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ЭтИМОЛОГИчЕСкИЕ ЗАМЕткИ  
О БАЛтО-СЛАвяНСкОй ГИДРОНИМИИ 

ИСтОРИчЕСкИх НОвГОРОДСкО-ПСкОвСкИх 
ЗЕМЕЛь (ВСЕЛуГ, ДоЛоСЦо)*

В центре внимания автора — гидронимия балто-славянского типа, или такие во-
дные имена, которые образованы из лексических и структурных элементов, заметно 
представленных как в балтийских, так и в славянских языках. статья состоит из двух 
заметок (этюдов), содержащих историко-этимологический анализ названий некоторых 
озер на территории исторических новгородско-псковских земель. В первом этюде эти-
мологически интерпретируется название Вселуг, относящееся к крупному озеру в истоках 
Волги западнее селигера. обосновывается, что этот лимноним является гидронимическим 
балтизмом с композитной основой *Vis(i)-lank-, букв. ‘со всеми луками’, т. е. ‘со всеми 
береговыми изгибами’, характеризующим озеро с излучистыми берегами, — на славян-
ской языковой почве название закономерно преобразовалось в *Вьселукъ и далее Вселуг. 
Второй этюд посвящен озерным именам на Долос-/Долыс-. они, как и Вселуг, не находят 
цельноосновных подтверждений в апеллятивной лексике, но в отличие от изолированного 
Вселуг составляют крупную, выразительно компактную и плотную группу. автором изло-
жены исчерпывающие географические, исторические и микросистемно-топонимические 
сведения об именах этой группы. В этимологическом отношении предполагается развитие 
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основы Долос-/Долыс- из балт. *Dаlbs-, образования с суффиксом -s от глагола, который 
продолжен в лит. del̃bti в значении ‘косо обрезать, тесать, бить, ударять’ и в праслав. 
*delbti ‘долбить, ковырять’. основа интерпретируется как диалектное лексическое но-
вообразование древних балтов, живших в истоках Волги, верховьях рек мста, Западная 
двина и Великая. Эта архаическая структура возникла, возможно, еще в первые века н. э. 
или даже ранее, в i тыс. до н. э., ее наличие говорит о длительном, многовековом при-
сутствии балтийского лингвоэтнического элемента в юго-западной части исторических 
новгородско-псковских земель.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: исторические новгородско-псковские земли, гидронимия, 
лимнонимия, балто-славянский топонимический пласт, балтийские языки, славянские 
языки, этимологический анализ.

под балто-славянской гидронимией в предлагаемой статье понимаются 
такие водные имена, которые с лингвистической точки зрения нельзя опреде-
ленно считать ни собственно балтийскими, ни собственно славянскими, т. е. 
такими, которые зиждутся на апеллятивной лексике или собственно балтийских, 
или собственно славянских языков. Балто-славянские гидронимы образованы 
из лексических и структурных элементов, которые заметно представлены как 
в балтийских, так и в славянских языках.

собственно балтийские водные имена (скажем, новг. Воролянка, р. — 
от балтийского обозначения лягушки, незнакомого славянским языкам, или 
новг. Шлино, оз. — от собственно балтийского обозначения горшечной глины, 
или новг. Стабёнка, р. — от балтийского обозначения камня) выступают сиг-
нальными балтизмами: они отчетливо свидетельствуют о былом присутствии 
в регионе древних балтов, оставивших эти названия. наличие таких бесспорных 
этноопределяющих топонимов позволяет с некоторой уверенностью трактовать 
как балтизмы и ряд названий балто-славянского типа (Бебро, Смердомка, Смо-
родинка, Снежа, Полона, Редья и др.), точная лингвистическая дифференциация 
которых затруднительна. однако для балто-славянской топонимии требуется 
основательный этимологический анализ, особенно учитывающий: 1) в какой 
мере представлены те или иные элементы и/или цельноструктурные параллели 
в апеллятивной лексике и топонимии балтов и славян; 2) насколько типичны те 
или иные номинативные топонимические модели в балтийских и славянских 
языках.

