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ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Приведенный въ настоящемъ труд гЬ мЬстныя назвашя заимство
ваны изъ труда И. Василева подъ заглав1емъ «Опыть статистическо-
географическаго словаря Псковскаго у. Псковской губ. Псковъ 1882 г.» 
Такъ какъ словарь этотъ составленъ исключительно по еовременнымъ 
описашямъ, а первое условге для иравильнаго толковашя каждаго м'Ьст-
наго назвашя его древнейшая форма и позднМнйе вар1анты. то и насто
яний трудъ, къ сожалЪнш, подверженъ недостатками обусловленнымъ 
отсутспиемъ исторш ироизношешя и наименовашя каждой местности. 
КромЬ того въ немъ отсутствуетъ большая часть назвашй ненаселенныхъ 
пунктовъ, которые менЬе изменчивы, ч гЪмъ назвашя населенныхъ м гЬстъ, 
и поэтому бол'Ье важны для доисторической филологш и этнографш. 
Пр1емы въ настоящемъ труд'Ь т гЬ же, что и въ двухъ другихъ моихъ 
трудахъ, на которые нередко делается зд гЬсь ссылка, именно: <Чудше 
элементы въ Новгородскихъ пятинахъ часть I» (хранится въ архивЪ 
ИМНЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества) и «Этимолопя мЪст-
ныхъ назвашй Витебской губ.» (печатается). Разница между упомяну
тыми трудами состоитъ лишь въ подбора назвашй. Разбирая м1>ст-
ныя назвашя, встр гьчающ1яся въ Новгородскихъ пятинахъ, я старался 
отъыскивать таш, въ которыхъ можно усмотреть чудше элементы, а 
изъ назвашй Витебской губ. я выбиралъ нерусшя назвашя. Въ насто
ящей же трудъ вошли вс гЪ извЬстныя м гЬстныя назвашя Псковскаго у гЬзда, 
за исключен'юмъ большей части личныхъ христ'кшскихъ именъ, въ формЬ 



VI 

которыхъ нельзя усмотреть чуждыхъ следовъ. Это обстоятельство при-
даетъ настоящему труду большую ценность, такъ какъ съ устрансшемъ 
снорнаго вопроса о нащональности того или другаго назвашя или слова 
задачи и рамки его гораздо шире, исключена субъективная точка зр гЪшя, 
а следовательно и произволъ, относительно самыхъ назвашй. Къ такому 
широкому взгляду я пришолъ постепенно, толкуя м гЬстныя назвашя Нов
городскихъ пятинъ и Витебской губернш. Пропасть, которая по господ
ствующему въ современной сравнительной филологш воззрению отд гЬляетъ 
чудсыя наречия отъ арнйскихъ, предо мною постепенно съуживалась, а 
вместе съ темъ. исчезала и национальная исключительность каждаго на
звания или слова. Благодаря такому взгляду, местныя назвашя потеряли 
въ моихъ глазахъ значительную долю силы доказательства народности 
жителей, отъ которыхъ они исходятъ. Темъ не менее, врядъ ли могутъ 
быть отрицаемы положительные результаты, добытые ну темъ толковаш'я 
и сравнения местныхъ названий даннаго района. При самомъ сравнении 
чудскихъ корней со славянскими и литово-латышскими, выяснялся про-
цессъ образования изъ общаго языка отдельныхъ нарЬч1й. Мы видимъ, что 
способы образования новыхъ словъ и представлений въ. общемъ подчиняются 
однимъ и темъ же правиламъ мышлеп'ш и различаются лишь настолько, 
насколько вообще различаются способы мышления у двухъ индивидуумовъ. 
Какъ нетъ и не можетъ быть двухъ индивидуумовъ. у которыхъ объемъ 
и содержание понятий вполне покрывались бы, такъ точно нетъ и словъ 
или предметовъ, вызывающихъ у двухъ лицъ тожественное представление. 
Тайна образования нареч!й или языковъ, новидимому, кроется исключи
тельно въ различии представлений и понятий у людей. Всякий иредметъ 
или явление влияетъ неодинаково на двухъ лицъ, вызываетъ въ нихъ 
различныя представления, и если одному и тому же предмету или явле
нно соответствуем въ человеческой речи несколько различно звучащихъ 
словъ, то это свидетельствуешь лишь о различш представлений у людей. 
Если предметы или явления выражаются въ различныхъ языкахъ различ
ными словами, то это еще не значить, что слова эти не имеютъ въ 
различныхъ языкахъ между собою ничего общаго. Въ действительности 
же оказывается, что корни назвашй въ одномъ языке въ большинстве 
случаевъ возможно наидти въ другихъ языкахъ, хотя и съ другими зна-
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ченйями, и чтобы удостовериться въ ихъ тожестве, необходимо отъыскать 
то наглядное представление, которое легло въ основу названия соответст-
вующихъ предметовъ у другихъ народовъ. Этимъ путемъ мне удавалось 
определить первичная наглядныя представления многихъ корней и свя
зать ихъ съ названиями предметовъ, по звуку совершенно несходными. 
Этимъ же путемъ следуетъ удостовериться въ правильности или ошибоч
ности моихъ сопоставлений. Само собоио разумеется, ближайшая задача насто
ящего труда не позволила мне въ каждомъ отдельномъ случае пускаться въ 
определение первичнаго нагляднаго представления, выражаемаго названи
ями подлежащихъ предметовъ въ чудскихъ, литово-латышскихъ и славян-
сл^ихъ наречйяхъ. Уклонение отъ моей прямой цели — толкования мест-
ныхъ названий — сделано лишь въ редкихъ случаяхъ, съ целию наме
тить правильный путь для будущихъ изследованпй въ области сравнитель
ной филологии. Апрйориыя предположения о мнимой высшей ступени куль
туры одного доисторическаго народа сравнительно съ другимъ, съ целйю 
заручиться благовиднымъ основанйемъ мнения о заимствованйяхъ послед-

« 

ннимъ у перваго, должны быть совершенно выброшены изъ области срав
нительной филологии, какъ ненаучный прйемъ, лишь тормозящий успехи 
этой науки. — Выше я сказалъ, что местныя названия потеряли въ 
моихъ глазахъ значительную долю сильн доказательства народности 
жителей, отъ которыхъ они исходятъ. Темъ не менее нельзя совер
шенно отрицать силу доказательности местныхъ пазвапнйй въ отношении 
народности жителей, отъ которыхъ они исходятъ. Въ частности, въ 
отношении местныхъ названий Псковскаго уезда я считаю ихъ сви
детельство о доисторическихъ народностяхъ, некогда населявшихъ Псков
ский уездъ, не подлежащимъ ни малейипему сомнению. Здесь мы встре-
чаемъ на всемъ протяжении уезда большую часть местныхъ названий, 
которыя по своей форме носятъ несомненные признаки принадлежности 
литово-латышскому племени. Точнее: тутъ мы находимъ корни большей 
части названий общими какъ литово-латышскимъ, такъ и славянскимъ, а 
отчасти и чудскимъ и готскимъ парЬчйямъ, преобразования корней — обицими 
литово-латы1иискимъ наречйямъ, а суффиксы и префиксы — общими ру сскимъ 
наречйямъ, Какйя же заключения возможно сделать изъ этихъ данныхъ? 
Идя отъ известнаго къ неизвестному, необходимо прежде всего зак лючить, 
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что позднейшие современные обитатели даннаго района принадлежать къ 
русскимъ Славянамъ, ихъ предместники — къ литово-латышскому пле
мени, а аборигены, предместники литово-латышскаго племени, — къ Чуди. 
Впрочемъ, последняя часть заключения, касающаяся Чуди, не имеетъ за 
собою такой степени достоверности, какъ первыя части, касающаяся 
Литово-Латышей и русскихъ Славянъ, во первыхъ, потому, что чудскихъ 
преобразований корней мы находимъ здесь сравнительно мало, во вторыхъ, 
потому, что попадающиеся здесь специально чудские корни не могутъ сви
детельствовать о древности своего происхождения. Далее, оставшиеся 
здесь лингвистические следы смены народовъ свидетельствуютъ, что 
разъединение языковъ ихъ началось еще за долго до переселения ихъ 
снода и что сюда они явились уже съ особыми наречиями. 

Ревель, Ноябрь 1896 I. 
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Абакшина, д. Пикал, при р. Черех"Ь; 
лат. аракза, лит. ара!81а, эст. ара!з, 
н^м. АЪза^г — низъ, нижняя часть. 

Абольганы, пуст. Изб. лит. ар^аГщуИ 
— объедать; тягача — гЬда, пища. 

Абросково, д. Псково-гр. при р. Пскове. 
См. д. Абражеева (Витеб. губ.) 

Абросова Гора, пуст. Сидор. Тоже. 
Абрютино (Борисовы ключи), д. Мелех. 

русск. обрютокъ — щенокъ съ тол
стыми лапами; ср. лат. аргаи! — 
обрывать; эст. гбблУ1ша = н1ш. гаи-
Ъеп — грабить. 

Абухово (Абушково), пуст. Сидор, русс, 
обухъ, обушикъ (ср. лат. апз, лит. аи-
818 = ухо); лат. ара\ш — недоуздокъ. 

Авдашево, д. Избор. при безъим. ручьЬ; 
лит. аис^аз, лат. аш!ф — ткачъ. 

Авдово, пуст. Печер. См. д. Авдины 
(Витеб. губ.) ? Ср. эст. Аи<1о\уа или 
Оис1олуа — Гдовъ (городъ). 

Авдоши, д. Остен. Тоже. 
Авдеева, д. Слоб. пуст. Докат.? лит. 

аис^аз, лат. аийезз — ткачъ. 
Аверово, пуст. Пруд. 1. ф. аийег, аиег, 

эст. аиг — паръ, чадъ; ср. у Эстовъ 
пр. А\уег; 2. лат. аиге — рожокъ па-
стушесшй; аипз — небольшая борть. 

Авечкино (Крыжики), д. Мелех. ср. лат. 
аипз, а\уепз, лит. атпаз, эст. от аз 
= овенъ. Ср. ниже. 

Авинчмце, д. Печер лит. атопШа — 
овчарня. У полув-Ьрцевъ-эстовъ она 
наз. ОЫпйза (сл-Ьд. заимствов. отъ 
Литовцевъ). Другой зтимологш русс, 
овинъ = эст. аип, ф. аита — скирда, 
куча немолотаго хл4ба. 

Авчинкино, д. Виделиб.' ср. лат. аИа, 
а\78, лит. алу18 = овца. 

Авчухъ (Овчухъ), д. Славк. русс, ов-
чухъ — клещъ овечш. Ср. предш. 

Аглоблино (Оглоблино), д. Печер. русс, 
оглобля (ср. ф. кар1а, кар1икка — 
стойка у саней, коблу къ; эст. каЫ 
— повязка; лит. &1орй— обнимать; 
тоже ф. карра1е, лат. ^аЬа1з — ку-
сокъ; ф. карНа, лат. каЬр!;, лит. корИ 
— взлезать; лат. каЬре1е, каЬро1е 
— ступень; куча; ? ф. ко1р1а, ко!уа1а 
— дубасить; ко1ра*а — волочить 
ноги). 

Ажово, д. Пруд. Докат. лат. аЬ'гйз, лит. 
0^18, кур. лив. ,]ааз, эст. ̂ ааг, ф. ̂ аага 
— козелъ. 

Азановка, пуст. Торош.? лат. аЬгепе, 
аЪяетз — юговосточный в'Ьтеръ —? 
ф. эст. аЬпе — скупой, жадный, 
усердный, вероятнее др.р. азпо, 
азьно, язьпо — кожа. Ср. д. Ажа-
нова (Витеб. губ.) 

Азна, рк. впад. въ р. Череху, проте-
каетъ ио Докат. Виделиб. и Славк. 
вол. Тоже. 

Акулина, д. Мелех. Русс. Этимолопя? 
Алабышево, д. Логазов. См. Чуд. эл. I. 
Аленино, д. Сидор, др.р. алнь, алънь, 

лань = лит. е1гиз, н1ш. Е1еп = олень 
(ср. фин. еШп — животное). 

Аленкина, д. Пск.-гр.? Тоже. 
Алехново, д. Палк. Сидор, при р. Стре-

муткЬ. Тоже. 
Алешенка, рч. впад. въ р. Череху, про-

текаетъ по Мелех. и Видел, вол. 
См. сл"Ьд. 

Алешково, пуст. Палк. русс, алеша — 
лгунъ, хвастунъ — лат. аЫ^окшз, 
аЪ1)а — чудакъ (гл. лат. аЫ]о1еез,. 
аЬМеез — чудачиться = эст. ае1ета, 

1 
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аеЫата — кривляться, ползать, ва
ляться = русс, ёлошить, ёлзать). 

Андрино, сельцо Пруд.? Ср. д. Андри 
(Витеб. губ.). 

Анитино, пуст. Логаз. поле Забор, лит. 
апу1а — теща = эст. атш, ауа, 
в!!, ф аШ — мать, женщина. 

Анохново, исадъ, Слобод, пуст. Избор. 
русс, аноха — простофиля, дуракъ 
= эст. аш, Ьат, ф. апЫ — гусь 
(ср. лат. ат, ап — кличъ гусей). 

Анохово, д. Логазов. при Псков, оз. Тоже. 
Анснино д. Палк. ? эст. ахйзак(а8), 

апЫк(аз), ф. апЫказ — разборчи
вый въ пищ-Ь, брезгливый, странный, 
щеголеватый. 

Анурино, село отъ Пскова 30 в.? 
Анусово, пуст. Мелех. эст. Аппиз, лит. 

Апиз1з — собств. мужское имя. 
Анцина Гора, д. Паник. См. д. Анданы 

(Витеб. губ.). 
Апалихино, д. Палк. См. д. Аполи 

(Витеб. губ.). 
Апарино, д. Забор. Избор. при р. 

Щепецъ. См. Витеб. губ. 
Апары, д. Мелех. Тоже. 
Апаровщина, д. Остеп. ? Тоже. 
Апокуловщина, пуст. Жук лат. аркиЪ-

1ав — оконЗаше молотьбы. 
АПОЛИХИНО (Малое), д. Паник. при р. 

Лидв-Ь. Ср. д. Апалихино. 
Аполишина, д. Пек.-гр. Палк. лат. 

ара1]8, лит. артгакз — круглый, пух
лый; пухлякъ. 

Апросьево, д. Пруд, при р. ЛобепкЬ; 
лат. аргаи818 — оскребокъ, лепешка 
изъ кислаго т^ста. Ср. подъ д. 
Абражеева (Витеб. губ.). 

Ардашево, д. Виделиб. лат. аЬгйам^з 
(Ыепз), ф. й-з^аз — вольпый, необуз
данный, безпутный; лит. аЫ\уа8, 
егс1\уа8 — просторный. Ср. д Ардав-
ская (Витеб. губ ). 

АрЪховичи, д. Мелех. лат. геекзЦ лит. 
геяп^аз = ор4хъ. 

Аристова Гора, д. Логазов. при р. Чер
ной, отр. Логаз. См. д. Арестово 
(Витеб. губ.). Мен^е вероятно эст. 
аф!:, лат. аЬгзйе = пйм. Агг1; — врачъ. 

Аристово, д. Паник. Докат. пуст. Мелех. 
Тоже. 

Арламски (Баскаково), д. Паник. ? лат. 
аЬгтак — вн гЬшн1й край, сторона. 

Артемино, д. Виделиб. лит. аг^утаз — 
6ЛИЗКШ, блИЖНШ. 

Артюшино, д. Докат. при р. Черной, 
Виделиб., Мелех. лат. аМгз, лит. 
агзиз — вспыльчивый, горячШ; ф агШ 
— ссора; русс, артачиться, ртачиться 
упрямиться = зыр. агЫпу — мыс
лить, обдумывать; аг!азпу — спо
рить, тягаться съ к. л.? ср. также 
Н'Ьм. АгЬ, аг%; кур. л. агИз, аг!ез 
— косый, поперечный. 

Арьковка, руч. протек, по Избор. вол. 
лит. агаИз, агИпз — межевой камень. 

Асенюткино, д. Пруд. лат. зепз, лит. 
зепаз — старый, древшй; лит. зепп-
Из — старичекъ; лат. зепЫз — 
старожилъ. 

Астахново (Остахново). д. Сидор, при 
р. Великой и АтаченкЬ; ф. азйа, 
эст. азИ, азйа, аз^аз, аз1еп — сосудъ 
чанъ, лохань. Ср. д. Астики (Втб. 
губ.). 

Астратово, д. Логаз. при р. Листовк^, 
пуст. Виделиб. См. д. Астрахи 
(Витеб. губ.). 

Асьево, д. Пруд. лат. аз, азе, лит. аз!з 
= ось, сажепь. 

Атаки, отр. Сидор, лат. а1ак1з — крюкъ 
крючекъ (а! = отъ; аЫаз, эст. Ьаак 
= нЬм. Накеп). 

Атаченка, рч. впад. въ р. Великую, 
протек, по Логаз. вол. Тоже. 

Атомоново, д. Пруд. См. Чудск. эл. I. 
Афашево (Кренево), пуст. Мелех. ? 
Афонино, д. Пикал. ? 
Ащерино, д. Заборов, при р. Крутедъ. 

См. Чудск эл. I. 

Бабаево, пуст. Логаз. русс, бабай = 
тюрк. ЪаЬа1 — отедъ. 

Бабеновка, рч. впад. въ Кебь, прот. 
по Виделиб. вол. русс, баба = лат. 
ЬаЬЪа, лит. ЬоЬа, ф. эст. уатто (уа1т), 
лоп. уа1Ьто — женщина. 

Бабина, пуст. Палк. Тоже. 
Бабино, д. Слобод. Сидоров. Мелех. 

Тоже. 
Бабовка, д. Жуков, при р. ПсковЪ; 

лит. ЬоЫз, ЪаиЫз ревунъ, (мне.) 
богъ пастуховъ. 
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Бабово, пуст. Пикалих. Тоже. 
Баботино, д. Пикалих. лит. ЬоЫйе — 

бабушка. 
Бадагово, д. Избор. См. Чудск. эл. I. 
Бадаловское, озеро Избор. Ср. д. Ба-

далка, оз. Баделъ (Втб. губ.). 
Бадухино, д. Пикалих. лат. ЪасЦ лит. 

Ъас1а8 — голодъ. 
Баево, д. пуст. Пруд. пуст. Паник. 

См. Чудск. элем. I. 
Баландино, д. Палкип. См. тамъ-же. 
Баловна, д. Печер. См. тамъ-же. 
Баловнева, пуст. Славк. Тоже 
Балсовинъ, д. Логаз. лат. Ьа1з, лит. Ъа1-

ваз — голосъ, звукъ. 
Барабанево, д. Избор. при р. Коло

менке; зыр. ЪагаЬап = барабанъ 
Этимолопя. У 

Барабановка, д. Палк. Тоже. 
Баранова Гора, уроч. Забор, ср. русс, 

баранъ = лит. Ьагопаз, лат. Ьаге-
ппу, морд. Ъогап. Этимолопя. ? 

Барановка, д. Логаз. при р. Великой. 
Тоже. 

Бараново, пуст. Пруд. Тоже. 
Бараново — Беклешово, д. Пруд Тоже. 
Бараново-Козлово = Бароново-Козлово. 
Бараусово см. Бороусово. 
Барбаши, д. Сидор, при р. МпогЪ; ф. 

рагтаз — м4ра сЬна или соломы, 
грудь, лоно = эст. рагтаз, рагт, 
рафу = ф. рагу1, кур. л. Ъага, ийм. 
8сЬ-\уагт — куча, толпа = лат. ЪаЬ-
1*18, Ъакгз — укосъ, валъ, куча. Дру
гой этимолопи ф. рагша, эст. рагш, 
лит. ЪагЪойиз, ЪагЬи1;е — оводъ, 
жукъ (ср. эст. ршзета = лит. Ыг-
Ъуй — жужжать). 

Барбыши, отр. Сидор. Тоже. 
Бардово, уроч. Забор. См. подъ д. 

Бордино (Втб. губ.). 
Барканово, д. Печер. близь р. Пач-

ковки; русс, борканъ = эст. рог^ап 
— н"Ьм. МоЬге. Мен-Ье вероятно 
русс, барканъ, бараканъ = нем. 
Вегкап (родъ ткани). 

Бароново-Козлово, д. Пруд. лит. Ьаго
паз = баранъ. 

Бароново, отр. Виделиб. Тоже. 
Барсмя Губы, пуст. Палкип. ? лаг. 

ЪаЬпз — сирота. [болтунъ. 
Баршевичи, д. Избор. лат. ЪагкдНз — 
Барышово, д. Остен. ? лат. ЪаЪпз. ум. 

ЪаЬпЫз, ЪаЬгнуз — сирота. 

Баскаково, д. Паник. тюрк. Ьоз^ак — 
областный правитель для собирашя 
дани. 

Батагово см. Ботагово. 
Бататино, д. Печер. ? лит. Ьа^аз, ум. 

ЬаМе — ботикъ, сапогъ. 
Батвиновская, дача, Паник. См. д. Бот-

виловщина (Втб. губ.). 
Батлово, д. при р. Кеби, пуст. (Ве

ретье, Вережье) Виделиб. Пикалих. 
эст. луаШз, луаЫ, лат. \уас1та1 = 
русс, ватола — грубое сукно. 

Батурино (Артюшино), д. Докат. при 
р. Черной; бр. батура — балагуръ, 
пустомеля. Ср. Чудск. элем. I. 

Батьковичи, д. Логаз. ? Русс. 
Бахирево, д. отр. Мелех. русс, бахирь, 

бахарь — болтунъ (отъ гл. баять. 
См. Чудск. эл. I). 

Бахлово, д. Пикалих. ? ф. уаЫо — 
• коренастый парень — эст. раЫ, раЬ-

1аз, ф. раЫа — рогатина — ? бр. 
бахилы — обувь въ род'Ь башмаковъ. 

Башмаково, д. отр. Сидор. Тюрк. . 
Бдехъ, р. впад. въ Пек. оз. прот. по 

Печер. и Избор. вол. эст. ре1а] — 
райа^аз, ф. реШ^а — сосна. Ср. прит. 
Омовжи (ийм. ЕтЪасЪ) Реф'а. 

Бдехъ. д пуст. Избор. при р. Бдехъ. 
Тоже. 

Бдюхи (Бунехово), д. Докат. лат. ЪеИ-
с1о§'з — печальный. 

Бебендино(Апитино), пуст. Логаз. лит. Ье 
= безъ = лат. Ъег и лат. Ьепаа — 
палачъ, живодеръ. 

Бебешкино, несколько выселковъ; русс, 
бебехи — ? патроха = лат. ЪеШз 
— дикарь, чучело, чужой (для пуга-
шя д'Ьтей) = ф. роро — пугало, 
чучело; ? тоже лат. ЪекЪе ротозМ; 
лит. ЫЫз — мужской дЬтор. членъ 
= лат. рШре, рИ1р1з, лит. руре = 
ф. рпрра, эст. рпр — полый стебель, 
трубка. 

Безванская, дача, Избор. лит. Ъе, лат. 
Ьег = безъ и лат. глуапз, лит. 2\уа-
паз = звонъ, колоколъ. 

Беклеши, д. Логаз. при р. Великой; 
лит. Ье, лат. Ъея = безъ и лит. 
кП^аз — кривопопй; лит. кНзгз —-
кривая нога = лат. к1еез1е8, к1ее§1 
заячьи ноги. 

Бендерево (Лавры), село, Паник. ср. 
въ Литв^ нива Бендресъ, Бендри-

1* 
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сты, Бендрое, руч. Бендруия, С'Ънож. 
Бендры. См. р. Бедрица (Втб. губ.). 

Бенево, д. Палкин. при оз. Светломъ. 
См. д. Бенеши (Втб. губ.). 

Бердово (Бердова), д. Паник. Славков. 
Пск.-гр. пуст. Пруд. ср. русс, бердо 
= эст. рпгс!, ф. рМа (зыр. Ъегс1 — 
основа). 

Березина (Березиной, д. Мелех. д. отр. 
Докат. лит. Ьегйупе, Ъегйупаз — 
березнякъ (ср. береза == прусс. 
Ъегге, лит. Ъег^аз, лат. ЪеЬги, Ъейгге 
др.с. Ъ]огк, н^м. В1гке). 

Березка, д. Пск.-гр. Пикалих. сельцо 
при р. Нсков^ Пск.-гр. Тоже. 

Березки, д. пуст. Пикал. Тоже. 
Березнюгъ (Большой), д. Печер. Тоже. 
Березовици, пуст. Слобод. Тоже 
Березовичи, пуст. Мелех. Тоже. 
Березовка, пуст. Слобод. Тоже. 
Березово, пуст. Докат. Тоже. 
Березье, д. пуст. Слобод. Тоже. 
Березья, исадъ, Слобод. Тоже. 
Бехтереве, д. Палк. при оз. Смолин-

скомъ; бр. пехцеръ-веревочная сЬт-
ка набиваемая на дорогу с'Ьномъ, 
пузачъ, толстобрюхш = вр. пехтерь, 
пехтеря, пехтеля, пестеръ, песте-
рюга, пещеръ и др. (ср. гл. пехте-
рить, бр. пехцериць, — ца — напи
хивать, обжираться = ф. р18Шц 
р1з!е11а, эст. р1з!;та, р1вИеша, зыр. 
р1з1пу, ргзШпу, р1зкбс1пу, рхзкбй^ту 
(лоп. ЪазЪе!;, Ьаз1е1е<;) — КОЛОТЬ, про
никать, пробивать—ся, торчать. Въ 
чудскихъ нарйчйяхъ эта основа упо
требляется въ различныхъ образо-
вашяхъ). 

Блицино, пуст. Палк. пек. блица = нЬм. 
РПи — грибъ = лат. Ъ^зка — 
(бран.) о женщин'Ь. 

Бобково (Бобкова), д. Избор. Печер. 
? бр. бобакъ = байбакъ, зв4рекъ. 

Бобренки, д. Паник. при р. Лидв^; 
русс, бобръ. бебръ = лат. ЪеЬпз, 
лит. ЪеЬгиз, н^м. ВШег. 

Бобровникъ, д. сельцо, Пикалих. Тоже. 
Боброво, д. пуст. оз. (Лудовское, при-

ним. р. Лидву) Паник. Тоже. 
Бобры, д. пуст. Паник. при р. Вруд-Ь. Тоже. 
Бобскъ (= Ветлино, Ветлицы), исадъ, 

Слобод, ф. тара, эст. луаЪе, дуаЫ, кур. 
л. луаЬа — колья для сушешя невода, 
прутъ. 

Бобьяково, д. Избор. при р. Щепецъ; 
эст. туаЪатк, \уаЪа(Нк, \уаЪап<Ик —• 
бобыль = эст. луаЪаНпе, луаЪасШпе, 
луаЪасПапе. 

Богатыреве, пуст. Сидор. -См. Чудск. 
эл. I. 

Богово, д. при р. Петенке, пуст, сельцо 
Славк. ? лат. ЪоЬ&в — толпа, масса 
= лат. ЬоЬ§а, лит. Ъап§а, эст. \УОО& 
= нЬм. Д^о^е — волна. 

Богачева, пуст. Мелех. русс, богатый 
= лат. Ъа^аЦ лит. Ьа^о^аз. 

Боландина, д. Мелех. русс, баланда — 
бродяга, ротозМ; ботва, худшш 
сортъ конопли = лат. Ъа1апс1е, лит. 
Ъа1апс1а, эст. таНз, н'Ьм. МеМе = 
лебеда. Ср. Чудск. эл. I. 

Болдина, д. Мелех. при р. АлешепкЬ. 
См. р. Балда (Втб. губ.) 

Болдина Гора, д. Пикалих. при р. По-
лонк-Ь. Тоже. 

Боловино, д. Печер. лат. Ъа1\уа, лит. 
Ъа1\уаз — подарокъ, подкунъ = эст. 
ра1\уе — просьба, молитва (ср. гл. 
лат. Ъа1\уоЫ;, лит. ЪаЬуий — подку
пать = эст. ра1иша, ра1луета, ф. 
ра!уо1а, ра1уе11а, лоп. Ъа1ууа1е1 — 
просить, служить). 

Болота, пуст. Докат. ер. русс, болото 
= лит. Ъа1а, эст. ра1и — степь, пе
счаный ельнякъ, сухая равнина по
росшая кустарпикомъ; дал гЬе фин. 
раШо, раШа — склонъ, край; кур. 
л. рааИ — гора. Ср. ниже д. Бо-
рокъ, Боровые. 

Болотово, д. Пикалих. Мелех. пуст. 
Печер. Тоже. 

Болотская, дача, Пикалих. Тоже. 
Болоты, д. при р. Межникъ, отр. Пи

калих. отр. Виделиб. Тоже. 
Болоты Малыя, д. Пикалих. Тоже. 

Возможно, что н'Ькоторыя изъ при-
веденныхъ названш происходятъ отъ 
лат. Ъа1Ц лит. ЪаНаз — б-Ьлый. 

Болтохново, пуст. Жук. пек. болтухъ 
— болтунъ (ср. эст. \уа1ата, ф. уа-
1аа, уа11а1а, уа1и.йаа — лить, поли
вать, течь). 

Борзые, д. Палкин. русс, борзый — эст. 
тгк, ф. У1гкеа. 

Борисково, д. Мелех. Забор, при р. 
Дубенк-Ь? лат. ЪаЬпз — сирота. Ср. 
Втб. губ. 

Борисовичи, д. пуст. Логаз. Тоже. 
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Борисово, д. Паник. Докат. иуст. Па
ник. Тоже 

Борисовы Ключи, д. Мелех. Тоже. 
Борки, пуст. Пикалих. ? лат. ЪаЬгкр 

— шлакъ, выгарки. Ср. ниже д. 
Борокъ. 

Боровая Гора, д. Виделиб. См. д. Боро
вые. 

Боровики, д. ири р. ПетенкЬ Славк., 
Избор. при р. Щепедъ; русс, боро-
викъ лат. Ьагау1ка, лит. Ъага\ууказ, 
кур. л. Ъогупк =_ грибъ подосин-
пикъ. 

Боровиково, пуст. Виделиб. Нал кин. Тоже. 
Боровицы, пуст. Логаз. д. Сидор. Тоже. 
Боровичи, пуст. Цикалих. отр. Логаз. 

Тоже. 
Боровка, рч. впад. въ р. Череху. ? 

Русс. См. подъ д. Боровые. 
Боровки, д. при р. МногЬ Сидор. Тоже. 
Боровкова, д. Мелех. Тоже. 
Боровые (Буровье), д. Избор. лат. ригз, 

рипуз, ригшз = болото = лит. 
риг\уаа, ф. рого, эст. роп — грязь, 
тина. Ср. оз. Боровля (Втб. губ.). 

Боровяково, пуст. Избор. ? Тоже. 
Бородино, иуст. Виделиб. русс, борода 
= лит. Ъаггйа, Ъагга, лат. Ъа1шЗа, 
Ъагсйа, ф. рагЦ эст. рагй, н'Ьм. ВаН; 

Борокъ, д. при р. ДубенкЬ Заборов., 
при р. Коломенке Избор., при Псков, 
оз. Печер., при р. Черех-Ь Докат., 
д. Паник. пуст. отр. Пикалих. Па
ник. Логаз. Забор, русс. др.-р. боръ 
= 1гЬм. РоЬге — сосна, хвойпый 
лЬсъ; новгор. боръ — иесчапое 
место, иокрытое густымъ л'Ьсомъ ИЛИ 
кустарникомъ, а иногда и безъ леса; 
ср. также зыр. УОГ — лЬсъ, кустар-
никъ; лат. ЛУСЬПЗ, \уе1шуа — дре-
мучйй Л'ЬсЪ, вотяц. УУГ — гора, мысъ 
= ф. уцоп, лоп. уагге, уаге — гора. 

Бороусово (Бораусово), пуст. Пруд. лит. 
Ъагиз — сварливый. Мен^е веро
ятны: 1. эст. дуобгиз = н'Ьм. Уог-
Ьаиз — сЬпи; 2. луббгиз — пиръ, 
гостьба, гости. 

Бортниково, д. отр. пуст. Виделиб. русс, 
бортникъ = лит. ЪагШппказ — па
сека, пчельникъ; ср. лат. Дга\утеекз, 
лпт. йгалуттказ (лат. (к-адуа, лит. 
йгалуе = эст. 1аги. — борть). 

Борщевикъ, пуст. Докат. См. д. Барще-
ватка (Втб. губ.) 

Борщевицы, пуст. Избор. Тоже. 
Боръ (ПГекатовъ), д. Забор. См. д. 

Борокъ. 
Ботагово (Батагово), д. Избор. лит. 

Ъо1;а&а8, лат. раЫа^а — кнутъ = 
русс, батогъ, палка. См. Чудск. 
элем. I. 

Ботвино, д. при р. ВергулицЬ Паник. 
См. д. Ботвиловщина (Витеб. губ.) 

Бочерова, пуст. Пруд. русс, бочаръ = 
н'Ьм. ВбЙсЬег, ВШпег (ср. русс, бочка 
лит. Ьа^ка, лат. ЪиМза, н^м. Во1-
11сЬ, ВйМе. См. Чудск. эл. I.) 

Бочкино, д. Докат. См. предш. 
Боярщина, д. Логаз. См д. Байоры 

(Витеб. губ.) 
Брагино, д. при р. Дубине Докат. лат. 

ЪгаЬ^а, лит. Ъга§аз = брага, барда, 
гуща, родъ питья ; ср. ф. гаака, нем. 
гоЬ — сырой; эст. гоо^, ф. гиока 
— пища. 

Бритаево, отр. Слобод. ? бр. бригаць-
взнуздать, ограничивать волю. Про-
исхождеше ? 

Бритиково, д. Палкин. пек. бритикъ — 
коротко обстриженный; ср. русс, 
брить — ф. ригШаа, рНпа, эст. рП-
гаша — окружать; ф. рпгШа — 
надрезывать. 

БрездЪлево, д. Ианик. лит. ЬтсИз, ум. 
ЪпгДеНз — верескъ. 

Бродино, д. Пикалих. См. Витеб. губ. 
Бродна, пуст. Пруд. Тоже. 
Бродская, мельница, Избор. Тоже. 
Бродъ, д. при р. Черехе Сидор., при 

р. Смолке Избор. Тоже. 
Бродцы, д. при р. Стремутке Сидор, 

русс, бродецъ = лат. ЬпДйаз, Ъга-
<1еп8, ЪгеДепз — родъ певода; русс, 
бредень = лит. ЪгасИпе, ЬгасИпуз. 

Брунишево, д. Палкин. Напик. лит. 
Ьгипу1з, Ъгш813 — плотва. МепЬе 
вероятно эст. ргип1:8, ргип^з = лат. 
ЪШБ181 — женскш кафтанъ. 

Брусенна, д. при р. Торошепке; лат. 
РгиЬзепе, лит. Ргизе1ка = нем. 
Ргеиззт — Ирусачка. 

Бубнево, д. Виделиб. Остен. Докат* 
русс, бубенъ = лит. ЪиЪпаз —• ба-
рабанъ (лит. ЪиЬпуИ — барабапить). 

Бубнецъ, пуст. Избор. Тоже. 
Бубнове (Жилипо), пуст. Пруд. Тоже. 
Бугрова, д. Пруд. русс, бугоръ = нем. 

Виске!, эст. ри^и, ф. рика. 
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Буди — иогостъ, д. Остен.? 
Будникъ, д. при р. Черехй Сидор. 1. 

пек. тв. будникъ — сарафанъ кото
рый носится по будпямъ; 2. лит. ЪисИ-
шпкав — лавочникъ, яштель хижины. 

Будовижъ (Будовичи), д. при Иск. оз. 
См. д. Будовесь (Витеб. губ.). 

Букачи, д. (2) Мелех. лит. ЪиИзпдв — 
заика. См. Чудск. элем. I. 

Букаши, д при р. ТорошенкЬ Торошен. 
Тамъ же 

Бунино (Буканово), пуст. Печер.Тамъ же. 
Булаевка, пуст.Торошен. ? лат. ЪиПз, лит. 

ЬиШиз, ЪиПаиз, ЪиПа^опав, эст. риЦ, 
н'Ьм. Во11 волъ (ср. быкъ = бугай). 

Булаево, село, Логаз. Тоже. 
Булатнова, д. Печер. Тюрк. 
Булатово, .д. пуст. Пикалихин. Тоже. 
Бунехово (Бдюхи), д. Докат. лат. Ъшука, 

лит. Ъопка — кружка = лит. Ъопке, 
ЪопМз — деревянная бутыль на по-
доб1е боченка = лат. риие, рту а, 
ришз, рипз — желвакъ, паростъ, 
свиль = эст. ригу, рип — твердый 
сдавленный круглый предметъ; упря
мый, вспыльчивый; упрямство. Ме-
нЬе вероятно: 1. лат. ригуИз — 
сопля, возря; 2. эст. рипез, ригнк 
— красная корова. 

Буравенка, д. при оз. Буравенскомъ 
Паник. лат. Ъигшз, Ъипуе, Ъипз — 
чародЬй, -ка. 

Буравенское, оз. Паник. Тоже. 
Буравцево (Вяткино), иуст. Паник. русс, 

буравецъ = н'Ьм. ВоЬгег — лат. 
игЬекИз, игЪ]"агшш, эст. рииг (ср. лат. 
ш-Ы: == нЬм. ЪоЬгеп, эст. риигша 
= буравить). 

Бурдина, д. при р. Каменке Логаз. 
русс, бурда = эст. уште (вм. луп^е), 
лу1г18, ф. уМза — жижа. 

Бурево, д. Виделиб. лат. Ъипз, ЪИГ\У1З 

—• чарод'Ьй. Меп'Ье вкроят, лат. 
ЬиЬге, ЪиЬпз, эст. рииг — н'Ьм. 
Ваиег — клЬтка, хижина. 

. Бурмакино, д. Паник. См. Чудск. элем. I. 
Бурмашево, д. Пикалих. русс, бурнашъ 

— буянъ — лат. ригпз, лит. Ъигпа 
— морда, ротъ. 

Вавилове, пуст. отр. Печер. См. Чудск. 
элем. I. 

Вадницы, д. Палкин. лат. луаЛоша, туа-

Буровичи, д. Логаз. лат. Ьигуш = кур. 
л. Ъиф — чарод'Ьй. 

Буровые, д. Избор. Тоже. 
Бутырки, д. (2) село, отр. Пикалих., 

2 д. при р. МирожкЬ Логазов. русс, 
бутырки = булдырь — отдельная 
хата; волдырь (ср. лит. Ъи1;а8, ум. 
Ъи^еНз — домъ, яшлье, хатка). 

Бухарово, д. при р. Черехе Пикалих. 
См. Чудск. эл. I. 

Бухаровщина, село, Жуков. Тоже. 
Бухолово, д. Паник. русс, бухало — 

выпь, филинъ, болотная птица. 
Бучнево, д. при оз. Щепецъ Избор. 

русс, бучень — шмель, оса; родъ 
цапли (= бр. буцяпъ). Ср. нодъ 
д. Бузапы (Втб. губ.) 

Буяны, пуст. Торош. См. Чудск. эл. I. 
Быканово, д. при ручь'Ь Паников. Ви

делиб. См. слЬд. 
Быки, д. Избор. ? ср. лат. Ыкз, Ык1з 

— буй, дик1Й, бЬшеный, чарод'Ьй. 
БЫКОВО, Д. Избор. Забор, при р. Дево-

силк-Ь, Докат., пуст. Пруд. Тоже. 
Быстерское, село, Пикалих. эст. Ш81аг, 

лУ181ег, лУ18Мк — прыщъ, пузырь; 
внезапный порывъ вЬтра, 

Быстрецово, село при р. Черех'Ь Ви
делиб. Толсе. 

Быстрово, пуст. Пикалих. русс, быст
рый (? ср. эст. Ш8<;пк — внезапный 
порывъ вЬтра). Другой этимологш 
русс, быркш = юрк1Й = ф. уп'кеа, 
У1геа, эст. лукк; русс, бырь- потокъ, 
порывъ вЬтра. 

Быстро- Никольское, село ири р. Ко
лотовке Виделиб. Тоже. 

Быстры, пуст. Паник. Тоже. 
Б^л-, БЬль-; рядъ назвашй съ этой осно

вой и русскими суффиксами по евоей 
форме безсомнЬшя русскаго проис-
хождешя, но воиросъ о принадлеж
ности этой основы той или другой 
народности остается открытымъ (ср. 
русс. б'Ьлый = кур. л. луааМ, луаа1-
(1а, эст. \уа!^е, ф. уа1кеа, лат. Ьа11«, 
лит. ЪаНаз). 

Бявансная, дача, Избор. ? лат. Ыиаз — 
волынка. 

• 

Доиз, луаДз, лит. луайаз — вожакъ; 
луайиз, луайз — большой неводъ. 

Вадрино, д. при р. ЗарезницЬ Сидор. 



бр. вадра — очагъ, огонь — ф. а1-
па — пиръ, угощеше; ? аи(1ег — 
теплый паръ, чадъ, солнопекъ. 

Ваймицы, д. при Исков, оз. Логаз. русс, 
ваймица — бечева или обручъ для 
укр&плешя весла къ уключин^ = 
ф. уаппе (вм. уап1е) — обручъ, по-
ясъ = ф. уапткко, лат. луатакз, 
лит. урштказ = вЬнецъ. 

Ваксары (Пельзики), д. Паник. лат. 
луаЬкзЦ \уа1&з1з — скоморохъ, чу-
дакъ, чудище и лат. ага, аге — нашня. 

Валдино, село, пуст. Печер. ф. уа1Ш, 
эст. луа^ — козырь. Возмояшы и 
друия толковашя: 1. ф. уаКа, кур. 
л. уааИа, эст. ̂ уак! = волость, власть; 
2. кур. л. уааЫа, уак! — б'Ьлый. 

Валенино, пуст. Пруд. лат. \уа1шз, л\а1-
тп^аз, лит. луаНпуз — кайма чулка 
или рукавицы. МенЬе в-Ьро^ятно лат. 
луа1ш8, лит. дуаНпаз =• н'Ьм. ЛУ^аИ = 
валъ. 

Валки, д. Сидор, лат. луа1ка, луа1кз = 
волокъ, текучая вода, сквозной вЬ-
теръ, мокрая низина. 

Вальнево, д. отр. при р. ДубинЬ Сидор. 
См. д. Балепипо. 

Ванитино, сельцо, Забор, лит. луапЬ — 
вЬникъ. 

Ванцево, д. Никалихин. ? лат. луап1:8 
— брусъ для отыскивашя якоря = 
эст. \уап&? (Уап18) — нЪчто тяжелое, 
большое, толстое (происшедшее отъ 
свертывашя). 

Ваньки, пуст. д. при р. Лабенк'Ь Пруде. 
См. Бтб. губ. Если же д. б. Па
ненки, то ср. бр. ванепка = эст. 
луап^ — и'Ьм. \Уаппе = ванна. 

Варагоново, пуст. Палкин. русс, варгапъ 
= зыр. уаг^ап, лит. луаг^опаг = ог-
дапиш — волынка. 

Варагушико, д. при р. Черех-Ь Мелех. 
лит. \уа1§аз, лат. \уаИг^8 — горе, 
жалкш, несчатный = лои. = УНОГ-
]а& (гл. лит. луаг^шй, лат. \уаЬг^1, 
лоп. уиог^а! — измаять, мучить; ма
яться). 

Варанье (Воронье, Воронш Камень), 
остр, при запд. берегахъ Псков, оз. 
русс, воронъ = лит. луагпаз, лат. 
туаЬгпа = ф. каагпе, эст. каагеп, 
каагпа (вм. ко-аагпа). 

Варапанова, д. при р. ОпчипкЬ Логаз. 
См. Чудск. эл. I. 

Варахино, пуст. Палкин. Тамъ же. 
Варза, выселокъ, Слобод, русс, варза — 

кропатель, проказникъ — лат. луагга 
(ср. гл. лат. луаггаЦ лит. луаггуй 
— путать, связывать). Возможно 
и лат. \уагяа лит. луагпаз — верша. 

Варкулево, д. пуст. Паник. См. д. Вор-
калъ (Втб. губ.). 

Варсино, пуст. Сидор. Прид. лит. ^уагза 
= ворса. Мен'Ье в-Ьроят. ф. уагза, 
эст. луагз — жеребецъ. 

Варусово (= Кахово), д. сельцо Слобод, 
эст. "\уаг]8, ф. уаг81, ум. уагги! — 
рукоять. Ср. д. Кахово. 

Вассы, пуст. Печер. ? эст. Ш188, \уакз, 
ф. уаакза, кур, л. уакзаа — пядень. 

Васухино, пуст. Палкин. ? эст. ууаз]"та, 
луафппа — запутывать. 

Вастицы (Вастецы, Вастцы), д. Избор. 
? 1. ф. уазкИза, уазкйзи — м'Ьдянка 
2. эст. \уазИк — противникъ, про
тивный. 

Васюрово, д. при р. Великой Логаз. ? 
эст. \уа1шг — храбрый. 

Ваулино, оз. Докат. русс, ваула — 
заика, мямля = ф. таи1а — ивовый 
обручъ, рукоять. 

Ваулино, д. Нск.-гр. Тоже. 
Вахново, пуст. Паник. эст. \уакпе, \уаа-

§еп — сосудъ, чаша — ф. уашт 
= н'Ьм. ЛУа^еп — карета. 

Вашина Гора, д. при-р. КашелихЬ Печер. 
? ф. уаЬа — скала, воскъ, пЬна; 
эст. \уаЬа — воскъ Ср. далЬе. 

Вашинъ Мостъ, при р Бдехъ Избор. 
Тоже. 

Вашково, д. Избор. лит. луа^каз, лат. 
\уазкз, нЬм. \УасЬз = воскъ. Ср д. 
Вашина Гора. 

Вашково, село, ? Мелех. Тоже. 
Вёдчи, пуст. Забор. См. Чудск. эл. I. 
Ведюгино, д. при р. Шепецъ Избор. 

лат. луей^а — багоръ, ломъ; лит. 
\уес!е^а — родъ топора для долбле-
шя корыта, тесло. Возможно и лит. 
луеДе^аз, лат. луеДе^з — вожакъ. 

Веженка, пуст. Нск.-гр. См. подъ р. 
Везупя (Втб. губ.). 

Везски, д. Виделиб. См. Чудск. эл. I. 
Векшина. д. при р. Черех'Ь Пск.-гр. 

См. Втб. губ. Ср. въ Литв"Ь поле 
Векши, оз. Векшно. 

Велейки, пуст. Остен. лат. ЛУСНН&З — 
желанный, резвый, веселый. 
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Велекша, д. при ручьй Остен. лат. 
луе1ек§пе, \уе1ект8, лит. \уе1е — сти
ральная скамья. 

Великая, р-Ька, у Эстовъ 8ииг 1та (36^1) 
т. е. Великая Мать (р4ка), назван
ная такъ по сравнение съ Ма1ег адиа-
гиш = Ета \уег1 — Омовжа (Омо-
выжа) = ЕтЪасЬ. Въ ЛИВОНСКИХЪ 
хроникахъ 15 — 17 вв. Великая 
назыв. Мискпуа (Ми<Ые) т. е. чуде. 
Тинистая вода. У прибрежныхъ 
русскихъ жителей некогда сущест
вовало еще какое то другое назва-
те р. Великой. 

Велье, д. оз. Избор. ? лит. луе!е — 
валяльная мельница. 

Вепрово, пуст. Слобод. См. Втб. губ. 
Вергулица, рч. Паник. лат. туеЪгкиНз 

— веретено. 
Верешье, пуст. Виделиб. ? лат. луеЬг^в, 

лит. луег^аз — рабъ, наемникъ. 
Верелево, пуст. Паник. лат. шЬгеНз — 

человЬчекъ. 
Верепково, д. Паник. лат. у^еЬгре^з, 

луеЬгра^з, лит. ^егре^аз — прядиль-
щикъ, вяхирь. 

Верепковсшй, ручей втек, въ р. Пимжу 
(Пивжу). Тоже. 

Веретино, д. Вечер. См. Чудск. эл. I. 
Веретицы, пуст. Виделиб. Тоже. 
Веретье, д. Палкин. пуст. Виделиб. Тоже. 
Веретье, гора, близь пог. Смолины Пал

кин. Тоже. 
Веретьино, пуст. .Печер. Тоже. 
Вернявино, д. Сидор. ? русс. в-Ьрпя — 

проворная женщина = ф. ушпа — 
живой, пылкш = эст. \уагт. 

Верхолины, погостъ, Остен. ? лат. луеЬг-
киПз — веретено. 

Весели, д. Паник. лат. туевекз — здо
ровый, цЬлый (ср. русс, веселый); 
лат. \уеееШ — прощай! ср. тоже 
мр. весиле, бр. веселле = лит. 
\уезе1е — свадьба. 

Веселкино, д. Паник. ? бр. весёлка — 
радуга, веселая женщина. Возможно 
и русс, веселка — мйшалка, лопа
точка. 

Ветлицы, исадъ, Слобод, русс, ветла = 
кур. л. УПШ, лат. \УШ1О18. 

Ветошки, д Логаз. ср. русс, ветошъ, 
ветоха и др. — тряпка, лоскутъ и 
и лат. т%ге!;8, лит. тгайизаз = ветх1й. 

Вешенка, пуст. Паник. См. сл-Ьд. 

Вешки, д. при ручь'Ъ Виделиб. лат. 
\У1<$ка, тзка, эст. шзке, швкеЦ ф. 
У18кт — в1>яло (эст. луйзката, ф. 
У1зкоа — метать). 

Виделибье, погостъ при р. Черех4 Ви
делиб. вол., отъ Пскова на востокъ 
44 версты; то есть „Средняя Либь" 
(см. подъ д. Видишки въ Втб. губ.). 

Видовичи, отр. Логаз. др.-р. вьдова, гот. 
ШЙШУО, др. в. н. луйшуа = вдова. 
Мен'Ье вкроят, ф. УШО уеИ;81 — тре
палка. Ср. въ Куронш (XIII в,) д. 
"ШЫйзеп. 

Викново, пуст. Избор. Ср. въ Литв-Ь 
рч. Викниши, нива Викнишка; лат. 
луШкпе — лоза, увядшая трава. 

Вилино, пуст. Сидор. ? 
Вирокъ, пуст. Палкип. бр. вирокъ, виръ 

— быстрый ручей. Ср. Чуде. эл. I. 
Виски, м Избор ? лат. шзке, шёка, 

эст. шзке, "уУ18ке1, ф. У18кт — вЬяло. 
Ср. выше д. Вешки. 

Вислы, ручей, Избор. лат. шЬз1е = ф. 
у]Ьи, У1811 — морось. Ср. р. Висла. 

Вишвиково, пуст. Логаз. ф. уШуПа, ? др. 
уШудкко, эст. \убЬк, тЬи, ЧУШЧУ, ? \УШ-
шк = лит. шкзлуа, ткзуга — осока. 

Вишняково, пуст. Печер. ср. русс, 
вишня = лит. \уувпе, лат. лУ18па, 
эст. лУ181а или \У18па-р11И (дерево). 

Владыгина, отр. Печер. ? ф. уаШкка — 
скипетръ, жезлъ; уаШказ = вла
дыка, вельможа. 

Власово, д. при р. РожанкЬ Пруд. ? 
Русс. Ср. д. Волосаново. 

Войниха, д. при р. Черех'Ь Виделиб. 
лат. \уата = вина, порокъ, вредъ 
(лат. туатеЫ;, лит. луатоИ — винить, 
клеветать, ругать). Ср. въ Литв'Ь 
земля Войнишки, с. Войните. 

Волженецъ (= Выдоръ, Выдра), д. при р. 
Великой Сидор ? лат. туаЫо&8 — флю-
геръ = кур. л. УИСШГ, уНДег. 

Волково (Волкова), д. Сидор. (2) Логаз. 
Пикалих. Избор. д. (2) пуст. отр. 
Виделиб. пуст. Паник. село Пруд, 
ср. русс, волкъ = лат. туПкз, лит. 
луИказ. 

Волковъ Ручей, уроч. Палк. Тоже. 
Володино, при р. КрякупгЬ Пикалих., 

при р. Дубенкй Забор. Печер. См. 
Чудск. элем. I. 

Волокино, пуст. Славк. лит. уга1ака, лат. 
уеа!ак8, польск. луЦока — гуфа земли. 



9 

Возможно и лат. ууакка, \уаЫакз — 
мйсто валяшя. 

Волосаново, д. Пск.-гр. пуст. Логаз. 
ср. русс, волосъ = волоть — волокно 
= лит. луаШз — метелка цветочная 
(зыр. УоУза1пу — покрывать; русс, 
волохъ — покрышка горшка). 

Волосачево. д. Пикалих. Тоже. 
Волосова, д. Мелех. Тоже. 
Волохово, д. при р. Азн-Ь Докат. русс, 

валухъ, валахъ — н гЬм. ТУаНасЬ, 
лит. луо1оказ, чуо1иказ, лат. луаккрз, 
вот. и1аво — меринъ (? ср. ф. тю11а, 
эст. луооНта — обрезывать). 

Волочекъ (Большой), д. при р. Черех'Ь 
Славк. ср. русс, волочь = лат. луа1-
каМ, \уПк1;, лит. т1кеИ; лат. \уа1ка, 
\уа1кз — волокъ. 

Волчьи Ямы, д. Мелех. См. д. Волково. 
Воробьеве, д. при ручь-Ь Виделиб., при 

р. Дубежк-Ь Забор., при р. Черех'Ь 
Докат., Печерск. Логаз. См. Чудск. 
эл. I. 

Ворона, ручей, Виделиб. ср. русс, во
рона = лат. лит. луагпа, эст. ф. уа-
гез (зыр. уагув — хищная птица 
(соколъ, сова, ястребъ и др.) 

Ворошй Камень. См. Баранье. 
Воронино, д. Сидор. Пруд. пуст. Избор. 

Мелех. Тоже. 
Воронка, р'Ьчька, Избор. русс, воронка 
= лит. \уапапка, туагепка (отъ гл. 
\уаппей — поганивать, гонять (мно
гократно туда и сюда); ? эст. угагп 
— колышекъ въ стЬнЬ для в-Ьшашя. 

Воронкино, д. пуст. Паник. Тоже. 
Воронково, д. при Глухомъ оз. Слобод. 

Печер. пуст. Мелех. Печер. Остен. 
Тоже. 

Вороны, исадъ, Слобод. См. р. Ворона. 
Воротище, пуст. Палкин. русс, ворота 
= лит. УгагЫ, лат. луаЬгй, эст. ура
ган, \уага1, луагга), ф. уепуа. 

Ворошилино, д. Избор. отр. Остен. ср. 
русс, ворошить = лат. туеЬгзй, лит. 
луегзй. См. Чудск. элем. I. 

Ворошилово, д. при р. Шепец-Ь Избор. 
Тоже. 

Вохина, д. при р. Черех'Ь Пикалих. ср. 
русс, вохать, охать = ф. оЬкаа, УОЬ-
ка!а, эст. оЬката. 

Вохино, д. Избор. Тоже. 
Вохохово, пуст. Докат. ? 
Вошкова, д. Докат. лит. туа8киз, лат. 

\уазкз, эст. ф. чуаЬа, н'Ьм. "\УасЪз — 
воскъ. 

Вруда, р. впад. въ р. Кудевъ, Цаник. 
ср. ф. У1ги1:1аа, эст. ушт^ата, кур. л. 
Vе^1; (У1г<:) — полоскать, мыть; ф. 
униШуа — полоскатель; ушйе — 
помои. 

Выбовка (Лыбовка), д. р. Слобод, у 
Эстовъ р. назыв. ^611-36^1 (дрв. ЛУо-
Ьапаа), дер. ЛУббЬз; эст. \убИк, \уши, 
\уйт, \УШ\У — КЛЫКЪ = УУЙМ, ЛУОЫ 
О. \УО1ш, чуоЬи — аиръ; дер. "\УбдЬз 
= кур. л. лупрз — лучъ, полоса, ру-
бецъ; ф. АУпрз!, эст. ушрз-рии — 
н'Ьм. \Уе#е — мотовило. Русское 
назв. Выбовка = кур. л. тЬ, эст. 
\У1Ь, шЪи, ф. У1ри, — УИП — колы
бельный или качельный шестъ, дуга, 
рычагъ. 

Выбута, погостъ на л-Ьв. берегу р. Ве
ликой въ 12 вер. отъ гор. Пскова, 
Логаз. вол. лат. луШраЦ луШЪо^пе, 
шЪроЫпе — шпатъ, наколЬнница; 
? шЬЬоШез, шЬЪоМез*— чернобыль. 

Выголово, сельцо, Виделиб. Ср. земля 
Выгули въ Литв^; лат. ууее§-1з, \уе!к1з, 
лит. \уе1киз, ? ткгиз, ф. у1ке1а, эст. 
дуНе (вм. лу1^1е) — проворный, бод
рый, веселый, ? смЬшной; ? тоже 
эст. лу1^1е, ф. у1к1а — куликъ, бекасъ; 
эст. т#а1, ЛУ1&1, кур. лив. У1^О1 — 
буравчикъ; вила. Если же д б. Вы-
колово, то ср. лат. луИ1ка1е, луШко1е 
— шерстяной платокъ. 

Выдеръ, пуст. Сидор, кур. л. уиДег — 
флюгеръ. 

Выдоръ (Выдра =' Волженецъ), д. при 
р. Великой, Сидор. Тоже. Мало 
вЬроят. лат. иМгз, лит. иДга = выдра 
потому, что другое назвате ЭТОЙ дер. 
Волженецъ другаго значешя. 

Выжатннково, пуст. Пикал. ? 
Выжлево, д. Логаз. русс, выжлецъ, 

выжля — охотничья собака. См. 
Чудск. эл. I. 

Выслово, д. Остен. кур. л. УИЗ61, лат. 
тЬз1е (= уазпе) = ф. УПШ, угза 
(тЬта) — мелтй дождь, морось. 
Ср. рч. Вислы. 

Вышентово, пуст. Докат. ? 
Вышино, д. при р. Черех'Ь Славк. ? Русс. 
ВЪкшино, д. Остен. См. д. Векши (Втб. 

губ.). 
ВЪшелово, д. Мелех. См. д. Выслово. 

2 
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Вязиково (Большое), д. Печер. ер. русс. 
вязъ — лат. тЬкйпе, лит. уткёпа. 

Вязиково, пуст. Печер. Тоже. [Тоже. 
Вязовка, р. впад. въ Дубину, Мелех. 

Гаврилкина, д. Мелех. ? См. слЬд. 
Гаврилово, д. при р. Лзн^ Докат. Логаз. 

при р. МногЬ Сидор. Палкин. Мелех. 
пуст. Пикалихин. Печер. Если д. б. 
Гаврелово, то ср. лат. §аипз, лит. 
^аигаз, ум. §аигеНз — торица поле
вая. Мен'Ье вкроят, лат. §аип, лит. 
^аигаг = эст. капу, ф. кагуа, н'Ьм. 
Нааге — волосы на т'Ьл-Ь, шерсть. 
Ср. въ ЛитвЬ с. Гаврели 

Гагарино, д. Избор. См. Чудск. элем. I. 
Гаглово, д. при р. ЩепецЬ Избор. кур. 

л. ка§1, ка§§о1, ф. каи1а (вм. как!а), 
эст. кае1 — лат. как1з, лит, как1аз 
— шея. Ср. въ ЛитвЬ пуст. Гаги-
лишки. 

Гагулинское, о§. Паник. См. сл^д. 
Гагулино, д. (2) при р. ЛидвЬ Паник. 

кур. л. каакои!, ф кааккип, лат. 
&а1#а1е — гагара; ? русс, гагулы -
бортъ, кайма, обшивка = эст. кае-
]аз, ф. каа1и8 — воротпикъ, ошейникъ. 

Гадзово, д. при ручьЬ Остен. См. д. 
Гадова (Втб. губ.). 

Гадовецъ, руч. Виделиб. Тоже. 
Гадово, пуст. Виделиб. Тоже. 
Гайново, д. Паник. русс- гайно, гойно 

— эст. огу — копура; Ьоопе, ф. Ьиопе 
— домъ, здаше. Ср. д. Гайновщина 
(Втб. губЛ 

Галахново, иуст. Палкин. См. д. Га-
латцы (Втб. губ.). [слЬд. 

Галкчино, д. Пруд. пуст. Пикалих. См. 
Галкино, д. при р. Дубин^ Сидор, русс, 

галка = ф. Ьаккг (вм. ЬаШ), эст. 
Ьакк (ср. эст. каккаша = Ьа1§аша), 
лат. каЪкрз; ср. лат. лит. коза (— 
галка) и подъ сл. Касино. 

Галомя, оз. Пруд. См. подъ сл, Голо-
моская (Втб. губ.). 

Гальчиха, д. Забор, пуст. Докат. ? русс. 
пек. гальчиха — самка галка. 

Гани, д. Палкин. эст. каш, ф. капЫ — 
гусь (ср. у Латышей ап, агу —кличка 
гусей). 

Гаримона, ручей, Виделиб. ? русс, гар-
манъ — молотьба большими волами; 

Вязовня, ручей, Логаз. Тоже. 
Вятско, д. (2) при р. Азн-Ь, пуст. Ви

делиб. См. оз. Ветдо (Втб. губ.). 

лат. ^еЬгтатз (= нЬм. ОегЬег и 
Мапп) — кожемяка. 

Гарнева, д. при р. ЩепецЬ, Избор. 
лат. ^аЬгпз, лит. ^агпуз — аистъ, 
цапля-

Гарь, уроч. Палкин. ? Русс. 
Гашнева, д. Палкин. эст. ф. акпе — 

жадный, скупой, похотливый = лат. 
^атзтз, лит. &аз1и8 - похотливый = 
(? лат. §а181паЦ ^йз!, лит. §-а1§и — 
расточать, гибнуть, исчезать). 

Гверстень, д. отр. пуст. Печер. См. 
Чудск. эл. I. 

Гверстно, д. Славк. Тоже. 
Гвоздниково, д. при р. Пачковк'Ь Печер. 

Тамъ же. 
Гвоздница (Верхоустье), погостъ при 

Псков, оз. Слобод. Тоже. 
Гигино, д. пуст. Печер.? лат. §Ш&а = 

нЬм. Сге1&е, эст. кп&е, кик — скрипка. 
Ср въ Литв^ поле Гигишки, с. Ги-
гойти. 

Гигинецъ, пуст. Пикалих. эст. Нш, ф. 
ЫЬпа = гигна — ремень. 

Гилево, д. Избор.? лат. §Паз, лит. §Ие 
— желудь, опухоль (у лошади). 

Гирино, д. при р. ТолвЬ Остен.,- См. 
Втб. губ. 

Гладково,сельцо,Виделиб. пуст.Пикалих. 
русс, гладкш — лит. &1аис1и8, &Шив, 
^Ыиз, лат. &НкЦ н гЬм. &1аМ. 

Глазаново (Глазанова), д. Пруд. пуст. 
Виделиб? лат. ^аЬяепе, ^1аЪт,еиа^ 
— голубика. 

Глистенецъ, оз. Печер. ср. русс, глиста 
и лат. #1екЦ §Шз, лит. &Шиз — 
скользкш, слизистый. [Тоже. 

Глистихино, д. при р. ТуховкЬ Печер. 
Глобово, пуст. Печер. лат. §1аЪаЫ;, &1аЬЫ 

— охранять, пещись, ухаживать; 
лит. §-1оЫ;1, &1еЪй — обнимать; лат. 
^1ак1^8 — спасатель. 

Глоты, д. при р. МногЬ Сидор, лат. 
&1оЫ;а8 — густая слизь или гной, илъ. 

Гмырино, д. Докат. бр. гмыра, гмура 
— человЬкъ суроваго вида, прищу-

' риваюпцй глаза. ч  Родство? 
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Говейникъ (— Спопово), д. ири ручье 
Говенке Папик лат. §оЬЪеп8, &иЪе-
шз — сЬнникъ, мякинпикъ; §иЪа, 
лит. кира — куча сноповъ = эст. 
киЪи, ф. киро, -УОП — связка, снопъ. 

Говново, д. при р. Черной Логаз. ср. 
русс, говно и ф. Ъиопо — дурной, 
худой. 

Говнянка, д. Мелех. Тоже. 
Говнянкино, ? Тоже. 
Говядково, д. при р. МногЬ Сидор, 

др.-р. говядо — быкъ, рогатый скотъ; 
ср. лат. &о!ш8 — н'Ьм. КиЬ — ко
рова; лит.&о\уа(1а— стадо, толпа, стая. 

Гоголевка (Б. М.), д. при р. Великой 
Логаз. Русс. Мало вероятно лат. §аи-
&аНз (вм. ^аЬу^аНз) — конедъ го
ловы, головка (льна, конопли). 

Гоголево, д. Пикалих. Виделиб. Тоже. 
Гокино, д. при р. Великой Логаз. ? бр. 

гокаць — стучать, бить (гокъ — 
быстрый ударъ, нечаянное падете) 
= ф. Ьика^а, эст. Ьиката — губить, 
уничтожать. 

Голова, д. при р. Лобенк-Ь Пруд. ? лат. 
&а1з, лит. §а1аз — конецъ. Ср. въ 
Литве им. Голево. 

Голимицы, пуст. Мелех. ? 
Голино, село, Печер., дача Папик. лат. 

^оЫ^а — гнездо, ложе. Возможно и 
лат. §а!)а — говядина. 

Голова, д. Остен. лат. лит. §а1луа = 
эст. ко1и = голова. 

Голованова, д. Торошин. Тоже. У Ла
тышей — аш, суффиксъ отчества. 

Голованы, д. при р. Крутедъ и ручье 
Мостокъ Забор. Тоже. 

Головина, д. Печер. Тоже. 
Головца, пуст. Печер. ? 
Голодуша, д. при р. Великой Логаз. ? 

лат. &а1о<1а, &а1оМ8 — брусокъ, то
чило. 

Голомино, д. уроч. Пруд. См. сл. Голо-
моская (Витеб. губ.) 

Голубова (Голубово), д. сельцо Пск.-гр. 
д. Остен., село при р. Петенке Славк. 
пуст. Виделиб. Мелех. ср. русс, го
лубь, голубой = прусс. §оИгаЬап; лит. 
&и1Ъе, лат. &и1Ыз — лебедь. 

Голубовщина, пуст. Жук. Тоже. 
Голубы, д. Палкин. при р. Смердянке 

Мелех. Тоже. 
Голушино, д Мелех. ? лит. §аИаиз1аз 

— крайнш, конечный, последшй; лат. 

^а1оЫшз — задняя крайняя часть, 
маковка. 

Гольдиково, пуст. Паник. лат. ^аМз— 
доска, столъ. 

Гоменецъ, пуст. Мелех. лат. каттез, 
лит. катите = ф. кттЫпеп, эст. 
кнпа1апе, ЫшеНпе, нЬм. Нитте1 = 
шмель. 

Гора, д. Пикалих. Докат. Пск.-гр. Ви
делиб. пуст. Пруд. Остен. отр. Ви
делиб. ср. русс, гора-верхъ, топз и 
лит. &ша, §1ге — л'Ьсъ. 

Горбатица, д. при Псков, оз. ср. русс, 
горбъ (= лат. киргз, лит. кирга), 
горбатый (= лит. кирги1аз) и ф. 
кирига, кпрц]а — узелъ, свиль, горбъ; 
киригатеп, коуега, коуе1а, эст. колуег, 
кишег — выгнутый, кривой. 

Горбенна, пуст. Паник. ? §агЬапа, ^аг-
Ьша — кудри. 

