
РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  

ИНСТИТУТ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  ИМ .  В .  В .  ВИНОГРАДОВА  

ИНСТИТУТ  ФИЛОЛОГИИ  СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  
 
 
 

А. Е. АНИКИН 

 

 

РУССКИЙ  
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ  

СЛОВАРЬ 
 

Выпуск 10 (гáлочка I — глы́ча) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2016



УДК 811.161.1 
ББК 81.2Рус-4 
 А 67 
 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор филологических наук Л. В. Куркина 
доктор филологических наук С. А. Мызников 

 
Утверждено к печати 

Ученым советом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 
 
 

 Аникин А. Е. 
 

А 67 Русский этимологический словарь. Вып. 10 (гáлочка I — глы́ча). — М.: 
Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН; Ин-т филологии Сибирского 
отделения РАН, 2016. — 368 с. 

ISBN 978-5-88744-087-3 

Словарь представляет собой свод этимологий, охватывающий ос-
новной словарный фонд русского языка. На основе достижений со-
временной филологической науки в нем рассматриваются происхож-
дение и история русских слов, в том числе значительный пласт личных 
имен и географических названий; в большом объеме представлена 
этимология диалектной, древнерусской и старорусской лексики. 
Материал расположен в алфавитном порядке. Для каждой лексемы 

указываются — при наличии необходимости и возможности — ее па-
раллели в других славянских и неславянских языках, а также прасла-
вянский или иной этимон с изложением сведений, касающихся его исто-
рии и языковых изменений, результатом которых стала данная лексема. 

10-й выпуск словаря содержит лексику от гáлочка I до глы́ча (около 
1000 словарных статей). 
Словарь предназначен для читателей, интересующихся историей 

русского языка и его отношений с другими языками Евразии. 

ББК 81.2Рус-4 
 

ISBN 978-5-88744-087-3 
©  Аникин А. Е., 2016 
©  Институт русского языка  

им. В. В. Виноградова РАН, 2016 



ОГЛАВЛЕНИЕ  

Принятые сокращения (дополнения и уточнения)............................... 7 
Литература. Источники..................................................................... 7 
Языки и диалекты............................................................................ 25 
Лингвистические термины ............................................................. 26 
Прочие .............................................................................................. 26 
Условные обозначения.................................................................... 26 

Словарь................................................................................................... 27 
Указатель слов ..................................................................................... 358 
 

 
 





ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ  
(ДОПОЛНЕНИЯ И  УТОЧНЕНИЯ)1 

Литература. Источники  

Аб. — Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. 
Т. 1—4. М.; Л., 1958—1989. 

АкчСл — Cловарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской 
области (Акчимский словарь). Вып. 1. Пермь, 1984.  

Алексеев 1941 — Сибирь в известиях иностранных путешественников и пи-
сателей. Предисл., ред. и комммент. М.П. Алексеева. Иркутск, 1941.  

Ан. 1996 — Аникин А. Е. Этимология и балто-славянское лексическое срав-
нение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славян-
ского словаря. Вып. 2 (праславянская лексика на *g-). Препринт. Ч. 1. 
Новосибирск, 1996. 

Ан. 1997 — Аникин А. Е. Этимология и балто-славянское лексическое срав-
нение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славян-
ского словаря. Вып. 2 (праславянская лексика на *g-). Препринт. Ч. 2. 
Новосибирск, 1997. 

Ан. 1998 — Аникин А. Е. Этимология и балто-славянское лексическое срав-
нение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славян-
ского словаря. Новосибирск, 1998. Вып. 1 (*a — *go-). 

Ан. 2000 ― Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Си-
бири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 
2-е изд., доп. М.; Новосибирск, 2000.  

Ан. 2005 — Аникин А. Е. Опыт словаря лексических балтизмов в русском 
языке. Новосибирск, 2005.  

Андрiяшев 1914 — Андрiяшевъ А.М. Матерiалы по исторической географии 
Новгородской земли. Шелонская пятина по писцовым книгам 1598—
1576 гг. I. Списки селений. М., 1914.  

Анненков 1878 — Ботанический словарь. СПб, 1878.  
АнХел 2007 — Аникин А. Е., Хелимский Е. А. Самодийско-тунгусо-маньчжур-

ские лексические связи. М., 2007.  
Арист. 1978 ― Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты. Л., 1978.  
                                                        

1 Для удобства читателя в список включена бóльшая часть использу-
емых в данном выпуске сокращений, включая встречавшиеся в предшест-
вующих выпусках.    
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АС — Аборигены Сибири. Проблемы изучения исчезающих языков и куль-
тур. Тез. Междунар. научн. конф. Т. 1. Филология. Новосибирск, 1995.  

БВК 1972 ― Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исто-
рической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и 
заимствования. Л., 1972.  

БЕ — Балканско езикознание. София. 
БЕз — Български език. София.  
Белова 2000 — Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и сим-

волики. М., 2000. 
Бенв. 1955 — Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. 

М., 1955.  
Бенв. 1995 — Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терми-

нов. I. Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия / Пер. с 
франц. М., 1995.  

БЕР ― Български етимологичен речник / Съст. В. Георгиев, Ив. Гълъбов, 
Й. Заимов, Ст. Илчев и др. Т. 1—. Cофия, 1962—.  

Бер. 2007 — Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингви-
стические исследования. М., 2007. 

БерГал 2011 — Березович Е. Л., Галинова Н. В. Этимологический словарь 
русского языка. 7—11 классы. М., 2011.  

Берншт. 1974 — Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славян-
ских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.  

БЛiЭ 1968 — Беларуская лексiкалогiя i этымалогiя. Мiнск, 1968.  
БлрЛ ― Беларуская лiнгвiстыка. Мiнск. 
Бонд. 2004 ― Бондалетов В. Д. В. И. Даль и тайные языки в России. М., 2004.  
БрЕфр ― Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Т. 1—41 и доп. 

СПб., 1890—1907.  
БСлДКаз — Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.  
БСлИ 1974 — Балто-славянские исследования. М., 1974. 
БслИссл ― Балто-славянские исследования. М. 1980 —. 
БСлСб 1972 — Балто-славянский сборник. М., 1972.  
Будаг. 1971 — Будагов Р. А. История слов в истории общества. М., 1971.  
Будан. 2000 — Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения 

народов. М., 2000.  
Варб. 1984 ― Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразова-

ние, этимология. М., 1984. 
Варб. 2012 — Варбот Ж. Ж. Исследования по русской и славянской этимо-

логии. М., 2012. 
Варш. сл. ― Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. 

T. 1—8. Warszawa etc., 1904—1927 (1952—1953).  
Вас. 2012 — Васильев В.Л. Славянские топонимические древности Новго-

родской земли. М., 2012. 
Вахит. 2006 — Вахитов С. Карточная терминология и жаргон XIX в. Уфа, 2006. 

http://bp01.ru/bible.Php ?new=3941 
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Вахр. 1959 — Вахрос И. Наименования обуви в русском языке. I. Древней-
шие наименования допетровской эпохи. Helsinki, 1959.  

ВГЛРЯ 1973 — Вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1973.  
ВВЯН 1969 — Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. 

М., 1969.  
ВДВСлЯ 1964 — Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 

1964.  
Весел. ― Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. 
Виногр. 1947 — Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о 

слове. М., 1947.  
Виногр. 1982 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературно-

го языка XVII — XIX вв. М., 1982. 
Виногр. 1994 — Виноградов В. В. История слов. М., 1994. 
ВКР — Вопросы культуры речи. М.  
ВМГУ — Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. М.  
ВО — Вопросы ономастики. Екатеринбург.  
Вопр. геогр. — Вопросы географии. М.  
Вопр. рус. и блр. ГрЛ 1978 — Вопросы русской и белорусской грамматики 

и лексикологии. Сб. научн. тр. Минск, 1978.  
Вопр. урал. 2009 — Вопросы уралистики. СПб., 2009. 
Вопр. ИиТРЯ — Вопросы истории и теории русского языка. Тула. 
ВCибЗаб XVIII — Майоров А. П. Словарь русского языка XVIII века: Вос-

точная Сибирь. Забайкалье. М., 2011. 
ВСЛДРЯ 1974 ― Вопросы словообразования и лексикологии древнерусско-

го языка. М., 1974.  
ВСО 1972 — Восточнославянская ономастика. М., 1972.  
ВЯ — Вопросы языкознания. М. 
Гальч. 1975 — Гальченко И. Е. Глоссарий лексики языков народов Северно-

го Кавказа в русском языке. Орджоникидзе, 1975.  
Гер. ― Геров Н. (данные по болг. лексике, цит. по ЭССЯ, БЕР, ЕРСJ).  
ГИ 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индо-

европейцы. Т. 1—2. Тбилиси, 1984.  
Гл. 1988 — Глинка В. М. Русский военный костюм XVIII — начала XX вв. 

Л., 1988.  
ГСБМ ― Гiстарычны слоўнiк беларускай мовы. Вып. 1—17. Мiнск, 1982—

2000. 
Гусев — Гусев В. Ю. (Москва — Гамбург). Письменные сообщения. 
Д (Д) ― Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. 

Т. 1—4. СПб.; М., 1880—1882. М., 1955. Д3 — 3-е изд. М., 1903—1909. 
Дем. 2001 ― Демьянов В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка 

XI—XVII веков. Проблемы морфологической адаптации. М., 2001.  
Демьянов 2009 — Вести-Куранты. 1656 г. 1660—1661 гг. 1664—1670 гг. 

Ч. 1. Изд. подготовлено В. Г. Демьяновым при участии И. А. Корнилаевой. 
М., 2009.  
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Деул. сл. ― Словарь современного русского народного говора (д. Деулино 
Рязанского района Рязанской области). М., 1969.  

ДЛ — Диалектная лексика Л.; СПб. 
Добр. ― Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.  
ДРЯЛЛ — Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. М., 1980. 
Дукова 2015 — Дукова У. Наименования демонов в болгарском языке. М., 

2015.  
Дыбо 2000 — Дыбо В. А. Морфонологизованные парадигматические акцент-

ные системы. Типология и генезис. Т. 1. М., 2000.  
Егор. — Егоров В. Т. Этимологический словарь чувашского языка. Чебокса-

ры, 1964.  
Епишкин — Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского 

языка. М., 2010 (http://enc-dic. com/gallicism/).  
ЕСПР — Етимологiчний словник лiтописних географiчних назв Пiвденноï 

Русi. Киïв, 1985.  
ЕСУМ ― Етимологiчний словник української мови. Т. 1—5. Київ, 1982—2006.  
Жел. ― Желехiвський Є., Недiльский С. Малорусько-нiмецький словар. Т. 1—2. 

Львiв, 1886 (цит. по ЭССЯ; ЕСУМ; ЕРСJ).  
Жур. 2005 ― Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к 

труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». 
М., 2005.  

Зал. 2004а ― Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. 
с учетом материала находок 1995—2003 гг. М., 2004.  

Зал. 2004б ― Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 
2004.  

Зал. 2014 — Зализняк А. А. Древнерусское ударение. Общие сведения и сло-
варь. М., 2014.  

Замятина 2000 — Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. М., 
2000.  

Зел. 1991 — Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 
Зотов 2010 — Зотов Г. В. Словарь региональной лексики крайнего Северо-

Востока России. Магадан, 2010.  
Iд.-блр. сл. — Астравух А. Iдыш-беларускi слоўнiк. Мiнск, 2008. 
Изв. ОЛЯ ― Известия Академии наук СССР (Российской Акалемии наук). 

Отделение литературы и языка. М.  
ИКАЛО 1, 1991 — Историко-культурный аспект лексикологического опи-

сания русского языка. Вып. 1. М., 1991.  
ИлСв 1963 — Иллич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и 

славянском. М., 1963.  
ИлСв 1—3 — Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнительного словаря нострати-

ческих языков. Вып. 1—3. М., 1971— 1984.  
ИпСЛЯ 1970 — Исследования по сербо-лужицким языкам. М., 1970. 
ИСЛДРЯ 1978 ― Исследования по словообразованию и лексикологии 

древнерусского языка. М., 1978.  
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Иссл. грам. и слов. сост. РЯ 1977 — Исследования грамматического строя и 
cловарного состава русского языка. Киев, 1977.  

Ист. ГрДрЯз 3 — Кузнецов А. М. Иорданиди С. И., Крысько В. Б. Историче-
ская грамматика древнерусского языка. Т. III. Прилагательные. М., 2006. 
Под ред. В. Б. Крысько.  

Ист. лекс. РЛЯ 1981 — История лексики русского литературного языка конца 
XVII — начала XIX века. М., 1981. 

ИстРЯз. ЛИ 1987 — История русского языка и лингвистическое источнико-
ведение. М., 1987.  

ИстРЯз. ИТ 1982 — История русского языка. Исследования и тексты. М., 1982.  
ИТ 1974 ― Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славян-

ских древностей. М., 1974. 
JФ — Jужнословенски филолог. Београд. 
Кабин. 2011 — Кабинина Н. В. Субстратная топонимия Архангельского 

Поморья / Труды Топонимической экспедиции. Екатеринбург, 2011.  
КармКн 1795 — Карманная книга для любителей музыки на 1795 год. СПб, 

1795.  
Кирсанова 1989 — Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый 

платок. М., 1989. 
КлХал 2003 ― Климов Г. А., Халилов М. Ш. Словарь кавказских языков. 

Сопоставление основной лексики. М., 2003.  
Колес. 1991 — Колесов В. В. Язык города. М., 1991.  
Колосова 2009 — Колосова В. Б. Лексика и символика славянской народной 

ботаники. М., 2009.  
КомиРС 1961 ― Коми-русский словарь. Сыктывкар, 1961. 
КонтСл 1 ― Контактологический словарь-справочник. Вып. 1. Северный 

регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах 
с русским языком. М., 1994.  

Коп. 1988 ― Копорская Е. С. Семантическая история славянизмов в русском 
литературном языке нового времени. М., 1988.  

Кретов 2009 — Кретов А. А. Славянские этимологии. Воронеж, 2009.  
Крысин 1968 — Крысин Л. П. Иноязычные слова в русском языке. М., 1968.  
КСРГС — Картотека словаря русских говоров Сибири (Институт филоло-

гии СО РАН, Новосибирск). 
Кулик. — Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бы-

товом и этнографическом применении. СПб., 1898. 
Курк. 1992 — Куркина Л. В. Диалектная структура праславянского языка по 

данным южнославянской лексики. Ljubljana, 2002.  
Курк. 2011 — Куркина Л. В. Культура подсечно-огневого земледелия в зер-

кале языка. М., 2011. 
Куркина (Отзыв) — Куркина Л. В. Отзыв рецензента на 10-й выпуск РЭС 

(рукопись). 
Кут. 1966 — Кутина Л. Л. Формирование терминологии физики в России. 

Период предломоносовский: первая треть XVIII века. М.; Л., 1966. 
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Лар. 1948 ― Ларин Б. А. Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948.  
Лар. 1959 ― Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса 

(1618—1619 гг.). Л., 1959. 
ЛАРНГ ― Лексический атлас русских народных говоров: Материалы и ис-

следования. Л., 1992—.  
Лекс. карт. ТЭ — Лексическая картотека Топонимической экспедиции Ураль-

ского гос. университета (Екатеринбург).  
Линдеман 1895 — Линдеман И. К. Греческие слова в русском языке. Экс-

курс в область истории русского языка. М., 1895.  
Лиук. 1987 — Лиукконен К. Восточнославянские отглагольные существи-

тельные на -m-. T. 1. Helsinki, 1987.  
Лома 2013 — Лома А. Топонимиjа Бањске Хрисовуље. Београд, 2013.  
ЛРЛЯ 1981 — Лексика русского литературного языка XIX — начала 

XX века. М., 1981. 
ЛСДРЯ 1966 — Лексикология и словообразование древнерусского языка. 

М., 1966.  
ЛСРЛЯ 1968 — Лексика современного русского литературного языка. (Рус-

ский язык и советское общество). М., 1968.  
Лотман ИстТипРГ — Лотман М. Историческая типология русского гекза-

метра (https://www.academia.edu/4120460/).  
МАнНУ Прил. — Македонска Академиjа на науките и уметности. Одделе-

ние за лингвистика и литературна наука. Прилози. Cкопjе.  
Март. 1963 — Мартынов В. В. Славяно-германское взаимодействие древ-

нейшей поры. Минск, 1963.  
Матв. 1—4 — Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 1—3. 

Екатеринбург, 2001— 2007. Ч. 4. Субстратная топонимия Русского Се-
вера. Топонимия мерянского типа. Екатеринбург, 2015.  

Матв. 2008 — Матвеев А. К. Географические названия Урала. Топонимиче-
ский словарь. Екатеринбург, 2008.  

Мейе 1951 — Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. 
Мейер 2008 — Вести-Куранты. 1656 г. 1660—1661 гг. 1664—1670 гг. Ч. 2. 

Изд. Подготовлено И. Мейер. М., 2008.  
Мерк. 1967 — Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре 

растений: Травы, грибы, ягоды. М., 1967.  
Милейк. 1984 — Милейковская Г. Польские заимствования в русском языке 

XV—XVIII вв. Warszawa, 1984.  
МИРД — Материалы и исследования по русской диалектологии. М.  
Михайлова 2013 — Михайлова Л. П. Словарь экстенциальных лексических 

единиц в русских говорах. Петрозаводск — Москва, 2013.  
МНМ ― Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1—2. М., 1991. 
Мокиенко 1969 — Мокиенко В. М. Лингвистический анализ местной гео-

графической терминологии (псковские апеллятивы, обозначающие ни-
зинный рельеф). Автореф. дисс… канд. филол. наук. Л., 1969.  

Мотуз. 2006 ― Мотузенко В. М. Этимология и семантика. Кишинев, 2006.  
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МСимп. ЭИЛиЛ 1984 — Международный симпозиум по проблемам этимо-
логии, исторической лексикологии и лексикографии. М., 1984.  

МСФУСЗ 1 ― Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимство-
ваний в говорах Русского Севера. Вып. 1 (А—И). Екатеринбург, 2004.  

Муравьев 1988 — Муравьев Вл. Б. Московские предания и были. М., 1988.  
Мурз. 1984 ― Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. 

М., 1984.  
Мызн. 2003а — Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лек-

сики русских говоров Северо-Запада. СПб., 2003.  
Мызн. 2003б — Мызников С. А. Русские говоры Обонежья: ареально-

этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского проис-
хождения. СПб., 2003.  

Мызн. 2004 ― Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в 
русских говорах Северо-Запада. Этимологический и лингвогеографиче-
ский анализ. СПб., 2004.  

Мызн. 2007 — Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лекси-
ки русских говоров Северо-Запада. 2-е изд., испр. и доп. СПб, 2007.  

НГБ 1986 ― Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты 
на бересте. Из раскопок 1977—1983. М., 1986. 

НГБ 2015 — Янин В. Л., Зализняк А. А. Новогородские грамоты на бересте. 
Из раскопок 2001—2014. М., 2015.  

Непок. 1976 ― Непокупный А. П. Балто-севернославянские языковые связи. 
Киев, 1976.  

Ник. 1966 — Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.  
НКРЯ — Национальный корпус русского языка.  
НОС ― Новгородский областной словарь. Новгород, 1992—1995. Вып. 1—13.  
НОС2 — Новгородский областной словарь. СПб, 2010.  
Нос. ― Носович И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.  
ОАЛ 1972 ― Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972.  
Ожегов 1974 — Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. 

М., 1974. 
Обр. нов. ст. 1964 — Образование новой стилистики русского языка в Пуш-

кинскую эпоху. М., 1964. 
Общ. лекс. ― Общая лексика германских и балто-славянских языков. Киев, 

1989. 
ОиДЛ ― Ономастика и диалектная лексика. Екатеринбург. 
ОЛА — Общеславянский лингвистический атлас. М.  
Орловъ 1907 — Орлов А. Происхождение названий русских и некоторых за-

падноевропейских рек, городов, племен и местностей. Вельск, 1907.  
ОСАС 1 — Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской 

акцентологии: Словарь. Непроизводные основы мужского рода. Вып. 1. 
М., 1993.  

ОСРЯ — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 23-е изд., испр. Под ред. 
Н. Ю. Шведовой. М., 1991. 
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Отк. 2001а ― Откупщиков Ю. В. Очерки по этимологии. СПб., 2001.  
Отк. 2001б ― Откупщиков Ю. В. Opera philologica minora (Античная лите-

ратура. Языкознание). СПб., 2001. 
Отк. 2008 — Откупщиков Ю. В. К истокам слова. Рассказы о происхожде-

нии слов. 5-е изд. СПб, 2008.  
Пан. — Панин Л. Г. Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири 

XVII—XVIII вв. Новосибирск, 1991.  
Панов 1990 — Панов М. В. История русского литературного произношения 

XVIII—XX вв. М., 1990.  
ПбФЯз 1988 — Прибалтийско-финское языкознание. Вопросы лексиколо-

гии и грамматики. Петрозаводск, 1988.  
Певнов — Певнов А. М. (Новосибирск — СПб). Письменные сообщения. 
ПИЕЯ 1964 — Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.  
Пичхадзе 2011 — Пичхадзе А. А. Переводческая деятельность в домонголь-

ской Руси. Лингвистический аспект. М., 2011.  
Πολ. 1998 — Πολυτροπον: Сб. статей к 70-летию В. Н. Топорова. М., 1998.  
Поп. 1957 ― Попов А. И. Из истории лексики языков Восточной Европы. 

Л., 1957. 
Посп. 1998 — Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимиче-

ский словарь. М., 1998.  
ПравЭ — Православная энциклопедия. М., 2000—. Т. 1— 
Преобр. — Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского язы-

ка. М., 1958. 
Приамур. сл. — Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.  
Прибайк. сл. — Словарь русских говоров Прибайкалья. Вып. 1—4. Иркутск, 

1986—1989.  
ПскГ 1979 — Псковские говоры. Л., 1979. 
Радл. ― Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1—4. СПб., 

1888—1911. 2-е изд., фототипич. М., 1961—1962.  
РГС 1979 ― Русские говоры Сибири. Томск, 1979.  
РИЛЛ ― Русская историческая лексикология и лексикография. Л.  
РНКЭС — Атрошенко О. В., Кривощапова Ю. А., Осипова К. В. Русский 

народный календарь. Этнолингвистический словарь. М., 2015. 
РР — Русская речь. М.  
Руп. 1987 — Рупосова Л. П. Формирование терминологии гуманитарных 

наук в русском литературном языке: Учеб. пос. М., 1987.  
РусЖ 2008 — Грачев М. А., Мокиенко В. М. Русский жаргон. Историко-эти-

мологический словарь. М., 2008.  
РФВ — Русский филологический вестник. Варшава.  
РЯНО — Русский язык в научном освещении. М.  
РЯШ — Русский язык в школе. М.  
СБ 1982 ― Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.  
Сб. Ларину 1963 — Вопросы теории и истории языка: Сб. в честь проф. 

Б. А. Ларина. Л., 1963.  
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Cб. пам. Матвеева 2012 — Язык и прошлое народа. Сб. научн. статей памя-
ти А.К. Матвеева. Екатеринбург, 2012.  

Сб. Шахматову — Академик Шахматов: жизнь, творчество, научное насле-
дие (к 150-летию со дня рождения). СПб, 2015.  

Сб. Храпченко 1974 — Современные проблемы литературоведения и язы-
кознания (к 70-летию М. Б. Храпченко). М., 1974. 

СГРС ― Словарь говоров Русского Севера. Т. 1—. Екатеринбург, 2001—.  
CГCЗ ― Словарь говоров старообрядцев Забайкалья. Новосибирск, 1999.  
СГКЗ — Словарь говоров костромского Заволжья. Междуречье Костромы и 

Унжи. Кострома, 2015.  
СДЭС ― Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. 

Н. И. Толстого. Т. 1—5. М., 1995—2012.  
СелСл — Селигер. Материалы по русской диалектологии. Вып. 1 (А—Г)—. 

СПб, 2003—.  
Cергеев 1984 — Cергеев Ф. Л. Лексика сферы международных отношений. 

Киев, Одесса, 1984.  
Сел. 1968 — Селищев А. М. Избранные труды. М., 1968.  
СелСл — Селигер. Материалы по русской диалектологии. Вып. 1. А—Г. 

СПб, 2003.  
Серг. 1978 — Сергеев Ф. П. Формирование русского дипломатического языка. 

[XI—XVII вв.]. Львов, 1978. 
СИГТЯ 2006 — Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 

Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по дан-
ным языка. М., 2006. 

Симп. СБТ 1976 — Симпозиум по структуре балканского текста. Тез. докл. 
и сообщ. М., 1976. 

СлВолГ — Словарь вологодских говоров. Вып. 1—. Вологда, 1983—. 
СлГП1 ― Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.  
СлГП2 ― Войтенко А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. 2-е изд., испр. и доп. 

Вып. 1. М., 1995. 
СлГУрК — Малеча Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. 

Оренбург, 2002. Т. 1. А—Ж. 
СлЕтДан 2007 — Словенска етимологиjа данас. Београд, 2007.  
СлКолПр 2011 — Воронцова Ю. Б. Словарь коллективных прозвищ. (Ред. и 

автор вступ. статьи Е. Л. Березович). М., 2011. 
СлМорд2 — Словарь русских говоров на территории республики Мордовия. 

Ч. 1—2. СПб, 2013. 
СлНПеч ― Словарь русских говоров низовой Печоры. Т. 1. СПб., 2003. 
СлОГ — Словарь орловских говоров. Вып. 1—. Ярославль, 1989—.  
СлПермГ — Словарь пермских говоров. Вып. 1—. Пермь, 2000—.  
СлПомор. — Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом 

и этнографическом применении. Петрозаводск, 2011.  
СлРГЮПрК — Словарь русских говоров Южного Прикамья. Вып. 1—. 

Пермь, 2010—.  
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СлРусК XVIII—XIX — Байбурин А., Беловинский Л., Конт Ф. Полузабытые 
слова и значения. Словарь русской культуры XVIII — XIX вв. СПб, 
2004.  

СлРШЖ 2007 — Анищенко О. Словарь русского школьного жаргона XIX в. 
М., 2007.  

CлСрПр — Cловарь русских старожильческих говоров Среднего Приирты-
шья. Т. 1—3. Томск, 1993.  

Смол. 2002 ― Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии. Географические названия. М., 2002.  

Собол. 1907 ― Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. 
М., 1907.  

Cобол. 1—2 — Соболевский А. И. Труды по истории русского языка. Т. 1—2. 
Cост., подготовка текста, предисл., коммент. и указатели В. Б. Крысько. 
М., 2004—2006.  

Cобол. 1899 — Соболевский А. И. Западное влияние на литературу Москов-
ской Руси XV—XVII. CПб, 1899.  

Сов. муз. — Советская музыка. М.  
Сом. 2001 ― Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. М., 2001.  
Сор. 1965 — Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литера-

турного языка (30—90 гг. XIX в.) М.; Л., 1965.  
Сорокол. 1970 — Сороколетов Ф. П. История военной лексики в русском 

языке. Л., 1970.  
СРГ — Севернорусские говоры. СПб.  
СРФ ― Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фра-

зеологии: Историко-этимологический справочник. СПб., 1998.  
СРЯ — Словарь русского языка. В 4-х тт. Т. 1. М, 1957—1961.  
ССКЗД ― Жилина Т. И., Сахарова М. А., Сорвачева В. А. Сравнительный сло-

варь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 
Станк. ― Станкевiч Я. Белорусско-русский (великолитовско-русский) сло-

варь. Нью-Йорк.  
СтОЕ — Студiї з ономастики та етимологiї. Київ. 
CУСФ — Федоров А. И. Толковый словарь устаревших слов и фразеологи-

ческих оборотов русского литературного языка. М., 2012. 
СъпЕз — Съпоставително езикознание. София. 
Тимч. — Тимченко Є. Матерiали до словника писемноï та книжноï украïн-

ськоï мови XV—XVIII ст. Киïв; Нью-Йорк, 2002.  
ТиПЭИ 1985 — Теория и практика этимологических исследований. М., 

1985.  
Тодоров 1994 — Тодоров Т. Етимологични етюди. Произсход на български 

думи. София, 1994.  
Толст. 1969 ― Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. М., 

1969.  
Толст. 2008 — Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в 

общеславянской перспективе. М., 2008.  
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Топ. ПЯ ― Топоров В. Н. Прусский язык: Словарь. Т. 1 (A—D), Т. 2 (E—H), 
Т. 3 (I—K), Т. 4 (K—L), Т. 5 (L). М., 1975—1990.  

ТМС ― Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. 1—2. Л., 
1975, 1977.  

Трад. 1991 — Традиции древнейшей славянской письменности и языковая 
культура восточных славян. М., 1991.  

Тр. ИРяз IV 2015 — Труды Института русского языка им. В. В. Виногра-
дова РАН. Вып. IV. Этимология. М., 2015.  

Тр. ОИФН — Труды Отделения историко-филологических наук. М.  
Труб. 1966 ― Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских язы-

ках. М., 1966.  
Труб. 1968 — Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. Сло-

вообразование. Этимология. М., 1968.  
Труб. 2002 — Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. 

Лингвистические исследования. 2-е изд., доп. М., 2002. 
ТУЗ — Ученые записки Тартуского унивеситета. Тарту. 
Туп. ― Тупиков Н. И. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903 (ре-
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Stang 1972 — Stang Ch. S. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen 

dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo etc., 1972.  
Stasz. 1968 — Staszewski J. Mały słownik: pochodzenie i znaczenie nazw geo-

graficzych. Wyd. 3-e. Warszawa, 1968.  
StiAGr. 1982 — Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland. Berlin, 1982.  
SFPS — Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa. 
StLingu. — Studia linguarum. De omnibus linguae rebus scibilibus et quibusdam 

aliis. [M.] 
Stud. Borys. 2014 — Studia Borysiana. Etymologica Diachronica Slavica. War-

szawa, 2014.  
StSlASH — Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.  
Stud. Lehr-Spławiński 1963 — Studia linguistica in honorem Thaddei Lehr-

Spławiński. Kraków, 1963.  
SW — Janhunen J. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. 

Helsinki, 1977.  
Sychta — Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. I—VII. 

Wrocław etc., 1967—1976. 
Tamás 1966 — Tamás L. Etymologisch- historisches Wörterbuch der ungarischen 

Elemente im Rumänischen (unter Berücksichtigung der Mundartwörter). Bu-
dapest, 1966. 

ThESDL — Theory and Empirism in Slavonic Diachronic Linguistics // Studia 
etymoloogica brunensia 15. Praha, 2012.  

Thom. 1978 — Thomas G. Middle Low German Loan-Words in Russian. München, 
1978.  

TLF — Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du 
XXe siècle (1789—1960). T. 1—16. Paris, 1971—1994.  

Traut. — Trautmann R. Baltisch-slavisches Wörtebuch. Göttingen, 1923.  
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Treb. 1957 — Trebbin L. Die deutschen Lehnwörter in der russischen Bergmann-
sprache. Berlin, 1957.  

UAJb — Ural-Altaische Jahrbücher. Wiesbaden.  
WbDLwP — de Vincenz A., Hantschel G. Das Wörterbuch der deutschen Lehn-

wörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache. Göttingen; Oldenburg 
(http://www.bkge.de/wdlp.php). 

de Vaan 2008 — de Vaan M. Etymological Dictionary of Latin and other Italic 
Languages. Leiden, Boston, 2008.  

Vaillant Gr. comp. — Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. 
V. 1—4. Paris; Lyon, 1950—1974.  

Vasm. 1971 — Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namen-
kunde. Bd. I—II. Berlin, Wiesbaden, 1971. 

de Vries — de Vries J. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1957—
1974.  

VWSS — Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen 
Sprachen. Lief. 1—6. Wiesbaden, 1963—1970.  

WdRGWN 1 — Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Unter Leitung von 
M. Vasmer. Bd. 1. A—E. Wiesbaden, 1961.  

WslJb — Wiener slavistisches Jahrbuch. Wien. 
Zajączkowski 1953 — Zajączkowski A. Studia orientalistyczne z dziejów 

słownictwa polskiego. Wrocław, 1953.  
ZfBalk — Zeitschrift für Balkanologie. Wiesbaden. 
ZNUJ — Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.  
ZNUŁ — Zeszyty naukowe uniwersytetu Łódzkiego. Ser. I. Łódź.  

Языки и диалекты

арум. — арумынский язык 
аукшт. — аукштайтский диалект (лит.)  
балк. яз. — балканские языки  
Берез. — говор русского языка в Бе-

резово  
верхнеуд. — верхнеудинские говоры 

(рус.)  
вост.-роман. — восточнороманские 

языки  
гасконск. — гасконский язык-диалект  
др.-н.-франк. — древненижнефранк-

ский язык  
др.-сканд. — древнескандинавские 

языки  
жем. — жемайтский диалект (лит.) 
ивр. — иврит  

ионич. — ионический диалект (греч.)  
латг. — латгальский диалект (лтш.)  
логудор. — логудорский диалект 

(сардин.)  
минус. — минусинские говоры (рус.)  
нган. — нганасанский язык  
ненЛ — ненецкий лесной язык  
новолат. — новолатинский язык  
н.-приирт. — говоры русского языка 

в нижнем Прииртышье  
п.-монг. — письменный монгольский 

язык  
приирт. — говоры Прииртышья (рус.)  
П.-Т. — подкаменнотунгусский диа-

лект (эвенк.) 
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сардин. — сардинский язык  
cогд. — согдийский язык  
CРЛЯ — современный русский лите-

ратурный язык  
тибет. — тибетский язык  
тур. осм. — османско-турецкий язык  
урал. — уральские говоры (рус.)  

Уральск. — говор уральских казаков 
(рус.)  

франк. — франкский язык  
фриз. — фризский язык  
чак. — чакавский диалект (с.-хорв.) 
энецк. — энецкий язык  
этруск. — этрускский язык 

Лингвистические термины 

а. п. — акцентная парадигма  
ГО — гидроним 
дейктич. — дейктический  
ев. — евангелие  
жарг. — жаргонный 
изобр. — изобразительное слово 
интенс. — интенсив  
инф. — инфинитив  
инх. — инхоатив  
ИС — имя собственное  
комп. — компаратив  
кратк. — краткое прилагательное  
пам. письм. — памятник письменности 

перен. — переносный, -о 
cубстр. — субстратный  
ТО — топоним 
топономаст. — топономастический 
указат. — указательный  
част. — частица  
PPA — participium praesentis activi 

(причастие настоящего времени 
действительного залога)  

PPP — participium perfecti passivi 
(причастие прошедшего времени 
страдательного залога) 

Прочие 

неодобр. — неодобрительный  
поздн. — пόзднее (слово и др.)  
собств. — собственно  

сем. — семейство  
церк. — церковный  
эпентетич. — эпентетический 

Условные обозначения (знаки)  

  ˚  при постановке справа от русского слова означает его наличие в словни-
ке настоящего словаря; при постановке справа от первой буквы слова, 
вынесенного в заглавие словарной статьи, служит знаком сокращения 
этого слова. 

 



СЛОВАРЬ  

гáлочка I ‘пометка в виде двух черточек, образующих острый угол 
книзу, птичка’ (CРЯ): делать ради гáлочки // Возникшее в совет-
ское время (до войны) перен. от уменьш.-ласк. деривата орнито-
нима гáлка° I (РЭС 9: 357). Ср. синонимичное рус. птúчка и под. 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 20).  

гáлочка II ‘палочка для игры в чиж’ влад., симб. (цит. по Ключева 
ВЯ 4, 2015: 50) // Уменьш. от гáла° III ‘палка, которой играют де-
ти’ (РЭС 9: 332), ср. гáля° III.  

Сюда же галóнить ‘водить в прятках’ арх. (СГРС 3: 10).  
гáлош, -а ‘первые признаки замерзания воды’ олон. (СРНГ 6: 117) // 

Возникло вследствие десуффиксации из гáлошки мн. ‘то же’ < 
*гáложки от гáлога = гáлага° ‘морозный туман, иней’ (олон.) < 
карел. halla ‘ночные заморозки’ < балт. (см. подр. Фасм. 1: 385; 
РЭС 9: 333; SSA 1: 133).  

галóша I, -и мн. ‘калоша, верхняя обувь, башмак от грязи или от 
холода сверх сапогов или башмаков’ (Д 1: 342), высокие галоши 
‘вид обуви’ (у Добролюбова, Панаева, Куприна, см. Колес. 1991: 61), 
идти наравне с архирейскими галошами ‘сильно отставать 
(о часах)’ моск., сарат. (CРНГ 6: 117), галóша и голóша, чаще мн. 
‘катанный из шерсти валенок с загибами’ вят. (СлВятГ 3: 25), 
в галóшах ‘дорогой, в большой цене’: картошка… в галошах пск. 
(ПОС 6: 133), галóши (гóл-) мн. ‘старинные ботинки на высоком 
каблуке с застежкой или шнуровкой сбоку’, галóша вáлена(я) ‘ва-
леная обувь без голенища’, галóш ж. ‘галоша’ арх. (АОС 9: 34), 
галоши, -шей мн. 1786, галоша ед. ‘обувь для дождливой погоды’ 
(СлРЯ XVIII 5: 86) // Через нем. Galosche (Gallosche) ж. ‘галоша’ 
или непосредственно из франц. galoche ж. ‘башмак с деревянной 
подошвой’, ‘галоша (кожаная)’ со спорной этимол. Возводили к 
греч. καλοπόδιον ‘деревянный башмак’ (κᾶλοϛ ‘дерево’) или 
*καλóπουϛ, -óποδε (Фасм. 1: 389; ML: 142) через ср.-лат. *calopia 
(*galopia), но думают также об исходном ст.-франц. gal ‘булыж-
ник, кремень’ (твердая подошва обуви сравнивается с валуном) 
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или ср.-лат. gallicula, уменьш. от (solea) gallica ‘галльские санда-
лии’ (TLF 9: 46—47; DMD: 425; Kl.: 296), см. Черн. 1: 180. По-
следнее решение предпочтительнее. В нем. яз. было усвоено сна-
чала в знач. ‘кожаная галоша’ (XV в.), затем (XIX в.) в знач. ‘ре-
зиновая галоша’ (Там же), аналогично при заимств. в рус. яз. 
(XVIII и XIX вв.). Офицерские кожаные галоши делались с зад-
никами для шпор. В простонародье галоши считались признаком 
достатка, их надевали по праздникам независимо от погоды 
(СлРусК XVIII—XIX: 101).  

Наряду с г° известна форма калóша, -и мн. (с 1764 г., СлРЯ 
XVIII 5: 86): Да пришли мне калóши 1824 (письмо Пушкина бра-
ту, Черн. 1: 180). «В Петербурге XIX в. носили кожаные и рези-
новые калоши и только калоши»; в нач. 1930-х гг. распоряжением 
по ленинградскому заводу «Красный треугольник» (кот. отливал 
галоши для всей страны) было приказано использовать слово га-
лоши, вариант калоши отменялся (Колес. 1991: 60—61). Об отно-
шении двух приведенных вариантов (в связи с фразеологизмом 
сесть в галошу / калошу) см. Шварцкопф ВКР 7, 1966: 178—185. 
До 20—30 гг. вариант с г- считался нелитературным (прост., 
уст.), но затем стал нормативным. Рус. калóша, видимо, из нем. 
Kalosche или (?) польск. kalosz ед., kalosze мн. (Bańk. 1: 613). Из-
за более раннего возраста формы калóша сомнительно ее возник-
новение из галóша на рус. почве под влиянием кал (Фасм. 2: 170). 
Нельзя, видимо, и выводить калóша из диал. калóши и колóши 
‘нижние части штанов, наголенники’ (южн. и др.), cр. укр. 
холóша ‘штанина’ и др., к прасл. *kolša, *xolča < ? роман., cр. лат. 
calcea ‘обувь’ (ЭССЯ 8: 56; 10: 154; cр. Вахр. 1959: 108—109; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 19). Сюда же ИС Колоша (Гридка Колоша, кре-
стьянин Полищского погоста) 1495, Колошинъ (Омоско Коло-
шинъ, крестьянин) 1495 (Туп.: 246, 637). 

Из (ст.-)франц. происходят англ. galosh, golosh ‘галоша’, (уст.) 
‘деревянный башмак’ (ODEE: 387), исп., порт. galocha ‘то же’, 
итал. galoscia ‘галоша’ (ML: 314) и др.  

Болг. галóш, согласно БЕР I: 227, из рус. Укр. калóша также 
м. б. из рус. (согласно ЕСУМ 2: 253, из нем.). Блр. галëш < 
польск. (уст.) galosz (согласно ЭСБМ 3: 30, из польск. kalosz). 
Словен. galȏše мн. < нем. (Bezl. 1: 137; Sn.: 166), откуда также 
чеш. galoše, (уст.) kaloše мн. (SESJČ: 177), cлвц. galoša. 

Рус. диал. cтарая галóша как назв. негодного судна, также диал. 
(‘плоскодонное судно, баржа’, см. АОС 9: 34), — перен. от знач. 
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‘галоша’. Известно жаргонное калоша ‘растяпа, дурак’ (Березо-
вич, Леонтьева Яз. культ. СиГ 2004: 374).  

галóша II, в выражении галóши заливать ‘лгать’ Миасс (СРНГ 6: 
117) // Тождественно галóша° I. Жаргонное выражение, проник-
шее в диал. речь. Следует отделять от галýши бить ‘шутить, бол-
тать’, см. галýза.  

галóша III ‘связка лука или кистей рябины’ ленингр. (СРГК 1: 325) 
// Если исходно ‘связка лука или кистей, навешиваемых на ветвь’ 
< ‘ветвь’, можно предположить связь с гáлызь°.  

галпáн, -а ‘желвак, шишка’ пск. (ПОС 6: 133) // М. б., не г°, а 
чалпáн ‘холм, бугор’, к прасл. *čьlpъ ‘холм, верхушка’ (ЭССЯ 4: 
144; Топ. ПЯ 3: 177—178; Зал. 2004а: 427; Ан. 2000: 639)?  

галс, -а ‘положение парусного судна относительно ветра’ (переме-
нить галс), ‘снасть парусного судна, прикрепляющая нижний 
угол паруса’ (СРЯ), правый галс, левый галс: идти правым галсом 
‘по левую сторону от (против) ветра, который и будет дуть спра-
ва’, ложиться на левый / правый галс (например, у Гончарова, 
«Фрегат ‘Паллада’»), гротагалс, фокагалс ‘название галса (сна-
сти) по парусу’ (Д 1: 342), галс, -а ‘веревка, при помощи которой 
подтягиваются на ветреный угол паруса’ помор. (СлПомор.: 72), 
галс 1709, гальс 1786 ‘положение судна относительно ветра’ (идти, 
лежать правым, левым галсом), ‘снасть, удерживающая на долж-
ном месте нижние углы паруса’ (грота галс, фока галс), галстали 
‘тали, которыми натягиваются галсы’ (CлРЯ XVIII 5: 86; также у 
Даля) // Из голл. hals ‘галс’, также ‘шея’, ‘горло, горлышко’, 
‘шейка’, ср. нем. Hals ‘галс (снасть)’, ‘шея’, к и.-е. *ku̯el- ‘повора-
чивать’ (Фасм. 1: 389; Kip. 1975: 113; Kl.: 351; Kl. 1911: 348—
349). Как обозначение морской снасти слово, видимо, сохраняет 
связь со знач. ‘поворачивать’. О развитии знач. ‘снасть для закре-
пления паруса’ > ‘лавирование по ветру’ cм. Meul. 1909: 72; 
Meyer ZfslPh 5/1-2, 1929: 143, а также РЭС 3: 157—158 (s. v. 
бетáть I) и 9: 181 (s. v. вы́реить). Ср. голл. fokkehals ‘фокагалс’, 
grootehals ‘гротагалс’, halsblok ‘блок галса’ (см. блок I, РЭС 3: 
260). Рус. галстали < голл. halstalie, ср. рус. тáли мн., таль ж. 
‘корабельный ворот из двух блоков, между которыми проходит 
канат’ < голл. talie (Фасм. 4: 15). Рус. (Д) галскля́мпа ‘скважина в 
борте, где проходит галс’, также галсклáмп < голл. halsklamp 
(Meul. 1909: 75—76, 98), ср. голл. klamp ‘скоба, скрепа’, нем. 
Halsklampe (Kl. 1911: 349).  
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галсáный ‘лысый, плешивый’ ирк., Якут., голсáный ‘то же’, 
голсанá ‘лысина, плешь’ (CРНГ 6: 117, 330; Д 1: 342), халзáнный 
‘лысый’ забайк. (Сел. 1968: 269) // Из бур. халзан ‘лысый, плеши-
вый’, родственного п.-монг. xalǯan, xalǯin, монг. халзан ‘лысый, 
лысина; звездочка на лбу (у лошади и др.)’, далее ср. др.-тюрк. 
qašγa ‘звездочка на лбу животного’ (Ан. 2000: 161—162, 605; Но-
викова ОАЛ 1972: 120—121; Räs.: 241).  

гáлстук, -а ‘повязка из широкой ленты, завязываемая узлом или 
бантом вокруг воротничка’, пионерский галстук (ОСРЯ), 
гáлстук, гáлстух ‘шейный платок; повязка около шеи у человека 
(более у мужчин); ошейник (у животных)’ (Д 1: 342), также диал. 
(ПОС 6: 133; СРНГ 6: 117; CРГК 1: 325), галздук, -а ‘галстук’ 
1755 (ВCибЗаб XVIII: 95), гáлстук 1709, гáлздук 1692, гáлштук 
1703, гáлстух ‘мужской или женский шейный платок; лента, 
шарф, повязываемые на шею’ (СлРЯ XVIII 5: 86; БВК 1972: 186, 
204—205, 352), гальстух 1747, 10 галстуховъ 1676 (Корнилаева 
НРЭ 1, 2003: 60) // Рус. галздук° из голл. halsdoek (н.-нем. 
Halsduk), рус. гáлстух, гáльстух из нем. Halstuch, букв. ‘шейный 
платок’, ср. нем. Hals (голл. hals) ‘шея’ и Tuch (голл. doek) ‘пла-
ток’. Заимств. из голл. было со временем вытеснено заимствова-
нием из немецкого, но стало одной из причин появления -к вме-
сто -х. Cубституция -х > -к имела место и в др. словах, ср. фáртук 
наряду с уст. фáртух, новов.-нем. Vortuch (Рейцак, см. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 20; Фасм. 4: 186). Аналогично в польск.: halsztuk 
(в XVIII в. также halsztuch, alsztuсh, Sł. I: 395) < нем. См. Фасм. 1: 
389; Meul. 1959: 30; HW 1963: 17, 42, 65; Bond 1974: 129—130; 
Kip. 1975: 131. Первоначально рус. слово (назв. шейного платка, 
превратившегося затем в часть костюма) употреблялось в воен-
ной сфере, во втор. пол. XVIII в. распространилось в граждан-
ском быту. Радикальные изменения фасона галстука произошли 
во втор. пол. XIX в. (Ист. лекс. РЛЯ 1981: 197; Кирсанова 1989: 
66—67; СлРусК XIX—XX: 101; Колес. 1991: 62—63). Форма гал-
стух встречается у Пушкина, Гончарова, Тургенева, Достоевско-
го и др. авторов до кон. XIX в. Фразеологизм (уст., иронич.) сто-
лы́пинский гáлстук ‘виселица’ (например, у Горького, «Сомов и 
другие») возник в период так наз. столыпинской реакции (1906—
1910).  

Рус. гáлштук < польск. Рус. с галздухом 1710, галштухи (перв. 
четверть XVIII в.) — контаминированные формы (Корнилаева 
НРЭ 1, 2003: 61). Форма галстугов род. мн. (1711) выступает как 
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орфографический вариант формы с -х (Панов 1990: 365—369). 
Изолированное гáуздук 1703, видимо, не более чем описка (Кор-
нилаева: Там же).  

Рус. диал. галстун ‘ошейник’ (новг.) вызывает сомнения: воз-
можно, -н — искаженное -к? Конечное -с в словах гáлстус, 
гáлтус ‘украшение на конской сбруе’ том. (СРНГ 6: 117), гáлтыс 
‘галстук’ Морд. (СлМорд2 1: 130) м. б. результатом ассим. с…к > 
с…с. Ср. якут. āltys ‘галстук’, xāltys, xārtys ‘косынка’, ‘галстук (из 
платка)’ и др. < рус. (Ан. 2003: 150).  

Согласно ЕСУМ 1: 461, укр. гáлстук из нем., но возможно за-
имств. из рус. Блр. гáльштук из польск. (ЭСБМ 3: 37), откуда, 
видимо, и укр. диал. гальштýк (согласно ЕСУМ 1: 461, из нем.). 
Болг. диал. гáлосник, гáлузник ‘нагрудник’ < рус. (проникло в 
болг. говоры через казарму, военных, см. БЕР I: 227), усвоено из 
источника типа гáлусник, гáлушник ‘галстук’ урал. (СРНГ 6: 120).  

галт, -а ‘стоянка, остановка в пути (у военных)’ 1711, гальт 1739 
(CлРЯ XVIII 5: 87) // Не прижившийся в рус. яз. галлицизм, ср. 
франц. halte ж. ‘остановка, стоянка’ < итал. alto ‘остановка (ар-
мии) во время марша’ < нем. Halt ‘остановка’ от halten в знач. 
‘останавливаться’. Или непосредственно из нем. в рус. (Гусев)? 
Начальное франц. h- результат нем. влияния (TLF 9: 661—662). 
Согласно DÉLF: 314, франц. halte < нем.; ст.-франц. alte (XVI—
XVII вв.) < итал. alto. По иной версии, франц. слово восходит к 
франк. *halt, cр. упомянутое нем. halten и проч. (DMD: 472; Kl.: 351).  

галтéль ж. и гáлтель ж. ‘деревянная планка для прикрытия стыч-
ных швов и под.’, ‘фигурный рубанок для строгания карнизов, 
багетов’ (CРЯ), ‘рубанок или струг, у которого железка и самая 
колодка выпуклы’, ‘полоса, желобок, проведенный этим рубан-
ком, карнизец’ (Д 1: 342), гóлькель, голтéль, голты́ль ‘то же’ 
(Schulz 1964: 55), галтëлка ‘полоска, рубчик, проведенный на 
доске галтелем или скобелем’ яросл. (ЯОС 3: 68), гóлтель, -я и 
голтéль, -я и -я́ м. ‘рубанок для выстругивания желобков, ско-
бель, струг’, ‘полоска, проведенная стругом по дереву’, 
голтéленый ‘обработанный голтелем’ диал. (СРНГ 6: 331) // Из 
нем. Hohlkehle ‘инструмент для выстругивания желоба’, ср. hohl 
‘пустой, полый’ и Kehle ‘горло’, ‘выемка, желоб’. Возможно и за-
имств. из голл. holkeel (Фасм. 1: 432) < hol + keel. Cогласный т 
вместо k обусловлен фонетически, а также влиянием образований 
с суфф. -тель (Schulz 1964: 55—56; Bond 1974: 88). Известны ва-
рианты галде́ль° арх. (СРГК 1: 324), гавтéль волог. (СлВолГ 1: 
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107), галдéльник ‘инструмент для фигурного строгания’ арх. 
(АОС 9: 29), отсюда галдéрить ‘выстругивать желоба в кровель-
ном тесе’, галдéть ‘то же’ арх. (СРГК 1: 324; АОС 9: 30). См. 
РЭС 9: 342. 

Вследствие диссим. л…л > л…р возникли диал. формы галтéрь 
‘плинтус’ ленингр., галты́рь ‘желобовидный узор на оконной ра-
ме, двери и т. п.’ арх. (СРНГ 6: 117), сравнение кот. с нем. Halter 
‘зажим гардины’ правильно отклоняется в Фасм. 1: 389. Ср. 
гáлтер°.  

Укр. галтéль < ? рус. (ЕСУМ 1: 461).  
гáлтер, -а ‘вставка для чернильного пера; ручка для писания чер-

нильным пером’ помор. (CлПомор.: 72) // Из источника типа нем. 
Halter ‘ручка для пера’, ‘зажим, рукоятка’, им. оруд. от halten 
‘держатель’. В СлПомор.: 72 знач. г° дается со ссылкой на сино-
ним гáлтерь, но такой статьи нет, есть гáлтырь.  

галтýска ‘бисерная сетка, ожерелье, более у мордовских девок’ 
(Д 1: 342) // Возможно, уменьш. от гáлтус в знач. ‘украшение’, 
см. гáлстук.  

гáлубать (галубáть), -аю (-áю) ‘сильно хотеть, желать’ (душа так и 
галубает медку), голубáть ‘то же’, голубáть ‘то же’ олон. (Д 1: 
342; CРНГ 6: 117, 332) // Неясно. Видимо, заимств. (п.-фин.?), но 
источник не установлен. Фасмер справедливо отклоняет сравне-
ние (Kalima МSFOu 44, 1919: 90) c фин. haluta ‘желать, жаждать’, 
но иного не предлагает. Едва ли стоит сравнивать с желубúть 
‘лущить, грызть’ вят., урал., сиб. (CРНГ 9: 119), предполагая ис-
ходное знач. ‘грызть (о желании)’. Сравнение с диал. голýбать 
‘ласкать, голубить’, голýба ‘любовница’ (СРНГ 6: 332) выглядит 
как нар. этимол.  

галýза, -ы м. и ж. ‘шалун, шалунья; проказник, проказница’ зап., 
смол., сев.-зап. (Д 1: 343; СРНГ 6: 118; ПОС 6: 133), (?) ИС Голуза 
XV в. (Весел.: 83) || укр. диал. галýза ‘сорванец’ (ЕСУМ 1: 462), 
блр. галýза ‘шалун, проказник’ // Вероятно, произв. от галúть = 
гáлить° II ‘смеяться, шутить’ c суфф. -уз- (-uz-/-ǫz-) как в укр. 
галýза ‘ветка’ и под. (Arum. UG 2: 49, здесь же о глаг. галýзать), 
см. гáлызь. В Фасм. 1: 390 допускается отождествление с укр. 
словом и развитие ‘ветка, сук’ > ‘повеса’, что сомнительно. Не-
приемлемо заимств. из лит. galvóžis (Там же). Альтернативой яв-
ляется сравнение с укр. глузувáти, рус. диал. глýздать ‘развле-
каться’ и под. (ЭСБМ 3: 34; Михайлова 2013: 99; ср. ЭССЯ 6: 
155—156), кот. предполагает вставку неэтимологической гласной 
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*gl- > гал-. Во всяком случае, контаминации не исключены, ср. 
вариант с -зд- в ряду галýзать, галýздать ‘шалить, баловаться’ 
смол., галýзовать ‘то же’ смол., пск. (CРНГ 6: 118), блр. диал. галу-
завáць ‘проказничать, делать, болтать глупости’ (ЭСБМ: Там же).  

Справедливо соображение (Д 1: 343; ЕСУМ 1: 462) о тождест-
ве корня г° и диал. галýга ‘насмешка, острота’ (СРНГ 6: 118), 
галýх ‘смех, хохот’, ‘шутник, балагур’, галýха ‘шутка, забавная 
выдумка’ (cуфф. -уга, -ух, -уха), Галýха ‘воскресение после Трои-
цы’ (на Галуху… пели, плясали, играли) волог. (СГРС 3: 12; 
РНКЭС: 104), галýшить ‘шутить, проказить, насмехаться’, галýши 
бить ‘шутить, болтать’, галýшник ‘весельчак, балагур’, галýшный 
‘смешной’ и др. (СРНГ 6: 118—121). На основе указанного рус. 
галýх и польск. уст., диал. gałuсh ‘шум, гам’ реконструируется 
прасл. *galuxъ (SP 7: 39), ср. польск. диал., уст. gałuszyć ‘шуметь’ 
(Там же). Сходные образования представлены в диал. галáх 
‘шутник’, галáшить ‘кричать’, ‘зубоскалить’, см. гáлать, 
гáлить II (РЭС 9: 352).  

К этому же кругу слов могут принадлежать рус. галуй, -я ‘лен-
тяй, пустомеля’ костр. (СРНГ 6: 118), блр. диал. галýй ‘голодра-
нец’, для кот. не исключена однако связь с гóлый (ЭСБМ 3: 35).  

галýн I ‘позумент, газ; золотая, серебряная или мишурная тесьма’ 
(Д 1: 343), галýн, -á, чаще мн. ‘кожаный ремешок с колокольчи-
ками или бубенцами, надеваемый на шею лошади при празд-
ничном выезде’ cвердл., галунéц, -нцá ‘галун’, ‘ворот рубашки’, 
галунцы́ мн. ‘кружева’, галункú ‘каемки на подоле’, галунóк, -нкá 
‘материя (какая?)’ диал. (см. подр. СРНГ 6: 118—119), голун 1715, 
галун нач. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 87), голуномъ золотымъ твор. 
ед. 1655, галунецъ, голунецъ кон. XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 10) // 
Источник — франц. galon ‘галун, позумент, нашивка, погон’ от 
galonner ‘обшивать галуном’, без достоверных связей (TLF 9: 48). 
Выводят из франк. *wōlōn ‘обматывать шнуром’ (ML: 799). По 
иной версии, связано со ст.-франц. galer ‘забавляться, раз-
влекаться’ (DMD: 425), см. галант (РЭС 9: 335). Не вполне ясен 
путь заимств. в рус. яз. Польск. посредство (Фасм. 1: 389) вызы-
вает сомнения, но не из-за ударения (о чем см. ЭСБМ 3: 35 в свя-
зи с блр. галýн < польск.), а потому, что польск. galon известно 
лишь со втор. пол. XVIII в. (cогласно Bańk. 1: 404). В Orel 1: 236 
(и в Rudn. 1: 547 для укр. галýн) принимается посредство англ. 
galloon [gəlū·n] (< франц., см. ODEE: 386), что нуждается в исто-
рической конкретизации.  
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Для укр. галýн, диал. галóн, ґальóн (ЕСУМ 1: 462) допускается 
рус., а также польск. посредство. Ср. болг. галóн (< франц., см. 
БЕР I: 227) и т. п. слав. слова (ЭСРЯ МГУ 1/4: 20).  

галýн II ‘квасцы’ южн. (Д 1: 343), галýн, -á ‘то же’: разведи галýн с 
водою и смажь кровать, чтобы не было клопов курск., южн., 
зап., вят. (СРНГ 6: 118; СлВятГ 3: 26), галунъ XVIII в., голуну пят 
фунтов 1669 (CлРЯ XI—XVII 4: 10) // Пришло через Юго-Запад 
из польск., ср. укр. галýн, диал. алýн, ст.-укр. галунъ XVII—
XVIII вв., блр. галýн, галы́н, ст.-блр. галунъ: отъ каменя галуну 
род. ед. 1605 (ГСБМ 6: 247; Тимч. 1: 504) < (cт.-)польск. (h)ałun < 
ср.-в.-нем. alûn (нем. Alaun) < (ст.-)франц. alun < лат. alūmen, -inis 
‘квасцы’ (Фасм. 1: 390; Rytter ZNUŁ 70, 1970: 62; ЭСБМ 3: 35; 
ЕСУМ 1: 62, 462; Leem. 1976: 56; DMD: 31; Kl.: 24). На основе 
лат. слова в кон. XVIII в. было создано франц. alumen (химиче-
ский термин), а на его основе — англ. aluminium > франц. alumin-
ium, откуда рус. алюмúний 1835 (ЭСРЯ МГУ 1/1: 88), интернац. 
Ср. галштынъ°. 

Cловен. galȗn < cр.-в.-нем. (Бавария) galūn, ср. совр. бавар. 
Galaun, с неясным согласным в анлауте (Sn.: 166; VWSS 1: 18—19).  

галýха I ‘кожаный ремешок с колокольчиками или бубенцами, на-
деваемый на шею лошади при праздничном выезде’, ‘деревянная 
рогатка, которую надевали в некоторых деревнях на шею долж-
никам’ ср.-урал. (СРНГ 6: 119) // Пейор. дериват с суфф. -уха от 
усеченного галýн° I?  

галýха II, галýшить см. галýза.  
галýха III cм. галýшка.  
галýшка ‘род клецки, тесто сваренное комками в воде, в борщу’ 

(Д 1: 343), То ль дело Киев! Что за край! Валятся сами в рот га-
лушки (Пушкин, «Гусар»; у Гоголя см. «Ночь перед рождеством», 
«Майская ночь или утопленница»), ‘татарская еда вроде лапши 
или клецок’ самар., галýшки ‘постные клецки’ ряз., ‘вид лапши’ 
дон., калуж., ‘печеные комочки из теста (едят в сочельник)’ Лит-
ва (CРНГ 6: 120), галýшка ‘кушанье из теста или картошки в виде 
клецек’, ‘ватрушка’, мн. ‘голубцы’ пск. (ПОС 6: 134), галýшки 
мн., галýшка ед. ‘сваренные в воде или молоке кусочки теста’ 
(СлРЯ XVIII 5: 87), галушки съ икрою да со пшеном 1698 (CлРЯ 
XI—XVII 4: 10) || укр. галýшка, ст.-укр. галушка: галушокъ 
род. мн. 1747 (Тимч. 1: 504; Зел. 1991: 149), блр. галýшка, болг. 
диал. галýшки ‘игра в лепешки’ (БЕР I: 227), чеш. haluška, обычно 
мн. halušky, слвц. halušky мн. ‘галушки’ (Mach.: 158), (cт.-)польск. 
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gałuszka ‘шарик’, ‘галушка’ (SP 7: 39) // Возможно, из прасл. 
*galušьka, уменьш. от *galuxa ‘шарик, обычно слепленный, га-
лушка’, от *gala ‘округлый предмет’, ‘шар(ик)’, ср. польск. редк. 
gała ‘шар, шарик’, диал. также ‘нарост на теле’, ‘testiculi’, груб. 
прост. ‘глаза’ (wytrzeszczać gały) и под. (SP 7: 33, 39; ЭССЯ 6: 90), 
см. гáла III (РЭС 9: 332). Цитируемое в Д 1: 342 галýха ‘голубцы, 
пшено с говядиной в капустном листе, вареное в квасу’ — укр. 
слово (Подольск. губ.), ср. укр. диал. галýха ‘большая галушка’ 
(ЕСУМ 1: 455). Не раз отмечалась и возможность межславянских 
заимств.: из укр. в рус. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 20; Kip. 1975: 170; Ми-
лейк. 1984: 104, 128—129; Orel 1: 236), из польск. в укр., чеш. и 
слвц. (SESJČ: 186; но ср. Orłoś 1987: 67). Укр. происхождение 
рус. г° выглядит правдоподобно, хотя ранние фиксации с ним не 
согласуются. Если все же рус. < укр., то на роль исконного рус. 
рефлекса прасл. *galušьka может претендовать диал. гáлушка 
‘мелкий недоразвитый кочан капусты’ вят. (СлВятГ 3: 25). Несо-
мненно, что польск. hałuszka ‘галушка, клецка’ < вост.-слав. 
(Brück.: 133).  

Венг. galuska < польск. gałuszka (EWU 2: 444).  
Диал. гáлушка, галýшник ‘прозвище семинариста (до револю-

ции)’ дон. (СРНГ 6: 120, 121) мотивированы тем, что семинарис-
ты питались галушками как дешевой пищей (Там же).  

От указ. слов, видимо, следует отделять рус. галýшка ‘водя-
щий в игре вроде лапты’ урал. (СРНГ 6: 120), см. Ключева ВЯ 4, 
2015: 51 и гáля III.  

гáлфвинд м. ‘ветер, дующий поперек пути судна, под прямым уг-
лом’ (Д 1: 343) // Из голл. halfwind (Meul. 1909: 74; см. галбвинд, 
РЭС 9: 340) или, что менее вероятно, из англ. (уст.) halfwind. 
Ср. англ., голл. half ‘половина’, wind ‘ветер’. Рус. полв¸тра (Д 1: 
343) — калька с зап.-евр.  

галфдек, -а 1722 ‘верхний настил палубы от кормы до грот-мачты; 
шканцы’, галвдек 1715, галафдек 1715, галфвердек 1788, галф-
фердек 1709 ‘то же’ (CлРЯ XVIII 5: 87) // Из англ. halfdeck < half 
‘половина’ + deck ‘палуба’ (см. Haderka IJSLP 14, 1971: 91—92) 
или аналогичного голл. halfdek (Meul. 1909: 53). В СлРЯ XVIII 5: 87 
цитируется еще голл. halfverdek, cр. голл. dek и verdek ‘палуба’. 

галфти́мберс ‘нижняя часть поворотного шпангоута’ (Д 1: 343) // 
Из англ. halftimber (-s мн.), ср. half ‘половина’ и timber ‘шпангоут’, 
откуда рус. тúмберс(ы), заимствованное в форме мн. (Фасм. 4: 
58; Haderka IJSLP 14, 1971: 91, 105).  
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гáлчить ‘гомонить, кричать, звать’ южн., гóлчить cев., также гол-
чúть, гáльчить (Д 1: 343; см. подр. СРНГ 6: 123, 344) // Cогласно 
ЭССЯ 7: 190, из прасл. *gъlčiti ‘шуметь, кричать’ от *gъlkъ ‘шум, 
гул, крик’ (рус. диал. голк и проч.), кот. ономат. происхождения и 
сравнивается с лит. gùlkščioja безл. ‘ходят слухи, говорят’. Прасл. 
возраст г° оспаривается в SP 7: 167, согласно кот. деривация г° от 
голк < гълкъ < *gъlkъ имела место уже на др.-рус. почве.  

Более достоверна прасл. древность *gъlčati, *gъlčǫ ‘шуметь, 
кричать’, откуда рус. диал. галчáть, -áю ‘говорить’, также 
гóлчать, голчáть ‘кричать, реветь, вопить’, ‘говорить’, др.-рус. 
гълчати ‘кричать’, болг. гълчá ‘кричать, шуметь’ и проч. (ЭССЯ 
7: 190; SP 7: 166—167). 

галштынъ м. ‘название камня (квасцы?)’: … воду д¸лают чистою 
и прозрачистою… квасцы, тако ж и галштынъ XVI в. (СлРЯ 
XI—XVIII 4: 10) // Из ст.-польск. galsztyn ‘медный купорос’ 
(XV—XVI вв.): hałun i galsztyn wodę mętną czynią przeyrzystą 
(1603). Это слово усвоено из источника, возникшего из новов.-
нем. Galitzenstein ‘то же’ вследствие контаминаций: *Galizstein — 
Galʒstein и *Gallstein — Gallenstein (WbDLwP).  

гáлызь ‘мостовинник, лес в гати для гачения дорог’ арх. (Д 1: 342) 
// Не отделимо от прасл. (сев.) *galǫzь ж. ‘ветвь, сук’, откуда укр. 
гáлузь, галýзь ж. ‘ветвь’ и (в перестроенном виде) галýза ‘то же’, 
чеш., слвц. haluz ж., польск. gałąź, -łęzi ж. ‘ветвь, сук’ и проч. 
(SP 7: 37—38; Arum. UG 2: 49), см. также галýза (Фасм. 1: 390). 
В ЭССЯ 6: 95 прасл. древность принимается и для вариантов 
*galǫzа и *galǫzъ. Cущ. *galǫzь связано c *golь ж. ‘голая (без ли-
стьев) ветвь, палка, голый ствол’, cр. ст.-рус. голь ‘ветка’, 
словен. gȏḷ ж. ‘очищенный от сучьев ствол молодого дерева’, 
ст.-чеш. hól ж. ‘посох’, ‘жезл’ и др., тождественно *golь ‘обна-
женность’, (вост.) ‘беда, нужда’ (рус. голь и проч.), кот. образова-
но с помощью суфф. -ь от *golъ ‘голый’ (SP 8: 75). В отношении 
корневого вокализма a cр. также *galъ ‘голый, пустой’, рус. 
гал° I, гáлить° I (РЭС 9: 351). Наличие в *galǫzь продленного во-
кализма и суфф. -ǫzь дали основание видеть в этом слове архаизм 
и реликт гетероклизии *gṓlr̥ / *gōlnés ‘ветвь’, ср. арм. kołr ‘ветвь’ 
(Meillet Ét.: 261; Бенв. 1955: 36). В ЭССЯ 6: 96 эта возможность 
расценена как очень сомнительная. Конечное -ызь в г° вместо 
ожидаемого -узь, видимо, результат варьирования суфф. Допу-
щение исходной ū-основы *galy (SP 7: 38) необязательно. Инте-
ресная попытка сравнения *galǫzь c лит. žúolis ‘толстый кусок 
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дерева, ствол, шпала’ (Чекман БСлИ 1974: 119), предполагающая 
*g-/*g’-, отрывает слав. слово от cинонимичного *golь, см. выше.  

гáлый см. гал I (РЭС 9: 330).  
гáлыш, -а ‘булыжник’ дон., галы́ш, -á ‘речная галька’ Карел. (СРНГ 

6: 121) // Произв. с суфф. -ыш от гáла° III в знач. (для этого слова 
не засвидетельствованном) ‘круглый камень, галька’, ср. гáлька°, 
гáля° III, также галь ‘галька’ ср.-урал. (СРНГ 6: 118). При этом 
трудно исключить связь г° с диал. голы́ш ‘валун’ и под. (СРНГ 6: 
347; CлРЯ XVIII 5: 161) resp. с гóлый, гал° I (РЭС 9: 330), хотя 
последнее слово выступает в основном как тельмоним.  

Сходная дилемма имеется для сущ. галы́зина ‘большой ка-
мень’ пск. (ПОС 6: 134), где последовательность суфф. -ыз-ина 
как в прогалы́зина ‘полынья’ (Петлева ОЛА 1984: 278). Вместе с 
тем, оправдано сравнение галы́зина c глы́зина ‘плотный ком засо-
хшей земли или глины’ пск. (ПОС 7: 8; Михайлова 2013: 99).  

галь I, -и ‘низкое и сырое место’ волог., галь на галé ‘голо, пусто’ 
том. (СРНГ 6: 121), галь, -и ‘ровное место’, ‘голое место, на кото-
ром плохо растет трава’ пск. (ПОС 6: 134) || укр. (Полесье) диал. 
γал’ ‘чистое безлесное место’, ‘возвышенное место’ (Толст. 1968: 
104—105), блр. диал. галь ‘безлесный простор’, ‘прогалина в ле-
су’, ТО Галь (Яшк. 2005: 184) // Из прасл. (вост.) *galь, -i ж. ‘го-
лое, безлесное место’, произв. c cуфф. -ь от *galъ ‘голый, пустой’, 
см. гал I, гáля I (SP 7: 41; ЭССЯ 6: 94, 97; РЭС 9: 330; Ячева-
Улчар EtROChS 2015: 165).  

галь II, -и ‘шутка, забава, смех’ олон., волог., новг., ‘проказа’ олон., 
‘насмешка’ арх., нарым. (СРНГ 6: 121; АОС 9: 35) // Из прасл. 
*galь, -i ‘смех, забава’, имени действ. с суфф. -ь от *galiti ‘кри-
чать радостно, смеяться’, (вост.) ‘издеваться’ (SP 7: 41), см. 
гáлить II (РЭС 9: 352).  

От того же *galiti образовано имя действ. рус. диал. гальбá 
‘шутка, забава’, ‘насмешка’ (СРНГ 6: 122), болг. галбá, макед. 
галба ‘ласка’, ‘баловство’. Прасл. возраст *galьba (ЭССЯ 6: 97) 
вызывает сомнения (SP 7: 41). 

галь III ‘галька’, ‘палочка в детской игре’ см. гáлыш, гáля III.  
галь IV, -и собир. ‘галки, иногда вообще птицы черного цвета, во-

ронье, чернь’ астрах., дон., рост., терск., курск. (СРНГ 6: 121) || 
укр. диал. галь собир. ‘галки’ (Гринч. 1: 269; ЕСУМ 1: 461) // 
Cобир. образование с суфф. -ь от несохранившегося др.-рус. *галъ < 
*galъ ‘черный’ (cр. ЭССЯ 6: 96), в кот. нередко усматривают де-
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риват от назв. галки, вороны (SP 7: 34; РЭС 9: 357), см. гáлка I, 
гáля IV.  

гальбик ‘карточная игра, в которой высшая сумма очков в картах 
игрока — 11,5’: … и в гальбик, и в банчишку… (Гоголь, «Мертвые 
души», см. CУСФ: 160) // Произв. от заимств. из нем. Halb ‘поло-
вина’ с суфф. -ик. Cинонимичные назв. той же игры гальбе-
цвельфе, гальбцвельф (XIX в.) — из нем. Halbzwölf (Вахит. 2006).  

гальбины мн. ‘червонцы’: … мы зарыли в степи недалече от Ясс 
котел с гальбинами 1834 (Пушкин, «Кирджали») // Молд. слово, 
известное русским в Молдавии (ср. ВВЯН 1969: 37): (уст.) галбен 
‘золотой, червонец’ = галбен, рум. galbеn ‘желтый’ < роман. 
galbĭnus ‘то же’ (ML: 312). Рус. и, возможно, отражает cохранив-
шийся в молд. этимоне роман. ĭ. Ср. с.-хорв. диал. galben ‘дукат’ 
< рум. (Sk. 1: 546).  

гáльва ‘малек плотвы’ пск. (ПОС 6: 143) // Тождественно гарьвá ‘то 
же’ пск. (Михайлова 2013: 99), см. гари́га. Появление л’ вместо р’ 
не редкость (Мызн. 2003а: 7), аналогично в случае с гáльюс при 
гáрьюс, см. гáриус.  

гальвани́зм, галванисм м. ‘одна из сил природы, близкая к элек-
тричеству, появляющаяся от соприкасания двух металов; ее при-
числяют к невесомым веществам, как свет, тепло, электричество 
и магнетизм’ (Д 1: 343; встречается у Пушкина), гальванизм, -а 
1802 (CлРЯ XVIII 5: 87), интернац. // Из франц. galvanisme (1797) 
от ИС итальянского ученого Гальвани (L. Galvani, 1737—1798), 
открывшего «животное электричество» или «животный магне-
тизм» (DMD: 426). Есть мнение, что франц. слово стало посред-
ником при передаче итал. galvanismo, допускают и непосредст-
венное заимств. из итал. с перестройкой в рус. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
21—22). С кон. XVIII — нач. XIX в. опыты Гальвани и Вольта, 
лечение с помощью электризации очень интересовали публику. 
Сообщения на эту тему появлялись в «Московском телеграфе» и 
«Библиотеке для чтения». Упоминания гальванизма часты в про-
зе 1830—1840 гг., после 1860-х становятся все более редкими, а 
затем устаревают (Сор. 1965: 391—392).  

Помимо г° в рус. яз. пришли др. слова (интернац.), связанные 
с именем Гальвани (cм. ЭСРЯ МГУ 1/4: 21—22), в частности: 
гальванический 1803 (CлРЯ XVIII 5: 87; Kip. 1975: 148) < 

франц. galvanique. Произведения писателей «Неистовой школы» 
французских романистов Пушкин называл словесностью гальва-
нической (Сор. 1965: 391—392);  
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гальванизúровать ‘пропустить ток (через что-л.)’ с перв. трети 
XIX в. (ЛРЛЯ XIX — нач. XX вв. 1981: 33) < нем. galvanisieren 
(< франц. galvaniser или итал. galvanizzare). Синоним: электризú-
ровать. Cр. гальванизúровать труп уст., книжн. ‘безуспешно пы-
таться оживить что-л. отжившее’;  
гальванóметр, ранее гальваномéтр ‘снаряд для измерения си-

лы гальванизма’ (Д 1: 343), с 1835 г. (согласно ЭСРЯ МГУ, см. 
выше) < франц. galvanomètre, нем. Galvanometer.  

гáльдья ‘рыба сельдь средней величины (преимущественно бело-
морская)’ арх., твер. (СРНГ 6: 122) // Из п.-фин., ср. фин. halle 
‘сельдь’ (Калима, см. Фасм. 1: 385), см. галадья́ (РЭС 9: 334). Со-
отношение разных вариантов рус. слова (также галдья́, голодья́, 
галéй и др.) не вполне ясно.  

гальë ́I cобир. ‘мелкие ветки, прутья, древесный сор, мусор’, ‘ветки, 
сучья’ cмол. (СРНГ 6: 122) // Наряду с блр. гáллë ‘ветки, хворост’, 
диал. (Нос.) гольлë ‘груда веток, хвороста’, укр. гíлля ‘ветки’, сло-
вен. диал. goljè ‘ветки без листьев’ продолжает прасл. *golьje со-
бир. ‘ветки без листьев’, произв. с суфф. -ьje от *golъ ‘голый’ (SP 
8: 77; о суфф. см. Попова ДЛ 1974: 124). Рус. голья́ ‘ветка’ курск. 
(СРНГ 6: 350) — вторичный сингулятив (cр. Фасм. 1: 434).  

гальë ́II cобир. ‘галантерейные товары’ урал. (СРНГ 6: 122) // Пей-
ор. образование с тем же суфф., что в гальë́° I, кот. добавлен к 
усеченному галантерéя° в том же знач. (РЭС 9: 336). Гал-, воз-
можно, связывается по нар. этимол. с гóлый как назв. не самых 
нужных товаров.  

гáлька (также собир.) ‘мелкий окатыш, камешек’, гáлечный, гáлько-
вый ‘до гальки относящийся’ (Д 1: 343; Мурз. 1984: 139), гáлька 
‘валун’ перм., ‘небольшой камень (с яблоко или с репу)’ яросл., 
‘свинцовое грузило’ байкал., cтоять на гáльке ‘заниматься от-
брасыванием камней на приисковых работах’ вост.-сиб., делать 
гальки ‘швырять камешки так, чтобы они подпрыгивали по воде’ 
самар. (СРНГ 6: 122), галька ‘округлый камешек’ (СлРЯ XVIII 5: 
87) || чеш. диал. gálka ‘вид яблок’, польск. (cев.) galka ‘толстое 
сосновое дерево’ (SP 7: 41) // Согласно SP 7: 41—42, из прасл. 
(сев.) *gal’ьka, уменьш. от *gal’a ‘округлый предмет, камень; реч-
ная галька’ (SP 7: 41—42), см. галя III, гáлка III (РЭС 9: 358). Од-
нако прасл. возраст *gal’ьka недостоверен, возможны независи-
мые образования в рус., польск. и чеш. Можно думать о дерива-
ции от гáля° III на рус. почве. Менее целесообразно ставить 
вопрос о возникновении г° из гáлка III вследствие омонимиче-



гáльма 40 

ского отталкивания от орнитонима гáлка° I под влиянием гóлый, 
голы́ш и под. (Черн. 1: 180). Укр. гáлька, блр. гáлька, видимо, из 
рус. (ЕСУМ 1: 463; в ЭСБМ 1: 36—37 и ЭСРЯ МГУ 1/4: 22 во-
прос о заимств. не ставится).  

С г° не связано диал. гáлька ‘рыба голец’, cм. галь I.  
гáльма ‘тормоз’ дон. (СРНГ 6: 122) // Из укр. диал. гáльма (также 

гам, ганьмó и др.) = литер. гальмó (ЕСУМ 1: 463), кот. связано с 
гальмувáти, см. гальмовáть. Из укр. и польск. диал. halma ‘тор-
моз для воза’ (Варш. сл. 2: 8).  

гальмó нареч. ‘много’ костр. (СРНГ 6: 122) // Офенск. слово, ср. 
офенск. гальмó ‘то же’ (Даль, см. Бонд. 2004: 255), далее (?) к га-
ля́ма° I. Ср. вместе с тем гильмó ‘толпа, cкопище народа’ (костр.), 
см. гиль VII. 

гальмовáть, -мýю ‘подкладывать тормоз под колеса’ южн., зап., 
дон., рост., курск., ворон., сарат., ‘не вертеться (о колесе)’ курск., 
орл. (СРНГ 6: 122; Д 1: 343), ‘хромать’ Алт. (Шелеп. 2: 213) // 
Из укр. диал. гальмувáти, польск. диал. halmować, кот., видимо, 
вариант hamować (ЕСУМ 1: 463), см. гамовáть. Неясное -ль- не-
убедительно объяснено влиянием укр. гальтувáти (Rudn. 1: 549).  

От г° образовано гальмóвка ‘тормоз под колесо’ рост. (СРНГ 
6: 122).  

гальнетýровый фольк. ‘сделанный из гарнитура (шелковой ткани’ 
олон. (СРНГ 6: 122) // Из галентýровый от диал. галентýр°, в ко-
нечном счете из гродетур ‘плотная шелковая (обычно темная) 
ткань’ < франц. gros de Tours (РЭС 9: 344). 

гáльник м., гáльница ж. ‘шутник, зубоскал’, ‘озорник’ олон., ‘кто 
ведет себя непристойно’ том. (СРНГ 6: 122) // Имя деят. от 
гáлить° II ‘смеяться, насмехаться’ (РЭС 9: 351). С этим же глаг. и 
с г° связаны гáльничать ‘смеяться, шутить’ перм., ‘хулиганить’ 
cвердл., гальнóй ‘смешной’ волог., гáльство ‘издевательство’ 
cр.-урал. (СРНГ 6: 122—123).  

гáльти, -ей только мн. ‘верхняя белая портянка’ смол. (СлСмГ 3: 
15) // Видимо, заимств. Можно предположить опосредованную 
связь с лат. сalcea ‘обувь’ и т. п., cм. галóша I.  

гальцó ‘молоко’ яросл. (ЯОС 3: 68), костр. (СРНГ 6: 123) // Офенск. 
слово, ср. офенск. гальмó ‘молоко’ (Даль, см. Бонд. 2004: 255) < ? 
греч., ср. γάλα ‘то же’ (Бондалетов Эт. 1980: 68). Согласный ц не-
понятен и вызывает сомнения.  

галью́н, -а ‘в морском обиходе: уборная на судне’ (СРЯ; например, 
у Степанова, «Порт-Артур»), ‘самый нос мореходного судна, пе-
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редняя часть надводной оконечности его; наружная, выдавшаяся 
наделка к корпусу, под бушпритом, где бывают отхожие места; 
на Волге он на корме’ (Д 1: 343), гальюн ‘передняя, украшенная 
какой-л. фигурой часть корабля, где размещаются уборные’ 1703, 
галиун 1803 (СлРЯ XVIII 5: 87), гальюны мн. 1701 (Otten ZfslPh 
45/2, 1986: 272) // Из голл. galjoen ‘носовой свес, надстройка на 
парусном судне’, ‘галион (вид парусного судна)’ (Фасм. 1: 390; 
Kip. 1975: 113), c развитием знач. ‘вид судна’ > ‘передняя часть 
судна’ > ‘отхожее место’ (Унбегаун, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 23; Orel 
1: 237). Cм. также галиóн (РЭС 9: 350).  

гáлья см. галадья́ (РЭС 9: 334).  
галья́ ‘выбоина на дороге’ яросл. (ЯОС 3: 68) // М. б. фонетическим 

вариантом колья́ ‘колея’ волог., пск., орл. (СРНГ 14: 217), кальúна 
‘яма, рытвина на дороге, колея’ (ЯОС 5: 16; Михайлова 2013: 99), 
cр. прасл. *kolěja (ЭССЯ 10: 131). Едва ли к гáля° I.  

галья́н I см. гáля I.  
галья́н II, галья́нка ‘мука из гаоляна’ забайк. (Прибайк. сл. 1: 73), 

галья́н ‘гаолян’ забайк. (СГСЗ: 95) // Адаптированный вариант 
китаизма гаоля́н°. Знач. слова галья́н ‘жесткая болотная трава’ 
перм. (АкчСл 1: 201), видимо, результат переноса.  

галь-яхта ‘парусное судно с двумя мачтами’ помор. (СлПомЯз: 73) 
// Рус. я́хта < голл. jacht (Фасм. 4: 570). Источник рус. галь-? 
Возможно, усеченное на рус. почве галиóт? Cр. галья́ш°. 

галья́ш ‘род судна’ сев. (СРНГ 6: 123) // Облик слова м. б. искажен: 
конечный согласный, возможно, не -ш, а -т, ср. (Д) галиóт° ‘не-
большое судно’ (ладожский галиóт) и под. < голл. galioot (РЭС 
9: 351). Неясно однако отношение к галь-яхта°.  

галю́за, галю́са cм. галáх I (РЭС 9: 338). 
галю́ка см. гамóка.  
гáля I ‘поле у опушки’ волог. (СРНГ 6: 123), ‘безлесное место, по-

ляна’, ‘голое место, на котором плохо растет трава’ пск. (ПОС 6: 
134; Толст. 1969: 106) || укр. диал. гáля ‘горный луг’, блр. диал. 
гáля ‘большое сенокосное болото в лесу’, ‘безлесье, поле’, ТО 
Гáля (Яшк. 2005: 184) // Из прасл. *gal’a < *gal-ja ‘голое, без рас-
тительности место’ от *galъ ‘голый, незаросший’ (SP 7: 41; ЭССЯ 
6: 94). Допускают однако и то, что формы типа гáля возникли из 
галь° I (о переходе i-основ в основы -ja cм. Vaillant Gr. comp. 2/1: 
142). Вариантом галь I и гáля является галья ‘похожее на луг мо-
ховое болото на месте недавно заросшего озера’ зап.-сиб. (СРНГ 
6: 123; Мурз. 1984: 139).  
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С указанными словами связаны также рус. гáля ‘бритая голо-
ва’ свердл. (СРНГ 6: 124), галь и гáля, гáлька ‘рыба голец’ калуж., 
галья́н ‘рыба вьюн’ оренб., ‘мелкая живая рыбка для ловли круп-
ной рыбы, живец’ арх., урал., том., голян ‘рыба Phoxinus’ урал. 
(СРНГ 6: 121, 123, 350; Led. 1968: 55—56), галья́н, голья́н ‘мелкая 
рыбка’ Алт. (Шелеп. 2: 213—214). Из-за знач. ‘живец’ допускают 
связь формы галья́н c гáлиться° I ‘стремиться’, прасл. *galiti ‘же-
лать’ (Led. 1968: 124), что маловероятно.  

гáля II ‘ласкательное слово’ новг. (СРНГ 6: 123) // М. б. связано с 
гáлиться° I ‘cтремиться’, блр. гáлiць ‘вызывать желание’ или 
гáлиться° II ‘любоваться’, см. РЭС 9: 354. В ЭССЯ 6: 95 отожде-
ствляется с болг. гáля ‘баловство’ и в то же время с рус. гáля ‘иг-
ра в прятки’ и т. п. (cм. гáля III).  

гáля III ‘галька’ ср.-урал., ‘галька более крупных размеров’ перм. 
(CРНГ 6: 123) || с.-хорв. gȁlja ‘ком земли’, чеш. диал. hale мн. 
‘кнедлики’, вульг. ‘глаза’, польск. gala ‘сосна с толстым стволом’ 
(SP 7: 41—42) // Из прасл. *gal’a ‘округлый предмет, камень; реч-
ная галька’ < *gal-ja от *gala ‘то же’ (Там же; ЭССЯ 6: 94—95), 
см. гáла III (РЭС 9: 332), гáлыш.  

К тому же *gal’a возводят рус. гáля ‘игра в прятки’ олон., ‘де-
ревянная бита для игры в прятки’ новосиб., ‘тот, кто водит игре’ 
арх., ср.-урал. (СРНГ 6: 123), гáля (также галь и гáла) ‘палочка в 
детской игре’ волог. (СРГК 1: 326—327), гáля ‘водящий в игре’, 
‘игра в прятки’ (также гáлья и галь) волог. (СГРС 3: 13), гáля ‘вид 
игры в прятки’ новг. (НОС2: 157), материал см. также Ключева 
ВЯ 4, 2015: 49. Предполагается развитие знач.: ‘округлый пред-
мет’ > ‘палка с округлым концом, бита’ > ‘палочка в детской иг-
ре’, ‘игра с битой’, ‘игра в прятки’. В ЭССЯ 6: 95 к цитирован-
ным словам добавляется еще и болг. гáля ‘баловство’, что весьма 
сомнительно, см. гáлить II (РЭС 9: 352; БЕР I: 228).  

Наличие у рус. деноминатива диал. гáлить° III ‘бросать (мяч в 
игре)’ зап.-слав. соответствий в ст.-польск. galić ‘бросать мяч в 
игре’ и др. (SP 7: 37; РЭС 9: 353) не позволяет безоговорочно со-
гласиться с перспективным в целом пониманием того же гáлить, 
а также гáля в «игровых» знач. как неисконных слов, связанных с 
«бродячим» кала (гала) ‘город’ в тат., удм. и мар. яз., также хула 
(кула) ‘город’ (Ключева ВЯ 4, 2015: 50—53). Возможные зап.-
слав. параллели имеются и у рус. гáла III ‘детская палка для иг-
ры’, ср. польск. редк. gała ‘шарик’ и проч. (SP 7: 33). Весьма су-
щественной представляется все же связь с рус. калá ‘палка для 
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игры в калы́’ влад. (СРНГ 12: 332) и под. Ключева (Там же) пред-
полагает семантическое развитие ‘центральное место в игре в 
прятки, кон («город»)’ > ‘палка, которой бьют по кону’, отсюда 
назв. действ.‘бить (по мячу и др.)’ и субъектов этих действ.: ‘кто 
водит в игре’ и др. У игровых терминов гáля, галúть есть вариан-
ты, исходно обусловленные оканьем (Урал, Сибирь): голúть, гóля 
(Ключева ВЯ 4, 2015: 49).  

Глаг. галя́ть ‘подбрасывать мяч в детских играх’ арх. (СГРС 
3: 13), ‘играть в мяч’ новосиб. (СРНГ 6: 125) вторичное образова-
ние от гáлить II.  

Коми галя из (каля из) ‘галька, гравий’ < рус., обратное сомни-
тельно ввиду отсутствия у коми слова уральской этимол. (ср. 
Фасм. 1: 390; КЭСК: 74; Мызников Вопр. урал. 2009: 123).  

гáля IV ‘птица галка’ диал. (Д 1: 342), дон. (БСлДКаз: 102), галя ‘то 
же’ XV в. ~ XIII вв. (СлРЯ XI —XVII 4: 10) || с.-хорв. gaļa ‘черная 
овца’ и под. (ЭССЯ 6: 95) // Произв. с суфф. -ja от той же основы, 
что гáлка° I, гáлица° (РЭС 9: 355, 356). Cогласно ЭССЯ (Там же), 
из прасл. *gal’a, кот. косвенно подтверждается ранним заимств. 
из слав. в алб. galë, мн. gala ‘галка’, ‘черная овца’. Алб. слово со-
единяет семантику вост.-слав. и ю.-слав. слов. См. Or. 1998: 108. 

гáля V, гáли предл. с род. п. ‘вблизи, возле, у’ пск. (ПОС 7: 9) // Из 
гля, гли ‘то же’ пск. (Там же) с эпентезой гласного (Михайлова 
2013: 99), далее связано с для, см. гле.  

галягáн cм. галагáн I (РЭС 9: 333).  
галя́й, -я ‘тот, кто любит глазеть из праздного любопытства’ пск. 

(СРНГ 6: 124) // Имя деят. от незасвидетельствованного (?) галя́ться 
‘глазеть’, см. гáлиться II ‘cмотреть’ (РЭС 9: 354).  

Сущ. галя́й, -я ‘насмешник’ (пск.) иного происхождения: от 
диал. галя́ться° ‘смеяться’ (СРНГ 6: 124—125).  

галя́ма м. и ж. ‘высокое, худое и неуклюжее существо’ вят., ‘непо-
воротливый человек’ енис., ‘о человеке, животном, отличающем-
ся глупостью и иными отрицательными качествами’ новг., ‘не-
удачник, размазня’ новосиб., ‘грубое обращение к матери’ (мама 
галя́ма) волог., галя́мый ‘высокий и худощавый (о человеке или 
животном)’ вят., влад., голя́ма ‘длинноногий, голенастый чело-
век’, голя́мый ‘голенастый, длинноногий (о человеке’ вят., галя́ма 
ж. ‘множество, куча’ петерб., твер., яросл., перм., кунгур., галя́ма 
нареч. ‘много, слишком (очень) много’ костр., твер., яросл., 
перм., свердл., галя́мо ‘то же’ костр., ленингр., яросл., голя́ма 
яросл., Карел., голя́мо ‘то же’ Карел., свердл. (СРНГ 6: 124, 350), 
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галя́ма ‘невнятно говорящий человек’, ‘нерасторопный человек’, 
‘нерадивая хозяйка’ арх. (СГРС 3: 13), ‘нескладная глупая соба-
ка’, ‘нескладная длинноногая женщина’, ‘большое количество, 
куча’ яросл. (ЯОС 3: 69), галëма, галя́ма, галя́мина м. и ж. ‘о вы-
соком, худом и нескладном человеке (реже о животном)’ вят. 
(СлВятГ 3: 24), галя́ма ‘невнятно говорящий человек’, ‘нерасто-
ропный человек’ арх. (СГРС 3: 13), ИС Голямовъ (Вас. Голямовъ, 
землевладелец) до 1473 г. (Туп.: 576), гол¸мъıи ‘большой, высо-
кий’ XII—XIII вв., сравн. ст. гол¸мле и гол¸мьшь XI в., гол¸мо 
‘много, очень’ XII в. (Срз. 1: 547; СДРЯ XI—XIV 2: 351), 
гол¸ ́мыи ‘большой’ (Зал. 2014: 380) || ст.-слав. голѣмо ‘много’ 
(SJS 8: 416), болг. голя́м ‘большой, сильный, буйный’, (Гер.) гол¸ ́-
мый ‘взрослый’, ‘старший’, макед. голем ‘большой’, c.-хорв. gòlem 
‘очень большой, крупный’, cловен. диал. golmeš, hólməš ‘огром-
ный’, ст.-чеш. holemý ‘большой’, ст.-польск. golemy ‘очень круп-
ный’, ст.-польск. golemszej род. ед. ж. 1592, zgolemy ‘очень крупный’, 
‘законченный, полный’ XVI в. (SP 8: 35) // Из прасл. *golěmъ м., 
-ěmа ж., -ěmo cр. р., диал. (южн. и вост.) также *golęmъ, -ęma, 
-ęmo ‘большой, огромный, высокий’. Объясняется как дериват 
утраченного прасл. *golěti = лит. galfti, galiù ‘мочь, быть в со-
стоянии’, ср. лит. galià ‘сила, мощь’, ср.-ирл. gal ‘храбрость’ и др. 
(cм., с более ранней лит-рой, Traut.: 77; Brück.: 149; Фасм. 1: 
434—435; Sł. I: 311; SP 8: 35; ESJSS 3: 186; Smocz. 2007: 154; 
Derks. 2008: 174; Matas. 2009: 149; Karliková Prasl. dial. 2012: 
126—127). Некоторые думают об исходном PPP на -mъ, ср. лит. 
gãlimas ‘возможный’.  

Полагая, что сравнение с galfti не объясняет исхода *golěmъ, 
Вайан едва ли убедительно видит производящую основу в *golēn-, 
предполагая *golēn-mo- (Vaillant Gr. comp. 4: 569, 622). Сырочкин 
(Эт. 1994—1996: 79—80) пытается обосновать для *golěmъ пер-
вичность знач. ‘взрослый, зрелый, спелый’. Сравнение с оск. 
valaimo- ‘лучший’, лат. volaemum ‘сорт крупных груш’, кот. име-
ют иные этимологические связи (к лат. valēre ‘значить, иметь 
влияние’, см. ЭССЯ 6: 203) оправдано лишь в отношении суфф. 
Согласно ЭССЯ (Там же), *golěmъ — реликт и.-е. суперлатива. 
Cкептическую оценку этой этимол. см. Rusek RS 43/1, 1983: 28 
(в связи с историей болг. гол¸мъ). Попытку пересмотра отноше-
ний *golěmъ с лит. gãlimas и с оск. словом предпринял Риков, ус-
мотревший в *golěmъ произв. от нареч. *golě, исходно локатива 
от несохранившегося *gola от *golěti (LgB 4, 1995: 131—133). 
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Нет необходимости считать (Чернов Эт. иссл. 1978: 36—43; 
см. также Дерягин, Добродомов Эт. 1979: 184) рус. голямо болга-
ризмом, проникшим в диалекты центра через посредство ремес-
ленно-торговых жаргонов.  
Галя́маться ‘лежа, делать усилие, чтобы подняться, шевеля 

руками и ногами (как, например, пьяные)’ диал. (СРНГ 6: 124) < 
‘вести себя как галяма (неуклюже, нелепо)’.  

галя́ный лес ‘высокий, с чистыми от сучков стволами (о лесе)’ арх. 
(Д 1: 343) // Вероятно, из галя́мый (лес), см. галя́ма.  

галя́ть I ‘гонять, играть’ cм. гáля III. 
галя́ть II, галя́ться ‘cмеяться’ Карел., галя́ться ‘то же’ моск., ленингр. 

(СРНГ 6: 125) // От гáлить° II, галúть ‘то же’ (РЭС 9: 352), см. 
галя́й. Отношение г° к галя́нить ‘смеяться’ арх. (СРНГ 6: 124) 
аналогично отношению гáлать° к галáнить ‘шутить’ (РЭС 9: 202).  

Глаг. гáляндать ‘смеяться’ олон., галя́ндать ‘то же’, ‘проказ-
ничать, шутить, дурить’ олон., сев. (СРНГ 6: 124), гáляндать 
‘смеяться’ ленингр., волог. (СРГК 1: 327) — гибридные образо-
вания с исконным гал- и суфф. -анда- (-анда-/-айда-), обычным в 
ономат. рус. словах п.-фин. происхождения.  

гам, -а ‘шум, крик, смех, много нестройных голосов’, шум и гам 
(Д 1: 343; СРЯ), ни крику ни гаму дон. (БСлДКаз: 102), гам, -а 
прост. (CлРЯ XVIII 5: 87), гам фольк. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 
62), ИС Гам (Гам Семенович Тыртов) перв. пол. XVI в. (Весел.: 
77) || укр. гам, блр. гам ‘крик, шум’, болг. диал. гам ‘шум, сума-
тоха’ в выражении какъв е този шум и гам (БЕР I: 228) // Из 
прасл. (вост., южн.) *gamъ, -а ‘громкий шум, крик’ (*šumъ i gamъ 
‘шум и гам’) от *gaměti, *gamiti, cм. гамéть (SP 7: 42). Краткая 
ступень вокализма представлена в рус. диал. гом ‘крик, шум, 
смех, ссора’ < прасл. (вост.) *gomъ ‘то же’ от *goměti, *gomiti, 
рус. гомéть, гомúть ‘шуметь, кричать’ (SP 7: 42, 45; 8: 77, 81; 
Фасм. 1: 390—391; Журавлев Эт. 1988—1990: 83). В ЭССЯ 6: 
98—99 *gam-/*gom- толкуется как звукоподр. Ср. гам-гам межд. 
‘для передачи звона’ арх. (АОС 9: 36). Cогласно Shevel. 1964: 
117, долгота в *gamъ аффективного характера.  

Трактовка болг. диал. гам как русизма (БЕР I: 228) недосто-
верна.  

гáма ‘кладка для просушки торфа в пирамиды’ брян. (СлБрянГ 4: 6) 
// Неясно. Искаженное гáта°?  

гáмаз м. ‘толпа’, ‘шум, возня’ вят. (СлВятГ 3: 28), ‘смесь льда, сора, 
бревен, плывущая во время ледохода’ арх. (СГРС 3: 13) // Больше 
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известно в застывшей форме твор. ед. (нареч.): гáмазом ‘все вме-
сте, скопом’ перм., свердл., ирк., сев.-двин., ‘оптом, зараз’ тюмен., 
вят., гáмозом урал., гáмзом ‘оптом, в целом, целиком’ астрах., 
пенз. (СРНГ 6: 127, 132). Эти формы, возможно, являются ре-
зультатом контаминации (в ЭССЯ 7: 193 весь материал дается 
как гомогенный) рус. диал. гáмуз° I (< ? прасл. *gam-uz-) и гóмо-
зом ‘все вместе, разом, толпой’, им. ед. гóмоз ‘множество’ < (?) 
прасл. *gъmъzъ, -a ‘ползающее существо (насекомое, змея)’, 
cобир. ‘множество насекомых, гадов’. К *gъmъzъ восходят с.-
хорв. gmāz ‘пресмыкающееся’ (ср. гмȃзд ж.: много као гмазди 
‘несчетное количество’), ст.-чеш. hmez, hemza род. ед. ‘насеко-
мые, пресмыкающиеся’ — девербативы от *gъmъzati (-iti) ‘дви-
гаться, ползти, кишеть (о множестве насекомых, гадов)’ наряду с 
синонимичным gъmъziti (sę), ср. др.-рус. гъмъзати, гомъзати, 
гъмъзити ‘двигаться, шевелиться, ползти’, ст.-польск., польск. 
диал. giemzić ‘зудеть, свербить, щекотать’, ‘роиться’ и др. Эти 
глаг. — дериваты с суфф. -ъz- как в *lobъzati ‘лобзать, лобызать’ 
(Vaillant Gr. comp. 3: 330—331; SP 8: 325; ЭССЯ 15: 241; Рачева 
Эт. 1988—1990: 72), см. гимзéть.  

С *gъmъziti (sę) связаны рус. диал. гамазúть, гомозúть, гама-
зúться, гомозúться ‘вертеться, ерзать’, гамáзгаться ‘ворочаться’ 
(CРНГ 6: 125—127), гамазúть ‘изготовлять, мастерить что-л., не 
будучи специалистом’ арх., новг. (СРГК 1: 327). Вокализм -а- в 
перв. слоге в этих глаг. испытал влияние сущ. гамазá (ниже). 
Кроме того, возможно влияние на рассматриваемую лексику 
гнезда гам°, но думают и о родстве с ним (Sł. I: 277—278; Фасм. 
1: 391; Orel 1: 263). Согласно Топорову, существует корень гом-/ 
гам-, гом-оз-/гам-оз-, гом-з-/гам-з- со знач. беспорядочного, хао-
тического движения, множественности, но и звукопроизводства 
(Ad font. 2006: 390—391). Отнесение к этой лексике глаг. гáмать° I 
‘жевать полным ртом’ (Там же) едва ли оправдано. Совершенно 
неприемлема тюрк. этимол. слова гáмазом (Муминов РДЭ 1991: 26).  

Близкая г° а-основа представлена в гамазá, -ы́ м. и ж. ‘непосе-
да, егоза; беспокойный суетливый человек’ cарат., калуж., костр., 
ворон., курск., терск., гамóза ‘то же’ твер., гомозá ‘то же’ твер., 
яросл., терск., гамазá ‘проворный человек’ тул., ‘надоедливый 
человек’ дон., ‘суетливая, болтливая баба’ пск., гомозá ‘суетли-
вость’, ‘беспокойство’ ворон., ‘беспокойство от насекомых’ курск., 
орл., калуж. (см. подр. СРНГ 6: 125), гамазá ‘болтливая баба’ пск. 
(ПОС 6: 134). Первичны форма гомозá (ср. егозá, стрекозá и 
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под., см. Топоров Ad font. 2006: 384 и далее) и знач. (?) ‘беспо-
койство от насекомых’: из *гъмъза от др.-рус. гъмъзати, гомъза-
ти, (-ити). Ср. с.-хорв. редк. gmaza ‘пакость, вши, блохи и под.’, 
ст.-польск. ИС Giemza, польск. диал. giemza ‘кличка расхлябан-
ной девицы’ (SP 8: 325).  

От прасл. *gъmyzati, *gъmyziti (sę) с продленным вокализмом 
в суфф. образовано сущ. *gъmyzъ, откуда с.-хорв. gmȋz м. ‘пре-
смыкающиеся’ и т. п., с кот. связано рус. диал. гмы́за ‘множест-
во’, ИС Гмыза 1629 (ЭССЯ 7: 195; SP 8: 326). Продленный глас-
ный встречается и в корне, см. гимзéть.  

гамазéй, -я ‘общественный хлебный амбар (обычно для хлеба в 
зерне)’ ворон., курск., пенз., моск., твер., сарат., гамазéя, -и ‘то 
же’ влад., перм., сарат., калуж., твер., ворон., курск., орл., брян., 
смол., астрах., терск., ‘магазин’ калуж., влад., твер., тул., симб., 
ворон., дон., смол., брян., перм., гамазéй ‘то же’ ряз., ворон., са-
рат., тамб., пенз., ‘бумажная материя’ c cер. XIX в. (CРНГ 6: 
125—126; СлБрянГ 4: 6) // Метатезировано из диал. магазéй, -я и 
магазéя, -и ‘амбар для хранения общественных запасов зерна’, 
‘магазин, лавка’, также магазéйн (СРНГ 17: 287—288). Согласно 
Топорову (Ad. font. 2006: 391), адаптации г° способствовали сло-
ва гамазá и под., см. гáмаз. Сущ. магазéйн заимствовано в Пет-
ровскую эпоху из голл. magazijn ‘склад’ (cм. подр. Meul. 1959: 
59—60) < франц. magasin < итал. magazzino < араб. maḫāzin мн. к 
maḫzan ‘склад товаров’. Литер. магазúн < нем. Magasin < итал. 
(Фасм. 1: 391; 2: 554—555: Оrel 2: 649; TLF 11: 136; Kl.: 531). 
Возможно и заимств. из франц. с ориентацией на письменную 
форму слова (Черн. 1: 501). Знач. ‘журнал’ у англ. magazine и др. 
из ‘cобрание, склад (информации)’.  

Укр. диал. уст. магазéй, гамазéй, гамазéя, гамазíй, гамазíя и др. 
(ЕСУМ 1: 464), блр. диал. гамазéя, магазéй, магазéя (ЭСБМ 3: 39; 
6: 149), видимо, из рус.  

гамáй, -я́, гамáище бран. ‘необразованный человек’ ворон. (СРНГ 6: 
127) // Неясно. К гáмать° I или II? Также м. б. неслучайным 
сходство с польск. gamajda ‘растяпа’, кот. связывают с gamać się 
‘идти медленно, тяжелым шагом’ (Sł. I: 253; Brück.: 134), cр. укр. 
(< польск.) диал. хамáйда (ЕСУМ 6: 153). 

гамáк, -á ‘подвесная койка’ (Д 1: 343; СРЯ), гамак ‘висячая койка у 
некоторых народов Южной Америки’ 1755, Караибские гамаки 
лутчими… почитаются 1767 (СлРЯ XVIII 5: 87) // Из франц. 
hamac (ср. картину Г. Курбе «Le hamac», 1844), cр. ст.-франц. 
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amacca (1533), hamacque (1587) < исп. hamaca, кот. было усвоено 
от карибских индейцев: таино (из группы аравакских яз.) 
(h)amaka ‘подвесная сеть в качестве койки’ (Kip. 1975: 148; Фасм. 
1: 391; Черн. 1: 181; TLF 9: 662; CP 3: 310; DÉLF: 314.). Ср. голл. 
hangmat ‘гамак’, сблизившееся по нар. этимол. с hangen ‘висеть’, 
аналогично сближение у нем. Hängematte с hängen ‘висеть’ 
(NEW: 235; Kl.: 354; об истории нем. слова см. Kl. 1911: 352—
353). Реалия была замечена на Таити еще Колумбом. Индейцы 
изобрели гамаки до появления испанцев. Гамаки стали использо-
ваться европейцами в качестве матросских коек, распространи-
лись в портовых городах Старого Света, а затем во всем мире. 
Англ. hammoc на роль источника заимств. в рус. яз. (Аристова 
1978: 86; ODEE: 425) не подходит.  

Укр., блр. гамáк < рус. (ЭСБМ 3: 38). Согласно ЕСУМ 1: 464, 
укр. < франц.  

гамалейка ‘мешочек, сумка’ 1683 (CлРЯ XI—XVII 3: 10) // 
Из *гаманейка от гамáн°? Неясен однако характер сходства с укр. 
диал. гамалíя ‘носильщик’ < тур. < араб. (ЕСУМ 1: 464): ‘мешок’ 
< ‘принадлежность носильщика’? Ср. cт-рус. аммалъ° ‘носиль-
щик, грузчик’ < перс. hammāl < араб. (РЭС 1: 200, с лит-рой). 

гамалья́н, -а ‘вспыльчивый человек’ (СлМорд2 1: 130) // Возможно, 
диссимилировано из *гаманья́н°, от гаманúть, гáман° I.  

гамáн, -а и -á ‘кожаный кошелек’, уменьш. гаманéц, гаманóк южн., 
зап. (Д 1: 343), ‘кожаный мешочек для денег, табака и проч., ко-
торый носят на шнурке или узком ремешке, обычно на шее’ 
курск., орл., ворон., южн., зап., ‘кожаный мешочек для ножа’ 
дон., уменьш. гаманéц, -нцá, гаманóк, -нкá южн., зап., сиб. и др. 
(см. подр. СРНГ 6: 127—128; Зел. 1991: 128) || укр. гамáн, -á, 
гаманéць, -нця́ ‘кошелек’, ‘кисет’, ст.-укр. гаманъ ‘кожаный ме-
шочек для денег, табака и др.’ XVIII в. (Тимч. 1: 505), блр. гамáн, 
гымáн ‘мешочек для денег’ (ЭСБМ 3: 39—40) // Видимо, тюр-
кизм, ср. чув. xaman ‘кожаный мешок’ и т. п. (ЕСУМ 1: 464; 
Егор.: 285; Ан. 2000: 162). От этих форм не отделимо рус. го-
манόк ‘кошелек’ (тамб.; в СРНГ нет), кот. Фасмер едва ли удачно 
cравнивает с диал. гомзá ‘деньги’ (Фасм. 1: 391, 435), см. гамзá II.  

Произв. гаманя́нка ‘cкопидомка’ урал. (СРНГ 6: 128) могло 
контаминировать с гамаю́нка, см. гамаю́н.  

гáман I, -а ‘нестройный шум множества голосов’ костр. (СРНГ 6: 
127) // Несомненна связь с гам°, но детали не вполне ясны. При 
наличии суфф. -ан (< -anъ) ожидалось бы *гамáн.  
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У глаг. гаманúть ‘громко говорить’ калуж., гаманéть ‘кри-
чать, громко говорить’ курск., ворон. (Д 1: 343), cкорее всего, в 
корне первично о, ср. гомонéть ‘громко говорить’ курск., пск., 
гомонúть ‘то же’ смол., курск. и др. (СРНГ 6: 354—355), прасл. 
*gоmoniti, -ěti (SP 8: 79; Sł. I: 315). Ср. гамóнить. 

гáман II, -а ‘дьявол’: черный як гáман cмол. (СРНГ 6: 127; СлСмГ 
3: 15) // М. б. отождествлено с блр. гáман ‘никчемный, злой чело-
век’, ‘злюка’, укр. гáман ‘еврейский праздник; персонаж, которо-
го во время этого праздника используют как объект для глумле-
ния и издевательств’ — от ИС ветхозаветного Амана (др.-евр. 
Hāmān), визиря Артаксеркса, врага Эсфири и всего еврейского 
народа (кн. «Есфирь» 3.1 и далее 7.1, 10). См. ЭСБМ 3: 39; ЕСУМ 
1: 464; Мейлах МНМ 2: 670; Березович ВЯ 6, 2004: 20—21; Бер. 
2007: 49—50. В рус. говорах с тем же именем связано, видимо, 
также сущ. амáн° I ‘cкряга’ (РЭС 1: 190; 2: 322). Не совсем ясно 
однако отношение к гéман° и гамóн° II. 

гáмар, -а ‘орудие для вколачивания свай в землю (толстый обрубок 
дерева с одной или несколькими ручками)’ волог. (СРНГ 6: 128) || 
укр. диал. гáмер ‘(большой)’ молот’, блр. диал. гáмар ‘большой и 
тяжелый предмет’ (ЭСБМ 3: 40) // Видимо, из нем. Hammer ‘мо-
лот(ок)’. Ср. укр. диал. гамáрня ‘металлоплавильная мастерская’, 
гамáрь ‘молот’, блр. диал. гамáрня < польск. hamernia, hamer < 
нем. Hammer, Hammerwerkstatt (ЕСУМ 1: 464; Treb. 1957: 58).  

Нем. происхождения м. б. и рус. гáмер, -а ‘железная ручка у 
продольной пилы, крепящаяся на шпеньках’ перм. (СРНГ 6: 130), 
‘винт у ружья’ вят. (СлВятГ 3: 29), гáмир ‘верхняя часть бурава, 
куда вставляется деревянная ручка’ Уральск. (СлГУрК 1: 326). 
Cр. укр. диал. гáмiрка ‘деревянная ручка продольной пилы’, 
гамáрка, грамáрка, блр. диал. гáмары мн., гáмар ‘то же’ < ? польcк. 
hamer(ek) ‘ручка’ < нем. Hammer (ЕСУМ 1: 465; ЭСБМ 3: 40).  

Неясно отношение к гамары мн. ‘клецки’ вят. (СРНГ 6: 128). 
От г°, шутливое назв. с перен. знач.? 

гамарýшка ‘нарост, наплыв на стволе’ волог. (СГРС 3: 13) // Воз-
можно, из п.-фин., ср. фин. kamara, kamaro ‘твердый наружный 
слой (земли)’, ‘кора’, ‘свиная кожа’, эст. kamar, kammar ‘то же’ 
(МСФУСЗ 1: 102; SSA 1: 293). Ср. лтш. kamara ‘корка’ < п.-фин. 
(ME 2: 148). Cложность в субституции рус. г- < п.-фин. k. 
Ccылаются на рус. гáжла° ‘водное растение’ при карел. kažl, 
(МСФУСЗ: Там же; РЭС 9: 306), но г- в данном случае появилось 
скорее всего уже в карел.: известно gažl.  
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гáмать I ‘лаять’ ленингр. (СРГК 1: 327), ‘бранить, ругать’ пск. 
(ПОС 6: 135), ‘повышать голос’ новг. (НОС2: 157) || слвц. диал. 
hámat’ ‘болтать’ (SP 7: 42) // Из (прасл.?) *gamati, *gamajǫ ‘кри-
чать, шуметь’, глаг. на -ati от основы *gam- в *gaměti/*gamiti, см. 
гамéть. Знач. ‘лаять’ Герд толкует как «логичную семантиче-
скую деривацию» (СРГ 6, 1995: 99), но оно м. б. понято и как 
произв. от межд. типа gam (xam) ‘гав!’, передающего лай собаки 
(SP 7: 42), т. е. как сепаратное образование. Ср. гáмкать° I.  

гáмать II, -аю ‘жевать полным ртом’ волог., ‘есть (о детях)’ пск., 
смол., ленингр. (СРНГ 6: 128; CлСмГ 3: 15), гáмать, гáмкать ‘то 
же’ пск. (ПОС 6: 135) || укр. гáмати детск., блр. детск. гáмаць 
‘есть’, чеш. hamati ‘есть’, польск. диал. gamać ‘есть медленно, 
жевать (без зубов)’ и др., в.-луж. детск. hamać ‘есть жадно’ (SP 7: 
42; ЭСБМ 3: 41) // Предполагается прасл. (сев.) *gamati, -ajǫ 
детск. ‘хватать еду ртом, есть’ (Там же). Наряду с синонимичны-
ми *amati, *xamati, *xam(ъ)kati образовано от межд. (или связано 
с ним) *gamъ resp. *amъ, *xamъ, ср. рус. áмать° ‘есть’ и ам°, ам-
ам, хам межд. ‘укушу, съем!’, укр. гам и хам межд. и под. (РЭС 1: 
188, 192, c лит-рой; ЕСУМ 1: 463; 6: 153).  

гамáши, -áш мн., ед. гамáша, -и ‘род верхних теплых чулок, закры-
вающих ногу от верхней части ступни до колена’ (ОСРЯ): Cтал 
натягивать гамáши — Говорят ему: «Не ваши» (Маршак, «Че-
ловек рассеянный с улицы Бассейной»), с 1875 г. (Kip. 1975: 148), 
гамáши мн. ‘женские ботинки, башмаки’ иван., дон., ‘женские 
ботинки с пуговками’ дон., тамб., ‘кожаные ботинки’ арх., ‘высо-
кие мужские ботинки’ арх., волог. (СРНГ 6: 128; СГРС 3: 14), 
гамáши мн., гамáш ед. ‘резиновые сапоги без голенищ’ новг. 
(НОС2: 157), гамáши (камáши) мн. ‘полуботинки’, ‘домашние 
туфли’ пск. (ПОС 6: 135) // Заимств. ок. сер. XIX в. из франц. ga-
mache (-s мн.) ж. ‘гетры из материи или кожи’ < прованс. ga-
macha (с гаплологией), ст.-прованс. galamachа ‘вид мягкой кожи’ 
< исп. guadamací (guadamecí) < араб. ǧild ghadāmasī ‘кожа из Га-
дамеса (Gadames) в Триполитании’ (CP 3: 233; TLF 9: 55). Для 
рус. допускают также посредство нем. Gamasche (Фасм. 1: 391; 
Kl.: 296). Вариант камаши мн. (< новов.-нем. Kamaschen мн.), 
ныне устаревший, зафиксирован в рус. яз. раньше, чем г° (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 23). Появившись в европейском военном обмундирова-
нии в XVI—XVII вв., в эпоху наполеоновских войн гамаши (ка-
маши) составляли важную часть мундира пехотинцев (прусских, 
австрийских). Ср. нем. Kamaschendienst ‘муштра’, букв. ‘служба в 
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камашах’. Усматривать источник нем. и франц. слов в саамcком, 
ср. кильд. kāmas ‘шкура, снятая с ног оленя (для обуви и др.)’, 
рус. (< саам.) диал. кáмасы, кáмусы (мн.), гáмус° и др. (Добродо-
мов РР 3, 1970: 89, 114; 1, 1971: 131; Orel 1: 237) неправомерно. 
В отношении реалии ср. гéтры°.  

Укр. гамáша, камáша, болг. гамáши < рус. (ЕСУМ 1: 464; 
БЕР I: 228). Блр. гамáшы в знач. ‘чулки’ расценено как заимств. 
из рус., а в знач. ‘обувь’ — как заимств. из польск. kamasz(e) < 
новов.-нем. (ЭСБМ 3: 41; Bańk. 1: 614). Неясно отношение к рус. 
диал. словам в знач. ‘обувь’: польск. > блр. > рус. или польск. > 
блр. < рус. Знач. ‘обувь’ возникло по метонимии.  

гамаю́н, -а и -á м. (встречается гамаю́нка ж.) ‘заботливый, усерд-
ный, трудолюбивый человек’ симб., калуж., твер., ворон., курган., 
свердл., гомою́н ‘то же’ перм., урал., заурал., том., пенз., казан., 
нижегор., гамаю́н ‘непоседа’ калуж., ‘шумливый, бранчливый че-
ловек’ тул., ворон., курск., костр., ср.-урал., cмол., гомою́н ‘непо-
седа’ пенз., казан., перм., забайк., амур., сиб., гамаю́н, -а и -á 
‘прозвище человека с какими-л. особенностями речи, отличными 
от местной речи’ ср.-урал., перм., гамаю́ны мн. ‘говорящие на 
испорченном наречии’ перм., ‘прозвище жителей некоторых ме-
стностей’ урал., перм. (см. подр. СРНГ 6: 128—129; СлСмГ 3: 14), 
Пришло 10 члвк гамаюн… 1752 (М.Н. Волконский, «Журнал жиз-
ни и службы…», см. НКРЯ) // Нар. этимол. связывает слово 
(в знач. клички) с гам°, гамéть°, гомéть: гам поднимают; деды 
гаметь любили, шумливые были (СлКолПр 2011: 77—78). Можно 
говорить и о сближении с корнем гам-/гом- в гамазá ‘непоседа, 
егоза; беспокойный суетливый человек’, гомозá ‘то же’, см. 
гáмаз.  

гамаюн (-ун, -ян), -а ‘птица с ярким, красивым оперением; райская 
птица’ (СлРЯ XVIII 5: 87), «Гамаюн, птица вещая (картина 
В. Васнецова)» (назв. стихотворения Блока), … до самых теплых 
морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная… (Тургенев, 
«Касьян с Кривой мечи», см. НКРЯ), гамаюнъ ‘сказочная райская 
птица’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 10) // Предположительно книжн. 
заимств. из иран., ср. младоавест. ИС Humāiiā-, букв. ‘хитроум-
ная, чудодейственная’ (Трубачев, см. Фасм. 1: 570; Trubačev 
ZfslPh 46, 1986: 373).  

Слово г° в составе титулования во цар¸хъ… избранному га-
маюну 1569 (СлРЯ XI—XII 4: 10), видимо, из перс., ср. курд. 
hamāyūn ‘император’ < перс. humāyūn ‘счастливый’, ‘великий’, 



гáмба 52 

‘прославленный’, ‘августейший’ < humā-gūn ‘подобный (птице) 
humā’. Из перс. также араб. humāyūnī ‘иператорский’, тур. hüma-
yun ‘августейший, султанский’ (Цабол. 1: 419). В рус. яз. скорее 
всего пришло через тюрк. посредство (ср. Kip. 1975: 66 — дати-
рует ст.-рус. слово 1512 годом).  

гáмба ‘конец, гибель’ смол. (СлСмГ 3: 15) // Тождественно áмба° II 
‘то же’, кот. возникло в арго подпольных игорных домов из 
áмба° I ‘двойня, двойчатка’ < итал. ambo ‘оба, обе’ (см. подр. 
РЭС 1: 192).  

гамби́т, -а ‘начало шахматной партии, когда жертвуют пешкой или 
фигурой для перехода в атаку’ (CРЯ), с 1875 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
24) // Общепринятый шахматный термин, из франц. gambit 
(XVIII в) < ст.-исп. gambito (1561) < итал. dare il gambetto ‘дать 
подножку’ от gamba ‘нога’ (Там же; Kip. 1975: 148; DMD: 426). 
Укр., блр. гамбíт < рус. (ЭСБМ 3: 41).  

гáмбить, -блю ‘бранить, хулить’ забайк. (СГСЗ: 95) // Ср. блр. диал. 
гамбíць ‘позорить’ < гáньбiць от гáньба ‘позор’, откуда диал. 
гáмба ‘порок, позор’ (ЭСБМ 3: 41), см. гáньба.  

Глаг. гамби́ть ‘копить в большом количестве, неохотно рас-
ходуя’ брян. (СлБрянГ 4: 6), возможно, результат контаминации 
гамбить и гандабúть°.  

Гáмбург, -а — назв. немецкого гор. на р. Эльбе, в Средневековье 
члена Ганзейского союза, ст.-рус. также Амбурх (отсюда амбурх-
цы ‘жители Гамбурга’), Гомбург 1845 (в письме Гоголя, см. Ma-
zon RÉSl 16/3-4, 1936: 244), гамбургские… послы 1628 (СОРЯМР 
XVI—XVII 1: 49; 4: 62), Ганбýрк (Зал. 2014: 618) // Из нем. Ham-
burg (н.-нем. Hamborg) < др.-сакс. ham ‘местность у реки (?)’ + 
burg ‘замок, оплот, город’, ср. Hamaburch IX в. (Фасм. 1: 391; 
Stasz. 1968: 166; Kiss 1: 564). См. также амбарский, амбурхцы 
(РЭС 1: 194).  

С Г° связано сущ. гамбурги мн. ‘мужские сапоги из гамбург-
ского товара; праздничные женские туфли с мехом’ Уральск. 
(СлГУрК 1: 326), гáнбур, -а ‘сорт мягкой кожи’, гáнбурский ‘сде-
ланный из тонкой мягкой кожи’ моск. (СлГП2 1: 113).  

гáмбургер, -а ‘рубленая котлета, вложенная в разрезанную вдоль 
булочку’: Заказали салат, «гамбургер», молоко… 1975, 1977 
(В. Песков, Б. Стрельников, «Земля за океаном», см. НКРЯ), ин-
тернац. // Из англ. hamburger, назв. разновидности cэндвича (Orel 
1: 237), кот. появилась в США (Нью-Хейвен) в 1900 г. Дано по 
гор. Гамбургу — англ. Hamburg (см. Гáмбург), откуда шел основ-
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ной поток эмигрантов из Европы. Перв. фиксация в рус. яз. 
(СССР) относится как будто к сер. 1970-х (слово не адаптирова-
но, оттого дается Песковым и Стрельниковым в кавычках), но 
широкую известность получило начиная с кон. 1990 г., после от-
крытия первого американского ресторана быстрого питания 
«Макдоналдс» в Москве.  

гáмер -а см. гáмар. 
гамéть (-¸ть), -úшь 2 ед. през. ‘громко разговаривать, кричать’ 

влад., арх., яросл., твер., новг., вят., перм., свердл., нижегор., 
симб., моск., тул., курск., тамб., забайк., амур., Якут., ‘громко ла-
ять’ курск., гам гамúт ‘о шуме, крике’ беломор., волог., гáметь, 
гáмишь ‘кричать, шуметь’ перм., ‘галдеть (о птицах)’ новг., 
гáмить, -ишь ‘громко разговаривать, кричать’ костр., моск., 
курск., тамб., симб., нижегор., казан., новг., яросл., волог., арх., 
ср.-урал., гамúть ‘болтать, говорить’ диал. (CРНГ 6: 130; СлВолГ 
1: 109; АОС 9: 37), гамить, -ит 3 ед. през. обл. ‘громко говорить, 
кричать’: И эхо за л¸сом гамит народа (Державин, см. СлРЯ 
XVIII 5: 87), gamit ‘кричать’ пск., 1607 (Fen.: 117; СОРЯМР 
XVI—XVII 4: 62; Мжельская ПскГ 1979: 16, 18) // Из (прасл.?) 
*gaměti, *gamjǫ и *gamiti, gamjǫ ‘кричать, шуметь’, ономат. обра-
зований, связанных с *goměti, *gomiti в тех же знач., ср. рус. диал. 
гомúть, гóмить ‘кричать, галдеть’ (SP 7: 42—43; 8: 77—78;  
ЭССЯ 6: 97—98; Фасм. 1: 291; Герд СРГ 6, 1995: 99). Cр. гам°, 
гáмать° I, гáмскать°. О большей широте семантики корня *gam- / 
*gom- (знач. типа ‘толпа, куча и др.’), обусловленной, возможно, 
ранней контаминацией, см. гáмаз, гáмуз I.  

Тезис о родстве прасл. *gam- / *gom- с *gъm- в *gъmъziti, рус. 
диал. гомозúться и под., а далее и с (?) *gem- / *gom- / *gm̥- ‘жать, 
давить’ (ср. ЭССЯ 7: 193) предполагает видимо, понимание знач. 
‘гомон’ как ‘смесь, «сгусток» (голосов, шумов)’. В отношении 
знач. ср. хотя бы рус. бруúть° ‘свиваться, напирать’ и ‘гудеть 
(о пчелином рое)’ (РЭС 4: 263; Ан. 1997: 10). О развитии знач. 
‘шуметь’ > ‘говорить’ см. НГБ 12, 2015: 80. 

Cогласно SP 7: 42, рус. гамéть° фольк. ‘громко лаять (о соба-
ках)’ курск. (СРНГ 6: 130) следует объяснять как дериват от 
межд. типа gam, т. е. отделять от г°. Географически интересен 
алб. славизм gamis ‘лаять’ (Or. 2008: 109; Труб. 2002: 456).  

гамзá I ‘неряха, грязнуля’, ‘неумелая хозяйка’, ‘медлительный че-
ловек’, гомзá ‘неряха’ пск. (ПОС 6: 135; СРНГ 6: 353) // Связано с 
диал. гамзúть ‘пачкать, грязнить’, гамзúть, гáмзить ‘делать что-л. 
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неаккуратно, портить’, ‘путать’, гамазúть(ся), гомозúть(ся) ‘вер-
теться, ерзать’ (СРНГ 6: 126, 131, 353; СРГК 1: 327), гамзúть 
‘кишеть’печор. (CлНПеч 1: 132), ‘кишеть’, ‘вести себя беспокойно’ 
(СлВятГ 3: 29), гамзúтьcя ‘возиться, копошиться’, гомзúться ‘кор-
петь’ (ПОС 6: 136; СРНГ 6: 131), блр. диал. гамзíць ‘неаккуратно 
делать что-л.’ (ЭСБМ 3: 42), др.-рус. гъмъзати, гомъзати, гъмъ-
зити ‘двигаться, шевелиться, ползти’, см. гáмаз, гамзá I—II. Знач. 
‘путать’ и ‘вертеться’ объединяет cема ‘беспорядочное движение’.  

Сюда же, видимо, гамéза ‘грязнуля, неряха’, гамéзить ‘пач-
кать, грязнить’ Карел. (СРКГ 1: 327). 

гамзá II, гомзá ‘кошель, бумажник, денежник’ (Д 1: 343), гомзá 
‘деньги, казна’ волог., вят., ‘мешок для денег’ тул., гамзá ‘деньги, 
казна’ курск., калуж., тул., ворон., тамб., влад. (СРНГ 6: 353), 
‘мелкие деньги’ моск. (СлГП2 1: 113), гомзá прост. ‘деньги, капи-
тал’ (CлРЯ XVIII 5: 162) || укр. диал. гамзá ‘казна’ (ЕСУМ 1: 465) 
// Едва ли отделимо от кабзá и кобзá ‘денежный кошель’ зап. 
(Д 2: 70), укр. диал. кабзá, кáбза, камзá, кáмза ‘деньги, мошна’, 
также кáпса ‘мошна’ < польск., cр. kabza ‘кожаный мешочек для 
денег’ (nabijać kabzę), kapsa ‘футляр, коробка’ < лат. capsa ‘фут-
ляр, ящик’, уменьш. capsula, откуда через польский рус. кáпсула, 
кáпсуля (Фасм. 2: 151; ЕСУМ 2: 332, 376; Brück.: 211; Sł. II: 11; 
Bańk. 1: 603, 628). Cр. рус. кáпсюль, кот. через франц. capsule из 
того же лат. деминутива (ЭСРЯ МГУ 2/8: 58; ЕСУМ 2: 332, 376). 
Из лат. также чеш. kapsa ‘карман’, cлвц. kapsa ‘сумка’, в.-луж., н.-
луж. (через нем.) kapsa ‘карман’, с.-хорв. диал. kȁpsa ‘гроб’ и др. 
(Mach.: 241; Sk. 2: 43; Sch-Š 7: 495). Отпадает сравнение (Даль) г° 
со ст.-рус. гóбза ‘обилие, богатство, достаток’ (Д 1: 343), кот. к 
прасл. *gobьzъ(jь) ‘урожайный, изобильный’ < герм. (ЭССЯ 6: 186).  

Связь г° с гáмзить, гамзúть ‘беспокоить, донимать, надо-
едать’, гамзúться, гомзúться ‘корпеть’, гамазúть(ся), гомо-
зúть(ся) ‘вертеться, ерзать’ (СРНГ 6: 126, 131, 353), др.-рус. 
гъмъзати, гомъзати, гъмъзити ‘двигаться, шевелиться, ползти’ 
(cм. гáмаз и Топоров Ad. font. 2006: 391), видимо, народно-этимо-
логическая. Так же следует расценить сравнение с др.-рус. гомола 
‘ком’ и т. п. (< прасл. *gomola ‘ком, куча, кусок’, см. Фасм. 1: 435), 
предполагающее исходное *гом-ъз-а ‘куча, груда’ > ‘куча денег’. 
Рус. диал. гомзúть, гамзúть ‘копить деньги’ (СРНГ 6: 353) дено-
минативы. Трактовка этих глаг. как исконных  (из *gъmъziti) в 
ЭССЯ 7: 193—194 и SP 8: 324 менее вероятна, но контаминации 
возможны. 



гамзáть 55 

От г°, гомзá образовано диал. гамзýля ‘большой мешок’, ‘ко-
шелек, бумажник’, гомзýля, гамзýля ‘множество’, ‘деньги, много 
денег’ (СРНГ 6: 353). Ср. гамзýля° I ‘большой кусок и др.’.  

гамзá III ‘трубка (курительная)’ минус., н.-индиг., гамзá ‘куритель-
ная трубка монгольского или китайского образца (обычно не-
больших размеров)’ ирк., Якут., сиб., камч., ‘медная курительная 
трубка’ забайк., нерч., ганзы ‘курительная трубка из дерева’ ми-
нус., ‘длинная курительная трубка’ верхнеуд., гомзá ‘курительная 
трубка’ амур., ганзúшка колым., ганзýшка забайк. (СРНГ 6: 130, 
134, 353; Д 1: 344), гамзá, гáнза, гомзá ‘трубка для курения опиу-
ма’ амур. (Приамур. сл.: 55, 60), ганза ‘курительная трубка’ тоб., 
1743 (Пан.: 28), ганза ‘монгольская курительная трубка’: двенат-
цать ганецъ жел¸зных малых по две ден[ги] ганза 1705 (ВCибЗаб 
XVIII: 96), ганза ‘курительная трубка с длинным чубуком’ 1700 
(CОРЯМР XVI—XVII 4: 62) // В яз. Сибири назв. курительной 
трубки прямо или опосредованно пришло из кит. gangtzi (гǎньцзы): 
эвенк. ганǯа, ганса и др., якут. gamsa, gaŋsa, xamsa, долг. gaŋsa, 
nāŋsa, бур. ганса, монг. гаанс(ан) и т. п. (ТМС 1: 139; Ан. 2000: 
162 с лит-рой); из кит., видимо, и тибет. gaŋ-zag. Согласно 
К. Стаховскому (SEC 9, 2004: 126—132), рус. ганзы < кит.; рус. 
ганзá < ? якут. gaŋsa или gamsa (< монг. < кит.); рус. формы с о в 
перв. слоге м. б. графическими вариантами. Кит. слово, возмож-
но, из санскр. gan͂jā в знач. ‘конопля’, откуда широко известные в 
Юго-Восточной Азии и отчасти в Европе назв. марихуаны типа 
ган(д)жа, cр. польск. (арго) gańdzia и проч. (Там же). Не совсем 
ясно отношение к рус. ганжá° ‘остатки от самогона’, кот., видимо, 
иного происхождения. Однако возможны контаминации. Знач. 
‘курить’ и ‘пить’ нередко взаимосвязаны. См. также ганжéй.  

Коряк. к’аньча, ительм. канса < рус. или эвен. (Ан. 2000: 162). 
гамзáть ‘гнусить’ зап. (Д 1: 343), гамзúть ‘бранить’ костр., гáм-

зиться ‘беспрестанно браниться’ влад. (СРНГ 6: 131) гамзúть 
‘гнусавить’ пск. (ПОС 6: 136), гамзúть, -úшь ‘ссориться, ругать-
ся’ новг. (СРГК 1: 327), ‘лаять’ вят. (CлВятГ 3: 18) || блр. гамзáць, 
-áю ‘гнусавить’ (Станк.: 189), (Полесье) гомзиты ‘бормотать по 
нос’, ‘попрекать’, ‘клянчить’ (Выгонная БлрЛ 4, 1973: 65) // Про-
изв. от основы gam- (gom-), содержащейся в гамéть°. Топоров 
принимает также этимологическую связь с гамазúть(ся), гомо-
зúть(ся) ‘вертеться, ерзать’ (*gъm-ъz-), кот., по его мнению, вы-
ражает не только идею беспорядочного, хаотического движения, 
множественности, но и звукопроизводства (Ad font. 2006: 390—
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391; см. ранее Выгонная БлрЛ 4, 1973: 65—67), см. гáмаз, гимéть. 
От г° имя деят. гамзýн ‘гнусавый человек’ зап. (Д 1: 343). Рус. 
гамзáтый (Д) ‘гнусавый’ (зап.), прил. с суфф. -at-, совпадает с 
блр. гамзáты ‘гнусавый’ (ЭСБМ 3: 43).  

гамзел, -а ‘так казаки называют мещан’ кубан., гамсéл, -а ‘в доре-
волюционной России — всякий русский неказачьего происхож-
дения, переселившийся из другой местности’ терск. (СРНГ 6: 
130, 132) // Вероятно, из укр. диал. гамсéл, гамзéл ‘прозвище, ко-
торое черноморские казаки дают жителям Таврии’ < ? кр.-тат. 
hemsal ‘ровесник’ < перс. (ЕСУМ 1: 466). Неубедительно сравне-
ние с неясным блр. диал. гáмзаль ‘смуглый’ (ЭСБМ 3: 42).  

гамзýля I ‘большой кусок чего-л.’ влад., гомзýля ‘большой кусок 
хлеба’ костр., влад., яросл., волог., вят., перм., Волго-Камье, 
твер., тамб. (СРНГ 6: 353; СлВятГ 3: 29) || блр. гамзýля ‘большой 
кусок хлеба’ (Станк.: 189) // М. б. связано с др.-рус. гомола ‘ком’, 
рус. диал. гомóлина ‘кусок хлеба’, гамы́ла° ‘большой кусок хлеба’ 
и т. п. (< прасл. *gom-ol-a / *gomula / *gomyla ‘ком, куча, кусок’, 
см. ЭССЯ 7: 18), исходно *gom-ъz-ul’a. Следует учитывать факты 
типа рус. диал. комзýля ‘большой кусок (хлеба и др.)’, комсýля 
(СРНГ 14: 231; cр. ЭССЯ 10: 180; Михайлова 2013: 112; Лар. 1959: 
47). Отношение *gom-ol- — *gom-ъz- — лит. gàmužas (gãmužas) 
‘кусок, ком’ (Sł. 1: 316) cопоставимо (в отношении суфф.) с от-
ношением лит. gãb-alas ‘ком, кусок’ — gãbužas ‘сверток, горсть’ 
(Būga RR 1: 440; Фасм. 1: 435). Преобладающий корневой вока-
лизм о препятствует пониманию г° как произв. с суфф. -ul’a от 
*гамъза, деривата от глаг. типа блр. гáмзаць, гамзíць ‘медленно 
есть’ (ср. ЭСБМ 3: 44), далее к гáмать° II. Едва ли стоит объяс-
нять корневое о контаминацией г° и гом- в гомола и т. п. Для блр. 
гáмзаць, гамзíць принимают также родство с рус. гáмаз°, 
гамзá° I, др.-рус. гъмъзати, гомъзати, гъмъзити ‘двигаться, ше-
велиться, ползти’ и т. п., c конкретизацией знач. (ЭСБМ 3: 42). 
Видимо, следует отделять от гамзýля II ‘большой мешок’, ‘коше-
лек, бумажник’, cм. гамзá II.  

гамзýля II см. гамзá II.  
гами́ть I см. гамéть.  
гами́ть II, -úшь 2 ед. през. ‘сорить’ волог. (СРНГ 6: 131) // Неясно. 

Единичная фиксация, возможно искажение: ср. гатúть° в знач. 
‘cорить’. 

гáмка I ‘cобака’ пск., южн., тул., ласк. гамýнька пск. (СРНГ 6: 131; 
ПОС 6: 136; Д 1: 15), ‘крикливая сварливая баба’ новг. (СРГК 1: 



гамкóм 57 

327) // От гáмкать° I (Герд СРГ 6, 1995: 100). Ср. рус. диал. áмка° 
‘собака’ и áмкать ‘лаять’, гáвка° II ‘собака’ от гáвкать° (РЭС 1: 
200; 9: 283).  

гáмка II ‘булочка из картофеля’ волог. (СРГК 1: 327) // Видимо, от 
гáмкать° II. 

гáмкать I, -аю (сов. гáмкнуть) ‘лаять’ пск., твер., ворон., тул., ‘ру-
гаться, ссориться, кричать’ пск., новг., прибалт., ‘браниться по-
пусту’ ворон., ‘кричать неразбочиво’ самар., ‘разговаривать’ Ка-
рел. (СРНГ 6: 131; ПОС 6: 136; СРГК 1: 327), ‘звать’ новг. (НОС 
2: 6), гамкать ‘гавкать’, гамкающий PPA (CлРЯ XVIII 5: 87) // 
Согласно SP 7: 42, в знач. ‘лаять’ от межд. (прасл.?) *gam наряду 
с *xam и *am ‘гав!’, cр. польск. диал., уст. ham ‘то же’, рус. диал. 
áмка° ‘собака’, áмкать ‘лаять (о собаке)’ (РЭС 1: 200). Знач. ‘ру-
гаться, кричать’ выводится в SP 7: 43 из иного источника, — 
*gamъkati от *gaměti (-iti, -ati) + cуфф. -k-, cм. гамéть. Сепарат-
ная трактовка знач. ‘лаять’ и ‘ругаться, кричать’ не очевидна (ср. 
брехáть°, РЭС 4: 204), тем более что межд. *gam на рус. почве 
как будто не известно.  

В отношении словообразования ср. гáвкать° (прасл. gavkati / 
*gaukati) ‘лаять (о собаке)’ от межд. *gav, gau (рус. гав-гав и 
под.) + cуфф. -k- (РЭС 9: 283). Возвести г° и гáвкать к единому 
источнику затруднительно, хотя их сближению могла способст-
вовать контаминация с гáмкать° II.  

От *gamъkati глаг. на -iti гáмчить, -чу ‘лаять’ дон., гамчúть 
‘то же’ ворон. (СРНГ 6: 132). Глаг. гáмнуть ‘тявкнуть (о собаке)’ 
новг., ‘ругнуть’ Литва (Там же) ср. с гáмкнуть ‘зевнуть’ (< ‘рази-
нуть рот, пасть’) от ономат. гáмкать ‘зевать’ ленингр. (СРГК 1: 
327), кот. м. б. отождествлен и с г° и с гáмкать° II.  

Сущ. гамóк ‘зевок’ ленингр. (Там же) девербатив.  
гáмкать II, -аю ‘есть, кушать’ тул., ‘то же (в обращении к детям)’ 

смол., пск., ленингр., ‘быстро есть, проглатывать (о собаке)’ том. 
(СРНГ 6: 131) || укр. гáмкати, -аю ‘чмокать, чавкать’, блр. 
гáмкаць ‘есть’ (Станк.: 189), слвц. hamkat’, польск. диал. hamkać, 
в.-луж. hamkać ‘есть, кушать’ (SP 7: 45) // Cогласно SP (Там же), 
из прасл. *gamъkati ‘быстро хватать губами еду (чаще в детской 
речи)’, уменьш. деривата от *gamati, -ajǫ детск. ‘хватать еду 
ртом, есть’, cм. гáмать II. Герд (СРГ 5, 1966: 99) не разделяет г° 
и гáмкать° I.  

гамкóм нареч. ‘кучей, кучкой’ павлодар. (СРНГ 6: 131) // Застывшая 
форма твор. ед. сущ. *гамóк, -мкá ‘куча’ < ? укр. диал. гомóк ‘куча 
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земли; песчаная земля’, кот. наряду со слвц. homok ‘переносимый 
ветром мелкий песок’ из венг. homok ‘песок’ (ЕСУМ 1: 559). Иначе 
рус. слово объясняется в SP 7: 74 — сравнение с гáмуз° I и т. п.  

гáмма I ‘название третьей буквы греческого алфавита’: Один гусь 
говорит: «альфа, вита, гамма, дельта…» 1862 (Помяловский, 
«Очерки бурсы») // Из греч. γάμμα, назв. буквы γ (Γ), семитского 
(финикийского) происхождения, ср. др.-евр. gīmel, родственное 
gāmāl ‘верблюд’ и т. п. (Beekes 1, 2010: 259). В рус. яз. слово 
фиксируется поздно (хотя, видимо, с давних пор было известно 
учившим и знавшим греч. яз.). Могло распространиться через 
бурсаков.  

Известно также в составе назв., относящихся к медицине, нау-
ке и технике: гамма-глобулин (ЭСРЯ МГУ 1/4: 25), гамма-
излучение, гамма-лучи, гамма-функция и под., кот. являются 
кальками-заимств. с зап.-евр. яз., ср. англ. gamma-rays и под.  

гáмма II ‘последовательный ряд музыкальных звуков в пределах 
одной или нескольких октав’: … ясно, как простая гамма (Пуш-
кин, «Моцарт и Сальери»), также перен.: цветовая гамма и под. 
(СРЯ), ‘нотная азбука, скала в музыке, ряд, порядок звуков’, ‘таб-
лица нот с означением аппликатуры’ (Д 1: 343), ‘гамма (музы-
кальная)’ 1790 (БВК 1972: 352; СлРЯ XVIII 5: 87) // Общеизвест-
ное культурное слово. В рус. яз. из франц. gamme (XII в.; о цвето-
вой гамме — с 1846 г., Бодлер) < ср.-лат. (итал.) gamma, по назв. 
греч. буквы γ (см. гáмма I) назв. кот. теоретик музыки и реформа-
тор музыкальной нотации, монах-бенедиктинец Гвидо Аретин-
ский (Guido d’Arezzo, XI в.) использовал для обозначения одной 
из нот звукоряда; оно стало затем назв. всего звукоряда в целом. 
См. Фасм. 1: 391; Kip. 1975: 148; Orel 1: 237; MDM: 426—427; 
Мещеряков Сов. муз. 9, 1984: 79 — c критикой ЭСРЯ МГУ 1/4: 
24, cм. также Шанский и др. РЯШ 5, 1983: 76). Нередко прини-
маемое для рус. яз. посредство нем. Gamma нецелесообразно. 
Обычное нем. назв. гаммы — Tonleiter (ср. ordnung der ton-leitern 
(1753) у К. Ф. Э. Баха).  

гамовáть, -мýю повозку ‘подкладывать тормоз под колеса повозки, 
тормозить’ южн., зап. (Д 1: 343; СРНГ 6: 132) // Через Юго-Запад 
из польск., ср. укр. гамувáти, -мýю ‘сдерживать, смирять’, ст.-укр. 
гамовати ‘задерживать, успокаивать’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 
504), блр. гамавáць, -мýю ‘то же’, ст.-блр. гамовати (с XVI в.) < 
польск. (с XV в.) hamować < ср.-в.-нем. hamen, hemen (совр. нем. 
hemmen) ‘тормозить’ < герм. *hamija- (ЕСУМ 1: 463, 466; ЭСБМ 
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3: 39; Sł. I: 399; Richhardt 1957: 53; Bor.: 191; Kl.: 369). См. также 
гальмовáть.  

гамóка ‘ветка дерева’ курск. (СРНГ 6: 132) // Явно то же слово, что 
галю́ка ‘то же’ курск. (Д 1: 343), инлаутное -мо- неправильно 
прочитанное рукописное -лю-. Слово галю́ка сравнимо с голю́ха 
курск. (СРНГ 6: 350), гóлый, но также с укр. гáлузь, галýзь ж. 
‘ветвь’ и т. п., см. гáлызь. 

гамóлка ‘одна из нижних конечностей человека или животных’ 
брян. (СлБрянГ 4: 7) // Тождественно укр. гомíлка ‘голень’, диал. 
гомúлка ‘лодыжка’, кот. относят к прасл. *gomolъka, уменьш. от 
*gomola ‘кусок, ком, глыба (сыра, масла и под.)’ (SP 8: 78; ЭССЯ 
7: 19; ЕСУМ 1: 558). Знач. ‘голень, конечность’ могло развиться 
из ‘лодыжка’ < ‘ком, округлый предмет’ (Петлева Эт. 1976: 46—
47). Едва ли укр. слово из *гонiлка < голiнка, ср. рус. гóлень и т. п. 
(ЕСУМ 1: 549, 558).  

гамóн I, -а ‘конец, гибель’ смол. (СлСмГ 3: 15) || блр. диал. гамóн 
‘конец! пропало!’ (ЭСБМ 3: 44) // Недостаточно ясно. Cогласно 
ЭСБМ (Там же), из *гомóн = рус. диал. гомóн ‘нестройный шум, 
гам’, кот. из у-гомóн, cр. у-гомонúться (Д 1: 373), гóмон < *gomonъ 
(SP 8: 80). Возможна связь с рус. диал. содόм и гомόн (ПОС 7: 77), 
где гомόн из гомόр ‘бесчинство’, от библ. ТО Гомόрра. Cр. гáмор°. 

гамóн II, -а бран. ‘о легкомысленном человеке’ смол. (СлСмГ 3: 15) 
// Результат контаминации гамóн° I и гáман° II?  

гамóнить, -нит ‘шелестеть (о листьях на деревьях)’ смол. (СРНГ 6: 
132), гамóнить, -ню ‘шуметь, нарушать спокойствие на воде во 
время лова’ помор. (СлПомор.: 73) // Согласно SP 7: 43, наряду с 
укр. диал. (Полесье) гаманi͡ еть, гаманíть ‘говорить’, чеш. диал. 
hamoniti ‘болтать’ из прасл. *gamoniti ‘шуметь’ от *gaměti и 
*gamiti (о глагольном суфф. -on- cм. Sławski SP 1: 54—55), см. 
гамéть. Однако рус. смол. г°, наряду с блр. гаманíць ‘говорить’, 
‘перекрикивать’, ‘заговаривать болезнь’ (отсюда гаманá ‘шум 
разговоров’, гаманы́ мн. ‘заговор от болезни’), м. б. отнесено и к 
прасл. *gomoniti, рус. гомонúть, диал. гомóнить, гóмонить 
‘громко говорить’ (ЭСБМ 3: 41; СРНГ 6: 355), что и сделано в SP 
8: 79; ЭССЯ 7: 19—20. См. также гáман I.  

гáмор, -ору м. ‘шум, беспокойство’ Уральск. (СлГУрК 1: 327), 
гáмор, -ора м. ‘то же’ Уральск., гамóра, -ы ж. ‘громкий шум’ дон. 
(СРНГ 6: 132) // Очевидно, из укр. гáмiр, -ору ‘шум, крик’ от 
гаморúти, -рю ‘шуметь, кричать’ < прасл. *gamoriti, -rjǫ ‘то же’, 
произв. от *gaměti и *gamiti (SP 7: 43; о глагольном суфф. -or- cм. 
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Sławski SP 1: 54), см. гамéть. Форма ж. гамóра м. б. результатом 
неверной лемматизации формы м. (Шаповал ФиТО 2, 2012: 105). 
Иначе о рассматриваемых словах см. ЭССЯ 6: 98, s. v. *gamorъ. 
См. также гамо́н I. 

Польск. диал. hamor ‘шум, говор’ < укр., откуда, возможно и 
польск. диал. gamorzyć ‘лепетать’ (SP 7: 43).  

гáмора ‘казенная часть шомпольного ружья’ енис. (СРНГ 6: 132) // 
Из диал. кáмора = кáмера ‘пустота в казенной части ствола, где 
кладется заряд’ (Д 2: 82; СРНГ 13: 27) < нем. Kammer < лат. ca-
mera (Фасм. 2: 174).  

гáморной ‘грязный, неопрятный, неряшливый’ арх. (АОС 9: 37) // 
Неясно.  

Гáмозеро, Гáмручей — назв. оз. и ручья в районе Кенозера (АОС 9: 
37) // Полукальки, в перв. части кот. включения из субстрата, — 
видимо, п.-фин. Начальное Гам- Матвеев сравнил с фин. haamu, 
карел. hoamu ‘призрак, привидение’, но есть альтернатива: срав-
нение с фин. Häme, назв. области в Финляндии (Кабин. 2011: 261; 
SSA 1: 207). Cр. др.-рус. этноним Ямь, назв. фин. племени (Фасм. 
4: 557). С тем же Häme сравниваются ТО Гам(ъ)ская деревня, 
Гамская гора (Кабин. 2011: 261).  

гамоюк ‘из прозваний человека’ енис. (СРНГ 6: 132) // Конечное -к 
явная ошибка вместо -н, см. гамаю́н = гомою́н и др.  

гамсéл cм. гамзел.  
гáмскать, -ает ‘греметь (посудой и др.)’ Карел. (СРГК 1: 328) // К 

гам°, гамéть°.  
гамти́ть, -и́т ‘расходовать больше, чем нужно’ Морд. (СлМорд2 1: 

131) // Неясно. Ср. гатúть° в том же знач.  
гáмуз I, -а ‘скопление народа, толпа’ пск. (ПОС 6: 136), гáмузом 

нареч. ‘гурьбой, сообща, совместно, скопом’ терск., сарат., тул., 
дон., Азербайджан, пенз., урал., том., сиб., ‘оптом, все вместе’ 
(покупать воз сена гамузом) дон., курск., орл., ворон., южн., са-
рат., калуж., сиб., астрах., гáмозом ‘вместе, скопом’ урал., гáмзом 
‘то же’ пенз. (СРНГ 6: 132), гáмузом, гáмозом ‘все вместе, цели-
ком’ ленингр., новг., ‘гурьбой’, ‘беспорядочно’ новг. (СРГК 1: 328), 
… будем воевать. Гамузом. Голодали гамузом… (Гладков, «Ста-
рая секретная»), всем гáмбузом ‘все вместе’ (кинофильм «Время, 
вперед») || укр. гáмузом ‘все вместе, сполна’, блр. диал. гáмуз, -зу 
‘множество, группа’, гáмузам ‘сразу, гуртом’ (Cтанк.: 189) // 
Вероятно, из прасл. *gamuzъ (-ъzъ) ‘куча, толпа’, деривата от 
корня *gam- (*gom-), выражавшего представление о множествен-
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ности, беспорядочном, хаотическом движении, но и о звукопро-
изводстве (Топоров Ad font. 2006: 390—391). См. гамéть, гáмаз. 
Не исключена также ранняя контаминация прасл. *gam-uz- (-ъz-) 
и *gъm-ъz- в *gъmъzati, *gъmъziti (sę) и рус. диал. гамазúть, 
гомозúть и под. Допущение родства гáмузом и гóмзать ‘кишеть’ 
(Фасм. 1: 391) предполагает необычное чередование а/ъ. В SP 7: 
44 и ЭССЯ 6: 98 рус. г° отождествляется с гáмуз° II, что импли-
цирует реконструкцию *gamuzъ ‘нечто смятое, толченое, масса’ > 
‘множество, скопление’ (отсюда га́музом в качестве нареч.), 
сближаемого с *gaměti, гамéть. Герд (СРГ 6, 1995: 100) считает 
гáмузом не словом прасл. происхождения, а относительно позд-
ней аналогической адвербиальной формой от цитированных 
гамазúть, гомозúть с неясным вокализмом предударного сло-
га. 

гáмуз II, -а ‘мякоть, мезга’ южн. (СРНГ 6: 132) // Видимо, из укр. 
диал. гáмуз и гамýз ‘то же’ (Гринч. 1: 270), также хамýз ‘каша’ 
(ЕСУМ 1: 466), кот., возможно, от гáмати ‘есть’, см. гáмать II. 
Ср. укр. диал. гамýла ‘каша из яблок с медом и под.’, хамýла 
‘бурда’, ‘варево’, видимо, зап.-слав. происхождения, к чеш. диал. 
сhamat’, кот. параллельно hamati ‘есть’ (ЕСУМ 6: 154; SP 7: 42). 
Иное решение: предполагать, что знач. ‘мякоть, мезга, каша’ воз-
никло из семантики укр. диал. гáмуз (гамýз) ‘листья, остающиеся 
на участке, где росла капуста или свекла’, ‘беспорядок, старье, 
мусор’ (потрощúти на гамýз ‘разбить вдребезги’), собир. 
гамузúння, хамузúння ‘остатки овощной ботвы на делянке’ недо-
статочно ясного происхождения. В ЕСУМ (1: 466) допускается 
влияние укр. диал. гамýла ‘каша и под.’ на гáмýз и высказывается 
догадка о заимств. последнего из венг. hamoz- ‘очищать от кожу-
ры’, что недостоверно. Прасл. этимон — от *gam- в гамéть° и 
проч. (ЭССЯ 7: 98; SP 7: 44), — недостаточно убедителен. 
См. гáмаз, гамузом.  

Рус. гамýз ‘мелочь’ орл. (СРНГ 6: 132), видимо, также из укр.  
гамýлька ‘платок, которым покрывают голову невесты’ вят. 

(СлВятГ 3: 29) // Больше известно в форме с о в перв. слоге. Cр. 
гомýлька (гумýлька) ‘большой платок, подаренный невесте жени-
хом в день свадьбы’, гомы́лька ‘то же’: пала гомы́лька на буйну 
голову, ее ветром не сдует и частым дождем не смочит арх. 
(СРНГ 6: 356; 7: 231). Наряду с рус. диал. гомóлька ‘соска’, блр. 
диал. гамëлка (сыру), чеш. homolka ‘небольшой сыр конической 
формы’, польск. gomółka ‘округлый ком (сыра)’ отнесено к прасл. 



