ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ КОЛБИНО

Колбино (фин. Kolpina, Kolpino) — деревня в Колтушском сельском поселении Всеволожского
района Ленинградской области. На первых картах указывалось как Kolpano, в старых церковных
книгах по-шведски записывалось как Golbina. Впервые упоминается в 1500 году в Писцовой книге
Водской пятины. Жителями деревни числятся Ивашко Брюхо Кондратов и сын его Кондратко.

Я довольно долго билась над этой загадкой – более двух лет. Колбино – моя родная деревня, в
которой семья по сохранившимся данным, живёт уже около 300 лет, поэтому для меня эта тема
очень важна. Меня не устраивала общепринятая версия, на которую ссылаются даже многие
ингерманландцы (за неимением других достоверных версий). Думаю, что мой вариант в этом
смысле гораздо убедительней происхождения от славянского слова "лебедь" или произвольного
набора диалектных финских слов.
На данный момент принято считать, что все названия Северо-Запада России, начинающиеся на
«колп», происходят от балтийско-славянского «колпь» — дикий гусь, лебедь, «колпица» —
молодая самка лебедя (лебёдушка)1. Также можно встретить версии, что так славяне называли
любую водоплавающую птицу. Эту версию активно продвигают российские учёные и обыватели,
ссылки на версию фигурируют в статьях Википедии как «научные», «официальные».
Несмотря на всю серьёзность версии, балто-славянское происхождение названия кажется мне
существенной натяжкой применительно к местностям, где исторически прослеживается более
раннее финно-угорское население (данные археологии2 3 4 5), а также с учётом влияния местных
языков на северные диалекты русского языка6.
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Словарь Даля даёт нам вполне конкретное
определение слова «колпь» в русских говорах XIX
века:
«КОЛПЬ, колпица жен. колпик муж. (колпа) чубатая
птица из разряда цапель, чачура, Platalea; белая, нос
ложкою; перья идут на казачьи султаны. Бела, как
колпица. …»7.
«Колпица – птица семейства ибисов отряда
голенастых. Длина тела около 80 см, весит около 1,5
кг. Клюв плоский на вершине лопатообразно
расширенный. Оперение белое. Распространена в
Европе, Азии и Северо-Восточной Африке; в СССР —
на юге: от низовья Дуная до Приморья. Перелётная
птица. Зимует в Африке и Южной Азии»8.
Речь в данном случае идёт об экзотической для
Северо-Запада птице. Вряд ли настоящая колпица
когда-либо обитала в этих широтах.
Южная птица колпица не обитает на
Северо-Западе России, поэтому точно не
могла дать название деревням и рекам
Северо-Западного региона.

В современном русском языке слово «колпь»
сохранилось в словах «колпик9» и «голубь».
Старославянское слово «колпь» не упоминается в
письменных источниках IX-XII века, поэтому не
попало в четырехтомный словарь старославянского
языка10, что несколько странно, учитывая количество
топонимов с этим корнем.
Тем не менее, в балтских языках существовало слово
gulbis в значении «лебедь»11, что всё-таки доказывает
реальное существование старого балто-славянского
слова. Происхождение от балтского слова кажется
более вероятным, однако карты расселения балтов
указывают нам на то, что они долгое время жили
южнее – даже южнее Литвы и Латвии, нынешних
балтских государств. Впрочем, они всё равно жили
севернее предков славян, поэтому шансов найти
следы балтской древней топонимики всё же больше.
Без данных археологии, указывающих на проживание
в этом регионе славян или балтов во времена
существования этого слова, не вполне корректно
напирать на достоверность славянской или балтской
версии для топонимов Севера России.

