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ЕЩЕ РАЗ О ГИДРОНИМИИ 
«ЗАПАДНОБАЛТИЙСКОГО» ТИПА 

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

В статье рассмотрена субстратная гидронимия Поочья и Поднепровья (с финалями 
-ва, -да и др.), обычно относимая к западнобалтийскому топонимическому слою и связы-
ваемая с языком носителей мощинской археологической культуры и близких к ней групп 
памятников. Автором проведен анализ ее пространственного распределения на Восточно-
Европейской равнине. Исследование показало, что: 1) гидронимия на -ва соотносится 
с ареалом субстратной балтийской гидронимии в целом и регионами распространения 
памятников днепро-двинской, юхновской, позднедьяковской культур раннего железного 
века; 2) ареалы гидронимов с меной ж/з и гидронимов, различающихся только этими 
звуками, соотносятся с ареалами древностей кривичей и радимичей, областями неразличе-
ния свистящих и шипящих и шепелявого произношения свистящих в русских диалектах; 
3) балтийская гидронимия с финальным компонентом -да отсутствует на территории 
мощинской культуры и связанных с ней групп памятников; 4) из достоверных названий 
с корнем ape-/upe- в мощинском ареале отмечены лишь содержащие восточнобалтийский 
вариант; 5) восточнобалтийское объяснение названий с корнем stab- не уступает западно-
балтийскому; 6) отсутствуют достаточные основания для возведения названий некоторых 
рек к прусским словам pannean и suge: бóльшая часть этих гидронимов носит поздний 
характер, а для меньшей более вероятны иные объяснения; 7) гипотеза о принадлеж-
ности некоторых гидронимов к числу субстратных (Зерна, Опочинка, Поня, Сежиковка 
и др.) не подтверждается. Исходя из вышеперечисленных наблюдений оспорена гипотеза 
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о наличии западнобалтийского слоя гидронимии в Поочье и вытекающее из нее предпо-
ложение о западнобалтийской идентичности носителей мощинской культуры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: субстратная гидронимия, балты, славяне, Поочье, мощинская 
археологическая культура, топонимический ареал, топонимическая стратиграфия.

Вопрос об этнической принадлежности племен, населявших Поочье и смеж-
ные территории в III–VII вв. и оставивших после себя памятники мощинского 
круга — собственно мощинской археологической культуры и групп, содержащих 
мощинский компонент разной степени выраженности (верхневолжские городища, 
группа Чертовицкое-Замятино, памятники типов Подол и Троица 1), — подни-
мался в научной литературе несколько раз. П. Н. Третьяков и Т. Н. Никольская 
считали мощинцев местными балтами, испытавшими влияние со стороны ранних 
славян; Е. Н. Горюнова полагала их дославянским населением; В. В. Седов считал 
их балтами — результатом смешения местных восточных балтов и мигрировав-
ших в Поочье западных балтов — зарубинцев [см.: Шмидт, 2003, 144]. Им же 
высказывалась гипотеза о формировании мощинской культуры в результате сме-
шения местных балтов и ираноязычных племен [Седов, 2004, 88–90].

На сегодняшний день наиболее распространенной является гипотеза, которая 
подробно рассмотрена В. В. Седовым в работе «Славяне Верхнего Поднепровья 
и Подвинья» [Седов, 1970] и заключается в отождествлении мощинцев с голядью 
русских летописей и их отнесении к числу западнобалтийских народов. Однако 
появившиеся за прошедшие полвека новые материалы — как археологические, 
так и лингвистические — вынуждают заново рассмотреть данный вопрос.

В. В. Седов обращает внимание на то, что дославянская гидронимия 
По днепровья носит восточнобалтийский характер, но при этом на территории 
расселения зарубинецких племен есть гидронимы, которые могут трактоваться 
как западнобалтийские [Седов, 1970, 44–48]. К таковым он относит:

1) названия, в которых просматривается прусский корень ape- ‘река’: Вопь, 
Жукопа, Неропля, Ужепа;

2) гидронимы, производные от корня stab- (др.-прус. s tabis ‘камень’), неха-
рактерного для топонимии восточнобалтийских территорий, где распространен 
корень akmen-;

3) названия, возводимые к западнобалтийским корням: Поня, Панея < 
др.- прус. pan nean ‘грязь’; Сежа, Сожь < др.-прус. suge ‘дождь’;

4) названия с меной ж/з;
5) гидронимы, оканчивающиеся на -ва;
6) гидронимы, оканчивающиеся на -да.
Совокупность этих гидронимов, по мнению В. В. Седова, образует ком-

пактный ареал, совпадающий с землями летописной голяди [Седов, 1970, 46]. 
Поскольку голядь отождествляется с прусскими галиндами, то возможны три вари-
анта попадания этого этноса в Поочье: а) в качестве пленников древнерусского 
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времени, б) в качестве участников упомянутого в летописи переселения вятичей 
и радимичей «от ляхов», в) в качестве дославянского населения.

Аргументом против первой версии считается наличие «западнобалтийского» 
гидронимического дославянского слоя. Вторая версия обоснованно отверга-
ется ввиду отсутствия археологических свидетельств миграции из Прибалтики 
в Поочье в VIII–IX вв. Ввиду наличия восточнобалтийского гидронимического 
слоя отвергается и версия об исконности голядского населения. Из всего этого 
следует, что западнобалтийские гидронимы могли быть принесены в Поочье лишь 
крупной миграцией из Прибалтики — а единственной проделавшей этот путь 
группой населения являются зарубинецкие племена, появившиеся после мигра-
ции населения поморской культуры на восток и ставшие одним из компонентов 
мощинцев [Седов, 1970, 44–48].

В этой гипотезе, являющейся на настоящий момент наиболее проработан-
ной, есть тем не менее ряд «тонких» мест, разбор которых позволяет поставить 
под сомнение выводы В. В. Седова. Он рассматривает «западнобалтийскую» 
гидронимию в совокупности — между тем для получения вывода о принадлеж-
ности нескольких групп гидронимов одному сообществу должны выполняться 
следующие условия:

1) должен быть четко определен квалифицирующий признак каждой группы, 
смешение признаков недопустимо и может привести к искажению результатов;

2) однородность ареалов групп по природным условиям: объект может 
получить название по какой-либо местной реалии, не характерной для иных 
областей;

3) совпадение ареалов групп между собой или наложение их больших частей.
Только при одновременном выполнении этих условий вывод будет право-

мерен; если ареалы групп топонимов между собой не совпадают, то считать их 
принадлежащими одной и той же группе населения преждевременно. Для ото-
ждествления топонимического и археологического ареалов также необходимо 
зафиксировать совпадение как можно бóльших их частей.