гамýля 62 

*gomolъka ‘кусок, ком, глыба (сыра, масла и под.)’, уменьш. от 
*gomola / *gomula / *gomyla ‘то же’ (ЭССЯ 7: 18—19), связанного 
с *žьmǫ, *žęti ‘жать’ (SP 8: 78). Cр. гамы́ла°. Знач. ‘платок’ cопо-
ставимо со знач. родственного лит. gùmulti ‘мять, комкать; 
cвертывать, свивать, скатывать, укутывать’ (Ан. 1997: 9). Неубе-
дительно объяснение Павловой (Эт. 1988—1990: 120—126), кот. 
связывает г° с с.-хорв. gòmila, mògila ‘могила’ и под., предпола-
гая вслед за Орлом (ОЛА 1981: 301—306) сомнительное развитие 
из и.-е. *dhg’hō̆m- / *g’hdhō̆m- ‘земля’ и метатезу *gomyla > 
*mogyla, рус. могúла. Мотивировкой служит близость свадебного 
и похоронного ритуалов. Связь *gomyla в знач. ‘куча (земли), мо-
гила’ (в отличие от *gomyla ‘ком сыра и под.’, см. выше) с 
*mogyla правдоподобна, но предпочтительнее метатеза *gomyla < 
*mogyla (SP 8: 81—82; ЕСУМ 1: 558—559).  

гамýля ‘невзрачная женщина’, ‘подозрительных качеств подруга’ 
арх. (СРНГ 6: 132) // М. б. связано с польск. уст., диал. gamula, 
также польск. gamoń, gamajda как обозначений недотепы и под., 
также с чеш. hamula ‘глупец’ (SP 7: 43; Brück.: 134), однако далее 
неясно (в Bańk. 1: 406 не исключается заимств. из франц. gamin, 
что сомнительно). В ЭССЯ 6: 98 рус. г° дается как рефлекс прасл. 
*gamul’a, но эта реконструкция обоснованно отклоняется в SP 7: 43. 
Можно еще предположить связь г° с гам- в диал. гáмка° I ‘cоба-
ка’, ‘крикливая сварливая баба’ новг. (СРГК 1: 327), гáмкать° I.  

гамýра см. гамы́ра. 
гамýры ‘жмурки’: в гамýры играть южн. Прикамье (СлРГЮПрК 1: 

174; СлПермГ 1: 157) // Искаженное жмýры? Cр. жмýрки, жмý-
риться и проч., а также диал., прост. жмур(ик) как назв. покой-
ника, жмура играть ‘играть на похоронах’ (в обиходе духовых 
оркестров).  

гáмус ‘шкура с ног оленя или лося (для подбивки лыж)’ арх. (СГРС 
3: 14), гáмаз ‘то же’ Кузбасс (Ан. 2000: 162) // Из саам., ср. саамН 
gāmâs ‘шкура с ног оленя’ (Кабинина, Матвеев, Теуш ОИДЛ 3, 
1999: 247). Слово больше известно в форме с к-: сев.-рус., сиб. 
кáмас, кáмасы мн. ‘шкура с голени копытных (для подбивки 
лыж, изготовления обуви и рукавиц)’, кáмус, кáмусы мн., кáмыс, 
кáмысы мн. ‘то же’ < саам., ср. патс. kāmɐs, кильд. kāmas ‘то же’ 
и под. (Фасм. 2: 172; Вахр. 1959: 101; Stipa JSFOu 77, 1981: 50; 
Ан. 2000: 245).  

Известны также локальные варианты гýмуз, гýмус арх. (на 
юго-востоке Архангельской обл.), кот. затруднительно сопостав-
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лять непосредственно с саам. словом: возможно посредство вы-
мерших яз. Подвинья (МСФУСЗ 1: 106—107).  

гамчá ‘деньги’ тамб. (СРНГ 6: 133) // Искаженное гамзá° II? Cр. так-
же акчá° (РЭС 1: 136). 

гáмшать, -ешь 2 ед. ‘пачкать, оставлять следы’ Карел. (СРГК 1: 
328) // Неясно. Заимств.?  

гáмый и гамóй ‘разборчивый в еде’ Карел. (СРГК 1: 328) // К 
гáмать° II? 

гамы́ла ‘большой кусок хлеба’ калуж. (СРНГ 6: 132), гомы́ля ‘то 
же’ новг. (ЭССЯ 7: 18) // Из *gomyl(’)a, cуффиксального варианта 
*gomola / *gomula ‘кусок, ком (хлеба, теста, сыра, снега и под.)’, 
к кот. восходят также др.-рус., рус.-цслав. гомола и гомўлџ ‘ком’ 
(Cрз. 1: 548), блр. диал. гамýла ‘картофельные клецки с салом’ 
(ЭСБМ 3: 45), словен. gomúlja ‘вид коровая’ и под. Cравнимо с 
лит. gãmulas ‘кусок, ком, куча’ (SP 8: 80—81), gãmalas ‘ком (сне-
га), кусок, часть’ и под. (Ан. 1997: 9—10).  

Сравнение г° c укр. диал. гомúла ‘глыба, куча’ (SP 8: 81) за-
труднительно, т. к. последнее м. б. из *gomyla < *mogyla (ЕСУМ 
1: 558), cм. гамýлька. Необязательно видеть в указанном блр. 
гамýла полонизм, ср. польск. gomółka ‘круглый сыр’, уменьш. от 
gomoła (ЭСБМ 3: 45).  

гамы́ра ‘водка’, ‘денатурированный спирт’ cиб., ворон., гомы́ра ‘то 
же’ костр., гамы́рка ‘то же’ иван., сиб. («одно из самых ужасных 
зол сибирского пролетариата — потребление ядовитой гамыры… 
нередки случаи смертельного отравления…» 1916; слово га-
мы́рка встречается в «Воскресении» Л. Толстого), гамýра ‘само-
гон’ яросл., гамы́ря ‘вино (какое?)’ калуж., гамы́рщик ‘горький 
пьяница’ («в высшей степени оскорбительно») сиб. (СРНГ 6: 132, 
133; ЯОС 3: 69), гамы́рка ‘спиртное’ г. Алдан в Якутии (услыша-
но автором в 1986 г.), гамýра и гамы́ра ‘денатурат’ забайк. 
(СГСЗ: 96) // Из офенск. гомура, гомыра ‘вино’ (Даль, см. Бонд. 
2004: 256) < тюрк. < араб., ср. араб. ḫamr, ḫamirat ‘спиртное, ви-
но’, тат. уст., книжн. хǝmer ‘водка, вино, алкогольные напитки’, 
тат. тобол. xämir ‘водка’ (Дьячок АС 1 1995: 243; Räs.: 154; Ан. 
2000: 163). С тюрк. словом сравнивают укр. диал. гамурдúти 
‘пьянствовать’ (ЕСУМ 1: 467).  

гамь, -и ‘гул многих голосов, шумный говор, гам’ арх. (СРНГ 6: 133) 
// Из *gamь, произв. с суфф. -ь (abstractum) от *gaměti, *gamiti (SP 
7: 45), cм. гамéть, гам. Известно также рус. диал. гомь ‘крик, 
гам’ < *gomь (SP 8: 82).  
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гамя́шка ‘крученый березовый прут’ олон. (СРНГ 6: 133) // Неясно.  
ган I, -а ‘легкие самоедские сани для езды на оленях, с высокими 

подпорками’ арх. (СРНГ 6: 133) // Из нен. хăн нарты, сани’, род-
ственного ненЛ kan, энецк. (Кастрен) koddo, сельк. qanti̮ и др. < 
самод. *kəncə ‘то же’ (Фасм. 1: 391; SW: 53). Смущает субститу-
ция рус. г- < нен. х- (см. о ней в МСФУСЗ 1: 102, по поводу рус. 
гáйбать°, см. также РЭС 9: 318).  

ган II ‘единица измерения ткани (?)’: десять ганов шелку нерч., 
1698 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 62) // Возможно, специальная еди-
ница для измерения шелка. Из кит.? Неясно отношение к гинъ°.  

ган III, -а и хан, -а ‘караван-сарай’ сер. 1780-х, … из перепутных 
Ханов Идут в далекия страны 1804 (Бобров, «Херсонида», см. 
СлРЯ XVIII 5: 87) // Ср. комментарий к слову хан у Боброва: 
«Так называются в Таврии гостиные, или постоялые дворы…» 
(Там же). Через кр.-тат. и тур. из перс., cр. кр.-тат., тур. xan ‘по-
стоялый двор, караван-сарай’, ‘в Константинополе: каменный 
дом, где живут крупные купцы’ (Радл. 2/2: 1663), тур., кр.-тат. 
χan ‘кров, ночлег, постоялый двор’ (c XVII в.) < перс. χāna ‘кров, 
дом, дворец, храм’ (Räs.: 154; StachS 1998: 108). Из тур. яз. рас-
пространилось на Балканах: болг. хан, с.-хорв. hȃn, hána род. ед., 
рум., алб. han, новогреч. χάνι (Sk. 1: 654).  

ганавóда ‘катушка, на которую наматывается пряжа’ смол. (СлСмГ 
3: 15) // Видимо, из *гоновóда, сложения гон- в гоню́, гон и под., и 
водúть I°, вóда и под. (РЭС 8: 35, 40). Cр. с иным типом основы 
гоновóд, -а ‘передовой олень в стаде’ арх. (СРНГ 7: 9).  

ганавýя, -и ‘стержень, на который надевалась катушка в самопрял-
ке’ смол. (СлСмГ 3: 15) // Видимо, из *гоновóя, где перв. часть 
как в ганавóда°, а втор. связана с вить° I (РЭС 7: 259), навóй м., 
также диал. навóя ж. ‘навой’ (СРНГ 19: 185).  

ганадýдарь ‘присловие в припеве песни’ ворон. (СРНГ 6: 133) // 
Вероятно, десемантизированное речение, состоящее (?) из гон- в 
гоню́, гон и дýдарь ‘кто играет на дудке’. Ср. выздудóль° (РЭС 9: 
146).  

гананствовати и ганатствовати ‘говорить иносказательно пред-
сказывать, прорицать’: Двд гананьствова XVI в. (CлРЯ XI—XVII 
4: 10) // Ц.-слав. слово, произв. от *гананьство ‘прорицание, га-
дание’, кот. от гананиѥ, ганати, см. ганáть.  

гáнапуть ‘тонкая снасть, подтягивающая рубашку (средину паруса) 
грота и фока; такая же снасть, подбирающая тент (шатер) и абор-
дажную сетку’ (Д 1: 343), также áнапуть, в Морском уставе Пет-
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ра ганапоть (Meul. 1909: 76), гáнапут ‘соединение в одной точке 
нескольких натянутых в разные стороны канатов’ (Фасм. 1: 391) 
// Из голл. hanepoot, букв. ‘петушиная лапа’, ср. haan ‘петух’ и 
poot ‘лапа, нога’ (Meul. 1909: 76—77), заимств. Петровской эпохи. 
Рус. фока-ганапут, фокаганапуть ‘тонкая снасть, подбирающая 
средину фока’ < голл. fokkehanepoot (Там же). Cр. н.-нем. Hahne-
poot (в в.-нем. обработке Hahnenpfote, Hahnenfuß), также Hahnpoot, 
Hahnefoot (Kl. 1911: 346).  

ганати́нка ‘высохшее дерево’ вят. (СлВятГ 3: 29) // Неясно. Сход-
ство c сев.-рус. велятúна, вельтúна и под. ‘сухое дерево’ (РЭС 6: 
207; 9: 249) слишком отдаленно.  

ганáть, -аю ‘гадать, ворожить’, ‘строить предположения’ ряз. 
(СРНГ 6: 133), др.-рус., рус.-цслав. ганати ‘гадать’ (Cрз. 1: 509) || 
c.-хорв. гáнати ‘говорить, рассказывать’ (РСА), (чак.) ganȁt ‘го-
ворить’, ‘угадывать, отгадывать’, cловен. gánati, -am ‘гадать’ // 
Из прасл. диал. (вост., южн.) *ganati, -ajǫ ‘отгадывать, угады-
вать’, ‘ворожить’, возникшего на основе *gan- < *ga(d)n- < *gadnǫti, 
перфектива на -nǫti от *gadati (см. гадáть I, РЭС 9: 300), наряду с 
кот. существовало *god- и *go(d)n- в словен. ugóditi ‘угадать’, 
в.-луж. hódać ‘гадать, отгадывать’, чеш. uhodnouti ‘угадать’, др.-
рус. ўгонўти ‘догадаться’ (Bern. 1: 288; Vaillant Gr. comp. 4: 175; 
Sławski GdS Olesch 1990: 143—145; SP 7: 46; Kуркина 1992: 151). 
Рефлексы *ga(d)nǫti сохраняются в укр. диал. ганýти ‘смекать’ 
и др. (ЭССЯ 6: 80), рус. взганýть ‘припомнить’ южн. (СРНГ 4: 
253), см. гáнуть. Cр. произв. ст.-cлав. ганани, рус.-цслав. гана-
ниѥ ‘гадание’, cловен. ugȃnka ‘загадка’, укр. нагáнка ‘напомина-
ние’ наряду с болг. диал. гонéтка ‘сказка’ (БЕР I: 229), c.-хорв. 
gònēt(k)a, zagònēt(k)a ‘загадка’ (ESJSS 3: 172; Варбот SlWort 
1975: 150). Последнее сравнимо с рус. диал. загану загадку (Тру-
бачев, доп. в Фасм. 1: 391), otgonu = (? otganu) ‘to guess’, ia otchonu 
tomu niemtzinu iechat vrugodiuo = Я отгону — тому н¸мчину 
¸хать в Ругодиву = I guess — the German will go to Narva (Fen.: 
115, 144), др.-рус. заганўти и загонўти ‘загадать’ (Срз. 1: 906). 
Запись otgonu у Fenne расценена как неточная (Мжельская ПскГ 
1979: 16), хотя вокализм о в корне здесь в принципе возможен.  

Допускают также двоякое происхождение ganati из *gadn- и 
из *gatn-, имея в виду *gatati ‘гадать, ворожить’ наряду с *gadati 
(см. об этом ESSJS 3: 173; о прасл. *dn > *n и *tn > *n см. Shevel. 
1964: 194). Этимологически эти глаг. скорее всего различны 
(*gatati < и.-е. *gu̯et- ‘говорить’), хотя нередко их отождествляют 
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(Sk. 1: 555; Sch-Š 4: 219—220; ЭССЯ 6: 105, вслед за Розвадов-
ским; Bańk. 1: 400; Eckert Lingu. Arb. 16, 1977: 100—101; ZfSl 
24/1, 1979: 21; ZfSl 39/6, 1994: 613). Не убеждает вычленение де-
терминативов в виде зубных d/t/n (*ga-d-/*ga-t-/*ga-n-) в Mach.: 
154; ЭССЯ 6: 99; Курк. 1992: 151; Куркина XI МСС 1993: 42. То-
ждество рус.-цслав. гананиѥ — гаданиѥ — гатаниѥ ‘задача, за-
гадка’ (Срз. 1: 506—510) не является достаточным аргументом в 
его пользу. Отказ от сближения ганáть и гадáть (Фасм. 1: 391) 
неправомерен. См. также гананствовати.  

ганаши́ ‘нижняя челюсть коня’: вырабатывать ганашú мундшту-
ком (Даль 1: 343) // Редк. и уст. слово, из франц. диал. ganache < 
итал. ganascia < греч., ср. γνάθος ‘челюсть’ (DMD: 427; ML: 324).  

гáнвище ‘ветхая хижина’ волог. (СРНГ 6: 133) // Явное искажение 
слова гáньище°. 

ганбити, -бим 1 мн., галбити, -бишь 2 ед. ‘бранить, хулить’ XVI—
XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 10) // Связано с укр. ганьбúти ‘позо-
рить, бесчестить’, ст.-укр. ганблю 1 ед. XVII в. (Тимч. 1: 506), 
блр. гáньбiць, ст.-блр. ганьбiць, ганбiць ‘то же’ XV—XVII вв. 
(ГСБМ 6: 252), кот. произв. от сущ. ган(ь)ба < прасл. *ganьba 
‘бесчестие, позор, стыд’, произв. с суфф. -ьba от *ganiti ‘бранить, 
оскорблять’, cм. гáньба, ганить I, гáмбить. В вост.-слав. словах, 
прежде всего в ст.-рус. г°, (ст.-)блр. гáн(ь)бiць, усматривают по-
лонизмы, ср. (ст.-)польск. (< ст.-чеш.) hańbić (с XV в.), gańbić 
‘позорить’ (XV—XVI вв.), чеш. hanbiti se ‘стыдиться’ (ЭССЯ 6: 
100—101; SP 7: 48—49; ЭСБМ 3: 50; ЕСУМ 1: 467; Bor.: 192).  

ганг, -и и -у м. 1735 ‘галерея, балкон; место для гуляния’ (CлРЯ 
XVIII 5: 88) // Из нем. Gang ‘хождение’ (ср. Eingang ‘вход’, Aus-
gang ‘выход’), ‘коридор, проход и др.’ < герм. *ganga- от глаг. 
*gang-a- ‘ходить’, ср. гот. gaggan (Kl.: 297). Из нем. также 
с.-хорв. (Cербия) konk, (кайк.) gànak, gȁnjak, словен. gȁnk ‘кори-
дор’ (Bezl. 1: 131).  

Рус. гáнка ж. 1692 в том же знач., что г°, также ‘рудная жила’ 
(СлРЯ XVIII 5: 88), содержит суфф. -к- скорее не в уменьш., а в 
адаптивной функции. В форме ганк м. (1698) конечный -к, отно-
сящийся к корню, м. б. переосмыслен как суфф. Для формы ганка 
вполне возможно заимств. через польск., см. гáнка I.  

гангáс ‘употребительная у лопарей ловушка на диких оленей, мел-
ких пушистых зверей и куропаток: прикрепляемая к сучьям и 
ветвям деревьев и кустарников веревочная петля, в которую если 
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животное случайно просунет голову, то при движении вперед или 
при усилии освободиться петля затягивается и удушает жертву’ 
арх. (Подв.: 30; в СРНГ 6: 133 сомнительное гангóс) // Известна 
также форма áнгас° (арх., кольск.), кот. дается в Фасм. 1: 77 со 
ссылкой на Подв. и Калиму, но они такой формы как будто не 
приводят (Мызн. 2004: 225; РЭС 1: 213). Для рус. г° предлагался 
источник в карел. hangas ‘ловушка для оленей и лосей: два заост-
ренных кола прикрепляются к согнутым деревьям, образуя вход, 
поперек пропущена веревка, которая приводит в действие ловуш-
ку’, ранее (Калима) также фин. hangas ‘ловушка на медведя из 
криво выросшего и согнутого дерева’ (Мызн. 2004: 225). Семан-
тический аспект (а вслед за ним и этимол.) толкования указанных 
слов оспаривает Шилов (РЯНО 17 (1), 2009: 284—285), полагая, 
что у Подвысоцкого (Подв.: 30) смешаны 1) назв. ловушки на 
мелких пушных зверей, куропаток и 2) назв. загона для ловли 
оленей. Однако в SKES 1: 55 и SSA 1: 137 знач. фин. hangas эти-
мологически не разделяются: ‘уключина’, ‘зазор между большим 
и указательным пальцами’, ‘ловушка для ловли медведей’, ‘загон 
с ловушкой-петлей для ловли лосей и диких оленей’, ‘огорожен-
ный загон’; п.-фин. слова признаются источником рус. г° и саам. 
ǡˊgges ‘олений ловчий загон из двух сходящихся изгородей’ и др. 
(Шилов считает источником cаамский, см. РЯНО, выше).  

гангóра ‘почтовая карета, перевозившая пассажиров и легкую поч-
ту’ курск. (CРНГ 6: 133) // Неясно. Можно предположить, что 
слово сильно искажено (единичная фиксация 1852 г.) и связано с 
каю́ра, чаще каю́ры мн. ‘почтовые подводы на собаках’. Правда, 
последнее было известно лишь на Камчатке и тождественно каю́р 
‘каюр, погонщик собак’ (< ? т.-маньчж., см. Ан. 2000: 279). Cр. вмес-
те с тем камч. кагóра ‘собака, олень, лошадь в санной упряжке’, 
кагóры (мн.) — явно искажение каю́ра, каю́ры (Зеленин, см. 
Фасм. 2: 155; Ан. 2000: 231), очень похожее на г°.  

гангрéна ‘антонов огонь, помертвение члена или части тела’ (Д 1: 
343), гангрéна, гагрéна (CлРЯ XVIII 5: 88), гангрена ‘разъеда-
ющая язва; гангрена’ XVI в. ~ XI в., гагрена, гаггрена XVII в. 
(CлРЯ XI — XVII 4: 19) || ст.-слав. ганъгрена (Енинский апостол) 
// Ц.-слав. cлово, из греч. γάγγραινα ‘разъедающая язва’, ‘гангре-
на’, кот. с древности сравнивают с γράω ‘грызу, пожираю’ (Лин-
деман 1895: 17; Черн. 1: 181; ЭСРЯ МГУ 1/4: 25; Kip. 1975: 77), 
но данная этимол. теперь отклоняется: речь идет, видимо, о дог-
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реческом слове (Beekes 1, 2010: 254). На употребление г° в рус. 
яз. могли повлиять лат. (< греч.) gangraena и прошедшие лат. по-
средство нем. Gangräna, франц. gangrène (Фасм. 1: 392 видит в г° 
заимств. из зап.-евр. яз., что неприемлемо; ср. ESJSS 3: 173). 
Cогласно ЕСУМ 1: 467, укр. гангрéна (с 1627 г.) из греч., но сле-
дует иметь в виду возможность заимств. из рус. и из польск. 
(< лат.) gangrena (c XVI в., согласно Bańk. 1: 407).  

В соответствии с пуристическими тенденциями XIX в. рус. г° 
предлагали заменить на омертвение. Но в 1860-х гг. слово закре-
пилось в языке (Сор. 1965: 68).  

Прил. гангренóзный (c сер. XIX в.) < ср.-лат. gangraenosus от 
gangraena < греч. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 26; Йирачек SPFFBU (A) 32, 
1984: 60). Едва ли из франц. gangreneux (ср. Черн. 1: 181).  

Для болг. гангрéна, гангренóзен допускается рус. посредство 
(БЕР I: 229). Блр. гангрэ́на из рус. или из польск. Ср. словен. gan-
grȇṇa < лат. (Sn.: 166) и под.  

гáнгстер ‘участник бандитских шаек в США’ 1936 (Ильф, Петров, 
«Одноэтажная Америка»; см. НКРЯ; СРЯ) // Из англ. (исходно 
США) gangster ‘бандит’ из gang ‘банда’ (< ‘артель, группа лю-
дей’ < ‘путь, дорога’ < ‘хождение’, ср. ганг°) + суфф. -ster (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 26; ODEE: 388; о фонетике заимств. в рус. см. Holden 
SEEJ 24/4, 1980: 387—399). Ранние фиксации г° см. также Кры-
син 1968: 145—146. 

Блр. гáнгстэр < рус. (ЭСБМ 3: 46).  
гандáбить, гандóбить, гандобúть ‘копить, скапливать деньги; 

приобретать, наживать какие-л. вещи’ (употребительнее сгандо-
бить) ворон., калуж., гандáбить и гандóбить ряз., дон., гандá-
бить калуж., гандóбить ‘то же’ орл., гондóбить и гондобúть 
‘сберегать, скапливать понемногу’ волог., гандобúть ‘думать, 
хлопотать, стараться добиться чего-л. для собственной выгоды’ 
дон., гандáбить ‘делать что-л.’ иссык-кульск., ‘делать, стряпать, 
собирать’ тамб., ворон., ‘делать что-л. по хозяйству неумело, не-
надежно’ дон., краснодар., гандóбить ‘копаться’ ворон., гандó-
биться ‘собираться, снаряжаться’ ворон., калуж., гонодóбить 
‘делать медленно, кропотливо’ cев., тамб., твер., влад., сарат., 
‘с трудом строить’ влад., ‘копить, беречь, припасать’ твер., сев., 
тамб., нагандабúть, нагондобúть ‘насобирать’ диал. (см. подр. 
СРНГ 6: 133—134; 7: 9; 19: 208; Д 1: 343), гандабúть ‘копить 
деньги’ брян. (СлБрянГ 4: 7), Хозяин… предоставил владимирским 
плотникам полную волю… гондобить [дом]…1863 (Левитов А., 
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«Московские ‘комнаты снебилью’», см. НКРЯ) // Более ранняя 
форма, видимо, гондобúть или гонодóбить, предположительно 
возникшая из диал. гонобúть ‘медленно делать’, ‘копить’, ‘стро-
ить’ < прасл. *gonobiti ‘мучить, донимать’, (сев.) ‘медленно, 
трудно делать, копить’ (Фасм. 1: 392; ЭССЯ 7: 24—25). В отно-
шении -д- ср. родственные рус. диал. гоношúть ‘хлопотать, ко-
пить’ и гондошúться ‘суетиться’ (СРНГ 7: 5, 11). Но детали не-
ясны. В SP 8: 87—88 рус. формы типа г° (с -д-) в числе продол-
жений *gonobiti отсутствуют.  

Диал. гандабúрить ‘копить деньги’ брян. (СлБрянГ 4: 7) м. б. 
результатом контаминации с бир-, основой итер. к брать°, ср. 
бирáть°, бúрывать° (РЭС 3: 192; 4: 171).  

гандарéя, -и ‘галерея, находящаяся в крытом дворе перед входом в 
избу’ яросл., ‘навес у склада’ вят. (СРНГ 6: 134), ‘крытая при-
стройка перед входом’ арх., волог. (СГРС 3: 9) // Или из галдарéя 
(< голл.) в том же знач., или, что менее вероятно, из голл. 
gaanderij (возникло из galerij вследствие народно-этимологичес-
кого притяжения к gaan ‘идти’, см. NEW: 178), см. гал(л)ерéя 
(РЭС 9: 345).  

гандбóл ‘вид командной спортивной игры в мяч’ (CРЯ), гандбол, 
гендбол, хэндбол (ЭСРЯ МГУ 1/4: 26), хандбол 1925 (Авакова 
ЭИРЯ 8, 1976: 26), интернац. // Из англ. (США) handball, букв. 
‘ручной мяч’, ср. hand ‘рука’ и ball ‘мяч’ (Там же; Rothstein SEEJ 
29/4, 1985: 464; Holden SEEJ 24/4, 1980: 387—399; Bond 1974: 25; 
Grabowska Can. Contr. 7 Congr. Sl. 1973: 191—192). Гандбол был 
признан международным видом спорта в 1926 г., но возник ранее, 
в России стал известен в 1909 г., получил распространение в 
1920-х гг. Тогда же появилось слово гандболúст, также хандбо-
лúст 1925 (Авакова ЭИРЯ 8, 1976: 27). Ср. баскетбóл°, волейбóл° 
(РЭС 2: 250; 8: 132), футбóл.  

гáнджа, -и и ганджá, -ú ‘пожарный крюк, багор’, ‘багор у рыбаков’ 
дон. (6: 134), гáнжа (гáнжя, гáньжя) ‘багор со штыком на конце’ 
дон. (БСлДКаз: 102) // Видимо, из тюрк. источника типа тур. kanca 
(= kanǯa) ‘крюк, багор’, откуда и болг. диал. кáнджа ‘крюк’, 
с.-хорв. kȃnǵa и диал. gȃnǵa ‘коготь’, ‘крюк’ (RJA 3: 99; 4: 819), 
новогреч. κάντζα, γάντζα, рум. cange, алб. kanxhë (БЕР II: 201; Sk. 
2: 33; Räs.: 230), (?) итал. gancio ‘крюк, крючок’ (ML: 380). Тур. < 
? греч. γαμψός ‘кривой, крючковатый’ (откуда выводят и прованс. 
ganso ‘пряжка, петлица’, франц. ganse ‘петлица’, cм. DÉLF: 287; 
TLF 9: 69) или (?) из араб. ġanǧū. Есть также мнение, что в тур. 
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яз. слово пришло из итал. венец. ganzo как термина морского дела 
в Средиземноморье (цит. по БЕР II: 201).  

гандикáп ‘преимущество, предоставляемое более слабому сопер-
нику в спортивном соревновании’, ‘скачки, в которых участвуют 
лошади разных возрастов’ (CРЯ), c 1893 г. (Арист. 1978: 86), ин-
тернац. // Из англ. handicap ‘гандикап’, ‘помеха’, возможно, эл-
липсис фразеологизма hand i’ (= in) cap, назв. игры с участием не-
равных по силе соперников, с предоставлением более слабому 
определенной льготы, букв. ‘рука в шапке / шляпе (c деньгами 
участников)’ (Там же; ODEE: 426; о фонетике заимств. в рус. см. 
Holden SEEJ 24/4, 1980: 387—399).  

гандлáнгер ‘рядовой артиллерист низшего разряда; подносчик за-
рядов’ (Д 1: 344), гандлангер 1765, гантлангер и ганлангер 1705 
(СлРЯ XVIII 5: 88) // Из нем. Handlanger, имени деят. с суфф. -er 
от глаг. handlangen ‘быть подручным, помогать’. Из нем. также 
польск. handlagier ‘помощник’ (Варш. сл. 2: 13), голл. handlanger 
(NEW: 235), швед. hantlangare, датск. haandtlanger (handt-), cм. 
Hellqu. 1: 336. Рус. гантлагер (ВCибЗаб XVIII: 96) могло пройти 
польск. посредство, хотя возможна и диссим. н…н > н…ø на рус. 
почве.  

гандлевáть, -лю́ю и гандлювáть, -лю́ю ‘торговать’ смол. (СРНГ 6: 
134) // То же слово, что блр. гандлявáць, ст.-блр. гандлевати, укр. 
гандлювáти < польск. handlować (c XVI в.) < нем. handeln ‘торго-
вать’, ‘заниматься чем-л.’ < ‘делать, справлять’ < герм. *handlō- < 
‘хвататься, ощупывать’, далее связано с нем. Hand ‘рука’ (ЭСБМ 
3: 47; Sł. I: 400; Bor.: 192; Kl.: 353).  

ганжá ‘остатки от самогона’ дон. (БСлДКаз: 102) // Возможно, об-
ратное заимств. из укр. диал. ганджá ‘денатурированный дре-
весный спирт, некачественная водка’, ганжá, также ханжá, 
ханьжá, ханджá (ЕСУМ 1: 467; 6: 222), польск. chandża ‘то же’ < 
рус. Ср. ханьжа ‘самогон’ приирт., ханжа ‘брага’ арх., ‘спирт-
денатурат’ (пск.) и под., также ханша, ханжа сиб. и др. (также у 
Лавренева, Паустовского и др.), от хáншин, ханшúн, ханчúна ‘ки-
тайская водка низкого качества (очень крепкая, желтого цвета, с 
сильным сивушным запахом)’ забайк., Дальний Восток (Фасм. 4: 
222; Денисенко ДЛ 2013: 108—118). Слово известно также в др. 
вариантах (ханка, ханыга, хановка), проникло в арго.  

Ср. происходящие из кит. источника бур. ханшаан (архи) ‘ки-
тайская водка’, маньчж. xānšin ‘китайская водка из гаоляна’ (Ши-
рокогоров, см. Ан. 2000: 609). Ср. гамзá° III.  
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ганжéй ‘прозвище человека, курящего ганзу — длинную трубку’ 
забайк. (СРНГ 6: 134) // Имя деят. от заимств. из источника типа 
эвенк. ганǯа или (?) его бур. южн. аналога (*ганжа), см. гамзá III. 
Cр. рус. ганëшник ‘табачник, курящий человек’ колым. (Бог.: 22; 
Ан. 2000: 163).  

гáнжить ‘тлеть’, гомжить ‘то же’ печор. (СлНПеч 1: 132, 145; 
CРНГ 6: 134) // Неясно. Нет ли связи с др.-рус. гъмъзити и др. 
‘шевелиться’ (см. гáмаз)? 

Гáнза, -ы (также Ан-, единичное Ганзе) — назв. союза торговых 
германских городов (Любек, Бремен, Гамбург и др.) в XII—XVII вв. 
(СлРЯ XVIII 5: 88) // Из нем. Hanse, связанного с др.-в.-нем. hansa 
‘группа, дружина, отряд’ (Преобр. 1: 118; Фасм. 1: 392). Прил. 
ганзеатический, ганзеатской, ганзейский (СлРЯ XVIII 5: 88) ср. с 
нем. hanseatisch, hansisch. Возможно посредство польск. hanzeatycki.  

ганзá см. гамзá III.  
ганзóл ‘колодезный журавль’ прибайк. (Прибайк. сл. 1: 73) // Из 

бур. диал. гонзоли ‘жердь (колодезного журавля)’ = литер. гондо-
ли ‘то же’, далее к бур. голдой- ‘быть вытянутым’, гонзой- ‘быть 
продолговатым, вытянутым’, монг. гонзой-, п.-монг. γonǯai- ‘то 
же’ (Ан. 2000: 163; ТМС 1: 664—665). Сходного происхождения 
рус. гондолага ‘шест’ забайк. (Ан. 2000: 168). 

гáнить I, -ню ‘порицать, осуждать, хулить’ южн., зап. (Д 6: 134; 
СРНГ 6: 134—135) // Неотделимо от укр. гáнити, -ню, ст.-укр. га-
нити XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 507), блр. гáнiць, -ню, ст.-блр. га-
нити, ганить, кганить ‘хулить, порицать’ кон. XV — XVII вв. 
(ГСБМ 6: 251), далее ср. чеш. haniti, слвц. hanit’, польск. (с кон. 
XV в.) ganić, в.-луж. hanić < прасл. (сев.) *ganiti, *gan’ǫ ‘порицать, 
бранить, хулить’ (ЭССЯ 6: 100). Вост.-слав. слова, возможно, из 
ст.-польск. Прасл. лексема м. б. объяснена как итератив-каузатив 
к *gъnati, *ženǫ ‘гнать’ > ‘преследовать словами, хулить и т. п.’. 
В отношении корневого а ср. с.-хорв. gánjati ‘преследовать’, 
ст.-слав. поганти ‘погонять, гнать’, ст.-чеш. nahaněti ‘загонять’ 
и под. К развитию знач. ср. рус. нагоня́й ‘взбучка’, диал. гон ‘то же’ 
пск. (ПОС 7: 78) и т. п. (Брандт РФВ 23/2, 1890: 301; Фасм. 1: 392; 
Sł. I: 254—255; Sch-Š 4: 262—263; Варб. 1984: 40; SP 7: 46—47). 
В ЭССЯ 6: 100 рефлекс деривата с корневым а от *gъnati ‘гнать’ 
усматривается в гáнить° III (что сомнительно), а для *ganiti ‘ху-
лить, бранить’ связь с *gъnati ‘гнать’ отклоняется: предполагается 
родство с *ganati ‘гадать, ворожить’ (см. ганáть), что не убеждает.  
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В ю.-слав. продолжения *ganiti ‘хулить, бранить’ как будто 
отсутствуют. Не следует видеть их в словен. pogániti, pogȃnim 
‘марать, пачкать’ и под., отклоняя обычное выведение этих слов, 
а также рус. погáный, погáнить и т. п. из лат. (Marvan LF 84, 
1961: 31—35; Bezl. 1: 138; cр. Фасм. 3: 295—296). В ЭССЯ 21: 25 
к числу рефлексов приставочного *naganiti отнесено словен. na-
ganjati ‘утверждать, говорить’, что сомнительно. 

Лтш. gànît ‘позорить, ругать’, ‘пачкать, марать’ (обычно 
pagànît) и лит. gónyti ‘порицать, ругать’, ‘портить’ < cлав. (в лтш. 
на заимств. указывает à в перв. слоге, см. Endz. DI 1: 84; ME 1: 
617—618; Fraenk.: 161). Рус. диал. (у старообрядцев в Польше) 
nagánъ ‘брань’ (цит. по ЭССЯ 22: 25) < польск. nagana.  

гáнить II, -ню ‘портить’ пск. (ПОС 6: 137) // Вероятно, продолже-
ние *ganiti ‘порицать, хулить’ (см. гáнить° I), некоторые рефлек-
сы кот. имеют знач. ‘портить’, например, словин. ganic (SP 7: 46). 
Но не исключено и заимств. из польск. ganić, а также обратное 
заимств. из лтш. (pa)gànît. Можно еще предположить депревер-
бацию из погáнить, ср. погáный и т. п.  

Рефлексом того же *ganiti м. б. рус. гáниться ‘недомогать; 
быть в расслабленном состоянии’ cвердл. (ЭССЯ 6: 100). Ср. произв. 
гáниха ‘недомогание, расслабленность’ свердл. (СРНГ 6: 135).  

гáнить III, -ню ‘ожидать, предполагать’ пск. (ПОС 6: 137) // Неясно. 
Cогласно ЭССЯ 6: 100, г° из *ganiti, связанного с *gъnati ‘гнать’ 
в отличие от *ganiti ‘порицать, бранить’ (см. гáнить I), кот. срав-
нивается с *ganati (cм. ганáть). Однако сравнение ‘ожидать’ и 
‘гнать’ натянуто.  

гáнка I ж., гáнок, -нка м., гáнки мн. ‘точеные столбики или строга-
ные бруски, балясины в перилах лестницы, балкона, моста’ перм., 
‘крыльцо, приступки с навесом и перилами у входа в дом’ смол., 
брян., калуж., южн., зап., пск., Литва, уменьш. гáночки мн. ‘тон-
кие столбики в перилах’ перм., ‘крылечко’ смол., пск. (СРНГ 6: 
135), ганька (Дем. 2001: 85), ганка ‘точеный столбик для перил’ 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 10), ‘галерея, балкон’ cмол., 1673  
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 62) // Через укр. и блр. заимствовано из 
польск. Ср. укр. гáнок, диал. также ґáнки мн., ст.-укр. кганок 
(XVI в.), блр. гáнак, гáнкi, гáначка, ст.-блр. кганокъ, кганекъ, га-
нокъ (XVI в.) < (ст.-)польск. ganek, -nku (c XV в.) ‘пристройка пе-
ред входом в дом’, ‘коридок, крытый или подземный проход и др.’ 
< ср.-в.-нем. ganc, нем. Gang ‘хождение’, ‘коридор, проход и др.’ 
(Brück.: 134; Фасм. 1: 392; ЭСБМ 3: 46; ЕСУМ 1: 468; Bor.: 154) < 
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герм. *ganga-, cм. ганг. Из нем. также cлвц. gánok (и gang) ‘гале-
рея’, с.-хорв. gȁnak ‘коридор, галерея’ и др. (Sł. I: 254). Развитие 
знач.: ‘коридор, проход’ > ‘крыльцо, пристройка’ > ‘балясина 
(часть крыльца, перил)’.  

Из последнего знач. возникает ‘палка’: гáнка ‘то же’ (мн. ‘де-
ревянная дощечка для ограды’), вложúть гáнков ‘побить, нака-
зать’ Морд. (СлМорд2 1: 131—132), кот. едва ли к гáнить° I. Сло-
во гáнра ‘штакетник’ (Там же) выглядит как искажение гáнка.  

гáнка II ‘женщина невысокого роста’ пск. (ПОС 6: 137) // Перен. от 
‘столбик, балясина’? Cм. гáнка I.  

гáнка III ‘ткань (какая?)’, гáнковое полотно арх. (АОС 9: 38; СГРС 
3: 14), ‘ткань свинцового цвета (на подклад пиджака и под.)’ по-
мор. (СлПомор.: 73) // Диссимилировано из нáнка ‘грубая хлопча-
тобумажная ткань первоначально китайского происхождения’, 
нáнковый (нáнковое полотно), кот. через франц. nankin, нем. 
Nanking из кит. ТО Nánjīng ‘гор. Нанкин’, букв. ‘Южная Столица’ 
(Фасм. 3: 41—42).  

гáнки мн. ‘принадлежности русской печи, служащие для захваты-
вания горшков, чугунов и проч., или для перемешивания топлива 
(ухваты, сковородки)’ брян., арх. (СРНГ 6: 135) // Неясно. Слабо 
документировано. Если ‘ухват’ < ‘палка’ (что сомнительно), то 
ср. гáнка° I. Можно еще предположить искажение: *чáпки, к рус. 
чáпать, прасл. *čapati ‘брать, цеплять, черпать и под.’ (ЭССЯ 4: 
16—18). Ср. гапéльник°.  

гáнный ‘оплодотворенный’: гáнная овца новг. (НОС2: 157) // Мо-
жет относится к гнезду гнать, гон, диал. гáниваться ‘гнаться’ 
арх. (АОС 9: 38) и др. Ср. рефлексы прасл. *goniti (sę) ‘гоняться’ 
в знач. ‘спариваться’ (ЭССЯ 7: 23).  

ганóвка ‘веревка, привязываемая к концу жерди для протаскивания 
невода или сетей при подледном лове’ пск. (ПОС 6: 137) // От 
прил. гóновый: гóновые тенëта ‘ставные сети, применяемые для 
лова гоном’, ср. гон ‘жердь для протаскивания невода подо 
льдом’, ‘лов рыбы загоном в сети’ пск. (ПОС 7: 81), гнать и т. п.  

гáнок I cм. гáнка I.  
гáнок II, -нка ‘плот’ смол., гонóк, -нкá ‘то же’ смол., пск., новг. 

(СРНГ 6: 135; 7: 9), гáнька ‘то же’ пск. (ПОС 6: 138) || блр. диал. 
ганóк (ЭСБМ 3: 48) // Форма гонóк от гоню́, гнать (Там же), ср. 
выражение гонкú ганять (ПОС 7: 81), входящее в ряд рус. рече-
ний гонять плоты, плотогон, перегонка плотов и под. Сравнение 
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с гáнка° I, гáнок° I (Там же) излишнее. В отношении корневого á 
ср. рус. гáнивать ‘сплавлять’ (ПОС 6: 136) и под.  

Того же проиcхождения ганóк, -нкá ‘приспособление для оку-
чивания картофеля’, гонóк, -нкá ‘то же’ (пск.): от гоня́ть ‘прово-
дить борозды’ (ганя́ть бóразды), ‘окучивать’ (ганя́ть картóшку) 
пск. (ПОС 6: 137; 7: 81, 86).  

ганполóсы мн. ‘лампасы’ брян. (СлБрянГ 4: 7) // Народно-этимоло-
гическое преобразование слова лампáсы (< франц. lampasse, cм. 
Фасм. 2: 455)? 

гáнспуг ‘жердь, используемая в качестве рычага при перекатке бре-
вен’ арх. (СГРС 3: 14), гáньшпук ‘кол для валки деревьев’ Карел. 
(СРГК 1: 328; Михайлова 2013: 99), áншпуг, гáншпуг ‘шест, ду-
бинка, рычаг (у моряков)’, гáншпуг, гáншпиг ‘ручной рычаг, ду-
бинка, кол’ (Д 1: 19, 344), гандшпуг «это почти в руку толщиной 
деревянный кол, которым ворочают пушки» (Гончаров, «Фрегат 
‘Паллада’»), ганшпуг 1733, аншпуг 1733, гандшпуг 1767, ганшпиг 
1767, ганшпаг 1720, ганшпак 1715 ‘деревянный рычаг для при-
поднимания груза, поворота пушки’ (СлРЯ XVIII 5: 88) // В сев.-
рус. говорах распространены формы на а-: áншпуг°, андшпýг 
и т. п. (РЭС 1: 237). Ван дер Мëлен и Фасмер указывают на голл. 
handspaak (Meul. 1909: 76; Meul. 1959: 31; Фасм. 1: 392), что не 
объясняет всех рус. форм: стоит учесть также н.-нем. handspook, 
(Гамбург) handspeek (Schulz 1964: 39; РЭС 1: 238), польск. han-
spuk (Варш. сл. 2: 14) и англ. handspike. Герм. слова — cложения 
назв. руки (голл. hand и т. п.) и палки, рычага, спицы (голл. spaak, 
cр.-н.-нем. spāke, см. NEW: 235). Указанное н.-нем. handspeek, 
как и франц. anspect, усвоены из голл. (уст.) handtspeecke (TLF 3: 
95; NEW: 235; DMD: 42).  

гантáй I ‘шнурок для нательного креста, гайтан’ новг., твер., ряз., 
гáнтай ‘то же’ пск., твер., новг., гантáн ворон., курск., калуж., 
гантáнт пск., твер., гантóн орл., гонтáй твер., новг., гонтáн ‘то 
же’ ворон., тул., твер., гáнтина ‘бечевка, шнурок, пояс’ пск., 
гантáшик ‘петелька у ферязи — старинной верхней одежды’ 
новг. (СРНГ 6: 135; 7: 12; Д 1: 344), гантáвина, гантáина, гантá-
инка, гантовúна ‘гайтан’, гантáш ‘веревочка’ пск. (ПОС 6: 137) 
// Из исходного гайтáн°, уменьш. гайтáшек и др. < ср.-греч. 
γαιετανόν (новогреч. γαϊτάνι(ον) ‘шелковая тесьма, шнур’) < cр.-
лат. gaitanum ‘пояс’ < ? галльск. (Фасм. 1: 384). Допускают по-
средство тур. gaytan ‘шнур’. В рус. яз. известны и др. варианты 
слова: гатя́н, гитáн, голтя́н, гольтя́н, готя́н и др. (СРНГ 6—7, 
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s. vv.). Налицо комбинаторные изменения йт…н > нт…н (лт…н), 
нт/лт > т и др. См. РЭС 9: 327.  

  В случае с гант ‘веревка, шнурок’, гáнтик ‘гайтан’ пск. 
(ПОС 6: 137—138) возможна контаминация г° и гант ‘кант, тесьма’ 
пск. (Там же) = кант ‘оторочка по краю одежды’, cм. гантовáть. 
Ср. гáнтик ‘кант по шву одежды’ арх. (АОС 9: 38). 

гантáй II ‘поезд’: ехали на гантаи новг. (НОС2: 158) // Неясно. 
Возможно, перен. (из арго?) от гантáй° I?  

гантвóрить, -рю ‘заниматься куплей-продажей’ смол. (СРНГ 6: 
135) // Неясно. Вероятно, заимств.. Гант- м. б. связано (через 
польск.?) с нем. Hand, cм. гандлевáть.  

гантéль, -и ‘спортивный снаряд в виде двух шаров, соединенных 
рукояткой’, обычно гантéли мн. (СРЯ), с 1928 г. (Горький, 
«Жизнь Клима Самгина», см. НКРЯ) // Из нем. Hantel ‘гиря, ган-
тель, штанга (в тяжелой атлетике)’. Исходно н.-нем. слово, назв. 
рукоятки, ручки, от Hand ‘рука’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 26; Orel 1: 237; 
Kl.: 356). В совр. разг. рус. яз. встречается и гантéля им. ед.  

Укр. гантéлi, блр. гантэ́лi < рус. (ЭСБМ 3: 49).  
гантéля ‘деревянное украшение на доме в виде креста’ арх. (АОС 

9: 38) // От гант ‘кант (оторочка)’? Cм. об этом слове гантовáть.  
гантовáть ‘праздновать, веселиться’ арх. (СГРС 3: 14) // Вариант 

сев.-рус. и др. кантовáть ‘то же’, ср. кантовáться ‘кормиться, 
угощаться, гулять’ (СРНГ 17: 43—44), также разг. (про)канто-
вáться ‘праздно проводить время’. Последнее знач. могло воз-
никнуть (в арго?) из ‘поворачиваться лежа с боку на бок’, ср. 
кантовáть ‘ставить груз на бок, вертикально (при переноске)’ < 
‘окаймлять кантом’, ср. кант ‘обшивка, шов’ < польск. kant < 
нем. Kante (Фасм. 2: 181).  

Неясно отношение к гантáть ‘непрерывно продолжать делать 
что-л.’, ‘принимать пищу’ пск. (ПОС 6: 137).  

ганус ‘растение Pimpinella anisum, бедренец’ курск., ворон., вят., 
‘анис’ курск., ‘тмин обыкновенный’ ворон., ‘чернушка полевая’ 
ворон. (СРНГ 6: 136), ‘тмин обыкновенный’ дон. (БСлДКаз: 102), 
‘дикий тмин’ забайк. (СГСЗ: 96) // Из укр. гáнус ‘анис’, блр. 
гáнуш, гáнуc, кот. являются не вполне ясными вариантами поло-
низмов типа ст.-блр. аныжъ, ганишъ (ЭСБМ 3: 49), ганышъ 
(ГСБМ 6: 252) < (ст.-)польск. (h)anyż (< ? ст.-чеш. anýž) < cр.-в.-
нем. anīs < лат. anīsum < греч. ἄνῑσον. Рус. литер. анúс°, видимо, 
заимств. XVI в. из ср.-н.-нем. anis = cр.-в.-нем. anīs < лат. < греч. 
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См. VWSS 1: 20; Gard. 1965: 50; Thom. 1978: 54; Gen. 2005: 64; 
РЭС 1: 223.  

Ст.-рус. ганыш ‘анис’ смол., 1703 (CОРЯМР XVI—XVII 4: 62) 
= ст.-блр. ганышъ. См. также ганы́ш.  

гáнуть ‘показаться’: éта табú так гáнула пск. (ПОС 6: 138) // М. б. 
связано с укр. диал. ганýти ‘смекать’ (ЕСУМ 1: 468), блр. диал. 
гáнýць ‘догадаться’ < прасл. *gadnǫti ‘смекнуть, догадаться’ от 
*gadati (ЭССЯ 6: 80; SP 7: 48), см. гадáть, ганáть.  

ганцевáть, -цую ‘скакать, бегать туда-сюда’ смол. (СРНГ 6: 136) // 
Итер. от гонцáть ‘резво бегать, подпрыгивая’ смол. (СРНГ 7: 13), 
возможно, от *гонц межд. (< ? польск). Ср. сходный материал: 
рус. гóцать ‘прыгать, подпрыгивать’, ‘рыскать (на лошади)’ 
смол., гоц межд. ‘прыг, скок’ южн., зап., гацáть° ‘бегать’, ‘пры-
гать’ южн. (СРНГ 7: 101, 153), укр. гацáти ‘подпрыгивать, при-
танцовывать’, гоц межд., диал. гоца-цá ‘гоп, гоп-ца-ца’, гоцáти 
‘отстукивать’ (ЕСУМ 1: 577), блр. гóцаць ‘подбрасывать, подпры-
гивать’, гоц межд. ‘при подскоке, подбрасывании’, гацáць ‘быс-
тро ездить верхом на коне’ (Станк.: 174, 207), польск. диал. gacać 
‘быстро идти’, hoc межд. ‘гоп’. Слова ономат. происхождения 
(едва ли прасл. возраста). Не совсем ясно отношение укр. гацáти 
и под. к гасáти ‘бегать, скакать, лихо плясать’, рус. гасáть°. См. 
ЭСБМ 3: 101; ЕСУМ 1: 479, 483, 547; ЭССЯ 6: 77, 103; Sł. I: 409; 
SP 7: 56). Cр. гайсать (РЭС 9: 326), гúцать°.  

ганчевáть, -чýю ‘угождать, обхаживать’ курск. (СРНГ 6: 136) // 
Возможно, к ганцевáть° и близкой лексике, знач. ‘угождать’ из 
‘бегать с целью угодить’?  

ганчи́рка‘тряпка для вытирания чего-л.’ южн. (Д 1: 344), гончúрка, 
гончýрка ‘то же’ (СРНГ 7: 13) // Тождественно укр. ганчíрка, 
ст.-укр. ганчирка XVIII в. (Тимч. 1: 508) < польск., cр. диал. hanc-
zurka < нем. диал. Handscheure (Варш. сл. 2: 12; ЕСУМ 1: 468). 
Нем. слово включает Hand ‘рука’ и scheuern ‘тереть’.  

ганцы́ба ‘черт’ пск. (ПОС 6: 138) // Вариант слова анцы́бал ‘(бо-
лотный) черт’ пск. (ПОС 1: 66), кот. связано с рус. анцыбáл° ‘бу-
сурман’, укр. анцúбол ‘черт’, чеш. ancibél, jancybel ‘антихрист, 
черт’ и далее с антúхрист°, см. подр. РЭС 1: 235—236.  

гáнша ‘червь’ Карел. (СРГК 1: 328) // Неясно. Назв. типа гиж° II 
слишком далеки.  

гáншить ‘копить, припасать’ печор. (СлНПеч 1: 132) // М. б. связано 
с рус. диал. гоношúть ‘хлопотать’, ‘копить’ (СРНГ 7: 11), (?) гоно-
бúть ‘то же’ (ЭCCЯ 7: 24), см. гандабúть. Однако детали неясны.  
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гáншпук см. гáнспуг.  
ганы́ш, -á и -ý ‘растение бутень луковичный, кервельная репа 

(купырь)’ свердл., перм. (СРНГ 6: 136) // М. б. перенесено с назв. 
аниса типа ганыш (см. ганус), поскольку запах кервеля на-
поминает анисовый. Имеются также формы с корневым о, 
кот., вероятно, обусловлено нар. этимол. (к гоню́ и проч.): гоны́ш 
‘растение дикая морковь’ свердл., гóныш ‘купырь’ перм. (СРНГ 
7: 14).  

гáньба ‘позор, срам’ южн., зап. (Д 1: 344; в СРНГ 6: 136 при цити-
ровании Даля почему-то ганьбá) // Тождественно блр. гáньба, 
ст.-блр. ганьба, ганба ‘то же’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 6: 252). Блр. 
слово, судя по ударению, м. б. из (ст.-)польск. hańba (с XVI в.) < 
(ст.-)чеш. hanba, диал. haňba, кот. наряду с укр. ганьбá, 
ст.-польск. gańba (XIV—XVII вв.) и др. из прасл. (в основном 
зап.) *ganьba ‘позор, стыд’, произв. с суфф. -ьba от ganiti ‘пори-
цать, бранить, хулить’ (Sł. I: 401—402; ЭСБМ 3: 50; ЭССЯ 6: 100; 
SP 7: 48—49). См. гáмбить, ганбити, гáнить I.  

ганьжать ‘говорить’ ленингр. (СРГК 1: 328) // Неясно. Из п.-фин.? 
Ономат.? Сравнивается с гóньша ‘болтун’ пск. (Михайлова 2013: 
113). Неясно отношение к гáнжить° ‘тлеть’ (в отношении знач. 
ср. Жур. 2005: 204—205). 

гáньище ‘логовище, гнездо зверя’ сиб., волог., ‘логово кабана, боб-
ра, тигра в камышах Арала’ астрах., ‘грязный хлев (обычно сви-
ной)’ сиб., ‘шалаш на баркасе (в непогоду)’ арх., гáньище, 
ганьúще, ганьищé ‘о ветхом, без удобств крестьянском доме’, 
гáньища ‘изба без горницы и хозяйственных построек’ волог. 
(СРНГ 6: 136) // Метатезировано из гайнúще сиб., волог. (Д 1: 340) 
с тем же знач., см. гáйно (РЭС 9: 325). Ср. гáнвище°.  

гáнька I ‘крупяной суп’ пск. (ПОС 6: 138) // Неясно. От ИС Гáнька 
(от Агафья)? 

гáнька II см. гáнок II. 
гаоля́н ‘злак с высоким стеблем и широкими листьями, китайское 

просо, разновидность сорго’: Спит гаолян, Сопки покрыты мглой 
(«На сопках Маньчжурии»), c 1892 г. (НКРЯ) // Из кит. гāолян ми, 
откуда и ульч., нан. ӷаолими (Ан. 2000: 162; ТМС 1: 140; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 27), см. также галья́н II.  

гáпелька cм. гáплик.  
гапéльник ‘сковородник’ Башкирия (СРНГ 6: 134) // Явное иска-

жение: надо чапéльник, ср. чáпельник (Д 1: 582), к *čapati ‘брать, 
цеплять, черпать и под.’ (ЭССЯ 4: 16—18).  
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гáпиль, -я ‘верхний ряд венцов ствола шахты, делается для удержа-
ния воды от стока в шахту’ перм., урал. (СРНГ 6: 137) // Скорее 
всего, из нем., но источник не установлен. По форме мог бы по-
дойти диал. вариант слов Gabel, Gaffel.  

гáпить ‘вопить, кричать, кликать’ твер. (Д 1: 344) // Возможно, зву-
коподр., что предполагается и для блр. диал. гáпiць ‘бить’, 
гáпiцца ‘биться’, ср. укр. геп межд. ‘шум от падения или удара’ 
(ЭСБМ 3: 51, здесь и др. догадки). Ср. гáпка° II. Отличное знач. 
обнаруживает польск. gapić się ‘пялиться глуповато’, ср. рус. ди-
ал. зя́пать ‘вопить’ при лит. žiopsóti ‘ротозейничать’ (Herej-
Szymańska Ad font. 2006: 122).  

гáпка I ‘небольшая лодка с плоским дном, каюк’ Азов (СРНГ 6: 
137) // Тождественно укр. диал. гáпка ‘плоскодонная лодка’ 
(ЕСУМ 1: 468). Без этимол. Перен. от укр. диал. гáпка ‘петелька, 
застежка на одежде’ (см. гáплик) или от ИС Гапка (Гапа, от Ага-
фья)? Ср. блр. гáпка как назв. свиного желудка и укр. диал. гáпка 
‘задница’ (ЭСБМ 3: 51).  

гáпка II ‘орудие для рубки капусты’ пск. (ПОС 6: 138) // М. б. дери-
ватом от ономат. глаг. типа блр. диал. гáпiць ‘бить’, см. гáпить.  

гáплик, -а ‘застежка, петелька с крючком на одежде’ ряз., смол., 
тамб., гаплúк, -á брян., гаплю́к, -á ‘то же’ ряз., тамб., смол., ‘крю-
чок у платья’ смол., ряз., тамб., ‘крючок удочки’ смол., (уменьш.) 
гаплючóк cмол. (CРНГ 6: 137), гáплик ‘крючок для застегивания’ 
брян. (Батожок BSZJ 1990: 34), гапликъ 1669, габликъ 1664 ‘за-
стежка, петелька’ (СлРЯ XI—XVII 4: 11; СОРЯМР XVI—XVII 4: 
62) || укр. гаплúк ‘проволочный крючок (затежка) на одежде’, 
ст.-укр. гапликъ 1579 (ЕСУМ 1: 469), блр. гаплíк ‘крючок на оде-
жде’, ст.-блр. гапликъ ‘застежка’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 6: 253) // 
Из ст.-польск. *haftlik, ср. ст.-польск. heftlik, произв. с суфф. -ik от 
заимств. из ср.-в.-нем. heftel, haftel ‘застежка’ XV—XVI вв., нем. 
Heftel ‘застежка, крючок’, кот. связаны с др.-в.-нем. haft м. ‘кан-
далы, путы’, нем. Haft ‘скрепка, пряжка’ и т. п. В рус. говоры по-
лонизм пришел через укр. и блр. посредство (Фасм. 1: 392; ЕСУМ 
1: 469; Kl: 347). Форма на -ю́к возникла вследствие переосмысле-
ния исхода слова по образцу слов с суфф. -’ук. Некоторые приве-
денные слав. слова утратили начальный г-: рус. апликú° мн. 
‘крючки, вшиваемые в торбу’ смол. (РЭС 1: 242), блр. диал. 
апéлька (ЭСБМ 3: 51). Укр. диал. гáпка, гáфтка (c XVIII в.), блр. 
диал. гáпка, гáптка, блр. гáфтка (c XVI в.) < польск. (уст., диал.) 
haftka < cр.-в.-нем. haft, нем. Haft (Sł. I: 390; ЭСБМ 1: 51—52).  



гар 79 

Известны также рус. гáпля ‘застежка, петелька (на одежде)’ 
тул., дон., (уменьш.) гáпелька южн., Алт. (СРНГ 6: 136; Шелеп. 2: 
216), гапля ‘застежка платья’ 1700, уменьш. гапелька 1690 (СлРЯ 
XI—XVII 4: 10—11), блр. диал. гáпелька, гáпелечка (ЭСБМ 3: 51). 
Эти формы м. б. усвоены непосредственно из нем. *Haftel 
(= ср.-в-нем. haftel) или (?) из ст.-польск. *haftel (без суфф. -ik) > 
вост.-слав. *гап(т)ля, откуда уменьш. гáпелька, а также глаг. гап-
левáть, гаплю́ю ‘завязывать обувь перекрестным способом’ брян. 
(Батожок BSZJ 1990: 34).  

Рус. каплю́к ‘крючок для застегивания одежды’ Литва, Латвия 
(СРНГ 6: 161) м. б. расценено и как вариант гаплю́к и как за-
имств. из лит. диал. kapliùkas ‘то же’ = литер. kabliùkas, уменьш. 
от kablỹs ‘крюк’ (СБ: 161). Едва ли сходство рус. каплю́к и блр., 
рус. гаплю́к случайно. Возможно, исходное рус. гаплю́к измени-
лось в каплю́к под литовским влиянием. Отношения не вполне 
ясны. Инлаутное б в ст.-рус. габликъ скорее результат ассим. г…п 
> г…б нежели результат того же влияния. Однако попытка вы-
вести рус. г° и близкие слав. слова из литовского (Батожок BSZJ 
1990: 34) неприемлема (Ан. 2005: 161).  

гапши ‘один из санов у ламаистов’ Южн. Бурятия (Ан. 2000: 163) // 
Из бур. гэбшэ ‘ученый лама’ < тибет. dge-bshes, собств., ‘друг 
добродетели’, калька с санскр. (Ан. 2000: 163; см. также геше в 
Википедии).  

гáпынка ‘петля’ тамб. (СРНГ 6: 137) // Сопоставимо с рефлексами 
прасл. *obpinъka наподобие рус. диал. опúнка ‘покрывало, зана-
веска’ (ЭССЯ 28: 195), хотя по знач. и форме отклоняется от них. 
Контаминация с гáплик°, гáпелька?  

гар, -а и -у ‘неприятный запах’ урал. (СРНГ 6: 137), гар, -а ‘загар’ 
пск. (ПОС 6: 138), прогремú (ты) гáром! ‘восклицание, выра-
жающее негодование’ пск. (Там же), гар ‘выгоревший участок 
леса’ арх. (СГРС 3: 14) || укр. гар, -ру ‘гарь’, блр. гар, -ру м. ‘то же’ 
(ЭСБМ 3: 52), с.-хорв. gȃr, -ra ‘cажа, копоть, пепел’ // Из прасл. 
(вост., южн.) *garъ ‘гарь, загар’, кот. толкуется как исходное имя 
действ. (‘горение’) от *gorěti ‘гореть’ с продлением корневого 
вокализма (SP 7: 53). Не исключена и деривация от *garati ‘го-
реть, пылать’, cр. словен. garáti, чеш. hárati и др. (ЭССЯ 6: 101; 
Sn.: 166). Параллельные образования в балт.: лит. gãras ‘пар’, 
‘угар’, лтш. gars ‘дух’, ‘пар’ (с кратким в корне), также прус. goro 
‘горн’, ‘очаг’ (*garā или *gārā?), лит. gõrė ‘горечь’, ‘cосуд с 
тлеющими углями’, лтш. àizguore ‘запечье’ (с долгим в корне) и др. 
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(Топ. ПЯ 2: 279; Ан. 1998: 384). Из слав. параллелей ср. также 
рус. загáра ‘яма в овине, где устраивают печь’ арх. (СРНГ 9: 354), 
литер. угáр, огáрок, (уст.) огáр ‘все обгорелое, загар и др.’ 
(< *ob-gar-), изгáр (изгáрь) ‘окалина, шлак; все перегорелое’ 
(< *jьz-gar-), (ЭССЯ 9: 27; 26: 189). С иной ступенью вокализма в 
корне: рус. жар и под. (Фасм. 2: 35). См. гарь I.  

гарáбать, -аю ‘забирать себе, присваивать’ перм., свердл. (СРНГ 6: 
137), ‘грести веслами’ волог., ‘ловить, хватать, трогать’ арх., 
гарáбаться ‘грести веслами’ волог. (СГРС 3: 14; АОС 9: 39), 
‘брать без спроса’ вят. (СлВятГ 3: 30) // Возникло вследствие 
эпентезы а из синонимичных диал. грáбать, грáбаться (Михай-
лова 2013: 100) < прасл. *grabati (sę) ‘захватывать, хватать(ся), 
грести’ (ЭССЯ 7: 95; SP 8: 178).  

С указанным *grab- также связаны пережившие метатезу ди-
ал. гарбанýть (о работе лопатой, граблями), гарбáться ‘грести’, 
гарб(л)овище ‘ручка граблей’ (ПОС 6: 138; 7: 96, 169), гáрбить 
‘хватать, ловить’ (СРНГ 6: 138). См. Михайлова 2013: 100. Сюда 
же, возможно, и гáрбик ‘вид укладки сена(?)’ пск. (ПОС 6: 138). 
Мызников (ThESDL 2012: 57) допускает тождество грáбать и 
гáйбать° < ? гáрбать (РЭС 9: 318).  

гарáж, -á ‘помещение для стоянки и ремонта автомобилей’ (ОСРЯ), 
с кон. XIX в. (Ожегов 1974: 84; ЛРЛЯ 1981: 208; http://enc-
dic.com/gallicism/Garazh-157.html), интернац. // Из франц. garage 
‘укрывание (автомобиля)’, ‘укрытие для автомобилей’ (с кон. 
1899 г., ранее ‘укрытие для судов, док’), ‘автомастерская’ от ga-
rer ‘помещать под навес, укрывать’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 27; Orel 1: 
237), ст.-франц. varer < др.-сканд. varask ‘уведомлять об опасно-
сти’, кот. родственно франк. *warōn, нем. wahren ‘беречь’ (DÉLF: 
287; TLF 9: 97; DMD: 428). В широкий обиход рус. г° вошло в 
период I мировой войны с развитием автомобильного движения в 
Москве и Cанкт-Петербурге (Ожегов 1974: 84). 

гарамчи́ть ‘красть, тащить’ cр.-урал. (СРНГ 6: 137), ‘непроизволь-
но захватывать руками (о грудных детях)’, ‘присваивать чужое’ 
перм. (АкчСл 1: 201) // Вариант глаг. карамчúть ‘воровать’ 
(сиб.), кот., возможно, из тюрк. источника типа тур. диал. *haramcı 
= диал. haramı ‘вор, разбойник’ < араб. ḥarāmi (cм. подр. Ан. 2000: 
265). Не совсем ясно отношение к карабчúть ‘красть, воровать’ 
сиб., дон., карапчúть ‘то же’ терск., симб. (СРНГ 13: 63) < ? тюрк. 
qaraqčy, имя деят. от qaraq ‘грабеж’ (о тюрк. материале см. ЭСТЯ 
5: 295; Doerf. 3: 434—436). Кроме того, не исключена связь с 
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карамчúть ‘хранить, беречь’ сиб. (СРНГ 13: 73), также харам-
чúть ‘то же’ (сиб.) < ? монг., ср. калм. χarm̥tšı ̣kǖn ‘скряга, зави-
стливый человек’ (Ан. 2000: 260—261, 264).  

гарáнт, -а ‘тот, кто дает гарантию, поручитель’ (СРЯ), гарант ‘ли-
цо, государство, обязавшееся гарантировать исполнение догово-
ра’, гварант ‘то же’ 1713 (БВК 1972: 352; СлРЯ XVIII 5: 88) // 
Франц. garant ‘поручитель, порука’, ст.-франц. guarant (ср. итал. 
garante наряду с guarante и под.) PPA от *garir < франк. *wārjan 
‘гарантировать подлинность’ (DÉLF: 287; TLF 9: 74—75; ср. 
DMD: 427; BatAl 3: 1762), кот. родственно др.-в.-нем. (gi)werēn 
‘признавать’ < герм. *wer-ǣ- < и.-е. *u̯erə- ‘почитать’, сюда же 
нем. wahren ‘беречь’ (Kl.: 321, 871). Англ. warrant ‘ордер’ < 
ст.-франц. (ODEE: 993). В рус. яз. г° пришло из франц. и/или че-
рез посредство нем. Garant (ср. Крысин 1968: 112) Для формы с 
гв- естественно предполагать посредство польск. gwarant (gw- 
под влиянием gwarancja ‘гарантия’), но это слово известно толь-
ко со втор. пол. XVIII в. (согласно Bańk. 1: 506). Возможно, гв- 
обусловлено влиянием рус. гварантия, гваранцыя (см. гарáнтия) 
или соответствующих зап.-евр. форм с аналогичным анлаутом.  

В рус. яз. не прижились сущ. гарантир 1713, гарантиер 1714, 
гварантир 1707 ‘гарант’ (БВК 1972: 352; СлРЯ XVIII 5: 88), кот., 
возможно, от гарантúровать°.  

гаранти́ровать, -ую ‘обеспечить, дать гарантию, залог’, ‘оградить, 
защищать’ (СРЯ; Д), гарантировать 1711, гварантировать 1713, 
гарантовать 1708 (БВК 1972: 96, 352; СлРЯ XVIII 5: 88) // Из 
франц. garantir (cт.-франц. guarantir), произв. от garant (ст.-франц. 
guarant). Возможно посредство нем. garantieren (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
27). Для формы на гв- можно предположить влияние нем. gvaran-
tieren (XVIII в.), а также рус. гварантия, гваранцыя, см. гарáнтия, 
гарáнт. Посредство польск. gwarantować (< ср.-лат. g(u)arantire, 
cм. Sł. I: 383) сомнительно хронологически, т. к. это слово из-
вестно лишь с кон. XVIII в. (согласно Bańk. 1: 506). Неприжив-
шееся рус. гарантовать едва ли м. б. посредником при заимств. 
укр. гарантувáти, блр. гарантавáць (см. о них ЭСБМ 3: 54). По-
следние, видимо, из польск. (уст.) garantować наряду с gwaran-
tować. Попытку пуристов XIX в. осудить г° как избыточное за-
имств. критически оценил Белинский (Сор. 1965: 57).  

гарáнтия ‘ручательство, порука’ (Д 1: 344), «порутчество или об-
надеживание, которое наиболее меж государи при мирных дого-
ворах бывает» XVIII в. (Татищ. 1979: 230), гарантия 1705, гва-
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рантия 1707, кварантия 1711, гваранция 1699 ‘охрана, защита в 
качестве гарантов; ручательство, порука’: вступить в гарантию, 
взять на себя гарантию (БВК 1972: 352; CлРЯ XVIII 5: 89), га-
рантия ‘ручательство соблюдать международные обязательства’ 
1683, гваранция (синоним — поручный договор) 1699 (Cерг. 1978: 
37) // Источник слова — франц. garantie ж. (cубстантивир. пас-
сивное прич. от garantir, cм. гарантúровать и TLF 9: 76), откуда 
нем. Garantie и др. В рус. яз. пришло из франц., возможно, также 
через нем. (Фасм. 1: 392; ЭСРЯ МГУ 1/4: 27—28; Orel 1: 237). 
Фиксация 1683 г. относится к документу, отражающему перего-
воры русских и австрийских послов. Форма с гв- могла испытать 
влияние ср.-лат. guarantia, из кот. выводят польск. gwarancja, 
gwarancyja XVIII в., нем. уст. Guarantie XVIII в. (Sł. I: 383; 
Brück.: 165; Bańk. 1: 506). Польск. посредство для рус. яз. затруд-
нительно хронологически. Для рус. форм на кв- допускают также 
(Огиенко) влияние итал. guarentia, garanzia (Серг. 1978: 37—39).  

От г° произв. гарантийный: гарантийный трактат ‘содер-
жащий (государственную) гарантию’ с эпохи Петра I (СлРЯ 
XVIII 5: 88).  

гаранцовáться ‘суетиться, спешить’ cмол. (СРНГ 6: 137) // Воз-
можно, из польск., ср. диал. gorącować się, gorońcować się ‘горя-
читься’ (Варш. сл. 1: 876) от gorącу ‘горячий’, ср. рус. горя́чий 
и т. п. Cходный с г° полонизм — блр. гарóнчка ‘горячка, грипп’ < 
польск. gorączka от gorącу (ЭСБМ 3: 64). Cр. также ст.-блр. кго-
ронцый ‘насыщенный (о цвете)’ 1688, ‘безотлагательный’ (ГСБМ 
15: 57).  

гарáсить, -ишь ‘ударять, бить’: гарась его калуж. (СРНГ 6: 137; 
Д 1: 344) // Неясно (см. Фасм. 1: 392 о неудачном толковании 
Шахматова). Похоже на оря́сить ‘сильно ударить’ ряз., горьк. 
(СРНГ 23: 349), диал. оря́сина ‘затрещина’ наряду с оря́сина 
‘жердь, дубина’ < *ob-ręs- (ЭССЯ 29: 90), но фонетические труд-
ности налицо.  

гáрась cм. гáрус I.  
гарач, -а и -у 1701, горач 1710, гарачь 1700 ‘вид сбора дани с хри-

стиан в Турции’ (СлРЯ XVIII 5: 89) || ст.-укр. гарáч (Rudn. 1: 567) 
// Из тур. осм. haraç ‘подать, поземельная повинность, подушная 
дань с немусульман в Турции’ < араб. ḫarāǧ (Радл. 2 / 2: 1667; 
Räs.: 155). Данный турцизм известен и в др. яз.: болг. харáч, 
с.-хорв. хàрāч, польск. haracz, алб. haraxhi, азерб. хərac и проч. 
(Sł. I: 402; Sk. 1: 655—656). О происхождении и истории польск. 
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лексемы (c XVII в.) см. также Zajączkowski 1953: 61—64; StachS 
2014: 216—217. Араб. слово связано с корнем ḫrǧ ‘выдавать’, к 
кот. относится и араб. ḫarǧ, ḫarǧī — источник тур. harç (χarǯ) > 
рус. харчú и т. п., а также араб. maḫāriǧ мн., откуда через тюрк. 
яз. рус. магары́ч, могоры́ч (Фасм. 2: 635; 4: 635).  

гарáшики мн. ‘вид грибов’ дон. (БСлДКаз: 102), [весной] появля-
лись «гарашики» (сморчки) (А. Гордиков, «Звезда» 6, 2009) // Ср. 
укр. диал. гарáшки ‘сморчки’, кот. с сомнением сравнивается с 
польск. диал. haraśny ‘хороший’ (ср. ЕСУМ 1: 471).  

гáрба I ‘повозка типа арбы (обычно для перевозки сена)’ ряз., орл., 
курск., ворон., дон., гарбá ‘то же’ дон., курск., гарба кубан. 
(СРНГ 6: 137), гарбá ‘грузовая повозка’ пск. (ПОС 6: 138), ‘арба’ 
приирт. (CлСрПр 1: 85), гáрба ‘большая грузовая телега с высо-
кими бортами’ брян. (СлБрянГ 4: 7), ‘повозка для перевозки сена’ 
Алт. (Шелеп. 2: 217) // Видимо, из укр. гарбá ‘арба’, кот. из тюрк. 
источника типа ног. arba ‘телега, арба’, ср. тат. arba, кр.-тат., тур. 
araba ‘телега’ < ? араб. ‘araba (ЕСУМ 1: 471; Doerf. 2: 19—23; 4: 
405; ЭСТЯ 1: 164). Не исключено и появление г- на рус. почве, на-
пример, в пск. В рус. яз. больше известно арбá° I < тат. (РЭС 1: 262).  

гáрба II, гарбá ‘карточная игра, похожая на «дурака», но с денеж-
ными взятками; стечение козырных короля, туза и дамы в этой 
игре’, в гарбý (гарбó, гарбýшку) играть дон. (БСлДКаз: 102—103) 
// Видимо, заимств. Источник? Неясно отношение к гáрба° I и к 
назв. карточной игры гарба, известной в Казахстане.  

гáрба III см. гáрва.  
гарбá ‘растение-медонос’ Алт. (Шелеп. 2: 217) // М. б. неслучайным 

сходство с зарбáк ‘медоносное растение’ (Алт.), кот. сравнива-
лось с алт. sarbaq ‘разветвившийся, щетинистый’ (Хелимский, 
см. Ан. 2000: 163, 209).  

гарбанýть, гарбик, гáрбить см. гарáбать.  
гáрбие ‘юго-запад (у рыбаков)’, гáрбий ‘юго-западный ветер (у ры-

баков)’ Азов (CРНГ 6: 138; Мурз. 1984: 140), хáрбий, гáрбия, гáрбич 
‘зюйд-вест’ Приазовье, Причерноморье, гарбúн ‘юго-западный 
ветер’, горбинъ 1718 (Богородский ДЛ 1977: 101) // Один из ре-
ликтов средиземноморской (в основном итал.) по происхожде-
нию морской терминологии, в Петровскую эпоху вытесненной 
голландско-английской (РЭС 7: 343). Из итал. garbino ‘юго-
западный ветер’ < араб. garbī ‘западный’. Из араб. также исп. 
garbino, греч. γαρμπής, тур. garbî и (через итал.) c.-хорв. gàrbīn, 
cловен. garbȋn, франц., прованс. garbin (ML: 315; Sk. 1: 552; BatAl 
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3: 1763; Bezl. 1: 139). Наиболее употребительным рус. гарбинъ 
было в кон. XVII — нач. XVIII вв., когда Россия вела осаду ту-
рецкого Азова. Позднее было вытеснено словом зюйд-вест 
(< голл.) и сочетанием юго-западный ветер (Богородский ДЛ 
1977: 101—106). Слово горбинъ ‘косой ветер’ 1718 (Cмирнов), 
скорее всего, следует читать как гарбинъ ‘юго-западный ветер’ 
(Богородский: Там же). Рус. формы на -ие, -ий, -ия адаптирован-
ные турцизмы или из особого итал. источника?  

гáрбуз и гарбýз ‘арбуз’ («по южн. произношению»), ‘тыква’ смол. 
(Д 1: 344), гáрбуз ‘арбуз’ курск., дон., кубан., казан., гарбýз ‘то 
же’ дон., курск., гарбуз ‘тыква’ курск., орл., брян., смол., ‘о дрях-
лом, но полном старике’ курск. (СРНГ 6: 138), гарбýз ‘тыква’, по-
лучить гарбýз ‘получить отказ при сватовстве’ пск. (ПОС 6: 138), 
Гарбузная Балка — назв. лев. прит. р. Дядина, бас. Сев. Донца 
(WdRGWN 1: 422) // Назв. типа г° широко распространены в Ев-
разии (бродяч. слово) и происходят из перс. xarbūza, также через 
тюрк. посредство. Обычное рус. арбýз° усвоено через тат. диа-
лект типа касимовского, где перс. x > ø (cм. подр. РЭС 1: 264—
265). Рус. формы с г-, особенно в знач. ‘тыква’, можно расценить 
как украинизмы resp. белорусизмы (по меньшей мере как резуль-
тат укр. и блр. влияния). Cр. укр. гарбýз ‘тыква’, диал. ‘арбуз’, 
дáти гарбузá ‘отказать в сватовстве’, взя́ти гарбузá ‘получить 
отказ в сватовстве’, блр. гарбýз ‘тыква’, ‘дряхлый старик’, польск. 
(< укр.) harbuz (Sł. I: 403; ЕСУМ 1: 472; ЭСБМ 3: 56; Гринч. 1: 
273; Станк.: 197; Зел. 1991: 364).  

Произв. гарбузúнье ‘стебли и листья тыквы’ курск. (СРНГ 6: 
138) ср. с укр. гарбузúння , блр. гарбузéньне ‘тыквенная ботва’.  

гáрва I ‘cтавная сеть, обычно на семгу’ арх., сев., ‘редкая сеть для 
ловли красной рыбы’ олон., ‘ловушка в виде пятистенной клетки 
для ловли семги’ арх., гáрба ‘сеть’ петерб., ‘ставная сеть для лов-
ли семги’ беломор. (СРНГ 6: 138; Д 1: 344; диал. данные см. так-
же СРГК 1: 328; Герд СРГ 5, 1996: 100), хáрва ‘вид рыболовной 
сети’, хáрвина ‘веревка с крючком на палке для ловли рыбы’ арх. 
(МСФУСЗ 1: 103), хáрва ‘сеть, невод на семгу’ арх. (Д 4: 543) 
гаръва: … cъ гаровъ четвертая рыба 1577 (Срз. Доп.: 71), хар(ъ)ва: 
… и съ харовъ и съ р¸чныхъ заборовъ 1582 (Срз. 3: 1363, лемма 
харъ неверна, см. Мызн. 2003б: 386; Мызн. 2007: 284), гарва 
‘ставная сеть для ловли крупной рыбы’ 1563, гаровные м¸ста, 
воды ‘места, где ставятся сети-гарвы’: гаровнии места 1478—
1480 (СлРЯ XI—XVII 4: 11; СОРЯМР XVI—XVII 4: 63) // 
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Из п.-фин., ср. карел. ливв. harva-, вепс. harv- ‘сеть с крупной 
ячеей’ (Kalima MSFOu 44, 1919: 91), фин. harva, ливв. harvu, 
люд., вепс., эст. harv ‘редкий’. Исходно п.-фин. слово было атри-
бутивом и выступало в словосочетаниях типа фин. harva verkko 
‘сеть с крупной ячеей’, в рус. яз. выступает как сущ. См. также 
Фасм. 1: 392; 4: 224; Кабинина, Матвеев, Теуш ОИДЛ 3, 1999: 
248; МСФУСЗ 1: 103; Мызн. 2007: 284—285; SSA 1: 145; РЭС 1: 
263, s. v. áрба° II.  

гáрва II бран. ‘дрянь’: гáрва, девок всë так ругают Карел. (СРГК 1: 
328) // Неясно.  

гарвá см. гарьвá.  
гáрвиз, -а ‘хариус’ арх., ‘род пеструшки, форели в горных истоках 

Башкирии’ оренб. (Д 1: 344) // Из п.-фин., см. гáйрус (Led. 1968: 
39; РЭС 9: 326). Герд предполагает, что формы гáрвиз, а также 
гáриус°, гáрьюз не восходят ни к карел. harjus, ни к вепс. haŕgˊuz, 
но имеют свой субстр. источник (ПбФЯз 1988: 11).  

гарви́стать, гарвистáть ‘шляться, шататься’ арх., ги́рвистать 
‘шататься, болтаться без дела, слоняться’ арх. (Д 1: 344; СРНГ 6: 
139, 174) // Неясно. Учитывая форму на ги-, можно предположить 
связь с ги́рвас°: *ги́рвастать‘бродить подобно оленю’ или ‘охо-
титься на оленя’ (фин. hirvestys ‘охота на лосей’).  

гаргари́сма ‘полоскание, горломойка (врачебное)’ (Д 1: 344), ин-
тернац. // Не прижившееся слово, из лат. (медицинская латынь) 
gargarisma < греч. γαργάρισμα, также γαργαρισμός от ономат. 
γαργαρίζω ‘полощу’. Для рус. не исключено посредство нем. Gar-
garisma, франц. gargarisme и под. Ср. укр. диал. ґарґалiзовáти 
‘полоскать горло’ и под., видимо, из польск. gargaryzować ‘то же’ 
(ЕСУМ 1: 472).  

гáргать ‘каркать (о вороне)’ пск. (СРНГ 6: 139) // Возможно, воз-
никший на пск. (рус.) почве вариант глаг. гáркать° или кáркать 
(см. о нем ЭССЯ 13: 216). Неясно отношение к болг., макед. гарга 
‘галка’ (cогласно БЕР I: 231, из тур. karga) и лит. gárgė ‘водная 
птица’ (SP 7: 52), а также к рус. гáрга ‘птица’ тер. (СРГК 1: 328).  

Как вариант гáркать толкуется и гаргáть ‘бить’ арх. (ЭССЯ 
7: 208), что не очевидно. Cм. также герготáть.  

гаргерт см. гармахерское д¸ло.  
гаргуран ‘индийская тяжелая шелковая материя; любая шелковая 

материя’ сиб., кон. XIX в. (СРНГ 6: 139), уст., редк. гургуран ‘вид 
шелковой материи’ XIX в. (Епишкин) || ст.-укр. ґарґуроновый 
XVII в. (Тимч. 1: 637) // Из франц. gourgouran ‘шелковая материя, 



гард 86 

доставлявшаяся из Индии’, cр. англ. уст. grogram (grow graine, 
grograyn, grogerane) ‘вид смешанной шелковой материи’ < 
франц. gros grain ‘плотная шелковая ткань’, букв. ‘толстая ткань’, 
cр. gros ‘толстый, грубый’ (< лат. grossus) и grain ‘зерно’, ‘ши-
шечка на ткани’ (< лат. grānum ‘зерно’), см. TLF 9: 360, 548; 
ODEE: 415. C этим же кругом зап.-евр. слов м. б. связано и ст.-рус. 
grogran сиб. (1611), назв. материи, привозившейся в Тобольск 
(Ан. 2000: 163). Рус. гро- (< франц. gros в назв. тканей) в составе 
текстильной терминологии обозначает шелк как исходное сырье 
(Кирсанова 1989: 72). Можно указать на рус. уст. гродетур 
(= галентýр°) < gros de Tours (РЭС 9: 344), гарнитýр° II. Cр. также 
рус. уст. гро-гро, чаще грогрон (< франц. gros-gros), прил. грогро-
новый (встречается у Островского, «Свои люди — сочтемся»), 
назв. самой дорогой шелковой ткани XIX в. (Кирсанова 1989: 
71—72). В рус. документах XIX в. встречаются назв. тканей грагран, 
горгуро (Епишкин, s. v. грогрон), кот. явно близки г°. Неудачно 
сравнение г° со ст.-рус. гробгрин = нем. Grobgrün ‘шелковые и 
шерстяные материи’ (Ан. 2000: 163; Алексеев 1941: 217, 224—225).  

гард, -а и -у ‘передовой пост, охранительное войско’ XVIII в. (СлРЯ 
XVIII 5: 89) // Из франц. garde ж. ‘стража, гвардия’, ‘присмотр, 
охрана, хранение’ от garder ‘беречь, оберегать, караулить’ < 
франк. *wardōn ‘наблюдать, караулить’, кот. родственно нем. 
warten ‘ждать’ и др. (DMD: 428; ML: 794). С тем же герм. этимо-
ном связано итал. guardia, откуда польск. gwardia и рус. 
гвáрдия° I. Франц. garde входит в состав франц. слов avant-garde, 
arrière-garde, откуда рус. авангáрд°, арьергáрд° (РЭС 1: 76, 312), 
см. также гардекор, гардемари́н, гардероб, гардкóт, гарманжá.  

Из указанного франц. garde в знач. ‘щиток на рукоятке шпаги 
и под.’ усвоено рус. гáрда в том же знач. (БАС). Из иноячычных 
аналогий ср. укр. диал. ґáрда ‘украшение’ < польск. garda < 
франц. (ЕСУМ 1: 473).  

гáрда I ‘камыш озерный’, гáржа, гáрша ‘то же’, гаржúна ‘то же’ 
Карел. (СРГК 1: 328; Михайлова 2013: 103) // Видимо, варианты 
слов кáржла ‘водное растение (какое?)’ олон. (СРНГ 13: 89), 
гáжла ‘камыш озерный’, гáжлина Карел. (CРГК 1: 322) < п.-фин., 
ср. карел. (люд.) gažl, kažl ‘камыш, тростник’, kažla, kazla, фин. 
kaisla и др. ‘то же’ (Kalima MSFOu 44, 1919: 107; Фасм. 2: 198; 
SSA 1: 278). Однако фонетические отношения недостаточно яс-
ны. Cм. гáсли.  
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гáрда II ‘загородка для скота’ оренб. (СРНГ 6: 138) // Вероятно, фо-
нетический вариант диал. кáрда, также кардá ‘cкотный двор, ог-
рада в поле’ (CРНГ 13: 84—85), кот. из чув. karDa ‘доска, загон 
для скота’ или из морд. (> ? < чув.), cр. мордЭ kardo, мордМ 
kardă ‘то же’ (Фасм. 2: 196—197; проч. лит-ру см. Ан. 2005: 162—
163). Балт. этимол. морд. слова и толкование рус. карда как опо-
средованного балтизма (СБ: 112) неприемлемо. Сходство г° с 
укр. диал. гард ‘загородка для ловли рыбы’ (ср. рыболовное уро-
чище запорожцев Гард на р. Южный Буг), болг. диал. гард ‘заго-
родка в воде для рыбы’, с.-хорв. gȃrda ‘загородка для ловли белу-
ги’ случайно. Правда, г- < к- в рус. слове м. б. обусловлено влия-
нием городúть, огорóд и под., а указанные слав. факты, видимо, 
из рум. (молд.) gard, кот. из слав. *gordъ или из родственного да-
ко-мизийского источника (ЕСУМ 1: 473; БЕР I: 231; Зел. 1991: 
193; Мотуз. 2006: 303—305).  

гáрда III ‘чехарда’ приирт. (CлСрПр 1: 142) // В рус. чехардá (уст. 
чехордá, чекорда, диал. шахардá, шигардá) выделяют экспрес-
сивный преф. че- (ша-, ши-) и неясную основу *-харда / *-гарда 
(Фасм. 4: 353, здесь же доп. Трубачева; Трубачев ВЯ 5, 1961: 135; 
Ан. 2003: 682). Слово г° либо отражает указанное *-гарда либо 
результат аферезы начального безударного слога.  

гардáжный, кордáжный, кардáчный, кордáнный ‘строевой (о ле-
се)’ волог. (СГРС 3: 15; Мищенко Эт. иссл. 2001: 69) // Предлага-
лись два варианта п.-фин. этимол., оба гипотетичны: 1) к вепс. 
korttuź ‘высота’, kortte͔, koŕtt’e ‘высокий, определенной высоты’, 
родственно фин. korkea ‘высокий’ (Кабинина, Матвеев, Теуш 
ОИДЛ 3, 1999: 248); 2) к вепс. kardaŋk kuz ‘крепкая смолистая ель 
с тонким слоем заболони’, вепс. южн. kardang ‘ель с древесиной, 
которую трудно расколоть’ (Мищенко Эт. иссл. 2001: 70).  

гардáйничать, -аю ‘лениться, халтурить’ тул. (СРНГ 6: 139) // Неясно.  
гардáл, -а ‘растение горчица белая’ дон., кубан., ворон., терск., 

‘растертая горчица’ дон., гардáн ‘горчица’, гардáнное масло ‘гор-
чичное масло’ терск., гартáл ‘горчица’ дон. (СРНГ 6: 139, 147) // 
Из тур. hardal = кр.-тат. hardal и под. < араб. ḫardal (Фасм. 1: 
393), см. также галдáрь (РЭС 9: 342), с метатезой.  

гардéга ‘приспособление с острыми зубьями для ловли рыбы’ Карел. 
(СРГК 1: 328) // Очевидно, из п.-фин., с чем согласуется и конеч-
ное -ега. Источник?  

гардекор, -а ‘телохранитель’ 1710, гардикор, -а 1705 ‘телохрани-
тель’ (CлРЯ XVIII 5: 79) // Из франц. garde du corps, кот. включа-
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ет garde (см. гард) и corps < лат. corpus, -oris ‘тело’ (Фасм. 1: 393; 
DMD: 242). Рус. т¸лохранитель (отражено в Срз. 3: 1093) — 
ц.-слав. слово, калька с греч. σωματοφύλαξ. В постсоветское вре-
мя появилось рус. бодигард (НКРЯ) < англ. body-guard.  

гардéль ж. ‘фал для спуска и подъема гафеля’ волжск., кардéль ж. 
‘веревка, на которой поднимается рея’ беломор., гордéль м. ‘тон-
кая снасть для подъема на мачту рей’ волжск., гордель-фак ‘то 
же’ помор. (СРНГ 6: 138; 7: 26—27; 13: 85), кардель, -я 1788, гар-
дель 1720, гордель 1788, кардел, -а 1751 ‘снасть, которою подни-
мают нижние реи и гафели’ (CлРЯ XVIII 10: 257) // Заимcтв. Пет-
ровской эпохи из голл. (возможно, и н.-нем.), ср. голл. kardeel, 
cр.-голл. cardeel, cordeel (ср.-н.-нем. kordel, kardel) ‘веревка, ка-
нат’ < ст.-франц. cordel (франц. cordeau), cordelle ‘бечев(к)а’ от 
сorde ‘веревка, бечевка’ < лат. chorda < греч. χορδή (Meul. 1909: 
91; Meul. 1959: 43; Фасм. 1: 393, 440; 2: 197; NEW: 305). Рус. ан-
лаут на г-, ставший более распространенным, чем анлаут на к-, 
возник на рус. почве вследствие ассим. к…д > г…д. Приведенное 
рус. гордель-фак (со ссылкой на Дурова) явно содержит искаже-
ние: не -фак, а -фал, ср. голл. val > рус. фал ‘снасть для поднятия 
и спуска паруса’ (Фасм. 4: 183). У Дурова гáрдель-фал (CлПомор.: 
73). Назв. гарделя входит в ряд сложений: рус. гардельблок, 
гардельреп, фокагардель, гротакардель, гафелькардель, ср. голл. 
kardeelblok, kardeelreep, fokkekardeel, groote kardeel, gaffelkardeel 
(Meul. 1909: 91).  

гардемари́н, -а ‘унтер-офицерский чин, в который производятся 
морские кадеты’ (Д 1: 344; у Станюковича, Сергеева-Ценского 
и др., см. НКРЯ), гардемарин 1715, также гардъдемарин, гардъ-
марин, гардмарин ‘доброволец-дворянин, служащий на корабле 
(в Зап. Европе)’, ‘кадет старшего класса морского кадетского 
корпуса’ (CлРЯ XVIII 5: 89; БВК 1972: 352) // Через голл. guarde 
marine (ЭСРЯ МГУ 1/4: 28) из франц. garde-marine, garde de la 
marine (Фасм. 1: 393; Kip. 1975: 148; Orel 1: 237), где marine ж. 
‘морской’, ‘флот’ (< лат. marīnus от mare ‘море’, см. DMD: 593), 
относительно garde cм. гард. Звание гардемарина было установ-
лено Петром I в 1716 г. (СлРусК XVIII—XIX: 102).  

гардéр ‘узор на фронтоне дома’ ленингр. (СРГК 1: 328) // Можно 
предположить связь с гардю́р ‘гардина, карниз’ яросл. (ЯОС 3: 69), 
кот. м. б. результатом контаминации гардúна° и бордю́р° (РЭС 4: 66).  

гардерóб ‘комната, шкаф место для хранения одежды, платья’, ‘ка-
ретные сундуки’, ‘собрание одежи вообще, для обихода, для те-
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атра, наряда актеров’ (Д 1: 345; об употреблении в театральном 
жаргоне см. ЯСМ: 130), гардероб м. 1741 ‘чья-либо одежда, 
обувь’, ‘помещение для хранения одежды’, гардероба ж. 1711 
(БВК 1972: 256, 352; СлРЯ XVIII 5: 89) // Из франц. garde-robe ж. 
‘шкап для одежды’, ‘платье, одежда’, кот. включает garde (см. 
гард) и robe ‘одежда, платье’ < герм., ср. др.-в.-нем. roub ‘добы-
ча’ (Фасм. 1: 393; ЭСРЯ МГУ 1/4: 28—29; Kip. 1975: 148; ML: 
588). Cр. рус. литер. рóба — из франц. robe или через нем. Robe 
(Фасм. 3: 487). Из соответствий в яз. Европы ср. итал. guardaroba, 
ср.-лат. gardarauba, guardarobba XIV в. (BatAl 3: 1885).  

Блр. гардэрóб могло пройти рус. посредство (ЭСБМ 3: 59), 
укр. гардерóб выводится из франц. (ЕСУМ 1: 181). См. также 
Черн. 1: 181.  

гáрди мн. ‘снежные вихри’ Карел. (СРГК 1: 328) // Видимо, из 
п.-фин. Источник? Ср. гáрьи°.  

гарди́на, уменьш. гардúнка ‘занавеска, полог’ (Д 1: 344), гардина 
1736 (БВК 1972: 352; СлРЯ XVIII 5: 90), гордина 1709 (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 29) // Из нем. Gardine ‘занавес, гардина’ < ср.-голл. 
gardine, gordine < cortine ‘полог’ (cр. англ. сurtain) < ст.-франц. 
cortine (франц. courtine) < лат. церк. cortīna ‘занавес’ (Фасм. 1: 393; 
Kip. 1975: 131; Orel 1: 237; NEW: 215; ODEE: 237). Рус. гордина из 
голл. gordijn или его н.-нем. соответствия типа ср.-н.-нем. gordîne.  

Неясно отношение к гáрдинка ‘ветхий дом’ ленингр. (СРГК 
1: 328).  

гардкóт, гардкот (Д 1: 344), гардкотная команда (БрЕфр), гардкот 
‘cудно, охраняющее берег и прибережные воды’ 1798 (СлРЯ 
XVIII 5: 90) // Из франц. garde-côte, кот. включает garde (cм. 
гард) и côte ‘ребро’, ‘берег’ < лат. costa (DMD: 245). Cр. англ. 
coast guard при нем. Küstenwache, голл. Kustwacht и под.  

В формах гарткóут, гаркóут ‘вооруженное гребное судно на 
Волге, для охранения сплавов’ (Д 1: 345) -оу-, возможно, под 
влиянием (?) плашкόут ‘вид грузового судна’, также плашкόт 
(< голл. plaatschuit, см. Фасм. 3: 276).  

гардóн ‘береговой знак для кораблей’ тер. (СРГК 1: 328) // Неясно. 
Возможно, включает то же гард-, что в гардкόт° и опосредован-
но связано также с гвáрдия° II. Совпадение с гардóн ‘картон’ 
урал. (СРНГ 6: 140) = картóн (из нем. Karton и др., см. Фасм. 2: 
204) скорее случайно.  

гáрдый ‘хороший, красивый’ южн., зап. (СРНГ 6: 140) // Дается 
(Там же) со ссылкой на Даля, у кот. однако г° упоминается как 
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«южн., зап.» синоним рус. гóрдый (Д 1: 345, s.v. гáрный) Речь 
идет, собственно, об укр. гáрдий, блр. гáрды ‘гордый’ < польск. 
hardy (ЭСБМ 3: 58—59) — богемизм вместо исконного gardy 
(уст., диал.) ‘гордый, надменный’ < прасл. *gъrdъ(jь) (Bor.: 192—
193; ЭССЯ 7: 206—207). Т. е. рус. г° несуществующее слово.  

гаре «беседная игра» новг. (СРНГ 6: 140) // Слабо засвидетельство-
ванное слово. Неясно. Похоже на галлицизм. Ср. рус. каррé 
(< франц. carré ‘квадрат’) в разных знач., в том числе и как кар-
точный термин (Епишкин)? 

гáрега см. гáрига.  
гарéза ‘баловник, проказник’ смол., пск. (СРНГ 6: 140) || блр. гарэ́за 

‘то же’ // Следует отождествить (предполагая эпентезу а) с грéза 
‘баловник, проказник’ пск., ю.-сиб., том., Эстония (СРНГ 7: 130) 
и т. п. продолжениями прасл. *grěza, включая рус. литер. грëза 
(ЭССЯ 7: 119; Михайлова 2013: 101). Менее вероятно, что рус. и 
блр. г° адаптация блр. герэ́зыя ‘ересь, ложь’, ст.-блр. герезия, ге-
резыя, гереза < польск. herezja ‘то же’ (c XVI в.), диал. herezji мн. 
‘скандалы, дебоши’ (Karł. 2: 180) < ср.-в.-нем. (h)ērēsie < лат. hae-
resis < греч. αἵρεσις (ЭСБМ 3: 68, 79; Karł. 2: 180; Kl.: 356). Ср. 
также укр. диал. герéза ‘беда, раздор, разлад’, ст.-укр. гереза 
‘ересь’ и под. (ЕСУМ 1: 499).  

От г° произв. гарéзник ‘шалун, проказник’, гарéзить, гарéзни-
чать ‘проказничать, шалить’ пск., смол., гарéзать, гарéзовать 
‘проказничать, шалить’, гарéзливый ‘шаловливый, проказливый’ 
смол. (СРНГ 6: 140), кот. тождественны блр. (диал.) гарэ́знік, га-
рэ́зіць, гарэ́знічаць, гарэ́заць, гарэ́заваць, гарéзлівы (ЭСБМ 3: 68; 
Михайлова 2013: 101).  

гарéм I ‘женская половина дома у мусульман (в странах где много-
женство)’, ‘жены и наложницы мусульманина’ (СРЯ; Д 1: 344), 
Харемы наши молчаливы 1830 (Пушкин, «Стамбул гяуры нынче 
славят…»), гарем 1739, харем 1722, гарам 1763 (СлРЯ XVIII 5: 
90) // Источник слова в рус. и др. яз. — араб. ḥarīm ‘женская часть 
дома; женщины (в семье), жена’ или араб. ḥarām ‘недоступный, 
запретный’, ‘запретное место, cвятыня, храм’. То и др. слово от 
глаг. ḥarima ‘быть запретным’. Из арабского тур. harem ‘женская 
половина дома, запретная для посторонних’, ‘жена’, (позднéе) 
‘многоженство’, перс. häräm ‘запретное, священное место’, ‘га-
рем’, курд. haram, ḥaram ‘гарем’ (Цабол. 1: 423). Через тур. яз. 
слово пришло во франц. harem, нем. Harem, болг. харéм, с.-хорв. 
harem, польск. harem, венг. hárem и др. (Одран БEз 17/2, 1967: 
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149; EWU 3: 530). Ссылаясь на начальное г-, источником рус. 
слова считали франц. harem (Фасм. 1: 393; см. также ЭСРЯ МГУ 
1/4: 29; Kip. 1975: 149; Черн. 1: 181; Orel 1: 237; Kl.: 356), но вви-
ду ранних рус. форм на х- (HW 1963: 28) можно думать и о за-
имств. из тур., по крайней мере для этих рус. форм (ср. Дмитриев 
ЯиЛ 7, 1931: 159—179). Укр. гарéм, блр. гарэ́м выводят из франц. 
(ЕСУМ 1: 473; ЭСБМ 3: 69), без рус. посредства. Польск. harem 
(часто у Мицкевича), согласно Bańk. 1: 521, из франц., но польск. 
слово здесь датируется XIX веком, хотя оно известно с перв. пол. 
XVIII в. (StachS 2014: 218—219).  

гарéм II ‘нищий’, ‘плохой человек’ арх. (СГРС 3: 15) // Неясно. 
Можно предположить хотя бы опосредованную связь с тур. 
haramî ‘разбойник’ или контаминацию с гарéм° I некоего слова, 
каким-то образом связанного с ориентальными источниками га-
рипъ°: рус. (в Узбекистане) харып, харип ‘неотесанный провин-
циал, приезжий’ (http://forum.lingvo.ru/actualthread. aspx?tid=99322), 
тат. гарип ‘калека, скиталец’ и под.  

гáрец см. гáрнец.  
гаржа, см. гáрда I. 
гáржинка ‘маленькая особь рыбы гариги’ новг. (СРНГ 6: 140) // 

Связано с гарежóнка, пейор. образованием от гари́га°, гари́га.  
гáрза, гарзу́га ‘неряха’ брян. (СлБрянГ 4: 8) // Неясно.  
гарзаца: попросить гарзáцы ‘попросить выйти замуж’ пск. (ПОС 

6: 139) // Неясно.  
гарибальди́йка ‘рубашка красного цвета с маленьким отложным 

воротничком и длинными рукавами на манжете’, иногда также 
назв. небольшой шапочки без полей или куртки в итальянском 
народном стиле (Кирсанова 1989: 68) // Слово и реалия были из-
вестны в России во втор. пол. XIX в. Гарибальдийка была модной 
в студенческой среде, ее ношение выражало приверженность де-
мократическим идеям: «… девушки были одеты в черные юбки и 
цветные гарибальдийки...» 1884 (С. Ковалевская, «Нигилистка», 
см. ЯСМ: 131). От ИС Дж. Гарибальди (Giuseppe Garibaldi), героя 
национально-освободительной войны в Италии, революционера 
(1807—1882). Ср. гарибальдийская шляпа (у Лескова, «Загадоч-
ный человек», см. Сом. 2001: 79).  

гари́га ‘маленькая рыбка, горькая на вкус’ пск., новг. (ПОС 6: 139; 
СРНГ 6: 140), гáрега, гáрюга, гáрюжка ‘мелкая рыба’ новг. 
(НОС2: 158), гáрюга и гáрега (гáрюжка и гáрежка) ‘мелкая плот-
ва’ Cелигер (СелСл 1: 168) // М. б. связано с гарьвá ‘рыба Rho-
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deus amarus Bl., горчак’, ‘молодая красноперка’, горьвá ‘малек 
плотвы’, ‘мелкая плотва’ пск., гáрьюга и гáрюга ‘мелкая рыба 
(чаще о плотве, иногда об уклейке)’ твер., новг., ‘вид плотвы, 
имеющей весною и летом горький вкус’ твер. (СРНГ 6: 149; 7: 80; 
Усачева Эт. 1973: 69; Эт. 1974: 109), гáльва°, гарвá, гарвúн(к)а, 
гáржинка°, горя́в(к)а, горя́га и далее гарь ‘род плотвы’: гарь… 
анá горькая, жóлуть ня вы́чистить пск. (ПОС 6: 143). Вариант 
гáрьюга расценен как один из вариантов назв. хариуса (Мызн. 
2003: 155; см. гáриус) и сравнивается с фин. harjus (CРНГ 6: 149; 
Вендина ОЛА 1978: 241). Если так, налицо как минимум вторич-
ное притяжение к гнезду гóрький и родственных, также с про-
дленным вокализмом, ср. гар°, гарь° I и проч. Следует учитывать, 
что назв. «горьких» рыб иногда переносятся на других рыб: рус. 
горчак ‘мелкий осетр’ и под. (Усач. 2003: 68).  

гарипъ ‘чужестранец, странник’ 1472 (CлРЯ XI—XVII 4: 11; Cрз. 1: 
510) // Из тур. garip (-bi) ‘чужой’ < араб. ġarīb ‘чужестранец, чу-
жеземец, странник’ (Радл. 2/2: 1546; Фасм. 1: 393; Räs.: 148; Пет-
рушевский ХожАфН 1958: 222).  

гáриус ‘рыба хариус, Salmo thymalus’ (Д 1: 344), гáрьюз, -а, гáрьюc, 
-а арх. ‘хариус’ ленингр., Карел. (СРНГ 6: 150; Герд СРГ 6, 1995: 
100), гáриус, гáрьюc, гáрьгус, гáльюc, гáрьгус, гáргюс, гáрюс Ка-
рел., ленингр. (СРГК 1: 329) // Часть многочисленных вариантов 
назв. хариуса в рус. говорах (в основном на Северо-Западе, также 
в Сибири и др.) < п.-фин. (Шегрен, Погодин, Калима), ср. фин., 
карел. ливв. harjus, вепс. haŕgˊuz, haŕgˊos, (Калима) harjus и проч. 
Согласно Мызникову, рус. формы с анлаутом на г- из вепс., фор-
мы же типа хáриус, диал. хáрьюс из карел. (Мызн. 2003: 155; 
Мызн. 2007: 109). Герд допускает для рус. форм на г-, привязан-
ных к Сев. Двине, Онеге, Пинеге, «свой иной субстратный источ-
ник» (ПбфЯз 1988: 11; СРГ 6, 1995: 100). См. также Фасм. 4: 224; 
Led. 1968: 39—40; Кабинина, Матвеев, Теуш ОИДЛ 3, 1999: 249; 
Ан. 2000: 614; Усач. 2003: 23—24; РЭС 9: 326, s. v. гáйрус°. 
П.-фин. ихтионим неисконный, видимо, герм. происхождения, ср. 
швед., норв. harr ‘хариус’ < герм. *harzus (допускают родство с 
лит. kiršly͂s ‘хариус’, kéršas ‘пестрый’, рус. чëрный и проч.), см. 
подр. SSA 1: 142; Мызн. 2007: 110; Ан. 1998: 166.  

гáркать, -аю ‘громко кричать, зычно орать, звать, браниться’, 
гáркнуть (Д 1: 344; СРЯ), диал. гáркать (иногда гаркáть) ‘звать, 
призывать, обычно громко крича’, ‘подзывать домашнюю птицу, 
животное’, ‘говорить’, ‘каркать’, ‘злобно лаять’, гáркаться ‘пе-
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рекликаться’ (CРНГ 6: 141—142), гáркать ‘громко кричать’, ‘по-
ощрять собак криком га-га-га (у охотников)’ (СлРЯ XVIII 5: 90), 
(Джемс) garekut ‘зашуметь’ арх., 1618—1619 (Лар. 1958: 194), 
гаркати ‘громко кричать’ XVII в., гаркнути XVI ~ XVII в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 11) || укр. гáркати, -аю ‘гаркать’, блр. гáркаць ‘ры-
чать’, cлвц. harkat’ sa ‘ссориться’ // Cогласно SP 7: 52, из прасл. 
*garkati, -ajǫ ‘гаркать, кричать’, ‘рычать, лаять (о собаках)’, оно-
мат. произв. с суфф. -k(a)- от межд. *g(a)r, cр. укр. гар ‘о ворча-
нии собаки’, гар-гар ‘о стуке машины и под.’, блр. гар-гар ‘о ры-
чании собаки, о ругани’. Аналогии в балт.: лит. gar͂gti, gargúoti 
‘хрипеть, сипеть’, garkti ‘то же’, gar͂, gár межд. ‘о гагакании гу-
сей’, лтш. ga͂rgt, ga͂rdzêt, ga͂rkt ‘храпеть, хрипеть’ (Там же; cр. 
Smocz. 2007: 159). Вместе с тем, слав. слова г° отождествляют с 
чеш. hrkati ‘трещать’ и т. п. рефлексами *gъrkati (Фасм. 1: 393—
394; Sł. I 406; ЭССЯ 7: 209; ЭСРЯ МГУ 1/4: 29; ЕСУМ 1: 469; 
Orel 1: 238); лит. gar͂gti включают в апофонический ряд gur͂gti 
‘урчать, бурчать’ и т. п. (Fraenk.: 136). Имеет место параллелизм 
г° и кáркать resp. его слав. и балт. соответствий: укр. кáркати, 
лит. kar͂kti ‘каркать, хрипеть’, прус. kerko ‘гагара’ и др. (Фасм. 2: 
200; Топ. ПЯ 3: 323—325). Cм. также гáргать, гарчúть.  

От г° произв. гаркýша ‘крикун’ ворон., тамб., гаркýшка ‘ку-
лик-перевозчик’ волог. (СРНГ 6: 142), гаркýша ‘ворона’ волог. 
(СГРС 3: 15), гаркýн ‘леший’ диал. (Череп. 1983: 62), ср. ИС Гар-
куша (Унб. 1989: 224), укр. диал. гаркýн, гаркýша (ЕСУМ 1: 474).  

По-видимому, с г° связано гарлы́кать, -аю ‘петь громко и 
плохо’, ‘слишком громко смеяться’ новг. (СРНГ 6: 142). Офенск. 
гáркать ‘петь’ (Даль 2004: 255) диал. происхождения.  

гáркий ‘хорошо, ярко горящий (о дровах, свечах)’ пск., смол. 
(СРНГ 6: 142) || блр. диал. гáрко нареч. ‘горячо’ (Тур. сл. 1: 195) // 
Предполагается прасл. *garъkъjь ‘горячий, хорошо горящий’ от 
глаг. *garati ‘гореть, пылать’ (ЭССЯ 6: 102; SP 7: 54). Однако у 
прил. с суфф. -ъkъ древней морфонологической характеристикой 
является, видимо, корневое o, кот. и обнаруживается в рус. диал. 
гóркий, горкóй ‘хорошо горящий’, горко горит ‘сильно, ярко го-
рит’, чеш. horký ‘горячий’ и др. (Варб. 1984: 94—95; СРНГ 7: 37) 
< прасл. *gorъkъjь ‘горячий, легко горящий’ от *gorěti ‘гореть’ 
(ЭССЯ 7: 52; SP 8: 124; Лукина ЛСДРЯ 1966: 7—18). Корневое а 
в рус. г° м. б. обусловлено влиянием сущ. гар° и гарь° I. Прасл. 
возраст прил. *garъkъjь не вполне надежен. Рус. г° и гóркий, 
горкóй cравнивались с лит. gorùs ‘горький’ (Откупщиков Balt. 
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19/1, 1983: 27 = Отк. 2001б: 350), но речь идет о независимых 
(хотя и родственных) образованиях. Блр. гáрко, возможно, из 
*гáрько. Ср. гáрный° I, гáрько°.  

Нареч. гáрко ‘хорошо, отлично’: гáрко работают помор. 
(СлПомор.: 73) может иметь перен. знач.: ср. с огоньком рабо-
тают.  

гáрло I, -а ‘рукав реки’ дон. (СРНГ 6: 142) // Возможно, заимств. из 
польск. через укр. Cр. ст.-укр. ґарло ‘горло’ (Тимч. 1: 637), польск. 
gardło (диал. также garło) ‘горло’ в знач. ‘устье реки’ и под., укр. 
гóрло < прасл. *gъrdlo (ЭССЯ 7: 205; SP 8: 279)..  

гáрло II, -а ‘бран. слово’ арх. (СРНГ 6: 142) // Неясно.  
гарлýпа, гарлупá, гарлюпá ‘растение первоцвет истинный, перво-

цвет аптечный’ диал., гарлупá ‘растение свербига восточная’ ряз., 
ворон., «в средней России», ‘редька полевая, редька дикая’ ряз., 
гарлýпник ‘то же’ тамб., горлупá ‘свербига восточная’ тамб., 
горлюпá ‘то же’ тул., ряз., орл., ворон., гарлýпник ‘то же’ диал., 
грýпа ‘окопник аптечный’ тул., ‘редька полевая’, групá ‘растение 
сурепица’ тул., курлепá ‘свербига восточная’ нижегор., гарляпа 
‘то же’ ворон. (СРНГ 6: 142; 7: 43, 170; 16: 131; Д 1: 344) || укр. 
горупá ‘свербига восточная и др.’, диал. горпá ‘горчица полевая’, 
блр. диал. горупá ‘то же’ (цит. по ЭССЯ, ниже) // К прасл. 
*gorupъ и *gor’upъ ‘горький’, ‘растение с горьким вкусом’, явны-
ми рефлексами кот. являются с.-хорв. gorup ‘горький’, cловен. 
gorȗp, gorjȗp ‘горький, терпкий’ и под. Варьирование вост.-слав. 
форм обусловлено нар. этимол. См. Меркулова Эт. 1965: 154—
155; ЭССЯ 7: 51; ЕСУМ 1: 573; SP 8: 122—123. Указание на при-
знак ‘горький’ выявляется во многих назв. растений семейства 
крестоцветных: рус. горчица, укр. перечниця и под. (Мерк. 1967: 
79—81).  

гармá ‘растение таволга’ волог. (СГРС 3: 15) // То же, что гóрма 
‘растение лабазник’ волог. (СГРС 3: 106), арх., олон., новг., ‘ки-
прей, копорский чай’ олон. (СРНГ 7: 45) < карел. horma ‘кипрей, 
иван-чай’, ср. фин. horma и др. (Kalima MSFOu 44, 1919: 93; 
Фасм. 1: 442; Мерк. 1967: 130; Мызн. 2007: 50; SSA 1: 173).  

гармак ‘рыба уклейка’ р. Урал (СРНГ 6: 142; Усачева Эт. 1974: 86), 
с кон. XVIII в. (Led. 1968: 77) // М. б. произв. от глаг. типа 
гармúть°: по шуму, издаваемому стайками уклеек при движении 
на поверхности воды, особенно в начале нереста (Led. 1968: 77—
78). Можно предположить также хотя бы вторичную связь с назв. 
орудия лова (крючок), ср. гармáчка°. Ср. в качестве аналогии 
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вáндыш° I ‘корюшка, снеток’ — назв. рыбы, данное по орудию 
лова — верше, морде (РЭС 6: 49; Tenhagen SEB 1, 2000: 295—
298). Неясно отношение к гармы́ш°.  

гармáк, -á ‘коровий помет, облитый водой и замороженный (для 
катания)’ дон. (БСлДКаз: 103) // Местный тюркизм? Источник не 
установлен.  

гармалá ‘мастерок для разравнивания глины на стене, печи при их 
обмазывании’, гармалúть ‘разравнивать глину на стене’ гор. Ну-
кус (СРНГ 6: 142) // Местный тюркизм?  

гармалéй, -éя ‘крючок для ловли рыбы’ урал. (СРНГ 6: 142) // Воз-
можно, из тюрк. (казах.?) qarmaqly ‘с крючком, имеющий крючок’, 
ср. qarmaq (см. гармак) и суфф. обладания -ly. Сочетание -кл- 
должно было сохраниться (ср. ГО Балыклéй° < тюрк. balyqly ‘рыб-
ный’, РЭС 2: 157), но можно предположить диссим. к…к > к…ø.  
От г° произв. гармалëшка ‘самый маленький крючок для лов-

ли рыбы’ урал. (СРНГ 6: 142), от кот. вторичное бессуффиксаль-
ное сущ. гармáль ‘мелкая рыбка в качестве наживки’ урал. (СРНГ 
6: 143)  

гармáн ‘молотьба волами, запряженными в каменные катки или те-
леги, нагруженные каменьями’ новорос., ‘ток для молотьбы ло-
шадьми’ херс. (Д 1: 344), ‘ток для молотьбы’ новорос. (СРНГ 6: 
143) // Речь идет о применявшемся местами на юге царской Рос-
сии «первобытном способе молотьбы»: вытаптывании зерна жи-
вотными или выдавливании его из колосьев колесами телег 
(БрЕфр; Зел. 1991: 77). Из укр. гармáн ‘ток’, диал. гармáнка ‘ка-
ток для молотьбы’ < тур., кр.-тат. χarman ‘ток, молотьба’, ранее 
также χärmen (XVII в.) и др. < перс. ḫarmän, ḫirmän ‘куча зерна, 
немолотое зерно, урожай (зерна)’ (ЕСУМ 1: 474; Räs.: 156; StachS 
1998: 109). Известна также рус. форма на а-, см. армáн II (РЭС 1: 
285). Cр. произв. гармановáть ‘молотить гарманами’ новорос. 
(Д 1: 344) < укр. гарманувáти. Совпадение г° с ИС Гарман, Гар-
мановы XVI в. (Весел.: 77) м. б. случайным.  

Рус. гермáн ‘ток для молотьбы’, ‘скирд сжатой ржи’ брян. 
(СРНГ 6: 166) предполагает посредство укр. *гермáн < тюрк.  

гáрман бран. ‘о мужчине’ арх. (СГРС 3: 15) // Из гáлман° в том же 
знач. (РЭС 9: 361).  

гарманжá ‘помещение на кухне для хранения провизии’ волжск., 
‘ледник на пароходе’ урал. (СРНГ 6 143), литер. гардманже, гар-
манже (нескл.), гарманжа ‘кладовая, шкаф для хранения и ох-
лаждения пищи’: Валька жила при кухне, в комнате, которую по 
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старой памяти повара величали «гарманжа» 1983 (Г. Е. Никола-
ева, «Гибель командарма и другие рассказы»), … гарманже ста-
ло ругательным словом 1930 (Крысин 1968: 120; Епишкин) // За-
имств. из франц. garde-manger ‘чулан, шкаф для провизии’, кот. 
включает garde (cм. гард) и субстантивир. глаг. manger ‘есть, пи-
таться’ < нар.-лат. mandŭcāre ‘жевать’ (MDM: 586). Ср. англ. 
garde manger, нем. Gardemanger и т. п.  

гарманьë ́ ‘выделанные шкуры оленей и других животных, одежда 
из них’ колым. (СРНГ 6: 143) // Из гарнó° II + cобир. суфф. -ьjе.  

гармáта ‘пушка’ смол. (СРНГ 6: 143), гармята (СлРЯ XVIII 5: 91), 
гармата: до гарматы 1659, грамата: бить в граматы XVII—
XVIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 11) || укр. гармáта, ст.-укр. гармата 
XV—XVIII вв., з гарматъ 1494 (Тимч. 1: 509), блр. гармáта, 
ст.-блр. гармата ‘пушка, артиллерия’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 1: 
143) // Cлово известно также в форме на гласный: ст.-рус. арма-
та, блр. армата, ормата, ст.-польск. armata ‘пушка’ XVIII в., 
‘артиллерия’, ‘военный флот’ XVI в. (см. армáта II, армáда I—II, 
РЭС 1: 284, 286). Источник слова — ср.-лат. или (ст.-)итал. ar-
mata ‘флот’, ‘армия’, лат. armāta собир., субстантивир. форма 
PPP ж. от armāre ‘вооружать’, arma ‘оружие’ (WVSS 1: 29). 
В рус. яз. пришло с Юго-Запада (рус. смол. г° = блр. гармáта); 
блр. < польск. < итал.; укр. < ? итал. (Rudn. 1: 573). Польск. диал. 
harmata < укр. См. также ЕСУМ 1: 475; ЭСБМ 3: 61.  

гармахерское д¸ло ‘извлекательное, добыча плавкою из руды ме-
таллов’ (Д 1: 344), гармахер: Гармахеру или черной меди очи-
стителю 1735, гармахерский (-ой) ‘служащий для очистки меди’, 
«чистоплавильный» (СлРЯ XVIII 5: 90; ВCибЗаб XVIII: 96) // 
Устарелый термин металлургии, из нем. Garmacher ‘тот, кто вто-
ричной плавкой превращает черную хрупкую медь в ковкую’. 
В немецком сложение с букв. знач. ‘доводчик до готовности’, 
ср. gar ‘готовый’ и Macher ‘изготовитель’ от machen ‘делать’. 
Гармахеры работали на устройстве гаргерт ‘горн для очистки 
металлов’ 1754 (СлРЯ XVIII 5: 89) < нем. Garherd, где втор. часть 
Herd ‘плита, горн’. Результат их работы — Garkupfer 1735 ‘чистая, 
очищенная медь’ (Там же; Treb. 1957: 58), ср. нем. Kupfer ‘медь’.  

гармáчка ‘очень маленький рыболовный крючок’, гармáшница 
‘удочка с маленьким крючком’ урал. (CРНГ 6: 143) // От *гармáк 
< кармáк ‘удочка для лова белорыбицы’ волжск. (СРНГ 13: 94) < 
тат., казах. и др. qarmaq ‘крючок’ (Фасм. 2: 201; Räs.: 238). См. 
также гармалéй, гармак.  
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гармаши́ ‘вилы для соломы’ дон. (СРНГ 6: 143) // Сравнимо с укр. 
диал. гармакú ‘вилы с 3-4 рожками’, кот. рассматривается как ви-
доизменение укр. диал. бармакú ‘вилы с тупыми рожками’, рус. 
диал. бармакú° ‘род вил’ < тюрк. (РЭС 2: 226; ЕСУМ 1: 474). Од-
нако исход слова непонятен. Перестроено из гармак- или иска-
жено?  

гарми́дар ‘громкий шум, крик’ диал. (Д 1: 344), гарми́дор, -а ‘то 
же’ смол., гармúдер, -а ‘то же’ орл. (СРНГ 6: 143), делать гарми-
дер ‘кричать, шуметь’ (Куприн, «С улицы», см. Сом. 2001: 79) // 
В смол. говорах из блр., в орл. — из укр. Ср. укр. гармúдер, диал. 
гармíдер, блр. гармíдар ‘шум, тарарам’ без надежной этимол.: из 
перс. через тюрк.? Cр. перс. γarmīdan ‘ссориться, сердиться, гне-
ваться’ (Розвадовский, см. Sł. I: 407; Richhardt 1957: 53; ЕСУМ 1: 
475; ЭСБМ 3: 61—62) < иран. *garm-, *gram- ‘ненавидеть, злить-
ся’, ‘ненависть, гнев’ (ЭСИЯ 3: 284—285). Польск. harmider, уст. 
(ch)armider (XVII в.) < ? вост.-слав. (Bor.: 193; Sł. I: 406—407). 
Перспективнее попытка (Brück.: 169; StachS 2014: 220) вывести 
польск. слово из назв. разбойничьего логова Harmideres на пути в 
Константинополь (где польские посольства подвергались напа-
дениям), из тур. осм. haramî deresi, cр. haramî ‘разбойник’ 
(< араб. ḥarāmi, кот. производно от ḥarām, см. гарéм I) и dere 
‘врата’, ‘горный перевал, ущелье’. Тогда вост.-слав. < польск., 
откуда и лит. armìderis, armýderis, almýderis (Fraenk.: 16; Bańk. 1: 
521). О заимств. из тур. haramî в слав. и др. яз. наподобие болг. 
уст. харамия, венг. (< ю.-слав.) haramia cм. Одран БЕз 17/2, 1967: 
149—150; EWU 3: 528. Правда, этимол. Брюкнера не вполне убе-
дительна семантически.  

гарми́ть, -úшь ‘говорить (старательно выговаривая слова)’, ‘бол-
тать’ ряз. (Д 1: 344; СРНГ 6: 142) // Возможно, звукоподр., ср. 
*gar, гáркать° (Led. 1968: 77), гармáк°.  

гармози́на ‘повседневная груботканая одежда’ волог. (СРГК 1: 
329) // Михайлова (2013: 101) толкует как преобразование гро-
моздéнь ‘большая громоздкая вещь’ твер. (СРНГ 7: 151), ср. 
громóздкий, громоздúть (о нем см. ЭССЯ 7: 137).  

гармóника ‘духовой музыкальный инструмент: подвижные меха с 
двумя дощечками и клавиатурой’ (ОСРЯ; у Тургенева, Мельни-
кова-Печерского, Решетникова, Чехова, Крестовского, Мамина-
Сибиряка, Есенина и др., см. НКРЯ), ‘музыкальное орудие раз-
личного устройства’ (Д 1: 344), ‘музыкальный инструмент, со-
стоящий из вращающегося вала с укрепленными на нем стеклян-
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ными полушариями’ 1784 (Мещеряков Сов. муз. 9, 1984: 80; БВК 
1972: 165, 190; СлРЯ XVIII 5: 90; КармКн 1795: 46—47; Арист. 
1978: 86) // Судя по перв. фиксации 1784 г. (в письме Фонвизина 
из Германии), из нем. Harmonika < англ. harmonica, от лат. har-
monica, субстантивир. формы ж. (или мн. ср.) от harmonicus ‘со-
звучный, соразмерный’ < греч. ἁρμονικός от ἁρμονία ‘связь’, 
‘строй, лад’, cм. гармóния. Зап.-евр. слово относилось сначала к 
так. наз. стеклянной гармонике (англ. glass harmonica, нем. 
Glasharmonika), известной в Европе c XVII в. и усовершенство-
ванной Б. Франклином в 1762 г. Назв. было перенесено на другие 
инструменты, один из кот. (нем. Ziehharmonika, букв. ‘растяги-
ваемая гармоника’) стал в России народным (также у татар). Гар-
моника (со множеством разновидностей: саратовская, татарская, 
тальянка и др.) вместе с лаковыми сапогами, галошами и карту-
зом входила в «джентльменский набор» щеголеватого фабрично-
го или деревенского парня (СлРусК XVIII—XIX: 102). В совр. 
знач. рус. г° (и гармóнь, см. ниже) известно со втор. четверти 
XIX в. (Черн. 1: 181). Менее известна среди русских Мundharmo-
nika = губная гармоника, ср. польск. (< нем.) harmonika ‘губная 
гармоника’ наряду с ‘гармонь’. Cм. Фасм. 1: 394; Sł. I: 407; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 30—31; Orel 1: 238; Aum. 1981: 74—76; Kl.: 357.  

В слове г° конечное -ика было осмыслено как суфф., откуда 
разг. гармóнь (по данным НКРЯ, с 1883 г., нередко в лит-ре), ср. 
Вот беда: во всей колонне Завалящей нет гармони (Твардовский, 
«Василий Теркин. Гармонь»). Диал. гармозá, гармозéнь, гармозúн, 
гармозýрина, гармолéнь, гармолë́шка, гармóль, гармóлька, гармó-
ни мн., гармóнина, гармóница, гармóничка, гармóньина, гармóнь-
юшка, гармóня, гармóшь и др. (СРНГ 6: 144—145; СРГК 1: 329; 
ПОС 6: 140—141). В литер. яз. проникло (с 1903 г., по данным 
НКРЯ) нар.-разг. гармóшка.  

Диал. гармóль обусловлено диссим. носовых м…н > м…л. 
Аналогичная диссим. в блр. диал. гармóлiк < гармóнiк ‘гармонь’ 
(м. р. непонятен) < нем. (ЭСБМ 3: 62).  

Вариант гармозéнь (откуда, возможно, гармозá, гармозúн?) мог 
возникнуть по аналогии с диал. ремезéнь ‘пояс из кожи, ремень’ 
(СРНГ 35: 52) в текстах наподобие: Идет Ваня по деревне, Рас-
тягает гармозень 〈…〉 На пузене (пузени) ремезень (http://opentextnn. 
ru/museum/nn/aetnolog/folk/ ?id=2755).  

От гармóнь образовано гармонúст (с кон. XIX в., см. НКРЯ), 
суфф. тот же, что в горнúст, флейтúст и проч.  
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Прил. гармонúческий 1717, армонический 1703 (СлРЯ XVIII 5: 
90) из лат. harmonicus и франц. (< лат.) harmonique. Отсюда и 
гармонúчный (уже у Державина: … гармоничные созвучны лиры). 
Глаг. гармонúровать 1797 ‘быть в согласии, соответствии’ (СлРЯ 
XVIII 5: 90) — произв. на -ировать от заимств. из франц. harmo-
nier от harmonie < лат. harmonia (ЭСРЯ МГУ 1/4: 30—31).  

Тат. gärmün ‘гармонь’ (Радл. 2: 1560) < рус. О соответствующих 
русизмах в яз. Сибири (якут. xormuońńa и др.) см. Ан. 2003: 150.  

гармóния ‘соответствие, созвучие, соразмерность’, ‘правильное 
соотношение звуков, аккорд’, ‘наука о cозвучиях’ (Д 1: 344), ар-
мония (-иа), гармóния нач. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 90) || укр. 
гармóнiя, ст.-укр. гармон¸я ‘стройное созвучие’ XVII в. (Тимч. 1: 
510), блр. гармóнiя, ст.-блр. гармония XVII в. (ГСБМ 6: 254) // 
Через польск. harmonia (для рус. допускают и посредство итал. 
armonia, нем. Harmonie) или непосредственно из лат. harmonia < 
греч. ἁρμονία ‘связь’, ‘строй, лад’ (HW 1963: 14, 22, 33, 65; БВК 
1972: 353, также 187, 190; ЭСБМ 3: 62; ЕСУМ 1: 475; Sł. I: 407). 
Имеются указания на рус. г° в XVII в. (HW 1963: 65; Leem. 1976: 
56). В нач. XIX в. рус. слово вызывало протесты пуристов, пред-
лагавших заменить его на согласие (Лотман, Успенский ТУЗ 358, 
1975: 301; Cор. 1965: 52). С кон. XIX в. встречалось рус. гармó-
ния как назв. музыкального инструмента — гармоники (Черн. 1: 
182), вместо гармóника° и гармóнь, — возможно, под влиянием 
польск. harmonia, harmonia rozciągana (по образцу указанного 
нем. Ziehharmonika, ср. швед. dragharmonika и под.) и harmonijka, 
кот. в этом знач. со втор. пол. XIX в. вытеснили harmonika (Bańk. 
1: 521; Aum. 1981: 74—76).  

Укр. гармóнiка, гармóнь, гармонíст, гармóшка < рус. (ЕСУМ 
1: 475).  

гáрмуша ‘ряска на застойной воде’, ‘мелкие насекомые, мошкара’ 
волог. (СГРС 3: 16) // Предположительно из источника типа фин. 
härmä ‘иней, пена’, härmi ‘пена (на пиве)’, ливв. härmy ‘измо-
розь’, люд. härm ‘иней’, эст. härm ‘иней’, cаамН (< фин.) ærˈbme 
‘мелкие снежинки’ (Кабинина, Матвеев, Теуш ОИДЛ 3, 1999: 
248; МСФУСЗ 1: 103—104). П.-фин. < балт., ср. лтш. sarma, лит. 
šarmà ‘иней’ (SSA 1: 210). Фонетические и семантические пре-
пятствия как будто преодолимы. Допустима передача п.-фин. ä > 
рус. а и п.-фин. h- > рус. г-. Рус. -уша или суфф. или передача 
п.-фин. -s-/-š-. Знач. ‘мошкара’ развилось на рус. почве. Знач. 
‘ряска’ в п.-фин. не зафиксировано, но встречаются контексты 
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наподобие эст. vesi härmab ‘на поверхности воды есть пыльца 
растений’ (МСФУСЗ: Там же).  

гармызá, -ы́ м. ‘cтарый отставной солдат’ сарат. (СРНГ 6: 145), 
гармизá ‘гарнизонный солдат, инвалид’ обл. (Преобр. 1: 119), 
гарнизá (= гарнизóнщина) ‘гарнизонные солдаты’ собир., пейор.: 
гарниза пузатая (Д 1: 345), … эта дрянная гарниза наденет 
только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет 1836 (Гоголь, 
«Ревизор»; также у Чехова, Писемского и др., см. НКРЯ) || укр. 
диал. гармúза, гармазá (ЕСУМ 1: 475) // Исходная форма, види-
мо, гарнизá. Допускалось семинарское образование от гарнизóн°: 
«квазигреческая» форма мн. на -а от сущ. на -оn, начавшая функ-
ционировать как собир. (Гальди 1958: 32; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 32). 
Более простое понимание г° как результата усечения прил. 
гарнизóнный (ЛСРЛЯ 1968: 273) не объясняет собир. знач. и 
окончания -а. См. подр. Добродомов Эт. 2006—2008: 87—92. Рус. 
форма с ударением гарнúза вторична (ошибочна, согласно Доб-
родомову, выше). Не вполне понятна роль формы гварниза ж. 
1706 ‘гарнизон’ (СлРЯ XVIII 5: 91), кот. могла послужить для 
гарниза образцом.  

гармы́ш, -á ‘рыба (какая?)’ арх. (АОС 9: 44) // Однокоренное с гар-
мак°? Наряду с г° cуществует гарны́ш ‘форель’ арх. (СГРС 3: 16), 
отношения также неясны.  

гáрна ‘помещение для мелкого скота’ моск. (СлГП2: 114) // Cр. 
гáрда°, кáрда в сходном знач.?  

гарнáстый ‘с поверхностью, покрытой продолговатыми извили-
стыми неровностями, складками’ пск. (ПОС 7: 183) // Из гранáс-
тый ‘имеющий грани, плоскости’ пск. (Там же; Михайлова 2013: 
101), произв. с суфф. -аст- от (диал.) гран, грань (ЭССЯ 7: 105).  

гáрнаш ‘полевые мыши, поедающие хлеб в снопах’: лонись что 
гарнашу было! волог. (СРНГ 6: 145) // Неясно.  

гарнет ‘сорт пшеницы’: гарнëт поди рано посияли волог. (СлВолГ 
1: 109), гарнéт (знач.?): гарнéт, cортовыйе семенá арх. (АОС 9: 
44) // Ср. англ. Garnet, назв. cорта канадской яровой пшеницы.  

гáрнец мера сыпучих тел, особенно хлеба, осьмая доля четверика’, 
‘посудина в эту меру’, прил. гáрнцевый (Д 1: 344—345; встреча-
ется у Некрасова, Лескова, Писемского, Данилевского, Эртеля, 
В. Быкова и др., см. НКРЯ; СУСФ: 161), гáрец, -рца ‘мера сыпу-
чих тел, гарнец; сосуд вместимостью в один гарнец’ новг., твер., 
курск., тамб., ирк., ‘плата зерном за помол на мельнице’ куйбыш., 
киров., гарц ‘плата зерном за помол на лестнице’ куйбыш., 



гарнизóн 101 

курск., гáрчик ‘мера сыпучих тел, гарнец’ вят., смол., краснодар., 
‘бутылка (водки)’ смол., пск. (СРНГ 6: 140, 148; СлВятГ 3: 30), 
гáрец, гáрчик ‘короб из бересты’ Морд. (СлМорд2 1: 132), гáрцы 
мн. ‘мера муки, которую забирал себе мельник за помол’ южн. 
Прикамье (СлРГЮПрК 1: 175), гáрнец, -нца ‘мера сыпучих тел, 
одна восьмая четверика’ 1716, ‘мера жидких тел’ 1716, гарц: овса 
два гарца 1716 (СлРЯ XVIII 5: 91) || укр. гáрнець, диал. ґáрнець, 
ґáрця род. ед. (ЕСУМ 1: 476), ст.-укр. гарнецъ, ґарнецъ XVII—
XVIII вв., прил. гарцевый (Тимч. 1: 510, 637), блр. гáрнец, гарц, 
гáрчык ‘гарнец’, гáрцавы, гарцóвы ‘вмещающий гарнец’ (ЭСБМ 
3: 62, 66), ст.-блр. кгарнецъ, гарнецъ XVII в., ‘мера жидких и сы-
пучих тел’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 15: 32) // Из (ст.-)польск. gar-
niec, -rnca (диал. -rca) ‘старинная мера сыпучих тел (примерно 
между 3 и 7 литрами)’, с разновидностями garniec litewski, war-
szawski и др., диал., ст.-польск. garniec ‘горшок, посудина’. 
Польск. слово наряду с рус. диал. горнц ‘кружка, стакан’ (CРНГ 
7: 53), болг. диал. гърнéц ‘большой горшок’, чеш. hrnec, -rnce 
‘горшок, кастрюля’ и др. продолжает прасл. *gъrnьcь ‘горшок 
(обожженный в печи)’, произв. от *gъrnъ ‘очаг, печь, горн’ 
(Фасм. 1: 394; Sł. I: 260; Moszyński JP 35/2, 1935: 113—114; Mosz. 
1929: 356; Kip. 1975: 101; Kochm. 1967: 38; SP 8: 291—292; ЭССЯ 
7: 211; Orel 1: 238). Приводимое в СОРЯМР XVI—XVII 4: 63 по 
горньцу (1472) исконное слово и должно быть отделено от г°. На-
против, гарнецъ 1674 (Там же), видимо, старшая фиксация г°.  

Часть вост.-слав. форм идет от польск. форм косв. п. gar(n)c-, 
в том числе им. ед. гарц (есть и гарс, см. CГРС 3: 16), откуда 
гáрец, гáрчик (уменьш. от гарц), cр. блр. гáрац диал. ‘гарнец’ (ЭСБМ 
3: 55). См. также гáрус II, гáрник, гарцóвка I—II, гáрцы II—III.  

От блр. гарц образовано прил. гáрцавы, диал. гарцóвы ‘гарн-
цевый’, от кот. образовано сущ. гáрцавень ‘бутыль вместимостью 
3—5 л.’ (ЭСБМ 3: 66), сюда же рус. гарцевéнь, гарцевýха ‘сосуд, 
бутыль в четверть ведра’, ср. гарцýха ‘то же’ от гарц смол. 
(СлСмГ 3: 19).  

гарнизá см. гармызá.  
гарнизóн м. ‘войско, назначенное для пребывания в крепости’, 

‘команда внутренней стражи’, гарнизóнный (Д 1: 345), гарнизóн 
м. 1702, гварнизóн м. 1702, гварнизона ж. 1703, гварниза ж. 1706 
‘войско, охраняющее город, крепость’, прил. гарнизóнный, 
гварнизóнный, гварнизóнский (СлРЯ XVIII 5: 91) // Слово возник-
ло во франц.: garnison ж. от garnir ‘снабжать, вооружать, снаря-
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жать’, см. гарнúр. Рус. формы на гар- из франц. и/или из нем. 
Garnison ж., формы на гв- из итал. (< франц.) guarnigione ж. 
(Фасм. 1: 394; ЭСРЯ МГУ 1/4: 32; Kip. 1975: 149; Kl.: 300) или из 
нем. уст. Guarnison. В качестве источников заимств. в рус. назы-
вают еще швед. garnison (известно и уст. guarnison), голл. 
garnizoen (БВК 1972: 353; Hellqu. 1: 271). Голл. слово объясняет 
уст. рус. вариант с исходом на -зун 1705 (БВК 1972: 353). Формы 
с а-основой гварнизона, гварниза обусловлены ж. р. этимона. По-
следняя форма возникла, видимо, уже на рус. почве, ср. гармызá°. 
Нем. Guarnison в XVII в. встречалось переводчикам «Вестей-
курантов» (см. Мейер 2008: 302), но переводилось без заимств., 
например, оборотом служилые люди (Демьянов 2009: 188).  

Блр. гарнiзóн < рус. (ЭСБМ 3: 63), откуда также болг. гарнизóн 
(БЕР I: 231). Рус. посредство допускают и для укр. гарнiзóн 
(ЭСБМ 3: 63), но в ЕСУМ 1: 476 это слово выводится из зап.-евр. 
яз., как и польск. garnizon (Bańk. 1: 476). Cр. ст-укр. кгарнизонъ: 
персони кгарнизону шведского в замку Варшавскомъ XVIII в. 
(Тимч. 1: 637).  

гáрник, -а ‘маленький горшок’ пск., смол., пенз., гáрныш ‘то же’ 
пск., смол. (CРНГ 6: 145, 147) // М. б. перестроено с помощью 
суфф. -ик и -ыш из гáрнец° или из сходного полонизма, связанно-
го с польск. garnek ‘горшок’ < *gъrn-ъkъ (SP 8: 291). Ср. укр. ди-
ал. гарнýшка ‘глиняная посудина’, блр. гарнýшак ‘горшочек’ < 
польск. garnuszek ‘горшочек’, уменьш. от garnek (ЭСБМ 3: 64; 
ЕСУМ 1: 476). Возможно, однако, что рус. гáрник, гáрныш ис-
конные слова, в кот. á обусловлено влиянием слов с корнем гар-, 
см. гáрный I. См. также гарнό I.  

C г° м. б. связано гарныш ‘полубелый известняк средней твер-
дости, лежащий плитою’, гарнышек ‘то же’ днепр. (СРНГ 6: 147), 
но мотивировка неясна.  

гарни́р, -а ‘овощи, каша и т. п. добавления к мясным и рыбным 
блюдам’ (ОСРЯ; Д 1: 345), Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-
то, гарнир-то чтобы был побогаче! 1843—1852 (Гоголь, «Мерт-
вые души», т. II.3) // Из франц. garnir, букв. ‘обкладка’, субстан-
тивир. инф. garnir ‘снабжать, вооружать, снаряжать’, ‘обклады-
вать’ < франк. *warnjan ‘запасаться’, ср. нем. warnen ‘предосте-
регать’. Аналогичная субстантивация в жуúр ‘любитель 
удовольствий’ < франц. jouir ‘наслаждаться’ (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 32; 
Kip. 1975: 149; DMD: 394). Допускается также обратная дерива-
ция от гарнúровать ‘отделывать, снабжать, украшать’ (Orel 1: 
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238), ‘убирать женское платье лентами, кружевами’ (Д 1: 345; 
Кирсанова 1989: 230) < нем. garnieren < франц. garnir (Фасм. 1: 
394; Kl.: 300). В пользу этого решения относительно ранняя фик-
сация гарнировать ‘украшать кушанье’: гарнировав… петруш-
кою 1795—1797 (CлРЯ XVIII 5: 92). На рус. слово в портновском 
знач. могло повлиять польск. garnirować ‘обшивать, украшать 
(платье)’ (XVIII—XIX вв.), но в кулинарном знач. оно известно 
лишь со втор. пол. XIX в. (Bańk. 1: 412). В «Мертвых душах» от-
мечают также: А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочную 
(т. II.3, cм. Черн. 1: 182). Ср. гарнитýр° I.  

Укр. гарнíр, гарнiрувáти, блр. гарнíр (в кулинарии) < рус. 
(ЭСБМ 3: 63; ЕСУМ 1: 476).  

гарнитýр I, -а м. ‘полный подбор, комплект предметов сходного 
назначения’ (ОСРЯ), гарнитýра м., гарнитýр ж. ‘прибор, под-
бор’, ‘собрание однородных вещей, для отделки одежды’ (Д 1: 
345), гарнитýр м. 1716, гарнитýра ж. 1764 ‘полный набор, ком-
плект каких-л. предметов (обычно для украшения, убранства)’ 
(CлРЯ XVIII 5: 92) // Из нем. Garnitur ж. ‘отделка, украшение’, 
‘набор, комплект’ < франц. garniture ‘снаряжение, набор’, ‘об-
шивка, оснастка’, ‘гарнир’ от garnir (Фасм. 1: 394; ЭСРЯ МГУ 
1/4: 33; Kip. 1975: 131; Orel 1: 238), cм. гарнúр. 

Того же происхождения рус. гарнитýра как назв. набора типо-
графских знаков с одним рисунком (гарнитура Лазурского и под.) 
< нем. Garnitur ж. ‘гарнитура шрифта’ (Orel 1: 238).  

гарнитýр II м. ‘плотная шелковая одноцветная (темно-синяя, тем-
но-зеленая и под.) ткань’ (Д 1: 345; Кирсанова 1989: 74), … в ду-
ховенстве обожают гарнитур 1889 (Эртель, «Гарденины…»), 
Монах в гарнитуровых штанах! (Достоевский, «Братья Карама-
зовы»), гарнитýр ‘красный кретон (ткань)’ олон., нижегор., 
курск., гарнитýрник ‘сарафан, сшитый из шелковой материи — 
гарнитура’ нижегор., олон. (СРНГ 6: 145—146), гарнитур 1735, 
гарнитуровый XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 92) // Адаптация назв. тка-
ни гродетур ‘плотная шелковая (обычно темная) ткань’ < франц. 
gros de Tours, см. галентýр (РЭС 9: 344), гаргуран. Возможна 
контаминация с гарнитýр° I (Фасм. 1: 394; Orel 1: 238). Как про-
межуточные могут рассматриваться формы гренитур 1722 (СлРЯ 
XVIII 5: 238), диал. гранитýр, гранетýр (СРНГ 7: 114), ср. 
гленотýр (CлНПеч 1: 135). В рус. лит-ре слово г° стало cредством 
характеристики малообразованных персонажей. «Немнущаяся и 
ноская ткань олицетворяла “степенство”, трезвый взгляд на 
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жизнь и… была популярна в среде духовенства» (Кирсанова 
1989: 73—74; ЯСМ: 131).  

гáрнить ‘горчить’ (обычно в 3 л.): хлеп гарнить дон. (СРНГ 6: 146; 
БСлДКаз: 103) // Возможно, от гáрный° I в незасвидетельство-
ванном знач. ‘горький’.  

гáрниться ‘ластиться’ cмол. (СлСмГ 3: 17) // Возникло на основе 
горнýться ‘придвигаться ближе’ (горнúсь ко мне) смол., курск., 
‘чувствовать привязанность’ cмол., курск., орл. (СРНГ 7: 52), 
гарнýть ‘воротить, заворачивать, сгребать’ ворон., смол. (Д 1: 
345) = горнýть ‘сгребать, собирать сено, солому’, ‘придвигать 
(к себе)’, блр. гарнýць и т. п. < прасл. *gъrtnǫti (ЭССЯ 7: 214—215).  

гарнó I, уменьш. гарнýшка ‘выступ на передней части русской пе-
чи’ новг., ленингр. (СРГК 1: 329), гарнýшка костр. (Лекс. карт. 
ТЭ), гарнó ‘кузнечный горн’ арх. (АОС 9: 45), гáрно ‘то же’ за-
байк. (СРНГ 6: 146), гарнýшка ‘загнетка, куда загребают уголь, 
жар’ диал. (Д 1: 345) // То же, что горнó ср. р. ‘горн в кузнице’, 
‘печка’ и под., также горн м. < прасл. *gъrnо ср. р. наряду с 
*gъrnъ м. (ЭССЯ 7: 210—211). Знач. ‘выступ на передней части 
русской печи (для посуды, рукавиц)’ Герд определяет как ло-
кально-семантический неологизм (СРГ 6, 1995: 100). В отно-
шении диал. гайнó ‘топка печи’ см. гарнó II. Объяснение гарнýш-
ка как деривата от гарнýть° (Д 1: 345) народно-этимологическое.  

гарнó II ‘оленьи кожи, сырье, в выделке и в деле; ино и другие 
шкуры, рухлядь, пушной товар, или съемный, сдирный’, ‘одежда 
из выделанных шкур’, cиб., камч., гарнó, -á ‘домашние вещи, по-
житки’ колым., арх., гарнó и гáрно ‘поклажа, кладь на повозках, 
санях, на судах’ cиб., камч. (Д 1: 344; CРНГ 6: 146), гарнó, -á ‘ве-
щи, имущество’, ‘пожитки’, ‘груз’, ‘приданое’ печор. (СлНПеч 1: 
130), ‘гнездо белки’, ‘скопление на одном месте грибов, ягод’, 
‘средняя часть лодки, куда кладется багаж, поклажа’, ‘поклажа, 
багаж в лодке’ арх. (АОС 9: 44—45; СГРС 3: 16) // Неясно. Из-
вестно только в сев.-рус. и сиб. Можно предположить возникно-
вение из гайнó ‘гнездо (белки, куницы)’, ‘поклажа в лодке’ арх. 
(АОС 9: 28; РЭС 9: 325). Cпорадическое колебание й/р можно 
предположить в случае с гайнó ‘топка печи’, ср. гарнó° I ‘кузнеч-
ный горн’ арх. (АОС 9: 28, 45), (?) гáйбать° (согласно Мызнико-
ву ThESDL 2012: 57, из грáбать; см. также гарáбать и РЭС 9: 
325). Возможное развитие знач.: ‘гнездо животного’ > перен. 
‘гнездо (в лодке, для поклажи)’ > ‘поклажа, пожитки’ > ‘пушной 
товар, шкуры’. Трудности налицо. Неясно отношение с 
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гáрный° II, кот. имеет знач. ‘свадебный’ и под., близкое к знач. г° 
‘приданое’. Однако ареалы слов расходятся. Куркина (Отзыв) от-
деляет гайнó ‘топка печи’ от гарнó I, относя форму с й к *gajьno 
‘гнездо, логово’ от *gajiti (cм. гáйно, гáить II, РЭС 9: 314, 325).  

Ср. произв. гарняхá ‘пожитки, скарб’ арх. (СГРС 3: 16), гарно-
вóй ‘пушной, шубный’, гарновóе ‘рухлядь’ (Д 1: 344), гарновýха 
‘веревка, которой завязывают в лодке багаж зверобоев’ арх. (АОС 
9: 45), гарнúстый ‘имеющий много домашних вещей, имущества’ 
арх. (СРНГ 6: 145). Ср. диал. борошнистая° невеста ‘имеющая 
много вещей’ от бóрошень ‘пожитки, скарб’ (РЭС 4: 93—94). 

гáрно ‘расчищенная и утрамбованная площадка для обмолота льна’ 
волог. (СлВолГ 1: 109) // Меркулова (ОЛА 1988—1990: 196) счи-
тает темным. Перен. от назв. выступа на печи (см. гарнó I)?  

гарнóвка ‘сорт твердой пшеницы, арнаутка’ кубан., рост., дон., 
‘степная колосистая трава’ дон. (СРНГ 6: 146) || укр. диал. 
гарнíвка ‘сорт пшеницы’ (ЕСУМ 1: 476) // Возникло из арнаýтка°, 
укр. арнаýтка (из тур. arna(v)ut, букв. ‘албанский’, см. подр. РЭС 
1: 290) вследствие сближения с прил. гáрный° II, укр. гáрний.  

гáрнуть ‘сильно, звучно ударить чем-л. твердым’, гáрнутьcя ‘звуч-
но удариться, натолкнуться с размаху’ олон. (СРНГ 6: 146) // Ми-
хайлова (2013: 101—102) предполагает развитие из *гáрмнуть(ся) 
< диал. громнуть(ся) ‘сильно ударить(ся)’ (СРНГ 7: 150), далее 
ср. прасл. *grьmnǫti, перфектив к *grьměti ‘греметь’ (SP 8: 266).  

гáрный I ‘горелый, сгоревший’, гáрное масло ‘деревянное масло’ 
пск. (ПОС 6: 142; таким маслом топились фонари в Москве в 
1850—1860 гг., см. ЯСМ: 131), гáрный ‘горелый’, ‘дающий силь-
ный жар, жаркий’: солнце гáрное новг. (НОС2: 158), гáрный ‘жар-
кий’: гáрно солнышко ленингр. (СРГК 1: 329) || с.-хорв. gȃran 
‘лежащий под паром (о земле)’ (цит. по SP 7: 55) // Из прасл. 
*garьnъ(jь) ‘горелый, горящий’, произв. с суфф. -ьnъ от *garь 
(ЭССЯ 6: 103), cм. гарь I. Знач. ‘жаркий’ Герд (СРГ 6, 1995: 100) 
квалифицирует как «реликтовый маргинальный семантический 
архаизм». Не исключено существование рус. диал. гáрный ‘горь-
кий’, см. гáрнить. Из числа генетических параллелей *garьnъ(jь), 
согласно SP 7: 103, следует исключить c.-хорв. gȃran ‘чумазый’ 
(позднее образование) и рус. гáрный° II. Однако последнее спор-
но (ср. Герд: Там же).  

гáрный II ‘хороший, красивый’ перм., казан., сарат. (иногда), 
‘cвадебный, до свадебного пира относящийся’, гáрные гости 
‘бояре, первые, почетные’, гарный стол ‘княжеский, у молодых’ 
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нижегор., пенз., сарат. (Д 1: 345), ‘хороший, красивый’ орл., 
курск., пенз., брян., смол., иссык-кульск., ‘шаловливый, бойкий’ 
яросл., сарат., пск., ‘свадебный’: гáрные мн. (в знач. сущ.) ‘самые 
почетные гости на свадьбе’ нижегор., гáрно нареч. ‘хорошо’ ка-
зан., самар., пенз., ряз., брян., орл., ‘красиво, хорошо, изящно’ 
смол. (СРНГ 6: 146—147; ПОС 6: 142; CлБрянГ 4: 9), Виходила 
молода горнэ боярыня низовья Колымы (в свадебной песне, см. 
Зотов 2010: 114) || укр. гáрний ‘хороший, красивый’, гáрно ‘хо-
рошо, красиво, мило’ // Согласно Журавлеву, из польск. источни-
ка типа диал. garny ‘привередливый, гордый’ < *gъrdьnъ(jь) от 
*gъrdъ(jь) ‘гордый и др.’ Из польского и укр. гáрдий = гáрний; 
в отношении знач. ср. также чеш. диал. hrdý ‘великолепный, пре-
красный, хороший’ < *gъrdъ(jь) (SEB 2, 2003: 145—148; Жур. 
2005: 76—77; ЭССЯ 7: 206). Ср. исконное гóрный в диал. речени-
ях типа гóрные (горны́е, гордны́е) гости ‘молодые после свадьбы’ 
< *gъrdьnъ от *gъrdъ; далее гордóй обед ‘обед у жениха после 
венчания’, горды́е гости и под. (CРНГ 7: 29, 49) = литер. гóрдый 
< *gъrdъ(jь) ‘огромный, смелый, пугающий, гордый’ (ЭССЯ 7: 
206—207; SP 8: 283). Неясно отношение к гáрыстый°. Cравнение 
с болг. хáрен ‘красивый’ или непосредственно с греч. χάρις ‘кра-
сота’ требует сложных оговорок (Shevelov Lang. 44/4, 1968: 866), 
скандинавская этимол. (изложена в ЕСУМ 1: 476) неприемлема 
(ЭССЯ 6: 103).  

Ввиду польск. этимол. менее вероятно отождествление с 
гáрный° I, к кот. склоняется ЭССЯ (Там же; cм. также Герд СРГ 
6, 1995: 100). В этом случае, судя по прил. гáрный ‘жаркий’ 
(гáрно солнышко и под.), исходным для г° могло стать знач. 
‘жаркий (о солнце)’ > ‘красивый (о солнце)’ и т. п. Ср. паралле-
лизм солнца и невесты в текстах, относящихся к свадебным ри-
туалам (ИТ 1974: 245 и др.). 

В южн. и юго-зап. рус. говорах слово заимствовано из укр. (ср. 
Фасм. 1: 394; ЭСРЯ МГУ 1/4: 34; Orel 1: 238), как украинизм оно 
встречается и у Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»). Од-
нако широкую географию и весь спектр семантики г° укр. эти-
мол. не объясняет.  

Блр. (Нос.) га́рны ‘ласковый, добрый’ < укр., откуда и польск. 
диал. harny ‘живой, красивый, ловкий’ (Варш. сл. 2: 20). 

гáрныш I cм. гáрник.  
гáрныш II ‘малек плотвы и уклеи’ новг. (НОС2: 158), ‘мелкая плот-

ва’ Селигер (СелСл 1: 168) // Возможно, один из суффиксальных 
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вариантов ихтионимов типа гарвá, гарвúн(к)а, гáржинка°, го-
ря́в(к)а и под., см. гари́га. В этом случае есть опосредованная 
этимологическая связь с гáрныш I, гáрник°. Неясно однако отно-
шение к ихтионимам гармы́ш°, гарны́ш. 

гáростить см. гарустить.  
гарп, сарп межд. ‘о ворчанье’: как увыйшла ў хату гарп, сарп cмол. 

