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ГИДРОНИМИЯ НА -ЖА
В РЕГИОНЕ РУССКОГО СЕВЕРО-ЗАПАДА
(структура, этимология, микросистемные связи,
лингвоэтническая принадлежность)*
В статье представлено исследование названий рек и озер с финалью -жа,
локализованных в регионе Русского Северо-Запада — на исторических землях
Новгорода, Пскова и Торопца. Гидронимы анализируются в аспектах структуры,
деривационных и микросистемных отношений, топонимической семантики,
этимологии и лингвоэтнической принадлежности. В процессе исследования
на материале гидронимии аргументированно выявляются основные древние
языковые страты региона: славянский, балтийский и финно-угорский.
К л ю ч е в ы е с л о в а: балтийские языки, русский язык, славянские
языки, финно-угорские языки, Русский Северо-Запад, гидронимия, субстратная
гидронимия, названия рек и озер с финалью -жа, этимологический анализ.

К региону Русского Северо-Запада (далее РСЗ) в рассматриваемом случае
отнесены древние владения Новгорода, Пскова и Торопца: область новгородских
пятин, а также Псковская, Пусторжевская, Великолуцкая и Торопецкая земли.
В гидрографическом плане это бассейн Чудско-Псковского озера с рекой Великой,
Ильмень-Волховский бассейн (включающий притоки крупного озера Ильмень
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-04-00173).
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и реки Мста, Волхов, Ловать, Пола, Шелонь), сопредельные бассейны рек Луги,
Невы, Сяси, Паши, Мологи и окрестности озера Селигер. По современному
территориально-административному делению это Новгородская, Псковская
и Ленинградская области (последняя не севернее широты Санкт-Петербурга)
и прилегающие к ним северные районы Тверской области и западные районы
Вологодской области.
Предлагаемый для рассмотрения корпус гидронимов с конечным -жа в очерченных пределах РСЗ выявлен преимущественно по материалам второй половины
XX — XXI в.1 и включает более 80 речных и озерных названий, которые в статье
приводятся в порядке обратного алфавита. Стоит отметить, что в целом на единицу
площади в регионе РСЗ названий на -жа приходится значительно больше, чем
в обширных бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга вместе взятых2.
В обратном словаре гидронимии РСЗ «рифмованный» сегмент водных имен
на -жа является одним из самых сложных для анализа. Этот сегмент включает
структурно разнородные названия (суффиксальной, бесформантной, детерминантной структуры, иногда с сильными фонетическими преобразованиями), имеющие
разную лингвоэтническую принадлежность. В этом сегменте высок процент
этимологически «темных» названий, а почти все объясняемые гидронимы, в том
числе славянские, несут черты глубокой языковой архаики. Звукокомплекс -жа
демонстрирует спектр разнообразных фонетических изменений, выступая либо
как палатализованный рефлекс согласных d, z, g (обычно суффиксальных, но
иногда и корневых), либо как субститут первоначального суффиксального š, что
имеет свою причину в недостаточно продвинутой оппозиции глухих и звонких
согласных в говорах региона.
Гидронимия на -жа отражает все основные этноязыковые страты РСЗ. Она
содержит: 1) названия финно-угорского происхождения, которые иногда могут
быть более точно квалифицированы как прибалтийско-финские (вепсские, карельские, эстонские, водские) и волжско-финские (мерянского типа); 2) названия
балтийского происхождения; 3) названия древнеславянские, с чертами архаики,
и более поздние русские. Гидронимы, относимые к финно-угорскому субстрату,
обнаруживают отчетливые апеллятивно-топонимические и структурные параллели на территориях к востоку, северо-востоку и северу от региона РСЗ; названия,
относимые к балтийскому слою, имеют соответствия к западу, юго-западу и югу
от РСЗ — на территориях древнего и современного проживания балтов.
Обратно-алфавитный именник открывается названием Моглажа, иначе
Могловский, лев. пр. Тигоды, лев. пр. Волхова. Похоже, фонетический исход
Ссылки на современные справочные и картографические материалы опущены.
	Средняя плотность гидронимов на -жа на древних славянских землях увеличивается по мере продвижения с юга на север. Так, на территориях южнее Припяти засвидетельствовано лишь 19 таких
гидронимов [Трубачев, 1968, 17–19], тогда как в Верхнем Поднепровье их число возрастает уже
до 54 [Топоров, Трубачев, 1962, 53].
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-ажа является здесь в определенной мере случайной модификацией славянского суффикса типа -ошь/-оша/-уша — благодаря колебанию ш/ж, как, например,
в Сарагожа / Сорогошина и др. (см. ниже). На это указывают, во-первых, наличие
при руч. Моглажа усадьбы Моглош в Любанской волости Новгородского уезда
начала XX в. [СНМНГ, I, 32–33] и, во-вторых, вариантные новгородские же Моглуша, прав. пр. Мологи в районе Бежецка, и Моглуша (Омглуша), д. в Хлавицком
стане Холмского погоста Деревской пятины 1550/51 г. [ПКНЗ, 5, 350]; в иной суффиксации засвидетельствованы средневековые ойконимы Моглость в Спасском
погосте на р. Оредеж в Водской пятине 1500 г. [НПК, III, 83, 93, 97] и Моглец
под 1498 г. (но Меглецо под 1539 г.) в Офремовском погосте Шелонской пятины
[НПК, IV, 339; V, 234], гидроним Моглинка, пр. Городоньки, прав. пр. Плюссы,
Моглино, Моглевское и др. Основа Могл- во всех этих географических именах
соотносится с диал. могля́вина пск. ‘лужа’, новг. ‘конец пашни, отведенный под
траву’ (Дем.), муглá ‘мгла, туман’ (русские говоры Литвы, Латвии) [СРНГ, 18,
192, 329], блр. диал. маглá, мыглá ‘мгла’, укр. диал. моглá, молгá ‘названия для
тумана’, словац. molha ‘туман’ и с другими подобными апеллятивами, которые
являются континуантами праслав. *mьgla (рус. мгла и др. [см.: ЭССЯ, 21, 93–96])
в заднерядной огласовке.
Неважа, лев. пр. в нижнем течении Волхова, показывает концовку -ажа как
мнимый формант, поскольку часть этого звукокомплекса изначально принадлежала основе. Рядом с р. Неважа стояла д. Неважа (Неважи) в Новоладожском
уезде Санкт-Петербургской губ. второй половины XIX в. [СНМРИ, 37, № 2708],
а ниже по течению Волхова современные карты отмечают руч. Неваж, лев. пр.
Оломны, лев. пр. Волхова. Все приведенные названия — йотово-посессивные
дериваты от древнеславянского префиксально-корневого личного имени типа
др.-серб. Невад, 1330 г. [РЛИКС, 144]; ср. в иной суффиксации производные ойконимы Невадино, Невадицы в Псковской губ. [подробнее см.: Васильев, 2005,
87–88]. Стоит заметить, что йотово-посессивные деантропонимные дериваты на
-жа не исчерпываются приведенным примером — в рассматриваемом сегменте
они образуют целый ряд гидронимов (см. ниже).