далее обращусь к анализу отдельных гидронимов балто-славянского типа 
на территории исторических новгородско-псковских земель. В центре внима-
ния — названия озер, одно из которых является неповторяющимся (изолирован-
ным), другие же составляют большую группу равноструктурных образований 
с вариантами одной основы.
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1. Все́луг
Все́луг — крупное верхневолжское озеро (30,4 км2) со стоком в оз. пено, 

сегодня — средняя часть Верхневолжского водохранилища (см. карту 1). истори-
ческие варианты гидронима: Вселук (Въселук), оз. уезда Ржевы Володимеровой, 
1588–1589 гг. [пкРВ, 229, 232–234, 236, 237], Вселук, оз. осташковского уезда, 
1770-е гг. [Гм-ост, № 442, 443, 444], Вселуг, оз., 1853 г. [мнд]. микросистемная 
топонимия, связанная с озером: 1) Селук, город Литовский, ок. 1375 г. [нпЛ, 476] 
(к датировке [янин, 1998, 67]), на месте которого позднее значились: Вселук, с. 
осташковского уезда, 1770-е гг. [Гм-ост, № 384], Овселуг, пог., 1853 г. [мнд], 
Вселуки, с. между оз. Вселук и пено и р. Волга, 1862 г. [снмРи, № 9334], совр. 
Вселуки, д. осташковского р-на Тверской обл.; 2) Вселук (Всолук, Вселуцкая), вол. 
Ржевской земли 1483, 1506 и 1588–1589 гг. [ддГ, № 77, 291–292; № 98, 407; пкРВ, 
76, 89, 211, 229 и след.].

Карта 1. озеро Вселуг

серьезных попыток объяснить название Все́луг, кажется, не было. В. н. Топо-
ров в одной из статей, посвященных названию реки Волга, отмечает, что «назва-
ние Вселуг, несомненно, славянское» [Топоров, 1991, 57], хотя обоснования 
не дает. Ранее лимноним Вселуг (и, соответственно, производные от него имена 
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древнерусского городка Вселук и Вселуцкой волости, позднее — погоста, села 
и деревни) трактовался мною как славянское архаическое сращение местоимения 
вьсь и существительного лукъ: *Вьсе-лукъ — ‘Весь лук; Вся лука’ [Васильев, 
2012, 614], что достоверно с точки зрения характерной излучистости берегов 
оз. Вселуг, и особенно берегов возле одноименного средневекового г. Вселук 
(Селук), поставленного на длинной луке между оз. пено и Вселуг. В этом случае 
была также возможность опереться на этимологию о. н. Трубачева для имени 
древнерусского г. Шеполь Волынской земли 1097 г.: Шеполь из *Вьсеполь ‘Все 
поле’, но с отражением типовой западнославянской формы местоимения vše- 
[Трубачов, 1971, 5].

со временем, однако, я пришел к мысли, что трактовка гидронима Вселуг 
имеет скорее не древнеславянскую, а древнебалтийскую ретроспективу. с фор-
мальной стороны балтийская трактовка лимнонима Вселуг не менее допустима, 
чем славянская. действительно, в балтийских языках хорошо сохраняются обе 
лексические основы, представленные в композите Вселуг, и встречаются гидро-
нимы в виде сращения местоимения «весь» с существительными. например, 
на территории Литвы известны гидронимы Vìšakis, р. и Višakutis, р. (< *Vis-šakis, 
букв. ‘со всеми ответвлениями’, т. е. ‘Река, у которой много рукавов, ответвле-
ний’), Višiùpiškė (Visùpiškė, Visùpiškis), р. (< *Visi-up-, букв. ‘Все реки’, ‘со всеми 
речками’) [vanagas, 1981, 388, 389]. Второй компонент сложения — -лук- — 
хорошо известен как балт.-слав. *lank- (лит. lañkas, лтш. lùoks ‘изгиб, дуга’ или 
лит. lankà ‘заливной луг’, лтш. lañka ‘низкая, вытянутая равнина’, прус. *lauks 
‘долина, нива, заливной луг’), причем в древнепрусской гидронимии Xiii–Xv вв. 
данный компонент нередок во второй части сложений: Berselaukin, Gedelaukin, 
Kaukelawke, Labalaucs [gerullis, 1922, 19, 38, 58, 79; mažiulis, 3, 49–50].

древнебалтийское название верхневолжского озера, имевшее основу *Vis(i)-
lank-, букв. ‘со всеми луками (изгибами)’ (проприальная характеристика озера 
с излучистыми берегами), на славянской языковой почве было закономерно 
преобразовано в форму *Вьселукъ, самую раннюю запись которой в виде слегка 
искаженного Селукъ находим в летописном «списке древнерусских городов» 
конца Xiv в. к концу средневековья этот лимноним окончательно сблизился 
со словом луг (что дало совр. Вселуг с написанием конечного г), хотя средневековые 
записи устойчиво фиксируют более близкие к этимологически исконной форме 
варианты с конечным к. но помимо формально-этимологической стороны, есть 
и косвенные признаки, склоняющие к балтийской версии.

