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The article is devoted to etymological analysis of Slavic toponymical archaisms
on Russian Northwest, such as Псижа, Плюсса, Плиска, Плеско, Пскова,
Плюха etc. In opinion of author, these place names have relict features of structure
and is formed from related steams ples-/plesk-/plьs-/plьsk-/plis-/plisk- with alternation
of vowels and consonants.

Под славянским топонимическим архаизмом Новгородской земли понимается
географическое название, отмеченное разноуровневыми признаками непродуктив-
ности и пережиточности структуры, исчерпавшее потенциал спонтанного возник-
новения (мультиплицирования) на базе нетопонимической лексики в континууме
диалектов обследуемой территории. Выступая обычно реликтами древнеславянс-
кого (resp. позднепраславянского и древнерусского) времени, топонимические ар-
хаизмы сравнительно немногочисленны на фоне продуктивной, как правило, поздней
и собственно русской топонимии региона. Основными критериями выявления сла-
вянской топонимической архаики служат разнообразные показатели непродуктив-
ности, пережиточности топонимической структуры и специфические особенности
территориальной дистрибуции названий.

Топонимический архаизм определяется по одному или нескольким признакам,
подразделяемым на мотивационные, деривационные, фонетические и ареальные.
М о т и в а ц и о н н ы е  признаки связаны с отсутствием очевидных слов, моти-
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вирующих такие названия в региональном диалектном континууме. Судя по ком-
плексу письменных и диалектных данных, эти нетопонимические слова-мотиваторы
после XV в. потеряли (почти или полностью) региональную употребительность,
но могут порой сохранять активное функционирование у западных и южных славян
и в некоторых зонах восточнославянского ареала: преимущественно в простран-
стве украинского и белорусского языков, а иногда на некоторых русских террито-
риях, отдаленных от Новгородской земли. Д е р и в а ц и о н н ы е  признаки
топонимической архаики отражаются в древнеславянских механизмах и средствах
топонимообразования, ставших позднее непродуктивными в формировании соб-
ственно русской топонимии. Ф о н е т и ч е с к и е  признаки являются отражением
результатов фонетических процессов, характерных именно для древнеславянского
времени. Нередко топонимические архаизмы Новгородской земли отмечены пе-
чатью специфических закономерностей древненовгородской диалектной фонети-
ки, позднее деактуализовавшихся. Наконец, а р е а л ь н ы е  признаки новгородской
топонимической архаики проявляются в дискретности ее территориального рас-
пределения, в наличии отдаленных топонимических параллелей в различных уголках
Славии. Для таких названий обычно обнаруживаются «кросс-диалектные» и «кросс-
языковые» линии связей: топоизоглоссы в разрозненных зонах восточно-, западно-
и южнославянского языковых пространств, но преимущественно на землях ран-
неславянского расселения (I – начало II тыс. н. э.), реже на землях более позднего
русского заселения; кроме того, вне пределов Новгородской земли искомых топо-
нимических параллелей может вообще не оказаться.

Находясь у истоков формирования современного регионального тополандшафта,
славянские топонимические архаизмы нередко соотносятся с древними, порой до сих
пор значительными поселениями и со сравнительно крупными водоемами, а также
находят более или менее многочисленные проявления в средневековой письменности.

Ниже предложен анализ группы архаических названий Новгородской земли,
которые в отдаленной этимологической ретроспективе оказываются родственны-
ми. Они связаны в конечном счете с повсеместно редкими, не прослеживаемыми
в апеллятивной лексике новгородских говоров, регулярно соотносимыми вариан-
тами общей основы.

Псижа, один из южных притоков оз. Ильмень. Хотя источники XIX–ХХ вв.
доносят этот гидроним без вариантов, существует производный гидроним, предпо-
лагающий вариантность исходного: это Псюжка, руч., правый пр. Псижи; по ру-
чью, в свою очередь, получила название д. Псюжка, бывшая некогда в Городецкой
волости Старорусского уезда [СНМНГ, III, 36–37] (по состоянию местности
на 1980-е гг. – р. Псюжка при впадении одноименного ручья в р. Псижу)1. Ниже
по течению у правого берега Псижи стоит д. Псижа Старорусского р-на Новго-

1 Ссылки на современные топографические карты различного масштаба, современные административно-
территориальные списки селений на Русском Северо-Западе (в границах Новгородской, Ленинград-
ской, Псковской, Тверской областей), за редким исключением, не приводятся.
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родской обл., ранее относившаяся к Коростынской волости Старорусского уезда
(списки селений начала ХХ в. указывают здесь одноименные деревню и погост
[СНМНГ, III, 68–69]) = д. Псижа Коростынского погоста Шелонской пятины
1524 г. [НПК, V, 396]2. Сама же р. Псижа отмечается неоднократно в писцовых
книгах Шелонской пятины Новгородской земли 1-й половины XVI в. в связи с описа-
нием селений, расположенных вдоль реки: Валташино «на речке на Псеже» в Буряжс-
ком погосте (починок, поставленный в 1540-е гг.), д. Ненова, Кустово, Бахматово,
Филистово, Глиняница – все на реке «на Псижъ» в Коростынском погосте 1524 г.
[НПК, V, 325, 395, 396]3. Приведенные написания, скорее всего, неточно переда-
ют впервые услышанную форму Псижа, однако здесь можно подозревать и дей-
ствительные фонематические варианты гидронима.