Рассмотрим «западнобалтийские» (по В. В. Седову) гидронимы с учетом 
исследований по гидронимии не только Поднепровья, но и близлежащих реги-
онов — Поочья, Подвинья и бассейна Ильменя; анализ пространственного рас-
пределения гидронимов мы проводим не для их совокупности, а для каждой 
из перечисленных групп отдельно.

1. Гидронимы на -ва
Этот тип названий на Восточно-Европейской равнине образует несколько 

ареалов, разделенных пустыми пространствами: приуральский, карпатский, 
псковский и днепровско-окский. Стоит отметить, что объединение этих названий 
в одну группу является несколько искусственным (можно выделить, например, 
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названия на -хва/-фа, названия на -ава и др.). Однако детальное разбиение зани-
мает много места и на итоговых выводах не сказывается, поэтому мы его опускаем.

Первый из ареалов расположен на территории Пермского края и Республики 
Коми и отделен от прочих более чем 700-километровой пустой полосой. Здесь 
-ва восходит к коми слову со значением ‘вода’, и местные гидронимы к рассма-
триваемым далее отношения не имеют.

Прикарпатский ареал представляет собой скопление названий преимуще-
ственно горных рек1: Боржава [СГУ, 64], ее притоки Иршава [СГУ, 224] и Салва 
[СГУ, 484] с левым притоком Бельва [ГШ, M-34-142]; Вырва [СГУ, 103], Гуретвина 
[Трубачев, 2009, 543], Кисва / Косва [СГУ, 251], Луква [СГУ, 330], Орава / Орява 
[Трубачев, 2009, 445; СГУ, 402], Осава [СГУ, 403], Пискава [Трубачев, 2009, 446; 
СГУ, 425], Пискава, пр.2 р. Дубилянка [ГШ, M-34-132], Тересва [СГУ, 559], Чечва 
[СГУ, 608]. К этому же ряду можно отнести несколько гидронимов Подольско-
Волынской возвышенности: Блева / Блива [Трубачев, 2009, 455; СГУ, 57], Жижава 
[СГУ, 196], Иква [СГУ, 221], Мурахва / Мурафа [СГУ, 379], Ничва [СГУ, 390], 
Полтва [СГУ, 436], Полтва / Полква [СГУ, 436] с притоком Ипатва [СГУ, 223], 
Тыква / Полонка [СГУ, 435], Тырыхва [СГУ, 564]. К этой же группе, видимо, отно-
сятся названия трех рек у верховий Припяти: Выжва [СГУ, 101], Неретва [СГУ, 
386], Стобыховка [СГУ, 531]. Исследовавший эти гидронимы О. Н. Трубачев 
отнес их частью к иллирийским (Иква, Ипатва, Орява), частью — к германским 
(Мурахва, Полква, Тырыхва), славянским (Вырва, Чечва), балтийским (Блева); 
языковую принадлежность некоторых (Выжва, Луква, Ничва, Чаква) определить 
не удалось [Трубачев, 2009, 444–446, 455, 457–461, 466].

Псковский ареал почти полностью лежит в бассейне Нарвы. Кроме самого 
названия Нарва, к нему относятся: Кухва, лв. р. Великая [ГШ, O-35-104], Лидва, 
лв. р. Кудеб [ГШ, O-35-92], Любава, лв. р. Шелонь [ГШ, O-36-96], Нимолва / 
Нимоловка, приток Псковского озера [ГШ, O-35-68], Обнова, лв. р. Луга [Агеева, 
2004, 193], Пскова, пр. р. Великая, Самолва, приток Чудского озера [Там же, 93], 
Язва, пр. р. Крутец [ГШ, O-36-85]. В южной части Псковской области есть обосо-
бленная группа названий: Вонства, лв. р. Уша [ГШ, O-35-144], Ева, пр. р. Шестиха 
[ГШ, O-36-133], Кряква, р. и оз., лв. р. Ципилянка [ГГЦ, O-35-131-B], Насва, лв. 
р. Ловать [ГШ, O-36-121], Насва, лв. р. Смердель [ГШ, O-35-132].

Некоторые названия этой группы, вероятно, славянские (Любава, Нимолва, 
Язва [Агеева, 2004, 50], Самолва [Там же, 93]), другие трактуются как балтийские 
(Лидва, Насва, Обнова [Там же, 192–194]).

Гидронимы на -ва днепровско-окского ареала занимают достаточно четко очер-
ченную территорию: практически все они локализованы внутри «многоугольника» 

 1 Здесь и далее, если перед названием объекта не указан его тип, речь идет о реке или речке, 
в остальных случаях тип объекта оговаривается.

