскаго происхож- 
деп1я (предлогъ лат. sa и лит. su =  
съ, вмёсте), но сходный по значе- 
шю и форме основы можно указать 
и въ чудскикъ нареч1яхъ, напр. эст.
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waru, wcru — обручъ; (kedra)- 
warjs — древцо длл укреплен!/! 
иолозьевъ и палокъ между двумя 
задними спицами; эст. warjs (осн. 
wart), ф. varsi, куро-лив. war£ — 
прямая длинная и круглая часть 
предмета, къ которой прикрепляются 
друпя части (ср. лат. wahrde — 
нижняя перекладина, поперечина); 
эст. ф. wara — железный инстру
мента, коимъ д*Ьлаютъ пазы въ 
бревнахъ или доскахъ для ихъ скр^п- 
леш я; wara, waro — опора.

Савейки (Савейковичи), пог. д. Втб. Др 
Ср. въ обл. Толов^ (ХШ в.) д. Saueke; 
ф. savike, savikko — лебеда дикая. 
Мало вероятно лaт.sawekle — ведьма; 
zaweklis — волшебное средство.

Савенецъ (Савна), д. Др. Рж. лат. saiwa, 
saiwinja, лит. šeiwa, эст. ф. hui — 
челнокъ (ткацкш), цёвка, вязальная 
игла (ср. русс, хуй =  ховать, со
вать; совень — башмакъ; задвижка; 
проныра).

Савеники, д. Лц. Тоже.
Савериново, дв. Др. Ср. д. Ксаве- 

риново.
Савканы, д. Лц. ? ф. haukka — соколъ.
Савкели, д. Др. ? лит. sawkelys — свой 

путь. Ср. въ ЛитвЬ с1знож. Саке- 
лесъ (Сакелы\ Мен^е вкроят, лат. 
sawekle — в'Ьдьма.

Савкино, д. Сб. См. д. Савканы.
Савковиши, д. Лц. См. д. Салкавиши.
Савли (Савлишки, Савлеки, Савлюки, 

Савули), д. Рж. Лц. Ср. въ ЛитвЬ 
рч. Савлоиа, въ Земигалш (ХШ в.) 
д. Säule (Säulen); лат. лит. saule, 
н'Ьм. Sonne =  солнце.

Савоново, д. Грд. См. д. Саванки.
Савчино (Савченки, Савчиха), д. фольв. 

Грд. Др. Лпл. Пл. лат. sautseens, 
saukums — зовъ, кличъ; sautsejs — 
зовущШ =  ,эст. hõikama, hõikma, 
hõiskama, ф. hoikotella — кликать, 
звать; эст. hõik, hcikus, hõisk, hõiske
— кликъ, зовъ.

Садковщина, д. Др. Лпл. ф. hato, ha- 
tikko — вертопрахъ, пустомеля, кро
патель.

Сазоны (Сазаны, Сазаново\ д. Влж. 
Грд. Дв. русс, сазанъ — карпъ; 
сазаны — генщанъ, горчанъ. Тюрк.

Сайданы, д. Лц. См. д. Сойды.

Сайково, д. Др. лит. saikas — м^ра 
жидкихъ гЬлъ.

Сайпетники, д. Лц. ?
Сакайны, д. Дв. лат. sakne, лит. šaknis

— корень; лат. saknains — коре
настый. Ср. сл. Шахницы (Псков, у.).

Сакленокъ, д. Лц. ? лит. sakalas =  
соколъ.

Саново, д. Дв. Ср. въ Литв'Ь им. Са- 
ковичи; лат. sakas — хомутъ, на- 
возныя вилы, мотовило. Возможно 
и русс, сакъ, саква, мр. сакуля, саквы 
=  saccus, н'Ьм. Sack — сЬть, мй- 
шокъ.

Саковичино. д. Влж. Тоже.
Саксмали, им. д. Лц. лат. лит. Saksas 

=  Саксъ (С’аксонецъ) и лат. mahlis, 
mahlja — мельница; сл’Ьд. Саксон
ская (Немецкая) мельница.

Саксоны (Сыксоны), д. Влж. Дв. лит. 
лат. Saksas Саксъ; лат. saksenis, 
лит. saksinis — югозападный в^теръ 
(т. е. дующш изъ Германш — Сак- 
С О Н ш ).

Сакстыгаль, д. Рж. лат. seeksta, seekste, 
seeksts — валежный л^съ, буреломъ; 
чурбанъ, колода и лат. gals, лит. 
galas — конецъ.

Саланджи (Сыланджи), д, Рж. лит. лат. 
sala — островъ, а относит, второй 
половины „анджи“ см. подъ д. Анчино.

Саланекъ (Сале! ики, Сальники), д. Лц. 
лат. salineeks — островитянинъ. 
Сальники, B-bpoflTHte, соотв^тству- 
ютъ лат. salnikis — б^лая лошадь.

Саладки (Салатки), д. Ил. ? Ср. въ 
Литв-Ь уроч. Саласъ; 1. русс, са
лазки =  н'Ьм. Schlitten; 2. русс, со
лодка (— лат. salda sakne =  слад- 
Kifi корень) малая (Polypodium vul
gare).

Салды, им. д. Дв. Ср. въ Литв’Ь 
грунтъ Салды; въ Куроши (ХШ в.) 
д. Saide (Salden, Saldus); лат. salds, 
лит. saldus =  сладкШ.'

Саленелъ, д. Лц. ? лат. sains, ум. sal- 
nelis — сивый, чалый (о животномъ).

Саленики (Салиники), д. Рж. Дв. См. 
д. Саланекъ.

Салкавиши (СаЕковиши), д. Лц. ? ф. 
haukka =  н'Ьм. Falke, =  соколъ и 
лат. awee§i, aweeksnes, awesenes, aw- 
ienes, лит. awete — малина.

Саловичи, им. д. Втб. лит. salawa, se-
32
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Iowa, selawa, salwis =  селява, му
рена. Ср. д. Сальвицы.

Саломирье, оз. д. 11л. См. д. Холо- 
мерье.

Салоха, д. Грд. бр. салоха — глупый, 
-ая. Ср. Чудск. элем. I.

Салтанова, д. ? зыр. sultan — м^сто- 
пребывате, остановка, прштъ.

Салтанъ, имя, Пл. XVI в. Тоже. 
Мен'Ье вер. лат. salkans сладко
кислый.

Салтины, д. Сб. лат. seltenaji, sal^i, sal- 
ges — волчникъ, толковое лыко.

Салтыкове д. Нв. русс, салтыкъ — 
покрой, образецъ.

Салуи, д. ? эст. ф. salo, кур.-л. лит. 
лат. sala, лоп. suolo, suoloi -  островъ 
(лесной).

Салуюны, им. Рж. ? Тоже и лат. Jah- 
nis =  Янъ.

Салши (Салиши, Салишъ), д. Дв. лат.
saigi, salges — волчникъ, толковое 
лыко. Мало вероятно лат. saljg — 
соленый.

Сальвицы, д. Лц. лит. salawa, selawa, 
selowe =  селява, уклей.

Сальково, заст. Втб. бр. салька — 
вышка, чердакъ.

Сальманы, д. Лц. лат. salmains — со- 
ломеный.

Сальново, д. Лц. лат. salna, sals, лит. 
*alna — ф. halla (вм. haina), эст. hall
— изморозь, иней; тоже лат. sains, 
salnains =  эст. halj, ф. halli — си
вый, чалый, сЬдой.

Салянка, заст. Дв. ? лит. salunka, лат. 
sahlnitse =  солонка.

Самаголы, д. лат. Sahms, ф. эст. Suomi 
=  Сумь, Финпъ и лат. лит. gals, 
galas — конецъ. Ср. у русскихъ 
нер£дмя назв. деревень „Чудской 
Конецъ“. Ср. въ Литв’Ь грунтъ 
Самойти (Самойтишки).

Самаленки (? вм. Самелнеки), с. Втб. 
лат. Sahmelneeks, ф. Suomalainen, 
эст. Soomlane, куро-лив. Saainli — 
Финнъ.

Самены (Самени, Саменовское, Самино, 
Сомина), д. Влж. Рж. Сб. лат. sah- 
menis, лит. somenis — сЬверо-запад- 
ный (собст. финсшй) в^теръ (ср. 
лат. saksenis, лит. saksinis — юго- 
западный в'Ьтеръ (т. е. дующШ изъ 
CaKcoHin =  Гермаши). Назваше

это по основе тожественно съ назв. 
д. Самельнеки (?), Самаголы; след, 
чудсмя племена въ отдаленной древ
ности жили на сЬверо-западъ отъ 
литово латышскаго племени (ср. тоже 
лат. sumis — сосЬдъ, добрый другъ, 
гостепршмецъ). Въ подтверждеше 
того обстоятельства, что въ данномъ 
районе действительно существуютъ 
мЬстныя назван in отъ ветровъ ср. 
также русское назв. д. Северикъ 
(северный ветеръ).

Самотыки (Самостаки, Самосадки, Само- 
тыково, Самысатки, Самусяты), д. 
фольв. Влж. Втб. Грд. Сб. ? Ср. въ 
Литве пив. Сантакаи, им. поле Сан- 
таки, рч. Сантакисъ (Сантокисъ, 
Сантока). Очевидно, искаженныя 
формы н азватя , непонятнаго для 
нозднейшихъ поселенцевъ. Но всей 
вероятности, они суть искаж. чудск. 
Sontaga (Sontaka, Sontakana — Забо- 
лотье); ф. эст. куро-лив. suo =  ? 
др. same, sabme, sampsa, samsa, suomi, 
suoms, suomh =  нем. Sumpf; ср. 
также эст. ф. куро-лив. sammal, 
лоп. sammeel, saimol, sebmol, лит; 
samanos, лат. sunas, пем. Moos, 
латин. muscus =  русс, мохъ; также 
латин. humus =  русс, земля, лат. 
zeme, лит. žeme); вторая половина 
соответствуетъ чудск. taka (taga) — 
за, позади (на вопросъ: где?). От
сюда и назв. Sabme (Same), Suomi 
=  Сумь (Лопарь, Финнъ, житель 
болотъ). Ср. въ Литве им. Са- 
машшишки (Семашшишки), груптъ 
Самойти (Самойтишки) =  лат. Sahms, 
Sahmeetis — Финнъ, Эстонецъ.

Сампаково, д. Дв. лат. sampis, sumpis 
=  пем. Sumpf — болото.

Самриниха, им. д. Нв. лит. Zambras — 
Сальбуржецъ; zambrinis — ральбург- 
скШ (особл. о башмакахъ).

Самунишни, д. Дв. лит. samune (somune)
— сознаше.

Самучки (Самцевичи), д. Дв. ? лат. soh- 
makgas, somehsti, semausti, sohmasta
— обора, пастыльный или хомутный 
шнуръ (ср. ф. saumata — стягивать).

Санавжи (Санаужа), д. Дв. См. д. Се- 
навджи.

Саната (? вм. Самата), д. лат. samts,
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sants, лит. samata, н’Ьм. Sammet — 
бархатъ, др р. аксаматъ.

Сандари (Сандори, Сандарово), д. Др. 
Ср. въ Литв'Ь р. Сандра (Сондра);
1. лит. sandora, satara (отъ лит. sa, 
sam =  съ, вмёсгЬ и гл. taryti — 
говорить; см. подъ д. Расторди) — 
cooacie ; 2 . лит. sandrus — прибой, 
выкидки (изъ воды) =  ф. hattara, 
п'Ьм. Hader — h-Ьчто порванное, не
годное, тряпье и т. н.

Санталово, д. Нв. ? лит. sankala — всЬ 
принадлежности ткацкаго станка, 
поперечина въ ткацкомъ станк^ надъ 
древкомъ, на которомъ катится по
лотно.

Сануны, д. Нв. См. д. Самуны.
Сантыкова, д. Ср. въ Литв'Ь им. поле 

Сантаки, нива Сантакаи, Сонтоки, 
рч. Сонтокъ ( =  Чонтокъ), Сантакисъ. 
См. д. Самотыки. МенЬе вероятно 
ф. hatikka, hontikka, huntsukka, эст 
hattukas, hantsakas, huntsakas — не
уклюжш челов^къ, чудакъ,скоморохъ.

Сапежки (Сопечи), д. Лпл. Рж. Ср. въ 
Литв’Ь им. Соп’Ьжишки; лат. sahpigs
— болезненный, больной (лат. sahpe
— боль; sahpeht, лит. sopeti — бо- 
Л'Ьть =  ф. hapata, эст. hapnema =  
киснуть, гнить).

Саплевщина, д. Втб. ? лит. sopulys — 
боль, хвороба =  ф. hape, hapi, hapo, 
эст. hapu — кислота.

Сапотни, д. Лц. лит. sapnotojis — кто 
мечтаетъ, бредитъ; sapnas — сно- 
вид^ш е; sapnuti — мечтать, видгЬть, 
сонъ =  ф. hopista, hoperoita, hupe- 
roita — пустомелить, дурачиться, 
шутить.

Саргелишки, д. Дв. лат. sargs, лит. sar
gas, ум. sargelis =  сторожъ (гл. лат. 
sargaht, лит. sergeti =  стеречь =  
ф. harrastaa — стараться, усердство
вать; harras (вм. hartas) — усердный. 
Ср. въ Литв'Ь отчизна Сарчи, с. Сар- 
гуны.

Саргово. д. Лпл. Тоже.
Сардыки, д. Др. ? лат. sarts куро-лив. 

saart — костеръ; эст. sard — скирда; 
sarikas (? вм. sardikas) — стропила. 
Ср. въ Литв'Ь р. Сарта (Сорта), поле 
Сартели.

Capifl, им. Др. См. р. Сарья.
Саркани (Сарканъ), д. Дв. Лц. лат. sar-

kans — красный; sarkanes — под- 
маренникъ; ср ф. särki, эст. särg, 
н'Ьм. Rothauge — плотица.

Сарки, д. Дв. лат. sarkis, sarke — крас
ная, рыжая скотина (волъ, лошадь, 
корова). См. предш. Ср. въ Литв'Ь 
с'Ьнож. Саркупи, отчизна Сарей- 
кишки.

Сарны (Сарнани), д. Лц. Рж. лат. pl. 
sahrni =  скверна, сквара, скварки, 
шлакъ, нечистота (лит. skwernas — 
лоскутъ) — ф. hurri (вм. hurni) — 
н'Ьчто водянистое, жидкое; hurme
— сукровица.

Саровня, д. Ср. въ Литв’Ь им. Сарвы 
(Сорвы); 1. ф. saarva, эст. saarwa, 
saarma, saarem, saawermu, лоп. tgavra, 
tgievra, tgavres — выдра ручная, 
норка (Lutra vulgaris); 2. лат. sarwis, 
sarve, эст. hari, sari ( =  эст. harw, 
ф. harva — негустой, тонкШ, пори
стый, р ^ к ш )  — решето. Другой 
этимологш лат. garwas, pl. garwai — 
броня, панцырь (? ср. ф. sarvena — 
бедреная кость; эст. sarn — скуло
вая кость ( =  н'Ьм. Harnisch), ре
гулы (ср. эст. riie, G. riide, pl. riided — 
одежда, регулы) =  ф. hurme, эст. urm
— кровь (свернувшаяся) — лат. 
(витеб.) sehrwe — толстая кожа, сви
ная кожа, отчетливо видимая нечи
стота =  ф. sarja, särvi, särmä, syrjä 
(sipru, siru =  н'Ьм. Scherbe, Sprosse), 
эст. sari, seerwä, seere Gr. seerme, 
siirwa, serb, sõrw, serw — полоса, 
рядъ, черта, кисть, край; (фин. также) 
одежда ( =  эст. sari, sarjw, ф. sarvi, 
куро-лив. saara, saaru — рогъ). От
сюда позволительно заключить, что 
древне-литовскш панцырь состоялъ 
изъ отдЬльпыхъ частей рога. Той 
(?) же этимологш русс, сарма, сорма
— перекладина, мель идущая попе- 
регъ р^ки, мелкое и ровное м^сто 
въ pisKb, быстрина =  ? лат. gaurs, 
лит. siauras — узкш, тесный.

Сарсанова, пуст. 11л. XYI в. ? ф. sorsa, 
ум. sorsanen, эст. soorsk, soorts — 
дикая утка.

Сарья (Capia), р. им. Полоц. XVI в. 
Лц. ф. sara oja — р^ка поросшая 
осокой (— sarja, sara).

Сарьяново, д. Др. Тоже.
I Сатовица, им. Грд. лат. sehtuwa, seh-
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tawa, лит. setuwe — сЬяльный ко- 
робъ (отъ лат. seht, лит. seti, н-Ьм. 
säen =  сеять).

Сатряково, д. Рж. ? лат. sohdreji, sohdri, 
лит. sodžei =  сажа, рожки ржаные.

Сатунки (Сатонкино), д. Др. Нв. Сб. 
бр. сатанка — чертовка; ср. лат. 
sahtans, эст. saadan =  бр. сатанъ — 
сатана.

СагЬево, д. Грд. ? лат. salite (sahts, 
sehts) — короткое время.

Сауна, хут. Дв. См. д. Савканы.
Саумиши, д. Дв. ? См. сл. Самучки.
Сацывкино, пуст. Полоц. XYI в. ? лит. 

sahdjja, sahd£is, зыр. sikt, sik — де
ревня (въ ЛитвЬ), мЬстечко =  лат. 
sahts, sehta — дворъ крестьянскш, 
усадьба

Сахоново, д. Грд. Др. См. Чудск. эл. I.
Сачни, д. Грд. ? русс, сачекъ — рыбо

ловная сЬтка па жерди =  н'Ьм. 
Sack — sacculus

Сашакико, д. ? лит. Sasas, Saksas =  
бр. Сасъ, Саксонецъ, Н'Ьмецъ.

Свалиба (Свальба), дв. Дв. н’Ьм. Schwalbe
— ласточка.

Сварагщина, им. См. д. Сваровщина.
Сваридовичи, с. Пл. XVI в. См. след.
Сваридовка, р. Полоц. XVI в. Грд. лат. 

swahrte, swahrts, swihrte, swiris, swira, 
sweiris, šweerte, лит. swartis, swirtis
— рычагъ, коромысло, журавъ, в^съ, 
тяжесть (ср. лат. swert, лит. swerti 
взвешивать; н’Ьм. schwer — тяже
лый =  ф. suuri, эст. suur — боль
шой, великш, важный).

Сваровщина (Сваринцы), д. Ср. въ 
Литв'Ь с. Своры, поле Своряны; 1 . 
русс, сваръ, свара, сварка — ссора, 
распря; 2 . лат. swars, лит. swaras 
pi. swari — в^съ, грузъ, весы (отъ 
н'Ьм. schwer).

Сватово (Сватовня), д. Дв. Лц. лат. 
swahts, pi. swahti, лит. swotas pi. 
swotai =  сватъ, свадебный гость, 
отцы супруговъ; русс, свадьба (вм. 
сватьба) =  ф. hää, pl häät, эст. saja, 
saaj (saa, saae, säe), pl sajad (ср. вот. 
suan — свадьба и эст. saunja rah- 
was — свадебные гости со сторопы 
невесты); ср эст. sajatama, saatama
— заклинать =  ф. häätää — обо
ронять, стеречь, охраиять, угонять 
=  ф. saattaa, эст. saatma — прини

мать, вести, провожать, посылать. 
Другой этимологш ф. heimo, эст. 
hõim (hõime) ( =  семья) — родство 
(черезъ бракъ), свойство, родъ, фа- 
милiя; эст. hõimik ( =  своякъ) — 
родственникъ.

Свельмова, д. Дв. лат. swelme^v savu,9CT. 
sau (sauw), нЬм. Qualm — чадъ, дымъ.

Св%нтчи (Св-Ьичи), д. Дв. лат. swinds, 
swins, лит. šwinas =  свинецъ (— 
эст. sia-tina, т. е. свиное олово).

Свербеевъ, пр. Пл XVI в. Ся. сл. 
Свербихино (Псков, у.). Возможно 
и лит. swarbus — важный.

Свердлы (Сверделы), д. Пл. русс, свер* 
делъ, свердло, сверелъ, сверло — 
буравъ (ср. чудск. основа viert, weert 
для означешя верчешя; мпогокр. 
видъ гл. эст. weeretelema, ф. viere- 
tellä).

Сверзно (Свертно), р. оз. Лпл. Пл. XVI в. 
Ср. въ Литв'Ь и м ' Свертуы, уроч. 
Свиргеди, с Свиридексны, поле Сви- 
ретенишки; лат. swirkstenis, swirks- 
tinjš — столбъ черезъ который про
ходить журавъ колодезный, коро
мысло (колодез); ср. лат. swirkt, 
swirkieht, swirgt, лит. šwirksti — 
скрипеть, пищать, осыпаться.

Сверидовка, д См. д. Сваридовка.
Свериново, оз. д Ср. въ Литв’Ь с. 

Свиры; лат. swehris, лит. swere — 
полевая горчица; польск. szuwar — 
плевелы, сорная трава.

Сверья на оз. Свиро. Тоже.
Св-Ьтецъ, оз. Русс. Ср. впереди фип- 

ское назв. оз. Волоздынь. У помин, 
въ Литв’Ь р Света (Светая, Швепта, 
Швентупъ) другой этимологш: лат. 
swehts, лит. šwentas — святой, 
sanctus

СзЬтени, д. Дв. Лц. ср. русс, свита, 
свитка =  лаг. swihte, sweetas, swihta. 
SAvihtinja, ф. viitta — армякъ, бала- 
хонъ, саванъ; ? лат. swehtins — ра- 
CTenie вроде чеспока. Ср. въ Литве 
им. Светине.

Св%тчки, вол. с. Полоц. XVI в. Русс. 
Ср. след.

Св-Ьча (Свяпа), р. русс. свЬча =  лат. 
swetse, лит. žwake, gwesa, зыр. sis, 
sys Другой этимологш лит. swet- 
sias, sweetis; лат. sweš, куро-лпв. vieš
— гость, чужой =  др.р. весь (вьсь),
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гот. veihs, др.с. wich, латин. vicus
— деревня. Тотъ же образъ пред
ставлен! я о госте (чужомъ) какъ о 
селянине присущъ и чудскимъ пле- 
менамъ (ср. эст. ф. куро-лив. küla 
(kiilä) — деревня; külälineYi, küläli
— гость, чужой (ср. лат. tseemneeks, 
tseeminjg — гость, сос'Ьдъ отъ tseems
— деревня). Ближайшее къ литово
латышской форме составляетъ русс 
св-Ьтъ -= м1ръ ( =  ф. niiero — об
ласть).

Свея, вол. Полоц. XVI в. ? лат. wija, 
wihja — кустовая изгородь.

Сзибла (Свиблица), оз. р. им Сб. Ил. 
XVI в ф. sypla, syyla, эст. süii (н'Ьм. 
Schwiele, лат. wibwele) — бородавка, 
наростъ, свиль, годовой приростъ.

Свигецъ, д. V русс, свигать — улепе
тывать — лат. sweiks, лит. sweikas
— здоровый; лит. sweikinti — при
ветствовать — эст, jõude, j õlid, ф. 
jouto, joutu — сила, состоите, спёхъ, 
досугъ (у Эстовъ jõudu! — Богъ въ 
помощь!); эст. jõudma, ф jõutaa, 
joutua — быть въ состоянш, усое- 
вать, случиться ( — эст. juhtuma)

Сзидерщино, д. Сб. лат. sweedri =  пгЬм. 
Schweiss — потъ; sweedroht, swee- 
dreht — иот'Ьть; 2 . бр. свидеръ — 
буравъ.

Свидзе (Свидзенъ, ? Св-Ьтепи), оз. д. 
лат. swihte, swihta, swihtinja =  свита, 
ф. viitta — кафтанъ, верхнее платье, 
длинный женскш камзолъ; ср. также 
русс, свитень — плетенный конецъ 
или кнутъ.

Свики, д. Дв. кур-л. svik, лат. swekis, 
sweki (лит. sakas — сокъ), эст. waik, 
ф. vaikko — смола (текучая), ушная 
сыра. Менее вероятно лат. swikis, 
swike — нем. Zwick - -  колышекъ, 
гвоздикъ. Другой (?j этимологш ф. 
pihka, эст. pihk, кур.-л. piisk, ф. piki, 
эст. pigi =  нем. Pech — смола, варъ.

Свиклы (Свыклы, Свикле, Свиклиши), 
д Лц лат. swikis, лит. swiklas =  
свекла.

Свикстайны (Свикстины), д. Лц. лат. 
sweeksts, sweests, лит. swestas, эст. 
wõi, ф. voi, лоп. vuogja, vuoja — 
масло (гл. лат. swaidiht =  эст. wõidma, 
ф. yoidella — мазать; ф. voide — мазь); 
лат. sweekstenes — шампиньонъ.

Свила (Свилишки, Свиленжицы), оз. с. 
Полоц. XVI в. Дв. Ср. въ Литве 
им. Свили (Свиле); лит. swylys — 
палъ, паленина; лат. swilis — неза- 
гораюшдяся дрова; рыжакъ, рыжая 
голова (гл. лит. swilinti, лат. swili- 
naht, эст. põletama, ф. poltaa =  па
лить, опалять).

Свилево, д. Др Лц. Тоже.
Сзилофемсъ, д. Лц. Тоже и лат. tseems, 

лит. kiemas, kaimas — деревня
Свильпово, д Лц лат. swilpis, swilpitis

— снегирь; лат. swilpe — свистулька.
Свино (Свина, Свеница, Свиповщина^,

оз. д. р Ил. XVI в. лат. swins, 
swinds, лит. g w in a s  — свинецъ (— 
эст. sia-tina, т. е. свиное олово).

Свирбы, д. Втб. лат. swirpis — дубопосъ.
Свиро (Свиры, Свирки, Свиришки, Сви- 

рянка), оз. д. р. 1. лат. swihris, swi- 
ris, swira, swirte, swarte, лит. swirtis, 
swartis — коромысло, рычагъ, заво- 
рогепь; 2 . лат. swihre, swihrinjg, sih- 
rinjš, эст. siir, tiir, ф. tiira, tiiru =  
стрижъ. Ср. въ Литве с. Свиры.

Свиролевсше, д. Пл. ? русс, свирель.
Свисло, д. ? русс, свислый, свисать =  

зыр. visny — болЬть, хворать; vis- 
lös — хворый; ф viskoa, эст. wis- 
kama ~  метать, веять, (фин.) пор
хать.

Свистуновъ, пр. Пл. XVI в. русс, сви
стать =  сысати =  нем. sausen, эст. 
suzima; ф. syöstä, эст. suskama (sü- 
zama, süskama), нем. schiessen — 
колоть съ силой.

Свитино, д. Лпл. См. д. Светени.
Сзитково, оз. бр. светка =  лит. swiet- 

kas, польск. swjadek — свидетель.
Свичъ (Свичево), оз. д. Лц. См. д. СвЬча.
Сволна (Сволно), оз. им. д. Др. лат. 

swals, swala,, swelme нем. Qualm
— паръ.

Свояна, р. пригокъ Двины, лат. лит. 
swainis =  своякъ; swaine =  своя
ченица.

Св%тены, д. русс, свитень — плетен
ный конецъ или кнутъ.

Сватицы (Святица), д. Др. Пл. См. д. 
Свидзе.

Свяда, оз. ? лат. swihte, swihta, swihtra
— лоскутъ, полоса — ф. viitta =  
свита, свитка — армякъ.

Святины, д. Дв. См. д. Светины,
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Свяча, р. См. р. Свеча.
Себежокъ, дв. Лд. Пл. Ср. въ ЛитвЬ 

сЪножать Себижка, Себейкишки. 
См. сл'Ьд.

Себежъ, оз. гор. пог. Полоц. XVI в.
д. Лц. ф. seiväs, säippä, sauva, эст. sei- 
was, teiwas, teibas, teib, лоп. säibes, säib- 
bosa, säibes — тычина (заборная) 
парами сложенная такъ, что между 
ними можно положить жерди =  лат. 
stiba, stibis, stibikis, stipsna, лит. ste- 
bas, stiebas, куро-лив. sova, н’Ьм. Stab
— палка, дубина; ср. русс, стебель, 
стебло, стебать, стегать =  лат. sti- 
baht, stibiht, ф. seivästää, н'Ьм. stä- 
beln; ср. тоже эст. seba, seba-, sebi- 
wits, лат. stibenes, stibini, stibene — 
прутья для прикреплешя боковыхъ 
кольевъ саней къ загнутымъ полозь- 
ямъ; лат. stihpa, stibas — обручъ; 
лит. stipinis — штольпы, подпоры у 
дровней или полозьевъ для надкладки 
или поддержки надстройки; русс, 
себье, себьи — колышки для при
крепления с^тей ко дну моря; лиг. 
stipinti — остолбенгЬть; stebetis — 
изумляться; steptis — выпрямиться 
возможно выше, станопиться на ци- 
почки.

Себяки (Сибяки, Себяги, Себяхи, Себя- 
чино), д. Влж. Втб. лат. seewa, see- 
wetis, -ša, seweete, seewiškis =  жена, 
женщина (ср. ф. käpsä — старая 
кривая баба; hepakka, bipakka, hepsa, 
hepsu — легкш, проворный, легко
мысленный; лоп. sivvoi, sävyisä — 
миловидный, опрятный ласковый; 
säbas — щеголь, нарядный. Ср. д. 
Кобяки.

Северики (Северки), д Влж. Лц. Сб 
русс, сиверка, сЬверикъ ~  лит. 
šiaurys, siaure — северный ветеръ. 
Ср. сл. Севериково (Псков, у.).

Севрики, д. Ср. въ Литве им. Севе- 
ренишки, с. Севримойти, им. Севр- 
компы; эст. seewer, sääwer, saere, saa- 
wer, ф. saivar, saivare, зыр. seröy — 
гнида.

Севериново, д. Нл. См. д. Северики.
Седежи (Седеже), д. Дв. лат. sahdga 

pl. sahdjji, sahts, sehta —  деревня, 
дворъ крестьянскш.

Седуны, д. Грд. русс, седунъ — не-

гибкш нардъ или щетинная трава, 
сидуля, сидень.

Сейбульники, д. Лц. 1. лит. fciaublys — 
буянъ; 2 . лат. sihpols, эст. sibul, нем. 
Zwiebel =  цибуля, лукъ.

Сейкали (Сейкели), д. Дв. Др. лат. see- 
kalas, эст. sülg, ф. sylki =  слюна.

Сейкстуль, д. Дв. лат. sihkstulis — ску- 
пецъ, скряга (лат. sihksts, лит. šyks- 
tas, эст. ihn, ihnus, kitsi, sitke, ф. sit- 
keä, kitsas, н'Ьм. zähe — клейкш, 
тягучШ, тугой, скупой).

Севели, корч. Рж. ? См. след.
Сейли (Сейлы, Сейле, Сейлово), оз. с. 

д Дв. Лц. Рж. лат. seilas, sailas, лит. 
seile, эст. ila, süljg, куро-лив. sieköld, 
зыр. dulj, нем. Speichel — слюна; 
ср. ф. hylkiö, hylky — извержеше, 
харкотина.

Сейны, д. Рж. ? лат. sehne, sehns, эст. 
seenj — грибъ.

Сейполово, д. лат. sihpols, эст. sibul, 
нем. Zwiebel =  цибуля, лукъ.

Сейпульники, д. Лц. См. д. Сейбульники.
Секеровщина, д. Пл. Въ виду уничи

жительной формы это назваше врядъ- 
ли можетъ быть производимо отъ бр. 
С'Ькера =  секира, топоръ ( =  ф. tap- 
pura, эст. tapper отъ осн. tap-ma — 
убивать). В ероятнее: лат. sektees, 
лит. sektis, эст. siginema, ф. sikeytä — 
распложаться, преуспевать, уда
ваться; лат. лит. sekme, эст. sigi, 
sigidus, ф. sikiö, siitte, siitos — рас- 
пложен1е, плодъ, зародишь; эст. siga, 
ф. sika, лат. tsuhka, sukis, suikis —■ 
свинья; тоже: лат. sikoht, suktees, 
лит. suktis, ф. sikerrella, sikoa =  су
читься, крутиться, возиться; отсюда 
лат. suhtseens, ф. säige, säijes, зыр. 
södz, sodz — нитка, волокно, мотокъ; 
ф. sikkara, sykkyrä, sykerö — нечто 
свернутое, петля въ нитке; лит. suk- 
ris, sukurys — вихръ: лит. sukrus, 
лат. sukrs — подвижной, проворный. 
Относительно первичнаго нредстав- 
лен!я о зарожден1и, какъ о чемъ-то 
свертывающемся ср. подъ д. Видшики. 
Действительнаго значешя слова „се- 
керовщина“ я не могу указать.

Сенле (Секли, Секля), д. оз. Дв. лат. 
sehklis, seklis, sekla, лит. sekle, seklis
— мель; лат. sekis, лит. seklus — 
мелкШ, неглубомй — ф. säikkä —
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мель (— sahi), рядъ, рззстояше, по
ляна; säikäle — щепка, лоскутъ; ф. 
sarja, эст. sari — разстояше, полоса, 
рядъ.

Сексты, д. Рж. 1. лат. seeksta, seeksts, 
лит. šekgtas — буреломъ, пень, ко
лода (ф. syöstä, hyökätä, н'Ьм. scliiessen
— ринуть, устремиться); 2 . лат, 
sihksts, лит. sykstas, эст. sitke, ф. 
sitkeä — скупой, тугой, вязкш. Ср. 
д. Сейкстуль.

Селапищи, д. Сб. лат. slahpsti — углуб- 
лешя въ почвгЬ, въ заднихъ ллш- 
кахъ животпыхъ; лит. slaptgiai, slapta, 
slapte — притоиъ, тайпа (гл. лит. 
slapstyti, лат, slahpstiht — скрывать, 
прятать).

Селово, оз. лит. sele, лат. seelains, ф. 
hilo — нлавъ, плотъ — ф. hölö =  
олухъ, болтунъ; глупый. Ср. въ 
ЛитвЬ им. Селяны. Ср оз. Плавъ. 

Селенова, д. лат. silke, silkis, лит. sil- 
kis, silke, ф. siili =  селедка; эст. 
silk — салакушка.

Селетцово, оз. бр сельдзедь, польск.
sledz =  сельдъ. Ср. предш.

Селечки, д. Тоже.
Сели, д. 1. лит. silis, лат. sile, эст. hälj

— ясли, корыто: 2 . лат. sihlejs, sihis
— орЬховка, кедровка. Ср. въ Литв'Ь 
поле Снлеи.

Селигоръ, оз. Полоц. XVI в. См. оз.
Селигеръ (въ Чудск. элем. I). 

Селигоры, посел. Тоже.
Селко (Селько), д. ? ф. höliö, hölö — 

шумъ, буйство; олухъ, глупый. B t-  
роятн^е бр. Силка отъ христ. им. 
Сила (Силуанъ).

Селогайна, д. 1. лит. sele, sela, лат. 
seelains, seelajs, seels — гонка или 
сплавка л’Ьса и лат. giniht — гпать;
? gainis — гонъ; 2 . лат. siia, siis, 
лит. sillas — степь, боръ, верескъ, 
и лат. gani — выгонъ.

Селомызги, Д| Тоже и лат. meezkis, 
mekskis — мутовка.

Селшинъ, д. ? лат. silksnis, silksis, silksts
— мягкая подкладка хомута.

Селюты, им. Втб. ? лат. silts, лит. šil-
tas — теплый — ф. hellä (вм. heltä), 
эст. hei, helde — нужный, мягкш, 
чувствительный.

Селявы (Силявы, Силявщина, Селя- ,

вино), с. д. Пл. Сб. бр. снлява — 
уклея. Ср. д. Саловичи.

Семаки (Семаково), д. пуст. русс, се- 
мака, семакъ — семерка; 2 коп. 
серебромъ.

Семежи, д. Рж. лат. sens, лит. senas
— старый, древнш и лат. е£а, лит. 
е£е =  межа.

Семенецъ, оз. им. д. Пл. Ср. въ 
Литв'Ь им. Семени; эст. seeme, ф. 
siemen, лит. semene, semenys, semens
— сЬмя; ф. siemen, siemaus — 
глотокъ.

Семенуги, д. русс, семенить — суе
титься, безпокоиться =  ф. hämmen- 
tää, зыр. šentedny — приводить въ 
зам'Ьцгательство, ошеломить, ставить 
въ тупикъ, запутывать, препятство
вать; ф. hämmästyä, зыр. šenziny — 
удивляться, стать въ тупикъ, поте
рять голову.

Семичево, им. Влж. ? бр. семикъ, семи- 
чокъ — семи л'Ьтъ, пос'Ьянпый па 
седьмую нед'Ьлю.

Семули, д. Рж. лат. sehmalis — пига
лица.

Семченни, им. Втб. ?
Семяги (Семягино), д. Нв. ф. hämi, häm- 

mekki, hämminki, зыр. šemös (значе- 
шя см. подъ д. Семенуги). Мен'Ье 
вероятно ф. hämähäkki, эст. hämmei
gas, hämblik — паукъ (? ср. лит. 
smakas =  др.р. смокъ — драконъ).

Сенавджы, д. Ряс. лат. seenahzis — 
стрекоза, кузнечикъ (лат. seens, лит. 
sienas, эст. hein, ф. heinä == сЬно и 
лат. ahzis, лит. ozys — козелъ). 
Мен'Ье вкроят, лат. senauša — ста
рый чудакъ.

Сенавожи, д. Дв. Рж. 1. лат. seens, лит. 
šienas =  с4но и лат. wajjas, лит. 
wažis — дровни или лат. wahgi, 
н'Ьм. Wagen — телЬга; 2 . лит. лат. 
senawaga — старая борозда (— эст. 
wagu, ф. vako). Если же д. б. Сена- 
вады, то ср. лит. sinawadas — шпор- 
никъ дикш (бот.).

Сенигоры, д. Лпл. ? вм. Селигоры.
СЬнница, оз р. Ил. X V I в. См. Иск. у.
Сентюрино, д. Влж. лат. sens, лит. se

nas — старый и лат. tsura, tsuris, 
лит. tguras, эст. tgura — парень, 
мальчикъ.

, СЪнцы, д. Грд. др.р. сЬнница, сЬнцы,
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сень — навесъ, шалашъ, передняя 
=  эет. seenits, seents, sents, лат. 
sintses (ср. д рр . ст4нь =  сень =  
т-Ьнь и русс. стена =  seena, лит. 
siena, эст. sein, ф. seinä).

Сенчаты, д. Лц. ? лат. sents, -tga — 
коренной житель, туземецъ.

Сеньки (Сеньково), им. д. Втб. ? Отъ 
хр. имени.

Генюги, д. Влж. русс, синюги, синюха
— волуй (вообще родъ гриба, рыбы 
или птицы синяго отлива), хворый 
человекъ ( =  эст. seenj, ф. sieni, лат. 
sehne, sehns — грибъ; лит. senas, 
лат. sens — старый).

Генютино, им. Нв. лит. senate, sene — 
старуха.

Сенянжы, д. лат. sens, лит. senas — 
старый; и см. д. Анчино.

Сепеги, д. См. д. Себяки.
Серболово, д. Сб. бр. сербайла, сер- 

бунъ — хлебало (отъ сербать =  ф. 
särpiä, ryypätä, эст. serwama, rüü
pama. куро-лив. rüüp, н'Ьм. schlürfen
— хлебать; лит. siurpti — сосать; 
sinrbeie — шявка). Менее веро
ятно лат. sehrmeiis, gehrpes, лит. 
iiurpulis — дрожь, озиобъ, ужасъ =  
эст. hirm, ф. hirmu.

Сервай (Сервал), оз. д. Плц. X V I в. ? 
лат. sirmais, sirms, лит. girwas, sir
inas — ф, harmaa(-aja) ' =  серый 
( =  ф. hiiri, эст. hiir (также) мышь). 
Ср. д. Саровня.

Сервацкая, вол. Ил. XVI в. Тоже.
Сергушьха, д. Лц. лат. sirgons, sirgums

— хворый человекъ, хвороба ( =  ф. 
sairas, sairaus; sairastaa — хворать); 
? ф. heretä, herjetä — перестать; sär- 
keä, säreillä — щемить, лопать, болеть.

Сердово, оз л. Лпл. лат. sirds, лит. 
sirdis =  сердце, Herz — ф. sirkka, 
sirkku — сердечко, грудипа, голуб- 
чнкъ (ласк.) =  ф, hertta, herttanen; 
herttainen =  сердечный, herzlich; cp 
тоже ф. hertta, эст. herttu — черва 
(карта), Coeur; зыр. iö r — середина; 
тоже ф. hereä (осн. . hered), liäreä 
(осн. häred), herkkä (kerkeä, эст. kerge)
— обильный, пухлый, чувствитель
ный, мягюй, легкш, нежный.

Серебры, посел. Ср. въ ЛитвЬ поле 
Сидобрини. См. сл. Серебренникъ 
въ Пск. у. (дополн.).

Середеево, д. Сб. См. след.
Середея (Середейца), оз. р. Ср. въ 

Литве им. Середе, местечко Середь, 
гор. Середникъ; лит. geretas, geretis, 
gerete — скотный дворъ, место корм- 
лешя скота =  эст. sõõrd (säärd, sõõr), 
ф. sorto (sortu) — засека; ? эст. 
tsõfr, sõõr — кругъ; ср. ф. sortaa 
(särkeä) — рушить, ломать, валить, 
срубать =  эст. sõrrdma (scrama) — 
просевать; эст. sere (осн. sõred), here
— негустой, редкш ; крупный, joc- 
лый; sire (осн. sired), sirge, ф. sorea, 
sirkeä — прямой, стройный, рос
лый. Той же (?) этимолопи лит. 
gerti — кормить =  лат. sirt — ма
родерствовать, бродяжничать, посе
щать, блюдогизничать, охотиться =  
эст. sõõrduma, ф. siirrellä, siirtyä, siir- 
tää, лоп. sirddat, sirddet — migrare, 
movere, traducere; ф. siirto, лоп. sirda
— migratio. Ср. д. Пайсеры и оз. 
Лаудоръ. Сюда не относится ф. 
herua, herhettää, sirata, siristä, эст. 
sirama, sirisema — течь, сочиться (— 
русс, срать); ф. heruttaa, эст. sõfru- 
tama — заставить течь, доить (ф. 
hera — сыворотка [ср. русс, сыръ], 
эст. sõcrd — проливъ молока).

Середома, д. Пл. ф. sirkama, sirkoma — 
oTiepcTie изъ коего вытекаетъ вода; 
sortama, sortuma — ломъ, засека, 
топь. Ср. предш.

Серени, д. Ср. въ Литве р. Сереня; 
русс, серенъ, серень — замерзшш 
зернистый снегъ веспою, гололедица
— лат. sehrsna, sehrsns, ф. kirsi, эст. 
kirjs, куро-лив. kirjt.

Сержаны, д. Лпл. Рж. лат. sehrga — 
зараза, чума, болезнь. Ср. д. Сер- 
гушиха.

Серповка, заст. Рж. ? польск. serpanka, 
sierpanka — родъ головнаго укра- 
шешя жепщинъ. Возможно и русс, 
серпъ, серпепь — эст. sirjp, ф. sirppi, 
лат. sirpe, sirps, tsirpe.

Серпуи, д ? лит. serpes — желтая кра
сильная трава

Серпуниха, д. Сб. См. д. Серповка.
Сертея, д. Влж. См. оз. Середея.
Серуты, оз. им. Нв. ? ф. siirto, siru — 

щепа, осколокъ, черепокъ, кусокъ.
Сесетъ (Сесиго, Сесято), оз. Полоц. 

XVI в. Такъ какъ чудешя двуглас-
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ныя aa, oa, ai въ литово-латышскихъ 
и славяпскихъ нар-Ьч^яхъ обыкно
венно заменяются звукомъ е, то это 
назваше можно толковать отъ эст. 
saast, saaste, saat ( =  saht, sahwt, ф. 
sahti, н'Ьм. Saft — сокъ =  русс, 
гвазда), ф. saasta, зыр. sös — грязь, 
нечистота (относ, воды), грязная 
вода, п-тЬсень, гадость; прибавивъ 
отрицательный суффиксъ эст. tu  (to), 
ф. toin, зыр. tom, мы получимъ saas
— teto т. е. незагрязненный (— зыр. 
söstöm), ф. siisteä, siisti =  чистый.

Сеханово, им. ? Ср. пр. Жихновичъ 
(упом. ок. 1266 г. въ № 27 Русско- 
Лив. актовъ). См. пр. Жихновъ и 
р. Шексна (въ Чудск. элем. I).

Сетненъ, д. Дв. лат. seetneeks, лит. sie- 
tininkas =  ситпикъ, торгующш или 
д'Ьлаюпцй сита (лат. seets, лит. sie- 
tas ~  сито).

Сеченка, д. Грд. лит. sedzia, н'Ьм. Sack 
=  бр. еачокъ — рыболовная с е 
точка.

Сешгорн, им. д. ? эст. tuhkur, tõhk, ф 
tuhkuri (? др. sehkur, seskuri), куро- 
лив. säsk, лат. seskis, лит. suskas =  
шешокъ, хорекъ.

Сибари, д. ? лит ieporius =  н'Ьм. 
Schaffner — дворецкш, закупщикъ, 
ключникъ.

Сиваны, д. лат. sihwajs — сивуха; sihwe, 
sihws — едкая матер!я; лит. sywa, 
sywas — сокъ =  ф. hiiva, н’Ьм. Hefe
— вываренный хмЬль, дрожжи; лат. 
sihwenes — водяной перецъ, горецъ.

Сиверговъ, посел. им. Дв. ? русс, све- 
режш, сверюжш =  ф. virkku, vireä, 
эст. wirk — проворный, усердный, 
д-Ьятельпый.

Сиверъ, оз. ? русс, сиверъ — север
ный в^теръ. См. сл. Сйвериково 
(Пск. у ).

Сивицни, д. ?
Сивоха, д. Сб. лат. sihwajs =  сивуха 

(лат. sihwe, sihws — едкая матер!я, 
жижа навозная; острый, едкш ; ср. 
лит. sywa, sywas =  п'Ьм. Seim — 
густой сокъ, сиропъ). Ср. сл. Сиваны.

Сигальтки, д. ? лит. jjikalius — дристунъ.
Сидевники, д. Рж. ? лат. sedelneeks, 

sedlineeks, н Ьм. Sattler =  сЬдельпикъ.
Синачи, д. Влж. 1. русс, сикать, сик- 

путь — брызгать, мочиться — лат.

sihkt, sikt, н’Ьм. versiegen — исся
кать; лит. sekti (senku) — падать, 
опускаться; iikti — испражняться 
=  ф. hyökytä, hyökyä — брызгать, 
струиться; русс, сикать, сикнуть — 
брызгать, мочиться; 2 . русс, сектать, 
сикотать — быть безпокоинымъ, ер- 
заться — лат. sikoht, sikaht, ф. tyky- 
tää — трястись, съ трудомъ бежать; 
ф. hyökätä, syöksyä — устремляться, 
нападать, вырываться; русс, сико- 
вать — досадовать, злиться, ругаться 
=  лат. sihkt — шуметь, журчать, 
ворчать; ф. hyökätä — шуметь, туда 
и сюда бросаться.

Сикуны, д. Втб. Тоже.
Сикушино, д. Сб. Тоже.
Сила, mIjcth. Дв. лат. siia, siis, лит. 

gilas — степь, боръ, дремучШ хвой
ный л^съ; ср. ф. hylly — болото.

Силебебри, д. Дв. Тоже и лат. лит. 
bebris — бебръ, бобръ.

Силедцево, д. Лпл. ? бр. селедзецъ =  
сельдъ =  лат. лит. silke; эст. silk
— салакушка.

Силивовщина, (Силивоновка), д. Втб. 
Грд. ? См. д. Селявы, Саловичи.

Силигоръ, с. у. оз. Селигора, Полоц. 
XVI в. См. оз. Селигоръ.

Силиникъ (Силеники), д. Дв. Лц. Рж. 
лат. silinji — гусакъ (раст.); лат. 
silinjas — верескъ.

Силлингъ, д. лит. sylingas =  сильный.
Силишки, д. Дв. 1. лат. siis, siia, лит. 

iilas — степь, боръ; 2 . лат. sihis, 
silejs — соя; 3. лат. sile, лит. silis, 
эст. hälj — ясли. Ср. въ Литв'Ь поле 
Силен.

Силинники, д. ? лит. silininkas — жи
тель степи или вересняка (лат. siis 
боръ, верескъ; лит. iilas — степь, 
боръ).

Силканы, д. Лц. лат. silkans — мер- 
цающш красноватымъ отблескомъ =  
ф. helakka, helkkä — яршй, звонкш.

Силовьи, д. Лпл. ? См. сл. Селявы.
Силота, д. Ср. поле Силосъ; лат. silts, 

лит. šiltas — теплый =  ф. helle (вм. 
heite) — теплый; духота, жара; hellä, 
эст. hei, helde — нужный, чувстви
тельный; ф. heleä (осн. heled), эст. 
hele — блестящШ, светлый.

Силотирши, д. лат. sihis, лит. šilas — 
степь, боръ и лат. tirkgis — тре-
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щотка (? назваше птицы; ср. лат. 
sihis, silejs — сойка обыкновенная). 

Сильмановъ, им. ? эст. silmane, silmne, 
silmaline — снабженный глазомъ. 

Симаки (Симакино, Симякино), д. Влж. 
Втб. См. д. Семаки. Ср. въ Литв'Ь 
землица Симкишка.

Синапуры, заст. Дв. 1. лат. senapuhri
— старая озимая пшеница; 2 . лат. 
senapurs — старое болото.

Синена, д. Ср. въ Литв'Ь сЬнож. Сип- 
каинишка; ? эст. sinik(as) — голу
бика; голубой.

Синица, оз. р. д. Пл. XYI в. См. 
Пск. у.

Синишно, д. Пл. См. оз. Сипыпа. 
Синовица (? Сыковница), р. Полоц. 

XVI в. лит. senowe, senumas — ста
рина, древность (лат. sens, лит. senas
— древнш).

Синозере, им. Сб. лат. sens, лит. senas 
старый и ezeras =  озеро.

Синсме (Синскъ), д. Др. 11л. ? Тоже. 
Синьша, оз. ? бр. синышй отъ сишй. 

Ср. сл. Синица (Псков, у.).
Синяижи, д. Рж. лат. senega — старая 

межа.
Синяковъ, пр. Пл. XVI в. русс, синякъ.

См. сл. Синица (Пск. у.).
Стлка, фольв. Влж. лит. siulas — 

нитка для шитья.
Сипово (Сипинъ), д. Нв. Ср. въ ЛитвЬ 

земля Сипишка; русс, сипъ — кор- 
шунъ, хищная птица; (фиг.) грубый 
парень, 3a6iflKa, хватъ (ср. ф. siepata
— хватать; hyypiä — сова, филинъ; 
hyypä — пигалица, удодъ).

Сипни (Сипкино), д. Лц. Сб. Тоже. 
Сирица (Ляды), д. Ср. въ Литв'Ь им. 

Сиры; лат. sihra — бродяжничество; 
siri, siraji — мародеры; siroht, siit
— мародерствовать =  ф. siirräitä, 
лоп. sirddat — странствовать.

Сирмаушъ, д. Дв. лат. sirms, sirmais, 
лит. širmas =  эст. arjm, ф. harmaa 
harmaja (ср. лат. sirmoht, sirmt —- 
=  ф. harmeta — nodM/bTb) =  с'Ьрып 
(ср. ф. hiiri, эст. hiir — мышь, сЬрый) 
зыр. sera, serös — пестрый sermyny, 
seramyny — д'Ьлаться пестрымъ; ф. 
harmio =  лит. sirmis — cipoe жи
вотное. Той же этимологш 1. лоп. 
harbmad, harmes, hirmos, hirraad, ф. 
hirmuinen, эст. hirmus — terribilis;

ф. hirmu, эст. hirm =  лат. sehrme- 
lis, germeles, girmuli, лит. gurpulys — 
terror, horror, дрожь, трепетъ, ужасъ 
(ср. Н'Ьм, Schauder, Grauen, grau; 
лат. sehrmulis, germulis, лит. šarmo- 
nys, §ermu, -ens =  Hermelin, горно
стай; тоже лит. šarma, лат. sarma
— ф, härmä, härme, эст. härm, här- 
metes, härmatis =  иней, флёръ, 
n in a ;  ф. härmätä, эст. härmetama, 
härmama =  лит. šarmuti, лат. sar- 
moht, sarmotees — покрываться 
ипеемъ; эст. härmäk — покрывало 
отъ cu tra , попона; сЬрый л'Ьтпш 
кафтанъ =  сермяга =  армякъ.

Сиродзеники, д. Лц. бр. сиротен1.ка =  
сирота, сирый =  лат. sehrdeenis, 
sehrdeeue, sehrdeena, лит. sirata; ср. 
лит. seirys, -ze — вдовецъ,-ва; лат. 
sehra, sehras, sehrs =  эст. ärdus — 
печаль горе; serohtus =  эст. ärdama 
печалиться — эст. ärras, ärdas — 
жалкш, печальный — ф. herjä — 
жалкш, презрЬнпый, позориый; б'Ьд- 
няга; ф. herjata — ругать, позорить, 
безчестить =  эст. äritama, õritama
— дразпить; ? ф. hieroa, hierttaa, 
эст. Ceruma — тереть, пакостить.

Сиручево, д. Лц. ? бр. сирочш, сирот- 
скш. Ср. предш.

Сисарова, д. ? эст. sßzar, куро-лив. 
siizaar, ф, sisar =  сестра. Мен’Ье 
вЬроятно ф. säsär, нЬм. schwer, лиг. 
swarys — тяжелый, трудпый.

Сиск|й мохъ, уроч. Полоц. XVI в. ?
Ситно (Ситино, Ситница, Ситняги, Сит- 

ково), р. д. Грд. Дв. Пл. XVI в. 
Ср. въ Литв'Ь р. Ситова, Снтупя; 
лат. sihts =  сита, ситка — рога- 
типа, дротикъ (лат. sist — бить, 
колотить =  ф. sysiä, sysätä, эст. 
süstma, süskama =  шуять, шустить, 
совать, колоть, метать; отсюда эст. 
süske, stisjt, süsti, süstik, зыр. susa, 
лат. gaudeklis, лит. gaudykle — ткац- 
Kifi челнокъ ( =  зыр. iury, ф. sukkula, 
эст. surnuk(as), вязальная игла ( =  
эст. ф. hui (ср. также лат. šaudiht, 
šaut, лит. Sauti, н'Ьм. schiessen =  
шустать, совать). Ср. также оз. 
Шусто.

Снабсматы, д. Рж. лат. skahpsmata — 
непосЬянный участокъ дора.

Снабы, д. Пл. Pat. лат. skahbs, skah-
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bains =  эст. hapu, hapne, hapen, ф. 
hapan, hapoinen — кислый ( =  ща
вель — лат. skahbenes); лит. skabus
— острый. Другой этимолопи русс, 
квасъ ( =  ф. эст. kalja [kali]) отъ 
кисиуть (кислый).

Снадины, д. Дв. ? Ср. въ ЛитвЬ им. 
Скавдепы; лат. skaida — щепка; 
skaideene — место гдЬ лежитъ много 
щенокъ. Если же оно тожествеппо 
съ им. Скавдепы, то ср. лат. skau- 
deht — завидовать, злорадствовать, 
желать вреда (ср. н'Ьм. Schaden; 
эст. kade, ф. kaiha — завистливый); 
лат. skudneeks, skaugis — завист- 
никъ; лит. skaudeti — бол'Ьть; skau- 
dingas, skauds — больной.

Скайсты, (Скайстово, Скайстыня), д. 
им. Дв. Лц. Ср. въ ЛитвЬ болото 
Скайстя; лат. skaists. skaistrs — кра
сивый, нарядный — ф. kaiskera, kaita, 
kaitura — узкш, тонкш, стройпый, 
худой; эст. kaine, karske — трезвый, 
ц^ломудрепый; лит. skaistas, skais- 
tus — блестяшдй, светлый; ? лат. 
skaiste, skaistra — ф. keihäs, kaista =  
шестъ, хмелевая тычинка.