Этот безусловно архаический гидроним, не находящий, на первый взгляд, меж-
территориальных параллелей, членится на оснóвную и формантную части в виде
Пс-ижа (и Пс-южка, с иной огласовкой суффикса). Суффикс -иж(а) выделяется
в ряде старых славянских названий водных объектов и селений. Таковы, напри-
мер, несколько славянских топонимических архаизмов на -ижа как раз в южном
Приильменье, в нескольких десятках километров от Псижа / Псюжка: руч. Ба-
логижа, левый пр. Тулебли, южного пр. Ильменя [Сп. рек, оз. и вдхр. Новг. обл.]
(Балогишка по [Шанько, 1929, 508]), и на ручье д. Бологижа под Старой Руссой
(в [СНМНГ, III, 48–49] это деревня на руч. Безымянном; в [НПК] сведений о ней
нет); д. Гостижа / Гостижи и д. Гарижа в Околорусье около 1498 г. [НПК, V, 58, 215],
соотносимые с современными д. Гостеж и Гарижа в окрестностях г. Старая
Русса (Виленский и Утушкинский сельсоветы). Территориальная близость приведен-
ных географических имен к географии Псижа позволяет считать все такие образова-
ния в южном Приильменье элементами одной деривационной микросистемы (в эту
микросистему входят и локализующиеся поблизости неславянские гидронимы
Снежа, Веряжа с финалью -жа, которая, однако, не относится к суффиксу). Далее к юго-
востоку от этих пунктов, в соседнем Демянском р-не Новгородской обл. (Вотолинс-
кий сельсовет), значится д. Мстижа на оз. Мстижском [Сп. рек, оз. и вдхр. Новг.
обл.], ранее указанная как д. Мстижи при оз. Мстиже и рч. Мстижка в Ильино-
горской волости Демянского уезда Новгородской губ. [СНМНГ, II, 28–29]. Перечис-
ленная топонимия приемлемо объясняется благодаря наличию рус. гость, гостить;
гарь, гореть; др.-рус. болого ‘добро, благо’, рус. диал. ‘хорошо’; др.-рус. мсти-
ти(ся) ‘воображать, грезить; казаться, мерещиться’, сев.-рус. мстить(ся) ‘казать-
ся, мерещиться, чудиться’, ‘ослеплять, слепить’, и др. [см. СлРЯ XI–XVII, 1; 9, 292;
СРНГ, 3, 76; 18, 328]. Вне новгородской территории есть Вщиж, известный по лето-
писям с 1142 г. древнерусский город, а сегодня – село на Десне неподалеку от Брянска,
наряду с параллельным польск. Uściąż / Uściądz, с. на Висле в Пулавском повете

2 Населенный пункт Псижа появился не ранее начала XVI в., если судить по примечанию писца в 1524 г.:
«а въ Матвееве писме та деревня не писана» [НПК, V, 396] (т. е. в письме Матвея Ивановича Валуева,
который, как известно, описывал погосты Шелонской пятины в 1497/98 и 1498/99 гг.).

3 В Указателе географических имен [НПК. Указ. ГН, 191] применительно к р. Псижа дана ошибочная
отсылка к VI тому.
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(Вщиж < *Устижь: к устье реки [Трубачов, 1971, 9–10]). Следует учесть еще
одну показательную архаическую параллель на Русском Северо-Западе: ойконим
Устеж, связанный с парой деревень близ впадения р. Суйды в р. Оредеж (т. е.
близ устья Суйды) в Никольском Суйдовском погосте Водской пятины около 1500 г.
[НПК, III, 698, 699]. Этот же древнеславянский структурный тип представлен
гидронимией Гостижа, Гастижа (повторяется четырежды), Серижа, Очижа,
Добрижа в верхнем Поднепровье [Топоров, Трубачев, 1962, 153, 217–218], на-
званиями р. Хвалиш, Луниж и с. Любиж в Рязанском Поочье [Чумакова, 1992,
74–76], г. Велиж с р. Велижа на Смоленщине и т. д. К варианту суффикса -юж-
в Псюжка ср., например, средневековый новгородский ойконим Свилюж / Све-
люж в погосте Никольском в волости Рай Бежецкой пятины 1545 и 1551 гг. [НПК,
VI, 356, 697], трактуемый на базе пск., твер. свилить ‘увертываться’, свилой
‘извилистый’, свилющий ‘увертливый’ [СРНГ, 36, 279–280].

