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ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ  
(ДОПОЛНЕНИЯ И  УТОЧНЕНИЯ)1 

Литература. Источники  

Аб. 1965 — Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и 
Запада. М., 1965.  

Авiлiн 2015 — Авiлiн Ц. Памiж небам i зямлей. Этнаастраномiя. Мiнск, 2015.  
Агеева 1990 ― Агеева Р. А. Страны и народы: происхождение названий. М., 

1990. 
Ан. 1996 — Аникин А. Е. Этимология и балто-славянское лексическое срав-

нение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славянско-
го словаря. Вып. 2 (праславянская лексика на *g-). Препринт. Ч. 1. Но-
восибирск, 1996. 

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

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

Ан. 2003 ― Аникин А. Е. Этимологический словарь русских заимствований 
в языках Сибири. Новосибирск, 2003.  

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

Арист. 1978 ― Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты. Л., 1978.  
Балк. яз. 1973 — Балканское языкознание. М., 1973. 
БалтЯз 1973 ― Балтийские языки и их взаимодействие со славянскими, 

финно-угорскими и германскими языками: Тез. докл. конф., посвящен-
ной 100-летию со дня рождения Я. Эндзелина. Рига, 1973.  

БАС — Большой академический словарь русского языка. Т. 1—. М., 2004—.  
Баск. 1979 ― Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. 

М., 1979. 
                                                        

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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Бахил. 1975 — Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. 
М., 1975.  

Белецкий 1950 — Белецкий А. А. Принципы и методы этимологических ис-
следований. Киев, 1950.  

Белова 2000 — Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и 
символики. М., 2000. 

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 — Беларуская лексiкалогiя i этымалогiя. Мiнск, 1968. 
БлрЛ ― Беларуская лiнгвiстыка. Мiнск. 
БлрСМов 1972 — Беларускае i cлавянскае мовазнаўства. Да 75-годдзя акад. 

АН БССР К.К. Крапiвы. Мiнск, 1972.  
БрЕфр ― Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Т. 1—41 и доп. 

СПб., 1890—1907 (Новый БрЕфр, 1911—1916).  
БСлДКаз — Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. 
БСлИ 1974 — Балто-славянские исследования. М., 1974. 
БслИссл — Балто-славянские исследования. М.  
Будан. 2000 — Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения 

народов. М., 2000.  
ВАИ 2013 — Вепсские ареальные исследования. Петрозаводск, 2013.  
Варб. 1969 — Варбот Ж. Ж. Древнерусское именное словообразование. М., 1969.  
Варб. 1984 ― Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразова-

ние, этимология. М., 1984.  
Вас. 2012 — Васильев В. Л. Славянские топонимические древности Новго-

родской земли. М., 2012.  
ВГЛРЯ 1973 — Вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1973. 
Весел. ― Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. 
Веселит. 1964 — Веселитский В. В. Развитие отвлеченной лексики в рус-

ском литературном языке первой трети XIX в. М., 1964.  
Веселит. 1972 — Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском литера-

турном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972. 
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины. Л.  
Виногр. 1947 — Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о 

слове. М., 1947.  
ВИЛЛ 1974 — Вопросы исторической лексикологии и лексикографии вос-

точнославянских языков. М., 1974. 
Виногр. 1982 — Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературно-

го языка XVII — XIX вв. М., 1982.  
ВИСевРГ 1970 — Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников 

письменности. Мат. к межвузовской конф. Череповец, 1970.  
ВЛГУ ― Вестник Ленинградского гос. университета. Сер. истории, языка и 

литературы. Л.  
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Вопр. ист. РЯ 1959 — Вопросы истории русского языка. М., 1959.  
Вопр. ИиДРЯ 1974 — Вопросы истории и диалектологии русского языка. 

Вып. 3. Труды Куйбышевского гос. пед. института им. В. В. Куйбышева. 
Т. 140. Куйбышев, 1974.  

Вопр. лекс. 1969 — Вопросы лексикологии. Сб. работ каф. рус. языка 
[Днепропетровского гос. университета]. Днепропетровск 1969.  

Вопр. РБГЛ 1978 — Вопросы русской и белорусской грамматики и лекси-
кологии. Сб. научн. тр. Минск, 1978.  

Вопр. синт. и лекс. РЯ 1975 — Вопросы синтаксиса и лексикологии русского 
языка. Смоленск, 1975. 

Вопр. урал. 2009, 2014 — Вопросы уралистики. СПб., 2009, 2014.  
ВостТурк 1992 — Восточный Туркестан в древнем и раннем средневековье. 

Этнос. Языки. Религии. М., 1992.  
ВСЯ — Вопросы славянского языкознания. М.  
Ганина 2011 — Ганина Н.А. Крымско-готский язык. СПб, 2011.  
Гер. ― Геров Н. (данные по болг. лексике, цит. по ЭССЯ, БЕР, ЕРСJ).  
Герд 1981 — Герд А. С. Формирование терминологической структуры рус-

ского биологического текста. Ленинград, 1981.  
Герм. 1966 ― Германович А. И. Междометия русского языка. Киев, 1966.  
ГИ 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и ин-

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

Л., 1988.  
Головкин 1986 — Головкин Б. Н. О чём говорят названия растений. М., 1986. 
Д (Д) ― Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е 

изд. Т. 1—4. СПб.; М., 1880—1882. М., 1955.  
Д3 — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. 

Изд. 3. М., 1903—1909. 
Дем. 2001 ― Демьянов В. Г. Иноязычная лексика в истории русского языка 

XI—XVII веков. Проблемы морфологической адаптации. М., 2001.  
Дини 2002 — Дини П. У. Балтийские языки. М., 2002. 
ДЛ ― Диалектная лексика. Л.  
Добр. ― Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.  
ДопОп — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 

1858.  
ДрРСрМ 2014 — Древняя Русь в Средневековом мире. Энциклопедия. М., 2014.  
ДРЯЛЛ 1980 — Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. М., 1980.  
ДРЯЛС 1975 — Древнерусский язык. Лексикология и словообразование. 

М., 1975. 
Дукова 2015 — Дукова У. Наименования демонов в болгарском языке. М., 2015. 
Дыбо 1996 ― Дыбо А. В. Семантическая реконструкция в алтайской этимо-

логии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 1996.  
Дыбо 2000 — Дыбо В. А. Морфонологизованные парадигматические ак-

центные системы. Типология и генезис. Т. 1. М., 2000.  
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Елизар. 1958 ― Елизаровский И. А. Лексика беломорских актов XVI—XVII вв. 
Архангельск, 1958.  

Епишкин — Епишкин Н.И. Исторический словарь галлицизмов русского 
языка. М., 2010 (http://enc-dic.com/gallicism/).  

ЕСПР 1985 — Етимологiчний словник лiтописних географiчних назв Пiв-
денноï Русi. Киïв, 1985.  

Желєзняк 2011 — Желєзняк I.М. Слов’янська антропонiмiка. Киïв, 2011.  
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб.  
Жур. 1990 — Журавлев А. Ф. К уточнению представлений о славянских изо-

глоссах. Дополнения к лексическим материалам «Этимологического 
словаря славянских языков». Ч. 1—2. М., 1990.  

Жур. 2005 ― Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к 
труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». 
М., 2005.  

Жур. 2016 ― Журавлев А. Ф. Эволюции смыслов. М., 2016.  
Забелин 2003 — Забелин И. Домашний быт русских цариц в XVI и 

XVII столетиях. Т. 3. М., 2003.  
Зал. 2004а ― Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. 

с учетом материала находок 1995—2003 гг. М., 2004.  
Зал. 2014 — Зализняк А.А. Древнерусское ударение. Общие сведения и сло-

варь. М., 2014. 
Зел. 1991 — Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. 
Зел. 1994 — Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 

1901—1913. М., 1994.  
ЗнС — Знание — сила. М.  
ЗРС 2004 — Вальтер Х., Вовк О., Зумп А., Конупкова Х., Кульпа А., Порос В. 

Словарь. Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы. М., 2004.  
Иван. 1965 — Иванов Вяч. Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и ана-

толийская языковые системы. М., 1965.  
Иван. 1981 — Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский 

глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981.  
Iд.-блр. сл. — Астравух А. Iдыш-беларускi слоўнiк. Мiнск, 2008. 
Из ист. рус. культ. 2002 — Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киев-

ская и Московская Русь. М., 2002. 
Изв. АН Арм. ССР — Известия Академии наук Армянской ССР. Ереван.  
Изв. ОЛЯ ― Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и 

языка. М.  
ИИГЛ 1990 — Исследования по исторической грамматике и лексикологии. 

М., 1990.  
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.  
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ИРД 1973 — Исследования по русской диалектологии. М., 1973.  
ИСЛДРЯ 1969 — Исследования по словообразованию и лексикологии 

древнерусского языка. М., 1969.  
ИСЛДРЯ 1978 ― Исследования по словообразованию и лексикологии 

древнерусского языка. М., 1978.  
ИСлР 2012 — Истоки славянства и Руси. X чтения памяти Анны Мачин-

ской. СПб, 2012.  
ИсслСлЯз 1961 — Исследования по славянскому языкознанию М., 1961.  
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. 
Ист. ГрДрЯз — Кузнецов А. М., Иорданиди С. Б., Крысько В. Б. Историческая 

грамматика древнерусского языка. М., 2006.  
JФ — Jужнословенски филолог. Београд. 
Кирсанова 1989 — Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый 

платок. М., 1989. 
Клеп. 1974 — Клепикова Г. П. Славянская пастушеская терминология. Ее 

генезис и распространение в языках Карпатского ареала. М., 1974.  
Ковалевская 1968 — Ковалевская Е. Г. История слов. М.; Л., 1968. 
Колосова 2009 — Колосова В. Б. Лексика и символика славянской народной 

ботаники. М., 2009. 
Коп. 1983 ― Копорская Е. С. Семантическая история славянизмов в русском 

языке нового времени. М., 1983. 
Кретов 2009 — Кретов А. А. Славянские этимологии. Воронеж, 2009.  
КСРГС — Картотека Словаря русских говоров Сибири (Институт филоло-

гии СО РАН).  
Курк. 1992 — Куркина Л. В. Диалектная структура праславянского языка по 

данным южнославянской лексики. Ljubljana, 2002.  
Куркина. Отзыв — Куркина Л. В. Отзыв рецензента на 11-й выпуск РЭС 

(рукопись). 
Кут. 1964 — Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки (Терминология 

математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в.). М.; Л., 1964.  
КЭСК ― Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми 

языка. М., 1970.  
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. 
Лар. 1977 — Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 

1977.  
ЛГРЯ 1991 ― Лексические группы в русском языке XI—XVII вв. М., 1991.  
Леваш. 2008 — Левашов Е. А. История слов русского литературного языка 

XVIII—XX века. Аннотированный указатель литературы, изданной с 
1918 по 1970 гг. СПб, 2008 (http://iling.spb.ru/vocabula/tir_neo_lew.pdf).  
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Лекс. карт. ТЭ — Лексическая картотека Топонимической экспедиции 
Уральского гос. университета им. А. М. Горького (Екатеринбург).  

Лингв. иссл. 1980 — Лингвистические исследования. 1980. Диахрония и 
типология языков. М., 1980.  

Линдеман 1895 — Линдеман И. К. Греческие слова в русском языке. Экс-
курс в область истории русского языка. М., 1895. 

ЛЛ 1972 — Лексикология и лексикографии. М., 1972.  
Лома 2013 — Лома А. Топонимиjа Бањске Хрисовуље. Београд, 2013.  
ЛСДРЯ 1966 — Лексикология и словообразование древнерусского языка. 

М., 1966.  
Львов 1966 — Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской 

письменности. М., 1966.  
Львов 1975 — Львов А. С. Лексика Повести временных лет. М., 1975. 
Март. 1973 — Мартынов В. В. Праславянская и балто-славянская суффик-

сальная деривация имен. Минск, 1973.  
Матв. 2008 — Матвеев А. К. Географические названия Урала. Топонимиче-

ский словарь. Екатеринбург, 2008.  
Мейе 1951 — Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951  
Мерк. 1967 ― Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре 

растений: Травы, грибы, ягоды. М., 1967.  
Меркур. 1979 — Меркурьев И. С. Живая речь кольских поморов. Мурманск, 

1979. 
Метод. преп. РЯиЛ — Методика преподавания русского языка и литерату-

ры. Республиканский научно-методический сборник. Киев.  
Милейк. 1984 — Милейковская Г. Польские заимствования в русском языке 

XV—XVIII вв. Warszawa, 1984.  
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 1986 — Мокиенко В. М. Образы русской речи. Историко-этимо-

логические и этнолингвистические очерки. М., 1986.  
Мотуз. 2006 ― Мотузенко В. М. Этимология и семантика. Кишинев, 2006. 
МСС ― Международный съезд славистов: Доклады советской (российской) 

делегации. Славянское языкознание. М. 
МСФУСЗ 1 ― Матвеев А. К., Кабинина Н., Теуш О. А. Материалы для сло-

варя финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера. 
Вып. 1 (А—И). Екатеринбург, 2004.  

Мызн. 2002 — Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лекси-
ки русских говоров Северо-Запада. СПб, 2002.  

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.  
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Мызн. 2010 — Мызников С. А. Русские говоры Беломорья. Рабочие мате-
риалы. СПб, 2010. 

Мызников (Отзыв) — Мызников С. А. Отзыв на 11 вып. РЭС (рукопись).  
Напольских 2015 — Напольских В. В. Очерки по этнической истории. Ка-

зань, 2015.  
НГБ 1986 ― Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. 

Из раскопок 1977—1983. М., 1986. 
НГБ 1993 — Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. 

Из раскопок 1984—1989 годов. М., 1993.  
НГБ 2015 — Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты 

на бересте. Из раскопок 2001—2014. М., 2015. 
Непок. 1976 ― Непокупный А. П. Балто-севернославянские языковые связи. 

Киев, 1976. 
Нер. 1983 — Нерознак В. П. Названия древнерусских городов. М., 1983.  
Ник. 1966 — Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.  
НКРЯ — Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru). 
Норман. 2005 — Норманская Ю. В. Генезис и развитие систем цветообо-

значения в древних индоевропейских языках. М., 2005.  
НРС ― Терещенко Т. М. Ненецко-русский словарь. М., 1965. 
НРЭ 1 ― Новое в русской этимологии. Вып. 1. М., 2003. 
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. 
Одинц. 1980 ― Одинцов Г. Ф. Из истории гиппологической лексики в рус-

ском языке. М., 1980.  
ОЛА ― Общеславянский лингвистический атлас. М. 
ОрОблСл — Моисеев Б. А. Оренбургский областной словарь. Оренбург, 

2010.  
ОСАС 1 — Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской 

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

Оссов. 1982 — Оссовецкий И. А. Лексика современных русских народных 
говоров. М., 1982. 

Отин 2006 — Отин Е. «Все менты — мои кенты...». М., 2006.  
Отк. 1967 — Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообра-

зования. Л., 1967.  
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. 2005 — Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообра-

зования. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2005.  
Отк. 2008 — Откупщиков Ю. В. К истокам слова. Рассказы о происхожде-

нии слов. СПб, 2008.  
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ОЦСлРС — Общий церковно-славяно-российский словарь. СПб, 1834.  
Пан. — Панин Л. Г. Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири 

XVII—XVIII вв. Новосибирск, 1991.  
ПИЕЯ 1964 — Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. 
ПВЛ — Повесть временных лет.  
Пичхадзе 2011 — Пичхадзе А. А. Переводческая деятельность в домонголь-

ской Руси. Лингвистический аспект. М., 2011.  
ПовАрх — Поволжская археология. Казань.  
Подв. ― Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его 

бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.  
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.  
Поп. 1973 ― Попов А. И. Названия народов СССР. М., 1973. 
Порциг 1964 — Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности. 

М., 1964.  
Посп. 1998 — Поспелов Е. М. Географические названия мира: Топонимиче-

ский словарь. М., 1998.  
Преобр. — Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. 

М., 1958 (1910—1918).  
Приамур. сл. ― Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983. 
ПФиРЛ — Полной французской и россiйской лексиконъ. Часть I, от А до К. 

СПб, 1786.  
ПЭИБ 1977 — Проблемы этнической истории балтов. Рига, 1977. 
ПЭЭИБ 1981 — Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. Виль-

нюс, 1981.  
РДЛА 1987 — Русские диалекты. Лингвогеографический аспект. М., 1987. 
РЛИСО 1985 — Русская лексика в историческом и синхронном освещении. 

Новосибирск, 1985.  
РОВАЛ 1976 — Русская ономастика и ее взаимодействие с апеллятивной 

лексикой. Свердловск, 1976.  
Ром. 1975 ― Романова Г. Я. Наименования мер длины в русском языке. М., 

1975.  
Рус. язык. — Русское языкознание. Киев.  
РусЯз — Русский язык. Межведомственный сб. Минск.  
Рут 1992 — Рут М. Э. Образная номинация в русском языке. Екатеринбург, 

1992.  
Рут 2010 — Рут М. Э. Словарь астронимов. Звездное небо по-русски. М., 2010.  
РЯАроШ — Русский язык в армянской школе. Ереван.  
CБ 1982 — Лаучюте Ю. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982. 
Сб. Бернштейну 1971 ― Исследования по славянскому языкознанию. Сб. 

в честь шестидесятилетия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971.  
Cб. пам. Матвеева 2012 — Язык и прошлое народа. Сб. научн. статей памя-

ти А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2012.  
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Сб. Храпченко 1974 — Современные проблемы литературоведения и язы-
кознания. (К 70-летию М. Б. Храпченко.) М., 1974.  

СБЯ 1975 — Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерфе-
ренции и языковых контактов. М., 1975.  

СБЯ 1983 — Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых 
контактов. М., 1983. 

СБЯ 1993 — Славянское и балканское языкознание. Структура малых 
фольклорных текстов. М., 1993. 

СГИО 1986 — Cевернорусские говоры в иноязычном окружении. Сыктыв-
кар, 1986.  

СДЭС ― Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1—5. 
М., 1995—2012. 

Cедов. Галинды — Седов В. Галинды (http://claw.ru/a-history-off-russia/1/141.htm).  
СелСл 1 — Селигер. Материалы по русской диалектологии. Вып. 1. А—Г. 

СПб, 2003.  
Сельск. хоз. — Сельскiй хозяинъ XIX вѣка, въ четырехъ частяхъ. М., 1836.  
Серг. 1971 ― Сергеев Ф. П. Русская дипломатическая терминология XI—

XVIII. Кишинев, 1971.  
Слав. ― Славяноведение. М.  
Слав. сб. 1968 — Славистичен сборник. София, 1968.  
СлБрянГ — Словарь брянских говоров. Вып. 1—5. Л., 1980—1988.  
СлГП1 ― Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969. 
СлГУрК — Малеча Н. М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Орен-

бург, 2002—2003. Т. 1—4. 
СлЕтДан 2007 — Словенска етимологиjа данас. Београд, 2007.  
СлКСВР — Зотов Г. В. Словарь региональной лексики крайнего Северо-

Востока России. Магадан, 2010.  
СлМорд2 — Словарь русских говоров на территории республики Мордовия. 

Ч. 1—2. 2-е изд. СПб, 2013 
CлРГБ — Словарь русских говоров Башкирии. Вып. 1—. Уфа, 1993.  
СлРГЮПрК — Словарь русских говоров Южного Прикамья. Вып. 1—. 

Пермь, 2010—. 
СлРусК XVIII—XIX — Байбурин А., Беловинский Л., Конт Ф. Полузабытые 

слова и значения. Словарь русской культуры XVIII—XIX вв. СПб, 2004.  
СлСрУрД — Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнение. Екате-

ринбург, 1996.  
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. 

СовОЛА — Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 
1971.  
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Соликам. сл. — Беляева О. П. Словарь говоров Соликамского района Перм-
ской области. Пермь, 1973. 

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. 

СОРЯМР XVI—XVII ― Словарь обиходного русского языка Московской 
Руси XVI—XVII вв. Т. 1—. СПб., 2005—.  

СПЗБ — Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе па-
гранiчча. Т. 1—5. Мiнск, 1975—1986.  

СРГНО — Словарь русских говоров новосибирской области. Новосибирск, 
1979.  

Среднерус. гов. 1987 — Среднерусские говоры и их история. Калинин, 1987.  
СРФ 1998 ― Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь рус-

ской фразеологии: 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 

словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 
ССОД ― Словарь русских старожильческих говоров средней части бассей-

на р. Оби: Дополнение. Ч. 1—2. Томск, 1975.  
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 фрзеологиче-

ских оборотов русского литературного языка. М., 2012. 
СФУ — Советское финно-угроведение. Таллин. 
СъпЕз — Съпоставително езикознание. София. 
СЯиЭС 2002 ― Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с 

неславянским окружением. М., 2002.  
ТиПЭИ 1985 — Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.  
Тихомир. 1956 — Тихомиров М.Н. Древнерусские города. 2-е изд., доп. и 

перераб. М., 1956. 
Толст. 1969 ― Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. М., 

1969.  
Толст. 1997 — Толстой Н. И. Избр. труды. Т. I. Славянская лексикология и 

семасиология. М., 1997.  
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.  
Тр. ИРЯз 1949 — Труды Института русского языка. М., Л., 1949.  
Тр. ИРЯз. ОЛЯ 2012—2014 — Труды Института русского языка им. В.В. 

Виноградова. VIII. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы 
и исследования 2012—2014. М., 2016.  

Труб. 1959 — Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и неко-
торых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.  
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Труб. 1960 — Трубачев О. Н. Происхождение названий домашних живот-
ных в славянских языках. М., 1960.  

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.  

Туп. ― Тупиков Н. И. Словарь древнерусских личных имен. М., 2005 (СПб., 
1903).  

ТурСл. — Тураўскi cлоўнiк. Т. 1—5. Мiнск, 1982—1987.  
ТюмСл — Словарь русских старожильческих говоров юга Тюменской об-

ласти. Т. 1—2. Тюмень, 2014.  
УЗИС — Ученые записки Института славяноведения. М. 
УЗ ЛГУ — Ученые записки Ленинградского гос. университета. Сер. филол. 

наук.  
УЗ РязГПИ — Ученые записки Рязанского гос. пед. института. Рязань.  
УлМо 2003 ― Улицы Москвы. Старые и новые названия. Топонимический 

словарь-справочник. М., 2003.  
Улуханов 2012 — Улуханов И.С. Историческое словообразование. Истори-

ческая лексикология. М., 2012.  
Унб. 1989 ― Унбегаун Б. Русские фамилии. М., 1989.  
Усач. 2003 ― Усачева В. В. Славянская ихтиологическая терминология. М., 

2003.  
Усп. 1996 ― Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура. М., 1996.  
Фасм.2 ― Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. 

и доп. О. Н. Трубачева. Т. 1—4. 2-е изд. М., 1986—1987 (1-е изд. М., 
1964—1973).  

ФилЗап — Филологические записки. Воронеж.  
ФилН — Филологические науки. М.  
Хабург. 1979 — Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в свя-

зи с задачами реконструкции восточнославянского этногенеза. М., 1979.  
Хел. 2000 ― Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. 

М., 2000.  
Череп. 1983 ― Черепанова О. А. Мифологическая лексика русского Севера. 

Л., 1983.  
Чурм. 1989 — Чурмаева Н. В. История наречий в русском языке. М., 1989.  
Шелеп. — Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая. 

Под ред. Л. И. Шелеповой. Вып. 1—. Барнаул, 2007. 
Шип. 1976 ― Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 

1976.  
Шмелев 2002 — Шмелев Д. Н. Избранные труды по русскому языку. М., 2002.  
Шульг. 1998 — Шульгач В. П. Праслов’янський гiдронiмний фонд. (Фраг-

мент реконструкцiï). Киïв, 1998. 
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Эвол. лекс. сист. СРГ 1984 — Эволюция лексической системы севернорус-
ских говоров. Вологда, 1984.  

ЭИБалтН 1980 — Этнографические и лингвистические аспекты этнической 
истории балтских народов. Рига, 1980.  

ЭИРЯ ― Этимологические исследования по русскому языку. М. 
ЭКЯИ 1995 — Этнические контакты и языковые изменения. Л., 1995.  
Эльб. сл. — Эльбингский словарь (цит. по Endz. DI 4/2).  
ЭПРЯС 1980 — Эволюция и предыстория русского языкового строя. Горь-

кий, 1980.  
Этнолингв. Оном. Этимол. 2015 — Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. 

Материалы II Междунар. научн. конф. (в 2 ч.). Ч. 1. Екатеринбург, 2012.  
ЭСИЯ ― Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иран-

ских языков. Т. 1—. М., 2000—.  
ЭСПИ ― Энциклопедия «Слова о Полку Игореве». Т. 1—5. СПб., 1995. 
Эт. — Этимология. М., 1963—.  
ЭЭИВЕ 1995 — Этнокультурная и этноязыковая история Восточной Европы. 

М., 1995.  
ЯСМ — Елистратов В. С. Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический 

словарь. 2-е изд. М., 2004. 
Яшк. 2005 — Яшкiн I. Я. Слоўнiк беларускiх мясцовых геаграфичных тэрмiнаў. 

Мiнск, 2005.  
 
ABlSl — Acta Baltico-Slavica. Białystok. 
Ad font. 2006 — Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и истори-

ческой семантике: Сб. в честь Ж. Ж. Варбот. М., 2006.  
AFLLS di Ca’Foscari — Annali della Facoltà de Lingue e Letterature Straniere 

di Ca’Foscari.  
AIC 1995 — Analecta Indoevropaea Cracovensia Ioannis Safarewicz memoriae 

dedicata. Cracoviae, 1995.  
Am. Contr. 6 Congr. Sl. 1968 — American Contributions to the 6-th International 

Congress of Slavists. V. 1. Linguistic Contributions. The Hague — Paris, 1968.  
Am. Contr. 9 Congr. Sl. 1983 — American Contributions to the 9-th International 

Congress of Slavists. Columbus, Ohio, 1983.  
AJPh — American Journal of Philology.  
AOASH — Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.  
Aum. 1981 — Aumayr H. Historische Untersuchungen an Bezeichnungen von 

Musikinstrumenten in der russischen Sprache. Wien, 1981.  
Bab. 2001 — Babik Z. Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w 

granicach wczesnośredniowiecznej słowiańszczyzny. Kraków, 2001.  
Balt. — Baltistica. Vilnius. 
Bańk. — Bańkowski A. Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1. A— K. 

Warszawa, 2000.  
Bas., Siatk. 2006 — Basaj M., Siatkowski J. Bohemizmy w języku polskim. War-

szawa, 2006. 
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Beekes 1—2, 2010 — Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. V. 1—2. 
Leiden, Boston, 2010. 

Bond 1974 — Bond A. German Loanwords in the Russian Language of the 
Petrine Period. Bern; Frankfurt a. M., 1974. 

Bor. — Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 2005. 
Breid. DI 1—2, 2007 — Breidaks A. Darbu izlase. Sēj. 1—2. Rīga, 2007. 
Brück. — Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927.  
BushmD — Bleek D. F. A Bushman dictionary. New Haven, 1956. 
BSL — Bulletin de la Société de linguistique. Paris. 
BSZJ 1990 — Bałto-słowiańskie związki językowe. Wrocław, 1990.  
BW — Barons Kr. un Wissendorffs H. Latvju dainas… Jelgavā un Petrogradā, 

1894—1915.  
BzGDSL — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.  
BzNf — Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg. 
ChDE — Chambers Dictionary of Etymology. Edinburgh, 2008. 
Сoll. lingu. Heinz 1986 — Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz. 

Wrocław 1986. 
Čslav. 1998 — Česká slavistica. České prednášky pro XII mezinárodní sjezd sla-

vistů. Praha, 1998.  
DB 1970 — Donum Balticum. To prof. Ch. S. Stang on the occasion of his 70-th 

birthday. Stockholm, Uppsala, 1970.  
DB XIV Kongr. Slav. — Deutsche Beiträge zum XIV Internationalen Slavisten-

kongress (Ohrid 2008). München, 2008.  
DMD — Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Grand dictionnaire étymologique & 

historique du français. Paris, 2005. 
DW — Stachowski S. Dolganischer Wortschatz. Kraków, 1993.  
Eckert 1983 — Eckert R. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen unter Berück-

sichtigung des Slawischen. Berlin, 1983.  
EM — Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 3-ème éd. 

Paris, 1951.  
Endz. DI — Endzelīns J. Darbu izlase. 1—4. Rīga, 1971—1982.  
Erdödi 1970 — Erdödi J. Uráli czillagnevek és mitológiai magyarázatuk. Buda-

pest, 1970.  
ESJSS — Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sv. 1—. Praha, 1989—.  
ESSJ — Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. 

Sv. 1—2. Sest. Fr. Kopečný. Praha, 1973, 1980. 
EtROChS 2015 — Etymological Research into Old Church Slavonic (Studia 

etymologica brunensia 18). Praha, 2015.  
EWU — Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Lief. 1—6. Budapest, 

1993—1994.  
Feist 1939 — Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache. Dritte 

neubearb. und vermehrte Aufl. Leiden, 1939.  
Fen. — Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607. 

Ed. L. L. Hammerich and  R. Jakobson. Copenhagen, 1970. 
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Filologija — Filologija. Časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. Zagreb.  

Forssm. 1967 — Forssman I. Skandinavische Spuren in der altrussischen Sprache 
und Dichtung. Ein Beitrag zur Sprach- und Kulturgeschichte des Ost- und 
Nordeuropäischen Raums im Mittelalter. (Münchener Studien zur Sprachwis-
senschaft, Beiheft L). München, 1967. 

Fraenk. 1950 — Fraenkel E. Die baltischen Sprachen. Ihre Beziehung zu einander 
und zu den indogermanischen Schwesteridiomen als Einfürung in die balti-
sche Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1950.  

Friedr. 1970 — Friedrich P. Proto-Indoeuropean Trees. The Arboreal System of 
a Prehistorical People. Chicago; London, 1970. 

FS Bezzenberger 1921 — Festschrift A. Bezzenberger. Göttingen, 1921.  
FS Sommer 1955 — Corolla linguistica. Festschrift F. Sommer zum 80 Geburtstag. 

Wiesbaden, 1955. 
FS Vasmer 1956 — Festschrift für M. Vasmer zum 70. Geburtstag. Wiesbaden, 

1956.  
Furlan 2013 — Furlan M. Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Poskusni 

zvezek. Ljubljana, 2013. 
Gaffiot 1934 — Gaffiot F. Dictionnaire latin-français. Paris, 1934.  
Gard. 1965 — Gardiner S. C. German Loanwords in Russian. 1550—1690. 

Oxford, 1965.  
Gen. 2005 — Genaust H. Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzen-

namen. Dritte, vollständig überarb. und erweit. Ausgabe. Hamburg, 2005.  
Geogr. metr. — Geografinis metraštis. Vilnius.  
Glot. — Glotta. Zeitschrift für griechische und romanische Sprache. Göttingen.  
Goł. 1992 — Gołąb Z. The origins of the Slavs. A linguist’s view. Columbus, 

Ohio, 1992.  
Herne 1954 — Herne G. Die slavischen Farbenbenennungen. Eine semasiolo-

gisch-etymologische Untersuchung. Uppsala, 1954. 
Holzer 1989 — Holzer G. Entlehnungen aus seiner bisher unbekannten imdo-

germanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen. Wien, 1989.  
JazAct — Jazykovědné actuality. Praha.  
Jelitte 1961 — Jelitte H. Studien zum Adverbium und zur adverbialen Bestim-

mung im Altkirschenslavischen. Meisenheim am Glan, 1961.  
JIES — The Journal of Indo-European Studies. Hattiesburg. 
JLg — Journal of Linguistics. Cambridge.  
Jungm. — Jungmann J. Slovník česko-německý. D. 1—4. Praha, 1835—1839.  
JP — Język polski. Kraków. 
Kalb. — Kalbotyra. Vilnius.  
Kar. — Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. S. 1—2. Rīga, 1992. 
Karal. 1987 — Karaliūnas S. Baltų kalbų strukturų bendrybės ir jų kilmė. 

Vilnius, 1987.  
Karal. 2004 — Karaliūnas S. Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose I. Vilnius, 2004.  
Karł. — Karłowicz J. Słownik gwar polskich. T. 1—6. Kraków, 1900—1911.  
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Kip. 1975 — Kiparsky V. Russische historische Grammatik. Bd. 3. Entwicklung 
des Wortschatzes. Heidelberg, 1975 

Kl. 1911 — Kluge F. Seemannssprache. Wortgeschichtliches Handbuch deutscher 
Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit. Halle a. d. Saale, 1911.  

Kloekhorst 2008 — Kloekhorst A. Etymological Dictionary of the Hittite Inher-
ited Lexicon. Leiden, Boston, 2008.  

Kochm. 1975 — Kochman S. Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do 
XVII w. Opole, 1975.  

Králik 2015 — Králik L’. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava, 2015.  
Lanszweert 1984 — Lanszweert R. Die Rekonstruktion des baltischen Grund-

wortschatzes. F. am Main, Berlin, N. Y., 1984.  
Led. 1968 — Leder I. Russiche Fischnamen. Wiesbaden, 1968. 
Leem. 1976 — Leeming H. Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej 

do roku 1696. Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego. Wrocław etc., 
1976.  

LF — Listy filologické (Listy filologické a paedagogické). Praha.  
LgB — Linguistica Baltica. Warszawa. 
Liet. TSR MAd — Lietuvių TSR Mokslų Akademijos darbai. Vilnius. 
Lit. slav. — Littterae slavicae medii aevi. München.  
LKK — Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius.  
LP — Lingua Posnaniensis. Poznań. 
LV 1964 — Lingua viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. 

Helsinki, 1964.  
LVSA 1969 — Latviešu valodas salīdzināma analize. Rīga, 1969. 
Mach. — Machek V. Etymologický slovník jazyka českehó. Druhé, opravené a 

doplněné vydaní. Praha, 1968, 1971.  
Matas. 2009 — Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leiden, 

Boston, 2009. 
Mayr. ― Mayrhofer M. Kurgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindi-

schen. Bd. I―III. Heidelberg, 1986—1992. 
Mayr. EWAiA — Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. 

Bd. I—III. Heidelberg, 1986—2000. 
Meillet Ét. — Meillet A. Études sur l’étymologie et le vocabulaire du vieux slave. 

1—2. Paris, 1902, 1905 (1961).  
Meul. 1909 — Meulen, van der. De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het 

Russisch // Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam. N. R. 10. № 2. Amsterdam, 1909.  

Meul. 1959 — Meulen, van der. Nederlandsche woorden in het Russisch (supp-
lement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch) // Verhan-
delingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 66/2. 
Amsterdam, 1959.  

Mikl. — Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. 
Wien, 1886.  
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Mikl. Lex. — Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum: emendatum 
auctum. Vindobonae, 1865. 

MJ — Македонски jазик. Скопjе.  
ML — Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. 4-e Aufl. 

Heidelberg, 1968. 
Moln. 1985 — Molnár N. The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old 

Slavic Gospel Texts. Budapest, 1985. 
Mosz. 1957 — Moszyński K. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław, 

1957.  
NH 1986 — Němec I., Horálek J. Dědictví řeči. Praha, 1986.  
NEW — de Vries J. Nederlands etymologisch Woordenboek. Leiden, 1971. 
Nowik. 1959 — Nowikowa I. Die Namen der Nagetieren im Ostslawischen. Berlin, 

1959.  
Oguib. 2016 — Oguibénine B. L’héritage du lexique indo-européen dans le voca-

bulaire russe. Compléments au Dictionnaire étymologique de la langue russe 
de M. Vasmer. Paris, 2016.  

Or. 1998 — Orel V. Albanian Etymological Dictionary. Leiden; Boston; Köln, 1998.  
Orel — Orel V. Russian etymological Dictionary. 1—3. Calgary, 2007—2008. 
OrCl — Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и антич-

ности. М.  
Ot. 1985 — Otten Fr. Untersuchungen zu den Fremd- und Lehnwörtern bei Peter 

dem Grossen. Köln; Wien, 1985.  
Otr. 1965 — Otrębski J. Gramatyka litewska. T. 2. Nauka o budowie wyrazów. 

Warszawa, 1965.  
PF — Prace filologiczne. Warszawa.  
Phil. slav. 1993 — Philologica slavica. К 70-летию акад. Н. И. Толстого. М., 1993. 
PiJR 1998 — Prasłowiańczyzna i jej rozpad. Warszawa, 1998.  
PKEŽ — Mažiulis V. Prūsų kalbos etymologijos žodynas. T. 1—4. Vilnius, 1988—

1997. 
Pohl 1977 — Pohl H.-D. Die Nominalkomposition im Alt- und Gemeinslavischen. 

Klagenfurt, 1977.  
Richhardt 1957 — Richhardt R. Polnische Lehnwörter im Ukrainischen. Berlin, 1957. 
Rosp. 1984 — Rospond S. Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wrocław 

etc., 1984.  
RRdL — Revue roumaine de linguistique. Bucarest.  
RS — Rocznik slawistyczny. Wrocław etc.  
Sab. 2002 — Sabaliauskas A. Mes baltai. Vilnius, 2002.  
ScSl — Scando-Slavica. Copenhagen. 
Scholz 1966 — Scholz F. Slavische Etymologie. Eine Einleitung zur Benutzung 

etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden, 1966.  
Sch-Š — Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und 

niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1978—1988.  
Schulz 1964 — Schulz G. Studien zum Wortschatz der russischen Zimmerleute 

und Bautischler. Berlin, 1964.  
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Schum. 1958 — Schumann K. Die griechische Lehnbildungen und Lehnüber-
setzungen im Altbulgarischen. Berlin, 1958. 

SEB — Studia etymologica brunensia. Brno. 
SEER — The Slavonic and East European Review. London.  
SESJČ — Holub J., Lyer S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. 2 výd. 

Praha, 1968.  
SEK — Boryś S., Popowska-Taborska H. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. 