Скаки (Скаково), д. Сб. бр. скоки, 
скокъ — пляска, скачка.

Снамбели, д. лит. skambalas — зво- 
нокъ, бубепчикъ =  ф. kalkkala 
(лит. skambeti, лат. skaneht =  ф. 
kaikua, kaikkaa, kajata, эст. kaikuma, 
kajama — звучать); ? лат. skamba, 
skembele — осколокъ, щепа.

Скангали (Скангели, Скангли), д. Гж. 
лат. skangals, skalgans — кусокъ лу
чины; (фиг.) пайдепышъ, незаконно
рожденное дитя (лат. skals, skala 
лит. skala, šakalys — лучина (отъ 
лат. skaldiht, лит. skaldyti — раз- 
щеплять =  ф. kaltaa, kalvaa — гло
дать, обдирать) =  ф. kalu — ору- 
;;ie, вещь; лит. galas, лат. gals =  
ф. kannikka, эст. kannik =  конецъ, 
ломоть, краюха.

Сканделишки, д. Рж. кур.-л. kaandla, 
эст. kannel (вм. kandel), ф. kantele
— гусли (ср. лат. skandeht, skandi- 
naht — звонить, вызывать звукъ =  
ф. kaliotella — громко плакать; kala- 
jaa — бренчать). Вероятнее лит. 
skendulis — утопленникъ =  skendi- 
nys, skendonis (гл. skandinti — уто

пить; skendeti — тонуть =  ф. kaltaa, 
kallattaa, эст. kallama — наклонять, 
лить).

Скандино, д. Лц. Тоже.
Скарбова, д. Ср. въ Литв'Ь сЬнож. 

Скарбы; 1. лит. skarbas, зыр. škarbs, 
польск. skarb =  скарбъ, сокровище, 
утварь =  ф. kalu, pl. kalut — ору- 
Aie, вещь, иылатки; эст. kalu, pl. 
kalud — хламъ; 2 . лат. skabrs, skarbs, 
н'Ьм. scharf — острый, щепистый; 
шероховатый, заносчивый, упрямый; 
лат. skarba — заноза =  ф. karmea, 
karvas, эст-karjm — терпкш, горькш, 
черствый, угрюмый, болезненный.

Скаринино, д. Грд. Нв. лат. skara — 
косма, пучокъ, лохмотье =  лит. 
skara =  ф. karva, эст. karw, н'Ьм. 
H aar — волосъ, косма, шерсть.

Скаринка, д. Грд. русс, скаринка, лоп. 
skartta, skarte, эст. koor, ф. kuori, 
латин. erusta, нЬм. Scharre, Kruste 
=  кора. Менее вероятно лат. skahr- 
nis, эст. karn, нем. Scharren — мяс
ная лавка.

Скваря, д. бр. скваръ, сквара — жара 
=  эст. karjm, лат. karstums; лат. 
karsts, ф. vari =  скварный.

Скверинцы (Скворинцы), д. Рж. русс, 
скверна — нечистота, грязь =  лит. 
skwerna — лоскутъ, тряпка. Ср. д. 
Сарны.

Сквирцы, д. Тоже.
Сквиры, д Втб. Тоже.
Скворцовъ, пр. Пл. XVI в. русс, скво- 

рецъ =  н'Ьм. Staar —  sturnus.
Скерубки, д. Др. лит. skarubas, skorbi- 

las — крахмалъ лит. skorbyti, skro- 
byti — крахмалить =  ф. karvia — 
скоблить, гладить).

Скершканы, д. Дв. лат. škehrši — боль
шое мотовило, рогатка; Skihrsis, лит. 
skersinis — поперечина, застава, за
движка; лат. skehrs, лит. skersas =  
нем. quer.

Скетнево, д. Сб. ? лат. škehde, кур.-л. 
skeedj, эст. ketj =  пем. Kette — 
цепочка.

Скившики, д. Дв. лат. §kihwe, skihwis, 
лит. skywis, sywe, нем. Scheibe, 
польск. szyba —  тарелка, дискъ. Ср. 
въ Литве пуст. Скивишкя.

Скиндеровка, д. Втб. нем. Schinder
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=  лат. лит. skinderis, эст. sinder — 
живодеръ.

Скинчи, д. Лц. Ср. въ Литв'Ь им. 
Скинтииы, л^съ Скинтыня; эст. kints, 
kint, kink, kins, kinner, ф. kinner, 
kinttu, лит. kinka, лат. tsintsa — 
ягодица, подколенная чаша, задняя 
часть. Ср. подъ д. Кимка.

Скирманты, д. Лц. ? лит. skvrimas — 
разд^лъ, розстань.

Снирпово, д. Лц. русс, скерпь, скирбь
—  головка льна, пучокъ; ? эст. kirp, 
kerp, ф. kirppu — блоха.

Скобилино, д. Лц. ? лат. лит. kablis =  
скобель.

Скобря (Скоброво, Скоброе), д. фольв. 
Пл. Ср. въ Литве с. Скабары; 1. 
лат. skabra, skabrs, ф. sirpu, siru, 
нем. Seherbe =  скаба, щепка; чере- 
покъ; 2. лат. skabrs, skarbs (=. нем. 
scharf) — стропй, жесткШ, шерша
вый, сердитый, чувствительный, пе
чальный =  ф. karvas, karmea, эст. 
karjm.

Скобули (Скобулышки), д. Лц. Рж. ? 
Ср. въ Литве сенож. Сковбишки; 
лат. skaubulis — человеаъ нереши
тельный, ветрогонъ =  ф. kuplu, 
kupla — пузырь; kuppelo, kupula — 
свиль, желвакъ, наростъ.

Сиовлово, д. лат. kauls, лит. kaulas — 
кость — русс, скула; ср. нем. Gaul
— кляча. Мало вероятно эст. kawal, 
ф. kawala — коварный, хитрый.

Сново, д. л^т. skuwejs — брадобрей.
Сномарохи (£Гкамарохи, Скоморохово), 

д. Втб. Грд. Пл. XVI в. См. Чудск. 
элем. 1).

Снопино, д. Сб. русс, скопа — копчикъ, 
кобецъ, речной орелъ. Менее вер. 
лат. skops, лит. skupes, ф. kuuppa 
=  скуиой. Ср. въ Литве сЬпож. 
Скупы.

Сиорбуново, д. Пл. лат. skarbums — 
строгость, суровость. Возможно и 
лат. skohrbt, skurbt — пасть въ 
обморокъ.

Скорми, д. русс, скорка =  корка, кора 
=  лат. skura, лит. skura, ф. kuori, 
эст. koor — скорлупа, шелуха, шкура.

Сноробово, д. См. д. Скарбово.
Скорода, д. Др. Пл. 1. русс, скорода

— борона =  лоп. skartta, skarte, 
нем. Scharre — кора на днЬ плошки

или горшка, сгребокъ (? ф. эст. kare 
[осн. kared), нем. hart — твердый);
2 . лат. skahrda, skahrds, skahrde, эст. 
kard, ф. karta — жесть (? лит. ska- 
rada — сковорода, сковрада). Ср. 
въ Литве р. сен. Скордуписъ, Скор- 
дупъ.

Скорубинъ, д. Пл. XVI в. лит. skaru- 
bas — крахыалъ. Ср. сл. Скерубки.

Скоршевское, болото, Нл. XVI в. Ср. 
сл. Коршъ.

Скотица, фольв. Грд. лат. skatiks, лит. 
skatikas — грошъ (въ Литве).

Скрабуны, д. Пл. лат. skrahbt, ф. karvia 
=  neM.schrapen — скоблить, чесать.

Скрадали, д. Дв. Лц. лат. skraidulis, 
skreedelis, skraidons, skraids, эст. kroi 
=  бродяга (лат. skraidiht, skrai- 
deleht, skreet, лит. skristi, skrieti, skrai- 
dyti — быстро бежать, летать, течь 
=  нем. kreisen — кружиться; Krei
sel — кубарь; ф. kiirehtiä, kiiruttaa, 
эст. kiirestama, kiirustama — спешить, 
торопить; эст. kiird, kiire, ф. kiire 
( — нем. Kreis) — темя, вихръ; 
поспешный. Другой этимологш skroh- 
delis, куро-лив. skruodil, skruodel — 
портной (лат. skrohstiht, лит. skrosti, 
skrodyti — надрезывать, пластать, 
складывать =  ф. keritä, нем. schee- 
ren — стричь).

Скраманъ, д. Дв. лат. kramains — пар
шивый. См. сл. Кроманы.

Скребели (Скреблово, Скребелишка), д. 
Дв. Ил. XVI в. Ср. въ Литве заст. 
Скробле, сенож. Скроблипь, поле-им. 
Скребины; лат. skreblis — просто
филя; шуба затвердевшая отъ серо
сти; лит. skreblis — войлокъ; skre- 
bas, skrebe — тулья шляпы; skrepti
— согнуть; skrebeti — хрустеть; 
эст. krobi — старый хрычъ; krobe
line, krobuline — изсохшш, шерша
вый.

Скредели (Скрядели), д. Лц. Рж. См. 
д. Скрадали.

Скредини, д. Рж. лат. skraids, skraidoüs, 
skraidulis — бродяга (ср. лат. skree- 
dinaht, skraidinaht, лит. skraidyti, skrai- 
dineti — бродяжничать, кружиться). 
Ср. сл. Скрадали.

Скривдишки, фольв. Рж. лит. kriwda, 
kriwida =  кривда, обманъ, ковар
ство; kriwdningas — обманный.
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Скринжи, д. ? лат. grinš, grinigs — 
грозный, сердитый; зубоекалъ.

Скрипчино, д. Др. лат. skripste, skrihp- 
stin jj, skrihpsts — кривой ножъ для 
рЬзьбы дерев, ложекъ. Возможно и 
лит. skrypitbia, пол. skrzypice =  
скрыпка.

Скробаны (Скробово), д. Сб. Ср. въ 
Литв'Ь поле-им  Скребипы, сЬн. 
Сроблины; лат. skrabis,skrublis, skrnbe, 
н’Ьм. Schrubhöbel — драчъ. M ente 
вЬроятпо лат. skruhwe, куро-лив. 
skröw, эст. kruu, н'Ьм. Schraube — 
винтъ.

Скровчи, д. Рж. См. д. Кравцы.
Скроманы, д. Дв. См. д. Кромапы.
Скрои/лишки, д. Рж. Тоже.
Скрузманы (Скрузманъ), д. Дв. Огъ прозв. 

Kruusmann; лат. kruhz, пЬм. kraus, 
эст. kähar, ф. kähärä — кудрявый 
(ср. лат. skruhzeht, н'Ьм. kräuseln — 
кружиться, виться).

Скрылево, д. Грд. бр. скрыль — ло
моть, (вр.) осколокъ. заноза; ? скрыдло 
=  крыло. См. подъ сл. Айскерки.

Снрыны, д. Лц. лат. skrihne, skrihnis, бр 
скрынья, скрыпька =  пЬм. Schrein,
— др. с. serin =  scrinium, супдукъ, 
ящикъ, шканъ.

Снрытули, д. Лц. лит. skritulys, лат. skri- 
tulis — подколенная чаша, кругъ, 
колесо =  н'Ьм. Kreis, эст. keri, keeri, 
keere, keerd, ф. keri, kierre, fcierti

Скряблино (Скрябино), д. Влж. Нв. См. 
д. Скребел и.

Снубль (въ вол. Кубличи), оз. Полоц. 
XVI в. См. д. Кубланово.

Скубуново, д. Лц. лат. skubinaht, sku- 
binti — побуждать, торопить; лит. 
slmbus, skubrus — торопливый.

Скугрева, д. оз. бр. скугорить, скугрить 
=  ф. kukertaa, kujertaa — ворковать, 
визжать, вонить.

Скудновка, д. Рж, лит. skudainus =  
скудный; ср. лат. skudeht, ф. kadeh- 
tia, эст. kadestama — завидовать =  
лит. skaudinti, skaudeti — причинять, 
боль, болеть; лат. skaudigs, эст. ф. 
kade — завистливый =  лит. skau- 
dus — больной, причиняющш боль; 
ср. тоже ф. katala — ж алтй , несча
стный; гадкШ. Другой этимолопи 
лат. skundeht, лит. skunsti (skundziu) 
=  ф. kantaa — жаловаться, обви

нять; лит. skusti (skundu) —  нервно 
утомиться.

Скудри (Скудрини, Скудриково, Скуд- 
репи, Скудрепики), д. им. Дв. Рж. 
Ср. въ Литв'Ь нива Скудиры; лат. 
skudra — муравей (лат. skaudrs, лит. 
skudrus — острый, едкш).

Скуево (Скуй, Скуевки), д. Дв. Пл. лат. 
skuija, лит. skuja, ф. havu =  хвоя, 
польск. choja (фин. pl. havut =  хвои, 
т. е. хвойный лесъ).

Скуетники, д. Лц. Тоже.
Скуки, д. Др. лат. skukis, skuke — не

доросль.
Скуловичи, д. Втб. ср. русс, скула =  

лат. kauls, лит. kaulas — кость; п'Ьм. 
Gaul — кляча.

Скумбини (Скумбипишки), носел. Дв. 
лат. skumiba, skumjas, н'Ьм. Kummer
— печаль.

Скумировщизьа, им. Лпл. См. подъ д. 
Капище.

Скуны (Кривые), оз. лит. skune, skunia, 
лат. škuhnis, эст. küin, куро-лив 
sküünj, пЬм, Scheune =  пуня, сарай, 
овипъ.

Скуповиши, д. Ср. въ ЛитвЬ сЬнож. 
Скупы; лат. skuhps, skohps, лит. sku- 
pas =  скупой.

Снураты (Скуратове, Скуроты), д. Втб. 
Ил. Сб. бр. скуратъ, шкуратъ — вы
деланная кожа (лат. лит. skura, 
польск. skora =  ейура, шкура; ср. 
также эст. nahad, ф. nahat, куро-лив. 
noogöd, naagöd =  ногаты, множ. ч- 
отъ nahk, nahka, naag — шкура).

Скурова (Скурево). д. Втб. лат. skuhre
— сводъ надъ печкою въ риг4; эст. 
kuur, лит. šiure, n t  м. Scheuer — са
рай; ф. kuuru — притонъ, уб'Ьжище.

Скурублево (Хвощно), д. Полоц. XVI в. 
? лат. skrubele, skrubehwle, skrublis, 
п'Ьм. Schrubhöbel — драчъ. МепгЬе 
вероятно лат. skurbt, skorbt — по
мрачиться, пасть въ обморокь-

Скутели (Скутылово), д. Дв. Рж. Ср. 
въ Литве с'Ьнож. Скутле, рч. Ску- 
тула; лат. skutelis, skutulis, нем. 
Schüssel — блюдо; ? лит. skutuli, ska
tule, нем. Schatulle — короткая дерев, 
кадка съ крышкой; ? лат. skuteles, 
skuteli, skuteli — овечья вошь.

Скучаны (Скутаны), д. Рж. . Ср. въ 
Литве поле Скучи, с. Скуты, Ску-
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тены; лит. skutna, skuste — шгЬшь, 
пл'Ьшивецъ (лат. skust, лит. skusti
— брить, скоблить =  ф. kutajaa, 
kütjata — чесать; медлить).

Скуянъ, д. Дв. лат. skuijenes — пучокъ, 
спаржи, хвои.

Слабышева, пуст. Пл. XVI в. Искаж.
Олабышева.

Славене (Словепи), д. Лпл. лат. slah- 
wens, slawens, лит. šlownas =  слав
ный; тоже имя Славянинъ, Славяне. 

Славити (Славиты), д. Лц. лит. slapte
— тайникъ (лит. slapyti, лат. slepeht 
=  елаудить, слаузить — скрывать, 
утаивать =  ф. lymyttää).

Слапинки, д. лат. slepene =  ф. lymy
— тайпикъ. Ср. пред т .

Сластишки, заст. Дв. лат. slazts, slazta
=  ф. iahto — силокъ, петля (ср. 
лоп. lakta — пазъ, связь; lavtie — 
habena).

Сластыники, д. Дв. лат. slastineeks — 
птицеловъ.

Слатино, пуст. Пл. XVI в. ? лит. sla- 
tyti — жеманиться. См. сл. Слотино. 

Слейзы, заст. Дв. лат. sleise, лит, iliuiže, 
пол. sloz, sloza, sluza =  н'Ьм. Schleuse 
=  шлюзъ.

Слейнево, д. Рж. лат. slains, slehns — 
низменный, низина =  эст. laanj, 
куро-лив. laanš, laantš — лесистая 
низина.

Слемни, д. Грд.. др р. слемя, -мени — 
мачта. Мало вероятно русс, слёнъ, 
слень — н'Ьм. Schleim, Schlamm, 
лит. slemas, sliamas, ф. эст. lima. 

Слепурово (Слипуры), д. Дв. Нв. См.
д. Лепери.

Слесари, д. Рж. русс, слесарь — н4м.
Schlösser =  лат. sleseris.

Сл%щеничи (Слошничи), вол., с. Полоц. 
XVI в. лат. slihksnajs, sliksnis, slikgna, 
slihksns, ф. letto, lietto — трясина, 
зыбкое болото; ф. lahtea, лоп. laktas, 
lavtas — влажный, мягкш (лат. slihkt
— наклоняться, погружаться, тонуть 
=  ф. lükata — хромать). Мен'Ье 
вероятно лат. sleegsnis, -sa, sleegsne, 
лит. slenksnis, slenks =  слега, по- 
рогъ, перекладина, лежепь (лит. 
slinkti — пресмыкаться =  ф. linkata
— шататься).

Слижики, д. Втб. бр. слижики — сли- 
. зистыя галушечки; ср. лит. sližis,

польск. slisj — пискарь (лат. slid?, 
лит. slidus =  слизкШ =  ф. likainen
— грязный, тинистый; liide — сколь
зкое м^сто).

Слинково, пуст. Пл. XVI в. лит. лат. 
slinkis, slinka, ф. lynssä — л-Ьнивецг; 
лат. slinks, лит. slinkas — л'Ьнивый 
(лит. slinkti — пресмыкаться =  ф. 
linkata, lynsiä — хромать =  лит. 
slinkoht =  лындать, л-Ьниться).

Слипами, д. Лц. ? лат. slihpeht, п-Ьм. 
schleifen — точить, делать косымъ, 
наклоннымъ ( — slihps), ковылять; 
slihpehts — продувной челов’Ькъ.

Слица, с. Полоц. XVI в. лат. slihtse — 
нырокъ (лат. slihkt — погружаться); 
ср. также эст. litjs, litta — сука, 
шлюха (— лат. slitska, slutska); лат. 
slids, лит. slidus — гладкш, скольз- 
кш, косый; ф. litska, littea, littu, lättä
— плоскШ, приплюснутый.

Сличовка, дв. Дв. Тоже.
Слобущики, д. Пл. лат. slahpuksnejs —

водянистый, ключевой; slahpuksnis — 
ключевая почна; лит. slapukas — кто 
скрывается (лат. slehpt, лит. slepti 
=  ф. lymyttää — скрывать; лат. 
slahpt — давиться, задыхаться, отва
ливаться, ослабеть =  ф. luopua — 
отделяться, отступать; loppua, эст. 
lõpma — кончаться, умирать, гиб
нуть).

Слостово (Слостовка), д. Дв. Лц. лат. 
slaists, эст. laisk — ленивый; олухъ.

Слотино (Слатипо), д. Сб 1. русс, слота, 
слоть, слудъ, слудь, слузъ (— сля
коть) =  эст. lonjts, lotj, lotjs; русс, 
слотина =  эст. loda, lodu, ф. lontto, 
lossa =  лощина; 2 . лат. slota, лит. 
sluotta =  эст. luud, ф. luuta — метла.

Слошничи, с. Пл. XVI в. См. Сл^ще- 
ничи.

Слудзенишки, заст. Дв. лат. slohdziht, 
лит. slausti, sloginti — гнетать, да
вить, колотить; лат. slohgsne — уз~ 
кая полоса; лоскутъ лыка или кожи, 
тонкш дискъ; тоже ф. lõukata, lykätä
— толкать, щемить, оскорбить ;loukku, 
эст. lõugut — мялка, мыканица.

Слудоми, д. Пл. ? ф. luodin, -timen — 
черпакъ, ковшъ, лопатка, лемехъ.

Слудышъ, р. Полоц. XVI в. Ср. имя 
посла Игоря „Слудъ“. См. подъ д. 
Слотино.
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Слуки, д. Нв. Рж. русс, елука =  лат. 
slohka, лит. slanka — куликъ, вальд- 
шпепфъ; лат. slunkis, slinkis, лит, 
slanka, slankius, slinkas, slenkas, slun
kis, лоп. slungas, šlunkas, šlunga, 
iluiga — л'Ьнтяй, олухъ, повеса (лит. 
slankioti, slenkti — пресмыкаться, 
бродить); ф. также русс, слука =  
склопъ =  лит. slekti, sloginti, лат. 
slohniht, slehkt, slohdziht, зыр. laikalny, 
laiknittšiny, лоп. slangat, šlungat, slun- 
gotet == слонять, склонять (=■ шлеп- 
дать, зыр. slöndittsiny) =  ф. langeta, 
эст. langema — падать, наклопяться, 
опускаться; ф. lonkkua, lantua, lon
gata, lonsua, lonata, эст. lonjtima, lon
kama — линять, шлепдать). Другой 
этимологш русс, лукавый =  лои. 
šluokes, sluokkas, н'Ьм. verschlagen, 
шв. forslogen.

Слутишки, д. Дв. лат. slohta, лит. slota, 
эст. luud, ф. luuta — метла.

Слушнево, д. Сб. лат. slohksne — узкая 
полоса, лоскутъ, тоншя прутья кор- 
зинщиковъ, тоикш кружокъ. Ср. сл. 
Слудзепишки.

Слядева (Следзево. Сляудзево, Сляжева, 
След'Ьвщина), им. д. Лпл. Лц. Сб. 
лат. slids, slaids, slihjš, лит. slidus, 
slednas, sledkus, ф. liuta, liude, liukas, 
Jiusu, littea, эсг. liukas, н'Ьм. glatt =  
слизкш, скользкШ, косой, покатый 
(гл. лат. slihdelit, лит. slideti, slysti, 
ф. liukahtaa, liukoa, liitää, эст. liuguma, 
liugema — скользить, кататься); тоже 
лои. šliedda, sliedde — слизь, возгря; 
истомлете; Jliedas =  слизливый; 
истомленный, вялый (гл. slieddat и 
др.); ф. lotto, lettus — трясина; бро
дяга; lieto, эст. leede — паносъ, 
типа; зыбистый берегъ. Другой эти
мологш русс. сл^дъ =  н’Ьм. Geleise, 
лат. sleide =  ф. läntti — пятно; 
лоп. slettit =  сл'Ьдить.

Слынина (Клюй), д. лат. sleenas, slee- 
kas, seekalas, лит. seile, эст. siiljg, ф. 
sylky — слииа.

С.лынннща, д. Сб. лат. sl aun а, лит. 51аи- 
nis — бедро, ляшка.

Сляпки, д. Лц. лат. slepene — тайникъ, 
притопъ, убежище. Ср. сл. Слапипки.

Сляшевщина, им. Лпл. См. сл. Слй- 
щеничи,

Смагино, фольв. Сб. бр. смага — су

хость губъ или накипь на губахъ, 
жажда; ср. лат. smaganas, лит. sma- 
genos — нёбо, десна; мозгъ (въ 
костяхъ); лат. smags, лит. smagus —• 
тяжелый, обременительный; ф. makea 
(осн. maked), эст. mage — вкусный, 
сладкш, пресный.

Сманы (Смани, Смане, Сманъ), д. Дв. 
См. д. Манево.

Смаражино, д. лат. smards, smar£a =  
смрадъ, запахъ; šmarwa, smiria, 
smirda, smerdelis, лит smirdis, smird- 
zius — вонючка, смерячка; лит. 
smarstas, smardwe, smarwe — смрадъ; 
sm arste, smarsas, smarstwas (? отсюда 
эст. rasw, ф. rasva) — жиръ, на 
которомъ готовятъ пищу (ср. лит. 
smarditi — навонять; лат. smirdeht, 
лит. smirdeti =  смердеть).

Смаутъ, д. ? лат. smaugs — стройный.
Смеилы, д. Рж. лат. smailis, лит. smai- 

lus — остроконечный; лакомый, по
хотливый ? == смелый.

Смельтеры, д. Дв. Рж. лит. milteris =  
н'Ьм. Mälzer, Malter =  мальтеръ 
(м^ра).

Смельцъ, д. Дв. лат. smilts, smilkts, 
лит. smeltis, smiltis — песокъ, пе- 
счанпикъ. Ср. въ Литв'Ь с. Смиль- 
типы (лит. smiltyne — песчанникъ).

Смертное, оз. ? Русс.
Смики, д. Дв. лит. smikis, šinikis — 

топKifi завязанный копецъ кнута =  
польск. šmega — н-Ьм. Schmitze — 
бичъ, ударъ бичемъ.

Смильдишки, д. См. д. Смельцъ. Дру
гой этимологш упом. въ ЛитвЬ с. 
Смильге, Смильгипе, им. Смильги, 
рч. Смильгуписъ, рк. Смильгя; лит. 
smilga, smilgynas, лат. smilga, smil- 
gas — н'Ьм. Schmehl, Schmiele — 
ситникъ, рогозъ.

Смильктины, д. Лц. См. д. Смельцъ.
Смокры, д. лат. smakrs, лит. smakaras

— челюсть, подбородокъ.
Смориги, д. Пл. лат. smurga, smurgulis, 

п’Ьм. Schmurgel =  др.р. смуропй, 
замараха, чумичка (гл. лат. smur- 
gaht, лит. sm urkitinti, н'Ьм. schniur- 
geln =  сморгать, пачкать). Ср. въ 
ЛитвЬ с. Смургяны, земля Смурки.

Смудино, оз. эст. muda, ф. muta, лат. 
mudas — муть, типа, сгнившая мор
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ская трава (ср. русс, смута, смутный
— лит. smutnas).

Смурыга, д. Рж. лат. smurga, sinurgulis
— сопля; чумичка. Ср. сл. Смориги. 

Смуты, хут. Рж. лит. šmutas -— ско-
морохъ.

Смыково, им. Нв. лит. smuikas — 
скрипка == польск. smyk — смы- 
чокъ; smycz — бечева.

Снатули, д. Лц. ? лат. snaudulys, лит.
snaudalius — соня.

Снедзенекъ, д. Дв. лат. sneedze, snehde, 
sneedzenis — пуночка, подорожпикъ 
(отъ лат. sneegs, лит. sniegas, н'Ьм. 
Schnee =  сн'Ьгъ).

Снигальщина, д. лат. negalja, negals — 
обжора, ненасыть — эст. nägal, nä- 
gar — жадный, похотливый — пее- 
lask, neelaja — обжора (эст. neelama, 
ф. niella — глотать; эст. neel, ф. 
nielu, nielin — глотка); эст. näläk, 
näläts, näljane, ф. nälkälinen — голо- 
дающш (эст. nälgima, ф. nälästyä =  
alkt, salkt, isalkt, лит. alkti, isalkti 
=  взалкать, голодать). Въ виду 
уничижительной формы это назваше 
врядъ-ли можетъ быть объяснено 
отъ лит. sniegala, snaigala, snaigole
— снЬжинка, снЬжпый охлопъ (ср. 
лат. sneegs, лит. snegas, н’Ьм. Schnee 
=  снЬгъ). Б'Ьлоруссы и Латыши 
любятъ приставлять къ началу звукъ 
с, напр. лат. sneegt, snaigstiht =  
эст. noogutama, ф. nyökätä, niekata, 
н’Ьм. nicken — кивать головою (о 
лошади.

t-номки (Семки), д. ? лат. sankis — 
(бран.) лужа; пепасыть.

Собали (Соболево, Соболи), д. заст. 
Втб. ? русс, соболь =  лит. sabalas, 
лат. zabels, исл. safal, saval, шв. sobel, 
н’Ьм. Zobel — Sabeilum.

Собина (Собинка), д. русс, собипа, со- 
бипка =  лат. sabinas (латии. suus)
— свое, принадлежащее себ^. 

Соболевъ, пр. Ил. X V I в. См. выше. 
Сованы, оз. д. Дв. См. д. Савапка.

Мало вероятно ф. suvanto, -nnon — 
тихое течеше между двумя пучи
нами или быстринами.

Совковиша, д. Рж. См. д. Савковиши 
Совликолна, д. лат. лит. saule, н'Ьм. 

Sonne =  солнце и лат. kalns, лит. 
kalnas — гора.

Соврасы, д. Лпл. ? русс, соврасый, сав
расый — свЪтлокоричневый; лат. 
sauras — узкш; ф. sauras — усерд
ный, смелый; hauras, эст. habras — 
хрупкш, утлый, легкомысленный. 
B et эти слова неизвестной этимо
логш.

Совращина, оз. д. др.р. совратъ — 
бунтъ (гл. совратить, совращать).

Содки, д. Ср. въ Литв’Ь пива Соди- 
кишки; ф. hotakka, hotikka, hotko — 
неряха, сорвапецъ; hotka, hotko — 
прожора, россомаха; кропатель (? 
ср. лат. sohdiji, sohdreji, лит. sodzei 
=  сажа; лит. sodinti — пачкать 
сажей).

Содьянка, д. Влж. лат. saute, sautrs, 
sautes — весеннее блюдо изъ кра
пивы, осота и т. п. растешй (лат. 
sauteht — припаривать) =  эст. sodi
— бурда. Meirbe Bip. лат. sohdni, 
sohdeji, лит. sodžei =  сажа.

Созыкина, д. ? лат. sasekeht =1: съыс- 
кать, выгонять.

Сойды (Сойданъ), оз. д. Лц. лат. saite, 
эст. ф. side — шнуръ, повязка.

Сойманы, д. Лц. лат. saime, лит. £ei- 
myna, эст. hõim, ф. heimo =  семья; 
лит. saimas =  сойма, сеймъ — соб
р а т е ;  ? русс, сейма — наемъ; соб
р ат е . См. подъ д. Лейдовники.

Сойно, д. Сб. русс, соя, сойка =  эст. 
ähk, н'Ьм. Häher.

Сокарево (Сокарово), д. ф. hokari, ho- 
kara, эст. ogar — дурковатый; олухъ 
пентюхъ =  лат. iahkars, zahkurs — 
болтунъ (лат. žahgareht =  эст. sa- 
gama — болтать, спорить, суетиться), 
жел'Ьзко съ четырьмя зубьями дли 
отыскашя чего-либо въ вод^ =  ф. 
sakara, sakari — торчащш копецъ, 
уголъ, BHimnift край, дуга =  лат. 
zagars, zagari. лит. žagaras =  кустъ, 
сукъ, хворостъ =  эст. sagar — ко- 
сякъ, ливень; ф. sokara, sokare — 
крошка, осколокъ; sokari — пач- 
кунъ. Им'Ьютъ ли вс'Ь эти слова 
генетическую связь, трудпо рЬшить.

Сокарни (Сокарница), Сокорпица, д. Лц. 
Рж. лат. sakarnis ( =  со - корень), 
tiakahrnis, tšakaris — корпевище, 
опрокинутое дерево.

Сола (Солла, Солы), д. р. впад. въ оз. 
Лубапъ, Дв. Лц. Рж. Ср. въ ЛитвЬ
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(?) р. Солита, нива Сола; лат. лит. 
куро-лив. sala — островъ.

Солдани, д. Лц, См. д. Солоды.
Солижъ, оз. См. д. Салишъ.
Солииы, дв. Дв. лат. sahlihms, sahlijums

— разсолъ.
Солки, дв. Дв. лат. лит. куро-лив. sala

—  островъ.
Соло дв. ? Тоже.
Соловцынъ, пр. Пл. XVI в. Ср. сл. 

Солодово (Исков, у.).
Соловье, д. ? Тоже.
Соловерсы (Соловерши) д. Рж. лат. лит. 

sala — островъ и лат. wirsa, wirsus, 
лит. wirgiis =  верхъ.

Солодеръ (Солдыри), оз. Полоц. XVI в. 
Нв. лат. šalders, Šalderis — ветре
ный, легкомысленный; вертопрахъ; 
лат. Šalderoht — переливать жид
кость, расплескивать, взбалтывать =  
ф. hulahtaa, huljua, hulkaa, solkata, 
solista, solata, эст. solkima, solgatama, 
soljpima, soljbistama, sulpsama; ф. 
hulpata — болтать; ф. hulikka, эст. 
suljp — жидкое мёсиво; ф. hulttio
— безд'Ьльпикъ, бродяга; hulpakko, 
hulpikko — болтунъ; lmlivili ( =  бр. 
шалберъ —  плутъ) — шутникъ. 
Относ, перехода звуковъ ср. также 
подъ д. Шалохваны.

Солодухи, д. Втб. Др. См. слгЬд.
Солоды (Солодены), д. Рж. Ср. въ 

ЛитвЬ отчизна Сольды; лат. salds, 
лит. saldus — солодкш, сладкш (ср. 
русс, солодъ). Ср. д. Солодово 
(Нек. у.).

Соломахи, д. Др. Лпл. русс, соломаха
—  вялая неуклюжая жеищипа; ? ф. 
halme — пожега; holraa — пещера, 
участокъ поля или луга; защита 
противъ вЬтра, тихая вода.

Соломинка, крч. Рж. русс, солома =  
лат. salms, тгЬм. Halm, латин. 
calamus.

Солонецъ (Солоневичи), оз. им. д. Лпл. 
Ср. въ Литве рч. Солопта, Солита; 
лит. Salna, лат. salna, solna, ф. halla, 
эст. halle, лоп. suoldne — иней, из
морозь, морозъ (ф. hallaantua — 
портиться отъ мороза; эст. hallatama 
покрыться ипеемъ; эст. halj, ф. halli, 
hallas — серый; лат. sains, лит. šal- 
nas — сивый, чалый). Ср. р. Ше- 
лонь (въ Чудск. элем. I).

Солотковичи, д. Грд. бр. солодкШ =  
лат. salds, лит. saldus; лат. saldohksne, 
saldul(sne — рябина, мягкое слад
коватое дерево.

Солохново, д. Пл. XVI в. См. Чудск. 
элем. I).

Солошъ (Солыши, Солышское), оз. заст. 
Лц. Ср. въ Литве поле Солосъ. 
См. пр. Солохъ (въ Чудск. элем. I).

Солоши, д. Рж. См. д. Салши.
Солтанова, д. См. д. Салтанова.
Солтупа заст. Дв. лат. saltupe — холод

ная река.
Солуны, д. См. д. Солонецъ.
Солусме, д. ? См. д. Солуи.
Сольмы, д. лат. salms, нем. Halm — 

солома.
Соминецъ (Сомино), оз. р. им. д. Нв. 

Ил. XVI в. См. д. Самены. НЬко- 
торыя м. б. производимы отъ лат. 
sohms, sohma =  сума, кожаный мехъ, 
ранецъ.

Сомогола, д. Дв. лат. Sahnis, эст. ф. 
Suomi =  Сумь, Финнъ и лат. gals, 
лит. galas — конецъ.

Сомуи, д. Грд. ? лат. sohms, sohma =  
сума.

Сомуха, д. Лц. Тоже.
Сомы (Сомовипи), д. Дв. Рж. лат. Sahms, 

эст. ф. Suomi — Сумь, Финпъ.
Сондоры, д. Дв. Рж. Ср въ Литве р. 

Сондра (Сондрова, Сандра, Сандрава); 
лит. sandora, sataris — соглас1е (лит. 
dereti, лат. dereht — торговаться, 
условливаться; годиться =  ф. tar- 
jota — предлагать (въ продажу); лоп. 
darjat — sustinere; зыр. törny — 
имёть место, быть уместпымъ, соот
ветствовать; лит. sataris отъ лит. 
taryti — разсказывать =  зыр. ta- 
rödny; ф. taru, tarina — разсказъ, 
сказка).

Сондоръ (Сондоры), д. Рж. Тоже.
Сопеники, д. ? лат. spehjneeks — до

статочный, состоятельный.
Сопры (Сопровка), д. Рж. лат. supraks, 

Šupraks — накидка, легкш кафтанъ.
Сопушки, д. Ср. въ Литве им. Сопское;

1. др.р. сопуха — сажа въ печной 
трубЬ; сопуха — тепловое oTBepcTie 
въ печи =  ф. sopukka (ум. отъ soppi, 
эст. sop) — уголокъ; 2 . бр. сопуха
— сопливая женщина =  ф. hopakka, 
hoparo, höpsakka — дуракъ, тупица.

34
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Сопцы, д. 1. русс, сопецъ — свир^ль- 
щикъ; руль (— эст. saps, sopits, зыр. 
söpetg, ф. huopari); 2 . ф. sapsa, sapso, 
эст. saps — поджилка, передняя ло
патка, плечо; пахи, промежность 
срамныхъ частей =  (фиг.) ф. hapsu, 
hapso, hupso — пентюхъ, неряха.

Сорбатка, д. ? Искаж. См. д. Курба- 
товщина.

Сорза (Сорзова), д. ? лат. sarzis, serzis 
■— грубое полотно =  ф. harsea, harso, 
harva, эст. harw — тонкш, пористый 
редкШ.

Сорнани, им. Рж. лат. sarkans, лит. sar- 
tas — красный; sarkanes — подма- 
ренникъ. Ср. въ Литв'Ь р. Сарта 
(Сорта).

Сорна (Сорны), д. Лц. лат. sarnji — 
скверна, шлакъ, нечистота. Ср. д. 
Сарны.

Соровщина, д. лит. garwas, pl. garwai, 
лат. sehrwe — регулы, отчетливо 
видимая нечистота =  ф. hurme, эст. 
urm — кровь (запекшаяся). Менее 
вероятно ф. hurvio — мотъ, сорва- 
нецъ =  hurmos — состояше очаро- 
вашя, восхищешя или обморока.

Сороковицы (Сороковщина, Сароков- 
щина), д. Грд. Нв. ? русс, сороко- 
вица —- сорокаведерная бочка.

Сорошно, д. русс, сорошникъ — ва- 
лежникъ =  ф. saara, haara, эст. aar, 
aare — сукъ, ветвь.

Сосена (Сосени), д. Лц. ? Ср. въ Литв’Ь 
с. Сосники, им. Сосонникъ; лат. 
sausnis, sausnes, sauinji, sausejs — 
топцй худой челов^къ; sausens — 
юговосточный в^теръ (ср. лат. saus, 
лит. sausas =  сухой).

Сотонкино, сел. Пл. XVI в. Ср. сл. 
Сатанкино.

Спаге, д. Дв. Ср. въ ЛитвЬ пустов- 
щина Спагишка, Спагелишка, с. Спаге; 
лит. spagas, spakas — капля, кра
пина =  ф. piiska, pisku, эст. piisk 
(ф. paikka, эст. paik — мЬсто); лит. 
spakas — обыкновенный дроздъ.

Спальбы, д. См. сл’Ьд.
Спальвы (Спальвишки), д. Дв. Рж. лат. 

spalwa — перо, перья; волосы чет- 
вероногихъ. Ср. въ Литв’Ь им. Спа- 
лево. Ср. сл. Спильве.

Спараны, д. Дв. лат. spahrns, лит. spar- 
nas — крыло (ср. др.р. пернатый).

Возможно и лат. spahre, лит. sparas, 
ф. parsi, эст. parjs, н’Ьм. Sparren — 
стропило.

Сласноенки, д. ?
Спастеръ (Спастырь), оз. с. пог. Нв. 

Тоже что пастырь (отъ пасти, спасти). 
См. д. Пастыри.

Спащина, д. Пл. ? бр. спасць — по
трава засова или с-Ьнокоса скотомъ. 

Спеле, крч. Дв. лат. spihle, spihlis, лит. 
spylys, ф. pieli =  н’Ьм. Speil, Pfahl
— колышекъ, гвоздикъ, шипъ; ф. 
piili, нем. Pfeil — стрела. Ср. д. 
Спили.

Спельдзики, д. Дв. лат. spelte, spelts, 
лит. spelte, нём. Spelz, Spelze, Spelte
— полба, мякина; вьюшка. 

Спергины, д Ср. въ Литв-fe им. Спир-
гойте, сенож. Спиргишки; лат. лит. 
spirgas — маленькш изжаренный ку
сокъ жира; лит. spirgutis, н’Ьм. Griebe
— шквара, вытопки. Менее веро
ятно лат. spirgulis, куво-лив. piirgal, 
pirg, эст. peerg, ф. pirkkale, нем. 
Pergel — лучина, спичка.

Специ, д. Др. лат. speets, лит. spetsius 
' — рой (пчелъ).
Спижино, д. Лпл. лат. spiga, speegs, 

лит. spega, spiega =  бр. шпегъ — 
шпюнъ (ср. нем. spähen, эст. piid
lema, ф. piitata =  speculari; ф. pii- 
leksia, piiletella — скрываться; pii
luma — подслушивать; ф. piilo, эст. 
piil — уб'Ьжище).

Спики, д. Ср. въ Литве сенож. Спики; 
лат. speekis, spigis, лит. spykis, ф. 
piikki, нем. Speiche — спица.

Спили, д. ? Ср. въ Литве с. Спигли; 
лат. spihle, spihlis, лит. spylys, нем. 
Speil — шпилька, колышекъ. 

Спильве, д. Дв. лат. spilwa, spilwe (— 
эст. piljvv, pilwe, ф. pilvi — облако)
— пухъ болотный, мшистый холмъ, 
кисти хмелевыя, обширный лугъ; 
spilwens — подушка; spilwines — 
порхающая въ ветре белая берестка.

Спиргели, д. Рж. лат. spirgls — резвый,
• веселый, здоровый; spirgulis — 

щепка; выздоравливающей — ф. 
pirkale, эст. peerg, pirg, pürg — 
щепка, лучина. Возможно и лит. 
лат. spirgas, ум. spirgelis — шкварка. 
Ср. д. Спергипы.

Спирки, д. Лц. Тоже.
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Спогево, д. Дв. См. д. Спаге.
Споланъ, д. Дв. лат. pi. spali, лит. spa- 

liai =  н'Ьм. Schäwen, кострика; лат. 
spalains — полный кострики; ф. 
pilpa, pilva, pilu, pilsu, pilsina, н'Ьм. 
Schelfe — чешуя, скорлупа, короста.

Сполодуто, д. Пл. XVI в. ?
Спораны (Спараны), д. Дв. Рж. лат. 

spahre, лит. sparas, эст. parjs, ф. 
parsi, польск. spara, нЬм. Sparren — 
стропило. Если же д. б. Спарнаны, 
то ср. лат. sparns, лит. sparnas — 
крыло (Ср. русс, пернатый).

Спотлева, д. нФм. Spatel — лопаточка.
Спрестелки, д. Рж. лит. priestolis — 

помощь; приставь.
Спридзанъ, д. Дв. См. слЪд.
Спринжи (Спринджи, Спринда), д. Дв. 

Рж. лит. sprindis, -dzio, лат. sprih- 
dis, -ža — пядь, пядень (ср. лит. 
sprensti =  распяливать); ср. н'Ьм. 
spreiten, spreizen — расширять, ра
стопыривать.

Спрога, дв. Дв. лат. sprohgis — куд- 
рявецъ; sprohga — кудри, локоны; 
ср. ф. rõikale — болтающШся ло- 
скутъ; roikkia — висеть, болтаться. 
Мен'Ье вЬроятно лит. sproga, эст. 
pragu — трещина, щель.

Спруги, д. Др. лат. sprugis, sprungis, 
sprunga, эст. prunj, prunjt — за
тычка, кляпъ, жомъ, палка которой 
вертятъ кляпъ (лат. sprühst — заты
кать, щемить; sprohgt— распускаться, 
образовать почки; лит. sprokti — 
лопнуть, пускать почки).

Спружева (Спружевники), д. Рж. Тоже.
Спрукты (Спруктово), им. д. Дв. Лц. 

Рж. лат. spruksts — легконогш, пры- 
гунъ, ерза (лат. sprukt, лит. spriusti
— ускользнуть, вырваться =  ф. 
roiskata — метать, разрывать съ тре- 
скомъ; ф. roisto, roisku — хламъ, 
обр-Ьзки, мусоръ).

Спрукстаны, д. Рж. Тоже.
Спрычи, д. Лц. лат. spridzigs, spridzinjg

— прыткш, юркШ, проворный; эст. 
ritjsik(as) — стрекоза, сверчокъ; ф. 
rita, н’Ьм. Sprenkel — силокъ.

Спугово, д. Лц. ? лит. spugis — точка.
Спули, д. Дв. лит. spulus — скупой. 

Мало в-Ьроят. лит. spule, špule, лат. 
spohle, эст. poolj, ф. puola =  н’Ьм. 
Spuhle — шпулька.

Спунгянъ, д. Дв. лат. punjkains — воз- 
гривый; punjkis — сопли =  ф. pünkki
— клещъ (ф. pungastaa — пыжиться, 
натужиться, маяться).

Спунджаны, д. Рж. лат. spunde, лит. 
spunta =  н’Ьм. Spunde — втулка, 
затычка =  эст. punj, pun — твер
дый сдавленный круглый предметъ; 
punjtjas (puntsakas, punts) — дюжШ, 
коренастый. Ср. предш.

Стабровка, заст. Рж лат. steebrs, лит. 
stambras, н’Ьм Stengel — стебель =  
ф. эст. tiiwi — стволъ; лат. stebere
— бычачШ удъ, старая метла; ф. 
seiväs, эст. teiwas, лит. stebas, н’Ьм. 
Stab — палка, колъ.

Стабули, д. Лц. См. сл^д.
Стабульники, д. Дв. Рж. лат. stabulneeks

— свир'Ьлыцикъ, свистунъ (лат. sta
bule — флейта, свир’Ьль; лит. ste- 
bolys, stebule — ступица).

Стабуры (Стабурова), д. Втб. Грд. Нв. 
лат. steebrs, лит. stambras, stembris 
( =  стырь) —  стебель, осока; лат. 
stebere — огузокъ, удъ; stempurs — 
лошадиный калъ; ср. бр. Стамбул ка
— указка при чтенш; н'Ьм. Stummel,
Ф- typpy-

Ставджи, д. Ряс. лат. stohdezinji, stah- 
deijes, stohte, н'Ьм. Stütze — опора, 
тычина, тынъ; лит. satwitšnas — 
стойкш.

Ставровичъ ( =  ? илиговка), с. Полоц. 
XVI в. бр. ставриць, тавриць — чах
нуть, чернеть отъ сильной печали 
или продолжительной чахотки; пск. 
ставуриться — надуваться, сердиться
— лоп. davrrat, savrrot =  черстветь, 
H^neHiiTb, корчиться; savrre, savrres 
- -  черствый, стойк1й, упорный =  ф. 
savras — неутомимый, ревностный 
(ср. норв. staur, лоп. stavra =  пск. 
стырь, стыръ — шестъ (вколоченный 
въ землю); ? тоже лит. stawaris —
— свиль, узелъ (въ дерев-Ь); русс, 
ставры — забавный р-Ьчи.

Стадоло (Сгадола, Стодолища), д. Пл. 
русс, стадолъ, стадола =  лит. sta
deles, stadals, stadola, stedeles, stedele, 
лит. stadola, staldas, h 4 m . Staclolle, 
Stall, эст. talj, зыр. staja, stan == 
стойло, стайка (— лат. (витеб.) staika
— кабакъ).

Стаи, д. Лпл. ? См. сл'Ьд.
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Стайки, д. 11л. XVI в. Влж. Втб. Грд. 
Лпл. Нв. русс, стайка, стая, зыр. 
staja == стойло, навЬсъ или сарай 
для скота, конюшня; лат. staika — 
кабакъ.

Стаймаки, д. См. д. Стейнмаки.
Стайнишки, д. Дв. пол. stajnia, лит. 

s taine =  стойло.
Станли, д. лит. stakle, staklis — вило

образный, сукъ, зубчатый колъ, зу- 
бецъ, стожарье, ходули, принадлеж
ность ткацкаго станка; stakli —- ноги; 
лит. stakles — ткацкш станокъ.

Сталидзаны (Сталейдзапы), д. крч. Дв. 
Рж. лат. stalts =  нем. stolz — гор
дый, статный — ? эст. taljlits, taljts, 
talts — прирученный, смирный.

Стальты, д. Дв. Тоже.
Стамули, д. Рж. лит. stambas, stambras, 

stembrys, stembens, лат. steebrs, н’Ьм. 
Stamm, Stengel — стебель, стволъ 
(н'Ьм. Stiel).

Станги, д. Лц. лат. stanga, tanga, stenge, 
tangis, лит. stanga, куро-лив. tangid, 
эст. tang, ф. tango, н'Ьм. Stange, Zange
— колъ, щипцы; лит. stangus, лат. 
stengs, ф. tanakka, tankea, tadkea — 
стойкш, дюжш, строптивый.

Станки, д. Пл. Дв. Лц. Ср. въ Литв'Ь 
им. Станкайте, Станкишки, сЬнож. 
Станы; 1. русс, станокъ, станъ, ста
новище; 2 . др.р. станокъ =  лит. 
stanka —- остатокъ.

Становишки, д. Дв. ? Русс.
Станули (Станулево), д. Лпл. ? русс, 

станъ — состояте, место стоятя, 
стоянка и лит. лат. суффиксъ — ulis.

Стальты, д. лат. stalts, вгЬм. stolz — 
статный, видный, гордый. Ср. сл. 
Сталидзаны.

Старина (Старинка, Старинць), д. Др. 
Втб. Грд. Лпл. 11л. ? лит. starinys, 
starys — кто съ трудомъ плетется.

Старица, заст. Лц. ? Русс.
Старны, д. Грд. русс, старпикъ — 

прошлогодная трава па корию =  
эст. tarn ( =  зыр. turyn — трава; 
отсюда русс, трынъ-трава); ср. русс, 
стернь, стерня — жпиво, пожниво.

Староболишки, дв. лат. starbele, sterbele, 
лит. sterble — пола (кафтана).

Старомысль, им. Рж. Русс. Ср. русс, 
старый =  ? эст. suur, ф. suuri — 
большой; лит. storas — толстый.

Старпенка, крч. Рж. лат. starpa, starps 
лит. tarpas — промежутокъ, раз-, 
стояше (лат. starp, лит. tarp — между) 
? лат. starigs — старательный.

Старышкина, д. Пл. XVI в. ?
Стасколь (Стасьголь), им. сел. Пл. Ср. 

въ Литве С'Ьнож. Стадголись, им. 
Статроги; лат. stahws, лит. status — 
крутой, вертикальный, прямой; лат. 
stahws — станъ; лат. gals, лит. 
galas — конецъ.

Стаскуны, д. Дв. русс, таскупъ, таскать 
=  ф. tassata, tassia, эст. tasjsima — 
волочиться, толкаться; лит. tagkyti
— брызгать.

Стаудзы, д. лат. staigs, staigns — зыб- 
кш, болотистый; stahtsite — болот
ный ручей, мокрая низина; лит. stai- 
gus — вспыльчивый, внезапный (лат. 
staigaht, лит. staugniti, staigati — 
странствовать; шляться; лат. stihgt
— вязнуть - -  ф. tain nos — безпа- 
мятство, обморокъ; taintua — пасть 
въ обморокъ); ф. taikina, лоп. daigge, 
эст. taigen, taina, н'Ьм. Teig =  мгЬсто 
(лоп. daiggot — mollescere). Сюда 
не относится ф. taika — чародейство; 
taikea — чародЬйскШ, чудесный; лоп. 
dagjo — delirium (лоп. dagjot — in- 
sanire, furere; dagjat — dicere).

Стаупино, д. Лц. лат. stäupe =  ступа.
Стацыново, д. Лц. лат. statinjas, statinji

— куча споновъ; стоячая изгородь.
Стахорщина, заст. Втб. ? лит. stakoteris

— нем. Instigator.
Ствольно, д. Сб. Ср. д. Стамули.
Стейваны, д. лат. stebans — корена

стый парень, карапузикъ (лат. stebe, 
лит. stebas — палка, мачта); лат. 
stebs, steps — карла.

Стеймаки, д. Сб. См. д. Стельмахово.
Стеклеры, д. Дв. лит. stiklorius, лат. 

stiklineeks — стекол ьщикъ (лат. 
stikls, stikla, лит. stiklas — стекло).

Стекъ (Стеки \  д. Дв. Рж. лат. stehkis, 
steki -— станки, козлы; морской ежъ 
(нЬм. Stachelfisch). Менее вер. лат. 
stehga, stehgs =  нем. Stange =  стягъ.

Стельвага, уроч. Дв. лат. stilbs, stilba
— нижняя часть руки отъ локтя 
по кисть, голень, берцо, трубчатая 
кость; лат. stilbains — длипнонопй; 
? ф. tylppä, эст. töljp — тупой.

Стельиахова (Стельмаки, Стильмахов-
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щина), посел. д. Др. Лпл. н'Ьм. Stell
macher — каретаикъ, телЬжпикъ.

Стемино, д. Втб. лит. styma, stymas — 
тоня.

Стенмаки (Стейнмаки), им. д. Сб. ? лат. 
stahws =  станъ, стая, стаипя ( =  
лит. staine), н£м. Stande, Stall, Ges
tell и н'Ьм. Macher.

Степени (Степеницы), д. Рж. Сб. лат. 
stibens, stibinji, лит. stipinis — пожка, 
подпорка, спица (въ саняхъ); ср. 
лат. stiba, stibis, лит. stebas, н’Ьм. 
Stab — палка, прутъ; лат. stihpa — 
обручъ, дужка.

Степыки, д. лат. stibikis — палка для 
битья.

Стеревни (Стеревнево), д. Нв. лат. лит. 
sterwa — падаль; лит. sterwiena — 
падалище (ср. ф. tärviö — иЪчто 
испорченное; н'Ьм. Verderben). Мен'Ье 
вЬроятно эст. tõuras, tõbras, ф. teu- 
ras — скотина; ф. tarvas — боль
шое животное, лось == туръ; ? тоже 
пск. тпер. стервень, стервятникъ, 
стервюжпикъ — буянъ, бешеный 
человЬкъ.

Стердели (Гора), д. Лц. лит. stirta, stir- 
tas, лат. stirts, stirta, stirpa —. эст. 
kärbisti (kärbits, kärwas) — пень съ 
суковищами, скирда, мр. скырта.

Стерево Поле, селище, Полоц. XVI в. 
См д. Стеревпи.

Стержино, оз. Полоц. XVI в. См. оз. 
Стержъ (Чудск. эл. I).

Стержаны, д. Грд. ? лат. tirdzani =  
tirdzineeki — базарпики (лат. tirgus, 
лит. turgus, ф. turku, эст. turg —. 
торгъ, базаръ).

Стерики (Стериканы), д. Дв. Ср. въ Литв’Ь 
с. Стиркайте; лит. sterkas — судакъ.

Стерники (Стерпяны), оз. д. Лц. Рж. 
лит. sternikas — серна (самка); лит. 
лат. sterna — серпа.

Стеськино, фольв. Влж. V См. сл^д.
Стехново, пуст. Полоц. XVI в. русс, 

стегно, мр. стехно — ляшка, бедро 
=  ? н'Ьм. Schinken, Schenkel, ф. 
kinttu, эст. kints (kins, kint); лат. 
tsintsa, tsinksla, лит. kinka.

Стеча (Стечи), оз. Полоц. XVI в. 1. 
лат. stehtsite, tehtsite, teka, staks, stihga, 
лит. takas, куро-лив. takaa, ф. tikas, 
эст. tõke, tõge ( =  лат. stekas, steki
— подпора), н'Ьм. Steg, Steig, Stieg

=  стезя, тропа (ср. эст. tiits, лат. 
steidzigs, лит. staigus — торопливый; 
эст. tiitsama, лат. steigt, tekaht, tet- 
saht, лит. staigtis — торопиться);
2 . лат. stahtsite, tehtse, tehtsis — бо
лотистый ручей, водяная низина, 
болото (лат. stihgt — погружаться, 
погрязать).

