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УДК 811.16’373.2

козлова Р.м.

ОЧеРкИ ПО слАВЯНскОЙ ОНОмАсТИке   
(Русск. ИЖОРА, Бел. ІДОЛТА)

Статья посвящена проблеме генезиса русск. Ижора (этноним, ги
дроним, ойконим) и бел. Iдолта/Ідоўта (гидроним, ойконим), которые 
объединяются общностью деривационной структуры. Собственные 
имена упорядочены с точки зрения фонетики, семантики, словообразо
вания. 
Ключевые слова: ономастика, оним, апеллятив, соответствие, етимо
логія

Козлова Р.М. Нариси з СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ономастики (рос. ИЖОРА, 
біл. ІДОЛТА) Стаття присвячена проблемі генезису рос. Іжора (ет
нонім, гідронім, ойконим) і біл. Iдолта / Ідоўта (гідронім, ойконим), які 
об’єднуються спільністю деривационної структури. Власні імена впо
рядковані з точки зору фонетики, семантики, словотвору.
Ключові слова: ономастика, онім, апелятив, этимологія

Kozlova, R.M. The Slavonic onomastics studies (Russian onym IZHORA 
and Belarussian onym IdOLTA) The article is dedicated to the genesis prob
lem of the Russian title of Izhora that can be used as ethnonym, hydronym and 
oikonym, and Belarussian title of Idolta (or Idowta). They are related at the 
base of derivational structure. The personal names are normalized from the 
point of view of their phonetics, semantics and wordformation.
Keywords: onomastics, onym, apellative, accordance, ethymology

Этимологическая проблематика в ономастике занимает ве-
дущее место: этимология как результат ряда лингвистических 
процедур фонетического, морфологического, словообразова-
тельного, семантического, ареального аспектов позволяет авто-
ру решать задачи генезиса фактов и их национальной атрибуции. 
Цель нашей статьи – проверить на достоверном апеллятивном и 
ономастическом материале генезис двух фактов, объединенных 
общностью деривационной структуры, – русск. Ижора, бел. 
Ідолта. 

Русск. Ижора. Река Ижора – левый приток Невы, образо-
вавшийся из слияния Парицы и Pudłosti, течет в Санкт-
Петер бургском и Царкоскосельском уездах (СПб. 8, 156). 
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В Царскосельском уезде имеется её отросток Ижорка (СПб. 
154). Между Невой и Лугой фиксируют озеро Ижорское. Ижо
рой именовалась также река южного побережья Финского (ра-
нее Котлинского) залива. В устье Ижоры состоялась Невская 
битва 1240 г. со шведами, успешная для русских войск. 

В очерченном ареале обнаруживается скопление поселений 
аналогичного звучания: ЯмИжора – селение, жители которого 
отправляли почтовую гоньбу, где для этого устроен стан, Ижора 
(2 поселения), УстьИжоры в Санкт-Петербургском, Ижора (2 
поселения), Ижорская, Большая Ижорская, Малая Ижорская в 
Петергофском, Московская Ижора, Ижерка в Царскосельском 
уу. Санкт-Петербургской губернии (СПб. 8,17, 23, 133, 140, 146, 
148, 154, 158, 172). Ойконимические соответствия обнаружи-
ваются за пределами прибалтийского региона. Ср. Ижорино в 
Поречском у. Смоленской (Смол. 328), Ижоровцы в Орловском 
у. Вятской (Вят. 493), бел. Ижоры в Двинском у. Витебской 
(СпВит 112) губерний. В данную группу названий правомерно 
включить фонетически трансформированные ойконимы, утра-
тившие этимологичекую связь с Ижора: Ишоры в Ковенском, 
ЭжераКальна в Россиенском уу. Ковенской губ. (СК 24, 611) < 
Ижоры, ИжераКальна.