один из таких признаков — балтийские этимологии имен остальных круп-
ных верхневолжских озер, равно как и общий балтийский гидронимический фон 
истоков Волги, особенно к западу от Верхневолжья. сомнительной выглядит 
идея В. н. Топорова [1991, 56–57] о «славянскости» имен озер Стерж и Пено, 
между которыми расположено оз. Вселуг, тоже, по мнению автора, с «несомненно 
славянским» именем. исследователь предполагает, что озерное название Волго, 
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которое он объясняет через балт. ilg- ‘длинный, долгий’, некогда относилось 
ко всей длинной цепи слаборасчлененных Верхневолжских озер, а отдельные 
части этого «праозера» Волго выделились позже, в связи с уменьшением водно-
сти региона и, соответственно, могли быть названы скорее славянами, нежели 
балтами. отсюда несколько двусмысленная попытка объявить лимнонимы 
Стерж и Пено славянскими по происхождению, не исключая, впрочем, и бал-
тийского их генезиса. Так, В. н. Топоров склонен связывать Стерж со слав. 
стержень, стрежень, отсылающими к идее середины, глубокой воды, быстрого 
течения, одновременно учитывая и лит. Strigúotinė, Strygà и т. п. [Топоров, 1991, 
53]. однако лексическая основа стерж- (стержень), скорее всего, вторична, 
т. е. получена в результате метатезы из стреж- (стрежень) [фасмер, 3, 758], 
тогда как в лимнониме изначален вариант основы Стерж-, а Стреж- единично 
встречается в поздних записях; кроме того, о первичности основы Стерж- сви-
детельствует название небольшого оз. Стергут, впадающего в оз. стерж. уже 
само по себе наличие соседнего явного балтизма Стергут говорит о «балтий-
скости» Стерж, хотя семантика лимнонимов остается непроясненной. В случае 
с названием оз. Пено (Пёно) В. н. Топоров благосклонно относится к традици-
онному народному осмыслению его «в контексте “пневой” (“пенной”) идеи», 
связывая со слав. пень (< пьнь), поскольку в озере много упавших деревьев, пней 
и коряг, мешающих судоходству, но лишь короткой строкой упоминает прус. 
Pene, Penen, Penithen, не приводя даже латышских и литовских соответствий 
на Pien- [Там же, 57], хотя как раз такие балтийские параллели на Pen-, Pien- 
особенно релевантны для лингвоэтнической идентификации верхневолжского 
лимнонима Пено (Пёно).

другой косвенный признак — упоминание городка Вселук (Селук), назван-
ного по оз. Вселуг, как литовского в «списке древнерусских городов» 2-й поло-
вины Xiv в. похоже, этот городок в виде укрепления первоначально и был 
поставлен балтами, которые издревле плотно заселяли Верхневолжские озера 
и окрестности селигера, а впоследствии был унаследован славянами. повы-
шенная плотность гидронимических балтизмов как в самом этом микрорегионе, 
так и севернее его — в прилегающем бассейне р. полы и на юго- восточном 
побережье ильменя — обрисовывает главный путь продвижения балтов 
на оз. ильмень и далее к р. Волхов: этот путь на север, в район будущего нов-
города, шел как раз от Верхневолжских озер и селигера [см.: Васильев, 2007, 
273, 284]. после возобладания здесь славян балты продолжали помнить свои 
прежние места, взимая дань (черную куну) с ряда пограничных юго-западных 
новгородских и смоленских волостей, а также временно отвоевав территорию 
вплоть до Верхневолжских озер у московского государства в эпоху усиления 
Великого княжества Литовского (до конца Xv в.), в чем, наверное, они видели 
некую реконкисту — отвоевание утраченного своего.
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2. Долосцо и близкие названия
данная этимологическая заметка посвящена гидронимам типа Долосцо, или, 

говоря более определенно, водным именам на Долос-/Долыс-. Эти водные имена, 
так же как Вселуг, не находят цельноосновных подтверждений в апеллятивной 
лексике, но в отличие от изолированного Вселуг гидронимы на Долос-/Долыс- 
составляют крупную, причем выразительно компактную и плотную группу. 
изложу далее имеющиеся географические, исторические и микросистемно-
топонимические факты.