 2 Здесь и далее пр. обозначает правый приток, лв. — левый.
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Минск — Москва — Моршанск — Кременчуг — Пинск. Здесь отмечены (кроме 
этимологически прозрачных славянских названий типа Дубрава, Ежова, Ржава, 
Чернява и т. п.): Будаква [СГУ, 61], Бытва [Топоров, 1989, 48; ГБО, 29], Варва 
[Трубачев, 2009, 465], Витава / Витова [Топоров, Трубачев, 2009, 213], Водва 
[Там же, 252, 213], Волствица, лв. р. Пополта [ГШ, N-36-46], Волхва, пр. р. Хмость 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Волхва, пр. р. Случь [Там же], Выжва / Выживка 
[Трубачев, 2009, 455; СГУ, 101], Вырва [СГУ, 103], Галутва / Ординка / Одринка 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Гнива / Говнева [Там же], Голтва и комплекс ее 
притоков [Трубачев, 2009, 396], Горедва / Горетовка [ГБО, 107], Гульва [Трубачев, 
2009, 397; СГУ 161], Деговка [Топоров, Трубачев, 2009, 257], Доржавец [Там же, 
258], Дрезва3, лв. р. Соломенная [Там же], Дрижава [Там же, 213, 260], Дяговка / 
Дягова [Там же, 262], Иква [СГУ, 221], Инява, оз., Моршанский район [ГШ, 
N-37- 108], Калахва, лв. р. Навля [ГШ, N-36-118], Кисьва [Гордова, 2018, 360, 541], 
Клева, лв. р. Березина [ГШ, N-35-83], Колузва [Гордова, 2018, 360], Котельва / 
Котенва [Трубачев, 2009, 397; СГУ, 276], Коштва, пр. р. Турея [ГШ, N-36-34], 
Крюква, пр. р. Жижала [ГШ, N-36-22], Кунева, пр. р. Вобша [ГШ, N-37-84], Куява 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Лахава, пр. р. Рессета [ГШ, N-36-94], Лахва 
[Топоров, Трубачев, 2009, 126, 213], Лелеква, лв. р. Удра [ГШ, N-36-40], Локнова, 
пр. р. Серёна [ГШ, N-36-71], Мертва, пр. р. Вихра и ее приток Левая Мертва 
[ГШ, N-36-63], Мисерва [Гордова, 2018, 360], Моква [Ященко, 1974, 96; Топоров, 
Трубачев, 2009, 213, 309], Молва [Гордова, 2018, 190], Молвенка [Там же, 360], 
Молохва / Малохва / Молохова / Молофа [Топоров, Трубачев, 2009, 213], Москва, 
Моства [СГУ, 376], Мурава [Трубачев, 2009, 445], Мытва [Топоров, Трубачев, 
2009, 277], Надва, пр. р. Днепр [Там же, 213], Надва / Нагодный, пр. р. Студенец 
[Там же], Надва, лв. р. Ипуть [Там же], Недвинка, овр. [ГБО, 37; Топоров, 1997, 
282], Немолодва / Немолодьва [Топоров, Трубачев, 2009, 213], Непрядва, Нигва 
с притоком Малая Нигва [ГБО, 32], Плава [Гордова, 2018, 190], балка Платва, лв. 
р. Ворскла [ГШ, М-37-49], Плюсква / Плюсна, пр. р. Ивот [СГУ, 431], Плюсква4, 
пр. р. Сейм [Топоров, Трубачев, 2009, 213; ПГМ1 Пут.], Пожва [Гордова, 2014, 
39], Протва, Ранова [Гордова, 2018, 190], Ремиство / Ремиствянка / Ремество / 
Ремествянка [Топоров, Трубачев, 2009, 204], Рублейва [Там же, 213], Рухва, лв. 
р. Лядня [ГШ, N-36-63], Рухва / Руха / Руфа, пр. р. Вихра [Топоров, Трубачев, 
2009, 213], Большая Смедова, пр. р. Ока с притоком Малая Смедова [ГШ, N-37-41], 
Солова, лв. р. Снов [ГШ, N-36-126], Солова, лв. р. Упа [ГШ, N-37-63], Стратива 
[Топоров, Трубачев, 2009, 213], Сурава, пр. р. Челновая [ГШ, N-37-119], Танискава 
[Трубачев, 2009, 446; СГУ, 553], Титва, лв. р. Снов [Топоров, Трубачев, 2009, 

 3 На картах не обнаружена.
 4 Вероятно авторы путают ее с оз. Олуково [ГШ, M-36-33] — Полуково [Ш3В, XX-12], лежащим 

на 8 км южнее, так как они называют объект то рекой [Топоров, Трубачев, 2009, 213], то озером 
[Там же, 206, 234, 283].



72 П. А. Гусенков

213], Титева, лв. р. Трубеж [ГШ, N-36-137], Титева / Титива / Тетива [Топоров, 
Трубачев, 2009, 213], Удава [Трубачев, 2009, 446], Цитва [Топоров, Трубачев, 
2009, 213], Чечва [СГУ, 608], Ширява, лв. р. Мелисья [ГШ, N-37-69], Шушавец 
[Топоров, Трубачев, 2009, 301], Щева / Сцева [ГБО, 31; Топоров, 1989, 50].

Таким образом, на описываемой территории локализовано не менее 80 гидро-
нимов5. После исключения имеющих славянское происхождение и/или неотличи-
мых от них (Мертва, Моства, Немолодва, Непрядва, Плава, Солова) становятся 
заметными особенности распределения субстратных гидронимов: их ареал 
совпадает с ареалом балтийской гидронимии в целом [см.: Тапароў, Трубачоў, 
1993, рис. 1]. Исключение составляют спорадические гидронимы к югу от Сейма 
и скопление в бассейне Прони.

Гидронимы, локализованные к югу от Сейма, к балтийским языкам, вероятно, 
отношения не имеют, ср.:

▪ Бодаква / Будаква / Батаква [СГУ, 61] — неясное название;
▪ Варва — предположительно славянское [Трубачев, 2009, 463];
▪ Голтва — название неясно, но фиксируется летописями в форме Гълта, 

Гълтъ, что позволяет считать форму с -в- позднейшей, а само название славян-
ским [Трубачев, 2009, 466–467];

▪ Котельва — также рассматривается как славянское [Трубачев, 2009, 469–
470], хотя это можно поставить под сомнение, исходя из формы Котенва в «Книге 
Большому чертежу» [СГУ, 276], поскольку позднейшее сближение со словом 
котел более вероятно, чем появление -н- вместо -л-;

▪ балка Платва — на [ПГМ1 Бгт] подписана как р. Серетин Колодезь с при-
током, именуемым лог Плота (ср.: в Казанской и Воронежской губерниях зафик-
сировано диалектное слово плота ‘лог, балка’ [СРНГ, 27, 148]);

▪ Танискава — неясное название: есть догадки о германском происхождении 
[Трубачев, 2009, 446], однако сомнительно, чтобы наименование с буквальным 
значением «большая вода» получил ручей, не превышающий по протяженности 
пары километров;

▪ Удава — рассматривается как иранизм [Трубачев, 2009, 446–447, 577–578];
▪ Чечва — предположительно славянское [Трубачев, 2009, 469].
Пронская группа лежит на восточной окраине ареала названий на -ва. Несмо-

тря на ее расположение за пределами «классического» ареала балтийской гидрони-
мии, отрывать от него эту группу мы не видим оснований: восточнее такие назва-
ния практически отсутствуют, а имеющиеся — Нурзева, Урзева и Юва на границе 
Рязанской области и Мордовии — имеют отличающийся фонетический облик. 
Стоит отметить, что и само название Проня имеет параллель в По днепровье, где 
его носит правый приток Сожа. Бассейн окской Прони в железном веке занят 

 5 Случаи, когда река и ее приток носят одно название с добавлением определений Большая, 
Малая и т. п., посчитаны за один.



73Еще раз о гидронимии «западнобалтийского» типа в средней полосе России

городецкой культурой. Ее местная группа имеет особенность: наряду с типичной 
для городецких поселений рогожной и сетчатой керамикой присутствует и глад-
костенная баночной формы, изредка — с проколами по шейке [АКР, 11, 15–17, 
21, 23, 47, 61–64, 69–70, 78, 86, 90–91, 99–100, 115–116, 131–136], в некоторых 
местах преобладающая [Ставицкий, 2016, 125]. Поэтому местные материалы 
нуждаются в дополнительных исследованиях с целью определения хронологии, 
отличительных черт и степени возможной близости к верхнеднепровско-окской 
керамике раннего железного века. Отнесение пронской гидронимии к городецкой 
культуре невозможно ввиду отсутствия ее аналогов в остальных частях городец-
кого ареала.