Горбово, д. Паник. при р. Чересоко 
Докат., при р. Азн гЬ Виделиб., при 
ручье Пруд. русс, горбъ = лат. 
киргз, лит. кирга; ф. кирига, кири1а. 

Горбулиха, пуст. Сидор, лит. киргеКв 
— маленьшй горбунъ. 

Горбунова, д. Паник. См. предш. 
Горбухина, д. Пикалих. Тоже. 
Гордиево, д. при р. Дубепк'Ь Забор. 

лат. ^аЬгсЦ лит. ^агЛиз — вкусный, 
лакомый. 

Горемыкино, д. пуст. Печер. См. Чудск. 
элем. I. 

Горенка, д. Папик. ? лит. #огв — хар
чевня. 

Горино, д. Палкин. ? лит. ^агаз, лат. 
§агз — иаръ. 

Горинъ Уголъ, пуст. Палкин. См. д. Гора. 
Горисница, (-цы), д. Избор. ? лит. $аг-

зт^аз — славный, звучный. 
Гористица, пуст. Мелех. лит. §агз1Шз, 

— 1зю = горчица. Менее веро
ятно лат. ^оЬгз1е, ^игзЪе = горсть. 

Горка, пуст. Печер. Виделиб. Ср. д. Гора. 
Горки, д. при р. Великой близь Псков, 

оз. Палкин. Печер. отр. Печер. пуст. 
Пикалих. Тоже. 

Горланово, д. Паник. См. след. 
Горлово, пуст. Палкин. ср. русс, горло 
= лит. §игкИз, эст. кбп, коп, кигк, 
ф. кигкки, нем. Скщ>е1, зыр. &огу, 
801'Уз. . 

Горнево, д. Пск.-гр. ? лат. ^аЬгпз, лит. 
^агпуз — аистъ. 

2* 
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Городецъ, д. Пруд. пуст. Пикалихин. 
Печер. Остен. ср. русс. городъ = лит. 
^агйав, ф. кайапо — дворъ, загонъ. 

Городище, д. при р. Пимжё, пуст. 
Остен. Тоже. [ска. Тоже. 

Городищенское, оз. близь гор. Избор-
Горожанка, уроч. Забор. Тоже. 
Горончарово, д. Докат. Паник. См. 

'Чудск. элем. I. 
Горохове, д. при р. МетковкЬ Печер. 

ср. русс, горохъ и лит. ^агдуа, лат. 
^аЬгзаз, нЬм. СЯегзсЬ (ае^оросИит 
рос1а^гайа). 

Горская, пуст. Печер., дача Докат. ? 
Горское, пуст. Избор. Тоже. 
Горушка, д. при р. МногЬ Пруд. Сидор., 

при р. Дубенке Забор., при р. Ту-
ховке Печер., — Мали я и Большая 
Печер., Пикалих. Избор., при р. Ка
менке Логаз. пуст. Печер. Избор. 
Виделиб. Остен. Паник. Мелех. См. 
д. Гора. Возможно, что некоторый 
изъ этихъ названш происходятъ отъ 
лат. ^аЬг^а, лит. §Ыа, &1ге — л^съ, 
боръ. 

Горшаны, д. при р. Лиственк-Ь Докат. 
1. лат. §аЬг§а-, лит. рта — лЬсъ; 
2. лат. ^аЬгцаз, ^аЬгШ, лит. ^агё^а 
= нЬм. СЯегзсЪ — ае^оросНшп ро-
(1а§гапа; 3. ^агйа — запахъ, вкусъ. 

Горшкова, д. при р. Дубине Сидор. 
Пск.-гр. ? Русс. 

Горы, д. пуст, при р. ВрудЬ Паник. 
См. д. Гора. 

Горяево, пуст. Избор. лат. §;агз, р1. ^ай, 
лит. §агаз, р1. §ага! — паръ. 

Горяиново, д. Пруд См. Втб. губ. 
Горятовка, рч. впад. въ Мезгушку 

Паник. ? лат. ^аг^епк^з — мямля 
(гл. § -аге1:ее8 — тянуться). 

Грабежи (Грабежъ), д. при р. Кудени 
Палкин. лат. §гоЪа2аз — осгребки, 
хламъ (гл. &гаЪЫ, лит. §гаЫпей, эст. 
кгаЪаша, н'Ьм. §ге1Геп = грабить, 
хватать). 

Грабилово, высел. Печер. Слобод. Тоже. 
Граблино (Грабилино), пуст. Пикалих. 

ср. русс, грабли = лат. ^гаЬЬекКз, 
кгаЫЬекрз. 

Грамотилово см. Громошилово. 
Графское, пуст. Логаз. ? лат. §га1т1з, 

эст. кгаалу, н'Ьм. СггаЬеп — канава. 
Гребни, пуст. Логаз. ср. русс, гребень 

и лит. §геЫуз = грабли. 

Гревели (Литвинове), пуст. Паник. лат. 
^гПшИз, ^ГШШЗ, ^ПЬЗИЗ — осока. 

Гревицы, д. Виделиб. Тоже. 
Грезово, пуст. Палкин. лит. §геге, лат. 

^гееге — дергачъ, скоростель; лат. 
^гееге^з — кто р-Ьжетъ, вертитъ. 

Гречухино, село, Докат. лат. ̂ йкр, лат. 
§пка1, кур. л. §йк = греча. 

Гремячая (Гримячая) Гора, уроч. въ г. 
Пскове на Запсковье, на месте церкви 
Св. Косьмы и Дам1ана упом. въ XIV 
в. ср. русс, греметь = лит. ̂ гитепй, 
^гатой, ^гишзИ — грозить. 

Грибуши, село, Папик. ? лат. &йЬа, ^йЬе 
— желаше, воля, требование (гл. лат. 
§йЪеМ, лит. §йерй, н'Ьм. ^те^еп — 
домогаться чего-л., протягивать руку, 
желать = ф. гер1а, эст. геЫгаа = 
рвать, хватать). 

Грибуши, д. при р. ЛидвЬ Паник. Тоже. 
Гривки, д. Палкин. лат. §й!ша — тре-

угольникъ въ рЬчномъ устье, устье, 
старое русло = русс, грива. 

Гривы, высел. пуст. Паник. 1. тоже; 
2. лат. §пЪшз — осока. 

Гринева (Гринево), пуст. Логаз. лат. 
&Й118, §ЙЬп8, кур. л. §йпа — злой, 
сердитый, угрюмый, необузданный; 
лат. &йЪтв — зубоскалъ. Ср. Ви
теб. губ. 

Гришакова (Гришаково), пуст. Славк. 
Сидор. ? 

Гришина (Гришино), д. Мелех. пуст. 
Виделиб. Логаз. Забор. Пруд. Славк. 
НЬкоторыя могутъ происходить отъ 
лат. кгеёа — обжора. 

Гриханиха, д. Пруд, при р. МногЬ Си
дор. ? лит. §пекштказ, — гр'Ьшникъ, 
— ница. Вероятнее см. д. Гринева. 

Грихнево (Грихново), д. Печер. при р. 
ДубинЬ Сидор. См. д. Гринева. 

Гробилово (Грабилово), д. Печер. лат. 
^гаЪиИз — трещетка, болтунъ. Мало 
вероятно лат. &гаЬиИз — ухабъ, 
рытвина = лит. ^гиЫаз. 

Громошилово (Грамошилово), д. отр. 
пуст. Пикалихин. Виделиб. лат. 
§тшп81аз, §гишвЫаз :— остатки топ-
леннаго жира (ср. гл. лат. §гат-
вШ — сгребать). 

Грудинино, д. Остен. 1. лат. .^гиМеещз 
— сирота, горемыка, подкидышъ; 
2. лат. ̂ гцМепез, ̂ гиЬйеетш — крупа, 
толченая конопля. 
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Груздилово, пуст. Остеа. См. д. Груд-
зилово (Втб. губ.). 

Груздово, пуст. Остен. Тоже. Ср. тоже 
лит. ^гизишаз — толчея, пестъ; 
^гигсИз — чумичка, лентяй, некази
стая тварь. Другой этимологш лат. 
#п12<111Ш8 — тлЬше, пепелъ, топле
ное сало. Ср. въ Литве им. Грузди, 
сЬнож. Груздини. 

Грузинское, с. при р. Великой Пск.-гр. 
лат. §пшз, р1. §гий, эст. кгииг, н'Ьм. 
Огаиз — хрящъ, гравш. 

Гряднще, д. Логаз. др.р. гряда — брусъ; 
вр. мр. гряда — межа; лит. &гап(1а, 
#пшНв, лат. ртМа — полъ; лит. 
й'геДа, ^геДаз, лат. ^геЬДз — жердь. 

Грязново (= Грезово), пуст. Палкин. 
лат. ^геегшз, ^геегпа, ^гееге, лит. 
дгеге — дергачъ, скоростель. Дру
гой этимологш лат. §гегпз, ^гагпз, 
лит. &гагиз = красивый, пышный, 
гордый. 

Губаново, пуст. Логаз. Пикалих. ? лат. 
§иЪетз — сенникъ; мякинникъ. Ср. 
дал4е д. Губино. 

Губарево, д. Пикалих. См. след. 
Губино, д. при р. ЛобенкЬ Пруд. пуст. 

Логаз. ? лат. кур. л. §иЪа — копна, 
куча сноповъ. Вероятнее русс, губа 
= лит. §итЪа8, лат. §шпЪа — на-
ростъ, желвакъ, свиль; лат. кишра, 
китр18 — бугоръ = ф. котрра, 
китрри, эст. котр — возвышете, 
холмъ, бугоръ, горбъ. 

Гудово, д. при р. ЧерехЬ Докат. ср. 
въ Литве с. Гуды, Гудоини, земля 
Гудовщизна; лит. СгисЬз — ВЬло-
руссъ, Нолякъ; лат. ОшН •- вело-
руссы. См. Втб. губ. 

Гуляево, пуст. Сидор, ср. русс, гулять 
= лат. §и1еЫ;, лит. ^и1е11 — лежать, 
спать. 

Гурвицо, д. при ручье Паник. ? эст. 
кпгшЦ кигЪикз — вальдшнепфъ. 

Дальнево, д. Слобод, русс дальнш = 
лат. 1аЫ]з; ЪаЫепе = далина. 

Дарикъ, пуст. Пикалих. ф. ^агЬа, эст. 
1аЬг, 1;ааг, 1ага, кур. л. 1ага, лат. 
Ы1Г2, лит. 1аггаз = дворъ; след. 
дарикъ = дворикъ. 

Дарицкая, пуст. Пикалих. Тоже. 
Дарицы, д. при р. Черехе Славк. 

Тоже, что назв. Дворцы (см. далее). 
Даркино, д. Докат. лат. ДаЬгИз — пе

гая лошадь; лит. Дагкпз — гадшй, 
постыдный. 

Дворцово, пуст. ? Паник. См. след. 
Дворцы, д. Пикалих. См. пуст. Да

рикъ. Ср. д. Двари (Втб. губ.). 
Девосилка (Девоселка), рч. впад. въ 

Дубенку, Забор, ср. русс, девееилъ, 
мр. дывосилъ (т. е. девять силъ) = 

. лит. ДеЪезПа (раст.); ср. эст. туа^ь 
Ьет (трава мощи) — 1пи1а Не1е-
111 иш. 

Деготница, отр. Слобод. См. след. 
Деготницы, д. Слобод, лит. йе&и^аз, 

лат. Де&оЦ Де§и1з, эст. <;ока^, ф. 
1окоШ = деготь (отъ лат. лит. 
с!екй — жечь). 

Декшино, пуст. Слобод, д. при р. Пач-
ковке Печер. Виделиб. См. Витеб. 
губ. 

Демиденки, д. при р. ЧерехЬ Докат. 
См. Втб. губ. 

Демидково, пуст. Сидор. Тоже. 
Демидове, д. Печер. Пруд. Палкип. 

Паник. при р. Крутцё (Демиды) 
Забор. Тоже. 

Демьяново, д. при р. Торошепке То-
рош. ? эст. йгаик, йшиказ — палачъ. 

Демяницы, погостъ ири р. Черехе 
Докат. См. Втб. губ-

Демянка, р. впад. въ Череху Докат. 
Тоже. 

Деревково, пуст. Избор. ср. русс, де
рево др.р. древо — лит. <1ег\уа, ф. 
1егуаз, эст. 15г\уаз — хвойное де
рево, тоже ф. <шта, эст. 15г\у, лат. 
с!аг\уа = нем. ТЬеег — смола. 

Деревягино, д. Забор, лат. ДапуакНз, 
йапуекзшз — смолистое дерево, лу
чина = эст. Шлуак(аз), йогтк — 
факелъ. 

Дербино, пуст. Пруд. лат. <1епЪа — 
союзъ, обручеше; лат. с1егуЪоз — 
литки. 

Детятино, д. при ручье Избор. Паник. 
лат. 1еЫШе, 1е1е = тятька. 

Дехтярево, пуст. Печер лат. 1:ек1еп8, 
1гек1еп8, кур. л. 1ек1ог, 1ек1ааг, эст. 
1геЫ;ег, нем. ТпсЫег —• воронка. 
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Дешманы, д. Палкин. лат. йезтепз, 
^езтепз, лит. 1езти ОДезтепз — выМя. 

ДИТЯТИИО, дача, Избор. См. д. Детя-
тино. I 

Докатово, д. при р. Черех-Ь Докатов.® 
лат. (кц^, лит. ДаисЬ — много и 
лат. коЬЦ лит. ко1аз — рукоять.; 
Ср. въ Литв'Ъ с. Довконтайти, им. 
Довконты. 

Долгая, пуст. Виделиб. лит. И&аз, лат. 
И^з = долпй; ср. эст. Ы^ак, ЫЦапе, 
ЫИпе, ф. Ы^атеп — медленый, ти-
Х1Й, П03ДН1Й. 

Долгая Ледина, уроч. Забор Тоже. 
Долгая Нива, пуст. Сидор. Тоже. 
Долго-быстрая, д. Пск.-гр. Тоже. 
Долгое Сельцо, д. Мелех. Тоже. 
Долгуша, пуст. Палкип. Тоже. 
Долгушино, д. при р. Черпой Докат.1  

Тоже. 
Долматово, пуст. Торош. ? 
Донница, пуст. Мелех. ср. русс, дпо 

и лит. ск^паз вм. ДиЪпаз, лат. сПЪепз, 
с1иЪеп8 — глубокш. 

Доньшино (Речевица), д. Сидор. ? лат. 
БапзМз, ШпзЫз, БаЬтз а= Датча-
пинъ. 

Дорахово, д. при р. ПолопкЬ Пикалих. 
? лат. сЫагкз — пегая лошадь; лит. 
скгкиз — гадкш, позорный. 

Дорожкина Гверстень, д. при р. Бдехе 
Печер. ср. русс, дорога и лат. ДгеЬ&з 
— слякоть, оттепель = лит. Даг^апа 
лат. ДгеЬ^пз, лиг. с1ге§;па8 — мокрый 
(= н4м. ге^шсМ) 

Дорошкина, д. при р. Пскове Пск.-гр. 
? лат. ДгазМз оборванецъ; сказка — 
тряпка. 

Дохново, пуст. Мелех. ? 
Драбутино, д. при р. РожанкЬ Забор, 

лат. ДагЬз, лит. (ЗагЪаз, нЬм. АгЪеИ 
= работа, лит. ДагЪиз — трудолюби
вый; эст. ф. 1;аг\уе, 1аглуИиз = треба-
Ср. въ Литве им. Драбукшты (Дро-
букшты). 

Дребня, д. Жуков, др.р. дребь — чаща; 
дробепь — мелкш; русс, дробь, дро
бина; польск. ДгоЪу — внутренности 
= лат. ДгаЬйуоз, ДгаЫп^з, лит. <1ге-
Ъе1ез, <келуе1ез, эст. гаЬа, ф. тара, — 
уап, гора, — уап, н'Ьм. ТгаЬег. 

Дреденка, д. при р. Пскове Жуков, 
лат. зММе, вйгШсШцв, ф. т1а, эст. 
гН(1, н'Ьм. 81гех(; == ссора. 

Дреденка, р. впад. въ Пскову Жуков. 
Тоже. 

Дрисливикъ, (Малый, Большой или 
• Острый), д. при Псков, оз. Слобод.' ? 
Дроздове, пуст. Избор. Виделиб. См. 

Чудск. эл. I. 
Дронино (Загорье), ? 1. лат. ДгоЬпе — 

использованный перелогъ = дра-
нива, 2. лат. с1гатз, 1гагп8 — н'Ьм. 
БгоЬпе = прутень. 

Другово, пуст. Избор. лат. Дгаи^з, лит. 
Дгаи^аз — другъ. 

Дубенецъ, остр, на Пек. оз. Печер. 
См. Втб. губ. 

Дубенка, рч. впад. въ Череху Забор. 
Тамъ-же. 

Дубецъ, высел. Остен. Тоже. 
Дубина, р. впад. въ Многу Мелех. р. 

впад. въ Череху Докат. Тамъ-же. 
Дубинка, пуст. Логаз. Тоже. 
Дубица, д. Пикалих. Тамъ-же. 
Дубицы, д. при р. БабеновкЬ Виделиб. 

Тоже. 
Дубки, д. при Псков, оз. Слобод. Тоже. 
Дубково, пуст. Паник. Тоже. 
Дубники, д. Виделиб. Торош. Тоже; 

ср. также лит. йиЫтпказ — кожев-
никъ. [Тоже. 

Дубникъ, д. Избор. пуст. Остен. Торош. 
Дубно, д. при ручье Остен. Тоже. 
Дубняки, д. Мелех. Тоже. 
Дубнккъ, пуст. Торош. Тоже. 
Дубово, д. пуст. Папик. Тоже. 
Дубокъ, д. Торош. Тоже. 
Дубоновичи, д. Пикалих. V кур. л. 

ДиоЪбп — дупло, утлый. Если же 
д. б. Дуболовичи, то см. сл. Дуболи 
(Втб. губ.). 

Дубоновская, дача, Пикалих. Тоже. 
Дубохново, д. при ручье Избор. См. 

Втб. губ. 
Дубровичи, д. Славк. См. подъ сл. 

Дуболи (Втб. губ.). 
Дубровка, д. при р. Дубенке Забор., 

при р. Туховке Печер., д. пуст. 
Избор. пуст. Сидор. Тоже. 

Дубровы, село; Логаз. Тоже. 
Дуброчеево, д. при р. Многе Сидор. ? 
Дубры, д, Логаз. лит. ДиЬигуз, (ЗаиЪи-

гуз, ДитЬйгуз — глубина, ущелье. 
Дубская, дача, Торош. См. Втб. губ. 
Дубьель, д. пуст. отр. Остен. лит, 

ДшпЫаз — топь, болото, тина ' = 
лат. р1. с!иЪу 1 — грязь; илъ. 



15 

Дубьи Лучки (Дубнякъ), пуст. Торош. 
См. Втб. губ. 

Дубяги, д. (2) Логаз. Тамъ-же. 
Дудкино, пуст. Виделиб. Тамъ-же 
Дудниковсмй, Уголъ, пуст. Палкин. 

См. след. 
Дудниково, д. Палкин. лат. лит. <3ис1а 
= дуда; лат. ДиДеЬпеекз =• дудпикъ, 

Дуево, пуст. Паник. эст. 1;ш, 1иш, лат. 
1иЬ^а, 1иЬтсе, н'Ьм. ТаиЪе — голубь. 

Дулепово, д. пуст. Торош. русс, дулепъ, 
дулебъ — олухъ = зыр. (Мера, 
с!и1бра — СОПЛИВЫЙ; соплякъ. 

Дулова Гора, д. при р. Пскове Жуков, 
лит. сЬИз — вертопрахъ, суета (гл. 

•йиНпей — безцЬльпо бродить, ша
таться) = эст. 1ии1, ф. ЬтИ — вЬ-
теръ; ф йииПйаа эст. йииШата — 
пров-Ьвать, провЬтривать). Возможно 
и лит. с1и1ув, лат. ДиЬКз, с1пЫе, с!иЬ-
1а^з — фитиль, факелъ = эст. ф. 
1и1и8. Менее вероятны 1. ф. 1и11о, 
1и11а — связка, пучокъ, уключина 
— лит. сМаз, нем. Би11е; 2. лат. 
<Ыз = нем. (М1, 1о11 — слабоумный. 

Дулово, д. Печёр. Палкин. Пруд. Тоже. 
Дуловская, дача, Жуков. Тоже. 
Дуловщина, пуст. Жуков. Тоже. 
Дуплево, д. пуст. Печер. д. Пруд. лат. 

ДирНз — солонка = русс, дупло, 
дуплина = лат. ДоЬЪе, <1оЬЪе1е, лит. 
ДиЬе — углу-блеше, яма, выемка. 

Дуплино, д. пуст. Пруд. Палкип. Тоже. 
Дуравино, д. Печер. ? лат. Дигаишз 

— багоръ, острога — ф. йшга, эст. 
1ииг; лат. йиЬге, сЫтз, кур. л. скшг 
кулакъ (ср. гл. лат. Диг1, лит. ДиН! 
— колоть, толкать). 

Дурково, д. при р. Каменке Логазов., 
высел. пуст. Паник. ? лит. йигиказ, 
ДигкИз, лат. Дигк1з — оруд1е для 
прокалывашя (ср. предш.). 

Дымково, д. отр. Паник. лат. «ЗиЬгш, 
р1., лит. Даша! — дымъ; лат. с1иЪ-
шака — мглистая пагода. 

Дымово, д. при р. Чересокъ Докат. 
См. предш. 

Дымцево (Дымцово), высел. д. Докат, 
Тоже. 

Дышево, пуст. Паник. лат. сЬ^аЦа, лит. 
{1\уаз = духъ, дыхаше. 

Дьяково, д. при р. Стремутке, пуст. 
Паник. Греч. Менее вероятно лат. 
{уаИ, 1шаки = йщаИ — ближше. 

ДЬлиница, пуст. Пикалих. лит. ДеИпе 
— шоры, хомутъ. 

Детятино, отр. Паник. См. сл. Детя-
тино. 

Дюколово, д. при р. Кеби Пикалих. 
лат. сЬШ, лит. Дик!! — буянить, 
бушевать; лит. скгказ — буянъ. 

Дягилево, д. Пруд, при р. Зарезнице 
Сидор, русс, дягиль, дягель (— Ап-
^еНса) = нем. 81еп&е1, 81ап^е1 — 
стебель (ср. эст. Ьещри^к или рй-
фк, т. е. травяный стебель). 

Дяглово, д. Печер. лит. (1е&1аз, <3а§1аз, 
лат. Де^ашз — огнецветный, темпо-
рыж1й; лат. (Зе§и1з, йе^Нз = эст. 
1ае1 ф. 1аи1а — трутъ.- Менее вЬ-
роят. лат. с1ее§Нз, сПЬ^Кз, лит. сИе^аз 
— зародышъ, 

Дягольнинъ, д. отр. Пикалих. Тоже. 
Дятелицы, д. Докат. русс, дятлина, 

дятла, дятлевина — клеверъ (ср. эст. 
Ьас1а1, ЪаШ,. ЪасШНк, МсЫапе, Ыс1а-
Нпе — отава и ф. }Че1а, 1те1а, эст. 
пда1, 1таПк, нпапе — сладковатый). 

Дятлово, д. при р. Черехе Докат.; при 
ручье Избор. Паник. русс, дят^лъ 
— р1сиз (ср. лат. сИтДеМ = (Ип-
ДеЫ, ДипДеЫ:, ЛИТ. йепйей — гудеть, 
раздаваться). 

Иванова д. Сидор. См. Чудск. эл. I. 
Еваново, д. при ручье НоворЬке Пруд. 

Тоже. 
Еленка, рчк., принимаетъ ручей Хвоинку 

Забор, лат. лит. е&1е = ель; лит. 
е^1упаз = ельникъ. 

Елецш Боръ, пуст. Логаз. Тоже. 
Елицы (Ялицы), д. при р. ЧерехЬ До

кат. лат. е^Ше — зеленое украше-

ше на шляпе, крестьянсюя гусли; лат. 
е&Шез — спаржа; лит. е&Ше = елка. 

Ел кино, пуст. Славк. отр. Забор. См. 
сл. Еленка. 

Еллытка, рч. Палкин. эст. бЫ, ф. о1и1, 
лит. лат. ум. а1ийз — пиво. 

Ендавино, высел. Печер. русс, ендава = 
лит. тйагуе, т<1ав — кружка (для 
чая, кофе), сосудъ (лит. 111 = въ и 
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гл. сЫа, ЗатпеИ — лат. (1оЫ (Летси) 
= дать давать); лат. тс1е\уа, ш<1ее\уа 
тс1е\уе — лихая болезнь, напасть. 

Ересино, д. Палкин. ? эст. Ьейз, -кзе — 
плутъ — бр. ерыга, ерыжка. 

Ерехино, д. Виделиб. См. Чудск. эл. I. 
Ерши, д. Пруд. ср. русск. ершъ = 

швед. §ег8, лит. еяегуз. 
Ерши, д. ири р. Каменка Логаз. Тоже. 
Ершова, отр. Остен. Тоже. 
Ершово, д. при р. Лзне Докат. Остен. 

пуст. Сидор. Тоже. 

Шабино, высел. Паник. См. Втб. губ. 
Жаворонково, д. Забор. См. Чуд. эл. I. 
Жагры, д. Паник. См. Втб. губ. 
Жадунка, д. пуст. отр. Сидор. Тамъ-же. 
Жалчаны. д. пуст. Цаник. лат. яаПшз, 

2а1кзЦ гаШв, лит. гаИ;у8 — змея. 
Жарки, д. отр. Мелех. ? лат. §агк]18 — 

аистъ — эст. киг^, ф. кигИ, кур. л. 
кииг# = журавъ. 

Жаровни (— Жарки), пуст. Палкин. 
Тоже. 

Жаровъ Заводъ, высел. при р. Вели
кой. Логаз. ? 

Жарчиха, д. Пруд. См. сл. Жарки. 
Жегалкина, пуст. Мелех. См. Втб. губ. 
Жеги, д. пуст. Палкин. ? лат. йе§18, 

2Э&18, 2а&1 — икота. Возможно и 
ф. каМ, эст. ка^и, ка§1, кур. л. к]'е&, 
лит. §е&е — кукушка. 

Жеглицы, д. Жуков. 7 лит. §е&е1е ум. 
отъ #е&е — кукушка. Возможно и 
лат. геЬ^еНз, 2еЬ#е1е, лит. ге^Ьаз = 
п'Ьм. 8е&е1, 81е§е1 — парусъ, знамя, 
печать. 

Жезло, д. (2) Торошин. ср. русс, жезлъ, 
жезло и лат. (ЫЬквЦ Д21Ьз1е, лит. 
§уг1а, ф. кШ1а, эст. кШ1, швед. #1я1а 
= жила, связь, ц^пь. 

Жезлы, отр. Торош. Тоже. 
Желавкино, д. при р. Лиственке Докат. 

лат. ДгеЫе, с1ге1те, лит. #е1те — 
пучина = эст. заЦт, за1те, ф. вакт 
— проливъ. Ср. д. Жолобово. 

Желачко (Желичко), мест, въ Псков, 
оз. (упомин. въ XV в.), въ актахъ 
Нсково-Печерскаго монастыря XVI в. 
Желацкш островъ = ныне остр. 
Межа (на пемъ д. Желачко — у 
Гадебуша въ договоре 1522 г. остр. 

Ерошиха, д. при р. Великой Сидор. 
См. сл. Ероха (Чудск. эл. I). 

Есенейской Боръ, д. Логаз. ср. русс, 
ясень = лат. оМз, лит. 0818, нем. 
ЕзсЬе. 

Есихино, д. Палкин. ? эст. — 
карапузикъ; ф. ^авеуа — толстый и 
жирный, сильный. 

Ешенцово, пуст. Палкин. лат. оЫв, 
-за, лит. 0818, нем. Езске = ясень. 

КИЬзааг (куда ни одипъ ливонецъ 
не смелъ вступить); ? лат. Лге1окя-
П18 — коренной зубъ; «кеПапз — 
остро — пестро (раст.). 

Желванова Губа, пуст. Сидор, лат. ёяе]-
™п8 — болотистый. Ср. д. Желав
кино. 

Желудово, д. Торошин. лат. 2Ш1е, лит. 
§Пе = желудь. 

Железная Гора, пуст. д. при р. Коры-
товке Докат. лат. с1/е1я;е, «кеЫя, лит. 
^е1е218 = железо. 

ЖелЬзницы, д. Пск.-гр. Тоже. 
ЖелЪзново, уроч. Забор. Тоже. 
ЖелЪзово, д. пуст. Паник. Тоже. 
ЖераВ1я Гора, на ней построенъ гор. 

Изборскъ; лат. дгеЬглуе, лит. §ег\уе, 
ф. кигк], эст. киг)^, кур. л. кииг# 
— жоровъ, жеравъ, журавъ. • Въ 
пределахъ современныхъ ЭСТОНСКИХЪ 
носеленш горы нередко назыв. 
Кпге та#1 (т. е. Журавлиная Гора). 

Жеребцово, д. Сидор. Печер. русс, же-
ребецъ — ри11и8. Возможно и лат. 
йгеЬпуе, ум. ДгеЪпуйе, лит. &ег\уе = 
журавъ, журавецъ (колодезный и др.). 

Животинный выгонъ, пуст. Логаз. лит. 
§у\уа!а — поземельное владете, жи-
вотъ (жизнь); $у\уа1ттка8 — вла
дел ецъ земли, жихарь; лат. (ЫЬЛУО-
Ц)8 — живушдй. 

Жидилово, отр. Остен. лат. (кШсИпаМ, 
лит. &у<1уй — лечить; лит. &у<1у-
^18 — лекарь (ср. имя Лука Жи-
дята (т. е. лекарь). 

Жидиловъ Боръ, д. при р. Боровке 
Остен. Тоже. 

Жижи (Кивка), отр. Заборов, бр. жижа 
(жига) — огонь, вспыльчивый чело-
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ьйкъ, вмешивающейся въ чуж1и л'Ьла, 
лбедникъ (ср. русс, жечь, жегти = 
лат, лит. <1е#Ц). 

Жилино, д. Палкин. пуст. (Бубново) 
Пруд. Сидор. Ср. д. Жезло. 

Жильево, иуст. Печер. ? лат. гПе, лит. 
&Пе = желудь. 

Жильно, пуст. Сидор. ? См. д. Жилино. 
Жирновская (лавида), Жирковсшй 

(всходъ), м4стпости во ПсковЬ, на 
Запсковье (упом. въ XVI в.); лат. 
Я1Г&8, лит. 21г§аз — лошадь = ? ф. 
81гкки, кйказ — ясный, проворный, 
красивый, стройный = ф. 81гкеа, эст. 
81г^е; ср. тоже. эст. 8п-к, 181гк, ф. 
81гкки — птица (певчая). 

Жирома, пуст. Логаз. лит. &1епта8, 
лат. (кеЬгишз — попойка, питье. 

Жи?ъ ДМалый), пуст. Паник. ? лат. 
(Ыге, лит. &1хе — лЬсъ. 

Житенка (Житенки), д. Папик. ? лат. 
ДгШ^а, (ЗгШй^а — пряжа. Ср. след. 

Житкино (Клевцы), пуст. Забор. ? эст. 
зкке, 81<:е, ф. зккат, зИката — по
лоса сеятеля. 

Житницмй Дворъ, д. при р. Великой 
Логаз. русс, житница — амбаръ для 
хлеба (жита). 

Жолобово, д. пуст. Сидор. Докат. Из
бор. лат. (1яе1те, (ЗгеЬуе, лит. #Пте, 

Зааново, д. (2) при р. Кеби Пск.-гр. 
эст. апот, апит — сосудъ. 

Забабье, д. при ручье Избор. См. д. 
Бабино (Чудск. элем. I). 

Заболотье, д. пуст. уроч. Печер. Логаз. 
Паник. Палкин. Слобод. Остеп. То-

. рошин. Пруд. Забор, (при р. Синце) 
Виделиб. Сидор. Славк Ср. выше сл. 
Болота. По всей вероятности неко
торый (более древш'я) изъ приведен-
ныхъ назвашй нредставляютъ пере-
водъ латыш. А1григе (— Заболотье). 

Заборовье, д. пуст. Мелех. Пикалих. 
Палкин. Забор, (при р. Хвоинке) 
Виделиб. (при ручье) Славк. лат. 
ригшз, ригз, рипуз, лит. риг\уаз = 
болото, топь, грязь. Ср. оз. Боровля 
(Втб. губ.). 

Заборечье, д. Докат. ? лат. ЬиЬгШз, 
лит. ЪигЫз, ум. Ъигкийз = нем. 
Ваиег, эст. рииг — клетка. 

§е1ше — пучина, русло, углубЛен!б 
= ф. заЦш, эст. ваЦш — проливъ, 
фарватеръ. 

Жолчаны (Горы-Бобры), пуст. Паник. 
См. д. Жалчаны. Менее вероятно 
лат. гиНз, лит. нем. 6а11е = 
желчь; лат. гиИатз = желчный. 

Жохино, пуст. Пруд. См. Чудск. эл. I. 
Жуковичи, д. при ручье Жук. ср. русс, 

жукъ = лат. кикашхз, кур. л. киЫа; 
? ф. кикко, эст. кик(аз), к1к(аз), кур. 
л. Ик — нетухъ. 

Жуковичи, д. Слобод. Тоже. 
Жуково, д. при р. Полонке Пикалих., 

при р. Черехе Докат., при оз. Смо-
липскомъ Палкин., при р. Дубине 
Сидор., д. пуст. Остен. Избор. Тоже. 

Жулятовка, пуст. Торошин. лат. йи1Ц 
лит. 1иШз, нем. ОаИе = желчь; лат. 
гиШйпз, лит. Ыге^аз = желчный. 

Журова(= Кахова), д. при р. Журовке 
Слобод, ф. Ьииги — испареше, роса, 
иней = эст. каЪи, ф. каа!ю, каЬо. 
ЕСЛИ же эти два назвашя неравно-
значущи, то ср. бр. пек. журовъ, 
жоровъ = журавль и Кахова подъ 
этимъ словомъ. [Тоже. 

Журувка, р. впадаетъ въ Меду Слобод. 
Журавлево, пуст. Забор. Тоже. 
Журавлиха, ? Тоже. 

Забродье, д. Избор. лат. ЪгоМз — 
конекъ (кровельный). 

Забронье, д. Логаз. лат. Ьгшуаз, кур. л. 
Ъгигда, гот. Ъгшуо, др. в. н. Ъгшуа 
— броня, панцырь = эст. гат, гатти, 
гати, ф. гати — сила, мощь (ср. гл. 
боронить, бороть, бранить = лит. 
ЬагИ, лат. Ъаг! — ругать; лит. Ъга-
пуН — грабить = ф. Ганга — ху
лить, отвергать, истаскать, утомить; 

т  гапзга — маяться, топтать, низвер
гать; гашайа, гапш&а — буянить, 
шуметь, чваниться, хвастать; гатеа 
— хвастливый; гаттоЪа — разсли-
бить; гаттеа — разслабленный: эст. 
гапИзеша,. гап^Мта == браниться; 
гаттаз^аша — ИСТОМИТЬ, ИСТОЩИТЬ, 
утемиться (= гатЫта); гатЬ (гат) 
— слабый, бременный). 

Забрылье, пуст. Логаз. лат. ЬпЫе, — 
бр. брыль — шапка • 

з 



Забудовижье (Большое), д. при оз. Глу-
хомъ Слобод. См. сл. Будовижъ. 

Завалиника (Завалинка), пуст. Пикалих. 
лат. 8ачуа1пр, 8а\уа1пез, уга^о^ -г- по
бочный поля, побочный заработокъ. 

Заваляево, пуст. Торошин. ? лат. \уа1-
]ф = вольный. 

Завастье, д. Остен. ? лит. луаз*а — 
возъ, повозка. МепЬе вероятно эст. 
ф. лтаз!а, кур. л. таз!, уаз1о — про-
тивъ, противень; кур. л, уа8*1 — 
противный. 

Завезихино, пуст. Печер. лат. луе!ш8, 
лйт. \уег18 — ракъ. 

Заводово, пуст. Палкин. ? лат. га\уаЬс!8 
— особенный, необычный. 

Заворово, д. Остен. русс, заворъ, за-
вора — запоръ на дверяхъ, застава 
(= лат. залуага, заууаге, зачуап — 
прутъ для связывашя); воръ, вора 
— ограда, заборъ, огороженное ме
сто (отъ др. р. вр*ти, заврЬти = 
лит. а1уегИ — открыть, зигегИ — 
закрыть) •== др. в. н. луага, дуаге, 
эст. ф. уага — запасъ, защита; эст. 
\уап, ф. уаг)0 — тень, защити (гл. 
ф. уага(а — снабжать средствами, 
спаряжать, быть осторожнымь, пре
достерегать; ф. уаг]0*а, эст. \уапта, 
луафша, \уаг|шпа— осенять, защи
щать, скрывать). Если пек. за вора 
(— оврагъ) происходить отъ русс, 
за и ф. уиог], лоп. уааго = гора, 
то толковаше отъ него мало веро
ятно, ибо въ такомъ случае было 
бы Заворье. 

• ЗавывЕщина, д. Остен. ? ср. русс, выть 
— и1и1аге, эст. и1иша = лит. лууИ 
(\уези) — преследовать, вить (= лат. 
ЛУШ!); лат. ^уе^з, лит. \уе]аз, нЬм. 
ЛУтЙ — вЬтеръ (мр. шютъ витры). 

Загарье, д. Пруд; ? лат. &агз, лит. &а-
газ — паръ, духъ, запахъ. 

Загорицы, д. при р. Великой Пск.-гр. 
См. слёд. 

Загорье (Чухонское), д. при р. Коло-
товеде Виделиб. Избор. Торошин. 
иикалихин. (при р. Бабеновк-Ь), Ло
газ. Палкин. Печер. (при р. Иач-
ковке), сельцо Виделиб., пуст. Жу
ков. Палкин. Паник. См. д. Гора. 
Некоторый изъ этихъ назвашй мо-
гутъ происходит* отъ лат.- &аг8, лит. 
ё'огаз — паръ. 

Загривки, пуст. Виделиб. лат. 2 г^\уа 
= грива, дельта, устье, старое русло. 

Загривье, д. Избор. Тоже. 
Загрязье, ? Пикалих. См. слЬд. 
Загрязье, д. при ручье Забор, русс, 

грязь, грязный, грязнуть (осн. гренз-) 
= ф. гат8у, гат за, гаазу, гепка1е, 
гепЫе, геп!о, тзю, гаЬта, губМа, 
гуопа, гаЬтуз, гате — пЬчто нечи
стое, негодное, болтающееся, тряпка, 
слякоть," трясипа; гл. тап81уа — пле-
снЬть, гнить, вянуть, гуопаШ — пач
кать; гепЫа — болтаться, валяться 
и др. эст. гапс1, гапз, таИз, гап1з, 
гап1зак(аз), газ], газа — слякоть, 
мокрый снегъ; гезк, тезке, геге, тоге, 
гбвке — влажный, влага; гео1из, теиз-
1118, теозк — пачкотня, нечистота, 
гадость; гл. гбЦ81:ата, геи1ата — пач
кать, гегепйата, геге1ата, гоге1ата 
— увлажить; гаЛгаита— стать гряз-
нымъ, мокрымъ; гайгапе, гап1запе, 
тагапе = грязный; гапзшга, гапЫша 
— маяться, измучиться работою *= 
лит. §птзН, лат. &пт! — погру
жаться. Другой этимологш . др.-р. 
грясти (осн. гренд-), русс, нагря-
путь = эст. гапйата — странство
вать. Если же первичная форма 
разбираемаго назв. д. б, Загрезье, 
то см. пуст. Грезово. 

Загубниково, д. при р. ЛиственкЬ До
кат. ? лат. #иЬеш8, кирешз, лит. кира, 
кур. л. &иЬа — копна, сугробъ. 

Загубочья, д. при Псковскомъ оз. Сло
бод. лит. &итЬо1.8Ш8 — вещь покры
тая наростами; ^итЪиШа! — Тог-
тепШ1а егес!а 

Загубье, д. при р. МногЬ Сидор. См. 
д. Губино. 

Загузье, д. Виделиб. лат. ^иЬга, лит. 
&11213 = гуЗЪ ЗОбЪ. 

Загуменье, пуст. Виделиб. См. пуст. 
Гувенпикъ. 

Загустино, д. Остен. лит. ^и^а — 
гпЬздо курицы, гуся. 

Задолье, д. при р. Турбинке Остен. 
лит. с1аН8, лат. с1а1]а, нЬм. ТКеИ = 
доля. 

Задорожье, с. Логаз. д. при р. Каменке 
Логаз., Мелех. Паник. Пикалих. 
Остен. См. д. Дорожкина Гверстень. 

Задорье сельцо, Слобод, пуст. Пруд. 
См. д. Доръ (Чудск. эл. X). 
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Задребье (Задрябье), д. Избор. Печер. 
(2) пуст. Печер. Избор. 1.лат. «ЗгеЬЪе, 
лит. йгоЬе = эст. гбшав, ф. гегуаз 
— тикъ, одежда; 2. лат. йгетсе, 
с!гатсе, лит. (Згашз = борть; 

Задубье, пуст. Жук. См. д. Дубы 
(Чудск. элем. I и Втб. губ.). 

Зажино, д. Панин. ? лат. яаЬ&рв, гаЬ^е, 
лит. га^аз, эст заа&, н'Ьм. 8%е — 
пила. 

Зайкова, рч. впад. въ р. Дубину Мелех. 
лат. гаИз, лит. гшЫз — заяцъ. 

Зайково, д. при ручь-Ь Виделиб. Пруд. 
Паник. Тоже. 

Зайковщина, д. Палкин. Тоже. 
Зайцево, пуст. Печер. Избор. Паник. 

д. Мелех. (2) Паник. Тоже. 
Зайцевъ Боръ, высел. Печер. Тоже. 
Закамекье, д. Виделиб. лат. акпппз, 

лит. акгаи, О. актепз — ? ф. эст. 
кпУ1 = камень. 

Заклинке, пуст. Славк. ср. русс, клинъ 
= лит. Иупаз, ку1уз, лат. кШтз, эст. 
кШ, ф. кпН — клинъ, кила, ласто
вица. 

Заколищи, пуст. Избор. лат. коЫ» — 
зерно, ядро, скряга; р1 коЬН — муч
ные черви, моль. 

Закуленье, пуст. Остен. лат. киЫешз, 
киЪНв, киЫнцд — небольшая колода 
на саняхъ = лит. ки1е, нЬм. Кеи1е 
— дубина = лат. киЫеспз, киЫеп]1 
— нобои, удары; ? лат. ки1еепз = 
эст. ки1] — ястребъ. 

Закуманье (= Закулепье), пуст. Остен. 
См. пуст. Гувепникъ. 

Занулье, пуст. Остен, 1. лат. киЫа, 
лит. ки1е, ф. эст. ки1и (ки1о) — 
прошлогодняя трава; 2. лат. киЬПз, 
лит. ки1уз — снопъ, связка, пучекъ. 

Залединье, д. Пикалих. Остен. Виделиб. 
См. д. Лядина (Чудск. элем. I). 

Заливье, д Избор. 1. русс, лива — 
лужа; иск. твер. лыва — обмочив-
ш1йся = ф. ШУЯ — жидкая масса, 
тина; эст. 1П\У — песош.; 2. лат. 
Шш18, Шше, Шшепз, эст. Пш, Ш-
ЛУИЗ — сакъ рыбачш. 

Залобовка, пуст. Логаз. ? лат. 1оЬЬв 
скорлупа; лит. 1оЪаз, 1иЬа, лат. 1нЬа 
= лубъ. 

Заложье, пуст. Печер. См. д. Логъ 
(Чудск. эл. I). 

Зальсажье, д. Палкин. лат. е1з%з — 

страдающш одышкой, урчацдемъ въ 
желудк-Ь; лит. а1зиз — утомительны#. 

Залесье, с. пач. д. Печер. Гусс. ср. 
русс. Л'Ьсъ и зыр. 1аз, 1уз — сукъ, 
хворостъ, хвоя. 

Замежицы, пуст. Избор. ? лат. теегЫз, 
теекзЫз — лопата для м'Ьшашя 
солода. 

Замежничье, д. при ручьЪ КебцЬ Ви
делиб. село Виделиб. ? лат. тейшеекз 
— 'лесной обитатель, волкъ. 

Замельничье, д. при р. ТолвЬ Остен. 
ср. русс, мельница == лат. таШпуаз, 
такалуа, лит. шаНшуе (ручная мель
ница), ша!ипа8; лит. такгшпказ .— 
мельпикъ, н'Ьм. МйИег; лат. та1пеек8 

* посетитель мельницы (гл. лат. так, 
лит. таШ, нЬм. таЫеп = молоть). 

Замогилье, д. Избор., при {). РубежкЬ 
Заборов., при р. Великой Логаз. пуст. 
Виделиб. ср. русс, могила ( = гомила) 
=•= ф. ка1та, кур л. каа1та, эст. 
ка1т, лоп. §аа1Ьше —- 1ити1из (еи-
тп1из), трунъ, трупный запахъ (отъ 
гл. ф. кио11а, зет. коо1ша — умирать). 

Замостечье, д. Остен. лит. тазИз, — 
Шо — размышлеше; тюШодо — 
мыслитель; тазйп&аз — размышля-
ющш (гл. лит. тазЪуИ — мыслить 
= эст. тбхзйпа — разуметь = ф. 
тшз1;аа — вспоминать, помнить = 
лат. тоЬгЩй, тоЬкгИЬ! — запи
наться, заикаться). 

Замошка (Замошки), д. при р. КебцЬ 
Остен. пуст. Логаз. ср. русс, муха, 
мошка = лит. шизе, лат. пш 8а. 

Замошница (Замошье), д. при р. Еленк'Ь 
Заборов. Русс. См. слйд. 

Замошье, д. Мелех. Паник. Палкин. 
Славк. Остен. Торошин. Пруд. пек. 
замошье — л-Ьсъ за мхами, болотами, 
болотистыми озерами. Возможно 
допустить въ н&которыхъ случаахъ 
и другое толковаше: лат. пшз, та1кз, 
шакз, лит. гсшзаз, та§а8, шадпа — 
мЬшокъ, мошна; лит. та^шив, ша§-
ттказ, ша-зпеЫпказ — мастеръ или 
торговецъ мошонъ. 

Занино. д. при р. Дубин'Ь Докат. Пруд. 
? лат. &аЬгуа — фигляръ.. 

Заорово, д. Остен. лат. аЬгз, лит. огаз 
— внешнее, дворъ. 

Запоженье, д. при р. Хвойпк-Ь Забор, 
ср. русс, пожня, жну, жать = лит. 
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§епеИ (&ети) — обрезывать. Ср. д. 
Жатела (Чудск. эл. I). 

Запоки (вм. Заопоки), пуст. Логаз. 
См. с. Опоки. 

Заполье, сельцо Виделиб. д. при р. 
Черех'Ь Славков. Палкин. пуст. 
Избор. ср. русс, поле = эст. \уаН 
— поле, плискость, равнина; эст. 
луаКпе — нлоск1Й, ровный; ф. уаН 
— пространство, промежутокъ, раз-
стояше; уа1}а— пространный, откры
тый, плоскШ; открытая равнина. Дру
гой этимолоии ф. ре1Ц эст. рд1с1, пЬм. 
РеИ — пашня, поле, пожега (ср. 
эст. р51е1аша, ф. рокаа — жечь). 

Запорова, д. при р. Псков-Ь Жуков, ср. 
русс, запоръ, запереть, пер4ть и др. 
= лит. врп-й — упирать, толкать; 
а^руш — опора; эст. рбог — зад
вижка, запоръ (соб. то, что обра
щается); ф. рубгу — кружокъ, цир
куль; рубга — колесо, катокъ, эст. 
рббгта, рббгата, ф. рубпа, рубг1;уа 
— обращать, -ся. 

Запрудье, д. Печер. Мелех. Палк. ср. 
русс. п]>удъ — мель, мельница, стоя
чая вода = лит. ргиДав, лат. ргоМз 
— вЦ^пит; ? ф. ри!его — лужа. 

Запутье, д. Логаз. Избор. ? ср. русс. 
путь и эст. рийкаша, ф. риПпа — 
торопливо убегать; эст. ри(:к, ф. 
ри!ки — бегство, движете впередъ: 
эст. ри^к, ф. риШ — полая сте
бель, труба, трость. 

Заровенье, д. Логаз. V лат. га1шееп8 — 
тяга, хваташе (лат. гатсеМ, гаи*, 
лит. галуеН — полоть; ? эст. гоо-
лу1ша, кгоошта — срывать, ощипы
вать, лупить, сдирать, крупно мо
лоть; ф. гиуейа — хватать, трогать, 
зацепить,начинать,предаваться чему). 

Зарои, д. Пикалих. лат. гагв р1. гага1 
— ф. Ьата, Ьаго, Ьаага (ваага), эст. 
Ьаги — сукъ, разв-Ьтвлеше. 

Зарубико, д. при ручьЪ Заборов, ср 
русск. зарубать, зарубка = лат. гоЬ-
ЫЫ", гиЫпаЫ;, гоЬЬв; русс, рубъ (ру
бище) = лиг. гиЬаз, эст. т\уав, 
готаз, ф. 'гауаз — од'Ьяше, тикъ, 
кайма, лоскутъ. 

ЗарЪзница, р. д. при ней Сидор, ср. 
русс. р-Ьзня, рЬзникъ, р4зать, рЪз-
К1Й, рЪзвый = лиг. га&уй гейуН, 
пей, гавуН, лат. гаквИЬ (гаИ), в4м. 

гИгеп == р'Ьзать, чертить (писать); 
лат. га12е *= рЬзь (боль); ф. гакШ 
— дырявить; гегка — дыра; эст. 

(ге12], гМд) — рана (свЬжая); 
ф. та1вка1а, эст. тагвкаша (гаЫата, 
тзката) — портить, губить; ф. 
гахв^аа — причинить боль; га1в1;е = 
рЬзь (боль); гагви — резвый; гаь 
кав, га1кеа = р-ЬзкШ; эст. гашта 
(гавота, гаЫиша, га#ита) — сЬчь, 
рубить; га1& — ударъ (остр1емь); 
та^е — рана. 

ЗарЪчье, д. при ручьЬ Избор. при р. 
АлешенкЬ Мелех. пуст. Забор. 
Докат. ср. русс. рЬка (ручей) и фин. 
га1Шо, гаНо, гахШ, гаНа — стезя, 
колея, длинный слЬ^ъ, полынья. 
См. подъ р. Зарйзница. 

Зарянки но, д. при р. ЧерехЬ Докат. 
пуст. Избор. бр. зарянка — утрен
няя зв'Ьзда; пек. твер. заряница — 
утренняя или вечерняя звезда; др.-р. 
зер-, зар-, зор-, зир- (основы для 
озпачешя сверкать, блест'Ьть,' ви
деть) — эст. кпг (кпге, кпгу), ф. 
кпга (кпгав, Мгкав) — лучъ, пламя, 
сверкаше, искра; блестящШ, быстрый 
эст. йта, вага, 8бга — лучъ; вбгата, 
вагата, в1гата, вагаша — сверкать, 
блистать; ? лит. кегей — сглазить. 

Застоенко, пуст. Виделиб. иск. стойпя 
— привалъ, остановка, отдыхъ въ 
ДорогЬ — лит вкопав; вЪопа, вкте 
стойка (въ конюший); вЬшшказ --
конюшенная лошадь. Ср. сл-Ьд. 

Застроенка, пуст. Виделиб. лит. в1га|а, 
81^118 — стойка, конюшпя; в!га]1-
шпказ — конюхъ; конюшенная ло
шадь. 

Застружье, д. при р. ЧерехЬ Славков. 
пуст. Остен. русс, стругъ = лит. 
81ги§ав — рЬзецъ, скобель. (См. 
Втб. губ.). 

ЗасЪнъ, д. при ручь-Ь Жуков, русс. 
с4чь, сикать, зас'Ька, ос'Ькъ. и др. 
= ф. Ьака<;а — весаго; эст. Ьак-
ката — приставать, цЬиляться, ка
саться, хватать, начать. Другой эти-
мологш ф. Ьакеа, эст. каната, Ьа^еша 

искать, домогаться (ф. а^ас!, эст. 
а^аша — гнать, преследовать) = 
русс, сягнуть, сягать (досягать) = 
лит. 81ек41 — простирать руку; векИ 
— преследовать. 
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Затраповье, д. Логаз. лит. и-ариз, эст. 
гаЬе, ф. гареа = русс. хрупкШ, 
рыхлый, трухлый = лат. зайгаре^з. 

Затулье (Затулья), высел. д. Паник. 
лит. *иН8 = . втулка = лат. *иЬНз, 
Ы,]а — кропатель (ср. лат. 1иЫ)оЫ; 
— медлить; лит. ЫшН — отодвигать). 

Заубы (Мильдино), пуст. Панин, лит. 
иЬаз — п'Ьм. НиГе — гуфа (земли). 

Захарево, д. сельцо, Паник. ? эст. заЪ-
кег — каменотссъ. 

Захарино, д. Паник. ? ф. заката — вы
дающейся конецъ, уголъ, загнутый 
сукъ, внЬшнш край, дуга = эст. 
за^аг, лит. йа^агаз — сухой сукъ; 
/а^агуиаз — хворостъ, кустарникъ. 

Захарница, пуст. Иск.-гр. лат. закаЬг-
1118 ((«икаЬпйз) = ̂ акапз — корне
вище, стволъ съ корнями, опроки
нутое дерево. 

Захвойничье (Захвойпикъ), д. Торошин. 
русс, хвоя — ф. Ьауи, лат. лит. зкцуа. 

Захново, д. при Мальскомъ оз. Изб. 
д. пуст. Логаз. лат. закпе, лит. $ак-
1118 — корень. 

Захолустье, сельцо Жук. пуст. Торо
шин. ? ф. (11)а1из1е, а1из!:а — осно-
ваше, фундамента, иодчииенная об
ласть, пространство подъ строетемъ, 
судно. 

Захонье, д. Палкин. пуег. Печер. ? ф. 
ЬапЫ, эгт. Наш, лат. аш, ату (кличка 
гусей) — гусь. 

Зачеренье, пог. Печер ? иск. твер. 
черень,-пи — дубовый л'Ьсь; черень, 
-рия — череиъ, черешокъ. См. 
Втб. губ. 

Званъ (Задшй), д. Торошин. лат. и\уа-
1П8, лит. 2\уапаз = звонъ. 

ЗвЪнковичи, д. при р. КаменкЬ Логаз. 
лат. 2\уеп^18 — павозная лужа, во
дяная яма; г\уепко*еез — шлепдать 
110 ГрЯЗИ, брОДИТЬ. 

Зеленково (Зуйково), пуст. Избор; ? 
лит. гИаз (лат. иЦз — голубой) сЬрый 
= Зуйково = лит. ишИз — заяцъ. 
Ср. сл'Ьд. 

Зеленимо, д. Виделиб. Докат. лат. /л\\-
1епе, гПоЫпе — женскШ кафтанъ 
унизанный кораллами (= лат. аШе, 
лит. §Ше — желудь, кораллы); тоже 
лат. 2Ш1е, лит. 2у1е = синица, 
зинька. 

Зелина Гора, пуст. Избор. Тоже или 

лит. яе1а, лат. ге^з — ф. Ы1а, Ы1о 
— паромъ. 

Зенская губа, заливъ на восточ. берегу 
Псков, оз. ? лат. геЬпз, /евкрз — 
парень. См. сл'Ьд. 

Зеньково. д. Виделиб. лат. геп1у8, геи-
киз, геИпз (= п'Ьм. 8оЬп = сынъ) 
— парень, мальчйкъ. 

Зехново, д. при Мальскомъ оз. Избор. 
пуст. Избор. эст. Шп, ф. Шпа, Ы1та, х  

зькзпа, лит. з^капа — ремепь. 
Зимарево, пуст. Избор. ф. Ышагге, 

1шагге — приманка, лаека; папорот-
никъ; 1тага, эст. 1та1; тшг — слад-
К1Й, пр1ятный. 

Зииарки, д. Пруд. Тоже. 
Знахлицы, пог. Мелех. ? лат. /ЛпакНз 

— знахарь. 
Зоэии, д. при ручьЬ Остен. ? лат. гилуз, 

гшз, лит. яи\У13 — рыба. 
ЗОЛИНО, д. Пруд. лат. яаЫе, лит. го1е 

= зел!е, трава; лит. го1упаз — кустъ 
травяной, мурава. 

Золотарино, д, Палкин. русс, золото, 
злато = ф. киНа, эст. кик1, гот. 
^и1Ша, лат. геИз;- Лат. /екепе, геИе-
пке, ф. киИапеп — (ласк.) золотая; 
тоже эст. коПапе, лит. ^еИаз — 
желтый. 

Золотово, д. при ручьЬ ГадовцЬ Видел. 
Мелех. отр. Виделиб. Славк. Тоже. 

Золотуха, д. Логаз. русс, золотуха (бо-
Л'Ьзпь) ? См. нодъ д. Золотавипо. 

Зряковичи, пог. Пикалих. ф. зи-кки, эст. 
81 гк (Ыгк) — птица (пЬвчая), св'Ьт-
лый, бодрый, красивый — лат. 
лат. йй'^аз — лошадь. 

Зубово, д. село Пикалих. пуст. Пика
лих. Пруд. русс, зубъ = лат. /оЬЬз, 
эст. ф. Ьатшаз (вм. катЬаз); лит. 
йашЬа — рыло; •йатЪаз — край, 
ребро, грань. 

Зубовщина, д. Палкин. Тоже. 
Зуева (Зуево), д. Мелех. Паник. Изб. 

Пруд. (2) при р. Лобенк^, пуст. 
Логаз. отр. Паник. пек. зуй (зуйка) 
— общее назваше всЬхъ видовъ 
птицы кулика; зуекъ (зой) — (лаек.) 
о веселемъ ребенк-Ь = ф. кткка, 
эст. кш^и1, ктк, кт§\ =.- лат. киПз, 
кшЫз, кш^а (пазвашя различныхъ 
водяныхъ птицъ) отъ эст. кшкаша, 
ф. кшкИа — свистать, пищать (о 
нтицахъ). 
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Зуевщина, пуст. Жук. Тоже! 
Зуйково (Зеленково), пуст, Избор. лит. 

/ли к 18 — заяцъ. 

Зуи, сельцо, Остен. См. д. Зуево. 
Зыково, д. Пск.-гр. См- Чудск. эл. 1 

Иваницы, д. при уроч. Низы Забор. 
См. Чудск, эл. I. 

Иваново, д. П^чер Палкин. Жуков, 
пуст. Забор. Паник. Благодаря со-
звучш христ1анскаго имени съ язы-
ческимъ именемъ, то и другое могло 
смешаться; поэтому некоторый изъ 
подобпыхъ м'Ьстныхъ назвапш могутъ 
иметь языческое происхождеше, 
именно: ф. Ьууа, Ьууешеп, Ьууатеп, 
кур. л. ,1 иуа, .)Оуа, эст. туа —.доб
рый; кур. л. ,)'иуаат, збуаат — благо, 
добро, польза, прибытокъ. 

Ивановская (Сопка), д. при р. ЧерехЬ 
Докат. Тоже. 

ИвановскШ Уголъ, пуст. Палкин. Тоже. 
Ивановское, д. при р. ЛиствешгЬ Докат. 

сельцо Мелех. Тоже. 
Иванцово, пуст. Мелех. Тоже. 
Иванщина, д. Остен. Тоже. 
Иванышево, д. Логаз. Тоже. 
Иваньково, д. при ручье Пруд, сельцо 

пуст. Иск -гр. Тоже. 
Ивахново, д. при р. ЧерехЬ пуст. Ви

делиб, Тоже. 
Ивашкино, пуст. Виделиб. Тоже 
Ивашкова Лушня, пуст. Мелех Тоже. 
Ивашково, сельцо, Пикалих. Тоже. 
Иверицы, д. пуст. Избор. русс, иверепь 

— щепа, осколокъ, (иск -твер.) ско-
родЬлъ, кто сп'Ьшитъ д'Ьломъ = ф. 
ауп, шв. оег — мелкая монета; ? 
эст. ф. аап, топ (ум. шегтеп) — 
край. 

Иволгина Гора (Голованы), д. "при р. 
Крутецъ Заборов, русс, иволга — 
ЕшЪепга сИлпеИа; ? ср. ф. Пускав 
— забавный, шутливый. 

Игнаш*ха, д. Докат. Русс. Мало в-Ьро-
ятпо лат. 1Ъ^П13 = ф. акашеп, акеа, 
эст. а&е = ига, яга — злой, свар
ливый, брюзгливый. 

Игнашово, д. при р. ПимжЬ Печер. 
Тоже. 

Игрище, д. Слобод, русс, игра, игрище, 
играть, грать = эст. кагата, ф. 
кагаШ — шуметь, кричать; эст. кага 
(кога) — шумъ. 

Игрищи, отр. Слобод. Тоже. 
Изборскъ (др. Изборескъ, Изборьско, 

у Эстовъ 1гЬовка, у Латышей Аляри-
гее^), столица Трувора (354), распо-
ложепъ на Горе Жеравш при рч. 
Смолке и оз. Городищепскомъ, куда 
впадаютъ Славя ш-ше ключи. Наз-
ваше это несомненно латышскаго 
происхождешя (См. Чудск. эл. I), 

" но это не доказыиаетъ еще, что ла
тыши были зд'Ьсь первыми тоне
рами культуры, пе исключаетъ воз
можности перевода Латышами наз-
вашя уже существовавшаго здесь до 
ихъ пришегшя центра культуры. 
Судя по характеру окрестностей 
Изборска. необходимо думать, что 
назваше ему дано населешемъ юго-
восточпымъ, жившимъ за болотами 
(Изборскъ = Заболотье), сл'Ьд. куль
тура въ этомъ районе шла съ юго-
востока. 

Извадъ (Изводъ, Изводокъ), д. пуст. 
Паник. Печер. пск.-твер. изводъ, 
изводина — сплетня, павЬтъ; изиада 
балопство; извадить — привыкать. 
Та же основа (иод-) существуешь и 
въ Литово-Латышскихъ и Чудскихъ 
парЬч1яхъ съ одинаковыми значе-
Н1ями. Мало вероятно кур. л. 18уап1 
(= эст. луаа1аша) — выглядывать 
(ср. въ Новгородскихъ предЬлахъ 
часты я назв. д. Выглядово). 

Иловецъ, ручей, Докат. См. Чудск. 
эл. I. 

Инд^ево, д. Докат. См. сл. Ендавино. 
Ирхино, д. при реке Палкин/ русс, 

ирха = др.в.н 1гаЬ, ср.в.н. 1гс1г — 
выделанная козлипая шкура 

Исадъ, д. при Псков, оз. Печер. пуст. 
Палкип. русс, исадъ (исада, исадь) 
— пристань; сев. окрепшая глини
стая или песчаная отмель на реке, 
поросшая мелкимъ ивнякомъ, луго
вое мЬсто ? Русс. 

Исаково, д нуст. Палкин. Мелех. 
Сидор. См. Чудск. эл. I. 

Исаковщинэ, д. Пск.-гр. Тоже. 



Исачково, пуст. Докат. Тоже. 
Исино, уроч. при д. Заборовье Заборов. 

? лат. 1Ьз — КОРОТК1Й. 
Искрино, д. при р. Колотовце Виделиб. 

!евково, д. при р. Каменке Пруд. лат. 
,]аикз — прелестный, милый, кра
сивый; лит. ^аикиз — прирученный, 
смирный; ? кур. л. ^ОУ^ — песокъ 
= эст. 1\\ гаке, пуа — крупинка, 
зерно. 

1оново, пуст. Палкип. лит. Топаз, лат. 

Кабылино (Кобылино), д. при р. ЧерехЬ 
Сидор, русс, кобыла = ф. кауе, каро, 
лоп. &аЪа, #ауа, эст. каЬо, каЬепе, 
каЪе^апе, каЬе]а, каЪеЫпе (= русс, 
кобита, кобета) — женщина, жена; 
тварь (въ отличномъ смысле); лат. 
к]е1ше, кур. л. ке\ т  — кобыла. Дру
гой этимологш лит. ките1е, лат. ки-
те^з — жеребецъ = др. р. комонь 
= конь. 

Кадалы, д. Паник. при р. Лидв1з. См. 
Чудск. эл. I. 

Кадилово, пуст. Палкин. См. Чудск. 
эл. I. 

Кадовщина, д. при р. НетепкЬ Славк. 
См. д. Кадущина (Втб. губ.). 

Каженово, д. Паник. лат. кагепез, ка-
яепау — черная смородина, еже
вика, кумапика. 

Казавкино, пуст. Слобод, эст. кааяа\\ га 
— супругъ; каая, кааяа — това^ищъ, 
супругъ(-га); ср. тоже лат. каЬяаз 
— свадьба; эст. каа^1к, ф. каазе — 
свадебная певица. 

Казакове, д. при ручье Палкин. пуст. 
Печер. См. Чудск. эл. I. 

КазаквЕщина, пуст. Падкин. Тоже. 
Казачье Мочило, пуст. Торошин. Тоже. 
Казина (Косино), отр. Паник. См. Втб. 

губ. 
Казичино, цуст. Жуков. эст. каагйк, ф. 

каазе, лат. каЬгтеекз — свадебная 
певица, дружка, свадебпый гость 
(латыш.). 

Казычкино, пуст. Печер. Тоже. 
Казюлино (Полоски\ д. при р. Пскове 

Жуков, лат. каЬгииз = козленокъ; 

русс, искра = зыр. *8и*, ф. кига, 
эст. кпг^, ките, кур. л. киге§ (ср. 
зыр. <кпза1пу, эст. 31гата (загаша) 
= сверкать, искриться). 

ТаЬтз, эст. Таап), польск. Янъ — 
1оапнъ. 

1удино, д. при ручье Мелех. пуст. 
Сидор. ? лат. ,)оЬс1з — злой духъ, 
лешш; лит. ^иёаз — черный. Если 
же д. б. 1утипо, то ср. лат. ]аЬ1е, 
,)иЫ:1з — розстань, розстани. 

ср. русс, казюлька — змея, жукъ, 
блинъсътво1;огамъ; пек. твер. козули 
— стойки, козлы, игра въ камешки; 
козуля — сопля въ ногу; бр. ко
зюлька — козявочка. 

Казюлино, д. при р. Многе Сидор. Тоже. 
Каканогово, д. Пруд, при руч. ТолбицЬ 

Виделиб. лат. какрз, -а, лит. Ше, 
нем. Ка(ге, эст. каз], ф. каз1 = котъ, 
кошпа и лат. па§з, лит. па#а — 
ноготь, копыто. 

Какови иино, д. Пск.-гр. ? См. след. 
Каковкино, д. Виделиб. русс, каковка, 

кокова = ф. кокко — конусообраз
ная куча, костеръ, вышка, орелъ; 
кокка — щипецъ, остр1е. 

Какурино (— Кокорино), д. Мелех-. См. 
Чудск. эл. I. 

Калачева Гора, пуст. Паник. русс, ка-
лачъ — родъ печен гй (? эст. каИагаа, 
каИгйата, ф. каНаНаа — наклонять, 
лить). 

Калачево, д. Остен. Тоже. 
Калашниковскж Выгонъ, пуст. Пикалих. 