Основа Пс- в географическом имени Псижа, очевидно, продолжает редкую
древнеславянскую основу plьs- (с гласной на ступени редукции), связанную чередова-
нием с ples- / plis-. Из этих апофонических вариантов лучше других представлен
ples-: ср. др.-рус. плесъ, плесо ‘прямой и широкий участок реки со спокойным те-
чением’, ‘прибрежная часть земли вдоль плеса’ [СлРЯ XI–XVII, 15, 87], диал.
плёс, плёса, плёсо – народные гидрографические термины, известные в широком
континууме пересекающихся «водных» значений во многих восточнославянских и за-
паднославянских (польск. pleso ‘озеро’, чеш. ‘глубокое место в реке’, ‘горное озе-
ро’ и др.) диалектах, отраженные в многочисленных гидронимах и иных топонимах
[см.: СРНГ, 27, 112–113; Мурзаев, 2, 125–126; Толстой, 1969, 202–206]. Только
на территории Новгородской обл. термины плёс, плёсо, плесяна, будучи почти
везде характерными и частотными, записаны более чем в двух десятках слабо
расчленяемых значений, среди которых главные ‘широкое место в реке, озере’, ‘место
в реке со спокойным, тихим течением’, ‘песчаное место у реки’, ‘часть реки, озера,
глубоко вдающаяся в сушу’, ‘глубокое место в реке, озере’ [НОС, 7, 148–150]4.
Вариант основы plis-, который можно трактовать как продление plьs-, более редок
и архаичен, не прослеживается в современной лексике новгородских говоров. Од-
нако он представлен в тексте новгородской берестяной грамоты № 390 (после-

4 Повсеместность присутствия данных терминов в современных новгородских говорах плохо согласу-
ется с фактом более ограниченного проявления их в материале новгородской ойконимии и гидрони-
мии, исторической и современной. Так, описания селений XV–XVI вв. отмечают лишь три д. Плесо
(в округе Демон, в Борковском и Холмском погостах Деревской пятины), починок Плесное в Офре-
мовском погосте, д. Плесна и Плесенка-Подлипье в Щепецком погосте Шелонской пятины [НПК, I,
529; II, 591, 835, 861; IV, 349; V, 445, 464]. Такое положение, без сомнения, обусловлено тем, что
преимущественная сфера онимизации данной терминологии в прошлом и в настоящем – это сфера
микротопонимии; ср. многочисленную микротопонимию на базе термина плес, представленную в [НОС,
7, 150]. К рассматриваемой топонимии следует отнести и ойконим Плос в волости Забережье на Мологе
Бежецкой пятины 1551 г. [НПК, VI, 784], если видеть за ним специфическую передачу формы Плёс,
вызванную неупорядоченностью графики в период перехода е > о. Подобного рода написания без
отражения мягкости согласной л перед е (> о) встречаются, к примеру, в материалах новгородской
берестяной письменности (ср. хотя бы «рублово» из берестяной грамоты № 256 2-й половины XIV в.
[Зализняк, 2004, 639]).
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дняя треть XIII в.) термином плисина, семантически равным рус. диал. плесина
‘плес; одно колено реки меж двух изгибов’ [Зализняк, 2004, 507–508, 778]5; ср.
также др.-рус. плисъ ‘плес, колено реки от одной луки до другой’: «Полво ручьемъ
внизъ три плиса; да съ тритьяго плиса на Игнову ниву» (из обводной межевой
записи 1391 г.) [Срезневский, 2, 966]. В Белоруссии известен диалектный термин
плиса, синоним плесо, со значением ‘прямой участок русла реки’, ‘спокойный уча-
сток течения реки или водоема, с ровным дном; участок, свободный от водной
растительности’ (ср. блр. не выходзь на плiсу ‘не выходи на открытую воду’)
[Жучкевич, 1974, 140, 292], отраженный и в ряде гидронимов преимущественно
белорусского ареала: оз. Плисса в районе Полоцка на Витебщине [Шульгач, 1998,
215]; р. Плиса / Плисса (по летописи также – Плеса6), правый пр. Березины; р. Плиса,
левый пр. Бобра, левого пр. Березины; р. Плиса в бассейне Десны. Перечислен-
ные верхнеднепровские гидронимы Плиса, равно как и Plisa, р. среди притоков
Немана, Плиса, оз. на Витебщине, были предположительно отнесены к балтиз-
мам [Топоров, Трубачев, 1962, 202], но сегодня не осталось сомнений в их генети-
ческой соотнесенности с вост.-слав. плесъ, плисъ, плиса.