В пределах балтийского ареала гидронимы на -ва локализованы в основном 
между Березиной и Сеймом (36 единиц), а находящиеся в Верхнем Поочье (6 еди-
ниц) тяготеют к Окско-Днепровскому водоразделу; вблизи Оки фиксируется лишь 
название оврага Недвинка. Гидронимы на -ва полностью отсутствуют в Подонье; 
на правобережье Оки выше устья Остра обнаруживается лишь один — Смедова, 
да и тот лежит вблизи подмосковного ареала.

Балтийская гидронимия в целом соотносится с днепро-двинской, юхновской, 
верхнеокской археологическими культурами и культурой штрихованной керамики 
[Седов, 1970, 12, 14]. Гидронимия на -ва при наложении на археологическую 
карту попадает в основном на земли балтийских днепро-двинской (на нее же 
накладывается южнопсковская группа гидронимов) и юхновской культур и позд-
недьяковской культуры, в составе которой предполагается балтийский элемент 
[Кренке, 2011, 222–223].

Совпадения же в ареалах с зарубинецкой культурой, горизонтом Рахны-
Почеп или мощинской культурой, чего следовало бы ожидать, исходя из гипотезы 
В. В. Седова, не наблюдается. Более того, создается впечатление «стертости» 
гидронимии на -ва на мощинской и почепской территориях, а в местах макси-
мальной концентрации мощинских памятников, а также в местах расположения 
позднейших из них (нижнее течение Угры, берега Оки и Упы [Воронцов, 2013, 
23, 38, 83]) гидронимия данного типа вообще отсутствует.

Значительная длина рек (Москва — 484 км6, Протва — 279 км, Болва — 
190 км, Ранова — 168 км, Лахва — 97 км, Клева — 93 км, Надва — 84 км, 
Пожва — 68 км, Ремиствянка — 66 км, Смедова — 63 км, Мытва — 58 км, 
Волхва — 55 км и т. д.) косвенно свидетельствует о древности слоя гидронимов 
на -ва: при частичной смене населения быстрее теряются и меняются названия 
малых рек, а не основных водных артерий региона.

Таким образом, на основе сравнения ареалов балтийской гидронимии в целом, 
археологических культур и гидронимии на -ва можно сделать следующий вывод: 
последняя принадлежала тем же самым культурам днепровских балтов, что 

 6 Здесь и далее протяженность рек устанавливалась промерами по картам.
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и первая; нет оснований связывать ее ни с зарубинецким наследием, ни с гипо-
тетическим западнобалтийским топонимическим слоем (см. карту 1).

2. Гидронимы на -да
В основном этот тип гидронимов распространен к западу от верхнеднепров-

ских земель, в бассейнах Немана и Западного Буга, и связывается с ятвяжским 
языком [Топоров, Трубачев, 2009, 236–237, 337]. К этому же ареалу примыкает 
название Ясельда в верховьях Припяти (см. карту 1). 

В. В. Седов предполагает родство данных гидронимов с названиями на -да 
ятвяжских земель. При детальном рассмотрении выясняется, что большинство 
из них расположено в северной части Восточно-Европейской равнины (Ленин-
градская, Новгородская, Ярославская, Ивановская, Владимирская области) 
и севернее — на явных финно-угорских территориях [Матвеев, 1, 212–213, 
217–219, 220–221, 231–233; 2, 21, 28].

Карта 1. Гидронимы на -ва, -да на территории Восточной Европы

В балтийском ареале и близких к нему местах протекают следующие реки 
(за исключением явно славянских гидронимов Езда, Кривоузда, Либожада, 
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Неправда [Трубачев, 2009, 474, 481, 660]): Буда — 4 объекта: пр. р. Добричка 
[ГШ, N-36-55], пр. р. Неполодь [ГШ, N-36-70], лв. р. Хорол [СГУ, 61; Трубачев, 
2009, 477], басс. р. Цырь [СГУ, 61]; Вёрда, лв. р. Ранова [ГШ, N-37-80], Вёрда, 
лв. р. Пара [ГШ, N-37-83], Громада, лв. р. Десна [ГШ, N-36-55], Гуда, пр. р. Угра 
[ГШ, N-36-45], Жеведа7 / Жыведа, пр. р. Цата [Топоров, Трубачев, 2009, 263; 
ПГМ2 Блц), Ибреда8 / Ибредъ, лв. р. Пара [ГШ, N-37-70; ПГМ1 Сап.], Конеда, лв. 
р. Шесница [ГШ, N-36-5], Левурда / Смолянка, лв. р. Яблонька [СГУ, 512], Ляда, 
лв. р. Колчинка [ГШ, N-36-81], Мисида, лв. р. Нига [ГШ, N-36-36], Молода, лв. 
р. Ломница [СГУ, 372], Немед, пр. р. Свапа [Топоров, Трубачев, 2009, 237, 278], 
Немеда, лв. р. Сев [Там же], Нережда, пр. р. Мизгея [ГШ, N-37-74], Овда, лв. 
р. Ревка [Трубачев, 2009, 474, 664], Посерда, лв. р. Пра [ГШ, N-37-33], Прей да, 
лв. р. Остер [ГШ, N-36-77], Прожода, пр. р. Вороница [ГШ, N-36-79], Ренда, 
пр. р. Меча [ГШ, N-37-43], Руда: пр. р. Добричка [ГШ, N-36-55], р. Ока [ГШ, 
N-37-121], лв. р. Усожа [ГШ, N-36-144] и др. [Трубачев, 2009, 477]; Тойда, пр. 
р. Битюг; Уда, лв. р. Лукмос [ГШ, N-37-70], пр. р. Северский Донец [Трубачев, 
2009, 477, 671].

Большинство этих названий относится к мелким речкам, что косвенно гово-
рит о молодости гидронимов. Названия Буда, Громада, Гуда, Ляда, Руда нужно 
считать славянскими, ср. диал. буда ‘постройка в лесу для выварки поташа, сидки 
смолы и дегтя’ [ЭСБЕ, 4a, 83], ‘новое поселение, населенный пункт; крытый 
возок’ [СРНГ, 3, 240]; гуда ‘шум, шумный завод, кипучая деятельность’ [СРНГ, 
7, 200]; ляда — многозначное слово с основным значением ‘место, расчищенное 
под пашню’ [ЭССЯ, 15, 44–48; СРНГ, 17, 259–262]. Впрочем, отдельные Руды 
могут иметь и иранское происхождение [Трубачев, 2009, 477]. Овда и Уда рас-
сматриваются как иранизмы [Там же, 474, 664, 680], Молода — как германизм 
[Там же, 475].