Стибраны (Стибриши), оз. д. Дв. Ср. 
въ Литв'Ь нива стибрики, с. Стипирки; 
лат. stiprs, лит. stiprus — сильный, 
кр^нюй =  эст. tüwikas, ф. tyvekas
— коренастый, дюжш ( =  эст. tüü
gas, tüüakas). Ср. тоже сл. Стабуры, 
Стамули.

Стинтесъ, дв, Дв. лат. stinte -es =  
н'Ьм. Stint — сн'Ьтокъ.

Стиринъ, д. Дв. лат. лит. stirna =  серна.
Стирно, д. Лц. Тоже.
Стихново, им. Сб. См. сл. Стехново.
Сто, оз. им. д. См. оз. Сесето.
Стобуры, д. лат. stohbrs, лит. stambras

— стебель, тростникъ, кочерыга; лит. 
stobrys — макушка упавшаго дерева 
=  куро-лив. tabaar, täber — хвостъ.

Стогаршня, д. лит. stagaras, stegerys, 
куро-лив. stiga, эст. tüügas, tüiik, 
tüwik (культя) — стебель, стволъ 
=  др.р. стожаръ, стежеръ — колъ 
въ CTort или для привязи лошади, 
крюкъ дверной, точка обращешя.

Стоканишки, д. Рж. лат. stakans — ко
ренастый дюжш парень, силачъ; ста- 
канъ; ? эст. tüügas, tüükus — культя, 
стволъ.

Стоке, д. Дв. лит. stokas, £tokas =  н'Ьм. 
Stock — палка.

Столберово, д. Лц. ? лат. stulbis — ла
чуга; stulbs — оглушенный, ослеп
ленный.

Столбово, д. Сб. ? русс, столбъ =  лит. 
stulpas, лит. stulbs, эст. tulp, ф. tolppa, 
talppa — клинъ.

Столезина, д. Ср. въ Литв-Ь д. Столь- 
гипа; лат. staljgis — лакомецъ; stuld- 
zes, tulzne, tulgzna, tulzis — пузырь 
отъ обжога, пузырь вообще.

Столены (Столелки), д. лит. stalas =  
столъ; ф. tuoli, эст. toolj =  п^м. 
Stuhl; лат. stalis, эст. talj, нЬм. Stall
— стадолъ.

Столново (Столоновское), д. оз. Нв. 
польск. stolem, stolim, stoliman, stolin, 
stwolin =  др.р. исполинъ, сполинъ,
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исполъ — великанъ, гигантъ. Эти- 
молоия?

Столоны, д Лц. Тоже.
Столша, д. ? лат. stalts —- п'Ьм. stolz

— гордый.
Стольмаха, д. бр. стольмахъ — столяръ, 

стульникъ — н'Ьм. Stuhlmacher (ср. 
русс, столъ, н’Ьм. Stuhl, эст. toolj, бр. 
столецъ —- стулъ).

Столы, д. Дв. См. д. Столены.
Столышино (Сталыжино), д. Лпл. русс, 

талызина — толстая дубина =  эст. 
tala — поперечина, перекладипа; ф. 
tala, talas, talka — шина, подрёзъ, 
клинъ, брусъ. Другой этимологш 
упом. въ Литве р. Стольгина; лат. 
stalgis — блгодолизъ, лакомецъ. Ср. 
д. Столезииа.

Столыпина, д. Влж. ? эст. talb, tolp, ф. 
tulppa — клинъ, затычка; куро-лив. 
toljp, tiiljp — тупой; эст. tolpa, н'Ьм. 
Tolpatsch ■= столпепь, столпенюга; 
русс, столбъ =  эст. tulp, ф. tolppa

Стомики (Стомино), д. Втб. сЬв ста- 
микъ — косякъ (дверной, оконный), 
отв^съ, стойка, ножки скамеекъ; др.р. 
стамна, стамка — родъ ведра. Ме
п'Ье вероятно бр. томки (— донники)
— дятлина сладкая (Melilotus offici
nalis).

Стопаны, д. лат. staupains — торная 
дорога (staupa =  ступа, с.тЬдъ); ? 
лат. stohps, stopa, эст. toop, ф. t.uopi, 
нгЬм. Stauf, Stof — кружка.

Сторобило, им. Лил. лат. strupulis — 
KopoTKift толстый челов'Ькъ, колода; 
streebulis — полый стебель; лит. 
streple — пожъ. M euie вгЬр. лат. 
strehbt, лит. srebti, эст. rüipama, 
н'Ьм. schlürfen — прихлебывать; ср. 
русс, стряпать.

Стосипаки, д. Лц. ? Искаж.
Стоценова, д. См. д. Стацынова.
Стошково (Стоськово), д. Полоц. X V I в. 

Пл. русс, стогъ. См. Чудск. эл. I.
Стояновъ, пр. Пл. XVI в. русс, стоянъ

— фундаментъ, двойная борть (русс, 
стоять =  эст. seisma, ф. seista =  
stare; лит. stati — ступать; лат. 
staht — ставить).

Страви (Стравенка), д. Лц. Ср. въ Литв'Ь 
с. Стравиники; русс, страва — лит. 
strowa — кушанье, блюдо =  ф. га- 
vinto; ravita, эст. rawima, rawitsema

— кормить. M ente вероятно лат.
strahwe, strahwa, лит. strowe, н4 м. 
Strom — потокъ, ливены.

Страдань (Страдно, Страдени, Страд
ное), оз. д. Др. Рж. Ср. въ Литв’Ь 
грунтъ Страденишки, им. Страдское; 
русс, страда =  ф. raatto, raadanta, 
raade — тяжелая земледельческая 
работа; ср. русс, страдать — лат. 
strahdaht (strahdneeks, ф. raataja — 
работпикъ) =  ф. raataa, raadella, зыр. 
traködny, нЬм. röden, roden, arbeiten; 
ф. raatama — страда, пожега, новь.

Стразинь, оз. ? русс, страза, н'Ьм. Strass
— поддельный брил1антъ. Можетъ 
б. и тожественно съ паз. оз. Стречна.

Стракали, д. Лц. русс, стрекало, стре- 
калка — жало, роженъ, шпора, шипъ; 
стрекать — прыгать, вилять, шмы
гать ( =  стрекозить; колоть, жечь 
(о крапиве); стректать, стрекотать
— издавать звенящш пронзительный 
звукъ, чиликать, кричать (о сороке) 
=  лоп. dirtgotet — прыгать; dirrat
— встрепенуться, вскакивать; лоп. 
diskot, sirggot, tsirggot, tsirgadet, tsirg- 
git. ф. sirahta, sirata, sirista, эст. si
risema, sirtsama — брызгать, стру
иться; лои. sirrat, эст. sirgutama, 
sirutama, ф. siirottaa (вм. sirkutaa), 
tirkata, tirkistää — высовывать, вы
пячивать, таращить; лоп. tsirkotet — 
прыгать (о мыши); tsirhat, tsirhadet, 
ф. sirkottaa, sirkoa, tirkkua, tirskua, 
эст. tirtsuma, tirisema, tiristama, лат. 
stirkskeht, tsirksteht — чиликать, 
бреичать, дребезжать, звенеть, щ е
бетать (отсюда эст. sirk, sirts, tirts, 
ф. sirkka, sirkku =  стрекоза, свер- 
чокъ; ф. tirkko — стрижъ; tirso — 
высупутый конецъ, хоботъ [ =  стре
кало] и др.). МенЬе вероятно лат. 
streegle, struhkulis — сосулька ледя
ная ; struhkle, struhkla ■— жила водя
ная, струя, лучь.

Стракива, д. русс, стракива, стрекава
— крапива. О происходивши ос- 
повы см. подъ д. Стракали.

Странатка (Странадки), д. Грд. русс, 
странатка — подорожникъ. Другой 
этимологш лит. tranas, лат. tranis, 
нем. Drohne, пол. trand, эст. (д1алог.) 
truutna =  трутень.

Странкали, д. Рж. лат. trenkals — ку-
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сокъ отверд'Ьлаго помета; лит. stren- 
kaulis — бедреная кость.

Стративны, д. ? См. д. Стракива.
Страумы, д. Дв. лат. straume, strahwe, 

strahwa, лит. strowe, ф. rauma, н'Ьм. 
Strom — потокъ, ливень, проливъ,

Страуменекъ, д. Дв. Тоже.
Стреги, д. Влж. лат. strehkis, лит. straka, 

куро-лив. streek, н'Ьм. Strecke =  
строка, рядъ, слой.

Стрегно, оз. ? лат. stregna, straignis, 
stragnis, strahkne, strabka, strahkis, 
ф. raisio — трясина, болото; русс, 
струга — глубокое мЬсто въ pb iii 
(лат. strihgt, stigt — погрязать, вяз
нуть =  п'Ьм. schreiten — шагать =  
ф. reutoita, reudota — съ трудомъ 
делать что-либо, напрягать, валяться).

Стрейки, д. Дв. Тоже.
СтрЬчка, д. Влж. См. Чудск. элем. I.
Стрешно, д. русс, страха — эст. rääs

tas, ф. räystäs, куро-лив. räästös, н'Ьм. 
Traufe.

Стрибишни (Стрибы), д. Лц. ? Ср. въ 
Литв’Ь с. Стрибиле, земля Стребу- 
тишка; лат. strihpa, куро-лив. striip, 
эст. triip, riba, räbal, ф* ripa, ripale, 
п'Ьм. Streifen — лоскутъ, полоса, 
черта; лит. streple — посокъ, опуча; 
strepelys — xapiyob, шнеръ.

Стрибулишки, д. Рж. лат. streebulis, 
streebula — полый стебель; лит. 
strieple — носокъ..

Стриды, д. Лц. лат. strihde, strihds, 
куро-лив. striid, эст. riid, ф. riita, 
п'Ьм. Streit =  ссора.

Стрижи, д. русс, стрижъ, стрижокъ — 
эст. tiir, tirr, tiiras, ф tirri, tiira, tiiru, 
tirkko, лат. tihrinjg, sihrinjš (Sterna 
hirundo); ? ср. также лат. sterste — 
щегленокъ, овсянка; ф. tiiru — 
стрижъ, руль (эст. tüir, польск. ster, 
sty г, лит. styras, эст. tüiri - lind — 
ржанка, зуекъ, морская сорока, кри- 
вокъ.

Стрижна (Сгрижепево), д. Втб. Др. бр. 
стрижеиь — стержень, сйв. стрежа, 
стрежень, стрежь — сердцевина ( =  
лат. serde, лит. iirdis, ierdis), корпе- 
викъ, ось, стыръ, стырь, ядро (въ 
нарыв!?. въ мужскомъ д*Ьтор. члеп^), 
палка (лат. sterste, stersts — стер
жень въ тел^гФ», шипа, козлы), русло, 
сильное теч ете  (вообще по зпаче-

шямъ тожественно со словомъ ядро 
[см. р. Идрица и д. Видишки]) =  
ф. tirso — рыло, хоботъ; ф. эст. 
terä, tera —  ocTpie, колосъ, лучъ, 
зерно; эст. tire — струя, желобокъ, 
трубка, сосулька, языкъ (звонка); 
эст. tira, türa — мужской дЬтородиый 
членъ; ф. tyrä — ядро (шулятное), 
мужской д'Ьтор. членъ; эст. tiiras — 
похотливый; ? эст. tiir, pl. tiirud, 
tiru, pl. tirud =  н'Ьм. Drüsen — 
железа, опухоль железъ. (Ср. подъ
оз. Истра).

Стризали, д. ? лат. striglais, straignis, 
stregna —■ трясина, зыбкое болото 
(лат. strigt, stigt — вязнуть). Ср. сл. 
Стрегно.

Стрикали (Стрикели), д. Пл. лат. strih- 
kals, strihkulis, н'Ьм. Striegel — гребло 
(ср. лат. strihket, лит. strykiti, эст. 
trükima, нгЬм. streichen — гладить, 
тереть).

Стрикотина, д. русс, стрекатъ, стре
котня, стрекота. См. подъ д. Стра- 
кали.

Стринкули, д. лат. strinkulis, strihkuls, 
strinkis, куро-лив. striik, эст. triik-puu, 
Н'Ьм. Streichholz — гребло, гладилка. 
Ср. д. Стрикали.

Стришки, д. Др. лат. strihkis, лит. 
strykas =  н'Ьм. Streichbogen, Streich
holz — гладилка, смычокъ.

Стрищныя, д. Пл. лат. striht“es, эст. 
tritsud — коньки.

Строганы, д. Втб. лат. stragana, strag
nis, stragnums, strakne — тряси па. 
Ср. сл. Стрегно.

Строде (Строды, Стродишки, Стродо- 
поль), им. д. Дв. Рж. ? лат. strutas, 
лит. stra ta  — навозная жижа, пе
регной. Вероятнее лат. strahdaht
— работать; ср. русс, страда, ноле
вая работа; а го т я , страдате, Въ 
u i котор. случаяхъ возможно и лат. 
(въ Лубани) strads вм. strazds =  
дроздъ.

Строжвальдъ, им. Рж. ? п’Ьм. фам. 
Gross wald.

Строкта (Строкты), д. Лпл. ? лит. stro- 
kas, striokas — настоятельная пос- 
нышность (всл,Ьдств1е опасности); 
striokus — безотлагательный срокъ 
(ср. лат. traukt — вспугивать, при
водить въ безпокойство, встрепе
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нуться; торопиться; лит. traukti — 
отправляться, тянуться).

Стролево, д. Л д. лат. strauls, straujš — 
стремительный, бурный, вспыльчи
вый; straule — быстрина.

Стромы, д. Втб. лат. straume, strahwa, 
strahwe, лит. strowe, srowe =  н'Ьм. 
Strom — потокъ.

Стропъ, дв. Дв. бр. стропъ — пото- 
локъ, крыша =  лат. strohps — улей 
=  др.р. стропъ, струбъ — бревпо, 
брусъ =  лат. straps, лит. strum pas
— короткш, обрезанный. Мало 
вероятпо лит. stropus — усердный; 
лат. straps — натянутый, прямой.

Стропица, д. Дв. Тоже.
Стружане (Стружаны), с. Лц. лат. strubga, 

н'Ьм. Struse — стругъ, струга (быс- 
трипа), струя, лучъ (ср. лит. striu- 
gas — KopoTKift) =  ф. ruikka — 
узкш, тонкш; roikelo — худой, 
стройный.

Струки (Струги), д. Влж. Лц. 11л. лит. 
strukas, struka, strugas — косякъ 
(въ колесе); срокъ; короткш.

Струлыги, д. ? лат. truls, trulilg, куро- 
лив. trulj — тупой; тупица; эст. 
trulj, trailing — пискарь, голецъ; 
эст. trulj, ф. rulla, н'Ьм. Rolle — ка- 
токъ, свертокъ.

Струмны, д. Ср. въ Литв'Ь р. Стру- 
мень (или Верхопя); лат. straume, 
нЬм. Strom — потокъ — ф. raum а
— проливъ, быстрина.

Струмпы, д. Лц. лат. strumpis, strumpe
— труба, бубень, флейта.

Струнииш, д. Рж. Ср. въ Л итвЬ рч.
Струна, им. Струны; лит. striuna, 
польск. stron =  струпа.

Струполь, д. лат. strupulis — короткш 
толстый человЬкъ, колода (лат. strups, 
strumps, лит. trumpas — коротшй, 
обрезанный).

Струхово, дв. Втб. ? 1. эст. ruhi, ruhe, 
ruht, ruih, ruuh, ф. ruuhi, куро-лив. 
trauk, troug, нем. Trog —  корыто 
(ср. русс, стругъ =  нем. Struse); 2 . 
ф. ruha, mho, нем. Rumpf — туло
вище, остовъ, грудная кость (птицы).

Стрыжаково (Стрыжково, Стрыжки), д. 
Грд. См. д. Стрижи.

Стряблицы (Стряплица), д. Нв. Ср. въ 
Литве с. Стрибиле; 1, лат. streebulis, 
streebula — полый тростникъ или

стебель, ангелика; streebs, streebi, 
steebrs — ситникъ, рогозъ (— сте
бель); 2 . лит. streple, itreple — но- 
сокъ," коротшй чулокъ; strepelis — 
xapiycb, белорыбица.

Стряжова, д. 11л. X V I  в. См. сл. 
Стрегно.

Стугрово, д. Втб. ? эст. tuhker, tuhkru, 
tuhkur — пеиельпаго цвета, чалая 
лошадь; хорекъ, норка, куница. 
Менее вероятно лат. stengrs, stingrs, 
stengs, лат. stangus — стойкШ, упор
ный, строгш.

Студенецъ, рч. Ил. XVI в. русс, сту- 
денецъ, колодезъ; студепый — хо
лодный; студъ =  стыдъ =  ф. tuittu, 
эст. tuju — настроеше, прихоть, 
чуткость, нетерпеш е; ф. tuiskata, 
эст. tuiskama — занестись сн'Ьгомъ; 
ф. tuisku, эст. tuisk — мотель; ф. 
tuima, tuimen, эст. tuim — нечувст
вительный.

Стукалино, д. Влж. лат. stuhkis, лит. 
stukis — тупой копедъ, культя, ко
лода. Тоже что лат. strumpulis, 
strunkulis, strunkis (лит. strukas), нЬм. 
Strunk — пень, культя, кочерыга.

Стукмуйжа, заст. Рж. лат. stuhkis, лит. 
stukis =  пем. Stock, Stück — ко
лода, стволъ.

Стукуль, д. Дв. Тоже.
Стульпьнъ, д. Дв. лат. stulbs, лит. stul- 

pas, эст. tulp, ф. tolppa — столбъ, 
клинъ, затычка.

Стунжево, д. Др. лат. stungis — плохой 
старый ножикъ, черенокъ; эст. tun- 
gus — грязный, аляповатый; хрычъ.

Ступаки, д. Нв. лит. stuopa, stopa, 
stopka, stopikas, лат. stohps, эст. toop, 
ф. tuopi, нем. Stauf, Stof — ступка, 
кружка.

Ступаны, д. Дв. См. д. Стопапы.
Ступелишки (Ступилишки), д. Дв. лат. 

stuhplis, stuplis — задпица.
Ступины (Ступени, Ступино), д. Дв. 

Сб. лат. staupa =  ступа — сл'Ьдъ 
(ср. stupaht =  ступать).

Ступчи, д. ? Искаж.
Стуратъ, д. хут. Влж. лат. stuhrs — 

упорный; лит. storas — толстый, 
тяжелый =  эст. suur, ф. suuri, лоп. 
stuores, stuora, порв. stor — большой; 
лат. ohte, лит. atis =  кособокъ, кам
бала.
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Стуренекъ, д. Дв. лат. stnhreneeks, лит. 

styrininkas — рулевой (ср. лат. stuhre, 
stuhris, лит. styras, эст. tliir, куро- 
лив. tüür, польск. ster, styr, нём. 
Steuerruder — стырь, руль).

Стурлычи, д. Пл. лат. stuhrlika — 
уирямецъ.

Стурмежники, заст. Рж. лат. stuhrs — 
упрямый =  лит. sturas — толстый
— эст. suur, ф. suuri — великш и 
лат. mežineeks — лесной житель, 
волкъ.

Стучево, д. им. Рж. Сб. ? лит. stutge 
=  кегель.

Стыборовка, д. См. д. Стибраны.
Стывка, д. ? бр. ставокъ, ставъ — 

запруда.
Стыврамежа, д. Рж. ? лат. stihweris — 

ленивый вялый парень и те£, -а — 
л-Ьсь.

Стывры (Стывреники, Стывриники, 
Стыврины), д. Дв. Рж. См. д. Сту
ренекъ.

Стыврисата, д. Дв. Тоже и лат. sahts, 
sehta — крестьянскш дворъ.

Стыглово, пог. им. Лц. лат. stiglais — 
зыбкое болото, трясина.

С тыканы (Стыкуны), д. Дв. Рж. лат. 
stikains (stikigs, stikohts) — штукарь, 
плутъ (лат. stikis, stuks, stuka, лит. 
štuka, куро-лив. stik, эст. tük, ийм. 
Stück — штука, проделка),

Стыкина, д. Влж. Тоже. Менее веро
ятно эст. tõke — заколъ, решетка 
(въ воде); ф. tika, tikas — решетка; 
tikka — дятелъ; грибъ (комнатый), 
оруд1е для острешя жернововъ; колъ 
(ср. нем. stecken =  тыкать).

Стыльбы (Стылбы), д. Рж. лат. stilba, 
stilbs — нижняя часть руки отъ 
локтя по кисть, голень, берцо, труб
чатая кость.

Стылы, д. Пл. лат. stili, нем. still — 
тихш, спокойный.

Стымбовка, заст. Рж. лат. stimbens, 
stumbans, лит. stambas, stimberis =  
нем. Stumpf, Stummel — культя, 
кончикъ, пень, кочерыга.

Стырены (Стыраны ? Стиринъ), д. Дв. 
Рж. др.р. стерень, мр. стерень, стерня, 
стернанка, бр. стерна, русс, стернь, 
стерня — солома, стебель, жниво. 
Ср. сл. Черенково (Псков, у. въ до- 
полн.). Другой этимол. назв. уроч.

Стырнелись въ Литве; лит. лат. stirna 
=  серна.

Стырики, им. д. Втб. др.р. стерно, русс, 
стырь =  лит. styras, лат. stuhre, 
stuhris, эст. tüir, лоп. stivran, нем. 
Steuer, пол. ster, styr —  шпиль, 
втулка, ось, около коей что-либо вра
щается =  эст. tiir, tsöör — кругъ, 
дискъ, круговращательное движ ете; 
русс, стырить =  эст. tiirotama, tsöö- 
ritama, tsöörma — вращаться, вер
теться.

Стырнишки, дв. Дв. лит. лат. stirna =  
серна; лит. stirnikas — серна (са- 
мецъ).

Стяняги, д. Сб. лат. stanjgis, stenge, 
stengas — нем. Stange — др.р. стягъ
— шесть, колъ; тоже лат. stengs, 
лит. stangus — стойкш, упорный; ф. 
tankea — тугой, окоченелый.

Стяшково, д. Сб. ? пск.-твер. стягъ — 
осколокъ, колотушка; бр. сцягъ — 
туша убитой скотины, стягъ. Тоже.

Субакино, д. Грд. ? ф. hupakka, hopakka
— олухъ, пентюхъ ? лит. saubikas
— кто играя беснуется, бушуетъ; 
saubykla — домовой (лит. saubti — 
играя бушевать, бесноваться).

Субачево, д. Втб. Нв. ф. hupsa, hupsakka, 
hupsukka, hupasa, hopso — забавный, 
птешный, неряшливый; дуракъ. Ср. 
предш.

Субинайта (Субинаиты, Субизнаиты), д. 
крч. заст. Рж. лит. subine =  жопа
— задница =  ф. sapa, эст. saba — 
хвостъ; суф. -айта (-айты) =  литов, 
патроним, -aytis.

Субовщина, д. Лпл. ? ф. huuppo — 
сова, филинъ; олухъ; hupa, -van — 
беглый, пр1ятный, забавный, расто
чительный (ср. ф. huvittaa — забав
ляться =  лит. suboti — качаться, 
колыхаться).

Субры, д. Дв. лат. suhbrs stumbrs, 
sumbrs, лит. stumbras =  зубръ.

Сувари, д. Втб. лит. suwara, лат. sa- 
wahri, sawares, Jwaras —  поперечина 
на бороне для связи отдЬльныхъ 
частей, скоба, пробой. Ср. Чудск. эл. I.

Сувезды (Сувейзды, Сувейздишки), д. 
Дв. лит. suwestinai (т. е. waikai) све- 
денныя дети (при вступленш въ 
бракъ съ детьми); лат. suwestas — 
сходиться; saweds — сводничество.

35
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Суворовъ, пр. Ил. XYI в. См. Чудск. эл. I.
Сугаши (Сугоши), д. лит. sugaištis — 

замедлеше, остановка (лит. gašti, 
лат. sagaidiht — выжидать).

Судари, д. Рж. ? лит. sudara, sandora
— cooacie , миръ. Ср. сл. Сандоры.

Судерева (Березуха), д. Пл. Ср. въ
Литве им. Судервы; русс, судерева
— грубое полотно, толстая хол
стина =  дерюга ~  зыр. döra — 
полотно; зыр. södž (sodz — волокно, 
нить, пакля) dora — паклевое по
лотно; pyš (— конопля, посконь) 
södž-döra — посконина (ср. подъ 
д. Пудсудерва). Я не решаюсь вы
сказаться объ отношенш къ данному 
названш лит. suderma, deribos, лат. 
saderiba, deriba — союзъ, договоръ, 
(лат. dereht, лит. dereti — услов
ливаться, нанимать, годиться, за
ключать миръ). Кстати ср. также 
русс, суровь, суровина, суровица, 
сурова — небеленныя нитки или 
холстъ, грубое полотно — зыр. södz, 
sodz — чистый, несмешанный; во
локно, пакля, нить; ф. reivas — 
тикъ; эст. rOiwas — полотно, одеяше.

Судиловичи, д. ф. Лпл. лат. suhdoht, 
лит. jjjuudineti — унаваживать, ва
ляться въ навозе (лат. sohds, лит. 
sudas, эст. sodi, sõnnik, sit, ф. sitta
— навозъ); тоже ф. hutilus, huntalo 
huntio, hulttio — пачкунъ, кропа
тель (ср. нем. hudeln, sudeln =  ф. 
sutia, sutata; лат. suhdoht =  ф. son- 
nittaa; лат. suhds, лит. Šudas =  ф. 
sonta, эст. sõnnik —- навозъ; лит. 
gudineti — собирать пометъ, валятья 
въ кале).

Судники, д Втб. бр. судникъ — боль- 
шой ящикъ для хранешя съестныхъ 
припасовъ; судно — сосудъ =  лит. 
sudyne, sudas.

Судорбы, с. Лц. лат. sidrabs, sudrabs, 
лиг. sidarbas, прусс, siraplis =  се
ребро, н сл. слабро. Ср. сл. Сере- 
бренникъ (Пск. у. дополн.).

Суйково, д. Втб. лат. suikis, sukis — 
поросенокъ; прозвище Альшвапгер- 
скихъ католиковъ-латышей =  эст. 
siga, ф. sika — свинья; фин. (фиг. 
латыш.) плодливый, урожайный.

Суймовище, оз., поляна, Полоц. XYI в. 
русс, суймовать, суемить — взбун

товать при скопищахъ, возбуждать 
къ драке; суемъ, суймъ, суйма — 
сходка, борьба, схватка =  зыр. suini 
(sujym) суматоха, буптъ; эст. sumb, 
somp, ф. sompelo — суматоха, смута; 
эст. sompima — спутывать; sum- 
mama — скопляться, толпиться; 
summima — колотить; ф. huimata
— колотить, щелкать, махать; по
рождать смуту; huim a — необуздан
ный, буйный; эст. suimuraa — сго
вариваться, условливаться; лит. sum- 
dity — травить.

Сукайлы (Сукалины, Сукайлино, Су- 
кайлова), д Дв. лат. suhkalas, suh- 
kuls — сыворотка.

Сукачи, д. Пл. лит. suktiius, sukrus =  
ф. sukkela, sukkelus — каверзникъ, 
крючкотворецъ (лит. sukti, sukineti 
=  бр. сукаць — сучить, крутить). 
Другой этимологш русс, сукать, 
скать =  нем. suchen; лит. sukutis, 
- t s io  — волчокъ, кубарь.

Сукели, д. лат. suhklis — углублеше 
въ гористой местности., где проса
чивается вода; ср. лат. suhkt, лит. 
sunkti, нем. saugen — сосать, це
дить, просачиваться =  ф. sukelella, 
sukeltaa — нырять, извертываться, 
подмазываться; sukia — чесать, на
дувать, водить за носъ; sukkela — 
продувной, пронырливый; sukkelus
—  проныра, плутъ: sukkula — чел- 
нокъ (ткацкш), ? ф. suikelo, suikeli, 
suikula, suikale — длинный, тонкш, 
стройный предметъ или тварь, про
ныра, крючкотворецъ.

Сумевщина (Сукневшина), д. Пл. См. 
д. Суйково.

Суковжина, д. Тоже.
Суколи, д. Др. См. д. Сукайлы.
Сукрина, д. лит. sukris, suukurys — 

вихръ; sukrus, лат, suks, ф. suikera
— выощшся, кружащшся; suikkari 
проныра, подлипала; длиппый и гиб- 
кш человекъ; ? эст. sukar — полено 
отъ коего откалывается лучина.

Сукромно, д. русс, сукромъ — отдЬ- 
леше въ иомещенш зеренъ. См. 
подъ д. Кремепецъ.

Суленово, д. лат. sulainis, эст. sulane, 
куро-л. sulli — слуга.

Сули, д. Рж. лат. лит. sula — жидкШ
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сокъ (дерева) =  эст. ф. sula — та
лый, таль; жидкш; жидкость. 

Суляголы, д. Рж. чудск. литово-лат. 
sula — жидкость, сокъ, березовица 
и лат. gals, лит. galas — конецъ. 

Суманка, р. Ср. въ Литв'Ь рч. Сумига.
См. д. Сомы.

Суменини, д. Рж. См. д. Самены, Са- 
малевки.

Суминки (Сумино, Сумки), д. Др. Дв 
Лпл. русс, сума, сумка =  лат. sohma, 
sohms — ранецъ, кожаный мЬхъ =  
Эст. somka, зыр. suma, sumka, sunka 
(ср. зыр. šumys, sumas — ремень; 
sumöd — береста; ? ф. sauma, нЬм. 
Saum — Фуга, пазъ, шовъ (гл. ф. 
saumata).

Сумнево, д. Нв. ? лит. sanmne, somone
— сознан1е, присутств1е духа. 

Суморы, д. Влж. русс, сумарь — нищш.
Ср. д. Суминка.

Суневиши, д. Лц. См. д. Суни.
Сунепы, заст. Дв. ?
Суни (Сони, Суневка), д. Дв. лат. suns, 

sunis, лит. gunis ( =  gvans, н’Ьм. 
Schwanz =  ф. häntä, эст. händ — 
хвостъ =  Н'Ьм. Hund ( =  эст. hunjt
— волкъ]) — сука (вм. сванка) =  
собака (— эст. sabakas — хвоста
тый). Принимая переходъ началь- 
наго h (s) въ р, к, мы получаемъ: 
эст. peni, зыр. реп, вот. punu, puny
— собака; ф. peni, penikka, penttu
— щенокъ, дЬтенышъ хищныхъ 
зв’Ьрей; эст. kuts, kutjs, kutjsikas, 
зыр. kytsi — щенокъ; ср. тоже 
латин. canis, греч. kiion, künos; лит. 
subine ( =  хоботъ) — задница 
эст. hobune, hobene, ф. hebonen, hevo- 
пеп — лошадь =  др.с. svipa, н’Ьм. 
Schweif, греч. sobi, эст. saba, ф. sapa
— хвостъ. Въ подтверждеше ука- 
заннаго перехода звуковъ я приведу 
рядъ параллельныхъ словъ изъ ли
то во - латышскаго и эсто - финскаго 
нар’Ьчш: лат. saute — эст. pudi, 
sauja =  pihu (pivu), saukt =  kut
suma, sautseens =  kutse, satsiht (sa- 
kyti) =  pajatama (pakitama, pakina), 
seewa — kawe, siliks (sikki) =  pikku, 
saiwa =  kääw (käämi), kugis =  
haaksi (hahti, зыр. p y z \ sirmais =  
harmaja, saukt — hõikama (kutsuma), 
sweedri (нЬм. Schweiss) =. higi (hiki),

sauteht =  paistaa (paisuttaa), sutinu 
=  kütis, sweiks =  hyvä, swadzeht 
(swaget) — hüidma (huuttaa), sweh- 
tigs (swehts, s wen tas) =  hyödikäs 
hyöty, hyödykki =  н’Ьм. Segen, Gedei
hen), seelains (seela) — hiiu, sehrsna
— kirsi, silke — kilu, sietas — kütke, 
sust (susti) =  hauduma, suta — häkä, 
kahzas =  häät (свадьба), sutra =  
huurte (huuru, hövry), siis (siias) =  
hylly. Ср. также у Финновъ hilsma 
=  pilsma, hilpa =  pilpa, hilve =  
pilve, hilsu =  pilsu; русс, пуня — 
лат. skuhnis, эст. küin; русс, соко- 
тать =  эст. kaagutama.

Суница, д. Др. бр. суница —  земля
ника. Э ти м олот?

Суноплева (Сунопливо), д. Лц. лат. 
sunsalbele — крушина колючая.

Сунья, крч. Влж. См. д. Суни.
Суомы, д. См. д. Самены, Сомы.
Супаны, д. Лц. лит. supyne, supone — 

качель.
Супево, д. ? Искаж. См. слЬд.
Супля, р. Полоц. ХУ1 в. русс, сопль, 

сопель, сопло, сополь, сополи, сопля
— часть брюкъ для одной ляшки, 
мЬхъ (кожаный, раздувальный), 
трубка, воронка, рожокъ (пастуше- 
CKift) =  эст. saps, ф. sapsa, sapso — 
ляшка; эст. sap, sop, ф. soppi, sopelo 
нЬм. Zipfel — уголокъ (въ мЬшкЬ); 
ф. suppilo =  сопло; лит. sapelka — 
рожокъ (пастушесюй). Не отсюда 
ли нЬм. Spiel (spielen), ф. pilli, эст. 
pilj, куро-лив. speel — музыкальный 
инструментъ, свирЬль, волынка ( =  
нЬм. Sackpfeif, Dudelsack, эст. toru 
[трубка] pilj). ? Не были ли перво- 
бытнымъ музыкальнымъ инструмен- 
томъ Чуди волынка или н^что по
добное?

Супоница, р. Полоц. XVI в. русс, су
понь, супоня =  зыр. supon — ре
мень для затягиватя хомута; ф. 
suopunki, лоп. suoppan — петля, 
арканъ. МенЬе вероятно лит. su
pone, supine — качель (supti — ка
чать).

Супорница, д. Пл. русс, супорный, 
спорный — упрямый, противный 
(ср. эст. pura, pure, ф. pure — ку- 
canie, споръ; эст. purama =  спо
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рить; purema, purelema, ф. purehtia, 
puretella — кусаться, спорить).

Сурагино, д. См. сл'Ьд.
Суражъ (Сурожъ, Сурожикъ, Пл. XYI в ), 

гор. Витеб., Гродн. и Чернигов, губ. 
Городъ Суражъ Витеб. губ. распо
ложенъ на довольно значительной 
возвышенности, по обоимъ берегамъ 
Зап. Двины, при впадеши въ нее 
справа руч. Рацвина, Ананьева и 
Зуева, а слева р. Каспли съ впада
ющими въ нее рч. Суражкой и руч. 
Солдинымъ. Суражъ Гроднен. губ 
также расположенъ по обоимъ бере
гамъ р. Нарева, а Суражъ (въ древ
ности дер. Суражичи) Чернигов, губ. 
расположенъ на правомъ возвышеп- 
номъ берегу р. Инути, на местности 
сухой и открытой. Местность на 
водоразделе между pp. Сожемъ и 
Ипутью возвышенная и несколько 
волнообразная. Какъ видно, назва
ше Суражъ (Сурожъ) въ трехъ из- 
вестныхъ намъ случаяхъ пр1урочено 
къ местности, расположенной на 
возвышенныхъ берегахъ, что сле- 
дуетъ иметь въ виду при его истол- 
кованш. Руководствуясь принятымъ 
мною методомъ я нахожу: русс, су- 
ражш — толковый, расторопный, 
видный, красивый (суразина [ =  лат. 
raza, razme] —■ преуспеяше, удача; 
суразица — печто схожее, ровепь; 
суразъ — незаконнорожденный; не- 
счаст1е, неудача); ражШ, ражовый 
=  ф. raisu, raitis, лит. ražens, ražigs, 
rastids, radigs — удачливый, успеш
ный, красивый, бодрый, дюжш, креп- 
кш; русс, ражесть, ражество — сила, 
храбрость, чельность. Въ основе 
приведенныхъ словъ лежитъ: русс, 
рогъ =  лат. rags (radze, rad£i — 
отроги скалъ при Двине; radzinjs 
=  рожокъ), лит. ragas (ražas, эст. 
raag — отрожина), эст. sarw, ф. 
sarvi, куро-лив. saara, зыр. вот. 
sur, нем. Horn — рогъ, (символ.) 
обшне, сила, крепость; зыр. surös 
—■ стволъ, корешокъ; surösa — 
коренастый; видный, почтенный. 
Любопытный примеръ распростра- 
нешя символическаго значешя при- 
писываемаго рогу, какъ у чудскихъ, 
такъ и у славо-литовскихъ народовъ,

представляютъ образованные отъ на
звашя рога глаголы: зыр. surny, 
лат. razt, лит. razti, irliM. gerathen, 
эст. sattuma, ф. sattiia — успевать, 
удаваться, урождаться, попадаться, 
случаться. Так. образомъ разбирае
мое назваше долясно было первона
чально звучать су-рагъ (су-рогъ) и 
применялось къ протшшположнымъ 
отрогаиъ береговыхъ скалъ. И къ 
этому назвашю можно подобрать 
несколько другихъ созвучиыхъ словъ, 
но они не могутъ быть допущены 
потому, что или не соотвЬтствуютъ 
характеру местности, или неудо
влетворительно объяспяютъ все звуки 
въ назв. Суражъ (Сурожъ). Таковы: 
1. др.р. сувражъ, сувражникъ — 
соврагъ; 2 . русс, суродка, сурадокъ, 
сурада, рада =  зыр ras, rask, rasti, 
ф. raisio, лит. raistis — низменное 
мокрое болотистое м’Ьсто, иногда по
крытое леспою поросл1ю; 3. русс, 
суружка =  эст. ф. suurus, -kse(ksen), 
лоп. suras, зыр. soras, латин. farrago — 
мешево для скота, мучная похлебка, 
завтракъ (отъ эст. suurõ, suurma, ф. 
suurima, куро-лив. suurmi, suurmis 
латин. far — крупка, крошка, зер
нышко, мука; ср. эст. гл. suruma, 
surwama, ф. survata, survoa — толочь, 
давить, выжимать; отсюда эст. suru, 
surjm, ф. surve, survo — толокно, 
толокница, толченное зерно, крупа);
4. лат. surzis, лит. (rugys, ruhkis), 
surgulys, surgelis, нем. Sauertopf — 
брюзга, понура, ворчуиъ (отъ лат. 
surzeht, surdzeht, suhratees, лит. surgti, 
ф. urista, эст. hurisema, ф. surku, 
surko, suru, лоп. surgo, др. с. Sorg
— печаль, жалость; ф. surkea — 
печальный, жалобный, несчастный; 
отсюда русское местное назваше 
звучало бы Суржи, Суржево); 5. лит. 
sumistyti, raistyti, зыр. sorasny, razny, 
razödny, вот. suraskyny, ф. raiskia, 
raiskata, эст. raiskama — приводить 
въ безпорядокъ, спутывать портить; 
лит. suraizga — спутанный клубокъ; 
6 . лат. suras, лит. suhrs, лон. suvres, 
suvras, suovras, нем. sauer =  русс, 
суровый, кислый, соленый, терик1й, 
горьюй; (фиг.) угрюмы (русс, суро
вый, суровливый — шаловливый,
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Р'Ьзвый, похотливый =  ф. hurja, houru
— буйный, б'Ьшеный, необузданный). 
Упоминаемыя въ Литв'Ь древшя па- 
звашя р. Гурога и им. Гураги (Гу- 
роги) им'Ьютъ общую основу съ раз- 
бираемымъ пазвашемъ лишь во вто
рой части: лат. gohws, п'Ьм. Kah, 
англ. с. си, англ. cow, санскр. go 
(эот. kos — кличка коровы) — ко- 
вова (ср. др.р. гов-ядо — быкъ, ско
тина; лит. gowada — стадо, толпа) 
и лат. rags, лит. ragas =  рогъ.

Сурбели, д. Лц. Ср. въ ЛитвЬ нива 
Сурблишка, рч. Сурбикла, им. Сур- 
вилишки; лит. surbele, surbelius, sur- 
belis — шявка (отъ лат. surbt, лит. 
surbti — сосать).

Сурвилы, заст. Дв. Тоже.
Сурганъ, д. русс, шурганъ, шурга — 

метель, буря (ср. ф. hurata, лоп. goar- 
rat — жужжать, бушевать, шумйть; 
зыр gurgyny — бросать, метать; 
шумЬть, бушевать).

Суржи, д. Лц. лат. surzis, лит. surgulis
—  брюзга. Ср. подъ сл. Суражъ.

Сургунтово, д. Дв. ? лит. surgti — виз
жать, брюзжать.

Сурикина, д. русс, шурыга — негодяй, 
безпутникъ —- ф. hurri, hurrikas — 
бродяга; дуракъ, разнощикъ това- 
ровъ, офеня. Другой (?) этимологш 
русс, шуркать, шуркпуть, н'Ьм. schur
ren, scharrcn =  ф. urkkia, эст. uu
rima =  шарить, рыться, копошиться.

Суриково, д. Лц. Тоже.
Сурино, д. Нв. ? лит. sora —  пшено.
Сурма (Сурмино, Сурмачи, Сурмали, 

Сурмилица), д. им. Грд. 11л. лит. 
surma, surma =  эст. sarw, ф. sarvi, 
н'Ьм. Horn =  сурна, рожокъ, флейта, 
свирель.

Сурмачи, д. Лц. Тоже.
Суровни (Суравни), д. Грд. ? См. сл. 

Равенье.
Суровцево, оз. д. русс, суровецъ =  зыр. 

suröm — квасъ изъ грубой муки 
(эст. surjw, ф. surve, suurima — тол
ченный зерна [толокно, толокница], 
крупа, мука).

Сурыкино, д. Сб. См. д. Сурикина.
Сусарева, д. Ср. въ ЛитвЬ нива Суере; 

лат. лит. susuris, susurs — земле
ройка; susuren — карла.

Сусекли (Сусякли), д. Лц. Рж. ? Ср.

въ Литв'Ь им. Сутекли; лат. suseklis
— щетка, скребница.

Сутоки, оз. д. 11л. XVI в. Влж. Грд. 
Др. Сб. Ср. въ Литв'Ь им. Сутекли, 
Суткевичи, Сутковщизна; лит. su, 
лат. sa =  су (въ сложенш) и лат. 
taks, teks, teka, лит. takas, н'Ьм. Steig
— стезя, токъ; лит. sutakas =  стокъ. 

Сутормино, д. Влж. бр. суторма — ве
ликое стечете, скоплете, кутерма, 
сумятица. Ср. подъ сл. Торонецъ 
(Чудск. эл. I). Возможно и лат. su- 
tarme — договоръ.

Сутры (Сутрово), д. Дв. Лц. лат. sutra
— чадъ, паръ =  ф. huurre (вм. 
huurte), huuru, эст. aur — чадъ, паръ, 
угаръ, иней, изморозь.

Сутыкино, д. Пл. XVI в. лит. santaika
— соглас1е, единете.

Сухиничи, д. Втб. лат. sausnes, sausneji, 
saugnji — посконь; sausnis — изсох- 
шее дерево.

Сухлово, д. Втб. ср. русс, сухлый, сух- 
ловина и лат. saus, лит. sausas =  
сухой. Ср. сл. Сухой (Чудск. эл. I). 

Сухомуты (Сухомуды), д. Грд. лат. saus
mute — сухой ротъ (saus =  сухой, 
трезвый).

Сухомырина (? вм. Сухонырина), д. Лпл. 
русс, сухоныра —  продувной шельма 
(ср. русс, мырять =  нырять). 

Сухорово, д. Нв. ? вм. Сухарово.
Сучевито, заст. Рж. ? лат. sautseens — 

зовъ; sautsejs —  кто зоветъ и wiita
— м'Ьсто.

Суша (Сушино, Суше, Сушки), оз. им. 
вол. д. Полоц. XVI в. Дв. Др. Лпл. 
Ср. въ Литв'Ь р. Сушва (Шушва) =  
Вилькея, Вильк1я =  лат. wilks, лит. 
wilkas =  волкъ и чудск. va — вода), 
пуст. Сушишки, сёпож. Шушишки, 
Сушупи (лат. лит. ире — рйка); эст. 
ф. susi, куро-лив. suiž, sui, suig, sug
— волкъ. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ 
возможна другая этимолопя. Ср. сл. 
Суша (въ Чудск эл. I).

Сушко, пр. Пл. XYI в. Тоже.
Сушово, пуст. Пл. XY I в. Тоже. 
Сущани, фольв. Втб. ?
Сущево, им. д. Втб. русс, сущъ, су

щи къ — сушеная мелкая рыба; снятки. 
Суя, оз. д. корч. Пл. ? лат. sauja, gauja, 

gaujina, лит. sauja (ср. эст. kaha (kahw, 
kohw), kahl — куча, горсть; kamal
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— пригоршень; зыр. šamyr —  ку
лакъ, горсть; эст. kahmama, kalnvama, 
зыр. gamralny — хватать, загребать).

Сыбелино, им. Лц. ? лит. siaublys — 
буянъ.

Сыксолы, д. Рж. лат. sihksala — ма- 
^ееьшй островъ.

Сыксоны, д. лат. siksna, siksne, лит. 
šik§na, куро-лив. sikjons, siksnos, ф. 
hihna, sihna, эст. ihn — ремень.

Сыновница, р. Иолоц. XY I в. ? ф. hui- 
kaista =  сыкнуть, внезапно ударить, 
ослеплять, рябить (въ глазахъ); hui- 
kea — сильный, рЬзкш, позорный; 
стыдъ; huikku — вершина, качель.

Сыланджи, д. Рж. лат. siia, siis, лит. 
šüas — степь, боръ, вереснякъ. Если 
же д. б. Сывл- (въ местныхъ на- 
звашяхъ Витеб. губ. звукъ „ау“ 
иногда равняется звуку „ыв“), то ср. 
лат. лит. saule — солнце. Относи
тельно второй половины см. д. Ан- 
чино. Не называлось ли такъ какое- 
либо лесное растен1е?

Сылау, д. Дв. ? [д. Силиникъ.
Сыловники (Сыловни), д. Лц. Рж. См.
Сылово, дв. Дв. Лц. лат. siia, siis, лит. 

siias (— ф. hylly — болото) — степь, 
боръ.

Сыловышки, д. Дв. ? Тоже и лат. wigka
— веяло.

Сылогайлы (Сылогаули), д. Лц. Рж. См. 
д. Гайлиши.

Сылогайшъ, д. Лц. Тоже и лат. gaiš — 
яркш, светлый; лит. gaisas — освЬ- 
щеше на небЬ.

Сылогалы (Сылаголы), д. Тоже и лат. 
лит. gals, galas — конецъ.

Сылоземники, д. Рж. Тоже и лат. zeem- 
neeks — пахарь, земледЬлецъ.

Сылоколно, д. Лц. Тоже и лат. лит. 
kalns, kalnas —  гора.

Сылоражъ (Сылораши), д. Лц. Рж. Тоже 
и лит. ragis — кедровка. Мало ве
роятно лат. saulirasines —  аиръ (лат. 
rasenes —- Alchemilla vulgaris, н’Ьм. 
Frauenmantel),

Табакове, д. Рж. лат. tabakas, tabaka, 
лит. tabakas, эст. tubak, ф. tupakka
— табакъ.

Таболки, пог. им. д. Др. См. д. Тоболи.

Сылоцыма (Сылощемсъ), д. Лц. Тоже 
и лат. tseems, лит. kiemas, kaimas — 
деревня.

Сыльмейроны (Сыломейраны), д. Лц. См. 
д. Мейраны.

Сынное, оз. ?
Сыпровиши, д. Лц. ? лат. sehbrs, seh- 

bris, sohbars, эст. sõber G. sõbra, sõpra, 
лит. sebras — товарищъ, другъ (ф. 
seura [вм. sepra] — свита, дружина) 
и лат. aweejgi — малипа или лат. 
weesj —  гость =  польск. wiesj — 
деревня.

Сыроквашино, д. Нв ? русс, сырая кваша.
Сысоева, д. Пл. XVI в ? зыр. sus — 

ловкш, проницательный, умный, осто
рожный.

Сысуны, д. Вгб. русс, сосать, мр. сы- 
сати == лат. sutt, sukt, лит. sunkti, 
зыр. sysjalny (заставить течь), нЬм. 
saugen =  sugere.

Северины, д. Лпл. Ср. въ ЛитвЬ им. 
Севейринишкя, фольв. Северенишки; 
лит. šiaurinis (wejas), giaurys — се
верный вЬтеръ. Ср. сл. Сёвериково 
(Исков, у.).

СЬдлово, д. Пл. русс, седло =  лат. 
seclli, эст. sadul, ф. satula, нЬм. Sattel.

СЬдельникова, д. Пл. XVI в. Тоже.
СЬрой, пр. (XVI в.). См. Чудск. эл. I.
Сюборовна (Сюборово). д. Втб. лат. su- 

burs, sohbars, sebcrs, sebrs, sehbris, 
sahbris, лит. sehbras, эст. sõbr, sõber 
(ф. seura, лоп. särve — дружина, 
свита) — соседъ, товарищъ, союз
нику другъ. Ср. подъ д. Пародии 
(здесь) и Сябреница (въ Чудск. эл. I).

Сюмино, д. Сб. русс, сюма — кожаная 
шляпа съ наушниками до плечъ — 
ф. hoimi — защита, кровъ.

Сюханая (Старина), д. Нв. бр. сюкаць 
== сцать: сюканки —  сцаки.

Сяборы, д. Грд. См. д. Сюборовка.
Сякеты, д. Лц. лит. sekiotojis — по

следователь, подражатель.
Сяниты, заст. Дв. лит. senatwe, senyste

— старость, старина.

Таборы (Таборище\ д. Грд. Рж. русс, 
таборъ — станъ, кочевье; стадо (ср. 
эст. tauras, tõuras, tõbras — скотина 
=  ф. teuras; tarvas, sarvas — лось,
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большое животное); ? русс, тавро =  
ф. tahro, зыр. tabro.

Табуны, д. Дв. русс, табунъ — стадо 
лошадей. Тюрк.

Тавдовьяны, им. Гж. См. Товдаякъ.
Тавкули, д. Рж. лат. taukis — тучный; 

лат. tauki, лит. taukai =  тукъ.
Тавлиново, дв. бр. тавлинка — берес

тяная табакерка; русс, тавлинецъ
— бродяга; нюхатель табаку.

Тавриль, д. Рж. лит. tavrelius, лат. ta- 
lekis, telekis, talehrkis, н'Ьм. Teller =  

тарелка.

Тавстыки, д. Бл. ? ср. лат. teews — 
тонкш и д. Стыканы.

Тадулино (Тадулина), фольв. им. мо
настырь, Втб. Лпл. См. им. Тудолино.

Таковье, д. 11л. См. д. Токи.
Талайкино, д. Ср. въ Литв'Ь с. Талай- 

тишки, им. Талаитайте; лит. talazyti, 
лат. talziht, зыр. taljgyny, taljskyny, 
эст. tolkaraa, ф. tolkuta =  русс, та- 
лакать, толковать =  эст. tallama, 
ф. tallata, tolata, зыр. tolalny, tolasny, 
talködny — топать, давить, толкать, 
толочь (отсюда ф. talkoo, talkos, tal- 
kot, talkous, talkohuš, олон. talloh, 
вод. talko, эст. taigu, talgus, куро-лив. 
talk, лит. talka, лат. talks, tal kus, talka 
=  толока — работа при помощи 
сосгЬдей соединенная съпиршествомъ; 
толоко — шумъ; эст. tolgus, tolosk, 
ф. tollakka (-lero, lo) =  (обл.) тала- 
гай, толкачъ, толоконный лобъ, ду- 
ракъ; ср. также эст. tolgutama, tõl
gendama —  болтаться; tolguti, tolla- 
kas, tolk — н'Ьчто болтающееся, xo- 
ботъ, морда; ф. tolho — хоботъ; 
пентюхъ; лит. talekas, taloka — дур
коватый, большой.

Таланкино, д. Нв. бр. талань — даро- 
Banie, счаст1е, доля. Тюрк.

Талжа, р. впад. въ Ичу. Ср. въ Ку- 
poHin (ХШ в ) д. Talzen (Talzi, Talze) 
См. оз. Тел^жпо.

Таликуны, д. оз. ф. talkkuna =  толока, 
толокпида, толоконка — каша изъ 
овсяной или ячменной муки.

Талтыгола, д. ф. taltta, лит. kaltas, лат. 
kalts --- долото и лат. gals, лит. ga
las —  конецъ. Me Hie вероятно лат. 
telts, teljk, куро-лив. telt, н'Ьм. Zelt 
-- щалашъ, шатеръ (ср. лат. tilaht,

tilinaht, эст. tülitama, лоп. teilet — 
простирать, повысить).

Талуи. д. лат. talu, tali, лит. tola =  
далеко.

Талыново, им. Втб. лат. tahlene, tah- 
lums —  даль; лит. tolimas — дaльнiй.

Тальваны, д. Ср. въ Литв-Ь им. Таль- 
иойтойти; ? 1. куро-лив. talimaa — 
паровое иоле; 2. ф. talma —  при
липчивая нечистота, возгря, густая 
слизь; туманъ.

Танаи, оз. лит. tanas, pl. tanai — опу
холь, желвакъ; tanus —  пухлый =  
эст. ф. tiine, куро-лив. tiin —  бере
менный; тоже ф tanea, tanakka, эст. 
tihn, лоп. donjas, лит. tankus — гус
той, плотный, частый, толстый, 
полный.

Тангели, д. Рж. лат. stanjgelis ум. отъ 
stanjgis, stankis, н'Ьм. Stange =  стягъ
— шестъ; ушатъ съ крышкой.

Танки, д. русс, танокъ, танки —  хоро
водная пляска =  эст. tants, ф. tanhu, 
н'Ьм. Tanz — танецъ.

Танцули (Танцово), д. Лц. Сб. лат. 
tantsis, эст. tanjts, ф. tanhu, н’Ьм. 
Tanz =  танецъ, танокъ.

Тапаино, д. ф. tappi, эст. tap, taba, 
куро-лив. tapaa, лоп. dappa, лат. 
tapa, лит. tsapas, н'Ьм. Zapfen, Stap- 
sel, зыр. tupjöd, tap — втулка ( =  
зыр. tui), затычка, кранъ, курокъ, 
запоръ (лат. tipa —  внсулька, со
сулька (ледяная); гл. ф. tapata, эст. 
toppima, tappima, куро-лив, töpp, лоп. 
dappat, зыр. topödny, п'Ьм. stopfen =  
штопать, затыкать.

Тапеньково, д. Нв. лат. tahpinj«, tapili- 
njas =  тепенка —  квасъ съ суше- 
нымъ овсомъ.

Таперы, д. Лц. ? эст. tapper, ф. tappara 
=  топоръ. См. Псков, у.

Тарайка, дв. Втб. русс, таракать =  ф. 
tarattaa, tärista, tärätä, эст. täristama, 
зыр. tarködtsiny, tarködny, лат. tahrš- 
keht, tar^elit, лит. tarsketi, tirškiti == 
трещать, болтать (? отъ звука изда- 
ваемаго аистомъ; ср. н’Ьм. Storch, 
лат. tarks, stahrks, лит. starkus. куро- 
лив. stark — аистъ).

Тарантово (Торантово), д. Грд. Нв. 
Лнл. 1. лит. tarantas — чубарая ло
шадь; 2. русс, таранта, таратунъ, 
тарантить, тараторить, тарарусить
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=  ф. tarina, taru — разсказъ; tari- 
noita, зыр. tarödny, turödny, лат. ti- 
raht, terzeht —  разсказывать, бол
тать; лит. tarti, taryti —  сказывать 
(приводя чуяйя слова).

Тарапутки, д. Рж. ? кур.-л. tartup, kar- 
tup, лат. kartupelis =  картофель. 

