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1. Др.-исландское Aldeigjuborg, Aldeigja, др.-северное *Aldauga ‘Ладога’: 
Новая река вытекает из Старого озера1 
 
Недавняя статья Вячеслава Кулешова (2003) посвящена Неве и содержит 

блестящее и убедительное обоснование следующей этимологии этого 
гидронима, в которой предпочтение отдается германским формам: др.-сев. Nyia, 
ср.-нижне-нем. Nü, Nyu, швед. Ny, имеющим значение ‘Новая (река)’ – отсюда 
прибалт.-фин. и русск. Нева. Редкие в наши времена энциклопедические знания 
и квалификация молодого автора из Санкт-Петербурга позволили ему 
обосновать эту этимологию одинаково убедительными доказательствами из 
области естественных наук, этнополитической истории, индоевропейского и 
финно-угорского языкознания. Согласно Кулешову, древние индевропейские 
жители Восточной Прибалтики – не обязательно прямые предки германской 
ветви, но, очевидно, принявшие участие в ее формировании – непосредственно 
засвидетельствовали «рождение Невы» в момент катастрофического прорыва 
воды из Ладоги – которая и теперь является самым большим озером Европы, а 
тогда было еще бо́льшим – через широкий перешеек, отделявший Ладогу от 
Балтийского моря. Это грандиозное географическое зрелище, согласно наиболее 
вероятной палеогеологической датировке, могло наблюдаться во второй 
половине (или, скорее, в конце) II тыс. до н. э. (Там же: 30). Культурная память 
этих индоевропейцев сохранила впечатление от рождения «Новой реки» (и.-е. 
*neu̯ā ‘новая’), возможно, оно отразилось даже в описании этого региона в 
«Гетике» Иордана (ок. 550 г.)2. Напротив, прибалтийские финны – миграция их 

                                                 
1 Публикуемая этимология принадлежит выдающемуся специалисту в области 

самодийских и финно-угорских языков Евгению Арнольдовичу Хелимскому (1950—2007). 
Оригинал на английском языке: Eugene Helimski (Hamburg). Ladoga and Perm revisited. 1. Old 
Icelandic Aldeigjuborg, Aldeigja, Old Norse *Aldauga ‘Ladoga’: The old open-sea-like-source of 
the New River // Studia Etymologica Cracovensia. Vol. 13. Kraków, 2008, pp. 75—83. Здесь 
приводится первая часть статьи, посвященная топониму Ладога/Aldeigja (непереведенная 
часть статьи посвящена этимологии названия Пермь). Перевод С.Л. Николаева.  

2 “Haec [Scandz(i)a] ergo habet ab oriente vastissimum lacum in orbis terrae gremio, unde Vagi 
fluvius velut quadam ventrae generatus in Oceanum undosus evolvitur” (Iord., 17 = Иордан 2001: 
125). – Vagi (или Vagus m., Vagum n. в Nom.?), вероятно, другое название Невы (в начале I 
тыс. ее русло еще не приобрело современные относительную стабильность и форму, местами 
простираясь до 10 км – сейчас только до 1 км – в ширину), – не засвидетельствовано в других 



предков из района Верхней Волги на запад и северо-запад, вероятно, датируется 
ранее начала I тыс. до н. э.3 (Напольских: 48–51; Helimski 2006: 112) – должны 
были обнаружить Неву и ее бассейн в измененном виде и заимствовать ее уже 
существовавшее индоевропейское название *neu̯ā. В дальнейшем 
индоевропейское название сконтаминировало с финно-саамским *ńewa (> фин. 
neva ‘болото’, в других прибалтийско-финских языках также ‘водоем; 
стремнина; русло; пороги’ и т. д., саамск. *n’e̮wē ‘стремнина в реке или ручье’) 
или – что более вероятно – само по себе послужило источником заимствования 
корня, который не имеют соответствий в других финно-угорских языках. 
Бассейн Невы, хорошо известный носителям прафинно-саамского языка, 
изобиловал в ту эпоху болотами, а река имела неравномерное течение 
вследствие неоднородности русла. Это могло послужить «прототипом» для 
значения, в котором объединяются болота и стремнины. В этом пункте – как и в 
большинстве остальных – я целиком поддерживаю критическое отношение В. 
Кулешова к подавляющему большинству финно-угорских и финских 
источников заимствования и к этимологическим гипотезам, которые обычно 
предполагают прибалтийско-финское происхождение гидронима Нева. В 
действительности только русское название Нева восходит в прибалтийско-
финскому источнику4.   