КОЛБЫ, ЧОЛБЫ, КОЛБИНКИ И ХОЛЬБЕНЫ
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Существует множество топонимов, начинающихся на «колп»/«колб»/«чолб» как на территории
России, так и за её пределами. Часть этих топонимов даже внутри России выводится из локальных
языков и диалектов, игнорируя версию происхождения от славянского «лебедь». Например, река
в Сибири носит название Колба. Этимологию этого названия принято возводить к местному слову:
«Колба — лев, пр. р. Серга (Тис.). В основе лежит сибирское слово колба — черемша, дикий
чеснок»12.
В то же самое время о той же реке Колбе пишут даже так: «Саянская земля стала прародиной
финно-угорских народов, их язык дожил до наших дней в названии рек Колба, Ирба, Лейба,
Тонойбы»13. Причём далее в тексте указывается, что заселялись эти земли славянским
населением довольно поздно, во всяком случае, по архивным сведениям:
«Первое архивное упоминание о поселении на территории района относится к 1782 году. В
первой четверти XIX века началось активное заселение и освоение территории района казаками. В
списке населенных мест Енисейской губернии деревня Шало названа казачьей. Основано село
Шалинское в 1835 году, а в 1893 году оно стало центром волости»14.
Не являясь прямым опровержением происхождения этого названия от древних славяно-балтских
корней, удалённость этих мест от известных нам территорий расселения в древние времена
славян (даже самых широких) оставляет нам право считать название Колба в Сибири не балтским
и не славянским.

Названия, похожие на «Колбино» и производные с чередованиями, не так уж редки (включая
названия типа Чолма, так как их связывают с топонимами типа Чолба и Колба).
У этих названий, безусловно, разные значения. Они не могут все сводиться лишь к одной
общепринятой этимологии, так как находятся на территориях с совершенно разной историей и
языками из совершенно разных языковых групп и семей.
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Безусловно, нельзя не указать, что топонимы и гидронимы с «колп» всречаются очень часто и на
территориях, исторически заселенных славянами и балтами. Например, в Восточной Европе,
Белоруссии, в центральной России, где проходил т.н. «язык балтских народов, осталось много
славянских и балтских названий. Большая часть топонимов с «колп» на территориях, где
исторически с древних времен проживали балты или славяне, не вызывает сомнения15.

Карта восточной Европы III-IV века н.э. до экспансии славянских племен (Киевская культура) на
восток и север.
Культуры западно-балтских курганов, штриховой керамики, днепро-двинская, мощинская –
предположительно балтские. Из-за вытянутой формы этот ареал иногда называют «балтским
языком».
Ильменьская, дьяковская, городецкая, эсто-ливская – предположительно финно-угорские.
Пшеворская – предположительное место появления возможных прото-славянских
археологических культур (Пражско-корчакской).

Что же касается более северных или более восточных топонимов и гидронимов (в том числе на
Северо-Западе России), не входящих в ареал древнего расселения балтских и славянских народов,
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этимология не может сводиться к тем же самым версиям. Она должна рассматриваться с учётом
местных языков и языков тех народов, которые гипотетически могли проходить через эти земли,
кочевать здесь или вести какую-либо иную хозяйственную деятельность. На этих территориях
тысячелетиями жили другие народы с другими языками, и вполне вероятно, что именно они
давали названия. Какая-то часть первоначальных названий могла сохраниться, вне зависимости от
того, продолжали эти люди жить здесь или вынуждены были уйти.