Любжа (иначе Любша [СНМНГ, VIII, 53], метатезированное Люжба [НОС,
2010, 532]), лев. пр. Кати, прав. пр. Мологи, лев. пр. Волги, открывающее небольшую подгруппу названий на -бжа, является первоначальной структурой
с суффиксом -ша (Любша < Любъша) славянского происхождения, претерпевшей
прогрессивную ассимиляцию на стыке основы и форманта. Форма Любша фиксируется не только как более ранний вариант данного гидронима, но и повторяется
на РСЗ, во-первых, как название славянского городища на берегу Волхова, вовторых, как название лев. пр. Демянки, лев. пр. Шелони (р. Любша). Прогрессивное озвончение / оглушение — одна из черт древненовгородской диалектной
фонетики [Зализняк, 2004, 84–86]. К апеллятивным примерам А. А. Зализняка
можно добавить топонимические данные: ср., помимо Любжа, аналогичное
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развитие новгородских ойконимов Виджа, д. Старорусского р-на Новгородской
обл. (из формы *Вид(ого)ша благодаря сокращению срединных слогов, с которой
идентифицируется средневековое Видогоща / Видогоша, д. в Дретенском погосте [НПК, V, 250]), и Раджа (< Радша), д. в верховьях р. Луги близ райцентра
Батецкий Новгородской обл. Среди апеллятивных коррелятов имеются др.-рус.
любьжа ‘любовное средство’, ‘приворотный корень’ [Срезневский, 2, 90; СлРЯ
XI–XVII, 8, 325], рус. диал. любжа ‘любовь’, ‘растение любка двулистная’,
любжа, любша ‘растение Orchis’ [СРНГ, 17, 235], укр. любжа ‘растение Orchis
incarnata, дремлик; Orchis latifolia’ [СУМ, II, 385], которое возводят к праслав.
*l’ubъša [ЭССЯ, 15, 189].
Аналогичное прогрессивное озвончение в группе согласных наблюдается
далее в паре гидронимов-иррадиатов Обжа, которые относятся к смежным речке
и озеру басс. Западной Двины вблизи г. Торопец Тверской обл. Межтерриториальными параллелями выступают ойконимы Большая Обша, Средняя Обша,
Малая Обша, дд. в низовьях р. Полы (Парфинский р-н Новгородской обл.), а за
пределами региона РСЗ — Обша, лев. пр. Межи у г. Белый Тверской обл., Обиша,
р. в Верхнем Поднепровье [Топоров, Трубачев, 1962, 199], и многие подобные
гидронимические факты в Балтии, объясняемые из др.-прус. abse, лит. apušė,
epušė, лтш. apse ‘осина’ [RR, I, 415; Vasmer, 1932, 656; Топоров, 1995, 25–26].
В следующей паре микросистемно связанных гидронимов, относящихся
к оз. Полобжа (Полобжо), имеющему сток в р. Полобжа (иначе Положба / Положба, Полобжанка / Положбанка), лев. пр. Кобожи, лев. пр. Мологи, языковая
специфика исхода -бжа неясна как ввиду раритетности концовки, так и по причине
отсутствия этимологии оснóвной части. Сугубо гипотетически -бжа в данной
структуре допустимо отождествить с детерминантом -вжа, который трактуется
вполне достоверно (см. ниже). Эту гипотезу подкрепляет наличие перехода v > b
в вепсском языке и в карельских людиковских говорах, который часто отражается в субстратной лексике и топонимии, прежде всего на западе Вологодской
обл. [Матвеев, 2001, 127–129; Мызников, 2004, 361–362], т. е. на территории,
сопредельной с местоположением новг. Полобжа. Известно, что переход v > b
захватил и детерминанты гидронимов, судя по характерным для западновологодской гидронимии формантам -бой, -буй (< саам. *voi, *vui ‘ручей’) и -баж, -баш
на фоне основного варианта -важ [Матвеев, 2001, 129, 280].
«Рифма» -вжа представлена в нескольких водных названиях региона: Авжа,
Лемовжа, Омовжа, Пчёвжа, Воловжа; к ним примыкает Мстоужа (из *Мстовжа). В данном перечне только не нашедшее объяснения двусложное Авжа
(Авжица), прав. пр. Суды, похоже, не содержит гидронимического форманта.
Другие принадлежат к структурно-деривационной модели гидронимов, в которых
фонетический исход -вжа хорошо объясняется из таких прибалтийско-финских
фактов, как фин., эст. vesi, ливв., люд. veži, вепс. vezi, veźi ‘вода’ [SKES, 1714].
Ареал данной модели ограничен пределами рассматриваемого региона РСЗ,
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на Русском Севере таких названий не найдено3. Появление на славянской почве
концовки -вжа из прибалтийско-финского детерминанта хорошо наблюдать на
примере названия р. Омовжа, впадающей в Чудское озеро (эст. Emajõgi «Матьрека», ср. древнерусскую кальку Матерая река), которая в одном средневековом
документе именуется Emavesi [Попов, 1948, 105–106]. Основу названия Лемовжа,
прав. пр. Луги (и при ней д. Лемовжа и Лиможа Волосовского р-на Ленинградской
обл.), связывали с фин. lemi ‘сырой луг’, а в качестве соответствий приводили
гидронимы Lemu, Lemunjoki, Lemunlahti, Lemunranta в Финляндии [Vasmer, 1934,
43]. Более точным кажется сближение с карел. lemi и особенно с люд. lemu ‘ил,
грязь, топь’, к которым возводятся также севернорусские диалектизмы лéма,
лúма, лéмица ‘болото, трясина’ [Мызников, 2003, 251–252]. Мстоужа, лев. пр.
Теребежки, лев. пр. Воложбы, прав. пр. Сяси, восходит к *Musta-veži ‘черная вода’,
праформе карельско-ливвиковского облика: структуру названия в данном случае
затемнила диалектная вокализация губного в. Гидроним Пчёвжа, прав. пр. Волхова, заключает больше трудностей для анализа. М. Фасмер объясняет его, привлекая фин. Pitkä-joki (в окрестностях Выборга) «Длинная река» и подразумевая
дальнейшие глубокие фонетические изменения на славянской почве [Vasmer, 1934,
41–42]. Данная трактовка будет лучше отвечать особенностям ареала и специфике
славянской адаптации, если исходить все же из сближения не с фин. *Pitkä-joki,
а с праформой водского типа *Piččä-vezi «Длинная вода (= река)» (от вод. piččä
‘длинный’); заметим здесь, что р. Пчёвжа — действительно самый длинный из
притоков Волхова. Такое решение выглядит убедительным, но осложняется тем,
что в средневековой документации р. Пчёвжа называется Пшогжа: так, в [ПКНЗ,
2, 102, 137, 138] отмечены погосты Петровский на Пшогже и Никольский на
Пшогже Обонежской пятины XVI в. Современная форма могла развиться из
средневековой (благодаря иногда наблюдаемой в севернорусских говорах мене
г/в, как, например, в Кегрола / Кеврола), но, возможно, изначально существовали
две вариантные формы, исконно различавшиеся детерминантами -вжа и -гжа
(о втором речь идет ниже).
Неясно, входит ли в рассматриваемую структурно-деривационную модель
название Воловжа, оз. со стоком в р. Балаздынь басс. Ловати между Великими
Луками и Невелем: на юге Псковщины надежные прибалтийско-финские гидронимические следы немногочисленны. В отличие от остальных гидронимов на
-вжа, Воловжа относится не к реке, а к озеру, что, впрочем, отвечает семантике
vezi ‘вода’ (по свидетельству Й. Микколы, в Финляндии гидронимы на -vesi прилагаются как раз к озерам, а не к рекам [Mikkola, 1938, 16]).
3

	Сев.-рус. Верковжа, название поля в Каргопольском р-не Архангельской обл., А. К. Матвеев
первоначально трактовал в рамках данной модели, но вскоре изменил свое мнение, объяснив
появление Верковжа из труднопроизносимого *Верхкоржа (поле находится в верховьях р. Коржи)
[Матвеев, 2001, 241; 2004, 35].