Сами по себе этимологические гипотезы об омонимичности – или 
исторической тождествественности – скандинавских слов со значением ‘Нева’ и 
‘новый’ не столь новы (см., напр., Mikkola 1906: 9, Топоров 1988: 92), однако 
только благодаря Кулешову лингвистические и исторические обоснования 
гармонично срослись. Альтернативная интерпретация, согласно которой 
германское осмысление Невы как «новой» реки относится к области народной 
этимологии (например, Джаксон 2003: 38, в том же сборнике, где находится 
статья Кулешова), может быть окончательно отброшена. Др.-сев. Nyia (и 
родственные германские названия) скорее должно считаться если не 

                                                                                                                                                                

источниках, хотя не исключена и порча текста Иордана в данном месте (Шилов 1999: 4–6; 

Иордан 2001: 183–184).  
 
3 Согласно традиционной точке зрения и в противоположность тому, что по этому поводу 

нередко пишут финские и эстонские коллеги, которые, к сожалению, не делают различия 
между генетической (и культурой) и лингвистической ретроспекциями. 

4 См. также мое примечание в Мачинский и Кулешов 2004: 51 (NB: Этот комментарий 
относится только к Кулешов 2004 (интерпретация материала Иордана и идентификация 
многих этнонимов в Мачинский и Кулешов 2004 неутешительно произвольны)).  



непосредственным рефлексом первоначального гидронима *neu̯ā, то его 
этимологически и семантически точным переводом. 

Это введение со ссылкой на результаты Кулешова создает все предпосылки 
для пересмотра этимологии географического названия Ладога, которое, 
очевидно, может – или даже должно – рассматриваться на том же самом 
историческом и этнолингвистическом фоне, что и название Нева. Точнее, 
анализу должна быть подвергнута топонимическая пара, состоящая из названия 
озера (русск. Лáдога или Лáдожское óзеро) и названия древнейшего русского 
города и первой русской столицы5, Лáдога (сейчас это «город-музей» и 
археологический объект Стáрая Лáдога, а также город Нóвая Лáдога, куда 
жители Старой Ладоги были переселены в 1704 г.), расположенного недалеко от 
южного берега озера вдоль нижнего течения реки Волхов (которая соединяет 
Ладогу с Ильменем и Новгородом).  

Историческая роль города Ладоги определялась его ключевым положением 
на решающем отрезке прославленного пути «из варяг в греки». Этот путь 
впервые вывел норманнов (викингов, варягов) почти прямо на восток через 
Балтийское море, Финский залив и Неву к Ладоге. Город Ладога, который имел, 
по очевидным археологическим данным, скандинавское происхождение и 
скандинавский характер которого сохранялся в течение веков, был их 
постоянной крепостью на этом пути; отсюда скандинавы держали путь по 
Волхову и Ильменю до Новгорода, далее по Ловати до короткого волока в 
бассейн Днепра, далее до Киева и, через Черное море, до Константинополя. 

Многочисленные древнесеверные источники называют этот город 
Aldeigjuborg ~ Aldeigiuborg, другие варианты редки6 (Мельникова 1986: 36, 1, 
46, 48–50; Глазырина и Джаксон 1987: passim; Глазырина 1996: passim; Джаксон 
2000, 2001: passim; Strumiński 1996: 89–92; Sitzmann 2003: 37–39, 91), или 
Aldeigja (aldeigio brauzt ‘ты пошел войной на Альдейгью’ – первое упоминание 
города в стихотворении «Bandadrápa» скальда Эйолфа, ок. 1010 г., 
описывающем события 997 г. – см. Strumiński 1996: 89; gaf þa borgina Aldeigjo 
‘дал тот город Алдейгье’ – Глазырина 1996: 170). Можно смело начать анализ с 
формы Aldeigja, поскольку Aldeigjuborg значит ‘крепость (укрепленное 
поселение) Aldeigja’, см. Zoёga 1910: 63, 537. Возможно, что Aldeigja – др.-
исландский диалектный вариант не засвидетельствованного др.-сев. *Aldeygja  

                                                 
5 См. заголовок сборника, который включает статью Кулешов 2003.  
6 Aldegioborg, Aldeyioborg, Aldeigioborg (Sitzmann 2003: 91), Alþekjuborg (Strumiński 1996: 

89). 



