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труски и ихъ языкъ представляютъ редкое явлеые въ
области истор!и и филолопи. Несмотря на близость
къ намъ местожительства Этрусковъ и на многочислен
ность оставленныхъ ими мертвыхъ памятниковъ, они
доселе не поддаются этнологической классификаши, такъ что
мнЪже Дюниая Галикарнасскаго (I в. до Р. X.), что Этруски
по языку и нравамъ не похожи ни на одинъ народъ въ м!рЪ,
остается доселе въ силе. Попытка Корссена доказать ихъ
близкое родство съ другими италиками, особ, латынянами,
потерпела неудачу. Осторожный Дэке не придаетъ этой по
пытке научнаго значешя и утверждаетъ, что Этруски суть и
остаются совершенно чуждыми остальнымъ италшскимъ племенамъ. Остается неразрешеннымъ не только вопросъ объ
ихъ национальности и языке, но и ихъ происхожден1е, понимая
подъ этимъ ихъ последовательное географическое распространеже, этапные пункты ихъ разселеыя. Въ настоящее
время въ науке преобладаетъ гипотеза проницательнаго
Мюллера о переселившихся изъ Лидш черезъ море въ Тарквинш и оттуда проникшихъ внутрь страны пелазпйскихъ
Тирренахъ, смешавшихся съ пришлыми съ Яльпъ грубыми
Расенами и так. обр. составившихъ этрусюй народъ. Мне
кажется, что до техъ поръ пока филолопя и истор!я будутъ
пренебрегать изучеыемъ географической номенклатуры соседнихъ и отдаленныхъ странъ въ связи съ памятниками языка
Этрусковъ, вопросъ ни на шагъ не подвинется впередъ и все
гипотезы ученыхъ въ этой области останутся лишь более
или менее правдоподобными догадками, лишенными всякой
убедительности. Я думаю, что и выше упомянутая гипотеза
Мюллера, основанная лишь на предашяхъ, могла бы быть более
обоснована, видоизменена или совсемъ отвергнута подобнаго
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рода изучешемъ1). Уже самый фактъ (если онъ имЪлъ мЪсто)
сл!ян1я двухъ народовъ, прародину которыхъ разделяли море
и горы, которые сошлись въ одномъ мЪсгЬ съ разныхъ
концовъ, возбуждаетъ вопросъ о языке новообразовавшагося
народа: въ немъ во всякомъ случае должны были сохраниться
элементы, свойственные обоимъ слившимся народамъ.
Пока этрускш языкъ, несмотря на вЪковыя усшпя ученыхъ, остается загадкою, пока мы знаемъ изъ него только
нисколько нарицательныхъ и собственныхъ именъ, намъ
остается попытаться пойти для достижешя истины новымъ
путемъ, искать аналопй этому языку въ другихъ странахъ и
у другихъ народовъ, именно, въ географическихъ и личныхъ именахъ, которыя не такъ скоро подвергаются измЪнежю и исчезновашю, какъ живая речь, въ которыхъ слЪд.
могутъ сохраняться следы глубочайшей древности. Конечно,
и этотъ путь искашя истины не можетъ ручаться за несом
ненность достигнутыхъ результатовъ. Предположимъ напр.,
что мы нашли множество однозвучныхъ именъ въ Этрурш и
какой либо другой близкой или отдаленной стране. Пусть
многочисленность такихъ именъ исключаетъ возможность
случайныхъ совпадежй. Что же изъ этого следуетъ? То ли,
что эти имена оставилъ народъ, преемственно менявппй свои
местожительства, или же они обязаны несколькимъ родственнымъ племенамъ, одновременно жившимъ въ этихъ местахъ?
Ни того, ни другого вывода въ строгомъ смысле нельзя
сделать. Можно лишь утверждать, что тожественныя по
звуку (а м. б. иногда и по значению) имена принадлежатъ
одному или несколькимъ родственнымъ племенамъ. Приэтомъ,
однако, не исключается возможность того, что совершенно
различный по этнологическому типу народъ занялъ добро
вольно или насильственно местожительство другого народа,
3) ДоселЕ въ наукЕ не найденъ методъ, могущш повести къ убе
дительному выводу о доисторическихъ пересележяхъ породовъ. Что
касается этническихъ передвиженш на юге Европы и въ Малой Мзш,
то пока ссылаются только на предашя и легенды древнихъ, нередко
противоречащая другъ другу и потому мало убедительныя. Въ частно
сти, я склоняюсь къ мнЕшю Мюллера о передвижении изъ Дзш въ
Европу въ западномъ направлены, въ противоположность мнЕжю
Кречмера и другихъ. Можетъ быть изучеше географической номенкла
туры когда нибудь приведетъ къ такому методу.
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котораго ассимилировалъ себе или изгналъ изъ завоеванной
страны, сохранивъ значительную часть прежнихъ географическихъ назвашй. Такъ могло быть и въ Этрурш. Такъ, повидимому, и было, ибо здесь преемственно сменялись ни
сколько народовъ. Поэтому каждое географическое наименован!е само по себе не даетъ ключа къ разрЪшеыю вопроса,
отъ какого народа оно исходитъ. Но дЪло представляется
въ болЪе благопр!ятномъ виде, когда мы къ географическимъ
именамъ присоединимъ имена личныя, сохранившаяся въболЪе
чЪмъ въ 7 тысячахъ этрускихъ надписей. Если бы удалось найти
и въ памятникахъ этруской живой рЪчи слова и ихъ комбинаши, тожественныя въ какомъ-либо другомъ языке, мертвомъ
или живомъ, все равно, то это было бы достаточнымъ основашемъ для предположешя о родстве этихъ языковъ, на
сколько можно говорить о родстве языковъ, отдаленныхъ
другъ отъ друга промежуткомъ времени въ три тысячелЪпя.
Прежде всего этимъ былъ бы если не решенъ, то подго
товлена почва къ рЪшен!ю спорнаго вопроса о томъ, при
надлежали ли Этруски къ индоевропейскому племени, или
нЪтъ. Для рЪшен!я этого вопроса мало ссылки на столь
шаткш признакъ, какъ родство или неродство созвучш словъ,
а требуется кроме того и тожество ихъ значенш.
Однимъ изъ главныхъ препятствш къ уразумЪжю языка
Этрусковъ и ихъ нашональности служитъ то обстоятельство,
что почти все сохранивгшяся отъ нихъ надписи содержатъ
одни лишь родослов!я, личныя собственныя имена, а безъ
грамматическаго матер!ала почти невозможно определить
языкъ. Хотя личныя собственныя имена подвергнуты учеными
подробному анализу, но главная цель — ключь къ языку,
все-таки не достигнута. Находя этрускш способъ выражежя
родословныхъ отношенш аналогичнымъ летто-славянскому, я
попытаюсь ниже представить данныя для обосновашя своей
гипотезы и съ этою цел!ю остановлюсь прежде всего на
разборе летто-славянскаго родослов1я, насколько последнее
можетъ служить къ уразумешю этрускихъ родословныхъ
надписей1).
Э Источниками по этому вопросу служили : Акты изд. Виленскою
Археогр. Коммисаею. Т. XIV и Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ Тупикова въ Запискахъ Импер. Русск. Археолог.
Общества. Т. VI.
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Литовское мужское родослов!е состояло обыкновенно
изъ двухъ именъ, отца и сына, напр. Dawgintas Manwilaytis,
Walulis Partinaytis, Czapas Staniulaytis. Но нередко употре
блялись три имени, напр. Jakub Mikaytis Preykszys, Czapas
Petraytis Szunlowkaytis, Czapas Powilaytis Petraycia, Piktius
Powiiaytis Petraycia, Piktius Pekilaytis Petraicia, Petrutis Maciatis
Szudakaytis, Micius Dawgintaytis Manwilaycia. Изъ этихъ трехъ
именъ первое имя сына, второе отца, третье имя дЪда или
прозвище (? отца). При этомъ замечательно, что иногда имя
деда ставится въ женскомъ роде, напр. Petraycia, Manwilay
cia. Вероятно это имя въ тоже время было именемъ бабушки,
такъ что въ этомъ случае желаютъ указать на ближайшую
родоначальницу лица, къ которому оно прилагается. Харак
терны литовсюя и западно-руссюя женсюя родослов!я, напр.
Walula Bakutaycia /Anna (имя мужа Walulis Bakutaytis), Pawla
Stenaycia Mostwida (имя мужа Pawel Stenaytis Wilmontaytis),
Baltromaja Jankaytsia Jagneszka (имя мужа Baltromey Jankaytis), Walulowa Jagneska, Mikolaia Petraycia, Stanislawa Mikotaycia Marina (имя мужа Stanislaw Baltruszych), /Andrzecowa
Juszkaiciowa Magreta (вдова), Янелова Юхнайцова /Анна, /Андрея
Пуйша Ганна (мужъ /Андрей Пуйшисъ), Ева Григорьевна
Бейнартова Мальхерова Бурбина (мужъ Мальхеръ Яновичъ
Бурба), Богумила Свейковшанка Васильевна Сорочиная (мужъ
Василш Сорока), Светохна белковая Щепина, Богумила Лисотянка Денисовая, Семеновская жена Заварихина Некраса,
Любава Иванова жена Ильюшки Васильевна, Микута бедорка
Макаркова жена, княжна Матфеевая Микитинича княгиня
Томила Михаиловна, пани Матфеевая Сенютицкая Ляховицкая
пани Богумила Иванова, Зофея Яновна Пенского-Мартиновая
Хлудинская (Хлудинского), Matce Karlowey, Kuniczy /Artysewey,
Яновая Полубочковая, бгапа Попадиная, Каспаровая Барбара,
Станева Можейкайтева, Бенютова Скрибя, Сташковая вдова
Марина, Болдевая вдова, Петриха вдова, Петровая вдова,
Юрковая вдова, Иванкова удова и др. Какъ видно изъ приведенныхъ примеровъ, въ женской родословной соединены
мужсюя и женсюя имена, такъ что мужское родослов!е не
редко почти целикомъ присоединяется къ женскому имени
или родослов!ю, къ концу или началу, причемъ мужсюя имена
подвергаются изменешю, принимая окончашя женскаго рода.
Если же женщина не имеетъ собственнаго имени, то она
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просто называется по имени отца или мужа въ женскомъ
роде. БолЪе употребительныя летто-славянсюя женсюя имена
слЪдуюнпя : Люца, Едюля, Касюта, Демонта, Дос1ула, Занюля
(м. имя Занъ), Запута1), Зашя, Ялюла (Галюля), Макута, Магда
(Мегеда), Бакута, Гедуза, Елута, Иллуна2), Карлица, Карлицка,
Магруля, Малгорзана, Малгорета, Мургута, Меркуша, Милохна,
Петруца, Полонея, Смолка, Смутка, Товтковна, Хуборих (? а),
Чапута (м. имя Чапъ, Чапутисъ), Шенсна, Янута, Яса, Яринт!я, Гендрута, Валюла, Ядвига, Моствида, Ягнеска, Ядзюля,
Якула.

Древне-русское мужское именослов5е состояло обыкно
венно изъ трехъ-четырехъ именъ, въ сл'Едуюш.емъ порядке:
имя, отчество (обыкнов. съ присовокуплешемъ „сынъ“), про
звище (въ именит, или родит, пад.), или имя, прозвище, отче
ство (со словомъ „сынъ“ после или предъ именемъ отца),
или имя, прозвище, отчество (съ присоед. или безъ „сынъ“),
фамшпя (въ род. пад.), а также имя, прозвище, отчество, две
фамшпи, напр. Семеръ Соколъ Григорьевъ Чертова, Петруша
Семеновъ с. Соколовъ Чертова, Иванъ Перепеча Мартемьяновъ с. Посульщиковъ и др.
Кроме обычнаго патронимическаго суффикса — aitis
(въ летт. яз.) = ичъ (въ русс, яз.) въ древнихъ актахъ встре
чаются нисколько другихъ суффиксовъ для означешя родственныхъ отношенш.
Таковы: -(и)ч-еня въ Остапченя,
Севедченя, Колейченя, Пугаченя, Снопченя, Скибчына (имя
Скибичъ), Струченя, Хабаченя, Холаченя, Яхолченя, Хонченя,
Васильченя, Дольниченя, Лопчене. Въ актахъ эти имена
приведены въ качестве прозвищъ къ хриспанскимъ именамъ,
но судя по ихъ образовашю изъ патронимическаго суффикса
„ич“ и суффикса „еня“, которая въ литовскомъ языке
присоединяется къ имени мужа для означешя его жены
напр. Hdomaitiene — жена Ндомайта, необходимо думать,
что подобныя имена некогда служили для означешя женъ

]) Суф. -та, прилагаемый непосредственно къ основ-fc существительнаго или прилагательнаго, употребляется подобно суф. -са и въ
назважяхъ рЪкъ въ ЛитвЪ, напр. Жосе-та, Рома-та, Леге-та, Гумер-та
и мн. др.
2) Ср. рим. Bell-ona, Pom-ona, Ep-ona, Lat-ona.
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(ср. др. р. роб-ичь-на).*
1) Въ этомъ смысгтЬ этотъ суффиксъ
однороденъ съ суффиксомъ, -еня (-иня, -ыня) въ Кошодав-еня
(ср. Кошодавъ, Кошодалъ, Кошкодавъ, -вичъ, -вовичъ),
Костиненя (ср. Костиничъ), Паскаленя, Писколеня, Плетеня,
Борыщеня, Буреня, Кушненя, БЪлушеня, Лапеня (ср. Лапеничъ, Лапичъ), Хоменя (ср. Хомичъ), ХрЪненя (ср. ХрЪнъ),
Щепеня, Богданинъ. И эти имена въ актахъ употреблены
въ качеств^ прозвищъ, хотя ихъ этимологически составъ
указываешь на другое назначеше и смыслъ.
Особый патронимический суффиксъ, свойственный лишь
одной какой-то вЪтви (? Жмуди) литовскаго племени, пред
ставляешь окончаше „онис“ („анис“, „унис“), которое при
ставлялось непосредственно къ корню, или же между нимъ
и корнемъ могли быть друпе суффиксы. Вотъ примЪры:
Петр-ук - онисъ, Пед-к-онисъ, Вет-ик-онисъ (Вет-к-онисъ),
Вет-ин-онисъ, Лавр-ин-онисъ (ср. Лавринъ, Лавринусъ), Вели-конисъ (ср. Величко), Краков-онисъ, Павил-онисъ (ср. Павилайтисъ), Гавен-онисъ (nom. pl. Гавенов1е; ср. Гавенасъ),
Бабил-онисъ (ср. Бабичъ, Бабила), Бутвил-онисъ, Бучвилонисъ (ср. Бутвил-айти), Мач-ул-онисъ (ср. Мачъ, Матусъ,
Мачучицъ), Яс-онисъ (ср. Яса, ж. имя), Наруч-онисъ, Нат-инонисъ, Рим-онисъ (ср. Римко, Рыманосъ), Юн-онисъ, Юхнонисъ, Мендуч-онисъ (Медуч-онисъ), Мейл-онисъ, Мик-онисъ,
Мойел-онисъ, Кудзел-онисъ, Бедул-юнисъ, Чепан-онисъ (ср.
имя Чепъ), Мартин-онисъ, Двилинг-онисъ, Пинтул-онисъ,
Даукт-онисъ (Даукс-унасъ), Первид-анисъ, Ундус-анисъ, Гиланисъ, Год-анисъ, Лейл-анисъ, Лилюд-анисъ, Войч-анисъ.2)
х) Этотъ суф. имЪетъ также уменьшительный характеръ, какъ можно
заключить изъ названш рч. Вижейня (р. Вижва), оз. Вижейни, рч. Бомбена (р. Бомба), изъ муж. именъ Зубреня (= Зубрелевичъ), Золотеня,
НедвЪденя (недзв^дзь — медвЪдь), Кожемяченя, Кузненя, а также изъ
того обстоятельства, что онъ прилагается къ уменьшительному суффиксу
(-4-, -СК-, -ш-), напр. Ива-ш-еня, Здан-ч-еня, Лыщи-ч-еня, Клима-ч-еня,
Клим-ч-еня, Клю-ш-еня, Они-щ-еня (ср. Ониско) и т. п.
2) Современныя географ, назвашя Сувалк. губ. свид-Ьтельствуютъ,
1) что суффиксъ „onis“ по значешю тожественъ съ суф. „aitis“ „atis“ и
2) что они имЪютъ уменьшительный характеръ, напр. Корейвиче =
Karojvoniej, Моцевиче = Mociunaj, Богданце = Bogdononis, Якелянце
= Jakonis, Кудранце = Kudrenilei, Романовне = Ramoniskej, Мижайце
= Mizonis, Юшковце — Jonienai, Янянце = Janonis, Куланце = Kuolonis,
Сенканце — Senkonis, Нелюбарце = Nielubonis, Панковце — Роп-
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Тотъ же суффиксъ съ последующими другими: Внуч-онекъ (ср. Внукъ, Внучка), Макар-он-екъ, Малор-он - екъ,
Скураш-он-екъ (ср. Скуратъ, -товичъ), Долга-ч-он-екъ (ср. Дол
гой, Долгановъ, Доленча), Замш-он-екъ (ср. Замша), Зуброн-екъ, Понамар-он-екъ, Пан-ч-он-екъ, Казеч-он-ковъ. Умень
шительный суф., приставленный въ концЪ къ патрон, суф.,
говоритъ за то, что древше придавали патронимическому
суффиксу уменьшительный характеръ.
Смыслъ суффикса
,,-унасъ“, встречающегося нисколько разъ въ актахъ, напр.
Белунасъ, Сутк-унасъ (ср. имя Сута), Том-к-унасъ (ср. Томко,
Томило), Берньунасъ, Вен-к-унасъ (Вей-к-унасъ), Товт-к-унасъ,
Бен-к-уны pl. (ср. Бенко, Бенъ), остается для меня непонятнымъ.1)
Изъ менЪе употребительныхъ родословныхъ суффиксовъ
можно указать на слЪдуюш!е:
-ус, -нус, -унус въ Драгал-усъ, Чеботар-усъ, Монч-усъ,
Марк-усъ, Пердик-усъ (ср. Пердикасъ), Сарс-усъ, Кв!еч-усъ,
Кухор-усъ, Мач-усъ (Мат-усъ), Дерн-унусъ, Унксын-юсъ, Лаврин-усъ. Напоминаетъ греко-италшскш суффиксъ „os“, „us“ и,
повидимому, не патронимичесюй; -айт-ева въ Добружайтева ;
-ин-ов-ичъ въ Вавриновичъ, Лохвиновичъ; -ич-ко, -ич-ко-вичъ
въ Величко, Величковичъ (ср. Великонисъ); -ая въ Болдевая
(вдова), Вариводиная (вдова), Жибелая (вдова); -ов-т-айтисъ
въ Эйтовтайтисъ (ср. Эйтайтисъ, Эйчайтисъ, Эвтайтисъ);
-айт-айтис въ Жемайтайтисъ (ср. Жемайтисъ, Жамойтисъ),
Нарвайтайтисъ (ср. Нарвойтисъ), Тарвойнайтисъ; -та, -ута,
-утич въ Бакута (ж. имя), Запута (ж. и.; ср. также Зашя),
Бакутайтисъ (ср. Бакасъ, Бакутисъ, м. имя), Венчута, Венцутичъ, Занютичъ (ср. Занюта, ж. и., Занъ, м. и.); -ун, -юн въ
Петрашунъ, Миколаюнъ; -ха въ Маскалиха, Скомросиха (муж.
kiskiai и др. Такой же патронимическш суффиксъ я усматриваю въ
мало-аз1йскихъ именахъ, напр. ’Ä|j.|iLavög, -vv;, ’Arartavög, IlaTiziavög, -vt],
Navvapiavög, Mäp.|iavog, MoXXiavög, TaXöovTjg, ’Arcouviqg и др. Патронимическш
суффиксъ -äni встречается въ многочисленныхъ латышскихъ местныхъ
назвашяхъ, напр. Burdzän’, Dupän’ Kerwän’ и др.
]) Судя по тому, что онъ иногда присоединяется къ уменьшитель
ной основЪ, подобно патронимическому суф. -анисъ, -юнисъ, -унисъ,
за этими обоими суффиксами можно признать уменьшительный характеръ
и отожествить съ доршскимъ уменьш. суф. üXoj, -uÄXog, который очевиденъ
въ некоторыхъ литовскихъ женскихъ именахъ на -юля, напр. Едюля,
Ядзюля — ’HSuXvj, ’HSuXfvvj, ’HSoÄtov (ж. имя), ’HSüÄog (м. и.).
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прозв.), Косериха, Скоропадыха (м. прозв.), Хачиха (м. прозв.),
Петриха (вдова), Дроздчиха (вдова);1) -са въ Покоса, Пукаса2)
(ср. Пука, Пукачъ); -ют-айтисъ въ Бенютайтисъ (ср. Бенъ,
Бенко, Бенкуны); -удя въ Костуля, Бартуля, Занюля (ж. и.).
Заслуживаетъ внимашя, что у Литовцевъ слово для
означешя определенной степени родства иногда прямо при
соединяется къ концу личнаго имени въ качеств^ суффикса,
напр. Петрежентисъ, Трумжентисъ (ср. имя Трумпа), Лолжентисъ, Едяжинтъ, Милкожинтъ (Мелкожинтъ, Мелкожентъ);
лит. gentis = зять, родня; gente (re) = ятровъ. Слова для
означешя определенной степени родства встречается и от
дельно отъ имени, напр. Мацъ Вошайтевъ зять.
Въ личныхъ собственныхъ именахъ сохранились некото
рые примеры особаго употреблешя согласныхъ, унаследованнаго отъ глубочайшей древности. Таково напр. безраз
личное употребление буквъ „л“, „в“, „р“ въ Кошодавъ =
Кошодалъ, Педгавдайтисъ = Педгалдайтисъ, Ванакгель =
Ванакгиръ (ср. также лит. atolis, лат. atols, эст. hädal = отава)
и вставка или исчезновеше „н“ предъ „д“ или „т“ напр.
Вайдалайтисъ = Вандалятъ, Дитайтисъ = Дитантисъ, Петчайтаись = Пенчайтисъ, Медучонисъ = Мендучонисъ, Милгедайтисъ = Милгендайтисъ.
Слоги „la“,3) „li“, „na“ не всемъ языкамъ одинаково нра
вятся, напр.: русс, яма = латин, lama, ящерица = lacerta,
языкъ = linqua, лит. liezuwis, Ятвягъ = Lietuwininkas (Литвякъ),
скамья = scamnum, ир. scamun, вот. skamnja, др-в-н. scamal;
семья = вот. semnja; larva (маска) = лит. narwa (ячея пчел,
матки), Харо; = лит. naros (нырокъ); русскш суф. -янинъ,
*) Славянский суффиксъ -ха, -ца, -са (въ жен. им.) соотв-Ьтствуетъ
леттскому -ке, сакр. -shä (въ snusha = сноха), этр. -sa (въ sinusa = сноха),
гр. -оаа (въ ßaaCUaooc); то же въ каппад. 2api-x<x (= Цари-ца), лик. Нгппа-ха
(ов-ца), кар. Mrnna-sä, Tlava-sä, M(?)izpatijä-hä (= лит. wiesspat-iene —
госпожа; ср. также кар. M(?)izpatijä, лит. wiesspatis — Господь, рим.
Vespasi-anus.)
2) Суф. -са применяется въ назважяхъ р^къ въ Литве, напр. Еглеса, Дуби-са (= Дуби-та, Дуби-ша), Наре-са и источниковъ, нимфъ и
городовъ въ Бэотш (напр. Aapi-oaa (=лит. Hape-ca), Mrethu-sa, Sivös-ааа
(—'zApv7], г. Бэотш), Коааоо-ааа, TtXcpoö-ааа и Кар1и (напр. П^уа-оа, ^Аатсааа, MsSp.a-aa, Köpßa-аа, М<5Ха-аа и др.). Ср. прим, на стр. 7.
3) Въ середине слова слогъ „la“ сохраняется, напр. оболонь — lana
(пушокъ, тонк!я облака).