Тарасово, д. Влж. Нв. Пл. X V I в. См.
Чудск. эл. I и Век. у.

Таратутки, д. Грд. ? См. д. Тарапутки. 
Таргонщина, посел. Лпл. лит. dargana

— непогода, слякоть; dregnas ( =  
н'Ьм. regnicht) — влажный.

Таренекъ, д. лат. stara — полоса, ло
скутъ ( =  ф. tarnu); сл^д. staraneeks
—  тряпичникъ.

Таренщинъ, им. лат. stahrtsinjg, tahrt- 
sinjs — аистъ; tahrgkins, tirkgis — 
трещотка.

Тариново (Шалыги), д. Нв. лит. tarnas
—  слуга; н'Ьм. Diener. Ср. сл. Тар- 
никово (въ Чудск. эл.’ I).

Тарково (Тархово), д. Нв. ? лат. stahrks, 
tarks, лит. starkus, н'Ьм. Storch — 
аистъ. Ср. Чудск. эл. I.

Таркелова (Таркилово, Тарчилово), д. 
Рж. Ср. въ Куронш (ХШ в.), д. 
Targole или Targele, нынЬ лат. Tar
gale, н:Ьм. Targeln; лит. darkus — 
гадкш, мерзкш, позорный; derklonas
— гадость; derkla — кропатель, 
пачкунъ =  ф. törkeä — неуклюжш, 
грубый, безобразный, гадкш; törky
—  пыль, плевелы, отброски, соръ. 

Тарново, им. Рж. См. д. Тариново. 
Тарсуны, д. См. подъ д. Тарантова. 
Тартакъ (Тартачное, Тартачникъ, Тар-

точники), р. д. Дв. Лц. лит. tartokas
—  пильная мельница.

Тарчилово, д. Грд. русс, торчать, тор-
чило. См. д. Тортово.

Татарки, д. Втб. русс, татарка —  ози
мая пшеница.

Татырино, д. Нв. русс, статурь, татурь
— колода, обрубокъ дерева. 

Таувнаки, д. См. д. Товнаги.
Таурона, заст. Рж. лат. taurenis, tauri-

njs — бабочка.
Таченье, д. Пл. лат. tatsis, tatse, лит.

takigas, эст. tõke —  заколъ (рыбный). 
Твары, д. Пл. лат. twahre, лит. twartas 

( =  дворъ) — ограда, загорода. 
Твилуни, д. ? ф. yilukka — нарнас1я, 

анемонъ; эст. wiilukas, wilukas, wi-

lak —  ломоть. Относительно на
чальна™ звука ср. лат. dwinga =  
эст. wing — чадъ, угаръ.

Тевены, д. Дв. Рж. Ср. въ ЛитвЬ им. 
Тивапы; лит. tewainis, tewonis — 
насл^дникь; лат. tehwainis, tehwo- 
nis — гроза; (фиг.) волкъ; tehwinji
— вшивица (трава).

Тевеняны (Тевины, Тейваны), д. Дв. 
Рж. Тоже.

Тежки, д. Втб. русс, тежь, тежина, 
тежевина ( =  кежь, кежипа) — 
тикъ.

Тейланы (Тейли), д. Дв. Рж. 1. лат. 
teelis, -Ija — бердышъ; (фиг.) не
сносный человЬкъ; 2. лат. tehle, tehls 
tehlis — образъ, т1шь; скелетъ, 
идолъ.

Тейча(Тейцы, Тейцейники, Тейчеиикъ), 
р. д. Рж. лат. teikt, лит. teikti — 
разсказывать, сообщать =  ф. tietää, 
эст. teadma — знать; эст. teatama
— сообщать; ф. tiedustaa, эст. tea
dustama — узнавать, разспрашивать; 
лат. teika, teiksma — разсказъ; teit- 
zeens — болтовня, выговоръ =  эст. 
teadus, ф. tiedos — знаше, извЬте; 
эст. teadnik — знатокъ.

Тенлиши, д. Дв. лат. teiklis — губанъ, 
хвастунъ.

Тележно (Телеши, Телешова, Тыле- 
шово), оз. д. Полоц. XVI в. Ср. въ 
Литв’Ь р. Телыпа, им. Телыпи; гор. 
Тильжа, р. Тильжета; русс, теле- 
шить — быстро и неуклюже идти или 
бежать; талашиться — туда и сюда 
бежать; тилискать, тилиснуть — уда
рять, рвать, стащить =  лат. talziht, 
talstiht —  отдубасить, дребезжать, 
болтать; лит. talazyti, talazuti, зыр. 
taljskyny — болтать; лит. telizyti — 
сильно бить, дубасить; лат. tilgkeht, 
эст. tilahtama, tilama, tilisema, tilis- 
tama, tiljksma —  звенЬть, звонить, 
дребезжать; tilitsema — шалить, ба
ловать; зыр. telitny —  забавлять; 
tclittginy — забавляться, шутить 
(telittgig —  шутникъ); tilzyny, tilköd- 
tsiny, ф. tillittäcä —  щебетать; лоп. 
dilddet, dildestet — зконить, колы
хаться, поддаваться; ф. töllistella, 
töllistää — дурачиться, зЬвать; töl- 
lähtää —  неожиданно двинуться или 
делать чего либо, волочиться; tölätä
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— пачкать, кропать; talsia — шлен- 
дать по грязи, медленно и вяло хо
дить или делать. Той же этимоло
гш эст. tilj, лоп. tele, ф. tilsa — 
комъ снежный; эст. tilj, tülj, tilder, 
tilluti, tillutaja, ф. tilleri — куликъ 
болотный, тиркушка; эст. tilj, tillo, 
tilla —  младенецъ (== tiljs), малень- 
кш ( =  лоп. teises —  немощный; 
delsse — медленый, вялый), членъ 
дЬтород. младенца; tillu — трясо
гузка (? ф. tylsä, эст. tilj ts, tülk, tülts
— тупой). Такъ какъ приведенныя 
односложныя слова, кончающаяся 
ныне на букву lj, въ древности про
износились съ придыхашемъ на 
конце, легко переходящимъ въ ши- 
пящШ звукъ s, то следуетъ причи
слить сюда же и фин. tilhi —  сви
ристель. Что собственно означаютъ 
дапныя назвашя, трудно решить; 
наиболее правдоподобно придавать 
имъ значеше птицы (напр, тир
кушка, свиристель, трясогузка). Ср. 
д. Телешово (въ Чудск. элем. I).

Тележки, д. Др. ? Тоже.
Теликолно, д. Лц. Ср. д. Тейли и лат. 

kalns, лит. kalnas — гора.
Телитеничи, вол. Полоц. XVI в. лат. 

telite, telitse, telens, лит. telytgia, telas 
-- теля, телецъ, теленокъ, телица. 
Другой этимологш лит. tiltas, лат. 
tilts, ф. silta, эст. sild, лоп. säldde, 
sildde, морд, sede, sed — мостъ, полъ 
(ср. тоже лит. tile, англ.с. thill, thil, 
др.н. dil, dile, нем. Diele, др.р. тло
— полъ, доска, дно; ? эст. tald, ф. 
talla, tallas — подошва, шина).

Теличино (Тельцы), оз. д. Лпл. Нв. Пл. 
Тоже.

Теляковно, д. Лц. Тоже.
Телянна (Телени), д. Тоже.
Телятники, им. с. Втб. Ср. въ Литве 

сепож. Телятникъ. Тоже.
Теляши (Телешево), д. Грд. Нв. См. 

оз. Тележно.
Темлеки (Темляково), д. Нв, русс, тем- 

ляковище — бичева съ крючкомъ 
для тащешя болыпихъ рыбъ, канатъ 
для связывашя воза; темлякъ — 
шпажная кисть =  ф. timpi — на- 
лобникъ, лента, косоплетка; лит. 
tampyti, tempti, ф. temmata (вм. tem- 
bata), эст. tõmbama — тянуть, та

щить, натягивать; зыр. domny, do- 
malny, domödny — вязать; domöd, 
dom — лента, шнуръ, ремень (ср. 
нем. Zaum, zäumeu); лит. temtywa, 
tetiwa, timpa =  тетива, сухая жила 
(ср. эст. tembel, tempel — шомполъ, 
распорка въ ткацкомъ станке =  ф. 
temppeli); эст. tempel —  скоморохъ; 
tembutama, tempima, tõmmama —
— проказничать, дурачиться. Од
нако звукъ „а“ остается безъ изме- 
нешя въ фин. tammata, лит. tapti 
(вм. tamti), эст. saama — делаться, 
случаться.

Темля, р. Тоже.
Темники, д. Грд. др.р. темникъ — 

предводитель; подкидышъ. Возможно 
и лат. timneeks, timpe, timnitse, лит. 
temnytgia — темница.

Тендины, д. 1. ф. tiiti, tinti —  синица, 
московка; лат. tihtinjš — вертошейка 
(гл. ф. tinnittää, tinnitellä, эст. tini- 
serna, зыр. tinedny =  тенькать, тинь
кать, звенеть; эст. tine (осн. tined) 
слабо звенящш, тусклый, слабый ( =  
tõnts, tünts, напр, о слухе, зренш); 
эст. tinnin =  теньтень лат. tihtinji
—  колокольчикъ, вьюнокъ; 2. русс, 
тинда — молодой лохъ; тинденица
— узкопетельный неводъ для сиговъ 
(лит. tinklas, лат. tihkls — тенето; 
лат. tina, tinas —  верша).

TtHb, р. Ср. въ ЛитвЬ р. Тенень 
(Тинень); эст. куро-лив. tiin, ф. tiine
—  беременный; ф. tyven, tyvenen, 
tyyne, лит. tene — тихш (о воде). 
Назваше это но основе тожествеппо 
съ эст. Tüina =  Двина. Ср. подъ 
р. Двина.

Тенишина, пуст. Ил. XVI в. 1. лат.
tehna, tehn§a, tina, лит. tynežiai — 
корь, сыпь, рябина; 2. русс, тен- 
шить, тензить =  ф. tyytya, эст. tüdi
nema, лит. tekti (вм. tenkti) — хва
тать, быть достаточнымъ, падоедать. 
Относительно перехода звуковъ ср. 
также русс, тенжить — утруждать, 
выпрашивать — лат. tinkaht, ten- 
tsinaht, tintsinaht — выпытывать, до
прашивать; эст. tingima, ф. tinkiä, 
tingata, лат. dingeht, нем. dingen, зыр. 
donjasny, donjalny (don — цена) — 
торговаться, условливаться.

Теннномыселъ, фольв. Пл. См. след.
36
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Тенюги (Тенюжино), д. Втб. Лпл. лат. 
tenkaht, tenkoht — дурачиться, гово
рить нелепость =  ф. tenhota — 
чародействовать, колдовать; лат. 
tenka, tenkis — пустомеля; дуракъ; 
лит. tingeti, лат. tingotees —  быть 
вялымъ, медлить; лит. tingus — вя
лый; tinginys —  л'Ънивецъ. 

Тепеницы, д. Лц. лит. tepti —  мазать 
=  ф. tiputtaa, эст. tibatama — за
ставлять капать; ф. tipua, tipata, эст. 
tibama — капать; ф. tipa, эст. tiba
— капля; ф. tipla, täplä, täppä, эст. 
täpe —  крапина, пятно; ф. täplikäs
—  крапчатый, пятнистый; täplinki
— крапчатая лошадь.

Теплино, им. Грд. Тоже.
Теплисы, д. Сб. лат. teepelis, teepulis

— сутяга, упрямецъ.
Тепличи (Теплиничи), им. лит. tepliny- 

tiia —  мазилка (tepylas, tepalas — 
мазь).

Теплиши, д. Лц. См. д. Теплисы. 
Теплюки (Теплухи), д. Др. русс, теп- 

луга, теплуха —  теплое м^сто. 
См. подъ сл. Тепликово (Псков, у.). 
Мен'Ье вероятно лит. teplioti, tepti
—  мазать (эст. tibama, ф. tipata — 
капать; эст. tippima, н'Ьм. stippen — 
обмакивать; лат. treept —  пачкать, 
капать =  н’Ьм. träufeln); лит. tepa
las, tapylas — мазь; сл^д. тепл юга 
можетъ значить мазила, пачкупъ.

Тепляково, пуст. Пл. XYI в. Тоже. 
Терасы (Терасполь, Тересполь), д. им. 

Влж. Сб. эст. tiiras, tiir, wiiras, ф. 
tiira (вм. tiiras) — стрижъ; похотли
вый (въ эст.); лит. tyras, tyre —  
каша — стоитъ особнякомъ. Меп-Ье 
в-Ьроят. эст. teras, ф. teräs ( =  кур.-л. 
teiTooda, teerooda =  лат. tehrauds, 
т. е. острое дшл^зо) — сталь. 

Тербохунь (Тербахуни), д. Влж. ? 
куро-лив. teraab — орЬховое дерево 
и ф. aho, ahonen — пустошь, роща, 
паровое поле.

Тербяшево, д. Втб. См. Чудск. элем. I. 
Теребовая (Теребовля), д. Грд. русс, 

теребить, теребливать, теребушить
— ф. tärppiä, tärpätä, эст. kärpima 
(tärpima), лоп. därpatet, darpat, н'Ьм. 
kerben, эст. rebima, ф. repiä, лат. 
tehrpinat, tehrpiht, tehrpt — мучить, 
цубасить, чистить ротъ лошади; ср.

русс, теребъ — разчищенное отъ 
кустарника м^сто; тереба — боло
тистое окруженное л'Ьсомъ м^сто. 
Мен’Ье вероятно куро-лив. täraab, 
teraabös, эст. sarapuu, ф. saravisto
— ореховое дерево, лещина. 

Теребши, остр, на оз. Иванъ. Тоже. 
Терени (Терепева), д. Пл. русс, теренъ,

тернъ, Н’Ьм. Schwarzdorn, Bornstrauch, 
ф. tyrni — млечникъ, терновникъ 
песочный; эст. türa — крушина ко
лючая, боярышникъ.

Тересино, фольв. Рж. лат. tresnis, tros- 
nis, resns, лит. kresnas — толстякъ, 
пузанъ; толстый.

Тересполь, им. Втб. См. д. Терасы. 
Терехи, д. Грд. ? ф. törö, törkeä, н’Ьм. 

störrisch — строптивый, сварливый, 
грубый, гадкш; törehikkö, törikkö —
— водоросль, буреломъ; строптивецъ. 

Тереховщина, д. Тоже.
Терешки (Терешенки, Терешково), д. 

Грд. Др. Лпл. Лц. Нв. Сб. русс, те- 
решокъ — мотылекъ. См. Чудск. эл. I. 

Терлово, д. Нв. ? Ср. въ ЛитвгЬ пуща 
Тирели, уроч. с'Ьнож. Тырели, Ты- 
реля, им. Тиру ли, земля Тыралишкя; 
въ Феллип. у. (Лифл. губ.) Tireli soo 
(такъ называется обширное болото); 
лат. tihrelis — большое и глубокое 
болото, очищенное для сЬнокоса бо
лото и кустарпикъ, лат. tihrs, лит. 
tšyras — чистый; лат. tihriht — 
чистить.

Терпля (Терпилипо, Терпилово), оз. д. 
Грд. лат. tirpt, лит. tirpti — он-Ьм^ть, 
оц^пен^ть; таять; русс, терпнуть (? 
ф. tärvätä —- verderben — губить); 
лат. tirponis, tirpums, лит. tirpulys
— трепетъ, дрожь, oritMinie; ? лат. 
tehrpenis, tahrpenis — югозападный 
вЬтеръ.

Терсеники, дв. лат. tehrzeht (лит. tarti
—  сказать) — болтать; tehrseklis — 
шутъ.

Tepcnie, д. лат. tehrskis, tehrseklis — 
трещотка.

Терсни, д. Втб. См. ф. Тересино. 
Терфаны, д. См. д. Дерваны.
Тесвины, дв. Др. ? русс, чесмина — 

водолистъ, остролистъ, каменный 
дубъ; ? лат. tesmens, лит. tešinu — 
вымя — эст. tõhw, tähw — желудь. 

Тесны, д. Пл. См. д. Тяспы.
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Тестичкова (Тестечково), д. Лц. лит. 
tigtas — сосудъ изъ ивовыхъ пру- 
тьевъ, коробъ.

Тесца (Тесцо), оз. р. ф. tahas, tahdas, 
taikina, эст. taigen, taignas, taigne, 
tainas, н'Ьм. Teig, лит. tegla, tagla =  
т'Ьсто; тоже лоп. daigge — т'Ьсто; 
мягкш, гибкш, нужный; daikad — 
плотный, сжатый =  эст. tihke, tihe, 
tihn, ф tilikea, tihea, tihku, п'Ьм. dicht; 
ф. tihku, tihu — мелкая влага, роса, 
просачиваше; эст. titsuma — шле
пать, щелкать; ? зыр. tetgas — куча; 
tetgny — складывать. Ср. оз. Тетча, 
TiocTO, ТЬсто; ? имя Тешята (Те- 
шата) ок. 1266 г. (Русско - Ливон. 
акты н. 27).

Тетели, д. лат. titelji — узкш кафтанъ 
съ короткими рукавами и полами.

Тетери (Тетеръ, Тетерки), д. им. Втб. 
Лц. Нв. лат. tihteris, лит. tytaras, 
куро-лив. tiiter — калкунъ, индейка; 
(фиг.) трусъ, дуракъ. Менее веро
ятно лат. teteris, лит. teterwa, эст. 
teder, tedr, ф. tetri, teiri =  тетеря, 
тетеревъ.

Тетерсолы, д. Лц. Тоже и лат. sala
— островъ.

Тетчая (Тетча), вол. на оз. Тетче, По
лоц. X Y I в. См. оз. Тесца.

Теши, д. ? лат. tihi —  намеренный, 
умышленный; tihši — умышленно =  
эст. tõsi, ф. tosi —  истинный, дей
ствительный; истина — лат. taisns, 
лит. teesus, teisus — справедливый, 
честный, прямой (ср. лат. taisiht, лит. 
taisyti =  ф. tehdä, эст. teha, tegema
— делать, готовить); ср. тоже лат. 
teesa, лит. tesa — право, судъ, при- 
говоръ.

Тешелова (Тешилово), д. Грд. русс, 
тесло, тесла, теслица =  лат. tehsele, 
tesele, лит. taglytsia, teglytsia, ф. talso, 
tfclso, taskin (ср. русс, тесать =  лат. 
tehst, test, лит. tagyti, эст. tahkuma, 
tahotsema, tazuma, ф. tahkoa, tahkota, 
telsoa, tasoittaa, tasata; эст. taza(ne), 
ф. tasa — ровный, плоскш).

TtcTO, оз. См. оз. Тесца.
Тибуты, д. ф. tiuhta, tiuhti, tihta, эст. 

tihw (нем. Stift) — бердо ленточ
ника, перекрещиваше основныхъ ни- 
токъ между ремизными нитями и 
бердомъ; pl tiuhtat---- перекла

дины, которыя держатъ крестооб
разно основныя нити надъ ремиз
ными; мякина, высевки; пристяжная 
лошадь, пустая повозка привязанная 
къ другой; ср. лит. tihtawas — мо
товило.

Тивонцы, д. Влж. лат. tehwonis, telrwai- 
nis — гроза; волкъ, гусакъ ( =  teh- 
winjs —  самецъ, парень). Менее 
вероятно русс. т1унъ, тивунъ, зыр. 
tivun —  судья =  ? эст. timuk(as), 
tirnohk — палачъ; сильный, злой ( =  
ф. tamea — сильный, tihu —  злой; 
лоп. divas, divtes, diktas, ф. tiivis, 
tiuha, tiukka, эст. tiht, tihe, tihn — 
густой, плотный; скупой; строгш); 
ф. tiivata, tiuskoa, tiuvuta — пере
чить, накрикивать; лоп. divvot — 
починять, поправлять, возстановлять.

Тижма, д. Грд. ф. tihma, tisnia, täsma
— мелкш дождь, морось; порядокъ, 
точность ( =  tamu =  тямъ, тямка), 
сила, мужество (употребляется въ 
финскомъ языке въ соединенш съ 
глаголами со значешями „точно“, 
„до мелочей“) =  эст. tahm — сажа, 
ржа; tahmane ilm — туманная мгли
стая погода; tahmane —  пыльный, 
сажистый =  ф. tahma —  клейкая 
масса, илъ, грязь ( =  tahas, tahdas, 
tahra, tahre, tahro; tahtainen — клей- 
кш, тестяной =  эст. tahjas, tahke, 
tahkijas — клейкш, тесистый, невы
печенный). Въ основе приведенныхъ 
чудскихъ словъ (tihma, tamu, tahma) 
лежитъ представлеше чего-то мел- 
каго.

Тикухи, д. ? Ср. въ ЛитвЬ р. Тиковая, 
сенож. Тикутишка; эст. tik, tikutaja, 
tikutes, tikkias, лит. tikutis — бека- 
синъ, трясогузка, каменоточецъ =  
ф. tikka — дятелъ.

Тильжи, д. Лц. См. оз. Тел'Ьжно.
Тилиши, д. Рж. лит. tylysis —  ударъ, 

параличъ. Мало вероятно лит. tyla
— молчаиъ; tylus — молчаливый.

Тильсема, д. Лц. ? Тоже и лит. kienias,
лат. tseems — деревня.

Тиманы (Тимоново), д. Нв. См. д Ди
маны.

Тимашешки, д. ? Тоже.
Тимошаты, д. (?) эст. timohk, timuk(as)

— палачъ; сильный, мощный; свое
нравный, злой.
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Тимутово, д. Дв. ф. temmotin — ору- 

д!е для рванш или хвататя (эст. 
tõmbama, ф. temmata, лит. tempti =  
тянуть, хватать; отсюда лит. tenip- 
tywa, польск. cieciwa =  тетива).

Тимшаны, д. Лц. Ср. д. Темша (11ск. 
у. Логозов. вол.); лат. timsa, tumsa, 
лит. tamsa =  тьма; лат. temga — 
неуклюжш челов'Ькъ (лит. timpsoti
— лежать распростертымъ, валяться).

Тинковичи (Тинковцы, Типково), д, уроч. 
Иолоц. XV I в. Втб. Др. См. д. Те- 
нюги.

Ti0CT0, оз. с. им. Грд. См. оз. Тесца.
Ноче, им. д. Лпл. Тоже.
Типари (Типоры), д. Грд. ? лат. kjipars, 

tjipars — маленькая безпрестанно 
лающая собака.

Тирмусъ (Атусъ), д. Ср. въ Литв'Ь 
грунтъ Тирмесъ; ? ф. tyrmiäs, tyr- 
meä — негибкш, окоченелый, вя
лый. Атусъ — ? лат. atwasa, лит. 
atwaga — отпрыскъ.

Тиршево, д. Др. ф. tyrskua, tyrskiä, tyrs- 
katä, эст. tirisema, tiristama, tirstima, 
лат. terkgeht, terikinaht, tirkieht, лит. 
tiršketi, зыр. tarködny —  трещать, 
скрипеть, болтать (см. подъ д. Та- 
райка); ф. tirske— трескъ, скрипъ; 
tirheä, tirkeä — трескучШ, сварливый.

Тискаты (Руссшя, Тискоты, Тискады, 
Тискатка), р. оз. им. д. Рж. ф. tiheä, 
tihkeä (осн. tihked), tiiski, tihku, tiuha, 
эст. tihe (осн. tihed), tihke, tiht, нйм. 
dicht — плотный, густой; скупой, 
скудный; ф. tihku — роса, просачи- 
Banie; tihkua, лоп. diskot — проса
чиваться, капать, струиться ( =  лит. 
tiskauti); лоп. diskas, diskanas — 
брызгъ.

Тисчанекое (Тищанка), оз. См. оз. Тесца.
Титово (Титеньки), д. Грд. лат. tihta- 

was —  мотовило; tihtinji —  коло
кольчики; tihtinjs —  вертошейка. 
Ср. въ Литв-Ь р. Титова, им. Тито- 
вяны.

Тихаево, д. Сб. лит. tykas, tykus =  
тихш; tyka =  тишь.

Тишкино (Тишково, Тишковщизна), пуст, 
д. Полоц. XVI в. Влж. Втб. Нв. Пл. 
Сб. Ср. въ Литв'Ь грунтъ Тишков
щизна; ф. tiiski, tiheä, tihkeä, tihku

• —  густой, плотный, скупой =  эст. 
tihke — густой, гадкш, безстыдный;

эст. tiskus, tiiskus — сухотка, ча
хотка. Ср. оз. Тискаты.

Тишъ, оз. д. См. оз. Тискоты.
Тищанка, сосна, Пл. XV I в. См. сл. 

Тисчанское.
Ткаги, д. Грд. ?
Тобол и (Таболы, Табалово, Табалки, 

Таболки), д. Грд. Др. Лц. Ср. въ 
Литв'Ь рч. Тоболя; др.р. тоболка, 
тоболецъ — сумка, кошель =  лит. 
tobelis, tapelis, tobnitsia, лат. topnitsi
—  кошель церковный — зыр. tom- 
bylalny, tombyltny, tomblalny, töbny, 
töbödny, töbasny —  обвивать, сверты
вать, затыкать, закрывать; ф. tupata, 
эст. toppima, зыр. tupködny, tupkyny, 
н'Ьм. stopfen — заключать; эст. tup, 
ф. tuppi, tupelo =  ножны, футляръ, 
гильза, колчанъ, почка; эст. top (sop), 
ф. tuppo, зыр. tupjöd, н'Ьм. Stöpsel
— втулка, затычка; эст. top, sop, ф. 
soppi (soppelo) — уголъ, уголокъ, 
латка; матка (невода), углублеше, 
пелепка, складка, пучокъ; зыр. tom- 
byl —  свертокъ — ф. tomppeli —  
олухъ; эст. tomp — комъ; зыр. tö- 
bas, töban, töböd — пленка; töbak
— обувь изъ оленьихъ лобковъ; tö- 
bök ( =  н'Ьм. Stiefel =  зыр. tömbyl)
— сапогъ изъ разноцв^тныхъ олень
ихъ ногъ съ шерстью наружу; tobon
—  мошонка. Той же этимологш 
слово сапогъ =  зыр. sapög, лат. sah- 
baks, лит. sopagas, ф. saapas, эст. 
saabas (ср. эст. soppakas — углова
тый, складистый), куро-лив. soopkös, 
saapk, вод. sappoga, вепс, sapug.

Тобуново, пуст. Пл. XVI в. См. сл. 
Табунъ.

Товдаянъ, им. Рж. ? лат. tauta — страна, 
народъ (ср. русс, тутъ; ф. outo —  
чужой, странный, необыкновенный, 
чуждый =  эст. õud, õude, õutu — 
странный, страшный, пепр1ятный; 
нЬм. Deutsche, deutsch); лит. tauta — 
чужбина (ср. эст. tõud, tõug, ф. toukko
— куча, множество, порода, раса; 
сЬмя, носЬвъ) и лат. Jahnis, эст. 
Jaanj =  Янъ. Мен^е вероятно ф. 
toutain, touta, эст. tõudjas, tõugjas — 

карпъ.
ТовЬнцы, д. Лпл. лат. tuhweneeks — 

близк1й, родственникъ. Если в^рн^е 
читать Тобепцы, то ср. лат. taubens
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— омертвелый, замершш, высохни й, 
хрупкш.

Товнаги, им. Рж. ? лат. tuhws — близ- 
кш и лат. nags, лит. naga =  ноготь, 
копыто.

Товша, р. Ср. въ Литв'Ь р. Товсола 
(Товсула, Тавсула), оз. Тевсоло (Тов- 
соля), Довейнъ; лит. dausas — верх- 
1пй воздухъ; dusas, н’Ьм. Dunst, лат. 
d fvans — чадъ, испареше; лат. dwaga 
(dwehsele, н'Ьм. Seele), лит. dwase, 
dušia, duše =  душа, духъ, дыхаше, 
дуновеше; эст. sau, sawu, sauw, suits, 
ф. savu, suitsu, куро-лив. sou, souw, 
sau —• дымъ, чадъ, испареше, ту- 
манъ (ср. у Чюди оз. Jlmjerw, т. е. 
озеро погоды).

Токи, д. Лц. лит. takas, лат. taks, teka, 
н'Ьм. Steig =  стезя — др.р. русс, 
текъ, токъ — течете, бЬгъ, р'Ька 
(ср. русс, течь [теку] =  лит. teketi, 
лат. tekaht, tetseht — течь, бежать; 
русс, точить =  лит. tekinti; русс, 
точило — лит. tekelas, лат. tetselis, 
tetseklis; тоже эст. tõkkuma, tekkima, 
tekküma, tükkima — двигаться, стре
миться, присходить, развиваться; ф. 
tika, tikas — лестница, скала, сту
пень; tikka, эст. tikas, tik — пестрый 
дятелъ; эст. tiik — жеребецъ; лит. 
tekis —  баранъ. Другой этимологш 
ф. эст. tie, зыр. tui — путь, сл^дъ
— отъ ф. tietää, эст. tiadma, лоп. 
diettet —  зпать (следить); зыр. tui- 
alny, tuiödny — следовать, насле
довать; tuidny, лоп. diedetet — ука
зывать, объявлять.

Токмаковъ, гр. XVI в. русс, токмачить, 
токмакъ, токмарь — колотушка, ду
бина. Тюрк.

Токовенецъ, д. Пл. русс, русс, токовня 
(токъ) —  гумно (ср. русс, токъ, то
ковать — совокупляться (о птицахъ) 
=  эст. sõtkuma, sõkkuma, sikkuma, 

. ф. sotkea — топтать, мять; эст. sõtke, 
ф. sotku — топташе, мятье; ф. sokea, 
эст. sõge — слепой). Той же этимо
логш, но другаго образовашя, эст. 
sugema, soetama (sohkima), sigima, 
sigitama, sugutama, ф. sueta (sukean), 
sukeuta, siittää, siitä, sikiötä, н'Ьм. 
zeugen, erzeugen — плодить, -ся, раз
множать, -ся, образовать, -ся, пре
успевать, происходить (ф. syntyä,

эст. sündima, зыр. sijni — рождаться, 
случаться, происходить; ф. synnyttää, 
эст. sünnitama — рождать); отсюда 
эст. sugu, ф. suku, зыр. sikas — родъ; 
ф. sika, эст. siga, лат. sukis, suikis, 
tsuka — свинья; ф. sikiö, эст. sigi- 
dus —  плодъ, приилодъ; ф. sukea
— преуспевающш, благообразный, 
роскошный; ср. тоже русс, такой =  
лит. toks, лат. tahds =  эст. seukene, 
siukene =  see-sugune (этого рода), 
nii-sugune Ср. также греч. tikto — 
рождаю; teknon — дитя; tokos, tehnti, 
tekton; латин. texo — русс, тку (эст. 
kuduma, ф. kutoa, kutea —  ткать, 
метать икру); эст. tegema (tehja), ф. 
tehdä — дёлать; эст. tegu, ф. teko
— дело; ф. tehdas — мастерская, 
фабрика.

Толдиика, д. Нв. эст. tald — подошва; 
ф. talla (вм. talda), tallas —  шина, 
полозъ, комъ льда подъ лошади нымъ 
копытомъ (ср. эст. tallama, ф. tallata, 
зыр. taledny, talasny, taljödtsiny, лоп. 
dolddit — топтать, попирать; лоп. 
doldde — торная дорога). Той же 
этимологш эст. tallakas, tallukas, ф. 
tallus, tallukas — носокъ; лоскутъ, 
подошва; олухъ, оборванецъ.

Толкачево, д. Пл. Сб. русс, толкачъ, 
толкать ~  ф. toukata, эст. tõukama.

Толпинсная дорога, Полоц. XV I в. ? 
эст. tulp, tolp, ф, tolppa, лат. stulbs, 
лит. stulpas =  столбъ.

Толстиковщина, фольв. Лпл. русс, тол- 
стикъ, толща, толстый; др.р. толстъ, 
толща —  жиръ, туша =  эст. tõuzma, 
touskma — подыматься; tõusk, tõuz
— подшше, подъемъ, приливъ — 
tõuze, tõuzang, tõuzeng; тоже эст. tõuk, 
ф. tõukka =  червь, личинка ( =  др.р. 
тукъ). Ср. д. Туканы и въ Пск. у. 
сл. Толстогузово.

Толысково, д. Нв. эст. tolosk, ф. tohlo, 
tohlus, tollo, лат. tohla, tohlis —  ду
ралей, пентюхъ.

Томашевщина (Томаши), д. Втб. русс, 
томашиться — туда и сюда обра
щаться, суетиться, толкаться; то- 
маша — суетня, схватка — лат. 
stumdiht, лит. stumti — туда и сюда 
толкать, двигать; stumstitees, stohmi- 
tees — туда и сюда двигаться, суе
титься ; stohmitees — спотыкаться,
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останавливаться, дыбиться, медлить, 
бродяжничать (лат. tahminjš — мед
литель) =  ф. toimeta, toimittaa, эст. 
toimetama, toimitama — быть заня
тыми», выполнять, заботиться; лоп. 
tometet — вести себя; dabmat, da- 
mastet, латин. dom are, н’Ьм. Zäumen
— укрощать, обуздывать. Той же 
этимологш, но вторичнаго значетя: 
ф. tomata, tomahtaa —  бушевать, за
бушевать, встряхнуть, грохотать =  
зыр. tanasjny; tunasjny —- колдовать; 
tumynaitny — удирать, убегать, 
спЬшить. Упомин. въ Литв'Ь им. 
Томаши, Томашевичи, земля Тома- 
шишка и др. вероятнее объяснять 
отъ бр. Томашъ =  лит. Tumsas, 
Tamogius — бома, Тимооей.

Томинка, д. ф. tuomikas, эст. toming(as), 
куро-лив. tuoimki — крушина, че
ремха.

Томсино (Томчино), им. д. Пл. Сб. лат. 
tumi, лит. tamsus — темный; лат. 
tumsa, лит. tamsa — тьма, мракъ.

Томужи, д. ? Тоже.
Тонаино, им. д. Пл. См. оз. Танаи.
Топоры (Топорно), оз. д. Нв. 1. лит. 

taparas, toparas —  голавль, карпъ; 
2. русс, топоръ =  эст. taper, ф. tap- 
рага — с'Ькира (эст. tapma, ф. tap- 
раа — убивать). Мало вероятно 
эст. tappur, ф. tappuri — мясникъ 
(собст. закалыватель).

Топслава, д. ? лат. tuhpslis — задница, 
гузка.

Торатунова, пуст. Полоц. XVI в. См. 
д. Таратушки.

Торково, д. Лц. См. д. Тарково.
Тормасово, д. Нв. бр. тормосиць, вр. 

тормашить, тормошить =  зыр. tör- 
mösytny —  взъерошить, растрепать, 
туда и сюда гнать; törmasny, tör- 
mödny, termasny —  спешить, торо
питься (? ф. turmella, лоп. dormed
— губить, портить; ф. tarmo, лоп. 
darbine, darbmo —  сила, мощь); эст. 
tormama, н'Ьм. stürmen — штурмо
вать, торонить; бр. тормоса — верто- 
прахъ, непосЬда, ерза.

Тороги, д. Дв. нгЬм. Trage =  лат. drahgi, 
drehgi — носилки. Если же д. б. 
Тавроги, то см. подъ сл. Сурожъ.

Торожокъ, д. ? Тоже. Другой этимо
лопи русс, торгъ =  ф. turku, tori,

эст. turg (turu), лит. turgus, лат. 
tirgus (отъ ф. tarjoa, tarjota — пред
лагать ( =  торговать).

Торопа, р. впад. въ Двину; русс, то- 
ропа —  посп’Ьшный, суетливый чело
векъ — лат. tahrpa, лит. tarpa — 
преуспеяше; лит. tarpti —  преуспе
вать, выздоравливать; исправляться; 
лат. tehrpt, tehrpinaht — снаряжать, 
одевать, исправлять. Ср. сл. Торо- 
повъ (въ Чудск. эл. I).

Торпаны, д. Дв. русс, торпанъ — ди
кая степная лошадь. Менее веро
ятно лит. tarpas =  торпа — про
межуточное пространство въ изгороди 
между двумя столбами.

Тортово, оз. ф. torto, torro, эст. toru =  
торчекъ, торецъ. высунутое торчащее 
положеше, морда, носъ (у сосудовъ), 
воронка, продолг, круглый дерев, 
сосудъ, квашня; лат. tursa =  тур- 
сукъ — трубка, воронка изъ бересты 
(для сбирашя ягодъ). Той же эти
мологш эст. torjs, turts —  надутость, 
досада (при вздернутомъ носе и взду- 
тыхъ толстыхъ губахъ); turtsakas, ф. 
tursas — вздувшшся; эст. torsu, tursu
—  ероха.

Торуленки, д. Др. лат. traleht, tralinaht, 
. эст. trallama, traliima =  нем. träl
lern =  выделывать трели; лат. tra- 
linjs — весельчакъ; trolilinjš — зре
лище; trale — веселая д’Ьвушка; ? 
лат. tralinjs —  перила.

Торчилово, д. Лц. Нв. Сб. См. оз. 
Тортово.

Торчни, д. Тоже.
Тотаровъ, пр. Ил. XVI в. Ср. въ Литве 

нива, грунтъ Татаришка (-кя). Отъ 
имени народа: лит. Tatorius, нем. 
Tartar — Татаринъ.

Тофили, д. Пл. лат. tupele =  нем. 
Pantoffel =  туфель, туфля; эст. toh- 
wel =  Pantoffel, Kartoffel.

Тохвина, д. эст. tohw, tohi —  мякоть 
въ рогахъ и копытахъ; эст. ф. toh- 
lus, ф. tohlo, лат. tuhla, tuhlis — 
олухъ; ф. tohmea —  аляповатый; 
tohvata, лат. tuhloht, tuhlaht — слепо 
и наугадъ делать, хватать.

Транше, д. Дв. См. д. Трокша.
Трапезино, д. др.р. трапеза —  столъ.
Трапуки, д. Ср. д. Тарапутки.
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Трапцишки, д. Дв. лит, treptas — дю- 
жш, коренастый.

Трастье, д. Грд. русс, трость, тресть 
=  лит. strustis — стебель; trusis — 
хвощъ.

Траупесаръ, д. лат. trapams, лит. tra- 
pus, эст. rabe, ф. гареа, нём. spröde
— хрупкш, ломшй и лат. zars =  
ф. haara, эст. haru — сукъ, в£твь.

Трачумы (Трачумишки), д. фольв. Дв. 
лат. trakums — безумге, сумасброд
ство (лат. traks, лит. trakas —  без
умный, бешеный — дурковатый).

Трашково, д. Втб. лат. draska— тряпка, 
лоскутъ; dragkis — оборвапедъ, за- 
б1яка (лат. draskaht, лит. draskyti — 
рвать (одежду).

Тращилово, д. Нв. Тоже.
Требухи, д. Рж. русс, требуха, требухъ

— внутренности =  лит, tarbas, tarba 
=  торба, котомка =  ф. reppu.

Трейканишки, д. Дв. ? лат. treknis, 
trekns — тучный челов’Ькъ, откорм
ленный. Вйроятн'Ье лат. trihjkani- 
kis — трикролика.

Трейчино, им. д. Втб. Грд. ? лит. tritgia, 
tride, treda — поносъ; tridzius — 
дриступъ (triesti [вм. triodztij, trysti 
дристать, им'Ьть поносъ). Возможно 
и лит. tritsas, лат. trihse =  н’Ьм. 
Tritze.

Трекуль, д. Лц. лат. trihs, лит. trys, 
troji —j три и лат. лит. lmlys — 
спопъ, связка; колода, дубипа (нЬм. 
Keule).

Трестишки, д. Дв. См. д. Трастье.
Трехалево (Трахалево), д. Нв. ]>усс. 

трехалье — ф. ryökäle, retkalo — 
лохмотье, лоскутъ; бродяга, негодяй.

Треханы (Траханово), д. Сб. русс, тре- 
хануть, трахнуть тряхнуть =  лит. 
trenkti, лат. treekt. Другой этимо
логш русс, треховый, тряховый — 
взъерошенный, всклокоченный =  ф. 
rähjänä, rähjä, rähjys — падаль, 
оборнанецъ, перяха.

Трибисы, д. Др. Т. е. три ружья (— 
лат. bise =  п'Ьм. Büchse).

Трьборово, д. Лц. Т. е. три сироты (— 
лат. bahre, bahris).

Трибуки, д. Др. ? Т. е. три бука (— 
лит. buka, bukas, н'Ьм. Buche), или 
же трое козелъ (— лат. buks, buka, 
buki).

Трибухи (Трибохово), д. Лц. русс, тре
буха, требухъ —  кишки; ударъ, 
пощечина. Ср. д. Требуха.

Трибулинцы, д. Втб. лат. streebulis, 
streebula — полая стебель, ангелика 
(лат. strepuloht, straipaleht —  ша
таться).

Тридзельники, д. Рж. См. сл'Ьд.
Тризальникъ, д. лат. trihze, trihsis, trih- 

sulis, н'Ьм. Tritze — валекъ, блокъ 
(въ ткацкомъ станк-Ь).

Тризоры, д. Дв. лат. trihjzaris — тре- 
зубецъ.

Трикимы, д. Рж. лат. trihs =  три и 
kirns -— рыло, деревья, сучья и корни 
въ вод£, м'Ьшаюпце рыбной ловл’Ь.

Триково, д. Влж. лит. trikojis — тре- 
ноий, треножникъ.

Трикощино, д. Лпл. Ср. въ ТоловЪ 
(ХШ в.) д. Tricatua (Trikata, Trika- 
ten); лат. trihjkahja, лит. trikojis — 
треножникъ (лат. kahja, лит. koja 
( =  кость) =  зыр. kok — нога).

Трилесино, д. Лпл. лат. lehsa — 
отмель, трясина, плывучш островъ.

Трилузовка, д. Грд. Т. е три окна (— 
лат. lohgs, лит. langas, эст. luuk).

Трипуки, д. Др. ? лат, trihs, лит. trys 
=  три и лат. puhkis — дракопъ, 
жаба; лит. pukis —  ершъ. Если же 
д. б. Трибуки, то ср. лит. bukas — 
бузипа, лат. buks, buka — козлы. 
Мало вероятно ф. ripukka — малень
кая ручка, дужка, прив'Ъсокъ, бре- 
локъ; эст. ripakas, ripukas *— при- 
в^сонъ.

Тристенцы, д. Др. бр. трисц^нъ, -нокъ
- сарай составленный изъ трехъ 

ст^нъ.
Тристинишки, д. Дв. бр. трисцина, -нка

— тросточка.
Тродовичи, д. Пл. лат. truhdi — гниль, 

тлЪнъ; truhdajs — тинистый уча- 
стокъ земли; лит. trande, trandis — 
моль, древоточецъ; trandys —  дре
весная пыль; trandeti, trendeti — 
быть про’Ьденнымъ молью и древо- 
точецами; ср. ф. ruona —  гниль, 
типа, грязь; ? rani =  дряпь (отъ 
драть).

Трожименки, фольв. Втб. лат. trausma, 
trohsmis, trohksnis, druhsma, лит. 
tranksmas —  суматоха, толкотня, 
свалка.
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Троиловичи (Трулево), д. уроч. Пл. 
XVI в. эст. trulj, rulj, ф. rulla, лоп. 
truolla, ruolla, rulla, лат. лит. rulis, 
н4м. Rolle — катокъ, валекъ; лат. 
truljs, truls —  тупой. У помин, въ 
Литв’Ь им. Тровли происходить отъ 
лат. straule — быстрина; strauls, 
straujš, ф. гареа — сремительный; 
бурный, кружапцйся; лат. лит. strawe, 
strawa, н'Ьм. Strom — потокъ.

Тройчино, заст. Втб. ? См. д. Трейчино.
Трокша (Трокши, Трокшина, Транше), 

д. Дв. Лц. Ср. въ Литв-Ь грунтъ 
Трокшиле; лат. traks, лит. trakas, 
эст. traks, traksijas, tragijas, raksijas =  
туркш, опрометчивый, сумасбродный, 
необузданный; лат. trukgiais — стрем- 
главъ; той же этимолог! и лат. trahk- 
snis, trohsnis, treknis, лит. tranksmas — 
суматоха, смута, трускъ (гл. латДгапк- 
šeht, лит. trankti — трясти; лат. 
trukt, truhkt, trauktees — испугаться, 
встрепенуться, взб’Ьситьея; лит. trukti, 
лат. truhkt — рваться).

Троново (Тронишки), д. Лц. лат. tränis, 
trones, лит. tranas, н’Ьм. Drohne, 
польск. trad — трутень.

Тропаны (Тропино), д. Влж. Пл. Ср 
въ Литв'Ь им. Тропяны, Тропы; 1. 
лат. trohpains, эст. tromp — свиле
ватый, суковатый, то топшй, то 
толстый; 2. лат, trapains, лит. trapus, 
ф. гареа, эст. rabe — хрупкш, лом- 
шй (лат. trapeht, trupeht, trepeht, лит. 
trupeti — трухнуть, рыхлить, кро
шиться; д-Ьйст. гл. лиг. trupinti, лат. 
trupi naht)

Тросно (Тросница), оз. д. фольв. Влж. 
Грд. лит. triugis, trukis, лат. trugi, 
эст. roog, ф. ruoko =  троста, треста, 
тростина, тростпикъ — лат. trosnis, 
tresnis, trohksnis — толстякъ (? длин
ный и стройный челов'Ькъ).

Трошки (Трошково), д. Влж. Рж. 1. бр. 
троха, трошки — кроха, крошки; 2. 
лит. troškis —  трещина (въ дерев'Ь 
или льд-Ь). Если же д. б. Трушки, 
то ф. лат. truška, trugkis, лит. truše, 
tragi, эст. trusj, куро-лив. trugaa, 
truus — кроликъ.

Троща, оз. им. пог. Нв. лит. troksti, 
н'Ьм. dürsten —  жаждать, томиться; 
trogkinti — возбудить жажду.

Трояново, им. ? бр. троянка — гретое

вино съ примесью красной глины, 
меда и коровьяго масла, настойка 
изъ лекарственных!, травъ.

Трубино (Трубы, Трубачъ), д. Сб. Грд. 
Втб. лат. truhba, truhbe, лит. triuba, 
truba — труба.

Труготцка, д. ?
Трудо (Рудо), оз. Пл. XV I  в. См. сл. 

Тродовичи.
Труды, фольв Грд. лат. truhdi, лит. 

trandys =  труха, гниль.
Трукшаны (Трукшино), д. Лц. лат. 

traukgans — хрупкш, ломкш; лит. 
traukgiais —  опрометью, стремглавъ 
(лат. traukt, лит. traukti — вспор
хнуть, устремиться).

Трули (Трулево), д. Др. Лц. лат. truls, 
truljs — тупой.

Труманы, д. V Искаж.
Трупени, д. Рж. Ср. въ ЛитвЬ им. 

Трупипи; лит. trupinys — кроха.

Трупиши, д. лиг. trupegka — кроха.
Трупы, д. Дв. Лц. Рж. русс, трупъ =  

лит. trupas, лит, trumpis, пЬм. Trumpf
— козырь.

Трусовщина, д. Влж ? лит. triusti, triu- 
suti — суетиться, хлопотать; triusas
— суетня, хлопота. Упом. въ Литв'Ь 
с. Трусы, в'Ьроятн'Ье происходить 
отъ лит. triusai, trusai — хохолъ, 
длинныя перья въ хвостахъ птицъ.

Труссы, фольв Грд. Тоже.
Трутнево, д. Грд. русс, трутень — лит. 

tranas. лат. trahnis =  нъм. Drohne.
Труханово (Труханково), д. Лпл. Сб. 

лат. truhkt, лит. trukti — лопаться, 
рваться; недоставать: лат. traukgans
— ломкш, хрупкш.

Труши (Трушали, Трушелишки), д. Втб. 
Дв. Сб. лат. trüge, trügis, эст. trusj, 
лит. triugkis, trugkis, trug — трусъ, 
кроликъ. Ср. дал'Ье.

Трушемишки, д. Дв. лат. trausma, trohs- 
mis, druhsma — суматоха, давка, 
свалка Ср. сл. Трожименки.

Трушули (Трушали, Трушелишки), д. 
Ср. въ Литв'Ь сЬнож. Трушле, баг- 
ниско Трушлесъ; лат. trusls, trausls, 
trauš, traukšans, ф. tauru, rouhea == 
трушной, трухлый; трусливый; лит. 
trusa, ф. ruhka =  труха, отброски, 
соръ, мякина (ср. также лат. trank- 
geht, лит. trankyti, лат. truhkt, traukt,
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лит. traukti =  трусить, трушивать, 
трухлеть, трухнуть).

Трынки, с. Втб. лит. trinketi, trenkti, 
лат. trinkgeht, trenkeht, trenkt, нЬм. 
dröhnen, ф. rynkätä, ryntätä, зыр. 
trengyny, trinedny, trangyny, tranöd- 
tšiny =  трыпкать, тренькать, рыгать 
рыгнуть; трындить, трынуть, ри
нуться (всгЬ съ означешемъ йств1я 
соединеннаго съ грохотомъ, гуломъ, 
гуд'Ьшемъ); лит. trinka — лапта, 
щелкупъ; ? эст. trinka —  известная 
карточная игра (суть ея: иьгЬть три 
карты равной величины).

Тряпиши, фольв. Др.? лат. trepe, trepes, 
эст. trep =  н'Ьм. Treppe — лЬстнида, 
крыльцо.

Тубино, д. Ср. въ Литв'Ь с. Тубины; 
лит. tuba, лат. tuhba — войлокъ (— 
Н'Ьм. Filz, эст. wiljt, ф. viltti).

Ту боль, оз. д. ? лат. tuhplis — задница, 
гузка.

Туборцы, д. эст. tubr, tupr —  мутовка 
(гл. tubrama, tubrima — мгЬшать). 
Той же этимолопи ф. tuppura, tup- 
puri, tuppero — вихръ, складка, 
морщина; tupru — вихръ дымовой, 
метель; зыр. tubralny, tubyrtny —  
обвивать, окутывать; tubröd, tupred 
—• свертокъ.

Тудолино (Тудолина, Тадулина или За- 
горцы), им. д. посел. Ср. въ Литв'Ь 
им. Тавтайте, Товтуши (Тавтуши), 
три уволоки Тутлишки, земля Ту- 
тишки, р. оз. Тавсула, Тавсало, Тов- 
соло, Товсала; зыр. tod, tud, эст. 
tudjo, tudu, soo, ф. suo (лат. dumb- 
ras, лит. dumblas) — зыбкое болото, 
трясина (ср. зыр. totalny, totavny, 
tutalny, dutalny, tutjny, ф. tuutia, tu- 
taita, эст. tudisema — качаться, тря
стись; качать, убаюкивать; отсюда 
эст. tudu ( =  soo) kana — дер- 
гачъ; зыр. toita (tovta) — бекасинъ 
болотный; куро-лив. tuut, лат. tuhte, 
лит. tutlys =  удодъ; эст. tudi, tutj, 
tut —  хохолъ, чубъ; tudi, tudi-pea — 
старый хрычъ (т. е. н^что трясу
щееся); ф. tuutu — качель. Ср. 
дал^е эст. saar, ф. saari =  ф. sala, 
эст. salu, лит. лат. sala —  лесистый 
островъ; слЬд. древнейпня назвашя 
Тавсало (Тавсула и др.) соотв'Ьт- 
ствуютъ нын’Ьшнимъ чудскимъ Suo-

saari, Soosaar, Soosalu и т. п. Ср. 
въ Эстл. (Везенб. у.) городище (им.) 
Tudolin на возвышенности, окружен
ной болотами. Сохранилось ли во вто
рой половин'Ь разбираемаго назвашя 
др.чуд. lidn, lind, lin, linna —  горо
дище, — я не берусь решать.

Туенки, д. Грд. куро-лив. эст. tui, 
tuiki, tuike — голубь. Ср. въ Литв'Ь 
с. Туены (Туяны).

Тукали (Тукалово, Туколово), д. Грд. 
Лпл. Нв. бр. тука, тукало (бран. 
слово) =  лат. tukis, tauks, куро-л. 
tukla, лит. tuklus, taukinas =  тучный 
=  ф. tukala —  тяжелый, трудный. 
Другой этимологш русс, тукать, ту- 
канить =  эст. tõukama, ф. toukata 
=  толкать.

Туканы (Тукаповка), д. Де. Сб. Ср. въ 
Литв'Ь им. Туки, сЬнож. Туконтишки; 
лат. tauki, лит. taukai =  тукъ; лат. 
tauks, taukains, tuhks, tuhkus =  туч
ный =  зыр. tšög =  н'Ьм. dick; 
Talg. Ср. подъ д. Толстиковщина.

Тукиши, д. Дв. лат. tukga —  пустота; 
tukg, лит. tugtas, эст. tühi, ф. tyhjä 
=  тощш, пустой.

Туколово, д. Грд. лат. tukis, лит. tuk
lus =  тучный, откормленный; лат. 
tuklums — тучность.

Тулеймуйжа, им. Рж. лат. tuhweji, tuh- 
leji — близюе, родственники и niuiža 
=  мыза.

Тулинмуйжа (Дубыли), им. См. пред-
шеств. Мен-Ье вЬроят. лат. tuhlja, 
tuhlis, эст. tola, ф. tollo, tolho —  пен
тюхъ, дуралей. Ср. въ Литв'Ь р. 
Тула, гай Тулей.

Тулиши, д. Дв. Тоже.
Тулуи (Тулуево, Тулуевцы, Тулово, Ту- 

ловино), д. им. Втб. Др. ? лат. tuhls, 
tuhlu, tuhlums —  близкш, близко, 
близость. См. предш.

Тумажи, д. Рж. ? лат. tumigs, tumig- 
kains, ф. tomea — дюжш, упитан
ный, толстый.

Туманы (Туманова, Туманики), д. Дв. 
Рж. русс, туманъ =  ф. sumu, sume; ф. 
summa, sumea, sumuinen =  туман
ный; tumma, эст. tume, лат. turns, 
лит. tamus — темный.

Тумахино (Тумаши), д. Нв. Пл. XVI в. 
См. д. Томашевщина.

37
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Тумово, д. Лц. 1. лат. tunias, эст. tuum- 
suljg — пухъ; 2. ф. tuumi, tuma, 
эст. tuum, tum — ядро (въ скор
лупе); лат. tumigs, ф. tomea — ко
ренастый.

Тумушки, им. Тоже.
Тунтуль, д. Дв. лат. tuntulis — заку

танный (человекъ).
Тунчино, д. эст. tönts — тупой, культя, 

кончикъ, пень — ф. tynkä, tynki =  
лит. stungis, лат. stugis —  дурной, 
тупой ножикъ.

Тупаны, д. лат. tupa — одонье, стогъ 
(лат. tiipt, tupeht, лит. tupti, tupeti
— сидеть на корточкахъ; склады
вать снопы въ кучу).

Тупичино, д. Пл. ? лит. tuptšioti — 
постоянно приседать, делать книксы; 
лат. tupesis, tupeši —  копна.

Тураки (Туроки), д. Лц. лат. traks, лит. 
trakas, ф. turakka =  дуракъ — су- 
масшедшш, бешеный,

Туржецъ, им. д. Пл. См. подъ оз. 
Тортово.

Туренки, д. русс, турянка — сЬть для 
щукъ (отъ гл. турить, турять (зыр. 
turaitny, turitny) — эст. tõrjuma, ф. 
torjua, tyrkkiä, зыр. torkny — отстра
нять, гнать).

Турецъ, оз. им. слоб. с. Полоц. XVI в. 
Грд. 1. бр. туръ — буйволъ (— ф. 
tuura, эст. tuur — багоръ, гарпупъ); 
турица —  корова (дикая), рослая 
здоровая домашняя корова; (фиг.) 
плотная здоровая женщина =  эст. 
tõuras, tõbras, ф. teuras — скотина; 
2. русс, туръ =  бр. тулъ == тылъ, 
печной столбъ, коего основаше ра
списывается пестро красками =  лат. 
stulirs, stuhris, куро-лив. tuur, ф. 
turu —  уголъ, губа, край; ф. turja, 
эст. turi, turja, turik — горбъ, заты
локъ, холка. Ср. тоже въ Литв’Ь им. 
Туры, гора Турья.