В современной историографии считается, что над рекой 
Ижорой первоначально обитало финское племя Ижора, которое 
еще в XIII в. сохраняло дохристианскую религию. В XI в. нов-
городцы Ярослава I Мудрого (978-1054гг.) овладели Ижорской 
землей, обложили данью ее жителей и вместе с ними боронили 
побережье Финского залива от нашествия шведских и немец-
ких рыцарских орденов, несших сюда христианство западного 
образца. Следует напомнить, что задолго до XI в. русские этой 
земли призывали в 862 г. на княжение Рюрика. В течение мно-
гих веков шведы стремились завоевать прибалтийские земли 
Руси, включая Ижорскую. Вот как об этом сообщают летописи: 
Въ лѣто 6749 (1241 г.). И прииде [король части Римския] в реку 
Неву и ста усть Ижеры, шатаяся безумием своим, хотя въсприя-
ти Ладогу, Новгород… (ПСРЛ 25, 132); Въ лѣто 6855 (1347г.). 
Король Магнушь Свеискии… Ижеру почалъ крестити во свою 



50 5051 51

Одеський лiнгвiстичний вiсник. 2013. Вип. 1.

вѣру (ПСРЛ 25, 176); В лѣто 1606 г. Шведы… Новгород, Ладогу, 
Орешок и все городы Ижерские за себя взяли (ПСРЛ 37, 139). 
Только Пётр Великий возвратил Ижору России. 

Ижора – фонетически не первичное название, о чем свиде-
тельствует вокализм о, возникший в результате перехода е > о. 
Древнерусские тексты отразили фонетически первичные фор-
мы: Ижера – река, Ижера – население, Ижерская земля. Иссле-
дуемые названия не имеют этимологического решения. Попыт-
ка объяснить его из финского материала (Я. Миккола, Я. Калима,  
А. Л. Погодин, А. И. Соболевский) оставались безуспешны-
ми, как и попытки приписать ему германское происхождение 
(Т.Е. Карстен, К. Виклунд), что подчеркивается М. Фасмером 
(Фасм. II, 119). Наиболее аргументированной этимологу по-
казалась точка зрения А. Шёгрена, согласно которой название 
Ижора восходит в имени Ingigerđr – имени супруги Яросла-
ва Мудрого. Позже М. Фасмер признал финское происхожде-
ние исследуемого названия, принимая в качестве источника 
фин. inkeri ‘извилистая река’ (Фасм. II, 119), не объясняя, как 
из inkeri образовалось столь четкое с точки зрения фонетики и 
семантики русское слово. А. И. Попов отнёс Ижору к досла-
вянским названиям [1, 58]. Отсутствие этимологии не поме-
шало принять финское происхождение Ижеры/Ижоры – реки, 
поселений и их жителей – многими исследователями. Так,  
Г. Ф. Ковалёв, вслед за другими, уверяет своего читателя в том, 
что Ижора "происходит из саамского jiengjaur (затем inger) – 
‘ледяное озеро’ или ‘река из ледяного озера’" [2, 171]. Финно-
угорскую принадлежность племени ижора (при признании 
отсутствия этимологии слова) принял и такой авторитетный ис-
точник, как " Słownik starożytności słowiańskich " (SSS II, 304).

Русск. Ижора – не изолированное в славянском ономастико-
не название. Основой для Ижоры является русск. Жора (она же 
Жрака) – л. п. Прони на правобережье Оки, течет в Михайлов-
ском уезде Рязанщины (Смолицкая 171; Ряз. 77), бел. Жора – 
река в бассейне Немана (Спрогис 118), Жеры (3 поселения) в 
Бельском у. Гродненской (СпГр 7), Жоры (2 поселения) в Рос-
сиенском, Жеры в Шавельском, -жеры в составе сложений 
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Вилкажеры, Голожеры в Новоалександровском уу. Ковенской 
(СК 192, 198, 390, 542), Высшая Жора, Средняя Жора, Низ
шая Жора в Оргеевском у. Бессарабской (Бессар. 38) губерний, 
польск. Żory – город на реке Руда на Шленске и др., которые 
правомерно возвести к исходному *Žera и для которых предпо-
лагается апеллятив *žera, словообразовательно соотноситель-
ный с *žerti. Праслав. *Žerъ, *Žerа засвидетельствованы и в ан-
тропонимии: польск. Żer, Żera. Из апеллятивов ср. русск. жóра 
‘тот, кто ест много и жадно’ (Даль I, 546), волог. жóра ‘корм для 
скота, птицы’ (СВГ Д – З, 91), польск. żer ‘корм, еда’ < и.-е. * 
gṷer – ‘глотать, поглощать’ и др. Именно праслав. *žerъ м., *žera 
ж. воспринимаются как этимоны для всей совокупности пред-
ставленных в работе лексем.