эст. каПазшк — береговой житель 
(отъ эст. ф. каПаз — обрывъ, скатъ, 
крутой берегъ). 

Калкннино, д. Виделиб. пуст, Палкин. 
русс, калинка — пескарь, пискарь 
(= лат. рОйзкепз, рШкзкеНз, рШкз 
-1е = нем. (ЗсЫашт) Ье1ззег, — Ье!38-
кег, — р1е1гкег — Сурппиз, ОоЫо, 
СгоЫо ДиУ1аШ1з) = зыр. &игта (нем. 
ОгапсШп^), ог§а (гл. ог^упу — лаять), 
эст. коега- ИЛИ к1\У1-ка1а, ф. кг VI-
ка1а (т. е. собачья ИЛИ каменная 
рыба), зыр. резкац", ре8ку§ (ср. зыр. 
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рез = русс, песъ, эст. ф. рет); ср. 
также русс, калина (Уйтгпит ори-
]из) — эст. коо1а-рии, коега-612-рии, 
ф. кохгап-Ьегзьрии (т. е. собачей пе
ревязи дерево). Видно, что приве
денная слова имеютъ звуковое и 
вероятно генетическое родство, но 
какое же очервичное представлеше 
или слово послужило основашемъ къ 
ихъ образовашю? не является ли та
ковою звукоподражательная основа 
каг- (ка1-), киг-, ког- ? Само собою 
разумеется, что о заимствовали 
здесь не можетъ быть и речи. Вообще, 
сопоставлеше языковъ въ отпошенш 
царства животнаго и растительнаго 
ведетъ пасъ въ колыбель человече
ской речи. 

Калиновщина, д. Остен. лит. каИпе, ка-
Нпуз — тюрьма, пленпикъ (ср. гл. 
какпеИ, каШ, лат. как, ка1скЫ —-
эст. ка1ез1ата, ф. какка = ковать; 
лит. какпИ = эст. капз^аша — на
казывать, настрого приказывать; ф. 
кап81аа, капз1;ека — грохотать, тре
щать, скрежетать; эст. кап — крикъ, 
строгш приказъ, скала = ф. кап, 
зыр. каг — городъ; каг^а — гора; 
ф. каШо, эст. ка^и — скала, гора). 

Калистово, пуст. Печер. ? ф. эст. ка1-
кз — дорогой; эст. каШз1:ата, ф. 
ка)Н8*аа — дорожить, повышать цену, 
нежитг». 

Калихово, высел. Печер. бр. келихъ 
= нем. Ке1сЬ, ф. ка1кИ, лит. кук-
каз, латин. сакх — бокалъ. 

Калки, д. при оз. Глухомъ Логаз. отр. 
(Колки) Логаз. ? ф. каШ — волосъ, 
твердый предметъ, горемыка = эст. 
ка!к, ко1к, коЦк — колода; уголъ; 
суровый. Менее вероятно: ф. ка1кИ, 
эст. ка^к, кур. л. каа1ка, лат. ка^Из, 
нЬм. Ка1к = др. р. клакъ — известь. 

Калугине, сельцо, Печер. См. Чудск. эл. 1. 
Кальвино, пуст. Паник. лат. лит. ка1луа 

— холмъ, воэвыШеше. 
Каменецъ, д. Печер. лат. актшз, лит. 

акти, -епз, эст. ф. Ыш = камень. 
Каменище, д. Слобод. Тоже. 
Каменка, д. Избор., при Псков, оз. 

Слобод., при ручье Мегузицкомъ 
Паник., пуст. Славк., рч. Пруд., р. 
впад. въ Великую и вытек, при пог. 
Камно, Логаз. Тоже. 

Каменково, пуст. Пруд. Тоже. 
Каменный Островъ, отр. Слобод. Тоже. 
Каменный Ручей, пуст. Славк. Тоже. 
Каменская, дача, Остен. Тоже. 
Камзиха, пуст. Докат. ф. катзи, эст. 

кат8, катрз — хламъ (рухлядь, 
ПОЖИТКИ); клецка = лат, кат», ката, 
капп — клецка изъ гороху или ко
нопли, кушанье изъ молотаго гороху 
= эст* ката 

Камнево (?), пуст. Пруд. См. впереди. 
Камно, пог. при истоке р. Каменки 

Логаз. пек. камно — место на за
падной окопечности, границе = ? 
ф.катапо — пещера, ущелье; катто 
(вм. кашпо) — ужасъ, страхъ. 

Камновичи, ? пуст. Печер. Тоже. 
Камоты, д. Мелех. ? ф. кати, р1. ката! 

— ПОЖИТКИ, багажъ. 
Кандищи, д. Паник. ? русс, кандея, 

канд1я, кандейка = нем. Каппе (вм. 
кап1;е), эст. капп, ф каппи — кружка 
съ носкомъ (? ф. кап1а, эст. кап]*, кур. 
л. кап1, лат. кап!е, нем. Кап1е — 
край, гранъ, уголъ). 

Канышево, д. Виделиб. русс, канышъ 
— канлунъ; дуракъ = эст. ф. капа 
— курица. Если же д. б- Камышево, 
то ср. лат. кашеез18, -§а — плечо. 

Капково, д. Паников. русс, капа (капка, 
капочка) = ф. карра, эст. карр, лат. 
карз, кара, лит. каре, карке, нем. 
Карре — шайка, легкое покрывало. 

Капоры, д. Логаз. лат. каЬригз, каЬригз 
= ф. кагуаз — личинка; эст. каг-
Ьеа, кагтез — муха. 

Капти (Копти), д. Виделиб. ? лат. ка-
;ЪаЦ, каЪа!а — карманъ. 

Капустино. д. при р. Великой Логаз. 
Славков, пуст. Пруд. Сидор. См. 
Втб. губ. 

Каракула, пуст, Слобод, русс, каракула 
— буропегая лошадь. Этимолопя? 
Возможно и русс, каракуля,, каракула 
— корявое, кривое дерево (= лат. 
каЬгк1з, лит. кагккз -ива, верба), 
крючекъ въ письме, некрасивая 
буква (= лат. кгаиЫз — воронъ; 
лит. кгаик1уз — ворона; ср. нем. 
КгаЬепГизз). 

Карзово, пуст. Пруд. См. Втб. губ. 
Карзули, д. при р. Смердячей Мелех. 

лат. кагяопз, каЬгзеНз — горячка. 
Карнаухово, д. Докат. См. Чудск. эл. I. 



Карпино, д. Палкин. при р. .ИетешгЬ 
Славков. См. Втб. губ. 

Карплевская, дача, Докат. Тоже (въ 
умепьш. форм$). 

Карпово, пуст. Сидор. Пикалих. ?Хр. имя. 
Карузина, д. Мелех. ? лит. кагизаз, 

лат. кагикзе, эст. кагиз = карась. 
Карцево, д. при Лобенк-Ь Сидор. См. 

Втб. губ. 
Касенни, д. Паник. бр. косенька — 

(ласк.) конь; ? лат. кокзепз — мо
лодая галка; лугъ,гдк ростетъ хвощъ. 

Касино, село, Логаз. русс, коса = лит. 
каза (волосъ) = ф. каза, эст. каЪа 
— куча; тоже лат. каза, каз1з — 
чесотка = ф. кеМи, кейо, кез1, эст. 
кез*,, ке21 — шелуха, кожица, че
шуя (ср. лит. казуН, лат. казШ!; 
= чесать = ф. кеШ1а, эст. кез!;ата, 
каз!;аша — шелушить; ф. казака — 
нагромождать, собирать; ? ф. кезШа, 
эст. кез1та — выдерживать, про
должаться; ? русс, касать, -ся = ф. 
козкеа). 

Кастьнова, д. Слобод. См. Чудск. эл. I. 
Касьево, пуст. Виделиб. См. д. Касино. 
Касьяниха, д. при р. ЛевопгЬ Заборов. 

? эст. каят, ф. каззта •= нЬм. кеизск 
— умеренный, скромный, трезвый. 

Касьяново, д. Палкин. Тоже. 
Кательниково (Котельниково), д. при р. 

ЖуровкЬ Слобод, д. пуст. Печер. отр. 
Слобод, лат. каШпеекз, лит. каШ-
шпказ = котельникъ. 

Катово (Котово), д. при р. Рубежк'Ь 
Заборов, пуст. Виделиб. бр. катъ = 
лит. ко^аз — налачъ; ? лат. каМз, 
лит. ко!аз — рукоять, стебель. 

Катъ, ручей впад. въ р. Левошу Забор. 
Тоже. Ср. Втб. губ. 

Катышково, пуст. Пруд. ср. русс, ка-
тышъ, катить = ф. каа*аа — ва
лить, лить, быть покатымъ — ф. 
каИаа, каПаМаа, каШз^аа, эст. каЫта, 
каПата, ка11и!;ата, каМита, каа1ита; 
зыр. ка!1а1пу — катить; каЙбсЬу, 
каШпу = качать, вздымать = ка!пу; 
зыр. каЫ, ф. каНа, каКо, каПаз, 
эст. каЫ, каПаз — склонъ, скатъ, 
берегъ; эст. каа1 — вЪсы, в-Ьсъ; ? 
русс, косый, косить, -ся). 

Каурово, пуст. Мелех. русс, каурый = 
эст. ког)\\г, кбг^Ъ — гнидой (отъ эст. 
кбг\уе1аша, кбгЬата, ког\уета, ф 

когуепйаа, когуеМиа — опалить, об
варить, обжигать, красн-Ьть. 

Кахово, сельцо, д. при р. ГнилупгЬ, д. 
при р. ЖуровкЪ Слобод, ф. какуа, 
каЬа, эст. каклу, каЬа — рукоять. 
Ср. д. Журово. 

Кашеварово, д. при р. ЧерехЪ Сидор. 
Русс. ср. русс, каша и ф. каза, эст. 
кака — куча; русс, варить = лит. 
\тгН, лат. ф. уагШаа, уаиз1аа, 
зыр. уатапу, уагге1пу, уага1пу; ф. 
уап — горяч1й; кипятокъ; тоже ф. 
уапзЦ эст. луапта, \уаг1зета — сы
паться. 

Кашеловка, д. Печер. ? См. сл'Ьд. 
Кашельки, д. Торошин. См. Втб. губ. 
Кашемаха, р'Ьчка, Печер. ? лат. ка<§а, 

кеза — карманъ и нЬм. Маскег. 
Кашино, д. Торошин., при р. Вруд'Ь 

Паник., при р. СмолинкЬ Палкин., 
село Палкин., пуст. Пск.-гр. русс, 
каша = ф. каза, эст. каЬа — куча; 
? лат. кава, кеза — карманъ (ср. 
гл. лат. казПй, лит. казй, казшей = 
ф. каЬта, какпаШ — скоблить). 

Кашищи, д. при ручьй Виделиб. ? лат. 
каЬз18, -за — крюкъ. 

Кашнево, д. при р. Лзн-Ь Докат. лат. 
каь :п]'аМ — сгребать остатки = ф. 
каЬта, каЬпаЦ коЪша, кокпа1а — 
сгребать, скоблить = ф. каЬппйа, 
кокгщйа, кокпйа, эст. какшата, кок-
тата — загребать, хватать; тоже 
ф. кекпе,. кекпа, эст. к5кш, кббт — 
парша, перхоть, короста; ф. ке1шо, 
эст. к^Ьп, (кокпе, кокпаз) — (собст.) 
нкчто соскобленное, сгребанное; не
годный, дурной, слабый (= русс, 
косный); чертъ. 

Качево, д. Паник. ? лат, как^з, лит. 
ка1е, нЬм: Какге — кошка. 

Кеби, д. при р. Кебь Пикалих. ф. кару, 
кар!, эст. каЫ, кур. л. каЬа— шишка, 
поплавокъ, говешка — ф. карт, ке-
реа, кеуеа — легай; милый, провор
ный = эст. каЪе, каЫ, кеЪ]а, кур. л. 
к^еЪа; ? ф. карр1, карра, эст. кар, 
лат. к^ера — лапа, рука. 

Кебка—Живецъ, ручей, Виделиб. Тоже. 
Кебца (Кепца), рЬчка впад. въ Кебь 

Пикалих. Виделиб. пуст. Пикалих. 
- Тоже. 
Кебь, р. впад. въ Череху, д. отр. при 

р. Кебь Пикалих. Пск.-гр. Тоже. 
4 
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Ср. въ Лифл. (Юрьев, у.) р. Каара 
(Елара). Если отождествить Кебь 
(Кеби) съ Каара, то сл-Ьдуетъ произ
водить это слово отъ эст. кааЪаз 
(каар, ШЬаз) — насыпной холмъ, 
курганъ. При берегахъ Каара дей
ствительно имЬются кургапы. 

Кербино, д. отр. Паник. ф кагрра, эст. 
каг]р, лат. к^еЬгра — горностай, хо-
рекъ; эст. кагр, лат. кргра, к^еЬграз 
— скирда; ? ф. кегрро — снопъ, 
связка^ русс, кербь. керпь — узелъ, 
головка льна. 

Киверково, д. при ручь-Ь Колотовц'Ь Ви
делиб. лат. кШ\уепз, Ы\уеге = киверъ; 
? тоже лит. ЬшМёуй (= коверкать) 
— насильно заставлять делать (Чудск. 
кшега, кб\уег = кривой). 

Кивернево, д. Славк. Тоже. 
Кинишово, д. близь р. Туховки Печер. 

лат. Ыкда, лит. куказ — чепчикъ 
(ср. русс, кокошъ и эст. Мказ — 
пётухъ). 

Кикуты (Боль. Мал.), д Паник. лат. 
Ыктйз, эст. йкиЦ]а, Икгйев — бекасинъ. 

Киленецъ, пуст. Печер. лат. кПепз — 
родъ чайки. 

Килкино, пуст. Виделиб. ? лат. кПка, 
кШз = килька. 

Кильно (Кильсно'!, пуст. Избор. кур. л. 
кШ (вм. кПп) — зеленый дятель = 
= желна (ср. кур.-л. кИсЫ, эст. 
кШе —р'Ьзк1Й, пронзительный). 

Кипрово, пуст. Слобод, лат. Прага — 
лайка (собака). 

Кирилино, д. Мелех. ? лат. кШгНз — 
треперстая чайка; ИгеНз — медведка; 
кп-Пз — тощая свинья. 

Кирилинъ Боръ, высел. Слобод. Тоже. 
Кирилкино, пуст. Пруд. Тоже. [Тоже. 
Кирилове, д. при р. ЧерехЬ Славк. ? 
Кирове, село, Паник. ? кур.-л. Иги, 

кпгаз, лат. МгеНз, МпуеКз, Ыпуез, 
Ыпуез, эст. ф. Ипуез — тоиоръ; 
кур. л. кпг — затылокъ = лат. кшз 
— черный бычокъ съ б^лой полосой 
на спинЬ. 

Киршино, д. при Псков, оз. Слобод. 
Пск.-гр. См. Чудск. эл. I. 

Киселевка, д. ручей Забор, лат. кШзе-
Нз, лит. МзеИиз, эст. кизе1 = кисель, 
н'Ьм К1зе1. 

Киселеве, д. при р. Колотовецъ Виде
либ, Тоже. 

Кисели, д. при ручь^ Остен. Тоже. 
Кислая (Кислицы), пуст. Торошин. русс, 

кислый. Родство? 
Кислово, д Логаз. пуст. Виделиб. Тоже. 
Кисловскш, выселокъ, Торошин. Тоже. 
Кислухино, пуст. Палкин. Тоже. 
Кистелево, пуст. Палкин. лат. лит. ? 

Мз1:е, ум. Из^еНз, эст. казк, к1в1, кур. 
л. 1пз1 — н гЬм. К1з1е, Каз1еп — ящикъ; 
лат. Мз^з — подставка о четырехъ 
ножкахъ у потреб, при молотьбЬ; эст. 
к18(; — колесо веретена, маховыя ко
леса на мельницЬ. Если должно быть 
Кискелево, то ср. эст. к1зке1, МзкП — 
небольшое в1>яло. В^роятн^е однако 
это назв. тожественно съ Кистепево 
(См. Втб. губ ). 

Кишкино, пуст. д. (2) Виделиб. пуст. 
Заборов, лит. кгзка — лодыга; лат. 
к1як1 = кишка, внутренности (отъ 
русс, кишЬть ф. кШаЦ эст. кь 
Ьата, кИизета). 

Мевиа, д. при ручьЬ КиселевкЬ Забо
ров. См. Чудск. элем. I. 

К|ево, д. Печер. Тоже. 
Кладово, пуст. Жук ср. русс, кладъ, 

класть = ф. 1а1оа, к^аЦ эст. 1ас1иша, 
н'Ьм. 1ас1еп, лат. к!аМ, ккЬяШй, лит. 
к1о(1 

Клавшино, д. отр. Слобод, лат. к1аи-
з1Ы:, ИаизтаЫ;, ккийшаЫ;, ЛИТ. к1аи-
зуй, эст. кии1ата, ф. кии11а, кии1ез-
ке11а, кии1е11а = слушать, -ся; лат. 
к1аид1, лит. к1аиза, ф. кииНазанз — 
иослушаше; ср. нЬм. 1аизсЬеп. 

Клевцы, пуст. Забор. См. Втб. губ. 
Клезино, д. пуст. Паник. лат. Ыее^аМ, 

к1ее&1, лит. к1е^еИ, к1укапН, к]ук11 
= кликать, ликовать — ф. 1е1кШц 
1е1кк1а, эст. 1е1каша, 1о1каша — играть, 
шутить; ф. 1е1кк1 — игра, забава; 
эст. Шк, 1е1к, 1Ш — попойка, пир
шество, литки; ? эст. Шкчта, ф. Шк-
киа, 1еккаа, 1еккиа — двигаться, ша
таться, колебаться; ф. ЫЬаШ — шу-
м'Ьть, буянить. 

Кленникъ, д. отр. Виделиб. русс, клеп-
никъ, кленъ — лит. к1е\уаз, лат. 
к1а\уа. 

Клесково, д. Виделиб. село Паник. русс. 
клескъ, бр. кляскъ, клескать = лат. 
кНкз1еЬ<:, кИкзеМ, н'Ьм. кШзсЬеп, эст. 
1акза1;ата, 1аквиша (звуконодр.) 

Клиново, пуст. Палкин. См. Чудск. эл. I. 
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Клопотово, иуст. Избор. лат. к1ара!аз 
= клепало, било. 

Клубово, д. Заборов, пуст. Палкин. 
русс, клубъ, клубокъ, клубышъ = 
лит. Ыишра, к1ишре — деревяп. баш-
макъ; лат. к1ашра — ломоть, кусокъ; 
к1ашЬагз = н'Ьм. К1ишре, эст. к1отр 
(1отр), к1итр, к1итт, к1бтт, к1брр, 
к1ирр — комъ, деревяжка, колода; 
ф. 1отр1,1отте — желвакъ, наростъ; 
1отзи, 1отриз, 1отреп, 1орр1 — по
веса, бродяга (ср. гл. лат. ЫатЪаЫ;, 
ккияЬигеЫ;, к1ир1, лит. к1ирИ(к1итри), 
Ыарой — спотыкаться, преклонять 
колена; лит. к1ири8 — спотыкаю-
щшся). 

Клушино (Стуборово), д. Паник. См. 
д. Клавшино. 

Клыпино, д. 11ск.-гр. бр. клыпаць = 
лат. кНЪоЫ;, кНтЪе!:, лит. к1ур!1 — 
прихрамывать; лат. кПЪз, лит. к!ага-
Ьа8, к1итЫз — хромецъ. 

Клюево, д. Палкин. ? лат. к1еца, к1а1]а 
— бродяга. [эл. I. 

Клюкино, д. Палкин. Логаз. См. Чудск. 
Клюковно, оз. Палкин. Тоже. 
Клюкушино, д. Избор. новгор. пек. клю

кать, бр. клюкаць — клевать, бить 
остр1емъ, долбить, пить хмельное, 
дремать = лит. кНийуй, кИий — 
прицеплять, -ся; кНикзей, МикёеИ, 
лат. Ми^аЦ нЬм. зсЫискегп, всЫи-
скеп, эст. 1икзиша — глотать, икать; 
лат. ЫискеМ, кИк81еЫ; — шататься; 
лат. к1шк1з, ЫиНе, ЫиШхуз = куликъ. 

Клюхново, пуст. Жуков. ? лат. ккаИз, 
к!ш1;е = куликъ. Ср. предш. 

Ключи (Марковы), д. Остен. См. сл'Ьд. 
Ключиха, д. при р. Смердяченк-Ь За

боров. ? лит. кШйзшз, лат. ккгЫз, 
-1§а = нем. Шо^г =±= колода. 

Ключише, д. при р. МезгушкЬ Паник. 
пуст. Йзбор. Пикалих. Палкин. Тоже. 

Княжево, пуст. Сидор. См. Втб. губ. 
Княжнино, пуст. Виделиб. Тоже. 
Княж1й Лугъ, пуст. Славк. Тоже. 
Княжж Островъ, пуст Логаз. Тоже. 
Князева, д. Сидор. Тоже. 
Князь — Иваново, д. Пруд. Тоже. 
Кобылино см. Кабылино. 
Кобылкино, пуст. Пруд. Тоже. 
Ковнево, пуст. Пруд. лат. ка^еепз — 

удары, бой (сл. каи!; — бить, уби
вать = каий, каш& — бороться). 

Ковязлово, д. Избор. 1. лат. калуеквНз 
— боецъ; 2. лат. калгекзПз, ка^ек-
Нз — помеха, остановка. 

Кожина (Кожино), д. при р. Многе Си
дор,, пуст. Мелех. Виделиб. Ср. 
выше подъ д. Касино и д. Кожина 
(Втб. губ.). 

Кожухово, д. Печер. бр. кожухъ •= эст. 
кагик(аз\ кур. л. коозк, каазк, каа§, 
лат. кагоЬкз. 

Козаково, пуст. Палкин. Печер. См. 
Чудск. элем. I. 

Козиборъ, д. пуст, сельцо Славк. пуст. 
Заборов. То есть козш боръ См. 
эти слова (Втб. губ.). 

Коз1й Бродъ, д. при р. Пскова Нск.-гр. 
См. эти слова (Втб. губ.) 

Козино, д. -при ручье Избор. Паник. 
Тамъ же. 

Козиха, д. сел. Мелех. Тоже. 
Козликово (Вахорево), пуст. Паник. 

Тамъ же. 
Козлищи (Козиха, Ольхи), пуст. Мелех. 

Тоже. 
Козловичи, пог. с. Пруд. Тоже. 
Козлово, д. Пск.-гр. Тоже. 
Козыревы Лезги, д. при ручье Вдехе 

Печер. русс, козырь. Этимолоия? 
Козье Загорье, д. при р. Начковке 

Печер. См. д. Козина (Втб. губ.). 
Козья Бородка, пуст. Остен. Тоже. 
Коконосово, д. Виделиб. лат. коЪка-

паЬзхз — деревяный носъ. 
Кокорино (Кокорина, Какурино), д. Ме

лех. См. Чудск. эл. I. и Втб. губ. 
Колбижицы, пог. при р. Великой Пал

кин. новгор. колбикъ — кувшинъ 
для постнаго масла; бр. колбанецъ 
— кувшинъ — ф. ки1рр1, ки1рра, 
эст. ки^р — чаша, черпакъ; ф. ко1-
ракко — бокалъ. Менее вероятны; 
1. лит. ка1Ып$аз — болтливый; 2. 
эст. ко1е-тк — страшилище, чудо
вище; 3. эст. кбШаказ — длинно-
ног1Й. Сюда не относится назваше 
народа Колбягъ (Колбяги), уном. въ 
Русской Правде. 

Колежино, д. Пикалих. См. Втб. губ. 
Колитино(Дербино). пуст. Пруд. Тамъ же. 
Колниково (Ковнево). пуст. Пруд. лат. 

ка1шпеекз — нагорный обитатель. 
Ср въ Литве заросль Кольники. 

Колоколово, д. Забор. Мелех. русс, ко-
локолъ = ф. ка1ка!а, ко1кко, ко1ки-



28 

йп, эст. ко1к — трещетка; хлопу
шка, било, звонокъ (— ф. ке]1о, эст. 
ке11); лит. капка1аз (вм. ка1ка1аз) = 
КОЛОКОЛЬЧИКЪ; гл. ф. ка!каа, ко1каЦ 
ко1койаа, эст. ко1ата, ко^кйпа — 
стучать, хлопать, ударять въ било 
(КОЛОКОЛЪ); эст. кб1аша — звучать; 
кбНзкта — звонить; к51а, кб1] — 
звукъ, звонъ и др. 

Колокольной Ручей, д. рч. впад. въ 
р. Пскову Пск.-гр. Тоже. 

Коломенка, р. впад. въ Псков, оз. Из
бор. См. Чудск. элем. I. 

Коломенское, оз. Избор. Тоже. 
Коломна, пуст. Избор. Тоже. 
Коломницы, исадъ, Слобод. Тоже. 
Коломно, д. при Коломенскомъ оз. Из

бор. Тоже. 
Коломно (Загорье), д. Избор. Тоже. 
Колосино, отр. Логаз. ? лат. ка1впе^з 

— ХуДОЙ, ТОЩ1Й, костлявый = ф. 

ка1зеа — жесткш, твердый, грубый; 
тупой (-ка1во); ? русс, колосъ; эст. 
ка11а81, ка1аз1, ка1аз — деревян. колъ, 
вокругъ котораго обвиваются петли 
при вязаши сетей. 

Колоски (— Грохотово), д. Палкин. ? 
ф. ка1зке — грохотъ, трескъ. 

Колосовка, сельцо Избор. д. при р. 
Пимже Слобод, русс, колосъ. Ср. 
д. Колосино. 

Колотовецъ, рч. впад. въ р. Череху 
Виделиб. русс, колотовка — мутовка, 
мешалка = лит. ка1а1аика — кадка 
маслобойная (лат. каЫоЫ — разме
шивать; лит. коКой — бранить; лат. 
как, лит. каШ = ковать = ф. ка1-
кийаа, эст. коЦНта, ко1кта — сту
чать, бить молотомъ, бранить, бол
тать (= лат. ка1оЫ,, лит. ка1ЬеИ). 
Ср. рч. Мезгушка. 

Колпино, д. пуст. пог. на остр. Псков, 
оз. Слобод. См. Чудск. эл. I. 

Колпинская, губа, Слобод. Тоже. 
Колпинъ, островъ, близь западныхъ бе-

реговъ Псков, оз. Тоже. 
Колтырино, пуст. Мелех. ? лат. коЫегз 

— дурная лошадь, кляча (русс, кол-
тать — болтать, хромать = лат. ка-
1оМ, лит. ка1Ъей). Вероятнее др. р. 
колтырь, бр. мр. кольдра, ср. в. н. 
ко11ег, кикег —• латин. сЫскга — 
тюфякъ, перина, родъ сукна (по 
Срезневскому). 

Комарово, д. Логаз. русс, комаръ — 
си1ех (ср. эст. китата, ф. китара — 
жужжать, звенеть, раздаваться, гу
деть; эст. китег, ките, ф. кишеа, 
кшша — жужжащш, звучапцй, звон
кий; светлый, блестящш = киша; 
? ф. китага, китаго, лоп. &оЪтаг, 
эст- китег — согнутый впередъ; ср. 
эст. заазк, ф. зааз1 (-комаръ) отъ гл. 
ф. заЫзк, заЫа — жужжать, сте
нать, гудеть). 

Комковичи, пуст. Печер. русс, комокъ 
— эст. катрз, катаказ, ф. кашзи, 
к ати. 

Коморы, д. Логаз.. 1. лат. кашага, ка-
тога, ф. кашага, эст. кашаг— тол
стая кожа, нем. 8с1шаг(о; 2. бр. 
комора = лит. Кашага, лат. кашЪагз, 
эст. каштег, кашЪег, ф. катан, др. 
в. н. сЪатага = латин. сатега. 

Комья Горка, пуст. Виделиб. пек. ко-
мей, камья, бр. комяга — челнъ вы
долбленный изъ ствола = лат. ка-
шапз, лит. каппепаз = бр. комель 
— толстый конецъ срубленнаго де
рева , толстая сторона продолго
ватой вещи; ср. тоже 1гЬм. Ка1т — 
челнъ; ф. кашапо, кото — пустота, 
пещера. 

Конечекъ, д. Остен. эст. кащЫк, кап,]'-
з1к(аз), 1 апД^ак, лит. каприз, кап1-
ёшказ, лат. кап^ика, нем. КагйзсИи 
— кнутъ, бр. кончукъ. 

Кониково, пуст. Мелех. бр. коиикъ — 
ум отъ конь; (пек. твер. новгор.) 
лежанка или лавка у печи; ср. лит. 
кшпаз, ф. кош, копе1о, эст. кгош — 
старая негодная лошадь, кляча. 
Слово конь, вероятно, сокращено 
изъ комонь (см. подъ д. Кабылино) 
= ? ф. киттатеп, киттапеп, китта, 
каток — странный, чудный, осо
бенный, редкш. Если же д. б. Коп-
никово, то ср. русс, конпикъ — 
всадникъ. Менее вЬроятно, эст. 
кагдшк — место полное пней; 2. 
ка]Т]гпк(аз), кагу^к = русс, конъ, 
кончикъ, конецъ = эст. ка1Йз, капЦ 
когкз — заднш кусокъ, культя, пень. 

Конница, пуст. Мелех. Тоже. 
Коноваловка, д. при р. Милевке Пск.-

гр. русс, коновалъ = эст.. капала], 
лат. кипа\уа1з (т. е. валящш коней) 
— холостильщикъ. 
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Коновалове, д. Мелех. Тоже. 
Кононове, д. при р. Черех-Ь Докат. 

Палкин., при р. Лидий Паник. ф. 
капапеп, эст. капапе, доп. каппат 
— курочка, голубка. 

Коноплино, пуст. Избор. русс, конопля, 
конопель, конопь = лит. капарез, 
лат. капере, эст. капер, кур. л. ка-
ппр, вод. катуа (копе\ та), п гЬм. НапГ, 
латин. саппаЫз. 

Конопляница, пуст. Пикалих. Тонге. 
Коношки (Копошкино), отр. Печер. ф. 

• капаЬка, эст. капазШз, кур.л. каапбз, 
нЬм. КаЬш — плесень. 

Конска, д. при р. Великой Логаз. ? 
См. д. Кониково. 

Конюшкино, д. при ручьЬ Остен. русс, 
копюхъ, конюшокъ — лошадиный 
пастухъ, конекъ. См. д. Кониково. 

Копылово, пуст. Сидор, русск. копылъ 
= ф. кар1а, эст. каЫа — стойка 
(саней); новгор. копылъ — валекъ 
съ долгою рукоятью, которымъ коло-
тятъ бЬлье при полосканьи. 

Копыловщина, пуст. Остен. Тоже. 
Корейцы, д. высел. пуст. Логаз. пуст. 

Палкип. русс, коренецъ — (пек. 
твер.) гусакъ (сердце, печеш» и лег-
К1Я съ горломъ), потрохи большой 
скотины = эст. кипп, кит, кигп, 
ф. киигпа, кииги — уголъ, губа, 
нроходъ, жолобъ, ц-Ьдилка (эст. киг-
пата, ф. киигпайг — цЬдцть, спаб-
жать жолобомъ. Во всякомъ случае 
основа для слона коренецъ слово 
корень (ср. сарат. корешокъ — ко
ренецъ). 

Корешниково, д. Мелех. лат. к ига у а — 
сапи; кигазпеекз — сапникъ. 

Корзули, отр. Мелех. лат. киЬтйз 
(вм. киЬ2и1з) = эст. кога1, кияа1, 
ко«ке1 — борть изъ коры (— коз]к). 

Кор лы, пог. д. при ключахъ Логаз. 
русс, карла, карло, карликъ = ф. 
кага — втулка, затычка, мальчикъ 
съ пальчикъ; эст. кага — удъ жи-
вотиыхъ (ср. зыр. 1йИ г]а — детород
ный удъ и ^Пе — карла; эст. Ша, 
Ш], Ш1, Ш1о, Шо — кляпъ, детород
ный удъ, карликъ): ? эст. кааге1, 
каагеп — морошка; киг)п, кип^, кит 
.— рюха, рыльце, НОСИКЪ = ф. киопо. 

Корнева Губа, пуст. Логаз. русс, корень 
— гасПх = ф. когепЮ, эст. когепс! 

(кбгепс!) — нечто. подымающее, под
держивающее, жердь, коромысло (ср. 
эст. кбг^е, ф. когкеа — высокш); 
тоже по основ'Ь эст. коогет, ф. киогта 
— нечто подымаемое, возъ. Если 
же это назвате нозднейшаго проис-
хождешя, то ср. 1. лат. кагпз — 
тощш, худой, тонкш и стройный; 2. 
эст. каагеп, каагпе, каагпа, ф. каагпе 
—• воропъ. 

Корневатка, д. при р. Сумецъ Докат. 
русс, корневатка — корзина плетен
ная изъ корней. См. предш. 

Корневицы, сельцо, Забор, русс, корне-
викъ — корневой стержень. Тоже. 

Корныхино, д. Пикалих. русс, корниха, 
корнаха = ф. когп — родъ чайки 
(росИсерз спзЪа^из); пек. твер. кор-
пый — низкш, приземистый, малаго 
роста, человекъ (см. сл. Корнева); 
бр. корный = покорный (ср. вр. 
укоръ, корить = ф. когти, когти!-
*аа, когпийаа, кигпаЦ катала; лат. 
каппаМ, каг!:, к^ег! — дразнить, хва
тать, трогать; ? ф. киогша1;а, эст. 
коогтата — обременять). 

Корнышево, пуст. Мелех. Тоже. Менее 
вероятно кур.л. каагпбз, эст. каа
геп, каагпе, ф. каагпе — воронъ 
См. д. Корная (Втб. губ.). 

Коробово, пуст. Забор. См. Втб. губ. 
Коровино (Коровья), пуст. Сидор, русс, 

корова, др.р. крава = лит. капуе; 
польск. каглу, прусс, сигшз — быкъ. 
Ср. подъ д. Кобылино (относительно 
роли буквы „р" ср. ф. кп-зЬ, эст. 
Мгз!, к1з1, каз^ = нем. К1з1е, Каз-
1еп — др.р. корста, керста, кор-
стица, керстица — гробъ, могила, 
ящикъ). 

Коровкина, д. Палкин. Тоже 
Коровье Село, д. при р.р. Милевке и 

Пскове, 11сково-гр. пуст. Псково-гр. 
д. Сидор. Тоже. 

Коровье Сельцо, д. Сидор. Тоже. 
Королево, д. отр. Мелех. См. Втб. 

губ. и Чудск. эл. I. 
Королихино (? Таваково), ? Тоже. 
Корольково, пуст. Пруд. русс, королекъ 

— кроликъ = лит. кагаНказ — 
кага1еПз. Тоже. 

Коромыслово, с. Торошин. См. Чудск. 
эл. I. 

Корсакове, сельцо, Паник. Тамъ-же. 
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Корсовка, село, ? См. Втб. губ. 
Кортомино, пуст. Докат. зыр. кбйбю, 

кбг1ут — а реп да, наемъ; кбг!бткпу 
— арендовать, нанимать — ког!;-
ша1пу (ср зыр. кбгЫпу, кбйпу — 
вязать, завязывать, соединять; кбг-
(аз, когШ — н'Ьм. Сиг! — повязка, 
лента, поясъ = лат. каНг!, лит. 
кагй — в'Ьшать посредствомъ ве
ревки; лат. каг<:а\уаз, кага1а\уаз, лит. 
кагШлуе — виселица; ? пек. твер. 
кортомыга — л'Ьнтяй, завалепь; кор-
томыгать — хромать). Другой эти-
мологш лит. кагкшпаз, р1. кагЬишгш 
— горечь, горечи; каг1и8 = горысш 
= ф. кагеа, каг*;еа, эст. коге, каге 
— жесткш, твердый, грубый; пек. 
твер. кортить — чувствовать дурно; 
лат. коЫитз — (по Ульмапу) пе
щера въ рЬчномъ берегЬ (?). 

Корыжъ, д. Мелех. лат. каЪп^-з, каЬгз, 
— ПОХОТЛИВЫЙ, жадный, лакомый — 
ф. когеа, кагеа> кигто, эсг. кафк, 
(кагзке, кагз!;). 

Корытово, село, Логаз. См. Чудск. эл. I: 
Корытовка, рч. впад. въ Череху До

кат. Тоже. 
Косаково (= Кожухово), д. Печер. 

кур. л. коозк, каазк, каа^ — шуба, 
тулупъ. 

Косогоръ, д. при р. Дубепк'Ь Забор. 
Русс. 

Косоногово, д. Виделиб. русс, косой = 
ф. кагзаз — косоглазый, завистли
вый, неблагосклоппый; эст. кафк 
(кагзке, каге!;) — трезвый, умерен
ный, разборчивый (въ пище); русс, 
нога = прусс, па&е; лит. па^а, лат. 
па&8 — копыто. 

Костелевщина, д. при р. ДубенкЬ За
бор. См. Втб. губ. 

Костимо, д. при р. АльховкЬ Избор. 
при оз. Смолинскимъ Палкин. См. 
Чудск. эл. I. 

Костино (Гродли), пуст. Пикалих. Тоже. 
Костомарове, пуст. Паник. ? 
Косторя, пуст. Палкин. См. сл. Ко-

стыря (Втб. гуэ.). 
Костыгово, д. при р. Щепеи/Ь Избор., 

при ручь'Ь Паник., пуст. Наник. пек. 
твер. костыга — паглецъ (См. Чудск. 
эл. I.). 

Костыжковская, дача, Докат. Тоже. 
Косыгина Гора, д. при р. Черех-Ь 

Славк., (Косыгино) при ручье Ще-
пецъ Избор. лат. каз1Ы:, лит. кавуй 
— чесать, скоблить, сгребать; лат. 
ка818, каза, ка^к^8 — чесотка; лат. 
коЬз^, лит. казй — кусать, рЬзать, 
колоть (= косить). 

Котелевичи, сельцо, Псково-гр. См. 
Втб. губ. 

Котельниково, отр. Слобод, пуст. Печер. 
Тамъ-же. 

Котково, пуст. Пикалих. бр. котокъ — 
колесо телЬги, ум. отъ котъ. См. 
д. Катышъ. 

Котово, д. Псково-гр. Палкин. См. д. 
Катово. 

Коты, д. при р. Дребенке Жуков, бр. 
коты — мехъ изъ кошачьихъ шкуръ, 
ссора, драка; (олон.) женская обувь 
на мёху; ср. лит. ка!;е — котъ. 

Котятико, д. при ручье, высел. Остен. 
Тоже въ ум. форме. 

Кохново, пуст. Докат. См. д, Коха-
пово (Втб. губ.). 

Кочаново, село, Логаз. Тамъ-же. 
Кочанъ, д. Пикалих. Тоже. 
Кочетово (Мешалка, Межпико), д. 

Пруд. Тамъ-же. 
Кочетъ (== Хвоипка), рч. впад. въ р. 

Еленку Забор. Тамъ-же. 
Кошеварово, отр. Сидор. См. сл. Ка-

шеварово. 
Кошелево, д. Докат. пуст. Виделиб. 

Тамъ-же. 
Кошели, ручей, Избор. Тоже. 
Кошельки, д. ручей, высел. Избор. 

Тоже. 
Кошельково, пуст. Виделиб. Тоже. 
Кошеляха, рч. впад. въ р. Бдехъ Избор. 

Тоже. 
Кошкино, пуст. Торош. русс, кошка — 

лат. ка^е, лит. ка<;е, эст. каз], ф. 
Ызза, нем. Ка1ге (отъ лат. ка8]М, 
лит. казуй — чесать, скоблить, сгре
бать; ф. кейаа, Нзкоа, каЙсоа, эст. 
кгзкита, ка!:кита — рвать, сдирать, 
царапать; эст. Из к, к1зке, ф. Ызко 
— заноза, обивка, крючекъ; ф. казк! 
— доръ; козки*, эст. ко8]к — кора 
(еловая ИЛИ сосповая), жаберная 
крышечк I. 

Кошья Горка, д. Виделиб. Тоже. 
Кранцево (Кранцово), д. пуст. отр. 

Паник. лат. кгап(з18, эст. кгахуЦ 
куро-лив. кгап^з, нЬм Кгапг — 



3 1 

в-Ьнецъ; собака (съ белой полосой 
на шее). 

Крапивениа, р. д. при р.р. Крапивенке 
и МногЪ Сидор, русс, крапива (кро-
нива); ср. тоже лит. ктруй, кге1рИ 
— пск-твер. кропаться, кропошиться 
— шевелиться, обращаться == кга-
ршН = крапать; лат. КгеЬраМ, кгаЬ-
раМ — пачкаться; лит. кгарвЧуй 
колоть, жалить. Тотъ-же снособъ 
образован1я именъ наблюдается и у 
другихъ народовъ. напр. эст. по&епе, 
по^ев, ф. покиЫпеп, поккопеп, пок-
кошеп (крапива) отъ ф. поккиа — 
капать; покоса — крапать; повы
сить посъ (клювь); покМа, эст. пок
ата — клевать (эст. покк, ф. покка, 
пиокка — клювь); ф. по]а!;а, эст. 
пб^агаа — опираться, вис'Ьть, запи
сать: ф. поко — висячш; покке1а 
остроконечпый; ф. по1ка!а— гнуться, 
кланяться; пиоШа, пиоккиа, эст. 
пб^аша, поокиша, поо§и!ата, нЬм. 
тскеп = плшкать; также п'Ьм. 
К1еМе отъ Иейегп. 

Крапново, д. Печер. пуст. Паник. бр. 
кропка, кропипка — капелька, то
чечка; лит. кгарук1е — кропило. Ср. 
п'редш. Ср. въ Литв4 дирванъ Кра
ники, землица Крапишкя. 

Красикове, д. при р. Горятовке отр. 
Паник. д. Печер. повгор. красикъ 
— родъ грибовъ подъосииовыхъ; ср. 
лат. кгаЬзпз, лит. §тайп8 = краси
вый (красный); лат. кгаЬза, лит. 
кговав = краса, красивый цветъ 
(— ф. эст. гаЬа — шкура, деньга) 
= ф. гаа\ та§, гаЬуа — величествен
ный, взрослый; скотииа, скотт, = ф. 
эст. гаЬ\уа8 — народъ, чернь (т. е. 
собств. шкурастый). 

Красково, д. Виделиб. пуст. Пруд. 
Тоже. в  

Красная Гора, д. при Псков, оз. Сло
бод., пуст. Палкин. Тоже. 

Красная Горка, д. при р. Пскове 
Пгково-гр. отр. пуст. д. Остен. Тоже. 

Красная Дубровка, пуст. Паник. Тоже 
Красная Лука, д. при р. Петенке 

Славк. Тоже. 
Красная Реп<ка, д. Логаз. Тоже. 
Краснодудоьо, (?) д. Палкин. Тоже и 

лат. <ЗиЬс1а, лит. <1ш1а = дуда. 
Красное Село, д. Печер. Тоже. 

Красный Дубъ, пуст. Мелех. Тоже. 
Красный Крестъ, часовня въ г. Пскове 

на Полонище. . Тоже. 
Красный Лужокъ, пуст. Забор. Тоже. 
Красухина, д. Виделиб. пск.-твер. кра-

суха (краснуха) — крапивная лихо
радка; бр. красуха = красотка. 
Тоже. 

Краськово (Череясово), пуст. Пруд. 
Тоже что Красиково. 

Крахново, (= Крухново), д. Печер. 
лат. кгаЬзпз, кгаНзпе, кгаЪв, кгаЬпз, 
кгаЬпе, лит. кгозтз — печь; ? ф. гаЬпо, 
эст. гаЬп — колода, пень, катокъ; 
бр. кроены — ткацкш стапокъ. 

Крашняково, д. Палкин. ? лаг. кгаЬзпз, 
кга^пз = красивый (красный), след. 
крашнякъ — красное пятно (ср. 
СИН1Й — СИНЯКЪ). 

Кременщина, д. при ручье Палкин. 
См. д. Кременецъ (Втб. губ.) 

Кремешки, исадъ на Пек. оз. русс, 
кремень, кремешекъ — лат. лит. 
кгашз 

Кремъ (Кромъ), древнее назвате того 
места, где стоить каеедральный 
Троицкш соборъ въ Пскове. Тамъ-же. 

Кренево, пуст. Виделиб. См. Втб. губ. 
Крастки, д. при ручье Сницо Забор. 

Логаз. русс, крестъ, крестикъ = 
лат кгизЦ бр. крыжъ, лит. кгуйшз, 
эст. 1181, ф. пзИ, нем. Кгеи^г. 

Кресты, пуст. Псково-гр., ст.пщл па 
Варшав. шоссе Псково-гр. Тоже. 

Кривиково (Краицево), пуст, высел. 
Паник. русс, кривичъ — лживый, 
коварный человекъ = лит. кгпУ18 
— совсемъ искривленный человЬкъ. 

Кривици, пуст. Остеп. Тоже. 
Кривовичи, йог. Остен. Тоже. 
Кривогузово, пуст. Избор. См. сл. 

Кривой и Гузово (въ Чудск. эл. I). 
Кривое, оз. Торошин. Тамъ-же. 
Кривоногово, пуст. Печер. Ср. лит. 

кгешако.рз — кривоногш. 
Кривоносово, д. отр. Докат. Ср. лит. 

Кгехтпюзхз = кривоносый. 
Кривоселново, д. при р. Черехе Докат. 

См. эти слова. 
Кривощеково, пуст. Псково-гр. См. эти 

слова. 
Кривсно, д. Печер. лат. кгеечуз — рус-

скш (человекъ); кгеешзк! — по-
русски. 



Кривули, пуст. Жуков, пек. твер. кри
вуля — косой, хромой; (владм.) 
кривой человЬкъ; бр. кривулька — 
искривленная продолговатая вещица 
= лит. кгши1е — кривой жезлъ 
старосты для созыва сельскаго схода 
(ср. польск. кггулуик — кривой рогъ), 
сельскш сходъ. 

Кривуха, пуст. Псково-гр. русс, кри-
вуха — кривая, т. е. одноглазая 
женщина. 

Кривушино, д. при р. Листовк-Ь Логаз. 
Тоже. 

Кривцово, д. при р. Каменк-Ь Логаз., 
при р. Щепц-Ь Паник. русс, кривецъ 
(кривокъ) — морская сорока, стрижъ 
(? ср. лит. кгешаЫз — кривоокш; 
кгешко^з —г кривоногш. 

Кривцы, д. при р. ЧерехЬ Славк. 
Тоже. 

Кромъ см. Кремъ. 
Кротово, д. Докат. пуст. Сидор, русс, 

кротъ = эст. го1], ф. гоМа, нЬи. 
Кайе (отъ лит. кга^уИ, лат. кгаШй 
— трясти; лит. кга^из, кго1из — 
тряскш (о лошади). 

Крошино (Тешино), д. Логаз. лат. кгаЬза, 
лит. кгозаз = краса, красивый цв'Ьтъ. 
Ср. въ ЛитвЬ мст. Крошиеъ. 

Крошнево, д. при р. ЛобенкЬ Пруд, 
лат. кгаЬпз = красивый. Ср. д. 
Красиково. Мен'Ье вероятно лат. 
кгаЬзпз, кгаЬзпе, кгаЬпе, кгаЬз, лит. 
кгозшз — печь. 

Круглики, пуст. Палкип. твер. круг-
ликъ — круглый прЬсный пирогъ; 
(вр.) круглая скатанная лепешка 
(ср. русс, кругъ) (осн. кронъ, кренъ), 
круглый — ф. геп&аз, эст. гбп^аз — 
кольцо; ф. гшк!, эст. пп§ = нЬи. 

— кругъ; ф. йпкПа = н'Ьм. 
Кпп$е1, эст. кпп§е1 = крендель. 

Круглица, д Славк. Тоже. 
Круглое Поле, пуст. Докат. Тоже. 
Крупско, д. Избор. лат. кгирз, кгиЬр1з, 

кгапр18 — жаба, карликъ, парша, 
сыпь = ф. гир1, гириН. 

Крупъ, д. при Псков, оз. Печер. Тоже. 
Крупы, д. Печер. отр. Слобод, бр. 

крупы — крупа, гололедица (ср. 
нЬм. Отаиреп = §гир, эст, кгиир). 

Крутецъ, д. при р. Черех'Г» Докат. 
Забор, отр. Докат., рч. Забор, русс, 
прутецъ — толстая веревка; крутой 
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— крепко скрученный, обрывистый 
= лит. кгап!аз, лат. кгаз!:8 — кру
тизна = ф. гап!а, эст. гапа = п'Ьм. 
81гапс1 — берегъ, край (-— эст. 
гагу!,). 

Крутикъ, д. при ручьЬ, отр. Жуков, 
пуст. Виделиб. твер. крутикъ — 
гужъ, пакольная веревка. 

Крутое Поле, пуст. Палкин. См. д. 
Крутецъ. 

Крухново см. Крахново. 
Крыжи, отр. д. Мелех. бр. крыжъ — 

лит. кгуйшз — крестъ. 
Крыжики, д. Мелех. Тоже. 
Крыпцы (Крыпецкое), оз. Торошин. лит. 

кпре — рЬшетка = н'Ьм. Кпрро 
— ясли. 

Крытово, сельцо, Сидор, лат. кпЬЫ, 
лит. кгуНз — рыбачш сакъ. 

Крюкова (Крюково), д. при р. ЧерехЬ 
Славк., при р. ТолвЬ Остен. пуст. 
Избор. См. Чудск. эл. I. 

Крюковщина, пуст. Сидор. Тоже. 
Кряково, д. при оз. Избор. Сидор. См. 

д. Креково. 
Кряновская, дача, Сидор. Тоже. 
Крякуша, д. р. впад. въ Череху Пика

лих. русс, крякуша, п'Ьм. КпскепЪе 
— чирокъ, гоголь = лат. кпЫ^з, 
кгШкПз, эст. кпк-раг* 

Крякушская, дача, Пикалих. Тоже. 
Кувакино, д. Пикалих. См. сл. Кувейко 

(Втб. губ.). 
Кувшелы, д. Паник. лат. каи^Ия, каиз-

Нз — забгяка, драчупъ. Мало в гЬ-
роятно ливское назвате КиЬеза1е 
Если же д. б. Кувтелы, то ср. лат. 
каи^екКз — болванъ (для устраше-
Н1Я ПТИЦЪ). 

Кувшиново, д. Паник. Торошин. Пруд, 
лат. каидетз, каизи^д, = кувшипъ, 
чаша, черпакъ — лит. каи<$аз, к1а-
и§е, к1аив1з, лат. каиз1з, каиз, ф. 
коиза, эст. каиз = ковшъ, черпакъ, 
черепъ, яичная скорлупа, яйцо. 

Кудебь, пуст. Паник. р. внад. въ Ве
ликую съ л'Ьвой стороны и составл. 
границу между Нсковскимъ и Ост-
ровскимъ уЬздами. См. Втб. губ. д. 
Кудяпы. 

Кудеръ, пуст. Жуков. См. сл. Кудла 
(Втб. губ). 

Кудесъ (Вирокъ), пуст. Палкин. русс, 
кудесъ = лат. капйа^з, капйалуа — 
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б"Ьсъ, злой духъ. Ср. подъ сл. Ка-
наевщина и Кудки (Втб. губ.). 

Кудина Гора, д. при р. Бдех-Ь Вечер. 
См. сл. Куденица (Втб. губ.). 

Нудрово, отр. д. при ручьё Виделиб. 
д. Паник. с. Жуков, пуст. Избор. 
Славк. русс, кудерь — локонъ; ср. 
тоже эст копйег, коЩег — рукоять 
руля; ф. копйига, капШгга — пень 
съ корневищемъ, искривленный, неу-
клюжш человЬкъ, хрычъ. Ср. сл. 
Кудла (Втб. губ.). 

Кудры, д. при р. ПсковЬ Жуков. Тоже. 
Кузаново, пуст. Печер. ф. киизап, кии-

зата, эст. киизшап, кпиз1а — жимо
лость. 

Кузнецова (Кузнецовой, д. при р. Че
рехЬ Пикалих., при р. МногЬ Сидор., 
при р. Великой Логаз., Мелех. пуст, 
отр. Печер. Логаз. Мелех. Паник. 
Остен. русс, кузаецъ, кузнь, кузня, 
коваль, ковъ, оковы, ковать (кую) — 
лит. каиН (кожуи) — бороться; лат. 
каи! (кахц'и) — бить, убивать; тоже 
ф. коуа!;а, эст. кб\уа!;ата, кбтзпс1ата 
— закаливать, дйлать твердымъ, гро
хотать; ф. коуа, капкеа, эст. кблуа, 
кап^е — твердый, закаленный; ф. 
кигга, эст. кипу (ки^и) — сухой; ф. 
кшуа^а, эст. кш\уа{;ата — сушить; 
ф. киуаЦ эст. ки^ата — образо
вать, изображать, формировать; ф. 
киуа, каауа, эст. ки]и, ка\уа — образъ, 
образецъ, форма; ф. ки^е = ковы, 
козпи; ф. кауа1а, эст. ка\уа1 = ко
варный (= эст. кочует, ф. коуега, ко-
уе!а = кривой), хитрый. Другой 
этимологш лит. ка\уоН, лат. калуаЫ:, 
эст. ка\уата, калуа!зета, ф. Ьауа1;а 
= бр. ховаць — прятать, хранить, 
пещись, смотр'Ьть за к'Ьмъ, холить 
(= эст. ЪооНта, ф. ЬиоИа). Сюда не 
ОТНОСИТСЯ лат. ка\уеЫ, катпаЫ; — 
останавливать, медлить; ка\уеепз, ка-
ууекзИз, ка\уекНз — остановка, пре-
пятств1е — ф. каика, эст. каи^е, 
калуге, ка\у\уеПк — даль, дальнш, 
долгш; ф. каиуап, эст. каиа, кауу\уа, 
кашуа — долго. 

Кузнецовшй, ручей, Паник. Тоже. 
Кузнечиха, приселокъ, Паник. Тоже. 
Кузнечково, д. Докат. отр. Забор, русс, 

кузпечикъ — стрекоза. Тоже. 
Кузьмина, д. при р. ЧерехЬ Пикалих. 

? лат. кигта, кигитв, кига — гузъ, 
зобъ. 

Кузьмине, пуст. д. при р. МногЬ Сидор., 
д. Докат. пуст. Паник. Тоже. 

Кукшино, пуст. Слобод, русс, кукша 
(птица) = эст. киказ, Ыказ — п'Ь-
тухъ. Ср. д. Куксино (Втб. губ.). 
Мен'Ье вероятно лат. киЬкда, кеЪк<зе, 
пн. каке, нЬм. КбсЫп — кухарка. 

Кукуево, д. при р. ЗарЬзниц-Ь Сидор, 
д. Избор. См. Втб. губ. 

Куланово, пуст. д. при р. Щепецъ Из
бор русс, куланъ—дикш оселъ (едйиз 
опа&ег). Тюрк. ? 

Кулешово, д. при р. МелетовкЬ и руч. 
Алешкино. Виделиб. См. Втб. губ. 

Куликово, пуст. Печер. русс, куликъ 
— зыр. киНк — 8со1орах; лат. ки-
1атз, киПз, кшЫз (виды кулика); 
ср. гл. зыр. ки1&упу, лат. ки1к1, ф. 
киНз!а, эст. киНзйата, нЬм. ко11егп 
= куликать, кудахтать, клохтать. 
МенЬе вЬроятны: 1. лит. киИказ 
(= киМаз, эст. киЦШ отъ лит. киПз 
— мошонка) = калита (ср. русс, 
куличъ); 2. лит. киИЫз — молотиль-
щикъ (отъ лит. киШ, лат. киИ — 
бить, молотить). 

Кулейская Губа, тоня на Псков, оз. р. 
вытек, изъ неболыпаго оз. и впад. 
въ Псков, оз., на ней погостъ и дер. 
Кулье. См. д. Кулье. 

Кулиско (Большое), д. при Цсков. оз. 
Слобод. См. сл'Ьд. 

Кулье, пог. дер. при Псков, оз. Слобод, 
эст. киЦ — хищная птица (яетребъ, 
сова и др.) = ф. киШ — мужской 
д-Ьтор. членъ (отъ лит. киШ, лат. 
киИ; — бить, поражать, молотить); 
въ дальнЬйшемъ образованы: лит. 
киПз, лат. ки1е — мошонка, м'Ьшокъ, 
сумка, матка (невода), куль (= эст. 
киИ [ки1|], нЬм. Ки1); лит. лат. кш-
Нз, эст. ки1Н = килунъ, кабанъ (лит. 
киШийз — бЬгаться, быть въ течк-Ь 
= ф. ки1кеа — шататься, ИДТИ, 
•Ьхать, странствовать); лит. кш1а, 
кш1е = кила; лит. ки1уз, лат. киЬ-
Нз, — связка, снопъ; лит. ки1е, лат. 
киЬНз = нЬм. Ки&е1, Кеи1е = куля 
(пуля), дубина; ф. кии1а — пузырь, 
желвакъ, чирей, пуля (= эст. кииЦ); 
ф. киИего — круглый; легко дви
гающаяся и катящаяся вещь, шаръ, 

5 
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Трубка. Ср. д. Ястребья при Глу-
хомъ оз. Слобод. 

Куляшово, высел. Виделиб. См. сл. 
Кулешово. 

Кумирово, д. при р. ДубенкЬ Забор. 
См. Втб. губ. 

Куничина Гора, д. при р ПимжЬ Печер. 
русс, куница, куна = лат. каипа, 
лит. Иаипе (ср. ф. каипа — отруби, 
кострика, усикъ = эст. каип — 
стручокъ; ф. каипе, каипо — краса, 
красивый = ф. эст. каитз, пЬм. 
зеЬбп, зыр. <зап; ср. ф. эст. гака — 
шкура, деньга = ф. гаЬуа — вели
чественный; гаЬуаз — народъ (= 
красивый). [(Втб. губ.). 

Купелица, пуст. Избор. Ср. сл. Купелы 
Купрово, пуст. (2), д. при р. Кебь 

Пикалих. См. Втб. губ. 
Купровщина, д. Псково-гр. Тоже. 
Купры, пуст. Пикалих. Тоже. 
Курвичи (— Тюршино), д. Избор. См. 

д. Куровичи (Втб. губ.). 
Курино, д. при р. Кебь Пикалих. См. 

Чудск. эл. I. 
Куринская, дача, Пикалих. Тоже. 
Куритково, д. при р. РожанкЬ Заборов. 

? русс, куртка, курта, = лит. кийа, 
тюрк. кййе — жилетъ, жакетъ; ср. 
мр. куртый = нЬм. кигЬ — короткш. 

Курково, д. Избор. лат. кигке, лит. кигка 
= курка, индюкъ. 

Курово (Колпино), пуст. Слобод. См. 
Чудск. эл. I 

Курпичево (Ваксары), д. Паник. ф когрр1, 
эст. когЫНз, когриЦ кигЪШз, киг-
луИ.8 — вальдшнепфъ (8со1орах гиз-
Нсо1а). 

Куродымы (ОСИНОВИЧИ), д. при р. Че-
рех-Ь Докат. ? русс, (соврем.) дымо-
куръ — отверст;е для дыма (ср. ку
рит], = лат. кий, лит. кигП и дымъ 
== лит. скгтаз, р1. йипш, лат. р1. 
дшш). Мало вЬроятпо кур.л. киог-
сИш — высш1Й, знатный. 

Лабазы, д. при р. ЗарЬзницЬ Сидор. 
См. Чудск. эл. I. 

Лабаново, отр. Сидор. ? лат. 1аЪз, лит. 
1аЪаз = эст. ЮЬиз, ф. 1иоршза, 1аи-
реаз, ]аир1аз (= лат. Ыргп^з = лю
безный), 1ерреа, 1еррутеп = любой, 

Курсково, .пуст. Нечер. '? лит. Киг^з, 
лат. Кигзи (Когзи) — др.р. Корсь, 
н'Ьм. Киге. Ср. сл. Куршъ (Втб. губ.). 

Курьяново, пуст. Печер. См. Чудск. эл. I. 
Кутиха, отр. Печер. Тамъ же. 
Кутрецово, д. Нечер. ? лат. киМгз — 

ЛЬНИВЫЙ, вялый; лит. каприз — тер-
П'ЬЛИВЫЙ; лит. киргиз — проворный, 
нЪм. 1шг%. 

Кутузове, д. при р. ПодмошенкЬ Пи
калих. русс, кутузъ = узелъ, кру
жевная подушка, наколенная по
душка; кутузокъ — бубепчикъ — ф. 
ки^оиз, эст. кис1и — ткап1е, плетете; 
ф. ки!;оа, эст. кис!ита — ткать, пле
сти, вязать; ср. зыр. ки!аз, ки1бз — 
повязка, тесьма; ф. кийш, ки^из — 
лЬнивецъ, пептюхъ. 

Кученское, оз. Паник. См. сл'Ьд. 
Кучино, сельцо, Паник. См. Втб. губ. 
КЬры, д. при ручь-Ь Паник. 1. лат. 

]фга, ф. каш, эст. кагг, каги — нЬм. 
Каггеп — тачка; 2. лат. ^ешз, лит. 
ка1ге — лЬвый, лЬвша. По звуку 
возможны и друпя толковашя, напр. 
лат. кеЬге]з — хватъ, воръ (гл. лат. 
кзеЬй, к^ей — ф. кагЫа, кагккт — 
хватать, домогаться (чего л.); эст. 
кег^ата, кейша, когната, ф. кег]Ш 
— нищенствовать; ? эст. кепта, ф. 
кепа — мотать, наматывать; отсюда 
ф. кега, эст. кега — клубокъ; ? 
ф. кей, кап, эст. кей (к5г1) — кругъ, 
кружокъ, колеско; эст. кеге (кеп, 
Иге)} ф. кеп = туловище, остовъ, 
туша (= лит. кегаз — высоюй, ста
рый и трухлый стволъ). 

Кяриково (Кяреково), д. при р. Гпи-
лушЬ Слобод, эст. кагк, капк — чер
ный дятелъ, желиа; кагак, кагк, ка-
гак(аз) — взрывъ, грохотъ, громъ; 
капказ, каге — вспыльчивый (отъ 
гл. кагк1та, каг^а!:аша, кагата — 
вспылить, взрывать, грохотать, гре-
мЬть). 

пр1ятный, добрый; ф. 1еррапа = 
любимецъ. 

Лабенка, р. д. Сидор. Тоже. 
Лабутино, д. Палкин. пек. твер. лабута 

— им'Ьющш толстое, одутое лицо; 
лабутина — простофиля, зЬворотъ; 
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вр. лабуты (лабаки) — грубые баш
маки — лат. 1аира(а, 1ира1а, ЗираЦ 
лит. 1ораз, эст. 1ар, н'Ьм, Ьарреп — 
тряпка, лоскутъ. 

Лаврове, д. при р. Смолинк'Ь Пллкин. 
д. Забор. ? русс, лавръ = лат. 1аи-
гиз, лит. Паигаз, нЬм. ЬогЪеег Греч. 

Лавровсмй Уголъ, пуст. Палкин. Тоже. 
Лавры, село. Папик. Тоже. 
Ладейкиково, пуст. Паник. См. Чудск. 

эл. I. 
Ладово, д. при р.ЧерехЬ Докат. Тамъ же. 
Ладыгино, д. Докат. Палкин. См. Втб. 

губ. 
Ладыговщина, ц. при руч. Остен. Тоже. 
Ладышкино, д. при р Кеби Псково-гр. 

Тоже. 
Лажнево, д. Псково-гр. лат. 1еЪ2епз, 

1еЬгпз, 1еЬ2, лит. Ьк^аз, зыр. Цаг, 
Цаз — плосюй, тупой = ф. 1аакеа, 
эст. 1а§е; ф. Шзка, эст. 1а1зк — ле
нивый, вялый; ? ф. кзкг, 1а1з1;а, эст. 
каз! — щепа; ср. тоже русс, лежень, 
лежать. 

Лазареве, село, Печер. пуст. Избор. бр. 
лазарь — пазойливый нищш; (пек. 
твер.) попрошайка, нищш, просящш 
милостыню пЬтемъ стиховъ (? отъ 
русс, лазить — [пек. твер.] искать, 
воровать). Ср. д. Улазово (Задребье). 

Лазъ, д. Палкип. русс, лазъ, лазить = 
лат. ИЬг!, лит. Изй, ф. 1азкеа, эст. 
1азкта, зыр. 1ес12пу, 1ес128ту, 1ейзту, 
лит. ЫзИ (1еЫ^1и), лат. Ыз!, нЬм. 
1аззеп — пускать, -ся, ложиться, идти. 

Лакно, пог. Палкин См. Чудск. эл. I. 
Лакомцево, д. Логаз. русс, лакомый (= 

лит. 1окатпаз), отъ др.-р. лакати = 
алкати = лит. аШ1, лат. а1к1; ср. 
эст. 1аккиша, 1акката, 1акгаа, ф. 1ак-
к!а, лит. 1акИ, лат. 1ак1 (= н'Ьм. 
1ескеп, русс, локать) — лизать, жадно 
пить; ? ф. 1ака{;а, 1аказ1;иа — пере
ставать, вянуть, изсякать, истомиться. 

Ламаново (? Ломаково), д. Паник. См. 
д. Ломаны (Втб. губ.). 

Ламановская, дача, Славков. Тоже. 
Мало вЬроятно эст. 1ашшапе — овца. 

Ламы (Ломы), д. Славк. Тамъ же. 
Ланево, д. при ручкЬ Алешенк'Ь Видел. 

Тамъ же. 
Ланевская, дача, Сидор. Тоже. 
Лапенка, д. при р. Черной Сидор, бр. 

лапа, лапка, лапонька — рука, нога 

(птицы) = лат. 1ара, лит. 1араз — 
листъ; ф. 1аарра (— н:Ьм. зсЫай", 
всЫарр) — петугой, плоскш; лапа 
(животнаго); 1ара, 1арра, 1аре, 1арри, 
эст. 1ара]а, 1арак, 1ар1к, 1арр, н гЬм. 
Ьарреп, В1аМ, Р1аМе — н'Ьчто плоское. 

Лапина, д. при р. Великой Логаз. Тоже. 
Лапинъ Конецъ, д. при р. МоложевкЬ 

Печер. Тоже. Ср. Чудск, эл. I. 
Лапково, д. Паник. См. д. Лапенка. 
Лаптево, д. (2) Паник. Докат. пуст. 

(2) отр. Паник. русс, лапоть = лат. 
1ар^аз, 1аЬрз, лит. 1ораз — тряпка, 
лоскутъ. Ср. сл. Лапенка. 

Лапушево, д. при р-ЬчкЬ Пруд. См. 
Чудск. эл. I. 

Ласкатенки, д. Палкин. русс, ласкотать, 
бр. лоскотаць — пустомелить, бол
тать = лит. ]акз1уй, лат. 1акз11М — 
порхать (ср. русс, ласточка) = эст. 
1акзата, 1ак заката, 1акзи1;ата, 1бк-
зита, 1окзи1;ата = нЬм. кЫзсЪеп — 
щелкать = пек. твер. лазготать. 

Ластовка, пуст. Логаз. пек. твер. лас-
товка — голубушка. См. предш. 

Латышево, д. Сидор, пуст. Пруд. См. 
Втб. губ. 

Лахново (Хельбики), д. Печер. Тамъ же. 
Лашкова, пуст. Забор. Тамъ же. 
Лебеды, д. при р. ПачковкЬ Печер. 