Из числа оставшихся гидронимов (Жеведа, Конеда, Левурда, Мисида, Немед, 
Немеда, Нережда, Прейда, Прожода, Ренда, Тойда, Уда + рязанские Вёрда, 
Ибреда, Посерда, Уда) в ареалы памятников мощинского круга не попадает 
ни один. Стоит отметить, что среди них есть и сомнительные: Ренда и Прейда, 
согласно наиболее старым источникам, носили иные названия: Ренда — Гру-
стель [Ш3В, XII-16], Рустелка [ПГМ1 Зар.; ГБО, 163]; Прейда — Залазна [ПГМ2 
Клм]; для названий Нережда и Ибреда зафиксированы старые формы без -да: 
Нережда — Нережа [Ш3В, XV-14], Нережъ [ПГМ2 Од.], Нериж [СНМ, 44, 
137]; Ибреда — Мерет [Ш3В, XIII-18], Ибредъ [ПГМ1 Сап.]. Реки Вёрда, Конеда, 
Посерда, Тойда, Уда расположены на расстоянии более 100 км от границ ареала 
памятников мощинского круга, не говоря уж о Левурде.

 7 Поблизости есть речка Жеведь, пр. р. Десна [Ш3В, XX-9].
 8 Поблизости — р. Ибредь, пр. р. Ранова [ГШ, N-37-80; ПГМ1 Ряж.].
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3. Гидронимы с меной ж/з
К этой группе относятся речные названия, имеющие варианты с характерной 

альтернацией согласных ж/з: Азарза / Заржа / Жарка; Жавуница / Завуница; 
Жубр / Зубер / Зуберь / Зубир. К этому же ряду относят гидроним Лыза на осно-
вании наличия в Латвии реки Lyūža [Топоров, Трубачев, 2009, 338–339], хотя 
в самом названии Лыза мена отсутствует, и его следовало бы отнести к следующей 
группе. Все упомянутые реки лежат в бассейне Сожа (см. карту 2).

В. В. Седов причисляет к данной группе названия, принадлежащие разным 
рекам, но отличающиеся друг от друга согласным ж на месте з — и наобо-
рот: Верзинка — Вержинка, Вержа; Виженка — Визенка; Дерзна — Держна; 
Жезмянка — Жежмянка; Зерна — Жорна; Загулинка — Жагулинка; Залазенка, 
Залазна — Жалижа / Жалож; Кзелка — Гжелка [Седов, 1970, 45]9. По его мне-
нию, все они попадают в область локализации летописной голяди.

При детальном рассмотрении выясняется, что некоторые из этих названий 
не являются субстратными. Так, Локотка [ГШ, N-36-130], ранее Виженка [Топо-
ров, Трубачев, 2009, 252; СНМ, 29, 62], на [ПГМ2 Луг.] обозначена как Слоботка 
Переспоч[ь] с деревней Веженка на ней. С этим названием вряд ли корректно 
сопоставлять гидроним Визенка [Топоров, Трубачев, 2009, 252], который лока-
лизован на значительном удалении — в Солигорском районе Минской области, 
причем этот гидроним явно вторичен по отношению к названию деревни Визна, 
стоящей на берегу Визенки [ПГМ2 Сл.].

Нет оснований видеть балтизм в названии Зерна, сопоставляя этот гидро-
ним с Жорна. Приток Волосты Зерна на старых картах имеет название Озе-
ренка [ПГМ1 Юх.], Озерейка [СЛК]: речка вытекает из оз. Верхнее Сайковское 
и Нижнее Сайковское (ныне — оз. Юринские); приток Рузы Озерна [ПГМ1; 
ПГМ2 Руз.] вытекает из крупного оз. Тростенское, а форма Зерна впервые 
появляется на двухверстной карте Военно-топографического отдела 1860 г. 
применительно к нижнему участку течения реки и, вероятно, представляет 
собой ошибку. Связь с озерами является ярким отличительным признаком 
рек под названием Зерна (*Озерна > Зерна), и видеть в этих гидронимах иной 
корень нет оснований.

Собственно названий с меной ж/з не слишком много: к перечисленным 
В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым в Поднепровье стоит добавить речку Желе-
зянка, пр. р. Хмость, которая упоминается также как Железенка [ПГМ1 Дух.] 
и Зелезенка [СНМ, 40, 202, 208].

Однако подобные топонимы есть севернее: дд. Вяжища / Везища [Васильев, 2012, 
381], Жегжичино / Зогзицино [Там же, 290], р. Жижица / Жизца [Агеева, 2004, 93], 

 9 Ср. также похожую «глухую» вариантность с/ш в гидронимах Сморговка — Шморговка 
[Топоров, Трубачев, 2009, 339].
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д. Здажерино / Ждажерино [Васильев, 2012, 251], г. Зижеч / Жижеч [Янин, 1998, 
64], д. Низковицы / Нѣжковичи [Васильев, 2012, 223] в Новгородских и Псковских 
землях; оз. Ужино, ныне Узминка [Агеева, 2004, 49; ГШ, O-36-67], на Валдае; 
г. Суздаль, упоминаемый в Лаврентьевской летописи под 1024 г. как Суждаль. 
Занимаемая ими область — земли между Чудско-Псковским озером и Волховом, 
верховья Западной Двины и Посожье — лежит за пределами ареала памятников 
мощинского круга, но хорошо совпадает с ареалами радимичей и кривичей, к диа-
лектам которых и может восходить неразличение свистящих и шипящих. Оно 
фиксируется для псковских, западнотверских, юго-западных новгородских, вос-
точнобелорусских говоров; близкая к нему шепелявость — также в Смоленской, 
Брянской и Владимирской областях [Филин, 2006, 267–272]. С учетом того, что 
мена ж/з в топонимах фиксируется источниками XVIII–XX вв., нет оснований 
видеть в соответствующих примерах предполагаемый западнобалтийский суб-
страт.