НАСКОЛЬКО ДРЕВНИЕ НАЗВАНИЯ?
К сожалению, часто мы не имеем письменных источников ранее 1500-х годов. Более того,
имеющиеся источники написаны на славянском языке носителями этих языков, что вполне могло
привести к искажению изначальных названий (и даже имён жителей, так как приводились в
«славянской трактовке»)16. Отсутствие достоверных источников более раннего периода также
провоцирует проблему датировки. Мы не знаем, когда именно появились многие топонимы.
Датировки в данном контексте играют большую роль, поскольку территория заселялась разными
народами в разное время. Каждый из этих народов мог оставить здесь следы своей топонимики,
которая впоследствии осмысливалась новыми пришельцами. Какие-то названия оставались в
неизменном виде, какие-то переделывались на свой лад под свои смыслы.
Подобные явления не так редки, как кажется. К примеру, финская деревня Орава (финск. «белка»)
уже в новейшей истории превратилась в Орово (этимологию можно провести от русского слова
«орать»).
Такие явления происходят часто, так как слова в разных языках нередко созвучны, хотя могут и не
иметь между собой никакой связи. Незнакомые топонимы нередко адаптируются новыми
жителями «под себя» с заменой исходного смысла. Замена букв тоже происходит довольно
произвольно, «на слух», что бы ни говорили лингвисты. Результаты искажений порой сильно
удивляют, нарочно не придумаешь.
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В качестве альтернативной версии может выступать лишь тотальная языковая и культурная ассимиляция
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Первыми из славян пришли ильменьские словяне, но не ранее VI века н.э. Сами по себе первое
достоверное упоминание о славянах относится к VI веку н.э. Заселяли они тогда гораздо более
южные и западные территории. Археологические культуры ранних славян тоже расположены
гораздо южнее.
Если говорить о слове «колпь», то гораздо лучше оно сохранилось в балтских языках. Территории
балтских племен, которые гипотетически могли жить здесь в глубокой древности, находятся тоже
гораздо южнее или западнее – см. карту расселения балтов, славян и финно-угров в III-IV веках
н.э.
Финно-угорские племена жили на этих территориях минимум с V века до н.э. по самым
пессимистическим подсчётам, что даёт фору минимум в 1000 лет для придумывания своих
топонимов. Если говорить о носителях саамских языков, то их приход датируют минимально с XVX века до н.э., что даёт им ещё большую фору в 1500-2000 лет на придумывание своих названий
рек и озер. Абсурдно думать, что за такой срок они ничего не смогли придумать.
До прихода носителей прибалтийско-финских и саамских языков здесь гипотетически жили те
племена, которые впоследствии влились в состав саамов, финнов, карелов, ижоры, води, вепсов и
другой чуди, привнеся в эти языки т.н. дофинно-угорский субстрат (остатки их языков в
современных финно-угорских языках региона). Есть вероятность, что некоторые названия остались
ещё от них. Однако, мы не можем сказать, как именно звучали их языки, поэтому попытаемся
вывести этимологию из тех языков, которые нам доступны и в которых остались частично эти
языки – из финского, карельского и саамского.

ТУПОЙ ТОПОР, РУССКАЯ ПЕЧКА И ДРЕВНИЕ ПРОЗВИЩА
Итак, рассмотрим же версии происхождения названия деревни Колбино, исходя из финноугорских языков.
Что же мы имеем в этих языках? Для начала я проверила имеющиеся в наличие древние корни
прауральского языка. Не найдя соответствий там, стала искать в более поздних языках.
Нужно отметить, что изначально мне казалось, что «Колбино» и «колб» звучит совсем не пофински, на ум не приходило никаких соответствий, которые были бы «на поверхности». На
помощь пришли электронные словари диалектных финских и карельских слов. Среди этой
лексики было уже достаточно слов на «колп», «колоп» с вариациями и со всевозможными
значениями – как прилагательные типа «большой», так и предметы обихода («тупой топор»),
прозвища людей, различные глаголы. Были и явные заимствования из славянских языков
(например, колпица, колпакко – часть печки). Одним словом, вариантов появилось очень много,
но все они были недостаточно чётко применимыми к топонимике. Слишком уж далёкая связь,
хотя при желании, конечно, можно было бы и эти слова за уши притянуть. Но это не та задача,
которую я себе ставлю.
Также, что немаловажно, в финском языке есть прекрасный хранитель древних слов – фамилии
людей. Среди исконно финских фамилий существуют все варианты: Kolpponen, Kolppanen,
Kolppinen, Kolponen, Kolpanen, Kolpinen, Kolppenen. Полный набор. Вполне возможно, что
названия появились из многочисленных прозвищ-фамилий людей. Это не редкость в топонимике,
тем не менее, хотелось всё-таки большей конкретики, поэтому я решила проверить саамский