Туриковская, д. русс, тюрикъ =  ф. 
tuurikka, зыр. turik, tyryk — свер- 
токъ, катушка, мотовило.

Турилино, д. ф. turila, turilas — май- 
скш жукъ, мотъ, забулдыга; вели- 
капъ ( =  ? лат. stulirs — упрямый, 
лит. storas — толстый, тяжелый; эст. 
suur, ф. suuri — большой; лоп. stuo- 
rak — великаиъ).

Туринецъ, д. Грд. ? ф. torni,- эст. torn,

лат. tohrnis, tuhrnis, нЬи. Thurm =  
тюрьма, башня.

Туричино (Туричпо), оз. им. пог. Нв. 
Пл. XVT в. бр. турица — корова. 
См. подъ д. Турецъ.

Туркалово, д. Сб. бр. туркала — бу- 
дилыцикъ, -щица (отъ бр. туркаць
— тормошить, будить, трещать — 
эст. torkima, ф. turkkia, turkata =  
трогать, тормошить, колоть, тыкать); 
ср. также русс, турить =  ф. turjut- 
taa — трясти, гнать, пугать.

Турки (Турково), д. Дв. Нв. Сб. бр. 
турокъ — волчекъ; ф. turkka — 
жалкш, несчастный; бедняга, дикарь.

Турлаи (Турлаево), д. Рж. Ср. въ Ку
ронш (ХШ в.) д. Turlowe (Turlawa, 
Turlau); ф. turila, turilas —  майсюй 
жукъ, долгоносикъ; кутила (ср. ф. 
turista =  бр. туркаць —  трещать 
подобно лягушке ( =  туркалка, тур- 
лушка).

Турлаково, д. Влж. Сб. Пл. XVI в. Ср.
въ Литве нива Турлакишки; лат. 
stuhrlika — упрямецъ ( =  эст. suu- 
relik — гордецъ); ? лит. (въ загадке) 
surlukas — заяцъ.

Турлакоза, д. ?
Туровль, им. с. Пл. ?
Турово (Туровка), с. Полоц. XVI в. Нв. 

См. оз. Турецъ.
Туронеко (Турпое), д. Влж. ? См. д. 

Туринец ь.
Туронтовская, вол. Полоц. XVI в. См. 

р. Турунтусъ.
Туроса (Туросъ), вол. Полоц. XVI в. 

Лпл. русс, турусы — пycтocлoвie, бол
товня =  зыр. turösit — бредить; 
turödny, turötdšiny — пустомелить; 
turny —  катать; turödny — кататься.

Турунтусъ Полота), р. Ср. въ ЛитвЬ 
рч. Таврупъ (Товрупъ), Турупъ, гора 
Таврауписъ, им. Таврупи; лат. лит. 
taure, эст. sarw, törw, tori, ф. sarvi, 
torvi, tori, toro, куро-лив. saara, saru, 
зыр. вот. sur — рожокъ (тур1й); ср. 
тоже эст. tõuras, tõbras, ф. teuras — 
скотина, олень ( =  ф. tarwas — круп
ное животное, лось); ф. sarvas, лон. 
sarves, sarvva — невыложенный олепь 
( =  латин. cervus); русс, туръ — дикш 
быкъ. Очевидно скотъ (скотина) въ 
чудскихъ парЬч1яхъ означаетъ соб. 
„рогатый“. Назваше р. Турунтусъ
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ближе всего къ лит. ум. taurute — 
рожокъ. Ср. также въ Литв'Ь рч. 
Бредупя (лат. лит. breedis —  олень, 
лось и upe, upis -- рЬка) и им. 
Таврога (Тавроги) =  Таврроги =  
Турьи роги (лат. rags, лит. ragas =  
рогъ).

Турчаны, д. бр. турчадь =  туркаць. 
См. д. Туркало.

Турчино (Турчиповка, Турципо), д. заст. 
Лц. Рж. лит. Turtšynas =  Турокъ.

Туры, д. Влж. См оз. Турецъ.
Турья, р. Полоц. XY I в. Ср. въ Литв'Ь 

гора Турья; ф. turja, эст. turi =  бр. 
тулъ —  горбъ; затылокъ, холка.

Тусенецъ, оз. ф. tyhjii, tyhjänen, tyhjö- 
nen, эст. tühi, tühine, tühjane, лит. 
tusias, tusnas, лат. tuhkg, tuhkjigs (— 
тощш) —  пустой; лат. tuhksnesis — 
пустошь, пустыня.

Тутаны, д. Лц. См. д. Тутыны.
Туткино, д. Нв. русс, дуда, дудка =  

лит. duda, dude, лат. duhda, ф. tuutti, 
лат. tuhte, лит. tuhta, эст. tuttu-lut
— трубка, сопло, рожокъ.

Тутыны (Тутыии, Тутыново), д. Лц. ?
Ср. ьъ Литв'Ь земля Тутишки; 1. 
лат. tutens — большой кипжалъ; 2. 
русс, тутень, тутепъ — шумъ, топотъ.

Тутцо, оз. ? См. сл'Ьд.
Туча (Тучи), д. Рж. Ср. въ ЛитвЬ 

им. Тучапы; лат. tu lija  =  эст. tosj, 
tozu, tozune, tusj, tusjt, tuts, tuuz, 
tootjs — неуклюжш челов'Ькъ, олухъ. 
Первичное 3Ha4enie кроется въ лит. 
tankus — ф. sankea, кур.-л. sangd, 
эст. sage, ф. sakea — плотный, гу
стой, частый; мутпый, темный =  
др.р. туча — дождь; русс, туча — 
темное облако; лат. tülitse, tuhtsis — 
дождевое облако.

Тучигоры, д. ? То есть Темные пары 
(ср. предш. и лат. gars, лит. garas
— паръ). Мало в-Ьроят. ф. tuhkuri, 
эст. tuhkur =  тхоръ —  норка; корь; 
дождевикъ.

Тучка, р. лит. tutska —  толстый ко
нецъ куринаго яйца =  ф. tutka, 
tutkain, кур-л. tutk, tutka, tutkaam, 
эст. tutk, tutkem — острый коиецъ, 
вершина; эст. tutsik, tutik — чеп- 
чикъ съ острымъ копцомъ.

Тучково, д. Сб. Тоже.
Туя, вол. Полоц. XVI в. рядомъ упо

минается по Писцовой kii. XVI в. 
д. Голубево. Ср. въ ЛитвЬ с, Туяны. 
См. д. Туепки.

Тхарино, им. Влж. др.р. тхоръ, бр. 
тхорь =  ф. tuhkuri, эст. tuhkur =  

'хорекъ.
Тызлево, д. Лц. лат. (витб.) tiwlotecs

—  лепиться — лат. timbaht, лит. 
timpinti, эст. timpima — ходить мед
ленно съ вытянутой шеей и про
стертыми ногами; лит. timpt, tira- 
poti — растяпуться, лежать растя
нуто и вяло. Отсюда фам. Тивило- 
вичъ (Тивеловичъ).

Тыково, д. Нв. Ср. въ Куроши 
(ХШ в.) д. TygaAvas (Tugwe, Tigwe, 
Tigwcn); лат. tikums, лит. tykumas 
=  эст. tigu, tigo, tõug, tõuk, ф. toukko, 
toukka — сЬмя, порода, свойство; 
червь, гусеница. Не той же ли эти
мологш и эст. tõhw — желудь V 
Лит. tykumas — тишь и tykuma — 
тихое м'Ьсто, врядъ ли относятся 
сюда въ виду несовпадешя суф- 
фиксовъ.

Тылеши (Тылишево), д. Дв. См. д. 
Теляши.

Тылтаголы, дв. Дв. Рж. лат. tilts, лит. 
tiltas, эст. sild, ф. silta (ср. лит. tile, 
др.н. thil, dil, нЬм. Diele — др.р. 
тьло, тля — полъ, дно) — мостъ и 
лат. gals, лит. galas — копецъ.

Тылтенекъ, д, Дв. Тоже.
Тылтова, д. Дв. Ср. въ Литв'Ь с'Ьнож. 

Тыльты. Тоже.

Тымуны (Тымоново), д. им. Лц. русс, 
тимонъ =  тминъ =  лит. kimenes, 
лит. kimeliai, kmynai, эст. köömen, 
н'Ьм. Kümmel. Мало вероятно лит. 
tymionas, пЬм. Thymian =  THMiaub.

Тымшы, дв. Дв. лат. temga — неуклю- 
жiй челов'Ькъ (лит. timpsoti, timpinti, 
лат. timbaht — плестись, волочиться, 
валяться).

Тынковники, д. Лц. бр. тыпковаць =  
н'Ьм. tünchen — штукатурить, зама
зывать =  лат. tinkotees, лит. tingeti, 
tinkti — быть вялымъ; лит. tingus
— вялый.

Тынцово, д. Грд. Ср. у Эстовъ имя 
Tõnts, Tõns; эст. tönjts, tõnkijas, tõuk
— тупой, обрублепный.

Тыныжа, р. Ср. въ Литв’Ь р. Тепжа;
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лат. tehnsa — сыпь; лит. tynie^ai — 
корь.

Тыпаны, д. Лц. ? лат. tccponi — ка
призы, прихоти, привычки. Воз
можно и лат. tihpaneetes — допы
тываться.

Тырзено, д. Лц. лат. tirze — семга.
Тырилино, д. Пл. лат. tihrelis, -Ija — 

большое и глубокое болото; болото 
или кустарникъ расчищенные для 
сЬнокоса =  др.р. цирелъ, цирела
—  циновка. Ср. д. Терлово.

Тытцово, д. ? эст. tiits — усердный,
настойчивый; соб. имя.

Тытыны, д. Лц. См. д. Титово.
Тычка, д. Влж. Нв. русс, тыкать =  

эст. tõukama, ф. töykätä, toukata, зыр. 
totggödny, totgkyny =  толкать; отсюда 
тычекъ, тычка; ? эст. tõtzk Gf. todzo
— человЪкъ со шлепающей походкой.

Тышули, д. Лц. ? лит. tyselis — дол
говязый (челов'Ькъ).

TtcTO, с. оз. См. оз. Тесца.
ГЬшелево, им. Грд. См. д. Тешелова.
Тюкалова, д. Лпл. русс, тюкать =  ф. 

tvkkiä, tykyttää, tykätä, зыр. tukjödny, 
эст. tuksuma, tuksima — ударять, 
стучать; отсюда тюкало, тюкалка — 
колотушка.

Тюки, д. Грд. русс, тюкъ =  ф. tukko, 
tukku, лоп. dukko, зыр. tjuk.

Тюлки (Тюльки), д. Пл. ф. tylkeä, эст. 
tülgas, tülkijas — противный, гадкш.

Тюльпино, д. Втб. русс, тюльпа =  ф. 
tyJppä, tölppä, эст. tttlp, töljp, tölpjas, 
лоп. dulpas, dulppoi — тупой; эст. 
tüljpima — изнемогать, ослабеть; 
истомляться, отупеть; эст. töJjplane, 
ф. tölpänä, н'Ьм. Tölpel —  тупица, 
дуралей.

Тюпы, д. ? См. д. Тупаны.
Тюрино, д. Влж. 1 русс, тюря =  ф. 

törri —  ротозМ; 2. русс, тюря — 
мйшево, крошево (ср. зыр. tör —■ 
хрупкш; turödny, tarödny — катать, 
крутить; turödny, tarödny, turödtšiny- 
barödtsiny —  пустомелить; tury-bary 
=■ тары-бары — чепуха; русс, втю- 
рить, -ся =  зыр. törasny —  отда
ваться, согласиться, уступить; забо
титься, мучиться (— turtny); törny, 
törödtjjiny — помещаться, входить, 
втереться, проникать; törödny — 
помещать =  turödny — наполнять;

tyrny, tyrsalny —  наполняться, за- 
бремепгЬть; tyra, tyr —  обил1е, пол
нота; полный, беременный; ? тоже 
эст. türa, ф. tyrä — мужской Д'Ьтор. 
члепъ= русс, тюря — лежачая бабка.

Тюрма, сел. Полоц. XV I в. русс, тюрьма 
=  ф. tyrmä, эст. ttirjm, türn — тем
ница =  н'Ьм Thurm, ф. torni, эст. 
torjn, лат. tuhmis —  башня.

Тюхтилово, д. Влж. русс, тюхтить, тюх- 
тячить — медленно и много йсть, 
хлебать =  1. ф. tyhytellä — вяло 
д'Ьлать что-либо, быть пеуклюжимъ;
2. ф. tyydyttää — удовлетворять, 
насыщать; эст. tiiitama — падо'Ьдать, 
наскучить.

Tioxteeo, д. Иолоц. XVI в. эст. tühi, 
ф. tyhjä, лат. tuks, лит. tiigtas ( =  
тощш), иустой, суетный, ничтожный, 
негодный, бедный (эст. tühi — эпи- 
тетъ б^са).

Тюшино, д. Сб. См. Чудск. элем. I.
Тябуты, д. Сб. См. д. Тпбуты.
Тяжница, рч. Пл. XVI в. ? См. д. 

Тясны.
Тякова, д. Втб ? эст. tik (täk) — на- 

именоваше разпыхъ птицъ, папр. 
древолазъ, королекъ, трясогузка, бе- 
касинъ и др.

Тяпино, с. Лпл. Полоц. XVI в. русс, 
тяпать =  ф. käpätä, käplä, käpsiä, 
эст. kappama, kapsama, куро-лив. 
käpp (ср. эст. käp, куро-лив. käpää, 
ф. käppä, лат. kepa, kepsla — лапа), 
н'Ьм. tappen, лат. kept ( =  tsept), лит. 
kepti (санскр. kap, kapati) — хва
тать; лит. kepfetereti, tapštereti — 
кольнув, долбпуть, царапнуть; лат. 
keparaht, kepureht, keprotes, куро- 
лив. käpaart — барахтаться; эст. 
käperdama, käpätamä, käpeldama — 
гладить рукою, ползать па четве- 
реш.кахъ; ф käpertää, käppyröidä — 
кривляться, изгибаться, д1злать круги, 
пресмыкаться.

Тяпши, д. лат. teepša — упрямецъ.
Тясны, д. ф. käsnä (kässä), эст. käsn —

— губка (древесная), мозоль, боро
давка (лат. tseesnejs — скупой; 
м'Ьсто гд^ ростетъ жесткая трава; 
tseesneji — жестше грибы^

Тясты, д. Др. См. оз. Тесца.
Тятно, д. Др. ?
Тяшно, оз. д. См. д. Тясны.
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Убалово, д. Лц. лат. uhbele — горлица.
Уберцы, д. Лпл. ф. ирсга, лит. ираг =  

УПОРНЫЙ, СТОЙКШ, постоянный.
Убоги (Убогишки, Убогова), д. Дв. Рж. 

Ср. въ Литв'Ь земля Убогишки (Уба- 
гишки); лат. ubags, лит. ubagas =  
убогш, нищш.

Убодишки, д. лат. ubadzigs, лит. uba- 
gigkas — пищенскш.

Убильница, фольв. Рж. лит. obulas, лат. 
ahbolis, ф. omena =  яблоко.

Убыли, оз. лит. uhbele — горлица.
Уганы (Угаини), д. Рж. Ср. въ Литв'Г, 

им. Угяны; лат. ohga, лит. uga =  
ягода; лат. ohgains — нолпый ягодъ 
лит. ugynas, лат. ohdzeens —  м'Ьсто. 
гд'Ь ростуть ягоды.

Углово(Углы, Уголево, Угляны, Уголъ), 
д. Втб. Лпл. Лц. Рж. Ср. въ Литв'Ь 
груптъ У гуле, Угулишки: 1. русс, 
уголъ =  н'Ьм. Winkel —  angulus; 
ср. ф. vinkkura, vinkku, vinkka, лит. 
wingis — зигзагъ (гл. ф. vingertää, 
vinkkuroita, зыр. veglasny, лит. Avin- 
giuti); vinkalo въ vuoren v. — ущелье;
2. русс, уголь =  лит. anglis, лат. 
ohgle; ср. ф. vinka, эст. wing — 
угаръ; ф. vinkerä — йдгай, горькШ, 
противный; 3. лит. ugis, uglis, uglus, 
эст. siii, süid —  годовой приростъ.

Углиники, слоб. Дв. лит. anglininkas =  
у голыш къ.

Угорники (Угорипки), д. Рж. Сб. Дв. 
Лпл. 1. русс, угоръ — крутой высо- 
кш берегъ; 2. лит. angurias, ungu- 
ris, эст. anger, angerias (ingerjas, win- 
gerjas), ф. ankerias, куро-лив. angers, 
angrös == угорь, ср. ф. ankerva, 
ankea, ange, лит. ank^tas, н'Ьм. eng, 
зыр. veknyd =  узкш; (фин. эст.) 
таволга. Ср. подъ сл. Углово 1.

Угрова, д. Тоже подъ 2.
Угугарши, д. Лц. лат. ohga, лит. uga 

=  ягода и лат. gahrša — дремучш 
л'Ьсъ.

Уда (Удино, Удиники), р. д. Дв. Лц. 
эст. nnd, куро-лив. minda, лат. uhda 
=  уда, удочка въ вид'Ь рыбы, дву
зубчатая уда для ловли щукъ; ср. 
также лит. udas — угревой шнуръ; 
лат. undes — длинный шнуръ съ

удочкой; V лоп. uandes, uontes — 
корень.

Удвятъ, оз. См. оз. Двято.
Удзуни, д. Полоц XV I в. лиг. udjjius

— кожемяка.
Удовинъ, пр. Пл. X Y I в. Ср. р. Уда.
Удра (Удрай, Удрая), о:з. р. им. Мв. 

лат. uhdrs, лит. udra == выдра. Ср. 
въ ЛитвЬ рч. Удруписъ. См. Чудск. 
элем. I.

Удрасолъ, д. Дв. Толсе и лат. лит. 
sala — островъ.

Удреники (Удриники, Удриши, Удре), 
д. Дв. Лц. Рж. Ср. въ Kypoiiin 
(ХШ в.) д. Udren (Udrone, Udre- 
nen); лат. uhdrajas, uhdrenes — ко- 
товникъ, кошачья мята.

Ужакино, д. Грд. Нв. русс, ужакъ =  
н’Ьм. Unke — видъ зм'Ьи. Мало 
вероятно эст. liunsak, huntsakas, 
antsakas, ф. huntsukka — оборванецъ, 
олухъ, бродяга.

Ужана (Ужани, Ужони, Ужепишки), р. 
д. Влж. Дв. ? лит. uzanitsa, uzinitsa, 
uzdinas — узденица, недоуздокъ- 
См. оз. Ужинецъ (въ Чудск. элем. I).

Ужвальдъ (Ужбальда), пог. с. Дв. лат. 
лит. u i — за, па (па вопросъ: гд'Ь? 
куда?) и чудск. walta (wald) =  во
лость, власть; лит. waldaine — об
ласть; эст. walitsus, лит. wald^ia — 
правительство.

Ужгово, д. Лц. См. оз. Ужинецъ (въ 
Чудск. элем. I).

Ужголы (Лея), д. Лц. лит. užgalis — 
задшй копецъ.

Ужелки, д. Ср. въ Литв'Ь груптъ ур. 
Ужельки; лит. лат. ui =  за и лат. 
elks —  идолъ. Meui.e в'Ьроятпо 
лат. лит. eglo — ель, елка. Другой 
этимолог!и ф. ansa, кор. ап^а, эст. 
aaz, вод. aasa, лит. ansa, anka, лат. 
uhsa, н'Ьм. Oese =  уза, узелъ =  ф. 
ansas, эст. hansel, anjts, лит. uil as, 
н-Ьм. Henkel — ушакъ, матица, под
пора; ушко, рукоятка; (въ лит.) ма
лое вм'Ьстилище, кл'Ьть; ср. русс, 
узилище, узилышца, узникъ (-ца).

Уженцо, оз. р. Полоц. XYI в. См. оз. 
Ужинецъ (въ Чудск. элем. I).

Ужингора, д. Дв. ? лит. u i и inkoras, 
inkaras =  якорь.
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Ужлеево, д. Втб. лит. ujšlas — полъ 
надъ камипомъ; pl u^lai — пере
кладины въ сарай; nžle — вмести
лище, кл'Ьть. См. подъ д. Ужелки.

Ужлятино, оз. с. д. Полоц. XVI в. Втб. 
лат. olizols, лит. aužolas —  дубъ.

Ужо , оз. р. Полоц. XVI в. Ср. здесь 
д. Гужъ и оз. Ужияецъ (въ Чудск. 
элем. I).

Ужуня, оз. лат. ugnji, ugnjas, лит. usnis
—  чертоиолохъ, осотъ.

Узарочно, оз. д. сев. узорочье — (брап.) 
неловкш, неуклюжш == ф. ankara — 
строгш, сильпый, резвый — ~v in keni
— едгай, горькш, противный. Относ, 
перехода звуковъ ср. также русс. 
узк!й =  ф. ankea, änkeä, ange, an- 
gerva, нем. eng, лит. ankgtas

Узвозъ (Нижпш, Верхшй), д. Влж. лит. 
uiwa|a, n£wažas — взъездъ, подъ- 
емъ.

Узда, р. Ср. д. Ужана.
Узелишки (Узилишки), д. См. д. Уж

леево.
Узерники, д. лит. uzezerneeks — живу- 

нцй за прудомъ.
Узмень ( =  Узмя, Кузмепь, Узменье, 

Узменица), оз. р д. Полоц. XVI в. 
Грд. Др. См. Чудск. элем. I.

Узмены, дв Тоже.
Узница, д. Пл. См. подъ д. Ужелки.
Узноръ, д. Грд. Изъ лит. uz =  за и 

Поръ. См. д. Нурова.
Узолины, д. Дв. См. д. Узульпики.
Узр%чье, д. Др. Лпл. Пл. То есть За- 

( =  лат. лит. uz =  за) pf-чье.
Узульники (Узольпики, Узульпица, Узу- 

лево, Узулени, Узолины), д. Лц. Рж. 
Ср. въ Литве с. Ужоле, сепож. Ужо- 
л1я, две пивы Ожолшсъ („по ли- 
товску, а по руску Дубины“), уроч. 
Уж1еля, груптъ Ожуйле, пива Ажу- 
лея, Ажул1есъ, Ажулинсъ, грунты 
Ажулиты и т. п. лат. ohzols, лит. 
aužulas, uvulas — дубъ; лат. ohzo- 
linji — акилей (Aquilegia vulgaris); 
лит. auiulynas — дубовая роща.

Узулъ-Муйжа, им. Рж. Тоже.
Узуль-сола (Узулусола), д. Тоже и лит. 

лат. sala —  островъ.
Узъездъ, д. Лпл. Ср. д. Узвозъ.
Уистные, д. Грд. См. Чудск. элем. I.
Уканы (Укони), д. лит. ukana, кет. undze

— пасмурное небо; ukanas, эст. und-

zone —  пасмурный. Менее веро
ятно лит. uka, лат. ulika, 1гЬм. Нике
—  язычекъ въ горле =  ? эст. okas, 
ф. ока — жало, зубецъ, крюкъ.

У ней, д. Грд. См. слЬд.
Укины, д. Дв. лит. ukis — крестьяи- 

скш дворъ, усадьба =  ? эст. uugas, 
uuk, ungas — дымовое OTßepcTie подъ 
копцемъ конька (ср. русс, дымъ =  
эст. suits — крестьянскш дворъ какъ 
платеяшая единица).

Уклейно, оз. Пл. XVI в. русс, уклея =  
лит. aukgle, нем. Uckelei —  калипка. 
Возможно и лат. auklis, aukla, лит. 
aukle — нянька; лат. aukla, auklis 
обора, пастылышй шнуръ.

Укманиши, д. Дв. ? См. д. Акмепиши.
Укрито, д. Нв. лат. ukritis — карапу- 

зикъ, карликъ.
Укрышки, д. Грд. Тоже.
Уншикиши, д. лат. uhkšis, iihkga, uhkgne, 

uhka, uhga, эст. oks-aam, нем. Oxhoft 
=  оксгофтъ.

Ула (Улла\ р. с. Полоц. XVI с. Лпл. 
Ср. въ Литве р. Олея (Алеа, Олега), 
с. Олей, им. р. Олона (? Голона), 
Улопя; 1. ф ola, лат. olila, ohlis, лит. 
ule — скала, голышъ, кремшй, швед
ская рябина, боярышпикъ; 2, зыр. 
ul, эст. ulu, куро-лив. ula, ф. ul Iw, 
ulaklio —  пижпее пространство, на
весъ, стреха =  эст. liulj, uulj, куро- 
лив. uulj —- край, губа; лат. ula, 
ulja, куро-лив. ulj, ulja — ступица; 
ср. также эст. uule — uure, ф. шито
— уторы, выемка; ф. uras — колея; 
ura — следъ, борозда; эст. uurima, 
nüristama, ф. urata, imrtaa — делать 
зарубки; той же этимологш русс, улей 
( =  лат. avele, aulis, aule, лит. awi- 
lys), олекъ — початый улей ( =  ф. 
alje (вм. alke) — начатокъ). Съ не
которыми литовскими назвашями ср. 
ф. ulea — бедный, тусклый, темный; 
uljainen, uljakka, uljais, urhea — про
ворный, смелый, храбрый.

Улазовичи, д. Пл. русс, улазъ, улазы
— добываше меда, закоулки, хи
трость.

Улана, вол. на оз. Уле, Полоц. XVI в. 
См. подъ оз. Ула.

Улики, д. Дв. См. след.
Улина (Улипцы), им. русс, улица, улича, 

улокъ, улка =  эст. uulits, лат. лит.
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ulitsa, зыр. ulitg, ulitga, куро-лив. 
uliki. ф. uula (ura — стезя, тро
пинка); лоп. ulahak, -tak, -haga, -taga
— спутанные слЪды оленей (чудск. 
осп. ur — для озпачешя зарубины, 
борозды, выемки). Улица или улокъ 
въ значенш пространства избы имеете 
себе соответствующая слова въ чуд
скихъ парвчгихъ, наир. ф. ulko, 
куро-лив. uil, ullü, эст. wäljas, лоп. 
ulko (olgo).

Улица, с. оз. Тол{е.
Улишица, д. Грд. ?
Улогово, д. Пл. См. д. Логи.
Ульское, с. Ср. имя Влискъ въ дого

воре Игоря; ? лат. welga, weite, 
weites — дары раздаваемые неве
стой на свадьбе —- ф. viellis — 
даръ, который берется съ собою при 
отправленш изъ дома.

Улькова (Ульсково), заст. д. Втб. 1. ф. 
ullakko — чердакъ =  ullikko — 
лужа; 2. эст. hulgus, huljkus, лои. 
olgot, olggoha — ’ бродяга.

Умельно, оз. ? русс, хмель =  ф. hu
mala, эст. humal, umal, вод. umala, 
куро-лив. uiraal, лоп. kombel, морд, 
komola, komlä, черем. umla, uraöla.

Умонь, д. ? лат. ohma, лит. umas, эст. 
oim (uim', ф. uumi, uuma (также 
средина человеч. тела) =  умъ.

Унгары (Унгоры, Уйгуры, Унгуровъ 
Кутъ), д. Дв. лит. ungurys, angurias, 
ф. aukerias, эст. angerias, angrias, 
anger, куро-лив. angers, angrös =  
угорь. Если же это назваше повг1;й- 
шаго происхождешя,. то ср. лаг. 
ungiiris, куро-лив. ungör =  упгаръ, 
кто холоститъ животпыхъ.

Ундруканы, д. Дв. эст. undruk =  нем. 
Unterroek — шерстяпая исподница.

Унзулы, д. Дв. ? См. д. Узульники.
Унсоръ, д. Дв. ?
Упеники, д. Дв. Лц. лат. upineeks — 

живущШ при реке.
Упетники, д. Лц. ? лат. upitis — шперъ, 

белая рыба; девясиль (бот.).
Упруги, д. Лц. бр. упругъ — упряжка.
Упрушково, д. Сб. Тоже.
Урагово, д. Др. русс, врагъ — урагъ. 

См. Чудск. элем. I.
Урганы, д. русс, ургана — гнЬздо по- 

левыхъ мышей съ запасомъ розо- 
выхъ луковицъ =  лат. urnaka —

взрытая куча земли у мышпыхъ 
ямокъ; эст. nurang, urg(as), urge, 
лат. ohrga, uhrga, кур.-л. uurg — 
яма, углублеше, лощина (— эст. org).

Уриги, д. Нв. ? ф. ura — борозда, 
зарубка. Тоже.

Ур!я, д. Рж. ? лат. urja, эст. urjuh, 
tirjäh — оборонительный кликъ 
(напр. противъ волка). Возможно и
1. эст. urjw — задница =  лит. 
urwa — пещера, ровъ; 2. ф. urhea
— мужественный, смелый.

Уркернекъ, заст. Дв. ? Искаж. См. д.
Ушкарнекъ.

Урки, д. Дв. Ср. въ Литве пуст. Уркишкя, 
Урковяпы; лат. urkis, эст. horjk — 
остроконечный кусокъ дерева или ме
талла шило, кочерга; чумичка; про
ныра (лат urneht, ф. urkkia, эст. 
uurima — разследовать, рыться, про
нюхивать); ? ф. horkka — лихорадка. 
Ср. д. Урганы.

Урода (Уродо), оз. им. Лпл. русс, 
урода, уродъ, зыр. uröd, urös, urod 
калека, безобразина, чудовище, га
дина (ср. зыр. uröstny, urödalny, 
ursalny, ursasny — обезобразить, ка
лечить); ? лоп. uradas, urodas, ura- 
gas — хищное животное (зверь или 
птица).

Урупъ (Урубъ), им. д. Втб. эст. urb, 
unv, ф. игра, лоп. urbe — сережка, 
почка.

Урюпино, им. Сб. ? русс, урюиа — 
визга.

Усаны, д. Дв. лат. ulisa, uhsas, лит. 
usas =  усъ; лат. uhsainis, лит. uso- 
tas — усатый. См. Псков, у.

Усая, оз. с. Полоц. XY I в. Лил. Ср. 
въ Литве сенож. Ус1я, ? рч. Усупа 
(Усупъ); лат. ausas =  овесъ; ausajs
— овсяное жниво.

Усборье (им. Узборье), оз. д. лит. uz, 
лат. aiz =  за, по ту сторону. Ср. 
впереди оз. Боровля и д. Айспура 
(Аиспуриши). Той же этимологш 
назван in городовъ: Пзборскъ (Из- 
борьско, Изборескъ) въ 8G2 г. сто
лица князя Трувора, при рч. Смолке 
и Словенекихъ ключахъ; Изборско 
на рк. Солоной (па Волыни); въ 
Литве Изборескъ (см. Новгор. Летоп. 
СПб. 1888, стр. 447—449). Окоп- 
чате -ескъ (-ско) есть нритяжатель-
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ный суффиксъ. Въ пред'Ълахъ по- 
селенш литово-латышскихъ племенъ 
эти назватя значили бы „Заболотье“.

Усвая (Усвея, Усв1я, У своя, Усвица),
оз. им. с. вол. Полоц. XVI в. Пл. ф. 
usva, usma — туманъ, мгла; эст. 
ühmane — туманный, пасмурный, 
мутный; ulim, ülim — сн-Ьгъ или 
ледъ въ см'Г.си съ водою; лоп. osve
—  мягшй сн'Ьгъ. См. подъ оз. Ос- 
вей, Осво.

Усвиши, д. ?
ycBtnbe (Усв'Ьча, Усвяча), оз. р. По

лоц. XVI в. Пл. Ср. въ Литв’Ь ci- 
нож. Ушвесъ, грунгъ Ушвистись; въ 
Куропш (ХШ в.) д. Usme (Usmaiten); 
въ Онежскомъ у. с. (?) Усм^жь; ф. 
ahmatta, ahmatti, эст. ahmja, лат. 
tiahma — обжора, скряга; лоп. usse- 
yuotta — страсть, жадность; ф. oh- 
vatta, ohvakka, лоп. usses, ussas — жад
ный, скаредный; смелый; см’Ьльчакъ; 
? лит. usvitsia — кубокъ, кружка.

Усвято (Усвятъ, У святы, Старое Горо
дище), оз. уроч. пуст, фольв. мстч. 
Полоц. XVI в. Влж. См. сл. Свяча.

Ускурово, д. Втб. лат. uskuris, uskurs, 
лит. ugkurys, uskuraitis — иолЪно 
для поджигашя; поджигатель; су- 
пругъ вдовы.

Усмыня (Усминь), оз. д. Влж. См. д. 
Узмень (въ Чудск. элем. I).

Усовики (Усовщина), д. Лпл. ? лит. usa- 
was — трубка, сонло.

Усово, д. Сб. лат. лит. usas — усъ.
Усодица (Усадищи), д. Влж. Сб. русс, 

усада, усадьба, усадище — дворъ 
(ср. лат. sahts, sehta); русс, садить 
=  лат. sehdinaht; эст. istutama, ф. 
istuttaa.

Усолча, р. Плц. XVI в. См. д. Салатки.
Усомля, оз. фольв. Лпл. ф. sammal (-1е, 

-les, -la), корел. gammal, вепс, samal, 
вод. эст. sammal, sammel, куро-лив. 
saamal, лоп. sammal, saamel, sämol, 
semol, лит. samanas — мохъ.

Усполъ, р. Ср. въ Литв’Ь р. Успельки; 
лат. uzpihles, uzpihlis —  наслудъ; 
лит. ušpuolis — нападете.

Устабасъ, д. Лц. куро-лив. ustöb, us- 
tub, ustem — другъ =  эст. ustaw
— падежпый, верный; куро-лив. 
ustöbüs — дружба =  эст. ustawus —

надежность, достоверность, искрен
ность.

Устиново, д. Лц. Нв. Ср. имя Устинъ, 
упом. въ договор'Ь Игоря; ф. uistin, 
uisti, лоп. usta, ustaga — рыбообраз
ная притяжпая удочка ( =  эст. und).

Устиноши, д. Втб. Тоже.
Устронь, им. посел. Дв. Рж. Сб. лат. 

austrums —  востокъ; austrenis — 
сЬверовосточпый в'Ьтеръ.

Уструги, д. Нв. См. д. Стружапе.
Устуново, им. ? Искаж.
Устьшачи, вол. Полоц. XVI в. См. с. 

Ушачи.
Усыса, р. Полоц. XV I в. д. Грд. ? 

Искаж. См. оз. Утуза.
У таны, д. лат. ohtenis, ohtainite — бе

реза ростущая па сухомъ м'ЬсгЬ.
Утво (Журавинка), д. Втб. вм. Утово; 

лат. uts, ute — вошь.
Утешъ, имя, Пл. XV I в.
Утичева, д. Лц. См. оз. Утуза.
Утнаны, д. Рж. См. д. Утыняны.
Уторы, д. русс, утворы, уторы, уторъ 

=  ф. uurre (вм. uurte), uurto, эст. 
uure G. uurde; русс, уторить, уто- 
рять =  ф. imrtaa, urittaa, эст. uu
rima, uuristama.

Утроя, р. См. Чудск. элем. I.
Утуза, оз. Полоц. XV I в. др. сл. ап- 

tuza, лит. antis, н’Ьм, Ente, лат. anas 
=  утка. Мало вероятно ф. utukka
— мошка.

Утуга, д. Сб. Тоже.
Утыняны (Утынаны, Утые), д. Влж. 

Дв. лат. uts, ute, лит. ute, ф. эст. 
täi — вошь; лат. utains, эст. tiiine, 
ф. täinen — вшивый.

Уфсыски, д. ?
Ухвастно, оз. ? русс, ухвостень, ухво- 

стокъ — подлипала; охвостка, ух
востье (охвостье) — мякина, край, 
задпш конецъ (у хвоста).

Ухвище, им. оз. д. Лпл. ? См. оз. Усвая.
Уцаны, д. лат. utsen — баранъ.
Уццо, оз. Ср. въ Литв'Ь уроч. Усо- 

блото; эст. udzu —  морось; эст. udu, 
ф. utu — тумапъ, мгла; эст. undze’
— пасмурь.

Учаво (на карт'Ь Окзипье), оз. Полоц. 
XVI в. ?

Ушаковъ, пр. Пл. XVI в. См. Чудск. эл. I.
Ушалы (Ушали), д. Пл. ф. uhallinen, 

uhea, uhkea (эст. uhke), uho, ujakka
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— гордый, статный, рослый, роскош
ный, обильный, сильный; ф. uskalijas, 
uskalikko —  смелый, дерзкШ; смйль- 
чакъ; зыр. ugkalj, uksalj — неуклю
жш, олухъ; ср. русс, ухалка, ухарь.

Ушаны, д. Дв. русс, ушаиъ, ушканъ — 
длинноухш человекъ или животное; 
заядъ.

Ушачи (Ушачъ), р. с. Полоц. X V I  в. 
им. Лил. Дв. ? ф. ansas, эст. anjts 
=  ушакъ, ушко. См. подъ д. Ужелки.

Ушеники, д. Дв. лат. uini, ugnes, ugnas, 
лит. usnis —  чертополохъ осотъ.

Ушерино, д. Нв. ? Сложное у Шерино; 
лит. gerys, geras, лат. saris, sars, ф.

harja, эст. harjas, sari ( =  шерсть) — 
щетина.

Ушилы, д. Пл. ? См. д. ПГилы. 
Ушкаловское, оз. 1. см. д. Ушалы; 2. 

лит. uzkaiis — клинъ, затычка; 3. 
лат. uzkala — гололедица.

Ушканы, д. См. д. Ушаны.
Ушкарнекъ, д. Дв. лат. uz, лит. uz, ug

— за, на, надъ и лат. лит. skarneeks
— тряпичникъ, лохмотникъ. 

Ушкацово, д. Лц. ? См. д. Ушачи. 
Ушпели, д. Рж. 1. лат. uzpihles, uzpihlis

— наслудъ; 2. лит. uzpele — кошка. 
Уща, оз. рч. Полоц. XVI в. ? куро-л.

uiska, ugka, uužka, эст, uisk, usj, лит. 
angis =  ужъ, змей.

Ф.
Фаерщино, д. Втб. бр. фаеръ н'Ьм. 

Feuer —  огонь, жаръ.
Фейманы, оз. им. с. Рж. Ср. въ Литве 

с. Веймантайти; лат. waimanas — 
вопль, крикъ (отъ лат. wai manim — 
горе мне!).

Фирюки, д. Нв. н'Ьм. Weihrauch =  
лат. wihraks, кур.-л. wiirak, эст. wii- 
ruk — ладанъ, еим1амъ.

Фотыль, д. Пл. ? русс, фитиль. Если

же д. б. Фортыль, то ср. бр. фор
тель =  пгЬм. Vortheil — хитрость, 
увертка.

Франнополе (Франнополь, Фронополь), 
им. Пл. Лпл. Лц. Рж. ? н'Ьм. Frohne
— барщина, тягло.

Фурманы, д. Втб. п’Ьм. Fuhrmann =  
бр. фурманъ, эст. woorimees — 
извозчикъ.

X .
Хабекьки, д. Нв. бр. хавбень — олухъ, 

болванъ — лат. kehbainjg — плу
тишка (? ср. лат. kabe, kabenis — 
ф. haavi — сакъ, кошель; ф. haiven- 
taa, haivertaa, эст. kabama =  хапать, 
хватать за волосы (ф. liaiven, haivale
— волосинка, пухъ). См. Чудск. 
элем. I.

Хаетщино, заст. Втб. русс, хайта, хай- 
тина — болтающееся мешковатое 
платье.

Хайнуки, д. Нв. русс, ханюка —  скряга, 
скупецъ, (русс, ханькать, -ся — ф 
апоа —  просить, умолять).

Халамерье (Холомерье), оз. им. д. Грд. 
лит. saltmirys — зябкш человекъ 
(лит. galtas, нем. kalt — холодный; 
лит. galna, лат. salna, ф. halla, эст. 
hai, halla, куро-лив. aala —  иней, 
изморозь; лит. mirti =  мереть, ми- 
рать). Въ отношенш перехода зву-

. ковъ ср. также ф. härmä, эст. härm,

куро-лив. äärma, лат. sarma, serma, 
лит. garma (иней) — морозъ, мразъ.

Халипы (Халепа, Халипово), д. Втб. 
Грд. Дв. русс, халипа, халепа — 
слякоть, скверная погода, беда, не- 
счаст1е ( =  ? эст. halb, ф. halpa — 
дурной, дешевый, негодный, пошлый).

Хаменки (Хоменки), д. Влж. Втб. Грд. 
эст. haam, лат. ahmis, нем. Hamen
— сакъ; ф. hama — снарядъ для 
ловли, уда; увертка, крючокъ, про
делка; чертъ (русс, хамъ, хамуга).

Ханево, д. Сб. См. Чудск. элем. I.
Ханчевсиая, пуст. ? эст. Hants, лат. 

Ans, Andža, нем. Hans =  Антонъ; ? 
эст. antsikas, antsakas —  странный, 
забавный.

Харануги, д. русс, харануга — нахалъ 
=  эст. arandama, arendama —  дер
зать, осмелиться, силиться, стараться; 
эст. haarama, haardma, ф. hairata —  
хватать, загребать: копошиться, кро

38
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пать; ? ф. aarne, aarni —  духъ- 
хранитель клада, исполинское де
рево j великанъ, чудовище; нахалъ. 
Другой этимологш русс, арандать — 
ворчать =  эст. ärisema, õrisema, ф. 
äristä; действ, гл. эст. äritama, õri- 
tama, ф. äristää, ärjytä, ärryttää — 
дразнить, раздражать, травить. 

Харковичи, д. Пл. См. Чудск. эл. I. 
Хармоново, д. лит. garmonys, germonis, 

sarmu, serniu, -mens, лат. sehrmulis, 
šehrmulis, куро-лив. sarmil, säärmös, 
н’Ьм. Hermelin —  горностай, ласка, 
ласица ( =  зыр. lasit§a) =  эст. nirjk, 
ф. nirkka, nirppa, лат. seberkste, 
sebeeksta, лит. žebenkstis (Mustela 
iminea 1. nivalis); той же этимологш 
эст. härm, ф. härma, härme =  иней 
(лат. sarma, sehrma, лит. garma), 
флеръ, крепъ, осенняя паутина; эст.

. arjrn, iijm —  серый (о скотине) =  
куро-лив. sirmi, zermi, лат. sirmais
—  сЬдой; эст. härm, härmlane —  
паукъ; härmak — снежное покры
вало, сЬрый кафтанъ, армякъ =  
русс, сермяга — лит. sermega. Отно
сительно словообразовашя ср. также 
эст. hirm, ф. hirmu, куро-лив. irm =  
лат. sehrmelis, šermeles, sirmuli, sebr- 
pes —  ужасъ, страхъ (ср. н'Ьм. grau
—  сгЬрый; Grauen —  ужасъ).

Харны (Харинецъ), д. Нв. ? лат. karnes,
karnines, kahminjš — черепица. 
Вероятнее лат. karns —  трезвый,
ГОЛОДНЫЙ, ТОЩ1Й.

Хароняки, д. Пл. ? Тоже.
Харпиничи, д. Влж, ? ф. sarpa, sarpio

—  осока, рогозъ; водяной подорож- 
никъ.

Харповичи, с. Пл. XVI в. пск.твер.
харп^ть =  храпеть.

Хартово (Хортово), д. Пл. Сб. русс, 
хортъ, польск. хартъ, др.р. хрътъ, 
чеш. ehrt, хорв. churt — эст. hurt, 
ф. hurtta, куро-лив. kurta, лат. kurts, 
лит. kurtas —  борзая собака; лоп. 
hortte, horte —  огромная собака (? 
Н'Ьм. hurtig == эст. Оцал.) hoort — 
проворный. Ср. д. Шартица (въ 
Чудск. элем. I).

Харчишки, д. Дв. русс, харчъ, харчи
—  npoBHsin; лит. kartsiama =  корчма, 
харчевня.

Харьковичи (Харьковщино), д. заст. 
Втб. См. Чудск. элем. I.

Хатеньки, д. Грд. лит. katenka — кор- 
сетъ, душегрейка.

Хатешино, д. Грд. ? лит. katekis — го
ловной у боръ невесты.

Хатилово, д. Втб. ? лит. katilas =  
котелъ.

Хатули, д. Втб. бр. хатуль — домо- 
сЬдъ, неразстаюпцйся съ хатой. 
Другой этимологш русс, хотылять — 
хромать, ковылять = ф . hutjua, hutista, 
hutiloita —  шататься, суетиться =  
эст. õõtsuma — колыхаться, качаться.

ХатЪево, д. хут. Влж. См, д. Хотйличи.
Хахонино, д. Нв. русс, хохоня — 

франтъ, щеголь —- ф. haho •— бреда, 
пустомеля, зевака.

Хахульки, д. ? русс, хохуля, выхухоль
—  пахучая крыса.

Хашковичи, фольв. Втб. ф. haaska, 
haaskio, лоп. haska, hatto, hado, норв. 
Adsel, нем. Aas —  пдаль; лоп. has- 
kot, ф. hotkia, hotikoita —  жрать; 
ф. hoska, hotka, hotko —  обжора.

Хвелинъ, пр. (XVI в.) русс, квелить, 
хвилить =  нем. quälen — мучить, 
дразнить до слезъ; квелый, квилкШ 
=  хвилый, хилый, хворый — эст. 
wilets— miser; лоп. v ilüe— malevolus; 
эст. wilu, ф. viileä, vilu, viluhinen —  
прохладный; прохлада; лоп. villoh
—  ortus aut occasus solis =  русс, 
хвиля, хвиль, хвилюга — слякоть, 
буря, мятель (ср. эст. wile, ф. välä
— быстрый).

Хвойно (Хвоиница), сел. р. Пл. XVI в. 
См. Псков, у.

Хворобина, д. русс, хвороба —  болезнь, 
пустая забава, тоска (ср. русс, хво
рый =  ф. sairas; хворать =  ф. sai- 
rastaa).

Хвошенка (Хвошно), д. р. пог. Грд. Сб. 
русс, хвощъ =  лоп. boasse, ф. hosia, 
huosia, huosio, куро-лив. vöza (wüza, 
эст. ozi, wazi, лат. aSki, kosa.

Хвощи (Хвощово, Хвощо), оз. д. Дв. 
Лпл. Тоже.

Хв%ськи, д. Грд. ? ф. väsky —  чемо- 
данъ, ранецъ. Упом. въ Литве им. 
Хвести (Квести), рч. Квиста, другой 
этимологш, а именно: эст. wiht, ф. 
vihta ( =  нем. Quast =  кисть) — 
вЬникъ (ср. лат. kwesteht =  эст.



Wihtiema, ф. vihtoa —  париться, 
бить веникомъ). Менее вероятно 
ф. västi =  н’Ьм. Feste, Gefäss, Heft
— твердь, ефесъ, рукоятка.

Хв%щенки, д. Грд. ф. väskynä, veskuna,
Н'Ьм. Zivetsche — слива.

Хвятинка (Хвайтыня), д. Нв. ? ф. vyhti, 
vihdin, лат. tihtawa, эст. wiipe, wiips- 
puu, куро-л. weeps-puud, нем. Weife
— мотовило, воротъ.

Хеньково, д. Нв. ? ф. henki, эст. hing, 
heng —  духъ, душа, воздухъ.

Хибни, д. Влж. русс, хибень —  плато, 
равнина =  н'Ьм. Ebene. МенЬе ве
роятно ф. hipe, hiven, эст. kibe G. 
kibeme, ebe G. ebeme; ф. kipenä, лат. 
kjepe —  кроха, пылинка, клокъ, 
искра.

Хижа (Хижи), д. Нв. Пл. 1. русс, 
хижа, хижина, хиза, хизина =  ф. 
hyysä, hyyskä (== хизикъ), н-Ьм. 
Hütte, Haus — лачуга, конура (изъ 
сучьевъ); 2. сЬв. хижа =  эст. iiz 
(hiiz) —  роща.

Хизово, д. Лпл. 1. русс, хизъ, Х1усъ — 
холодный зимнШ вътеръ, мелкш 
дождь =  ф. hiki, эст. higi —  потъ. 
Мен1зе вероятно ф. hiisi —  мощный 
злой духъ; великанъ; бесъ, чертъ.

Хишнево, д. Сб. ? эст. ihne =  лат. 
sihksts, лит. šykstas —  скупой.

Хлевенщино, им. Втб. ? лит. klewyne, 
klewynas —  кленовая роща.

Хлопной, ключь, Пл. X Y I в. пск. твер. 
хлопень —  кусочекъ кудели; русс, 
хлопье, охлопье =  эст. helbe, hehve, 
ф. helve.

Хлудные, д. Втб. русс, хлудъ — палка, 
прутъ; хлудье — кустарникъ, хво- 
ростъ =  ф. liuhto — опахало; liuh- 
toa —  опахивать палкой или хлы- 
стомъ; luudas —  сучья или прутья 
для метлы; luuta, эст. luud =  лат. 
slohta, лит. slota ( =  русс, луда, лудъ 
[бранное слово]) — метла, метелка, 
пукъ, связка. Относительно слово- 
образовашя въ подобныхъ случаяхъ 
ср. также русс, хлуздать — лгать, 
скользить =  ф. liuskata, luistaa, lai
kata, luikahtaa, liukastaa, liukoa, эст. 
luiskama, luikama, liuguma; также 
русс, хлопать == эст. lopsahtama, 
lopsutama, lopsima, ф. lopsia, lopsah- 
taa, läpätä.

Хлумстова, д. лат. lumstitees —  jfäd-1 
каться, льстить; lumsti, lumstinji — 
ниченицы, куколь.

Хлупаково, д. Нв. русс, хлопа =  ф. 
läpäkko, hulpakko, эст. lobakas —  
болтунъ. Относительно словообра- 
зовашя ср. также ф. loppa, luppa, 
luppo, läppä —  нечто болтающееся, 
широкая снежинка, сережка, почка, 
длинное ухо (собаки) =  русс, хлопки, 
хлопье, охлопъ; русс, лупить =  
хлупать (глаза). Ср. сл. Хлопной.

Хлусово, д. Пл. XVI в. См. Чудск. эл. I.
Хлыстово, д. Влж. русс, хлыстъ, хлестъ, 

хлостъ, хлуздъ, хлудъ —  плеть, 
ударъ плетью; бродяга, надоеда. Ср. 
сл. Хлудные.

Хмаловка, д. ? лат. mahls, лит. mohlis, 
нем. Lehm — глина.

Хмары, д. Втб. русс, хмара, хмора, 
хмура — темное облако, мгла; брюзга 
(ср. ф. murajaa, зыр. muralny —  
роптать, печалиться =  куро-лив. 
murt, эст. muretsema; куро-лив. mur, 
ф. эст. mure —  печаль).

Хм^линецъ (Хмелины, Хмелища), д. 
Влж. Грд. русс, хмелина —  хме
левая кисть или шишка. О слове 
хмель см. Веске, Слав. —  Фин. к. 
отн. стр. 277— 279 и Thomsen, Den. 
got Srogkl. p. 117.

Хмылево (Хмылевка), д. Втб. Грд. Дв. 
бр. хмылиць, -ця — показывать злое, 
лукавое лицо; злобно улыбаться =  
ф. muhata, muihoella, эст. muhalema, 
muikama —  улыбаться; нем. schmol
len —  дуться, сердиться.

Хобаты, д. русс, хоботъ (у ящерицъ, 
змей) =  эст. saba, ф. sapa — хвостъ. 
Ср. подъ д. Суни.

Хобни (Хобны, Хобня, Хобнище), д. 
Втб. Грд. Нв. русс, хобень, охабень
—  верхнее платье =  ф. sopa, -van, 
эст. sõba, лат. šuhbe; ср. русс. шуба.

Хобово, д. Влж. ? См. подъ д. Суни.
Ходашино, д. Сб. ? эст. kodas, kodasjk, 

kotkas, ф. kotka —  орелъ.
Ходашково, пуст. Пл. XVI в. Тоже. 

Менее вероятно ф. hotakka —  не
ряха, головорезъ, буянъ.

Ходаровка (Ходорино, Ходоровщина, 
Ходоренки), д. Пл. Влж. Втб. Др. 
Лц. ф. hatara, hutra, hauras, лат. 
šautrs —  рыхлый, свободный, хруп-
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кш, негустой, тонкш; ф. hattara ( =  
н$м. Hader), лит. kuduras, kadarias
—  н^что спутанное, порванное, отор
ванное; лоскутъ, щепка =  лат. 
Sautrs (šauts), ь uh tr а —  хворостъ, 
полено, лоскутъ, колъ, перекладина, 
распорка (? зыр. sodz =  шестъ, 
прутъ, вЬтвь).

Ходыки, д. Втб. лат. kadikis, лит. kada- 
gys, эст. kadak(as), kadajas, ф. kataja, 
katajikko, —  можжевельникъ. Мен’Ье 
вкроят, ф. hatikka, hotikko, hotakka, 
hotka — неряха, обжора.

Ходюки, д. Сб. ? лит. kadukas — эпи- 
лепая.

Ходюны, д. Втб. ? Русс.
Хойсы, д. Втб. ф. hoiska, hojo, hoikka, 

soikko, soikkale, suikea, suikelo, sui- 
kula, suikko — длинный и тонкш 
челов’Ькъ, дылда. Другой этимологш 
русс, хазила, хазунъ, хазъ — ф. 
haaso — шленда, ковыляла.

Холенъ, д. Влж. русс, холень — бало
вень, шЬженка; русс, холить =  ф. 
huolia, эст. hoolima —  пещись, за
ботиться.

Холмы (Холма), д. Влж. Втб. См. 
Чудск. элем. I.

Холопово, д. Влж. См. Чудск. эл. I.
Холуй (Халуй, Холуя, Холое), р. д. Пл. 

Сб. 1. русс, халуй, хайло, хайланъ, 
холуй =  ф. hailakka, hailea, hoila, 
hoilakka, hoilo, solea, sohlo — длин
ный и тоншй, стройный; шлепда, 
крикунъ; 2. русс, холуй =  эст. 
sulg, sulu, ф. sulku —  запруда, 
заколъ. Ср. Чудск. эл. I.

Холявино (Холявки), д. Грд. Нв. русс, 
халява— голенище; неряха, шлюха, 
олухъ. См. предш.

Хомели, Д. Влж. ? ф. hamila, hamilo, ha- 
milas — носилки для сЬна.

Хомкино, д. Сб. ? бр. хамъ — (бран.) 
мужикъ, неотеса, рабъ (отъ библ. 
имени).

Хомйщево, д. Втб. Тоже.
Хомутово, фольв. Сб. русс, хомутъ =  

лит. kamantai, н’Ьм. Kummet — бр. 
хамутъ — (фиг.) груб1янъ, невгЬжа. 
Ср. Чудск. эл. I.

Хоиушино, д. Влж. ? бр. хамуцина — 
мужичина, груб1анъ. Ср. предш.

Хомчино (Хомичи, Хомченки), д. фольв. 
Лпл. Лц. Нв. русс, хамкать =  лат.

kamstiht, kampt, лит. kandzioti, kimsti
— съ жаднотю $сть, хватать, ку
сать; лит. kanas а, kamslys, kamstys
—  затычка; обжора. Ср. Чудск. 
эл. I. Мен'Ье вероятно лит. kom- 
styne — гвоздика полевая или 
степная.

Хомяки (Хомяково, Хоменки), д. Втб. 
русс, хомякъ =  лат. kahmis, н’Ьм. 
Hamster.

Хондошки, д. Нв. ф. honto — утлый, 
полый. См. также подъ д. Хотяково. 

Хонка, р. ф. honka =  конга, конда — 
боровая сосна, крепкая,частослойная. 

Хоняки, д. Пд. Тоже.
Хораково, д. Лпл. ? эст. harak(as), ф.

harakka =  сорока.
Хордышово, д. Сб. ? куро-лив. kuordös, 

kuord, kord, korg, эст. kõrge, ф. kor- 
kea ( =  гордый) — высокш, знатный. 