Преобразование Пльс- > Пс- в новг. Псижа, обусловленное утратой плавно-
го, не развившего слоговость, идентично преобразованиям, которые испытали та-
кие названия, как польск. Pszczyna в Верхней Силезии, известное из исторической
документации в виде Plszczyna, Pliszczyna [Фасмер, 3, 397], Псков – из др.-рус.
Пльсковъ, Плесковъ (см. ниже Пскова). Новг. Псижа (< *Пльсижа) допустимо
осмыслять как первоначальное гидронимическое указание на плесовый гидроланд-
шафт (‘плеcовая река’). Такое объяснение получает некоторую поддержку в мате-
риале народных говоров вблизи реки, равно как в особенностях местной гидрографии:
на узкой Псиже встречаются характерные расширения русла со спокойным течени-
ем, их здесь называют плёсами. Например, возле д. Горицы Волотовского р-на Нов-
городской обл. были записаны микротопонимы Матюхино плёсо, Багрово плёсо,
Лялюкино плёсо, Крестово плёсо, именующие участки р. Псижи [ЗА, 1998].

Плюса, одна из крупных рек на Русском Северо-Западе, многократно упоми-
наемая в писцовой документации по Шелонской пятине Новгородской земли XV–
XVII вв. как р. Плюса [НПК. Указ. ГН, 185, КБЧ, 154, 156]. Течет из оз. Плюсо,

5 Большое количество географических названий, содержащихся в берестяной грамоте № 390, позволи-
ло исследователям (А. И. Попов, А. А. Коновалов, В. Л. Янин, А. А. Зализняк, И. Ю. Анкудинов
и др.) локализовать местность, о которой идет речь в данном документе: это микрорайон, находя-
щийся в нескольких десятках километров от восточного побережья Ильменя в междуречье Мсты
и нижнего течения Холовы (на территории бывшего Холовского погоста Деревской пятины). Судя
по современным диалектным данным, термин плисина на обозначенной территории не зафиксиро-
ван, а содержащий его топоним («Дорогуне плисина») из этой грамоты остался без соотнесения
с конкретным географическим объектом [подробнее см.: Анкудинов, 2000, 123–132].

6 О вариантном гидрониме Плиса / Плеса, относящемся, как считается, к притоку Березины, сообщает
Новгородская 1-я летопись под 1140 г.: «Якуна яша на Плисе» (по Синодальному списку), но ср. в Комисси-
онном списке: «Якуна яша на Плесе» [НПЛ, 26, 211].
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локализуемого на территории бывшего Которского погоста [НПК, IV, 112, 114],
поблизости отмечена с 1498 г. д. Заплюсье [НПК, IV, 85], существующая по сей
день (значится немного восточнее оз. Плюсо, которое позднее стало именоваться
так же, как и деревня – Заплюсье [Андрияшев, 1913, 145]); по реке получила на-
звание д. Плюса на границе Хмерского и Которского погостов 1498 г. [НПК, IV,
119, 128, 129; V, 125], сегодня это г. Плюсса Псковской обл. Вненовгородские
параллельные топонимы чаще встречаются в Белоруссии: блр. Плюссы / Плюсы
(польск. Plusy по спискам XIX в.), село и озеро на границе Витебской обл. и Литвы
(причем озеро, по-видимому, называют еще и Плисса [Шульгач, 1998, 215]), Плюс-
цэ, бол. в Малоритском р-не Брестской обл. [МБ, 194], и приблизительно там же,
в западном Полесье, д. Плюсце, польск. Plusna, Pluso, водоемы в Минской губ.,
кроме того, в Орловской губ. есть р. Плюсна / Плеснец [Агеева, 1989, 161], р. Плюс-
на и, вероятно, Плюсеевка в верхнем и среднем Поочье [Смолицкая, 1976, 57,
168], Pļusin в Латгалии [Zeps, 1984, 384].