язык. Я уже знала ранее, что в саамском языке есть ряд слов, чьи значения могли бы быть
интересны с точки зрения ландшафта местности:
КОАӅӅЬП (коаӆьп) II 1. горбинка (на носу); коаӆӆьп нюннҍ нос с горбинкой 2. пупырышек; коаӆьпэкоаӆьпэ лышшьк кожа в пупырышках
коаӆӆпэ II, 3 вздуваться; пуэльтмэсьт лышшьк коаӆӆп от ожога кожа вздувается
коаӆпхэ III вздуться; пӯлле лӣмэсьт нюххчемь коаӆпэһтҍ от горячего супа язык распух
коаӆпхэсс (коаӆпхэз) I волдырь м
коӆӆпье III страд. к коаӆӆпэ; пугк лышшьк коӆӆпэй вся кожа вздулась (напр. от ожога).
Эти слова было легко связать с местными особенностями рельефа – а именно, со «вздувшейся
землей», то есть холмами, которыми изобилуют окрестности. Причём, это не просто холмы, а
заметные, особые холмы из песка, что безусловно могло вдохновить древних людей дать этим
местам подобное имя.
Не нравилось только, что это опять слишком далёкая и неочевидная ассоциация, которая сгодится
разве что для буйной фантазии. Тем не менее, имея эту информацию в голове, я продолжила
поиски в этом направлении.

«ХУТОР ЛЫСОГО», «ХУТОР БЫСТРОГО» ИЛИ ТАВЕРНА «У ТРЕХ КОМАРОВ»?
ПРИДУМАЙТЕ СВОЮ ИНТЕРЕСНУЮ ШУТЛИВУЮ ВЕРСИЮ НАЗВАНИЯ
Kolppi – дословно «печной купол/крышка», «чашка», «мальчик», «столб»-«нога», «нора»-«дыра»
(например в сыре).
Kolopa (Kolba) – на языке тверских карел (бывших жителей Ингерманландии) означает «плотный
жмых от льна».
Ko opeä – прозвище лысых. Kolo – возможно, от русского «голый», peä/pää – «голова».
Ko pistuo – карельский глагол «исхудать».
Ko pi ko – особый вид обуви.
Kolpokas, Kolopokas – тоже виды обуви, из бересты.
Kolppero – «нора».
Kolppari – «вор».
Kolppaista – «быстро идти, передвигаться».
Kolppa, koloppa – «тупой топор, требующий заточки».
Kolpita – «вознаграждать», «оплачивать».
Kolpi a, kolpitsa – скорее всего из русского языка, часть печки.
Kuolpana, kuolpuna, kuolpunta – «песчаная холмистая местность, поросшая растительностью».
Kolpponen, Kolppanen, Kolppinen, Kolponen, Kolpanen, Kolpinen, Kolppenen – фамилии людей,
произошедшие от различных слов и местностей.
Также можно разбивать на 2 слова (менее вероятно):
kol (диал. сокращение от слова kolme/kolt «три»),
kola – «тяпка», «орудие труда», крепления для лыж и другие детали – например, для плуга,
«бревна для волока», условное название для длинных предметов, жёлоб на мельнице, на
поверхности лыж и другие желоба и трубы, «клетка»-«короб», «прицеп», особое приспособление
на лодке,
kolo (нора),
pino может переводиться как «куча», «стопка», «бревно», «комар», «стрекоза», прозвище «худой
и длинный», название растения типа «дудка»,
pinta (в падежах T пропадает pinna-/pinnoi-) – «поверхность»,
pano, panos – «посев», «жатвa», «мера»-«единовременная порция» .