русс, лебеда (лобода) = лат. Ьа1апс1е, 
лит. Ъа1апс1а = нЬм. МеЫе, эст. 
шаИз — А1пр1ех; эст. та^зуаз — 
хрупшй; ф. таИза — 81е11апа шесНа; 
таШо — мягкш; таПаз (вм. таИаз) 
= Ма1г — солодъ; эст. шаИз — 
илистая жижа. В'ЬроятнЬе русс, ле
беда непосредственно образовалось 
отъ ф. Нреа (осн. Ирей), эст. НЪе (осн. 
ИЪей) — слизкш; щелокъ. 

Лебежъ, д. при ручьЬ Избор. лит. 1е-
ЪаиИ, польск. ]аЬо^а1з], эст. 1аЪета, 
1аЪата, 1аЪита, ф. 1ерруа — кутить, 
бражничать, нажиться, покоиться, 
имйть время; лит. 1еЫказ, 1еЫптказ, 
1еЪипаз — кутило. Если же призна
вать суффиксъ -ежъ нерусскаго обра
зования, то ср. эст. 1бЪиз, ф. 1поршза, 
1етр1за, 1аир1аз (— лат. Ырш^з) — 
пр1ятный, веселый, доставляющей 
удовольств1е. Однако въ томъ и дру-
гомъ случай основа „леб" тожест
венна. [эл. I. 

Левоша, рч. Мелех. и Забор. См. Чудск. 
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Лединки, д. ири ручьЬ Молоновекомъ 
Печер. Паников. (2). Тамъ же. 

Ледище, д. ири ручьй Избор. вм. Ля-
дище. Тоже. 

Лежнево, пуст. Пруд. См. сл. Лажнево. 
Лейкино (ГнЬдецъ), пуст. Сидор. русС. 

лейка, лить = лит. 1уй, Ней, лат. 
ИМ. 

Лейманы, д. Паник. См. Втб. губ. 
Ленихино, д. Мелех. русс, лекало, ле-

канъ, лекать — загонять рыбу; бр. 
лекадь — пугать = ф. 1ука1а, эст. 
Шката — толкать впередъ. Другой 
этимологш: лат. 1еЬк1 — прыгать = 
лит. 1екИ — ф. 1еп{аа, эст. 1евс1ата 
== летать = ф. 1еккаа, 1ека1а — пор
хать, колыхаться, рЬять, шататься. 

Ленишино, д. при р. Рожанк'Ь Пруд, 
лат. 1еек§а, 1еЬк§а — КЛОКЪ (н'Ьм. 
Шоске), прыгунья — кобыла, скачекъ, 
чепелъ; эст. 16^8 — щелканье, н'Ьчто 
щелкающее, силокъ. 

Леляховна, д. при р. ТорошипкЬ. См. 
Втб. губ. 

Лемешово, пуст. Псково-гр. Тамъ же. 
Лемоково, д. Палкин. ? ф. 1ештаказ — 

тучный, толстый, роскошный, пыш
ный; эст. 1етш1к, Штакав, Шшиказ 
— костяника (КиЪиз заха&Пз). 

Ленышнъ ГнЬдецъ, пуст. Сидор. 1. лат. 
1епка, 1еЪпка — подтяжка, петля = 
эст. 1бп&, ф. 1апка — (русс, лучина) 
нитка, пряжа, тесемка; 2. лит. 1епке, 
1апка = лугъ, долина, лощина. 

Лентьево, д. Сидор, др.р. лентш, лен-
т1е, лента = лит. лат. НпЦ ф. Нпй, 
Нпйкка, эст. ИхцЧ; = Нп^еит. 

Лесицна, д. при р-ЬчкЬ Избор. ? бр. 
леска — ограда изъ орЬшника, осин
ника или березняка; лат. 1езка — 
(бран.) неряха, шлюха. 

Летова, пуст. Сидор. ? лат. 1еМ8, лит. 
1е1а8 — дешевый, дурной = кур.л. 
1Ш — небольшой. Возможны и дру
гая толковашя: 1. ф. 1е1о, Ие1о — 
топь; болотистый; легкомысленный; 
бродяга; 2. эст. 1ее1и, 1ееЬуа, Ш1жа 
— Ьерив йтШиз; эст. Шаяг — Ли-
товецъ. 

Лехино, д. Пруд. См. Втб. губ. 
Лещихино, присел, и пуст. Палкин. 

Тамъ же. 
Лзна = р. Азна, пуст. Докат. (по Сло

варю Василева). Этимологическое 

тожество этихъ словъ можно допу
стить лишь въ томъ случай, если 
ихъ производить отъ лат. лит. а1кз-
Б18, е1квшз = ольха. 

Либино (— ? Любимово), пуст. Палкин. 
См. д. Либичиха (Втб. губ.) и Ли-
бепка (Чудск. эл. I). 

Либоли (Горки), сельцо Остен. ? кур.л. 
? ЬпЪН, ЬнЪаП, эст. Ыш1апе = Либь 
(Ливъ). 

Либушево, д. Виделиб. эст. 1бЪи8, ф. 
1иортва, 1ешр1за, 1аир1а8, лат. 1а1р-
т^в — пр1ятный, веселый. 

Лигниково, пуст. Избор. ? эст. Итк, 1т-
шк, ф. Ниткко, Ипйкка, лат. Нпкаш1 
— головное покрывало женщипъ, 
вуаль. Ср. вь ЛитвЬ с. Лигайны, ? 
им. Лигепишки. 

Лидва, р. впад. въ озеро Ноброво, д. 
(2) пуст. отр. при р. ЛидвЬ Паников. 
эст. 1Ш\уа (1ее1;\уа) — русакъ (Ьериз 
йшЫиз), Литва. Ср. въ Жомойтской 
земл'Ь с. и им. Лидовяны. См. Вгб. губ. 

Лижино, отр. Докат. лит. лат. %а — 
зараза, тяжелая бол'Ьзнь. Возможно 
и лит. И21а, лат. Иге — лопата для 
хлЬбовъ = русс. лыжа. Ср. въ ЛитвЬ 
с. Лижи, рч. Лижина. 

Лизово, д. Остен. русс, лизъ, лизать 
— лат. Ы21Ы;, лит. Негй, Ыгуй; 
Нйшз — указательный палецъ. Ме-
нЬе вЬроятно лит. Нгаз, Нгааз, лат. 
Н^гйз, %гс!а = гнЬздо, пЬм. N681:. 

Лизуево, пуст. Папик. Тоже. 
Линусы, д." Паник. ? эст. ф. Ишшз — 

городище. Ср. въ ЛитвЬ поле — 
с гЬнож. Линусъ. 

Липеты, д. Мелех. См. д. Липатово 
(Втб. губ.). 

Липки, д. Виделиб. русс, липокъ, липки 
— бабочка, березовая почка — эст. 
НЫ, ИЬИ, ИЫе, НЪИказ, Прр, ф. Нрр1, 
Нрри, Нрра, Праказ, Нракка — нЬчто 
легкое и тонкое, развЬвающееся; ба
бочка, лепестъ. 

Липовецъ, д. Логаз. пуст. Пруд. ? русс. 
липа — лат. ]еера, лит. Кера. 

Липово, пуст. Паник. Тоже. 
Липуха, пуст. Избор. русс, липуха — 

липши снЬгъ; липнуть = лат. Ир!, 
лит. Нрй (ср. эст. НЬа, ИЬе, ф. Нреа 
— гладкШ, скользкШ, гибкш). 

Лисинка, д. Палкин. русс, лисъ, лиса 
(вм. липса), лисица —- лат. 1арза, 
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лит. 1а.ре (отъ эст. Нр^аз, Прзаказ, 
ф. Ирзакка, Праказ, 1ерзи, Нрза — 
юршй, скользкш, слизкш, остроко-
нечный; вйтрогонъ; ср. подъел. 06-
лезипо); тоже эст. 1арз, ф. 1арз1 — 
дитя. Другой этимологш ф. геро, 
геропеп, эст. геЬапе — лисица (отъ 
ф. герт, эст. геЫта — рвать; ф. 
герри, Нраз — ранецъ; эст. геЪи — 
бурый; желтокъ). 

Лисихино (Лысковичи, Камковичи), пуст. 
Нечер. Тоже. 

Лиски (Лисьи Горки), отр. Виделиб. Тоже. 
Лисицнж, отр. Виделиб Тоже. 
Лисичино, пуст. Жук. Тоже. 
Лисички, оз. Логаз, Тоже. 
Лискино (Перепелка), д. при р. Дево-

селк'Ь и уроч. Барашково Забор. Тоже. 
Лисова, д. при р. ДевоселгЬ Забор. Тоже. 
Лисово Долипа, отр. Виделиб. Тоже. 
Листвинка, р. впад. въ р. Череху До

кат. См. Вт5. губ. 
Листовка, ручей впад. въ Псков, оз., 

д. при пемъ, Логаз. Тоже. 
Лисье (Лисья), пог. дер. при Псков, оз. 

Слобод. См. сл. Лисинка. 
Лисьи Горки, д. при р. Псковй Псково-

гр. д. отр. Виделиб. Тоже. 
Лисья Горка, сельцо, Псково-гр. Тоже. 
Литвинка, д. Пикалих. См. д. Литви-

пово (Втб. губ.). 
Литвинова Нива, пуст. Сидор. Тоже. 
Литвиново, д. пуст. Папик. Нечер. Ло

газ. Сидор. Тоже. 
Литвиновская, дача, Остей. Тоже. 
Литинецъ, небольшой островъ на Псков, 

оз. ? 
Литкино (Лыткино), д. Пруд. русс, лытка 

— нога; лытать, л искать — уб'Ь-
гать; ? ср. ф. 1уЬу1:, эст. 1йЫке, 
кур.л. 1Ш, Шк]1 — короткш; ф. Шк-
к1б — задняя часть ноги (борова), 
окорокъ. 

Литовижъ, д. при Псковскомъ оз. Печер. 
ф. Ие1о, НПО — илистый, болотистый, 
зыбкш; мягкШ, безпокойный, тихш = 
лат. 1еМз, лит. 1е1аз (? н'Ьм. 1е1сЬ1, 
зсЬИсЫ;) — легюй, дешевый, дурной и 
ф. эст. \уе21, кур.л. уе^г, уег — вода. 

Лихово, д. Остен. русс, лихой = лат. 
1еез, лит. 1еезаз, ф. 1а1Ьа, эст. 1а1у'а. 

Лихоианы, д. при р. Лиственк'Ь Докат. 
русс, лихоманъ — обманщикъ, плутъ. 
Тоже. 

Лихутина, д. при р. Лобепк'Ь Сидор. 
Тоже. 

Личникова (Личниково), пуст. Паник. 
1. русс, личпикъ — забрало, палич-
никъ; 2. лат. 1ее1зтеекз, кур.л. Пе*з-
тка — свидетель. 

Лобазы см. Лабазы. 
Лобаны, д. Папик., при р. МпогЬ (Пя-

шукова Гора), отр. Сидор. См. д. 
Лабаны. Мен&е вероятно русс, ло-
банъ — челов'Ькъ лобастый (русс, 
лобъ == ф. 1аре, 1ара, 1арра, 1арри, 
1аши, эст. 1аЬа, 1ате, 1атте, 1атт, 
1отт, 1атт, 1атр — плоскш, широ-
К1Й; плоскость, лопасть; ? ср. также 
ф. о1зо, эст. о(;з — конецъ, лобъ = 
ф. 1орри, эст. 1бр). Возможно и лат. 
1оЬЬапз — лупкое дерево. 

Лобенка, рч. впад. въ Мпогу Сидор. 
Пруд. Ср. рч. Лабенка. Возможно 
и лат. 1оЬЬз, лит. 1оЬаз — лубъ 
= эст. 1етт, 1ашЪ, 1бтш — то что 
лупится, волокно, охлопъ, шелуха; 
ср. тоже эст. ф. 1аттаз — овца (ср. 
эст. 1етти1аша, 1бшппта, 1отшата, 
1бтЫта = лупить). 

Лобенска, д. Мелех. Тоже. 
Лобково, пуст. Паник. русс, лобокъ 

(см. подъ сл. Лобанъ). Меп'Ье ве
роятно лит. 1ор1каз — кто запла
ты ваетъ. 

Логазовичи, с. д. при р. КамепкЬ Ло
газ. ф. ЬЬозии — открытая пасть, 
зйвъ. Ср. въ Лифляндш на берегу 
Чудскаго оз. д. ЬоЬози. 

Логовина, пуст. Паник. См. слъд. 
Логъ, д. Славк. Пикалих. Виделиб. 

См. Втб. губ. и Чудск. эл. Г. 
Лодейниково (Веселка), пуст. Паник. 

См. Чудск. эл. I. 
Ложище (Юриково), высел. Слобод. См. 

д. Логъ. 
Локно см. Лакно. 
Локнянка, р. Палкин. Тоже. 
Локотино, д. при р. Пачковк^ Печер. 

См. слЬд 
Локоть, пуст. д. при р. Черех-Ь Виде

либ. лат. 1ик!з, 1акЦ 1аНа, лит. 1ак*а, 
н'Ьм. ЬаМе, эст. 1а^ — насЬсть, 
жердь; лат. 1ак1з, 1ак1;а — нако-
вальпя. 

Ломище, пуст. Паник. См. Втб. губ. 
Ломы (Ламы), д. Пруд. Мелех. пуст. 

Славк. Сидор. Логаз. Тамъ-же. 
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Лонева Гора. д. при р. Смердячк'Ь 
Мелех. См. подъ д. Лапцово (Втб. 
губ.). 

Лопатина (Лопатино\ д. при р.р. Ло
бепк'Ь и МногЬ Сидор, при р. Черех'Ь 
Псково-гр., д. Палкин., пуст. Сидор, 
русс, лопатина, лопата = ф. 1арайа, 
1арт, эст. кЪЫаз, 1ар,]'о, лат кЬрзк, 
1аЬрз1з, лит. кратка; ? тоже лат. 1и-
ра!а, 1ираЦ лит. 1ораз — лоскутъ, 
тряпка. 

Лопатиха, д. Мелех. Тоже. 
Лопатово, д. пуст. Пикалихип. Избор. 

Тоже. 
Лопатовская, дача, Паник. Тоже. 
Лопашенка, рч. впад. въ Череху Пика

лих. русс, лопашепъ — носъ лодки. 
Тоже. ? 

Лосиныя Ямы, пуст. Виделиб. русс, 
лось = эст. е1а^аз,- е11а], Ц'оз, ф. 
е1а^а, еШп = олень (собств. живот
ное отъ ф. е!аа, эст. екгаа — жить ) 

Лохово, д. Пикалих. русск. лохъ (ло
сось) = лит. квгдаз, 1а-з13, лат. 1аз18, 
]а8еп8, др.в.н. 1аЬз, п'Ьм. ЬасЬз, эст. 
1оЫ (1бЬе), ф. 1оЫ. 

Лохтово, пуст. Славк. русс, лохта = 
лит. кквЦ ккЦ лат, кЬкз^з, 1ак1а, 
ккзЦ п'Ьм. ЬаМе, эст. 1а^ = лапта, 
насЬсть, жердь. 

Луга, пуст. Папик. Пруд. Заборов. См. 
Втб. губ. 

Лугино, д. Печер. Тоже. 
Лугъ, пуст. Виделиб. Тамъ-же. 
Лудовское, оз. Паник. См. сл. Лудово 

(Втб. губ.). 
Лужекъ, д. Забор, пуст. Паник. См 

сл. Луги (Втб. губ.). 
Лужки, д. Пикалих. Мелех. пуст. Пал

кин. Тоже. 
Лужково, пуст. Пикалих. Тоже. 
Лука, пуст. Виделиб. русс, лука — 

заливъ, губа, излучина, изгибъ = 
эст. 1оок, ф. 1иокМ, 1иокка, лат. 1оЬкз, 
лит. 1апказ — дуга; гибкш (отъ 
лат. 1еек1, лит. 1епк1:1 — гнуть). 
Возможно и лат. 1оЬкз, 1оЬк1, лит. 
1икац ф. 1аикка, эст. 1аик, н'Ьм. ЬаисЬ 
= лукъ. МенЬе в-Ьроятно ф. 1аикка, 
1иикки, эст. 1иик, лат. 1иЬка = н'Ьм. 
ЬосЬ, Ьике = лат. 1оЪ&з, лит. 1ап-
&аз — окно (= ф. аикко, аикиша, 
аикеата, аикота, эст. аик — отвер-
ст1е, дыра). 

Луки, д. Избор. Тоже. 
Лукино, д. Докат. Тоже. 
Луковицы, отр. Виделиб. лат. (витеб.) 

1иЬка\уа = луковица, лукъ. См. 
подъ сл. Лука. 

Луковищи, отр. д. при ручыЬ Виделиб. 
Тоже. 

Луковка, д. при р. Черех'Ь Псково-гр. 
Избор. русс, луковка — небольшой 
лукъ. Тоже. 

Лукъяхново, селеше, Паник. ? Хри-
сткн. имя. 

Лунино, пуст. Палкин. ? русс, луна, 
лунка = 1ота, 1опка — узкое от-
верст1е, щель, трещина. 

Лутобижи, д. Слобод. ? ф. 1опШ> — 
лощина, долина и \ ге21 — вода. 

Лутовка, д. при р. Черех'Ь Докат. бр. 
луто = лат. кгЬкз, лит. 1ипказ = 
лыко. 

Лухново, д. при р. ЛОКНЯНКЬ Палкин. 
Псково-гр. лат. 1ипкапз, 1оЬка1пз, 
1икпз, лит. 1и^паз — гибкШ, ловкш; 
лат. 1икпишз — ловкость. 

Лушково, пуст. Мелех. См. Втб. губ. 
Лыбиры, д. Папик. лат. НЬеиз, ЦеЬегз, 

— болтунъ, льстецъ; ? лат. 1еЬ.\уагз 
— лоскутъ, лохмотье; ]^е\уегз — тря

сина, зыбь. 
Лыбовка, р. впад. въ Псковское оз. 

Слобод. См. д. Выбовка. 
Лыжино, д. при р. Черех'Ь Докат. русс, 

лыжа = зыр. 1уг, лат. Пяе, рЬ 
Пгез, лит. Мяк — хлЬбпая лопата, 
лыжа (? отъ лат. 1еек1, лит. 1епк1; — 
гнуть; ф. 1епкак, 1епкоа,— гнуться; 
ф. 1епкка, 1епко, 1упка — кривой, 
согпутый; 1уи8за — неуклюжШ чело
в'Ькъ; 1упзк — шлепдать)? 

Лыково, д. Папик лат. 1и11кз, лит. 1ип-
каз = лыко, луто = ф. 1апка, эст. 
1гп^ — волокно, нить, тесемка. 

Лысева (Лысево), п} тст. Забор. Мелех. ? 
лат. 1иЬз18, лит. 1ив1з = Н'Ьм. ЬисЬз 
— рысь; ф. эст. Нуез. 

Лыскино, пуст. Избор. русс, лыска, лы
сый — лит. 1аиказ, киМз, лит. 1аика, 
ф. кикИ, кикки, эст. 1аик. 

Лысково (Лысковичи), пуст. Печер. ? 
Тоже. 

Лыпино, д. Пзбор. ? вм. Лытино. 
Лыткино см. Литкипо. 
Лыченки, д. при р. Еленкй Забор. ? 
ЛЬсицкая, пуст. Избор. ? 
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ЛМе Скачки, д. Паник. русс, лйсъ, 
лйш1й. Родство. ? 

Любаденцы (Любодепцы, Курвичи), д. 
Избор. лат. 1аЬас1еепа — добрый 
день, здравствуй. 

Любашево см Любошиха. 
Любашево, д. Пруд. Ср. д. Либушево 

и Лебежъ. 
Любимово = Либино. • 
Любницы, исадъ, Слобод, лат. Ырпз, 

Нрпз = любный, любой. Тоже. 
Люботино, сельцо, отр. Жук. ср. русс, 

любы (любовь) = эст. 1бЪи, ф. 1еро, 
]ерии, 1етр1, 1етте, нем. ЫеЬе; ф. 
1етреа = любый; ? Ытеа — тихш, 
слабый, мягкш. Вероятно съ этой 
же основой тожественно ф. 1и\ та!а, 
эст -. 1иЪата, нЬм. ег1аиЬеп — обЬ-
щать, позволять; ф. 1ира, эст. 1иЪа 
— обЬтъ, позволеше. 

Любошиха (Любашево), пуст д. при р. 
Черех'Ь Докат. См. д. Либушево. 

Любры, д. Папик. лат. ^игЫз, лит. 1аг-
Ьаз — олухь — ф. 1агрра, 1ат, 1огрр1 
1бгррб — пустомеля, бродяга, лЬнтяй. 

Любушова (Либушево), отр. Виделиб. 
См. сл. Либушево. 

Любятово, йог., д. при р. Псков'Ь 

Псково-гр. д. сельцо Паник. д. при р. 
Лзн-Ь Мелех. лат. ЬШЪееИз = Ливъ 
(Либь). Возможно и ф. 1етшу1;, 1еш-
тШу, 1етпп1утеп — баловень, лю-
бимецъ, и'Ьженка. 

Любятинская, дача, Избор. Тоже. 
Любять, д. при р. ЩенецЬ Избор. 

Тоже. 
Люлино, д. Папик. См. д. Люлевщина 

(Втб. губ.). 
Лютовецъ, пуст. д. рч. Виделиб. вм. 

Литовецъ. 
Лютово, сельцо, Слобод, лит. 1и1л8 — 

буря (ср. русс, лють — сильный 
морозъ); НиЬаз — левъ. 

Лютыя Болота, д. при р. Рубежкй За
бор. русс, лютый — жестоюй, сви
репый, злой; б1зсъ; февраль; зыр. 

— страстный; ловкш. Ср. предш. 
Лябово (Ершово), д. при ручье Остен. 

лат. 1аЪз, лит. 1аЪаз = любый, доб
рый = ф. 1атр1а, 1аттб, 1атро, эст. 
1аште, ]атпп — теплый; теплота. 
Ср. подъ сл. Люботино. 

Лядина (Лядино), пуст. Логаз. Докат. 
См. Чудск. эл. I. 

Лялина Гора, пуст. Логаз. См. Втб. 
губ. и Чудск. эл. I. 

м. 
Мазилино, д. при р. Дубине Сидор, 

русс, мазило, мазать; ср. лат. тая-
§аМ, лит. тая^ой, эст шсзкта, зыр. 
тузкупу, пйм. тсазсЬеп — мыть. 

Мазихино (Смолайково), пуст. Палкин. 
русс, мазиха — любовница. Въ та-
комъзпаченш слово „мазиха" можетъ 
соответствовать скорЬе или ф. тап-
81кка, эст таа21каз — земляника, 
или же лит. тагаз, лат. таг, та-
ггзкз — малешепькШ, маленькш, эст. 
тага — короткш; ф. тазеа — смир
ный. прирученпый, немощный; та-
зеп1аа — укрощать, усмирять, ума
лять, унижать. 

Макаринка, ручей, Заборов. См. слЬд. 
Макарино, д. Логаз. ? ф. таккага — 

колбаса; бородавка = эст. такагаз, 
такегаз (танк) — колбаса. Ср. след. 

Макарове, д. Избор. Паийк пуст. Пе
чер. Палкин. отр. Паник. Возможны 
нЬсколько толковашй; 1. лат. таЬ-
кагз, лит. такапз, нЬм. МасЬег — 

плутъ, контрабапдистъ; 2. лат. таЬ-
кагз, эст. таакааг, кур.л. таа^бг — 
восточпый или юговосточпый вётеръ; 
3. пек. макаръ = комаръ. 

Маклаксва (Маклаково?), д. Логаз. пуст. 
Паник. См. Чудск. эл. I. 

Макригино, д. при р. ЩепецЬ Избор. 
пек. макарыга — неотвязчивый, по
прошайка = лат. таЬкагз, лит. така
пз = нем. МасЬег = бр. махиръ 
— плутъ. 

Макруши (Мокруши), уроч. Забор, 
русс, мокруша, мокрый = ф. тагка, 
эст. таг^; ср. лат. лит. тагка — 
мочка; лат. пнгк!;, лит. пйгкй — 
мочить. 

Макрушино, пуст. Палкин. Тоже. 
Макшино, д. Избор. лат. шаш, та1кз, 

такз, лит. та^аз, тазаз, ф. тазз1 
= мйшокъ, мошна; лат. такзИз, 
лит. такдИз — футляръ — ф. таЬпа 
— паюсъ(= эст. р?18, рбтз — пузырь; 
вот. рш — кошель); эст. таязе, 
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таЬе, таЬк — пеленка (гл. таЬИта, 
таззнпа — окутывать, пеленать). 

Мала, пог. см. Малы. 
Мала, д. Избор. лат. та1а — край, 

берегъ, страна; ? русс, малый, ф. 
риоК, эст. роо1 — сторона, половина. 

Малаково, пуст. Сидор. См. Чуд. эл. I. 
Малахове, (Мелахово, Мелихово) пуст. 

Печер. Пруд. См. сл. Мелихово. 
Малгово, отр. Остен. См. Втб. губ. 
Малдоговичи, пуст. Избор. ? русс, мо

лить,-ся вм. модлить,-ся = лит. 
теШ, теЫе^аз, ше]сИка8 — моля-
щшся; таЫуй — умолять; (? лат. 
таШЫ; = ф. та1ек81а — блуждать); 
ф. шаИаа — смекать, помышлять, 
придти въ себя, ожидать, терпЬть, 
быть въ состоянш; шаШа^а — про
зорливый, понятливый, сметливый; 
эст. таЫата — выдерживать, вы
носить, терпеть. 

Малехино (Молехипо), д. Жук. ? русс, 
малый, малехонькш; ? ср. ф. то1-
ешрг р1. тд1-етша{; (суфф. сравн. 
ст.), эст. .тб1-ештас1 — оба (сохран. 
въ др.р. малъжена (малжена) — 
супруги). 

Малина (Малино), пуст. Паник. присел. 
Логаз. ? лат. таЬИз, таЫа — мелево. 

Малиново, пуст. Виделиб. Славк. Пал
кин. ? лат. шаНпув (тШпуз) — мй-
гаалка, мутовка. 

Малково, д. Пруд. См. Втб. губ. 
Малковская, дача, Докат. Тоже. 
Малы, пог. при Мальскомъ оз. Избор. 

См. д. Мала. 
Мальское оз. Изб#р| - Тоже. 
Мамоново, пуст. Сидор. См. Втб. губ. 
Мамонтове, пуст. Пикалих. Псково-гр. 

Тамъ-же. 
Манухново, д. отр. Паник. См. д. 

Манево (Втб. губ.). 
Марамсрка, д. при р. Кеби Пикалих., 

рч. впад. въ Кебь Жук., д. при ней 
Жуков., пуст. отр. Жук. Пикалих. ? 
лат. птгшиИз, лит. пгагши1уз—заика, 
брюзга. В'Ьроятн'Ье бр. мармуръ = 
мраморъ; мармурокъ — бумага окра
шенная подъ мраморъ (== лит. шаг-
тогаз, лат. тагтог, эст. шагтог, ф. 
тагтоп, латин. шагтог и др.). 

Марево (Морево), д. Паник. русс, мара, 
марево (= эст. тап1ив) — приви-
д-Ьте, миражъ; (сЬв.) л'Ьтняя туск

лость неба и воздуха -- ф. таги — 
летаюшде огпи; ? тагу, эст. таги — 
буря; эст. тагата, тага^зета — 
бушевать = пек. марудить — дура
читься; твер. марудиться — ста
раться придти въ себя посл'Ь сна; 
зыр. тог, ф. тага = (кош)иаръ, 
злой духъ. Мало вероятно лит. 
тогаз, польск. то™, н'Ьм. Маи1-
Ьееге — тутъ, тутовая ягода. 

Мариха, д. Виделиб. Тоже. МепЬе 
вероятно пек. твер. мара = польск. 
тагу, лит. шога1, русс, пары — 
нЬм. ВаЬге — носилки. 

Маркова Нива, уроч. Забор. См сл'Ьд. 
Марковка, д. Сидор. Тоже. 
Марково, д. Мелех. отр. Сидор. Тоже. 
Марковы Ключи, д. Остен. Христ. имя. 

Однако, предполагая древнее про-
исхождеше этихъ названш, можно 
толковать ихъ отъ лат. таЬгкз, 
таЬгка, лит. тагка — мЬсто мочки 
льна. 

Мартышева Гора, д. при Псков, оз. Сло
бод. лат. МагШгщ, Маг1из, МаЬгМз 
= Мартинъ. 

Мартышихина (Мартышкино), пуст. 
Печер. Тоже. 

Марчихина, пуст. Печер. лит. таги 
(осн. тагйа, таг^а), лат. таЬгза, 
прусс. тагИп, эст. тбц'з, тб^а, ф. 
шотааи, тогзет — невеста. 

Марьино, село, сельцо, пуст. Палкин. 
Пруд. Нечер. См. Чудск. эл. I. 

Марьино Поле (Козиха), д. сел. Мелех. 
Тоже. 

Маслово, д. Палкин. Пикалих. Нечер. 
(2), Пруд. (2), отр. Печер. пуст. 
Палкин. русс, масло (вм. мазтло), 
мазать = лит. тогой, тозйз = 
масть. Ср. д. Мазилино. 

Матиковъ (Воронье, Воронш камень), 
островъ при занадныхъ берегахъ 
Псков, оз. новгор. матикъ — мужчина 
или женщина, старппе въ дом-Ь или 
главные надъ ч'Ьмъ либо; зачин-
щикъ, коноводъ = материкъ = ф. 
таппег (вм. тап!;ег); эст. таИк(аз), 
пш(1к(аз) = эст. тагсИк(а8), тагйк — 
небольшое крылатое насЬкомое(жукъ), 
гадъ — ф. тайкка — маленькш 
налимъ, червякъ; горбъ, узелъ, на-
ростъ; ср. тоже ф таппейаа — 
странствовать = та!ка!:а; ша^ка — 
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путешеств1е; сЬвер. матера, мате-
рикъ — главное русло р'Ьки. 

Матово, пуст. Избор. 1. бр. матъ — 
голосъ (отъ п'Ьм. МасЬк — мочь); 
2. бр. матъ = ф. таМо, эст. та^, 
п'Ьм. Майе — плетенка для пола 
(эст. та*та — покрывать); 3. лат. 
таЦ эст. та*], лит. таЙшз, н'Ьм. 
Ме1ге — мЬрка (опред^л.); 4. лат.. 
та1з — волосъ = ф. та*о, эст. тайи 
— пресмыкающееся, червь, змЬя (ср. 
ф. та!;аа — ползать, извиваться). 

Матылино (Мотылино), пуст. Избор. 
русс, мотыль — бабочка; рукоять; 
вертопрахъ; (бр.) множество бабо-
чекъ; взмахъ, порханье — ф. ша!е-
1уа(теп) — пресмыкающееся, червь, 
гады (р1. та*еИ]а<;) з= эст. тайапе, 
тагсПапе, тагйе1; ф. шаЫа, эст. 
та<Ы = низкш, мелкш, коренастый, 
слабый = лат. тази1аз, таза1аз, 
та8е1ез — мошка (= эст. шаззаказ, 
тагаказ — лат. таг, таг18кз, лит. 
тазказ, та^зказ — маленькШ); лат. 
та*аЫ)1 — рунная гусеница; русс. 
МОТЫЛЯТЬ = ф. та(1е11а, та*ка!а, та*-
каШа, таппегка — странствовать; 
эст. шаас11ета (тагс11ета, шаап(11еша, 
таЬе1ета, таз1еша) — бороться. 

Махново, д. Мелех. Избор. пуст. Докат. 
См. сл. Машнево и Макшино. 

Махово, д. Виделиб. мельница при руч. 
МаховЬ Избор. русс, махъ, махать, 
маять, мануть = лит. той (то^ии), 
лат. таМ (ф. таата = манить); ф. 
тапа*а, эст. тапата — заклинать, 
проклинать; требовать, приглашать; 
эст. тагита, таапИзета, н'Ьм. егтаЬ-
пеп — увещевать. 

Маховская, дача Мелех. Тоже. 
Мачура (Мочура), д. Нечер. См. Чудск. 

эл. I. 
Машкова (Машково), д. Логаз. Печер. 

пуст. Забор. Нечер. лат. тахкз, тагз, 
лит. та^аз = мЗшокъ, мошна = 
ф. тегзз1, тазз!, таг1з1, эст. таг)8, 
теф, та^1з, шаф, н-Ьм. Магз Ср. 
д. Макшино. 

Машнево, пуст. Печер. лит. шазпа, та-
заз = мошна. Ср. предш. 

Маякъ, сельцо, пуст. Сидор, ф. ша^акка, 
эст. тагаказ (н-Ьм. Васке) = маякъ, 
сторожка, хижина (отъ ф. эст. ша]а 
— хижипа, жилище (м'Ьсто ночлега); 

ф. та^аказ — гость, жилеЦЪ, ^оСге-
пршмный (отсюда же ф. та^ап [= 
лат. таЬ^пеекз] — хозяинъ, жйлецъ 
(русс, бояръ другой этимолопи); ща-
^ауа, эст. та^а^а — бобръ [— Н'Ьм. 
Ваиег]; ф. та^оуа — улитка). 

Мегузицы, ручей и при немъ дер. Паник. 
лат. гш^иг — соня (ср. лат. пи^оМ, 
т1§1;, лит. = эст. шалаша, ф. 
таа!а, такае11а — спать, валяться, 
лежать; отсюда ф. эст. та^а, лат. 
таЬ^а — м'Ьсто ночлега, отдыха, 
лежашя; твер. мжа — дремота; мжать 
— дремать). 

Медв-Ьдево, д. Докат. Псково-гр. пуст. 
Сидор, русс. медв-Ьдь (в-Ьдмедь), т. 
е. медоЬдъ; р. медъ = лат. лит. 
шейиз, эст. ф. тег! — те1; русс, 
медокъ = эст. тбсЦ ЛИТ* тЫиз, 
нЬм. Ме1Ь; русс. 'Ьсть = лит. езй 
(ес1и), лат. еЬз*, н4м. еззеп — е(1еге 
= зыр. зо^пу, ф. зубйа, эст. зббта; 
русс. -Ьда — лат. еМаз, лит. есИз, 
ф. зубШ, эст. зоб*; ср. также ф. ]иойа, 
эст. ^оота, зыр. рпу — пить; ф. 
,]и.о1;е, эст. 300* — напитокъ, питье. 
Другой этимолопи русс."Ьхать ("Ьду) 
= лит. зой, ^ойШ, лат. ^аМ, ^аЬсШ; 
ф. ^иоз^а (^иокзеп), эст. ̂ ооз^а, .рогта, 
]оокзта — прыгать, бежать; ср. русе. 
'Ьзда = ф. ^иокзи, эст. ^оог, зоокз 
— б-Ьгъ. Ср. въ ЛитвЬ им. -иоле 
Ведмеди (Тондягольск. вол.) и д. 
Мешки (Втб. губ.). 

МедвЬдица, д. ири р. Рожанк-Ь Забор., 
нри р. Черех'Ь Славк. Тоже. 

Медв"Ьдново, д. при р. Кудеби Палкин., 
д. Забор., при р. Псков-Ь Псково-гр., 
отр. пуст. Пруд. Сидор. Забор. Пал
кин. Тоже. [Тоже. 

МедвЬдово, пуст. Пруд. Печер. Паник. 
МедвЪжицы, пуст. Пикалих. Тоже. 
Медли, д. при Псков, оз. Слобод, лат. 

таг^И, такШ, шаШ — тычина, ча-
стоколъ = ф. таПа — лапта. Ср. 
Втб. губ. 

Медниково, д. Паник. лат. тесНпеекз 
— ОХОТНИКЪ (ср. лат. тег == ф. 
те*за, эст. те!з — л'Ьсъ; лит. ше-
(Из, -(1210 — дерево; лат. тесЫз, 
лит. тесЦшз = эст. тб1из — глу
харь; ? русс. межа). 

Медово, пуст, высел. д. при Псков, оз. 
Слобод. Ср. подъ д. Медв-Ьдево. 

6 
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Межайково (Межеки), пуст. Палкин. лат. 
тее^Из, теекг^з, теекве — мЬшалка, 
мутовка = эст. тез^к, тезке, тб^к 
— н'Ьм. Ма18сЬе — заторъ. МепЬе 
вЬроятны 1. эст. те^81к — лйсокъ, 
роща; 2. эст. шее2цк(аз) — дятлина 
сладкая. 

Межкиново, сельцо, Торошин. См. слЬд. 
Межникъ, д. при р. Черех'Ь Пикалих., 

при р. ЧересЬ Докат., д. Палкин. 
Пруд. Докат. пуст. Торошин., ручей 
впадающш въ Кебь Пикалих. лат. 
шегшеекз, эст. ше{зтк, тефгк, ф. 
теЫкко, теЧзакко — лЬсной житель, 
л-Ьсничт, дикарь, волкъ. Возможно 
и русс, межникъ — межа (= лат. 
е^а, лит. ейе), противный в'Ьтеръ (См. 
Словарь Подвысоцкаго). 

Мезгушка, рчка, Паник. лат. теегк1з, 
тее^к1з — заторная мЗнпалка. Ср. 
д. Межайково и слЬд. 

Мекшино, пуст. Палкип. лат. теекве— 
мЬшалка заторная. Тамъ же. Ср. 
въ Лифл. д. им. Макза. 

Мелихово (Мелахово), пуст. Пруд. См. 
д. Мелехово. 

Мелдово,, д. Печер. лат. шеЫез, ф. 
таИза, эст. таИз, н'Ьм. МеМе = ле
беда — лат. Ьа1ап(1е, лит. Ьа1апс1а; 
лит. теЫаз, лат. текИ — осока; то лее 
ф. теНю, таШо — мягюй, мягкое 
состоя ше, ковкое жел гЬзо; той же 
этимолопи русс меледа, меледить 
(— медлить) = эст. та1е!;аша (та-
Мзета, шШезкта, таП^зета), ф. таг-
ЬеЬИа — жевать жвачку; эст. ша1е-
*ез, шаЬШз — жевате жвачки; тоже 
ф. теИеЬЦа, шеПав&а, теШкзка, эст. 
шб1§и!ата, тб!кита, тбНаша = мол
вить, шум'Ьть, бушевать, суетиться, 
хлопотать (отсюда эст. ша1е\уа (=• 
молва) = войско, походъ = ф. те1-
1еуа — ьеличественный = те1кеа; 
те1кки. — неуклюжШ челов'Ькъ; об
жора, кутило). 

Меленка (Мельница), д. при р. Дубии'Ь 
Мелех . д. Пруд. См. Втб. губ. 

Меленки, пуст. Пруд. Тоже. 
Мелетово, высел. пог. при р. Мелетовк'Ь 

Виделиб. лит. ше1е*а = эст. тбИзаз 
(тб1&аз, такз, ше1&аз, теИвав, те1-
заз, ше11з, ша1заз) — зеленый дятелъ. 
Относительно основы ср. подъ сл. 
Мелдово. 

Мелетовка, рч. Виделиб. Тоясе. 
Мелехово, дер. въ 35 в. отъ гор. Пскова 

па юго-востокъ, Мелех. эст. ше1еказ 
(ше^аз, теПтз, теЫказ, тееказ, шееи-
каз, тееиз, пнн&аз, шеПекепе) — СИ
ЗЫЙ голубь, ДИК1Й л гЬсной голубь; 
тоже ф. ше1кки — пеуклюжш чело-
вЬкъ, обжора, кутило. См. подъ сл. 
Мелдово. Ср. у Эстовъ имя Мееиз = 
въ актахъ Псково-Печерскаго мона
стыря XVI- в. Меуско, Меусъ. 

Мельникъ (Толкуши, Казичино), пуст. 
Жуков, русс, мельникъ — лит. те1-
птказ; лат. теЫпеекз — пустомеля. 

Мельница, д. при р. Кудепи Палк. при 
р. Дубепк гЬ Зг.бор. русс, мельница 
— лит. таПпу^а, тёкзу^а, ша1и-
паз См. сл. Мелепка. 

Мервы, д. Палкин. См. д. Мервенка 
(Втб. губ,). 

Мерина Гора (Бердово), д. Паник. русс, 
меринъ (меренъ) — выложенная ло
шадь = эст. тага, ф. тага, н'Ьм. 
МаЬге, сканд. тегг — кобыла, кляча, 
дурпая лошадь; иск. меренъ — обжора. 

Мерья Гора, пуст. Папик. ? эст. тааг, 
тог^а — барсукъ. 

Метковна (Митковка), р. Печер. эст. 
шаШг, ф. таШиккб — МЕСТНОСТЬ по
крытая кочками, кочкарникъ (отъ 
ф. ппШйа, тШМШ, тШаа, эст. тй1-
1ата, шШта, тйззата, лат. тез!;, 
ЛИТ. тезИ (те!и) = метать, мутить, 
разбрасывать, взрывать; эст. пШаз, 
ф. таШз — кочка; тоже ф. таШ, 
эст. тас1а — гнилой, трухлый; гниль; 
эгт. тй^, тй1 — кротъ; ботъ, му
товка; тШаказ — дюжш, корена
стый). Той же этимолопи назвашя 
въ Литв4: рч. Митовка (Митавя, 
Митува, Митова), с. им. Миткайте 
(Миткойге), земля Миткишкя, нива 
Мицкишки (Мицкушки), землица 
Мицковщизпа и др. 

Мигуново, отр. пуст. Докат. русс, ми
гу иъ; мигать = лат. т^, лит. пд&й 
— засыпать, спать. См. подъ д. 
Маяки. 

Мигунье, д. Палкин. Тоже. 
Мигужи (— Мижуги), д. Избор. лат. 

1Ш&112 — соня. Тоже. 
Мижуги см. Мигужи. 
Милевка, рч. впад. въ р. Пскову въ г. 

Псков'Ь, Псково-гр., пуст. Торошин. 
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лат. тШ^з, -Ца, лит. теПиз, ппе1аз 
= милый. Ср. въ Чудск. эл. I. 

Милицы (Мильцы), д. Избор. лит. ту-
Нп1;8Ш8 = любовникъ; ту]е!таз — 
любезпый. Ср. въ Литв'Ь с. Милайти, 
им. Милайтишки. 

Мильдино, д.. отр. пуст. (4) Папик. лат. 
пйШ, лит. шПЫ, п гЬм. МеЫ — мука; 
лит. гшШепе —овсяпая каша; пп1-
йпаз, тМтз, лат. тШашз — муч
ной; лат. тШепез — гордъ, гордо-
вина (бот.). 

Миндюрево, пуст. д. при руч. Коло-
товц'Ь Виделиб. лат. тееШгз, лит. 
тепигге, эст. гпапс!, ф. тапШ — му
товка (изъ сосны — ф. тап1у, эст. 
тапй) = пек. твер. мипдора — см1зсь, 
бурда, чушь, дряпь. 

Мины, уроч. Забор, лат. пи па — ступепь, 
шагъ; шШшз, пйЬпе — м'Ьсто мятья 
глины. Ср. въ Литв'Ь р. груптъ 
Миники, р. Митя. 

Мирошкино, пуст. Докат. ? См. слЪд. 
Мирожа (Кулье), д. Слобод. ? эст. 

шаага аик — барсуковая яма. 
Мирожка, р. впад. въ Великую близь 

Пскова Логаз. Тоже 
Митино, д. при оз. Мальскомъ Избор. 

д. Мелех. эст. пиН, тШ] — кротъ; 
ботъ; неуклюжш; ф. туМу — узелъ, 
связка; лат. тШНз, пиМе, тШЫз — 
зобъ, звено, бедро. Ср. въ Литв'Ь 
с. Митишки. 

Митковичи, д. при р. Митковк'Ь Печер. 
См. сл. Метковка. 

Митковка см. Метковка. 
Мишаново, д. близь Псков, оз. Остен. 

лат. ш^апа — пребывание, остаиовка 
(отъ лат. ппзйу, лит. 1шзи — жить, 
содержаться, кормит! ся). 

Мишарево, д. при ручь-Ь Забор, русс, 
мшарь, мшарина — мшистое болото 
(ср. русс, мохъ = лит. затапоз, эст. 
затта1, ф. затта], затта1е, п'Ьм. 
Мооз, латин. шизеиз). 

Мишарина Гора, еелете близь Пскова 
при р.р. Милевк'Ь и Псков!; Тоя;е. 

Мишино, пуст. Палкин.? пек. мишуля — 
простофиля;лат. лит.пиза, нЬм. МахзсЬ 
= эст. Ш18], тез], тез^к — заторъ. 

Мишково, пуст. Логаз. лат. пн^ка, лит. 
тедка^мишка, медв'Ьдь. См. Втб. губ. 

Мишутка, д. при ручь-Ь Поворничищ-Ь 
Пруд. ? Тоже. 

Многа, р. впадаетъ въ р. Великую 
Пруд, и Сидор, русс, минога = н'Ьм. 
^еипаи^е, польск. пто§, кур.л. пее-
§08, эст. п?§е (ср. эст. йЬекза-зПта-
Нпе — девятиглазый; зПгтк — гла-
затый). У чудскихъ народовъ есть 
и самостоятельныя назвашя этой 
рыбы, напр. эст. зи!], зыр. зип^ и др. 
Меп-Ье в'Ьроятпо Мина (Минья) — бга 
(ф. рИ, эст. — рЬка). Ср. въ 
Литв'Ь р. Мишя (Миня). 

Моглино, отр. Логаз. эст. то^1 (ти#1) 
— острый щелокъ. Возможно и эст. 
пт§и1аз, ф. тпкки1а — свиль, узелъ, 
наростъ. 

Мокрая, пуст. Псково-гр. См. д. Ма-
' круши. 
Мокрая Лужа (Шубепка), д. Наник. 

Тоже. 
Монрики, д. Паник. пек. твер. мокрикъ 

— югозападный в-Ьтеръ, мокрыйсн'Ьгъ. 
Тоже. 

Мокрое, пуст. Пруд. Тоже. 
Молгово, д. при Псков, оз. Остен. См. 

Чудск. эл. I. 
Молитвино, д. Пикалих. русс, молитва 
= лит. таШа (см. сл. Малдоговичи). 
МенЬе вероятно лит. таки^е, лат. 
юа1ш^а, таНалуа, та!1е\уе — м'Ьсто 
ИЛИ комната, гдЪ молотятъ. 

Молоди, д. Жуков, русс, молодь — моло
дой поб-Ьгъ, молодость, молодежь = 
ф. таНо, шеИо — мягкш, нужный; 
ф. таПаз, н'Ьм. Ма1г: — солодъ = 
эст. ша^е (осн. ша&ес!); ф. такеа — 
сладкш; ? тоже ф. таНяа, эст. таНз, 
п'Ьм. МеШе — лебеда — лат. лит. 
Ьа1апс1е [Ьа1апс1а]). Мен'Ье вероятно 
эст. то!]с1, кур.л. то1]с1, тио1]6, лат. 
лит. пшЫа, н'Ьм. МиИе — корыто. 
Ср. въ Литв'Ь им. Мольдине, с. Моль-
дуны. 

Моложба (Чудской Копецъ), пуст. Нечер. 
См. сл'Ьд. 

Моложба (Моложва, Моложева, Лапипъ 
Конецъ), д. при р. Моложевк'Ь Печер. 
ф. пт11о8(-кзеп)таа, эст. тиНаз-таа — 
черноземъ, разрыхленная земля ИЛИ 
поле, паръ (эет. пшЫ, ф. тиНа, лоп. 
птоМа, норв. МиМ — Ьитиз). Ср. 
въ Лифл. Юрьевск. у. д. Ми11азшаа 

Моложевка, рч. Печер. Тоже.^ 
Молонецъ, д. Славк. лат. та1епее!з — 

рубежный житель. 
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Молотово (= Молостово), д. при р.р. 
Дубенкй и Невл-Ь Забор, ф. таИав, 
н'Ьм. Ма1г, польрк. тЦо1о, ? тЦов*, 
ыр. тоЦо* — солодъ (см. подъ д. 
Молоди). Если же эти два назва-
шя не тожественны, то ср. русс, мо-
лотъ, др.р. млатъ (отъ молотить — 
эст. та!каша — дубасить) = эст. 
та1ак(аз) — дубина = ф. гоа1ка. 

МОЛОТОВО, дача, Забор. Тоже. 
Молохово, пуст. Палкин. См. сл. Ма-

лахово и сл'Ьд. 
Молочково, пуст. Иечер. русс, молоко, 

молочко, др.р. млеко = гот. пШикв, 
н4м. МИсЬ, др.в.н. шПиЬ, др.с. пуо1к 
(гл. п-Ьм. те1кеп = ЛИТ. тЩИ (те^и) 
— доить; ЭСТ. ш51^а81;ата — заки-* 
сать (о молок-Ь); шб1к — закисаю
щее молоко; тбЦкуав, тбГ^в — мут
ный, свертывающшся (о жидкости); 
ш5]кпта — трогаться (душевно). 
Мен'Ье вероятно эст. шииГикав, ши1-
1аказ, тииккав, то1оЬк, ти1к(а8) — 
куманика, ежевика, морошка. 

Мольгино, д.Ианик.Налкин. См Вгб. губ. 
Мониино, д. при р. Великой Логаз. См. 

Втб. губ. Мало вероятно лит. шипка 
= м^ка. 

Монышно, д. при р. Псков'Ь Торошин. 
? русс, муньга — ротозМ == ф. 
тотк1 (= н'Ьм. Мипй) — морда, 
рыло. 

Моньново, д. Забор. ? Тоже. Мен'Ье 
в-Ьроятно эст. тбшк(а8) — разбор
чивый (въ пищ-Ь), иЬженка. 

Моньшино, д. при р. Рожанк-Ь Забор, 
эст. тбпив, тбппов, тбпиказ — при
личный, пр1ятный, вл1ятельный, ве
селый = лат. тийгв, шивйгз, ЛИТ. 
тидгиз, типйгив, типйгав = н'Ьм. 
тип!ег == мудрый. 

Мориха, пуст. Славк. русс, мориха — 
удушливый жарь (ср. русс, морить, 
умертвить = лит. тапгШ, лат. ти-
гШ1, ф. тигЬа4а, н'Ьм. тогс!еп; ф. 
тиг!;аа, эст. тигйта — ломать, ру
шить, губить; русс, умирать — лат. 
хтН;, лит. пнгИ; ф. таг|е1;а — увя
дать, блекнуть, чахнуть, выдохнуть; 
шаггав = моркш, истомленный, чах
лый, угнетенный; ф. тигЬеМ1а, тиг-
Ьейиа, эст. шиге1вета, тигеЬата, 
щиге&та — печалиться; ф. тигЬе, 
тиге, эст. тиге, тиге&в — печаль). 

Морозове, сельцо Печер. пуст. Виделиб. 
Мелех. Русс. ср. ф. шагвкеа, эст. 
таггав, н'Ьм. тогвск — хрупшй, лом-
К1Й. 

Морозы, д. при р. Лобенк-Ь Пруд. Тоже. 
Москаты, д. Виделиб. ? лат. таг — 

маленькш и каЫв, лит. ко!аз — ру
коять. 

Моснвино, д. Мелех. бр. москва — Рус-
скш (солдата, плотпикъ, торгашъ 
и т. п.) = зыр. тбвка -Уа -коровья 
вода. 

Мостонъ, д. Паник. русс, мостъ, мо-
стокъ, мостить — эст. таЫита, та-
Ъи{;ата, ф. таЫаа, таМиа — быть 
годпымъ, удобвымъ, способпымъ, при-
личнымъ, быть въ состоянш, быть 
ум'Ьстнымъ, имЪть мйсто; помещать 
(ср. эст. 811(1, ф вШа [— мостъ] отъ 
вПе, вПеа [осн. вПей] — гладк1Й, 
ровный). 

Мостонъ, ручей, виац. въ р. Крутецъ 
Забор. Тоже. 

Мосеево, д. Докат. ? Христ. имя. 
Мотовилово, д. Избор. русс, мотовило 

изъ мотать и виндло; ср. русс, мо
тать = лат. шаЪсИЫ, лит. той — 
кивать = ф. шиийаа, эст. тиикпа 
— изменять, перемещать; русс, вило, 
видло, виндло — лит. -шпйеНз (та-
(1ав), лат. тпйеНз (тпйоНз, лу1пс!а-
Нв, шпс1а), ф. утШа (УШШ, УНИЙ), 
эст. тппа1 (вм. ЛУТ<1а1), ЛУНШ, ШПС1, 
л^тпе, н'Ьм. ТЩгкЫ ("ЭДшс1е) — во-
ротъ, коловоротъ; гл. лит. 
лат. \йпс1еМ, ф. уш1а1;а (унта(а), эст. 
тпйата (тппата), н'Ьм. тпйеп — 
Обвивать. ДРУГОЙ ЭТИМОЛОГШ эст. 
лупрв, ф. у1рв1, кур.л. уерз = н'Ьм. 
ЖеНе. 

Мотовкино, пуст. Виделиб. русс, мо
товка — расточительница. См. предш. 

Мошково, пуст. Пикалих. русс, мошка 
— небольшая муха. См. д. Мухицо. 

Мочага, пуст. (3) д. при р. ЩепецЬ 
Логаз. русс, мочагъ — болотная 
почва = ф. ппйвакка — мягшй и 
влажный; туманъ, сырая погода. Ср. 
сл. Макруши. Мен'Ье вероятно эст. 
та^вак(ав), пт{;8ак(а8) — тяжелый 
ударь; кусище; дюжш, коренастый. 

Мочура см. Мачура. 
Мтешъ, мысъ на сЬверномъ берегу Та-

лабскаго оз. ? ф. таШв, эст. тШлз 
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— комка, дернъ; лит. ше*аз, лат. 
тее1:8 — колъ, тычина. 

Мудрая, отр. Слобод. Ср. д. Моньшино. 
Мукино, д. Пруд. русс, мука = лит. 

типка, тика; русс, мучить = лит. 
шапк^уЛ — мягчить; ф. тапкиа, 
эст. тап^ита, лат. тап^оМ — на
зойливо выпрашивать, клянчить. Ср. 
въ Литв-Ь рч. Мука. пуст. Мукинишка 

Муравлево, д. Сидор. См. д. Мураш-
кино. 

Муравья, высел. при Исков, оз. Слоб. 
Тоже. 

Мурашкино (Мурашки), д. при р. Пач-, 
ковк"Ь Иечер., при р. ЛевошЪ Забор., 
ври ручь4 Подрозливно Пруд. пуст, 
д. при р. Черехй Псково-гр. пуст. 
Докат. русс, мурашъ, мурашекъ, му
рашка, муравей, муравль — ф. тии-
гаЬатеп, эст. тиге1апе, тпгеИпе (ср. 
ф. тига, тиги — кроха, хрящъ, 
пылинка; шигакка, тигеа, эст. тиге, 
тигеНпе, тиги — крошашдйся, хруп
шй, рыхлый; эст. тигак(аз), ф. шии-
гаш = морошка (КиЪиз СЪашаето-
гиз). Другой этимологш ф. кизгат, 
киз1атеп, эст. кигПапе, зыр. ко(ки1, 
вот. кигШ — мураией (отъ эст. ф. 
ки21 — моча). 

Мурзино, д. при ручь-Ь Избор. См. 
Втб. губ. 

Муровицы, пуст. д. при р. Великой 
Псково-гр. русс, мурава = ф. шиго, 
эст. тиги, лат. тайга, таигз, ЛИТ. 
р1 таига1 (81;е11апа тесНа\ 

Мустищево, пуст. д. при р. ВрудЬ Паник. 
лит. тидИпИ, тиШ — бить = эст. 
риЬИша, риЪкйпа, риЬе!;ата, тсиМта 
— махать, трепать, в-Ьять; ф. риЬИ 
— взмахъ, сила, толчокъ (= н'Ьм. 
ГесМеп); лит. ти^щуаз, шиз^атуз, 
тизЫуа — ткадк1е набилки; сл'Ьд 
мустище мож. значить побойще. Фин. 
пшзЦ эст. тиз1; (съ многоразличными 
образовашями) — черный — СТОИТЬ 
особнякомъ. 

Мустицы, пуст. Паник. Тоже. 
Мутовилово, пуст. Печер.. См. д. Мо

товилово. 
Мухино, д. при р. Череск-Ь Докат. при 

р. Толв'Ь Остен. пуст. Мелех. русс, 
муха = лит. тизе, лат. гнида 

Мызы, д. Пруд. лат. тщ^а, эст. пшга 
ф. т01810 = мыза. 

Мылово, д. при р. Щепед-Ь, д- Палкин. 
русс, мыло = ф. пип1а, лит. тиПаз; 
таиауй — купать; эст. шсзкша — 
мыть; шбвке — помои = зыр. шаИпу 
— мутить = таНпу (тау!;пу) — 
мазать; таИ;б§ — мыло; тайаз — 
мазь. 

Мыльниково, д. при р. Пачковк^ Печер. 
Тоже. 

Мырдино, д. при р. ЩепецЬ Избор. 
русс.мырда, морда— рыло, носъ — ф. 
того, тиго; эст. тоф, тогЦ тигз, 
тоз], тиз] — брюзга (отъ ф. тигка, 
эст. тигйта — ломать, рвать; ф. 
тигге (вм. тиг!;е), эст. тбгге (вм. 
шбг1;е), тбгга, тоги — щель, тре
щина). 

Мысовская, дача, Докат. См. сл'Ьд. 
Мысъ, д. Остен. русс, мысъ — ска

листый выдающшся въ море носъ; 
(бр.) уголъ (= эст. тоз], шиз], тоф 
(о вытяпутыхъ губахъ) = ф. пиЪа, 
пуЬа, пуза, пшШ — торчащее ост
рее, уголъ, наростъ, узелъ. Фин. 
шете, эст. пееш (= ? шпа — носъ) 
— мысъ стоитъ особнякомъ. См. д. 
Мырдино и Косово. 

Мышкино, д. при р. СмолинкЪ Налкин. 
русс, мышка, мышъ = н'Ьм. Маиз, 
латин. тиз (? ср. ф. тиШеа, тиЬеа, 
тшЬе — рыхлый, пористый). 

МЪдниково, ? см. Медниково. 
МЪхово, пуст. Пруд. русс. мЬхъ = 

лат. та13, лит. пшзаз, прусс. тоа818, 
ф. тазз1, эст. таф, тагЩ теф. 

МЪшалка, д. Пруд. русс, мёшалка, мЬ-
шать = лит. Ш18Й, ПШдуИ, лат. 
гшз*, ша1зШ<:, эст. таз^зкпа, таззаша, 
ф. таззата, н'Ьм. ппзсЬеп 

Мягкова, пуст. Славк. русс, мягкш = 
лит. ттк^аз, лат. ппЬкз!», ф. та-
Ьауа, зыр. пшкус! (ср. лит. иаткШ, 
лат. ппЫММ -- мять; тапкз^уй. = 
мягчить). Ср. д. Мялицыно. 

Мязовница (Мязовища), д. Слобод, лат. 
теЪгипй — соръ (отъ лат. теЬз!:, 
ЛИТ. теёй = мести, подметать). 

Мянурскм Уголъ, пуст. Налкин. См. сл гЬд. 
Мякуры (= Горинъ Уголъ), д. при р. 

Кудепи Палкин. кур.л. та§ 1ииг — 
горы уголъ. 

Мякшино, д. при р. Кудепи Палкип. 
пуст. Палкин. лат. шек§1, текзк13 
— мешалка. 
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Мялицыно (Мялиплна), отр. д. Мелех. 
русс, мялица, мялка, мять = лит. 
пипкуМ, пяпй, лат. пиЫ; = эст. тап-
§'1та, тап^ата, ф.тапкт, зыр. шшкпу 
= мять, играть, топтать, совокуп
ляться, токовать; ф. шааЛкк! — ко
жемяка; тааНкка — мяльня; ? ф 
тМзкт, тшкаШ, пшззаШ, таШа, 
таШал, эст. гааззагаа = н'Ьм. зсЬпшз-
зеп, пнзсЬеп — метать, мешать. 

Мярово, сельцо, Печер. эст. тааг, ф. 
тауга = барсукъ. 

Мясники, д. Паник. русс, мяспикъ = 
лит. пиезпипказ, лат. шеезпеекз; 
русс, мясо = лат. тееза, лит. ппеза, 
прусс, тепза, тепзаз; ф. таШа-, эст. 
таЫ, таШ, таЬк = мезга, заболонь, 
сокъ (древесный); ф. ша1Ьеа =ИЬауа 
— тучный (отъ ПЬа — мясо). Дру
гой ЭТИМОЛОГШ зыр. ей, ^а1, ВОТ. ]02У1 

= эст. фин. Шо; эст. оз], ога (д-Ьт.) 
— мясо = др.р. язь, язва — лат. 
а12а, прусс. еуз\уо (а^8VVо) — над-
Р'Ьзъ, рана; ф. аката — парывъ; ср. 
русс, язвить, язать = эст. ога<;ата, 
озкагаа, ф. озаеПа, озаМаа, оз!а — 
попадать, ум-Ьть, достигать, подра
жать, уд'Ьлять; ф. оза, эст. ояа — 
доля = ф. ^ако, эст. ^а§а; ф. т]акаа, 
эст. заката — делить; ф. ^акзаа, 
эст. ^ак8ата — быть въ состоя-
пш; тоже лит. атгуй — шелушить; 
тоже, но другаго образовашя: ф. 
шкеа, акеа, эст. а&е — 'Ьдкш, ост
рый; эст. Ьас1ата, Ьаакта (— -Ьсть) 
— губить, уничтожать, гибнуть; эст. 
аас11к, Шлк, а!е, ^аасНк = н'Ьм. Езз^ 
— уксусъ; эст. акз = н'Ьм. Еззо — 
горнъ. Ср. подъ д. Медв'Ьдево. 

Мясищева Гора, пуст. Виделиб. Тоже. 

Наборины, пуст. Пруд. 1. эст. пааЪег, 
пааЬиг, ф. паарип, лат. паЬЪиг^з, 
Н'Ьм. КасЬЪаг — сосъдъ; 2. ф. пауап, 
пауеп, эст. палуаг, н'Ьм. КаЬег — 
буравчикъ; ? эст. паЬг — скирда. 

Навкнки, д. Печер. русс, новинка = 
лит. паирепа (лит. паи]аз, ]аипаз, 
лат. ]аипз = новый, юный). Ср. въ 
ЛитвЪ сЬнож. Новепы (Навьепосъ, 
Навеносъ). д. Ка\т1пе (^аирепа). 

Наволокъ, д. при р. Рошанк'Ь Пруд, 
русс, иаволокъ — мысъ, поливной лугъ 
(отъ гл. наволочь, наволакивать). 

НавЬсы (Окулово), пуст. Палкин. русс. 
навЬсъ, вЬсить == лит. з\уег!:, лат. 
зтсегИ = ф. уеггак, эст. лубгсНета 
= верстать, сравнивать; эст. ЛУОГ)'З, 
\убг<Э, ф. уег1а = н'Ьм. ЛУег111 = др.р. 
верста — н'Ьчто равное, соответст
вующее; ? эст. лубгзита, ф. уегзоа — 
нодростать, развиваться. 

Надеждино, село Логаз. Русс. ср. русс, 
д^ть, надЬть — лит. сИей, сНесНпей, 
лат. с1еМ — полагать = ф. 1еМа 
(осн. 1ек), эст. 1;е§-ета — делать. 

Накрышнино, д Виделиб. Русс. ср. русс, 
крыть = ф. каНаа, эст. каЬпа. 

Напики (Напиково), д. Паиик. ф. парр], 
эст. пббр, н'Ьм. КпорГ — пуговка; 
? эст. пар, ф. парро = н'Ьм. Кар? 
— чашка. 

Нароново, д. Остен. Докат. См. Втб. губ. 
Насково, д. при р. ТорошингЬ Торош. 

? русс, посокъ. Меп гЬе вероятно ф. 
пазки, паз1п — иоросепокъ; чмока. 

Настахкно, д. Паник. 1. лит. па§Ц 
лат. паз1:а, паз!:з, пез^а = ноша; 2. 
ф. пазЦ эст. паз^, пааз^ пазЫг — 
бородавка, прыщъ; бляха, пряжка 
= русс, пастъ — ледяная кора па 
снЬтё. 

Настки, пуст. Паник. Тоже. 
Наталкино, д. Паник. русс, толкать-— 

эст. 1биката, ф. 1оика1;а. 
Невадицы, отр. д. Пикалихип. при р. 

ЧерехЪ; русс, неводъ = лит. пе\уа-
<3аз, ф. уа(:а, эст. луас!а. Ср. рч. Неводъ, 
Не веда въ ЛитвЬ. Ср. сл. Кереводъ 
(Чудск. эл. I). 

Невадъ, пуст. Остен.. Толсе. 
Неведрово, д. отр. Виделиб. русс, ведро 
= нЪм. ЛУеМег, ф. лче^га — ясная 
погода; сл'Ьд. неведро — непогода. 
Другой этимологш р. Неворда, им. 
НеЕордяны (въ Литв'Ь): лит. пе\уег-
1еПз == н'Ьм. ШпуйгсП^ег — негодяй. 

Невелино, д .  С л о б о д .  С м .  В т б .  г у б .  
Невля, рч. Забор. Тоже. 
Невское Подгорье, д. нри р. Бдех^ 

Избор. ф. пеуа — ровное безлесное 
болото, трясина. 

Неготь, село, ног. при р. Великой 
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Псково-гр. лат. пе&ап!з, пе^оМз, лит. 
пе^апйа — безчестпый, необуздан
ный, позоръ, стыдъ, б^да, б±съ. Ср. 
близь гор. Ревеля им. КеЬа1;. 

Неключь, д. Логаз. лит. пекНи^аз, лат. 
кЦиЫаз — нриключеше, бЬда, судьба. 

Немолва, отр. д. при Беков, оз. русс. 
немолва = лат. ши1ш1з — заика. 

Нечаево, д. Слобод. Докат. русс, чаять 
— ожидать = эст. каеша, ка1зита, 
ф. ка*зоа — вид'Ьтъ, смотр гЬть (такъ 
близко, что можно касаться). 

Нечаевская, дача, Печер. Тоже. 
НеЬлово, д. Логаз. Русс. Ср. подъ 

сл. Медведеве. 
Нива, пуст. Псково-гр. ср. русс, пива 

— поле = эст. пот, пигш, погт, ф. 
пшшш, пигпй — песчаная равнииа, 
иоле. 

Низъ, д. при р. Черех-Ь Славк. Русс. 
Мен'Ье вероятно лит. шй'шз — полпый 
чесотки; те^аз — чесотка. 

Никольеко, д. при р. ГорятовкЬ Паиик., 
при р. Мезгушк'Ь Паник. Русс. Мен'Ье 
вероятно отъ лат. шЬкиНз, ум, ш!ь 
ки!Шз — визга, горемыка. 

Никольское, д. пуст. Пруд., сельцо То-
рошин., село Логаз. Тоже. 

Никольщина, д. при р. ЛитвЬ Паник., 
д. Логаз. Тоже. 

Никоново, д.Палкин. пуст. Пруд. Хр. имя. 
Мен'Ье вероятно лат. тЬкопз — ги
бель, ничтожество. 

Никулина Нива, пуст. Сидор. См. д. 
Никольеко. 

Никулино, д. Докат. Тоже. 
Никулина Кошельки, д. при руч. Ко

шели Избор. Тоже. 
Новая, д. при р. Щеиц'Ь Избор. отр 

Печер., — деревня, д. при р. Бдех'Ь 
Печер., — дорога, пуст. Паник., — 
Б^льско д. близь р. БЬлки Печер., 
— Подгорша д. Славков., — Нива 

д. при р. Череск гЬ Докат. лит. наи-
Заз, ^аипаз, лат. ^аипз, н'Ьм. пен, 

новый, юный = ф. пиоп, эст. 
поог, зыр. 1от. 