Приведенные факты, хотя и сравнительно скудные, дают основания полагать
(вместе с Р. А. Агеевой [1989, 161]), что основа новгородского гидронима Плюса
(> Плюсса) и прочих соответствующих названий родственна основе ples- / plis-
и является одним из ее редких вариантов. Еще более показательно, что гидроним
Плюса соотносится с омонимичной диалектной лексемой плюса в значении, прав-
да, не из гидрографической, а сельскохозяйственной сферы – ‘большой участок
луга, поля’: «Где же такую плюсу косить» (Клин. Моск., 1910) [СРНГ, 27, 170]. В свою
очередь, это слово безусловно связано отношениями семасиологической переходно-
сти с распространенными гидрографическими терминами плес(о), плеса,
блр. плиса, обозначающими обыкновенно ‘открытый, широкий, со спокойным те-
чением участок водоема’ и т. п. (см. выше), при этом в русских диалектах есть и
слово плеса ‘участок, полоса земли’ (новосиб.) [СРНГ, 27, 113], семантически
равное моск. плюса. Можно, наконец, отметить, что неподалеку от правого берега
р. Плюссы в ее среднем течении некогда значились д. Плесна (известна и сегодня
к востоку от г. Гдов Псковской обл.) и д. Плесенка-Подлипье, в 1571 г. относив-
шиеся к Щепецкому погосту [НПК, V, 464]. Обращает на себя внимание регуляр-
ная мена огласовок е / ’у / и не только в перечисленных диал. плеса / плюса / плиса,
в названиях Плесна / Плюсна, Плеса / Плиса, Плисса / Плюссы, но и постоянно
наблюдаемая в апеллятивах с созвучными корнями среди разных славянских язы-
ковых групп. Ср. др.-рус. плесна и плюсна ‘нижняя часть стопы’, плескъ и плюскъ,
плюсканье ‘шум от удара, плеск’, плескати, пльскати ‘хлопать в ладони; хло-
пать крыльями’ и плюскати ‘плескать, брызгать’, ‘производить шум, чмокать,
чавкать’ [СлРЯ XI–XVII, 15, 88, 113], рус. диал. (сиб.) плёска ‘жаворонок’ и плис-
ка ‘трясогузка’, ‘птица семейства дятловых’, новг. плеснуть и плюснуть ‘уда-
рить’, плескать и смол. плискать ‘плескать’, ‘хлопать в ладоши’ [СРНГ, 27, 114,
116, 139, 171], новг. плюскаться ‘мыться’ [НОС, 7, 159] наряду с плескаться,
болг. плесна и плюсна ‘хлопаю’, чеш. pleskati и plískati, pluskati ‘шлепать; плес-
каться’, польск. pleskot и plusk ‘плеск’, наряду со ст.-слав. ïëþñêú ‘шум’ и т. п.
[Фасмер, 3, 279, 289].
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На фоне собственно славянских апеллятивных и проприальных проявлений
вариантной основы ples- / pl’us- / plis- не выглядит убедительным возведение нов-
городского гидронима Плюс(с)а к древнебалтийскому источнику, а именно к лит.
pliūšis, pliūškis ‘тростник’, сближение этого гидронима с прусскими названиями
Pluszekaym, Pluske, лит. Plaušelis, Plaušìnė, Plaušmirkis и др., лтш. Plaušupe,
Plaûš-up, Plaûš-valks и др., лтг. Plaušìnīki и т. п. [Топоров, 1995, 19; 2001, 18].

Удвоение сс в новг. Плюсса (как и в блр. Плюссы, Плисса, пск. Плессы)
имеет поздний характер: оно закрепилось сначала на письме в 1-й половине XIX в.
в соответствии с орфографическими предпочтениями того времени, сложившими-
ся под влиянием массового наплыва заимствованных слов с удвоенными соглас-
ными. Подобным образом появились удвоенные сс, к примеру, в ойконимах Русса,
Оссия на территории Новгородской обл., в повторяющихся названиях д. Спасс на терри-
тории Псковской и Тверской обл. и в других географических названиях Русского
Северо-Запада.

В семантико-этимологический контекст с редкой архаической гидронимией
Псижа, Плюсса входит Плиска, рч. вблизи Новгорода, о которой стало известно
только из Отписной книги монастырских и церковных пригородных пожен Велико-
го Новгорода 1535/36 гг.: «Пожня на Плиске в Козье броду, от Козья броду вверх
по Плиски по Речной лес» [ПКНЗ, 1, 323]. Все топонимические параллели локали-
зуются за пределами Новгородской земли: пск. Плиски / Плиска, д. в Михайловс-
ком стане Великолуцкого уезда, согласно писцовой книге 1625–1627 гг. [Янин, 1998,
171, рис. 9, № 26], с. Плиски в Смоленской губ., с. Плиска в бывшей Витебской
губ. Белоруссии и два одноименных села на севере Украины (Волынь, Чернигов-
щина) [Vasmer, 7, 61, 71], Плиска как название четырех рек на Украине в бассейне
Днепра [СГУ, 429], Плиска, бол. в Любешевском р-не Волынской обл. и поле в ок-
рестностях г. Кобрин, и там же, на Кобринщине, средневековое ур. Бобовищъ плиска
(1563 г.), польск. Pliskowola, с. в бывшем Сандомирском повете, др.-серб. Pliska
[Шульгач, 1998, 214–215], сербохорв. Pliskopoļe на острове Вис [Куркина, 1996,
11–12], ср.-греч. Πλίςκα в восточной Болгарии и осложненное суффиксом -ina польск.
Pszczyna в Верхней Силезии (< *Plьščina) [Фасмер, 3, 397].