ПЕСЧАНЫЕ ХОЛМЫ НА КАРТАХ
Мне удалось выяснить, например, что в Финляндии есть озёра и реки с названием Колппа. Также
есть населенный пункт Колппи, но мы его не рассматриваем, так как он, скорее всего, произошёл
от шведских слов Kållby («Холодная деревня»), поскольку находится как раз в шведскоязычной
части страны. Тем не менее, озёра Kolppa и река Kolppajoki никак не связаны между собой,
находятся в разных частях Финляндии, ближе даже к центральной и восточной части страны.
Далее мне крупно повезло наткнуться на название целого региона в Лапландии под названием
Kolpene17, Kolpeneen harju18. Это целый природный комплекс – хребет с прилегающими
песчаными дюнами, поросшими травой и мхами. Вот эта находка показалась мне уже очень
интересной. Состав почвы (песок) и рельеф (холмы) абсолютно соответствуют Колтушской
возвышенности вместе с Колбино. Я стала выяснять, откуда пошло это название.
По версиям, представленным в финских статьях19, Kolpene происходит сочетания слов
Kolpan/Kolpin20, что переводится с саамского как «сухая холмистая местность».
Из словаря: по-фински ”kuiva kangas”, kangas ”kuiva, hiekkavaltainen, verraten tasainen t.
harjumainen alue, joka etupäässä kasvaa mäntyä mutta joka voi olla myös puuton: kanervaa, jäkälää
tms. kasvava” – сухая, песчаная, довольно плоская или возвышенная (хребетная) местность, где
могут расти сосны, но и может быть безлесой – покрытой вереском или ягелем.
Поискав ещё, я нашла и другие версии этого же слова. У некоторых других саамов это звучит как
Guolba/Guolbba, что переводится тоже как «песчаный холм, покрытый мхом».
От этого слова в финском языке появились диалектные слова: kuolpana, kuolpuna, kuolppuna,
kuolpunta. И уже известное нам Kolpene. Как мы видим, замена букв тоже весьма изощрённая.
Тем не менее, общее сходство прослеживается.
Топонимов с корнями Guolba/Guolbba/Kuolpa/Kuolppa/Kuolpana в Лапландии на территории
Финляндии, Швеции и Норвегии большое количество, но, как пишут исследователи, у саамов
довольно чёткая градация по типам местности. То есть у каждого слова довольно узкая
специализация. В случае с Колппа/Гуолба – это именно холмистая, но довольно ровная, песчаная
местность, покрытая растительностью21.
Это определение идеально подходит под местность Колбино на Колтушских холмах. Холмы – это
местная особенность, которая занимает довольно ограниченную территорию (это видно по
топографическим картам). Эти моренные отложения в виде возвышенностей расположены
отнюдь не по всей Ленинградской области.
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Проверить эту теорию я решила на другом примере – ещё одном ингерманландском поселении
под названием Колпаны (Kolppana) в Гатчинском районе. Судя по картам, там тоже имеется
возвышенность. О характере почв достоверно судить не могу, но топографические карты опять
рисуют нам возвышенности и пески.

Большие Колпаны (фин. Suuri-Kolppana) — деревня Гатчинского района Ленинградской области.
Центр Большеколпанского сельского поселения.
Название «Колпаны» образовано от слова колп, что означает «водоплавающая птица».
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как село Колпницы. Затем,
как деревня Kolpanitza by, деревня Kolpanets, деревня Колпино, далее Колпина, Большое и Малое
Колпино (Колпано) и тд.
Малые Колпаны (фин. Pieni-Kolppana) — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
Входит в состав Большеколпанского сельского поселения.

На топографических картах хорошо видно, что
все поселения стоят на холмах, обозначенных
характерными линиями.

На современной топографической карте тоже можно проследить закономерности. Деревня
Колбино находится между Финским заливом и Ладогой на довольно ограниченной по территории
моренной песчаной гряде. Большие и Малые Колпаны находятся на Ижорской возвышенности
также на породах ледникового происхождения, немного западнее есть моренные отложения.
Река Колпь берёт начало на моренных холмах.
Колпино стоит на песках, но в низине. В отличие от Колтушского Колбино, оно не попадает на
возвышенность.

С похожих моренных холмов берёт и своё начало река Колпь (граница Ленинградской и
Вологодской областей), но за ту реку я ручаться не могу. Ту реку тоже принято считать
«Лебединой», как и все названия на «колп», о чём я выше писала. Хотя местность, по которой она
течёт – это с древнейших времен тоже территория финно-угорского проживания. Проблема, как я
уже выше писала в том, что разноязычное население приходило волнами, поэтому теперь сложно
сказать, кто в какое время давал названия.
Под эту схему, что интересно, не очень хорошо ложится населенный пункт Колпино. Он находится
тоже на песках, но в относительно низком месте (на бывшем дне моря). Как я понимаю, сам город
тоже был основан довольно поздно. Возможно, что этому городу название давалось уже исходя
из реалий русского языка, хотя сложно утверждать что-то точно, так как мы не знаем,
существовало ли это название в этом месте до основания Колпино.
Местные жители утверждают, что город тоже подходит под определение песчаного холма, а
ранее на этих песках росли сосны (вырублены).