Естественно, в микросистему *Žer– включаются структурно 
усложненные единицы, среди которых субстантивы: 

*Žerъkъ, *Žerъka, *Žerъko – деминутивы от *Žerъ, *Žera, 
*Žero: бел. Жэрка (Бірыла, 152), польск. Żerek, Żerko – антро-
понимы, укр. Жерка – л. п. Ирпени в бассейне Днепра (МашДн 
49), русск. Жоркинской – правый верх реки Ичи в бассейне Про-
твы (Смолицкая 95), болг. Жерка – микротопоним при Търхово 
в Севлиевской околии, польск. Żerczyce – населенный пункт в 
Белостокском воев. – дериват от Żerka и др. Из соответствую-
щих аппелятивов ср. болг. жерка ‘водяная мельница’;

*Žerьcь: бел. Жарцы в Лепельском у. Витебской (СпВит 
209), Жерчицы в Бельском у. Гродненской (СпГр 7) губерний, 
чеш. Žerčice в регионе Млада Болеслав (ČR) – населенные пун-
кты, русск. жорцы ‘мошенники, плуты’ < из жьрьци ‘жадные, 
прожорливые люди’ (Фасм. II, 62) и др; 

*Žerixa: бел. Жэрыхаўскі канал – п. п. канала Рекутка в бас-
сейне Днепра (БКБ 167) и др.

Группу дериватов с опорным n в суффиксах составляют:
*Žeranъ: бел. Жараны в Режицком у. Витебской губ. (СпВит 

347), принеманские Жораны (4 поселения), ЖораныВашко, 
Большие Жораны, Малые Жораны (2 поселения) в Шавельском, 
Жораны (2 поселения) в Тельшевском уу. Ковенской губ. (СК 
390, 406, 474), чеш. Žeranovice на север от Злина (ČR);
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*Žerunъ: бел. Жэру́н – антропоним (Бірыла, 145), диал. 
жэру́н ‘обжора’ (ТС 2, 76), укр. жеру́н ‘обжора’ и др;

*Žerynь: ст.-русск. Жерынцов – антропоним < Жерынець < 
Жерынь и др.

Субстантивы иных типов:
*Žereta, *Žerota, *Žerotinъ(a,o): бел. Жарацінó (Жератинó) 

до 1976 г. в Мстиславском районе Могилевской обл. (РапМаг 
67), чеш. Žerotice (2 поселения) на восток от Знойма, Žerotice на 
реке Цидлина, Žerotin восточнее Жатца, Žerotin на юго-восток от 
Уничова в Моравии (ČR), польск. Žerocin в Бытомском пов. – на-
селенные пункты, укр. жеретій м., жерéтія ж. ‘обжора’ и др; 

*Žerę (р. п. *Žeręte): ст-русск. Жеря – антропоним (Веселов-
ский 113) и др. Относительно параллели ср. *Žirę (р. п. *Žiręte), 
сохранившееся в ст.-русск. Жирятиничи Яковъ и Вышата – боя-
ре (Веселовский 115), Жирятино в Трубчевском у. Орловской 
(Орл. 200), Жирятино в Костромском, Жирятино в Кинешем-
ском уу. Костромской (Костр. 7, 184) губерний – населенные 
пункты, и др.

Производные, мотивированные адъективными апеллятивами: 
*Žeravъ(a,o): укр. Жеравець – п. п. Терюхи на левобере-

жье Сожа в системе Днепра (СГУ 195), Жоравка (2 поселения) 
в Пирятинском у. Полтавской губ. (Полт. 168), болг. Жеравна 
в зоне города Котел (см карту), др.-макед. Жеравино в бассей-
не Дрина (Споменици III, 339, 406), чеш. Žeravice восточнее 
Стражниц (ČR) – населенные пункты, польск. Żorawka – приток 
Ślęzy, Żorawka – приток Просны, Żorawno – озеро в бассейне 
Нысы Лужицкой (HO пп. 69, 155, 130) и др.; 

*Žerinъ(a,o): бел Жэрынскае – озеро в бассейне Усвейки на 
правобережье Улы (БелСЭ II, 455), Жорын – антропоним (за-
пись наша, село Борхов Рогачевского района Гомельской обла-
сти) и др.;