(< *Aldøygja < *Aldaugja)7, см. Strumiński 1996: 90. A. Зицман (Sitzmann 2003: 
38–39) выражает сомнение в этом фонетическом развитии, указывая на то, что 
совпадение ey с ei в исландском – относительно поздний процесс (начавшийся 
только ок. 1600 г.) и что этимологическое различие между дифтонгами 
сохранялось в орфографии – тогда как Aldeigjuborg никогда не пишется с ey. 
Однако такое представление проблемы является упрощенным и неправильным. 
Фонетический (не орфографический) переход ey в ei произошел только в 
подударных слогах, тогда как в безударных слогах эти два дифтонга в др.-
исландском никогда не различались и орфографически (Noreen 1923: 75, § 
77.15, 78). Поскольку как традиция произношения др.-исландского названия, 
так и русск. Лáдога (а не Ладóга) предполагают, что Aldeigjuborg, Aldeigja несли 
ударение на первом слоге, реконструкция Струминьского (*Aldaugja) 
совершенно правильна. 

В ганзейскую эпоху город и озеро были известны как ср.-н.-нем./ др.-швед. 
Aldagen, писавшееся также как Aldachen (2-я пол. XIII в., вероятно с типичным 
нижненемецким суффиксом -n, как в Bremen = лат. Brema), Oldagische ze (1311 
г.) (Strumiński 1996: 90; Sitzmann 2003: 37), Aldoga (Керт и Мамонтова 1976: 62). 

Около 20 публикаций, которыми я располагаю и которые более или менее 
детально рассматривают этимологию Ладога–Aldeigjuborg8, практически 
единодушны и несомненно правы в том, что русск. Ладога возникло в 
результате метатезы плавных из *Āldăgā / *Ăldăgā (= *Aldoga / *Oldoga в 
традиционной славистической нотации) и является или прямым заимствованием 
из германского, или отражает, наряду с германскими формами, одну и ту же 
прибалтийско-финскую форму слова-источника. В большинстве публикаций, в 
особенности недавних, убедительно доказывается, что название города Ладога 
предшествовало названию озера и являлось источником последнего: в 
древнейших частях «Повести временных лет» Нестора город называется 
Ладога, тогда как озеро – Нево, и только в 1228 г. оно засвидетельствовано под 
названием Ладозьское (Ладожское, в адъективной форме). 

Все дальнейшие этимологические разыскания были сконцентрированы на 
поисках подходящего прибалтийско-финского источника. Они привели по 

                                                 
7 С j-умлаутом *au > др.-сев. *øy (др.-исл. ey), см. Noreen 1923: 64, § 68. Теоретически 

допустимым (но нерелевантно для дальнейшего обсуждения) было бы также *Aldougja, 
которое подверглось бы тем же изменениям, что и *Aldaugja. 

 
8 Среди них, статья А.Л. Шилова (1996) содержит подробный обзор, в котором 

обсуждение существующих этимологий перемежается с рядом авторских – соблазнительных, 
но рискованных – гипотез. 



крайней мере к восьми различным результатам, ни один из которых (как это 
нередко случается в подобной ситуации) не может считаться 
удовлетворительным. Главное, что ни один из предполагаемых прибалтийско-
финских прототипов не засвидетельствован в прибалтийско-финском в качестве 
названия Ладожского озера или города Ладога и не имеет к ним отношения. 
Фин. Laatokka (и его прибалт.-финские соответствия) может быть только 
поздним заимствованием из русского; при этом Ладожское озеро известно или 
было известно прибалтийским финнам как Venenmeri (“Русское море’), Nevaja, 
Nevajärvi, Nevo (производные от Нева; ср. также др.-русск. Нево = Ладога). 

При отсутствии реальных прототипов, список (вероятно, неполный...) 
возможных прибалтийско-финских «кандидатов» включает:  

(1) Фин. aallokas (< aaldokas) ‘с (большими) волнами’ (< aalto ‘волна’) – 
Sjögren 1861: 585, Thomsen 1879: 84, Фасмер II: 448. Многие авторы отвергают 
эту гипотезу в связи с приоритетом названия города (хотя шторма на озере 
действительно нередки). 