T. 1—6. Warszawa, 1994—2010. 
Sędzik 1977 — Sędzik W. Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. 

Użytki rolne. Wrocław etc., 1977.  
Shevel. 1964 — Shevelov G. A Prehistory of Slavic. The historical Phonology of 

Common Slavic. Heidelberg, 1964.  
Siatkowski 2006 — Siatkowski J. Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i 

polskim. Warszawa, 2006. 
Sk. — Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1—4. Zagreb, 

1971—1974.  
Slavica — Slavica. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debrece-

niensis de L. Kossuth nominatae. Debrecen.  
SlSvetl 2013 — Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею С. М. Тол-

стой. М., 2013. 
SłP XVI — Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 1—. Wrocław, 1967—. 
SłStSł — Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury 

Słowian od czasów najdawniejszych. T. I—VIII. Wrocław, Warszawa, 
Kraków, 1961—1996.  

Smocz. 2000 — Smoczyński W. Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Alt-
preussischen. Kraków, 2000. 

Smocz. 2007 — Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno, 
2007.  

Sn. 2003 — Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Druga, pregledana in dop. izdaja. 
Ljubljana, 2003.  

Sn. 2009 — Snoj M. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana, 2009. 
Sob. 1969 — Sobik M. E. Polnisch-russische Beziehungen im Spiegel des russischen 

Wortschatzes des 17 und der ersten Hälfte des 18 Jahrhunderts. Meisenheim 
am Glan, 1969.  

SOr — Slavia orientalis. Kraków. 
SP — Słownik prasłowiański. T. 1—8. Wrocław etc., 1974—2001. 
SPFFBU — Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Brno. 
SSA — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Vol. 1—3. Helsinki, 

1992, 1995.  
Spr. — Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Wien. 
StachS 2014 — Stachowski S. Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w 

języku polskim. Kraków, 2014.  
Stang 1972 — Stang Ch. S. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem 

Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo etc., 1972.  
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Stasz. 1968 — Staszewski J. Mały słownik: pochodzenie i znaczenie nazw geogra-
ficzych. Wyd. 3-e. Warszawa, 1968.  

StLingu. — Studia linguarum. De omnibus linguae rebus scibilibus et quibusdam 
aliis. [M.] 

StOM — Studia onomastica monacensia. München.  
Stud. Boryś 2014 — Studia Borysiana. Diachronica slavica. W 75. rocznicę 

urodzin prof. W. Borysia. Warszawa, 2014.  
Stud. IE 1974 — Studia indoeuropiejskie. Wrocław etc., 1974.  
Stud. Lehr-Spławiński 1963 — Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-

Spławiński. Warszawa, 1963.  
Szem. 1977 — Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the Indo-

European Languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and 
Latin. Leiden, 1977. 

Šekli 2014 — Šekli M. Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Od praindo-
evropščine do praslovanščine. Ljubljana, 2014. 

Tarpt. Kongr. Balt. — Tarptautinis baltistų kongresas. Vilnius.  
Thörnqv. 1948 — Thörnqvist C. Studien über die nordischen Lehnwörter im Rus-

sischen. Uppsala; Stockholm, 1948.  
To honor Jakobson 1967 — To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion 

of his seventieth birthday. The Hague — Paris, 1967.  
TochIE. Stud. — Tocharian and Indo-European studies. Reykjavík.  
Treb. 1957 — Trebbin L. Die deutschen Lehnwörter in der russischen Bergmanns-

sprache. Berlin, 1957. 
UAJb — Ural-Altaische Jahrbücher. Wiesbaden. 
UEW — Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986—1989. 
Urb. 1981 — Urbutis V. Baltų etimologijos etiudai. Vilnius, 1981.  
UrIdg 1990 — Uralo-indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-

индоевропейских связей. Материалы 3-ей балто-славянской конферен-
ции. Ч. 1—2. М., 1990.  

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

Vasmer 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.  

Watkins 1995 — Watkins C. How to kill a Dragon: Aspects of Indo-European 
Poetics. N. Y., Oxford, 1995.  

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

ZfBalk — Zeitschrift für Balkanologie. München.  
Zink. 1984 — Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. I. Lietuvių kalbos kilmė. 

Vilnius, 1984.  
ZNWH — Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdań-

skiego. Filolologia Rosyjska. Gdańsk.  
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ZNUJ — Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiełłonskiego. Prace językoznawcze. 
Krakόw. 

ZPSS — Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa.  
Zub. 1945, 1949 — Zubatý J. Studie a články. Sv. 1. Výklady etymologické a 

lexikální. Část 1, 2. Praha, 1945, 1949. 

Языки и диалекты

арам. — арамейский язык  
африк. — язык африкаанс 
афроаз. — афроазиатские языки  
балкан. — балканские языки  
бретон. — бретонский язык  
бушм. — бушменские языки 
горьк. — горьковские говоры (рус.) 
гот. — готский язык  
готтентот. — готтентотские языки  
диг. — дигорский диалект (осет.)  
др.-егип. — древнеегипетский язык  
др.-сакс. — древнесаксонский язык  
ирон. — иронский диалект (осет.)   
кольск. — говоры кольских поморов  
коптск. — коптский язык  
лув. — лувийский язык   
марГ — горномарийский язык  

мещер. — мещерские говоры (рус.)  
н.-нем. — нижненемецкий язык  
новос. — новосибирские говоры (рус.) 
ностр. — ностратический праязык  
н.-сакс. — нижнесаксонский язык  
праалб. — праалбанский язык  
пракр. — пракрит  
притяжат. — притяжательный  
роман. — романские языки  
cловин. — словинский язык  
СРЛЯ — современный русский лите-

ратурный язык  
c.-хам. — семито-хамитские языки  
тунк. — тункинские говоры (рус.)  
уральск. — говор уральских казаков 

(рус.)  
шумер. — шумерский язык 

Лингвистические термины 

адъективир. — адъективированный  
аор. — аорист  
атематич. — атематический 
возвр. — возвратный  
глаг. — глагол  
ГО — гидроним  
дв. — двойственное число 
дейктич. — дейктический  
зват. — звательный падеж  
инх. — инхоатив  
ИС — имя собственное  
итер. — итератив  
комп. — компаратив (= сравн. ст.)  
кратк. — краткое прилагательное  

мест. — местоимение  
пам. — памятник  
прет. — претерит 
прил. — прилагательное  
прич. — причастие 
редупл. — с редупликацией  
сравн. ст. — сравнительная степень 

(= комп.)  
сущ. — существительное  
ТО — топоним 
фреквент. — фреквентатив  
PPA — participium praesentis activi 

(причастие настоящего времени 
действительного залога)  
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Прочие 

библ. — библейский   
детск. — детский  
пер. — перевод  

поэт. — поэтический  
указ. — указанный 

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  

глю́ки мн. ‘галлюцинации, видения, фантазии, отклонения от нормы 
(о человеке, электронном устройстве)’ разг., прост. (встречается у 
Пелевина, Маканина, Алексиевич и др., см. НКРЯ) // Перестроено 
из галлюцинáции мн. (см. галлюцинáция, РЭС 9: 361), первона-
чально в слэнге наркоманов, с перв. пол. 1970-х (Иваницкий ЗнС 
1, 2010: 73). От г° произв. глю́чить (компьютер глю́чит и под.). 
Не исключено влияние нем. Glück ‘cчастье’, менее вероятно за-
имств. в рус. из последнего (БАС 4: 181).  

глюко́за ‘cладкое вещество, углевод, содержащийся в плодах рас-
тений, виноградный сахар’ (CРЯ), с 1863 г. (согласно ЭСРЯ МГУ 
1/4: 102), интернац. // Из франц. glucose (1838), искусственного 
образования от греч. γλεῦκος ‘сусло, сладкое молодое вино’ и 
γλυκύς ‘сладкий’ с помощью суфф. -ose, ср. англ. glucose 1840 
(ODEE: 402). Ср. гликизмо° (РЭС 10: 300).  

гля I, II см. гле I, гли́ко (РЭС 10: 283).  
глядет́ь, -жý ‘cмотреть, взирать, высматривать’, гляди́ 2 ед. импер., 

глядь межд. ‘выражает внезапность и под.’ (Д 1: 359; CРЯ), диал. 
глядéть ‘смотреть’, ‘слушать’, ‘ждать’, гляжь, глядь, гля́дь-ка, 
гля́дь-ко, гляди́-кось, гляди́-кося, гляди-коте, гляи́, гляй, гля́-ка, 
гля́-кось, гля́-кося, гли́-ка, гли́-кося, гли́-тко, гли́дь-ко, глë-ко, гле-
ка-сь, гле-ка-те, глей, глей-ка, лиди́-каси, лé-ко, ли́-го, ля́-ка им-
пер. 2 ед., глядéться ‘глядеть’ (гляделся в окно), ‘устраивать 
смотрины невесты’ (см. подр. СРНГ 6: 228—232), гляд¸ ́ть (-ти), 
гляд¸ ́ться, глядь межд. (СлРЯ XVIII 5: 136—137), гляд¸ти ‘смот-
реть’ XII в. (Срз. 1: 523; СДРЯ XI—XIV 2: 334) || укр. глядíти, 
-джý с XV в. ‘смотреть’, ‘искать, пробовать’, ‘беречь’, блр. глядзéць, 
гляджý, с.-хорв. кайк. gledȅti, -ȋm, чеш. hleděti, -ím, слвц. hl’adiet’, 
ст.-польск. ględzieć ‘глядеть, смотреть’ // Из прасл. *ględěti, 
*ględjǫ ‘глядеть, смотреть’, (сев.) ‘присматривать, сторожить’, 
‘приглядывать, заботиться’, ‘искать, высматривать’. Глаг. одно-
кратного действ. гля́нуть и глянýть < *ględnǫti (см. ниже). Отно-
сительно цитированных диал. форм императива см. гли́ко 
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(РЭС 10: 300; Bern. 1: 302). Реконструируется итер. *ględati, -ajǫ 
‘смотреть, глядеть’, ‘наблюдать, заботиться’ и др., откуда рус. 
гля́дать ‘смотреть, наблюдать’ тамб., дон., глядáть ‘то же’ тамб., 
влад. (СРНГ 6: 226), др.-рус., рус.-цслав. глѧдати (XI в.) ‘смот-
реть, видеть’, ‘наблюдать, изучать’, ‘высматривать’ (Срз. 1: 523), 
гля́дати (Зал. 2014: 267), укр. диал. глядáти ‘искать, высматри-
вать’, cт.-слав. глѧдати ‘смотреть, глядеть’, словен. gléḍati, ст.-
польск. ględać ‘глядеть, взирать’ и др. О развитии ‘смотреть, гля-
деть’ > ‘искать’ см. Толстая XV МСС 2013: 151. Согласно Трубаче-
ву (ТиПЭИ 1985: 31), письменная история у гляд¸ти «практиче-
ски отсутствует», а «подлинная история» восстанавливается 
лишь через сравнение с герм., ср. ниже. 

Точные параллели в балт. яз.: лтш. (куронизм) glendi импер. 
‘оглядывай’ (glendi manu mūža namu, BW 27409-1), nùo-gleñst 
‘увидеть, заметить’, куршско-славянская изоглосса (Endz. DI 2: 
649; ЭССЯ 6: 122—123; SP 7: 94—98; ME 1: 625; 2: 785; Arum. UG 
1: 182; 2: 127; Vaillant Gr. comp. 3: 388; Mažiulis ZfSl 29/2, 1984: 
166; ЕСУМ 1: 532). Предполагаемое курш. *glendēt = прасл. 
*ględěti. Лтш. -gleñst cопоставимо с рус. гля́стися ‘глядеться’ < 
*glęsti sę (ЭССЯ 6: 98), в кот. усматривается прасл. диалектизм 
(но согласно SP 7: 98 гля́стися рус. новообразование). Возможно 
б.-слав. *glend- (*glendi̯ō в Traut.: 92; *glenʔd- в Derks. 2008: 164), 
близкородственное ср.-в.-нем. glinzen ‘мерцать, блестеть’, glanz 
‘блеск’, норв. диал. gletta ‘глядеть’, др.-ирл. in-glennat (< *glendna-) 
‘ищут, следят, выслеживают’, as-gleinn ‘наставляет его’ (FT 1: 325; 
Фасм. 1: 418; Stang 1972: 22; Bezl. 1: 145—146; Ан. 1998: 407; Orel 
1: 253; Бурлак, Мельников, Циммерлинг СЯиЭС 2002: 117), см. 
также гля́нец. О возможности привлечения прус. glandint ‘уте-
шать’ и широкого круга проч. слов, включая рус. глáдкий°, 
глýдкий° и др., см. Топ. ПЯ 2: 258—260 (ср. РЭС 10: 265, 332). 
Родство знач. ‘глядеть’ и ‘блестеть, сверкать, светить’ — общее 
место в лексике многих яз., ср. лит. žvilgfti ‘блестеть, лосниться’ 
и žvelg̃ti ‘cмотреть, глядеть’, žvìlgt межд. ‘зырк!’, греч. λευκός 
‘светлый, яркий’ — λέυσσω ‘смотрю, вижу, гляжу’ (Endz. DI 3/1: 
397; Crepajac Lingu. 20, 1980: 67—74; Urbutis Balt. 22/2, 1986: 85; 
Черн. 1: 193). Возможные «сатэмные» параллели *ględěti, -ati (с на-
чальным *g’h-) и возможность заимств. из яз. centum обсуждал 
Голомб (LP 16, 1972: 57; Goł. 1992: 80; см. также Oguib. 2016: 76).  

Образования с преф.: рус. заглядéться, наглядéться, поглядéть, 
приглядéть(ся), диал. доглядáть ‘присматривать, ухаживать’, 
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(Д) наглядáть ‘присматривать’ и др., ср. в ЭССЯ 5: 50—51; 22: 
28—29 *doględati, *naględati и *naględěti. См. также взгляд, вы́гляд, 
вы́глядеть I—II (РЭС 7: 114; 9: 131). 

Из суффиксальных дериватов ср. диал. глядéлка, глядело, 
глядéльня, гля́дельце и глядéльце, гляди́льцо и глядильцό ‘зеркало’, 
гля́ден и глядéн ‘возвышенная местность, холм’, гля́день и глядéнь 
‘высокое место, гора’, гляди́ны ‘смотрины невесты’, глядýн ‘зри-
тель на деревенской вечеринке, свадьбе’ (СРНГ 6: 226—231). 
ИС Гляд¸й (Фофанъ Гляд¸й, писарь Минский) 1615 (Туп.: 163) 
возникло из имени деят. на -ějь м., cр. с суфф. -ěja глядея ж. ‘баба — 
олицетворение лихорадки’ влад. (СРНГ 6: 230).  

Назв. высокой горы, холма мотивируется как удобное для об-
зора местности место. Ср. глядень как назв. утеса, с кот. поморы 
высматривали в море суда. Отсюда ТО типа Гляден, Глядень, 
Глядены на Урале и Русском Севере, в Сибири (Матв. 2008: 72; 
Мурз. 1984: 145; Шелеп. 2: 248).  

Глаг. гля́нуть, -ну (СРЯ), гля́нуть и глянýть (Д 1: 359), диал. 
гля́нуться и глянýться ‘нравиться, быть по вкусу’ (СРНГ 6: 232), 
гля́нуться ‘посмотреть на свое отражение’ пск. (ПОС 7: 14), не 
глянулся 1679 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 101) продолжает прасл. 
*ględnǫti, -nǫ ‘взглянуть’, откуда также укр. гля́нути, блр. гля́нуць, 
болг. глéдна, макед. диал. гледна, c.-хорв. glȅ(d)nuti, чеш. (в совр. 
яз. редко) hlédnouti, польск. диал. glądnąć и др. (ЭССЯ 6: 123—
124; SP 7: 98). C преф.: взглянýть, заглянýть, приглянýться и под. 
Импер. 2 ед. взгляни́, загляни́, прост. глянь, глянь-ка, диал. глень 
(СРГК 1: 344).  

гляк I cм. гилëк I (РЭС 10: 218).  
гляк II, -а, гля́канка ‘сычуг, кусочек высушенного ягнячьего желудка, 

которым заквашивают овечье молоко для приготовления сыра’, 
глягáновый, глягáный, гля́ковый сыр ‘овечий сыр, приготовлен-
ный с применением гляка’ диал. (CРНГ 6: 231; Д 1: 360), глягáнка 
‘простокваша’ Алт. (Шелеп. 2: 247) // Украинизм, ср. укр. диал. 
(Карпаты и др.) ґляґ (= г°), ґляк, кляґ, ґля́ґа, ґля́ґи мн., ґля́ґанка и 
др. < роман. вост., ср. рум. *cl’ag (ср. chĭag ‘закваска’) < роман. 
вост. *сlagum < *quaglum < лат. coagulum ‘фермент, cычуг’, 
‘cвернувшееся молоко’ от coagulāre ‘вызывать свертывание, сгу-
щение’ (Фасм. 1: 418). Наличие слова в центр. укр. говорах объ-
яснимо молд. влиянием, ср. молд. кяг ‘закваска из сычуга’ (Кле-
пикова СБЯ 1975: 192). Из румынского происходят польск. диал. 
(Карпаты) klag и др., чеш. (морав.) gl’aga, glaga, cлвц. (преиму-
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щественно в горных районах) kl’ag (Bern. 1: 311; ЕСУМ 1: 531; 
Клеп. 1974: 150—156). Продолжения coagulum, coagulāre широко 
известны в др. роман. яз., ср. итал. caglio ‘сычужный фермент, за-
кваска, cычуг’, франц. cailler ‘створаживать’ и др. (ML: 189; 
TLF 5: 11). 

глялентур́ см. галентýр (РЭС 9: 344).  
гля́нец, -нца ‘лоск, лак, гладь, блеск’, ‘утюг для глажения бумаги 

(у переплетчиков’ (Д 1: 360), глянцевáть ‘наводить глянец (на бу-
магу, фотографии и др.)’ (CРЯ), хрестоматийный глянец 1924 
(Маяковский, «Юбилейное», см. СРФ 1998: 115), гля́нец ‘внеш-
ний вид товара или вещи’ яросл., костр. (СРНГ 6: 231—232), 
‘цвет лица’ пск. (ПОС 7: 14), поставить дело на глянец ‘блестяще 
организовать’ (ЯСМ: 136), гля́нистой, глянови́той ‘блестящий’, 
‘приятный’ арх. (АОС 9: 142), гля́нец, -нца (… глянец власно как 
от зеркал 1698—1699), гланец, -нца 1765, глянц 1705, гланц 1705, 
гланс 1737 ‘блеск, сияние от зеркально гладкой поверхности; 
гладкая поверхность’, глянец ‘помада, глазурь (кондитерская)’ 
с 1770-х, глянцоватый, глянцовитый, глянцевый (БВК 1972: 145—
146, 215, 286; CлРЯ XVIII 5: 138), … вычернить на глянсъ 1695 
(CлРЯ XI—XVII 4: 40) || укр. гля́нець, глянс, глянц, ґля́нець, ґлянс, 
ґлянц, гля́нсовий, глянцéвий, ст.-укр. глянсъ ‘сахарная глазурь на 
выпечке’ XVIII в. (Тимч. 1: 533), блр. гля́нец (ЕСУМ 1: 532—533), 
уст. глянц (цит. по Gard. 1965: 91), гля́нцавы // Нем. Glanz, ср.-в.-
нем. glanz ‘блеск, сияние’, прил. ср.-в.-нем. glanz, др.-в.-нем. 
glanz ‘блестящий’ наряду с cр.-в.-нем. glenzen ‘блестеть’ возводят 
к и.-е. *g’hlend- (Pok. 1: 431), с кот. связано глядéть°. В послед-
нее время нем. слова на gl- типа Glanz толкуются как дескрип-
тивные (Kl.: 326). Из нем. glanz, н.-нем. glans происходят швед., 
датск., норв., голл. glans ‘блеск, лоск’, чеш. glanc, польск. glanc c 
XVI в., glans XVII—XIX вв. (Bańk. 1: 428; NEW: 210) 

Вост.-слав. формы с -ц (глянц) усвоены через польск. и непо-
средственно из нем., вставное е как в рус. тáнец при нем. Tanz и 
под. Вост.-слав. формы с -с < польск. glans (Gard. 1965: 91; cр. 
Фасм. 1: 418; Treb. 1957: 49; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 103; Bond 1974: 71; 
Kip. 1975: 106; Черн. 1: 193—194; Orel 1: 253), для рус. глянс не 
исключено также заимств. из голл.  

Ср. диал. произв. гля́нчить ‘полировать’ (у Мельникова-
Печерского, «На горах»), гля́нка ‘тонкий наждак’ тул. (СРНГ 6: 
232). С последним м. б. связано гля́нка (знач.?): глянку протя-
сывали арх. (АОС 9: 141—142).  
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гля́нуть, гля́стися см. глядéть.  
гля́то нареч. ‘однако’ (гля́то пошла — все-таки пошла) новг., ле-

нингр., гля́-то ‘однако’ олон., гля́тым ‘то же’, глять ‘ведь’ новг., 
гляч ‘для чего, зачем?’ арх., гля́ча ‘то же’ яросл. (СРНГ 6: 233; 
Михайлова 2013: 108) // Cращение диал. гля = гле°, дле, для, ли-
тер. для (РЭС 10: 283) и дейктич. то, мест. ча (= чего), ср. для́ то 
‘однако, во всяком случае’ Карел., для́ то-таки ‘все-таки’ новг., 
для́ ча ‘зачем, для чего’ костр., влад., калуж., сиб. (СРНГ 8: 70).  

Иного происхождения част. гля́-то ‘интересно, любопытно’ = 
гля́дь-то пск. (ПОС 7: 15), см. глядéть.  

гляфо́т, -а ‘прозрачная тонкая ткань, кисея’ пск. (ПОС 7: 15) // Види-
мо, назв. ткани зап. происхождения. Источник заимств.? Возмож-
на опосредованная связь с греч. основой phōt- (φῶς, φωτός) ‘свет’.  

гм межд. ‘выражает сомнение, недоверие, иронию, отсутствие ре-
шимости сказать что-л.’ (СРЯ; Герм. 1966: 25—26, 137), Гм, — 
крякнул Гаврила Афанасьевич… 1837 (Пушкин, «Арап Петра Ве-
ликого»), Гм! Гм! Читатель благородный, Здорова ль ваша вся 
родня? 1820-е (Пушкин, «Евгений Онегин»), Гм! Что ж, тебе 
разве хочется хлеба? 1831 («Повесть о том, как поссорился…», 
также «Женитьба», «Нос» Гоголя, см. Герм. 1966: 26), хм 1828 
(если не ранее, ср. НКРЯ) // Аналоги в др. и.-е. яз., в том числе 
слав.: укр. гм межд. ‘выражает раздумье, недоверие, сомнение’, 
чеш., слвц., польск. hm, нем. hm (более ранние формы hem, hum), 
также франц. hem, hom, hum, англ. hem [hm], уст. hum и др. (Sł. 1: 
421; ЕСУМ 1: 533; Kl.: 377; ЭСРЯ МГУ 1/4: 103). Рус. слово при-
надлежит только литер. яз., возможно заимств. из зап.-евр. яз. 
(Никонов Эт. 1964: 127—130), допускать польск. посредство (Там 
же; Orel 1: 253) нецелесообразно.  

гмарá ‘сухие травы для подкура’, гмáредь ‘смрад, вонь’, гмáрить 
‘представлять’, гмáриться ‘представляться призраком’, гмáрица 
‘пар и дым курева’, гмарной ‘призрачный’, гмарь ‘искаженный 
предмет; лицо, изуродованное оспой’ (Д 1: 361 — слова помеча-
ются как сомнительные) // Начальное г- вторичное: налицо связь 
с рус. диал. марь, мáра ‘летняя мгла, марево’, мáрить ‘парить 
(о жаркой погоде)’, ‘наводить сон’, мáрево ‘летние испарения’, 
‘воздушные призраки’ < прасл. *marь, *mariti и др. (ЭССЯ 17: 
212—218; Аникин SEB 2, 2003: 104). В отношении г- ср. гмуль 
‘лес, сплавляемый отдельными бревнами’ волог. (СГРС 3: 49) 
при (диал.) моль ‘мелочь, мелкие рыбы и проч. предметы, рос-
сыпь’ < прасл. *molь (ЭССЯ 19: 205). См. также гмур. 
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гместо ‘вместо’: стукни них лопам гместо олон. (СРНГ 6: 233) // 
Цитированный контекст следует понимать как ‘стукни их лбами 
вместе (вмѣстѣ)’ (см. Страхов Palaeosl. 12/1, 2004: 268).  

гмур, -а ‘болезнь столбняк’ cиб., ‘угрюмый человек, нелюдим’ cиб., 
енис., гмыр, -а м. ‘болезнь столбняк’ cиб., гмы́ра ‘человек, нахо-
дящийся в болезненном или дурном расположении духа’, ‘нелю-
дим’ новг., пенз., Хакасия, ‘хандра’ пенз., ‘неповоротливый чело-
век’ ю.-сиб., ‘плохо работающий человек’ пск., ‘спесивец’ костр., 
‘привереда’ новг., ‘проныра’ моск., ‘негодяй’ твер., моск., ‘зубо-
скал’ твер., ‘человек с маленькими, словно прищуренными глаз-
ками’ пск. (СРНГ 6: 233—234; Д 1: 360), гны́ра ‘пройдоха’ под-
моск. (СлГП2: 129), гмы́ра и гмы́ря м. и ж. ‘хмурый, необщитель-
ный человек’, ‘человек или животное с норовом’, ‘замкнутый и 
спесивый человек’ новг. (НОС 2: 19) || укр. ИС Гмиря (фамилия 
знаменитого певца), блр. диал. гмýра ‘человек сурового вида, на-
хмуренный’ (Станк.: 221) // Связано с гмýриться ‘cтановиться 
пасмурным (о погоде)’ пск. (ПОС 7: 15), блр. гмýрыцца ‘хмурить-
ся, морщить (брови), жмуриться’ и далее с хмýрить(ся), хмýрый, 
смýрый ‘темно-серый; мрачный’, пáсмурный, прасл. *s-mur-, *x-mur- 
(ЭССЯ 8: 43—44; Oguib. 2016: 331), см. также бáхмурный ‘пас-
мурный’ (РЭС 2: 290). Правда, прасл. возраст *gmuriti (sę) (ЭССЯ 
6: 163) cомнителен, а относимые к этой лексеме болг. гмýрѭся 
‘нырять, лазать’, чеш. диал. hmи́řit ‘жмуриться’ (Там же) имеют 
иные связи (SP 7: 163). Вост.-слав. словам родственны также рус. 
гмы́рить, -рю ‘быть в болезненном состоянии или не в духе’ 
новг., ‘мешкать, возиться’ пск., твер., ‘говорить вяло’ ю.-сиб., 
‘пристально смотреть’ новг., гмы́риться ‘печалиться, хандрить’ 
пск., свердл., ‘хмуриться (о погоде)’ пск. (СРНГ 6: 234; Д 1: 360; 
Герд СРГ 6, 1995: 102), гмы́рить ‘искать’ (мальцы… γмырют… 
што сты́брить), гмы́ритьcя ‘становиться пасмурным’, ‘быть в 
мрачном настроении’, ‘привередничать’ пск. (ПОС 7: 15), 
гмы́ритьcя ‘привередничать’ костр. (Лекс. карт. ТЭ), гмы́рить 
‘шмыгать носом, вынюхивать’ (Зеленин, цит. по Фасм. 1: 419), 
видимо, и ст.-рус. гмырити: … гмырятъ… гадающе Пск. лет. под 
1440 г. (Cрз. 1: 523). Сюда же гны́рить ‘быть в болезненном со-
стоянии, не в духе’ вят., ‘ворчать’ урал. (СРНГ 6: 251). Вариант 
гны́ра ‘пройдоха’ мог испытать влияние cлов типа проны́ра.  

Обычно считается, что рус. гмы́рить(ся) — рефлекс прасл. 
*gъmyrati ‘ползать (о насекомых)’ ‘медленно двигаться’, отли-
чающегося от *gъmyzati ‘ползать и др.’ (см. гмы́заться) нередким 
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для экспрессивных образований суффиксом -yr-. Ср. польск. 
gmerać, -ram и gmerzę, уст. gmyrać, gmyrzę ‘копаться в чем-л. (ру-
ками)’, укр. (< польск.) диал. ґмерати ‘долго что-то делать, во-
зиться’, также слвц. hmýrit’ (sa) ‘кишеть, копошиться’ (Brückner 
KZ 48, 1918: 177—178; Фасм. 1: 419; Richhardt 1957: 51). В таком 
случае девербативы рус., блр. гмы́ра, рус. гмур сравниваются со 
слвц. hmyr ‘роение, кишение’ и под. (SP 8: 325). Сравнение с 
хмýриться представляется более органичным. Вместе с тем, 
нельзя исключить совпадения рефлексов *gъmyr- (родственного 
*gъmyz-) и *gmyr-/*gmur- (родственного *xmur-).  

В СРФ 1998: 115—116 воспроизводится фантастическая эти-
мол., согласно кот. слово гмыра в составе фразеологизма (уст., 
иронич.) гмыра соловецкая ‘унылый, подавленный, полный суе-
верных предчувствий человек’ происходит из грузинск. гмыра 
(т. е. gmiri) ‘герой’, будто бы из уст грузинского царя Арчила 
Вахтанговича (Дианин Изв. АН Арм. ССР 1, 1955: 93—94). Рус. 
диал. гмыра при этом не учитывается.  

гмыз и гмыс ‘летающие кровососущие насекомые, гнус’ волог. 
(СГРС 3: 79; Мызн. 2007: 128), гмыз ‘мелочь (мелкие овощи, 
фрукты)’, гмы́зый ‘мелкий’: гмы́зая картόфка ‘мелкая картошка’ 
костр. (Лекс. карт. ТЭ) || блр. диал. гмыз, -зу cобир. ‘насекомые’ 
(Станк.: 222), с.-хорв. редк. gmȋz собир. ‘пресмыкающиеся’, 
чеш. hmyz, cлвц. hmyz ‘насекомые, гады, паразиты’ // Из прасл. 
*gъmyzъ, -a м. ‘гады, насекомые (ползающие твари)’ от *gъmyzati 
‘ползать, копошиться, кишеть’ (SP 8: 326). Форма гмыс результат 
контаминации с гнус° I.  

С тем же *gъmyzъ связаны рус. гмы́за ‘о плохом вредном чело-
веке’ арх. (СГРС 3: 79), ‘тот, кто докучает, надоедает’ пск. (ПОС 7: 
15), ИС Гмыза (Капилья Гмыза, крестьянин Сольвычегодский) 
1629 (Туп.: 163), также гмы́за ‘множество’ заурал., г. Горький, 
‘бранное слово’ арх. (СРНГ 6: 233). В ЭССЯ 7: 195 восстанавли-
вается вариантное *gъmyzъ м. / *gъmyza ж., но формы с а-основой 
можно понять как результат перевода из о-основ. Кретов (2009: 
74) сравнивает бран. гмы́за и диал. змы́за ‘о кокетливой женщи-
не’ (СРНГ 11: 304), но эти слова едва ли связаны друг с другом.  

В Фасм. 1: 419 цитируется др.-рус. г(ъ)мыжь ‘насекомые, па-
разиты’, но непонятно, откуда взято это слово (имеется также в 
Bern. 1: 419). Оно не упоминается в ЭССЯ и SP, как и этимол. 
Трубачева: будто бы из *gъ-mysъ, букв. ‘коровья муха’ (ZfSl 3, 
1958: 677).  
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гмы́заться ‘возиться, заниматься кропотливым делом’ пск. (ПОС 7: 
15) || с.-хорв. gmȉzati, gmȉžēm ‘ползать, копошиться, кишеть’, сло-
вен. gmízati, -am ‘грызть’ (в знач. ‘копошиться, кишеть’ из 
с.-хорв.), cт.-чеш. hmyzati, -aju ‘ползать, кишеть’ // Из прасл. 
*gъmyzati ‘ползать, копошиться, кишеть’ (ЭССЯ 7: 194—195; 
SP 8: 325—326). Долгий y (принадлежащий суфф.) м. б. резуль-
татом продления ъ в итеративе-дуративе на -ati. Основа *gъmъz- 
с ъ в корне представлена в *gъmъzěti ‘ползать, извиваться’, ‘ки-
шеть’, *gъmъziti (sę) ‘то же’, *gъmъzati (sę) ‘ползать’, ‘кишеть, 
роиться (о множестве насекомых, гадов)’, — экспрессивных де-
риватах с суфф. -ъz- (ср. прасл. *lobъzati, рус. лобзать, лобызать) 
от *gъm-, отразившегося в с.-хорв. gȁmād собир. ‘паразиты’, см. 
гáмаз. Наряду с этим существуют рус. диал. гимзéть° ‘бес-
порядочно двигаться, кишеть, шевелиться’, гимзи́ть ‘то же’, об-
наруживающие в *gъm-ъz- продление корневой гласной (РЭС 10: 
45, 227). См. также гомзи́ть I.  

Рус. гмы́зить, -ишь ‘сердиться, ворчать, брюзжать’ волог., 
перм. (СРНГ 6: 233; Д 1: 360) м. б. продолжением *gъmyziti (sę) 
‘ползать, кишеть, роиться’, откуда с.-хорв. редк. gmíziti, gmízím 
‘то же’, чеш. уст., редк. hmyziti se ‘роиться, виться’ и др. (SP 8: 
326). Корень gъm-, cогласно Топорову, обозначал беспорядочное, 
хаотическое движение, множественность, но и звукопроизводст-
во (Ad font. 2006: 390—391).  

гмыль, -я ‘ком земли’ пск. (ПОС 7: 15) // Неясно. Из гвыль = гвыл° 
‘ком, бугор’ (РЭС 10: 227)?  

гмы́ра см. гмур.  
гмышь част. в знач. вводн. слова ‘по-твоему’: где, гмыш, ды́рка? 

пск. (ПОС 7: 15) // Судя по знач., -шь окончание 2 ед. през. Некая 
аллегроформа (из говоришь?).  

гнадо́бить и гнадоби́ть ‘копить, беречь, запасать’ курск., тамб., 
гнадόбиться ‘готовиться к чему-л., собираться’ курск. (СРНГ 6: 
234) // Возникло из к надоб¸, ср. предл. к и ст.-рус. надоба ‘на-
добность’ cоответственно из прасл. *kъ(n) и *nadoba (Фасм. 1: 
419; ЭССЯ 13: 170; 22: 9). Не исключено влияние диал. гоноби́ть° 
‘припасать, копить’ < прасл. *gonobiti (Петлева Эт. 1976: 54;  
ЭССЯ 7: 24).  

гнанитýр ‘шелковые нитки’ арх. (СГРС 3: 49) // Возникло из диал. 
*гланитýр < гранитýр (СРНГ 7: 114) < гарнитýр° II (РЭС 10: 
103). Последнее — назв. шелковой ткани, знач. ‘шелковые нитки’ 
вторично.  
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гнатáться, -áется ‘слоняться’, ‘скитаться’ пск. (ПОС 7: 15) // Неяс-
но. Можно предположить связь с прасл. *gnatъ (обозначение 
длинных костей) и *gnesti, *gnetǫ (о возможном родстве этих 
слов см. ЭССЯ 6: 164, с лит-рой), см. гнести́. Тогда ‘слоняться’ < 
‘давить (землю конечностями)’?  

гнать, гоню́, гόнишь, прет. гнал, -лá, гнáло ‘заставлять двигаться в 
каком-л. направлении’, ‘посылать’, ‘погонять’, ‘травить зверя’, 
‘добывать перегонкой’ (гнать самогон), груб. ‘предоставлять’ 
(гони деньги!) (СРЯ), ‘косить быстро, без пропусков, огрехов, за-
бывая обо всем’ Алт. (Шелеп. 2: 249), гнать горшки́ ‘выделывать 
на гончарном стане’, гнать вино, смолу ‘выгонять, выкуривать’, 
(про)гнать сквозь строй ‘наказ(ыв)ать шпицрутенами’ (Д 1: 374), 
диал. гнать, гоню́ ‘гнаться’, ‘сильно хотеть’ (на пойла гонит), 
гнáться, гоню́сь ‘бросать айданчики чтобы определить, кому 
первому начинать игру’, гнáться гоном ‘быстро бежать’, ‘сплав-
лять лес без плотов, сплошной массой’ (диал. данные см. подр. 
СРНГ 6: 234—235; ПОС 7: 15—19; НОС 2: 19), диал. гнáют 3 мн. 
костр. (Лекс. карт. ТЭ), гнать ‘сплавлять лес’, гнáться ‘гнать 
скот для выпаса’ новг. (НОС2: 167), гнать (-ти), гнáться (-тися) 
(CлРЯ XVIII 5: 138—139), гънати, женў с XI в. ‘гнать’ (в¸тромь 
женома), ‘преследовать, гнаться’, ‘пройти’ (долгъ поуть гнати) 
(Срз. 1: 612), гнати, женéть 3 ед. през. (Зал. 2014: 274) || укр. 
гнáти, женý ‘гнать, погонять’, ‘прогонять’, ‘быстро бежать, 
ехать’, блр. гнаць, ганю́ ‘гнать’, ст.-слав. гънати, женѫ, болг. гόня, 
с.-хорв. gnȁti, žȅnēm (gnȃm), cловен. gnáti, žénem, чеш. hnáti, ženu, 
cлвц. hnat’, польск. gnać, gnam (диал. през. żonę), в.-луж. hnać, н.-
луж. gnaś, żenu, полаб. zinĕ 3 ед. през. // Из прасл. *gъnati, *ženǫ 
‘гнать (скот и др.)’, ‘преследовать, догонять’, *gъnati sę ‘гнаться’. 
Исходный през., возможно, *gъnǫ̍ 1 ед., *g ̀ъnetь 3 ед., а. п. b 
(ср. *ženǫ̍, *žènetь, а. п. c), инф. *gъna̋ti, прич. на -l- *gъna̋lъ м. (Ды-
бо 2000: 271—273, 489, 508). В и.-е. перспективе атематич. глаг. 
Расхождение вокализма между инф. и през. указывает на арха-
изм. През. гоню́ для г° взят от глаг. гонити (ниже). 