1. Долосцо в местности стеклино Торопецкого уезда, 1539–1541 гг. [пкнЗ, 
4, 656], Долосец Холмского уезда, 1863 г. [ВТк3верст], Долосцо, 1911 г. [Шкап-
ский, 1912, 112], совр. Долосец, оз. в истоках р. Торопа басс. Западной двины 
в андреапольском р-не Тверской обл. на берегу озера значилось средневековое 
селище Над озером над Лосцем, 1539–1541 гг. [пкнЗ, 4, 656].

2. Долостцо (Долостьцо) в волости Буец, 1495–1496 гг. [нпк, 2, 813, 815, 
816, 817, 823, 825], Долосцо, 1560–1561 гг. [пкнЗ, 5, 402, 403], Долосце Холмского 
уезда, 1780-е гг. [Гм-Хлм, № 1554, 1589, 1593, 1594, 1595] согласно [иадп, 1, 117, 
118, 120, № 9223–9226, 9236–9241, 9243, 9246, 9289, 9294–9296], Долотцо, 1863 г. 
[ВТк3верст], Долосцо, 1911 г. [Шкапский, 1912, 112], совр. Долоссо, оз. в системе 
р. Волкота басс. Западной двины в андреапольском р-не Тверской обл. писцовая 
книга 1495–1496 гг. отмечает ряд деревень новгородской волости Буец, стоявших 
по берегам этого озера и передающих его имя: д. Над озером над Долостцом (Над 
Долостьцом), д. Над Долостьцом озером (Над Долосьцом), д. На Поповѣ над 
Долостьцом, д. Над Долостьцом же Росляковы [нпк, 2, 813, 815, 823]; в писцовой 
книге 1560–1561 гг. указаны пустошь Над Долосцом и р. Долоска, вытекающая 
из оз. долосцо в (?) соседнее оз. должино: «(пус) над долосцом <…> да гречи 
половина овина на той ж пустоши над долоской» [пкнЗ, 5, 403].

3. Долосцо: «въ озерѣ въ долосцѣ» Локоцкого пог., 1495–1496 и 1550–1551 гг. 
[нпк, 2, 11, 62, 80, 90, 93; пкнЗ, 5, 110, 131], Лосцо: «въ озерѣ въ Лосцѣ», 1495–
1496 гг. [нпк, 2, 94], Долосье крестецкого уезда, 1770-е гг. [Гм-крст, № 710], 
Долгое, 1863 г. [ВТк3верст], совр. Долосье (Долосенское), оз. со стоком в р. песна 
басс. полы в Валдайском р-не новгородской обл. на берегах озера значилась пара 
деревень Долотово, 1495–1496 гг. [нпк, 2, 79]. с этим озером смежно оз. Малое 
Долосье (Малое Долосце), 1770-е гг. [Гм-Влд, № 363; Гм-крст, № 710], на кото-
ром, согласно [иадп, 2, 34, № 5703, 5872], находились д. Над Лотьцком озерѣ 
еглинского пог. и д. Долосце Локоцкого пог., 1495–1496 гг. [нпк, 2, 59, 96].

4. Долосцо: «а у Вережюнской перевары озеро Вережюн да озерко Глубокое 
да озерко долосцо» Торопецкой земли, 1539–1541 гг. [пкнЗ, 4, 583], Долесцо, 
1863 г. [ВТк3верст], Долостецо Торопецкого уезда, 1911 г. [Шкапский, 1912, 
120], совр. Доссы, оз., имеющее сток в р. улиница среди притоков р. Торопа басс. 
Западной двины, Западнодвинский р-н Тверской обл.
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5. Долосцо — пара смежных озер: «два озерка долосца, всѣ князю» еглин-
ского пог., 1495–1496 гг. [нпк, 1, 860], Долотцо Валдайского уезда, 1770-е гг. 
[Гм-Влд, № 118], совр. Долосье Большое и Долосье Малое — два озера со стоком 
в оз. еглино басс. полы, Валдайский р-н новгородской обл. по озерным берегам 
стояли две деревни Долско еглинского пог., 1495–1496 гг. [нпк, 1, 875; см. еще: 
иадп, 2, 45, № 5351, 5352].

6. Долосье крестецкого уезда, 1770-е гг. [Гм-крст], совр. Долосье — два 
смежных озера со стоком в р. Долосенка, 1770-е гг. и 1863 г. [Гм-крст; ВТк3верст], 
впадавшую в р. Вялка басс. мсты, крестецкий р-н новгородской обл.