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Следующие несколько трехсложных названий — Верегжа, Серегжа, Мологжа — характеризуются финалью -гжа, которая, судя по имеющемуся материалу,
отмечается только в гидронимии центральных районов РСЗ. Эти гидронимы
связаны с небольшими речками в среднем течении Мсты; ареально к ним принадлежит изолированное Вереджа, р. в оз. Шабодро басс. Мсты (отмечено только
в справочнике Д. Ф. Шанько [1929, 341]), где -джа не имеет аналогов и может
считаться трансформированным из -гжа. В структуре Верегжа, Мологжа конечное -гжа квалифицируется как звонкий вариант форманта -кша/-кса не вполне
ясного происхождения и, скорее всего, гетерогенного, который может восходить
к разным финно-угорским источникам (сравнивают с приб.-фин. oksa ‘ветвь’,
саам. oak’se, мар. ukš ‘то же’, икса ‘заводь’, ‘проток’ или считают суффиксом
-kse, коррелятивным с -s [Матвеев, 2004, 27; Муллонен, 2002, 218]). Соотношение первичного глухого и вторичного звонкого вариантов -кша/-гжа точно такое
же, какое наблюдается, например, для форманта -хта/-гда на Русском Севере
в топонимах типа Чёлмохта, Рочегда и т. п. На фоне широко известной финали
-кша, которая встречается на огромных пространствах РСЗ, Русского Севера и
Волго-Окского междуречья, фонетическая концовка -гжа, по-видимому, локальный новгородский вариант преимущественно в субрегионе Среднего Помостья,
обусловленный недоразвитием категории глухости / звонкости в местных говорах.
О тождестве формантов -гжа и -кша/-кса свидетельствует и тождество топооснов:
так, среднемстинское Верегжа находит структурную параллель в названии Верёкса,
лев. пр. Сити в Ярославской обл., а новгородское Мологжа выступает структурной
параллелью к р. Молокша, лев. пр. Юхоти, тоже протекающей в Ярославской обл.
Однако в названии руч. Серегжа, иначе Серегша, Серегижка, лев. пр. Мсты, финаль
-гжа вторична, поскольку это название переоформилось из раннего варианта Серегиж — может быть, не без влияния локализуемых неподалеку гидронимов Пшогжа
(Пчёвжа), Верегжа, Мологжа. Вариант Серегиж, отмечавшийся в источнике начала
XX в. [СНМНГ, IV, 107] и закрепленный в наименовании смежной д. Серегиж Крестецкого р-на Новгородской обл. (= д. Серегеж Морозовичского погоста Деревской
пятины 1495/96 г. [НПК, II, 427]), может отсылать к праформе *Särgis-joki, ср. фин.
särkinen, gen. särkisen ‘плотвичка’ [Фасмер, 3, 607]; такое же объяснение применимо
и к названию руч. Сергиш, прав. пр. Оскуи в Среднем Поволховье.
В свою очередь, гидроним Дегжа (вариант Догжа), прикрепленный 1) к протоке в устье Ловати, впадающей в оз. Ильмень, и 2) к псковскому озеру басс.
Великой в окрестностях Новоржева, — безусловный балтизм, раскрываемый
благодаря сближению с лит. degužė, gegužė, лтш. dzęguze, прус. geguse ‘кукушка’,
ср. гидроним Deguž-ravis в Литве. Сравнение псковского Дегжа с балтийским
обозначением кукушки впервые дано М. Фасмером [Vasmer, 1933, 33], дополнения
приведены в [Агеева, 1989, 189; Топоров, 2001, 19].
Очень пестрой по происхождению и образованию является группа водных
имен на -ежа. Некоторые из них произведены при помощи йотового суффикса
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принадлежности от древнеславянских антропонимов. Таково, скорее всего, Задежа, иначе Задежье, название озера у д. Задежа в окрестностях Великих Лук,
трактуемое как посессивный дериват от личного имени *Заддъ, семантически
«За дедом; имеющий деда» (ср. известное др.-рус. Безддъ с противоположным
смыслом); ему равны по структуре др.-чеш. Zabrat, Zal’ud, Zamsta [Svoboda,
1964, 103]. Для псковского Внежа, лев. пр. Иссы, лев. пр. Великой, оптимальное
решение — возведение к йотовому посессиву от личного имени Вън гъ, удостоверяемому новгородскими грамотами на бересте № 613, 710, 240 [см.: Зализняк,
2004, 720, 792, 777]; менее вероятно членение Вн-ежа (< *Ун-ежа), где основа
раскрывается из др.-рус. унъ(jь) ‘молодой’. Новгородский гидроним Любоежа
(иначе Любоежский, лев. пр. Веряжи, р. в оз. Ильмень, здесь же д. Любоежа,
ранее — Любо жа), наряду с д. Любоежа в бывшем Порховском уезде [СНМРИ,
34, № 11471] и укр. Любоєжа, прав. пр. Илии в Киевской обл. [Карпенко, 2003,
123], образован от прозвища *Любо дъ, означавшего, скорее всего, ‘всеядный’
(ср. др.-рус. всеядьць), хотя допустимы и другие осмысления [см.: Васильев, 2005,
80–81]. Лимноним Худоежа с вариантами Ходоежа, Ходоежно, относящийся
к озеру в верховьях р. Чагоды, тоже может быть объяснен как архаическое славянское производное от антропонима, но с меньшей уверенностью. Средневековый
вариант данного названия упоминается применительно к населенному пункту:
д. Удо жа в Спасском Молодиленском погосте Бежецкой пятины 1564 г. [НПК,
VI, 1054]; межевые документы 1780-х гг. указывают «пустоши Худоежина и Борисова… крестьян дер. Удовище» при оз. Худоежа [цит. по: КГарн; см. также:
СНМНГ, VI, 80–81]. Ясно, что смежные лимноним и ойконим продолжают общую
праформу, отсылающую, на наш взгляд, к древнерусскому прозвищу на - дъ
(*Худо дъ или *Удо дъ), однако отсутствие прямых письменных подтверждений
позволяет рассуждать о прозвище лишь гипотетически.
Отапеллятивный тип словообразования показывает Съежа, иначе Съезжа,
лев. пр. Увери, прав. пр. Мсты, — к адъективу съезжии, т. е. сам гидроним мотивирован наличием в древности водного пути («Река, по которой “съезжали”
(спускались) суда»), соединявшего смежные бассейны рек Мсты и Мологи.
Словообразовательное тождество наблюдается в Объезжа (Объезжий), лев. пр.
Ларинки, прав. пр. Полы, приравниваемом к адъективу от гл. объезжать. Название
Теребежа (Теребежка), лев. пр. Воложбы, прав. пр. Сяси, соотносимое с гл. теребить, др.-рус. теребити подсечного земледелия, содержит не гидронимический
суффиксальный формант, а суффикс исходного апеллятива. Гидроним восходит
к др.-рус. теребежь ‘место теребления, расчистки из-под леса’ (ср. ойконимы
Теребеж, Теребежец Меньшой, Керебеж, Керебежово в новгородских писцовых
книгах [НПК, V, 65, 348, 531, 582; VI, 36]) и мог быть получен путем обратной
деривации из формы Теребежка.