(Добр.: 123; СРНГ 6: 147) // Ономат. образования (Фасм. 1: 395), 
из кот. втор. имеет надежные корреляты в рус. диалектах, а также 
в блр. яз.: рус. cáрпать ‘сопеть, храпеть (о лошади)’ олон., ‘о не-
довольстве человека’ смол. (СРНГ 36: 147), блр. cáрпаць ‘хра-
петь, фыркать’, сарп ‘о фыркании коней’, далее м. б. связано с 
польск. sarkać ‘ворчать’, укр. (< польск.) cáркати ‘фыркать, рез-
ко отвечать’ и др. (Фасм. 3: 563; ЭСБМ 11: 321; ЕСУМ 5: 181; 
Bor.: 539). Межд. сарп появляется в словаре Добровольского в 
том же контексте, что г°: как увыйшла ў хату сарп, сарп (Добр.: 
812). Сомнения в реальности г° устраняются данными СлСмГ 
(3: 18): гáрпнуть ‘фыркнуть’, гáрпать ‘фыркать’, межд. гарп и 
сарп.  

гáрпень, -пня и -пеня ‘рыболовный крючок’ смол. (СлСмГ 3: 18) // 
Неясно.  

гáрпины мн. ‘части бархоутов, обшивки, обнимающие погиб кор-
мы и носа’ (Д 1: 345), гарпинсы и гарпингсы мн., гарпин ед. 
(Арист. 1978: 86) // Из англ. harpings мн., недостаточно ясного 
происхождения (Фасм. 1: 395; Haderka IJSLP 14, 1971: 91; Арист. 
1978: 86; ODEE: 428).  

гáрпиус ‘вареная и очищенная белая смола; твердая и ломкая смо-
ла, остающаяся от перегонки жидкой (живицы) при добыче ски-
пидара’ (Д 1: 344), гáрпиус 1703, Мачту всегда надобно гарпиу-
сом к зим¸ вымазать же (CлРЯ XVIII 5: 92) // Из голл. harpuis 
‘смесь жидкой смолы и жира для обмазки корпуса судна’ (Meul. 
1909: 78; Фасм. 1: 395), cр. ср.-голл. harpoys, herpoys < ст.-франц. 
harpoyx, кот. из ср.-голл. harspek, сложения hars ‘смола’ и pek 
‘деготь, вар’ или из аналогичного ср.-в.-нем. harzbech (NEW: 
238). Ср. швед. harpix, ранее harpois (-pöis, -pös) < ср.-н.-нем. har-
pois (Hellqu. 1: 338), в нижненемецком harpeus, harpus (Kl. 1911: 
355, c иной этимол. ст.-франц. слова).  

гáрпия ‘баснословное существо древних греков’, ‘мучитель, крово-
пийца’, ‘вид американских орлов’ (Д 1: 345), гарпия 1730-е, áрпия 
1704 ‘гарпия (мифологическое существо)’ (CлРЯ XVIII 5: 92) // 
Источник слова в греч., ср. Ἅρπυιαι мн. ‘Гарпии (божества вихрей 
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и бурь)’, кот., видимо, является в греч. яз. субстр. элементом 
(Beekes 1, 2010: 139). В рус. яз. пришло, очевидно, через зап.-евр. 
яз., ср. франц. harpie ‘гарпия’, ‘ведьма’ (< лат. harpya < греч.), 
нем. Harpye (ЭСРЯ МГУ 1/4: 33—34; Kip. 1975: 149), допускают 
и непосредственно заимств. из греч. (БВК 1972: 353).  

гарпýн м. ‘бросковое копье для боя морского зверя, пускается 
швырком на тросе и др.’ (Д 1: 345), гарпун ‘копье для охоты на 
китов’ 1772 (СлРЯ XVIII 5: 92) // Из голл. harpoen м. < франц. 
harpon м. ‘гарпун, острога’, ‘скоба, щуп’, спорного происхожде-
ния. Для рус. допускают также посредство нем. (< голл.) Harpune, 
что ввиду ж. р. нем. слова менее вероятно. См. Meul. 1909: 77—
78; ЭСРЯ МГУ 1/4: 34; Kl.: 357; Kl. 1911: 355—356; NEW: 238; 
Orel 1: 239. Ср. прошедшие нем. посредство feminina чеш. har-
puna, слвц. harpúna, словен. harpūna. Cудя по слову гарпунëр 
(ниже), заимств. г° могло иметь место еще в петровскую эпоху 
(Kip. 1975: 113). Из голл. также швед., датск., норв. harpun 
(Hellqu. 1: 338). Англ. harpoon < франц. (ODEE: 428), польск. 
harpun из англ. или нем. (Sł. I: 409).  

Рус. гарпунëр ‘метатель гарпуна’ (СРЯ), гарпунер 1735, гарпо-
нер и гарпуниер 1709 (СлРЯ XVIII 5: 92) < голл. harpoenier 
(cр. нем. Harpunier, англ. harpooner), произв. от harpoen. Рус. 
гарпунщик — имя деят., возникшее по аналогии с гарпунëр или 
калька-заимств. с голл.  

Укр. гарпýн, гарпунéр (и гарпýнник), блр. гарпýн < рус. 
(Shevelov Lang. 44/4, 1968: 867; ЕСУМ 1: 477; ЭСБМ 3: 64).  

гарпýша ‘кукушка’ киров. (СРНГ 6: 147) // Как будто единичная 
фиксация. Возможно, искаженное гаркýша, ср. диал. орнитоним 
гаркýша от гáркать°.  

гáрпы см. гéрпы.  
гарсовать, -сую ‘брать пробу золотоносной руды’, гарсовка ‘взятие 

пробы руды’ урал. (СРНГ 6: 147) // Возможно, из *(г)арцовать, 
образованного на основе заимств. из нем. Erz ‘руда’. В отноше-
нии нач. слова ср. гарцуг°; cвистящий с результат утраты затвора 
в аффрикате.  

гарсóн, -а ‘официант, лакей в ресторанах и т. п. Франции, Италии’ 
(CРЯ), с 1857 г. (Островский, «Доходное место»; также у Герце-
на, Салтыкова-Щедрина, Писемского и др., см. НКРЯ) // Из франц. 
garçon ‘мальчик’, ‘холостяк’, ‘подручный’, ‘лакей’, кот. из 
ст.-франц. формы косв. п. от gars ‘подручный, бедняк’ (совр. ‘па-
рень’) < франк. *wrakjo. Последнее реконструируется на основе 
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ИС Wracchio и ср.-лат. waraciōn-, сближаемых с англосакс. wrekkjo, 
др.-в.-нем. rekko ‘наемник, изгнанник, беглец’, ср. англ. wretch 
‘бедняга’, нем. Recke ‘богатырь’ (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 34; Kip. 1975: 
148; DÉLF: 287; DMD: 287; ODEE: 1014; Kl.: 672).  

Редк. гарсоньéрка ‘холостяцкая квартира (обычно однокомнат-
ная)’ 1924 (А.Н. Толстой, «Убийство Антуана Риво», cм. НКРЯ) < 
франц. garçonnière от garcon в знач. ‘холостяк’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 34).  

гáрстик ‘горсточка?’ пск. (ПОС 6: 142) // Напоминает адаптирован-
ный полонизм, ср. польск. garść ‘горсть’ и рус. горсть < 
прасл.*gъrstь (ЭССЯ 7: 212). Полонизм усматривается и в блр. 
диал. гаршч, гарсць ‘горсть’ (ЭСБМ 3: 64, 67). Ср. горст, -á ‘ко-
личество чего-л., захватываемое ладонью’ пск. (ПОС 7: 133; Ми-
хайлова 2013: 102).  

гарт I, -а ‘cплав свинца, сурмы, меди и железных опилок для отлив-
ки букв, набора (шрифта) в печатнях’ (Д 1: 345; СРЯ), ‘сплав 
свинца, железа и сурьмы для литер’ 1790 (СлРЯ XVIII 5: 92) || 
укр. гарт, ст.-укр. гарта ж. XVII в., гартъ м. XVII—XVIII вв. 
(Тимч. 1: 510) // Из нем. hart ‘твердый, крепкий, жесткий’ приме-
нительно к легкоплавкому сплаву свинца (теряющего в сплаве 
мягкость) с сурьмой, медью и др. для типографских литер. Для 
этого сплава есть также рус. назв. гартблей < нем. Hartblei, букв. 
‘твердый свинец’, ср. Blei ‘свинец’ (Фасм. 1: 395; Treb. 1957: 59).  

гарт II ‘кирпичная печь для производства поташа’ 1659 (СОРЯМР 
XVI—XVII 4: 63), гартъ 1659, гарть 1660 (СлРЯ XI—XVII 4: 11) 
|| укр. гарт (гартíвня, диал. гартовня́) ‘печь для обжига кирпи-
ча’, ст.-укр. гартъ (ЕСУМ 1: 477) // Видимо, из (cт.-)польск. hart 
‘закал, твердость’, hartownia ‘место закалки обработки’ от harto-
wać ‘закаливать’ (Bańk. 1: 523), cм. гартовáть I, гарт I. Обычно 
в польск. hart видят непосредственное заимств. из нем. hart 
‘твердый’, Härte ‘твердость’ (Sł. I: 409; ЭСБМ 3: 65; ЕСУМ 1: 
477). Ст.-рус. гарть, возможно, под влиянием печь.  

гарт III, гáртик ‘ремешок для привязки шлеи к хомуту’, гарты́ мн. 
‘то же’, ‘хорошие работники’ орл. (Д 1: 345 — c вопросом к гарт; 
СРНГ 6: 147), гарты́, -óв мн. ‘шлея к хомуту’: гарты держуть 
дышлину дон. (БСлДКаз: 103) // Поскольку речь идет о прикреп-
лении-закреплении одной части упряжи по отношению к другой, 
можно предположить заимств. (через укр., польск.?) из нем. hart 
‘твердый, крепкий’, также (как нареч.) ‘вплотную, близко’, cм. 
гарт I—II. В знач. ‘хорошие работники’ cр. польск. hart в перен. 
знач. ‘сила, стойкость’?  
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гарткóут см. гардкóт.  
гартовáть I (железо, сталь) ‘закаливать, закалять’ южн. (Д 1: 345; 

СРНГ 7: 147) // Из укр. гартувáти, -тýю ‘закаливать (сталь)’, 
ст.-укр. гартовати ‘закалять’, ‘делать твердым’ XVII—XVIII вв. 
(Тимч. 1: 510), кот. наряду с блр. гартавáць, ст.-блр. гартовати 
из (cт.-)польск. hartować (с XVI в.) < нем. härten ‘закаливать’, к 
hart ‘твердый, крепкий, жесткий’ (Фасм. 1: 395; Sł. I: 409; Treb. 
1957: 59; ЭСБМ 3: 65; ЕСУМ 1: 477; Bond 1974: 70), см. гарт I—II.  

гартовáть II ‘ворковать’: голуби гартýют пск. (ПОС 6: 142) // Не 
совсем ясное ономат. образование. Видимо, содержит межд. gr 
(g(a)r), кот. выделяется в диал. гáркать°, горготáть и под. (SP 8: 
287). Cр. также ворковáть°, воркотáть (РЭС 8: 236).  

гартáл см. гардáл. 
гартур ‘накладные локоны’: волосы… на гартур и фриз кон. перв. 

четверти XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 92) // Из нем. Haartour ‘вид 
прически’, ‘вид небольшого парика’ (Там же), сложения Haar 
‘волосы’ и (Gr.) Tour в знач. ‘накладные завитые локоны, вид па-
рика’ < франц. tour (de cheveux).  

гарты́ня ‘кусок, сверток обоев’ смол. (СРНГ 6: 147) // Произв. от 
диал. гортáть ‘сгребать’, ‘складывать’ (< прасл. *gъrtati от *gъrtnǫti 
‘сгребать, собирать, придвигать’, ЭССЯ 7: 214; SP 8: 296), ср. 
загортáть ‘загребать, завертывать’, загáртывать ‘завертывать, 
укутывать’, ‘загребать’ (СРНГ 9: 355; 10: 24) и под.  

гарýз ‘топь, вадья, окно’ арх. (Д 1: 345; СРНГ 6: 147) // По всей ве-
роятности, искаженное диал. чáрус (чýрас) и чарусá ‘непроходи-
мое болото, болото на мхах’ (Фасм. 4: 317; Мурз. 1984: 608). Ср.: 
… трясины с окнами, вадьями и чарусами 1870-е (Мельников-
Печерский, «В лесах»; также у Горького, «Дело Артамоновых», 
и др., см. НКРЯ). Видимо, субстр. включение из уральск. яз.  

гарýн, горýн ‘чага’ волог. (СГРС 3: 16, 112), гарýн ‘трут’ новг. 
(СРНГ 6: 147) || блр. гарýн ‘гриб’ (ЭСБМ 3: 65) // Из прасл. (сев.) 
*gorunъ ‘то, что связано с горением-разжиганием’, произв. с 
суфф. -unъ от *gorěti. Приведенные слова следует отделять от 
назв. дуба типа болг. горýн, кот. от *gora ‘гора’ (SP 8: 123; ЭССЯ 
7: 50—51).  

гáруздить cм. гарýстить. 
гарýздить ‘толсто и неровно прясть’, нагарýздить ‘плохо сделать’, 

‘толсто и неровно напрясть’ яросл. (ЯОС 3: 70; 6: 88) // Неясно. 
Напрашивается сравнение с гáруздить = гáрустить° в знач. 
‘портить’, но налицо различия в ударении и ареале слов. Иначе 
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Михайлова (2013: 102), кот. допускает в анлауте мену согласных 
и сравнивает г° c борýздить ‘о неловком движении’ (знач.?) арх. 
(АОС 2: 86), бурýздить ‘неловко грести (веслами)’, ворýздить 
‘грести (веслами)’ Карел. (СРГК 1: 143), что тоже не убеждает.  

гáрус I м. ‘сученая, белая или цветная шерстяная пряжа; шерсть для 
шитья, вышиванья’, гарусный (Д 1: 345), Cо старушкой он играл 
в пикет, помогал ей разматывать гарус… (Тургенев, «Отрывки 
из воспоминаний своих и чужих», см. НКРЯ), гáрус, -а ‘шерстя-
ная пряжа (красная)’ новг., арх., пск., смол., ленингр., Карел., пе-
чор., гáрась ‘гарус’ тул. (СРНГ 6: 137, 147; CРГК 1: 330), гáрас, 
гáрус ‘разноцветная шерстяная тесьма для отделки одежды’, 
гáрызь ж. ‘тонкий шерстяной платок с кистями и узором в виде 
крупных цветов’, гáрзный и гáрценый: гáрзная шаль и гарценая 
шаль Морд. (СлМорд2 1: 132—133), гáрус ‘крученая крашеная 
пряжа’, ‘плотная ткань из крученой пряжи’ (СлРЯ XVIII 5: 92), 
garus, garust пск., 1607 (Fen.: 80, 89), гарусъ 1567, гарустъ 1635 
‘шерстяная пряжа и ткань из этой пряжи’, гарусныи (CлРЯ XI—
XVII 4: 11; СОРЯМР XVI—XVII 4: 64) || укр. гáрус, диал. гáрас 
(ЕСУМ 1: 478), блр. гáрус, ст.-укр., ст.-блр. гарусъ ‘вид шерстя-
ной ткани’ XVI—XVII вв., гарусовыи (ризы гарусовыи 1494) 
XV—XVII вв. (Тимч. 1: 510—511; ГСБМ 6: 255) // Из ст.-польск. 
harus, чаще haras (также aras, см. Brück.: 6), harras (также ИС 
Harras 1386), harasz 1384 ‘вид тонкой шерстяной ткани’ (Bańk. 1: 
518—519), кот. наряду со (ст.-)чеш. haras из раннего новов.-нем. 
Harras, Arras, (вост. Пруссия) Harres от назв. гор. Arras в сев. 
Франции (Фасм. 1: 395; Frischb. 1: 274; Richhardt 1957: 51; Gard. 
1965: 83—84; Kip. 1975: 101; Kochm. 1967: 239; Orel 1: 239). Из 
побочной нем. формы Rasch происходит слвц. raška (Mach.: 160), 
с ней же связано Arsch как нем. глосса к ст.-пск. garus и garust у 
Фенне (выше). Рус. формы с а во втор. слоге (гáрась, гáрас), воз-
можно, из укр. диал. гáрас < польск.  

От г° образованы сущ.: (диал.) гáрусина и гáрусинка ‘нитка 
гаруса’, гáрусник ‘торговец гарусом’ (Д 1: 345), гáрусник ‘шер-
стяная ткань для шитья сарафана’, ‘сарафан из такой ткани’ 
(СРНГ 6: 147). Сюда же, видимо, гáрошный ‘сшитый или изго-
товленный из цветной фабричной шерстяной ткани’ арх. (АОС 9: 
46; Михайлова 1913: 102).  

гáрус II ‘процент’: брали гарусы за пользование мельницами урал. 
(СРНГ 6: 147) // Судя по контексту, явно связано с гáрнец° и под. 
Ср. диал. гáрцы большие берут за хороший размол (СРНГ 6: 148). 
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Форма ед. гáрус, видимо, установлена по вин. мн. гарусы, кот. 
скорее всего содержит некое искажение: вместо гáрцы?  

гáрус III, -а ‘ловкий, пронырливый человек’ волог. (СРНГ 6: 147) // 
Неясно. Из ‘пакостник, шалун’, ср. гарустить°, гарусить? 

гáрус IV, обычно кáрус ‘сруб, амбарчик в лесу для хранения кедро-
вых шишек и ягод’ низовья Иртыша, карас, карус сев.-урал. 
(СРНГ 13: 75, 108) // Из источника типа хант. (Конда) kȧrəs ‘ам-
бар для хранения брусники’, (Верхняя Конда) kȧ̭rəs, kȧrəs ‘ящик 
для хранения ягод в лесу’, связанного с манс. (Cредняя Конда) 
koars ‘маленький амбарчик’, откуда рус. карс (= кáрус) cев.-урал. 
(Дмитриева Эт. иссл. 1984: 46—47; Матвеев УЗ УрГУ 32, 1959: 
60). См. также Ан. 2000: 269.  

гарýсить ‘шумно себя вести’ арх. (АОС 9: 46) // Можно предполо-
жить деривацию от гарýсь ‘тоска’ (см. гáрустить) и исходное знач. 
‘досаждать, нагонять тоску’, с чем не вполне согласуется геогра-
фия и знач. Но и сопоставление с гáрустить° проблематично.  

гáрустить, -щу ‘пачкать, сорить’ новг. (СРНГ 6: 148), гáростить, -щу 
‘пачкать, грязнить’, гáруздить ‘то же’ арх. (АОС 9: 46), гáрустить 
‘пакостить, шалить, портить’, ‘захламлять, грязнить’ арх. (СГРС 
3: 16—17), загáрустить, загáрастить, загáростить, загáруздить, 
загáрусить, нагáрустить ‘напакостить’ арх. (МСФУСЗ 1: 104) // 
Предположительно из п.-фин. источника, близкого фин., карел. 
ливв., люд. karu ‘неплодородный, скудный, плохой, дурной, 
скверный’, ‘черт’, ливв. karuśtʹi ‘плохо, худо’, cм. подр. Кабини-
на, Матвеев, Теуш ОИДЛ 3, 1999: 247; МСФУСЗ 1: 104; о фин. 
karu и т. п. cм. SSA 1: 319.  

гарýстить ‘грустить, тосковать, унывать’ (она никогда не гару-
стит), ‘наводить уныние, досаждать’ (уйди, не гарусь!), ‘каприз-
ничать’, гарýститься ‘печалиться’, нагарýстить ‘надоесть’ 
яросл. (ЯОС 3: 70; 6: 88), горýстить, -рущу ‘досаждать, наводить 
грусть’ (не горýсти!) яросл., горýститься ‘печалиться’ яросл., 
сгоростúться, сгурáститься ‘взгрустнуть’, сгороýститься ‘за-
грустить’ костр. (CРНГ 7: 72; 37: 39, 49) // Связано с литер. 
грустúть ‘тосковать, печалиться’, диал. ‘печалить, огорчать’ < 
прасл. *grustiti ‘испытывать отвращение, досаду’, (вост.) ‘печа-
лить(ся)’ от *grustь ‘отвращение’, (вост.) ‘отвращение’, ср. рус. 
литер. грусть (ЭССЯ 7: 155; SP 8: 254). Отсюда гáрусть и 
гарýсть, гáрусь и гарýсь ‘грусть, тоска’, горýсть ‘то же’ яросл. 
(ЯОС 3: 70; СРНГ 7: 72) и соответствующие глаг., а также прил. и 
нареч. гарýский, гарýсткий, гарýстный, гарýсный, горýстний ‘пе-
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чальный’, гарýско, гарýстко, горýстно ‘грустно, скучно’ и др. 
(см. подр. Михайлова 2013: 102—103). Ср. литер. грýстный, 
грýстно. Эпентетич. гласный, развившийся в яросл. и костр. го-
ворах, согласно Михайловой (СРГ 12, 2012: 233), результат ф.-
угор. влияния (мерян.?).  

гарусъ ‘винный уксус, молодое вино’ XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 11), 
вишнъ и вина и гароусъ перв. четверть XII в., или рубеж XI—
XII вв. (НГБ № 586, см. Зал. 2004а: 266) // Явное заимств. Источник?  

гарухáн, -а, горухáн ‘петух’ урал. (СРНГ 6: 148) // Втор. часть (-хан), 
возможно, восходит к нем. Hahn ‘петух’. Что касается целого, то 
г° м. б. фонетическим вариантом слова курухáн ‘индюк’ ряз., 
перм. (СРНГ 16: 147) < ? нем. Truthahn ‘то же’, где втор. часть 
тождественна упомянутому Hahn, а перв. связана со ср.-н.-нем. 
droten ‘угрожать’ и т. п. (о нем. слове см. Kl.: 839). Слово г° обо-
значает, возможно, самца («петуха») индюка, ср. курухáнка ‘ку-
рица-индейка’ (СРНГ 16: 147). Изменение облика слова могло 
произойти под влиянием гнезда кур- (ср. рус. диал. кур ‘петух’ < 
прасл. *kurъ, ЭССЯ 13: 129). Диал. курýх ‘индюк’ вост. (СРНГ 16: 
147) сокращено из курухáн. Не исключены контаминации с диал. 
курýха (кур- + суфф. -уха) ‘наседка’ (Там же), а также с диал. ор-
нитонимом курахтáн, курохтáн, курухтáн, из турухтáн, видимо, 
ономат. происхождения (Фасм 4: 125; СРНГ 16: 112).  

гарц см. гáрнец.  
гарцевáть I ‘перемешивать сыпучие вещества’ смол. (СлСмГ 3: 19) 

// От гарц ‘мера сыпучих тел’, см. гáрнец.  
гарцевáть II, -ýю ‘ездить верхом, красуясь ловкостью и умелой по-

садкой’ (CРЯ), гарцевáть, -цýю ‘кутить, веселиться, плясать’ 
перм., курск., Ветлуга, тоб. (СРНГ 6: 148), гарцовáть ‘молодече-
ствовать, наездничать на коне для схваток’ (Д 1: 345), гарцевать 
(-овать) нач. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 92), гарцовал пан да с коня 
спал (cтаринная пословица, цит. по Милейк. 1984: 98), герцовати 
XVII ~ XVI вв., горцавати XVII в., гарцевати (СлРЯ XI—XVII 4: 
12) || укр. гарцювáти, -цю́ю ‘скакать на лошади, гарцевать’, ‘бе-
гать, скакать, шалить’, ст.-укр. гарцовати ‘гарцевать’ XVII—
XVIII вв., ‘гулять, кутить’ XVI—XVII вв., гарцъ ‘начало битвы, 
поединок один на один’, ‘поединок’ XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 
511—512), блр. гарцавáць, (также с взрывным г) гарцавáць, 
ст.-блр. гарцовати, гарцевати XVI—XVII вв., гарцъ ‘поединок 
всадников’ XVII в. (ГСБМ 6: 256) // Из (ст.-)польск. harcować 
‘биться один на один (перед войском)’, ‘гарцевать’ (с XVI в.), 
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harc ‘поединок перед битвой’ XVI—XVIII вв., harce мн. ‘забавы, 
проказы’, ‘похвальба искусной ездой на коне’. В польск. пришло 
через посредство ст.-чеш. harcovati ‘делать набег’, ‘нападать’, 
harc ‘набег, стычка’ (cр. слвц. уст. harcovat’ ‘гарцевать’, harc 
‘бой’) и/или (скорее) непосредственно из венг. harc ‘бой’, ‘борь-
ба’ от harcol ‘бороться, биться, сражаться’ < har-/hor- (+ фрек-
вентативный суфф. -sol), сравниваемого с манс. (сев.) χurtel- ‘те-
реть’, хант. (cев.) χor-, (южн.) χor-, korol- ‘облуплять’, ‘сдирать 
шкуру, кору’ и др. Развитие знач. на венг. почве: ‘тереть, скрести’ 
> ‘конфликтовать’ > ‘биться’ > ‘сражаться (один на один)’. См. 
подр. Мельчук Эт. 1966: 189—191; Mach.: 161; Wołosz StSlASH 
35/3-4, 1989: 257—258; Черн. 1: 182; Орел Эт. 1983: 186; Orel 1: 
239. Cр. о связях венг. слова EWU 3: 529—530, 578. В рус. яз. 
слово пришло с Юго-Запада (из ст.-укр.). Нередкое в стар. лит-ре 
выведение рус., польск. и чеш. слов из немецкого неверно. См. 
Sł. I: 403—405; ЭСРЯ МГУ 1/4: 35; Sk. 1: 655; Sob. 1969: 142. Не-
удачна попытка вывести рус. г° из арабcкого (Борисов РЯШ 4, 
1972: 104—105).  

Из венг. происходят с.-хорв. (кайк.) harac ‘бой, сражение’ 
XVII в., harcovati ‘биться’ (XVI в.), cловен. диал. hárec ‘бой’, har-
cováti ‘биться’ (Sk. 1: 655; Bezl. 1: 191—192). Лит. ( фольк., редк.) 
garcavoti ‘красиво ездить на коне’ < польск.; лит. (редк.) harcavoti 
< польск. (LKŽ 3: 120, 787). От ст.-чеш. harcovati ‘биться один на 
один перед битвой’ образовано ст.-чеш. harcieř ‘боец-поедин-
щик’, откуда польск. harcerz ‘харцер, скаут’ (Bor.: 192; польск. 
слово не следует вслед за Sł. I: 404 относить к нем. источнику 
рус. гачир°).  

гарцóвка I ‘сосуд вместимостью в один гарнец (1/4 ведра)’ cмол. 
(СРНГ 6: 148) // Из польск. garncówka, диал. garcówka в том же 
и др. знач. (Варш. 2: 806) от gar(n)cowy ‘гарнцевый’? cм. гáрнец.  

гарцóвка II: давáть гарцóвки ‘наказывать’ пск. (ПОС 6: 142) // 
М. б. связано с предыдущим и с гáрцы° II.  

гарцуг: гарцуху дат. ед. ‘герцог’ 1646 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 64) // 
Из в.-нем. источника, родственного нем. Herzog, др.-в.-нем. 
hẹrizoho и hẹrizogo, гот. *harjatuga (калька с греч. στρατηλάτης 
‘полководец’). При заимств. в рус. начальный согласный обычно 
утрачивался: ст.-рус. (XVI в.) арцуг, арцух, арцык, арцог, см. 
подр. Gard. 1965: 88—89; Фасм. 1: 403; РЭС 1: 309.  

гáрцы I, гáрчик см. гáрнец, гáрцы II—III.  
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гáрцы II мн. ‘побои’ ленингр. (СРНГ 6: 148) // М. б. лексикализо-
ванной формой мн. от гарц ‘мера сыпучих тел, гарнец’ с перен. 
знач.: ‘побои’ < ‘то, что «всыпают» (как зерно и т. п.)’, см. 
гáрнец, гарцóвка II.  

гáрцы III мн. ‘пьянство’: гарцы уведут в старцы смол. (СРНГ 6: 
148) // Учитывая рус. гáрчик ‘бутылка (водки)’ (смол., пск.) < 
‘мера сыпучих тел, гарнец’, можно думать, что г° лексикали-
зованная форма мн. от гарц ‘гарнец’ (= блр. диал. гарц, гарац, см. 
ЭСБМ 3: 66) в знач. ‘бутылка (водки)’ > ‘пьянка, пьянство’. См. 
гáрнец, гарцóвка I—II  

гáрча ‘часть рыболовной снасти (в виде мережи) — чердака’ том. 
(СРНГ 6: 148) // Вариант слова арчá° I ‘часть рыболовной сна-
сти — чердака’ < тюрк. (Хелимский, см. РЭС 1: 309).   

гáрчала ‘вид мелкой пресноводной рыбы’ арх. (СГРС 3: 17) // Не-
ясно. К гари́га°?  

гарчóвник ‘кухонная тряпка’ волог. (СГРС 3: 17) // Тождественно 
диал. горчéвник, горшéвик, горшóвик, горшóвник (СРНГ 7: 74, 78), 
далее к горшóк, кот. уменьш. от горнéц ‘горшок’ < *gъrnьcь, см. 
гáрнец.  

гарчи́ть, -чý ‘называть кого-л. каким-л. именем, прозвищем’ оренб., 
‘издавать гортанные звуки (о собаке)’ арх., гáрчить ‘призывать 
кого-л.’ тул., тамб., гарчить ‘то же’ сарат., ‘кричать, плакать’ 
тамб. (СРНГ 6: 148), гарчúть ‘издавать гортанные звуки (мычать, 
рычать — о животных)’ арх. (СГРС 3: 17) // Образовано от той же 
основы, что и гáркать° (SP 7: 52).  

гáрша см. гáрда I.  
гаршнеп ‘самый малый вид бекаса’ (Д 1: 345), … старый пес… из-

дох Над гаршнепом в болоте (Некрасов, «Песня о труде»), гарш-
неп двое меньше бекаса 1852 (Аксаков, «Записки ружейного 
охотника» — неоднократно; также у Пришвина, см. НКРЯ), 
гáршнеп, гаршнепф кон. XIX в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 36), гаршнеп 
1779, гар-шнеп ‘вид небольшого бекаса’ (СлРЯ XVIII 5: 92) // Из 
нем. Haarschnepfe (Фасм. 1: 395; Orel 1: 239). Поскольку рус. 
вальдшнéп° < нем. диал. Waldschneppe (наряду с нем. Waldschnepfe, 
букв. ‘лесной кулик’, см. РЭС 6: 35), можно предполагать, что 
гаршнеп < нем. диал. *Haarschneppe. Нем. слово выглядит как 
сложение Haar ‘волос’ и Schnepfe ‘бекас’ (др.-в.-нем. snepfa), букв. 
‘волосяной кулик’. У гаршнепфа длинные перышки, лежащие 
вдоль спины и похожие на косички (не на волосы, см. Аксаков, 
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»). Толко-
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вание ‘волосяной бекас (кулик)’ м. б. нар. этимол. Перв. часть 
сложения допускает возведение к др.-в.-нем. horu ‘грязь’, ‘боло-
то’ (Bertau 2014: 444), тогда исходное знач. ‘болотный кулик’.  

гáры мн. ‘прозвище жителей острова Талабское на Чудском озере за 
их шум и крик при тяге невода’ пск. (СРНГ 6: 148; ПОС 6: 143) // 
Видимо, ономат.  

гары́кать, гары́кають 3 мн. ‘баловаться, шалить’ пск. (ПОС 6: 143) 
// Неясно. Ономат.?  

гары́пни мн. ‘горелки, игра’ брян. (цит. по Страхов Эт. 1997—1999: 
160) // Тождественно блр. (Нос.) гары́пнi мн. ‘игра в горелки’, га-
ры́пень ‘тот, кто остался без пары в этой игре’ (ЭСБМ 3: 68), рус. 
горúпни ‘горелки’ смол. (Опыт: 40), из сочетания горú 2 ед. им-
пер. к горéть и пни им. мн. от пень, ср. обычную для традицион-
ной вост.-слав. (рус., укр.) игры в горелки фразу горю, горю, пень 
(Страхов: Там же; Palaeosl. 12/1, 2004: 268—269; Фасм. 1: 440; 
Топоров БслИссл 16, 2004: 32). Попытку соотнесения игр типа 
горелок и соответствующей фразеологии с культом пчел см. 
Орел Симп. СБТ 1976: 39—44; Баран https://www.facebook.com/ 
Bor.Mich.BimBad/posts/692744504069161 (в связи с темой горелок 
у Хлебникова). Cр. рус. гόре ‘молодежная игра’ (волог.), кот., ви-
димо, к горéть (Меркулова ОЛА 1988—1990: 196). Сравнение г° 
c чеш. диал. horopa ‘суматоха’ (Варб. 1984: 223) неприемлемо.  

гáрыстый ‘красивый, видный’ пск. (ПОС 6: 143) // Произв. от той 
же основы, что в гáрный° II, но детали неясны.  

гáрышня ‘ленточка, опоясывающая кокошник’ ленингр. (CРГК 1: 
330) // Из *гáрысня от гáрусный, гáрус°.  

гарь I ж., гáри мн. ‘выгоревший или с умыслу выжженный лес’, ‘все 
горелое, пережженное или выжженное огнем, пепелище, пожа-
рище’, гáри мн. ‘молодая поросль по горелому месту’ (Д 1: 385), 
Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит 
(Ахматова, «Пахнет гарью…»), гарь, -и ж. ‘лесной пожар’ твер., 
олон., ‘выжженное место в лесу, предназначенное для посева’ во-
лог., пск., заурал., ‘выгоревшее место в лесу’ перм., енис., волог., 
‘лес на выгоревшем месте’ арх., том., ‘лес’ петерб., ‘хороший 
еловый лес на сухой почве’ сев.-двин., ‘дальнее сенокосное уго-
дье’ волог., ‘поле’ («…гари заселяются, но… удерживают свое 
название, и самые селения получают названия гарей») перм., ‘се-
но с высоких мест, полей’ перм., ‘туман от зноя’ костр., ‘керосин, 
бензин’ смол. (СРНГ 6: 149; Толст. 1969: 200), гарь, -и ‘выгорев-
шее торфяное болото’, ‘яма на торфяном болоте’, ‘лес на выго-
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ревшем месте’ и др. (ПОС 6: 143), гарь, -и ‘что-л. горящее, горе-
лое; запах горелого’, ‘выгоревшее место в лесу’ (CлРЯ XVIII 5: 
92), гарь ‘место выжженное в лесу (под пашню)’ 1410 (Срз. 1: 
510; СлРЯ XI—XVII 4: 12), нередко в гидро- и топонимии: Гарь, 
Гари мн. (WdRGWN 1: 423—424; Мурз. 1984: 140—141; Курк. 
2011: 73; Смол. 2002: 71; Матв. 2008: 71) || укр. згарь, -i ж. ‘пере-
гар в трубке’, ‘выгоревший лес’, ‘искры при ковке железа’ 
(Гринч. 1: 137), блр. диал. гáры мн. ж. ‘выгоревшее место на тор-
фяном болоте’ (ЭСБМ 3: 67; Яшк. 2005: 192), с.-хорв. gȃr ж. ‘са-
жа, пепел, окалина’, ТО Gari, др.-луж. gar (gaŕ) ‘выжженное ме-
сто’ (Эйхлер ИпСЛЯ 1970: 192) // Из прасл. *garь ж. ‘горение, 
гарь, запах гари’, ‘выжженный участок (леса, поля)’, исходного 
имени действ. с суфф. -ь и продленным корневым вокализмом от 
*gorěti ‘гореть’. Старый термин подсечно-огневого земледелия, 
относится и к последствиям стихийно возникших пожаров. 
Cр. рус. гар° < прасл. *garъ ‘гарь’ и его балт. параллели типа лит. 
gãras ‘пар’, ‘угар’ (Фасм. 1: 395; Būga RR 2: 639; Мокиенко 1969: 19; 
Варбот Эт. 1965: 136; Варб. 1984: 94—95; Смолицкая Вопр. геогр. 
110, 1979: 85—89; ЭССЯ 8: 102—103; SP 7: 54—55). Перешедшее 
в основы на -i̯ā рус. гáря° наряду с г° сравнивалось с лит. gõrė 
‘горшок с горячими углями (для обогрева)’ (Отк. 2001б: 315), хо-
тя долгота в слав. возникла скорее всего независимо.  

Из числа синонимов г° в гнезде *gor-/*gar-/*žar- ср. вост.-
слав. (Полесье) вы́жар ‘место на болоте, где выгорел торф (лес)’, 
пóγar ‘выгоревшее место на болоте’, рус. (Д) вы́гарь ‘гарь, подсе-
ка’, вы́гарок ‘участок леса, который выжигался под пашню’ 
яросл. (ЯОС 3: 50), вы́гар и вы́гор м., вы́гарь и вы́горь ж. ‘вы-
жженное место на торфяном болоте’, ТО Вы́гарь — назв. леса, 
ст.-рус. жаръ ‘участок леса, выжженный под пашню’ (СлРЯ XI—
XVII 5: 75), блр. вы́гар и вы́гары мн. ‘место, где выгорел торф’, 
вы́жар ‘незаросшая, глубокая яма на болоте или в лесу’ и 
вы́жары мн. ‘болота, возникшие на месте пожарищ’ (Яшк. 2005: 
166) и под. (Толст. 1969: 197—201; Курк. 2011: 73—74; cм. также 
Смолицкая Вопр. геогр. 110, 1979: 85—86). Толстой справедливо 
отклоняет попытку Романова вывести рус. г° в знач. ‘лес’ из 
швед. gran ‘ель’, указывая на одно из направлений семантической 
эволюции рус. слова и его синонимов: ‘пожарище’ > ‘густой лес’ 
(Толстой 1969: 201). От г° не отделимы:  
гарь, -и ‘стыд, срам’, гарь гáрью ‘о большом беспорядке’ арх. 

(АОС 9: 48). Ср. выражение сгорáть (сгорéть) от стыда.  
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гарь, -и ‘о пьянице’ твер. (СРНГ 6: 149). Ср. выражение сго-
рéть от водки.  

Сущ. гарь ‘плохая вещь’ тул. (Там же) могло испытать разви-
тие ‘горелое’ > ‘остатки, отбросы’ > ‘плохая вещь’.  

Для семантики диал. гарь ‘высокое сухое место в лесу, по-
росшее сосной’ арх., ‘сенокос на возвышенности’ волог. (СГРС 3: 
17) допускается влияние карел. harja, harju ‘вершина, гребень 
(горы), холм, гора, песчаная отмель’, фин. harja и под. (Теуш Сб. 
пам. Матвеева 2012: 351), см. гарьë́.  

гарь II, гарьвá см. гари́га.  
гарьë,́ -я́ ‘плоский берег, видимый с моря’ (Д 1: 345) // Из карел. 

harju ‘песчаная отмель, дюна’, фин. harju ‘низкий горный кряж’, 
ср. hietaharju ‘песчаное возвышение на берегу’ (Kalima MSFOu 
44, 1919: 91; Фасм. 1: 396). Далее cвязано с фин. harja ‘щетка, 
грива’, ‘хребет, кряж’ < балт., ср. лит. šerỹs ‘щетинка’ и проч. 
(SSA 1: 141—142).  

гáрьи, -рей мн., гарьяки мн. ‘снежные переносы через дорогу зимой, 
небольшая вьюга от ветра, срывающего верхний слой снега с 
крыш и земли и в вихре переносящего его на другое место’ по-
мор. (СлПомор.: 73), гарьи мн. ‘снежные заносы сугробы’ При-
онежье (СРГК 1: 330) // Скорее всего, из п.-фин., но источник не 
установлен. Ср. гáрди°.  

гáрько нареч. ‘ярко’ вят. (СРНГ 6: 149) // Предполагает прил. 
*гарький ‘яркий’, отличающееся от гáркий° < *garъkъjь наличием 
суфф. -ьkъ, как в гóрький, гóрько.  

гáрьюга, гáрюга см. гари́га.  
гáрьюз см. гáриус.  
гáрьюки мн., гáрьяки и гóрьюки мн. ‘могарычи, выпивка при купле 

и продаже (обычно скота)’ олон., харя́ки мн. ‘то же’ (у лопарей на 
Кольском п-ве) (Д 1: 345; Подв.: 83; СРНГ 6: 150; 7: 83) // Из ка-
рел. harjakka, harjakat мн., кот. родственны вепс. haŕǵakod мн., 
фин. harjaiset, harjakaset мн. ‘магарыч’ (Kalima MSFOu 44, 1919: 
91—92; Фасм. 1: 396; 4: 226).  

гарья́га ‘десна’ пск. (ПОС 6: 143) // Вероятно, из п.-фин., но источ-
ник не установлен. Можно предположить заимств. (+ суфф. -яга) 
из п.-фин. источника, близкого фин. harja ‘кряж’ с перен. знач. 
‘выступ’ > ‘десна’, см. гарьë́, гарю́жина.  

гарю́жина ‘стропило’ новг. (СРНГ 6: 150) // Суффиксальное про-
изв. от заимств. из п.-фин. источника типа фин. harju (см. гарьë́) в 
знач. ‘конек крыши’.  
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гарюла ‘растение жерушник земноводный’ орл. (СРНГ 6: 150) // 
Назв. жерушник (синоним жеруха), видимо, от жрать, др.-рус. 
жьрати, жьру: по влаголюбивости растения, растущего в стоя-
чей воде. Однако для г° отнесение к гнезду *žerti ‘жрать, пить’ 
затруднительно. Поскольку корни жерухи используются как за-
менитель хрена, а у самого растения сильный редечный запах, 
можно предположить связь с гóрький и т. п.  

гаря ‘эспарцет песчаный семейства бобовых’: cини (?) гаря курск. 
(СРНГ 6: 150) // Лемматизация г° сомнительна. Слово взято из 
Ботанического словаря Анненкова, у кот. наряду со странным си-
ни гаря находим более правдоподобное cинигаря курск. (Аннен-
ков 1878: 231, 494). В СРНГ 37: 323 воспроизведено с неточно-
стью: синегаря. Возможно, речь идет о назв. синюхи голубой c 
ярко-синими или сине-лиловыми цветами. Другое ее нар. назв. — 
одолень-трава, кот. может относиться и к эспарцету песчаному. 
Тогда синигаря из синий и гар- в гáрько° и т. п.?  

гáря ‘выгоревшее место в лесу; гарь’ пск., ‘одно из положений иг-
рающего в лунки, когда ему приходится гореть’ яросл. (СРНГ 6: 
150) // Перестроено из гарь° I.  

Известно также гáря ‘одна из сторон игральной кости’: сак есь 
сторона, да масло, а ямочка — гаря, да еще гладь, у кого гладь 
выпадет — тому первому, а гаря — последнему играть волог. 
(СГРС 3: 17). Мотивировка, связанная с «горением», скорее всего, 
актуальна и в этом случае. Не исключен перенос из игры в лунки.  

гаряжка и гаряшка ‘гриб сыроежка’, горяшка ‘то же’ пск. (СРНГ 6: 
150; ПОС 7: 146) // От горя́ха (пск.), кот. из горя́нка ‘то же’ (пск. 
и др.), ср. горя́нить ‘горчить’ пск. (ПОС 7: 146; СРНГ 7: 86), 
гóрький и проч. Сыроежки нередко имеют горький вкус (исче-
зающий после засолки или отваривания).  

гас I, -а и -у ‘керосин’ дон., ворон., курск., тамб., калуж., пенз., са-
рат., газ, -а и -у ‘то же’ ряз., тамб., орл., курск., дон., кубан., пенз., 
сарат., Литва (СРНГ 6: 93, 150; БСлДКаз: 104) // Наряду с укр. 
гас, диал. газ, ґаз ‘то же’ может происходить из англ. (США) 
gas-oil ‘горючее на основе нефти’, где oil ‘нефть’ (ЕСУМ 1: 479), 
а gas тождественно gas ‘газ’, ср. рус. газ° I (РЭС 9: 307). Но не 
исключен и перенос уже на слав. почве с одного вида горючего 
на другое: ‘газ’ > ‘керосин’.  

От г° произв. гáсик ‘керосиновая лампочка без стекла, коп-
тилка’ cмол. (СРНГ 9: 150), гáсик с неясным знач.: я гасик засве-
тила арх. (АОС 9: 48). См. также гáзник в РЭС 9: 314, где приво-
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дятся рус. диал. гáсник м. ‘керосиновая коптилка’ (известен и си-
ноним гáсница, гаснúца ж., см. СРНГ 6: 152), укр. гáсник и проч. 
(ЕСУМ 1: 479). Возможно народно-этимологическое сближение и 
контаминация с гасúть° I, ср. гаси́ть ‘чадить’ дон. (СРНГ 6: 150).  

Коми гас ‘лампа’ < рус. (КЭСК: 75).  
гас II ‘оборка на полотенце на подоле, на платье’: с гасáми (платья) 

арх. СРГК 1: 329) // Тождественно гас = газ° II ‘тонкая шелковая 
ткань и под.’ (РЭС 9: 308).  

Ср. уменьш. гáсик ‘бахрома, ленточка, кисточка’ пск. (СРНГ 
9: 150), ‘кантик (на кофте и др.)’ новг. (НОС2 1: 159).  

гас III ‘борец, отважный буян, боец, силач, кутила’ ряз. (Д 1: 345) // 
Наряду с укр. диал. гас ‘выстрел’, блр. диал. гас ‘страх’ выводит-
ся из польск. (уст.) gas ‘удар, страх, тревога’ (Фасм. 1: 396; 
ЕСУМ 1: 479) < ? венг. gaz (Brück.: 136). Скорее бессуфиксаль-
ный дериват от гасúть° в знач. ‘истреблять’ (ряз.), с чем согласу-
ется синонимичное имя деят. гасила (Д 1: 345). Связь г° с гасúть 
не исключается в Фасм. 1: 396. Из ряз. говоров, по-видимому, 
происходит арготич. гасúть ‘лишать ударами сознания’, ‘уби-
вать’, гасúла ‘тот, кто «гасит»’ (РусЖ 2008: 88—89). Cр. арготич. 
тушúть: тушú тëлку! (в компьютерной игре). 

гасáкнуть, гасúкнуть ‘подсечь рыбу’ дон. (БСлДКаз: 104) // Воз-
можно, из преф. *o(b)- и форм, связанных с *sěk- ‘cечь’.  

гасáн, -а ‘птица (какая?)’ арх. (АОС 9: 48) // Неясно. За отсутствием 
лучшего объяснения можно предположить связь с ИС Гасанъ 
(из араб. Hassan, букв. ‘хороший’, также через тюрк.), ср. ст.-рус. 
Гасанъ XVI—XVII вв. (Туп.: 159).  

гасáры мн. ‘подвижной оплот, тын из-за которого стреляли’ (Д 1: 
345), гасаръ ‘деревянное осадное укрепление с бойницами’ 
XVII в. (CлРЯ XI—XVII 4: 12) // Видимо, заимств., но источник 
не установлен.  

гасáть ‘скакать, прыгать’ южн. (Д 1: 344) // Из укр. гасáти, -áю ‘но-
ситься, метаться’, ‘гоняться’, блр. диал. гасáць (ЭСБМ 3: 101) < 
польск. hasać ‘бегать, скакать, гарцевать’ (koń hasze), ‘беззаботно 
проводить время’, кот. от выкрика hasa! Из польск., видимо, и 
чеш. уст. hasati гарцевать’, слвц. диал. hasat’ ‘танцевать, скакать’ 
(Фасм. 1: 396; Brück.: 169; Sł. I: 409; Richhardt 1957: 53; Bor.: 193; 
ЕСУМ 1: 547; SP 7: 56). Cр. рус. (< ? укр.) диал. гайсать° ‘пры-
гать, гарцевать’, блр. гóйсаць и гайсáць ‘бегать, носиться’ (РЭС 9: 
326). В межд. hasa иногда видят девербатив, но достоверной эти-
мол. для глаг. типа чеш. hasati нет (сомнительное сравнение с др.-
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инд. см. Mach.: 162). Прасл. *gasati проблематично, как и прасл. 
*gacati, см. гацáть. Аналогию образований типа чеш. hasati ус-
матривают в чеш. hejsati ‘радостно кричать’, если от межд. hejsa 
< нем. (Mach.: 164). В польск. hopsa! межд. ‘побуждение к танцу, 
бегу’ м. б. выделены межд. hop! и sa!, последнее сравнивается с 
hasa! Однако более вероятно заимств. из нем. hops(a)!, hopsasa! 
(Sł. I: 428—429). Cр. рус. гоп-цаца!  

гаси́ло ‘вино’ влад. (СРНГ 6: 151) // Видимо, от гаси́ть° I, ср. га-
си́ть вино ‘выпить’.  

гаси́ть I, гаш́ý, -сишь ‘прекратить горение, тушить’, ‘не давать раз-
виваться чему-л., подавлять, заглушать’, ‘ослаблять, прекращать 
действие чего-л.’, ‘делать что-л. недействительным’, гасúть из-
весть ‘заливать водой’, гасúться рефл. (СРЯ), гасить вино ‘вы-
пить’, (иногда) гасúть ‘губить, истреблять’ (Д 1: 345), гаси́ть 
‘чадить’ дон., ‘истреблять’ ряз., ‘пить до дна, осушать’ арх. 
(СРНГ 6: 150), гасúть, -ти (CлРЯ XVIII 5: 93), гасити, -шоу ‘га-
сить, тушить’ 1377 (СДРЯ XI—XIV 2: 316), ‘устранять, прекра-
щать действие чего-л.’ XII—XIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 12), рус.-
цслав. гасити, оугасити ‘погасить’ XI в. (Черн. 1: 182) || укр. 
гасúти, -шý, блр. гасíць, -шý ‘гасить’, ст.-слав. (с преф. оу-) оуга-
сити, оугашѫ ‘погасить, потушить’, гасити: прич. негасимыи, 
негасѧи, болг. гася́, -úш, диал. гáсим, макед. гаси ‘гасить, ту-
шить’, с.-хорв. gásiti, gȃsīm ‘гасить’, ‘подавлять’, словен. gasíti, 
-sím ‘гасить’, чеш. hasiti, -ím, ст.-чеш. hasiti, -šu, cлвц. hasit’, 
польск. gasić, gaszę, в.-луж. hasyć, н.-луж. gasyś ‘гасить’, полаб. 
gosĕ 3 ед. през. ‘гасит’ // Из прасл. *gasiti, *gašǫ ‘гасить’ (а. п. с), 
‘глушить, подавлять’ (gasiti ognь ‘гасить огонь’, *gasiti vapьno 
‘гасить известь’), *gasiti sę ‘гаснуть, потухать’, также с преф.: 
*pogasiti, *zagasiti, рус. погасúть, загасúть и др. Ср. по-гашáть 
< *pogas-jati (итер.), отсюда погашéние.  

Прасл. *gasiti произв. глаг. (кауз.) с корневой гласной в ступе-
ни продления ō, кот. проникла также в интранзитив *gasnǫti, 
*gasnǫ ‘гаснуть’, cм. гáснуть. Первичный для *gasiti прасл. глаг. 
с e не сохранился, но представлен в балт. Ср. лит. gèsti, gęstù 
(жем. gęsù) ‘гаснуть, тухнуть, угасать’, ‘слабеть, стихать, пере-
ставать, смолкать, исчезать’, лтш. dzist (под влиянием през. 
*dzīstu < *ginstu = лит. диал. gįstù), dzìestu ‘гаснуть, угасать, тух-
нуть’, лит. gesìnti ‘гасить, тушить’, ст.-лит., лит. диал. gesýti, 
gesaũ, лтш. dzèst (dzest), dzešu/dzèšu ‘то же’. Далее к и.-е. *(s)gu̯es- 
(в более ранней лит-ре *gu̯es- и *zgu̯es-) ‘гаснуть, потухать’, ср. 
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тох. A käs-, B kas-, käs- ‘погаснуть, пройти’, др.-инд. jāsayati 3 ед. 
‘гасит, изнуряет’, jásate ‘лишается сил’, греч. аттич. σβέννυμι 
‘тушу, гашу’, аор. ἔσβεν ‘погас’, ἄ-σβεστος ‘негаснущий, неуга-
симый’ (ср. рус. асбéст°), σβῶσαι ‘погасить, подавить’ (Фасм. 1: 
396; Мейе 1951: 81, 191; Черн. 1: 182; ЭССЯ 6: 104; SP 7: 56—58; 
Būga RR 2: 244; Fraenk.: 149; Vaillant Gr. comp. 3: 252—253; 4: 
174; Варб. 1984: 22; Sn.: 168; Дыбо 2000: 451; Derks. 2008: 161; 
Derks. 2015: 173; Beekes 2, 2010: 1315; Orel 1: 239). Вместе с тем 
допускают связь *gasiti по аблауту с *u-žasъ (< ? *gu̯ēs-), рус. 
ýжас (Фасм. 4: 151; Pok. 1: 479); в прасл. *žasnǫti, откуда рус. 
ужаснýться и т. п., иногда усматривают производящий глаг. 
(Gołąb Am. Contr. VI Congr. Sl. 1968: 79). Из круга родственных 
слов следует удалить хетт. kištāri, о чем см. Beekes 2, 2010: 1315 
(ср. Arum. 2: 105). О балт. параллелях см. также Smocz. 2007: 175 
(и.-е. *(s)gu̯esh2-). Возможно, что и.-е. *(s)gu̯es- < *(s)gu̯eps-, cр. 
уральск. *kupsa-/*kopsa- ‘гаснуть’ (ИлСв 1: 311; Иллич-Свитыч 
Эт. 1965: 335; Эт. 1966: 330; сравнения с семитским см. Долго-
польский Эт. 1967: 297). Cм. также гáснуть, гас III.  

Специфика слав. *gasiti не учтена при реконструкции б.-слав. 
*găs- (PKEŽ 1: 329—330). Имеется попытка связать с балт. *ges- 
прус. назв. земельного участка gasto, см. Mažiulis Balt. 22/2, 1986: 
7; иные возможности см. Топ. ПЯ 2: 169—173; Schütz ZfslPh 49/1, 
1989: 118—121; Ан. 1996: 45—46.  

На основании др.-рус., рус.-цлав. гасати, гашў ‘угасать, гас-
нуть’ (Срз. 1: 510), гасати, -аю ‘то же’ 1383 (CДРЯ XI—XIV 2: 
316) предполагается прасл. *gasati, итер. к *gasiti (ЭССЯ 6: 103).  

гаси́ть II ‘толочь, измельчать’ брян. (СлБрянГ 4: 9) // Меркулова 
(ОЛА 1988—1990: 198) предполагает кауз. к незасвидетельство-
ванному *žesti, кот. родственно *žestъkъ, рус. жестóкий, др.-инд. 
ghásati ‘ест, пожирает’ (ср. Фасм. 2: 51). Скорее тождественно 
гасúть° I.  

гáсли мн. ‘трава, растущая в воде, гаржа’ беломор. (СРГК 1: 330) // 
Cкорее всего, относится к ряду назв. водных растений гáжла°, 
гажлы мн., гáзель, кáржла, гáрда° I, гáржа, гáрша п.-фин. про-
исхождения (РЭС 9: 306). Cр. карел. kaisla, kazla, kažla, фин. 
kaisla ‘тростник’ и др. (Kalima MSFOu 44, 1919: 107; Фасм. 2: 
198) < герм. (SSA 1: 278).  

гáсло, -а ‘условный сигнал, пароль’ (CлРЯ XVIII 5: 93), гасло ‘тапта 
и вечерняя зоря, в войске, когда барабан бьют в вечеру’ XVIII в. 
(Татищ. 1979: 230), гасло ‘условный секретный сигнал, пароль’ 
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XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 12) || укр. гáсло ‘лозунг, сигнал’, 
ст.-укр. гасло ‘пароль, знак, сигнал, девиз’ XVII—XVIII вв. 
(Тимч. 1: 512), блр. диал. гáсла ‘cигнал’ (ЭСБМ 3: 70), ст.-блр. 
гасло ‘символ (веры), знак’ XVII в. (ГСБМ 6: 257) // Из (ст.-)польск. 
hasło ‘девиз, лозунг, пароль’, ‘условный военный сигнал’ (c XVI в.). 
В рус. яз. пришло с Юго-Запада. Польск. слово обычно понима-
лось как рефлекс прасл. *gad-slo или *gad-tlo, деривата с суфф. 
имени оруд. -slo или -tlo от *gadati ‘догадыватьcя, думать, воро-
жить’, ‘говорить’ (cм. гадáть II, РЭС 9: 300). Ср. похожее обра-
зование в польск. godło ‘знак отличия, эмблема, герб’ < *godlo 
‘условный знак’ от *goditi (sę) ‘угождать, годиться’ (SP 8: 13—16; 
Eckert ZfSl 24/1, 1979: 22; в ЭССЯ 6: 188—192 *godъlo). На-
чальное польск. h- вместо ожидаемого g- тогда результат чеш. 
влияния. Развитие знач. как в случае с рус. парóль ‘секретное 
слово’ < франц. parole ‘слово, речь’ или рус. клич от клúкать. См. 
Sł. 1: 410; Фасм. 1: 396; ЕСУМ 1: 480. Это решение однако не 
объясняет сходства hasło c чеш. heslo ‘пароль, пропуск, лозунг, 
призыв’, ст.-чеш. heslo ‘звание’, ‘(условный) знак’, слвц. heslo 
‘лозунг, девиз, пароль’ < ? прасл. *gъd-slo (ЭССЯ 7: 215). Прасл. 
возраст сомнителен, этимол. основы *gъd- неясна. C.-хорв. gȅslo 
(gèslo), cловен. gȇslo, в.-луж. hesło < чеш. (SP 8: 330). Борысь 
склоняется к тому, что польск. hasło < чеш. Польск. a в перв. сло-
ге объясняется влиянием *gad- ‘говорить’. Он не исключает ис-
ходного *gъd-slo (Bor.: 193). Есть еще предположение о заимств. 
в польск. и чеш. из некоего незасвидетельствованного ср.-в.-нем. 
источника (Bańk. 1: 523).  

гáсник I, гáчник, гáшник ‘ремень, веревочка, тесьма для вздержки и 
завязки шаровар’ (И рад бы погнался, да гашник порвался), ‘вере-
вочка для завязывания чего-л.’, гáшник также ‘часть у штанов’ 
диал. (Д 1: 346; см. подр. СРНГ 6: 151, 155—156; Чумакова УЗ 
Горьк. ГУ 68, 1964: 169; Герд СРГ 6, 1995: 100; Шелеп. 2: 222, 
224—225; гашник встречается у Бунина, Шолохова, Артема Весе-
лого, Катаева и др., см. НКРЯ), гáчник, гáшник ‘тесьма, шнурок 
для подтягивания штанов’ (СлРЯ XVIII 5: 94), гачникъ ‘поясок; 
шнурок, продергиваемый в верхнюю часть штанов для подвязы-
вания’ 1489, гашникъ ‘то же’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 13) || 
укр. диал. гачнúк, гáчник ‘место для пояса в штанах’ (ЕСУМ 1: 
483), блр. гáшнiк диал. ‘верхняя часть штанов, пояс штанов’ 
(ЭСБМ 3: 73), болг. диал. гáщник, гáшник, макед. гаќник, c.-хорв. 
gȁćnīk, -ka ‘пояс, шнурок у штанов’, словен. gȃčnik ‘тесемка у 
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штанов’, чеш. hacník ‘пояс’, ст.-польск. gacnik ‘защитный пояс на 
бедрах’, слвц. hacník ‘кайма, через которую протягивают тесем-
ку’ // Из прасл. *gat’ьnikъ (< *gatjьnikъ) ‘поясок, веревочка для 
подтягивания, завязывания и поддержки покрова ног’, произв. c 
cуфф. -ikъ от прил. *gat’ьnъ (< *gatjьnъ) ‘относящийся к покры-
тию ног’, откуда рус. диал. (субстантивир.) гáчень, -чня (-чня́) м. 
‘пояс или шнурок для подвязывания штанов или юбки’, гáшень, 
-шня, гашéнь, -шня́ ‘завязка у штанов’, с.-хорв. gȁćan ‘относя-
щийся к штанам’, ст.-чеш. hacný ‘то же’, ст.-польск. gacny pas 
‘защитный пояс на бедрах’ (Mosz. 1929: 451; Mach.: 153; ЭССЯ 6: 
108; SP 7: 67—68; Черн. 1: 183). Далее от *gatja, cм. гáча I. Сино-
ним и конкурент рассматриваемого слова в диал. лексике — тюр-
кизм όчкур, όшкур, учкýр и т. п., см. вóчкор (РЭС 8: 328).  

Ближе к этимону форма гачникъ, -шн- в гáшник из -чн-. Соче-
тание -сн- могло возникнуть в цокающих говорах вследствие ут-
раты затвора в аффрикате. Из предл. за и сущ. гáшник в знач. ‘по-
яс’ появилось сущ. загáшник ‘место, куда откладывают что-либо 
про запас’, ‘сумочка за поясом’, проникшее (или образованное) в 
арго, ср. его фиксацию в «Дневниках» Шаламова, 1954—1979: 
загашник – заначка (НКРЯ). Ср. гáшина°.  

Коми диал. гашник ‘вдежка, шнурок (штанов)’ (ССКЗД: 77) < рус.  
гáсник II ‘коптилка’ cм. гас I.  
гасник ‘растение первоцвет истинный’ том. (СРНГ 6: 152) // Перво-

цвет истинный похож на связку ключей. Отсюда связанные с ним 
легенды о цветах-ключах, открывающих для весны двери в лето, 
и об уронившем ключи (носимые на поясе) от рая Святом Петре, 
а также нар. назв. вроде ключики, небесные ключики, нем. Echte 
Schlüsselblume, лит. raktažolė и т. п. Назв. г° отсылает к образу 
пояса, к кот. прикреплены ключи (scil. Святого Петра), т. е. тож-
дественно гáсник° I. С последним, видимо, связаны и фитонимы 
гáсник или гáшник ‘бетоника’ (Д 1: 345), гаснички таежные мн. 
‘плаун альпийский’ енис. (СРНГ 6: 152).  

гáснуть ‘угасать, погасать’, ‘замирать, отживать’, ‘померкать, блед-
неть (о зрении)’, погáснуть, угáснуть (Д 1: 345), ‘скучать’ пск. 
(СРНГ 6: 152), гаснути, -ну ‘переставать гореть’, перен. ‘ослабе-
вать, уничтожаться’ (СлРЯ XVIII 5: 93), гасноути, -оу ‘гаснуть’: 
да не гасьнеть XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 316; гáснути, Зал. 2014: 
331) || укр. гáснути, -ну, блр. гáснуць, -ну ‘гаснуть’, ст.-слав. 
оугаснѫти ‘погаснуть’, болг. гáсна ‘гасить’, макед. гасне ‘гас-
нуть, тухнуть’, c.-хорв. gȁsnuti, gȁsnēm, cловен. gásniti, gȃsnem 
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‘гаснуть’, чеш. hasnouti, слвц. hasnút’, польск. gasnąć, gaśnie 3 ед. 
през. // Из прасл. *gasnǫti, -nǫ (также с преф. *po-, *u- и др.) ‘гас-
нуть, угасать’, ‘темнеть’, ‘умирать (о человеке)’, инхоатива от 
*gasiti (см. гаси́ть I), от кот. усвоен и корневой вокализм a. См. 
SP 7: 58—59; Vaillant Gr. comp. 3: 253; Черн. 1: 182. Согласно 
ЭССЯ 6: 104—105, *gasnǫti продолжает и.-е. *gu̯es-neu̯- и сопо-
ставимо непосредственно с греч. σβέννυμι ‘тушу, гашу’. Эрхарт 
(SPFFBU 13, 1964: 61, 64) выводил *gasnǫ из и.-е. *gu̯Hes-ne-, 
предполагая также *gu̯He-n-se- > лит. gęsù (*gęstù), gèsti.  

гаснь (знач.?): Елико при гаснехъ родъ исполиньскии XIV в. (Срз. 1: 
510) // Предположительно из прасл. *gad-snь от *gadati ‘догадывать-
cя, думать, ворожить’, ‘говорить’ (ЭССЯ 6: 105), см. гадáть II 
(РЭС 9: 300). Подробную аргументацию см. у Эккерта (Lingu. 
Arb. 16, 1977: 100—101; вслед за Азарх): г° несомненное имя на 
-snь, из *gad-sni-s ‘гадание’, отглагольного имени действ. от *gadati 
(допустимо и *gat-sni-s от *gatati, см. гатати). Ср. баснь, бáсня° < 
*basnь от *bajati, рус. бáять° (РЭС 2: 252—253, 317), рус. плéсень 
< *plě-snь. И *gadati и *gatati обнаруживают соотнесенность с 
языческими обрядами — гаданием, ворожбой. См. также Eckert 
ZfSl 24/1, 1979: 21—22; ZfSl 39/6, 1994: 613.  

гаспель м. ‘ворот, лебедка, навой’ (Д 1: 344), гашпиль, -я ‘подъем-
ное устройство, которое приводилось в движение вручную, а так-
же с помощью воды или лошадей’ 1740-е (ВCибЗаб XVIII: 96) // 
Из нем. Haspel ‘мотовило, ворот, лебедка, подъемник’ (Treb. 
1957: 59), ср. ср.-в.-нем. haspel, др.-в.-нем. haspil, голл. haspel 
и др. < герм. *hasp-ilō ‘мотовило’, произв. с орудийным суфф. -ilō 
от герм. *has-pō(n) ‘дверная петля, мотовило’, ср. нем. Haspe 
‘стержень, шарнир’ (Kl.: 359; NEW: 239).  

Рус. гашпелькнехт ‘горнорабочий, поднимающий груз воро-
том’ 1735 (СлРЯ XVIII 5: 94) < нем. Haspelknecht (Knecht ‘работ-
ник, слуга’).  

гáсписы мн. ‘кривые деревья корабельного набора, для образова-
ния кормы’ (Д 1: 345) // Из англ. hawse-pieces ‘обводы клюзов 
(на деревянном корабле)’ (Фасм. 1: 396; Haderka IJSLP 14, 1971: 
91), где hawse ‘клюзы (окантованные отверстия в фальшборте, 
палубе)’ (ранее halse < др.-сев. háls ‘шея’, ‘часть корабельного 
носа’) и piece-s мн. ‘часть, кусок’ (< ст.-франц., ср. франц. pièce), 
cм. ODEE: 431, 679.  

гастри́т, -а ‘воспаление желудка’ (СРЯ), гастритис 1863 (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 36), интернац. // Из медицинской латыни, ср. новолат. 
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gastritis, -idis ж., произв. на -itis от заимств. из греч. γαστήρ, 
-στρός ‘живот’. В рус. яз., как и др. подобные назв. воспалитель-
ных процессов (конъюнктивúт, бронхúт и под.), перешло в mas-
culina (Гусятинская ВГЛРЯ 1973: 436). Рус. гастритис еще не 
адаптированная форма. Не исключено ее заимств. через нем. Gas-
tritis. Согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 36, рус. гастрúт заимствовано в 
кон. XIX в. из франц. gastrite 1803 (DMD: 430). Прил. гаст-
рúческий ‘желудочный (обычно о болезнях)’ (Д 1: 346) < франц. 
gastrique ‘желудочный’. В СРЛЯ знач. адъектива сузилось: ‘отно-
сящийся к гастриту’.  

гастро́ли мн., ж., (редк.) гастрόль ед. ‘выступления приезжих ар-
тистов’ (СРЯ), давáть гастрóль ‘переезжать с места на место’, 
давáть гастрóлика ‘капризничать’ пск. (ПОС 6: 144), В город 
Д… прибыл на гастроли известный чтец и комик… 1885—1886 
(Чехов, «Средство от запоя», см. НКРЯ), гáстроль 1892 (Черн. 1: 
183), гастрόль 1935 (словарь Ушакова) // Из нем. Gastrolle, cложе-
ния Gast ‘гость’ (родственно рус. гость) и Rolle ‘роль’ (< франц. 
rôle, cр. рус. роль). Нем. сложение входит в ряд Gastspiel ‘гастро-
ли’, Gastprofessor ‘приглашенный профессор’, Gastvortrag ‘док-
лад приглашенного специалиста’ и проч. См. Фасм. 1: 396; 3: 498; 
Kip. 1975: 131.  

На рус. почве возникло имя деят. (нередко с пейор. оттенком) 
гастролёр ‘заезжий артист’ 1898, гастролёрша ж. 1904 (НКРЯ), 
также ‘случайный приезжий работник’ и (арго) ‘приезжий пре-
ступник’ — произв. того же типа, что контролёр (с XVIII в.) < 
нем. Kontrolleur < франц. contrôleur. На рус. почве возник и глаг. 
гастролúровать 1889—1890 (НКРЯ), см. (ЭСРЯ 1/4: 37; 2/8: 281).  

гастронóм, -а ‘знаток и любитель вкусной еды’ (CРЯ), ‘тонкий 
едок, сластоежка, обжора’ 1806—1809 (Д 1: 345; НКРЯ; Cергеев 
РР 5, 1972: 102—103), интернац. // Из франц. gastronome ‘тонкий 
знаток кулинарии, гурман’ (1803), от gastronomie (с XVII в.) < 
греч. γαστρονομία ‘искусство приготовления пищи’ от γαστήρ, 
-στρός ‘живот’ (Фасм. 1: 396; ЭСРЯ МГУ 1/4: 37; Kip. 1975: 148; 
DMD: 428). Рус. гастронóмия 1825—1843 (Ф. Булгарин, «Мелоч-
ная лавка», см. НКРЯ) < франц.  

Из франц. gastronomique (1807) усвоено прил. гастрономúче-
ский 1835 (Ф. Булгарин, «Петербургские записки…»). Сущ. 
гастронóм в знач. ‘большой продуктовый магазин с широким ас-
сортиментом (с 1930-х гг.)’ возникло вследствие эллипсиса соче-
тания гастрономический магазин (Черн. 1: 183; Orel 1: 239), из-
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вестного по крайней мере с 1849 г. Ср. у Сергеева-Ценского 
(«Недра»): Вот гастрономический Стрекачова, большой, с зер-
кальными окнами… 1912 (НКРЯ). Cомнительно, что знач. ‘мага-
зин’ результат «рекламно-торгового» изменения знач. ‘ценитель 
блюд’ (Шанский, Романова, Филиппов РЯШ 5, 1983: 76).  

гáстун ‘платок’ калуж. (СРНГ 6: 152) // Cкорее всего, искаженное 
гá(л)стук, см. гáлстук.  

гáсья и гáсия ‘гумно’ диал. (Д 1: 345, со знаком «?») // Об отноше-
нии к фин. haasia ‘сеносушилка’ см. гаасия (РЭС 9: 272).  

гáта и гатá ‘запруда на реке’ волог. (СГРС 3: 18) || укр. диал. гáта 
‘гать, небольшая плотина’ (Гринч. 1: 276), с.-хорв. диал. gáta ‘ме-
сто для сваливания навоза’, (уст.) ‘насыпь или плетеный запор 
для регулирования потока воды’, ТО Gata XIV в., словен. gáta 
‘закупорка’, mlinska gáta ‘мельничная запруда’ // Из прасл. (вост., 
южн.) *gata ‘гать’, ‘насыпь, кладка для перехода ручья и под.’, 
сопоставляемого с лтш. gàita (gaı͂ta) ‘ход, походка, поступь’ (ди-
фтонг под влиянием gãju ‘я шел’ 1 ед. прет.) (SP 7: 59—60; 
Nieminen ScSl 3, 1957: 234—235; Ан. 1998: 386—387). Предпола-
гается субстантивация б.-слав. *gātā (PPP ж., и.-е. *gu̯ā-tā) от и.-е. 
*gu̯ā- ‘идти’, наряду с *gāta- (PPP м., и.-е. *gu̯ā-to-, cр. лтш. gāts 
‘gegangen’) > прасл. *gatъ, -a ‘гать’, откуда блр. диал. гат ‘запор 
на речке, болоте для ловли и задержки рыбы’ (Яшк. 2005: 195), 
укр. диал. гат, -у ‘гать, небольшая плотина’, с.-хорв. gȃt, -a ‘ка-
нава’, ‘запруда’, в.-луж. hat ‘пруд’ и т. п. (SP 7: 62—63). Близкие 
и.-е параллели — др.-инд. gā-tú- ‘дорога, путь’, авест. gā-tu- ‘ме-
сто’ < и.-е. *gu̯ā-tu- (ЭССЯ 6: 108—109; Mach.: 162; ЭСИЯ 3: 
269). В ЭССЯ (Там же) *gatъ не отделено от *gatь, см. гать I.  

Исходное знач. б.-слав. слов — ‘проход, путь (через болото, 
водную преграду)’. И.-е. *gu̯ā- (*gu̯eh2-) ‘идти’ иногда отделяют, 
вопреки общепринятому мнению (Pok. 1: 463; Красухин Balt. 
24/2, 1988: 165), от *gu̯em- ‘то же’, лат. veniō < *gu̯m̥-i̯ō (Альшер, 
см. Schmitt Krat. 27, 1982—1983: 56). При этом в греч. βάινω ‘иду’ 
выделяется презентный суфф. -ν-, и это слово отделяется от 
*gu̯em- (Там же). Однако согласно Beekes 1, 2010: 192, βάινω < 
и.-е. *gu̯m̥-i̯e/o = лат. veniō. Во всяком случае, есть сомнения по-
воду таких возможных параллелей б.-слав. *gāt-, как др.-инд. 
gatá- ‘gegangen’, греч. βατός ‘(удобо)проходимый’ (SP 7: 63) < 
и.-е. *gu̯m̥-to-.  

Ср. слав. образования с суфф. -ъka: рус. диал. гáтка ‘неболь-
шая гать’, ‘небольшая плотина’ (CРНГ 6: 152—153), укр. гáтка 
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‘небольшая гать’, блр. диал. гáтка ‘дорога на болоте, выложен-
ная ветками, хворостом и землей’, ‘пруд’, польск. диал. gatka 
‘связка хвороста’, ‘солома, тростник для прикрытия стен’ (SP 7: 
63). См. также гать I, гати́ть.  

гатати, -аю ‘предугадывать, догадываться’ (Отъ знамении н¸кыихъ 
гатаѭште проричѭть), ‘предполагать’ рус.-цслав., XI в. (Срз. 1: 
510—511; Срз. Доп.: 73) || ст.-слав. гатати, -атъ, болг. гáтам 
‘ворожить, гадать, предсказывать’, макед. гата ‘гадать’, c.-хорв. 
gátati, gȃtām ‘гадать, ворожить’, ‘отгадывать’, ‘лечить заговора-
ми’, словен. (< ? хорв.) gátati, gȃtam ‘гадать, ворожить’, 
ст.-польск. gatać ‘говорить’ (SłStP 2: 387) // Из прасл. *gatati, -ajǫ 
‘догадываться’, ‘гадать, ворожить’, видимо, родственного др.-
инд. gā́thā, авест. gāθā ‘песнопения’. Старое сравнение этих слов 
с прасл. *gajь ‘крик, шум’, рус. гай° I и под. подвергается сомне-
нию. См. Rozwadowski RO 1, 1914—1915: 105; Фасм. 1: 396—397; 
Pok. 1: 355; ЭССЯ 6: 105; SP 7: 60—61; Slupski ZfslPh 35, 1971: 
308; Vaillant Gr. comp. 4: 175; ЭСИЯ 3: 271; РЭС 9: 315. Несмотря 
на материальную и семантическую близость (в том числе соотне-
сенность с языческими гаданиями), нецелесообразны отождеств-
ление *gatati и *gadati ‘гадать’ (Есkert Lingu. Arb. 16, 1977: 95—
119; ZfSl 24/1, 1979: 17—23; 39/6, 1994: 613) и привлечение 
*ganati ‘отгадывать, угадывать’, ‘ворожить’ (см. ганáть): пред-
полагают корневое родство *ga-d-ati, *ga-t-ati, *ga-n-ati (ЭССЯ 6: 
99; ESJSS 3: 173). Имеется также сближение с гот. qiþan ‘гово-
рить’ и т. п., и.-е. *gu̯et- ‘то же’ (Pok. 1: 480; Derks. 2008: 161). 

Слово г° известно только как ц.-слав. Результатом его пере-
стройки м. б. др.-рус. гатити ‘подбадривать, воодушевлять (раз-
говорами, рассуждениями)’ Соф. II лет. под 1536 г. (СлРЯ XI—
XVII 4: 12), см. ЭССЯ 6: 105. См. также гáтва. Согласно SP 7: 60, 
дериват *gatati м. б. усмотрен в рус. гáтай ‘спорщик, склочник’, 
но этот диалектизм почерпнут из ненадежного словаря Элиасова 
(см. о нем РЭС 1: 19; Ан. 2000: 17 и далее; у Элиасова, кстати, 
гатáй) и является либо заимств. из бурят. гаатай ‘вредный, раз-
дражительный (человек)’ либо словом, «созданным» Элиасовым 
на основе бурятского (Аникин РЯНО 30/2, 2015: 108). Однако не 
исключено, что реликты г° в нар. речи все же имеются. Ср. рус. 
гáтывать ‘воображать, думать’ перм. (СлПермГ 1: 159), если 
только это слово не из гáдывать (диссим. г…д > г…т). Непонят-
но, откуда взято рус. гатáть ‘говорить загадками’ в Куркина Эт. 
1976: 24.  
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гáтва ‘прибаутка’ арх. (Д 1: 346, со знаком «?») // Предположитель-
но из прасл. вост. *gaty, -ъve ‘прибаутка, побасенка’, родственно-
го *gatati, рус.-цслав. гатати° и сравниваемого с др.-инд. gātúḥ 
‘песнопение’ (SP 7: 63—64; Фасм. 1: 397; в ЭССЯ 6: 110 с рекон-
струкцией *gatъva). Cр. также рус. гáтовник ‘краснобай’ арх. 
(Д 1: 346, со знаком «?»).  

гáти мн. ‘штаны, штанины’ пск. (ПОС 6: 144) // Как и общерус. гáчи 
(см. гáча I), из прасл. *gatjě (*ga̋tjě). Согласный т’ м. б. из k’ < k < 
*tj (в соответствии с известной псковско-кривичской рефлекса-
цией), но не исключено и tj > т’ перед передним гласным (Нико-
лаев БслИссл 1986 135—136; cр. Nieminen ScSl 3, 1957: 227 и др.). 
Ср. также гáти ‘вид кожаных чулков’ колым. (СРНГ 6: 152). Cо-
мнительно особое *gatь, к кот. кроме г° отнесены укр. диал. ґáти, 
ґáт’и ‘полотняные штаны’, ст.-блр. кгати ‘штаны’ (SP 7: 66).  

гати́ть, -чý, -úшь и гáтить, гáчу, гáтишь ‘делать гать, проклады-
вать дорогу через болото или топкое место’ (СРЯ), гати́ть, -úшь 
‘делая гать, плотину, запруживать воду’ южн., ‘обкладывать на 
зиму стены избы соломой для утепления’ яросл., ‘засыпать, уна-
воживать’ дон., ‘употреблять что-л. в слишком большом количе-
стве’ арх., ‘валить’ диал., ‘давать щедро, не жалея’ колым., 
гáтить ‘делая гать, плотину, запруживать воду’ смол. (СРНГ 6: 
152), гатúть, гатúт 3 ед. ‘давать что-л. в большом количестве’ 
подмоск. (СлГП2 1: 115), гатити, -чý (-тю, гатит) ‘настилать 
гать’ (СлРЯ XVIII 5: 93), гати гатити XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 
12) || укр. гатúти, -чý, гáтиш ‘гатить’, ‘делать запруду, прудить’, 
‘наваливать’, ст.-укр. гатити ‘хворостом, землей и под. задержи-
вать течение воды, прудить’ XV—XVII вв. (Тимч. 1: 512), блр. 
диал. гáцiць ‘гатить’, c.-хорв. gátiti, gȃtīm ‘перегораживать тече-
ние воды’, cловен. gátiti, -im (и gatíti, -ím) ‘набивать, пичкать’, 
чеш. hatiti, -tím ‘делать гать, запруду’, слвц. hatit’ ‘затруднять, 
препятствовать, мешать’, польск. gacić, gacę ‘утеплять, уплотнять 
(мхом, соломой и т. п.) стены дома’, ‘сооружать плотину’, в.-луж. 
haćić ‘сооружать плотину’, н.-луж. gaśiś ‘запруживать’ // Из прасл. 
*gatiti, *gat’ǫ ‘гатить, делать проход, дорогу через болото, топь’, 
‘делать запруду, задерживать течение’, (сев.) ‘утеплять (стены 
дома соломой, листьями, мхом)’, (вост.) *gatiti gatь ‘настилать 
гать’, произв. от *gatь (SP 7: 61; ЭССЯ 6: 105—106; Меркулова 
Эт. 1978: 101; Ан. 1998: 398), см. гать I. В дериватах гáчивать, 
гачéный, гачéние (Д 1: 346) представлено *gatj-. Многочисленные 
образования с преф. (Д): взгáтить, за-, из-, на-, о(б-), от-, пере-, 



гáтить I 130 

под-, при-, про-, разгáтить и др., ср. *nagatiti, *obgatiti, *otъgatiti 
в ЭССЯ 22: 27; 26: 190; 36: 240. Отнесение к этому ряду ТО На-
гатино в Москве (исходно Подмосковье) resp. Нагатинская ул. 
(набережная) (Мурз. 1984: 141) невозможно, т. к. более ранняя 
форма ТО — Ногатино (см. подр. Вас. 2012: 298). 

Диал. гáтить ‘портить что-л.’ нижегор. (СРНГ 6: 152), види-
мо, из ‘сорить’ (на пол не гатú пенз.) или ‘валить (сверх меры)’ 
диал. (Там же). Или к гáтить° II?  

Знач. гáтить ‘мести (о снеге)’ Карел. (СРГК 1: 331) < ‘зава-
ливать (снегом)’.  

гáтить I см. гатúть.  
гáтить II ‘тошнить’: гáтило меня Карел. (СРГК 1: 330) // Тождест-

венно гáдить° ‘то же’ (меня гáдит, см. Д 1: 339), см. РЭС 9: 302.  
гáтка I см. гáта.  
гáтка II ‘тесло особой формы’ колым. (СРНГ 6: 153) // Cр. чук. 

гаттэ (основа gatga, gatgat мн.) ‘чукотское тесло’, коряк. гаттэ 
‘тесло’ (Ан. 2000: 164).  

ЮкагТ kātka ‘топорик’ < рус. < чук. (Там же).  
гáто cр. р. ‘чучело’ Карел. (CРГК 1: 331) // Неясно. Перестроено из 

гáта° ж. (ср. и слав. формы типа гат м.) как назв. чучела в виде 
снопа соломы (для гати) и под. ?  

гáтожь ж. ‘связка вяленой рыбы в дюжину башок’ арх. (Д 1: 346, со 
знаком «?») // Неясно. Cр. гатýля°? 

гатр, -а и гáтор, -а ‘пилорама’ пск. (ПОС 6: 144) // Позднее заимств. 
из нем. Gatter ‘лесопильный станок’, также ‘решетка’, ср. ср.-в.-нем. 
gater и проч. (Kl.: 301). Из нем. также укр. диал. ґáтра, гáтра 
‘поперечная пила на лесопилке’, блр. диал. гáтар (с взрывным г) 
‘лесопилка’ и, со сходными знач., болг. гáтер, с.-хорв. gáter, 
cлвц. gáter, чеш. диал. katr и под. (ЭСБМ 3: 71; ЕСУМ 1: 481; 
БЕР I: 233; Mach.: 149).  

гаттý межд., бран. ‘выражает недовольство, досаду и под.’: гаттý 
на тебя! смол. (СРНГ 6: 153) // Близко или тождественно рус. ди-
ал. атý° межд. ‘восклицание досады, укора и под.’ = блр. атý, от 
кот. отличается наличием г-. Cкорее всего, сращение диал. ат° I 
межд. ‘выражает возражение, отрицание, досаду’ и ту межд. ‘вы-
ражает неудовольствие, гнев’ (СРНГ 45: 203) = блр. ту межд. 
‘тьфу’ (Cтанк.: 1167). См. РЭС 1: 326, 336. 

гатýля ‘связанный концами платок, в который уложены вещи, по-
житки’ пск. (ПОС 6: 144) // Куркина (Отзыв) допускает дерива-
цию от гат- (см. гáча I) в знач. типа ‘старая одежда’. Или к 
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блр. атýлiць ‘укрыть, прикрыть’ (< *ob-tuliti ) и под. (ЭССЯ 
30: 219)?  

Гáтчина — назв. небольшого гор. неподалеку от Петербурга, с кон. 
XVIII в., также Гатчино (встречается у Пушкина, 1831); в 1923—
1929 Троцк (в честь Л. Д. Троцкого), 1929—1944 Красногвар-
дейск, в 1944 возвращено историческое назв. (Посп. 1988: 113); 
во время оккупации (1941—1944) немцы переименовали гор. в 
Lindemannschaft (1942) || фин. Hatsina, эст. Gattšina (Gatšina), 
швед. Gattjina // Cогласно Фасм. 1: 397, от гать° I, что не учиты-
вает более ранних форм назв.: cело Хотчино (с 1500 г.) возле оз. 
Хотчино в Ижорской земле. В документах также Хочино 1612, 
(в швед. передаче) Hotzino 1623, Kotzino 1645, Hottzina 1670, 
Hätttsina / Hattsina 1678 (Вас. 2012: 257—258). Назв. Хо(т)чино 
образовано от ИС типа др.-новг. гипокористических образований 
Хотьша, Хочь, Хоць, ср. Хот¸славъ, Хот¸нъ (Зал. 2004а: 287, 491, 
814—815). Эволюция формы слова (Хотчино > Hätttsina / Hattsina 
и др.) обусловлена cложной этнической историей Ингерман-
ландии (Вас. 2012: 257—259). Отпадает попытка вывести Г° из 
др.-фин. *hatša ‘участок, выжженный под пашню’ < др.-рус. 
*гоща (Шилов РР 1, 1995: 109—112; Cмол. 2002: 71—72).  

Ср. истор. назв. гáтчинские войска (встречается у С. Т. Ак-
сакова, «Детские годы Багрова-внука») — сформированные 
вел. князем Павлом Петровичем (будущим Павлом I) по прус-
скому образцу. Стояли в Гатчине и Павловске (СлРусК XVIII—
XIX: 103).  

гать I, -и ж. ‘настил из бревен или хвороста для проезда через боло-
то или топкое место’ (СРЯ; CлРЯ XVIII 5: 93), также ‘насыпь, 
плотина’ (Д 1: 346), ‘запруда, плотина для проезда, прохода через 
небольшую речку, пруд’ дон., курск., костр., юго-вост., ‘плотина’ 
ворон., курск., калуж., рост., дон., самар., тамб., пенз., пск., смол., 
вят. (cм. подр. СРНГ 6: 153), ‘дорога, мощеная щебнем’, ‘поле 
после уборки хлебов’ Морд. (СлМорд2 1: 134), ‘топкое место в 
болоте, поросшее лесом’ арх. (АОС 9: 49), гать, -и ‘гать’ 1377 
(CДРЯ XI—XIV 2: 316) || укр. гать, блр. гаць ж. ‘гать’, с.-хорв. 
редк. gȃt ж. ‘плотина, запруда’ (из ю.-слав. материала ср. также 
болг. ГО Гáшна и под., см. БЕР I: 233), чеш. hat’ ж. ‘гать, дорога в 
болотистой местности’, cлвц. hat’ ‘запруда, плотина’, польск. gać ж. 
‘гать, запруда из прутьев, хвороста, дерева’; часто в топонимии: 
польск. Gać, чеш. Hat’ и др. // Из прасл. *gatь, -i ‘гать, дорога че-
рез топь, болото’, ‘насыпь, кладка для перехода ручья и под.’, 
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‘связки прутьев, хвороста, укладываемые как гать’, исходного 
имени действ. с суфф. -tь. Восходит к б.-слав. *gāti- (< и.-е. *gu̯ā-ti- 
от *gu̯ā- ‘идти’, в ларингалистическом представлении *gu̯eh3-ti-), 
откуда также лтш. gāts (< *gāti-, i-основа) ‘путь, проход, отвер-
стие’, gātis мн. ‘то же’, ‘леток в улье’, ср. также диал. gāte ‘водный 
путь в тростниковых зарослях’, ‘леток в улье’. Близкие параллели 
также др.-инд. (основа на -u-) gātú- ‘путь, дорога’, ‘проход’, 
авест. gā-tu- ‘место’ (< и.-е. *gu̯ā-tu-), лит. góti, góju ‘поспешно 
идти, спешить’, лтш. gāju 1 ед. прет. ‘я шел’, др.-инд. ágāt 3 аор., 
греч. ἔβη 3 аор. ‘пошел, ушел’. См. ЭССЯ 6: 108—109; SP 7: 64—
65; Nieminen ScSl 3, 1957: 229—232; Вахр. 1959: 81—89; Mach.: 
162; Vaillant Gr. comp. 4: 693; Kip. 1975: 45; Ан. 1998: 387—388; 
Курк. 1992: 170; Smocz. 2007: 193; Derks. 2008: 162; ЭСИЯ 3: 269. 
Имеется догадка о несохранившемся прасл. *gati ‘идти’ (ЭССЯ 6: 
162; Меркулова Эт. 1978: 102; Эт. иссл. 6, 1996: 22). См. гáта, 
гатúть, гáча I (cомнения по поводу связи с последним в Фасм. 1: 
397 и ЭСРЯ МГУ 1/4: 38 не обоснованы). К гнезду гать и родст-
венных относятся местные назв.: ГО Гать — прав. прит. Случи в 
бас. Днепра; лев. прит. Свислочи в бас. Березины, и мн. др. 
(Мурз. 1984: 141; WdRGWN 1: 425; Шульг. 1998: 93), ср. ТО 
Гать на Урале (Матв. 2008: 71).  

Меркулова (Эт. 1978: 100—102) сравнивает с г° рус. диал. 
cугáт ‘толкотня, крик, содом, гам’, cугáтный ‘трудный, тяже-
лый’ (СРНГ 42: 144—145) < ? *sǫ-gat- (см. также доп. Трубачева в 
Фасм. 3: 793, со ссылкой на Цейтлин). Не кажется убедительной 
попытка Орла привлечь к сравнению укр. диал. кагáт ‘куча ово-
щей, cложенных для длительного хранения’, ‘площадка для хра-
нения свеклы’, кагáта ‘яма для хранения картофеля’ (Орел 
СовСл 3, 1990: 77; ЕСУМ 2: 337). Рум. gat ‘дамба, плотина’ < 
венг. gat < слав. (Tamás 1966: 370).  

Привлечение рус. готóвый, прасл. *gotovъ, толкуемого как де-
риват супина *gotъ (Трубачев Сб. Храпченко 1974: 449; ЭССЯ 7: 
70—72), вынуждает допускать ad hoc и.-е. *gu̯ă- ‘идти’ наряду с 
бесспорным * g u̯ā- (попытку преодолеть эту трудность см. Mach.: 
179). Cм. также Ан. 1998: 389.  

Знач. ‘поле после уборки хлебов’ < ? ‘поле, где (после уборки) 
можно ходить’.  

гать II м. и ж. ‘о неопрятном человеке’: Степаныч гать этакий! 
Гать ты этакая! вят. (СлВятГ 3: 35), гáтя ‘о плохо, неряшливо 
одетом человеке’ арх. (АОС 9: 49) // Возможно, варианты слова 
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гадь° ‘все, что гадко, противно’ (РЭС 9: 304). Не исключено 
влияние гатúть° в знач. ‘сорить’ или ‘портить что-л.’. Неясно 
отношение к гáча° II.  

гáубица ж. ‘огнестрельное тяжелое орудие, сходное с мортирой’ 
(Д 1: 346), гаубице ‘пушки короткие с пространным стволом’ 
XVIII в. (Татищ. 1979: 231), гаубица 1703, гоубица 1697, гаубиц м. 
1708, гобитц 1700 (CлРЯ XVIII 5: 93; БВК 1972: 353, также 90, 
220), старый военный термин, известный по всей Европе // Из 
нем. Haubitze ж., ср.-в.-нем. haufnitz, haufenitz (hawfenicz 1427), 
кот. в эпоху гуситских войн (1419—1436) заимствовано из 
ст.-чеш. haufnicě, ср. чеш. houfnice, первоначально назв. мета-
тельного орудия, кот. «кучно» метало камни, позднее назв. ору-
дия с коротким и широким стволом, для стрельбы гранатами. Ви-
димо, от прил. houfný ‘кучный, стайный’ от houf ‘куча’ < ср.-в.-
нем. hūfe, ср. нем. Haufen ‘куча, груда, толпа’. Cм. Фасм. 1: 397 
(здесь же доп. Трубачева); Mach.: 179; Мельников Slav. 36/1, 
1967: 99; Bond 1974: 36; Кip. 1975: 131; Bielfeldt 1982: 46 (26); 
Orel 1: 240; Kl.: 360. В рус. яз. 1700-х годов преобладает форма 
гоубица (Ot. 1895: 277—278). На протяжении всего XVIII в. в рус. 
яз. сосуществовали формы гаубиц м. — гаубица ж., из аналогий 
ср. рапир – рапира при нем. Rapier, франц. rapière (Рейцак ТУЗ 
166, 1965: 36). Ср. гафуница°. Из указанного ср.-в.-нем. hūfe через 
посредство (ст.-)польск. huf, hufiec ‘рать, отряд’ (об этих словах 
см. Sł. I: 432) происходит ст.-рус. гуф м., гуфа ж., гуфецъ м. ‘от-
ряд, толпа’ (СлРЯ XI—XVII 4: 162).  

Из ст.-чеш. усвоены слвц. húfnica, ст.-польск. hufnica втор. 
пол. XV в. (Brück.: 173; Sł. 1: 411; Bańk. 1: 523). Из нем. яз. про-
исходят чеш. haubice (обратное заимств.), словен. havbīca, польск. 
haubica (втор. пол. XVIII в.), венг. haubic (EWU 3: 538), голл. 
houwitser, англ. howitzer (уст. howitz XVII в.), франц. obus (от кот. 
obusier), итал. obice и др. (ODEE: 450; DMD: 674; BatAl 4: 2617). 
Укр. гáубиця, блр. гáўбiца из польск. (ЕСУМ 1: 482; ЭСБМ 3: 72) 
или рус. Болг. гáубица < рус. (БЕР I: 233).  

Не прижившееся в рус. яз. гаубист ‘артиллерист, стреляющий 
из гаубицы’ (эпоха Петра I) оформлен так же как артиллерист 
(ср. артиллéрия°, РЭС 1: 297), дрогист ‘аптекарь’ и др. (Богород-
ский http://old.kpfu.ru/fil/kn7/index.php?sod=8).  

гаýк ‘порода птиц (похож на ворону)’ арх. (Николаева ОИДЛ 2, 
1998: 89; СГРС 3: 18) // Cвязано с гáбук°. Согласно Мызникову, 
обнаруживает утрату интервокального в < б, непосредственное 
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сопоставление с карел. haukka нецелесообразно (Мызн. 2007: 89; 
РЭС 9: 277).  

гауля́йтер ‘нацистский наместник в гитлеровской Германии (пер-
воначально местный лидер нацистской партии)’: гауляйтер Кох 
и т. п. (встречается у Фадеева, «Молодая гвардия») // Из нем. 
Gauleiter в тех же знач., cложения Gau ‘область, край, округ’ и 
Leiter ‘руководитель’. Нем. слово возникло при нацистcкой вла-
сти. В рус. яз. со времен холодной войны слово используется пе-
реносно, в целях пропаганды — для приравнивания врагов к на-
цистам: американские гауляйтеры (см. об этом Крысин 1968: 
130) и под.  

гаупт- (гоупт-, гопт-, гопп-) // Перв. часть сложных слов со знач. 
‘главный’, передает нем. Haupt- (houpt-), голл. hoofd-. Ср. гоптъ-
валъ 1709, гоппъвалъ 1707 ‘главный вал крепости’ — нем. Haupt-
walle; гауптквартира 1711, гоуптквартира 1709, гаубтквартира 
1769 (также -квартера), гауптквартир 1731 ‘место пребывания 
высшего командира, военного чина’ — нем. Hauptqurtier; гаупт-
ман 1716, гоуптман 1716, хоуптман 1698 ‘начальник, глава’, зем-
ский гауптман ‘глава земли’ 1735 — нем. Hauptmann, Land-
hauptmann (БВК 1972: 353; CлРЯ XVIII 5: 93—94). См. также 
гауптвáхта. У Даля в связи с последним говорится: слово гáупт 
… в устарелых чинах и званиях означает вообще главный 
(Д 1: 346). Нем. Наupt, cр.-в.-нем. houbet < герм. *haubida 
(см. подр. Kl.: 360).  

гауптвáхта ж. ‘караульня, строение или помещение для целого ка-
раула, иногда с арестантскою и др. принадлежностями’ (Д 1: 346), 
гауптвахта 1718, гоуптвахта 1716, гоуптъвахта 1722, гаупт-
вахта 1785, гаубьвахта 1735, гоубвахта 1735, гопвахта 1715, 
гобвахта 1779, гауптвахт м. 1716, гоуптвахт 1716 (СлРЯ XVIII 
5: 93; о формах слова см. также ЭСРЯ МГУ 1/4: 39) // Из нем. 
Hauptwache или Hauptwacht ‘гауптвахта, главный караул’, сло-
жения Нaupt (см. гаупт-) и Wache (Wacht) ‘караул’ от глаг. wa-
chen ‘следить, охранять’ < герм. *wak-ǣ- (Kl.: 869). Суфф. -t в 
Wacht как в Fahrt ‘поездка’ от fahren ‘ехать’ и под. Нередко 
предполагают вторичное сближение рус. слова с рус. вáхта° I. 
См. Фасм. 1: 397; Bond 1974: 36—37; Kip. 1975: 131; Orel 1: 240. 
Cр. также рус. вáхмистр° (через польск.) при нем. Wachtmeister и 
Wachemeister (РЭС 6: 131, 133). Исходное знач. г° — ‘главное ка-
раульное помещение’ > ‘помещение для военных-арестантов’, ср. 
посадить на гауптвахту (ЭСРЯ МГУ 1/4: 39).  
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Разг. губá ‘гауптвахта’ результат усечения г° и стяжения -ау-.  
Из рус. усвоены казах. abaqty, labaqty ‘тюрьма’ (Räs.: 2), якут. 

bāxta ‘темница’ (Ан. 2003: 151).  
гауры мн. ‘иноверцы (у мусульман)’: гауры, нев¸рнии XVII в. (CлРЯ 

XI—XVII вв. 4: 162) || ст.-укр. ґауръ (кгауръ) XVI—XVII вв. (Тимч. 
1: 637), ст.-блр. кгауръ, гауръ, кауръ кон. XVI—XVII вв. (ГСБМ 
15: 33), ст.-польск. gaur (kaur) XVI—XVII вв. (StachS 2014: 198) // 
Из тур. осм. gâur = gâvur, совр. тур. gâvur, кот. выводят из араб. 
kāfir ‘неверный, безбожник’ < ‘неблагодарный по отношению к 
Аллаху, ниспославшему Коран’ (но ср. ниже перс. факты). На 
Юго-Западе возможно ст.-польск. посредство. Большое распро-
странение получили формы типа рус. (уст.) гяу́р (как минимум с 
XVI в., см. СлРЯ XI—XVII 4: 162) < тур. осм. g’ā(w)ur = (Радл.) 
ѓаур (Фасм. 1: 480; Дмитриев ЛС 3, 1958: 23; HW 1963: 68; Kip. 
1975: 69; Menges ZfBalk 15, 1979: 59; Петрушевский, см. ХожАфН 
1958: 209—210). Из тур. происходят также франц. giaour (gi- пе-
редает тюрк. палатальное g), англ. giaour c XVII в., ранее gower 
XVI в. (< перс., см. ODEE: 396), болг. гяýр ‘презрительное назва-
ние порабощенных болгар у турок’, диал. каýр (наряду с кяфúр < 
тур. kâfir < араб. kāfir), c.-хорв. đàur(in) и (cт.-)польск. giaur (Sł. I: 
274; StachS 2014: 198). В XVIII — нач. XIX вв. на использовании 
рус. гяу́р сказалось зап. влияние, ср. восприятие Пушкиным по-
эмы «Giaour» Байрона. Известен рус. гапакс гаура ж., ед. (СлРЯ 
XVIII 5: 94). Для рус. гауры и под. слав. форм на га- cтоит учесть 
также возможный этимон типа перс. gaur ‘неверный’ (> ? тур. gaur), 
кот. является вариантом gabr (gebr) ‘огнепоклонник’. Cр. гебры°.  

гаурыка ‘рабыня-наложница’: да пр¸дъ нимъ [султаном]… обезь-
янъ… 100, да блядей 100, а все гаурыкы 1472 (СОРЯМР XVI—
XVII 4: 65; Срз. 1: 511) // Cогласно Минаеву, из скр. гаурика 
‘юная дева’ в знач. ‘одалиска’, ‘фаворитка cултана’ от гаури 
‘желтовато-белая (по цвету лица)’ (Петрушевский, см. ХожАфН 
1958: 221—222): т. е. пóзднее скр. gaurikā ж. ‘девочка до 8 лет (до 
начала менструаций)’ от gaurī ж. (также в хинди) ‘желтый’ или 
‘блестящий’, ‘девочка до начала менструаций’. Рус. г° cледует 
отделять от гауры° (вопреки СОРЯМР XVI—XVII 4: 65).  

гаф ‘лагуна, устье рек южного побережья Балтийского моря’ (Мурз. 
1984: 142), гафф (БрЕфр), гаф ‘залив (на южном берегу Балтий-
ского моря)’ 1712, гав, гавт 1719, ср.: артиллерию и амуницыю… 
перевозить к Мемлю гафами 1713—1714 (СлРЯ XVIII 5: 94; БВК 
1972: 290) // Из нем. Haff, собств., ‘море’ назв. трех заливов-лагун 
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(das Frische, das Kurische, das Pommersche Haff, cм. Kl. 1911: 346), 
на южном берегу Балтийского моря, отделенных от него остро-
вами или песчаными косами. Являются одновременно речными 
устьями и содержат пресную воду. Форма слова нижненемецкая, 
в верхненемецком (уст.) Hab, Haab (Frischb. 1: 264). Примеры в 
СлРЯ XVIII: 94 указывают на Мемельской гаф, нем. das kurische 
Haff, cр. лит. Kuršių Marios мн., рус. совр. Куршский залив (с 1947 
по 1971 гг. Курский залив). Назв. залива от этнонима балт. проис-
хождения курши (см. о нем Ан. 2005: 178). Нем. Haff связано с 
др.-исл. haf, ср.-н.-нем. haf, датск. hav и т. п., этимол. неясна (Kl.: 
347). Ср. Вислинский° залив (РЭС 7: 238). Рус. гаф входит в груп-
пу синонимов заимствованного происхождения: бай° V (РЭС 2: 
79), гольф, синус (БВК 1972: 290).  

гáфель м. ‘полурей, половинчатый рей, упирающийся развилиной в 
мачту’, гáфельный (Д 1: 346), … два огня будут на гафеле (Гон-
чаров, «Фрегат ‘Паллада’»), гафель, -я 1703 ‘рангоутное дерево, 
расположенное под углом к мачте’ (СлРЯ XVIII 5: 94) // Из голл. 
gaffel ж. ‘рея с вилообразным концом’ (Meul. 1909: 64; Фасм. 1: 
397), букв. ‘вилы’, ср. ср.-голл. gaffel(e), gavel(e), кот. родственно 
нем. Gabel, ср.-в.-нем. gabel(e), др.-в.-нем. gabala < герм. зап. 
*gablō ‘разветвление, вилы’ < и.-е. *ghabhlo- (Kl.: 294; NEW: 
180). Нем. Gaffel ‘гафель’ происходит из ср.-н.-нем. и ср.-голл.  

Рус. гафель-сеил 1703 ‘парус на гафеле’ (СлРЯ XVIII 5: 94) < 
голл. gaffel-zeil (БВК 1972: 353), ср. zeil ‘парус’. Cр. также рус. 
форгафель, гротагафель, бизаньгафель (о бизáнь° см. РЭС 3: 177) 
при голл. voorgafel’, grotagafel’, bezaansgafel’ (Kl. 1911: 292). 

гафлеровый (знач.?): А приданого… тритцат платковъ камча-
тых гафлеровых…1698 (СОРЯМР XVI— XVII 4: 65) // Середина 
слова напоминает франц. fleur ‘цветок’, à fleurs ‘с цветами’ (tissu 
à fleurs ‘материя с цветочным рисунком’), но г- непонятно.  

гафтар ‘нищий-калека’ («старинное cлово») пск. (СРНГ 6: 153) // 
Неясно. По форме совпадает с польcк. haftarz (hafciarz и др.) 
‘вышивальщик (золотом и под.)’, ‘контрабандист (торгующий за-
стежками, иглами и под.)’ (Варш. сл. 2: 3), отсюда ст.-блр. гаф-
таръ ‘вышивальщик’ (ГСБМ 6: 259). Однако знач. далеки: ‘кон-
трабандист’ и ‘нищий-калека’?  

гафуница ‘вид пушки’: пушка гафуница, изъ которой каменнымъ 
ядромъ стр¸ляютъ… XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 13) // В конеч-
ном счете из ст.-чеш. haufnicě (см. гáубица), но не исключено по-
средство нем. формы типа haufnitz.  



гач I 137 

гаха ‘птица (какая)?’ cев., гахун ‘самец птицы (какой?)’ cев., олон. 
(СРНГ 6: 153), гáха, гáхка ‘морская птица гага’, гахýн, -á ‘cамец 
птицы гаги’ арх. (АОС 9: 49), гахкýн, гахýн, гагýн ‘самец гаги’ 
арх., Карел., мурм. (СРГК 1: 331), гáхка, гáха ‘птица гага’, гахун 
‘самец гаги’ арх. (СГРС 3: 18) // Того же происхождения, что 
гáга II, гáвка° I, гáхка: из п.-фин., ср. фин. haahka, hahka, haha, 
эст. ahka, hahk, карел. hoahka ‘гага’. Форма гáха м. б. как непо-
средственным заимств. из п.-фин., так и обратным образованием 
от гáхка. Гагýн, -á, возможно, вторично переосмыслено как про-
изв. от ономат. глаг. гáгать I°. См. подр. Кабинина, Матвеев, Те-
уш ОИДЛ 3, 1999: 249; МСФУСЗ 1: 104; РЭС 9: 294 (c дальней-
шей лит-рой). 

гахана ‘род курительной трубки’: Отогнали… одну гахану жен-
скую 1785 (ВCибЗаб XVIII: 96) // Из бур. гааhа(н) ‘курительная 
трубка’ (Майоров: Там же), кот. связано с бур. зап. дааhа(н) и да-
лее с бур. ганса, п.-монг. γangsa(n) ‘то же’ (Ан. 2000: 176).  

гáхнуть, -ну ‘прикрикнуть’, ‘ударить’ пск. (ПОС 6: 144) // Едва ли 
отделимо от ономат. гáкать° I ‘кричать’, ‘ударять’, гáкнуть 
(ПОС 6: 131; РЭС 9: 329).  

гацáть, -áю ‘бегать’ курск., ‘скакать, прыгать’ смол. (СРНГ 6: 153) || 
укр. гацáти ‘подскакивать, вытанцовывать’, блр. (диал.) гóцаць, 
гоцáць ‘бегать’ (ЭСБМ 3: 101), гóцаць ‘подбрасывать вверх ре-
бенка’, ‘подпрыгивать’, ‘бить’, гóцацца ‘падать’ (Станк.: 174) // К 
сравнению надо добавить рус. гóцать, -аю ‘бегать без дела, без 
цели’, ‘стучать ногами во время ходьбы’ курск., ‘прыгать, ска-
кать’ смол., ‘ударять, бить’ дон., (Д) гоц межд. ‘гоп, скок, прыг’ 
южн., зап. (СРНГ 7: 100—101), блр. гоц межд. ‘удар’, ‘при под-
брасывании ребенка’ (Станк.: 174). Явные ономат. образования 
(согласно ЕСУМ 1: 483, «аффективно-звукоподражательные»), 
едва ли древние. Реконструкция прасл. *gacati в ЭССЯ 6: 77, не 
учитывающая формы с корневым о типа гóцать, проблематична. 
Ср. гасáть°, гúцать°.  

От гацáть итер. гацовáть, -цýю ‘скакать прыгать’ смол. 
(СРНГ 6: 153), гацевáть прыгать, танцевать’ дон. (БСлДКаз: 104). 

гач I, -а м. ‘бедро, ляжка’ урал., ‘пояс, шнурок’ диал. (СРНГ 6: 
153—154) // Вторичная форма (SP 7: 66). Перестроено из гáча° I в 
тех же знач., вероятно, на основе формы мн. гáчи. Для урал. г° не 
исключено влияние коми гач ‘штаны, шаровары, кальсоны’ < рус. 
(КЭСК: 75).  
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гач II, -а м., гáча, -и ж. ‘верблюд’ (гач с гарбами, ноги длинныи), 
длинный как гача ‘о высоком человеке’, гач-гач межд. ‘окрик по-
гонять верблюдов’ дон. (БСлДКаз: 104; CРНГ 6: 154), … верблюд, 
звали его Гачка… (Бетаки, «Снова Казанова…») // Ономат. назв., 
по межд. гач-гач. Осмысление типа ‘длинноногий’ в связи с 
гáча I, видимо, народно-этимологическое.  

гáча I или гáчи мн. ‘ляжки, бедра, части ног от колен до таза, с яго-
дицами’, ‘нижние части ног порток, штанины’ (засучúть гáчи), 
‘мохнатая одежда на ляжках ловчих и вообще хищных и др. 
птиц’ (Д 1: 346), гáчи ‘бедра, ляжки’ ворон., ряз., дон., терск., 
яросл., ‘голени’ ворон., ‘ноги’ терск., ‘штаны’ костр., краснояр., 
том., сиб., ‘штанина, штанины’ сиб., твер., енис., забайк., ирк., 
вят., арх., твер., ‘подвязки, завязки’ тоб., перм., ворон., сиб., во-
лог. (см. подр. СРНГ 6: 154—155), гáчи ‘брюки и нижняя часть 
брюк около икр’ вят. (СлВятГ 3: 35), гáчи ‘ноги’, ‘руки’ Морд. 
(СлМорд2 1: 134; Меркулова Эт. иссл. 6, 1996: 21), гáча ‘калоша’, 
‘обувь большого размера’, гáчи мн. ‘брюки и нижняя часть брюк 
около икр’ вят. (СлВятГ 3: 35), опустúть гáчу ‘отощать, похудеть 
(о домашних животных)’ волог., гáчи мн. ‘старые, рваные штаны’ 
Карел. (СРГК 1: 331), гáча ‘штанина’, ‘рукавица’, гáчи мн. ‘штаны’, 
‘покос, напоминающий очертаниями штаны’ арх. (СГРС 3: 18), 
гáчи ‘штаны’ пск., новг. (ПОС 6: 144; НОС2: 159), гачи мн. ‘кон-
цы, тесемки у штанов’, ‘распустить гачи’, ‘длинные перья на но-
гах хищных птиц’ (СлРЯ XVIII 5: 94), гачи мн. ‘штаны’, ‘верхняя 
часть задних ног у скота’ XVII—XVIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 13; 
CОРЯМР XVI—XVII 4: 65) || укр. гáчi мн. ‘штаны’, болг.-цслав. 
гаштѧ ж. мн. XII—XIII вв., болг. гáщи мн., макед. гаќи, c.-хорв. 
gȁće, gȃćā ж. мн. ‘подштанники, штаны’, ‘перья на ногах птиц’, 
‘длинная шерсть на лапах зверей’, cловен. gȃča, обычно gȃče мн. 
‘подштанники’, чеш. уст. hace мн. ‘штаны’, ст.-чеш. hácě / hacě 
‘пояс для бедер, штаны’, польск. gacie мн. ‘подштанники’, (уст.) 
‘штаны’, диал. ‘шерсть на ногах медведя’ (Sł. I: 707), ст.-польск. 
gace ‘штаны’ // Из прасл. *gatja (*gat’a) ед., обычно (сев.) *gatjě / 
(южн.) *ga̋tję мн. ‘покрытие для ног, половых органов, набедрен-
ная повязка’, ‘род штанов, подштанников, гачи’. Недостаточно 
ясно. Начиная с Булича (ИОРЯС 10/2, 1905: 431), относят к числу 
слав. дериватов *gu̯ā- ‘идти’ (об отношении к *gu̯em- см. гáта), 
хотя мотивировка нуждается в уточнении. В *gatja иногда усмат-
ривают косвенное указание на древнее слав. *gati ‘идти’ = лит. 
góti. Ниеминен предполагал для *gatja исходное знач. ‘проход 



гáча I 139 

для ноги’ со ссылкой на фин. pääntie ‘горловина, вырез на жен-
ском платье’ = ‘дорога, проход для головы’. Cм. Nieminen ScSl 3, 
1957: 234; Вахр. 1957: 81—89; БЕР I: 233—234; Bezl. 1: 140; ЭССЯ 
6: 106—108; Зел. 1991: 233; Ан. 1998: 388; Orel 1: 241. Допуска-
лась и мотивировка ‘ходовая одежда’ = ‘одежда для работы’ 
(Mach.: 153—154). Вместе с тем, думают о деривации с суфф. -ja 
от *gatiti (cм. гати́ть, гать) с более ранним знач. ‘прикрытие, 
защита’ (nomen acti < nomen actionis), см. Sł. I: 245—246; SP 7: 
66—67; Bor.: 152—153. Разбор предложенных этимол. см. ESJSS 
3: 173. Cходство слав. слова с осет. дигор. qæstæ ‘живот’ (Аб. 2: 
299) случайно. Cм. также гáти, гáсник I.  

Знач. ‘части ног’ развилось на рус. почве по метонимии из 
‘покрытие ног, род штанов’, хотя естественнее было бы обратное, 
ср. рус. вóрот° I ‘воротник’ < ‘шея’ (РЭС 8: 263) и под. Обосно-
вать первичность знач. ‘часть тела’ надежной этимологией не 
удается (не убеждает Черн. 1: 183, где отражена этимол. из Bern. 
1: 297). Рус. диал. знач. ‘рукавица’ м. б. мотивировано функци-
ональным сходством рукавиц и штанов, сходством материала для 
их изготовления и иными причинами (см. РЭС 6: 137, s. v. 
вачáги). Развитие знач. в.-луж. haca ‘два или несколько ответвле-
ний на одном древесном стволе’, н.-луж. gaca ‘корневище сосны, 
из которого выросли несколько пней’, словен. gȃča ‘развилка де-
рева’ находит параллель в польск. portki мн. ‘штаны’ и ‘два дре-
весных ствола, выросших из одного корня’ (Nieminen ScSl 3, 
1957: 225; Bezl. 1: 140). Ср. рус. диал. (< тюрк.) штаны́ в знач. 
‘развилки дороги’ (Ан. 2000: 707).  

Рус. гáщи ‘порты, исподняя одежда’ (Д 1: 346), гаща дв. ‘ниж-
нее платье’ XIV в. (Срз. 1: 511), гащи мн. ‘штаны’ XVII в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 13) < ц.-слав. Слвц. gate, gatí род. мн. ‘кальсоны’, 
‘полотняные штаны’, согласно Mach.: 154, из венг. gatya (cм. ни-
же). Из слвц. — чеш. диал. gatě и редк., уст. katě в тех же знач. 
(Там же; но ср. Orłoś 1987: 63). В ЭССЯ 6: 106 и SP 7: 66 для этих 
слов принимается (в SP с оговорками) прасл. происхождение. 
Блр. гáцi ‘штаны’ < польск. (ЭСБМ 3: 73).  

Из cлав. происходят фин. kaatiot ‘подштанники, штаны’, также ка-
рел. koatiet, вепс. kadʹdʹad и др. (SSA 1: 268), эст. kaats, kaatsas 
‘бедро быка’, ‘шаровары’ (Фасм. 1: 398), лит. уст. góčės ж., мн. 
‘кальсоны’, коми gać ‘штаны, подштанники’, хант. kātsi ‘мужские 
штаны’. Через коми посредство прошли мар. kaś ‘штаны’, манс. 
kaś, kāś ‘подштанники, ‘разновидность пояса из кожи или бере-
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зовой коры, прикрывающий половые органы женщин’, хант. kaś 
‘штаны’ и др. (Rédei 1970: 106; Ан. 2003: 151). Из слав. заимство-
ваны также венг. gatya ‘кальсоны’, ‘полотняные штаны’, нем. ди-
ал. gatyen, gati-hosen (Bezl. 1: 140). Рум. gáci ‘подштанники’ < 
венг. (не непосредственно из слав., согласно Tamás 1966: 369).  

гáча II, -и и гáча, -и м. и ж. (обучно бран.) ‘неопрятный человек’ 
арх., гачá ‘грязная неопрятная девочка’ твер., гáча ‘женщина, на-
девшая на себя слишком много одежды и неопрятная’ влад., 
яросл., ‘неповоротливый человек’ арх. (СРНГ 6: 154; ЯОС 3: 72) 
// Скорее всего, тождественно гáча° I: от ‘старые рваные штаны’ 
или от ‘шерсть на ляжках животных, птиц’? С последним знач. 
м. б. связано знач. гáчи мн. ‘непрокошенная трава’ арх. (СГРС 3: 
18). В СГРС (Там же) знач. ‘неопрятный человек’ дается как пе-
рен. от ‘непрокошенная трава’. Не cовсем ясно отношение к 
гать° II, c кот. у г° этимологическая связь.  

гáча III ж. ‘шея’ вят. (CлВятГ 3: 35) // Возможно, экспрессивное 
(шутливое) назв. с мотивировкой ‘ответвление (на туловище)’, 
cм. гáча I.  

гáча IV ‘нарост на березе, идущий на лекарство’ арх. (АОС 9: 50) // 
Метатезировано из рус. диал. чáга, чáка < коми тшак ‘гриб, на-
рост на березе’, см. подр. Фасм. 4: 310; Матвеев ALASH 14, 1964: 
30—31; Ан. 2000: 634.  

гачáть, гачéть ‘качать, укачивать’ волог., гачáться ‘качаться’ волог. 
(СГРС 3: 18), гатчéть безл. ‘качать’ (его гатчéть стало), ‘ука-
чивать ребенка’ волог. (СРГК 1: 331), гачéться ‘качаться’ яросл. 
(СРНГ 6: 154) // Тождественно качáть(ся) < прасл. *katjati (ЭССЯ 
9: 164). Следствие диал. мены звонких и глухих. С г° и качáть(ся) 
связаны диал. назв. качелей гачýля, -и яросл., новг. (СРНГ 6: 155; 
Д 1: 346), гачýля ед., гачýли мн. волог. (CГРС 3: 19), гочу́ля арх. 
(АОС 10: 6), гацýли мн. волог., кацю́ли, качýли мн. ‘то же’ мурм. 
(СРГК 1: 331; 2: 334), качýли мн. (cм. подр. СРНГ 13: 147; Ми-
хайлова 2013: 103). Сущ. гáчки мн. ‘рессоры’ волог. (СРГК 1: 331) 
cр. с диал. кáчка ед., кáчки мн. в разных знач. (СРНГ 13: 145).  

От г° м. б. образовано гачегá ‘валек для битья белья при стир-
ке’ новг. (СРГК 1: 331), ср. диал. качáть в знач. ‘катать белье’, 
‘бить’, ‘выбивать пыль’ и под., качáлки и качýлки мн. ‘валек и 
скалка для катания белья’ (СРНГ 13: 142—143).  

гачвáр ‘колышек с сучком, которым прижимают веревочку в устье 
мережи при рыбной ловле’ олон. (СРНГ 6: 154) // Скорее всего, 
из п.-фин. яз.  
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гачир, -а ‘телохранитель, гвардеец (при Венском дворе)’ 1742 
(СлРЯ XVIII 5: 94) // Из нем. Hatschier (Hatschierer) = Hartschier, 
назв. лейбгвардейцев (в Баварии, Австрии), кот. со временем ста-
ли выполнять только церемониальную роль. Из итал. arciere 
‘лучник’ от arco ‘лук’. С нем. словом не связаны ст.-чеш. harcieř 
и польск. harcerz, см. гарцевáть.  

гáчка ‘род мотыги для рыхления почвы прополки гряд’ пск. (ПОС 
6: 145), подмоск. (СлГП2 1: 115) // От гáкать ‘тяпать’ (НОС 2: 4) 
как тя́пка от тя́пать, далее от гак° II ‘род тяпки’ < польск. (диал.) 
hak ‘орудие с загнутым концом’, ‘мотыга’ < ср.-в.-нем. hāke(n) 
(РЭС 9: 328). От гак II уменьш. гачóк (НОС2: 159).  

Сущ. гáчка ‘рукоять цепа’ cр.-урал., челяб. (СРНГ 9: 154), 
возможно, от ономат. гáкать° I (РЭС 9: 329), с метонимией 
‘бьющее орудие (цеп)’ > ‘рукоять цепа’.  

гáчки I cм. гачáть.  
гáчки II мн. ‘сосновые лыки; слой древесины, находящийся под ко-

рой, заболонь’ сиб., оренб., гáчка ‘кора хвойного дерева’ перм. 
(СРНГ 6: 154) // Ближе к этимону формы с начальным к-: кáчка 
‘древесная кора, которую едят козы’ перм., ‘пленка под корой де-
рева, болона’ cев.-урал., ‘пихтовая кора, которую ели в голодные 
годы’ перм. (СРНГ 13: 145) от кач ‘тощая похлебка голодных пе-
чорцев из толченой осиновой мезги (подкорья) с примесью че-
го-л. съедобного’ печор., арх. и др. (Д 2: 100; СРНГ 13: 141) < ко-
ми кач ‘пихтовая кора (употребляется как суррогат пищи в го-
лодные годы)’ (КЭСК: 119; Фасм. 2: 213; Ан. 2000: 164). Коми 
слово со знаком «??» сравнивается в SSA 1: 409 с фин. kosku ‘ко-
ра ели’ и т. п.  

гáчник см. гáсник I. 
гашá ‘дети разных возрастов, в большом количестве’ яросл. (ЯОС 3: 

72), гашá, гашшá ‘то же’, ‘галки (птицы)’ костр. (Лекс. Карт. ТЭ) 
// Скорее всего, из гавшá° ‘детвора’ (сарат., Морд.), кот. сопо-
ставлено с гáведь° (РЭС 9: 280).  

гаше нескл. ‘рубленое мясо’ 1747, гаши ‘то же’ нескл. 1760 (СлРЯ 
XVIII 5: 94; Епишкин) // Из франц. (viande) hachée (viande ‘мясо’) 
и hachis м. ‘то же’, где hachée пассивное прич. ж. р. от hacher 
‘рубить, крошить, молоть (мясо)’, ‘тесать’ от hache ‘топор’ < 
франк. *hapja ‘серповидный нож’ (ML: 340; DMD: 470). Сущ. ha-
chis (также ‘мешанина’) произв. с суфф. -is. 

гашéтка, -ток род. мн. ‘устройство для приведения в действие ог-
нестрельного оружия’, с нач. XX в. (согласно ЭСРЯ 1/4: 39) // Из 
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франц. gâchette ‘cпуск ружья’, ‘защелка замка’, уменьш. от gâche 
‘часть замка, в которую входит замочный язычок, гнездо’ < 
франк. *gaspia ‘застежка, пряжка’ (Там же; DMD: 421). Укр. га-
шéтка, блр. гашэ́тка < рус. (ЭСБМ 3: 74; ЕСУМ 1: 484).  

Cовр. рус. гáджет ‘модное электронное приспособление’ (с кон. 
XX — нач. XXI вв.) < англ. gadget ‘устройство, приспособление’ 
(XIX в.) < ? франц. gâchette (ODEE: 384).  

гаши́на ‘связка жердей, сучьев, веток’ подмоск. (СлГП2: 115) // Из 
фашúна ‘связка хвороста для укрепления плотины’ (< нем. Faschine 
< итал., cм. Фасм. 4: 188), через стадию (?) *х(в)ашúна, с диссим. 
х…ш > г…ш.  

гáшина ‘угол избы’, ‘передний угол избы; отгороженный угол для 
посуды и под.’ подмоск. (СлГП2: 115) // Неясно. Отождествление 
с гаши́на° затруднительно. Ср. гаш- в гáшник (= гáсник° I) в знач. 
‘копилка’, ‘одежда, платье’ (Там же). К семантике ср. также рус. 
за-гáшник. 

гаши́ха ‘гриб моховик’ арх. (АОС 9: 51) // Неясно.  
гаши́ш, -а ‘наркотическое средство из индийской конопли’ (СРЯ), с 

1858 (журнал «Атеней», № 51, cм. «гашиш» в Википедии) // Из 
зап.-евр. яз., cр. франц. hachich, haschich, hachisсh (XVI в.), нем. 
Haschisch, англ. hasheesh, hashish < араб. ḥašīš ‘сухая трава, сено, 
индийская конопля и наркотик из нее, гашиш’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
39—40; Orel 1: 240; ODEE: 429). Из арабского тур. χašiš, откуда 
рус. хашúш (но чаще г°, см. Фасм. 4: 227). В отношении знач. ср. 
рус. трав(к)а как назв. легкого наркотика (курить трав(к)у), сло-
вен. tráva ‘марихуана’ (Sn.: 200). Широкое распространение га-
шиша в Европе началось в XIX в., хотя известен он был и ранее. 
Итал. assasino и франц. (< итал.) assassin ‘убийца’ (с XVI в.), как 
полагают, происходят из араб. *ḥašīšiyyīn мн., ср. ḥašīšiyya ед. 
‘убийца’, ‘член секты потребителей гашиша’ (TLF 3: 667; ср. ML: 
342). Показательно появление в сер. XIX в. сочинений Бодлера 
«Le Poème du hachisch» и «Du vin et du hachisch». Назв. проникло 
во многие яз.: тур. haşiş, курд. ḥašīš (Цабол. 1: 455), голл. hasjesj, 
венг. hasis (EWU 3: 535), болг. хашúш, c.-хорв. хȁшиш, польск. 
haszysz, чеш., слвц. hašiš, cловен. hȃšiš и проч. Ср. арготич., 
прост. анашá° ‘гашиш’ (РЭС 1: 211).  

гáшник I см. гáсник I.  
гáшник II, -а ‘название домашней утвари’ новг. (НОС2: 159) // 

Знач. не вполне определенно. Все же скорее связано с гáшина°, 
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чем тождественно гáшник ‘горшок для загашенных углей’ пск. 
(ПОС 6: 145), ср. гасúть° I.  

гашóк м. ‘огонек’: разгорáйся, гашок Карел. (СРГК 1: 331) // Ре-
зультат аферезы начального безударного гласного в диал. 
огошóк, -шкóм (и огóшек) ‘огонек’ Карел. и др. (СРГК 4: 142) от 
огóнь < прасл. *ognь (ЭССЯ 32: 30).  

гашпиль см. гаспель.  
гáшта: бéлая гáшта ‘садовые цветы флоксы’ пск. (ПОС 6: 145) // 

М. б. связано с блр. диал. фитонимом гáшта, гáштва ‘гвоздика’ 
= гáрштва ‘то же’ (во всех случаях г- взрывное) < ? лит. (ЭСБМ 
3: 73). Ср. гаштва = gasztwa в Анненков 1878: 430.  

гаюны́ мн. ‘шутливое прозвище жителей села Биричевского за их 
протяжный выговор’ Карел. (СРНГ 6: 156; СлКолПр 2011) // Про-
изв. с суфф. имени деят. -unъ от гáить° I (и гаúть) или гáять° I 
‘кричать, шуметь’ (РЭС 9: 313), возможно, в знач. (как будто не-
засвидетельствованном) ‘петь’. С теми же глаг. связано сущ. гáя 
м. и ж. ‘плакса’ (арх.), ср. гай м. ‘то же’ арх. (АОС 9: 51). Cущ. 
гáя° ж. ‘стая, вереница птиц’ ряз. (Д 1: 340), ‘стадо’ ряз. (CРНГ 6: 
156) перестроено из гай I в том же знач. (РЭС 9: 315—316).  

гáюс ‘нора выдры’ сев.-двин. (СРНГ 6: 156) // Неясно. Местное за-
имств.? Поскольку слово слабо засвидетельствовано, можно 
предположить также искажение слова, близкого гáдка° I ‘нора 
ондатры’ дон. (РЭС 9: 303). Сходство с га́юшка°, видимо, случайно. 

гáюшка ‘гнездо’ пск. (ПОС 6: 145), забайк. (СГСЗ: 97) // Уменьш. 
от *гай или *гáя, девербатива от гáить° II ‘покрывать, укрывать, 
кутать’ или гáять° II. Cр. гáйно° (гайнó) ‘гнездо, логовище зве-
ря’, связанное с тем же гáить° II (РЭС 9: 314).  

гáя I см. гаюны́.  
гáя II cм. гáять. 
гая́р ‘бес (обычно как бранное слово)’ сиб. (СРНГ 6: 156) // Из тюрк.? 

Ср. тат. gajar ‘смелый’, тобол. gäjar ‘хитрый, лукавый’, чув. χajar 
‘злой дух, заставляющий людей сердиться и ссориться’, ‘серди-
тый, строгий, злой’ < перс. < араб. ‘ayyār ‘хитрый, дерзкий’, 
‘бродяга’, ‘бездельник’ (Ан. 2000: 164; Räs.: 152). См. также гáяры, 
гáер (РЭС 9: 306).  

гáяры мн. ‘игра’ Алт. (Шелеп. 2: 225) // Отнесено к гая́р° (Там же), 
но речь идет, скорее всего, о форме мн. к гáер° ‘шут, паяц’ < ? 
франц. (РЭС 9: 305).  

гáять I, гáю ‘открывать (рот)’ олон., ‘зевать’ яросл., олон., ‘говорить’, 
‘кричать, шуметь’ ворон., гáять рот ‘бездельничать’ олон., 
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гáять ‘открывать рот’: рот разгает волог. (СГРС 3: 19), гáять 
‘открывать рот’, рот гáять ‘говорить попусту’ волог. (СРГК 1: 
331), загáять ‘закричать’ ворон., ‘перекричать’ (СРНГ 6: 156; 9: 
357), гáять ‘ругать, бранить’ пск. (ПОС 6: 146), гáять ‘позорить’ 
(СлГП2 1: 115), ‘гнать зверя криком’ дон. (БСлДКаз: 104), ст.-рус. 
Из кабака идетъ нев¸жа, — шумитъ, гаетъ… (цит. по ЭССЯ 6: 
84), гаџти, гаю ‘каркать’ (Срз. 1: 511) // Из прасл. *gajati, *gajǫ 
‘кричать, орать’, точная параллель кот. усматривается в др.-инд. 
gā́yati, gā́ti 3 ед. през. ‘поет’, далее к и.-е. *gē(i)-, *gō(i)-, *gī- 
‘петь, звать, кричать’ (в ИлСв 1: 297 *gei̯H-). К этому же корню 
возводят прасл. *gajiti ‘кричать, шуметь, плакать’ (см. гáить I), 
лит. giedóti, gíedu (gíestu; ст.-лит. также атематич. giemi, giedmi) 
‘петь’, лтш. dziêdât, dziêdu ‘то же’ (ЭССЯ 6: 84—86; SP 7: 25, 27, 
30; Pok. 1: 355; Vaillant Gr. comp. 3: 265; Derks. 2008: 161). У Тра-
утмана б.-слав. *gāi̯ō ‘кричу, гогочу’ на слав. материале и *gāi̯dō 
на балт. материале (Traut.: 76; однако в Smocz. 2007: 176 балт. 
образования с d толкуются как поздние). Дерксен дает б.-слав. 
*gaˀi- < и.-е. *g(w)eHi- (Derks. 2015: 174). Ср. также лит. pra-gýsti 
‘запеть’, gáida ‘мелодия, напев’, giesmė ̃ ‘песня’, gaidỹs ‘петух’ 
и др. (Фасм. 1: 383; Fraenk.: 150; Топ. ПЯ 2: 222; Hinze LgB 5—6, 
1996—1997: 172; Ан. 1998: 378; РЭС 9: 314). И.-е. корень обычно 
толкуют как ономат., дескриптивный, о чем см. критически 
Vine Idg. Stud. 96, 1991: 11—12 (по поводу ностр. *k/iH/V ‘петь’, 
и.-е. *gei̯H- в ИлСв 1: 297).  

Из префиксальных дериватов с глаг. г° ср. диал. разгáять 
‘раскрыть, растворить (дверь и др.)’, ‘открыть рот’, ‘вытаращить 
глаза’ < *orzgajati (ЭССЯ 33: 79).  

Глаг. гая́нить ‘громко говорить, болтать’ пск. (ПОС 6: 146) 
предполагает имя деят. гая́н ‘болтун, крикун’ от г°. От гая́нить 
образовано гая́нный ‘не знающий меры, ненасытный’ пск. 
(Там же).  

гáять II, гáю ‘покрывать, кутать, прятать’ ряз., яросл., ‘чинить, ла-
тать’ (СРНГ 6: 156), ‘наживлять крючки рыбой’ пск. (ПОС 6: 146) 
// Вероятно, от гáить° II (< прасл. *gajiti ‘выращивать, под-
креплять, охранять’, см. РЭС 9: 314). В ЭССЯ (6: 84) г° возводит-
ся к прасл. *gajati, *gajǫ, чему препятствует разнобой знач. дру-
гих предполагаемых параллелей г°. Их также целесообразнее 
считать послепраславянскими: укр. гáяти ‘замедлять, задержи-
вать’, гáяти час ‘терять время’, чеш. диал. hájat ‘лежать’ и др. 
(SP 7: 25).  
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гáять III, гáю ‘косить, жать рожь с гаем — нечисто, запутывая со-
лому’ пск. (СРНГ 6: 156), гáять ‘мять, комкать, сбивать’ (не гай 
половики!), ‘измельчать, мять тресту’ новг. (НОС2: 159), гáять, 
гáю ‘перемешивать, приводить в беспорядок’, ‘путаться под но-
гами, мешать’, гáяться ‘путаться, сбиваться’, ‘возиться’ пск. 
(ПОС 6: 146) // От гай° III м. ‘сор в зерновом хлебе’, ‘мятая соло-
ма’ (РЭС 9: 317), также гáя ж. ‘отходы при обработке льна’ пск. 
(ПОС 6: 145). Ср. страд. прич. гáяный ‘спутанный, беспорядочный’ 
прибалт. (СРНГ 6: 156), пск. (ПОС 6: 146), отсюда произв. гáянец, 
-нца, гáяница, гаянúна ‘мятая солома’ пск. (Там же). Согласный 
-т- в гаятúна ‘отходы от льна, измельченная треста’ новг. (НОС2: 
159) или из -н- или следствие деривации от прич. *гáятый. 

гб [гэбэ́] разг., нескл. ‘госбезопасность’ (БАС) // Разг. аббревиатура 
сочетания государственная безопасность (госбезопасность), 
возникшая не ранее 1954 г., когда был образован Комитет гос-
безопасности СССР (КГБ). Произв. пеойр. гбэ́шники (также кгбэ́ш-
ники, от КГБ) ‘сотрудники госбезопасности’, cобир. бран. гэбня́ 
(гебня́) ‘то же’: кровавая гэбня́ (нередко в газетах после 1991 г., 
обычно иронически). Хронологически КГБ входит в ряд аббре-
виатур ВЧК — НКВД — КГБ — ФСБ, соответствующих трансфор-
мациям «органов» в разные периоды существования СССР и РФ.  

гбать, гбáешь 2 ед. ‘класть, складывать’ арх. (СГРС 3: 19), гъбати 
‘сгибатьcя’: џко вс¸ми съставы не можаше гъбати…XIV в. 
(CДРЯ XI—XIV 2: 406), гьбатися ‘то же’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 
4: 13) || укр. диал. гбáти ‘cгибать’, (Жел.) гбáти ‘гнуть, мять, 
складывать’ (ЕСУМ 1: 503), блр. (Нос.) гбаць ‘гнуть, нагибать’, 
‘складывать, свертывать’, диал. ‘гнуть’ (ЭСБМ 3: 74), ст.-слав. 
съгъбати, съгъблѭ ‘согнуть’, слвц. диал. hbát’ ‘двигать’, gbat’ 
‘побуждать, толкать’, н.-луж. gbaś, gbam ‘делать, выполнять’ // 
Из прасл. *gъbati, -ajǫ (и *gъbjǫ) ‘сгибать’ (> ‘двигаться’), близ-
кородственного *gъbnǫti, рус. гнуть и т. п., кот. обусловил в 
*gъbati краткостный вокализм корня. Ср. старое пассивное прич. 
*gъbenъ, рус.-цслав. со-гбéнный, (?) ГО Гбень, Гобень и под. 
(WdRGWN 1: 426) и под. Более ранним образованием, видимо, 
является *gybati с с закономерным продлением в глаг. на -ati, см. 
гибáть. Близкими образованиями являются лит. gubóti ‘ставить 
снопы в суслоны’, ‘свиваться (о колосьях хлеба)’ от gùbti ‘гнуть-
ся, изгибаться, вдаваться’, лтш. gubât, -ãju ‘складывать в кучи, 
копны (сено, скошенный хлеб)’, прус. gubas ‘пошедший’ (ЭССЯ 
7: 187; SP 8: 319; ME 1: 673—674; Fraenk.: 140; Vaillant Gr. comp. 
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3: 254; Топ. ПЯ 2: 321—323; Smocz. 2007: 207). Возможно отра-
жение *gъbati в словен. gábati, gȃbam ‘голодать, подыхать’ (SP 8: 
319; cр. Bezl. 1: 134). Ср. имя оруд. *gъbadlo, откуда рус. бáл° м., 
бáло ср. р. ‘колода для сгибания санных полозьев’ (РЭС 2: 111). 
Об отношениях прасл. *gъbati и *bъgati, -ajǫ ‘гнуть, сгибать’, 
рус. бгать° I и проч. см. РЭС 2: 318. Спорно прасл. *nagъbati, ре-
конструируемое только на основе блр. нагбáць ‘нагнуть’ (ЭССЯ 
22: 69).  

От *gъbati c помощью суфф. -ežь образовано *gъbežь, -a 
‘сгиб’, откуда др.-рус., рус.-цслав. гбежь, гъбежь м. ‘поворот, 
наклон’, ‘cгиб, сустав’ XIII—XVI вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 13; 
СДРЯ XI—XIV 2: 406; Срз. 1: 611). Сравнивается с лтш. gubezis 
‘куча, сеновал’, др.-исл. gumpr ‘копчик’, к и.-е. *ghubh- (Fraenk. 
140; Derks. 2008: 196—197). Ср. гибëж и гибáть°. Уже на рус. 
(сев.-рус.) почве возникло сущ. гбач ‘изгиб, поворот’ арх. (СГРС 
3: 19), ср. ГО Гбач, назв. прит. Пинеги (WdRGWN 1: 426).  

гвáздать, -аю ‘пачкать, марать’ курск., орл., тул., калуж., сарат., 
пенз., пск., сев.-двин., олон., перм., новг., ‘плохо выполнять рабо-
ту’ орл., курск., калуж., гвáздаться ‘мараться, грязниться’ пск., 
новг., орл., курск., ворон., тул., калуж., костр., ‘плохо работать, 
возиться’ пск., курск., калуж., пенз., гвóздать ‘марать, пачкать’ 
олон., волог. (СРНГ 6: 157, 159; Д 1: 344; НОС2: 159; СРГК 1: 331; 
Герд СРГ 6, 1995: 100), гвоздáть ‘пачкать’ арх. (АОС 9: 51), гваз-
дать, -аю ‘мазать, марать (в рисовании красками)’, гваздаться 
‘пачкаться, мараться’ (СлРЯ XVIII 5: 94) || укр. диал. ґваздáти 
‘месить’, ‘мазюкать, грязнить’ (ЕСУМ 1: 485), польск. уст., редк., 
диал. gwazdać ‘малевать, писать каракули, делать как попало, па-
костить’ // Из прасл. *gvazdati, -ajǫ ‘пачкать, марать’ (допускают 
и *gvazditi), кот. м. б. понято как исходный итератив-каузатив к 
*gyzditi, чеш. hyzditi ‘уродовать’, ‘бранить’, польск. диал. giździć 
‘пачкать, срамить’ и др. наряду с *gyditi, рус. гúдить° ‘вызывать 
тошноту’, ср. *gydъkъjь, рус. гúдкий° ‘гадкий, скверный’. Апофо-
ния как в случаях *xvat- — *xyt- (рус. хватáть — по-хúтить 
и под.), *kvas- — *kys- (рус. квáсить — кúснуть и под.), см. также 
гворъ. Корневое родство с и.-е. *gu̯ō[u]dh- и т. п., прасл. *gadъ, 
рус. гад° I, cр.-н.-нем. quād ‘навоз’, др.-в.-нем. quāt, нем. Kot 
‘грязь, нечистоты’ и др. (Фасм. 1: 398; SP 8: 313, 335; Pok. 1: 484; 
Sł. 1: 383—384; Arum. UG 2: 71, 95; Kl.: 480; РЭС 9: 297). Нет не-
обходимости предполагать в *gvazdati отражение «древней лаби-
альности начального задненебного», а также развитие d > dd > zd 
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(ЭССЯ 7: 181; Трубачев Эт. 1972: 23). Непонятно мнение Орла, 
предположившего деривацию *gvazdati от *gvozdъ, далее к 
*gvozdь (Orel 1: 240), cм. гвоздь I. Формы с вокализмом о в корне, 
возможно, испытали влияние этого сущ. и глаг. гвоздúть. Не 
убеждает Герд, кот. выводит возвр. гваздаться из *gvazdati ‘бить, 
ударять’ (CРГ 6, 1995: 100—101). Попытку критики сравнения 
прасл. *gvazd- и *gyzd- см. Bańk. 1: 508. Ср. гвáнуть°.  

К *gvazdati возводят также с.-хорв. диал. редк. gváždati, gvȃždām, 
словен. gvazdati ‘болтать (глупости)’ (SP 8: 313; Курк. 1992: 95), c 
чем согласуется укр. диал. ґваздáти в знач. ‘болтать’ (ЕСУМ 1: 485).  

Отглагольные образования: гвáзда ‘грязь, слякоть от непого-
ды’, ‘грязнуля’, гваздýн м., гваздýнья ж. ‘грязнуля’ ворон. (Д 1: 
346; CРНГ 6: 157, 161). Также в топонимии: ТО Гвазда в Воро-
нежской обл. (Мурз. 1984: 142). Образования с преф. (Д): загвáз-
дать(ся), изгвáздать(ся), нагвáздать, огвáздать, перегвáздать(ся), 
прогвáздать(ся), разгвáздать(ся), угвáздать(ся).  

гваздýха см. гвоздúть.  
гвай, -я ‘крик, шум, суматоха’ брян. (СлБрянГ 4: 10) // Возможно, 

результат контаминации гвалт° (наряду с гвал) и лай, ср. лáять.  
гвáлда: на гвáлдах ‘в сборку, в складку (о платье и т. п.)’ брян. 

(СлБрянГ 4: 10) // Видимо, из *хвáлда = литер. фáлда < (cт.-)польск. 
fałd(a), польск. диал. fałda ‘складка, морщина, сборка’, польск. 
fałd, fałdy мн. < cр.-в.-нем. valde, нем. Falte ‘сборка, складка’, ср. 
falten ‘cкладывать, сгибать’ (Фасм. 4: 183; Bor.: 148; Kl.: 248).  

гвáлить ‘кричать, шуметь’ пск. (ПОС 6: 147) // От гвал, -а ‘шум, 
крик’ пск. (Там же), тождественного гвалт°. Для гвал не исклю-
чена контаминация с главá° в выражении во всю главý (гóлову) 
‘очень сильно’ пск. (Там же).  

гвáлом ‘гурьбой, все вместе, сообща’ Морд. (СлМорд2 1: 135) // За-
стывший твор. ед. от гвал ‘гурьба’, кот. Меркулова сопоставила с 
гáлом нареч. ‘сообща, совместно, гурьбой’ брян. (СлБрянГ 4: 6), 
*гал ‘множество’, огýлом ‘без разбора, сразу’: *gvalъ наряду с 
*galъ / *gulъ (ОЛА 1988—1990: 198). Ненадежно. Рус. огýл ‘опто-
вый товар (торговля)’, огýлом возводится к *obgulъ ‘целое, сово-
купность, толпа’ от *obguliti ‘ободрать’ (ЭССЯ 27: 45). Учитывая 
форму гвал (см. гвáлить) = гвалт°, также в знач. гвалт ‘толпа’, 
можно предположить тождество г° с этим словом.  

гвалт, -а ‘нестройный крик, шум’ (СРЯ), ‘насилие’, ‘караул, помоги-
те!’, ‘крик, шум, гам’, ‘разбой, грабеж’ (Д 1: 346), гвалд, -а и -у м., 
гвалдá, -ы́ ж. ‘шум, галдеж’ калуж., гвалт, -а ‘призыв на помощь 
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в случае опасности’ курск., ‘работа крестьянина на помещика, 
повинность (до революции)’ зап. (CРНГ 6: 157), гвал, -а м. ‘шум, 
крик’, во весь гвал кричать (вопить и под.), гвáлом ‘кричать 
громко, изо всех сил’, гвалт, -а ж. ‘шум, крик’, ‘шумная толпа’ 
(cабрáлись гвалт), на гвáлты ‘очень сильно’, гвáлтом ‘очень 
громко’, гвáлта ж. ‘шум, крик’ пск. (ПОС 6: 147), гвалт и гвалд, -а 
‘крик, шум, суматоха’, ‘cигнал бедствия, набат’ брян. (СлБрянГ 
4: 10), гвалт (гвальт), -а и -у ‘насилие, нападение’ ю.-зап., ‘шум, 
крик’ (СлРЯ XVIII 5: 94), гвалт м. ‘толпа’: гвалтом твор. ед. 1649 
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 65), … и гвалт и силу чинити 1592—
1593 (Sob. 1969: 201, также 126, 143), кгвалтъ ‘насилие’ 1388 
(«Жалованная грамота Александра-Витовта литовским евреям», 
см. Срз. 1: 1203) || укр. ґвалт, гвалт, -у ‘крик, шум’, ‘крик о по-
мощи’, межд. ‘караул’, на гвалт кричати ‘кричать караул, взы-
вать о помощи’, диал. ґвавт, гвавт (ЕСУМ 1: 485), ст.-укр. 
кгвалтъ (Тимч. 1: 639), блр. гвалт, -у ‘крик, скандал, суматоха’, 
‘насилие’, ‘призыв на помощь’: крычаць на гвалт (Cтанк.: 238), 
ст.-блр. кгвалтъ, гвалтъ и др. XIV—XVII вв. (ГСБМ 15: 38), лит. 
gvõltas ‘насилие, беззаконие’ (Fraenk.: 382) // Из (ст.-)польск. 
gwałt c XIV в. (na gwałt ‘вынужденно, в большой спешке’), 
ст.-польск. также gewałt ‘насилие’, ‘суматоха, крик’ < cр.-в.-нем. 
gewalt ‘сила, власть; множество’, cр. др.-в.-нем. giwalt, нем. Ge-
walt ‘власть, сила, насилие’, отглагольное произв. от walten ‘гос-
подствовать’, родственного рус. володéть°. Для польск. весьма 
вероятно чеш. посредство (ниже). Из ср.-в.-нем. (или раннего но-
вов.-нем.) также в.-луж. gwałt ‘сила, власть’, слвц. уст. gvalt ‘на-
силие’, чеш. kvalt (gvalt) ‘спешка’, уст. ‘насилие’. Cм. Фасм. 1: 
398; Bern. 1: 364; Brück.: 164; Sł. I: 382; Сор. 1965: 484; Kip. 1975: 
101; Kl.: 321; Sch-Š 4: 252; Бахтурина ИстРЯз. ИТ 1982: 77; Общ. 
лекс. 1989: 289; Bas., Siatk. 2006: 65; РЭС 8: 153—154. В рус. яз. 
слово пришло с Юго-Запада. Обращалось внимание на нем. уст. 
gewalt schreien ‘криком оповещать о насилии и взывать о помо-
щи’, откуда польск. gwałtu wołać, na gwałt wołać, блр. гвалту 
крычаць (о развитии знач. см. Gard. 1965: 84—85, 287; Guild JLg 
4/1, 1968: 134). Принимать посредство идиша (cр. Черн. 1: 183; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 40 и Orel 1: 240—241, с лит-рой) необходимости 
нет, хотя этот яз. м. б. одним из путей проникновения слова в рус. 
яз.: ср. идиш gvald = geváld / g(e)vált ‘крик’, ‘насилие’, gvald! ‘по-
могите, караул!’, mit gvald ‘насильственно’, šreien gvald ‘кричать 
караул’ и под. (Iд.-блр. сл.: 364).  



гвáрдия I 149 

Знач. сущ. гвалт ‘недостаток, нехватка’ пск. (ПОС 6: 147) 
возникло из ‘нужда, принуждение’ < ‘насилие’. Глаг. гвалдéть 
‘шуметь, громко ссориться’ калуж. (СРНГ 6: 157) от сущ. гвалдá 
калуж. (Там же), возможно влияние галдéть, см. гáлда (РЭС 9: 341).  

Прил. гвалтóвный ‘насильственный, беззаконный’ ю.-зап. 
(СлРЯ XVIII 5: 94) = (ст.-)укр. ґвалтовний (гвал-) (Тимч. 1: 638), 
блр. гвалтоўны, ст.-блр. (к)гвалтовный < ст.-польск. gwałtowny 
(c XVI в.) ‘то же’ от gwałt, ср. совр. польск. gwałtowny ‘бурный, 
вспыльчивый’. 

гвалтовáть, -тýю ‘тревожить’ курск., орл., ‘тревожить, возмущать’ 
южн., зап., ‘шуметь’ р. Донец, курск., орл., ‘кричать, требовать’ 
курск., гвалтовáться ‘кричать, шуметь’ краснодар. (СРНГ 6: 157) 
// Тождественно укр. гвалтувáти (диал. ґвалтувáти), -тýю ‘на-
силовать’, ‘неистово лаять (о собаках)’, ‘кричать, шуметь’, ‘тре-
вожить, смущать’, блр. гвалтавáць < польск. gwałtować от gwałt 
(ЭСБМ 3: 74; ЕСУМ 1: 485), cм. гвалт.  

гвáнуть ‘ударить сильно’ (гвáну по башке), гванýть ‘то же’ яросл. 
(ЯОС 3: 72) // Возможно, ономат. образование, ср. гвы́хать°, 
гáхнуть°. Фонетически невозможно сравнение с гвозд- (гвазд-), 
диал. гвозданýть ‘то же’ (СРНГ 6: 157—158), гвоздúть°. Сомни-
тельна и связь с диал. огвездúть, см. гвездá.  

гвáрда ‘фаза луны – семь дней’ пск. (ПОС 6: 147) // Метатезирова-
но из *гвáдра < *квáдра = рус. квáдра ‘фаза луны’ прибалт. 
(СРНГ 13: 157), блр., укр. уст. квáдра ‘то же’ < польск. kwadra 
(miesiąca) < лат. quadra ‘четверть’, далее ср. quadrus ‘четырех-
угольный’, quartus ‘четвертый’, quattuor ‘4’, рус. четы́ре и проч. 
(Brück.: 286; Bańk. 1: 865; ЭСБМ 5: 5; ЕСУМ 2: 413). Из польск. 
также лит. диал. kvadrà (и kvãrdas), см. LKŽ 6: 1023. Относитель-
но соответствущих диал. назв. фаз луны (первая квадра — моло-
дик, вторая — половина, третья — полноты,… старик) см. 
СРНГ 29: 88; Ан. 2005: 247. 

гвáрдия I ‘отборные части войск’, перен. ‘лучшие, преданные сво-
ему делу борцы’: ленинская гвáрдия (СРЯ), трудовая гвардия 
(Шанский и др. РЯШ 5, 1983: 76), гвáрдия ‘отборное войско по 
близости от государя, щеголеватее одеваемое и жалуемое пре-
имуществами против армии’ (Д 1: 346), Искусно как коснулись вы 
Предубеждения Москвы К любимцам, к гвардии, к гвардейским, к 
гвардионцам; Их золоту, шитью дивятся будто солнцам! (Гри-
боедов, «Горе от ума»), гвардия 1698 и гварда 1698 ‘отборное 
войско, являщееся личной охраной монарха, а также участву-
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ющее в военных действиях’, гардия 1706, квардия 1700 ‘то же’, 
‘стража, караул’ (СлРЯ XVIII 5: 94; БВК 1972: 353), … королев-
ской гвардии капитан 1668 (из сообщений стольника П. И. По-
темкина о Франции, см. HW 1963: 22—23, 65; Мещеряков Москва 
8, 1989: 201) || ст.-укр. ґвардiя ‘войско, стража охранявшая выс-
ших сановников’ 1627 (Тимч. 1: 639), ст.-блр. гвардия, гвардея 
XVII в. (ГСБМ 6: 261) // Вероятно, из (cт.-)польск. gwardja, 
gwardyja (1566) ‘то же’ < итал. guardia ‘охрана, стража’, ‘гвар-
дия’ от guardare ‘смотреть, беречь’ < герм. wardōn ‘наблюдать’, 
cр. родственное нем. warten ‘ждать’ (Фасм. 1: 398; Sł. I: 383; HW 
1963: 18; ML: 794; Sob. 1969: 201; Kip. 1975: 101; Basaj SOr 28/1, 
1979: 3—15; Orel 1: 241; Bańk. 1: 506). С тем же герм. этимоном 
связано франц. garder, от кот. garde ‘стража, гвардия’ > рус. гард° 
‘передовой пост’ (см. также вáрта, РЭС 6: 97). Правда, польск. 
слово получило распространение по преимуществу в XVIII в. До-
пускают также непосредственное заимств. из итал., а также 
(Черн. 1: 183—184) из нем. (< итал., франц.) guardia, guarde 
(XVI—XVII вв.) в отличие от совр. нем. garde.  

Для совр. укр. гвáрдiя, блр. гвáрдыя допустимо рус. влияние 
(ср. ЕСУМ 1: 486; ЭСБМ 3: 74). Болг. гвáрдия < рус. (БЕР I: 234).  

Произв. гвардéец ‘кто служит в гвардии’ 1761 (CлРЯ XVIII 5: 94) 
образовано с помощью суфф. -ец от *гвардея (ср. ст.-блр. гвар-
дея) по аналогии с армéец от армея наряду с áрмия° (Фасм. 1: 287; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 41). От той же основы образовано прил. гвардей-
ский 1759 (Там же), от кот. после II Мировой войны создан ТО 
Гвардéйск в Калининградской обл., сменивший нем. Tapiau в 
Восточной Пруссии (Посп. 1998: 114). Звание гвардейские с 
1941 г. присваивалось отличившимся в боях частям Красной ар-
мии. В годы гражданской войны Красная гвардия противопо-
ставлялась Белой гвардии (Кожин РР 6, 1981: 91—92), cр. бéлые° 
(РЭС 3: 83). Блр. гвардзéец, гвардзéйскi, болг. гвардéец, гвардéй-
ски < рус. (ЭСБМ 3: 74; БЕР I: 234). Укр. гвардíєць (< рус.) испы-
тало влияние прил. гвардíйський < польск. gwardyjski.  

Сущ. гвардионец ‘гвардеец’ (у Грибоедова [выше], Данилев-
ского, Шишкова и др., см. СУСФ; НКРЯ), с 1787 (СлРЯ XVIII 5: 
94), м. б. понято как результат контаминации гвардéец и гвардиóн 
‘гвардеец’ (например, у Лескова) или как произв. от последнего 
(ср. Фасм. 1: 398; Orel 1: 241) c cуфф. -ец. Смущает фиксация 
слова гвардион лишь с сер. XIX в. (НКРЯ). Ср. гвардиóн в знач. 
‘нижний чин карантинной стражи’ (Д 1: 346). 
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гвáрдия II ‘вышка, сторожка рыбаков для наблюдения за ходом 
рыбы’ берега Черного моря (Д 1: 346) // Видимо, из итал. guardia 
‘стража, караул, сторож’, далее см. гвáрдия I. Об итал. словах в 
Причерноморье см. гáрбие.  