Новинка, д. Остеп. пуст. Избор. См. д. 
Навинка. 

Новинки, д. при р. Сухой Слобод, пуст. 
Сидор. Тоже. 

Новино, пуст. Виделиб. Тоже. 
Новины, д. Пруд. Тоже. 
Ново, пуст. Печер. Тоже. 
Новое (Горемыкино), д. при р. Пимжй 

Печер., — Литвинове, пуст. Паник., 
— Поле, д. Остен. Тоже. 

Новожилы, д. при р. Лидв'Ь Паник. Русс. 
Ново-Зайково, пуст. Паник. См. эти слова. 
Ново-Кловшина, д. Слобод, лат. ЫаиИз 

— поел ушате (гл лат. ккизеМ, лит. 
ЫаизуН = ф. кии11а, эст. кии1та 
— слушаться, повиноваться). 

Новор"Ька, рч. Пруд. См. эти слова." 
Новоселье, д. отр. Логаз. См. эти слова. 
Новояхново, д. Торошин. См. эти слова. 
Носово, д. пуст, (исадъ) Палкин. русс. 

носъ = лат. паЬзхз, лит. поз1з, н гЬм. 
Хазе = ф. паза — обухъ (пазакка — 
дгожш, кр^икш); эст. шпа (папа, 
попа), ф. пепа; зыр. пуг (ср. ф. пии-
зЫа, эст. пиизката, пиизЫта, зыр. 
пияйупу — нюхать) = носъ, клювъ 
= ф. покка, пиокко, эст. пок; эст. 
пик, пи1к, пигк, ф. пигка — выдаю
щейся конецъ, уголъ. Ср. русс, мысъ 
= носъ. 

Носовщина, д. Псково-гр. Тоже. 
Нутрецово (Мылово), д. Палкин. русс, 

нутрецъ — жеребецъ съ однимъ яй-
цомъ, глиста въ кишкахъ, червь въ 
плоде, сердце, легшя, печень; русс, 
нутро, нутрь — лат. луеМегз, \уеЬ-
(1аг, лит. тс1ес1ага8 — л теп!;ег, желудокъ. 

НЬмецкое Колесо, д. при р. Черех-Ь. 
Псково-гр. См. Втб. губ. 

Обжина, д. Славк. русс, обжа — по
стромка у сохи; обжи — оглобли = 
ф. а1за, эст. а12 (отъ ф. ауШаа, эст. 
аууНжпа, аНатапособить; ф. ари, 
эст. аЫ — 1юсоб1е); ? ф. Ьарз! — 
длинный и тонкш волосъ. 

Обижка, рч. впад. въ Псковское оз. 
Оетеп. Тоже. 

Обижа, д. при р. Обижке Остен. Тоже. 
Обижи (Струково), д. при р. ТурбипггЬ 

Остен. Тоже. 
Облезино, пуст. Забор, пек. твер. обле-

зёха — хитрый льстецъ (ср. русс, 
лизать = ф. 1акк1а, эст. 1аккита, 
н'Ьм. 1ескеп; тоже ф. НшзаМаа, Нриа, 
Прр1а, НрзаЬ, эст. Птрзата, Нрзата, 
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Нр81ша, Пррагаа, н'Ьм. 8сЫйрГеп — 
скользить, вилять, гладить, чмокать 
(языкомъ), лизнуть). Ср. сл. Лисипка 
и др. 

Ободово, д. при р. Пскове Псково-гр. 
русс, ободъ, бр. вободъ — косякъ 
въ колесЬ (вм. обводъ); пек. твер. 
ободъ — заколдованное место; ? 
ободь — изгибъ, крюкъ) ? =• др.р. 
ободъ = овадъ, оводъ).= эст. оЪа-
йиз — Кгашре (ср. гл. вести, водить 
= лит. уезй (уе<1и), лат. уев!, уасНЫ). 

Сболонье, пуст. Логаз. См. Втб. губ. 
Обольчаны (Тарасово), пуст. Избор. лат. 

аЬ.Ъе1т1зе — яблонный садъ; аЬЪо-
НМз = яблочка; эст. ЬоЬИк(аз), ЬиЪ-
Ик — кислица, щавель. Ср. д. Яб-
лонецъ. 

Обороткы, д. Пруд. пек. твер. оборо
тень — сварливый, несговорчивый; 
оборотни — сани легко оборачиваю
щаяся (ср. русс. верт'Ьть, воротить 
= лит. ууёг!;, луегзй, лат. \уегз1, \уаг-
ИЫ;, луагзЫЫ; = ф. утегга, у1ег!аа, эст. 
\уеегта, ууееге!:ата; эст. луагау^, лтее-
га\у, \уага!з, луату, ф. уега]а == верея, 
ворота). 

Образково, пуст. д. Пикалих. пек. твер. 
образокъ = образчикъ; лит. аЬго-
газ = образъ. См. Втб. губ. 

Обрубъ, д. Избор. русс, обрубъ — об
шивка (изъ дерева), кайма; рубъ = 
лит. гишЪаз, ф. геипа, гештз — 
кайма, грубая одежда (= эст. г<М-
ууаз, ф. гауаз); лат. гоЪЬз = рубецъ, 
надр^зъ (ср. русс, рубить = ф. геи-
па!;а — окаймлять; поздн. проиехожд. 
лит. гпЪШ, эст. гиЫта — совершать 
тяжелую работу). 

ОбъЪздъ, д. при ручье Забор, ср. русс, 
ехать, ездить = лит. ̂ ой, рсШл, лат. 
]аЫ, ^аЬсИМ; = ф. ]И081:а (^иокзеп), 
эст. ^ооз1а, ^оокзта — бежать, пры
гать; русс, езда = ф. ]иокзи, эст. 
^оокз, 3002 — б'Ьгъ; ? ф. а^аа, эст. 
а^ата — ехать, гнать. 

ОбъЪзница, д. Торошин. Тоже. 
Овсищи, д. Псково-гр. русс, овесъ = 

лит. ау^а, лат. аизаз, латин. ауепа 
(? ауезпа); пек. твер. овесъ, овсецъ 
— мелкая рыба, ячмень на глазу. 
Другой этимологш ф. каига, эст. каег 
(кааг), зыр. збг, гбг, вот. зе21, нЬм. 
НаГег, НаЪег — овесъ. 

ОВСЯНКИНО (Говново), д. при р. Черной 
Логаз. русс, овсянка — каша или 
похлебка изъ овеяныхъ крупъ. Тоже. 

Овсянкинъ Островъ, пуст. Слобод. Тоже. 
Овсянниково, пуст. Логаз. русс, овся-

никъ — овсяной хлебъ, амбаръ для 
овсяной соломы. Тоже. 

Овчинкина (Овчинкино), д/ Мелех. при 
р.р. Великой и ЩепцЬ Логаз. См. 
д. Авчинка. 

Овчухъ см.' Авчухъ. 
Оглоблино, пуст. Логаз. д. при р. ПимжЬ 

Печер. См. сл. Аглоблино. 
Огорево (Морево), д. Папик. См. Чудек. 

эл. I. 
Огурцова, отр. д. при р. Дубине Сидор, 

русс, огурецъ = лит. а&игказ, лат. 
^игкрз, эст. киг]к, вот. куаг, нем. 
витке. 

ОГНЯННИКОВО, д. при р. Многе Сидор, 
русс, огонь = лит. и^мз, лат. п^ипз 
— 1§шз; ? зыр. одупу, 02^у8пу, вот. 
(Згиапу — пылать; вот. (Згиап — 
пламя; ф. аЬки — ревность, пылъ; 
эст. Шк — томлеше; Шката, ШаИата 
— ТОМИТЬСЯ, страстно желать; ф. 
1Ьапа -— ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ. Менее 
вЬроятно лит. икштказ — владе
тель гуфы (ЛИТ. пказ, нем. Нике) 
земли. 

Одворицы, д. Избор. русс, одворица — 
земля вокругъ двора, крестьянская 
усадьба. См. д. Двари (Втб. губ.). 

Одворка, уроч. Забор. Тоже. 
Ожово, пуст. Пикалих. лат. оЬ218, лит. 

0218 — козелъ. Тоже д. Ажово. 
Озерки, сельцо, при р. Пскове Пск.-гр. 

См. след. 
Озерово, д. при р. Лобенке Пруд., при 

р. Полонке Пикалих. д. Палкин. 
русс, озеро = лит. егегаз, лат. егагв 

Окладъ, д. Пикалих. Палкии. Русс. 
Менее вероятно лат. ак1аЙ8 — 
чертъ, слепота; лит. ак1аз, лат. ак1з 
— слепой. 

Оклюдицы, пог. во 2 ст. отъ Пскова 
30 в. русс, оключать — запирать, за
ключать; лат. кЦиЬсШ (= случиться) 
— случайно ку^а либо попасть, 
блуждать; ЫиМ — бывать = лит. 
кНийуй, кНий — прицеплять, пови
сать. 

Окулово, пуст. Налкин.»См. Чуд. элЛ. 
Олехново, отр. Паник. См. Втб. губ. 
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Олисово, д. Пруд. Сидор., при р. Де-
восилке Забор. Тамъ же. 

Олухово, д. при р. Лобенке Сидор, при 
р. ЩепцЬ Логаз., пуст. д. Мелех., 
— Невское и Печерское Паник. См. 
Чудск. элем. I. 

Олуховская, дача, Палкин. Тоже. 
Ольгина, Роща, пуст. Паник. См. Втб.губ. 
Ольгино Поле, д. Остен. Тоже. 
Ольха, д. (2) Остен. См. Втб. губ. 
Ольхи, пуст. д. Мелех. пуст. Логаз. Тоже. 
Ольховики, отр. д. Мелех. Тоже. 
Ольхово, д. при р. Петенке Славк. Тоже. 
Ольшинъ Дворъ, пуст. Пруд. 
Онухново (БЬляйково), пуст. Пруд. ? 1. 

эст. они, ипо, опке1, ф. епо = н'Ьм. 
ОЬет, Опке1; 2. ф. апо — просьба; 
апоа — просить, домогаться. 

Опоки, село, Логаз. 1. др.р. русс, опока 
— скала, мергель; 2. лат. аро%з, лит. 
ароказ — дубоносъ, сычъ. 

Опчинка, рч. Логаз. Тоже. 
Опочицы, д. (3) Логаз. Тоже. 
Опочна (Пенье), пуст. Виделиб. Тоже. 
Орлецы, д. при р. Мирожкё Логаз. русс, 

орлецъ — коверъ съ вышитымъ ор-
ломъ, роговой камень. См. Втб. губ. 

Орлиши (Орлопш, Орлыши), д. отр. 
Паник. лит. агЫуз — лошадь; агк-
1аз, лат. агк1з — плугъ, гакенъ. 

Орлово, д. при Псков, оз. Остен. См. 
Втб. губ. 

Орловская, дача, Сидор. Тоже. 
Орлуха, д. при р. МногЬ Сидор. См. 

д. Орлиши. 
Орлы, д. Сидор. См. Втб. губ. 
Ор-Ьхова Гора, отр. д. Сидор. Тамъ же. 
ОрЪховичи, пуст. Виделиб. Тоже. 
Освятицы, пуст. Виделиб. Тамъ же. 
Осево, д. при ручье Виделиб. лат. аз, 

азе, лит. а§1в, эст. ав^, н4м. АсЪзе = 
ось; сажень; ? ф. ав1а, эст. ав1 — вещь; 
ф. азЫа, азе, эст. авЫ — остр1е, 
оружхе, лапта. Ср. сл. Острый. 

Осиновецъ, пуст. Избор. См. Втб. губ. 
Осиновицы (Асенюткино), сельцо, Пруд. 

Тоже. 
Осиновичи, д. при р. Алешенке Виделиб. 

Тоже. 
Осиновичи (Куродымы), д. при р. Че-

рехЪ Докат. Тоже. 
Осиновичи, д. Палкин. Тоже. 
Осиновка, высел. Паник. Тоже. 
Оснючи. д. при р. Рожанке Пруд., при 

р. Череске Докат. бр. асначъ — 
работникъ на судахъ, барочникъ, 
бурлакъ '= гот. азпе1з — наемникъ; 
др.в.п. азш, азпеп — поденщикъ = ф. 
апзайа — заработывать; апвк) — за-
работокъ; ф. ап^аа — овладеть 
землею; апазЦ'а — узурпаторъ; ? 
эст. ап1;вак(ав), апЫк^чз) — странный, 
потешный; дюжш, сильный. Той (?) 
же этимологш ф. аЬпаз, аЬпе, ак-
тайа (-Ш, -Шг), эст. аЬш, аЬшу'аз, 
аЬпе — жадный, обжора, россомаха. 

Остахново, д. при р. Великой и Ата-
ченке Сидор. См. Чудск. эл. I. 

Осташево, д. при р. Черехе Славк. 
Тоже. 

Осташи, д. Логаз. Тоже. 
Осташново, пуст. Сидор. Тоже. 
Остенка (Большая, Малая), д. при 

ручье Остен. Волость занимаетъ про
странство въ северной части Псков-
скаго уез.по восточному берегу Псков-
скаго оз. русс, оетенъ, ость, осотъ, 
осетъ = лат. аз<ш, аз^е, ав^ез = 
эет. азйеп, авй, ав^ав, ф. авйа — 
сосудъ. Ср. сл. Осташевъ (Втб. губ. 
и Чуд. эл. I). 

Остенская, пуст. Паник. Тоже. 
Острая Клетка, д. Логаз. русс, острый 
= лат. аз, лит. а^гиз; ср. ф. оЬе, 
оЫ — сторона, грань; оЬи!;, эст. Шш 
(бЬийа), бЬесИапе, бЬике — тонкШ 
(ф. аМаз, эст. аМе, аЫ;е1, аЬаз — 
узк1й, тесный); ф. осИп, ойаз, ода, 
эст. ойа = ость (= эст. оЫе, оЫ^аз, 
ф. оМаке = осотъ); ф. оМа, о1;8а, 
эет. о!в — конецъ; ф. оИга, эст. ос1г, 
оЬг —ячмень; эст. ОМ — бёда; русс, 
острога = эст. Ауазкг; эст. туаЬе 
(луаЬейа) = острый. 

Острейково, д. при р. ЧерехЬ Докат. 
? лат. зШЬЙз, 81;ппк1з, эст. 1п1к-рш1 
= нем. З&гасЬЬок — гребло. 

Острецово (Острецова), д. Пруд. пуст. 
Докат. русс, острецъ — оеока, ро-
гозъ; (олон.) окунь. Тоже. 

Острова на р. Великой, сеиож. Логаз. 
См. Втб. губ. 

Острова Дрисливика см. Острый Дрис-
ливикъ ? Тоже. 

Островенка, пуст. Виделиб. Тоже. 
Островинская, дача, Пикал. Тоже. 
Островка, отр. д. при ручье Остров-

скомъ Паник. пуст. Палкин. Тоже. 
7 
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Ортровно, оз. Палкип. Тоже. 
Островокъ, высел. при Псков, оз. Слобод. 

Тоже. 
Островсшй, ручей, Папик. Тоже. 
Острый Дрисливикъ (Большой Др.), д. 

при Псков, оч. См. д. Острая. 
Осыпное, сельцо, Забор, русс, осыпь, 

осыпать, сыпать, сопъ, сопка; ср. 
лит. вурав, вурпаз — мелкш, пекле-
ваная мука; ф вшрри, Ьшрии — 
кончикъ; зшройа — острить; ? ф. 
Ьи1ра1а, эст. Ьйрата, иЬм. ЬирГеп — 
прыгать. 

ОСЬМИНИКИ, д. при р. Горятовкй Паник. 
русс, осмина, осмипикъ — мЬра 
(оиред'Ьл.); русс, осемь (восемь) вм. 
ост-мъ = лит. авшав, н'Ьм. асМег; 
лит. а^иш, лат. азйиш, пЬм. асЫ; 
— ос!;о. 

Осьминино, отр. Паник. Тоже. 
Осятицы, пуст. Виделиб. См. д. Остепъ. 
Отрада, сельцо, Псково-гр. русс, отрада 

— ут'Ьшеше (ср. гл. отрадить, отра

зить, разить = ф. гаайаа, н'Ьм. гойеп 
работать, выдЬлывать (почву), т[>у-
диться, вырывать (гааз^аа, гааз1а, 
п'Ьм. гаввеп); зыр. гагпу — развя
зывать, распутывать; гагбйпу — про
стирать, разсыпать, разламывать, сры
вать). Мало вероятно лат. акасН 
= агоМв, лит. агоскв — закромъ. 

ОтрЪзъ, уроч. Забор, русс. отр-Ьзъ, рЬ-
зать = эст. 1е1каша, Шката, ф. 1е1ка1а, 
эст. 1е1^е, 1е1к, Ш^е, Шк — отр'Ьзъ, 
Р'Ьзь; эст. га#, гаг, — рана 
(св'Ьжая). 

Отхожая Пашня, пуст. Виделиб. русс, 
ходъ, ходить, хаживать = фин. 
основа Ьа1 (Ьо1) служитъ для вы-
ражешя представлешя пеправиль-
паго движешя, болташя, напр. Ъа1а 
— всходы; Ьайкка (Ьойкка) — не
ряха, кропатель; Ьа1ка1а — быстро 
делать; Ьа1о — резвый, пустомеля; 
Ъа1ага, 1т1а — распростертое поло
жите или состояте и др. 

Падоръ, д. при р. КрапиветгЬ Сидор. 
См. Втб. губ. 

Паклово (Малое, Большое), д, при р. 
Пимж'Ь иечер. См. д. Пакалово 
(Втб. губ.). 

Паленск»й Уголъ, пуст. Палкин. См. сл'Ьд. 
Палены, д. Паник. русс, палить — ф ра

ка, роШаа, эст. ра1ата, ро1ета, рак
ета, рб1е(;ата; русс, попелъ, пепелъ 
= лит. р! ре1епа1, лат. ре1т = пленка. 

Палки (Ульяново), пуст. Пруд. 1. бр. 
палка; — топка (см. предш.); 2. 
русс, палка, палица = ф. рааИкка, 
раИкка; ? нем. РГаЫ = бр. паля, 
лат. раЬНв — свая. 

Палкина (Палкино), д. при оз. Смолин-
скомъ Палкин. д. Мелех., пуст. 
Остен. Сидор. Мелех. Палкинская 
волость находится на юго-западЬ 
отъ Пскова, пограничпа съ Остров-
скимъ у. Паник., Избор. и Логаз. 
волостями и р. Великой отделяется 
отъ Сидоровекой вол. Тоже. 

Палицы (Полицы), пог. отъ Пскова 
35 в. пек. палица — ручка косы; 
(вр.) железная лопатка въ сохе. 
См. сл. Палки. Менее вероятно 
лат. раШзе — стреха. 

П. 
Палицино, пуст. Мелех. Тоже. 
Пальцево, д. Паник. близь р. Пачковки 

Иечер. русс, палецъ, палъ. Ср. пред. 
> Пальчикова, д. Палкин. пуст. Логаз. 

Тоже. 
Паневикъ, д. при р. Пскове Псково-гр. 

бр. паневка, польск. рапе^, рап^а, 
др.р. опани, папица, опаница = 
лит. рапе, лат. рапа, эст. ран), ф. 
раппи, нем. РГаппе. 

Панево, д. при р. Многе Сидор, д. 
Логаз. См. Втб. губ. 

, Паники, д. Логаз. Тоже. 
, Паниковичи, с. пог. Паник. Тоже. 

Волость эта расположена на западе 
отъ Пскова, погранична съ Лифлянд. 
губ., Островскимъ у. и съ Иечер-
скою, Изборскою и Палкинскою во
лостями. 

Панина, д. при р. Милевке Псково-гр. 
лат. ран)ав, рапира, рапе]а, реепв 
— пахтанина, молозиво. Родство ? 

Паничья Гора (— Горка), д. пуст, при 
р. Великой Сидор. См. д. Панево. 

Панова, пуст. Палкин., слобода на юго-
восточ. стороне Пскова Пск.-гр. 
Тоже. 

Паньково, пуст. Паник. Тоже. 
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Папково см. Попково. 
Паповичи (Поповичи), д. при Псков, оз. 

Слобод. Русс, попъ, прусс, рараз, 
эст. рар, ф. рарр!, зыр. рор — свя-
щенникъ. Менее вероятно лат. 
рари\уа, раршуе, рарие — паровое 
поле. 

Папушево, д. при р. МезгунпгЬ Паник. 
лат. рариШз, раризка — связка 
табаку = иапуха, папуша (вм. па-
куша) = ф. ракка, эст. рак, н'Ьм. 
Раек, РасксЬеп = пакъ, начекъ = 
лат. раравка; ? лат. раЬкз1з — стру-
чекъ = ф. ракка, эст. раЬк — узелъ, 
свиль, паростъ; тоже ф. ракзи, эст. 
ракз — толстый, густой. 

Папушевская, дача, Паник. Тоже. 
Параево (Пораево), сельцо, Торошин. 

бр. пораиць, раиць — советовать; 
пек.-твер. раить — ходить или ис
кать чего-то безъ сознашя = стро
ить, рад'Ьть, н^м. гаШеп, ф. гаайа; 
? га^а!;а, эст. гагата — граничить, 
определять. 

Парамониха, пуст. Докат. др.р. пра-
мень, польск. ргоппеп, мр. пороменъ 
— нитка, волокно, лучъ; ? ф. эст 
рагта, рагтаз — лоно, охабка, рой, 
= эст. раг]'\у, ф. рагУ1, рагуа (? нем. 
8с11\уагт) — паромъ = лит. рага-
таз, ргаатз, лат. гаЪгтз; ? ф. рагта, 
эст. рагш — нем. Вгете, Вгетзе — 
оводъ. 

Парахино, д. Мелех. См. Втб. губ. 
Парошки, высел. при р. Бдехе Избор. 

бр. порошка — снЬжокъ, морось = 
пороша, пороха; вр. порошокъ = 
нем. Ри1уег (отъ гл. порхать, пер
хоть, пархи, парши, пархъ, паршь 
= ф. регаЦ регка1а — чистить; 
р1га!а, р1гаЬ1аа — брызгать, отска
кивать, разсыпаться; рй-зЫа — рас
крошить; рогоза— лопать, крошиться; 
эст. рбгкаша — быть упругимъ, от
скакивать; рбги1;ата, рогата — 
трясти, трястись; регикта — пу
гаться, рёзвиться; реги (рбги), реги-
каз (рбгиказ) — безтолковый, раз-
сеянный, пугливый, упрямый; ф. 
реге, рого, эст. регй, рЗгт = русс, 
прахъ). 

Парфеево, д. отр. пуст. Сидор. Паник. 
? отъ сл. картофель. 

Паршино (= Щепецъ), пуст. Логаз. ф. 

рагз1, эст. раф — стропила, колъ, 
жердь. Если же эти два назвашя 
не тожественны, то ср. сл. Порошки. 

Парышкино, д. близь р. Пачковки Пе
чер. русс, порышка, парышъ = пара 
сросшихся плодовъ (русс, пара = 
эст. рааг, ф. рап, лат. раЬпз, нем. 
Рааг (? ср. лат. раЬг, раЬп, лит. раг, 
рег, 1гЬм. йЬег — надъ, черезъ. 

Пастбище (Гора), пуст. Сидор. Мелех. 
русс, пастьба, паства, пастбище, 
пасти = ф. раазШа, эст. раазйта, 
рхазвпа = спасать, освобождать. 

Пасыново (— Пасьмово), д. при р. 
ЮматовкЬ Палкин. лат. раЬзитз, 
раЬзтз, роЬзтз, роЬзта — отдЬлъ, 
звено, коленцо = лат. раЪзша, лит. 
розтаз, эст. разт(аз), разтап, раазте, 
ф. разта — мотокъ нитокъ; ? эст. 
раЬтаз — разостланный хлебъ для 
молотьбы; ф. раЬпа, эст. раЬп — 
мякина, растопченная солома. Если 
же эти два назвашя не тожественны, 
то ср. 1. лат. разаниз — шпуръ въ 
качестве дужки; 2. лит. раз1етз — 
устенье; 3. лит. разшуз — родъ 
грибовъ. 

Паторки, д. Пруд, пск.-твер. поторокъ, 
поторкать, торкать = эст. 1огката, 
Боткина, ШгЫта — тыкать, колоть 
= ф. к>гккоа; к>гккиа — дремать 
кивая головой, быть медленнымъ, 
качаться. Менее вероятны 1. лит. 
ракака1 — потрохи; 2. лит. ра*-
гапка—гусеница, болезнь отъ тряски, 
ухабистая дорога; 3. ра^гиМз — 
остановка, замедлеше. 

Патрово, д. Торошин. русс, потрава — 
лит. ра!го\\га — кушанье; русс, потра
вить, травить — тратить, истреблять 
= ф. гауйа, эст. гатша, гат1ата, 
галуйзета — кормить, питать, уха
живать; ф. гаутйо — пища; гауИ:-
зета — кормлен1е. Если же д. б. 
Потерово, то ср. лит. ро!егиз, лат. 
раМап — молитва. Ср. въ Литве 
им. Поторы. Возможно и отъ русс, 
натрать = ф. раМигоМа — пачкать, 
кропать; ф. раШт — кропатель. 

Патровская, мельница при р. Пско-
вицЬ, Торош. Тоже. 

Патрушино, д. Пикалих, пуст. ВиДёлиб. 
русс, потруха — труха, мелкое сено. 
См. д. Трушихина. 



Ьй 

Пахново, д. Славк. пуст. Избор. Докат. 
бр. пахно — вонь, испражнеше; 
русс, пахнуть, пахать, пышать, пых-
тёть, пухнуть = ф. риЬиа, ри1ш1а, 
риЬка!а, ри!уе1;а, эст. риЪиша, риЬ-
каша — дуть, фыркать, .говорить, 
лопать, вздуваться, пускать почки 
или отроски; эст. рйЬЫта, ф. рууЬ-
Ма == пахать., подметать, тереть; ? 
эст. раЪпаша, раЪташа, ф. раЬпа1;а 
— МОЛОТИТЬ; ф. раЬпа, эст. раЬпа 
— молотая солома; эст. роЬш, риЬт 
риЬта, — кустъ, пышная поросль. 

Пахомово; пуст. д. Пруд. ? эст. роЬп, 
риЬт, риЬтаз — кустъ. См. предш. 

Пачковка, д. (2) при р. Начковк'Ь впад. 
въ Пимжу, Печер. русс, пачкать = 
ф. равкайаа, равкап1;аа, равИа, эст. 
рагапйата — испражняться, дри-
стать; ф. равка, эст. равк — говно, 
нечистота. 

Пашино, село, Докат. ? русс, паша — 
пашня (см. подъ д. Пахново.) Мен'Ье 
вероятно лат. ра!в О. раза, {еш. рай 
(раза) О. ра§ав, лит. раЦ рай — 
супругъ, супруга. [(Втб. губ.). 

Пашковня, д. отр. Мелех. См. д. Пашки 
Педошъ, рч. Паник. эст. рес^ав, ре<1а-

кав, реЦ], ф. ре!а^а — сосна. 
Пельзики, д. Паник. лат. рекНкрз, ре1-

крз, рекв1в — лужа, клоакъ; = эст. 
реЦсЦк — нужникъ. 

Пенки (Пески), село, Логаз. русс, пень, 
пенекъ — стволъ, корень; пск.-твер. 
пенекъ — гвоздикъ изъ дерева = 
лат. р1па, рШпе, н гЬм. Ртпе — коса, 
мотокъ, пазъ, гвоздикъ; лат. ртка, 
ртЫз, ретЫв — косма, свертокъ, 
свитокъ з= ф. ртка, ртко — связка, 
скоба (эст. рщ)), куча; тугой, натя
нутый; эст, реп), реп]с1 — легель, 
поперечина (отъ лит. рш&, лат. р1М 
= эст. ршшта, ф. рппоа — плести, 
вязать = эст. рйушта, ф. ртпеЬИа, 
рт!аа — натягивать). Другой эти-
молоии: 1. ф. репкка, репкк1, эст. 
репк, ртк, н'Ьм. Вапк — скамья, 
возвышеше; 2. ф. репкка — морская 
п^на = русс. п-Ьна, п^нка — лит. 
ргепаз, лат. реепв, эст. рит — мо
локо; ф. рпта — кислое молоко. 

Пентелеево (Пантелеево), д. при уроч. 
Данилкино Забор. ? Отъ хр. им. 
Менйе в4роят. ф. реп1е1е — б$съ. 

Пентешево, пуст. д. при р. Демянкй 
Докат. русс, пентюхъ — (бран.) 
обрубокъ дерева, толстякъ, невежа, 
обжора — лат. ршйкрв = лит. реп-
Из (= пята) — обухъ; кур.л. рпп-
йк — ц-Ьпъ; лит. ртйз — грибъ 
древесный = ф. реп!и — щенокъ, 
д-Ьтенышъ = эст. роп^ваЦав), роп!-
в1к, ропЦ рап(;в — н-Ьчто ^лстое и 
тяжелое; ? эст. репЦ реп!;8ак(ав), 
реп!шк — пот'Ьшный; скоморохъ. 

Пентюхи, пуст. Паник. Тоже. 
Пенье, д. Забор, пуст. Виделиб. Избор. 

Русс. См. подъ д. Пенки. 
Пеньево, д. Паник. ? Тоже. 
Пенье-Селищье (Демиды), д. при р. 

Крутц'Ь Забор. Тоже. 
Пепина Гора, отр. д при р ГнилупгЬ 

Слобод, пек. пепа — им ,Ьющ1й толстое 
лицо, дуракъ, простофиля = ф. рери, 
ретри — задница; рбрб — пугало, 
чучело. Мен'Ье вероятно: ф. рнрра, 
рпрри, эст. рпр, лат. р!Ьре, рШр18, 
лит. р1ре, н'Ьм. РйШе = пинка, 
трубка. 

Пердовна, д. Иечер. См. Втб. губ. 
Передниково, пуст. Палкип. пск.-твер. 

передникъ — что сделано сперва, 
передняя часть л-Ьса, положеше впе
реди другихъ; ? ф. рип, эст. риг], 
рпгс1 — граница, округъ; ф. рдгШаа, 
эст. рпгаша — окружать, ограничи
вать. 

Перелазово, д. при р. Листовк'Ь Логаз. 
Русс. Ср. д. Лазъ. 

Перелуново, д. Виделиб. лат. раМиккв 
— проныра, пролаза, следователь. 

Переносово, д. при р. Петенк-Ь Славк. 
ср. русс, носить, нести = лит. 
пезИ, лат. пев!;; эст. пбв(;ша (1;б8{;ша), 
ф. позкаа — подымать. 

Перепелка, д. при р. ДевоселкЬ Забор, 
русс, перепелъ — лат. рагра1а, лит. 
ри!ре1а, рера1а, кур.л. ра!ре1, эст. 
ргй-ра*;, ри!;-раааЙ1, риШк, 1и11е1ир, 
1ире1ир, зыр. рос1ра1 (отъ звукоподр. 
ф. ра1ра1аа — кричать, визжать, 
вопить). 

ПересвЪтово, д. при р. Лабеяке Пруд. 
? лат. раЪгв\уеЫ;ав — древше като-
личесте праздники; лат. раЬгз^еЬ-
ЙМ — пересвятить, вновь благосло
вить. 

Перетворецъ, ручей, Палкин. русс, пе-
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ретворять — вновь замесить; русс, 
творить = лит. Ь^егй, лат. {луег! — 
хватать, городить; лит. \уегИ, лат. 
\уеЬг1; — запирать и отворять, сучить 
-- эст. {аЬата, ф. 1а\ га1;а — хва
тать ; отсюда лат. раЬпуаЬгЬ = 
нритворъ; многократно возделанная 
земля (— перетворъ); русс, товаръ 
= ф. {ауага, нем. ЛУааге — имуще
ство, пожитки. 

Перетворы, д. при р. Полонкй Пика
лих. Тоже. 

Перехожая, пуст. Виделиб. Русс. Ср. 
подъ сл. Отхожая Пашня. 

Перина, д. при р. Великой Логаз. русс, 
перина = лит. регупаз — пуховикъ; 
русс, перо и лит. зрагпаз = крыло 
(? отъ лит. регей, лат. регеЫ — 
высиживать). 

Перстико (Стуборово), д. Паник. лат. 
реегзке, лит. р1ез1а, эст. разз == иестъ, 
толстый клинъ, толстый копецъ, 
свиль, дубина, (эст.) большой палецъ, 
эст. равз, ф. ра.881 — баранъ. 

Перстище, пуст. Палкин. Тоже. 
Перунье, д. Пикалих. лат. РеЬгкопз, 

лит. Регкипаз = Перунъ, громъ; ф. 
регке1е — чертъ; эст. рбг^и — адъ; 
ср. эст. Регкит поо1 — громовая 
стрела; ф. раиаппе — громовержецъ, 
громъ (отъ ф. раика^а, рагкиа, эст. 
раикиша, рагата, рапзката — гро
хотать, трещать; эст. рсгкаша — 
отпрянуть; рбпйаша — потрясать). 

Перхово, пуст. Псково гр. См. подъ 
сл. Иарошки. 

Першина (Беклеши), д. при р. Великой 
Логаз. Тоже. [Тоже. 

Першина, отр. съ пуст. Жирома, Логаз. 
Першико, отр. ? Паник. Тоже. 
Пески, село, Логаз. отр. д. при р. 

Пскове Жуков., сельцо Торошин. 
• пуст. Цикалих. русс, песокъ = эст. 

рПш, рШк, ф. реЬи, реЪки — пыль, 
мякина; дат. реЬгз1а, реЬзН, реЬза 
— охлоиъ; резкез — лоскутъ; рШ-
зНз — пылинка. 

Песокъ, д. при Псковскомъ оз. Жук. 
Печер. Тоже. 

Пестово, отр. д. при р. Торошенке, д. 
Пикалих. пуст. Пруд. лат. реез!;а, 
реезЦ лит. рез1а = пестъ (эст. раз-
з!та = петать, дубасить). Ср. д. 
Перстино. 

Пестовская, мельница, при р. Торо-
шинке, Торошин. Тоже. 

Песчаникъ, пуст. Виделиб. См. д. 
Пески. 

Песчанка, пуст. Жуков. Тоже. 
Песчевицы см. Пещавицы. 
Песья Губа, пуст. Остен. ? русс, пбсъ 
= нем. У1еЬ — скотина; ? эст. ф. 
реш, зыр. роп. По звуку возможны 
и друпя толковашя. 

Петенка, р. впад. въ р. Череху, Славк. 
лат. рееЦ рееЦ лит. репйз (—обухъ) 
= пята = эст. ртс1, рт!, ф. ртйа 
= поверхность, горбыль; лит. рейз 
— плечо. 

Пети, сельцо, Славк. Тоже. 
Петино, д. Пикалих. Тоже. 
Петоново, д. при р. Великой Сидор. ? 

ф. ре!о, ум. ре!;опеп — зверь. 
Петригино, д. Палкин. ? отъ хр. имени. 
Петрягино (Солохино), д. Мелех. Тоже. 
Петь, сельцо, д. (Задпяя или Малая, 

Прежняя (= Передняя) при р. Пе-
тенке, Славк. См. р. Петенка. 

Печеры, пригор. въ 49 в. па северо-
западъ отъ Пскова, при р. ПачковкЬ 
и ручье Каменномъ. Около этого 
ручья издревле существовали неиз
вестно кемъ вырытыя въ горе пе
щеры, где въ XV* в. поселился бе-
жавшш изъ Юрьева (Дерпта) право
славный священникъ и построилъ въ 
одной изъ пещеръ церковь, а затемъ 
устроился монастырь (Пеково-Печер-
скш). Ср. др.р. пещера, мр. бр. 
нечера (отъ гл. печь (пеку) — нем. 
Ьаскеп; русс, печь, др р. пещь = 
лит. ре^зшз, ре^кипз, лат. ре^ка, 
ф. ра181, эст. рЩз-аЫ (ра1з—лепешка). 

Печихина, д. при р. Многе Сидор., при 
р. Смердячке Мелех. Тоже. 

Печихинская, дача, Сидор. Тоже. 
Печки, пог. д. Логаз. при Пек. оз. 

Въ XVI в. эта местность называ
лась Пецкой губой. См. подъ сл. 
Печеры. 

Печкова, пуст. Логаз. Тоже. 
Пещавицы (^Пещевицы, Песчевицы, 

Малыя Тешевицы), д. Докат. при р. 
Черехе. Вероятно отъ др.-чуд. 
РШка\уа -= (ныне) Псковица. См. 
сл. Псковъ (въ Чудск. эл. I). 

Пикалиха, д. при ручье Пикалих. лат. 
РШка1з, лит. Рука1аз — (мие.) злое 
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божество, властитель ада. Бикали-
хипская волость расположена па 
с гЬверо востокъ отъ Пскова, погра
нична съ Цорховскимъ у. и воло
стями: Жуковской, Псково-Градской, 
Виделибской и Мелеховской. Де
ревня Пикалиха отстоитъ отъ Пскова 
30 в. 

Пильгаке (Шумилово), пуст. Паник. ? 
Ср. въ Литве гор. РИкаЫз = РП-
ка11еп; ? эст. рПкапе (рИка, рПкпе, 
рП^пе), ф. рПккопеп, рПккотеп, 
рПкко (= ? лат. рПпз (рПз), лит. 
рПпаз = полный) — настоящш, 
чистый, совершенный; ср. эст. рПка 
р1ште, рПкапе р1те, ф. рПкко р1теа, 
рИкковеп рнпеа — ни зги не видать; 
рНкко уев1 — чистая вода. 

Пимжа (Пивжа, эст. Ршза), р. впадаю
щая въ ПСКОВ, ОЗ. И служ. границей 
между Лифлянд. и ПСКОВ, губ. лат. 
Ыпаз — варгапъ (лат. ЫиаЫ, рш-
кдсМ, ф. ргаакаа, эст. ршквита, рпк-
зита — пищать, визжать; эст. р1и#, 
ршЬк — пискъ; плетка; тоже лат. 
ртка, рШка, рткз1з, рШкзе = пис-
карь; визга). 

Пимжа, пуст. Паник. Тоже. 
Пимуха, пуст. Избор. ? эст. р1ше, ф. 

рнпеа — слепой, темный. Воз
можно и эст. рпш = лат. реепз, 
лит. р1епа — молоко = ф. рпта — 
кислое молоко. 

Писковичи, д. при р. Великой Псково-
гр. См. Чудск. эл. I. 

Пискони, д. Избор. вм. Бисканы; лат. 
рПйзка, рШка, рШкз{;е = пискарь; 
— ат латыш, патрон, суффиксъ. 

Пискунова, д. Мелех. русс, пискунъ, 
пищать (См. подъ сл. Пимжа). 

Писцово, пуст. Виделиб. русс, писецъ, 
писать, пестрый = ф. р1за1а, ргзо^а, 
р1зкаиМаа, р1загоНа, эет. р1гаша, ркаг-
ёаша, рпзкаша, зыр. ругдупу — ка
пать, кропить, просачиваться; ф. р1за, 
р1зата, ргзки — крапипа, веснушка, 
прыщъ, пузырь, капелька; р1заг, эст. 
р1гаг — капля, слез^; ? ф. рхзШа, 
эст. р1з1;та, 'зыр. р1з!;пу — колоть, 
грызть, делать пункты, проникать; 
ф. р1з1;е, эет. р1з1:, р181е — уколъ, 
крапина; зыр. р18И, р1зМ — оспа, 
прыщъ = эет. тз1аг, тз1ег, твМк, 
н гЬм. Ривйе!. 

Пишев'а (Пишево), отр. д. Папик. г» 
лат. рШзе, рйз — непроницаемый 
л^съ, чаща, болото, нем. ОеЬйвсИ. 

Нищевицкая, дача, Мелех. ? 
Нлавъ, д. при р. Каменке Логаз. См. 

Втб. губ. 
Плавы, пуст. Слобод. Тоже. 
Нлаксино, д. при р. Дубине Сидор, 

русс, плакса, плакать — Яеге, р1о-
гаге = ф. ра1ка*а, эст. ра1ката — 
нанимать, вознаграждать (ср. русс, 
палачъ). Другой этимолопи др.р. 
плакати, русс, полоскать = ф. ро1-
кеа — топтать, опрокидывать; зыр. 
ра1кбс1пу — касаться, толкать, лон. 
Ьа1кко1; — метать; лит. р1акИ — 
ударять, бить; ? тоже эст. ркквита 
рккзикта, 1акзита, 1акзи1:ата, нем. 
кЫзеЬеп — плескать, щелкать. 

Иластырьково, д. Печер. русс, пластырь 
= нем. Рйа.<з1;ег, ф. 1ааз1;ап, эст. р1ааз-
1ег, лат. р1аЬз1;еп8, ркЬкзкепз. Эти-
молопя ? 

Нлатаново, д. при р. Лзне Докат., пуст, 
д. Паник. См. Втб. губ. 

Илатановская, дача, Докат. Тоже. 
Плесковница (Тереховщипа), пуст. Жук. 

См. сл. Плеековъ (въ Чудск. эл. I). 
Плесковъ ем. Псковъ. Тамъ-же. 
Илесокъ (Плескъ), д. при ручье Избор. 

? русс, плескъ, плескать — р!аис1еге, 
ЫрисНаге = эст. р1акзата, р!акзита, 
р1акзи1;ата, ЛИТ. р1азкий, ркзпий, лат. 
р1акзеМ — хлопать, щелкать, пле
скать. 

Плетеникъ, пуст. Забор, русс, плетень, 
плетеница, плетенка, плетка, плести 
= нем. йесМеп, эст. р1еЫлша, р1е1-
Шпа, ф. 1еШаа; 1еШ, 1е1;ки, эст. р1е^, 
1е^, лит. рНе1каз, лат. р1е1пе, нем. 
Е1есМе == плеть, плетка; тоже эст. 
раШата, распита, ра^шИата— об
шивать, обрубать, плести; эст. раЦ-
ттк, ф. ракткко — коса, чубъ. 

Плечево, д. Докат. русс, плечо = лат. 
рЫз, рМ^з, р1е*ёе, кур.л. р1е!з (ср. 
лат. р!а(;8, лит. рЫиз — широюй) 
— женскШ камзолъ. 

Нлечова, д. Мелех. Тоже. 
Плешаново (Пуриково, Чееноково). д. 

Торошин. См. д. Плеханы (Втб. губ.). 
Нлешково, д. Докат. Тамъ же. 
Нлешово, пуст. Избор. Тамъ же. 
Плитка, д. цри р. Смолке Избор. русс. 
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плита, плитка = н1ш. РИеЦ ЕИезе, 
лат. рШйе, лит. р1у1а, ест. р1Ш. 

Плоская Лука (Бухарово), д. отр. при р. 
Черех-Ь Пикалих. русс. плоски! = лот. 
р1азкатз, лит. р1ок§1аз, р1ок§^§1а8, н'Ьм. 
ЯасЬ, эст. 1а&е, ф. 1акеа, 1аакеа. 

Плоха (Плаха), д. Докат. русс, плаха, 
плана = н'Ьм. В1оск, лит. р1оказ, ф. 
]ааЬко, 1акко, эст. р!ок, 1ок — 1агшпа, 
зе^тегйит. 

Плугъ, д. Папик. русс, плугъ = прусс. 
р1и§18, лит. рНи&аз, др.в н. рйио#, 
др.с. р1о#Г — ага^гит (? ср. ЛИТ 
р1иЫуй — купать, плавить; р1аикИ 
плыть; ср. русс, плугъ шшветъ на 
пол1>). Вероятнее отъ н'Ьм. рййекеп — 
щипать, срывать, дергать, колоть = 
лат. р1иккаМ, р1иЬк1; р1иЬказ — нй-
что щипанное; тоже ф. риикко — 
р-Ьзецъ; ри1кка, ри1кко, эст. ри1к, 
н'Ьм. Рйоск — колышекъ, гвоздикъ, 
клипъ; дал'Ье русс, плюгавить, шпо-
гавецъ, плюгавка — лат. рГ^ауа, 
р1икаЦ р1ика<;а — скверное, гадкое, 
мерзкое существо. 

Нлюшкино, пуст. Псково-гр. лат. р1изка, 
р1изка1а, р1ипМ8 — старый хрычъ, 
оборванецъ; р1изка1пз — косматый, 
лохматый; лит. рИшШз — пошлый 
челов'Ькъ; лит. рНиёктей, рКивкеИ 
— дурачиться. Ср. Чудск. эл, 1. 

Нлющанокъ, пуст. Докат. Ср. въ Литв& 
р. 11 луща, им. Плущи, округъ Илу-
щенскш; лат. ркгккзш, р1иккз1л, 
р1иЬзпез, р1икз1л, лит. ркгскз, эст. 
р1о^, р1о(1а — поплавокъ = бр. плющъ 
— водяной пузырь на т'Ьл-Ь. 

Пнево, д. Логаз. Ср. д. Пенье. 
Нневская, дача, Избор. Тоже. 
Повиха, д. Мелех. лат. рок^з, лит. ро-

луаз, н'Ьм. РГаи = иавлинъ. 
Пово-рничище, ручей, Пруд. лат. раигакг-

пкза, ралуакге — поварница — ва-
рильная ложка. 

Повшина, д. при р. Милевк-Ь Псково-гр. 
лат. ргшез18, -да, рикезхз, рикеккз, 
риктуекИз, лит. ршуезшз, рикз — 
гной, гниль. 

Поганкино, отр. Сидор, русс, поганый, 
поганъ, лит. ра&опаз, лат. ра^апз, 
эст. ра&ап, ф. ракапа = латйн. ра-
§апиз (сельскш), язычникъ. Мен-Ье 
вЬр. лит. ра^аткгз — очередной 
подпасокъ, 

Погиблово, д. при р. Петепк-Ь Славк., д. 
пуст. Славк. Печер. русс, погиблый, 
погибель, погибать, гибнуть, губить 
= лат. &1кМ — пасть въ обморокъ; 
^Шкопз, ^кЪИз, ^еПэопз — обморокъ; 
§е1Ъо1ез — припадокъ обморока; §;еь 
ЪиИз — бредъ; §иЫ — погружаться, 
опускаться, гнуться; ф. Иреа, эст. 
1аЪе -- больной, горьк1й; ф. Ыри — 
боль, болЪзнь, мука; эст. ЫЬеЙата 
— маяться, мучиться; ИЪекк, Ыке-
^аз — тяжелый, гнетущш; ЫрШица 
— болеть; сильпо хогЬть, тосковать, 
жечь (о растеши); ф. к1репа, эст. 
МЬе — искра; ф. Мрега — согнутый. 

Погор^лка, д. при р. Кеби Пикалих., 
д. (2) Остен. Палкин., при ручь гЬ 
Избор., Мелех., при р. Дубенк4 За
бор., при ручь'Ь Виделиб., — Копти 
Виделиб , Псково-гр., при р. Лабенк-Ь 
Пруд, пуст. отр. Виделиб. д. Сидор, 
пуст. Забор. Пруд. Паник. русс, го-
рЬлый, горь, гор'Ьть — ф. каггуИаа 
— дымиться, садить; кагзШа — жа
рить; каг!;у — чадъ, гарь; кагказ — 
жадный, страстный, похотливый; эст. 
кагзата, каг!зата — опаляться; каге, 
капказ, каг1заказ, кагз1к — горячш, 
вспальчивый; лат. &агз, лит. §агаз, 
ф. коиги, эст.' каиг — паръ; лат. 
^агоМ, эст. аигаша — испускать паръ. 

ПогорЪлово, пуст. Логаз. Тоже. 
Погосткще, пуст. Избор. русс, погостить, 

погостъ = лат. ра^азЦ ф. рокозЪа 
— церковный округъ, село, м'Ьсто 
сборища гостей (купцовъ). Ср. сл.. 
гость (въ Чудск. эл. I). 

Погрибецъ, пуст. Избор. русс, погре-
бецъ, погребъ — лит. ра&гаЪаз, ра-
^гаЪе, лат. ра^гаЪз, эст. ро&иг (ср. 
погребать, грабить = н'Ьм. §такеп, 
лит. §геЪИ, лат. &гекЫ, эст. кгааркпа, 
ф, кгаарга, гааррга). 

Подавалицы, д. Печер. русс, подавалка, 
иодавальница, подавать = лат. <1а-
луакЪ, сЬМ, скпутаМ, лит. скжапой, 
йий; ? ф. апкаа, эст. апйта, зыр. 
зоШу (? эст. зак! на! бери!). 

Нодбережье, д. Логаз., при ручь'Ь Остен. 
См. подъ д. Березина. 

Нодберезно, д. при р. ДубенкЬ Забор, 
д. Славк. Тоже. 

Подберезъе, д. (2) Пикалих., близь 
Пскова Псково-гр. при р. Сниц^ 
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Забор., при р. Черехе Виделиб. пуст. 
Слобод. Славк. Пикалих. Забор. Тоже. 

Подболотье, д. Мелех. См. д. Болота. 
Подборатье, отр. д. Торошин. лат. ЪиН;а 

— отметка; лит. Ьиг1;а — жребш 
= эст. ригЦ ф. роггаз (вм. роггаз) 
— скала, лестница, мостикъ; ф. 
ригв1, ригШо — корыто, челнъ (пло
скодонный) отъ ф. ригга, эст. ригета 
— жевать, кусать, грызть (соб. де
лать надр'Ьзы, рубцы). 

Подборовье, д. при р. Мирожке Логаз., 
д. (2) Торошин. Сидор., сельцо Славк. 
пуст. (2) Славк. Докат. См. д. 
Боровая. 

Подвидово, пуст. Докат. См. сл. Ви-
довичи. 

Подвишенье, д. Докат. сельцо Пика
лих. при р. Великой Логаз. пуст, и 
сел. Избор. пуст, высел. Печер. русс, 
вишня = лит. У1<?т1е, лат. у^зпа, 
эст. тв1а (тзпа) — рии (дерево). 

Подвязье, д. Пруд. Пикалих. Виделиб. 
Жуков, отр. Жуков. См. сл. Вязовка. 

Подгорье, д. Мелех. Пикалих. Торошин., 
при р. Бдехе Печер., при р. Черехе 
Славк., при р. ЛидвЪ Паник. пуст. 
Мелех. Логаз. отр. Иечер. См. сл. 
Гора. 

Подграмье, д. Избор. лат. §гаЬтв, ^геИ-
тепз — отрыжка, жвачка (лат. §те-
тоЫ;, лит. &гошиШ — жевать, от
рыгать жвачку). 

Поддеголье, д. Пикалих. пуст. Печер. 
лат. йе&Нз, с1е&и1з — трутъ (тл-Ью-
щш); с1ее&Н8, сИЬ&Кз — зародышъ, 
всходы; лит. (1е§1аз, (За^1аз — пест
рый, крапчатый (съ бЬлыми и чер
ными пятпами). 

Поддубенка, при р. Макарипк'Ь Забор., 
при ручье Паник., при р. Петенка 
Славк. См. сл. Дубенка. 

Поддубно, пуст. Докат. Тоже. 
Поддубье, д. Печер. Мелех. Логаз. при 

р. Поддубь^ Логаз., при р. Толв-Ь 
Остен. (2), при р. ЩепецЬ Избор., 
при р. Торошенке Торошин., при р. 
Дубин'Ь Сидор., д. Паник. Пикалих. 
(Перуны), пуст. Паник. Мелех. рч. 
Логаз. См. сл. Дубы (въ Чудск. эл. I). 

Подзорно, пуст. д. Пруд. См. сл'Ьд. 
Подзорово, д. при р. Петенке Славк. 

русс, подзоръ, подзирать, зр"Ьть, зо
рить, заря = эст. вката (вегата, 

загата, загата, зогата), лит. гегей 
— сверкать, блестеть; эст. з1га, зага 
зога), лит. йагоз — лучи, блескъ; 
тоже эст. киг^аша, кНг^ (кпге) и ф. 
кпга, кпгаз (также въ знач. быстрый, 
лркш, пламя). 

Иодкатечебино, пуст. Логаз. ? Искаж. 
Подклинье, д. пуст. Мелех. См. д. 

Клиново. 
Подколодово, отр. Паник. русс, колода 
= лит. ка1ас1а, ка]ас!е, лат. ка1аЪа, 
нем. КМж = эст. ко1к, ко^к, Ыо^, 
ф. ко1кка. 

Подлипье, д. Остен. Пикалих. при ручье 
Вязовке Логаз., при пруде Торошин., 
у Мелехов. (Апары), Печер. пуст. 
Пруд., дача Логаз. См. д. Липово. 

Иодлисье, д. Жук. См. д. Лисье. 
Иодмогилицы, д. при заливе Псков, оз. 

Слобод, русс, могила (гомила) — лит. 
то^Па = ф. ка1та, лоп. ^а1Ьте, эст. 
ка1т. Ср. сл. Замогилье. 

Подмогилье, д. Докат. Логаз. Торошин. 
Пруд. Тоже. 

Подмогильнинъ, пуст. Палкин. Тоже. 
Иодмошенка, д. Виделиб. р. впад. въ 

Лопашепку Сидор. См. сл. Замошье. 
Подмошье, д. Мелех.Пруд. пуст. Пикалих. 

Остен. Виделиб. Славк. Тоже. 
Подовинчище, пуст. Печер. См. д. 

Авинчище. 
Подовчанье, пуст. Логаз. ? См. сл. 

Авечкино. 
Иодозерье, д. при оз. Ваулине Докат., 

присел. Слобод, отр. Пикалих. См. 
д. Озерово. 

Подолешино, пуст. Пруд. См. сл. Ольха. 
Подолъ, д. Палкин. См. Втб. губ. 
Подонешье, пуст. Торошин. эст. оп^аз, 

ип&аз, ии^аз — дымовое отверспе 
подъ шпицомъ конька = лит. ап§а 
— всякое боковое отверст1е, выходъ 
(ер. эст. оопез (обпйяа, ббпга), оопе 
(ооге) — утлый, пустой; отсюда эст. 
Ьоопе (оопе) — домъ = 002 (оопе) 
— пещера); ? эст. ап^, Ьап& — 
сугробъ, куча, вилы; опк, бп§ — 
уда. 

Подосье, д. Логаз. См. д. Осево. 
Подпиралово, д. Логаз. русс, подпи-

ралка, подпирало, подпирать, переть 
— лит. зрМ!, лат. зрег! — ударять 
или толкнуть ногою = ф. рега!а — 
обступать, искать, основать, повто
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рять, утверждать (ф. рега, пет. рага 
— крайняя или задпяя часть, задъ, 
]>уль, дно); эст. рапгаа — требовать, 
допрашивать, наследовать (ср. др. р. 
пьрети, русс, переть (пру), прете, 
распря = лат. р1ге!»е9 — спорить; лат. 
реЬг!е, лит. регО, — париться, бить). 

Подрозливно, ручей, Пруд. Русс. ср. 
русс, лить = лат. ИМ, лит. 1уИ 

Подрябинье, д. Виделиб. русс, рябина, 
рябой, рябъ, рябчикъ = лит. гаШаз, 
гоШаз, лат. гагЪз = рябой; лит. га-
Ъсшз — тетерка; ̂ агиЪе,§егиЬе, егпЬе, 
лат. п'Ъе— рябчикъ; ? эст. гот-аз, 
гешаз, гаадуаз — платье; ф. гауаз 
тикъ; ? эст. га1Ъе (гшЪе, геШе) — 
падаль. 

Подсадничье, д. Торошин Палкин. др р. 
подсадница — наложница; русс, са
дить = лит. засИпН, ф. 1зШН;аа, эст. 
1з1;и1;ата; сидеть, сесть = лит. зезй, 
зейей, лат. зеЬз!, зеМеЫ:, ф. 181иа, 
эст. 1з1;ита; садъ = лит. зойаз; эет. 
181ак, ]'зШг, 181ака8, ф. 1з1:ике, 181иказ 
— подсадокъ; лит. зойаз — садъ; 
зойа, лат. заМга — деревня. 

Подсадно, отр. д. Пруд. русс, подса
дить, подсадный — после посажен
ный. См. предш. 

Подсадская, пуст. Славк. Тоже. 
Подсадье, д. Мелех. при озере Докат. 

Тоже. 
Подсосонье, д. при р. Многе Сидор, 

д. Паник. Виделиб. Мелехов. Пика
лих. Логаз. пуст. Славк. Мелех. лат. 
заизпез, заизшз — посконь, сухое 
дерево, сухопарый человЪкъ (лат. 
заиз, лит. заизаз = сухой); ? русс, 
сосна — ршиз зПуез^пз. 

Подсоки, пуст. Мелех. русс, подсека 
— новина; сечь = лит. дгекаий — 
КОСИТЬ траву; 81Из — ударъ (? ф. 
ЬубкаШ — устремиться, нападать); 
лат. згЬкз — мелкш = ф. Ыекка — 
песчинка. 

Подтекалово (Шляпниково), д. Печер. 
лат. 1еЬка1е{;, 1;екаЫ:, лит. 1еке11 = 
течь, быстро двигаться, бежать = 
ф. йкаЫаа, эет. йккита — напирать, 
тесниться, стремиться. 

Подхвостово, пуст. Пруд. русс, хвостъ 
= др.р. хоботъ. др с. зу]ра, др.в.п. 
з\тГ, нем. 8сЬ\уе^, эст. заЬа, ф. зара, 
лит. зиЪще — ,саш1а. 

Подчерничье, д. Торошин. русс, чер
ника. См. сл. Черницы. 

Подчерняево, д. Печер. русс, черпяй 
—видъ сокола. См. основу чери. 

Пожарицы, пуст. Пруд. русс, ножаръ, 
пожарить, жарить. См. сл. Жарилово. 

Пожигово, д. при р. Милевке Псково-
гр. См. сл. Жегалкина. 

Пожнищи, д. при ручье Псково-гр. 
русс, жать (жну) = лит. #епей — 
обрезывать; ^езй (&епи) = гинуть, 
порваться; лаг. — гибнуть. Ср. 
д. Жатела (въ Чудск. эл. I). 

Пожня (Островно озеро), пуст. Палкин. 
Тоже. 

Позолотино (Малые Шмоханы), д. при 
р. Лиственке Докат. русс, позолота. 
См. д. Золотово. 

Поколодово, д. при ручье Избор. См. 
Подколодово. 

Покрутище, д. при р. Великой Логаз. 
лит. ракгиЦ ракгап1е — побережье 
(крутое, обрывистое) отъ лит. кгап-
*аз, лат. кгаз^з = крутой; тоже др.р. 
крянуть, кренить, крятать, кретать 
= двигать, сгибать, крутить = лит. 
кгаИпй — двигать, шевелить, тро
гать; кгийей — двигаться; тоже ф. 
гаппе (вм. гап!;е), пппе (вм. гпйе), 
гаппаз — высокое побережье; гап<:а, 
эст. гапй, нем. 8{хапс1 — берегъ; ф. 
гаппе (вм. гап!е), гапШ, эст. гаппе = 
русс, крута — обшивка, кайма, бортъ, 
полка; запястье, пясть; русс, покрута, 
укрута — одеяше, нарядъ; тоже ф. 
гиМо, гиШнпеп — внезапный, скорый 
(= эст. пйаказ, пйипе, гий); зараза; 
пШюа, эст. гиМаша — торопиться; 
ф. пШи — морщина, складка; ги1-
1шпеп — съеженный, сморщенный, 
сдавленный. 

Покшино, д. Иечер. лат. рак813, -§а, 
рак§18 — уголъ дома; ? ф. раЬка, 
эст. раЬк — свиль, наростъ, узелъ, 
чирей. 

Полевые Скачки, д. при р. Лидве Паник. 
См. Чудск. эл. I. 

Полезы (Полизы), пуст. Славк. пек. твер. 
полза — льстецъ; ползать, лазить, 
лезть = лат. НЬг!;, лит. НзН — пре
смыкаться = ф. ЫзкеЬНа, ЫзкеЬ, 
эст. Ызкаша., Ызк1ета — лениться; 
эст. Ызк, ф. Ызка — ленивый, вя
лый, праздный. 

8 
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Поле - Образа, д. при р. Великой 
Псково-гр. См. сл. Поле (въ Чудск. 
эл. I). 

Полетаева, д. Мелех. пек. твер. поле
тай — кто скоро летаетъ, б^гаетъ 
за какимъ-либо д-Ьломъ; русс, летать 
= лит. 1ек11, лат. 1еЬк4, эст. 1еп-
с1аша, ф. 1епШа. 

Пологъ, д. Палкин. См. Втб. губ. 
Полозиха, пуст. Пруд. русс, полозъ. См. 

сл. Полезы. 
Полезны, сельцо, Мелех. Тоже. 
Полонище, местность въ гор. ПсковЬ 

на южной окраин-Ь отъ Покровской 
башни и далЬе на восток-Ь; бр. ио-
лопикъ — уполовникъ -(дерев, раз
ливная ложка), головастикъ (изъ ко-
тораго образуется лягушка) отъ русс, 
плева = лат. р1еЬуе, лит. р1епе, р1еуе 
= пленка = эст. рП\*, рИтуе, ф. 
рЦу1, зыр. рН (рху) — облако; ф. 
рПуа, рПра, рПи — кора (сосновая), 
чешуя, отбросы, щепа; тоже др р. 
плева, бр. плевы, вр. полова, пелева, 
пелы = лит. реЫ, ре1и8, лат. ре1из, 
ре1ауа8 — ра1еа — ф. ре11а, реПауа, 
реПауаз — ленъ. Той же этимоло-
Г1И русс, полонить (полоть), пл'Ьнить 
= ф. рШоа, рШа1а, эст. рШата, рП-
1ата — разсыпать, расточать, пор
тить, вредить, разрушать, безчестить; 
русс. пл'Ьнъ, полонъ = ф. рШа — 
пагуба, вредъ, позоръ, растлЬше; 
русс, полонка, полынья = эст. рПи 
— щель, трещина; ? ф. ре1оЪка — 
б'Ьда. Другой этимологш русс, пол
ный = лит. рПпаз, лат. рПпз = р1е-
П118 (вм. ре1пи8) — ф. ре1кка, эст. рПка 
— чистый, настоящш. Другой этимо
логш лит: ре1па8,лат.ре1п8 = ф.ра]кка, 
эст. ра1к — вознагражден1е, зарабо-
токъ; лат. ре1шЫ; = ф. ра1ка1а, эст. 
ра1ката — нанимать, вознаграждать. 
Сюда пе относится ф. реЦаШ, эст. 
реЦ&ата — бояться, страшиться = 
русс. б-Ьгать; ф. ре!ко, эст. ре1& — 
боязнь, страхъ — русс. бЬгъ (ср. 
также подъ сл. Забеги [въ допол ]). 

Полонка, рч. впад. въ Череху Пикалих. 
русс, полонка, полынья = эст. рПи 
— щель, трещина; ф. ре!оЬка — 
б'Ьда. Ср. предш. 

Полонскъ, пог. Пикалих. Тоже. 
Полоски, д. при р. Псков-Ь Жук. русс. 

иолоса, полоска, пелесый, полосатый 
= лит. ра1за8, лат. ра1з, н'Ьм. &Ы 
— чалый, половый, блеклый; ф. рНви 
— тонкая щепа. 

Иолтопорищево, пуст. Торошин. отъ русс. 
полъ — топоръ = ф. 1аррага, эст. 
Ъаррег (отъ ф 1арраа, эст. 1арта — 
убивать). 

ПолувЪрцы — такъ называются право
славные Эстонцы въ Печерской, Па-
никовской и Слободской волостяхъ 
Пек. у. смЬжныхъ съ Лифлянд. губ. 
(См. мою ст. въ Живой Старин-Ь 
кн. I 1892 г.). Тоже назваше по-
сятъ и выходцы изъ Московскаго 
Государства, поселивппеся въ восточ
ной части нын'Ьшняго Везенберг. у. 
въ Исакекомъ приход-Ь (см. мою 
статью во „ВременникЬ Эстл. губ." 
за 1894 г.). Вообще руссюе при-
м'Ьняютъ это назваше къ людямъ, 
отличающимся отъ православныхъ 
по способу исполнешя релипозныхъ 
обрядовъ (ср. бр. полувЪрокъ — дис-
сидентъ по релипи). ПолувЬрцы (по-
эст. 8е1игаН\уа8, 8е1;ика8, 8е1икепе, 
роо1и\уегшк, роо1алуег181к, роо1^еппк; 
ср. также о нолун'Ьмц'Ь «заква зе*и-
кепе» — нЬмецъ-сету; ср. также 
прозв крестьянъ изъ Линнамеги (Ан-
ценскаго прих. Верр. у.) 8е1;кепе. 
Слово «8ейг» вероятно тожеств, съ 
фин. 8е1а — дядя (по отцу) Псково-
Печерскаго края суть большею час-
тш переселенцы изъ Ливонш во время 
Владычества здЪсь ордена меченос-
цевъ. Судя по нйкоторымъ даннымъ 
нар&'пя полув'Ьрцевъ, они были зна
комы съ католичествомъ до пересе-
лен1я въ Псковское княжество (ср. 
полув. кирмажъ [— ярмарка] = н'Ьм. 
Ктгтве, КггсЬтеззе — сопзеегайо; ф. 
Мгтаиз— шумъ, игра). Имя „полу-
в'Ьрцы" въ древнихъ актахъ не встре
чается; въ актахъ Псково-Печерскаго 
монастыря упоминается лишь о „чух-
нахъ". 

Полухново, д. Палкин. Ср. въ'Литв'Ь 
им. Полукни, с. Лукни, р. Лукна, им. 
Лукпики; лит. 1икпе — желтая мор
ская лшпя; лат. 1икпз, 1оЪкатз, лит. 
1и^паз — гибкш; лит. ра1и§гш8 — 
услужливый, льстивый, лицемерный. 
Мен-Ье вероятно бр. полуйка-горсть 
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льна, па половину измятаго въ мял-Ь 
и еще несовершенно очищеппаго отъ 
костери (русс, полъ = эст. роо1, ф. 
риоП). 

Полуяново, д. при р. Лопашенк-Ь Пи
калих. См. Втб. губ. 

ПолЪнино, пуст. Мелех. русс, пол'Ьно 
= ф. ра1а, ра1апеп, эст. ра1а — ку-
сокъ, крошка (ср. русс, располоть 
— встаете; полоть, полть — лит. 
раШз; ф. ра11е (вм. раНе) — край, 
поверхность, сторона, пахъ). 

Поля, д. Виделиб. русс, поле = ф. 
реко, эст. рбМ, н!.м. ЕеЫ; ? ф. эст. 
луаН— промежутокъ, разстояше, даль. 

Поляки, д. Пруд. См. д. Ляки (Ляхи) 
въ Витеб. губ. 

Поляново, д. Торошин. Папик. Тоже. 
Поляна, сельцо, Мелех. См. д. Поля. 
Полянка, д. Докат. Тоже. 
Поляны, д. Ианик. Тоже. 
Помазнино, пуст. д. Пикалих. русс, по

мазка, помазать, мазать. См. д. 
Мазилино. 

Пометкина (иометкино), слобода, близь 
Пскова Псково-гр , д. при р. Черех-Ь, 
сельцо Иечер., дача Докат. русс, по
метка — простыня; метать = лит. 
тевй, ше1Ш, лат. шеЬзй, шеЫаЫ;, ф. 
таНпа, эст. та(;та, шйМата, н'Ьм. 
всЬтехззеп. 