и
-анинъ == тюрк. чуде. Ian (lane, lainen); др. с. пата = русс,
(обл.) няма (яма), лит. namas (жилище). Вообще согласныя
„I“ и „п“ заменяютъ другъ друга, напр. въ лит. kanuksle =
конюшня, Ловмели — Ловмяны = Aaop.evv]$, чуде, mieli =
= рьеуо?, лат. dreboni = drebuli (трепетъ), оселъ = asinus,
оселъ, осла = сскр. a?na, akövvj и др.

По вопросу о „звуке „I“ въ этрускомъ языке ученые
доселе не могутъ представить уб'Ьдительныхъ объяснена.
Дэке полагаетъ, что этр. truials значитъ троянецъ, Trojaner
Trojanus, а truial будтобы есть род. пад. отъ назвашя города
Трои (прибавлю отъ себя — подобно лит. Tornali отъ гор.
Torna). Но пока ничто не мешаетъ отожествить оба эти
имена съ собственнымъ именемъ TpwtXo;, Troilus — сынъ
Пр1ама, убитый Мхилломъ. Если же согласиться съ Дэке,
что этр. ucrislane происходитъ отъ имени Умбршскаго города
Ocriculum, жит. ocriculanus, а patislane указываешь на жителя
предполагаемаго города Paticulum, то можно было бы ото
жествить суф. „lane“ съ такимъ же чудскимъ суффиксомъ,
соотвЪтствующимъ русс, -янинъ (-анинъ). Эти предположежя
теоретически возможны: суффиксъ „U“ соотвЪтсвовалъ бы
чудскому суффиксу местожительства „la“, а съ приставкой
слога „пе“ суффиксу мЪстопроисхождежя.1)
Bet эти соображежя клонятся къ уяснежю родословныхъ
суффиксовъ.

Обращаясь къ вышеприведеннымъ летто-славянскимъ
патронимическимъ суффиксамъ, я нахожу, что они представляютъ собою ничто иное какъ древнейппя формы родительнаго падежа мн. числа. Въ индоевропейскихъ языкахъ
Gen. pl. оканчивается на от (ат, пат, vom). Въ славянскихъ нарЪч!яхъ этотъ звукъ принимаешь 6onte глухой оттЪнокъ и произносится какъ „у“, „в“, „ов“. Въ виде „ов“
онъ ныне и является въ Gen. pl. и служитъ въ то же время
суффиксомъ для означешя отчества. Такого же происхождешя и лит. патрон, суффиксъ onis (anis, unis), соответствуЭ Вопросъ о классификации чудскаго языка требуетъ пересмотра.
Тюрксюе элементы находятся лишь въ восточной вЪтви его; лексическш
же составъ и грамматически строй западной вЪтви, за немногими
исключежями, представляетъ общее достояше индоевропейскихъ племенъ, преимущественно, грекоиталшекихъ.
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юшШ греческому „wv“. Другой летто-славянсюй патрон, суф.
-aitis ■= -ичъ, тожественный съ греч. -с'5т]с, -сба;, повидимому, не
имЕюшм генетической связи съ падежными окончашями въ
летто-славянскихъ языкахъ, на самомъ дЕлЕ содержитъ въ
себЕ падежные элементы. Леттсюя1) географичесюя назвашя
оканчиваются обыкновенно на „ai“, что есть ничто иное какъ
суф. Nom. pl. Это подтверждается передачей этихъ назвашй
въ славянской рЕчи въ формЕ Nom. pl. Если мы присоединимъ къ „ai“ индогермансюй суффиксъ ed, od (въ чуд. ta, tu)
въ МЫ. sing, при основЕ на „о“, то мы получаемъ вышеуказан
ный патрон, суф. -aitis (pl. -aitiji, aisi), -ates, -atis (въ геогр.
им. -aiki, eiki, -iki) = слав, ич = греч. iSvjc; = лик. azi, äzi,
äzis. Этой формЕ вполнЕ соотвЕтствуетъ окончаше Gen. pl.
въ чудскомъ языкЕ -itä, -ita, -id, -yt, -yd, -te2). СлЕдуетъ при
этомъ имЕть въ виду, что окончаше Gen. pl. болЕе всего под
ходить въ смыслЕ патрон, суф. для означешя происхождешя
отъ двухъ лишь. И у Этрусковъ есть подобный суффиксъ
-ate (ade), -atis, но, повидимому, онъ выражаетъ не родственныя отношешя, а мЕстное происхождеше, напр. Senate (городъ
Sena), urinate (гор. CIrina-Nola), frentinate (гор. Frentinum),
sentinate (гор. Sentinum), felcinate (гор. Felsina = Bononia),
atinate (гор. Mttina), satriat. .. (гор. Satrium). Что суффиксы
Э Я употребляю терминъ „леттсюй“ вместо неудачно принятаго
въ этнографы и филолопи географическаго термина „балтшскш“ и
разумею подъ Леттами Пруссовъ, Жмудь, Ятвяговъ (= Литвяковъ), Земигаловъ, Латышей (Latweetis, Latwys, Lette) и друпя родственныя племена.
2) Географическая номенклатура въ связи съ живою речью даетъ
любопытныя указания на родство чудскихъ и летто-славянскихъ племенъ,
что особенно убедительно въ нЪкоторыхъ суффиксахъ. Такъ, лопарскш
инессивный суффиксъ -sne, -isne имеется, кроме лит. namusna (домой,
дома), въ многочисленныхъ географическихъ назвашяхъ въ Литве
(Борковизне, Ддамовизна, Бласковизна, Боровцизна, Булевизна и др.)
и отчасти сохранился у соседнихъ съ Чудью русскихъ насельниковъ,
напр. 1ёвизна (въ 1еве), Куркузна (въ Курку) и др. То же следуетъ
сказатъ и о патронимическомъ суффиксе „iste“, „ist“ = др. сл. ишть =
русс, ичъ, который у Чуди и Леттовъ сохранился лишь въ географ,
назвашяхъ, хотя следы имеются и въ живой речи, напр. въ эстонск.
Jaan-ist poeg (Ян-ычъ, Ивановъ с.), Kalew-ide poeg (Калевичъ). Въ леттскимъ именахъ на место „ist“ является „aitis“, напр. BupeßfaTag, Burvista,
= др. лет. Burbaitis, др. р. Буревичъ, село Бурбичи, Libistus (по Плишю,
городъ въ земле Скиеовъ-Пахарей) = Любечъ, Любчъ. Замечательно,
что чуде, патронимичесюй суф. ist (iste) въ то же время есть суффиксъ
генитива (мн. ч.) и абессива.
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„onis“ и „atis“ по смыслу тожественны, объ этомъ свидЪтельствуетъ ихъ безразличное употреблеше въ именахъ Венеши,
напр. Flanatis (хистржское племя) со столицею Flanona у Sinus
Flanaticus = КбХко? OÄavomxög (Стеф. Виз.).
Вообще, существительным имена въ русскомъ языке,
характеризуюгшя места, содержатъ суф. -ов (ев), -ель, -аль,
-иль, которые могутъ быть объяснены лишь изъ Gen. pl.,
напр. пуп-ов-ина, харч-ев-ня, стол-ов-ая, мол-ель-ня, треп-альня, крас-иль-ная и т. п. Какъ по форме, такъ и по смыслу
суффиксъ нарицательныхъ именъ существительныхъ „ов“
(ев) тожественъ съ такимъ же патрон, суффиксомъ, напр.
Иван-ов-на1). Второй конечный суф. въ подобныхъ именахъ
„ня“, „ина“ есть несомненно остатокъ древняго самостоятельнаго слова, утратившаго въ большинстве индоевропейскихъ
языковъ свое первоначальное значен!е и обратившагося въ
предлогъ и падежное окончаше, но сохранившагося въ чудскомъ языке, именно: зыр. in, вот. inti. — место (а также въ
качестве конечнаго суф. для означешя места). Въ западночудскихъ нареч!яхъ это слово является въ качестве суффикса
эссива (указ, на существоваше) „па, па, п (въ sing.), inä, ina,
in, n“ (въ pl.). Въ другихъ индоевропейскихъ языкахъ оно
продолжаетъ существовать въ качестве предлога in, ап, въ,
у и скрытно въ падежныхъ окончашяхъ. Суффиксъ „на“,
„иня“, „ина“ въ русск. языке, „in“, „ine“ въ некоторыхъ
европ. языкахь, именно въ словахъ, выражаюшихъ семейнородовыя отношешя, есть также древнее самостоятельное слово,
сохранившееся въ своемъ первоначальномъ значеши въ зырянскомъ языке: enj, inj, anj — жена, самка, женщина; enja,
inja — женсюй, женатый. У Финновъ и Лопарей это слово
является въ качестве суффикса падежа комитатива (означ.
союзъ) -ne, -ine, -in, -ina, -inj.
Существоваше окончашя Gen. pl. въ составе некоторыхъ
словъ можно указать и въ латинскомъ и греческомъ языкахъ,
]) Сл-Ьдуетъ думать, что первоначально формальной разницы не
было между славянскими суф. „на“ и „иня“, какъ показываетъ каппадок.
Sapaouvjvv] = цар-ев-на. Очевидно, суф. „на" = лит. -iene, гр. -tvva (въ
ßaa(Xivva), герм, -inn, -eind, -enza.
Суф. „на“ присоединялся къ гени
тиву (мн. ч.) для означешя происхождешя отъ двухъ лицъ (напр. цар-ев-на,
кня-ж-на), а суф. -иня къ основ-fe, напр княгиня = лит. kunigiene, н.
Königin.