Родственно рус. гон° < прасл. *gonъ, прус. guntwei, gunnimai 
1 мн. през. ‘гнать’ наряду с рус. жну, жать < прасл. *žьnǫ, *žęti, 
лит. giñti, genù ‘гнать, выгонять (стадо), догонять, отгонять’  
(и gìnti, ginù ‘защищать, оборонять’), genfti ‘обрубать ветки’, 
лтш. dzīt, dzęnu ‘гнать’, ‘преследовать’, далее ср. др.-инд. hánti 
(= авест. ǰainti < и.-е. *gu̯henti) 3 ед. през., ghnánti (< *gu̯hn-onti) 
3 мн. през. ‘поражать, убивать’, греч. θέινω (< *θένι̯ω) = арм. ǰnǰem 
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‘убиваю’, лат. dē-fendō защищаю, обороняю’, др.-ирл. gonaid 
(< *gu̯han-o- ‘бить, убивать’), хетт. ku̯enzi (< *gu̯henti) ‘бьет, уби-
вает’, kunanzi (< *gu̯hn-onti) ‘бьют, убивают’ (в хеттском часто в 
знач. ‘убивать’, ‘поражать бегущего противника’, ‘разрушать 
крепости’). Знач. исходного и.-е. *guhen- ‘бить, ударять’ смени-
лось в б.-слав. на ‘гнать, преследовать’.  

Старый прасл. итер. к *gъnati — *goniti, *gonjǫ, cм. гони́ть. 
Ступень редукции ъ < *u в *gъnati, возможно, продолжающая 
ступень редукции и.-е. *gu̯hen(ə)- (/*gu̯hon(ə)-/*gu̯hn̥-), необычна в 
отличие от представленной в *žьnǫ > рус. жну. Ожидалось бы 
*gьnati > *žьnati. Причины появления ъ < *u неясны, ссылаются 
на предшествующий и.-е. лабиовелярный или на позицию перед 
сонантом. Cр. прус. un в guntwei, возводимое некоторыми к *n̥. 
Cм. Traut.: 85; Фасм. 1: 419; 2: 60; Черн. 1: 194; ЭССЯ 7: 196—197; 
SP 8: 86, 326—327; Arum. UG 1: 135; 2: 90, 93, 105; Vaillant RÉSl 
41, 1962: 59—60; Порциг 1964: 258; Leumann FS Sommer 1955: 
160—162; Vaillant Gr. comp. 3: 208—209; Mach.: 171; Mažiulis 
Balt. 7/1, 1971: 105; Kip. 1975: 41; Авксентьева Balt. 11/1, 1975: 49; 
Топ. ПЯ 2: 341—345; Karaliūnas LKK 20, 1980: 77—78; Иван. 
1981: 111—112; Robinson Amer. Contr. 9 Congr. 1983: 247—253; 
Красухин Balt. 24/2, 1988: 165; Варб. 1984: 40; Šaur Slav. 59 /1, 
1990: 8; ЭСИЯ 3: 136—144; Bor.: 167; Derks. 2008: 197; Derks. 
2015: 177; Matas. 2009: 144; Oguib. 2016: 76, 114. Cм. также РЭС 
10: 71, s.vv. гáнить I—III. Отмечалось, что древние слова, отно-
сящиеся к ведению войны (‘убивать’, ‘ранить’ и др.), в том числе 
продолжения и.-е. *gu̯hen(ə)- (/*gu̯hon(ə)-/*gu̯hn̥-), относительно 
устойчивы (ГИ 2, 1984: 740). Об отношениях *gъnati и *pasti 
‘пасти’ (в соответствии с теорией слав. глоттогенеза Мартынова) 
см. Goł. 1992: 118. 

С *gъnati нередко сравнивают также лит. gùndyti ‘соблазнять, 
искушать, подстрекать’, лтш. gundît ‘злить’, кот. недавно сопо-
ставлены с лит. gáuti, gáunu ‘получаю’ (Smocz. 2007: 211). По-
следнее не убеждает, как и давняя попытка Ильинского связать c 
тем же лит. словом прасл. *gъnati (о чем см. Фасм. 1: 419). Алб. 
gjanj ‘гоню’, кот. обычно относят к и.-е. *gu̯hen(ə)-, имеет, види-
мо, иные связи (Or.: 137—138; Orel 1: 253—254).  

Многочисленные сложения с преф.: рус. вы́гнать, из-, за-, на-, 
обо-, ото-, по-, пере-, при-, про-, согнáть и др., ср. *jьz-gъnati, 
*na-gъnati, *ob-gъnati (ЭССЯ 9: 32; 22: 72—73; 27: 53) и под.  
О взаимодействии гнезд гнать (*gъnati) и гнуть° (*gъ(b)nǫti) 
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resp. появлении слов типа диал. выгнýть ‘выгнать, прогнать’ 
cм. Варбот XIV МСС 2008: 91.  

гнáться I см. гнать.  
гнáться II ‘низко сгибаться, гнуться’, ‘напряженно работать, со-

гнувшись’ пск. (ПОС 7: 18) // Результат контаминации гнýться 
(< *gъ(b)nǫti sę) и гнáться I, cм. гнать.  

гначóк, -чкá ‘ягненок’ Морд. (СлМордД: 100) // Неясно. В отноше-
нии строения слова ср. гнычóк°, гнячόк°.  

гнев, гн¸въ, -а ‘чувство сильного негодования, возмущения, озлоб-
ления’ (СРЯ; Д 1: 362), диал. гнев вести ‘сердиться’, гнев дер-
жать ‘питать злобу’, гнев нести́ ‘сердиться’ ленингр. (СРГК 1: 
345) и др. (диал. материал см. СРНГ 6: 235; ПОС 7: 19—20), при-
вести во гн¸в, возуждать к гн¸ву, воспалить гн¸в, положить 
гн¸в на милость и под. (см. подр. СлРЯ XVIII 5: 138), (Джемс) 
gnïva = гни́ва ‘гнев’ арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 80; форма род. 
ед.?), гн¸вый ‘гневный’ XV в. ~ XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 43), др.-
рус., рус.-цслав. гн¸въ, -а ‘гнев’ (на гн¸в¸хъ ‘в гневе’, гн¸въмъ, 
гн¸вы ‘то же’, дьржати гн¸въ ‘гневаться’) 1056—1057, ‘кара, на-
казание’ (гн¸въ божии), ‘страсть, сильное чувство’, ‘неистовство’ 
(СДРЯ XI—XIV 2: 339—340; Срз. 1: 527) || укр. гнiв, -ву, блр. гнеў, 
гнéву род. ед., диал. гнявы́ мн. (цит. по SP, ниже), ст.-слав. гнѣвъ, -а, 
болг. гняв ‘гнев’, макед. гнев, с.-хорв. gnjȇv и gnjȅv ‘то же’, диал. 
часто bož(i)ij gnjev (gnjȃv) ‘множество, масса, уйма (пчел, мышей 
и др.)’, словен. gnèṿ, gnéṿa род. ед. ‘гнев, досада’, чеш. hněv, -u, 
cлвц. hnev, -u ‘гнев, злость’, польск. gniew, -u ‘гнев’, ‘распри, не-
лады’, в.-луж. hněw, н.-луж. gniw ‘гнев’; также в составе ИС типа 
(ст.-)польск. Gniewomir, Zbigniew, ст.-чеш. Hněvomír и др. (ESJSS 
3: 182) // Из прасл. *gněvъ ‘гнев, неистовство’ (*gně̑vъ, *gněva̍ 
род. ед., см. Булатова, Дыбо, Николаев X МСС 1988: 53), пред-
положительно произв. с суфф. -vъ от основы, в реликтовом виде 
сохранившейся в рус. гнеть (агонь) ‘разжигать огонь’ пск. (ПОС 
7: 23) < ? *gněti ‘то же’, кот. м. б. расценено как вариант с на-
чальным велярным глаг. *znьjati, *znějǫ ‘тлеть, слабо гореть’, 
ср. рус. диал. зне(я)ть, знéю ‘тлеть, раскаляться’, родственное 
рус. зной (cм., с отличиями, Vaillant RÉSl 46, 1967: 97; Vaillant Gr. 
comp. 4: 55, 105, 708; Откупщиков РЯШ 5, 1973: 96—97 = Отк. 
2001а: 108—109; Откупщиков Эт. 1984: 195—196; Sławski Phil. 
slav. 1993: 399—400; SP 7: 178—179). Тогда знач. ‘гнев’ от ‘зажи-
гаться’, ср. выше рус. воспалить гнев, также рус. плáмя гнéва, 
польск. pałać gniewem и под. Есть предположение, что от основы 
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*gně- (/*zně-) образован, через ступень именной основы *gně-t- 
(cр. ст.-рус. подгнет ‘лучина и проч. для растопки’), глаг. *gnětiti, 
рус. гнети́ть° II ‘разжигать огонь’ (см. у Откупщикова, выше; 
ранее Kořínek LF 61, 1934: 49). При этом нередко принимали род-
ство *gněti и *gniti, рус. гнить (‘гореть’ > ‘тлеть’ > ‘гнить’, со-
гласно Откупщикову), опираясь на рус.-цслав. гн¸въ ‘гной, гниль’ 
(Mikl.: 68) и рус. диал. гнев ‘гниль’ (Bern. 1: 312; Фасм. 1: 420; 
Черн. 1: 194; Sch-Š 5: 295; ЕСУМ 1: 537; Karaliūnas Balt. 6/2, 
1970: 209; LKK 12, 1970: 186). Однако эти слова недостоверны 
(SP 7: 178; cр. ESJSS 3: 182). Не следует включать в число в реф-
лексов *gněvъ (ЭССЯ 6: 169, c лит-рой) полаб. gnevoi̯ (*gněvy) им. 
мн. ‘железы в сале, мясе’, кот. м. б. заимств. из н.-нем. (Vaillant 
RÉSl 46, 1967: 97). Отпадают семантические реконструкции ‘гнев’ < 
‘гниль, гной, яд’ (Фасм. 1: 420), а также ‘гнев’ < ‘то, что давит, 
душит’ (ЭССЯ 6: 169—170, 180—181; Трубачев ТиПЭИ 1985: 32; 
сходно Sn. 2003: 177). С.-хорв. знач. ‘масса, множество’ не м. б. 
аргументом в пользу реконструкции ЭССЯ, т. к. возникло из ‘божий 
гнев’ (Sławski Phil. slav. 1993: 399—400). Ср. гноби́ть°. Сомни-
тельные сравнения *gněvъ (в кот. выделяется протетич. g-) c лит. 
naivà ‘болезнь’ и под. см. Шустер-Шевц Эт. 1988—1990: 91—92.  

Сравнение *gněvъ с *gnětiti осложняется неопределенностью 
этимологических связей последнего, в том числе с прус. knaistis 
‘головешка’ (Ан. 1998: 432—433). В то же время, *gně- м. б. про-
изводящей основой и для прил. *gnědъ, см. гнедóй.  

От *gněvъ образованы (см. ЭССЯ, SP s. vv.):  
прил. с суфф. -ьn- *gněvьnъ(jь), откуда рус. гнéвный, диал. 

гнéвный ‘капризный, раздражительный’ (СРНГ 6: 236), гневнóй м., 
гневнá ж. ‘cердитый’ (АОС 9: 145), др.-рус., рус.-цслав. гн¸вьнъıи 
XI в. (Срз. 1: 528), гн¸вны́и (Зал. 2014: 385), укр. гнiвни́й, блр. 
гнéўны, ст.-слав. гнѣвьнъ, польск. gniewny и под.;  

глаг. на -ati *gněvati (sę), откуда рус. гнéваться ‘сильно сер-
диться’, др.-рус., рус.-цслав. гн¸ватисџ, гн¸ ́вáти(ся) (Зал. 2014: 
263), укр. гнíвати, блр. гнéвацца ‘гневаться’, cт.-слав. гнѣвати 
‘сердить, гневить’, польск. gniewać (się) ‘гневать(ся)’ и под. 
Имеются префиксальные дериваты разгнéваться, прогнéваться и 
под., cр. *orzgněvati (sę) (ЭССЯ 33: 89). Среди рефлексов послед-
него отмечались случаи исчезновения g- — др.-рус. разън¸вати, 
диал. разнéвать арх. (СРНГ 34: 34), польск. диал. rozniewać 
(Shevel. 1964: 209; Петлева Эт. 1976: 52). Отклоняется обратное 
направление деривации, т. е. *gněvъ от *gněvati (sę), кот. в свою 
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очередь будто бы из *o-gněvati (sę) < *ognjevati (sę) от *ognь 
‘огонь’ (Мартынов ЭИРЯ 2, 1962: 55—57; Семереньи ВЯ 4, 1967: 
13; ср. ЭСБМ 3: 98). Неприемлема и аналогичная деривация в 
ЭССЯ (6: 169), согласно кот. *gněvati (sę), рассматриваемое как 
производящее для *gněvъ, будто бы связано с *gnoviti (точнее 
*gn’aviti), см. гноби́ть;  

глаг. на -iti *gněviti (sę) = *gněvı̋ti, *gněvjǫ̍ (Булатова, Дыбо, 
Николаев X МСС 1988: 53), откуда рус. уст. гневи́ть ‘сильно сер-
дить’, диал. ‘доводить до слез (невесту)’ (СРНГ 6: 235—236), 
др.-рус., рус.-цслав. гн¸вити, укр. гнiви́ти, блр. гнявíць, польск. 
уст. gniewić ‘сердить’, словен. gné ̣ṿiti и проч. (материал см. также 
Дыбо 2000: 425). В ЭССЯ 6: 169 неправомерно объединены дери-
ваты *gněviti (sę) и *gn’aviti (ср. болг. гневя́ ‘гневить, сердить’ — 
диал. гня́вя ‘мять, давить’ и проч.), на основании чего делается 
неверный вывод о развитии ‘гневить’ < ‘давить, душить’.  

Дериватами *gněviti являются прил. *gněvivъjь (суфф. -iv-) и 
*gněvlivъ(jь) (суфф. -l-ivъ) ‘гневный’, ‘склонный ко гневу’, 
ср. др.-рус., рус.-цслав. гн¸вивъıи, гн¸вливъıи (Срз. 1: 527—528), 
рус. гневли́вый и др. См. также гнéдаться.  

гнед́аться ‘капризничать (обычно о ребенке)’, гнéдается 3 ед. 
влад., ворон., гнéдный ‘капризный’ влад. (СРНГ 6: 236) // Скорее 
всего, связано с гнéтать°, гнéтаться (ЭССЯ 6: 167), -д- следст-
вие диал. колебания глухой/звонкий. Не исключена также конта-
минация с гни́да°, гни́дить ‘плакать, капризничать по пустякам 
(о детях)’ костр. (СРНГ 6: 243). Откупщиков (Отк. 2001а: 110) 
неправомерно усмотрел в гнéдный древний альтернант к гнéвный 
от гнев° (чередование суфф. -в-/-д-), указывая также на ст.-рус. 
ИС Гн¸вашъ (= диал. гневáш ‘вспыльчивый человек’, см. Д 1: 
362) и Гн¸дашъ (Туп.: 163—164; Весел.: 80). Последнее, вероятно, 
к гнедόй°. 

гнедóй, гн¸дóй ‘о лошади и некоторых других животных (напри-
мер, о туре, лосе): темнорыжей шерсти или масти с черным хво-
стом или гривой’ (Д 1: 362), гн¸дóй (-ый) ‘темно-рыжий (о лоша-
ди)’ (СлРЯ XVIII 5: 140), гн¸дыи 1392—1427 (СДРЯ XI—XIV 2: 
341; Норман. 2005: 110), гн¸ды́и (Зал. 2014: 365) || укр. гнiди́й, 
блр. гняды́, ст.-блр. гн¸дый XVI в., гнядый, кгнядый XVII в. 
(ГСБМ 7: 10, 17), с.-хорв. gnjȇd м., gnjéda ж., gnjédо ср. р. ‘гне-
дой’, ‘бурый’, словен. диал. (субстантивир.) gnȇḍ ‘сорт розы с 
красноватыми ягодами’, чеш. hnědý, слвц. hnedý ‘коричневый’, 
польск. gniady ‘гнедой’ // Из прасл. *gnědъ(jь) ‘гнедой, темноры-
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жий, обычно о масти животных’ (*gnědъ kon’ь ‘гнедой конь’, 
*gněda korva ‘гнедая корова’) без достоверной этимол. Возмож-
но, дериват основы *gně- (/*zně-) в *gněti ‘разжигать огонь’, от 
кот. образовано *gněvъ (Откупщиков РЯШ 5, 1973: 97—98 = Отк. 
2001а: 109—110), см. гнев. Тогда ‘гнедой’ < ‘цвета темного пла-
мени’ или ‘подрумяненный на огне, загорелый’. Ср. лит. dẽglas 
‘пятнистый (о свинье)’ при dègti ‘жечь, гореть’ и под. Однако 
*gněti слабо засвидетельствовано. Прил. *gnědъ ранее объяснено 
как дериват от *gnětiti ‘разжигать огонь’. Ожидаемое *gnětъ могло 
дать *gnědъ по аналогии с *blědъ ‘бледный’ (см. бледóй, РЭС 3: 
243), *sědъ ‘седой’, *snědъ ‘смуглый’. См. Kořínek LF 61, 1934: 
43—54; Sł. I: 301; SP 7: 172—173; Bor.: 167; ЕСУМ 1: 537—538. 
Согласно ЭССЯ 6: 167 (вслед за Mach.: 171) *gnědъ cравнивается 
со *snědъ, чеш. snědý и др. ‘смуглый’: *g-nědъ (протетич. g-) и *s-
nědъ. Эти объяснения гипотетичны. См. также Фасм. 1: 420; 
Черн. 1: 194—195; Herne 1954: 59—60; Шустер-Шевц Эт. 1988—
1990: 92; проч. лит-ру см. Ан. 1998: 433; Orel 1: 254.  

Ср. произв. гнедкó м. ‘кличка гнедой лошади’ (Д 1: 362), диал. 
гнеди́шко м. ‘лошадь гнедой масти’, гнедýха ж. ‘корова, лошадь 
гнедой масти’ (СРНГ 6: 236), гнетýха ‘кличка лошади’ (ПОС 7: 23). 
Рус. г° входит в один ряд с каур(ый) и мухорт(ый): эти прил. ука-
зывают на красно-коричневый цвет коротких волос лошади по 
всему телу при окрашенности длинных волос (челки, гривы и 
хвоста) в черный цвет (Одинцов ИСЛДРЯ 1978: 195—197).  

Лит. gníedis ‘гнедой конь’, gníedas < ‘гнедой’ < вост.-слав. 
(Sabaliauskas LKK 10, 1968: 165). О возможном отражении этого 
славизма в лит. ГО Гнеда см. Ванагас Liet. TSR MAd (A), 1 (26), 
1968: 146. 

гнедóтка ‘рыболовная снасть’ (сетка-то — это гнедóтка, а снизу — 
грузило) вят., ‘рыболовная снасть из грубого холста или кожи’ 
перм. (СРНГ 6: 236) // Вариант с протетич. г- слова недóтка ‘ред-
кий холст для бредня, невода’ волжск., пск., петерб., ‘бредень из 
редкой ткани’ костр., ‘сеть из широкого холста (гамака) для мел-
кой рыбы’ ворон. (СРНГ 21: 33), ‘небольшая частая сеть’ ряз. 
(Деул. сл.: 334), кот. наряду с с.-хорв. nȅdōtka ‘место в полотне, 
где пропущена нить’ возводится к прасл. *nedotъka (ЭССЯ 24: 
123; Петлева Эт. 1976: 53), cр. рус. не, до- и ткать. Возможно, 
речь идет о независимых образованиях в рус. и с.-хорв.  

гнездó (гн¸здó), -á, мн. гнë́зда ‘место, где птицы, животные, насе-
комые выводят своих детенышей’ (вить гнездо), ‘жилье, жилище 



гнездó 41 

всякого рода, пристанище, поселение’, ‘впадина, ямина, куда что 
вкладывается или вставлятся концом’, уменьш. гнëздышко (Д 1: 
362—363; СРЯ; Schulz 1964: 57), гн¸здó, -á, им. мн. -а и -ы в тех 
же знач., также ‘углубление, лунка в кости, в которую входит 
другая кость’, ‘два однородных предмета; пара сходных людей, 
животных’ и др. (СлРЯ XVIII 5: 140—141), ‘медвежья берлога’ 
ленингр., краснояр., ‘дом’ калуж., ‘семья’ ворон., горьк., урал., 
‘две-три избы в селении, стоящие рядом’ яросл., влад., ‘два дома, 
разделенные переулком’ моск., ‘неправильное положение кости 
или сустава (при переломе или вывихе)’ смол., ‘семенники у 
мужчины’ яросл., ‘часть рыболовецкой артели при зимнем лове 
рыбы’ Чудское, Псковское, Ладожское оз., ‘два однородных, со-
единенных друг с другом предмета (веника, горшка, корзины 
и др.)’ казан., cамар., костр., влад., урал., том., пск., ‘пара бабок 
(при игре в бабки)’ олон., яросл., твер., вят., енис., забайк., ‘число 2’ 
(сорок с гнездом ‘42’) казан., нижегор., влад., енис., ‘название не-
которых созвездий’, гнездó утичье ‘созвездие Плеяды’ арх., 
гнë́зда мн. ‘игра в бабки’ челяб., нижегор. (проч. диал. материал 
см. СРНГ 6: 237—239), ýтичье гнездо, ути́ное гнездо ‘Плеяды’ 
сиб., урал. (Ан. 2000: 595), др.-рус., рус.-цслав. гн¸здо с XI в. 
‘гнездо’, ‘племя, род’, ‘семья’ (Срз. 1: 528), гн¸здó (Зал. 2014: 
435), нередко в топономастике (ср. WRGWN 1: 184) || укр. гнiздó 
‘гнездо’ (ви́ти гнiздó), ‘родной дом, очаг’, ‘лунка, куда нечто 
вставляется’, ‘множество одинаковых или похожих предметов’, 
блр. гняздó ‘гнездо’ (вiць гняздó), ‘родной дом, приют’, ‘лунка, 
куда что-то вставляется’, ‘несколько связанных друг с другом 
предметов’, cт.-слав. гнѣздо, болг. гнездó (вия гнездо), макед. 
гнездо (вие гнездо), с.-хорв. gnijèzdo (viti gnijèzdo), gnézdo, чак. 
gnjizdȍ, gnīzdȍ, gnjāzdȍ (также njāzlȍ и др.), cловен. gnẹ́zdo, чеш. 
hnízdo, cлвц. hniezdo (vit’ hniezdo), польск. gniazdo (wić gniazdo), 
кашуб. gńåzdo, в.-луж. hnězdo, н.-луж. gnězdo, полаб. gńozdĕ // 
Из прасл. *gnězdo ‘гнездо (птиц, насекомых и др.)’ (*viti gnězdo 
‘вить гнездо’), перен. ‘родной дом’, ‘семья, племя, род’ (*gnězdò ед., 
*gnězdá/*gně́zda мн., согласно ИлСв 1963: 121) < б.-слав. *nizdó 
(согласно Derks. 2008: 169; Derks. 2015: 290) < и.-е. *ni-sd-óm из 
*ni- ‘низ, вниз’ + нулевая ступень от *sed- ‘сидеть, садиться’. 
К и.-е. *ni-sd-o- возводят др.-инд. nīḍá- м. и ср. р. ‘место отдыха, 
местопребывание’, ‘гнездо’ (cр. ni-sad- в знач. ‘вить гнезда’), 
лат. nīdus м., ср.-в.-нем., др.-в.-нем. nest (< герм. зап. *nista- cр. р.), 
ср.-ирл. net м. ‘гнездо’, арм. nist ‘положение, сидение’, лит. lìzdas, 
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lizdà ‘гнездо (птичье), выводок’, лтш. li(g)zds, li(g)zda, lizgs ‘гнез-
до (птичье)’ (Meillet Ét.: 235; ЭССЯ 6: 171—173; SP 7: 181—184; 
Endz. DI 2: 428; Arum. UG 2: 73, 92; ИлСв 1963: 121; Shevel. 1964: 
209; Stundžia Balt. 14/2, 1978: 115; ГИ 1, 1984: 118; Kl.: 586; 
Smocz. 2007: 361—362; попытку уточнить и.-е. этимон см. 
Сonnolly BzGDSL 99/2-3, 1977: 193—194, 350—351; Hilmarsson 
Glot. 64/1-2, 1986: 6). Обзор мнений о связях арм. nist (и.-е. на-
следие, как обычно считают, или дериват nstim ‘сажусь’?) cм. 
Oguib. 2016: 76. К генетическим параллелям *gnězdo иногда от-
носят прус. liscis ‘лагерь’ (Endz. DI 3/2: 394; об этой и иных воз-
можностях для прус. слова см. Топ. ПЯ 5: 320—325), а также тох. 
B lesto ‘гнездо’ (см. ниже). И.-е. *ni-sd-o- толкуется как ‘место, 
куда садится (птица)’. Ср. греч. ὄζος ‘ветвь, побег’ (< ? ‘место, 
куда садится птица’), если из *o-sd-o- (Bloomfield Lang. 3, 1927: 
213; Knobloch IF 92, 1987: 29—31) и в рус. пиздá и др. < прасл. 
*pizda, где некоторые также выделяют корень *s(e)d- (о разных 
этимол. см. Oguib. 2016: 226—228). Для перен. знач. ‘родной дом, 
семья’ отмечалась аналогия в словах типа рус. диал. кόрень в 
знач. ‘родина, родные места’, ‘cемья’ и под. (Курк. 2012: 239). 
Относительно слав. поверий о гнезде см. Гура СДЭС 1: 502.  

Из б.-слав. *nizdó ожидалось бы прасл. *nьzdo и вост.-балт. 
*nizdas/*nizdā, отклонения объясняют по-разному. Начальное 
балт. l- относят на счет контаминации с рефлексами и.-е. *leg’h-/ 
*log’h- или с семьей лит. lįs̃ti, лтш. list ‘ползти, лезть’ (Endz. DI 
3/2: 394; Fraenk.: 383; Derks. 2015: 291). При сравнении лит. 
lìzdas, лтш. lizda с тох. B lesto ‘гнездо’ Иванов (БслИссл 1986: 
56—57) объяснил l- вместо n- в тохарском слове как явление, ана-
логичное l- в хет. laman при лат. nomen ‘имя’ (см. также ВостТурк 
1992: 9). В прасл. *gnězdo подлежит объяснению не только *g-, 
но и *-ě-. Возможная связь между ними делает небесспорным по-
нимание *g- как протезы (ЭССЯ 6: 172—173), хотя оно имеет ос-
нования (ср. Shevel. 1964: 209; Петлева Эт. 1976: 50; Чалъков 
Слав. сб. 1968: 27—28; SP 7: 184). Допускают также контамина-
цию с *gnojь > рус. гной° (*gnězdo < ? *gnoi̯-zdo ‘загаженное 
гнездо’), *gniti > рус. гнить° (Rospond PorJęz 4, 1967: 183—184), 
есть и иные предложения (см. о них Фасм. 1: 420; Sł. I: 302; 
Bezl. 1: 152; ЕСУМ 1: 538; Ан. 1998: 434—435; ESJSS 3: 183; Orel 
1: 254—255). 

Сомнительны попытки объединить балт. и слав. преобразова-
ния назв. гнезда: реконструкция и.-е. *Heni-, откуда будто бы и 
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балт. и слав. факты (Hamp Balt. 15/2, 1979: 144), и реконструкция 
прасл. *kъ-ně-zd-o (*kъ ‘к, до’) наряду со сравнением li- в лит. lìz-
das и др. с лит. lig ‘до’ (Kempf PorJęz 8, 1966: 339—344; 2, 1971: 
66—72). Исходное *něgzdo < *nai̯-zdo- предполагалось в Sn. 2003: 
177 cо ссылкой на будто бы аналогичное развитие в прасл. 
*gleznъ (из *gleznъ < *legzno- < *leksno-, согласно Čop SR 13, 
1961/1962: 204, 210; Sn. 2003: 174, 177), см. глëзна. Гипотезу о 
связи слав. и и.-е. назв. гнезда с и.-е. *gnei-/*gnoi- ‘зажигать’ см. 
Отк. 1967: 144—145 (модифицировано в Варбот XIII МСС 2003: 59).  

ТО и ГО Нездино XV в., ТО Нездино наряду с Гнěздино (XIX в.) 
на Новгородчине не относятся к *gnězdo (вопреки Козлова СтОЕ 
2010: 111), а образованы от др.-новг. ИС Несъда (> Несда, Незда), 
см. Вас. 2012: 248. Ср. гнезно°. О назв. Гн¸здово (с сер. XVII в.) и 
истории этого поселения (видимо, предшественника Смоленска) 
см. Джаксон ScSl 32, 1986: 79—83.  

Включение рус. диал. астронимов типа утичье (утиное) гнездо 
‘Плеяды’ в число рефлексов прасл. *gnězdo оправдано лишь со 
стороны формы (Ан. 2000: 595; Аникин XII МСС 1998: 43—44). 
Cемантика этих астронимов сложилась под влиянием некоторых 
назв. Плеяд в уральск. яз.: коми утка-поз (= ‘гнездо утки’, коми 
утка < рус.), диал. śuv-ṭše̮̣ž-koti̮r (śuv-ṭše̮̣ž ‘вид утки, гоголь’, koti̮r 
‘множество, куча’, ‘выводок птенцов, гнездо птицы’), манс. 
sӫlʹ-pėtʹ ‘гнездо’ (sӫlʹ ‘гоголь’, pėtʹ ‘гнездо’), нен. нябы сар”ню 
‘Плеяды’ = ‘яйцо утки’ (см. подр. Erdödi 1970: 96; Рут 1992: 103, 
122). Иногда слово г° переносится с Плеяд на иные созвездия 
(звезды), ср. гнездышко ‘Большая Медведица’ cвердл. (Рут 2010: 
33). Обозначению Плеяд по принципу ‘гнездо утки’ в уральск. и 
рус. яз. некоторых регионах Европы соответствуют назв. типа 
‘курица с цыплятами’, ср. рус. насéдка, укр. квóчка, венг. 
Fiastyи́k, рум. cloşca-cu-pui и под. (Erdödi 1970: 98; EWU 2: 385; 
Авiлiн 2015: 81—82). Вполне возможно (Там же), что «куриное» 
назв. Плеяд сменило в венгерском более древнее «утиное» (ср. 
Suhonen FUF 39, 1971: 124—125). См. также Жур. 2005: 271.  

Рус. вихорево гнездо ‘уродливое образование на ветвях де-
ревьев, похожее на птичье гнездо, метлу и под.’ (= ведьмина 
метла) и аналогичные диал. образования (вихрë́во гнездό, 
ви́хровое гнездό и др.) повторяют фин. tuulenpesä, карел. ливв.  
tuwlenpezä, карел. твер. tuwlenpežo, вепс. tuĺĺii̯-peza, букв. ‘ветра 
гнездо’ (cр. фин. tuuli ‘ветер’, pesä ‘гнездо’ и под.), ср. также 
манс. (Верхняя Лозьва) vōtkol ‘ветра дом, гнездо’, хант. (Казым) 
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wɔt χɔt ‘ветра дом’ (Мищенко ФУНРЯ 1, 2002: 130—134; МСФУСЗ 
1: 88—89; РЭС 7: 272).  

От *gnězdo образован глаг. *gnězditi (sę) = *gnězdı̋ti (Булатова, 
Дыбо, Николаев X МСС 1988: 39—40; Дыбо 2000: 472), откуда 
рус. гнезди́ться, др.-рус. гн¸здити, гн¸здитисѧ ‘гнездиться’ c 
XI в. (Срз. 1: 528) и проч., см. ЭССЯ 6: 171; SP 7: 180—181.  

гнезно ‘гнездо’ яросл. (CРНГ 6: 239), гн¸здьныи: … не вступаитеся 
въ гн¸здьныи потки…1340 (Срз. 1: 528), ГО Гнездна, Гнездная 
калуж. (WRGWN 1: 184) || болг. диал. гнéзно, с.-хорв. γlåznȍ 
(проч. материал cм. SP 7: 184) // Из прасл. *gnězdьnъ(jь) ‘относя-
щийся к гнезду’, произв. с суфф. -ьnъ от *gnězdo (cм. гнездό), 
также в субстантивир. форме *gnězdьno ср. р. ‘гнездо’. Отсюда, 
скорее всего, назв. столицы древнепольского государства: польск. 
Gniezno, лат. Gnesna, нем. Gnesen, блр. Гнезна, лит. Gnieznas, рус. 
Гнезно. См. Urbańczyk SłStSł 2/1: 114; Stasz. 1968: 154; Bąk PorJęz 2, 
1970: 71—78; SP 7: 184; ЭССЯ 6: 173; Rosp. 1984: 95—96; Лома 
2013: 57). Иные этимол. неубедительны (см. в указ. лит-ре). Курь-
езно Kunstmann WdSl 32/2, 1987: 302—304 (Gniezno из греч. γνήσιος).  

гнейс, -а ‘горная порода, состоящая премущественно из кварца, по-
левых шпатов и слюды’ (СРЯ; встречается у Пржевальского, Ар-
сеньева, Обручева и др., см. НКРЯ), ‘слоистый гранит’ (Д 1: 360), 
гнейс, -а 1763 (CлРЯ XVIII 5: 141), интернац. // Из новов.-нем. 
Gneis, термина горного дела, возникшего в XVI веке в Саксонии 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Gneis). Родственно ср.-в.-нем. ganeist(e), 
др.-в.-нем. gneista ‘искра’ (cм. гнети́ть), из-за блестящих компо-
нентов в составе породы. Заимств. имело место, вероятно, уже в 
перв. пол. XVIII в. (Treb. 1957: 48, 60—61; Bond 1974: 71). 
Cр. словен. gnȃjs (Sn. 2003: 176) и под. 

гненýть см. гнόнуть.  
гнëн́ый см. гнуть.  
гнëпа ‘скряга, слишком расчетливый человек’ смол. (Добр.: 129; 

СРНГ 6: 239) // Произв. от основы, сохранившейся в гняпти́тца 
‘скупиться’ смол. (Добр.: 129; в СРНГ 6: 239 гнепти́ться), от кот. 
имена деят. с суфф. -ýн и -ýха гняптýн м., гняптýха ж. смол. 
(Добр.: 130; в СРНГ 6: 239 гнептýн и гнептýха). Глаг. гняпти́тца 
наряду с с.-хорв. gnjȁpiti ‘жадно есть, жрать’, чеш. hňapiti толочь, 
бить’ отнесен к прасл. *gnepiti (cо знаком «?», см. ЭССЯ 6: 165), 
что сомнительно. В SP как будто отсутствует. Согласно Топ. ПЯ 
4: 89, рус. слова из *gnaip- (или *gnaib-), cвязанного с лит. gnýbti 
‘щипать, щемить’ (ср. рус. жмот и жать), knỹpti ‘ковыряться’ 
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и проч. Вместе с тем, рус. слова сопоставимы с лит. gnãbas ‘жа-
дина’, gnėb̃ti ‘жаждать, хотеть’, gnõbti ‘хватать’ и под. (балт. ма-
териал см. Urbutis Balt. 9/2, 1973: 187; Ан. 1998: 440).  

гнести́ (гнесть), -тý, -тëт 3 ед. през. ‘жать, давить, теснить’, ‘оби-
жать, притеснять, преследовать, угнетать’ (Д 1: 360; СРЯ), Тем-
ные силы нас злобно гнетут кон. XIX в. («Варшавянка»), гнесть 
‘бить, давить, тиснуть’ смол., гнести́ ‘сдавливать, чесать, щеко-
тать’ пск., твер., ‘пригибать, придавливать’ (фольк. ко сырой земле 
гнелá) костр., гнести сыр ‘приготавливать сыр из творога’ волог., 
гнести́сь ‘прижиматься, жаться к кому-л.’ олон., орл., ‘ежиться 
от болезни, только начавшейся’ пск., твер. (СРНГ 6: 239), гнести́ 
(гн¸-), гнесть (СлРЯ XVIII 5: 141—142), гнести, гнетў ‘сжимать’ 
с XI в. (Срз. 1: 524), гнести́, гнелó (Зал. 2014: 325) || укр. гнéсти, 
гнетý, блр. гнéсцi, диал. гнясцí и др., cт.-слав. гнести, гнетѫ, 
болг. диал. гнетá, макед. гнете, с.-хорв. gnjèsti (уст. редк. gnesti), 
gnjètēm, словен. gnésti, gnétem, чеш. hnísti (ст.-чеш. hňésti), hnětu, 
cлвц. hniest’, польск. gnieść, gniotę полаб. gnitĕ 3 ед. // Из прасл. 
*gnesti, *gnetǫ ‘гнести, давить, мять, теснить, месить’, ‘угнетать’, 
близкородственного ср.-в.-нем. kneten, др.-в.-нем. knetan, knedan, 
др.-сакс. knedan ‘месить, мять’, нем. kneten ‘месить, мять, масси-
ровать’ < герм. зап. *kned-a- (Bern. 1: 311—312; Мейе 1951: 113, 
173; Фасм. 1: 166; ЭССЯ 6: 165; SP 7: 171—172; Vaillant Gr. comp. 
3: 149; Stang 1972: 23; Kl.: 455; Goł. 1992: 142; ESJSS 3: 182; Дыбо 
2000: 371; Orel 1: 255; Бурлак, Мельникова, Циммерлинг СЯиЭС 
2002: 121; относительно слав. gn-/gnj- cм. Trávniček PF 15/2, 1931: 
167—168 и др.). Германо-славянская лексическая изоглосса. Про-
блематично прус. gnode ‘квашня’, ‘корыто для теста’ = (?) gnote 
(Traut.: 93; Endz. DI 4/2: 222; Bezl. 1: 152; Sn. 2003: 176—177), 
кот. Смочиньский читает как *knēda или *knēdē < ? ср.-н.-нем. 
(Smocz. 2000: 35). C прус. словом и с прасл. *gnesti не следует 
сравнивать на правах генетических параллелей лит. gnẽtinti, 
gnẽtyti ‘мять, комкать, тискать’ и под. (Топ. ПЯ 2: 271—272), кот. 
являются славизмами (SP 7: 172; Ан. 1998: 430—431). Попытка 
реконструировать балт. *gnet- (PKEŽ 1: 386—387) сомнительна. 
Если все же видеть в прус. gnode исконное балт. слово, его можно 
сравнить с прасл. *gnatъ ‘длинная кость в конечностях человека и 
животных’ (ср. PKEŽ 1: Там же). В SP 7: 171 (вслед за Зубатым) 
*gnatъ сравнивается с греч. γόνυ, γόνατος и под. и.-е. обозна-
чениями колена, а понимание *gnatъ как деривата *gnesti, 
*gnetǫ (ЭССЯ 6: 164—165; упомянуто в Bern. 1: 311) отклоняется. 
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Однако оно как раз более оправдано (Варб. 1984: 25—26). Ср. 
гнатáться°.  