Хориняни, д. ф. hurnakko — глупый, 
неряшливый, резвый и легкомыслен
ный челов'Ъкъ; вертопрахъ, пов'Ьса, 
олухъ =  харануга.

Хорошково, пуст. Нл. X V I  в. ? эст. 
karask =  лат. karaša — лепешка. 
Вероятнее ср. сл'Ьд.

Хорошя (Хорошево), р. д. Лц. Пл. X Y I  в. 
бр. хорошицьца — выставлять себя, 
хвастливо выказывать свою важпость; 
пск. твер. хорошай — красавецъ, 
слишкомъ занятый своею наруж- 
HocTiro. Ср. сл. Хорошь (Чудск. эл. I). 
Возможно и лат. kara^as — лоскутъ, 
хламъ.

Хортово, д. Втб. См. д. Шартово (въ 
Чудск. элем. I).

XoTßie, оз. ?
Хотевичи (ХогЪево), д. Влж. Лпл. русс, 

хотеть, хотить, хотничать, хот'Ьнить
—  желать, намереваться =  зыр. 
kösjyny; эст. kozima, ф. kosia, куро- 
лив. kuo£, kož —  сватать; лоп. haset
—  прюбрйтать, домогаться. Отсюда 
русс, хота =  эст. ф. kosi— сватовство; 
русс, хоть — сожительница, жена, по
хоть =  эст. hat — сука, блядь (ср. эст. 
hata-lats =  похотень— бастардъ); ф. 
hattu — прихоть, духъ, настроеше (ф. 
hattu, эст. hat, пём. Hut, шв. Hat
—  шерстяная шляпа; ср. также лат. 
pileus —  шерстяная шапка; [фиг.] 
свобода; ф. hato — легкомысленный, 
резвый, пустомеля (о женщинахъ).
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Хотемля, им. Втб. ф. hohtimen, hohdia
— клещи.

Хотица (Хотино), р. оз. д. Полоц. X Y I в. 
Лил. См. д. Хотевичи. Мало веро
ятно ф. hotti ( =  honto, hoto —• эст. 
õõnes — утлый, полый), эет. õõz G. 
õõne =  бр. хотыль (кошель, сума), 
пузо, вместилище, яма, углублеше.

Хотимщино, им. Втб. См. им. Хотемля.
Хотино (Хотина, Хотица), оз. р. д. 

Плц. XV*I в. ? См. сл. Хотевичи.
Хотино8ичи (Хотеничи), д. им. Втб. русс. 

хотЬнъ — любовпикъ, другъ. См. 
д. Хотевичи.

Хотковичи (Хотки, Хотьково, Хотьков- 
щина, Хотцка), с. д. Лпл. Пл. XYI в. 
ф. hotko, hotka — неряха, кропа
тель, обжора.

Хотковъ, пр. Пл. XVI в. Тоже.
Хотоли (Хотоль), им. д. Втб. ? бр. хо

тыль — кошель, нищенская сума; 
неповоротливый, пузапъ, простакъ — 
ф. hoto, hotto — полый, пустой; по
лость; hotti —  вместилище, скорлупа; 
пузо =  ф. kotelo, kotti —  избушка, 
футляръ, ножны, скорлупа; эст. kotj
—  мешокъ.

Хотысцы, им. Пл. ? лат. kahts, лит. 
kotas — ручка, рукоятка.

Хотьево, д. Пл. XVI в. См. сл. Хо
тевичи.

Хотьяново (Хотяново), д. им. Лпл. Нв. 
См. д. Хотиповичи.

Хотъ, боръ, Полоц. XVI в. ? См. сл. 
Хотысцы.

Хотченка, д. русс, хотенка — прихоть. 
Ср. д. Хотевичи.

Хотяково, Д. ф. hatikko, hotikko, hon- 
tikko, hotko, hotakko — кропатель, 
неряха; обжора.

Хохлы (Хохловщина), д. Втб. См. Чудск. 
эл. I и Псков, у.

Хохоново, д. Нв. русс, хохоня — фраптъ, 
щеголь =  ф. haho — бреда, зево- 
ротъ; hoho — пустомеля.

Храброво, д. Пл. русс, храбрый, хо
робрый =  ф. urho, urhea, uros =  
герой; ф. rapea, urmas, др.с. hrapr.— 
violentus, torrens, fortis.

Храпино, д. Сб. бр. храпа — морда, 
челюсть; др.р. храиъ, мр. храпы — 
ноздря, ноздри =  лат. krahpas, kreli-

pas, лит. skrepliai — мокрота, хар
котина.

Храпки, д. Грд. русс, храпки — че
репки, щепки; ср. ф. гареа, эст. rabe
— хрупкш, лоыкш.

Храплино, д. русс, храпъ — тормазъ; 
заб1яка, буянъ ( =  эст. rapsama, ф. 
rapaista, нём. raffen —  хватать; эст. 
raps — хваташе, рукоятка), ледяная 
кора на снегу, льдина ( =  эст. rabe, 
ф. гареа — хрупкш, ломкш); храпъ, 
нахрапъ — быстрое нападете, ударъ 
(~  эст. rabama, rapsama, ф. rapaista, 
rapaseita — быстро ударять, трес
нуть, стремглавъ бросаться; лат. 
krahpt — обманывать; krahpejs — 
обманщикъ). Возможно и лат. kreli- 
palas, лит. skrepliai — мокрота. См. 
сл. Храпино.

Храповичи, им. пог. Втб. Тоже.
Хриповщина, д. Ил. русс, хрипеть, хрипъ, 

хрипота =  лат. krehpeht, krehpaht, 
kreputšaht, лит. skrepti, skrebeti, skrep- 
lenti =  храпеть, скрипеть, харкать, 
каркать ( =  лит. krankti, kraukti, лат. 
kraukaht).

Хрипки, д. Грд. Тоже.
Хрипотино, д. Втб. Тоже.
Хриспинка, д. Влж. ? фип. ripsi, эст. 

ripse =  ресница; бахрама; метелка 
цветная ( =  нЬм. Ripse).

Хритино, д. Влж. ? отъ христ. им. Ха- 
ритонъ.

Хропаки, д. Втб. ? эст. rapak(as) — 
трепалка; чаща; опрометчивый; ф. 
rapakko, ropakko, эст. raba — ти
нистая лужа.

Хруны, д. русс, хруны — тряпье, лох- 
мотье; ? ф. raunio, эст. raun, нем. 
Ruine.

Худдо, оз. бр. худо — несчаЫе, беда.
Худоярово, д. Грд. Нв. Тоже и бр. 

яворъ, яеръ =  аиръ.

Худяки, д. Нв. бр. худякъ — беднякъ. 
См. Чудск. элем. I.

Хундоркина, д. ? ф. hunturi, huntalo, 
huntio — негодяй, бродяга, кропа
тель.

Хутыни, д. Грд. лат. kuhtinja — ви
ся ч1й замокъ.

Хухово, им. Влж. бр. хухъ — дыхаше 
изо рта.
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Цабули, д. лат. tsabuli, tsabli, tsebules, 
tsahbas, tsahbatas ( =  русс, чоботъ — 
сапогъ) — лыжа.

Цавги, д. Ср. ? въ Литв'Ь им. Ковкли; 
лат. kaugele, kaudzite, ум. отъ kaudz
— лит. kugis, эст. kuhi, ф. kuhja, 
н'Ьм. Kuje —  стогъ.

Цавни (Цавниши, Цавино), д. Грд. Дв.
Рж, См. д. Цауни.

Цадилино, д. Нв. русс, цедило, цЬдить} 
цадить =  лит. skiesti (skiedu), лат. 
skaidiht, п'Ьм. scheiden, гот. skaidan
— разжижжать; лит. skistas, лат. 
skihdrs, škihsts =  жидкш и чистый 
== ф. kaiskera, kaitiira — узшй, тон
кш, худой; kaita, kaista —  узшй; 
ластовица; теснина; ? ф. эст. kaine
— стыдливый, скромный, трезвый. 

Цайцы (Цейчи), д. Дв. лат. tsatsis, tsatga,
tsetsi, tsetsas, tšatšis —  тряпка, ло
скутъ, игрушка (— эст. kanj); кляча; 
мутовка.

Цакулы, д. Рж. лат. tsekulis, лит. kieke
—  хохолъ, чубъ, кисть; лат. tsekulja
— корова родившаяся въ четвергъ. 
Менее вер. ф. kakkula —  оглобля.

Цалпино, д. Влж. ф. kalpa — секира, 
скобель, скребокъ (— kapli, эст. kabli, 
kaabel, куро-лив. kabbil, kapiil, лит. 
kaplis, kapoklis, лат. kaplis), трепалка; 
? лиг. kalpa (— ф. kapla) —  две 
поперечины въ саняхъ, на. коихъ 
лежатъ решетины и кои связываютъ 
полозья, стойка санная.

Цамлово, д. Рж. лат. tsamuls, tšemuls
—  кисть, гроздь (— ф. kahmalo, эст. 
kamal — горсть).

Цаплиши, д. Дв. См. след.
Цапля, р. Ср. въ Литве им. Капли, с. 

Каплей; лат. kahpile, kahpeklis, kahpa, 
kahps, kahplis —  ступень, уступъ, 
подъемъ, подножка (ср. ф. kaplia, 
лат. kahpeleht —  лезть, подыматься). 

Цапурники, д. Лц. лат. tsepurneeks, лит. 
kepurninkas —  шляпочникъ. Ср. сл. 
Цеперы.

Царманъ, д. оз. ? лат. sahrmanes — 
бетошя; sahrmanis — щелочный. 

Царобобили, заст. Втб. ? лит. tsers, tse- 
ras, лит. keras — кустъ; свилеватый 
пень, изсохшш стволъ и лит. bobis, 
ум. bobelis, baubis — ревунъ, (мио.)

богъ пастуховъ; куро-лив. bobill — 
пугало; лит. baublys —  выпь, бо
лотный дроздъ.

Царово, д. V Тоже.
Цатлакшъ (Цатлакши), д. Дв. Рж. лат. 

kahts, лит. kotas —  стебель, руко
ять и лат. laksts, лит. lakjjjtas —  листъ, 
ботва.

Цастово, оз. ? лат. kahstawa, kahstawis
— цедилка; чесалка, карда.

Цауни (Цауново), д. Дв. Лц. Рж. лат.
tsauna, куро-лив. tsounös, t§aun, лит. 
kiaune, эст. nugis —  куница. 

Цаурумы, д. Дв. лат. tsaurums, лит.
kiaurumas — дыра.

Цвакли, д. Рж. ? лат. tswikis, swikis, 
нем. Zwicke —  гвоздикъ; ф. vikkeli, 
эст. wikel, нем. Zwickel — клинъ, 
ластовица.

Цвелевка (Цвилевка), д. Нв. См. Чудск. 
эл. I.

Цветино (Дветинка), д. Лпл. Нв. лит. 
kwietys, лат. kweegi, ф. vehnä, нем. 
Weizen — пшеница; лит. kwietiena
— поле засеянное пшеницей. 

Цветушино, д. Пл. Тоже.
Цегельня, дв. Дв. Лпл. Лц. Рж. нем.

Ziegel, лат. kjegelis, steegelis, лит. 
tsiegelis, куро-лив. tsäägal, kjegelj, эст. 
teilis =  цигель, бр. цегла, цеглина
—  кирпичъ, черепица. Ср. въ Литве 
нива Чигелишки.

Цейвелишки, д. Ср. въ Литве уроч.
Кивилишки. См. д. Цвелевка. 

Цейпиники, д. Рж. лат. tsepinaht, tsehpt, 
лит. kepti, эст. küpsetama, ф. kypsyt- 
tää —  печь, жарить; лит. kepine, 
kepenis —  печете, жаркое. Ср. въ 
Литве пуст. Чепишкя.

Цейги, д. Рж. См. д. Цайцы. 
Целитаны, д. Дв. лат. kihlitis —  про

стофиля, пентюхъ; лат. лит. kiltas, 
ф. kalseä —  грубый; ф. källöttää —  
кропать. Ср. въ Литве им. Чилты. 

Цельмино, д. Лц. лат. tselms, лит. kel- 
mas —  пень; лат. tselmenes — дре
весный губки =  эст. kelme (kelm, 
kolm, kolm), ф. kelmu — кожица (на 
растешяхъ).

Целямола, д. Лц. лат. tseljmala — край 
дороги (лат. tseljs, лит. kelas — до
рога =  ф. keli —  санный путь; эст.
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tila, ф. tila —  путь, место, ноложе- 
nie [=  русс. цЬ ль] и лат. mala — 
край).

Цеперы (Цеперники). д. Рж. Ср. въ 
Литв'Ь с. Кибиры, Ееберкшты; ф. 
typen, kypärä, kypäri, эст. kübar, 
куро-лив. kübaar, лат. tsepure, лит. 
kepure —  шляпа, шлемъ, шапка; 
чудск. суффиксъ — nik =  лат. neeks, 
лит. ninkas =  никъ служить для 
означешя ремесленника; след. це- 
перникъ —  шляпочникъ; ? той же 
этимологш ф. kiperä, kippnra, kyp- 
,pyrä, kampyrä, käperä, käppyrä — 
свернутый, кривой, согнутый; свер- 
токъ; käppärä — втулка, гильза, по- 
нлавокъ (изъ свернутой бересты), лапа.

Цепля (Цеплеиши, Цеплиши), д. Дв. 
Лц. Рж. лат. tseplis, tseplitis — печь; 
королекъ, крапивпикъ (ср. лат. zept, 
лит. kepti, эст. küpsetama —  печь, 
жарить). Ср. сл. Цейпиники.

Цераново, д. ? куро-лив. keeran, keerna
— кусочикъ, крошка. Меп-Ье веро
ятно зыр. keran —  тоноръ. Веро
ятнее отождествить его съ назв. 
Чейраны.

Церелево, д. Лц. лат. kirelis —  земля
ной ракъ; kirelis, kirwelis, tsirvelis, 
tsirwis, лит. kirwis, эст. kerwes, kir- 
wes, tsirwes, куро-лив. kiiras, kiiru, 
зыр. keran, t£ir, tier — топорикъ, 
топоръ (ср. зыр. keralny, лат. tsirst, 
лит. kersti, kirsti —  рубить, колоть).

Церлинекъ (Церлиники), д. лат. kjerlis
—  носилки.

Церменекъ, д. Дв. лит. kirminas, лат. 
kjirmins =  червь, червякъ.

Церновщина, д. Втб. лат. kjirnitees, 
kehrnetees —  мараться, ссориться. 
Ср. д. Кирне.

Цеслево, д. Дв. бр. цесля —  плотникъ 
(ср. лат. kjeseklis, kjesaklis, ф. käh- 
läs, kähleä, kählys — кропатель, не- 
уклюжШ, вялый человекъ; лат. kje- 
seht, kjesetees, kjeselehtees, ф. köhös- 
taä, kählystää, куро-лив. kjez — кро
пать, пачкать, валяться, быть неу- 
клюжимъ).

Цеховщина, д. русс, цехъ — нем. Zeche, 
Zunft. Менее вероятно ф. köyhä, эст. 
kehw — бедный, жалкш.

Цецерская, д. Дв. лат. tsetsers — ку- 
дрявецъ =  эст. kähar, ф. kähärä.

Цибино, д. Грд. 1. лат. kjiba, tsiba, 
kjipis, kjipa, эст. kibu, ф. kippa — 
маленькШ дерев, сосудъ, черпакъ, 
шайка; 2. лат. kjihpa, kjihpe, лит. 
kypas, куро-лив. kjiba, tjiba, эст. kebi. 
kebjas, kebja, ф. kepeä, kieväs, kiva 
=  живой, проворный, летай.

Цибли (Цибули), д. Лц. лит. kiblas — 
дуга (изъ бумаги) для иамоташя 
волосъ; лат. tsiba, tsibulite — цып ля, 
цыиленекъ.

Цивуны, д. Втб, бр. цивунъ =  т1унъ. 
См. въ Чудск. эл. I.

Цикелева (Цикалово), д. Втб. Ср. въ 
Куронш (X III в) обл. Ceclis; 1. бр. 
цвикель, нем. Zwickel, ф. vikkeli, 
эст. wikel — клинъ, ластовица; 2. 
лит. kikilis (— эст. tik, täk) — зя
бли къ, коноплянка; 3. русс, цикля 
=  лат. tsihklinjl, н'Ьм. Ziehklinge — 
скобель плотниковъ.

Цилюты, д. Рж. ? лат. kihlitis — про
стофиля. Ср. д. Целитаны.

Цимбаловка, д. Сб. бр. цымбалъ — 
(бран. сл.) грибозвонъ, ягодицы зад
ницы; лат. tsimbulis — сухой комъ 
земли; русс, цимбалы =  лат. tsim- 
bole == кимвалъ.

Цимошки, дв. д. Дв. См. д. Цыматово.
Цингели, д. Др. лат. tšingielis, t'inkslis, 

tsinkla, tsinslis, kiäkele —  икра, 
ляшка. Ср. подъ д. Еимка.

Циновецъ, им, Лпл. русс, цыновать — 
сдирать лубу =  лат. škiht, «kihnelit
— ощипывать, срывать, снимать; ф. 
kihnota — тереть, скоблить; медлить; 
ф. kihnu — Tpenie, скоблен1е; мед- 
лете; неуклюжш челов'Ькъ.

Циповка, им. Лпл. бр. ципка =  эст. ' 
tibu, ф. tipu, лат. tsiba, tsibinja — 
курочка.

Цирбули, д. ? ф. kirpula —  веснушка.
Цирино, д. Сб. лат. tsiris, куро-лив. 

küras, kiiru — топоръ. Ср. д. Це
релево.

Цирнино, д. Влж. 1. лит. tsirka — узелъ 
(въ пряже), шишка; лит. tsierka ~  
чарка, бокалъ; 2. лит. tsirka, tserka 
=  эст. kirk, kirka, kirgas =  кирка.

Цирманово, д. Др. нём. Steuermann — 
лат. stuhrmanis, куро-лив. tütirmanj, 
лит. styrininkas, эст. tüürjnik — ру
левой.

Цируль, д. Дв. лат. tsihrulis, лит. tsy-
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rulis, куро-лив. tsiir-lind, ф. kiuru, 
эст. kiur, siür, зыр. šar =  жаворонокъ 
(ср. въ эстопскихъ сказкахъ мие. 
81иги-1тй =  въ русскихъ жаръ-птица).

Циршененъ, д. Дв. лат. tsirst, лит. kirsti
— сЬчь, колоть; ? tsirseneeks — 
дровос'Ькъ.

Цирши, д. Дв. лат. tsirk’ ni, sirsis, pl. 
sir^i, sirseni, лит. tsirkslys, ф. hörhi- 
äinen, herhiläinen, эст. hörilane =  
шершень. МенгЬе вероятно эст. kirsi, 
ф. kirsikka, н'Ьм. Kirsche —  черешня.

Цискова, д. Рж. лит. kigkis — заяцъ. 
Мен^е вероятно лат. tsihsken, tsihš- 
ken, н’Ьм. Zeisig — чижъ.

Циханы, д. Дв. бр. цихень, цихоня — 
тихш челов1>къ, скромникъ (ср. лит. 
tykus =  тихш). Ср. сл. Тихое л4то 
(въ Чудск. эл. I).

Цицюлино, д. Втб. ф. köykela, kykyrä, 
эст. käk, kägar — н’Ьчто скорченное, 
скомканное (комъ, пукъ, узелъ) =  
лат. tsekulis, лит. keke — гроздь, 
хохолъ, пукъ; tsetsehlas — комъ; 
лит. kykalas — раковина.

Циши, д. Дв. лат. kjihsis, -ga, эст. kiis, 
kiisk, ф. kiiski — ершъ; лат. kjihgi
— кишащая насЬкомыя. Ср. д. Киши.

Цугрево, д. Нв. лат. kugre — карась.
Цукуль, дв. Дв. См. д. Цуцуль.
Цукупуль, д. Дв. лат. tsuhku puhlis —

стадо свиней.
Цульки, д. лат. tsuhla, tguhlga, tsuhlka 
=  ф. kuula — вередъ, чирей, пузырь; 
лат. tsuhlaht, suhlaht — гноиться, 
нарывать; отсюда прозвище лифл. 
латышей у ихъ Витебскихъ и Ма- 
р1енбургскихъ сородичей Tsuhls, 
Kuhli Другой этимологш ф. syyla 
(syplä) — бородавка, наростъ, чирей; 
свиль, древесная кайма, годовой при- 
ростъ =  эст. süü, süiifl. Въ отно- 
шенш перехода звуковъ ср. также 
русс, чулокъ =  ф. syylinki, syylinkä,

Цураны, д. Нв. лат. tgura, tguris, лит. 
tšiuras, эст. tsura (ум. tsurakene), 
tsora —  погонщикъ, мальчикъ, па
рень; зыр. tsurka pi — незаконно
рожденное дитя, бастардъ; ? лоп. 
tsurro, tsurruk, tsuruka —  муха (рвот
ная, мясная). Не происходятъ ли 
приведенныя слова отъ эст. tsurkma, 
sorkma, torkama, ф. sorkkia, turkkia, 
turkata, зыр. t^urgödny, tjurytny —

колоть, бодать, выпяливать, проби
ваться, гнать; или же отъ эст. tso- 
rama, sorima, ф. sorata, kurata, ku
rista, лат. tsurinaht, tgurgsteht, лит. 
tsursketi =  журчать, струиться. ? 
Отсюда лат. tgurga — дождевой ру
чей; tsurgulis — водяная жила; tsu- 
rinja — жалкое жилье; ? ф. turkka, 
turkkainen — бедный, жалкш, бед
няга; гадкШ челов^къ. Другой эти
мологш русс, чура, шора — ф. sora
— хрящъ, крупный песокъ; эст. 
sõre —  негустой, тоншй, крупный.

Цуроки, д. русс, чуракъ, чурокъ. чурка, 
бр. цурка — зыр. tgurka =  колода, 
борть.

Цуцуль (Цуцулы), д. Дв. лат. kukulis, 
лит. kukulys, kuklys, куро-лив. ku- 
kiilj, эст. как, kaker, kakar, kukel, ф. 
какко — хл'Ьбецъ, лепешка; тоже 
лат. kungulis, kunkulis, лит. kunkolis, 
куро-лив. kunkilj —  комъ, глыба, 
клокъ; ф. kakkara —  комъ ( =  эст. 
kongar, konkerj, лепешка, хл'Ьбецъ. 
Другой этимологш 1. ф. kukku, kuk- 
kula, kukkura — вершина (конусо
образная) — лат. tsunkurs, tgukuhrs, 
kukurs — конекъ (кровельный), хре- 
бетъ; 2. эст. kukar, kukru, kukur, 
kukal —  тылъ, затылокъ =  лат. ku
kurs — горбъ, выпуклость, хребетъ;
3. эст. kukar =  лат. kukuri, kohgar, 
лит. kukar —  сЬменникъ, головка; 
зыр. tiuk, tgurk —  холмъ, конусъ 
горы; tiukar, tgukör — толпа, куча, 
сбродъ; tgukyl — изгибъ, кривизна; 
tsiikyr —  складка, морщина, горбъ.

Цуцури (Цуцуры, Цуцуки), д. Лц. лат. 
tsutsurs, tsutsaurums — заднепроход
ное O TB epcTie.

Цыбулы (Цибули), д. Лц. бр. цыбуля — 
н'Ьм. Zwiebel, эст. sibul, кур.-л. sii- 
pöl, siipil, siipel, ф. sipuli.

Цывилево, д. Нв. См. д . Цвелевка.

Цывкари, д. Рж. ? эст. kägar, ф. kök- 
käre, kokkara — комъ, глыба, го- 
вешка; ф. kökäri — тощШ и кри
вой, горбатый. Ср. также подъ д. 
Чокуры.

Цывкино, д. Лц. русс, ц^вка, цывца, 
кивца =  ф. käämi, kääwi, эст. kääw, 
kiaw. У нын'Ьшнихъ Балтшскихъ 
латышей na3Banie ц^вки заимство-
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вано съ нФмедкаго (лат. spohle, нем. 
Spuhle).

Цывкусола, д. Лц. Тоже и лат. лит. 
sala — островъ.

Цыганы (Цыганки, Цыгановка), д. Ср. 
въ Литв'Ь с. Цыганишки; лат. t;i- 
gans, лит. tgigonas — цыганъ.

Цыгово, д. Влж. 1. лат. tsihka, эст. 
kiik, н'Ьм. Geige — гудокъ, скрипка; 
2. русс, сигъ, эст. siig, tsiig, ф. siika, 
лат. sihga, sihka, лит. sykis. Ср. д. 
Чей ко во.

Цьжули, д. См. д. Кикули.
Цыманы, д. Рж. лит. kiemonas — кресть- 

янинъ (отъ лит. kiemas, kairnas, лат. 
tseems —  деревня — эст. kaim, ф. 
kaima —  теска, товарищъ).

Цыматово (Цымоты, Цимоты, Цымот- 
ники), д. Рж. лат. tseemats —  дворъ 
крестьянскш, усадьба. Ср. предш.

Цынки, д. Сб. См. д. Кимки.
Цырма (Цырманское, Цирма), им. оз. 

Лц. Ср. въ Литв'Ь пуст. Кирмелишки; 
лат. tsehrms, tsehrme, kirmis, лит. kir- 
mis, ф. käärme, kärme =  червь, змея.

Цысканы, д. лат. tsihskens, нем. Zeisig 
=  чижикъ. Мало вероятно лат. 
tsiska, лит. kigka — жила въ колен- 
номъ сустав^, мускулъ въ бедре, 
ляшка.

Цысовка, д. Лц. 1. лат. tsisas, tsehses, 
tsihses, нем. Kissen — подушка, ложе; 
копна; 2. лат. tseesas, tseesa, tseeswa
— пырей.

Цыхановщина, д. ? См. д. Цыганка.
Цыцули, д. См. д. Цыкули.
Цычельня, д. Влж. См. д. Цегельня.
Цяпши (Цяпиши, у Эстивъ Tsõpsi), д. 

Лц. лат. t'ipste, tgipsts — щеврица 
или жаворонокъ луговой.

ч .

Чабаны, д. 1. русс, (татар.) чабанъ — 
овчаръ; 2. лат. tgaba,t~ape — фраптъ, 
щеголь (tgabinja, tguba — ласкат. 
обращеше къ женщине) — эст. kabe 
—- тонкш, стройный; лоп. tgabba, 
tgabbes —  красивый, нарядный; ф. 
kave — благородный, высокш, знат
ный, славный; эст. kabe, kabehine, 
kabeja, kabo -— женщина, девица; 
ф. kave —  отличный человекъ, пре
восходная тварь, скотина.

Чаботрово, д. Лц. ? вм. Чеботарево.
Чавианы, д. Рж. лат. tšawkas — мя

кина; tgaugä, tšaugas — свободные 
листья капусты.

Чавчишни, д. См. след.
Чавша, р. Полоц. XVI в. Ср. въ Литве 

р. Човша (Чавша), Шовша (Шавша); ? 
лоп. savsa, sovsa, sautš, saksem, sek- 
sem, soksam, šuovka, ф. hius, эст. 
hius, juus, ius G. -kse, зыр. si (sy) — 
волосъ; той же этимологш, но дру- 
гаго образовашя, зыр. si (sy), sodi, 
södz, эст. kiud, kin, ф. kuitu, лат. 
skeedra, škeedrs, skjeedra (лит. sketura
— грива; skiaute, skiautere — гре
бень петуха; skiedra —  щепа), suht- 
sen (лит. sukti =  сучить, крутить)
—  волокно, нить, паутина, жила, 
бахрама (лит. skiaute — лоскутъ); 
лит. skiaudos — стебель соломы;

ф. hiude — клокъ, охлоиъ, ворса; 
hinke, hiukka — пылинка, крошка, 
клокъ, охлопъ. Вероятнее всего сл. 
Чавша =  лит. kiau§ia, kiauge — 
черепъ: kiaušis — яйцо =  лат. 
kaas, лит. kaugas, эст. kaus, ф. 
kauha, зыр. kög — ковшъ, чаша, 
черпакъ.

Чавы, им. Лц. лат. tgalmia, tgama — 
неуклюжш человекъ. обжора; без
зубый; tiahwains, t'ahpains —  дитя 
начинающее ходить (лат. tsahpaht
— медленно ходить).

Чаги, д Лц ? русс, чага — поддель
ный трутъ.

Чагуры, д. Втб. лат. tiankurs, tsenkurs, 
tseekurs — шишка еловая =  эст. 
kägar, käk, käbar, käbi, ф. käkkärä, 
käppärä — кисть, пукъ, метелка, 
хохолъ; шишка, свертокъ, поплавокъ, 
говешка; тоже лат. kankaris, kan- 
kars, kankurs, kaikaris, kaikarains, 
kahkarains —  лоскутъ, лохмотье; 
оборванецъ ( =  эст. как erus); эст. 
kagar — головка, льна; kahar, kä
har —- кудрявый, взъерошенный; 
тоже, но другаго образовашя лат. 
tiakahrnis, t§akaras, tsakaris, tsagans, 
sakaimiis — нень съ корнями выры
тыми изъ земли (ср. лат. sakne, лит. 
šaknis — корень; лат. t£aka — ду-

39
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6 и на съ кориевищемъ =  русс, ча- 
гарникъ —  корявое кривое дерево 
=  эст. tsakar, sagar, sagarik —  чаща; 
sagr —  н^что хохлатое взъерошен
ное; ф. sakkara — торча щш конецъ, 
загнутый сукъ; saikkara, saikka — 
прутъ, колъ; ф. hako =  лат. žohgi, 
zohgas —  хворостъ (срубленныя 
вЬтви хвоиныхъ деревьевъ), чаща, 
опрокинутое дерево; эст. hagu — 
хворостъ, метелка, вЬнчикъ. Другой 
этимологш 1. ф. hakkuri — колода 
или корыто для с^чки, сЬчка (ср. 
эст. tsakim, tsakaj, лат. tsakats, н'Ьм. 
Haekeisen, Hackbeil); 2. ф. kaakkuri, 
эст. kakar, kakardaja, лат. gaigale, 
куро-лив. kaukoul =  гагара.

Чады, д. Рж. руес. чадъ =  ф. haiku, 
haisu, haju, эст. haiz; ф. haista, hais- 
taa, hajuta, эст. haizutaraa — пахнуть, 
нюхать.

Чайки, д. Сб. См. Чудск. элементы I.
Чайнцы, д. Сб. ?
Чайраны, д. ? лат. keiris, лит. kaire — 

л'Ьвый; лит. kairys —  лЬвша. Ср. 
дв. Чейраны.

Чанши, оз. д. Лц. Рж. ? Ср. въ ЛитвЬ 
с. Чачишки; лат. tšakste, tjakstitis, 
эст. saks, saks, taks, täks, tikkias, kiwi- 
tik, kiwi-täk —  дубоносъ, сорокопутъ, 
каменоточецъ. Ср. д. Голочакши.

Чалпы, д. Дв. См. д. Далпипо.
Чаматы, д. лат. tsamada, tuumata ■— 

чемоданъ.
Чапково, д. Рж. ? См. сл. Цапково.
Чаплино (Чаплищина, Чаплинщина), д. 

заст. Др. Нв. 1. русс, чеплина, Чап

лина — рей, райна =  эст. кер, ф. 
keppi, лат. kjepe, kjepis =  цЬсура, 
цЬпокъ; 2. русс, цапля, чапля (цепля, 
чепля) —• блинъ, лепешка; рукоятка 
для хватанш сковороды, чапликъ 
(ср эст. käppama, ф. kiiäpätä, käpel- 
tää, käpälöitä, käpliä, лат. kjepaht, 
tsapstiht, зыр. t^apkalny, tSepertny =  
цапать, чапать, доставать; отсюда 
эст. käp, ф. käppä, käpälä, käpäle, 
лат. kjebla, kjepsla, kjepa —  лапа, 
когти; ср. также лат. kjepeht, kjept, 
tsept (лит. kepti, санскр. кар, kapati
— хватать, вязать), ф. kapplia, зыр. 
kepyltny =  ц-Ьплять, -ся, чепать,-ся; 
зыр. tgeplalny, tjepledny —  щипать; 
tsepoltas —- щипцы). Другой эти

мологш лат. tsept, лит. kepti, эст. 
küpsetama, ф. kypsyttää — печь, жа
рить; отсюда лат. tseplis — хл'кбная 
печь; kjepe, kjepis, kjepals —  ле
пешка, блинъ.

Чарикки, д. Рж. лит. tšiarnininkas =  
чаровникъ.

Часны, д. Ср. въ ЛитвЬ земля Чеш- 
нишки; эст. Käsn, ф. käsnä, kähnä, 
känsä —  грибъ или губка (древес
ная), трутъ, мозоль.

Частные, д. Влж. ? лит. tšiasnis, t îast- 
nis — пиръ, угощеше.

Частое, д. Втб. См. Чудск. элем. I.
Чатовица (Чатовицы), с. д. Плц. XVI в. 

лат. kahts, лит. kotas — рукоятка, 
ручка, стволъ, стебель.

Чауны (Чауваны), д. Рж. лат. tšauna
— оожора.

Чаупы, заст. Дв. ? вм. Каупы.
Чаушица, р. См. р. Чавша.
Чачаница, рч. ? См. д. Чачи.
Чачельники, д. Дв. ? русс, сочелышкъ.
Чачи, д. Рж. Ср. с. Чачишки въ Литв’Ё; 

лат. tsatsis, tsatjga, t^at^is, tsetsi, tset- 
sas, зыр. Ratsa — бр. цаца, игрушка, 
блокъ, колода; ? ср. эст. kanj — 
игрушка; kanjdsik, kandsak, kanjsik, 
лат. käntsuks, лит. kanšukas, нЬм. 
Kantschu — кнутъ; эст. kants (kan
nikas, ф. kannas, kannika), konts (ф, 
kanto) — остатокъ, культя, кончикъ, 
нЬчто изношенное, негодное (эст. 
konjtsik — оборванецъ). Въ под
твержден ie правильности такого со- 
пocтaвлeнiя ср. значев1е лат. tsatsis, 
tsatga, tsetsi, tsetsa — кляча; тряпье.

Чашничъ, с. Полоц. XVI в. ? лат. tiak- 
stinjä, tsakstitis, tšakste — кампето- 
чецъ, дубоносъ (отъ лат. tsaksteht, 
лит. tgaksnot — щелкать, трещать).

Чеботово, д. Лпл. Ср. д. Чиноты.
Чев%ры (Чеверы), д. Лц. Рж. лат. tie- 

weritis —  маленькш калЬка (ср. 
русс. чеверЬть, чаверЬть — дурно 
рости; ф. kiverä, эст. köwer, куро- 
лив kövrös =  кривой; ф. kivertää, 
эст. kõwerdama —  кривиться).

Чейково, д. эст. kiik, ф. kiiku, keikka
—  качель (ср. лат. tsihkoht =  эст. 
kiikuma, ф. kiikua — качаться; ф. 
keikko, keikka — согнутый кзаду, 
держаний высоко голову, щеголь; 
kiekas, kiekka, kiekko — легшй, нро-
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ворный, катящшся; дискъ, кружокъ, 
катокъ).

Чейракы, дв. Дв. ф. kirjain —  буква 
(ср. имя Лива [XIII в.] въ латин. 
форм4 Kyrianus); тоже эст. kiri, 
куро-лив. kjeera, ф. Hrja, ум. въ 
фамилмхъ и прозвищахъ kirjanen =  
черта, узоръ, письмо (гл. эст. kirju
tama, куро-лив. kjeerat, kjirit, ф. kir
jata, зыр. keralny, kerasny, tgirjyny, 
kyrlalny, лит. kerti (kirsti), лат. tsirst
— чертить, рубить, колоть, долбить, 
крошить, писать; зыр. girjyny — 
скоблить, чесать; зыр. gizjödny, gizny
— чертить, писать — ф. kihnata — 
тереть, скоблить, царапать).

Челипова, дв. Сб. ? Ср. въ ЛитвЬ им. 
с Кельпши, им. Килышны; ? эст. 
töljp, töljpjas, ф. tylppä, tölppä, куро- 
лии. tolp, tiilp —  тупой; эст. töljp- 
lane, kiljplane, ф. Kolpys, köppänä 
(вм. kölpänä), tölppänä — челпанъ — 
зыр. tgölpan, tgelpan — каравай, 
комъ; олухъ, тупица; ? лат. kjiJpe, 
kjilpis — колода, блокъ; эст. Jkiljp, 
ф. Kilpi —  щитъ. Бол^е вероятно 
лат. kjilpa, kjilpis, tsilpa, лит. kilpa
— силокъ, петля, узелъ (стремя въ 
лит.); лиг. kilpinis — арбалетъ, еамо- 
стрелъ.

Челищевъ, пр. Нл. XY I в. лит. kelyste
— сочленеше (лит. kelys, лат. tselis 
=  колено, звено).

Челновище, сел. Пл. Сб. русс, челнъ — 
лодка — лат. tselms, лит. kelmas — 
пень; лат. tselmenes — древесная 
губка == эст. kelme (kelm, kolm, 
kõlme), ф. kelmu, зыр. kilj — ко
жица, скорлупа. Ср. д. Цельмино 
(лит. kilnoti — приподымать).

Челнычина, д. ? См. след.
Челнышки, д. Лпл. лит. kelines, keines

— штаны, наколенники (лит. kelys, 
irbM. Knie — колено); kelinetas, ke- 
liniotas — одетый въ штапы. Менее 
вероятно лит. tgialnas =  цельный.

Человница, д. Сб. лат. tseelawa, tseela- 
winja, tseelajinja, лит. kiele — трясо
гузка.

Чемела, д. 1. русс, чмель, шмель =  ф. 
kimalainen, эст. kimeline, kimalane, 
kimulane; 2. ф. kimpelä, kömpelö, 
kölmieli, köhmö, köhmerö, kympyrä

— тяжеловЬсный человЬкъ =  ф. 
kämpäle, лат. tsimbulis, tsimulis — 
комъ (нечто свернутое) =  эст. ka
mal, kämmal, ф. kämmel, kämmen — 
ладонь, пригоршня, загибъ. Мало 
вероятны: 1. нем. Kümmel =  лит. 
pl. kimeliai, куро-лив. kiemil, küiim- 
gös, эст. köömel, köömen, köömer, 
лат. kihmenes, ф. kimina, kumina, 
швед, kummin, нижнен. kömen =  
др.р. киминъ, тминъ; 2. нем. Schim
mel — эст. kimmel, куро-лив. kimil
— чалая лошадь.

Чемеричина (Чемеричено), д. Лпл. Ср. 
въ Литве с. Кемереки, Кемерса; 
русс, чемерица, чемерка, чемерникъ, 
чемеръ =  лит. pl. tiimeriai, tgiame- 
rytsias, kemeriai, kemblys, эст. kibr-, 
kibre (вм. kimre) rohi, нем. Germer.

Чекеры, д. русс, чемеръ — хребетъ, 
темя, чубъ. эпилепая, головная боль 
=  лоп. tiibraar, tgimer, gimer, gim- 
mer, ф. hammara, вене, hamar — 
обухъ топора, ножа, сабли (перм. 
tgimer — хребетъ спинной) =  эст. 
haamer, нем. Hammer — молотъ; 
лои. tgimar, tgibmars, tiibma, tgima
— выпуклый изгибъ лыжи, киля, 
ствола и т. п. =  ф. kippura, kiperä
— выпуклый, горбатый, кургапъ, 
горбъ; яст. kirjp, kirrn — эпилепти- 
чесюя судороги у детей; kirmitaina, 
ф. kirmoilla — сильно болеть, жечь, 
судорожно подергивать. Эта же 
основа употреблялась въ форме ski- 
mer, gkimer въ зпаченш „хребетъ“ 
(ср. д. и пог. Щемерицы (Пск. у. 
Паников. вол.) и въ томъ же погосте 
д. Хребты (Хребтовъ) и две пуст. 
Хребты.

Чемирова, д. ф. kämärä, kiemura, эст. 
kimar, kämar, лат. tgamurs, tgemuls, 
tsema — нечто скрученное (кисть, 
пукъ, кудри, кольцо, изгибъ), смор
щенный, кудрявый, извивистый; тоже 
эст. kääber, käämer, keamer, лит. 
kermüde, лат. kjemers —  сверло, бу- 
равъ для еверлетя ступицъ. Ср. 
предшествующ1я.

Чемюсы, оз. ? эст. kiimahus (Him. kii
mal us) — похоть. Менее веро
ятны упоминаемые въ Литве грунтъ 
и уроч. Кемсины, р. Кемсровтъ 
(Кемсровта, Кемсраутъ, Кемсрота);
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1. эст. kints, kint, kinner, kin- 
dre, ф. kinner (вм. kinter), kinttu 
=  лат. tšimslis, t^ingslis, t~inkslis, 
tšingulis, tginksla, tsinkslis, tsiraslis, 
tsintsa, лит. kinka — ягодица, икра, 
подколенная чаша, сухожшпе въ 
коленномъ суставе; 2. эст. kiiiz, kiiinj, 
kiinj, kiim (ср. ф. kima, kimakka, 
kimeä —  острый) —  кривой ножъ 
для срезывашя кустовъ ( =  лат. 
škihnis), с^чка, ноготь, когти =  ф. 
kynsi, sahran kynsi, зыр. Kenyan —  
лемехъ, сошникъ (ср. эст. kündma, 
ф. kyntää —  пахать, орать); ф. ку- 
nin — оруд1е для щипашя или ра
скалывания; kynnin —  соха; kynkkä, 
kynä, эст. kiiinar, küinas — кончикъ, 
культя, кривое косовище, локоть, 
нижияя часть руки; зыр. kynsyt — 
скобель; ф. kynsia, эст. küinistania, 
kiiinima —  царапать, скоблить, те
реть (ногтемъ когтями); ф kyniä, 
kynäistä, лит. skinti, лат. škiht, gkih- 
neht — щипать, срывать, расщеп
лять. Отсюда назв. р. Кемсровтъ 
(Кемсраута) въ ЛитвЬ — эст. kiim- 
raud (tera raud) — острое железо, 
железный kiim (эст. raud, ф. rauta, 
лит. ruhda =  руда, железо).

Ченчево, д. Лц. Ср. въ Литве уроч. 
Кеньсесъ; лат. tsintsa, tsenkste, tsense, 
tsinksla и др., эст. kints и др., ф. 
kinttu —  жила въ коленномъ су
ставе, икра, задняя часть ноги.

Ченчи, д. Тоже.
Ченчупы, дв. Дв. Тоже и лат ире — 

река.
Чепила (Чепелево, Чепли), д. Влж. Нв. 

Сб См. д. Чаплино.
Чепино, д. Втб. Ср. пуст. Чепишкя, 

им. Кепекишки (Кепейкишки); бр. 
чепь, чепина — место въ реке или 
озере наполненное суковатыми пнями, 
суковатое дерево лежащее на дне 
озера или реки. См. подъ д. Чаплино.

Чербакъ, д. 31ц. русс, черпакъ (отъ чер
пать =  schöpfen) — лат. tgerpaks 
=  эст. kibo, kibu, kabu, кар, kip, ф. 
kippa, карра =  лит. kibiras, лат. 
kibwis, kublis =  нем. Küwen, Kübel
— черпакъ, шайка, ведро (ср. лит. 
kyboti, лат. kept —  прицепляться, 
приставать). Звукъ „г“ (русс, р) 
преходяпцй.

Чербомысло, оз. д. Ил. Ср. предш. и 
сл. Коромысло (въ Чудск. эл. 1).

Червинцы, д. Втб. Ср. въ Литве сепож. 
Кервине, нива Кервоини, с. Кервы;
1. русс, черва, бр. черь — закрытый 
сотъ (медовый), личинка пчелиная 
въ немъ =  ф. kärväs — личинка; 
? ф. kerma, эст. kirwe, kirme — тон
кш слой, налетъ, тонкая кора (сливки);
2. русс, червь =  ф. kärme, käärme, 
лоп. gärmas, kärbma —  змёя; куро- 
лив. tsärm, tieerm — глиста (круг
лая); kiermös — червь древесный; 
лит. kirniis, kirmele, kirminas — червь, 
змея; лат. tsirminjš, tsirmenis — пло
довой червь; tserms, kirmis — червы, 
глиста. Если же это назваше то
жественно съ русс, червень, червецъ, 
червечникъ, то ср. чудск. основа 
körw — (kerb-, kirin-, kärm-) для 
означешя жжешя (о жгучихъ расте- 
шяхъ, холоде, солнце и т. п.); от
сюда эст. känvik, kirmetis, kßrwik, 
kßrwetus — красная глухая крапива, 
курячья слепота, волшебная кра
пива, бичецветъ, лютикъ полевой, 
жабникъ ( — ф. kärpäs); лит. tser- 
pes — желтая красильная смолка 
(вообще разные виды губоцветныхъ 
растешй); ср. также ф. kirma‘<ka, 
kirpeä, kirpas, эст. kerme, kärme, käb- 
ras—жигучШ(напр. морозъ, крапива).

Червяки, д. Грд. Русс. См. подъ д. 
Червинцы.

Черзаникъ, д. ? лат. tsirst, лит. kirsti
— сечь, рубить.

Черебесна, д. 1. эст. kärjbis, käijwisti, 
kärjbisti, kärjbits, kärjbats, kärjbasti, 
ф. kärväs, лат. kjehrpas, kirpa, stirpa
— подмостки изъ сучковатыхъ де- 
ревьевъ для сушешя на поле го
роха, клевера, льна и т. п. 2. нем. 
Kürbis — куро-лив. kürbis, эст. kõrj- 
wits, kürbis, kürjbits, kürjwis, kürj- 
wits, лат. kjirbise, kirwits —  тыква 
(— эст. Юрьев, y. tiig). Если же 
здесь сохранился чудскШ инессив- 
ный суффиксъ -sna (-hna), что впро- 
чемъ мало вероятно, то ближе всего 
къ нему было бы куро-лив. kjerabi, 
kirebi, эст. kirew, ф. kiijava — пе
стрый.

Черевичино, д. русс, черевикъ, чере- 
вица — башмакъ (женешй).
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Черевская, д. лат. tsirwis, tsiris, лит. 
Kirwis, эст. kirwes —  топоръ,

Чередвицы, оз. ?
Черелщина, д. Лпл. ? лат. kjirelis, kjir- 

welis — топорикъ, медведка.
Черены, д. Ни. См. Псков, у.
Черепетъ (Черепетица, Черепитица, 

Черепито, Черепать), оз. слоб. д. 
Полоц. XV I в. Пл. Сб. Ср. въ Литвё 
с. Кербеди, им. Кербедишки, въ Лиф- 
ляндш (Верроск. у.) городище Ki- 
rempe (Kirumpe, Kirepe); куро-лив. 
kiiras, kiiru, ф. эст. kirwes, лат. tsir
wis, tsiris, лит. kirwis — топоръ и 
лат. peets, peete =  обухъ; лит. pe
tis — плечо =  эст. ф. pää — го
лова; ср. также куро-лив. kirrö pää
— обухъ.

Черепни, д. Втб. бр. черепень —  гор
шечный черепокъ. См. след.

Черепово, д. Дв. Сб. Пл. XVI в. русс, 
черепъ =  эст. korjp, koorj, ф. kuori, 
куро-лив. kuor, зыр. kor — кора, 
скорлупа; эст. kirme, kirwe, ф. kerma
— топкая кора, налетъ, слой; лит. 
kerpe — лишайный мохъ на кры- 
шахъ, деревьяхъ, камняхъ; ? н'Ьм. 
Scherbe, лит. tgiarpe =  черепица, 
обломокъ. Другой этимологш эст. 
kirjs, ф. kirsi — заморозки, ледяная 
кора, отверделая земля =  русс, чиръ; 
зыр. kvrs — кора, скорлупа.

Черетога, оз. лит. kertokas — водяная 
мельница; kertukas —  маленькш 
клыкъ или р^зецъ; землеройка.

Черетосы, д. Влж. ? ф. kierros (вм. 
kiertos), kierto, эст. keerd, keerde, 
kiere, käärd — загибъ, поворотъ, 
кругъ (въ пути).

Череухи (Череухова), д. Нв. ? эст. käärj, 
keerd, keere, ф. kierä, köyri, köyrä, 
köyreä —  кривой загнутый, кручен
ный; эст. käärekõrw — кривоухШ; 
ср. русс, лопоухъ =  ф. loppakorva
—  съ поВислыми ушами, длинно- 
ушш.

Черешъ, оз. лат. kere§as, keregi, kergi, 
tseri, tseras, эст. keris, keres — ка
менка на крестьянской печи. Ср. 
д. Черисово.

Черея, с. Полоц. XV I в. ? ф. kerääjä, 
эст. kerjaja — попрошайка, пипцй, 
собиратель; ф. keräjä — собрате, 
сходка.

Чери, д. Лц. лат. tseri, tseras, tsers, лит. 
keras, ф. kährvs, kärhys —. черни, 
кустарникъ, сучковатый пень, место 
поросшее осокой и тростой.

Черисово, д. Лпл. русс. мр. чересъ, 
чересло =  лит. t§iaraslas — поясъ
— ф. keri, kerho, käri, эст. kere, keri, 
kire ( =  нем. Kreis) — кругъ, туло
вище, остовъ; тоже эст. keris, keres, 
kiristi =  лат. tseri, tseras, kjeregas, 
kjergi =  зыр. gor, gorja, вот. gur — 
печь (банная), каменка. Относит, 
перехода звуковъ ср. также лат. tsers, 
tseras — кустъ, кустистая рожь, сви
леватый пень; клубокъ ( =  эст. kera, 
ф. kerä); место поросшее осокой или 
тростой =  лит. keras —  высокш, 
старый и полый пень, кустъ, кочанъ, 
свилеватое суковатое дерево; брюзга 
=  ф. kährys, kärhys; kährä, kärheä
—  сучковатый, цЬпкш, сварливый; 
эст. kähar, ф. kähärä, kiherä, kihara
—  кудрявый; кудри.

Черкасы (Черкасово), д. Др. Лпл. Ср. 
въ Литве сенож. Черкаеишки; 1. бр. 
(междоме^е) черкасъ, чаркасъ — 
хвать, выпей; 2. лат. tgirkas — комъ, 
пукъ, локонъ =  ф. kährys, -ksen, 
kääry, kääre — повязка, связка, свер- 
токъ, браслетъ.

Черкисова, д. ? лит. tsirtsys, лат. tsirt- 
senys, зыр. tgirk, эст. tsirk, sirk, tirts, 
ф. sirkka, sirkku — стрекоза, свер- 
чокъ.

Черменецъ, р. ф. käärmenkieli (т. е. 
змеиный языкъ), лат. kjehrmenes —  
ятрышпикъ, детская трава (orchis); 
эст. tiirmis-lehed —  черемица, мед- 
вЬжш чеснокъ. Ср. подъ д. Червинцы.

Чермость (Черместа), р. д. Пл. XVI  в. 
? лат. tihrs, лит. tšyras —  чистый 
и лит. mostis =  масть, бр. мастць. 
(См. подъ д. Мурмоста).

Черная, д. Лц. См. Псков, у.
Черниговка, д. ? ф. kärnys, -ksen — 

брюзга; лат. kjirnitees, kjehrnetees —  
ссориться, пачкаться.

Черница, р. Пл. XVI в. русс, черница, 
черника.

Чернобаево, д. ? Русс.
Чериово (Черновка), д. Лц. Сб. ? Русс.
Черногодь, оз. ?
Черноли, д. ? лат. kjirnaklis —  дра- 

чунъ; kjirna — драка, ссора.
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Черномороды, д. ? русс, черноморда.
Черносто (Чернясто, Черность), оз. д. 

Полоц. XVI в. Окончаше -сто 
вполне совпадаетъ съ чудскимъ со- 
бирательнымъ суффиксомъ -sto (stu); 
поэтому и основу следуетъ искать 
въ чудскихъ нареч1яхъ: ф. törmä 
(töyrä), лои. tärbmä, däärbme, зыр. 
dor, черем. tür, tyr — обрывъ, кру
той берегъ, край =  русс, черни — 
плосшй берегъ въ дали, тростникъ 
на берегу ( =  ф. törelikkö — озер
ная или морская трава); буреломъ 
( =  лат. tselmaja, tselmajs); черетъ
— тростникъ =  лат. tsers — место 
поросшее тростой и осокой, порослшй 
холмъ на болоте; кустарникъ, суко
ватое корневище — лит. keras, ф. 
kährys, kärhys, kärrys (вм. kärnys). 
Той же этимологш ф. törma-pääsky, 
törri (вм. törni), эст. tiirj, tiiras, tii- 
rakas, siir, лат. sihrenjš, латин. 
Sterna hirundo =  стрижъ.

Черн%евичи (Черневичи), д. 1. эст. 
kärn — короста, чесотка; ф. kärnä
— кора (дерева); строптивый, брюзг
ливый (— лат. kjirna —  ссора, 
дрязги; kjirnaklis —  задира, заб!яка) 
ф. kärnys, kärrys —  брюзга; 2. эст. 
kern, kirn, ф. kirnu, куро-лив. käärna, 
лоп. kärno, лат. kehrne, норв. kjärne
— кадка (для приготовлетя или 
хранешя масла).

Черн%я, рч. Пл. XVI в. Тоже.
Черныши, д. Влж. ? Русс.
Чернята, д. Втб. Тоже.
Черовечье, д. Лпл. ? лат. kjirwits, эст. 

kõrwits — тыква. Ср. подъ д. 
Черебесна.

Чероповщина, им. Лпл. ? лат. tsehrpa, 
tsehrps — холмъ, бугоръ, кустар
никъ; взъерошенные волосы.

Черосово, им. Лпл. лат. tsehrusis — 
ероха, кудрявецъ.

Черотно, оз. ? См. оз. Зеруто.
Черпово, им. ? 1. эст, sirp, эст. sirppi, 

куро-лив. tsirp, лат. tsirpe =  сериъ;
2. ф. kirppa —  тля; горностай =  
эст. kärjp, куро-лив. käärjpa. Если 
же д. б. Черково, то см. подъ д. 
Черкисово.

Черпурье, им. Лпл. Ср. д. Чери и лат. 
purs, purws, лит. purwas — болото; 
грязь.

4epcTie (Черствте), вол. с. Полоц. 
XV I в. бр. чирствый — чистый, 
искреннШ, свежШ, бодрый =  лат. 
tihrs, лит. tgyras —  чистый, непод
дельный; лат. tihrums, лит. tšyrumas
— чистота; целомудр!е — бр. чир- 
ствосць.

Черствяты, оз. д. Лпл. Тоже.
Чертешъ (Чертежи), д. Влж. Нв. Сб. 

бр. чертежи — пограничныя черты. 
Ср. подъ д. Чейраны.

Чертиха, фольв. Грд. См. д. Черты.
Чертово, д. Нв. Тоже.
Чертоношка, заст. Дв. Тоже.
Чертоусы, д. Нв. лит. tšiartas — чортъ, 

чорный и лит. pl. usai, лат. uhsa 
=  усы.

Черты (Чертово), д. Нв. Лц. Др. Сб. 
русс, чортъ =  лит. tšiartas =  чортъ, 
чорный; ср. эст. kurat =  чортъ. 
Менее вероятны: 1. лит. kerte — 
рукоятка веретена или валекъ тачки; 
почетный уголъ; 2. лат. tjjirta —  
кудря.

Черцы, им. Лпл. бр. (мн. ч.) черци отъ 
чертъ (смотри предш.). Менее ве
роятно эст. kirts, kärts —  морщина, 
складка; хоботъ, морда (== ф. kärsä)
— лит. kertus —  землеройка, кротъ.

Черчицы, с. См. д. Зерченичи.
Черяукстъ, д. оз. ? лат. kehrejs — воръ

и ohksts, ohksta —  задница; проныря 
( =  ohgjkeris).

Чеснополь (Чеснополье), д. эст. käsn, 
ф. käsnä, kähnä, känsä, kässä — грибъ 
(древесный), трутъ, наростъ, мозоль.