14

хотя въ нисколько иной формЪ, чЪмъ вышеприведенный, напр.
lar-al-ia (nom. pl.) — праздникъ въ честь ларовъ, lar-ar-ium —
часовня ларовъ, lav-er-na- богиня-покровительница прибытковъ,
vecti-g-al, vecti-g-al-arius, luperc-al-ia, anim-al, anim-alis, capitalis и др. ЗдЪсь характеръ Nom. pl. представляетъ суффиксъ
-al. Я въ суффиксЪ „on“ прямо бросается въ глаза тожество
съ окончашемъ Gen. pl., напр. caup-on-a = хак-т^Х-еба, хак-vjÄelov — харч-ев-ня, caup-o(n) - xa7tY]Ä-o<; — шинкарь, capit-o(n)
— голов-анъ, latr-o(n) — мародеръ и др. Латинсюй суффиксъ
аг, повидимому, представляетъ окончаше Nom. pl. (ср. др.
сЬв. -аг), тожественный съ „al“, напр. саер-аг-ius, cib-ar-ius,
aer-ar-ius, aer-ar-ium и т. д.
ПослЪ этихъ соображежй я обращаюсь съ разбору этрус
кихъ надписей, приведенныхъ въ сочиненш Мюллера объ
Этрускахъ въ обработка Дэке1).
Въ этрускихъ родослов
ныхъ надписяхъ на второмъ мЪстЬ обыкновенно стоятъ слова,
оканчивающаяся на „па“ и „nei“, напр. remzna, tlesna, cupslna,
canzna, velefrnei, suftanei, axnei, marcnei, tetinei, tlesnei, reicnei
и т. п. Если бы эти имена были простыя прозвища, то они
не имЪли бы флективной связи съ первымъ именемъ и не
употреблялись бы въ различныхъ формахъ, смотря по мЪсту
расположешя въ родословш. Между тЪмъ заметно, что имена
на „na“ слЪдуютъ за первыми именами, оканчивающимися
на „i“, „ia“, изъ чего я заключаю, что они согласуются съ
ними въ родЪ, что одни имена мужескаго, друпя женскаго
рода, напр. агВ- canzna, arft remzna, агЭ- tlesna, larfr tlesna,
lart> cupslna, B’ania tlesnei, ftana marcnei, ftania velefrnei, ttania
axnei, larfri reicnei, lartH tetinei, lartHa vuisinei, fastia umranei
и др. Допуская такое согласоваше, пришлось бы признать
ихъ простыми приложен!ями, прилагательными именами, но
въ такомъ случаЪ имена прилагательныя въ этрускомъ языкЪ
оказались бы съ суффиксомъ „na“, „nei“, что врядъ ли
правдоподобно.
Предположимъ, что это семейно-родовые
суффиксы, „na“ для мужчинъ, „nei“ для женщинъ. Что окончашя „na“ относится къ мужчин^, это подтверждается одною
двуязычною надписью, гдЪ этрус. „kanzna“ передается латин.
Caesius. Такъ какъ масса этрускихъ личныхъ собственныхъ
3 Die Etrusker. Vier Bücher v. К. О. Müller. Neu bearb. v W. Deecke.
В. 1—11. Stuttgart 1877.
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именъ тожественно съ греческими и римскими, то есть основан‘1е искать вышеприведенныхъ именъ у Грековъ и Римлянъ.
Действительно, мы находимъ у нихъ соответствующая имена :
tlesna = Telesinus, Tekeacyo?, рим. род. имя, Telesia (Telasia)
городъ въ земле Самнитовъ, след. Telesinus есть имя уро
женца этого города, ТеХгоса; (м. имя); canzna = Canusium,
Каубосоу, ныне Canosa, жит. Canusinus, городъ въ Нпулш;
remzna = Ргрлсиауа, городъ въ Moesia Superior; marcnai =
Marcia, Marcina, рим. ж. имя, Marcianus, рим. м. имя; umranei =
Clmbria, обл., Gmbri, Umbro, народъ въ Итал1и по обеимъ
сторонамъ Тибра и Япеннинъ; axnei = ”А/уас, жит. ’А/уасо;
городъ въ ©ессалш, Бэотш, Македонш; reicnei = Regina,
Pcyetya, Regianus, Reginus, P^yscayö^, Рт]уесуо;, Рт^усут], Pvjyiya,
Regiana, городъ въ Бруттш; tetinei = Tettius. Tettia, рим. род.
имя. На основаши этихъ сравнена необходимо заключить,
что этрусюя окончашя na, nei, первое мужскаго, второе женскаго рода, представляютъ суффиксъ родовыхъ именъ для
означешя происхождеыя изъ известной местности или отъ
известнаго родоначальника. По своему смыслу и форме
суффиксы соответствуютъ греч. -суо;, -£vv) и рим. -neus, -пеа.
Въ русскомъ языке имъ соответствуютъ -инъ, -иня, -ыня, напр.
въ словахъ людинъ, княгиня, рабыня. Можетъ быть перво
начально подобныя этрусюя имена были личными и отъ нихъ
произошли географичесюя назваыя, а не наоборотъ, хотя
случаи обратнаго наименовашя мыслимы. И въ родословш
они представляютъ лишь прозвища, какъ напр. этр. reicnei =
царица, царевна (ср. сскр. rajni, ир. rigan = regina; кимр.
rhiain — девица; прусс, reikis, reikys, гот. reiks = гех, царь).
Что имена на „na“ и „nei“ служили прозвищемъ, подтверж
дается и темъ, что на второмъ месте родослов!я при предшествуюшемъ слове безъ производнаго суффикса стоятъ кроме
того имена безъ падежныхъ и производныхъ суффиксовъ.
Въ двуязычныхъ надписяхъ этрусюе суффиксы -na, -ni,
le соответствуютъ латин, -ius, что также указываешь на генеалогичесюй характеръ этихъ именъ, напр. canzna = caesius,
alfni = alfius, arntni = arrius, venzele = vensius. Въ живой
латинской речи этрускш звукъ „n“ однако нередко сохра
няется, напр. въ техъ же именахъ Hlfenius, Rrrenius.
Третье имя въ обыкновенной этруской родословной
кончается на -al (nal), -alisa (nalisa), -s. Въ настоящее время
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суффиксы „al“ и „sa“ принято считать окончашями двойнаго
род. пад., употребляющимися будто бы безразлично съ третьимъ суф. „la“ (le). Для дела, конечно, не столь важно то,
какъ смотреть на эти суффиксы, въ качестве род. пад. не
имЪютше аналопй въ другихъ языкахъ, какъ то, насколько
удовлетворительно при этомъ объясняется смыслъ текста.
Но въ послЪднемъ отношенш такое мн-Ьше далеко неудовле
творительно. Мнимая безразличность употреблешя этихъ суффиксовъ и произвольное придаваше одному и тому же суф
фиксу различнаго смысла (для означешя дочери, сына, супруги)
не можетъ внушать довЪр!я къ такому мнЪн!ю. Я полагаю,
что текстъ можетъ быть болЪе удовлетворительно объясненъ,
если признать въ нихъ патронимическш и родовой суффиксы,
способные къ склонению и измЪнен!ямъ, смотря по различнымъ
родственнымъ отношешямъ, подобно летто-славянскимъ.
Безрезультатность всЬхъ попытокъ разгадать языкъ эт
рускихъ надписей отчасти объясняется тЪмъ, что къ нимъ
приступили съ предубЪждеюемъ, считая этрускш языкъ чуждымъ индоевропейскимъ языкамъ. Между тЪмъ уже тотъ
фактъ, что значительная часть этрускихъ личныхъ собственныхъ именъ тожественна съ именами греческими и латин
скими и географическими назвашями странъ, нынЪ населенныхъ аршскою расою, говоритъ за то, что и основа самаго
языка должна быть общая у нихъ. Народы, оставившие на
обширномъ пространстве Балканскаго полуострова и Малой
Язш rfe же имена въ качестве географическихъ названш, которыя носили Этруски, должны были говорить и на этрускомъ
или родственномъ языке. Въ малоазшскихъ именахъ оказы
ваются не только основы, но и суффиксы, сходные съ этрускими1). Этруск1й этническш суффиксъ -ate (ade), соответствующий
латышскому -aitis pl-aisi, -atis, -ietis, встречается и въ лиюйскихъ именахъ въ форме -azi, -azis, äzi, -äsi, -ähi (соотв. гр.
-iTTj;, -actov, -so;), напр. въ Sppartazi (Спартанцы), Atanazi (Аеиняне), prnnäzi -obcecog, Soräzi = Souptog, Rbbinäzi — жители
гор. Ärbinna, Tarhunazi — жит. г. Тарквиши и др. такихъ
именъ Кречмеръ приводитъ целый рядъ, напр. въ форме
-ati, -aSvj; въ словахъ:
Komzati, Komazäiti, Komazäititi,
Э Матер1алъ я почерпаю изъ соч. Кречмера „Einleitung in die
Geschichte d. Griechischen Sprachen“. Cap. X.
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Trmmilijöti, Porihimäititi = греч. Пирфатс?, Пор[лат:^, Пирфатт]?,
пизид. ’OpovaSel; = лик. Hömänädi (отъ гор. Homona), пизид.
KouvSo^ttjc, кар. ОбХсабт];, ОиХсатас (АиХсатас), Пауа6т]$, лид.
MepovaSai, ликаон. Моитабт]?, КтаааЗа;1) и др.
Въ этрускомъ языкЪ, какъ и въ летто-славянскомъ, женсюя имена, различаясь отъ мужскихъ лишь по окончанию,
могутъ быть одной и той же основы, преимущественно въ
т^хъ случаяхъ, когда женщина замужемъ. Самостоятельныя
этрусюя женсюя имена носятъ иногда окончаше ta (Э'а), какъ
и летто-славянсюя и малоазшсюя. Производный суффиксъ
для означешя женскаго имени у Этрусковъ есть -sa = сскр.
sa, слав, -ха, -са. Женсшя имена, у которыхъ основа тоже
ственна съ мужскими, принимаютъ окончаше -i, -ia, unia.
Однако строгаго различ!я между этими женскими суффиксами
не дЪляется, что видно напр. на прозвищЪ Артемиды ’АХсресоиоя
= ’АХсргсйаа = ’AXcpeuovta — ’AÄcpeiwa.
Какъ видно изъ вышеприведенныхъ примЪровъ, этрусюе
родословные суффикссы -al, -alis, -alisa, -ialisla, -ialc не чужды
извЪстнымъ намъ именамъ отдаленныхъ народовъ. Они вполнЪ
соотв-Ьтствуютъ малоазшскимъ (ликшскимъ) суффиксамъ -äli,
Э Ключа къ малоазшскимъ надписямъ также слЪдуетъ искать у
Летто-Славянъ, которымъ несомненно принадлежитъ большая часть
древнихъ малоазшскихъ географ, и личныхъ именъ. Поясню здесь
лишь два примера Ликшское имя Kcmazati, Komäzäiti, Komäzäititi,
Komäzija сохранилось у Летто-Славянъ въ форме Гомзичъ, Гомжичъ,
Гомзякъ, Гомзинъ, Гомзяковъ (въ качестве лич. имени), Гумижа или
Гумижъ (рк. въ Литве). Основываясь на вышеизложенныхъ данныхъ о
патронимическихъ суффиксахъ, можно утверждать, что въ данномъ
случае лик. -ati (äiti) = др. лет. -aitis (aiti) = русск. ичъ, а лик. äititi =
др. лет. -aytite, -aitaite (женскш патрон, суф. для означешя дочери), такъ
что др. лет. имя было бы *Gomzaytite или Gomzaitaite (т. е. дочь Гомзича).
Лик. Komäzija = Гумижа или Гумижъ. Такого же происхождешя лик.
Porihimätiti, что Греки передаютъ въ форме Порфат^, П5рр,атс;, Пирфатт^
(на Тлоской двуязычной надписи). Леттская основа этого имени нахо
дится въ литов. Паримант-кальни (поле-уроч. въ Крож. вол.), Римайте
(село Стирбайт. войт-ва), Римутишки (им. Крож. вол.) и др. Было бы
слишкомъ смело утверждать определенное значеше приведенныхъ ликшскихъ именъ. Въ современ. живой речи лат. gumza, gumzata — неуклюжш человекъ, кропатель; gumstiht - тайно ловить; gumstitees —
шататься, шлендать; лит. kumste, kumstisa — кулакъ; kumstsia — тихонько,
тайно подталкивать. Ко второму слову могутъ относиться лит. parimoti
— покойтся; parimastis—душевный покой; лит. romas — спокойный,
кроткш.
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-äläjä,- -.ähilä, -oläh, -Iah, -läh = греч. -akt;, -акт]?, -vjki;, -akoc,
-eikcog, -vjko?,1) -wkc$, а при замЪнЪ буквы „1“ буквою „п“ —
литовскому патронимическому суффиксу -onis, -unis (ср. малоаз.
Мохаттро;, MoxxaSvjvof, = Moxa5-/]kioi отъ имени Виеинскаго гор.
Мрхата, — др. лет. имя Mokota). Если сюда добавить еще,
что малоазшекш звукъ „h“ переходить въ гречесюй
каковой имеется и въ этрускихъ суффиксахъ, то сходство
становится полнымъ. Я не берусь определить точный харак
теръ приведенныхъ этрускихъ суффиксовъ. Возможно, что
каждый изъ нихъ имЪетъ сбой определенный оттенокъ
значешя.
Покрайней мере въ ихъ употреблеши можно
усмотреть некоторую правильность. Такъ, суффиксы „ialisla“
и „ialc“ употребляются совместно съ словами sex (дочь) и
puia (супруга), -nal при словахъ clan (сынъ), sec и puia. При
означеши женскаго пола къ „al“ присоединяется буква „i“,
повидимому, какъ знакъ женскаго рода, подобно тому какъ
„с“ на конце „ial“ (ialc) служить для означешя дочери (sec).2)
Сопоставляя этрусюе родословные суффиксы, мы получаемъ:
-al, -alis, -alisa = слав, -ов, -ова, -овичъ = лит. -anis, -onis,
этр. -alisla = слав, -овна, этр. -sa = слав, -ха (са).
Отъ этихъ предварительныхъ обшихъ замЪчашй я пере
хожу къ самому языку Этрусковъ, пытаясь определить ближе
его филологический типъ. Путь долженъ вести отъ более
известнаго къ менее и совершенно неизвестному.
Известны этрусюя имена числительныя, съ которыхъ и
начну. Слова для означешя чиселъ отъ 1 до 6 включительно
оказались на игральныхъ костяхъ, найденныхъ въ Этрурм.
Къ сожалЪшю, порядокъ ихъ чтешя остается доселе спорнымъ. Я присоединяюсь къ порядку чтешя Гоммеля,3) кото
рый опирается на аналопи въ северо-кавказскихъ языкахъ.
Э Въ этрускихъ и малоазшекихъ именахъ гр. „т;“ передается
латин, „а“ (а).
2) Замечательно, что въ одномъ Лид1йскомъ родосповш въ конце
имени отца находится последняя буква слова zul (? zun — сынъ) „1“,
какъ здесь последняя буква слова sec (дочь). См. Kretschmer, а. а. о. р. 387
3) См. его Grundriss d. Geographie u. Geschichte d. Hlten Orients.
1 Hälfte, стр. 66—67. Мнен1е Гоммеля относительно именъ для 2, 5
и 6 подтверждается перечислешемъ нишъ въ нижепереведенной Перугь
анской надписи, что съ другой стороны доказываетъ правильность
моего перевода.
.
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Несомненно, что имена числительным суть самый верный
указатель классификации того или другого языка, такъ какъ
они наряду съ географическими именами менЪе всего под
вергаются измЪнешю или вл!яшю со стороны чужого народа;
тЪмъ менЪе могутъ быть они заимствованы. Действительно
имена числительныя у Этрусковъ отличны отъ именъ числительныхъ аршской расы, но не совершенно чужды имъ.
Я нахожу следующая аналопи: этр. ci = сумер. es (три),
этр. sa = сумер. as, сскр. shash, гот. sais, лит. sesi (шесть);
этр. Ви (п) = слав, одинъ, этр. zal, esal, esals (два) = русс,
разъ = лит. reisas, лат. reis. Очевидно, этруское слово для
означешя двухъ образовалось подобно чудскому (kaksi, katjs)
изъ слова, даюшаго представлеше раздвоешя, разделешя.
Это этруское zal (esals, eslz) сохранилось и у аршцевъ въ
слове для означешя четырехъ, именно въ греч. те-ооар-е<;,
латин, qua-tuor, русс, че-тыре и др. при удвоительномъ союзе
(те, que) въ начале. Способъ образовашя именъ для озна
чешя семи, восьми и девяти одинаковъ у Этрусковъ, индоевропейцевъ и Чуди. Такъ, этр. cezp (семь) образовано изъ
ci, северо-кавк. si, sib и первобытнаго em (vem — 10), подобно
гот. sibun, англ, seven, нем. sieben, вот. зыр. sizim ; этр. semcp
и по звуку напоминающее русс, осмь, восемь, лит. asmas,
составилось изъ zel-vem, т. е. 2—10; этр. tuinb (девять, лит.
devini) составилось изъ dun-vem, т. е. 1—10, подобно латин,
no-vem изъ uno-vem. Последняя половина приведенныхъ
именъ „vem“ тожественна съ сумер. un (10), которое въ чудскихъ нареч!яхъ (unu, позже зыр. em — то что существуешь,
общие, полнота) значитъ много, великш, дядя, — предста
влеше, которое должно быть признано древнее образовашя
именъ числительныхъ отъ восьми до десяти. Так. образомъ
самый способъ образовашя и составъ этрускихъ числитель
ныхъ не чужды Мршцамъ1) След, анализъ этр. числитель
ныхъ не исключаетъ возможности найти и въ другихъ частяхъ
аршской речи аналопи съ этрускимъ языкомъ.
Имена этрускихъ боговъ и богинь, м. б., не всехъ, из
вестны. По нимъ уже можно делать более убедительныя
Э Въ сумерскомъ язык-Ь принять способъ образовашя именъ
числительныхъ путемъ сложешя, именно: limu (4) изъ li-J—min, т. е. 2-}-2,
аз (6) изъ es+es, т. е. ЗфЗ, imina (7) изъ i-j-min-f-а, т. е. 2-f-5, ussa (8)
изъ i+gus-j-a, т. е. 3-{-5 и ilimu (9) изъ i-j-limu-ba, т. е 4-|-5.
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заключения о языкЪ Этрусковъ. Тожество нЪкоторыхъ именъ
боговъ и богинъ съ таковыми у сЬверныхъ народовъ Европы
и легкость этимологическаго обяснешя ихъ изъ языковъ этихъ
народовъ съ несомнЪнноспю свидЪтельствуютъ о близости
или родствЪ Этрусковъ съ этими народами. Въ подтверждеше сказаннаго я приведу ниже рядъ такихъ именъ съ ихъ
объяснешями.
Tina (Tinia), высшее божество, изображаемое съ гро
мовою стрЪлою, скипетромъ и лучезарною короною, роскошно
опущенными волосами, большою бородою, выступающею
челюстью, большими спокойными глазами, сидящимъ на
оконечности скалы. Я считаю не подлежащимъ сомнЪшю,
что этимологически это имя происходитъ отъ сскр. dina,
прус, dena, лат. deena, лит. diena, чуд. täna (сегодня) =
слав, день, данъ. Это имя этрускаго высшаго божества, по
своему происхождешю, вполне согласуется съ именемъ
высшаго божества у Вршцевъ, отожествляемаго съ небомъ,
днемъ, солнцемъ.
U n i (рим. Juno), царица громовержица = др. сЬв.
funi — пламя, огонь, пепелъ; лат. uguns, лит. ugnis = огонь.
Ср. также др. с. ogn, шв. ugn, гот. auhns, фин. uuni —
печь, очагъ.
Nortia (Nurzia), богиня счаспя и рока = др. с. Njördr,
герм. Nerthus (у Тацита), этимологически объясняется въ
смысле благодетеля ; она была у Азовъ покровительницею
мореплавашя и рыболовства.1)
Neftunus, Neftuns (Neptunus), богъ моря = фин.
nepsi, эст. neps, вот. nebyt, зыр. nebyd — влажный.
SeB-lans (Vulcanus) = ф. sätene, э. sädeme, sidun —
искра; фин. *säteläinen, э. *sädelane — искрометатель.
Mania, Mana, богиня смерти, мать духовъ = фин.
mana (lainen), э. mana, лоп. muonas (гюкойникъ) — власти
тель или обитатель подземнаго Mipa, тень усопшихъ; pl. гпаnalaiset = manes, духи усопшихъ; manala — жилище под
земнаго духа. Миеолопя Чуди о загробномъ м!рЪ имЪетъ
много обшаго съ Римлянами и Греками.
Э По извещен 1ю древнихъ aiaot — fteoi urcö Tuppvjvföv (Hesych.),
a'iaap (Д1онис!й), aesar (Светоний) — „deus“ или „dii“. Какъ увидимъ
дал-fee, въ надписяхъ Этрусковъ сохранились и друпя данныя, указываю
щая на древнихъ Германцевъ.
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CI s i 1 (Hplun, ’AtwXXcov) = др. c. usli — огонь; ср. в. н.
usile, usil, üse] — тлЪющ1й пепелъ. Имя это по значежю
тожественно съ греч. ’AtcöäXwv отъ фин. poltea, э. pöletama,
лоп. buollatet — жечь; ф. polto, poltanto — жжеже; poltoinen
— жгучШ, палящш; лив. palami, лоп. buollen — пламя,
пожаръ.
Turm us (Mercurius) = ост. turum, türm, torum, вот.
tarom, лоп. tierms, чув. tora, эст. taara — имя высшаго боже
ства, богъ, небо, громъ.
Turan (этр. итал. Frutia ■= ’AcppoSrn]) = сскр. turvain
— препобЪждаюшш; turvan — одол^ше; др. с. froedhi,
др.в.н. fruoti, лит. protas — разумъ, наука; гот. frothas,
др.шв. frod — мудрый.
Mritimi (ские. ’Аруфтсяоа, ’Артфтсааа, греч. ”Артерл?)
= зыр. artmas, artmös, arkmös — произрастаже, плодород!е,
обил!е; artmösa — плодородный.1) По мн^н!ю Мюллера (Die
Dorier. Breslau 1824. В. I. S. 367, 389) Культъ /Артемиды
происходитъ изъ внутренней /Аз1и отъ амазонокъ.
9 Изъ общихъ чертъ чудской и греческой миеолопи укажу здесь
еще на гр. Фофо^ (= ’AtüöXäcov, ’А. HXeiog въ Аргосе) = фин. päivä, эст. päew,
лоп. bäivve — солнце, день, свЪтъ. Миеъ о появленш Аполлона въ Дельфахъ отъ Гиперборевъ среди лета, во время ранняго восхода плеядъ,
ко времени созр-Ьвашя въ Греши жатвы, и его перюдическое возвращеше къ Гипербореямъ, очевидно, есть олицетвореше летняго и зимняго стояыя солнца, а м-б. и заключаетъ въ себе намекъ на северное
происхождеше Аполлона. Основныя начала еллинской культуры, кроюшдяся въ тайникахъ варваровъ, отъ которыхъ выделились Еллины, къ сожалешю, заслонены для науки обаяшемъ этой культуры. Релипозныя,
языковыя и бытовыя сходства объясняютъ заимствовашемъ менее
культурныхъ (въ исторически известное время) народовъ отъ более
культурныхъ. Между темъ вопросъ о заимствовашяхъ решается не такъ
просто, какъ кажется. Поясню свои слова примеромъ изъ миеа объ
Одиссее. Какъ известно, въ Италш, Сицилш и у Этрусковъ эпичесюй
Одиссей назывался CIlixis, Olixis, Olyxis, т. е. въ форме, близкой къ той,
которую онъ носилъ у Аоинянъ, Бэопйцевъ и Коринеянъ ’OXoasug
’OXioeög, ’OXüTxeog ’OXuaoeiSog. Возникаютъ вопросы: какая форма первич
на, эпическая или простонародная, итальянская или греческая? где
родина миоа и каковъ путь его распространешя? Не варварскаго ли
происхождешя самый миеъ? Ответы различны и противопоречивы.
Но миеическое имя Одиссея и связанныхъ съ нимъ местностей сохра
нились и у Летто-Славянъ въ италшской и простонародной, а не въ
эпической форме. Таковы : др. р. Оличъ, Уличъ, Ульчичъ, Уличко, Улисъ
(встречаются въ Упитскомъ повете въ Литве, где преобладаютъ патро-
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Fuflunus, Fufluns, Fuflunu, Flip... (Bachus, ’ABövuooc),
богъ вина =лит. baublys, baubis — богъ пастуховъ (соб. ревунъ);
baubleti, baupti = ßajißaÄew— мычать; лат. bubis, bubi, bubulis,
н. Popanz — фофанъ, фуба, пуба; bubinaht — мычать, буб
нить; греч. ßo|ißouÄT] — шмель; ßö|ißo<; — глубокш, глухой
звукъ. Ср. рим. род. имя Fufius, Fuficius, имя Лаза (въ КолхидЪ) OoußsÄi?, въ ЛитвЪ Баубли (Бовбле), дв. им. въ Поюр.
вол., грунты въ Бержан. вол., Бовбл-уписъ, рк. въ Крож. вол.,
Бобяны, им. Велик, вол.
Есть нисколько этрускихъ нарицательныхъ именъ, при
близительное значеже которыхъ удалось ученымъ угадать
по контексту рЪчи. Но ихъ точное значеже можетъ быть
возстановлено лишь на основажи ихъ этимологическаго происхождежя, а это последнее уже предполагаетъ установлеже ихъ родства съ известными намъ языками. Вотъ эти слова.
clan — встречается въ надписяхъ ок. 110 разъ. Дэке
считаетъ твердо установленнымъ значеже его въ смысле
„сынъ“. Но одна многократность его упоминажя въ над
писяхъ въ ряду именъ такъ, что оно представляется при
надлежностью другого лица, должно быть признано недостаточнымъ основажемъ для такого миЬжя. Правда, въ изв"Ьстныхъ намъ языкахъ можно найти слово, отчасти сходное
по звуку и предполагаемому значежю, каковы: ир. culian,
нимическ!е суффиксы -онисъ, -унисъ, ,-анисъ), Олишковичъ, Улешченко,
село Олексъ, Олекшичи, Олексинецъ, ОлесЬевичи, Ольсойтъ, Ольсойтисъ въ ЛитвЪ, Олита (Hlitus), Уличеле, Уличосъ въ Сувалк. г. Конечно,
можно отрицать самую мысль о слЪдахъ греческаго героическаго эпоса
у Летто-Славянъ и оспаривать какую-либо связь вышеприведенныхъ
именъ съ именемъ Улисса. Но спрашивается, во первыхъ, почему
какой-то варварскш шипяццй звукъ, который между прочимъ есть и въ
имени Одиссея (Улисса) и для котораго мессашйсюй и венетскш алфвавиты им1зли особые знаки, не поддавался передач-fc греко-римскимъ
алфавитомъ, такъ что Греки передавали его черезъ аа(тт), ё, £, §, Рим
ляне черезъ s, ss, х, хх, xs, с, и, во-вторыхъ, почему и н-Ькоторыя друпя
имена, связанныя съ миеомъ объ УлиссЪ, имеются у Летто-Славянъ,
напр. Фа£а£, Фасахес; = др. р. Байчикъ, Бойчикъ, Бойченко, Бойчовичъ
(ср. прус, waix, лит. waikas — мальчикъ, парень, слуга), Вакххт; (г. Хаонш)
= с. рк. Бойки, Войкя въ Литв"к, ’IMxv;, ’lO-äxa (г. и островъ), ’zI0-axog
(прозв. Одиссея) = с. нива Виткайте, Виткишкя, Войткайте, Войткевичи,
Войткишки, Войтковичи и др. въ Литв-fc, др. лет. лич. имя Виткайтисъ,
Виткусъ? — На д-kn-fe оказывается, что затруднеже греко-римскому алфа
виту причиняли летто-славянсюе звуки „ч“ (ц), „ш“, „ж“.
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culen, cuilen, кимр. kolwyn, корн, coloin, брет. colen, греч.
xot'ÄXa, axuXa£ — щенокъ. ß равно и въ чудскихъ нар'кч!яхъ
въ древности слово Kalla (доп.), Kalew, Kalewa (фин. эст.)
Kalewainen (фин.) — имя нашональнаго героя, отсюда гор.
Колывань въ Эстляндш и на Алтае, должно было иметь
значеше „сынъ“, какъ можно заключить изъ чудскихъ синонимовъ, въ коихъ, какъ въ данномъ примере (Kalla-parne,
Kalewan-poika, Kalewi-poegr т. е. сынъ Калла, Калева), вторая
половина слова представляетъ переводъ или толковаше пер
вой. Еще ближе къ этр. clan слав, колено, лит. keline, kelys,
лат. tseljs (ср. греч. уоутд, убуо; (родъ, дитя, потомство,) и убуи,
лат. genu — колено, поколЪже). Весьма поэтому вероятно,
что этр. clan (den) действительно значитъ „сынъ“, но оно
можетъ значить вообще потомство, поколЪн1е, дитя. Окон
чательный отвЪтъ можетъ дать лишь переводъ надписей.
Но въ надписяхъ, какъ увидимъ далее, встречается слово
„sinu“, по звуку несомненно тожественное съ индоевропейскимъ „сынъ“, „sohn“ и могущее быть переведеннымъ по
контексту речи съ этимъ значешемъ. Признать ли здесь
существоваше различныхъ этрускихъ наречм или смешеше
разнородныхъ племенъ? Будемъ ждать ответа не отъ теоретическихъ комбинаций, а отъ перевода надписей въ ихъ
совокупности.
sec, sex — встречается ок. 90 разъ (по счету Дэке) и
въ одной двуязычной надписи ему соответствуетъ въ латинскомъ тексте filia — дочь. Очень правдоподобно, что sec
(sex) находится въ этимологическомъ родстве съ греч. техо;
(техуоу) — дитя сынъ, дочь, детенышъ; тбхо$ (ф. э. suku)
— родъ, дитя, потомство, ростъ. Но и здесь этимолопя под
тверждаешь лишь приблизительное значеше слова.
puia — встречается более 50 разъ; слово это пра
вильно признано въ значеши супруги, что подтверждается
сскр. patni, лит. pati = кбтуса, госпожа.
lautni, lavfrn, laufrni&a, lavtnita, lautnata, lautnO-a и др.,
лат. этр. ludnia, встреч, ок. 30 разъ. По моему мненпо, это
же слово кроется въ геогр. именахъ: Lauth (Laweten, Lawete,
Lauthen), p. с. дер. въ древ. Пруссш, Лавда или Лавды
(Лявды), р. им. Белен, вол., Лявданишки, грунтъ Упит. повета,
Лявдинишки нивы, Лявдина гр. и др. въ Литве (XVI в.).
Ученые толкуютъ слово lautni въ смысле „вольноотпущен
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ника“. Это приблизительное значеже подтверждается и его
этимолопей, а именно: прусс, ludini — хозяйка; ludis —
хозяинъ; лат. laudis ум. lautini — люди дворовые, изве
стной области, им-Ьтя или деревни; lauduwinje — любовница,
милая; русс, люди — домашняя прислуга, челядь, крестьяне,
крепостные; людинъ (= этр. lautni) — горожанинъ, челов^къ
изъ простаго народа; рус. людный, людность; суф. — da
(ta) = летто-слав. -да (та). Ср. также лат. laut, лит. lauti, н.
lassen — отпускать, допускать.
etera (12 р.), lautni eteri (8 р.) — по толковажю ученыхъ, мальчикъ, рабъ. Этимолопя указываешь на иное зна
чеже: греч. Старое;, ётаТро<; — товаришъ, спутникъ, телохра
нитель, другъ, пр!ятель; ётарт), ётас'ртд, гтафа — гетера,
подруга, распутница (ср. фин. seuru — свита; э. söber —
другъ, товаришъ, подруга). Имеешь ли сюда отношеже гр.
етеро;, прусс, antars, лит. antras, гот. anthar, лат. ohtrs —
— второй, другой (изъ двухъ), трудно сказать.
avils (12 р.), avil (8 р.), avls, также aivil, avl. При
писываемое этому слову на основаши контекста речи
значеже „векъ“ подтверждается отожествлежемъ его съ
сскр. ауп = aiwv, aevum — векъ, возрастъ. Въ такомъ слу
чае окончаше „il“, „ils“ следуешь признать падежнымъ суф
фиксомъ, которому соответствуешь чуде. „1“ для означешя
времени и места, напр. ф. ajalla, э. ajal (вм. aikal) = atwvt,
aevo — во время, во векъ.
г i 1, сокр. г' (ок. 90 р.), по толковажю ученыхъ, годъ.
Относительно этого слово следуешь сказать то же, что и о
предшествуюшемъ. Я считаю и здесь окончаже „il“ падеж
нымъ суффиксомъ и остающуюся часть „г“ сокращенною съ
пропускомъ начальнаго звука „ä“ или „ja“. Въ известныхъ
намъ языкахъ имеется тожественное по значежю и форме
слово: греч. йра, зенд. уаге, герм. Jahr, вот. зыр. аг — (обл.)
яръ, годъ, время, весна, осень (ср. вот. arly).
lupu (19 р.), lupua (3 р.), lupum (1 р.). Полагаютъ,
что это слово содержитъ въ себе представлеже о смерти.
Если такъ, то можно считать основу его сохранившеюся въ
чудскихъ нареч!яхъ: ф. loppia, э. löpma, лоп. loappat — кон
чаться, умирать, перестать (ср. греч. Xelttw — оставлять, про
падать); ф. loppu, э. 1бр, лоп. loappa — конецъ, гибель,
остатокъ.
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m i, часто поставленное въ начале надписей съ последуюшимъ слсвомъ въ Gen. sing, толкуется въ смысле wbcTOимешя перваго лица, что можетъ быть подтверждено ссыл
кой на родственное слово въ живыхъ языкахъ; зыр. те pl.
mi, вот. лоп. mon pl. mi, ир. брет. те, кимр. корн, mi,
э. ф. minä — я, pl. мы.
s и В-i (suti), упом. ок. 30 р., связываютъ съ представлешемъ о могиле (ср. надпись древнято некрополя въ Орвьето
mi larkes telafruras sudi — я могила Ларка Телачуръ, въ
переводе Дэке). Если опять обратиться къ этимолопи, то
придется разуметь подъ нимъ помЪщеже останковъ умершаго, каковы: урна, гробъ, могила, какъ явствуетъ изъ тожественныхъ словъ: слов. серб. чеш. поль. малор. sud, судъ,
лит. sudas, вот. suda (зыр. suda — вышина, ростъ) — сосудъ.
s u t п а, suB-ina (ок. 40 р.) того же корня и по смыслу
Дэке переводитъ его „гробовой ягцикъ“, „могильная посуда“.
По смыслу и по форме оно вполне совпадаетъ съ русс,
судно, лит. sudyne, вот. sudon — небольшое помЪщеже
(чаша, блюдо, ясли).
mantisa — additamentum (прибавка), . . . quod ponderi additur, sed deterius est et quod sine ollu usu est, хорошо
подходитъ къ латышскому manta, -as — пожитки, приданое,
наследство.
arse verse, по Фесту, значитъ будто бы „averte
ignem“, но вероятнее тожественно съ лит. arsiai virse —
сильно поверни (ср. лат. wehrst, wehrzeht, лит. wirsti — vertere, ворочить, вращать). Есть основашя относиться къ
толковашю греческихъ и латинскихъ писателей съ крайнею
осторожноспю.
-О- и г а, fruras — потомокъ, внукъ (по Дэке). Этимолопя
даетъ другое значеше: лит. лат. tsura — слуга, парень мальчикъ = xoöpo;, xöpo; — мальчикъ (свободный), оруженосецъ,
сынъ, слуга; xoupiq, хсора—девочка. Более точное определеше значешя этого слова получается благодаря его употреблешю въ связи съ другими словами, входящими какъ бы въ
его составъ, таковы: precu-, tamias-, tela-, anei-frura. Ото
жествляя предшествующая ему слова со словами латин
скими и греческими, мы получаемъ: precu-frura — герольдъ —
слуга, B-amia-ituras — ключница — служанка, tela-fturas — жерт-
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венный слуга (тгХо? — подать, жертва), anei-frura — кучеръ
(гр. трла — возжи, поводъ), veltHna-fturas — отличный слуга
(лит. velytinas (желанный) = ßeÄTiwv, ßsÄTicrco;), velfturi-frura =
ßsÄTepa хсора — лучшая служанка.
.

Образцы перевода?)
еса sren1) tva ixnas2) Herde CInial clan drasce8)
Эта грудь твоя. Могучш Геркулесъ Юноны сынъ зна
чится (надпись на зеркалЪ, на которомъ изображенъ Гер
кулесъ сосушимъ грудь своей матери).
]) sren = aTepvov, чуд. rinta, rind — грудь (ср. кимр. sarn
— поле; дрвн. stirna — чело; русс, страна). 2) ixnas = сскр.
зенд. igana — могущественный. 3*
) drasce = ■Э’раохсо — voew,
ava[ju]ivYjaxco.
lardia1) vuisinei2) lecnesa8).
Ларе1я Вуйсиная (т. е. урожд. Вуйси) Лекниха (жена Лекне).
9 Ср. Аагртс;, Ааертсо?, Аартю? — царь Иеаки, отецъ Одис
сея. 2) Ср. OöoXofvtoi, OöoÄafvcov, городъ въ Этрурм; жит. Volsinii, Volsinienses. 8) Ср. Licinius. рим. род. имя; лит. Ликнасъ,
Ликни, Ликносъ, грунтъ, сЪножать), Линково им., Линко прозв.
— лат. lihkons, lihks, лит. linkus — кривой, согнутый, гибкш;
греч. Ätxvov — вЪялка, корзина.

frania1) axnei2) latinisa3).
Оашя Лхнея жена Латина.
’) Ср. Tvjvo;, Tvjvi'a — одинъ изъ Цикладскихъ острововъ
въ Эгейскомъ морЪ; русс, имя Тана, Танко, Тонинъ, ТонЪевъ.
2) Ср. ’Аууса;, м. имя. 3) Ср. Latinius, рим. род. имя; Аатсуос,
м. имя; русс, имя Латена, Латыня, Латына.
{>ania veleftnei1) ucurs2).
€)ашя Велееная жена Укура.
]) Ср. BtqäcSv];,
патрон, отъ Вт)Хс£, мио. и м. имя.
2) Осга, городъ въ Италш; лит. Укре, село.
Э Текстъ этрускихъ надписей заимствованъ мною изъ упомянутаго выше соч. Миллера, за исключежемъ первой, заимствованной изъ
упом. выше соч. Гоммеля.
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hasti1) suftanei2) tutnas3).
Хаспя Суеная жена Тутна.
х) Ср. ,zAcm, городъ въ Лигурш, ДранпанЬ; 2) лит. Суда,
Судайте, Судасъ и др. (нива, им.); 3) Tutus, рим. род. имя;
лит. имя Тутасъ.
aule velimnas1) B-efrisa2) nufrznal3) clan.
Явлъ изъ Велимны 0ебризъ Нуфрзновъ сынъ.
J) BeXep/va, Bekßiva, гор. Лакоши. 2) Tiberis = 06pßpc<;, р.
въ ТроадЪ, Италш; ©upßpa, уроч. въ ТроадЪ; ср. также русс.
Тверь, Тевризъ, Темиръ, Темиревъ. 3) Лит. nuprosnas = на
прасный.
.

fastia velsi nusteslisa1).
Фаспя Вельс'ы Нустевыхъ (дочь).
х) Ср. Nvxtsus, м. имя;
прозв. Дюниса, м. имя.

li>: nustesa remznal1).
Лареъ Нустевсъ с. Ремза.
J) Ср. Pepeacava, Romesiana, гор. въ Moesia Superior;
русс, имя Ремезовъ; лит. remesas — ремесленникъ; лит. имя
Римейшонисъ.