7. Долосцо на пограничье ситенского и Локоцкого пог., 1495–1496 и 1550–
1551 гг. [нпк, 1, 569, 586; пкнЗ, 5, 110], Долксо: «в озере в долксе», 1538–1539 гг. 
[пкнЗ, 4, 93], Долско: «в озере в долске», 1550–1551 гг. [пкнЗ, 5, 21], Волосьно, 
1863 г. [ВТк3верст], совр. Волосно, оз. с протокой в оз. Легощо басс. мсты, оку-
ловский р-н новгородской обл.

8. Долско, д. яжелбицкого пог., 1495–1496 гг. [нпк, 1, 902], ныне на терри-
тории Валдайского р-на новгородской обл. скорее всего, данная форма отражает 
первичную структуру Долос-, учитывая наличие вариантов Долско (Долосцо) 
на пограничье сопредельных ситенского и Локоцкого пог. и Долско (Долосье) 
в еглинском пог. (см. выше).

9. Долоска — пара соседних деревень в поместье микиты Торокана 
в пог. семеновской в Вудрицах, 1495–1496 гг. [нпк, 1, 781], под 1538–1539 гг. — 
д. Долоско и д. Долосцо Кузнецово [пкнЗ, 4, 178, 223]. Территория современных 
демянского или Валдайского р-нов новгородской обл.

10. Долосцо Вельевского пог., 1495–1496 и 1538–1539 гг. [нпк, 1, 216; пкнЗ, 
4, 303], Долотцо, 1770-е гг. [Гм-Влд, № 1572], совр. Долотце (Шанёвское), оз. 
со стоком в р. явонь басс. полы, демянский р-н новгородской обл. на озере 
стояла средневековая д. Долостец, 1495–1496 гг. [нпк, 1, 214].

11. Долосец, оз. со стоком в оз. сиг басс. Волги у западных берегов селигера, 
осташковский р-н Тверской обл. В межевых материалах 1770-х гг. зафиксиро-
вано под названием Бельцо [Гм-ост, № 58], повторенным на двухверстной карте 
а. и. менде 1853 г. — Бѣльцо [мнд]. надо полагать, параллельное имя Бельцо 
относилось к одной из частей удлиненного оз. Долосец, но в эпоху генерального 
межевания было записано как название целого озера.

12. Долосцы (Деенское), оз. со стоком в р. крупянка басс. Великой под 
г. пустошка псковской обл.; на южном берегу озера стоит д. Долосцы.

13. Долосцы, оз. со стоком в оз. Томсино и р. нища басс. Западной двины 
в себежском р-не псковской обл. в паре километров от границы с Белоруссией; 
при озере стоит д. Долосцы.

14. Долосец (Долосцо) порховского уезда, 1911 г. [Шкапский, 1912, 134], совр. 
Долосец, оз. в системе р. судома басс. Шелони у д. Закрючье, дедовичский р-н 
псковской обл.
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15. Долысское, 1929 г. [Шанько, 1929, 81], совр. Долысское (Усть-
Долысское), оз. со стоком в р. Рущера (по [Шанько, 1929, 80] — в р. Долысица) 
басс. Западной двины на юге псковской обл., там же дд. Усть-Долыссы и Долыссы 
невельского р-на псковской обл. по этому озеру носила название прилегающая 
к нему средневековая вол. Долыс, 1503 г., указанная в списке приграничных воло-
стей при размежевании границ между Литовским и московским государствами 
[сб. Рио, 395, № 75; см. еще: янин, 1998, 165].

16. Долоссы, оз. 1929 г. [Шанько, 1929, 83], совр. Долосцо, оз. с протокой 
в оз. исцо басс. Западной двины, находится возле д. святец пустошкинского р-на 
псковской обл.

17. Долосцо Большое и рядом Долосцо Малое: «Въ Богородицкой губѣ озерко 
милье, да озерко долосцо Болшое, да озерко Басинецъ» в Выборском уезде 
псковской земли, 1585–1587 гг. [сб. мамЮ, 137]. на карте 1863 г. средневековое 
оз. Долосцо Большое именуется Далызенское [ВТк3верст], в списке псковских озер 
1911 г. — Долысец-Залазы Туровецкой вол. островского уезда [Шкапский, 1912, 
78], совр. Долысец (Долосец, Рахнихинское), оз. со стоком в оз. милье басс. Великой. 
средневековое Долосцо Малое на карте 1863 г. называется Черное [ВТк3верст]. 
оба озера находятся возле д. Рахнихино новоржевского р-на псковской обл.