Отчетливые прибалтийско-финские связи показывают индивидуальные
в структурном отношении речные имена Рабежа, Грабежа, Мережа. Названия
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Рабежа, иначе Рабежка, Редежка, р. в оз. Шлино басс. Мсты южнее Валдая,
и Грабежа, прав. пр. Перестержи, лев. пр. Тигоды, прав. пр. Волхова в среднем
его течении (форма Грабежа, похоже, народноэтимологически переосмыслена
из Рабежа под влиянием грабить), объяснимы через фин. rapa ‘грязь’, эст. raba
‘болото, топь’, карел. rapa ‘щебень’, вод. rapasō ‘зыбкое болото’ [SSA, 3, 49; см.:
Vasmer, 1934, 374; Матвеев, 2004, 62]. Согласно Фасмеру, Рабежа < *Rabega,
в котором -ega является рефлексом приб.-фин. joki, jogi ‘река’. Скорее, однако,
элемент -ежа в Рабежа восходит не к детерминанту, а к прибалтийско-финскому
суффиксу, на что указывают родственные факты в сопредельном бассейне Ояти
и в южной Карелии, ср. сев.-рус. рябега ‘сырое низкое место в лесу’, Ребежа,
р. в Медвежьегорском р-не Карелии. По мнению И. И. Муллонен [1994, 61], рябега,
Ребежа и подобные лексемы отражают переработанную в русской диалектной
речи прибалтийско-финскую лексему, реконструируемую в виде *räbeh / *räbez
‘болотистое место (поросшее кустарником)’. Дважды проявляющийся на северо-востоке РСЗ гидроним Мережа, иначе Мережка, прикрепленный к 1) прав.
пр. Дымки, лев. пр. Тихвинки, прав. пр. Сяси, и 2) прав. пр. Чагоды (там же
д. Мережа на западе Вологодской обл.), родственен названиям оз. Мерегуша /
Мелегуша басс. Сяси неподалеку от Тихвина, оз. Мергалахта басс. Вытегры,
оз. Мережозеро, руч. Мережручей и Меркручей в верховьях Ояти [СГЮВП, 34,
40]. Хотя похожая гидронимическая основа *Merg- дала немало гидронимов в Прибалтике (лит. Mergė, лтш. Merdze и др. [см.: LUEV, 101; LV, 1, 421]), с точки зрения
ареала для Мережа на РСЗ безусловно предпочтительнее северо-восточные, прибалтийско-финские связи: вепс. märg, фин., ижор., карел. märkä ‘мокрый, сырой’
и т. п. [SSA, 2, 193]. Специфика фонетической адаптации названия Мережа отсылает к древнерусской эпохе: помимо рефлекса полногласия, в нем, возможно,
ж < gj, причем йотовый элемент принадлежал прибалтийско-финскому обозначению реки, имевшему вид *joki (или даже *juka [см.: Хелимский, 2005, 72], откуда
сев.-рус. юга ‘ручей’ [Мызников, 2003, 309]). В качестве праформы предполагается *Märg-joki или *Märg-juka, далее через стадию фонетических изменений
возникла форма Мережька (ср. наличие Мережка как варианта к Мережа), а из
нее путем обратного словообразования появилось Мережа.
Несколько гидронимов на -ежа относятся к балтийскому субстрату. Бережа,
прав. пр. Мологи, находит очевидную межтерриториальную параллель Бережа
на Украине к югу от Припяти (басс. Уша) [Трубачев, 1968, 85] и равноосновные
соответствия Бережевка, Бережница, Бережня, Бержица в Верхнем Поднепровье
[Топоров, Трубачев, 1962, 176], трактуемые как образования от балтийских обозначений березы (< *berž-, *birž-). Кроме того, совсем рядом с мологской Бережа
(хотя уже за пределами РСЗ) протекает р. Бережайка, лев. пр. Дрезны, лев. пр.
Медведицы, лев. пр. Волги: последнее название показывает суффиксацию, более
характерную для гидронимии балтов (балт. -ej, -oj [см.: Vanagas, 1970, 110–111,
185–186]), чем славян. Перечисленные факты отражают неполноту славянского
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усвоения родственных балтийских основ, что применительно к широко распространенным «березовым» названиям водоемов нельзя считать типичным
явлением: более ожидаем полный фонетический «пересчет» балтийского berž-,
birž- на славянское берез-4. Гидроним Сережа, прав. пр. Куньи, прав. пр. Ловати,
несмотря на возможность соотнесения с типовыми для гидронимии РСЗ, Русского Севера и Финляндии обозначениями плотвы (фин., карел. särki, эст. särg),
с ареальной точки зрения лучше считать балтизмом или балтийской рецепцией
финноязычного названия, как считает В. Н. Топоров [1995, 32–33]. Из приводимых им многочисленных балтийских примеров на Sarg-, Serg-, Sirg- наиболее
интересным для данного случая кажется лтш. Sērža, что же касается апеллятива,
то привлекается лит. sеrgėti ‘охранять’, ‘сторожить’. Исследователь отнес к балтизмам и название р. Сережа в Поочье, что менее убедительно, поскольку эта
река течет восточнее установленных балтийских территорий, к югу от Нижнего
Новгорода, вблизи ареала мордовского языка, знающего seŕge, śäŕgä ‘плотва’ [SSA,
3, 241]. Двусложное название Чежа, прав. пр. Веренды, р. в оз. Ильмень, находит
вероятные балтийские соответствия в виде литовских гидронимов Kežionė, Kėžiai
и латышских Cēze, Cēzite [Топоров, 1995, 35]. Межа на юго-западе РСЗ, связанное
1) с лев. пр. Западной Двины и 2) с оз. в верхнем течении Ловати, имеет точную
параллель в Литве: р. Mėžia (Mėžė) [LUEV, 102] с притоком Mėžianka / Mėželka;
литовские гидронимы сближают с mėžti ‘унавоживать’, ‘мазать’, ‘хмуриться,
туманиться’ [Vanagas, 1981, 213]. Возведение Межа к слав. межа [Алексеев,
1968, 245–250] неправомерно, поскольку для указания на пограничные объекты
славянская топонимия регулярно использует производные суффиксальные формы
(обычно адъективы межный, межевой и т. п.), причем прилагаются они, как правило, к микрообъектам, — в данном же случае речь идет о сравнительно крупных
реке и озере. В свою очередь, Снежа (Снежия), лев. пр. Полисти, лев. пр. Ловати
(= р. Сн жка под 1498 г. [НПК, V, 250]), предполагает выбор между славянскими
и балтийскими апеллятивами, поскольку по отношению к ним основа гидронима
является недифференцируемой (слав. *sněgъ, лит. sniegas, лтш. sniegs ‘снег’),
как, впрочем, и деривация: дериват Снежа может отражать либо архаический
славянский прототип *Sněg ia, либо адаптацию некоего балтийского прототипа,
образованного при помощиˆ «мягкой» флексии женского рода типа лит. -ia, -ė.
Не вполне понятно Молодежа, прав. пр. Березайки, лев. пр. Мсты, к северу
от г. Бологое. Основа гидронима может считаться результатом славянского развития др.-балт. *Mald- (= лит. maldas, meldas ‘камыш’ [LKŽ, 7, 790], в гидронимии
Maldēnis, Maldupis в Литве [LUEV, 97]); что касается форманта -ежа, то он, хотя и
редко, тоже встречается, в балтийских названиях, например в лит. Imėžė, Kermėžys
и др. [LUEV, 97, 57, 72; Vanagas, 1970, 141]. Вместе с тем нельзя не обратить
	Как можно думать, многочисленные славянские «березовые» названия Восточной Европы отчасти
являют собой скрытые балтизмы.