1агЭча tetinei pulfnal1) sec papaslisa2) tlesnasa3).
Ларо!я Тетиная Пульфнова дочь Папасовыхъ Тлесниха.
]) Ср. ФоиХфбусоу, гор. на Далматскомъ о. КуриктЪ. 2) Пала?,
прозв. Зевса у Виоинянъ; Пакаю?, имя Зевса у Скиеовъ;
Papius, Papinius, рим. род. имя. 3) Telesia, гор. въ странЪ Самнитовъ; TskeocAÄa, ж. имя ; Telesinus, имя Самнита, рим. род. имя.

larB- cupslna1) arnB-alisa.
Лареъ (изъ) Купселы Дрнеовыхъ (сынъ).
х) Ср. КбфгХа, крепость въ Нркадш, гор. въ ©ракш,
житель КофгХсуо;. •

larvMa caia huzetnas1) arn^alisa cafati(al) sec.
Ларе1я Га1я изъ Кузентш Дрнеовая Кафапева дочь.
х) Ср. KwaevTi'a, Consentia, столица Брутпевъ.
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frania tlesnei cicunia1) arnfralisa sinusa2).
бажя Тлесная Кикушя (аистъ) Ярнеовая сноха.
2) Ср. Kixovi'a-—страна Киконовъ (еракшскш народъ выше
базоса). 2) Ср. сскр. snusa = сноха, nurus.

arnt vete arnfralisa caias.
Ярнтъ Вете с. Ярнеовой Гаш.

lart vete arnfral caialisa.
Лартъ Вете с. Ярноа Га1евыхъ.

laris fraucni1) velusa2) latinialisa.
Ларисъ СмЪлый Велусъ Латиновыхъ (сынъ).
') Ср. др. шв. frekni, frökan — дерзюй, отважный, смЪлый. 2) Лит. имя Вейлусъ, Вейлайтисъ, Велуска.

lartH reicnei vetnalisa1).
Ларе1я царевна Ветновыхъ (дочь).
J) Ср. лит. имя Ветинонисъ, Ветиконисъ, Ветконисъ.

hasti titi sential tiscusnalisa.
Хаспя Типя (дочь) Сентюва Тискусовыхъ.

cuinte sinu arntnal (въ латин, arria natus).
Квинте (Пятой) сынъ Ярр1и.

агВ- canzna varnalisla (въ латин, varia nat, въ другомъ
мЪстЪ varnal = varia natus).
Ярнеъ Канзна с. Вар1евыхъ.

НижеслЪдующая надпись находится на столбЪ, храня
щемся въ музеЪ города Перупи. На передней широкой
сторонЪ (Я) 24 строки, на узкой сторонЪ влЪво (В) 22 строки
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высЬченныхъ долотомъ и окрашенныхъ красною краскою
буквъ, очень отчетливыхъ, но недостаточно пунктированныхъ.
По мЪстамъ раздЪлеше словъ принадлежитъ мн^. (Н).
eulat1) tanna2) lare zulame3) vaxr4) lauftn5) veKHnas estla6)
Идите сюда лары! На столбЪ: Вакръ, Людинъ, Велеинасъ, Естла,
afunas7)
sleled8)
carti9)
tezan10)
fusle13) ri12)
Мфунасъ. Да приступитъ Кара снисходительная и да будетъ
tesns13) teisrasnes34) ipa35) ama16) hen37) naper18) XII veldina
праведнымъ судьею. Подъ ямой одна ниша. 12 желаннаго
fruras
aras per19) as20) cemul21) mies22) culzuc ienesci
слуги. Наружу шесть: Кимуль, Мелесъ, Кульзукъ, Енески(Енецъ),
epi23) tularu
aulesi velB-inas arznal
cl
ensi24) B-ii25)
Эплъ ?
Явлецъ Велеинасъ Нрзовъ сынъ. Повыше эти:
dils26) сипа27) сели28) eplc29)
felic30) larftals afunas
Диле гЬло, жена. Напротивъ: БЪликъ Лареовъ, Мфунасъ,
4) Др. прусс, eilate, н. eilet— идите; 2) лит. ten, tenoi, tenas, лоп.
danne, ф. tänne, э. tan, tänna, н. dann, danne — тамъ, туда, сюда, тогда;
3) предлож. надежъ отъ др. прусс, sulis, лит. sulas, алб. sul—столбъ;
4) др. сЬв. vakr — живой, бодрый; 5)см. впереди подъел, lautni; 6) ср. Есла,
р. въ Литв-fe (XVI в.). 7) лит. aguna = jjrrjxwv, макъ (относ, f — g ср. н. Ofen =
лат. ugun — огонь); 3)лит. seleti (въ opt.) — подкрадываться ; 9) хт]р, xvjpög —
Кара, богиня смерти, смерть = лит. karas — война; 10) сскр. deshnu, лит. dusnas — щедрый; 1J) лит. buti, лат. buht — быть; лит. busiu = сриаю; 12) лат. ari, ir;
лит. прусс, ir— и, также; 13) лат. taisns, лит. tiesus, teisus—десный, правый,
истинный; 14) прусс, tickars tickers, лат. teesneeks, teesnesis — судья;
15) прусс, лит. лат. ра — йко, подъ, по (еще въ V в. до Р. X. Придн-ЬпpoBCKie Летты произносили „ipa“ вм. „ра“); 16) лит. namas pl. namai
(= lama = яма' — жилище (ср. ниже naama); 17) др. сЬв. ёп, др. с. einn,
прусс, ains, лат. wienas, лит. weens — одинъ ; 18) слав, амбаръ, анбаръ,
то же перс. араб. тюрк.; санскрит, основа соответ, греч. ävacpopcc — отне
сете къ чему, сваливаше на кого-либо ; 19) лат. ahras, ра ahru — наружу;
20) этр. sa, сумер. as — шесть; 21) ср. Kip,toX(a, гор. въ Merapt, КфсоХсс
(Kimuli), гор. въ Пафлагонш, Klp.coÄog, одинъ изъ Цикладскихъ острововъ
= лат. kimuls — шегленокъ; лит. kimulis — хрипота (я не безъ достаточныхъ основанш обращаюсь къ леттскому языку для объяснешя геогр.
именъ древняго м!ра, не предполагая, однако, идти такъ далеко, какъ
Папе и Бензелеръ, пытающееся объяснить изъ греческаго языка почти
всЪ геогр. и личныя имена известной Грекамъ вселенной); 22) ср. MeÄag,
MeÄeag, МеХт% и др., м. имя (греч. [isÄag — лат. mehls, mehlns — черный);
лат. mehles, лит. meles — синильникъ; 23) др. с. afl, чуд. abi, лат. elpe —
ops, сила, помощь, noeoöie; 24) прусс, ensai, unsei — надъ, повыше;
25) лит. tii, tieji, н. die — эти; 26) лат. лит. dile G. diles, н. Dill — укропъ;
27) лит. kunas, лат. kuhna, kuhnis — тЪло; 23) прусс, genno, гот. quino, др.
с. копа — жена; 29) прусс, empriki — напротивъ ; з°) ср. русс, имена Б-Ьликъ,
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clendunx31) ulde32) falas33) xiem34) fusle
veldina
hinda35)
Глендунхъ, Улде, Фаласъ, Зима. Да будетъ желанная могила(?),
сэре36) municlet37) masu38) napers
sranc39)
zl40) B-ii
курганъ, монисто, маленькая ниша. По ту сторону двое эти:
falsti41) velBina hüt42) naper penezs43) masuacnina44) clel
Фальсти, Велеина. Пять нишъ: Пенктъ, Мазуакниня, Келелъ,
afuna
velBina
mler45) zinia46) intemame47) r’48) cnl veldina
Афуна, Вельеина. И да приметъ. В-Ьсть на надр'Ьз’Ь? желанное
zias49)
atene50) tesne51)
еса
velB-ina
ffurasfr52)
вЪчное время, приговоръ этотъ о желанномъ слугЪ въ
aura53) helut54) tesnerasnecei tesns teisrasnes55) ximds56) peldutas57)
будущемъ иЪлъ, судьЪ истинный судья. Крепостного Пелдута
сипа
afunamena
hen naper
cicnl58) hareutuse59).
тЪло надъ Афуномъ. Одна ниша Кикунева(?) Аревтуза.
Б-Ьлько, Белка, БЪлякъ и др., въ Помезашя замокъ Belichow (н. Bealochowo) =- герм. др. с. blic, blik, — блескъ; др. сЬв. bleikr, дрвн. bleich —
блеклый, бледный ; 31) ср. rXtvTiSfcoveg, далматскш народъ ; 32) 05Äöv;g, царь
Гунновъ, OöÄiäöTjG, самосецъ, галикарнасецъ и др; OöXO-eog, готеъ; 33) гр.
cpäÄog, кельт, balos, лат. bahls, н. fahl — бледный ; сскр. bhäla — блескъ ;
чуд. pala, др. с. bäl — пылъ, жаръ ; з4) лит. ziema, лат. zihma, сскр. hima
(холодъ, снегъ), зенд. zim, zima — зима ; ср. русс. лич. имя Зима ; з5) тюрк,
алб. болг. серб, hendek, чуд. hauta — могила; или лит. antakiai, intakiai —
то что надъ глазами, налобникъ;
прусс, каре, лат. kahps, лит. kapas
— курганъ, холмъ ; 37) кимр. mwnwgl pl. ? mwnwgleth — шея,? монисто;
з8) лит. mazas, лат. mazs — маленькш; 39) латин, trans, кимр. tra, сскр.
tiras, прусс, kirsan — черезъ, по ту сторону; 40) этр. zal —два; 41) др. с.
fölski, дрвн. falawiska — пепелъ (ср. гор. Falisci = Falerius, Halesus);
42) этр. hüt — пять; 43) лит. penktas, прусс, pienkts — пятый (ср. русс, имя
Пятой); w) лит. mazakinis — съ малыми глазами; 45) если читать „imleri“
(отъ др. прусс, imt, opt. imlai, и ari, ir — и, также), то это выражеше можетъ относиться къ приглашаемой на судъ богине Каре, повидимому,
соответствующей греческой ©емиде; къ ея действ!ямъ относятся и дальнейнпя выражешя ; 46) лит. zinia, лат. zina — знаше, весть; 47) ср. греч.
ivTop.7) — надрезъ, разселина, ущелье; те — суффиксъ леттскаго предложнаго падежа; 48) г. ril, сокр. отъ аг ■— въ году; 49) я читаю лит. атzias — векъ ; 50) лит. adyna — время, година, часъ ; 51) лат. taisns — истин
ный ; teesa, лит. tiesa — право, судъ, приговоръ; 52) въ форме чудскаго
абессива, конч. на st, sta ; 53) лит. aure, aurenai, aurionai, aurion = aopiov
— завтра, тамъ, въ будущемъ; 54) др. с. hill, гот. hailas, н. heil, лит. tsielas,
лат. tsehls — целый; 55) см. выше прим. 8 и 9; 56) лат. dzimts — природ
ный, наследственный, крепостной; лит. gimti, лат. dzimt, чуд. syntyä’—
родиться; 57) ср. др. русс, имя Белда, Белдзюсъ, Белдашевичъ, уроч. Пельдутишки (Пельдутевы), село Пельдайте, Пельдюны (въ Литве XVI в.);
лит. bildunas, bildukas — кобольдъ, домовой; гл. bildeti, beisti, лат. belst,
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В. veltHnas atenazuc1) ienesci2) ipa spelan3) efri4) fulurne17)
Велеинасъ Атеназукъ Енецъ. Подъ пещерой эти: Улумпъ
vaspeKH6) reneB17) lest8) ас9)
veldina acilune10) turunesc11)
Нспелеи. Рядъ есть такъ: Велеина, /Згилуна, Торонецъ,
unezeazuc12) ienesci aftumics13) afunas pendu) naama15 veldina
Вензеазукъ, Енецъ, Яеумичъ, Нфунасъ. Внутри ямы: Велеина,
afuna fruruniein16) zeriunacx17) a^ilffunx18) uliHixca19)
cexazi20)
Торонянинъ, Зверонякъ, Веилеунхъ, Улоличъ. Начертилъ
kuke21)
я Куке
н. poltern — стучать, шум-Ьть ; 58) я читаю „cicunial“, отъ встркчающагося въ надписяхъ имени cicunia, или слкдуетъ раздклить ci (три) cnl
(ср. г- сг.1 впереди); 59) ср. ’АрёОоиаа, жен. имя, источникъ и городъ въ
Евбек, источ. на Яргоск и въ др. мкстахъ, городъ въ Македонш, Сирш,
оз. въ Ярменш ; ’Ape^öuatog, жит. города Ярееусы, м. имя.
3 Ср. ниже „unezeazuc“ и впереди „culzuc“, село Яттены въ Сувалск.
губ., населенное поляками и бкпоруссими; лат. лит. ate, atis — камбала
и прусс, zuckis, лит. zuwis — рыба ; 2) ср. русс, имя Енцевичъ, Онещеня;
суф. -esci
лит. iski (въ многочисл. геогр. назв.) = русс, -ецъ = гр. •—
(axog (уменьш. суф.); то же Aivog, городъ ©ракш, ©ессал!и, при Ефратк,
ркка въ Рет1и, муж. имя; Aivtog, рк. въ Троадк и др.; 3) алб. spile, spila =
crcypatov, spelunca, пещера; 4) см. впереди прим. 20; 5) ср. OüÄupirog
(’zOÄup.7rog, ’zOXop7iog), гора между Македошей и ©ессал!ей, гора въ Миз1и
(аз!атской), Лидш, 1онш, Яркадш, Евлидк и др., царь Мизш и др.;
и. имя; 6) ср. ^AarcevSog, городъ Памфилш; AairavSog,
мидшское имя Яспага; ’AoxäXaStg, островъ у Ликш; ’AaxaXäSeia, городъ
Тафейцевъ ; 7) лат. лит. rinda, алб. rinde, чуд. rinda, rida, rade = рядъ;
8) iest = есть (во всЪхъ индоевроп. яз.); £) я читаю „tac“ = лит. taigi,
taikiai = такъ ; 10) ср. Яглона, Яглуна, Яклоня, рк. въ Литвк или flquilonia, гор. въ Гирпинш (латин, aquilo — скверный вктеръ); п) ср. городъ
Thorun, Thurun въ Пруссш, русс, имя Таронъ, Торанъ, Турунцовъ; относ,
-esc — -ецъ (уменьш. и этнической суф.) ср. лит. Tilziskis, жит. города
Тильзы (Тильзита); 12) ср. прусс, wanso, лит. pl. usnai, uznai, эст. wunjts
(id) = lovS-og (волосъ), усъ, усы; или сскр. anhu, герм, eng— узкш =
прусс, winsus — шея ; 13) ср. дер. Ядомишки въ Сувалкск. г. (насел. Литов
цами), въ Литвк XVI в. им. нива Ядомишки, Ядамишки ; ’zASap.ag, троянецъ, ераюецъ и др.; 14) латин, peniti — внутри, глубоко, на днк; 15) лит.
namas pl. namai (= lama = яма) — жилище, домъ ; 16) лит. Turunienas —
житель Торна; 17) ср. Зверона им., Зверна-гали, гр. въ Литвк (XVI в.);
лит. zwieriena-дичь; 18) ср. Httilius, рим. род. имя ; прусс. Tungis, м. имя;
прусс, addle — ель; 19) ср. впереди ulde и Licke, рк. въ Пруссш, русс, имя
Лишка, Уличъ, Оличъ ; OöÄtöeog, готеъ, OuXdt, соб. имя (Свида); 20) лит.
tsiekioti, н. zeichnen = 5e£xvup.t, Sicere, означать, рисовать (ср. латин, dixi
и др. инд. adikshi (s — аористъ); 21) прусс, kuke, лит. kaukas — домовой,
кобольдъ; ? Coccejus, рим. род. имя.
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Какъ видно изъ немногихъ вышеприведенныхъ примЪровъ, лексичесюй составъ и грамматически строй этрускаго
языка ближе всего къ древне-леттскому языку. Эти же при
меры свидЪтельствуютъ объ обилш въ этрускомъ языке личныхъ собственныхъ именъ, сохранившихся въ качестве гео
граф. названш въ Малой Азш и на Балканскомъ полуострове
и несомненно принадлежашихъ индоевропейскимъ племенамъ.
Поэтому возникаетъ смелая мысль, что такого же происхождеыя могутъ быть и друпя этрусюя имена и слова. Но какъ
отличить и чЪмъ доказать действительное родство такихъ
именъ и словъ? Ведь созвучныхъ именъ можно набрать
изъ любыхъ близкихъ и отдаленныхъ земель, на самомъ
деле не имеюгцихъ никакого родства и потому лишенныхъ
всякой научной ценности. Соглашаясь, что вполне убеди
тельный критерш — тожество значеый при тожестве формъ
— въ данномъ случае отсутствуетъ и является лишь искомымъ, а не основашемъ, я темъ не менее, следуя принятому
методу, попытаюсь ниже представить предполагаемую этимолопю некоторыхъ этрускихъ именъ и словъ, насколько они
могутъ оказаться въ Прибалтике, не видя иного пути про
никнуть въ смысль этрускихъ надписей и полагая, что слу
чайность некоторыхъ созвучш, преимущественно въ нарицательныхъ именахъ, возместится выяснеыемъ значенш многихъ
этрускихъ именъ и словъ.
Не входя въ живую народную речь, будучи разобшеннымъ дальнимъ разстоян!емъ и теряя вследств1е этого часть
своей доказательной силы, географическш матер!алъ можетъ,
однако, найдти себе опору въ посредствуюшихъ звеньяхъ,
каковы языки албансюй, венетскш и мессашйсюй и геогра
фическая номенклатура къ северу и северо-востоку отъ Альшйскихъ горъ, источники, въ науке для этой дели еше не
использованные. Но это изследоваше не входитъ въ рамки
настоящей статьи. Любопытно, однако, отметить, что у
Жмуди сахранилось предаше о переселенш ихъ вместе съ
Латышами изъ своей прародины черезъ высоюя горы на
северъ въ нынешнее местожительство, выдерживая на пути
борьбу съ чужими народами.1)
Э Veckenstedt, Die Mythen, Sagen und Legenden der Zamaiten.
В. I. S. 38—66.
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Этрусюя имена (собственным и нарицательным), имея
Tanin параллели у Летто-Славянъ, которым объясняются изъ
живой речи, уже черезъ это самое становятся осмыслен
ными, а, встречаясь въ связной рЪчи надписей, ведутъ къ
понимашю послЪднихъ. Если же аналогичным имена не мо
гутъ быть объяснены изъ живой летто-славянской речи, то
этимолопи ихъ надлежитъ искать у Мршцевъ, ибо они могутъ
быть индоевропейскаго происхождеыя. Предположежя эти
во всякомъ случаЪ заслуживаютъ проверки на этрускихъ
текстахъ. Въ виду этихъ соображены я и приведу ниже рядъ
этрускихъ именъ и словъ съ ихъ параллелями.
aele = лат. ailis, лит. eile
— отделеше, рядъ, слой.
avile, aulinne, aulni, рим.
Rulinus, Rulenus и др., Aöko$,
AuXiog = лат. aule, лит. aulas
pl. aulai, прусс, aulinis — голе
нище; лат. aule, aulis, awele,
лит. aulis, awelys
улей. Ср.
имя Ульяновъ.
а г а n 9-, агип9’, arnfr, arntia,
рим. Rruntius, Rrutius, троянецъНгипз, гр. "Аррои;, -oövto;,
’Арбутт];, перс. ’Ороута;, ’Орбутт];, им. Урода (въ лит. актахъ);
лит. arudos, arodos — закромъ.
с а i 1 е, рим. Caeles, Caelius
= лат. galis — петухъ, село
Гайлайте, земля Гайлишки;
др. р. Гайлевичъ.
vele, velos, рим. Velius =
лит. Велосъ, Велойти, Велишки
(геогр. и.); др. лет. Вейлусъ,
В1елайтисъ, Воля.
velsi, латин. Velesius, Volesus, OöeÄeaoi;, OööXoooo? =
Велжи с., Велижъ, гор. въ
Белоруссш; лат. wehligs —

желанный, бр. велижный;
польск. wielgi (велы, великы).
v е 11 i = лат. welts — на
прасный ; welti — напрасно.
сгапе, рим. Grania, Granius = Гранишки, Граново
(въ Сувалк. г.)
remne, рим. Remnia -=
Раминя, Рамина, Раминисъ
(въ Литве XVI в.); лат. rehms,
rahms, лит. ramas — спокой
ный, тихы.
s и с и, рим. Sucia, Socconius
= лит. sunkus — тяжкы,
трудный.
ursia = прусс, urs, лит.
woras — старый.
с геол i а = оз. Креонъ,
им. Крони (въ Ковен, пов.)
= xpovo? (xocpavo;) — власти
тель, государь, старикъ отупевгшй отъ старости. Ср. р.
Немонъ = Хроно (въ литов,
ак. XVI в.), море Кроныское.
1 i х и = р. Лич-уписъ, нива
Лигута = лит. lygus — рав
ный, одинаковый.
3
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liguvius, liguvianus —
лит. lihgawa, lihgawinja —
милашка, любовница, желан
ная, молодица.
velia, латин. Velia (холмъ
въ РимЪ на рынкЪ), городъ
въ Ликаонш = гр. OöeXr'a
(Bekca, ’ЕХёя) = лит. Вел1я
(Велья) рк.
velu = лит. Велюны, Велюшки; лат. wehls, лит. welus
— ПОЗДН1Й.

velusa, velisa, veliza =
лит. Велисайте, Велютишки;
Велжи, Велижъ (городъ).
vе1iпа,
velinia (родъ,
триби) = лит. Велинайте, Ве
люны, Волынь (лит. welinas,
welnias, лат. welns — чортъ).
venu, veinza, латин. Vensius = Вени, Веносъ (геогр.
и. въ Литв-fe), Веница (въ Btлоруссш).
vete, vetu, латин. Vetius
= лат. weeta, лит. wieta —
мЪсто.
v е t u s , vetusa = лат.
wetss, лит. wetusas — ветхш,
пожилой; геогр. и. Ветушъ,
Ветши.
В-а n i а , Banas = лит. Данишки (сскр. dhana, зенд. dana
— имЪн!е, добро, добыча.)
caini = дер. Kainen въ
Пруссш = лат. tsainis, dzeinis, лит. geinis — веревочная
лестница; лат. dzenis, лит.
genys — дятелъ.
с eie = Геле-гори, Гелайня
(Гелойни), геогр. и.; лит. gela-