(2) Фин. alode-joki ‘низинная река’ (< alode, aloe ‘низкий, углубление’), 
которое, согласно данной этимологии, первоначально было названием 
небольшого притока Нижнего Волхова, сейчас называемого Лáдожкой – 
Mikkola 1906, Фасмер II: 448, Попов 1981: 55–56, 90–91. Эта версия популярнее 
остальных. 

(3) Прибалт.-финск. диал. (например, вепсское, карельское ливвиковское) 
ala-d’ogi ‘низовья реки’ – Egli 1893: 520, Шилов 1996: 21. Эта этимология (в 
действительности вариант этимологии (2)) создает неразрешимые фонетические 
проблемы (прибалт.-фин. d’ при русск. д). 

(4) Фин. Olhava ‘река Волхов’ (Schramm 1986: 369–370). Причины и 
фонетические причины расщепления рефлекса в русском (Olhava > 1. Волхов, 2. 
Ладога) остаются совершенно темными. 

(5) Фин. laatikko ‘нечто плоское’ – Шилов 1996: 26. Эта этимология – 
точнее, наблюдение над отдаленным звуковым сходством – автором 
рассматривается, наряду с гипотезами (6) и (7), «не как окончательное решение, 
а в русле критики версии Микколы» (Там же: 30). 

(6) Саам. *aldajogk, *aldte-jogk ‘(место) около реки, берег реки’ – Шилов 
1996: 26, Поспелов 1998: 294. 

(7) Саам. (кильдинск.) vuolldagk ‘устье реки, нижний участок реки недалеко 
от ее впадения в озеро’ – Шилов 1996: 26. 

(8) Поздне-прибалт.-фин. = ранне-водск. *al-tauko (слабая ступень *al-
tauGo-) ‘нижняя стоянка’, «т. е. место в нижнем течении Волхова (ср. фин. 
alajouksu ‘нижнее течение реки’), где водские лодочники могли делать 



последнюю остановку в удобной естественной гавани в устье небольшого 
притока перед тем как войти в озеро» Strumiński 1996: 91–92 (см. также 
Sitzmann 2003: 38 и мой комментарий ниже). 

Отметим, что все эти этимологические версии – за исключением (8), и 
возможно, также (6) и (7) – нацелены на объяснение русск. Ладога и не 
учитывают сканд. Aldeigja, Aldeigjuborg (которые имеют по крайней мере такую 
же древность, как русские формы). С другой стороны, нетривиальная – и по 
меньшей мере заметно устойчивая – фонетическая форма др.-северного 
названия, которое – со своим -eigj- – совсем не похожа на славянскую и финно-
угорские и может быть объяснена или привлечением наиболее сходной формой 
языка-источника, или доказательством, что исконная форма подверглась 
засвидетельствованной народно-этимологической перестройке в др.-северном. 
Ни одна из форм, цитирующихся в гипотезах (1) – (7) – включая их допустимые 
исторические и диалектные варианты – не могли превратиться в Aldeigja путем 
регулярной фонетической субституции (а исследование второй, народно-
этимологической, возможности ведет к поискам исконного др.-северного 
источника для Aldeigja, см. ниже). 

Единственным исследователем, которому была ясна необходимость 
сосредоточить внимание на фонетической форме др.-северного слова, был 
Богдан Струминьский. Однако в остальном его этимологическое построение 
колеблется между бесполезностью и абсурдом. Его псевдо-поздне-
прибалтийско-финское (или псевдо-ранне-водское) *al-tauko- состоит из 
послелога (!) ‘под, внизу’ (значение ‘нижний’ в сложных словах имеет только 
основа *ala, как в правильно процитированном alajouksu) и фин. tauko ‘пауза’, 
неологизма (!), придуманного композитором А.О. Вяйсяненом в 1915 г. (SKES 
IV 1247, SSA III 276) и являющегося производным от глагола tauota (основа 
taukot-) ‘прекращать’ (~ водск. tauge̮ta ‘умирать, исчезать’). Другой перл в этой 
этимологической конструкции – процитированный выше комментарий, из 
которого мы узнаем, что варяжское название самой восточной крепости 
превращается в имя, данное водскими (!) лодочниками, уставшими после 
гребного перехода из Новгорода (!) вниз (!) по Волхову. Почему возвращение в 
Алдейгьюборг на обратном пути из Гардарики было столь важным для 
наменования этого места? И как это соотносится с прямым морским 
сообщением между Скандинавией и Алдейгьюборгом вовсе без захода в 
Новгород? (Боюсь, что Струминьский не читал или забыл описание пути из 
варяг в греки, поэтому он считает, что, вероятно, варяги сначала прибывали в 
Новгород через Ригу, Нарву или Копорье, и лишь потом следовали в Ладогу и 



на Ладожское озеро. Только такой маршрут придает какой-то смысл картине, 
нарисованной в его комментарии). 