Префиксальные образования: рус. (Д) вгнести́ (вгнесть), 
вы́гнести (вы́гнесть), до-, за-, из-, на-, по-, под- (живот подгнелó 
‘подтянуло’, см. Д 3: 168), пригнести́ и т. п. Cр. *nagnesti (ЭССЯ 
22: 38). Из суффиксальных дериватов ср. гнéтчик м., гнéтчица 
‘работник при укладке, выгнетке чего’, гнетýха, гнетуни́ца ‘ли-
хорадка’, ‘все, что гнетет’ (Д 1: 360; Жур. 2005: 402), укр. диал. 
гнетýха, гнiтýха ‘лихорадка’ и др. (ЕСУМ 1: 535).  

Широкое распространение в рус. яз. получил бессуффиксаль-
ный девербатив гнëт, -а м. (наряду с диал. гнéта ж., гнéто, и 
гнетό ср. р.) ‘угнетение, притеснение’, ‘груз для отжима, прессо-
вания’, диал. ‘жердь для закрепления сена, снопов и т. п. на возу’, 
‘жерди, бревна для укрепления крыши крестьянского дома’, так-
же гнетόк, -ткá ‘тяжесть, пресс при засолке и др.’ (см. подр. 
СРНГ 6: 239—242), гнеток, гнетко, гнëтка ‘вредоносный (кото-
рый гнетет) мифический персонаж вроде домового’ сев. (Череп. 
1983: 25), гнет (гн¸тъ, гнi͡ от), -а, им. мн. гнеты ‘груз для отжи-
ма, выжимания’, ‘то, что тяготит, мучит’ (СлРЯ XVIII 5: 142), 
гнетъ м. ‘слега (жердь) поперек крыши’ 1648 (СлРЯ XI—XVII 4: 
45), кот. в ЭССЯ 6: 166 возводится к прасл. *gnetъ (в SP отсутст-
вует). Однако предполагаемые рефлексы *gnetъ могли возник-
нуть на почве отдельных слав. яз.: указанные рус. слова, а также 
c.-хорв. gnjȇt, словен. gnèt и др. (ЭССЯ 6: 166). Знач. ‘тяжесть, 
пресс для прижимания’ только вост.-слав. (Герд СРГ 6, 1995: 102; 
Schulz 1964: 57). Болг. гнет ‘гнет, угнетение’ < ? рус. (БЕР I: 256). 
Ср. рус. диал. нагнëт ‘груз, гнет’ (< *nagnetъ, согласно ЭССЯ 22: 
38—39), пригнëт и при́гнет ‘то же’ (СРНГ 31: 161) и под. Герм. 
параллели для рус. гнет в «технических» знач. (‘жердь для за-
крепления и под.’) см. Общ. лекс. 1989: 111 — норв. диал. knakk 
‘деревянная основа, ножка’, норв. knag ‘гвоздь для навешивания 
вещей’ и проч.  

Слово гнет в перен. знач. занимает заметное место в полити-
ческой фразеологии эпохи декабристов. К сер. XIX в. (например, 
у Добролюбова) становятся очень распространенными сочетания 
типа семейный гнет, социальный гнет и под. (Сор. 1965: 512). 
Решающую роль в таком развитии сыграло использование слова 
в публицистике Белинского (Бельчиков, см. Леваш. 2008: 38).  

гнет́ать ‘жать, давить, теснить’ (Д 1: 330), гнéтаться ‘ломаться, 
капризничать’ влад. (СРНГ 6: 240) || болг. диал. гн’éтам ‘мять, 
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давить’, с.-хорв. gnjȅtati, -tām ‘мять, месить’, словен. gnétati, gnȇtam 
‘давить’, польск. диал. gńou̯tać (se) ‘нагнетать(cя)’ // Из прасл. 
*gnětati, -tajǫ ‘жать, давить, мять’, итер. на -ati c продлением кор-
невой гласной от *gnesti, *gnetǫ (ЭССЯ 6: 167; SP 7: 173—174), 
cм. гнести́, гнéдаться. 

Преобразованием г° м. б. рус. гнехáть ‘ударять’ сев. (СРНГ 6: 
167; Фасм. 1: 421) и (?) неясное по знач. гнëхать: Ох ы гнëхайот ! 
арх. (АОС 9: 154).  

В СРЛЯ употребительны префиксальные нагнетáть, угнетáть, 
ср. др.-рус., рус.-цслав. ўгн¸тати, ўгн¸таю с XI в. ‘теснить’, ‘да-
вить, задавливать’ (Срз. 1: 1134) при ст.-слав. оугнѣтати, словен. 
ugnéṭati (Cадник Эт. 1968: 5). Ср. ст.-рус. загн¸тати ‘загонять’ 
1692 (СлРЯ XI—XVII 5: 167), диал. пригнетáть ‘прижимать, 
пригибать’ (СРНГ 31: 161), блр. прыгнятáць и др.  

От *gnesti, *gnetǫ образован также итер. иного типа *gnětiti, 
*gnětjǫ ‘жать, давить, мять’, откуда рус. гнети́ть, гнетý ‘то же’ 
арх. (Д 1: 360; СРНГ 6: 241), ‘притеснять, угнетать’, ‘запасать’ 
ряз. (Деул. сл.: 115), укр. гнiти́ти, гнiчý ‘давить, прессовать’, блр. 
гнéцiцца ‘сжиматься, мяться (об одежде)’, болг. гнетя́ (если не из 
рус., см. БЕР I: 256), макед. диал. gnetit ‘впихивать, вбивать’, с.-
хорв. уст. gnjétiti, gnjȇtīm ‘мять, давить, месить’, словен. уст. 
gnetiti ‘то же’, н.-луж. gněśiś, -śim ‘гнести, мять, раздавливать’, 
‘ласкать’ (SP 7: 174; в ЭССЯ не совсем точное *gnetiti). Из пре-
фиксальных образований ср. рус. (Д) подгнети́ть, cлвц. диал. 
vyhnetiti sa ‘двинуться (с места)’ (SP 7: 174).  

гнети́ть I см. гнéтать.  
гнети́ть II ‘разжигать огонь петерб., арх. (СРНГ 6: 241), вят. 

(СлВятГ 3: 48), рус.-цслав. гн¸тити, гн¸щў ‘зажигать’ XII в., ча-
ще с преф.: възгн¸тити, возгн¸тити, -гн¸щў ‘возжечь, воспламе-
нить’, ‘возбудить (злобу)’ (Cрз. 1: 347, 528), гн¸титиcѧ ‘разго-
раться’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 341), гн¸ти́ти, възгн¸ ́титъ 3 
ед., да не възгн¸ ́тите (Зал. 2014: 317) || укр. гнiти́ти, гнiчý ‘под-
румянивать’, ст.-укр. гн¸тить (-ти) (Тимч. 1: 538), ст.-слав. 
възгнѣтити, -гнѣштѫ ‘возжечь (огонь)’, с.-хорв. уст., диал. ni-
jetiti, nijetim, (чак.) netȉt (ogȅnj) ‘разжигать (огонь)’, словен. néṭiti, 
-tim ‘зажигать, разжигать’, ‘топить’, чеш. nítiti, -tim ‘зажигать, 
разжигать’, cт.-чеш. nietiti, niecu ‘зажигать’, ‘гореть’, польск. 
niecić, niecę ‘разжигать’, ‘распалять’ (материал см. также Дыбо 
2000: 434) // Из прасл. *gnětiti, *gnětjǫ ‘разжигать, зажигать, то-
пить’, без достоверной этимол. Возможно, дериват от утраченной 
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именной основы *gnět- (*gnětъ), подобный *moltiti ‘молотить’ от 
*mol-t- (именная основа) от *molti ‘молоть’ и под. Основа *gnět-, 
в свою очередь, м. б. произв. от *gněti > рус. гнеть ‘разжигать’ 
пск. (Откупщиков Эт. 1984: 432; РЯШ 5, 1973: 97), сближаемой с 
рус. диал. знеть, знéять ‘тлеть, раскаляться’, чеш. znět’, zňat 
‘тлеть’, ‘жечь’, прасл. *znьjati, *znějǫ, также *znojь > рус. зной. От 
*gně-, возможно, *gněvъ (Sławski Phil. slav. 1993: 399—400; cм. 
гнев, там и проч. лит-ра). Некоторые принимают родство утра-
ченного *gnětъ с *gniti, рус. гнить°, и.-е. *ghnē̆i-d(h)- ‘тереть, 
растирать’ (Mach.: 400; Kořínek LF 61, 1934: 49). Иное понимание 
связи с гнить (принимаемой и Откупщиковым, выше) исходит из 
того, что *gnětiti кауз. к несохранившемуся глаг. *gnьtǫ, *gnisti 
‘загораться, гореть’, родственного тому же *ghnē̆i-d(h)- resp. др.-
англ. gnīdan, др.-в.-нем. gnītan ‘тереть’, лтш. gnīde ‘шероховатая, 
потертая кожа’, греч. (Гесихий) χνίει·ψακάζει, θρύπτει (= ‘растира-
ет’) 3 ед. през. (SP 7: 174—175; Фасм. 1: 421; Pok. 1: 437; Fick KZ 
41, 1907: 201; Shevel. 1964: 209). Мотивировкой служит древний 
способ добывания огня трением (cр. мифологический образ «жи-
вого огня», Жур. 1994: 125—133; Mach.: 400). Cходно ЭССЯ 6: 
167—168, где однако допускается и неприемлемая связь c *gnesti, 
*gnětati, рус. гнести́°, гнéтать° (неприемлемо и Кретов 2009: 76). 
Семереньи (ВЯ 4, 1967: 13) принимал ложную декомпозицию 
*gnětiti < *ognětiti от *ognь, что сомнительно. 

Нередкое сравнение *gnětiti resp. связанных с ним и рус. диал. 
загнëтка ‘место в печи, куда сгребают угли’, ‘зола, угли в печи 
и др.’, гнетья, гнëтья ‘лучина для растопки печи’ (СРНГ 6: 243; 
10: 11—12), укр. гнiт ‘огонь на шестке для подрумянивания хле-
ба’, загнiт(к)а ‘то же’, чеш. na příhnět ‘о хворосте, сжигаемом в 
передней части печи для допекания хлеба’ и под. с прус. knaistis 
‘головешка’ (Топ. 4: 89—93; Mach.: 400; Общ. лекс. 1989: 22), по-
видимому, не исключает упомянутых объяснений *gnětiti. Отно-
шение gn- — kn- не редкость, особенно в балт., ср. лит. gnáibyti 
‘щипать’ — knáibyti ‘ковырять’ и под. (Brückner KZ 48, 1918: 201; 
Топ. ПЯ 4: 92; SP 7: 175). Прасл. основа *gně-/*zně- и прус. 
knaistis (-stis м. б. суфф., ср. saxtis ‘кора’, Endz. DI 4/2: 67), воз-
можно, образуют триаду, в отношении анлаута аналогичную лит. 
триадам типа лит. gnýbti/žnýbti (и šnýpti) ‘щипать’ — kneĩbti ‘вы-
ковыривать’ (Fraenk.: 159, 277—278, 1321; Zub. 1949: 177—179; 
Bezlaj JiS 16/8, 1970/1971: 232) Анлаут на kn- у слова, с опре-
деленной вероятностью родственного *gnětiti, известен и в слав. 
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Ср. рус. диал. книть ‘растение Tussilago, мать-и-мачеха’ (СРНГ 
13: 344), польск. knieć, ст.-польск. kniat, kniet < *knětь (но в ЭССЯ 
такой реконструкции нет) — назв. по ярко-желтому цветению; 
допускают и родство со *snětь/*snětъ ‘растение головня’ (Sł. II: 
286; Мерк. 1967: 64; Топ. 4: 91; Sn. 2003: 677). Имеется сопостав-
ление прус. knaistis и прасл. *gnětiti с др.-исл. gneisti, др.-в.-нем. 
ganeheista, gneista ‘искра’ < герм. (*ga-hnaista-) (Bern. 1: 312; 
Stang 1972: 30; Bezl. 2: 221; Sn. 2003: 443), к чему добавляют лит. 
knaisýti, knáisioti ‘изрывать, разрывать’, knietfti ‘щекотать, зу-
деть’, ‘cкрести’, kniẽsti ‘царапать, скрести’, лтш. knaisît ‘рыться, 
копать’, knist ‘произрастать, пускать ростки’ со ссылкой на се-
мантическую параллель в лтш. uguni ràust ‘разводить огонь’ при 
ràust ‘сгребать’, ‘рыть’ (Endz. 4/2: 242). В качестве возможных 
герм. генетических параллелей для прус. и слав. слов пред-
почтительнее указанные выше рефлексы *ghnē̆i-d(h)-. См. подр. 
Топ. ПЯ 4: 89—93 (лит-ру см. также Ан. 1998: 431—433). 

гнеть (гн¸ть) см. гнев, гнети́ть II.  
гни́во ‘кирпичная кладка, расположенная над деревянной нижней 

часть русской печи’ арх. (CРГК 1: 346) // Возникло вследствие 
аферезы из огни́во, тождественного рус. диал. огни́во ‘доска, 
скрепляющая концы бревен, прижимающих тесины на скатах 
крыши’, ‘крутой изгиб шпангоута’, ‘часть крепежного устройства 
шахты’, польск. ogniwo ‘звено цепи, колечко цепи’ и проч., кот. 
продолжают *ogъnivo ‘кольцо, звено (цепи), скрепа (изогнутая)’, 
произв. с преф. -ivo- от *o(b)gъ(b)nǫti ‘об(о)гнуть’ (Варб. 1984: 
144, 162; ЭССЯ 27: 50). Отождествление с огни́во ‘орудие для до-
бывания огня’ < *ognivo (по внешнему сходству звена цепи с кре-
салом (Brück.: 375) от *ognь менее вероятно.  

К продолжениям *o(b)gъnivo относится, видимо, и гнива ‘бе-
резовое кольцо, которым связывают плоты’ зап.-двин., ‘толстая 
веревка, которой связывают плот’ смол. (СРНГ 6: 243).  

гни́да ‘яичко вши’, перен. ‘мерзкий человек’: ах ты, гнида! (СРЯ; 
Д 1: 360; СлРЯ XVIII 5: 142), ‘плакса, недотрога (о детях)’ костр., 
‘кедровый орех’ печор., гнида ‘шутливое название полушки’ арх., 
гнидëнок, -нка ‘о слабом, тщедушном человеке’ дон. (СРНГ 6: 
243), гни́да, -ы, гни́дов род. мн. ‘частицы забродившей квасной 
гущи на поверхности кваса’ ряз. (Деул. сл.: 115), (Джемс) gnïda 
арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 180), gnida пск., 1607 (Fen.: 49), 
ИС Гнида (подольский крестьянин) 1661 (Туп.: 163), Гнидины 
Устюг, XVII в. Иван Гнида (крестьянин, Новгород) 1500 (Весел.: 
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80) || укр. гни́да, блр. гнíда, болг. гни́да, макед. гнида, с.-хорв. 
gnjȉda, чак. gńȉda, словен. gnída, чеш. hnída, слвц. hnída, в.-луж. 
hnida, н.-луж. gnida (обычно gnidy мн.), полаб. gnai̯dă (ЭССЯ 6: 
173—174; SP 7: 185) // Из прасл. *gnida (*gnı̋da, а. п. с, согласно 
Dybo StLingu. 3/2, 2002: 418), ‘гнида’, перен. ‘нечто очень ма-
ленькое’, ‘(?) мерзкий человек’. Точные соответствия в лит. 
glìnda ‘гнида’ (< *gninda), лтш. gnĩda, gņĩda, gņĩde ‘гнида, вошь’, 
‘корыстолюбивый, завистливый человек’ (-ī- cкорее всего из *-in-, 
но не исключено и исходное *-ī-) (Мейе 1951: 53; Fraenk. 1: 157; 
Arum. UG 1: 129; Shevel. 1964: 209, 325—326). Б.-слав. *gnīdā 
(Traut.: 93; Sławski DB 1970: 503; *gníʔdaʔ в Derks. 2008: 169), 
и.-е. *ghnī̆dā, сюда же др.-исл., норв. диал. gnit, швед. gnet, 
датск. gnid (Pok. 1: 437). Вариативность и.-е. материала обуслов-
лена народной этимол. и табуированием. Ср. и.-е. *knid-, *k’nid-, 
*sknid-, предполагаемые на основе др.-англ. hnitu (англ. nit), 
др.-в.-нем. (h)niz (нем. Niß), ср.-н.-нем. nēte, nit (< герм. *hnitō < 
и.-е. *knidā), греч. κονίς (обычно κονίδες мн.), алб. thëni (< *tsanid-, 
см. Or. 1998: 476; Orel 1: 255), cр.-ирл. sned и т. п. назв. гниды 
(ГИ 2, 1984: 535; Beekes 1, 2010: 747; Kl.: 589; ODEE: 611). 
Огибенин излагает разные взгляды на фонетическую эволюцию 
*gnida (Отрембский, Пухвел и др.), приводя, в частности, вари-
ант Витчака: и.-е. *k’ǝ3nidā > *KHnidā́ > *ghnidā > б.-слав. 
*gnīdā (долгота в перв. слоге по закону Винтера?), cм. Oguib. 
2016: 77. 

Начальное l- в лат. lēns, lendis напоминает об -l- в лит. glìnda. 
Далее *gnida и т. п. обычно связывают с прасл. *gniti, рус. гнить° 
и его и.-е. соответствиями. Ср. в их числе норв. диал. gnita ‘ма-
ленький кусочек’, gnitr ‘нечто очень маленькое’, cр.-в.-нем. gnite 
‘вид маленького комара’, gnīst ‘перхоть’, лтш. gnīda ‘шерохова-
тая потертая кожа’ и под. Эти слова особенно близки по знач. к 
словен. gnída ‘мелочь, кусок’ и т. п. слав. продолжениям *gnida 
‘нечто очень маленькое’. Правда, сомнения по поводу родства 
слов со знач. ‘гнида’ и ‘немного’, ‘кусочек и под.’ остаются. Cм. 
Bern. 1: 313; Meillet Ét.: 249; Pok. 1: 437, 608; Фасм. 1: 421; Arum. 
UG 2: 92; Безлай ВЯ 4, 1967: 47; Bezl. 1: 153; Курк. 1992: 60; 
Sn. 2003: 177; Bor.: 168. В качестве семантической параллели ср. 
рус. тля и тлеть (Sł. I: 303). Альтернатива и.-е. этимол. назв. 
гниды — ностр. сравнения Иллича-Свитыча (Эт. 1965: 336).  

Блр. диал. глíнда < лит. (CБ 1982: 64). Cчитать литуанизмом 
блр. гнíда (якобы из *гни́нда < лит. glìnda, cм. Гринавецкене и др. 
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LKK 16, 1975: 169) неправомерно, как и видеть славизм в балт. 
назв. гниды (Брюкнер; см. Endz. DI 1: 104).  

От г° в знач. ‘плакса’ образован глаг. гни́дить, гни́диться 
‘плакать, капризничать’ костр. (СРНГ 6: 243—244), гни́диться 
‘вянуть, чахнуть’, ‘недужить, кукситься’ (ПОС 7: 24), также 
гни́диться ‘плакать (о детях)’ подмоск. (СлГП1: 128). В послед-
нем слове Топоров усмотрел субстр. балт. элемент, сравнивая с 
лит. gnìžinti ‘резать затупившимся ножом’ (Балт. яз. 1973: 44), что 
неприемлемо (Ан. 2005: 121).  

гнида ‘знахарское название какого-то растения’ диал. (СРНГ 6: 243) 
// Возможно, назв. растения, используемого как лекарство от гнид 
и вшей, см. гни́да. От последнего произв. гни́дник ‘растение Del-
phinium Staphisagria (живокость аптечная)’ c 1786 г. (Д 1: 361; 
CлРЯ XVIII 5: 142; Фасм. 1: 421), кот. м. б. калькой с лат. pēdicu-
lāris ‘растение мытник’ (pēdiculus ‘вошь’, herba pēdiculāris), нем. 
или (скорее всего) польск. Ср. кальки с лат.: польск. gnidosz, нем. 
Läusekraut, болг. въшливче ‘мытник’ и под. Речь идет о растениях, 
использовавшихся против паразитов и чесотки. См. Gen. 2005: 465.  

Неясна мотивировка назв. гни́да ‘травянистое растение Poly-
gonum aviculare’ арх. (АОС 9: 154).  

Рус. гнидиш ‘растение Pedicularis palustris, мытник болотный’ 
(CРНГ 6: 244), гнидыш ‘живокость аптечная’ 1795 (CлРЯ XVIII 5: 
142) полонизм или испытало влияние польск. gnidosz.  

Ср. оригинальные рус. дериваты от гни́да: гни́дник м., 
гни́дница ж. ‘о человеке, которого одолели вши’ пск., смол., гни-
дя́вый ‘вшивый’ ворон. (Там же).  

гни́ла I ‘глина’ cм. гли́на (РЭС 10: 301).  
гни́ла II см. гнилόй.  
гнила ‘детская игра’ орл. (СРНГ 6: 244) // Неясно. Совпадает с 

гни́ла ‘глина’ (см. гли́на), но неясна мотивировка. Неясно и отно-
шение к гнилóй°.  

гнилóй, -áя, -óе, кратк. гнил, гнилá, гни́ло ‘разрушенный гниением, 
разлагающийся’, ‘сырой, туманный (о погоде)’, ‘порочный’ (CРЯ), 
‘гнилой’, ‘прелый, сильно затхлый’ (Д 1: 361), гнилáя болезнь 
‘сифилис’ перм., гнилóй нос (бран.) арх., тул., орл., гнилóй ‘злой 
дух, напускающий на людей болезнь гниль’ арх., гнилáя сторона 
‘сторона, откуда дуют ветры, приносящие дожди, ненастье, отте-
пели’ перм., костр., гнилóй угол ‘то же’ казан., перм., тамб., 
гнилóй угол (кут) ‘юго-запад’ ср.-русск., Волга, волог., ср.-урал., 
тоб., ‘север’ ирк., ‘северо-запад’ перм., ‘северо-восток’ колым., 
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‘запад’ том. (см. подр. СРНГ 6: 246; Лекс. карт. ТЭ; Мурз. 1984: 
146), гни́ла ‘гнилое дерево’ ленингр. (СРГК 1: 346), гни́ло ‘топь, 
трясина’ пск. (ПОС 7: 25), гни́лой, гнилόй арх. (АОС 9: 157), 
гнилóй, гнилы́й (СлРЯ XVIII 5: 142), ГО Гнилое море ‘залив от 
Азовского моря к Перекопи’, Гнилой Донец прав. прит. Дона, 
Гнилой залив Каспийского моря XVIII в. (Татищ. 1979: 240), 
(Джемс) gnïla ‘гнило(й)’ арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 99, 123), 
гнилыи ‘гнилой, гнойный’ 1383, (перен.) слово гнило XII/XIII вв. 
(СДРЯ XI—XIV 2: 335), гнилыи 1144 (Срз. 1: 524), гнилы́и (Зал. 
2014: 377) || укр. гнили́й, гнилá, гнилó, блр. гнiлы́, гнiлáя, гнiлóе, 
cт.-слав. изгнилъ ‘гнилой’, съгнило, болг., макед. гнил, с.-хорв. 
gnjȉo, gnjíla, gnjílo, словен. gnȋl, gníla, gnílо, чеш., слвц. hniłý, 
польск. уст., диал. gniły, в.-луж. hniły (совр. обычно znihły), 
н.-луж. gniły, полаб. gnålă // Из прасл. *gnilъ(jь) ‘гнилой, разла-
гающийся’ (*gnȋlъ м., см. Дыбо 2000: 99, 508), прич. на -l- от 
*gniti (Sch-Š 5: 296; ЭССЯ 6: 175—176; SP 7: 188—189; Meйе 
1951: 211, 282). Сомнительно, что прич. *gnilъ будто бы из *glilъ 
от *gliti = лит. gliẽti ‘замазывать, залеплять’ (Vaillant Gr. comp. 3: 
276, 278). О прасл. *Gnilъ(jь) в гидронимии см. Шульг. 1998: 94.  

От *gnilъ суффиксальные произв. *gnilědь (-ědь), *gnilota 
(-ota), *gniluša (-uša), *gnilьcь (-ьсь), gnilь (-ь), *gnilьcь (-ьсь), 
*gnilostь (-ostь), откуда соответственно рус. диал. гни́ледь ‘гнилое 
место в бревне’, гни́лотье, гнилóтье (-от-ьjе) ‘гнилье’, гнилýша 
бран. слово (СРНГ 6: 244—247), Гнилуша — назв. многих сел на 
юге России (Мурз. 1984: 146), ГО Гнилуша Большая, Гнилуша 
Малая Москва (УлМо 2003: 75), уменьш. гнилушка XVIII в. ~ 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 46), Гнилец назв. реки в бас. Дона 
(WRGWN 1: 176; Vasmer 2, 1971: 770; Шульг. 1998: 95), гниль 
‘все гнилое’ с XI в. (< ц.-слав., согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 107), ди-
ал. собир. ‘хлам’, рус.-цслав. гнилость ‘гниль’ с XI в. (Срз. 1: 
175) и т. п. (рус. и слав. материал см. ЭССЯ 6: 174—176; SP 7: 
186—190; Отк. 2001а: 10). См. также гнирьë.  

В ходе полемики между западниками и славянофилами в XIX в. 
возникло выражение гнилой Запад (Фасм. 1: 421), встречающееся 
у Тургенева (… сойдутся десять русских… тут же достанется 
и гнилому Западу, «Дым», 1867), Салтыкова-Щедрина (… на, гни-
лой Запад, ешь…, «За рубежом», 1880—1881) и др. авторов (НКРЯ). 
Выражение фиксируется с 1844 г. и стало известным благодаря 
Белинскому, кот. в полемике с Шевыревым (1845) отвергает его 
представления о «заразительном недуге» Европы, гниющем или 
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гнилом Западе (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнилой_Запад). В со-
ветское время стали употребительны выражения загнивающий 
капитализм (Ленин), гнилая интеллигенция (приписывается еще 
царю Александру III), гнилой либерализм, а в путинское время к 
ним добавилась либеральная гниль. Необязательно предположе-
ние о калькировании нем. faul ‘гнилой’, ‘скверный, негодный’, 
‘ленивый’ (Шанский и др. РЯШ 5, 1983: 77). Ср. чеш. hnilec ‘лен-
тяй’ (формально из *gnilьсь), отражающее нем. faul, Faulenzer ‘то 
же’ (ЭССЯ 6: 176).  

Неясна мотивировка рус. диал. гнилáя ‘при игре в бабки — черта, 
за которую играющий должен выбить бабку’ волог. (CРНГ 6: 244).  

Диал. формы типа гни́ла ‘глина’, возникшие в результате мета-
тезы glin- > gnil-, объясняют народно-этимологическим сближе-
нием с gnil- ‘гнилой’, см. РЭС 10: 302.  

гнирьë ‘гнилье’ арх. (СРНГ 6: 247) // Из гнильë (< *gnilь + суфф. 
-ьjе), р результат развития л…н > л…р. В сев.-рус. говорах неред-
кой является замена р на л вроде сталовéр вместо старовéр 
(Мызн. 2007).  

гнить, гнию́ ‘погибнув, разрушаться, разлагаться на составные части’, 
‘приходить в упадок’ (Д 1: 361; CРЯ), ‘болеть, портиться’ челяб., 
вят., гни́ться ‘разлагаться, гнить’ арх., гниющий ‘гнойный’ cмол. 
(СРНГ 6: 247; CлВятГ 3: 49), гнить (-ти), гнию́ (CлРЯ XVIII 5: 
143), гнити, гнию ‘гнить’ 1076 (Срз. 1: 524), гни́ти (и́згнило, 
пóгнило, нé изгнило, гнилá и др.) (Зал. 2014: 302) || укр. гни́ти, 
гнию́, блр. гнiць (гнícцi), ст.-слав. гнити, гниѭ, болг. гни́я, макед. 
гние, c.-хорв. gnjȉti, gnjȉjēm (gnj- < gn-), словен. gníti, gníjem, чеш. 
hníti, hniji, cлвц. hnit’, hnije, польск. gnić, gniję, в.-луж. hnić, hniju, 
н.-луж. gniś, gniju ‘гнить’ // Из прасл. *gniti, *gnьjǫ ‘гнить, разла-
гаться’ (през. *gnȋjǫ 1 ед., *gnijètь 3 ед., а. п. c, cм. Дыбо 2000: 283), 
ср. сложения с преф. *pro-gniti, *sъ-gniti, рус. прогни́ть, сгнить и др. 
Апофонически связано с *gnojь, рус. гной° и восходит, видимо, к 
и.-е. *ghnē̆i-/*ghnī̆- resp. *ghen-, откуда греч. (Гесихий) χνίει·ψακάζει, 
θρύπτει (= ‘растирает’) 3 ед. през., далее др.-англ. gnīdan, др.-в.-нем. 
gnītan ‘тереть’, лтш. gnīde ‘шероховатая, потертая кожа’ и проч. 
(Bern. 1: 314; Фасм. 1: 421—422; Pok. 1: 436—437; ЭССЯ 6: 176—
177; ESJSS 3: 183; Черн. 1: 195; Ан. 1998: 437), (?) тох. B nitt ‘ло-
мать, разбивать’ (Orel 1: 255). Предполагается развитие знач. ‘те-
реть’ > ‘подвергаться трению, растиранию’ > ‘распадаться на 
мелкие части’ > ‘разлагаться, гнить’. В отношении семантики ср. 
лит. trūnfti ‘гнить’, cвязанное с и.-е. *ter(ə)- ‘тереть’ (в лит. из 



гно 54 

*treu̯H-, согласно Smocz. 2007: 691—692), греч. ψώα ‘гниль’ и 
ψώχω ‘растираю’ и под. (Sł. I: 302; SP 7: 191; Bor.: 168; но в 
Beekes 1, 2010: 1673 для греч. слов даются иные связи). См. также 
гнилóй, гни́да.  

Откупщиков связывал с г° рус. диал. гнеть (гн¸ть) ‘разжи-
гать’ и гнев (Отк. 2001а: 59, 109), что спорно, см. гнев, гнети́ть II. 
Не убеждает и сравнение с фактами типа знеть, знéять ‘тлеть, 
раскаляться’ (см. гнети́ть II) как «сатэмными» вариантами (Goł. 
1992: 80). Cомнительно предположение, что с *gniti, и.-е. *ghnei- 
‘тереть’ связано прасл. *ognь ‘огонь’, будто бы из *n̻-gni- ‘не-
гниющий’ = ‘ритуальный огонь, пожирающий останки умершего’, 
c допущением и.-е. *gnei- как «более древнего варианта» *ghnei- 
(Трубачев в Фасм.2 4: 853—854; X МСС 1988: 325; Труб. 2002: 
211; затронуто в Oguib. 2016: 209).  

гно ‘дно’ тунк. (СРНГ 6: 247), (Джемс) gno rozena ‘дно разбито 
вдребезги’ = гно рóзно арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 99; Михай-
лова 2013: 109) // Из д(ъ)но < прасл. *dъ(b)no ‘дно’, ‘основание’,  
о кот. см. ЭССЯ 5: 175—176; лит-ру см. также Ан. 1998:  
284—285.  

гноби́ть, -лю́, -и́шь ‘притеснять, давить, изводить’ (НКРЯ), загнó-
бить ‘замучить, замаять’ ряз. (Д 1: 568), гноби́ть ‘мучить, отяго-
щать (обилием забот)’ ряз. (СРНГ 6: 247), гнóбить ‘унижать, ос-
корблять’ вят. (СлВятГ 3: 49), гноби́ться ‘мучиться, томиться’ 
Морд. (СлМордД: 101) || укр. гноби́ти, гноблю́, польск. gnębić, 
gnębię, уст. gnąbić ‘угнетать, притеснять’, ‘мучить’, словин. 
gnąb́ić ‘то же’ // Из прасл. (сев.) *gnobiti ‘то же’, кот. скорее всего 
вариант *gonobiti ‘то же’, ‘наживать’, cр. рус. диал. гонóбить° в 
тех же знач. (см. также гандáбить, РЭС 10: 88). Ринезм в польск. 
и словин. под влиянием предшествующего -n- (Sł. I: 301; Фасм. 1: 
437; ЕСУМ 1: 539; SP 8: 87—88; Bor.: 167; Ан. 1998: 439). Отде-
ление г° от *gonobiti и реконструкция *gnoviti c допущением раз-
вития v > b resp. отождествление г° с болг. диал. гня́вя ‘давить’, 
чеш. hňaviti ‘давить, мять’ и проч. (ЭССЯ 6: 181; Общ. лекс. 1989: 
19; Жур. 2005: 291) сомнительны, как и попытка усмотреть в 
*gněvъ, рус. гнев° «остатки этимолологического значения» того 
же *gnoviti (ЭССЯ 6: 170). Фонетически затруднительно пред-
положение о связи укр. гноби́ти и блр. диалектизмов гни́бiць 
‘притеснять, угнетать’, гнíбiць ‘щипать’ (Urbutis Balt. 5/1, 1969: 
54). Предпочтительнее, что блр. < лит. gnýbti ‘щипать, общипы-
вать’ (Там же; 1982: 64). Cр. гнëпа°.  
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Болг. гня́вя, чеш. hňaviti, а также с.-хорв. gnjáviti ‘давить’, 
‘душить’, словен. gnjáviti ‘давить, жать, мять’ и под., видимо, из 
прасл. (южн., зап.) *gn’aviti ‘давить, мять’, ‘душить, мучить’, 
родственного др.-исл. knýjan (< *kneujan) ‘бить, сжимать, сдавли-
вать’, др.-англ. cnи́(w)ian ‘давить’, норв. диал. knua ‘давить, мять 
пальцами’ и далее, видимо, лит. gniáužti, gniážiu (gniážtu) ‘сжи-
мать, стискивать, давить, душить и др.’, лтш. gnaûzt, gnaûžu 
‘жать, нажимать, давить и проч.’ (SP 7: 204; ЭССЯ 6: 181; 
Ан. 1998: 440; Králik 2015: 181). Остается под вопросом связь 
между рус. гноби́ть и зноби́ть (Zub. 1949: 179; Кретов 2009: 73).  

гнозды́рь см. гонозды́рь.  
гной, -я, в гнóе и в гною́ ‘жидкость от раны, язвы’ (СРЯ; Д 1: 361), 

гной, -я ‘навоз’ ряз., южн., орл., курск., ворон., брян., пск., зап., 
ср.-урал., забайк., краснояр., Литва, ‘кровавый понос’ тул., гновь 
‘гной’ урал. (СРНГ 6: 247—248), гнаи́ мн. ‘навоз’ смол. (Добр.: 
129), гновь м., гнόвя ж. ‘гной’ ряз. (Деул. сл.: 179), гной, -я и -ю 
‘гной’, ‘что-то гнилое, гниль’, ‘навоз, помет’ (СлРЯ XVIII 5: 144), 
др.-рус., рус.-цслав. гнои, -џ ‘то, что гниет’, ‘нечистоты, навоз’, 
‘гной’ (СДРЯ XI—XIV 2: 335—336), гнои ‘гнойная кровь’, ‘на-
воз’, ‘гнойная язва’ 1056—1057 (Срз. 1: 524—525) || укр. гнiй, 
гнόю ‘навоз, помет’, ‘гной’, блр. гной ‘навоз’, ‘гной’, ст.-слав. 
гнои, - ‘навоз’, ‘гниль’, ‘гнойная рана’, болг., макед. гной, 
с.-хорв. gnȏj, gnȍja род. ед. ‘гной, навоз, перегной’, cловен. gnȏj̣, 
gnȏj̣a и gnojȃ род. ед. ‘навоз, удобрение, гной’, чеш. hnůj, hnoje 
род. ед., слвц. hnoj, hnoja род. ед. ‘навоз, навозная куча’, в.-луж. 
hnόj, hnoja род. ед., н.-луж. gnόj, gnoja род. ед. ‘навоз’, ‘гной’ // 
Из прасл. *gnojь, -a ‘гной’, ‘навоз, перегной’, произв. от *gniti, 
*gnьjǫ (см. гнить), ср. аналогичные отношения *biti — *bojь 
(см. бить и бой I, РЭС 3: 214, 318), *žiti — *gojь (cм. гои, гой I), 
*piti — *(vodo)pojь и под. Развитие знач.: ‘нечто гниющее’ > 
‘продукт гниения’ > ‘навоз’ > ‘гной’ (SP 7: 194—196; ЭССЯ 6: 179; 
Bern. 1: 314; Фасм. 1: 422; Sł. I: 305; Берншт. 1974: 283; Отк. 
2001а: 8, 59, 107—109; Черн. 1: 196; Orel 1: 256; ESJSS 3: 183—184. 
Сравнение со *znojь, рус. зной (Goł. 1992: 80) cомнительно. Особые 
сдвиги знач. обнаруживают образованные от глаг. с префиксами 
укр. прогнíй ‘незамерзающее место на болоте’, прогноïна ‘тряси-
на’ (Куркина Эт. 1967: 134), ср. рус. гни́ло ‘то же’ s. v. гнилόй°.  