18. Долысецкое — небольшое нерыболовное оз. в корешевской вол. остров-
ского уезда, 1911 г. [Шкапский, 1912, 135]. неясно, следует ли идентифициро-
вать с ним оз. Долостцо в Ложской губе в дубковском уезде псковской земли, 
1585–1587 гг. [сб. мамЮ, 136].

19. Долосцо, оз. и при нем д. Долосцо пусторжевского уезда, 1583 г. [см.: 
янин, 1998, 144–145, № 69], Долысец новоржевского уезда, 1911 г. [Шкапский, 
1912, 92], совр. Далысецкое (Долосец), оз. со стоком в р. Шесть басс. Великой. 
Рядом с озером стоит д. Долысец (Долосец) новоржевского р-на псковской обл.

20. Долостцо: «озерко долостцо подъ Бердовскою горою по смѣтѣ въ длину 
и поперегъ на три десятины, а рыбы въ немъ не сказываютъ, заростаетъ тростью» 
в Воронацком уезде псковской земли, 1585–1587 гг. [сб. мамЮ, 341]. на терри-
тории современных пушкиногорского или новоржевского р-нов псковской обл.

перечисленные названия, совершенно обделенные, как оказалось, вниманием 
исследователей, имеют несколько отличительных черт, свойственных всей группе.

Во-первых, они характеризуются территориальным единством, располагаясь 
в части деревской и Шелонской пятин новгородской земли, по южным уездам 
псковской земли и в сопредельном с ними Торопецком уезде. сегодня это южная 
часть псковской области, западная часть Тверской области и юго-западная часть 
новгородской области (см. карту 2). За пределами этой четко очерченной, огра-
ниченной территории водные имена на Долос-/Долыс- не обнаружены.

Во-вторых, указанные названия обладают удивительным единством денота-
тов: практически все они выступают изначальными лимнонимами, т. е. возникли 
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как имена озер, а за речками и селениями закреплялись вторично. правда, в изло-
женном списке, насчитывающем 20 опорных имен, содержатся имена Долско 
(< Долоско) и Долоска конца Xv в., являющиеся ойконимами — названиями селе-
ний (см. пп. 8, 9). однако допустимо считать, что данные ойконимы не первичны 
и дублируют имена соседних озер, которых немало в окрестностях указанных 
деревень. писцовые книги исчерпывающе фиксируют названия средневековых 
селений, озерные же названия отмечались неполно — обычно только те из них, 
которые относились к сравнительно крупным рыболовным угодьям.

Карта 2. Лимнонимы на Долос-/Долыс-

В-третьих, озера с названиями на Долос-/Долыс- имеют характерные удлинен-
ные, вытянутые очертания и неровные, изрезанные берега. Все они приходятся 
на Валдайскую, Бежаницкую, невельско-Городокскую возвышенности, лежат 
в понижениях между ледниковыми моренами и озами. как правило, такие озера 
расположены в самых истоках рек.

Этимологическая трактовка рассматриваемых лимнонимов затруднительна 
прежде всего по причине полного отсутствия смысловой апеллятивной структуры 
долос-/долыс-. Разумеется, привлечение славянских лексем долгий или дол, долина 
в рассматриваемом случае не дает правдоподобного результата. моя этимоло-
гическая гипотеза заключается в следующем. предполагается развитие основы 
Долос-/Долыс- из балт. *Dаlbs- — не находящего апеллятивной поддержки суб-
стантивного образования с суффиксом -s от балто-славянского глагола, который 
продолжен в лит. del̃bti в значении ‘косо обрезать, тесать, бить, ударять’ [LkŽ], 
равно как в праслав. *delbti ‘долбить, ковырять’ [Эсся, 4, 205; аникин, 1998, 177]. 
основа *Dаlbs- (в семантическом плане ‘То, что выдолблено, выбито, вырыто’) 
характеризовала водоемы (озера) с конфигурацией, напоминавшей желоб, паз 
в бревне, выдолбленный долотом, что хорошо отвечает гидрографической спе-
цифике озер с названиями на Долос-/Долыс-. структура *Dalbs- упростилась 
в *Dals-, вероятно, уже в языке местных балтов и была воспринята пришедшими 
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в регион славянами, которые усвоили эту структуру преимущественно в виде 
Долос- благодаря регулярному восточнославянскому полногласию. Более редкая 
вариантная основа Долыс- в ряде лимнонимов псковщины отражает диалект-
ный (для части говоров кривичского ареала) полногласный рефлекс, где вторая 
гласная фонологически не тождественна первой; ср. диал. балы́нья ‘болотистое 
место’ из *bolnьje (наряду с боло́нье), го́лымя́ ‘открытое море’ (наряду с го́ло́мя́), 
шо́лымя ‘пригорок, холм’ (наряду с шо́ломя) и др. [см.: николаев, 1988, 123–124; 
Зализняк, 2004, 39–40].