 
Очевидно, что дискуссия достигло точки, на которой уместно прекратить 

обсуждение беплодных попыток выведения Aldeigja (вместе с Ladoga) из 
финно-угорского источника и перейти к обоснованию гипотезы об исконном 
германском (или индоевропейском – но не славянском) происхождении 
названия – возможности, по-видимому, целиком отвергнутой специалистами в 
этимологии и топонимии, включая германиста де Фриса (de Vries 1977: s. v. 
Aldeigja), который предположил, что норманны заимствовали название из 
русского Ладога (!) и исказили (!) его (см. Strumiński 1996: 91).  

Единственным интересным и важным исключением является идея, которая 
восходит к столь отдаленному прошлому, что ныне полузабыта и не 
принимается во внимание. Она принадлежит выдающемуся историку, который 
не был специалистом в этимологии: Н.М. Карамзин трактовал Aldejgjuborg как 
‘старую ... крепость (город)’, сложение из германских элементов по той же 
модели, что славянское Новгород ‘новый город’ – однако он не дошел до 
объяснения части названия, находящейся между Ald- и -borg (Керт и Мамонтова 
1976: 63).  

Но именно отождествление Ald- = ‘старый’ открывает путь для осмысленной 
интерпретации Aldejgja (вероятно, из *Aldaugja, см. выше) как сложного слова, 
состоящего из исконных германских элементов – или, точнее, из 
исландизированных восточно-др.-северных (или, возможно, готских/ 
восточногерманских) элементов. Особенно важно, что эта интерпретация ведет 
к пониманию др.-северного топониам в связи с названием реки Невы. 

Ald- является регулярным рефлексом прагерм. *ald-a ‘старый’, и.-е. *altós. 
Это прилагательное было заменено в (классическом) готском производным 
alþeis, но сохранилось в крымско-готском alt и во многих производных (Feist 
1939: 40, Kluge 1999: 30-31). Также и в др.-исландском это прилагательное было 
замещено на gamall, но сохранилось в сравнительных степенях : ellri ‘старше’, 
ellztr ‘старший’, а также в ряде сложных слов: alda-vinr ‘старый, верный друг’ 
(Zoёga 1910: 8, 112, 158). 

Вторая часть -eigja, по-видимому, тождественна прагерм. *augias ‘с глазами, 
-глазый’ (др.-сев. eygr, ср. также гот. andaugjô ‘offenbar’), прилагательному, 
образованному от прагерм. *augan (гот. augo, др.-сев. auga) ‘глаз’; сходное i/j-
расширение этой основы представлено, например в прагерм. augian (гот. at-
augjan, др.-сев. eygja, др.-сакс. ôgan) ‘показывать’ (Fick & Torp 1909: 11-12, 



Zoёga 1910: 26, 120, Feist 1939: 64). Однако эта идентификация требует 
дополнительных комментариев: 

(а) Очевидная необычность -eigia обусловлена его позиций во второй части 
сложного слова – отсюда безударный характер корневого дифтонга и его 
изменение в др.-исл. ei- вместо-ey- (см. выше). 

(б) Более любопытен тот факт, что действие j-умлаута и дальнейшее 
развитие гласных -au- > -øy- > -ey- > -ei- характерно для др.-северного, точнее, 
для др.-исландского (что соответствует происхождению географических 
источников, в которых встречается Aldeigja), а не для готского или других 
древних германских языков. В то же время название содержит архаическое 
окончание ja-прилагательных, характерное для прагерманского и готского, но 
фонетически измененное в др.-северном (ср. гот. midjis m., midja f., midjata n. 
‘средний’, но др.-сев. miđr m., miđ f., mitt n., см. Braune & Helm 1952: 72 и Zoёga 
1910: 296). 

(в) Помимо этого, просто сложение значений перечисленных выше 
компонентов Aldeigja приводит к чему-то вроде ‘староглазый, со старыми 
глазами’ – значение, более чем странное для названия города. 