По всей вероятности, топонимы Плиска, которые спорадически обнаружива-
ются на востоке, западе и юге Славии, имеют этимологическую связь (в рамках
чередования plesk- / plьsk- / plisk-) с гидрографическими терминами и топонима-
ми в огласовке е (от основы plesk-). К ним относятся др.-рус. плескъ ‘заводь’:
«А въ стержню по Волге и по плескамъ ловить имъ <…> всякая красная рыба»
(1667 г.) [СлРЯ XI–XVII, 15, 87–88], рус. диал. (новг.) плёска ‘озеро, поросшее
осокой’ (Дем.) [НОС, 7, 148] и плеско ‘плоский песчаный берег’ (Маловишер.)
[СРНГ, 27, 115], яросл. ‘пространство реки между ее изгибами; плес’ (Пошех.)
[ЯОС, 8, 6], яросл. ‘яма, омут в реке’, плеск ворон., урал. (р. Урал) ‘небольшой
залив, заводь’ [СРНГ, 27, 114–115], ворон. ‘широкая часть реки с плавным тече-
нием, с отлогим берегом, может вдаваться в берег в виде затона’ (то же, что
ворон. плёс, пляс) [Дьякова, 1973, 146], дон. плёска, плеска ‘участок водоема с чис-
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той глубокой водой’, ‘чистое место на озере среди зарослей камыша, осоки’ и т. п.
[СРДГ, 3, 14; СРНГ, 27, 114], иркут. плесковатый ‘изобилующий плесами’ [СРНГ,
27, 115]7. Географические имена на базе апеллятивов плеск, плеско спорадически
проявляются на востоке и на юге славянства; ср. название средневековой пожни
На Плеску в Бежецкой пятине 1545 г. на востоке Новгородской земли [НПК, VI,
353], равно как вят. Плеск, указанное среди названий частей реки, озера, пруда
(Котельн.) [СРНГ, 27, 114], южнорус. Плески, водоем в бассейне Дона, блр. Плэс-
ка, именующее узкое понижение на местности, которое соединяет два водоема
(Брестская обл.) [МБ, 193], сербохорв. Pļesko, с. в Боснии в районе Сараево, Plesko
pri Trbovljah и производное Pleščak в Словении [Bezlaj, 2, 97]. В отличие от дан-
ных апеллятивов и топонимов, тополексема Плиска показывает корневую гласную
на ступени продления редукции (< plьsk-), находя аналогию в этом отношении с рас-
смотренными выше вариантами ples- / plьs- / plis-.

Вместе с тем Л. В. Куркина [1996, 12] обратила внимание на почти полное
совпадение гидрографической семантики лексем плеск(о) и плес(о), которые свя-
заны отношением вариантности исхода sk : s; ср. семантически близкие польск.
plesk наряду с устар. ples ‘рана, рубец от удара’, рус. диал. плеск ‘брызги’ и плё-
сы ‘волны’8. По мнению Л. В. Куркиной, богатство семантики плес(о) определя-
ется, вопреки Фасмеру, не признаком широты водной поверхности, а скорее
признаком гладкой, ровной, плоской поверхности (применительно к воде или суше).
Основа plesk-, морфонологически соотносимая с plоsk- (ср. плоский), в свою оче-
редь, может указывать не только на водоемы, но и на местности с плоским релье-
фом. Эти наблюдения можно привлечь в том числе для семантико-этимологического
отождествления plis- и plisk- в качестве вариантов общей основы, показывающих
архаическую и редкую огласовку (< plьs- / plьsk- в ступени удлинения), проявляю-
щихся главным образом в сфере ономастики; ср., впрочем, еще укр. диал. плиско-
ватый ‘плоский’, плиском ‘навзничь, плашмя’ [Грiнченко, 3, 195].

Наряду с топонимом Плиска есть формально идентичные с ним антропонимы:
украинское прозвище Плиска 1767 г., современная фамилия Плúска, отмеченная
в Ровенской обл. [Шульгач, 1998, 215], белорусское прозвище Плiска [Бiрыла, 1969,
327], др.-польск. Pliska 1411 г. [SSNO, 4, 288]. От подобных антропонимов могут
образовываться географические названия: новг. Плишкино, д. Павского погоста

7 Перечисленную терминологию можно дополнить приставочными образованиями, по-видимому, вто-
рично сближенными с глаголами заплескать, заплескивать: др.-рус. заплескъ ‘прибрежная полоса,
заплескиваемая волнами’ [СлРЯ XI–XVII, 5, 268], рус. диал. (костром.) заплеск, заплесок [Новичи-
хин, 1993, 170], ср.-урал. заплёсок ‘низкий берег, заливаемый волнами’ [СРГСУ, 1, 181], перм. зап-
лёски ‘то же’ [Полякова, 1988], арх. заплёсок ‘закрываемая проливом часть берега’ и т. п. [подробнее
см. в: СРНГ, 10, 326]; сюда же укр. (полес.) вiплесок, которое наряду с плесо, плёсо обозначает
‘глухой непроточный рукав реки’ [Никончук, 1979, 38] (если только эта последняя форма получена
не от плесо с суффиксом -ок).

8 К данным фактам добавляется и новг. заплес ‘место, до которого доходит вода во время половодья’
(Новгородский р-н) [НОС, 3, 59], семантически соответствующее слову заплеск во многих русских
говорах.
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Шелонской пятины 1498 г. [НПК, IV, 84], от прозвища Плишка, отмеченного на Руси
в 1425, 1510, 1585 гг. [Веселовский, 1974, 247]. Все такого рода прозвищные номи-
нации людей мотивированы обозначением птиц: обычно трясогузки, реже верти-
шейки, каменки, cиницы, зяблика, чижа и др.; ср. рус., укр. плиска, плистка,
блиска, плисочка, плишка, блр. плiска, плiсiца, чеш., словац. pliska, польск.
pliszka, pliska ‘трясогузка’, и т. п. [см.: СРНГ, 27, 139, 143; НОС, 7, 154; Касьп.
ВКС, 244; Фасмер, 3, 283; и др.].