4

Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14)

16

В. Л. Васильев

внимания на территориальное соседство рч. Молодежа с рч. Солодожа, которая
также является прав. пр. Березайки, лев. пр. Мсты, и протекает в ближайшей
местности. Эти рифмующиеся потамонимы, соотносящиеся территориально,
безусловно имеют и мотивационную связь, отсылающую к древнерусскому
обозначению солода: ср., с одной стороны, др.-рус. молодежня, молодожня,
с другой — солодожня, причем обе эти лексемы обозначают постройку, предназначенную для изготовления солода, и отмечены в памятниках региона РСЗ [см.:
СлРЯ XI–XVII, 9, 248; 26, 134]. В обоих случаях можно предполагать номинацию
по цвету воды (вода солодового цвета, ср. р. Солодовка, Солоденка, Солодянка
в Поочье [Смолицкая, 1976, 132, 226]), но более вероятно, что микросистемная
пара Молодежа — Солодожа появилась благодаря некорректному осмыслению
славянами дославянского Молодежа в значении «солодового» гидронима с последующим переносом полученной ремотивированной формы (Солодожа) на
соседний водный объект. Аналогичное переосмысление замечается на уровне
апеллятивных коррелятов: по типу структуры слова молодожня, которое образовано от молодог ‘солод’, зафиксированного с начала XII в. В новгородских
берестяных грамотах № 847, 863, 869 и в разговорнике Т. Фенне [Зализняк, 2004,
287], т. е. только в регионе РСЗ, появилась необычная суффиксальная структура
др.-рус. солодожня, соотносимая с солод.
Небольшая гидронимическая группа на -ижа, как выяснилось, однородна
по лингвоэтнической принадлежности: это архаические славянские названия.
К йотовым посессивам от древнеславянских антропонимов принадлежат Абижа, р. в оз. Псковское, там же приречная д. Обижа — к Обидъ < *Obvidъ, ср.
древнечешские личные имена Obida, Obyd [Miklosich, 1938, 83], и Любовижа,
прав. пр. Тигоды, лев. пр. Волхова, — к Любовидъ, ср. др.-польск. Lubowid и
производные от этого личного имени топонимы в Польше, Чехии, Македонии,
Сербии [Rospond, 1983, 88], иные подробности приводятся в [Васильев, 2005,
66]. Из гидронимии имеется еще Любовижка, прав. пр. Вовчаса, прав. пр. Сожи;
авторы монографии 1962 г. с сомнением членят данный смоленский гидроним
как Любов-ижка [Топоров, Трубачев, 1962, 35], что неприемлемо. Остальные названия рассматриваемой группы (Балогижа, Бронижа, Псижа, Хотижа) — это
отапеллятивные дериваты с редким формантом -ижа, не выявленным, как будто,
в апеллятивной лексике и не обнаруженным за пределами древней восточнославянской топонимии5. Название Балогижа (Балогижка, Бологижка), лев. пр.
Тулебли, р. в оз. Ильмень, содержит корень болог- (др.-рус. болого ‘добро, благо’,
рус. диал. ‘хорошо’ [СлРЯ XI–XVII, 1, 9; СРНГ, 3, 76]) и по семантике и деривации
приравнивается к верхнеднепровскому Добрижа, прав. пр. Свесы, лев. пр. Ивота,
	Известны еще Гостижа (трижды), Гастижа (трижды), Добрижа среди притоков Днепра [Топоров,
Трубачев, 1962, 153]. Редкость проявления на фоне структурного разнообразия гидронимии с исходом на -жа не дала авторам возможности выделить -ижа в качестве самостоятельного суффикса
[см.: Там же, 157].

5
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лев. пр. Десны [Топоров, Трубачев, 1962, 218]. Бронижа и Хотижа, названия
заливов в крупных озерах Вселуг и Стерж близ истока Волги, допускают сравнение соответственно с др.-рус. бръня, рус. броня (или с др.-рус. броныи, бронии
‘белый’, рус. диал. бронеть ‘зреть, наливаться’, ‘белеть, седеть’ [Срезневский,
1, 180; СРНГ, 3, 193–194]) и с др.-рус. хот ти, рус. хотеть. Название р. Псижа
(по источнику 1524 г. [НПК, 5, 325, 395, 396] — Псижа, Псиж) со стоком в оз.
Ильмень продолжает праформу *Пльсижа (или *Плесижа / *Плисижа), испытавшую то же фонетическое изменение, вызванное падением редуцированных,
что и Псков относительно др.-рус. Пльсковъ, Плесковъ или польск. Pszczyna,
известное по исторической документации как Plszczyna, Pliszczyna. Топооснова
в *Пльсижа выступает вариантом основы, представленной, во-первых, в др.-рус.
плесъ, плесо, рус. диал. плёс, плёсо ‘широкое место в реке, озере’, ‘глубокое место’,
‘песчаное место у реки’ и с иными гидрографическими значениями, во-вторых,
в др.-рус. плисъ ‘плес, колено реки от одной луки до другой’ [Срезневский, 2,
966]. Новгородское Псижа осмысляется как ‘река с плесами’, и действительно,
на узкой Псиже встречаются характерные расширения русла со спокойным течением [подробнее см.: Васильев, 2008, 6–9].
Далее по обратно-алфавитному порядку следует название р. Лжа, иначе
Льжа (в справочнике Д. Ф. Шанько также Ажа [1929, 18] — результат какографии), прав. пр. Утрои, лев. пр. Великой. Эта река течет и в Латвии, где она
именуется Ludza и вытекает из оз. Lielais-Ludzes близ латгальского г. Ludza, рус.
Лудза. Латышские варианты названия помогают в разгадке псковского гидронима: и Ludza, и Лжа / Льжа возводимы к общей праформе *Lugiia [RR, 3, 511,
531], славянская адаптация которой заключалась в переходе балт.ˆu > др.-слав. ъ
> рус. ø и в палатализации заднеязычного. Гидроним родственен лит. Lùginas,
р., наряду с лит. liūgas ‘лужа, топь’, иллир. luga, lugas ‘болото’, иной апофонический вариант этого же корня — в рус. лужа, луг [Vanagas, 1981, 196;
RR, 3, 531; Duridanov, 1969, 44]. Название оз. Должа в верховьях Западной
Двины (вблизи Жижицкого оз. на юго-востоке Псковской обл.), в которое
впадает р. Должинка, а вытекает р. Должица, двусмысленно. Связь с долгий
‘длинный’ здесь, на первый взгляд, очевидна, но особенности деривации от
этого апеллятива не конкретизированы. Не исключена связь Должа, Должинка
с балтийскими апеллятивами типа лит. dilgė ‘крапива’, dilginis ‘крапивный’, см.
также наш анализ названия оз. Должино, имеющего не «долгую», а округлую
форму [Васильев, 2003, 114–116]. Что касается названия Волжа, пр. Посолки
в среднем Поволховье, то оно, вероятно, имеет этимологическое отношение
к приильменскому Воложа (см. ниже).
Изолированное Лямжа, р. в басс. Паши, не нашло объяснения, однако обращает на себя внимание сходство по «рифме» с гидронимом Пимжа, иначе
Пижма, Пиуза, закрепленным за притоком Псковского озера. В свою очередь,
название Пимжа несомненно являет собой прибалтийско-финскую двуосновную
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структуру с детерминантом vezi ‘вода’, который в наиболее очевидном облике отражается в названии правого рукава р. Пимжи — Пивезец. А. И. Попов [1948, 106]
производит Пимжа от лив. püa veiž ‘святая вода’ [см. также: Агеева, 1989, 223].