гвашáть ‘жадно пить воду при болезни, высокой температуре’, 
гвашúть ‘то же’ пск. (ПОС 6: 147; СРНГ 6: 157) // Этимологиче-
ски тождественно диал. двошáть, двошúть ‘тяжело дышать’ < 
прасл. *dvošati, -iti ‘то же’, родственного *dyšati, рус. дышáть, 
лит. dvasúoti ‘тяжело дышать, пыхтеть’, dvesfti ‘задыхаться’ 
(ЭССЯ 5: 171; SP 5: 128; Ан. 1998: 281; Cтрахов Palaeosl. 9, 2001: 
284). Cр. гвы́хать°.  

гваяк 1745 (гаияк 1786, гаяк 1745), гвая 1731 ‘тропическое дерево 
бакаут (отличающееся твердостью)’, гайак: гайак или Святое де-
рево 1783 (CлРЯ XVIII 5: 95) || ст.-укр. ґваяк XVIII в. (Тимч. 1: 640) 
// Из франц. gaïac и новолат. guajacum < франц. уст. guayaс, кот. на-
ряду с (через) исп. (исходно в Латинской Америке) guayacán, также 
guayaco из тайно (один из аравакских яз., на Сан-Доминго) guayak 
(TLF 9: 20; DMD: 423; CP 3: 255). Назв. Святое дерево калька с 
франц. bois saint (также bois de vie, лат. lignum vitae, букв. ‘дерево 
жизни’). В рус. яз. больше известно назв. бакаýт° (РЭС 2: 98).  

гвездá, гвязда ‘звезда’ пск., (фольк.) гвязда онеж. (цит. по НГБ 
1986: 113), гв¸здъка: под[ь]лина [г]в¸здък¸ велик¸¸ ‘подкладка с 
узором из крупных звезд’ перв. пол. XII в. (грамота из Старой 
Руссы № 8, см. Зал. 2004а: 328), назв. дер. Гвездено на р. Гвезден-
ка в Холмском уезде (Зал. 2004а: 45; Вас. 2012: 322) // Характер-
ное для древнего псковско-новгородского диалекта продолжение 
прасл. *gvězda без эффекта II палатализации (сохранение *gv-, 
также *kv- и, видимо, *xv-, перед ě, i, ь), в отличие от др.-рус. 
зв¸зда, ст.-слав. вѣзда, болг. звездá и под. вост.-слав. и ю.-слав. 
слов: *gvězda (а. п. b, см. Dybo StLingu. 3/2, 2002: 488) > *zvězda. 
Ср. гверстá°. Есть предположение, что др.-рус. зв¸зда < ц.-слав. 
(Bańk. 1: 508). Заднеязычный в сочетании *gv- перед ě cохраняет-
ся также в зап.-слав.: чеш. hvězda, слвц. hviezda, польск. gwiazda, 
в.-луж. hwězda, gwězda, полаб. gjozdă. Б.-слав. назв. звезды обна-
руживает колебание *g-/*ž(ź): *g/žu̯oi-zdē или *g/žu̯oi-ždē (в Derks. 
2008: 196 *g/źu̯oi-zdeˀ или *g/źu̯oi-źdeˀ, cо знаком вопроса), ср. 
лит. žvaigždė ̃ ж., žvaigzdė,̃ лтш. zvàigzne, zvàizne ‘звезда’, прус. 
swāigstan ‘сияние, свет’, прус. er-schwaigstinai 3 ед. ‘освещает’ 
(Топ. ПЯ 2: 84—85). Cледы варианта с g- имеются и в балт.: лит. 
gvaizdfti ‘слабо гореть (об угольях)’, gvaizti ‘то же’ (Чекман БСлИ 
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1974: 124). Менее вероятно, что прасл. *gvězda < *gu̯aigzdā < б.-
слав. *žu̯aigzdā (Traut.: 373—374; Meillet MSL 9, 1896: 136—159; 
Sł. I: 384—385; Черн. 1: 319). Не убеждает реконструкция *švaistė ̃
(к šviẽsti ‘светить’ и т. п.) для раннелитовского c последущим оз-
вончением в žvai(g)ždė ̃ (Smocz. 2007: 794), кот. опирается также 
на прасл. дублеты *květ- и *svět-. О разных трактовках б.-слав. 
назв. звезды (видимо, вытеснившей и.-е. назв. типа греч. ἀστήρ) 
cм. также Фасм. 2: 86; Sch-Š 5: 368; ЭССЯ 7: 181—183; Трубачев 
X МСС 1988: 309; Sł. I: 384—385; Bor: 189; SP 8: 313—314; Gvoz-
danović DB XIV Kongr. Slav. 2008: 166 (кельт. параллели); Dybo 
StLingu. 3/2, 2002: 488—490.  

В др.-новг. [г]в¸здъка суфф. -ък- имеет знач. подобия: ‘фигура 
звезды’ или ‘звезда в узоре’ (Зал. 2004а: 328), ср. шляпка (гриба) 
и под.  

С г° м. б. связано диал. огвéздить ‘сильно ударить’ Бежецк 
(НГБ 1986: 113), ср. звезданýть, диал. озвездúть, звездúть в по-
добных знач. (Страхов Palaeosl. 9, 2001: 284 считает формы со 
звезд- первичными). Но не исключена и связь с рус. диал. звизд-
нуть ‘сильно ударить’, звиздéть ‘шипеть со свистом’, ст.-блр. 
гвиздати ‘cвистеть’ XVI в. (ГСБМ 6: 261), польск. gwizdać ‘сви-
стеть’ (об этих словах см. SP 8: 315, а также, Вас. 2012: 321 — в 
связи с ТО Погвизд на Новгородчине).  

Блр. диал. гвя́зда ‘звезда’ < польск. (ЭСБМ 3: 75), ст.-блр. гвезда 
‘cветлое пятно на лбу коня’ 1602 (ГСБМ 6: 261), возможно, исконное.  

гвéнты мн. ‘линии рисунка на иконе-оригинале, с которой делается 
перевод’ (Замятина 2000), … ярко раскрашивать «гвенты» (кон-
турные рисунки) святых… (Репин, «Далекое и близкое», см. 
НКРЯ), ‘линии, проводимые на финифтной пластинке для обо-
значения глаз, носа, складок, платья рисуемого изображения’ яросл. 
(СРНГ 6: 157) // Термин иконописи. Явное заимств. Источник? 
Нет ли связи с польск. gwint ‘резьба, нарезка’ (cм. Гвинтовка)?  

гверëб́а ‘песок, дресва для шоркания пола’ новг. (НОС2: 159) // 
Произв. (исходное имя действ.) от того же гвер- (< *gvьr-), что в 
гверстá°, возможно, старое образование.  

гверздéнь, -я ‘лапоть из ивовой коры’ пск. (ПОС 6: 147) // От 
гверздá = гверстá°. Высохшая ивовая кора легко рассыпается.  

гверстá, гверстúца ‘самый крупный песок, хрящ’, ‘щебень’, 
гвéрстью нареч. ‘с треском’ пск., новг. (Д 1: 346), гверздá ‘галь-
ка’ пск., петерб., гверстá, -ы́ ‘дресва, толченый камень’ новг., 
пск., твер., олон., волог., арх., ‘камень, разваливающийся от жары 
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и воды’ новг., ‘камень, который легко рассыпается на мелкие 
части и используется при мытье полов’ пск., ‘гравий’ новг., 
гверствá ‘дресва’ новг. (СРНГ 6: 158), гвë́рста ‘дресва’ волог. 
(СГРС 3: 19), гверстá, гвëрста, верстá ‘дресва’ Карел., ленингр., 
новг., волог., гверст и верст ‘то же’ ленингр. (CРГК 1: 324; Герд 
СРГ 6, 1995: 101), гверздá ‘мелкие камешки, гравий’ пск., 
говерстá ‘мелкие камешки, гравий’, гвердá ‘дресва’ пск. (ПОС 6: 
147; 7: 32), гверздá ‘сыпучий камень’, гверстá ‘дресва’, ‘речной 
песок’, ‘сыпучий камень’, ‘крупный песок из развалившихся от 
жары и воды камней’, ‘кусочки извести’ новг. (НОС 4: 9—10), 
гаверстá ‘перегоревший, легко раскалывающийся камень’ новг. 
(СелСл 1: 169; Михайлова ЛАРНГ 2006: 278—279), говерстá 
‘мелкие камешки, гравий’ пск. (ПОС 6: 148), грествá ‘дресва’ 
пск., калуж., твер., гресвá ‘песчаная земля с галькой’ новос. 
(СРНГ 7: 134), гверста ж. и гверсть ж. ‘крупный песок, щебень’ 
XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 13) // М. б. объяснено из прасл. 
диал. *gvьrstъ ‘дресва, мелкие камешки, крупный песок’ без эф-
фекта II палатализации (Зализняк НГБ 1986: 113), кот. имеет место 
в родственном с.-хорв. zvȓst ‘род мягкого камня, используемого в 
гончарном производстве’, zvȑsta ‘то же’, ‘куча, слой камней’, 
ТО Zvȓsnō, словен. ТО Vrsno, Vrsnik, Zavrstnik. Эти слова сравни-
вают с лит. (аукшт.) žvir(̃g)ždas ‘крупный песок, гравий’, ГО 
Žvirgždỹs (назв. оз. в Зарасайском р-не Литвы), (жем.) žvirž̃das 
‘крупный песок, дресва’, žvirž̃dai мн. ‘песок’, лтш. zvìrgzds, 
zvirgzds ‘крупный песок, гравий’, zvìrgzdi ‘дресва’, а также с лтш. 
zvirgt ‘журчать’, ‘становиться крупнозернистым, распадаться’ 
(Būga RR 1: 292; 2: 406, 681; Фасм. 1: 398; Fraenk.: 1328—1329; 
Arum. UG 2: 82—95; Sk. 3: 668; Bezl. 1: 117; Куркина ОЛА 1991—
1993: 290—292). Предполагали б.-слав. *žu̯irsta- ‘дресва, крупный 
песок’ (Traut.: 375; Sławski DB 1970: 504; Smocz. 2007: 796—797). 
Для анлаута следует считаться с колебанием и.-е. велярный/пала-
тальный, как и в случае с гвездá°: *g/žu̯ir-st- или *g/žu̯ir-zd- 
(resp. g/źu̯i-). Форма грествá (откуда гресвá) метатезирована из 
гверстá. В говерстá, гаверстá развился вставной согласный 
(Михайлова 2013: 109). О формах без г- верстá° II, воростá см. 
РЭС 6: 324. Ввиду гверздá иногда думают о развитии *gvьrsta < 
*gvьrzda, но зд м. б. вариантом ст после сонорного перед глас-
ным (Глускина ПскГов 3, 1973: 40).  

Недостаточно ясно отношение приведенных слов и синони-
мичных рус. диал. дресвá, жерствá. Для этих слов имеются се-
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паратные трактовки (ср. Куркина ОЛА 1991—1993: 287—292). 
В случае единства первичной м. б. форма гверстá, опирающаяся 
на б.-слав. сравнение, но чаще думают о развитии дв- > гв- (Стра-
хов Palaeosl. 9, 2001: 284). Аналогичная трактовка гв- в ЭССЯ 5: 
226, согласно кот. рус. дресвá, cловен. dŕstev ‘известняковый 
шпат’, ‘гравий’ и т. п. < прасл. *dьrstva (в SP 5: 54 *dьrsty), анла-
ут гверстá толкуется как вторичный. Позднее Трубачев стал ис-
ходить из сомнительного прасл. *dresva, cвязывая его с неясным 
(Kl.: 197) нем. Drüse / Druse и с лат. ferrum ‘железо’ (Труб. 2002: 
127—128; VII МСС 1973: 297), и без достаточных оснований счи-
тая вторичной близость к лит. žvir(̃g)ždas и т. п. См. также Поп. 
1957: 11—13.  

Известны рус. формы с х-: хверш, -а (-у) м. ‘каменистая почва’, 
‘крупный речной песок’, ‘гравий’ новг. (НОС 12: 9—10), хверш 
‘мелкие камешки (галька с песком)’, хвëрш ‘то же’ пск. (КСРНГ; 
Мурз. 1984: 592), хверсть ‘крупный песок’ (Фасм. 1: 398) с асси-
милятивным оглушением и спирантизацией г-: г…ст > х…ст. 
Форма с -ш, видимо, из более раннего *хверщ (ср. прил. хверща-
ный, НОС: 12: 10) < *gvьrst-jо-.  

К сравнению привлекают также лит. žvỹras ‘крупный песок, 
гравий’, лтш. zvira ‘хрящ, дресва’ и под., кот. Урбутис связывал с 
и.-е. *g’u̯er(ə)- в знач. ‘рассыпаться, распадаться на мелкие кус-
ки’, ср. выше лтш. zvirgt (Urbutis Balt. 19/3, 1983: 150—168). Лит. 
слово не из польск. żwir (Fraenk.: 1328), но источник последнего, 
а также блр. жвiр (джвыр, чвыр, жджвiр, шчвыр) ‘дресва’, рус. 
жвир ‘гравий’ Литва, причем для вост.-слав. слов возможно 
польск. посредство. См. ЭСБМ 3: 225—226; CБ 1982: 54; Ан. 
2005: 147; Bor.: 758; Ан. 1996: 49—52.  

От гверстá и его вариантов дериваты: гверстя́ный, гверст-
ля́вый ‘дресвяный’ новг., пск. (Д 1: 346), гвершлúвый ‘легко рас-
сыпающийся’, гверздлúвый, гвярздлúвый и др. ‘с мелкими камеш-
ками, легко рассыпающийся’ пск. (ПОС 6: 148), гвердúвый 
(кáмень), гверздлúвый (в топонимах) ‘то же’ петерб., гверстлúвый 
пск., гверстля́вый ‘то же’ пск., твер., новг., гверстя́ный ‘относя-
щийся к гверсте’ пск., новг., гверстя́ник ‘место, покрытое мел-
ким камнем’ новг. (СРНГ 6: 158) и др. Cр. [гвéрстать], вéрстать 
‘дробить камень, делая крупный песок’ мурм. (СРГК 1: 331).  

Ср. в топонимии: Гверëстка — назв. р., кон. XV—XVI вв. 
(Андрiяшев 1914: 93) и назв. дер. в Гдовском р-не Псковской 
обл.; также ГО Гверздянка, Гверзянка, Гверстка, Гверстянец 
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(WdRGWN 1: 427; Поп. 1957: 11), топонимы из новгородских 
писцовых книг XV—XVI вв.: Гверестно, Гверездно, Гверстянка, 
Хвересть, Хверестьково и под. (Поп. 1957: 11—12).  

гверчáть, -чúт ‘рычать’ пск. (СРНГ 6: 158) // Ономат. образование. 
Ср. бурчáть°, ворчáть° (РЭС 8: 278).  

гвидон ‘военно-морской флаг с двумя косицами на мачте галеры’ 
(СлРусК XVIII—XIX: 104) // Ср. итал. guidone ‘флажок’ (> франц. 
guidon), от guidare (DMD: 465), cм. гид II.  

Гвинтовка: Генеральной Есаул Матвей Гвинтовка… 1670 (СОРЯМР 
XVI—XVII 4: 66) // Предполагается полонизм гвинтовка ‘нарез-
ное ружье’, ср. польск. gwintówka (Там же), ст.-укр. гвинтовка 
XVIII в. (Тимч. 1: 515) Трудность в том, что польск. слово известно 
лишь с XVIII в. См. рус. винтóвка° I, винт° I (РЭС 7: 203, 205).  

гвозд, -á ‘гвоздь’ пск., ленингр., олон., прибалт., ‘затычка, пробка’ 
пск., (уменьш.) гвоздóк, -дкá (CРНГ 6: 158), (Джемс) gβosde арх., 
1618—1619 (Лар. 1958: 78), гвоздъ, -а ‘гвоздь’, ‘острие, колючка’, 
‘затычка, пробка’ (CДРЯ XI—XIV 2: 316) || укр. гвiздóк, -дкá, ди-
ал. гвiзд, гвicт, гвузд, гвуст (ЕСУМ 1: 486), блр. гвозд, гваздá 
род. ед. ‘деревянный гвоздь’, (Полесье) hvozd (cиноним полесск. 
ostrov ‘сухое возвышенное место среди болот, покрытое густым 
лесом’), ТО Hvůzd и др. (по записям Мошиньского, JP 36, 1956: 
204; Толст. 1969: 61—62), ст.-блр. гвоздъ ‘гвоздь’ (ГСБМ 6: 262), 
болг. ТО Гоз, Гоздóвска река, ТО Гозница и др. (Гълъбов Stud. 
Lehr-Spławiński 1963: 219—220), c.-хорв. gvȍzd м. (диал. также 
gȍzd) ‘большой густой лес, пуща’, (Черногория) gvȍzd ‘скала’, 
‘высокий торчащий камень в горах’, диал. редк. ‘старый густой 
лес’, ТО Gvȍzd, словен. gòzd м., gózda род. ед. ‘лес (большой, вы-
сокий)’, črni gòzd ‘чернолесье’, чеш. hvozd ‘пуща’, ст.-чеш. hvozd 
‘горы, поросшие лесом’, cлвц. книжн. hvozd ‘пуща’, ст.-польск. 
gozd ‘лес’, н.-луж. gozd, -a ‘cухой нагорный лес’ (SP 8: 317; 
Толст. 1969: 61—64; Sch-Š 4: 241) // Из прасл. *gvozdъ, -u (или 
-а?) ‘лес’, (?) ‘гвоздь (< ‘прочная ветка’?), параллельного i-основе 
*gvozdь (см. гвоздь I). Согласно ОСАС 1, 1993: 204—205, прасл. 
*gvòzdъ, *gvòzdu род. ед. (а. п. b наряду с *gvȍzdъ а. п. d). Пред-
полагают исходное и.-е. *gu̯ozdo- и сравнение (Торбьернссон, 
Брюкнер, Йокль) с герм. *ku̯astu-(-a-) м. ‘банный веник’, собств. 
‘связка зеленых веток’, откуда cр.-в.-нем. quast(e), cр.-н.-нем. 
quest, quast ‘кисть, пучок, метелка, веник’, нем. Quast ‘кисть, пу-
чок’, cр. также алб. gjeth м. ‘листва, зеленые листья’ (< праалб. 
*gwadza или *gadza). См. Фасм. 1: 399 (здесь же доп. Трубачева); 
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Sł. I: 329—330, 387; Arum. UG 2: 95; БЕР I: 234; Kip. 1975: 35; Ur-
butis Balt. 22/2, 1986: 86 (против сравнения с прус. gudde ‘куст, 
лес’, ср. Топ. ПЯ 2: 325); Kl.: 661; Or. 1998: 133—134; Orel 1: 241 
(более раннюю лит-ру см. в цитированных трудах и в ЭСРЯ МГУ 
1/4: 42—43); Лома 2013: 53.  

Фонетически затруднительно не редкое до сих пор сравнение 
прасл. *gvozd- c гот. gazds ‘шип, жало’, ‘острие, игла’ и т. п., по-
пытки преодолеть трудности недостаточно убедительны (Meillet 
Ét.: 261; Vaillant RÉSl 28, 1951: 140—141; Moszyński JP 36, 1956: 
201; Черн. 1: 184; SP 8: 318), cр. Feist 1939: 212. Cомнительны 
этимологическое разделение *gvozdъ и *gvozdь (Bern. 1: 365—366; 
Pok. 1: 480, 485; Mach.: 192) и сравнение с прус. gudde ‘куст’, 
‘лес’ (Отрембский), см. об этом Топ. ПЯ 2: 329. Обзор разных 
мнений см. ESJSS 4: 212—213.  

Попытку обосновать связь с прасл. *gvozdъ (с диал. вариантом 
*gozdъ) полесского обрядового термина Куст см. Антропов Тр. 
ИРяз IV, 2015: 15—50.  

гвоздарь: квоздарь ‘буфетчик, бармен (?)’ 1599 (СОРЯМР XVI—
XVII 4: 66) // Имя деят. от гвоздь° I или гвозд° в знач. ‘затычка, 
пробка’: «Встарь, гвоздарем, от гвоздя в бочке, назывался заведы-
вавший напитками во дворце или в барском доме» (Д 1: 347). Из 
диал. данных: гвоздáрь м. ‘тот, кто заведует пивом или вином на 
свадьбе’, гвоздарúха ж. ‘то же’ (см. подр. СРНГ 6: 158—159; ПОС 
6: 149). Cр. гвоздарь ‘кузнец, делающий гвозди’ 1574 (СлРЯ XI—
XVII 4: 14).  

гвозди́ка ж. ‘растение Caryophyllus, также Dianthus, душистый цве-
ток’, ‘цветочная почка гвоздичного дерева, Caryophyllus aromati-
cus, употребляемая как пряность в яствах’ (Д 1: 347), белая 
гвоздúга ‘мыльнянка аптечная’ твер., перм., гвоздúка ‘растение 
любка двулистная’ твер., ‘растение желтая бархотка’ дон.; также 
диал. гвоздúчка и др. (см. подр. СРНГ 6: 159—160), гвóздик м. 
‘пряность, гвоздика’, гвозди́ка ж. ‘то же’, ‘растение с цветами 
разной окраски’ (СлРЯ XVIII 5: 95), (Джемс) gβosedic (= гвоз-
дúк〈а〉, пряность) арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 80, 214), гвоздикъ 
‘гвоздика (пряность)’ XVIII в., ‘травянистое растение’ 1679, гвоз-
дика ж., гвоздига ‘гвоздика (пряность)’ 1576, гвоздиковъ, гвоздич-
невый, гвоздичный, гвоздиково (гвоздичное) масло XVI—XVII вв. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 14), gvoessenicqua (гвозника) сев.-двин., 1586 
(Лар. 1948: 172), 10 золотников гвоздики 1570 (CОРЯМР XVI—
XVII 4: 67), гвозникы и гвоздникы мн.: А родится… перець… да 
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гвозникы XVI в. ~ 1472 (Аф. Никитин, см. СлРЯ XI—XVII 4: 15; 
Срз. 1: 512) || укр. гвоздúка ‘растение Dianthus’, ‘пряность’, 
гвоздúк ‘растение бархатцы’, гвóздик ‘Dianthus’, ст.-укр. гвоздики 
(обычно мн.) ‘пряность’ XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 515), блр. 
гваздзíк ‘Dianthus’, ‘пряность’, гваздзíка, ст.-блр. гвоздикъ, кгвоз-
дикъ, гвоздика, кгвоздика (ГСБМ 6: 262; ЭСБМ 3: 74) // Гвоздика 
(пряность) изготовляется из высушенных бутонов тропического 
гвоздичного дерева, родина кот. Моллукские о-ва. По форме они 
похожи на гвозди ручной ковки. Эта пряность была известна уже 
в древней Греции и Риме, куда доставлялась из Индии. Перенос 
на цветок Dianthus обусловлен сходством ароматов цветка и пря-
ности. Ср. (ст.-)франц. clou(s) de girofle (о пряности), букв. 
‘гвоздь растения Caryophyllus’ (girofle < лат. caryophyllon < греч.), 
откуда англ. clove ‘гвоздика (пряность)’ (ODEE: 183).  

Вост.-слав. назв. пряности из (ст.-)польск. gwoździk, чаще 
gwoździki мн., также goździk, goździki мн. (с XV в.), букв. ‘гвоз-
дик(и)’, уменьш. от gwóźdź, см. гвоздь I. Форма гвоздика ж. вместо 
гвоздикъ м., возможно, результат омонимического отталкивания 
от гвоздикъ уменьш. от гвоздь. Допускают влияние слова трава 
(Дем. 2001: 86). В польск. яз. калька со ср.-в.-нем. negelkîn, 
ср.-н.-нем. negelken, новов.-нем. Nägelein, Nägelchen, совр. нем. 
Nelke (< neilke < ср.-н.-нем.), исходно ‘пряность’ (cовр. также 
Gewürznelke), затем (с XV в.) ‘цветок Dianthus’, cр. родственное 
нем. Nagel ‘гвоздь’. Аналогично голл. nagel-bloem ‘Dianthus’ (bloem 
‘цветок’) при kruid-nagel, о пряности (kruid ‘зелень’). Герм. назв. 
возникли, видимо, по роман. образцу, ср. лат. clāvulus, букв. ‘гвоз-
дик’ или упомянутое франц. clou. См. Sandfeld FS Thomsen 1912: 
172; Bern. 1: 366; Brück.: 166; Фасм. 1: 399; Sł. I: 330; Gard. 1965: 319; 
Sob. 1969: 201; Kip. 1975: 101; Gen. 2005: 131; Kl.: 585; Bor.: 175; 
Bańk. 1: 463; Черн. 1: 184; Orel 1: 241; Derks. 2008: 196. Кальки с 
нем. также в чеш. hvozdík и hřebíček, слвц. klinec, klinček (Mach.: 187, 
192—193), словен. klȋnček (Bezlaj JiS 5/5, 1959/1960: 143; Bezl. 2: 
42), ср. также венг. szegfű ‘гвоздика (цветок)’ и szeg ‘гвоздь’.  

Ст.-рус. gvostzi = negelken пск., 1607 (Fen.: 86; CОРЯМР XVI—
XVII 4: 67), гвоздцы мн. ‘гвоздика (пряность)’: … гвосцы с кори-
цею… 1677, гвозцы 1597 (CлРЯ XI—XVII 3: 15) cамостоятельная 
калька с польск. или н.-нем., или возникло по образцу рус. г°. 
Не исключено, что ст.-рус. формы с -ник- (у Аф. Никитина и др.) 
в отличие от г° являются оригинальными образованиями с суфф. 
-никъ. Ср. образованные по иной модели рус. гвоздя́нка ‘гвозди-
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ка’ подмоск. (СлГП2 1: 117), укр. диал. гвоздя́нка ‘гравилат го-
родской’ (ЕСУМ 1: 487). Во всяком случае, ст.-рус. формы с -ник- 
едва ли опровергают приведенную польск. этимол. вост.-слав. 
слов, вопреки ЭСРЯ МГУ 1/4: 41—42 (ср. ЕСУМ 1: 486—487). Не 
исключено также прямое ср.-н.-нем. влияние на рус. (см. подр. 
Thomas 1978: 92—93, 225).  

Рус. диал. гвоздá ‘гвоздика (пряность)’ орл. (СлОГ 2: 141), ви-
димо, собир. образование, возникшее на рус. почве.  

Лит. gvazdìkas < блр. или польск. (Fraenk.: 180).  
гвозди́ть, -зжý, -здúшь ‘упорно, с силой бить, колотить’ (СРЯ), 

гвоздúть ‘забивать, вколачивать’ орл., ‘забить клином щель или 
дыру пробкою во второй раз’ костр., ‘прибивать гвоздями’ арх., 
‘стучать’ курск., орл., калуж., ‘долго бранить’ дон. (СРНГ 6: 160), 
гвоздúться ‘ударяться обо что-л.’ орл. (СлОГ 2: 141), гвоздúть, 
-зжý (-жжý и -здю́) ‘вбивать гвоздь’, прост. ‘бить’, ‘повторять, 
вдалбливать’ (CлРЯ XVIII 5: 95), гвоздит 3 ед. през. ‘клепает’ 
XVII — нач. XVIII вв. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 67) || укр. гвоздúти, 
-жджý, -здúш ‘прибивать гвоздями, гвоздить’, блр. (Нос.) 
гвоздзíць ‘cильно ударять’, ‘закреплять’, c.-хорв. gvózditi, gvȏzdīm 
‘сковывать, зажимать’, ‘вбивать клин’, cловен. gozdíti, gvozdíti, 
-zdím ‘вбивать клин, притеснять’, польск. gwoździć, gwożdżę ‘при-
бивать гвоздем, заколачивать’, в.-луж. hozdźić ‘прибивать гвоздя-
ми’ (SP 8: 317) // Из прасл. *gvozditi, *gvozd’ǫ ‘прибивать дере-
вянными гвоздями’, произв. от *gvozdь (Там же; ЭССЯ 7: 184—
185), см. гвоздь I. Также с преф.: рус. пригвоздúть, др.-рус. 
(< ц.-слав.) пригвоздити, -жў и -ждў (Cрз. 2: 1390; относительно 
нельз¸ б¸ пригвоздити в ПВЛ см. Мурьянов Palaeosl. 4, 1996: 76—
95), рус. загвоздúть ‘забить гвоздем’, ‘загадать’ (загвазживать 
вопросы, загвоздить словцо, см. Виногр. 1994: 558—559), ст.-слав. 
пригвоздити ‘прибить гвоздями’, с.-хорв. zàgvozditi ‘закрепить 
гвоздями’ и др. Cр. девербатив загвóздка ‘то, что вколачивается 
вместо гвоздя’, ‘мудреная задача’, ‘тумак, удар кулаком’ (Д 1: 567).  

Рус. диал. гвоздь ‘удар по голове, шее’ ряз. (СРНГ 6: 162) об-
ратный дериват от г°. Ср. гвоздóк ‘удар в шею’ пск., гвоздýха ‘то 
же’ (твер., пск.) наряду с гваздýха ‘ветряная оспа’ олон., гвоздýха 
‘то же’ перм., олон., также гвоздю́ха ‘сыпь на теле’ арх. (СРНГ 6: 
161—162), гвозды́рь ‘прыщ, угорь’, ‘царапина’ ленингр. (СРГК 1: 
332). В отношении семантики ср. нем. Ausschlag ‘сыпь’ при sich 
ausschlagen ‘выступать (о сыпи)’, ausschlagen ‘выбивать’ (о назв. 
сыпи см. Меркулова Эт. 1970: 203 и др.).  
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гвоздь I, -я́ ‘железная спица, шпилька со шляпкой, либо с косты-
лем’, ‘колышек в стене’, ‘затычка в бочке’ (гвоздь откроют, квас 
льется), гвóздик, -а уменьш., гвóздие, гвоздьé, гвозьé собир. (Д 1: 
347—348; CРЯ; диал. данные см. СРНГ 6: 160—162), Гвозди бы 
делать из этих людей (Н. Тихонов — о большевиках), гвоздь пе-
рен. ‘сметливый, бойкий человек’ орл. (СлОГ 2: 141), гвоздь м. 
‘заостренный стержень со шляпкой’, ‘втулка, пробка для бочки’, 
гвоздие (-ье), -я cобир. (СлРЯ XVIII 5: 96), гвоздь м. ‘гвоздь ме-
таллический’ (большой, малый, мелкий, железный, медный, лу-
женый, лодейный, тяжный и др.), ‘деревянная пробка, служащая 
для закупоривания бочки’ XV—XVII вв. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 
67—69), гвоздь c XI в. ‘гвоздь’, ‘втулка для затыкания бочки’ 
(Срз. 1: 511; СДРЯ XI—XIV 2: 316), ИС Гвоздь c XV—XVI вв. 
(Туп.: 159) || укр. гвоздь, диал. гвiздь, ст.-укр. ИС Гвоздь, блр. ди-
ал. гоздзь, ст.-блр. гвоздь (ГСБМ 6: 262), ст.-слав. гвоздь, -и м., 
болг. гвозд м. ‘гвоздь’, с.-хорв. gvȍzd, gvȍzda и gvòzda род. ед., 
gvȏzd, gvózda род. ед. ‘железо’, ‘гвоздь’, словен. gvȏzd ‘гвоздь, 
клин’, польск. gwóźdź, gwoździa род. ед., диал. и ст.-польск. góźdź, 
goździa, в.-луж. hózdź, hozdźa род. ед., н.-луж. gózdź, полаб. d’üzd 
‘гвоздь’ (SP 8: 318; Пеев МАнНУ 22/1-2, 1997: 12) // Из прасл. 
*gvozdь, -i м. ‘заостренный деревянный колышек, гвоздь’ (с гвоз-
дем связываются представления о твердости, остроте, железе, см. 
СДЭС 1: 493), близкородственного *gvozdъ ‘лес’, cм. гвозд. В 
ЭССЯ 7: 185 дается единое прасл. *gvozdь / *gvozdъ. Первые 
гвозди были деревянными. Железные в старину были очень доро-
ги и по возможности заменялись деревянными гвоздями и ко-
лышками (Schulz 1964: 56; о реалии см. также Moszyński JP 36, 
1956: 201; Мурьянов Palaeosl. 4, 1996: 79). Фразеологизм проне-
сет как из гвоздя ‘прочистит желудок’ Уральск. (СлГУрК 1: 330), 
видимо, отсылает к представлению о бочке с вынутой затычкой.  

Рус.-цслав. гвоздии ‘гвоздь’ (Срз. 1: 511) < ст.-слав. гвоздии, 
также болг. гвóздей ‘гвоздь’ < прасл. *gvozdьjь, произв. с суфф. 
-ьjь от *gvozdь (ЭССЯ 7: 186; SP 8: 318). Дериватами *gvozdь и 
*gvozdъ с суфф. -ěnъ и -ьnъ являются прил. *gvozděnъ(jь) и 
*gvozdьnъ(jь), откуда соответственно рус. гвоздянóй (произв. гвоз-
дянúк ‘ящик для гвоздей’, диал. гвоздя́нка ‘лодка, сколоченная гвоз-
дями’ и др., см. СРНГ 6: 162), укр. гвоздянúй, и др.-рус. гвоздныи, 
ГО Гвоздна (WdRGWN 1: 427) и проч. Cм. также гвоздúть.  

гвоздь II, -я́ ‘cамое главное, значительное в чем-л.’ (СРЯ), гвоздь 
выставки, гвоздь представления нач. 1890-х (Виногр. 1994: 121) 
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// Тождественно гвоздь° I. Калька с франц. le clou de l’exposition 
(clou ‘гвоздь’), возникшего во время Всемирной выставки 1889 го-
да в Париже. В. В. Стасов писал («Выставки», 1897—1898): «Ко-
гда на… выставке 1889 года выстроена была Эйфелева башня, — 
эта уродливая, противная затея из железа тотчас прославилась на 
весь мир 〈…〉 И, однако же, все это зло было не так велико, как то 
зло, что 〈…〉 было тогда же выдумано в Париже и пущено на весь 
свет новое слово 〈…〉 le clou de l’exposition (гвоздь выставки) 〈…〉 
Пойдите на ту сторону Невы, между Дворцовым и Николаевским 
мостами, войдите в залы Академии Художеств 〈…〉 везде услы-
шите раньше и чаще всего: Le clou! Le clou! (гвоздь! гвоздь!)» 
(Виногр. 1994: 120—122; Сор. 1965: 172; Грановская ЭИРЛЛ 
1978: 94; Orel 1: 241).  

Согласно Виноградову, в «жаргоне артистической богемы» 
появилось экспрессивное И никаких гвоздей!, развившееся на ос-
нове идиомы, вышедшей из «военно-жаргонной, кавалерийской 
команды» и никаких! (Смирно и никаких движений! см. СРФ 
1998: 108). Ср. у Маяковского: Светить, И никаких гвоздей! Этот 
оборот речи мыслится как продолжение тенденций семантиче-
ского развития слова гвоздь I. Cр. у Гоголя в «Вие»: Какая-то 
темная мысль, как гвоздь, сидела в голове его (Виногр. 1994: 
122). См. также гвозди́ть. Однако диал. ни гвоздя́ ‘ничего’ тамб., 
тул. (СРНГ 6: 162) едва ли связано с жаргоном богемы.  

гворъ ‘пузырь дождевой или вообще водяной’ (гворове воднии) 
XIV—XV вв., уменьш. гворъкъ XVI в. (Срз. 1: 511; Срз. Доп.: 74), 
гворъ м. ‘пузырь’ XIII—XV вв., уменьш. гворьць XI в., говоръ 
‘пузырь’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 15, 52), гворь, -ѧ: водныи 
гворь ‘пузырь’ 1383 (СДРЯ XI—XIV 2: 317) // Рус.-цслав. слово, 
связанное с рус. гóвор, -а ‘пузырь на воде’ влад. (СРНГ 6: 255), 
далее сравнивают с рус. говы́ря ‘утолщение на дереве’ арх. (Мер-
кулова Эт. 1983: 65), укр. диал. гвор м. ‘клинья в штанах’ (со-
гласно ЕСУМ 1: 487, неясно), с.-хорв. (чак., с развитием gv- > 
žgv-) žgorȁc, -cȁ ‘шишка, нарост’, (чак.-кайк.) žgvórəc ‘пузырь от 
укуса пчелы, осы и т. п.’ (Борысь), словен. диал. gȍr, gǫ́ra род. ед. 
‘груда навоза’ < прасл. диал. (вост., южн.) *gvorъ, -a ‘пузырь, 
шишка, нарост (нечто выпуклое)’, с r-овым расширением, ср. 
гвыл°. От г° образовано произв. с суфф. -atъ рус.-цcлав. (гвоздъ) 
гворатыи ‘с выпуклой шляпкой’ (СлРЯ XI—XVII 4: 15), кот. не 
противоречит данной этимол. Лексема, cодержащая корневой 
гласный в ступени редукции, входит в апофонический ряд *gur- / 
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*gyr- / *gvor-, куда относятся с.-хорв. gȕra ‘горб’, слвц. hýra 
‘шишка, желвак’, рус. гúря и под., в конечном счете к и.-е. *gēu-, 
*gəu-, gū- ‘сгибать, выгибать’ (Куркина Эт. 1971: 66—67; Курк. 
1992: 95—96; Bezl. 1: 162; ЭССЯ 7: 184; SP 8: 309, 316, 338; Pok. 
1: 393; скептически — Фасм. 1: 399). Предлагались гипотетичные 
реконструкции, балт. параллели ненадежны: б.-слав. *gaur- и 
*gu̯ar- (Vaillant Gr. comp. 4: 70, привлекает лит. gvérti ‘расшаты-
ваться, расхлябываться’, gùrti ‘крошиться’) или *g(o)uˀ- (Derks. 
2008: 196). Реконструкция прасл. *gъvorъ и отождествление г° с 
рус. гóвор ‘шум голосов’ (Bern. 1: 339; Pok. 1: 403) отклоняются. 
Cр. гвыл°, гúря°. 

гвыл, -а и гвыль, -я м. (также гавы́ль, гвирь, гвырь) ‘неровность, вы-
пуклость на поверхности чего-л., бугор’, ‘ком’, ‘опухоль, при-
пухлость’, ‘прыщ’, ‘утолщение, набалдашник’ пск., гвы́ла ‘опу-
холь, припухлость’, гвы́лина ‘холм, бугор’, гвы́лка ‘небольшой 
ком земли’, гвылю́га ж. и м. ‘опухоль’ пск. (ПОС 6: 151—152), 
гвыль, -я и -и ‘желвак, шишка; синяк или ссадина’ пск., Эстония, 
моск., ‘нарыв’ пск., гвы́лина ‘желвак, шишка’ Эстония (СРНГ 6: 
163) // Содержит тот же корень, что в гворъ°, c иными суффик-
сальными расширениями (-ylъ, -уl’ь, -уr’ь) + суфф. -ина, -ъка, -уга. 
Форма гавы́ль содержит вставное а, как в гарéза° и под. См. так-
же Меркулова Эт. 1983: 65—66, в связи с рус. говы́ря ‘утолщение 
на дереве’ арх. (Там же), ср. говы́ря ‘груз на конце шеста-журавля 
у колодца’ арх. (АОС 9: 184).  

гвыр, -а м. и гвырь, -я м. ‘полынья’, ‘водоворот’ пск. (ПОС 6: 152) // 
Вероятно, от шума, издаваемого водой: связано с гóвор ‘шум го-
лосов (воды и др.)’, прасл. *govorъ (Фасм. 1: 424; SP 8: 157). Сле-
дует отделять от гвырь = гвыл°. 

гвы́хать, гвы́кать ‘кашлять’, гвы́хнуться ‘упасть’ пск. (ПОС 6: 
152), гвы́хнуть ‘ударить’ новг. (НОС2: 160) // Возможно, ономат. 
образования, ср. межд. гвых-гвых межд. ‘обозначает глухой, от-
рывистый звук’ пск. (ПОС 6: 152), (?) гвя́кнуть ‘ударить’ пск. 
(Там же). Не исключено, однако, что г° из *двы́хать < *двóхать, 
двошáть (Cтрахов Palaeosl. 9, 2001: 284).  

Гданьск — назв. гор. и порта на севере Польши, Гданескъ 1645, 
гданский 1638 (CОРЯМР XVI—XVII 4: 70; Дем. 2001: 41) || 
ст.-блр. кгданский, гданский XVII в. (ГСБМ 15: 45), (ст.-)польск. 
Gdańsk (нем. Danzig), Gyddanyzc кон. X в. (Rosp. 1984: 87), кашуб. 
Gduńsk, Gdȯńsk и под. // Родственно польск. ТО Gdynia (ст.-польск. 
Gdinam 1253), назв. соседнего с Гданьском гор., и, возможно, 
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польск. ТО (назв. села у Кракова) Gdów (Kdow 1272), см. также 
Гдов. Возможно, Gdańsk, Gyddanyzc из *Gъdan-ьskъ или Gdaniesk, 
Gdańska род. ед., где *gъd- ‘мокрый, влажный’ и ‘заросший’ 
(*gъd-an-), ср. хорв. gdinjica ‘лесок’ и под. (Rosp. 1984: 87; Посп. 
1988: 115; Шульг. 1998: 109). Интересно кашуб. ТО Gdȯńsk ‘на-
звание поля с сырой почвой’ (Sychta 1: 316). Апеллятивную осно-
ву *gъd- связывают c прус. gudde ‘куст’, ‘лес’ (иногда говорят о 
лит. gudė, но такое слово известно лишь в иных знач., см. LKŽ 3: 
693), о кот. в связи с назв. Гданьска, Гдыни и Гдова см. Топ. ПЯ 
2: 324—327; Urbańczyk SłStSł 2/1: 87, ранее Brückner AfslPh 38, 
1923: 44—55. Френкель видел в назв. Гданьска произв. от зап.-
балт. (прус.) *gudān- ‘лесной житель’ (Fraenk. 1950: 64—65). 
Слав. *Gъdan-sk- cравнивается также с лит. ГО Gudõnas (Otr. 
1965: 203).  

Cлав. *gъd- в назв. Гданьска давно сравнивают с этнонимом 
для готов (гот. guta, лат. Gutones и т. п.) и близким герм. вост. ма-
териалом — швед. gute ‘житель Готланда’, др.-исл. gotar мн., ср. 
др.-рус. германизм гътинъ ед., гъте мн. ‘житель острова Готлан-
да’ (Vasm. 2, 1971: 577; Фасм. 1: 448; ЭССЯ 7: 215). Критику 
сравнений с назв. готов и допущения для Гданьска исходного 
*Gudanisk- см. теперь Bab. 2001: 381—382. Нем. назв. Гданьска — 
Danzig, Danczk 1399, Danczik 1399, Danczig 1414 — обнаруживает 
утрату начального g- в gd- и замену слав. -sk- на нем. -zig.  

ГО Гданск (назв. прав. пр. Иквы, бас. Припяти, см. WdRGWN 1: 
428) истолкован как связанный с Gdańsk и занесенный с Запада 
(Труб. 1968: 251).  

где, гд¸ нареч. ‘в каком, котором месте (в смысле вопросительном и 
указательном)’, гд¸ теб¸ (+ инф.) ‘выражает сомнение, недове-
рие, отрицание, ответ на похвальбу’: гд¸ нам дуракам чай пить! 
(Д 1: 347; СРЯ; СлРЯ XVIII 5: 96—97), гд¸ идешь, гд¸ по¸хал ‘ку-
да, зачем’ курск., гдé-ка ‘где’ вят., тоб., том., перм., арх., волог., 
Карел., беломор., гдé-ко ‘то же’ сев., гдé-ко-ся ‘то же’ перм., вят., 
сев., гдé-пать ‘где уж сделать’ пенз., гдé-петь ‘то же’ арх., во-
лог., влад., пенз., сев., том., перм., гдé-пить ‘то же’ сев., гдé-поди 
‘едва-ли’ перм., гдé-тка ‘ну-ка где’ нижегор., гдé-тко, гдé-тко-ся 
‘где’ вят., гдé-тось ‘где-то’ перм., гдé-бысь ‘где уж (выражение 
сомнения, невозможности)’, гдéи ‘где’, гдéй-то ‘где’ яросл., где 
‘откуда’, ‘разве, когда’ смол., игдé ‘где’ курск., тамб., ворон., 
пенз., дон., пск., кадé ‘где’ смол., орл., де ‘где’ пенз., тамб., са-
мар., ворон., калуж., смол., кубан., ряз., моск. и др., ‘куда’ ряз., 
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дон., курск. (диал. данные см. подр. СРНГ 6: 163—165; 7: 312; 12: 
61, 298; Д 1: 347), (Джемс) ўkdi = а где арх., 1618—1619 (Лар. 
1959: 196), др.-рус., рус.-цслав. къде, кде, гд¸ ‘где, ubi’, ‘где-
нибудь’, ‘куда’, ‘когда’ (Срз. 1: 512, 1388—1389) || укр. де, диал. 
где, iгде (ЕСУМ 1: 19), блр. дзе ‘где, куда’, ст.-блр. где, кгде, кде 
‘где’, ‘где-нибудь’, ‘куда’ (ГСБМ 6: 263), ст.-слав. къде ‘где, где-
нибудь’, с.-хорв. gdȅ, gdjȅ, словен. kjé ‘где’, чеш., cлвц. kde, 
польск. gdzie, ст.-польск. gdzie, dzie, kdzie, в.-луж. hdźe (разг. dźe), 
н.-луж. źo ‘где, куда’, полаб. t’ėd ‘где’ (ЭССЯ 13: 173—174) // 
Из прасл. *kъde ‘где’, сложения местоименного *kъ (cр. *kъ-to 
‘кто’) в форме им. ед. (обозначение места, о кот. спрашивают) и 
энклитической локативной част. -de, кот. отражена также в рус. 
вездé° < *vьхъ-de (РЭС 6: 183—184), здесь (< *sь-de-sь), диал. 
úнде ‘в другом месте’ < *jьnъ-de (ЭССЯ 8: 235), ст.-слав. вьсьде, 
овъде, сьде и др. Перв. часть выводят из и.-е. местоименного 
*ku̯u- (в нареч.), как целое *kъde < ? и.-е. *ku̯u-dhe (-dhe локатив-
ная част.), ср. др.-инд. kúha (< *ku-dha), авест. kudā ‘где’, лид. 
kud, лик. cudi ‘где’, кимр. cwt ‘где, куда’, оск. puf ‘ubi’, умбр. pufe, 
лат. ubi. Иной втор. член сложения в лтш. kù-r, лит. ku-r ̃‘где, ку-
да’. Cм. Bern. 1: 674; Фасм. 1: 400; 2: 89; Булаховский Тр. ИРЯз 
1949: 205—206; Sł. I: 271; Jelitte 1961: 29; Трубачев Эт. 1965: 21; 
Kopečný AnzfslPh 3, 1969: 10—11; Mańczak ZNUJ 55, 1977: 153; 
Hamp Balt. 19 /2, 1983: 176—178; Cohen KZ 97/1, 1984: 13; ESSJ 2: 
378—381; ESJSS 7: 391; Orel 1: 241—242. Слав. формы, указыва-
ющие на -dě наряду с -de (къде/-¸, аналогично др.-рус. вьсьде/-¸, 
сьде/-¸), объясняют влиянием окончания лок. на -¸ (Собол. 1907: 
103), но есть и иные версии (Коневецкий Kalb. 24/2, 1973: 13—16, 
здесь же о къде/где в функции союзного слова). Cогласно Иса-
ченко (ZfslPh 40, 1978: 314) *kъde возникло на слав. почве, и ино-
язычные и.-е. соответствия не более чем параллельные образова-
ния (см. также ESJSS 7: 391).  

Цитируемое иногда в числе рефлексов *kъde блр. диал. iдзé 
‘где’ восходит скорее всего к прасл. *jьde (ЭССЯ 8: 206; ЭСБМ 3: 
369). Однако *kъde тоже не исключено: тогда i- развилось после 
падения ъ как в рус. игдé, в отличие от де < где < къде. Рус. диал. 
кадé содержит вставной гласный, разбивающий кластер -гд-. 
Болг. къдé, макед. каде ‘где, куда’ < *kǫde (ЭССЯ 12: 47), но в 
ЭССЯ 13: 174 эти ю.-слав.слова приведены также и s. v. *kъde.  

Cр. рус. нéгде, нигдé и под. продолжения прасл. *nekъde, *nikъde, 
сложений *kъde с отрицательными част. (ЭССЯ 24: 145; 25: 118).  
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Рус. г° соединяется с энклитическими част., см. выше рус. ди-
ал. данные: усилит. -ка, -ко, -пать/-петь/-пить (связано с опя́ть), 
-тка, -тко (из мест. ты + -ка, -ко), указат. -то-сь (-сь < -се ука-
зат. част.), -бысь (или из бысь° = бысть, или из бы° + сь < cе) 
и др. (Фасм. 2: 147; 3: 253; 4: 64; РЭС 5: 269, 286).  

Гдов — назв. гор. в Псковской обл. к северу от Пскова, на р. Гдовка, 
в 2 км. от ее впадения в Чудское оз.: … заложиша город на бере-
ге на реке на Гдов¸… Новг. II лет. под 1431 г. (ПОС 6: 155; Посп. 
1998: 115), гдовляне мн. ‘кто живет и служит в Гдове’ XVII в., 
гдовский (уезд) 1588 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 73), Вдов, Овдóв, 
вдовский, вдовляне мн. ‘жители Гдова’ XVI в. (Фасм. 1: 400), 
гдóвские рыбаки (= гдóвцы) ‘местное название на Финском зали-
ве, Неве и Ладожском оз. пришлых Чудского озера рыбаков’, 
гдóвская рыба ‘название на петроградском рынке рыбы с Чудско-
го оз.’ (СРНГ 6: 165), Гдовское озеро ‘северная часть Чудского оз.’ 
пск. (ПОС 6: 155) || эст. Oudova, фин. Outova, лтш. Gdova, 
ст.-швед. Ågdowe 1582, ср.-н.-нем. Effdoue (цит. по Фасм. 1: 400) 
// Наряду с польск. ТО Gdów связывают со слав. апеллятивной 
основой *gъd- ‘мокрый, влажный’ и ‘заросший’ (Rosp. 1984: 89; 
cр. Mikkola RÉSl 1, 1921: 200; Vasm. 2, 1971: 753, 914), см. 
Гданьск. Эта основа все-таки фундирована недостаточно. Срав-
нивают с прус. gudde ‘куст’, ‘лес’ (о разных возможностях см. 
подр. Топ. ПЯ 2: 326; Нер. 1983: 57—58; Каралюнас Kalb. 47/2, 
1998: 13), но балт. происхождение Г° (Посп. 1998: 115) маловеро-
ятно ввиду ТО Gdow в Львовской обл. По-видимому, отпадает 
давнее толкование Г° от ИС *Gъdъ = лит. gùdas ‘белорус’, кот. 
связывают с назв. готов (Фасм. 1: 400; о польск. Gdów см. Bab. 
2001: 282—283). Относительно В- во Вдов см. Вас. 2012: 667. 
В этой же книге (стр. 673) польск. Gdów упоминается в связи с 
темой новг.-зап.-слав. и новг.-галицко-волынских топонимиче-
ских схождений: Гдов, Вдовичи < *Гдовичи — Gdów. Иногда ука-
зывают на деривацию Г° от гидронима Гда (Нер. 1983: 58 вслед 
за Ник. 1966: 99—100, см. также и Каралюнас Kalb. 47/2, 1998: 
12), что впервые предположено, видимо, в Орловъ 1907: 145. Но 
не придуман ли этот гидроним специально для объяснения назв. 
Гданьск и Гдов? Вполне реально назв. р. Гда (Вда), прит. оз. 
Ростовское, однако его связь с рассматриваемым слав. материа-
лом проблематична (ср. Матв. 4, 2015: 106—108).  

гдўня ‘дыня (?)’ XVI в. (Срз. 1: 512), гдуня ‘сорт груши’ XV в. ~ 
XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 16) // Из ю.-слав., ср. болг. (Гер.) дýнџ, 
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макед. дуња, с.-хорв. dȕńa ‘айва’, ст.-схорв. gdȕńa, кот. через лат. 
cydōnea (māla) из греч. κῦδώνια (μῆλα) мн. ср. р. ‘айва’ (Фасм. 1: 
400; Shevel. 1964: 438), букв. ‘кидонийские яблоки’, ср. Кυδωνία 
‘Кидония (назв. гор. на о. Крит)’. Однако греч. слово ориен-
тального происхождения, связь с ТО Кυδωνία народно-этимоло-
гическая (Beekes 1, 2010: 797). Заимств. в славянский прасл. воз-
раста: реконструируется прасл. *kъdun’a с вариантом *kъdul’a 
(Sł. I: 269; ЭССЯ 13: 174—175; ЭСРЯ МГУ 1/5: 207; Bas., Siatk. 
2006: 61), ср. чеш. kdoule, ст.-чеш. kdúle, gdúle ‘айва’, польск. gdu-
la ‘сорт груши’, диал. dula, откуда в вост.-слав.: укр. дýля, диал. 
гдýля (ЕСУМ 1: 487), блр. дýля (ЭСБМ 3: 163), рус. диал. дýля 
(СРНГ 8: 255). Прасл. возраст *kъdul’a сомнителен (ср. Фасм. 1: 
522; Mach.: 248). Из греч. также лат. (Плиний) сotōneum, к кот. 
прямо или опосредованно восходят назв. айвы итал. сotogno, др.-
в.-нем. chutina, нем. Quitte, франц. coing, англ. quince и проч. 
(ODEE: 732). C *kъdun’a cвязывают также рус. ды́ня и т. п. (ЭССЯ 
13: 175—176). Ср. рус., укр. айвá° < кр.-тат. ajva (РЭС 1: 119—
120; CИГТЯ 2006: 804).  

ге част.: ге, ге ‘так, да’ cамар. (у переселенцев из Тамб. и Харьк. 
губ., см. СРНГ 6: 165) // Видимо, украинизм, ср. укр. диал. ге 
част., о широких связях кот. см. ЕСУМ 1: 487—488.  

гебан, гебен ‘эбен’ (СлРЯ XVIII 5: 97), гебановый 1731 (ВCибЗаб 
XVIII: 97), гебанъ ‘эбеновое дерево’ 1665 (СлРЯ XI—XVII 4: 16) 
|| укр. диал. гéбан, гебáн, ст.-укр. гебанъ XVII—XVIII вв. (Тимч. 
1: 517), ст.-блр. гебанусъ XVI в., гебановыи XVII в. (ГСБМ 6: 268) 
// Из (ст.-)польск. heban 1621, hebanowy XVI в., польск.-лат. heba-
nus < ср.-лат. ebanus, итал. ebano < лат. (h)ebenus < греч. ἔβενος, 
из семитских яз., ср. др.-егип. hbnj, др.-евр. hobnīm (Sł. I: 412; 
Leem. 1976: 56; Bańk. 1: 524). Ср. араб. (< греч.) ’abnūs, лат. ebe-
nus, нем. Ebenholz (Kl.: 203), англ. ebony (Beekes 1, 2010: 368; 
ODEE: 299) и т. п. Ср. гевáн°.  

Рус.-цслав. (жезлы) евеньскыя ‘черного дерева, эбеновые’ 
(Срз. 1: 806) передает греч. (ῥάβδους) ἐβεννίνους вин. мн. от 
ἔβενος (Фасм. 2: 6). Cовр. рус. эбéн, эбéновый (футляр, крест и 
под., см. НКРЯ), эбéновое дерево < франц. ébène < лат. < греч. 
(Фасм. 4: 513; DMD: 308). На основе англ. ebony был создан ис-
кусственный термин ebonite (1861), откуда рус. эбонúт.  

гéбель, -я ‘рубанок, скобель’ смол. (CРНГ 6: 165) // Тождественно 
блр. гэ́бэль, ст.-блр. гебель XV в. (ЭСБМ 3: 116; ГСБМ 6: 268), 
укр. гéмбель (с вторичным -м-), диал. гéбаль и др. (ЕСУМ 1: 492) 
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< польск. hebel, -bla (с XIV в.), кот. наряду с в.-луж. hěbl, н.-луж. 
heblik из ср.-в.-нем. höbel, hebel, cр. нем. Hobel, ср.-в.-нем. hovel 
и др. ‘рубанок’ от позднего ср.-в.-нем. hobel(e)n, hoveln, ср.-н.-
нем. höveln ‘строгать’ (ЭСБМ 3: 116; Sł. I: 412; Bańk. 1: 524; Kl.: 
378). Cр. гáбель° (РЭС 9: 276), гéнбиль°, гзымзумбль (о последнем 
см. гзымз).  

гéбнуть ‘ударить с силой’ южн. Прикамье (СлРГЮПрК 1: 176) // От 
гéпать°, гéпнуть(ся).  

гебры 1792, гевры мн. 1730-е ‘огнепоклонники’ (СлРЯ XVIII 5: 97) 
// Из франц. guèbre ‘огнепоклонник, зороастриец’ < перс. (DMD: 
462), см. гауры. Вариант гевры ср. с франц. giaour ‘гяур’, тур. 
(Радл.) ѓаур ‘неверный’ и т. п.  

гéвал ‘отчаянный шалун, озорник’ брян. (СлБрянГ 4: 12) // Преоб-
разованное дья́вол?  

гевáльдигер ‘офицер, заведующий военной полицией’ (Д 1: 347), 
Генерал Гевальдигер, и вообще воинская Полиция… 1812 (НКРЯ), 
генерал-гевал(ь)тигер 1702, гевалдигер 1702, евалдигер 1708, ге-
валтигер 1705, гевальтигер 1710, гевальдигер 1803 (CлРЯ XVIII 
5: 98; СлРусК XVIII—XIX: 104) // Из н.-нем. gewaldiger (cогласно 
Фасм. 1: 400) и/или швед. (< н.-нем.) gevaldiger ‘полицейский 
офицер; конвоир’ (Кипарский ВЯ 5, 1956: 133). Согласно БВК 
1972: 353, из нем. Gewaltiger, General-Gewaltiger (см. БВК 1972: 
353 и генерáл). В российской армии должность генерал-геваль-
дигера была учреждена в 1711 г. и существовала до 1864 г.  

гевáн м. ‘дерево букс, самшит’ (Д 1: 347) // Тождественно гебан°. 
Инлаутный консонант (исходное греч. β) заменен на в (рейхлино-
во чтение). Назв. эбенового дерева перенесено на самшит.  

гéгель I, -я ‘растение хвощ полевой (?)’ пск. (ПОС 6: 155), дúгель 
‘хвощ’ (CРНГ 8: 52) || блр. диал. гiгéль, гíгель и др., польск. (Лит-
ва) g’igiel ‘полевой хвощ’ (ЭСБМ 3: 82) // Из балт. яз., ср. лит. 
gegėl̃is, gigėl̃is, gigẽlis ‘то же’, лтш. (< лит.) латг. ģiģèles ‘вид тра-
вы’, ģeģēles, ģēģele (CБ 1982: 29; Непок. 1976: 185—186; ЭСБМ 3: 
82; Urbutis Balt. 5/1, 1969: 53; Ан. 2005: 118—119).  

гéгель II cм. гúгель.  
гегелья́нец, -нца ‘последователь философии Гегеля’ (CРЯ), Пру-

дон — француз немецкого умственного воспитания, гегельянец 
1875 (Леонтьев, «Византизм и славянство», см. НКРЯ) // М. б. 
образовано по образцу вольтерья́нец° (< заимств. из франц. 
voltairien + суфф. -ец, см. РЭС 8: 204) на основе заимств. из 
франц. hégélien (от имени немецкого философа Гегеля — Georg 
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Friedrich Wilhelm Hegel, 1770—1831) + суфф. -ец (согласно Ви-
ногр. 1947: 100, суфф. -ианец). Весьма вероятно и влияние нем. 
Hegelianer — Hegel. Ср. в др. слав. яз.: c.-хорв. хегеловац, чеш. 
hegelián, hegelovec и под. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 43). В рус. яз. не при-
жилось гегелист 1861 (Помяловский, «Молотов»; также у Ушин-
ского, см. НКРЯ), видимо, из нем. Hegelist. Рус. гегелья́нство 
калька-заимствование нем. Hegelianertum.  

гегемóн, -а ‘вождь, руководитель’: …пролетариат… играет… роль 
гегемона 1912 (Ленин, см. СРЯ), (в неофициальной речи поздних 
советских времен обычно с иронич. и пейор. оттенком) ‘пролета-
риат’, ‘пролетарий, рабочий’: сосед — гегемон, часто бухает // 
Заимств. нач. XX в. из нем. Hegemon, позднего заимств. из греч. 
ἡγεμών, -όνος ‘предводитель, глава, вождь’, имени деят. от 
ἡγέομαι ‘иду впереди, веду, управляю’ (Kl.: 363; Beekes 1, 2010: 
509). Непосредственно из греч. происходит рус.-цслав. игемонъ 
‘начальник области’ 1056—1057 (Cрз. 1: 1019; ЭСРЯ МГУ 1/4: 
43—44), собств. ‘прокуратор (римский), правитель’, в Истории 
Иудейской войны также ‘военачальник’ (см. Пичхадзе 2011: 
292—293). Слово хорошо известно в пам. письм. XI—XIV в., ча-
ще в Прологах, встречается и позднее. Известны варианты еге-
монъ, гемонъ, г¸монъ (Dubrovina StiAGr. 1982: 421—422; Срз. 
Доп.: 74; СДРЯ XI—XIV 2: 317), ст.-укр. гемонъ, см. гéман. В ка-
честве историзма игемон не редок в позднейшей лит-ре (напри-
мер, у Булгакова, «Мастер и Маргарита»), см. НКРЯ. 

Рус. гегемόния ‘первенство, руководство, господство’ (СРЯ; 
согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 44, с 1835 г., в совр. знач. с нач. 1860-х), 
скорее всего, из нем. Hegemonie (с XIX в.) < греч. ἡγεμονία 
‘управление, правление, первенство’ от ἡγεμών (Kl.: 363; Kip. 
1975: 131). Не исключено и непосредственное книжн. заимств. в рус. 
из греч. (Линдеман 1895: 35; HW 1963: 30—65). В советские годы 
было употребительно словосочетание гегемония пролетариата.  

Из греч. ἡγεμονία усвоено рус.-цслав. игемония ‘область, 
управляемая игемоном’, ‘власть’ (XVI—XVII вв., видимо, и ра-
нее) , не нашедшее в пам. письм. широкого употребления (Du-
brovina StiAGr. 1982: 422—423).  

гегира 1722, гегѵра 1728, егира 1786, эгира 1806 (СлРЯ XVIII 5: 98), 
эгира, эджра ‘начало мусульманского летосчисленья, от бегства 
Мохамеда из Мекки в Медину’: первый год эгиры — 622-й г. н. э. 
(Д 4: 662) // Источник слова — араб. hijra ‘переселение, отъезд из 
своей страны’, ср. alhijrat ‘побег (эмиграция) Мохаммеда из Мек-
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ки в Медину (начало отсчета мусульманской эры)’, от hajara ‘от-
деляться, уходить’. В рус. яз. пришло через cр.-лат. и совр. зап.-
евр. яз. (видимо, через франц.), ср. ср.-лат. hegira, откуда франц. 
hégire, исп. hegira, итал. egira, англ. hegira, hejira (ODEE: 434). 
Не исключено и посредство ст.-польск. Hegira, Egira (< cр.-лат.), 
ср. польск. Hedżra (в XIX в. также Hidżra) < тур. осм. hicre, 
hecire, литер. hicret < араб. (StachS 2014: 226). Наиболее точной 
передачей араб. слова является не отмеченное у Даля хиджра. 

геéнна, геéна ‘ад, преисподняя, тьма кромешная’ (Д 1: 347), Огнь, 
жупелъ, смола кипучая, геенские томления… (Мельников, «В ле-
сах»), геéнна (гегенна, геэнна), геенна огненная (СлРЯ XVIII 5: 
98), геенна и геона XV—XVI вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 17), геѥньна 
XIV в., геона XII—XIV вв., геона XII в., геона огньнаџ, геоньна 
XIII в. (СДРЯ XI—XIV 2: 317—318), Дшѫ и т¸ло погоубити въ 
геѡн¸ 1056—1057, геоньскъıи (Срз. 1: 513) || укр. геєна, ст.-укр. 
геєнна, кгеєнна XVII в. (ЕСУМ 1: 459), блр. геена, ст.-блр. геенна, 
геена (ГСБМ 6: 268), болг. геéна // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. геона, 
генна и геоньна (Мар.), геон’на (Супр.), cр. повиненъ естъ геонѣ 
огньнѣи. Ст.-слав. слово из греч. γέεννα ‘ад’ (γέεννα τοῦ πυρός 
‘геенна огненная’, Матф. V. 22) < арам. Gēhinnām, cр. др.-евр. 
Gēhinnōm (араб. Gahannam) < gē (ben) Hinnōm ‘долина (сыновей) 
Хиннома’, назв. долины к югу от Иерусалима, где в древности 
устраивалось всесожжение детей в жертву Ваалу (Иерем. XIX. 5), 
позднее же сжигали мусор и мертвых животных. Ветхозаветные 
пророчества о долине Хиннома подготовили евангельский и ко-
ранический образы огненной геенны как загробного воздаяния за 
грехи. См. Фасм. 1: 400—401; ПравЭ 10: 526; Kip. 1975: 77; Черн. 
1: 184; СРФ 1998: 108; Orel 1: 242; ЭСРЯ МГУ 1/4: 45. Через лат. 
церк. gehenna слово распространилось в странах зап. христиан-
ства: франц. gehenne, англ. gehenna (ODEE: 392), чеш., польск. 
gehennа и проч.  

гéжемый (гежем, гежема, гежемы) ‘замерзший, озябший (о руках, 
ногах)’ вят. (СлВятГ 3: 36) // Заимств.? Едва ли к удм. диал. кегы-
ны, коми гегдыны ‘коченеть’ (об этих словах см. КЭСК: 75).  

гежéнь ‘кушанье из толокна с молоком и под.’ арх. (СГРС 3: 21), 
гéжень ‘квас, смешанный с толокном’ перм. (СлПермГ 1: 159) // 
Тождественно диал. дежéнь, дéжень (СГРС 3: 201; CРНГ 8: 54; 
ср. ИС Дежнев) от дежа ‘кадка’ < прасл. *děža (ЭССЯ 5: 23). Не 
исключено обратное заимств. в рус. из коми гежень ‘толокно, 
разведенное на воде или квасе’ = дежень ‘похлебка из муки с 
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брусникой’, с меной г-/д- перед передним гласным (КЭСК: 75—
76; Ан. 2000: 165; Теуш Сб. пам. Матвееву 2012: 351—352). Од-
нако форма с ге- [г’е-] могла возникнуть на рус. почве и без коми 
влияния. Ср. гéжка ‘ушат для замеса хлеба’ смол. (СРНГ 6: 165) 
= дéжка от дежа. 

гезéль ‘помощник или ученик в аптеке’ (Д 1: 347), … гезель в апте-
ке на Маросейке…1840 (Герцен, «Записки одного молодого чело-
века»; не раз у Тынянова), гезеля́ мн. ‘подмастерья’ (ЯСМ: 132), 
Гезель — кличка Кюхельбекера (НКРЯ), гезель 1710, гизель 1716, 
езель, -я 1775 ‘ремесленник, имеющий звание помощника масте-
ра, первоначально помощник аптекаря’ (СлРЯ XVIII 5: 98), Вме-
сто гезель, с немецкого ж товарыщ, пишут езель, что значит 
осел 1736 (Татищев в письме Тредиаковскому, см. НКРЯ) // Из 
нем. Gesell (Фасм. 1: 401; Orel 1: 242), вариант (ныне уст.) к Ge-
selle ‘подмастерье, парень, спутник, товарищ’, ср. ср.-в.-нем. ge-
selle от Saal, букв. ‘тот, кто живет в том же доме (зале)’, отсюда 
‘спутник’ и ‘подмастерье’ (Kl.: 319). Форма езель по нар. этимол. 
понимается как нем. Esel ‘осел’, о чем пишет Татищев.  

гëзы мн., гëз ед., морские гëзы (истор.) ‘участники борьбы против 
испанского владычества в Нидерландах (XVI в.)’ (НКРЯ), гевзи 
1718 (гапакс, см. СлРЯ XVIII 5: 98) // Из голл. geuzen, watergeuzen 
мн. от geus ‘гëз’, пейор. ‘кальвинист’ < франц. gueux ‘нищий, бо-
сяк’, Geux ‘гугеноты Фландрии XVI в., объединившиеся против 
испанской власти’ < ? голл. quit ‘плут, шельма, воришка’ (TLF 9: 
587—588; NEW: 201). На назв. морские гëзы могло повлиять 
франц. gueux de mer.  

гей I межд. ‘возглас, чтобы привлечь чье-то внимание’: Гей, ста-
роста, сюда! (Пушкин, «Дубровский»; в лит-ре часто, см. НКРЯ), 
гей межд. ‘для призыва, отклика’ (СлРЯ XVIII 5: 98), цыц, прочь, 
гей… гей, прохожей 1755 (Ломоносов, см. НКРЯ) // Выводится из 
нем. hei (ЭСРЯ МГУ 1/4: 45; Kip. 1975: 132), как и чеш. hej 
(Mach.: 164). Однако не лишено оснований мнение, согласно кот. 
рус. и нем. межд., а также их многочисленные корреляты в др. и.-
е. яз., следует понимать как спонтанный выкрик («первичное» 
межд.): укр. гей, диал. ге, гай, гий, болг. хей, макед. хеj, зап.-слав. 
hej, также лат. hei и проч. с функциями выражения эмоций, ут-
верждения, подзывания и проч. (Sł. I: 413—414; ЕСУМ 1: 490; 
Orel 1: 242). Межд. типа гей м. б. поняты как вариант ей (эй, ей-
ей) с протетич. согласным. Ср. ст.-рус. гей фольк. ‘межд. для ок-
лика’ (СОРЯМР XVI—XVII 4: 73).  
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Рус. гей межд. ‘cлово, которым подзывают или подгоняют ко-
ров’ курск., орл., кубан. (СРНГ 6: 165; также литер., у Григорови-
ча, см. СРЯ) ср. с укр. гей ‘окрик, чтобы подгонять скотину’ (укр. 
слово см. ЕСУМ: там же). Рус. < ? укр.  

гей II, -я ‘гомосексуалист’ 1990-е (Orel 1: 242) // Из англ. gay ‘то же’ 
(Там же), кот. развилось из gay ‘веселый’ (Там же) < (ст.-)франц. 
gai неясного происхождения (ODEE: 392). Отсюда рус. бран., 
вульг. новообразование Гейрόпа (г° + Еврόпа), возникшее на ос-
нове представлений о морально деградировавшем, безбожном 
Старом Свете и верной христианским ценностям России. Изредка 
встречается однако и Гейрáша из г° + Рáша < англ. Russia.  

гéйзер, -а ‘естественный горячий источник в виде периодически 
возникающего фонтана’, с 1835 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 45), интернац. 
// Источник слова — исл. Geysir (Фасм. 1: 401; Orel 1: 242), назв. 
наиболее значительного гейзера в Исландии: произв. от geysa 
(др.-исл. geysa) ‘хлынуть, выбросить струю’, cвязанного с gjósa 
‘бить струей, извергать’, нем. gießen ‘лить’ и проч. В рус. яз. 
пришло через нем. Geiser = Geysir (Kl.: 323), ср. англ. geyser 
(ODEE: 396) и т. п.  

гéйша ‘развлекающая мужчин танцовщица-певица в чайных доми-
ках Японии’, с кон. XIX в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 45; встречается у Че-
хова, Сологуба и др.), диал. назв. женской верхней одежды (пальто 
и под.), кофты, жакета, платья: гéйжа, гéйша, гéша, гéшка, гéльша, 
гúша, дéйша (CРНГ 6: 165—167; ПОС 6: 156; СлМорд2 1: 135; 
СГКЗ: 89), интернац. // Через англ. geisha из японск. geisha ‘япон-
ка (в прошлом и японец), владеющая традиционными искусства-
ми музыкой, танцев, ведения беседы и приглашаемая в качестве 
гостеприимной хозяйки на приемы, банкеты и под.’ Японск. сло-
во иногда выводят из кит. (Menges ZfBalk 13, 1977: 180), но есть 
и толкование как возникшего на японск. почве: gei ‘мастерство, 
искусство’ + sha ‘особа, личность’ (Балкански, Тераджима, Му-
раками CъпЕз 2, 1986: 45, в связи с болг. гéйша). В Европу слово 
пришло через англ., ср. франц. geisha, нем. Geisha и т. п. Для рус. 
не исключено франц. или нем. посредство (Черн. 1: 184—185).  

гекато́мба ‘большое жертвоприношение богам (в Древней Греции)’, 
перен. ‘гибель (истребление) многих людей’: … вечным богам 
гекатомбы… (Гнедич, перевод «Илиады» II. 305—306), гека-
томба 1751, гекатомва 1803 (СлРЯ XVIII 5: 99) // Из греч. 
ἑκατόμβη ‘большое торжественное жертвоприношение’, исходно 
‘принесение в жертву «ста быков»’, — cложения (bahuvrīhi) 
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ἑκατόν ‘сто’ и нулевой ступени сущ. βοῦς ‘бык, корова’, находя-
щего соответствие в др.-инд. сложении śata-gu- ‘владеющий сот-
ней быков (коров)’ (Thieme, cм. ГИ 2, 1984: 565; Beekes 1, 2010: 
396). Для рус. возможно посредство нем. Hekatombe, лат. heca-
tombē. Cм. ЭСРЯ МГУ 1/4: 46.  

гекбалк 1722, гекъбалк 1697 ‘задняя балка судна’ (СлРЯ XVIII 5: 
98) // Из голл. hekbalk ‘то же’, ср. hek ‘забор, шлагбаум’, ‘балка в 
корме судна’ и balk ‘брус, балка’. Перв. часть родственна нем. 
Hecke ‘изгородь’ (нем. Heck ‘корма’ < н.-нем. < голл.), Hag ‘огра-
да, забор’, голл. haag ‘плетень’ < герм. зап. *hagjō(n) ‘ограда’ 
(Kl.: 348), относительно втор. см. бáлка I (РЭС 2: 143). Рус. г° 
было вытеснено англицизмом винтрáнец° ‘брус, на котором ос-
нована вся верхняя часть кормы судна’ (РЭС 7: 206), см. Meul. 
1909: 78. Ср. нем. Heckbalken (Kl. 1911: 361). Cм. также гекбот.  

гекбот 1722 ‘плоскодонное судно’ (СлРЯ XVIII 5: 99), ‘трехмачто-
вые суда с 6 пушками, ходившие прежде на Каспийском море’, 
гекбот 1722 (Meul. 1909: 53; Meul. 1959: 31—32) // Из голл. hekboot 
‘вид судна’, сложения hek (см. гекбалк) и boot ‘лодка, судно’ (см. 
бот II, РЭС 4: 113). Из голл. также нем. Heckboot (Kl. 1911: 361).   

гекзаметр (гексаметр) ‘вид шестистопного стиха, сложившийся в 
античной поэзии’ (СРЯ; Д 1: 347), гекзаметр 1735, гексаметр 
1735, ексаметрон 1720 (СлРЯ XVIII 5: 99), ϵѯаметеръ 1648 
(Смотрицкий, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 46), екзаметръ XVII в. (СлРЯ 
XI—XVII 5: 43) // Формы с е- непосредственно из греч. ἑξάμετρος 
‘шестистопный’ (ἑξάμετρον ‘гекзаметр’), сложения ἕξ ‘шесть’ и 
μέτρον ‘мера’. Формы с г- из лат. (< греч.) hexameter, также через 
нем., франц., ср. нем. Hexameter, франц. héxamètre (Фасм. 1: 401; 
HW 1963: 65; ЭСРЯ МГУ 1/4: 46; Orel 1: 242). Рус. формы с с 
поддерживаются словарями кон. XVIII в. как нормативные. Ко-
нечное -он в ексаметрон отражает колорит Петровской эпохи 
(БВК 1972: 207, 229, 353). Как и у античных авторов, в вост.-слав. 
пам. письменности гекзаметр мог называться «героическим»: ек-
заметер или ироискии, употреблялись и кальки с греч.: стих 
шестим¸рныи и под. (Руп. 1987: 27—28; Лотман ИстТипРГ).  

гéкнуть, -ну ‘ударить, шлепнуть’, ‘упасть, споткнувшись’ пск., 
‘сильно ударить’ тул., гéкнутьcя ‘упасть’ пск. (СРНГ 6: 166) // 
Вероятно, ономат. происхождения, от межд. гек! (Там же). 
Ср. гéпать°. Не совсем ясно отношение к прост. гúкнуться ‘уме-
реть’, блр. гéгнуць ‘умереть, убить’ (ЭСБМ 3: 76), укр. диал. 
ґúґнути ‘умереть, сдохнуть’ (ЕСУМ 1: 504), кот. сравниваются с 
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рус. диал. кúкнуть ‘неожиданно пропасть’ и под. (СРНГ 13: 205), 
укр. кúкнути ‘умереть’ < ? *kyk- ‘гнуть(ся)’ (ЕСУМ 2: 431). См. 
также ги́гнуться. 

гектáр, -а ‘мера земельной площади, 10 000 кв. м.’ 1803 (Черн. 1: 
185), интернац. // Из франц. hectare, искусственного сложения 
hect(o)- ‘100’ (< греч. ἑκατόν) и are ‘ар, 100 кв. м.’ (Черн. 1: 185; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 46; Kip. 1975: 148), см. га I (РЭС 9: 271). Общеу-
потребительным рус. г° стало с 1918 г., когда гектар по декрету 
стал использоваться вместо десятины (1 га = 11/12 десятины). Из 
франц. яз. слово пришло и в др. яз.: англ. hectare, тур. hektar и 
проч., также в слав. яз.: болг. хектáр, польск. hektar и т. п.  

Франц. hect(o)- представлено также в hectogramme, hectolitre, 
hectomètre, ср. рус. гектограмм, гектолитр, гектометр (интернац.).  

гéктор, -а ‘птица (какая?)’: в деревину кóкаед гéктор арх. (АОС 9: 
61) // Неясно. Видимо, локальное назв. дятла.  

гéлий, -я ‘самый легкий после водорода инертный газ’ 1893 (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 46), интернац. // Гелий был открыт в 1868 г. с помощью 
спектрального анализа в солнечной хромосфере и получил свое 
назв. в честь солнца: англ. helium от греч. ἥλιος ‘солнце’ (ЭСРЯ 
МГУ 1/ 4: 46—47; Черняк НиЖ 3, 1969: 24; Маслова-Лашанская 
Kalb. 32/2, 1981: 97; ODEE: 435. С греч. назв. солнца связано и не 
редкое в советские годы ИС Гелий.  

Cр. рус. гелиоцентрúческий (-ая система ‘учение, рассматри-
вающее Солнце как центр, вокруг которого происходит движение 
планет’), с 1789 г. (CлРЯ XVIII 5: 99), кот. из франц. héliocentri-
que, искусственного сложения из греч. ἥλιος и κέντρον ‘центр’ 
(MDM: 478), интернац. Аналогичные образования с гелио-: гелио-
гравю́ра, гелиогрáфия, гелиомéтр, гелиостáт и под. (Д 1: 347) — 
франц. héliogravure, héliographie, héliomètre, héliostate и т. п.  

Греч. назв. солнца содержится в фитониме гелиотрóп (Д 1: 
347), гелиотрóп ‘растение, которое всегда повернуто к солнцу’ 
1798 (CлРЯ XVIII 5: 99), кот. через франц. héliotrope или лат. 
heliotropium из греч. ἡλιοτρόπιον, cложения ἥλιος и τρέπω ‘пово-
рачиваю’ (ср. лат. solsequium, итал. tornasole, нем. Sonnenwende, 
рус. cолнцеворот и т. п. назв. этого типа, см. Sandfweld FS 
Thomsen 1912: 172). Слово гелиотроп известно также как назв. 
разновидности яшмы.  

геликóн ‘медный духовой инструмент басовой группы в виде тру-
бы, согнутой в широкое кольцо’ (СРЯ; встречается у Ильфа и 
Петрова, Куприна, Каверина и др., см. НКРЯ) // Инструмент был 
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изобретен в кон. перв. пол. XIX в. Назв. от греч. ἕλιξ, -ος ‘зигзаг, 
извив, кольцо, спираль’.  

Заимств. из того же греч. ἕλιξ содержит франц. hélicoptère 
‘вертолет’ (во втор. части заимств. из греч. πτέρον ‘крыло’), отку-
да рус. геликоптéр с кон. XIX в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 47), кот. к кон. 
1940-х было вытеснено словом вертолëт (с 1929 г.) и ныне упот-
ребляется редко. См. Мещеряков Москва 8, 1989: 199.  

Греч. ороним Ἑλικών в Беотии, назв. горы, посвященной 
Аполлону и музам, усвоен в рус. Геликόн (1735), Еликон (1730-е), 
также как перен. назв. мира поэзии (Там же). Ср. в назв. совр. му-
зыкального театра: Геликон-Опера (с 1990 г.). 

гель I ‘искусственно созданное студенистое вещество научного, ме-
дицинского и т. п. назначения’ 1951 (НКРЯ), интернац. // Книжн. 
заимств. из англ. gel [dʒel] ‘гель, студенистый осадок’ (Orel 1: 
242), кот. возникло в результате обособления перв. слога слова 
gelatine < франц. gélatine (ODEE: 392), ср. рус. желатúн, желé 
(Фасм. 2: 40—41). Можно думать и о заимств. в рус. через нем. 
Gel и/или франц. gel (cр. Sn.: 169, о словен. gȇḷ).  

гель II ‘возвышенное место’ новг. (НОС2: 160) // Вероятно, к др.-
рус. д¸ль ‘раздел’, прасл. *dělь, cм. гель III. В отношении знач. ср. 
близкородственное прасл. *dělъ в знач. ‘возвышение, холм и 
под.’ (ЭССЯ 5: 8—9).  

гель III, -и ‘род мелкой сетки’, гелú мн. пск. (ПОС 6: 156) // Ср. ди-
ал. дель ‘пряжа различной толщины для рыболовных сетей’, ‘свя-
занная из таких нитей сеть’ (CРНГ 7: 345) < прасл. *dělь (ЭССЯ 
5: 9). См. гель II, гиль III.  

гельмпорт ‘отверстие в корме судна, через которое проходит ось 
руля’ (http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/1989/Гельмпорт) // Из англ. 
helmport (helm port), ср. helm ‘румпель, рукоятка’ (родственно ср.-
в.-нем. helm ‘руль, румпель’ и др.) и port ‘вход, проход, специ-
альное отверстие в корпусе судна’ (< (ст.)-франц. porte < лат. 
porta, cм. ODEE: 435, 697). Это назв. вытеснило в русском более 
раннее генегáт, из голл. hennegat (Meul. 1909: 79), ср. hen ‘кури-
ца’ и gat ‘отверстие’. Исходно шутливое сравнение кормы судна 
с куриным гузном.  

гелю́н или гелю́нг ‘калмыцкий и монгольский жрец’ (Д 1: 347), ги-
лю́н ‘служитель культа у калмыков’ XIX в., гиллюн «калмыцкий 
поп, как говорят казаки» Уральск. (Карпов, см. СлГУрК 1: 331), 
гилюн ‘калмыцкий священник’ терск. (СРНГ 6: 172), гелион: 
«у калмык поп или презвитер» XVIII в. (Татищ. 1979: 232) // 
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Cр. калм. gelŋ̥, п.-монг. gelüng ‘высшая степень священства у 
буддистов’ < dge-sloŋ (Ramst.: 133; Цыдендамбаев 1972: 504). 
Ср. гецул°. Гелион м. б. искажением гелюн. 

гемáм ‘вышедшее из употребления судно, гребной фрегат’ (Д 1: 347) 
// Из швед. hemmama, назв. парусно-гребного мелкосидящего 
судна с сильной бортовой артиллерией (XVIII — нач. XIX вв.), 
назв. дано в честь финской провинции Нämenmaa (ныне уст. 
назв.), ср. Häme (др.-рус. ямь, Фасм. 4: 557; SSA 1: 207) и 
maa ‘земля’. В России гемамы строились в нач. XIX в. (http://wiki. 
wargaming.net/ru/Navy:Гемам).  

гéман ‘бранное слово’ дон. (СРНГ 6: 166) // Вероятно, из укр. диал. 
гéмон ‘злой дух, дьявол’, диал. гéман ‘то же’, из ст.-укр. гемонъ 
‘начальник области’ (ЕСУМ 1: 493), см. гегемóн. Предполагается 
влияние укр. дéмон (Там же). Журавлев (Ethnolingu. Slav. 2013) 
думает об искажении слова дéмон под влиянием гегемон, ігемон. 
Ср. также гáман° II.  

гéмеря, я́меря ‘сумерки’ олон. (Кулик.: 15, 142; СРНГ 6: 166), диал. 
гемяря, ямяря мн. ‘сумерки’ (Мызн. 2004: 353), гúмярит 3 ед. 
през. ‘темнеет, смеркается’: на улицы уже гúмярит олон. (Кули-
ковский, СРНГ 6: 172) // Из п.-фин., ср. фин., карел. и т. п. hämärä 
‘темный, неясный, темнота, сумерки’ (Kalima МSFOu 44, 1919: 
92; Фасм. 1: 166; SSA 1: 207).  

гемонъ см. гегемóн.  
гемори́нка ‘глубокое место в озере’ пск. (СРНГ 6: 166) // Неясно. 

К гимóры°, как назв. места, где «шалит» нечистая сила?  
гемóрник см. гимóры.  
геморрóй ‘болезненное расширение и кровоточение вен прямой 

кишки’ (CРЯ), геморóй (Д 1: 347), геморой 1789 (СлРЯ XVIII 5: 
100), интернац. // Через нем. Hämorrhöe или прямо из лат. haem-
orrhois < греч. αἱιμοῤῥοΐς, -ΐδος, αἱμóῤῥοια ‘кровотечение’ из αἷμα 
(-ατος) ‘кровь’ + ῥόϝ- ‘течение’ (Фасм. 1: 401; Orel 1: 242; об ис-
тории лат. и греч. слов см. Barragán Nieto BDaT 2010: 295—304). 
Кипарский не счел зап.-евр. посредство для рус. яз. обязательным 
(Kip. 1975: 109).  

Рус. геморóиды мн. (Д 1: 347; встречается у Гоголя, «Нос»), 
гемороиды 1740, геиммороиды 1718 ‘кровоточащие расширенные 
вены в прямой кишке’ (СлРЯ XVIII 5: 100) из нем. (< лат.) 
Hämorrhöiden и лат. haemorrhoides мн. < греч. αἱιμοῤῥοΐδες (φλέβες) 
‘кровоточащие (вены)’. Более раннее рус. имороиды 1708 (Там же) 
из греч. или испытало греч. влияние (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 48). 
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Ср. также ст.-рус. емороиды, емороидос XVII в. (Рупосова Ист-
РЯз. ЛИ 1987: 176), еммороидесъ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 5: 50).  

Рус. гемороидáльный (Д 1: 347), гемороидальный 1740-е (СлРЯ 
XVIII 5: 100) < франц. hémorroidal < лат. haemorrhoidalis (Там же). 
Ст.-укр. геморгоидальныи XVIII в. (Тимч. 1: 518) транслитерация 
лат. слова. Известно ст.-рус. емъмородиевъ ‘кровоточащий (при 
геморрое)’ XVII в. ~ 1534 г. наряду с емориевъ ‘то же’ (СлРЯ 
XI—XVII 5: 50).  

Греч. αἷμα ‘кровь’ cодержится также в др. рус. словах (интер-
нац.), в частности: 
гематогéн ‘лечебный препарат на основе гемоглобина’ c нач. 

XX в. (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 48) — из лат. (медицинск.) haematogenum, 
вероятно, через нем. Hämatogen, т. к. впервые этот препарат 
(в виде микстуры) стали производить в Швейцарии. Лат. слово 
искусственное сложение из греч. αἷματ- (основа косв. п. слова 
αἷμα) и γένος ‘рождение, род’;  
гемоглобúн ‘красящее вещество крови’ 1871 (НКРЯ) — из нем. 

Hämoglobin (1866), искусственного образования из греч. αἷμα и 
лат. globus ‘шар’. В рус. яз. не из франц. hémoglobine (ср. ЭСРЯ 
МГУ 1/ 4: 48), т. к. последнее известно с 1873 г. (DMD: 479);  
геморагия ‘кровотечение’ (Д 1: 347), геморрагúческий (-ая ли-

хорадка и под.) — из нем. Hämorrhagie, hämorrhagisch, франц. 
hémorragie, hémorragique (англ. haemorrhage, cм. ODEE: 423) или 
прямо из лат. haemorrhagia, ср. греч. αἱιμοῤῥαγής ‘кровоточащий’ 
< αἷμο- + дериват от ῥήγνῡμι ‘ломаю, пробиваю’;  
гемофилúя ‘наследственное заболевание, связанное с наруше-

нием свертываемости крови’ 1875 (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 49) — из 
франц. hémophilie (1866), искусственного образования из греч. 
αἷμα + φιλία ‘любовь, привязанность’. Гемофилией болел наслед-
ник последнего русского царя. 

ген, -а, гéны мн. ‘единица наследственности живых организмов’ 
1927 (Н. Вавилов, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 49), интернац. // Из нем. 
Gen, cр. англ. gene [dʒi:n] и т. п. варианты интернац. термина  
(от греч. γένος ‘род’), введенного в 1909 г. датским ботаником 
В. Иогансеном. Ранее (1905—1906), английский натуралист 
В. Бэтсон ввел назв. науки о наследственности — англ. genetics, 
искусственное образование от греч. γενετικός ‘имеющий отноше-
ние к рождению’ (далее к γενεά ‘происхождение’, γένεσις ‘зарож-
дение’ и под.), нем. Genetik ж., франц. génétique ж. Из зап.-евр. яз. 
рус. генéтика 1912 (ЭСРЯ МГУ, выше). В СССР эта наука пере-
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жила гонения (1935—1964), о кот. напоминают давние дефини-
ции (например, в БСЭ 1952—1953 гг.) гена как «мифической 
единицы», а самой генетики как лженауки и «продажной девки 
империализма».  

гéна уст. ‘вид импортного плуга, выпускавшегося в 20-е годы’ при-
амур. (Приамур. сл.: 55) // Возникло вследствие эллипсиса назв. 
плуг Гена, по имени известного создателя сельскохозяйственной 
техники и заводов по ее производству: И. Ген (1834—1938), рос-
сийский немец. Толкование слова содержит неточности: плуги 
И. Гена производились в России начиная с 1880-х гг.  

гéнбиль, -я ‘столярное орудие для выравнивания дерева’ курск. 
(СРНГ 6: 166) // Из укр. гéмбель ‘рубанок’, диал. гéбаль и др. < 
польск. hebel, -bla (с XIV в.) < ср.-в.-нем. höbel, cр. нем. Hobel, 
ср.-в.-нем. hovel и др. ‘рубанок’ (ЕСУМ 1: 492; Зел. 1991: 290), 
см. гéбель.  

генвáрь ‘по нынешнему счету первый месяц в году’ (Д 1: 348; 
СлРЯ XVIII 5: 100), генварь, -ѧ XII в., геноуарь, -ѧ XI—XII в. 
(СДРЯ XI—XIV 2: 317; Срз. 1: 512), генварии (генуарии) XV в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 17) || ст.-укр. генварь XV—XVIII вв., генуаръ 
XVI в. (Тимч. 1: 518), ст.-блр. генваръ, генварь, геньваръ, гънваръ 
XV—XVII вв., генуаръ XVI в. (ГСБМ 6: 270) // Сохранявшаяся до 
XIX в. (встречается у Пушкина) форма назв. месяца с начальным 
г- в отличие от совр. янвáрь (распространилось к кон. XVIII в.), 
ранее енўаръ XI в., енўарь XII в. (Срз. 1: 828), иѥнъоуарь, 
иѥноуарь, -ѧ XI в., іџнуарь XII в. (КСРЯ XI—XVII, см. ниже у 
Пичхадзе), ианнуарий (иану-, яну-) (CлРЯ XVIII 5: 100). Формы с 
ге-, ѥ-, е- происходят, преимущественно через ст.-слав. еноуарь, 
еньварь, енуаръ, из греч. *γενουάρι(ο)ς (γε- фонетически je-) < 
нар.-лат. jenuarius < лат. jānuārius от Jānus, ИС древнего италий-
ского бога дверей и ворот, входов и выходов, начал, в том числе 
начала года. < (Фасм. 1: 401; 4: 557; Пичхадзе НРЭ 1, 2003: 278; 
Orel 1: 242—243). Начальное ге- — графическое отражение греч. 
γε-. Колебание ѥ- / ге- обусловлено церковной традицией произ-
ношения г- как фрикативного. Формы с iџ-, ия-, я- — книжн. за-
имств. из греч. ἰανουάριος . Совр. янвáрь закрепилось под влияни-
ем лат. jānuārius и восходящих к латыни европейских назв. янва-
ря — нем. Januar и проч. (Пичхадзе: Там же; Черн. 2: 470). 
Заимств. из ц.-слав. вытеснило исконное др.-рус. назв. января — 
просиньць (Фасм. 3: 278; Шаур Эт. 1971: 98), ср. укр. cίчень, блр. 
стýдзень, чеш. leden, польск. styczeń.  
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генгвей ‘пространство между фок- и грот-мачтой на верхней палу-
бой’ Петровская эпоха (Смирнов, см. Haderka IJSLP 14, 1971: 91) 
// Из англ. gangway ‘вход с трапа, продольный мостик, проход’ 
(Фасм. 1: 401; Арист. 1978: 86), cр. gang в диал. знач. ‘путь, дорога’ 
(< герм. *ganga- ‘хождение, ходьба’, ср. нем. Gang и проч.) и way 
‘путь’ (< герм. *wega-, ср. нем. Weg и проч., см. Kl.: 297, 878).  

генеалóгия ‘наука родословная’, ‘родословие, поколенная роспись 
одного рода’ (Д 1: 348), генеалóгия 1712, генелогия 1705, генеоло-
гия 1713 (СлРЯ XVIII 5: 100), интернац. // Через ст.-укр. генеа-
логiа 1623 (Тимч. 1: 518), (ст.-)польск. genealogija (XVI в.) из лат. 
geneālogia < греч. γενεᾱλογία из γενεά ‘происхождение’ + -λογία в 
назв. наук, связано с λóγος ‘слово’ (БВК 1972: 353; Leem. 1976: 
56; Bańk. 1: 418). Ст.-рус. гениалогия 1499 (СлРЯ XI—XVII 4: 17), 
видимо, окказионализм. Рус. уст. родословие (ср. родослόвная, 
ст.-рус. родословец) — калька с греч.  

Прил. генеалогúческий 1728 (в XVIII в. также генеалогийский, 
кот. не привилось) < нем. genealogisch или лат. geneālogicus < 
греч. γενεᾱλογικός (БВК 1972: 353). В ЭСРЯ МГУ 1/4: 49 допус-
кается книжн. заимств. из франц. généalogique. ### 

генегат см. гельмпорт. 
генерáл, -а ‘военный чин четвертого класса и выше, начиная от ге-

нерал-майора’, генерáльский (Д 1: 348), прост. енерал, енарал (не-
редко в художественной лит-ре, см. НКРЯ), диал. енарáл (СРНГ 
8: 359), генерáл (прост. енерал, энерал, инорал) ‘военный чин 
высшего командного состава (официально введен в русской ар-
мии Петром I, в отношении иностранцев употреблялся и ранее)’, 
‘в Западной Европе — глава монашеского ордена’ (СлРЯ XVIII 5: 
100), генералъ ‘высший военный чин’ 1576, генералъ-губерна-
торъ 1667, генералъ-адъютантъ 1698, генералъ-аудиторъ 1698, 
генералъ-инженеръ 1698, генеральский (CлРЯ XI—XVII 4: 17), 
генерал-майор 1637 (CОРЯМР XVI—XVII 4: 76), енерал XVII в. 
(Черн. 1: 185), енералъ 1609, янералъ 1611 (Gard. 1965: 85) || 
ст.-укр. ϵнералъ XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 890), ст.-блр. енералъ 
XV—XVII, еноралъ (ЭСБМ 9: 207) // Как назв. воинского звания 
возникло во франц. яз.: général, сначала адъектив в составе зва-
ния сapitaine (сolonel, lieutenant) général. Один из военных тер-
минов, распространившихся в Европе из Франции, где рано поя-
вилось постоянное войско (из проч. примеров ср. гарнизόн°, 
áрмия°, РЭС 1: 287). Франц. слово из лат. generālis ‘общий, родо-
вой’, кот. связано с genus, -neris ‘род’. См. генерáльный. В сред-
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невековой церковной латыни возникло назв. generālis (abbas) 
‘глава монашеского ордена’, кот. в раннев.-нем. яз. под франц. 
влиянием дало нем. General (general kapitan XVI в.) как назв. во-
енного чина (Kl.: 313). В рус. яз. слово г° и его варианты пришли 
из нем. яз., также через швед. (general, generalkapten) и польск. 
(блр.) посредство. Формы с е- (на гласный), имеющий прост. ха-
рактер, проникали преимущественно устным путем, в том числе 
через иностранных наемников: cр. (ст.-)польск. generał (gienerał) 
наряду с jenerał XVI—XIX вв. Польск. и блр. j(е)- идет от нем. 
произношения g(е)- как палатального фрикативного, форма яне-
ралъ м. б. обусловлена блр. яканьем. См. Gard. 1965: 85—87; Kip. 
1975: 101; Leem. 1976: 56—57; Милейк. 1984: 120—121. Ссылка 
на конечное ударение г° как аргумент против польск. посредства 
(Фасм. 1: 401) неприемлема. Употребительность рус. слова (и его 
дериватов) возросла начиная с петровского времени (Bond 1974: 
37; Otten ZfslPh 43/2, 1983: 325). На его распространенность в 
нач. XIX в. указывает Карамзин (Ист. лекс. РЛЯ 1981: 197). Фор-
мы на е- cтали народными, что обусловлено характером их про-
никновения в рус. яз. Распространение слов генералъ, енералъ в 
допетровскую эпоху, возможно, сдерживалось словом воевόда° 
(Сорокол. 1970: 278—279; РЭС 8: 62). Сложные назв. типа гене-
рал-аудитор, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-аншеф 
(БВК 1972: 353) — кальки-заимствования, идущие от зап.-евр. 
образцов, ср. нем. Generalauditor (-teur), Generalmajor, Gener-
alleutnant, франц. général-en-chef, польск. generał-audytor, generał-
major, generał-anszef и проч. Относительно генерал-гевал(ь)тигер 
см. гевáльдигер. Выражение генерал Мороз понимается как каль-
ка с англ. general Frost (СРФ 1998: 108), но оно возникло скорее в 
нем. яз.: General Frost (General Moros). 

Болг. генерáл < рус. (БЕР I: 236). Рус. посредство могли прой-
ти укр. генерáл, ст.-укр. генералъ ‘генерал (российский)’ 1727 
(Тимч. 1: 518), блр. генерáл (ЭСБМ 3: 77; в ЕСУМ 1: 494 о рус. 
посредстве не говорится). Фин. kenraali < швед. (SSA 1: 343). 
Ср. русизмы: якут. ǯanyrāl, ńadyrāl, бур. янараал и под. (Ан. 2003: 
152).  

генерали́ссимус ‘главнокомандующий’ (Д 1: 348), генералиссимус 
Суворов (СРЯ), а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус 
(Гоголь, «Ревизор»), генералúссимус и генералúссим 1695 ‘самый 
высокий воинский чин (в русской армии впервые присвоен в 
1696 г. воеводе А. С. Шеину, официально введен в 1716 г.’, 
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‘главный командир потешных петровских полков’ (СлРЯ XVIII 5: 
101; СлРусК XVIII—XIX: 105), генералиссимусъ ‘о военачальни-
ках в Европе’ 1649 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 75) // Из нем. Genera-
lißimus ‘главнокомандующий’ (Фасм. 1: 401; Сонкина УЗ МГПИ 
234, 1965: 357; ЭСРЯ МГУ 1/4: 50—51), латинизированного 
(по образцу лат. суперлатива на -issimus) заимств. из итал. gener-
alissimo ‘то же’, букв. ‘(самый) генеральный генерал, генерал над 
генералами’, cуперлат. от generale, к лат. generālis, см. генерáл. 
Из итал. также франц. généralissime (MDM: 434), англ. generalis-
simo (ODEE: 393) и т. п. Cр. польск. уст. gieneralisymus. Варьиро-
вание генералиссимус / генералиссим для Петровской эпохи обыч-
но, ср. глобус° II / глоб, конус / кон и под. (БВК 1973: 229, 353).  

генералитéт ‘генералы; пять классов военных и гражданских чи-
нов (по табели о рангах)’ 1710, прост. енералитет 1740-е, гене-
ралитейт 1716, генералитетский (CлРЯ XVIII 5: 101), енерали-
тет ‘о военачальниках в Европе’ 1648 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 
75) // Из нем. Generalität ‘весь состав генералов’ от General 
(Фасм. 1: 401; Kip. 1975: 132), cр. польск. g(i)eneralitet. Форма на 
е- испытала влияние нар. енерал, форма на -тейт (в письме вы-
ходца из Голландии Девиера к Меньшикову), — влияние голл. 
суфф. -teit = нем. -tät. См. также БВК 1972: 353; Orel 1: 243.  

Cущ. генерáльство (Д 1: 348), генеральство ‘командование, 
вверенное генералу’, ‘генералитет’ 1646 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 
77) < (ст.-)польск. g(i)eneralstwo. Ср. гибридные генералитетст-
во, генералитейство (СлРЯ XVIII 5: 102).  

генерáльный ‘общий, всеобщий’ (Д 1: 348), ‘главный, основной, 
коренной’: генерáльная убόрка (репетиция и под.), генерáльное 
сражéние (СРЯ 1: 406), генерáльный (-лн-, -ой) ‘общий, всеобщий, 
обобщающий’, ‘главный, основной, высший, верховный’, также в 
составе чинов, должностей: генеральный полевой маршалок 
(СлРЯ XVIII 5: 103), нареч. генерáльно, енарально (Там же; Весе-
литский ЭИРЯ 5, 1966: 22), генеральный (1646), -ой, енеральный: 
генеральный поручик 1636, генеральный майор 1639, генеральный 
полевой маршалок 1643 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 76) || укр. 
генерáльний, ст.-укр. генералный (cудiя генералный и под.), ϵне-
ралный XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 518, 890), блр. генерáльний, 
ст.-блр. енерал(ь)ный, генералный XVI—XVII вв. (ГСБМ 9: 208) // 
Из (ст.-)польск. generalny (gieneralny), jeneralny < лат. generālis 
(Фасм. 1: 401; Gard. 1965: 86—87; Sob. 1969: 202; БВК 1972: 353, 
191; Leem. 1976: 57; Otten ZfslPh 43/2, 1983: 337; Милейк. 1984: 
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20, 131—132), cм. генерáл. Для польск. и рус. не исключено также 
влияние нем. (уст.) general (совр. generell) < франц. général < лат. 
Звание генеральный полевой маршалок передает польск. generał mar-
szałek polny (polowy), кот. калька-заимствование с нем. General-
feldmarschall. Ср. польск. porucznik g(i)eneralny (наряду с gienerał 
porucznik) и под. В рус. яз. пришло с Юго-Запада. См. Фасм. 1: 
401; Gard. 1965: 86—87. Галлицизм женерально, как и подобные 
«суперварваризмы» был вытеснен из языка (БВК 1972: 179).  

генерáльша ‘жена генерала’ (Д 1: 348), Генеральша… и генерал-
майорша… (Пушкин, «Записки Моро де Бразе», см. СУСФ: 163), 
Иностранные имена, чины значащие, кончатся в женском на ша: 
фельдмаршальша, генеральша, гофмейстерша, брегадирша, ка-
питанша, капральша 1755 (Ломоносов, «Российская граммати-
ка», см. НКРЯ) // Из нем. разг. Generalsche (подобные формы от-
ражаются в словарях нерегулярно), субстантивир. прил. ж. р. к 
General (cм. генерáл), букв. ‘генеральская, генералова’ (Фасм. 1: 
402; Orel 1: 243). Также от собственных имен: Webersche и под. 
Суфф. -sche как коррелят суфф. имен ж. р. -in был продуктивен в 
нем. яз. Вост. Пруссии (Frischb. 2: 263): Judsche (cр. Jüdin), Komö-
diantsche (Komödiantin) и под., ср. die Frû Grafsche (die Frau Gräfin), 
букв. ‘госпожа графша’. Продуктивный словообразовательный 
тип обозначений докторша, учительша и под. (Виногр. 1947: 
135) сложился в рус. яз., видимо, на основе заимств. типа г°.  

Болг. генерáлша < рус. (БЕР I: 236).  
генéтика см. ген.  
генети́ческий ‘изучающий происхождение, развитие чего-л.’ 

(CРЯ), с сер. XIX в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 52), интернац. // Книжн. за-
имств. из франц. génétique ‘генетический’ (с сер. 1846 г.) из греч. 
γενετικός ‘имеющий отношение к рождению’ (DMD: 435), родст-
венного γένος ‘род’. С нач. XX в. франц. слово стало выступать и 
как прил. к la génétique ‘генетика’, аналогично и рус. г°, ср. ген° и 
генéтика, польск. genetyczny и genetyka и под.  

гéний, -я м. ‘незримый, бесплотный дух, добрый или злой’, ‘само-
бытный творческий дар в человеке’, ‘человек этих свойств или 
качеств’ (Д 1: 348; СРЯ), гений 1763, гениус 1717, ген¸уш 1701, 
гениюш 1731, гениюс 1763, гени 1724, жени 1769 ‘по воззрениям 
древних римлян — бог-покровитель человека, города, страны’, 
‘дух творчества, вдохновения’, ‘гениальный человек’ (СлРЯ XVIII 
5: 104) // Источник слова — лат. genius, cвязанное с глаг. gignō, 
genuī, genitum, gignere ‘рождать’, также с genus, греч. γένος ‘род’, 
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см. ген. Развитие знач. лат. слова и его позднейших коррелятов в 
яз. Европы: ‘нечто присущее (прирожденное) человеку, месту’ 
(cр. genius loci ‘дух места’) > ‘дух-покровитель’ > ‘дух, творче-
ский дух’ (возможно, под влиянием лат. Ingenium ‘врожденные 
способности, талант’) > (с сер. XVIII в.) ‘гений, человек гениаль-
ной одаренности’. Из латинского происходят франц. génie ‘дух, 
гений, гениальность’, нем. Genius (наряду с Genie < франц.), 
польск. geniusz (уст. gie-, je-), cловен. géṇij и под. слова в яз. Ев-
ропы (Bańk. 1: 418—419; Kl.: 313; Sn.: 171). В рус. яз. из нем. 
(в формах на -ий, -ус), польск. (-уш, -юш), нем. и франц. (гени, 
жени). См. Фасм. 1: 402; HW 1963: 65; БВК 1972: 186, 231, 286, 
354; Orel 1: 243. К сер. XIX в. слово гений получило в рус. яз. 
«полное право гражданства» (Белинский, см. Сор. 1965: 54).  
В нач. XIX в. это слово противопоставляется галлицизму жени 
как русское (нейтральное) — французскому (см. подр. Усп. 1996: 
468, 640—641 и др.). О развитии знач. ‘гений’ в сравнении с ‘та-
лант’ в рус. и яз. Европы см. Будаг. 1971: 156—174. Пушкинские 
гений чистой красоты (цитата из Жуковского, «Лалла Рук»), мой 
добрый гений напоминают о более ранних стадиях развития се-
мантики слова.  

Прил. гениáльный 1806—1809 (НКРЯ), генияльный < нем. genial 
(ранее genialisch), cр. франц. génial, лат. geniālis (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
52; Kip. 1975: 132; Йирачек SPFFBU (A) 32, 1984: 60; Черн. 1: 185).  

геноци́д, -а ‘истребление отдельных групп населения, целых наро-
дов по расовым, национальным или религиозным мотивам’ (ОСРЯ), 
с 1946 г. (в переводе речи французского обвинения на Нюрн-
бергском процессе, согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 53), интернац. // 
Термин был создан американским юристом Р. Лемкиным 
(R. Lemkin, 1900—1959) в 1944 г.: англ. genocide из греч. γένος 
‘род, племя’ + -cide от лат. сaedere ‘убивать’. В рус. яз. заимство-
вано из англ. genocide или франц. genocide в перв. послевоенные 
годы (ср. ЭСРЯ МГУ 1/4: 53). 

геогнóзия см. геолóгия.  
геогрáфия, -и ‘землеописание’ (Д 1: 348), геогрáфия (еография, эо-, 

гио-) (CлРЯ XVIII 5: 104), еограѳiя 1685 (СлРЯ XI—XVII 5: 52) || 
укр. геогрáфия, ст.-укр. ґеоґрафiя XVII в. (Тимч. 1: 642), геоґрафïа 
1627 (ЕСУМ 1: 495), блр. геагрáфiя // Через (ст.-)польск. geografia 
(со втор. пол. XVI в., чаще в XVIII в.) и непосредственно из лат. 
geōgraphia, кот. из греч. γεωγραφία, произв. от γεωγράφος ‘гео-
граф’, cложения γῆ ‘земля’ и γράφω ‘пишу’ (Фасм. 1: 402; Сор. 
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1965: 46; ЭСБМ 3: 75; Leem. 1976: 57; Bańk. 1: 419; Orel 1: 243). 
В рус. яз. пришло через ст.-укр. (ср. HW 1963: 65). Наряду с за-
имств. г° известно рус. (уст.) землеописание (СлРЯ XVIII 8: 167), 
калька с лат. или греч.  

Рус. геóграф 1701 (CлРЯ XVIII 5: 104) < лат. geōgraphus < греч. 
γεωγράφος (Там же), не исключено посредство нем. Geograph, 
польск. geograf (je-), кот. встречается (правда спорадически) уже 
в XVI в. (Bańk. 1: 419). Ср. рус. уст. землеписец, землеописатель.  

геодéзия ‘высшее землемерие, наука о съемке земли’ (Д 1: 348), 
геодéзия 1730, геодезиа, геодесиа 1722 (CлРЯ XVIII 5: 105), ин-
тернац. // Из зап.-евр. яз., cр. франц. géodésie, нем. Geodäsie, англ. 
geodesy, новолат. geodesia, кот. из греч. γεωδαισία, произв. на ос-
нове сложения γῆ ‘земля’ и δαΐζω ‘делю, разделяю’. Cм. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 54. Рус. геодесиа < ? греч. (ср. HW 1963: 31, 66).  

Рус. геодезúст 1716 (CлРЯ XVIII 5: 105) — из франц. géodésiste 
от géodésie или из новолат. geodesista, англ. geodesist (ср. БВК 
1972: 354; Арист. 1978: 86). В рус. яз. не прижилось назв. геодет 
(1718), кот. через посредство нем. Geodät, англ. geodete и/или но-
волат. geodetes происходит из греч. (БВК 1972: 354; Арист. 1978: 
86; Сендровиц ВМГУ 4, 1989: 21).  

Укр. геодéзiя, геодезúст, ст.-укр. геодезистъ XVIII в. (Тимч. 
1: 518), видимо, из рус. (согласно ЕСУМ 1: 495, укр. < лат.).  

геолóгия ‘наука об изменениях и состоянии земной толщи’ (Д 1: 
348), геология 1802 ‘физическая география, вообще география’ 
(CлРЯ XVIII 5: 105), интернац. // Из нем. Geologie, искусственно-
го образования (XVIII в.) из geo- (< греч., см. геогрáфия, 
геодéзия) + -logie (< греч. -λογία, см. генеалóгия). Встречается 
калька (уст.) землесловие. Польск. посредство (Фасм. 1: 402; Orel 
1: 243) для рус. слова сомнительно (ср. Rytter ZNUŁ 80, 1971: 78). 
В совр. знач. рус. г° известно с 1835 г. и вытеснило синоним гео-
гнóзия (ЭСРЯ МГУ 1/4: 54; Kl.: 315; Orel 1: 243; БерГал 2011: 73). 
Последнее фиксируется с 1798 г. (СлРЯ XVIII 5: 104) и также из 
нем. яз.: Geognosie (франц. géognosie) из geo- + -gnosie < греч. 
-γνωσία от γνῶσις ‘познание, знание’.  

Рус. геóлог 1834 (cогласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 54) < нем. Geologe 
от Geologie (Там же; Kip. 1975: 132), cр. также новолат. geologus 
(СлРЯ XVIII 5: 105). Cогласно Шапиро (Am. Contr. 6 Congr. Sl. 
1968: 347), геóлог обязано своим ударением просторечию.  

геомáнтия ‘предсказание будущего по линиям или точкам, нане-
сенным на какую-л. поверхность’ 1742 (СлРЯ XVIII 5: 105), 
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ст.-укр. геоманцiя XVIII в. (Тимч. 1: 518), интернац. // Из поздне-
лат. geomantia, кот. из греч. γεωμαντέιᾱ, сложения γῆ ‘земля’ и 
μαντέιᾱ ‘прорицание’.  

Рус. геомант и геомантист 1764 (СлРЯ XVIII 5: 105) < ново-
лат. geomantes, geomantista (Там же).  

геомéтрия ‘часть математики, наука о пространстве, линиях, плос-
костях, телах’ (Д 1: 348), геомéтрия, гиометрия, геомéтрика 
1703 (СлРЯ XVIII 5: 105), кгеомитрия ‘геометрия’ XVI в. ~ 1487, 
‘книга, содержащая изложение геометрии’ XVI—XVII вв. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 18), геометриискъıи ‘измерительный’: в¸ра, џже не 
геѡмет(р)иискымъ д¸ланиѥмъ ражаѥтьсѧ, но дховныимъ… 
XIV—XV вв. (Срз. Доп.: 55) || ст.-укр. геометрïа 1627 (ЕСУМ 1: 
496), ст.-блр. геометрия: имати предъ очима… геометрию, еже 
по руски сказуетсѧ землемерие 1516—1519 (ГСБМ 6: 18) // Из 
греч. γεωμετρία ‘землемерие, геометрия’, сложения γῆ ‘земля’ 
(см. геогрáфия, геодéзия, геомáнтия) и -μετρία ‘-мерие’ от μέτρον 
‘мера’, μετρέω ‘меряю’, ср. рус. метр. Допускают также заимств. 
через лат. (< греч.) geōmetria и польск. geometria, ст.-польск. ge-
ometryja. См. ЭСРЯ МГУ 1/4: 55; Фасм. 1: 402; HW 1963: 8, 10, 
21, 66; Leem. 1976: 57; Ot. 1985: 437; Bańk. 1: 419; Orel 1: 243. Из-
вестна также калька c греч.: землем¸рие.  

Имя деят. геóметр м. 1704, также геометра м. 1703 (СлРЯ 
XVIII 5: 105) происходят из лат. geōmetra м. и geōmetrēs м. 
(< греч. γεωμέτρης) ‘землемер, геометр’, ‘математик’ непосредст-
венно и через польск. geometra ‘землемер’, нем. Geometer ‘гео-
метр’, (уст.) ‘геодезист’ (БВК 1972: 354). Рус. геометрúст 1716, 
гиометрист (1715) < нем. Geometrist. Согласно Фасм. 1: 402, 
геометрúст из польск. geometrysta. Ср. ст.-рус. геометрий 1672 
(СлРЯ XI—XVII 4: 18).  

Прил. геометрúческий (нач. XVIII в.) < лат. geōmetricus < 
греч. γεωμετρικός (ЭСРЯ МГУ 1/4: 55).  

геона см. геéнна.  
Геóргий, -я ‘об ордене святого великомученика Георгия Победо-

носца (учрежден в 1762 г.)’ (СУСФ: 164), Блестит Георгий там 
и тут (Блок, «Возмездие»), Но святой Георгий тронул дважды 
Пулею не тронутую грудь (Гумилев, «Память»), Георгий, об ор-
дене (СлРЯ XVIII 5: 105) // По имени одного из наиболее почи-
таемых христианских святых, убитого по преданию в 303 г. 
(CДЭС 1: 496; РНКЭС: 104—105). Уже в древнерусскую эпоху 
изображается на коне, поражающим змея (посмертное чудо), изо-
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бражен и на гербе РФ. Ср. рус. Геóргий, др.-рус. Георгии, Гюргий, 
Гюрги, Егореи и др., укр. Геóргiй, блр. Геóргi, болг. Геóрги, 
Гьóргi, c.-хорв. Đorđе, чеш. Jiří — ц.-слав. происхождения, ср. 
ст.-слав. Георгии и Георьгии < греч. Γεώργιος от γεωργóς ‘земле-
делец’, кот. сложение γῆ ‘земля’ и ἔργον ‘дело, труд’. См. Фасм. 
1: 402; ЕСУМ 1: 496; Лукiнова СтОЕ 2011—2012: 145. При адап-
тации греч. Γεώργιος, нар. Γεούργις последнее могло приобрести 
на др.-рус. почве сначала вид jьjúrьj, откуда júrej (ср. совр. 
Ю́рий), написания с г обусловлены влиянием письменной тради-
ции. Другой народно-разговорный вариант передачи ИС Γεούργις 
— Егореи, Егόрий откуда совр. Егόр, кот. первоначально высту-
пало как прост. Т. о., при адаптации ИС Γεούργις устранялось 
зияние, g’ заменялось на [j], [g] или [d’], сочетание [rj] упрощалось 
(об истории вариантов ИС Георгий в др.-рус. см. Бромлей ОЛА 
1973: 140—151; Фасм. 2: 8; 4: 533).  

Диал. фитонимы типа егорово (егорьево) копье отражают упо-
мянутый сюжет о сражении Георгия со змеем (Колосова 2013: 
91). Прил. геóргиевский входит в состав устойчивых сочетаний 
Геóргиевский крест ‘орден святого Георгия’ (СлРусК XVIII—
XIX: 107), геóргиевский кавалер, геóргиевская лента; (с 2005 г.) 
георгиевская ленточка.  

С именем св. Георгия связано назв. гор. в Ставропольском 
крае: Георгиевск (Посп. 1998: 116).  

георги́н, -а м., чаще георги́на ж. ‘растение (цветок) Dahlia, родина 
которого Мексика, в Зап. Европе с кон. XVIII в.’ (CРЯ; Д 1: 348), 
Cредь георгин я шел твоих, И как живая одалиска, Стояла каж-
дая из них (Фет, «Георгины»), c 1834 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 55) // 
Из нем. Georgine ж., искусственного назв. в честь петербургского 
ботаника, академика Георги (I.G. Georgi, 1729—1802), кот. в 
1803 г. создал немецкий ботаник Вильденв (C.L. Wildenow). Едва 
ли назв. от имени George английских королей, как иногда пишут. 
В рус. яз. менее известно др. назв. цветка — дáлия < англ. dahlia, 
исп. dalia и т. п. (назв., более распространенное в Европе), по 
имени шведского ботаника: Даль (Dahl). См. Фасм. 1: 402; Kip. 
1975: 132; Черн. 1: 185; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 55—56; 1/5: 9. О геор-
гинах у Фета, Анненского и др. поэтов см. Разумовская РР 5, 
2010: 27—30.  

Болг. гергúна, гиргúна, возможно, из рус. (БЕР I: 238). Укр. 
жоржúна считается заимств. из нем., на кот. повлияло ИС Жорж 
(ЕСУМ 2: 206). Возможно, из итал. giorgina (правда, в итал. чаще 
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dahlia). Блр. вяргíня из рус. или из польск. georgin(i)a (ЭСБМ 2: 
304). Ср. чеш. jiřína от ИС Jiří — Геόргий, см. Геόргий.  

гепáрд, -а ‘крупный хищник из сем. кошек (в Африке, Юго-Зап. 
Азии), легко приручается для охоты’ (CРЯ), с 1863 г. (cогласно 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 57), интернац. // Через нем. Gepard или непо-
средственно из франц. guépard < итал. gattopardo, букв. ‘кот-
леопард’, ср. gatto ‘кот’ (< позднелат. cattus ‘то же’) и pardo ‘лео-
пард’ (< лат. pardus < греч. πάρδος ‘барс, леопард’). Известно ср.-
лат. cattus pardus ‘гепард’. См. ЭСРЯ МГУ 1/4: 57; Kip. 1975: 148; 
Kl.: 315; BatAl 3: 1773. На guépard могло повлиять франц. guêpe 
‘оса’ (DMD: 463). В англ. яз. иное назв. гепарда: сheetah < хинди 
сhītā < скр. chitraka ‘пестрый, пятнистый’ (ODEE: 166). Ср. рус. 
леопáрд, кот. через посредство зап.-евр. яз. восходит к лат. leo-
pardus из leo ‘лев’ и pardus.  

гéпать, -аю ‘бить, колотить’, гéпнуть ‘сильно ударить (об землю)’ 
тул., курск., гéпнуться ‘упасть, шлепнуться’ курск., зап., дон., геп 
межд. ‘придыхание вслух’ (Д 1: 348; CРНГ 6: 166; БСлДКаз: 105), 
гéпнуть ‘бросить, швырнуть’ брян. (СлБрянГ 4: 13) // Ономат. 
происхождения. Cвязано с укр. геп межд. ‘о падении, ударе’, 
гепáти ‘бить’, гепáтиcя ‘падать’, гéпнутися ‘упасть, удариться’, 
чеш. диал. hépat ‘неловко прыгать, танцевать’, польск. диал. 
hepać ‘громко икать, отрыгивать’, в.-луж. hepać ‘скакать (о зайце)’, 
польск. hep, чеш. диал. hép межд. ‘о подпрыгивании’ и под. (Sł. I: 
415; ЕСУМ 1: 497; Sch-Š 4: 275). Ср. гéбнуть°, гéкнуть°.  

гер ‘тростник’ приирт. (Ан. 2000: 164) // Связано с рус. фитонимами 
аир°, диал. игирь и др. ‘Acorus Calamus’, укр. диал. гаïр и под. < 
тюрк. < перс., см. подр. Дыбо НРЭ 1, 2003: 35—36; РЭС 1: 116—
117. Не исключено местное заимств. из тюрк. источника типа 
узб. igir, др.-тюрк. egir ‘аир болотный’ (Ан. 2000: 164).  

герáльдика ‘наука о гербах’ (Д 1: 348), геральдика 1754, гералдика 
1742, герольдика 1746, геролдика 1727, геральдический 1710, ге-
рольдический (СлРЯ XVIII 5: 106) // На средневековых турнирах в 
обязанности герольдов входило знание и проверка гербов участ-
вующих рыцарей. Отсюда назв. науки о гербах: ст.-франц.: (science) 
héraldique, букв. ‘геральдическое, герольда (ремесло)’ < cр.-лат. 
(ars) heraldiucus ‘геральдическое (ремесло, искусство)’ от heraldus, 
см. герóльд. В рус. яз. пришло через посредство польск. heraldyka 
< нем. Heraldik ж. < франц. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 57; БВК 1972: 354; 
Kl.: 370). Возможно, что польск. < лат. (Sł. I: 415). Блр. герáль-
дыка, укр. герáльдика, видимо, из польск. (ЭСБМ 3: 78).  
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герáнь, -и ‘травянистое растение с пахучими листьями’, ‘комнатное 
растение с яркими цветами, пеларгония’ (CРЯ; пеларгонию часто 
путают с геранью), герáний, герáнь ‘растение Geranium, журавли-
ный нос’ (Д 1: 349), нар. грань, ерáнь, ирáнь, ирáнка (Bezlaj JiS 
6/1, 1960/1961: 28), уменьш. геранька (Достоевский, «Бедные лю-
ди», см. НКРЯ), герания 1788, гераний 1780, гераниум 1789 (CлРЯ 
XVIII 5: 106) || укр. диал. герáния, ґеронiя, ґраня (ЕСУМ 1: 497) // 
Фитоним связан с назв. журавля: по сходству долгоносого плода 
(семенника) растения с клювом птицы. Ср. греч. γεράνιον ‘герань’ 
(при γέρανος ‘журавль’), откуда лат. geranium и назв. растения в 
совр. яз.: нем. Geranie ж., Geranium cр. р., франц. géranium м., 
итал. geranio и т. п., также в некоторых слав. яз.: польск. gerania, 
geranium, чеш. geránie, cюда же с.-хорв. đeranija, словен. (фольк., 
редк.) jeren ‘пеларгония’, c.-хорв. jerȃn ‘герань’ и др. (Sk. 1: 774; 
Bezl. 1: 227; Kl.: 315). В рус. яз. из нем. и из научной латыни, 
форма герáнь возникла уже рус. почве. См. Фасм. 1: 402; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 58; Kip. 1975: 132; Черн. 1: 185; Orel 1: 244. Ср. такие 
назв. герани, как рус. журавлинник, журавельник, аистник, в кот. 
Меркулова (Эт. 1979: 5) видит кальки в отличие от нар. назв. его-
рово копье и усовная трава (Там же). Рус. назв. журавлиный нос 
(см. выше у Даля) м. б. калькой c зап.-евр. яз.: нем. Kranichs-
schnabel, Storchsschnabel, франц. bec de grue. Кальки усматрива-
ются и в cловен. žer(j)ȃvec, с.-хорв. žeravаc (cм. подр. Bezl. 4: 449; 
менее удачно Bezlaj JiS 6/1, 1960/1961, 28—29).  

Укр. герáнь, блр. герáнь, видимо, из рус. (ЭСБМ 3: 78).  
герб, -á ‘знак государства, города, сословия, рода на флагах, моне-

тах, печати и под.’ (CРЯ), ‘род щита, с изображением на нем зна-
ков, присвоенных государству, городу, дворянскому роду’ (Д 1: 
349; СлРЯ XVIII 5: 106; БВК 1972: 291; СлРусК XVIII—XIX: 
108), гербъ свейской 1571 (СлРЯ XI—XVII 4: 18) || укр. герб, 
ст.-укр. гербъ XVI —XVIII вв. (Тимч. 1: 519), блр. герб, ст.-блр. 
гербъ, гэрбъ XVI—XVII 6: 271) // Из (ст.-)польск. herb ‘эмблема, 
символ государства, города; наследный знак шляхетского рода’ 
(с XIII в.) < ст.-чеш. herb, erb ‘наследник, потомок’, ‘герб’ < 
cр.-в.-нем. erbe ‘наследство’ (Bern. 1: 378; Фасм. 1: 402; Черн. 1: 
186; Sł. I: 415; Gard. 1965: 87, 285; Мельников Slav. 36/1, 1967: 99; 
Kochm. 1967: 51; Sob. 1969: 148; Kip. 1975: 101; Schenker Am. 
Contr. VIII Congr. Sl. 1978: 580; Mach.: 138; Orel 1: 244. В рус. яз. 
пришло через Юго-Запад.  

Болг. герб < рус., откуда, видимо, и с.-хорв. gȓb.  
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гербáрий ‘cобрание сухих растений, травник’ (Д 1: 349), гербарий 
1743, гербариум 1769 (CлРЯ XVIII 5: 106), интернац. // Через нем. 
Herbarium или непосредственно из научной латыни — herbārium, 
herbārius (liber), суффиксальное произв. от herba ‘трава’ со знач. 
описания трав и их целебных свойств. Ст.-рус. травник м. б. 
калькой с лат. или с польск. zielnik от ziele ‘трава’ (наряду с her-
barz). См. ЭСРЯ МГУ 1/4: 58; Sł. I: 416; Cонкина УЗ МГПИ 234, 
1965: 364; БВК 1972: 354, 292. Наряду с рус. прил. гéрбовый 
(гéрбовая печать), гербовóй известно также нар. вербовóй (см. 
Фасм. 1: 402).  

Укр. гербáрiй, блр. гербáрый < рус. (ЕСУМ 1: 497; ЭСБМ 3: 78).  
гéрбовать, -бую ‘брезговать’ курск. (СРНГ 6: 166) // Связано с си-

нонимичными рус. диал. грéбать, грéбовать, прасл. *grěbati 
‘рыть, разгребать’ (SP 8: 207; ср. ЭССЯ 7: 108—109), см. также 
брéгать (РЭС 4: 180).  

герготáть, гергóчет 3 ед. през. ‘кричать (об индюках)’, ‘говорить 
на непонятном языке’ курск. (СРНГ 6: 166) // Cудя по ограничен-
ному ареалу, украинизм, ср. укр. герготáти ‘кричать (о гусях, 
индюках)’, ‘непонятно говорить’, также диал. ґéрґати, ґерґотáти 
и под. (ЕСУМ 1: 498—499), ср. блр. гергетáць ‘гоготать, тарато-
рить’ (ЭСБМ 3: 78), далее рус. диал. горготáть ‘ржать (о лоша-
ди)’ и т. п. < прасл. *gъrgotati ономат. происхождения (ЭССЯ 7: 
208—209; SP 8: 285). Ср. гаргать°, гиргота́ть.  

гéренсбакштаги, геренсбáкштаги мн., ернбакштаги (Meul. 1909: 
66), еринс-бакштаг ед. (еринс-тали мн.) ‘парная снасть, идущая 
от нока (вершины) гафеля к борту’ (Д 1: 521) // Заимств. из голл. 
источника, близкого geerdbakstagen, geerdtalie. В состав этих сло-
жений входит слово geerd, назв. снасти для поворота рея, чтобы 
установить гафель (см. гáфель) в нужном положении. Нем. Geerde 
‘то же’, видимо, из голл. (Meul. 1909: 65—66; Kl. 1911: 307; 
http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0012.php). 
Относительно бакштаги, тали, голл. bakstag, talie cм. РЭС 2: 
110; Фасм. 4: 15.  

гéрка ‘глиняный сосуд для молока’ брян. (СлБрянГ 4: 13) // Воз-
можно, к рус. ги́рка° II, блр. гíрка ‘разбитый кувшин’, кот. срав-
ниваются с укр. гúрявий ‘коротко остриженный’, ‘остриженный’, 
гúрявий гóрщик ‘cосуд с отбитой верхней частью’ (ЭСБМ 3: 86—87), 
далее к (?) *gyr’a, см. ЭССЯ 7: 222; SP 8: 338. Ср. также герю́нчик°. 

герлы́га, ерлы́га ‘посох овчара с деревянным крюком на конце, для 
ловли овец за заднюю ногу’ новорос. (Даль 1: 349), ерлы́га ново-
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рос., терск., кубан., курск. (СРНГ 6: 166; 9: 29; БСлДКаз: 105), 
кирлы́га и кырлы́га дон. (СРНГ 13: 222; Унбегаун Cб. Ларину 
1963: 302), ярлы́га, герлы́га, гирлы́га ‘пастуший посох овчара: са-
женный шестик, с деревянным или железным крючком, коим ло-
вят овец за заднюю ногу’, ярлы́жный, герлы́жный крюк южн. (Д 
4: 679) // Через укр. диал. гирлúґа, ґерлúґа, кирлúг и др. из вост.-
роман. яз., ср. молд. кырлúг, рум. cârlig ‘крюк’, арум. cîrlig, сârlig, 
также болг. кърлúг (къ́рлиг, къ́рлуг и др.), c.-хорв. kȑljuk, алб. kër-
lig, kërluk ‘крюк (в том числе на пастушьем посохе)’ и т. п. вари-
анты балк. лексемы недостаточно ясного происхождения. Допус-
скают заимств. в вост.-роман. из ю.-слав. (болг.). См. Фасм. 
1: 402; 2: 25; ЕСУМ 1: 509; БЕР III: 209—210; Зел. 1991: 91. Слово 
проникло в польск. диал.: gierłyga (< укр.), kyrlig (< рум.), cм. 
Krasowska 2006: 204, 207, 209. Рус. слово встречается в переводах 
на рус. яз. произведений некоторых северокавказских авторов 
(Гальч. 1975: 50, 67, 165), но не происходит из сев.-кавк. яз.  

гермáн см. гармáн.  
Гермáния — назв. страны в Зап. Европе, литер. гермáнцы мн., 

гермáнец, -нца ед. ‘говорившие на германских языках древние 
обитатели Европы’ (СРЯ), нар. гермáнцы, ермáнцы мн. ‘жители 
Германии, немцы’: Полно, полно вам, германцы, Вы лихие обор-
ванцы, С красными воевать (фольк.), Германская война ‘война с 
немцами (I мировая)’: На Германской войне Только пули в цене 
(Окуджава, «Песенка о юнкерах»), гермáнцы, ермáнцы мн. ‘сол-
даты германской армии’, гермáнка ‘сорт ржи, выведенный в Гер-
мании’, Германская война ‘война с Германией в 1914—1918 и 
1941—1945 гг.’ пск. (ПОС 6: 157), гермáнка ‘cолдатка войны 
1914—1917 гг.’ Уральск. (СлГУрК 1: 330), германцы, -ов и -ов, 
германы и германяне мн., германец, -нца и германянин ед. ‘древ-
ние германские племена’, ‘немцы’, германский, -ой (СлРЯ XVIII 
5: 107), германене мн. 1648, германы мн. 1564, германскии 1648, 
ермоньскии 1564 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 78—79) || укр. гер-
мáнець, -нця, ст.-укр. германъ ‘германец, немец’ XVII—XVIII вв. 
(Тимч. 1: 519), блр. германец, ст.-блр. германинъ, кгерманинъ 
XVII в. (ГСБМ 6: 273) // Книжные заимств. из лат. (ср.-лат.) 
Germānia, Germāni ‘германцы’ мн., -us ед. (лат. Germāni, греч. 
Γερμανόι мн.), см. Фасм. 1: 403; Посп. 1998: 147; Будан. 2000: 
196; Orel 1: 245. Из латинского англ. Germany, German и др. Назв. 
этой страны разнообразны: ср. польск. Niemcy, франц. Allemagne, 
эст. Saksamaa, лит. Vokietija и под. Назв. Germania от этнонима, 
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кот. обнаруживает возможные кельт. связи, ср. др.-ирл. gair ‘со-
сед’ (ODEE: 395, s. v. German) или gairm ‘боевой клич’ (Rix 2015: 
137). Проч. слав. материал см. ЕСУМ 1: 500.  

Рус. германúзм ‘оборот или выражение, свойственное немец-
кому языку’ (Д 1: 349), германизм 1795 (СлРЯ XVIII 5: 107) — из 
нем. Germanismus или франц. germanisme от Germania (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 59—60). Cр. усвоенные в XIX в. рус. германизáция ‘(на-
сильственное) онемечивание’, германизúровать ‘(насильственно) 
онемечивать’, соответственно из франц. germanisation (от germain 
‘германский’ < лат. germānus), germaniser, нем. germanisieren от 
Germania (Там же; DMD: 438).  

Сущ. гермáнцы мн. ‘картофельные оладьи’ орл. (СлОГ 2: 142), 
возможно, результат сближения с этнонимом сущ. типа дрáнцы = 
дрáники, от дрáный.  

гермафроди́т ‘человек, соединяющий в себе признаки обоих по-
лов, обаполый’ (Д 1: 349), гермафродит 1724, ермафродит 1766, 
армафродит 1744 ‘Гермафродит (мифологический персонаж)’, 
‘организм (животное, растение), сочетающий признаки обеих по-
лов’ (СлРЯ XVIII 5: 107) // Через нем. Hermaphrodit, франц. her-
maphrodite, также непосредственно из лат. (< греч.) Hermaphrodī-
tus, греч. Ἑρμαφρόδῑτος, имени сына Гермеса и Афродиты, слито-
го богами в одно тело с нимфой Салмакидой по ее желанию 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 60; БВК 1972: 354, 189; MНМ 1: 292; Kl.: 371). 
Согласно Kip. 1975: 109, в рус. яз. м. б. заимствовано без зап.-евр. 
посредства.  

Укр. гермафродúт, ст.-укр. гермафродитъ XVIII в. (Тимч. 1: 
520), блр. гермафрадыт, ст.-блр. гермафродитъ, гермофродитъ, 
ермофродита XVII в. (ГСБМ 6: 273) могли испытать рус. и (?) 
(ст.-)польск. влияние.  

гермети́ческий ‘наглухо закупоренный, недоступный воздуху’ 
(Д 1: 349), герметический 1780 ‘связанный с теософским учением 
вымышленного автора Гермеса Трисмегиста; тайный, сокро-
венный’, ‘не пропускающий воздуха в сосуд’ (СлРЯ XVIII 5: 107) 
// Из франц. hermétique, нем. hermetisch < новолат. hermetice, кот. 
восходит к новолат. sigillum Hermetis ‘печать Гермеса’ от греч. 
имени Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος (Гермес Триждывеличайший) син-
кретического бога, сочетавшего черты Гермеса и древнеегипет-
ского бога мудрости и письма Тота. Гермес Трисмегист, основа-
тель алхимии, изобрел печать, позволявшую запечатывать стек-
лянную трубку без доступа воздуха. См. Фасм. 1: 403; Kl.: 371.  
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герои́зм, -а ‘самоотверженность, мужество’ (СРЯ), героизм 1791, 
ироизм 1803 (СлРЯ XVIII 5: 107), интернац. // Из нем. Heroismus 
от Heroe и/или франц. héroïsme от héros (ЭСРЯ МГУ 1/4: 61; 
DMD: 481), см. герόй. Форма ироизм от ирой по аналогии с г°.  

герои́н ‘сильнодействующий наркотик’ (ОСРЯ), c 1924 г. (НКРЯ), 
интернац. // Из зап.-евр. яз., ср. нем. Heroin, откуда франц. 
héroïne, англ. heroin, польск. heroina и др. Назв. искусственно 
создано на основе греч. ἡρώϊος ‘героический’ в позднем знач. 
‘сильный’ + суфф. -in в назв. медицинских препаратов (Kl.: 371); 
едва ли от греч. ἡρωΐνη ‘героиня’, как иногда считают. Наркотик 
был синтезирован в Германии (1874), с кон. XIX в. использовался 
как лекарственное средство (замена морфина), но уже после 
1910 г. на него вводятся ограничения, а затем полный запрет. 
От г° образованы жаргонные гера, герыч (с кон. 1990-х, см. НКРЯ), 
также Герáсим ‘героин’, возникшее вследствие притяжения к ИС 
Герáсим ц.-слав. (< греч.) происхождения.  

геро́й ‘витязь, храбрый воин’, ‘доблестный сподвижник вообще, 
в войне и мире’ (Д 1: 349), герόй, -я 1724 ‘в античной мифологии — 
рожденный от бога (богини) и смертного (смертной); тот, кто 
причислен за свои подвиги к сонму богов’, перен. ‘человек осо-
бой храбрости, мужества’, ‘тот, кто привлекает внимание, пред-
мет поклонения’, ‘главное действующее лицо произведения’, (га-
пакс) героесы: древних героесов род. мн. 1709, ирой, иерой, ирой-
ский (СлРЯ XVIII 5: 108; БВК 1972: 354), ирой 1512, прил. 
ироискии XV в. ~ XIII в. (СлРЯ XI—XVII 6: 249) // В греч. яз. бы-
ло слово ἥρως ‘вождь’, ‘воин, боец’, ‘человек сказочной силы’ 
(видимо, догреческое, см. Beekes 1, 2010: 526; cр. Adams Gl. 65/3-4, 
1987: 171—178), отсюда лат. hērōs ‘герой’, ‘полубог’ > франц. 
héros, нем. Heros и Heroe, англ. hero и т. п. (Kl.: 371). Рус. ирой < 
греч. (ср.-греч.) ἥρως, ироискии < ἥρωϊκός ‘героический’ (Арапова 
ЭИРЯ 6, 1968: 5—6; HW 1963: 14, 30). Укр. диал. ірόй (ЕСУМ 1: 
500) < ? новогреч. ἥρως, ἥρωας.  

Первоначальный облик заимств. из греч., видимо, сохраняет 
ст.-рус. иросъ ед. ‘воин, герой’ XV ~ XIII в. (соответствует греч. 
οἱ ἥρωες мн., см. СлРЯ XI—XVII 6: 249). Форма ед. ирой c конеч-
ным -й, видимо, возникла на основе ирои мн., подобно тому как 
нем. Heroe возникло из мн. Heroen. Форма героесы < (?) лат. 
hērōēs мн. Из-за фиксаций ирой, ироискии в XVI в. и ранее спорно 
мнение, что эти формы вторично возникли из форм на г- под 
влиянием ср.-греч. и новогреч. произношения ἥρως — (h)íros 
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(cр. Фасм. 1: 403; Черн. 1: 186). С сер. XIX в. слово ирой воспри-
нимается как уст. и пейор.  

Рус. герόй из нем. и франц., конечное -й под влиянием ирой, не 
исключено и независимое возникновение из мн. герои. Допусти-
ма и перестройка заимств. из нем. Heroe (кот. ближе к герόй, не-
жели франц. слово). Допускают также, что -й появился под влия-
нием сущ. героúня и прил. героúческий (см. ниже), с указанием 
параллели в исп. héroe при heroína, итал. erόe при eroína (Черн. 1: 
186). Укр. и блр. герόй (ЕСУМ 1: 500; ЭСБМ 3: 79) могли испы-
тать рус. влияние.  

У рус. г° есть коррелят ж. р. — герои́ня 1717, редк. героина 
1731, ироиня 1772 (CлРЯ XVIII 5: 108; Д 1: 349), героúна ‘герои-
ня’, мадь-героúна ‘мать героя’ арх. (АОС 9: 62), … государыня 
наша, великая героина… 1725 (Феофан Прокопович, «Слово на 
погребение Петра Великого», см. НКРЯ). Форма на -а наряду со 
ст.-укр. героина XVII в. (Тимч. 1: 520) или (скорее) через его по-
средство происходит из лат. hērōīnē < греч. ἡρωΐνη, ж. р. к ἥρως 
(ср. БВК 1972: 354). Судя по ст.-укр. слову, едва ли рус. героина 
из нем. или франц., откуда польск. heroina (со втор. пол. XVIII в., 
см. Bańk. 1: 526). В рус. героúня видят результат перестройки по 
образцу сущ. с суфф. -иня заимств. из зап.-евр. яз. (< лат. < греч.), 
ср. франц. héroïne (Фасм. 1: 403; Виногр. 1994: 875; Orel 1: 245) 
или нем. Heroine (ЭСРЯ МГУ 1/4: 61). Сущ. ироиня от ирой. 
У Пушкина встречается и героиня и героина: Воображаясь ге-
роиной своих возлюбленных творцов… Татьяна… бродит (Пуш-
кин, «Евгений Онегин» III. 10.1).  

Прил. героúческий 1708, ероический (-ой) 1720 (СлРЯ XVIII 5: 
108; Д 1: 349) заимствовано из зап.-евр. яз., ср. нем. heroisch, 
франц. héroïque < лат. hērōīicus < греч. ἥρωϊκός (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
61—62), но возможно и непосредственное заимств. из лат. и греч. 
(БВК 1972: 354), откуда ироический, ср. ироическое метро ‘ге-
роический стих, гекзаметрический размер’ XVII в. (Арапова  
ЭИРЯ 6, 1968: 5; cр. Otten ZfslPh 43/2, 1983: 337—338). Адъекти-
вы ироический, иройский, героический имели функцию термина 
стихосложения, назв. разновидности гекзаметра, отличного от 
элегического (Руп. 1987: 28). Прил. герóйский (1710) м. б. произв. 
от герóй по образцу более раннего иройский. Ставшее простореч-
ным еройский (ср. у Лескова: у меня характер еройский, см. «Леон 
дворецкий сын») предполагает производящее ерóй. Из рус. ерóй 
заимствовано якут. дьоруой ‘герой’ (Ан. 2003: 152).  
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Не прижившееся героичный 1722 (СлРЯ XVIII 5: 108) могло 
пройти посредство польск. heroiczny (Там же).  

Диал. герóй ‘сорт картофеля’ пск. (ПОС 6: 157), возможно, пе-
рен. от г°.  

герóльд ‘торжественный вестник, глашатай’ (Д 1: 348), герóльд 1719, 
геролд 1719, герольт 1695 (СлРЯ XVIII 5: 108), герольд 1659—
1660 (Fogarasi StSlASH 4, 1958: 64) // Из нем. (уст.) Herold ‘cред-
невековый придворный, глашатай’ (Фасм. 1: 403; Bond 1974: 96; 
Orel 1: 245), ср. ср.-в.-нем. heralt, heralde < ст.-франц. heralt, héraut, 
haraut, hiraut герм. происхождения, возможно, из др.-н.-франк. 
*heriwald ‘владыка войска’ (Kl.: 371, здесь же альтернатива). 
В рус. яз. пришло, видимо, через польск. посредство, ср. herold, 
ст.-польск. также herolt < ст.-чеш. herolt < герм. (Sł. 1: 417; Bańk. 
1: 526). Cм. также герáльдика.  

Рус. герольдмейстер 1722 (-лд-) ‘глава герольдии (в России с 
1722)’, ‘главный герольд при торжественной церемонии’ (СлРЯ 
XVIII 5: 108) < нем. Heroldmeister. 

гéрпы мн. ‘колья, на которые ставят бабки ржи’ олон. (СРНГ 6: 166) 
// Входит в ряд вариантов éрпа, ерпя́к, ярпя́к ‘жердь с сучьями для 
сушки сена, снопов’ Посвирье, Обонежье, терпя́к ‘то же’ ле-
нингр. (Мызн. 2004: 183—184; Мызн. 2007: 236), cравниваемых с 
ливв. häräkeh ‘кол с недорубленными сучьями (для сушки сена)’ 
и под. карел. словами, что однако уязимо фонетически (Там же). 
Но затруднителен и отрыв г° от ряда указанных вариантов, до-
пущение исходного *кéрпы и отождествление с рус. кя́рпы мн. 
‘жерди с сучьями, предназначенные для просушки гороха’ пск. 
(Михайлова 2013: 105), кя́рба ‘ствол деревца с обрубками сучьев 
(для залезания на верх скирды)’ олон., кя́рбус ‘сучковатый кол, 
жердь как остов снопа’ Карел. (СРНГ 16: 210) < п.-фин., ср. фин. 
kärväs, также kärpäs ‘сучковатая жердь — остов копны, стояк для 
сети’ (Калима, см. Фасм. 2: 441), вепс. kärbuz ‘жердь с сучками 
для сушки сена, снопов’ и др. (Мызн. 2007: 237), лтш. (< п.-фин.) 
ķę͂rpas ‘ствол с обрубленными палками для гороха, снопов’ (ME 
2: 376; SSA 1: 478).  

С указанным материалом м. б. связано рус. гáрпы и хáрпы ‘со-
единенные крест-накрест жерди, из которых делается загородка 
на покосе’ Волхов (Колосько ЛАРНГ 2014: 408).  

герс, -а 1711 ‘опускная решетка из толстых лесин, закрывающая 
крепостные ворота при нападении’ (CлРЯ XVIII 5: 109; Епишкин) 
// Из франц. herse ‘борона’, ‘опускная решетка, колосники’ < 
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нар.-лат. *herpex, -icis, ср. лат. hirpex ‘большие грабли (для боро-
нования)’, ‘борона’ (DMD: 481; ML: 347).  

герсáва ‘мера веса, равная 2,5 кг.’ пск. (ПОС 6: 158) // Неясно. К 
гáрнец°, гарц, *гарс?  

герт ‘горн, под, очаг’, ‘станок для промывки руд’, ‘горновая набой-
ка со свинцовою окисью, в которой бывает немного серебра’ 
(Д 1: 349), герт 1764 ‘место промывки руды’, ‘очаг, в который 
стекает выплавленная руда’, ‘свинец с золой, пригодный для пе-
реплавки’ (СлРЯ XVIII 5: 109; ВCибЗаб XVIII: 97) // Из нем. Herd 
‘очаг, горн, под’, ср. cр.-в.-нем. hert, др.-в.-нем. herd и др. < герм. 
зап. *herþa- ‘очаг’ (Treb. 1957: 59; Kl.: 370). Cр. рус. (Д) вашгерд° 
‘рудопромывный верстак’ < нем. Waschherd (РЭС 6: 141—142).  

герта ‘оттяжка грузовой стрелы’ сев. (СРНГ 6: 167) // Явное за-
имств., источник не установлен. Можно предположить связь с 
голл. geerd или нем. Geerde, см. гéренсбакштаги.  

герунóк ‘род косого треугольника у столяров’ (Д 1: 349), ерунóк, 
герунóк ‘угломер в 45 градусов’ (Фасм. 2: 27) || польск. gierunek 
‘cоединение двух карнизов, планок и т. п., сходящихся под уг-
лом’ // Из нем., ср. Gehrung ‘направление под углом в 45 граду-
сов, скос’, Gehren м. ‘треугольник, клин’ (Gehre ж. ‘клин, остро-
га’, gehren ‘косо кроить’), cр.-в.-нем. gēr(e)-, др.-в.-нем. gēro м. < 
герм. *gaizōn ‘нечто клинообразное’ (Фасм. 2: 27; Kl.: 307). 
Из нем. также польск. gierować ‘cоединять карнизы и планки’ 
(Варш. сл. 1: 826).  

гéрцог м., герцогúня ж. ‘звание владетельных особ герцогства’, 
гéрцогский (Д 1: 349), герцог, герцух (СлРЯ XVIII 5: 109), герцухъ 
1663, герцогъ 1650-е ‘титул иностранного властителя, с которыми 
имел отношения русский царь’ (Gard. 1965: 88), герцикъ 
(г¸рцюкъ), -а ‘герцог’ 1425, прил. герциковъ (СДРЯ XI—XIV 2: 
318; CлРЯ XI—XVII 4: 18) // Из раннего совр. нем. Herzog м., 
Herzogin ж. ‘один из высших дворянских наследных титулов’, 
рус. -úня по образцу богúня° и т. п. (Преобр. 1: 122; Фасм. 1: 403; 
Reitsak ZfSl 8/1, 1963: 41; Gard. 1965: 88—89; Kip. 1975: 106; Cер-
геев 1984: 110; Orel 1: 244; РЭС 3: 302). Нем. слово связано с cр.-
в.-нем. herzoge, др.-в.-нем. herizogo, из герм. *harja-tug(ōn) ‘тот, 
кто ведет войско, военный вождь’, cложения *harja- ‘войско’ и 
деривата от глаг. *teuh-a- ‘тянуть, увлекать’ (Kl.: 372; Бенв. 1995: 
112). Герм. сложение — калька с греч. στρατηγός (στρατός ‘вой-
ско’ + дериват от ἡγέομαι ‘веду, возглавляю’) или στρατηλάτης ‘глав-
нокомандующий, полководец’ (ἐλαύνω ‘гоню, погоняю’), ср. лат. 
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dux ‘вождь (войска)’, exercitum ducere ‘вести войско’. В прасл. 
*vojevoda ‘военачальник, предводитель воинов’ усматривают 
кальку с др.-в.-нем., см. воевóда (РЭС 8: 61—64, с лит-рой), гéр-
цогство.  

Ст.-рус. герчегъ, херчегъ 1492 (Fogarasi StSlASH 4, 1958: 64) < 
венг. herceg < ср.-в.-нем. (EWU 3: 548—549).  

В совр. рус. яз. не сохранились, но в ст.-рус. были больше рас-
пространены формы слова на а- арцуг°, арцухъ, арцугъ 1572, ар-
цыкъ 1581, арцугиня 1649 (РЭС 1: 309). Утрата h- в заимств. не 
редкость, гласный а появился еще в источнике заимств. как ре-
зультат в.-нем. диал. развития е > а перед r. Гласные у, и во втор. 
слоге обусловлены его безударностью на рус. почве (ср. гáрус° I). 
В отношении конечного -х ср. формы типа Люнеборх, Лейцых 
и под. Слово появляется в сложениях с архи- (лат. archi- < греч.) 
и aрцы- (< польск. arcy- < лат.): архиарцыкъ°, арцыарцухъ°, арцы-
архиарцухъ°. В XVI в. титул Herzog (или его лат. эквивалент dux) 
передается также словом князь, вместо archidux встречаются ар-
хикнязь°, арцикнязь°. Рус. ерцгерцог, эрцгерцог < нем. Erzherzog 
(нем. Erz- < лат. archi-). Cм. Gard. 1965: 88—89; РЭС 6: 303, 305, 308.  

Ср. диал. герцогúня ‘кличка коровы’ пск. (ПОС 6: 158).  
гéрцогство, -а ‘владение герцога’, ‘звание, достоинство его’ (Д 1: 

349), герцогство 1697 (СлРЯ XVIII 5: 110), арцугство 1658 (СлРЯ 
XI—XVII 1: 54) // Калька-заимств. нем. Herzogtum, произв. c 
cуфф. -tum от Herzog (ЭСРЯ МГУ 1/4: 63—64), см. гéрцог. Под 
нем. влиянием возникли cерб. vȍjvodina ‘воеводство, герцогство’, 
слвц. vojvodina, венг. vajdaság, рум. voivodina resp. назв. автоном-
ного края в составе Сербии — (Srpska) Vȍjvodina и т. п. Cр. назв. 
исторической обл. Банат — серб. Bànāt, венг. Bánság от назв. 
правителя, «бана» — с.-хорв. bȃn и проч. От с.-хорв. слова hèrceg 
(< венг. < нем.) образовано назв. Hèrcegovina (Bȍsna i Hèrcego-
vina). См. Sk. 1: 664; 3: 613; Sn. 2009: 515; РЭС 2: 182; 8: 64.  

герю́нчик ‘маленький кувшинчик’ краснодар. (СРНГ 6: 167) // Из 
укр., ср. диал. гирю́нчик, гирýнчик, горýнчик, горю́нчик от гирýн, 
герýн ‘кувшин с отбитым или низким горлом’, кот. сравнивается 
с гирýн ‘коротко подстриженный человек’, гúря ‘то же’ (ЕСУМ 1: 
500; ЭССЯ 7: 222). Ср. гéрка°. 

гестáпо нескл. ‘тайная полиция в фашистской Германии’ 1937 (НКРЯ; 
Крысин 1968: 131), гестáп и естáп м. ‘о тюрьме в фашистской 
Германии’ пск. (ПОС 6: 158), геста́п ‘местное отделение гестапо’ 
брян. (СлБрянГ 4: 13) // Транслитерация нем. аббревиатуры Ge-
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stapo = Geheime Staatspolizei, букв. ‘тайная государственная по-
лиция’ (1933—1945 гг., после войны за злодеяния признана пре-
ступной организацией).  

гéтлик, -а обычно мн., уст. ‘суконные тапочки’ смол. (СлСмГ 3: 21) 
// Из гéтрики, см. гéтры? 

гéтман, -а ‘войсковой атаман в малороссийском казачьем войске’, 
реже (уст.) гетмáн, прил. гетманский (Д 1: 349; CлРЯ XVIII 5: 
110; Добродомов РР 5, 1972: 113), … обступил его [Тараса] ко-
ронный гетман Потоцкий (Гоголь, «Тарас Бульба»), гетманъ 
1513 ‘в XVI—XVIII вв. военачальник в Польско-Литовском госу-
дарстве’ (корунный гетман, коруны Польской гетман, польный 
гетман), ‘начальник казацкого войска и верховный правитель на 
Украине’ XVII в., етманъ 1674 (Fogarasi StSlASH 4, 1958: 64; Та-
мань УЗ ЛГУ 267 (52), 1960: 112; СлРЯ XI—XVII 4: 18—19;  
СОРЯМР XVI—XVII 4: 78), воеводъ… панов и гетманъ XV в. 
(Сорокол. 1970: 277) || укр. гéтьман, гетьмáн, диал. гатьмáн, 
гетмáн (ЕСУМ 1: 502), ст.-укр. гетманъ кон. XV—XVIII вв. 
(Тимч. 1: 521—522), блр. гéтман, ст.-блр. гетманъ, гетьманъ, 
гэтманъ, гэтьманъ XVI—XVII вв., гетманъ коронный (корун-
ный), гетманъ польный и др. (ГСБМ 6: 275), лит. hètmonas 
(Fraenk.: 186; Gard. 1965: 33; Kruopas LKK 12, 1970: 98) // Перво-
начально назв. военачальников польско-литовского войска, из 
(ст.-)польск. hetman (с XV в.) ‘глава войска’, ст.-польск. также 
etman, hejtman, hertman, cр.-в.-нем. (вост.) происхождения, ср. 
ср.-в.-нем. houbetman, вост. heuptman (häuptman, höuptman), 
др.-в.-нем. houbitman, совр. нем. Hauptmann ‘глава, вожак, главарь’ 
(Фасм. 1: 403; Sł. I: 419; Мельников Slav. 36/1, 1967: 99—100; 
Добродомов РР 5, 1972: 113—114; Basaj, Siatkowski SFPS 6, 1967: 
17; Sob. 1969: 126, 147; Schenker Am. Contr. VIII Congr. Sl. 1978: 
580; Милейк. 1984: 87; Orel 1: 244), сложение cр.-в.-нем. houbet 
и др. ‘голова’ (со знач. ‘глава, главный’, ср. гаупт-°) и man, совр. 
Mann ‘человек, мужчина’ (Kl.: 360, 538). Нередко принимаемое 
чеш. посредство для польск. имело место лишь в случае с польск. 
hejtman, cр. чеш. hejtman (уст.) ‘капитан, сотник, начальник’, 
ст.-чеш. также hajtman, hýtman, hajp(t)man, haup(t)man и др. 
Из чешского слвц. hajtman (Mach.: 164). В качестве источника за-
имств. в зап.-слав. яз. (также в.-луж. hejtman, н.-луж. hejtman) 
указывают нем. диал. heptman, hewtman (-ew- > -ej-), см. Sch-Š 4: 
272. Слово получило известность и в Зап. Европе, ср. англ. hetman 
XVIII в. (ODEE: 439; Bańk. 1: 527).  
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В рус. яз. слово пришло с Юго-Запада (HW 1963: 17, 66; 
Пiвторак БЛiЭ 1968: 134; Cорокол. 1970: 277—278). Фонетически 
неприемлемо мнение, что из того же (или близкого) источника, что 
и г°, происходит рус. атамáн° I, ср. ватамáн° (РЭС 1: 329; 6: 114).  