Чеснори (Чеснора), пуст. д. Иолоц* 
XVI в. Влж. ф. kiimata, köhniä, köh- 
mia, köhnätä, kässätä, kännätä, käh- 
nätä =  чесать ( =  ф. hiestaa, лат. 
kaseht, лит. kajyti, лат. sukaht, si- 
kaht =  эст. sügama), скоблить, те
реть; быть неуклюжимъ, вялымъ, 
медленно двигаться; ф. kähmerö,. 
kähnä, köhmels, köhnys, köhmö — 
паршивецъ; неуклюжш человекъ;. 
олухъ (тоже ф. köhnä, эст. k õhm-,. 
kõõm, черем. körn — парша, каро- 
ста). Чудскш суффиксъ uri (ur) ука- 
зываетъ на действующее лицо.

Четауха (Читаухи), д. русс, ситяга, 
ситуха, читуха, чить — мелкш дождь, 
морось =  ф. hieta, höty —  пыль; ?• 
hiude, höyde, höti, эст. kiud, kide —
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лухъ, хлопья. Мало вероятно лит. 
sietas, setas, лат. saite, эст. kütke, ф. 
kytke, kytky — недоузл.окъ (эст. 
kütkendama, köitma, siduma, ф. kyt- 
keä, köyttää, sitoa, зыр. gezjalny, лат. 
saistiht, seet, куро-лив. sidd, gudd =  
чегать, сочетать, вязать, путать; от
сюда эст. köiz, köide, köits, ф. köysi, 
куро-лив. kjevz pl. kjeedod, зыр. gez 
(dzek, dzag) — веревка, бечева, 
шнуръ; эст. keedj, keetj, kiud — 
волокно нить).

Чечерскш, староста, Полоц. XVI в. лат. 
tsetsers, эст. kähar, ф. käkkärä, käk- 
kerä, käkkyrä — кудрявецъ. Ср. сл. 
Чигаревъ.

Чечулево, д. Лпл. См. д. Цыкули.
Чеша (Теша), р. ? ф*. kühkeä — стре

мительный; kiho — бypлeнie, ши
пите; небольшой водопадъ. Другой 
этимологш русс, чешуя =  ф. kesi, 
kettu, эст. kest, kezi — кожица, ше
луха, скорлупа.

Чешилова, пуст. Пл. X V I в. лат. zeest, 
лит. kiesti, kieteti, ф. kestää, эст. kestma
— терпеть, выдерживать, быть стой- 
кимъ, твердымъ.

Чешеватка, д. ф. kestiivä, эст. kestaw, 
лит. kietas, лат. tseets, tseeg —  проч
ный, устойчивый, твердый; лат. 
tseeswa, tseesa —  пырей, жесткая 
трава; tseejjiba, tsee^ums — твердость. 
Ср. предш.

Чешли, д. лат. tiesuls — маленькое 
остроконечное оруд1е для протыка- 
шя дырьевъ, наир, въ лаптяхъ.

Чибостанъ, д. ? лат. tšipsts, tgipste — 
щеврица или жаворонокъ луговой.

Чибрики, заст. Дв. лат. t'eweritis — 
маленькш изувеченный человекъ — 
эст. kiwerik, kõwerik, ф. kiperä, kyp- 
pvrä, käppyrä — кривой, изогнутый, 
корявый, искалеченный =  русс, 
чиверелыи, чавер^лый; чиверЪть, 
чаверЬть == ф. kipertyä, kivertää, 
эст. kõwerdama; тоже русс, чибрикъ
— лепешка; ? чиверикь =  лит. 
tgiawerykas — женсюе башмаки. 
Единственнымъ препятстемъ для 
толковашя этого назвашя отъ лит. 
Triprikis =  Киприкъ, Kanpiamb — 
служитъ твердый „р“.

Чиваны, д. ? лат. kjihwis, kjihwens, 
нем. Küwen — чанъ.

Чивжули, д. Лц. ? См. д. Кивд/лы. 
Менее вероятно ф. kiukku — ярость, 
злоба, досады ( =  эст. kius); kiukka
— вспыльчивый; злой; горячш.

Чивиръ, дв. См. д. Чеверы.
Чивчиши, д. Лц. зыр. tiivt'i, эст. kiaw, 

kääw, ф. käävi, käämi =  чивца, 
кевца, цевка.

Чигаревъ (Чиграевъ), пр. Пл. X V I  в. 
ф. kykkyrä, kykkäre, kykyrä, kykärä, 
kykrä, эст. kägar, kiigar —  нечто 
свернутое, сморщенное (связка, узе- 
локъ, горбъ, калека, говешка); ф. 
keikari —  щеголь, гордый и легко
мысленный человёкъ (keikka — сог- 
путый); зыр. tsukyr — морщина, 
складка. Ср. также пр. Чичеринъ 
=  ф. kytry, kytterö, kyttyrä, — горбъ; 
кривой и горбатый человекъ.

Чигирина (Чигрины), оз. д. Грд. См. 
пр. Чигаревъ.

Чигунка, д. Дв. лат. tgigans, лит. tsigo- 
nas =  цыганъ. Менее вероятно 
лат. tšigums — конекъ (кровельный).

Чиковщина, фольв. Лпл. лат. tgihvaht, 
tšihkoht =  бр. чикаць — вызывать 
непр1ятный звукъ на скрипке, стру
гать пожикомъ; лат. tšihka — 
скрипка (презр.).

Чикули, д. Рж. См. д. Цицюлино.
Чикуты, д. Рж. лат. kikuts, эст. tikutes, 

tikutaja —  куликъ болотный, бека- 
синъ. Въ латышско-немецкомъ сло
варе Ульмана kihkuts приводится со 
значешемъ пигалицы (чибесъ), но 
это ошибка народной памяти или 
лексикографа.

Чилиники, д. лат. tselineeks, лит. keliau- 
ninkas —  путешественникъ. Менее 
вероятно лат. tsihlinjkis, tsihklinjs — 
стальная дощечка, коей столяры гла- 
дятъ выструганную поверхность.

Чилипино, д. Лц. См. дв. Челипово.
Чилюсы, д. Пл. ? куро-лив. kiljaudž — 

ручная мельпица. Другой этимоло
гш русс, чилиснуть, челиспуть — 
дать кому толчокъ или ударъ =  ф. 
kilistää, kilahtaa, эст. kilistama, tilis- 
tama, tilahtuma, tilisema, куро-лиз. 
kill — звонить, звучать, дребезжать.

Чинкуры (Чинкури), дв. фольв. Лц. Рж. 
См. д. Чукуры.

Чинные (Чинное), д. Пл. русс, чинъ —
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порядокъ =  ф. keino —  способъ, 
средство; искусство, заш те; зыр. 
tiin —  состояше, рангъ.

Чипаны д. Дв. См. д. Цибипо.
Чипоты, д. лит. tiebatas, tsiabatas =  

бр. чеботы — сапоги.
Чирино, д. Втб. русс, чира —  мелкш 

дождь (—  челуга, челуха, чинега 
=  ф. tihnu, tihma) =  зыр. tsir, tsilj
— нечто мелкое и легкое, налр. 
искра ( =  эст. kiir), клокъ, хлопья, 
крошка; зыр. kenj, kinj, kynj, kilj — 
кожица, перхоть (— эст. kiinj), 
искра. Въ подтверждеше вероят
ности этихъ сопоставленш ср. русс, 
бусъ —  мелшй дождь =  зыр. bus
— пыль; русс, чирать — зыр. tgirny
— гнить, портиться; эст. pihu — 
пыль, мякина; мелкш спгЬгъ. Мен'Ье 
вероятно ф. tiira, tiiru, tirri, эст. 
kiir, tiir, tiirak, tiiras, зыр. tgirak =  
стрижъ, чирокъ, чайка. Такъ какъ 
чудскш звукъ „ki“ обыкновенно со
ответствуетъ русскому —  че, то 
сюда врядъ ли могутъ относиться:
1. ф. kiera, kiero — свернутый, кри
вой, косый; свертокъ; кругъ (въ 
пути), скользкая дорога, гололедица;
2. ф. kiira, kiiras — быстрый (— 
эст. kiire); белый; пламя (— эст. 
kiirg); пасть.

Чирки, д. Рж. лат. tsirka, t'irkas — 
комъ, кудря, шишка.

Чирпята, д. См. д. Черепетъ.
Чишино, д. ф. kvssä, kyyssä — горбъ, 

свиль, наростъ; карла (— kyyhä); ? 
kyyhky, эст. kühklane —  вяхиръ, 
голубь.

Чищеватка, д. Втб. ? Ср. сл. Чеше- 
ватка.

Чосноря, с. Нолоц. XV I в. См. д. 
Чеснори.

Чубаново, д. Грд. бр. чубанъ — хох- 
лачъ — ф. kuupano, kuuppo, лат. 
t;ohpine (kohpina\ gabans, guba, 
kapa, лит. kupo — копна, стогъ; 
лат. kupenis, kupana, t5upa, trupis, 
лит. kupa, куро-лив. tšupaa, kupan, 
kub — куча, пучокъ, хохолъ, cy- 
гробъ (ср. русс, чубъ, вкупе).

Чубарина, д. эст. kobar — кисть, пу
чокъ, куча; kubar, kupar — сЬмян- 
никъ, головка (особл. льна).

Чуго, оз. лат. tgugas, soga, suga, sagas,

suges, чудск. soga (soka) — шуга, 
шугъ, мелкш (скученный въ воде) 
ледъ, муть.

Чудари (Чудораны, Чудараны, Чодо- 
ранки), д. Лц. Рж. лит. kandaras =  
великолепная узда; польск, kantar
—  недоуздокъ; ? ф. kanttura, kant- 
turi — пень съ корневищемъ; (фиг.) 
хрычъ; туда и сюда согнутый; kont- 
tura, kankera — вялый, неуклюжш 
человекъ =  лат. kankaris, kankars, 
kankuris, санскр. kantara — лох
мотье, тряпка, оборванецъ.

Чугуны, д. Лц. Русс. Менее вер. лат. 
t^ugums — конекъ (кровельный).

Чунулай (Чукулаево), д. Лц. 1. лат. 
kukulis, лит. kukulys — хлебецъ, 
лепешка; 2. лат. tsukurs, ф. kukkula
— конекъ (кровельный), вершина.

Чукуры, д. Дв. лат. tiohkurs, t;ohkars,
t"eelmrs, t’ aDkurs, t'enkurs — шишка, 
узелъ, свиль, кисть. Менее веро
ятно 1. лат. tsukurs, kukurs, куро- 
лив. tšukaar, ф. kukkura, kukkula — 
конекъ, щипецъ, вершииа; 2. лат. 
kukuri, лит. kukar, куро-лив. kukkörT 
эст. kukar, kuk —  семянникъ, го
ловка; 3. лат. kukurs, эст. kuker,. 
kukru —  горбъ, тылъ.

Чукши, д. Рж. 1. лат. t“uht”is, лит. 
tsiukutis — чушка, поросенокъ; 2. 
лат. t^augsta, t'augsti, tiauga —  
несвертывающаяся листва капусты; 
кочерга; баловень.

Чулино, фольв. Рж. лат. Cuhla =  ф. 
kuula — чирей, нарывъ, желвакъ, 
пузырь (ср. нем. Kugel); ? эст. kula,, 
kule — черпакъ, веяло; зыр. tjjulj
—  зобъ.

Чулки, д. Рж. ? лат. t'ulka, t'ulga —  
пузырь (отъ обжога).

Чульцово, д. Сб. лат. tguhlitis — (ласк.) 
милый, голубчикъ.

Чумаки, д. Втб. бр. чумакъ — откуп
ной объездчикъ. Этимолопя ?

Чуминь, д. лат. t‘ uma — куча живыхъ 
существъ(насекомыхъ, змей и т. п.); 
tsumaht —  кишеть.

Чуприха, д. Н. См. след.
Чупрова, д. Нв. лат. tsuprs, лит. tsup- 

гупа — чуприна, чубъ. Ср. д. 
Чубанъ.

Чургали (Чургли), д. Др. эст. kurk, ф„ 
kurkku, kerus, kero, лит. gerkle, лат..



313

rihkle, зыр. gola (— эст. kael, ф. 
kaula, лат. kakls, лит. kaklas, н'Ьм. 
Hals, Kehle), goryš, gorg, н'Ьм. Gurgel 
=  горло, пасть (ср. тоже ф. kurkio
—  стремительный водопадъ; kuilu
—  пасть, глотка, пучина, водяная 
жила =  лат. tgurgulis —  водяная 
жила; tsurga —  дождевой ручей).

Чурилово, д. им. Грд. Др. Нв. Лпл. бр. 
чурила —  н’Ьчто страшное, чучело, 
нелюдимъ, нелюдимка. См. д. 
Чюрилово (въ Чудск. эл. I). 

Чурносы, д. Влж. русс, курносый =  ф. 
kouru, kowera, kupera, эст. kõwer, 
kumer — кривой, загнутый.

Чухилино, д. Грд. ф. kuhjo, kuhila, kuhi
las, эст. kuhi, kuhel, kuhela, kuhila, 
куро-лив. kuui, лат. kuja — стогъ, 
скирдъ.

Чухны (Чухново), д. Дв. Нв. русс, 
чухна, чушка — свинья; подборо- 
докъ; пренебреж. прозвище Фин- 
новъ и Эстовъ у Русскихъ. См. 
Чудск. элем. I.

Чухова, д. Сб. ? См. д. Чухилино.
Чушли (Лея), д. Лц. лат. tguhksla — 

холмъ поросшш л'Ьсомъ.
Чюриково, сельцо, Полоц. XVI в. См. 

Чудск. элем. I. [Нв. Тамъ-же.
Чюрилово (Чурилово), им. пуст. Лпл.

Шабалтасы, дв. Др. русс, шабалда — 
лжецъ, болтунъ, бродяга. См. пр. 
Шеболдино (въ Чудск. элем. I). 

Шабаново, д. Влж. Сб. 1. ф. hupa, -vau, 
hupainen (huvillinen =  пр. Савельевъ) 
=  русс, шава, забавникъ, скоморохъ; 
поташный, вселый; 2. ф. hapan — 
кислый, гнилой; кислота; happain —• 
квасы ( =  эст. hapu, куро-лив. appön, 
арр, зыр. soma, лат. skahbs — кис
лый; ф. saavi, зыр. somös — квашня).

Шабеки д. Др. ? лат. gepuks, gepka — 
подростокъ, парень. В&роятнЬе русс, 
шебека, н’Ьм. Schebeke — небольшое 
трехмачтовое судно.

Шабинецъ, оз. лат. skahbenes (— зыр. 
gomaka) —  кислица, щавель =  ша- 
бина (бот.).

Шаблавинъ, нр. Пл. XV I в. ? ф. huu- 
leva —  толстогубый.

Шаболи (Шабола), д. Др. эст. saplema, 
sapeldama, saperdama, siplema, sup
lema, sebama, ф. sipertiiä, sipaista, hu- 
vittaa, hüvata, hupeloita, зыр. gyblasny, 
gybyttginy, sobalny. лат. gaubiht, н'Ьм. 
zappeln — метаться, барахтаться, ку
паться =  русс, шевелить, шаболдить, 
шебольничать, шавать, шаврить — 
шататься, бродяжничать; шеболь- 
никъ, шалава, шалаболда =  лат. 
gaubulis — бродяга, вертопрахъ. 
Относительно перехода звуковъ ср. 
также эст. liul, ф. hullu, лат. Sauls, 
gaulis =  шальной, шалегшй; шалунъ; 
сумасшедшш, буйный, безразсудный; 
дуралей, безумецъ; гл. эст. hullama,

hullerdama, hullutama, ф. hulluella, 
hullutella, hulluttaa, лат. gauiaht =  
шал'Ьть, шалить (ср. въ Литв'Ь им. 
Шавли, Шовли, Шавляны, Шовляны). 
Другой этимологш русс, шавель, ша~ 
вань. шваль — лат. spali, лит. spalejs; 
н'Ьм. iSchewe, Schäbe, Schäwen — кос
трика, отброски — ф. huves — кожа, 
кожица, шелуха.

Шабохи, д. Грд. ф. hupa, -van, hupi, 
hupasa, lmpsu, hupsa, liupakka — за
бавный, пошлый, дурковатый; ду- 
ракъ, фигляръ, скоморохъ.

Шабры, д. Грд. русс, шабръ, шаберъ, 
шеберъ, сябръ, себеръ, сябро — 
эст. sõbr, sober, куро-лив. söbbers, 
siibrös, лоп. särvve, sebre (ф. seura 
вм. sepra — дружина, свита), лит. 
sebras, лат. sebrs, sehbris, sahbris, 
suhbars, suburs — сосЬдъ, другъ, 
союзникъ.

Шабущина, д. Лпл. ф. haamu, haavi —  
T"bHb, npuBiu^Hie, бредъ; haamotta, 
haamustaa, haaveksia — мерцать, 
грезить, привидеться — шавить, 
шавЬть.

Шавеки, д. Грд. лит. g^ukejas — кто 
зоветъ, вызываетъ =  русс, шавка — 
овчарка (ср. лит. gaukti, gaukneti, 
gukauti —  кликать, кричать, звать 
=  эст. hõikuma, hõikama; haukuma, 
ф. haukkua — лаять =  русс, шав- 
кать — шепелять, неясно говорить).

Шавельки, д. Др. бр. шавель —  дрянь, 
сволочь; русс, шавли, н'Ьм. Schlarfen
— оттоптанныя туфли =  лит. ge-
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• wulys — оско.токъ, заноза =  ф. sie- 
pale, sepale, säpäle. Ср. подъ сл. 
Шаболи.

Шаверова, поч, Полоц. XVI в. ф. sai- 
var, saivare, эст. saere, sairas — гнида. 
Менее вкроят. 1. ф. sairas == хво
рый, больный; 2. ф. hupero, hapero 
=  шверъ, шаврыга — бреда, сума- 
сбродъ, скоморохъ.

Шавка, д. Рж. См. д. Шавеки.
Шавориха, д. См. д. Шаверова.
Шавраки, д. Др. лит. gabrakas, нем. 

Schabracke =  чапракъ —  попона; 
лат. gupraks — легкш сертукъ или 
шуба; ? лит. savrokas — довольно 
узк iž.

Шаврики, д. русс, шаврикъ — говешка, 
комъ грязи. Ср. д. Шевягино.

Шавры (Шауры, Шавуры, Шаврины, 
Шаврина, Шавриши, Шаврово), д. 
Втб. Грд. Дв. Сб. ? лит. ganrs, лат. 
sauras — тесный, узшй.

Шавтино, д. Рж. лат. gauts, gautigs — 
скупой, жадный, дряхлый.

Шавцы, д. лат. (витеб:) gauts =  бр. 
шевецъ — сапожникъ.

Шадово, д. Полоц. XVI в. Ср. въ 
Литве им. Шадово, Шады; зыр. 
gatj, gaitj, gadzj, ф. saitta, hutja, эст. 
hudi —  колъ, тычина =  эст. aed, 
aid, ф. aita =  лат. sahts, sehta =  
садъ, ограда, заборъ, дворъ =  лит. 
sahdga — деревня, местечко.

Шадринь, уроч. лат. skadrinj — ре
шетка. Менее вероятно лат. skahdre 
(вм. skahrda, эст. kard) — жесть.

Шайдово, д. Влж. ? лит. šahtas — пра- 
солъ, шатунъ; ср. ф. hutjua, hutista, 
hutiloita, зыр. söitny, södliny, södny, 
satlalny, satlasny, эст. uitama, hu- 
dima, hudisema, sudima, santama, 
sanjtima —  шататься, бродяжничать, 
нищенствовать; ср. эст. sanjt =  ф. 
huono (вм. huontoj =  худой.

Шайнка (Шайнки), д. Пл. эст. saanj, 
ф. saani, лит. gankas, sanjas =  сани.

Шайтарово (Шайтерово), Др. Лпл. См. 
д. Шантары.

Шакалево, д. Др. Ср. въ ЛитвЬ им. Шо- 
коле, сёнож. Шакели; лат. gakals, gahk- 
lis, gahkle— суковатый кусокъ дерева; 
чудакъ; лит. gakalys —  осколокъ; 
ср. бр. шаколина, шаколины, ша- 
кины — колющаяся шелуха (гре

чихи, ячменя и др.). Ср. д. Ша- 
кины, Шаклаково. •

Шанары (Шакоры), д. Лц. См. д. Со- 
карево.

Шакины, заст. Дв. Ср. въ ЛитвЬ р. 
Шака (Шока), выгонъ, поле, нива 
Шаки (Шоки); лит. gaka, gagaras =  
сукъ — эст. hagu, лат. žohgas, лит. 
žagaras — хворость. Ср. д. Шакалево.

Шаклаково, д. Нв. лат. gakle, gaklis, ga
kals —  сучковатое дерево; дуралей 
(ср. ф. hakara, sakara — зубецъ, 
кончикъ; эст. sakart —  сучковатое 
дерево или пень).

Шакляры, д. ? Искаж.
Шаконьково, д. Сб. лит. gaknis — 

корень. Ср. сл. Шахницы (Пск. у.).
Шалабовка, д. Грд. русс, шалава, ша

лавый, шалабола ( =  ф. Imlivili), 
шалабольникъ, шалберъ, шалапай =  
эст. haljp, haljpikas, haljplane, huljp, 
нем, albern; ф. hnlpakko, hulpikko, 
hulpilo — болтунъ.

Шалай, д. Сб. Ср. въ ЛитвЬ с. Ша- 
лайте. См. д. Салуй.

Шалахово, им. д. Нв. ?См. д. Шаляково.
Шалбиница, д. ф. salpa, sal vain, эст. 

saljw, лит. salpa —  срубъ, закромъ, 
застава.

Шалепино, д. Грд. См. д. Шалабовка.
Шалково, д. Пл. XVI в. См. сл. Шалыги.
Шалохваны (Шалахваны), им. д. Лпл. 

эст. hui, lolj, куро-лив. nil, ф. hullu, 
lolli, лат. gaulis, нем. toll (зыр. dur
— русс, дурной — ф. huija, зыр. 
sarja, нем. Thor), зыр. böb (böl) =  
русс, шальной, халовой, хальный, 
халуй; ср. также эст. tolwan, ф. tol- 
vana, зыр. bölban =  болванъ =  ша- 
лохванъ (шалахванъ). Суффиксъ — 
ванъ =  чудскому суфф. принадлеж
ности — wainen, -Avain, -лтап, -wa, (-w).

Шалухи (Шалушино), д. Втб. Лпл. русс, 
шалуха, шалюха. См. предш.

Шалыги (Шальги). им. Втб. Грд. русс, 
шалы га, шалуга —  верхняя округ
ленная часть чего-либо, вершина, 
темя, возвышеше на дне моря; боль
шой мячъ =  куро-лив. лат. лит. 
sala, эст. salk, ф. salo —  островъ, 
возвышеше, роща; эст. salg, selg, ф. 
selkä, куро-лив. säälga —  спина, хре- 
бетъ, открытое море =  лат. salga, 
selga, sala — полоть ветчины. Воз
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можно и отъ другой основы, именно 
русс, шалыгать — шататься, бро
дить; махнуть кнутомъ; хлебать; 
шалыганъ, шалыга — бродяга, не
годяй, плутъ =  эст. hulkuma, hul- 
juma, ф. hulkkaa, huljua — шататься, 
бродить; эст. hulgus, ф. hulkio, hult- 
tio —  бродяга, негодяй. Другой (?) 
этимологш русс, шалога =  эст. hulk 
=  лат. puiks, pulka, лит. pulkas =  
русс, полкъ —  толпа, множество =  
лои. fuölkke —  семья, родъ — н'Ьм. 
Yolk — народъ.

Шаляково, д. Грд. русс, шалякъ — 
представляющейся дуракомъ, шаль- 
нымъ. См. подъ д. Шалохваны.

Шаманы, д. ? лит. samanos =  чудск. 
sammal, sammala —  мохъ.

Шамки7 заст. Втб. бр. шамкаць, ша- 
маць — производить шорохъ, тихш 
едва слышимый шумъ, шелестить — 
ф. humata, humista, эст. umama =  
шуметь, бушевать, гудеть; ср. лат. 
ganeht, seneht — жужжать.

Шамолово, д. Нв. См. д. Шаманы.
Шамово, д. Нв. бр. шамъ — тихш 

шорохъ, шелесть =  ф. humu =  
шумъ. Мен'Ье вкроят, лит. ganias, 
лат. sams, эст. samb, ф. sain pi =  
сомъ (осетръ).

Шамонкино, заст. Втб. См. д. Шамуны.
Шамрино, д. Влж. ? русс, шамра — 

вихръ. Ср. также д. Самринюха.
Шамуны, д. Влж. пск. шамунъ — кто 

нришептываетъ. См. подъ д. НГам- 
шура. Другой этимологш лит. sa- 
mune — сознаше, чувство; лат. 
samanja, зыр. sam — попимаше, 
разумъ, ocTpoyMie, внимаше; лат. 
samaniht, зыр. sammyny ■— понимать.

Шамшура (Шамшуры), д. Дв. русс, 
шамшурить, шамать, шамшить, шам
кать, шавкать, шамонить •= шепе- 
лять, шептать (какъ беззубые старые 
люди) =  лоп. sabmat, samaidet — 
шептать; sarnastet — говорить по 
лопарски; samastatet — подражать 
лоиарской рЬчи; эст. sampsima (jamp
si ma) — бредить, невнятно гово
рить; отсюда бр. шамшуръ — чело- 
в’Ькъ косноязычный, говорящш не
ясно. Мало вероятно русс, шам- J 
шура =  зыр. gamgura — головной j 
платокъ.

Шашутино (Шашинки), д. Нв. ? лит* 
gagas — парша; gagnys — парши- 
вецъ; gagutas — паршивый.

Шандрики, д. Ср. въ Литв'Ь с. Шанд- 
ришки; ф. haura, hauru, лат. £andrar 
лит. gandrus, н'Ьм. Tang == шандра, 
водоросль, морская трава.

Шандры (? Шандары, Шандарево), д. 
Грд. Тоже.

Шантары (Шантарево), д. эст. hander- 
dama, лоп. ganderdeht, ф. hatotta, 
hotota, honota, hotuella, hotista, зыр. 
götny (зыр. guny =  эст. sõnama, sa- 
nama, ф. sanoa — говорить) — бол
тать, пустомелить; зыр. sundyr, sun- 
gyr =  шутъ, проказникъ, заб1яка, 
вертопрахъ. Вероятно той же эти
мологш слова съ основой h-n-t =  
s-n-t или s-t, h-t, каковы: ф. haitukka, 
huitukka (ф. haita =  hata, эст. ude
— пухъ; ф. haita =  huita — смЬсь 
молока съ водою), huntalo, huntio, 
hutalus, huntsukka, эст. hantsakas, 
huntsakas (== худой =  эст. sanjt — 
ф. huono) —  вообще н^что легкое, 
болтающееся, вертопрахъ, бродяга, 
кропатель, болтунъ, негодяй; тоже 
ф. hato, hoto — вертопрахъ, бол
тунъ — зыр. soito — бродяга; зыр. 
gci, ~oidan —  лоскутъ, тряпка; ф. 
haitra, hutera, hutra =  шаткш, дрях
лый, жалкш, несчастный; ср. также 
лоп. hadardet =  зыр. södzirtny — 
трогать, не давать покою =  лат. 
saneroht — портить черезъ грубое 
обращеше =  нЬм. handeln — по
ступать.

Шанты (Шанчино), д. Дв. Нв. См. 
подъ д. Шантары.

Шапировка, д. V лат. gpilirs — рога
тина съ лягухон для ловли раковъ.

Шапоровка (Шапорево), д. сельцо. Влж. 
Др. бр. шапортаць — шарить, шоро- 
шить =  ф. haparoida, haapata, ha- 
puella — шарить, хватать ощупью, 
сгребать; hoperoita, huperoita —  ду
рачиться, шалить; отсюда ф. hapero, 
hopero, hupero — дуракъ, шальной.

Шапулина, д. лат. sapals, gapulas — 
шнеръ, шересперъ (рыба).

Шапури, д. См. д. Шапорово.
Шапчино, д. Лпл. русс, шапка — ф 

huopa — войлокъ, войлочная шапка 
=  ф. hupa — суетный, забавный,



316

расточительный; lmpakka — просто
филя.

Шараи, д. Лпл. лат. лит. Saras, pl. Sa
rai, н'Ьм. Geschirr =  шоры. Если 
же д. б. Шарваи, то ср. лит. pl. šar- 
wai — регулы (лит. Šarwas, лат. 
gehrwe — латы, вооружеше).

Шараки (Шарыки), д. Лц. Рж. эст. ha
rakas, ф. harakka, лит. iarka =  срока, 
сорока; ? бр. шараги — козлы для 
вЬшашя одежды и другихъ пред- 
метовъ.

Шараново, д. Нв. ф. sarana, нЬм. Schar
nier =  сЪв. шаранецъ, соранецъ, 
крюкъ дверной, петля. Ср. Чудск. 
эл. I.

Шарапъ (Шерапъ), имя, Пл. XV I в. 
русс, шарпать — рвать, разрывать, 
дергать, шарить =  лит. krapõtyti, 
лат. skahrpiht, kahrpiht, ф. kraapia, 
raapia, эст. kraapima. Ср. Чудск. эл. I.

Шарино (Шарины), д. Грд. Нв. Ср. въ 
ЛитвЬ грунтъ Шарна, им. Шарнели; 
лат. sahrni =  скверна, осадокъ, по
донки, шлакъ, месячная кровь; лат. 
sahrmis, лит. šarmas — щелокъ =  
ф. hurme, эст. urm —  кровь (за
пекшаяся); ф. hurri (вм. hurni) — 
н'Ьчто жидкое, водянистое (ср. лат. 
šurmakka — промокшлй насквозь =  
ф. hurna, hurnakko, hurri (hurni) —  
н’Ьчто жидкое, нахл'Ьбникъ, олухъ, 
дуракъ).

Шарипы (Шариповка, Шарипипо), д. 
Грд. Дв. Лпл. Сб. русс, шарыпъ — 
пучеглазый =  эст. urb, ф. игра, ? 
древ, hurjpa —  почка, сережка, 
шишка. Относ, слова пучеглазый 
ср. 3bip.bugyla-sinna; bugylj —  почка, 
возвышенность, глазъ; sin р. — глаз
ное яблоко; bugdzila —  косой.

Шарково (Шарки, Шарковка), д. Влж. 
Втб. Др. Лпл. лат. sarkis, sarke, лит. 
sartis, sartas —  красный, рыжш (о 
скогЬ); ср. также эст. särg, ф. särki, 
куро-лив. särg (=  punni или rudja 
[ =  roth] silma, т. e. красный или 
рыжш глазъ) — плотва, нЬм. Plötze.

Шарнева (Шарнухи), д. См. сл. Шарино.
Шарамыгино, д. русс, шаромыга, шеро- 

мыга =  ф. hurvio, hurmos, -ksen — 
мотъ; оборванецъ; бреда =  лат. 
Surmaka == промокппй человЬкъ; 
потомка. (Ср. подъ сл. Шарино.

Шары, фольв. Дв. См. д. Шараи. 
Шаршаны, д. Нв. лат. sarsis, sersis G. 

seria, ф. harsi, harso, harsikko, hursti 
( =  холстъ) — редкая грубая ткань, 
дерюга (? отъ эст. harjas, hari, ф. 
harja, вепс, hari, куро-лив. aarik£, 
areksi, лоп. harje, harja, черем. arga, 
orga, мадьяр, sörte, sert, лит. Serys, 
ieras, лат. sars, sers ( =  шерсть) — 
щетина ( =  зыр. stsöt), щетка, гре^ 
бень. Другой этимологш русс, шаршь, 
шарашъ, шарошь — первый осеней 
ледъ =  лат. sehrsna, sehrsns, эст. 
kirjs, ф. kirsi (зыр. kyrs —  кора), ф. 
huurre (вм. huurte) —  иней, измо
розь, ледяная кора; ср. тоже русс, 
шарей =  ф. huure, huuru, эст. haur
— туманъ, паръ, чадъ, дымъ (о зву- 
кообразованш см. подъ д. Шало- 
хваны).

Шатилово (Шатица), д. 11л. Нв. Ср. 
въ ЛитвЬ с. Шати, грунты Шатипгки; 
русс, шатила, шатало — ф. hutilus; 
шататься =  ф. hutista, hutjua, hut- 
kahtaa.

Шатково,. сел. Пл. XVI в. См. сл.
Шатиково (въ Чудск. эл. I).

Шатры (Шатрово, Шатрище), д. Полоц. 
XV I в. Втб. Др. Лпл. Пл. Ср. въ 
ЛитвЬ гора Шатр1я; 1. лат. gautrs 
=  ф. hatara, hattara =  шаткШ, рых
лый, рйдкш, слабый, хрупшй, дрях
лый =  ф. hauras, haurea, hauri =  
hutera, hutra; ср. бр. шатроваць — 
пеклевать, сдирать плеву съ зеренъ;
2. лат. gautrs, gauts =  ф. hattara, 
hutja, эст. hudi, hudil, зыр. satj, gait
— прутъ, колъ, вЬтвь, ботъ (ср. русс, 
шатеръ =  зыр. gater).

Шаугуново, д. Лц. лит. gaukejas, gaukus
—  крикунъ =  ф. эст. haukuja — 
лающгё, бранятдй; лит. gaukti =  
эст. haukuma, ф. haukkua =  шавкать
— лаять. Ср. д. Шавеки.

Шаугупе, д. Лц. Тоже и лат. ире —
рЬка.

Шаурино, д. Лпл. См. сл. Шавры. 
Шауритъ, д. Дв. Тоже.
Шауры (Шавуры), д. Ср. въ ЛитвЬ р.

Шоврупъ. См. д. Шавры.
Шаутинъ, уроч. Дв. лат. gauts, gautigs

— скупой, жадный, дряхлый. См. 
подъ сл. Шатиково (въ Чудск. эл. I).

Шауши, д. Дв. русс, шаушъ =  шаршь,
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шарашь —  первый тонкш ледъ на 
pbse ? =  лит. sagas =  нЬм. Schorf
— короста, парша. Ср. подъ сл. 
Шаршаны.

Шафоры, д. Дв. бр. шафаръ —  рас- 
ходчикъ (отъ н'Ьм. schaffen — достав
лять; н’Ьм. Schaffner)

Шахманы (Шахмовка), д. Дв. Рж. Сб. 
русс, шахма — сд-Ьдъ, колея — ф. 
hahtno, haamo — черта, образъ, очер- 
xaHie, тЬнь, вид1ш1е.

Шахово (Шаховицы, Шахино), д. Влж. 
Нв. 11л. ХУГ в. ф. haho, hassu, hassa, 
haaso, hösö, höhö — бреда, дуракъ, 
ротозЬй, epoxa ( =  эст. hahu, aha); 
ф. hahata, hasata, hahota, huh uta, hu- 
Ima, sohata, snhata, эст. sahisema, su- 
hisema, лат. tsuksteht, tjusiht, tgusi- 
naht, зыр. gujjalny, iugödny — ши- 
шать, гаишить, шишикать, шушу
кать, шептать, шиаеть, буянить, ду
рачиться; тоже русс, шашни (-ня). 
Ср. подъ сл. Шахановъ (въ Чудск. 
эл. I). Другой этимологш ф. haasia, 
лоп. asso, hasso, hasse, häse, норв. 
Hcäsje —  скирдъ, стогъ.

Шахматовка, д. русс, шахматъ (игра).
Шаховицы, д. Нв. См. д. Шахово.
Шашарино, д. Нв. ф. hussata, haaskata

— мотать, расточать; лоп. haskar, 
hatar —  моть. Ср. сл. Шахановъ 
(въ Чудск. эл. 1).

Шашева (Шашово), д. Грд. Сб. Ср. 
въ Литве с. Шаши, Шатайте, Са- 
шайте; 1. лит. ga^as, sausis —  кора, 
короста, парша (ša'snys —  парши- 
вецъ); 2. лат. sahg, sahjs, sas — горь- 
кш, терпкш, кислый, незрелый (sa
sis G. sa‘ a, — незрелый плодъ).

Шаши (Шашки, Шашино), д. 11л. Грд. 
Лпл. Тоже.

Шашилова, д. русс, шашило — родъ 
вилъ для проведения кольевъ съ кон
цами неводовъ подъ ледъ (ср. эгт. 
suskama, ф. syöstä — подталкивать, 
пихать, колоть).

Шашки, д. Лпл. русс, шашка — зернь; 
поплавокъ; лодыга; любовница.

Шашура, д. ? русс, шишара, шушера, 
шушерь — нечто негодное, дрян
ное, брошенное =  лоп. haska, hatto, 
ф. haaska, зыр. goi, gui, usis, вот. sei, 
söi, дат. Adsel, нём. Aas — падаль, 
трупъ, дрянь, хламъ, отброски (ф.

haaskata, hukata, hussata, лоп. haskit
—  портить, расточать, мотать =  зыр. 
usködny — выбрасывать, валить).

Швайки, д. Грд. бр. швайка — желез
ное оруд1е (родъ широкаго шила) для 
прокалывашя дырокъ въ лубке =  
лат. šuhweklis, guheklis, лит. siuwe- 
nys —  оруд1е шигья (лат. iaht, лиг. 
siuti =  шить).

Шзаново, д. Нв. нем. Schwan — лебедь. 
Меаее вероятно лат. лит. swainis =  
своякъ; нём. Schwager; бр. швагеръ
—  шуринъ.

Швары, д. Др. Сб. лит. gwarus — чи
стый, опрятный.

Шведели (Шведель), д. Рж. лат. sweh- 
teiis —  аисть.

Шведы (Шведово), д. Рж. Сб. ? лат. 
gwihta (вм. gwihtra) — полоса; sweh- 
tas — собачш тминъ.

Шворлуповэ. д. Лц. лиг. gwaras — чи
стый, опрятный и лит. lopas, лат. 
lupata, lupats, эст. lap, ф, lappi, нем. 
Lappen —  лоскутъ, тряпка.

Шворово, д. Сб. Си. д. Швары.
Швынки, д. Втб. См. д. Присвинка.
Шзырки, д. Грд. русс, швыркъ, швы- 

рокъ, швырка — меташе (русс, швы
рять, швыргать =  нЬм. werfen, лат. 
sweest — эст. wiskama (wisata), ф. 
wiskata).

Швырксть, д. Дв. лат. gwirksteht, swirk- 
seht, svsrirkt, лит. gwirksti — вере
щать, пищать, скрипеть, свистЬтьЛ

Шебелки, д. русс, шебелъ, шеболъ =  
ф. sipale, säpäle, siepale, hilpa, hipale, 
hipea, эст. hilp — нечто легкое, тон
кое и маленькое, клокъ, хлопье, ло
скутъ; ? тоже ф. seppele — венокъ, 
галсгухъ, шейное украшеше; höpelö, 
höplä, höpö — дуралей, ротозей, 
болтунъ.

Шебино (Шебьки), д. Влж. Грд. бр. 
шиба, шибка =  лат. skihwe, лит. ski- 
wis, нем. Scheibe — большое стекло 
въ окне, тарелка.

Шебни, д. ? бр. шибень — палка’. См. 
сл. Шибеница (въ Чудск. эл. I).

Шебуни (Шабуни), д. Втб. лат. gihpnis, 
лит. šypla, зыр. špynj, нем. Spötter 
== бр. шебуня — зубоскаль, насме- 
шникъ; лит. gypenis —  насмЬшка 
(гл. лат. gihpnoht, лит. gypauti, зыр. 
gpynalny, нем. spotten =  шабунять,
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шебунять, издаваться). Ср. сл. Ше- 
банинъ (въ Чудск. эл. I).

Шевагово, д, ? ф. siivokas, sivakka — 
чистый, опрятный; эст. siiwakas — 
длинный и стройный. Мен'Ье веро
ятно ф. hiuke, hinkka, эст. iwa, iwake
— зернышко, крошка, пылинка.

Шевалиха, д. Нв. русс, шавель, шваль
— дрянь, сволочь; ш вел юга — гад- 
кШ, отвратительный челов^къ =  ф. 
sepale, siepale, hipale, hipa, hiven
—  н^что легкое и тонкое; лоп. 
hivlle —  легкш, тоншй; ф. hipia, 
hive, hivia — кожица, шкурка; hippa, 
hipeä, siepeä, sieveä, säveä =  шип- 
кш, легкш, тихш (ср. лит. iewulys, 
лат. s^ehpele, gkehpelis —  щепка); 
вр. шевелитъ, бр. шаволиць — эст. 
siplema, sipeldama, sippama, ф. hipua, 
hieputtaa, hiippiä, hivattaa, hiveilla и 
др. со значешемъ тихаго и легкаго 
движeнiя или прикосноветя. Русс, 
шевлюга, шейлуга, шавлюга —  
кляча, плохая измученная лоша
денка,—-тожественно вероятно съ фр. 
cheval, ф. hepo, hevoinen, hevonen, 
эст. hobo, hobene, куро-лив. öbbi, übbi
— лошадь. Вирочемъ ср. сл.Шелюгово.

Щевачево, д. ? русс, швецъ =  лат.
Šuwejs =  бр. шевецъ, швецъ =  са- 
пожникъ.

Шевели (Шевелево), д. Втб. эст. höö- 
wel, ф. höylä, лат. ehwele, ehwelis, 
нем. Hobel =  скобель. Возможно и 
бр. швеля — бревно, брусъ.

Шевенки, им. Втб. ? русс, шевня — 
мешокъ, мехъ.

Шевеново, пуст. Пл. XVI в. См. след.
Шевеновъ, пуст. Полоц. XY1 в. лат. 

sihwenes —1 водяной перецъ, горецъ.
Шевердино, д. Полоц. X V I  в. русс, 

шаверзить, шиверзить, каверзить — 
проказничать, кляузничать =  ф. 
kivertää, kypertyä, köyristää, käpris- 
tää, эст. kõwerdama, küürutama — 
кривиться, горбиться.

Шевердинъ, пр. Пл. XVI в. Тоже.
Шеверливый Боръ, им. -Пл. См. д. 

Шевердино.
Шевино, оз. д. им. Полоц. XVI в. Втб. 

Сб. ф. hiiva, hiva, нем. Hefe — дрожжи; 
лат. sihwe, sihwis — жижа Навозная.

Шевкино, д. ? ф. hiuke, liiukka, эст. 
iwake — зернышко, крошка, пы

линка; лат. šepka, šepuks — парень, 
мальчикъ.

Шевлево, д. Нв. ? лат. šaulis, šaule, 
эст. hui, ф. hullu — льшаной, ду- 
ракь. Ср. д. Шевели.

Шевячино (Березовыя Ветки), д. русс, 
шевякъ, шаврикъ =  эст. käbi, käba, 
käbar, kabal, ф. käpy, käpry, käp- 
pärä, kävys, kääpyrä — шишка, no- 
плавокъ, свертокъ, говешка.

Шедзики (Шедьки), д. Пл. Ср. въ 
Литве дворецъ Шедкишки, земля 
Шедуйкишкя; лат. ikeeds, gkeedi — 
зубья берда; gkeedra, gkeedrs, лит. 
skieda, skiedra — щепа, стебель, 
волокно =  лит. šiaudas — стебель 
соломы; ? ф. hätikkö — опрометчи
вый и неряшливый человекъ, трусъ, 
мямля; hietikko — песчаное поле.

Щедово, д. Грд. Тоже.
Шекенево, д. Сб. лит. šiknius, ^ikalius

— дриступъ.
Шекина, д. Втб. Нв. лит. Sikna, šikine 

-- заднепроходное отверст!е. Если 
же д. б. Шакина, то ср. русс, ша- 
кины =  эст. hagan, ф. hakana — 
шелуха, мякина, выс’Ьвки.

Шеклино, д. Влж. лат. šakle, “aklis —  
суковатое древко у задней оси, ду
рень (ср. лит. saka, лат. šekums, эст. 
hagu, ф. hako =  сукъ; ф. liakula
— волосокъ; частоколъ). Если же 
д. б. Шаколино, то ср. бр. шако- 
лина — шелуха =  эст. hagan, ф. 
hakana — мякина, высевки.

Шеклоки, д. См. д. Шиклоково.
Шекурова (Шокурово, Шакуры), д. Грд. 

См. д. Сокарево, Чокуры.
Шелаганово, д. Влж. русс, шалыганъ, 

шалыга —  бродяга, негодяй, плутъ 
(шалыгать— ударить кнутомъ; хле
бать, звучать) =  зыр. saljuga, ф. 
häilä4kä; гл. ф. häilyä, häilää, heljuar 
эст. heljuma =  шелыхаться, реять, 
парить, шататься; зыр. saljgyny — 
журчать, струиться; ф. helkkiä, hei- 
kkyä — шелыхаться, реять, звучать.

Шеламова, д. Грд. русс, шеломъ, шлемъ, 
шоламя — навесъ, конекъ (кровель
ный), холмъ, бугоръ, шляпа (боевая); 
ср. лит. paimas, нём. Helm =  шлемъ; 
ф. holme, liolma —  пещера, защита 
противъ ветра, спокойная вода, уча- 
стокъ пашни или луга.
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Шелашки, д. ? ф. liölö =  шелесть, 
шумъ; буянъ; дуракъ; глупый. Ср. 
д. Шелеши.

Шелгуново, д. Лц. русс, шелгунъ — 
котомка для съЬстпыхъ припасовъ. 
Эгимолопя ?

Шелеспино, д. Влж. ? Искаж.
Шелестино, д. русс, шелестить, шелесть, 

шелестъ =  ф. helistää, эст. elistama
—  звонить; ф. hölöttää —  шуметь, 
болтать. Мало вЬроят» ф. helistin — 
бубенчикъ, звонокъ, трещотка.

Шелеховка (Шелеговка), д. Втб. Дв. См. 
д. Шеляговка.

Шелеши, д. ? ф. sile, liilse, hile, sale, 
sälö =- шелуха., шлакъ; hölse, hölske
— слякоть, дурная дорога, плескъ 
воды.

Шелково (Шелковщина), д. Ил. ? ф. 
hylkiö, hylky — извергъ, отбросы, 
дрянь.

Шелпякъ, имя, Пл. XV I в. эст. hil- 
pak(as) — вЬтрогонъ. Ср. сл. Ше̂ - 
лепнева (въ Чудск. эл. I).

Шелупинки, д. русс, шелупина =  лат. 
Jkehlaupa (вм. skehllaupa отъ skelt, 
лит. skelti — разщеплять, срывать 
и лат. laupata, lupata, лит. lopas — 
часть ц’Ьлаго) — шелуха.-

Шелыганова, д. См. д. Шелаганова.
Шелюгово, фольв. Пл. бр. шейлуга, 

шавлюга —  плохая лошденка, ктяча
— ф. hylkiö, hylky — извергъ, от
бросы, дрянь.

Шеляговка (Шелеговка, Шеляги, Ше- 
ляково, Шелегово), д. Грд. Др. Пл. 
ф. hela, hele, hila, siia =  шелыга, 
шелегъ, шлягъ — листъ мегалли- 
ческш, обручъ, обшивка, обивка, по
душка; ср. также н'Ьм. Siele =шоры , 
лат. sihras, ф. pl. liilat.

Шел япы, д. Пл. русс, шелепъ, шеле- 
пень — разхлестанный пеньковый 
хлыстъ; вялый человЬкъ (ср. русс, 
шлепать, бр. шелепаць — стегать 
хлыстомъ, ладонью, щелкать) =  ф. 
hölppä — легковерный, глупый че- 
лов^къ; свободный, болтливый; höl- 
pöttiiä —  болтать, щелкать; hilpoa, 
hilpotella — быстро делать что-либо, 
стричь, пластать.

Шеманка, д. Ср. въ ЛитвЬ пуща Шемя, 
отчизна Шемишкя; русс, шамкаться, 
шамать, шеметать =  ф. hömmöttää

— зЬватг., быть аляповатымъ; höm- 
melö — ротозЬй, олухъ; аляповатый; 
тоже русс, шемеха —  бродяга.

Шемелева (Шмелева), д. Полоц. XVI в. 
См. сл. Щемелево и ШемлЬево (въ 
Чудск. эл. I).

Шемендзяи, д. Втб. См. д. Шеманка. 
Шеменецъ, д. См. д. Семенецъ. 
Шемяты (Чорные), д. Нв. ф. hömmiö

— полуоткрытое положен1е. 
Шенделы, д. Лпл. Пл. лат. šindeles,

šindeli, skindeli, лит. skindelis, н'Ьм. 
Schindel —  гонгъ, гонтина, дрань. 

Шенелки, д. лат. senele — взрослая 
женщина; лиг. sene — старуха. 

Шеница, д. Полоц. XVI в. ? ф. hönni
— нЬчто жалкое или негодное; 
höntti. —  пузанъ; ср. бр. шень — 
пень, простофиля.

Шэнсозо, д. Лпл лат. sens, лиг. senas
— древнш.

Шелельки, д. ф. säpäle, sipale, лат.
škehpele — щепа, осколокь, лоскугъ. 

Шепкино, д. Влж. лат. Sepka, Jepuks — 
парень, мальчикъ.

Шеплино, д. оз. Полоц. XVI в. ф. höplä
— болтающшся, свободный =  höpö, 
höplä, höpelö, hölppä — имЬкщШ 
висяч1я толстыя губы, пустомеля, 
олухъ =  hälppä.

Шепыри, д. Нв. лат. šehpnrs — маль
чикъ =  ф. hiepra, hiepriikka — на
рядный; ? ф. sipra — щепа, милый; 
милашка, голубчикъ; осколокь, от
расль; säippärä —  тощш, худой; 
sippuroita — щурить глаза, мигать. 

Шераги, д. эсг. harjakas — сорока ( =  
лит. šarka — чудск. harak[as]), го- 
говной уборъ; щетианикъ; ф. harjas, 
-ksen —  хребетъ, грива, воротникъ 
изъ мздвЬжьей шкуры, бечева (во
лосяная =  лиг. Seris), ванта (ср. 
лит. Serys, Seras, лат. saris, sars, sers 
=  щерь, щетина). Ср. сл. Шеречи 
(въ Чудск. эл. I).

Шереезо (Шеряево) д. Влж. Со. лат. 
sihraji, sirji — мародеры, грабители 
(ср. лат. sihreht, sirt, siroht (— ф. 
siirtoa — переселяться; siirtaa — 
передвигать) — мародерствовать, 
грабить.

Шерени (Шеряки), д. Вгб. Ср. въ Литв'Ь 
им. Ширейкоте; ? лит. Šerikas — кто
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кормитъ скотъ. Ср. сл. Шерякинъ 
(въ Чудск. эл. I).

Шерени, д. лит. lerinis —  щетинный, 
сделанный изъ щетины.

Шерепинское, д. с. ? ф. hörppä —  н$что 
прямо стоящее, имйющш торчашДя 
уши; пустомеля.

Шерешни (Шершни), д. Влж. Втб. Сб. 
лат. sirsis, sirsenis, лит. girgys, sirglys, 
girgonas, ф. herhiläinen, эст. hõrilane, 
herilane =  шершень. См. Чудск. 
элем. I. Возможно и лит. gerkgnas —  
иней, изморозь; запл'Ьсн'Ьлый.

Шеркина, д. Втб. ? ф. herkkä, herkka — 
нужный, чувствительный, легкш, 
слабый.

Шерково, д. Влж. ? ф. herkku — лаком
ство, сласть.

Шерстово, д. Пл. X V I  в. ? лат. gkestrs, 
лит. gerkgtus =  шершавый, н'Ьм. 
hersch, harsch.

Шершень, пр. Пл. XVI в. См. сл. 
Шерешни.

Шесто, оз. д. Нв. Полоц. XVI в. См.
оз. Сесето.

Шесто во, д. Пл. лат. gkeste, gkeists, 
skeiste; gkestri, gkestra, лит. giekstas, 
ф. heiska =  шестъ; лат. sehstawa — 
сидЬше у ткацкаго станка.

Шесты, мстн. Пл. XVI в. Тоже.
Шетамино, д. ? Искаж.
Шетики (Шетьково), д. Нв. См. д. 

Шитики.
Шеула, панъ, Пл. XV I в. ? н'Ьм. Schule

— лит. siule =  школа.
Шешерина, д. См. д. Шашура.
Шешки, д. Лц. См. пр. Шешко (въ

Чудск. элем. I).
Шешлени, д. Втб. русс, шишлять, шиш- 

кать =  ф. hyssyttää, hösyttää — 
медленно двигаться, бегать; лоп. 
siggat, siggadet, sigšaladat — натужи
ваться, топыриться, опираться; русс, 
шишлюкъ — неуклюжш работникъ.

Шибень, д. Грд. См. д. Шебень.
Шиврыши, д. лит. giuris, н’Ьм. Scheuer

wisch —  мочалка.
Шигина, д. Полоц. XVI в. 1. русс, 

шига ( =  эст. siga, ф. sika —  свинья)
— отъявленный негодяй; 2. лит. 
sikna, gikine —  заднш проходъ; gik- 
nius —  дристунъ.

Шидловщина, фольв. Втб. Ср. въ Литв’Ь 
им. Шидлово; русс, шило (вм, ши-

дло), лат. guhweklis, guheklis — ору- 
д1е шитья (русс, шить =  лат. guht, 
лит. giuti).

Шикалы (Шикали), д. Грд. лит. gika- 
lius — дристунъ (лит. gikti =  н-Ьм. 
scheissen, эст. sittuma — сасаге).

Шикени (Шикеняты), д. Втб. Грд. 
См. д. Шекенево.

Шикланова, д. См. д. Шикалы.
Шиклимяты, д. Др. Ср. д. Шикалы и 

лат. meets, лит. metas —  столбъ, 
колъ; или же лат. meita =  н’Ьм. 
Maid — девушка.

Шикуцыя, дв. Лц. ? лат. sihksts, лит. 
gikgtus — скупой; гибкш.

Шилино, д. Втб. лат. siia, siis, лит. 
siias —  степь, боръ. Ср. сл^д.

Шилиха, д. Нв. Сб. ? См. слЗ>д.
Шилица, д. Ср. въ Литв’Ь грунтъ 

Шили, поле и округъ Шилики, р. 
Шилина; лат. siia, siis, лит. siias, £i- 
lynas —  степь, вереснякъ, боръ 
(хвойный л^съ); ф. hylly — болото, 
трясина.

Шилии, д. Лц. ? лит. feilkas, pl. £ilkai 
=  шелкъ.

Шилы (Шилово), д. Лц. Дв. Нв. 11л. 
См. д. Шилица.

Шиманово, д. Др. ? н'Ьм. Schiemann 
первый помощникъ боцмана. Мен-Ье 
в^р. лит. geimenis — ц-Ьвка.

Шимки, д. Ср. въ Литв’Ь земля ДОим- 
кишки; русс, шима — маковка, 
темя, верхушка =  ? ф. hiema — 
рукавъ, крошка. Если же д. б. 
Шинки, то ср. бр. шинкъ =  н'Ьм. 
Schenke, Schank, лит. šinka — кабакъ. 
Мен^е вкроят. 1. бр. шинка =  
н'Ьм. Schinken —  окорокъ; 2. ф. 
hinkki —  деревян. бутыль.

Шипилка, д. Др. ? лит. šypla — зубо
скаль, насм'Ьшникъ.

Шипово, д. Сб. Ср. въ ЛитвЬ с. 
Шипы, Шипиле. См. сл. Шипина 
(въ Чудск. эл. I).

Шиповальщина, фольв. Грд. ? лит. 
gypauti, Sypalauti — зубоскалить.

Шипулико (Шипулы), д. им. Грд. Втб. 
Лпл. ? ф. sipuli, эст. sibul, кур.-лив. 
sipöl, лит. sihpols, н'Ьм. Zwiebel =  
цибуля, лукъ.