В знач. ‘гной’ рус. г° м. б. из ц.-слав. (Виноградов ИсслСлЯз 
1961: 46). В знач. ‘навоз’ исконное рус. г° трудно отделить от за-
имств. из укр. и блр. (как и в случае с дериватами, ниже). Cр. произв.:  
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рус. гноевόй ‘полный гноя’ (Д 1: 361), гнόевый (насморк) ‘го-
норея’ перм. (СРНГ 6: 191) || укр. гнойови́й, блр. гнаявы́, польск. 
gnojowy и др. (?) < прасл. (сев.) gnojevъ(jь) ‘гнойный, навозный’, 
произв. от *gnojь с суфф. -ovъ (SP 7: 191—192). Более вероятно 
параллельное образование на почве отдельных слав. яз. (ЭССЯ 
6: 177);  

рус. гнои́ть, гною́ ‘допускать, вызывать развитие гнили в 
чем-л.’, ‘содержать в гибельных условиях’ (сгною в тюрьме!), 
гнои́ться ‘выделять гной’ (СРЯ), гнои́ть ‘способствовать гние-
нию’, ‘унавоживать, удобрять’, гнои́ться ‘выделять гной’ (СлРЯ 
XVIII 5: 144), гноити ‘доводить до гниения’, ‘удобрять’ XVI—
XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 46), гнои́ти, гноенó, згноенó (Зал. 
2014: 305) || укр. гноïти ‘унавоживать’, ‘гноить’, блр. гнаíць ‘гно-
ить, унавоживать’, ст.-блр. гноити ‘гноить’, ‘долго содержать в 
тяжких условиях, мучить’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 14), ст.-слав. 
гноити и др. (о.-слав.) < прасл. *gnojiti (sę), *gnojǫ (sę) ‘гно-
ить(cя)’, ‘унавоживать’, с двойной мотивацией — от *gniti, 
гнить° и *gnojь (SP 7: 194; ЭССЯ 6: 178; Vaillant Gr. comp. 3: 417; 
ESJSS 3: 184; Откупщиков Эт. 1984: 196; Отк. 2001а: 8, 59, 107—
109). Ср. префиксальные рус. загнои́ться, сгнои́ть и под. Вто-
ричное знач. обнаруживают рус. гнои́ть ‘ворчать’ (контаминация 
с нόю, нόешь?), диал. гнои́ться ‘скупиться, скряжничать’ (твер.), 
от последнего имя деят. гноéц ‘cкряга’ твер. (CРНГ 6: 247; едва 
ли перен. от гноéц ‘чирей’, см. Там же), кот. допускает толкова-
ние ‘тот, кто гноит (копит, доводя до гнили) добро’ (Петлева Эт. 
1970: 211). Знач. гнои́ть ‘cодержать в гибельных условиях’ могло 
придти в рус. из польск., как и в ст.-блр., ср. польск. (c XVI в.) 
gnoić в том же знач. наряду с gnoić ‘вызывать гниение’, ‘наво-
зить, удобрять’ и проч.;  

рус. гнои́ще ‘навозная куча, гнилая куча’ (Д 1: 361), ‘навозная 
куча или место, наполненное нечистотами’ (СлРЯ XVIII 5: 144), 
гноище (c XI в.) ‘навоз, навозная куча’, ‘мерзость’ (Срз. 1: 525)  
< ц.-слав., ср. ст.-слав. гноиште ‘навозная куча’ и проч. < 
прасл. *gnojišče, произв. с суфф. -išče от *gnojь (SP 7: 192; ЭССЯ 
6: 178);  

рус. гнόйный ‘полный гноя, гноящийся’ (СРЯ; СлРЯ XVIII 5: 
144), гнόйный ‘унавоженный, жирный от навоза (о земле)’ курск. 
(СРНГ 6: 248), др.-рус., рус.-цслав. гноиныи 1056—1057 (Cрз. 1: 
525), гноины́и (Зал. 2014: 394) || укр. гнiйни́й ‘навозный, унаво-
женный’, ‘гнойный’, блр. гнόйны и др. < прасл. *gnojьnъ(jь) 
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‘гнойный, навозный’, произв. с суфф. -ьn- от *gnojь. О прасл. 
*Gnojьnъ(jь) в гидронимии см. Шульг. 1998: 96.  

От *gnojьnъ произв. *gnojьnikъ ‘чирей, болячка’, ‘унавожен-
ное место’ (суфф. -ikъ), *gnojьniса ‘нарыв, гнойная рана’, ‘навоз-
ная жижа’ (суфф. -iсa), откуда рус. гнойни́к, ст.-рус. гнойник 
‘место, где готовится навоз’ XVI в., гнойница ‘навоз, органиче-
ское удобрение’ XVI в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 112), ТО Гной-
ниця, назв. гор. в Волынской земле (Ипат. лет. под 1152 г.) и под. 
(Нер. 1983: 60).  

Рус. гноетечéние (-точéние) ‘течение гноя из раны (уха)’ (Д 1: 
361) калька с медицинской латыни: pyorrhoea ‘пиорея, выделение 
гноя (из десен)’, сложение греч. πύον (πῦον) ‘гной’ и ῥόή ‘поток’ 
(Гусятинская ВГЛРЯ 1973: 424).  

гном, -а ‘уродливый карлик, охраняющий подземные богатства 
(в мифологии)’ (СРЯ), c 1786 г. (СлРЯ XVIII 5: 144), интернац. // 
Из нем. Gnom (новолат. gnomus), впервые засвидетельствованного 
в XVI в. у швейцарского врача, алхимика и ученого Парацельса в 
качестве обозначения (только мн. Gnomen) духов природы как 
алхимических первоэлементов, обычно земных (горных, лесных), 
иногда также воздушных. Уже в XVI—XVII вв. слово исполь-
зуется французскими и английскими авторами (от них и немец-
кими) в ед. числе. (Kl.: 330). Cр. франц. gnome, итал., исп. gnomo 
и др. Слово входит в ряд назв. мифических карликов зап.-евр. 
фольклора и лит-ры вроде кобольдов. Откуда Парацельс взял 
слово, не установлено, надежного объяснения нет. О пред-
лагавшихся этимол. см. Черн. 1: 196; ЭСРЯ МГУ 1/4: 108; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гномы; TLF 9: 305.  

Неясно отношение к гнóмы мн. фольк. ‘о красивых, зорких 
глазах’: зенки гномы вят. (СлВятГ 3: 50).  

Блр., укр. гном, возможно, из рус. (ЭСБМ 3: 99).  
гно́мон ‘инструмент в виде вертикального шеста на горизонталь-

ной подставке для определения высоты солнца над горизонтом’ 
(СРЯ), гномόн ‘древнейшее орудие для наблюдения высоты 
солнца по длине тени’ (Д 1: 361), гнόмон ‘астрономический инст-
румент; указатель на солнечных часах’ 1703 (СлРЯ XVIII 5: 144), 
интернац. // Источник слова в греч.: γνώμων, -ονος в знач. ‘стрел-
ка солнечных часов’, ‘солнечные часы’, также ‘знаток’, ‘инспек-
тор’, от корня γνω- (и.-е. *g’nō-) ‘знать’, родственного рус. знать 
и проч. В рус. яз. м. б. взято непосредственно из греч. или через 
лат. gnōmōn, в форме гномόн, видимо, из франц. gnomon. 
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Cр. англ. gnomon (< лат. или франц., см. ODEE: 403), нем. Gno-
mon и проч.  

гно́нуть, гнόну ‘выбраниться, ругать’ пск. (СРНГ 6: 248) // Неясно. 
По форме сходно с гненýть ‘ударить’ арх. (АОС 9: 149), гнянýть 
‘пригнуть’ арх. (СРНГ 6: 252), кот. м. б. вторичными (не совсем 
ясными) инхоативами от гнуть°.  

гнот, -а ‘светильня свечная, в каганце, плошке, жирничке’ южн. 
(Д 1: 361), ‘фитиль’ курск., ‘бумажный фитиль в лампе’ олон., 
уменьш. гнόтик курск. (СРНГ 6: 248) // В рус. южн. говорах ук-
раинизм, ср. укр. ґнiт, ґнота род. ед., диал. гнiт, гнот, ґнот ‘фи-
тиль’, ‘светильня (в свече, лампаде)’, ст.-укр. кгнотъ (XVII в.) < 
(ст.-)польск. knot ‘фитиль’ (с XV в.), кот. наряду с чеш. knot из 
ср.-в.-нем. knote (knode) ‘утолщение, узел’, ср. др.-в.-нем. knoto, 
knodo, нем. Knoten ‘узел, нарост’ (Bern. 1: 530—531; Фасм. 1: 422; 
Sł. II: 287—288; Richhardt 1957: 51; Kl.: 457; ЕСУМ 1: 528—529; 
Зел. 1991: 312; Bor.: 240).  

Начальное олон. г- появилось, видимо, уже в рус., где больше 
известна форма с начальным к-: кнот, -а и -á ‘фитиль’ смол., ка-
луж., брян., пск., прибалт., уменьш. кнόтик смол., пск. (СРНГ 13: 
345), кнот ‘ватный комочек, тампон, фитилек’, ‘фитиль для под-
жигания заряда артиллерийского орудия’ XVII в. (СлРЯ XI—
XVII 7: 201) < (cт.-)польск., также через блр. кнот, уменьш. кноцiк, 
ст.-блр. кнотъ XVI—XVII вв. (ГСБМ 15: 146—147). Cм. Фасм. 2: 
265; ЭСБМ 5: 85.  

Лит. knãtas из польск. и/или блр. (LKŽ 6: 205; Fraenk.: 277).  
гночить зубы ‘смеяться’ вят. (СРНГ 6: 248) // Неясно. Искаженное 

точить (зубы)?  
гну I см. гнуть.  
гну II ‘южноафриканское животное из рода антилоп’ (CРЯ), Анти-

лопа Гну — назв. автомобиля, на котором ездили герои «Золо-
того теленка» И. Ильфа и Е. Петрова (1931), гну ‘африканское 
животное с конским станом, гривой и хвостом, с бычьей голо-
вою, буйволиными (развалистыми) рогами и оленьими ногами’ 
(Д 1: 361), c 1838 г. (Арист. 1978: 87; Черн. 1: 195), интернац. // 
Из зап.-евр. яз., ср. англ. gnu, франц. gnou, нем. Gnu < голл. gnoe 
< африк. ghnoe < бушм. ǃnu, ǃnō (Kl.: 330; Polomé JIES 11/1-2, 
1983: 49; BushmD: 483, 479), с щелкающим согласным в анлауте.  

гнудея́ ‘лихорадка’ Карел. (CРНГ 6: 248) // Возможно, от глаг. 
нудéть ‘ныть’ ленингр. (СРНГ 21: 310) < прасл. (cев.) *nuděti, 
*nudějǫ ‘ныть, тосковать’ (ЭССЯ 26: 34). Начальное г- вторично. 



гнус I 59 

Ошибочно (как древнее варьирование гуттуральных) Кретов по-
нимает отношение г° и диал. знýдить ‘ломить, болеть’ (2009: 75), 
кот. из *jьz-nuditi. 

гнýздать ‘взнуздывать’ подмоск. (СлГП1: 129) // Cравнение с лит. 
gniáužti ‘сжимать, щемить, давить’ (Топоров БалтЯз 1973: 44) ос-
новано на случайном сходстве. Рус. слово не отделимо от 
взнуздáть°, укр. гнуздáти и др., рус. уздá (Ан. 2005: 121; ЕСУМ 
1: 539; РЭС 7: 128—129).  

гнус I, -а собир. ‘летающие кровососущие насекомые (комары, 
мошки и др.)’ (у Горького, Арсеньева, Паустовского, Бажова, Ас-
тафьева и др.), ‘то же’ сиб., урал., арх., печор., волог., сев.-двин., 
‘насекомые, истребляющие посевы’ вят., сиб., ‘насекомые-
паразиты в жилище человека’ сиб., вят., ‘черви, гусеницы’ перм., 
арх., сев., вост., ‘животные (грызуны), вредные для посевов и хо-
зяйства’ вят., сиб., ‘мыши и крысы’ арх., олон., перм., урал., сиб., 
амур., ‘волки’ тоб., ирк., ‘медведи’ тоб., ‘червь, предполагаемый 
народом в теле человека при разных болезнях, особенно венери-
ческих’ сев., вост., сиб., ‘о мерзком человеке’ перм., урал., енис. 
(см. подр. СРНГ 6: 248—249; Д 1: 361; Nowik. 1959: 3), гнус 
‘грязь, нечистоты’: … как его прорвало… какого напускал гнусу! 
(СлРЯ XVIII 5: 145), собир. гнусъ ‘мелкие животные, насекомые, 
вредящие человеку’ Якут., 1640 (CлРЯ XI—XVII 4: 47), др.-рус., 
рус.-цслав. гнўсъ ‘мерзость, пакость’, ‘грязь, нечистота’ XI в. 
(Срз. 1: 183; СДРЯ XI—XIV 2: 337) || ст.-укр. гнюсъ ‘леность, 
сонливость’, ‘мерзость, гадость’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 538), 
блр. гнюс (Нос.) ‘мерзавец, скаред’, ‘скряга’, диал. гнус, -а ‘кро-
вососущие насекомые (комары, мошки)’, ст.-блр. гнюсъ, гнусъ 
XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 16), болг. диал. гнус, макед. диал. гнус 
‘отвращение’ (цит. по SP, ниже), с.-хорв. gnȗs, -a ‘отврати-
тельность’, словен. gnȗs, -a (диал. также gnjȗs, cм. Bezl. 1: 154) 
‘отвращение’, ‘мерзость’, чеш. hnus, -u ‘отвращение, гадость’, 
hnis, -u ‘гной из раны’, ст.-чеш. hnus, hňus, hnis ‘гниль’, ‘навоз, 
помет’, слвц. hnus ‘отвращение, омерзение’, польск. уст. редк. 
gnus ‘лентяй, неженка’ // Из прасл. *gnusъ, -a (*gn’usъ, -а) ‘нечто 
растертое, спутанное, грязное’, ‘грязь, нечистота’, ‘то, что (тот, 
кто) вызывает отвращение’, ‘мерзость, гадость’, без достоверной 
этимол. Предположительно произв. с суфф. -sъ (как в *golsъ ‘го-
лос’, *kolsъ ‘колос’ и др.) от и.-е. *ghn-ou- < *ghen- ‘тереть’, с кот. 
связаны рус. гнить°, греч. χνάυω ‘грызу’, ‘жую’, χνόος (χνοῦς) 
‘налет или пена’, ‘пушок’ (< *ghn-ou̯-os), др.-исл. gnи́a ‘тереть’, 
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норв. gnu ‘тереть’. Вариант *gn’usъ с n’ (ср. блр. гнюс, (ст.)-чеш. 
hňus, hnis) следствие вторичного смягчения, а не отражение апо-
фонического варианта *gneus-, отсутствие перехода -(u)-s- > (u)-x- 
обусловлено относительно поздним возрастом слав. слова или 
(?) его экспрессивным характером. Болг. уст. гнъс ‘отвращение’, 
макед. гнас (гнас ме е ‘мне противно, отвратительно’) указывают 
на прасл. южн. *gnǫsъ c вторичным ринезмом под влиянием -n-. 
См. Bern. 1: 314; Wood AJPh 41, 1920: 236; Фасм. 1: 422; Черн. 1: 
196; Shevel. 1964: 131; SP 7: 200—201; Sn. 2003: 178; Bor.: 169. 
Развитие знач. реконструируется в виде ‘нечто растертое, гряз-
ное’ (< ‘растирание, измельчение’, имя действ.), затем ‘то, что 
вызывает отвращение’ > ‘отвращение’ (иначе ЭСРЯ МГУ 1/4: 
109; Сетаров Kalb. 38/2, 1987: 50). Согласно Derks. 2008: 170—
171, cравнение *gnusъ с χνάυω и проч. основано на случайном 
сходстве. В ЭССЯ 6: 183—184 *gnusъ сравнивается с *gnoviti 
(cм. гноби́ть), кот. однако сомнительно. Об истории рус. г° в ли-
тер. яз. и говорах см. Этерлей ДЛ 1969: 74—86.  

Лит. gniū̃sas, обычно gniū̃sai мн. ‘вредные насекомые, паразиты 
(вши, блохи, клопы и др.)’ < блр. (Fraenk.: 159; Otrębski LP 7, 
1959: 313). Предположение о том, что лит. форма опосредован-
ным образом отражает упомянутое выше *gneus- (cр. Derks. 2008: 
171) не убеждает.  

В качестве возможных исконных параллелей слав. слов ино-
гда указывают лит. knùisis, лтш. knuĩsis ‘комар’ и под., сюда же 
прус. *kussis (вместо tussis в Эльбингском словаре), лит. kuĩsis ‘то 
же’, knìsti ‘рыть’, knietfti ‘скрести, царапать, щекотать’ и под. 
(Топ. ПЯ 4: 361—364; Fraenk.: 279). Для лит. gniūsinfti и 
kniūsinfti, gniū̃sti и kniùsti ‘медленно, плохо работать, копаться’ 
возможно слав. влияние, ср. блр. гню́сiць ‘пачкать, портить’, ст-
польск. gnusić ‘быть ленивым, вялым’. См. подр. Топ. ПЯ 4: 363—
364; Ан. 1998: 438.  

ИС Гнус (князь Иван Иванович Гнус Долгорукий) сер. XVI в. 
(Весел.: 80) сравнивается с гнус ‘мелкие мошки’ (Там же), но 
ср. и гнус° II.  

Вторичную а-основу обнаруживают рус. диал. гнýса ‘мелкие 
жалящие насекомые’, ‘мыши’ олон. (СРНГ 6: 249), гнýса ‘гнус’ 
волог., арх., гнýза ‘то же’ волог. (СРГК 1: 346 —347; Михайлова 
2013: 109). Cр. ИС Гнуса (князь Иван Федорович Гнуса Ромода-
новский) перв. пол. XVI в. (Весел.: 80). Рус. гнуса ‘небойкая баба’ 
олон. (СРНГ 6: 249) близко по знач. к польск. gnus ‘лентяй’.  
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От *gnusъ и/или от *gnusь (см. гнусь) или от прил. *gnusъ(jь) > 
рус.-цслав. гнўсыи ‘гнусный’ (Срз. 1: 526) образовано прил. 
*gnusьnъ(jь), с кот. связаны рус. гнýсный, кратк. гнýсен м., гнуснá ж., 
гнýсно ср. р. ‘гадкий, мерзкий’ (Д 1: 361; СРЯ), гнусны́и (Зал. 
2014: 402), гнўсьныи c XI в. (Срз. 1: 526), ст.-слав. гнусьнъ ‘гнус-
ный, отвратительный’, польск. gnuśny ‘ленивый’ и др. (SP 7: 
202—203; ESJSS 3: 184; Sł. I: 305; Derks. 2008: 171; ЭСРЯ МГУ 
1/4: 110). Рус. литер. < ц.-слав. (согласно Виноградову ИсслСлЯз 
1961: 46). Диал. гнýсный ‘обильный гнусом’ (СРНГ 6: 251) 
возникло на рус. почве.  

Cр. произв. диал. гнуси́на ‘мошкара, оводы’ (собир.), ‘живот-
ное, приносящее вред человеку’ и под. (СРНГ 6: 250).  

гнус II, -а ‘о человеке, кто говорит в нос’ вят., перм., том., гнусá м. 
и ж. ‘то же’ влад., урал. (СРНГ 6: 249), гнуси́ть ‘говорить в нос, 
гнусавить’ (Д 1: 361), ‘тихо петь, напевать’ волог. (СГРС 3: 53), 
гнюси́ть и гнуси́ть ‘говорить в нос’ пск. (ПОС 7: 109), гнузи́ть 
‘петь’ вят. (СлВятГ 3: 50; Михайлова 2013: 109), гнуси́ть, гнушý 
сер. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 145), гнусати ‘то же’ 1603 (СлРЯ 
XI—XVII 5: 145) // Возможна связь начального гн- с рус. (Д) 
гугнúвый и под. (ср. Фасм. 1: 470; ЭССЯ 7: 81). Иначе в ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 110, — от гнус° I: исходно ‘о звуке, подобном звуку гнуса’. 
Допустимо, что ‘говорить в нос’ < ‘гнусаво ныть (о детях и др.)’ < 
‘жаловаться, брюзжать’ < ‘гнушаться’, cм. гнусúть I. С помощью 
суфф. -ав- образовано прил. гнусáвый ‘говорящий в нос’, отсюда 
гнусáвить ‘говорить в нос’ (СРЯ). Ср. также диал. прил. гнусόй м., 
гнусá ж. ‘гнусавый’ (СРГК 1: 348), имена деят. гнусáрь, гнусáч м., 
гнусëна м. и ж., гнусúна м. и ж., гнусúха ж. ‘тот (та), кто говорит 
в нос’ (СРНГ 6: 249—251; Зел. 2004: 47), гнусáрь, -я́ и гнусá, -ы́ м. 
и ж. ‘то же’ (СлРЯ XVIII 5: 145).  

гнуси́ть I, -си́шь ‘брезговать, гнушаться’ курск., орл., иссык-кульск. 
(СРНГ 6: 250), гнуси́ться ‘гнушаться’ дон. (БСлДКаз: 109), ‘при-
ходить в негодность’ арх. (СРГК 1: 348), др.-рус., рус.-цслав. гно-
усити, -шоу ‘пачкать, грязнить’, гноуситиcѧ ‘гнушаться’ XIV в. 
(СДРЯ XI—XIV 2: 336) || блр. (Нос.) гнуси́ць, -шý ‘то же’, 
ст.-слав. гноусити сѧ, болг. гнуся́ се ‘испытывать отвращение’, 
с.-хорв. gnи́siti, gnȗsīm ‘загрязнять, пачкать’, словен. gnи́siti, -sim 
‘делать отвратительным, осквернять’, gnи́siti se ‘испытывать от-
вращение’, чеш. hnusiti, -sím ‘вызывать отвращение’, hnusiti se 
‘гнушаться’, слвц. hnusit’ sa ‘делать отвратительным, загрязнять’, 
польск. диал. gnusić się ‘еле тащиться’, ст.-польск. gnusić ‘лениться’ 
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(SP 7: 198) // Из прасл. *gnusiti ‘пачкать, осквернять, делать от-
вратительным’, произв. от *gnusъ, см. гнус I (Там же; ЭССЯ 6: 
182; Derks. 2008: 170). Обратное направление деривации (Vaillant 
Gr. comp. 4: 31) сомнительно. Относительно варианта *gnǫsiti 
(болг. уст., редк. гнъcя́ се ‘испытывать отвращение’, макед. гнаси 
‘грязнить’) со вторичным ринезмом под влиянием -n- см. Endz. 
DI 2: 466; Arum. 2: 92; ESJSS 3: 184; SP 7: 199. См. также гнушáться.  

гнуси́ть II ‘говорить в нос’ cм. гнус II.  
гнус́ы ‘меховая мужская одежда с капюшоном, легче и короче, чем 

малица’ тюмен. (ТюмСл 1: 161) // Возможно, от гнус° I: как назв. 
одежды, защищающей от гнуса (cр. наличие капюшона)?  

гнусь, -и ж. ‘нечто гнусное’ (CРЯ), гнусь ж. ‘порок’ XI в. ‘нечистое 
животное’ (СлРЯ XI—XVII 4: 48), гньсь ‘преступление, злоба’ 
XI в., также гнесь, прил. гньсивыи ‘грязный, запачканный’ 
(Срз. 1: 338; Доп. 3: 75; CДРЯ XI—XIV 2: 338) || ст.-укр. гнюсъ 
‘гадость, мерзость’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 538), блр. гнюсъ, 
гнусъ ‘мерзость, гниль’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 16) // Видимо, из 
ц.-слав., ср. ц.-слав. гноусь и гньсь ж. ‘мерзость’ (Мikl. Lex.: 132), 
cт.-слав. гнесь ж. ‘грязь, мерзость’, болг. диал. гнус ж. ‘отвра-
щение’, с.-хорв. gnȗs (gnjȗs) ж. ‘то же’ < прасл. *gnusь и *gnъsь 
ж. (> *gnьsь > cт.-слав. гнесь) ‘мерзость, грязь’, перен. ‘порок’, 
произв. от прил. *gnusъ (cм. гнус I) и незасвидетельствованного 
прил. *gnъsь ‘гнусный’ (SP 7: 202; ЭСРЯ МГУ 1/4: 110; Vaillant 
Gr. comp. 4: 31). В ESJSS 3: 184—185 для гнесь принимается 
*gnьsь или *gnęsь и (вслед за Bern. 1: 314—315) сближение с 
*gniti, гнить°. В ЭССЯ 6: 183 гньсь и гнесь подаются без особой 
реконструкции, s.v. *gnusь. Cр. гмыз°.  

гнуть, гну ‘cгибать и разгибать, сводить дугой’, гнуть в дугý ‘оби-
жать, неволить’, гнýться (Д 1: 361—362), гнуть углы ́ ‘загибать 
углы карт, показывать, что ставка удвоена’ (например, у Пушки-
на в «Пиковой даме», см. СУСФ: 169), гнуть ‘стряпать, печь пи-
роги, калачи’ моск., вят., ‘врать, рассказывать небылицы’ урал., 
дон., гни! импер. ‘поворачивай! (команда на непаровых судах без 
штурвала)’ волжск., гнуть ноги ‘утруждать себя хождением куда-
л.’ Вят., гнýться ‘шалить, играть’ вят., ‘смущаться, робеть’ смол. 
(СРНГ 6: 251), гнýться ‘вести себя неестественно, кривляться’ 
новг. (НОС2: 169), гнуть ‘ругаться’ мурм., ‘врать’ Карел., ‘дуть в 
определенном направлении (о ветре)’ ленингр. (СРГК 1: 348), 
гнуть (-ти) ‘делать изогнутым’, (при игре в карты) ‘удваивать 
ставку при игре в банк, в фараон, загибая углы карт’, прост. ‘вес-
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ти, направлять к чему-л’, гнýться ‘наклоняться, нагибаться’ 
(СлРЯ XVIII 5: 146), др.-рус., рус.-цслав. гъбнўти, гънўти 
‘гнуть’, гънўтисџ ‘склоняться’ (Срз. 1: 611, 613) || укр. гнýти, гну 
‘гнуть’, ‘много запрашивать’, блр. гнуць, гну ‘гнуть’, ст.-блр. гну-
ти ‘двигать, направлять’ (ГСБМ 7: 15), ст.-слав. (только с преф.) 
-гънѫти, -гънѫ, ср. съгънѫти ‘согнуть’, болг. гъ́на ‘гнуть’, 
с.-хорв. gànuti, gȁnēm (с преф.: -gnuti, cр. nàgnuti и под.), словен. 
ganíti (Plet. также geníti) и gániti, gánem ‘двинуть, тронуть’, чеш. 
hnouti, hnu (cт.-чеш. также hnи́ti), cлвц. hnи́t’ ‘двинуть’, польск. 
giąć, gnę ‘гнуть’, в.-луж. hnuć, hnu ‘нагнуть’, ‘двинуть’, н.-луж. 
gnuś ‘гнуть’, ‘тронуть’ // Из прасл. *gъ(b)nǫti, gъ(b)nǫ (согласно 
Дыбо, *gъbnǫ̋ti, см. ниже) ‘гнуть, сгибать’, с упрощением *-bn- > 
-n-. Инх. с суфф. -nǫ- от корня *gъb-, представленного также в 
*gъbati и *gybati (c продлением ъ > y), рус. диал. гбать°, гибáть°, 
др.-рус. гъıбатисџ ‘двигаться’ (РЭС 10: 200). Краткость гласного 
в *gъbati обусловлена влиянием *gъ(b)nǫti. Этот глаг. не содержит 
морфологического удлинения ъ в отличие от прасл. *gy(b)nǫti, 
*gy(b)nǫ ‘гибнуть, пропадать, никнуть’ (*gy̋bnǫti, *gy̋bnǫ, *gy̋bnetь 
3 ед. през., а. п. а, см. Дыбо 2000: 402, 410; Dybo StLingu. 3/2, 
2002: 499), инх. к глаг. состояния *gyběti ‘погибать, хиреть’ и ка-
уз. c o-ступенью *gubiti ‘губить’, cр. рус. ги́бнуть°, гибéть° (РЭС 
10: 204), также губи́ть, пáгуба.  

Близкие параллели *gъ(b)nǫti — лтш. gubt, gubstu (прет. gubu 
1 ед.) ‘кривиться, гнуться’, лит. gùbti, gum̃ba 3 през. (gùbo 3 прет.) 
‘гнуться, изгибаться, вдаваться’, įgùbti ‘вогнуться, вгибаться’, 
dvi-gùbas ‘двойной, cложенный вдвое’, tri-gùbas ‘тройной’, víen-
gubas ‘одинарный’ и под., прус. PPA gubas ‘пошедший’, также 
англосакс. géap ‘кривой’, др.-сев. gaupn ‘ладонь’ и проч. Балт. 
носовой инф. соответствует слав. носовому суфф. -nǫ-. См. Bern. 
1: 366—367; Traut.: 100—101; Фасм. 1: 422; Черн. 1: 196—197; 
Orel 1: 256; Otrębski LP 7, 1959: 313; Otr. 1965: 319; Куркина Эт. 
1965: 150; Arum. UG 1: 173; Vaillant Gr. comp. 3: 238; Kip. 1975: 
41; Петлева Эт. 1972: 92; ЭССЯ 7: 188—189; SP 8: 320; Топ. ПЯ 2: 
321—323; Smocz. 2007: 207; Bor.: 159; Derks. 2008: 197. Об отно-
шениях прасл. *gъbati и *bъgati, -ajǫ ‘гнуть, сгибать’, рус. бгать° I 
и их и.-е. прототипов см. РЭС 2: 318. Ср. о возможности метатезы 
в и.-е.: «Сгибая предмет, можно сделать это неудачно, можно его 
сломать; и языковая предосторожность требует метатезы: 
*bheug(h)- — др.-в.-нем. biugo ‘изгиб’, но в других германских 
диалектах существует форма *gheub(h)-, так же, как и в славянских 



гнушáться 64 

языках (рус. гибать, гнуть)» (Кноблох Эт. 1965: 131). Предпочти-
тельнее сепаратная этимол. и.-е. *gheub(h)-. Возможны ностр. ис-
токи: ср. с.-хам. *g(w)b /*k(w)P ‘сгибаться; выпуклость’, алт. 
*gübä-/*göbä ‘изогнутый выпуклый’ (ИлСв 1: 236—237).  

Образования с преф.: рус. вогнýть(ся), за-, изо-, на-, по-, пере-, 
при-, про-, ото-, разо-, согнýть(ся) и др., ср. прасл. *nagъbnǫti 
(sę), *orzgъbnǫti (sę) (ЭССЯ 22: 69; 33: 125). От пережившей пе-
реразложение основы *gъn- (< *gъb-nǫ-) возник итер. -gynati > 
рус. -гинáть, польск. -ginać и под., ср. рус. диал. загинáть ‘сги-
бать’, сгинáть ‘cгибать, загибать’ (СРНГ 9: 361; 37: 18), польск. 
zaginać и под. (ср. выше стар. итер. *gybati). От той же основы 
диал. адъективир. страд. прич. гнë́ный ‘гнутый’, ‘закрытый (о пи-
роге)’, отсюда гнë́нка ‘ломака’ (СРНГ 6: 239; Лекс. карт. ТЭ).  

От прич. гнут(ый) (*gъnǫ-t-) образованы диал. сущ. гнýтка 
‘первый хрупкий лед’ арх. (CГРС 3: 53), ‘прозвище сутулой жен-
щины’ калуж., гнутόк, -ткá ‘лучок, дуга, дужка’, гнутки́ гнуть 
‘врать’ диал. (СРНГ 6: 251), прил. гнуткий ‘гибкий’ (у Тургенева 
в «Дворянском гнезде», см. СУСФ: 168). Семантически отклоня-
ется нареч. гнýтко ‘скользко’ арх. (СРНГ 6: 251). Ср. диал. гнут 
‘приспособление для загибания полозьев’ волог., гнýтый ‘с за-
гнутым полозом’, ‘извилистый’, ‘неровный’ ленингр. (СРГК 1: 
348), гнут ‘воз сена или соломы, завязанный при помощи дере-
вянных палок’ вят. (СлВятГ 3: 50), гнýтая ‘прозвище горбатой 
низкорослой женщины’ орл., гнýтая лошадь ‘о женщине с не-
складным телосложением’ волог. (СРНГ 6: 251). Известно адъек-
тивир. прич. действ. залога гнучий ‘гибкий’ (СлРЯ XVIII 5: 146), 
диал. гнýчий ‘то же’ (cр. литер. гнýщий < ц.-слав.), откуда гнýшка 
(-шк- < чк- < -ч-ьк- ) ‘cогнувшееся дугой дерево’, ‘охотничья ло-
вушка, включающая согнутую ветку с наживкой’ волог. (СГРС 3: 
54), ср. также гнýчкий ‘гибкий’ арх., урал., гнучкόй ‘то же’ арх., 
колым. (СРНГ 6: 251).  

гнушáться, -áюсь ‘избегать кого-, чего-л., пренебрегать из презре-
ния и под.’ (СРЯ), гнушáться (-тися), гнушáти, -áю ‘то же’ (Д 1: 
361; CлРЯ XVIII 5: 148), гнўшатисџ 1073, гнўшати, гнўшаю 
XII в. (Cрз. 1: 526; CлРЯ XI—XVII 4: 49) || cт.-укр. гнушатися 
XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 536), cт.-блр. гнушатися, гнюшатися 
XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 15) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. гноушати сѧ, 
гнѫшати сѧ ‘гнушаться, брезгать’ (также с преф. въз-), итер. от 
гноусити (см. гнуси́ть I). Носовой гласный в корне обусловлен 
предшествующим носовым сонантом. См. Bern. 1: 314; Мейе 
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1951: 51—52; ЭСРЯ МГУ 1/4: 110; ESJSS 3: 184; Arum. UG 1: 131. 
Прасл. древность *gnǫšati (Derks. 2008: 76) сомнительна.  

гны́ра, гны́рить см. гмур.  
гнычóк, -чкá ‘мужик высокого роста’ Морд. (СлМордД: 101) // Не-

ясно. В отношении формы ср. гначóк°, гнячóк°. Не ошибка ли 
вместо *снычóк, ср. диал. сны́чка, сныть ‘худая женщина’ и под., 
о кот. см. Куркина Тр. ИРяз. ОЛЯ 2012—2014: 152.  

гнюс I cм. гнус I.  
гнюс II ‘рыба Torpedo, похожая на ската, плоска как камбала, бьет 

электричеством’ Средиземное море (Д 1: 253), … змей, морской 
пес, гнюсь 1930 (Тынянов, «Восковая персона», см. НКРЯ), гнюсъ 
‘saepia octopodia, каракатица’ 1834 (ОЦСлРС: 517), гнюсь, -и ж., 
гнюс, -а ж. ‘электрический скат, угорь, камбала’: Гнюси, которые 
ловятся в Африке и Америке, хотя действием своим и подобны 
тем, которые ловятся в наших странах… 1787 (Карамзин, пер. с 
франц., см. CлРЯ XVIII 5: 147), torpille гнюсь, рыба 1786 
(ПФиРЛ) // Видимо, не является заимств. из зап.-евр. яз., откуда 
ожидалось бы назв. наподобие франц. torpille, лат. torpedo, англ. 
electric ray и проч. Как назв. неприятного и опасного животного 
(ската, каракатицы) м. б. cвязано с гнусь°, гнус° I, ср. ст.-укр. и 
ст.-блр. гнюсъ.  

гнюст, -á ‘мелкий ерш’, гнюстόк, -ткá ‘то же’ пск. (СРНГ 6: 251) // 
Неясно. Можно бы предположить связь с гнусь°, гнус° I, но неяс-
но т.  

гнютени́ца ‘дух, давящий по ночам спящих, вызывающий кошма-
ры’ олон. (СРНГ 6: 251—252) // Метатезировано из гнетуни́ца 
‘лихорадка’, ‘все, что гнетет’ (Д 1: 360), см. гнести́.  

гню́то ‘сани у самоедов для перевозки чума и хозяйственных при-
надлежностей’ арх. (СРНГ 6: 252) // Cр. нен. ңуто”(д) ‘нарта без 
настила для перевозки шестов от чума’ (НРС: 405). Интересна 
субституция нен. ң- > рус. гн- в анлауте. Ср. отсутствие отраже-
ния нен. ң- в анлауте ст.-рус. одекуй ‘бусы, бисер’ < нен. (ң)одяко 
‘ягодка’, ‘бисерина’ от (ң)одя ‘ягода’ (Ан. 2000: 417). Наряду с г° 
известно синонимичное рус. утица (арх.), в связи с кот. Подвы-
соцкий указал на нен. утó (Подв.: 31) без начального ң-, что ха-
рактерно для крайнезападных ненецких говоров.  

гнюси́ть см. гнус II.  
гнянýть см. гнόнуть. 
гнячо́к ‘конек крыши’ арх. (СГРС 3: 54) // Связано с княчόк, -чкá 

‘гребень двускатной крыши’ волог. (СлВолГ 3: 72), кот. согласно 
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Меркуловой (Эт. иссл. 6, 1996: 22) из *kъnьсь, уменьш. от *kъnь 
‘колода’ (ЭССЯ 13: 205).  