Понизовье, д. при р. Великой Логаз., 
при р. Торошинк-Ь Торошин. русс, 
понизовье — страна при р-Ьчномъ 
усть-Ь; русс, низъ, пизшй, низить = 
ф. шЬкеа — истомленный, вялый, 
влажный; пиа1а, нЬм. пе1§еп — на
клоняться ; эст. пШкиша, шЬиЬта 
— скатывать, -ся; ? ф. твка — заты-
локъ. 

Понизы (Шанево), сельцо, Славк. русс, 
понизь — равнина, долина. Тоже. 

Пониковка, д. Избор. лат. ршцкш, ршцкг 
— сопля, возгря. Родство? 

ПОНИКОВСКШ, ручей, Виделиб. Тоже. 
Поноиарево, д. дача Логаз. русс, поно

марь, понамарь вм. парамонарь. Греч. 
Попадьино, иуст. Палкин. русс, попадья, 

попъ. См. Чудск. эл. I и ниже. 
Попково, д. при ручь'Ь Забор. См. д. 

Папково. 
Попова Гора, д. Мелех. русс, попъ 

прусс, рарв, эст. рар, ф. рарр1, н'Ьм. 
РМе. 

Попова, иуст. Палкин. Тоже. 
Поповско, д. при рч. Пруд. Тоже. 
Поповъ Ерестъ, д. пуст. Логаз. Тоже. 
Поповшина, д. Избор. Тоже. 
Попонова, ? русс, попона — лошадиное 

покрывало (? ср. ф. рама, эст. ра-. 
пета— полагать). Мен'Ье в-Ьроятно 
ф. рарапа, рарепа, эст. раЪа1 — го-
вешка, шарикъ. 

Порашилова, д. Пикалих. русс, поро
шило, порошить (см. сл. Парошки); 
? лат. рпгкдеЫ, лит. ригкзИ — фыр
кать, перд'Ьть, тгещать = эст. ригз-
ката, ф. ригзка{;а. 

Перешникъ, пуст. Виделиб. лат. рига§1, 
н'Ьм. РогзоЬ — багунъ, багульпикъ. 

Порослово, пуст. Паник. русс, поросль, 
рости = ф. гиоЫ, эст. гоЫ, гоМ — 
трава; зыр. газ, гавк —• роща; ф. 
гипзав, геЬеуа, геЪеа, гоЬкеа, эст. 
гоЬке — обильный, щедрый; дерз-
кш; эст. гоМ1ата, гоЫата — заро-
стать; ф. гиоМа — дерзать; эст. 
гоЫ^вета — лечить (зеленью); гоЬе-
Нпе — зеленый. 

Порохово, пуст. Избор. См. подъ сл. 
Парошки. 

Пороховой, погребъ, Логаз. Тоже. 
Портнг.нникова, д. Псково-гр. русс, 

портъ, порты, портяница, портнина, 
портно -•= полотно = ф. ра1Шпа. 

ПорЬчье, сельпо, Остен. д. при р. Лзн-Ь, 
Виделиб. при р. ПсковицЬ Жуков. 
(2); русс. р4ка отъ гл. р-Ьять, ри-
нуть — устремляться, нестись, течь 
= лат. гее!;, лит. геи, ф. пепа!а, 
пепШа = нападать, ругать, поносить, 
устремляться = н'Ьм. пппеп — течь 
(отсюда эст. гещ, гещс! = н'Ьм. Кшпе 
— желобъ); ф. гаЫа — колоть, ды
рявить; гакй — дыра; ? лат. пЬк, 
лит. гуй (? = рыть) — жрать (ср. 
эст. ]б^1, ф. ^оИ (— р-Ька) отъ гл. 
^ооквша, ^озГа — бежать, течь). 

Поряднино, д. Мелех. пек. твер. по-
рядня, поряда, порядъ — обычай, 
обыкновете; вр. порядня — посуда, 
порядокъ (ср. н'Ьм. бегаШ); русс, 
рядъ (осн. ренд-) = лит. ппйа, лат. 
ппйа, эст- пс1а, гШ, ф. гиНа; рядить 
= лит. пп(1Ш,.гипдШ, лат. пз!; (гШи). 
Ср. также сл. Рядохново. 

Посадъ, д. при р. Черех'Ь Славк. пек. 
твер. посадъ — сторона деревни, 
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одинъ рядъ избъ, два ряда сноповъ 
головами вм'Ьст-Ь отъ садила до ла
дони (току), преткповете, остановка. 
См. нодъ сл. Подсадничье. 

Поселокъ, при ручь'Ь Остен. русс, посе-
локъ, поселье, село, селиться (отъ 
осн. сед, сяд, сад). Ср. подъ сл. 
Подсадничье и ф. зайиа, эст. ва!;-
{;иша—попадать, случиться, касаться; 
8а1аа, эст. заката, защита — падать, 
идти (о ДОЖДЬ). 

Пососонье, д. при р. Лыбовк'Ь Слобод, 
пуст. Докат. См. д Подсосонье. 

Поталово (Потолово), д. пуст. Паник. 
? лит. раЫаз, нЪм. ВеНе = постель. 
Такъ какъ это назв. отождествляется 
съ Потыкалово, то ср. ф. ройга — 
оруд1е для толкашя ногою, ляшка 
= эст. рб1к (рей, рок) — ляшка, 
нога животныхъ; ф. роШа, ро1ка1з1а, 
эст. рб!кита — толкать или ударять 
ногою — бр. потыкаць — встречать, 
-ся, высовывать, показывать; русс, 
потыка — затылокъ = бр. потылица; 
пек. твер. потыкало — ударъ въ за
тылокъ. 

Поталоковская, дача, Докат. русс, ио-
толокъ, толокъ, толкать — ф. 1опка1а, 
эст. 1биката. 

Поташево, д. Забор, пуст. Паник. лат. 
раи!з, лит. раи!аз — яйцо, мошонка 
= лат. ри^пз, лит. рапкдИз — с'Ьв. 
потка — птица, птаха, птуха, пта
шка = бр. пек. нотка (потикъ) — 
тайный удъ вообще. 

Поташи, д. Паник. при ручь'Ь. Тоже. 
Поташиха, высел. Пруд. Тоже. 
Потыкалово (Потолово), пуст. Паник. 

Палкин. См. д. Поталово. 
Похвалыцина, д. при р. Дубин-Ь Сидор, 

русс, хвалить = ф. ЬууаШа — ла
скать, любезничать = эст. ЬеаШзета, 
ЪеаЖата, ЪааШаша, ЬаПНата — ла
скать, н'Ьжить, манить, голосить (ф. 
Ьууа, эст. шуа, Ьеа — добрый, добро); 
эст. -Ьеа!, ф. аат — голосъ, звукъ; 
ф. ааппеПа — голосить, звучать. 
Другой этимологш ф. Ьиуа1а — весе
литься; 1шу1 — забава = зиуаИа — 
быть по дуигЬ, нравиться; 81т, эст. 
ЗШУ1 — л'Ьто. Сюда не относится 
русс, хулить = ф. ЬаиИ, эст. Ьии1 
— губа = лит. к^уаШпй — дурачить. 

Починокъ, пуст. Пикалих. бр. починокъ, 

початокъ = пек. твер. початъ — 
начало; вр. починокъ — новь, доръ; 
ср. ф. кето — образъ, способъ, сред
ство; кта — ткань, паутина, мед
ленное движете, паиряжеше, трудъ, 
зат'Ья, раенря; н'Ьм. Кепи — заро-
дышъ. 

Пошивалова Гора, пуст. Мелех. русс, 
пошивать, шить = лит. вшй, лат. 
зиМ. 

Прахново, д. Остен. Палкин. при оз. 
Смолинскомъ пуст. Палкип. Пруд. 
Мелех. мр. порохно, поль. ргосЬпо 
— трухлое дерево, трутъ. См. сл. 
Парошки. 

Прежняя (Большая) Петь, д. при р. 
Нетенк-Ь Славк. лат. ргеекзепе — 
предъ, впереди; ргеекзе^з (= преж-
Н1Й) — передпш. Ср. д. Задняя Петь. 

Пректежъ, пуст. Папик. ? лат. ргеекз 
— радость; ргееко!еез — радоваться. 

Приборокъ (Горихвостово), д. при р. 
Черех'Ь Сидор, русс, ириборъ — сна-
рядъ, украшете, очищете, принад
лежность; русс, прибирать, прибрать., 
брать = ф. уаШа, эст. \уаИша — 
1е§еге. 

Приданая Гора, пуст. Паник. ? лат. 
ргеес1а1а, ргеес1и1епе — соспякъ. 

Пристань, д. Логаз. бр. пристань — 
пристанище, принятие зятя въ домъ 
тестя. — См. дал гЬе д. Стойки, Стаики. 

Пр1озерье, д. (2) Логаз. лат. егагз, лит. 
еяегаз = озеро. 

Пргёзжм Дворъ, д. при р. Черех'Ь Славк. 
русс. 'Ьхать, -Ьздить = эет. ^оокзта, 
ф. ]иов!а (^иокзеп) — б гЬжать. 

Пр»ютино, село, Логаз. русс, прштнгь, 
прштъ —- привитать, витать = лит. 
ЛУ!1:О11, УЙЫУОИ, т!;еЬ<; — угощать; 
лит. \уНопе, \уЦ;а^опе — угощете. 

Прокопово, пуст. Сидор. ? русс, про-
копъ, прокопать, копать = лат. ка-
раЫ, эет. каелуата, ф. каЬаа. 

Пролубня, пуст. Избор. вм Нрорубня; 
русс, пролубь = прорубь. См. д. 
Обрубъ. 

Промежицы, сельцо, Исково-гр. др.р. 
межда, междина, мр. меджы, межы, 
вр. межа — средина, граница = 
лат. тег, эст. теЦ ф. те(;8а — л'Ьсъ 
(лит. тесНз — дерево); эст. та^, 
ф. шаМ — гора. 

Проницыно, д. Логаз. ? русс, проникать, 
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проницать — лит. шкй, лат. шШ:, 
оег. тккиша (пбккита, пб!киша), ф. 
тека!а, пиаЦ по!киа, по!ка!а, н'Ьм. 
тскеп, ктскеп •— ргопит еззе, по
дыматься и опускаться, пропадать, 
исчезать. 

Проскурницыно, д. при р. Мног'Ь Сидор 
вм. Просвирницыно. Греч. 

Просово, пуст. Логаз. русс, просо. Родство? 
Протопопове, пуст. Пруд. Греч. 
Прохново, д. Виделиб. См. сл. Прахпово. 
Проходъ, пуст, посел. Виделиб. др.р. 

ходити — еопИп&еге, оЬуешге; &еге, 
Гасеге = ф. заас!а, эст. заата — до
ставать, достигать; ф. зааМаа, эст. 
заа!;та — посылать, провожать; ф. 
заМиа, эст. защита — случаться, 
прикасаться. 

Прощаникъ, пог. Пикалих. при р. Че
рех'Ь; русс, простой = лит. ргазказ, 
ргаз(;8 — ех{еп8118, 81тр1ех, гисНз, 
гес^из, тзопз — эст. рага^аз, рагаз, 
ф. рагаз — орШпиз, зесипдиз, Мо-
пеиз; русс, простить, прощать — 
ауеге, аЬзо1уеге = ф. рага1а — улуч
шаться, выздоравливать, быть здоро-
вымъ; эст. рагаз!;ата — злорадство
вать (отъ рагаз! рагаз' — по д'Ьломъ). 

Прощаницы (Пущаницы), д. при р. Че 
рех'Ь Докат. Тоже. [Втб. губ. 

Нрудище, д. (2) при ручь'Ь Паник. См. 
Пруды, пог. д. Пруд. Тоже. Прудская 

волость запимаетъ южную часть Пек. 
у. и погранична съ Оетровскимъ у. 
и вол. Сидоровскою, Мелеховекою и 
Докатовскою. 

Пруды, иуст. Торошин. Тоже. 
Пружанкикъ, д. Остен. ? Тоже, что пруд-

никъ — мельникъ. 
Ирунтово, д. Паник. эст. ргип]!;, ф. 

гшйг — втулка, затычка; ргигцЧцаз 
— толстогубый = русс, прындикъ 
— полпощекж мальчикъ. 

Ирутнево, пуст. Логаз. русс, ирутъ = 
н'Ьм. КиШе. Родство? 

Нряделево, д. Паник. лат. ргеес!а1а, 
ргеесЫе^а — сосплкь. Родство? 

Нрядели, отр. д. при р. Кудеби Палкин. 
Тоже. 

Псалтыновшй Заходъ, пуст. Избор. ? 
Пскова, р. впад. въ гор. ПековЬ въ р. 

Великую. См. Чудск. эл. I. 
Исковица, р. впад. въ Пскову Жук. и 

Торошин. Тоже. 

Псковская волость близь гор. Пскова, 
на правомъ берегу р. Великой, по
гранична съ вол. Остенской, Торо
шин , Жук., Пикалих. и Сидор., р'Ь-
кой Великой отделяется отъ Лога-
зовской. 

Псковское оз. = Талабское оз. Тоже. 
Псковъ (Плесковъ, эст. РШк\уа), городъ, 

лежитъ при впаденш р. Псковы въ 
р. Великую; одинъ изъ древнМшихъ 
1'ородовъ Россш; предаше возводить 
гое основаше ко временамъ Ольги, 
т. е. къ IX в. Въ X и XI вв. онъ 
былъ въ числ^ пригородовъ Новго-
родскихъ, а въ XII в., воспользовав
шись смутами Новгородскими, изби-
раетъ самъ себе князя. См. Чудск. 
эл. I. 

Пугница (= Кохова), д. при р. Жу-
ровк-Ь Слобод, русс, пуга — ф. рика, 
эст. ри^и (= н'Ьм. Виске1, Кпор*') = 
пугвица, пуговка (лат. ри&а, роЪ&а) 
— толстый конецъ яйца, зобъ, горбъ, 
паростъ, чирей (= ф. рикаша) = 
эст. рип§ (роп§) — н4что выдаю
щееся, круглое (свиль, почка, пуговка, 
чирей и др.), мошна (— ф. риза). 
Кохова — ф. каЬуа, эст. ка1ш г, каЬа 
— рукоять, ефесъ. 

Нугницы, отр. Слобод. Тоже. 
Иузакова Гора, д. Мелех. См. сл'Ьд. 
Пузаново, пуст. Палкин. русс, пузанъ, 

пузо = нём. ВаисЬ, ЛУапз!;; ср. также 
ф. риЬНа, риЬка!;а, ри1уе1а, ракаМиа, 
эст. риЬкеша, риЬкита, н'Ьм. Ъаи-
зсЬеп = пукать, пухнуть, вздуваться, 
разрываться, нарывать; эст. риЬк 
(риЬе, роЬе) — нарывап1е, вздутие, 
почка; ср. русс, пузырь; бр. пузырь 
— брюхо; лит. ригга — кила; ? лат. 
рийга, рийигз, рийипз — куча, связка. 

Нузово, пуст. Паник. Тоже. 
Пуково, д. при р. ПетенгЬ Славк. 1. 

лит. риказ, лат. риИка = пухъ (ср. 
лат. риЬз!, лит. ризИ, ф. риЬиа, эст. 
ри1шта, риЬкита — дуть); 2. лит. 
рик1з — ершъ; 3. русс, иукъ = н'Ьм. 
Вй8сЬе1, Вйпс1е1; лат. ри1ф — цв'Ь-
токъ, лит. ри<зк18 — букетъ (ср. подъ 
сл. Пузаново). 

Пупки, пуст. Мелех. См. слЬд. 
Пупково, д. Пруд. русс, пупокъ — ма-

лепькш пупъ, (пек. твер.) д'Ьтор. удъ 
дитяти; мр. пупъ — ночка (ср. лит. 
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рапгрй, лат. ротр(; — пухнуть; рет-
р18 — пузо) — ф. ришри, ритри1а 
— ночка, пузырь, ноплавокъ. 

Иуплевино, пуст Жук. лат. риЬроК, лит. 
рире1е, рири1е — сережка (ивовая). 

Нуплево, иуст. Жук. Тоже. 
Иупово, пуст. Палкин. См. д. Пупково. 
Нурики, д. при оз Иуриковскомъ Наник. 

эст. рипк(аз) — н^что круглое и 
продолговатое, щука, сосулька. 

Иуриново, д. Торошин. Тоже. 
Иуриковское, оз Паник. Тоже. 
Нустораново, д. Наник. ? лат. лит. риз 

— полъ и лит. *агпаз — слуга. 
Пустынна, д. Докат., сельцо Торошин. 

русс, пустынь, пустыня, пустомъ, 
пустой — лит. риз^аз, лат. роЬзкз — 
ф. риЫаз, эст. риЪаз — ЧИСТЫЙ. 

Нутровка, д. Паник. лат. ри!га, лит. 
ри!га, ри!ега, рийепз, эст. ри<1га, рис1г, 
рисИ, ф. рииго — каша; ф. ри1;его 
лужа, кропатель. 

Пухово, д. Забор русс, пухъ = лит. 
риказ, лат. риЬка Ср. подъ д. Иуково. 

Нучихино, пуст. Виделиб. русс, пуча, 
пучина, пучить = лат. ри1еЫ;, риН-
паЫ, лит. рийпК, рийгИ, ризйуИ — 
пЪниться, вспенить, пылить; лат. 
рикз, лит. риЫ — п гЬна; лат. ри1е-
П18 — мятель. Мен'Ье вероятно лат. 
риГзеЬ^ лит. ри&ий, н'Ьм. ри1геп — 
убирать, наряжать, чистить. 

Нучково, д. Сидор, русс, пучекъ, пукъ 
= лат. лит. ривНз. Ср. д. Иуково. 

Пушкинъ Ворокъ, пуст. Печер. 1. бр. 
пушка (? отъ русс пустой = лат. 
риЬ^ка, лит. рид^а = пуща); 2. лит. 
ридказ, ри§е — прыщъ; 3. русс, 
пушка — ф. риизка — толчекъ, но-
рывъ в-Ьтра, КОЛИКИ, рогоносецъ, 

пушка (ф. риизка<:а — сильно и съ 
нерерывомъ дуть или взрывать или 
взметать, фыркать, пыхтЬть). 

Пущаницы (Прощаницы), д. при р. Че
рех'Ь Докат. русс, пустой = лит. 
риз^аз, лат. риЬзкз; русс, пустить, 
пускать — лит. ртав^уИ — точить, 
занести метелью, засыпать, оиусто-
шать; эст. риЬаз^ата, ф. риЬ(И81аа 
— ЧИСТИТЬ. 

Пыжово, д. при ручь'Ь Избор. См. 
Чудск. эл. I и Втб. губ. 

Пылдин", пуст. Паник. См. Втб. губ. 
Пыляево, д Псково-гр. лит. риНа1 — 

гной. 
Пыри, иуст. Слобод, бр. иыря, нырка 

— (ласк.) курица; (др.р.) калкунъ; 
ру^с. пыра — ротозей (см. Чудск. 
эл. I). Возможно и лат. риЬп, лит. 
рита1 — озимая пшеница = др.р. 
пыро, пира = пырей, полба. 

Нырища, пуст. Жук. Тоже. 
ИЬтуны (Желавкипо), д. при р. Лист-

венк-Ь Докат. русс. п-Ьтупъ, пЬть — 
сап1аге. Звукоподр. 

ИЪтуин'ово, пуст. Избор. Тоже. 
Пянтюхово, д. при р. ЩепецЬ Избор. 

См. сл. Нептюхи. 
Пятницкая, иуст. Логаз. русс пять (оси 

пепк, пент) = лит. репкх, лат. рее&й, 
рее!» = срппдие, н'Ьм. ^йпГ, эст. "УШЗ, 
ф. УП81. 

ПЯТНИЦЫКО (Любятово), д. при р. ЛзнЬ 
Мелех. Тоже. 

Пгшино, д. Докат. лат. реез1з, -§а, лит. 
репИпаз — шпора. 

Пяшунова Гора (Лобаны), д. при р. 
Мног'Ь Сидор, эст. раазика8, рааяо-
каз, раа2ике(пе), рааго, ф. раа8ку — 
ластогчка. 

Рагозина Гора, д. Паник См. Чудск. эл. I 
Рагозине, д. Печер. Тоже. 
Рагозинское, оз. Печер. Тоже. 
Рагохино, д. Славк. лат. га^а, га^а\уа, 

га&из, лит. го&ез, га^ез, эст. ге&1, н'Ьм. 
Ка^§е — дровни. 

Рагухино, д. Пикалих. Тоясе. 
Радунка, рч. д. при ручь'Ь РадункЪ 

Забор, лат. галопе — родственница 
— бр. радоница — день поминове-
Н1Я уСОПЩИХЪ. 

Ражково, д. Палкин. лат. га^з, гей§18, 
лит. гег§18 — плетенка, р'Ьшето. 

Ражнева, д. при р. Кебк-Ь - Живц^ 
Виделиб. лат. гагепз = раж1Й, ро
скошный, пышный, чистый = ф. га18и, 
пзк], гаШв, эст. рп8ке = с'Ьв. ражо-
вый — живой, проворный; св'ЬжШ 
= ф. пезка = эст. госвк, н'Ьм. МзсЪ. 
= пр-Ьспый. 

Разговорово, д. Остен. русс, говоръ, 
говорить — к^ш, сЦсеге. Этимолопя ? 
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Разд"Ьваевка (Разуваевка), слобода Пск,-
Печер. См. д. Надеждино. 

Разливно, отр. д. при р. Щепец-Ъ Пруд, 
русс, разливать, лить = лат. ИЬ*, 
лит. Нй; ? ф. Шкийаа, эст. Ш§и1ата 
— двигать, волновать, вл1ять; ф. 
Шккиа, эст. Шкита — двигаться, 
волноваться. 

Разсамухино, д при р. Черехе Пикалих. 
? лат. гаЪяшашз, гаЬгоп^а — бреда. 

Разсолово, отр. д. Наник. лат. га^аЦ 
га§п18, лит. газакз — разсолъ. 

Разуваевка (и Разд'Ьваевка), слобода 
Псково-гр. пек. твер. разувай, разу-
ваевъ — кабакъ въ конце города; 
разувать, разуть, обуть = лит. аиИ, 
лат. аи!е; латин. тс1ио, ехио. 

Райково, сельцо, Слобод, ф. ткко — 
^эхо, трескъ; быстрый, смелый; гаь 
каз, га1кеа = райшй, пронзительный, 
яркш, чистый (ср. лит. гахку 1:1, пекИ, 
лат. &гашЫ;, эст. галоша, гаИигаа, 
гациша = резать; лиг. га12уИ — 
царапать; далЬе лит. йекаий, эст. 
гббкгта, ф. губкт — кричать, ре
веть). 

Ракитиха, пуст. Сидор, русс, ракита 
= ф. гаИа, гаака, эет. гаШ, гаа§, лит. 
гагаз, н'Ьм. Кт, Ке181^. 

Ракитно, д. Докат. Тоже. 
Раиово, д. при р Бдехе Избор.. при 

ручьй Хвойнке Забор. См. Чудск. 
эл. I и Втб. губ. 

Раиулькино (Т1ума), д. Палкин. ? ф. 
гакки1а — пузырекъ, прыщъ; ? лат. 
гакиШе — прозвище свиньи. 

Раменская, дача, Сидор. См. Чудск. эл. I, 
Раменье, д. Сидор, пуст. Мелех. Тоже. 
Рамоняты (Фекино), д. при р. МногЬ 

Сидор, бр. раме, раменокъ — плечо 
= ф. гати, эст. гашти — сила. 

Рашино (Ромшино), Д. при р. Лидве 
Паник. См. Чудск. эл. I. Мен'Ье 
в'Ьроятпо лит. гашзИз, гатИз — опора, 
КОСТЫЛЬ; гатзЪуИ — опираться. 

Раскаты, д. Пруд. русс, раскатъ, ра
скатить. См. сл Катытково. 

Расшибы (Задрябье), пуст. Иечер. русс, 
расшибъ, расшибать, шибать. См. 
Чудск. эл. I. 

Ратуево (Шкворы), д. при р. Синице 
Мелех. ? русс, ратовать, бр. рето-
ваць, лит. гекауой = н'Ьм. геМеп — 
помогать, спасать. 

Рачево, село, Паник. лг.т. га^из — 
колесникъ (ср. лат. гаЬз, лит. га1аз, 
эст. ф. га*аз, н'Ьм. Кас1 — колесо; 
лат. р1. гаИ, ф. гаМаа!:, эст. га11ас1 = 
русс, ратка, тачка). 

Рашнева (Рашнево), д. (2) Мелех. ? эст. 
гаЬп, ф. гаЬно — колода, катокъ. 

Ребячья, д. Мелех Пруд. См. сл. Ре-
бятипо (Втб. губ.). 

Редомы, село, Логаз. ? лат. ге!итз, 
лит. геШта, ге^итаз — р'Ьдкость, 
малость; ге1з, лит. ге1аз = р-Ьдкш; 
? гееЬнпз — западъ. 

Редтоша, д. Логаз. ? См. д. Ратуево. 
Рекулино (Сергино), пуст. Славк. лат. 

геекНз — крикунъ, сварливецъ; лит. 
пека — крику нъ; йекаий, эст. гбо-
кнпа, ф. га1ккуа, гаакуа — кричать, 
накричать. 

Ремоняты, пуст. Сидор. ? лат. геЬтепз 
отрыжка. 

Репище, высел. Паник. ? лат. гер1з — 
бородавка, толстая кожа. 

Речезица, д. Сидор. ? лат. пеШшз — 
ситовщикъ; пе^штепе — ситов-
щица. 

Ржава, д. Слобод, польск. гйалуа — 
ржаше; русс, ржать, мр. иржати, 
бр. ржаць, иржаць = эст. Ыгпита, 
ф. Ыгпиа — теЬегп; ЛИТ. еггПаз, 
лат. егйикз = жеребецъ. Мен'Ье 
вероятно русс, ржа, ржавина, ржа-
вецъ, бр. иржа = лат. гиЬга, лиг. 
гисНз, эст. гоозйе, ф. гиозйе, н'Ьм. 
КозЬ 

Ржевина, д. при р. МпогЬ Пруд. русс, 
ржавина. См. предщ. 

Ржевки, д. при ручь'Ь Избор. Тоже. 
Ригина Гора, возвышеше по старой 

Рижской дороге Псково-гр. русс, 
рига, у.ей = лит туе, ге^а, лат. гИуа, 
эст. га (гОЫ, геЫ, геЦ гШа, гиЬ) = 
нем. К1е&е. 

Рогатин о, д. при р. Великой Логаз. 
пуст. Пруд. русс, рогатина, рогатка, 
= лит. .га&ойпе, га&о^шз; лат. га-
§оЬЦ га^атз = рогатый. 

Рогаткина (Рогаткино), д. пуст. Псково-
гр., пуст. Пикалих. сельцо, отр. 
Логаз. Тоже. 

Рогачи, д. при ручье Остен. русс, ро-
гачъ = лит. га&о^шз — рукоятка 
у плуга, ухватъ. 

Рогова Гора, д. при р. Быстре и сельцо 
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Папик. русс, рогъ = лат. га§з, лит. 
га^аз, н'Ьм. Нот — согпиз. 

Рогово, д. (2) Пруд, при оз. Маль-
скомъ Избор. д. О^тен. Тоже. 

Родаково (Рудаково), д. при р. Черех'Ь 
Докат. бр. родакъ — дальшй родст
веннику единоплеменникъ (ср. русс, 
родить — лат.. гасИМ; ? лат. га я!, 
лит. газИ (гайаи, гапс!и) — находить; 
ф. гаа^аа — творить, строить, возде
лывать, рвать). 

Родишкино, пуст. Пруд. ? Тоже. 
Родкино, пуст. Остеп. ? ф. го1ко — 

ущелье, долина; л'Ьпивецъ. 
Рожанка, д. при р. Рожанк'Ь Пруд. ? 

1. русс, рожанъ — туземецъ; 2. 
ржанка — сортъ хл гЬба происшедш. 
изъ смешешя ржи и пшеницы; 
птица (Китетиз агдпа!:а); ср. русс, 
роясь = лит. ги^18, лат. ги<Ы, эст. 
гиИз, гиН, ф. гшз, н'Ьм. Ео^еп. 

Рожанка, река Пруд. рч. Забор. Тоже. 
Рожитецъ (Рожитца въ XVI в.) д. при 

Псков, оз. Слобод, лат. г&ЬгНе = 
яст. гааггке — кроха. 

Рожково, д. при ручь-Ь Виделиб. пск.-
твер. рожекъ — мысъ; (бр.) табач
ный рожекъ, уголъ улицы, уголокъ 
мелкой домашней мебели, край пло-
скаго круглаго сосуда. См. д. 
Рогово. 

Рожнево, пуст. Избор. См. Втб. губ. 
Рожницкое Заречье, д. при р. Дубенке 

Забор, русс, рожнецъ, рожникъ — 
рогатыя вилы или крюкъ. 

Рожницы, пог. при р. Дубенке Забор. 
Тоже. . 

Розляково, д. при ручье Паник. ? лат. 
ги81а (гивЦ гиИзапа) — коричневая 
или желтая краска, дубло. Если-же 
д. б. Розняково, то ср. русс, рознякъ 
— н^что порознь стоящее. 

Ройкино, д. при р. Туховке Печер. 
иск. ройки (= камьи) — два ма-
ленькихъ челпа, сколоченные вместе, 
где грабятся одной лопаткой; ? ф. 
го1ка1е — длинная и тонкая тварь, 
болтающееся лохмотье. 

Роново, пуст. Печер. См. Втб. губ. 
Романова (Ромапово), д. Псково-гр. при 

р. Каменке Логаз. См. Втб. губ. 
Ромово (Русиловская), дача, Торошин. 

лат. гаЬтз, лит. гашиз, гошиз, зыр. 
гат — смирный, прирученный; ф. 

гатшеа, эст. гат (гатЬ) — слабый, 
немощный. 

Ромшино см. Гамшино. 
Ростково, пуст. д. Жуков, русс, ростокъ. 

См. сл. Иорослово. 
Рубежка, рч. впад. въ Дубепку Забор, 

русс, рубежъ — лат. гоЬЬеягз, гоЬ-
Ъега, лит. гиЪейиз (гл. лат. гоЬЫМ 
— делать рубцы). 

Рубочь см. Струбочь. 
Рубцово, д. при оз. Смолипскомъ Нал

кин. русс, рубецъ = лат. гоЬЪз. См. 
сл. Прорубь. 

Руда, пуст. Папик. бр. руда — грязь 
на теле, чернота отъ пота, кровь 
= лат. гийз, лит. гийаз, нем. го111 
— красноватый; лат. гаийа — пло
тица; лит. лат. гаийа — маеранъ. 
Ср. Чудск. эл. I и Втб. губ. 

Рудаково (Родаково), отр. д. при р. 
ЧерехЬ Докат. лит. гидокав — до
вольно бурый, карш, смуглый; гис1а-
]пз, лат. гийаЫз — съ карими гла
зами; нем. Ко1Ьаи§'е — нлотица. 

Рудиково, пуст. д. (2) Паник. лит. ги-
<Нке — глухая тетерка (по бурому 
цвету). 

Рудино, д. Пруд. См. Втб. губ. 
Рундуково, д. Палкин. русс, рундукъ 

— возвышеше со ступенями, порогъ, 
ящикъ для сидЬтя = эст. гип(1, 
гипс1е — каменная глыба; ф. гип1;о 
— туловище, стволъ (ср. нем. гшкЗ, 
лпт. гипсИпаз — круглый; нем. Випс1, 
Вдтс1е — кругъ, окружность). 

Рунокъ, пуст. Остен. ? лат. гиЬшз = 
эст. гиип, ф. шипа — конь, меринъ 
(лат. гогшЫ;, лит. готШ, эст. гии-
паша, ф. гиипа!а — выкладывать, 
собств. делать смирнымъ (— лат. 
гаЪтз, лит. готаз). 

Рунцева, д. при ручье Перетворце 
Палкип. лат. шпЫз — котъ. 

Русаново (Прядели, Кобылкипо), отр. 
Палкин. лат. гиЬзашз — ржавый; 
гиЬзапа — коричневая краска, дубло. 

Русилово, д. Торошин. лит. гивтй, гаи-
зШ, лат. гидщаЫ; == рушить, рыть, ме
шать уголья; отсюда лит. гизуз — лат. 
гиЬза — яма = эст. гиЫ, гиМ, гиШ, 
гииЬ — корыто, челнъ; ф. гиЬо,-гиЬа 
— туша, туловище, дужка (птицъ); 
ф. гиЬ^о^а, гиЫоа = рушить, ломать, 
сокрушать. Менее вер, лат. гиЬзеМ, 
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гиЬвшаЫ; — ржав'Ьть, заставить ржа
веть; гиз^еЫ; — дубить. 

Русинкова, отр. д. Докат. Тоже. 
Русиново, пуст. Палкин. См. Втб. губ. 
Русски, д. пог. при р. Смердячке Мелех. 

новгор. руси — обручь обогнутый 
С'Ьтыо — ф. гуЪа, н'Ьм. Кеизе — 
верша. Ср. д. Русилово. 

Русск1й Воръ, д. Паник. Отъ имени на
рода Рось, Русск1й. Ср. подъ д. 
Русипа (Втб. губ.). 

Ручей Мачово, высел. д. при ручь'Ь Ма-
човЬ Избор. русс, ручей - быстротеку-
чая речка (отъ др.р. рукпоти, ру-
чати = п^м. гаизсЪеп — журчать 
= ф. гшвка^а, гшзки4а, гшзМа = 
брызгать). 

Рыбино, д. при р. Черех'Ь Виделиб. 
русс, рыба —• р18шв (? эст. гаЪе1ета, 
пЬе1ета, ф. гуреа, гааррт, гаагша — 
барахтаться, метаться, валяться, 
шляндать; эст. гс1Ье, гаЛе — падаль; 
ф. гуореа, гареа, эст. гаЬе — резвый, 
стремительный; ? тоже ф. гуураШ, 
эст. гидрата — прихлебывать, ку
тить, пить). 

Рыбья Гора, д. Забор. Тоже. 
Рыгина Гора, пуст. Логаз. бр. рыгаць — 

отрыгать, рыдать = ф. пикала, гшз-
каЬ, — вопить, визжать, брызгать; 
лат. гаисЬЫ;, гаисЫ! = рыдать. 

Рыдалье, д. Виделиб. См. Втб. губ. 
Рыжиково, д. при ручьЬ Рыжиковскомъ 

Ианик. пек твер. рыжикъ, рыжакъ, 
рыжеволосый = эст. гии^е, ф. гиз-
кеа; гизко — загаръ, красный быкъ 
или лошадь, бурый медведь. 

Рыжиковсш, ручей, Паник. Тоже. 
Рыжново, пуст. Печер. ? Тоже. 
Рыкова, д. при р. Дубенке Мелех. См. 

Втб. губ. 
Рыковская, дача, Палкин Тоже. 
Рысево, д. Печер. Торошин. русс, рысь 
= ЛИТ. 111818, лат. 1ИЬ818, эст. ф. Пм^ез, 
н'Ьм. ЬисЪз — 1упх; русс, рысь — 
родъ бега = лит. гш§ 13, гаШаз — 
хромой. 

Рысцево, пуст. д. при р. Дубенке Забор. 
? русс, рысцы = лат. пЬ§1, н'Ьм. Ке13 

РЪпино, отр., д. при ручье Паник. русс, 
репа = лит. горе, гаре, лат. гаЬра, 
н'Ьм. КйЪе. 

РЪхаловская, дача, Паник. русс, рехать, 
рехнуть, ряхаться = ф. гаЬ^аШ — 

съ трудомъ работать, напрягать, 
шляндать; геЬаЦ геЬЫа, геЬойаа — 
шуметь, развиться, чваниться, ва
ляться. 

РЪчица, пуст. Докат. Славк. См. Втб. губ. 
Р%чка, сельцо Пикалих. ? См. д. По

речье. 
РЪчки, село, Паник. д. при р. Псковиц тЬ 

Жук., при р. Полонке Пикалих., при 
р. Висле Избор. Тоже. Мен'Ье ве
роятно лат. п(;зИ, гИзказ, н'Ьм. Ое-
гаШ — хламъ, рухлядь. 

РЪшетино, д. Пикалих. русс. решетина, 
р'Ьшето (ср. лит. га1вуИ, га1§^у!;1, щ1у, 
лат. га181Ы: — вязать; лит. п^штаз, 
га1§Й8 — повязка; ге8^\уаз, лат. геез-
*а^а — навой; тоже лат. пЬз1е, пЬкзЦ 
лит. гук^е — прутъ; эст. гбЫ; (гбЬк, 
геЬк), ф. геЫо — прясло, ф. пеЫо 
— кусокъ, лоскутъ; пеЬШа — ско
ворода). Мен'Ье вероятно лит. пе-
зи^аз = ор^хо; пе§и1;упе = ор^ш-
никъ. [Тоже. 

РЪшетиха, уроч. при д. Ключихе Забор. 
РЬшетовна, д." Логаз. чТоже. [Тоже. 
РЬшетово ;  д. Избор селеше Псково-гр. 
Рюмолово, сельцо Паник. русс рюмить, 

рюмзать = ф. пша!а, пта^аа — зву
чать, звенЬть. 

Рюха, пог. при р. Дубине Псково-гр. 
1. бр. рюхать = эст. гбЫпша, ф. 
гбЬкаШ — хрюкать; 2. русс, рюха 
— промокпий челов^къ, волчья яма, 
засада, западня, верша, колодка = 
эст. гиЫ, гиЬе, гиЫ;, гиЬ-уу, гшЬ, гииЬ 
— корыто. Ср. д. Русилово, Русски. 

Рябинино, д. Торошин. См. Втб. губ. 
Рябиннино, д. при р. Каменке Логаз. 

Тоже. 
Рябово, д. при р. Дубине Сидор, д. 

Паник. Тамъ же. 
Рябуша, д. при ручье Остен. Тоже. 
Рябцово, д. при р. Пимже Слобод. Тоже. 
Рядохново, село Логаз. русс, ряда, рядь, 

рядъ, рядиха, рядить, ряжать = ф. 
гакепЪаа, гаайаа, гаа&а, лоп. гакайе*:, 
лат. геЪсКЫ;, лит. геЛуИ — готовить, 
строить, приводить въ порядокъ; эст. 
гакепйата — запрягать, обрубать; 
эст. гаке, гаЬе — обшивка, срубъ, 
упряжь = лат. геЪсИз, лит. гейаз, 

' ге<3ук1аз, ф. гаЬе, гаЫ, га!уе — сна-
рядъ пристройка, лямка, ремень; ср. 
также нем. ЪегеНеп, геНеп, гаШеп; 

9 



г> ф. гаказ, лоп. гаНз, гаказ (= ра-
чительпый) — сагиз; лит. та^пй = 
рачить, пожаловать, просить кушать; 

Сабожи, д. пуст. Торошин. лат. заЪоЬ-
яеез — разсерженный, евирЬпый; 
ЪоЬгк'еез, лит. Ъозйз — брезгать, до
садовать; ср. н'Ьм. Ъозе — злой. 

Савина (Савино), д. при р. Кеби Пи
калих., при р. ЩепецЬ Логаз. при 
р Пимже Слобод., село Сидор., при 
ручь'Ь Забор, пуст. (3) Пруд Логаз 

. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ возможно 
лат. залунуа, загукуа, зах^а, лит. вату а 
— полая рука, горсть. 

Савостино, д. Пруд. лат. залуез^еез — соби
раться, размножаться, совокупляться. 

Садокъ, д. при р. Великой близь Пскова 
Пруд. См. подъ д. Подсадничье. 

Саева, д. при р. Кеби Псково-гр. лат. 
запуа — эст. 1<еа\у = ц^вка. 

Сазоново, пуст. Жуков русс, сазанъ — 
карпъ; (петерб) сазонъ — надутый, 
угрюмый человЬкъ. Тюрк. 

Сазычино см Созычино. 
Сайчино (Сачино), д. Палкин. русс, 

сайка — булка, колъ, прутъ = ф. 
за!кка, за1кага, ваМа, Ьо1зка — лат. 
воИака, 8е1кз1е = шесть; тоже ф. Ьо1кка 
— тоншй, гибкш, стройный', 8о:кеа 
— длинный и тонкш; зо1кко — про
долговатый сосудъ = лит. ва1каз — 
м-Ьра жидкихъ или сыпучихъ ,тйлъ; 
? заЫоказ, зеМоказ — колчанъ. 
Другой этимологш др.р. сагати — 
выходить замужъ; бр. посахъ, посаха, 
русс, посагъ, посага, лит разо&аз, 
разора—с1оз, пирйае = эст. 8а^а (заа, 
зае), р1. за^аа, ф. Ьаа, р1 Ьаа! — 
свадьба; тоже эст. зокк (зоЫ;) — 
побочный заработокъ; зоМ 1арз — 
незаконнорожденное дитя; зоЫ паепе 
— побочпая жена, наложница. 

Сакирино, д. при р. Лиственк"Ь Докат. 
русс с гЬкира, сакера — топоръ. См 
подъ с л Подсоки. 

Сакоево, село, Виделиб. пуст Славк. ? 
русс, саква, сакъ, мр. еакула, саквы, 
лит. зак\уе]е, н'Ьм. 8аск — с-Ьтка (для 
лошадин. корма). Ср. въ ЛитвЬ поле 
— им. Саковичи. 

Салпеково, д. Виделиб. ? ф. заЫкко — 

лит. гаМШ* — торопить, травить, ганк 
— готовый = ф. га1зи — проворный; 
? ф. гаШо, гаШ — колея, вереница. 

кладеное животное, баранъ, конь; 
евнухъ 

Салтыкове см. Солтыково. 
СамарскШ Клинъ, отр Сидор др.р. са-

маръ — бремя, вьюкъ; мр. сомаръ 
— выочный оселъ. Тюрк. 

Самухново (Есенейскш Боръ), д. Логаз 
? лит. зашипе — сознаше, чувство. 

Самушино, д. при ручь'Ь Остен. Тоже. 
Самцишнино, пуст. Сидор, лит. ватйз, 

-Ыо — большой черпакъ, поварен
ная ложка = ф. Ьатзи — шлюха, 
неряха (гл. Ьатрз1а — сгребать, 
хватать); эст. зашрз — путаница, 
суматоха; затрзнпа — путать, М"Ь 
шатг», бредить. 

Саньново, д при р. Кудеби Налкии. 
лат 8аЕ^к^з — лужа; обжора = ф. 
Ьапк1па, эст. ЬапИша, Ьапкта — 
производить, доставлять, запасать, 
приобретать, готовиться, одолевать 
—- русс, сягиуть, сягать, лит. зхекй — 
простирать руку; русс, присягать — 
лит. з1е^и; эст. за^а^ата, зптата, ф. 
зтпа1а — заклинать, проклинать; 
н'Ьм. зе^пеп; ср. н гЬм. Напй — эст. 
зап&, ф. запка — рукоять, дужка; 
русс, сягъ — шагъ; салсень == лит. 
з1екзп18, лат. зайекпв; ф. Ьапка, ЬапкИ, 
эст. Ьапк, н'Ьм. Накеп — крюкъ, 
дужка, уключина. Другой этимоло
пи русс, сякнуть = лат. в1к^ лит. 
1зз1кИ, н'Ьм. уеше^еп, зеШеп, зюкегп 
— йиеге, етип&еге = ф. Ьепкнц 
Ьеп^аШ, эст. Ып^ата — дышать, 
фыркать (ф. Ъеп1п, эст. Ьш§ — ды-
ха!пе, душа); эст. Нап$ита — свер
тываться, ссЬдаться; др.р. сядра — 
свернувшаяся жидкость. 

Саньновсн1л Нивы, пуст. Палкин Тоже. 
Сапелино, д Мелех. русс, сопля, бр. 

сопель, мр. сомпель, пек. твер. еа-
пёлы — тиеиз; ? ф зарр1, эст. зар 
— желчь; ф зарИа. — НОСИЛКИ. 

Сапогово, пуст. Логаз. См. Чудск. эл. I. 
Сараево, д. (2) при р. Смолинке Палкин. 

русс, сарай = н'Ьм. 8сЬ.еиег, ф. ватага, 
эст. загаг (зага). 
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Саурово, отр. пуст. д. Печер. лит ваи-
гав, лат. даигв — узкш, Т'Ъеный — 
ф. Ьаигав, эст. ЬаЬгав — хрупкш, 
ломк1Й, утлый; ф. Ьагуа, эст. Ьапу 
— р4дк1й, неплотный, пористый. 

Сахниха, пуст. Остен. См. сл'Ьд. 
Сахново, д. при р. Ступине Виделиб. 

лат. вакпе, лит. зактв — корень. 
Ср. д. Шахпицы. 

Свербихино, пуст. Налкин. русс, свер
беть = лит. вкуй'Ыпй; ? эст. шг-
луНата, шпуепйаша — делать бы
строе дрожащее движете; ушлуе, ф. 
У1гта — быстрый, проворный; ' ф. 
у1гуо1а — оживлять, ободрять. 

Свиная Межа, д. Сидор, русс, свиньи 
= прусс. ВУШШШ, лат вьуетв — 
поросенокъ; гот. вуе1п, др в п. ВУПП, 
н'Ьм. 8сЬ\уеш, 8аи = вив. 

СВИНИНОВО, д. Пруд. русс, свинина — 
свиное мясо. Тоже. 

Свинска, д. Печер. Тоже. 
Свирюново, д. Палкин. русс, севрюкъ, 

севрюга — зыр веуги^а — видъ осетра. 
Себежи, иуст. Логаз. См. Втб. губ. 
Себежско, д. Псково-гр., при р. Торо-

шенк-Ь Торошин. Тоже. 
Себежъ, д. (2) Палкин. пуст. Мелех. 

Тоже. 
Селихново, д. Пруд, при р. Лзне Виде

либ., поле Забор. ? русс, селехъ 
(селезепь) — утка (самецъ) = лит. 
век^ашив, яеЫпав. 

Селище, д. Логаз. Слобод, пуст. Докат. 
Иечер. отр. Слобод, русс, село, се
лище, селить = Н'Ьм. апв1ес1е1п 
См. сл. Поселокъ. 

Сельцы, д. при Псков, оз. Слобод. ? 
Тоже. 

Селюга, д. при р. Многе Сидор, лит. 
ве1еИ, веНпй — подкрадываться, под
стерегать, подслушивать; ве1и11 — 
страшиться = ф. Ы1а1;а — тащиться, 
стремиться; ЫЦеШ — успокоиться, 
опоздать, медлить. 

Селятино, д. пуст. Виделиб. ? лат. вШв, 
лит. «зШав — теплый = ф. Ье11е 
(вм. ЬеИе) теплый; жара; Ье11а, эст. 
Ье11 — нужный, мягкш, чувствитель
ный; эст. Ье1с1е — ласковый, щед
рый (гл. лит. ЁЦМуй —согревать = 
ф. ЬеПШаа, Ье11а1аа, эст. Ьо1Шата — 
нажить, разслаблять, делать чувстви-
тельнымъ, согр-Ьвать (о солнц-Ь). 

Семендяево (Житепки), д. Паник. См. 
Чудск. эл. I. 

Семехново, пуст. Палкин. ? Христ. имя. 
Семириково, д. Торошин. иуст. Остен. 

русс, семерикъ (мера); семь — лит. 
лат. верйт, ф. вейвета, веНвеп, эст. 
вейве, н гЬм. 81еЪеп = вернет. 

Семирублево, пуст. Палкин. Русс. 
Семскъ, островъ на Псков, оз. ? 
Сеницы, д. при р. Листовке Логаз. ? 

лат. вепЫв, 15а — старожилъ, тузе-
медъ. Ср сл. С'Ьнницы. 

Сенно, дача, д. йог. Избор. лат. веив, 
лит. вепав — старый, древнш = ф. 
епИпеп, эст. епс1те, еппте, ептв — 
прежнш, раншй; ф. епв1 — первый, 
передшй. 

Сенюково (Скорохново), пуст. Пикалих. 
лит. ветв, лат. вепепеекв — старикь; 
лит. вепокав — довольно старый. 

Сергино, д. пуст. Палкин. пуст. Славк. 
русс, серга, серьга, сережка — уш
ная привеска, почка, барашекъ (на 
дереве\ петля, узелъ — ф. вогкка, 
эст. вбг^, вогнав — раздвоенное КО
ПЫТО, КОГОТЬ, петля, узелъ. Менее 
вероятно лат. веЬг^а — зараза, бо
лезнь, больной. 

Серебреннинъ, отр. д. при р. Дубине 
Сидор, русс, серебро = прусс, вй-ар-
Нв, лит. вИаЪгав, лат. вЙгаЪв, вий-
гаЪв, нем. 8ПЪег. 

Середеи, д. при р. Лзне Докат. См. 
Втб. губ. 

Середкино (Копылово), пуст. Сидор. 
Остен. русс, середка, середина — 
лат. вегйе, лит. ашИв, ^егсИв — мозгъ, 
зерно, сердцевина; ? ф. Ьагеа, Ьегеа 
(осн. Ъегес!) — крупный, вздутый, 
обильный, сильный, коренастый; мяг
кш, чувствительный, сердитый. 

Середохино, д. при р. Черехе Докат. 
пек. твер. середуха — вещь сред-
няго достоинства. См. Втб. губ. 

Серетенсш пог. на р. Великой въ 2 в. 
отъ Пскова; русс, встретить, стре-
тить = лит. гавИ (гап<1и), лат. газй 
— наидти. Ср. въ Чудск. эл. I. 

Серпухово, д. Печер. русс, серпуха — 
нем. ЗсЬагйе (раст.). Родство ? 

Сетино, д. при р. Кеби Пикалихин. 
лат. веЫа, веМв, ваЫе — ограда, 
крестьянскш дворъ. ' 

Сивково. д. при р.р. Рубеже и Рубежке 
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Забор, русс, сивко, сивка, сивый = 
лит. зетаз = ф. зу\ га, зупкеа, 
эст. зшуа, збалу, зй^алу = нЬм. ИеГ, 
кур.л. 1;буа, Шуа, Иуа — глубошй, 
низк1Й, темный = ф. Ытеа, Ытгт, 
рйпеа, эст. рйве, зыр. решуЛ — 
тусклый, матовый, мутный. 

Сивново (Хижи), отр. Забор. Тоже. 
Сивцево, д. Логаз. пуст. Пикалих. 

Остен. Виделиб. русс, сивецъ — 
жесткШ нардъ, щетинница (ср. ф. 
Ыуоа, Ыуе11а, эст. Шиша — тереть, 
гладить, точить). 

Сиги, д. Сидор. 1. русс, сигъ лит. 
81МЗ, з1М, лат. вШ^а, 8Шка, ф. зика, 
эст. 8и& (зик); 2. бр. сигъ — шагъ. 

Сигово, д. Паник. Тоже. 
СидЬлье, пуст. Виделиб. ? пек. твер. 

сиделка = лат. веМекИв — скамей
ка, лавочка. Мен'Ье вероятно лат. 
вес1оЫе, весШгуЧ — верескледъ. 

Сикляная Ледина, уроч. - Забор, лат. 
зеЬЫашз — плодоносный, урожай
ный; лит. зекИшз — посевной. 

Силино, пуст. Сидор. См. Втб. губ. 
Силово, д Псково-гр. русс, сило, осилъ, 

силокъ, польск. сидло — петля, за
падня •== лит. 81е1а8, лат. заНе, 
за1кИз, эст. ф. вМе — повязка; лит. 
81еИ, лат. зеЬЬ, зПй, ф. зйоа, эст. 
зЫ ита — вязать. 

Синица, рч. впад. въ Смерднчку Забор, 
др.р. синути — заблестеть — русс. 
С1ять; др.р. синь — жидкш, свет
лый, голубой; русс, сипш (= ф. 
зшегуа, эст. вийпе, зте, 31111), синица; 
тоже эст. Ье1еша, ф. ЬеЫЬг — свер
кать, блестеть, звенеть; ф. Ье1еа 
= зе1кеа, эст. Ье1е = зе1§е, нЬм. 
ЬеП — св'Ьтлый, яркш, блестя щш, 
звучный. 

Синицыно, д. при р. МногЬ Сидор. Тоже. 
Синицы, д. Палкин. Паник. Тоже. 
Синичино, уроч. Забор. Тоже. 
Синьково, д. при ручье Пловце Докат. 

пуст. (3) Пруд. русс, еннъка — 
голубая краска, синица. Тоже. 

Сипково, пуст. Пруд. иск. твер. сипЬть 
— злиться; сииунъ — злючка; вр. 
сипъ, сипа, сипакъ — грубый парень. 
Ср. Втб. губ. 

Ситино (= Щепецъ), село, Логаз. лат. 
зШ1з = ̂ кеЬрз — рогатина, дротикъ. 
Ср. сл. Щепецъ. 

Ситники, пуст. Славк. пек. твер. сит-
никъ, ситовикъ — грибъ моховикъ; 
(вр.) хлебъ кислый изъ просеяной 
муки, осока. Ср. след. 

Ситово, пуст. Сидор. Пруд. русс. сито = 
лат. вее1з, лит. в1е1ав (гл. лат. зПуаЦ 
лит. вуоИ, нем. ваеп = сеять; также 
лат. зее^, лит. з1е!;1 — вязать); лит. 
зНпаз — мелкш. 

Сихина, пуст. Наник. ? лат. зШкз — 
маленькш, мелкш = ф. Ыекка — 
песчинка; з1к1 — совсемъ, совер
шенно. 

Скариха, д. Мелех. русс, скора (скара) 
= шкура = лит. вкага — лоскутъ; 
зкига, лат. зкига = шкура; лат. лит. 
зката — ворса, комга, хохолъ, 
метелка; ? ф. кагЬеа, кагеа, эст. каге 
— шершавый, жесткш, твердый, 
грубый. 

Сковородка, пуст. Пикалих. др.р. ско-
рада. скрада, сковрада, мр. вр. ско
ворода = лит. зкагайа, зкаига^а, 
зкагуайа, заигас!а — заг!а§о; лат. 
зкауаЬгйз — вертелъ. Ср. въ Чудск. 
эл. I. 

Скоково, пуст. Избор. См. Вгб. г)б. 
Скоморохова Гора, д. Торошин. См. 

Чудск. эл. I. 
Скоморошково, отр. Сидор. Тоже. 
Скоритино, пуст. Избор. лат. зкаЬгке, 

пем. С^иегс1е], эет. луап\е1 — огаш-
никъ. 

Скорлупово, пуст. Папик. др.р. скрал у па 
— скорлупа (отъ скора и лупить). 

Скорово (Маслово), пуст. Палкин. См. 
д. Скариха. 

Скорохново, пуст. Пикалих. Тоже. 
Скреблево, пуст. Палкин. лит. зкг1Ье1е 

— шляна; зкгеЫуз — войлокъ; зкге-
Ъаз — поля шляпы; лат. зкгеЬНз, 
зкгеЫе — простофиля, промокшая 
шуба; = ?ф. гару1а — лапчатая нога, 
ладонь; тейп а — поля, кайма; ге-
ра1е, гара1е, пери, при, эст. гаЬа1, 
гаЬе — тряпка, лоскутъ. 

Скренево (Секренево), иуст. Палкин. 
др.р. скришя, скрина, бр. мр. скрына, 
вр. скрына, скри'нка, скринъ = лит. 
зкппе, лат. зкпЬпе, зкгШшз — агса; 
ср. ф. Мгпи, эст. кегп, Мгп — кадка. 

Скробово, д. при р. Бабеновке Пикалих. 
См. Втб. губ. 

Скрылево, д. при р. Смолипк'Ь Палкин. 
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бр. скрыль, скрылекъ — ломоть, ку-
сокъ, щепка = ? русс, крыло, бр. 
скрыдло (отъ лит. вкпе&, лат. вкгеЫ; 
— порхать, летать). 

Скрыпово, д. при р. РубежгЬ Забор., 
при р. ИетенкЪ Славк. отр. Забор. 

. русс, скрыпъ, скрыпЪть, скрип'Ьть — 
лат. кпр^егей; кпрИ, кге1рй — не
произвольно обращаться, вращаться; 
ф. пкза{;а, эст. кгикзиша, пкзиша, 
гакаита — скрипеть. 

Скудищы, д. Палкин. лит. зкаийиз — 
болезненный, причипяющШ боль; лат. 
8каисН&з — завистливый = эст. кайе, 
ф. ка!;еа — завистливый; ср. н гЬм. 
8еЪас1е, 8сЬас1еп, веЪасШсЬ— вредный. 
Ср. въ Литве им.Скуды, у-роч, Скуйдьг, 
? въ Куронш ЗеЬобеп (8сос1еп, 8сос1а). 
Если же д. б. Скутицы, то ср. 1. лат. 
зкпЦ 8ки1а8 = н'Ьм. 8сЬй(2е, 8сЬи12-
Ьгей — щитъ, заслопъ; 2. лит. зкгйоз, 
зки1;а — оскребки (гл. зкизИ — сгре
бать). Ср. въ Литве с. Скуты, Ску-
тены. 

Славковичи, пог. при р. Черехе Славк. 
Волость простирается на востокъ отъ 
Пскова и пограпичпа съ Порховскимъ 
уЬздомъ, Виделибскою, Докатовскою 
и Заборовскою волостями. Ср. лат. 
з1аикишз — выдой; 81аик1и\уа, з1агйзе, 
81аи1:814е — дойпикъ (гл. 81аик(; — 
доить); ? 81аиката18 — тряпка (гл. 
лит. зктшпеИ, — вытирать); 
эст. 1би§;и1аша; ф. 1оика1а, 1оикиШа 
= лит. зкшШи (зкизИ) — тол
кать, трепать, мять; болтать (лат. 
81аик^еМ — ф. 1аика18*а, эст. 1оЪ-
киша — стр-Ьлять, лопать, щел
кать; ср. н'Ьм ЬосЬ — ф, 1аикка, 
1аикки, 1оикко, эст 1аи§аз,кик, *1оик). 
Ср. въ Толон'Ъ ХШ в. д. 81алуек. 

Славяницкое Поле, уроч. близь Избор-
ска; на немъ древшя могилы. Отъ 
народн. имепи Славянипъ = ? лат. 
зклуеЬпз, лит. ёДошшз = славвый. 

Славянсюе Ключи, родники, вытекаю
щее изъ горъ въ Изборскй; они на
столько сильны, что на нихъ устроена 
водяная мельница. Назваше это и 
предшествующее показываютъ, что 
во время ихъ прим'Ъпешя ко дан-
нымъ м'Ьстпостямъ окрестности были 
заселены пе-славянами. 

Слизнево, высел. Нсково-гр. русс. Сли

зень, слизкш = лат. зШув, зПйз, лит. 
зПсНгз, эст. Иизк, ф. НиЪа, Пикав, Низи. 

Слизовская, дача, Печер. Тоже. [Тоже. 
Слизуево (Поташи), д. при ручье Паник. 
Слобода, д. при р. Толве Остеп. пуст. 

Славк. Пруд, близь Пскова на р. 
Пскова (Константиновская); русс, 
слобода — предместье, где дома 
образуютъ улицу = эст. 1оЬо^, 1о-
Ъас31, 1оЬис11 — куча; тоже русс, сво
бода = \уаЪа(1из, ф. уараив; свобод
ный = эст. луаЪа!, луаЬа, ф. уараа 

Слободка, д. при Псков, оз., пуст. (Ла
тыши, Мартынка) Паник. Тоже. 

Слободская волость расположена па 
сйверо-западъ отъ Пскова, ио берегу 
Псковскаго оз. и погранична съ 
Лифляндскою губ. и Печерскою во
лостью. 

Слудицы (Слюдицы), пуст. д. при Псков-
скомъ оз. Печер. русс, слудъ, слудь, 
слузъ — наслудъ. См. Чудск. эл. I. 

СлЪпыгино, д. Палкин. русс, слепой; ср. 
лат. зкриз — тайный; з1еЬр!;, лит. 
зНерй — утаивать. 

Сменково (СмЬнково), д. отр. Виделиб., 
д. при р. Каменке (Ерши) Логаз. 
русс, сменка — выманенный пред-
метъ; менять = лит. гоатШ, лат. 
таппЫ [Тоже. 

Сменово, д. при р. Девоселк'Ь Забор. 
Смердячая, пуст. Мелех. Докат. русс, 

смердеть = лит. вшивей, згшгзН, 
лат. зппгйеЫ;, зппгз!. 

Смердячка, р. впад. въ Дубину и при-
ним. Синицу Мелех. и Забор. Тоже. 

Смирново, д. при р. Новор1к гЬ Пруд, 
русс, смирный, миръ, бр. смиръ = 
лат. теЬгз. См. Чудск. эл. I. 

Смолайково (= Мазихино), пуст. Пал
кин. 1. лит. зта^каз = бр. смаль 
— запахъ гари, чадъ; лит. зшаПппИ 
= бр. смалиць — обжигать (шерсть), 
сечь, колоть, сильно действовать; 
2. лит. впш1киз, лат. зт&1кз — тон-
кш, деликатный, вежливый; 3. русс, 
смола — лит. 8та1а = ? эст. таЫ, 
ф. таЫа, таЬа!а — березовица, дре-
весн. сокъ; лат. згпи1а, зшиНз — чу
мичка. Третье толковаше вероят
нее, ибо такъ оно понято местнымъ 
населешемъ, которое истолковало его 
въ этомъ смысле (Мазихино). 

Смоленецъ, отр. пуст. Паник. русс. 
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смолина — дерево для лучннъ; бр. 
смоленый — смолистый, наполнен
ный смолою, сделанный изъ смолы, 
липк1Й какъ смола — лит. вшаИпав. 
Ср. преднз. 

Смолена Гора (Смольникъ), д. при р. 
Метковке Печер. русс, смола == лит. 
вта1а = ? эст. таЫ, ф. шаЬа1а, таЫа 
— древесн. сокъ; лат. вти1а, вгаиНв 
— чумичка; русс, смольннкъ — лит. 
вшаПшпкав. 

Смол'/.нна, р. впад. въ КудебЬ Палкип. 
русс, смолякъ — смолистое дерево; 
смолка, смолянка (бот.к Тоже. 

Смолико, д. при р. Иоленк'Ь Иикалих. 
См. д. Смолина Гора. 

Смолинское, оз. Палкин. Тоже. 
Смолины, пег. при оз Смолинскомъ, д. 

при р. СмолингЬ Палкин. русс, смо-
лина — дерево для лучины. 

Смолка, рч. впад. въ Городшцепское оз. 
Избор. русс, смолка — смолеше, 
виды травъ (бот). 

Смолькикъ см. Смолина Гора. 
Смыкалово, отр. д. при р. Чернушке 

Пруд. русс, смыкать — тащить, тя
нуть = лит. вшикИ — скол1 зя опу
скать; витИшИ — играть па скрипке; 
лит. втиН-декв = смычокъ; ЛИТ. 
втткав — скрипка; тоже ф. пипка-
е11а — обращать туловище, обра
щаться при хождепш, высокомерно 
расхаживать, кривляться. Другой (?) 
эти мол о гш русс, смыкать, смыкивать, 
сомкнуть, окладыгать = ф. тшка*а, 
эст.4  тш§и1аша — чмокать, жрать, 
грызть. 

СмЪхново, д. при р. Черехе Докат. 
])усс. смехъ, смеяться = лат. втеМ, 
ф. ЬушуШа — улыбаться. 

Снигирево (Осташи), д. Логаз. русс, 
снигирь (птида) — прусс, вт^ипв 
(вм. вт&ипв) — щеголь; мр. спиго-
рузъ — пуночка (отъ русс, снегъ 
= лит. втекав, лат. впеЬ^в; ср. 
также эст. 1ише-Ппс1 — пупочка (т. е. 
спежняя птица), Шлуекепе (т. е. зи-
мочка) — спигирь). 

Сница, руч. Забор. русс, сница — плечо 
дышла = ф. ЬПа, р1. Ы1а1 (вНа!) — 
дверцы плетени (поперечины отодви
гаются при открыванш въ сторону), 
нечто изношенное; р1. ЬПа! — шоры 
(— нем. 81е1е, лат. вШ1ав), оглобли; 

рас!ап Ы1а^ — таганъ; ф. Ы1о — 
подмостки, перекладина, оглобли, 
шоры (отъ ф. 1п1а1а, ЫпаЬ, Ыпа — 
тянуть, волочить, доставать; Ыпа — 
обора, трезубецъ = лит. ветИ — 
черпать) = бр. спица = питъ — 
скобка для скреплен1я округленпыхъ 
дощечекъ, два кружка у дышла иодъ 
подушково телеги для поворота пе
редка телеги. 

Снопосо (Говейникъ), д. при ручье Го-
вепке, пуст. Паншс. русс, спопъ; ср. 
лит. впарав, лат. впаЬр18, кпаЬЫв, 
1гЬм. 8сЬпаЪе1 - клювъ; эст. паЬг 
— куча хлеба, скирда; пара — со
лома; ф. порро, порра — капля, 
костка, кегель; порри1а, парри1а — 
колышекъ; парр1, нем КпорГ — пу
говка; парро — сосудъ съ рукоятью 
(? отъ ф. порр1а, эст. поррппа — 
щипать, срывать). 

СнЪтная (Спятная) Гора, мысъ на нра-
вомъ берегу р. Великой, въ 5 вер-
стахъ отъ Пскова, где расположенъ 
Спетогорскш монастырь; русс. С1гЬ-
юкъ, снятокъ = нём. 8Ип1, эст. 

лит. вШ]{а, лат. вйп1е. 
Снятинкно, д. Палкин-. Тоже. 
Собка см. Сопка. 
Созо) ово см. Сазопово. 
Созыгино (Сазыгино», д. при р. Вязовке 

Мелех. эст. ваги, вав]'а, вав], ф. Ьавва, 
Ьавви — взъерошепое состояние, ероха 
(эст. ваяшаа, {за^Ша — взъерошить, 
хватать за волосы). Менее вероятно 
ф. ИаавкаЬ, 1шзза1а, 1шка1а, эст. 1ш-
каша — портить, губить, расточать; 
Ьаазка — надаль. 

Соколово, д. Паник. Избор. пуст. (Ря-
бово) Паник. русс, соколъ = лит. 
вака1ав, ф. Ьаикка, пем. Га1ке. 

Соловьева, д. Паник. ? русс, соловой (— 
прусс. ва1о\'1в вм. ваЫз), соловый = 
ф. Ьа11ауа, ЬаШ, эст. Ьа1]. Вероятнее 
отъ русс, соловей = ф. зи1оуа — 
милый, восхитетельный. Ср. сл. 
Солодово. 

Солоььи, д. Сидор. Тоже. 
Солодово, д. Виделиб. русс, солодъ, 

солодкш, сладкш = лит. заИив, лат. 
ва1с1в, заНепз, ваЫашв = ф. вио1о1-
пеп, ви1оуа — МИЛЫЙ, прелестный, 
нежный, ласковый = ф. ви1а, ви1о, 
ви1ауа, эст. ви!а — талый, жидкш, 
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рыхлый, чистый, нужный; лит. за1-
сНпИ, лат. заЫПй, закНпаЫ; — посла-
щать - ф. викзЬаа — делать пр1-
ятнымъ, восхитетельнымъ, сладкимъ. 

Солоново, д. Исконо-гр. ? бр. солопый, 
солпый — эст. бооЗапс, ф. зиоЫпеп; 
русс, соль = эст. 8оо1, ф. вио1а, лат. 
заЫз, н г1ш. 8а1г. ВГ»роятнЬе лат. за1-
1118, 8а1пашз — сивый, чалый (о ло
шади). 

Солохино, д. Мелех. русс, солоха — 
русалка, неряха, шлюха. См, Чудск. 
эл. I. 

