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ВЕ́РНИСЪЯ́УР, оз. К ЮЗ от оз.Хихнаярви. Сток в оз.Карнъяур. Вар. назв.—
Ве́рнисъя́вр.

N-l 1447 (c.): Vernisjaur, оз. Вернисъяур.
(с.): vernis — от рус. вернуться.

Керт Г.М.: «Отглагольная конструкция именует водный объект. Отглаголь-
ное имя в топониме выступает в качестве определяющей части».

(Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии:
(прибалтийско-финская, русская).—Петрозаводск, 2002.— С. 166.)

См. также: Вуэрнисъяур, оз.

ВЕ́СТНИК, мыс. На берегу бухты Озерко Мотовского залива, на п-ове Средний.

Назван в честь крейсера «Вестник». Крейсер «Вестник» (1881), водоизмещени-
ем 1380 тонн, охранял отечественные промыслы в 1893–1894 гг., а также вёл
гидрографическую съемку северного побережья (1894) в Мотовском заливе.

Морозов Н.В.: «Мыс Вестника, высотой около 60 футов над уровнем моря,
имеет вид кругловатой формы полуострова, или холма, соединённого с бере-
гом при помощи длинного и узкого перешейка. Берега мыса Вестника высоки
и круты. По западную сторону от основания мыса Вестника есть яма, от-
деленная от бухты осыхающей перемычкой; к этой то яме и выходит волок
из губы Большой Волковой. <. . .> К северу от мыса Вестника сначала идет
такой возвышенный берег, как и к югу от него, но в общем он более полог
и к вершине бухты довольно быстро понижается. В версте к северу от этого
мыса— удобное место для приставания шлюпок».

(Лоция. . .— СПб., 1901.— С. 313.)

ВЕ́СХАВА́РА, гора. К СЗ от оз.Паийаккъяур, у юго-зап. оконечности озёр Хих-
наярви и Лабдшъяур, к Ю от оз.Лебединое. Абс. выс. 243м.

ВЕ́ХСТУ́ОДДАР, возвыш. К Ю от пгт Приречный, к З от оз.Неяскияур и к ЮЗ
от оз.Хутоявр. Абс. выс. 378м. Вар. назв.—Ва́хтс-ту́ндра.

ВЕ́ШЪЯ́УР, оз. К ЮВ от оз.Пиедсъяур, к З от оз.Киешъяур и оз.Аллааккаярви.
Сток в оз.Алааккаярви. Вар. назв.—Ве́жное.

N-l 1526 (c.): Vōestjaur, Vōest = оз. Вешъяур.
(c.): vōested = (ф.): leikata (nahkaa, vaatetta) = терзать, резать (кожу, шкуру, одежду и т. д.).

Досл.: Резания ’озеро.
1527 (c.): Vōestjaurluht = залив ’ озера Вешъяур.
1528 (с.): Voesttshielj = резания’горный хребет.
У сев.-зап. оконечности озера Вешъяур.

Название относится к так называемому «чудскому» пласту саамской топо-
нимии. Возможно, на этом месте чудь напала на жителей-саамов и вырезала
их. Места подобных событий находят отражение в саамской топонимии.

См. также: Чуоппомлуоббал, оз.

ВИ́ЛГИСЪЯ́УР, оз. Дает начало р.Коййоки, правому притоку р.Корнетийоки,
впад. в р.Паз. Вар. назв.—Ви́льгисъя́ур.

ВИ́ЛЬГИСЙО́КК, р. Сток из оз.Вильгисъяур в оз.Хихнаярви с СЗ.

T-r 764 (c.): Vilg(i)s’jaur (S) = (ф.): Valkeajärvi = оз. Валкеаярви = оз.Вильгисъяур.
(c.): vilgis = (ф.): valkoinen = белый, здесь в знач.: светлое.

Досл.: Светлое [прозрачное] ’озеро.
T-r 760 (c.): Vilgis’čielj (Pa) = (ф.): Valkea’selkä = гора Вильгисъяур.

(c.): čielj = (ф.): selkä = хребет, гребень горы.