го I, межд. обычно с повтором: гόго, гогого (с придыхательным г) 
‘межд. изумления’, иногда ‘простой оклик’ (агό, аý), ‘голканье 
псовых охотников, затравивших зайца’, ‘слово, которым подзы-
вают лошадей’ астрах. (Д 1: 363; CРНГ 6: 252), го межд. ‘выража-
ет удивление по поводу чего-л. неожиданного’ пск. (ПОС 7: 31), 
го-го-го ‘подзывные слова для быков’ дон. (БСлДКаз: 109), го, го, 
го! прост. ‘выражает угрозу’, ‘ау, эй (как призыв, отклик)’, ‘о 
крике гусей’ (СлРЯ XVIII 5: 149) // В качестве охотничьего вы-
крика и слова для подзывания лошадей, видимо, ономат. проис-
хождения. Ср. рус. гоготáть° в знач. ‘ржать (о лошади)’. Парал-
лельное образование представлено в рус. га, гагага ‘порск пса-
рей, загонщиков и пр.’ (Д 1: 339), см. га III (РЭС 9: 271). Межд. 
го(го) содержится также в межд. огό, огогό, кот. сравнивается с 
нем. oho и толкуется как расширение межд. o (Фасм. 3: 118). По-
добное решение возможно и для межд. агá° I (кот. объясняется и 
по-другому, см. РЭС 1: 86—87; ESSJ 2: 41). Связи между г° и ок-
ликом аý° I (РЭС 1: 338) скорее всего нет.  

Согласно SP 7: 204—205, рус. г° в разных функциях происхо-
дит из прасл. *go, *go-go ‘о крике гусей’, ‘окрик (призыв) для 
животных’, ‘выкрик для выражения разных эмоций (удивления, 
недовольства), подражания смеху’, из кот. выводятся также укр. 
го, гогогό межд. ‘оклик, чтобы обратить внимание’, болг. хо 
межд. ‘выражает удивление’, польск. ho, hoho межд. ‘выражает 
удивление, шутливую угрозу’ и под. (см. также Sł. I: 422; ЕСУМ 
1: 540). Прасл. древность сомнительна. Ср. также укр. диал. гойт 
межд. для натравливания собак (ЕСУМ 1: 547).  

В качестве межд. для обозначения крика гусей г° можно рас-
ценить как вариант га° IV (РЭС 9: 272). Межд. го-го-го ‘подзыв-
ные слова для быков’ м. б. связано и с гóвка°, гов-гов.  

го II — в назв. вин: го-сотерн, госотерн ‘белое вино бордо’, (у Го-
голя, Лескова, Чехова и др., см. СУСФ: 173; НКРЯ), го-марго и 
проч., также отдельно: го, го-го (Епишкин, s. v. го, го-сотерн) // 
Передает франц. haut ‘верхний’ в назв. вин, содержащих указание 
на назв. местности, где изготовлялось вино; воспринималось 
также как знак качества вина. Ср. франц. haut Sauterne, haut 
Margot и др. (Там же). Cм. также го-гу.  

гобеѓа ‘растение иван-чай’ ленингр. (СРГК 1: 348) // Из вепс. hobeg 
(Герд СРЯ 6, 1995: 102, со знаком «?»), если это слово не из рус. 
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Иначе Мызн. 2004: 88; Мызн. 2007: 51 — гобéга < *горбега < 
*горба < горма < фин., карел. horma (Фасм. 1: 442).  

гобежъ м. ‘сустав’ XIV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 49) // Рус.-цслав. сло-
во, восходит к *gъbežь, -a ‘сгиб’, произв. от *gъbati ‘сгибать’ c 
помощью суфф. -ežь, см. гбать (РЭС 10: 145). Основе *gъbež- 
родственно назв. речки Гобижка (в бас. Луги), мотивируемое при-
знаком ответвления, отворота от главной реки (Вас. 2012: 560).  

гобелен́, -а ‘cтенной ковер ручной работы с художественно вы-
тканной картиной, изображением, шпалера’ (СРЯ), гобелен 1771, 
гобелиновый 1801, гобеленский 1762, (гапакс) гоблен- 1724 (СлРЯ 
XVIII 5: 147), интернац. // Через нем. Gobelin или непосредствен-
но из франц. gobelin, от ИС les Gobelins владельцев красильни, 
основавших мастерскую (с 1658 г.) по производству шпалер: 
Manufacture des Gobelins. Исходно словом gobelins называли про-
дукцию этой мастерской, затем любые шпалеры того же типа. 
См. Фасм. 1: 423; Kl.: 330; https://ru.wikipedia.org/wiki/Гобелен; 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 111; HW 1963: 45, 66; Orel 1: 256.  

го́бец см. гόлбец.  
го́бза I ‘обилие, богатство, довольство, достаток’, ‘урожай’ (Д 1: 

363), гобьза ‘изобилие’ XIV в., гобьзъ ‘изобилие’ 1434, гобьзъıи 
‘богатый, изобильный’ 1499, гобьзо ‘достаточно, довольно’ 
XIV в. (Срз. 1: 529; СДРЯ XI—XIV 2: 342), гобозыи ‘то же’ 1271 
(CлРЯ XI—XVII 4: 50) || cт.-укр. гобзый ‘богатый, роскошный’ 
(Тимч. 1: 539), болг.-цслав., cерб.-цслав. гобьзь ‘плодоносный’; 
привлекают также рус. ГО Гобза, Гобзица в бас. Днепра, чеш. ИС 
Hobza (WRGWN 1: 464; Vasmer 2, 1971: 770) // Реконструируется 
прасл. *gobьzь м., *gobьza ж., *gobьze cр. р. ‘урожайный, обиль-
ный’ из гот. gabigs, gabeigs ‘богатый’, связанного с gabei ‘богат-
ство’, см. гоби́на (Bern. 1: 316; Meillet Ét.: 384; Мейе 1951: 79, 
409; Фасм. 1: 423; Feist 1939: 175). Cущ. гобьзъ, гобьза — суб-
стантивир. прил. м. и ж. Ср. произв. рус.-цcлав. гобьзиѥ ‘изоби-
лие’, гобзныи ‘богатый, изобильный’ (СлРЯ XI—XVII 4: 49—50) 
и под., cм. ЭССЯ 6: 186 s. vv. *gobьzьje, *gobьzьnъjь.  

От прил. *gobьzь образован глаг. *gobьziti, *gobьzjǫ ‘изобило-
вать’, откуда рус. гόбзить ‘громоздить, складывать в кучу’ новг., 
сев.-двин., ‘прикармливать, пичкать, обильно кормить’ яросл. 
(СРНГ 6: 252), гобзи́ть ‘кропотливо что-л. делать’ новг. (НОС2: 
169), гобзи́ть ‘делать обильным, плодным’ (Д 1: 363), угобзить  
(у Салтыкова-Щедрина, Крестовского и др.), гобзи́ти ‘делать 
обильным, достаточным’, ‘изобиловать, кишеть’, гобзи́тися ‘то же’ 
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(CлРЯ XVIII 5: 147), др.-рус., рус.-цслав. гобьзити = ў-гобьзитиcѧ 
‘дать хороший урожай’, ‘процвести, возвеличиться’, ў-гобьзити, 
ўгобьжў ‘дать плод’, ‘насытить’ c XI в. (Срз. 1: 529; 3: 1134; 
Львов 1975: 151), cт.-слав. гобьзити, гобьжѫ ‘изобиловать’, 
оу-гобьзити ‘дать хороший урожай’ (SP 7: 207). В ЭССЯ 6: 186 
допускается также заимств. из гот. gabigjan ‘обогащаться’ 
(в форме gabigjandans им. мн. презентного прич. м. р., см. Feist 
1939: 175), что необязательно.  

Параллельными *gobьziti образованиями являются произв. от 
*gobьzь cт.-слав. гобьзевати, гобьзовати ‘жить в изобилии’, 
рус.-цслав. гобьз¸ти ‘благоуспевать’, гобьзовати ‘способство-
вать обилию, умножать’ XIV в. (Срз. 1: 529—530), ст.-рус. гобзо-
вати(ся) (CлРЯ XVIII 5: 147), гобзовáть ‘изобиловать’ (Д 1: 363) 
и под., кот. даются в ЭССЯ 6: 185—186 s. vv. *gobьzovati, 
*gobьzěti.  

го́бза II, кόбза ‘украинский музыкальный инструмент’ пск. (ПОС 7: 
31; 14: 268; Михайлова 2013: 109) // Из литер. кόбза = укр. кόбза 
(отсюда кобзáр) < тюрк., см. ЕСУМ 2: 476.  

гобза, гомза ‘cкоп денег, скарб, а потому и кошель’ (Д 1: 363) // Ва-
риант гамзá° II, гомзá, кабзá и кобзá ‘денежный кошель’ зап. (Д 
 2: 70), ср. укр. диал. кабзá, кáбза, камзá, кáмза ‘деньги, мошна’ < 
польск., cр. kabza ‘кожаный мешочек для денег’, kapsa ‘футляр, 
коробка’ < лат. capsa ‘футляр, ящик’ (Фасм. 2: 151; ЕСУМ 2: 332, 
376; Brück.: 211; Sł. II: 11; Bańk. 1: 603, 628), см. подр. РЭС 10: 54. 
Контаминация с гόбза° I сомнительна, т. к. это слово книжн. 
Не исключено влияние гόбзить ‘складывать’.  

гобзня́к, -á ‘негодный кустарник, растущий на берегу реки у воды’ 
новг. (НОС2: 169) // Собир. обозначение растительности (ср. со-
сня́к и под.), дериват от *гобза, видимо, как назв. обильно расту-
щей растительности, ср. гόбза° I, гόбзить, гобзи́ть.  

гоби́на уст. ‘обилие, богатство’ (Д 1: 363), гобинá (CлРЯ XVIII 5: 
147), гобино (XI в.) cр. р., гобина ж. ‘богатство, изобилие земных 
плодов’, гобинъıи ‘изобильный’ XIV в. (Срз. 1: 529; СДРЯ XI—
XIV 2: 341), гоби́на и гоби́но (Зал. 2014: 176) // Видимо, из ц.-
слав., ср. ст.-слав. гобино ‘изобилие’, кот. наряду с с.-хорв. уст. 
gobino ‘вид пшеницы, triticum spelta’ и др. из прасл. *gobino cр. р. 
и *gobina ж. ‘земные плоды, пшеница; богатство, обилие’ < гот. 
gabei ж., gabeins род. ‘богатство’, далее к и.-е. *ghabh- ‘брать, 
хватать’, ср. лат. habeō ‘имею’ и проч., с иным вокализмом в кор-
не — гот. giban ‘давать’ (Bern. 1: 316; Фасм. 1: 423; Feist 1939: 175; 
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Shevel. 1964: 155, 289; ЭССЯ 6: 185; SP 7: 206; Derks. 2008: 171), 
см. также гόбза I и безгобинство ‛неурожай, недостаток’ (РЭС 3: 
42). Львов (1975: 149—151) сравнивает по семантике гобино и 
обилье ‘продовольствие’ в ПВЛ и склонен считать гобино в ПВЛ 
книжн. словом. Сопоставление г° с рус. диал. губина ‘огородный 
овощ’ (Срз. 1: 529) ошибочно (ср. СРНГ 7: 194).  

Редк. рус.-цслав. гобь ж. ‘богатство, изобилие’ (СлРЯ XI—
XVII 4: 50; Срз. 1: 530), cкорее всего, возникшее на вост.-слав. 
почве произв. с суфф. -ь (SP 7: 206), а не заимств. прасл. возраста 
из гот. gabei (ЭССЯ 6: 185, s. v. *gobь). Интересно рус. гóбить 
‘копить, прятать про запас’ (у казаков-некрасовцев, см. БСлДКаз: 
109), деноминатив.  

гобозá ‘зудящаяся (дерущаяся?) молодежь’ арх. (СРНГ 6: 252) // 
В ЭССЯ 6: 186 отнесено к прасл. *gobьza (см. гόбза I), что как 
минимум нуждается в оговорках. Возможно, результат контами-
нации слов типа гόбзить ‘громоздить, складывать в кучу’ и гомо-
зи́ть(ся) ‘вертеться, ерзать’, cм. гамзá I (РЭС 10: 53).  

гобо́й, -я ‘музыкальное орудие, похожее на кларнет, составляющее 
по объему средину меж им и флейтой’, гобόйный (Д 1: 363), 
гобόя, -и ж. 1716, габόя (на габояхъ) 1704, гамбоя ж. 1721, гобόй, 
-я м. 1715 ‘духовой деревянный музыкальный инструмент, ис-
пользуемый преимущественно в армии’ (CлРЯ XVIII 5: 147), го-
бои мн. 1702—1703 (Ot. 1985: 280; Aum. 1981: 79—81), интернац. 
// Через нем. Hoboe ж. из франц. hautbois, букв. ‘высокое дерево’ 
(из-за высокого и светлого звучания инструмента): haut ‘высо-
кий’, bois ‘дерево’. Cовр. нем. назв. — Oboe < итал. oboe < франц. 
Из итальянского и англ. оboe наряду с более ранним hautboy < 
франц. Cм. Фасм. 1: 423; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 111; Филиппов РР 5, 
1972: 121—123; Дараган РР 4, 1989: 136; Orel 1: 257; Kl: 596; 
ODEE: 431, 620; TLF 9: 725. Cр. рус. бас° I ‘низкий звук или го-
лос’ при итал. basso ‘низкий’ или рус. уст. бас(c)он ‘фагот’ < 
франц. basson < итал. bassone (РЭС 2: 240). Гобой назван в про-
тивоположность бассону.  

Рус. гобои́ст ‘музыкант (обычно военный), играющий на го-
бое’ 1703, габоист 1710, гамбоист 1721 (Д 1: 363; СлРЯ XVIII 5: 
147; Филиппов ИСЛДРЯ 1969: 197) < нем. Hoboist от Hoboe.  

гобьяз ‘растение Cynoglossum officinale cем. бурачниковых, черно-
корень аптечный’ Южн. Россия (СРНГ 6: 252) // Тождественно 
гавьяз° ‘растение чернокорень Сynoglossum officinale’ < укр., cр. 
диал. гáв’язь ‘Symphytum officinale, окопник, живокость’ (ЕСУМ 
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1: 417) и проч. продолжения прасл. *gavęzъ ‘Symphytum officinale’, 
букв. ‘воловий язык’, сложения *gav-, родственного *govędo (cр. 
рус. говя́до°, говя́дина ), и *ęzy ‘язык’, еще не расширенного 
суфф. -kъ, ср. *ęzykъ ‘язык’ (Bern. 1: 297; Фасм. 1: 380; ЭССЯ 7: 
111—112; SP 7: 71; БЕР I: 221; Sk. 1: 555; Bezl. 1: 134—135; 
Sn. 2003: 164; Ан. 1998: 391—392), см. подр. РЭС 9: 287. Наличие 
о, б в слове г° непонятно, не исключено искажение.  

говáль ‘голавль’ мурм. (СРГК 1: 348) // Метатезировано (с гаплоло-
гией) из голáвль°.  

говелькóм см. гоголькóм.  
говед́(т)ник ‘cанный вязок’ арх. (Д 1: 363, со знаком «?»), говéдник 

‘крепление (в передней части саней), с помощью которого соеди-
няются верхние загнутые концы полозьев’, говéнник ‘то же’ арх., 
перм., ‘головная часть саней’ арх., ‘верхняя часть дровней’ во-
лог., ‘часть дровней’ новг., говéнщик ‘то же’ енис., говéльник 
‘крепление (в передней части саней)’ том. (СРНГ 6: 252—253), 
говéнник ‘поперечное крепление в передней части саней’ мурм., 
Карел. (СРГК 1: 348), говя́дник, говя́нник ‘то же’ волог. (СГРС 3: 
60) // Скорее всего, из диал. головéнник ‘передняя изогнутая часть 
полозьев саней’, далее ср. головá°, головáшка (CРНГ 6: 166). 
Не исключено развитие -оло- > -оwо- и выпадение w, см. гошéйка. 
Следует считаться и с возможностью гаплологии (или синкопы 
предударного слога) исходного головéнник. Развитие ‘голова’ > 
‘передняя часть саней’ повторяется, например, в лат. (ragavu) 
galvas, букв. ‘головы саней, дровней’ (Ан. 2000: 166). См. говню́х.  

В отношении фонетики ср. также диал. говëнка ‘головня’ арх. = 
головëнка арх. (СРГК 1: 348), см. головня́.  

говерстá см. гверстá (РЭС 10: 152).  
говетáн, говитáн ‘шнурок (для креста)’ см. гайтáн (РЭС 9: 327).  
говет́ь, говéю ‘благоговеть к кому, перед кем, уважать, почитать в 

высшей степени’, ‘готовиться к исповеди и причастию, постясь и 
посещая церковь’, итер. гáвливать (СРЯ; Д 1: 354), ‘долго где-л. 
находиться, не находить применения’ г.-алт. (СРНГ 6: 254), го-
ви́ть ‘cовершать церковную службу во время поста’ арх. (СГРС 
3: 57), гов¸́ть (-ти) также прост. ‘долго не есть, голодать’ (СлРЯ 
XVIII 5: 147), гов¸ти, гов¸ю и говлю ‘благоговеть’ XI в., ‘воздер-
живаться’, ‘поститься’, ‘снабжать’ (Срз. 1: 533; CДРЯ XI—XIV 2: 
343—344), гов¸ ́ти, гóвлю 1 ед., гови́ть 3 ед. през. (Зал. 2014: 335) 
|| укр. говíти, говíю ‘постом и хождением в церковь готовиться к 
причастию’, блр. гавéць, гавéю ‘то же’, ст.-слав. говѣти, говѣѭ 
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и говлѭ ‘быть набожным, богобоязненным’, болг. говéя ‘пос-
титься’, ‘хранить почтительное молчание’, макед. гувее ‘выпол-
нять обычай почитания старших (о молодой жене)’, с.-хорв. 
gòvjeti, gòvijēm и gòvīm ‘окружать почтением, вниманием’, cловен. 
диал. goveti, govjem ‘молчать от обиды’ (Bezl. 1: 165), чеш. hověti, 
hovím (cт.-чеш. hověju) ‘удовлетворять, устраивать’, ‘потворство-
вать’, hověti si ‘отдыхать’, ‘благоприятствовать’, слвц. hovjet’ 
‘благоприятствовать’, ‘удовлетворять’, hovjet’ sa ‘отдыхать, пре-
бывать в праздности’, польск. диал. goγ́ić (< gowi(e)ć) ‘недомо-
гать’, zgu̯ov́ić ‘угодить, создать удобства’, vygu̯ov́ić ‘то же’ и др. 
(см. у Борыся, ниже), в.-луж. howić, howju ‘способствовать, бла-
гоприятствовать’ // Из прасл. *gověti, *govjǫ (затем *govějǫ) ‘от-
носиться с уважением, боязнью’, ‘способствовать, благоприят-
ствовать’, (вост. и южн.) ‘воздерживаться (от еды, питья)’, глаг. 
состояния, близкородственного, как традиционно считается, лат. 
faveō, favēre (исходно *fovēre) ‘благоприятствовать, быть мило-
стивым, хранить молчание’, умбр. foner ‘faventēs’, также др.-сев. 
gá (< *gawōn), прет. gáða (< *gáwiðō) ‘обращать внимание, сле-
дить, искать’, из и.-е. *ghou̯(ē)- ‘замечать, обращать внимание’; 
некоторые предполагают и.-е. *gu̯hou- (Bern. 1: 338—339; Фасм. 1: 
423—424; Arum. UG 2: 89; Черн. 1: 197; Orel 1: 257; Pok. 1: 453; 
Derks. 2008: 181; SP 8: 154—155). Уоткинз (Watkins 1995) сбли-
жает слав. и лат. глаг. с др.-инд. ghorá- ‘внушающий религиозный 
страх’ и венет. ИС ho.s.tihauo-s < *ghosti-ghou̯ó- ‘кто отдает по-
чести приглашенным’ (цит. по Oguib. 2016: 77). Предлагается 
также сравнение c и.-иран. основой *gaub-/*gub- ‘говорить, назы-
вать, восклицать’ и близким материалом (Oguib. 2016: 78). Труба-
чев выделяет в древней истории и.-е. культуры «стадию favēre» — 
«безмолвного почитания богов или… безымянных сил природы» 
(X МСС 1988: 319; Труб. 2002: 201, 425—426 и др.; ранее ЭССЯ 
7: 72—73). Ср. «священное молчание» при жертвоприношении 
(Еврипид, «Ифигения в Авлиде», 1566, пер. Анненского).  

В др.-рус. яз. известно ИС Гов¸нъ (например, в НГБ № 867, 
XII в.) — произв. от gověti: *gověnъ сравнивается с лат. Faunus, от 
кот. отличается только отсутствием элемента *-ē- (Зал. 2004а: 
324, 347, с поддержкой реконструкции ЭССЯ). ИС Говъша (НГБ 
№ 851, XII в.) гипокоризм от Гов¸нъ (Зал. 2004а: 327).  

Борысь не отказывается от сравнения с лат., но пытается пока-
зать, что исходным для *gověti является не связанное с древней 
религией славян знач. ‘благоприятствовать, способствовать’, ‘по-
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ступать по чьей-либо воле, ‘угождать в целях почтения, уважения’, 
откуда ‘чтить, почитать’ > ‘хранить благоговейное молчание’. 
Семантика ст.-слав. говѣти ‘быть богобоязненным’ обусловлена 
тем, что тому же слову, известному в живой речи в знач. ‘чтить, 
почитать’, при передаче греч. εὐλαβεῖσϑαι был придан религиоз-
ный смысл, ср. благоговѣти. «Церковная» семантика могла про-
никать и в живую речь. Знач. ‘поститься’, возникшее из ‘почитать 
бога’, — поздняя инновация, связанная с православием. В свою 
очередь, знач. ‘почитать Бога’ в слав. яз. имеет книжн. характер, 
в нар. яз. оно отсутствует или появляется под церк. влиянием. 
Совпадение статуса *gověti и лат. favēre как религиозных терми-
нов оспаривается (Boryś Сoll. lingu. Heinz 1986: 33—37). Знач. 
‘хранить (благоговейное) молчание’ у лат. слова вторично, кроме 
того, оно имеет знач. ‘выражать одобрение криками, рукопле-
скать’ (см. Oguib. 2016: 77, вслед за Gaffiot 1934).  

К близости слав. и лат. глаг. имеются серьезные оговорки 
(EM: 220; cр. также Vaillant Gr. comp. 3: 392; ESJSS 4: 194). Но-
вейший италийский словарь вообще ее не упоминает: предпола-
гается, что лат. faveō из и.-е. *bhh2u-eh1-; в таком случае отпадает 
и др.-рус. сравнение для лат. Faunus (ср. de Vaan 2008: 205—206). 
Однако такая точка зрения не является единственно возможной, 
как и сравнение *gověti c *govorъ, рус. гóвор° I (Oguib. 2016: 79).  

Сопоставление *gověti и *zъvati ‘звать’, лит. žavfti(s) ‘окол-
довывать(cя), восхищать(ся)’ и под. (Чекман БСл. иссл. 1974: 
120) сомнительно.  

Из числа префиксальных дериватов гов¸ти (до-, за-, на-, от-, 
пере-, по-, про- и др.) наиболее известно (Д) разгов¸́ться (итер. 
разговля́ться, разгáвливаться) ‘разрешить себе скоромную пищу, 
поесть, после поста, впервые скоромного’, ст.-рус. разгов¸тися 
и под. (но прасл. возраст *orzgověti в ЭССЯ 33: 107—108 вызывает 
сомнения). От *gověti с помощью суфф. -ьnъ образовано прил. 
*govějьnъ(jь) ‘почтенный, почитаемый, богобоязненный’, откуда 
ст.-слав. говѣинъ, -ыи ‘то же’, рус.-цслав. гов¸иныи ‘благоговей-
ный’, (Д) говéйный ‘то же’, ‘досточтимый’ (см. подр. ЭССЯ 7: 72; 
SP 8: 154), гов¸́иныи (Зал. 2014: 395). Ср. субстантивир. гов¸́ино 
‘пост’ (Зал. 2014: 443), диал. говéйно, говéйны и говéины мн. 
‘Великий пост, говение’, также гови́но, гови́ны мн. ‘то же’ (СРНГ 
6: 253—254).  

Из ц.-слав. происходит также рус. (Д) гов¸́нье, говéние ‘имя 
действ. по глаг. гов¸ти’, ‘Великий пост’, гов¸ниѥ с XI в. (Срз. 1: 
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532; ПравЭ 11: 645), cр. ст.-слав. говѣни ‘набожность, благочес-
тие’. См. благоговéйный (РЭС 3: 227). 

Лит. gavfti, gavėnià (gavėñė) ‘Великий пост’, лтш. gavêt ‘го-
веть’, gavēnis ‘говение’ < вост.-слав. (Fraenk.: 142; Būga RR 1: 
346, 348; Endz. DI 1: 92; Smocz. 2007: 164). Польск. (в Бело-
стокском воеводстве) (roz)gov’eć не ятвяжское наследие (Кудзи-
новский), но слав. слово, не исключено влияние лит. gavfti 
(Zinkevičius Balt. 11/2, 1975: 149—152).  

го́вка ‘кличка коровы’ дон. (СРНГ 6: 254) // Cобственно, подзывное 
слово для коровы: гόвка- гόвка, гóфка-гόфка, гов-гов, также гоу-
гоу межд. ‘так подзывают коров и заохочивают коров и лошадей 
пить’ Уральск. (СлГУрК 1: 364). Могло возникнуть вследствие 
усечения слова типа говя́до° или говьë°. Относительно го-го-го 
‘подзывные слова для быков’ (дон.) см. го. 

Неясно отношение к глаг. говкунýть: чую, что-то говкунýло арх. 
(Кретов 2009: 71). Сущ. зов, зовучка (ср. Кретов 2009: 71) здесь 
скорее всего не при чем.  

говлáч см. голáвль.  
говно́ ‘кал, дерьмо, экскременты’, говéнный (Д3 1: 895), груб., 

прост., часто как ругательство, также гамнó (гамнó собачье!), 
говнó, -á, чаще гóвна (гóвны) мн. ‘испражнения животных, навоз’, 
‘нечто никуда никудное’, говнá род. ед. ‘вот еще’ (как вводн. слово), 
‘немного’ арх. (АОС 9: 173), говнó, -á ‘кал, помет’, ‘дрянь’, с говнá 
вытянуть ‘незаслуженно похвалить’, в говнó замя́ть ‘опоро-
чить’, говнó срáное (бран.) пск. (ПОС 7: 32), говно прост., нач. 
XVIII в. (c cер. века груб., внелитературное, см. СлРЯ XVIII 5: 
148), (Джемс) govenah (говна) мн. 1618—1619 (Лар. 1959: 272), 
goffna (говно): goffna tebe na nos 1607 (Fen.: 400), gowno сер. 
XVI в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 116), говна кидаю XV в. ~ XI—
XII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 52), ИС Говно (Оѳонаско Говно, кресть-
янин Бѣльского погоста) 1495 (Туп.: 164), съ… говнъı XIV в. (Срз. 1: 
531), говьно, -а 1284 (СДРЯ XI—XIV 2: 342), говнó, гóвенъ род. 
мн. (Зал. 2014: 443) || укр. гiвнό, болг. говнό, макед. гомно, с.-хорв. 
gόvno, cловен. gό̣vno, чеш. hovno, cлвц. hovno, польск. gόwno, 
в.-луж. howno, н.-луж. gowno // Из прасл. *govьno ‘кал, экскре-
менты (обычно человеческие)’, произв. с суфф. -ьno, подобно 
прасл. *lajьno ‘кал, навоз, помет’ (о последнем см. ЭССЯ 14: 22). 
Корень *gov- объясняется двояко. Во-первых, как родственный 
*gaviti ‘вызывать отвращение’ (< ‘пачкать, гадить’), кот., видимо, 
кауз. к и.-е. *gu̯ŏ̄u-, *gu̯ū- ‘загадить, обезобразить’, др.-инд. gūthas м., 
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gūtham ср. р. ‘нечистоты, грязь’, guváti ‘испражняется’, авест. 
gūθa- ‘нечистоты, кал; помет, навоз’ и проч. (Bern. 1: 339; Traut.: 81; 
Meillet Ét.: 452; Sł. I: 331; Фасм. 1: 424; Pok. 1: 484; Sławski SP I: 
137; SP 8: 158—159; 7: 73; Bor: 175; Sn. 2003: 164; ЭСИЯ 3: 294; 
Фурлан Эт. 2006—2008: 225), см. гáведь (РЭС 9: 280). Во-вторых, 
возможна связь с и.-е. *gu̯ou- ‘крупный рогатый скот’ (ср. прасл. 
*govędo, рус. говя́до°) тогда *govьno толкуется как ‘коровье (о на-
возе)’ (субстантивир. прил. ср. р.) и сопоставимо с лат. bovīnus ‘бы-
чий’ (ЭССЯ 7: 74, 77—79, также Брандт РФВ 22, 1889: 124; Hirt 
IF 37, 1917: 227—228; Hamp RS 38/1, 1977: 83; Orel 1: 257). Гене-
тическое отождествление двух упомянутых корней сомнительно. 

От *govьno c помощью суфф. -ěn- образовано прил. *govь-
něnъ(jь), откуда c.-хорв. gȍvnen, польск. gówniany ‘говенный, 
дерьмовый’ и др. (ЭССЯ 7: 77; SP 8: 158). В словарях слабо отра-
жено рус. говня́ный (http://lopatin.academic.ru/25652/говняный), 
диал. говня́ный вóин ‘навозный жук’ (ПОС 7: 33). Этот адъектив 
или возник на рус. почве (видимо, поздно) или (?) полонизм. 
От говня́ный — говня́нка ‘приспособление для катания с ледяных 
гор: решето с намороженным на низ его коровьим пометом’ пск. 
(ПОС 7: 33).  

От г° образованы прил. говëнный ‘дерьмовый, никудышный’ и 
говни́стый ‘то же’, ‘цвета говна’ (см. НКРЯ), также в топонома-
стике: ГО Говенная Балка, Говенный Ерик (WRGWN 1: 464).  

Ср. также cущ. говню́к (гавню́к) ‘подлый человек’ груб., прост. 
(НКРЯ), диал. говë́нка ‘двухколесная телега’, на которой возят 
навоз в поле’ арх., говéнница ‘то же’ арх., ‘навозный жук’, ‘лебеда’ 
олон. (СРНГ 6: 253), ГО Говнюша неподалеку от Цны (WRGWN 
1: 464), сложения говновóзка ‘плетеная корзинка для топлива из 
навоза’ урал., Дарьи говноплóвки ‘день Дарьи-мученицы, 19 марта’ 
(с этого дня «плавится в лужах конский кал») волог., говнопролýбка 
и говнопрорýбка ‘вторая половина марта, когда ручьи несут в 
проруби… самую грязную навозную воду’ арх. (cм. подр. СРНГ 
6: 254—255). В Furlan 2013: 132—133 упомянутое рус. говéнница 
сравнивается со словен. диал. γo̍vånå ‘коровий навоз’, кот. выво-
дится из прасл. *gou̯en-, от и.-е. назв. крупного рогатого скота, но 
не от *govьno ‘кал’ (как предлагает Фурлан Эт. 2006—2008: 
222—223). Для рус. слова связь с говнó, говëнный очевидна.  

Уменьш.-пейор., прост. говëшка ‘кусок говна’ (иногда в литер. 
яз., см. НКРЯ) образовано от усеченной основы гов-, и едва ли 
сохраняет древнее *gov-, еще не расширенное суфф. Ср. диал. 
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говнëшко, -а и говëшко, -а ср. р. ‘испражнения животных, навоз’ 
(АОС 9: 172—173), также говя́ш ‘сухой помет животных’ перм., 
(?) говя́х ‘в народной игре — то, что подбрасывают ногой’ при-
байк. (СРНГ 6: 261).  

говню́х, -а ‘поперечный брус, скрепляющий головки полозьев’ пск. 
(ПОС 7: 32) // Связано с синонимичными говéд(т)ник°, говéнник, 
но могло испытать контаминацию с гнездом слова говнó°.  

гóвор I, -а ‘шум или гул нескольких голосов’, ‘неясный, журчащий 
или перекатный шум, гул’, ‘отдаленный крик птичьей стаи’ (Д 1: 
364), гóворы мн. ‘говоруны, разговорчивые люди’ былины Севера 
(СРНГ 6: 260), гóвор ‘молва, слухи, толки’ (Таков об вас народ-
ный говор у Пушкина, «Жалоба»; также у Достоевского, Коро-
ленко и др.), ‘язык, речь, особенности речи’: Русский говор — 
всеянный, всгребленный В память… (Брюсов, «Родное»), …на-
певный… говор украинцев (М. Ростовцев, «Страницы жизни»), 
гóвор ‘звучание речи, голосов птиц, шум волн и под.’, прост. 
‘болтун, пустомеля’ (СлРЯ XVIII 5: 148), др.-рус., рус.-цслав. го-
воръ, -а ‘гам, крик, громкий шум’ XV в. ~ XII в., ‘ропот, возму-
щение’ XII в., ‘молва, разговоры’ XVI в., ‘переговоры’: на говоръ 
о миру… 1575 (СлРЯ XI—XVII 4: 52; Марецкая ДЛ 1982: 155—156), 
говоръ ‘шум’ (с XI в.), ‘мятеж’ (Cрз. 1: 530) || укр. гóвiр, -вору ‘го-
вор’, блр. диал. гóвар ‘разговор’ (цит. по ЭССЯ, ниже), cт.-слав. 
говоръ ‘шум, гул’, ‘молва, ропот’, болг. гóвор ‘речь, говор’, макед. 
говор ‘речь, говор, наречие’, с.-хорв. gȍvōr, -ra ‘речь’, cловен. 
gȏṿor, góvora род. ед. ‘речь, разговор’, чеш. hovor, -ru ‘разговор’, 
слвц. hovor, -u ‘разговор, беседа’, польск. уст. gowor ‘речь, разго-
вор’, ‘заговор’, кашуб. govȯr ‘голос, говор, громкий разговор’ 
(SEK 2: 195) // Из прасл. govorъ, -a ‘крик, шум, голос, молва, го-
вор’, деривата с суфф. -or- от ономат. корня *gov-, также *gav-, 
*gъv-, *gu-: ср. рус. гáва° I ‘ворона’ (РЭС 9: 278), польск. gwar 
‘говор, гомон, галдеж’, gwara ‘говор’, ‘диалект’ (прасл. *gvarъ м. 
и *gvara ж. в ЭССЯ 7: 180 сомнительны, cр. SP 8: 312; Bor.: 189), 
рус. гудéть (< *gǫd-), диал. гутóрить, гутáрить. Согласно ЭССЯ 
7: 75—77, от *govorъ образован глаг. *govoriti, рус. говори́ть°, но 
думают и об обратном направлении деривации (SP 8: 156—157).  

Довольно близкое соответствие прасл. *govorъ усматривают в 
лит. (в окрестностях Вильнюса) govaras ‘серая цапля’, ср. также 
eina kaip govaras ‘идет, задрав голову’, gòvaras ‘ротозей, разиня’, 
gõvaras ‘размазня, мямля’ (из-за продолжительного стояния цапли 
на одном месте и ее медлительной походки). Лит. орнитоним — 
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дериват с суфф. -ar-as (= слав. -or-) от ст.-лит. gauti ‘выть, завы-
вать’, лит. gáuti, gáuju, góviau (Urbutis Balt. 2/2, 1966: 182; Urb. 
1981: 28—30; Urbutis Balt. 22/2, 1986: 86). В корневом родстве с 
*govorъ находятся лтш. gaura ‘болтовня, болтливость’, ‘громко 
мычащая корова’, gaura ‘гагара’, ‘крохаль’, gaurât, gaurâju ‘шу-
меть, бушевать’, gaũrêt, gaũrêju ‘бессмысленно выкрикивать’, 
‘громко мычать, реветь (о коровах)’, gavilêt, gavilêju ‘весело кри-
чать, шуметь, галдеть, щебетать, чирикать’, gaũst (gàust) ‘причи-
тать, жаловаться’, лит. gaũsti, gaudžiù ‘звучать, звенеть, шуметь, 
гудеть, жужжать’, возможно, и прус. geauris ‘некая водная пти-
цы’, отождествляемое с лит. giaurỹs ‘птица пастушок’ (Traut.: 80; 
ME 1: 611; Фасм. 1: 424; Черн. 1: 197; ЭСРЯ МГУ 1/4: 112; Sł. I: 
263; Fraenk.: 140—141; Scholz 1966: 21—22; Vaillant Gr. comp. 3: 
152; Топ. ПЯ 2: 180—182; Hinze LgB 5-6, 1996—1997: 169; ESJSS 
4: 194—195; Ан. 1998: 389—390; Аникин НРЭ 1, 2003: 61—63). 
Cвязь с прус. словом косвенно подтверждается, например, связью 
прус. kerko ‘гагара’ и основы kerk- ‘крякать, о водных птицах’ 
(Endzelin ZfslPh 18, 1942: 120; Топ. ПЯ 3: 325). И.-е. источник 
прасл. *gov- и т. п. — ономат. корень *gŏ̄u-, *gou̯ə-, *gū- ‘кричать, 
звать’, ср. греч. γόοϛ (также мн.) ‘рыдания, стоны’, γοάω ‘плачу, 
рыдаю’, др.-инд. jóguve 3 ед. (интенсив) ‘призвать громким кри-
ком’, авест. gav- ‘кричащий, взыващий’, др.-в.-нем. gikewen ‘звать’ 
и др. (Pok. 1: 403; Sn. 2003: 185; Blažek RS 55, 2005: 54; Beekes 1, 
2010: 280—281; ЭСИЯ 3: 231). Включение лтш. gaura ‘крохаль’ и 
др. в круг форм типа *gou-r- (к ним относится и гόвор° II), обо-
значающих изогнутость (Топоров Эт. 1982: 130), не очень понят-
но. Недоcтаточно убедительно сопоставление *govorъ с *gověti, 
говéть° (см. о нем Oguib. 2016: 78—79).  

Cравнивать прасл. *govorъ и с греч. γόοϛ < *gou̯os и с греч. 
βοή ‘крик’ < *gu̯ou̯ā (ЭССЯ 7: 76) значит допускать варьирование 
анлаутного гуттурального *g-/*gu̯-, что сомнительно несмотря на 
ономат. характер слов (ср. Scholz 1966: 21).  