Шипуры, д. Втб. См. д. Шепыри.
Шипши, д. ф. hyppi, hyppynen, hyppy- 

sellinen — кончики пальцевъ, горсть,
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щепотъ (ф. hypistää — брать паль
цами) =  лат. gbepste, gkipsnina, ski-

> postinji, skipstinjs, škipsonis, gkipsne, 
skipasts, зыр. tšepel, tgepölt, эст. kepel 
(тожеств, по основе съ щипцы =  
ф. sipsi; зыр. tgepöltäs). Другой эти
молог! и gypsotis, ф hy my ilia, hyngäh- 
täii, зыр. šynjalny, gviljalny — улы
баться.

Шираги, д. См. д. Шераги.
Ширанки (Шеренки), д. Грд. ? бр ши

ринка —  холстяной платокъ шири
ною равный длине.

Ширетина (Шерятины), д. Влж. лит. 
šerete, jjjeretys — скотный дворъ, 
хлевъ. Мало вероят. лит. sirata, 
лат. sehrdeenis, sehrdeno, зыр. siröta, 
sirötina — сирота, сиротина.

Шири пина, д. См. д. Шерепинекое.
Ширнево, д. Нв. Ср. въ ЛитвЬ'нива 

Шернауписъ, груптъ Ширнакалпаи; 
лит. sernas, siernas — кабапъ. Если 
же первичная форма была Шкир- 
пево, то ср. лат. gkireens, gkirtno — 
эст. ф. kiire —  темя, маковка ( =  
зыр. imak).

Ширшево, оз. См. д. Шерешни.
Шитики, д. Влж. Втб. Грд. эст. sitik, 

ф. sittiäinen (отъ чудск. sit, sitta, syt
— навозъ, говно) —  жукъ (навоз- 
пый); ср. тоже пск. шитикъ — во- 
няющш; червячокъ; бр. шицикъ — 
шалунъ.

Шитково, д. Нв. эст. sitke, ф. sitkea, 
куро-лив. sitka, gitkös =  лат. sihksts, 
лит. iykštys — тугой, тягучш, ску
пой.

Шитово, с. Полоц. XVI в. Нв. лат. 
sihts, зыр. gy (“i) — рогатина, дро- 
тикъ. Мен’Ье вероятно чудск. sit, 
sy t, лат. suhds, лит. gudas — говно.

Шишилово (Шишово), д. Влж. Нв. эст. 
sisj, зыр. gyg, ф. sissi, лат. sisis — 
мародеръ, грабитель =  русс, шиша, 
шишара, шишига. См. Чудск. эл. I. 
подъ сл. Чудь.

Шишино, д. Лпл. Тоже.
Шкавно, д. Лц. См д. Сково.
Шкагалишки, д. Дв. лат. skaigulis — 

бродяга, крикунъ — skangals, skal- 
gans, skalgani — кусокъ лучины.

Шкалевка, д Лпл. бр. шкалеваць, шке- 
лиць — скалить зубы, издеваться; 
шкаль — насмешникъ (ср. лат. gkelt,

лит. skelti — расщеплять; лат. gkehle, 
skals, лит. gakalys — лучина). Воз
можны также 1. лат. skahlis (вм. 
skahnis, skahrnis =  нЬм. Scharren, 
эст. karn — мясная лавка; 2. лат. 
skahle — нем. Schale — большая 
чаша; 3. лат. škehlis =  нем. Be
schäler —  заводскш жеребецъ; ко- 
зелъ.

Шкаперъ, д. при Двипе; ? нем. Schaf
fer, Schaffner.

Шкейстеры, д. Рж. лат. ikesteris, kes- 
teris, эст. köster, нем. Küster — ки- 
стеръ. Менее вероятно лат. "kestri, 
skestra (gkehste, skaists) — шестъ, 
прутъ.

Шкель, д. Рж. См. д. Шкеляки.
Шкельтова, д. оз. лит. skiltis, лат. skihla, 

gkihle, škehlita, эст. kild — осколокъ, 
щепа, трещина.

Шкеляки (Шкиляки, Шкель, Шкелево), 
д. Лпл. Нв. Сб. русс, шкелить — 
дразнить, издеваться; отсюда шкель, 
шкельникъ, шкеля, шкели =  ф. kie- 
iailla, kielastaa, kielitella, лоп. gieles- 
tet, зыр. gyljedny — болтать, кле
ветать, ? показывать языкъ ( =  чудск. 
kiel, kyl — языкъ). Другой этимо
логш русс, скалить (зубы) =  лат. 
škelt, лит. skelti, skaldyty — колоть; 
лат. skehle, §kihla, лит. skiltis — 
осколокъ, нолепо). Назватя Шкель, 
Шкелево, могутъ быть и отъ лат. 
škehlis, skehlis, нем. Beschäler — за
водскш жеребецъ (? русс, скиляга, 
скиляжннкъ — бродяга, попрошайка, 
скряга, лицемеръ).

Шкени, д. лат. gkehnis, skeene, нем. 
Schiene =  шина; skeene, skeens — 
грудная кость у птицъ.

Шкербы (Шкербенки, Шкербитки), д. 
Дн. Рж. лат. gkehrpis — резецъ плуга 
для поднят1я дерна.

Шкигино, д. Сб. ? 1. ф. kihkea — рев
ностный, вспыльчивый, стремитель
ный; 2. kiekka — дискъ, волчокъ; 
легкш, вертяпцйся.

Шкилбаны, д. Лц. лат. škilbis, gkilwa, 
kilwis, лнт. skilwis — зобъ, желу
докъ птичШ.

Шкиловишки, д. Тоже.
Шкильтеры (Шкильтерикъ), д. Дв. лат. 

skilteris, эст. kilter, нем. Schildreiter
— надзиратель за работами.

41
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Шкиндерово, селеше, 11л. н'Ьм. Schin
der, ? лат. skinderis =  шиндеръ, 
живодеръ.

Шкинумъ, заст. Дв. лат. gkinums — 
ощипываше, срываше; пожега (?).

Шнинцы (Шкинцова, Шкипцево, 
Шкинчи), д. Лд. Рж. эст. kints, ф. 
kinttu —  икра, задняя часть ноги. 
См. подъ д. Кимки.

Шкипоры, д. Дв. п'Ьм. Schiffer, ф. kip- 
pari, эст. kipar шкиперъ.

Шкипы, д. Дв. лат. škehps — рогатина, 
дротикъ.

Шкирлово, д. Пл. ? лат. škehrdele — 
тряпка, осколокъ.

Шкирпаны (эст. Kirbu küla), д. Лц. лат. 
skirba — щель, трещина.

Шкленево, д. Рж. ? лат. kleenis — токъ; 
зуекъ. Мен^е вероятно лат. kleins, 
leins — кривоногш.

Шкляи, им. Втб. ? бр. шкло =  стекло.
Шнляры, д. Др. бр. шкляръ — стеколь- 

щикъ (ср. русс, стекло =  лит. stik- 
las, лат. stikls, гот. stikls).

Шкорнево, д. 11л. лат. skahrnis, эст. 
karn, н'Ьм. Scharren — мясная лавка.

Шкрабы, д. Рж. лат. skraba, skrabis — 
вертопрахъ.

Шнуганы, д. лат. skukis, skuke —  па
рень, мальчикъ, молодка.

Шкуратово, д. См. д. Скураты.
Шкутели, д. Дв. См. д. Скутели.
Шкуты (Шкутаны), д. Дв. бр. шкутъ 

(бранное' слово) =  н4м. Schute, 
Scheute, эст. kuutj, лат. skutka =  
шкутъ, шкотъ. МенЬе вЬроятны:
1. лат. skute, куро-лив. tjutukst, эст. 
kütis, русс, китужи — кубыши об
ложенные дерномъ для сжигашя на 
нови =  эст, kütis Gr. kütikse, kütiis, 
ф. kytö — калете, тл'Ььпе, топка =  
кутужъ (эст. kütma — топить, жечь; 
küdema — топиться; ф. kyteä, ky- 
toä — калить, тлЬть); 2. лат gkuh- 
tes, шв. skjuts, нЬм. Schiesse, эст. 
küit — курьерская подвода; 3. лат. 
škutas, skuta, нЬм. Schütze, Schutz
brett =  щитъ. Ср. въ ЛитвЬ с. 
Скуты, Скутены.

Шлепнино, д. Лц. бр. шлепка —  ходьба 
по грязи (ср. русс, шлепать =  лит. 
šlapinti — мочить; glapti (jglampu) — 
сделаться мокрымъ; лат. sljampaht
— бродить по грязи, шляться; нЗш.

schlämmen, schlemmen — промывать, 
бражничать; лат. ilimpa =  шлепа).

Шлшмы, д. Дв. лит. iliamas, Šlamas, 
gliemas =  н'Ьм. Schlamm, Schleim — 
илъ, тина, слизь.

Шлопахи, д. Пл. бр. шлюпакъ — вя
лый мальчикъ или дитя (ср. лит. 
šlapias — мокрый; лат. sljampa — 
шлепа; лит. ilampas — помой).

Шлуто (пустошь), д. Лц. лат. šluto — 
плоскш топоръ; лит. jjliute —  куча 
сноповъ.

Шлыки (Шлыково, Шлыхово, Шлеков- 
щина), д. Влж. Втб. Грд. Др. Лпл. 
зыр. šlyk =  шлыкъ — шапка (вой
лочная, остроконечная), головной 
уборъ; ? лит. sliekas, куро-лив. sliek
— дождевой червь.

Шлюбовщина, д. Лпл. бр. шлюбоваць
— сочетать бракомъ, обЬщать клят
вой; ншобовины, шлюбъ — вЬнча- 
Hie ( =  лит. šlubas). Возможно и 
лит. slubas — хромой; šlubuti — 
хромать.

Шлюи, д. Сб. лит. slawejas — подме
тал ыцикъ (лит. gluti, §lawineti — 
подметать).

Шляноты (Шляхотки, Шляхотово, Шлю- 
коты) д. Влж. Дв. Рж. русс, слякоть, 
шлюхота, н'Ьм. Schlackerwetter, лат. 
šljahga, šljahka — дождь и сн^гъ 
пролитые помои; засциха (ср. лат. 
slahgaht, glahkaht, slahkt, лит. slekti, 
ф. laikkua, laikahtaa, läikätä, läikyttää, 
эст. läigitama — расплескивать, брыз
гать).

Шляпнино, д. русс, шляпка =  лит. šlipke
— шапочка. Возможно и лит. glypkos, 
slypos =  нЬм. Schleife — дровни =  
лат. slehpes =  лыжи, коньки, дровни.

Шляпы, д. Грд. ? русс. мр. шляпа. 
Возможны и лит. glapias — мокрый; 
slapis — слопъ.

Шмакстуль (Шмаукстуль), д. лит.зпшкв- 
tis, smaikste, smaigas, лат. smega, 
šmiga, smuga — шестъ, дубина; лит. 
imakšt, imaukgt, лат. šmaugs — ударъ 
кнутомъ (звукоподр.).

Шианы (Шмани, Шмапо), д. Грд. Пл. 
пск.-твер. шмонуть —  чесать; пля
сать; шмоня — кто постоянно че
шется; шмонка — распутная жен
щина; бр. шмонка — разорванный 
денежный мйшечекъ, мошонка =
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лат. mahnji, лит. monai — чары, 
чародейство, морочеше, скомороше- 

, ство; лат. mahnis, лит. mtttiininkas 
=  зыр. šmon —  фигляръ, скоморохъ 
(гл. лат. mahniht, лит. nionyti, эст. 
moondama, зыр. šmonitny — смутить, 
морочить, очаровать). См. д. Манево.

Шмаргуны, д. Сб. русс, шморгать, шмур- 
гать, сморкать — тереть, обтирать 
=  лит. smarkauti —  многократно 
причинять жестокости; smarkininkas
— тиранъ, буянъ.

Шматры, д. Лц. вм. Шмакры; лат. 
smakrs, лит. smakra — челюсть.

Шматы (Шматово), д. Втб. Лц. Пл. Ср. 
въ Литве с. Шматы; русс, шмотъ, 
шмотье =  лит. šmatas, matas, польск. 
Smat — кусокъ (отмеренный), лоскутъ, 
тряпка (отъ нем. Schnitte, Schnitz). 
Если же д. б. Шмуты, то ср. лит. 
šmutas — скоморохъ. См. д. Шманы.

Шмеили (Шмели, Шмелева), д. Пл. 
XVI в. 1. лат. smehlis, smilts, лит. 
smeltis, smiltis —  полевой песокъ, 
песчанное поле; 2. лит. smilius — 
указательный палецъ, лакомецъ.

Шмель, пр. Пл. XYI в. русс, шмель 
=  нем. Hummel, лит. кашапе, ф. 
kimalainen, эст. kimalane. Ср. подъ 
сл. Щемелево (въ Чудск. эл. I).

Шмельдово, д. Лц. лат. smeltes, smelt- 
nes, smeite, smeltne, smilts, лит. smil
tis —  мелкая мука, песокъ, пыль.

Шмуры (Шморуи), д. Ил. русс, хмура, 
смура —  темное облако, мгла; 
брюзга (ср. ф. mürata, зыр. muralny
— роптать, печалиться =  куро- 
лив. rnurt, эст. muretsema; куро-лив. 
шиг — печаль). Менее вероятны
1. лат. sm ula, smulis — замарахя, 
чумичка; smulaht. =  марать (ср. эст. 
muri — имя черной собаки; (фиг.) 
пентюхъ, чумичка); 2. лат. muhris, 
лит. muras, польск. mur, нем. Mauer 
эст. müir, ф. muuri =  муръ — ка
менная стёна, очагъ (относительно 
приставки ср. лат. smaule, Smaule =  
muhlis, muhla =  нем. Maul).

Шмыры, д. Влж. вм. Шныры; русс, 
шныра — пройдоха.

Шнеково, д. Др. лит. Snekus —  кто 
охотно говорить. Возможно и лат, 
snikjis =  нем. Snikke =  шнекъ, 
шнека —  плотъ, плоское судно.

Шшепсты, д. Дв. лат. šnihpste — щель, 
трещина. Ср. д. Шнопсты.

Шникша, оз. ? лат. nihkšis, nihk§kis — 
губитель, злой врагъ.

Шнити (Шнитяны), д. им. Втб. нем. 
Schnitt — резате, резьба, прорезъ, 
падрезъ, покрой, выкройка.

Шнитки (Шнитково, Шнитокъ, Шнито- 
ковъ, Шнитники, Шнитница, Шни- 
томки), д. Полоц. X Y I в. Влж. Грд. 
Дв. Лпл. Лц. Нв. Пл. Рж. нём. 
Schnitz, Schnitte —  кусокъ, отрезокъ, 
ломоть. Ср. д. Шматы.

Шнопсты (Шнепсты), д. Дв. ? лат. 
šnapstis, šnabis, эст. naps, нём. Schnaps 
=  шнапсъ.

Шнукуша, д. Ср. въ Литве с. Шнук- 
штайти, грунтъ Шнукштянишки; лат. 
šnuhkškis, jjnuhka, šniukis —  соп- 
лякъ; кто всхлипываетъ (гл. лат. 
^nuhkstaht, šnaukt, лит. Šniokiti, эст. 
nuutsuma, ф. nikuttaa, нем. schnau
fen, schlucken — всхлипывать, пых
теть).

Шнуроватка, д. Пл. русс, шнуръ, снуръ 
=  лат. snohre, injohre, лит. šniuras 
=  нем. Schnur; эст. nöör, ф. nyöri
— веревка.

Шнютциново, д. Дв. лат. snukis, snutse, 
šnutsis, лит. snukis, нем. Schnauze
— рыло, морда, хоботъ — ф. nuitti, 
nuha — носъ, ocTpie, шпицъ.

Шнятино, д. Нв. лат. snahtene, snahte
— льняное покрывало, широкш 
платокъ.

Шодики, д. Ср. въ Литве им. Шов-' 
дикойте, Шовдово, Шовды, рч. Шов- 
дупъ; лит giaudas — стебель со
ломы; лат. skiedra, skeedrs — льня
ной стебель или волокно =  эст. 
kiud, ф. kuitu, зыр. sodz, лат. dzihja, 
лит. gija, лоп. iauts —  волокно, нить. 
Ср. д. Содики и р. Чавша.

Шовни, д. лит. Saunas, šaunus — бра
вый, дельный =  ф. huima — рез
вый, необузданный, буйный; лат. 
sauna — вымба. #

Шоклово (Шоколево), д. Влж. Сб. лат. 
Šahklis —  вилчатое древко у задней 
оси; дуракъ. Ср. д. Шакалево.

Шокоры, д. Влж. См. д. Сокарево.
Шолдыри (Шольдры), д. Дв. См. д. 

Солдыри.
Шолмовка, д. Нв. ф. holma, holme —
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пещера; пашня ( =  halme — доръ, 
паръ); защита противъ вЬтра, тихая 
вода =  лит. galmas =  шлемъ, нЬм. 
Helm; русс, шоломя =  холмъ.

Шомская, д. лат. gohrns, gohma, gohmis, 
sohma =  сума, ранецъ.

Шоновка, д. 1. русс, шоня; шонить — 
мешкать, кропать — эст. soinima, 
sonima, лат. saneroht (ср. эстон. и 
фин. имя Soini (Soni) — такъ назы
вался третш сывъ героя Калева);
2. лит. gonas, лат. sahnis, sahns — 
бокъ, сторона.

Шопино, д. Нв. лат. gohpa, gohps — 
рубецъ, щель, изъянъ =  эст. sop, 
ф. soppi — уголъ, губа; болотистое 
мЬсто =  эст. sop, soop — илъ, сля
коть; эст. sup, ф. soppa, нЬм. Suppe 
=  супъ.

Шорки, д- Втб. лит. garka, эст. harak 
(as), ф. harakka =  сорока, польск. 
срока. МенЬе вЬроятно лит. sarkas
— платье =  ф. sarka — грубое 
сукно; эст. särk =п сорочка — рубаха.

Шосты, д. лат. sohste, sohste — луп
леная лягуха какъ приманка для 
раковъ.

Шпани (Шпаковщина, Шпаконо), д. 
Втб. Грд. Лпл. Рж. русс, шпакъ =  
лит. spakas — скворецъ (обыкно
венный).

Шпеги, д. Лд. См. д. Спижино.
Шпель (Шпеля, Шпелево, Шпили, 

Шпилово), д. Втб. Рж. лат. spaiglis, 
spaile, spailis, spihle, лит. spylys, ф. 
piili, нЬм. Speile, Speil =  шпиль, 
роженъ, вертелъ, гвоздикъ.

Шпенеры, д. Лц. ? нЬм. Spänner == 
лат. spenizehris — шкворень (въ 
тел'Ьг'Ь, ткацкомъ станк^).

Шпиньково, д. Нл. куро-л. spinjk =  
русс, шпинь =  затычка, шипъ.

Шпоги, д. Дв. 1. лат. špogas == шпага;
2. spagas, spogas spakas — капля, 
пятно.

Шпульдины, д. Дв. ? лат. špulgans, gpil- 
gans — переливчатый, блестящш.

Шпунты, д. Втб. См. слЬд.
Шпуны, д. Рж. лат. spunis, spunde, 

лит. spunta, эст. punj, ф. puntti, нЬм. 
Spund =  шпунтъ, втулка, затычка.

Шпуры (Шпурово), д. Влж. Втб. лат. 
spuras,’ spurs, spura — плавникъ, 
поплавокъ; волокно; рубецъ.

Штагры (Штагоры), д. Дв. лит. staga- 
ras, stegeris —  сухой, толстый и 
длинный стебель

Шталпинки, д. лат. stilbainis — долго
вязый человгЬкъ; stilbeneeks — нося- 
щш сапоги (въ насмешку).

Штальмаки, д. Грд. лат. stelmakers, 
нЬм. Stellmacher —  каретникъ.

Штекентово, д. Лц. ? лат. stikains, sti- 
kohts — потЬшный, коварный чело
вЬкъ (отъ лат. stikis, нЬм. Stücke =  
штука, проделка).

Штыканы, д. Рж. лат. stikjains =  шту
карь =  лит. gtukorius — шутникъ 
(отъ нЬм. Stück =  лат. stikjis, лит. 
stukis, stukas, gtukis, эст. tiik, ф. tykki 
=  штука, продЬлка); тоже лат. 
stikani =  болыше прыжки; stikjotees, 
лит. štukawoti —  проказничать.

Штыкуново, д. Лц. Тоже.
Шубарино, д. Нв. ? бр. шубравиць — 

шалить, подшучивать.
Шубино, д. Нв. русс, шуба, Н'Ьм. 

Schaube, лит. giuba, giubas, лат. guhbe, 
suhba =  ф. sopa, -van, эст. söba, ф. 
эст. hame, др.в.н. hamo, hemdi, нЬм. 
Hemd —  платье, рубаха, кафтанъ, 
армякъ, шуба — лоп. habma, habme, 
ф. haamo, haamu — обликъ, видъ 
форма.

Шубниково, д. Нв. Тоже.
Шубняки, д. Лпл. Тоже.
Шугачево, д. Грд. 1. русс, шугаецъ, 

шугайчикъ — армякъ съ длинными 
и широкими рукавами, камзолъ; 2. 
лит. suktšius — ворчунъ, плутъ, 
каверзникъ (ср. русс, шугать — 
ругать, шуметь =  ф. suihkia, suikia, 
hujata, huikata, лат. suhkt, лит. 
gukauti, sukti — крутить, кружить. 
Другой (?) этимологш ф. sukia, эст. 
sugema, лат. sukaht, лит. sukuti — 
чесать (щеткой, гребницей), дуба
сить; надувать; удирать (ф. suka, 
эст. suga, лат. suka, лит. gukas — 
гребница, щетка; тоже ф. sukkela, 
sukea, sukkelus, suikea, suikelo, suik
kari, huijari, huijale (нЬчто гибкое, 
тонкое, пронырливое).

Шугово, д. Рж. Тоже.
Шуклино, д. Пл. XVI в. Ср. въ Литв'Ь 

им. Шукали, уроч. Шукале; лат. 
suhkalas, suhkuls — сыворотка; suhk- 
lis — углублеше въ гористой мЬст-
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ности, гд'Ь вода сильно просачивается, 
такъ что исчезаетъ трава. У помин, 
въ Литв'Ь уроч. Шукяны, Шуки, 
другой этимологш: лат. sukis, suka, 
guko, sakis, лит, šuke —  черепокъ, 
обломокъ; пробёлъ (ф .sukku, hukka, 
эст. huk — разбитое, испорченное 
состояше); тоже лат. gukis, лит. 
šukys —  челов'Ькъ съ недостающими 
зубами.

Шунсты, фольв. Дв. ? лат. gukst =  
kug — русс, тсъ! Возможно и лат. 
šeikste, gekste —  шестъ. Мало 
вкроят, кур.-л. suiksud, эст. suitsed
— узда (лошадиная).

Шулехи, д. Рж. бр. шуля, шулякъ — 
колода, толстякъ; лит. gulas — бо
чечная дощечка, стойка.

Шулиги (Шульги, Шульгино), д. Пл. 
XVI в. См. пр. Шульга (въ Чуд- 
скихъ элем. I).

Шулгуны, д. ф. sulhonen — юноша, 
щеголь, сватъ, женихъ.

Шулугово д. ? ф. sulku, эст. sulg — 
плотина, застава, шлюза; насморкъ.

Шульты, д. Дв. лит. sultys — сокъ 
(яблока).

Шульцево, д. Втб. лит. gultsas == н'Ьм. 
Schulze —  староста.

Шулятино, д. Сб. русс, шуло, шулята 
=  лит. kulis, лат. kule, эст. kel, 
koli —  мошонка.

Шуманъ, д. Дв. ? лит. gurnnas — пре
восходный.

Шуматенки, д. Пл. ? лит. gun metes — 
дикш майоранъ, постельница.

Шумашово, д. лат. sohmakgas, sohmaks- 
tawas, sobmasta, sehmauksti — супоня. 
Ср. р. Супоница.

Шуменецъ, д. Нв. лат. škohmene — 
морошка (Riibus chamaemorus).

Шумилы (Шумилино), д. Дв. Пл. Сб. 
русс, шуметь =  ф. liumata, hamuta, 
эст. umama; лоп. humatet, hubmat, 
humistet — говорить, болтать; вот. 
gumetyny, gumytyny —• шутить, рез
виться, шалить; ф. liumu, humans, 
-ksen =  шумъ, шумокъ.

Шумково, д- Пл. ? Тоже.
Шумны, д. Втб. Рж. ? Тоже.
Шуйская, д. ? См. д. Шомская.
Шумша, д. ? ф. hamsu — неряха; 

humpio, humpi, hupsu, hupsa —

олухъ, тупица: пошлый, глупый. Ср. 
д. Шумашово.

Шумщина (Шумовщина), д. Втб. бр. 
шумоваць =  лат. gkuhmeht, лит. 
gumuti =  н'Ьм. schäumen — пениться; 
бр. шумовины, шумъ =  лат. guhme, 
gkuhmes =  нгЬм. Schaum —  пЬна; 
русс, шумовка — уполовникъ. Ве
роятно, назваше это тожественно по 
основе съ назв. Шумилы.

Шуни (Шуница), д. р. Сб. Ср. въ 
Литвё р. Шуна, сенож. Шункара; 
лат. suns, лит. gunis, gunitis — со
бака, собачка. Возможно и лат. 
guhnji — соты.

Шунки (Шуньки), д. Грд. Ср. въ 
Литв'Ь поле Шуныш; лат. sunkis — 
свинья средней величины; лит. gun- 
kus — проворный, горячш, вспыль
чивый.

Шунты, д. Лпл. эст. hunjt =  snzi, ф. 
susi, кур.-л. suiž, suz, sng =  волкъ 
=  лат. suns, лит. gunis — собака. 
Возможно и нем. Schund — калъ, 
дрянь =  лит. gudas, лат. suhds (? 
ср. эст. sanjt, sunjt =  ф. huono =  
худой; ф. huntio, imntalo — негодяй, 
бродяга).

Шуня, д. См. р. Шуница.
Шуригино (Шурыгино, Шурыги), д. 

Влж. Нв. ф. hurrikas, hurri =  шу- 
рыга —  олухъ, повеса; ходебщикъ, 
коробочникъ.

Шурмили (Шурмели), д. Грд. См. д. 
Сурма.

Шупики (Шупейки), д. Др. Нв. бр. 
шупикъ — окрашенное яйцо съ раз
битою скорлупою =  лат. golipa, 
gohps — рубецъ, щель; болотистое 
место.

Шуппы. д. Ср. въ Литве поле Шупи- 
нишки; лит. supyne, supyklc, лат. 
guhpuls, guhpils — качель, колыбель. 
Ср. предш.

Шурманы, д. Лц. лит. gurma — флейта. 
Ср. д. Сурма.

Шурынино, д. Влж. Ср. въ Литве 
нива Шуреикишкя, Шуришки. См. 
д. Сурикина.

Шуста (Шусты, Шустянка, Шустево), 
д. оз. Втб. Дв. русс, шустать, шу- 
стить — бросать, расточать, жадно 
есть, стремиться съ шумомъ =  лат. 
saut, saust, sust, лит. sauti, susti, ф.
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huhata, Imhtoa, эст. uhtuma, зыр. 
sutskyny, sut^jödny, лоп. suotsät, hu£- 
Jat, hutšat, нем. scliiessen — устре
миться, нападать, буянить, вспылить, 
сечь, расточать, омывать; лит. süstas
—  буянъ.

Шутры, д. Грд. лат. šuhtra —  лоскутъ, 
полоса, черта; iautrs —  хворостъ, 
полено, поперечина; рыхлый.

Ш утъ (Шуты, Шутово), д. Втб. Дв. 
Нв. Сб. русс, шутъ =  лит. šutas, 
šntus (? ср. ф. huutaa, huijata —  
свистать, кричать, кликать).

Шухвасты (Шухвосты), им. д Втб. ф. 
humaista, humata, humahtaa, liuimata 
huimia, suimia, suimastaita — буйно 
ударить, вскружить (голову), устре
миться (съ открытою настда), хва
тать ii ас Tito ( =  hahmata, lialimaista, 
эст. ahmama), взбеситься; huinia — 
буйный, бешеный, необузданный; ср. 
также ф. huumata, h alim о ta =  лит. 
swaikti, swaitsioti — бредить, сума

сбродить. Ср. д. Бухвостово (въ 
Чудск. элем. I).

Шухры, д. Втб. русс, хухрить, хух- 
рикъ, хухря —  нечеса, замараха =  
зыр. sorny, вот. surany, ф. soria, эст. 
sorima —  спутывать, мешать (ф. 
saara, haara, sahra, sakara, эст. sagar, 
sagr, лоп. suorge —  нечто развет
вленное, взъерошенное; ф. suoruke
— косма, клокъ).

Шучица, р. Пл. XVI ? лат. suhds, лит.
šudas — навозъ, калъ.

Шушново, д. Лц. Сб. лат. bUgkis, Suika
—  нечто невзрачное, худое, тощее
— ф. hauska —  суетный, забавный, 
легкомысленный, расточительный; 
гибель, мотовство.

Шушули, д. лат. susuris, susurs — 
землеройка.

Шуя, р. Пл. XVI в. См. оз. Суя; бр. 
шуя — дрянь, сволочъ; пустошь, 
пустое =  ? лат. suhds, лит. šudas
— калъ, навозъ. Ср. Чудск. эл. I.

щ.
Щадрина, д. См. уроч. Шадринь.
Щалбиница (Щалбово), р. д. Грд. 1. 

лат. skalbes, skalbi — аиръ; 2. лит. 
skalbeja — прачка; skalbima — 
белье (skaljpti —  мыть ударяя валь- 
комъ; skelpti — распространяться 
(о молве).

Щаньково, д. Грд. ? лат. skanja — 
звукъ, тонъ (? эст. kanj —  игрушка); 
лат. skahnjš —  прокисшш; лит, 5ка- 
nus —  вкусный, пр1ятный.

Щамели, д. бр. щемель =  шмель. См. 
д. Шемелева.

Щапиха, д. Грд. русс, щапить —  ще
голять, важничать; щаплеше — 
роскошь; щапъ — франтъ (ударъ 
топоромъ, зарубъ == лат. kapaht, 
лит. kapoti — сечь, рубить) =  зыр. 
t^ap — гордый, высокомерный; tSa- 
pasny, t'apttšiny —  чваниться, важ
ничать. Ср. пр. Копосъ (въ Чудск. 
элем. I).

Щарбитское, д. ? др.р. щербеть — 
лестница =  нем. Scherbet, Sorbet, 
Serbet.

Щатинино, д. Нв. русс, щетина. См. 
д. Шодики.

Щаты, д. Пл. ? лат. skaitiht, лит. skai—

titi — считать; лат. skaits — число. 
Возможпо и лат. skatiht =. эст. kaema
— вглядываться, смотреть.

Щаулова. д. Влж. русс, ащаулъ, аща-
ульникъ, щаулъ — мутпикъ, забав- 
никъ — лат. Jaulis, šauls, =  ф. 
hullu, эст. hui =  шальной, сума
сбродь.

Щеглаи, д. бр. щигель, вр. щеголь — 
франтъ. Литовскш суфф. мн.ч. -ai. 

Щедрино (Щедринка), оз. Полоц. 
XV I в. Грд. русс, щедра, Щедрина 
(шадра) =  лат. г eh ta, rehtiuja —
— рубецъ (въ лице); ? лат. gkeedra, 
gkeedrs (лит. skeedra — щепа) — 
льняной стебель или волокно.

Щедруны, д. Грд. ? русс, щедрый, 
щедрить =  ф. kehkerä — выпуклый, 
съ кучей; kiehkerä, kehkeä — рых
лый, проворный; kiekkura, kiehkura 
—• дискъ, кружокъ; ? (мие.) kekri — 
скотШ богъ.

Щедряты, д. Дв. ? русс, щедрота. Тоже. 
Щекино, д. Пл. XVI в. См. Чудск. эл. I. 
Щелбово (Щалбово), д. Влж. Грд. лат.

skalbes, skalbi — аиръ.
Щелнуны, д. Нв. русс, щелкунъ (видъ 

жука).
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Щемели (Щемелевка, Щемиловка), д. 
Пл. Влж. Сб. Грд. 1. бр. щемель — 
шмель; 2. лат. bkehruele — проме
жуток приб'Ьгэемый ткацкимъ чел- 
нокомъ; skembele, škehmelite —  оско- 
локъ, щепка. Ср. Чудск. эл. I.

Щеперенки, д. Пл. См. сл'Ьд.
Щеперня, им. д. Пл. русс, щепериться

— топыриться =  эст. käpardama, ф. 
käpelehtaa — обороняться или хва
тать руками; ф. käpertää —  виться, 
вертеться; эст. kepeldama — безпо- 
коиться, ерзаться.

Щербаи, д. Пл. лат. skirba — щель, 
трещина.

Щербаки, д. фольв. Втб. Грд. Пл. русс, 
щербакъ — обманывающш при 
куплЬ продажЬ; ? лат. šerpaks — 
сйрый заяцъ.

Щирбино (Щербино, Щербиники), д. 
Влж. Втб. Нв. русс, щерба — тре
щина, зазубрина; лат. skarba. skarbs, 
skarbis, skarbe, skerbs, skehrms —

Э .

Эвстъ (Эвикшта, Айвексте, въ ХШ  в. 
Ewsta, Eweste), р. впадающая въ 
Двину; лат. aiwekstenes, aweeksnes, 
aweejji, лит. awete —  малина.

Эгли (Эглево), д. Дв. Лц. Рж. лат. лит. 
egle =  ель; лат. eglji, egles, нЬм. 
Egge, эст. äke, ф. äes — борона. 
Ср. въ Литв’Ь сЬнож. Егле, грунтъ 
Ейгели, с. Ейгайлайте.

Эглисолъ, д. Лц. лат. лит. egle =  ель 
и лат. лит. sala — островъ.

Эглиты, д. лат. eglite — елочка (укра- 
шете изъ нея на шляпЬ, дугЬ), 
крестьяпск1я гусли; небольшая яр
марка; eglites —  спаржа.

Эйбуки, д. Рж. ? ср. лат. ее, лит. i — 
in и сл. Буки.

Эйдуни, д. Рж. ? кур.-л. idimk, эст. idu, 
ф. itu —  зародышъ.

Эйжверты (Эйжвертыши), д. Дв. лат. 
aiz =  за и лат. warti, лит. wartas, 
эст. wärat, wäratj, куро-лив. vääred, 
ф. veräjä, veräi — верея, ворота.

Эйженишни, д. Нв. ? лат. alizene, ahze- 
nis —  юговосточный в^теръ.

Эйшеришки, д. лат. ezars, лит. eieras 
=  озеро, прудъ.

Эйнсты, д. Ср. въ ЛитвЬ дорога Ейк-

щепа; строгш, жесткш; сварливый, 
упрямый. Ср. Чудск. эл. I.

Щипечи (Щипеча), д. Влж. Грд. 1. русс, 
щипцы =  зыр. šypets, itiypetj; 2. 
русс, щипецъ — конекъ (кровель
ный) =  лат. škehps, нЬм. Spiess — 
дротикъ, рогатина. Мен'Ье вЬроятно 
русс, щепоть =  лат. rfcihpstig, ških- 
postinji, škipsnis.

Щолбакица (Щолбинецъ), оз. р. Пол. 
XV I в. См. р. Щалбиница.

Щолбова, д. См. д. Щелбово.
Щулепово, д. Полоц. X V I в. русс, шу- 

лепа — лЬвша =  эст. halb. ф. halpa
—  дурной, дешевый.

Щуки (Щуньки), д. Др. Сб. русс, щу- 
нить, щунуть — упрекать, выгова
ривать =  лат. skundeht, лит. slrnsti 
(skundu) —  жаловаться, удручать, 
обвинять, сожалЬть.

Щурино (Щурово), д. Втб. Нв. бр. 
щура =  эст. hiir, ф. hiiri, зыр. šyr 
(šir) —  мышь.

штовая, въ Ливоши близь р Двины 
въ ХШ в. д. Egeste (Eijeste =  
Eweste); лат. ihksts, ihkste, лит. ing- 
stas —  почка (анат.); лат. ihkstis, 
ihkgkis — большой палецъ.

Эйкше, оз. Ср. въ Литв'Ь им. Ейкши; 
лат. еек^а —  внутренности. Если 
же оно чудскаго происхождешя, то 
ср. въ ТореидЬ (ХШ в.) д. Jeikisile 
(Jekesell) =  лат. Eikasi, нЬм. Eikeg; 
эст. äike, äikene — гроза; ф. äikeä
—  грозный; äikka — шумъ, громъ 
и кур.-л. аллатив. суффиксъ — sile. 
Ср. тамъ-же ливская дер. (ХШ в.) 
Ennisile; куро-л. enj, einj, een — 
пестрый дятелъ.

Эйпли, д. Лц. лат. eepehlis, eewpehlis,
—  перина, изголовье.

Эйсаги (Эйсаки, Эссаки), д. Дв. Рж. 
лат. ее, лит. i, нЬм. ein =  въ и лат. 
sakas — хомутъ, навозная вила, мо
товило.

Эйсули, д. Рж. лат. ее, лит. i, нЬм. 
ein — въ и лат. лит. sula —  сокъ, 
березовица.

Экимань, д. Пл. ? лат. ее, лит. i =  in 
и лит. kimonai — бЬлый мохъ.

Экши, д. Дв. См. оз. Эйкше.
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Элиши, д. Дв. ? лат. eila, eele, лит. 
eila, кур.-лив. iel —  улица, рядъ, 
череда.

Эльжулино, фольв. Др. ?
Элькшенево, д. Лц. Рж. лат. elksnis, 

alksnis, лит. elksnis =  ольха.
Эльсты, д. Лц. ? лат. ilzite —  камел1я 

красильная.
Эминна, р. Ср. имя купца Эмигъ (въ 

договор^ Игоря); эст. imekas, imik 
бычачш языкъ, воловикъ, червеница, 
легочница, медуница.

Энголь, д. Дв. ? лат. enjgelis, кур-л. 
engöls, engel, эст. ingel, нем. Engel 
=  ангелъ. Менее вероят. лат. 
enjge, enjgis, куро-лив. eng =  нем. 
Hänge —  петли (дверныя).

Энжели, д. Рж. Тоже.
Эниги, д. Лц. лит. ingis — лентяй 

(enkti — быть неуклюжимъ).

Эрель (Эрели), д. Дв. Рж. лит. erelis, 
лат. ehrglis =  орелъ.

Эржеполь, с. д. Лц. лат. ehrze, лит. 
erke— бородорожка, дровосекъ (зоол.).

Эринъ (Эрени), д. Дв. Рж. лит. eriena
—  баранина; erinis —  барашй (ср. 
русс, ярка, ярышъ =  лит. eras, лат. 
jehrs — овца; эст. jäär, jaar, ф. 
jäära —  баранъ).

Эрнялъ, д. ? См. д. Эрель.
Эрнинъ, д. Дв. См. д. Эринъ.
Эсальникъ, д. Дв. лат. eesals, eesali 

(отъ salds) —  солодъ.
Эсты, д. Рж. лат. ihsts — истый (ср. 

ф. ihka —  только, лишь; ihап — 
совершенно).

Эубули, д. ? См. д. Юбели.
Эцепли, д. Рж. лат. ее, лит. i, нем. 

ein въ, in и лат. tseplis — коро- 
лекъ, крапивникъ; хлебная печь.

ю.
Юбели, д. Дв. лат. uhbele — горлица. 
Юголи, д. Рж. Ср. въ Литве им. 

Югайлишки, нива Югейлишки; лат. 
johks, johki, juhka, лит. jukas, ум. 
jukelis —  смёхъ, шутка, шумъ ( =  
ф. jukka, эст. joga — распря).

Юдино (1юдино, Юдовка), д. Втб. Ил. 
XY I в. Ср. въ Литвё р. Юда, с. 
Юдайны; бр. юда, юдовка, юдочка, 
юдаи (бранное слово) —  злодей, -ка, 
предатель, лукавецъ. Повидимому 
эти слова происходятъ отъ христ. 
имени 1уда (Юда), однако филологи 
признаютъ самостоятельными лат. 
johds, эст. juudas, ф. juutas — злой 
духъ, лепнй; лит. judas —  черный»

Юкманы, д. Ср. въ Литве сенож. 
Юкмишкя; ? лат. johkaht, лит. jukuti
—  смешить — ф. jukata, эст. j ogam а
—  неустанно понуждать; ссориться, 
дуться; лат. mahni, лит. monai — 
чары; лат. mahnis — чаровникъ.

Юкомы, д. ? лат. jukums, jukumi — 
смесь, суматоха, ссора; мякина, 
мешево; эст. juhkam, juhkum — вер
топрахъ, развратникъ (гл. лат. jaukt, 
jautseht, jutsinaht —  спутывать, ме
шать (ср. подъ д. Кампаны (въ 
Литве Ючкомпы]). Возможно и лат. 
j auk ums — прелесть.

Юктуша, оз. ? лат. johsta, лит. josta —  
пеленка, обора.

Юкши (Юкуши), д. Дв. Рж. лат. jauks
—  прелестный, милый; лит. jaukus 
прирученный.

Юли (Юлино), д. фольв. Грд. русс, 
юла —  вертушка, волчокъ, лесной 
жаворонокъ; блюдолизъ — лоп. 
jovlla, шв.-норв. Hjul — колесо; лоп. 
jöllat — вертеться.

Юморденъ, носел. Втб. лит. umaras —  
буря; буйство; umarus — буйный 
=  куро-лив. juurmattön — пьяный.

Юпатовка, д. Рж. лат. ibpats, лит. ура- 
tus — особенный, свойственный (ср. 
эст. üpris — весьма, совсемъ).

Юпино, д. Нв. русс, юна — мешко
образный шерстяной летнш кафтанъ 
=  лит. jupa, jopa, нем. Jope — жен
ская накидка съ рукавами.

Юрагово, им. Дв. бр. юрага —  подонки 
коноплянаго, деревян. и коровьяго 
масла — кур.-л. j urg, järg, эст. järk, 
ф. järkeä — грубый; эст. jurakas — 
нечто тяжелое; ф. juurakko, juurikko,. 
эст. juurakas, juurikas — корневище.

Юралово, д. Др. ф. jurata, jurottaa, эст. 
jorama, j urama — ворчать, греметь, 
бушевать.

Юраны, д. Дв. Др. Лц. Ср. въ Литве 
им. Юраны, р. Юдра (Юра); лит.
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judrs, pl. judrai, лат. judras, idras, 
udri, эст. judr, udras, tudr, кур.-л. 
judrös, нЬм. Leindotter — камелина, 
рыжикъ (Camelina stativa).

Юрачи, д. Влж. См. д. Юралово.
Юрбова, д. лат. urbe — палка на шее 

собаки; urbis — палка въ недоуздке.
Юриздика, д. Лц. ? латин. jurisdictio.
Юрково (Юрковичи), д. Влж. Втб. Др. 

Пл. XY I в. русс, юрокъ, въюрокъ 
•— птичка (предвещающая дождь), 
связка, катушка; стадо; вихръ, ша- 
лунъ; ? лоп. jorre — колесо вертя
щееся, непостоянный; ф. jurä, juräs
—  катокъ. Ср. Чудск. эл. I.

Юрово (Юрова, Юровщина), д. им.
Грд. Нв. Пл. Сб. русс, юра — ф. 
jorri, joro, juro, jurri, эст. juro, joru, 
jori — брюзга, ворчунъ, болтунъ 
(русс, юрить — лоп. jorrat, jorgydet, 
эст, jorama, jorima, ф. jorottaa, ju
ra ta); бр. юръ — шалость, своеволь
ство. Вообще рядъ подобозвучныхъ 
русскихъ словъ имеетъ соответ
ствующая въ чудскихъ нареч1яхъ, 
напр, юръ (на юру) — вольное 
место, рынокъ, сутолока (— ф. jyry)
— зыр. jor, jor =  дворъ (ср. эст. 
wäljas —  вне, наружу, на дворе 
[отъ wäli — вольное меств, поле]); 
эст. jõre — выбоистое ухабистое 
место; лоп. jorges, jorgas —  вступ- 
леше и выступлеше, движете; русс, 
юркш, юровый — проворный; кру
той =  лоп. jorges, jorggas — кто 
часто посещаетъ; jorrog, jorrok — 
cтpaдaющiй головокружешемъ; ф. 
jyrkkä — крутой, решительный; 
русс, юродъ, юродка, юродивый —

эст. jöla, jõle, j õlle (осн. j õled), лоп. 
jalla, jallas, юродиться =  эст. jõle- 
tama, jõlama, лоп. jallastet, jalloset, 
jallodak =  юродство.

Юрц,ы, уроч. Полоц. XY I в. ? См. сл. 
Юречи (въ Чудск. эл. I).

Юрченки, д. Втб. ? Тоже.
Юрьевъ, д. Ср. въ Литве им. Юрье

вичи, сенож. и грунтъ Юрьевщизна; 
? отъ христ. имени Юрш. Ср. д. 
Юрово.

Юсты, д. Рж. ? лит. ustai =  усы.
Юхново (Юхновы, Юхники, Юхновецъ), 

д. Дв. Нв. Рж. Ср. въ Литве с. 
Юхнайте, Юхнойте, им. земля Юх- 
нишки; ф. julmata, эст. juhmima — 
быть аляповатымъ, кропать; эст. 
juhm (juhu) — глупый, неуклюжш, 
олухъ =  эст. juhn (juht) — вожакъ 
проводникъ. Ср. у Эстовъ назв. дв. 
Juhn. Ср. въ Чудск. эл. I.

Юховичи, д. Др. русс, юха —  продувной 
человекъ. См. Чудск. элем. I.

Юцюки, д. Ср. въ Литве нива Юцои- 
тишки, земля грунтъ Юцишкя; лат. 
jautsejs, jutseklis, jautseklis — сму
титель, кто путаетъ, мешаетъ.

Ючево, д. Лц, ? лат. juhtis, juhte —  
розстань, перекрестокъ.

Юшково (Юшки, Юшконы), д. Грд. Ср. 
въ Литве с. Юшкайте, земля Юш- 
кишкя; русс, юшка, юха, юшникъ
— эст. j uuk, jõuk, лит. j use =  уха, 
похлебка; juka, польск. juška ■— кро
вяной супъ; польск. юха =  нем. 
Jauche; лат. juka, jukums — мешево, 
пойло; ср. ф. jauho, эст. jahu, jauh
—  мука (отъ ф. jauhaa, эст. jahwa- 
tama —  молоть).

Я .
Яболово, фольв. Лц. лат. ahbols, нем. 

Apfel —  яблоко.

Явдзинъ, д. ф. joutsen, эст. jõudsin — 
лебедь. Менее вероятно 1. лит. 
j antis, jautšias, jautinas — волъ; jau- 
tsius —  пастухъ воловъ; 2. лат. 
jauda, эст. jõud — сила; эст. jõudus, 
jõudza, куро-лив. joudzi — сильный, 
мощный.

Явзимы (Явдземы), д. Рж. лат. jausms, 
jausmigs — веселый, обходительный

человекъ; jausma —  молва, пред- 
4yBCTßie.

Явка (Явки), д. Рж. лат. jauks — пре
лестный; лит. jaukus — приручен
ный. Менее вероятно русс, явка, 
явный =  ф. avo, avio, avoin, avoi- 
nen, эст. awa, awaline.

Явнаманъ, д. Дв. ? лат. jaunmanis — 
юный фигляръ. Менёв вероятно 
лит. jaunas menu — новолуте.

Явнганъ, д. лат. jaungans —  юный па
стухъ.

42
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Явниши (Я вно), д. Н в. Р ж . лат. jaunee- 
tis, лит. jaunikis —  юноша, женихъ; 
лит. jauniske, jauniste —  юношество, 

общество юношей.
Явья (Явьи), д. ляда, Дв. Лц. лит. jauja

— трепальня.
Ядрово, д. Дв. русс, ядро (нгЬдро) =  

эст. idu, ф. itu, куро-лив. iduuk, лат. 
idra — зародышъ. Ср. подъ д, Ви
дишки.

Яжоница, д. ф. ? jäsen — членъ, суставъ; 
зыр. jözvi — узелъ, кол'Ьно, суставъ. 
ВЬроятнЬе ср. сл. Яжницы (въ Чудск. 
эл. I].

Язбово (Язба), д. Лпл. Сб. ? лит. ašva
—  кобыла =  эст. 5hw, ohwa — мо
лодая корова, чудск. ahma, ahmo, ahvo 
(asma, asva) — обжора, россомаха.

Язвище (Язвипш, Язвица, Язвина), д. 
Сб. Нв. Ср. въ Толов'Ь (ХШ в.) д. 
Jazova (Jazoa); прусс, eyzwo (—  

aisvo) — рана; лат. aiza —  трещина 
полынья =  др.р. азва, язва ( =  ежва); 
ср. также ф. haava, эст. aaw — рана; 
ф. haavata, эст. aawama — язвить, 
ранить. Ср. сл. Язынокъ.

Язеница, р. д. Пл. XV I в. См. сл'Ьд.
Язно, оз. пог. д. Нв. Пл. ? XVI в. русс, 

язъ, Ьзъ — жолобъ, труба, заколъ, 
забойка, плотина =  ф. ahjo, эст. ahi, 
ahu, ahjo —  печь). ВЬроятнЬе ср. 
сл. Яжново (въ Чудск. эл. I).

Язынокъ, оз. русс, языня —  разиня; 
язынить — зЬвать =  эст. haigutama, 
haikuma, haakuma, haagutama; эст. 
aiwastama, haewastama, ф. aivastaa — 
чихать (общш признакъ — откры- 
ваше рта); однако ближе къ дан
ному слову будутъ эст. ahmama, ahi- 
nema, ф. ahmata, ahnehtia — хва
тать (открытою пастью); отсюда ф. 
ahne, ahnas, эст. ahne — жадный; 
эст. ahne, ahnik, ahwne, ahwnik, ah- 
nik, ahen, ф. ahven — окунь; ср. русс, 
язаъ, язвецъ — ф. osma, ahmo, ah
in atti (-ttu) —  gulo borealis.

Якстинь, д. Дв. лит. akstinas, akstinis
— роженъ, ocrpie рожно; первыя 
пуховыя перь птицъ.

Якуново, д. Ср. имя варяжскаго княза 
Якунъ, посла Игоря Акунъ; ? лат. 
jaukums — прелесть.

Якунцы, сельцо. Тоже.

Якучи, д. Лц. ? лит. akutas, лат. akots
— ость (у колосьевъ).

Ялбино, оз. ? лит. alpnas — немощный.
Яловка (Ялувка), р. д. Сб. Ср. въ ЛитвЬ 

р. Ялегач (Ялынга, Ялига); русс, 
яловка, яловецъ =  зыр. jalavetg, ja- 
lovits, лат. ahlawa, ahlaweete.

Алчении, д. лат. jeltsis — бЬлорыбица.
Ямно (Ямнецъ, Ямны), оз. д. Нв. Лц. 

См. Чудск. элем. I.
Ямонъ, дв. ?
Янаровка, сельцо Нв. эст. inar, inaras

— тряпье, волокно. Если же д. б. 
Янтаровка, то ср. русс, янтарь =  
лит. gintaras, jentaras, лат. dzintars, 
dzihtars, zihtars.

Янвигиръ, пр. Пл. XVI в. ?
Яндалки, д. лат, jindalin, jandalinjš — 

такъ называется латышскш танецъ; 
ср. эст. jändama — шумЬть, бушевать.

Яново (Яновичи), оз. д. Лц. Дв. Втб. 
Лпл. Ср. въ ЛитвЬ им. Яново, Яно- 
вецъ, Яновичи; отъ христ. имени 
Jahn, Jahnis =  Янъ.

Япены, д. Дв. лит. apynys — хмЬлевая 
кисть; pl. apyniai —  хмЬль (изъ ар- 
wyniai — обвивающшся).

Яриги (Яригово, Яригино), д. Нв. Сб. 
Ср. въ ЛитвЬ поле уроч. Яргишки; 
русс, яригъ, арига —  грубое полотно 
=  эст. järk, järsk — грубый, жест
кш (о полотнЬ), крутой, сильный, 
опрометчивый =  лат. jahrigs —  буй
ный =  ф. äreä, ärjäs; лат. jahreht 
=  ярить =  ф. ärryttää, эст. äritama; 
зыр. jaruitny — быть похотливымъ 
(ср. русс, ярило — ? богъ плодород1я; 
ярупъ — похотливое животное; ? ф. 
jaarikka — колода, коренастый чело- 
в^къ).

Ярмовиши, д. ? лит. arimas, лат. ага, 
are — пашня и лат. aweeši, лит. 
awete — малина.

Ярмушки, д. ? русс, яремъ, ярмо. 
Мен-Ье вЬроят. чудск. aarmas, ааг- 
mes —  милый, ласковый, любезный.

Яровиши, д. Лц. ? лат. jehrs, лит. eras
— овца и лат. ausas, лит. awizas =  
овесъ. Ср. д. Ярмовиши.

Яровище, д. Грд. русс, яровище — 
яровое поле. Ср. сл. Ярецъ (въ 
Чудск. эл. I).

Яроки, д. русс, яръ, ярка, ярушка, 
ярышъ — ф. jäärä, эст. jaar, jäär,
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куро-лив. jaz —  баранъ; лит. eras, 
лат. jehrs — овца. Тамъ же.

Ярошенки (Ярохи, Ярошово), д. Др. Нв. 
11л. Ср. въ Литв'Ь земла Ярошишки. 
Тоже.

Ярошкино (Ярощина), д. Рж. Тоже.
Ярославка (Ярославъ), д. Дв. Отъ др.р. 

имени Ярославъ.
Яса (Яссо, Яссы), р. оз. им. Полоц. 

XVI в. Сб. ? Ср. въ Литв’Ь им. 
Ясвойни; эст. jäsj, jösj —  приземи
стый, неказистый, корявый (о чело- 
вЬкЬ и дерева) =  лат. jegka, jesika, 
ješika — маленыия санки. Ср. въ 
Литве с. Яски, пуст. Ясишкя.

Ясоново, фольв. Втб. 1. др.р. есень, 
русс, осень =  прусс, assanis; гот. 
asans — лето, жатва; 2. русс, ясень 
=  прусс, woasis, лит. usis, лат. 
ohsis, нем. Esche.

Ятцки (Ятцуки), д. Пл. Ср. въ Литве 
с. Яцкойти, Ятшайте; лит. jautsias, 
jautis — быкъ; jautgius — пастухъ 
(быковъ).

Яудань, д. См. подъ д. Явдзынъ.
Яудземы (Явдзимы, Яудземъ, Явдземы, 

Явземли), д. Дв. Лц. Рж. лат. jauda, 
эст. jõud, куро-лив. joud — сила, 
мощь; эст. jt>ude, jõuto — праздный,

неупотребляемый; эст. jõude maa, ф. 
jouto — невозделанная, запущенная 
пашня. Такъ какъ въ местныхъ 
назвашяхъ данпаго района звукъ 
„д“ иногда переходитъ въ „дза, то 
приведенныя назватя могутъ быть 
цЬликомъ признаны чудскаго про
исхождешя; если же въ данномъ 
случае не признавать такого пере
хода, то вторую половину ихъ еле- 
дуетъ отождествить съ лат. zeme, 
лит. zeme — земля.

Яудземли (Явдземы), д. Дв. Рж. Тоже 
съ обруселой второй половиной.

Яунземъ (Янземъ), д. Дв. Лц. Встре
чается часто; лат. jaunzemis =  но- 
воземецъ, поселенецъ.

Яхны, д. ? Ср. въ Литве им. Яшуны; 
ф. jalmata, jahmata, эст. jahmama — 
молоть вздоръ, копошиться

Яцуты, д. Втб. ? куро-лив. jatš, pi. jat- 
šöd — лихорадка.

Ячменице, д. Лц. См. Псков, у.
Яшары, д. Дв. См. д. Ашеры.
Яща, р. ? лит. juka, juse, jugka, нем. 

Jauche =  яшка, юха, юшка — по
хлебка (кровивая).

Ящъ Горный, им. ? лат. agas, agi, agki
— хвощъ.

—«s3Hse=— о -