показательно, что именно на ареал основы Долос-/Долыс- и его ближай-
шие окрестности приходится заметное количество (пожалуй, самое плотное 
сгущение в восточнославянском пространстве) более поздних, собственно 
славянских дериватов от долбити, долото: Долобна, д., и Долобкино, д., — обе 
Локоцкого пог. деревской пятины, 1495–1496 гг., Долотово, дд. в Заборовском 
и михайловском пог. деревской пятины и в Щирском пог. Шелонской пятины, 
1495–1496 гг. [нпк, 1, 30, 168; 2, 40, 277], Долотово, сельцо в Таиловской губе 
возле пскова, 2-я половина Xvi в. [сб. мамЮ, 147], Долбанец, оз. в Збудской 
переваре Торопецкого уезда, 1539–1541 гг. [пкнЗ, 4, 556]. особенно любопы-
тен факт смежности имен на Долос- и Долот-, представленный парой деревень 
Долотово на берегу оз. Долосцо в Локоцком пог., 1495–1496 гг. [нпк, 2, 79] 
(п. 3 в изложенном выше списке). Такие территориальные схождения допустимо 
трактовать как одно из проявлений балто-славянского языкового симбиоза 
в юго-западной части исторических новгородско-псковских земель, дальнейшее 
развитие славянами усвоенной ими номинационной модели топонимии от «дол-
бить», которая, кстати, в иных восточнославянских регионах проявляется очень 
редкими, спорадическими примерами.

Ближайшее апеллятивное соответствие проприальной основы *Dal(b)s- 
(> Долос-/Долыс-) — это др.-прус. dalptan ‘долото, пробойник’, праслав. *dolbto 
(диал. *delbto) ‘долото, инструмент для долбления’ [см.: аникин, 1998, 230], но 
своеобразие данной проприальной структуры заключается в наличии редкого суф-
фикса -s. надо полагать, перед нами тот же самый суффиксальный элемент, кото-
рый отражен, к примеру, в праслав. *golsъ (> рус. голос) и лит. gasas ‘отзвук’, 
праслав. *běsъ ‘бес’ (< *bědsъ) и лит. baȋsas ‘привидение, призрак’, праслав. 
kǫsъ ‘кусок’ (< *kondso-s) и лит. ksnis ‘кусок’ и др. [см.: sławski, 1976, 31–32]. 
Безусловно, образования такого типа очень старые, не только балто-славянские, 
но и с соответствиями в других индоевропейских языках.

В эволюции вариантов названий на Долос-/Долыс- часто наблюдаются 
народноэтимологические замещения редкого суффикса -с, сближающие дан-
ную специфическую структуру с привычными элементами славянской лексики. 
В одних случаях мы видим «славянизированную» основу Долот- (мена Долосцо 
на Долотцо, см. пп. 2, 3, 5, 10 в вышеизложенном списке), в других — замену 
на Долгое, Волосно, Долско (последнее — как ложный дериват от дол, см. пп. 3, 7, 
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8), в третьих — замену -ос- известным славянским суффиксом -ост(ь) (Долосцо 
на Долостцо и т. п., см. пп. 2, 4, 10, 18, 20).

Таким образом, перед нами архаическая структура *Dаl(b)s-, которая донесена 
только географическими nomina propria на Долос-/Долыс-, компактно рассеян-
ными в юго-западной части исторических новгородско-псковских земель. ареал 
гидронимии данного типа четко накладывается на территорию распространения 
псковско-новгородских длинных курганов. появление этой археологической 
культуры, сформировавшейся не позднее v в., обычно связывают с расселением 
в будущих новгородско-псковских землях летописных кривичей [см.: седов, 
1999, 120, 127, 130, 141]. Впрочем, основа *Dаl(b)s- явно появилась еще до эпохи 
формирования культуры длинных курганов.