Солтаново (Салтапово), д. Избор. лат. 
8а1Ц лит. ваНаз, ф. ЬаШипеп — мо
розный, холодный; лит. за!!!, лат. 
заИ;, зет. ЬаПа^аша — мерзнуть; лит. 
заЦ&з, §а1па, лат. за1з = ф. Ьа11а, 
эст. Ьа11 — морозь. Ср. въ Литий 
р. Шольтоиа, рч. Шольтыпа. 

Сопка (Собка), пуст. д. при р. ЧерехЪ 
См. Чудск. эл. I. 

Сороки, д. Остен. русс, сорока = эст 
11агак(аз), ф. Ьагаккаа, лит. §агка, 
прусс, загке (отъ евръчати = свер
чать = лит. 8У1гкзИ, лат. 8\1гк11 — 
издавать пискливый тонкш звукъ, 
свистать). Мен'Ье вероятно др.р. 
срака, срачица — од'Ъяше; бр. со
рочка — одежда крестьяпъ — эст. 
загк — рубаха; лит, загказ — одежда; 
ф. загка — грубое сукно. Тожесг-
венпо съ фин. заф, эст. зап — рядъ, 
полоса, край, одежда, яичпикъ, ре
шето (эти слова даютъ паглядпое 
представленье о снособ'Ь приготовле
нья въ древности одЪяшя; действи
тельно, судя по остаткамъ матер]и 
въ чудскихъ могилахъ, древнее од'Ь-
яше иредставляетъ грубую плетенку). 

Сорокино (Сорокина), д. Печер. Логаз., 
приручь'Ь Забор., дача Пикалих. Тоже. 

Сосна, пуст. Иаиик. русс, сосна — рь 
П113 зПуезЫз = лат. заизтз — су
хое дерево; занз, лит. заизаз = сухой. 

Сосново, д. Лсково-гр. Тоже. 
Сос^дно, Д. Виделиб. русс. сосЬдъ — 

лит. 8изес1аз — вм^ст^ или 1)Ядомъ 
СИДЯ1Ц1Й. 

Соха, д. при р. БдехЪ Избор. др.р. 
соха, посохъ — дубина; расоха — 
борозда; русс, соха = ф. заЬга, заЬ-
гаш, эст. заЬк — вилообразный плугъ, 
лемехъ; ? ф. 8а1кка, заьккага — колъ. 

Сохино, пуст. Паник. Избор. д. (Л'Ьппе 
Скачки) Паник. Тоже. 

Спасо-Мирожсш монастырь см. Мирож-
скш монастырь. 

Спасена, д. при р. Великой Сидор, русс, 
спасать = эст. раав^та, ф. рааз1:аа. 

Спасская, дача, Сидор. Тоже. 
Спассш Пустоши, д. Мелех. Тоже. 
Спасское Заречье, д. при р. Дубенк'Ь 

Забор. Тоже. 
Спасо-Елеазаровсмй монастырь, на се

вере въ 27 верстахъ отъ Пскова 
близь Елеазаровскаго озера и не
большой рч. Тол вы, основанъ около 
1447 г. пустыпникомъ Елеазаромъ 
(см. Словарь Василева); русс. Спасъ 
— Спаситель, Искупитель. 

Спирово, д. при р. Черех-Ь Пикалих. 
лат. лит. зр1га, зрй-аз — говешка, 
шарикъ, метелка (раст.), крошечка 
= п'Ьм. Зрьеге; ? ф рпго, ригаз, 
рпга(каз), эст. ригаказ = пирогъ ~ 
лит. рьга^аз, лат. рШго&з(? эст. ригата, 
рпгта, ф. рппа, рпгШаа — окружать). 

Спицыко, д пуст. отр. Печер. пуст. 
Пруд. русс, спица = н-Ьм. 8рИяе, 
8р1езз, 8ре1сЬе = лит. зруМз = ф. 
рп, эст. рп (р1Ы) — зубъ, з'убецъ, 
гвоздикъ = ф. рик1а, эст. рык. 

Спичечный заводъ, близь 'Пскова Логаз. 
русс, спичка. См. предш. 

Спорницы, пуст. Мелех. ? лат. зраЬгпз, 
лит. зрагпаз — крыло (ср. русс, пер
натый). 

Средшй Логъ, д. Торошин. См. сл. 
Середкино-

Средмй Островъ, д. Слобод. Тоже. 
Среднее Соколово, сельцо, Паник. Тоже. 
Ссоренево (Скренево), пуст. Палкин. ? 

лат. ваЪщр = скверна, шлакъ, не
чистота, менструац1я; заЬлуатз — 
шлаковый, скверпый, нечистый. 

Стайково, пуст. Паник. См. Стойки. 
Станищево, пуст. Докат. русс, стапъ, 

стапище = лат. ЗЫПУЗ — ростъ, 
видъ, туловище, срубъ, талья, высо-
К1Й л-Ьст,-

Станки, д. при р. Зар-Ьзниц-Ь Сидор., 
при р. Дубин1*} Мелех., село Логаз., 
д. Пруд. См. Ётб. губ. 

Станновская, дача, Сидор. . Тоже. 
Станковъ Конечекъ, при ручь-Ь Избор. 

Тоже. 
Станонъ, пуст. Сидор. Тоже. 



Старая Яма, отр. Виделиб. русс, ста
рый— уеШз; — лит.8{;огав — толстый; 
лат. вЬп^з — деятельный = ф. 
вшш, эст. зииг — велишй. Ср. въ 
Чудск. эл. I. 

Стариково, пуст. Мелех. русс, старикъ 
(см. предш.). Менее вероятно лат. 
81аЬгк8, лит. зЫгкиз = нем. 81огеЬ 
— аистъ, цапля. 

Старина, д. при ручье Алешенке Ви
делиб. д. Палкин. русс, старина (См. 
сл. Старая). Возможно и лит. 81а-
ппуз, 81агуз — кто съ трудомъ ды-
шетъ. 

Старинская, пуст. Палкин. Тоже. 
Старище, пуст. Виделиб. лат. 8Ыга, 

зкага — черта, пространство, лоскутъ. 
Старкове, д. при р. Дребенкё Жуков, 

лат. зЫнкз, лит. 81агки§ = нем. 
81;огс11 — аистъ, цапля. 

Старое Булаево, село, Логаз. См. выше. 
Старое Волково, д. при р. Полонке 

Пикалих. Тоже. 
Старое Горемыкино, д. Печер. Тоже. 
Старонья, д. при р. Черех^ Пикалих. 

? русс, старникъ — эст. 1агп (— 
зыр. 1игуп — трава; отсюда русс, 
трынъ-трава) — прошлогодняя трава 
на корню; ср. русс, стернъ, стерня 
— жниво, пожниво. 

• Староселье, д, при р. Стремутке Сид. 
См. эти слова. 

Старухино, д. Сидор, русс, старуха. 
Ср. выше. 

Старцево, пуст. Пруд. русс, старецъ. 
Ср. выше. 

Старый Ямъ. д. отр. Виделиб. См. выше. 
Стволъно, сельцо, Пруд. русс, стволъ, 

сволъ = лит. в!;и1у8, в^оЪгиз, 81атЪаз, 
лат з1;иЪигу8, в1;и1еп8, зйишЪигз, нем. 
81;атт; ? ф. йтта, эст. 1ииш — 
ядро, зерно; эст. ЫУГ (ЫЪ) — 
клипъ; лат. <За1Ъа, сЫЬз, (1е1Ыз — 
ботало, вилы, рогатина. 

Степурино, пуст. Жуков..? лит. 8Ирги8, 
лат. зИргз — сильный, мощный = 
ф. *урега, 1уруга — куцый, обрезан-
пый, конечный, тупой, коренастый 
(ср. ф. 1уре, ̂ уу1, э^г Шт — культя, 
стволъ). 

Стержнево, д. Паник. См. Чудск. эл. I. 
Стехнино, пуст. Пруд. См. д. Стех-

ново (Втб. губ.) 
техниха, пуст. Пруд. Сидор. Тоже. 
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Стехново, д. Паник. д. пуст. Мелех. 
пуст. Избор. Тоже. 

Стехновская, дача, Паник. Тоже. 
Стешенцово (Мякуры), д. при р. Кудеби 

Палкин. ? эст. Шпик, Штак, Шитк, 
ИЬесНк, Штаз — густой, чаща. 

Стешково см. Тешково. 
Стешовка, д. Мелех. ? пск.-твер. стеха, 

стеша — заворотъ = лат. вЫшз, 
8<;еепе, з!;ееп8, 81еЬ§-а, з!;еЬ§8, вИЬ^а, 
нем. 81ап^е = стягъ, колъ, рога
тина = эст. йк, ф. Икка. 

Стешово, д. Печер. Тоже. 
СТОЙКИ (Стаики), отр. д. при р. Вруде 

Паник. русс, стайка, стойка отъ 
стоять = лит. з!ой, лат. вЫй, эст. 
зеьзта, ф. веьзоа — з1аге; лат. зЫка 
кабакъ; пск.-твер. стойка — ставка 
бабокъ, стоячая бабка; .стойки — 
козлы. 

СТОЙКОВО, пуст. Виделиб. Тоже. 
Столбово, сельцо, Паник. русс, столбъ 

-- лит. зЫраз, эст. 1и1р, ф. 1и1рра 
(— клииъ), Ырра. 

Сторона, д. Остен. русс, сторона, страна 
(отъ др.р. прострети, русс, простерть, 
простирать; пространный, простор
ный) = ф. гаапа; лат. з!;ага — черта, 
разстояше; эст. Ига, Шга, ф. 1уга — 
регш; эст. Шгаз — похотливый; эст. 
Иге — жолобъ; 1;ега, ф. 1ега — ост-
рье, зерно, колосъ; ф. *егатеп, {егауа, 
эст. 1ега\у, +,егапе — острый; ф. <ут-
па(уа), 1упша — тугой, крепкш (ср. 
г. ф. 1угкаШ — толкать, совать; йг-
ка!а — выпучить глаза; эст. Шги-
1ата — кружить, махать). 

Стрекилово, пуст. Избор. См. Чудск. 
эл. I. 

Стремутка, село, Сидор, др.р. стремъ, 
стръмьнъ, — крутой, обрывистый; 
русс, стремить — насильно срывать, 
сгонять, направлять взоръ;—ся — 
быстро течь, нестись = лит. й-ешИ 
— низвергать; лат. 1гет1; — тон-
тать, прогонять; эст. 1гатр1та — 
топать; ф. гаша!а, гешриМаа — гро
хотать, трещать, бушевать, тащиться. 

Стремутка, д. при р. Стремутке Сид. 
Тоже. 

Стремутка, рч. впад. въ Многу и при-
ним. р. Черную, Сидор. Тоже. 

Стреново, пуст. Виделиб. ? лит. зйпе-
пов — крестецъ, лядвея. Родство ? 
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Стриги (Середкино), пуст. Остен. русс, 
стрига, стрижка отъ гл. стригать, 
стричь — {;опс1еге == эст. кп^йата, 
н4м. з^гаГеп — задавать; йИкипа, 
лат. зкпЬкеЫ; = нем. з^гешЬеп — 
гладить, тереть, чесать; ф. гуШа — 
щипать; гуукку — строгало, рубанъ; 
нём. 81;пе§е1 — скребница. 

Стригино, д. Печер. пуст. Остен Тоже. 
Стрижки (Стригово), д. пуст. Остен. 

Тоже и ср. след. 
Стрижково, д. Палкин. русс, стрижокъ 

— ласточка обыкновенная. См. 
Чудск. эл. I. 

Струбачи (Струбачь, Рубочь), сельцо д. 
пуст. Пикалих. лат. зкгиразйз, з{хи-
ра§к18, 81гир1к18 — короткохвостый, 
съ обрезаннымъ хвостомъ. 

Струково (Обижи), д. при р. Турбинке 
Остен. См. Втб. губ. 

Струнино, пуст. (3) Пруд. (1) Мелехов, 
русс, струпа = лит. звчипа (отъ гл. 
струиться = лит. вгауеН, лат. з{;гаи{:, 
з!;га\уеЫ;; отсюда лит. зги]а, згауа, 
зйгоуе, з!гаите, згаикз, лат. з^гаЪтуе 
зкгаише, 8(хаи1;8 — иотокъ; ср. русс, 
островъ). 

Струново (Труново), пуст. Печер. ? 
Тоже. 

СтрЪлково, д. Пруд. русс. стрела — 
лит. в1г1е1а; лат. 81геЫа — вертячка 
(болезнь); з!;геЫеЫ; = стрелять; ? 
ф. гШайа — упражняться, съ шумомъ 
подъезжать; н4м. йгШеп — свер
лить, буравить; ф. гаИайаа — пусто-
мелить; ге11и — пустомеля, мямля 
— га11а. 

СтрЪлковсмй, отр. Паник. Тоже. 
Стр-Ьльцово, пуст. Палкин. Жуков, 

русс. стр-Ьлецъ = эст. 1гееШз, лит. 
з^пеИ^из, лат. з&еЬНз, з1хеЫпеек8, 
нем. 8{;геИ12. Тоже. 

Стуборово (Большое, Малое), д. Паник. 
лат. з^иЪипз, лит. з(:оЬп8 — пепь, 
стволъ. Ср. въ Литве гора Стубора. 

Стуколовка, д. при ручье Паник. русс, 
стукало, стукалка, стукать, стучать 
— зЪгереге; ? ф. 1юика1а, эст. 16 и-
ката = толкать; нем. 81;оск, эст. 
1ок, ф. 1;акк1 — палка; тоже эст. 
^а&ита, 1а^ата — бить, ковать (от
сюда ф. 1акка — бремя, очагъ, за
падня, обухъ; эст. *ак (— ф. 1ар-
рига отъ гл. 1арраа) = пакля, лат. 

рака1з, лит. рака1оз; ф. 1акки — гру
бая шерсть; ракки1а — трутъ. 

Стуколово, д. Паник. Тоже. 
Стуколовск'|й, высел. при д. Педошъ 

Паник. Тоже. 
Ступина, рч. Виделиб. пек. твер. ступа 

— кто тяжело, не скоро ступаетъ; 
дородная женщина; др.р. бр. вр. 
ступа — лат. з!;атра, зШтра, ф. 

1атрр1, эст. *атр, нем. 8(;атр{е; 
русс, ступить, ступать = эст. 1ат-
р1та ф. 1атра1;а, лат. з^атреЬ*;, нем. 
81атр&п — толочь (въ ступе), тол
каться. 

Ступино (Сакирина), д. при р. Дубине 
Докат. Тоже. 

Ступино, д. Печер. Тоже. 
Ступникова, д. при р. Пскове Пскоко-

гр. сев. ступникъ — избитая лес
ная дорога. Тоже. 

Стяглы, д. Логаз. лат. з^ее&еНз (= кее-
&еИз) = нем. 2яе§е1 — кирпичъ. 
Если же д. б. Стайглы, то ср. лат. 
зЫ&иИз — суета, ветрогонъ. 

Судоба, пуст. Логаз. русс, судоба, 
судьба отъ судить — лит. зш1Ш, 
лат. зоЪсИЫ;, зиЪсЦЫ;; эст. зигусИта, 
ф. зипйа — принуждать, карать, 
судить; лат. зоЬсШЬа — кара, при-
говоръ, мука. 

Судомсш Горы, Забор. ? лив. ьисИапп 
— средшй. 

Сузиково, д. отр. Слобод, отр. пуст. 
Паник. русс, сузикъ — тысячелист
нику деревей, луговая рута. Такъ 
какъ д. Сузикъ (Слобод, вол.) у 
Эстовъ называется 8ое-кШа отъ 
ЭСТ; 8П21, ф. 81181, Кур.Л. 8Ш2, ЗШг, 

8112, зиз — волкъ, и такъ какъ въ 
славянскихъ наречьяхъ нетъ корня 
слова „сузикъ", то это назв. по всей 
вероятности чудскаго происхождешя. 

Сумецъ, рч. впад. въ Череху Докат. 
бр. сумецъ, вр. суметь — мятель. 
Ср. сл. Мтешъ. 

Суморослово (Порослово), пуст. Паник. 
? вм. Супорословок См. Порослово. 

Сумска (Сумскъ), д. отр. пуст. Славк. 
См. д. Самены, Самы (Втб. губ.). 

СурЪпицыно, пуст. Печер. русс, суре
пица — капуста брюквовидная, сред
няя часть хвостоваго хряща у ло
шади, хвостецъ (ср. нем. 8сЬ\уапг-
гйЪе). Ср. сл. Р-Ьпино. 

10 
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Сурянка, д. Печер. ? лит. зиппЫв — 
сборъ. Возможно и лат. зиЪгепе — 
блошникъ, водяной перецъ. Ср. въ 
Литве поле Сурене, Сурайни. 

Суслово, д. Сидор, русс, сусло = лат. 
эст. 8и81а; русс, суслить, сусолить — 
хлебать, медленно нить, пачкать = 
зыр. зизкйпу (? ср. лит. 8ик — 
березовица, древесн. сокъ = польск. 
озко1а; ф. эст. 8п1а — текучШ, жид-
КШ, МЯГК1Й, настоящей). 

Сухарь (Сохино), пуст. Избор. русс, 
сухарь отъ сухой, сушить. См. след. 

Сухая, рч. Слобод, русс, сухой = лат. 
заиз, лит. заизав •= ф, Ьоькка — тон-
К1Й и стройный, длинный и худой, 
сухощавый; ? ЪоЪка — пористый, 
рыхлый, утлый. 

Сухлово, д. при р. Перетворце Пал
кин., д. Слобод. Остен. Избор. Докат. 
Пруд. лат. виЬки1з, зиЪка1ав — сыво
ротка; зиЬкКз — лощина, где про
сачивается вода (лат. зиЪкаЫ, зиШ, 
лит. випкй, нем. заимел — сосать, 
сочиться). 

Суховерково (Суховертково), пуст. До
кат. ? лат. ваиз, лит. ваизаз — сухой 
и лит. \уегкй — плакать. 

Суходолжино, пуст. Палкин. Тоже и 
лат. <1а1§8, с1а1§18, лит. сЫ&уз — коса. 

* Сучище, д. Сидор, русс, сукъ = лит. 
вака, лат. векитз = ф. Ьапко, эст. 
Ьаи^ — вилы; ф. Ьапка, вапка, эст. 
зап§ — рукоять, дужка = нем. Напс! 
— рука; Непке! — рукоять. 

Сучки (Скрыпово), д. при р. ГубежкЬ 
Забор. Тоже. 

Сучкино (Сучки, Сорокино), д. при 
ручье Забор. Тоже. 

Сушино, д. при р. Рубежке Забор. ? 
русс, суша, сухой. См. выше. 

Сушково, д. Жук. ? лат. ви^Ив — 
неряха, неопрятный человЬкъ. 

Сущово, д. Логаз. русс, сущъ, сущикъ 
— мелкая вяленая рыба, снетокъ. 

Сывороткино, пуст. Мелех. русс, сыво
ротка, мр. сыроватка, бр. сыроводка 
(по Миклошичу изъ сыроватъ); ср. 
русс, сыръ = лат. веегз, лит. вит; 
лат. вигв — горькш, соленый; нем. 
ваиег, др.в.н. виг— КИСЛЫЙ; зыр. 
гуз, гу18 — творогъ, СЫрЪ. ДруГОЙ 
этимологш ф. ^иизЦ эст ^ииз^ — 
сыръ. 

Сырецмй, высел. Паник. См. впереди. 
Сыромятино, д. Паник. русс, сыромять, 

сыромятина — белая кожа; русс, 
сырой = суровый = лит. зигав, лат. 
зигз — соленый, горьшй; нем. ваиег 
— КИСЛЫЙ; ф. 1:иоге, эст. Ьогез = 
серой. 

Сыропятково, пуст. Сидор. ? Искаж. 
Сысоево, д. Пруд. Палкин. ? зыр. вуз 

— гнилой, тухлый; гниль. 
Сытково, пуст. Избор. русс, сыта — 

медовая вода = ф. ЪиНи — вода и 
молоко, кислое молоко, сыворотка; 
Ьийикка — остроконечный предметъ; 
бедняга, мямля, горемыка; русс, сы
тить, насытить = заИаге, ваШ^еп = 
ф. Ьойаа, эст. ЬоМта — пещись, 
ухаживать, холить; нем. ЪШ;еп. 

Сыченка, д. Налк. ? русс, сычъ = ф. 
ЪиЬка, эст.. Ьиик — сова (пек. твер.) 
нахалъ, наглецъ = ф. ЬцуаЦ Ьио1а, 
эст. Ьииката — вздыхать, охать; 
ср. русс, сычить, сыкать, сучить = 
ф. ЪоШкаЦ ЬоШойаа, эст. Ногата, 
дШкаша, оЬката, нем. веиГгеп, кеи-
сЬеп — стонать; ф. ЪиЫзк, ЬиЬиа, 
ЬиуаЦ ЪшкаЦ эст. Шкаша, Ьб18-
ката, пем. заизеп — шуметь, гу
деть, свистеть, кричать, звать; эст. 
Ьоьвк, Швке — КЛИКЪ, зовъ. Ср. д. 
д. Зыково (дополн.). 

Севериково, д. при р. Каменке Логаз. 
русс, северикъ, сиверъ, северъ, си-
вунъ = лит. в1аип8, вьаиге — Ьо-
геаз. То есть, мрачный (глубокШ) 
край; ср. подъ сл. Сивково и ф. аап, 
эст. ааг, зыр. йог — край (зыр. ^1г, 
ф. уубп — виръ, пучина); ср. также 
зыр. УоПа-йог — северъ, соб. ноч
ной край; эст. рбЫ, ф. ро^'а, зыр. 
рус!, русШз — дно, глубь, северъ. 

Северное Велью, оз. Избор. Тамъ-же. 
Седловка, пуст. Торошин. русс, седло 
= лат. весШ, ве&Н, ф. ва1и1а, эст. 
8асКг1(аз), зыр. зес11б, нем. 8аМе1. См. 
подъ сл. Подсад ничье. 

С^нкицы, отр. Логаз. 1. бр. сенница 
— сеновалъ, сарай для складки сена 
(= дат. зепз, лит. вьепав, ф. Ъета, 
эст. Ьет); 2. др.р. сенница — хи
жина = бр. сенцы, сенки, вр. сень, 
сени, лат. вшЪзев — преддверье; эст. 
вепЦ веетЦ вееп!з — загороженное 
открытое место шодъ крышей, на-
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в1>съ; ? ф. Ытеа (з1теа), Ыте, Ышпй 
(р1теа, эст. рьше) = тенистый, мрач
ный, темный (ср. др,р. ст-Ьнь = сЬнь, 
т-Ьнь; ср. ф. Ъонш — защита, кровъ). 

СЪнно см. Сенно. 
СЪтиха, отр. Печер. ? русс. с4ть, сЬтка; 

ср. лит. 81е1ав, зайаз, лат. заькИз, за!!©, 

эст. ф. зМе — веревка, повязка (лит. 
з1е&, лат. зеЫ;, в1Ы:, ф. зйоа, эст. 
зШита — вязать). 

Сюзиково (Узницы), отр. Слобод. См. 
сл. Сузиково. 

Сюльпиково, д. Паник. лит. зи1реЦ — 
сосать; эст. зи^'р — поило для скота. 

Тавлово, д. Остен. русс, тавель, тавль, 
= эст. 1аЬ\уе], 4ааЬе1 = нйм. ТаМ; 
? пек. твер. тавлина, бр. тавлиика 
— берестяная табакерка. 

Таврово, пуст, иикалих. лат. йаиге, 
лит. 1аиге — рожокъ. Ср. въ Литв-Ь 
им. Таврагола, гора Тавраупись. Ср. 
тоже Туръ (Втб. губ.). 

Тайлово, пуст. пог. д. Печер. близь р. 
Б'Ьлки; эст. 1аН, 1а^\у, ф. 1аЫ, кур.л. 
1аа1а, Ып, ? Ы1 — зима (отъ ф. Ы-
Н1а, эст. 1аШ1аша (= русс, таить) — 
скрывать, запасать, сохранять; лив. 
Ы1 шаа — паровое поле; ? ф. эст. 
Ыи — крестьянскШ дворъ). Той же 
этимологш, но другаго образовашя 
ф. заЫа, эст. заИта, заката, заката 
= таить, скрывать, отрицать; н4м. 
ЬеЫеп; кур.л. за1аапс1 — красть; за-
1а1 — тать; ф. эст. за1а — тайна 
(? эст. за1и, за1к, ф. за1о, кур.л. за1а 
— остро въ [лесной], пустыня); ф. 
заЫпеп, эст. за1апе, за1а^а, кур.л. за1а 
= тайный; эст. заН, за1]\у, -ф. за1уо 
— закромъ (ф. за1уаа, за1уа1;а — об
резывать, строить = эст. заЬуата 
— жалить, кусать, строить). Сход
ство представлены соотв'Ьтствуетъ 
сходству звуковъ. Ср. въ Литв^ им. 
Тальвойшойте. 

Талабсное (Псковское), оз. по имени 
остр. Талабскъ; эст. ЫЪ, ШУУ, 
лат. йа1Ьа, <ЫЪз — клинъ, ботало 
(въ латыш, яз.), вилы, колъ; ср. 
русс, долбить, дубасить = эст. *ии-
рнпа, ф. 1:иира1:а, н^м. з1ир?еп. 

Талабскъ, остр, на Псковскомъ оз. 
близь восточнаго берега. Тоже. 

Талавенецъ, небольшой островъ близь 
восточнаго берега Псковскаго оз. ср. 
ф. Ыуа, ум. 1и1уапеп — наводнеше, 
разливъ, половодье. МенЪе вероятно 
ф. 1о1уапа, эст. 1;о1луап, (юИтдоап, Ы-
\уап1, Мугаказ = болванъ. Ср. дал^е 

р. Толва и область То1о\уа (въ Ливо-
нш XIII в.). 

Талецъ, д. при ручьй Виделиб. 1. русс, 
талый, таль, талецъ — подземный 
ключь, водяная жила; русс, таять 
(талить) = эст. ви1ата, ф. зи1аа; 2. 
русс, таль, талыцикъ — заложникъ; 
ср. русс, таить (? вм. талить) = ф. 
эст. за1а = тайна; ф. заЫпеп,-эст. 
за1апе = тайный; ф. за1а!а, эст. 
заката — утаить, скрывать; тоже 
ф. ЫМа — запасать, сберегать, пря
тать; ф. 1а1з1, 1аШ, 1:а11е, эст. (?) Ы](1 
— тайникъ, м'Ьсто хранешя, хране-
ше; эст. 1а1К1ата, ЫШзета, Ы^знпа 
— хлопотать, распоряжаться укро
щать, приручать; эст. 1аЦЦ Ы^аз) — 
прирученный,смирный.Ср.д.Тальцово. 

Танева, пуст. Палкин. эст. Шху = чанъ 
? эст. 1апи, 1апо, Запилу, Шпалу, 1апат 
— дорога между двумя изгородями; 
рубецъ (второй желудокъ жвачныхъ 
животныхъ); чепецъ = ф. 1ап1ша — 
съ обйихъ сторонъ огороженная 
дорога, скотный дворъ, нав4съ; Ьпо 
(<;аг»и) — длинная полоса бересты; 
б4лый чепецъ; ? лат. *ашз. 

Танищево, д. Печер. Тоже. 
Тараканово (Тараканова), д. при р. 

ЛокнянкЬ Палкин., при р. Щепец-Ь 
Пруд. пуст. д. Пруд. русс, тараканъ 
(вм. караканъ), бр. тарканъ, тарка-
никъ,ф. 1огакка, эст. ̂ агак^ап,1огик(аз) 
— В1айа опепЫИз. Тюрк. (? черный 
ханъ). 

Тараканцево, пуст. Палкин. Тоже. 
Тарантаево (Ломаково), д. Паник. лит. 

1агап1аз — чубарая лошадь; ? зыр. 
1агап1аз = тарантасъ, н-Ьм. ТагапШз 
(родъ телеги); пек. твер. тарандить 
— тащить что-либо тяжелое; таран
дить — спешить; тарантайка — 
одноколка; таранта — легкомыслен
ный человйкъ. Тюрк. ? 



76 

Тараснино, д. Палкин. эст. 1агаз — 
жердь, колъ; собст. имя (прозв.) 
Тагазк; ф. 1агакка — связка за С'Ьд-
ломъ (?);. русс, таращить, -ся — 
выпячивать глаза, пальцы, упираться, 
топыриться, задориться. 

Тарасково, пуст. Торошип. Тоже. 
Тарасове (Вобренки), д. при р. ЛидвЪ 

Паник. пуст. (Обольчаны, Борще-
вицы) Избор., д. Мелех. пуст. Пика
лих. Тоже. 

Тархово, д. при р. Стремутке Сидор. 
? лат. Ъагкз, з1аЬгкз, лит. зкгкиз = 
н4м. 81:огсЬ — аистъ, цапля. Воз
можно и эст. йагк, ф. 1агкка = муд
рый, проницательный, тщательный, 
внимательный. 

Татарщина, пуст. Торошип. русс, татар
щина — господство Татаръ, дань 
татарская, насилье. Тюрк. ? 

Твердунова, д. при р. ЧерехЪ Пикалих. 
лит. 1\уег1тИ твердить; 1з^ег11, 
лат. 1жег1 — хватать, держать, го
родить; лит. Ыг^аз, лат. ЫНз = 
твердый = ф. ШгЦ эст. 1иг<1 — 
полусухой, несколько влажный, взду
тый, непропускающш воды; (фин.) 
оцепенелый, огл ушеный, безчу вствеп-
ный, трухлый, кислый (гл. эст тг-
йита, ф. 1;иг1иа). Ср. подъ сл. 
Двари (Втб. губ.). 

Творошково, пуст. Мелех. бр. творохъ, 
русс, творогъ, тварогъ = др.н. 
циагк, прусс. (1^аг#, мадьяр. 1;агоЬ, 
1агЬо, 1агЬа, 1;иго, тюрк. йогак (— 
сыръ) отъ др.р. творити = ф. ШЬгаЦ 
к)Ьпа, 1оипа, *иЬпа — кропать, пач
кать, рыть, мешать; Ыьга, ШЪго — 
нечистота, мазь, мёшево; ф. 1;ог1;о, 
эст. 1:бг^8, 1;огс1и — воронка, квашня, 
чанъ; эст. 1бг1;та, 1апта — скомкать, 
скучивать, подбирать; йап, зап — 
плетень; Ъаге, 1:6га — изба, залъ (ср. 
сл. серб, творило, чеш. творидло — 
сырная палка, сырная форма). Ме
нее вероятно лит. 1жагкиз — поря
дочный (о человеке) — ф. *агкка, 
эст. Ъагк — точный, внимательный, 
умный, трезвый; *\тгка — порядокъ. 

Теково, отр. (2) Паник. лат. лит. Ыпз 
. — баранъ; эст. Шк — жеребецъ. 
Менее вероятно лат. 1ека, 1екз, Шкз, 
лит. 1аказ—стезя. Ср. сл.Токи(Втб.г.). 

ТелЯтниново, пуст. Пикалих. См. след. 
Телятница, пуст. Забор, лит. *е1аз, Ъо-

1у1з1а, лат. 1е1епз — теля, телица. 
Ср. Втб. губ. 

Темный Островъ, д. Докат. русс, тем
ный = Штзиз, Штзгаз, лат. йппз; 
русс, тьма = лат. 1итза, йитзИьа, 
ЛИТ. 1;атва, 1атзуЪе; русс, темнеть 
= лит. 1;етй, лат. 1иш1; тоже ф. 
йишша, зитеа, 1итте1а, 1иттеп1;аа, 
эст. 1ите, зите, йгтегк1ата, 1;ите-
пета. 

Темша, д. Логаз. лат. ^етза = эст. 
1ютрз, 1бгд<:8 — неуклюжш челов^къ, 
тупица. 

Тепликово, д. Остен. пек. твер. тепликъ 
— теплый, хорошо укутанный под-
валъ, пирогъ круглый, южный в^теръ, 
(на Псков, оз.) востокъ, восточный 
в гЬтеръ; русс, топить, теплый — 1е-
реге, 1;ерог = ф. зеррьа, зераМ, эст. 
зерИзета — ковать; ф. зиореа, 
зио^а, эст. зое — благосклонный, 
мягкш, теплый; ф. зио^ак — защи
щать, таять; эст. зоепйаша — согр'Ь-
вать; ф. зиода, эст. зоо-шша — поже
лать, быть благосклоннымъ; тоже зыр. 
•зопус! — теплый, тепло; допбйпу — 
согревать; зопа1пу — согреваться; 
зопйу (— н4м. 8оппе) = солнце. 
Менее вероятно эст. ШрНк, ф. 1ар-
Нказ — крапчатый; эст. Шре, ф. 
Шр1а — пятно, крапина — лит. 1е-
ру]аз, 1ере1аз, 1ериНа1 — мазь; 
верной — мазать. 

Теребищи, д. Остеп. См. Чудск. эл. I 
и Втб. губ. 

Теребникъ см. Теребъ. 
Теребовская, дача, Докат. Тоже. 
Теребоши, д. при р. ЛзнА Докат. Тоже. 
Теребъ, д. Избор , исадъ Слобод. Тоже. 
Теребъ-Лугъ, пуст. Мелех. Тоже. 
Теребщины, д. Пруд. Тоже. 
Теребы, отр. Избор. Тоже. 
Терехово, д, при р. Череск-Ь Докат., 

при р. Милевк4 Псково-гр., д. Торо-
шин. Паник. Тамъ же. 

Тереховская, дача, Наник. Тоже. 
Тереховщина, д. Печер. пуст. Жук. Тоже. 
Терешкино, пуст. Сидор. Тамъ же. 
Теряева, пуст. Палкин. русс, терять = 

лит. 1егой — причинять проторы; 
лат. 1еЬгеМ, вн. 1егеп, нем. теггеЬгеп 
— тратить, расточать; русс, тереть 
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— лит. 1ппй, лат. ММ — 1;егеге, 
1ег^еге = ф. 81ега, з1его — точило; 
трещина = заге, загб, загку; загеШа, 
81егойа — трескать; 1агаШ, 81гаЦ 
заге<:е11а, запаса, эст. зопша, збгата — 
журчать, трещать, болтать, (эст.) копо
шиться, шнырять; ф. загкеа — ще
мить, ломать, нарушать, рвать; ? ф. 
1:епйаа, эст. 1еп1аша — заострять, 
наливаться (о колосьяхъ); эст. 1;еп-
Шта — лущить, вынимать ядро; ф. 
{ега, эст. 1;ега = зерно (= ф. Ьегае, 
эст. Ьегпез, лит. лат. 218Ш8 — горохъ). 

Тетеревка, пуст. Логаз. русс, тетеревъ, 
тетера, тетерка = лит. Ш;агаз, 1е-
1егуа, Мегшпаз — прусс. 1а1;агУ18, 
лат. йМегз, 1:еМег1з, ф. Ней, 1ет, эст. 
1ес1г — Мгао. 

Тетерево, д. Мелех. Паник. отр. Паник. 
Тоже. 

Тетерино (Тетерина), д. при р. Пскове 
Псково-гр., д. Докат. пуст. Логаз. 
(Варкулево) Паник. Тоже. 

Тетеринсная, дача, Пск.-гр. Тоже. 
Тетериха (Тетерино), пуст. д. при р. 

Синце Забор. Тоже. 
Тетеркина, пуст. Печер. Тоже. 
Тетерково, д. Виделиб. Тоже. 
Теше вицы , д. Избор. ? эст. 1ОЬ\У, ШШ 

— желудь = лат. 1;езтеп8, лит. ^еёши 
— вымя. Возможно и отъ русс, ТИ-
хщ (= лит. Нказ), тешить (= лит. 
1езуИ) = ф. 1:081, эст. 1;б21(пе) — истин
ный, истина = лат. йеза, йеза — 
истина, правда, право; лат. 1еезаЫ:, 
лит. йезИ — судить, выпрямить, по
дымать (ср. эст. 1б2ета, йбигта = 
подыматься; 1бз1;ша — подымать). 

Тешино, д. Логаз. ? эст. И11а(пе), ф. НШ, 
1уапеп — синица. Ср. предш. 

Тешково (Стешково), д. Докат. эст. 1;бЬк, 
= шешокъ — хорекъ. Ср. пр. 

Шешко (въ Чудск. эл. I). Возможно 
и эст. 1:6Ьк — гордый, вздутый; Шдке 
— густой, плотный; гадкш, безстыд-
ный. Ср. въ Литвё грунтъ Тишков-
щизна. 

Тиваково (Королихипо), д при р. Белке 
Печер. лат. фаИ,1шак1, 1и\уак1, 1гт11-
\уака1з — ближшй; 1:и1тз — близ-
К1Й. Менее вероятно эст. Ш\уак(аз) 
— крыло плужника, крылатый. 

Тиклицы (Тыклицы, Тиклова Гора, Ти-
колово), д. отр. Цечер. пуст. отр. 

Паник. лат. ИЬк1з, лит. 1тк1аз, прусс. 
1шк1о = тенето, сеть; эст. 1епи — 
шнурокъ; 1епиша — затягивать; ф. 
1ета — противиться, упираться; 1;ет-
та1:а, эст. 1;бттата = тянуть; лат. 
1е1кНз — пустомеля (? ср. эст. йкИта, 
ф. йка1а, нем. зЦскеп — вышивать). 
Менее вероятно лат. Мк1з — год
ный, дельный, приличный — лит. 
Икгаз — правильный, настоящш, 
действительный (отъ лат. Ик4, лит. 
йкй — случаться, бывать; нравиться). 
Другой этимологш лит. 1уко&, лат. 
ИЬкоМ, ИЬкаМ — требовать, подсте
регать, стремиться = эст. йккита, 
Шккнпа — стремиться, напирать = 
русс, течь, теку). 

Тилики, д. Паник. лат. Шка, ШеЬпз — 
ледяная висулька = эст. Шк, ф. 
Шкка— капля; лоскутъ; почка, за-
родышъ. 

Тимашева (Тимошево), пуст. Докат., д. 
при ручье (Юковъ Конецъ) Паник. 
Отъ христ. имени Тимоеей (Оома) --
лит. Татозшз, Тишзаз, эст. Тоотаз, 
нем. ТЬотаз. 

Тимохово, д. Докат. ? Тоже. 
Тихвинсшй Ручей (= Чащихино, Ти-

гома), д. при р. Дубине Докат. См. 
Чудск. эл. I. Ср. р. Тигомка (Ти-
гома) впад. въ Тверцу въ Литвё. 

Луши, д. Палкин. ? ф. ИизМа, йшзкаШ, 
йизкоа, эст. Микаша, Никита — грубо 
закричать накого, бранить, сердито 
говорить, пищать; ф. НиЬа — густой; 
скупой; суровый. Менее вероятно 
эст. Низ!, Шш, ф. ииЫ;а, ииЪй — 
досчечка между основпыми нитями. 

Тоболькино, пуст. Паник. См. Втб. губ. 
Товарищево, д. Палкин. русс, товарищъ 
= лит. ШУОГ^ШЗ, Шуаг^ШЗ, ШУОГВ!-
§тз, лат. Ш^уагИза, зыр. *оуагуз, ф. 
1юуеп, ЬуегИза (о женщине), 1оуегиз, 
-кзеп (? 1;оуепиз) — одинъ изъ По
тери; (ср. фин. суффиксъ — из, -кзеп, 
-шз, -шкзеп = русс. -ищъ). Этимо
логия темная (ср. эст. кю\уег, Ышег, 
1ооЪег = нем. 2иЪег, т. е. 1и - оеЬг 
— два уха = ф. когуо (т. е. уша
тый, съ двумя ушками); эст. кбпуапе, 
кбпуаИпе — стоящШ подле, посто-
рОННШ, сторонникъ, участникъ, под-
пасокъ, любовникъ (-ца) = ф. когуоь 
пеп, когуаШпец — ушатый, смежный, 
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близлежащш, сосЬднш отъ ф. когуа, 
эст. к5г\у — ухо). 

Товарищъ, д. при р. Полонке Пикалих. 
Тоже. 

Токареве, д. Логаз. село (?) Мелех. 
пуст. Палкин. русс, токарь — лит. 
1екогшз (отъ русс, точить, течь). Ср. 
сл. ТОКИ (Втб. губ.). Другой этимо
логш эст. 1ге1ег, 1ге1а1, 1ге1тап, лат. 
йгашашз = нем. БгесМег; эст. 
Агента, 1;гепота, лат. скеуаМ = 
йгес}18е1п. 

Толбицкая, дача, Остен. См. след. 
Толва, р. впад. въ Псков, оз. Остен. ф. 

Ыуа — половодье, наводпенье; ср. 
русс, таять — ф. 8и1аа, эст. 8а1ата; 
талецъ = эст. ЬаШк(аз); талый = 
ф. эст. 8и1а; ф. зикйаа, эст. зи1а-
1ата — растопить. "Ср. въ Ливоши 
(ХШ в.) обл. Токта. 

Толвица, ручей, Виделиб. Тоже. 
Толвицы, пог. д. на р. Толве Остен. 

Тоже. 
Толкуши, пуст. Жуков, русс, толкуша, 

толкать = эст. Ъбикаша, ф. кткак. 
Толстогузово, д. при р. Лзне Виделиб. 

русс, толща, толстить, толстый = 
эст. 1;би2та, йбизкша — подыматься; 

1;би8к, Штяе, Ъбигеп^ — подня-
тье, возсташе, восходъ; 1бик, ф 1оикка 
— червь, гусеница; эст. 1бис1, 1би§, 
ф. 1оико = лит. (Не^аз, <3у^18, (Ы§;18, 
лат. сИ%з, сПЬ^Нз — зародышъ, по-
с-Ьвъ, всходы; лат. лит. йу^И 
— зарождаться, пускать отростки (ср. 
др.р. тлъстъ, тлъшта — жиръ (= 
туша), польск. ЭДизйу, кЦизгсга — 
большая толпа = эст. {бий, 
н'Ьм. сИск, Бьске). 

Толстопятово, д. Печер. См. эти слова. 
Томасово, пуст. Докат. Ср. д. Тима-

шева. 
Томолова Гора, пуст. Слобод, лат. йь 

тиИз, ф. 1итрреК — дуралей, не-
уклюжш челов^къ = нём. 81итте1 
— кончикъ, культя. 

Тони, д. прй Псков, оз. Слобод, русс, 
тоня отъ тянуть, тягать — эст. 1а-
тта, 1бшЪата, ф. 1етта1а, 1ешроа; 
лит. 1ткН — делаться вялымъ; лат. 
1шко1еез — медлить. Менее веро
ятно лит. 1апаз — опухоль, желвакъ. 

Тополевка, пуст. Забор, русс, тополь = 
VI ит. 1ара1аз. Родство? 

Топорищево, д. (2) Торошин. русс, то
порище, топоръ = ф. 1аррага, эст. 
1аррег (отъ ф. 1арраа, эст. 1арша — 
убивать = др.р. тепсти, тепти, русс, 
тепать, тяпать — бить, убивать; 
русс, тяпать = ф. 1ауа1а, 1арае11а, 
з1ера!а, эст. 1аЪата — хватать; ? ф. 
зерра, эст. зер — кузнецъ, мастеръ 
(ср. подъ сл. Тепликово). 

Торлопово (Торлюпово), пуст. Мелех. 
лит. з1ог1ир18 — толстогубый. 

Торошенка, рч. впад. въ р. Пскову 
Торошин. лат. кг-зИпз, 1агк8к18, 1агк-
818 — трещетка = эст. 1огаказ, 1оге-
каз, 1огзаказ, Ъигзаказ, 1иг18аказ, ф. 
1огаказ, 1ога1за — чванный, хвастли
вый, вспыльчивый, гордый, сварли
вый, брюзгливый, упрямый; тоже ф. 
эст. 1иг8аз — вздутый; (мио.) мор
ское чудовище; ? 1игзка, эст. 1игзк 
== нем. БогзсЬ —• навага. 

Торошино, пог. на р. Торошенке То
рошин. вол. Эта волость находится 
на северъ отъ Пскова и погранична 
съ Петерб. губ. и вол. Жуковской, 
Псково-градской и Остенской. Тоже. 

Торошенская, дача, Торош. Тоже. 
Торфяная Залежа при д. Подосье Логаз. 

русс, торфъ = ф. 1игуе, эст. 1игЪ, 
лит. 1игроз, 1игГаз, нем. Той. 

Трашово (Трашево), д. Мелех. при ручье 
Забор, лит. 1га18из — похотливый, 
тучный, роскошный = лат. га^епз, 
ф. га1зи, гаШз = (сев.) ражовой — 
красивый, бодрый, дюжш, крепкШ. 

Трегубово, д. при р. Многе Сидор, 
русс, трегубый — лит. 1п§иЪаз — 
тройной, съ заячьей губой (человекъ). 

Третьякове, д. (2) Избор. русс, треть-
якъ — трехгодовый (о живот.), треть-
яго сорта (товаръ), третШ рой, сви
детель при сделке. Русс. 

Трещелинка, д. Виделиб. лит. 1ге§ке1е 
— трещотка, хлопушка. Ср. рч. 
Торошецка. 

Троицш (Козловичи), пог. Пруд. Русс. 
Троицкое, сельцо, Паник. Русс. 
Троицкое Поддубье, д. Пикалих. Тоже. 
Тропиха (Игнашихо), д. Докат. русс, 

тропать — (пек. твер.) идти, биться 
ногами; бр. тропаць — трепать, 
бить, хлестать (заднею ногою) = 
лит. 1гору& = нем. 1гейеп — попа
дать = ф. гара!а, гара1з1а, эст. га-
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Ьата — ударять, трясти; ? лит. 
1хариз, лат. 1гаратз, ф. гарга эст. 
гаЬе — хрупшй, ломкш; (фин.) силь
ный, стремительный, вздутый, обиль
ный, большой. 

Троено, д. исадъ, при Псков, оз. Слоб. 
ЛАТ. 1X081118, 1X681118 — ТОЛСТЯКЪ. 

Тростино, д. Избор. русс, троста, тро
стина, трость = ЛИТ. з!хиз1д8, 1хт-
<зав, 1x11 §18, лат. 1ги§1; эст. гоЫ;, гоЫ, 
ф. гиоЬо —• трава; ф. гиоко, эст. 
гоо&, гаа& — троста; зыр. газ, газк, 
газй — чаща, кустарникъ. 

Тростянка (Малое и Большое Троено), 
д. (2) при р. Сухой Слобод, русс, 
тростянка — свирель изъ трости, 
корзинка, родъ жука. Ср. предш. 

Трошево см. Трашево. 
Трубино, пуст. Пикалих. русс, труба 
= лат. ЬиЫЬа, 1хиЪ.Ъе, лит. 1хшЪа, 
1хиЪа, эст. 1хиир, 1гиш, гит (— сту
пица); ? эст. 1хитр, 1хит, ф. гшпри, 
н-Ьм. Тготте1 — барабань. 

Трубицыно, д. при ручь'Ь Налкип. 
Тоже. 

Трубково, д. при р. Черех'Ь Докат. 
Тоже. 

Трубникове, д. Пикалих. русс, трубникъ 
V = лат. 1хиЪЪпеек8, лит. 1гиЫтпказ, 
ШиЫтпказ. 

Труново (Струпово), пуст. Печер. бр. 
. труна, трунка — гробъ, гробикъ = 

эст. 1хиш (кгит, гит) — н'Ьчто полое 
и круглое; ф. гишшз, нйм. КишрГ 
— трупъ, туловище; ? ф. гииша, 
эст. гиит, н'Ьм. Каит — простран
ство, пом-Ьщете; ? русс, трунить — 
дразпить == лат. 1хипеЫ;, лит. 1гап-
<1еИ = трухнуть; лат. {гит, 1хи1нН, 
лит. 1хапс1у8 = труха = ф. пЬка, 
гиЬка, гозка. 

Трушихина, д. Мелех. лат- 1хиш, 1хиЬсИ, 
лит. 1хапс1у8 = труха; лат. 1хаи§, 
1гаиз1з = трухлый. 

Трынтова Гора, д. Избор. лат. 1хтИ;а\уа, 
1хШ1алуа, 1пЫа\?8 — точило, подставка, 
на которой точатъ косы; лит. 1пп-
йше — терка; 1хт1;иш8 — ступка; 
Ыпкпуаз — смычокъ (отъ гл. лит. 
1хт1л, {йтой, лит. МЫ: = тереть). 

Туково, пуст. Забор, русс, тукъ — лат. 
1:аик1, лит. 1;аика1 — жиръ, сало; 
лат. 1аикз, лит. {аикшав — тучный; 
лат. {иЬкитз, {иЫшз, {иЬкв — опу

холь, наростъ; ? ф. {икко, {икки 
— куча, толпа, связка, затычка; эет. 
{ик — чубъ, хохолъ, головня. 

Тунково, пуст. Мелех. ? лит. йапкиз, ф. 
{апакка, {аакеа — густой, плотный; 
1апаз — опухоль. 

Тупицино, д. Пруд. русс, тупица = 
лат. дирепз — тупой топоръ, без-
толковый челов'Ькъ; ср. русс, тупой 
= лат. {ирз, эст. 1бУр, ШЦр, ф. 1иреа, 
н'Ьм. 81итр{"; эст. Шшк, ШшЪз, Ш\У1 
— пень (обрубленный), кончикъ. 

Тупицы, д. Остен. Тоже. 
Тупы, д. Логаз. эст. 1ир, ф. "Ьирр!, лоп. 

йирра — ножны, футляръ (ср. подъ 
д. Тобольки въ Втб. губ.). Мен'Ье 
вероятно лат. 1ира — стогъ, копно, 
снопъ (отъ лат. {иреЫ, лит. 1иреН 
складывать (снопы) въ кучу, сидЬть 
на чьей спин'Ь, сидеть на корточ-
кахъ; отсюда лат. 1ирН8, {иЬрПз — 
задница). 

Турбина Горка, д. при р. ТурбинкЪ 
Остен. 1. русс, турба — лошад. 
рыло = ф. 1игрра,—уап — рыло, 
хоботъ; 2. лат. 1;игЬа, 1игЫз, кур.л. 
1иигЪа., эст. 1игЪ, ф. {игрра, н^м. 
БигЪе — шперъ. 

Турбинка, рч. Остен. Тоже. 
Туреваны (Туравины), д. Паник. ? русс, 

турманъ — вертупъ (голубь, который 
въ полегЪ кувыркается) — ? ф. 
{игтатеп — отважный, пагубный; 
{игуашеп — защищенный, безопас
ный. 

Турищино (Богатырево), пуст. Сидор. 
См. сл. Турецъ (Втб. губ.). Ср. им. 
Туры (въ Литв'Ь). 

Турково, д. при р. Девосилк-Ь Забор, 
село пуст. Мелех., 1. бр. турбкъ — 
волчекъ (игрушка); ф. 1игкка — 
жалкш, несчастный, бедняга, дикарь; 
2. русс, турокъ, туръ — печной 
столбъ съ разрисованнымъ пьеде-
сталомъ (см. подъ сл. Турецъ въ 
Втб. губ.). 

Туровицы, пуст. Пикалих. ? пек. твер. 
туровить — погонять, (олон.) торо
питься, ждать; туровиться — сп'Ь-
шить == ф. 1огуейаа — трубить въ 
рожокъ = ф. 1ОГУ1, эст. 1оги, лит. 
лат. 1аиге == туръ. 

Туровская, пуст. Остен. См. подъ сл. 
Турецъ (Втб. губ.). 
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Турокъ, д. Палкин. пуст. Избор. См. 
д. Турково. 

Турпалово, пуст. Остен. лат. 1игЪа1а, 
эст. йггЬ, 1ипуаз, йтгЫаз, ф. 1игрра 
— карпъ, шперъ. 

Турунтово, пуст. Палкип. См. р. Ту-
руптусъ (Втб. губ.). 

Туховинъ, село, Сидор. ? эст. 1о1гшк(еие), 
{иЪшказ, йгЬпйкав — глуповатый, 
пошлый = эст. {аИш, ф. {иЪта = 
н'Ьм. йитт — глупый, пошлый, дур
ной; олухъ. В'Ьроятп'Ье ср. пек. 
туховицы — ярмарка (у полув'Ьр-
цевъ кшпай = НЁМ. Кн-сЬтеззе) 
отъ русс, тухнуть — умолкать (о 
громй), гнить, портиться, лениться, 
гаснуть — ф. 1иЬоа, 1и1ю1:а, 1иЫа1;а 
— промотать, губить, портить, облег
чать (боль), пухнуть; ф. 1иЬо — 
ущербъ, пагуба; гибельный, вредный; 
ЪоЬко — дурень, корма (— эст. 1оЬк, 
1оЫ), кроха, труха, гниль; 1оЫо, Ыь 
1из — дурень; эст. 1оЫ (1о1ше) — 
мягкое содержаше роговъ, когтей, 
дряблое м4сто, влагалище, опушка; 
1юЫе1ата ({оЫиШта, 1оЬте1;ата, 1бЬ-
луеМата) — дрябнуть, вянуть. 

Туховка, рч. Печер. Тоже. 
Тучино, д. при р. Рожанк'Ь Забор, д. 

Остен. пуст. Сидор. Паник. русс, 
туча = лат. {иЫ-да = лит. йапкиз, 
ф. {апакка, 1аакеа, 1апеа — густой, 
частый, толстый, плотный = ф. ЙЪ-
кеа, {Шеа, эст. НЬе, йМ, НЪпаз — гу
стой, плотный. Ср. сл. Туково,Тунково. 

Тыкалово, д. Логаз. русс, тыкало, ты
кать = эст. {бикаша, ф. {ойкала, 
1укаШ, 1ока1а 

У. 
Уварово, село, Сидор. См. Чудск. эл. I. 1 
Угловсная, дача, Остен. См. сл'Ьд. 
Углы, д. (2) при р. ПсковицЬ Жук. д. 

Виделиб. Остен. пуст. (Верхоленки) 
Виделиб. отр. Жук. См. Втб. губ. 

Угольная Яма, пуст. Сидор, лат. еЬ^1е, 
лит. ап&Нз = уголь. ! 

Угольнинъ, руч., Пруд. ? Тоже. 
Узеницы, д. Слобод, русс, узникъ, уз

ница, уза = ф. апза, эст. ааг, лит. ! 
апка. 

Узницы (Сюзиково, Котельниково, Пуг-
ницы), отр. Слобод. Тоже. 

Тыклицы см. Тиклицы. 
Тюлитино, д. Печер. эст. Шкйа^а, Ш1И-

1а]а, Ш1и& — куликъ болотный (То-
{апиз осЬгорив). Ср. въ Литвй с гЬ-
нож. Тыльты. 

Тюршино (Курвичи, Любоденцы), д. 
Избор. ? лат. йгШз — трещотка, 
хлопушка; ср. ф. йгзкиа, ЪугзкаШ — 
фыркать, трещать, хрипеть; йгЬеа 
— злой, сварливый, болтливый; йгзо, 
далеко выдающейся конецъ, носъ, 
хоботъ. Ср. также подъ д. Куро-
вичи (Втб. губ.). 

Тюршино., д. Оаник. Тоже. 
Тюршинская, дачи (2), Паник. Тоже. 
Тюпино (Выморско), д. при р. Пимж-Ь 

Печер. ф. 1урру, 1урр1, 1уре, 1уу1, 
эст. Шт, ШЫ, ШтЦ Шй — кон
чикъ, культя, пепь = русс, тюпка 
— ротозЪй. 

Тюшнина (Цыбулина), пуст. Мелех. 
русс, тюшка — щель, трещина, по
лынья, птичка — эст. ШЫ, ф. 1уЬ^а, 
лит. 1и§^1аз, лат. Шкд = тщетный 
= суетный, пустой. Ср. Чуд. эл. I. 

Тяжово, пуст. Торошин. русс, тяжъ, тя
гать = п$м. гхеЬеп, йеЬпеп; лит. 
Нп^из — вялый; Нп^еИ — быть 
вялымъ. 

Тяково, д. при ручь-Ь Паник. См. сл. 
Теково. 

Тянутово, д. при р. МногЪ Сидор. ? 
ф. 1тШ — синица, московка; гло-
токъ; пропойца. 

Тястово (Черняково), пуст. Палкин. 
русс, тйсто = лит. 1е§]а, 1аз1а, 1е§1;о, 
ф. Ыкта, эст. 1атаз, н'Ьм. Те1^. Ср. 
оз. Тшсто (Втб. губ.). 

Улазово, д. Пикалих. пуст. (Лазарево, 
Задребье) Сидор. Избор. русс, улазъ, 
улазить = лазить на деревья для 
вынут1я меду изъ бортей; улазы — 
закоулки, хитрости. Ср. д. Лазъ 
(впереди). 

Уланово, д. Печер. русс, уланъ — лег
кий всадникъ = с-Ьв. тюрк. иЫап, 
тюрк. о§1ап — парень, мальчикъ. 

Уласково, д. отр. Паник. пуст. Печер. 
Виделиб. русс, уласкать, ласкать, 
ласковый = ф. 1аЬкеа, 1аЬеа, эст. 
1аЪке, 1аЬе; ф. 1а1у'а, эст. 1аЫ — по-
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дарокъ, приданое; ф. 1а1уа1а, ]а1фа, 
ЫуоШаа — одарять, задабривать. 

Улитинсш Островокъ на Псков, оз. Сло
бод. русс, улита, улитка; ? ср. эст. 
и1и, и1о, ф. и11акко— страха, павЬсъ. 

Ульнино, д. Палкин. ф. и^'акка — гор
дый, упрямый; эст. и1аказ — воль
ный, блуждающей, бродяга; ест. и!а, 
иЦа, и1и, ииЦа — воля, свобода; ? 
ф. и1акка — прохладный, прохлада, 
морозь. Если же д. б. Улкино, то 
ср. русс, улка, улица (см. Втб. губ.). 

Ульянове, пуст. Пруд. ф. иЦатеп — 
проворный, гордый, великодушный. 

Ульянцево, д. Печер. пуст. Избор. Тоже. 
Ульяшево (— Ульяпцово), пуст. Виде

либ. ф. иЦаз — бойкш, смелый, храб
рый; герой, головор'Ьзъ. 

Уметино, приселокъ, Печер. русе. уметъ, 
уметать, метать = лат. шеЫаЫ, 
теЫ, лит. те§Н, тефй, ф. та1Ша, 
таШа, эст. тгШаша. Меп'Ье веро
ятно ф. иттеШ. — запоръ, засоре-
те, затыкате. 

УМНОВИЧИ, д. близь оз. Утицкаго Цечер. 
ф. шшшкко — незнающш туземнаго 
языка, занесенный путь; эст. шшшк 
— сосудъ съ крышкой, кадка мо
лочная. 

Усадище, д. при р. Черех-Ь (Завьгдра-
чье) Слакк. (Занипо), при р. Дубин$ 
Докат., при р. Полонк-Ь Пикалих., 
д. Виделиб., (Жезло, Малое Жезло) 
при р. ПсковЪ Торошин., (Товари-
щево) Палкин., (Цыганово) Логаз. (2), 
Докат. (Кротово). См. подъ д. Под-
садничье. 

Усадротово (Кротово), д. Докат. ? вм. 
Усадъ — Кротово. 

Усановна, д. при р. Великой Логаз. русс, 
усанъ, усачъ —~ лат. иЪзаЫз, лит. 
изи^ёшз; лат. иЬзатз, лит. изобаз, 
изи1аз = усатый; русс, усъ, бр. вусъ 
= лат. иЬза, иЬзаз, лит. изаз, р1. 

изат, из!а], эст. ииг, тиуЧз, р1. шггу-
Ыс!,. иззас!; тоже ф. .риЫ, эст. ^1г\у 
(]биЬ, Игиг, ]сЪа, ]сЫ, ]от) — волосъ 
(лошад.); — рЬ^иЬцуи&й^ззМ^усы; 
ф. ]0П81 (зои{81) — дуга, самостр'Ьлъ; 
эст. ^иЬа, ^иЫ, ^иЬе, ф. ]оЫ:о, .щко —• 
бечева, вожакъ; эст. ]иЬа1ата, ф. ̂ оЬ-
1аа — направлять, водить = лит. 
.рзй, лат. ^оЬг!: — опоясывать; лат. 
^оЪгЦ лит. 11181а — поясъ = эст. 

]и!;е, ф. ̂ тйа — яремный ремень, 
лента, полоса. 

Усова Гора, д. при оз. Кученскомъ 
Паник. Тоже., 

Усово, пуст. Докат. Тоже. 
Усохъ, д. Палкин. русс, усохъ — высох

шее болото. Ср. рч. Сухая. 
Успенска (Платаново), д. Паник. русс, 

успеше, успенскШ, успать, усыпать; 
ср. лат. варпиМ — спиться, грезить; 
лит. 8арпаз = сонъ (изъ сопнъ) = 
ф. эст. ит — зотгшз; ф. зораЦ зо-
р1з1а — неясно говорить, сопеть. 

Успенская, пуст. Печер. Тоже. 
Усть-Каломепка, пуст. Избор. См. сл^д. 
Устье, с. пог. при р. Великой Логаз. 

русс, уста, устье —• лит. озЦ оз1аз; 
лат. оЬз!а — гавань; латин. оз,озИит; 
ф. эст. зии — ротъ. 

Устьянова, д. при р. Локнянк-Ь Палкин. 
? лат. оЬзЫпз — гаванный. 

Усы, д. при р. ЗарЪзниц'Ь Сидор. См. 
подъ д. Усановка. 

Утицкое, оз. Печер. русс, утка = лит. 
апНз, ф. апкка, нём. Еп1е — апаз. 

УТККНО, д. при р. МвогЬ Пруд. Тоже. 
Ушаково, д. при р. Мелетовк'Ь Виделиб. 

пуст. Палкин. См. Чудск. эл. I. 
Ушарнево, д. при р. Лиственк-Ь (Воль

ные Шлюханы) Докат. пуст. (2) Пруд. 
? русс, ухарь — ф. иЬап — хватъ 
(? эст. иЬегй — буравъ) = ф. ап-
кага — СИЛЬНЫЙ,- резвый, горячш, 
превосходный, дельный. 

Ф. 
Фалелеево, пуст. Мелех. пек. твер. фа-

лелей, фалелюкъ — з-Ьворотъ = ф. 
уаШееШпеп, эст. \уа1е1те, чуа1е1Гк — 
лживый, лжецъ. 

Фарутиха (Форутиха\ пуст. Сидор. ? ф. 
уаг!уа, эст. \уаг(М]*а — пек. вардей 

— старшина, надзиратель. Возможно 
и ф. уагги! ум. отъ уаг81, эст. луаг^з 
— рукоятка. 

Федово, д. при р. Рожанк^ Заборов. ? 
ф. уе!о, эст. \уе(1и — тоня, тяга, 
вместимость, подать. Другой этимо-

11 
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логш пек. твер. фатюгъ, фатюй — 
дуракъ — эст. луе1;ика8, мгейк — боль-
Ш1Я рукавицы. 

Фекино (= Рамоняты), д. при р. МногЪ 
Сидор, бр. фэка — (д-Ьт.) испражпе-
ше, задница = эст. ака = ф. уак1, 
эст. \уа§1 — сила, мощь. 

Фики (Фюки), д. Паник. пек. твер. фи-
калка, файка = нЪм. Р&Ле = эст. 
рпр, лат. р1Ьр18, лит. рурИз — трубка, 
свистокъ; фикать — щебетать. 

Филатково, д. Мелех. пек. твер. фи-
латка — просторная повозка; про
стофиля ; узколистый рогозъ = ? эст. 
ЛУШ, р1. ш11ас1, ф. уШа, р1. уШа! — 
руно, шерсть; тоже ф. уИ]а, р1. уИ^а! 
(также въ знач. цепочка), эет. ЛУШ, р1. 
т1]ас1 — продуктъ, плоды полевые. 
Ср. въ Лифляндш гор. эст. Ж1ап(1 
("ШПаМ = русс. Вельядъ, н-Ьм. Ре1-
Ип, латин. [Х1П] УШепйе) — эст. 
уп1апс1, т1апс1, т^апй, тЦаИ; — 
обильно, вдоволь. Однако суффиксы 
въ обоихъ случаяхъ (-атково, — 
-агн!) требуютъ объяснетя грамма-
тиковъ. 

Филатова Гора, д. Логаз. Тоже. 
Филатове (Кожемяки), д. Пруд. Тоже. 
Филатове (Тучино), пуст. Сидор. Тоже. 

Филатовъ Выселокъ, д. при р. Черной 
Логаз. Тоже. 

Фишево, д. при р. Локнянк-Ь Палкин. 
пек. твер. фиша — кто ходитъ за-
моча хвостъ, подолъ, (въ карточ. игр!*) 
фишка, фиша = нём. КвсЬ — рыба. 

Фишихино, д Палкин. Тоже. 
Флорево, д. при р. Рожапк-Ь Забор, 

при р. Щепец'Ь Логаз. н гЬм. Р1ог = 
флёръ, крепъ, цв^тъ,' цветете = 
латин. Й08 (ЙОГ18). 

Флягино, д. Палкии. русс, фляга = 
нем. ПазсЪе — бутыль (большая 
плоская) = эст. 1аЬкег — деревяи. 
цилиндр, бутыль. 

Фофонково, д. отр. Пруд. русс, фофапъ = 
н-Ьм. Рорапг = ф. рбро, лат. ЫЬЫз, 
ЫЬЪа; пек. твер. фофанъ — дьяволъ. 

Фуртово, пуст. Палкин. русс, фурта — 
мятель, буря = ф. ригки; ср. русс, 
фурать, фырять == ф. ригкаа, риг-
каи1:а — метать, заноситься ен4гомъ. 

Фуфарино, пуст. Мелех. русс, фуфыря 
— упрямый, своенравный челов'Ькъ 
= ф. рикап — высокомерный, свое
нравный и упрямый челов'Ькъ; ри-
Ьип — раздуватель (ф. риЬкаЦ ри-
Ьпа — фыркать, дуть). 

ФЮКИ см. ФИКИ. 

X. 

Хайлово, д. Остен. русс, хайло — от-
верейе печи, пасть; хайлить, хой-

. лить — реветь, громко кричать, во
пить = ф. ЬаПакка— громкш крикъ, 
вопль, рыдаше, см^хъ, быстрая езда; 
Ьа1каШа, эст. Ьа1ата — вопить, жа
ловаться; ф. Ьа1аЦ Ьа1ауоМа, лоп. 
ЪаМе! (= хвалить) — домогаться, 
желать; ф. ЪааМа, эст. Ьаа1ата — 
доставать, притягивать, хватать,иметь 
(ер. лоп. ЬаИо, ф. Ьа1и (— хвала) — 
желате, охота, томлете). 

Халц1й (Васухино), пуст. Цалкип. ? ф. 
ЪаШ&уа — правитель, хозяипъ. 

Харево, д. Пикалих. русс, харя — 
образина, карикатура, рожа = ф. 
Ьап, Нага — растопыренное, развер
стое состоя е!е; Ьаага, эет. ага — 
разветвлеше, рукавъ, сукъ. 

Харико, д. при р. Синице Забор., при 
р.Кеби, Псково-гр., д. пуст.(2) Палкин. 

Тоже. Въ некотор. случаяхъ воз
можно умепш. отъ хр. имени Хари-
тонъ. 

Харлапково, д. при руч. ПеретворцЪ 
Палкин. русс, харлапанъ — кри-
кунъ. Тоже. ? 

Харлышово (Быково), д. Докат. пек. 
твер. харло, харлуша — иечеса; 
(вр.) пасть, глотка; харлать — кри
чать; ср. ф. ЬаагаШпеп, эст. ЪагаИпе 
— разветвленный, растопыренный, 
суковатый. Ср. р. Харево. 