сильная боль (отъ ужалешя,
укола).
с u m е г е , — runia -= Гумерша, оз. и рк., Гумбранъ
с.; ф. kumaro, э. kumer, лит.
gomurys (небо) = хшреро;
xußepos, curvus-выпуклый, во
гнутый.
с u р s п а, kupslna = лит.
kupa — копа, куча; лат. kupls
—- густой, частый, толстый,
полный; лит. kupinas — на
громожденный.
her i na, herini = Ereyno
(Erino) древ, имя замка Rinow
(1258 г.) въ Пруссш; лит. erinis — баранш = epcveo;, ефсveo$ — шерстяной; pvjv — овца,
pcvög — кожа, щитъ. "
depri defri, латин. Tiberis
= Твери рк. мч. (Ковен, г.),
Тверечь оз. мч. (Вилен, губ.),
Тверь (Тферь, Тхферъ), городъ
при р. Тверц-Ь (прит. Волги).
Въ ЛитвЪ (XVI в.) это назван!е употребляется въ сложныхъ назвашяхъ: Тверконта
или Тверконча рч., Тверконцы
с., Тверпята уроч., Твирбуты
поле.
ducer, ducerus, tukerus,
латин, thoceronia = прусс,
ducker, ф. tuhkuri, эст. tuhker,
tuhkur, лат. dukuris, duhkeris
= тъхорь,
хорекъ, норка
(въ эст. и фин. произвол, отъ
tuhk, tuhka — пепельнаго
цвЪта, чалая лошадь). Ср. въ
ЛитвЪ геогр. и. Дукуру, Дукору,
Дукару.
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1 a u x u s i e = Лукошайти
(въ ЛитвЪ) Лукошинъ с. (въ
БЪлоруссж).
1 а г с п а = Äapvcdj — ларь,
яшикъ, гробъ, урна.
m u г i п а = Моринишки
нивы = лит. murinas, лат.
mohrs, н. Mohr — негръ; лат.
mohrene — негритянка.
р е d п а = лат. petens, — а,
женскш дЪтор. членъ; ? лит.
petna, petwa — пятно, клеймо.
р u г n i = Бурни (Бурне)
им. = лит. burna, лат. purns,
purna — рыло, хоботъ; лат.
purni — блюдо изъ зеленой
капусты.
s а п о
(Scire) = лат.
sahtns — сытый, умеренный.
scire — Скиришкя нива =
лат. skira, лит. skyris — отд^леше, разница ; naT.gkirba —
щель, влагалище (ср. этр.
pedna scire).
р е г i s = лит. beris — гн’кдая
лошадь.
secu = лит. seikus —
умеренный, бережливый.
urinate (в-fep. житель гор.
Urina-Nola) = Урники, Урникайте, остр, на оз. Плотеляхъ,
Урнишки фольв. (Сувалк. губ.)
lauxumes, luxume, luxum
. . . ., родовое имя luxumni,
luxmalu — Лукомль оз. мч.
(Могилев, г.), въ XV в. Лукомъ,
въ XVI в. Лукомля, дер. Лукомно (Лукомшина), Лукомье.
мч. на прав, берегу р. Сулы
(Полтав. губ.). Съ этимъ, вЪ-

роятно, тожественны имена
божеской четы Luhmu и LahämLi или Lahämun въ хал
дейской космогоши. На связь
Этрусковъ съ обитателями
Халдеи указываетъ и ихъ на
ружность (малый ростъ, боль
шая голова, крЪпюя и толстыя
руки, откуда, „obesi et pingues
Tyrrheni“).
mamerse, mamerce, marce,
marcia, рим. Mamercus, др. имя
Марса Mamers = Мамарта,
дер. (Сувалк. губ.), населен
ная поляками.
га m ad а, ramudas, ramedas, ramdas, randas = Ромата
(Романа, Рамоча, Рамета, Ро
мита), р"Ька въ Литв-fc = лит.
ramus, ramas — тих!й, спо
койный.
ramda, randu = Rantow,
дер. въ Пруссш (Фишгауз. у.).
vilia, латин. Vilina = Вил!я (Белья, Benis), рЪка возлЪ
гор. Вильны, пр. пр. НЪмана =
чуд. wiila, willa, will, лит. лат.
wilna — волна, шерсть; чуд.
willi, willane, willainen, лат.
wilains, лит. wilinis — шерстя,
ной.
patislane — жит. гор. Раticulum — Пацайти с. им., Пацышки, грунты (въ ЛитвЪ) =
лит. лат. pats, pati — самъ,
сама, супругъ, супруга.
г е m z п а = Римши с., Римшили им., Римча рк. (в. ЛитвЪ).
Serturu, латин. Sertorius
= лит. sartas — рыжж.
3*
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tetia, teti = лит. tetenas
— дядя ; tetis — отецъ.
tutna, tute = лат. tutens, -a
— большой кинжалъ,
fastntru (hastntru) bm.
ast antru = прусс, ast (есть) и
antars, гор. anthar, лит. antras,
лат. ohtrs — другой, второй.
ravntza, латин. Ravunius
= Раваничи им. (Минск, г.).
s е В- г е, setHes, seBria = ас'5т]ро?— желЪзо; sidereus — бле
стящий, лучистый; эст. seeter
(seder) — блестящая матер!я ;
ф. säterinen - изъ какой-то
дорогой матерш.
safrrei, латин, satria — Шатр!я, гора (въ ЛитвЪ) = сскр.
kshatra — господство, власть,
насил!е.
s р u г i е s, латин. Spurina =
лат. spurs, spure G. spures —
плавательное перо, волокно,
зубецъ; spurna, spurenis, ри
геле, лит. purne — желтоголовъ (бот.).
tarxi, латин. Tarquius =
Тархи, сел. Дагест. обл., Тархово с. Пенз. губ., Тарховъ
Холмъ дер. Яросл. г., Траки,
Тракель (въ Сувалк. г.), Троки
с. гор. оз. (Вилен, губ.).
t а г х п, tarcna, латин. Tarquenna, Tarquinii, Tarquinia =
Трокины (Трокани), Тороканы
въ БЪлорусс1и XVI в., Тракине,
Тракины, Тракяны (въ Сувалк.
г.), фольв. и дер., населенные
Литовцами, Тарханы с. Пенз.
и Симбир. губ.; лит. trakine

— доръ; trakniai (pl.) —
мякина.
а 1 f i, alfni, латин. Alfius, Alfenus = ’AÄtpeiö;, p. въ Аркадш, м. имя; "AÄfptog, гора въ
Этолм = аДрос; (= albus) —
б"клое пятно на тЪлЪ = прусс,
alwis, лит. alwas, лат. alwa =
олово.
а г i а = сскр. агуа, зенд.
airya — верный, преданный,
ар!ецъ; прус, arvis —истинный.
canzna, cesi, ceisi, ceisini,
латин. Caesius, Caesia = Гежветы, Гежово, Гейжово (геогр.
им. въ Литв-Ь) = сскр. hansas,
hansi, англ, gos pl. ges, др. ир.
ged, лит. zasis, лат. zohs —
гусь, Gans, уф/; ср. также
прусс, geeyse, лат. dzehse, лит.
gense — цапля.

с а u 1 е, caulias ■= лат. kauls,
лит. kaulas — кость, стебель;
лит. kaulis — неуклюжш челов’Ькъ.
puntnas, рим. pontius,
pontia = Понду давба (въ
ЛитвЪ); лат. ponte, punte,
фин. ponsi — головка, наростъ,
выпуклость; лит. puntus -—
пучашлй ; puntu — вздуватыя.
р г u n i n i, рим. proeni =
Проня рк., Проневичи с.,
npfövac, Ilpoava, гор. Оессалш,
Прфуо^, гора въ АрголидЪ,
Ilpwva, гора на КригЬ.
Т а г с h о n (Tarcon), Tap/wv,
Tapxwv, tarxntias, ? nom. tarxnta
= ? Тверконта (Тверконча),

37

рк., Тверконцы с. въ PoccieH.
вол. (Вилен, г.).
t а г q u i t i, Tarquitius, Tap/etio; = Тракветисъ, Таркути
(геогр. им. въ ЛитвЪ XVI в.).
tite, teti, tetia, titia, рим.
Tetius, Titius и др. = алб. thithe, англ, tite, кимр. titten, вот.
dydu, ф. tiiti, э. tit = т£т{И],
тстВ’О?, титька, дитя, дочь, птенецъ, дЪтенышъ.
f а s t i а (hastia, hasti) -= Фастовъ (Хвастовъ), мч. при рч.
Унав'Ь (KieB. губ.), Фасты (Хвасты), с. Супрасльск. м-ря въ
XVI в., Фастовцы (Хвастовцы),
с. при р. ОстрЪ (Черниг. губ.
Борзен. у.).
s е n t i а, senti = гор. Sentia,
Sentinum въ Умбрш, городъ
Sinitha (нЪм. Zinten) въ Пруссш; прусс, sins, sents, part.
praes. отъ as (быть).
sepi = Сеповичи, с. въ
ЛитвЪ; лат. sihpa — буря на
морЪ.
setumnei, рим. septumia
= сскр. saptamos, прусс, septumas — седьмой.
t u s n и, латин, tosnos = Тussin, м. имя, Tusseyn оз. въ
Пруссш, Туссная, р. ? въ Б-Ьлоруссш, гор. Тушинъ; лит. tiisnas
— тощш, пустой.
heiri, heria, латин, hirrius
= лит. keiris, лит. kaire —
лЪвый; лит. kairys — лЪвша.
1 а u с i п е = лит. laukinis —
полевой; прусс, laucns, лит.
laukas, лет. lauks — поле.

u^ienas = Утяны село;
лит. лат. ute — вошь.
pacinei = Пагин-упе рк.,
Пагин-пявнисъ грунтъ
(въ
ЛитвЪ); лит. paginejas — погонщикъ.
percumsnei, латин, регgomsna = лит. perkunas, лат.
pehrkons — перунъ, громовержецъ, громъ.
cneve, cnaives и др. —
Кнебяны, с. въ Росен. вол.;
лит. kneips, knywis, knybis, н.
Knief = рЪзакъ, кривой ножъ
(гл. knebti, лат. kneebt —
щипать).
urste, латин. Orestes =
др. лет. Урстайтисъ ; лат. wahr
ste, лит. warstas —■ рукоятка
или козачка у плуга.
n u m s i, numusies, numesia,
рим. Numisius, Huma —~ др.
лет. Нумши, Нумшисъ; Нумши
с. Бержан. вол. в. ЛитвЪ; лит.
numas, numa — ростъ, про
центы
а р (u)r d е = Лпортоя, нива
в. ЛитвЪ; лит. apwarta, aptwara, apware — обора.
p i s i с e, латин, pisentius,
pisenti = Писы, с. в. ЛитвЪ;
лат. pihss, pihse, pihsa — дремучш лЪсъ, чаща, болото. Pissa
(Pisse, Pyse), оз. рк. въ Пруссш.
santurin е, = лат. satura
— держаше ; saturaht, tureht,
лит. tureti — держать.
havillius, avilius, avile =
лит. awilys, awlys, лат. awele,
aule — улей.
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а u I i n n a, aulni = прусс,
aulinis — голенище.
cemunia, (cp. Scalae Gemoniae въ РимЪ) = Гемонтишки, нива в. ЛитвЪ; сскр.
ganiman, лат. dzimums, gimeпе, лит. gimine — родъ, по
томство, происхождеые.
cumlnai, — nas, — na,
латин. Comliniai = дер. Кумеляны (Kumelinis), Kumel-upiai
(въ Сувалк. губ.), рч. Кумельща
(Кумульша) въ ЛитвЪ XVI в.
лат. kumeljs, лит. kumele, kumelys — конь, жеребенокъ,
кобыла.
ceicna, латин. Caecina =
лит. keikti — проклинать ; keikimas — прокляпе; kekinis —
неизв. пЪвчая птица.
gavius, = лит. gaiwus —
живой, бодрый.
caspu = герм, haspe, haspa
дверной крюкъ, воротъ, мото
вило.
aufle, afle, ufle = Ополе,
Опуле, Уполе (геогр. и. въ
ЛитвЪ) = лат. ahbols, лит.
obilas, obulys, н. /Apfel = яб
локо; лит. abolis, obelis, лат.
ahbele — яблоня; лат. ahbuls
ф. apila — клеверъ.
acsi, ahsi, asi = лат. ass,
ase, лит. asis, н. /Achse — ось.
с а c n i, = Кахнишки, земля
въ Литв-b; лат. kakis, kake,
лит. kate, кошка; лат. kahkis,
лит. кока, эст. каак, н. Кааск
— висЪлица.

с а е, латин, caia = кельт,
сае — домъ; нЪм. Gatte, Gattin
— супругъ, -га.
cestna, латин, ceztes =
лит. siastnis, tsiasnis — пиръ
(ср. этр. сае cestna); др. р.
Щенсный, Щенсна.
cafate, kaviate, = лит.
kawotajis — попечитель, хра
нитель; или kawotojis, лат.
kaweis — боецъ; лит. kawa
— битва.
h е г а с е = Егря£, Тртд£ —
ястребъ, соколъ.
prendra, prendrei = ^epTpov
— носилки, одръ; Feretrius
(прозв. Юпитера у Римлянъ).
selcia — лат. seligs, -а
плодовитый.
f е 1 m u = eÄupia, оболочка,
футляръ, покровъ.
а г гп п е = Армена рк. въ
Литв-fa.
а s t n е i — Äaufvio?, город
ской.
supni = supinus, лежаний
наспин-fa, ленивый, безпечный.
peris, латин. Persius Flaccus = Perses, лЪсъ въ Прусcin; сскр. раг^а, зенд. perege
— ребро; др. слав, перси —
груди.
с а s n i = лат. kazenaji, kazenis — куманика, ежевика,
черная смородина (отъ kaza
— коза).
с а s р г е = Касперишки им.
въ ЛитвЪ, Каотсесря, городъ,
область въ Индш; Каакерса, ж.
и., городъ Сабинянъ.
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cire = Цырь, p. с. въБе
лоруссии; лат. tsiris, лит. kirwis, лив. kiras, зыр. tsir, tser
— топоръ.
velimna, латин. Volumnius, -ia = лит. welyjimas, лат.
weliba — желаже.
v e 1 x a, velxe, velxna — OöoXzot, Vulcae, "OXzcov, гор. въ
Этрурш, Vulceinna отъ гор.
OöÄzoc, обл. въ Луканш, OöXzcvwv, городъ въ Далматш;
лат. wilks, nnT.wilkas — волкъ;
лит. wilkiena — волчица; wilkinis — волчш.
v е 1 с z п а = лат. wilksne —
свора волковъ; или бр. велижный = лит. welytinas (этр.
veldina).
vipi, vipina, латин. Vibius
= Вив-гинты им., Виви —
КОЙНИ, С. ВЪ Литве.
v i р 1 i а = лат. wehplis, лит.
wiepalis — ротозей, олухъ.
trepuni(a),? tlapuna, tlaboni, латин. Trebonianis =
Тревоня, рч. въ Литве; др.
кимр. treb — жилище; оск.
triibon — домъ; лит. troba —
срубъ, здан1е.
с а 11 i, callius = Гайлайте,
Гайлищки (в. Литве); лат. gailis, лит. gaidys — петухъ;?
Галлы (народъ).
с а 1 е = лит. gale — мочь,
сила, способность.
v е 1 х а t i n i, лятин. volchacia, Volcatius = лат. wilkats,
wilkatsis, лит. wilkatas — обо

ротень. Ср. им. с. Вилькайцы,
Вилькайти въ Литве.
sartage, — gus = дер.
Сордаки (Sardokai) въ Сувал.
г., населенная Литовцами, рк.
Sorteyke (Zurteke) въ Пруссш
= sartago — сковорода.
scans а, scandilia, skansinaia, = Skanzia (1орданъ)2хау5са, Scandinavia; SzavSeuz, га
вань на восточной стороне о.
Киееры (лит. skandinti, прусс,
skandint — потопить (прусс,
auskandiskan (accus.) — потопъ, разливъ.
s е 1 а е i, selia = Силен, поле
въ Литве, Silia обл. въ Судавш; лат. sils, лит. silas, прусс, sy1о — вереснякъ, боръ, соснякъ.
spedo, spede =naT.speede
— нужда; лит. spauda — гнетъ.
thiplile, tifilia = Ткрйо<;,
столица Иберовъ, Tewole, войтовство въ Литве (лат. tiwlutees
— лениться).
aconius, axuni, = сскр.
agna, azcov — мет. копье =
эст. ah\ven, ahun, ф. ahwena
= окунь.
v е I s i = Велисайте с. въ
Литве, Welsas (Welsais, Willitsas), замокъ въ Кульмерланде;
лит. wylius, лат. wiltus — обманъ, хитрость; лит. wylus,
лат. wiltigs — обманчивый.
t h а 11 u s = {НХХо?, fraÄo;,
молодая ветвь, отпрыскъ.
vercna (s), vercena = сскр.
vartana, эст. warten, ф. värttinä
— веретено.
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H rm па, латин, thormena
= сскр. durmanas — Suajieугрюмый, непр!язненный
(ср. им. Дусмяны въ Литв-fe.)
lecetis = Легете им.,
Легета рк. въ ЛитвЪ; лит. 1еketas — воротъ.
fulu(i), латин. Fulvius, —
via, = fulvus, красножелтый,
бурый, рыж1й.
s i а s а п а, латин. Sisenna =
лат. sisenis — саранча, стре
коза; sisaini — мошки.
Sasuna, Sassina, гор. въ
Умбрш, народъ Sassinates =
прусс, sasnis, sasins — заяцъ.
Clusiolum, г. въ Умбрш
= др. лет. Клозель, лЪсъ
Сляузель въ ЛитвЪ (лат. klausiht, лит. klausyti — слушать
ся; лит. klausa — слушаые,
послушный; лат. kluss — тихш, смирный).

I е с п е, латин, licini, род.
имя Licinii = Лекнасъ, Лекнеласъ (въ ЛитвЪ); лат. leekns,
leekna, lenke — низина, низлежащш.
р u t (u) г n i = Путръ (въ
ЛитвЪ); лат. putra — каша,
крупа; putrainis, putrains —
крупчатый.
B’ucer = лит. tuzer pl. tuzeras — родственникъ по свой
ству.
nus(u) m(u)na = прусс,
nousmu (?древ. nousmun; ср.
малоаз. semun = сему) —
нашему.

prumaffne = 7tpo|iavwj;
— пророкъ; Upo|ia{Hwv, м. имя.

musni, musu, латин. Мнsonius = лат. muhsaina — вес
нушка; лит. musinas — муха
стервоядная; прусс, muso, лат.
muhsa, лит. muse — муха.
aveina, avinu, aveini, ла
тин. Rvienus = лат. awens,
auns, лит. awinas — овенъ
или лит. awynas — avunculus,
дядя.
patna — лит. patinas —
самецъ (у птицъ).
petru, petruni, рим. Petronius, — nia, Petrinianus =
Петрайте, Петраны, Петрово,
оз. дер. въ Б'кпоруссш; гр.
тсетро; — камень; тсетря —
скала.
pumpu, pumpuni, рим.
Pomponius = лат. лит. pumpa,
ф. pumpu, эст. pump =
— опухоль, пузырь, головка,
пупъ.
plaute, рим. Plautus (Р1оtus) = лат. plats, лит. platus =
plautus, plotus, плоскш, лап
чатый, плюсна. Ср. этр. pumpu
plaute = Pomponius Plautus.
= ф. turmainen — turpidus,
губительный, вредный, turbidus. бурный.
snute = Snotin (Snoten),
мч. въ ЗамландЪ (Пруссш);
лит. snuda, лат. snauda —
соня, дремота.
raufe, rafe, rufe, рим. Ruphus = лит. ruswas, rudas,
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лат. ruds = rufus, краснобу
рый, русый.
г е z u, resu = Реж-упъ, рк.
въ БЪлорусс1и, Реж-гале, дер.
Сувалк. г. лит. rezys, лат. reezis
— рЪзь, рубецъ, участокъ
земли.
s и г п а = лат. suhrs, suhrains, лит. suras — горькш,
Ъдюй, соленый; лат. suhrene
— блошница, водяная горчи
ца. Сур-уписъ рк., Сурене, поле
въ Литв"Ь.
tins=Tina рк. въ Пруссш;
лит. tynas pl. tynai, лат. tinija
— корь.
v е i s i n i, лат. Vesinnius, -nia
= Weissen оз., Weyszen рк.
въ Пруссш; лит. waisins, waisingas, лат. waisligs = плодо
носный, плодовитый; прусс,
waisines (reide-waisines) —
гостепршмный.
w e n z i 1 e = латин, wensius
= прусс, winsus — шея; Winse,
лЪсъ въ Судавш, Веница им.
въ БЪлоруссш, Венцлавишки,
Венц-ковте (геогр. и. въЛитвЪ).
t о 1 m а с а = лит. tolmotsius,
толмачъ.
t u 11 i о, рим. Tullius = лат.
tuhlu, tuhlis — кропатель.
cuzu = лат. guza, лат. guzas, guzys — шишка, желвакъ, зобъ.
С i 1 n i i (этр. родовое имя)
= лит. kilnas, kilnus — вид
ный, статный.
с v е n 1 е , cvelne = лат.
kwehlains — пылаюшш.

а u с 1 i n i а, рим. Aquillius =
лат. akliniai — глухая кра
пива; aklinis — глухой (напр.
окно); лит. aklas, лат. akls =
aquilus — слЪпой.
та гс па, тагхпа, marcni,
maricane = ф. markina, лоп.
markan, шв. marknad — рынокъ, ярмарка.
vesi (а) = лит. wesus, лат.
wehss — прохладный.
u h t а v е, рим. Octavius =
лат. augsts, лит. aukstas, прусс,
auctas, н. hoch — высокш,
зыр. ösky, вот. öksei — госпо
дину князь; вот. osto —
Господь.
f а г и = сраро;, парусъ,
плащъ.
salvi, рим. Salvius, -via =
лит. salwis, salwas — xapiycb.
sentinate (урож. города
Sentinum), латин. Sentinas,
-natis = sentina — трюмъ,
дрянь, нечистота.
tlapu, tlapuni = лит. talpa,
лат. tilpe— помЪшеше, чуланъ.
ancari, anxari, ancar, =
богиня Ancharia въ ФезулЪ ■=
зенд. anghra — мучительный,
злой; angra — злоба.
m е h п а t е, рим. Maccenas
= лит. meknys, mekne —
заика, голавль (гл. meknoti, н.
meckern — блеять, заикаться.)
m е i п а t е, рим. Meinatius =
Минайте, Минойтишки (геогр.
и. въ ЛитвЪ), Meinatis, имя
курона изъ Анцена (1310 г.),
Minte, имя курона изъ Гавезны
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(1310 г.).
Если имена эти
образовались изъ Mecnates,
то ср. лат. mihkna, — тесто;
mihkne — оттепель; mihkus,
mihknains = мягкш.
steprna, -ne, -ni = 2теizrip'.ov, праздникъ въ Дельфахъ съ воспроизведен1емъ
борьбы Аполлона съ Пиеономъ; Стибирики, Стипирки
(въ Литве); лат. stiprs, лит.
stiprus — сильный, крЪпюй;
лат. stiprums, лит. stiprumas
— сила, крепость; лит. stembrys, лат. steebrs, stebere,
stohbrs = стебель, осока, удъ,
огузокъ.
О- u г i с е, рим Turcius Аргоnianus (= этр. apruntial) =
Турецъ (Турицы), Туричаны
(Турчаны), Турчаны), Турчины
(въ Литве).
frentinate, жит. города
Ferentinum-—лит. Ьгепбаи,лат.
breest — созревать, поспе
вать; лит. brendimas — созрЪваше; brendulys — ядро плода;
др. р. Берендей, Берендинъ.
а m а п а, amnal — ’zAp.ava,
гор. въ Мидм; ’Ajxavo;, отро
ги Тавра между Килиюей и
Сир1ей.
р 1 а i s i п а, plazi, plaicane,
plascnei = лит. blakstenai
— ресница; blakstintsius —
большеглазый.
petva, латин, betius, betua
= лит. petus pl. -— югъ, пол
день, об^дъ; лит. petwa —
клеймо, пятно.

clania, clanies, рим. Clanius, p. Clanis (въ Этрурш) =
Кланаи (Клони, Клани), Кланайти (Кланати), Кланесъ, рч.,
лужа, земля въ Литве (XVI в.);
лит. klanas, klone, klonis —
лужа; лат. klohns — токъ, полъ.
clantis, clante, рим. Clandius = прусс, лич. имя Glande,
дер. Glandan (гл. glandint —
утешать).
veratru, = veratrum, че
мерица.
1 е n s и = Ленчи, Ленчовщизна, Ленчовскш грунтъ (въ
Гродн. г.); лит. lensis G. lensio,
мр. ленча, др. р. ляща =
lins, чечевица.
р е t i, городъ въ Бруттш
Petelia (Petilia), Petilius = Пителишки, поле въ Литве; лит.
petis ум. petelis —- плечо; лат.
peete, peets — обухъ.
hermnei, hermenas, herme,
рим. Herminius, -naia — герм,
hermelin, harme, harmo, лит.
sermu, -ens, sermonys, sarmonys, лат. sehrmulis — горно
стай; ? лик sermens, sermenys — тризна.
rupina, место Rupnia (въ
Умбрш) = им. Рупнево въ
Белоруссш, мч. Rupin въ Прус
сш; лат. rubenis — тетерка.
t v е О’ I i, O-veO-lis = лит. tutlys
удодъ.
trisnei, triasna = 1., лат.
tresnis, trosnis — пузанъ; 2.,
др. р. тризна — борьба, по
минальный пиръ.
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1 e i n i e = Ленье, с. въЛитвЪ;
лат. lehns = lenis, медленный,
мягкш, снисходительный.
cu m n i, comonos, рим. Cominius = Куманъ, с. въ БЪлоpyccin, Cumayn, поле въ Прус
ой; др. р. комонь, польск.
komonny — конь; ср. лит. kumels — кобыла, жеребенокъ.