Однако проблемы, обозначенные выше как (б) и (в), легко решаются, если 
отталкиваться не от странного *ald-augja, а от др.-северного композита *ald-
auga (точнее, от его восточно-др.-северного варианта, который не был 
полностью идентичен западно-др.-северному ≈ др.-исландскому) или от гот. 
*ald-augo, или от их прямого соответствия в каком-то другом раннегерманском 
языке (или даже в индоевропейском языке, который не принадлежал к 
германской группе, но был близок к ней). Комбинация этого композита с 
адъективным женским окончанием *-ja (*-ia) дает слово aldaug-ja, родственное/ 
связанное с *ald-auga/ō – более чем подходящее обозначение (*Aldaugja) для 
крепости, укрепленного города и т. п. (гот. baúrgs f., др.-сев. borg f.), 
расположенных рядом с *ald-auga/o. Будучи заимствовано в др.-исландский 
(или скорее просто ставшее известным в Исландии) уже как топоним, а не как 
прилагательное, *Aldaugja претерпело фонетические изменения, в результате 
которых -au-перешло -ei- (поскольку они были фонологически 
автоматическими, или, скорее, уже осуществились в промежуточном восточно-
др.-северном источнике), но не было затронуто прасев.-германскими 
процессами, приведшими к исчезновению (на поверхностном уровне) 
окончания -ja в Nom. Sg. f. (*augja > др.-исл. eyg, см. выше) и датируемыми 
промежутком между 450–900 гг. (Noreen 1923: 132 ff., § 53). Поэтому оно 
приобрело др.-исландскую форму Aldeigja (тогда как композит *ald-augja 



‘староглазый’, если существовал, превратился бы в др.-исл.*ald-eyg или 
*aldeig). 

Не стоит говорить, что не засвидетельствованное *Ald-auga/o, 
расположенное по соседству от Aldeigja/ *Aldaugja, было ничем иным как 
Ладожским озером. 

Что касается возможного значения этого сложного слова, то я бы обратил 
внимание на ряд исландских словосочетаний, в которых слово auga ‘глаз’ 
сочетается со словами ‘море’ или ‘вода’ для обозначения глубоководья или 
родника: hafsauga (букв. ‘глаз моря’) в fiska út í hafsauga ‘weit draußen im Meer 
fischen’,  fara út í hafsauga ‘weit draußen ins Meer fahren’; vatnsauga (букв. ‘глаз 
воды’) ‘ein kleines Loch im Moor, aus dem Wasser sickert’9. Возможно, 
тщательное исследование подтвердит существование вторичного 
(метафорического) значения ‘глубоководье, масса воды’ и/или ‘источник, 
родник’ также и у других рефлексов прагерм. *augan. С точки зрения 
семантической типологии развитие ‘глаз’ > ‘источник, родник’ (или другие 
водоемы) очень типично. Наряду с общеизвестным ‘ain ‘глаз; родник’ в 
арабском и еврейском (ср. бесчисленные названия ближневосточных и 
североафриканских оазисов на ‘Ain-), многие примеры можно привести и из 
финно-угорских языков: эстонск. (Wiedermann) silm ‘Auge’, also ‘Meeresarm, 
schmale Meerenge und die tiefste Stelle darin, Seemündung’, hal’l’ika silm ‘Ursprung 
einer Quelle’ (hal’l’ikas ‘Quelle’), sil’miline mā ‘Land mit quelligen Stellen’ (букв. 
‘земля, исполненная очей’); коми mu śin ‘окно на болоте, трясина; родник, 
ключ’ (букв. ‘глаз земли’), śin ‘глаз’, диал. также ‘окно (в болоте, трясине)’; 
вост.-марийск. (Paasonen) pamaš-šinča ‘Quelle’ (pamaš ‘Brunnen, Quelle’, šinča 
‘Auge’). Композиты, похожие на приведенное выше исл. ыч по семантике – 
‘глаз болота’, ‘глаз трясины’, ‘глаз воды’, ‘глаз родника’ и т. д. как обозначения 
ям в болотах с относительно чистой водой на поверхности – обнаруживаются в 
финском (suonsilmä), карельском, вепсском, а также в некоторых славянских 
языках (где такие места обычно назваются *okъno ‘окно’, производным от *oko 
‘глаз’). Однако и среди непосредственных рефлексов праслав. *oko есть 
словенск. диал. oko ‘затон’, укр. диал. вóко ‘углубление в скале, из которого 
течет вода’ (ЭССЯ 32: 41). 