Рус. гéтманство (c XVII в.) ‘власть гетмана’, гéтманщина 
‘эпоха гетманской власти на Украине’, ‘период власти гетмана 
Скоропадского’ (1918) < укр. гетьмáнство, гетьмáнщина (укр. 
слова см. ЕСУМ 1: 502).  

гéтры мн., гетр род. мн., реже гéтра ед. ‘род чулок, закрывающих 
ногу от щиколотки до колен (первоначально застегивающиеся 
суконные накладки поверх обуви)’: Гетры серые носила (Блок, 
«Двенадцать»), гетры 1905 (НКРЯ; ОСРЯ), ге́кры мн. ‘высокие 
женские ботинки’ костр. (Лекс. Карт. ТЭ ), гéтры мн. ‘ботинки 
(на пуговицах)’, ‘башмаки со шнурками’ дон., ‘высокие башмаки’ 
яросл. (СРНГ 6: 167) // Из франц. guêtre, ст.-франц. guietre, guestre, 
далее предположительно из франк. *wistr- < *wrist- ‘часть обуви, 
закрывающая ногу в подъеме’, с метонимическим изменением 
знач. (Фасм. 1: 403; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 65; Orel 1: 245; MDM: 463). 
Франц. слово усвоено также в итал. ghetta, рум. ghetă (ML: 799), 
англ. gaiter XVIII в. (ODEE: 385), польск. getry перв. пол. XIX в. 
(Bańk. 1: 419). В отношении реалии ср. гамáши°. 

Для укр. гéтра, гéтри мн., блр. гéтры (ЕСУМ 1: 502) не ис-
ключено рус. посредство.  

гéтто нескл. ‘городские кварталы, за пределами которых не имеют 
права селиться дискриминируемые этнические и иные группы’: 
еврейское гетто, негритянские гетто (ОСРЯ), с 1863 г. (cогласно 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 65), интернац. // Из нем. Ghetto (Getto) ‘обособ-
ленный квартал; еврейский квартал’ < итал. ghetto ‘гетто’, венец. 
происхождения. Венецианские евреи должны были жить в квар-
тале Geto (в произношении евреев-ашкеназов Gheto), кот. нахо-
дился у литейной мастерской в ограниченном каналами районе 
Cannaregio. Это назв. было понято как Getto в связи с глаг. gettare 
‘бросать, отливать’. Из Венеции слово Geto (Ghetto) как назв. ев-
рейского квартала распространилось в Европе (Kl.: 321), cр. англ. 
ghetto и проч. Cравнение Ghetto c ивр. geṭ ‘документ о разводе’ не 
может считаться доказанным (Littmann 1924). Слово geṭ не обо-
значает отделения, обособления, но лишь вид документа (BatAl 3: 
1797). Недостаточно убедительны сравнения с итал. borghetto от 
borgo ‘городок’ (https://en.wikipedia.org/wiki/Ghetto) и с лат. назв. 
страны Ægyptus (ODEE: 396). См. также ЭСРЯ МГУ 1/4: 65; 
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Orel 1: 245. В России гетто не существовали, но с кон. XVIII в. 
появилась так наз. черта оседлости для евреев. Блр. гéта < рус. 
(ЭСБМ 3: 79).  

геть, геть-геть нареч. ‘ой как, вот как’ (усилит.): геть-геть далеко 
дон., ‘как требование уйти и под.’ курск. (СРНГ 6: 167), геть 
‘убирайся!’ брян. (СлСмГ 4: 13), гейт-гейт межд. отгонять ло-
шадей Уральск. (СлГУрК 1: 331) // Из укр. геть (гетьте мн.), ди-
ал. гет межд. и нареч. ‘долой, прочь, вон’, ‘далеко’, ‘очень’, сра-
щения указат. част. ге (протетич. г-) и дейктического to с утратой 
гласного (рус. то указат. мест. ср. р., и т. п.), см. ЕСУМ 1: 502. 
Аналогичное строение у польск. het нареч. ‘там, очень далеко, 
издалека’, усилит. част., cлвц. (< ? укр.) het, hed, het’, het’ka 
‘прочь, вон’, далее ср. рус. э́то и др. продолжения прасл. *e to 
(Sł. I: 418; Mach. 1957: 129; Bańk. 1: 527; ЭССЯ 6: 8; ESSJ 2: 194—
195; SP 6: 70—71).  

гецул ‘вторая монашеская степень в ламаизме (тибетском буддиз-
ме)’: а диаконов [калмыки] называют гецулы; гецули же… голову 
все бреют XVIII в. (Татищ. 1979: 232), гичюл ‘cан ламаистского 
священнослужителя’: … кутухты-ламы, гичюлы, манжи и всяко-
го чина (в сибирских летописях, см. Ан. 2000: 166) // Ср. калм. 
getsl̥, п.-монг. getsül < тибет. dge t‘sul (Ramst.: 135; Цыдендамбаев 
1972: 504; относительно кутухта-лама, манжи см. Ан. 2000: 166, 
337, 350, 375). Тув. kečil ‘средний ламский чин’ < монг. Ср. гелю́н°.  

гéчка ‘детская игрушка’ новг. (НОС2: 160) // Cлабо документиро-
ванное слово. Возможно, с искажением: не г°, а чéчка от (Д) чéча 
‘детская игрушка, цацка’ (волог., перм., сиб.) < ? прасл. *čeča 
‘безделушка, игрушка’, ‘нечто красивое’ (SP 2: 120; Ан. 1998: 127).  

гешéфт, -а ‘cпекулятивная, выгодная сделка’ (CРЯ), Гешефт на-
шел? 1874—1877 (Cалтыков-Щедрин, «В среде умеренности и 
аккуратности», см. НКРЯ) // Cогласно Orel 1: 245, из идиш 
gescheft ‘cделка, предприятие, бизнес’ < нем. Geschäft (к schaffen 
‘творить, создавать’), но не исключено и непосредственное за-
имств. в рус. из нем. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 65; Kl.: 317). Ср. укр. 
гешéфт (в довоенном львовском арго ǵišéft, по данным Рудниц-
кого), блр. гешэ́фт и др. (ЕСУМ 1: 503).  

гжáтень ‘салинг, вторая площадка или решетка на мачте (на стеньге)’ 
арх. (Д 1: 349, c вопросом к слову; в СРНГ 6: 167 c опечаткой — 
гжéтень) // Неясно. Не исключена связь с гжáтня ‘рычаг, брев-
но для подъема на берегу судна, при чинке’ арх. (Д 1: 349, с во-
просом к слову), кот. тоже неясно.  
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Гжатск — до 1968 г. назв. гор. Гагарин в Смоленской обл., распо-
ложенного на р. Гжать (прит. Вазузы, бас. Волги) // По указу 
Петра I в 1719 г. одно из селений на р. Гжать было преобразова-
но в Гжатскую пристань, при ней Гжатская слобода, с 1776 по 
указу Екатерины II преобразована в уездный гор. Гжатск (Посп. 
1998: 110). Т. о., гор. назван по реке Гжать (cр. WdRGWN 1: 
430—431), кот. балт. (?) происхождения, ср. балт. основу *gud-, от-
разившуюся в ряде прус. топонимов XIV—XV вв. (Gudeniten и др.), 
также, возможно, в прус. gudde ‘куст’ (Топ. ПЯ 2: 326; Посп. 
1988: 110), см. также Гданьск, Гдов. Шахматов (в изложении Ник. 
1966: 102) исходил из нар. формы Аржатск, предполагая исход-
ное *Ръжатьскъ, ср. Ржать, Аржать — назв. притока Межи.  

Балт. этимол. в связи с балт. *gud-, прус. gudde допускают 
также для ГО Гжелка, Гжель в бас. Оки (лев. пр. Москвы-реки) и 
Гжолка, Гжелка, Гжелька, Агжелка, Кжолка в бас. Днепра 
(ТопТр 1962: 175; Топоров БСлСб 1972: 242; Топ. ПЯ 2: 431; 
Cмол. 2002: 73; WdRGWN 1: 431). С этим кругом фактов связано 
Гжель на территории Подмосковной Мещëры, назв. старинного 
центра производства российской керамики (благодаря месторож-
дению белой глины) с характерным синим рисунком. Встреча-
ющееся в лит-ре выведение этого ТО из *жгель от жгу, жечь 
(«посуду жгут») — характерный пример нар. этимол. (https://ru. 
wikipedia.org/wiki/Гжель). По выходцам из Гжели кон. XIX в. по-
лучил назв. Гжельский пер. в Москве (УлМо 2003: 73). 

гжи́голка ‘пташка Motacilla, трясогузка’, уст. ‘кукушка’ диал. (Д 1: 
349; СРНГ 6: 167) // Для знач. ‘кукушка’ трудно отказаться от 
сравнения (отклоняемого в Фасм. 1: 403, где однако имеется в ви-
ду г° в знач. ‘трясогузка’) с такими назв. кукушки, как ст.-польск. 
gżegżółka, gżeżołka и далее чеш. žežhulka, рус. зегзúца и др., из 
*żeg-ъz- c разными суфф. и комбинаторными изменениями; род-
ственно прус. geguse ‘кукушка’ и т. п. (Фасм. 2: 91; Sł. I: 388—
389; Топ. ПЯ 2: 189—191; Bańk. 1: 511). Возможно, г° в знач. ку-
кушки из ст.-польск. (*gżegołka?), сложнее представить исконное 
развитие из *жегжóлка < *жегзóлка или подобное. Перенос с 
кукушки на трясогузку непонятен.  

гзак ‘кислота, с помощью которой булат обрабатывают пламенем’ 
XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 79) // Неясно. Тюркизм? Видимо, 
случайно совпадение с ИС половецкого хана Гзакъ в СПИ (на сл¸ду 
Игорев¸ ¸здитъ Гзакъ съ Кончакомъ, см. ЭСПИ 2: 23—24), ср. 
позднейшее Кзакъ Кононовичъ (райца Виленский) 1609 (Туп.: 322).  
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гзовыи ‘cафьяновый’ (ножны гзовые 1583), кзовыи, хозовый XVI в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 19) // Произв. от ст.-рус. г(ъ)зъ (по гзу 1608), 
гозъ, хъзъ ‘кожа, шкура, сафьян’ (также газъ°, хозъ) < ? герм., см. 
Фасм. 1: 382; 4: 253—254; Vasm. 2, 1971: 577; РЭС 9: 313.  

гзýли мн. ‘испытание, проверка каких-л. качеств, умений’ брян. 
(СлБрянГ 4: 13) // Неясно.  

гзы́ля ‘твердый засохший ком земли’ волог. (СГРС 3: 21) // М. б. 
метатезировано из *глы́зя, к диал. глы́за° I ‘то же’ < прасл. *glyza 
‘ком, глыба, льдина’ (ЭССЯ 6: 160—161).  

гзымз ‘карниз, всякое украшение полочкой (в архитектуре)’ нем. 
(Д 1: 349), … чертит какой-нибудь гзымс из классических орде-
ров... (Репин, «Далекое и близкое», см. НКРЯ), гзимз, гземз, 
дзымз, дзимз, зимз, зымз, симс, гзымс, гзымц, гзымаз, гзымез 
(CлРЯ XVIII 5: 110), гзымзъ (кзымсъ) ‘карниз; украшение в виде 
выступа, карниза по краю какого-л. предмета’ 1691, гзымсик 
(СлРЯ XI—XVII 4: 19) || укр. диал. ґзимс, ст.-укр. гзимс XVIII в. 
(ЕСУМ 1: 503), блр. гзымс ‘карниз’, гзы́мсiк ‘выступ по краю пе-
чи’ // Через польск. gzyms (с XVIII в.), gzems (c XVII в.), уменьш. 
gzymsik из нем. Gesims ‘карниз, выступ (в архитектуре)’, cобир. от 
Sims ‘карниз’, cр.-в.-нем. sim(e)z < ср.-лат. *sīmātus ‘сплюснутый, 
выровненый’, ср. sīmā ‘желобок как часть венца колонны’, sīmō, 
sīmāre ‘сглаживать’, ‘приплюснуть’ (Фасм. 1: 404; БВК 1972: 354; 
Gard. 1965: 89—90; Sł. I: 388; Kl.: 763; Bańk. 1: 511). Из нем. также 
чеш. římsa (> cлвц. rímsa), ст.-чеш. řims, zims ‘карниз’ (Mach.: 533).  

Итал. архитектурный термин cimasa, откуда цитируемое в 
БВК 1972: 354 рус. уст. цимаза (-са), чимаза (1709), восходит к 
греч. κυμάτιον и c нем. Gesims и т. п. не связано (BatAl 2: 297).  

Cт.-рус. гзымзумбль: гзымзумбли мн. ‘рубанок для обработки 
карнизов’ 1667—1668 (Gard. 1965: 90), видимо, из *гзымзубль < нем. 
Gesimshobel, кот. сложение Gesims и hobel, см. гéбель, гéнбиль. На 
рус. слове могло сказаться влияние рус. зуб. Такое влияние допус-
кали для ст.-рус. зимзубель (= гзымзумбль) < нем. Simshobel (Аппель 
РФВ 3, 1880: 90). Ср. рус. уст. цынубель, цанýбель (через польск. 
canubel), совр. цинубель ‘столярный инструмент с зубчатым лезвием’ 
< новов.-нем. Zahnhobel, где Zahn ‘зуб, зубец’ (Фасм. 4: 288, 306).  

Нем. Sims через норв. sims пришло в п.-фин. яз., ср. фин. simsi, 
simssi ‘перемычка, притолока’, ‘бордюр’, ‘карниз’ и под., откуда 
в сев.-рус.: зы́мза, зы́нза ‘верхний косяк окна или двери’, ‘план-
ка-наличник, приколачиваемая к верхнему косяку’ и т. п. (СГРС 
4: 289—291), cм. Теуш Сб. пам. Матвеева 2012: 354—355.  
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ги см. гúк I.  
гиаци́нт, -а ‘растение Hyacinthus семейства лилейных’ (Д 1: 351), 

гиацúнт 1755, иацинт нач. XVIII в., яцинт 1777, гияцинт 1760-е 
‘растение с душистыми цветами’, Иакинѳ (Ѵа-, Як-) ‘красивый 
юноша, любимец Аполлона, нечаянно убитый им’ 1725, гиа-
цинтные… коренья 1706 (СлРЯ XVIII 5: 110; БВК 1972: 354) // 
Через (ст.-)польск. hiacynt, ст.-польск. также jacynt, голл. hyacint, 
нем. Hyazinthe (ж.) и непосредственно из лат. hyacinthus < греч. 
ὑάκινθος м. и ж. ‘цветок, выросший, по преданию, из крови юно-
ши Гиакинфа (нечаянно убитого Аполлоном)’, ‘драгоценный ка-
мень’ (явное догреч. слово, см. Beekes 2, 2010: 1523), также  
ИС Ὑάκινθος ‘Гиакинф’. В форме Иакинѳ (Ѵа-, Як-) из греч. 
См. Фасм. 1: 404; Sł. I: 421; Moszyński JP 36, 1956: 201; БВК 1972: 
354; Черн. 1: 186; Фадеев РР 3, 1984: 135; Orel 1: 245.  

Cр. рус. гиаци́нт как назв. драгоценного камня (яхонта, аме-
тиста и под.): Словно кровь у свежей раны, Красный камень гиа-
цинт Увлекает грезу в страны, Где царит широкий Инд… (Брю-
сов, «Гиацинт»), … прозрачныя… и цв¸том желтоватые 〈камни〉 
называются Гиацинтами 1755 (CлРЯ XVIII 5: 110—111). Види-
мо, из нем. Hyazinth или (ст.-)польск. hiacynt (о польск. см. Sł. I: 
421; Bańk. 1: 527). Засвидетельствовано прил. иацынтовъ: цв¸тъ 
подобенъ иацынтову камению… XVII в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 65—66). 
Форма ѵакúнѳ ‘яхонт’ 1704 (СлРЯ XVIII 5: 110—111) из греч., 
как и ст.-рус. акинтъ°, акунтъ, џкинѳъ ‘гиацинт’, акинфъ 
‘яхонт’, др.-рус. иоакинфъ ‘гиацинт’ (РЭС 1: 127; ср. ИС Иа-
кинфъ), уакинфъ, уакынфъ (СлРЯ XI—XVII 30, s. v.). Др.-рус. 
акинфъ как назв. ткани находит аналогию в ст.-польск. hyjacynt в 
знач. шелковой ткани цвета гиацинта.  

Рус. я́хонт, ст.-рус. яхонтъ (XVI в.) < ст.-польск. jachant < ср.-
в.-нем. jâchant < лат. (Bern. 1: 443; Фасм. 4: 570; Leem. 1976: 60).  

гибар м. ‘вид кита с большим плавником (пером) на хребте’ (Д 1: 
349) // Из англ. уст. gibbar ‘полосатик (кит со спинным плавни-
ком)’ (Dewhurst 1834: 92 и др.) < (ст.)-франц. gibbar < гасконск. 
gibe, лат. gibbus ‘горб’. Cр. исп. yubarta < англ. jubarte < франц. 
(СP 6: 20). Совр. англ. назв. — finback.  

гибáть, -áю ‘гнуть, сгибать’ пск., прибалт., ‘гнуть, ломать в борьбе’ 
пск., гибáтьcя, -áюсь и гиблю́сь ‘гнуться, сгибаться’ олон., пск., 
‘перегибаться, делая тяжелую работу’ пск., твер., гы́бать ‘качать 
ребенка в зыбке’ пск. (СРНГ 6: 167—168; 7: 252), гибáть(ся) 
‘гнуть(ся)’ новг. (НОС2: 160), гúбать ‘сгибать’ Карел., гúбаться 
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‘сгибаться’ твер., Карел., ‘прогибаться ’ арх., новг., волог. (CРГК 
1: 333; СГРС 3: 22), рус.-слав. гибати ‘двигать, приводить в дви-
жение’ XVI в. (CлРЯ XI—XVII 4: 19), др.-рус., рус.-цслав. гъıбати, 
гъıблю ‘погибать’ XI в., гъıбатисџ ‘двигаться, шевелиться’ 
XIII—XIV вв. (Cрз. 1: 618) || укр. (Полесье) гибáти ‘мять, месить’ 
(ЕСУМ 1: 503), гибáт’ коровájу ‘месить тесто для каравая’ (цит. 
по ЭССЯ, ниже), блр. гiбáць ‘гнуть’, диал. гiбáць каравáй ‘ме-
сить, делать каравай’ (ЭСБМ 3: 80), ст.-блр. гiбати ‘махать’ нач. 
XVI в. (ГСБМ 6: 278), ст.-слав. гыбати, гыблѭ ‘гибнуть, поги-
бать’, прѣгыбати, -аѭ ‘преклонять колени’, болг. диал. гúбам 
‘трогать’, диал. гúбам са ‘шевелиться, двигаться’, макед. гиба 
‘трогать, касать, задевать’, c.-хорв. gíbati, gȋbam / gȋbljēm ‘раска-
чивать, волновать, двигать’, ‘сгибать’, cловен. gíbati, -ljem ‘шеве-
лить, двигать’, ‘погибать, подыхать’, чеш. hýbati, -bu / -bám 
(ст.-чеш. также hybaju) ‘двигать, шевелить’, ‘трогать’, слвц. hýbat’ 
(sa) ‘двигать(ся)’, польск. уст., диал. gibać, -am ‘сгибать, гнуть’, 
gibać się ‘трогаться’, ст.-польск. gibać ‘крутить, гнуть’, в.-луж. hi-
bać, -am ‘шевелить, двигать’, н.-луж. gibaś, -bju / -am ‘двигать’, 
‘изгибать’, gibaś se ‘двигаться’, ‘подыматься (о тесте)’ (ЭССЯ 7: 
216—217; SP 8: 331—332) // Слово чаще встречается в сложениях, 
в литер. яз. только в сложениях. Из прасл. *gybati, *gybajǫ / *gybjǫ 
‘сгибать’, ‘двигаться, трогаться’, итер. c продлением корневой 
гласной от *gъ(b)nǫti, рус. гнуть и др., cр. гбать°. Глаг. гúбти, -у 
‘изгибать, искривлять’ арх. (АОС 9: 64) скорее вторичное образо-
вание на диал. почве, нежели архаизм. Ср. отношения между 
dyxati ‘дышать, пахнуть’ и *dъxnǫti ‘дышать, веять, пахнуть’, 
*syxati ‘высыхать, подсыхать’ и *sъxnǫti ‘сохнуть’. Близкородст-
венно лтш. итер. gũbâtiês ‘нагибаться, склоняться’, gūbuotiês ‘гор-
биться, идти ссутулившись’, с краткой ступенью в корне: gubât 
‘идти согнутым’ и проч. В отношении знач. ‘двигаться’ ср. осо-
бенно прус. PPA gubas ‘пошедший’ наряду с dwi-gubbus ‘двой-
ной, сугубый’. См. Bern. 1: 374; Būga RR 1: 442; Traut.: 100—101; 
Фасм. 1: 404; Fraenk.: 140; Sł. I: 274—275; Vaillant BSL 60/2, 1965: 
128; Arum. UG 1: 173; Mach.: 193; Sn.: 171; Топ. ПЯ 2: 321—323; 
Bor.: 160; Derks. 2008: 200. Ср. сложения с преф.: рус. изгибáть(ся), 
на-, раз-, с-, выгибáть(ся) и др., прасл. *nagybati (sę), *obgybati 
(sę), *orzgybati (sę) (ЭССЯ 22: 76; 27: 58; 33: 131), *po-, *sъ-, *vy-
gybati (sę) и др. Этимологическое тождество слов в знач. ‘гнуть’ и 
‘погибать’ (ср. рус. погибáть и под.) у некоторых вызывает со-
мнения (ESJSS 4: 213), см. гúбнуть. Развитие знач. ‘сгибать’ > 



гибáть 202 

‘двигаться’ более очевидно. Для гы́бать ‘качать ребенка в зыбке’ 
(пск.), испытавшего отвердение г’- (гúбать) не исключена конта-
минация с диал. зы́бать ‘то же’ (СРНГ 12: 27; ср. гы́бка — зы́бка 
‘детская колыбель’), но родство этих глаг. и древнее варьирова-
ние гуттуральных в анлауте (Goł. 1992: 81; Кретов 2009: 72) со-
мнительно.  

Cр. произв. от г° рус. гиб ‘мор, повальная болезнь’ брян. 
(СлБрянГ 4: 13; Меркулова ОЛА 1998—1990: 197), ‘cгибание по-
лозьев, ободьев’ перм., ‘изогнутая часть предмета (полоза, крюч-
ка самолова)’ том., урал., арх., сиб., гúба ‘снежная вьюга’ смол. 
(СРНГ 6: 167), ‘горе, несчастье’, ‘метель’, ‘несметное множество’ 
смол. (СлСмГ 3: 21), ‘приспособление для сгибания полозьев’ во-
лог. (СГРС 3: 22). Прасл. возраст имеют сущ.:  
гúбало ср. р. ‘приспособление для загибания полозьев, дуг, 

колес и др.’ пенз., волог., урал., том., кем., пск. (CРНГ 6: 167; Зел. 
1991: 162), гибáло ‘то же’ арх., волог. (СГРС 3: 22), блр. диал. 
гiбáла ‘колода, на которой бондарь гнет обручи’, c.-хорв. gíbalo, 
словен. gibálo ‘привод’, ‘движущий орган’, чеш. редк. hybadlo, 
слвц. hýbadlo ‘движущая сила’ < *gybadlo ‘орудие для сгибания 
чего-л.’, произв. с суфф. имени оруд. -(a)dlo (ЭССЯ 7: 216). В SP 
8: 319 *gybadlo дается как вариант *gъbadlo от *gъbati, см. гбать 
и бáл III (РЭС 3: 110);  
гúбаница ж., гúбанец м. ‘род кренделя’ диал. (Д 1: 362), болг. 

диал. гибáница, c.-хорв. gíbanica, словен. gibánica ‘слоеный пи-
рог’ (Bezl. 1: 142) < *gybanica ‘то же’, произв. от прич. *gybanъ 
‘согнутый’ + суфф. -ica (ЭССЯ 7: 216). К *gybanъ восходит рус. 
гúбаный ‘загнутый вверх, помятый’, ‘кто много работал’ пск. 
(ПОС 6: 158), ‘кто в молодости был гибан’ пск., твер., (СРНГ 6: 
167), отсюда (домоведушкин) гибáнчик ‘узелок с зашитыми в нем 
подарками домовому’ арх. (СГРС 3: 22). Адъективированное 
прич. гибáтой ‘гнутый’ арх. (АОС 9: 63) скорее образование с 
суфф. -at-, не из *гибаной. В SP 8: 319 *gybanica дается как вари-
ант прасл. южн. *gъbanica, cр. болг. бáница ‘слоеный пирог’ 
и т. п., рус. бáнец° ‘рученька пеньки’ (РЭС 2: 175);  
гибё́ж, -á и -ý ‘гнутье (санных полозьев)’ cвердл., ‘изогнутая 

часть предмета’ том., давать гибё́ж ‘гнуть железные листы’ ди-
ал. (CРНГ 6: 168) < *gybežь ‘сгибание, изгиб’, произв. с суфф. 
-ežь (ЭССЯ 7: 217; SP 8: 319). Cюда же блр. диал. гiбеш, гíбяш 
‘поджилки, коленное сухожилие’, гiбяжы́ мн. ‘загнутые концы 
полозьев в санях’ (ЭСБМ 3: 81). Cр. *gъbežь, -a ‘сгиб’ > др.-рус., 
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рус.-цслав. гбежь, от *gъbati, гбать°. Прил. гибё́жный в соче-
тании гибё́жная (лодка) ‘лодка для сплава металлов по Чусовой, 
Каме и Волге до Нижнего, где идет на слом’ (Д 1: 394) может от-
носиться к устройству лодки или к перевозке в ней изогнутых из-
делий из металла или, наконец, к слому (гибели) лодки в конце 
путешествия. Назв. деревни Гибеж в старорусском уезде с при-
лежащим оз. Гебежское в бас. Ловати отражают образование с 
суфф. -ežь, cвязанное с гúбнуть°, сгúнуть по принципу ‘гиблое 
место’: берега Гебежского оз. «гиблые», топкие (Вас. 2012: 560; 
не совсем точно ЭССЯ 7: 217).  

гиббóн ‘обезьяна, близкая по строению тела к группе человекооб-
разных (в юго-восточной Азии), с очень длинными верхними ко-
нечностями’ (СРЯ), Некоторый молодой гиббон… написал… мою 
биографию… 1864 (Салтыков-Щедрин, «Но если уж речь пошла о 
стихах…»), с 1835 г. (cогласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 66), гиббон 1838, 
редк. гибон (Арист. 1978, с 1838 г.), интернац. // Из англ. gibbon < 
франц. gibbon, кот. из какого-то местного яз. в вост. Индии (ЭСРЯ 
МГУ: Там же; Kip. 1975: 125; ODEE: 397).  

ги́бель, -и ‘пропажа, потеря, конец, смерть’, ‘множество, тьма, про-
пасть’, прил. гúбельный (Д 1: 349; СлРЯ XVIII 5: 111), ‘о дурной 
погоде’ смол., ‘об убытке, ущербе’ самар., ‘о болезни’, ‘о плохом 
человеке’ свердл., гúбель гúбельcкая ‘о большом количестве’ 
смол., гúбель гибеля́щая ‘то же’ олон. (СРНГ 6: 168), гúбель ‘тря-
сина, топкое место’ новг. (СРГК 1: 333), ‘бедствие, беда’ ряз. 
(Деул. сл.: 109), ‘изгиб (у дерева)’ арх. (СГРС 3: 22), гиб¸льный 
‘cмертельный’ (СлРЯ XI—XVII 4: 19), гыбель ‘гибель’, ‘потеря’ 
1056—1057, гибель в солнцы ‘затмение (о солнце и луне)’ (Срз. 1: 
217; Доп. 3: 82) || укр. гúбель, блр. гíбель, ст.-слав. гыбѣль ж., 
болг. гúбел ж., макед. гибел, с.-хорв. уст., диал. гúбель ‘гибель’ // 
Из прасл. южн., вост. *gybělь ж. ‘утрата, гибель’, произв. с суфф. 
-ělь (ср. также kǫpělь, svirělь и под.) от *gyběti наряду с *gybnǫti и 
*gybati (Ульянов РФВ 25, 1891: 42; Meillet MSL 13/5, 1905: 366; 
Meillet Ét.: 416; Мейе 1951: 282; van Wijk RÉSl 16/3, 1936: 243—
244; ЭССЯ 7: 217; SP 8: 332; Фасм. 1: 404; Черн. 1: 186; Orel 1: 
245), см. гибáть, гибéть, гúбнуть. Синонимичные укр. загúн, 
чеш. zhyn ‘гибель’, блр. загíна ‘гибель, страдание’, пагíна ‘гибель, 
горе’ содержат *gyn- (c переразложением) < *gyb-n-, *gybnǫti 
(Варб. 1984: 144). От префиксального *pogybnǫti (ср. *pogybati), 
рус. погúбнуть (погибáть) образованы рус. погúбель (ср. согнуть-
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ся в три погибели), укр. погúбель и т. п. Знач. ‘множество’ как у 
слов бéздна, прóпасть и под. (Шанский и др. РЯШ 5, 1983: 76).  

гибéть, -бéю ‘корпеть’ твер., яросл., калуж., моск.. курск., сарат., 
тамб., дон., ирк., ‘губить cебя (?)’ моск., яросл., курск. (СРНГ 6: 
168; ЯОС 3: 73; Д 1: 350), ‘работать согнувшись, внаклонку’, ‘ра-
ботать с чрезмерным напряжением’ пск. (ПОС 6: 159), ‘страдать 
от непосильной работы, мучиться’, ‘пропадать’ орл. (СлОГ 2: 142), 
гъıб¸ти, гъıблю ‘погибать’ (Срз. Доп.: 82), гыб¸ти, гиб¸ти (СлРЯ 
XI—XVII 4: 20) || укр. гибíти, -iю ‘хиреть, болеть, страдать от не-
достатка чего-л.’, ст.-укр. гиб¸ти ‘прозябать’ (Тимч. 1: 522), блр. 
гiбéць, -éю ‘прозябать’, c.-хорв. gíbjeti, -bīm ‘сильно желать, стре-
миться’, уст. ‘погибать’, ст.-чеш. hyběti ‘погибать’ // Из прасл. 
*gyběti, *gybjǫ ‘погибать, хиреть’, глаг. состояния на -ěti, проти-
вопоставленного инх. *gъbnǫti и кауз. *gubiti (SP 8: 332—333; 
ЭССЯ 7: 217—218; Cигалов ТУЗ 166, 1965: 80—81), ср. рус. 
гнуть и губúть.  

ги́бить, ги́бить 3 ед. ‘извиваться (о реке’ арх. (СГРС 3: 22), 
ги́биться, -бюсь ‘гнуться, прогибаться, наклоняться’ ряз. (Деул. 
сл.: 109) || укр. диал. гúбiти ‘cтрадать, пропадать, хиреть’ (ЕСУМ 
1: 503), cловен. gíbiti ‘cкладывать в складки’ // Cогласно ЭССЯ 7: 
218, из прасл. *gybiti, глаг. на -iti, связанного с *gybati и *gubiti, 
ср. гибáть° и губúть. В SP 8: 333 *gybiti отклоняется, г° и словен. 
слово расценены как образования на почве отдельных слав. яз., 
что более правдоподобно.  

ги́бкий ‘легко сгибаемый, сгибающийся’, ‘ловкий, поворотливый; 
легко приспосабливающийся’, гúбок м., гибкá ж., гúбко ср. р. 
(СРЯ; Д 1: 362), ги́бкий ‘гиблый’ арх. (СГРС 3: 22), гúбкое время 
‘рабочее время’ смол., гúбко нареч. ‘плавно покачиваясь’ яросл. 
(СРНГ 6: 168), ги́бкий, -ой (CлРЯ XVIII 5: 111), гибко нареч. 
XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 20) || укр. диал. гибкúй (ЕСУМ 1: 503), 
блр. гiбкi, макед. гибок м., гипка ж., с.-хорв. gȉbak, -pka ‘гибкий’, 
cловен. gíbek, -bka ‘подвижный, гибкий’, чеш. hybký, cлвц. hybký 
‘гибкий, проворный’ // Из прасл. *gybъkъ(jь) ‘гибкий’, объясняе-
мое как произв. от *gybati (cм. гибáть) с суфф. -ъkъ. Более ран-
ним является синонимичное *gъbъkъ(jь), откуда чеш. hebký, слвц. 
hebký ‘гибкий, мягкий, нежный’, ст.-чеш. hebký ‘гибкий’: прил. с 
основой на -u- и c cоответствием в лит. gubùs ‘ловкий, провор-
ный’, ср. лит. gùbti ‘гнуться, изгибаться, вдаваться’. См. Фасм. 1: 
404; Sł. I: 275; SP 8: 321, 334; ЭССЯ 7: 189, 219; ЭСБМ 3: 81; От-
купщиков Balt. 19/1, 1983: 30—57; Orel 1: 245; Bor.: 160. Варбот 
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допускает для *gybъkъ(jь) преобразование из *gъbъkъ(jь под 
влиянием *gybnǫti и *gybati, cр. гúбнуть° и гибáть° (Варб. 1984: 
112). Вариант г° гнúбкий (Д 1: 362) возник под влияние гнýть(ся).  

ги́бнуть, -бну ‘исчезать, пропадать’ (Д 1: 349), гúнуть, -ну ‘гибнуть, 
умирать, погибать’ (гинь, окаянный) волог., олон., онеж., арх., 
сев.-двин., яросл., пск., костр., калуж., нижегор., сарат., орл., 
курск., тамб., ворон., перм., том., ‘погибнуть, умереть’ яросл., са-
рат., курск., орл., том., иссык-кульск., ‘исчезать, пропадать’ 
курск., арх., ‘отходить, уходить’ (гинь ты от меня) нижегор., са-
мар., орл., гúнутьcя ‘скрыться’ пск. (СРНГ 6: 173—174), гúнуть 
‘погибать’, ‘заблудиться в лесу, пропасть без вести’ вят. (СлВятГ 
3: 39), ‘умирать, погибнуть’ онеж., ленингр., новг., ‘гибнуть, про-
падать (о растениях)’ волог., ленингр., ‘кричать, звать на помощь’ 
Карел. (СРГК 1: 333), гúбнуть, -ну, (ц.-слав.) -блю ‘уничтожаться, 
исчезать’, ‘пропадать (о солнце при затмении)’, гúнуть (-ти), -ну 
‘погибать, пропадать’ (CлРЯ XVIII 5: 111, 115), гибнути (гыбнути) 
‘гибнуть, пропадать’, ‘исчезать, пропадать (о светилах при затме-
нии)’, гинути ‘гибнуть, пропадать’ (СлРЯ XI—XVII 4: 20, 21), 
гъıбьнўти, гъıбьнў ‘погибать’ XI в., гъıнўти, гъıнў (гиıнўти) ‘гиб-
нуть’ (Срз. 1: 618) || укр. гúнути, диал. гúбнути ‘погибать’ 
(ЕСУМ 1: 503), блр. гíнуць ‘то же’, ст.-cлав. гыбнѫти, -нѫ ‘гиб-
нуть, погибать’, болг. гúна, диал. также гúбна ‘погибнуть’, макед. 
гине ‘гибнуть, вянуть, пропадать’, c.-хорв. gȉnuti, -nēm ‘погибать’, 
‘чахнуть, хиреть’, ‘тосковать’, гȕбнути ‘погибать’, словен. gíniti, 
gȋnem ‘чахнуть, изнывать, тосковать’, чеш. hynouti, -nu ‘хиреть, 
чахнуть’, ‘пропадать’, cлвц. hуnút’ ‘умирать, погибать’, польск. 
ginąć ‘пропадать, погибать’, в.-луж. hinyć, hinu ‘проходить, кон-
чаться’, н.-луж. ginuś ‘пропадать, исчезать, умирать, никнуть’ // 
Из прасл. *gy(b)nǫti, *gy(b)nǫ ‘гибнуть, пропадать, никнуть’ 
(*gy̋bnǫti, *gy̋bnǫ, *gy̋bnetь 3 ед. през., а. п. а), инх. к глаг. состоя-
ния *gyběti ‘погибать, хиреть’ и кауз. c o-ступенью *gubiti ‘гу-
бить’, cр. гибéть°, губúть, пáгуба. В корне результат морфологи-
ческого удлинения ъ в отличие от *gъ(b)nǫ̋ti > рус. гнуть (Дыбо 
2000: 402, 410; Dybo StLingu. 3/2, 2002: 499). Долгий y необяза-
тельно объяснять влиянием гибéть, гибáть°: ср. отношения 
*stydnǫti — *studiti, *vyknǫti — *učiti (РЭС 9: 150). Знач. ‘гибнуть, 
хиреть’ возникло из ‘сгибаться (от старости и др.)’, сходное разви-
тие у *niknǫti, cр. рус. понúкнуть и проч. (есть и иные мотиви-
ровки). Ближайшие параллели в балт.: помимо слов, приведенных 
s. v. гибáть ср. также лтш. gubt, gubstu ‘гнуться, никнуть’, лит. 
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gùbti ‘гнуться, вдаваться’, gaũbti ‘накрывать, покрывать’, прус. 
PPA gubas ‘пошедший’. Сравнивают также с англосакс. géap 
‘cогнутый, искривленный’ и др. См. ЭССЯ 7: 218—219; SP 8: 333; 
Фасм. 1: 404; Sł. I: 280; Трубачев Эт. 1965: 22; Топ. ПЯ 2: 321—
323; Черн. 1: 186; Shevel. 1964: 97; Cигалов ТУЗ 166, 1964: 22—
23; Темчин Balt. 22/2, 1986: 33; Sn.: 172; Bor.: 160; Derks. 2008: 
200. Особые взгляды на строение и историю *gy(b)nǫti и форм 
през. (gybne-, gyblje-) и аор. (gybъ) см. Мейе 1951: 114; Vaillant 
BSL 57/1, 1962: 54—55; Vaillant Gr. comp. 3: 242, 253—255. См. 
также Tedesco Lang. 24, 1948: 350—351; Mathiassen ScSl 19, 1973: 
246; Němec PF 18/2, 1964: 89—90. Историю семантики *gy(b)nǫti 
вспоминали в связи c обычаем сгибания загробных даров у кель-
тов и славян (Одинцов Эт. 1982: 110; Трубачев IX МСС 1983: 
253). Кластер bn упрощается в n; согласный b (б) на почве от-
дельных слав. яз. (Shevel. 1964: 193) восстанавливается под влия-
нием родственных форм на *gyb-, *gъb-. Некоторые видят здесь 
результат ц.-слав. влияния (Arum. UG 2: 65).  

Омонимическая трактовка знач. ‘гнуть(ся)’ и погибать’ (Mikl.: 
82; Mach.: 193), также с допущением контаминаций и.-е. *gheubh-, 
*gheibh- и др. (Bezl. Balt. 10/1, 1974: 21—28; Bezl. 1: 142—143) 
недостаточно убедительна. В ESJSS 4: 213 и.-е. истоки *gy(b)nǫti 
признаются неясными.  

Из префиксальных образований: рус. погúбнуть, сгúнуть, диал. 
изгúнуть ‘исчезнуть, пропасть’, прасл. *pogybnǫti, *sъgybnǫti, 
*jьzgybnǫti (ЭССЯ 9: 33).  

От др.-рус. гыбнути прич. на -л- *гыблъ, отсюда рус. гúблый 
(диал. материал СРНГ 6: 168—169), ст.-рус. гиблыи ‘гиблый, про-
пащий’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 20), укр. диал. гúблый ‘непри-
годный, дрянной’ (ЕСУМ 1: 503), блр. гiблы, ст.-блр. гиблый 
‘пропащий, обедневший’ XVI в. (ГСБМ 6: 279). Cр. прич. на -ъш- 
рус. погúбший, диал. гúбший ‘угрожающий гибелью’ волог. 
(СГРС 3: 22), гúбше дело ‘пропащее дело’ Карел. (СРГК 1: 333), 
гúбшое дело = гúблое (АОС 9: 64).  

гибри́д, -а ‘организм, возникший в результате скрещивания расте-
ний или животных различных пород, сортов, видов’ 1863 
(cогласно ЭСРЯ МГУ, ниже), гибрúк, гибрúк ‘турнепс’ арх. (АОС 
9: 64), гибрúдный ‘возникший в результате скрещивания’ (СРЯ), 
также ‘смешанный, неоднородный’, интернац. // Ср. лат. hybrida, 
hibrida ‘помесь’ (неясного происхождения), откуда франц. hy-
bride, нем. Hybride и проч. В рус. яз., видимо, из нем. (ЭСРЯ МГУ 
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1/4: 67). Из нем. яз. и рус. гибридизáция 1863 (Там же), ср. нем. 
Hybridisation.  

Употребительное сочетание гибридная война (c 2009 г.) —
калька с англ. hybrid warfare.  

ги́бти см. гиба́ть.  
гибри́ситься, -ишься ‘плакать, капризничать’ cмол. (СлСмГ 3: 21) 

// Неясно. Ономат.? 
ги́вало ‘высокий рост’ арх. (АОС 9: 169) // Неясно. Ср. ги́зево°.  
ги́ваный ‘сонный, вялый’ брян. (СлБрянГ 4: 13; СРНГ 6: 169) // Не-

ясно. Меркулова (ОЛА 1988—1990: 198) усмотрела соответствие 
в с.-хорв. уст., редк. gȋvan ‘жадный, алчный’ < ? *gyvьnъ (ЭССЯ 
7: 223). Однако знач. с.-хорв. слова недостоверно, прасл. рекон-
струкция неприемлема (SP 8: 339), сравнение с рус. г° ненадежно.  

гиг ‘кабриолет’ 1893 (Арист. 1978: 87), ‘узкая быстрая шлюпка с 
низким бортом’ 1910 (http://enc-dic.com/comp/Gig-207.html; БАС), 
ги́чка ‘то же’: Впереди шла адмиральская гичка…. (Гончаров, 
«Фрегат Паллада»), с 1846—1849 гг. (НКРЯ) // Через посредство 
нем. Gig ‘вид шлюпки для командующего на военных кораблях’ 
или непосредственно из англ. gig ‘кабриолет, двуколка’, ‘гичка, 
быстроходная лодка’ (Фасм. 1: 404; Kl. 1911: 318; ЭСРЯ МГУ 1/4: 
83; Haderka IJSLP 14, 1971: 91; Orel 1: 247), кот., видимо, связано 
со ср.-англ. ghyg ‘вертушка’, ‘ветреная девица’, датск. уст. gig 
‘юла, волчок’ (http://www.etymonline.com/index.php?term=gig; Kl.: 
324), см. также гик III. До начала XX в. гички использовались для 
адмиралов и флотских командиров.  

Укр. гíчка, блр. гíчка < рус. (ЕСУМ 1: 518). Норв. gig, швед. 
gigg, голл. gig < англ. (FT: 309).  

гигадýнчик ‘волокита’ тул. (СРНГ 6: 169) // Неясно.  
ги́гандать ‘тихо смеяться’ олон. (СРНГ 6: 169) // Неясно. Ср. ги-

га́нить°?  
гигáнить, -ню ‘насмехаться, подымать на смех; зубоскалить’ вят., 

перм., гига́ниться ‘смеяться, насмехаться, издеваться’ перм. (Д 1: 
350; СРНГ 6: 169; CлПермГ 1: 160), арх. (АОС 9: 64) // Объяснено 
из коми gigjalny ‘смеяться, улыбаться’ (Kalima FUF 18, 1927: 21; 
Фасм. 1: 404), ср. гигъявны ‘гоготать, хохотать’ наряду с гигзьыны 
‘то же’ (КомиРС 1961) — изобр. слова.  

гигáнт ‘колосс, исполин, великан’, гига́нтский (Д 1: 350), гига́нт 
‘мифологический герой: исполин, рожденный от Геи и крови 
Урана’ (СлРЯ XVIII 5: 111), гигантъ, -а ‘человек из племени ги-
гантов в библейских сказаниях и античной мифологии: великан’ 
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XIII—XIV вв., гигантьскыи, гиганьскыи XIII—XIV вв. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 318), гигантъ, гиганты мн., также гъıганты и гиган-
те мн., исполинъ, гигасъ 1073 (Срз. 1: 513) // Книжн. заимств. из 
греч. Γίγᾱς, Γίγαντος род. ед. ‘гигант, исполин’, обычно Γίγαντες 
‘исполины, сыновья Геи, уничтоженные Зевсом за нечестие’. 
В истории рус. г° могло иметь влияние со стороны польск. gigant, 
нем. Gigant (< лат. Gigās, -ntis < греч.), говорить о заимств. в рус. 
из польск. или нем. менее целесообразно. См. Фасм. 1: 404—405; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 67—68; Orel 1: 245; Kip. 1975: 77; Basaj SOr 28/1, 
1979: 3—15; Kl.: 324. Укр. гiга́нт, блр. гiга́нт могли пройти рус. 
посредство (ЭСБМ 3: 81; согласно ЕСУМ 1: 512, укр. < греч.).  

Cр. диал. варианты слова: гига́нт (гига́н) ‘большой морской 
ставной невод (для сельди, корюшки)’, гига́нты мн. ‘качели — 
«гигантские шаги»’ арх. (АОС 9: 64), гига́ны мн. ‘столб с вертуш-
кой наверху, к которой прикреплены веревки с лямками внизу; 
сидя в лямках, играющие кружатся вокруг столба; гигантские ша-
ги’ твер., новг. (СРНГ 6: 169). Сюда же, видимо, и гига́н ‘место 
(площадка) для гуляния на лугу’ пск. (ПОС 6: 161).  

В Азбуковниках встречается форма (видимо, искаженная) 
ганты = гиганты (Белова 2000: 84).  

ги́гать, -аю ‘шуметь, устрашать криком’ тамб. (СРНГ 6: 169), ‘под-
зывать овец’ арх. (АОС 9: 65) // Видимо, из ги́кать° (< прасл. 
*gykati) c ассим. г…к > г…г. Рус. гиги́кать, гигы́кать ‘негромко 
смеяться, исподтишка’ орл. (СлОГ 2: 142), блр. гiгíкаць, укр. ги-
гота́ти, гиготи́ти ‘ржать’, блр. гíгiкi мн. ‘смешки’ или пере-
строены из рефлексов *gykati под влиянием межд. типа рус. гы-гы́, 
укр. гиги́ или, скорее, образованы от последних. См. ЭСБМ 3: 82.  

ги́гель, -я м., гигль, -я м., ‘растение бедренец-камнеломка’, ‘съедоб-
ная трава’ вят., гиге́льник, -а ‘борщевик сибирский’ вят., гиги́ль, 
-я и -ю́ ‘борщевик рассеченнолистный’, гиглю́шка ‘зелень, перо 
лука’ кем. (CРНГ 6: 169), ги́гель, гигль и гиге́льник м., ги́гла, ги́гля 
ж. ‘растения сем. зонтичных (дудник лесной, купырь лесной, 
свербига восточная)’, ‘борщевик растение’ вят. (СлВятГ 3: 37), 
ги́гель ‘растение дягиль’ яросл. (ЯОС 3: 74), ге́гель ‘дягиль’ волог. 
(СГРС 3: 21) // Варианты более известного дя́гиль, диал. также 
дяги́ль, ди́гель, ди́дель, дяди́ль и др. < прасл. *dęgyl’ь, -l’a 
(и *dęgl’ь?) ‘растение дягиль’, произв. (имя деят.) с суфф. -yl’ь от 
*dęgnǫti, cр. рус. диал. дя́гнуть ‘расти, плотнеть, крепчать’, дя́г-
лый ‘здоровый, крепкий’ (Фасм. 1: 561; SP 3: 96—98; ЭССЯ 5: 25; 
Михайлова 2013: 105).  
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гигиéна ‘искусство или знание сохранять здоровье’ (Д 1: 350), ги-
гиена 1750, игиейна 1767, игиена 1801 (СлРЯ XVIII 5: 112), ин-
тернац. // Из зап.-евр. яз., ср. нем. (< франц.) Hygiene, франц. 
hygiène < греч. ὑγιεινὰ мн. ‘нечто полезное для здоровья, здоро-
вые условия’, ср. ὑγιεινόν ср. р., -ός м. ‘здоровый, полезный для 
здоровья’ от ὑγίεια и ὑγεία, ὑγιεία ‘здоровье, исцеление’, к ὑγιής 
‘здоровый’. Рус. гигиени́ческий (Д 1: 350) ср. c нем. hygienisch, 
франц. hygiе́nique. Cм. ЭСРЯ МГУ 1/4: 67—68; Kip. 1975: 132; 
Черн. 1: 187. О сочетании нравственная гигиена в cвязи с пере-
носно-расширительным употреблением г° см. Сор. 1965: 427.  

гигзáга ‘борона’ смол. (СлСмГ 1: 21) // Нар. переработка назв. од-
ного из типов бороны заводского производства (http://dic.academic.ru/ 
dic.nsf/agriculture/ЗИГЗАГ): по ассим. г…гз < з…гз из Зигза́г (Зиг-
заг), — назв. по конструкции рамы бороны. Ср. рус. зигза́г ‘ло-
маная линия’ — из франц. zigzag или непосредственно из нем. 
Zickzack (cм. подр. Фасм. 2: 96; ЭСРЯ МГУ 2/6: 91).  

ги́гна ‘вожжа оленьей упряжи; ремень, в который ввязана острая 
косточка, давящая оленя в голову, при дергании вожжи (для 
управления)’ арх. (Д 1: 350; БрЕфр), ги́гна, и́гна, хи́гна ‘привязы-
ваемая к голове оленя вожжа; на ней также привязывают пасу-
щихся в тундре одиночных оленей’ арх. (Подв.: 30; СРНГ 6: 169; 
12: 69) // Из фин., олон. hihna ‘(кожаный) ремень’ < балт., ср. лит. 
šikšnà ‘выделанная кожа’, лтш. siksna (Калима, см. Фасм. 1: 405; 
CБ 1982: 87; Ан. 2005: 52; Мызн. 2004: 330; SSA 1: 161).  

ги́гнуться ‘умереть’ прост., жарг. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
dic_synonims/гигнуться), ги́гнуться, ги́кнуться, ги́пнуться ‘исчез-
нуть, пропасть’ арх. (АОС 9: 65), ги́кнуться ‘умереть, сдохнуть’ 
прост., жарг. // Cвязано с укр. диал. ґiґнутися ‘умереть, сдох-
нуть’, кот. сравнивают с укр. диал. ки́кнути ‘пропасть’, кик ‘ко-
нец, смерть’ (ЕСУМ 1: 504; 2: 431). Едва ли заимств. из укр. в 
рус. (ср. Орел Эт. 1983: 186; Orel 1: 245). М. б. связано с ги́гать°, 
ги́кать°, ги́кнуть ‘крикнуть’, см. также ге́кнуть, ге́пать.  

ги́гра ‘овес’ твер. (СРНГ 6: 169) // Сравнение с карел. kagra ‘овес’ 
отклоняется (Фасм. 1: 405). Из-за единичной фиксации нельзя ис-
ключить искажения: и́ вместо а́ (ср. Мызн. 2004: 367, 369)? Тогда 
сравнение оправдано.  

гигра ‘густое скопление мелких льдин в море’ Северные моря 
(СРНГ 6: 169) // Неясно.  

гид I м. ‘гад’ южн., зап. (Даль 1: 350) // Вероятно, украинизм, ср. 
укр. гид м. ‘гадость, мерзость’, ‘гадкий человек’ < прасл. cев. *gydъ 
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‘гадость; нечто отвратительное’, откуда также чеш. hyd ‘cтраши-
лище, отвращение, насекомые’, cт.-польск., польск. диал. gid ‘от-
вращение’, ‘гадкий человек’ и др. Близкородственно cт.-чеш. hyzd 
‘гадость’ и под. < прасл. диал. *gyzdъ (Sł. I: 276; SP 8: 336; ЭССЯ 
7: 220, 223; ЕСУМ 1: 504). Корень, видимо, тот же, что в прасл. 
*gadъ ‘змея, пресмыкающееся’, собир. ‘паразиты, насекомые’ < 
‘то, что внушает отвращение, омерзение’, т. е. и.-е. gu̯ū-dh-, 
*gu̯ō(u)-dh- c утратой неслоговой части долгого дифтонга. Cр. др.-
инд. gūtha- м. ‘экскременты’, авест. gūϑa- ‘грязь, нечистоты’ (Pok. 
1: 484; Фасм. 1: 405). Cм. подр. гад I (РЭС 9: 297), также гва́здать, 
ги́дить, ги́дкий.  

гид II м. ‘проводник-профессионал, показывающий туристам досто-
примечательности’, (уст.) ‘справочная книга для путешественни-
ков и туристов, путеводитель’ (CРЯ): … швейцарец мигом за-
хлопнул свой гид… 1863 (Достоевский, «Зимние заметки о летних 
впечатлениях», см. НКРЯ), интернац. // Из франц. guide ‘провод-
ник; путеводитель’ < итал. guida или cт.-прованс. guida ‘провод-
ник’ соответственно от guidare и guidar ‘провожать’ < гот. 
*widan, cр. ga-widan ‘прикреплять, привязывать’ (TLF 9: 592; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 69; ML: 796; DMD: 464). Англ. guide ‘вести, на-
правлять’ < (ст.-)франц. guider (ODEE: 418). В качестве цитаты 
франц. guide в знач. ‘гида-проводника’ встречается в рус. текстах 
уже в 1855 г., а в знач. книги — в нач. 1840-х гг. (Епишкин).  

Изредка встречается (уст.) гид, гиды мн. ‘вид французской ка-
валерии’ 1857 (Епишкин) < франц. guides, первоначально назв. 
отборных кавалеристов, сопровождавших Наполеона в итальян-
ской и египетской кампаниях.  

ги́дить, -жу ‘вызывать тошноту, отвращение’ смол., ‘гадить (?)’ 
южн., зап. (СРНГ 6: 169—170; Д 1: 350) // По существу, блр. и 
укр. слово, ср. укр. ги́дити ‘брезгать, чувствовать тошноту’, ги-
ди́ти ‘пачкать, марать’, ‘бесчестить’, блр. диал. гыды́ты ‘пачкать’, 
‘ругать’, также слвц. hydit’ ‘уродовать, искажать’ и др. < прасл. сев. 
*gydyti, -djǫ ‘пачкать, вызывать отвращение’ от *gydъ. Ср. диал. 
*gyzditi (чеш. hyzditi ‘уродовать, бранить’ и др.) от *gyzdъ (SP 8: 335; 
ЭССЯ 7: 220; ЕСУМ 1: 504), см. гид I, также га́дить (РЭС 9: 302).  

ги́дкий ‘гадкий, cкверный, противный’ смол., брян., зап., южн., 
ю.-вост. , ги́дко ‘отвратительно, мерзко, противно’ смол., пск. 
(СРНГ 6: 170) // Тождественно укр. гидки́й, блр. гíдкí ‘то же’ < 
прасл. вост. *gydъkъjь ‘гадкий, внушающий отвращение’ от *gyditi 
(Фасм. 1: 405; Sł. I: 276; SP 8: 336; ЭССЯ 7: 221; Vaillant Gr. comp. 
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4: 171; Arum. UG 1: 168; 2: 71, 95). Предполагалось, что суфф. 
-ъkъ м. б. добавлен к исходной основе на -ŭ-, однако лит. gūdùs 
‘cтрашный, жуткий’, подтверждающее это соображение (Откуп-
щиков Balt. 19/1, 1983: 27), могло возникнуть независимо от слав. 
слова (ср. критические замечания Урбутиса Balt. 33/2, 1998: 298).  

ги́дра I персонаж древнегреческой мифологии: многоголовая змея, 
у которой на месте отрубленных голов вырастали новые’, также 
перен. (CРЯ), ги́дра ‘то же’ рубеж XVII—XVIII вв., также идра, 
ѵдра (СлРЯ XVIII 5: 112) // Из зап.-евр. яз., ср. нем. Hydra, франц. 
hydre < лат. hydra < греч. ὕδρᾱ ж. ‘гидра (многоглавый водяной 
змей), родственного ὕδωρ ‘вода’ и рус. вы́дра° I (РЭС 1: 138). 
Возможно и непосредственное влияние греч. и слов на рус. Перен. 
употребления г° м. б. отголосками аналогичных употреблений 
франц. hydre в эпоху Великой французской революции: l’hydre de 
l’aristocratie, l’hydre de la rе́volution и т. п. В перв. годы после ре-
волюции 1917 г. распространилось выражение гидра контррево-
люции (встречается у А. Толстого, «Хождение по мукам»), напри-
мер, в обращении ВЧК после покушения на Ленина в 1918 г. (Серов 
http://bibliotekar.ru/encSlov/4/39.htm). Подобное словоупотребле-
ние было популярно еще перед I мировой войной. 2 августа 2014 г. 
З. Гиппиус пишет: «Всякие «гидры» теперь исчезли, и «револю-
ции», и «жидовства», одна осталась: «Германия» (цит. по: По-
лонский Тр. ОИФН 2015: 238).  

В знач. ‘мелкое пресноводное животное (полип)’ (СРЯ) слово 
г°, известное в рус. яз. с 1835 г., заимствовано из научной латы-
ни: hydra (ЭСРЯ 1/4: 70—71).  

ги́дра II cм. гидро-.  
гидрáвлика, -и ‘наука о законах равновесия и движения жидкостей 

и их применении’ (СРЯ; Д 1: 350), гидравлика 1746, идравлика 1722, 
гитролика 1724, гидройлика 1724, гидролика 1724, гидравлический 
(-ой), идравлический, гидролический, гидроличный (CлРЯ XVIII 5: 
112; БВК 1972: 354), интернац. // Греч. ὑδραυλικός ‘движимый 
водой (о водяном органе)’ образовано от ὕδραυλος ‘водяной ор-
ган’ < ὕδρο- ‘водяной’ (к ὕδωρ ‘вода’, см. гидро-) + αὐλός ‘флейта’ 
(https://en.wiktionary.org/wiki/ὑδραυλικός). Из греческого — лат. hyd-
raulicus, откуда назв. гидравлики (науки) — франц. hydraulique, 
нем. Hydraulik, новолат. hydraulica, из этих яз. в русский и др. 
слав. яз. (ЕСУМ 1: 513). Прил. гидравли́ческий (и варианты) из 
франц. hydraulique и лат. hydraulicus (БВК 1972: 354; ЭСРЯ МГУ 
1/4: 70; MDM: 492).  
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гидро- — перв. часть многих сложных слов типа гидрогра́фия, гид-
родина́мика (СРЯ), с XVIII в. // Входит в состав десятков сложе-
ний, возникших по образцу зап.-евр. слов (в основном ставших 
интернац., ср. укр. гiдро- и др., ЕСУМ 1: 513) лат. и греч. проис-
хождения и/или непосредственно усвоенных в рус. яз. из лат. и 
греч. и содержащих в перв. части сложения греч. ὕδωρ ‘вода’ 
(ср. ὕδρο- ‘водяной’ и ги́дра° I—II, гидра́влика°). Известно и как 
отдельное слово, см. ниже. Несколько примеров: 
гидрогра́фия ‘описание вод, берегов, водных сообщений’ (Д 1: 

112), гидрогра́фия нач. XVIII в., идрография 1718, ѵдрография 
1789 (CлРЯ XVIII 5: 112) — из новолат. hydrografia (ср. греч. 
γράφω ‘пишу’ и рус. геогра́фия°), букв. ‘водоописание’, также через 
франц. hydrographie, нем. Hydrographie. Есть указания на заимств. 
в рус. яз. в XVII в. через польск. посредство (Leem. 1976: 57);  
гидродина́мика ‘наука о законах движения жидких тел’ (Д 1: 

352; СРЯ), с 1803 г. (СлРЯ XVIII 5: 113) — из новолат. hydrody-
namica, сложения с произв. от греч. δύναμις ‘сила, способность’;  
гидроло́гия ‘учение о составе вод’ (Д 1: 350), гидрология 1803, 

идрология 1802 (СлРЯ XVIII 5: 113) — из новолат. hydrologia (ср. 
греч. -λογία в назв. наук, связанное с λóγος ‘слово’, см. геоло́гия), 
букв. ‘водоописание’, также через франц. hydrologie, нем. Hydro-
logie. Рус. гидро́лог (1803) — из новолат. hydrologus или нем. Hy-
drologe, франц. hydrologue (Там же; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 71; об укр. 
гiдроло́гiя, гiдро́лог и др. слав. параллелях см. ЕСУМ 1: 513);  
гидрома́нтия ‘гадание по (на) воде’ (Д 1: 350), гидромантия 

1769, идромантия 1803 (СлРЯ XVIII 5: 113) — из лат. hydro-
mantia < греч. ὑδρομαντέιᾱ (где μαντέιᾱ ‘прорицание’, см. гео-
ма́нтия);  
гидроме́тр ‘снаряд для измерения высоты вод, приливов и от-

ливов’ (Д 1: 350), гидрометр 1718, гνдрометр 1718, идрометр 
‘прибор для измерения плотности жидких тел’ (СлРЯ XVIII 5: 
113) < лат. hydrometrum (во втор. части заимств. из греч. деривата 
от μετρέω ‘измеряю’, ср. μέτρον ‘мерило, мера’), также через 
франц. hydromètre;  
гидропла́н ‘самолет, способный садиться на воду и взлетать с 

нее’ (СРЯ), механический гидроплан 1908 (НКРЯ) — из зап.-евр. 
яз., ср. нем. Hydroplan, англ. hydroplane, кот., видимо, сокращены 
из нем. Hydroaeroplan, англ. hydroaeroplane (cм. подр. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 71). В СРЛЯ обычно гидросамолёт, с. 1925 г. (НКРЯ). 
Cинонимичное рус. гидро (лететь на гидро (1925) и под., см. 
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Крысин 1968: 78, 81), возможно, не возникло на рус. почве, а за-
имствовано из англ. hydro;  
гидроско́п ‘гидрометр’, ‘снаряд для измерения тяжести, плот-

ности, силы жидкостей’ (Д 1: 350), гидроско́п 1803 (СлРЯ XVIII 
5: 113) — из новолат. hydroscopus (передает греч. ὑδροσκόπος, ср. 
σκοπέω ‘наблюдаю, слежу’), франц. hydroscope. Cр. рус. гидроскопия 
‘наблюдения вод, морей для предсказания погоды’, идроскопия (Там 
же) из новолат. hydroscopia (греч. ὑδροσκοπεία), франц. hydroscopie;  
гидроста́тика ‘наука о равновесии жидкостей’ (Д 1: 350), 

гидростатика 1713, идростатика 1758 (СлРЯ XVIII 5: 113) — из 
новолат. hydrostatica (втор. часть из греч. στατική ‘учение о ве-
се’), нем. Hydrostatik, франц. hydrostatique, англ. hydrostatics (БВК 
1972: 354; Арист. 1978: 37);  
гидрофобия ‘припадок болезни бешенства от укуса бешеным 

животным’ (Д 1: 350), с 1803 г. (СлРЯ XVIII 5: 113) < лат. hydro-
phobia < греч. ὑδροφοβία ‘водобоязнь’ (во втор. части произв. от 
φέβομαι ‘бегу в страхе’). См. также водобоя́знь (РЭС 8: 47; Гуся-
тинская ВГЛРЯ 1973: 424);  
гидроэлектроста́нция ‘электростанция, работающая на энергии 

падающей воды’ (CРЯ), с 1930-х гг. (НКРЯ) — калька-заимств. с 
англ. hydroelectric power station (ср. нем. Wasserkraftwerk). Cр. 
рус. диал. ги́дра ‘гидроэлектростанция’ брян. (СлБрянГ 4: 13) — 
местное сокращение литер. назв. 

О параллелизме и кокнуренции слов на гидро- (также аква-) и 
водо- см. Эзериня, Калиновская Сб. Шахматову 2015: 499—512.  

гиéна ‘хищник, обитающий в пустынных и полупустынных cтепях, 
обычно питается падалью’, также перен. (СРЯ), гiена (Д 1: 351), 
Но не дразни гиену подозренья…! (Вл. Соловьев, «На небесах го-
рят паникадила…»), гие́нский ‘свойственный гиене’, гие́нское 
‘звериное’ (Салтыков-Щедрин, см. СУСФ: 165), гие́на (гиенна и др.) 
с кон. XVIII в., также перен. (СлРЯ XVIII 5: 113), хиена 1788 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 72) // Зооним возник в греч. яз., ср. ὕαινα ‘гиена’, 
откуда лат. hyaena > нем. Hyäna, франц. hyena, англ. hyena (ранее 
hyæna). Греч. слово дериват от ὕς ‘свинья’ — как считается, из-за 
сходства щетинистой спины гиены со спиной свиньи. Однако 
гиена больше похожа на собаку. Возможно, ὕαινα перестроенное 
догреческое слово, и связь с назв. свиньи вторична (Beekes 2, 
2010: 1523). В рус. яз. из зап.-евр. яз. и, возможно, также из лат. 
(Фасм. 1: 405; Булаховский РЯШ 4, 1956: 10; Черн. 1: 187; Orel 1: 
245; ODEE: 455). Допускают также посредство польск. hyena, 
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cт.-польск. hyjena (кон. XVI в.): зооним встречается (в форме гее-
на) в переводе на рус. яз. польск. памятника «Relatiae powszechne. 
Abo nowine pospolite przez Jana Botera…» (Cracow, 1609), cм. 
Leeming SEER 54/124, 1973: 348—351. Ср. иное (уст., диал.) рус. 
назв. гиены — бырсь° < тюрк. (РЭС 5: 283).  

Особняком стоит ц.-слав. грецизм ўѥна ‘гиена’ 1073 (Cрз. 1: 
159), ст.-укр. уена (ЕСУМ 1: 513), cр. рус. уст. гѵена, ѵиена (СлРЯ 
XVIII 5: 113). Совр. укр. гiе́на, блр. гiє́на м. б. из рус. (ЭСБМ 3: 82).  

гиж I ‘верхняя длинная одежда из сукна, расклешенная книзу’ брян. 
(СлБрянГ 4: 13) // Неясно. По форме похоже на рефлексы прасл. 
*gyža вроде ст.-польск. giža ‘нога свиньи, коровы; окорок’ 
(см. гижой), но сходство скорее случайно.  

гиж II, чаще гижи́ мн. ‘черви в некачественно обработанной вяле-
ной рыбе’ волог. (СРГС 3: 24) // Вариант формы с к- — кижи 
‘толстые короткие черви (в мясе, капусте)’ волог. (СРНГ 13: 202), 
кижи́ мн. (реже киж ед.) ‘черви, заводящиеся в недосушенной 
рыбе и проч. продуктах’ волог. (СРГС 5: 130), также ежи́, чижи́ 
(Березович, ниже). Березович связывает с *сěd- (собств., *kěd-) 
‘цедить’, предполагая семантическое развитие типа ‘кваситься’ > 
‘подходить на дрожжах, шевелиться’ > ‘кишеть’ > ‘черви’ и ат-
тракцию к киш- (кише́ть и др.) < *kyš- (МИРД 1(7), 2002: 325—
332; ЭССЯ 13: 278). См. также гижой.  

гижи ‘сумасшедший’ Тифлис (СРНГ 6: 170) // Из груз. giži ‘сума-
сшедший’ < тюрк., ср. азерб. kiǯ (КлХал 2003: 278), откуда и арм. 
giž ‘то же’.  

гижой ‘гуськом, вереницей’ яросл. (ЯОС 3: 74; СРНГ 6: 170) // Не-
сомненна связь (Михайлова 2013: 105) с кижо́й ‘вереницей’, ‘не-
прерывно, обильно’, кижа́ ‘вереница (людей, животных и проч.)’ 
яросл. (ЯОС 3: 29). Форма г° — застывший твор. ед. от *гижа́. 
Какая из форм (на г- или на к-) первична, неясно. В ЭССЯ 7: 224 
г° отнесено к рефлексам прасл. *gyža < *gyz-ja ‘верхняя часть но-
ги животного’ (сев.), ‘черенок винограда, виноградная лоза’ 
(южн.), ср. родственные прус. gunsix ‘шишка’ и проч. (Топ. ПЯ 2: 
337—341; Dybo StLingu. 3/2, 2002: 417). Тогда кижа́ вторично. Но 
мотивировка в ЭССЯ не указывается (в SP 8: 340—341 рус. г° 
среди рефлексов *gyža отсутствует). C учетом родственных слов 
типа гýзно ‘зад’ можно предположить развитие ‘зад’ > ‘после, 
вслед за кем’ > ‘вереницей’. См. гиж I—II, ги́зандать, гич I. Од-
нако узкий ареал не согласуется с исконной этимол., есть и фоне-
тические трудности, что отметила Куркина (Отзыв). 
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ги́за ‘о хитрой и ласковой девочке’ олон. (СРНГ 6: 170) // Неясно. 
Едва ли есть связь с гиза́°.  

гизá ‘насмешливое название серой солдатской шинели (до 1917 г.)’ 
нижегор., ‘насмешливое прозвище солдат, обычно гарнизонных 
(до 1917 г.)’ нижегор., костр. (СРНГ 6: 170) // Неясно. Усеченное 
гарниза́, гармыза́°? Ср. ги́зы°.  

ги́зандать ‘медленно идти’ олон. (СРНГ 6: 170) // Неясно. Сравнение 
с прасл. *gyža (Фасм. 1: 405; см. гижой) весьма сомнительно. Cудя 
по суфф. -анд-, м. б. заимств. из п.-фин. слова ономат. характера.  

ги́зево ‘о человеке большого роста’: ростом велик, словь ги́зево какое 
влад. (СРНГ 6: 170) // Выглядит как произв. с суфф. -ево- (ср. кýрево, 
кро́шево, ва́рево и под.) от *гизить, далее неясно. Ср. ги́вало°. 

гижéнник ‘оладья’ арх. (СГРС 3: 24) // Тождественно деже́нник 
‘пресная лепешка, ватрушка на кислом молоке’ арх. (CГРС 3: 
201), произв. с суфф. -ник (как в сы́рник, творо́жник и под.) от 
деже́нь (Там же) = рус. диал. деже́нь ‘разболтанное в сыворотке 
со сметаной молоко’, диже́нь ‘кушанье из толокна, разведенное в 
квасу, воде’ сев.-зап. (CРНГ 8: 54) и под., — от дежа ‘деревянная 
кадка’ < прасл. *děža ‘кадка’ (ЭССЯ 5: 23—24). Ср. Дежнев, ИС 
первопроходца Сибири.  

Сущ. гизе́нь ‘кушанье из гороховой муки и красной смороди-
ны’ ирк. (Ирк. сл. 1: 44) < диже́нь = деже́нь (Ан. 2000: 165).  

Коми гежень ‘похлебка из толокна с водой или квасом’ < рус. 
(КЭСК: 75). 

гизовáть, -ýю ‘бегать в жару от оводов’ (каровы гiзýют), ‘кружить-
ся (о мухах)’, ‘бесперывно двигаться, суетиться (о людях)’: люди 
так и гизýют пск. (ПОС 6: 160), гизова́ться ‘шуметь, баловаться 
(о детях)’ смол. (СлСмГ 3: 23) // Наряду с блр. гiзава́ць произв. от 
прасл. (сев.) *gyzъ, блр. гiз и др., также (зап.) *gъzъ, польск. giez 
‘овод, слепень’ (ЭСБМ 3: 83; ЭССЯ 7: 215, 224; SP 8: 331), види-
мо, ономат. происхождения, что косвенно подтверждают «риф-
мованные» аналогии типа рус. бызова́ть° I ‛о рогатом скоте: бе-
ситься в летние жары от оводов и др.’ от ономат. *bъz- (РЭС 5: 
273). Знач. ‘суетиться (о людях)’, ‘баловаться’ перен. Старое 
сближение c лит. guža ‘куча насекомых’, gužfti ‘кишеть, роиться’ 
(Bern. 1: 373; Sł. I: 278, 387; SP 8: 331; ср. Fraenk.: 179) cпорно 
(сомнительные выкладки см. Bańk. 1: 424).  

Сущ. ги́зы мн. ‘беспокойное поведение животных от укусов 
оводов’ пск. (ПОС 6: 164) девербатив от г°, ср. очень близкое 
блр. диал. гiз в том же знач. (ЭСБМ 3: 83).  
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ги́зы и гизы́ мн. ‘господские люди, холопы’ (бран.) ворон., нижегор. 
(СРНГ 6: 170; Д 1: 350) // М.б. девербативом от глаг. типа гизо-
ва́ть°, с пейор. уподоблением суетящихся людей («холопов») мухам.  

ги́ица ‘отверстие, прорезь’ пск. (ПОС 6: 161) // Неясно.  
гик I м. ‘крик казаков при стремительном натиске; крик загонщи-

ков’ (Д 1: 349), ‘крик, гиканье’ нач. XIX в. (CлРЯ XVIII 5: 113) || 
укр. гик, -у, блр. гiк // Девербатив от *gykati, cм. ги́кать. Этому не 
противоречит мнение (ЕСУМ 1: 505) об ономат. характере слова 
и родстве с укр. гук ‘шум’. Деривация глаг. от имени сомнительна 
(ср. ЭСРЯ МГУ 1/4: 72). Межд. ги, гиги́ ‘наступательный крик ка-
заков, когда бросаются на удар; крик загонщиков на облаве’ (Д 1: 
349) можно понять и как девербатив и как реликт прасл. межд., от 
кот. образовано *gykati. См. еще Bern.: 1: 374; Фасм. 1: 405.  

Cущ. гик, -а ‘кнут, плеть’ смол. (СлСмГ 3: 23), возможно, пе-
рен. от г°.  

гик II м. ‘состав жидкой и густой смолы, для смоления судов’ (Д 1: 
350), гик, -а ‘смола для судов’ нач. XIX в. (CлРЯ XVIII 5: 113) // 
Непонятно. Голл. pek ‘смола’ на роль этимона не подходит, дру-
гих этимонов не видно.  

гик III м. ‘лежачее дерево, полурей, идущий вдоль судна от мачты, 
по нижней кромке паруса, которого верхняя кромка идет по га-
фелю’ (Д 1: 350), гик, -а 1718 ‘горизонтальное рангоутное дерево, 
идущее вдоль судна от бизань-мачты к корме’ (CлРЯ XVIII 5: 
113) // Из голл. gijk = giek (Фасм. 1: 405; Kip. 1975: 113), связан-
ного с норв. диал. geiga ‘отклоняться в сторону, идти вкось’, giga 
‘шататься’, герм. *geig-, *geik- ‘шататься, качаться’. Из голл. 
также н.-нем. gīk (> нем. Giek), франц. gui (Kl. 1911: 314; NEW: 
206—207; TLF 9: 589). Рус. гик ‘кран для подъема тяжестей на 
некоторых товарных пароходах’ волжск. (СРНГ 6: 170) м. б. ре-
зультатом переноса слова со снасти (вышедшего из употребления 
парусного флота) на кран. Укр. диал. гик ‘толстая длинная жердь, 
с помощью которой рыбаки натягивают задний парус на челне’ < 
рус. (ЕСУМ 1: 505).  

Ср. назв. отдельных снастей: рус. гика-бакштаги или гика-
брасы мн. ‘снасти, служащие для вращения конца гика в разные 
стороны’ — голл. gijkebakstag, gijkebras (ср. рус. ба́кштаг°, брас° 
< голл., РЭС 2: 110; 4: 160); рус. гик-тали мн. ‘тали, заклады-
ваемые во время сильных ветров за гик, в помощь брасам’ — 
голл. gijketalie; рус. гика-топенанты мн. ‘две снасти, удержи-
вающие гик в вислом положении’ — голл. gijketoppenant (Meul. 
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1909: 67—68). Можно привести также голл. gijktouw наряду с 
н.-нем. gīktau, нем. Giektau, норв., датск. gi(e)taug или givtaug, швед. 
gigtåg; голл. gigseil наряду с н.-нем. gīksegel (FT 1: 307—308).  

Слово г° также термин виндсерфинга (https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/гик).  

ги́кать ‘ударить криком во всю прыть на неприятеля; кричать ги, 
ги’, ги́катьcя ‘перекликаться гикая, аукаться’ (Д 1: 349), ги́кать 
‘тикать’ арх. (АОС 9: 65), ‘издавать резкие отрывистые звуки’: 
Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал (Тургенев, «От-
цы и дети»), ги́кать, -аю ‘кричать’ диал., гы́кать, -аю и гы́чу 
‘кричать по-лебяжьи’ олон. (СРНГ 6: 170; 7: 252), гы́кать орл. 
(СлОГ) || укр. ги́кати, блр. гíкаць, -аю ‘гикать’, чеш. hýkati ‘вскри-
кивать от изумления’, cт.-чеш. hýkati ‘кричать hy cкотине (или 
человеку с целью оскорбления)’, cлвц. híkat’ ‘кричать от изумле-
ния’ (Mach.: 193; ЭССЯ 7: 221; Фасм. 1: 405; ЭСБМ 3: 83) // Из 
прасл. *gykati, -ajǫ ‘кричать протяжно, гикать’, ономат. образова-
ния с суфф. -kati, аналогичного *gukati ‘издавать глухие звуки 
gu-gu (о птицах)’, рус. гýкать и под. (SP 8: 300, 336; Orel 1: 246). 
См. гик I. Рус. варианты с гы- обусловлены влиянием межд. гы. 
Для *gykati имеется также параллельное образование в *kykati 
‘кукарекать, кричать’, ср. др.-рус. кыкати покрикивать, кричать’ 
и проч. (ЭССЯ 13: 260).  

Для *gykati м. б. также реконструировано знач. ‘икать’, если 
принять, что к этой лексеме восходят cлова типа укр. диал. 
ги́катися ‘заикаться; икать’, cлвц. диал. hykat’ ‘всхлипывать, пла-
кать’ (Там же), кот. в ЕСУМ 1: 506 объясняются сепаратно, как 
рефлексы *ikati ‘икать, всхлипывать’, сюда же рус. ика́ть и проч. 
(cр. ЭССЯ 8: 215—216).  

От *gykati образован инх. на -nǫti, cр. рус. ги́кнуть, диал. 
ги́кнуть ‘крикнуть’ Карел., ‘об икоте’: мне ги́кнулось ‘икнулось’ 
(СРНГ 6: 170), укр. гикнýти ‘крикнуть’ и гикнýти ‘икнуть’, польск. 
(< ? укр.) hykać ‘запинаться, заикаться’ (Варш. сл. 2: 69) и др.  

Сравнение г° и диал. каги́кать ‘кашлять, кричать’ cм. Андрее-
ва-Васина ДЛ 1982: 171.  

гил I, -а ‘шутник, балагур’ сев., гил-баба ‘о бойкой женщине, шут-
нице; бой-баба’ арх. (СРНГ 6: 170) // К ги́лить° I ‘cмешить’. 

гил II, -а и -у ‘молва, толки, слух’, ‘намек’ пск. (ПОС 6: 161) // К ги-
ли́ть° ‘кричать’. См. также гилева́ть.  

ги́ла ‘опухоль’ дон. (БСлДКаз.: 105) // Из укр., ср. укр. диал. гила́ 
(ґила́) ‘грыжа, нарост; penis’ из кила́, ки́ла ‘грыжа’ < прасл. *kyla 
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‘грыжа, нарост, опухоль’ (ЕСУМ 1: 506; ЭССЯ 13: 262), откуда 
рус. диал. ки́ла = кила́ ‘грыжа, нарост, чирей’ (СРНГ 13: 205—206).  

гилевати, гилевать ‘буянить, бесчинствовать’ 1669 (CлРЯ XI—
XVII 4: 20) // От гиль° VII ‘cмута, буйство’. От г° образованы cт.-
рус. (XVII в.) гилевство ‘то же’, гилевщикъ ‘буян, смутьян’ (Там же).  

гилевáть I, -лю́ет 3 ед. ‘бегать, спасаясь от слепней, мух и под.’, 
загилева́ть Литва (СРНГ 6: 171; 9: 361) || блр. диал. (с взрывным г) 
гiлява́ць ‘беситься (в летнюю пору от оводов)’, польск. диал. 
gilować ‘беситься, носиться’, ‘беспокойно бегать, укрываться от 
оводов (о скоте)’ // Рус. г°, видимо, из блр. или польск., где дери-
ваты от блр. гiль ‘конский овод’, польск. диал. ǵil ‘овод’ < лит. 
gyly͂s ‘то же’, ср. gе́lti ‘жалить’ (ЭСБМ 3: 84; Urbutis Balt. 5/1, 
1969: 53; Smocz. 2001: 449; Ан. 2005: 119). Не исключено и за-
имств. слав. глаг. из лит. gyliи́oti ‘беспокоиться; бегать, спасаясь 
от оводов (о скотине)’ от того же gyly͂s. Блр. гiль, польск. ǵil не из 
прасл. *gyl’ь ‘cнегирь’ (ЭССЯ 7: 221), неправомерно и отождест-
вление слав. назв. овода с блр. диал. гiль ‘снегирь’ (СБ: 44). Ви-
деть в польск. слове ятвяжское наследие (Кудзиновский) необхо-
димости нет (Zinkevičius Balt. 11/2, 1975: 149—150).  

гилевáть II ‘обсуждать что-л. публично’ арх. (СРНГ 6: 171) // От 
гили́ть° ‘громко говорить, кричать’. Cр. гил° II.  

гилëк I, -лька́ ‘глиняный или чугунный рукомойник (умывальник)’, 
‘котелок’, гило́к, гылëк ‘то же’ пск., гиль, -я ‘то же’ пск. (ПОС 6: 
161—162), гилëк ‘глиняный кувшин’ новг. (НОС2: 161), гиле́к 
‘глиняный рукомойник, баран’ пск. (Д 1: 350), глëк, -а ‘горшок с 
носиком, в котором хранилось конопляное масло’ брян., глек 
‘глиняный кувшин’ курск., южн., зап., смол., ‘глиняный кувшин с 
узким горлышком’ смол., Молдавия, cамар., глëк ‘кувшин с руч-
кой’ брян., глек ‘узкая глиняная корчажка’ ворон., гляк ‘кувшин с 
узким горлом’ cмол., гляк ‘кувшин с узким горлом’ cмол., уменьш. 
гле́чик южн., зап., гле́чики желтые ‘кубышка желтая’ диал., гле-
чечки мн. ‘то же’ кавказ. (СРНГ 6: 171, 195; 231), глек, -а, 
уменьш. гле́чик ‘узкогорлый горшок для молока’ дон. (БСлДКаз: 
107), гълекъ ‘род сосуда’ XIII в., также глекъ, гълькъ XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 32), голъкомъ дат. мн. 1117, въ гъльц¸хъ ‘в кушинах, 
сосудах’ XII—XIII вв., также гълькъ, глекъ, гълекъ (Cрз. 1: 611—
612; СДРЯ XI—XIV 2: 406), гълько ‘кувшин, рукомойник’ др.-
новг., втор. пол. XII в. (НГБ № 429, см. Зал. 2004а: 359—360) || 
укр. глек, уменьш. гле́чик ‘глиняная посудина; труба самовара’, 
блр. жовти глечики мн. ‘кувшинки (растения)’, блр. гляк ‘горшок 
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с узким горлом’, диал. глëк ‘то же’ (ЭСБМ 3: 97), ст.-блр. глекъ 
XVI—XVII вв., уменьш. глечокъ (ГСБМ 6: 292) // Из прасл. вост. 
*gъljь, уменьш. *gъljьkъ ‘кувшин, горшок с узким горлом’, также 
*gъljakъ. Бессуфиксальное *gъ̀ljь отразилось в пск. гиль с рефлек-
сацией напряженного ъ > ы (> и после г-) перед lj (Николаев 
БСлИссл 1986: 123). Достоверной этимол. нет: недостаточно убе-
дительно сравнение с *glъtati ‘глотать’ (к и.-е. *gel- ‘глотать, по-
глощать’), ср. cлвц. диал. glgа́č ‘кувшин’ — glgat’ ‘глотать’ (Sł. I: 
421; SP 8: 322—323). Сомнительно сравнение с польск. gleń 
(Bańk. 1: 431), cм. гле́ня. Можно предположить связь с и.-е. *gel- 
‘сжимать’ (cр. прасл. *gъl-titi ‘сжимать’, ЭССЯ 7: 192; SP 7: 169), 
по суженному горлу сосуда: исходно *gъl-ь (не засвидетель-
ствовано) + -jь, откуда рус. диал. гиль. Труднодоказуемо понима-
ние слав. лексемы как культурного слова из Средиземноморья, 
связанного с греч. γαυλός ‘кувшин’, γυλλάς ‘вид чаши’ (Гавлова 
Эт. 1966: 97—99), кот., возможно, семитского происхождения, ср. 
др.-евр. gullā ‘круглый сосуд для масла’ и под. (Леви, см. Гавло-
ва: Там же); имеются однако и и.-е. сравнения: с др.-в.-нем. kiol, 
др.-сев. kjóll ‘корабль’ и др. (Beekes 1, 2010: 262). Затруднительно 
и корневое родство *gъljь с указанными греч. словами и др. 
предполагаемыми рефлексами и.-е. *g(e)u-lo- ‘круглый сосуд’ 
(Pok. 1: 396; слав. материал привлекается в Būga RR 2: 295). 
В цитированной лит-ре (и в Фасм. 1: 412; ЭССЯ 7: 192) см. изло-
жение других сопоставлений, в частности, с прасл. *glьjь, рус. диал. 
глей° ‘глина’ (Труб. 1966: 218). См. также агля́к (РЭС 1: 93—94).  

Согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 92 и Orel 1: 250, рус. глечик из укр., 
против чего возражает Козырев Вопр. рус. и блр. ГрЛ 1978: 81—83.  

гилëк II, -лька́ ‘отдельный мешок рыболовной снасти’ пск. (СРНГ 
6: 171), гилëк, -лька́ ‘наиболее мелкоячеистая часть мотни снетко-
вого невода’, ‘грузило в сети’, гылëк пск. (ПОС 6: 162) // Уменьш. 
от гиль° III.  

гилëк III, -лька́ ‘маленькая рыбка-снеток’ пск. (СРНГ 6: 171) // Ви-
димо, по назв. мелкоячеистой сети, см. гилëк II. Ср. ва́ндыш° I 
‘снеток’ от ва́нда° I ‘верша, рыболовная снасть’ (РЭС 6: 46).  

гилем ‘толпой, буйным скопищем’: гилем пришли (Д 1: 350) || блр. 
диал. гiлем ‘чередой, гуртом’ (ЭСБМ 3: 83—84) // Застывший 
твор. ед. от гиль° VII ‘толпа’. В Orel 1: 246 сомнительное сравне-
ние с гиль° VI ‘вздор’.  

гилея, гилеи мн. ‘пропуск при севе; огрех и просев’ арх. (CРНГ 
6: 171) // По форме м. б. произв. с суфф. -ěja, но конкретизация 
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производящего затруднительна. Возможно, в начале слова иска-
жение: не г-, а ч-, как в диал. (Д) чели́зна ‘огрех в ткани’ при це-
ли́зна ‘огрех, обойденное сохой место’ (на пашне цели́зны есть) < 
прасл. *сělizna от *сělъ, рус. це́лый (ЭССЯ 3: 178—179). Тогда г° 
из *ц¸л¸я?  

К тому же этимону может восходить и гилея ‘причал’ (на реке 
гилея) арх. (СРНГ 6: 171) как исходное назв. части берега, при-
годной / удобной для причала (?). Ср. рус. (Д) цели́к ‘нетронутая 
земля, материк’ и под. (ЭССЯ 3: 177).  

ги́лзать, -аю ‘скользить, ползать’ олон. (CРНГ 6: 171) // Неотдели-
мо от гы́лзать ‘скользить’ (арх.), глы́зать ‘то же’ (арх., сев.), 
вы́глезнуть° ‘выпасть из рук’ (пск.) и под. словах, о кот. см. За-
лизняк Πολ. 1998: 250—251; РЭС 9: 130—131.  

ги́лизный ‘о плотной провощеной бумаге’ Уральск. (СлГУрК 1: 
331) // Видимо, заимств. Источник? Сходство с гильзова́я бумага 
‘папиросная’ (ПОС 6: 162; от ги́льза°) случайно.  

гили́ть, -и́т 3 ед. ‘громко говорить, кричать’, ‘болтать’, ‘жужжать’ 
пск. (ПОС 6: 162), гили́ть, гилит 3 ед. през. ‘кричать’ новг. 
(НОС2: 161) // Из *gyliti, родственного *gulъ, рус. гул и проч., см. 
ЭССЯ 7: 221 (где однако сомнительное отождествление г° с 
ги́лить° I—II); Ан. 2005: 119.  

От г° образован итератив-дуратив гиля́ть ‘кричать’ пск. 
(СРНГ 6: 172). 

Неясно отношение к ги́лдить ‘повторять одно и то же’ енис. 
(СРНГ 6: 170).  

ги́лить I, -лю ‘смешить, острить; удивлять своими шутками, бала-
гурить’ cев., гили́ть ‘удивлять шутками’ арх. (CРНГ 6: 171) // Со-
гласно SP 8: 335, из прасл. *gydliti, *gydljǫ ‘побуждать к смеху; 
щекотать’, откуда также с.-хорв. gȉlit, -in, кашуб. (c метатезой) 
gëlȝëc; прасл. лексема — итер. к *gъdliti / *gъditi ‘щекотать’ (SP 8: 
321). В ЭССЯ 7: 221 рус. г° едва ли удачно отождествляется с 
ги́лить° II и гили́ть°. Правдоподобнее сравнение рус. г° с рус. 
диал. гýлить ‘шутить’, ‘гулять’, гуля́ть (ЭССЯ 7: 170), правда, с 
привлечением гетерогенного материала: словен. gи́liti ‘тереть’ 
и др. Некоторые производят от гиль° VI ‘вздор’ (Черн. 1: 187). 
Еще Даль сравнил г° c га́лить° II ‘насмехаться, смешить’, изга-
ля́ться ‘измываться, издеваться’ (см. об этом Виногр. 1994: 123—
124), cр. рус. изгиля́ться ‘кривляться, насмехаться, издеваться’ 
сев., урал., перм. (СРНГ 12: 117) < *jьz-gyl’ati (ЭССЯ 9: 33). От-
ношения неясны. Возможно, результат межслоговых комбина-
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торных изменений (изгиля́ться < изгаля́ться) или связь типа 
гад° I, га́дить° — гид° I, ги́дить°. См. РЭС 9: 297—298, 352.  

ги́лить II, -лю ‘подбрасывать мяч в игре, чтобы другой игрок его 
бил; водить в игре (в мяч, свайку и др. и др.)’ южн., гили́ть ‘то 
же’ (гили́ мне, я буду бить) дон., гили́ть и гили́ть ‘то же’ курск. 
(СРНГ 6: 171), заги́лить, подги́лить и др. (Ключева ВЯ 4, 2015: 
52) || блр. диал. гíлiць ‘бить мяч палкой’ (ЭСБМ 3: 84) // Cкорее 
всего, из укр. гили́ти ‘подбивать мяч, шар палкой (гилкой) в иг-
ре’ от диал. гила́ ‘игра деревянным мячом’, ‘грыжа, нарост’ 
(cр. ги́лка ‘старинная игра в мяч; игра деревянным мячом’), кот. 
производят от кила́, ки́ла ‘грыжа’ < прасл. *kyla ‘грыжа, нарост, 
опухоль’ (ЭСБМ 3: 84; ЕСУМ 1: 506; ЭССЯ 13: 262). Куркина 
(Отзыв) отмечает, что деривация от кила́, ки́ла недостаточно убе-
дительна. Однако предлагаемое в ЭССЯ 7: 221 отождествление г° 
с ги́лить° I, гили́ть° еще менее убедительно, как семантически, 
так и географически. Cр. ги́ла°, ги́лка°, ги́реть°.  

От г° образовано ги́льщик ‘кто чертит или служит в игре, по-
дает мяч’ южн. (СРНГ 6: 350). 

Перспективным выглядит истолкование г° как неисконного 
слова, связанного с га́лить° III, га́ля° III (Ключева ВЯ 4, 2015: 
52), однако недостаточно ясны отношения с инославянскими 
фактами, см. га́ля III.  

ги́лка ‘ветка дерева’ южн., дон., кубан., ‘палка, которой бьют мяч в 
игре’ курск., орл., кубан. (Д 1: 350; СРНГ 6: 171; БСлДКаз.: 105) || 
блр. диал. гiлка ‘палка, которой бьют по мячу в игре’ (ЭСБМ 3: 
84) // Из укр. ги́лка, гíлка в тех же знач. от гила́ (ґила́) ‘грыжа, на-
рост’, ‘игра с деревянным шаром’ из кила́, ки́ла ‘грыжа’ < прасл. 
*kyla ‘грыжа, нарост, опухоль’ (ЭСБМ 3: 84; ЕСУМ 1: 506; ЭССЯ 
13: 262). Менее вероятно родство с рус. гýлька ‘шишка, волдырь’ 
(Куркина Эт. 1971: 67—68; cр. ЭССЯ 7: 170). Отпадает сравнение 
с осет. qīl ‘жердь, шест, дубина’ (Аб. 2: 304). Cм. ги́лить II.  

Из укр. также рус. ги́лы мн. ‘игра в мяч, похожая на лапту’, 
‘черты на земле для обозначения промахов в этой игре’ дон., ги́ля 
‘игра в мяч; палка, которой бьют по мячу в этой игре’ курск. 
(СРНГ 6: 171—172). Рус. ги́ля ‘высокий, долговязый человек’ ряз. 
(Там же), возможно, от ‘похожий на палку’. О возможности не-
исконной трактовки рус. слов см. Ключева ВЯ 4, 2015: 52.  

гиль I cм. гилëк I.  
гиль II, -я ‘киль лодки, судна’ олон., волжск., пск. (СРНГ 6: 171), 

‘киль лодки, деревянный щит для придания лодке устойчивости 
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при сильном боковом ветре’ волог. (СГРС 3: 24) // Диал. вариант 
литер. киль (c кон. XVII в., см. СлРЯ XVIII 10: 35) < голл. kiel или 
н.-нем. Kiel, ср. англ. keel, др.-сев. kjǫlr (ODEE: 502). Cм. Михай-
лова 2013: 105.  

гиль III, -я (гил, гыль) м., чаще ги́ли и гили́ мн. ‘наиболее мелко-
ячейные части мотни снеткового невода’, ‘мотня невода с очень 
мелкими ячейками’, ‘cреднеячейная сеть, вкладываемая в мотню 
невода отдельными кусками’ пск. (ПОС 6: 162; СРНГ 6: 171) // 
Ср. гель° III ‘род мелкой сетки’.  

гиль IV, -я м. ‘птица снегирь’ зап. (Д 1: 350; СРНГ 6: 171) // Види-
мо, белорусизм, ср. блр. гiль, -я́, укр. диал. ґиль, гиль, (cт.-)польск. 
gil, диал. также giel, чеш. hýl, hejl, cлвц. hýl < прасл. *gyl’ь, -a м. 
‘снегирь’ (SP 8: 337). Вост.-слав. < (?) польск. (Bern. 1: 300; 
Brück.: 141; Булаховский Изв. ОЛЯ 7, 1948: 99; Kochm. 1967: 51; 
Urbutis Balt. 9/2, 1973: 218). Этимол. *gyl’ь не установлена. 
Субстр. слово (cогласно Mach.: 193 и Machek LP 3, 1951: 104, из 
«праевропейского»)? Едва ли заимств. из нем. диал. giml в зап.-слав. 
(Bańk. 1: 424—425). Нет данных считать ономат. словом. Встре-
чающееся в лит-ре сравнение с гжи́голка° недостоверно. Сравне-
ние с гиль° VI ‘вздор’ и ги́лить° I—II («снегирь как смешной по-
прыгун», см. ЭССЯ 7: 221) маловероятны. Сомнительна с фор-
мальной стороны остроумная этимол. *gyl’ь < *gъ-j-ьl-, где *gъ- 
будто бы из и.-е. *gu̯ou- ‘корова, бык’ (Vey BSL 46, 1950: 55; под-
держано в Jakobson Word 8, 1952: 387). Встречающаяся в разных яз. 
этимологическая связь назв. снегиря с назв. быка (франц. bouvreuil 
и др.) в слав. яз. не прослеживается. Cм. обзор проч. мнений в 
Sł. I: 279; Фасм. 1: 406; ЭССЯ 7: 221—222. В лит-ре иногда при-
водят также рус. гель ‘снегирь’ (ср. польск. giel), см. ниже г¸ль.  

Рус. уст. гиль и г¸ль, -и ж. ‘птица, похожая на горихвостку’ 
(СлРЯ XVIII 5: 113) выглядит как перестроенное продолжение 
*gyl’ь (неясно, чем подтвержден ж. р.), но скорее речь о полонизме.  

гиль V межд. ‘cлово, которым отгоняют гусей’: гиль-гиль! южн., во-
рон. (Д 1: 350; СРНГ 6: 172) // Украинизм, ср. укр. (диал.) межд. 
гиля́ ‘слово, которым отгоняют гусей, уток, голубей’, гиль ‘то же’, 
польск. (< ? укр.) диал. hyl hyl (ЕСУМ 1: 506). Предполагается 
изменение гиля́ < гуля́, далее (?) к гуля́ти, рус. гуля́ть (Там же).  

гиль VI, -и ж. ‘вздор, чепуха’ (СРЯ; Д 1: 350): Да! водевиль есть 
вещь, а прочее все гиль (Грибоедов, «Горе от ума»), Все, о чем я 
думал, была ужаснейшая гиль (Л. Толстой, «Отрочество»), нести 
гиль ‘говорить вздор’: пьяную гиль несешь (Лесков, «Захудалый 
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род», см. СУСФ: 165), гиль гнать ‘делать неприятности’ курск. 
(СРНГ 6: 172), гиль ж. ‘вздор, чепуха’ (1790): гиль молоть, несть 
(СлРЯ XVIII 5: 113) // Нередко отождествляют с гиль° VII ‘cмута, 
мятеж, самоуправство’ (Фасм. 1: 406; Черн. 1: 187; Orel 1: 246). 
В отношении знач. ср. вздор° I ‘нелепица’ наряду с вздóры ‘ссора, 
брань’, по-вздóрить (РЭС 7: 117). Якобсон оригинально, но едва 
ли убедительно объясняет г° как результат метафорического 
употребления орнитонима гиль° IV ‘cнегирь’, ссылаясь на чеш. 
chytati hejly ‘пристально глядеть’ и pověsiti hejla na nos ‘одура-
чить’, ср. чеш. hejl, hýl ‘снегирь’ (Word 8, 1952: 387, следует за 
Vey BSL 46, 1950: 55).  

Неприемлемо допущение исходного -hil, будто бы вычленен-
ного из лат. nihil ‘ничто’ (Черн.: там же). Данная этимол. может 
однако отражать возможность словесной (литературной) игры, 
как в примере из Лескова («На ножах»): Ты вовсе и не нигилист, а 
весьма порядочный гилист. Гиль заставила тебя фордыбачить… 
(Виногр. 1994: 123). Окказионализм гили́ст от г° образован по 
аналогии с нигили́ст (< франц. nihiliste, к лат. nihil, cм. Фасм. 3: 73) 
и выглядит как усечение (за счет ни-) последнего. 

гиль VII м. ‘cмута, мятеж, самоуправство’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 
21), cобраться гилемъ ‘мятежной толпой’ 1650 (СОРЯМР XVI—
XVII 4: 20 c неверной пометой «ж.») // Скорее всего, связано (дета-
ли неясны) с *gul’ati в знач. как у рус. (диал.) гуля́ть ‘предаваться 
разгулу’, ‘быть в поре течки (о животных)’ (СРНГ 7: 224), укр. 
гуля́ти ‘быть в периоде случки’ (ЭССЯ 7: 172; SP 8: 305). Исход-
ное знач. г° м. б. ‘буйная толпа’. С г°, видимо, следует отождест-
вить рус. гиль, -я м. ‘толпа, скопище, тьма народу’ (гиль народу) 
костр. (СРНГ 6: 171; Д 1: 350), ‘стая, косяк (о рыбе)’ (какой гиль!) 
пск. (ПОС 6: 162). Сущ. гильмó ‘толпа, скопище народа’ костр. 
(СРНГ 6: 171), видимо, имеет офенск. связи, см. гальмó.  

гиль VIII ‘рыболовный закол’ арх. (СГРС 3: 24) // Предположитель-
но из п.-фин. источника типа фин. hila ‘жердяные ворота’, ‘на-
стил, решетка (на дне лодки, на полу и т. д.)’ (МСФУСЗ 1: 104).  

ги́льдия ‘торговый разряд, степень купечества; купцы разделяются, 
по правам и платимым за это пошлинам, на две гильдии’, прил. 
гильде́йский (Д 1: 350; ЯСМ: 133), ги́льдия ‘сословно-податной 
разряд купечества (введен в России при Петре I)’ 1710 (CлРЯ 
XVIII 5: 113; СлРусК XVIII—XIX: 109) || чеш. (ист.) gilda ‘брат-
ство, цех’, (ст.-)польск. giełda ‘биржа, место проведения торго-
вых и денежных операций’, (cт.-польск. также) ‘корчма, трактир; 
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кампания, общество (собиравшееся за свой счет); толчея’ // Из нем. 
(< н.-нем.) Gilde ж., ср. ср.-н.-нем. gilde ж. ‘пирушка, пьянка’, 
’братство, (со)общество, гильдия’, др.-cев. gildi ‘вознаграждение, 
пирушка, пьянка’, ‘сообщество, братство’, норв. gilde ‘пир, пи-
рушка’, швед. gilde ‘корпорация, гильдия’, далее связано с нем. 
Geld ‘деньги’ в знач. ‘налог, подать’. См. Фасм. 1: 406; Sł. I: 277; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 72; БВК 1972: 234, 322; Kip. 1975: 132; Kl.: 324; 
FT 1: 310. Ввиду рус. окончания на -ия для рус. г° иногда прини-
мают польск. посредство (Bond 1974: 112), хотя польск. gildia из-
вестно лишь с XIX в. Кроме того, в анлауте ожидалось бы рус. 
*ге-, ср. ст.-блр. кгельда ‘гильдия’ < cт.-польск. (ЭСБМ 3: 84). 
Первоначальный облик рус. г° представлен, видимо, в ст.-рус. 
гильда ‘объединение купцов и ремесленников, защищавшее их 
интересы’: Из Келина… в гилду сир¸ч в дворы гд¸ ремесленные 
люди… 1648 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 80). Конечное -ия м. б. ре-
зультатом аналогии.  

Блр. гiльдыя < рус. (ЭСБМ 3: 84).  
гильë ́фольк. (знач.?): На море, на Кияне, на острове на Буяне, сто-

ит дуб честный, на том дубу 70 гильев, на тех Киян-море разли-
валось… (заговор против «родимчика») иван. (СРНГ 6: 172) // 
Неясно. Cр. гиль° II?  

ги́льза ‘цилиндрическая трубка с закрытым дном, в которой поме-
щается пороховой заряд, а верхняя приспособлена для закрепления 
пули (снаряда)’, ‘бумажный патрон папиросы’, ‘различные дета-
ли в форме трубки’ (СРЯ), ги́льза, ги́льзовый (Д 1: 350), гильзова́я 
бумага ‘папиросная’ пск. (ПОС 6: 162), гильза 1803 ‘бумажная 
трубка с зажигательным составом, для фейерверков’ (CлРЯ XVIII 
5: 114) // Из нем. Hülse ‘оболочка, гильза, стручок, кожура’ 
(< ‘покрытие, укрытие’), ср. cр.-в.-нем. hülse, др.-в.-нем. hulis(a), 
произв. с суфф. -isjō от hehlen ‘скрывать, утаивать’. Cм. Фасм. 1: 
406; ЭСРЯ МГУ 1/4: 72; Kip. 1975: 132; Kl.: 387. Из немецкого 
также укр., блр. гíльза (ЕCУМ 1: 514). Болг. ги́лза и польск. gilza, 
судя по анлатному г-/g-, из рус. (Sł. 1: 280; БЕР I: 242).  

гилькать ‘доить корову’ тобол. (СРНГ 6: 172) // Возможно, не г°, а 
*чи́лькать < коми, ср. диал. чилькöдны ‘подоить, выдоить’, ‘до-
иться (о корове)’ и др. (коми слова см. КЭСК: 306), также чиль-
гыны ‘бить струей’.  

ги́лькать, -ают 3 мн. ‘кричать о чайках’ арх. (АОС 6: 65) // Види-
мо, ономат. образование. Независимо от него возникло сущ. 
ги́льки мн. ‘цыплята’ cр.-урал. (СРНГ 6: 172), тоже ономат.  
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гильоти́на ‘французское орудие смертной казни’, ‘пластинка с 
проемным очком и ножем на пружине, для отрезки хвоста сигар’, 
‘шулерское выдвижное очко в карте’ (Д 1: 350), уменьш. гильо-
ти́нка: привези мне из Парижа маленькую гильотинку (Хелим-
ский), гильйотина 1794, гюльйотина 1793, гальйотина 1793, гил-
летина 1793, гиллиотина 1794, гиллотина 1794 ‘орудие казни, 
гильйотина’, уменьш. гильотинка (СлРЯ XVIII 5: 114; БВК 1972: 
139), интернац. // Из франц. guillotine ‘орудие казни c падающим 
косым ножом для отсечения головы’ (1790), по имени врача и члена 
Национальной Ассамблеи Ж. Гильотена (J. I. Guillotin, 1738—1814), 
в 1789 г. предложившего использовать машину для обезглавли-
вания как гуманное орудие казни осужденных независимо от их 
социального статуса (в знак равенства перед законом). Семья 
Гильотена безуспешно пыталась добиться изменения названия 
гильотины. Оно было перенесено на инструмент для обрезания 
кончиков сигар (coupe cigare guillotine), использовалось в кар-
тежной терминологии. См. Фасм. 1: 406; ЭСРЯ МГУ 1/4: 72—73; 
Kip. 1975: 148. О картежной «гильотине» см. в романе Ф. Булгарина 
«Иван Иванович Выжигин» 1839 (Епишкин).  

Глаг. гильотини́ровать (со втор. пол. 1860-х, впервые у Гер-
цена, по данным НКРЯ), ранее гильотировать 1794, гильотиро-
ванный (СлРЯ XVIII 5: 114; БВК 1972: 140), заимствован из 
франц. guillotiner.  

гильти́на ‘толстая дранка’ арх. (СРНГ 6: 172) // Видимо, один из 
вариантов слова гонти́на ‘дранка’ от (Д) гонт ‘расколотое бре-
вешко, плаха’ < польск. hont < нем. (Фасм. 1: 438). См. гайти́на 
(РЭС 9: 327).  

гилю́н см. гелю́н.  
ги́ля см. ги́лка.  
гиля́к I ед., гиля́ки мн. (уст.) ‘нивхи’ (СРЯ; встречается у Гончаро-

ва, Короленко, Чехова и др., см. НКРЯ), диля́к диал. (Браславец), 
гиляки мн. (Крашенинников, см. СлРЯ XVIII 5: 114), гилѧки мн. 
1678 (Спафарий, см. Ан. 2000: 187), гиляки: … гиляков, которые 
живут по островам, тех проходили 1646 (CОРЯМР XVI—XVII 
4: 81) // Русские узнали о нивхах от тунгусо-маньчжуров. Перв. 
известие о нивхах (от первопроходца В. Пояркова) относится к 
1643 г. (см. в «Википедии» нивхи). Этноним г°, видимо, из источ-
ника типа орок. гилэ, гилэγэ, удэг. гилэми ‘гиляк, нивх’ (ТМС 1: 152; 
Панфилов Этнонимы 1970: 119; Фасм. 1: 406 — неверно называет 
гиляков «тунгусской» народностью), чжурчж. (XV в., Тырская сте-



гиля́к II 226 

ла) гилэми, нег. гилэхэ (cообщение Певнова). Суфф. -(’)ак в этно-
нимах не редкость. Орок. гилэ и т. п. связывают с нан. этнонимом 
киле и проч. (Menges UAJb 45, 1973: 271; в ТМС 1: 152, 393 этого 
сближения нет). Самоназвание гиляков в русифицированной 
форме выглядит нивх, ср. нивх. (Амур) нʹивх, (Сахалин) нʹиг’вн’ / 
нʹивг’вн’ (Панфилов), (Амур) nivx, (Сахалин) niγvŋ (Крейнович), 
см. Ан. 2000: 187. В 1930-х гг. назв. нивх в качестве официально-
го обозначения нивхов заменило назв. г°. Известно мнение, что 
этимологическое знач. т.-маньчж. этнонима — ‘люди, плавающие 
на больших гребных лодках’ (Таксами КонтСл 1, 1994: 152; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нивхи). Иные объяснения этнонима 
см. Панфилов Этнонимы 1970: 124; Menges UAJb 45, 1973: 271.  

Якут. giläk, kilǟk < рус. (Ан. 2003: 152). Назв. в зап. яз.: нем. 
Niwchen, англ. Nivkh и проч.  

гиля́к II, -а́ ‘широкая юбка на подкладке’ дон. (БСлДКаз.: 105) // 
Вероятно, от гилянский°. Ср. гиляки наряду с гилянцы как рус. 
назв. жителей иранской провинции Гилян.  

гилянский ‘относящийся к провинции Гилян в Персии’ (кафтан… 
гилянский), гилянцы (гиляки) мн. ‘жители провинции Гилян’ (CлРЯ 
XVIII 5: 114), … куръ есть многiе роды… Крупн¸йшiя посл¸ 
Инд¸йскихъ, Персидскiя, называемыя Гилянскими 1788 («Cловарь 
ручной натуральной истории», перевод с франц.), гилянский ‘сде-
ланный в провинции Гилян’: подкладка — дороги зелены гилян-
ские 1631 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 81) // Из перс. Gilān, назв. 
иранской провинции на севере страны, на южном побережье Кас-
пия. Cр. ст.-рус. Гилянь у шаха м¸сто гольдовное было (Срз.1: 541). 
C 1722 по 1737 гг. входила в состав России, а в 1920—1921 гг. 
была под советским влиянием. Ср. гиляк° II. Встречается сближе-
ние ТО Gilān с назв. ираноязычного (скифского, мидийского) на-
селения у Страбона и др. античных авторов: греч. Γῆλαι мн., лат. 
Gaeli, Geli и др. (Посп. 1998: 192; Будан. 2000: 192).  

Ср. ТО Гилянская слобода (в Астрахани) «населена выехав-
шими из Персии магометаны» XVIII в. (Татищ. 1979: 238).  

гилянство ‘буйство, самоуправство’ 1651 (СлРЯ XI—XVII 4: 21) // 
К гиль° VII.  

гиля́шка ‘глиняный рукомойник’ пск. (СРНГ 6: 172) // Пейор. об-
разование от гиль I, гилë́к° I.  

гим см. гимзе́ть.  
гимгá ‘большая рыболовная верша, морда из тонких корней хвой-

ных деревьев’ сиб. (Д 1: 350), ‘снаряд для ловли рыбы (вроде 
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верши или морды) из тонких корней или лучинок хвойных де-
ревьев’ Берез., ‘конусообразная морда из тонких лиственных ще-
пок или из кедровых или сосновых корней’ тобол., гы́мга ‘верша, 
сплетаемая из виц’ арх. (СРНГ 6: 172; 7: 252), гы́мга, гы́мка, 
гы́мза ‘конусообразная ловушка для рыбы, сплетенная из пруть-
ев’ печор. (СлНПеч 1: 163) // Видимо, из коми гымга ‘верша, 
морда’ < *ki̮mka < манс. kε̮mka и kamka, kämkə ‘верша’ (Матвеев 
ALASH 14, 1964; 291; КЭСК: 84). Альтернатива: заимств. из 
манс. в рус. г° > коми гымга (Kalima FUF 18, 1927: 4; Фасм. 1: 
406; Kalmán ALASH 1, 1952: 254; Ивашко УЗ ЛГУ 243, 1958: 91; 
Rédei 1970: 106; Мызников Вопр. урал. 2009: 127.  

Прямыми заимств. из манс. являются рус. камга́ ‘ловушка на 
рыбу’ н.-приирт. (Чайко РГС 1979: 70), ка́мга, камга́, канга́ ‘ры-
боловная снасть жерлица’ том., ка́мка ‘верша для ловли мелкой 
рыбы’ ср.-урал. (СРНГ 13: 15, 26), см. Матвеев УЗ УрГУ 32, 1959: 
59; Чайко: Там же; Ан. 2000: 245. Относительно рус. ки́ньга ‘вид 
верши’ (< ? коми) в связи с гимга́ см. Мызн. 2004: 208—209; 
Мызн. 2007: 272.  

гимель ‘из названий насекомых и пресмыкающихся’ вят. (СРНГ 6: 
172) // Единичная старая фиксация, не искажение ли слова шмель 
< *(š)čьmel’ь (ЭССЯ 4: 145—146)? Ввиду глаг. гиме́ть°, ги́мить 
более вероятно, однако, что г° произв. от этих глаг. с тем же 
суфф. -el’ь, что в шмель.  

ги́менной (знач.?): он не дайóт отве́та, как статуй, сиди́т, каг 
ги́менной; каг ги́мена, бес созна́нья, сама не своя́ арх. (АОС 9: 65) 
// Неясно. Из как и́менно(й)? 

ги́мерить см. ге́меря.  
гимéть, гими́т 3 ед. ‘жужжать, гудеть’: шумели-гимели все ярые 

пчелки калуж., ги́мить, ги́мит 3 ед. ‘то же’, гими́ть, гими́т 3 ед. 
‘то же’ олон., гимить ‘шуметь’ пск. (СРНГ 6: 173; Д 1: 351) || блр. 
гiме́ць ‘гудеть’ (ЭСБМ 3: 85) // Предполагается прасл. вост. *gyměti, 
-itь 3 ед., *gymiti, -itь ‘гудеть, жужжать’ ономат. происхождения 
(ЭССЯ 7: 222; ЭСБМ 3: 85). Возможно сближение с гимзе́ть°, 
гим ‘кишащая масса’ и с гнездом *gъm-ъz-, для кот. допускалось 
как семантика беспорядочного, хаотического движения, множест-
венности, так и звукопроизводства (Топоров Ad font. 2006: 390—
391), см. гамза́ть.  

гимзéть, гимзи́т 3 ед. ‘беспорядочно двигаться, кишеть, шевелиться’ 
вят., ср.-урал., гимзи́ть, гимзи́т 3 ед. ‘то же’ перм., вят., ср.-урал., 
тоб., ‘о множестве детей’ вят., ‘о большом количестве чего-л.’ 



гимзéть 228 

перм., гимизи́ть ‘кишеть’ перм. (CРНГ 6: 172, 173; Д 1: 350; 
СлВятГ 3: 38), гинза́ть ‘кишеть’ печор. (СлНПеч 1: 134) || укр. 
гимзíти ‘кишеть’ (ЕСУМ 1: 507) // Глаг. с продлением корневой 
гласной (ы < y < ъ) от основы *gъmъz- в *gъmъzěti, *gъmъžǫ ‘пол-
зать, извиваться’, ‘кишеть’, *gъmъziti (sę) ‘то же’, *gъmъzati (sę) 
‘ползать’, ‘кишеть, роиться’, ср. gъmyzati ‘ползать, лазить’, ‘кишеть, 
копошиться’ — экспрессивные дериваты с суфф. -ъz- от *gъm-, 
отразившегося в с.-хорв. gȁmād собир. ‘паразиты’. Из продол-
жений указанных лексем ср. cт.-польск., польск. диал. giemzić 
‘зудеть, свербить, щекотать’, ‘роиться’, с.-хорв. gmȉzati, gmȉžēm, 
ст.-чеш. hmyzati ‘ползать’, ‘кишеть’ и др., сюда же рус. диал. го-
мози́ть(ся) и т. п., см. га́маз. В отношении образования ср. прасл. 
*lobъzati ‘лобзать, лобызать’. См. Фасм. 1: 406; Sł. I: 277—278; 
Vaillant Gr. comp. 3: 330—331; SP 8: 323—326; ЭССЯ 7: 193—195; 
15: 241; Рачева Эт. 1988—1990: 72; Ан. 2000: 119—120. Cрав-
нение с лит. gūmи́oti ‘идти, переваливаясь с ноги на ногу’ (Būga 
RR 1: 442) едва ли что-то объясняет. Неприемлемо членение 
*gu-mug’h- (-mūg’h-), где *gū̆- будто бы из и.-е. *gu̯ou- ‘бык, коро-
ва’ (Bańk. 1: 423).  

Наряду с гимзе́ть, гимзи́ть известны диал. нареч. гимза́ и гим-
зя́ (гимза́ гимзе́й) ‘много’, также в составе оборотов типа figura 
etymologica гимза́ гимзи́т, гимзя́ гимзи́т, гимзе́й гимзи́т, гамзя́ 
гимзит ‘кишмя кишит’ вят. (СлВятГ 3: 29, 38). Возможно, они 
возникли под влиянием оборотов наподобие кишмя́ кише́ть, гор-
мя́ горе́ть, висма́ висе́ть (РЭС 7: 239), включающих инф. и нареч. 
на -мя (-ма).  

Известно бессуффиксальное гим ‘киша, кищащая масса’ (гим 
гимзи́т клопов) вят., свердл., курган. (Д 1: 350; СРНГ 6: 172—173).  

Балт. происхождение рус. г° и близких слав. слов, подтвер-
ждаемое ссылкой на лит. gimžfti ‘кишеть, копошиться, шевелить-
ся’ (Топоров RB 1997: 58—61), невозможно. Лит. < ? слав. Балт. 
этимол. не исключена для польск. диал. ǵimžǯeć ‘иметься в боль-
шом количестве (о плодах и др.)’ (СБ 1982: 77), польск. диал. 
gimżeć редк. ‘кишеть’ (Варш. сл. 1: 829), но и в этом случае воз-
можна исконная этимол. (ср. Zdancewić LP 8, 1960: 340).  
Гимжа́ть ‘шуметь, надоедать’ печор. (CлНПеч 1: 134) < 

*gymz-ja-ti. В отношении знач. см. гамза́ть, гиме́ть.  
Знач. гимзи́ть ‘интенсивно мыть, драить’ устьян. (УЯНарСл.: 

72) развилось, возможно, из знач., близкого ‘зудеть, свербить, 
щекотать’ как у польск. giemzić (выше).  
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гимн, -а ‘хвалебная песнь, хвала и прославление, в стихах или в  
музыке, песнопением’ (Д 1: 351), Давид… ѵмны…сочини 1720, 
п¸ли… гимны мн. 1763 ‘хвалебная песнь богам и героям у древ-
них, богу и святым у мусульман’, ‘хвалебная песнь, похвала; ода’ 
(CлРЯ XVIII 5: 114), гимнъ (имнъ) ‘торжественная песнь’ 1643, 
гимны — песни бесовския XVII в. (Руп. 1987: 23, 69) || укр. гiмн, 
ст.-укр. гѵмна ж.: гѵмны, ѵмны мн. 1627, гимнъ — п¸снь, п¸нiє 
XVII в. (Тимч. 1: 523, 635), блр. гiмн, ст.-блр. гимнъ XVI—XVII 
(ГСБМ 6: 280) // Через ст.-польск. из лат., ср. (cт.-)польск. hymn 
м., ст.-польск. также hymna (imna) ж., чеш., слвц. hymna ‘гимн’ 
(наряду с hymnus ‘торжественное церковное песнопение’, уст. 
hymn ‘то же’) < лат. hymnus, -ī ‘хвалебная песнь (божеству)’ < 
греч. ὕμνος ‘торжественная хвалебная песнь (богам, героям), гимн’ 
недостаточно ясного происхождения. В рус. яз. слово пришло с 
Юго-Запада. См. Фасм. 1: 407; HW 1963: 15, 66; Пiвторак БЛiЭ 
1968: 134; ЭСРЯ МГУ 1/4: 73—74; Orel 1: 246. К лат. (< греч.) 
слову прямо или опосредованно восходят также франц. hymne м., 
нем. Hymne ж., англ. hymn, болг. химн, с.-хорв. hȋmna и др. Воз-
можно влияние на рус. г° франц. и нем. слов. Рус. г° получило 
широкое распространение после принятия в России официально-
го государственного гимна («Боже, царя храни!») в 1830-х.  

Cр. редк. пейор. произв. от г° — гимнюк и гимночист (НКРЯ), 
по аналогии с говнюк и говночист (ср. чи́стить), укр. диал. гiм-
нюк от гiмно = гiвно = рус. говно < прасл. *govьno (ЕСУМ 1: 512).  

гимнáзия ж. ‘казенное, гражданское учебное заведение средней 
степени’ (Д 1: 350), классические и реальные гимназии втор. пол. 
XIX в. (СлРусК XVIII—XIX: 109), гимназия ж. 1719, гѵмназия 
1735, гимназий 1726, гимназиум ‘место физических упражнений в 
Древней Греции’, ‘среднее учебное заведение (в России с 1726 г., 
сначала при Академии наук, затем при университетах)’, гимнази-
ческий (CлРЯ XVIII 5: 114) || укр. гiмна́зiя, cт.-укр. кгимназiя 1670 
(Романеев ЭИРЯ 5, 1966: 127), гѵмназiонъ, гѵмназiумъ ‘место фи-
зических упражнений в Древней Греции’, ‘учебное заведение, 
дающее общее гуманитарное образование’ XVII в. (Тимч. 1: 635), 
блр. гiмна́зiя // Источник слова — в греч. γυμνάσιον ‘гимнасий, 
общественное место для телесных упражнений и (поздне́е) уче-
ных бесед’ от γυμνάζεσθαι ‘обнажаться (для гимнастики)’, γυμνός 
‘голый, обнаженный’. Из греческого лат. gymnasium, нем. Gymna-
sium, (также через лат. и/или нем.) чеш. gymnasium, польск. gim-
nazjum (gimnazja мн.) и т. п. Знач. учебного заведения (вместо ис-
ходного ‘место телесных упражнений’) развилось и закрепилось 
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в эпоху гуманизма. В рус. яз. слово стало приобретать извест-
ность в XVIII в., по мере появления гимназий как учебных заве-
дений немецкого образца. Для этого времени источником за-
имств. м. б. нем. Gymnasium (Черн. 1: 187—188), однако в книж-
ном рус. яз. слово г° было известно и ранее. Обычно считают, что 
оно пришло с Юго-Запада из (ст.-)польск. и лат. яз. (Фасм. 1: 74; 
HW 1963: 21, 33, 66; БВК 1972: 355; Sob. 1969: 204; Leem. 1976: 
57). Ранние фиксации г° относятся к ц.-слав. памятникам в ос-
новном на Украине (Острожская библия 1581, Лексикон Берынды 
1627 и 1653, также Московская библия 1663): гимна́сïѧ 1627, 
1653, 1663, гимнасïумъ и гимна́сïѧ 1581; старшая фиксация в Ген-
надиевской библии — гимнасïумъ = лат. gymnasium 1499 (Рома-
неев ЭИРЯ 5, 1966: 125—126). Согласно Романееву, источником 
заимств. в данном случае были греч. γυμνάσιον и лат. gymnasium; 
позднéе заимств. было поддержано староукраинским полонизмом 
типа кгимназiя (понимаемым как форма мн.). В нач. XVIII в. рус. 
назв. гимназии приобретает совр. вид (Там же). Детали истории 
слова в рус. яз. признаются неясными (ЭСРЯ МГУ 1/4: 74).  

Сущ. гимнази́ст, -а ‘ученик гимназии’ (Д 1: 350), c 1789 г. 
(СлРЯ XVIII 5: 114), произв. с суфф. -ист от гимна́зия, видимо, 
возникло в рус. яз. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 74). То же касается прил. 
гимнази́ческий, известного с кон. XVIII в. (Там же).  

Укр. гiмнази́cт, гiмнази́cтка, блр. гiмназíст(ка) < рус. (ЭСБМ 
3: 74), откуда и болг. гимнази́ст(ка), гимна́зия (БЕР I: 242).  

Ср. рус. пейор. гимназ ‘гимназист’ в жаргоне XIX в. (СлРШЖ 
2007: 71) — из франц. gymnase ‘гимназия’ или (?) усечение слова 
гимнази́ст. Цитируют также «фамильярное» гимназëр ‘гимна-
зист’ (Черн. 1: 188).  

гимнáст, -а ‘спортсмен, занимающийся гимнастикой’, ‘цирковой 
артист-гимнаст’ (СРЯ), гимнаст ‘чиновник, приставленный в гим-
назии к воспитанию атлетов и обучению их телесным упражнени-
ям’ 1803, гимнаст 1751 ист. ‘надзиратель над 〈древними〉 атлетами’ 
(CлРЯ XVIII 5: 114; Епишкин) // Через франц. gymnaste (совр. 
знач. ‘гимнаст’ с XIX в.) из греч. γυμναστής ‘наставник гимнас-
тики’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 75; TLF 9: 613; DMD: 467). С 1880-х гг. 
знач. рус. слова сужается, приближаясь к современному (см. 
подр. Авакова РЯШ 2, 1975: 98—99).  

Не прижилось рус. уст. гимна́стик ‘ловкосил, гимнаст’ (Д 1: 
350), видимо, из польск. gimnastyk < лат. (или прямо из лат.). Ср. 
гимна́стика°, гимнастë́рка°.  

Укр., блр. гiмна́ст < рус. (ЭСБМ 3: 85).  
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гимнастëр́ка ‘верхняя рубаха с погонами, подпоясывамая ремнем 
(в советское время также у школьников)’ (СРЯ), 1906 (Вересаев, 
«На Японской войне»), диал. амнастë́рка, гамнастë́рка, димнас-
тë́рка, имнастë́рка пск. (ПОС 6: 163) // Появлению этого назв. 
предшествовало назв. гимнастическая рубаха ‘белая летняя ру-
баха (введена в русской армии в последней трети XIX в., сначала 
в Туркестане)’ (Гл. 1988: 222; http://cowibo.blogspot.ru/2013/06/ 
blog-post.html; СлРусК XVIII—XIX: 109), первоначально ‘рубаха 
для занятий гимнастикой’, см. гимна́стика, гимна́ст. Но судя по 
-ë́р-, образовано не от этого сочетания, а от сущ. (уст., ныне не-
употр.) гимнастë́р ‘гимнаст, ловкосил’ (Д3 1: 864), образованного 
по модели сущ. с суфф. -ëр (см. о ней Виногр. 1947: 104) от нем. 
Gymnast или польск. gimnastyk (Фасм. 1: 407). Правда, есть со-
мнения в реальности гимнастë́р (ЭСРЯ МГУ 1/4: 75; Kip. 1980: 
203). Неприемлемы предположения о деривации г° от гимназëр 
‘гимназист’ (Черн. 1: 188).  

Укр. гiмнастьόрка, блр. гiмнасцëрка < рус. (ЭСБМ 3: 85).  
гимнáстика ‘искусство укреплять тело человека, упражняя его в 

телодвижениях’ (Д 1: 350), гимнастика 1790 (CлРЯ XVIII 5: 114) 
// Заимств. из зап.-евр. яз., ср. франц. gymnastique ж., нем. Gym-
nastik ж., также англ. gymnastics < лат. gymnastica < греч. γυμνασ-
τική (τήχνη) ‘гимнастика’ (τήχνη ‘искусство’), ср. γυμναστικός 
‘гимнастический’, собств. ‘голый, обнаженный (во время телес-
ных упражнений)’, к γυμνός ‘голый, обнаженный’, ‘раздетый (во 
время гимнастики)’ (Фасм. 1: 407; ЭСРЯ МГУ 1/4: 75; Черн. 1: 
188; Kip. 1975: 132; Kl.: 344). Через зап.-евр. яз. к лат. и греч. вос-
ходят также укр., блр. гiмна́стыка, польск. gimnastyka, с.-хорв. 
gimnàstica, cловен. gimnа́stika (Bańk. 1: 425; Sn.: 172). Как обозна-
чение специальных физических упражнений слово г° стало ши-
роко употребляться только с сер. XIX в. (Фелицына РР 1, 1980: 
135—137). Со втор. пол. XIX в. распространяется перен. употреб-
ление слова (нравственная, умственная гимнастика), обычно с 
ироническим оттенком (Сор. 1965: 427—428).  

Болг. гимна́стика < рус. (БЕР I: 242).  
Прил. гимнасти́ческий 1787 (СлРЯ XVIII 5: 114) < нем. gym-

nastisch, франц. gymnastique < лат. gymnasticus < греч. 
γυμναστικός (ЭСРЯ МГУ 1/4: 75).  

Прил. гимнический 1751 в сочетании гимнические игры ‘состя-
зания (бег, прыжки, борьба, кулачный бой, метание диска)’ 
(CлРЯ XVIII 5: 114) < франц. gymnique < лат. gymnicus < греч. 
γυμνικός ‘гимнический, гимнастический’.  
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гимнот «электричный угорь юга Америки» (Д 1: 351) // Ср. научное 
назв. gymnotus, букв. ‘голый, с голой спиной’, из греч. γυμνός ‘го-
лый, обнаженный’ и νῶτος ‘спина’. В рус. яз. из латыни, не ис-
ключено зап.-евр. посредство, например, франц. gymnote (TLF 9: 
614). Cр. гимна́ст°, гимна́стика°. 

гимо́ры мн. ‘причуды, капризы’ смол., пск. (СРНГ 6: 173) // Тожде-
ственно блр. диал. гимόры ‘капризы’, для кот. правдоподобно 
предполагается (ЭСБМ 3: 86) связь с гумόр ‘настроение’ (*гумόры), 
гýмар ‘юмор’ = укр. гýмор ‘юмор’ < польск. humor < лат. hūmor 
(ЕСУМ 1: 619). Наряду с польск. humor ‘настроение’, ‘юмор’ ср. 
humory мн. ‘капризы’, а также humorek, -rku ‘каприз’: mieć swoje 
humorki. Ср. рус. уст. гумор (наряду с юмор), в конечном счете из 
лат. (Фасм. 4: 530).  

Ср. произв. рус. гемóрник ‘плут’, гимóрник ‘выдумщик’ смол., 
‘человек с причудами’, гимόрничать ‘капризничать, привередни-
чать’ смол., пск. (СРНГ 6: 166, 173; СлСмГ 3: 23; ЭСБМ 3: 86).  

В отношении рус. диал. гемόрный в сочетании брать на гемόр-
ный ‘обдумывать’ смол. (СРНГ 6: 166) ср. выше знач. ‘выдумщик’.  

гингангъ ‘полосатая ткань из голландской Восточной Индии (Ин-
донезии)’: 2541 косякъ б¸леныхъ гингангъ 1650 (в росписи гол-
ландских товаров, см. СОРЯМР XVI— XVII 4: 81) // Из голл. gin-
gang ‘вид льняной ткани (обычно крашеной)’ < малайск. (Ява) 
ginggang. Через голл. и порт. яз. в XVII—XVIII вв. заимствовано 
также в др. яз. Европы: ср. нем. Gingang, англ. gingham, порт. 
guingão, исп. guinga, guingon, франц. guingam, итал. gingano, ghin-
gano, guingano, польск. (< франц.) gingas и др. (NEW: 208; ODEE: 
398; DMD: 466; Варш. сл. 1: 829).  

гиндарáхнуть ‘раздаться (о сильном звуке)’ Селигер (СелСл 1: 170) 
// Экспрессивное ономат. слово, близкое по строению к разг. 
шандара́хнуть, кот. преобразовано из шара́хнуть (см. о нем 
Фасм. 4: 408).  

гинджи́л ‘нижний край полы шатра’ колым. (CРНГ 6: 173) // Со-
гласно Ангере (ZfslPh 29, 1960: 139), из юкаг. šiził, širił ‘нижняя 
часть юрты’. Последнее родственно юкагК шидʹил ‘нижний край 
кожаной покрышки урасы’ (Крейнович), юкагТ cирил ‘то же’ 
(Курилов, см. Ан. 2000: 165). Cоответствие юкагК дʹ — юкагТ р, 
cледует предполагать исходное *nǯ < *nč (ср. Николаева СФУ 
24/2, 1988: 82—83), и в этом случае г° отражает архаичную (утра-
ченную) форму юкаг. слова. Непонятно рус. г-. Быть может, ис-
кажение: *чинджи́л (Аникин LUr 34/4, 1998: 388) или *синджи́л? 
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Николаева предложила исходить из юкагК кисил ‘конец, край’ 
(КонтСл 1, 1994: 261). Рус. слово было усвоено не позднее 1820—
1830 гг. Этим временем датируется процесс упрощения инлаут-
ных сочетаний носовых согласных со смычными или аффриката-
ми того же места образования, а русское заимств. сохранило ст.-
юкаг. *кинǯил (> *кичил > кисил, с неясным оглушением аффри-
каты) (Николаева: Там же). См. также Ан. 2000: 165.  

гиндобка ‘бранное слово’ смол. (СРНГ 7: 173) // Неясно. Виногра-
дов допускал чтение хиндобка и связь с рус. диал. хиня ‘ничтоже-
ство’, укр. диал. хи́ндя ‘лихорадка’ и гнездом chyba (Виногр. 
1994: 48; иначе о хи́ндя см. ЕСУМ 6: 175). Можно еще предполо-
жить связь с блр. диал. гíндзiцца ‘cлабеть’, гiнда бран.: гiнда ты 
сьлiпая (ЭСБМ 3: 86), кот. также неясны: из гни́диться, гни́да? 

ги́ндрик, обычно мн. ги́ндрики, также жи́ндрики мн. ‘оладьи из 
тертого картофеля, драники’, ‘о ребенке (обычно эмоционально: 
с лаской, шутливо; пренебрежительно)’ смол. (СлСмГ 3: 23) // 
Исходные форма и знач., возможно, представлены в диал. 
жи́ндрик ‘воробей’, кот. помимо знач. ‘драник’ имеет также знач. 
‘подвижный ребенок’ смол. (СлСмГ 3: 24). Переносы назв. птицы 
на кулинарное изделия известны, ср. воробьи́ мн. ‘вареные комочки 
муки, приготовленные на терке’ Литва (СРНГ 5: 104). Форма на 
г- результат дистантной ассим.? Однако этимол. слова жи́ндрик 
неясна. Если орнитоним, не исключено ономат. образование.  

С г°, по-видимому, связаны также диал. гиндри́к ‘танец (какой)’ 
смол. (СРНГ 6: 173), блр. гíндрык ‘танец’ (ЭСБМ 3: 86). В отноше-
нии знач. ср. диал. воробе́й ‘народная хороводная игра’ (СРНГ 5: 102).  

гиндровáть, -ую ‘бездельничать’ смол. (СлСмГ 3: 23) // Возможно, 
из *гандрова́ть от *га́ндры < укр. диал. га́ндры бити ‘бездельни-
чать, бить баклуши’, га́ндритися ‘то же’, о кот. см. ЕСУМ 1: 467.  

гинеколо́гия ‘учение о здоровье женщины’ (Д 1: 351), с 1833—
1836 гг. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 76), интернац. // Из нем. Gynäkologiе  
(с XVIII в.), ученого неоклассического сложения, включающего 
-logie (< греч. -λογία, cм. геолóгия) и греч. γύνη, -ναικός ‘женщина’ 
(Kl.: 344).  

Из зап.-евр. яз. происходят cущ. (интернац.) гинеко́лог (с сер. 
XIX в.), также (уст.) гинеколо́г и прил. гинекологи́ческий (1833—
1836), ср. франц. gynе́cologue, gynе́cologique, нем. Gynäkolog(е), 
gynäkologisch, cм. ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 76; Kip. 1975: 132.  

В лит-ре встречается слово гинеке́й ‘женская половина дома 
(в Древней Греции, Риме, Византии)’ XIX в. (см. НКРЯ), также 
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гинекий, гинакий м. 1802, гинецеум м. 1787, гинекия ж. 1803 
(СлРЯ XVIII 5: 115), источник кот. в греч. — γυναικεῖον, также 
через посредство лат. gynaeceum и (?) франц. gynе́cе́e (Там же; 
Линдеман 1895: 35).  

гинéя ж. ‘золотая английская монета достоинством в 21 шиллинг’ 
(СРЯ; обычно в лит-ре об Англии, в том числе переводной), гинея 
1706, также гвинея и гвинеа ж. 1763, гиней м. 1763 (СлРЯ XVIII 5: 
115) // Из англ. guinea ‘название золотой монеты (чеканилась с 
1663 по 1813 гг.; в расчетах гинея использовалась и позднее)’. 
Назв. дано по стране, откуда было импортировано золото, на кот. 
она была отчеканена впервые — (англ.) Guinea ‘Гвинея’ в зап. 
Африке. См. HW 1963: 66; ЭСРЯ МГУ 1/4: 115; Арист. 1978: 87. 
Собственно, речь идет о части зап. побережья Африки — порт. 
Guinе́, откуда исп. Guinе́, франц. Guinе́e и англ. назв., в конечном 
счете и рус. Гвинея (Ник. 1966: 99). Cр. англ. Guinea fowl ‘цесар-
ка’ (букв. ‘гвинейская курица’), Guinea pig ‘морская свинка’ 
(букв. ‘гвинейская свинья’) и под. См. ODEE: 418.  

ги́ни мн. ‘самые большие тали, блоки с основой, для подъема тяже-
стей’, гинь ед., ги́нец м., ги́нцы мн. ‘небольшие тали’ (Д 1: 351; 
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:гини), гинсы мн. ‘то же’ 1720 
(Фасм. 1: 407) // Из голл. gijn (jijn), gijns мн. (Там же) < англ. gin 
‘ворот, козлы, подъемная лебедка’, сокращенного из engine ‘ин-
струмент, орудие, машина’ < ст.-франц. engin, кот. наряду с 
исп. ingenio, итал. ingegno и др. восходит к лат. ingenium ‘способ-
ности, ум, талант’, ‘остроумная выдумка’ (ODEE: 398; Haderka 
IJSLP 14, 1971: 91). Из голландского — н.-нем. gīn > нем. Gien 
(NEW: 207; Kl. 1911: 315—316). Из н.-нем. также норв. gi или gie 
(< *gin), швед. gina (FT 1: 307). Рус. ги́нец адаптировано (расши-
рено) суффиксом -ец; гинсы передает голл. gijns мн.  

C г°, видимо, можно отождествить диал. гини (знач.?): ги́ни… 
крюки арх. (АОС 9: 65).  

Слово г° входит также в состав др. морских терминов: гинь-
бло́к ‘блок, принадлежащий к гиням’, гиньло́парь ‘веревка или 
основа между двух гиньблоков’, гиньшке́нтель ‘шкентель гиней, 
толстый конец или веревка, за которую привешиваются гини’ 
(Д 1: 351) — соответственно из голл. gijnblok, gijnlooper, gijn-
schenkel (Meul. 1909: 68), cр. нем. Gienblok и под. (Kl. 1911: 316).  

Cр. рус. блок° I (РЭС 3: 260—261), а также (Д) ло́парь ‘всякая 
веревка, продернутая в блоки и образующая с ними тали’, 
шке́нтель ‘толстая короткая веревка с блоками’ — соответствен-
но из голл. looper и schenkel (Фасм. 2: 518; 4: 448).  
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гинсенг 1761, гингсенг 1788, гинг-сенг ‘женьшень’ (СлРЯ XVIII 
5: 115) // Через франц. gingseng и англ. ginseng из кит. jēn shēn 
(ODEE: 398), букв. ‘человек-корень’, из-за сходства корня (широ-
ко используемого в лечебных целях) с человеческой фигурой.  

Рус. литер. женьше́нь (с кон. XIX в.) < кит. (ЭСРЯ МГУ 1/5: 285).  
Известно также локальное рус. (Дальний Восток) панцуй ‘жень-

шень’ (например, у Арсеньева, «Дерсу Узала», см. НКРЯ; СРНГ 
25: 201), связанное с нан. баңцȳ ‘корень женьшеня’ < ? кит. (Ан. 
2000: 439).  

ги́нуть см. ги́бнуть.  
гинцерáб, уменьш. гинцера́бик ‘плащ-дождевик’ дон. (СРНГ 6: 174) 

// Связано с винцера́д° ‘плащ с капюшоном’ и под. < ? итал. (Фасм. 
1: 318, 407; РЭС 6: 252; 7: 206—207). Cогласный б в гинцера́б(ик) 
вызывает сомнения: искаженное *гинцера́д(ик)? Во всех вариан-
тах слова представлено д: винцера́д(а), анцера́да и др.  

гинъ ‘китайская мера веса’ (ВCибЗаб XVIII: 97), … въ гин¸ пол-
фунта 1685 (CлРЯ XI—XVII 4: 21) // Напрашивается сравнение с 
динъ ‘то же’ (давано на человека по дину, а по в¸су… менши фун-
та) 1699 (CлРЯ XI—XVII 4: 246) < ? монг., ср. п.-монг. ǯiŋ, калм. 
džiŋ ‘китайская мера веса, полтора русских фунта’ < кит. czin, от-
сюда и вост.-тюрк. ǯiŋ ‘мера веса, четверть руского фунта’ (Räs.: 
126). Неясно отношение к ст.-рус. чинъ, назв. мелкой меры веса, 
также из кит. (Ан. 2000: 187, 663). См. также ган II.  

гипер- — префиксоид со знач. превышения нормы, предела (СРЯ), 
интернац. // Пришло в рус. яз. с заимствованными словами, со-
держащими эту морфему (ср. гипертони́я°, гипертрофи́я° и под.), 
кот. в конечном счете из греч. ὑπερ- ‘через, поверх’, ‘за предела-
ми, по ту сторону’, ‘чрезвычайно, чрезмерно’, откуда hyper- в 
лат. и др. яз. Европы (DMD: 493; ODEE: 456; Kl.: 391). Греч. 
ὑπερ- родственно кроме прочего лат. super- (Beekes 2, 2010: 
1533), кот. также проникло в рус. яз., ср. супер-, укр. супер- и 
проч. (ЕСУМ 5: 477). Некоторые образования на гипер- возникли 
на рус. почве под влиянием слов с hyper- в зап. яз. Ср. примеры 
наподобие гиперпростра́нство ‘многомерное пространство’ 
(1964) и англ. hyperspace, франц. hyperespace, рус. гиперядро и 
гипер-ядро (1965) ‘система сильновзаимодействуюших частиц’ и 
англ. hypernucleus, нем. Hyperkern. Статус некоторых рус. слов  
с гипер- (заимств. или образования на рус. почве) не вполне  
определенный (Адливанкин УЗ ПермГУ 137/1, 1965: 100—103). 
Ср. гипо-°. 
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гипéрбола ‘преувеличение, всякое выражение, впадающее в край-
ность’ (Д 1: 351; СРЯ), гипе́рбола 1786, гѵпербола 1734, ипербола 
1748, ипервола 1803, иперболе, гиперболе (адский вопль чрез фигуру 
поезии: Гиперболе; разумеется превеликой вопль) 1734, иперволи́ 
1710-е (СлРЯ XVIII 5: 115), иперболе 1499 (Руп. 1987: 12). // Греч. 
ὑπερβολή ‘превосходство, излишек, избыток, преувеличение 
и др.’, букв. ‘переброс’, включает прист. ὑπερ- (см. гипер-) + про-
изв. от βάλλω ‘бросаю’. Старое культурное слово. Из греческого 
лат. hyperbole, откуда франц. hyperbole, нем. Hyperbel ж. и проч. 
В рус. яз., видимо, из лат., в XVIII в., возможно, также под нем. 
влиянием. Формы с -в- результат «византинизации» лат. слов 
(иперволи́ < ? греч.). Польск. посредство (Фасмер) сомнительно. 
См. Фасм. 1: 407; HW 1963: 14, 66; ЭСРЯ МГУ 1/4: 76—77; БВК 
1972: 355; Orel 1: 247; Kl.: 391. Попытку объяснить ударение рус. 
слова см. Шапиро Am. Contr. VI Congr. Sl. 1968: 341.  

В Изборнике 1073 г. встречается калька греч. ὑπερβολή (в пе-
реводе трактата о поэтических фигурах Георгия Хировоска): ли-
ховьное, в том же пам. отмечается лихоречье (Руп. 1987: 12; ср. 
Максимович ИКАЛО 1, 1991: 122). Ср. рус. из-лишек, др.-рус. ли-
хо ‘много, излишне’.  

Слово г° известно также как математический термин: гипе́рбола 
‘кривая линия, получающаяся при пересечении конуса плоско-
стью’ 1729, ипербола 1803 (СлРЯ XVIII 5: 115), в этом знач. из лат. 
hyperbole, также через зап.-евр. яз. Ср. похожее заимств.: пара́бола 
(в математике) < лат. parabola < греч. παραβολή (Фасм. 3: 203).  

Прил. гиперболический (и в литературном и в математическом 
знач.) усвоено из позднелат. hyperbolicus < греч. ὑπερβολικός. 
Впервые встречается как цитата лат. сочетания linea hyperbolica: 
Лïне́а гипербо́лïка в «Приемах циркуля и линейки...» 1709 г. Как 
литературный термин — с 1722 г. в форме ѵперболический; ср. 
гиперболический [вышем¸рный] 1760 (см. подр. ЭСРЯ МГУ 1/4: 
77; HW 1963: 14; БВК 1972: 355; СлРЯ XVIII 5: 115).  

гиперболóид ‘аппарат, испускающий световой луч огромной мощ-
ности и используемый как оружие’ // Cлово, созданное А. Тол-
стым в романе «Гиперболоид инженера Гарина» (1920-е). Более 
правильным назв. было бы параболоид, но Толстой выбрал г° из-
за более внушительного звучания (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Гиперболоид_инженера_Гарина). Неологизм основан на термине 
гиперболóид (уст., редк. гиперболои́д) в архитектуре (см. https://ru. 
wikipedia.org/wiki/Гиперболоидные_конструкции) и математике, 
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из франц. hyperboloïde от hyperbole, см. гипе́рбола. Для варианта 
(уст.) гиперболоида 1803 предполагается польск. посредство 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 77).  

Гиперборея ‘по представлениям древних греков — неведомая се-
верная земля, крайний север’, гиперборейцы ‘жители Гипербо-
реи’, перен. ‘жители Севера’ (Сом. 2001: 83), Гиперборейское море 
(например, у Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города»), 
Гипербория XVIII в. (Татищ. 1979: 239), иперборея 1730-е, ѵпер-
борея (-рво-) 1725 ‘Гиперборея’, гипербореи (ипербореи) мн. ‘жи-
тели Гипербореи’, гиперборей ед. (СлРЯ XVIII 5: 115) // Из греч. 
Ὑπερβόρεια от ὑπερβόρε(ι)ος ‘находящийся на крайнем Севере’, 
перен. ‘безмятежный, блаженный’, букв. ‘(находящийся) за Боре-
ем, холодным северным ветром’ (см. гипер- и боре́й I, РЭС 4: 66), 
Ὑπερβορεῖοι, лат. (< греч.) Hyperborēī ‘обитатели Гипербореи’ 
(Будан. 2000: 203; Жур. 2005: 693). На облике рус. слова сказа-
лось влияние эразмова произношения (или лат. влияние). Древ-
ние считали, что в Гиперборее чудесный климат и урожайные 
земли, постоянный праздник (Лосев МНМ 1: 304). Миф о бла-
женной жизни гипербореев в XX в. использовали акмеисты, соз-
давшие журнал и издательство «Гиперборей» (1910-е).  

В XX в. сложилось лженаучное направление, исходящее из 
реальности Гипербореи (на севере европейской части России).  

гипертони́я ‘повышенное артериальное давление’ (CРЯ), ‘чрезмер-
ное напряжение’ 1863 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 78), интернац. // Из нем. 
Hypertonie, новолат. hypertonia. Образовано на основе греч. 
ὑπέρτονος ‘перенапряженный’, ср. ὑπερ- (см. гипер-) и τόνος ‘на-
пряжение, натяжение’ от τείνω ‘натягиваю’. В последнее время 
употребительно рус. (артериальная) гиперте́нзия, ср. новолат. 
hypertensio (лат. hyper- и tēnsio ‘напряжение’), англ. (arterial) hy-
pertension, франц. hypertension (artе́rielle) и под.  

Сущ. гипертóник из нем. Hypertoniker от Hypertonie.  
гипертрофи́я ‘увеличение объема органа или ткани’, также перен.: 

гипертрофия страстей 1871 (СРЯ; Сор. 1965: 423), с 1859 г. 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 78), интернац. // Из нем. Hypertrophie, ср. также 
франц. hypertrophie и новолат. hypertrophia. Слово образовано из 
греч. ὑπερ- (см. гипер-) и τροφή ‘питание’.  

гипнóз ‘вызванное внушением состояние, когда человек как бы во 
сне действует по воле внушающего’, ‘усыпление посредством 
внушения’, также перен. (СРЯ), c нач. 1890-х (НКРЯ), интернац. 
// Из нем. Hypnose или франц. hypnose, — коррелятов англ. hypno-
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sis, новолат. hipnosis ‘гипноз’, кот. создано из греч. ὕπνος ‘сон’ и 
суфф. -ωσις или из ὑπνόω ‘усыпляю’ (основа аор. ὑπνωσ-) и суфф. 
-ις. Греч. слова родственны рус. сон. Вместе с тем, франц. hypnose 
м. б. создано с помощью суфф. -ose См. Фасм. 1: 407; TLF 9: 
1034; http://www.etymonline.com/index.php?term=hypnosis; DMD: 493; 
ЕСУМ 1: 515; Orel 1: 247. Как и ряд других заимств. из области 
науки, слово г° (resp. гипнотизи́ровать°, гипноти́зм°, гипноти́-
ческий°) расширяет сферу своего употребления, приобретая но-
вые образные осмысления (Сор. 1965: 154).  

С перв. пол. XIX в. встречается слово Гипнос ‘бог сна (в гре-
ческой мифологии)’ < греч. Ὕπνος (ЭСРЯ МГУ 1/4: 78).  

Укр., блр. гiпнóз, видимо, из рус. (ЭСБМ 3: 86; согласно 
ЕСУМ 1: 515, в укр. из зап.-евр. яз.).  

гипнотизëр́ ‘тот, может загипнотизировать’, ‘врач, лечащий гипно-
зом’ (СРЯ), с 1891 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 79), интернац. // Из франц. 
hypnotiseur (1873), произв. с суфф. имени деят. -eur от hypnotiser, 
см. гипнотизи́ровать.  

гипнотизи́ровать, -ую ‘приводить в состояние гипноза’ (СРЯ), 
… пока умел 〈Бисмарк〉 усыплять Россию, отуманивать, «гипно-
тизировать» ее — ибо здесь уместно употребить это «новое» 
слово… 1888 («Север», цит. по Сор. 1965: 428), загипнотизи́-
ровать 1889 (Чехов, «Скучная история», см. НКРЯ), интернац. // 
Из нем. hypnotisieren и/или франц. hypnotiser (ср. англ. hypnotize) 
от нем. hypnotisch и франц. hypnotique, cм. гипноти́ческий. Сущ. 
гипнотизи́рование — дериват от г°. Синонимичное гипнотиза́ция 
1887 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 79) из франц. hypnotisation от hypnotiser.  

гипноти́зм ‘учение о явлениях гипноза’, ‘гипноз’, ‘способность 
влияния на кого-л.’ (CРЯ), с 1863 г. (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 79), интер-
нац. // Из англ. hypnotism ‘близкое сну состояние, когда человек 
действует по воле другого’, сокращенного из neuro-hypnotism 
1842 (термин английского медика Дж. Брейда — J. Braid, 1795—
1860). Произв. с суфф. -ism от hypnotic, см. гипноти́ческий.  

гипноти́ческий ‘связанный с гипнозом’, ‘обладающий большой 
силой воздействия, внушения’ (СРЯ), c 1891 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
79) // Из франц. hypnotique (1560) ‘усыпляющий’, ‘гипнотический’ 
(в этом знач. с 1866 г.) < позднелат. hypnōticus < греч. ὑπνωτικóς 
‘сонливый, сонный’, ‘снотворный’ от ὕπνος ‘cон’. Англ. hypnotic < 
франц. (DMD: 493; TLF 9: 1034; ODEE: 456), cм. гипноти́зм, гип-
нотизи́ровать.  

ги́пнуться см. ги́гнуться.  
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гипо- — префиксоид со знач. уменьшения против нормы (СРЯ), ин-
тернац. // Пришло в рус. яз. с заимствованными словами, содер-
жащими эту морфему (ср. гиподинами́я°, гипотони́я° и под.), кот. 
в конечном счете из греч. ὑπο- преф. cо знач. ‘под’, ‘ослаблен-
ность качества’ и др. (антоним к ὑπερ-, см. гипер-), откуда hypo- в 
лат. и зап.-евр. словах (Kl.: 391; ODEE: 456), оказавших влияние 
на рус. образования с гипо-.  

гиподинами́я ‘недостаток движения’ 1977 (НКРЯ), интернац. // Из 
новолат. hypodynamia < hypo- (cм. гипо-) + произв. от греч. 
δύναμις ‘сила’. Устойчивый оборот сидячий образ жизни, видимо, 
калька англ. sedentary lifestyle. Ср. нем. Bewegungsmangel ‘то же’, 
букв. ‘недостаток движения’.  

гиподро́м ‘поприще для скачек и ристаний’ (Д 1: 351), ипподро́м 
(СРЯ), іпподро́м 1704 (Шанский ЭИРЯ 4, 1963: 112), гиподром 
1769, гипподром 1751, гиподром 1769, ипподро́мий, -я м., иподро-
ма, -ы ж. (БВК 1972: 189; СлРЯ XVIII 9: 110), иподромие XVI ~ 
XII вв. (СлРЯ XI—XVII 6: 247), иподромьскыи ‘происходящий на 
ипподроме’ 1284 (СДРЯ XI—XIV 4: 164), ипподромъ 1392 (Срз. 
1: 1012, s. v. игрище), иподърўмиє 1073, также иподрўмиє (Срз. 1: 
1110) // В др.-рус. заимств. из ср.-греч. ἱπποδρóμιον, сложения 
ἵππος ‘лошадь’ и произв. от δρόμος ‘бег, состязание в беге, бегá’ 
(ср. греч. ἱπποδρóμος ‘ипподром’), для XVIII в. принимается за-
имств. из франц. hippodrome (< лат. hippodromus < греч.), см. 
Фасм. 1: 407. Шанский (ЭИРЯ 4, 1963: 183) считает франц. вер-
сию избыточной (см. также ЭСРЯ МГУ 2/7: 112). Во всяком слу-
чае рус. (уст.) ипподро́мий < ср.-греч. Греч. слово получило (чаще 
через лат.) широкое распространение: англ. hippodrome, нем. Hip-
podrom, чеш. hipodrom, польск. hipodrom и проч. Укр. іподро́м, 
блр. іпадро́м < ? рус.  