Согласно Кравчуку, с *govorъ cвязаны полесское (укр. и блр.) 
жаврiети ‘шутить, разговаривать’, болг. диал. жáвря, джéвря cе 
‘хныкать, плакать’, ‘капризничать при разговоре или пении’, 
(?) укр. жеврiти ‘гореть, тлеть’, прасл. *žьvьrěti, *žavьrěti (Краў-
чук БлрСМов 1972: 195—196; cр. БЕР I: 529; ЕСУМ 2: 191).  

Исходное знач. рус. г° (преобладавшее, видимо, до сер. XIV в.) 
было ‘шум, гомон, ропот (толпы, стаи птиц и под.)’ (НГБ 2015: 79). 
Об истории рус. слова см. также Марецкая ДЛ 1982: 155—164. 
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В 1840-х гг. г° входит в научный обиход как термин для обозна-
чения местной разновидности рус. яз. В диал. речи для обозначе-
ния таких разновидностей известны также гόворь ж. ‘речь, бесе-
да, разговор’, гόворья ж. ‘речь, манера говорить’ арх., говόря 
‘речь, произношение, манера говорить’, ‘говор’ перм., тоб., 
костр., новг., сев.-двин., арх., печор., ср.-урал., говόря по-вос-
трому (c востра) ‘замена звука ц звуком ч’ арх., говόря ‘беседа, 
разговоры’ перм., ср.-урал., арх., сев.-двин., новг., калуж., ‘молва, 
сплетни’ костр., яросл., сев.-двин., ‘cпособность говорить’ перм., 
ср.-урал., волог. (СРНГ 6: 260—261), говόря, -и и говора, -ы ‘речь, 
разговор’ (СлРЯ XVIII 5: 149), говора, -ы ‘то же’ 1673, говоря 
1677 (CлРЯ XI—XVII 4: 53—54). Рус. говόра ‘разговор, беседа’ в 
колым. диалекте (СРНГ 6: 255) — не совсем точная передача 
сущ. [говόйа] = говόря с местным «cладкоязычием». Она не мо-
жет подкреплять реконструкцию прасл. *govora (ЭССЯ 6: 76), 
оснований для кот. вообще недостаточно.  

Широкое распространение имеют уменьш. говорόк, -ркá м. и 
говόрка ж. (CРНГ 6: 257—258), последнее, в частности, как назв. 
таймырского пиджина на рус. основе: русский говорка (Хел. 2000; 
Гусев РЯНО 25/1, 2013). Ср. говорка ‘переговоры’ 1384 (Срз. 1: 530).  

гóвор II ‘волдырь или пузырь на воде’: вишь, говор вскочил! влад. 
(Д 1: 364; CРНГ 6: 254), … говоръ водныи во время бываемого 
дождя XVI—XVII вв. (CлРЯ XI—XVII 4: 52) // Фонетический 
вариант слова гворъ° ‘пузырь дождевой или вообще водяной’ < 
прасл. диал. (вост., южн.) *gvorъ, -a ‘пузырь, шишка, нарост (нечто 
выпуклое)’ (ЭССЯ 7: 184; SP 8: 309, 316, 338; Топоров Эт. 1982: 
132 и др.). Отождеcтвление с гóвор° I (Bern. 1: 339; Pok. 1: 403) 
cомнительно. Реконструкция *gъvorъ (Там же) одобрения не полу-
чила. В Derks. 2008: 196 допускается и *gvorъ и *govorъ ‘пузырь’.  

Варьирование суффиксов обнаруживают близкородственные 
рус. говы́ря ‘утолщение на дереве’, ‘груз на конце колодезного 
журавля’ арх. (АОС 9: 184), ‘древесный кап’, ‘засохший ком земли, 
грязи’ арх., говы́ра ‘то же’ арх., говýлька ‘шишка, бугорок на теле 
человека’ волог., гогы́ря ‘утолщение на дереве’, ‘всякий нарост 
на теле человека, на растении’, ‘узел, пучок, куча’ волог. (СГРС 3: 
59—62), гвырь ‘шишка, желвак’, ‘холм, бугор’, ‘ком’ пск. (Мер-
кулова Эт. 1983: 65—66; ПОС 6: 151; РЭС 10: 160). Формы на гог-, 
видимо, из гов-. Ср. гоголь° III.  

говори́льня, -и ‘заседание, учреждение, где занимаются бесполез-
ными разговорами’ (CРЯ), ок. сер. XIX в. // Произв. от говорить° 



говори́ть 78 

с суфф. -льня (как в читальня, спальня, купальня и под., см. 
Виногр. 1947: 430). Сложилось, видимо, в среде Английского 
клуба. В публицистике 1860-х гг. возникает применение слова к 
буржуазному парламенту. См. Сор. 1965: 245—246; Леваш. 2008: 38.  

говори́ть, говорю́ ‘cказывать, вещать, молвить, баять’, говори́ться 
‘быть говориму или сказываему’, говáривать (Д 1: 363), говори́ть 
‘болтать’ новг. (цит. по ЭССЯ, ниже), ‘скрипеть (о половицах)’, 
‘предсказывать’ мурм. (СРГК 1: 348), ‘стучать, шуметь, гоготать, 
блеять’ Пинега (Симина ДЛ 1979: 111), ‘пояснительное слово при 
передаче прямой речи’: горю́ (1 ед. през.) дон., грю новг., гу 
(ты что, я гу, не пришел-то?) яросл., моск., гыт (3 ед.) яросл., 
волог., новг., сев., влад., костр., калуж., гори́т (3 ед.) новг., гырть 
орл., гыри́т симб., гырт симб., гит волог., новг., гыть орл., пск., 
гат (3 мн.) твер., калуж., говори́ть ‘о птицах — петь, щебетать, 
каркать и под.’ арх., говри́ть, -рю́ арх., новг., перм., говри́т (3 ед. 
през.) моск. ‘говорить’ (см. подр. CРНГ 6: 255—256, 261), гово-
ри́ть (-ти), говори́ться (CлРЯ XVIII 5: 148—149), говорити 
‘кричать, шуметь, говорить громко’, ‘говорить громко’, ‘нагова-
ривать на кого-л.’, ‘договариваться, вести переговоры’, говорити 
говоромъ ‘говорить речитативом’ (СлРЯ XI—XVII 4: 52—53), го-
ворити, -ю ‘роптать, жаловаться на кого-л.’ ок. 1425, ‘говорить’ 
втор. пол. XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 342; Зал. 2004а: 619) || укр. 
говори́ти, -рю́, блр. гавары́ць, -рý ‘говорить’, ст.-слав. говорити, 
-рѭ ‘шуметь’, ‘говорить’, болг. говόря, макед. говори, с.-хорв. 
govòriti, gòvorīm, словен. govoríti, govorím, чеш. hovořiti, cлвц. ho-
voriti, cт.-польск. goworzyć, кашуб. gowořëc ‘разговаривать, бесе-
довать’, в.-луж. howrić ‘шуметь, издавать гул’ (материал см. так-
же Дыбо 2000: 434) // Из прасл. *govoriti, *govorjǫ ‘шуметь’, ‘ле-
петать, болтать’, произв. от *govorъ (ЭССЯ 7: 75—76; Ан. 1997: 
29), см. гόвор I, где даются и и.-е. сравнения. Cогласно SP 8: 
156—157, направление деривации противоположное. Во всяком 
случае, для *govoriti более раннее знач. — ‘шуметь, стучать, го-
готать, гомонить’ (см. выше у Симиной ДЛ 1979: 111), откуда 
‘говорить’. Совр. знач. впервые отмечается в НГБ № 968 ок. 40—
60 гг. XIV в. Эволюция знач. от ‘шуметь, гомонить’ к ‘dicere’ 
в рус. и др. слав. яз. воспроизводится многократно, ср. гамéть° 
(РЭС 10: 53), гомони́ть° I, шуметь/шумнуть и др. (см. подр. НГБ 
2015: 80). Исходно ономат. природе глаг. соответствует варьи-
рование корневой гласной: наряду с *govoriti известны также 
cинонимичные прасл. (зап.) *gavoriti и *gъvariti, cр. польск. 
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gaworzyć, gwarzyć и т. п. См. еще Bern. 1: 339; Sł. I: 263, 382—383; 
Фасм. 1: 424; Черн. 1: 197; Трубачев Эт. 1968: 253; Аникин НРЭ 1, 
2003: 61—63; SEK 2: 195; Bor.: 157, 189; Bas., Siatk. 2006: 63; 
Derks. 2008: 181.  

Результатом вторичной перестройки г° является глаг. гово-
рéть, -рю́ ‘говорить’ волог., арх., новг., моск., олон., урал., том., 
тоб., колым., амур. (СРНГ 6: 255).  

Образования с преф.: рус. вы́говорить(ся), заговори́ть(ся), на-
говори́ть(ся), оговори́ть(ся), отговори́ть(ся), переговори́ть, про-
говори́ть(ся), сговори́ться, уговори́ть(ся), cр. прасл. *nagovoriti 
(и *nagovorъ), *obgovoriti (sę) (и *obgovorъ), *orzgovoriti (sę) и др. 
(ЭССЯ 22: 57; 27: 20; 33: 109). Из суффиксальных дериватов ср. 
говорли́вый ‘разговорчивый, словоохотливый’, cт.-рус. говорли-
выи XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 53), говорýн ‘влиятельный богатый 
крестьянин (крикун)’, говорýха ‘говоруха, болтунья’, говόрушки 
мн. ‘побасенки’, говорýшки мн. ‘название некоторых разновидно-
стей грибов’ и др. (СРНГ 6: 257—260). Рус. говόркий, говоркόй 
‘то же’ ленингр., новг., арх., Карел., волог., пск., смол., брян. 
(см. у Герда, ниже) cр. с укр. говiрки́й, блр. гаваркí, гавóркi, из 
вост.-слав. *govorъkъjь (ЭСБМ 3: 8—9; Герд СРГ 6, 1995: 102).  

Устойчивый оборот между нами говоря — калька с франц. en-
tre nous soit dit (СРФ 1998: 117, здесь и о др. оборотах с г°).  

говсен́ь, -я ‘старинный русский праздник в канун нового года’ ряз. 
(СРНГ 6: 268) // Вариант диал. овсéнь, кот. толкуется как назв. 
кануна Нового года, когда молодежь с песнями-колядками ходит 
по домам, получая подарки и угощение (CРНГ 22: 302). Согласно 
Страхову (Palaeosl. 12/1, 2004: 268), в действительности десеман-
тизированное восклицание, колядный рефрен, по кот. может на-
зываться тип или совокупность этих песен, а порой и сам святоч-
ный обрядовый обход. Слово известно и в ряде др. вариантов 
(авсéнь и др.), см. Топоров СБЯ 1993: 12—24 и РЭС 1: 84—85, где 
и сведения об этимол.  

говчи́ть cм. гóлчать.  
говы́ря см. гóвор II.  
говьë, -я́ ‘говядина’ пск. (ПОС 7: 37) // Ср. блр. диал. (Полесье) гόўе 

и гаўя́ ‘крупный рогатый скот’, кот., согласно Борысю, из *govьje 
собир., предполагающего прасл. *govь (БлрЛ 15, 1979: 47—48; 
ЭСБМ 3: 10; SP 8: 158). Последнее близко лтш. gùovis, редк. диал. 
архаической форме, из кот. возникло лтш. gùovs ‘корова’ (Kar. 1: 
305—306). Все же слав. *govь и лтш. gùovis возникли скорее всего 
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независимым образом. Лтш. слово сохраняет корневой вокализм 
основы им. п. *gu̯ōu-, а в слав. обобщен вокализм косв. п. *gu̯ou- 
(Arum. UG 1: 99; 2: 90; cр. Karaliūnas Balt. 5/2, 1969: 183; Schmal-
stieg Balt. 11/1, 1975: 9; Kortlandt Balt. 21/2, 1985: 118—119). Ме-
нее вероятно, что г° и его блр. параллель результат стяжения или 
усечения слова типа говя́до°, блр. гавя́да (Sabaliauskas LKK 12, 
1970: 12).  

В Furlan 2013: 133 c блр. словом (без рус.) сравнивается сло-
вен. диал. γo̍vẹ ср. р. ‘скотина (как единица поголовья)’ и предпо-
лагается прасл. *gou̯ę (*gou̯ę̑ / *gou̯ę̏), но тогда ожидалось бы блр. 
и рус. *говя (см. также Фурлан Эт. 2006—2008: 220).  

говя́да I ‘грязь’ Карел., говя́дка ‘конский навоз’ беломор. (CРГК 1: 
349), гóвяда ‘гнус, мошкара’ волог. (СГРС 3: 60) // Результат кон-
таминации гáведь° в знач. ‘гадость, пакость’ (РЭС 9: 280—281) и 
слова типа говя́до°. Ср. говя́дно ‘неприятно’ краснояр. (КСРГС).  

говя́да II см. говя́до.  
говя́до, -а ср. р. ‘крупная рогатая скотина, бык, вол или корова’ 

(Д 1: 364), ‘то же’, ‘мясо, туша крупного быка, коровы’: фольк. 
пятьдесят говяд повалено пск., говядό ‘обшее название быкам и 
коровам, предназначенным на убой’ диал., говя́да ж. ‘говядина’ 
пск., говя́дка ‘мясо’ моск., говя́дки мн. ‘разновидность вышивки 
на рукавах женской крестьянской рубахи (в виде небольших ром-
бов, напоминающих кусочки сырой говядины)’ калуж. (CРНГ 6: 
261), говя́до cр. р. ‘коровье мясо’ новг. (цит. по ЭССЯ, ниже), го-
вядя ‘корова’ пск. (ПОС 7: 38), говяда мн.: …жирные говяда 
Кормились на жаркое (А. Толстой, «Порой веселой мая…», см. 
СУСФ: 169), говя́до ‘общее название быков и коров’ (СлРЯ XVIII 
5: 149), говяда мн. ‘крупный рогатый скот’, ‘cтадо быков и коров’ 
(СлРЯ XI—XVII 4: 54), говядо, говѧдо XIV—XV вв. ~ XI в. (Срз. 
1: 533; CДРЯ XI—XIV 2: 344) || укр. диал. (Полесье) гов’я́до (цит. 
по ЭССЯ, ниже), ст.-укр. говядо, говѧдо cр. р. ‘крупный рогатый 
скот’ XV—XVII вв. (Тимч. 1: 540), блр. гавя́да ж. собир. ‘домаш-
ний скот’, ст.-блр. говяда ‘крупный рогатый скот’ XVI—XVII вв. 
(ГСБМ 7: 19—20) || ст.-слав. говѧждь ‘говяжий, бычий’, болг. 
говéдо, макед. говедо, c.-хорв. gòvedo, чак. (Вргада) govȅdā ‘то же’, 
словен. govéḍo ‘скотина’, чеш. hovado, cлвц. hovädo, в.-луж. ho-
wjado, н.-луж. goẃedo (Коннова ОЛА 1972: 154—155) // На вост.-
слав. почве известно больше как книжн., церк. слово, но пред-
ставлено и в диал. речи. Из прасл. *govędo собир. ‘крупный ро-
гатый скот’ (воплощение богатства, ср. Толстой СДЭС 1: 503), 
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‘говядина’ (видимо, с давних пор и ругательство), произв. от кор-
ня *gov- < и.-е. *gu̯ou- ‘крупный рогатый скот’ (*gu̯ōus им. ед., 
*gu̯ous и (?) *gu̯ou̯os род. ед.), ср. лтш. gùovs ‘корова’, др.-инд. 
gáu-, авест. gāuš ‘бык, корова’, др.-перс. gau- (в составе ИС Gau-
māta-, Gaubruva-), осет. ирон. qūg, диг. ǧog (< иран. *gau-ka < 
*gau̯a-ka), арм. kov, греч. атт. βοῦς, дор. βῶς, βο(ϝ)oς род. ед. ‘бык, 
корова’, βού-τῡρον ‘масло’, букв. ‘коровий сыр’ (> позднелат. 
būtȳrum > нем. Butter), лат. (из оскско-умбрского) bōs, bovis род. 
ед. ‘то же’, умбр. bum ‘bovem’, др.-ирл. bó, др.-в.-нем. chuo, нем. 
Kuh, тох. B kau, А ko ‘корова’ и др. В нулевой огласовке *gu̯u- 
лексема встречается в архаичных сложениях типа др.-инд. śata-
gu- ‘владеющий сотней коров’, cр. греч. ἑκατόμβη ‘жертвоприно-
шение’ < ‘принесение в жертву ста быков’ < *dk’m̥tom-gu̯u- (из греч. 
опосредованно происходит рус. гекатóмба°, см. РЭС 10: 170). 
Cм. Bern. 1: 338; Traut.: 94; Pok. 1: 482; Фасм. 1: 425; Sł. I: 263; 
Труб. 1960: 35—44; Scholz 1966: 102; Sabaliauskas LKK 10, 1968: 
130—131; Bezl. 1: 165; ЭССЯ 7: 74—75; ЕСУМ 1: 541; ГИ 2, 1984: 
565; Goł. 1992: 205; SP 8: 153; ЭСИЯ 3: 205—216; Beekes 1, 2010: 
396; Фурлан Эт. 2006—2008: 220; Furlan СлЕтДан 2007: 426; Fur-
lan 2013: 133). Cр. и.-е. *gwh3-eu- (Derks. 2008: 181), *gwēh3-u-s 
(Derks. 2015: 536, исходя из балт. материала). Алб. gjedh ‘скот’, 
иногда сравниваемое с *govędo, к числу его параллелей, видимо, 
не принадлежит (Orel IF 93, 1964: 104; Or. 1998: 131). В ЭССЯ 
(Там же) -ęd-o в *govędo толкуется как суфф., аналогичный -ęt- в 
*agnę, -ęt-e (см. ранее Hübschmann KZ 23, 1977: 21; Meillet Ét.: 
323, 430; Machek LP 1, 1949: 94). Некоторые допускают, что -ę 
в -ęd-o принадлежит к производящей основе *govę с исходной 
основой на -n, а собственно суффиксальную часть составляет -d-o 
(Sławski Stud. IE 1974: 213; SP 1: 63; Борысь БлрЛ 15, 1979: 47—
48; не убеждает Мартынов Эт. 1968: 249). Согласно Vaillant Gr. 
comp. 4: 490, исходно gou̯-ēn- + суфф. -dь, откуда *govędь ж. ‘круп-
ный рогатый скот’ (др.-рус. говядь, см. ниже) и уже затем *govędo. 
Знач. -d- в *govędo затрагивает и Дегтярев Эт. 1980: 83. Обзор 
лит-ры о *govędo (в связи со ст.-слав. говѧждь) см. также ESJSS 
4: 194. К нему следует добавить обзор в Oguib. 2016: 79—80, с 
критическим изложением реконструкций Расмуссена, кот. предпо-
лагал довольно искусственные и.-е. *gu̯ou̯-med- ‘кто заботится о 
скоте’, далее cобир. *gu̯ou̯m̻-d-om > б.-слав. *gavīmdan > прасл. 
*govędo. Трубачев (Труб. 1960: 36) отмечает значительное сокра-
щение сферы употребления *govędo из-за экспансии *korva ‘корова’.  
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В б.-слав. аспекте обычно говорят о лтш.-слав. изоглоссе 
(ср. гóвка°), явные параллели в лит. и прус. яз. отсутствуют (От-
купщиков Balt. 24/1, 1988: 14; ср. Zink. 1984: 370; Eckert AIC 
1995: 154). Такие параллели однако не исключены, на что кос-
венно указывают лит. ТО Gùvainiai (видимо, не Gи́ovainiai, как у 
Буги, см. Fraenk.: 177), близкое лтш. guovainis ‘низкое, болоти-
стое место, где пасут скот’, лит. ГО Gūragỹs (-ragỹs cр. с rãgas 
‘рог’), а также, возможно, апеллятивы guótas ‘отряд, свора, стадо, 
стая’, guõtė ‘корова’, guõtena ‘молодая корова’ и под., cр. лтш. 
gùotene, guõtena ‘телка’ и под. (согласно Karal. 1987: 188, от gùovs 
+ формант -t-en-), лит. góvija, góvėda ‘cвора, стая, толпа, гурьба’, 
gaujà ‘куча, груда’, ‘толпа, множество; шайка, стая, рой’. Об этих 
решениях и возможных вариантах см. Būga RR 2: 353; 3: 867; 
Fraenk.: 177; Sabaliauskas LKK 10, 1968: 130—131, 188; 12, 1970: 
11—12, 18; Urbutis Balt. 8/2, 1972: 203; Derks. 2015: 194.  

В архаичной парадигме и.-е. *gu̯ou- видят препятствие гипоте-
зам о заимствованном происхождении этой лексемы (Fr.: 260—
261; Mayr. EWAiA: 478—480). Тем не менее, *gu̯ou- давно срав-
нивается с шумерограммой хетт. текстов GUD ‘бык, крупный ро-
гатый скот’ (Ipsen IF 41, 1923: 175—177; ср. Būga RR 3: 721) и 
афроаз. *g-w ‘бык’ (Иллич-Свитыч ПИЕЯ 1964: 3—4). Чтение 
GUD как *ŋu дало основания сравнить его с др.-егип., зап.-кавк. и 
иными данными и предполагать переднеазиатский миграционный 
термин, с кот. так или иначе м. б. связано и.-е. *gu̯ou- (ГИ 2, 1984: 
565, 575; Treimer WSlJb 13, 1966: 103). Проч. этимол. *gu̯ou-, в 
том числе на и.-е. почве (сближение с *gu̯e-/*guo- ‘идти’, cм. Труб. 
1960: 39; Sabaliauskas LKK 10, 1968: 130; ЭССЯ 7: 74—75; ESJSS 
4: 194), еще более проблематичны. Не лишены интереса сравне-
ние *gu̯ou- (*gu̯u-) с фактами типа др.-инд. gūtha- м. ‘экскремен-
ты’, авест. gūθa- ср. р. ‘грязь’ resp. толкование последних как ис-
ходного обозначения ‘коровьего навоза’ (ГИ 2, 1984: 565). Однако 
и.-е. *gu̯ou- ‘крупный рогатый скот’ и *gu̯ōu- ‘нечто отвратитель-
ное (кал, грязь)’ (Pok. 1: 484; ср. прасл. *gavědь, рус. гáведь°, 
РЭС 9: 280) обычно разделяют, см. также говнó.  

Правдоподобно вычленение *gu̯ou- > прасл. *gu- (в тавтосил-
лабической позиции) в сложении *gumьno ‘гумно’, втор. часть 
кот. содержит дериват *męti, *mьnǫ ‘мять’ (Труб. 1960: 37; ЭССЯ 
7: 88—90). Ввиду формы *županъ проблематично наличие реф-
лекса *gu̯u- (нулевая ступень) в ст.-чеш. hpan, чеш. pán и т. п. < 
(?) прасл. *gъ-panъ и выведение последнего из иран. *gu-pāna-, 
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букв. ‘защитник скота’ (Трубачев Эт. 1965: 71—75; ЭССЯ 7: 
197—198). См. SP 8: 328.   

От *govędo образованы:  
рус. говя́дина ‘мясо быка или коровы’ (Д 1: 364; CлРЯ XVIII 5: 

149), ‘мясо’ новг., перм., ‘cоленое мясо’ твер., ‘мясное кушанье 
(разварное мясо)’ вят., ‘народная святочная игра’ костр., кро-
шить говядину ‘быть самостоятельным хозяином’ волог. (CРНГ 6: 
261), говядина ‘туша быка или коровы’ 1580 (CлРЯ XI—XVII 4: 54), 
говѧдина ‘говяжье мясо’ 1377 (Cрз. 1: 533; CДРЯ XI—XIV 2: 344) 
|| укр. диал. говя́дина (цит. по SP, ниже), блр. гавя́дзiна ‘говядина’, 
ст.-блр. говядина ‘одна голова крупного рогатого скота’ кон. XVI — 
нач. XVII вв. (ГСБМ 7: 21), болг. говéдина ‘крупный рогатый 
скот’, c.-хорв. gòvedina ‘говядина’, ‘скотина’, cловен. govȇḍina, 
cт.-чеш. hovědina ‘говядина’, cлвц. howäzina ‘то же’, ‘бычья шкура’, 
в.-луж. howjazyna ‘говядина’, н.-луж. goẃeźina ‘откормленный 
рогатый скот’, ‘говядина’ // Из прасл. *govędina (и *govędjina) 
‘говядина’, произв. с суфф. -ina (cр. рус. бобрóвина, теля́тина и 
др., прасл. *bobrovina, *telętina), см. Sławski SP 1: 121; ЭССЯ 7: 
73; SP 8: 152—153; Черн. 1: 197—198; Orel 1: 258; Sn. 2003: 185. 
Польск. диал. owięzina и howiedzina ‘говядина’ < чеш. и слвц. 
(SP: Там же);  

др.-рус. говядь (цит. по ЭССЯ, ниже) || с.-хорв. gȍvēd ж., сло-
вен. govȇḍ, -i ‘крупный рогатый скот’, н.-луж. góweź ‘скотина’ < 
прасл. *govędь ‘крупный рогатый скот’, собир. сущ. с основой на 
-i- (ЭССЯ 7: 75). Польск. диал. gowiedź ‘домашние животные’ 
(Там же) относится не к *govędь, но к *gavědь (см. гáведь, РЭС 9: 
280): польск. слово взято из Karł., где находим gáwiedź, причем 
á = å, см. SP 8: 153; 

рус. говя́жий ‘от быка, говяда взятый, из мяса его приспетый’ 
(Д 1: 364), говя́жья часть ‘жаркое на свадебном пиру (обычно 
телятина)’ волог., говя́жьи гужи ‘гужи из сыромятной воловьей 
кожи (в отличие от свиной)’ ворон. (СРНГ 6: 261), говя́жка (го-
вя́шка) ‘шерсть овцы’ арх. (АОС 9: 184), (субстантивир.) говя́жье 
ср. р. ‘коровий помет’ новосиб. (СРГНО: 96), др.-рус., рус.-цслав. 
говѧжии ‘бычачий’: жилами говѧжими XIII—XIV вв. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 344) || блр. гавя́джы, диал. гавя́жае мяса, ст.-слав. 
говѧждь (жилами говѧждами) ‘бычачий’, болг. говéжди, с.-хорв. 
gòveđī, чак. govȅji (govȅje mȇso), cловен. govéj̣i, чеш. hovězí, cлвц. 
hovädzí, в.-луж. howjazy, н.-луж. goẃezy // Из прасл. *govędjь(jь) 
‘говяжий’, произв. с суфф. -jь (ЭСРЯ МГУ 1/4: 113; ЭССЯ 7: 74; 
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ESJSS 4: 194; SP 8: 154). Польск. диал. owięzi (ЭССЯ: Там же) < 
чеш. Ст.-слав. говѧжда жила передает греч. βούνευρον.  

говя́к, говя́ки мн. ‘гости’ мурм. (СРГК 1: 349) // Неясно. Шутливое 
назв., связанное с говьё° и т. п.? 

говя́х, говя́ш см. говнó.  
гог и гóга, обычно в выражениях: гог и магóг, гóга и магóга, гог-

магóг, гóга-магóга ‘о ком-л., чем-л. вcемогущем или внушающем 
страх, ужас’ (СРЯ), гог-магог 1853 (Писемский, «Леший», см. 
НКРЯ), Он да еще вице-губернатор — это гога и магога 1842 
(Гоголь, «Мертвые души»), дивий Гог (Пушкин, «Наполеон на 
Эльбе», см. СУСФ: 169), гогъ и магогъ ‘название мифических на-
родов и предводителей лесных племен’, ‘название скифов, гун-
нов’, гогъ ‘антихрист’ кон. XVII в. (в Азбуковниках, см. Белова 
2000: 87—88) // Источник — др.-евр. gog we magōg (греч. Γώγ καί 
Μαγώγ), библ. обозначение «воинственных антагонистов “народа 
божьего”, которые придут “в последние времена” с севера или 
других окраин населенного мира» (Аверинцев МНМ 1: 307). Ср. 
Йаджудж и Маджудж у мусульман (Там же). В рус. яз. выраже-
ние могло получить более широкое распространение после появ-
ления русских переводов Библии в нач. XIX в., но намного ранее 
проникло из ц.-слав. в рус. В популярных в Древней Руси сказа-
ниях об Александре Македонском упоминаются Гогъ и Магогъ 
как два царя «нечестивых народов» или как сами народы (СРФ 
1998: 117). Ср. гóга° II.  

Рус. гóга, -и м. и ж. ‘фантастическое существо, которым пуга-
ют детей’ арх. (АОС 9: 184), судя по контексту Гóга — русский 
дьявол, пойдë́д Гóга на Магóгу, покори́т (Там же), можно расце-
нить как контаминацию слова библ. происхождения и рус. слова 
типа диал. гугá ‘то же’ (СРНГ 7: 198; cогласно SP 8: 299, из прасл. 
*guga), ср. бýка° I ‛мнимое пугало, коим стращают детей’ (РЭС 
5: 84). Недостаточно ясно отношение к рум. gogă ‘cказочное су-
щество, которым пугают детей’, алб. gogë ‘то же’ (об этих словах 
см. Дукова 2015: 160).  

гóга I cм. гог.  
гóга II, -и м. и ж. ‘хохотун’, ‘насмешливое, обидное прозвище’ 

новг., влад., дедя-гога, не боится бога орл., солдат гога (в поба-
сенке) перм. (СРНГ 6: 261) // В знач. ‘хохотун’ связано с гого-
тáть°; в качестве обидного прозвища, возможно, от гóга I = гог°. 
Ср. магóгин° ‘неряха’ краснояр. (СРНГ 17: 290), видимо, от библ. 
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магóг(а). См. также гогóна II. Неприемлемо сравнение с диал. зóза 
‘грязнуля’ (Кретов 2009: 75).  

Следует учитывать, что г° в разных знач. м. б. отнесено к об-
ширному ряду разноязычных образований «бесовской речи» с 
повторами согласных вроде рус. диал. кука, кукан, кока звуко-
символического характера (Жур. 2005: 425—426).  

гóга III ‘кусок съестного в руках ребенка’: от титьки отвалился, 
за гогу ухватился яросл. (СРНГ 6: 262) // Слово детск. речи 
(Фасм. 1: 425), детали неясны. Совпадение с укр. (в детск. речи) 
ґóґа ‘зерно, ягода’ (ЕСУМ 1: 540) скорее случайно.  

гóгандать ‘ржать (о лошади)’ волог. (CГРС 1: 105), гóгойдать 
‘громко, несдержанно смеяться’ арх. (СГРС 3: 105) // Допустимо 
п.-фин. происхождение, ср. фин. hohista ‘шуметь’, hohotta ‘хохо-
тать’, карел. hohissa ‘шуметь’, вепс. hohotada ‘хохотать’ (Матвеев 
МСФУСЗ 1: 105) — ономат. глаг., сравниваемые с рус. гоготáть, 
хохотáть (Там же), хотя последние содержат суфф. -tati. В от-
ношении знач. ср. рус. ржать в знач. ‘громко смеяться’. Суб-
ституция п.-фин. h > рус. г возможна, суфф. -анда- (-айда-) хоро-
шо известен (Там же; Азарх ИРД 1973: 203—209; Дубровина, 
Герд СФУ 4, 1979: 243—247). Нельзя вместе с тем исключить 
прибавления того же суфф. к исконной ономат. основе гог-. Ис-
конным м. б. глаг. гóгать ‘разбивать, размельчать’, ‘стучать, уда-
рять’ Морд. (СлМордД: 101).  

Ономат. истоки (п.-фин. или исконные) и у глаг. гóгать, -аю 
‘шуметь, гудеть’ волог. (СРНГ 6: 262). Беспочвенно сравнение 
последнего с диал. зозуля ‘кукушка’ (Кретов 2009: 75), см. об 
этом слове Фасм. 2: 91.  

гогáра см. гагáра (РЭС 9: 291).  
гóги-гóги ‘о ржанье лошади’ перм. (СРНГ 6: 262) // Ономат. межд., 

связано с го° I, гоготáть° в знач. ‘ржать (о лошади)’.  
гоглиха ‘полушка’ (офенское?) (Д 1: 364) // Возможно, к гóголь° II. 

Мотивировка?  
гоголькóм, говелькóм нареч. ‘ничком’ арх. (АОС 9: 187) // Адверби-

ализованный твор. ед., возможно, от *гоголëк, *говелëк от *гóволь 
в знач. ‘выступ на теле, (живот?)’, см. гóвор II. Ситуацию ослож-
няет наличие рус. на гогóлках, на гоголю́шках ‘на четвереньках’ арх. 
(Там же). По строению (но не этимологически) эти слова напоми-
нают рус. диал. на кокýрках ‘то же’ (СРНГ 14: 106; ЭССЯ 10: 115).  

гóголь I, -я ‘водоплавающая птица, вид нырка’ (СРЯ), ‘название 
толстоголовых, плоских и круглых уток’, ‘близкий крохалю кра-
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сивый нырок или утка Fuligula, круглоклювая’, ‘утка Anas clan-
gula’ (Д 1: 364), ‘самец или самка одного из видов дикой утки’ 
арх., сев.-двин., ‘дикая утка, именно матерый селезень’ енис., 
‘самка дикой утки’ арх., онеж. (СРНГ 6: 263—264), ‘утка с хохол-
ком на голове, Anas clangula’ (CлРЯ XVIII 5: 149), Игорь… поско-
чи… б¸лымъ гоголемъ на воду СПИ (Срз. 1: 534) || укр. гóголь 
‘Anas clangula’, блр. гóгаль, -ля ‘гоголь’, c.-хорв. диал. gògolj 
‘птица Podiceps cristatus’, gȍgōlj, назв. птицы (Sk. 1: 585) // Из 
прасл. *gogoljь м. ‘вид дикой утки’, произв. с суфф. -jь (не -ь, как 
cказано в Vaillant Gr. comp. 4: 22) от *gogolъ ‘то же’. Из послед-
него происходят:  

рус. гогóл ‘чайка’ пск., ‘селезень (?)’ орл. (ПОС 7: 38; CРНГ 6: 
262), гогóл, -á, -ы́ ‘птица Bucephala claudula’ (БСлДКаз: 109) || 
с.-хорв. диал. gògol м. ‘Podiceps cristatus’, cт.-чеш. ИС Hohol, 
cт.-польск. gogoł wielki ‘птица Clangula glaucion’, gogoł mały 
‘птица Mergus abellus’, ИС Gogoł (SP 8: 23). На наличие слова в 
болгаро-македонском регионе указывает алб. gogól и ТО Gogo-
lani (Там же; БЕР I: 258). Чеш. орнитоним hohol позднее заимств. 
из рус. или польск.; слвц. hohol’ < чеш.  

С указанными рус. орнитонимами связаны гóгла ‘утка гоголь’ 
арх. (СГРС 3: 61), гоглëнок ‘маленький утенок’ волог., гогли́ха, 
гоглю́ха, гоголи́ха, гоголи́ца, гогóлка, гогóлушка, гогóля и под. 
назв. самки гоголя (СРНГ 6: 262—264). Некоторые из этих слов 
указывают на варьирование суфф.: наряду с -ol- также -ъl-. Рус. 
ИС Гóголь (см. о нем Унб. 1989: 19, 225), Гоголь (Иевикъ Гоголь, 
крестьянин Бельского погоста) 1495 (Туп.: 164) можно сравни-
вать и с гóголь° II.  

Прасл. *gogolъ (и -ljь) — ономат. образование, близкородст-
венное прус. gegalis ‘мелкий нырок’, лтш. gegals ‘нырок’, cт.-лит. 
(Бреткунас) giegals (< прус.?) ‘(мелкий) нырок’, лит. gaĩgalas ‘се-
лезень’, лтш. gaĩgala (gaîgala, gàigala) ‘порода чайки’, прус. 
назв. оз. Gaygelyth, лит. ГО Gaigãlis, Gaigalùpė, лтш. Gaigala, 
лит. gagalas ‘cелезень, аист’ (= прасл. *gogolъ), gãgalis, gagãlis 
(-i̯o-основа) ‘гусак’, gegalas ‘нырок’. Привлекают также др.-исл. 
gagl ‘снежный гусь’ и хетт. kallikalli- ‘сокол’ (Фасм. 1: 425; Fraenk.: 
129; ГИ 2, 1984: 542; Топ. ПЯ 2: 129, 187; Аникин БслИссл 16, 
2004: 374). Cр. б.-слав. *gegala- ‘водная птица’ (Тraut.: 74; Непок. 
1976: 11). Возможные балканские параллели (фрак. ИС Gegolus, 
Gegalus и др.) указывает Топоров Балк. яз. 1973: 41—42. Б.-слав. 
факты построены па редупликации ономат. корня (ср. Непокуп-
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ный Balt. 11/2, 1975: 140—141, 144), но не вполне понятно, какого 
именно. Нередко предполагают удвоение go- (resp. вост.-балт. ga-, 
ge-), представленного также в *gogotati, cм. гоготáть; -l-овый 
суфф. обычен в орнитонимах. В то же время обращают на себя 
внимание сходные с *gogolъ назв. птиц без -l- или с суффиксаль-
ным -r-, ср. рус. гáга° I, гагáра° I (Cоболевский РФВ 71, 1914: 
448; Brückner KZ 48, 1917—1918: 199; Sł. I: 309; Arum. UG 1: 67—
68; Vaillant Gr. comp. 4: 253; Urbutis Balt. 22/2, 1986: 88; Топ. ПЯ 
2: 187—189; ЕСУМ 1: 543; Orel 1: 258; РЭС 9: 287, 291). Едва ли 
целесообразно видеть в *gogolъ удвоение корня gol- (*gol-sъ ‘го-
лос’ и др.), хотя это мнение выглядит авторитетным (Bern. 1: 318; 
Fraenk.: 128; ЭССЯ 6: 194; Otr. 1965: 1; Otrębski LP 2, 1950: 91). 
Вопреки Баскакову (UAJb 48, 1976: 28; Баск. 1979: 38, 76—77), 
Сетарову (Kalb. 34/2, 1983: 66) и Шиповой (Шип. 1976: 115) не-
приемлемо сопоставление *gogolъ c тюрк. *kögöl ‘cелезень’ (Ан. 
2000: 166).  