В группе с концовкой -ожа обнаруживаются названия, словообразовательно
и лингвоэтнически разнородные, с разными векторами межтерриториальных
связей. Среди полутора десятков водных имен на -ожа присутствуют глубоко
архаические, зачастую не вполне объяснимые образования; бесспорно славянских
по происхождению гидронимов в данной группе, в сущности, нет. К предположительно славянским относятся Солодожа, рассмотренное выше как славянская
калька субстратного Молодежа, и Сарагожа, лев. пр. Мологи (по картам и спискам первой половины XIX в. — р. Сырогожа / Сурогожа с с. Сырогожское /
Сарогожское [Неволин, 1853, 203], по документам XVI в. — р. Сорогошина в волости Сорогошино в Бежецком Верхе [НПК, 6, 423, 424, 427, 445, 450 и след.]).
Если название лев. пр. Мологи трактовать при сближении с гидронимом Сырогоща
/ Серогоща, прав. пр. Вязьмы, лев. пр. Днепра, и топонимом Surgoszcz в Польше,
то оно может считаться йотово-посессивным производным от древнеславянского
двухосновного личного имени на -гость, в первой части которого вероятен тот
же компонент, который реконструируется для полаб.-помор. Suroslav немецким
исследователем Г. Шлимпертом [Schlimpert, 1978, 137–138] (подробнее см.:
[Васильев, 2005, 158]). Преобразование компонента -гост-j- > -гощ- > -гош- >
-гож-, предполагаемое в Сорогожа / Сарагожа, не уникально: оно отмечается
и в других новгородских топонимах, образованных от личных имен на -гость:
ср. Войгож / Вайгош, о-в на оз. Селигер (от др.-рус. Воигость), или название
д. Дорогожицы (< *Дорогощицы) в Илеменском погосте 1498 г. [НПК, 5, 175,
181], которая отождествляется с современной д. Дорогостицы в Солецком р-не
Новгородской обл. (ойконим от личного имени типа др.-польск. Drogost [SSNO,
1, 523], Drohost [Schlimpert, 1978, 45]); ср., наконец, упоминание в документации
XVI в. Дорогожской дворцовой волости, именуемой по с. Дорогоща, в Каменском
стане в Бежецком Верхе [ПКНЗ, 3, 233, 234], т. е. как раз там, где локализуется
р. Сорогожа / Сарагожа. Разумеется, регулярность мены щ/ш/ж существенно
способствует славянской «деантропонимной» трактовке данного гидронима.
Субстратное название р. Воложа, прав. пр. Колпинки, р. в оз. Ильмень (наряду с р. Волжа в среднем Поволховье), скорее всего, предполагает возведение
к балтийской гидронимической основе *Velž-, ср. в Белоруссии Воложовка, р.
басс. Березины, приравниваемое к ятвяж. Welzowe, Воложинка, р. в басс. Немана, Velžiai, Velžis, Velžys как названия селений и урочищ в Литве [Топоров,
Трубачев, 1962, 180; RR, 3, 547; Vanagas, 1981, 371]. Микросистема, образованная
смежными названиями псковской р. Изгожа, прав. пр. Кудки, прав. пр. Великой,
оз. Изгожо (или Изгожа, Изгожка, Изгожское), дающего начало этой реке, и
близлежащих древнего городища Изгоже у д. Кротово, д. Изгожье Опочецкого
р-на, находит межтерриториальные параллели, во-первых, в Исхожа, прав. пр.
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Керести, прав. пр. Волхова к северу от Новгорода, во-вторых, с Искожа, лев. пр.
Днепра в Верхнем Поднепровье. Во всех трех случаях в качестве источника подозревается общий гидронимический балтизм, причем днепровское Искожа предположительно возводили к балт. *Eiskagiiē / *Īskagiiē [Топоров, Трубачев, 1963,
ˆ
ˆ [LKŽ, 2, 1069]. При таком
190], ср. лит. aiškus, но и éiškus, ýškus ‘ясный,
четкий’
объяснении концовка -ожа в данном названии выступает как преобразованный
суффиксальный формант (ср. лит. -ažė, -ažis, встречающиеся, хотя и редко, в современной гидронимии Литвы [Vanagas, 1970, 105]), и, следовательно, к этому
же ряду возможно отнести инооформленные Искона, р. в Поочье [Смолицкая,
1976, 103], Ископка, р. в басс. Десны [Топоров, Трубачев, 1962, 190], Eiškūnas,
р. в Литве [LUEV, 39], и др. Звонкость группы согласных в Изгожа находит
объяснение в псковской диалектной фонетике, недостаточно подразделяющей
категорию глухих и звонких. В р. Изгожа впадает р. Коложа, берущая начало
из оз. Коложо. Согласно В. Н. Топорову [2001, 18], название отсылает к др.-балт.
*Kald-j- и родственно др.-прус. Kalden, Kaldeyn, лтш. Kaldacis, Kaldavas и т. п.
Однако в Коложа, которое микросистемно связано со смежным рифмующимся
Изгожа, предпочтительнее видеть балтизм такой же суффиксальной структуры — Кол-ожа, с тождественной суффиксацией. Основа допускает сравнение
с разными апеллятивами, ср. др.-прус. kalis ‘сом’ и гидронимы Calyen, Calis [см.:
Gerullis, 54; Duridanov, 35]) или лит. kalė ‘самка собаки, сука’ наряду с лит. Kalupė,
Kalupis, лтш. Kalupe, Kalups (названия рек) [см.: LUEV, 66; LV, 1961, 26]. Морожа, р. в оз. Исовец басс. Западной Двины вблизи Торопца (там же д. Морожа),
наряду с Морожа, р. в левобережье Припяти, оптимальным образом сравнимо
с балтийскими гидронимами: др.-прус. Margis [Gerullis, 1922, 94], лит. Mаrgis,
Mаrg-upis, Margė, лтш. Margas, Margene и др. [RR, 3, 532; Топоров, 1995, 27].
Названия на Marg-, характерные прежде всего для литовской топонимии, объясняют через лит. mаrgas, лтш. margs ‘пестрый, рябой’, mаrgė ‘пестрая рыбка,
гольян’ и другие подобные апеллятивы [Vanagas, 1981, 205]. Гидроним Морожа
пережил рефлекс древнерусского полногласия и субституцию славянским конечным -жа балтийских финалей -gė-, -gis-; данная субституция облегчалась тем
обстоятельством, что при ней сохранялись грамматические показатели: женский
род и мягкая разновидность ā-основы. К числу вероятных балтизмов относится
также речное название Ворожа, отмеченное в регионе РСЗ дважды, на западной
и восточной его периферии (лев. пр. Вяды, лев. пр. Великой и прав. пр. Мологи,
протекающий через Устюжну Вологодской обл.). Для его трактовки допустимо
привлечь лит. varža, лтш. varza ‘верша, сеть’ и такие гидронимы, как лит. Varžė,
лтш. Varžu grāvis и др. [Vanagas, 1981, 367], верхнеднепровское Воржанка, р. среди
притоков Сожи (Смоленская обл.) [Топоров, Трубачев, 1962, 181].
Гидроним Сарожа, иначе Сарожка, 1) лев. пр. Вяргости, лев. пр. Шижни,
прав. пр. Паши, и 2) прав. пр. Везея, прав. пр. Кондеги, прав. пр. Паши, не выходящий, как будто, за пределы юго-восточного Приладожья (ср. еще вепс. Saražoja
Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14)

20

В. Л. Васильев

в Приоятье и др. [СГЮВП, 33, 36, 72, 79, 91, 93, 98, 100]), тесно связан с названиями
Сара, Сарка, зафиксированными десятки раз на современной и бывшей вепсской
территории. Они отсылают к вепс. sar(a) ‘развилина; раздвоенный ствол или сук’,
‘разветвление’, а в гидронимическом преломлении ‘ответвление реки; небольшой
приток’. Элемент -жа в Сарожа, скорее всего, восходит к прибалтийско-финскому
деминутивному суффиксу -ize/-ise основы косвенных падежей (-ine в им. п.). Именно
поэтому Сарожа и Сарка порой пересекаются как деминутивные варианты одного
названия: так, р. Никульская Сарка басс. Паши в материалах Генерального межевания 1780-х гг. указана как Сарожа, р. Чекаловская Сарка известна по материалам
XIX в. как Сарожка, Сарошка, Сарыжка [СГЮВП, 72, 79].