Рус. гипполо́гия, (реже) ипполо́гия ‘наука о лошадях’, гипо-
ло́гия (Д 1: 351) пришло из зап.-евр. яз., ср. нем. Hippologie, 
франц. hippologie (в отношении -логия, -logie см. геоло́гия), cм. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippologie. Редк. прил. гиппический в 
сочетании гиппический конкурс ‘конное состязание’ (у Лескова, 
«Зимний день», см. Сом. 2005: 84) — из франц. сoncours hippique, 
ср. hippique < греч. ἱππικός ‘конский, конный’.  

Компонент -дром может выступать как суффиксоид: аэродро́м 
(с 1908 г., см. НКРЯ; ЭСРЯ МГУ 1/1: 181), cр. танкодро́м 1995 
(НКРЯ), также в жаргонах: мышкодром или мышедром (для ком-
пьютерной мыши), текстодром и др. 
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гипóтеза ‘предположение, догадка, умозрительное положение’ 
(Д 1: 351), гипотеза 1717, ипотеза 1780-е, иппотеза 1767, гипо-
тезь (-сь) ж. 1718, гипотез м. 1728 (гиппотез 1767), гипотезис 
1718, νпотезис 1718, ипотезис 1769, гиппотезис 1767, гипоѳезис 
1790 (СлРЯ XVIII 5: 115) // Греч. ὑπόθεσις ‘принцип, условие, 
предположение, гипотеза’ образовано от ὑποτίθημι ‘подкладываю, 
кладу в основу’ (ὑπο-, см. гипо-, и τίθημι ‘кладу’, родственно рус. 
де(ва́)ть). Из греческого ср.-лат. hypothesis, откуда нем. Hypo-
these ж., франц. hypothèse, польск. hipoteza, англ. hypothesis (Kl.: 
391; ODEE: 457) и проч. В рус. яз. усвоено через латынь и нем. яз. 
См. Фасм. 1: 407; БВК 1972: 355, 90, 190, 209, 227, 278; Шапиро 
Am. Contr. VI Congr. Sl. 1968: 341—342 (попытка понять ударе-
ние); Orel 1: 247. Якобсон допустил непосредственное заимств. из 
греч. (Jakobson Word 8/4, 1952: 390). Принимаемое некоторыми 
польск. посредство сомнительно, т. к. польск. cлово известно с 
XIX в. (согласно Bańk. 1: 528).  

В XVIII в. имели место попытки передать г° средствами рус. 
яз.: кальки с лат. и греч., а также с нем. оборота vorgefaßte Mein-
ung, кот. калька с лат. hypothesis: предвоспринятое мнение; пред-
ношение, предъятие, предустановление, предвзятие, предполо-
жение (Кут. 1966: 64—66, 247; БВК 1972: 294; СлРЯ XVIII 5: 
116). В кон. XVIII—XIX вв. слово г° перестает быть узконауч-
ным, распространяясь в литер. яз. и различных его вариантах — 
у авторов карамзинского направления и в славянизированном яз. 
Радищева (Сор. 1963: 48; Кут. 1966: 66; БВК 1972: 278).  

Прил. гипотети́ческий, гипотети́чный ‘гадательный, предпо-
лагаемый’ (Д 1: 351), гипотети́ческий 1709, гѵпотетический 
1726, ипотетический 1786 (CлРЯ XVIII 5: 116) < нем. hypothe-
tisch, франц. hypothе́tique < лат. hypotheticus < греч. ὑποθετικός 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 81; DMD: 494; Kl.: 391).  

гипотéка, ипоте́ка, гипотечный залог ‘ручательство, поручитель-
ство залогом’ (Д 1: 351), гипотека 1718, гепотека 1720 ‘залог, за-
клад’ (CлРЯ XVIII 5: 116), ипотека 1722 (ЭСРЯ МГУ 2/7: 111) // 
Греч. ὑποθήκθ ‘заклад, залог’, ‘назидание, совет’, букв. ‘подклад-
ка, подставка’, — произв. от ὑποτίθημι ‘подкладываю, кладу в ос-
нову’, ‘оставляю в залог’ (ὑπο- и τίθημι ‘кладу’, см. гипо-, гипó-
теза). Из греческого лат. hypothēca, откуда нем. Hypothek ж., 
франц. hypothèque ж., итал. ipoteka, польск. hipoteka, hypoteka и др. 
(Kl.: 391; DMD: 491). В рус. яз. усвоено из зап.-евр. яз. Польск. 
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посредство (Фасм. 1: 407) сомнительно, т. к. польск. слово фик-
сируется с 1782 г. (согласно Bańk. 1: 528).  

Рус. форма на г- вышла из употребления. О совр. ипоте́ка см. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/ ипотека. 

Болг. ипоте́ка < рус. (БЕР II: 84).  
гипотенýза ‘сторона прямоугольного треугольника, противопо-

ложная прямому углу’ (Д 1: 351), гипотенуза ж. 1709, ипотенуза 
ж. 1703, гипотенуз м. 1728, ипотенуз 1748, ипотенус 1728 (СлРЯ 
XVIII 5: 116) // Греч. ὑποτείνουσα является, собств., формой ж. р. 
PPA глаг. ὑποτείνω ‘натягиваю снизу, подтягиваю’, ‘протягива-
юсь снизу’ < ὑπο- (см. гипо-) + τείνω ‘натягиваю’. Ср. у Аристо-
теля: ἡ τὴѵ ὀρθὴѵ γωνίαν ὑποτείνουσα (γραμμή или πλευρά) ‘протя-
гивающаяся снизу от прямого угла (сторона scil. треугольника)’. 
Из греческого ср.-лат. hypotenūsa, откуда нем. Hypotenuse ж., 
франц. hypotе́nuse ж., англ. hypotenuse и др. В рус. яз. слово при-
шло из лат., нем. и франц. яз. См. Линдеман 1895: 20; Булахов-
ский РЯШ 4, 1956: 10; ЭСРЯ МГУ 1/4: 80; БВК 1972: 189, 355; 
Kl.: 391; ODEE: 456—457.  

гипохóндрия, ипохóндрия ‘низшая степень меланхолии, хандра’ 
(Д 1: 351; СлРЯ XVIII 5: 116), ипохо́ндрия 1747, гѵп(п)охо́ндрия 
1734, хипохо́ндрия 1738, ѵпохо́ндрия 1791, ипохондриум ‘болез-
ненное, угнетенное состояние; болезнь, сопровождающаяся бо-
лями, судорогами’ (СлРЯ XVIII 9: 110; БВК 1972: 189), гипо-
хондрия 1696 (СлРЯ XI—XVII 4: 21) // Греч. τὰ ὑποχόνδρια мн. 
(ὑποχόνδριον ед.) ‘область тела под под хрящевыми (ложными) 
ребрами, подреберье’ образовано из ὑπο- (см. гипо-) и деривата от 
χόνδρος ‘хрящ’. В древности считалось, что причиной хандры яв-
ляется заболевание органов, локализованных под хрящами ребер 
(regio hypochondriaca) — желудка, печени и др. Из греческого 
позднелат. hypochondria мн., откуда нем. Hypochondrie ж., франц. 
hypocondrie ж., польск. hipochondria и проч. Лат. слово при за-
имств. воспринято как форма ж. В рус. яз. усвоено из лат. и 
(?) нем. яз. (в немецком слово известно с XVIII в.), польск. по-
средство сомнительно, т. к. польск. слово известно лишь с XIX в., 
а ранее (с 1774 г.) бытовало hypokondryja (согласно Bańk. 1: 528). 
См. Фасм. 2: 137; HW 1963: 14; ЭСРЯ МГУ 2/7: 112; Kl.: 391.  

В СРЛЯ форма на г- малоупотребительна, чаще (но тоже редко) 
встречается форма на и- (обе в медицинском узусе). Укр. іпохо́н-
дрiя < ? рус. (согласно ЕСУМ 2: 315, укр., рус. < польск. и лат.).  
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Сущ. гипохондрик ‘страдающий гипохондрией’ 1705, ипохо́н-
дрик 1763, ѵпохо́ндрик 1791, гипохондриак 1750 (СлРЯ XVIII 9: 
116), хипохондрик (XVII в.) выводится из польск. hipochondryk 
(ЭСРЯ 2/7: 111), что требует хронологических подтверждений. 
Сравнение с греч. ὑποχονδριακός ‘гипохондрический’ (СлРЯ 
XVIII 9: 116) тоже уязвимо. Из новолат. *hypochondricus?  

Укр. іпохо́ндрик < ? польск. (ЕСУМ 2: 315).  
гиппопотáм, гипопота́м ‘африканское животное, схожее со слоном 

и носорогом’ (Д 1: 351; СРЯ), гиппопотам 1791, иппопотам 1709, 
гиппопотамус 1763 (СлРЯ XVIII 5: 116; Епишкин), гиппопотам, 
или водяная лошадь… 1862 (Фонвизин, см. Черн. 1: 188) // Позд-
негреч. ἱπποπόταμος возникло из ἵππος ὁ ποτάμιος ‘речной конь’, 
ср. ἵππος ‘конь, лошадь’ и ποταμός ‘река’. Из греческого лат. hip-
popotamus и (через лат.) франц. hippopotame, англ. hippopotamus, 
ст.-польск. ipopotam, польск. (< франц.) hipopotame и др. В немец-
ком калька: Flußpferd (Nilpferd), букв. ‘речной (нильский) конь’. 
В рус. яз. из латыни и франц. См. Булаховский РЯШ 4, 1956: 10; 
Черн. 1: 188; БВК 1972: 355; БерГал 2011: 74; Bańk. 1: 528; 
ODEE: 442. Ср. бегемо́т° (РЭС 3: 24—25).  

гипс ‘минерал белого или желтоватого цвета (применяется в строи-
тельстве, медицине и проч.)’, ‘cкульптурный слепок из него’, 
‘твердая повязка из этого минерала, используемая для лечения 
переломов’ (СРЯ; Д 1: 351), гипс, гибс ‘белое вещество, исполь-
зуемое в лепных, скульптурных и др. работах; алебастр’, ‘гипсо-
вая скульптура’, ги́псовый, -ой (СлРЯ XVIII 5: 116), гипсъ и гип-
сусъ 1653 (CлРЯ XI XVII 4: 31), гипсъ: …гӱψомь помазана лица 
позлащаете XV в. (Срз. 1: 513) // Форма гӱψ из греч., гипсусъ из 
лат. Форму гипс выводят из нем. Gips, ср. др.-в.-нем. gips < лат. 
gypsum (и -us) < греч. γύψος ‘мел или известь’. В греческом из се-
митских яз. (Фасм. 1: 407; ЭСРЯ МГУ 1/4: 81; Kip. 1975: 132; Kl.: 
325). Для ст.-рус. маловероятно посредство (ст.-)польск. gips (с 
XV в., см. Sł. I: 280), gipsowy. Ст.-блр. гѵпсовы (ГСБМ 6: 282) < 
ц.-слав. Укр., блр. гiпс < ? рус. (согласно ЕСУМ 1: 515 и ЭСБМ 3: 
86, из нем.). Ср. болг. гипс < рус. (БЕР I: 243).  

В ряде яз. различается назв. гипса-минерала и гипса-порошка: 
ср. соответственно франц. gypse и plâtre, англ. gyps(um) и plaster, 
но нем. Gips и Gipsmehl (Черн. 1: 188).  

Глаг. гипсова́ть (СлРЯ XVIII 5: 116) мог возникнуть под 
влиянием нем. gipsen (и польск. gipsować?), cр. лат. gypsō ‘покры-
вать гипсом’, греч. γυψόω (Bańk. 1: 426).  
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гѵпъ м. ‘хищная птица’ (у Тредиаковского, см. СлРЯ XVIII 5: 115), 
гипъ, гиѱъ, гѵпъ, гупове мн. и др. ‘коршун, хищная птица’¸ гипъ 
‘гриф’ (в Азбуковниках, см. Белова 2000: 85), гипсъ и гипъ ‘кор-
шун или лунь’ XVII в. ~ XII—XIII вв., прил. гипий (CлРЯ XI—
XVII 4: 21), гиψа н¸цïи лўнџ глю̃тъ 1412 (Cрз. 1: 513), н¸ции… 
в¸роваху… въ гупа.. (‘коршуна’) XIV—XV вв. (СДРЯ XI—XIV 2: 
319) || (Берында) гѵψъ ‘коршун’, прил. гѵпсовъ XVII в. (ЭСБМ 6: 
282) // Книжн. заимств. из греч. γύψ, γῡπός род. ед. ‘коршун’, до-
греческого происхождения (Beekes 1, 2010: 293).  

гипю́р м. ‘cорт кружев с выпуклым узорным рисунком’ (CРЯ), с 
1851 г. (Епишкин), редк. уст. гипю́ра ж. 1891 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 
81), гипýр, кипю́р пск. (ПОС 6: 163), дипýр новос. (Михайлова 
2013: 106, 126) // Из франц. guipure ‘кружево из крученого шелка’ 
от guiper ‘вышивать’, ‘крутить, скручивать’ < франк. *wīpan ‘об-
матывать, покрывать’, ср. др.-в.-нем. wīfаn ‘махать’, ‘обматы-
вать’, англ. wipe ‘вытирать’, также голл. wippen ‘качаться, пере-
прыгивать’ и проч. (Kip. 1975: 148). Из французского — англ. 
guipure (ODEE: 419, 1008), польск. gipiura и др. 

Неясно отношение к гипю́р ‘сорт картошки’ пск. (ПОС 6: 163).  
ги́рвас ‘самец оленя, оставленный в стаде для приплода’ арх., сиб., 

ги́рвас, и́рвас ‘некладеный самец оленя по второму году’ арх. 
(CРНГ 6: 174; Д 1: 361) // Из п.-фин., ср. фин. hirvas ‘олень-самец’ 
< балт. *širvas, cр. прус. sirwis ‘cерна, косуля’ (Фасм. 1: 165; Ан. 
2000: 165; Ан. 2005: 54; SSA 1: 167; Мызн. 2004: 330, 353.  

ги́рвистать см. гарви́стать.  
гирготáть, -гочý ‘громко смеяться, хохотать’ олон., смол. (Д 1: 350; 

CРНГ 6: 174) // Наряду с рус. диал. горгота́ть ‘хохотать’, ‘шу-
меть, браниться’ (Калима, см. Фасм. 1: 407) из прасл. *gъrgotati, 
-ajǫ ‘громыхать, ворковать, хохотать’, интенс. к *gъrgаti ‘гре-
меть, хрипеть, ворковать’, ономат. происхождения, ср. лит. gurg̃ti 
‘урчать, бурчать’ и под. (ЭССЯ 7: 209; SP 8: 285). Ср. гергота́ть°. 

ги́реть, ги́рю ‘играть в мяч’ cмол. (СРНГ 6: 174), ги́рить, -ит ‘иг-
рать в мяч’ cмол. (СлСмГ 3: 23) // Куркина (Отзыв) допускает де-
ривацию от ги́ря° I в знач. ‘ком’: развитие ‘мяч’ < ‘ком’ вполне 
возможно, ср. рус. мяч, мя́чик в знач. (диал.) ‘шар’, ‘камень (гру-
зило)’ и др. (ЭССЯ 18: 234—235). Не совсем ясно однако отно-
шение к ги́лить° II. Известны примеры диал. замены р > л (Мызн. 
2003а: 6), теоретически допустимо обратное.  

ги́рина, гири́на ‘большая льдина, глыба льда’, ги́рька ‘небольшая 
льдина’ урал. (СРНГ 6: 174, 175) // Произв. от ги́ря° I в том же 
знач. (СРНГ 6: 175).  



ги́рка I 244 

ги́рка I ‘порода пшеницы в южной России, с голым безусым коло-
сом’ (Д 1: 351), ги́рька ‘то же’ дон., урал., уменьш. ги́речка ‘то 
же’ дон. (СРНГ 6: 174—175) // Из укр. (уст.) ги́рка ‘сорт пшени-
цы, Triticum durum Desf.’, диал. гíрка ‘Triticum vulgare Vill.’, кот. 
м. б. дериватом от ги́ря ‘коротко подстриженный, коротко под-
стриженная голова’ — поскольку речь идет о «голом, безусом» 
колосе (ЕСУМ 1: 509). Не исключена и деривация г° на ю.-рус. 
почве, ср. курск. (< ? укр.) ги́ря ‘коротко стриженый; безволо-
сый’. Возможны также блр. истоки слова, ср. ст.-блр. гирка ‘сорт 
пшеницы’ 1688 (ГСБМ 6: 282). Польск. girka ‘вид пшеницы’ 
(Варш. сл. 1: 830) < вост.-слав. Ср. ги́рка° II.  

Нет связи (вопреки СБ 1982: 29) c назв. гречихи типа блр. 
гры́ка (Ан. 2005: 120).  

ги́рка II и гы́рка ‘кувшин с отбитым горлом’, ги́рька и гы́рька ‘то 
же’, ‘черепок (от кувшина)’, ‘глиняный кувшин’, уменьш. ги́речка, 
гы́речка, ги́рачка зап.-брян. (СлБрянГ 4: 14), гы́рька ‘кувшин с 
отбитым горлом’ курск. (СРНГ 7: 253) || блр. диал. гíрка (гы́рка) 
‘широкая нижняя часть кувшина’, гíрка ‘кувшин с отбитым гор-
лом’ (ЭСБМ 3: 86—87) // Cуффиксальное произв. от ги́ря и гы́ря 
‘кувшин с отбитым горлом’ (СлБрянГ 4: 14), кот. сопоставляется 
с укр. ги́рявый ‘коротко остриженный’, ‘испорченный’, ги́рявый 
(го́рщик) ‘(кувшин) с отбитой верхней частью’, от ги́ря ‘коротко 
подстриженный’, блр. диал. гíра ‘волосы, чуб’, см. ги́рка I. Пред-
полагают развитие: ‘кувшин с отбитым верхом’ < ‘коротко ост-
риженный ’ (ЭСБМ 3: 86—87). Кувшин «подстригают», обрезая 
отбившуюся часть: атабьецца у кушына верьх, абрежуть роуна, 
нъзываецца гырька; як глечык вышчэрбиуся, хазяин сам рыльцэ 
атрязае, астаецца така гирачка (СлБрянГ, выше).  

Сущ. гирýн ‘кувшин с отбитым горлом’, гирю́н ‘глиняная по-
суда (общее название)’ зап.-брян. (Там же), гирю́н ‘кувшин с от-
битым горлом’ краснодар. (СРНГ 6: 175), видимо, отыменные де-
риваты, ср. горбýн от горб и под.   

ги́рка III ‘заболоченный участок земли’ новг. (НОС2: 161) // Неясно. 
Произв. от рефлекса прасл. *gyra/*gyr’a cо специфическим знач.?  

гиркáлка ж., чаще мн. ‘съедобное растение с полым стеблем’ вят. 
(СлВятГ 3: 39) // М. б. дериватом от диал. *гирка́ть = ги́ркать (так-
же га́рка́ть° и гýрка́ть) в знач. звукопроизводства, см. гиргота́ть. 
Полый стебель позволяет использовать растение как дудку и т. п.  

ги́рло ср. р. ‘одно из речных устьев (при Черном и Азовском мо-
рях)’, особенно известны дунайския гирла (Д 1: 351), ги́рло, -а 
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‘устье реки, впадающей в море, обычно со многими разветвле-
ниями’ Азовское море, побережье Черного моря (Украина, Ру-
мыния), гирло́ ‘разветвления больших рек при впадении их в мо-
ре’ диал., ги́рла мн. дон., ги́рлы мн. ‘то же’ дон., ги́рло ‘неболь-
шой морской пролив’ Беломорье, ‘узкий проток, соединяющий 
лиман с морем’ азов. (CРНГ 6: 174), гирло ‘дельтовый рукав реки, 
пролив, узкий водный проток’, ‘устье’, ‘подводная часть дельты’ 
(Мурз. 1984: 143), Дунайские, Донские, Днепровские гирла (https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/Гирло), Гирло — назв. горла Белого моря у 
поморов (Там же; встречается у Шергина, «Запечатленная сла-
ва»), гирло, -а, гирла и гирлы мн. ‘устье, рукав реки’, ‘пролив’ 
(СлРЯ XVIII 5: 116), гирло ‘устье, горловина (реки)’, ‘устье, де-
лящееся на несколько рукавов’ 1641, ‘морской пролив’ 1627, Ца-
реградское, Черноморское гирло — назв. морских проливов, 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 21; СОРЯМР XVI—XVII 4: 81) || укр. 
ги́рло ‘гирло’, диал. ги́рла ‘пропасть, бездна’, ст.-укр. гырло 
‘устье’ XVII в. (Тимч. 1: 634), грьло XV в. (ЕСУМ 1: 509) // Из 
вост.-роман. яз., ср. рум. gîrlă ‘гырло; рукав реки, речки, речка’, 
молд. гы́рлэ ‘то же’ < ю.-слав. *gъrlo < прасл. *gъrdlo, cр. рус. 
го́рло и проч. (Фасм. 1: 408; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 81—82; Барандеев 
ФилН 1, 1982: 77; SP 8: 280). В рус. яз. из ст.-укр., слово стало 
географическим термином.  

Ср. укр. диал. ґирлич ‘отведенный от реки канал’ < рум. gîrlici 
< с.-хорв. (Fałowski Stud. Borys. 2014: 357).  

гирля́нда ‘длинный венок, плетеница’ (Д 1: 351), гирлянда 1764, 
гирланда ж. 1765, гирла́нд м. 1778 (СлРЯ XVIII 5: 116), интернац. 
// Из франц. guirlande ж. < итал. ghirlanda < ? франк. Допускают 
также посредство нем. (< франц.) Girlande ж. См. Фасм. 1: 408; 
HW 1963: 45, 66; ML: 706; Kip. 1975: 148; Kl.: 325; Orel 1: 247; 
TLF 9: 607.  

Блр. гiрля́нда, возможно, из рус. (ЭСБМ 3: 87), то же не ис-
ключено для укр. гiрля́нда (cогласно ЕСУМ 1: 516, укр. < нем.). 
Болг. гирля́нда < рус. (БЕР I: 243).  

ги́рса ‘растение-сорняк житняк’ зап., гирса́ ‘то же’ Литва, Латвия 
(СРНГ 6: 175), гирса́: γирса́…ва ржы пск. (ПОС 6: 163) || блр. 
(с взрывным г-) гíрса, гiрса́ ‘житняк’ (горкi хлеб з гiрсо́ю), диал. 
также кiрса, кiрза́ ‘трава, растущая в пшенице, костер (растение)’, 
укр. диал. ки́рза́, кíрза́ ‘костер’, польск. диал. girsa ‘куколь (сор-
няк)’ и др. (Непок. 1976: 192; СБ 1982: 11) // Из лит. (вост.) gìrsa, 
gìrsė ‘растение костер, стоколос’, кот. вариант dìrsa, dìrsė ‘то же’, 
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ср. родственные лтш. dzirši мн. наряду с dzirši мн. (Фасм. 1: 408; 
Urbutis Balt. 5/1, 1969: 53—54; ME 1: 470, 555; ЭСБМ 3: 87; 
Fraenk.: 138; Zink. 1, 1984: 261; Ан. 2005: 120; Smocz. 2005: 115).  

В рус. говорах известен также фитоним (Д) дырса ‘костерь, 
метлица’, ср. блр. диал. дзíрса, ды́рса, дырсы мн., укр. ди́рза ‘то 
же’, ти́рса ‘ковыль’, польск. диал. dyrsa ‘стоколос, костер’, tyrsa 
‘то же’, ‘ковыль’ и др. < лит. dìrsa, dìrsė (Fraenk.: 96; Urbutis Balt. 
5/1, 1969: 58; Непок. 1976: 189; CБ 1982: 12; ЭСБМ 3: 174). Опо-
средованным балтизмом является и рус. диал. ты́рса ‘кормовая 
трава’, (Д) ти́рса ‘костер, метлица’, ср. укр. ти́рса ‘ковыль’ и 
проч. (Ан. 2005: 141—142; ЕСУМ 5: 573).     

гирхун ‘десятый месяц — лов диких зверей стрельбой, когда чело-
век свободно бежит по насту, а олень проваливается (половина 
февраля и половина марта)’ енис. (СРНГ 6: 175) // Из эвенк. яз., 
хотя точный этимон не установлен (утерян). Ср. эвенк. П-Т и др. 
гиравун, гераун ‘январь’. Это слово толкуют как ‘месяц перехода 
одного года в другой’, ср. гиран- ‘шагнуть’ (ТМС 1: 154). Фоне-
тически к рус. слову ближе эвенк. гиркун ‘ходьба’ (Ан. 2000: 
165—166), ср. гирько°.  

гирчак ‘растение вероника широколистная’ курск. (СРНГ 6: 175) // 
Из укр. (диал.) гiрча́к, распространенного назв. рыб и растений (и 
лекарств из них), обычно с горьким (при)вкусом, произв. от 
гiрчи́ти ‘горчить’, ср. гiрки́й ‘горький’ (ЕСУМ 1: 516) = рус. гор-
чи́ть, го́рький, прасл. *gorьčiti, *gorьkъ(jь) (ЭССЯ 7: 53, 55). Ис-
конное рус. соответствие г° выглядит горча́к (СРНГ 7: 73—74).  

Укр. «огласовка» также в корне рус. гирча́вка (новорос.), кот. 
Даль глоссирует рус. словами горча́вка, горькая, дурная соль 
(Д 1: 351). С этим словом он объединяет рус. ги́рча ‘растение га-
лах’ и гир ‘растение Peucedanum’ (Там же; СРНГ 6: 175; 7: 73), что 
не очень понятно.  

ги́рька I cм. ги́рка I.  
ги́рька II см. ги́рина, ги́ря I. 
гирько́ ‘трех или четырех-годовалый изюбрь (в речи охотников)’ 

в.-сиб. (СРНГ 6: 175) // Вероятно, из эвенк. гиркō ‘одинокий 
олень-самец (бродяга)’ (это знач. не засвидетельствовано), ср. 
гиркō ‘медведь-шатун’, гирку ‘волк’, гиркугир ‘бродячий олень 
(уходящий далеко от жилья)’, к гиран- ‘шагнуть’ (ТМС 1: 154). 
Из эвенкийского также якут. kurku, gurku ‘олень-самец, отбивший-
ся от стада’, gurkū ‘старый одинокий олень-самец, обитающий в 
тундре’ (Ан. 1990: 16; Ан. 2000: 166).  
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гирю́н см. ги́рка II.  
ги́рша ‘стебель и лиcтья корнеплодных растений’ брян. (СлБрянГ 

4: 14) // Неясно.  
ги́рший ‘хилый, дрянной, плохой’ перм. (Д 1: 351, со знаком «?»), 

‘дряхлый, немощный, слабосильный телом и умом’ перм., сев.-
двин. (СРНГ 6: 175) // Неясно. Естественно думать о связи с укр. 
гíрший cравн. ст. ‘худший’, рус. диал. го́ре, горе́е ‘хуже, тяжелее’ 
и проч. < прасл. *gor’ьjь (-ša род. ед.) м., -ši ж., суппл. cравн. ст. к 
*zъlъ, ср. рус. злой и др. (далее к *gorьkъ(jь), рус. го́рький, см. 
ЭССЯ 7: 54; SP 8: 136). Тогда г° украинизм, что непонятно гео-
графически. Имеются только старые фиксации, cлово нуждается 
в подтверждении.  

Неясно отношение к ТО Гирши, назв. места в Москве в р-не 
Бронных улиц и переулков, где на рубеже XIX и XX вв. жили 
студенты (ЯСМ: 134).  

ги́ря I ‘крупный разновес, обычно чугунный’, ‘груз в механизмах 
(часах и др.)’, перен. ‘помеха’, уменьш. ги́рька, прил. ги́рный, 
гирное тканьë́ ‘с машинного стана, с гирями’ (Д 1: 351), (перен.) 
лë́ккая ги́ря ‘ведущий в игре’ арх. (АОС 9: 66), ги́ря и ги́ра ‘гиря’, 
гира 1699 пск. (ПОС 6: 164), ги́ря, гирь и гирей род. мн. ‘гиря (для 
взвешивания)’, ‘висячий груз в механизмах’, уменьш. ги́рька 
(CлРЯ XVIII 5: 116), гъıрџ ‘гиря’ XVI в. (Срз. 1: 619), гиря (для 
весов) 1568, гиря XVII в., гыра ‘подвесной груз’: жел¸зныя гыры 
XV—XVI вв. ~ 1472 (СлРЯ XI—XVII 4: 210), с 1476 г. (Поппе, 
см. ЭСРЯ МГУ, ниже) || укр. ги́ря, блр. гíра ‘(металлическая) ги-
ря’ // Допускают заимств. через тюрк. из перс. (Преобр. 1: 124; 
Булаховский РЯШ 4, 1956: 8; ЭСРЯ МГУ 1/4: 82; Kip. 1975: 66; 
Черн. 1: 189; ЕСУМ 1: 510), хотя этимон и пути заимств. не могут 
считаться достоверными, ср. перс. girān и garān ‘тяжелый, уве-
систый’, ‘дорогостоящий’, родственное авест. garu- и проч., и.-е. 
*gu̯er(ə)- ‘тяжелый’ (Pok. 1: 476—477; Цабол. 1: 385). Родство рус. 
г° с иран. словами затруднительно фонетически. Перс. giri ‘узел, 
шишка, шар’ (ВВЯН 1969: 60—61) едва ли имеет отношение к г° 
и цитируемым ниже рус. диал. фактам.  

Весьма вероятно, что укр. и блр. слова в знач. металлической 
гири усвоены из рус. Болг. ги́ра, обычно ги́ри мн. (о спортивных 
гирях) < рус. (БЕР I: 243). Из русского польск. диал. (Литва) giry 
‘гири для весов’ (Sł. 1: 280), тат. gir ‘гиря’ (Радл. 2/2: 1618), манс. 
kir, gira и др. ‘гири, гиря’, якут. kīrä ‘коромысло у весов’, бур. 
разг. гиир ‘гиря’ (см. подр. Ан. 2003: 153).  
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Предпочитают допускать развитие ‘гиря’ < ‘глыба, ком’, ото-
ждествление назв. гири как разновеса и др. с рус. ги́ря ‘глыба, 
ком’ тул., ‘очень большая льдина’ урал., гы́ри мн. ‘льдины’ 
курск., Морд. (СРНГ 6: 175; СлМорд2 1: 135), ги́ря ‘кочка, ком 
земли’ дон. (БСлДКаз: 105), ‘снег на ветвях деревьев’ волог. 
(СГРС 3: 24) и далее с c.-хорв. gȉra ‘суковатое полено’, cлвц. ди-
ал. hýra ‘шишка, желвак’, польск. (пейор., диал.) gira ‘нога, но-
жища’ < прасл. *gyra / *gyr’a ‘нечто тяжелое, глыба, ком, нарост’, 
cр. *gvorъ (SP 8: 338; ЭССЯ 7: 222; Куркина Эт. 1971: 66; Петлева 
Эт. 1973: 48—49; Топоров Эт. 1982: 131; Курк. 1992: 95—96; Orel 
1: 247), рус.-цслав. гворъ°.  

К тому же прасл. этимону оба праславянских словаря относят 
не вполне ясные рус. (< ? укр.) ги́ря ‘стрижка под гребенку’, ‘че-
ловек с подстриженными волосами’, ‘плешивый, безволосый че-
ловек’, гы́ря ‘стриженая голова’ курск. (Д 1: 351; СРНГ 6: 175; 7: 
177), укр. ги́ря ‘коротко остриженный’, диал. ‘чуб’, ги́ра ‘волосы 
на голове’, ги́рка ‘верхняя часть головы’, блр. диал. гíра ‘чуб, во-
лосы’ (SP 8: 338; ЭССЯ 7: 222; ЭСБМ 3: 86; ЕСУМ 1: 508), cм. 
ги́рка I—III. Слово ги́ря ‘рожа, лицо’ (в Д 1: 351 c пометой «ма-
лоросс.») могло возникнуть по метонимии. От укр. ги́ря образо-
вано гиря́вый ‘стриженый или плешивый, безволосый’, откуда, 
видимо, рус. ги́рявый и гиря́вый ‘то же’, гиря́вый ‘больной пар-
шой, шелудивый’ южн. (CРНГ 6: 175; СлОГ 2: 143).  

ги́ря II ‘лес’ Литва (CБ 1982: 103) // Узколокальное заимств. из лит. 
girià ‘лес’ (Там же), кот. родственно рус. гора́ и проч. Вопреки 
СБ 1982 (Там же), сюда не имеет отношения блр. диал. гíра ‘во-
лосы, чуб’ (Ан. 2005: 120), см. ги́ря I.  

гиря́стый ‘угрюмый’ новг. (НОС2: 161) // Возможно, от ги́ря° I: ‘с 
тяжелым взглядом’ > ‘угрюмый’? 

гистерна ‘водоем’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 21) // Из ц.-слав., ср. 
ст.-слав. гистерьна ‘водоем’. Наряду с этим есть ст.-рус. истерна 
‘водоем’ (1496 ~ 1113) и кистерна ‘резервуар, бассейн, водоем’ 
(XVIII в.) < греч. κιστέρνα < лат. сisterna ‘подземное водохрани-
лище, резервуар для дождевой воды, водоем’ (СлРЯ XI—XVII 6: 
317; 7: 140), от сista ‘сундук’, ‘ларец’, ящик’ < греч. κίστη ‘ящик 
или корзина’ (некоторые принимают этрусск. происхождении 
лат. слова). В СРЛЯ с нач. XIX в. известно цисте́рна, кот. при-
шло через зап.-евр. яз.: нем. Zisterne ж., англ. cistern (< ст.-франц. 
cisterne < лат.), см. Черн. 2: 371; ODEE: 177; Kl.: 913. Аналогично 
укр. цисте́рна и под. (ЕСУМ 6: 253). Как окказионализм можно 



гитáн 249 

расценить ст.-рус. полонизм цистерна (Leem. 1976: 46), ср. 
(cт.-)польск. сysterna ‘резервуар для дождевой воды’ XV—
XVI вв. (Bańk.1: 211).  

гистория ‘история’ 1714 (ЭСРЯ МГУ 2/7: 134), гистория, гишто-
рия (СлРЯ XVIII 9: 158) || блр. гiсто́рыя, ст.-блр. гистория, гис-
торея, гисторыя кон. XVI—XVII вв. (ГСБМ 6: 283) // Заимство-
вано из (ст.-)польск. historia (< лат., см. ниже) или возникло под 
влиянием этого слова (указывают также на нем. Historie) из 
др.-рус. книжн. историџ с XIII в. (СДРЯ XI—XIV 4: 176) < греч. 
ἱστορία ‘расспросы, исследование, наука’, ‘историческое повест-
вование’ от ἵστωρ, ἵστορος род. ед. ‘знающий, сведущий’ (имя деят. 
*ϝιδ-τωρ от корня ‘знать’, cр. οἶδα ‘знаю’, рус. вѣ́д¸ти°), см. ЭСРЯ 
МГУ 2/7: 133—134; Черн. 1: 360; РЭС 6: 165). Греч. > лат. historia, 
откуда польск. historia, нем. Historie и проч. (Bańk. 1: 529; Kl.: 377). 
Рус. форма с г-, видимо, пришла через ст.-блр. (в Фасм. 1: 408 и 2: 
143 учитываются только рус. факты не ранее Петровской эпохи), 
но совр. блр. гiсто́рыя м. б. из рус. (ЭСБМ 3: 88). См. также 
Widnäs ScSl 3, 1957: 137—139.  

Рус. гисторик (наряду с историк, см. СлРЯ XVIII 9: 158), гис-
торикъ 1628 (СлРЯ XI—XVII 4: 21), ст.-блр. гисторикъ (ГСБМ 6: 
282) из (ст.-)польск. historyk (< лат. historicus < греч.) или возник-
ло вследствие влияния ст.-польск. слова и нем. Historiker из ис-
торикъ (встречается уже у Кирилла Туровского, Cрз. 1: 1151) < 
греч. ἱστορικός (ЭСРЯ МГУ 2/7: 134). В СРЛЯ формы на г- нет.  

гит I ‘на скачках бег, круг, оборот, забег’ (Д 1: 351), c 1806 г. 
(Арист. 1978: 87) // Из англ. heat ‘что-либо сделанное за один раз, 
в один прием; заезд, заплыв, часть состязания (в спорте)’, ‘пыл, 
раздражение’, ‘жара, жар’, родственного нем. heizen ‘топить’ и 
проч. (ODEE: 433).  

гит II, -а ‘начальник’: ги́та выбрали арх. (АОС 9: 66) // Неясно. Не 
субстантивация ли гит° III: ‘тот, кто говорит, отдает приказы’?  

гит III част. ‘дескать’ приирт. (CлСрПр 1: 135) // Стяженное (аллег-
роформа) говори́т 3 ед., встречается также в форме гыт.  

гитáн, -а ‘шнурок, гайтан’ ворон., тул., курск., орл., тул., калуж., 
(уменьш.-ласк.) гита́нчик ‘то же’ тул., курск., гита́н, гита́нья мн. 
‘женское украшение’ ворон., калуж., (уменьш.-ласк.) гита́нчик 
калуж., гыта́н ‘гайтан’ пенз. (СРНГ 6: 174—175; 7: 253) // Слово 
известно также в формах гайта́н° и говета́н, говита́н, ганта́й, 
гатя́н, голтя́н, гольтя́н, гонта́й, готя́н и др. (СРНГ 6—7, s. vv.). 
Из ср.-греч. γαιετανόν (новогреч. γαϊτάνι(ον) ‘шелковая тесьма, 
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шнур’) < cр.-лат. gaitanum ‘пояс’ < ? галльск. (Фасм. 1: 384; 
БЕР I: 225; ЭСРЯ МГУ 1/4: 12; Кip. 1975: 77; РЭС 9: 327). Воз-
можно посредство тур. gaytan ‘шнур’, а также (для укр. яз.) рум. 
găitan (ЕСУМ 1: 454; Orel 1: 234).  

гитáна ж. ‘испанская цыганка’: Первый сторож, Гитана или пья-
ный музыкант… 1830 (Пушкин, «Каменный гость»), (редк.) ги-
тан м. 1924 (С.Т. Григорьев, «Сомбреро») // Из исп. gitana ж., gi-
tano м. ‘цыган(ка)’ < нар.-лат. *ægyptānus ‘египтянин’ (Линдеман 
1895: 28; ML: 18; в ЭСРЯ МГУ 1/4: 82—83 c неточностями) от 
лат. Ægyptus ‘Египет’ < греч. По легенде, цыгане пришли в Европу 
из Египта. Ср. англ. gipsy, gypsy ‘цыган(ка)’, кот. наряду с (через?) 
франц. égyptien ‘цыган’ из лат. ægiptius (ODEE: 398; ML: 18). Исп. 
слово скорее всего пришло в рус. яз. книжн. путем, возможно, че-
рез франц. посредство: gitane ж., gitan м. ‘цыган(ка) из Испании’, 
иногда также (у Мериме) в исп. форме (TLF 9: 255; DMD: 441).  

гитáра I ‘струнное музыкальное орудие, на котором играют щип-
ком’ (Д 1: 351), Подруга рейнская тихонько говорит, Вольнолю-
бивая гитара (Мандельштам, «Декабрист»), гiшпанская гiтара, 
гита́ра 1770, гитарра и гиттарра: гïттарру вин. ед. 1734 
(«Чародѣиства Петра Дабана и Cмералдiны царицы духовъ», 
CПб, 1734: 6; БВК 1972: 355; Aum. 1981: 76—78; СлРЯ XVIII 5: 
117; Черн. 1: 189; Судавичене Kalb. 38/2, 1987: 113); cтарое куль-
турное слово // Прототип назв. — греч. κιθάρᾱ ‘кифара, струнный 
инструмент’ (видимо, догреческое, см. Beekes 1, 2010: 694—695), 
откуда лат. cithara. В Средневековье искусство игры на гитаре 
расцветает в Испании, не без арабского влияния (мавританская 
гитара, исп. guitarra morisca, sarracenica). Полагают, что греч. 
κιθάρᾱ через араб. qīṯāra усвоено в исп. guitarra, откуда порт. gui-
tarra, франц. guitare ж., нем. Gitarre ж., англ. guitar, также в слав. 
яз.: польск. gitara, cловен. kitȃra и др. (CP 3: 278—279; Sn.: 273; 
Kl.: 325; ODEE: 419; TLF 9: 608; https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитара). 
Иные пути распространения слова менее вероятны: греч. > итал. 
chitarra > франц., исп., порт. (ML: 184); лат. > cт.-прованс. gui-
tarra > франц. (DMD: 466). Cр. историю слова бандýра° I (РЭС 2: 
173; Добродомов Эт. 1982: 118—123).  

В рус. яз. слово г° пришло через зап.-евр. яз., хотя картина яс-
на не вполне. Думают о заимств. из нем. и/или франц. (Черн. 1: 
189; Kip. 1975: 148; Aum. 1981: 76—78). Рус. гишпанская гитара 
(см. гишпанский), польск. hiszpańska gitara, видимо, калька-заимств. 
франц. guitarre espagnole, нем. spanische Gitarre. Нередко при-
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нимаемое польск. (наряду с нем.) посредство (Фасм. 1: 408; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 83) сомнительно, т. к. польск. слово, согласно Bańk. 1: 
427, известно со втор. пол. XVIII в. В России гитара (особенно 
семиструнная) получила большую популярность, обычно в среде 
офицеров, помещиков, цыган, купечества. Почти не была извест-
на в деревне (СлРусК XVIII—XIX: 110).  

Укр. гита́ра из рус. или польск. (ЕСУМ 1: 517), блр. гiта́ра < 
польск. (ЭСБМ 3: 88). Болг. кита́ра из новогреч. κιθάρα или итал. 
chitarra. Ср. также рум. chitară, алб. kitarë (БЕР II: 395), словен. 
kitа́ra и др. (Bezl. 2: 34). Рус. китара в тексте нашли… Сербина, 
который, прося милостыню, играл на китар¸ 1790 (СлРЯ XVIII 
10: 44), видимо, передает одно из балк. назв. (серб.?) этого рода. 
Приводимые в СлРЯ XVIII (Там же) рус. кифа́ра, китара, киѳа-
ра, цитара ж., китар м. обозначают не гитару, а древнегреческий 
струнный инструмент или подобие лютни. Ср. кïтара 1724  
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 83), китара в Петровскую эпоху (Фасм. 1: 408). 
Приведенные формы на к- (кифа́ра сохраняется в СРЛЯ) из греч. 
(ЭСРЯ МГУ 2/8: 139—140). Рус. цитара, а также (Д) ци́тра ‘ин-
струмент, похожий на гитару’, видимо, из польск., ср. ст.-польск. 
сytara (< лат. cithara < греч.) и cytra (< нем. Zither ж. < лат.), cм. 
Фасм. 4: 303 (без указания на польск. посредство); Bańk. 1: 211—212.  

Рус. гитари́ст (Д 1: 351), 1834 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 83) < франц. 
guitariste 1829 (DMD: 466), кот. образовано, вероятно, по образцу 
лат. citharista ‘играющий на кифаре, кифарист’ < греч. κιθαριστής 
от κιθάρᾱ. Ср. итал. chitarrista ‘гитарист’, новогреч. κιθαριστής, 
болг. китари́ст, с.-хорв. kitàrista и др. (БЕР II: 395). Рус. редк., 
книжн. кифари́ст ‘играющий на кифаре’ — из греч. Ср. также 
редк., книжн. кифаре́д и кифарэ́д (особенно в названии «вакхиче-
ской драмы» Анненского «Фамира-кифаред») < греч. κιθαρ-ῳδός 
‘поющий под звуки кифары’.  

гитáра II ‘простые рессорные долгие дрожки’ Москва (Д 1: 351; 
СРНГ 6: 176), Я взял первого попавшегося ваньку, на скверной 
гитаре (Достоевский, «Униженные и оскорбленные», см. Сом. 
2001: 85), … странный экипаж… какая-то гитара на колесах. 
А впереди — сиденье для кучера (Гиляровский, см. ЯСМ: 134) // 
Название дано по сходству с гитарой, см. гита́ра I.  

гитáрка ‘в языке типографских рабочих — наборная касса’ калуж. 
(СРНГ 6: 176) // Выглядит как уменьш. от гита́ра° I, но по знач. 
напоминает рус. (Д) ли́тера ‘буква’ < польск. litera < лат. (Фасм. 
2: 502). Нет ли искажения?  
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гитенмéйстер ‘плавильный мастер или старший плавильщик’ 
(Д 1: 351), 1735 (СлРЯ XVIII 5: 117) // Из нем. Hüttenmeister ‘мастер 
на плавильном заводе; горный чиновник’, сложения Hütte ‘метал-
лургический завод’, исходно назв. помещения, где производилась 
плавка, букв. ‘хижина’ (родственно Haus ‘дом’), и Meister ‘спе-
циалист, знаток, мастер’ (< лат. magister), cм. Kl.: 390, 551.  

ги́терс ‘ковш в виде большой ложки для обливки судна снаружи’ 
(Д 1: 351), гитерсы корабельныя 1760-е (СлРЯ XVIII 5: 117) // Из 
голл. gieter ‘лейка’, ‘литейщик’, gieters мн., произв. с суфф. -er от 
gieten ‘лить’, родственного нем. gießen и проч. Голл. форма мн. 
осмыслена как ед. Ср. синонимичное рус. (Д) ли́терс м., кот. воз-
никло из г° под влиянием рус. лить. См. Meul. 1909: 67; Фасм. 2: 502.  

ги́тика, чаще ги́тики мн., в поговорке наука умеет (имеет) много 
гитик, кот. сопровождает показ карточного фокуса, фиксируется 
с 1900 г. (в переписке Чехова; встречается у Е. Замятина, Кассиля, 
Стругацких, Аксëнова, Веллера и др., см. https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Наука_умеет_много_гитик) // Слово и поговорка (в кот. ка-
ждая буква повторяется дважды) лишены смысла и служат толь-
ко мнемоническим целям (Там же; Orel 1: 247).  

ги́тов ‘снасть для уборки или подборки паруса, подтяга’ (Д 1: 351), 
Фок и грот на гитовы! Паруса на гитовы! (Станюкович), Грот 
взяли на гитовы (Гончаров, см. НКРЯ), гитов 1724, гей тоув 
1720, гей-тоу 1711 ‘веревка, подтягивающая углы паруса к сере-
дине реи’, взять, подобрать (парус) на гитовы (гитовых), по-
добрать гитовы (СлРЯ XVIII 5: 117) // Из голл. geitouw ‘гитов’, 
кот. состоит из (уст.) gei ‘снасть для подтягивания паруса’ 
(от (уст.) geien ‘подтягивать парус’) и touw ‘веревка’ (родственно 
ср.-н.-нем. touwe, tow, tau, откуда нем. Tau ‘то же’), н.-нем. geitau. 
Рус. обороты типа подобрать гитовы, подобрать парус на гитовы, 
возможно, передают голл. een Zeil met geitouwen inkorten и под. 
См. Фасм. 1: 409; Orel 1: 247; Kl.: 817. Голл. touw часто встреча-
ется в сложениях, в том числе тех, что были заимствованы в рус. яз.: 
ахтерта́у° (РЭС 1: 349), ка́бельтов, шварто́в (Фасм. 2: 151; 4: 418) 
и др. (Meul. 1909: 215).  

Cлово г° входит в состав усвоенных из голл. яз. разновидно-
стей гитова в зависимости от принадлежности к мачтам и пару-
сам: фокагитов (fokkegeitouw), гротагитов (groote geitouw), би-
заньгитов (bezaansgeitouw), марсагитовы (marsegeitouwen), фор-
марсагитов (voormarsegeitouw), гротмарсагитов (grootmarsegei-
touw), крюйсельгитов (kruiszeilsgeitouw), крюйсмарсагитов (kruis-
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marsegeitouw), брамгитовы (bramgeitouwen), форбрамгитов (voor-
bramgeitouw), гротбрамгитов (grootbramgeitouw), крюйсбрамгитов 
(kruisbramgeitouw), бомбрамгитовы (bovenbramgeitouwen), крюйс-
бомбрамгитов (kruisbovenbramgeitouw), штаксельгитовы (stagzeil-
geitouwen), гитовшкентель (geitouwschenkel) и др., см. Meul. 1909: 
66—67; Д 1: 351; БВК 1972: 355; СлРЯ XVIII 5: 117. О назв. грот, 
фок и проч. см. Фасм., s. vv.; см. также РЭС 3: 177; 4: 46, 151, 
160, s. vv. бизань, бом IV, брам-, брас.  

Рус. гитов-блок ‘блок в углу паруса или под реем, в который 
проходит гитов’ (Д 1: 351) < голл. geitouwblok (РЭС 3: 260, s. v. 
блок I).  

ги́цать, -аю ‘подпрыгивать, прыгать, бездельничать’ орл., курск., 
‘бездельничать, шататься без дела’ курск., гыцать ‘бегать’ ка-
луж. (СРНГ 6: 176; 7: 253), ‘много бегать по улице (о детях)’ 
смол. (СлСмГ 3: 24) // Связано с укр. диал. ги́цати ‘подскакивать 
при езде верхом, подбрасывать ребенка’, ги́цкати ‘подпрыги-
вать’, гиц межд. ‘при подпрыгивании’, польск. hyc межд. ‘то же’, 
hycać ‘подпрыгивать (обычно о зайцах, жабах)’ и др. (Sł. I: 441; 
ЕСУМ 1: 510), диал. chycać, chicać, hysać ‘прыгать, бежать под-
прыгивая’ и др. (Bor.: 197). Ономат. образования, ср. близкие по 
форме и знач. рус. диал. гаца́ть°, ганцева́ть°, гóцать ‘прыгать, 
подпрыгивать’, гоц ‘прыг, скок’, укр. гоц и под. (ЕСУМ 1: 577). 
В южн. рус. говорах г° м. б. из укр., в смоленских из польск. 
Прасл. древность г° (ЭССЯ 7: 219, s. v. *gycati) очень сомнитель-
на (SP 8: 334).  

Cмол. г° как отдельная позиция в СлСмГ отсутствует, но дает-
ся в статье ги́цель° в перен. знач. ‘о детях, которые много бегают 
(гицают) на улице’ (СлСми Г 3: 24), в чем есть доля нар. этимол.  

ги́цель м. ‘живодер’ южн., зап. (Д 1: 351), ги́цель, -я м. ‘живодер, 
тот кто занимается убоем животных’ орл., курск., смол., пск., 
ги́цаль, -я м. ‘то же’, ‘нижний полицейский служитель, некогда 
ходивший по городу для прикалывания бродячих свиней’ орл., 
ги́цель ‘прохвост, негодяй’ курск., гыцарь ‘живодер (собачий)’ 
калуж. (CРНГ 6: 176; 7: 253), ‘живодер’, ‘о ребенке, который лю-
бит возиться с животными’, ‘высокий грузный человек’ смол. 
(СлСмГ 3: 24) || укр. ги́цель, ст.-укр. гицель ‘ловец бродячих со-
бак’ XVIII в. (Тимч. 1: 524), блр. гíцаль ‘то же’, ‘мошенник’, диал. 
гíццаль ‘живодер’, ‘гнусный человек, ст.-блр. гицель ‘помощник 
палача’ (ГСБМ 6: 283) // Через польск. hycel с XVII в. (также hecel 
в XVI в. ‘canicida’, см. Bańk. 1: 535), кот. наряду с чеш. диал. hy-
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cel ‘живодер’ (Mach.: 193) м. б. из нем. диал. (Силезия) hītzel ‘то 
же’, связанного с нем. hetzen ‘травить, натравливать’ (Brück.: 174; 
Фасм. 1: 408; Sł. I: 441—442; ЕСУМ 1: 510).  

гицýль ‘длинношеий худощавый человек’ дон. (БСлДКаз: 105) // 
Похоже на ги́цель°, кот. может обозначать человека с непривле-
кательной внешностью, но трудности сравнения налицо.  

гич I, -а м. ‘ботва огородных растений’ дон., ‘ботва редьки, свеклы’ 
кубан., гичь ж. ‘ботва огородных растений’ курск., ‘о ботве арбу-
зов, дынь’ зап., ‘о ботве огурцов, тыквы’ курск., ги́чка ‘ботва ого-
родных растений’ курск., ‘лист свеклы’ брян., гы́чка ‘cвежая руб-
леная капуста’ курск., ‘капустная кочерыжка’ калуж. (СРНГ 6: 
176; 7: 253; Д 1: 351; БСлДКаз: 105), гичь ж. ‘огуречная ботва’ 
подмоск. (СлГП1: 73) || укр. гич ж. ‘cтебли с листьями (огородных 
и бахчевых растений)’, ги́чка, блр. диал. гiч м. ‘ботва’, гíчка, 
польск. gicz ж. ‘часть телячьей ноги, еда из нее’, слвц. hýč ‘вер-
хушка хвойного дерева’ // Из прасл. сев. *gyčь ж. ‘ботва огород-
ных растений, часть тела’, кот. м. б. в корневом родстве с *gyža 
(<*gyz-ja) ‘верхняя часть ноги животного’, ‘черенок виноградной 
лозы’, болг. ги́жа ‘лоза’, чеш. hyže ‘головка кости голени’, (?) рус. 
гижой° и др., далее с рус. диал. гуз ‘ягодица’, ‘комель’, ‘шишка’, 
лит. gū̃žė ‘кочан’, лтш. gũža ‘бедро, ляжка, окорок’, прус. gunsix 
‘шишка’ и проч. (ЭССЯ 7: 219—220, 224; SP 8: 334, 340; Топ. ПЯ 2: 
337—341). Форма *gyčь из *gyk-ь, ср. указанные рус. ги́чка, укр. 
диал. гик, ги́ка ‘ботва’, гук ‘перо лука’, блр. гук ‘нарост на дереве’ 
(ЭСБМ 3: 88, s. v. гiча́н, 112; ЕСУМ 1: 511; Куркина Эт. 1971: 67; 
ЭССЯ 7: 169; в SP 8: 301 реконструкция *gukъ отклоняется). 

гич II, -а, гыч, гы́чик ‘пескарь’ арх. (АОС 9: 66), гычь арх. (СРНГ 7: 
253) // Видимо, из коми, ср. гыч ‘карась’, кот. родственно фин. 
keso ‘густера (рыба)’ и др. (КЭСК: 86; SSA 1: 349).  

гич III ‘бутовый камень’ Уральск. (СлГУрК 1: 331; СРНГ 6: 176) // 
Неясно.  

гич IV усилит. част. при отрицании ‘совсем, совершенно’ дон., рост. 
(СРНГ 6: 176; БСлДКаз: 105) // Из укр. гич в речениях нi гич ‘со-
всем ничего’, i гич не до речi ‘совсем некстати’, кот. наряду с 
болг. хич ‘вовсе, никак, совсем’, макед. ич ‘ничего, ничуть, нис-
колько’ из тур. hiç ‘абсолютно, совершенно (не)’ < перс. hīǧ, hīč 
‘нет, никоим образом, ничуть’ (ЕСУМ 1: 510—511; Räs.: 159—
160; Stachowski FO 15, 1974: 113).  

гичáть ‘кричать’ дон., терск. (СРНГ 6: 176) // Из *gyk-jati или 
*gykěti к ги́кать° (< *gykati), гик° I. Кретов (2009: 109) cравнивает 
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с диал. зыча́ть ‘кричать и др.’ (СРНГ 12: 40), предполагая древ-
нее варьирование гуттуральных, но не учитывает ономат. харак-
тер слов.  

ги́чка I см. гич I. 
ги́чка II cм. гиг.  
ги́ша см. ге́йша.  
гишéть ‘праздновать, гулять’ пск. (ПОС 6: 164) // Неясно.  
гишпанцы мн. ‘испанцы’, гишпанский, -ой, также ишп-, исп-, гиш-

пан, ишпан ‘испанец’, шпанская муха ‘пластырь из высушенной и 
измельченной шпанской мушки’ и др. (CлРЯ XVIII 9: 126—127), 
великолепие гишпанского (Ломоносов), гишпане мн. ‘испанцы’ 
1642, гишпанский (-ой): гишпанская земля 1651 (СОРЯМР XVI—
XVII 4: 81—82) || ст.-укр. гишпанецъ, гишпанъ ‘испанец’ XVIII в., 
гишпанскыи XVI—XVIII вв. (-ньск- 1599) (Тимч. 1: 524), гишпа-
нинъ, гишпанский XVII в. (ГСБМ 6: 284) // Из (ст.-)польск. Hisz-
pania, hiszpański, hiszpan ‘испанец’ — из cр.-лат. Hispānia, his-
pānicus или из ср.-в.-нем. Hispanie < лат. (Фасм. 1: 408; Vasm. 2, 
1971: 763; Brück.: 172; Siatkowski 2006: 28). Относительно гиш-
панская гитара см. гита́ра. Рус. уст. шпа́нский, шпа́нка ‘cорт 
вишни’, ‘испанская порода кур’ образованы от заимств. из 
польск. hiszpan или нем. spanisch ‘испанский’ (Фасм. 4: 470). 
Назв. шпанская муха относится к насекомому Lytta vesicatoria и 
приготовленным из него порошкам, мазям и проч. Калька с зап.-
евр. яз., ср. франц. mouche espagnole, нем. Spanische Fliege, англ. 
Spanish fly и под. В СРЛЯ формы гишпанский, шпанский и под. 
употребляются как историзмы, что встречается и в XIX в. Форма 
на и- появились, видимо, под влиянием франц. Espagne, исп. 
España.  

ГКЧП // Аббревиатура назв. Государственный комитет по чрезвы-
чайному положению (в СССР, с 18 по 21 августа 1991 г.). См. 
http://www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=602&id=10.  

глабáздина ‘кусок льда или затвердевшего снега’ олон., глаба́здин-
ка и глабазди́нка ‘маленькое прозрачное облачко’ олон. (СРНГ 6: 
176) // Меркулова (Эт. иссл. 1984: 12) сравнивает с ИС Глебезд°, 
что пока не доказано. По структуре г° близко к гламазда́нный°, 
блр. гламазда́.  

От г° произв. заглабазди́ть(ся) ‘покрыть(ся) глыбами льда’, 
заглабазди́ться ‘покрыться облаками’ олон. (СРНГ 9: 362). 

глáбать ‘скопидомничать’, ‘шарить наощупь’ смол. (СлСмГ 3: 24) 
// Тождественно блр. гла́баць (известно и с начальным взрывным) 
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‘загребать, забирать, грабить’, ‘шарить’, для кот. допускается 
(ЭСБМ 3: 89) заимств. из польск. диал. głabać ‘захватывать, за-
гребать, присваивать’. Последнее наряду с болг. диал. гла́бам 
‘есть, выискивая лучшие куски’ и др. продолжает прасл. *glabati, 
-ajǫ ‘сжимать, обнимать’, ‘загребать, забирать, захватывать и др.’, 
итер. к *globiti ‘сжимать, вбивать клин’, ‘давить, долбить’, ‘угне-
тать’ (SP 7: 80—81; ЭССЯ 6: 133—134; Ан. 1998: 413), см. 
гло́биться и гло́бать. Ср. лит. glо́bti, glо́biu ‘кутать, дать опеку’, 
‘хватать, захватывать, присваивать и проч.’, аp-glо́bti ‘обнять’. 
Для рус. г° и блр. гла́баць не исключена контаминация полонизма 
с рефлексом *glabati. Обращает на себя внимание сходство с 
гла́мать°, глы́пать°. Согласно Derks. 2000: 162, блр. гла́баць, 
польск. głabać м. б. преобразованы из grab-.  

От г° имена деят. глабýн ‘скопидом’, гла́батель, гала́батель 
‘то же’ смол. (СлСмГ 3: 24).  

главá ‘голова как часть тела’, ‘обвершка церкви, колокольни, собо-
ра полушаром, сахарной головой’ (трех-, пятиглавый, по числу 
глав), ‘макушка дерева, вершина горы’, ‘раздел книги’, ‘началь-
ник, предводитель (глава общества)’ (Д 1: 352; СлРЯ XVIII 5: 
117—118), Соборов главы золотые (Боратынский, «Цыганка»), 
рек северных глава (Вяземский [о Неве], «Петербург»; см. подр. 
Цейтлин Обр. нов. ст. 1964: 242; Ист. лекс. РЛЯ 1981: 319), глава 
‘голова’ 1056—1057, ‘жизнь’, ‘глава, вождь’, ‘отдел, часть’ (Cрз. 
1: 513—514; CДРЯ XI—XIV 2: 319), глава́ а. п. b (cледы c) (Зал. 
2014: 150) || укр. глава́ ‘раздел книги’, (книжн., уст.) ‘голова’ 
(ЕСУМ 1: 518), ст.-блр. глава ‘голова’, ‘верхняя часть строения’, 
‘начальник’, ‘раздел книги’ (ГСБМ 6: 284) // Из ц.-слав., ср. ст.-
слав. глава ‘голова’, также перен. (ї<соу>съ глава вьсмъ), ‘суть 
дела, главное’, ‘раздел книги’, кот. наряду с исконным рус. голова́ 
и проч. из прасл. *golva ‘голова’. Знач. ‘раздел книги’ калька с 
греч. κεφάλαιον. Cм. Фасм. 1: 408; Schum. 1958: 34; ESJSS 3: 177; 
Vaillant Gr. comp. 4: 709; ЭСРЯ МГУ 1/4: 83; Хмелинская Иссл. 
грам. и слов. сост. РЯ 1977: 93. Об отношении вариантов глав-/ 
голов-, также в дериватах, см. Виноградова ДРЯЛЛ 1980: 144—
160; Порохова ДЛ 1982: 68—87; РЭС 7: 113; 8: 82, s. v. взгла́вье°, 
возгла́вить°. Неполногласное глав- содержится в рус. стремгла́в 
(Фасм. 3: 775). Согласно Гардинер, конкуренции между глав- и 
голов- в др.-рус. яз. не было. По ее мнению, имела место диффе-
ренциация знач. ‘часть тела’ и ‘раздел книги’, а совр. рус. г° ‘раз-
дел (книги)’ семантически не связано с др. словами, кот. содер-
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жат глав- и исторически являются дериватами от г° ‘часть тела’: 
cр. гла́вный°, главе́нство°, -главый (SEER 64/3, 1986: 440—441), 
но оглавле́ние, озагла́вить, укр. óглав ‘содержание’ и под. Полно-
гласное др.-рус. голова ‘часть текста’ все же отмечалось — в юж-
ной Руси (Виноградова ДРЯЛЛ 1980: 159—160). Ср. голова́ ‘раз-
дел книги’ пск. (ПОС 7: 56). Знач. ‘начальник’ в РЯШ 5, 1983: 77 
толкуется как калька с нем. Нaupt, но следует учесть и др.-рус. 
знач. ‘вождь, начальник’ (см. о нем. Виноградова ДРЯЛЛ 1980: 155).  

Библейское (Мф. 21.42, и др.) выражение глава угла (cтавить, 
класть во главу угла, см. СРФ 1998: 110), ст.-слав. глава гълоу 
‘глава угла, краеугольный камень’ (позднее также ц.-слав. 
ѫгъльныи камы), передает греч. κεφαλή γωνίας (лат. caput anguli), 
являющееся калькой с др.-евр. (Schum. 1958: 34). Ср. ст.-блр. гла-
ва углу (ГСБМ 6: 285), с.-хорв. (библ.) glava od ugla наряду с рус. 
краеугольный ка́мень, болг. краеъ́гълен ка́мък, с.-хорв. ȕgaonī 
kȁmen, чеш. и́helný kа́men, польск. kamień więgielny и под. (Moln. 
1985: 136—137).  

От глава имеется дериват главизна ‘суть дела, главное’, ср. 
рус.-цслав. главизна (1076) ‘суть дела’, ‘часть книги’ (СДРЯ XI—
XIV 2: 320), также ‘голова животного, рыбы (для еды)’ и (обычно 
шутл.) ‘голова человека’: главизна (зело) трещит (например, у 
Мамина-Сибиряка, см. НКРЯ; CУСФ: 165). Ср. глави́зна (Зал. 
2014: 175). Кулинарное знач. м. б. усвоено от исконного голо-
ви́зна ‘голова животного (как еда)’ < *golvizna (Meillet Ét.: 448; 
ЭССЯ 7: 10; cомнения по поводу древности *golvizna см. SP 8: 66). 
Cуфф. -изна в главизна передает греч. -αιον в греч. κεφάλαιον 
(Schum. 1958: 34).  

Блр. глава́ ‘раздел’, ‘руководитель’ < рус. (ЭСБМ 3: 90).  
главáрь ‘руководитель, вожак’ неодобр. (СРЯ), ‘глава, голова (на-

чальник)’ влад. (Д 1: 352), ‘вожак’, ‘начальник’ пск. (ПОС 6: 165), 
главарëк, -рьки́ мн. ‘начальник’ (пейор.) арх. (АОС 9: 333), 
… седой главарь всей…справы 1870 (Лесков, «На ножах»), где 
главарь, где момцы гусары? 1843 (Вельтман, «Райна, королева 
болгарская») // Cчиталось сербизмом, кот. начал употребляться 
со времени русско-турецкой войны 1877 г. (Сор. 1965: 163—164), 
ср. c.-хорв. глàвāр, -а́ра ‘глава, вожак, атаман’ < прасл. *golvar’ь, 
произв. (имя деят.) от *golva ‘голова’ (Vaillant Gr. comp. 4: 318; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 83; SP 8: 61). Рус. слово фиксируется до 1877 г., 
но ю.-слав. версия м. б. верной: в письме 1804 г. черногорского 
сердаря Пламенца русскому консулу есть слова черногорского… 
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правителства главарь… (НКРЯ). Возможно скрещение заимств. 
из ю.-слав. и слова c пейор. оттенком, возникшего на рус. почве.  

Рус. голова́рь ‘главарь’, ‘начальник’ пск. (ПОС 7: 56), ИС Го-
ловарь (Головарь Иван, крестьянин, Олонец) 1496 (Весел.: 82) — 
исконные рефлексы *golvar’ь.  

главéнство ‘первенство, господство’ (СРЯ), с сер. XIX в. (НКРЯ) // 
Произв. с суфф. -ство от гла́вный°. Одно из рус. литер. слов, воз-
никших в 1840—60 гг. с помощью церковного, архаичного спо-
соба деривации (Виноградов, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 84), что, как и в 
случае с верховенство, соответствует первоначальному «узко 
конфессиональному» употреблению слова (Сор. 1965: 223). 

главковерх // Аббревиатура назв. верховный главнокомандующий, 
преимущественно в период I мировой и гражданской войн: Глав-
коверх император Николай II! … Гадко! 1922 (П. Н. Краснов, см. 
НКРЯ; встречается у А. Н. Толстого, Шолохова и др.). См. главкóм.  

главкóм // Аббревиатура назв. главнокома́ндующий. Известна со 
времен I мировой войны (см. НКРЯ), употребительна и в СРЛЯ.  

Назв. главнокома́ндующий (с 1760-х, см. СлРЯ XVIII 5: 119; 
НКРЯ) составлено из гла́вный° и кома́ндующий и считается калькой 
франц. commandant (PPA от сommander ‘командовать’) en chef 
или нем. Obercommandierende, cм. подр. ЭСРЯ МГУ 1/4: 84. Ср. 
также польск. głównodowodzący. В рус. яз. не привились главнона-
ча́льствующий, главнонача́льник (СУСФ: 165; CлРЯ XVIII 5: 119).  

глáвный ‘важнейший, начальный, основной’ (Д 1: 352), главнóй 
(-ы́й) ‘относящийся к главе’ (главная казнь ‘cмертная казнь через 
отсечение головы’), гла́вный (-ой), -¸йший ‘основной, наиболее 
важный’, ‘руководящий, возглавляющий’ (СлРЯ XVIII 5: 119), 
главьныи ‘головной’ 1076, ‘высший’ XII—XIII вв. (СДРЯ XI—
XIV 2: 24; главны́и ‘относящийся к голове’, см. Зал. 2014: 383), 
главьное м¸сто ‘лобное место, Голгофа’ XII—XIII вв. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 24) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. главьнъ, -ыи в сочета-
нии главьноѥ мсто ‘место казни в Иерусалиме’ (Фасм. 1: 408; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 84; Порохова ДЛ 1982: 80). Ст.-слав. прил. наря-
ду с исконным рус. головнóй (др.-рус. головны́и, см. Зал. 2014: 
384) и проч. из прасл. *golvьnъ(jь) от *golva (ЭССЯ 7: 13—14). 

глагли́ мн. ‘небольшие кислые ягоды’ ленингр. (СРГК 1: 333) // 
Герд считает неким узкоместным образованием (СРГ 6, 1995: 
101). Скорее всего, не более чем искаженное глажи́° мн. (Аникин 
РЯНО 30/2, 2015: 101).  
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глагóл I, -а ‘слово, речь, выражение’, ‘словесная речь человека, ра-
зумный говор, язык’ (Д 1: 352; СлРЯ XVIII 5: 119), И таял мед-
ленно таинственный глагол (Анненский, «Буддийская месса в 
Париже»), Глаголом жги сердца людей (Пушкин, «Пророк»), Гла-
гол времен! (Державин, «На смерть князя Мещерского», см. СРФ 
1998: 111), жить по глаголу ‘в дружбе, в согласии’ арх. (СРНГ 6: 
177), глагóлы идут ‘о нехорошей молве’ дон. (БСлДКаз: 105), 
глагóл ‘слух, молва’ пск. (ПОС 6: 165), глаголъ ‘слово’, ‘речь, 
язык’ 1056—1057, ИС Глаголъ (Cрз.1: 516; CДРЯ XI—XIV 2: 324) 
|| укр. глагóл ‘слово, речь’, чита́ти глагóлы ‘cтоять без корма’ 
(Гринч. 1: 287), блр. глагалы́ ‘первый час на утрени’, (шутл.) гла-
галы́ чыта́ць ‘ржать (о конях)’ (ЭСБМ 3: 90—91), cт.-блр. глаголъ 
‘слово’ (ГСБМ 6: 288) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. глаголъ ‘cлово, 
речь’, ‘вещь, событие’, кот. наряду с болг. диал. гла́гор (л…р < 
л…л) ‘тембр, голос’, гла́голец, гла́горъц ‘язык колокольчика’, чеш. 
hlahol ‘звон, шум’, польск. ТО Głogoły мн. и др. из прасл. *golgolъ 
‘звук, звучание’, ‘язык, говор, слово’, кот. дало бы исконное рус. 
*гологол (Фасм. 1: 409; Sł. I: 292), ср. диал. гологóлить ‘балагу-
рить’ (СРНГ 6: 314). Связанные с г° глагóлать°, глагóлить° 
и т. п. в СРЛЯ в основном малоупотребительны.  

Редуплицированное *golgolъ с корнем *gol- (также в *golsъ, 
рус. гóлос) < и.-е. *gal- обнаруживает соответствия в др.-инд. 
gа́rgara- ‘род музыкального инструмента’ и хетт. galgalturi 
(суфф. -turi) ‘трещотки, цымбалы’, далее ср. кимр. galw- ‘звать, 
вызывать’ и др. Корень м. б. ономат. Cр. редупликацию *kol- в 
*kolkol-, рус. кóлокол, колокóльчик, лит. kañkalas ‘колокол’, а 
также *tor- в рус. таратóрить и др. Cм. Bern. 1: 321; Meillet Ét.: 
229; ЭССЯ 6: 205; 10: 137—139; SP 8: 38; Черн. 1: 189; Pok. 1: 
350; Мейе 1951: 300; Иванов Эт. 1978: 176; Эт. 1979: 132; Иванов 
1981: 104—105; Варбот ЭИРЯ 2, 1967: 63—67; Vaillant Gr. comp. 
3: 328; ESJSS 3: 175—176; Orel 1: 248; Sn.: 173; Derks. 2008: 174, 229. 
Др.-инд. gа́rgara- ‘шумный поток’ связано с лат. gurgulio ‘горло, 
глотка’ и др. (Майргофер). Похожие ономат. образования отме-
чали в картвельских яз. (Аб. 2: 290). Неприемлемо мнение о за-
имств. глаголъ из кельт. cloc ‘колокол’ через романское посред-
ство в ходе зальцбургской миссии (Kronsteiner SlSp 2, 1982: 44). 

С.-хорв. уст., книжн. glа́gol (glȁgol), -la ‘слово, язык’ видимо, 
испытало рус.-цслав. влияние. Рум. диал. glagóle, glagóre ‘догад-
ливость, разум’ < болг. (БЕР I: 245).  
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глагóл II, -а ‘часть речи, выражающая действие’, глагóльный (Д 1: 
352; СлРЯ XVIII 5: 119), глаголъ для названия д¸яний 1755 (Ломо-
носов, «Российская грамматика»), глаголъ, Verbum 1696 (Лудольф, 
см. CОРЯМР XVI—XVII 4: 84) || … Глаголѡвъ спрѧженiѧ 1618—
1619 (ГСБМ 6: 288) // Калька с греч. ῥῆμα ‘слово, речь’, ‘глагол 
(часть речи)’, ср. также лат. verbum ‘слово, выражение’, ‘глагол’. 
Впервые появляется в Грамматике братства Аделфотис (Львов, 
1591, см. http://readlaw.ru/art/177005), затем закрепляется в грам-
матике Смотрицкого 1618—1619 гг. (Баймут, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 
84), кодифицировано Ломоносовым. Кальками с греч. и лат. были 
и др. назв. глагола как части речи: р¸чь (Максим Грек), слово 
(«Книга глаголемая Донатусъ», 1623), см. Руп. 1987: 40; Bieder-
mann ZfslPh 40/1, 1978: 81, 85, 93 и др. Некоторые русские грамма-
тики возражали против термина г° (см. об этом Виногр. 1994: 880).  

Болг. уст. глагóл ‘глагол, verbum’ < рус. (БЕР I: 245). Через 
рус. (рус.-цслав.) заимствованы и укр. глагóл (обычно дiєcлово), 
словен. glа́gol ‘verbum’ (Jakopin JiS 21/4, 1975/1976: 134, 137; 
Derganc SR 34, 1986: 68; Sn.: 173), с.-хорв. glа́gol (Bern. 1: 321; 
Bezl. 1: 144; Sk. 1: 564).  

глагóл III см. глагóль.  
глагóлать, глагóловать ‘говорить, сказывать’, глагóлаться ‘гово-

риться, сказываться, называться’, глаголемый ‘называемый’ (Д 1: 
352), глаголать: устами младенца глаголет истина (поговорка), 
глаголют уста (Чехов, «Иванов», см. СУСФ: 165), диал. глагó-
лать, -лю ‘говорить’ том. (СРНГ 6: 177), глагóлать, (-ти), глаго-
лемый, глаголаться (-тися) (СлРЯ XVIII 5: 120), глаголати, -лю 
‘говорить’ 1056—1057 (Срз. 1: 516) || укр. глагола́ти, ст.-укр. гла-
голати, блр. глагала́ць ‘громко говорить, горланить’ (ЭСБМ 3: 
90), ст.-блр. глаголати(ся) XV—XVII вв. ‘говорить(ся)’ (ГСБМ 6: 
286) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. глаголати, -л ‘говорить, пропо-
ведовать’, кот. наряду с с.-хорв. glagòlati (последнее могло испы-
тать ц.-слав. влияние), glagòljati, -ljām ‘говорить, рассказывать’, 
чеш. hlaholati ‘громко звучать, говорить, раздаваться’ продолжа-
ет прасл. *golgolati, -ljǫ ‘говорить, рассказывать’ (Vaillant Gr. 
comp. 3: 328; Rejzek Prasl. dial. 2012: 192), в кот. одни видят дери-
ват от *golgolъ, глагóл° I (Mейе 1951: 182; ЭССЯ 6: 204; Derks. 
2008: 174), другие, напротив, производящее для этого сущ. 
(Sławski SP 1: 48; SP 8: 37—38), аналогичная ситуация с глагó-
лить°. То и другое допустимо (ESJSS 3: 175). Копечный предпо-
лагал, что *golgolati вариант *kolkol- и что эти слова родственны 
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прасл. *gъlčati ‘звучать, шуметь, кричать’, ср. рус. голк ‘гул, шум, 
крик, стук, звук’ и др. (Lit. slav. 8, 1985: 171—179). Глаг. г° и его 
дериваты (ср. (Д) глагóлание, ст.-слав. глаголаниѥ и под.) входят 
в состав многих слов (в СРЛЯ неупотр.) — сложений и приста-
вочных образований типа рус. (Д) богоглагóлание, возглагóлать, 
из-, проглагóлать и под. (ст.-слав. възглаголати, из-, проглаго-
лати, см. ESJSS: там же). Наряду с (Д) разглагóловать ‘беседо-
вать’ имеется разглагóльство (чаще -ствие), отсюда раз-
глагóльствовать. Об отношениях рус.-цслав. (въз)глаголати — 
речи, глаголание — мълвление см. Михайловская ИСЛДРЯ 1978: 
145, 154, 161.  

глагóлить, -лю ‘говорить’ моск., орл., смол., ‘говорить заносчиво, 
многословно, попусту’ cев.-двин. (СРНГ 6: 177), ‘говорить’ тульск. 
(Чусова Вопр. ИиТРЯ 3, 1970: 34), ‘звать громким криком’ волог. 
(CГРС 3: 24), ‘говорить, сообщать’, ‘делать из чего-л. предмет 
толков, обсуждений’ пск. (ПОС 6: 166), глагóлеть, -лю и глагó-
леть, -лю ‘разговаривать, говорить’ арх. (АОС 9: 67), глагóлить 
‘петь’ перм. (СлПермГ 1: 160), глаголити, -лю XIII—XIV вв. ‘го-
ворить, сказать’, ‘наговаривать на кого-л.’ (СДРЯ XI—XIV 2: 
324) // Из ц.-слав., ср. болг. уст. глаголя́ ‘говорить’ (если не из 
рус.), макед. диал. глаголи ‘говорить’, с.-хорв. glagòliti, -līm, 
glagòljiti, -ljīm ‘говорить. рассказывать (долго), болтать’, чеш. 
hlaholiti ‘громко звучать, говорить, раздаваться’, рус. диал. голо-
гóлить ‘балагурить’ (СРНГ 6: 314) и др. < прасл. *golgoliti, *golgoljǫ 
‘звучать’, ‘говорить, рассказывать’, cм. также глагóлать, глагóл I, 
глагóль. Об ударении см. Дыбо 2000: 270. 

глагóлица ‘южнославянская древняя азбука и письмо (отличное от 
кириллицы)’ (Д 1: 352) // Создание в IX в. древнейшего славян-
ского алфавита приписывается просветителю славян Кириллу 
(827—869). Отсюда назв. этого алфавита кириллица (др.-рус. ку-
риловица), перенесенное на более поздний алфавит, кот. и cтал 
использоваться на Руси (в Московии, Украине, Белоруссии), в 
Болгарии, Сербии, Македонии. Рус. г° в сер. XIX в. заимствовано 
из ю.-слав. источника типа хорв. glagȏḷjica, кот. возникло в Хор-
ватии, сначала в знач. ‘алфавит, азбука’, а затем специализирова-
лось как назв. древнейшего славянского алфавита. Хорв. слово от 
ц.-слав. глаголати, глаголъ (см. глагóл I, глагóлать). Южносла-
вянские священнослужители glagoljaši (ед. glagoljа́š, glagolа́š ) во 
время литургии говорили glagolati вместо govoriti (Sn.: 173; не-
сколько иначе Sk. 1: 564). Якобсон в этой связи привел ст.-чеш. 
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slи́žiet slovenským hlaholem (Word 8/4, 1952: 390). Менее вероятно 
образование назв. глаголицы от буквы глагóль°, ц.-слав. глаголи 
(Скок). Едва ли слово возникло на рус. почве. См. Карский РФВ 
77, 1977: 189; Фасм. 1: 409; 2: 237; ЭСРЯ МГУ 1/4: 85; Sk. 1: 564; 
Хабургаев 1974: 39; Sławski SłStSł 2/1: 108—110; Поппэ IJSLP 
31/32, 1985: 324; ПравЭ 11: 539—543. Из лит-ры о глаголическом 
алфавите см. Vajs ByzSl 7, 1937/1938: 184—189; Nedeljković Slovo 
15/16, 1965: 19—57; Fučić Slovo 25/26, 1976: 193—201. 

Предполагали также заимств. из лат. церк. glagolita ‘использо-
вание священником славянской церемонии’ (Leeming SEER 61/1, 
1983: 39). Это слово (кот. само из слав.), во всяком случае, наряду 
с прил. glagoliticus стало источником заимств. для рус. глагóлита, 
азбука глаголи́тская, глаголити́ческая (= глагóльская, см. Д 1: 
352), глаголитический алфавит, глаголитическая азбука (CлРЯ 
XVIII 5: 120). Из латинского франц. glagolitique, англ. glagolitic, 
нем. glagolitisch (ODEE: 400).  

Из русского укр. глагóлиця, блр. глагóлица, чеш. hlaholice 
(Mach.: 166), польск. glagolica. Болг. глагóлица (БЕР I: 245), ви-
димо, из хорв.  

глагóль м. ‘название буквы Г в славянской и русской азбуке’ (Д 1: 
352; CлРЯ XVIII 5: 120), XVII в. ~ 1534 г. (СлРЯ XI—XVII 4: 26) 
|| укр., блр. глагóль // Ц.-слав. слово, субстантивир. форма 2 ед. 
импер. от глагóлити°, исходно глаголи (с утратой безударной 
ауслаутной гласной): глаголи indecl. nomen quartae litterae (Mikl. 
1865: 128; Sk. 1: 564). Назв. букв. славянского алфавита были 
созданы с мнемотехническими целями по акрофоническому 
принципу (Истрин о глаголице, см. РЭС 6: 167, s. v. ве́ди; ЭСРЯ 
МГУ 1/ 4: 85).  

По сходству с буквой Г получили назв. некоторые предметы: 
глагóль ‘виселица в виде буквы Г’, ‘того же вида леса или кос-
тыль, вставленный в стену, брус с блоками для подъема тяже-
стей’, cмотре́ть глагóлем ‘ябедой, сутягой’ (Д 1: 352; CлРЯ 
XVIII 5: 120), А в стороне торчит глаголь, И на глаголе том два 
тела…1836 (Пушкин, «Альфонс садится на коня…», см. НКРЯ), 
уст., книжн. ходить глаголем уст. неодобр. ‘о том, кто ходит 
скрючившись’, не миновать глаголя ‘о суровом возмездии’ (СРФ 
1998: 111), глаголь, -я ‘вертикальный ворот с брусом, горизон-
тально прикрепленным к его середине (для поднятия тяжестей из 
шахт)’ перм., урал. ‘жердь, на которую вешают мотню невода для 
просушки’ олон. (CРНГ 6: 177), глагóл, -а и глагóль, -я м. ‘дымо-
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ход’, ‘приспособление для подъема жерновов’ дон. (БСлДКаз: 106), 
ст.-укр. глаголь ‘виселица’ XVIII в. (Тимч. 1: 525). Cюда же ИС 
Глаголь XVI в. (Туп.: 160).  

Диал. глагóль ‘пьяница’ арх. (АОС 9: 67), видимо, из ‘тот, кто 
скрючивается’.  

глад м. ‘голод’, гла́дный ‘голодный’, гладова́ть ‘голодать’ (Д 1: 
353; CлРЯ XVIII 5: 120—121), Ждите глада, и труса, и мора 
(Ахматова, «Июль 1914»; ср. Евангелие от Матфея 24.7), 
… хищный волк томясь от глада… рыщет… (Пушкин, «Евгений 
Онегин», черновые варианты, см. Цейтлин Обр. нов. ст. 1964: 
243), глад ‘неурожайный год’: глады мн. (АОС 9: 68), гладъ 
1056—1057, гладьнъıи XI в., гладовати XVI в. (Срз. 1: 517; СДРЯ 
XI—XIV 2: 325—327) // Ц.-слав. слова, ср. ст.-слав. гладъ ‘голод’ 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 86; Orel 1: 248; ESJSS 3: 174). Ср. исконные рус. 
гóлод, голóдный, голод(ов)а́ть, прасл. *goldъ, *goldьnъ(jь), *gol-
d(ov)ati (ЭССЯ 6: 199—200). Об отношении глад- (частотно сочета-
ние мор и глад) и голод- в текстах втор. пол. XVIII — нач. XIX вв. 
см. Цейтлин Обр. нов. ст. 1964: 243—244. Cм. также глод III.  

глáда ж. ‘лесная поляна, сенокос на ней’ арх., волог., ‘одна из сто-
рон игральной бабки’ арх. (СРНГ 6: 24—25) // Возможно, реликт 
прил. *gladъ (вытесненного адъективом *gladъkъ, см. гла́дкий) 
в субстантивир. форме ж.  

гладéть, -де́ю ‘толстеть, полнеть’ влад. (СРНГ 6: 177) || блр. диал. 
гладзе́ць ‘становиться гладким’, ‘толстеть’, ст.-польск. gładzieć 
‘становиться гладким, хорошеть’ (цит. по SP 7: 81) // Cогласно 
SP, из прасл. сев. *gladěti, -ějǫ ‘cтановиться гладким’ (Там же), от 
несохранившегося *gladъ, см. гла́дкий, гла́дить. К тому же эти-
мону возводится ст.-слав. гладти ‘быть приятным, услаждать’, 
рус.-цслав. глад¸ти ‘тучнеть, накапливаться (?)’: и въ мозъц¸хъ 
глад¸ѥть 1406 (СДРЯ XI—XIV 2: 327; Cрз. 1: 518).  

гладéя ‘лихорадка’ арх. (СРНГ 6: 178) // Возможно, вторичный ва-
риант (с -л- вместо -л’-) слова глядея ‘женщина, олицетворяющая 
болезнь-лихорадку’: Мне есть имя Глядея и та всех проклятее… 
влад. (СРНГ 6: 230). Тогда речь идет о назв. вредоносного суще-
ства в виде бабы, насылающей лихорадку через «глядение» дур-
ным глазом. Слово входит в обширный ряд назв. лихорадок на 
-е́я (верете́я, знобе́я, гнете́я и под.), см. Виногр. 1994: 51—52. 
Исходно имена деят. ж. р. на -ěja (Sławski SP 1: 87).  

гладиáтор, -а ‘боец, сражавшийся на арене цирка с другим бойцом 
или зверем на потеху публике (в Древнем Риме)’ (СРЯ; cр. «Уми-
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рающий гладиатор» Лермонтова), гладиа́тор 1720, гладиатер 
1764, гладиятер 1802 (CлРЯ XVIII 5: 120) // Через франц. gladi-
ateur (в формах на -тер) и непосредственно из лат. gladiātor от 
gladius ‘меч’ < ? кельт. (Там же; БВК 1972: 355; ODEE: 398, s. v. 
gladiator). Cр.-брет. clezeff ‘меч’ и под. < кельт. *kladimo- позво-
ляют предположить для лат. слова кельт. этимон *gladio- или 
*kladio- или заимств. в италийск. и кельт. из третьего яз. (de Vaan 
2008: 263). Сравнение с др.-рус., рус.-цслав. кладиво ‘молот’ и 
под. см. Труб. 1966: 362; ЭССЯ 9: 177—178.  

В др. слав. яз.: словен. gladiȃtor, чеш. gladiator, польск. gladiator 
и др. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 86; Sn.: 173). Укр. гладiа́тар, блр. гладыя́-
тар, видимо, из рус. (ЭСБМ 3: 92). 

гладиóлус, -а м. ‘растение с длинными мечевидными листьями и 
красивыми крупными цветами разной окраски’ (СРЯ), с 1896 г. 
(цитата лат. gladiolus встречается в 1847, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 86) 
// Из научного назв. растения — лат. gladiolus м., уменьш. от gla-
dius ‘меч’ (cм. гладиа́тор), по форме листьев. Согласно Черн. 1: 
189, в рус. пришло через англ. gladiolus как книжн. заимств. 
Форму листьев гладиолуса отражают и др. его назв., в том числе 
нем. Schwertel (Schwert ‘меч’), Schwertblume наряду с Gladiole 
(ж.), с.-хорв. sȁbljičica (букв. ‘сабелька’, ср. sȁblja), чеш. mečik, 
польск. mieczyk, в.-луж. mječik (букв. ‘маленький меч’; кальки с 
нем.). Калькой с нем. м. б. и рус. рус. шпа́жник, шпа́жная трава 
(Д 4: 587) от шпа́га. Ср. заимствованные через немецкий формы 
ж. болг. гладиóла, с.-хорв. gladìola, cловен. gladiȏḷa, чеш. gladiola 
(и gladiol м.), слвц. gladiola, польск. gladiola (наряду с gladiolus м.).  

Укр. гладióлус, блр. гладыëлус могли пройти польск. или рус. 
(согласно ЕСУМ 1: 519, укр. < лат.).  

К гладиолусу относится ст.-рус. фитоним гладиолова трава  
в переводе немецкого травника XVII в. ~ 1534 (СлРЯ XI—XVII 
4: 37).  

глáдить ‘равнять, выравнивать’, ‘поводить, лаская или ощупывая’, 
гла́дить по головке ‘потакать’, гла́диться (Д 1: 352; CлРЯ XVIII 
5: 120), гла́дить, гла́жу ‘чесать, расчесывать (волосы)’ курск., 
рост., ‘разминать, массажировать’ арх., ‘сильно бить, колотить’ 
тул., ‘разбивать земляные глыбы’ олон., (гла́дию и гла́дю) ‘после 
смазывания мазанки глиной разглаживать стену’ урал., гла́-
дить(ся) ‘причесываться’ курск., пск., ‘очень заботиться о своей 
внешности’ пск., твер., ‘ласкаться, нежиться’ олон., ряз. (СРНГ 6: 
178—179), гла́дить ‘молотить’ Морд. (СлМорд2 1: 136), гла́-
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дить(ся) ‘лечить(ся) по-знахарски’ арх. (СГРС 3: 25), рус.-цслав. 
гладити, глаждў (c XI в.) ‘гладить’, скоблить’ (Cрз. 1: 516—517) 
|| укр. гла́дити, -джу (с XVII в.) ‘гладить, ровнять’, ‘ласкать’, 
‘очищать от шелухи’, блр. гла́дзiць, -джу (с XVI в.) ‘гладить, 
ровнять’, ст.-слав. гладити, -жд, болг. гла́дя, макед. глади, 
c.-хорв. glȁditi, -īm ‘гладить, ласкать’, ‘разглаживать’, словен. 
glа́diti, glȃdim ‘делать гладким, полировать’, ‘гладить’, чеш. 
hladiti, cлвц. hladit’, польск. gładzić, в.-луж. hładźić ‘гладить, лас-
кать’, ‘делать гладким’, н.-луж. głaziś // Из прасл. *gladiti, *gladjǫ 
(*gla̋diti, *gla̋djǫ, см. Дыбо 2000: 172) ‘делать гладким, убирая не-
ровности, морщины’, ‘поглаживать’, ‘опустошать, лишать жиз-
ни’, произв. от несохранившегося прил. *gladъ ‘гладкий’, см. 
гла́дкий. Ближайшие соответствия в лит. glódyti, -dau ‘истреблять, 
изводить’, glódinti, glósti, glódžiu ‘гладить, выравнивать’ (ср. glódus 
‘гладкий’), susiglósti ‘пригладить cебе (волосы)’, итер. glóstyti, 
лтш. glãstît, glãstu ‘гладить’, прус. glosto ‘точильный камень’ 
(Bern. 1: 300; Būga RR 1: 439; Traut.: 90; Sł. I: 287—288; Фасм. 1: 
409; ЭССЯ 6: 114—115; SP 7: 84; ЭСБМ 3: 91; Erhart IF 89, 1984: 
223; Топ. 2: 259, 267; Bor.: 161; Sn.: 173; Smocz. 2007: 190). См. 
также глýда II. Приставочные образования: вы́гладить(ся), до-, 
за-, на-, о-, по-, про-, от-, пере-, при-, про-, раз-, с-, угла́дить(ся), 
также в виде итер. (-)гла́живать, ср. догла́живать и проч. (Д 1: 
352). Некоторые из них возводят к прасл.: *obgladiti (sę), 
*orzgladiti (sę), *otgladiti (sę) (ЭССЯ 26: 193; 33: 83; 36: 240). 
Глаг. изгла́дить (вину и др.; ср. неизглади́мый) < ц.-слав., ср. ст.-
слав. изгладити ‘cгладить’ (ЭСРЯ МГУ 2/7: 26).  

Рус. гла́дить ‘обирать, обманывать, надувать’ пск. (СРНГ 6: 
178), возможно, из ‘опустошать’. 

Ср. рус. диал. глади́ло ‘рубанок (и проч. инструменты для вы-
равнивания чего-л.)’, глади́лка ‘деревянный горшечный ножик’ 
сев.-рус. (СРНГ 6: 178; Schulz 1964: 57; Зел. 1991: 136), ст.-рус. 
гладило ‘орудие для проглаживания’ (СлРЯ XI—XVII 4: 26) < 
прасл. *gladidlo, им. оруд. с суфф. -idlo от *gladiti (ЭССЯ 6: 114; 
SP 7: 82). 

глáдкий, -ая, -ое, кратк. гла́док, -дка́, гла́дко ‘ровный, не ухаби-
стый, не шероховатый’, ‘лощеный’, ‘не узорчатый, одного цвета 
и вида’, нареч. гла́дко, сравн. ст. гла́же (Д 1: 352; СРЯ), гла́дкий 
‘приветливый, ласковый (о речах)’ олон., новг., самар., ‘жирный, 
тучный, дебелый (о человеке и животном)’ ряз., дон., рост., во-
рон., курск., орл., тул., южн., пенз., калуж., моск., сарат., симб., 
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яросл., твер., волог., вят., арх., новг., пск., смол., том., краснояр., 
гладкóй ‘то же’ ворон., тамб., сарат., гла́дкой и гладкóй ‘полный, 
здоровый, упитанный’ арх. (см. подр. Д: там же; CРНГ 6: 179; 
Подв.: 30; АОС 9: 71), гла́дкой, гла́дкий ‘безлесный (о болоте 
и др.)’ арх., волог. (СГРС 3: 25), гла́дкий ‘светлый’ (аблака́… 
гла́ткие), ‘послушный (о ребенке)’, Гладкий мох ‘название боло-
та’ пск. (см. подр. ПОС 6: 168), ГО Гладкий овраг в бас. Сев. 
Донца, Гладкая — назв. реки поблизости от р. Великой, Гладкий 
Лиман — назв. соленого оз. на Кубани (WdRGWN 1: 433), ИС 
Гладкий (Гладкий Антон, истопник Ивана III), кон. XV в., Пере-
яславль (Весел.: 78), гладкий (-ткий, -ой) ‘ровный, без морщин, 
шероховатостей’, ‘не украшенный резьбой, лепкой, одноцвет-
ный’, ‘плавный, правильный (о речи, стихах)’, прост. ‘ласковый, 
льстивый (о словах)’, ‘откормленный, сытый (о животных)’, 
сравн. ст. глаже и гладчае (СлРЯ XVIII 5: 121), гладъкыи (c XI в.) 
‘гладкий, ровный; без украшений’, ‘тучный, упитанный’, ‘неж-
ный, мягкий’, ‘легкий, приятный’, гладъц¸ ‘гладко’ (СДРЯ XI—
XIV 2: 326; Срз. 1: 517), Гладкой — распространенное ст.-рус. ИС 
(Туп.: 160) || укр. гла́дкий, -а, -е ‘гладкий, ровный’, ‘жирный, тол-
стый’, сравн. ст. гла́дший, ст.-укр. гладкыи с XVI в. ‘ровный’, 
‘красивый’, ‘толстый’ (Тимч. 1: 526), блр. гла́дкi, -а, -е ‘гладкий’, 
диал. гладкí ‘упитанный’, ст.-слав. гладъкъ, болг. гла́дък, макед. 
гладок, с.-хорв. glȁdak, glȁtka ‘гладкий’ (чак. glȁdak, glatkȁ), 
сравн. ст. glȁdī, словен. glа́dek, -dka, cравн. ст. gladkе́jši и glа́jši, 
чеш. hladký, cравн. ст. hladší, слвц. hladký ‘гладкий’, ‘простой’, 
польск. gładki ‘гладкий’, cравн. ст. gładszy, в.-луж. hładki ‘глад-
кий, ясный’, сравн. ст. hładšy, н.-луж. gładki ‘гладкий, ровный’, 
полаб. glot’ĕ ‘гладкий’ // Из прасл. *gladъkъ(jь) ‘ровный, гладкий’ 
(*gladъkъ pǫtь ‘ровный путь’ и под.), сравн. ст. *gladjьjь, *gladjьši, 
*gladje. Произв. с суфф. -ъkъ < *-ko- от несохранившегося на 
слав. почве прил. c основой на ŭ-: *gla̋dъkъ от *gla̋dъ (а. п. a, см. 
Дыбо 2000: 167, 172, 174; также Ист. ГрДрЯз 3: 325). Ср. рус. 
(< ц.-слав.) cла́дкий, диал. солóдкий, прасл. *soldъkъ(jь) от исчез-
нувшего прил. *soldъ (u-основа) и под. примеры (Troubetzkoy 
BSL 24, 1923: 131—134; Vaillant BSL 31, 1931: 43—46).  

Ближайшее соответствие в лит. glodùs ‘гладкий, ровный, хо-
рошо прилегающий’ (cр. glõtnas, glotnùs, gluõtnas, ст.-лит. 
gluodas, gluodnùs ‘гладкий’), из б.-слав. *glādu-, cюда же лтш. 
gluõšs ‘гладкий’, далее ср. (с корнем в ступени редукции) др.-исл. 
glađr ‘гладкий, блестящий, довольный’, нем. glatt ‘гладкий, ров-
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ный’, ср.-в.-нем. glat ‘гладкий, блестящий’, др.-в.-нем. glat ‘бле-
стящий’, др.-англ. glæd ‘блестящий’, ‘довольный’ (< герм. *glada- 
‘гладкий, ровный, скользкий’, ‘блестящий’ < и.-е. *ghladho-), лат. 
glaber (< *ghlǝdh-ro- или *ghladho-) ‘гладкий, безволосый, го-
лый’, см. также гла́дить. См. ЭССЯ 6: 115—116; SP 7: 85—86; 
Bern. 1: 300—301; Būga RR 1: 439; Traut.: 90; Meillet Ét.: 324—325; 
Фасм. 1: 409; Черн. 1: 189—190; Sł. 1: 287; Otrębski LP 7, 1959: 
313; Fraenk.: 158; de Vries: 171; Arum. UG 1: 139; 2: 69, 91; Otr. 
1965: 166; Откупщиков Balt. 10/1, 1974: 17; Balt. 19/1, 1983: 24; 
Kl.: 326; ODEE: 398; ESJSS 3: 175; Bor.: 161. К этому кругу слов 
принадлежит алб. gledhë ‘ласка’ от праалб. субстантивир. прил. 
*gladā (Or. 1998: 118).  

Суффиксальное расширение в лит. glõtnas и др. сходно с рас-
ширением (< -ьn-) в рус. гладнóй и гла́дной ‘гладкий’ арх. (АОС 
9: 73), cев.-зап. (СРГК 1: 333).  

И.-е. *ghlādh- ‘гладкий’ толкуется как расширение *g’hel- 
(*ghel-) ‘блестеть’ и т. п.: предполагают корневое родство г° и 
рус. зелë́ный, жëлтый, гляде́ть и др. (Pok. 1: 429—434; Shevel. 
1964: 142; Goł. 1992: 80; критика Ланта SEEJ 10/1, 1966: 92 в ад-
рес Шевелева не вполне оправдана). Ларингалистические пред-
ставления для указанных и.-е. реконструкций: б.-слав. *glaˀdus, 
и.-е. *ghleh2dh- (Derks. 2008: 162; Derks. 2015: 183), *ghl̥h2dh-ó-, 
*ghl̥h2dh-ró- (Smocz. 2007: 190; de Vaan 2008: 263). Ностратиче-
ские сравнения см. ИлСв 1971: 229—230; Иллич-Свитыч Эт. 
1966: 332; Эт. 1965: 335.  

Согласно РЯШ 5, 1983: 77, знач. г° ‘ласковый, льстивый’ 
калька с нем. glatt ‘льстивый’, а знач. ‘толстый’ из ю.-рус. Первое 
необязательно, а второе неверно, ср. выше гла́дкой ‘полный’ в 
Подв. и СГРС.  

Ср. некоторые рус. именные дериваты от несохранившегося 
прил. *gladъ (т. е. от *gladъkъ до его расширения с помощью -ъkъ):  
гла́дик ‘гладкая сторона игральной бабки’ приамур. (Примур. 

сл.: 55), глади́к ‘откормленное существо’ арх. (АОС 9: 69) — 
произв. с суфф. -ik- на рус. почве. Едва ли приамур. слово из 
прасл. *gladikъ ‘орудие для разглаживания’ от *gladiti, ср. блр. 
диал. гла́дзiк ‘вид рубанка’ и др. (SP 7: 82). Ср. гла́да°, гладь°;  
глади́на ‘ровное, гладкое, без холмов место’, ‘незаросшее ме-

сто, луг, поле’, глади́нка пск. (ПОС 6: 167), гладина́ ‘тучность, пол-
нота’ Иссык-Куль (СРНГ 6: 178) < прасл. *gladina ‘гладкая по-
верхность’, ср. словен. gladína ‘поверхность воды’ и др. (SP 7: 83);  
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гла́дость ‘упитанность’ калуж. (СРНГ 6: 180) < прасл. *gladostь 
‘гладкость’, ср. блр. диал. гла́дость ‘упитанность’ (SP 7: 115; 
ЭССЯ 6: 115). Рус. гла́дость ‘гладкость’ (Д 1: 352), возможно, из 
ц.-слав., ср. рус.-цслав. гладость ‘то же’, ‘спокойствие, тишина’, 
‘плавность (речи)’, ‘стремление к роскоши’ (СлРЯ XI—XVII 4: 
28). Образования типа *gladъkostь (от *gladъkъ), рус. гла́дкость, 
укр. гла́дкiсть возникли на почве отдельных слав. яз. (SP 7: 85);  
гла́дыш м. ‘гладкий, округлый камень’ (СРЯ), ‘толстый, туч-

ный человек’ костр., новг., влад., твер., волог., глады́ш ‘то же’ 
новг., волог., курск., тамб., ‘упитанный здоровяк’ вят., гла́дыш 
‘полный и красивый мужчина’ костр., орл., ‘яйцо’ дон. (СРНГ 6: 
182, здесь же диал. гладыш как назв. растений и др.), ст.-рус. ИС 
Гладышъ XV—XVII вв. (Туп.: 160) < прасл. *gladyšь, -a ‘нечто 
гладкое (камень, растение с гладкими листьями), безволосое’, 
‘тот, кто толстый, здоровый’, ср. укр. диал. глади́ш ‘толстяк’, 
гла́диш ‘яйцо’ (ЕСУМ 1: 519) и др. (SP 7: 87—88; ЭССЯ 6: 116). 

К дериватам того же прил. *gladъ относятся рус. диал. гладе́ц, 
-дца́ ‘гладкая ровная льдина’, гладýха ‘торос с гладкой по-
верхностью’, ‘ровное открытое место’, ‘камень в море’, ‘толстая 
баба’, гла́душ ‘вид змеи’, ‘валун’, гла́дца, гладца́ ‘гладкость, ров-
ное место’, ‘гриб с гладкой шляпкой’ и др. (СРНГ 6: 177—182; 
НОС 2: 12; Герд СРГ 6, 1995: 101), гладýля ‘яичница’ вят. 
(СлВятГ 3: 39). Об ихтиониме гладушка ‘рыба Abramis ballerus, 
cинец’ Нов. Ладога, Волхов (СРНГ 6: 181; Усачева Эт. 1977: 71; 
Эт. 1978: 74) cм. Led. 1968: 85, 157. Ср. гладýшка° ‘кринка’.  

гладнóй см. гла́дкий.  
гладóк, -дка́ ‘камень в перстне, серьге’ сарат. (СРНГ 6: 180) // 

Cкорее всего, не г°, а глазóк (Страхов Palaeosl. 12/1, 2004: 267) = 
диал. (Д) глазóк ‘одиночный драгоценный камень в кольце, 
перстне’ (см. глаз), cр. glasnets ‘драгоценный камень’ XVI в. 
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 89). Форма с -д- не исключена (ср. гла́-
дыш ‘гладкий камень’ s. v. гла́дкий°), но маловероятна. 

гладýха I см. гла́дкий.  
гладýха II см. глажи́.  
гладýшка ‘кувшин без ручек для молока’ дон., глады́ш, -а́ ‘кринка 

для молока’ зап., сев.-зап., глады́шка ‘кринка’ южн. (СРНГ 6: 181) 
|| укр. диал. глади́шка, гладýн, гладýш и др. ‘то же’ (ЕСУМ 1: 519), 
блр. (диал.) глады́ш ‘кринка’, глады́шка (ЭСБМ 3: 91) // Cкорее 
всего, суффиксальные дериваты от прил. *gladъ (вытесненного 
прил. *gladъkъ, см. гла́дкий), см. ЭСБМ 3: 92. Избыточно допу-
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щение контаминации рефлексов *gladъ и прасл. *laty, -ъve ‘мис-
ка, горшок’, cр. др.-рус. латва ‘горшок’ и проч. (Труб. 1966: 
219—220; ЕСУМ 1: 519). В ЭССЯ 6: 116 эта этимол. s. v. *gladyšь 
не упоминается.  

гладым ‘яйцо’ Ростов-на-Дону (СРНГ 6: 182) // Явное искажение 
слова гла́дыш ‘то же’, см. гла́дкий.  

гладь, -и ж. ‘гладкость’, ‘гладкое ровное место’, тишь да гладь ‘все 
спокойно’, гладью (гладцою) нареч. ‘лаской, лестью’, гладь ж. 
‘особый вышивной шов, где нитка ложится гладко и ровно подле 
нитки’, шить гладью (Д 1: 352; СлРЯ XVIII 5: 121; диал. матери-
ал со знач. ‘гладкое место’, ‘голое болото’, сторона игральной 
бабки’, ‘вид гриба’ и др. см. СРНГ 6: 182—183; АОС 9: 76; СГРС 
3: 29), гладь ж. ‘ровная, гладкая поверхность’ (въ гладь ‘без ук-
рашений’), ‘вышивка плотно прилегающими друг к другу стеж-
ками’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 29) || укр. гладь, -i, блр. гладзь, -i 
‘гладь’, ‘вид вышивки’, чеш. редк. hlad’, hlа́d’, cлвц. поэт. hlad’, 
польск. gładź ‘гладь, гладкость’ // Из прасл. сев. *gladь, -i ‘то же’, 
произв. с суфф. -ь от несохранившегося прил. *gladъ (SP 7: 88—
89; ЭССЯ 6: 116—117), см. гла́дкий. Ср. прасл. сущ. *glǫbь от 
прил. *glǫbъ ‘глубокий’, вытесненного адъективом *glǫbokъ(jь), 
рус. глубь, глу́бый° и глубóкий°; прасл. *tvьrdь от *tvьrdъ(jь), 
рус. твердь от твëрдый (ЭСРЯ МГУ 1/4: 87, здесь же о знач. ‘вид 
вышивки’; SP 7: 137—139).  

К продолжениям того же *gladь относится рус. гладь ‘отсут-
ствие запасов в амбаре и т. п.’: гладь гладью пск., твер. (СРНГ 6: 
183; ПОС 6: 169), cходство с глад° случайно.  

Болг. редк., книжн. глад ж. ‘гладкость’ < ? рус. (согласно ЭССЯ, 
выше, рефлекс *gladь). Укр., гладь, блр. гладзь в знач. вышивки, 
возможно, также из рус.  

глажи́ и гла́жи мн. ‘морошка приземистая’ олон., новг., ленингр., 
арх., пск., глажи́ ‘незрелая морошка (красная, в отличие от зре-
лой — желтой)’, ‘род лесной малины с ягодами темного цвета’ 
новг., ‘ягоды костяники’ петрогр., глóжи мн. ‘морошка’ новг., 
глазы́ мн. пск., гложи́ мн. пск., ленингр., глазки́ мн. ‘ягоды мо-
рошки’ новг., глыже́вье, глы́жи, глыжи́ ‘то же’ пск. (СРНГ 6: 
183, 189, 192, 200, 222), глаша́, чаще глаши́ мн. новг., глажа́, ча-
ще глажи́ мн. ленингр., новг., гложа́ мн., чаще гложи́ мн. ‘то же’ 
(СРГК 1: 336; Михайлова 2013: 106), гла́зи мн. ‘то же’ арх., глазóк 
‘незрелая ягода морошки, скрытая чашелистниками’, глазки ‘кос-
тяника’ волог. (СГРС 3: 30), гла́жа ед., гла́жи и глажи́, также 
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глажья́ мн., глыж м., обычно глыжы́ мн., глы́жа ж., обычно 
глы́жья мн. ‘то же’, гла́зы и глазы́ пск. (ПОС 6: 170; 7: 6), 
гладýха, глажа́н, глажи́ мн., глаж м., ед., глажи́на ‘морошка’, 
глажóк ‘кустик морошки’ новг. (НОС 2: 13), glasi XVI в. 
(CОРЯМР XVI—XVII 4: 88) // Cчитается дериватом от *gladъ 
(см. гла́дкий) как первоначальное назв. «гладкой» ягоды (Фасм. 1: 
409; Герд СРГ 6, 1995: 101). Это мнение отражено и в РЭС 9: 334, 
s. v. галажи́° мн. ‘морошка’ cо вставкой гласной гл- > гал-. Одна-
ко морошка едва ли заслуживает наименования от гла́дкий (Мерк. 
1967: 228). Возможно, субстр. происхождения, подобно вошед-
шему в литер. яз. назв. морóшка (Фасм. 2: 658; АнХел 2007: 132). 
Источник? Очевидно притяжение к гнезду глаз°. Не исключено, 
что назв. типа г° относились сначала к недозрелой морошке, ср. 
выше глажи́ ‘незрелая морошка’, а также гла́женная морошка 
‘недозрелая’ новг. (СРГК 1: 336).  

У данного фитонима множество дериватов: глажеве́шка, гла-
же́вина, глаже́вник, глаже́вница глажевня́г, глажи́на, глажи́н-
ник, глажи́ха, глазни́ца, глазóвник, глы́жина, гла́жен и др. (СРНГ 
6: 183, 222; ПОС 6: 170; СРГК 1: 336). Cм. также глагли́, глахи́.  

Водск. glа́ža ‘морошка’ < рус. (Бродский ЛАРНГ 2014: 134).  
глажýнья ‘овца’ калуж. (СРНГ 6: 184) // Cкорее всего, то же слово, 

что диал. глазýнья° ‘то же’, -ж- непонятно.  
глаз, -а (-у), глаза́ мн. ‘орган зрения’, ‘взгляд, взор’ (отвести глаза), 

‘способность видеть, зрение’ (лишиться глаз), (дурнóй) глаз 
‘взгляд, приносящий болезнь и несчастье’, в глаза́х ‘во мнении’, 
уменьш. глазóк, -зка́, гла́зки и глазки́ мн. (проч. знач. и обширную 
фразеологию см. СРЯ; Д 1: 353; СлРЯ XVIII 5: 122—124), черный 
глаз, не гляди на нас, не сглазь! присказка (CРФ 1998: 111; о сгла-
зе см. Левкиевская СДЭС 4: 597—602), диал. глаз ‘лещ’, глаза мн. 
‘молодой ерш’ (Усач. 2003: 159), глаз, -а, глаза́ и гла́зы, глази́, 
глазья́ мн. ‘окна на лицевой стороне дома’, ‘глубокое место в бо-
лоте’ арх., ‘ячейка сети’ астрах., урал., арх. (худóй) глаз ‘вызыва-
ние болезни, несчастья взглядом’ терск., ‘болезнь от сглаза’ 
урал., арх., смол., с гла́зу, с глаз ‘от сглаза’ курск., тамб., пск., 
том., глазóк диал. ‘одиночный драгоценный камень в кольце, пер-
стне’, ‘петелька при вязании чулок’, ‘род кружевной вышивки’, 
часто в назв. растений (литер. и диал. аню́тины гла́зки и под.), 
глазки́ мн. ‘отверстия для якорной цепи в лодке’ (см. подр. СРНГ 
6: 184—188 и АОС 9: 77—88, здесь же фразеология), глаз ‘топкое 
место’, ‘кусок берегового льда’ Карел. (СРГК 1: 336), (Джемс) 
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glaze ‘глаза’ арх., 1618—1619 (Лар. 1956: 62), глазъ, -а ‘глаз’ 
XIV—XV вв., глазъкъ ‘шарик’ ок. 1425 (CДРЯ XI—XIV 2: 327; 
Cрз. 1: 518), глазъ ‘взгляд, причиняющий болезнь и несчастье’ 
XVII в., glaski мн. ‘очки’: nalosz͂i glaski na nos da gledi ffglaski, 
besz glaskoff tebe ne vidett пск., 1607 (Fen. 185; CОРЯМР XVI—
XVII 4: 89), ИС Глаз (шпион) у Салтыкова-Щедрина (Унб. 1989: 
190), ИС Глазъ, Глазко XVI—XVII вв. (Туп.: 161), Глаз кон. 
XIV в. (Весел.: 78—79) || укр. диал. глазки́ мн. ‘железные грузила 
у невода’, лазóк, -зка́ ‘то же’ (ЕСУМ 1: 520; 3: 184; Петлева Эт. 
1972: 53), ст.-блр. ИС Глазъ, болг. ТО Глаз, ИС Глазо, макед. ТО 
(ороним) Глас, ГО Гла́зне (< *glazьn-) и др. (БЕР I: 246; von Arnim 
ZfslPh 14, 1937: 104; Пичхадзе 2011: 110), cт.-чеш. hlа́zek ‘vitrellum 
(четка)’, польск. głaz ‘крупный камень, булыжник’, cт-польск. 
‘речной валун’, ‘камешки, крупный песок, кремень’ (Bor.: 163) // 
Из прасл. (преимущественно сев.) *glȃzъ, -a ‘небольшой круглый 
камень, валун; шарик, бусина’ спорного происхождения. Разви-
тие знач. ‘глаз’ как у польск. груб., прост. gały мн. ‘глаза’ 
(wytrzeszczać gały) от gała ‘шар, шарик’ (cм. га́ла III, РЭС 8: 332) 
или у рус. груб., прост. шары́ ‘глаза’ от шар. Возможно, г° как 
назв. органа зрения было сначала грубо-экспрессивным (Черн. 1: 
190; едва ли поэт. метафора, ср. Mach.: 405, s. v. oblа́zek).  

В качестве назв. органа зрения г° к XVII в. значительно потес-
нило древнее óко (к и.-е. *oku̯- ‘видеть’), с кот. вступает в отно-
шение полной синонимии при нередком столкновении в одном 
контексте: очи с¸ры, на правомъ глаз¸ б¸льмо (Соколова ДСИЯз 
2, 1952: 8—13; Кутина УЗ ЛГУ 243, 1958: 106—109; ЭССЯ 
31: 41—42). Кипарский (ZfslPh 34/2, 1969: 431) приводит догадку, 
что развитие знач. ‘камень, шарик’ > ‘глаз’ обусловлено распро-
странением на Руси очков. Однако предполагаемое развитие 
‘cтеклянный шарик’ > ‘стекло для глаз, очки’ > ‘глаз’ выглядит 
искусственно. Кроме того, знач. органа зрения появилось, веро-
ятно, до появления очков. Дериват от г° глазатыи ‘глазастый’ 
XIII—XIV вв. (Срз. 1: 518) как будто указывает на существование 
г° ‘глаз’ уже в XIII в. Об истории семантики слово г° см. 
Schroepfer Essays to hon. Christensen 1979: 108. О наименовании 
водных образований (источников, «окон» на болоте) «глазами» 
см. Жур. 2005: 333. Не следует абсолютизировать мнение, что на 
рус. территории подобные назв. калькированы с ф.-угор. яз.: фин. 
silmänne ‘родник, ключ; окно в болоте’ при silmä ‘глаз’, коми му 
син ‘окно на болоте, трясина; родник, ключ’ при син ‘глаз’ и под. 



глаз 272 

(Теуш Сб. пам. Матвеева 2012: 352—353). Ф.-угор. влияние могло 
сказаться и на рус. зе́нка ‘окно на болоте’ волог. (СГРС 4: 264), 
ср. зе́нки ‘глаза’ (Теуш: Там же).  

Слово г° в знач. ‘орган зрения’ обнаруживается в cловаре 
«Onomasticum» 1583 (L. Thurneysser, Berlin) трудных для пони-
мания слов из области медицины и алхимии, где имеет облик 
aglassy или glassy (глазы мн.), a- обусловлено араб. влиянием 
(Sjöberg RL 1/1, 1974: 33—36).  

Из трактовок *glazъ как исконного cлав. слова можно указать 
корневую этимол. *gl-a-zъ от *gel- ‘круглое, шарообразное, ка-
мешек’ (Sadnik ZfslPh 21, 1952: 342; Moszýński JP 35/2, 1955: 118; 
Петлева Эт. 1978: 47; ЭССЯ 6: 117—118), к кот. относят и рус.-
цслав. глëзна° ‘лодыжка’ и др. (Перcсон, см. Pok. 1: 358; Фасм. 1: 
409—410; Sł. I: 288—289). Принимая, что *z < *s по закону Цупи-
цы, *glazъ c давних пор расценивают как родственное норв. диал. 
glōsa, gløsa ‘сверкать’, cр.-н.-нем. glaren ‘пылать, раскаляться’, 
англ. (to) glare ‘сиять’, др.-в.-нем. glas ‘стекло’, др.-англ. glæs 
(< герм. *glása-), др.-англ. glær ‘янтарь, смола’, др.-исл. gler ‘стекло’ 
(< герм. *glazá-), лат. (< герм.) glēsum ‘янтарь’; знач. ‘глаз’ < ? ‘блес-
тящий камень’ (Zupitza KZ 37/3, 1901: 398; Bern. 1: 301; Черн. 1: 
190). Сравнение с лат. послужило основанием для спорной рекон-
струкции прасл. *glězъ, отождествляемого с лат. glēsum и польск. 
głaz в знач. ‘cеребро, смешанное с золотом’; реликты *glěz- усмат-
риваются в ТО Glesenowe (1262) и др. (Rudnicki SlOcc 28/29, 1971: 
221—224). Недостоверность закона Цупицы влечет недостовер-
ность генетического сравнения *glazъ с герм. (Фасм. 1: 410; Shevel. 
1964: 148; Derks. 2008: 163; о герм. словах см. Kl.: 326; ODEE: 
400). В последнее время чаще возвращаются к идее о заимств. из 
герм. в слав. (Маценауэр, Кипарский и др.), исходя из герм. эти-
мона *glāza- ‘стекло, блестящий камень’ < *glēsa-, между II и 
V вв. н. э. (Kip. 1975: 20, 55; SP 7: 90; Bor.: 163; Moszýński JP 35/2, 
1955: 117; Arum. UG 1: 80; Goł. 1992: 363 — вслед за Март. 1963: 
63—64; возражения см. Sł. I: 289). Ср. у Орла: слав. < др.-в.-нем. 
glas < герм. зап. *glasan / *glazan < лат. (Orel 1: 248—249).  

Сложные построения по поводу чеш. oblázek ‘голыш, булыж-
ник’ (из *obhlа́zek, obhlа́dek; чеш. > польск. > рус.?) см. Mach.: 
405. О проч. решениях см. цитированную лит-ру и ЭСРЯ МГУ 
1/4: 88; ЕСУМ 1: 520.  

Рус. глаза́ мн. ‘паспорт’ (в среде бурлаков, жуликов, картеж-
ников и под.) м. б. результатом метафорического переноса из 
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терминологии картежных шулеров, от глаз в знач. крапленой кар-
ты, масть и количество очков кот. узнавались на расстоянии, на 
глаз (см. подр. Виногр. 1994: 117). Арготич. глаза́ ‘паспорт’ про-
никло в диал. речь: вят., сарат., Сахалин (СРНГ 6: 184).   

Знач. г° ‘кусок берегового льда’, видимо, из ‘оконная льдина’ 
(до появления cтекла).  

Укр. арготич. глаз ‘глаз’ < рус. (Рудницкий, см. SP 7: 91). Из 
рус. и блр. диал. глаз (ЭСБМ 3: 92), ст.-блр. глаз XVI в. (ГСБМ 6: 
291), видимо, и чеш. уст. hlaz (Котт, см. ЭССЯ 6: 117).  

ТО Глазов, назв. гор. (сначала села) в Удмуртии (удм. Глаз, 
Глазкар), возможно, отантропонимического происхождения, ср. 
выше ст.-рус. ИС Глазъ, Глазко (Посп. 1998: 119; Журавлев 
СлЕтДан 2007).  

Ср. произв. (диал.) глаза́(с)тый ‘с большими глазами, глази́на 
‘топкое место на болоте’, глазýн ‘тот, кто с большими (выпучен-
ными) глазами’, ‘сеть с крупными ячейками’, глазюки́ мн. ‘боль-
шие глаза’ и др. (СРНГ 6: 186—192; CлРЯ XI—XVII 4: 30), ИС 
Глазатый сер. XV в. (см. Ефименко СтоЕ 2006: 164), Глазун сер. 
XVI в., Глазуновы кон. XV—XVI вв. (Весел.: 79), Глазыня 1495 
(Туп.: 161), см. также гла́зить, глазнóй, глазоме́р, глазýнья. Суфф. 
-ýн в глазýн как в горбýн от горб. Довольно многочисленны 
«глазные» ихтионимы: рус. диал. белогла́зка, пучегла́з (ср. выра-
жение пýчить глаза и укр. диал. ихтионим пучегла́з, пучегла́зик), 
глазач, глазок, глазунья, глазуха (Led. 1968: 82; Усачева Эт. 1971: 
157, 179; Эт. 1977: 72; Эт. 1978: 70—71). Назв. леща глаз и под. 
ихтионимы демонстрирует развитие знач. ‘части тела (рыбы)’ > 
‘рыба’ (Усач. 2003: 158).  

Рус. нар. фитонимы, своим видом или свойствами напоми-
нающие глаза (вороний глаз и под.) рассматриваются в Колосова 
2009: 98 и др. Об одном из типов «глазных» фитонимов (назв. бе-
ресклета) см. Янышкова Эт. 1985: 42.  

Устойчивый оборот (с)делать большие глаза — калька нем. 
grosse Augen machen, строить глазки — франц. faire les yeux doux 
(CРФ 1998: 113, 115.  

глазенáпы мн. ‘глаза’ коcтр., ‘большие навыкат глаза’ дон. (СРНГ 
6: 187), запуска́ть (-сти́ть) глазена́пы ‘подглядывать карты 
партнеров по игре’: в чужие карты глазенапы не запускай (Гиля-
ровский, «Москва и москвичи», см. НКРЯ), … за преферансом 
любил «запускать глазенапа» к соседям, т. е. заглядывать им в 
карты (Тургенев, «История лейтенанта Ергунова») // Cогласно 
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Малиновскому (PF 5, 1895: 626), из глаз° «под влиянием распро-
страненной в России остзейской дворянской фамилии фон Глазе-
напп» (Фасм. 1: 410) или Глазенап, нем. von Glasenapp. С той же 
фамилией связаны ТО Мыс Глазена́па на Аляске и Га́вань Глазе-
на́па на Чукотке (Там же), а также ТО на Луне: кратер Глазена́па 
1970 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глазенап_(кратер).  

глазéт или гласе́т м. ‘парча с шелковой основой и гладким сереб-
ряным или золотым личным утоком’, глазе́товый (Д 1: 353; на-
пример, у Пушкина в «Капитанской дочке»), И священник был в 
ярких глазетах (Анненский, «Эстонки»), глазетовый гроб ‘по-
крытый глазетом’ (у Крестовского, Анненского, Белого, Куприна, 
Булгакова, Шишкова, Ильфа и Петрова и др., см. НКРЯ), гласе́: 
платье гласе́ (Писемский, «Тысяча душ»), глаже́товый урал., 
глазе́тник ‘сарафан старинного покроя из глазета’ арх. (CРНГ 6: 
183, 187), глазе́т 1783, глаcе́т 1757, глас, -а и -у 1750, глазея 1739, 
гласе 1739 (СлРЯ XVIII 5: 124), епанча… покрыта гласетом се-
ребряным… 1731 (Епишкин) || укр. глазе́т, диал. гляcе́т (ЕСУМ 
1: 520) // Обычно выводят из франц. glacet ‘глазет’ (в TLF такого 
слова нет) от glacer ‘глазировать, лощить’, ‘охлаждать’, glacе́ 
‘лощеный, глянцевитый’, от glace ‘лед’ < нар.-лат. *glacia, cр. 
лат. glaciēs ‘лед’. Появление з объясняют влиянием нем. glasierte 
Handschuhe — вместо glacierte Handschuhe ‘лайковые перчатки’ 
(= Glacе́handschuh, калька-заимствование франц. gants glacе́s) из-
за ошибочного сближения с glasieren ‘покрывать глазурью’ 
(Фасм. 1: 410; ЭСРЯ МГУ 1/4: 88—89; БВК 1972: 146; Orel 1: 249; 
ML: 322; Kl.: 325); думают также о влиянии нем. Glasur (Kip. 
1975: 148). См. глазирова́ть, глазýрь. В XVIII в. глазет широко 
использовался для мужских и женских парадных костюмов, в XIX в. 
основным его потребителем становится богатое купечество и ду-
ховенство (Кирсанова 1989: 69).  

глазéть, -е́ю (-¸́ть, -¸ ́ю) прост. ‘смотреть из праздного любопытст-
ва’ (СРЯ; CлРЯ XVIII 5: 124), гла́зить, гла́жу и глазию́ ‘смотреть, 
пялиться’ (чего глазиë́шь!) яросл., вят., костр., ‘приносить несчас-
тье взглядом (дурным глазом)’ курск., орл., казан., калуж., моск., 
волог., дон., ‘смотреть с завистью’ смол. (CРНГ 6: 187—188; 
БСлДКаз: 106), гла́зить ‘смотреть, подсматривать’ вят. (СлВятГ 
3: 40), ленингр., Карел. (СРГК 1: 337), сгла́зить ‘испортить гла-
зом, изурочить’ // От глаз°. Блр. гла́зiць ‘глядеть’, ‘приносить не-
счастье (дурным) глазом’, видимо из рус. (ЭСБМ 3: 92). Блр. 
глазýн ‘раззява’ м. б. образовано на блр. почве от гла́зiць, воз-
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можно и заимств. из рус. (ЭСБМ 3: 92) глазýн ‘ротозей, праздный 
зевака’ (Д 1: 355; CлРЯ XVIII 5: 125), кот. от г° или гла́зить в от-
личие от глазýн ‘кто с большими глазами’ от глаз. Cр. глазýнья°, 
глазы́рить°.  

глазировáть, -ýю ‘покры(ва)ть глазурью’, ‘прида(ва)ть глянец’, 
глазирóванный (CРЯ), с кон. XIX в. || болг. глази́ра, с.-хорв. 
glazírati, glàzīrām, словен. glazȋrati // Из нем. glasieren ‘покрывать 
глазурью’, ‘наводить лоск’, кот. дериват от Glas ‘стекло’ под 
влиянием франц. glacer от glace (при одновременном нем. влия-
нии на франц.), см. глазе́т, глазýрь (ЭСРЯ МГУ 1/4: 89; БЕР I: 
246; Sn.: 174; Kl.: 326). Интересно наличие нем. lasieren ‘покры-
вать глазурью’ наряду с Lasur ‘глазурь’, кот. этимологически не 
связаны с glasieren (Kl.: 504). Ср. глас° II.  

глазки́ I, гла́зки см. глаз.  
глазки́ II cм. глажи́.  
глазнóй ‘относящийся к глазу’ (Д 1: 353), глазне́е ср. ст.: глаза́ 

глазне́е ‘зорче’ арх. (АОС 9: 91), глазнóй (-ы́й) (CлРЯ XVIII 5: 
124) || болг. Гла́зне, назв. реки в зап. Болгарии (= ? ‘Каменка’), 
с.-хорв. ТО Glazan, назв. местности, макед. Глазна река (von Arnim 
ZfslPh 14, 1937: 104), польск. редк. głaźny ‘булыжный, каменный’, 
(уст.) ‘гладкий’ // Из прасл. *glazьnъ(jь) ‘глазной’ от *glazъ (ЭССЯ 
6: 118; SP 7: 92).  

От г° произв. литер. глазни́ца ‘ямка, в которой лежит глазное 
яблоко’ (возможно, из глазная впадина, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 89), 
диал. глазни́к ‘топкое место на болоте’, ‘яичница’, глазники́ ‘оч-
ки’, глазни́ца ‘яичница’ (СРНГ 6: 188; Герд СРГ 6, 1995: 101), 
‘топкое место на болоте’, ‘бусина’ (СГРС 3: 41). Рус. глазная впа-
дина, глазной зуб (CлРЯ XVIII 5: 125), видимо, кальки нем. 
Augenhöhle, Augenzahn, ср. Auge ‘глаз’, Höhle ‘пещера, нора’, Zahn 
‘зуб’. Назв. глазни́к ‘глазной врач’ калька новолат. оculista, -ae 
(Гусятинская ВГЛРЯ 1973: 424—425).  

глазóк I см. глаз.  
глазóк II cм. глажи́.  
глазомéр ‘способность определять счет, вес, меру, пространство 

и т. п. на глаз’ (Д 1: 355), Первое — глазомер… (Суворов, «Наука 
побеждать»), на глазоме́р (ме́рить) ‘на глазок’ арх. (АОС 9: 93), 
глазоме́рно ‘приблизительно’ нижегор. (СРНГ 6: 190), глазом¸р, 
-а, глазом¸рие: по глазом¸рию 1717 (СлРЯ XVIII 5: 125), глазо-
м¸рный 1710 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 89) // Калька с нем. Augenmaß, ср. 
Auge ‘глаз’, Maß ‘мера’. Поскольку фиксация 1710 г. содержится 



глазýнья 276 

в переводе с голл. яз. (Там же), стоит учесть и голл. oogmaat = 
нем. Augenmaß. Не исключено, что для передачи нем. (или голл.) 
слова было использовано собственно рус. сущ., на возможность 
существования кот. указывают глазоме́рить ‘глазеть’ пск. (ПОС 6: 
177), костр. (СРНГ 6: 190), глазоме́рничать ‘лицемерить’, ‘смотреть 
на что-л. с желанием заполучить’, ‘подглядывать’, глазуме́рничать 
‘смотреть, таращиться’ костр. (Лекс. карт. ТЭ). Ср. глазоме́т: 
на глазоме́т ‘на глазок’ ирк. (Там же) < глаз° + -мет от мета́ть.  

глазýнья ‘яичница, в которой желток не смешан с белком’ (Д 1: 
354; ПОС 6: 177), А вот и глазунья, самая моя любимая яичница 
(Толстой, «Анна Каренина», см. НКРЯ), с 1789 г. (ЭСРЯ МГУ 1/: 
89) // Форма ж. к глазýн ‘у кого большие или выпученные глаза’ 
(Orel 1: 249), см. глаз, глазе́ть. Ср. диал. глазýнья ‘баба с острым 
зрением’ тамб., ‘овца’, ‘каша из крупы с горохом, в которой кру-
пинки выделяются как глаза’ (СРНГ 6: 191). Сходные диал. назв. 
яичницы: глазë́н(к)а, глазни́к, глазóвка, глазýльница, глазуне́ц, 
глазýнница, глазýха, глазýшка, гла́зы, глазы́рка (СРНГ 6: 187; Герд 
СРГ 6, 1995: 101), глаза́тка, глаза́(с)тая яичница, глазýрья, глазýха, 
глазýшка (ПОС 6: 177), глазе́ница, глазóк, глазýньица арх. (АОС 9: 
91, 93), глазýля, глазýнка, глазы́нья (СРГК 1: 337).  

глазýрь ‘cтеклянистый лоск, наводимый через огонь на каменной 
(глиняной) посуде’ (Д 1: 353), глазурь, -и ж. 1721, глазур, -ы ж. и 
-а м. 1763, глазура, -ы ‘сплав для покрытия керамических изде-
лий’, ‘густой сахарный сироп’ (СлРЯ XVIII 5: 125) || укр. глазýр, 
-рi // Из нем. Glasur ж. ‘глазурь, полива, лак’ от Glas ‘стекло’. 
Возможно, образцом для Glasur послужило нем. Lasur ‘глазурь’ < 
cр.-лат. lazurium, lasurium (рус. лазýрь < польск. lazur < нем.). См. 
Фасм. 1: 410; 2: 450; ЭСРЯ МГУ 1/4: 89; Черн. 1: 190; Kip. 1975: 
132; ЕСУМ 1: 520; Kl.: 326. Франц. glaçure < нем. Форма глазура 
могла пройти посредство польск. glazura < нем. Из немецкого 
также болг. глазýра, c.-хорв. glazи́ra, словен. glazȗra, чеш. glazura, 
слвц. glazи́ra (БЕР I: 246; Sn.: 174), венг. glazи́r (EWU 2: 463). 
Блр. глазýра < польск.; блр. диал. глазýр < рус. (ЭСБМ 3: 92).  

Глаг. глазурова́ть 1830 (Епишкин) м. б. заимствован из нем. 
glazuren от Glazur (Treb. 1957: 60), не исключена и деривация на 
рус. почве. Ср. чеш. glazurovati, cлвц. glazи́rovat’, польск. glazu-
rować. Для укр. глазурува́ти, блр. глазурава́ць не исключено 
польск. влияние. См. также глазирова́ть.  

глазы́рить ‘смотреть, подсматривать’ вят. (СлВятГ 3: 40), ‘глазеть’ 
арх. (СГРС 3: 32; АОС 9: 93) // Экспрессивный дериват от *glaz- в 
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глазе́ть° или гла́зить с суфф. -yr- (см. о нем. Sławski SP 1: 54). 
Менее вероятно скрещение той же основы и прост., диал. зы́рить 
(о последнем см. Варб. 2012: 335). 

глалтить, -лчу ‘пить быстро, жадно’ влад. (СРНГ 6: 192) // Скорее 
всего, -лт- — искаженное -кт- или или -хт-. Ср. диал. глохти́ть, 
глохта́ть, глохта́ть ‘жадно глотать’ (СРНГ 6: 204) < *glogъtati 
‘то же’ (SP 7: 123; ср. ЭССЯ 6: 157, s. v. *glъgati).  

глам ‘громкий говор, крики’ смол. (СлСмГ 3: 27) // Родственно *glom- 
в чеш. hlomoziti ‘шуметь, стучать’, с.-хорв. glomòtati ‘шуметь, 
грохотать, стучать’ и др., прасл. *glomoziti, *glomotati ‘шуметь, 
стучать’ (SP 7: 90, 126—127; менее удачно ЭССЯ 6: 137—138). 
Относительно отношения *ō — *o (*glamъ — *glom-) cм. Варб. 
1984: 85 (без упоминания г°).  

гламаздáнный ‘тяжелый, громоздкий’ пск. (ПОС 6: 178) // Связа-
но с блр. диал. гламаздíць ‘сваливать в кучу’ (см. гломазда́ть), 
гламазда́ ‘неуклюжий человек, растяпа, бестолковщина’, ст.-рус. 
ИС Гломазда 1552 (Туп.: 162), кот., согласно SP 7: 128 (вслед за 
Ильинским), связано с чеш. hlomoz ‘шум, треск’, прасл. *glomozъ 
‘то же’ (иначе ЭССЯ 6: 137—138; ЭСБМ 3: 93). Меркулова 
(Эт. иссл. 1984: 12—13) привлекает к сравнению также рус. гле-
мезды° ‘лоскутки’, блр. гломазд ‘хлам’.  

C блр. словом м. б. связаны рус. гламýздник, гламы́здник ‘под-
лесок’, гламýздовый ‘лес, состоящий из кустарника и молодых 
мелких деревьев’ смол. (СлСмГ 3: 27) как назв. малоценного леса.  

глáмать, глама́ть ‘присваивать чужое, жадничать’ смол. (CлСмГ 3: 
27) // По-видимому, тождественно блр. гла́маць ‘хватать зубами, 
ртом (снег и др.), о коне’, польск. диал. głamać ‘чавкать, есть не-
брежно и понемногу, копаться в еде’ и т. п. продолжениям прасл. 
(сев.) *glamati ‘громко, жадно есть, жрать, чавкать, глотать’, 
c кот. сравнивают польск. диал. głamzać ‘чавкать при еде’, кашуб. 
glëmdac ‘медленно есть’ и под., лтш. glemzt ‘медленно есть’, лит. 
glem̃žti ‘поспешно собирать, захватывать, присваивать’, ‘смять, 
скомкать; есть, жрать’, glamžýti ‘комкать, мять’, ‘сжимать, да-
вить’ и др. (cм. подр. SP 7: 89—90; Brück.: 142; Fraenk.: 156; Кур-
кина Эт. 1970: 92; SEK 2: 171, 174). Укр. диал. ґля́мати ‘есть с 
трудом’, видимо, из польск. (ЕСУМ 1: 532). Ср. вместе с тем лит. 
glamóti ‘захватывать, хватать, хапать’, glamе́nti ‘комкать, мять’ 
(Ан. 1998: 399—400; LKŽ 3: 632). От г° имя деят. гла́мала, гла-
ма́ла ‘о жадном человеке’ смол., также сложение гламое́д (-ед как 
в хлебое́д, курое́д и т. п., cм. о подобных словах Воронцова, Гали-
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нова Этнолингв. Оном. Этимол. 2015: 65—68) ‘скопидом’ смол. 
(СлСмГ 3: 27). Ср. гла́бать°, глóмать°.  

гламинáми нареч. ‘местами, наравномерно’ дон. (БСлДКаз: 107) // 
Адвербиализованная форма рефлекса прасл. *golmeno, -mene ‘го-
лая поверхность, открытое пространство, см. гломинó.  

глáмя ‘давно’, ‘поздно’ пенз., гламя́ ‘то же’ тамб., пенз., ряз. (СРНГ 
6: 192; Д 1: 355) // Адвербиализованный рефлекс прасл. (южн., 
вост.) *golmę, -mene открытое пространство’ (> ‘отдаленное ме-
сто’, ‘далеко’, ‘давно’), ср. рус. диал. гóломя, голомя́ и др. ‘мори-
сто, далеко от берега’, ‘давно, давненько’ (ЭССЯ 6: 209—210; 
SP 8: 42). Квазинеполногласная форма отражает сильную редук-
цию безударной гласной в перв. слоге. См. также галмана́ (РЭС 9: 
361), гломино́, глумена́.  

глáнды мн., реже гла́нда ед. ‘небные миндалины’, разг. ‘увеличен-
ные небные миндалины’ (СРЯ), … гланды еще не прошли 1861—
1862 (НКРЯ) // Из франц. glande ‘железа, гланда’ из ст.-франц. 
glandre (диссим. l…l > l…r) < лат. glandulae ‘шейные железы’ 
уменьш. от glāns, -ndis ‘желудь’. Англ. gland ‘железа’ < франц., 
англ. glanders ‘сап (конская болезнь)’ < cт.-франц. См. Фасм. 1: 410; 
ЭСРЯ 1/4: 90; Kip. 1975: 149; Черн. 1: 190; ML: 322; ODEE: 400; 
TLF 9: 268. Лат. glāns родственно рус. жëлудь и т. д. (de Vaan 
2008: 263).  

Укр. гла́нди мн., блр. гла́нды могли пройти рус. посредство 
(согласно ЕСУМ 1: 520, из франц.). 

Рус. гландула ‘железа’ 1741 (СлРЯ XVIII 5: 125), 1729 (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 90) < лат. glandula.  

гларосъ ‘род птицы’: … ѡрла глароса XVI в. (Срз. 1: 516), XIV в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 30) // В Срз. 1: 516 дается ссылка на ц.-слав. 
гласорь ‘вид орла’ (Mikl. Lex.: 129), тогда г° вторично. Видимо, слу-
чайно сходство с болг. гла́рус ‘вид чайки (на черноморском побе-
режье Болгарии и Дунае)’ < новогреч. γλάρος ‘чайка’ (БЕР I: 247).  

глас I м. ‘голос’, ‘звук, звон’, ‘в церковном пении: нечто похожее на 
тон в светской музыке’, на глас Божий ‘на церковный колокол’ 
(Д 1: 355), фольк. глас ‘голос’ перм., олон., ‘звук колокола’ вят. 
(СРНГ 6: 192; СлВятГ 3: 41), ни гла́су ни послуханья ‘ни слуху ни 
духу’ мурм. (СРГК 1: 338), глас, -а ‘звук, шум, звучание’ (ни гла-
су ни послушания ‘без отклика’), ‘птичий крик, крик животного’, 
‘голос человека’, ‘cлово, речь’ (глас Божий), ‘мнение, высказы-
вание’, ‘убеждение, побуждение’, ‘один из 8 напевов в церковном 
пении (осмогласии)’ (запеть на девятый глас ‘нестройно’) (CлРЯ 
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XVIII 5: 126), гласъ ‘голос, звук’ 1056—1057, ‘звук’ XI в., ‘глас в 
пении’ (Cрз. 1: 518) || укр. глас, ст.-блр. гласъ XVI в. (ГСБМ 6: 
291) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. гласъ, -а ‘голос’, ‘речь, слово’, 
‘звук’ (без гласа ‘молчаливый’), ‘глас (в церковном песнопении)’, 
кот. наряду с исконным рус. гóлос, cловен. glȃs и др. из прасл. 
*golsъ ‘голос, звук’ < *gol- (см. глагóл I, глагóлать) + -sъ, cр. лит. 
gals̃as ‘отголосок’ и проч. (Фасм. 1: 410; Мейе 1951: 27; Vaillant 
Gr. comp. 4: 659; SP 8: 55; ESJSS 3: 176; Sn.: 173). Аргументы в 
пользу отглагольности *golsъ, чеш. hlas cм. Machek SPFFBU (A) 
1, 1952: 85; LP 4, 1953: 130; Machek 1, 2011: 1154; 2, 2011: 1400.  

Сопоставление рус. вариантов глас-/голос- показывает резкое 
количественное преобладание неполногласных вариантов в по-
эзии кон. XVIII — нач. XIX в. Свойственное слову г° знач. ‘вну-
шение внутреннего чувства, инстинкта, убеждения’ было усвоено 
словом голос: глас разума и голос разума, глас права и голос пра-
воты (Цейтлин Обр. нов. ст. 1964: 244—246; Ист. лекс. РЛЯ 1981: 
319—320, 332). В эпоху XI—XIV вв. гласъ и голосъ семантически 
расходились (Кандаурова ВГЛРЯ 1973: 68). В знач. ‘один из 
8 напевов церковного пения’ г° калька с греч. ἦχος ‘звук, молва, 
мелодия, напев’ (Schum. 1957: 34; Moln. 1985: 50; ПравЭ 11: 551). 
Ср. во́зглас°, в¸гласъ° (РЭС 6: 161; 8: 83).  

глас II м. (гласс) 1795 ‘приготовление соку для желе’, ‘покрывание 
сахаром на яичном желтке’ (СлРЯ XVIII 5: 126) // Из франц. glace 
в знач. ‘глазурь’, букв. ‘лед’, ‘зеркало’, см. глазе́т, глазýрь.  

Глаг. глассировать 1796, гласировать 1798 ‘покрывать гла-
сом, глазурью’ (Там же) образован с помощью суфф. -ировать от 
франц. glacer от glace. Cр. глазирова́ть°. 

гласи́нник ‘бечевка’ москв., влад. (CРНГ 6: 192) // Неясно.  
глáсис ‘все пространство перед крепостным рвом, на пушечный 

выстрел’ (Д 1: 355), ‘земляная пологая насыпь впереди наружно-
го рва укрепления’ (у Тургенева, Гончарова, Григоровича и др., 
см. НКРЯ; СУСФ: 166; Татищ. 1979: 239), гла́сис 1708, глассис 
1724, глацис 1704, гласи 1708, глассий 1708 (CлРЯ XVIII 5: 126) // 
Из франц. glacis ‘скат, откос’, ‘гласис (перед укреплением)’, про-
изв. с суфф. -is от glacer в уст. знач. ‘cкользить’, кот. от glace ‘лед’ 
(TLF 9: 264; см. глазе́т), cр. ст.-франц. glacier ‘наклонная плос-
кость’ от того же glace. Из французского также англ. glacis, нем. 
Glacis и др. (ML: 322; ODEE: 399). Рус. глацис прошло нем. по-
средство. В процессе развития городов гласисы укреплений могли 
превращаться в сады или площади. Так, на месте гласиса Петро-
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павловской крепости в Петербурге возник Александровский парк 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гласис). О давних укреплениях напо-
минают нем. городские назв. типа Alsterglacis в Гамбурге. Cр. ис-
торию слова бульва́р° (РЭС 5: 126).  

гласи́ть, глашý, гласи́т ‘cодержать, говорить’, уст. ‘возвещать’: 
… гласят во все концы: — Весна идет… (Тютчев, «Весенние во-
ды», см. CРЯ), ‘говорить’ (глас гласи́ть) арх., ‘звать, приглашать’ 
новг., сев.-двин., арх., ‘подавать голос’ смол., ‘звучать’ заурал. 
(СРНГ 6: 192; Д 1: 355; АОС 9: 94—95; НОС 2: 14), гласи́ть, -ти 
‘говорить, сообщать’, ‘содержать утверждение’, гласи́ться (СлРЯ 
XVIII 5: 126), гласити ‘возвещать, возглашать’, ‘петь на гласы’, 
гласитися ‘провозглашаться’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 31), гла-
сити, глашоу, -сить c XII в. ‘издавать звуки’, ‘кричать’, ‘воз-
глашать, звучать’, гласитиcѧ безл. ‘сказано, говорится’ (СДРЯ 
XI—XIV 2: 327) || cт.-блр. гласить ‘громко говорить’ XVI в. (ГСБМ 
6: 291) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. гласити ‘звать’, ‘восклицать’, 
кот. наряду с исконным рус. голоси́ть и др. продолжает прасл. 
*golsiti, *golsjǫ (*golš’ǫ) ‘подавать голос, громко говорить’, ‘из-
вещать и др.’ от *golsъ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 291; SP 8: 54—55; ЭССЯ 6: 
218—219; Дыбо 2000: 451), см. глас I, глашата́й. Cр. приставоч-
ные возгласи́ть° (РЭС 8: 83), огласи́ть (огла́ска), пригласи́ть 
(приглаше́ние), провозгласи́ть. Как и другие verba dicendi, огла-
си́ть в путинскую эпоху вытесняется бессмысленным озвýчить. 

Начиная с сер. XVIII в. г° регулярно используется метафори-
чески, причем субъектом действ. выступают не только лица:  
пословица гласит, история гласит и под. Нередко у Пушкина: 
И мхом поросшие ступени Гласят о шведском короле («Полта-
ва») и под. контексты (Коп. 1988: 122). Результатом семантиче-
ских изменений являются диал. гласи́ть, глашý ‘предстоять’ (бе-
резе-то гласит упасть...) ирк., ‘вести, провожать’ (гласи нас) 
свердл., ‘вести куда-л. (об улице и др.)’ свердл., том., ‘показы-
вать, означать’ перм., ‘определять размер, количество на глаз’ 
костр. (СРНГ 6: 192—193), также гласи́ть, гласи́т 3 ед. ‘мере-
щиться’ костр., гла́ситься ‘казаться, представляться, мерещиться’ 
курск., ‘слышаться’ орл., курск. гласи́ться ‘казаться, мерещиться’, 
‘иметься в думах’ орл. (Там же). Наряду с гла́ситься известно 
гла́ститься ‘мерещиться, казаться’ перм., брян., курск. (Там же), 
орл. (СлОГ 2: 148), для кот. предложены связь с прус. glosto ‘то-
чильный камень’ и др. (см. гла́дкий), и.-е. *ghlādh- и семантиче-
ский ряд ‘сиять’ — ‘сверкать’ — ‘мерцать’ — ‘мерещиться’ (Топ. 
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ПЯ 2: 267). Скорее однако, гла́ститься из гла́ситься под влияни-
ем формы типа гласти́, -и́шь 2 ед. ‘говорить’ пенз. (СРНГ 6: 193), 
перестроенной из гласи́ть.  

Глаг. согласова́ть заимств. из ц.-слав. съгласовати, кот. явля-
ется калькой с греч. συμφωνεῖν ‘быть согласным’ (Фасм. 3: 706).  

глáсный ‘громкий, звучный, зычный’, ‘всем известный или явный, 
всюду оглашаемый’, гласный суд (надзор, протест и др.) (Д 1: 
355; СРЯ), гла́сный, -ой ‘то же’ (CлРЯ XVIII 5: 126—127), гла́с-
ный человек ‘известная, знаменитая личность’ том. (СРНГ 6: 193), 
гласный ‘обладащий голосом, звучащий’ XII в. (СлРЯ XI—XVII 
4: 31), гласьнъıи XI в. (Срз. 1: 519) // Ц.-слав. слово, произв. от 
гласъ, cм. гóлос. Наряду с укр. голóсный ‘громкий, голосистый’, 
болг. гла́сен ‘голосовой’ и т. п. продолжает прасл. *golsьnъ(jь) 
‘голосовой’, ‘громкий, зычный’ от *golsъ (ЭССЯ 6: 220; SP 8: 57). 
Также в составе сложений: сладкогла́сный и под. Cр. рус. громо-
гла́сный и cт.-слав. громъгласъ, кот. калька с греч. βροντόφωνος 
‘с громовым голосом’ (Schum. 1958: 35).  

Знач. ‘известный многим, явный’ возникло видимо, в Петров-
скую эпоху, ранее 1731 г., на кот. указано в ЭСРЯ МГУ 1/4: 91. 
Отсюда произв. гла́сность (с XVIII в., например, у Тредиаковского) 
‘общеизвестность’ (ср. преда́ть гла́сности), кот. к сер. XIX в. 
приобретает знач. ‘право каждого выражать свои мнения относи-
тельно правительственных мер и учреждений’ 1862 (см. подр. 
Сор. 1965: 198—199; Муравьев 1988: 108). Ср. у Добролюбова: 
«… свобода языка… называемая теперь гласностью…» (Виногр. 
1982: 424). Новая жизнь слова началась в эпоху реформ Горбаче-
ва (гласность, перестройка, ускорение), но в постсоветское время 
оно по существу стало историзмом.  

Субстантивир. гла́сный ‘обладающий голосом’ в XVIII в. ста-
новится назв. выборного члена собрания с правом голоса. Ср. у 
Даля: ‘член думы или магистрата, избираемый от купечества и 
заседащий с правом голоса’ (Д 1: 353). И я гласный. Гласный 
Онисим (Эртель, «Записки степняка», см. СлРусК XVIII—XIX: 
110). В 1785 г. в России вводятся шестигласные думы (органы 
городского самоуправления), в состав кот. входили гласные от 
каждого из шести «разрядов» населения (https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Шестигласная_дума). С 1864 г. гласные в составе земских 
учреждений. Укр. гла́сний, блр. гла́сны < рус. (ЭСБМ 3: 93).  

Ср. диал. гла́щик ‘выборный, посланный от деревни на съезд 
выборных’ том. (СРНГ 6: 193) < *глас-чик.  
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Слово гла́сный в знач. звука речи resp. буквы (СРЯ; Д), ср. 
гласная буква, литера (CлРЯ XVIII 5: 127), известно в XVII в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 31). Ср. у Берынды: … една л¸тера гласнаѧ, 
џко а, е, и, ѡ 1653 (ГСБМ 6: 291). Но встречается уже в кон. XVI в. 
(Грамматика братства Аделфотис, Грамматика Л. Зизания) вме-
сто гласещаа, гласовна(я) у Максима Грека (Баймут; см. также 
«Рассуждения…» Ягича). В знач. ‘звук’ слово гласный получило 
распространение через списки грамматики Зизания (Руп. 1987: 
35—36). Обычно это слово считается калькой с лат. vōcālis 
(littera) ‘гласный звук, буква’, ‘одаренный голосом, говорящий’, 
‘звучный’ от vōx, -cis ‘голос’ под греч. влиянием, ср. φωνοῦντα 
γραμματα ‘гласные звуки’, φωνέω ‘громко говорю, возглашаю’ 
(Фасм. 1: 410; ЭСРЯ МГУ 1/4: 90—91). Однако исходно калька с 
греч., ср. ст.-слав. писмена гласнаа и съгласнаа в житии Кирилла 
(Jakobson Word 8/4, 1952: 390; Rotar JiS 4, 1958/1959: 38). Укр. 
голóсний, блр. галосны м. б. калькой с рус. (ЭСБМ 3: 33). Лат. 
vōcālis нередко заимствовалось: франц. vocal, англ. vocal, нем. 
Vocal и др. Отсюда назв. системы гласных типа франц. vocalisme, 
cр. рус. вокали́зм° (РЭС 8: 117). Рус.-цслав. согла́сный калька лат. 
consonans, греч. τὰ σύμφωνα (Фасм. 3: 706). Лат. соnsonans каль-
кировано в нем. Mitlaut ‘согласный’, к кот. в качестве антонима 
образовано Selbstlaut (Kl.: 756), кальками кот. являются чеш. 
samohlа́ska, польск. samogłoska ‘гласный звук’.  

гласти́, гла́ститься см. гласи́ть.  
глатýнчики мн. ‘галушки из картофеля’ Алт. (Шелеп. 2: 233) // 

Связано с глота́ть° (Там же). Ср. глоти́ха°.  
глаубéрова соль ‘соль сернокислого натрия, используемая в ме-

дицине и промышленности’ (СРЯ; Д 1: 355; встречается у Л. Тол-
стого, Чехова, Паустовского и др., см. НКРЯ), Глауберов 1739, -а, 
-о (соль, спирт, алкагест), Глауберическая соль 1739 (СлРЯ XVIII 
5: 126—127), интернац. // Калька-заимствование нем. Glaubersalz 
(новолат. sal glauberi), по имени немецкого алхимика, химика и 
врача И.Р. Глаубера (I.R. Glauber, 1604—1670), впервые полу-
чившего это вещество, кот. он сам назв. sal mirabile, т. е. ‘чудес-
ная соль’ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глаубер_Иоганн_Рудольф; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 91). Cр. англ. Glauber’s salt(s) (ODEE: 400).  

глаукóма ж. ‘тяжелое глазное заболевание’ 1891 (СРЯ; ЭСРЯ МГУ 
1/4: 91), интернац. // Видимо, из лат. glaucōma, -ae ж. наряду с 
glaucōma, -atis cр. р. ‘помутнение глазного хрусталика’ < греч. 
γλαύκωμα, -ατος ‘синее помутнение глаза’ от γλαυκóς ‘светло-
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синий, голубой’. Согласно ЭСРЯ МГУ (Там же), рус. < франц. 
glaucome м. (< лат.). Франц. этимон лучше подходит для рус. 
главкóм м. ‘глаукома’ (Д 1: 352), книжн. заимств. Но ср. также 
нем. Glaukom, откуда, например, словен. glavkȏṃ (Sn.: 174).  

глафѣи ‘белильщик’ 1307 (СлРЯ XI—XVII 4: 31) // Ц.-слав. слово, 
ср. ст.-слав. гнафеи ‘то же’ = *глафеи (посессивные прил. глаа-
февъ и гнафеовъ), кот. из греч. γλαφεύς, γναφεύς ‘белильщик, 
валяльщик’, связанного с κνάφος, γνάφος ‘гребень для расчесыва-
ния шерсти’, κνάπτειν (γ-) ‘чесать шерсть’ (Срз. 1: 519; SJS 8: 406; 
ESJSS 3: 182).  

глахи́ мн. ‘морошка’ новг. (Д 1: 355; СРНГ 6: 193) // Искаженное 
глажи́°?  

глашá ‘уже давно’ тамб. (СРНГ 6: 193) // Искаженное гламя́ 
(см. гла́мя)?  

глашáтай, -я ‘кто громко говорит, вещает’, ‘всенародный вестник, 
герольд’ (СРЯ; Д 1: 355), глаша́тай ‘вестник’ кон. XVIII в. (Ра-
дищев, см. СлРЯ XVIII 5: 127) // Произв. с суфф. имени деят. 
-тай (< *-tajь) от глашати (с 1056—1057 гг.) ‘подавать голос’, 
‘звучать’, ’возвещать, восклицать’, ‘призывать’ (СлРЯ XVIII 5: 
127; СлРЯ XI—XVII 4: 31—32) < ц.-слав., ср. ст.-слав. глашати, 
-а ‘звать’, ‘называть’, итер. от прасл. *golsiti (см. гласи́ть), ср. 
также (южн., вост.) *golsati ‘говорить, кричать’, ‘извещать, раз-
глашать’ (SP 8: 54). В совр. рус. яз. глаша́ть только диал., ср. 
глаша́ть ‘разглашать’ арх. (АОС 9: 95). Префиксальные образо-
вания: оглаша́ть, соглаша́ться, возглаша́ть, провозглаша́ть, раз-
глаша́ть, ср. ст.-слав. оглашати, възглашати. Суфф. -тай как в 
(уст.) соглядатай, ходатай, оратай и др. (завсегдатай ирониче-
ское прост. образование перв. пол. XIX в.), см. Виногр. 1947: 96; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 92; Берншт. 1974: 293; РЭС 8: 70, s. v. вожа́тай; 
о склонении см. Собол. 1907: 186.  