Группа названий без мены ж/з, отличающихся друг от друга этими зву-
ками (Вержа — Вержинка — Верзинка, Гжелка / Кжолка — Гжель — Кзелка, 
Дерзна — Держна — Держа, Жалож — Залазня — Залазенка, Жильжанка — 
Железница, Шморговка), локализуется в самых верховьях Днепра и прилега-
ющих землях Верхнего Поволжья. За пределами этой территории гидронимы 
рассматриваемого типа единичны: Шморговка [Топоров, Трубачев, 2009, 74, 
301, 339] и Жалож / Жалишь / Жалиж [Там же, 173; ПГМ1 Рос.; СНМ, 40, 341] 
на Брянщине, рр. Вержневка и Верзневка, притоки р. Большая Нигва [ГБО, 39] 
близ Мещовска, Дерзна [СНМ, 15, 81; ПГМ2 Мал.], лв. р. Дырочная у Мало-
ярославца, и Гжелка, лв. р. Москва у Раменского. Из всей группы гидронимов 
в ареале мощинской культуры лежат лишь Вержневка и Верзневка, остальные 
расположены в основном за северной границей; все они попадают в область 
былого распространения кривичей и радимичей.

Поскольку ареалы обеих групп достаточно близки, можно допустить, что 
вариативные названия (Держна — Дерзна и т. п.) возникли в процессе изжива-
ния неразличения шипящих и свистящих, однако с достаточной уверенностью 
утверждать это нельзя: в данную группу, в отличие от группы с меной, могли 
попасть созвучные, но не связанные между собой топонимы.

4. Гидронимы с балтийским корнем ape-/upe-
К балтийскому корню аpe-/иpe- ‘река’ возводятся следующие гидронимы: 

Апелка, Вопец, Вопка, Вопля, Вопрат, Воприт, Вопь, Вупенка, Горспле, Жал-
дыбка, Жукопа, Ископка, Каспля, Кудепь, Натопа, Неропля, Описна, Ужепа, Упа, 
Уперта, Упинька, Упирка, Янчапка [Топоров, Трубачев, 2009, 18, 238, 246, 253, 
262, 266, 281, 298, 334]. Сюда же можно отнести названия Кзапня [Топоров, 1997, 
305], Радопля [Топоров, 1989, 57] и Торопа — при наличии полного соответствия 
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Tarupe в Латвии. В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев обращают внимание на то, что 
«прямолинейное» прочтение фонетического облика этих гидронимов невозможно 
[Топоров, Трубачев, 2009, 33, 334–335]. Из их числа корень аре- можно с долей 
сомнения предполагать в названиях Апелка — Опочка, Жукопа, Кзапня, Натопа, 
Описна, Ужепа, Янчапка [Там же, 17–18, 246, 278, 280, 301; Топоров, 1997, 305] 
и, вероятно, Торопа.

Среди этих гидронимов, однако, есть сомнительные. Например, Апочка / 
Опочка / Пока / Опока / Опака / Опочинка / Апочинка / Опочня / Апошня — вари-
ативное название 11 рек [ГБО, 40, 82, 85, 86, 89, 99, 118, 131, 179; Топоров, 1997, 
302; Топоров, Трубачев, 2009, 47; ПГМ2 Вяз.; СНМ, 40, 121], из которых лишь 
одна имеет протяженность 17 км, а остальные представляют собой мелкие ручьи 
менее 6 км длиной, в то время как среди прочих гидронимов группы преобладают 
реки в несколько десятков, а то и сотен километров. Это заставляет предположить 
славянское происхождение гидронима: от рус. диал. опока ‘белая глина, камень’ 
[СРНГ, 23, 272–274].

Ужепа — название в такой форме зафиксировано лишь единожды [СНМ, 
40, 398]; на более ранних картах река подписана как Ужетъка [ПГМ1 Юх.], 
Ужатка [Ш10В, XXX], на более поздних — Ужатка [Ш3В, XIII-13], Ужайка 
[ГШ, N-36-47], в силу чего вариант с -п- следует считать случайным искаже-
нием. Отметим и то, что поблизости есть реки Ужать, лв. р. Болва, Ужаток, 
пр. р. Ужать, Ужаток, пр. р. Ресса, с названиями которых и стоит соотносить 
обсуждаемый гидроним.

Янчапка, лв. р. Ольса [Ш3В, XVI-8], на старых и новых картах отмечена как 
Гончанка [ПГМ2 Иг.; ГШ N-35-95], в [СНМ Мн, 127] — Гонча. С учетом распо-
ложения на реке д. Гонча гидроним следует считать образованным от ойконима, 
а форму с -п- — искажением.

Описна, лв. р. Вопь, — речка протяженностью около 5 км с вариантным 
названием Ольга [СНМ, 40, 64], на [ПГМ2 Блк] это неподписанный ручей, приток 
р. Щемелевка, впадающей в Вопь. Названия ручьев малоустойчивы, меняются 
достаточно часто, поэтому предполагать сохранение субстратного гидронима 
на протяжении не менее чем тысячи лет — слишком смелый шаг.

Из числа оставшихся рек (Жукопа, Кзапня [ПГМ2 Гж.], Натопа, Торопа) 
только Кзапня протекает на северной границе ареала памятников мощинского 
круга, остальные расположены на значительном удалении от него. В сам 
ареал из числа гидронимов с корнем ape-/upe- попадают лишь многочис-
ленные Опоки, сомнительная Ужепа – Ужатка и Упа с притоками Уперта 
и Упка, причем в последних трех гидронимах прослеживается вост.-балт. 
upe-. Западно балтийского слоя (ap e-) на территории мощинского ареала 
не обнаруживается. Стоит отметить, что все упомянутые реки, кроме Упы 
с притоками, Опок и Жукопы, оказываются на территории днепро-двинской 
культуры (см. карту 2).
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5. Гидронимы с прусским корнем stab-
Этот корень предполагается в следующих гидронимах: Истобенской [ГБО, 

62, 179], Истобна [ГБО, 125], овр. Истобной [ГБО, 56, 63, 178], Стабна, пр. 
руч. Мощёный [ГШ, N-37-75], Стабенка / Стабня [Топоров, Трубачев, 2009, 
77, 295], Стабенка / Стабна [Там же, 79, 295], Стабенка, лв. р. Шебериха [ГШ, 
O-36-89], Стабенка, лв. р. Сторожевая Алешня [ГБО, 183], Стабница [Топоров, 
Трубачев, 2009, 127, 295], оз. Стабно [Агеева, 2004, 196], Стобна / Истобка / 
Истобна, лв. р. Осётрик [ГБО, 159], Стобной [ГБО, 66].

Перечисленные гидронимы образуют две группы. Одна, содержащая элемент 
стоб-, локализована в правобережном Поочье, на территории Орловской, Туль-
ской и Рязанской областей. Здесь же отмечены три гидронима с корнем стаб-: 
Стабенка, лв. р. Сторожевая Алешня; Стабна, пр. руч. Мощёный (это название 
следует считать поздним: на [ПГМ2 Од.] — Мощонка); у Стобны, лв. р. Осётрик, 
зафиксированы формы Астабенка [ГГЦ, N-37-042-D-b] и Остабенка [СНМ, 35, 
44]. Вторая группа, днепро-двинская, представленная названиями со стаб-, мало-
численна и лежит за пределами мощинской территории (см. карту 2).