В восточных районах Новгородской обл. (Пестовский, Мошенской, Хвойнинский) засвидетельствованы гидронимы на -ожа, связывающие регион РСЗ
с Ярославским Поволжьем, Владимирским краем и прилегающими к ним местностями Волго-Окского междуречья. Впрочем, нити связей уходят и дальше
на восток — в область расселения марийцев. Так, новгородское Кобожа (Кабожа), лев. пр. Мологи находит несомненные параллели в названии р. Кибож
в Пошехонском и Мышкинском уездах Ярославской губ., а также в марийском
топониме Кÿваж. Последний легко раскрывается на почве марийского языка,
являясь сложением мар. кÿ ‘камень’ и важ, вож ‘корень’ (= ‘место разветвления’,
‘исток’) [Vasmer, 1935, 83; Матвеев, 2006, 139]. Следовательно, новгородское
Кобожа (Кабожа), вместе с другими гидронимическими параллелями, означает
буквально «Каменный исток», исходная же праформа реконструируется в облике
*Кубож(а) / *Кыбож(а). Дальнейшее изменение объяснимо уподоблением предударного лабиализованного гласного ударному лабиализованному (ср. подобную
мену гласных, отмеченную выше в Худоежа / Ходоежа). В свою очередь, такие
новгородские гидронимы, как Коробожа (Корабожа), оз. в басс. Мсты со стоком
в р. Уверь, Корабожа, лев. пр. Сухой, прав. пр. Увери, равно как Коробужа, оз. со
стоком в р. Сясь, обнаруживают безусловное соответствие топониму Коропаш,
обнаруженному опять-таки на территории Волго-Окского междуречья. Общий
детерминант в приведенных сложениях, соотносимый с мар. вож, важ ‘корень’,
‘разветвление’, фонетически сильно варьирует, судя по всей сумме известных
названий данного типа (-бож, -божа, -баж, -бажа, -паж, -пажа, -бош, -баш,
-паш, -маж, -маш- и др. [Матвеев, 2001, 280; 2006, 139]). Ясно, что приравнивание
новгородских гидронимов к Коропаш не переступает пределов этой вариантности.
Восточноновгородские гидронимы Кобожа, Коробожа, Коробужа, наряду
с проанализированными выше Верегжа и Мологжа, следует интерпретировать
как сравнительно далеко продвинутые к западу элементы той топонимии, которую
традиционно и надежно считают мерянской (или, более осторожно, топонимией
мерянского типа). Территориально с ними прежде всего сопредельны мерянские
названия Ярославского Поволжья и юго-западной Вологодчины — близ Вологды
и Кубенского озера; это дополняется чертой формального сходства — тем, что
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новгородские названия на -божа, -бужа имеют детерминант с начальным б,
как и западновологодские (чему явно способствовало распространение на всей
этой территории русского б в соответствии с субстратным *w [Матвеев, 2001,
280–281]).
Трудно сказать, есть ли что-либо общее между рассмотренными гидронимами и «темным» названием Рыдоложа (Рыдоложь, Рыдоложское), оз. со стоком
в р. Рыдоложь басс. Мологи, локализованным в этом же восточноновгородском
субареале. Очевидно, и здесь мы сталкиваемся с субстратным гидронимом двухосновной структуры, однако апеллятивно-проприальные связи его не видны.
Вержа, р. в оз. Орша в среднем течении Великой у г. Новоржев Псковской
обл., находит параллели в Большая Вержа, Малая Вержа, р. в верхнем Поднепровье (Смоленщина), Вержейка, р. в басс. Десны [см.: Топоров, Трубачев,
1962, 179; Топоров, 2001, 19]), быть может, в Вережка, р. басс. Великой на югозападе Дедовичского р-на Псковской обл. (там же оз. Навережское, Завережье),
соответствуя также лит. Viržuona, р., Viržuva, р., Paviržupė, д., лтш. Virzite, р., и
др. (литовские гидронимы, согласно [RR, 3, 545; Vanagas, 1981, 388], объяснимы
через лит. vìržės ‘вереск’). Перестержа (Пестержа), лев. пр. Тигоды, лев. пр.
Волхова, явно членится с выделением префикса (Пере-стержа, ср. наличие Пенза
и Перепенза как вариантов названия одной протоки в дельте Ловати) и возводится
к *Per-sterg- вероятного древнебалтийского происхождения; корневая часть родственна явно балтийским Стергут, Стерж — названиям двух верхневолжских
озер, и др.-прус. Sterge, Strege [Gerullis, 1922, 173]. Для Куржа, прав. пр. Шогды,
лев. пр. Суды, имеется много параллелей в сопредельном бассейне Ояти, лев. пр.
Свири: Куржуй, Куржручей (вепс. Kuržoja), Куржезеро / Куржозеро, Куржинский
[СГЮВП, 28, 40, 73]. Все они могут быть родственны сев.-рус. кýржа ‘иней’
(далее к фин. kuura, ливв. kuuru, huure, huwreh ‘иней’, согласно С. А. Мызникову
[2004, 126–127], хотя условия появления ж не вполне ясны), однако Г. М. Керт
относит топооснову Курж- к саамскому субстрату в вепсском языке, сравнивая
ее с саам. kuršu ‘овраг’ [Керт, 2009, 75]. Остается непроясненным лимноним
Таморжа, оз. в басс. Мологи. Название Пустомержа, прав. пр. Хревицы,
прав. пр. Луги, явно вторично по отношению к смежным ойконимам (рядом
стоят д. Большая Пустомержа и Малая Пустомержа), судя хотя бы по тому,
что данное речное имя распространилось только на нижнее течение притока
Хревицы, где стоят одноименные деревни, в среднем же течении речка именуется Нейма, в верхнем — Онстопель. Следовательно, речь идет о генезисе
ойконима, который ранее был проинтерпретирован как славянский архаизм —
йотово-посессивный дериват от двухосновного имени-прозвища *Пустомьрзъ
или даже *Пустомердъ, -а (буквально «Пустая мерда», где мерда — обозначение
рыболовной снасти) [Васильев, 2005, 80]. Следует добавить, что в славянской
принадлежности первого компонента сложения никаких сомнений нет ввиду известности таких названий средневековых селений, как Пустопьржа, Пустол сов,
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Пусторадово, локализуемых в сопредельных местностях Водской и Шелонской
пятин [Васильев, 2005, 79–80].
Группа на -ужа из 11 водных названий на фоне других рассматриваемых
групп сравнительно однородна, поскольку около половины ее состава занимают
названия с абсолютивным использованием апеллятива лужа: Лужа, оз. со стоком в р. Лужонка басс. Полы, Большая Лужа, оз. в среднем течении Великой со
стоком в р. Лжа, Кислая Лужа, оз. в пойме оз. Ильмень, Муньина Лужа (Мунгина Лужа), оз. в низовьях р. Капши, прав. пр. Паши, и Теребская Лужа, лев.