Этот список семантических параллелей, вероятно, бесконечен. Но даже в его 
настоящем виде он делает интерпретацию *ald-auga/o ‘старый глаз’ как ‘старый 
родник, ‘старый водоем’ ли даже ‘старое открытое водное пространство’ 

                                                 
9 Автор глубоко признателен проф. Магнюсу Пейтюрссону (Гамбург) за 

предоставленные им исландские данные. 
 



(последний перевод очень напоминает исл. hafsauga ‘открытое море’) весьма 
вероятной. 

Любой из вариантов толкования, по-видимому, полностью согласуется с 
историей и особенностями *Aldauga/o, гигантского и глубокого (до 230 м) 
озера, которое существовало (и было еще бо́льшим) до того, как из него потекла 
Новая река = Нева. Как и в случае с Невой, название может быть как 
результатом др.-северного/ др.-германского словообразования, так и (если мы 
не хотим сдвигать хронологию прагерманского присутствия в Восточной 
Прибалтике к середине II тыс. до н. э.) точным переводом соответствующего 
названия на каком-то древнем индоевропейском языке, носители которого были 
свидетелями рождения Невы. 

Что касается русск. Лáдога, то это название могло быть заимствовано из др.-
северной диалектной (скорее всего, не др.-исландской!) формы, являвшейся 
рефлексом *Aldauga/o – в этом случае диалектный переход *au (безударного) > 
a (ă) лучше всего объясняет -о- (скорее чем -y- < праслав. *ou < др.-сев. *au) в 
Лáдога (ср. Sitzmann 2003: 38). Однако и заимствование из рефлекса *Aldaugja 
(но не *Aldøygja ~ *Aldeigja) также возможно – в этом случае мы имеем дело с 
диалектным переходом *gj > g в др.-северном диалекте-источнике или с 
нулевым субститутом -j- при русской адаптации10. Ввиду всего 
вышесказанного, наиболее вероятно следующее формальное (и 
хронологическое) соотношение обсуждаемых форм: 

 
Др.-сев. *Aldauga ‘старый водоем/источник = Ладога (озеро)’ 

 
↓ (отыменное словообразование) 

 
Др.-сев. *Aldaugja ‘связанный с *Aldauga’ = ‘Ладога (город)’ → др.-исл. 

Aldeigja ‘Ладога (город)’ 
 

↓ (заимствование)     ↓ (словосложение) 
 
Русск. Лáдога ‘Ладога (город)’   Др.-исл. Aldeigjuborg 
 

                                                 
10 Отчасти сходное развитие отмечено в имени Иньгельдъ (имя одного из послов Олега 

“из рода русского”, 911 г.), соответствующем др.-исландскому имени Ingjaldr (Strumiński 
1996: 164, Sitzmann 2003: 59): в любом случае, этот пример показывает, что развитие 
*Aldaugja в *Ладожа или *Ладужа не ожидается.  

 



↓ (метонимия) 
 
Русск. Лáдога ‘Ладога (озеро)’ 
 

↓ (заимствование) 
 
Фин. Laatokka ‘Ладога (озеро)’ 
 
 

Библиографические сокращения 

 
Braune, W. & Helm, K. (1952): Gotische Grammatik mit Lesestücken und 

Wörterverzeichnis. 13. Aufl. Halle/Saale.  
Egli, J. J. (1893): Nomina geographica: Sprach- und Sacherklärung von 42 000 

geographischen Namern aller Welträume. 2. Aufl. Leipzig. 
Feist, S. (1939): Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden.  
Fick, A. & Torp, A. (1909): Wortschatz der Germanischen Spracheinheit [Electronic 

version created by Sean Crist, 2003] 
Helimski, E. (2006): “The „Northwestern“ group of Finno-Ugric languages and its 

heritage in the place names and substratum vocabulary of the Russian North”. 
In: The Slavicization of the Russian North / Ed. by J. Nuorluoto (Slavica 
Helsingiensia 27). Helsinki, 109-127. 

Kalima, J. (1919): Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki 
(Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 44). 

Kluge, F. (1999): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. Aufl. 
Berlin – New York. 

Mikkola, J. (1906): “Ladoga, Laattokka”. In: Journal de la Société Finno-
Ougrienne 23/23: 1-12. 