Карта 2. Гидронимы с меной ж/з; корнями апe-/упe-; 
корнями Стоб-, Стаб-

Мена ж/з
Альтернативные — или ж, или з
Ошибочно относимые к группе

Мена ж/з в говорах
Шепелявое произношение 
свистящих

Стоб-
Стаб-

упе-
апе-
славянские 
(Опока и др.)
иранский 
(Свапа)
Ошибочно 
относимые 
к группе

Памятники типа 
Почеп и мощинского 
круга древностей

Ареал кривичей
Ареал радимичей
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Названия с компонентом стоб- следует толковать как славянские — 
от *jъstъba [Трубачев, 2009, 667]. В пользу этого говорит и специфика носящих их 
объектов: это преимущественно овраги, изредка мелкие ручьи, протяженностью 
не более 5 км.

Топонимы с корнем стаб- обычно сопоставляют с др.-прус. stabis ‘камень’ 
(ср. Stabingen, Stabynotilte, Stabuniten, Stabayen, Stabe lauken) [Топоров, Трубачев, 
2009, 164, 339–340], на основе чего В. В. Седов относит их к западнобалтийскому 
слою [Седов, 1970, 44]. В восточнобалтийских языках для обозначения камня 
существует иной корень, однако на основе этого делать вывод о наличии у дне-
провских балтов «западного» корня нельзя: лит. akmuō, лтш. akmens чрезвычайно 
близки к слав. *kamen-. Объекты с двойными названиями (Akmuo / Kamionka, 
Poakmenė / Podkamień) и сейчас фиксируются на балто-славянском пограничье 
[Топоров, 2010, 75]. Ввиду прозрачности смысла гидронима, легкости его пере-
хода в славянские аналоги и общего «восточнобалтийского» фона днепровской 
топонимии стоит отнести днепровских балтов к общей с восточными балтами 
и славянами изоглоссной области.

В связи со сказанным пять гидронимов с корнем стаб- могут быть сопостав-
лены не с др.-прус. stabis как таковым, а с соответствующими ему в восточнобал-
тийском ареале лтш. stabs, лит. stābas ‘идол, статуя, столб’ [LEV, 2, 281; LEW, 891], 
лтш. stabiņš ‘надолба’ [СБГА, 365] — ср. широко распространенные славянские 
названия с тем же смыслом: Столбиха, Столбня, Столбовка, Столбянка. В пользу 
этой гипотезы свидетельствует и следующее наблюдение: оз. Стадно Андреа-
нопольского района Тверской области упоминается и как Стабно [Ш3В, IX-10], 
и как Столбно [СНМ, 34, 475]. Современная форма Стадно — явно позднейшее 
переосмысление ставшего непонятным названия. Тот же самый процесс замечен 
для обозначения р. Стабница — на одноверстовой карте она имеет название 
Стадница [1ВК, LXXI-17]. Форма же Столбно отстоит от первоначальной доста-
точно далеко и вряд ли может являться попыткой нового осмысления гидронима 
или ошибкой писца. При этом для Новгородчины прослеживается появление 
новых русских названий, совпадающих по смыслу с субстратными [Васильев, 
2012, 615–622]. Этот фон позволяет говорить о неслучайности сопоставления 
Стабно — Столбно.

В принципе не исключено и сопоставление компонента стаб- с *jъstъba 
(см. выше Истобка — Остабенка). Кроме того, существует реконструированное 
Г. Бореком праслав. *stob ‘болотные воды’ [см.: Агеева, 2004, 196].

6. Гидронимы, возводимые к западнобалтийским словам 
pannean и suge

К числу гидронимов, которые возводятся к pannean, более или менее уверенно 
можно причислять лишь название Поня, лв. Березины, которое имеет балтийское 
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происхождение. Однако, во-первых, река расположена в западной части Витебской 
области, далеко от рассматриваемых территорий; во-вторых, возможна и восточ-
нобалтийская этимология ее названия, ср. лтш. paņa, pane ‘лужа’ [СБГА, 351]. 
В остальных трех случаях имели место позднейшие искажения:

▪ Понея, лв. р. Ужаток [ГШ, N-36-71], ранее называлась Ольшанка [ПГМ2 
Сер.], Покѣя [Ш3В, XIV-13], Покея [РККА, N-36-71];

▪ Панея, лв. р. Топалка [СНМ, 43, 65], — ныне Полейка [ГШ, O-36-72], ранее 
Полейка [ТМК], Палея [СЛК];

▪ Поня, лв. р. Ока [СНМ, 15, 18], — ранее и ныне Пониква [ПГМ2 Клж; ГШ, 
N-37-49] — славянское название [Агеева, 2004, 47].

Для гидронима Сож наряду с балтийской версией возможна и финская 
[Топоров, Трубачев, 2009, 294]. К тому же маловероятно, что пришельцы дали 
новое название одной из основных рек региона, при этом восприняв от местных 
жителей множество названий мелких рек ее бассейна, — «крупные» гидронимы, 
как известно, сохраняются лучше.

Названия Сежа, пр. р. Каспля и пр. р. Упа, и Сежиковка, лв. р. Демина, оста-
ются неясными. Их связь с индоевропейскими корнями *seng ‘падать, опускаться, 
убывать’ или *sengh ‘петь’ и др.-прус. singuris ‘щегол’ вероятнее балтийской 
этимологии, хотя и остается гипотетичной ввиду предположения о первоначаль-
ной форме *Сенжа [Топоров, 1997, 301]. Стоит отметить, что на [ПГМ2 Мос.] 
Сежиковка подписана как Пруденка, а на ее берегах стоит д. Сежиково. Ввиду 
малой длины реки это позволяет сделать вывод о позднейшем переходе ойконима 
в гидроним и отсутствии связи с названием Сежа.

* * *
Из проведенного нами анализа следует, что существование «западнобал-

тийского» гидронимического слоя на территории распространения памятников 
мощинского круга не подтверждается. Единственное, что объединяет ареалы 
относимых к нему групп гидронимов между собой и с областью распространения 
памятников мощинского круга, — схожие природные условия. Фитогеографиче-
ски это зона смешанных и широколиственных лесов (за исключением Днепро- 
Донской лесостепи, где локализовано небольшое количество гидронимов), 
физиографически — Восточно-Европейская равнина (за исключением карпатского 
ареала названий на -ва).