пр. Капши. Апеллятив лýжа в говорах РСЗ имеет значения ‘болотистое место;
небольшое заболоченное озеро; яма с водой’ [НОС, 5, 49]. Ареальной предпочтительности перечисленные гидронимы не показывают. Похоже, славянское происхождение имеет Холматужа, закрепленное за небольшим озером с протокой
в дельте р. Мсты, однако гидроним остается загадочным. Несомненно, перед нами
название двухосновное, более того, каждая из основ как будто находит точные
параллели, ср. руч. Холма и р. Тужа, оба в нижнем Поочье [Смолицкая, 1976, 251,
271], однако смысл сращения двух самостоятельных названий остается неясен6.
Безусловным балтизмом является Гужа, р. в оз. Сенницо в верховьях Ловати,
ср. р. Gūžė (Gūžis, Guž-upis), Gūžė в Литве [LUEV, 55] (к лит. gūžtis ‘сжиматься,
съеживаться’ [Vanagas, 1981, 128]). Труднее отнести к балтийскому слою псковское Мелужа, прав. пр. Гдовки, р. в оз. Чудское, и Мужа, оз. в басс. Плюссы,
поскольку литовско-латышско-прусские гидронимические связи здесь далеко не
бесспорны: лит. Milžupė, Milžtė, лтш. Milzava, Milzu-grāvis или (для Мужа) лит.
Mūšà, лтш. Mūsa и др. [LUEV, 103, 106; LV, 1961, 438]. Достоверно трактуются
субстратные Мстоужа и Коробужа (см. выше).
К водным названиям на -яжа принадлежат Княжа для притока оз. Селигер
(посессив от князь), Кляжа для лев. пр. Ловати, вытекающего из оз. Кляжа на
юге Псковщины (ср. Kliodžiupelis, р. в Литве [LUEV, 160], неясной этимологии), и
хорошо известное по письменности начиная с 1411 г. [НПЛ, 403] Веряжа (Вережа), относящееся к притоку оз. Ильмень неподалеку от Новгорода. На последнем
хочется остановиться подробнее. Вариант Вережа вторичен относительно повторяющейся формы Веряжа, которая находит дальнейшее проявление в названиях д. Веряжа на юго-западном берегу Ильменя в Шимском р-не Новгородской
обл., д. Веряжа на оз. Полисто, из которого течет р. Полисть, лев. пр. Ловати
(Псковская обл., к западу от г. Холм), в гидронимах Веряжка, лев. пр. Лемовжи,
прав. пр. Луги (течет из бол. Веряжский Мох в Гатчинском р-не Ленинградской
6

В справочнике Д. Ф. Шанько этот водный объект дельты Мсты именуется с грубыми искажениями –
Хомашукса (из-за смешения похожих букв ш и т, кс и ж). Как показала полевая проверка, единственно используемой среди местных жителей гидронимической лексемой является Холматýжа.
Появившаяся в процессе переписывания неверная форма Хомашукса была квалифицирована
А. И. Поповым как название «несомненно неславянское» (т. е. финно-угорское на -кса) [Попов,
1981, 44].
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обл.), Верясский, руч., лев. пр. Ловати (< *Веряжьскыи, рядом стоит д. Верясско,
в местной речи — Веряська, Старорусский р-н Новгородской обл.), в ойкониме
Веряжино на р. Рыденка в Тесовской волости Новгородского уезда [СНМНГ, 1,
78–79], который зафиксирован ок. 1500 г. как Веряжкино [НПК, 3, 78]. Ареал
приведенных топонимических фактов, имеющих несомненную древнюю историю, — центральноновгородский, это местности в Водской и Шелонской пятинах
Новгородской земли.
Шведский исследователь Р. Экблом не сомневался в том, что гидроним Веряжа под Новгородом, как, впрочем, и другие подобные названия, связан с пребыванием скандинавов-варягов в Приильменье и Поволховье в последние века
I тыс. н. э. [Ekblom, 1915, 31–57]. Этой же мысли придерживался А. И. Попов,
который лаконично высказался по поводу названия р. Веряжа: «означает просто
“Варяжская”, и притом в древнейшей форме, указывая на места первоначальных
поселений наемных варягов в земле новгородских словен» [Попов, 1981, 48]. Исследование, проведенное нами по данному вопросу [см.: Васильев, 2005, 305–308],
усиливает гипотезу о Веряжа как о «варяжском» этногидрониме. Действительно,
помимо приведенных фактов, есть иные языковые свидетельства того, что этноним
варяг (< варягъ < *varęgъ) на территории Ильмень-Волховского бассейна некогда
встречался в звучании *верягъ (< *veręgъ). На это, во-первых, указывает колебание гласных а/е первого слога в упоминаниях Варяжской улицы средневекового
Новгорода по разным новгородским летописям: «на Вареской (Вереской) улици»
под 1549 г., «на Верецкой улици» под 1569 г., «на Варяжской (Веряжской) великой
улицы» под 1299 г., «на великой Варежской (Веряжской) улицы» под 1542 г. [НЛ,
78, 98, 211, 328], в писцовой книге первой половины XV в. дан вариант Вережская улица [НПК, 5, 388]. Во-вторых, показательно наличие др.-рус. вяряжскыи,
вяряжа, отмечаемых в «Житии Александра Невского» и «Хронике Георгия Амартола» по списку Ундольского (указано М. Фасмером [1, 302–303]). В-третьих,
помимо Веряжа, обнаруживается немало ранее не учтенных топонимических
соответствий: Верегово, д. Крестецкого уезда Новгородской губ. начала XX в.
[СНМНГ, 4, 84], Вериговщина, д. в Среднем Поволховье у г. Любань Тосненского
р-на Ленинградской обл. (возможно, к праформе *Вереговщина, *Веряговщина
в значении указания на место, где были веряги), смоленские Верегова (Верьгово)
и Вереговка (Верьгова) — деревни неподалеку от Дорогобужа и Ельни [RGN, 2, 1];
к этому ряду можно отнести и средневековый новгородский ойконим Вереговичи
(В ресовичи), связанный с сельцом во Введенском Дудоровском погосте Водской пятины 1500 г. [ПКВод, 290, 298] (юго-западные окрестности Петербурга).
По гипотезе Экблома, основа общерусского варианта этнонима варяг (*varęg-)
наследует древнешведскую основу *vāring-, тогда как древненовгородская основа
(*veręg-), отраженная в местной топонимии, восходит к хронологически более
поздней древнешведской основе *vaering-, развившей умлаут в первом слоге под
воздействием следующего переднего гласного i [Ekblom, 1915, 33–34]. Название
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Веряжа допустимо рассматривать как йотово-посессивный дериват, отметивший принадлежность местности верягам, т. е. варягам. Уместно подчеркнуть,
что топонимы на Веряж-, Верег-, как правило, прикреплены к местностям, где
предполагается активность древнего населения, в том числе и варягов: это издревле освоенный Тесовский погост, Ильменское Поозерье, Южное Приильменье,
течение р. Мсты, путь «из Варяг в Греки».
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HYDRONYMS ENDING IN -ZHA (-ЖА) IN THE RUSSIAN NORTH-WEST
(Structure, Etymology, Microsystemic Ties, Linguo-Ethnic Attribution)
The article deals with river and lake-names ending in -zha in the Russian North-West,
notably on the historical territories of Novgorod, Pskov and Toropets, analyzing the abovementioned hydronyms in the structural, derivational, microsystemic, semantic, etymological
and lingo-ethnic aspects. The study of the names in question soundly reveals the basic ancient
strata of the region: Slavic, Baltic and Finno-Ugric.
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