*Žerevъ(a,o), *Žerovъ(a,o): укр. Жерев (варианты Жерева, 
Жеревица) – л. п. Тетерева на правобережье Днепра, Жерев (ва-
рианты Жеревка, Жеревица) – л. п. Ужа на правобережье При-
пяти, Жерева, Жерівпілля в Киевской, Жерев в Народицком рай-
оне Житомирской областей – населенные пункты (МаштДн 47, 
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156; СГУ 195), которые О. Н. Трубачёвым отнесены к славян-
ским и этимологически связаны с *žerti [3, 253], Неже́рiвка – 
л. п. Удая на правобережье Солы в системе Днепра (СГУ 384), 
русск. Жеровка в Вышневолоцком у. Тверской губ. (Твер. 151), 
бел. Жóраўка в Любанском, Жóраўка в Пуховичском районах 
Минской области (РапМн 95), чеш. Žerovice в Плзенской обла-
сти (ČR) – населенные пункты, русск. Жеровка – п. п. Дрезны 
(Смолицкая 225), укр. Нежéрівка – л. п. Удая на правобережье 
Сулы в бассейне левобережного Днепра (СГУ 384), польск. 
Żorowy Potok, Żorowski Potoczek – притоки Ользы в бассейне 
Одры (HO п. 23) и др.; 

*Žerьnъ(a,o): бел. Жерна, Жерно – населённые пункты в 
Волковысском у. Гродненской губ. (СпГр 7, 8), укр. Жерник – 
поток в Иршавском районе Закарпатской обл. (СГУ 195), русск. 
диал. жорнóй ‘имеющий хороший аппетит’, ‘здоровый, упи-
танный’ (СВГ Д – З, 92) и др;

*Žerьskъ(a,o): польск. Żorskie jezioro – озеро в бассейне 
Одры (HO п. 38) и др.

Приведенный апеллятивный и ономастический материал 
позволяет интерпретацию славянского Ижера/Ижора как де-
ривата с префиксом И– < праслав. *Jь– местоименного проис-
хождения (Ижера/Ижора). О гидронимах с таким префиксом 
(ср. русск. Ивод, Ивода, Идолга и др.) см. у О. Н. Трубачева [4, 
19-20]. Таким образом, русск. Ижера, бел. Ижоры являются 
продолжением исходного *Jьžera.

Семантическая и структурная характеристика гидронима 
*Jьžera ярко вырисовывается в соотнесении с родственными 
названиями, основой для которых послужили отглагольные 
апеллятивы:

*Nažera: укр. Нажора – правый рукав Днепра (СГУ 382), 
Нажора – река в бывшем Екатеринославском уезде (Екат. 
17), Ненажора – правый рукав Днепра (МаштДн 85; СГУ 
385), русск. Нажеровье – населенный пункт в Гдовском уезде 
Санкт-Петербургской губернии (СПб. 62) и др. Ср. также укр. 
ненажéра ‘обжора’ < ненажéра;
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*Nedožera: слвц. Nedožerу – населенный пункт в регионе го-
рода Prievidza (см. карту); 

*Obžera, *Obžira: ст.-русск. Обжоров – антропоним (Весе-
ловский 224), русск. Обжирино в Екатеринбургском у. Пермской 
(Перм. 88), Обжорня в Вилкомирском, Обжерня в Поневежском 
уу. Ковенской (СК 128, 325) губерний – населенные пункты и 
др. Из апеллятивов ср. русск. пск. обжóр ‘вода, выступившая 
поверх льда, иногда замерзающая’, обжóра ‘то же’ (СРНГ 22, 
48), обжора ‘тот, кто ест много, жадно’, обжора, обжеруха ‘са-
мая большая щука, глотающая рыбу и водяных крыс’, ‘большая 
белуга’ (Даль II, 581), укр. обжера ‘обжора’ и др.