Noreen, A. (1923): Altisländische und altnorwegische Grammatik (Laut- und 
Flexionslehre) unter Berücksichtigung des Urnordischen. 4. Aufl. Halle. 

Posti L. (1953): “From Pre-Finnic to Late Proto-Finnic”. In: Finnisch-Ugrische 
Forschungen 31: 1–91.  

Schramm, G, (1986): “Sechs warägische Probleme”. In: Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas 34/3: 363-373.  

Sitzmann, A. (2003): Nordgermanisch-ostslavische Sprachkontakte in der Kievert 
Rus’ nis zum Tode Jaroslavs des Weisen. Wien.  

Sjögren, J. A. (1861): Historisch-ethnographische Abhandlungen über den finnisch-
russischen Norden (= Sjögren, J. A. Gesammelte Schriften, Bd. I). St. Petersburg  



Strumiński, B. (1996): Linguistic Interrelations in Early Rus’: Northmen, Finns, and 
East Slavs (Ninth to Eleventh Centuries). Roma. 

Thomsen, W. (1879): Der Ursprung des Russischen Staates. Gotha. 
Vries, J. de (1977): Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Leiden.  
Zoёga, G. T. (1910): A Concise Dictionary of Old Icelandic. Oxford. 
Глазырина, Г.В. (1996): Исландские викингские саги о Северной Руси. Москва. 
Глазырина, Г.В. и Джаксон, Т. Н. (1987): Древнерусские города в 

древнескандинавской письменности. Москва. 
Джаксон, Т. Н. (2000): Исландские королевские саги о Восточной Европе. 

Москва.  
Джаксон, Т. Н. (2001): Austr í Görđum: Древнерусские топонимы в 

древнескандинавских источниках. Москва.  
Джаксон, Т. Н. (2003): «Три реки текут с востока через Гардарики, и самая 

большая река та, что находится посредине». В: Ладога: первая столица 
Руси: 1250 лет непрерывной жизни. Седьмые чтения памяти Анны 
Мачинской. Санкт-Петербург. С. 37–44. 

Иордан (2001):  О происхождении и деяниях готов – “Getica” / Вступ. ст., пер., 
комм. Е.Ч. Скржинской. Изд. 2-e. Санкт-Петербург.  

Керт, Г.М. и Мамонтова, Н. Н. (1976): Загадки карельской топонимики. 
Петрозаводск. 

Кулешов, В. С. (2003): “Нева”. В: Ладога: первая столица Руси: 1250 лет 
непрерывной жизни. Седьмые чтения памяти Анны Мачинской. Санкт-
Петербург. С. 27–36. 

Мачинский, Д. A. и Кулешов, В. С. (2004): Северные народы середины IV – 
первой половины VI в. в “Getica” Иордана. В: Ладога и Глеб Лебедев. 
Восьмые чтения памяти Анны Мачинской. Санкт-Петербург. С. 26–72. 

Мельникова, E. A. (1986): Древнескандинавские географические сочинения. 
Москва.  

Напольских, В. В. (1990): «Проблема формирования финноязычного населения 
Прибалтики (к рассмотрению дилемм финно-угорской предыстории». 
В: Исследования по этногенезу финноязычных народов: Материалы XVII 
Всесоюзной финно-угорской конференции. Ижевск. С. 40–67. 

Попов, A. И. (1981): Следы времен минувших: Из истории географических 
названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Ленинград. 

Поспелов, E. M. (1998): Геграфические названия мира: Топонимический словарь. 
Москва.  

Топоров, В. Н. (1988). “К происхождению Сандуй». В: Этимология 1985. 
Москва. С. 86–110. 



Шилов, A. Л. (1996): “Три имени Ладожского озера». В: Шилов, A. Л.: Чудские 
мотивы в древнерусской топонимии. Москва. С. 20–31. 

Шилов, A. Л. (1999): «Что такое река Vagi? (комментарий к Иордану)». В: 
Шилов, A. Л. Заметки по исторической топонимике Русского Севера. 
Москва.  

Фасмер = Фасмер, M. (1964-1973): Этимологический словарь русского языка. T. 
I-IV. / Ред. и доп. О.Н. Трубачева. Москва.  

ЭССЯ 32 = Этимологический словарь славянских языков: Праславянский 
лексический фонд. Вып. 32 / Под ред. О.Н. Трубачева и А.Ф. Журавлева. 
Москва, , 2005.  
 

 
 

 