а n t n i, рим. Antonius =
Онтины, Антоны, им. с. въ
ЛитвЪ; лит. antinas—селезень.
h е 1 v а s i, helvinati, латин.
Helvius = Helwii, народъ въ
Нарбонской Галлш, Helwetii,
народъ въ Лугдунской Галл in
(н. Швейцарш). Ср. въ ЛитвЪ
Гелвети (нива) = дат. helvede,
шв. helvete, ф. helvetti# э. helvet — адъ, чортъ.
р u р 1 i, рим. Popilius = По
пили (Попиляны), Попилесъ,
Попель (геогр. и. въ Литв-Ь);
лат. puhpoli, лит. pupule, pupele — сережка (ивовая) =
латин, pupulus, pupillus —
мальчикъ; pupilla—дЪвочка;
pupula — зрачокъ.
а les na, alsina, alefrvia =
исп. alesna, швейц, alesne, др.
в.н. alansa (соб. alesna)—шило.
carso, городъ въ Умбрш
Carsulae = Carsovia, замокъ у
Куришгафа, Каршово (Коршово) им. Видуклев. в. (Литва);
лит. karsis — лещъ; karse —
глубокая старость, старческая
слабость; лат. karsas, karasas,
— лоскуть, хламъ.

cutna, сиэ-па, cotena =
Кутена, рч. въ ЛитвЪ; лет.
kutis, лат. kuhts, kutina — висячш замокъ.
sacni = лат. sakne, лит.
saknis = сукъ.
tarn а = лит. tarnas —
слуга.
matuna = лат. matohns —
волосатикъ; mats — волосъ.
а р u п а s, apuni, apuna, рим.
Aponius, горячш ключь при
ПадусЬ Aponus = лит. apwynys, apynys pl. apyniai, лат.
appini, н. Hopfen — хмЪль.
v e r g i И u s = др. c. virgill,
др. шв. wurgil — веревка для
удавлеыя.
meteli = лит. metele —
полынь.
metenal = лат meetne,
meets, лит. metas — копылка,
тычина.
rupilius = лит. ruple —
грубая кора; лат. rupuls — груб!янъ; rupas — шершавый,
бугристый, грубый.
г u s t i u s — лит. rustas —
недружелюбный, сердитый.
zicu, zixnei, латин. Siccius
= лит. siknius — дристунъ;
sikna, sikine — жопа.
а p u с u = лит. apukas, apokas, лат. apohgs — сова. Ср.
этр. clauce.
aburia = Оборы, с. въ
Б^лоруссш; лит. abara, поль.
obora — обора, спутанная пря
жа, рЪшетка, ясли.

44
cvedn . . . — КвЪтишки,
дер. въ Сувалк. губ. лит. kwietys, лат. kweesi, н. Waizen —
пшеница. Ср. им. Хведоини
въ Литв'Ь.
v i 11 о n i = Вилунишки, Вилунцы (въ ЛитвЪ), Willune, м.
имя въ Пруссш.
v е 1 s с и, volsci, OöoÄöoxoc,
’zOä<jol, "OXaxot = Вельш-упъ,
рч., Вольки (Волька, Вольке),
дер. (в. ЛитвЪ), OöoÄxot, городъ
въ Этрурш; нЪм. welsch, walch,
walach (чужой, римскш, французскш, итальянский, кельтскш), др. русс. Волохъ, Волошъ, Волохи? изъ ulcus,
eÄxo; — чирей (бранное про
звище для чужихъ племенъ).
n u m п а s =
Noujtava,
гор. въ Пиценум"Ь (Италш),
Noupcwyio;, рим. имя, Ному (Ну
му), Номы (геогр. имя въРоИен.
вол.); лат. nohma, лит. numas,
э. nimm — проценты, ростъ,
аренда.
n umoni, рим. Nurnonius
= др. прус. Numo; лит. numona — глазомЪръ.
tamsini = Томса, рч. (въ
ЛитвЪ); лат. tumsa, лит. tamsa
— тьма; лат. tumss, nuT.tamsus
— мрачный, темный.
t а m i п а i, tamnia = ир. te
men, англ, thimm — темный.
Ср. Теменине, Теменишки (въ
ЛитвЪ).
tlutie, telutia = эст. tillut
— трясогузка, tilluti, tillutas,
tillutaja — Totanus ochropus.

fanakni = Rnagnia, го
родъ въ Лаши; ayayyo; — не
чистый, запятнанный.
fani, fannia, латин. Fannius = городъ въ Умбрш Fanum,
Фауо;, Фауб;, Фаую;, Фауса; и

др., м. имя.
v е a n е s, veoni, рим. Veianus, городъ Veji въ Этрурш =
Веи, сЪножать (часто встрЪч.
въ ЛитвЪ); прусс, wayos —
луга; лит. weja — дернъ, тра
вянистое мЪсто.
Т о 1 u m i u s, царь Вейентшскш = TaXujieyo;, сатрапъ
Месопотамш.
М о г г i u s, царь Вейентшскш = Мбрря; (Moppet);), пред
водитель готовъ, индусъ, друrie; Morein, дер. въ Пруссш.
karmunis = сскр. gar
man (защита), лит. karmonas
— crumena, карманъ (м-Ьшокъ
въ платьЪ). Ср. городъ Kapjiwy
(Kap|iwy-rj), Carmona въ Италш.
1 и х m а 1 и = Лукомль, оз.
мч. СЪннинскаго у. Могил, г.
t i t i, THxHs = алб. thithe, англ,
tite, кимр. titten — mfrvj, Tixfro;,
титька = эст. tit, ф. titi — дитя,
кукла.
m u fr i c u s, mutia, mutu =
прусс, м. имя Monte, Montike,
дер. Montaw; лат. mute, ум.
mutite, герм, munt, Mund —
ротъ.
a x v i 1 i, acilu = aquilo (ehe.
вЪтеръ), aquilus (темный) =
лат. akls, лит. aklas, ф. aatkela
(печальный) — слЪпой.
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а I (a) p u, alp(a)nu, alpan,
рим. Hlpana = ’AX-EVjvd?, го
родъ у Оермопилъ, въ Маке
донии, Alpus оз. въ Пруссш,
Нльпенишки уроч. в. Литв'Ь;
лит. alpnas — слабый, немощ
ный = ср. э. halpa, halb =
ХяХеиб; — дурной, дешевый,
трудный (русс, холопъ).
crapilu = лит. krapykle—
кропило.
се пси = лит. kankingas—мучительный; kankinimas —
мучен!е; капка — пытка, боль;
kenkti —- болеть.
venu, рим. Vennonius =
OöEWtovs;, племя Ретшское (въ
нынЪш. Тироли); др. в. н.
vini — другъ, супруга; вот.
vun, зыр. von, э. wend — братъ,
племянникъ, родственникъ =
слав, внукъ, unuk, мад. unoko,
лит. anukas, н. Enkel (ср. сскр.
vanati, venati —• любить, стра
стно желать; vanas, venia,
venus, venustus).
vescu = vescus, эст. weike,
лоп. viesso — малый, слабый,
тонк1й = вот. vestsi, vetsi, vektsi
= вещь.
masu, рим. Maso, Maawv
= прусс, м. имя Masune, лит.
Масюлайте; лат. mass, лит.
mazas (неупотр. mazu) — махоньюй, маленькш; лат. masulas, лит. masalai — мешка.
s i n u, sininei,sinunia, sinusa
= сскр. sunus, лит. sunus,
герм, sohn, греч.
u?o<; —
сынъ; сскр. snusha = слав.

сноха, sneha, snaha — nurus,
vu6?, жена сына; слЪд. этр.
sinunia — ucwvvj — внучка
(соб.

СЫНОВНЯЯ *,

СЫНОВН1Й =

vlwvö;, внукъ). Относительно
образовашя слова ср. испан.
puerca, Schraubenmutter —
гайка изъ puer-cus, puer-ca •
лат. рог-са — свинья, por-cetra
— свинья разъ имевшая поросятъ.
scurfu, рим. Scrofa =
scrofa — супоросая свинья для
завода (ср. герм. Schraube,
Schrube, исл. srufa, э. kruu
(kruuw) — шурупъ, винтъ);
Скурбинъ рк., Скурбины им.,
Скурвейте с. въ ЛитвЪ; лит.
skwarbyti, skwerbti — завин
чивать, буравить острымъ оруд!емъ.
faltu (haltu), faltusia =
Олтушъ, Олтушковичи, с. оз.
въ БЪлоруссш.
f u 1 u (hulu), рим. Fulfius, —
via = fulvus — красножелтый,
бурый, рыжш; /Хоо?, xäoö;
— зеленовато-желтая краска;
XÄoavö; — зеленовато-желтый.
с а 1 а t i = КаХт;;, Cales, рк.
и торжише въ Виоинш, городъ
въ Кампанж.
с а г а t i = Каргатс«;, житель
ница Kapin (въ Малой Мзж).
terprade =? Treviri (Tpißepe$), городъ въ Галлж. Въ
приведенныхъ примЪрахъ этр.
этничесюй суф. —• ati (ade)
соотвЪт. леттскому патрон,
суф. — atis, aitis = ичъ.
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c u s i а x = Cosa, Koaca (Ко
са;), городъ въ Этрурш, Лаши;
Коссово (Косовъ), им. въ
Литве; лит. kosas, лат. kohsa
— галка.
гитах = гор. Roma, въ
Литве Рома-вея, Романы, рч.
Ромата; лит. romas — спо
койный, тихш.
Въ обоихъ
примЪрахъ этр. суф. -ах соот
вет. леттскому суф. -aiks, -eiks,
-iks — русс, -якъ — чуд. kas.
v е 1 z п а х, т. е. изъ гор.
OöÄxXvcov въ Далматш, или изъ
обл. Vulceiana по городу OöXxoc
(Vulci) въ Луканш. См. предш.
venete = Veneti, народъ
въ Галлш togata (ныне Venetia), въ Лугдунской Галлш (н.
Vannes) = wveciq;, venditor —
торговецъ, купецъ, продавецъ.
patacs = лат. patahgs,
лит. patogus — удобный, вме
стительный, приличный, при
стойный.
s е р i, рим. Seppius = Зтдлба,
гора въ Дркадш, 2у]кса;, мысъ
въ (Эессалш, 2т]ш0иоа, о. у
Каршскаго
побережья, въ
Литве геогр. имена Сиповичи
(Сеповичи), Сипишки; <л)тс(а
— sepia, каракатица, чернила.
и с а г, ucurs, ucrislane =
Ocriculum, гор. въ Умбрш,
Укре с. въ Литве; ö/pa —
ochra, н. Ocker — охра, жел
тая краска; ш/рй; — желто
ватый, бледный.
autles = autelis, aukle —
тряпка, портянка.

s е р 1 е = лит. spylys, лат.
spihle, н. Speil — шипъ, колышекъ, гвоздикъ (дер.)
m е s t 1 е s = лат. mesli —
игральная кость; mesls —
пошлина, подать.
с а г а 9- s 1 е, -leis, латин, cartlia = лат. kahrtelisi, лит. kratistsio — приданое.
racuneta = др.р. Ро
гнеда (готскш суффиксъ —
-tha, напр. гот. sviknes —
чистый, целомудренный, не
винный; sviknitha — невин
ность; -па суф. др. сев., напр.
syku — невинный; sykna —
невинность).
t а I i d а = лет. ж. имя Дойлида (лит. dailyda — искусный
плотникъ, художникъ; лит.
dailus, лат. dailss, — краси
вый, изящный); AäXSig, городъ
въ Лидш; ДаД;, —с'5о;, городъ
на баснословномъ о. Панхее.
1 а u t n i t а, -ida, -ata (ada)
— людница, пущенница; lautni
= людинъ, пущенникъ, челядинъ.
сапа, сапера = Ганна, Ганница, лит. жен. имя; Канайтисъ, м. имя.
caialida — Галаицъ, Галецъ, галица, галка.
с i s u i t а = Кесутисъ, лит.
имя.
9- ц 9- п i 9- а, tutna, -ni =
Тутыхинъ, Тутовъ, Тутаевъ,
русс. имя.
meluta = Мил юта, русс.
ж. имя.
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m e 1 u t n e i = Милютининъ.
pulsutina ■= болтонка
(кашица puls).
Oursednei = Фрбоасуоу,
Frusino, городъ Герниковъ въ
Италш.
mazutin = лит. Можусъ,
Можайти.
surmefrnei = лит. Сурма,
Сурминъ, Сурмановъ, Сурмизинъ (Сурмичинъ).
m а г u n и х, marnux = прусс.
Marung оз., Morungen городъ.
mun&ax = прусс, м. имя
Montike, дер. Montken, въ
ЛитвЪ им. Монтковщизна.
minate, mehnates = летто-слав. Миничъ, Минайтисъ.
runatesa
=
Рунча,
лит. имя.
mukafresa = русс. Ма
ната, Мокъ, Мокотнинъ.
v е 1 е fr i а, velti, velta =
летто-слав. ЕПелайтисъ, Велетовичъ.
fr u р i t е s — русс. Дубей,
Дубиченко.
с u s ifte s = летто-слав.
Куйсойтисъ, Куйсичъ (Кузичъ),
Кузиха, Кузюта.
р а n i а fr i = Панченичъ,
Пончонекъ.
р а z i а fr е = Пацайтисъ,
Паиъ, Падчычъ.
pabote = Бабичъ.
ecnate = Енайти.
s е i t i fr i = Шейти, Шитичъ,
Ситчинъ.
mafrutia = Матусъ, Мацайтисъ, Мотейатись, Мойтайте.

curfrutes = Курчевичъ.
vecnatisa, рим. Vecnatius
= Викниша, Висна, Вешничъ.
11 е п а х е, -axeis, -aces =
м. имя,
ж. имя.
fardnaxe = Фяруахг),
м. имя, Фаруахса, городъ въ
ПонтЪ.
а г а п 9- i а = ’Араутся, го
родъ и обл. Пелопонеса.
а г а i а — ”Арят9-и$, рк.
въ ЕпирЪ, ”Арято;, м. имя.
1 а m ср е, 1апюе = Aapnj,
городъ на КритЬ, въ Якарнанш, Яркадш; Лефкас, м. имя.
maricani = Марсха, нимфа
въ Кампанш, которой посвя
щена была роща между Минтурею и моремъ ; Mapcxtg, вар
варское слово для означешя
развратника. Къ этимъ словамъ ср. лит. mergele, прусс,
margell —д^вка (ум. къ merga);
лат. mahrsa — невЪстка, мо
лодица.
prumafrne (-ni) = Промядево, им. въ Литв-fa; гр.
7cpo[iY]frs6<; — промыслитель;
TipojiTQfrr^ — предусмотритель
ный.
purtsvavcti ? eprfrnevc =
7zopfrjxsuTTg<s, 7copfrpi£U£ — перевозчикъ; этр. purtsvana ? eprfrneva = n6pfr[isi)[ia — пере
права.
Sa tu re = SawpiQ, ж. имя.
p 1 а n c u r e, plancuria = rckava
xoupv] — блудница, блуждаю
щая дЪвушка.
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nacere i=Nayeipot, народъ
на юго-вост, оконечности о.
Тапробаны; Nasarius, рим. и.;
Na^apvj;, иллир!ецъ.
helverial = ТАХферс? (Тлсßsppi;), р. и гор. въ Галлш
Нарбонской.
с а 1 е г i а 1 -= KaÄÄcapo;, го
родъ въ Локрид-fe, м. имя;
KaÄTjpo;, имя.
naverial — Nauapc; (Nauароу), гор. въ Сарматш; Nauapoi, народъ въ Сарматш.
petru, petros, petri и др.
= Петрясо;, Petrejos, Петрюу,
м. имя, Петроаая, о. Киликш,
въ Литве Петрайте, Петрашуны, Петрашишки и др.
п а с п а, nacnva, nacnvaiasi
= Naxöviq, -valog, городъ СиЦИЛШ.
п и m В- г а 1 = Numitorius,
NepLSTWpLo;.
velaral = velaris, velarius
отъ velum — покрывало, за
навесь.
s i В- r n e i, -nasa, sitrni =
otS^peog — железный; ад
ресу — железное оруд!е.
armunia, armni — ’Appioуся, ж. и. ’Apjioytoc;, м. и.; яррьоуса — связь, союзъ, comacie.
с е 1 m n е i = Кельмени,
Кельмш, Кельмы и др. въ
Литве; лит. kelmas — пень
съ корнями; kelmyne — место
полное пней; прусс, kelmis
— шлемъ.
parmni = ILzpiieyig, Пяр|1£ус(оу, Пар’леую;, м. имя.

tecumnal = Тёхрдоу, Тес
тон, городъ беспротовъ.
lavuxses, lauxusies, lauxvsie = Лавкасъ, Лавскасъ,
Лавкша (геогр. и. въ Литве).
Porsenna (Порснуя?) =
Пр. в. н. forahana, forhana,
ср. в. н. vorhen (= сскр. prgni
— керхуо; — пестрый, крап
чатый), форель.
’Р я а е у я с (по Дюниаю,
одно изъ названш Этрусковъ)
= Roseijnej, въ нем. летоп.
Rasseyne, Росоены или Росейни, городъ въ Ковен, губ.;
ср. также Rusne, мч., Rusneite
(нем. Russ), рукавъ Мемеля,
дер. Russin въ Пруссш; лат.
ruhsla, ruhsana — бурая или
желтая краска (добывается
изъ ольховаго дерева); ruhsains
— ржавый; ruhsa — ржавчина,
ржа.
Vete ni us, Vetinius = др.
c. vettr pl. vettir — малый,
парень, негодяй, бесъ, духъ.
h е г е n i, herina, heirina,
рим. Herenius, оск. heirennis,
heirens, herenni = др. c. hjarni,
гот. hvarnein, герм, hirni, hirne
— черепъ, мозгъ.
e i m u 1 n e i — AcjwÄta, ж. и.,
AfydÄcog, Aemilius, рим. род.
имя.
apice — опица (обезьяня)
— ’Okixv] — страна Опиковъ
(Осковъ), Apicius, рим. род.
имя.
В-u г i с е — турица.
i u п i с i == юненъ.
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mulvannice, mulveneke,
mulvuneke = лит. mulwe —
болото, илъ; окончание -nice,
-neke = лат. -neeks, лит.
-ninkas, -ninke =- русс. -никъ.
-ница.
atacenas. Ср. греч. атсбуоV0$, ezvovo; — потомокъ (сынъ,
дочь, внукъ); ир. attegnia,
ategnatos (тоже); сскр. jana,
ир. gein, гот. knods = yeva,
yevva, yevo; — родъ, рождеHie, племя.
v i п а с п а, vinucenas =
огм. inigena, др. ир. ingen —
дочь, дЪвочка = ёууоут) —
внукъ; indigena = туземецъ.
h u z с na i, -cni, т. е. дома
(с-емейно) рожденный; ср. греч.
xaQfyvrpog — братъ, близюй
родственникъ (= фин. kaase,
э. kaasa — дружка, супругъ;
зыр. goz — чета; ф. kansa
— народъ; kansainen = хозяинъ = герм, hus — домъ)
=
хаспа — братъ сестра.
vuisсп а1 =
— бла
городный (сскр. vasu, чуд. hüva
= еи; — добрый; гот. iusize
— лучше).
lern re na, lemrecnas т. е.
рожденный отъ девера (levir =
деверь).
vestrcnas, estrcnas, т. е.
рожденный въ отд-кяши (сскр.
vestra = уесгсря, одЪяше; ср.
в. н. wester — крестильная
рубаха).
municle^-, — isuleB-, munsle
= ир. muinel, кимр. mwnwgl

— шея (осн. moniklo; ср. monile — монисто, ожерелье,
ошейникъ).
treples = ? лат. trepe, trepes, лит. trepas, н. Treppe —
тропа, лЪстница.
leusla, leucle, leusa = лам;,
лат. laudis, герм, liuti, liod,
Leute — людъ.
p u с I i s, = лат. pugelis, h.
Vogel, чуд. poika, poeg —
д'ктенышъ, сынъ, мальчикъ;
лит. pugzlys, pukys, puikys —
ершъ.
v i p 1 i s = лат. wehplis, лит.
wiepalis — ротозЪй, олухъ.
В- u p 1 a s, ttuflB-as^ufulB-as,
'S-uflO’icla = малоаз. KzoußoÄoo;,
AoßoÄSa = лит. (отч.) Допультайтисъ, им. Довпульты, село
Допульце (изъ daug (много) и
pultis (= тгтоХс; — городъ) —
убЪжище; icla = лит. суф.
ykla, напр. въ sardykla — сто
рожка отъ sargyti — стеречь;
лит. pultis можетъ соотв'кт.
и гр. uäoöto; — общие, богат
ство; ккоиаю; — богатый).
с и с 1 n i е = лит. Кукойле,
Кукойлись; лит. kukolis, kukolas, лат. kohkalas — куколь;
лит. kukalinis — кукольный.
р u 11 u s — кХоито?, богат
ство.
tuxulxa = др. р. Тукало,
Тукаловъ.
а р i р. о $ (обезьяна у Этрусковъ) = лат. ehrms — обезь
яна, скоморохъ, чудакъ; ’zEp|ia
—, G. ’zEpp.av въ малоазшскихъ
4
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именахъ. Ср. также ’zApc|ia
(горы въ Малой Азш) = Апен
нины (въ Италш).
а s i г а = сскр. asra, бр. лат.
assir, лат. assins — кровь.
muB-ura = лит. mudrus,
mundrus, mandrus, mundra,
н. munter — мудрый, бодрый.
tarsura = сскр. trasura —
робюй, трусливый.
а п х а г и ■= дрперс. аууаро;, сскр. angiras = аууеХо;,
посолъ.
iturmana, B-urmna, латин,
thormena = сскр. durmanas,
зенд. dusmananh = 5i>a|jievTq;,
непр!язненный, дурно настро
енный, угрюмый. Дусмяны,
им. въ ЛитвЪ.
m а 1 а m е п а s, т. е. дурно
настроенный (сскр. mala —
грязь, гр^Ехъ = malus — дур
ной и manes = plvoc; — распо
ложение духа).
tarxumenaia = тра/и;
— взволнованный, свирепый,
дик1й и ptevo; — духъ.
velimna, латин. Volumnius = Ekuptviov (’ЕХирлч'а), свя
тилище въ ЕвбеЪ, жит. ’EXujivco;, также прозв. Посейдона
на ЛесбосЕ. Ср. той же этимолопи въ ЛитвЕ Верейма,
Веремосъ, Верма, Вермяны =
Epujjta, eppu'v, epjia = зашита,
укрЕплеые, оплотъ ; ёрир,уб; —
укрЕпленный.
. с 1 u m n е i = KXupivv], ж.
имя; лат. klume — судьба,
несчаспе, приключеше.