В свою очередь, к архаическим топонимическим продолжениям основы plьsk-
принадлежит Пскова, которое в регионе Новгородской земли локализуется в не-
скольких местах. Одно такое название прикреплено к маленькой речке-протоке в дельте
Ловати, впадающей в Ильмень [Сп. рек, оз. и вдхр. Новг. обл.] (варианты – Псковёнка,
Скобёнка, даны на плане Взвадского погоста, составленном С. З. Черновым [1985]).
Первое  упоминание водоема – в писцовых книгах Шелонской пятины при описа-
нии Взвадского погоста 1-й половины XVI в.: «за Псковою-жъ рекою противъ реч-
ке Подборовке»; «по Пскове реке и въ Подборовку»; «межъ Псковы реке» [НПК,
V, 328, 329]. Списки селений 2-й половины XIX в. указывают в Холмском уезде
Псковской губ. д. Пскова при рч. Кошанке Захоломско-Столопенской волости
[СНМРИ, 34, № 15207]; деревня получила название от имени смежного водото-
ка в среднем течении Ловати. Кроме того, писцовая книга 1571 г. на территории
Быстреевского погоста Шелонской пятины, на границе с исторической Псковской
землей, отмечает д. Пъскова, «да подъ тою-жъ деревнею озерко Пъскова на пол-
версты вдоль, а поперекъ то-жъ, рыба въ немъ плотица да ерши» [НПК, V, 476].
Два последних названия являются элементами более разветвленной топонимической
микросистемы: из оз. Пскова (а точнее все же – Псково, согласованное по слову
озеро) берет начало р. Пскова, правый пр. Великой, с притоками Псковица и Пско-
вяны [Шанько, 1929, 10, 12]; по р. Пскове получил название г. Псков, а по городу –
Псковская земля, оз. Псковское (или оз. Псково, более ранний вариант, представ-
ленный в [КБЧ, 154]), и т. п.

Очевидно, сравнительно поздним переносом названия г. Псков, крупного и зна-
чимого территориального центра, лучше всего объяснить появление в XVII в. новго-
родского ойконима Псковец, прикрепленного к средневековому селу-рядку на правом
берегу р. Мсты вблизи г. Боровичи. Впервые об этом селе свидетельствует акт
1653 г., в котором указан пункт Псковце среди других рядков, пожалованных Ивер-
скому монастырю. В царской жалованной грамоте 1654 г. даны более подробные
сведения: «…Жалуемъ (Иверский монастырь. – В. В.) <…> противъ Великопо-
рожского рядку, за Мстою за рекою, рядкомъ Псковцемъ…». Далее в той же гра-
моте: «А въ рядке въ Скопце, что противъ Великопорожского ряду, за Мстою рекою,
на Бежецкой стороне <…> пашни и сенныхъ покосовъ нетъ и рыбных ловель нет,
обошли около техъ рядковъ земли розныхъ помещиковъ» [АИСМ, гр. № 29, 51, 54,
116, 118]. Писцовые книги дворцовых земель Деревской пятины описывают данную
местность «противъ Великопорожского ряду» под 1495 (1496) г., сообщая о непа-
шенных людях «на Великом порозе противу Николы на правой стороне реки Мсты
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в Бежицкой пятыне», но ойконима Псковец не отмечают [ПКНЗ, 1, 57, 60]: оче-
видно, в ту эпоху этот рядок особого названия еще не носил и причислялся к Вели-
копорожскому ряду. Выделившись в отдельный пункт сравнительно поздно, рядок
Псковец, тем не менее, к концу XVIII в. уже запустел. Материалы екатерининско-
го генерального межевания 1785 г. указывают вместо селения «пустошь Рядок
Пскопца, экономического ведомства, что прежде были Иверского монастыря кре-
стьян, на правом берегу реки Мсты и по обе стороны дороги в город Вышний
Волочек» (№ 464); эти сведения о пустоши Рядок Пскопца повторены позднее в МОЗУ
1914 г., а в 1970-е гг. на месте пустоши находилась пашня (из рукописных матери-
алов К. В. Гарновского [Карт. Гарн.]).