*Podžera: русск. Поджоринка – населенный пункт в Ельнин-
ском у. Смоленской губернии (Смол. 268) и др; 

*Požera: Пожеры (3 поселения), ПожерыПелы в Тельшев-
ском, Пожеры, Пожеруны (3 поселения) в Россиенском уу. 
Ковенской (СК 494, 579), Пожерены в Кишиневском у. Бесса-
рабской (Бессар. 8) губерний и др. Ср. соответсвующие апелля-
тивы: бел. полесск. пожóра ‘вода поверх льда’ (ТС 4, 119);

*prožerъ м., *prožera ж.: бел. диал. прóжар ‘зоб’ ("бусляня-
там бусел выкідваў с свайго прóжару розных гадаў") (Сцяшк. 
391) < прóжеръ, укр. прожéра ‘обжора’ и др.;

*Vъžera: русск. Вожера – река в Кологривском у. Костром-
ской губ. (Костр. 206), Вожерово – населенный пункт в этом 
же уезде (Костр. 207) и др. Не исключено присоединение к на-
званным русским онимам бел. Вошеры – населенный пункт в 
Режицком у. Витебской губ. (СпВит 330);

*Zažerъ, *Zažera: ст.-русск. зажера, зажора ‘вода под сне-
гом в ямах и равнинах’ (СлРЯ 196), русск. зажéр, зажéра, за
жора, зажорина ‘подснежная вода в ямине по дороге’, зажóр 
‘скопление льда’, зажерливая пора ‘дорога, обильная зажера
ми’ (Даль I, 578), зажóра ‘ручей с быстрым течением, образо-
вавшийся в результате таянья снега или после дождя’, зажрать 
‘глубоко проникнуть в землю’ (Полякова 79), укр. зажóри ‘вода 
под снегом с ямой и водой в яме’ (Марусенко 227), зажора ‘яма, 
наполненная водой’, ‘лужа под снегом’, зажирáти ‘грузнуть, 
тонуть’ (Jurk. 76) и др.
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Таким образом, русск. Ижора достоверно объясняется с 
точки зрения фонетики, словообразования, семантики как соб-
ственно славянское название. Исконно славянское происхожде-
ние этнонима ижора объясняет загадку, почему ижоряне "редко 
сами себя могут отличить от коренного русского населения" (ЭС 
XXvIII, 285). Подчеркнем, что авторы, которые утверждают, 
что на севере "русские восприняли у финно-угорских предше-
ственников не только многие тысячи субстратных топонимов, 
но и множество лексических апеллятивов" [5, 332], никогда не 
предлагают конкретных этимологий. Национальная атрибуция 
дискуссионных фактов не может решаться без их этимологии.

Реалистичная оценка возможного вклада финно-угорского 
субстрата в восточнославянский глоттогенез (в те диалекты 
праславянского языка, на которых сложился восточнославян-
ский (древнерусский) язык дана Валентином Кипарским – вы-
дающимся финским славистом и компаративистом в работе 
"Имеется ли финно-угорский субстрат в славянском", опубли-
кованной в 1969 году в Хельсинки. Исследователь подверг 
анализу тот словарный материал, на котором зиждилась рас-
сматриваемая гипотеза. Признавая поздний характер славяно-
финно-угорских контактов, точнее сказать, русско-финно-
угорских контактов и некоторое влияние угорских языков на 
русский, В. Кипарский заключает: 

"В свете современной топонимики, лингвистической пале-
онтологии, истории и археологии можно считать почти дока-
занным, что прародина славян и прародина финно-угров на-
ходились друг от друга столь далеко, что непосредственных 
контактов между этими этническими группами (во всяком слу-
чае, до начала нашей эры) быть не могло" [6, 4].

Заключение акад. В. Кипарского подтверждается анализи-
руемым и рядом других фактов [7].

Бел. Ідолта. Бел. Ідóлта – озеро в бассейне Вяты на лево-
бережье Западной Двины (БКБ 183; Тюльпанов 593; МБ 102), 
а также Ідóлта (вариант Ідóўта) в Мёрском районе Витеб-
ской обл. (РапВіц 170), Idołta в Браславском пов. Виленского 
воеводства (WW 4) – населенные пункты, насколько известно, 
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этимологически не исследовались. Названия в лингвогеографи-
ческом плане уникальные: соответствия для них не выявляют-
ся, и это уже делает этимологический поиск сложным.