cramnal = Kpvjjiva, городъ въ Пизидш (Лик1и).
turmucas = трорчхб; —•
трепещущш, робюй.
heizumnatial = лит. имя
Эйсмонтъ.
arcmsnas = Ракомо (Ракомъ), с. близъ Новгорода
ХП в.
radumsnasa = Radom
(Radam), нЕм. Radomno, погостъ въ Пруссш.
pesumsnasa = лат. Ьеzumas -—- безумный.
m е а п = сскр. mani — оже
релье, бисеръ.
В-е s а п = сскр. deshna,
лит. dusnis — даръ; сскр.
deshnu, лит. dusnas — щед
рый.
с u 1 s а n s = прусс, culczi,
асе. pl. culczans, лит. kulsis,
kulse — бедро.
z i г п а, sirna =? лат. лит.
stirna — серна.
B'afna = Sacpvv] — лавръ,
жен. имя.
1 а г с а п а, larena = Aapxavv)
0ессал1я (поГезих!ю); Харчо;,
Äapva£ — урна, гробъ.
husanas = Гузенъ, Хузенъ, русс. имя.
1 е i v а п а = Aecßvjvo;, прозв.
Дюниса; Aeßiqva, городъ на
КритЪ.
rapanaia — Paq?avata,
городъ въ Сирш.
В’ а 1 а п а, B-alna ■= сскр.
dhärana — защита = длань,
долонь, лит. delna.
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p i v о n e i, срав. ст. pivotialui = сскр. pivän, uiwv—туч
ный, жирный, плодоносный
(русс, пивный). Ср. рк. Пивонея (въ этр. и латинской фор
ме) въ БЪлоруссш = Пивеса,
Пивеша, рк. въ Римковскомъ
войт-ве въ Литве = Piusa
(Pimsa) Пивжа въ ПсковоПечерскомъ крае отъ сскр.
pivas,3eHH. pivanh = тио;, жиръ.
р i v о t i а 1 u i = тсютгро?,
жирнейший.
t е k i а 1 и i = тяхерб;, ttqxtgi;,
талый, расплавленный.
1 е р а 1 i а ] = Хотярбс, жир
ный, тучный, блестяшш.
v а г к а 1 о i — лат. warkalis
— кузнецъ по меди.
s i 1 а i 0- е s, slaifres = лит.
slaitas — склонъ; лат. slids,
slidens, slidains, лит. slidus —
слизк1й, гладюй, наклонный.
s с а е v а, рим. Scaevius =
scaevus, ахясб? — левый, не
ловко, невежественный, не
счастный = эст. kehw, ф. kehvä — бедный, немощный, сла
бый; н. schief, др.с. sceif,
англ, skew — косый.
с 1 а и с е, рим. Giaucia =
уХяи£ —- сова; уХяихбд — свер
кающий, блестящий, аяюшдй.
Ср. apucu.
с г е i с е, рим. Craecinus =•
ГрясЕ, Graecus, Грекъ.
crespe = crispus, кудрявый,
волнистый, трясущийся.
v i s с е — viscus — внутрен
ность, потрохъ, плодъ чрева;

(to/iEv) — чресла, поясница.
1 u s с е, luscenefta = luscus
— близоруюй, одноглазый, съ
закрытыми глазами; — В-я суф.
жен. именъ.
р а 1 р е = balbus — картавный.
scire = Скере, Скеришка
(въ Литве); skyris, skyrius —
skyrejas — избиратель; гл.
skirti — отделять.
f а г Э- а п а, = Фяря^яуя,
место въ Дранпане; Фярябя;,
еиванецъ,
i si mins-ii, isiminö-ians, smin9-ina], smina-e, smins-inaz =
Sp/cvth], Sjjh'vs-o? — городъ въ
Троаде, жит. ^рлуйя'ю; 2p,iv■9-eui;, S|xM-tog; Ерлш'у/];, м.
имя. Если исключить началь
ное „i“, то этрусюя имена
вполне соответствуютъ греческимъ. Но откуда явилось
„i“ ? Въ летто - славянскихъ
географическихъ назвашяхъ
въ качестве префикса не
редко служитъ предлогъ лит.
i (первой, in), лат. ее, прусс,
еп, русс, въ, напр. въ назваыяхъ: Ейдыники = Войдиники, Ойдыники, Ейдымтишки
(Ейдымтишка),
Еймонтойти,
Ейпутиши, Ейсмилга (Ейсмильгисъ, Есмильгисъ,Ишмильгисъ,
Гесмильгисъ) = Смильгя, Водикойте = /Адикайти, Вожгинти, — Вожгири, Войдотони
=
Ойдотони,
Войлобово,
Ейгайлаите = Гайлайте, Ейгинишки = Гинишки
и
др.
4*
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Кроме того, въ литовскомъ
языке есть слово issmintis —
разумъ мудрость; issmintingas
— разумный. Греческое имя
производятъ отъ ajuvO-o; —
мышь. Во всякомъ .случае,
какъ бы ни толковать этрусюя слова, остается признать,
что они образованы въ духе
литовскаго языка, и если дана
правильно указанное толковаше греческихъ словъ, съ
которыми этрусюя имЪютъ
несомненную
генетическую
связь (этр. Smina-inaz = S|uW'w)?, малоаз. муж. имя),
нельзя не признать, что Эт
руски изменили ихъ согласно
леттскому обычаю.
k u г t i п а = лит. kurtinas,
f.-na, эст. kurt — глухой.
г u р i п а = лат. ruhpiss, лит.
rupas — грубый, жестюй, буг
ристый.
а 1 f i п а, рим. Hlfinus, Д1binus = лат. alwains, лит.
alwienas — оловяный = albinus = aXcpivo; — беловатый.
а 1 s i n а = лит. alsus —
утомительной.
hersina
лит. kersas —
пестрый, съ белыми и чер
ными полосами (о животныхъ).
tetina = лит. dediene (т.
е. жена дяди) — тетка.
mutaines = лит. motyna,
motine — мать.
pupai n i = лит. pupiena —
бобовое поле.

tislenisa = лат. tisls, лит.
tyselis — долговязый, хромонопй, увечный.
tusnu(s), tosnos = лит.
dusnus — охотно дающий,
сострадательный, щедрый.
m и г с u п и, гора Murcus,
богиня лености. Murcia =
Мургине, Мургинесъ, нива и
грунтъ въ Литве, Мургута, лит.
ж. и.; лат. murga, murza —
нечистый духъ, фантазеръ;
murgi — бредъ, привидешя;
murkis — пачкунъ, кропатель.
husunus = русс. лит.
имена Кгузъ, Кузюсъ, Кузичъ.
ladunikai = лат. latseninkas — медвежатникъ; или лит.
lazininkas, лат. laideneeks —
барщинникъ, вольный кре
стьянина
maris — сскр. ku-mara —
дитя, юноша = русс, малый
(ср. ko-ma-la —• очень нежный.
рара, papas — зенд. рара
— защищающий.
tarsu — сскр. trshu, гот.
thaursus — алчущий, жадный.
culsu — ир. кимр. coli —
погибель; ф. kuoli, э. kolj,
зыр. kulj — бесъ, смерть.
tursus = dorsum, спина,
хребетъ.
с а I i s п а, - ni = Кались,
Калишъ, Калисевичъ, леттослав. имена — лат. kalss,
kalsnejs —тоший, костлявый;
или лат. kalejs — кузнецъ.
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eüausva = лит. *issaustuwas, лат. *issaustawa — челнокъ ткацкш, ткань, ткальня.
а х v i s t г, axvizr, axuvitr =
алб. axister = w/po? — блед
ный; новогр. *(л)/рсотра; или
’Ехои earpfg, Equestris (кон
ный), городъ Секвановъ въ
Галлм.
m а 1 а v i s х = Малвишка,
Мальвишки (Moleisze), лит.
дер. въ Сувалк. губ.; МаХсги;,
гор. Мал1евъ (= MaXtel;) у
Мал1асскаго залива въ öecсалш близъ ©ермопилъ; Маäqs?, MaÄX6e$, прозв. Нполлона,
какъ покровителя стадъ въ
МитиленЕ на ЛесбосЬ. Этруское и литовское имена, неви
димому, имЪютъ между собою
непосредственную связь (ср.
лат. malejs, лит. malijas, mali
kas, f. malejike — мельникъ).
Названия Малавишки (Moleisze)
и malavisx заключаютъ въ себЕ
два суффикса: лит. ejs (wis) =
гр.
= этр. avs для действую
щего лица и лит. isks pl. iski,
русс, ескъ = ецъ = греч. —
сахо$ = этр. isx для уменьшительныхъ именъ. СлЪдуетъ
заметить, что уменьшитель
ный суффиксъ преобладаетъ
надъ другими въ литовскихъ
географическихъ назвашяхъ
и таюя
назвашя нерЪтко
совпадаютъ съ греческими,
напр. Райнишки = ’Apvccxo;,
Дамишки = Дарл'ихо?, Люкишки = Auxfaxog, Мелишки =

MsÄfaxog, Минишки = Mevcoxo;,
Туришки = Таирсахо? и др.
las а = сскр. lashana ■—■
ласый, желаюгщй, домогаю
щейся.
lala, lalals = сскр. lalasa
— страстно желаюшёй.
parxis = лат. paregis —
ясновидецъ, предсказатель.
felmu = лат. delms —
локоть (ср. filius = латыш,
dehls — сынъ).
h а n и = сскр. hanu —
челюсть.
г а v п 0- u, ranO-u, ranfrula =
лит. raudonas — красный.
s а m е г и, — runi = сскр.
Samara, samarana, зенд. hamara, hamarena — битва,
свалка.
O-imrae = tenebrae = мр.
темря — тьма; сскр. timira —
темный.
vecu = vicus, oexos, домъ.
t i р а n u = Taereivo?, низк!й,
униженный, покорный.
kama, kamaia = сскр.
ката, катуа — желаше, по
хоть; катала — похотливый.
О- а n i с и = сскр. tanu —
тонкой.
v е 1 е, velia, velicu и др. =
вел!й, велиюй.
m и n d их = manducus —
жеваюшей; кимр. mantach —
edentulus, беззубый; MouvSfои/о?, отецъ /Атилы.
eseO-ce = прусс, esoce, assegis, лит. ezegys — ершъ,
окунь.
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resxuaic = лет. имя Реска
и ScTakxv]?, 'Рирл]таХ%г]<; (оракшск!е цари), Р^ахбииорс? (боспорскш царь).

v а п В- = ир. fand (слеза);
лит. wandu, гот. vatö, дрс.
vatn — вода.
1 е i п — сскр. räetu — влага;
гот. leithus — фруктовое вино
лит. lietus — дождь.
s n е п а В- = сскр. snäta —
выкупанный; snuta — каплюгшй; зенд. gnaadhant —
плачущий.
velsairs — алб. velazeri
братство; Bskiaapto; (полководецъ).
9-anxvil, э-anxuvil, 5-апхvilu, ftanaxvel; ср. леттсюя
имена: Товт-вилъ, Монт-вилъ,
Нар-вилъ, Рад-вилойтисъ -(вилайтисъ)
Ради-вилъ,
дер.
Radzi-vilonis = (Радзивиланце)
и др.; лит. прусс, dangus —
небо и лит. wylius, др. сЪв.
vel — обманъ.

n a&u m = лат. nahtne, —
tena,— tenas — льняной платокъ или покрывало; nahtns
— льняной.

tarxis — русс. и. Тархъ,
Тарахъ, Тарковъ, лит. Доркайти, Дарпелайтисъ, Тарговиски;
лат. stahrks, лит. starkus, н.
Storch, зыр. turc = торуо^
(большая птица), журавль.

latine = др.р. Латень,
Латина, Латыня, Латинъ.

velxrasa, velxrei, velxural
= fulgur, fuigurus, fulguralis,
фХеуиро^.
unata = дрсЬв. vaena,
др. bh. wänida — надежда,
ожидаше.
vestrnalisa = др.с. vestr,
др. шв. westar, н. Westen —
западъ (вечеръ); др. с. vestri
— западный;
veströnn —
происходящий съ запада.
а n i п а i с == внукъ.
aninai — герм, апа, апе,
Hhn — anus, дЪдъ, бабушка.
а t а i n е i = аттс, atta, отецъ.
f га uni = гот. fraujan, др.
шв. froho, fraho — господинъ
(ср. Frohndienst — барщина).
freie = др.с. freya — го
спожа.
fleres = др. с. flörr, G.
flörs — полъ, поле, сЪни.
flezrl = др. с. floedhr —
потокъ.
fremrnal = др. с. fremr
— далее ; fremri — дальней
ший, переднш.
есn =
— ежъ.
netsvis trutnvt, по толковашю древнихъ, haruspex.
По моему: гот. nehvis —
ближе; др. в. н. nähist (осн.
nähvista) — самый близкм;
др. с. dröttin, др. шв. drohtin,
др. в. н. druhtin, фин. ruhtinas
— ЭТр. Spoova = Греч. Topavvog,

— воевода, король, князь; др.
с. vättr — свидетель, стражъ.
Ср. дал^е гот. drauhti-vitoht
— военный законъ, военная
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служба = этр. trutvecie. Это
назваые этрускихъ гаруспексовъ им-Ьетъ некоторую связь
съ прусс, karya-woytis, karige-wayte (лит. karias —
война) и прусс, waidelotti —
жрецъ (гл. waidint — показы
вать). Какъ известно, этруcnie гаруспексы обязательно
входили въ составъ войска.
Родственныя функши отправ
ляли и кельтск!е друиды, самое
имя которыхъ дано отъ созерцашя, наблюдешя (ир. drui G.
druad, кимр. derwydd, таль,
druides = ftetopög,
—
зритель или посолъ, отправ
ляемый для принесешя жертвы
и даровъ какому-либо богу
или же для вопрошешя ора
кула, богомолецъ; B-etopfg,- (Sog
— священное посольство).
СлЪдуетъ иметь также въ
виду, что какъ у Этрусковъ,
такъ и у Леттовъ (въ обшир.
смысле) во главе правлеыя
стояла теократическая аристокраЛя.
preale = др.с. fridill, frilla,
др. в. н. fridila — любовникъ,
-ца (русс. пр!ятель, -льница).
Карге = сскр. apriya, зенд.
afrya — непр!язненный, непр!ятель.
h u i n s = fons, источникъ.
tusurdir =? др. c. thusundir — тысяча.
s v а 1 с e (? умеръ) = гот.
sviltan, др. шв. sweltan — уми
рать.

apaxog, ПО ДрбВНИМЪ,

tepag =

чуд. harakas — сорока.
ytvig, yvtg, ПО ДрбВНИМЪ, уераvog = лат. dzeinis, dzenis, лит.
geinis, genys — дятелъ, вере
вочная лестница; лит. gondras — журавль.
Säjivog, ПО ДрбВНИМЪ,

OTTCOg —

фин. tamma — кобыла.
Этрусюе города и реки.
Городъ Mantua (итал. Man
tova), Genua (итал. Genova)
и Capua (итал. Capova) имЪютъ на конце оконч. — va,
нередко встречающееся въ
области леттскихъ поселенш,
преимущественно, въ назвашяхъ рЪкъ. Если это окончаше и есть сокращенное ла
тинское aqua — вода, тКмъ
не мен-Ке въ данной форме
это окончаше есть исключи
тельное достояше летскихъ и
чудскихъ племенъ. У последнихъ (Зырянъ и Вотяковъ) va
значитъ вода.
У Леттовъ
можно указать и соотвествуюшде этимъ назвашямъ экви
валенты. Относительно Man
tua ср. прусс, лич. имя Monte,
лит. Mont, прусс, дер. Montaw,
уроч. Mante garbs; ир. кимр.
mant = jiaB-otai, челюсть. Ge
nua = Генева, рч. въ Литве;
прусс. деппо,гот. quino—жена.
Capua (Capva), Калит;, Калиа =
Калиа,

ГОрОДЪ

ВЪ

НркЭДШ,

м. имя ; прусс, каре, лит.
kapas, лат. kahpa, kahps —
холмъ, обрывъ.
Въ этру-

Какие,
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скомъ языкЪ отъ имени го
рода Капуи сохранились слова
Capevanes, Capevani(al), оче
видно, этруское Capeva и
суф. -nes, -ni (-anes, -ani); отъ
гор. Мантуи сохранилось жен.
имя ManOrjatesa, т. е. супруга
некоего Man^uate, мужа изъ
города Mantua.
Caecina (Katxfva, Kaixtvog) =
Kiacken, дер. въ Прусои; лит.
имя Кайкисъ; kekinis — неизв.
певчая птица.
Р i S а е (Шоас, ПеГаа, Шоа) =
ПеТаа, Шаа,

ГОрОДЪ

ВЪ

ЭлИдЪ,

Pissa (Pysse), оз. рк. въ ГоляД1и (Galindia), лит. лич. имя
Pisa; лат. pihse, pihs — дремучш лЪсъ, кустарникъ =
прусс, peyse — сосна = uiaog
— лугъ. Пиза расположена на
прелестной плодоносной равнинЪ, у стечешя рр. Mrnus и
Ausar.
Cortona

(Kop-cwva, KupwvCa,

= оз. Curtoyn (Curt,
Cort) въ Hpyccin, рч. Кортунись, лЪсъ Кортунъ, им. Кортяны (Кортаны) въ Литвк;
прусс, kurtis, лит. kurtas, лат.
kurts = др.сл. шартъ, борзая
собака. Окончаже — она, tov
— соотв-Ьтствуетъ др. летт. ло
кативному суффиксу, -оп, -un,
напр. namon, namn — домой,
Crernon (Cremun, Krimunas),
Berzon, Lazdon, Laudon и др.
С а p e П a (Kaufvva) =Kä7uva(—
Käa-ccva), ЗЭМОКЪ ВЪ Древ. ЭпирЪ,
Капини уроч. въ ЛитвЪ; прусс.
KpöTwv)

сарруп — родъ языческой
могилы = греч. котт; (ясли) =
герм. Kasten, Kisten = хСатт;,
cista — яшикъ.
F i d е П а е (Ф^трае, Ф^уа) =
дер. Bitenai въ Литвк; лит.
bitinas (нкм. Biene изъ bitiene)
— пчелиная матка.
С а е 1 i u s, гора, вождь ТусКОВЪ

=

Kat'Xiog,

Ka^Xi'a

(KeXfa),

городъ въ Эпул5и; лит. kailius
— скорнякъ; kailis — шкура.
Adrias (Atria, Hadria), лежалъ при устыЬ рва Tartarus;
отсюда этр. имя Atrane, Atrania (изъ Клузш, Перупи, Вольсковъ, Волатерры и др.) =
латин, atrium —• часть двора
покрытая крышею, съ кото
рой вода стекала въ compluvium и impluvium; въ немъ
противъ двери стояла постель
= русс, одръ, одринъ — но
силки, постель, лкса въ сараЪ;
нкм. Ader —- жила = ^троу
(нутро), rjzop — (сердце).
Р а d u s, р., сквер, рукавъ
näöoa, Padusa съ леттскими
суффиксами. У Лигуровъ она
называлась BöSeyxog, Bodincus
= им. Паданги (Данчи) надъ
р. Дэнчей въ ЛитвЪ, им. Роdangen надъ р. Данною у Мемеля, прусс, м. имя Podange
изъ предлога ра (ро) и лат.
danga, danska — проторенная
дорога, колдобина, грязная
лужа, болота, илъ. Менке ве
роятно производство изъ чудскаго языка (ср. суф. -enga, яга
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(въ север. Росой) = чуд.
joka1) — река,
напр.
у
Лопарей р. Печенга, т. е. bätsen joga — сосновая река).
’z0Xava (южное устье р. По) =
рч. и им. Одона (Улоня, Голона) въ Трок. пов.; др. р.
Уланъ, Уланичъ, Уланчичъ,
Улановъ.2)
’zOaaag (н. Osa), р. ВЪ Этрурш = Ossa (Ozza), прит.
Вислы у Грауденца; Ожа,
Ожита, р. и им. въ Литве;
лит. ozys, лат. ahzis — козелъ.
Orvietto, г. Этрурш = дв.
Оревичо, дорога Оревитская,
? им. Орвиды въ Литве.
Felsina (позже Bononia
= нЪм. Bologna) = герм,
felsen, felisa, velse — скала (го
родъ
лежитъ у подошвы
Апеннинъ); Bononia = с. Бунюны въ Литве).
Spina, гор. при р. По =
латин, spina -—■ остроконеч!е,
шипъ, спинной столбъ, хребетъ (усеянный колючками)
= лит. прусс, spenys — сосешь;
шв. spene — груди, вымя; лит.
spyna — висяч1й замокъ.
Ravenna (Baßsvva), на бо
лотистой равнине = лат. rah*) Происходить отъ juosta (juoksen) — Siwzo) (преследовать) —
бежать, прыгать, течь; juoksu, э.
jooks = Stetig, StwxT] (преследоваше\
бегъ.
2) По мнЪжю ученыхъ, надписи
Падуансьпя и Ядр!атическ!я не этруск!я, ни по языку, ни по письму.

wains — болотистый; желе
зистый ; rahweens — болото;
или зенд. ravanh = равнина,
свободное
широкое
про
странство.
Pis а ur um (ныне Pisaro),
на плодоносной равнине =
гор. Pisae и. р. Мига, оз. Au
rin въ Пруссш; обл. Pesawer
(Pisawr) въ Пенджабе ; латин,
arvum, чуд. аги
лит. arimas,
лат. arums — пашня.
flrminium= р. Армена
въ Литве.
Caeta, городъ и гавань
въ Лаши, а также кормилица
Энея = Коята, нива въ Литве
= лат. kahja, лит. koja —
нога; лит. kojutas — снаб
женный ногами.
Кирга,
городъ въ Пиценуме (Кампаши) съхрамомъ
Юноны (Купры) = Купра р.,
Купре(съ), Купри(съ), Куприны
(геогр. имена) въ Литве; лит.
кирга, лат. kuprs — горбъ.
No 1а (этр. CJrina, отсюда
фамшпя (Jrinate), гор. въ
Кампанш, построенный Авзонами, взятый Этрусками =
ф. nula, nola, эст. nöla —
унылый, неуклюжм
человекъ; фоль. Урники, Урнежи
(в. Литве); латин, urna -—горшокъ, кувшинъ.
Nuceria, гор. при Сарне
= лит. nukarus, э. nukker, ф.
nukeroinen — печальный, уг
рюмый, (в. лит.) сострада
тельный.
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Sorrentum (ScopevTd;), на
круто спадаюшемъ къ морю
скалистомъ мысе = лит. лич.
имя Суринта (Суринтъ) = лит.
surinkte, surinkis — сборъ,
собраше.

S u t г i u m (ныне Sutri), на
месте соединешя двухъ глубокихъ, прорЪзываюшихъ вул
каническую равнину, лошинъ,
между
озерами
Ciminius
(= итал. Vico) и Sabatinus
(итал. Bracciano); прусс, suter
— пискарь; сскр. sütra —- нить,
волокно. Ciminius тожеств, съ
лит. kiemos, лат. tseemas —
vicUS, oixog.
S u г г i п а (ныне Viterbo),
у подошвы потухшаго вул
кана, лЪсистаго Monte-Cimino,
въ долине Нрнюны; лит.
swirna — клЪть.

PicentinuS (IIixsvTia, ныне
Vicenza) у сЪв.
подошвы
Monti-Berici, на плодородной
хорошо возделанной долине
= Пиктенишки, Пиктаинишки
(геогр. и. въ Литве); лит. pik
tus — злой, сердитый; piktintojis — раздражитель.
М а г е m m а (этруское по
бережье, нездоровое вслЪдстBie заразительнаго воздуха),
т. е. приморская земля (— сем.
mat, сскр. gma, чуде. таа).
R u s е 1 1 а е, на скале =
Rusele aqua въ Пруссш, Руселойте грунтъ въ Литве.