СХОЖИЕ СЛОЖНОСТИ В ДРУГИХ ТОПОНИМАХ СЕВЕРА РОССИИ
Вот, что написал в 1980-х годах советский исследователь:
«Чолба, чолма, колба. Горка, круглый холм. К-Гор. В оронимии этого района широко
представлены все три формы. Возможно, связано с русск. диал. челпан, чолпан «горка, круглый
хлеб». На этой же территории имеется ряд горок с названием Чолпан. Фасмер не склонен считать
челпан иноязычным заимствованием (Фасмер, IV, 329). «Этимологический словарь славянских
языков» (IV, 144) возводит это слово к праслав. языковому фонду. Однако форма чолпан, а тем
более чолба и чолма могут иметь иное происхождение15. Форма челпан, возможно, представляет
собой контаминацию исконно славянской формы и заимствования, во свяком случае, ареал
распространения этой лексемы (арх, влгд, прм — Даль, IV, 589) требует объяснения. Чолба>чолма
при прогрессивной ассимиляции -лб-. Что касается происхождения термина колба, то вопрос
остается открытым. Не исключен переход чолба>колба под воздействием народной этимологии
(колоб — предмет круглой формы). Название покоса в Галичском районе Костромской области
Колба (ср диал. колба «колка леса» — Халтуринский район Кировской области) имеет, видимо,
иное происхождение. Не произошло ли переосмысления этого термина в кичгородецких говорах
под влиянием другого, более распространенного и фонетически близкого слова — чолба?»
Из книги О. В. Вострикова «Субстратная географическая терминология в русских говорах и
топонимии волго-двинского междуречья»22.
Очевидно, что этимология на «колб» ставит Вострикова в тупик и он относит её
предположительно к субстрату, несмотря на более ранние исследования признанных коллег.

ЧЕРЕДОВАНИЕ
Я – не лингвист, поэтому доверюсь в этом вопросе финским учёным-лингвистам, выяснившим
происхождение названий в Лапландии. Пару уточнений всё-таки напишу от себя.
Мы можем видеть чередования Колбино/Колпина/Колпано/Колпницы. В финском языке принято
оглушать звонкие согласные, поэтому буква «б» вполне могла остаться от саамского слова. Что
интересно (скорее всего, это просто совпадение), но в ранних церковных книгах Колтушского
прихода шведы почему-то писали название деревни через G – Golbina.
В ряде Guolba/Guolppa/Kuolpa/Kuolppa/Kolpa/Kolppa/Kolpan/Kalpin заметны и понятны
практически все чередования. Например, легко понять, откуда появляется конечная буква «N».
Эта буква упорно появляется в слове даже тогда, когда мешает произношению (Колпницы). Если
исходить из славянской версии происхождения от слова «колпь» и «колпица», то логичнее было
убрать эту букву из слова для «возвращения изначального смысла». Также вполне понятно
чередование Коплано/Колпино.
Я думаю, что финские переселенцы XVII века могли понимать примерное значение саамского
слова, так как могли быть знакомы с его финским аналогом Kuolpuna, Kuolpana. Тем не менее,
имеется вероятность искажения исходного названия более поздними карельскими, ижорскими
или русскими жителями с полной или частичной заменой смысла.
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СААМЫ В ПРИЛАДОЖЬЕ
Саамское население на этих территориях проживало давно. Мы не знаем, когда появились эти
деревни и эти названия, так как в первых источниках от 1500 года мы уже имеем их как данность.
Немного восточнее – примерно в районе южного побережья Ладожского озера – довольно долго
в исторические времена (подтверждающиеся письменными источниками) был Лопский погост, то
есть Саамский погост. Получается, что этот погост фактически соседствовал с Келтушским
погостом, в котором находится Колбино. Соответственно, раз саамы проживали на этой
территории даже в относительно недалёком прошлом и вполне могли кочевать с оленями и на
Колтушские холмы, ведь подобная местность ценилась саамами как хорошее зимнее пастбище.