Социально значимое название г. Псков (по др.-рус. документации Пльсковъ,
Плесковъ, Пьсковъ, Пъсковъ, откуда пльсковичи, плесковичи, жители города, лтш.
Pliskava, нем. Pleskau, но эст. Pihkva, фин. Pihkava и т. п.) не имеет недостатка в эти-
мологиях. Его признавaли семантически неясным или считали прибалтийско-
финским (возводили к эст. pihk ‘липкая масса’, ливск. piisk ‘cмола’ [Попов, 1981,
72]), древнегерманским (из *Fiskahva ‘рыбная река’ [Sabler, 1914, 817]), славянс-
ким, сопоставляя с песок, плескать, плесо, плесъкъ ‘маленький плес’ [см.: Фас-
мер, 3, 397–398; Никонов, 1966, 344; Преображенский, 2, 146; Нерознак, 1983,
142–144]. Обоснованное решение предложено Л. В. Куркиной [1996, 10–12], ко-
торая сравнивает название г. Псков (и, соответственно, название р. Пскова в бас-
сейне Великой) с апеллятивами плеск, плеско и с топонимами Плесков, г. в старой
Болгарии к северу от Преслава, ср.-греч. Πλίσκοβα, Πλίσκα, Πλίσκουβα в восточ-
ной Болгарии, сербохорв. Pliskovo, именующим селения в Далмации; к этому ряду
параллелей нужно добавить укр. Плискава, название источника у с. Шельвив Лока-
чинского р-на Волынской обл. [Шульгач, 1988, 214], словен. Pliskovica [Imenik, 1956,
336]. В. А. Никонов пишет еще о существовании некоего пункта Плесков близ Га-
лича, в северном Заволжье, хотя не исключает перенос туда готового названия
города Пскова [Никонов, 1966, 344].

Относительно Пскова, Псково (< *Пльскова / *Пльсково) и т. п. наиболее
убедительной представляется версия, согласно которой эти топонимические арха-
измы на Русском Северо-Западе и их параллели в иных славянских регионах род-
ственны проанализированным названиям Плиска, Плеско, апеллятивам плескъ,
плеска и др., будучи образованиями от общей основы plesk- / plьsk- / plisk-. В плане
деривации гидронимы Пскова, р., Псково, оз. – прилагательные, образованные при
помощи суффикса -ov-, причем наличие согласованной формы производного ойко-
нима (Псков город) лишний раз доказывает изначально отадъективный характер
этих дериватов. С основой plisk- сочетается наряду с суффиксом -ov- вариантный
суффикс -av-, причем не только в ономастике (укр. Плискава), но и в апеллятив-
ной лексике, ср., например, словен. диал. plîskavica ‘трясогузка’ при наличии pliska
‘то же’. Что касается фонетического преобразования первичной формы гидрони-
мов *Пльскова в Пскова (как и ойконима Пльсковъ > Псков) на Русском Северо-
Западе, то оно осуществилось в результате диэрезы л’ между шумными после
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исчезновения слабой редуцированной; ср. аналогии в польск. Pszczyna (< *Plьščina),
новг. Псижа.

Исходно-этимологический смысл водных назвaний Пскова, Псково, как и на-
звания Плиска, вряд ли выходит за пределы того семантического поля, которое
манифестировано диалектными гидрографическими терминами плеск, плеска,
плеско, а также семантически сходными с ними диал. плес, плесо, плеса, плесяна
и т. п. (см. их значения выше).

В более отдаленной этимологической ретроспективе к кругу данной терминоло-
гии и топонимии принадлежат новгородские гидрографические термины-эндемики,
зафиксированные в южных окрестностях оз. Ильмень в пределах лишь Старорус-
ского и Волотовского р-нов Новгородской обл. Таковы плюха ‘заводь, преимуще-
ственно с застойной водой’ (Большой Ужин, Взвад, Старорусский р-н; там же, близ
Взвада, фиксируется Васькина плюха, название заводи), плюшка ‘то же’ (Ручьи,
Волотовский р-н), плюшина ‘болотистое место с зарослями мелколесья’ (Слави-
тино, Волотовский р-н) [Строгова, 1991, 95–96; НОС, 7, 160]. Народные сравне-
ния плюхи с плесом, прослеживаемые по иллюстративному материалу словаря,
подчеркивают их семантическое пересечение: «Плёсо в реки – чистое место, а плю-
ха – заводь, вроде ляжины» и, с другой стороны – «Плюшка у реки, плюшка –
плёсо у реки» [НОС, 7, 160]. Новг. плюха, являющееся дериватом диалектного
глагола плюхать ‘лить, проливать; плескать’ (Пск., Осташ. Твер.) [СРНГ, 27, 172],
отражает экспрессивный вариант основы pl’usk-, соотносимый с plesk- / plьsk- / plisk-;
ср. чеш. pluskati ‘плескаться’, польск. plusk ‘плеск’, pluskać ‘плескать’, серб.
пљускати ‘то же’, наряду с рус. диал. плющать ‘плeскать, брызгать’, от которо-
го производно ворон. плюща ‘лужа’ [Там же, 173] (деривационно и семантически
наиболее близкое к новг. плюха). Экспрессивное изменение sk > x в слав. *pliskati
/ *plixati рассматривалось в работе Ж. Ж. Варбот [1980, 29–31]. Встречается из-
менение и ples- > plex-, ср. блр. диал. плех – то же, что плёсо ‘место на поле, где
вымокают посевы’ [СГПЗБ, 4, 11].
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