С а 1 е t Г а — ХаХгагра (ХаХасгсра),
гор. въ Македонш; прусс, каleter, э. kali — квасъ.
Vetulonium= 1., алб.
vetule — бровь, vetulan — съ
длинными бровями; 2., лат.
wihtols — ветла ; лит. wytulas
— витень ; Витолишки, село в.
Литве.
Р о р u 1 о n i а, рим. род.
имя Popilius, Publius _ Попилинъ, лит. дер. (Сувалк. г.),
Попиляны (Попилы), им. въ
Литве; лит. pupule — сережка
ивовая, верба; лат. pl. pupulaji — трилистникъ.
Т а Г q U i П i i (TapxovCot; Tapx«viov), при p. Marta =лит. село
Trakienai (Трокины, Трокны)
въ Литве, лит. дер. Тракяны
(Трокины) въ Сувалк. губ.
R гп о, река и область =
дер. Rrnow въ Пруссш.
Mrretium, въ плодородной
долине у склона холма —
Rretis, река въ Голядш.
Р е г u s i а (Перова, ныне
Perugia = Про5аа (ПрооаЕае), ГОродъ Виеиши у Мизшскаго
Олимпа,
у
реки
Гипшя,
ПроиоСае, имя Виеинскихъ ца
рей ; Pruzza, Pruzzia (Pruschia),
ныне Prussia, страна.
С 1 u s i u m (ныне Chiusi) =
Clawsieten (Clawsyten), мест
ность, Clausie, Clussite, m.
имя въ Прусои; нива Служе
(Слюжеи) въ Литве; лат. kluss
— тихш, спокойный; klusum
— тишь; лит. kausytojis —
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слушатель; klausa, klausymas
— послушаше.
F a e S U I e (ФаСаоХа, Фаюоикас,
Ф'аоиЛа, нын-fe Fiesoie), на конусообразномъ холмЪ _ лат.
weesols, wiesulas. wesulys —
вихръ.
А t h е s i s (итал.
Adige,
Adise, нын-fe Etsch), р-кка ск
вер. Италш — м-ксто Эйчь
близъ Прусской границы въ
Ковен, г., лит. имя (отч.) Ейчайтисъ, Эйтайтисъ; лит. jetis
— копье, пика.
С а е Г а (Кафа, Кафт]та, ТЭКЖе
Agylla, нын-fe Cervetri, т.е.
древнш Церъ), = лат. keiris,
лит. kaire — лЪвый, неловкш;
лит. kairus — лЪвша.
Т U d е Г (TouSspa, TouSepzov) =
1 ; др скв. dotter — дочь; 2.
нкм. Dotter, шв. dodra, эст.
tuder, tudr, tutar, лат. judras,
лит. judros — камелина, рыжикъ, коровья трава.

S а I р i n и гл, народъ Salpinates = им. с. Шольпяны
въ Литв-к.
So V3 П П а (Sooava) — Souavta,
обл. у Кавказа; лит. лат.
swaine — своячина.
Soracte (Swpaxzov), высокая
гора въ Этрурш съ храмомъ
Аполлона = лит. *suraktas —
оковы, запоръ.
Ausonia (Aoaovta), страна Аврунковъ въ Кампанш = прусс,
ausonis (лит. auzulas, лат.
ohzols) — дубъ.
Sora, Soranus, городъ
Вольсковъ въ Лаши = Сурайни, поле въ Литв-k; лат.
suhrs, suhrains, лит. suras —
горькш, -кдк!й, соленый.
Graviscae, Гра-Кохос, г. въ
Этрурш = м-чко Grobesco въ
Прусои, скнож. Грабишки въ
Литв-k; лит. grabis — грабина;
съ лет. уменьш. суф. -iski,
-iskä.

Летто - италшсюя географичесюя аналопи много далеко
не исчерпаны. Ихъ иа самомъ д-кд-k столь много и фор
мальное тожество столь очевидно, что генетическая связь
несомн-кнна. О доисторическихъ этнологическихъ отношеыяхъ, о расахъ, о первенств-k, смЪн-к и культур-к племенъ,
о направлена ихъ передвиженш въ данной области можно
пока говорить лишь намеками. По моему мн-кжю, въ географическихъ и личныхъ именахъ заключается отвЪтъ на
век эти вопросы. . . . Чудсюе элементы въ этрускомъ язык-к
врядъ ли могли войти въ него на материк-к Европы, ибо по
средствующая звенья отсутствуютъ. Н-ккоторыя этрусюя имена
указываютъ на Эеюшю, нижнш Египетъ и Лив1ю, подтверждая
ихъ доисторическую культурную связь съ южной Европою.
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Некоторые, родственные Этрускамъ народы, до или
послЪ Этрусковъ занимали тЪ же или сосЬдшя земли, именно
Лигуры, Оски и Умбры. Н’Ьть возможности делать строгое
различие между географическими и личными именами, при
надлежащими той или другой изъ этихъ народностей. Лигуры
(ACyopsg, Atyoeg), совершенно
исчезнувшие сосЬди Этрусковъ,
какъ аборигены въ большей части позднЪйшей Этрурм, не
когда составляли великую нашю отъ Пиринеевъ до гранишь
Этрурм, были сперва смЪшаны съ Иберами, а потомъ зани
мали отдельно все побережье. Изъ оставленныхъ ими географическихъ именъ я заключаю объ ихъ этнической связи
съ летто-славянскими племенами. Приведу нЪкоторыя таюя
имена.
Luca = Лука, Лукай, Лукна и т. п. въ ЛитвЪ.
Мас га, рк. = Мокраны, им. въ ЛитвЪ.
Luna = Lun, поле, Lunawe, дер. въ Прусои, Лунайте,
отчизна въ ЛитвЪ.
I n g а u n е s (I^yauvioi, по Страбону), лигуршскм народъ,
живший ок. Генуи = Ингованги, дв. Мар1ампол. у. Сувал. г.,
Igaunia (Ugaunia — Эстоюя у Латышей), igauns — эстонецъ
отъ прусс, engaut, лит. igaut, лат. guhti — хватать, прюбрЪтать; прусс, engauuns — хватъ; hLm. Gauner — обманшикъ.
На Эвгубинскихъ таблинахъ упоминается этимолически тоже
ственное имя города Iguvina (Ikuvina).
Intemeli um (IvTejieÄcov, по Страбону, Тациту, Плишю,
Intimelium, нынЪ Vintimiglia\ городъ Лигуровъ = лит. inte —
невестка и meile — любовъ; meilus — милый.
Berigiema = Beria, обл. въ Помезанш; лит. beris
-io — гнидой конь; kiemas, kaimas — деревня.
Blustiemelus = лат. blaustiht — много кричать, блеять;
лит. blusti — блудить.
Lebriemelus — лат. liberis, libers — льстецъ.
Neviasca, Tutelasca, Veraglaska имЪютъ окончаше „asca“, которое напоминаетъ распространенный литовскш геогр. суффикъ „ишка“, „ишки“.
Cremona (Kpejiwv, Kpepxovv]), городъ въ верхней Италш
при р. По = Cremun (Kremon), замокъ въ Ливонш, латышсюй
кр. дворъ Krimunas въ Добленской обл. въ Курляндш. Ср.
впереди Cortona; ир. crem — чеснокъ; xpöp,uov— лукъ; лит.
kremuse — дикм чеснокъ.
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Оски (Osci, Obsci вм. Opisci, ’Ошхос = дрр. опица, др.
богем, opice — обезьяна, латин, opicus — глупый, невежест
венный, имя данное въ насмешку своимъ сосЪдямъ, очевидно,
Славянами), называвгшеся также Авзонами (Auowv pl. Aöoove;)
и Аврунками (Aupovpcoc, Aurunci, Aöpwvioooi), занимали не
только Кампашю, но простирались также до самаго южнаго
угла Нижней Италш, такъ что и Бруттш говорили наполо
вину погречески, наполовину поосюйски. По назвашю Апеннинскихъ горъ (’Arcewiva ор^, ’Atcsvviov, ’Amvvalov оро; = др.
в. н. affinna, др. р. опыня-обезьяна), получившихъ свое назваше отъ Осковъ или наоборотъ, слЪдуетъ заключить не
только о продолжительности пребывашя Осковъ на этихъ
горахъ, но и о происхожденш этого назвашя отъ живущихъ
нынЪ на сЪверЪ народовъ, къ которому Еллины на своемъ
языке прибавили свой родовой суффиксъ — Ivo;. Оскамъ
приписываютъ следующая имена.

Mulukiis (Mulukees), = МбХиххо; (МбХиххо;), полководецъ македонскш, МоХи/ м. имя, MouXtxov, обл. въ Малой
Аз1и; лат. muljkis, эст. muljk (? mullikas), molgus = р,6)Хи£ —
олухъ, невежа.
Т i n t i г i i s = лат. tihters, лит. tytaras — калкунъ, (фиг.)
дуракъ; Тстиро;, м. имя, нагорье на Крите.
Numeriis, Niumsiei, Numisii, рим. Numerius (Numisius)
= лит. лич. имя Нумшись, Нумши.

Slabiis = лат. slahbs, лит. slabnus, silpnas — слабый.
Если д. б. Slapiis, то ср. лит. slapus = скрытный, тихоня.
Trebiis, рим. Trebius = лит. drebus (drabus) = трепешущш (гл. drebeti, лат. drebeht = трепетать).
Aukil = лат. auklis, aukla, лит. aukle, прусс, auclo —
недоуздокъ, шнуръ, обора, нянька.
Paakul = лат. pakulas, pakuls, лит. pakulas — пакля.
Mutil, рим. Mutilus = MdwXo;, МбитиХо;, Mutilum, го
родъ въ Галлш, Mutila, городъ въ Истрш; ? лат. mutulis —
водоворотъ, ступица; или латин, mutilus — окороченный,
обрезанный.
Lu сап i а, обл. въ нижней Италш, Lucanos, м. имя =
Лукни с., Лукна р. въ Литве; лат. lukns, lohkains, lohkans,
лит. lugnas, lankus — гибкш, проворный.
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Я p u 1 i а = Опули (Опуле, Уполе), с. въ Телыиевской
вол. въ ЛитвЪ; лит. obulas, obulys, лат. ahbols — яблоко;
лат. ahbuls, ф. apila — клеверъ.
Samnium (изъ Sabinium) = прусс, м. имя Sabine (Sabin, Sabynen, Sabune), обл. Sabenaw (Sabenowe) и др. у западнаго побережья Замляндш.
’Хакиуса (умбр. Japuzkum, Japusca, Japuscom на Игувинскихъ таблицахъ) = лат. apohks, лит. apokas — сычъ,
сова.
Campania = Компы (Компяи, Кампяи), Мяды — Компы,
Юч-Компы, Севр-Компы, Чека-Компи и др. въ ЛитвЪ; прусс,
kampe, лит. kampos — рЪчной островъ; того же значежя
поль кера = хурм; (садъ) = campus — (поле).
Banti а (нынЪ Vanze), городъ въ Япулш, Иллирш =
Banse (Banze), оз. въ Пруса и, Банцайскш дворъ (въ ЛитвЪ,
Бержан. вол.); лит. banktas, buze — безм"Ьнъ.
Abellania обл., ЯЬе11а (вм. Rbelna), городъ въ Кампан!и, Шампани; кельт, abollen, лит. abelyne — яблоня. Ср.
Hpulia.
Pompeji = лат. pumpis, — ja, pumpa, лит. pumpa —
головка, шишка. Ср. рим. Pompilius = лит. pamplys, лат.
pumpulis, pampulis — пузанъ, желвакъ, наростъ; Помплишкя,
им. въ ЛитвЪ, Поюр. вол.
Cumae (Кир)), приморскш городъ въ Кампанш =
Kupv] (Kwpa), городъ въ ЭолидЪ, ЕвбеЪ, ЭлидЪ, Памфилш,
гора въ Италш; греч. (эол.) хбрт] (xwpvj) •= лит. kiemas, лат.
tseems — деревня; эст. kaim — товаришъ.
''Аркос, городъ въ Япулш, жит. Rrpanos = дрс. arpi =
opcpavo; (сирота) -—- наслЪдникъ.
Rrpinum (”ApKiva), гор. въ Лаши = ”Apiuva, гор. въ
Пизатш выше Олимпш, ж. имя; латин, rapina, £atpavv], лит.
горе — р"Ьпа.
Suessa (Soueaoa, Яигипса) гор. въ Лаши = лат. swess,
лит. swetsias — чужой, гость.
Reser nia (н. Isernia), гор. въ Самнш = Ereino (Erino),
древнее имя замка Renow въ Пруссш; лит. erinos = ярина
(шерсть), овечш = apvfov, pivov, ptvoc; — овечья шкура; лат.
jehrs, лит. eros = apvo;, apva, pv]v — ярка, овца. Съ лет. префиксомъ aiz — за (изъ), употребляемымъ въ географ, назвашяхъ.
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Въ самомъ языке Осковъ я усматриваю несомненные
следы леттскаго племени.
Оскшская надпись, найденная въ Бовш: tanos niumeriis
frunter — Танасъ Нумера братъ, объяснима изъ леттскаго
языка: лит. tanas — опухоль; niumeriis (Gen.) = лат. numirelis — (бран.) умерший; numirdinaht — присутствовать при
смерти; frunter (со вставкой „п“ предъ „t“) = герм, bruder,
прусс, brot, лит. broterelis (brolis, ум.) — братъ.
На Бантинской таблице нЪкоторыя слова также леттскаго
происхождешя, напр.
touta (= civitas) = лат. tauta — народъ, лит. tauta —
Гермашя; np.tuath, кимр.Шб —земля, корн-tus, брат, tud —gens.
preivatud (= reo; reus — тяжущийся, должникъ, истецъ, отвЪчикъ) = прусс, preiwackit — призывать, требо
вать, ссылаться.
deivatud (=jurato — поклявшимся, присяжнымъ) =
лат. deewatees — божиться, клясться (лат. deews, лит. diewas
= deus); deivast = jurabit; deivad = juret.
pertemest (= adimet — отниметъ) = прусс, persiimti
— что-либо для себя взять.
heriiad (= capiat) = лат. kjert — брать, хватать.
sta it (= stet) = стоитъ = лит. stoti, лат. staht— стать,ступать.
Умбры занимали до Этрусковъ большую часть псзднЪйшей Этрурш, не только внутренней страны, но и побережья,
простираясь даже до Яльпъ. Съ Этрусками они находились
бъ постоянный борьбе. Миллеръ считаетъ следующая мест
ности принадлежащими Умбрамъ.
Camers, Camars (др. назв. Clusium’a), Кярьертт]?, KapiepTtwv /wpa, Camerinum (Kajiapcvov), г. въ Умбрш, Карьерса, г.
въ Лашуме = др. р. Коморъ, Комяричъ, с. Комора, Коморонцы (въ Литве).
Мареша (Sassina), городъ, Sapoivaxai, Sarsinates, Sassinates, Sarsinati — умбршскм народъ, некогда владевший
Перезуз1ею = слав, шершень, лат. sirsis pl. sirseni, лит. sirsu,
— ens, sirsinas, прусс, sirsilis. Въ форме Sassini, ]) — nates
ср. прусс, городище Sassen-pile (отъ sasnis — заяцъ).
Э У Этрусковъ иногда передъ „s“ вставлялосъ „г“, напр. pusi =
pusei = persei — quasi, sicut; virseto bm. Visum; avirseto bm avisum (на
Евгубинскихъ таблицахъ). Такая же вставка наблюдается и у Эстовъ,
напр. mosj = morjs, nosj = norjs и др.
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flmeria (castellum Hmerinum у Задимонскаго оз.) =
’А|йр:а, гор. въ Понте, рим. ж. имя, ’Ajiepia?, писатель изъ
Македонии; лат. ahmrihja — обжора.
Языкъ Умбровъ, отличавдпйся отъ языка Этрусковъ, сви
детельству етъ о сильномъ вл!ян1и Латинянъ, но сохранилъ,
однако, несомнЪнные летто-славянсюе элементы. Въ надписяхъ, приписываемыхъ Умбрамъ, упоминаются имена боговъ летто-славянскаго происхождежя. Таковы: Vufiune (dat.
sing,) = лат. uhsini, uhsinjs — овсень (какое-то божество);
Trebe (Trebo, Tefre, dat. sing.) = лат. drawa, drawis = улей
лесной (русс, дерево); или лат. drehbe — матер!я, одежда;
лит. drobe — полотно; ср. Drebenow (Drabenow), обл. въ
Пруссш; Sancie (Saci, dat. sing) = прусс, sansy, лат. zohs, лит.
zansis — гусь (у Сабинянъ Sancus). Эпитеты боговъ: Krapuvi
или Grabove (Grabovie) въ dat. sing состоитъ изъ Krap=Grab
и суф. — ovi, который вполне соответ, др. сл. суф. —
ови, напр. сынови, а первая половина напоминаетъ сл.
храбрый = лит. grabus — ловкш, хватюй; tuse (dat. sing.) =
лит. duslas, dusnas, ?dusas — щедрый; prestade (dat. sng.)
= латин, praestans — превосходный, отличный. Более
точное представлеше о языке Умбровъ даютъ надписи на
Евгубинскихъ таблицахъ, изъ которыхъ я переведу ту часть,
которая приведена въ вышеупомянутомъ сочиненш Мюллера
(на стр. 40—41 т. I).
этр. vukukum1) iuviu2) pune3) uvef4)
furfad5)
tret6)
латин, vocucom ioviu ponne
ovi
furfant
vitlu
принесемте богу кормильцу овецъ шерстоносныхъ, трехъ

этр. vitluf7)
turuf8)
marte
hur<;e9)
латин, toru
trif
fetu
marte
horse
телятъ здоровыхъ; да будетъ Марсомъ справедливыми
Э лит. wokti — исполнять, отправлять, чистить, понимать; лат.
wahkt — собирать, жать, отправлятся; прусс, wukaut (= vocare) — звать,
требовать ; 2) лат. deews, лит. diewas = Дг&с, Zeug, Ju-pater, Ju-piter = ныне
лит. Pönas Diewas — Господь Богъ; 3) лит. ponas, лат. ponis—панъ,
господинъ (ср. гр. rcavfa ■—обил!е ; rcavtog— обильный; panis — хлебъ);
очевидно соответствуешь второй половине латин. Ju-pater, Ju-piter въ
древнейшемъ значенш: сскр. pitar, зенд. patar, pitar— отецъ; 4) лит. сскр.
зенд. avis = ovis, овца; 5) furfont — ьреой? — шерстяной; slpog = зыр.
vuryn — шерсть; 6) лит. trys, лат. trihs — tres, три ; 7) vitulus = лат. teljs,
лит. telas — теленокъ; 8) сскр. dhruva, зенет. drva = torvus, здоровый,
сильный, крепкш; 9) орЭ-og — истинный, настоящш, справедливый; при-
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этр. fetu10) pupluper11) tutas12) iiuvinas tutaper ikuvina13)
латин, fetu popluper
totar
iiovinar totaper iiovina
да будетъ за народъ, (за) городъ Игувины, за городъ Игувину;
этр.
vatuva14)
ferine15)
fetu
puni
латин.
vatuv
ferine
fetu
poni
(да будетъ) искупителемъ вЪрнымъ, да будетъ кормильцемъ,
этр. fetu
arvia16)
vukukum kureties17) tref
vitlup
латин, fetu
arvio
vocucom
coredier
vitlu toru
да будетъ пр1ятелемъ. Принесемте куреты трехъ телятъ
этр. turup
hunte18)
ge(r)fi19) feitu
pupluper
латин, trif
fetu
honde
serfi
fetu
popupler
здоровыхъ; да будетъ истиннымъ главою; да будетъ за народъ,
этр. tutas
iiuvinas
vatuva
ferine
fetu
латин, totar
iiovinar
vatve
ferine
fetu
(за) города Игувины, искупителемъ вЪрнымъ; да будетъ

этр. arvia
латии. arvio
пр!ятелемъ.
Примечание 1. Источниками для летто-славянскихъ географическихъ названы служили: Спрогисъ, Географически Словарь древ.
Жомойтской Земли XVI ст.; его же, Подробный Алфавитный Указатель
къ I—XIII т. Археогр. Сборника, изд. при Вилен. Уч. Окр.; Nesselmann,
Thesaurus linguae Prussicae; Вольтеръ, Списокъ населенныхъ мЪстъ
Сувалкской губ.; Bielenstein, Die Grenzen d. lettischen Volksstammes und
d. lettischen Sprache. Гречесюя, латинск!я и варварсюя имена, географичесюя и личныя, заимствованы изъ соч. Папе-Бензелера „Wörterbuch
d. griechischen Eigennamen“.
П p и м t ча Hi e 2. Нисколько словъ по поводу настоящей работы.
Возникла она мимоходомъ, при чтен!и соч. Мюллера объ Этрускахъ и
основывается отчасти не на изучены первоисточниковъ, а на матер!ад-Ь,
разработанномъ учеными подъ неправильнымъ угломъ зр-Ьтя, что
естественно должно было отразиться неблагопр!ятно на попытка указать
новый путь изслЪдовашя объ Этрускахъ, уменьшая научную ценность

дыхательный звукъ въ начал-h и переходъ „9-“ въ „ss“ въ духЪ этрускаго языка ; 10) fetu, въ другихъ м-кстахъ feitu, futu = да будетъ; х1) латин,
per populum ; 12) лат. tauta употреблено въ смысл-fe civitas — общество
гражданъ какъ н-Ьчто ц-Ьлое (totus — весь); 13) см. впереди подъ слIngaunes; 14) лит. waduwas — искупитель; 15) лит. wiernas, ир. firian —
верный; лат. werens — мошный; 16) прусс, arwis — истинный; сскр. агуа
— верный, преданный, расположенный, ар!ецъ; 17) zouprjTeg, curetes
(жрецы); 1S) сскр. sant, зенд. hant = sens, övx-, сушдй, истинный, добрый;
19) др. с. hiarsi, сскр. girsha, giras — глава, начальникъ.
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нЪкоторыхъ сужденШ. Такъ, напр. вопросъ о дЪйствительномъ значенш
малоазшскаго суффикса -alis можетъ быть рЪшенъ лишь при сличенш
и пониманш самыхъ малоазшскихъ текстовъ. По звуку онъ совпадаетъ
какъ съ леттскимъ уменьш. суф. -elis, такъ и съ этрускимъ патронимическимъ суф. -alis. У Кречмера и другихъ я не вижу старажя отличить
малоаз1йск1я патронимичесюя имена отъ личныхъ. Понятно, что при
такомъ характере моей статьи невозможны грамматичесюя обобщежя
относительно этрускаго языка. Равнымъ образомъ собранный много
общш географическш и лингвистическш матер!алъ, насколько онъ
можетъ относиться къ Этрускамъ, не могъ быть принятъ въ качестве
посылокъ для дальнЪйшихъ этнологическихъ выводовъ, такъ какъ подоб
ными параллелями изобилуютъ земля и народы Италш и Сицилш.
ИзслЪдоваше доисторическаго местожительства и этническихъ отношешй летто-славянскихъ племенъ несомненно приведетъ сюда.

Зам'Ьченныя опечатки.
Стран.
7
И
21
21
21
21
23
24
31
33
35
56
57
59
59
64
64
65
66

Строка.

5
22
17
9
8
5
2
14
14
11
И
3
19
13
18
1
2
3
8

сн.
св.
св.
сн.
сн.
сн.
св.
сн.
сн.
сн.
сн.
сн.
св.
сн.
сн.
сн.
сн.
св.
св.

Напечатано.
-та

пе
Культъ
’OXuasug
’QÄoaastSog

•

Должно быть.
-та
пе
культъ
’OÄuaoeug
’OXuaascSag

противопорЪчивы

противоречивы

zofXXa

xöÄXa

слово
этнической
galis
шерстя,
болота
нем.
много
Grobesco
öpS’üg
зенет.
(за) городъ
много

слова
этничесюй
gailis
шерстяболото
ныне
мною
Grabisco
ÖpfrÖg
зенд.
за города
мною

Труды того же автора:
Введете хригпанства въ Лифляндш. Спб. 1884 г. Ц. 3 р.
Калевичъ. Древняя эстонская сага въ 20 гтЬсняхъ.
Ревель, 1886—1889. Вып. I—II. Ц. 1 руб. 20 коп.

Чудстя письмена.

Ревель, 1896.

Ц. 60 коп.

ЭтимолопямЪстныхъ названы Псковскаго уЪзда. Ревель,
1897.

Ц. 1 руб. 50 коп.

Этимолопя мЪстныхъ названы Витебской губ. Ревель,
1897.

Ц. 4 руб.

Чудско-Литовсте элементы въ Новгородскихъ пятинахъ.
Ревель, 1898.

Ц. 3 руб. 50 коп.

□□□

ЦЪна I рубль.