скорее всего, *Dаl(b)s- следует интерпретировать как диалектное лексиче-
ское новообразование древних балтов, живших в истоках Волги, верховьях рек 
мста, Западная двина и Великая. судя по архаическому характеру дериватов 
с суффиксом -s (типа бес, голос, колос и т. п.), структура *Dal(b)s- появилась, 
по-видимому, в первые века н. э. или даже ранее, в i тыс. до н. э. В любом случае 
наличие *Dal(b)s- говорит о длительном, многовековом присутствии балтий-
ского лингвоэтнического элемента в рассматриваемом регионе, а не о позднем 
его появлении в этих местах. образованная жившими здесь балтами диалектная 
инновация, усвоенная позднее восточными славянами в виде Долос-/Долыс-, так 
и не вышла за ограниченные пределы распространения лимнонимов, перечис-
ленных выше. создавшие эту лексическую основу местные балты в дальнейшем, 
начиная с v в. н. э., участвовали наряду с местными финнами и пришедшими 
в регион славянами в сложении полиэтнической длиннокурганной культуры. 
участием коренных местных балтов, длительно «сидевших» в юго-западной 
части исторических новгородско-псковских земель, вполне можно объяснить 
пересечение двух ареалов: лимнонимического (Долос-/Долыс-) и археологиче-
ского (длинных курганов).
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В названиях языков и диалектов
балт. балтийские языки
балт.-слав. балто-славянская общность
лит. литовский язык
лтш. латышский язык

новг. новгородский диалект русского языка
праслав. праславянский язык
прус. прусский язык
слав. славянские языки
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пог. погост

* * *
васильев валерий Леонидович
доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка
новгородский государственный университет 
им. ярослава мудрого
173003, Великий новгород, 
ул. Большая санкт-петербургская, 41
e-mail: vihnn@mail.ru 

Vasilyev, Valery Leonidovich
drhab, Professor
department of the Russian Language
yaroslav-the-Wise novgorod state university
41, Bolshaya sankt-Peterburgskaya st., 
173003 veliky novgorod, Russia
email: vihnn@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0002-4708-7786

Valery L. Vasilyev
yaroslav-the-Wise novgorod state university 

veliky novgorod, Russia

ETYMOLOGICAL nOTEs ABOUT BALTO-sLAVIC HYDROnYMY  
OF THE HIsTORICAL LAnDs OF nOVGOROD AnD PsKOV  

(VSELUG, DOLOSTSO)

the author focuses on hydronyms of the Balto-slavic type, or the names of water bodies 
that include lexical and structural components prominent in both Baltic and slavic languages. 
the article presents two onomastic sketches containing a historical and etymological analysis 
of some lake names in the historical lands of novgorod and Pskov republics. the first study gives 
an etymological interpretation of the name Vselug that refers to a large lake in the headwaters 
of the volga to the west of seliger. it is substantiated that the hydronym is a baltism with 
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a compound base *Vis(i)-lank-, lit. ‘with all bends’ (characteristic of a lake with meandering 
shoreline) that naturally transformed into *Vьselukъ on the slavic linguistic soil. the second 
sketch focuses on the lake names on Dolos-/Dolys-. Like Vselug, they do not have full structural 
matches in the appellative vocabulary, but unlike the isolated Vselug, they make up a large, 
distinctively compact and dense group. the paper provides exhaustive geographical, historical, 
and microsystem-toponymic information about the names constituting this group of hydronyms. 
etymologically, the author assumes the development of the Dolos-/Dolys- stem from the Baltic 
*Dаlbs-, a deverbative formed with the suffix -s that resulted in Lithuanian del̃bti in the meaning 
of ‘cut obliquely, hewn, beat, strike’ and in proto-slavic *delbti ‘gouge, pick.’ the base is 
interpreted as a dialectal neologism of the ancient Balts living in the sources of the volga, 
the upper reaches of the msta, Western dvina, and velikaya rivers. this archaic structure 
dates back to the early centuries ad or even earlier, the 1st millennium Bc. its very existence 
attests to a centuries-long presence of the Baltic linguo-ethnic element in the southwestern part 
of the historical lands of novgorod and Pskov.

k e y w o r d s: Balto-slavic toponymic stratum, Baltic, slavic, hydronyms, lake names, 
etymological analysis, historical lands of novgorod and Pskov.
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