Ср. глаши́ть, глашý ‘беспокоить, волновать’ арх. (АОС 9: 95).  
гле I предл. с род. п. ‘для, ради’: гле того, гле тебя, гле ребят том., 

кем., вят., арх., гли ‘то же’: гли тебе казан., твер., пск., том., кем., 
сев., павлодар., ‘по причине, из-за скуки’ ирк., Эстония, гля ‘для’ 
яросл., костр., влад., моск., нижегор., тамб., твер., новг., пск., ле-
нингр., онеж., олон., вят., волог., зап.-сиб., вост.-сиб. (СРНГ 6: 
193, 196, 225; Михайлова 2013: 106) // Согласно Герду (СРГ 6, 
1995: 102), проникло в говоры Верхней Руси с юга. Возникло из 
диал. дле, дли, для = литер. для, далее обычно выводят из др.-рус. 
д¸лџ ‘по причине, благодаря, ради, для’ < прасл. *děl’a ‘из-за, 
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вследствие’ (связано с *dělo ‘дело’). Ср. чеш. dle ‘согласно, по’, 
cт.-слвц. dle, dl’a ‘из-за, ради’, польск. dla ‘для’ (ст.-польск. часто 
в постпозиции: nas dla) наряду с уст. dziela ‘то же’ и др. Нередко 
предполагают скрещение с рефлексами прасл. *dьl- (родственно-
го рус. дóлгий), прасл. *dьl’a ‘длина’ (Фасм. 1: 517; ESSJ 1: 55—
59, 68—74; ЭССЯ 4: 234; 5: 210; Ан. 1998: 192), с кот. связаны 
рус. нареч. типа вóдле°, вóзле°, пóдле (об этих образованиях см. 
Крысько Яз. движ. 2007: 357—363; Пичхадзе 2011: 148—149; РЭС 
8: 43). Весьма правдоподобно однако иное: из *dьl’a ‘длина’ раз-
вилось исходно постпозитивное *dьl’a ‘рядом, возле, близ’ (ср. 
др.-рус. чего для = для чего и под.) > ‘вследствие, из-за’, что 
правда не исключает возможности упомянутого скрещения с 
*děl’a (Борысь, см. SP 5: 217; Bor.: 113). Cм. также га́ля V. Отно-
шение предл. гля — зля ‘для’ (ни зля кого южн.) не имеет отноше-
ния к проблематике гуттуральных (вопреки Кретов 2009: 72).  

гле II см. глико.  
Глеб, др.-рус. Гл¸бъ, Гл¸бко, Гъл¸бъ 1073 || укр. Глiб, блр. Глеб — 

мужское ИС, в том числе ИС одного из двух первых древнерус-
ских святых (Борисъ и Гл¸бъ, убиты в 1015 г.), в честь кот. назва-
ны многие церкви и иные места (гор. Борисоглебск и под., см. 
РЭС 4: 71), существует религиозный праздник (нар. Глеб-Борис 
или Борис и Глеб, 6 июля по ст. ст., см. РНКЭС: 104); ср. также 
др.-рус. ТО Гл¸бовъ, Гл¸бль и под. (ЕСПР: 42—43) // Следует ис-
ходить из *Gъdlěbъ, ИС др.-сканд. происхождения, ср. др.-швед. 
Guðlēfr, др.-сев. Guðleifr, далее др.-сакс. God(o)lēf, англосакс. 
Gūđlāf. Эти имена — сложения, перв. часть кот. значит ‘бог’ 
(ср. нем. Gott и др.), втор. ‘наследник, потомок’ (ср. др.-сев. leif 
‘наследство’ и др.) — это же герм. слово отразилось в др.-рус. 
Ул¸бъ (Ол¸бъ) < др.-сев. вост. Ólef = др.-сев. Óleifr. Cр. также 
ст.-чеш. ИС Dětleb (Detlef, Dietleb, Dietlieb). ИС ободритского 
князя Godelaibus может отражать др.-сев. Guðleifr в н.-нем. облике 
(см. Brückner Slav. 1, 1922/1923: 394; de Vries: 193, 350; Rudnicki, 
Nalepa SłStS 2/1: 128—129; ЕСУМ 1: 526; Лукiнова СтОЕ 2011—
2012: 146; https://pl.wikipedia.org/wiki/Godelaib). На основе ТО Ту-
лебля недалеко от Старой Руссы Фасмер предположил др.-рус. 
ИС *Тул¸бъ < др.-сев. вост. Þorlēfr, зап. Þorleifr. В связи с Ул¸бъ 
он указал ТО Улебское в бас. Белого моря. См. подр. Соболев-
ский РФВ 74, 1910: 178—179; Vasm. 2, 1971: 746, 802, 812, 823—
824, 836, 870; ESJSS 3: 178. Cвятой Глеб считается покровителем 
хлебных знаков из-за созвучия этого имени и слова хл¸бъ (Фасм. 
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1: 411, с лит-рой), связь имени с этим словом возникла очень ра-
но (ср. поговорку (Д) Борисъ и Гл¸бъ с¸ютъ хл¸бъ), имело место 
фонетическое сближение (Зал. 2004а: 279, 283, 683). Роспонд 
(ВСО 1972: 64) считает Г° исконным (из некоего *гъ- + л¸б-), что 
никак не доказывается ссылкой на блр. гле́ба ‘верхний слой зем-
ли’, ‘глыба’ (Нер. 1983: 59). Сомнительно и сравнение Г° с араб. 
Galeb (Там же).  

От ИС Гл¸бъ образован ТО Гл¸бль, назв. др.-рус. гор. в Черни-
говской земле (Нер. 1983: 59).  

Глебезд ИС (Иван Глебезд, рыболов, Псков) 1585, Глебездов (Роди-
он Глебездов, Новгород) XV в. (Весел.: 79) // На основе указанно-
го материала и ТО Глебездово (моск., твер.) в ЭССЯ 6: 118 со 
знаком «?» реконструируется прасл. *glebezdъ (отклоняется в 
SP 7: 92). Не исключена связь рус. слов с глаба́здина° (Меркулова 
Эт. иссл. 1984: 12). Напротив, спорно привлечение ст.-рус. гло-
боз(д)ъ, знач. кот. Меркулова считает неясным (Там же): слово 
толкуется как ‘глобус’ (СлРЯ XI—XVII 4: 35), см. гло́бус II. Спор-
на и попытка подкрепить *glebezdъ за счет рус. диал. лебеза́, ле-
безда́ ‘железная лопаточка  для конопаченья’, ‘приспособление 
для пробивания дыр’ < (?) *glebezd- (Меркулова Эт. 1983: 68). 
Рус. слово скорее метатезировано из белеза́° ‘то же’ < тат. диал. 
бəлəзə (менее вероятен голл. этимон, cм. РЭС 3: 65—66). Рус. ле́без 
‘гвоздь’ костр. (CРНГ 17: 302), скорее всего, вариант лебеза́, хотя 
исходное *глебез(д) (Меркулова Эт. 1983: 68) не исключено.  

глѣбѣти, гл¸бить 3 ед. през. ‘таиться, проникать внутрь, внедрять-
ся’: гр¸хъ вашь гл¸бить в васъ XIV в.; горе… ратнику в нем же 
жел¸зо гл¸бить… XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 32) // Наряду с болг. 
диал. за-гля́бвам, за-гля́бнувам ‘погрязать, застрять’ возводится к 
прасл. диал. (южн., вост.) *glěbiti ‘застрять, внедриться’, кот. тол-
куется как кауз. к *glьbnǫti, *glьběti ‘погрязать в трясине, грязи’, 
cр. ст.-слав. оугльбти ‘увязнуть’, оугль(б)нти ‘погрузиться’, 
рус.-цслав. глъб¸ти, гльб¸ти, изглъбнўти, ўгльбнўти, ўглебнўти 
‘застрять, завязнуть’ (Cрз. 1: 522; 3: 1133; Сигалов ТУЗ 166, 1965: 
81), прасл. *glibati, болг. диал. гли́бам ‘ходить, увязая (в грязи, 
снегу)’ и проч. (Bernard БЕ 3, 1961: 86—87; SP 7: 98—99; ЭССЯ 6: 
119). Сюда же, видимо, ст.-польск. glnąć ‘быть топким (о болоте)’ 
< ? *glьbnǫti (cм. также Баньковский в Smocz. 2007: 187, примеч. 
154). Меркулова связывает с тем же *glьb- рус. заглебать в кон-
тексте под ногами заглебала земля сев. (Барсов), а также остав-
шееся в РЭС 1: 92 без объяснения агле́нь ‘прибой’ и др. (Эт. 1980: 
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90). В СОРЯМР XVI—XVII 4: 91 знач. гл¸б¸ти (в СОРЯМР 
гл¸бити) понимается как ‘вызывать воспаление, боль’ (со знаком 
«?»), что не убеждает. Возможно родство слав. слов с лит. 
glaibýtis ‘укрываться’, лтш. gliêbtiês ‘цепляться, прижиматься’, 
кот. сравнивают с др.-в.-нем. klebēn, kleben ‘липнуть, прилипать, 
клеить’ и под., к и.-е. *glei- (Bern. 1: 310; ME 1: 628; Stang 1972: 
22; Goł. 1992: 149; Kl.: 447), cм. глей. Нередко цитируют рус.-
цслав. оугл¸блевати сѧ ‘infigere’ (Общ. лекс. 1989: 19), кот. одна-
ко недостаточно надежно.  

глев м., глева́ ж. ‘слизь на рыбе’: на красной рыбе зимою глевы́, 
гле́ву больше, глеви́стая, глева́стая рыба диал. (Д 1: 355), глëв м. 
‘то же’ (Д3 1: 875), глëв ‘слизь, пленка на квасе, пиве’ олон. (Ку-
лик.: 15), глев, -а и -у ‘то же’, ‘рыбья чешуя’ пск., глева́, -ы́ ‘слизь 
на рыбе’ твер. (СРНГ 6: 193), глев, -а, в гливý ‘то же’ арх. (АОС 9: 
96), волог. (СГРС 3: 33), глеб, глев и глив м. ‘слизь, плесень’ Ка-
рел., ‘тонкий слой растений, которым покрывается вода в реках, 
водоемах’ Карел., ‘морской ил’ мурман. (СРГК 1: 338), глиф ‘ти-
на’ арх. (СРНГ 6: 199), kleffkay ‘рыбья чешуя’ пск., 1607 (Fen.: 51) 
|| (?) c.-хорв. ТО Gljev в Далмации, польск. ТО Glew (SP 7: 101; 
Bańk. 1: 431) // Из прасл. *glěvъ, -a ‘клейкая слизь, плесень’ < и.-е. 
*gloi-u̯o-, ср. греч. γλοιóς ‘клейкое вещество, смола’ < *γλοιϝóς 
(для греч. слова допускают однако и *γλοϝóς, см. Beekes 1, 2010: 
277). Тот же корень в рус. диал. глень° < *glěnь и, с апофонией, в 
рус. глей°, глива°, гли́ва и гли́на resp. прасл. *gliva, *glina. Близкие 
параллели в балт. (с e-cтупенью вокализма) типа лит. gleĩvės, 
glėṽės мн. (ед. редк.), glе́ivos, gleĩviai мн. ‘слизь’ см. гли́ва. См. 
ME 1: 626; Фасм. 1: 411; Pok. 1: 364; Fraenk.: 156; Kar. 1: 303—
304; Ан. 1998: 406; Derks. 2015: 182. Точное балт. соответствие 
прасл. *glěvъ м. б. представлено в лтш. glievs, но лишь при усло-
вии развития балт. ie < *ai (ср. Stang 1966: 52; SP 7: 102).  

В SP 7: 101 дается прасл. *glěvъ, в ЭССЯ 6: 121 *glěvъ /*glěvа, 
в Derks. 2008: 163 также *glěvь. Рус. глева́ возникло на рус. почве, 
как, видимо, и глевь ж. ‘слизь на чешуе рыбы’ пск., Эстония 
(СРНГ 6: 194), глефь енис. (Кровошапкин 1865). Ср. укр. диал. 
глево ср. р. ‘топкое болото’ (Никончук МСимп. ЭИЛиЛ 1984: 34), 
(?) ТО Глеваха в Киевской обл. (Мурз. 1984: 144). Рус. глев / глеб 
обнаруживают варьирование в/б. Формы глив и глиф, возможно, 
содержат и < ě, но не исключено и исходное *gliv-. Аналогичная 
дилемма имеется для гли́вить ‘цвести (о водорослях)’ мурман. 
(СРГК 1: 338; Михайлова 2013: 106). Конечный -ф в глиф по ана-
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логии с формой им.-вин. ед. появляется в косв. п.: берег глифом 
закидан арх. (СРНГ 6: 199). Однако примеры типа глефом вместо 
ожидаемого глевом (рыбу с глефом посолишь) или глефи (на на-
лиме глефи больше всего) вместо глеви в словаре Элиасова объяс-
няются скорее всего некорректным использованием данных Кри-
вошапкина (Аникин РЯНО 29/2, 2015: 109).  

Отыменные прил. с суфф. -ист- и -аст-: гле́вистая (гле-
ва́стая) рыба ‘покрытая толстым слоем слизи’ диал. (Д 1: 354). 
С суфф. -(ь)н- и -ат-: глевнóй м. ‘то же’ арх., новг. (АОС 9: 96; 
НОС 2: 14), глева́тый ‘глинистый’ пск. (ПОС 6: 178). Отыменные 
глаг.: глеветь ‘плесневеть’ олон., южн. Беломорье, глебить, гле-
бовать ‘то же’ олон., заглебовать ‘заплесневеть’ олон. (СРНГ 6: 
193; 10: 6), глебе́ть покрываться плесенью’ Карел. (СРГК 1: 338; 
Михайлова 2013: 106).  

Из инославянских данных: укр. диал. гле́вiти ‘твердеть (о ва-
реной картошке)’, глевíти ‘портиться (о сыре)’, гле́воть ‘непро-
печенный хлеб’ (ЕСУМ 1: 524), c.-хорв. glevoć ‘улитка’.  

Допускают прасл. *glěvъkъ(jь) ‘липкий, клейкий, влажный’: 
укр. глевки́й ‘похожий на мокрую глину, недопеченный (о хлебе)’, 
блр. диал. глëўкi ‘сырой, мокрый’ (SP 7: 102), с кот. не связано 
н.-луж. glěwki ‘нежный, легкий, нежаркий’ < герм. (Там же, со 
ссылкой на Бильфельдта). Видимо, существовал адъектив *glěvъ 
(*glě̑vъ, см. Dybo StLingu. 3/2, 2002: 325), от кот. возник дериват с 
суфф. -ъkъ (ср. Vaillant Gr. comp. 4: 459), как в случае с гла́дкий°. 
Спорно возведение к *glěvъkъ(jь) рус. диал. гливкóй° ‘недопечен-
ный (о хлебе)’, укр. гливки́й (Dybo: Там же; ЭССЯ 6: 122), для 
кот. в SP 7: 114 реконструируется *glivъkъ(jь).  

глéвозить, -вожу ‘унывать, надоедливо жаловаться на что-л.’ перм. 
(СРНГ 6: 194) // Неясно. Можно предположить связь с болг. диал. 
гле́ва съ ‘задирать, дразнить, раздражать кого-л.’ и словен. glе́viti, 
-im ‘жевать, грызть’, кот. несмотря на различия в знач. связывают 
с *glěvъ, рус. глев° (SP 7: 101; более широкий круг сравнений см. 
Bezl. 1: 145). Выделение прасл. *glěviti (ЭССЯ 6: 121) сомнительно.  

глед или глод (глог?) ‘деревце боярышник’ диал. (Д 1: 355), глëд или 
глод ‘то же’ диал. (Д3 1: 875) // Слабо подтвержденный вариант 
фитонима глог° < прасл. *glogъ. Результат диссим. г…г > г…д 
или влияния глода́ть (Bern. 1: 306; Фасм. 1: 411).  

глëздать, -аю ‘cкользить’ новг.. пск., глезда́ть ‘то же’ (не глезда́й 
‘не падай’) енис., глëздаться, глезда́ться ‘кататься на дорожке по 
льду’ пск. (СРНГ 6: 194), глезда́ть, -а́ю, глëздаться ‘скользить’ 
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арх. (АОС 9: 96) // Из прасл. диал. (вост.) *glьzdati, -ajǫ ‘сколь-
зить’. К данному этимону примыкают рус. глездеть ‘скользить’ 
олон., глезди́ть ‘то же’ новг., глëзнуть ‘спотыкаться’ новг. (СРНГ 
6: 194), глезди́ть ‘блестеть’ новг. (НОС 2: 14), глезднýть ‘по-
скользнуться’ арх. (АОС 9: 97), глездóнуть ‘(вы)скользнуть’: на-
лим глесть и пашóл, ëн глездóне и пашóл пск. (ПОС 6: 178) и при-
ставочное вы́глезнуть° ‘выпасть из рук’, с кот. связывают также 
диал. глы́зать ‘скользить’ и под. (Зализняк Πολ. 1998: 250—251; 
РЭС 9: 130), см. глýдкий. Ср. рус. диал. вгле́знуть ‘вонзить, во-
ткнуть’, болг. глъ́зна ‘увязнуть’ (Bernard RÉSl 40, 1964: 27—28; 
Меркулова ОЛА 1983: 338), рус. поглëзнуть ‘поскользнуться’ 
олон., поглезнýться ‘то же’ новг., сиб. (СРНГ 27: 292). По всей 
вероятности, с г° связано рус. блезда́ть ‘скользить’ арх. (АОС 2: 31; 
Михайлова 2013: 41). В лексическое гнездо г° входят также глезь, 
-и (глездь) ‘гололедица’ сиб., глëзкий (глëздкий) ‘скользкий’ новг., 
олон., пск., енис., тоб., глëзко (глëздко) ‘скользко’ вост.-сиб., 
новг., твер., пск., глëздавица ‘ледяная дорожка для катания’ пск. 
(см. подр. СРНГ 6: 194; Д 1: 355; Герд СРГ 6, 1995: 101; Шелеп. 
2: 233), глездь (глезь?) ‘слякоть’ арх. (АОС 9: 97), глезь, -и ‘голо-
лед’ печор. (СлНПеч 1: 135). Рус. лëский ‘скользкий’ смол. (СРНГ 
6: 371), вероятно, из глëский < *глëздкий. Имеются сложения глездо-
бóина, глездобóица ‘гололедица’ новг. (НОС 2: 14), глездобóина, 
глездобóй ‘то же’ сев. (СРГС 3: 33), где втор. часть связана с 
бить°, бой° I, вы́бой° (РЭС 3: 214, 318; 9: 123) и под. Втор. часть 
сложения ГО Глездомойка новг. (WdRGWN 1: 435) ср. с мыть, 
мóйка.  

Прасл. *glьzd- родственно *glizdъ, рус. диал. глизд° ‘глист’, 
лит. gleiznóti (< *gleizdnóti) ‘марать, писать каракули’, glе́izoti 
‘пачкать’, лтш. glìzda, glĩzda, glìzds, glîzds ‘цветная глина’, glĩda 
‘непропеченный хлеб’, glīds ‘липкий, клейкий (о недопеченном 
хлебе)’, glīdêt ‘делаться ослизлым’ (Būga RR 1: 283; ЭССЯ 6: 
162—163; SP 7: 165—166; Ан. 1998: 165—166). Встречаются срав-
нения *glьzd- с лит. glìžti ‘становиться слизистым’, gližùs ‘скользкий, 
слизистый’, gleižùs ‘скользкий, слизистый’ (но ср. Smocz. 2007: 
188), др.-в.-нем. glītan, др.-англ. glīdan ‘скользить’ (Фасм. 1: 411).  

С указанными слав. словами м. б. связано укр. диал. гле́зень 
‘вид растения’ < (?) *glьz-ьn’ь (ЕСУМ 1: 521). См. также глездунъ. 

глездунъ ‘вид замка’: куплено… четыре замка глездуны 1669 
(CлРЯ XI—XVII 4: 32), ИС Глездунов (Глездунов Ерофей, кресть-
янин, Новгород) 1620 (Весел.: 79) // Произв. с суфф. имени 
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действ. -унъ от глездати, см. глëздать. Ср. болг. диал. гле́здер 
‘часть старого деревянного замка, задвижка’ (ЭССЯ 6: 163).  

глëзна ж. церк. ‘голень, берцо, особенно у животных’ (Д3 1: 875), 
гле́зна, -ы ж. и гл¸зно, -а ср. р. книжн. ‘лодыжка, голень’ (CлРЯ 
XVIII 5: 127), глезнъ м. ‘щиколотка, ложыжка’ XIV в., глезнъ 
роучьныи (= ἀστράγαλος χειρός) ‘кисть руки’ XIII—XIV вв. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 329; Глинкина ВСЛДРЯ 1974: 217), глезнъ м. (одежю 
носи долгу до глезна XIII в.), глезно cр. р., глезна ж., глезн¸ дв. 
‘нижняя часть ноги; голень; лодыжка, щиколотка; пят(к)а’ (СлРЯ 
XI—XVII 4: 32), гле́зна (Зал. 2014: 175), (?) ИС Глезнъ (Вилен-
ский митрополит) XV в. (Туп.: 161) || ст.-укр. глезна ж. XVII в., 
глезно ср. р. XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 527), cт.-блр. глезна ‘щико-
лотка’ XV—XVI вв. (ГСБМ 6: 292) // Вероятно, из ц.-слав., ср. 
cт.-слав. глезьна ж., также глезьно ср. р., глезьнь м. (засвиде-
тельствованы только формы им. дв. глезн, глезьн, глезни, 
также род. дв. глезноу), см. ESJSS 3: 178. Для прасл. реконструи-
руется *gleznъ м. ‘щиколотка, лодыжка; голень’, отсюда произв. 
*glezna ж. (старый тип на -a в назв. частей тела) c вторичным 
сингулятивом *glezno, cр. bedra — *bedro и под. (SP 7: 93 вслед 
за Kreja SKKP 1987: 255—261). Трактовка подобных случаев как 
реликтов субстантивир. адъектива в формах м., ж. и ср. р. 
(ср. РЭС 3: 33, s. v. бедро́°) отпадает. Проч. продолжения упомя-
нутых праcл. лексем (cм. подр. SP 7: 92—93):  

укр. диал. (< ? ц.-слав.) гле́зна ‘щиколотка’ (ЕСУМ 1: 521), 
болг. уст. глезна́ ‘лодыжка’ (также гле́зна < рум. glе́znă < болг.), 
ст.-чеш. hlezna ‘лодыжка, щиколотка’, ст.-польск. glozna ‘голень’, 
‘щиколотка’, диал. glozna ‘щиколотка’ < *glezna;  

укр. диал. (< ? ц.-слав.) гле́зно (ЕСУМ 1: 521), макед. фольк. 
глезно, с.-хорв. glȅžno, чак. gleznȍ (также glježno, gljezno), cловен. 
диал. glę́žnọ ‘щиколотка’ (Plet. 1: 217) < *glezno;  

болг. гле́зен ‘лодыжка’, макед. глезен, с.-хорв. glȅzan, -zna, 
cт.-чеш. hlezen, -zna, ст.-польск. glozn, также głozn ‘щиколотка’, 
н.-луж. glosn XVII в. (Sch-Š 7: 235) < *gleznъ.  

В ю.-слав. широко представлены формы, расширенные с по-
мощью -jь (*glezn’ь): болг. диал. гле́жень, c.-хорв. glȅžanj, -žnja, 
cловен. glе́ženj и под. Иное суффиксальное расширение содержит 
н.-луж. glozonk (Sch-Š 4: 235). С этими словами не стоит сбли-
жать укр. диал. гле́зень ‘вид растения’ (cр. ЭССЯ 6: 110), кот. свя-
зывают с гли́зявий и т. п. (ЕСУМ 1: 521). Ст.-слав. глезьн-, болг. 
гле́жень и др. указывают на *glezьn-, однако форма с -ьn- вто-
рична и является результатом тематизации *gleznъ путем вставки 
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ь между корнем и суфф. (Варб. 1984: 204—205; Sławski SP 1: 136). 
Cуфф. -n- имеется также в др. анатомических терминах: прасл. 
*čelnъ ‘сустав, член’, *černъ ‘коренной зуб’ и др. (Sławski SP 1: 286).  

Происхождение *gleznъ недостаточно ясно. Привлекательно, но 
требует ряд допущений сближение с лит. slesnas, slfsnas, slesnė, 
slfsna, slesnà (у Куршата и slezna), sleznà ‘подъем ноги, тыл сто-
пы’ (Brück.: 145; Fraenk.: 829; ЕСУМ 1: 521; Urbutis Balt. 22/2, 
1986: 89; Gvozdanović DB XIV Kongr. Slav. 2008: 160, 166) < ? 
*žlesna- < ? *žlezna- предположительно с колебанием *g- (cлав.) / 
*g’- (балт.) и ассим. *ž..s > *s…s. Иногда допускают «сатемный» 
анлаут и для прасл. *glez- (по диссим.) < ? *g’leg’- (Gołąb LP 16, 
1972: 56), ср. ниже и.-е. *gel- ‘сжимать(ся) и др.’ Фонетически 
проще, но семантически труднее доказуемо cравнение с лит. 
glẽžnas ‘неплотный, мягкий, дряблый, вялый’, лтш. glęzns ‘подда-
ющийся, восприимчивый, слабый’, ‘нежный, милый’, лит. диал. 
glẽ(g)žnas ‘неплотный, мягкий; дряблый, вялый’, žlẽgžnas ‘мяг-
кий, гибкий, несильный’, к лит. glèžti (glę̃žti), glę̃žtù и glenžù 
‘дрябнуть, становиться вялым, слабеть, размякать’ (Чекман БСлИ 
1974: 126; Otr. 1965: 166; Vaillant Gr. comp. 4: 582), кот. влечет и 
сравнение с прасл. южн. *gleziti ‘ласкать, баловать’, ср. болг. 
гле́зя ‘то же’ и др. (ЭССЯ 6: 118; SP 7: 92; Ан. 1998: 400; cогласно 
Dybo StLingu. 3/2, 2002: 404—405, 493, 498, *glě̋ziti). Сопоставле-
ние прасл. *glezьnъ и лит. *gležinas (Smoczyński JOAP 1986: 22; 
SlStJęz 1987: 360) представляется избыточным, т. к. правильнее 
сравнивать *gleznъ и glẽžnas. Возможная мотивировка — ‘щико-
лотка, лодыжка’ как ‘слабая часть ноги’ (Vaillant Gr. comp. 4: 
582). Ср. триент. oso rabiozo, логудор. ossu orrabuozu ‘щиколот-
ка’, букв. ‘бешеная кость’ (из-за чувствительности), см. Аникин 
WslJb 37, 1991: 123; ML: 577.  

Некоторые принимают (как и для рус. глаз°) корневое родство 
с и.-е. *gel- ‘сжимать(ся) в ком’, ‘ком, глыба, шар’ (*gleg’h-) resp. 
c др.-сев. klakkr ‘ком, пятно; облачко’, швед. диал. klakk ‘то же’, 
ср.-в.-нем. klaс ‘пятно, клякса’ (Bern. 1: 302; Фасм. 1: 411; Pok. 1: 
357—358; Sadnik ZfslPh 21, 1952: 342—343; Fraenk.: 157; Sł. 1: 
286; ЭССЯ 6: 119; Петлева Эт. 1978: 48—49; Derks. 2008: 163), см. 
глýда I (здесь же о макед. глужд ‘щиколотка’). Особняком стоит 
гипотеза о метатезе *gleznъ < *legzno- < *leksno-, родственного 
прасл. *olkъtь, рус. ло́коть; похожие изменения предполагаются в 
назв. гнезда (рус. гнездó и др.), будто бы из *něgzdo < *nai̯-zdo- 
(Čop SR 13, 1961/1962: 204, 210; Sn.: 174, 177).  
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глей, -я и -ю м. ‘глина’ новорос., дон., брян., краснодар., ‘вязкая, 
легкоплавкая глина’ курск., орл., калуж., ‘глинистая почва’ ново-
рос., Средняя полоса СССР, ‘влажная, клейкая глинистая почва, 
грязь’ орл., курск., смол., ‘ил’ орл., кубан., дон., твер., курск., глеëк 
‘тонкий ил’ смол. (CРНГ 6: 194—195), ТО Глей зап. (цит. по ЭССЯ 
6: 162), глеевые почвы (в почвоведении) ‘тяжелые, переувлаж-
ненные, малоплодородные’ (Мурз. 1984: 144) || укр. глей м. ‘клей-
кая, влажная глина’, ‘ил’, диал. ‘болото, грязь’, глий ‘глинистая 
земля’ (ЕСУМ 1: 521), блр. глей м. ‘ил’ // Приводят также с.-хорв. 
книжн. glȇj м. ‘cорт глины’, чеш. диал. glej м. ‘клей, смола на де-
ревьях’, cлвц. glej ‘клей (столярный)’, польск. glej, -u ‘глинистая 
почва’, кот. могут восходить к прасл. *glьjь (см. ниже), хотя есть 
сложности: c.-хорв. и польск. < ? рус. (Sł. 1: 282; SP 7: 165), в чеш. 
и слвц. glej g- вместо ожидаемого h- (ЭСБМ 3: 94). Укр. ґлей ‘клей 
на некоторых фруктовых деревьях’ (также ст.-укр. ґлей XVIII в., 
см. Тимч. 1: 643) объяснено как видоизменение клей (ЕСУМ 1: 521).  

Из прасл. (вост. или преимущественно вост.) *glьjь, -а ‘лип-
кая, глинистая земля, глина’, кот. объясняется как произв. с суфф. 
-jo- от *glь- (и.-е. *glii̯o-), нулевой ступени корня *glei-, cр. 
глень°, глива°, гли́ва°, глизд°, гли́на°. Согласно Дыбо, *glьjь из 
*glei̯ə̯o- (StLingu. 3/2, 2002: 326—327). 

Глагольный коррелят *glьjь представлен в лит. gliẽti, gliejù 
(вост.-лит. glejù) ‘замазывать, залеплять, заклеивать’. Предпола-
гали несохранившееся прасл. *gliti = gliẽti (Vaillant Gr. comp. 3: 
276, 278). Cр. б.-слав. *glei̯ō ‘обмазываю, заклеиваю’ (Traut.: 92). 
Прасл. *glьjь близкородственно греч. γλία ‘клей’, γλοιός ‘смола, 
камедь’, ‘клейкое вещество, клей’, ср.-н.-нем. klеi (< *klaija-), др.-
англ. clǣg (англ. clay) ‘глина’, норв. диал. kli ‘ил, глина’, осет. 
диг. ærǧæ (< *grai̯a-) ‘глина, ил’, согд. γr’y (< ? *grii̯a-) и др.  
(ЭССЯ 6: 162; SP 7: 165; Bern. 1: 310; 7: 165; Фасм. 1: 411—412; 
Sł. I: 282; Аб. 1: 176; Ан. 1998: 429; ODEE: 180; ЭСИЯ 3: 283; 
Smocz. 2007: 189; Derks. 2008: 168; Beekes 1, 2010: 276—277).  

Для г° не исключено и исходное *glei̯o-, c развитием вокализ-
ма как в случае с прасл. *trьje < и.-е. *trei̯-es ‘три’ (Mach.: 254; 
Arum. UG 1: 68). Сходство с рус. клей, прасл. *kъlějь или *kъlьjь 
‘смола, клей’ (ЭССЯ 10: 20; Brück.: 233) м. б. неслучайным, если 
допустить, что ъ вставной, и анлаут на k- вторичен (Mach.: 254), 
что однако маловероятно.  

Рус. гле́я ж. ‘глина’ брян., ‘грязь, слякоть’ орл. (СРНГ 6: 196), 
cлвц. диал. glia cкорее всего возникли на почве отдельных слав. яз. 
Махек допускал *glьja и сравнивал с греч. γλία (Mach.: 254). 
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Лит. glẽjus ‘липкая земля, грязь’ < слав. Лит. слова касается 
Откупщиков (Balt. 19/3, 1983: 33) в связи с рус. гле́йкий ‘вязкий, 
как глина’ смол., ‘топкий, вязкий, илистый’ брян. (СРНГ 6: 195; 
СлБрянГ 4: 18) < *glьjьkъjь (Меркулова Эт. иссл. 1984: 11).  

глейта см. глет.  
глëк I см. гилëк I.  
глëк II м. ‘cлизь, сукровица, гной, особенно при испражнении’ 

влад. (Д 1: 353) // Выводят из *glьkъ, родственного глей° (Фасм. 1: 
412; Pok. 1: 363). К тому же *glьkъ (-kъ суфф.) относят рус. глëк 
‘болотистое место в лесу’ смол. (СРНГ 6: 195), см. Меркулова Эт. 
иссл. 1984: 10. Ср. произв. глекоти́нник (*глекоть + -ин(а)- -ник) 
= г° (Д 1: 353). Однако вполне возможна связь с клëк ‘густая 
клейкая жидкость’ калуж., ‘сгусток, слизь’ диал. (СРНГ 13: 275) 
< ? *kъl(j)ьkъ, cр. *kъlějь ‘клей’ (Николаев БслИссл 1987: 194; 
иначе ЭССЯ 10: 192, s. v. *klekъ). См. глëк III, гли́кий, глóкий. 

глëк III м. ‘селедочный рассол’ смол. (СРНГ 6: 195) // Меркулова 
(Эт. иссл. 1984: 10) отождествляет с глëк° II (< ? *glьkъ), однако 
г° является вариантом слова клëк ‘cеледочный рассол’ смол., блр. 
диал. клëк ‘то же’, далее рус. лëк ‘то же’ смол. (СРНГ 13: 237; 17: 
341), блр. диал. лëк ‘селедочный рассол’, ‘подслащенная медом 
вода’ < ? *Tlekъ или *Tlьkъ (Николаев БслИссл 1987: 194). Воз-
можно, что знач. ‘селедочный рассол’ и ‘слизь, сукровица’ гете-
рогенны (в ЭССЯ 10: 192 s. v. *klekъ они объединяются).  

глëк IV ‘тяжелый камень’ смол. (СРНГ 6: 195) // Неясно. Возможно, 
вариант слова клëк ‘что-либо ссохшееся’ южн. (СРНГ 13: 275), 
кот. в ЭССЯ 10: 192 возводится к *klьkъ, где м. б. объединены ге-
терогенные факты. 

глемезды мн. ‘лоскутки материи’ нижегор. (СРНГ 6: 195) // Без 
достоверной этимол. Cопоставлено с блр. диал. гломазд ‘хлам’, 
‘сор, мусор’, cт.-рус. ИС Гломазда 1552, ТО Гломазды (Меркулова 
Эт. иссл. 1984: 13; ЭСБМ 1: 73), cм. гламазда́нный, гломазда́ть. 
Едва ли удачно сравнение (ЭССЯ 9: 119—120) с чеш. hlemýžd’ 
‘улитка’ и т. п. рефлексами прасл. зап. *glěmyždžь (не *glěmeždžь, 
как в ЭССЯ: Там же), кот. не объясняет семантических отноше-
ний (о *glěmyždžь см. SP 7: 99; Ан. 1998: 404; SEK 2: 179). 
О *glěmyždžь и его балт. связях (лтш. gliemezis ‘улитка, раковина, 
моллюск’ и др.) см. также Ан. 1998: 403.  

глень ж. ‘влага, сок’ диал. (СРНГ 6: 195), глень, -и м. и ж. ‘грязь на 
дне озера’ пск. (ПОС 6: 179), гл¸нъ м., гл¸нъ ж. ‘влага, жидкость; 
сок, слизь’ XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 32), гноиныи гл¸нъ 
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‘гной’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 334), гл¸нъ, гл¸нь ‘мокрота, вла-
га, сок’, ‘желчь’ 1073 (Cрз. 1: 523) || укр. диал. глiнь ‘вид водорос-
лей, Alga’ (ЕСУМ 1: 526), болг. диал. глен ж. ‘водяное растение’, 
глян (БЕР 1: 248), глен м. ‘вид водорослей’, c.-хорв. кайк. glȅn, 
dlȅn ‘слизь’, словен. glȇṇ, -а м. ‘cлизь’, ‘осадок, подонки’, ‘ил, ти-
на’, ‘глина’, ‘водяное растение’, чеш. hlen, -u, польск. glony мн. 
‘водоросль Alga’, cт.-польск. glan ‘слизь, тина в воде и др.’, ка-
шуб. glån ‘куриный, гусиный помет’ (SEK 2: 173) // Из прасл. 
*glěnъ, -а м., (южн. и вост.) *glěnь, -i ж. ‘cлизь, нечто липкое и 
тягучее’, родственного б.-слав. *glei̯ō ‘мажу, леплю’, ср. лит. 
gliẽti, gliejù (вост.-лит. glejù) ‘замазывать, залеплять, заклеивать’ 
(см. глей). Близкородственно *glina (чередование ě / i < *oi / *ei), 
рус. гли́на°, также глев°, глëк° II, глист°. Корневое о при суфф. -n- 
как в *sěno, *runo, рус. се́но, рунó. Из и.-е. соответствий cр. также 
лит. glе́inė ‘мокрая глина’, gleinùs ‘размякший, липкий, скольз-
кий’ (эти слова ближе к прасл. *glina), греч. γλοιός ‘смола, ка-
медь’, ‘клейкое вещество, клей’, лат. glūten, -inis ‘клей’ (-ū- < -oi-). 
В греч. γλίνη ‘клей, клейкое вещество’ -ν- м. б. от презентного 
носового cуфф. (Fr. 1: 313; в ЭССЯ 6: 120 допускается суффик-
сальная омонимия), кот. содержится в др.-в.-нем. klënan ‘смазы-
вать, клеить’, др.-сев. klīna ‘смазывать’, др.-ирл. glenim (< *gli-nā-mi 
< *gl-ine-ə-) ‘увязаю’. Cм. SP 7: 99—101; ЭССЯ 6: 120—121, 126; 
Dybo StLingu. 2002: 326; Traut.: 92; Фасм. 1: 412; Sł. 1: 285—286; 
Vaillant Gr. comp. 4: 581; Kl.: 448; Ан. 1998: 405; Derks. 2008: 163; 
de Vaan 2008: 267; Beekes 1, 2010: 277.  

В.-луж. hlěn ‘ил, слизь’, cлвц. hlien м. ‘слизь, мокрота’ < чеш. 
Лтш. уст. gleņa ‘мягкая, скользкая грязь’ (EH 1: 392) < рус.  

Ср. произв. рус. гле́нистый ‘сочный’ диал. (СРНГ 6: 195), 
глëнный ‘ветхий, гнилой’ Карел. (СРГК 1: 338).  

гленотýр cм. гранитýр II.  
глéня ‘несколько бревен, связанных вместе’ cмол., пск. (СРНГ 6: 

195; ПОС 6: 179), гле́ня, -и ‘часть плота (гонка), представляющая 
собой связку нескольких бревен’: у плот магло ухадить десить 
глений cмол. (СлСмГ 3: 28), глея-гуска ‘ряд бревен или брусьев, 
связанных для сплава’ на Березинской системе между Березиной 
и Зап. Двиной (СРНГ 6: 196); .. сплавщики… баграми подгоняли 
бревна к гленям (это часть плота длиной в одно бревно) и соеди-
няли их… Глени… связывались между собой веревками, и полу-
чался членистый гибкий плот… (П. Х. Андреев, «Военные вос-
поминания») // Из польск. gleń, -i, (на лесосплаве) glenia ‘пара 
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связанных плотов’ (Варш. сл. 1: 833). В истории польск. яз. gleń 
могло относится к лопатке мельничного колеса, краюхе хлеба 
(gleń chleba) и к плоту: zbić drzewo na glenie ‘cделать плоты’ 
(Bańk. 1: 431). Форма glon(ek) ‘cплавной лес, плот’, ‘краюха хле-
ба’ вторична. Далее неясно: cравнивают с рус. глота́ть° и др. 
(Sł. I: 283; Bern. 1: 301; SP 7: 179), иногда привлекая рус. глëк I = 
гилëк° I (Bańk.: Там же), последнее сомнительно. Борысь предпо-
ложил *gъlьn’ь от *gel- ‘сжимать(ся) и др.’, см. подр. SEK 2: 
179—180.  

Назв. глея-гуска из *гленя-гуска (если отсутствие н не резуль-
тат искажения), -гуска ср. с выражением (идти) гусем, гуськом 
‘вереницей’.  

глëск ‘рыбья чешуя’ твер. (СРНГ 6: 195) // Вариант более известно-
го клëск ‘то же’ сев., олон. (СРНГ 13: 283), связанного с ономат. 
глаг. cо знач. ‘хлопать, щелкать и под.’: чеш. tleskati, dleskati, 
cлвц. tlieskat’, польск. klaskać и под. От назв. рыбной чешуи типа 
клëск образовано назв. леща — др.-новг. кльщь и под. (Зализняк 
БслИссл 1981: 78; НГБ 1986: 121; Николаев БслИссл 1987: 192—
194; проч. лит-ру см. Ан. 1998: 212).  

глет м. ‘свинцовая слюда’, прил. глетовый: глетовая дорожка ‘в 
горновой набойке для стока сплавленного глета’ (Д 1: 355), глет, 
-а и -у м. 1764 ‘окись свинца, являющаяся флюсом при плавлении 
руд’, глета ж. 1763, глеть 1739 (CлРЯ XVIII: 127), глейта ‘сплав-
ленная закись свинца, идущая на изготовление красок’ 1669 
(СлРЯ XI—XVII 4: 32) || укр. диал. глейт ‘глазурь, обливка’, ‘гла-
зурованный горшок’, глiт ‘материал для глазури’ (ЕСУМ 1: 521), 
cт.-укр. кглийта XVII в. (Тимч. 1: 644), польск. glejta, уст. gleta, 
glit ‘окись свинца’, уст. glejt ‘эмаль, глазурь’ (Варш. сл. 1: 833), 
ст.-польск. glejta 1588, glejt 1534, glita 1689 (Bańk. 1: 430) // Ср.-
в.-нем. glete, нем. Glätte ж. ‘свинцовый глет, окись свинца’, также 
‘гладкость, лощеность’ — произв. от glatt ‘гладкий’, см. гла́дкий 
(Kl.: 326). Ср.-в.-нем. > (?) ст.-польск., но -ej- непонятно (Там же). 
Возможно, имела место контаминация с близким материально 
(ст.-)польск. glejt ‘эскорт, конвой’, ‘охранная грамота’ < ср.-в.-
нем. geleite ‘охрана, конвой’. Глет — флюс (добавка, scil. «кон-
вой») при выплавке, например, серебра. Cомнительно предполо-
жение, согласно кот. именно geleite стало источником ст.-польск. 
назв. глета (Bańk. 1: 430). В вост.-слав. яз. слово пришло через 
ст.-польск., рус. формы с е в перв. слоге, возможно, усвоены не-
посредственно из нем., собств., из ранненовов.-нем. glet(e), glöthe 
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(Treb. 1957: 60). Из того же источника (ст.-)чеш. glе́t, glejt, glajt, 
klе́t, klejt ‘глет’ (ср. glejt ‘охранная грамота’, Mach.: 150), норв. 
glette (FT 1: 327). К этому ряду можно отнести и франц. glette ж., 
для кот. однако имеется иная этимол.: cубстантивация прил. 
*glet, из лат. glittus, варианта glutus ‘cлипшийся, сбившийся 
(о земле)’ (TLF 9: 273). Cкорее, франц. < нем.  

С г° м. б. связано глëт ‘налет, осадок’ новг. (НОС2: 163).  
глечá ‘игра в жемчуге, желтоватый блеск, отлив’ арх. (Д 1: 355) // 

У Даля (Там же) дается с пометой «англ.?». Однако этимон не ус-
тановлен. Слово слабо засвидетельствовано. Зафиксировано в 
уголовном арго: глеча ‘жемчуг’ (http://wyrazheniya.ru/slovar-
vorovskogo-zhargona-2/).  

глéтчер ‘ледник’ (CРЯ), глечер или глетчер (Д 1: 355), глетшер 
1797 (СлРЯ XVIII 5: 127), интернац. // Из нем. Gletscher, кот. из 
диал. (Швейцария: Альпы) преобразования позднелат. glaciārium, 
произв. от *glacia от лат. glaciēs ‘лед’ (Фасм. 1: 412; ЭСРЯ МГУ 
1/4: 92; Cор. 1965: 65; Kip. 1975: 132; HW 1963: 66). Cр. англ. gla-
cier < франц. glacier, ранее glacière (в Альпах) от glace ‘лед’ < 
*glacia (ODEE: 399).  

глéчик I cм. гилëк I.  
глéчик II ‘подкожное сало, жир’ диал. (Д 1: 355) // Возможно, 

уменьш. c cуфф. -ик от варианта слова клëк ‘лучшая, отборная 
часть чего-л.’ cарат., калуж., дон., урал., ‘лучшая часть кушанья’ 
тамб. (СРНГ 6: 275), кот. в ЭССЯ 9: 192 отнесено к прасл. *klekъ, 
объединяющему, правда, гетерогенные факты.  

Как уменьш. от диал. *глëк < клëк, но в знач. ‘палка, брус’ > 
‘игра в городки’ (СРНГ 13: 275; ЭССЯ 9: 192) можно понять 
гле́чик III ‘у сапожников — инструмент для заглаживания по-
дошв’ костр., ‘деревянная палочка, которой натирают подошву 
сапога, смазав ее стеарином’ (СРНГ 6: 196).  

глéчик III cм. гле́чик II.  
гли I cм. гле I. 
гли II cм. гли́ко.  
глиб I cм. гли́ба.  
глиб II ‘лемех плуга’ волог. (СГРС 3: 33) // Знач. ‘лемех’ могло воз-

никнуть по метонимии из ‘отвал’, см. гли́ба. Не убеждает попыт-
ка понять г° как родственное укр. диал. глибати ‘копать’ и болг. 
глиб ‘ров’ (Меркулова Эт. иссл. 1984: 13—14). В болгарском есть 
глиб ‘болотистая почва’ (< прасл. южн. *glibъ ‘болото’, см. SP 7: 
103), откуда взято глиб ‘ров’, не указано. Укр. глибати скорее 
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всего к глибина́ ‘глубина’ и проч.: ‘копать’ < ‘углублять(ся) путем 
копания’.  

гли́ба ‘ком или глыба чего-л. (обычно земли)’ костр., сев.-двин., 
новг., ‘ком земли на пашне’ яросл., ‘смерзшийся ком или глыба 
земли, почвы’ яросл., костр., новг., олон., сев., ‘замерзшая грязь 
на дороге’ новг. ‘замерзший навоз’ яросл., новг., ‘льдина во вре-
мя ледохода’ cарат. (CРНГ 6: 196; Д 1: 355), ‘отвал, пласт земли, 
отрезанный и перевернутый плугом’, ‘шапка снега на ветке дере-
ва, на крыше’ сев., ‘твердый нарост, наплыв на стволе дерева’, 
‘древесный гриб-трутовик’ cев. (СГРС 3: 33—34), гли́ба ‘льдина’ 
(СлМорд2 1: 138) // Скорее всего, новообразование вместо глы́ба° 
< прасл. *glyba. Знач. ‘твердый нарост, наплыв’, ‘трутовик’ < 
‘утолщение’ < ‘ком’. От г° образованы глиба́к, глибяк, глиба́ш, 
глибя́ш, глибе́нь, глибзýля ‘ком’, гли́бка ‘комок’, гли́бки мн. ‘тво-
рог’ (= глы́бки) сев. (СГРС 3: 34—35), глиба́ка ‘комок грязи, гли-
ны, теста’ яросл. (СРНГ 6: 196). Сюда же глю́бка (глю́пка) ‘кусо-
чек, комочек’ арх. (АОС 9: 135).  

Наряду с г° встречается глиб м. ‘ком или глыба’ волог. (СГРС 
3: 33), ‘ком земли или снега’ (СлМорд2 1: 138), см. также глиб II.  

Рус.-цслав. глиба (1628) в CлРЯ XI—XVII 4: 39 дается как ва-
риант глыба, аналогично глиба и глыба в CлРЯ XVIII 5: 136. 
Ср. глизина°. 

глива ‘cлизь, ил’ XV в. ~ XIII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 32) // Ц.-слав. 
слово, возможно, сохраняющее исходное знач. прасл. *gliva, cм. 
гли́ва.  

гли́ва ‘cорт груши, дерево и плод’ южн., ‘сорт груши (несладкий и 
мучнистый)’ сарат., орл., дон., ‘местный сорт груши, но название 
украинского сорта’ брян., глива́ ‘сорт груш’ диал. (СРНГ 6: 197), 
глива ‘сорт груш’: … сливы, яблоки, гливы 1722—1724 (СлРЯ 
XVIII 5: 127) // Вероятно, из укр. гли́ва ‘сорт груши, бергамот’, 
также ‘гриб Agaricus ostreatus; гриб Polyporus; шампиньон’, 
ст.-укр. глива ‘вид грушевого дерева’ < прасл. *gliva ‘вид гриба, 
губка’ (< ‘нечто ослизлое, липкое, скользкое’), откуда также болг. 
диал. глива ‘вид мелкого съедобного гриба’, гли́ве ‘древесные 
губки’, c.-хорв. gljȉva (обычно мн.), словен. glíva ‘гриб, губка дре-
весная’, ‘железа, гланда’, чеш. hlíva, слвц. hliva ‘вид гриба Pleuro-
tus’, ‘бугорок, нарост’, польск. диал. редк. gliwa ‘древесная губка 
Polyporus’; c тем же *gliva cвязаны исходные деминутивы в.-луж. 
hliwk, н.-луж. gliwk ‘смола или клей (на вишневых и сливовых де-
ревьях)’ (cм. подр. ЭССЯ 6: 129—130; SP 7: 112—113).  
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Согласно Дыбо, прасл. *glı̋va < *gle̍iə-vā-, та же реконструк-
ция дается и для лит. gleĩvės (StLingu. 3/2, 2002: 325), см. ниже. 
Cвязано с б.-слав. *glei̯ō ‘обмазываю, заклеиваю’ (resp. и.-е. *glei- 
‘липнуть, смазывать’), ср. лит. glе́ivės и gleĩvės (ед. редк.), glе́ivos, 
gleĩviai мн. ‘слизь’, gleivena ‘слизистый гриб на гниющих деревь-
ях’, также лтш. (нулевая ступень в корне) glīve ‘цветение воды, 
зеленая слизь на воде, тина’, (с экспрессивным смягчением и, ви-
димо, вторичным вокализмом) gļę̂vs, диал. gļę̀vs, gļę̃vs, glę̄vs ‘тя-
нущийся наподобие густой слизи’, ‘мягкий и скользкий, водяни-
стый; вялый, слабый, малодушный’, лит. glėṽės мн. ‘cлизь (Būga 
RR 1: 439; Bern. 1: 303—304; Фасм. 1: 412; Fraenk.: 157; Bernard 
БЕ 3, 1961: 87—88; Mach.: 168; Bezl. 1: 148; Ан. 1998: 410; 
Sn.: 175; Smocz. 2007: 189). Дерксен дает б.-слав. *glе́ˀiwaˀ, прасл. 
*glìva а. п. а (Derks. 2008: 164; Derks. 2015: 182). В отношении 
суфф. ср. греч. *γλοιϝóς > греч. γλοιóς ‘клейкое вещество, смола’, 
см. также глев. К сравнению обычно привлекают еще др.-в.-нем. 
klīwa, klīa (нем. Kleie) ‘отруби’ (иногда и нем. Klee ‘клевер’ и 
проч., см. Pok.: 364), что затруднительно семантически; герм. 
слова неясны (Kl.: 447—448). Натянутые сравнения с иным герм. 
материалом см. Шустер-Шевц Эт. 1970: 87—88.  

Реликт исходного знач. прасл. *gliva усматривают в болг. диал. 
гливъ́к ‘одежда, намокшая от дождя и грязи’ (SP 7: 112; БЕР I: 
249), см. также глива. Указанное лтш. glīve очень похоже на рус. 
диал. глив ‘слизь, плесень’ Карел., ‘тина в реках, водоемах’ Ка-
рел., ‘морской ил’ мурман. (СРГК 1: 338), глиф ‘тина’ арх. (СРНГ 
6: 199) < ? *glivъ. Однако не исключено, что и < *ě, см. глев.  

Подобная дилемма существует для рус. гли́вить ‘цвести (о во-
дорослях)’ мурман. (СРГК 1: 338), кот. сравнивается с глебе́ть 
(< *glěv-) ‘покрываться плесенью’ Карел. (Там же; Михайлова 
2013: 106). Рус. слово наряду с диал. (Меркурьев) гливе́ть ‘по-
крываться в воде слизью’ (Кольск. п-в) можно расценить и как 
рефлекс прасл. *glivěti, -ějǫ ‘портиться, становиться ослизлым, 
скользким, клейким’ (от *gliva) в укр. гливíти ‘портиться (о сы-
ре)’, блр. диал. глiве́ць ‘мерзнуть, коченеть (в сырую погоду)’, 
чеш. диал. hlivět’ ‘прозябать’, cлвц. hliviet’ ‘жить в праздности’, 
польск. gliwieć ‘портиться (о сыре, овощах)’ с точными соответ-
ствиями в лит. gleivfti, -fju ‘становиться слизистым, покрываться 
слизью’, лтш. glīvêt, -êju ‘становиться слизистым, тинистым’ 
(ЭССЯ 6: 130; SP 7: 113; Būga RR 1: 439; Sł. I: 285; ЕСУМ 1: 524; 
Ан. 1998: 113).  
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Из коррелятивной слав. топонимии ср. польск. ТО Gliwice 
(Rosp. 1984: 92).  

гливкóй ‘сырой, недопеченный (о хлебе)’ краснодар. (СРНГ 6: 196) 
// Из укр. гливки́й ‘то же’, ‘вязкий, липкий (о почве)’ < прасл. 
(вост.) *glivъkъ(jь) ‘клейкий, липкий, влажный, сырой’, произв. с 
суфф. -ъkъ от несохранившегося прил. с u-основой, ср. лит. 
gleivùs ‘то же’ (SP 7: 114; Откупщиков Balt. 19/1, 1983: 25; Ан. 
1998: 411). В ЭССЯ рус. г° и укр. гливки́й возводятся к прасл. 
*glěvъkъ(jь), см. глев.  

гли́вый ‘cеро-желтый, черно-желтый (о масти)’ курск., орл. (СРНГ 
6: 197) // Наряду с укр. (из укр.?) гли́вий ‘то же’ продолжает 
прасл. *glivъjь ‘cерожелтый, темножелтый’ (< ‘цвета древесного 
гриба’) от *gliva (ЭССЯ 6: 130—131; SP 7: 113; Ан. 1988: 411). 
Цитируемое в словарях польск. gliwy ‘грязнобурый’ расценено 
как редк. русизм (SP 7: там же), что является косвенным свиде-
тельством в пользу более широкой географии и исконноcти рус. 
г°. Интересно сходство *glivъjь и прасл. *grivъ(jь), о масти жи-
вотного (ЭССЯ 7: 130).  

Рус. гли́нистый ‘cеро-желтый, черно-желтый (о масти)’ орл. 
(СРНГ 6: 197) м. б. результатом контаминации г° и гли́нистый 
‘цвета глины’ от гли́на°.  

глидéрь, глиди́рь м. ‘грядиль, основа плуга и сохи’ дон. (БСлДКаз: 
107) // Метатезировано из гряде́ль, гряди́ль < прасл. *grędel’ь < ? 
герм. (Фасм. 1: 467; SP 8: 202).  

глизд м. ‘червь-паразит во внутренностях человека и животных, 
глист’ пск. (ПОС 6: 181), ‘то же’, ‘червь, червяк’ арх. (АОС 9: 98), 
‘червь, глист’ новг., глизда́ ж. ‘червь-паразит, глист’ арх., олон., 
ленингр., енис. (СРНГ 6: 197), ‘червяк’ арх. (АОС 9: 98), глиз м. 
‘дождевой червь’ волог., глиз м., глизда́ ж. собир. ‘червь, который 
заводится в рыбе’ (CГРС 3: 36) || польск. диал. glizd м. ‘глист’, 
‘дождевой червь’, польск. glizda ж. ‘дождевой червь’, диал. 
glizda, lizda ‘червь-паразит, глиста’ (SP 7: 115) // Из прасл. (сев.) 
*glizdъ м., *glizda ж. ‘глист’, ‘дождевой червь’, в кот. (или в их 
предполагаемых рефлексах) нередко видят преобразования род-
ственных *glistъ м. и *glista ж., с ассим. g…st > g…zd (Bern. 1: 
304; Sł. 1: 284—285; ЭССЯ 6: 129), см. глист. C указанными фор-
мами связаны также чеш. hlíždě ‘дождевой червь’, польск. диал. 
glizdać się ‘ползать (о червях и под.)’, рус. глиздить ‘скользить’ 
твер. (CРНГ 6: 197). Корень *gli- (*gli-zd- параллельно *gli-st-), 
*glě-, *glь- содержится в глëздать° (*glь-zd-), глев°, глей°, глень°, 
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глива° и др. В пользу самостоятельности форм с -zd- (наряду с -d-
) свидетельствуют близкие балт. параллели: лтш. glìzda, glĩzda, 
glìzds, glîzds ‘цветная глина’, glĩda ‘непропеченный хлеб’, glīds 
‘липкий, клейкий (о недопеченном хлебе)’, glīdêt ‘делаться ос-
лизлым’, glīze ‘речной ил’, лит. gleiznóti (< *gleizdnóti) ‘марать, 
писать каракули’, glе́izoti ‘пачкать’ (Būga RR 1: 283; SP 7: 115; 
Fraenk.: 157; Ан. 1998: 412). Проч. балт. сравнения см. глëздать.  

Ср. произв. глиздýн (наряду с глездунъ°), гли́здыш ‘глист’, 
глиздя́к ‘червь’ арх. (АОС 9: 105), глиздовни́к ‘мешочек для чер-
вей’ новг. (СРНГ 6: 197). В глы́зда ‘глизда’ арх. (СРНГ 6: 223) от-
вердение л’ (мена л / л’ cогласно Михайлова 2013: 108).  

Вторичен анлаут близд ‘глист’, ‘червяк’, бризда́ ‘то же’ и сло-
жения близдаго́н ‘растение для уничтожения глистов’ арх. (АОС 
2: 32; Михайлова 2013: 41).  

Рус. гли́здья мн. ‘комья, глыбы земли’ новг. (НОС2: 163), ви-
димо, результат контаминации с глы́зды мн. ‘то же’ новг., глы́зди 
мн. петерб. (СРНГ 6: 224), кот. связаны с глы́за° I, глýда I°, 
глузд° I (SP 7: 164).  

глизина ‘низменный берег’: прибрежья Кубенского озера больше 
частию состоит из глизин… волог. (Арсеньев, см. СРНГ 6: 197; 
Мурз. 1984: 144) // Произв. с суфф. -ина (ср. низи́на и под.) от 
*gliz- в укр. гли́зявий ‘клейкий, вязкий’, блр. глiзóвий ‘недопече-
ный’, далее ср. рус. глиздить ‘скользить’ твер. (Там же), 
глëздать°, глизд°, гли́на° и т. п.  

Не вполне ясны знач. и этимол. рус.-цслав. глизы: Исходитъ 
из него [Мертвого моря] смола черна и с¸ра горючая, аки глизы 
1654 (СлРЯ XI—XVII 4: 39). В СлРЯ XI—XVII (Там же) дается 
как вариант слова глыза ‘ком, комок, глыба’ < прасл. *glyza  
(ЭССЯ 7: 160—161). Ср. глиба° и глыба. Но есть возможность, 
что глизы из прасл. *gliza ‘нарост, зоб, железа, опухоль, гнойник’ 
со спорной этимол.: или из того же лексического гнезда, что и 
укр. гли́зявий ‘клейкий, вязкий’, рус. глизина, гли́на° и т. п. (ЭССЯ 
6: 131; Ан. 1998: 131), или (cогласно SP 7: 114), связано с *želza, 
рус. железа́ и проч. (ранее Meillet MSL 13, 1905: 244). Знач. глизы 
толкуется в SP (Там же) как ‘выделения (гной и под.)’ < ‘гнойник, 
нарыв’.  

Рус. гли́зна ‘ком земли’ ленингр. (СРГК 1: 338), видимо, из 
*глизьна (суфф. -ьна как в слав. nožьny мн. ‘ножны’, *nožьna от 
nožь и др., см. Sławski SP 1: 137), субстантивир. прил. ж. р. от *глизь 
‘ком (вязкий)’ < *gli-zь. Не исключена связь с прасл. *gliza, cм. 
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выше. От упомянутого гли́зна дериват гли́зница ‘приспособление 
разбивать комья земли’ новг. (НОС2: 163), наряду с кот. известно 
глы́зница ‘то же’ новг. (Там же). Ср. гли́зка и глы́з(к)а ‘глыба’ 
новг. (НОС2: 163, 166).  

гликизмо ‘род сладостей’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 32) // Зафик-
сировано в азбуковнике, куда могло попасть из ст.-серб. гликизмо 
(Vlajić-Popović SerbL. SDT 2015: 161, вслед за Фасмером) < греч., 
ср. новогреч. γλύκισμα ‘сладкое’ (собир.), ‘сласти’ от γλυκός 
(γλυκύς) ‘сладкий’. Cр. рус. (интернац.) глюкóза, болг. гликóза 
и т. п. из франц. glucose, искусственного произв. от греч. γλυκύς 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 102; БЕР I: 249). С этим прил. связано греч. ИС 
Γλυκερία, букв. ‘Cладостная’ > ст.-слав. Гликери, Глоукери 
(имя мученицы Гликерии Ираклийской, день кот. 26 мая по ст. ст.), 
откуда рус. Глике́рия, укр. Глике́рiя, рус. прост. Луке́рья (Vasm. 2, 
1971: 788; ПравЭ 11: 573—574; РНКЭС: 106; SJS 8: 403).  

гли́кий ‘гнилой’ волог. (СлВолГ 1: 112) // Cогласно Меркуловой 
(ОЛА 1988—1990: 196), входит в гнездо слов с корнем *gli- (*glě-, 
*glь-), ср. диал. глëк II ‘cлизь, сукровица, гной’, глей°, гли́на° и др.  

гли́ко, гли́кося, ли́кось ‘гляди, глянь, смотри-ка’ (Д 1: 355), гли, гля 
межд. ‘возглас при неожиданном узнавании’ пск. (ПОС 7: 10), 
гле́-ко, гли́дь-ко, гли́-ка, гли́-ко част. ‘смотри, смотри-ка (возглас 
для обращения внимания)’, также гли, гли́-косе, гли́-кось, гли́-кося, 
гли́-кот, гли́-коте, гли́-кото, гли́-коты, гляди́, гляди́-ко, гля́-ко, 
гля́-кося, глянь, гля́нь-ко, ле́ко, ли, ли́-ко, ли́-кось арх., сев., гли́-ка, 
гли́-ко, также гле́-ко, гле́-косе, гли́дь-ко, гли́-кона, гли́-коот, гли́-
косе, гли́-коси, гли́-коси, гли́-кось, гли́-косько, гли́-кося, гли́-
косьты, гляди́, гляди́-кось, гляди́-кося, гля́-ко, гля́нь-ко, гля́нь-кося 
‘надо же, подумать только’ арх. (АОС 9: 99—102, 141—145; 
СРГС 3: 33), гляй, гля́й-ко, гляди́-кось, гляди́-кость, гля́нь-ко, 
гля́нь-ка, гле́-ко, гле́-ка, глень, гле́-ко, глю, глю́-ка межд. ‘при-
глашение посмотреть, обратить внимание’ сев.-зап. (СРГК 1: 344), 
гли, гля, гли́-кось, гляди́-кось, гля-ко, гля-кось, глянь-ко, глянь-коси 
межд. ‘то же’ новг. (НОС2: 166), гли́те-ка ‘смотрите-ка’ волог. 
(СГРС 3: 38) // Варианты (в основном аллегроформы) словоформ 
гляди (глядь) и (прост.) глянь, импер. 2 ед. (гли́те-ка 2 мн.) от гля-
де́ть и гля́нуть, принявшие функции част. и межд. Ср. литер. 
глядь, глянь. Из инославянских параллелей ср. с.-хорв. glȅ, glȅte 
мн., словен. glęj ‘смотри!’, чеш. hle ‘вот’ (наряду с -hle в tenhle и 
под.) и др. (Bern. 1: 302; ESSJ 2: 200). К приведенным рус. гла-
гольным формам присоединяются част. -ка, -ко (усилит. после 
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импер., нареч. и мест., см. Фасм. 2: 147; ЭССЯ 10: 84—85) и 
дейктич. -се/-cь, откуда -ся, возможно, под влиянием десе-
мантизированного ся (из рефлексивного ся), нередко появляюще-
гося после част. -ка и -ко: не пей-ка ся и под. (Собол. 2, 2006: 224, 
также 592 — комментарий Крысько). Кроме того, к сращению 
гли́ко и под. добавляются на и от (< част.-межд. о + дейктич. to, 
cм. Фасм. 3: 33; ЭССЯ 26: 71; ESSJ 2: 548—551; РЭС 8: 118, 312, 
s. vv. вокася́ и вот II), мест. 2 ед. ты. См. также глишь.  

гли́на ‘огнеупорная горная порода, вязкая во влажном состоянии, 
сохнущая на воздухе и принимающая в огне твердость и кре-
пость’ (Д 1: 355; СРНГ 6: 197), гни́ла ‘глина’ (горшки с гнилы) 
новг., пск., петерб., арх., онеж.. печор., олон., волог., влад., твер., 
ряз., пенз., урал., прибалт., гнила́ ‘то же’ арх., гми́ла ‘то же’ смол. 
(СРНГ 6: 233, 244), гни́ла, также гнила́ ‘то же’ арх. (АОС 9: 154), 
глина XII в., гнила XII—XIII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 32; СДРЯ XI—
XIV 2: 335; Срз. 1: 524), ТО Глина и под., cр. Гниловский форпост 
(с глиной для кирпичей) на р. Урал (Мурз. 1984: 144, 146), ГО 
Глина (WdRGWN 1: 435—440, здесь же др. «глиняные» гидрони-
мы) || укр. гли́на, cт.-укр. глина XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 104), 
блр. глíна, ст.-блр. глíна XVI—XVII вв. (ГСБМ 6: 293), cт.-слав. 
гнила (ESJSS 3: 183), болг. гли́на, диал. гни́ла, гнила́, макед. глина, 
с.-хорв. литер. glína, разг. gnjȉla, словен. glína, чеш. hlína, cлвц. 
hlina, польск. glina, в.-луж. hlina, н.-луж. glina, полаб. glaino (см. 
подр. ЭССЯ 6: 125—126; SP 7: 103) // Из прасл. *glina (*glı̋na, а. п. 
a, см. Дыбо 2000: 110, 193) ‘глина’, широко известного также в 
топономастике. Апофонически связано с *glěnъ, *glěnь ‘cлизь, 
нечто липкое и тягучее’ (см. глень) и находит близкие параллели 
в лит. glе́inia ‘скользкая земля, грязь’, glе́inė ‘мокрая глина’, 
gleinùs ‘размякший, липкий, скользкий’, ГО Glỹnas, лтш. Gļinu-
ęzęrs, лит. gliñti, glìna 3 през. (прет. glìnė) ‘мазать, залеплять’ (Sa-
vukynas LKK 8, 1966: 191; Чекман Бсл. иссл. 1974: 126; Ан. 1998: 
429). Cогласно Дыбо, прасл. *glī̍-nā- < *gliə-nā- (Dybo StLingu. 
3/2, 2002: 325). Дерксен (Derks. 2008: 164) реконструирует 
б.-слав. *glе́ˀinaˀ. Отмечалась близость слав. ТО типа рус. ТО 
Глина, лит. Glỹnas и под. к прус. Glitteynen, лит. Glìtis, Glýtežeris, 
Glìtupis, лтш. Glite, Глитка (в верхнем Поднепровье) и т. п. обра-
зованиям от балт. топономаст. сновы *gli-t- (Savukynas LKK 8, 
1966: 191; Топ. ПЯ 2: 265; Fraenk. 1: 157), cм. глист. Обычно 
*glı̋na (а. п. a) cближают с греч. γλίνη ‘клей, клейкое вещество’, 
также с др.-в.-нем. klënan ‘смазывать, клеить’, др.-сев. klīna ‘сма-
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зывать’, др.-ирл. glenim (< *gli-nā-mi) ‘увязаю’. Согласный n в 
цитированных глагольных формах входит в формант през. 
См. Bern. 1: 304; Traut.: 92; Фасм. 1: 412; Sł. I: 284; Arum. UG 2: 91; 
SP 7: 99—101; ЭССЯ 6: 120—121, 126; Vaillant Gr. comp. 4: 581; 
Черн. 1: 190. В Orel 1: 250 дается правильное сравнение рус. г° с 
*glьjь, рус. глей°, но последнее с ошибочной ссылкой на Bern. 1: 
304 толкуется как вариант рус. клей.  

Метатезу glin- > gnil- (рус., ю.-слав.) объясняют народно-эти-
мологическим сближением с gniti ‘гнить’ (Bern. 1: 304; Meillet 
Ét.: 443; ESJSS 3: 183; SP 7: 104). Допускают прасл. диал. *gnila 
‘глина’ (Лома 2013: 57—58).  

Ср. рус. диал. гни́ловище ‘место, богатое глиной’, гни́лье ‘гли-
на’, гни́льный ‘глинистый’, гни́ляный ‘глиняный’, гни́лястый 
‘имеющий цвет глины’ (СРНГ 6: 245; НОС2: 169), гнили́на, гни́лка 
‘глина’ арх. (АОС 9: 154), где исходно гли́н-. Также в сложениях: 
гнилоби́тный ‘сделанный из плотно сбитой глины’, гнилома́зка 
‘глинобитная постройка’ пск. (ПОС 7: 25, 26). Согласно Герду 
(СРГ 6, 1995: 102), в рус. говорах метатеза охватила в основном 
говоры не южнее границы южнорусского наречия.  

При этом др.-новг. а по голиное рўцье в НГБ № 390 (XIII в.), 
видимо, отражает назв. типа Глиной (= Гнилой) ручей (Зал. 2004а: 
507—508). Ср. гли́ный°, глинóй < гнилóй.  

От прасл. *glina образованы соответственно с суфф. -ěnъ, -ica, 
-istъ, -išče, -ъka, -ьnъ, -ьskъ, -’ast-: *gliněnъ, *glinica, *glinistъ, 
*glinišče, *glinъka, *glinьnъ (др.-рус. гли́нныи, см. Зал. 2014: 398), 
*glin’astъ, cр. рус. гли́няный (< *glı̋nęnъjь, см. подр. Дыбо 2000: 
185, 193), диал. гли́ница ‘место, где брали глину’, ТО Глиница, 
Глиницы, ТО и ГО Глинище, гли́нистый, диал. гли́нка ‘об отдель-
ных видах глины’, гли́нный ‘cделанный из глины’, ГО Глинная, 
ИС Глинский, ст.-рус. глинястый ‘глинистый’ и др. (ЭССЯ 6: 
126—127; SP 7: 105—108; CРНГ 6: 197—198; Мурз. 1984: 144). 
О назв. Глинск, др.-рус. Глинескъ (< *glinьskъ) и близких см. Нер. 
1983: 58.  

Cм. также гли́нястый. У композитора М. И. Глинки, выходца 
со Смоленщины, польские корни, его прадед был из шляхетского 
рода Glinka.  

глинитýрник ‘шелковый сарафан’ арх. (СРНГ 6: 197) // Диссими-
лировано из *гринитýрник < *гранитýрник < гарнитýрник от 
гарнитýр° II.  

гли́нка I см. гли́на.  
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гли́нка II ‘дикий полевой голубь’ (Д 1: 365), 1852 (Аксаков, «За-
писки ружейного охотника Оренбургской губернии», см. НКРЯ) 
// Даль (Там же) предполагает искажение назв. кли́нтух ‘Сolumba 
oenas’, ср. русизмы (?) укр. кли́нтух, блр. клíнтух. Условия такого 
превращения неясны. Назв. кли́нтух, известное также в виде 
клиндух (с XVIII в.; ср. ИС Клиндух, Клиндухов) объяснено как за-
имств. из голл. holenduif ‘клинтух’, букв. ‘дупловой голубь’, ана-
логично нем. Hohltaube (Белик, см. http://forum.lingvo.ru/ actualthread. 
aspx?tid=40998). Конечное -(т)ух ассоциируется с суфф. -ух и -тух 
(см. о них Виногр. 1947: 106). Сравнение кли́нтух с неясным укр. 
диал. кли́мець ‘порода голубей’ (ЕСУМ 2: 460) сомнительно, как 
и сравнение последнего с рус. г°: тогда из *кли́мка?  

глинтвéйн ‘горячий напиток из красного вина с пряностями’ 
(CРЯ), с 1803 г. (ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 93) // Нем. Glühwein ‘глинт-
вейн’ — сложение glühen ‘накалять, пылать’ и Wein ‘вино’, воз-
никло на основе словосочетания (уст.) glühend(er) Wein. Нем. уст. 
glühend Wein > польск. glintwain, рус. (видимо, через польск.) г° 
(Фасм. 1: 412—413; Kip. 1975: 132; Orel 1: 250) . Cр. с.-хорв. glìvājn 
< нем. Glühwein. Польск. grzane wino, чеш. svařenе́ víno, cерб. ку-
вано вино ср. с нем. geglühter Wein. 

гли́ный ‘гнилой’ арх., глинóй ‘то же’ олон., моск., глиннóй сев.-
двин., арх., волог. (СРНГ 6: 198; СГРС 3: 37) // Метатезировано из 
гнилóй (от гнить), ср. метатезу в гнила < гли́на°. Сев.-рус. глинь 
(СГРС 3: 38) < гниль.  

Ср. глинти́на ‘гнилое дерево’ (колым., арх., волог.), глильти́на 
‘то же’ (волог.) < гнильти́на сиб., арх., олон. (СРНГ 6: 198, 247; 
CГРС 3: 38, 52). Сюда же, вероятно, гнильчина (колым.) с неяс-
ным знач. (СРНГ: Там же).  

Рус. глинчóк ‘обращение к медведю’ сев. (СРНГ 6: 198) связа-
но с глинча́к ‘старик’ Карел. (СРГК 1: 339) < *гнильча́к, ср. ве-
сельча́к и весë́лый. Старик обозначен как ‘гнилой’ (возможно, ‘с 
гноящимися глазами’). Ср. также глинтýха ‘о старом человеке’: 
мы старухи глинтýхи, я совсем глиная Карел. (СРГК 1: 339). Эв-
фемистические назв. медведя или обращения к медведю типа 
‘старик, дедушка’ широко известны (Ан. 2000: 180).  

С гли́ный, глинóй ‘гнилой’, возможно, связано сущ. глины́ 
бран. ‘глаза’ олон. (СРНГ 6: 198), поскольку речь идет о бран. 
слове: исходно обозначение гноящихся глаз (о подобном разви-
тии знач. см. Чекман БСлИ 1974: 125)?  
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глипáть ‘поглядывать, оглядываться’ (Д 1: 356) // Cкорее всего укр. 
слово (из лексикона Берынды?), cр. укр. гли́пати ‘глядеть, тара-
щить глаза’, ст.-укр. (Берында) глипати ‘оглядываться’ XVII в. 
(Тимч. 1: 528; Cрз. 1: 520). Бесспорных связей нет. Предполагают 
прасл. *glipati, -ajǫ ‘глядеть, оглядываться’ (прасл. древность со-
мнительна) < и.-е. *ghlip-/*ghlib- > cр.-в.-нем. glīfen ‘быть косым’, 
ср.-н.-нем. glepe, glippe ‘трещина, щель’, норв. glīpa ‘быть откры-
тым’ (Фасм. 1: 413; ЭССЯ 6: 127—128). Мотивировка: ‘глядеть’ < 
‘щуриться, жмуриться’ (ЕСУМ 1: 525). Недостаточно ясно отно-
шение к датск. glippe ‘мигать, глядеть’, швед. диал. glippa ‘часто 
открывать (двери, рот)’ (Bern. 1: 304; ЭССЯ 6: 128; FT 1: 327—
328; SP 7: 108—109). Едва ли слав. слово заимствовано из балт. 
источника типа лит. glìbti, žlìbti ‘слепнуть’, ‘становиться подсле-
поватым’ (Чекман БСлИ 1974: 125; Ан. 1998: 409). Укр. клíпати 
‘моргать, хлопать глазами’ (Чекман: Там же) едва ли имеет сюда 
отношение, т. к. является итер. от *klepnǫti ‘прикрыть’, см. 
ЕСУМ 2: 462; Варб. 1984: 152—153; ЭССЯ 10: 9—10, 48.  

Глаг. гли́пати напоминает укр. бли́мати ‘слабо светить, мер-
цать’, ‘бросать взгляды’ (ЭССЯ 6: 128; 2: 115—116; ЕСУМ 1: 209; 
РЭС 4: 269, s. v. блы́мать). Однако отождествление затрудни-
тельно: гли́пати < *гли́мати < бли́мати??  

Возможна связь укр. гли́пати и рус. глипте́ть, -чу ‘проводить 
время без дела’, ‘просить (еду) взглядом’, ‘усердно заниматься 
чем-л.’ смол. (СлСмГ 3: 29), из интенсива *глипът¸ти (?). 
Ср. также хлипте́ть ‘о слабом проявлении жизни’, ‘о слабом, не-
ровном горении’ смол. (в ЭССЯ 8: 35 отнесено к *xlipěti).  

глипýха ‘творожная запеканка’ волог. (СГРС 3: 38) // Произв. с 
суфф. -ýха от неясного корня. Cр. диал. ляпýха ‘мокрый снег’, 
ляпýшка ‘шлепок’, ‘пирожки’ и под. (СРНГ 17: 281)? 

глиснá ‘рыболовная снасть — веревка, к которой прикрепляется до 
250 небольших удочек с рыболовными крючками и поплавок’ 
оренб., симб., приволж. (СРНГ 6: 198) // Из блесна́° I (РЭС 3: 248)? 
Ср. бле́сня ‘гирька с рыболовными крючками, служащая наживкой’ 
нижегор. (CРНГ 3: 19), знач. кот. могло стать исходным для г°.  

глиссáндо нескл. ‘прием игры на музыкальных инструментах, за-
ключающийся в легком скольжении пальцем по струнам или кла-
вишам’ (CРЯ), с 1911 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 93), интернац. // Из итал. 
glissando, букв. ‘cкользя’, являющего италиянизацией франц. glis-
sant от glisser ‘скользить’, кот. из ст.-франц. glier (< франк. *glīdan, 
cр. нем. gleiten) под влиянием glacer ‘скользить’ (DMD: 443).  
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Рус. уст. глиссад м. ‘скользящее (без отрыва от пола) движе-
ние ногой в танце’ (например, у Толстого, «Война и мир»): Тот 
норовит пленить усами, А тот глиссадой обольстить 1840 
(Ф. Кони, см. Епишкин), глисад ‘боковой шаг в танце’ 1790 
(СлРЯ XVIII 5: 128) < франц. glissade ‘скользящее па в танце’, 
букв. ‘скольжение’, от glisser. Франц. слово стало также терми-
ном в авиации, отсюда рус. глисса́да (при посадке). 

Менее известно рус. глиссе́ ‘скользящий шаг’ 1790 (СлРЯ XVIII 
5: 128) < франц. glissе́, субстантивир. пассивное прич. от glisser.  

Рус. гли́ссер ‘быстроходное судно, при большой скорости 
скользящее по воде’ (СРЯ), уст. глиссëр, впервые глисер и гидро-
глисер 1933 (Крысин 1968: 44, 89, 92—93; ЭСРЯ МГУ 1/4: 93), из 
франц. (hydro)glisseur ‘то же’, имени оруд. с суфф. -eur от glisser, 
также в сложении с hydro-, cм. гидро-.  

глист, -а́ м. ‘червь-паразит в теле (особенно в кишечнике) человека 
и животных’, глиста́ ж. ‘то же’ (СРЯ; Д 1: 356; СлРЯ XVIII 5: 
129), гли́сты мн. (глиста́ и глист ед.) ‘дождевые или навозные 
черви’ терск., астрах., сарат., новг., волог., ленингр., глиста́ ж. 
‘то же’ влад., костр., нижегор., новг., олон., тамб., дон., ‘малень-
кая рыбка из породы уклеек, внутренности которой обычно на-
полнены ленточной глистой’ новг. (СРНГ 6: 198—199), глист 
‘дождевой червь’ ряз., новг. (Деул. сл.: 112; НОС2: 163), глист, -а 
и глисть, -я м., глисты́ и гли́стья мн. ‘глист’, чаще мн. ‘дождевые 
черви’, глиста́ (ж.) = глист пск. (ПОС 6: 180—181), глистъ м. 
XVI в., глиста ж. XVII в. ‘глист’, глистъ ‘червь’ XVIII в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 33), глиста́ а. п. b (Зал. 2014: 196) || укр. гли́ста ж. 
‘глист’, ‘дождевой червь’, глист м. ‘глист’, блр. глicт ‘глист’, 
болг. глист м. ‘дождевой червь’, ‘глист’, диал. глиста́, гли́ста 
‘дождевой червь’, макед. глиста, с.-хорв. glísta ж. ‘глист’, ‘дож-
девой червь’, glȋst м. ‘глист’, cловен. glísta ж., чеш. hlísta и hlista 
ж., hlíst и hlíšt’ м., слвц. hlísta ж., польск. glista ж. ‘глист’, ‘дожде-
вой червь’, в.-луж. hlista, н.-луж. glista ‘глиста’, полаб. glaistă 
(glaist?) ‘глист’ (ЭССЯ 6: 128—129) // Из прасл. *glista ж., *glistъ 
‘(дождевой) червь’, ‘глиста’ (*zemьna glista ‘земляной, дождевой 
червь’, *červьna glista ‘брюшной червь, глист’), с тем же корнем, 
что в *glina, *gliva, *glizdъ и *glizda, *glěvъ, *glьjь и т. п., см. 
гли́на, гли́ва, глизд, глев, глей. Из проч. родственных слов ср. 
прасл. *gliščь (< *glist-jь), откуда кашуб. glišč ‘угорь’ и др. (SEK 
2: 177), прасл. (южн.) *glětavъ ‘клеклый, непропеченный (о хлебе)’, 
откуда болг. гле́тав ‘то же’ и др. (ЭССЯ 6: 121). Можно предпо-
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лагать незасвидетельствованное прасл. *gli-ta (cр. *gli-na) наряду 
с кот. возникло *gli-t + cуфф. -ta > *gli-sta (согласно SP 7: 100, 
формант -sta). По другому мнению, -st- результат экспрессивной 
геминации -t- > -tt- > -st- (ЭССЯ 6: 129).  

Возможные параллели в балт.: лит. glitùs, glytùs ‘дряблый, 
размокший; слизкий, липкий, клейкий, cкользкий, водянистый’ 
(< *gliə̯-tu-, см. Dybo StLingu. 3/2, 2002: 325, 503), glìtė ‘сопли’, 
‘вид гриба’, glytė ̃ (обычно мн.) ‘сопли, слизь (из носа, на рыбе)’, 
glìsti, gliñta, glìto ‘покрываться слизью, становиться клейким’, 
лтш. glits ‘скользкий, мягкий’, ‘слизистый, липкий, клейкий, вяз-
кий’, glîts, glĩts ‘чистый, красивый, изящный; годный’ (видимо, из 
‘подходящий’ < ‘подогнанный, хорошо сидящий, гладкий’ < ‘скольз-
кий’), сюда же топономаст. балт. данные — прус. Glitteynen, лит. 
Glitų kaimas, Glýtežeris, Glìtupis, лтш. Glite и др. (SP 7: 110—111; 
Savukynas LKK 8, 1966: 191; Топ. ПЯ 2: 265; Fraenk. 1: 157; Kar. 1: 
301; Ан. 1998: 405, 409), cм. также гли́на. Ближайшую параллель 
*glist- (и упомянутого *glětavъ), собств., *glístъ, *glista̍ род. ед. 
усматривают в лит. glaĩstas ‘замазка, шпаклевка, штукатурка’ 
(ИлСв 1963: 139; Дыбо 2000: 48; Derks. 2008: 164—165), если это 
слово не деноминатив от glaistýti ‘замазывать, шпаклевать’, про-
изв. с суфф. -st- от gliẽti ‘замазывать, залеплять’ (cр. Otr. 1965: 389). 
В Smocz. 2007: 189 балт. *glit- толкуется как балт. новообразование.  

Кроме того, прасл. *glist- сближают с греч. (Гесихий) γλίττον· 
γλοιόν ‘липкое, клейкое, скользкое’ (γλίττον < ? италийск.), лат. 
glittus ‘клейкий’, glūten (< *gloi-t-), -inis и glūs, -tis ‘клей’, др.-в.-нем. 
kledda, kletta, нем. Klette ‘лопух, репейник’ и др. (Bern. 1: 304; 
Фасм. 1: 413; Sł. I: 284—285; Черн. 1: 191; ЭССЯ 6: 128—129; de 
Vaan 2008: 267). Альтернативное сравнение с др.-в.-нем. glîtan 
‘скользить’, нем. gleiten и проч. лучше оставить (о герм. словах 
см. Kl. 449; ODEE: 401).  

Вторичен анлаут сущ. блист ‘глист’, ‘червяк’ арх. (АОС 2: 35) 
и блиста́ ‘глиста’ яросл. (ЯОС 1: 10; Михайлова ЛАРНГ 2011: 59; 
Михайлова 2013: 41).  

Сущ. глиства́ собир. ‘черви для ловли рыбы’ моск. (СРНГ 6: 
198) < *glistva, произв. с суфф. -tva (Sławski SP 2: 42; Варб. 1984: 
217). Для кашуб. glistva ‘дождевой червь’ и под. предполагалась 
ū-основа (cев.-зап.) glisty, -tъve ‘червь, глист’ (SP 7: 111), но в 
SEK 2: 176—177 говорится уже о вторичном локальном переходе 
слова с исходной а-основой в основы на -ū.  

глиф см. глев.  
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глифер ‘буква’: Подпиши… на гробе Золотыми глиферам новг. 
(СРНГ 6: 199) // М. б. заимств. из источника, связанного с греч. 
γλύφω ‘выдалбливаю, вырезаю’ (ср. γλυφή ‘резное изображение’), 
однако детали неясны.  

гли́ца I ‘один из поперечных брусков у бороны’ южн., ‘деревянная 
игла для плетения сетей’ дон. (СРНГ 6: 199), гли́ца, чаще гли́цы 
мн. ‘ветки или жерди, закрепляющие вершину стога’ Алт. (Ше-
леп. 2: 235—236) // Из укр. гли́ця ‘деревянная игла’, ‘поперечное 
соединительное бревно, например, в бороне’, кот. наряду с рус. 
диал. игли́ца ‘игла для вязания сетей’ и т. п. продолжает прасл. 
*jьgъlica, произв. с суфф. -ica от *jьgъlа ‘игла’ (ЭССЯ 8: 215; 
ЕСУМ 1: 526; Зел. 1991: 106). Не совсем ясно отношение к гли́цы 
мн., глиц род. мн. ‘емкость для зерна’ приирт. (CлСрПр 1: 137).  

гли́ца II ‘весенний ветер’ смол. (СРНГ 6: 194) // Тождественно блр. 
глíца ‘то же’. Далее (?) к блр. іглíца, укр. гли́ця ‘хвоя, хвоинка’ 
(см. гли́ца I) с мотивировкой ‘нечто колючее как игла’ (ЭСБМ 3: 
94—95). Ср. оборот речи колкий ветер. 

глицери́н, -а ‘густая сиропообразная сладкая жидкость, получае-
мая из жиров’, глицериновое мыло (СРЯ; Д 1: 356), глицерина ж. 
1838 (Черн. 1: 191), интернац. // Из зап.-евр. яз., cкорее всего из 
нем. Glyzerin и Glycerin, ср. франц. glycе́rine, англ. glycerine 
(Фасм. 1: 413). Глицерин был открыт в 1779 немецко-шведским 
химиком и аптекарем Шееле (С.W. Scheele, 1742—1786), кот. на-
звал его по-немецки — Ölsüß ‘сладкое масло’. Совр. назв. (также 
glycerol) в 1823 г. дал французский химик Шеврëль (M. E. Chevreul). 
Создано на основе греч. γλυκερός ‘сладкий’ (от γλυκύς ‘то же’) + 
суфф. -in. См. ЭСРЯ МГУ 1/4: 93 и гликизмо, глици́ния.  

глици́ния ‘южный вьющийся декоративный кустарник (лиана) с 
душистыми цветками, из семейства бобовых’ 1907 (НКРЯ; CРЯ), 
глицина 1795, глицине 1800 (СлРЯ XVIII 5: 128) // Из зап.-евр. яз., 
ср. франц. glycine ж., нем. Glyzinie, итал. glicine, ср. также ново-
лат. Glycine. Искусственное назв. на основе греч. γλυκύς ‘слад-
кий’, мотивируется липким и сладковатым соком вида Glycine 
frutescens L. или его благоухающих цветочных кистей. Широко 
известно и считается более точным др. назв. глицинии — ново-
лат. Wisteria (Wistaria), по имени ботаника Вистара (C. Wistar, 
1761—1818), cр. англ. Wisteria и проч. Назв. Glycine hispida отно-
сится к сое, др. растению семейства бобовых. Назв. glycinia поя-
вилось под влиянием фитонима Kraunhia ‘глициния китайская’. 
См. ЭСРЯ МГУ 1/4: 94; Черн. 1: 191; Gen. 2005: 269.  
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На основе греч. γλυκύς созданы также новолат. glycium ‘бе-
риллий (металл)’, glycina ‘окись этого металла (сладкозем)’, ср. 
рус. уст. гли́ций, глици́на (Д 1: 356).  

глишь ‘глядишь, глядь’ перм. (СРНГ 6: 199) // Аллегроформа 2 ед. 
през. гляди́шь, выступает как вводн. слово. Ср. гли́ко°.  

глоб ‘бугор’ (гло́бом худо идти), также гло́бус ‘то же’ волог. (СГРС 
3: 38) // М. б. вариантом м. р. слова гло́ба° III в знач. ‘низина, 
яма’. Развитие знач. относится к разряду случаев типа верх° I—II, 
ср. рус. диал. верх ‘овраг, низ’ и под. (Толст. 1969: 98; РЭС 6: 
344—345). Cкорее всего, возникло на рус. почве, но не исключена 
и рефлексация прасл. *globъ ‘отверстие, углубление и др.’, ср. 
болг., макед. глоб ‘глазница’ и проч. (SP 7: 120; Куркина Эт. 1977: 
170; Ан. 1998: 412—413). Рус. глоб ‘ком земли’ (новг.), цитируемое 
в ЭССЯ 6: 134 по картотеке НОС, в НОС2: 163 дается в виде гло́ба.  

Исход на -ус в гло́бус, возможно, под влиянием иноязычных 
слов вроде ви́риус°, ви́хлус° (РЭС 7: 220, 268) или (?) гло́бус° II. 
Cр. гло́бус° I.  

гло́ба I, -ы ‘балка, перекладина; лежащий на чем-л. шест (обычно 
жердь на скирде)’ твер., глоба́ ‘то же’ пск., гло́бка ‘балка, пере-
кладина’ пск., ‘мостки’ новг. (СРНГ 6: 199), гло́ба ‘деревянная 
борона’, ‘промежуток между грядками’, ‘ком земли’, глóбки мн. 
‘мостки’ новг. (НОС2: 163), гло́ба, глоба́ ‘жердь для закрепления 
стога’ cмол. (СлСмГ 3: 29), гло́ба ед. ‘настил из досок и жердей 
для хранения сена, домашней утвари’, чаще гло́бы мн. ‘сложен-
ное из жердей основание стога’, ‘подставка из жердей для хране-
ния печной утвари’ арх. (CГРС 3: 40; АОС 9: 104) || укр. диал. 
глоба́ ‘cогнувшееся от природы дерево; железный клин’, ср. про-
изв. за́глiбка ‘деревянный клин’ (ЕСУМ 1: 527), блр. диал. гло́ба 
(агло́ба) ‘горизонтальная жердочка в деревянном сооружении для 
сушки сена, снопов’ (цит. по SP, ниже) // Из прасл. cев. *globa 
‘жердь, шест, кол (для сдавливания, закрепления, соединения)’, 
кот. м. б. дериватом с корневым о-вокализмом от гипотетического 
*gleb- (*glebti) ‘сжать, вклинить, скреплять, охватить’ < и.-е. 
*geleb(h)-, *glēb(h)- (и *gləb(h)-) и *gleb(h)- (*gl̥b(h)-) ‘сжимать(ся), 
зажимать(ся)’, далее (?) к *gel- ‘сжимать(ся) в ком; ком, глыба, шар’ 
(Pok. 1: 357—362). Прасл. лексему относят также к *geleb(h)- ‘скрес-
ти, выдалбливать’ (Pok. 1: 367), отношения недостаточно ясны.  

Точных внеславянских параллелей нет. В балт. яз. отражена 
ступень корня ē: лит. glfbti, glfbiu ‘охватывать’, лтш. glêbt, glêbju 
‘спасать, защищать’ (перен. знач.). Из проч. параллелей ср. прус. 
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ab-globte ‘вид свадебного венка с платком для невесты’, лит. ap-
glо́bti ‘обнять, обхватить’, лат. glēba ‘глыба, ком’, ‘пашня’, globus 
‘шар, глыба’, др.-исл. klafi, ср.-в.-нем. klave ‘вид ярма’, др.-в.-нем. 
klāftra ‘cажень’ (нем. Klafter) и др. (Bern. 1: 305; Traut.: 91—92; 
Фасм. 1: 413; ЭССЯ 6: 131—133; Топ. ПЯ 1: 48—49; SP 7: 115—
117; de Vaan 2008: 264). Отмечается параллелизм между прасл. 
*gleb-/*glob- и *klep-/*klop- ‘опускать, закрывать, соединять’, ср. 
словен. zglob и sklep ‘сустав’, укр. диал. глобо́к ‘клинышек’ и рус. 
диал. клëп, клеп ‘то же’, cклеп ‘свод’ и под., так же в балт.: лит. 
glėbỹs и klėbỹs ‘обхват, объятие’, glfbti и klfbti (Būga RR 1: 448; 
Fraenk: 156, 267; Топ. ПЯ 1: 49; Ан. 1998: 49) и под. Дерксен 
(Derks. 2008: 165) признает *globa неясным. Обсуждается вопрос 
о субстр. происхождении данного б.-слав. материала (Derks. 
2015: 181). 

К продолжениям *globa относят также слова со знач., кот. по-
нимается как перен.: укр. гло́ба ‘хлопоты, забота, неприятности’, 
ст.-укр. глоба ‘штраф’ XV в. (Тимч. 1: 528), болг. гло́ба, макед. 
глоба, с.-хорв. glòba, cловен. (< хорв.) glόḅa ‘штраф’, ст.-польск. 
głoba ‘злость’, н.-луж. głoba ‘стоимость, ценность’ (ЭССЯ 6: 
131—132; Sch-Š 4: 231; Sn.: 175). Не убеждают попытки сепарат-
ных объяснений: *globa ‘печаль, забота’ (наряду с *klopot-, чеш. 
klopot ‘забота, мучение’ и под., ср. рус. хлóпоты) — тох. A klop 
‘боль’, (?) ‘забота’ (Machek IF 56, 1938: 205; SPFFBU (A) 13, 
1965: 39 = Machek 2, 2011: 1463) или болг. глоба ‘штраф’ < 
*тѧглоба (Заимов IJSLP 22, 1976: 7). Ср. гло́ба° II, гло́биться°. 

Рус. лобо́к ‘кусок руды (смесь глины и серного колчедана)’ 
арх., лобови́к ‘клинья для бревен, по которым барка спускается на 
воде’ волог. (CРНГ 17: 96—97) < *глобо́к, *глобови́к (Меркулова 
Эт. 1983: 67).  

гло́ба II, глоба́ ‘жадный человек’ cмол. (СлСмГ 3: 29) // М. б. де-
вербативом от гло́бать°, глóбиться° или перен. от гло́ба° I, глоба́ 
‘жердь для закрепления стога’ (ср. Петлева Эт. 1970: 207 о назв. 
cкупцов). 

гло́ба III, -ы ‘тропинка’ яросл., новг., глоба́ ‘то же’ новг., твер., 
‘тропинка в лесу’ яросл., южн., гло́бка ‘тропинка’ яросл., волог., 
новг., ‘небольшая ровная площадка на склоне горы’ яросл. (СРНГ 
6: 199), гло́ба ‘тропинка’ волог., новг., ленингр., гло́бка ‘то же’ 
новг., волог., гло́ба ‘низина, яма’ ленингр. (СРГК 1: 339), гло́ба 
‘тропинка, звериная тропа’, глоба́ ‘тропа’ волог. (СГРС 3: 38) // 
От *globati и/или *globiti в знач. ‘долбить’, ср. словен. glо́bati, 
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-am ‘вырывать, выкапывать’, ‘грызть’, польск. wy-głobić ‘выдол-
бить’, н.-луж. -głobiś и проч. (SP 7: 117—120; ЭССЯ 6: 133—134; 
Sch-Š 4: 232), см. гло́бать, гло́биться, глоб. Вайан (Vaillant Gr. 
comp. 4: 78—79) видит в wygłobić вариант wygłębić (cвязано с глý-
бой°, глубо́кий°), контаминировавший с wyżłobić. Знач. ‘тропинка, 
тропа, ровная площадка, низина’ возникло из ‘то, что проторено, 
пробито’, ср. рус. диал. доло́бка ‘тропа’ и долби́ть (Меркулова 
ОЛА 1972: 206—207; Герд СРГ 6, 1995: 101). Возможно этимоло-
гическое тождество с гло́ба° I.  

От г° произв. глоби́ть ‘оставлять след, делать тропу’ волог. 
(СГРС 3: 39), глоби́нка ‘тропа’ яросл., новг. (СРНГ 6: 199). Ср. 
гло́бля ‘лопата’ вят. (СлВятГ 3: 42) < *globja.  

гло́ба IV cм. глýба I.  
глобáльный ‘охватывающий весь земной шар’, перен. ‘всеобъем-

лющий’ (ОСРЯ), с кон. 1940-х (Крысин 1968: 142), интернац. // 
Произв. с суфф. -н- от заимств. из франц. global ‘общий, валовой, 
всеохватывающий’ от globe ‘(земной) шар, глобус’ < лат. globus 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 95; Сорокина РР 1, 1988: 153; DMD: 443). Кры-
син (1968: 139—140) допускает посредство нем. global, кот. упо-
треблялось в специфическом «военном» смысле. Рус. слово 
встречалось сначала (кон. 1940-х — нач. 1950-х) в составе соче-
тания глобальная война.  

глобáстый ‘громкоголосый’ перм. (СлПерГ 1: 163; СлРГЮПрК 1: 
179) // Выглядит как произв. с суфф. -аст- от *глоб(а) ‘голос’, но 
такого сущ. нет. Возможно, от сущ. типа гло́ба° II ‘жадный чело-
век’.  

гло́бать, глоба́ть ‘отнимать, присваивать чужое’, ‘шарить’ смол., 
брян., заглыбать ‘присвоить’ брян. (СлСмГ 3: 24, 29—30; 
СлБрянГ 4: 20) // Возможно, перестроено из гла́бать° под влия-
нием гло́ба° I—II. Некоторые думают о балт. происхождении, ср. 
лит. glо́bti, glо́biu в знач. ‘хватать’, glabо́ti, glabо́ju ‘охватывать, 
хватать, брать’ (СБ: 103—104; Батожок BSSJ 1990: 36). Семанти-
чески сложнее думать о рефлексации прасл. *globati, *globjǫ ‘да-
вить, угнетать’, ‘долбить, выкапывать’, откуда укр. диал. глобати 
‘пастись там, где нет травы’ (ЕСУМ 1: 527), ст.-польск. głobie 
‘угнетает’, словен. glо́bati, -am ‘вырывать, выкапывать’, ‘грызть’ 
и проч. (SP 7: 117; ЭССЯ 6: 133—134), см. гло́ба II.  

Глаг. глоба́стать ‘присваивать чужое’ смол. (СлСмГ 3: 30) по 
строению совпадает с рус. разг. за-граба́стать, ср. диал. гра́бать 
и граба́ть ‘сгребать, хватать’ (СРНГ 7: 102—103) и под. О парал-
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лелизме и возможном взаимовлиянии (акцентологическом) прасл. 
*glVb- и *grVb- cм. Derks. 2015: 180—181.    

гло́биться ‘жадничать’ нижегор. (СРНГ 6: 199) // Глаг. на -iti, бли-
жайшим образом связанный с гла́бать° и гло́бать°, гло́ба° II. Не 
исключена рефлексация прасл. *globiti, *globjǫ ‘сжимать, вбивать 
клин для закрепления’, перен. ‘угнетать, мучить’, что предпола-
гает мотивировку ‘жадничать’ < ‘жаться’ (cр. не жмись ‘не жад-
ничай’). К тому же *globiti (*sъ-globiti и под.) восходят укр. гло-
би́ти ‘укреплять клиньями вал в мельнице’, ‘конопатить’, ‘оби-
жать’, болг. cглобя́ ‘собирать, скреплять’, разглобя́ ‘разобрать’, 
с.-хорв. zglòbiti ‘составить, собрать’, zglȍb ‘сустав’, ст.-польск. 
głobić ‘cжимать, сдавливать’, ‘угнетать’, (диал.) ‘cкреплять кли-
ном’ и проч. Возможно, указанное *globiti итер. от предпо-
лагаемого *glebti (cм. гло́ба I), отличный от слов типа болг. глобя́, 
макед. глоби, с.-хорв. glòbiti и др. ‘штрафовать’ от болг. гло́ба 
и т. п. ‘штраф’ (SP 7: 117—120; но в ЭССЯ 6: 134 и Derks. 2008: 
166 единое *globiti). Этот итер. сравнивается с прус. po-glabū 3 л. 
прет. ‘облаcкать, обнять’, лит. glabо́ti, glabо́ju ‘охватывать, хва-
тать, брать’, лтш. glabât, -ãju ‘охранять, защищать’, ‘закапывать, 
сберегать; хоронить’, также (c апофонией) glо́bti, glо́biu ‘кутать, 
дать опеку’, ‘хватать’ и родственной балт. и и.-е. лексикой, вклю-
чая лат. globus ‘шар, куча, масса, толпа, множество’ (Traut.: 91—
92; Fraenk.: 156; Sł. I: 291; Stang 1972: 22; Варб. 1984: 32, 38; Топ. 
ПЯ 1: 48—49, 2: 265—266; Меркулова Эт. 1983: 68; Goł. 1992: 
129—130), cр. гло́бус° II. Правда, ступень e прямо не засвидетель-
ствована ни в слав. ни в балт. Лит. glfbti, лтш. glêbt отражают 
балт. *ē (о вокализме и просодии см. Derks. 2015: 181). В SP 7: 
119 дается лит. glе́bti ‘обнимать’, но реально лишь glfbti. Ступень 
e, возможно, сохраняет лит. glem̃bti, glembiù ‘пригребать в кучу, к 
себе; хватать’ < *gle-m-b- (Smocz. 2007: 187), едва ли на эту роль 
подходит glèbti, glembù ‘опадать, дрябнуть, слабеть’ (PKEŽ 1: 316).  

От *globiti произв. *ob-globiti, от него *obglobja ‘жердь для 
закрепления, скрепления (запряжки и др.)’ > рус. огло́бля и проч. 
(Фасм. 3: 117—118; Меркулова ОЛА 1972: 206; ЭССЯ 26: 204; SP 
7: 119). Ср. блр. диал. глабíна, глабня́ (в последнем неясное 
взрывное г-) ‘оглобля’, гла́бка ‘верхняя планка лестницы на возу’, 
укр. гла́бцi ‘cани с кузовом, обшитым лубом’ и под. (Rudn. 1: 637; 
ЭСБМ 3: 90; ЕСУМ 1: 90; SP 7: 81).  

гло́боз(д)ко нареч. ‘о состоянии дороги, поверхности земли, по ко-
торой трудно передвигаться из-за неровности почвы’, гле́бесть, 
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-и ж. (гле́бездь?): гле́бесь ‘ледяная корка, гололедица’, глëбос(т)ко 
(глëбоздко?) ‘скользко’ арх. (АОС 9: 95, 104) // По-видимому, 
родственно диал. глаба́здина° ‘кусок льда или затвердевшего сне-
га’, заглабазди́ть(ся) ‘покрыть(ся) глыбами льда’ и, возможно, 
ИС типа Глебезд (ЭССЯ 6: 134), далее (?) к гло́ба° III. Возможно 
влияние глезд- в глëзко (глëздко) ‘cкользко’, глезь, -и (глездь) ‘го-
лоледица’ и под. (см. глëздать).  

Cущ. гледезня́ ‘слякоть’ арх. (АОС 9: 96) < (?) *глебез(д)ня́, ес-
ли (?) не искаженное *глебезня́. 

гло́бот, -а ‘часть рыболовной сети’ пск. (ПОС 6: 181), глыбати́ мн., 
глыбаты́ ‘мотня невода с мелкой ячеей, которой ловят снетков’, 
ло́бот ‘частая сеть’ пск. (СРНГ 6: 290, 220; 17: 97; ПОС 7: 5; 
Меркулова Эт. 1983: 67), гло́бот, -а ‘частая рыболовная сеть’ 
новг. (НОС2: 164) // На основе сравнения с полаб. glaboât ‘блок’ в 
ЭССЯ 6: 134 (вслед за Меркулова ОЛА 1972: 207) реконструи-
руется прасл. *globotъ от *glob- + суфф. -otъ. Полаб. cлово 
(glaboât = klăbåt), во всяком случае, привлекать нельзя, т. к. это 
германизм (Olesch ZfslPh 35, 1971: 256). Сравнение г° с гнездом 
*glob- расценено как проблематичное (SP 7: 120). Все-таки мож-
но сравнить с гло́бать°, гла́бать°, т. к. сеть с мелкой ячеей захва-
тывает всю рыбу, в том числе мелкую.  

гло́бус I ‘центральный поплавок у невода’: глобус сделают — две 
доски и поперечина арх. (CГРС 3: 40) // Поскольку речь идет о 
конструкции из досок, можно думать о связи с гло́ба ед.. гло́бы 
мн. в знач. ‘сложенное из жердей основание стога’ и под., см. 
гло́ба I. Таким же образом объяснимо и гло́бус ‘пристройка к 
охотничьей избушке для хранения продуктов’ арх. (СГРС 3: 39—
40). В отношении -ус см. глоб.  

Cущ. глóбус м. ‘разновидность рыболовной сети’ Селигер 
(CелСл 1: 173) м. б. связано также с гло́бот°.  

гло́бус II ‘шар, изображающий небесную твердь со звездами (небес-
ный глобус) или землю нашу (земной глобус)’ (Д 1: 356), глобус 
1697 ‘геометрическое тело, шар, сфера’, ‘тело планеты’, ‘предмет 
в форме шара, сферы’, также глобоз 1692, глобос 1697, глебус 
1703, глоб 1699, глеоб 1718, глобусик: Мы на сем Глобусик¸ жи-
вем… 1717 (БВК 1972: 229, 355; СлРЯ XVIII 5: 128—129), гло-
боздъ ‘глобус’: отнесено… 2 глобозды менших 1655 (CлРЯ XI—
XVII 4: 33) // Из лат. globus ‘шар, глыба, масса, толпа’ (о его свя-
зях см. гло́биться). Не исключено посредство нем. Globus 
(Фасм. 1: 414). Форма глоб отражает лат. слово без окончания -us. 



глог 313 

Для объяснения вокализма перв. слога в глебус (ср. глеоб) указы-
вали на лат. glēba ‘глыба, земля, пашня’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 95), но, 
возможно, речь идет о передаче мягкого l в globus (глëб-), ср. ст.-
укр. глiобъ ‘глобус’ XVIII в. (Тимч. 1: 528). См. также Собол. 
1899: 33; Огиенко РФВ 66/3-4, 1911: 362; Валькова РР 2, 1967: 
83—84; Виногр. 1982: 38; Otten ZfslPh 44/2, 1984: 384; Orel 1: 250. 
Рус. ауслаут на -оз(д), -ос м. б. результатом народно-этимо-
логического сближения с исконной лексикой на -з(д), ср. Гле-
безд°. Знач. рус. г° сузилось до совр. в XIX в.  

Блр. гло́бус, болг. гло́бус < рус. (ЭСБМ 3: 95; БЕР I: 250). 
Из рус., возможно, и укр. гло́бус (согласно ЕСУМ 1: 527, укр. < 
нем. < лат.). Ср. глоба́льный°.  

глог м. ‘деревце Cornus sanguinea, однородное с кизилем, дереном’, 
глод, глëд, глид ‘растение Сrategus L. сем. розоцветных, боярыш-
ник’ южн. (Д 1: 356; CРНГ 6: 200), глот ‘плоды боярышника’ 
(гло́ту нъзбирали… пънъядалися) брян. (СлБрянГ 4: 20), глод, -а 
‘боярышник или разновидность его’ (СлРЯ XVIII 5: 129), глогъ 
‘кустарниковое растение’ 1512, прил. глоговыи XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 33—34) || укр. глiг, гло́гу род. ед., также глiд, гло́ду 
‘боярышник’, диал. глик, глiг, глог, глод, глот, гльод, оглiд 
(ЕСУМ 1: 526), ст.-укр. глодъ ‘Сrataegus’, прил. глоговыи XVII в., 
глодовыи XVIII в. (Тимч. 1: 528), блр. глог, диал. глод ‘боярыш-
ник’, ст.-блр. глод ‘растение крупка’, глоговыи ‘терновый’ XVII в. 
(ГСБМ 6: 294), болг. глог ‘колючее растение Mespilus oxyacantha’, 
макед. глог, глогов, с.-хорв. glȍg, glòga род. ед., прил. glògov, сло-
вен. (Plet.) glòg, glǫ́ga род. ед., прил. glǫ́gov, чеш., cлвц. hloh, hlo-
hový, польск. głóg, głogu род. ед. ‘боярышник’ (ср. ТО Głogów и 
под., Rosp. 1984: 93), głogowy ‘боярышниковый’, н.-луж. głog 
‘боярышник’, ‘шиповник’, прил. głogowy // Из прасл. *glogъ, -a 
(-u ?) ‘боярышник’, ‘шиповник (?)’, прил. *glogovъ(jь). Как назв. 
колючего растения может восходить к и.-е. *gləgh- / *glōgh- ‘ко-
лючка, острие’, ср. греч. γλῶχες мн. ‘ость колоса’, γλωχίς ‘острие, 
колючка’, с кот. связано γλῶσσα ‘язык’ (< *glōghi̯ā), ионич. 
γλάσσα (см. подр. Bern. 1: 306; Фасм. 1: 413; ЭССЯ 6: 136—137; 
Sch-Š 4: 287; ЭСБМ 3: 95; Orel 1: 250; Pok. 1: 402; Sn.: 175; Bor.: 
164; Derks. 2008: 166; Beekes 2010, 1: 278—279). Сравнение с 
греч. отвергал Махек, пытаясь обосновать субстр. происхождение 
*glogъ (LP 2, 1950: 145; Mach.: 168). В нар. понимании славян 
боярышник является отгонно-апотропейным средством (Агапки-
на, Усачева СДЭС 1: 242—244; Дукова 2015: 97), что могло ска-
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заться на варьировании фитонима. Формы типа глед° диссими-
лированы из glog или испытали влияние глода́ть°. Родство с по-
следним (допускаемое в ЭССЯ 6: 137) сомнительно.  

Рус. формы с -д м. б. из укр., откуда и произв. глидина ‘род 
боярышника’ (СлРЯ XVIII 5: 128), cр. укр. диал. глiди́на, глидина 
(ЕСУМ 1: 526). Согласно ОСАС 1: 189—190, для форм с конеч-
ным -д типа укр. глiд (cюда же словен. литер. glòd, glǫ́da род. ед.) 
следует реконструировать прасл. *glodъ наряду с *glogъ.  

глод I cм. глог.  
глод II, -а ‘хворост, который кладут в лесу зайцам на прикормку’ 

смол. (СРНГ 6: 200), глóдный ‘изъеденный’ южн. Прикамье 
(СлРГЮПрК 1: 179) // От глода́ть°. Ср. литер. изглóданный и 
глод у Белого в контексте Сердца пыл и сердца глод.  

глод III ‘массовое бедствие — отсутствие или недостаток продук-
тов питания’: … бýдут глóды, галóды бýдут…; И бýдут и глóды, 
и мóры, и стрясе́нье земли́ пск. (ПОС 6: 181) // Из рус.-цслав. 
глад° под влиянием исконного гóлод. Цитированные контексты — 
нар. передача отрывка из Матф. 24.7 (и будут глади и пагубы…). 
Не исключено также влияние глода́ть°.  

глóдарь, -я, глóдырь, глоды́рь ‘крупный и крепкий мужчина’, ‘тол-
стяк’ курск., глоды́рь ‘толстяк’ курск., орл., глóдырь ‘сварливый 
человек’ южн., глоды́рка ‘сварливый, бранчливый человек’ южн. 
(СРНГ 6: 200) // Возникло под влиянием глода́ть° из (диал.) 
лóдарь и лóдырь, кот. наряду с укр. диал. лóдар, болг. диал. лóдар 
из нем., ср. ср.-н.-нем., н.-нем. lodder, loder (Bern. 1: 735; Фасм. 2: 
510; ЕСУМ 3: 280; БЕР III: 453). Укр., болг. < ? рус.  

Ср. рус. лотр, лотры́га ‘мот, бездельник, забулдыга’ южн., 
зап. (СРНГ 17: 159) < укр., блр. лотр, кот. через польск. łotr, чеш. 
lotr из ср.-в.-нем. lot(t)er ‘никудышный человек, забулдыга’ 
(Фасм. 2: 523; ЕСУМ 2: 293; Bor.: 302), родственного н.-нем. слову.  

глодáть, -жý, глóжешь ‘грызть, обгрызать; оскабливать зубами’, 
перен. ‘мучить, терзать (о чувствах)’ (СРЯ), глода́ть, гла́дывать: 
Пошел в гости глодать кости (Д 1: 356) глода́ть, -а́ю ‘то же’, 
‘бранить, ругать’ пск. (ПОС 6: 181), глода́ться ‘грызть, кусать друг 
друга’ пск., ‘браниться, ссориться’ олон., новг., арх., пск., колым., 
вят. (СРНГ 6: 200; СлВятГ 3: 42), глода́ть (-ти), гложý (СлРЯ 
XVIII 5: 129), глодати 1673 (СлРЯ XI—XVII 4: 34), рус.-цслав. 
глодати, глождоу: глождѫштемъ PPA дат. мн., м. XI в. (Срз. 1: 
520), гложюще(м) XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 330) || укр. диал. 
глода́ти, -а́ю (-ожý) ‘грызть, обгрызать’, cт.-блр. глодывати 



гломаздáть 315 

‘грызть’ XVI в. (ГСБМ 6: 294), болг. глóждя, (Гер.) глóдамь, ма-
кед. глода, с.-хорв. glòdati, glȍđēm, (чак.) glodȁt, glȍjen, словен. 
glǫ́dati, glǫ́dam (-jem), чеш. hlodati, -dа́m, ст.-чеш. hlodati, hlozu 
(ср. Němec LF 100/1, 1977: 30), слвц. hlodat’, польск. уст. (совр. 
диал.) głodać ‘глодать, грызть’, в.-луж. hłodać, н.-луж. głodaś ‘че-
сать, царапать’ // Из прасл. *glodati, *glodjǫ (gloda̋ti, *glodjǫ̍, 
glòdjetь 3 ед. през., а. п. b, cм. Дыбо 2000: 390) ‘соскребать, ос-
кабливать (мясо с кости и под.)’, ‘грызть, разгрызать’ (*glodati 
kostь ‘глодать кость’), перен. ‘мучить’, *glodati sę ‘браниться, 
ссориться’ (SP 7: 121—123). Сравнивают с др.-исл. glata ‘унич-
тожать’ (Дыбо: Там же), распространено мнение об отсутствии 
достоверной этимол. и надежных параллелей (см. Фасм. 1: 414; 
Sł. I: 291; ЕСУМ 1: 528). Недостаточно убедительны сравнения с 
*globati (cм. глоба́ть), что предполагает разные расширения кор-
ня *glo-b-/-d- (ЭССЯ 6: 135; сходно Sn.: 175), и — на основе пе-
рен. знач. — c прасл. *žьlděti ‘страстно желать’ (SP 7: 121—123).  

глóдва ‘нора с гнездом стрижа на обрыве берега’ арх. (СРНГ 6: 
200) // Неясно. Cогласно ЭССЯ 6: 135, из прасл. *glody, -ъve, свя-
занного с глода́ть°. Реконструкция отклоняется (SP 7: 123). Можно 
предположить исходное тождество с глотва́ ° II ‘горло’ > ‘нора’.  

глоди́на ‘деревяшка, полено’ арх. (СГРС 3: 40) // Неясно. М. б., ис-
каженное глоби́на? Cр. глóбина ‘жердь или доска, настил’ арх. 
(АОС 9: 104) от глóба° I. Сущ. глодóвина ‘небольшое бревно, ко-
торое может нести один человек’ волог. (СРНГ 6: 200) = 
глобóвина?  

глóжи и гложи́ см. глажи́.  
гложýха ‘черешня’ новг. (СРНГ 6: 200) // Искажение слова глотýха° 

‘черемуха’ или его изменение под влиянием глода́ть°?  
глози́ть ‘жадно поедать’ арх. (СГРС 3: 40) // Неясно. Cр. глозýн, -а́ 

‘внутренняя труба (скважина) русской печи’ арх. (АОС 9: 105), 
кот. также неясно.  

глóкий ‘грязный (о дороге)’ волог. (СГРС 3: 40) // Можно предпо-
ложить вторичность твердого л и связь с глëк° II и/или приво-
димой s. v. лексикой. 

гломаздáть ‘наказывать’ пск. (ПОС 6: 182) // Cвязано с блр. диал. 
гламаздзíць ‘бить по голове’, ‘забивать голову’, ‘сваливать в ку-
чу’, гламазда́ ‘неуклюжий человек, растяпа, бестолковщина’, 
(Нос.) глóмозд ‘хлам’, рус. ИС Гломазда (1552), чеш. hlomoz 
‘шум, треск’ и др., прасл. *glomozъ ‘то же’, *glomoz(d)iti ‘шуметь, 
трещать’, произв. с экспрессивным суфф. -oz(d)-iti от ономат. ос-
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новы *glom- (cм., с различиями, SP 7: 127—128; ЭССЯ 6: 137—
138; ЭСБМ 3: 93). Возможно также сравнение со cлвц. hlomaždit’ 
‘шуметь’, hlemaždit’ ‘молотить, толочь, бить’ (SP 7: 127) и укр. 
диал. глемузда́ти ‘делать что-л. неловко’. Последнее тогда следует 
отделить от *glěmyždžь ‘улитка’ (cр. ЕСУМ 1: 522—523). В ЭССЯ 
(Там же) отмечается параллелизм glom- — grom- (блр. гламаз-
дзíць — рус. громозди́ть и под.). Говорить о «чередовании» l/r 
едва ли уместно. См. глам, гламазда́нный, глемезды. 

глóмать, -аю ‘жевать (деснами)’ пск. (ПОС 6: 182) // Cопоставимо с 
польск. диал. głamać, głamię ‘чавкать, есть медленно, неохотно’, 
укр. диал. глама́т’ ‘есть (о свиньях)’, блр. гла́маць ‘хватать зуба-
ми, ртом (снег и др.), о коне’ < прасл. (сев.) *glamati ‘громко, 
жадно есть, жрать, чавкать, глотать’ (SP 7: 89—90), см. гла́мать, 
глы́мкать. Cр. родственные лтш. glemzt ‘медленно есть’, glem̃žât 
‘есть без аппетита, медлить’ и проч. (Там же; Ан. 1998: 399).  

Не исключена связь с рус. гломзи́ть, -жý ‘скользить’ арх. 
(АОС 9: 105). 

Глаг. гломонýть ‘выпить глоток чего-л.’ пск. (ПОС 6: 182), 
возможно, результат контаминации г° и глонýть ‘глотнуть’, см. 
глота́ть. От вторичного глом- м. б. образовано глóмить ‘пить’ 
пск. (Там же), если это не искаженное глóшить°. Cр. блр. глымя-
ну́ць, диал. гломенýць ‘откусить’ (Тур. сл. 1: 203).  

гломинó ‘часть соломины, отдельное сочленение’ твер. (СРНГ 
6: 200) // Рефлекс прасл. *golmeno, -mene ‘голая поверхность, от-
крытое пространство’ (> ‘чистое пространство между сучьями’ > 
‘колено, часть’) от *golmę, -mene (южн., вост.) ‘то же’ < *golъ 
‘голый’ + cуфф. -mę, -mene (SP 8: 42; ЭССЯ 6: 208—210). Ср. 
галмана́° (РЭС 9: 361), гла́мя°, глумена́°.  

гломýша ‘растение Datura stramonium, дурман’ курск. (Анненков 
1878: 123; Даль 1: 356) // Неясно. Возможно, из *глумуша от рус. 
диал. глум° в знач. ‘блажь, дурь’ < прасл. *glumъ (ЭССЯ 6: 147). 
Или искаженное глотýша? 

глóнчатый ‘вредоносный, желающий захватить чужое’ пск. (ПОС 
6: 182) // Неясно. Возможно, из *глóмчатый (ассим. -мч- > -нч-), 
произв. с суфф. -чат- от утраченного *глом(к)а или *глом, свя-
занного с глама́ть, гла́мать° ‘присваивать чужое, жадничать’.  

глóса ‘рыба Platessa luscus’ черномор. (Д 1: 356), глóсса, глось (Д3 1: 
878) || укр. глос черномор. (Мотуз. 2006: 336) // Из новогреч. 
γλῶσσα ‘рыба Eucitharus linguatula’, ‘рыба Solea solea’ (рус. косо-
рот), букв. ‘язык’, ср. греч. γλῶσσα ‘то же’ (Фасм. 1: 413). Слово 



глот II 317 

было усвоено от одесских торговцев-иностранцев. Назв. обуслов-
лено формой тела рыбы (сем. камбаловых): удлиненное сильно 
сплоюснутое с боков. Известен ихтионим-калька морской язык, 
ср. болг. мóрски ези́к, рум. limba-de-mare (Мотуз. 2006: 336). 

глóсса I cм. глóса.  
глóсса II ‘объяснение непонятного слова, данное на полях или в 

тексте древних и средневековых рукописей’ (СРЯ), глóсса 1720 
(СлРЯ XVIII 5: 129), интернац. // Из лат. glōssa в знач. ‘устарелое 
или редкое слово, нуждающееся в пояснении’ < греч. γλῶσσα 
‘язык’, ‘наречие, говор; диалектизм, архаизм’, о связях кот. см. 
глог. Развитие знач.: ‘cлово, нуждающееся в пояснении’ > ‘пояс-
нение непонятного слова’. Допускают посредство нем. Glosse 
(Kip. 1975: 132; о нем. слове см. Kl.: 328), что как будто необязатель-
но. Посредство франц. glose (ЭСРЯ МГУ 1/4: 96) неприемлемо.  

Из латыни (нем.?) происходит и рус. (интернац.) глосса́рий 
‘словарь, объясняющий малоизвестные или устарелые слова в ка-
ком-л. тексте (чаще древнем)’ (CРЯ), с 1835 г. (ЭСРЯ МГУ: там 
же) < лат. glōssarium (Линд. 1895: 19), ср. нем. Glossarium.  

глот I, -a ‘тяжелый чугунный предмет, подвязываемый под плот, 
чтобы он не отклонялся от фарватера’ сев.-двин. (СРНГ 6: 202) // 
М. б. связано с глота́ть° и глот° II, но мотивировка неясна: ‘то, 
что утяжеляет плот, стесняет его ход’?  

глот II, -а ‘горло, глотка’ костр., ‘глоток’ пск., глотом сглотить 
‘проглотить’ онеж., (бран.) ‘обжора’ арх., волог., костр., курск., 
‘пьяница’ арх., сев.-двин., костр., иван., пенз., тамб., сарат., ‘жад-
ный человек’ костр., ‘человек, притесняющий людей и присваи-
вающий чужое’ курск., моск., ‘кулак, мироед’ арх., иван., орл., 
ряз., тул., ‘крикун, горластый человек’ сиб., енис., костр., иван., 
моск., ряз., ‘изнурительная болезнь’ ворон., смол., ‘птица Anas 
penelope L. сем. утиных’ Поочье, глóты жадные старики, ведаю-
щие мирскими делами’ яросл. (СРНГ 6: 201; Д 1: 356), глот, -а 
прост. ‘глоток’, ‘обжора’, ‘обидчик, притеснитель’ (СлРЯ XVIII 
5: 129), глот ‘кто употребляет алкоголь без меры’ XVII в. 
(CОРЯМР XVI—XVII 4: 92), ИС Глотъ 1500 (Туп.: 162), Глотов 
|| блр. диал. глыт ‘глоток’, макед. диал. глит, c.-хорв. gȗt, -ta 
‘горло, глотка, глоток’, словен. gȏlt, -ta ‘пасть, глотка’, чеш. hlt, 
ст.-чеш. hlet, hlta род. ед., слвц. hlt ‘глоток’ // Из прасл. *glъtъ, -a 
‘глоток’, (южн., вост.) ‘горло, глотка’, произв. от *glъtati (см. 
глота́ть), аналогично лат. glūtus, -ūs ‘глотка, проглатывание’ от 
glūtiō ‘глотаю, проглатываю’ (Фасм. 1: 415; SP 7: 162; ЭССЯ 6: 
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158—159). Ср. рус. прост. проглóт ‘обжора’ от проглоти́ть. 
Предполагали и.-е. *glu-tó-s < *gu̯l̥-tó-s (Pok. 1: 365). Б.-слав. 
*gluta- (Traut.: 93) можно расценить лишь как слав. диалектизм 
балто-славянского (в балт. отсутствует).  

Ср. сложения живоглóт (ЭСРЯ МГУ 1/4: 96), глотои́м ‘жи-
вотное, заглатывающее добычу целиком’, ‘жадный человек’, 
глотои́мец ‘кто захватывает чужое’ пск. (ПОС 6: 183; cр. по-
и́мка, ст.-рус. има́ть и под.). В слове жглот ‘нелюдимый жадный 
человек’ челяб. (CРНГ 9: 93) экспрессивное неэтимологическое 
ж (Петлева Эт. 1976: 54).  

От *gъltati образованы также:  
рус. глотóк, -тка ‘глотательное движение’, ‘количество жид-

кости, которое можно проглотить разом’ (CРЯ), диал. глоткóм 
сглоти́ть ‘проглотить сразу, целиком’ (СРНГ 6: 203), глотокъ 
‘глоток’ XVIII в. ~ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 34) || блр. глытóк, 
-тка́, болг. диал. гълтъ́к ‘глотка’, (Гер.) глътóкъ и глътъ́къ ‘гло-
ток’ и др. < прасл. (южн., вост.) *glъt-ъkъ ‘глоток’, ‘глотка’;  

рус. глóтка ‘мышечная трубка, соединяющая полость рта с 
пишеводом’, прост. ‘горло’, драть глóтку ‘орать’ (СРЯ), глóтка 
м. и ж. ‘о крикливом человеке или животном’ арх., урал., ‘горло 
кувшина’ урал., ‘обжора, пьяница’ арх., глóтку налить ‘напить-
ся’ влад., залить глóтку ‘напоить допьяна’ нижегор., яросл., 
влад. (см. подр. СРНГ 6: 203), глотка ‘горло, глотка’, ‘горло со-
суда (корчаги)’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 34), ‘глотка’ XV в. 
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 92) || болг. глъ́тка, макед. голтка ‘глоток, 
глотка’, c.-хорв. гл́тка ‘глоток’ < прасл. (южн., вост.) *glъt-ъka 
‘глотка, горло’, ‘глоток’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 97; ЭСБМ 3: 95; ЭССЯ 
6: 159; SP 7: 163). От глóтка диал. назв. болезней горла — глó-
точная болезнь ‘дифтерит, ангина’, глóточница ‘дифтерит’ наря-
ду с назв. лечебного растения глоточная трава ‘от простуды’ 
(СРНГ 6: 203), субстантивир. глóтошная ‘о скарлатине, ангине, 
дифтерите’ волог. (СГРС 3: 40);  
глоть, -и ‘клев рыбы’ олон. (СРНГ 6: 203). Слово глоть 

‘обидчик, притеснитель’ нижегор., пск. (Там же; ПОС 6: 183) 
м. б. перестроено из глот ‘то же’. Глоть в заговоре дуб, дуб, 
возьми свою глоть… (cарат.), видимо, синоним глот ‘изнури-
тельная болезнь’ (СРНГ 6: 203).  

Ср. рус. диал. глóтень, -тня и глоте́нь, -тня́ ‘горло, глотка’, 
‘нахал’, ‘количество еды, которую можно съесть за один раз’, 
‘рыба в желудке проглотившей ее рыбы’ (СРНГ 6: 202) < *glъt-ьn’ь, 
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произв. с суфф. -ьn’ь от *glъtati и *glъtъ (ЭССЯ 6: 159—160). 
См. также глыт.  

глот III cм. глота́ться.  
глот IV см. глог.  
глота ж. ‘толпа’ XV в. (Срз. 1: 520), ТО Глоты мн. пск. (цит. по 

ЭССЯ, ниже) || укр. диал. глота́ ‘теснота, давка’, болг. диал. глóта 
‘стая (обычно волчья), толпа’, макед. диал. глото ср. р. ‘стая, ста-
до’, с.-хорв. glȍta ‘беднота’, ‘семья’, ‘толпа’, словен. glȏta ‘сброд, 
чернь’, уст. glóta ‘толпа’ // Из прасл. (вост., южн.) *glota ‘давка, 
толпа’, ‘стадо’, (южн.) ‘семья’, без достоверной этимол. Предпо-
лагают расширение и.-е. *gel- ‘сжимать(ся) в ком; ком, глыба, 
шар’: *gl-ot- (Havlová ESSJ UČ 1966: 26—29; SP 7: 128—129; от-
вергается в Derks. 2008: 166). Cр. польск. сiżba ‘толпа, толчея, 
множество собравшихся людей’ < прасл. (сев.) *tiščьba от *tiskati 
‘сдавливать, стискивать’ (Русек Эт. 2000—2002: 48), рус. да́вка 
‘толчея’ от дави́ть и др. Наряду с приведенными рефлексами 
*glota ж. известно укр. глiт м., глóту род. ед. ‘теснота, давка’ 
(произв. глоти́ти ‘теснить, толпиться’), прасл. *glotъ м. необяза-
тельно.  

Уже в прасл. яз. обособилось сущ. *glota ‘сор, мусор (в зерне)’, 
‘сорняк’, откуда болг. глóта ‘сор, мусор в зерне, горохе’, с.-хорв. 
glȍta ‘сорняк (в хлебе)’, ‘сор, мусор’, также glȍt м. ‘сор, мусор’ и 
под., знач. кот. вторичны (Sk. 1: 572; Bezl. 1: 150; SP 7: 130; иначе 
ЭССЯ 6: 138—139). Об иных решениях относительно прасл. *glota 
(в частности, о реконструкции *gъlota) см. в указанной лит-ре.  

глотáть, -а́ю, гла́тывать ‘поглощать, пропускать сквозь зев в глот-
ку или в пищевое горло и желудок’ (Д 1: 356), ‘пить с жадно-
стью’ курск., ‘пить спиртные напитки’ влад., глота́ть ветер 
‘бездельничать’ урал., глотýчий фольк.: щука глотýча волог. 
(СРНГ 6: 202—203), глота́ть солнце ‘бездельничать’ новг. (НОС2: 
164), глотати, глотаетъ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 34), glotat 
пск., 1607 (Fen.: 111; СОРЯМР XVI—XVII 4: 92), глътати, глътаю 
(Cрз. 1: 523) || укр. глита́ти, -а́ю, блр. глыта́ць, -а́ю, диал. глата́ць 
(ЭСБМ 3: 161), cт.-слав. поглътати, болг. гъ́лтам, макед. голта, 
c.-хорв. gùtati, gùtām, словен. goltа́ti, -ȃm, чеш. hltati, -а́m, слвц. 
hltat’ ‘глотать’ // Из прасл. *glъtati, -ajǫ ‘глотать’, ‘жадно пить’, 
исходно ономат. происхождения (ср. казах. qylt ‘шум глотания 
при питье’, Радл. 2/1: 782), кот. нагляднее в польск. диал. glutać 
‘пить жадно’, словен. диал. goltа́ti ‘ворковать, о голубях’, c.-хорв. 
диал. gȕć межд. ‘передает звук глотания при еде или питье’ и под. 
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Возможны и.-е. истоки. Ближайшая параллель в лат. glūtiō ‘гло-
таю, проглатываю, поглощаю’ < и.-е. *glu-t-, к *gel- (*gu̯el-) ‘гло-
тать’, лат. in-gluviēs ‘зев’, ‘горло’, ‘зоб’, ‘пасть’ (предполагает 
глаг. *gluō), др.-ирл. gelid ‘съедает, пожирает, пасется’, арм. 
klanem ‘глотаю’, ekul аор. 3 ед. (Bern. 1: 309—310; Meillet BSL 
27/2, 1926: 74; Pok. 1: 365; Фасм. 1: 414—415; Черн. 1: 191—192; 
ИГ 1, 1984: 175; Sł. I: 297; SP 7: 160—162; ЭССЯ 6: 157—158; 
Bezl. 1: 159—160; Супрун Balt. 20/1, 1984: 67; Sn.: 181; Derks. 
2008: 168; de Vaan 2008: 267; Matas. 2009: 145). Ср. также поздне-
лат. glut-glut, франц. glou-glou ‘булькать (о жидкости, вытекаю-
щей из бутылки)’ (SP 7: 161; TLF 9: 293). Межд. glu-glu известно и 
в польск. яз., откуда не прижившееся чеш. glu glu (Orłoś 1987: 64). 
От межд. типа глык образован глаг. глы́кать°.  

Сложнее и менее надежно сравнение с швед. диал. glupa, 
др.-датск. glube ‘проглатывать’ resp. реконструкция прасл. интен-
сива на -tati *glъb-tati (Mach.: 169; cходно Bańk. 1: 440). Махек 
(ZfSl 25, 1980: 56) выводит *glъtati (или *gъltati) из и.-е. *gel- 
(*gu̯el-) + cуфф. -ta-ti.  

Имеется параллелизм между *glъtati и ономат. *klъtati > чеш. 
klutati ‘глотать’ (иначе Mach.: 261) наряду с кот. известно *kъltati 
> рус. диал. колта́ть, укр. ковта́ти (Bern. 1: 309; Specht KZ 55, 
1928: 7—8; Фасм. 2: 297; ЕСУМ 2: 486; ЭССЯ 10: 79; 13: 190). 
Прямым отражением *glъtati в польском м. б. ст.-польск. -kłtać 
(в форме префигированного прич. sekłtano, см. Bańk. 1: 440, 723), 
если не из *klъtati. Согласно ESJSS 11: 674, в слав. единая ономат. 
основа *glъt-/*klъt- (и *klъk-), с варьированием консонантизма. 

От *glъtati образован итер. *(po-)glytati с продлением корне-
вой гласной, отсюда польск. диал. głytać, cт.-польск. po-głytać 
‘глотать’ (SP 7: 164) в отличие от cт.-слав. поглъштати 
(имя действ. поглъштениѥ), рус.-цслав. поглощати, поглоща́ть 
(поглоще́ние), др.-рус. поглъчати ‘проглатывать, поглощать’ < 
*po-glъtjati, итер. от *po-glъtiti (Meillet Ét.: 49—50; Тодоров 1994: 
54—55; ESJSS 11: 674).  

От *glъtati также перфектив на -nǫti *glъtnǫti ‘проглотить’ > 
рус. литер. глотнýть, диал. глóнуть и глонýть, сглонýть (СРНГ 
6: 201; Шелеп. 2: 236), голонýть волог., новг. (СРГК 1: 359) рус.-
цслав. поглънўти, -нў (Cрз. 3: 1014), укр. глинýти, глитнýти, блр. 
глыт(н)ýць, диал. гланýць (ЭСБМ 3: 93), болг. глъ́тна, с.-хорв. 
gȕ(t)nuti, чеш. hltnouti и проч. (ЭССЯ 6: 158; SP 7: 161; Герд СРГ 
6, 1995: 101). Ср. произв. гло́нить ‘пить, выпивать’ костр. (Лекс. 
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карт. ТЭ), глонóк, -нка́ ‘глоток’ брян. (СлБрянГ 4: 20). Рус. глы-
нýть ‘проглотить’ смол. (СРНГ 6: 225), по существу, блр. слово.  

Диал. глоти́ть, -и́шь 2 ед. ‘много пить (обычно вина)’ арх. 
(СРНГ 6: 202), глóтить, глóти 3 ед. през. ‘затягивать, засасы-
вать’ пск. (ПОС 6: 183), прост. проглоти́ть (за-), -чý, рус.-цслав. 
глътити, глъщў, поглътити (Срз. 1: 523), поглоти́ть, -щý наряду 
со ст.-слав. поглътити, поглъшт, словен. goltíti, -ím, чеш. hltiti, 
-tim и проч. продолжают глаг. на -iti *(po-)glъtiti, *glъtjǫ ‘погло-
тить’ (*glъtı̋ti, cм. Булатова, Дыбо, Николаев X МСС 1988: 37). 
Показательно сравнение рус. поглóтит – лат. (in)glūtit ‘поглоща-
ет’ (Kip. 1975: 29). О глагольных рядах глътити — глътати, 
чеш. hltiti — hltnouti — hltati и их аналогиях cм. Kуркина Эт. 
1965: 150.  

глотáться ‘конаться, меряться (в народных играх)’, ‘бросать битки, 
в бабочной игре, кому выпадет бить наперед’ (Д 1: 357), c кон. 
XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 119) // Согласно ЕСУМ 1: 528, связано с 
укр. диал. проглоти́тися ‘протиснуться’, глота́ ‘теснота, давка’ 
и др., см. глота. Можно также предположить деривацию от глот° II 
в знач. ‘тот, кто притесняет, захватывает чужое’, ср. диал. глóт-
ство ‘верховодство, командование’ (СРНГ 6: 203). Ср. (Д) глот, 
глота́нье, глóтка — имена действ. от г°.  

Неясно отношение к глота́ться фольк.: Он глотается-
валяется В жениных ногах калуж. (СРНГ 6: 202).  

глотвá I ‘голытьба’ cмол. (СРНГ 6: 202) // Из голотва́ (СлСмГ 3: 
47) = блр. диал. гылытва́ ‘голь, беднота’ < *golotva от *golota 
‘нечто голое’, (сев.) собир. ‘беднота, голытьба’ (ЭССЯ 6: 213—21; 
ЭСБМ 3: 35). Ср. также рус. голутьва́ cобир. ‘беднота’ дон., го-
лутва́ ‘просека, голое место в лесу’ влад. (Там же). Но не исклю-
чена связь с глота°, ср. с.-хорв. glȍta ‘беднота’.  

глотвá II, и гла́тва ‘глотка, горло’ смол. (СРНГ 6: 202) // От 
глот° II, глота́ть°. Cюда же, возможно (с утратой г-), лóтва ‘об-
жора’ пск., калуж. (Петлева Эт. 1976: 54), кот. лучше отделять от 
лóтва некрещеная ‘шутливое или бранное обращение’, ‘буйное 
сборище’ пск. (СРНГ 17: 156) и др.-рус. этнонима Лотъва (Ан. 
2005: 213; cр. Непок. 1976: 52).  

глоти нареч. ‘ровно’ калуж. (СРНГ 6: 202) // Неясно. Искаженное 
слово, связанное с гла́дить° и т. п.?  

глоти́ть см. глота́ть.  
глоти́ха ‘черемуха’ яросл., курск., тамб., твер., влад., глотýнка 

новг., глотýха яросл., новг., олон., волог., ленингр., сев., глóтуха 
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яросл., новг., волог., глотýшка новг., волог., голотýха курск., 
тамб., твер., влад., голóтуха ‘то же’ яросл. (СРНГ 6: 193, 202, 203, 
329; СРГК 1: 340; Д 1: 357; Герд СРГ 6, 1995: 101) // От глота́ть° 
(Фасм. 1: 415) из-за вяжущего вкуса ягод черемухи: глотушку… 
не жуют, а глотают; вязкая она, глотать трудно, вот и гло-
тушка волог. (СГРС 3: 40). В отношении суфф. -иха см. Виногр. 
1994: 742.  

Сравнивая рус. глотýха с синонимичным диал. злотуха (СРНГ 
11: 291), Кретов (2009: 72) предполагает древнее варьирование 
гуттуральных, но фиксации формы на з- относятся к XIX в., речь 
может идти о простом искажении (з- вместо г-). Не исключена и 
вторичная форма.  

глотный (знач.?): а дана грамота глотная на 3 года Грид¸ Палехо-
ву, а дати ему оброку… 2 гривны 1498 (СлРЯ XI—XVII 4: 34) // 
Неясно. Ср. льготная?  

глоть cм. глот II.  
глотьë, -я́ cр. р. ‘колотые доски (не пиленые)’ том. (СРНГ 6: 203) // 

Видимо, из колотьë ‘колка дров’, cр. диал. колотьë ‘колющая 
боль’, (сев.) кóлотье, колóтье ‘колка дров’ (СРНГ 14: 189—190) < 
*koltьje, произв. с суфф. -ьje от *kolti, рус. колóть (ЭССЯ 10: 159).  

глóхнуть, -ну ‘становиться глухим, крепнуть на ухо’, ‘затихать 
(о звуках)’, ‘гаснуть; прекращать действие (о моторе)’, ‘зарастать 
травой, приходить в запустение’, глóхлый ‘глухой’ (Д 1: 358; CлРЯ 
XVIII 5: 130), глóхнуть ‘заходить туда, где не ожидали увидеть’, 
‘засиживаться в гостях’ пск. (СРНГ 6: 203), ‘скучать’ подмоск. 
(СлГП1: 80), ‘дряхлеть’ вят. (СлВятГ 3: 42), ‘приходить в запус-
тение’: деревни начали глохнуть южн. Прикамье (СлРГЮПрК 1: 
179), ‘заглушаться другими растениями’ Селигер (СелСл 1: 173), 
глóхнуть, -ну ‘терять слух’, ‘зарастать сорняком, приходить в за-
пустение’ (СлРЯ XVIII 5: 130), глохнути XVIII в. ~ XVII в. (CлРЯ 
XI—XVII 4: 34), глъхнўти, глъхнў ‘глохнуть’ (Cрз. 1: 523; глох-
нýти, Зал. 2014: 332) || блр. диал. аглóхнуць ‘оглохнуть’, болг. 
глъ́хна ‘затихать’, ‘(о растении) заглушаться сорняками’, с.-хорв. 
oguhnuti XVII в., cерб.-цслав. оглъхнѫти, чеш. уст. hlechnouti, 
cт.-чеш. hlechnи́ti, польск. уст. okłnąć (olknąć, oknąć, olchnąć) 
‘глохнуть’, cт.-польск. okchnąć ‘неметь’, okchły ‘оглохший’ (SP 7: 
159) // Из прасл. *glъxnǫti, *glъxnǫ ‘глохнуть’, ‘затихать’ (*glъxnǫ̋ti, 
*glъxnǫ̍, *glъ̀xnetь 3 ед. през., а. п. b, cм. Дыбо 2000: 410), инх. с 
корневым вокализмом в ступени редукции, относящегося к кауз. 
*glušiti, рус. глуши́ть° I как *sъxnǫti, сóхнуть к *sušiti, суши́ть, 
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*slьpnǫti, сле́пнуть к *slěpiti, слепи́ть и др. Под влиянием *gluxъ(jь) 
‘глухой’ появилось вторичное *gluxnǫti ‘глохнуть’, откуда рус. 
глýхнуть ‘глохнуть’, ‘издать громкий звук’ арх. (АОС 9: 124), укр. 
глýхнути, блр. глýхнуць (cр. синоним глухцi), польск. głuchnąć 
и др. (Bern. 1: 309; Фасм. 1: 415; ЭССЯ 6: 157; SP 7: 159—160; 
Сигалов ТУЗ 166, 1964: 23; Куркина Эт. 1977: 170; Šaur Slav. 
50/1, 1981: 53—55; Темчин Вalt. 22/2, 1986: 33; Derks. 2008: 168). 
Ср. приставочные заглóхнуть, оглóхнуть (см. выше блр., с.-хорв., 
польск. материал) и др., прасл. *ob-glъxnǫti (ЭССЯ 26: 211—212), 
*zaglъxnǫti, прич. на -l- *ob-glъxlъ(jь) и др. О параллелизме глаг. 
типа рус. гло́хнуть и сле́пнуть см. Толст. 2008: 152.  

Прасл. *glъxnǫti сравнивают с лит. glùšti, glųšù/ glųštù ‘глох-
нуть’, ‘глупеть’, glùšas ‘глупый’, ‘глупый’ (Ан. 1998: 427), не ис-
ключено слав. влияние на балт. слова.  

глохтáть, -хчý, глóхчешь ‘глотать (жадно, большими глотками)’ ка-
зан., симб., ю.-вост., глокта́ть, -кчý, глóкчешь ‘то же’ терск., 
смол., пск., глохта́ть ‘жадно пить (о животных)’ казан., ‘напи-
ваться пьяным’ симб., пск., г. Нукус, ‘издавать звук, подобный 
звуку глотания’ диал., ‘кудахтать’ том., глохт, глокт ‘глоток’, 
‘отрывистый звук булькания’ диал. (СРНГ 6: 203—204), гло́х-
тать ‘пить спиртные напитки’ перм. (СлПермГ 1: 163) || блр. 
глакта́ць, -чý ‘лакать’, с.-хорв. glòktati, glȍkćēm ‘булькать’ (SP 7: 
123) // Из прасл. (вост., южн.) *glogъtati, *glogъtjǫ ‘булькать, кло-
котать’, ‘жадно глотать, лакать’, наряду с кот. реконструируется 
(зап., южн.) *glogotati ‘клекотать (о птицах)’, ‘клокотать’, ср. 
c.-хорв. glogòtati ‘клокотать, бурлить’, польск. уст. głogotać ‘кле-
котать (об орле и др.)’, также glegotać ‘полоскать горло’, ‘клеко-
тать’, ‘бормотать’ и др. Ономат. происхождения. К знач. ‘клеко-
тать’ ср. н.-луж. glog, glog glog межд. ‘о клекоте аиста’ (Sł. I: 282; 
SEK 2: 173), к знач. ‘булькать, клокотать’ — болг. гъл-гъл межд. 
‘о булькании переливаемой жидкости; о глотании’ (БЕР I: 300). 
Ономат. основу *glog- / *gleg- можно расценить как вариант си-
нонимичной *klok- / *klek- (-č-, -g-), cр. *klokotati / *klokъtati / *kle-
kotati, рус. клокота́ть, клек(о)та́ть и под., и др. (ЭССЯ 9: 193; 
10: 64—65). Для рассматриваемых лексем характерны признаки 
гармонии гласных (Sławski SP 1: 52; в иных терминах Vaillant 
BSL 56, 1961: 18—19). К данному кругу слов тяготеют факты ти-
па блр. глóкаць ‘хлебать’ и глы́каць ‘глотать’, чеш. диал. glgat 
‘жадно пить’, н.-луж. glogaś ‘жадно пить’ (Sch-Š 4: 234), см. в 
ЭССЯ 6: 157 *glъgati / *glъkati и объяснение рус. г°, блр. глак-
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та́ць как «расширение» данного этимона. Кроме того, в рус. и 
блр. словах усматривают результат контаминации глота́ть°, 
прасл. *glъtati и рус. диал. лохта́ть ‘жадно хлебать’ и под., 
прасл. *lokъtati (Фасм. 1: 415; 2: 525; ЭСБМ 3: 92; Петлева Эт. 
1976: 54; cр. ЭССЯ 16: 8—9).  

Результатом перестройки глохта́ть являются глохти́ть, -тишь 
‘пить с жадностью’ нижегор., самар., казан., пенз., влад., яросл., 
тамб., урал., вят., ‘напиваться пьяным’ пенз., тамб., казан., самар., 
симб., вят., глохте́ть ‘пить с жадностью’ г. Нукус (CРНГ 6: 204; 
СлВятГ 3: 42). Встречается у Горького: Перестань, дурочка, вод-
ку эту глохтить… 1913 («Страсти-мордасти»). Ср. произв. от г° 
и глохти́ть: диал. глохте́нье ‘питье с громкими горловыми зву-
ками’, глохти́ла, глохтýша, глохтýн ‘пьяница’ (СРНГ 6: 204).  

Возможные балт. параллели слав. слов: лит. glagfti ‘громко 
кипеть, бурлить, пузыриться’, klagfti ‘кудахтать, гоготать’, ‘жур-
чать, булькать’, klegfti ‘щелкать клювом’, лтш. klę̃gât ‘кричать 
(обычно о гусях)’ (ср. чеш. klehot ‘крик’) и проч. (Bern. 1: 511; 
Фасм. 2: 247, 253; проч. лит-ру см. Ан. 1998: 418). Cходная с рус. 
г° консонантная структура у рус. диал. голгота́ть ‘гоготать, бол-
тать’ (*gъlgotati в ЭССЯ 7: 190—191), ср. лтш. gulgât(iês) ‘рыгать, 
отрыгивать’, лит. gùlginti ‘жужжать, плакать, хныкать, верещать’ 
и др. (Ан. 1998: 418, с лит-рой). 

глóхтерь, -я м. ‘глухой человек’, глóхтеря, -и м. и ж. ‘то же’ пск. 
(СРНГ 6: 204) // Могло возникнуть вследствие гаплологии из 
формы типа *глохтетеря, cр. глухтете́ря ‘глуховатый человек’ 
арх. (СРНГ 6: 217), кот. из устойчивого выражения глуха́я тете́ря 
(также литер., например, у С.Т. Аксакова), о кот. см. Шанский 
Лингв. дет. Корневое ó в г° под влиянием глóхнуть°.  

глóшить, -шу ‘пить с жадностью’ тул., калуж., глоши́ть ‘то же’ ка-
луж., моск., пск., твер., тамб., тул., курск., ряз., орл., глоши́ть 
‘бить’ ряз., глоши́ться ‘пить вдоволь’ ряз. (СРНГ 6: 204; ПОС 6: 
184; СлОГ 2: 149) // Аналогично рус. глуши́ть I (водку и т. п.), 
корневой вокализм под влиянием глóхнуть° или (?) глохта́ть°, 
глохти́ть.  

глуб м. ‘корневище’, глубь ж. ‘то же (о капусте)’ XVI в. (СОРЯМР 
XVI—XVII 4: 92; знач. скорее ‘стебель; кочерыжка’, cм. СлРЯ 
XI—XVII 4: 36) // Из польск. gląb, -a (исходный род. ед. glęba) 
‘кочан, кочерыжка (капусты)’ c XV в. (как ИС Głąb, Glęba c 
XIII в.) < прасл. (зап.) *glǫbъ, -a ‘кочерыжка, стебель, ствол, нож-
ка (гриба)’ со спорной этимол. В ЭССЯ 6: 143 вслед за Брюкне-
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ром (KZ 42, 1909: 345) принимается связь с *glǫb- ‘глубокий’ (см. 
глýбой, глубóкий): ‘кочерыжка и др.’ < ‘cердцевина, то, что внут-
ри, в глубине’ (см. также Bańk. 1: 435). Cр. рус. (Д) кочанный ос-
терженок, стержень ‘кочерыжка’ и сте́ржень ‘сердцевина’, 
родственное стре́жень (реки) ‘середина и самая глубина реки’ 
(Фасм. 3: 757, 773). Альтернатива — сравнение *glǫbъ с др.-сев. 
kleppr ‘глыба, ком’, klumpa ‘дубина’, нем. (исходно н.-нем.) Klumpen 
‘то же’ и др. (Bern. 1: 307; Sł. 1: 289—290) и особенно с лит. (нет 
у Френкеля) lа́mbas, lam̃bas ‘кочерыжка’, ‘cочная ботва, лист тра-
вы со черенком’, ‘перо лука’, если l- < *gl- (Machek ZfslPh 33/1-2, 
1961: 170; SP 7: 137—138; Bor.: 162; Ан. 1998: 421), что трудно 
доказать. Отмечалось сходство *glǫbъ и *klǫbъ, cм. глубени́ка. 

Орел сравнивает *glǫbъ с алб. gjemb ‘колючка’ < *glamba 
(Or. 1998: 132).  

Ср. ст.-блр. гломбик ‘кочан’ (ГСБМ 6: 294) < польск. głąbik 
c XVI в.  

глýба I ‘ком земли’ новг. (НОС2: 164) // Связано с глы́ба° < прасл. 
*glyba. Сущ. глóба ‘ком земли’ новг. (НОС2: 163) м. б. результа-
том контаминации с глóба° I, III.  

глýба II см. глýбой. 
глубени́ка ‘клубника’ сиб., перм., ср.-урал., глубяни́ка ‘то же’ но-

восиб., — также глубени́га, -и́ца, -бни́га, -бни́ка, -бя́на, -бя́нка, го-
лубни́ка, голубя́на, -бяни́ка, -бя́нка (СРНГ 6: 204—205; Д 1: 357; 
Михайлова 2013: 107—108) // Фонетические варианты диал. назв. 
клубени́га, клубни́га, клуб(е)ни́ца и др. (СРНГ 13: 310; Михайлова 
2013: 179; Шелеп. 2: 237), cр. литер. клубни́ка. От основы клубн- в 
клýбень (< *klǫbьnь от klǫbъ ‘клуб, шар, кочан’, ЭССЯ 10: 76), см. 
ЭСРЯ МГУ 2/8: 166 c проч. лит-рой; Боброва ЭИРЯ 6, 1978: 12—
13 (из клубная ягода). Назв. клубники на г- могли контамини-
ровать с назв. голуби́ка (названа по цвету, см. Боброва ЭИРЯ 6, 
1968: 7), также голуби́ца, голубни́ца и др. ‘голубика’ (СРНГ 6: 
339). Ср. глубеника ‘голубика, клубника’, глубница ‘голубика (?)’ 
(СлРЯ XVIII 5: 130).  

глубинá ‘расстояние от поверхности, края до дна’, ‘место, про-
странство, удаленное от границ’, ‘содержательность, значитель-
ность’ (СРЯ; Д 1: 357; CлРЯ XVIII 5: 130), ‘берег, возле которого 
глубокое место в водоеме’ арх., ‘фарватер’ Волга, Кама, ‘высота 
или ширина снасти’ пск. (см. подр. СРНГ 6: 205), ‘старина, давно 
минувшие годы’, ‘старость’ смол., пск. (СлСмГ 3: 31; ПОС 6: 184), 
‘место захода солнца’ Карел. (СРГК 1: 340), диал. также глуби́на 
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(Шелеп. 2: 238; СлВятГ 3: 42), др.-рус., рус.-цслав. глўбина XI в. 
(Срз. 1: 520) || укр. диал. глубина́, ст.-укр. глубина ‘глубина, 
глубь’, ст.-слав. глоубина, болг. уст., поэт. глъбина́, макед. диал. 
глобина, схорв.-цслав. (< ? рус.) glubìna, словен. globína, чеш. 
hlubina, польск. głębina, в.-луж. hłubina ‘глубина’ (SP 7: 131—132) 
// Из прасл. *glǫbina ‘глубина, глубокое место’, произв. с суфф. 
-ina от *glǫbъ(jь) ‘глубокий’ (Meillet Ét.: 450—452; Мейе 1951: 
294; ЭССЯ 6: 140—141; ЭСРЯ МГУ 1/4: 97), см. глýбое, глубóкий. 
Ср. рус. глыбина́ ‘глубина’ твер., моск., ленингр. (СРНГ 6: 220), 
укр. глибина́ и под. Отмечалась синонимия др.-рус. глубина — 
глубость (Прокопович ИСЛДРЯ 1978: 86).  