Ареал гидронимии на -ва совпадает с областью распространения балтийских 
гидронимов в целом. Ареал распространения названий с меной ж/з и названий, 
предположительно к ним восходящих, соотносится с областями фиксации шепе-
лявого произношения свистящих и неразличения шипящих и свистящих в русских 
говорах. Гидронимы на -да с балтийской этимологией, как и названия с запад-
нобалтийскими корнями ape- и stab-, на мощинской территории отсутствуют, 
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а на лежащих за ее пределами территориях ареала балтийской гидронимии 
По днепровья, Подвинья и Поочья либо эпизодичны (ape-), либо могут соответ-
ствовать восточнобалтийским корням (stab-).

Восточнобалтийский характер фонетического строя субстратной гидронимии 
Поочья отмечает и М. И. Лекомцева [1982, 90, 96]. Таким образом, предполагать 
проживание на изучаемой территории заметного числа носителей западнобалтий-
ских языков нет оснований, и для населения мощинской культуры следует искать 
иную языковую и этническую идентичность. Поскольку преемственности между 
мощинцами и предшествующими им окскими балтийскими общностями (верхне-
окской культурой и группой памятников Упа-2) не наблюдается [Воронцов, 2013, 
16], наибольшее сходство мощинской культуры отмечается с постзарубинецкими 
памятниками типа Почеп, а другие культуры, наследующие зарубинецкой, — 
пражская, пеньковская, колочинская — в современной литературе считаются 
раннеславянскими, перспективным, на наш взгляд, является рассмотрение мощин-
ской культуры как п а р а с л а в я н с к о й  (в терминологии В. В. Напольских 
[2018, 163–165]), т. е. культуры раннеславянского круга, не оставившей потомков 
и являвшейся побочной ветвью славянской линии развития древностей.
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СНМ — Списки населенных мест Российской империи. Т. 15 : Калужская губ ; Т. 29 : Орловская губ ; 
Т. 34 : Псковская губ ; Т. 35 : Рязанская губ ; Т. 40 : Смоленская губ ; Т. 43 : Тверская губ ; Т. 44 : 
Тульская губ. СПб. : Изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1862–1885.

СНМ Мн — Списки населенных мест Минской губ. по уездам, приходам, еврейским обществам 
со сведениями об их расположении и народонаселении (1857 г.) // Российский государственный 
исторический архив. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 79.
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СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22) ; Ф. П. Сороколетов 
(вып. 23–42) ; С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

ТМК — Топографическая межевая карта Тверской губернии / сост. А. И. Менде. Масштаб 2 версты 
в дюйме. М. : Рус. Геогр. о-во, 1853.

Ш3В — Военно-топографическая карта Западной России в масштабе 3 версты в дюйме / сост. 
Ф. Ф. Шуберт, П. А. Тучков. СПб. : Лит. картогр. заведения Военно-топогр. отдела, 1846–1863.

Ш10В — Специальная карта Западной части Российской Империи, составленная и гравированная 
в 1/420 000 долю настоящей величины при Военно-Топографическом Депо, во время управ-
ления генерал квартирмейстера Нейдгарта под руководством генерал-лейтенанта Шуберта. 
СПб. : [б. и.], 1832.

ЭСБЕ — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб. : Типо-лит. И. А. Ефрона, 
1890–1907.

LEV — Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 2 sēj. Rīgā : Avots, 1992.
LEW — Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. 2 Bd. Heidelberg ; Göttingen : Carl Winter, 

1962–1965.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков
вост.-балт. восточнобалтийские
др.-прус. древнепрусский
лит. литовские

лтш. латышский
праслав. праславянский
слав. славянские

В названиях уездов
Бгт Богатинский уезд Курской губернии
Блк Бельский уезд Смоленской губернии
Блц Белицкий уезд Могилевской губернии
Вяз. Вяземский уезд Смоленской губернии
Гж. Гжатский уезд Смоленской губернии
Дух. Духовский уезд Смоленской губернии
Зар. Зарайский уезд Рязанской губернии
Иг. Игуменский уезд Минской губернии
Клж Калужский уезд Калужской губернии
Клм Климовичский уезд Могилевской 
 губернии
Луг. Луганский уезд Орловской губернии

Мал. Малоярославецкий уезд Калужской 
 губернии
Мос. Мосальский уезд Калужской губернии
Од. Одоевский уезд Тульской губернии
Пут. Путивльский уезд Курской губернии
Рос. Рословский уезд Смоленской губернии
Руз. Рузский уезд Московской губернии
Ряж. Ряжский уезд Рязанской губернии
Сап. Сапожковский уезд Рязанской губернии
Сер. Серпейский уезд Калужской губернии
Сл. Слуцкий уезд Минской губернии
Юх. Юхновский уезд Смоленской губернии
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Dolgoprudny, Russia

REVISITING THE “WEST-BALTIC” TYPE HYDRONYMY 
IN CENTRAL RUSSIA

The article examines the substrate hydronymy of the middle Oka and the Dnieper regions 
(ending in -va, -da, etc.) that is typically attributed to the West-Baltic toponymic stratum 
and associated with the language of the Moschinskaya archaeological culture and the related 
archaeological sites. The author analyzed its spatial distribution in the East European Plain. 
The study has found that: 1) the spread of names of waterbodies ending in -va correlates 
with the distribution scheme of substrate Baltic hydronymy in general and the monuments 
of the Dnieper-Dvina, Yukhnovskaya, and Late Dyakovo cultures of the Early Iron Age; 
2) the spread of hydronyms with zh/z sound variation (including as a distinctive feature) 
correlates with the Krivich and Radimich culture areas, and the range of Russian dialects with 
lisping pronunciation which makes no diff erence between sibilants and hushing sounds; 3) Baltic 
hydronymy ending in -da is not attested in the area of the Moschinskaya culture and related 
archaeological sites; 4) among the names with the root ape-/upe- found in the same cultural 
milieu, only those containing Eastern Baltic variant are verifi able; 5) the hypothesis for East 
Baltic origination of the names with the root stab- is not inferior to the West Baltic; 6) there are 
no suffi  cient grounds for tracing some river names to the Prussian words pannean and sug since 
most of these hydronyms refer to a later period while the others have more plausible explanations; 
7) for some hydronyms (Zerna, Opochinka, Ponya, Sezhikovka, etc.) the substrate origin is not 
confi rmed. Based on the above observations, the hypothesis for the presence of a West-Baltic 
layer of hydronymy in the middle Oka region and the consequent assumption of the West-Baltic 
origin of the Moshinskaya culture were disputed.

K e y w o r d s: substrate hydronymy, Balts, Slavs, the Oka river basin, Moschinskaya 
archaeological culture, toponymic area, toponymic stratigraphy.
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