ВЫВОДЫ
Думаю, что вполне логично выводить название деревни Колбино и населенных пунктов Большие
и Малые Колпаны из саамского слова, означающего песчаную холмистую местность, поросшую
растительностью. Это вполне отвечает реалиям ландшафта, а также имеет мощный пласт аналогов
на севере Фенноскандии со своей устоявшейся классификацией местности по чётким типам.
Возможно также, что населенный пункт Колпино тоже получил своё название благодаря песчаной
местности.
Я не исключаю, что есть и другие саамские или протофинские слова, которые могли дать названия
рекам и озерам на «колп», когда речь не идёт о холмах, но эта тема останется пока для
дальнейших исследований.
«Лебединую» версию полностью исключить на севере России я не могу (Псковская область,
Новгородская область и тд.). Вполне допускаю, что многие названия в центрально-западной
России произошли от этого старого балто-славянского корня. Пути миграции водоплавающих птиц
проходят по нашим территориям – это тоже усиливает вероятность таких названий. Тем не менее,
славянское население пришло в эти края поздно (позже других народов на 1000 и более лет), а
также долгие столетия, скорее всего, не составляло тут большинства населения, предпочитая
основательно селиться лишь ближе к Новгороду23.
Балты тоже жили южнее, хотя контакты с ними ясно прослеживаются в языке. В условиях, когда
нет чётких датировок и письменных источников, подлинно подтверждающих славянскую или
балтскую версию, считаю безосновательным игнорирование этимологии из языков местных
финно-угорских народов.
Саамы же как кочевой народ вполне могли знать эти места, использовать их как пастбища и дать
им названия задолго до того, как тут появились оседлые поселения.
«Лебединая версия» не объясняет этимологию холмистых топонимов, означающих на локальных
северных русских диалектах «круглый холм» (вовсе не лебедя). Вполне допускаю, что такой смысл
остался в языке от предшественников и являет собой финно-угорский субстрат в русских говорах.
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Есть также версии, что слова типа «колба» в протоиндоевропейских, протосаамских и финноугорских языках могут изначально иметь какую-то общую связь в очень далёком прошлом, но это
лишь теория. Речь должна идти об очень древних временах, предшествовавших самому
появлению славянского и балтского языка и самих славян и балтов. При этом речь идёт опять же
не о лебеде, а о песчаной местности.
kuolpana ‘heath’ [TOPO]
< PS *kuolpen (S–P, N–K; YSS 515), cf. SaaS goelpene, SaaN guolbba,
SaaSk kuõlbân id. According to Koivulehto (2002: 585) the word derives
from Pre-Saami *kalpin < Indo-European *h2albh-(en-) > German (dial.)
Alben ‘chalky sand under the top soil’, Old Norse alfr ‘gravel’, Swedish
(dial.) alvar ‘useless, barren, treeless, open field, bare mountain field, level heath on a shore’24.
Думаю, что нужно начать отделять топонимы на «колп» на исконно славянских и балтских
территориях от топонимов на «колп» на территориях расселения древнего финно-угорского
(саамского, досаамского) населения с учётом данных археологии конкретных мест и учётом
анализа других топонимов и косвенных факторов. Точно так же, как сибирские топонимы на
«колп» вполне могут быть выведены из локальных языков, что никем не ставится под сомнение и
мало кого смущает.
На данный момент нет достаточных оснований считать балто-славянскую версию наиболее
правдоподобной, поскольку созвучные и вполне подходящие слова имеются и в других языках,
что подтверждают финские и скандинавские лингвисты при анализе финских и скандинавских
топонимов саамского происхождения. Достоверность и релевантность этих исследований также
не подвергается сомнению и вполне может применяться к топонимам Ленинградской области как
территории исконного проживания и кочевания саамского населения в древние времена и
средневековье.

Susanna Parkkinen Kolpina-kylästä
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