Хвастовщина, пует. Жуков. Ср. русе. 
хвастать = ф. Ьааз1аа, лоп. ЬазЫ, 
ЬааЫе! — сказывать, угрожать, вы
зывать, запрещать; ф. Ьааз1е1уа — 
хвастливый. См. Чудск. эл. I. 

Хвоенка, д. при ручье Виделиб., при 
р. Черехе Виделиб. отр. Славк. См. 
Чудек. эл. I. 

Хвоинка, д. Мелех. Тоже. 
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Хвоинка (= Кочетъ), рч. впад. въ р, 
Елепку Забор. Тоже. 

Хвостилово, пуст. Мелех. русс, хвас
тать — бить кпутомъ = лоп. 1юа-
8а{, ф. Ьоза1а, Ьозиа = хозать, хоз-
нуть — бить, поражать, стегать, 
дубасить. 

Хвошницы, пуст. Мелех. русс, хвощъ 
= лоп. Ьоаззе, эст. 02}, лат. азепез, 
азаз, а§а\уаз; русс, хвостъ — лат. 
аз!е, сапскр. азН — кость; ф. уаз!;а 
нЬм. (Зиаз!; — в"Ьникъ, метелка. 

Хелбики (Лахново), д. Печер. ф. Ы1ра, 
Ы1\уе, эст. Ье1\уе, Ъе1\уез, Ье1Ье — 
клокъ, хлопокъ, лепестокъ, кожица. 

Хельково, д. Печер. ф. ЪПкки — бы
стрый, проворный; чепчикъ, вуаль 
(— ЬПкке, Ы1кка). 

Херково, д. близь р. Пачковки Печер. 
д. Псково-гр. ф. Ъегкки — лаком
ство; Ьегкка, Ьегкка — чувствитель
ный, нЬжный, легкш. 

Хижи, пуст. отр. Забор, русс, хижа, 
хижгца, хижка, хижина = ф. Ьуузка, 
Ьуузза — лачуга изъ ветвей (ср. 
нем. Низ, Наиз — домъ); пек. твер. 
ХИЖИ — пустоши поросппя мелкимъ 
лйсомъ — эст. Ьш (ЬМ) — роща; 
ф. Ьп81 — могучш злой духъ, л4шш, 
б гЬсъ. 

Хизовы, д. Пруд. русс, хизъ, хиза, 
хижа — непогода, холодный в гЬтеръ 
и слякоть = н4м. Е1з = эст. ]аа, 

]аЫ, ф. заа, Ьуу, зыр. зу, 31 — 
ледъ, иней, слякоть. 

Хлебная Гора, д. при р. Милевке и 
Колокольничьемъ ручье Псково-гр. 
русс, хлебъ = ф. 1е1ра, эст. 1еШ, 
лат. к1ерз, кЫрз, н гЬм. Ьа1Ъ. 

Хозищи, пуст. Пруд. русс, хозъ, хазъ, 
— галупъ, плотнейшая сторона сукна 
или кожи, (— ф. Ьаззи — косматое 
состояте); щеголь, грубый, дерзкш, 
безстыдный челов^къ; твер. хозистый 
— заносчивый, чопорный; хозы — 
толстая подошва; хозя — з^воротъ 
= ф. Ьиоз1а, Ьиозю, Ьовзш — вёни-
чекъ, помело = хвощъ; Ьозка, ЬозМ 
= хазунъ — опрометчивый и неряш
ливый челов^къ; подбой къ колодке 
(изъ кожи или бересты). Другой 
этимологш русс, хазникъ — безпеч-
никъ; хазить — кутить, волочить = 
ф. ЬаазкаЦ ЬиззаЦ эст. Ьиката — 

расточать, мотать; ф. Ьаазка, нем. 
Ааз — падаль, отбросы. 

Хозяиново, д. Докат. русс, хозяинъ (ср. 
нем. Наиз, Низ). 

Холмовастка, пуст. (2) Докат. ? вм. 
Холмо-Вастицы. См. эти слова. 

Холодниково, пуст. Палкин. русс, хо-
лодникъ — большой сарай или хи
жина, холодное помещеше, легкое 
летнее одеян1е; пек. твер. холодникъ 
— северный вётеръ; холодница — 
неотапливаемая комната. См. след. 

Холодникъ, д. при ручье Кошели 
Избор. Тоже. 

Холодово, д. Пруд. Виделиб. сельцо 
Торошип. пуст. Палкин. Избор. (За-
колищи); русс, холодъ = лат. за1-
{шпз, за1з, лит. 1аШз, нем. Ка11е; 
холодный = лит. заНаз, лат. 8а11з, 
нем. каИ = эст. кб1е, кбПе, ко1е, 
ф. ка1еа, ко1еа (осн. ко1ес1) — суро
вый, твердый, странный, мерзлый, 
холодный. 

Холстова, д. при р. ДубинЪ Сидор, 
русс, холстъ = лоп. Ьогз1а, фип. 
Ьигзй, лат. зашз, зетз — ТИКЪ, 
полотно. 

Холстово, пуст. (Румново, Хохлово, 
Медведково) Палкин. отр. Сидор. 
Тоже. 

Хблохальня, село, Логаз. ? ф. ЬоШопа-
Ыпеп — несовершеннолетий, нахо
дящейся подъ опекой. 

Хоружно, пуст. Пикалих. русс, хоругвь 
(хорунж1Й) = лат. кагоЬ&з, лат. ка-
гипа — знамя; гот. Ьгип^а — шесть; 
? др.р. хорузанъ — бичъ. 

Хорузино, пуст. Виделиб. Тоже. Менее 
вероятно лат. каггопз — лихорадка, 
горячка. 

Хотижи, д. при ручье Виделиб. др.р. 
котыга, котыжица, котуга — хитонъ, 
рубашка, риза (ср. ф. кайаа, эст. 
ка^та — покрывать). 

Хотицы, д. Псково-гр. др.р. котецъ = 
клётка; вр. котцы = лат. каШза, 
кагШза — загородка, перекладина 
изъ тычинъ; лат. коЬЫз — борть, 
плетень, коробка или корзина = ф. 
кайзка — рыболовный заколъ (ср. 
также лат. коМзепе, коМзепз — ;  

деревян. сосудъ, футляръ = ф. ко!а, 
кой, ко!е1о, ко1из, эст. ко<1а, косИ — 
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вместилище, хижина, домъ; эст. 
ко!) — м^шокъ). 

Хотни, д. отр. Виделиб. ? лат. ка1;епе, 
лит. каЦ нЬм. Ка!ге, эст. каз], ф. 
каз81 = кошка; лат. кайпз, лит. 
каПпаз — котъ. 

Хохлово, пуст. Пикалих. Палкин. русс, 
хохолъ — чубъ, пучекъ волосъ па 
голова = лит. Иеке, лат. ^зекиНз; 
ф. кикки1а — маковка; эст. кика1 
— затылокъ; ? ф. как] а, каик, эст. 
кае1, кур.л. ка^б], лат. как1з, лит. 
как1аз, нЗш. На1з — шея. 

Хохлы, д. Пикалих. Тоже. 
Хребты (Хребтово), д. пуст. Папик. 

русс, хребетъ (ср. ф. к]рега, кнпре1а 
— кривой, косый, выгнутый; лит. 
кге1рй — оборачивать, вертЬть; 
кгар^з — кто обращает!., вертитъ). 

Хромина, д. при р. МногЬ Сидор, русс, 
храмъ, храмина, хоромъ — домъ, 
строете, церковь = лит. кгишаз, 
кгитуоаз, лат. кгиЬтз — кустар-
никъ;*? эст. коогеш, ф. киогта — 
возъ,бремя (т. е. н'Ьчто возвышенное). 

Хрустково (Брюхлово), пуст. Налкип. 
•.русс. ХруСТК1Й, хруской — ХруПК1Й 

= эст. гаЪе, ф. гареа; лат. гир^з, 
гирз§, лит. гираз — грубый, суро
вый. 

Хрястолово, д. при р. Каменк'Ъ Логаз. 
д. Исково-гр. лит. кпзЫаз, кпзЫаз, 
лат. кпзЫз = кристалъ. Мен4е 
вероятно лат. кпгс!оЫе = н'Ьм. 
КпзйоЬгеп (т. е. СЬпзМогаеп) — 
крыжовникъ. 

Хрячева Гора, д. Мелех. лит. кпавзаз, 
кга(заз — шипы у подковы, юура 
изъ которой прядутъ паклю или 
шерсть (= н&м. Кга&е). Меп^е 
вероятно лит. кгаШз, -1:810 — прида
ное; лат. кгееЫз — пеболыпая 
круглая м^рка. 

Худово (Печково), пуст. Забор, русс, 
худой = ф. 1шопо (вм. ЬиопЪо) = 
лит. кийаз, лат. кис!з — тощш — 
ф. Ъопк> — новый, утлый, трухлый 
(ср. русс, лучппй = ф. 1иоп1;о, кюппе 
(вм. 1иоп1е), н4м. Ьаипе — естество, 
свойство; ф. 1иопйаз — естествен
ный; ? лат. ]]аипз — злой, худой). 

Худянино, д. Логаз. 1. лат. кчЬИща — 
висячш замокъ; 2. лат. киМашз — 
полосатый (о скогЬ), 

Цаплино, д. при р. ТорошинкЬ Торо
шин. русс, цапля, чапля — аистъ 
(лат. ^аЬраЫ, 1зараМ — медленно 
идти, расхаживать; лат. каЬр*, лит. 
корИ — подыматься). 

Царево, д. Славк. русс, царь = ? це
сарь, кесарь, Саезаг, пЬм. Ка1зег, 
Ке1заг, лат. к^ехгагз. 

Церковище, д. Докат., при р. ЩепецЬ 
Пруд. русс, церковище —-мЪето, гд'Ь 
рапьше стояла церковь = ф. Игкко, 
эст. ктк, кепк (Мгк, кегк), нЪм. 
Кп-ске = кирка. 

Церковно (Переднее), высел. д. при р. 
Туховк'Ь Печер. Тоже. 

Церковщина, д. Жук. Тоже. 
Цыбичо, д. ври р. Перетворц1> Палкин. 

лаг, ЫЬа, ЫЫп^а, эст. йЬи, 1лр — 
курочка (д"Ьт.). 

Цыблина, д. при ручьй Колотовцы Ви
делиб. лат. ИЪе1е — ссора, непр1ят-
ность; лат. кЛлпа*, лит. МЫпй, драз

нить; эст. к!тр1ета — ссориться, 
биться; ф. кйптеНуа — кривляться, 
корчиться, отскакивать (— к1ра!а); 
эст. к1Ъе!ета — корчиться, мучиться; 
эст. Ышр, ф. к!шрри — связка, пу
таница, затруднеше, б гЬда. 

Цыбулина, пуст. Мелех. пек. твер. цибуля 
= лит. 1з1Ьи1е, эст. зЦ)и1, ф. здриН, 
нЬм. 2шеЬе1 = саериПа. 

ЦЫВИКИ, д. при ручь'Ь Пруд. ? бр. цыв-
каць, кур.л. кгук, н&м. дшекеп — 
пищать, визжать. Мен гЪе вероятно 
эст. кпу1к, ф. ктккб — каменистая 
почва, груда камней. 

Цывилево, д. Печер. См. Чудск. эл. I. 
Цыганово, д. Логаз. бр. цыганъ — по

прошайка, неряха, (бр. цыгаць — 
просить. б4гать). См. Втб. губ. 

Цыпляты, д. Палкин. русс, цыпля, цып-
ленокъ, цыпка — ф. При, эст. ПЪи, 
лат. ±81Ъа, 1з1Ыгуа. 
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Чальцово (Малое, Большое), д. Печер. 
эст. Ы^з, ЫН1з, 1аИ;8, Ы^заз — при
рученный, смирпый; русс, чалить э= 
ф. 1а1иа, 1аШаа, ^аПейаа, эст. 1а1Н-
йаша, Ы^зппа, ЫМзета — укрощать, 
обуздывать, приручать; останавли
вать, задерживать, притягивать, во
дить; заниматься, ухаживать; тоже 
ф. Ыв1, 1;аШ, эст. 1аЦ(1 — убёжшце, 
место хранения; русс, чалъ, чалка 
— ф. 1аЦа, н'Ьм Та^е — тали — 
капать (привязной); чаликъ — по
вязка изъ гибкихъ прутьевъ. 

Чащихино (Тихвипскш Гучей), д. при 
р. Дубине Докат. русс, чаща, ча-
щина, частый = ф. ПЬеа, ИИкеа, 
1Шкп, эст. Шге, Шй, {Шке, нём. сИсЫ;. 
Ср. подъ д. Шахницы. 

Черемново, д. Папик. русс, чермный — 
тёмнокрасный (осн. черм — черв = 
лат. кшшпз, кшшпаз, ИгтеНз, лит. 
кшпе1е = червень, черлепь; червякъ 
= ф. каагте). 

Черенново (Стойково, Калкипо), пуст. 
Виделиб. русс, чррепъ, черенокъ — 
рукоятка, застежка, сучокъ = лат. 
к^'еЪгеепз (отъ гл. к^еЬг!— хватать, 
зацапать); тоже прусс. Ига — кустъ; 
лит. Мгпаз — прутъ (ивовый); Мгаз 
— кустъ. Мен'Ье вероятно русс, че-
репъ, цренъ — сковорода = ф. кегша, 
эст. ктте (Нгтсе) — топкая кора или 
слой; ф. кагпа, каагпа — внешняя 
кора дерева; эст. кагп — короста. 

Черепово, д. при р. Рожапк'Ь Забор, д. 
Мелех., сельцо Печер., пуст. Славк., 
отр. Забор. См. Втб. губ. 

ЧерепоБСкое оз. Иапик. Тоже. 
Черепы, д. при оз. Череповскомъ Папик., 

при р. Великой Палкин. д. Палкин. 
Тоже. 

Черепягино, д. Палкин! Пруд. ? бр. че-
репанка—(презр.) голова. Ср. Втб. губ. 

Чересокъ, рч. впад. въ Череху Докат. 
См. след. 

Чересъ (Межникъ), д. при р. Череске 
Докат. эст. кб^'з, ф. кот — стебель, 
солома; ф. ког!е, ког1ез — хвощъ; 
эст. кбг^е, кбпказ, кбгкуаз, кбфз, 
кбгке, кбг^аз — тростникъ, рогозъ 
= лат. 1загз, лит. кегаз — кустъ, 
суковатое дерево, холмъ въ болоте 

иоросшш тростникомъ (— русс, че-
ретъ). Возможно и мр. вр. чересъ, 
чересло = лит. 1^апа81а8 — поясъ; 
русс, чересло — лемехъ, бедро; ? 
эст. кепз, кегез, кшз — лат. кеге-
йаз, кег^аз, кег^, *§егаз — ка
менка — н гЬм. Ктз — кругъ. 

Череха, р. впад. въ р. Великую и протек, 
по вол. Докат. Славк. Виделиб. Пи-
калихин. и Псково-гр. бр. мр. черха 
— черга, лит. 15ег^а.— рядъ = эст. 
кйгк, капк, каг$ — сотъ, соты; ? 
эст. каге, кагге, капказ, кбге, ф. ка-
геа, кагЬакка, кагкеа — вспыльчи
вый, стремительный, стропй, прон
зительный ; ф. кагк! — остр1е, жало. 
По всей вероятности назвашя Че
ресъ (Чересокъ) и Череха этимоло
гически тожественны, но трудно ука
зать ихъ общую основу. 

Черешковъ Лугъ, пуст. Логаз. русс, че-
решокъ (см. подъ д. Черенково). 

Череясово (Краськово\ пуст. Пруд. эст. 
]аг]аэ, кн^ез, 1ш^ак(аз) — пестрый (о 
скотине); ф. кидает — буква, черта. 

Черная, рч. впад. въ Стремутку Пруд, 
русс, черный. Этимолопя темная 
(? ср ф. каагпе, эст. каагеп, каагпаз, 
каагпа — воропъ). 

Черная, р. Логаз. и Избор. Тоже. 
Чернево, д. Остеп. русс, чериь, чер-

нева — темный людъ, густой дре-
мучш л'Ьсъ, черное пятно или краска 
(= ? ф. каагпе, эст. каагпе, каагеп 
— воронъ). Возможно и лат. к^еЬте, 
эет. Йт, кегп, ф. Ыгпи — кадка 
(для масла, молока). 

Чернецово, д, Логаз. ? русс, чернецъ 
— монахъ. 

Черницы (Чирницы), д. Сидор. ? русс, 
черница — мопахиня; родъ черныхъ 
ягодъ (-черника). 

Чернолесье, д. Слобод, русс, черно
лесье — лиственный л^съ. 

Черно-Озеро, д. Паник. См. эти слова. 
Чернополово, д. при р. ДубенкЬ Забор. 

Русс. См. эти слова. 
Черноручье, д. отр. при р. Дубине Си

дор. См. эти слова. 
Черноярово, д Печер. Тоже и пек. 

твер. яръ — яровой хлебъ, яровое 
поле (ср. н'Ьм. ^аЪг — годъ). 
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Чернушка, рч. Пруд. русс, чернушка, 
чернуха — видъ вики, гриба, васи-
лекъ, черный тминъ% 

Черный Виръ, д. при р. ЧерехЪ Мелех. 
См. эти слова. 

Черный Ручей, д. при р. ПсковЬ Псково-
гр. высел. Слобод, пуст. (3) Папик. 
См. эти слова. 

Чернышеве), д. Избор. при р'Ькй ЛидвЪ 
Паник. пуст. Пруд. Папик. русс, 
черпышъ — брюнетъ. Мен-Ье веро
ятно ф. кагпуз — брюзга. 

Чернышково, пуст. Сидор. Тоже. 
Чернягино, д. Забор. См. Чудск. эл. I. 
Черняковичи, д. при р. Псков'Ь Псково-

гр. русс, чернякъ — грязный, нечи
стоплотный челов'Ькъ. 

Черняково (Тястово), пуст. Палкин. Тоже. 
Чернятино, д. при р. Рубежк'Ь Забор, 

русс, чернеть — черпая краска. 
Черская, стапщя, дачи (2), Сидор. См. 

Втб. губ. 
Чертово, пуст. Логаз. См. Втб. губ. 
Чесноково (Плешаново), д. Торошип. 

русс, чеспокъ — лит. ^газпаказ, 
польск. Ковпак = эст. кййз (вм. 
кипе!) 1аик, кшсЬ (вм. кшпз) 1аик 
(— лукъ); ср. русс, чесать = ф. 
купв1а, эст. кшшз^аша, кшпНзеша — 
царапать (ногтями); эст. кшгнта, 

•Ьшгйата — хватать, красть. 
Чирски, пог. при р. Многё Сидор, лит. 

{дггзка — визга (лит. {^гзкай = 
эст. кафтша — кричать). 

Чистяги, пуст. (2) Паник. русс, чистикъ, 
чистякъ, чистить, чистый — лит. 
^узказ; *.§узШгаз — кто чистить; лит. 
зИз^аз, к181аз, зкахзкз, лат. зЫИзйз = 
чистый, свЬтлый, ясный; русс, чи
стить = зыр. к1з1пу, Ызкупу = д^м. 

^геззеп — обливать = эст. кагпша 
— убирать, чистить; ф. казкейа — 
чистить новь; ф. кез1а, кейаа, Мзкоа, 
кИкеа, эст. кезЫша, Изкиша, Шкита 
— сдирать, шелушить; ф. кез1, кеМи, 
эст. кез!: — кожица, шелуха; ф. кеза, 
эст. кега — паровое поле; ф. каззта, 
эст. кагт — скромный, скудный, 
читый = ф. Ши, Шзаз, эст. Шзаз, 
1а181 (— уЗК1Й, скупой) = эст. кацзк, 
ф. кагзН; ф. казИ = чисть, новь; 
эст. каз^к — береза. 

Чистякъ, пуст. Славк. Тоже. 
Чихачи, д. при р'Ьчк'Ъ Остен. при ру-

чь-Ь Щепец-Ь Избор. русс, чихать = 
лат. вкаийеЫ;, лит. ^аи^еЫ 

Чолково, д. Слобод, русс, чолка, холка 
= эст. за1к — кустъ, кисть, пучокъ, 
хохолъ, толпа, куча; ф. зе!ка, эст. 
зеЦ§ — хребетъ, спина. 

Чудинова (Чудиноко), д. отр. Виделиб. 
др.р. чудъ, чудинъ, штудъ, штудинъ 
— великанъ. Ср. Чудск. эл. I. 

Чудской Конецъ, отр. (2) Печер. Тамъ же. 
Чужбино, д. Остен. ср. русс, чужой, 

чуждый, чужбина и гот. йпийа — 
народъ; лит. 1аи1;а, ^аиИптказ —• 
ипостранецъ, н'Ьмсцъ; лат. {аи1;а — 
народъ (чужой); йшйеейз, 1аи1:Ш8 — 
чужой, сватъ; {аи^ееПз — землякъ. 

Чумпа, нуст. Печер. лат. китра, кишрьз 
— горбъ, бугоръ; ЛИТ. ЫитЪаз — 
матка; ф. китри — холмъ. 

Чутково, д. Пикалих. ? вм. Чудково. 
Чутковская, дача, Пикалих. Тоже. 
Чухново, д. при ручь$ Горяговскимъ 

Паник. См. Чудск. эл. I. 
Чухонское Загорье, д. при р. КолотовцЬ 

Виделиб. Тоже. 
Чуцкой Конецъ, д. Печер. Тамъ же. 

ш. 
Шабанова (Шебанова), д. Логаз. См. 

Втб. губ. 
Шаверино (ПГеверино), пуст. Пруд. 

Тамъ же. 
Шалыгино (Шигиково), д. при р Ду-

бенкй Забор. Тамъ же. 
Шамарина (Шамарино), д. Паник. ф. 

Ьатага — обухъ (ср. эст. Ъаашег, 
нЪм. Наттег — молотъ). 

Шаиково, д. Логаз. См. Втб. губ. 
Шанево (Полизы), д. Славк. при руч. 

ГодовицЬ Виделиб. эст. Ьат, ф. ЬапЫ 
— гусь. 

Шапково (Червяки), д. Сидор, русс, 
шапка = ф. Ьиора — войлокъ, вой
лочная шапка = ф. Ьира — сует
ный, забавный, расточительный; Ьи-
ракка — простофиля; ? др. Ск зар-
ре1, ф. зерреН, зера1е — в'Ьнокъ. 

Шарабинская, дача, Виделиб. ? ф. Ьа-
гауа — грабли. Ср. д. Шерабино. 

Шарино, д. при р. Дубин-Ь Сидор. См.Втб. г. 
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Шартово, д. при Псков, оз. Слобод, др.р. 
мр. вр. .хортъ, польск. Ьаг*;, прусс. 
кигПв, лит. киг^ав, ф. ЬигЙа, эст. Ьиг!; 
— борзая собака. См. Чудск. эл. I. 
Мен1зе вероятно лат. заЪйв, лит. заг
нав — костерь; рыжечалая лошадь, 
краспощекш, румяный. 

Шартово (Овсянкинъ Островъ), пуст. 
(3) Слобод. Тоже. 

Шахницы, д. Избор. лат. вакпе, лит. 
^актз (— русс, сукъ) — корень; лит. 
закпе^аз, вакпш^аз, закпш^ав = су
коватый, корневатый, корнистый. 
Одна изъ самыхъ большихъ (03 дв. 
въ 1882 г.) деревень Исковскаго у. 
При ней древнее кладбище. Въ 
1884 г. при рытш зд^сь погреба 
подъ поломъ былъ вскрыть остовъ 
рыцаря въ доснЪхахъ. Ср. той лее 
этимологш въ Лифл. (Верроск. у.) 
им. 8ап^аз1е (пйм. 8а&ш*2) — эст. 
зап^, запхав, ф. запка (= русс, сукъ 
= лит. ёака) — дужка, рукоятка = 
ф. Ьапка, Ьапко — иЪм. Непке!, Напй-
^пй1, Накеп — рукоять, уключина, 
вилы (= лит. §аке, лат. заказ) = 
эст. Ъап& — вилы," куча (сп'Ьга); 
Ьапк — уключина; той же этимо
логш ф. запка, запкеа, • вакеа, эст. 
ва&е, заке, кур.л. вап^с!, вап^йб, ва^с1б 
= частый, густой, мутный, медленно 
текущш (ср. впереди д. Чащихино 
— ф. вакка = чаща, гуща). При-
веденныя комбинащи (Шахницы = 
8а§шЦ 8ап§ав4е; русс. — цы = эст. 
-81е) однако не даютъ еще права су
дить о нащональности основателей 
этихъ поселенш. [Тоже. 

Шахново, д. при р. ДубешгЪ Забор. 
Швецы (Лидва 1-ая), д. при р. ЛидвЬ 

Паник. бр. швецъ, шевецъ — сапож
ный мастеръ (ср. русс, шить — лит. 
з1ии (ВШУи), лат. «иМ (з^и), зиЪсНМ). 

Швирь д. при ручь-Ь впадающемъ въ 
Псков, оз. Остеп. лат. зшМв — 
рычагъ, коромысло; в^Ьге — стриягь. 

Шебаново см. Шабанова. 
Шевелева (Шевелево), д. при р. По-

лонкЪ Пикалих., при ручь-Ь Пере-
творцЪ Палкин., д. Печер. д. сельцо 
Палкин. пуст. Докат. См. Втб. губ. 

Шеверино см. Шаверипо. 
Шевнихино (Шемихипо), сельцо Печер. 

русс, шевня — м гЬшокъ (шуба); русс. 

шемеха — бродяга (? ср. эст. ЬбтЬ-
1ета — шить). Ср. д. Швецы. 

Шевцове, пуст. Славк. См. д. Швецы. 
Шейкино, д. Палкин. русс, шея, шейка 

(ср. ф. Ьо1кка — тонкш, длипный и 
ТОЩ1Й, стройный, ГИ6К1Й). 

Шекатово (Боръ), д. Заборов. ? лит. 
закивав -= суковатый; ? лит. вакПв, 
лат. вак1з, вак1;е — пряжка. 

Шелаболкино, д. Виделиб. См. Втб. губ. 
Шелгалево (Шелголево, Шевголево), 

пуст. Пруд. Мелех. лит. зПаз, лат. 
з11в — боръ, дремучш лФ.съ, степь 
и лат. §а!в, лит. §а1аз — конецъ, 
край. Ср. въ Лигвй дер. нИ^аНаг 
— т. е. обитатели крайней степи. 

Шелементьево, д. при р. Дубин-Ь Ме
лех. ? вм. Шереметьево. 

Шелихово, д. Паник. ? эст. веШк, зее-
Нк, вИПк, ф. з1еИкко — пестрая юбка, 
женскш кафтанъ. Ср. д. Шеляговка 
(Втб. губ.). 

Шелкова, пуст. Забор. ? русс, шелкъ 
= прусс. зПкав, лит. зНкав, р1. зй-
ка1, др.с. вПкх. 

Шемихино см. Шевнихино. 
Шемякине (Шемякина), д. Мелех. До

кат. (2) пуст. Паник. Виделиб. ? ф. 
ЬаттаМкИ = паукъ; Ьашшекк1, 
ЬаттшИ — пом'Ьха, суматоха, без-
порядокъ. Ср. Чудск. эл. I. 

Шемяково, д. Остен. Тоже. 
Шерабино, д. при р. Черех-Ь и руч. 

Щепецё Виделиб. лит. загнав — 
броня; — р1. ваггсш — м'Ьсячн. 
кровь; лат. зеЬги ге — толстая свиная 
шкура. Ср. въ Литвй с. Шеравы. 

Шерепино (Бортниково), пуст. Виделиб. 
ф. Ъбгрра — н-Ьчто прямо стоящее 
(папр. уши); пустомеля; ср. лат. 
зегракв — сёрый заяцъ. 

Шершневна (1Цемелевка), д. при ручь'Ъ 
Избор. Ср. подъ д. Опольцы (Чудск. 
эл. 1). 

Шестаково (Гутково), пуст. Сидор, бр. 
шестакъ = лит. зе-^оказ — старин
ная монета (6 мйдн. коп.); (вр.) 
полъ дюжины, шесть штукъ, одипъ 
изъ шести братьевъ. 

Шешникова, д. Слобод, русс, шешокъ 
= лат. вевкз, лит. §езкав', эст. 1оЬк, 
1;иЬк — хорекъ. Ср. Чудск. эл. 1. 

Шиловка (Тетеревка), пуст. ? Логаз. 
См. слйд-
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Шилово, д. Докат. Пруд, при р. Кудепи, 
Паник. пуст. отр. Паник. См. Втб. губ. 

Шипулиха, пуст. Сидор. См. д. Цыбу-
лина (впереди). 

Шипурино, пуст. Логаз. ? ф. в1ррига — 
полуоткрытое состоя те глазъ; в1рги, 
эст. 81г\у = н'Ьм. ЗскегЪе — щепка, 
осколокъ, дискъ. Возможно и лат. 
крошив, н-Ьм.ВсЬШег—корабелыцикъ. 

Ширково, д. отр. пуст. (Настки) Паник. 
ф. знкки, эст. Ыгк, вп'к — пЬвчая 
птица, зябликъ, воробей, трясогузка; 
(фиг.) голубушка, сестра, приманка; 
ф. зп-кка—сверчокъ, стрекоза, гру
дина (бот. н'Ьм. НеггЫай, = сл^д. 
81гкка = сердце, лат. вшк, лит. йТ-Г-
(118); ? лат. 21г§з, лит. гп-^аз — ло
шадь. Мен^е вероятно бр. ширка, 
ширинка = лит. Степка — неболь
шое полотенце, галстухъ. 

. Шитиково (Шалыгино), д. при р. Ду-
бенк'Ь Забор. См. Чудск. эл. I. 

Шишняково (? Вишняково), пуст. Печер.? 
Шкворы (Ратуево), д. при р. СиницЪ 

Мелех. русс. - шквара, шкварка, 
шквора — шлакъ, выгарки, отбросы, 
растопленное сало; непогода; сво
лочь = бр. сквара — жара, вы
топки, выгарки (ср. лат. зкоЪгеМ — 
глазировать, муравить; черезмЪрно 
топить). Ср. Чудск. эл. I. 

Шляпкино, д. Логаз. русс, шляпа (ср. 
лат. зЦатра, лит. з1атраз = н1ш. 
8сЬ1атре — неряха, замараха, 
шлюха; лит. 81ар1А (зкшри) — мок
нуть = лат. зктраЬ*;, н^м. всЫеш-
теп). Ближе нЪм. зсЫарр — отви
слый; отсюда 8сЫарр1ш1; — шляпа 
съ отвислыми полями; ф. 1аккц эст. 
1ак — головное покрывало съ ши
рокими полями (ср. ф. 1ак1, 1акка, 
эст. 1ак — покрышка, навйсъ, вышка 
чердакъ, сводъ, ширма, [эст.] грива). 

Шляпино, пуст. Пикалих. Тоже. 

Щапихино, д. Слобод. См. Втб. губ. 
Щеберино, пуст. Докат. лат. з1еЪеге — 

удъ, кнутъ изъ уда воловьяго, хвостъ 
коровш, осока (з!;ееЬг8 лит. вктЬгаз 
— стебель). 

Щеглитки, пуст. Логаз. ? нЬм. ЗИе&Шг 
лат. зК^Шза == щеголь, щегленокъ 

Шляпниково (Подтекалово), д. Печер. 
русс, шляппикъ — шляпный мас-
терь. Тоже. 

Шляхово, сельцо, отр. Паник. бр. мр. 
шляхъ — большая дорога = лат. 
з1оЬка — торпый путь (гл. лат. з1икЪ, 
лит. 81о8И — скользить; ЛИТ. еМкй, 
п гЬм. зсЫеНБп — точить; нЬм. 8сЫе1Ге 
— дровпи = лит. ьНаИв — бол-
тунъ); ? лат. з1еека, лит. зНеказ, 
кур.л. зНек — дождевой червь; лат. 
81ееказ, в1еек1 (= слизь) — слюна. 

Шляхово (Рогова Гора), сельцо Паник. 
Тоже. 

Шмойлово, д. (2) село, при р. ЧерехЪ 
Докат. лат. зтаиНз — чумичка; 
^таи1е = н'Ьм. Маи1 — рыло, морда. 

Шмохиш (Шмоханы), д. при р. Лист-
венк гЬ Докат. ? лат. ^таикз, 8таи§8 
— ТОНКШ и стройный. 

Шпилевъ, высел. Торошин. лат. зрПйе, 
зрШИз, лит. вруНз, н'Ьм. 8реП — 
колышекь, гвоздикь. 

Шубенка, д. Паник. русс, шуба = лит. 
виЬа, нЬм. 8с1тЬе, ЗсЬаиЪе = ф. 
эст. Ьате, н^м. Нетс! — рубаха, 
одежда. 

Шубиха (Ольха), д. Мелех. Тоже. 
Шумилкино, д. Паник. См. Чуд. эл. I. 
Шумилово (Шумилова), д. пуст. (Пиль-

гане) Паник. Тоже. 
Шумки, д. при р. Лидий Папик. русс. 

шумокъ, шумъ. Тоже. 
Шумряниново, д. отр. Паник. ф. ЬиЬ-

гаагеп, 1гаЬшап, эст. иЬшег, иЬтге 
— большая дер. ступка. 

Шуньково, д. Мелех. См. Втб.'губ. 
Шурполово (Котово), д. Паник. лит. зшг-

ри1уз — дрожь, ознобъ. Ср. въ Литв'Ь 
заст. Шурплы, им. Шурплишки. 

Шутово, д. Избор. Палкин. русс, шутъ, 
шутить = зикз, зи<;ка, лат. зиЪка 
(? ср. ф. Ьиика — кликать, звать; 
1иш1;о — зовъ, кликъ, молва, слава). 

— лат. зйа^иНз — вЬтрогонъ (отъ 
гл. зЫ^акЫ — расхаживать). Воз
можно и лат. зПЬ^еНз, 81;ее^еИз = 
пйм. 21е§е1 — кирпичъ. 

Щеголище, пуст. Пикалих. ? русс, щегла 
— мачта, флагштокъ = лат. 8Ш)&а 
— н-Ьм. 81еп^е1 — стебель, струна. 
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Щекилино, пуст. Исково-гр. ? лат. 8*;ак1е, 
зЫШз — вилообразный сукъ, зуб
чатый колъ, зубецъ; лит. 81ак1е — 
Ыззе, Глзззкюк; лит. 8(ак1ез — ткац-
шй станокъ. 

Щенино (Щербино), пуст. Забор. См. 
Чудск. эл. I. 

Щелчокъ, пуст. Логаз. русс, щелчокъ, 
щелкать ф. ко1ка!а, эст. ко1к8шпа, 
коЦЫта; н^м. кЫзсЪеп, зсЪпакеп. 

Щемелевка см. Шершневка, 
Щемерицы, д. пог. при р. ЧерехЪ Си

дор. зыр. ^етег — хребетъ (ср. д. 
Хребты, Хребтово въ томъ же по-
гост'Ь) = ф. Ьатага — обухъ. См. 
Чудск. эл. I. 

Щепецъ (— Ситкино, Ситино = Рогат-
кино), сельцо, Логаз. лат. зШз = 
зкекрз — дротикъ, рогатка. См. 
Чудск. эл. I. 

Щепецъ, д. при р. ЩепецЪ, Логаз. 
Тоже, 

"Бзжино, д. Палкин. русс, Ъзда, Ездить, 
Езжать = ф. ]ио81:а (^иокзеп) — 
прыгать, бежать, СКОЛЬЗИТЬ, течь — 
эст. ^оокзта, розкта, зоогта — 
бежать, течь; отсюда ф. _)иокзи, эст. 

ЭКШИНО, д. при р. Пимж"Ь Паник. лат. 
еекза, еекзепе — нутро, нутрецъ. 

Эжупальтъ, отр. отъ дер. Стуборово 

Щепецъ (Паршино), пуст. Логаз. Тоже. 
Щепецъ, р. впад. въ р. Великую про

тек. по Избор. и Логаз. Тоже. 
Щепецъ, рч. протек, по Пруд, вол., 

руч. впад. въ р. Череху Виделиб. 
Тоже. 

Щербинине, пуст. Забор. Мелех. См. 
Втб. губ. 

Щербино, пуст. Забор. Мелех. Тамъ-же. 
Щербихина, пуст. Торошин. Тоже. 
Щербово, д. Пикалих. Тоже. 
Щерино, пуст. Логаз. См. Чуд. эл. I. 
Щиглинка (Аристово), д. при р. Черной 

Логаз. См. д. Щеголище. 
Щиглицы, село Логаз. См. д. Щег-

литки. 
Щирицкая, дача, Торошин. См. Чуд. 

эл. I. 
Щукино, село, Торошин. русс, щука 

=• ф. ЬаиМ, эст. Ъап^ — НесМ. 
Щучья Гора, д. при р. КебцЪ Виделиб. 

Тоже. 

]оок8 Ооозк, ]оог) — б гЬгъ; ср. также 
лит. зой, лат. ]аМ, эст. зоИ;та, а^ата, 
ф. зоШаа, а^аа, нём. ]а^еп (1а^<1) — 
'Ьхать, гнать. 

Паник. лат. еЪга — межа и ра1Ц 
ра11;е — лужа, дождевой ручей. 

ю. 
Юдино, д. Жуков, сельцо Паник. ? 

лат. ]аис1а — эст. ]5ис!, кур.л. зоис! 
— сила, мощь; ф. ,]ои1;о — досугъ, 
усп-Ьхъ. Меп-Ье вероятно лат. ]'оЫ8 
— злой духъ, л&пйй; лит. ,}ис1а8 — 
черный. 

Юковъ Конецъ (Тимашево, Розляково), 
д. при ручь*Ь Паник., пуст. (Ронча-
ково, Назаркино) Паник. лат. ^аикз, 
кур.л. ^аик Ооик) — прелестный, 
милый; лит. ^аикиз — прирученный, 
смирный. Ср. у Эстовъ соб. имя 
«Гики (^Гик). 

Юмаловщина, д. при ручь-Ь Остен. эст. 
Зита1, кур.л. ^инта!, фин. ,)иша1а — 

богъ (ср. фдитидштпа, эст.^итт — 
грохотъ; эст. ]ига1, ]ишше— дрожь; 
^ше (]ит1) — цв4тъ лица, румя-
пецъ, оттЬнокъ; ф. ]штз1;аа, ̂ итШаа, 
эст. ^штз^ата, ]ит18еша — гудеть, 
грохотать, стучать; 3111111 — древо-
точецъ, ударъ, толчокъ; той же эти
мологш ф. кита, китеа, эст. киша, 
ките, китте — сверкающш, гудя-
Щ1Й; гулъ, блескъ, сверкате; гл. ф. 
китара, кита]аа, эст. киташа, кшш-
зета; (ср. напр. эст. кишта1и = 
]итИи). 

Юмаювка, рч. Палкин. лат. ^ит*з •-— 
крыша; зшшЫ;, ]ит! —. делать 

12 
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крышу — ф. ]итоа, ]ашоа — стягивать, 
связывать, пазить; ]ата, ]апа, ^па 
(эст. ^ооту) — пазъ, связь, рядъ, 
лишя; тоже ф. кито, эст. кит — 
сводъ; гл. ф. китоЦ эст. кипишта, 
киштокта — СВОДИТЬ, выгибать, 
опрокидывать верхъдномъ. Ср.предш. 

Юматово, д. при ручь'Ь Палкин. Тоже. 
НЗматовъ (Малый), высел. Палкин. Тоже. 
Юнцово, д. Паник. русс, юный — лат. 

]аип8, лит. ^аипаз; лат. ^аипекИз, 
]аипек1е, ^аиюйе, лит. ^аишкхв, ,]аишке 
= юнецъ, юница. 

Юпатово, пуст. Печер. См. Втб. губ. 
Юрикова, высел. Слобод. См. Чудск. 

эл. I и Втб. губ. 
Юхиново (Юхново), д. Пруд. См. сл-Ьд. 
Юхново, д. при р. МелетовкЬ Виделиб. 

д. Забор. Цикалих. пуст. Сидор. 
См. Втб. губ. 

Юшино, д. при р. ЕллыткЬ Палкин. 
См. сл. Юшково въ Втб. губ. МенЬе 
вероятно эст. ^иЬа Ои^а, ,)иЫ) — 
водопадъ, бродъ, полоса; вожакъ, 
проводникъ. 

Яблонецъ, д. при р. Кеби Псково-гр. 
д. Забор, эст. иЫп, бтЬи, бип, иЫ-
пакепе (умепьш.) ф. ошепа, ум. 
отепи^ лат. аЬЪо!з, нЬм. АрГе1 = 
яблоко; яблонь, яблоня. 

Яблонцево, пуст. Мелех. Тоже. 
Ягодкино, д. при оз. Смолинскомъ Пал

кин. русс, ягода = лат. оЬ§а, лит. 
и^а. Этимолопя темная. 

Ядрово (Галкино), д. при р. ДубинЪ 
Сидор. См. Втб. губ. 

Язвище, сельцо, Торошип. Тамъ-же. 
Язвы, сельцо, отр. Цикалих. отр. Докат. 

Тоже. 
Языково, д. при р. Кеби Пикалих. 

пуст. Нсково-гр. русс, языкъ = 
прусс, тенте, 12ауа, лит. Неяшаз, 
н гЬм. 2ип$е = Нп&иа (отъ Нп&еге 
= лит. Иг — лизать, н-Ьм. 1ескеп, 
эст. 1аккита, ф. 1акМа) Другаго 
образовашя ф. ЫеН, эст. кее1, лоп. 
§1е11а (&1е1а), зыр. ку1 (куу) — Нп§иа, 
1адиеп8, 1епсНси1а (отъ чудск. основы 
кеег (кееп) для означешя вращешя, 
движения взадъ и впередъ (ср. эст. 
кееНк, кегНк — листовикъ; кееПк, 
к1Шк(ае) = 1акаг(1 (1акай отъ 1ак-
кита, ф, 1акк1а) — колъ въ тел.'Ьг'Ь 
соединяющш дв-Ь оси; ф. к1е1азЬ]а, 
1йе1аз = 1аккап — болтунъ; эст. 
1акаг1 — пьяница; ф. 1акае11а — 
подметать; 1ака1;а — перестать. 

Янориха, пуст. Псково-гр. ? русс, якорь 
= лит. ткогаз, лат. епкипе, эст. 
апкиг, ф. апккип, нЬм. Апкег = ап-
сога; бр. якоръ — питательная часть 
зерна въ противоположность отру-
бямъ, отборныя лучшаго сорта зерна. 

В-ЬроятвЬе бр. я корка — злой уко
ритель, -ница; якориць — укорять, 
журить (др р. корити — усмирять; 
наказывать = эст. капта, кагИата, 
кап8<;ата, каната, кацита — сте
речь, карать, водить скотъ, кричать; 
отсюда ф. каф, эст. кап — скотъ, 
стадо (т. е. н&что усмиренное, при
рученное). 

Янушево, пуст. Паник. ? русс, якушъ 
— плотникъ разрисовываюшдй кресть-
янск1я хаты и корабли; якшаться 
— связываться съ к4мъ-л., зани
маться чЪмъ - либо = ф. ^акеаа — 
поживать, быть въ состоянш, мочь, 
съ трудомъ и медленно делать что-
либо, овладевать, исторгать, грабить 
= эет. ^акзаша — быть, въ состоя
нш, мочь; ф. закзо — мощь, отд-Ьлъ, 
рядъ, продолжеше. Возможно и лат. 
<1еЬкиз отъ ТеЬкоЪз — Якубъ (Яковъ). 

Ялицы (= Елицы), д. при р. ЧерехЬ 
Докат. См. д. Елицы. 

Ямище, д, Слобод. См. Чудск. эл. I. 
Ямищи, сельцо, Пруд. Тоже. 
Ямы (Плавы), пуст. Слобод. Тамъ же. 
Ямы, уроч. Забор. Тоже. 
Янки, д. Пруд. бр. Янка, Янъ = йванъ 
= эст. ^аап]', ф. Таат, лат. ТаЬше, 
Тапка, Тапкиз, 1апи8, Тали! и др. 

ЯНККНО (Янкина), д. при р. Сухой Сло
бод., д. Паник., при р. ЧерескЬ 
Докат. (Оснюги). Тоже. 

Ярцево, пуст. Пруд, русс, ярецъ.— го
довой бобръ. Ср. Чудск. эл. I. 

Ясенецъ (Пректешъ), д. Паник. руде, 
ясенецъ, яседица— диптамъ, бадь-
янъ б'Ьлый; ясенецъ» яснецъ — чи
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стый ирозрачпый ледъ; ? тоже русс, 
ясень — лит. из!8, лат. оЬзьз, прусс. 
луоав18, п'Ьм. ЕзсЬе, др.в.п. Азк. Эти-
молопя темная (? ср. русс, ясный 
= лит. агёкиз; зыр. азу], аза1, аз]и 
— утро, раншй, восточный; азт, 
азуп — утреинш, завтрашшй). 

Ясенецъ, д. при р. Кудеби Папик. д. 
отр. Паник. Тоже. 

Ясенсшй Боръ, пуст. Логаз. Тоже. 
Ястребья, д. при Глухомъ оз. Слобод, 

русс, ястребъ — ассгрКюг. Этимо-
лопя темная (? отъ я с—теребить 
(см. Чудск. эл. I); ср. нЬм. Ааз, ф. 
Ьаазка, эст. тзк — падаль; у Эс-
товъ назвашя хищной птицы: га1га-
киЦ, гоо^а-Ыз, у нЬмцевъ Ааз^егег). 

Яхново, д. Избор. пуст. Сидор. Папик. 

Допо  

Варапанова ф. ограпа, ум. ог-
рапатеп — племянникъ, двоюродный 
братъ или сестра, любовникъ, -ца, 
любимецъ, голубчикъ; огро —сирота; 
? лат. лит. луаЬгра — ко лось. 

Великая, р по грамотЬ Васи-
Л1Я 1оанновича отъ 1531 г. ЕтЪоск 
= Матерая р-Ька. 

Гора др.р. гора — шопз, верхъ, 
суша (ср. въ русско-ливонскихъ ак-
тахъ „горою и водою путь чистъ", 
н1ш. Ьапй) = ф. Ъаф, лоп. Ьаф, 
Ъаф, эст. Ьап — верхъ, гребень, 
хребетъ, грива, конекъ, щетина 
(щетка); зыр. каф, куг, куг*а, вот. 
^игег = гора (ср. чудск. таа — 1егга 
— ? эст. та§1, кур.л. та^, ф. та1й 
— гора). 

Горушна ф.Ъациз,(Ьаг]11),Ъафз, 
эст. Ьаг)из (каприз, Ьаг]азк, Ьафз) — 
верхъ, воротникъ, гужъ (волосяной), 
щетка, щетинникъ. Ср. тоже сл. Гора. 

Детятино Возможно и русс. 
дитя, д'Ьтя = эст. Ша, Шда, <ай 
— кукла, регпз (мальчиковъ); ф. 
ИШ(пеп) — воробей, синица; ретз 
(отъ лат. гёЫ; — обвивать, пеленать). 
Той (?) же этимологш др.р. д-Ьти-

? ф. аЬпаз, аЬпе, эст. аЬпе — жад
ный; ф. аЬгао, эст. аЬт — обжора. 

Ячменево, д. Слобод, русс, ячмень — 
Ьогйеит. ЭТИМОЛОПЯ тёмная (? ср. 
зыр. к1, ВОТ. з!(1у (^е); фин. раиИе, 
^аиЬо, эст. ^аЬи — мука; ф. ^аиЬо-
шатеп, эст. ^аЬтпе — мучнистый). 
Другой этимологш эст. кез\у, кех! = 
п'Ьм. 6егз1:е = эст. кег!, ке&1, ф. кев!, 
кеШ), кеМи — шелуха, кожица; тоже 
ф. кезу, кезуЪ, кеза, кезо — л'Ьто, 
паровое поле = эст. кеяа; тоже ф. 
кеуа!;, кеуаш, эст. ке\уас1е, ке\у\уар, 
келуасИ — весна). 

Яшенцево, пуст. Палкин. ? лат. а^епез, 
азаз — хвощъ, осока. ВЬроятн'Ье 
ср. сл. Ешевцово. 

нецъ — внутренняя крЬпость (ср. у 
Эстовъ назваше городи щъ "№агЬо1а 
= Воробыинь). 

Дуга (Малая), д. Остен. русс дуга — 
агсиз, Ш8 = эст. ф. Ма — 
опора; лит. йап&из — небо, небеса 
(= ф. ШУО, 1шуаз, эст. 1аел\ газ; лат. 
лит. (1еЬез18 — облако [отъ ф. Ыриа 
— гнуться; ЫуиМаа— гнуть]); русс. 
ДЮЖ1Й = ф. 1апакка, йапкеа, 1аакеа, 
1икеуа, эст. иг^е^; русс, туча — ? ф. 
1икка, йикко, 1икки, эст. йтк ((иказ), 
М]'к, М], иШк — чубъ, хохолъ, пу-
чокъ, куча, толпа; ср. тоже лит. <1епкй, 
деп^шеИ, ёап&тей, = 1е#еге, с!ескеп, 
покрывать = эст^ 1и^еша, 1;ое{;ата, 
ф. 1икеа — подпирать; ? 1ике1а, 1и1аа 
— затыкать, набивать, заграждать; 
лит. с!ап§а, с1еп#е = 1ес1ит, Беске, 
покрышка; ср. также русс, радуга 
(ра = санскр. га^аз — туманъ, паръ, 
пыль, мракъ = н-Ьм. Ёе^еп, англ. 
гат — дождь) — Ее^епЬо^еп. 

Девушка (Ушаково), пуст. Палкин. русс. 
д-Ьва, девица, девушка — УП-§О = 
ф. Ыгш, эст. 1шш (Ыте, Ытез, Ыте, 
1а1текепе, Ытокепе) — отпрыскъ, 
отрасль; эст. зтьЫш = д-Ьва, ди
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тятко (ср. латин. У^О И У1г^а отъ 
гл. у1геге). 

Дюколово Менйе вероятно ф. 
1ика1а, 1ике1а — тяжелый, обремени
тельный, гнетуЩ1Й. Ср. подъ сл. 
Дуга. 

Дятлово русс, дятель (= ? эст. 
йк, Ш, ф. йкка) — р1сиз отъ ф. ^еш-
шаЦ 1;етроа, эст. 1;отташа — тере
бить, щипать, рвать, хватать; ф. 
*етоа — шумйть = лит. (Зин! — 
гуд'Ьть. 

Желачко ?  островъ по грамотЪ 
ВасиЛ1я 1оанновича отъ 1531 г. 
„Клицной островъ" = н^м. КШяег-
по1т (въ 1509 г.). 

}^еребцова ср. русс, жеребедъ, 
/ жеребепокъ = ф. Мгрри, к1граз, ка-

геуа, эст. кагшаз, кагте, кегте — 
пылкш, ЖИВОЙ, проворный; ф. каг-
уаз, кагратеп — похотливый; тоже 
ф. каграпеп, эст. кагЬе, кагЪез, каг-
Ык, кагЫапе — муха; ф. кагуаз, эст. 
кагшз, кагЬа(з, кагЫк, кагЪкз — су
коватое дерево, рогатка, застава; ф. 
кагрра, 1пгрра, эст. кагЪИз, кагЫзй, 
каг^р — хорекъ, горностай, куница; 
ф. Игрри, эст. 1агр, кегр — блоха 
(отъ ф. ккроа, Игуана, ккра^а — 
отпрянуть, ВСКОЧИТЬ, порхнуть, лоп
нуть, СКОЛЬЗИТЬ). Другой этимологш 
русс, жребш -- ф. зил, 31гра1е, з1рги, 
заиш, загтб, зат, зуц'а, эст. зег\у, 
ЗОПУ, зегЪ, збгЪ (н гЬи. 8сЬегЪе) — 
щепка, осколокъ, черенокъ, край, 
грань, кроха. Ср. лоп. уиогЪЪе, ф. 
агра, уагра, эст. агр, агЬ, луагр, луагЪ 
— прутикъ, жребШ (зыр. рис! [соб. 
надр'Ьзъ рубецъ] — лсребш = вот. 
риз — отметка, жребш); отсюда да-
л4е эст. атата, ф. агуа(;а — гадать, 
думать; эст. аг]ш, а^Ь (п'Ьм. №агЪе) 
— рубецъ, падр-Ьзъ. 

Забеги (Стуборово), д. Паник. русс. 
б4гъ, бЬжать = лат. ЪеЪ&к, лит. Ые&й, 
эст. рй^аша, ри§;ата, рб^ета, ракета, 
ре§1та, р!а&ата, ф. рае(;а (ракепеш; 
ф. ракко, эст. ра&и, рак = бЪгъ, 
убежище; тоже ф. ракко, эст. рак 
— нуда, б"Ьда (отъ ф. рака(:а, рак-
койа, лоп. Ъаккй, эст. раШаша, ра
тина — нудить [собств. обращать въ 
бегство]). 

Зайково Той же этимологш 

эст. ^апез (^апепе), ф. ]ашз, -кзеп, 
^апб, н"Ьм. Назе отъ ф. ^аппШйа — 
натягивать, напрягать, быть упру
гими ; ф. заппе (вм. ]ап1е) — жила, 
тетива; ^апкеа, ]атеа, эст. ^аше (^а-
тей) — тугой, толстый; ф. ^ата-
^аа, эст. ̂ апйата, ^апсИта — шалить, 

• суетиться, возиться = лат. ^аЬпИеез 
— дурачиться; лит. запдшй — ис
пугать. Ср. также зыр. ку!ь ;, кб^, 
(косЫ) — заяцъ, изгибъ, кругь, петля 
(зыр. ку(;§а1пу — кружиться, д гЬлать 
зигзаги); эст. рпез — (также) вихръ. 
Относительно образоватя русс, заяцъ 
ср. сл. тегшз = м'Ьсяцъ. Древн1е 
дали зайцу имя отъ характера его 
движенш, а нып'Ь назвали бы его 
по его трусости. Латин. 1ериз — 
заяцъ отъ 1ер1с1из — ир1ятнып, ми
лый (ср. подъ сл. Либушево). 

Замостечье Той же этимоло
гш русс, мечта (мечетъ), мечтать = 
тепйп — вымышлять; ф. пйеШа, 
эст. тбИета = мыслить; ф. ппеЪе, 
эст. тб(;е[1) -- мысль; ср. также ф. 
тШа!:а, эст. т бейта, лоп. ппйейе! = 
тейп, теззеп; лоп. та1с1пе — теп
лит, теп(1а (ср. дат. норв. шаа1с 
— теззеп и та1е = та1еп — жи
вописать, изображать, красить). 

ЗарЪзница Другаго образова-
шя русс, разить, сразить (образъ) 
= лоп. газза! — стараться, усили
ваться, состязаться, напрягать, рабо
тать (= ф. гааМаа, гауа!а, гара1а, эст, 
гаЪата, н1ш. гос!еп); ф. гаиуе1а (гаи-
кеап), эст. гаи&еша (гаи§ата) — ру
шиться, ринуться,чахнуть, ИСТОМИТЬСЯ 
(ф. гаикеа, гаикка, эст. гаик — дрях
лый, жалкш); лоп. газза —тяжелая 
работа; ф. гакзга, гайкоа, га!зка1а, эст. 
гаа21та (гааЫта), тзката, гаШата, 
лоп. газкК;, газк1с1е(:, га1зк1с1е1, зыр. 
гагпу, гагбйпу, н"Ьм. тззеп — рвать, 
раздирать, распутывать, портить; 
тоже ф. гако, га!;ко — трещина; га1зко, 
эст. гаМ, га1зк —- пади ль, порча; эст. 
гааг, ф. гахзка, га1зке — кроха, пы
линка; эст. гакз, зыр. га^, н'Ьм. КгасЬ 
= ф. ге1зи, лит. тгаз, лат. ге1г = 
разъ, ударъ, трескъ; ф. газа^а, пза1а 
= п4м. газзеЬ, ге1ззеп; ? ф. газказ, 
эст. газке — тяжелый; ф. газШаа, 
эст. газкепсЗата — обременять, за-
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труд пять; ? ф. газЫа, эст. гааЫша, 
лои. газкП; (=: рачить) — дерзать, 
решаться. 

Званское, оз. Торош. Тоже, что Званъ; 
ср. также русс, звать = ф. Ьиийаа, 
НиуаЬа, Ьиоайа; зовъ = Ьии1о. 

Зубозо ср. также лит. «Запйз 
= с!еп8, 2аЬп; ср. др.р. зобати = 
эст. Ьаштизйата — кусать, терзать 
зубами (? эст. зобта, ф. зубс1аа, зыр. 
зо^у — 4сть); лит. геЬИ (геЪпп) — 
медленно длинными зубами жевать; 
тоже русс, зазубрипа, зубрить — ф. 
Ьаттаз1аа — снабжать зубами, ска
лит!» зубы, грызть; лит. геЪой — 
взнуздать. 

Зыково русс, зыкать, зычать 
= ф. Ьш,]'а1а, Ъшка1;а, эст. 1шката, 
Ьшката, Ьб1зката — кликать, лико
вать, звать; русс, зычный = ф. Ьш-
коа; зыкъ = эст. 1шк, Шзк, Ьбгге, 
Ьшк. Ср. д. Сычевка. 

Иволгина Гора ..... ср. русс иволга 
= эст. ра^и-Нпс!, ра^и-каз^ (Опо1из 
^а1Ъи1а), Ы^угк — ЕшЪепга сИ;г1-
пеПа; слйд. иволга происходить отъ 
сл. ива — эст. ф. ра]и, зыр. Ьас1], 
н'Ьм. ЛУеЫе. 

Калачево русс, колачъ, коло 
(мн.ч. колеса, кола) = ф. ко1о, коШо, 
эст. ко1и (ко]]о) — выемка, надр-Ъзъ, 
дупло, дуло, н гЬчто круглое и выдаю
щееся; эст ко1ак(аз) — кусище, комъ; 
ко!оф, коЫзказ — челнокъ (ткацкш). 

Клубова ср. также ф. 1отш1, 
1отр! — изгибь; 1ишр1аз, 1ишше — 
круглая и плоская пуговка, лодыга; 
эст. 1ошЪак(а8) — хромой; к1ашр, 
кЫЪаказ — ломоть, уключина. Той 
(?) же этимолог!и лит. к!ашриз — 
зыбкш; к1ашра — зыбкш лугъ — 
эст. 1отр (1итр, 1от), ф. 1ашр1 — 
нрудъ, лузка. 

Колосовка ср. др.р. колосъ 
(класъ) — апз^а, зр1еа = ф. ко1о, 
ко11о, коШо — выемка, падр^зъ, мор
щина; маковка, острее, черепъ; ка1е 
усики, бородка (въ колосЪ); — 
р1. ка!ее! — пустоколосица; ка1зи — 
тупой; ка!зеа — жесткш, сухой; эст. 
ко] и, коЦо — выемка, головка, нй-
что круглое и выдающееся; ко1и 
(кОМ) — шелуха, пустоколосица; 
кб!и, кб!и^аз, кр1азаз — пустой, то-

щш, худой; ср. тоже др.р. клосный 
— ув-Ьчный, хромой; клоснь — мор
щина, увечье. Другой, этимологш 
русс, т'олосъ (гласъ) = Ма1 (Ъеа1, 
ЬбН, ЬеИ), ф. ааш, ааппе (вм. аап1е); 
голосить (гласить) = эст. ЬааШата, 
ЪааШвета; ф. аапйаа, ааппе11а, аапез-
1аа. 

Колотовецъ ср. также русс. 
колода = эст. ко]]к, ко1к, ка1к, Мо^, 
<{>. ко1кка, н$м. КЫз (Но1г), лат. 
ЙиЫз; русс, колотить = эст. ко!^-
кнпа, ф. ко!кка]Ьа. Ср. сл. Колоколово. 

Косогоръ . . . .  р у с с ,  к о с о й ,  к о с в е н н ы й  
= ф. кагзаз, кагзо, . эст. Из,] — уа1-
^из, оЪ%ииз; коса — Ых — ф. каЬа, 
каЬуа, эст. каЬа, каЬчу — рукоятка, 
дужка; ф. каззага — сйкира, мотыка 
.= др р. косоръ, косръ — Га1х, ножъ, 
серпъ. Той же (?) этимологш русс, 
коса, косма — сота — эст. каЬа, 
(каЬлу, ко1г\у), ф. каза, казза, казо — 
куча; эст. каЪа, ф. каЬа — с&тка, 
кошель (= ф. казз1, зыр. каг, эст. 
каф), сито (изъ волосъ), птицелов-
пая ограда; ф. каззгкка — девица съ 
косицей; ф. казо^а — нагромождать, 
рости = казуаа, эст. каз\уата; ф. 
казуайаа, эст. каз\уа!;аша — ростить, 
умножать; ф. казеа — сочный, рос
кошный, взрослый (— казаки), влаж
ный; казакка— батракъ, поденщикъ, 
казакъ; ср. русс, косить. Другой 
этимологш эст. Ышапе, кп\уаз, ки\у, 
кпш, кшуе, ф. киуаз, киуа, Ыеуаз, 
к1шре1а, 1йшреа — нЬм зсЫеГ — 
косый, ревнивый (— ф. к!еуега, 1а-
уега, Ырега, коуега, эст. кбдуег = 
кривой, кгишш); отсюда эст. кит 
(кип) — сЬчка, мотыка; похоть, 
течка = ф. кшуа; ф. 1йшто, Ирра, 
1пра — упругость, натянутость, пры-
жекъ. 

Лазъ др.р. лазити, лЬзти — 
$гесП, идти = ф. 1аЫ;еа, эст. 1аЬ*ша, 
1аЬкта — идти, ходит!.; ф. 1аЬеМаа, 
эст. 1аЬе1ата, 1ак11ата = 1е&аге; ф. 
1аЬеШ = 1е^а1из; ф. эст. 1аЫ — 
близь, близость; ф. ]аМ, 1аЬк — 
уходъ; лит. 1ус1еи (1уЙ21и) — прово
жать. 

Лядина русс, лядина — 1егга 
тсиНа, сорная трава, поросль = 
ф. 1аппе (вм. 1ап1;е)3  1ап1а — низина, 
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лощила; эст. 1ап1 — лужа; 1апс1и — 
заливъ; 1аап|, 1ааг|, кур.л. 1аап, 1аап^, 
1аап§ — густой лиственый л1)съ на 
влажной почве, пустошь, пустыня; 
V лит. 1апс1а, 1апс1ук1е, 1апс1упе, 1еп-
с!упе —, лазня, убежище (гл. лит. 

(1еп(1и) — пресмыкаться; 
эст. 1огг]11та, 1оп1;ата — блуждать, 
бродить; ф. 1апШ1а — погружаться, 
падать (духомъ). Ср. нём. Ьапс1, 
ЬеМеп, Ье1(«п. 

Мокрая тоже русс, мерзкш = 
ф. юагка, эст. шаг# — мокрый; ф. 
таф — влага, гпой; шафШ — 
гноиться; ф. таШ (вм. тагШ, эст. 
тас1а (= смрадъ) — гной; ф. та-
(Ша (вм. тапШа), эст. таёапеша 
(= смердеть) — гнить; н"Ъм. то-
йегп, тогвсЬ; эст. щбгк (тбг^а), тдги 
— горьшй, приторный. Другой эти-
мологш ф. шогкайа = морочить; эст. 
тог^к = мрачный; ф. тбгкб — пу
гало, чучело. 

Надеждино . . . . .  р у с с ,  н а д е ж д а ,  н а 
деяться, деть = лат. йеЫ;, деЬгй-
паЫ:, лит. йей — ропеге, а^еге, вре-
гаге — ф. 1еЬс1а, эст. 1еЬ}а (ке^ета) 
— делать; эст. ШвЬпа, ф. позЪаа — 
подымать; эст. *е&и, 1еЬ1:, ф. 1еко, 
нем. ТЬак — дело. 

Серебрениикъ Той же этимо-
логш ф. Ьореа (вм. Ьо1реа, Ьогреа), 
эст. ЬоЬе 6. ЬоЪес1а (вм. Ь5грес1а) = 
серебро, н.сл. слабро, слобро, гот. 
вИиЪг (отъ ф. Ье1е\та (Ье1еа), эст. Ье1е, 
Ье1е\у, 81га\у, §ага\у — блестящш, 
яркШ = ф. 8е1уа (8<г1кеа), в1еуа, 8а-
уеа, эст. ве!^е (8'е1е) — светлый, яс
ный, чистый; тоже ф. Ье1пп, эст. Ъе1-
тез, ЬеЦш — блестка, блесовка, нецлъ; 
ф. Ье1?е, Ы1уе, Ы1ра, Ыра1е, эст. Ье1\уе, 
Ье1йае, Ье1Ъе, Ь&]ре — плена, пленка, 
леиестъ, охлопъ, волокно = ф. 8а-
ра1е, 81ги, зИи, зПраге, §Ира, вНуе, 
81рт — кожица, скорлупка, щенка, 
охлопъ (гл. 8Пуа1;а — лупить, пла
стать); ф. Ье1реа, Ье1рро, ЬИреа, эст. 

ЫИр — легкШ; ср. также эст. ЬеЦ-
Ь11аша, — тлеть, пылать). Бъ виду 
значительна™ уклопешя отъ формы 
и зяачешй корпя, чудское пазваше 
серебра позднМшаго происхождении, 
а образоваше славо-литовскаго и гот-
скаго назвашя серебра одновременно 
употреблешю его въ качестве укра-
шешя (ср. ф. зПраге, 81рги, вПуе и 
др.) Множество преобразован^ корня 
объясняется появлетемъ повыхъ 
сходныхъ предметовъ или представ-
ленШ, къ которымъ человеческая 
речь приспособляется. 

Сторона тоже ф. вштоМла, эст. 
вшйаша, н'Ьм. 81гескеп — прости
рать; ф. 811 го, 81гкеа, эст. 81г^е, 81ге, 
81ге\у — прямой; ? ф. зпгШа — пе
реселять, перемещать. 

Талабское Той же этимологш 
др.р. падолобъ (надолба) — опуск
ная колода у воротъ, городская ог
рада. Менее вероятно русс, надъ 
и ф. Ьо1\ч, эст. и1}\у (луо1^\^, нем. 
Сге\уб1Ье),и1и—сводъ, навесъ, стреха, 
дымовое отверсие. 

Черенково русс, черешокъ, че-
ренъ (чреиъ), черенокъ = ф. кош, 
эст. кеф, зыр. когоЬ — стебель, 
рукоять, нем. 8йе1, 84еп#е1; тоже 
эст. кегп, кшз, ф. кшзи, лат. к^еЬте 
— ВЫСОК1Й, уЗК1Й сосудъ (— ЭСТ. 
ри^к — полый стебель, трубочка); 
ф. к1егпп, каагт, кааге, эст. кааг, 
кбг]1, зыр. когказ, нем. 6иг1; — по
вязка, обертка, воротъ, отворотъ(отЪ 
ф. ЫегШа, каапа, кепа, эст. Ыегата, 
каапта, кепта — обертывать, об
вивать, мотать; зыр. ког1пу, эст. 
котята — складывать, вязать; ? зыр. 
кету, кагпу — делать; лат. к^еЬг!; 
— хватать, обнимать = ? ф. ког-
^аЦ эст. ко^аша — собирать, уби
рать, охранять, починять; ф. кег-
^аШ, эст. кег]аша. зыр. когпу — со
бирать милостыню. 
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