Исходя из анлаута единиц, их следует включить в ряд они-
мов с префиксальным И– типа бел. Іказнь, Івесь, а также русск. 
Идолга, Ивод, Ивода, Иголдино в Гдовском у. (СПб. 56). За выче-
том анлаутного И– остается -дóлта/дóўта, которые открывают 
этимологическую перспективу. Во-первых, основы типа *tъlt, 
к которым нами отнесена Ідóлта, – основы с очень сложной 
фонетикой. Сложность её обуславливает многое, в частности, 
эволюция плавного л, который может исчезать (ср. бел. мóва, 
укр. мóва < *mъlva). Учет этой особенности позвояет к бел. 
Ідóлта присоединить в качестве соответсвия Ідута – л. п. Уша-
чи также на левобережье Западной Двины, Ідута – населенный 
пункт в Ушацком районе, за 1,5 км от которой протекает река 
Ідута (БКБ 183; РапВіц 170), в которых произошла абсорбция 
плавного. Сказанное позволяет возвести гидронимы и ойкони-
мы к исходному *Идълта < *Jьdъlta – форме с префиксальным 
jь– местоименного генезиса [о префиксе и– < *jь– см. 3, с. 19-
20]. Реконструкция *Jьdъlta на основе белорусского лимнонима 
дана В.П. Шульгачом, который никак не пояснил его фонетику 
и не представил тот круг слов, которые упорядочивают его ге-
незис [8, 52].

Во-вторых, для префиксального Ідóлта в качестве дерива-
ционной базы следует назвать исходное *Dъlta ж., наряду с ко-
торым бытовала форма *Dъltъ м. Реконструкция таких единиц 
восстанавливается на основе польск. Dalt – озеро в Гижицком 
пов. (Leyd. II, 90), Dalt – приток озера Миколаевского в бассей-
не Вислы (HW п. 486), Dalta, Dolt, Dytła – антропонимы (SN II, 
343, 465, 617), в последнем из которых состоялась метатеза łt > tł 
(Dyłta > Dytła), русск. Донты – озеро в Устьсысольском у. Воло-
годской губ.( ), в названии которого отражена ассимиляция плав-
ного (дентализация) перед дентальным (Долты > Донты), и др.

Естественно, для восстановления праслав. *Dъltъ, *Dъlta 
учитывались и производные от них, которые представлены 
нами с учетом их деривационной структуры:
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*Dъltikъ, Dъltъkъ – деминутивы: польск. Dоłtyk, Dłytek, 
Dytlik – антропонимы (SN II, 468, 439, 617), в последних из ко-
торых состоялась метатеза ył > ły и lt > tl (Dyłtek > Dłytek, Dyltik 
>Dytlik), и др.;

*Dъltelь: Dоwcieliszki – населенный пункт в Виленском пов. 
(SG I, 133) и др.;

*Dъltenь: польск. Dałten, Dоwcień, Dоwten – антропонимы 
(SN II, 344, 468), Dоwcień – озеро в Сувалкском пов. (SG I, 133) 
и др.;

*Dъltоnъ: польск. Dytłon – антропоним (SN III, 617) < Dyłton, 
Dъłtonъ;

*Dъltunъ, *Dъltʼunъ: бел. Давцюны в Островецком районе 
Гродненской области (РапГр 81), Dowciuny в Свенцянском пов. 
(SG I, 133) – населенные пункты;

*Dъltusъ: русск. Долтусово, Малое Долтусово – населен-
ные пункты в Угличском у. Ярославской губернии (Яросл. 311), 
польск. Dytlus – антропоним (SN III 617) < Dyltus и др.

Из онимов, в основе которых лежат адъективы, восстанав-
ливаются:

*Dъltinъ(-а,-о): ст.-русск. Долтинская – населенный пункт в 
Новгородской земле (Гурлянд 13) и др.;

*Dъltevъ(-а,-о), *Dъltovъ(-а,-о): Dоwciewicze в Вилейском 
пов. (SG I, 133), польск. Dłtow в Пётрковском, Dłutów в Слупец-
ком, Dłutów в Ласком поветах – населенные пункты (SG vIII, 
731, 815), Deltow, Deltów, Dytlew, Dytlow, Dytlof, Dytlów, Dytłof – 
антропонимы (SN II, 388, 617), последние их которых отражают 
метатезу łt > tł, lt > tl, Diltowa Jodka – река в бассейне Прегели 
(SG IX, 32) и др.;

*Dъltěn: польск. Dołcian – озеро, Dowciany – населенный 
пункт в Виленском пов. (SG I, 133) и др.

В заключение подчеркнем, что достоверный славянский ма-
териал позволил обосновать исконное происхождение русск. 
Ижора (этноним, гидроним, айконим), воспринимаемого без-
доказательно как финно-угризм, и бел. Ідóлта/Ідóўта.
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