Диал. глубжина́ ‘глубина’ яросл., новг., твер., урал. (СРНГ 6: 
205) испытало влияние комп. глýбже или дериват последнего (ср. 
вышина́°, РЭС 9: 193), см. Шелеп. 2: 238. Известно и глыбжина́ 
‘глубина’ яросл., урал. (СРНГ 6: 220—221).  

глуби́ть, -и́шь 2 ед. през. ‘углублять’ урал. (СРНГ 6: 205; Д 1: 357), 
‘становиться глубоким’ Карел. (СРГК 1: 340), глуби́ть ‘углуб-
лять, проникать вглубь’ (СлРЯ XVIII 5: 130) || cт.-слав. 
въглбити, -бл ‘вонзить’, словен. globíti, -ím ‘углублять, дол-
бить’, чеш. hloubiti, -ím ‘углублять’, польск. диал. głąbić ‘свер-
лить отверстие’, głębić ‘пробивать шурф’, в.-луж. hłubić ‘углуб-
лять’ (SP 7: 132) // Из прасл. *glǫbiti, -bjǫ ‘делать глубоким, уг-
лублять’, произв. от *glǫbъ(jь) ‘глубокий’ (Там же; ЭССЯ 6: 141), 
см. глýбое. Ср. рус. углуби́ть (прост. углýбить, ср. в речи М. С. Гор-
бачева), углубля́ть, ст.-слав. оуглбити, -бл ‘выкопать, углу-
бить’, польск. wgłębić się, pogłębić и под. (Bor.: 162). Eдва ли есть 
связь со ст.-слав. оугльбти ‘увязнуть’ и под., кот. родственны 
гл¸б¸ти°.  

Макед. длаби ‘выдалбливать, вырезать’ не из *glǫb-, а из 
*dolb- ‘долбить’ (ЭССЯ 5: 60; 6: 141; SP 4: 55).  

глýбкий, -ая, -ое ‘глубокий’ ряз., Уральск., глýбко ‘глубоко’ олон., 
арх., вят., самар., орл., тул., оренб., урал., ср.-обск., ирк., ‘очень 
давно’ новг., ленингр., ‘глубокое дно реки’ оренб., преглýбко 
‘глубоко’ р. Урал (СРНГ 6: 205—206; 31: 74; Деул. сл.: 112; Д 1: 
357; CРГК 1: 357), глубко́й ‘глубокий’ новг. (НОС2: 164) // Обра-
зовано от глýбой° < *glǫbъ(jь) с помощью продуктивного суфф. 
-ък- (SP 7: 138), реконструкция прасл. *glǫbъkъ(jь) (ЭССЯ 6: 143) 
необязательна. Болг. диал. глъ́пка ‘ямка’ < *длъпка (cр. БЕР I: 
400), с г° не связано (ср. ЭССЯ: там же). Наряду с г° известно диал. 
глы́бкий, глыбкóй ‘глубокий’ твер., пск., глы́бкий твер., смол., 
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тул., том., урал., волог., вят., Карел., глыбкий новг., твер., ср. ди-
ал. глы́бко ‘глубоко’ с широкой географией (СРНГ 6: 220—221; 
CГРС 3: 44; СлВятГ 3: 45; CРГК 1: 342).  

глýбник, -а и глубни́к ‘cеверо-западный ветер’ арх., сев., глубни́к 
‘то же’ волог., тоб., глубник ‘западный ветер’ енис., глубни́к ‘се-
веро-западный румб компаса (NW)’ арх., ‘запад’ енис. (СРНГ 6: 
206), глубни́к ‘юго-западный ветер на Байкале’ (Д 1: 357), ‘северо-
западный ветер в устье Печоры, на Белом море у Мезени’, глу-
бе́нник ‘ветер в Печорской губе’ (Мурз. 1984: 144), глубникъ ‘се-
веро-запад’ (СлРЯ XVIII 5: 130), ‘местное название северо-
западного ветра; cеверо-западное направление, сторона’ 1698 
(СлРЯ XI—XVII 4: 34), лубни́к ‘северный ветер’ арх. (Михайлова 
ЛАРНГ 2014: 535), (Джемс) Glўbnïc ‘северо-западный ветер’ арх., 
1618 (в ряду с Obeadnïc, Seβer, Leatnïc, Polўnoshnik, Sholonnïc, 
βstoke, см. Лар. 1959: 188) // Произв. с суфф. -икъ от др.-рус., рус.-
цслав. глўбьныи ‘относящийся к глубине’ (Cрз. 1: 521), диал. 
глýбный в выражении глýбный (cал) ‘наиболее удаленное от бере-
га забрасывание невода для лова рыбы’ азов. (СРНГ 6: 206) < 
прасл. *glǫbьnъ(jь) ‘находящийся на глубине, в глубине (водной), 
на отдалении (о суше)’ от *glǫbъ(jь) (ЭССЯ 6: 144; SP 7: 139—
140), см. глýбой. Известны также субстантивир. глýбни мн. ‘ниж-
ний край сети с грузилами’, прил. глыбна́я ‘часть сети, противо-
положная бережной’ дон. (БСлДКаз: 108).  

Знач. ‘северо-западный ветер’ развилось из ‘ветер, дующий с 
глубины суши’ (Мурз. 1984: 140). Синонимично диал. назв. ветра 
шелóн(н)ик, шалóник, у Джемса (выше) Sholonnïc (от ГО Шелóнь, 
см. Фасм. 4: 425; Ан. 2000: 687), наряду с кот. распространялось 
при севернорусской и новгородской колонизации. Ларин (Лар. 
1959: 259—269) обращает внимание также на синонимичные ди-
ал. голоменник ‘северо-западный ветер’ арх., беломор., побереж-
ник ‘то же’ арх., олон. и др. (CРНГ 6: 319; 27: 193), перв. из двух 
этих назв. связано с *golm- в рус. гла́мя°, глумена́° и др.  

О варианте голубни́к с вставным о см. Михайлова 2013: 112.  
глýбой и глубо́й ‘глубокий’, ‘имеющий большую выемку’, глýбо 

нареч. ‘глубоко’ арх. (АОС 9: 111), глýбый ‘глубокий’ арх. (СГРС 
3: 41), глýбое, -ого ср. р. ‘дно на глубоком месте реки’ оренб., 
заглýбый ‘очень глубокий’ олон., преглýбый ‘(очень) глубокий’ 
арх., сев., енис., преглýбо нареч. ‘очень глубоко’ енис. (СРНГ 6: 
206; 10: 6; 31: 74), ГО Глубое (оз. в Курской обл. и в бас. Север-
ского Донца, см. Мурз. 1984: 144) || укр. диал. глýбий ‘глубокий’ 
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(цит. по SP, ниже), ТО Глубая Балка в регионе Одессы (WdRGWN 
1: 440) // Из прасл. *glǫbъ(jь) ‘глубокий’, от кот. прасл. (о.-слав.) 
*glǫbokъ((jь), см. глубóкий. Известно глы́бый ‘глубокий’ вят., 
глыб ‘глубина’ дон. (СРНГ 6: 221; СлВятГ 3: 45).  

От *glǫbъ(jь) образованы также глубина́°, глуби́ть°, глýбкий°, 
глýбник° (опосредованно) и комп. типа глýбже (об их возникно-
вении см. Ист. ГрДрЯз 3: 333—334). Ту же исходную форму 
предполагают:  

рус. глýба ж. ‘глубина’ cмол. (СлСмГ 3: 31), субстантивир. 
прил. ж.;  

рус. глубе́нь смол. (СлСмГ 3: 34, s. v. глыбе́нь), ТО Глубень в 
Виленской губ. (WdRGWN 1: 440), укр. диал. глубíнь < *glǫběnь 
‘глубина’, произв. с редким суфф. -ěnь. Ср. рус. глыбе́нь ‘глуби-
на’ смол. (выше), укр. глибíнь (SP 7: 131);  

рус. глубови́на ‘углубление в земле, яма’ пск., смол. (ПОС 6: 
206; CлСмГ 3: 31), произв. с суфф. -ов-ина;  

рус. глубота́ ‘глубина’ (Д 1: 357), ‘то же’ пск., новг., перм. 
(ПОС 6: 186; CРГК 1: 340; СлПермГ 1: 163), ‘то же’ (CлРЯ XVIII 5: 
133), глубота (СлРЯ XVI—XVII 4: 95) || cт.-укр. глубота (Тимч. 
1: 530), cловен. globóta ‘глубина’ < прасл. *glǫbota ‘глубина, 
глубь’, произв. с суфф. -ota (SP 7: 137). Cр. рус. глыбота́ ‘глуби-
на’ cмол. (CлСмГ 3: 35), пск. (ПОС 7: 6), от кот. глыботина́ ‘то же’ 
(вят.) наряду с глуботина́ ‘глубина’ волог. (СРНГ 6: 207, 221);  

рус. глубь, -и, в глуби́ ж. ‘глубина’ (СРЯ; CлРЯ XVIII 5: 133; 
также диал. (СРНГ 6: 207), ‘глухое место’ пск. (ПОС 6: 187), 
глубь ж. XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 36) || укр. (Жел.) глуб ‘глубина’, 
болг. книжн., редк. глъб ж., словен. glóḅ, -bȋ, чеш. hloub, -bi, 
польск. głąb, głębi род. ед. ‘глубина’ < прасл. *glǫbь ж., i-основа 
(SP 7: 138; ЭССЯ 6: 144; ЭСРЯ МГУ 1/4: 99). Наряду с этим из-
вестно прасл. (сев.) *glǫb-ja ‘то же’, откуда польск. głębia ‘глуби-
на’ и др. (Bor.: 162). Ср. рус. диал. глыбь ‘глубина, омут’ (СРНГ 
6: 221), укр. диал. глыбь, блр. глыб, -i (SP 7: 139). Рус. глы́бля 
‘глубокое место в водоеме’ пск. (СРНГ 6: 221) < *glyb-ja.  

глубóй ‘цвета, близкого к коричневому’ новосиб. (СРНГ 6: 206), 
глýбый ‘голубой’: глубая голубица Карел. (СРГК 1: 340) || укр. диал. 
глýбый ‘голубой’ (ЕСУМ 1: 528) // Тождественно голубóй (из прасл. 
*golǫbъjь, связанного с орнитонимом гóлубь), кот. встречается не 
только в литературном знач., но и в знач. (диал.) ‘желтый’, ‘се-
рый’ и др. (ЭССЯ 6: 216—217). Не исключены контаминации, ср. 
глубени́ка°.  
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глубóкий, -ая, -ое, кратк. глубóк м., -ка́ ж., -бóко и -бокó ср. р. 
‘имеющий большую глубину’, ‘сильный, достигший значитель-
ной степени’, ‘достигший предела в развитии’ (глубокий старик 
‘очень старый’), комп. глýбже, нареч. глубóко, глубокó (СРЯ; Д 1: 
357), диал. комп. глýбе брян. (СлБрянГ 4: 217), глубóкий остров 
‘морской остров с крутыми берегами, где могут останавливаться 
большие суда’ арх., беломор., глубóкая песня ‘об исторических, 
протяжных военных и бытовых песнях’ дон., глубóко, -а ‘луг, се-
нокосное угодье’ арх. (см. подр. СРНГ 6: 206—207), др.-рус., рус.-
цслав. глўбокъıи с XI в., комп. глуб¸е, глўбле, глўбл¸ (Срз. 1: 520; 
СлРЯ XI—XVII 4: 36), часто в топономастике: Глубокая Балка, 
Глубокий Овраг (Яр), Глубокое (озеро) и др. (WdRGWN 1: 440—
447; Vasm. 2, 1971: 770) || укр. диал. глубóкий, ст.-укр. глубокый 
XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 529), ст.-блр. глубокий, глубокъ XV—
XVII вв., комп. глубей (ГСБМ 6: 294—295), ст.-слав. глбокъ, -ыи, 
комп. глблии, глбльши, болг. уст., диал. глъбóк, нареч. диал. 
глъбоко, макед. глобок, с.-хорв. уст. glùbok (о топонимах типа 
Гл̥бокū дол см. теперь Лома 2013: 56), cловен. globòk, комп. glóblji 
(globokе́jši, globóčji), нареч. globȏko, чеш. hluboký, комп. hlubší, 
нареч. hluboko, польск. glęboki, комп. glębszy и głębiej, нареч. glę-
boki, в.-луж. hłuboki, н.-луж. уст., диал. głuboki ‘глубокий’, кашуб. 
głąbok нареч., полаб. glǫbĕk нареч. ‘глубоко’ (cм. подр. SP 7: 
133—134) // Из прасл. *glǫbokъ(jь) ‘глубокий’, ‘отдаленный, труд-
нодоступный’, ‘сильный, достигший высокой степени’, ‘очень 
старый, поздний’, комп. *glǫbjьjь, *glǫbjьši, *glǫbje, нареч. *glǫboko 
(диал. *glǫbokъ) ‘глубоко’. Произв. с суфф. -okъ (< *-ko-, вследст-
вие переразложения) от *glǫbъ(jь) ‘глубокий’, см. глýбой. Тот же 
суфф. в прил. *vysokъ(jь) (cм. высóкий, РЭС 9: 191), *širokъ(jь) 
‘широкий’, *dalekъ(jь) ‘далекий’ (Troubetzkoy BSL 24/1, 1923: 
133). Его трактовка как родственного *oko ‘глаз’ (*-okъ ‘имеющий 
вид’) и имеющего и.-е. истоки (Трубачев Slav. 62/1, 1993: 73; 
ЭССЯ 6: 142; Варбот Эт. 1979: 30; Жур. 2005: 619) маловероятна.  

Наряду с формами на *glǫb- известны формы типа *glyb-, ср. 
рус. глыбóкий° (также глы́бый, глы́бкий, глыбь и др.), кот. не сле-
дует рассматривать сепаратно. Надежной и.-е. этимол. у *glǫb- / 
*glyb- нет. Вероятно, следует исходить из и.-е. *gleubh- ‘резать, 
вырезать, выдалбливать’, предполагая носовой инфикс в слав. Cр. 
греч. γλύφω ‘выдалбливаю, вырезаю’, лат. glūbō ‘чищу, шелушу’, 
др.-в.-нем. klioban, др.-англ. сleōfan и проч. (Bern. 1: 307; Sł. I: 290; 
Фасм. 1: 415, 417—418; ЭССЯ 6: 141; Трубачев ТиПЭИ 1985: 
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31—32; Vaillant Gr. comp. 4: 462; Отк. 2008; Черн. 1: 191—192; 
Ан. 1998: 419; Sn.: 175; Derks. 2008: 166; Bor.: 163), прус. gleuptene 
‘отвал плуга’ (Endz. 4/2: 221; Топ. ПЯ 2: 263—265; иначе Smocz. 
2005: 84, исходя из чтения glenptene). Близкую параллель Орел 
усматривает в алб. ghjemb ‘колючка’ < *glamba (Or. 1998: 132; 
Orel 1: 251). Ввиду *glyb-, рус. диал. глыб- (Черн. 1: 192) менее 
целесообразно сравнение с и.-е. *geleb(h)- ‘скрести, выдалбливать’ 
(Pok. 1: 367; см. глóба I, III). с кот. связано рус. жóлоб < *želbъ.  

Проблематично сопоставление с др.-инд. gambhīrа́- ‘глубокий’ 
< ? *grambhīrа́- (Mayr. I: 324). Едва ли доказуемо и сравнение с 
прус. gillin, прус. gilùs ‘глубокий’, лит. gilmė ̃ ‘глубина’ и под. 
(Fraenk.: 151; Vaillant Gr. comp. 2/2: 531; Топ. ПЯ 2: 236—237; 
Daubaras Balt. 19/2, 1983: 187), предполагающее, что *glǫb(ǫk)ъ(jь) 
результат cкрещения двух форм, одна из кот. родственна 
gambhīrа́-, а другая прус. gillin и т. п. (Meillet IF 5, 1895: 333; Топ. 
ПЯ 2: 235—236; сомнительные корневые построения см. PKEŽ 1: 
363—364, 382). Несомненна контаминация *glǫbok-, также *glъbok- 
(нулевая ступень, кот. можно представить как gl̥b-, см. в SP) и не-
которых образований, связанных с глаг. долби́ть, ср. контамини-
рованные формы типа болг. дълбóк, макед. длабок ‘глубокий’ 
и др. (SP 3: 251). На исходное *glъbokъ(jь) ‘глубокий’ указывают 
ц.-слав. глъбокъ, с.-хорв. (чак.) gubòk, слвц. hlboký и др. (SP 7: 
135). От этой лексики следует отделить ст.-слав. оугльбти 
‘увязнуть’ и проч., см. гл¸б¸ти.  

От *glǫbǫk- (*glybok-) образованы:  
рус. глубочи́на ‘глубина’ пск. (ПОС 6: 186) || блр. диал. глубо-

чына́, болг. уст., диал. глъбочина́, макед. глобочина, словен. 
книжн. globočina, чеш. редк. hlubočina, в.-луж. hłubočina (SP 7: 
132), вторичныe в сравнении с глубина́° (прасл. *glǫbǫčina в ЭССЯ 
6: 141 небесспорно). Известно рус. глыбочи́на пск. (ПОС 6: 186);  

рус. глубочи́ть (глубочëть) ‘углублять’ смол. (СлСмГ 3: 31; 
CРНГ 6: 207) || словен. globǫ́čiti, чеш. уст. hlubočiti, в.-луж. hłubo-
čić, вторичные в сравнении с глуби́ть° (SP 7: 132).  

Ср. рус.-цслав. глубоче комп. нареч. ‘глубже’ XII—XIII вв. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 36), ст.-укр. глубоче XVI в. (Тимч. 1: 530) — 
из *glǫbǫče, адвербиализованной формы вин. ед. ср. р. от неза-
свидетельствованного прил. *glǫbǫčь. Нареч. *glǫboko — адвер-
биализованная форма вин. ед. ср. р. (SP 7: 133).  

глубокомы́сленный ‘обладающий глубокими, значительными 
мыслями, проницательный’ (СРЯ), 1746 (Ломоносов, см. СлРЯ 
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XVIII 5: 132) // Вероятно, калька с нем. tiefsinnig ‘глубокомыс-
ленный, задумчивый’ от Tiefsinn, ‘глубокомыслие’, сложения tief 
‘глубокий’ и Sinn ‘чувство, разум, смысл’. Калькой с нем. м. б. и 
чеш. hlubokomyslný. Труднее обосновать ц.-слав. происхождение 
г° и калькирование греч. βαθύβουλος ‘глубокомысленный’, cм. 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 98, здесь же о рус. глубокомыслие, глубокомыс-
ленность в связи с нем. Tiefsinn(igkeit) и предполагаемыми греч. 
параллелями.  

глубь I cм. глуб.  
глубь II см. глубóкий.  
глýда I ж. ‘глыба, ком; кусок’ ворон., курск., глýдка ‘кусок, комок 

или грудка чего-л. (обычно твердого)’ курск., орл., ворон., рост., 
дон., кубан., краснодар., брян. (СРНГ 6: 207; Д 1: 357) // Из прасл. 
(вост.) *gluda, уменьш. *gludъka ‘(гладкая) глыба, ком’ с близки-
ми соответствиями в др.-в.-нем., ср.-в.-нем. klōʒ м. и ср. р. (нем. 
Kloß м.) ‘глыба, ком, шар’, ср.-н.-нем., ср.-голл. klōt ‘шар’, ‘семен-
ное яичко’ < герм. *klauta-, к и.-е. *g(e)leu-d-, *gel- ‘сжимать(ся) в 
ком; ком, глыба, шар’, см. Bern. 1: 145; Фасм. 1: 415—416; Kl.: 
452; Pok. 1: 361—362; Петлева Эт. 1978: 47. К герм. словам м. б. 
еще ближе рус. глуд, -у м., глýдья мн. ‘ровный кусок земли, торфа, 
дерна в форме кирпича или пласта’, ‘кусок, ком’ брян. (СлБрянГ 
4: 21), но более вероятно, что эта форма вторична, например, воз-
никла на основе уменьш. глýдка ‘то же’, ‘сгусток’, ‘небольшой 
земельный надел’ (Там же).  

Проч. параллели менее достоверны. Cравнивают с лит. glùmas, 
glum̃žas ‘комолый’, glùmeris ‘кусок (хлеба)’, (?) glùmsti ‘затупить 
топор’, лтш. glums ‘cлизистый, скользкий’, сюда же прус. glumbe 
‘самка оленя’ (Būga RR 1: 328; Fraenk.: 158; Cабаляускас ПИЕЯ 
1964: 60—61; Топ. ПЯ 2: 268—270; Wojtyła-Świerzowska JФ 47, 
1991: 217). В отношении семантики ср. рус. ком — комóлый и 
под. (ЭССЯ 10: 174—175). Фонетически привлекательно, но се-
мантически отнюдь не очевидно сравнение *gluda с лит. glaũsti, 
glaudžiù ‘сплачивать, смыкать, прижимать’, glaudùs ‘гладко при-
легающий, сплоченный, тесный’, лтш. glaũst (glàust) glaũžu ‘раз-
глаживать, гладить’ и под. (SP 7: 140; Pok. 1: 362; Fraenk.: 155—
156; Kar. 1: 303; Поп. 1957: 49; Ан. 1998: 422; иначе PKEŽ 1: 382), 
см. глýдкий, глýда II, глухо́й. Cмочиньский (Smocz. 2007: 186) дает 
лит. glaũsti и проч. без слав. параллелей. Кроме того, не совсем 
ясно отношение к лит. glósti, glódžiu ‘гладить’ (см. гла́дить), 
связь с кот. возможна через вторичный аблаут.  
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Наряду с *gluda существуют рус. глы́да ‘ком, кусок’ арх. 
(АОС 9: 133), ‘крупный ком’ орл. (СлОГ 2: 151), глы́дка ‘кусок, 
комок чего-л. (обычно твердого, затвердевшего)’ арх. (СРНГ 6: 
221), с кот. сравнивают польск. диал. głyda ‘икра ноги’ (SP 7: 
164). В корне чередование *u (< *ou) / *ū (Отк. 2001а: 206). Болг. 
(Гер.) глужд, глужь ‘сук, узел’, макед. глужд ‘щиколотка’, ‘сук, 
сучок’ расценены как «йотовое производное» от *gluda (ЭССЯ 6: 
144—145). Рус. диал. глы́жа° ‘ком’ < *glyz-ja, ср. рус. диал. 
глы́за° ‘глыба, ком’ (СРНГ 6: 222; ЭССЯ 6: 160—161). Менее ве-
роятно, что глыж- < *glyd-j-.  

Близкая параллель *gluda — cловен. glȗta, glи́ta ‘шишка, жел-
вак’, ‘сук дерева’ < прасл. (южн.) *gluta, ср. греч. γλουτός ‘ягоди-
ца’ < *glou-t- (ЭССЯ 6: 155; SP 7: 158; но в Beekes 1, 2010: 277 
допускается догреч. происхождение греч. слова). Возможные блр. 
соответствия: глуты́р ‘большой ком земли’ и под. (Петлева Эт. 
1978: 48). К *glut- (*glut-jь) можно возвести рус. глучь ж. ‘голо-
лед’ Карел. (СРГК 1: 341), кот. однако слабо подтверждено. Cр. 
также глы́ча ‘кусок сахара’, ‘замерзшая глыба навоза’ арх. (СРНГ 
6: 225).  

глýда II ‘выглаженная волнами поверхность камня’ арх. (СРНГ 6: 
207; Д 1: 357) // Близкородственно глýдкий°. С учетом балт. па-
раллелей м. б. расценено как девербатив от утраченного слав. глаг. 
типа лит. glaũsti, glaudžiù ‘сплачивать, смыкать, прижимать’, лтш. 
glaũst (glàust) glaũžu ‘разглаживать, гладить’, далее ср. лтш. 
glauda ‘гладкость’, gluda ‘оселок’, glužs ‘гладкий, скользкий’ 
(< *gludi̯as), cт.-лтш. … upe tek pa glužiem akmeniem ‘река бежит 
по гладким камням’ (Kar. 1: 303). Тождество с глýда° I (принима-
ется в ЭССЯ 6: 144; SP 7: 140) возможно, если принять (вслед за 
Pok. 1: 362), что указанные балт. слова наряду с глýда I восходят к 
и.-е. *gel- ‘cжимать(ся) в ком; ком, глыба, шар’, resp. и.-е. *gl(o)u-d-.  

глýдкий ‘скользкий, гладкий’ олон., арх., глю́дкий ‘то же’ олон., 
глýдко нареч. ‘скользко’ арх., ленингр., олон. (СРНГ 6: 207, 225), 
глýдкой, глýздкой ‘скользкий’ арх. (Подв.: 31), глýдкий, глю́дкий 
‘скользкий, гладкий’, глýдко, глю́дко ‘скользко’ Карел., ленингр., 
волог. (СРГК 1: 340) // Из прасл. (вост.) *gludъkъ(jь) / *gluzdъkъ(jь) 
‘скользкий, гладкий’, произв. c cуфф. -(ъ)kъ от исходного прил. 
*gludъ (u-основа), реликт кот., возможно, сохраняется в прил. 
глýдый ‘гладкий, скользкий’ брян. (СлБрянГ 4: 197; Меркулова 
ОЛА 1988—1990: 197). Этимологически тождественно лит. 
glaudùs ‘гладко прилегающий, близкий, сплоченный, тесный’, 
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‘приветливый, ласковый, приятный’, ср. также gludùs ‘гладкий, 
ровный’, ‘приветливый’, лтш. gluds ‘то же’ и проч. (ЭССЯ 6: 145; 
SP 7: 140—141; Būga RR 1: 439; Фасм. 1: 416; Откупщиков Balt. 
19/1, 1983: 25), см. глýда I—II. Герд (СРГ 6, 1995: 101—102) от-
мечает отсутствие «переходных звеньев» между глýда I и г°. 
Форма глю́дкий (и глюдь, ниже) возникла, видимо, вследствие 
дистантной ассим. л…к’ > л’…к’; лит. gliuõdnas ‘нежный, ровный, 
гладкий’ (наряду с gluodùs и под., см. Karal. 1987: 196, 214) — 
родcтвенное, но независимое образование. Относительно -d-/-zd- 
(*glud-/*gluzd-) cм. глузд I. C прасл. прил. *gludъ (-zdъ) связаны 
рус. слова:  
глуде́ть, -и́т 3 ед. през. ‘лосниться’ пск. (ПОС 6: 187), глю-

ди́ть ‘скользить’ Карел. (Михайлова 2013: 108); 
глудь, -и, глюдь ж. ‘гололедица’ олон. (СРНГ 6: 207, 225), ‘что-

нибудь гладкое, лоснящееся’ пск. (ПОС 6: 187), глудь и глюдь 
‘гололед’ Карел. (СРГК 1: 340; Мурз. 1984: 145) < прасл. *gludь 
ж. ‘скользкость, гладь’, произв. на -ь (ЭССЯ 6: 145; SP 7: 140—
141). Известно также рус. глыдь ‘гололед’ Карел. (СРГК 1: 340);  
глузда́ть, -а́ю ‘скользить, поскальзываться’ арх., глýздить, 

-здишь вят., глузди́ть арх., олон., глю́здить вят., олон., глюзди́ть 
‘то же’ олон. (СРНГ 6: 209), лошадь не кована, глуздит, сглузди-
лась арх., олон. (Д 1: 357), глýздить ‘скользить’ Карел. (СРГК 1: 
340). Ср. глы́зать ‘скользить’ арх., сев., глы́заться южн. (СРНГ 6: 
223), углызнýть ‘утонуть’ сев. (Фасм. 4: 145).  

Знач. глаг. глýздить, глю́здить ‘отступаться, идти на попят-
ный’ вят., также глы́здить ‘отказываться от участия в игре (при 
проигрыше)’ костр. (СРНГ 6: 209, 224) < (?) ‘скользить’, ср. диал. 
(Д) хлýздать ‘скользить’ и ‘врать’ (известно и хлю́здить). Ср. 
глýздить I и глы́за° II, также глëздать°.  

глýдый см. глýдкий.  
глýза см. глы́за I. 
глузг м. ‘смежение и закрепа двух мягких кромок; уголок глаз, у 

самого раздела век; кромка, шов у кулей, где две рогожи сшиты, 
смык’ (Д 1: 357), глузг (-зк), -а ‘угол глаза, в котором верхнее ве-
ко сходится с нижним’: очные глузки мн. 1783 (СлРЯ XVIII 5: 
133) || чеш. (Jungm.) hluzek, -ku ‘уголок глаза’ // «Удивительно 
точное соответствие знач. редких и территориально разобщен-
ных… слов…» (ЭССЯ 6: 156). Возможно, из прасл. *gluzgъ, -a 
‘уголок глаза (?)’ (> ‘кромка, шов’), кот. м. б. связано с *gluzdъ 
‘мозг’ (cм. глузд), хотя мотивировка неясна. Мена -zg-/-zd- как в 
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*drozdъ / *drozgъ ‘дрозд’ (SP 4: 259; 7: 159). Реконструкция *gluzъkъ 
в ЭССЯ 6: 156 cомнительна. Интереснее попытка объяснить рус. 
глузг из (Д) лузг ‘стык глазных век у носа’ < узг ‘уголок глаза’ < 
*ǫzgъ (Петлева Эт. 1976: 53; Сб. пам. Матвеева 2012: 330; Фасм. 
4: 153).  

глузд I м. ‘ум, память рассудок, толк’ (нет глýзду) курск., орл., 
ю.-вост., южн., пск., смол., зап., глýзды мн. ‘то же’ южн., зап., 
глýзды отшибло ‘память отшибло’ cмол., отбить (забить) весь 
глузд (все глýзды, все глузды́) ‘сильно ударив по голове, привести 
в бесчувственное состояние’ южн., ‘лишить соображения, памя-
ти’ курск., ворон., смол., ‘сбить с толку’ курск., глузд ‘мозг’ 
южн., зап., глýзды мн. ‘то же’ южн., зап., ‘верхние части скул’ 
cмол. (СРНГ 6: 207—208; Д 1: 357), глуздý не сварить, глузды́ не 
варят ‘об утрате способности понимать, соображать’ пск. (ПОС 
6: 187), глузд, -а и -у, глýзды и глузды́ мн. ‘ум, память, рассудок’, 
глузд ‘глупый человек’ брян. (СлБрянГ 4: 21; Меркулова ОЛА 
1988—1990: 197), ИС Глузд (Михаил Глузд, крестьянин, Новгород) 
1545 (Весел.: 79) || укр. глузд, -у ‘ум, разум, смысл, сознание’, 
глузди вiдби́ти ‘лишить(ся) рассудка’, до глузду прийти ‘образу-
миться’ (ср. безглýздый ‘бестолковый, глупый’), забити глузда 
‘сбить с толку’, диал. глýзди ‘внутренности’ (ЕСУМ 1: 529), блр. 
разг., диал. глузд, -у ‘разум’, (Нос.) глузды́, -о́в мн. ‘мозг’, ‘память, 
ум’ // Из прасл. (вост.) *gluzdъ ‘мозг, внутренние органы’ (‘мозг’ > 
‘разум, память’), исходно ‘скользкая, мягкая глыба, масса’. Род-
ственно глýда° I, *gluda (ср. Bern. 1: 309), отношение -d-/-zd- как в 
глýдкий° / глýздкой, рус. гид° I — ст.-чеш. hyzd и под. (Sł. I: 276; 
SP 1: 63; 7: 159). Иначе ЭССЯ 6: 156 — -d- > -dd- («экспрессивная 
геминация») > -zd- (см. также ЭСБМ 3: 96). Ср. греч. γλουτία ‘бу-
горчатые возвышения мозга’ (ЭССЯ: Там же; Петлева Эт. 1978: 
48). Предполагают влияние cлов из гнезда и.-е. *glei- ‘липнуть, 
смазывать’ (SP 7: 159), ср. гли́ва° и т. п. Однако видеть в *gluzdъ 
дериват от того же *glei- (ЕСУМ 1: 529) не следует. От сравнений, 
исходящих из первичности знач. ‘разум, память’ (Фасм. 1: 416) 
лучше отказаться. Ср. глýздить I°.  

Рус. съехать с глузду ‘ополоуметь’ Орел верно расценивает 
как заимств. из укр. з’ïхати з глузду (Orel 1: 251), но ошибочно 
утверждает, что рус. слово встречается только в составе указан-
ного оборота (ср. диал. данные).  

Уменьш. рус. глýздочка ‘косточка’ смол. (СлСмГ 3: 32) по 
знач. ближе к глýда° I.  
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глузд II, -у ‘заостренный кол, вбиваемый при метании стога’ пск. 
(ПОС 6: 187) // Тождественно глузд° I (SP 7: 158). Знач. ‘кол (для 
стога)’ = (?) ‘то, что вбивается в сердцевину, скрепляет (стог)’ < 
‘cтержень, cердцевина’ < ‘мозг’. Ср. прус. strigeno ‘мозг’ и рус. 
сте́ржень или связанные с прасл. *mozgъ ‘мозг’ назв. гвоздей, 
скреп-клиньев (колышков) и под. типа с.-хорв. уст. moždjak ‘клин 
для крепления ободов’ или рус. диал. (Д) мозжа́к ‘пест, чекмарь, 
кий’ (ЭССЯ 20: 103—106).  

глýздить I, -здишь ‘cильно бить’ свердл., глузди́ть ‘то же’ ворон., 
твер., ворон., ‘ругать, бранить’ диал., глýздать, -аю ‘cильно бить’ 
курск., смол., глузда́ть ‘то же’, ‘ругать, бранить’ твер. (СРНГ 6: 
208—209; Д 1: 357) || укр. диал. глýздити, -джу ‘бить, стегать’ // 
Возникло на основе словосочетаний типа отбить (весь) глузд, 
укр. глузди вiдбити (ЕСУМ 1: 529), см. глузд I. Тогда ‘сильно 
бить, темяшить’ < ‘бить до потери сознания’. Можно исходить 
также из ‘бить всмятку’, ср. рус. мозг и размозжи́ть. В SP 7: 
158 реконструируется прасл. *gluzditi, -djǫ ‘задуривать голову, 
лишать рассудка, сбивать с толку’, к кот. м. б. отнесены также 
рус. глуздить ‘обременять память ненужным’ арх., глузди́ть ‘ве-
селить, забавлять’ пск. (CРНГ 6: 209; Д 1: 357; ПОС 6: 186), глуз-
ди́ть (глузде́ть) ‘обременять разговорами, просьбами’ смол. 
(СлСмГ 3: 32). Знач. ‘веселить, забавлять’ из ‘сбивать с толку’ 
или подобного. Ср. укр. диал. глуздува́ти ‘насмехаться’ и далее 
(с упрощением -зд > -з) укр. глузува́ти ‘то же’ от глуз ‘насмешка, 
глумление’ (ЕСУМ 1: 528).  

К рассматриваемому кругу слов принадлежат еще: рус. глуз-
да́ть ‘выдумывать’ свердл., глузда́тьcя ‘дремать’ арх., ‘забав-
ляться, играть’ свердл., глýздать ‘развлекаться’ челяб., глузда́ть 
‘забавляться, играть’ тоб., волог., новосиб., перм., ‘развлекать’ 
волог., ‘дремать’ арх. (CРНГ 6: 209), ‘разгулявшись, не спать; 
пробужаться (о грудном ребенке)’ яросл. (ЯОС 3: 77), глýздаться 
безл. ‘хотеться спать’ волог. (СГРС 3: 41). Знач. глуздова́ть ‘тол-
ковать, думать’ южн., зап. (СРНГ 6: 209; Д 1: 357) cр. с рус. об-
мозгова́ть.  

Рус. глýздать ‘щелкать (семечки, орехи)’ заурал., ‘есть (что-л. 
мелкое)’ свердл. (СРНГ 6: 208) < (?) ‘попусту проводить время’. 
Возможна контаминация с лýзгать (см. о нем ЭССЯ 16: 215).  

Рус. глузова́ть ‘насмехаться’ курск. (СРНГ 6: 209) < укр. глу-
зува́ти.  

глýздить II cм. глýдкий.  
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глузды́рь, -я́ ‘птенец, который еще не может летать’ олон., ‘об очень 
молодом, неопытном человеке; молокосос’ ю.-сиб., енис., перм., 
южн., зап., ‘умник’ диал. (СРНГ 6: 209; Д 1: 357; встречается у 
Саши Черного, см. НКРЯ), глуздырь м. ‘птенец, который еще не 
может летать’ (CОРЯМР XVI—XVII 4: 95), ИС Глуздырь (Звени-
город) 1495 (Весел.: 79) // Возможно, от глýздить° II ‘cкользить’, 
см. глýдкий (Фасм. 1: 416), cуфф. как в поводы́рь и под. (Sławski 
SP 2: 28). Иная возможность — исходить из глузда́ть в знач. типа 
‘пробуждаться (о грудном ребенке)’, см. глузди́ть I (Шелеп. 2: 241).  

глузëк, -зька́ м. ‘пташка Emberiza Сia, горная овсянка’ (Д3 1: 881) // 
Неясно. Если форма аутентична, сходство с польск. назв. той же 
птицы głuszek (trznadel głuszek) случайно.  

глум, -а ‘шутка, смех, насмешка, потеха, забава’ (Д 1: 357; СРЯ; 
CлРЯ XVIII 5: 133), … вспоминаю по отношению к моим бабоч-
кам только непонимание, раздражение и глум (Набоков, «Другие 
берега», см. НКРЯ), ИС Глумов (ср. у Островского, «На всякого 
мудреца довольно простоты»), глум, -а и -у ‘издевательство, злая 
насмешка, шутка’ пск., курск., орл., ср.-урал., олон., смол., в глум 
‘в насмешку’ олон., в глум брать, взять ‘насмехаться, издеваться, 
обращать в шутку’ арх., глум ‘блажь, дурь’ Латвия, смол. ‘шум, 
громкий разговор’ пск., свердл., ср.-урал., пойти в глум ‘погиб-
нуть’ cмол., пск. (СРНГ 6: 209—210; СлСмГ 3: 33), глум, -а и -у, 
‘шутка’ (в глум ‘в шутку’), ‘помрачение рассудка’, глум отби́ло 
‘об утрате способности чувствовать’ пск. (ПОС 6: 187), др.-рус., 
рус.-цслав. глумъ м. ‘шумное веселье, игра’, ‘насмешка, издева-
тельство’, глумы д¸яти ‘лицедействовать, скоморошничать’ 
XVI в. (CлРЯ XI—XVII 2: 333), глоумъ ‘представление, разы-
гранная сцена’ 1284 (CДРЯ XI—XIV 2: 333), глўмъ ‘шум’, ‘заба-
ва’ XIII в., без глўма ‘воистину’ XII в. (Срз. 1: 522) || укр. глум, 
-му ‘насмешка, издевка’, блр. (Нос.) глум, -у ‘дурь’, шутка’, 
ст.-слав. глоумъ ‘болтовня, хвастовство’ (глоумы дти ‘вы-
смеивать’, без глоума ‘не отвлекаясь’), болг. диал. глум ‘шутка’, 
с.-хорв. редк., уст. glȗm ‘представление, пьеса’ // Из прасл. (вост., 
южн.) *glumъ, -a м. ‘шумное, глупое веселье’, ‘шутовство, пере-
дразнивание’, ‘шутка, насмешка’, кот. наряду с *gluma ж. (ниже) 
дериват от *glumiti ‘оглушать, одурять, дурачить’ (cм. глуми́ться). 
Последнее от *glumъ(jь) ‘не понимающий, глупый (> ‘глухой’), 
глуповатый’, откуда рус. глумо́й ‘глупый’ Латвия (СРНГ 6: 209—
211), с.-хорв. диал. glȗm м., glи́ma ж., glи́mo ср. р. ‘глухонемой’ 
(SP 7: 149—150). Ср. cт.-рус. glumo ‘undrechlich’ пск., 1607 (Fen.: 
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98). В ЭССЯ 6: 147—149 дается сущ. *gluma / *glumъ и деномина-
тив *glumiti (так же Derks. 2008: 167). 

Давно обращено внимание на близость *glum- к *glup- и 
*glux- (Mladenov AfslPh 36, 1916: 121), рус. глýпый°, глухо́й°. Cр. 
указанное с.-хорв. диал. glȗm ‘глухонемой’, а также рус. диал. 
глуми́ться ‘плохо слышать’, cловен. диал. glȗp ‘глухой’ и под. 
Эта близость толкуется по-разному. Возможен единый источник — 
и.-е. *g(e)leu- от *gel- ‘сжимать(ся) в ком, сдавливать(ся)’, откуда 
на слав. почве развилось знач. типа ‘тупой’ > ‘глупый’ (см. подр. 
Wojtyła-Świerzowska JФ 47, 1991: 217; SP 7: 150). Ср. балт. парал-
лели: лит. glùmti (glum̃ti), -mstu ‘глупеть, звереть’, glùmsti (-zdžiu) 
‘затупить топор’, лтш. glumza ‘неуклюжая глупая баба’, прус. 
glumbe ‘самка оленя, лосиха’ (= ‘безрогая, комолая’), также лит. 
glùmas ‘комолый’ и др. (о балт. словах см. Fraenk.: 158; Топ. ПЯ 
2: 268), см. также глýда I. По поводу glùmti есть сомнения отно-
сительно слав. происхождения, ср. лит. glùmas (glū̃mas) ‘помут-
нение ума, дурь, блажь’, в кот. усматривается белорусизм (Smocz. 
2007: 190). В *glum- и *glup- едва ли стоит видеть преобразование 
*gluxъ(jь) ‘глухой’ < ? и.-е. *k’lous- (ЭССЯ 6: 148; Лиук. 1987: 38). 

Если знач. ‘веселость, шутка, насмешка’ возникло у прасл. 
*glum- на слав. почве, сомнительны обычные сравнения *glum- c 
др.-исл. glaumr ‘шумное веселье’, др.-англ. glēam ‘веселье, шутка, 
игра’, греч. χλεύη ‘шутка, насмешка, и.-е. *ghleu- (*ghleu-m-, 
*ghleu-d-) ‘быть веселым, шутить’, куда относят также лит. glau-
das ‘глумление’, (Даукша) glа́uda ‘шутка’, glа́udoti ‘шутить’ 
(Traut.: 91; Bern. 1: 308; Фасм. 1: 416; Черн. 1: 192; ЕСУМ 1: 
529—530; Fraenk.: 155; Pok. 1: 451; de Vries: 172; Vaillant Gr. 
comp. 4: 571; Stang 1972: 22—23; Bezl. 1: 150; Goł. 1992: 142; 
ESJSS 3: 181; Orel 1: 251—252; Derks. 2008: 167). См. однако Ме-
щерский РИЛЛ 4, 1988: 17—22, где на материале древних и позд-
них рус.-цслав. текстов аргументируется первичность для *glum- 
представлений о веселье, развлечении, игре, а также возможность 
влияния греч. ἀδολεσχέω, μετεωρίζομαι и др. (об отношении glum- 
к греч. глаг. см. также Макеева Трад. 1991: 65—69).  

Вариантом o-основы *glumъ является a-основа *gluma ‘шум-
ное, глупое веселье’, ‘шутовство, передразнивание’, ‘шутка, на-
смешка’, откуда рус. глýмa ‘насмешник’ смол. (СРНГ 6: 210), 
глума́ ‘глухой человек’, ‘рассеянный, бестолковый человек’, ‘дурак’ 
пск. (ПОС 6: 187), глума ж. = глумъ м. (СлРЯ XI—XVII 4: 36), 
блр. диал. глума́ ‘язва, насмешник’, болг. глýма ‘шутка, насмешка’, 
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макед. глума ‘игра актера’, c.-хорв. glи́ma ‘шутка, веселье, игра’, 
cловен. gluma ‘шутка’, ‘глупость, дурачество’, cт.-чеш. hluma ‘ак-
тер, комедиант’, польск. ИС Głuma (SP 7: 147).  

Польск. диал. głum (hłum) ‘издевательство, мучение, напасти’ 
< укр., блр. (Там же).   

От прил. *glumъ(jь) образованы:  
рус. глума́к ‘умственно отсталый, глупец’ пск. (ПОС 6: 187) || 

блр. диал. глума́к ‘дурень’, произв. с суфф. -аkъ;  
рус. глумно́й ‘придурковатый, глупый’ орл., костр., влад., пск., 

ленингр., прибалт., смол., калуж., новосиб., ‘веселый’ костр., 
‘смешной, забавный’ костр., новг., олон., глýмный ‘придуркова-
тый, глупый’ костр., яросл., влад., орл., голумно́й ‘шутливый, за-
бавный’ твер., пск., ‘невнимательный, шаловливый’ курск., 
глýмно нареч. ‘странно’ диал. (СРНГ 6: 211, 343; Д 1: 357), голум-
нóй ‘глуповатый’ пск. (ПОС 7: 72; Михайлова 2013: 112), glumnо́j 
‘глупый, надоедливый’ у старообрядцев в Польше (Грек-Паби-
сова в Ан. 2005: 121), glumen ‘wunderlich’ пск., 1607 (Fen.: 51), 
cт.-рус., рус.-цслав. глумный ‘шумный, веселый’ XVI в., ‘бесчин-
ный, непристойный’ XVII в., нареч. глумьно 1073 (СлРЯ XVI—
XVII 4: 37; Срз. 1: 522) || укр. (Жел.) глумно нареч. ‘издеватель-
ски’, блр. глýмны ‘глупый’, (Нос.) глумно нареч. ‘глупо’ < прасл. 
*glumьnъ(jь) ‘придурковатый, глупо радующийся’, произв. с 
суфф. -ьno (ЭССЯ 6: 150; SP 7: 150);  

рус. глумко́й ‘умственно неполноценный, придурковатый, с глу-
пой улыбкой’ пск. (СРНГ 6: 211; ПОС 6: 188), произв. с суфф. -ъkъ;  

рус. глумота́ ‘о несобранном, нерасторопном человеке’, 
‘о спешной или торопливой работе’ смол. (СРНГ 6: 211), ‘помра-
чение рассудка’ пск. (ПОС 6: 139), произв. с суфф. -ota.  

Откупщиков сравнил рассматриваемые рус. слова соответст-
венно с лит. glùmas ‘дурь, блажь’, glumùs ‘запутанный, ошибоч-
ный’, glum̃nas ‘глупый’, допуская, что рус. глумко́й < балт. (Balt. 
19/1, 1983: 30; cм. также Батожок BSZJ 1990: 38; Балясникова, 
Батожок, Козырев ДЛ 1987: 145). Однако балт. происхождение 
рус. слов исключено, речь идет скорее о заимств. из слав. в лит. 
(ср. Ан. 2005: 121), см. выше о лит. glùmas.  

глуменá мн. ‘пятна на чем-л.’ урал., глумена́ми нареч. ‘о волнооб-
разных скоплениях туч, снега или дождя’, ‘временами, по време-
нам, порывами (о ветре, дожде и др.)’ сарат., пенз., урал. ‘места-
ми’ урал., глуми́нами нареч. ‘временами’ пенз., глуменко́, -а́ 
‘часть тучи, небольшая туча’, глумено́, -а́ ‘скопление туч, боль-
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шая туча’ сарат., глумя́ми нареч. ‘временами’ тул. (СРНГ 6: 210) // 
Видоизменения рефлексов прасл. *golmeno, -mene ‘голая поверх-
ность, открытое пространство’ (> ‘отдаленное место’, ‘далеко’, 
‘давно’) и *golmę, -mene (южн., вост.) ‘то же’ от *golъ ‘голый’ + 
cуфф. -mę, -mene; cр. рус. диал. голомена́ ‘часто сменяющие друг 
друга тучи’, голомя́ ‘промежуток времени’ и и под. (SP 8: 42; 
ЭССЯ 6: 208—210), см. гла́мя, гломинó.  

Ср. также рус. глумя́ны ‘сверстники (?), пора гуляний, встреч и 
под. (?)’: это наши глумя́ны пск. (СРНГ 6: 212), знач. кот., во вся-
ком случае, включает указание на время.  

глуми́ться, -млю́сь ‘издеваться, зло насмехаться’ (СРЯ), ‘насме-
хаться, забавляться’, ‘дурить, дурачить’ (Д 1: 357), глуми́ть, 
-ми́шь 2 ед. през. ‘дурачить’, ‘притворяться простаком’ твер., 
‘врать’ сарат., твер., го́лову глуми́ть ‘сбивать с толку’ Латвия, 
‘портить, уничтожать’ смол., пск., глумить ‘сходить с ума, терять 
ясность сознания’ влад., глуми́ться ‘смеяться’ костр., пенз., арх., 
‘подшучивать, дурачиться, забавляясь’ диал., ‘шалить, баловать 
(о нечистой силе)’: леший глумится волог., сев.-двин., глýмиться 
безл. ‘чудиться, казаться’ новг., твер., яросл., глуми́тьcя ‘то же’ 
новг., волог., яросл., сев.-двин., ‘засматриваться, заглядываться’, 
‘глазеть, зевать’ пск., ‘торопливо что-л. делать’ смол., яросл., ‘во-
зиться’ свердл., глумиться ‘играть’ (кот глумится с мышью) диал. 
(СРНГ 6: 210—211), глуми́ть ‘шуметь’, глуми́ть голову ‘обреме-
нять память’ новг. (НОС2: 164), глуми́тьcя ‘болтаться, слоняться, 
околачиваться’ волог. (СГРС 3: 41), ‘забавляться, веселиться’ во-
лог., ‘чудиться, казаться (из-за действия нечистой силы)’ ленигр., 
волог. (СРГК 1: 341), голуми́ться ‘глумиться’ Башкирия (Михай-
лова 2013: 112), глуми́ть, -млю́ ‘насмехаться, издеваться, шу-
тить’, глуми́ть (-тися) ‘то же’ (СлРЯ XVIII 5: 133), глоумити, -лю 
‘скоморошествовать’, ‘потешать, развлекать’, глоумитиcѧ XIII в. 
(см. подр. СДРЯ XI—XIV 2: 332), глўмити, глўмлю ‘забавлять, 
веселить’ XIII в., глўмитисџ ‘забавляться, веселиться, радовать-
ся’, ‘насмехаться’ XI в. (Срз. 1: 521) || укр. глуми́тися, -млю́ся 
‘насмехаться, издеваться’, (Гринч.) глуми́ти ‘поражать, истреб-
лять, портить’, блр. глумíць, -млю́ ‘портить, дурно использовать’, 
‘допустить глупость’, глумíцца (Станк.: 219), ст.-слав. глоумити 
сѧ, -мл сѧ ‘пустословить, хвастаться’, ‘бродить’, болг. глумя́ се 
‘шутить, насмехаться’, c.-хорв. glи́miti, -īm ‘играть (на сцене)’, 
‘изображать кого-л.’, cловен. glи́miti, -im ‘играть в театре’, glи́miti 
se ‘шутить’ // Из прасл. (южн., вост.) *glumiti, -mjǫ ‘оглушать, 
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одурять, дурачить, вводить в заблуждение’ (> ‘притворяться’, 
‘передразнивать, издеваться’), *glumiti sę ‘проказничать, вести 
себя глупо’, (вост.) ‘казаться, чудиться’, произв. от прил. 
*glumъ(jь) (SP 7: 147—148), обычно производят от сущ. *glumъ 
(ЭССЯ 6: 148—149; ЭСРЯ МГУ 1/4: 99—100; Derks. 2008: 167), 
см. глум. Рус. глуми́ть(ся) испытало ц.-слав. влияние (что видно и 
по диал. данным), рус.-цслав. глўмитисџ, в свою очередь, — 
влияние греч. ἀδολεσχέω, μετεωρίζομαι, καταπάιζω и др. (см. подр. 
Мещерский РИЛЛ 4, 1988: 17—22; Макеева Трад. 1991: 65—69). 
Лит. glùmyti ‘дурачить, сбивать с толку’ (Откупщиков Balt. 19/1, 
1983: 30 = Отк. 2001б: 352) м. б. из слав.  

Ср. приставочные образования: литер., диал., поглуми́ться, 
наглуми́ться, диал. заглуми́ть ‘начать баловаться, шалить’, ‘осме-
ять кого-л.’, заглуми́ться ‘заглядеться’, ‘утомиться’, поглуми́ть 
безл. ‘показаться, померещиться’, ‘испортить, уничтожить’ (СРНГ 
27: 292) и проч. 

Польск. диал. głumić ‘портить’, ‘издеваться, измываться’ < блр.  
От *glumiti образованы:  
рус. уст. глуме́ц, -мца́ ‘шутник, насмешник, проказник; шут, 

скоморох, актер’ (Д 1: 353; встречается у Островского, см. ЯСЖ: 
136), рус.-цслав. глоумьць ‘лицедей, скоморох’ 1284 (СДРЯ XI—
XIV 2: 333), глўмьць 1280 (Срз. 1: 522) || болг. книжн. глуме́ц 
‘шутник’, макед. разг. глумец ‘актер, артист’, с.-хорв. glи́mac, 
-mcа ‘актер, комедиант’, cловен. glȗmec ‘актер, лицедей’ < прасл. 
*glumьcь, -ьсa м. ‘шутник, насмешник (в нар. обрядах, играх)’, 
произв. с суфф. имени деят. -ьcь (ЭССЯ 6: 150; SP 7: 150; Черн. 1: 
192). Ср. с иными суфф. глуми́ца ж. и м., в том числе как диал. 
назв. домового (глуми́ца показался), «домашних пенатов» в обли-
ке привидения, тени и под. (Череп. 1983: 25, 69), глумникъ, глу-
митель ‘кто ведет себя на потеху другим’ (CлРЯ XI—XVII 4: 37);  

рус. глумли́вый ‘склонный к издевательствам, насмешкам’, 
‘насмешливый, издевательский’ (СРЯ; СлРЯ XVIII 5: 133), ‘не-
нормальный, чокнутый’ влад. (СРНГ 6: 211), глўмливъıи (Cрз. 1: 
522) || укр. глумли́выи ‘насмешливый’, болг. глумли́в ‘шутливый, 
насмешливый’, с.-хорв. уст., редк. glùmļiv ‘шутливый’, cловен. 
glumljìv ‘насмешливый’ < прасл. (вост., южн.) *glumlivъ ‘склон-
ный к издевательствам, насмешкам, шуткам’, произв. с суфф. 
-livъ (SP 7: 148; ЭССЯ 6: 150). 

глýпый ‘скудоумный, ограниченного ума’ (ср. глýпенький, глупо-
ва́тый), глýпо нареч. (Д 1: 358), ‘грубый, резкий’ смол., ‘недо-
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зрелый (о плодах)’ арх., волог., перм., ‘слабый, бессильный (о ко-
нечностях)’ диал., ‘плохой, примитивный (об условиях быта)’ 
сиб., c лица не глупый ‘красивый’ костр., глупо́й: глупа́я ночь 
‘темная, поздняя ночь’ краснодар. (СРНГ 6: 212—213), глýпый 
‘слабый, бессильный’ Карел., ленингр., ‘дерзкий, грубый’ мурм. 
(СРГК 1: 341), ‘неумный’, ‘невежественный, темный’, глýпая 
по́лночь ‘поздняя, глубокая ночь’ пск. (ПОС 6: 190), глупо́й ‘глу-
пый’ ряз. (Деул. сл.: 113), глýпый ‘бесполезный, ненужный, не-
пригодный’ арх. (СГРС 3: 41), глýпой, глупо́й ‘психически нездо-
ровый’, ‘бестолковый, неразумный’, ‘малограмотный’, ‘плохой, 
неудачный’, ‘захолустный’ арх. (АОС 9: 119—120), глýпый (-ой) 
‘неумный’, ‘бессмысленный’ (CлРЯ XVIII 5: 134), глўпъıи ‘глу-
пый’ Переясл. лет. под 1070 (Срз. 1: 522), ИС Глупой: Ивашко да 
Юрка Палкины Глупые (своеземцы Тигодского погоста) 1500 
(Туп.: 162) || укр. глýпий ‘глупый’, глýпа нiч (пiвнiч, осiнь) ‘глубо-
кая ночь’, редк. глýпо нареч., блр. диал. глýпы ‘глухой’, глупа ноч 
‘полночь’ (цит. по SP, ниже), глýпы ‘далекий’ (цит. по Толст. 
2008: 166), cт.-слав. глоупъ ‘глупый, неразумный’ (SJS 8: 404), 
болг. уст., книжн. глуп, макед. глуп(ав), глупо нареч., c.-хорв. 
(позднее) glȗp, glи́pa, glи́po ‘глупый’, cловен. (< ? чеш.) glи́p ‘глу-
пый’, диал. ‘глухой’, glи́po нареч., чеш. hloupý, cлвц. hlи́py, hlupo 
нареч., польск. głupi (диал. также głupy), в.-луж. hłupy, н.-луж. 
głupy ‘глупый’, полаб. glaipĕ ‘молодой’ (цит. по ЭССЯ, ниже) // 
Из прасл. *glupъ(jь) ‘совершенно темный’ (*glupa nokt’ь ‘беспро-
светная ночь’ вост.), ‘безумный, с затемненным рассудком’, ‘глу-
пый, дурацкий’ (*glupъ ako nokt’ь южн., зап., cр. с.-хорв. glup kao 
noć и под.), южн., зап. ‘глухой’; нареч. *glupo (наряду с *glupě, 
ср. чеш. hloupě и под.), см. SP 7: 152—154. Cлав. новообразование 
без точных и.-е. параллелей. Несомненна близкая связь с *glumъ(jь) 
и *gluxъ(jь) (см. глум, глухо́й). Ср. синонимию *glupa nokt’ь и 
*gluxa nokt’ь, словен. диал. glи́p ‘глухой’, с.-хорв. диал. glȗm ‘глу-
хонемой’. Развитие знач. *glupъ(jь) м. б. следующее: ‘безумный, с 
темным рассудком, глупый’ < ‘беспросветный’ < ‘сдавленный, 
наглухо закрытый, затемненный’, из *glou-po- от и.-е. *g(e)leu- от 
*gel- ‘сжимать(ся) в ком, сдавливать(ся)’ (SP 7: 153; Bor.: 165). 
Едва ли удачно объяснение близости *glup- и *glux-, исходящее 
из cвязи *glux- < и.-е. *k’lous- (ЭССЯ 6: 151—152; Orel 1: 252) или 
допускающее родство с др.-исл. glо́pr ‘идиот’ (Фасм. 1: 416—417; 
de Vries: 175; Черн. 1: 192—193; cр. Šaur Slav. 50, 1981: 52—53; 
Derks. 2008: 167). Указываемый многими этимон и.-е. *ghleu- 
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‘быть веселым, шутить’ (Pok. 1: 451; cм. обзор лит-ры в ESJSS 3: 
181) не объясняет всех знач. слав. *glup- и его близости к *glum-, 
*glux-. На корневом уровне возможно сопоставление *glupъ(jь) с 
лит. glùšas ‘глухой, глупый’ и под. (cр. Otrębski LP 1, 1949: 131—
132). Отремский (Там же) предполагал лит. *glaupas, не имеющее 
прямых подтверждений, сравнивая его с лит. klùbas ‘хромой’ и 
под., что сомнительно.  

Лит. glū̃pas, лтш. диал. glups, glupjš ‘глупый’ < слав. (Endz. DI 
1: 108; ЕСУМ 1: 530; Urbutis Balt. 22/2, 1986: 89; Kar. 1: 303; Ан. 
1998: 426—427). Нельзя согласиться, что *glup- из *lup- ‘лупить’ 
с протетич. g- (Мартынов Эт. 1984: 130). Также неприемлемо, что 
чеш. hlupiti ‘заглушать полезные растения, лишать их света’ и 
близкие чеш. факты (zahrada je v hlupu ‘сад затенен’ и др., cр. и 
lup ‘место, находящееся в тени’) следует отделять от *glup- и 
сравнивать с чеш. plh ‘пырей’, лит. spilg̃ti ‘заглушать (о расте-
ниях)’ и др. (Mach.: 170, 460). Упомянутое чеш. v hlupu вин. ед. 
(им. ед. *hlup) сопоставимо с рус. глýпа в обороте глýпу на огород 
наводить ‘наводить тень на плетень’ арх. (АОС 9: 116). Cомни-
тельно сравнение (Mach.: 169) чеш. hloupý и т. п. с исл. klaufi 
‘бык’, ‘увалень, дурак’.  

От *glupъ(jь) образованы (cм. ЭССЯ 6: 151—153; SP 7: 150—
154, здесь же указания на позднее появление ряда слов, что сни-
жает надежность реконструкций):  

рус. глупа́вый ‘глупый’ свердл. (СРНГ 6: 212) || болг. глýпав, 
макед. глупав, с.-хорв. glȕpav, польск. głupawy < прасл. *glupavъ(jь) 
‘глупый, глуповатый’, произв. с суфф. -avъ;  

рус. глупа́к, -а́ ‘дурак’ курск., орл., тул., также глупя́к орл., 
(СРНГ 6: 212, 213), глупа́к пск. (ПОС 6: 189), глупя́к арх. (АОС 9: 
122) || укр. прост. глупа́к, блр. диал. (Нос.) глупя́к, болг. глупа́к, 
макед. глупак, с.-хорв. glùpak, glupа́ka род. ед., словен. уст., редк. 
glupа́k, чеш., слвц. hlupа́k, польск. диал. głupak, в.-луж. hłupak, 
н.-луж. głupak < прасл. *glupakъ, -a ‘дурень, глупец’ (результат 
субстантивации прил. с помощью суфф. -akъ), cр. ниже глупе́ц;  

рус. глупе́ть, -е́ю ‘становиться глупым’, поглупе́ть (СРЯ), 
глупѣ́ть 1746 (СлРЯ XVIII 5: 133) || укр. диал. глупíти ‘глазеть’, 
болг. глупе́я, с.-хорв. редк., поздн. glupе́ti, чеш. hlupěti, -ím, ст.-
чеш. hlи́pěti, слвц. диал. hlupiet’, польск. głupieć, в.-луж. hłupjeć < 
прасл. glupěti, -ějǫ ‘глупеть, терять рассудок’, глаг. состояния на 
-ěti. Ср. ст.-рус. глўпати (Срз. 1: 522);  
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рус. глупе́ц, -пца́ м. ‘глупый человек, дурак’ (Д 1: 358), ‘о мо-
лодом непонятливом животном’ олон. (СРНГ 6: 212), ‘ребенок, 
невзрослый’, ‘кто еще не достиг нужного возраста’ ряз. (Оссо-
вецкий ВДВСлЯ 1964: 187; Деул. сл.: 112), глупець XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 38) || cт.-блр. глупецъ (ГСБМ 6: 300), болг. литер. глу-
пе́ц, макед. литер. глупец, с.-хорв. глýпац, -пца, словен. уст. 
glȗpec, чеш. hlupec, слвц. уст., книжн. hlupec, польск. głupiec, -pca 
‘глупец, дурак’ < прасл. *glupьcь, -a ‘то же’ (результат субстан-
тивации адъектива с помощью суфф. -ьcь), cм. выше глупа́к; 

рус. глупи́ть, -плю́ ‘поступать глупо’, сглупи́ть, импер. (не) 
глупи́! (СРЯ; Д 1: 358), глупи́ться ‘делать глупости’ арх. (СРНГ 6: 
212), болг. редк. глýпя ‘глупеть’, словен. диал. glupíti, -ím ‘глушить, 
заглушать’, чеш. редк. hloupiti ‘оглуплять’, польск. диал. głupić 
‘обманывать, дурачить’, głupić się ‘глупо себя вести’, в.-луж. hłupić 
‘оглуплять’ < прасл. *glupiti, -pjǫ ‘дурить, оглуплять, поступать 
глупо’, *glupiti sę ‘глупо себя вести, становиться глупым’. Чеш. 
диал. hlupit, прост. hlupiti ‘затемнять (растения), губить, лишая 
света’ следует отнести к тому же этимону (вопреки Mach.: 179);  

рус. глýпость, -и ж. ‘свойство глупого’, ‘глупый поступок, 
речь, дело’ (Д 1: 358; CлРЯ XVIII 5: 134), разг. глýпости мн. 
‘женские половые органы’: А Иванов в глупости лезет! (Новоси-
бирск, кон. 1950-х гг., из речи детей в детском саду), ‘незначи-
тельное количество, пустяк’ прибалт. (СРНГ 6: 212), ‘мелочь, 
пустяк’ пск. (ПОС 6: 190), ст.-рус. глупость XVII ~ XVI в. (CлРЯ 
XI—XVII 4: 38) || cт.-укр. глупость XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 
531), блр. диал. самая глупась ‘полночь’, ст.-слав. глоупость (SJS 
8: 404), болг. глýпость, макед. глупост, c.-хорв. glи́pōst (glȕpōst) 
‘глупость’ (Sk. 1: 574), словен. glupȏst ‘глупость’, диал. ‘глухота’, 
чеш. hloupost, слвц. hlи́post’, польск. уст., диал. głupość, в.-луж. 
hłupość, н.-луж. głuposć < прасл. *glupostь ‘глупость’, (вост.: блр.) 
‘темнота’, произв. с суфф. -ostь. Рус. литер. глýпость могло придти 
из яз. Юго-Западной Руси, подобно многим сущ. с суфф. -ость 
(ср. Прокопович ИСЛДРЯ 1978: 92—94, вслед за Шанским);  

рус. глупота́ собир. ‘глупцы’ пск. (ПОС 6: 190) || укр. глупота́, 
с.-хорв. glupòta, чеш. hlupota, слвц. hlи́pota, польск. głupota, 
в.-луж. hłupota, н.-луж. głupota < прасл. *glupota ‘глупость’, про-
изв. с суфф. -ota (ЭССЯ 6: 151; SP 7: 152).  

В SP 7 не вошла (сочтена ненадежной?) реконструкция прасл. 
*glupyšь, произв. с суфф. -yšь, cр. рус. глупыш́, -а́ м. ‘дурачок 
(обычно о детях)’, ‘крупная морская птица, буревестник’ (СРЯ; 
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Д 1: 358), глупыш́ (-шь) м. ‘cеверная водоплавающая птица’ (назв. 
по доверчивости птицы, ср. синоним дура́к, CлРЯ XVIII 5: 135), а 
также диал. назв. блинов, пирогов и под., зажаренных в масле: 
глýпыш, глупы́ш (ЭССЯ 6: 152; СРНГ 6: 213). Cюда же ИС Глу-
пышъ (Ивашко Глупышъ, крестьянин в Паозерье) 1498 (Туп.: 
162). Возможно, глупыш как назв. еды относилось сначала к по-
стной (без жира или соли) еде, подобно слвц. hlи́pa kapusta ‘ка-
пуста без масла, жира’ или рус. диал. глухо есть ‘есть постную 
пищу’ волог. (Толст. 2008: 147).  

Рус. глýпыши и лупыши бран. ‘глаза’ волог. (СГРС 3: 41) мо-
тивировано основами глуп- и луп- (лупи́ть, лупогла́зый), ср. выше 
укр. глупíти ‘глазеть’. Блр. глупыш́ как назв. птицы, чеш. hlupejš 
‘птица Procellaria glacialis’ (ЭССЯ 6: 152) < ? рус.  

Рус. глупендя́й ‘дурак’ диал., тамб. (Д 1: 358; СРНГ 6: 212), 
прост. ‘дурак, дуралей’ 1798 (СлРЯ XVIII 5: 132) по оформлению 
ауслаута напоминает скупердя́й, разгильдя́й, негодя́й, диал. сле-
пендря́й ‘невнимательный человек’ волог. (СлВолГ 10: 49). 

Условное ИС в рус. лит-ре XVIII—XIX вв. Глупон (у Батюш-
кова, Пушкина и др.), назв. глупца и бездарного поэта: Ты хочешь 
быть, Глупон, Шекспиров подражатель 1797 (Карамзин, см. 
НКРЯ), м. б. создано на рус. почве по образцу франц. имен на -on, 
ср. Harpagon.  

глус ‘слух’ (знач?): глус ни такóй стал, г дохтару пск. (ПОС 6: 
190), глýсенькой ‘глуховатый’ арх. (АОС 9: 123) // Из глух- (см. 
глухо́й) с реликтом втор. палатализации, обобщенным в им. ед. 
глус? Ср. блр. глусе́ць ‘глохнуть’, аглусець (Станк.: 220, слова ну-
ждаются в подтверждении). Едва ли г° из *клус < ? балт., ср. лит. 
klusùs ‘с хорошим слухом, послушный’ и под.  

Знач. неясного рус. глуси́ть II ‘прилежать, заниматься’ волог. 
(Д 1: 358, со знаком «?») < ? ‘напрягать слух повинуясь’, ср. рус. 
слýшать(ся) ‘исполнять приказы’.  

глуси́ть I ‘лгать’ зап. (Д 1: 358) // Вероятно, вариант диал. хлуси́ть 
‘болтать чепуху, обманывать’ < прасл. *xlusiti (ЭССЯ 8: 40). Даль 
(Там же) сравнивает с гнуси́ть, что не убеждает.  

глуси́ть II см. глус.  
глути́ть ‘пить (обычно много)’ арх. (СГРС 3: 41) // Не искаженное 

ли глуши́ть° I ? Если аутентично, связано с глота́ть°.  
глутно́ нареч. ‘хитро’ новг. (СРНГ 6: 213) // По всей вероятности, 

искаженное глумно́ = диал. глýмно ‘cтранно’, ‘смешно’ (СРНГ 6: 
211), см. глум. 
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глýхинь, -ни ‘cамая темная часть ночи’ (Только глухинь начнется, 
так уже выносили покойничка и прямо на кладбище…) забайк., 
глухы́ня ‘глухой человек’ ср.-обск. (цит. по SP 7: 147) // Согласно 
SP (Там же), из прасл. *gluxyn’i ‘cамая темная часть ночи, глухая 
ночь’, произв. с суфф. -yn’i от *gluxъ (SP 7: 147), cм. глухо́й. Ре-
конструкция основывается только на рус. фактах, главным обра-
зом на ненадежном словаре Элиасова (см. о нем РЭС 1: 17—19), и 
не м. б. признана достоверной. Что за похоронный обряд описы-
вается, какого народа? Напоминает «Погребение прόклятого по-
эта» («Sépulture») Бодлера. И не является ли глýхинь искаженным 
глушь? Cовпадение рус. глухы́ня с укр. диал. глухи́ня ‘голубика’ 
(cм. о нем ЕСУМ 1: 531) случайно.  

Глýхов — назв. гор. в Сумской обл. Украины, укр. Глýхiв, блр. 
Глýхiў, польск. Głóchów, др.-рус. Глуховъ в Черниговской земле 
на р. Эсмани (прит. Клевени, прит. Сейма), Гюргеви же идущу в 
Русь, пришедъ ста оу Глухова 1377 (ПСРЛ 1: 338; Татищ. 1979: 
240; см. подр. ЕСПР: 42) // Посессивное образование на -овъ от 
ИС Глухъ ‘глухой’ (Там же). Cр. назв. ручья Глухов в Поочье и 
под. (Нер. 1983: 59).  

глухо́й, кратк. глух м., глуха́ ж., глýхо ср. р. ‘о человеке или живот-
ном: лишенный способности слышать’, ‘незвонкий, невнятный 
(о звуках)’, ‘непроходной; несквозной’, глухо́й хлеб ‘заглохший от 
сорных трав, заглушенный’, глухо́е место ‘безлюдье, где нет ни 
тору, ни езды’, глуха́я ночь ‘глубокая’, глухо́й переулок ‘тупико-
вый’, глуха́я стена ‘без окон и дверей’, глуха́я пора ‘когда все ти-
хо и безлюдно, нет движения, работы’, ‘время застоя, упадка’, 
диал. глухо́е озеро ‘непроточное’, в глухýю ‘туго’, глуха́я береза 
‘береза с шершавыми листьями, непригодная для банных вени-
ков’ и др., фольк. глухой дуб ‘гроб’ пск., нареч. глýхо, диал. ‘душ-
но’ (Д 1: 358; CРЯ; диал. данные см. подр. CРНГ 6: 214—217; 
НОС2: 164; ПОС 6: 192), глухо́й (-и́й) (CлРЯ XI—XVII 4: 135—
136), глухы́и (Зал. 2014: 424), глўхъıи ‘глухой’ XI в. (ср. глоусии 
им. мн. в Остромировом ев.), ‘не имеющий исхода’ 1393 (Срз. 1: 
522), часто в топономастике: Глухая Балка, Глухая речка, Глухое 
озеро, Глухой овраг и др. (WdRGWN 1: 447—450), ИС Глухъ, Глу-
хой XV в. (Туп.: 162; Весел.: 79) || укр. глухи́й, блр. глухí, ст.-слав. 
глоухъ, болг. глух ‘глухой’ (ср. глуха нощ, глуха доба ‘время по-
сле полуночи’), макед. глув ‘глухой’, ‘невсхожий (о семенах)’, 
с.-хорв. glȗh = glȗv м., glи́xa ж., glи́xo ср. р. (ср. noć gluva; gluvo 
doba = gluho doba), чак. glȗh м., glūhȁ ж., glȗhо ср. р., cловен. glȗh м. 
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‘глухой’, чеш. hluchý ‘глухой’, диал. ‘пустой’, cлвц. hluchý ‘глу-
хой’, ‘пустой’, ‘бесплодный’, польск. głuhy ‘глухой’, ‘незвонкий, 
невнятный’, ‘непроходимый’, ‘глубокий, полный (о тишине и др.)’, 
в.-луж. hłuhi ‘глухой’, ‘пустой’, ‘бесплодный’, н.-луж. głuhy ‘глу-
хой’, полаб. glau̯x́ĕ / glai̯x́ĕ ‘глухой’, (?) ‘немой’ (cм. подр. ЭССЯ 
6: 146—147; SP 7: 142—143) // Из прасл. *gluxъ(jь) ‘глухой, surdus’, 
‘приглушенный (о звуке)’ (*gluxъ zvǫkъ), ‘заросший, непро-
ходимый, дикий’ (*gluxo bolto ‘глухое болото’, *gluxъ lěsъ ‘глу-
хой лес’, *gluxa vьsь ‘заброшенное селение’ (ср. Лома 2013: 57) и 
под.) ‘полный, абсолютный’ (*gluxa tiša ‘глухая тишина’, *gluxa 
nokt’ь ‘глухая ночь’), ‘закрытый’, ‘не имеющий стока (о реке, 
озере)’, ‘бесплодный (о колосе, зерне)’, нареч. *gluxo. О прасл. 
*Gluxъ(jь) в гидронимии см. также Шульг. 1998: 94 — укр. ГО 
Глухи́й в бас. Днепра и др.  

Родственно прасл. *glъxnǫti, рус. гло́хнуть°, лит. glùšas ‘глу-
пый, безрассудный’, ‘глухой’, glùšti, glųšù / glųštù ‘глохнуть’, 
‘глупеть, лишаться рассудка’, klùsas ‘глуховатый, глухой’ (klùsas 
ant ausų ‘тугой на уши’), лтш. kluss ‘тихий, спокойный’ (SP 7: 
146—147; ЭССЯ 6: 146; Otrębski LP 7, 1959: 313; Fraenk.: 159, 
266). Б.-слав. *gl(o)uṣos (согласно Derks. 2008: 167). Сравнивают 
также с лит. klusùs ‘с хорошим слухом, чуткий, послушный’, glusnùs 
‘имеющий хороший слух’, ‘послушный, покорный’, pa-klusnùs 
‘послушный’, klausùs ‘четко слышимый, послушный’, klausýti 
‘слушать, повиноваться’, лтш. klàusît ‘слушать’, прус. klausiton 
‘слышать, слушать’. Анлаут на *k- рассматривается как отступ-
ление от сатэмного, что видно из родства указанных слов с прасл. 
*slux-, *slyti, *slovo и проч., лтш. sluvêt, лит. вост. šlãvė ‘честь, 
похвала, слава’ < и.-е. *k’lou-s-, *k’leu̯ə-, *k’lū- ‘слышать’ (Pok. 1: 
605—607; Būga RR 1: 306—307, 448; Endz. DI 2: 203; 4/2: 241; 
Vaillant RÉSl 22, 1946: 43; Fraenkel KZ 70, 1951—1952: 132—133; 
Fraenk.: 266; Sł. I: 296; Фасм. 1: 417; Черн. 1: 193; Karaliūnas Balt. 
1/2, 1966: 116; LKK 10, 1968: 87—88; Vaillant Gr. comp. 4: 661; 
Чекман Бсл. иссл. 1974: 121; Cабаляускас LKK 20, 1980: 41; Bezl. 
1: 151; Топ. ПЯ 4: 49—53; Sch-Š 5: 291; Bammesberger LgB 3, 
1994: 181; Orel 1: 252; обзор лит-ры см. также ESJSS 3: 181). 
Строят предположения о депалатализации и.-е. *k’ > прасл. *k и 
последующем развитии *k > *g, а также изменении знач. типа 
‘слышащий’ > ‘слышащий с усилием’ > ‘глухой’, носившем ха-
рактер эвфемизма, т. к. речь идет о недуге (Mach.: 170; ЭССЯ 6: 
146—147; ЕСУМ 1: 530).  
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Названный путь решения правдоподобен, но поддерживается 
отгюдь не всеми (ср. Mann SEER 48/112, 1970: 436) и не является 
единственно возможным при объяснении давно замеченной бли-
зости *glux- и *glum-, *glup- (Brückner KZ 45, 1913: 299; Mladenov 
AfslPh 36, 1916: 121), см. глум, глýпый. В ЭССЯ 6: 148 *glum-, 
*glup- рассматриваются как образованные с помощью экспрес-
сивного лабиального суфф. -m-/-p- (Knobloch Krat. 4, 1959: 36 ви-
дит в *glux- преобразование *glup-), что необычно в плане слово-
образования и отрывает *glum- от балт. параллелей. Есть основа-
ния сравнивать *glux- c и.-е. *g(e)leu- < и.-е. *gel- ‘сжимать(ся) в 
ком’, ‘ком, глыба, шар’, ср. лит. glaũsti, glaudžiù ‘сплачивать, 
смыкать, прижимать’, glaudùs ‘гладко прилегающий, сплочен-
ный, тесный’, nakties glи́das, букв. ‘ночная глушь’, лтш. glaũst 
(glàust) glaũžu ‘разглаживать, гладить’ и под. (см. глýдкий, 
глýда II). Это решение, идущее от Brück.: 145, подр. аргументиру-
ет Wojtyła-Świerzowska JФ 47, 1991: 209—220, см. также SP 7: 
146; Bor.: 165; Ан. 1998: 424—425. К сравнению с лит. glaũsti , 
хотя и с иной мотивировкой, склоняется Шаур (Slav. 50/1, 1981: 
53—55), но он видит в *gluxъ (как и в *glupъ, *slěpъ, *pustъ и др.) 
девербатив, а именно, от *(o)glušiti, см. глуши́ть I. Т. о., возможно, 
что ‘глухой’ < ‘с заложенными, заткнутыми ушами’ < ‘заткнутый, 
без просвета, выхода’ < ‘сдавленный, стиснутый’. Аналогию дает 
возможная связь прасл. *slěpъ ‘слепой’ с *leip-/*lip- ‘мазать’ 
(cогласно Топоров ЭИРЯ 1, 1960: 11—15). О параллелизме лекси-
ческих гнезд *glux- и *slěp-, включающем близость этимоло-
гического знач., см. Толстая СлЕтДан 2007: 410 и др.; Толст. 2008: 
134—172, с указанием, что развитие ‘неслышащий, плохо слы-
шащий’ > ‘неслышимый, плохо слышимый’ > ‘куда не проникает 
звук’ > ‘непроницаемый, закрытый’ исключать не следует, как, 
видимо, и сравнение *glux- c и.-е. *k’lou-s-.  

К *gluxъ(jь) восходят диал. блохо́й ‘глухой’ арх., блухо́й ‘то же’ 
перм., арх. (Михайлова 2013: 41; АОС 2: 35) c вторичным анлаутом.  

Устойчивое словосочетание глухая стена ‘без окон и дверей’ 
в яз. рус. плотников находит аналогию в cр.-н.-нем. Blindbön, 
нем. Blindboden (Schulz 1964: 57). Ср. польск. ślepa ściana и под. 
слав. материал (Толст. 2008: 155). В словосочетании глухая 
берëза адъектив подразумевает аномальность березы, о чем см. в 
цитированной книге Толстой (2008: 162), здесь же (138—140) от-
носительно развития знач. от ‘глухой’ (в сравнении со ‘слепой’) к 
‘глупый’, ‘невежественный’, ‘равнодушный (к мольбам и др.)’ 
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и др. Примеры развития знач. ‘глухой’ > ‘вонючий’ см. Janyšková 
Prasl. dial. 2012: 118.  

От *glux(jь) образованы:  
рус. глуха́рь, -я́ ‘крупная лесная птица Tetrao urogallus из се-

мейства фазановых’, ‘глухой человек’ (СРЯ; Д 1: 358; CлРЯ 
XVIII 5: 135), ‘невежественный человек’ сиб., ‘вид гриба’ диал., 
глухари́ мн. ‘теплые закрытые короткие сапоги’ пск., ‘вид коло-
кольчика’ костр. (проч. диал. данные см. СРНГ 6: 213—214; ПОС 
6: 190—191; Лекс. карт. ТЭ), диал. также блуха́рь ‘глухарь’ перм. 
(Михайлова 2013: 41; ЛАРНГ 2011: 60), глухарь кон. XVI в. (Рид-
ли, см. СОРЯМР XVI—XVII 4: 97), прозвище глухого человека 
XVI—XVII вв. (по данным ЭСРЯ МГУ 1/4: 100) || болг. (также 
диал.) глуха́р ‘птица Tetrao’, перен. ‘глухой человек’, c.-хорв. 
glùxār = glùvār ‘глухой или глуховатый человек’, ‘Tetrao’, cлвц. 
диал. hluchi̯ar, в.-луж. hłuchar ‘Tetrao’ < прасл. *gluxarъ (-ar’ь) 
‘птица Tetrao’, ‘нечто без отверстий, выхода’, произв. с суфф. 
-arъ (-ar’ь), ср. *suxъ(jь) и *suxarъ (-ar’ь), рус. сухóй и суха́рь (SP 
7: 141). Токующий в брачный период самец птицы Tetrao утрачи-
вает чуткость и бдительность (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глухарь), 
как бы глохнет, отсюда и его назв. (Фасм. 1: 417). О сходных ор-
нитонимах с иными суфф. (рус. диал. глуха́ч, cлвц. hluchа́ň ‘Tetrao’ 
и др.) см. Толст. 2008: 149. Относительно диал. глуха́рь как назв. 
грибов см. Мерк. 1967: 179; Толст. 2008: 164;  

рус. глухме́нь, -ни ж. ‘глушь’ сев.-зап., ‘полночь, глубокая 
ночь’ тамб., костр. (СРНГ 6: 214), ‘глубокая ночь’ Морд. (СлМорд2 
1: 140) || блр. глухме́нь, -нi ‘глушь’, ‘безлюдное место’, ‘тишь’ < 
прасл. *gluxmenь, -ni ‘глушь’, ‘безлюдное место’, ‘глухое место’, 
произв. с суфф. -menь (SP 7: 142; Отк. 2001а: 146; Мурз. 1984: 
145; Варбот XIII МСС 2003: 55), ср. глухома́нь°. Cлово глухме́нь 
выступает также (род. ед. -я м., -и ж.) в знач. ‘глухо(ваты)й чело-
век’ нижегор., свердл., Волго-Камье (СРНГ 6: 214), глухме́нь, -и 
‘глухой человек’ Морд. (СлМорд2 1: 140). C указанным прасл. 
этимоном связаны также рус. глухоме́нья, -и ‘глухая баба’ волог. 
(СлВолГ 1: 113), глухми́нный ‘нелюдимый’ Морд. (СлМорд2 1: 
140). От *gluš- (см. ниже глушь, глуши́на, глуши́ца) образованы 
рус. глушме́нь ‘глухой человек’ казан. (СРНГ 6: 219), глýшмень 
‘глухомань’ Карел. (СРГК 1: 342), укр. диал. глушме́нь ‘глухой 
человек’, блр. диал. глушме́нь ‘непроходимая чащоба в лесу’, 
также ‘глухарь’, ‘глухой человек’;  
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рус. глухота́ ‘отсутствие слуха’ (СРЯ; CлРЯ XVIII 5: 136), 
‘лесная глушь, заросли’ урал., том., ‘захолустье’ свердл., ‘жара, 
духота, спертый воздух’ тоб., краснояр., свердл., том. (CРНГ 6: 
217), ‘лесная чаща’ ряз. (Деул. cл.: 113), ‘духота’ ср.-урал. 
(СлСрУр 1: 114), ‘глухомань’ пск. (ПОС 6: 194), ‘тишина’ волог. 
(СГРС 3: 42), глухоту из ног выбить ‘утомить ноги ходьбой’ 
смол. (СлСмГ 3: 34), глухота ‘отсутствие слуха’ XVI—XVII вв. 
(СлРЯ XVI—XVII 4: 39) || укр. глухо́та, блр. глухата́, болг. глу-
хота́, макед. глувота, c.-хорв. gluxòta = gluvòta, словен. gluhо́ta, 
чеш., cлвц. hluhota, польск. głuchota < прасл. *gluxota ‘глухота’, 
‘глушь (лесная и др.)’, произв. с суфф. -ota (ЭССЯ 6: 145; SP 7: 142);  

рус. глýша ‘лесная чаща’ новг., волог. (СРГК 1: 341) || блр. 
глýша ‘глушь’, c.-хорв. glȕša ‘тишина’, ‘отдаленное место’, польск. 
głusza ‘полная тишина’, ‘безлюдное место’ < прасл. *gluša ‘пол-
ная тишина, глушь’ (SP 7: 154; SEK 2: 182), произв. с суфф. -ja, 
cр. ниже глушь;  

рус. глуши́на ‘береза бородавчатая (из которой не делают ве-
ников)’ пск., олон., новг., ‘береза, растущая в глухом лесу’ пск., 
смол., волог., прибалт., пск. (cм. подр. СРНГ 6: 218; ПОС 6: 194; 
Герд СРГ 6, 1995: 102), глуши́на ‘о глухом человеке’ новг. (НОС2: 
164) || укр. глушина́ ‘глушь, захолустье’, болг. глуши́на ‘плевел 
Vicia’, глушина́ ‘заросшее сорной травой поле’, ‘глушь’, макед. 
глушина ‘растение вика полевая’, ‘глушь’, c.-хорв. glȕšina ‘вика’, 
чеш. редк. hlušina ‘глубокая тишина’, слвц. hlušina ‘отходы при 
добыче руды’, польск. ТО Głuszyna, н.-луж. głušyna ‘темный лес’, 
‘пустыня’, диал. ‘густая заросль’ < прасл. *glušina ‘густой лес, 
самое заросшее место в лесу’, ‘глухомань’, ‘глубокая тишина’, 
произв. с суфф. -ina (SP 7: 155; ЭССЯ 6: 153—154; об отсутствии 
рефлекса в словен. см. Куркина 1976: 27). Нет нужды видеть в н.-
луж. слове результат контаминации głuchy и gusćina (Sch-S 4: 233);  

рус. глуши́ца ‘глухая мята, вонючка’, ‘застойная заводь, ста-
рица’ диал. (Д 1: 359), ‘cамка глухаря’ диал. (СРНГ 6: 219; АОС 
9: 130), глушица ‘старица’ XVI в. ~ 1500 г., глушица морская 
‘морской залив’ Воскр. лет. под 1453 г. (СлРЯ XI—XVII 4: 39), 
глўшица ‘глухой рукав реки’ 1453 (Срз. Доп.: 74), часто в оно-
мастике: Глушица в назв. озер, речек и др., Глушицы (мн.) и др. 
(WdRGWN 1: 450—451), на Глушици XIV—XV вв. (НГБ № 520, 
см. Зал. 2004а: 653) || укр. глуши́ця ‘растение Lamium, яснотка 
(быстро разрастается, не выносит открытого солнца)’, блр. глу-
шы́ца ‘самка глухаря’, c.-хорв. glùšica, словен. glušíca ‘глухая баба’, 
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ст.-чеш., чеш. диал. hlušice, слвц. hlušice ‘сорт сливы’, польск. 
głuszyca ‘самка глухаря’ < прасл. *glušica ‘cамка глухаря’, ‘ста-
рица’ (SP 7: 155; ЭССЯ 6: 153). Последнее вариант ж. к *glušьсь 
м. ‘глухарь и др.’ (польск. głuszec, чеш. hlušec и др., см. Urbutis 
Balt. 9/2, 1973: 217; SP 7: 157), кот. является результатом субстан-
тивации прил. *gluxъ(jь) с помощью суфф. -ьcь. О знач. ‘старица, 
глухой рукав реки’ (cр. словен. slepi rokav reke, букв. ‘слепой ру-
кав реки’) см. Толст. 2008: 156. О прасл. *Glušica в гидронимии 
см. Шульг. 1998: 94;  

рус. глушь, -и́ ж. ‘заросшее, запущенное или нежилое, или не-
проезжее место’ (Д 1: 359; CРЯ; CлРЯ XVIII 5: 136), В глуши за-
бытого селенья (Пушкин, «Евгений Онегин»), глушь, -и́ ‘глухота’ 
ворон., ‘глухая баба’ нижегор., урал., ‘вонь’ казан. (СРНГ 6: 220), 
‘чувство одиночества’ ряз. (Деул. сл.: 114), глушь ж. ‘глухота’, 
‘глухомань’, ‘глубокая ночь’ пск. (ПОС 7: 5), глушь ‘защищенное 
от ветра место’ (СОРЯМР XVI—XVII 4: 99) || укр. глуш, -шí ‘гус-
тое заросшее место’, блр. глуш, -шы́ ‘лесная чаща’, ‘полночь’, 
c.-хорв. glȗš ж. ‘глубокая тишина’, ‘уединение, одиночество; 
глушь’, чеш. редк., поэт., cлвц. hluš ж. ‘тишь’, ‘глушь’, польск. 
редк. głusz ‘тишина’ < прасл. *glušь ж. ‘полная тишина’, ‘отда-
ленное, безлюдное место’, сущ. с основой на -i-, ср. *dalь, *glǫbь 
(SP 7: 156—157; ЭССЯ 6: 154), рус. даль, глубь (см. глýбой).  

См. также Глýхов, глýшный. 
глухомáнь, -и ‘глушь, малонаселенное место’ разг. (СРЯ), с 1911 г. 

(Бунин, «Суходол»), Вековая моя глухомань 1912 (Бунин, «Степь», 
НКРЯ), глухома́нь ‘глушь, захолустье’ пск. (ПОС 6: 193), см. ‘за-
темненность’ дон. (БСлДКаз: 108), ‘темнота, темень’ новг. (НОС2: 
164), глухма́нь ‘малонаселенная местность’ пенз. (CРНГ 6: 214) // 
Cогласно SP 7: 141, из прасл. *gluxmanь ‘глушь, захолустье’, 
произв. на -ь от *gluxmanъ ‘глухо(ваты)й человек’ (укр. нар. 
глухма́н, блр. диал. глухма́н), произв. с суфф. -manъ (см. о нем 
Sławski SP 1: 131) от *gluxъ(jь), cм. глухо́й. Привлекаются также 
укр. нар. глухома́нь, блр. глухама́нь (SP 7: 141), но эти слова из 
рус. яз. (об укр. см. ЕСУМ 1: 531). Скорее *gluxmanъ и *gluxmanь 
послепраславянские, возможно, поздние образования. Сюда же 
рус. глýхомень ‘глухомань’ арх. (АОС 9: 127), глухомо́нь ‘захо-
лустье’, глухма́ный ‘непроезжий (о дороге)’ брян. (СлБрянГ 4: 23; 
Меркулова ОЛА 1988—1990: 197). Связь -мань с мани́ть (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 101; Orel 1: 252) народно-этимологическая. Бунин 
удачно ввел г° в литер. яз. Паустовский услышал это слово «от 
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лесников»; в его сознании оно было связано «… с дремучим, 
замшелым лесом, сырыми чащами..., с йодистым запахом прели и 
сырых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной» («Золотая ро-
за»). В CРЛЯ слово глухома́нь закрепилось в советское время 
(Сысолятина РР 4, 1977: 101—105). Об отношении представлений 
о ‘глухомани’ и о ‘глухости’ см. Толст. 2008: 159.  

Ср. глухома́рь ‘глухомань’ арх. (АОС 9: 127), видимо, с дис-
сим. м…н’ > м…р’, не исключено также влияние сущ. марь.  

глухомóрье I фольк. ‘морские берега и заливы’ (цит. по Фасм., 
ниже), ‘место за далеким морем’: Из-за моря синева из глухомо-
рья зеленова (CлРЯ XVIII 5: 136) // Преобразовано из лукомóрье 
(Фасм. 1: 417 вслед за за Халанским) под влиянием глухóй°. 
Ср. (диал.) лукомóрье ‘извилистый морской берег или морской 
залив’ (У лукоморья дуб зеленый… в «Руслане и Людмиле» Пуш-
кина), др.-рус. лукомориѥ ‘залив’ < *lǫkomorьje из *lǫka mor’a 
(ЭССЯ 16: 145), букв. ‘изгиб моря’. Толкование ‘место за дале-
ким морем’ едва ли точно.  

глухомóрье II ‘глуховатый человек’ тоб. (СРНГ 6: 217) // Из *глухо-
мóрдье, по созвучию с глухомóрье° I ? Не исключена и прямая 
связь с последним вследствие возможной деэтимологизации и 
сходства с др. сложениями — назв. глухого человека: диал. глу-
хомя́тка, глухопя́тина, глухопя́тый, глухопя́ча (СРНГ 6: 217), глу-
хопе́ря (СлОГ 2: 151), глухопе́рдя (Приамур. cл.: 56), см. также 
Толст. 2008: 135. Cущ. глухомя́тка ср. с диал. сущ. типа сухо-
мя́тка ‘еда всухую’, сыромя́тка (в составе выражения всыро-
мя́тку ‘(есть) сырьем’ (-мятка от мять < *męti, cм. ЭССЯ 19: 19); 
глухопя́т-/-ч- cр. c диал. сухопятый, кривопятый и под. (пят-/-ч- 
< *pęt-(-tj)-). Сущ. глухопе́ря и глухопе́рдя ср. с разг. (например, в 
Интернете) слепопе́рдя: -пе́рдя связано с перде́ть, -пе́ря в глухо-
пе́ря — с пере́ть (< *perti, cм. Фасм. 3: 235, 240; РЭС 9: 75, s. v. 
всухопи́рку). Ср. глóхтерь°.  

глухонемóй ‘человек, лишенный способности слышать и говорить’ 
(СРЯ; Д 1: 359), с 1811 г. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 101—102) // Калька с 
зап.-евр. яз., ср. франц. sourd-muet (Там же), нем. taubstumm, болг. 
глухоня́м, чеш. hluchoněmý, польск. głuchoniemy и др. Сочетание 
глухóй и немóй или подобное (глухота и немота и др.) могло 
встречаться, разумеется, до появления г°. Диал. глухоне́м ‘глухо-
немой’ арх. (АОС 9: 127) м. б. из литер. яз.  

глучь см. глýда I. 
глýша I ‘лесная чаща’ cм. глухóй.  
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глýша II ‘курица, наседка’ калуж. (СРНГ 6: 217) // Вариант со вто-
ричным анлаутом к рус. диал., прост. клýша ‘наседка’ (СРНГ 13: 
314; Михайлова 2013: 108) в конечном счете ономат. происхо-
ждения (Фасм. 2: 255; ЭСРЯ МГУ 2/8: 166). Произведение от 
*glušiti, глуши́ть° I (SP 7: 154) сомнительно.  

глушенéсь (знач.?): глушене́сь ночи набьется нечистого духу… вят. 
(СРНГ 6: 217) // Cогласно Страхову (Palaeosl. 12/1, 2004: 267—
268), из глуше н¸сть ночи.  

глуши́ть I, -шý, -шишь и -ши́шь ‘делать глухим, оглушать’, ‘делать 
неслышным’, ‘заглушать (растения)’, ‘препятствовать развитию’, 
‘гасить’, ‘ударами по голове ошеломлять, бить’, cр. глуши́ть рыбу, 
глуши́ть водку, возвр. глуши́ться (Д 1: 359; CРЯ; Зел. 1991: 101), 
глуши́ть, -шý (CлРЯ XVIII 5: 136), глуши́ть, -шý, -шишь ‘оглу-
шать криком’ курск., ‘в детской игре: кричать в уши проиграв-
шему’ ворон., ‘поить спиртом, водкой’ волог., глуши́ть уду ‘на-
живлять наживку так, чтобы острый конец крючка не кололся’ 
арх. (см. подр. СРНГ 6: 219), глуши́ть ‘убивать рыбу ударами 
ручника’ Уральск. (СлГУрК 1: 337), ‘есть в большом количестве’ 
волог. (СРГК 1: 342) || укр. глуши́ти, -шý ‘оглушать, заглушать’, 
ст.-укр. глушити ‘лишать слуха, оглушать’, ‘пить в большом ко-
личестве’: воду або борщъ глушити XVIII в. (Тимч. 1: 532), блр. 
глушы́ць, -шý ‘заглушать’, болг. глуша́ ‘оглушать, докучать шу-
мом’, макед. глуши, с.-хорв. glи́šiti, glȗšīm ‘оглушать’, ‘глушить, 
заглушать’, словен. glušíti, -ím, чеш. hlušiti ‘оглушать’, слвц. 
hlušit’ ‘оглушать’, ‘бить, забивать (животных), глушить (рыбу)’, 
польск. głuszyć, głuszę ‘лишать слуха’, ‘давить, заглушать’, уст. 
‘оглушать’, в.-луж. hłušić, н.-луж. głušić ‘лишать слуха, заглушать’ 
// Из прасл. *glušiti *glušǫ (а. п. с, см. Дыбо 2000: 450) ‘заглушать 
громкими звуками, криком’, ‘лишать голоса, обеззвучивать’, ‘за-
глушать растения’, ‘глушить (сознание)’. Исходно кауз. от инх. 
*glъxnǫti (cм. глóхнуть), ср. *slěpiti ‘слепить’ и *slьpnǫti ‘слеп-
нуть’, *sušiti ‘сушить’ и *sъxnǫti ‘сохнуть’ (SP 7: 156; в ЭССЯ 6: 
154 glušiti дается как кауз. к *gluxъ; Шаур Slav. 50/1, 1981: 53—55 
видит в адъективе девербатив), *dъxnǫti ‘дохнуть’ и *dušiti ‘ду-
шить’. Сюда же образования с преф. *za-: *zaglušiti и т. п., ср. 
рус. заглуши́ть и загло́хнуть, задуши́ть и задохнýться (Wojtyła-
Świerzowska JФ 47, 1991: 212, 214). Семантика *glušiti и паралле-
лизм со *slěpiti описываются в Толст. 2008: 152—154 (привле-
каемые здесь рус.-цслав. сл¸пати ‘течь, бить ключом’, сл¸пити 
‘бурно течь’ объясняются иначе, см. РЭС 9: 116, s. v. въcл¸пати). 
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См. также Куркина Эт. 1965: 142; Темчин Balt. 22/2: 1986: 33. 
Указывают балт. параллели: лит. glušýti ‘давить, жать’ (ne glušýk 
paukšte͂lį ‘не тискай птичку’) glùšinti ‘оглушать’, ‘ударами лишать 
сознания’, ‘глушить, заглушать (о растениях)’, ‘дурачить’ 
(Fraenk.: 159). Для этих слов нельзя исключить вост.-слав. влия-
ния, если не заимств. из вост.-слав. (Ан. 1998: 427).  

Выражение глушить водку, согласно Виноградову, сложилось 
на основе глушить рыбу (Виногр. 1994: 755). Лучше говорить о 
развитии экспрессивного обозначения действия на основе семан-
тики битья (Толст. 2008: 154), ср. выше рус. ‘есть в большом ко-
личестве’ и ст.-укр. воду або борщъ глушити. Cходным образом 
м. б. поняты рус. глуши́ть ‘портить что-л.’ тамб., ‘бродить, бро-
дяжничать’ пск. (СРНГ 6: 219; в Д 1: 219 глущи́ть с непонятным щ), 
см. также ЭССЯ 6: 154.  

Рус. глуши́тель, -я ‘тот, кто глушит’ (Д 1: 359), имя оруд. с 
суфф. -тель от г°, в знач. ‘устройство для ослабления силы звука 
(мотора и под.)’ (с 1921 г., согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 102) являет-
ся калькой нем. Dämpfer от dämpfen ‘приглушать’ (Там же).  

От *glušiti произв. имя действ. *glušьka ‘заглушение’ (> ‘то, 
что заглушает, давит’), откуда рус. глýшка ‘тушение углей’, ‘же-
лезное ведро с крышкой для тушения углей’ перм. (СРНГ 6: 219), 
‘болезнь, при которой появляется течение из ушей и ухудшается 
слух’ cмол. (СлСмГ 3: 34), укр. диал. глýшка, слвц. диал. hluška 
‘тиф’, польск. диал. głuszka: łapać ryby na głuszki (способ рыбной 
ловли). Cр. рус. заглýшка от заглуши́ть.  

Cущ. глýшка ‘береза, ветви которой не годятся на веники’ смол. 
(СлСмГ 3: 34) возникло на основе синонимичного глуха́я берëза.  

глуши́ть II ‘портить что-л.’, ‘бродить’ см. глуши́ть I.  
глуши́ца, глушь см. глухóй.  
глýшный и глушнóй: глушнóе место ‘глухое место’ волог., глýшная 

зима ‘зима, при которой замерзает озеро’ пск. (СРНГ 6: 219), 
глýшный ‘непроходимый, дикий’, ‘захолустный’ ряз. (Деул. сл.: 
113), глýшно ‘тяжело от cильного шума’ нареч. (БСлДКаз: 109), 
‘душно’ сиб. (КСРГС) || с.-хорв. glȗšan ‘глухой’: Glušna doba ‘пя-
тая неделя великого поста’, словен. glи́šen: Glušna nedelja, в.-луж. 
hłušny, н.-луж. głušny ‘глубокий, глухой, низкий (о звуке)’ // Из 
прасл. *glušьnъ(jь) ‘глухой, незвучный’, ‘непроходимый’, произв. 
с двоякой мотивацией: от *gluxъ(jь) и от *glušь (ЭССЯ 6: 154—
155; SP 7: 157—158), см. глухóй, глушь. О назв. типа Glušna 
(Gluha и др.) doba (nedelja) см. Толст. 2008: 145.  
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Ср. субстантивир. глушня́ ‘закрытый фартук с нагрудником’, 
глушни́ мн. ‘тихое место в реке’ пск., глушня́ ‘самка глухаря’ во-
лог.; произв. глушня́га ‘береза бородавчатая с шершавыми лис-
тьями, из веток которых не вяжут веники’ волог., глушняговая 
береза ‘береза с шершавыми листьями’ яросл., глушня́к ‘береза 
бородавчатая’ арх., ‘береза с шершавыми листьями’ костр., пск., 
‘лес из березы такой породы’ волог. (см. подр. СРНГ 6: 219— 
220; ПОС 7: 5; СлВолГ 1: 113; Таранов РР 3, 1981: 116), глушня́к 
‘глухой лес’ (СлРЯ XVIII 5: 136).  

глы́ба ‘большой бесформенный кусок твердого вещества или плот-
ной массы чего-л.’ (CРЯ), ‘ком твердой земли или дернина на 
пашне, мерзлый ком навоза, снега с грязью и др.’ (Д 1: 359), ‘ком 
земли, снега, льда’ костр., перм., ‘льдина’ пенз., ‘большая льдина’ 
урал., ‘льдина’ пенз., Уральск., вят., ‘о толстом неповоротливом 
человеке’ калуж., уменьш. глы́бка, также глы́бки мн. ‘творог’ во-
лог., ‘сгустки застывшей смолы’, творог глыбками арх. (СРНГ 6: 
220; СлВятГ 3: 45; СГРС 3: 43), глы́бы и глы́бки мн. ‘творог, ство-
роженное молоко’ арх. (АОС 9: 132), глы́ба, глы́бка (CлРЯ XVIII 
5: 136), глыба 1668, глыбка сыра XVI—XVII вв. (CлРЯ XI—XVII 
4: 39) || укр., блр. глы́ба // Из прасл. *glyba ‘глыба’, кот. м. б. в 
корневом родстве с *gluda и *glyda, *glydъka, *glyza (SP 7: 163; 
ЭССЯ 6: 160; ЭСБМ 3: 97), см. глýда I, глы́за I. Имеется вариант 
гли́ба°. Сравнивают также с лат. glēba ‘глыба’ (Bern. 1: 310; 
Фасм. 1: 417; ЕСУМ 1: 522), что очень маловероятно (о связях 
лат. слова см. de Vaan 2008: 264), связи скорее всего нет 
(ср. Черн. 1: 193). Черных не исключает родства г° с глубóкий° 
(Там же) resp. глыбóкий, cходно Orel 1: 252—253, где предлагает-
ся еще сближение с герм. *gluppō(n) / *gluppan, cр. исл. gloppa 
‘дыра, отверстие’, фриз. вост. glop ‘трещина, щель’, голл. glop 
‘узкий проход’, также герм. *glūpan, ср. норв. диал. glūp ‘пище-
вод’, фриз. вост. glūpe ‘щель, расщелина’ (ср. Jóhan. 1956: 381).  

Ср. произв. глы́бина ‘льдина’ арх. (СРНГ 6: 220), глы́бное мо-
локо ‘створоженное молоко’ арх. (АОС 9: 132), глы́бкий ‘неров-
ный (о льде)’ арх. (СРГК 1: 342).    

глы́бала, (?) -ы м. и ж., глы́бало, -а м. ‘нерешительный человек’ 
пск. (СРНГ 6: 220) // Имя деят. от глы́баться ‘колебаться, быть 
нерешительным’ (пск.), кот. наряду с глыбли́ться ‘выгибаться’ 
(или ‘прогибаться’: лед глы́блится) урал. (СРНГ 6: 220—221) м. б. 
связано глы́бый = глýбой°. 
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глы́барь ‘хитрый, пронырливый человек’ пск. (Д 1: 359; ПОС 7: 5) 
// Возможно, искажение диал. глы́дарь ‘крупный мужчина, толстяк’, 
глыда́рь ‘сварливый человек’ (СРНГ 6: 220), далее см. глóдарь.  

глыбаты́ см. гло́бот.  
глы́бины мн. ‘поперечные жерди, на которые клали овес для про-

сушки’ новг. (НОС2: 165) // Возможно, из *глóбины от гло́ба° I 
под влиянием глы́ба°.  

глыбóкий (кратк. глыбóк, глыбока́, глыбокó) ‘глубокий’ новг., 
тамб., курск., дон., тул., моск., твер., пск., яросл., вят., прибалт., 
глы́бокий (кратк. глы́бок, -ая, -ое) яросл., глыбокий орл., тул., ка-
луж., глы́боко, глыбóко, глыбокó нареч. ‘глубоко’ диал., с широ-
кой географией (СРНГ 6: 221), глыбóкий ‘старинный’ Селигер 
(CелСл 1: 175), прост. глыбоко нареч. (встречается в лит-ре — 
у Чехова, Куприна, Зощенко и др., см. НКРЯ), дается в СОРЯМР 
XVI—XVII (4: 95), часто в гидро- и топонимии: р. Глыбокая Бал-
ка, оз. Глыбокое и др. (WdRGWN 1: 452) || укр. глибóкий, -ка, 
ТО Глибокий Потiк, Глибо́ка, Глибо́ка Балка (Яцiй СтОЕ 2006: 
153), блр. глыбóкi, болг. диал. глибóк, с.-хорв. зап. glìbok, чеш. диал. 
hłyboki, слвц. диал. hliboki (SP 7: 135) // Из прасл. *glybokъ(jь) 
‘глубокий’, этимологически тождественного *glǫbokъ(jь), рус. глу-
бóкий°, ср. *glǫbъ(jь) — *glybъ(jь), рус. глýбый° — глы́бый и под. 
(ЭССЯ 6: 160; SP 7: 135, 137). Возможность развития укр. глибок- 
< *glъbok- (Фасм. 1: 418) маловероятна (ЭССЯ 6: 160; Вербич 
СтОЕ 2005: 221). Формы с y м. б. вторичны, если возникли под 
влиянием *vysok- (Meillet Ét.: 328; Hujer LF 44, 1917: 26—30). Не-
редко в *glyb- видят однако древний (допраcлавянский) вариант 
*glǫb- < *glu-m-bh-, привлекая к сравнению греч. γλύφω ‘вы-
далбливаю, вырезаю’, лат. glūbō ‘чищу, шелушу’ и проч. 
(ср. Bern. 1: 307; Фасм. 1: 418; ЭССЯ 6: 160; Beekes 1, 2010: 278). 

глы́бый, глыбь см. глýбый, глыбóкий.  
глы́да, глы́дка см. глýда I.  
глы́жа и глыжа́ ж. (также глыж, -жа м.) ‘ком засохшей земли или 

мерзлой грязи, снега’ пск., глы́жа ‘то же’ пск., твер., глы́жи и 
глыжи́ мн. ‘то же’ диал. (СРНГ 6: 222), глы́жа ‘твердый ком зем-
ли’ Селигер (CелСл 1: 176) || укр. диал. гли́жа ‘подмытый водой 
обрыв’, ‘большая груда земли’, блр. диал. глы́жа ‘груда засохшей 
земли на пашне’, ‘ком’ (цит. по SP 7: 165) // Из прасл. вост. *glyža 
‘глыба, ком, груда (земли, грязи, снега)’ (SP 7: 165—166) < *glyz-ja 
(менее вероятно *glyd-ja), см. глы́за I, глýда I. Попытка усмотреть 
в рус. глы́жка ‘засохший ком земли или навоза’ подмоск. 
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(СлГП1: 125) субстр. балт. элемент и сравнение с лит. glа́mžyti 
‘комкать, мять’ (Топоров, см. Ан. 2005: 121) неприемлемо.  

Рус. глыж, блр. диал. глыж ‘ком снега, земли’ предполагают 
*glyžь (SP 7: 165).  

Ср. диал. глы́жина (= глы́жа), уменьш. глы́жка ‘комок грязи и 
под.’, глы́жливый ‘покрытый комьями земли’, глы́жья cобир. 
‘комья грязи и др.’ (СРНГ 6: 222), укр. диал. гли́жка ‘груда зем-
ли. снега’.  

глыжéвье, глыжи́ ‘ягоды морошки’ см. глажи́.  
глы́за I, глы́зы мн. ‘твердая глыба или ком земли, льда’ волог., арх., 

сев.-двин., ленингр., новг., перм., урал., оренб., сиб., ‘о сахаре, 
мелу, створоженном молоке’ волог., арх., перм., том., Якут., (по-
ложить глы́зу в стакан чаю ‘положить сахару’) сиб., ‘льдина’ 
Хакас., свердл., том., глы́за (мн. глызья и глызы) ‘льдины, глыбы 
льда, комки земли на поле’ олон., глы́зы мн. ‘замерзший навоз, 
грязь на дороге’ арх., ‘навоз’ оренб., амур., глыза́, глызы́ мн. ‘ко-
мья земли на пашне, в огороде’ (колоти́ть глызы́ ‘разбивать глы-
бы глины, земли на пашне’) сиб. (см. подр. СРНГ 6: 222—223), 
ТО Глызы в Пермской губ. || блр. глы́за ‘глыба (льда и др.)’: (Ра-
ка) такую сiлу мае, што… ломе глызу, як нацiну (Колас, «Новая 
зямля») // Из прасл. *glyza ‘глыба, ком, груда (земли, грязи, снега)’, 
находящегося в корневом родстве c *glyba, *gluda (SP 7: 164—165; 
ЭССЯ 6: 160—161; Фасм. 1: 418; Петлева Эт. 1978: 47; ЭСБМ 3: 
97; Герд СРГ 6, 1995: 102), cм. глы́ба, глýда I, глы́жа. Наряду с г° 
известны глыз м. ‘глыба, ком’ том. (СРНГ 6: 222), Алт. (Шелеп. 2: 
246), глýза ‘ком, комок, кусок’, глýзка арх. (АОС 9: 115).  

Cр. также диал. глы́зина и глызи́на ‘ком земли’ ленигр., глы-
зи́на ‘ком навоза’ новосиб., ‘пласт земли, отваленный плугом’ 
новг., глы́зка уменьш. ‘комок, глыбка’, мн. ‘творог’, ‘железка, за-
твердевшая опухоль на теле человека’, глызóк ‘комок’, глы́зье и 
глызьë ‘комья’ и под. (CРНГ 6: 225; АОС 9: 134). Герд (СРГ 6, 
1995: 102) приводит также глы́зна ‘ком земли’ (ленингр.), но в 
СРГК (1: 338) только гли́зна, см. глизина.  

Рус. глызд ‘грязь’ ленингр. (СРГК 1: 343), глы́зди мн. ‘глыбы 
земли’, глы́здина ‘одна глыба земли’ петерб., глы́здка ‘ком земли 
на пашне’, глы́зды ‘глыбы земли’ новг. (СРНГ 6: 224), согласно 
Герду (СРГ 6, 1995: 102), собственно новг. локальные образова-
ния, возникшие вследствие контаминации глы́за и глëздкий 
‘скользкий’, см. глëздать. Едва ли глызд- прасл. возраста.  

Коми диал. глыза ‘крупный ком, кусок’ (CCКЗД: 81) < рус.  
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глы́за II ‘человек, которому нельзя верить’, ‘человек, который по-
ступает неправильно’ костр. (СРНГ 6: 223), глы́зда бран. ‘тот, кто 
нарушает условия игры и отказывается от нее проигрывая’ костр. 
(СРНГ 6: 223—224) // Связано с глы́зить, глы́зит 3 ед. ‘бояться, 
трусить’ волог., ‘поступать несправедливо’, ‘отступать от своего 
слова’, глы́здить ‘отказываться от участия в игре (при проигры-
ше)’ костр. (СРНГ 6: 224), ‘спорить, будучи неправым’ костр. 
(Лекс. карт. ТЭ), далее, видимо, к глузда́ть ‘скользить’, глýдкий° 
(Фасм. 1: 418). В ЭССЯ 6: 161 г° и глы́за° I не различаются, что 
нецелесообразно с точки зрения ближайших связей, хотя родство 
возможно.  

Cр. ИС Глызин (Глызин Захар, стрелец, Тотьма) 1624 (Весел.: 79). 
глы́зда см. глизд, глы́за II.  
глы́кать ‘громко пить’ дон. (БСлДКаз: 108), урал. (СРНГ 6: 225) || 

блр. глы́каць ‘глотать жидкость’ // От межд. типа блр. глык ‘о бы-
стром глотании со звуком’ (Станк.: 221), см. глота́ть. Ср. сход-
ное ономат. образование — блр. диал. клыка́ти ‘глотать’ и под. 
(ЭССЯ 10: 80).  

Сущ. глы́шка ‘водка’, глы́шки собирать ‘пьянствовать’ орл. 
(СлОГ 2: 152) < *глы́чка от глык(ать). Близким г° ономат. обра-
зованием является, видимо, глы́скать (глы́зкать) ‘пить спиртное 
в большом количестве’ арх. (АОС 9: 135).  

глы́мкать ‘прожевывать пищу’ арх. (АОС 9: 135) // Глаг. с суфф. 
-k-ati, cвязан с глóмать° ‘жевать (деснами)’, ы́ м. б. результатом 
ономат. перестройки слова.  

глынýть см. глота́ть.  
глысвá ‘морская трава и ракушки на подводной части судна’ (Д 1: 

359, со знаком «?») // Из *грыства́, к гверста́°, гресва́ и под.? 
Слово нуждается в подтверждении.  

глы́пать, -аю ‘жадно хватать’ cмол. (СлСмГ 3: 35) // М. б. связано с 
гла́бать°.  

глыт, -а ‘глоток’ смол. (СлСмГ 3: 35) // По существу, блр. слово, ср. 
блр. глыт м. ‘глоток’, кот. наряду с рус. диал. глот° II ‘то же’ и 
проч. продолжает прасл. *glъtъ, -a ‘глоток’. С г° связаны рус. глы-
те́нь м., -тня́ и глытня́ ж.‘горло’ смол. (СРНГ 6: 225), ср. диал. глó-
тень и глоте́нь м. ‘горло, глотка’ < *glъt-ьn’ь (ЭССЯ 6: 159—160).  

глы́цки мн. ‘комки замерзшей грязи на дороге’ калуж. (СРНГ 6: 
225) // Из глы́зки, см. глы́за I. Ср. диал. глы́зка = глы́цка ‘ком зем-
ли, глыба’ (СРГК 1: 166).  

глы́ча см. глýда I. 



УКАЗАТЕЛЬ  CЛОВ  

Включает фигурирующие в настоящем выпуске РЭС русские 
(старо-, древнерусские) слова, не относящиеся к рассматриваемому в 
нем отрезку русского словника (га́лочка I — глы́ча). Ссылки делают-
ся на соответствующие словарные статьи. 

 
аванга́рд гард  
Агафья гáнька I 
Агжелка Гжатск 
агля́ гилëк I 
аир гер 
аистник герáнь 
айва́ гдўня 
Акинтъ гиаци́нт 
акинфъ гиаци́нт 
Акунтъ гиаци́нт 
алюми́ний галýн II 
ам гáмать II 
ам-ам гáмать II 
а́мать гáмать II 
а́мба гáмба 
амбарский Гáмбург 
Амбурх Гáмбург 
амбурхцы Гáмбург 
а́мка гáмкать I 
а́мкать гáмка I, 

гáмкать I 
анаша́ гаши́ш 
а́нгас гангáс 
андшпýг гáнспуг 
ани́с ганус 
анцера́да гинцерáб 
анцы́бал ганцы́ба 
а́ншпуг гáнспуг 
аплики́ гáплик 
арба́ гáрба I 

а́рба гáрва I 
арбýз гáрбуз 
Аржатск Гжатск 
Аржать Гжатск 
армата гармáта  
а́рмия генерáл 
армонический 

гармóника  
армония гармóния 
арнаýтка гарнóвка 
архикнязь гéрцог 
арцикнязь гéрцог 
арцог гарцуг 
арцуг гарцуг, гéрцог 
арцугиня гéрцог 
арцух гарцуг, гéрцог 
арцыарцухъ гéрцог  
арцыархиарцухъ гéрцог 
арцык гарцуг, гéрцог 
арьерга́рд гард  
асбе́ст гаси́ть I 
ат гаттý 
атама́н гéтман 
атý гаттý  
ахтерта́у ги́тов  
аэродро́м гиподро́м 
бай гаф 
бакаýт гваяк 
ба́л гбать 
ба́ло гбать 

Балыкле́й гармалéй 
бандýра гитáра I 
ба́нец гибáть 
бармаки́ гармаши́ 
баскетбóл гандбóл 
баснь гаснь  
ба́сня гаснь  
ба́ять гаснь  
бгать гбать 
бегемо́т гиппопотáм 
бе́здна ги́бель 
безглýздый глузд I  
Белая гвардия гвáрдия I 
белогла́зка глаз 
бета́ть галс 
биза́нь гáфель, ги́тов 
бизаньгафель гáфель 
бизаньгитов ги́тов 
бира́ть гандáбить 
би́рывать гандáбить 
блезда́ть глëздать 
блесна́ глиснá 
бле́сня глиснá 
близд глизд 
близдаго́н глизд 
блист глист 
блиста́ глист 
блок галс, ги́ни, ги́тов 
блохо́й глухо́й 
блухо́й глухо́й 
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блы́мать глипáть 
богоглагóлание 

глагóлать 
бодигард гардекор  
бом ги́тов 
бомбрамгитовы ги́тов 
бордю́р гардéр 
бóрошень гарнó I 
борошнистая невеста 

гарнó I 
борýздить гарýздить 
брам- ги́тов 
брас ги́тов 
брамгитовы ги́тов 
бре́гать гéрбовать 
брегадирша 

генерáльша 
бреха́ть гáмкать I 
бризда́ глизд 
бронхи́т гастри́т 
бульва́р глáсис 
бурýздить гарýздить 
бурча́ть гверчáть 
бызова́ть гизовáть 
бырсь гиéна 
бысь где 
бысть где 
вальдшне́п гаршнеп 
ва́ндыш гармак 
ва́рево ги́зево 
ватама́н гéтман 
ва́хмистр гауптвáхта 
ва́хта гауптвáхта 
вашгерд герт 
Вда Гдов 
Вдов Гдов 
вгле́знуть глëздать 
в¸гласъ глас I 
в¸ ́д¸ти гистория  
везде́ где 
вельти́на ганати́нка 
веляти́на ганати́нка 
вербовóй гербáрий 
верете́я гладéя 

верста́ гверстá 
ве́рстать гверстá 
вертолëт геликóн 
верховенство 

главéнство  
верховный главнокоман-

дующий главковерх 
взганýть ганáть 
взга́тить гати́ть 
взгла́вье главá 
вздор гиль VI 
вздóры гиль VI 
винт гвинтовка 
винтóвка гвинтовка 
винтра́нец гекбалк 
винцера́д гинцерáб 
винцера́д(а) гинцерáб 
ви́риус глоб 
Вислинский залив гаф  
висма́ висе́ть гимзéть  
ви́хлус глоб 
вить ганавýя 
возглагóлать 

глагóлать 
возгласи́ть гласи́ть 
вóда ганавóда 
води́ть ганавóда 
вóдле гле I  
водяная лошадь 

гиппопотáм 
воево́да генерáл, гéрцог 
возгла́вить главá 
во́зглас глас I 
возгласи́ть гласи́ть 
возглаша́ть глашáтай 
вóзле гле I 
вокася́ гли́ко 
волейбóл гандбóл 
володе́ть гвалт 
вольтерья́нец  

гегелья́нец 
воркова́ть гартовáть II 
воркота́ть гартовáть II 
воробе́й ги́ндрик 

воробьи́ ги́ндрик 
вороста́ гверстá 
вóрот гáча I 
ворýздить гарýздить 
ворча́ть гверчáть 
вот гли́ко 
вóчкор гáсник I 
всухопи́рку 

глухомóрье II 
всыромя́тку 

глухомóрье II 
въcл¸пати глуши́ть I 
вы́гар гарь I 
вы́гарок гарь I 
вы́гарь гарь I 
вы́гор гарь I 
выгиба́ть(ся) гибáть 
вы́гладить(ся) глáдить 
вы́глезнуть ги́лзать, 

глëздать 
вы́горь гарь I 
выздудóль ганадýдарь 
вы́реить галс 
высóкий глубóкий 
вышина́ глубинá 
вьсьде/-¸ где 
гаасия гáсья 
га́бель гéбель 
га́ведь гашá 
гаверста́ гверстá 
гав-гав гáмкать I 
га́вкать гáмкать I 
гавша́ гашá 
га́гать гаха 
гагýн гаха 
гада́ть гáнуть 
га́джет гашéтка 
га́дить ги́дить 
га́дка гáюс 
га́ер гая́р, гáяры 
га́жла гамарýшка, 

гáсли  
гажлы гáсли  
газ гас I—II 
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га́зник гас I 
газъ гзовыи  
га́ить гáять II  
гаи́ть гаюны́, гáюшка 
гай гатати, гáять III  
га́йбать ган I 
гайни́ще гáньище 
га́йно гáньище, гáюшка 
гайсать ганцевáть 
гайта́н гантáй I 
гайта́шек гантáй I 
гайти́на гильти́на 
га́кать гáхнуть 
га́кнуть гáхнуть 
га́лага гáлоша 
галажи́ глажи́ 
галдаре́я гандарéя 
галдья гáльдья 
гале́й гáльдья 
галентýр 

гальнетýровый  
галентýровый 

гальнетýровый  
га́ли гáля V 
галиóн галью́н 
га́лить гáльник, 

ги́лить I 
га́литься гáля I, гáля II 
гал(л)ере́я гандарéя 
га́лога гáлош 
га́лом гвáлом  
гляде́ть глáдкий, гли́ко 
глядея гладéя 
гляди́-кось гли́ко 
гляди́-кость гли́ко 
гляди́-кося гли́ко 
глядь гли́ко 
гляй гли́ко 
гля́й-ко гли́ко 
гля́-ко гли́ко 
гля́нуть гли́ко 
глянь гли́ко 
гля́нь-ка гли́ко 
гля́нь-ко гли́ко 

гля́нь-кося гли́ко 
гмы́за гáмаз 
гмы́ра гáмаз 
гнат гáнный  
гнать ганóвка, гáнок II 
гнездó глëзна 
гнете́я гладéя 
гни́бкий ги́бкий 
гни́ловище гли́на 
гни́лье гли́на  
гни́льный гли́на  
гни́ляный гли́на 
гни́лястый гли́на  
гнуси́ть глуси́ть I 
гнуть гбать, гибáть, 

ги́бель, ги́бнуть 
гнýть(ся) ги́бкий  
гобвахта гауптвáхта 
Гобень гбать 
гóбза гамзá II 
гобитц гáубица 
говерста́ гверстá 
говета́н гитáн 
говита́н гитáн 
говно гимн 
гóвор гворъ, гвыр 
говы́ря гворъ, гвыл 
гозъ гзовыи  
голгота́ть глохтáть 
гол¸мо галя́ма  
гол¸мъıи галя́ма 
гóлень гамóлка 
голи́ть гáля III 
голова́ главá, главáрь 
голова́рь главáрь 
головнóй глáвный 
гóлод глад 
голóдный глад  
голод(ов)а́ть глад 
голодья́ гáльдья 
голомена́ глуменá 
голомя́ глáмя, глуменá 
гóломя глáмя 
гóлос глас I 

голоси́ть гласи́ть 
голотва́ глотвá I 
голотýха глоти́ха 
голсана́ галсáный  
голса́ный галсáный  
голте́леный галтéль 
голте́ль галтéль  
голты́ль галтéль 
голтя́н гантáй I, гитáн 
голуба́ть гáлубать  
голуби́ка глубени́ка 
голуби́ца глубени́ка 
голубни́к глýбник 
голубни́ца глубени́ка 
голуми́ться глуми́ться 
голумнóй глум 
голутва́ глотвá I  
голутьва глотвá I 
гóлчать, голча́ть 

гáлчить 
гóлчить, голчи́ть 

гáлчить  
голъкомъ гилëк I 
гóлый галýза, гáлыш, 

гáлька, гамóка  
голы́ш гáлыш, гáлька  
голь гáлызь 
гóлькель галтéль  
гольтя́н гантáй I, гитáн 
гольф гаф 
голья́ гальë́ I 
голья́н гáля I 
голю́ха гамóка  
гóля гáля III 
голя́ма галя́ма  
Голямовъ галя́ма 
голя́мый галя́ма   
Гомбург Гáмбург 
гоме́ть гамаю́н 
гомза́ гамзá II—III 
гóмзать гáмуз I 
гомзи́ть гамзá II 
гомзи́ться гамзá I—II 
гомзýля гамзá II 
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гоми́ть, гóмить гамéть 
гóмоз гáмаз 
гомоза́ гáмаз, гамаю́н 
гомози́ть гáмаз, гáмуз I 
гомози́ться гáмаз, 

гамéть, гамзá I, 
гамзáть, гимзéть  

гóмозом гáмаз 
гомола гамзá II, 

гамзýля I 
гомóлина гамзýля I  
гомóлька гамýлька  
гомóн гамóн I 
гомоне́ть гáман I 
гомони́ть гáман I, 

гамóнить 
гомою́н гамаю́н 
гомýлька гамýлька 
гомъзати гáмаз, гам-

зá I—II, гамзýля I 
гомы́ля гамы́ла 
гомы́ра гамы́ра  
гон ганóвка, ганавóда, 

ганадýдарь, 
гáнить I, гáнный 

гондóбить, гондоби́ть 
гандáбить 

гондолага ганзóл 
гондоши́ться 

гандáбить 
гонки́ ганять гáнок II 
гонóк гáнок II 
гоноби́ть гандáбить, 

гáншить 
гоновóд ганавóда 
гóновый ганóвка 
гонодóбить гандáбить 
гоноши́ть гандáбить, 

гáншить 
гонт гильти́на 
гонта́й гитáн 
гонти́на гильти́на  
гонца́ть ганцевáть 
гоны́ш, гóныш ганы́ш 

гоню́ ганавóда, 
ганадýдарь, 
гáнок II, ганы́ш 

гопвахта гауптвáхта 
гоптъвалъ гаупт 
гоп-цаца! гасáть 
гора́ ги́ря II  
горб ги́рка II, глаз 
горбинъ гáрбие 
горбýн ги́рка II, глаз 
горгота́ть гартовáть II, 

герготáть, гирготáть 
горгуро гаргуран 
гордель гардéль 
гордель-фак гардéль 
гордина гарди́на 
гордны́е гости 

гáрный II 
гóрдый гáрдый  
го́ре ги́рший 
горе́е ги́рший 
горе́ть гары́пни 
гори́пни гары́пни 
гóркий гáркий 
горкóй гáркий 
го́рло ги́рло  
горлупа́ гарлýпа 
горлюпа́ гарлýпа 
гóрма гармá 
гормя́ горе́ть гимзéть  
горни́ст гармóника  
горн гарнó I 
горне́ц гарчóвник 
горнц гáрнец 
гóрные гости гáрный II 
городи́ть гáрда II  
горпа́ гарлýпа 
горсть гáрстик 
горта́ть гарты́ня  
горýстить гарýстить 
горýститься гарýстить 
горýстний гарýстить 
горча́вка гирчак 
горчак гари́га, гирчак 

горче́вник гарчóвник 
горчица гарлýпа 
горше́вик гарчóвник 
горшóвик гарчóвник 
горшóвник гарчóвник 
горшóк гарчóвник 
горькая соль гирчак 
гóрький гари́га, гáрько, 

гарюла, гаряжка, 
ги́рший 

гóрько гáрько 
гóрьюки гáрьюки 
горя́в(к)а гари́га, 

гáрныш II 
горя́га гари́га  
горя́нить гаряжка 
горя́нка гаряжка 
горя́ха гаряжка 
горя́чий гаранцовáться 
горяшка гаряжка 
готóвый гать I 
готя́н гантáй I 
гоуптвахт гауптвáхта 
гоуптвахта гауптвáхта 
гоуптквартира гаупт 
гоуптъвахта 

гауптвáхта 
гофмейстерша 

генерáльша 
гоубица гáубица 
гоц ганцевáть, ги́цать 
гóцать ганцевáть, 

гацáть, ги́цать 
гра́бать гарáбать, 

гло́бать 
граба́ть гло́бать  
гра́баться гарáбать 
грагран гаргуран 
грама́рка гáмар 
грамата гармáта 
гран гарнáстый 
грана́стый гарнáстый 
гранетýр гарнитýр II 
гранитýр гарнитýр II 
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грань гарнáстый, 
герáнь 

гре́бать гéрбовать 
гре́бовать гéрбовать 
гре́за, грëза гарéза  
гренитур гарнитýр II 
гресва́ гверстá 
грества́ гверстá 
гробгрин гаргуран  
гро-гро гаргуран 
грогрон гаргуран 
гродетур гальнетýро-

вый, гаргуран 
громнуть(ся) гáрнуть 
громогла́сный глáсный 
громозде́нь гармози́на 
громозди́ть гармо-

зи́на, гломаздáть  
громóздкий гармози́на 
грот ги́тов 
гротагалс галс 
гротагитов ги́тов 
гротагафель гáфель 
гротакардель гардéль 
гротбрамгитов ги́тов 
гротмарсагитов ги́тов 
грýпа гарлýпа 
грусти́ть гарýстить 
грýстно гарýстить  
грýстный гарýстить 
грусть гарýстить 
гряде́ль глидéрь 
гряди́ль глидéрь  
губа́ гауптвáхта 
губи́ть ги́бель, ги́бнуть 
гýзно гижой 
гул гили́ть 
гýлить ги́лить I 
гýлька ги́лка 
гуля́ гиль V  
гуля́ти гиль V  
гуля́ть ги́лить I,  

гиль V, VII 
гумор гимόры 

гýмуз гáмус 
гумýлька гамýлька 
гýмус гáмус 
гургуран гаргуран 
гýрка́ть гиркáлка 
гъбежь гбать 
г(ъ)зъ гзовыи  
Гъл¸бъ Глеб 
гълекъ гилëк I  
гълчати гáлчить 
гълько гилëк I 
гълькъ гилëк I 
гъмъзати гáмаз, гам-

зá I—II, гамзýля I 
гъмъзити гамзá I—II, 

гамзýля I 
гъıбати гибáть 
гъıбатисџ гибáть 
гъıб¸ти ги́бель 
гы́бка гибáть  
гыбнути ги́бнуть 
гъıбьнўти ги́бнуть 
гылëк гилëк II 
гы́лзать ги́лзать 
гы́мга гимгá 
гы́мза гимгá 
гы́мка гимгá 
гъıнўти ги́бнуть 
гыра ги́ря I  
гы́речка ги́рка II 
гы́ри ги́ря I  
гы́рка ги́рка II 
гы́рька ги́рка II 
гы́ря ги́рка II 
гъıрџ ги́ря I 
гыцать ги́цать 
гыч гич II 
гы́чик гич II 
гы́чка гич 
гэбня́ гб  
гяу́р гауры 
дави́ть глота  
да́вка глота  
двоша́ть гвы́хать 

дежа гежéнь, гижéнник 
деже́нник гижéнник 
де́жень, деже́нь гежéнь, 

гижéнник 
де́жка гежéнь 
Дежнев гежéнь, 

гижéнник 
д¸лџ гле I 
дель гель III 
де́мон гéман  
детва́ глист 
дзимз гзымз 
дзымз гзымз  
ди́гель гéгель I 
ди́дель ги́гель 
диже́нь гижéнник 
диля́к гиля́к I 
динъ гинъ  
дле гле I  
дли гле I  
для гле I, гáля V 
докторша генерáльша 
долби́ть гло́ба III, 

глубóкий 
дóлгий гле I 
доло́бка гло́ба III 
догла́живать глáдить 
дра́ники Гермáния 
дра́нцы Гермáния  
дра́ный Гермáния 
дресва́ гверстá 
-дром гиподро́м 
дýдарь ганадýдарь 
дурная соль гирчак 
ды́ня гдўня 
дырса ги́рса  
дыша́ть гвашáть 
дя́гиль, дяги́ль ги́гель 
дяди́ль ги́гель 
дя́глый ги́гель 
дя́гнуть ги́гель 
евалдигер гевáльдигер 
евеньскыя гебан 
егемонъ гегемóн 
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егоза́ гáмаз 
Его́р Геóргий 
Егореи Геóргий 
Его́рий Геóргий 
егорово копье Геóргий, 

герáнь 
ежи́ гиж II 
ексаметрон гекзаметр 
Еликон геликóн 
еммороидесъ геморрóй 
емориевъ геморрóй 
емороидос геморрóй 
емороиды геморрóй 
емъмородиевъ 

геморрóй 
енарал генерáл 
енара́л генерáл 
енерал генерáл, 

генералитéт 
енералитет 

генералитéт 
енўаръ генвáрь  
енўарь генвáрь  
еограѳiя геогрáфия  
ера́нь герáнь 
ерлы́га герлы́га 
ерма́нцы Гермáния 
еройский геро́й  
е́рпа гéрпы  
ерпя́к гéрпы  
ерунóк герунóк  
ерцгерцог гéрцог 
етманъ гéтман 
жар гар 
жаръ гарь I  
жвир гверстá 
жгло глот II 
желати́н гель I 
желе́ гель I  
железа́ глизина 
жëлтый глáдкий 
желуби́ть гáлубать 
жëлудь глáнды 

женерально 
генерáльный 

жени гéний 
женьше́нь гинсенг 
жестóкий гаси́ть II 
живоглóт глот II 
жи́ндрик ги́ндрик 
жи́ндрики ги́ндрик 
жмур(ик) гамýры 
жмýриться гамýры  
жмýрки гамýры  
жмýры гамýры  
жóлоб глубóкий 
журавельник герáнь 
журавлинник герáнь 
журавлиный нос герáнь 
забити глузда глузд I  
завсегдатай глашáтай 
заганўти ганáть 
зага́ра гар 
зага́растить гáрустить 
зага́ростить гáрустить 
зага́ртывать гарты́ня 
зага́руздить гáрустить 
зага́русить гáрустить 
зага́рустить гáрустить 
загаси́ть гаси́ть I 
загашник гáсник I 
загва́здать(ся) гвáздать 
загвозди́ть гвозди́ть 
загвóздка гвозди́ть 
загилева́ть гилевáть I 
заглабазди́ться глабáз-

дина, гло́боз(д)ко  
заглóхнуть глóхнуть, 

глуши́ть I 
заглýбый глýбой 
заглуми́ть глум,  

глуми́ться 
заглуми́ться глум, 

глуми́ться 
заглуши́ть глуши́ть I 
заглýшка глуши́ть I 
заглыбать гло́бать  

загонўти ганáть 
загорта́ть гарты́ня 
за-граба́стать гло́бать 
задохнýться глуши́ть I 
задуши́ть глуши́ть I 
заначка гáсник I 
зарба́к гарбá  
зв¸зда шляпка (гриба) 

гвездá 
звезданýть гвездá 
звезди́ть гвездá  
звизде́ть гвездá 
звизднуть гвездá 
здесь где 
зегзица гжи́голка 
зелë́ный глáдкий 
землем¸рие геомéтрия 
землеописание 

геогрáфия  
землеописатель 

геогрáфия 
землеписец геогрáфия  
землесловие геолóгия 
зе́нки глаз  
зигза́г гигзáга 
зимз гзымз  
зля гле I 
злой ги́рший 
злотуха глоти́ха 
знобе́я гладéя  
зы́бать гибáть  
зы́бка гибáть 
зымз гзымз  
зы́рить глазы́рить 
зыча́ть гичáть  
зюйд-вест гáрбие 
зяпать гáпить 
Иакинѳ гиаци́нт 
Иакинфъ гиаци́нт 
иацинт гиаци́нт 
ианнуарий генвáрь 
iџнуарь генвáрь  
игде́ где 
игемония гегемóн 
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игемонъ гегемóн 
iгемон гéман 
игирь гер 
игли́ца гли́ца I 
и́гна ги́гна  
идравлический 

гидрáвлика 
иѥноуарь генвáрь  
иерой геро́й  
изгаля́ться ги́лить I 
изгиля́ться ги́лить I 
изга́р гар 
изга́рь гар 
изгва́здать(ся) гвáздать 
изгиба́ть(ся) гибáть 
изгиля́ться ги́лдить 
изги́нуть ги́бнуть 
изгла́дить глáдить 
изглóданный глод II  
из-лишек гипéрбола 
илиотропон гéлий 
има́ть глот II 
имороиды геморрóй 
и́нде где 
инорал генерáл 
иоакинфъ гиаци́нт 
ипербола гипéрбола  
иперболе гипéрбола  
ипервола гипéрбола  
иперволи́ гипéрбола 
иподромьскыи  

гиподро́м 
иподрўмиє гиподро́м 
иподърўмиє гиподро́м 
ипотеза гипóтеза  
ипотезис гипóтеза 
ипоте́ка гипотéка 
ипотенуз гипотенýза  
ипотенуза гипотенýза 
ипотенус гипотенýза  
ипотетический 

гипóтеза  
ипохо́ндрик 

гипохóндрия 

ипохондриум 
гипохóндрия 

ипохóндрия 
гипохóндрия 

ипподро́мий гиподро́м 
ипподромъ гиподро́м 
ипполо́гия гиподро́м 
иппопотам гиппопотáм 
иппотеза гипóтеза  
ира́нка герáнь 
ира́нь герáнь 
и́рвас ги́рвас 
ироизм герои́зм 
ироиня геро́й  
ироический геро́й  
ирой герои́зм, геро́й 
иройский геро́й  
истерна гистерна 
историџ гистория 
ишпан гишпанцы 
-ка гли́ко 
ка́бельтов ги́тов 
кабза́ гамзá II 
кагóры гангóра 
-ка где 
каги́кать ги́кать 
каде́ где 
кал галóша I 
калóша галóша I 
кальи́на галья́ 
ка́мас гáмус  
ка́мга, камга́ гимгá 
ка́мера гáмора 
ка́мка гимгá 
ка́мора гáмора 
ка́мус гáмус  
ка́мыс гáмус  
канга́ гимгá 
кант гантовáть 
кантова́ть гантовáть 
кантова́ться 

гантовáть 
капитанша 

генерáльша 

каплю́к гáплик 
ка́псюль гамзá II 
карабчи́ть гарамчи́ть  
карамчи́ть гарамчи́ть 
карапчи́ть гарамчи́ть 
карас гáрус IV 
карда́ гáрда II  
ка́рда гáрда II, гáрна  
карда́чный гардáжный 
кардел гардéль  
карде́ль гардéль 
ка́ржла гáрда I, гáсли 
ка́ркать гáргать 
карма́к гармáчка 
карре́ гаре 
карс гáрус IV 
ка́рус гáрус IV 
каýр гауры 
кацю́ли гачáть 
кач гáчки II 
кача́лки гачáть 
кача́ть гачáть 
кача́ться гачáть 
ка́чка гачáть, гáчки II 
ка́чки гачáть 
качýли гачáть 
качýлки гачáть 
каю́ра гангóра 
каю́ры гангóра 
ква́дра гвáрда 
квардия гвáрдия I 
ква́сить гвáздать 
КГБ гб 
кгеомитрия геомéтрия 
Кжолка Гжатск 
киж гиж II 
кижа́ гижой 
кижи́ гиж II 
кижо́й гижой 
ки́кнуть гéкнуть 
кила́ ги́лить II, ги́лка 
ки́ла ги́лить II 
кирлы́га герлы́га 
китар гитáра I  
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китара гитáра I  
кифа́ра гитáра I 
кифаре́д гитáра   
кифари́ст гитáра I  
кифарэ́д гитáра I  
ки́снуть гвáздать 
кистерна гистерна 
кише́ть гиж II 
кишмя́ кише́ть гимзéть 
кладиво гладиáтор 
класть во главу угла 

главá 
клей глей, гли́на 
клëк глëк II, IV, 

глéчик II 
клек(о)та́ть глохтáть 
клеп, клëп гло́ба 
клëск глëск  
кли́кать гáсло 
клиндух гли́нка II  
Клиндух гли́нка II 
Клиндухов гли́нка II 
кли́нтух гли́нка II 
клич гáсло 
клокота́ть глохтáть 
клýбень глубени́ка 
клубни́ка глубени́ка 
клýша глýша II 
кльщь глëск 
ключики гасник  
-ко где, гли́ко 
кобза́ гамзá II 
кóлокол глагóл I 
колокóльчик глагóл I 
колóть глотьë 
колотьë глотьë 
колоша галóша I 
колóши галóша I 
колта́ть глотáть 
колья́ галья́ 
ком глýда I 
кома́ндующий главкóм  
комóлый глýда I  
кон генерали́ссимус 

контролёр гастро́ли 
конус генерали́ссимус  
конъюнктиви́т гастри́т 
корда́жный гардáжный 
корда́нный гардáжный 
Красная гвардия 

гвáрдия I 
Красногвардейск 

Гáтчина 
кривопятый 

глухомóрье II 
кро́шево ги́зево 
крюйсбомбрамгитов 

ги́тов 
крюйсбрамгитов ги́тов 
крюйсельгитов ги́тов 
крюйсмарсагитов ги́тов 
кур гарухáн  
курахта́ гарухáн 
кýрево ги́зево  
курлепа́ гарлýпа 
курое́д глáмать 
курохта́н гарухáн 
Курский залив гаф 
курýх гарухáн 
курýха гарухáн  
куруха́н гарухáн 
куруха́нка гарухáн 
курухта́н гарухáн 
курши гаф  
Куршский залив гаф  
кутухта-лама гецул  
кырлы́га герлы́га 
къде где 
кя́рба гéрпы  
кя́рпы гéрпы  
кяфи́р гауры 
лазýрь глазýрь 
лай гвай 
лампа́сы ганполóсы 
ла́ять гвай 
ле́без глебезд 
лебеза́ глебезд 
лëк глëк II 

леопа́рд гепáрд 
листва́ глист  
ли́тера гитáрка  
ли́терс ги́терс 
лить ги́терс 
лихо гипéрбола 
лиховьное гипéрбола  
лихоречье гипéрбола  
лобови́к гло́ба 
лобо́к гло́ба 
лóдарь глóдарь 
лóдырь глóдарь 
ло́коть глëзна 
ло́парь ги́ни 
лóтва глотвá II 
лóтва некрещеная 

глотвá II 
лотр глóдарь 
лотры́га глóдарь 
Лотъва глотвá II  
лохта́ть глохтáть  
лузг глузг  
лýзгать глýздить I 
Луке́рья гликизмо 
лукомориѥ глухомóрье 
лукомóрье глухомóрье 
Лейцых гéрцог 
Люнеборх гéрцог 
мавританская гитара 

гитáра I 
магазе́й гамазéй 
магазе́йн гамазéй 
магазе́я гамазéй 
магары́ч гарач 
манжи гецул  
мани́ть глухомáнь 
марсагитовы ги́тов 
Мемельской гаф гаф  
ме́рить глазомéр 
мета́ть глазомéр  
метр геомéтрия 
моги́ла гамýлька 
могоры́ч гарач 
мозг глýздить I  
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мозжа́к глузд II  
молодик гвáрда 
морóшка глажи́ 
морской язык глóса 
мышедром гиподро́м 
мышкодром гиподро́м 
мять глухомóрье II 
мяч ги́реть 
мя́чик ги́реть 
на гли́ко 
навóй ганавýя 
навóя ганавýя 
нагандаби́ть гандáбить 
нага́рустить гáрустить 
Нагатино гати́ть 
Нагатинская гати́ть 
нагба́ць гбать 
нагва́здать гвáздать 
наглуми́ться глум, 

глуми́ться 
нагондоби́ть гандáбить 
нагоня́й гáнить I 
на́нка гáнка III 
на́нковый гáнка III 
небесные ключики гасник  
не́где где 
негодя́й глýпый 
неизглади́мый глáдить 
немота глухонемóй  
нивх гиля́к I 
нигде́ где 
нигили́ст гиль VI 
Ногатино гати́ть 
обмозгова́ть глýздить I 
ога́р гар 
ога́рок гар 
огва́здать гвáздать 
огве́здить гвездá 
оглавле́ние главá 
огласи́ть гласи́ть 
огла́ска гласи́ть 
оглаша́ть глашáтай 
огло́бля гло́биться 
оглóхнуть глóхнуть 
огóнь гашóк 

огошóк гашóк 
огорóд гáрда II  
огýл гвáлом  
огýлом гвáлом  
одолень-трава гаря 
озагла́вить главá 
озвезди́ть гвездá 
озвýчить гласи́ть 
омертвение гангрéна 
опи́нка гáпынка 
оратай глашáтай 
оря́сина гарáсить 
оря́сить гарáсить 
остерженок глуб  
остя́к гиля́к I 
от гли́ко 
очи глаз 
о́чкур гáсник I 
о́шкур гáсник I 
па́губа ги́бнуть 
панцуй гинсенг 
пара́бола гипéрбола  
парóль гáсло 
-пать/-петь/-пить где 
пень гары́пни 
перде́ть глухомóрье II  
перегва́здать(ся) 

гвáздать 
пере́ть глухомóрье II 
плашко́ут гардкóт 
пле́сень гаснь 
по-вздóрить гиль VI 
поводы́рь глýздить I, 

глузды́рь 
пога́нить гáнить I 
пога́ный гáнить I 
погаси́ть гаси́ть I 
пога́снуть гáснуть 
погиба́ть гибáть 
поги́бель ги́бель 
поги́бнуть ги́бель, 

ги́бнуть 
поги́бший ги́бнуть 
поглëзнуть глëздать 
поглезнýться глëздать  

поглоща́ть глотáть 
поглоще́ние глотáть 
поглуми́ть глум 
поглуми́ться глум, 

глуми́ться 
поглупе́ть глýпый 
пóдле гле I 
по-и́мка глот II 
полв¸тра гáлфвинд  
полноты гвáрда  
половина гвáрда 
пони́кнуть ги́бнуть 
по-хи́тить гвáздать 
преглýбко глýбкий 
преглýбо глýбой  
преглýбый глýбой  
предвзятие гипóтеза 
предвоспринятое  

мнение гипóтеза  
предношение гипóтеза  
предположение 

гипóтеза 
предустановление 

гипóтеза  
предъятие гипóтеза  
пригвоздити гвозди́ть 
пригвозди́ть гвозди́ть 
пригласи́ть гласи́ть 
приглаше́ние гласи́ть 
провозгласи́ть гласи́ть 
провозглаша́ть 

глашáтай 
прогалы́зина гáлыш 
прогва́здать(ся) 

гвáздать 
проглагóлать глагóлать 
проглóт глот II 
проглоти́ть глот II, 

глотáть 
(про)кантова́ться 

гантовáть 
прóпасть ги́бель 
просиньць генвáрь  
пти́чка гáлочка I 
пучегла́з глаз 
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разга́тить гати́ть 
разгва́здать(ся) 

гвáздать  
разглагóловать 

глагóлать 
разглагóльство 

глагóлать 
разглагóльствовать 

глагóлать 
разглаша́ть глашáтай 
размозжи́ть 

глýздить I  
рапир гáубица 
рапира гáубица 
Ра́ша гей II 
Ржать Гжатск 
ремезе́нь гармóника  
р¸чь глагóл II 
рóба гардерóб 
родословец генеалóгия 
родословие генеалóгия 
родосло́вная генеалóгия 
сарп гарп  
cа́рпать гарп 
Святое дерево гваяк 
сги́нуть гибáть, 

ги́бнуть 
сгла́зить глаз, глазéть 
сглупи́ть глýпый 
сгорости́ться 

гарýстить 
сгороýститься 

гарýстить 
сгура́ститься 

гарýстить 
-се где, гли́ко 
симс гзымз 
синегаря гаря 
cинигаря гаря 
скупердя́й глýпый 
синус гаф  
cклеп гло́ба 
cла́дкий глáдкий 
сладкогла́сный 

глáсный 

сл¸пати глуши́ть I 
слепендря́й глýпый  
сл¸пити глуши́ть I 
слепи́ть глóхнуть 
сле́пнуть глóхнуть 
слепопе́рдя 

глухомóрье II 
слово глагóл II 
слýшать(ся) глус  
со-гбе́нный гбать 
согласие гармóния 
согласова́ть гласи́ть 
соглаша́ться глашáтай 
соглядатай глашáтай 
cолнцеворот гéлий 
солóдкий глáдкий 
сóхнуть глóхнуть 
cтавить во главу угла 

главá 
старик гвáрда 
сте́ржень глуб, глузд II 
столы́пинский га́лстук 

гáлстук 
стре́жень глуб  
стрекоза́ гáмаз 
стремгла́в главá 
суга́т гать I 
cуга́тный гать I 
супер- гипер- 
сухомя́тка 

глухомóрье II 
сухопятый 

глухомóрье II 
суши́ть глóхнуть 
съехать с глузду глузд I 
сы́рник гижéнник 
сыромя́тка 

глухомóрье II 
-сь где 
сьде/-¸ где 
-ся гли́ко 
ся гли́ко 
та́ли галс 
таль галс 
танкодро́м гиподро́м 

твëрдый гладь  
твердь гладь  
творо́жник гижéнник 
текстодром гиподро́м 
терпя́к гéрпы  
-тка где 
-тко где 
-то-сь где 
трав(к)а гаши́ш 
травник гербáрий 
Троцк Гáтчина 
турухта́н гарухáн 
т¸лохрани́тель гардекор 
ти́мберс галфти́мберс 
то геть 
ту гаттý 
ты́рса ги́рса 
тя́пать гáчка 
тя́пка гáчка  
уакинфъ гиаци́нт 
уакынфъ гиаци́нт 
уга́р гар 
уга́снуть гáснуть 
угва́здать(ся) гвáздать 
угла́дить(ся) глáдить 
ўглебнўти глѣбѣть 
углуби́ть глуби́ть 
углубля́ть глуби́ть  
углызнýть глýдкий 
ўгльбнўти глѣбѣть 
ўѥна гиéна 
ýжас гаси́ть I 
ужаснýться гаси́ть I 
усовная трава герáнь 
учительша генерáльша 
учкýр гáсник I 
фал гардéль  
фа́лда гвáлда 
фа́ртук гáлстук 
фа́ртух гáлстук 
фаши́на гаши́на 
фельдмаршальша 

генерáльша 
флейти́ст гармóника  
фок ги́тов 
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фокагалс галс 
фокагитов ги́тов 
фока-ганапут гáнапуть 
фокаганапуть гáнапуть 
фокагардель гардéль 
оргафель гáфель 
форбрамгитов ги́тов 
формарсагитов ги́тов 
футбóл гандбóл 
халза́нный галсáный 
хам гáмать II 
хандбол гандбóл 
хандболи́ст гандбóл 
ханджа́ ганжá  
ханжа́ ганжá 
ханчи́на ганжá 
ханши́н ганжá  
ханьжа́ ганжá 
харамчи́ть гарамчи́ть 
ха́рбий гáрбие 
ха́рва гáрва I 
ха́рвина гáрва I 
харем гарéм I  
харип гарéм II 
ха́риус гáриус 
ха́рпы гéрпы 
харчи́ гарач 
харъ гáрва I 
харып гарéм II 
ха́рьюс гáриус 
харя́ки гáрьюки 
хверсть гверстá  
хверш гверстá 
хвëрш гверстá 
хверщаный гверстá 
хвата́ть гвáздать 
херчегъ гéрцог 
хи́гна ги́гна 
хиджра гегира 
хиндобка гиндобка 
хиня гиндобка 
хипохондрик 

гипохóндрия 

хипохо́ндрия 
гипохóндрия 

хлебое́д глáмать 
хл¸бъ Глеб 
хлýздать глýдкий 
хлуси́ть глуси́ть I 
ходатай глашáтай 
хозъ гзовыи  
Хот¸нъ Гáтчина 
Хот¸славъ Гáтчина 
Хотчино Гáтчина 
Хотьша Гáтчина 
Хоць Гáтчина 
Хочино Гáтчина 
Хочь Гáтчина 
хъзъ гзовыи  
хэндбол гандбóл 
цанýбель гзымз 
Цареградское гирло 

ги́рло  
цели́зна гилея 
цели́к гилея 
це́лый гилея 
цимаза гзымз  
цинубель гзымз  
цистерна гистерна 
цитара гитáра I  
ци́тра гитáра I  
цынубель гзымз  
ча́га гáча IV 
ча́ка гáча IV 
чалпа́н галпáн 
ча́пать гáнки 
ча́пельник гапéльник 
ча́рус гарýз 
чаруса́ гарýз 
чели́зна гилея 
Черноморское гирло 

ги́рло 
чëрный гáриус 
че́ча гéчка 
че́чка гéчка 
чижи́ гиж II 
чимаза гзымз  

чинъ гинъ  
чýрас гарýз 
шалóник глýбник 
шандара́хнуть 

гиндарáхнуть 
шара́хнуть 

гиндарáхнуть 
хаши́ш гаши́ш 
шварто́в ги́тов 
шелóн(н)ик глýбник 
Шелóнь глýбник 
шестигласные думы 

глáсный 
шке́нтель ги́ни 
шмель гимель 
шпа́жная трава 

гладиóлус 
шпа́жник гладиóлус 
шпанская муха  

гишпанцы  
шпа́нский гишпанцы 
шпа́нка гишпанцы 
штаксельгитовы ги́тов 
штаны́ гáча I 
эбе́н гебан 
эбе́новый эбони́т гебан 
энерал генерáл 
эрцгерцог гéрцог 
э́то геть 
юмор гимόры  
Юрий Геóргий 
Юрь Геóргий 
џкинѳъ гиаци́нт 
я́меря гéмеря 
Ямь Гáмозеро 
ямяря гéмеря 
янва́рь генвáрь 
янералъ генерáл 
ярлы́га герлы́га 
ярлы́жный герлы́га 
яхонтъ гиаци́нт 
я́хта галь-яхта 
яцинт гиаци́нт

 