гóголь II, гоголéк ‘щеголь, франт, волокита’ (Д 1: 364), ходить (вы-
ступать) гоголем ‘ходить с горделивым видом’ (СРЯ; CлРЯ 
XVIII 5: 149), гóголь, -я ‘франт, щеголь’ перм., арх., волог., 
яросл., нижегор., смол., ворон., ‘гордец, спесивец’ казан., ‘о гор-
дом человеке, коне’ влад., волог., ‘прозвище’ вят., перм., волог., 
гóголем нести голову ‘высоко нести голову’ перм. (СРНГ 6: 263—
264) // Перен. от гóголь° I. Птица гоголь на суше ходит медленно, 
вперевалку, с выпяченной грудью и закинутой назад головой. 
Выражение плывет гоголем ‘величественно, гордо, высоко под-
няв нос’ применялось ранее и к парусным судам или баркам 
(СРФ 1998: 117). Ср. произв. гогли́стый ‘осанистый, гордый, 
надменный (о человеке, с оттенком осуждения)’ влад., гóглистый 
‘проворный, скорый, бодрый’ волог., гóголистый молодец ‘оса-
нистый, горделивый’ диал., гогли́ться ‘франтить, щеголять’ во-
лог. (Там же).  

Того же происхождения, возможно, гóголь ‘разновидность ры-
боловецкого судна — карбаса’ арх., (обычно в форме мн. гóгли) 
‘поплавок у удочки’ урал. (СРНГ: Там же), гоголëк ‘торчащая из 
воды палка — ориентир для ловушки на рыбу’ волог. (СГРС 3: 
61), гоголи́ мн. ‘грузило сети’, гоголя́ и гогля́ мн. ‘грузило сети’, 
гогольки́ оренб. (ОрОбСл.: 34). По метонимии ‘поплавок’ > ‘на-
живка на удочке’ могло развиться знач. слова гóголь ‘мелкая 
рыбка, употребляемая рыболовами в качестве приманки’ урал. 
(СРНГ 6: 264). Cр. гóголь° III.  
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гóголь III ‘комок в муке, крупе, сахарном песке’ мурм., арх., 
уменьш. гоголëк, -льки́ мн. мурм., арх., гогоры́шек ‘ком, комок’ арх. 
(СРГК 1: 349; АОС 9: 186), гогóлька ‘толокно с маслом на воде’ 
олон., гогóлья мн. ‘комочки муки в жидком овсяном растворе для 
блинов’ олон. (СРНГ 6: 264), гóголь, чаще мн. ‘оладья из тертого 
картофеля’ Морд. (СлМордД: 101), гóголь, мн. гоголи́ и гогли́, 
уменьш. гоголëк ‘комочек в жидком кушанье’ волог., ‘мелкая 
льдинка’ арх., гогольки́ мн. ‘блюдо из толокна, разведенного в во-
де’ волог. (CГРС 3: 61) // Неясно. Возможно, из *гóволь ‘шишка, 
выступ’, ср. гóвор° II? Из-за вокализма перв. слога затруднитель-
но сравнение с рефлексами прасл. *gugъl’a ‘шишка, выступ, опу-
холь’, в их числе рус. диал. гýгля, укр. гýгля ‘шишка’, а также 
слвц. диал. gugl’a (иногда gugel’) ‘кушанье в форме шариков’ (но 
для слвц. слова не исключено влияние нем. Gugel, cм. гóголь-
мóголь), см. SP 8: 299. Как будто нет оснований думать о тожде-
стве с гóголь° I. Ареал слова не исключает заимств. (источник?).  

Неясно также отношение к гогольки́ ‘чашелистники морошки’ 
арх. (CГРС 3: 61), гóголь ‘растение из семейства зонтичных’ влад. 
(СРНГ 6: 264) и к cт.-рус. гогуля°.  

гóголь-мóголь, -я и гóгель-мóгель, -я ‘сырой яичный желток, стер-
тый с сахаром (средство от кашля, хрипоты и др.)’ (СРЯ), гóголь-
моголь (настряпать) ‘(настряпать) всякой всячины, различных 
кушаний’ казан. (СРНГ 6: 264), гóгаль-мóгаль ‘лекарство из яич-
ного белка против воспаления зева’ смол. (Добр.: 130), гóгель-
мóгель ‘cбитый с ромом и сахаром яичный желток (для очищения 
голоса)’ кон. XIX в. (Черн. 1: 198), … я, Малиновский и Пушкин, 
затеяли выпить гоголь-моголю. Я достал бутылку рому, добыли 
яиц, натолкли сахару… 1858 (Пущин, «Записки о Пушкине»), пили 
гобель-мобель 1807 (Востоков, см. Черн. 1: 198) || польск. kogel-
mogel, диал. (Литва) gogiel-mogiel (Sł. II: 327) // Истоки слова, ви-
димо, следует искать в еврейской традиции. В кодексе «Шулхан 
Арух» содержится указание на возможность потребления в Шаб-
бат сладкого сиропа и/или cырых яиц, чтобы сделать голос более 
приятным (https://en.wikipedia.org/wiki/Kogel_mogel). Ср. назв. этого 
блюда в Европе: Kogel mogel, Gogl-mogl, Gogel-mogel, Gogli-
mogli, Gogle-mogle, нем. диал. Goggelmoggel (литер. Zuckerei). 
Возможно, слово проникло от польских евреев в польск., откуда в 
рус. яз. и др. яз. Европы. Ср. идиш gogl-mogl (Iд.-блр. сл.: 354), 
kogel mogel. Однако этимол. слова достоверно не установлена.  
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Согласно Орлу, рус. г° рифмованное образование (типа фигли-
мигли, хорошо известного в разных языках, см. Blatná Slav. 59/2, 
1990: 169—182; Черн. 1: 198; Корнилаева НРЭ 1, 2003: 250) на 
основе идиш kugel ‘cладкое блюдо для потребления в Шаббат’ 
(Orel 1: 258), также gugel ‘выпечка’, откуда польск. kugiel, gugiel 
‘субботнее еврейское тесто’, рус. гýгель ‘продолговатые булочки, 
хлебцы (у евреев)’, кугль, кýгли мн. ‘любимое жидовское блюдо: 
лапша с гусиным или овечьим салом’ (Д 1: 405; 2: 141), куголь 
‘еврейское блюдо: запеканка из лапши с сахаром’ (СРНГ 15: 395), 
(в Литве) кугель ‘запеканка из картофеля’, лит. kùgelis ‘то же’ (СБ 
1982: 88). Эти слова выводят и непосредственно из нем. Gugel 
‘тесто округлой формы’, ‘еврейское блюдо’ = ср.-в.-нем. gugele 
‘капюшон’ (Фасм. 1: 398; Ан. 2005: 185; Kl.: 343; ср. Ton. ПЯ 
1: 340). Видимо, нет связи с нем. диал. (вост. Пруссия) kuckel 
‘круглый детский хлебец’, лит. kukùlis ‘клëцка’ и под. (об этих 
словах см. Топ. ПЯ 4: 252—253) и тем более с марГ кагыль ‘пи-
рог’ и под. (Албахтина Вопр. урал. 2014: 140—141).  

Еcть еще предположения о происхождении г° из англ. hug-mug, 
hugger-mugger (см. об этом Фасм. 1: 425) или, что правдоподобнее, 
из нем. Kuddelmuddel ‘мешанина’ (Sł. II: 327; ЕСУМ 1: 543). Возник-
новение г° на рус. почве от гóголь° III (Черн. 1: 198) невозможно.  

Укр. ґóґель-мóґель, гóголь-моголь, блр. гóгаль-могаль < польск. 
(ср. ЕСУМ 1: 542).  

гогомень ‘открытое место, незащищенная гладь’ сев., олон. (СРНГ 
6: 264) // Явное искажение слова (Д) голóмень° ‘то же’ < прасл. 
(южн., вост.) *golmy, -mene ‘голое, открытая поверхность’ (SP 8: 
43). См. также галманá, глáмя, гломинό, глуменá (РЭС 9: 361; 10: 
278, 316, 338).  

гогóна I cм. гоготáть.  
гогóна II ‘cтатуя’ (молчит, как гогóна), ‘мифическое существо’ новг., 

‘гордая, надменная баба’ волог. (CРНГ 6: 264), гогонá ‘бран. слово, 
соответствующее сатана, дьявол’: гогона удобнее, чем сатана 
говорить волог. (СГРС 3: 62) // Неясно. Возможно, эвфемизм вместо 
сатана, преобразованного под влиянием гогóна° I или (?) гóга° II.  

Неясно гогóса ‘заносчивость, спесь’: гуси… гагóсу держат 
пск. (ПОС 7: 38; знач.?).  

гогóна III ‘растение редька’ вят. (СлВятГ 3: 52) // Неясно.  
гóгот, -а ‘крик гусей’, ‘громкий несдержанный хохот’ (CРЯ; Д 1: 

363), ‘крик курицы перед снесением и после снесения яйца’ са-
рат. (CРНГ 6: 264), гóгот ‘гусиный крик’ 1804 (CлРЯ XVIII 5: 
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149) || укр. гóгiт, -готу ‘ржанье’, ‘сильный и продолжительный 
звук, шум’, блр. гóгат, словен. gogót, gogóta ‘гогот (гусей)’ // Из 
прасл. (вост., южн.) *gogotъ, -a ‘гогот (гусей)’, девербатива от 
*gogotati (ЭССЯ 6: 195; ЭСБМ 3: 100; SP 8: 24), cм. гоготáть. 
Наряду с ономат. gog- известно *gug-, cр. укр. гýгiт, -готу ‘гуде-
ние’ и под. (ЭССЯ 7: 167).  

гоготáть, -чу ‘издавать резкие отрывистые звуки, похожие на «го-
го-го» (о гусях)’, ‘громко и несдержанно хохотать’ (СРЯ; Д 1: 
363), ‘ржать (о лошади)’ оренб., самар., ворон., курск., орл., тул., 
калуж., твер., новг., ‘кудахтать (о курице)’ олон., свердл., заурал., 
зап.-сиб., том., ‘говорить громко, с криком’ волог., костр., ‘пере-
шептываться’ влад. (CРНГ 6: 265), ‘ржать (о лошади)’ арх., ‘ку-
дахтать (о курице)’ волог., ‘токовать (о тетереве)’ беломор., 
‘cтонать, мучиться из-за чего-л.’ (ногами гоготали) ленингр. 
(СРГК 1: 349), ‘рассказывать’, ‘кудахтать’ Морд. (СлМордД: 
101), гоготáть (-ти): гуси гогочут (СлРЯ XVIII 5: 150), гогота-
ти ‘гоготать (о гусях)’ 1470 ~ XIV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 54; Cрз. 
1: 534) || укр. гоготáти, -гочý, блр. гагатáць, -гачý, cловен. 
gogotáti, gogotȃm и gogǫčem, чеш. редк. hohotati, польск. gogotać 
// Из прасл. *gogotati, -tjǫ ‘гоготать, ржать, хохотать’, ономат. 
глаг. с суфф. -tati, связанного с межд. *go, *go-go (SP 7: 204—205; 
8: 24), а также *ga, *ga-ga, глаг. *gagati (cм. го I, гóги-гóги, га IV, 
гáгать I) и лит. ga-ga ‘га-га (о гусях)’, gagénti, gagenù ‘гоготать 
(о гусях)’, gagfti, gagù, gagnóti, gagи́oti, gagagи́oti, лтш. gãgât ‘то 
же’ (б.-слав. *gageti 3 ед. през. ‘гогочет’), cр.-в.-нем. gāgen, 
gāgern ‘кричать по-гусиному’, др.-в.-нем. gackizōn, gackazzen 
‘блеять, гоготать’ и др. (Bern. 1: 319; Traut.: 74—75; Фасм. 1: 425; 
ЭССЯ 6: 194—195; Fraenk.: 127—128; Vaillant BSL 56/1, 1961: 
18—19; Sławski SP 1: 52; Азарх СовОЛА 1971: 66—70; Orel 1: 
258—259; РЭС 9: 294). Имя *gogotъ, рус. гóгот° девербатив, а не 
производящее (с суфф. -otъ) для *gogotati (иначе Sł. I: 310; ЕСУМ 
1: 543; Отк. 1967: 95). Cр. рус. хóхот, хохотáть и прасл. *xoxotъ, 
*xoxotati (ЭССЯ 8: 55). Толстой (Толст. 1997: 299) видит у корней 
*gog-, а также *geg-, *gig- (cр. укр. диал. ґéґи ‘ноги’, с.-хорв. 
gégati ‘ковылять, прихрамывать и др.)’, giga ‘дылда’ два семан-
тических регистра — звука и движения.  

Близкое к *gogotati образование c cуфф. -ka(ti) — рус. гогó-
кать ‘орать, зевать’, ‘гоготать (о гусях)’, гогóкнуть диал. (СРНГ 
6: 262), ср. болг. диал. гогóча ‘кричать (о гусях, индюках)’ (SP 8: 24). 
Ср. вместе с тем гагáкать° (РЭС 9: 290). Контаминационное пре-
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образование гогóкать можно усмотреть в гогóйкати ‘орать, зе-
вать, кричать, аукать’ диал. (Д 1: 363), кот. вместе с тем сопо-
ставимо с гагáйкать ‘гаркать, кричать’ вят. (РЭС 9: 290).  

Та же ономат. основа (без суфф. -tati) представлена в рус. 
гогóнить ‘кричать го-го, гоготать, аукать’, гогонá ‘непристойная 
песня, прибаутка’ тоб., гогóна ‘крикун (о петухе)’ сев., олон. 
(CРНГ 6: 264), гóган (гóгон) ‘петух’ арх. (АОС 9: 184). О трактов-
ке подобных образований как «бесовских глоссолалий» см. Жур. 
2005: 426 и гóга II.  

гогрá ‘болото, поросшее лесом’ вят. (СлВятГ 3: 53) // Не искажение 
ли диал. сóгра = согрá ‘болотистое кочковатое место, поросшее 
мелколесьем, кустарником’ (CРНГ 39: 201)? Это слово, видимо, 
из вымерших п.-фин. яз. (Востриков, см. Ан. 2000: 498—499).  

го-гу ‘привлекательный для гурманов душок (устриц, дичи)’: уст-
рицы го-гу 1798 (Державин, «Похвала сельской жизни»), ‘тонкий 
аромат, неуловимый оттенок’ (встречается у Герцена, см. Епиш-
кин) // Из франц. haut goût, букв. ‘высокий вкус’, откуда также 
нем. Hautgout, англ. haut gout и др.  

гогуля ‘шапка (?)’: … кинули гогулю злата XVII в. (CлРЯ XI—XVII 
4: 54) // В ЭССЯ 7: 168 отнесено к прасл. *gug(ъ)la (ср. Фасм. 1: 
470), ср. рус. диал. гýгля, укр. гýгля ‘шишка’ и под. (см. гóголь 
III), что сомнительно (ср. SP 8: 299). Неясно отношение к гогуля 
‘вид пресного печенья’ костр., ‘прозвище (какое?)’ калуж. (СРНГ 
6: 265). Сходство по форме?  

год ‘время обтечения земли вкруг солнца’, уменьш. годóк, гóдик 
(Д 1: 364), в годý, о гóде, мн. гóды и годá (род. мн. лет), твор. мн. 
годáми, также нареч. ‘несколько лет подряд’, прост. ‘в некоторые 
годы’ (СРЯ), годá отошли (подошли) ‘о прошедшем возрасте’ 
арх., урал., без годóв ‘несовершеннолетний’ калуж., в коротких 
годáх ‘короткое время’ урал., в гóды (годá) взять (отдать) олон., 
костр., выйти из годóв ‘стать нетрудоспособным’ том., тюмен., 
выйти с год ‘то же’ прибалт., выйти из годóв ‘переступить воз-
раст вступления в брак’ костр., для гóду ‘впрок’ диал., оставить 
в год ‘то же’ волог., костр., перм., год ‘благоприятный отрезок 
времени, хорошее время’ казан., костр., калуж., тул., гóды мн. 
‘праздненство’, весéльные гóды ‘свадебное праздненство’ ворон., 
гóдом нареч. ‘не каждый год, иногда’ арх., новг., калин., курск., 
орл., тул., перм., урал., заурал., сиб., годóм ‘то же’ арх. (см. подр. 
CРНГ 6: 265—267, 274), год, -а и -у, в годý, в год¸́, им. мн. гóды и 
годá, род. мн. годóв (CлРЯ XVIII 5: 150), рус.-цслав., др.-рус. годъ 
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‘время (неопределенное)’ 1056—1057, ‘срок’, ‘год’, ‘возраст’, 
безъ года ‘не во время’, въ годъ ‘в меру’, за года ‘вовремя’, годъ 
ѥсть ‘пора, время’, ‘cледует’, отъ года до года ‘всегда, постоянно’, 
преже года ‘до срока’, съ года ‘вовремя’, ‘ежегодно’ (Срз. 1: 
538—539; СДРЯ XI—XIV 2: 345—347; Максимов РР 2, 1972: 
110—112; Вялкина ДРЯЛС 1975: 74, 80—82) || укр. год, -ду, годá 
мн. (разг., редк.) ‘год’, годá выйшли кому ‘о приходе зрелости’, 
диал. гiд, году род. ед., cт.-укр. годъ, блр. год, -да, гады́, -óў мн. 
‘год’, ‘время жизни человека’, гады падашлi ‘подходящий воз-
раст’, у гадах ‘в возрасте’, ст.-блр. годъ ‘год’, годы, кгоды мн. 
‘угощение, банкет’ (ГСБМ 7: 28), ст.-слав. годъ ‘время’, ‘год, 
праздник’, ‘удобное время’, болг. диал. год ‘год’, макед. диал. год 
‘ежегодный праздник’, с.-хорв. gȏd, gȍda род. ед., gòdovi мн. 
‘большой праздник’, уст. ‘год’, словен. gȏḍ, gȏḍa и godȗ род. ед., 
gȏdovi мн. ‘подходящее время, момент’, ‘зрелость, спелость’, 
‘праздник’, ‘именины’, чеш. hod, -du ‘церковный праздник’, hody 
мн. ‘пир, угощение’, слвц. редк. hod, -du ‘пир’, польск. редк. god, 
обычно gody мн. ‘свадебный пир’, в.-луж. hódy мн., н.-луж. gody 
мн. ‘рождество’ (Sch-Š 5: 305) // Из прасл. *godъ, -a м. ‘нечто 
удобное, подходящее кому-л.; нечто приятное’, ‘подходящее 
время’, ‘пора, срок’ (южн., вост.), ‘год’ (южн., вост.), ‘большой 
праздник (связанный с упорядочением времени)’ (зап. и южн.), 
наряду с кот. известно синонимичное (южн., зап.) *goda ж., ср. 
болг. диал. годá ‘удобство’ и под. Близкородственно рус. вы́года° 
(РЭС 9: 133), погóда, угóда (в угóду), не-взгóда (*nevъzgoda, cм. 
ЭССЯ 25: 88), диал. взгóда ‘милость, жалость’ (СРНГ 4: 255) и 
др., cм. также гóдный. Допускают деривацию *godъ от *goditi 
(ЭССЯ 6: 191—192; Sn. 2003: 178), c чем не вполне согласуется 
семантика. Правдоподобнее обратное направление деривации. 
Ср. реконструкцию сущ. *gȍdъ и кауз. или деноминатива *godı̋ti 
(ОСАС: 191—193). О знач. ‘праздник’ у чеш. hody и др. см. Жур. 
2005: 335. См. также годи́ть, год¸.  

Точные и.-е. соответствия отсутствуют. Лтш. gads, -а ‘год’, 
видимо, из вост.-слав. (ME 1: 581—582; иначе Endz. DI 1: 96; Kar. 
1: 277). Родственно лтш. gadîgs ‘cпособный, почтенный, трез-
вый’, gadît ‘попадать, приобретать, находить’, др.-фризск. gadia 
‘объединять’, ср.-н.-нем. gaden ‘подходить, нравиться’, др.-в.-
нем. bigaton, cр.-н.-нем. gaden ‘подходить, нравиться, спаривать-
ся’, ср.-в.-нем. gaten ‘подходить, быть впору’ (герм. зап. *gad-ō-), 
др.-англ. gædeling ‘товарищ’, гот. gadiliggs, др.-в.-нем. gatuling 
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‘свояк, родич’ (герм. *gadilinga- ), др.-в.-нем. gigat ‘подходящий’, 
cр.-в.-нем. gate, ранее др.-в.-нем. gegate, др.-сакс. gigado ‘това-
рищ, супруг’ (< герм. зап. *ga-gadōn ‘товарищ’), др.-инд. gádhya- 
‘тот, кого нужно крепко держать’, -gadhita- ‘стиснутый’, алб. nge 
‘(удобный) случай’ < праалб. *en-gadā (Йокль, см. Or. 1998: 294, 
с проч. лит-рой). Сюда же, видимо, параллели с долгим в корне: 
лит. guõdas ‘честь, слава, угощение’, лтш. gùods ‘честь, слава’ 
(б.-слав. *gōdos наряду с *godos cогласно Derks. 2008: 172 и 
Derks. 2015: 194), др.-в.-нем. guot, нем. gut, гот. gōþs ‘хороший’ 
(герм. *gōda- ‘подходящий, хороший)’. Далее к и.-е *ghedh-
/*ghodh- ‘объединять, тесно сплачивать, подходить’ < ‘держаться, 
вцепиться’. Cм. Bern. 1: 316—318; Traut.: 74; Feist 1939: 178—179, 
218; Pok. 1: 423; Фасм. 1: 426; ЕСУМ 1: 544; Scholz 1966: 64; 
Stang 1972: 23—24; Kip. 1975: 33; ESJSS 3: 185—186; ODEE: 405; 
ГИ 1, 1984: 146, 154; Goł. 1992: 149; SP 8: 18—21; Sn. 2003: 178; 
Bor.: 169—170; Orel 1: 259; Kl.: 301, 343. О слав. словах в знач. 
(свадебного) пира типа польск. gody и их отношениях с семанти-
кой и.-е. соответствий см. Eckert ZfSl 10, 1965: 197—199. Возра-
жения в Фасм. 1: 426 (на семантических основаниях) против при-
влечения цитированных др.-инд. слов неоправданы (ср. Reiter 
ZfBalk 7, 1969/1970: 128, по поводу др.-инд. -gadhitas; см. также 
Oguib. 2016: 80 относительно gádhya-). Cомнительное сравнение 
*godъ с нем. Tag cм. Mach.: 173.  

Закрепление знач. ‘год’ у рус. г° как основного относится ко 
времени после XVI в. (Черн. 1: 198).  

От прасл.*godъ произв. с суфф. -ina *godina ‘подходящее вре-
мя, пора’, ‘погода (ведро или непогода, дождь, буря)’, ‘опре-
деленный отрезок времени (год и др.)’, ‘годовщина (смерти), 
ежегодный праздник’. Отсюда рус. годи́на ‘чем-либо отмеченная 
пора, время’ (година испытаний, горькая година), диал. ‘хорошая 
погода’, ‘плохая погода’, ‘год’, ‘годовщина’ (также годи́ны мн.) 
и др., уменьш. годи́нка мн. ‘церковный обряд’, годи́нки мн. ‘пиро-
ги или иная еда, которую любил умерший и которые разносятся 
его родственникам в день поминок на второй, третий и др. год 
после смерти’ (CРНГ 6: 268), др.-рус., рус.-цслав. година ‘время, 
час (неопределенное время)’, ‘год’, ‘час’ (Срз. 1: 534), година ‘го-
довое поминание по умершему’ XV в. (НГБ № 19, см. Зал. 2004а: 
220, 645) || укр. годи́на ‘час’, ‘время, пора’, ‘хорошая погода’, 
cт.-слав. година ‘время, удобное время, година’, ‘час’ (греч. ὥρα), 
с.-хорв. gȍdina ‘год’, gȍdina dȃna ‘год (как истекающий срок)’, 
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(диал.) ‘погода, непогода’, польск. godzina ‘час’ и др. (Львов 
1966: 259—266; ЭССЯ 6: 187—188; Толстой ВЯ 1, 1963: 33; Толст. 
1997, passim; Reiter ZfBalk 7, 1969/1970: 124—129; Вялкина 
ДРЯЛС 1975: 82, 86; SP 8: 12—13; Bor.: 170). Лит. gadýnė, gadỹnė 
‘эпоха, время’, ст.-лит. hadyna, hadina (Kruopas LKK 12, 1970: 98, 
146; Fraenk.: 127) < вост.-слав. Колебание знач. ‘вëдро’ — ‘непо-
года’ как у рус. диал. погóда (CРНГ 27: 297) или у лат. tempestas.  

годаки́, -óв ‘лапти’ смол. (СРНГ 6: 267) // Вероятно, к ходóк, -дка, 
обычно мн. ‘лапоть (обычно берестяной)’: лапти у нас звались 
хыдыками; хыдаки з берясты смол. (СлСмГ 11: 65), также ходоки 
‘деревянная обувь вроде лыж’ зап. (Д 4: 557), укр. диал. ходаки́ 
‘лапти’ (ЕСУМ 6: 192), блр. хадáк ‘кожаный лапоть’ (Станк.: 
256), ср. польск. chodak ‘вид простой обуви (деревянной, из лы-
ка)’ и др., к прасл. *xodakъ от *xoditi, рус. ходи́ть (ЭССЯ 8: 47; 
Bańk. 1: 140).  

годáться ‘годиться’ орл. (СРНГ 6: 267) // Перестроено из годиться, 
годи́ть° по образцу глаг. на -ati без продления корневой гласной.  

Диал. гожáться ‘годиться’ калуж., орл., тул., пенз., гожáется 
безл. ‘приходится, случается’ ворон., не гожáется ‘не случается’ 
влад. (Там же) < *god-jati. Глаг. гождáться ‘то же’ пенз. (Там же) 
результат вторичного влияния годи́ться на гожáться. Ср. итер. 
*ugadjati > cт.-слав. оугаждати при рус.-цслав. угождáть.  

Известно также гóжиться, гóжится 3 ед. ‘нравиться, подхо-
дить’ Уральск. (СРНГ 6: 278). 

го́дѣ нареч. ‘полно, довольно, будет’ диал. (Д 1: 366), гóде ‘то же’ 
волог., костр., нижегор., пенз., ворон., орл., калуж., смол., годé 
‘то же’ волог., гóде ‘нет, нельзя’ яросл., волог., костр., перм., 
‘не хочу, не хочется’ костр., волог., нижегор., пенз., ворон., орл., 
калуж., ‘ненадобно, ненужно’ костр., ‘перестань, не трогай’ во-
лог., костр., нижегор., пенз., ворон., калуж., годé ‘нет, нельзя’ во-
лог., гóде ‘поделом, так и надо’ калуж. (СРНГ 6: 267), год¸ ‘угод-
но, благоприятно’ (СлРЯ XVIII 5: 150), (Джемс) gode 1618—1619 
(Лар. 1959: 91), год¸ ‘угодно’ 1076 (СлРЯ XI—XVII 4: 56; о рас-
пределении по памятникам см. Пичхадзе 2011: 240), год¸и комп. 
XI в. (Ист. ГрДрЯз 3: 314), гóд¸ (Зал. 2014: 590) || укр. гóдi ‘пол-
но, довольно’, ‘нельзя, невозможно’, блр. годзе ‘хватит’, ст.-слав. 
годѣ быти ‘нравиться, подходить’, болг. гóде част.: кой-гóде 
‘кто-либо’, макед. годе част.: где-годе ‘где-либо’, с.-хорв. god, gȍd 
(диал. gode, godi) ‘-либо’, cловен. (Plet.) gode ‘приятно, угодно’, 
ст.-чеш. hodě: pozdě hodě ‘поздно, в поздний час’ // Из прасл. 
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*godě ‘достаточно, в самый раз, хватит’, (южн.) част. ‘либо’, ад-
вербиализованного лок. ед. от *godъ в знач. ‘подходящее время’ 
(ЭССЯ 6: 187; ЭСБМ 3: 100; ESSJ 1: 312; ESJSS 3: 185; SP 8: 11—
12), см. год. В знач. ‘угодно, благоприятно’ рус. г° из ц.-слав.  

Ср. варианты г° в рус. яз. — диал. гóди, гóдя, годя́, годь 
(Д 1: 366), гóди и годи́, гóды и годы́, годь, гóдя и годя́ (СРНГ 6: 
267—275). 

годжик, -а ‘косточка из бараньей ноги для игры в бабки’ дон. 
(СРНГ 6: 267) // Скорее всего, заимств. Источник? По форме на-
поминает ингуш. gholg ‘альчик, бабка’ и под. (о формах этого ро-
да см. Дыбо НРЭ 1, 2003: 89), но различия все же велики. Подоб-
ный этимон, возможно, подходит для рус. голя́к° (= г°) дон. 
(СРНГ 6: 350). Проч. синонимы г° в дон. говорах —  (г)айдáнчик 
(БСлДКаз: 110), гайдáн°, айдáн° (РЭС 1: 121). 

годи́на см. год. 
годи́ть, гожý прост., уст. ‘ждать’ (обычно погоди́ть), годи́ться 

‘быть пригодным, удовлетворять требованиям’, (безл., обычно с 
отрицанием) ‘cледует, стоит’: не годится (СРЯ), годи́ть, гожý 
‘ждать’ костр., твер., волог., петерб., новг., пск., ворон., курск., 
орл., сарат., урал., амур., енис., ирк., ‘угождать кому-л.’ смол., 
орл., курск., краснодар., ‘беречь, ухаживать’ алт., том., ‘метиться, 
целиться’ волог., сев.-двин., годи́ться ‘пригодиться, понадобить-
ся’ смол., куйбыш., пенз., ‘случиться, оказаться где-л.’, ‘мирить-
ся, договариваться’ Литва, не годи́тся (что-л.) ‘болит’ казан. 
(СРНГ 6: 269), гóдить ‘целиться, метить’ волог., время годи́т 
‘время позволяет’ арх. (СГРС 3: 63), годи́ть, гожý, годи́т прост. 
‘медлить, выжидать’, годи́ться (-тися), гожýсь, годи́тся ‘быть 
годным к чему-л., на что-л.’, годится ли ‘подобает ли’ (СлРЯ 
XVIII 5: 150), годити ‘угождать’ XII—XIII вв., годити си ‘быть 
довольным’ XI—XIII вв., ‘ждать, выжидать’ XVII в., годитися 
‘случаться (случиться)’ XV в. ~ XII в., ‘годиться, подходить’ 
XIII в. ~ 1156, (безл.) ‘подобать, следовать’ XVI в. ~ 1405 (СлРЯ 
XI—XVII 4: 56), годи ‘повремени’ XIII в. (НГБ № 709, Зал. 2004а: 
479), рус.-цслав., др.-рус. годити, гожў ‘угождать’ 1073, годи-
тисџ ‘быть довольным’ XI в., ‘cлучиться’ XII в., годится безл. 
‘cледует’ (Срз. 1: 536), годи́ти(ся), оýгодилъ (Зал. 2014: 292) || 
укр. годи́ти, годжý, годи́шь ‘угощать, помогать’, годи́тися, 
гóдитися ‘условливаться’, ‘мириться’, ‘годиться’, ‘уговаривать-
ся, условливаться’, блр. гадзíць, гаджý, годзи́ш ‘угождать’, ‘на-
нимать’, гадзíцца ‘годиться’, cт.-слав. годити, гождѫ ‘удовлетво-
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рять’, болг. годя́ ‘праздновать помолвку, обручение’, макед. годи 
‘заключить (сделку и под.)’, ‘договориться’, с.-хорв. gòditi, -īm 
‘заключать (сделку, договор)’, cловен. godíti, -ím ‘выращивать, 
угождать’, godíti se ‘удаваться (о делах)’, ‘происходить, случать-
ся’, чеш. hoditi, -dím ‘бросить, швырнуть’, hoditi se ‘броситься, 
кинуться’, cт.-чеш. hoditi sě (Mach.: 173), слвц. hodit’ (sa) ‘бро-
сить(ся), кинуть(ся)’, польск. godzić, godzę ‘приводить к соглаше-
нию, мирить’, ‘нанимать’, ‘метить, целить’, godzić się ‘договари-
ваться’, ‘cдаваться, поддаваться’, ‘годиться, подходить’, в.-луж. 
hodźić so ‘подобать, подходить, годиться’, н.-луж. goźiś se ‘го-
диться’ (материал см. также Дыбо 2000: 451) // Из прасл. *goditi 
(*godı̋ti), *godjǫ ‘ждать (оказии)’, ‘целиться’, ‘угождать’, ‘посту-
пать по обстоятельствам’, ‘выращивать, способствовать’, ‘заклю-
чать договор, обручаться’, *goditi sę ‘подходить, годиться’, ‘нра-
виться’, ‘приходить к согласию, договариваться’. Согласно SP 8: 
15—16, дериват от *godъ (см. также Bor.: 170; Фасм. 1: 426; Sch-Š 5: 
306; Vaillant Gr. comp. 4: 75—76; ОСАС: 191—193; иначе ЭССЯ 6: 
188—190), некоторые знач. глагола м. б. также мотивированы на-
речием *godě (cм. год, гóд¸) и возможно, префиксальными обра-
зованиями (Vaillant RÉSl 22, 1946: 26—27). Ср. *dogoditi, 
*jьzgoditi (sę), pogoditi, *sъgoditi (sę), *ugoditi и др., рус. (диал.) 
догоди́ть ‘дождаться, промедлить’, изгоди́ть ‘попасть, угодить’, 
‘вовремя сделать’ (ЭССЯ 5: 51; 9: 28), погоди́ть ‘подождать’, 
сгоди́ться, угоди́ть. См. также годáться.  

Ближайшая и.-е. параллель — лтш. gadît, -u ‘попадать, приоб-
ретать, находить’, gadîtiês ‘находиться, появляться, выявляться’, 
‘происходить, случаться’ (б.-слав. *gad-, cогласно Derks. 2008: 
172), далее ср. ср.-н.-нем. gaden ‘подходить, нравиться’ и проч. 
и.-е. материал, приводимый s. v. год° (Sn. 2003: 179). Лит. gãdyti 
‘согласовать, примирить’ < слав. (Fraenk.: 127).  

О развитии знач. слав. *god- (c различиями) см. Zub. 1945: 
130—131, 237—238, 242—243; Sł. I: 308; Reiter ZfBalk 7, 1969/1970: 
127—129. Знач. ‘ждать’ возникло из ‘повременить’, ср. рус. по-
времени́ть ‘подождать’ и врéмя° (РЭС 9: 40).  

Согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 115, рус. литер. годи́ться, годи́тся 
безл. < ц.-слав., ср. Тац¸ми жьртьвами годить си Бг XI в. (Срз. 1: 
536) и под.  

Широкое распространение в говорах получило адъективир. 
PPA годя́щий ‘годный, пригодный’, ‘хороший’ (с ц.-слав. суфф. 
-ящ-), вытеснившее исконное годя́чий ‘то же’ (CРНГ 6: 275—276).  
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гóдный, кратк. гóден м., -днá ж., -дно ср. ‘пригодный’ (СРЯ), 
гóдный ‘хороший, дельный’ сиб. (?), гóдная душа ‘крестьянин, 
плативший подать государству (в царское время)’ том., (суб-
стантивир.) гóдный, -ого ‘новобранец, рекрут’ ворон., гóдно на-
реч. ‘хорошо’ казан., урал., ‘хорошо, красиво’ вят., перм., ‘удоб-
но’ диал., ‘можно’ вят., волог. (СРНГ 6: 270; Д 1: 365), гóдный 
(-ой) ‘пригодный, полезный, нужный’, никуда не годный (CлРЯ 
XVIII 5: 151), годьнъıи ‘угодный, приятный’ XIV в. , ‘соответст-
вующий’ XII в., ‘приятный’, годьно ‘угодно’ XII в. (СДРЯ XI—
XIV 2: 347) || укр. гíдний ‘годный’, блр. гóдны, болг. гóден, -дна, 
-дно, макед. годен ‘удобный, выгодный’, c.-хорв. gȍdan, -dna, -dno 
‘годный’, ‘способный’, ‘приятный’, ‘красивый’, словен. góḍen 
‘зрелый, cозревший’, чеш. hodný ‘достойный, порядочный’, слвц. 
hodný ‘довольно большой’, ‘порядочный, хороший’, польск. 
godny ‘достойный, подходящий’, (уст.) ‘крупный’, в.-луж. hódny 
‘порядочный, значительный, достойный’, н.-луж. gódny ‘годный, 
удобный’, ‘достойный’ // Из прасл. *godьnъ(jь) ‘подходящий, 
годный, способный’ (нареч. *godьno), произв. с суфф. -ьnъ от 
*goditi и (частично) *godъ (Фасм. 1: 426; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 116; 
Черн. 1: 199; Sch-Š 5: 305; ЭССЯ 6: 192—193; SP 8: 21—22; Sn. 
2003: 179; Derks. 2008: 173), cм. гóдный, год. Cр. образованное от 
годъ рус.-цслав. годьнии ‘положенный на год’ XIV в. (СДРЯ XI—
XIV 2: 347). На основании рус. негóдный, укр. негíдний и т. п. ре-
конструируется прасл. *negodьnъ(jь) (ЭССЯ 24: 134).  

От *god- c помощью суфф. -jь образовано прасл. (вост.) 
godjь(jь) ‘годный, подходящий, удобный, приятный)’, откуда рус. 
прост. (уст.), диал. гóжий, кратк. гож м., гóжа ж., гóже ср. р. 
‘годный, пригодный’, ‘хороший’, нареч. гóже, гóжо, гожó ‘год-
но, пригодно’, ‘хорошо’ (СРНГ 6: 278), гóже: гóже-плóхо ‘так 
или иначе’ Морд. (СлМордД: 102), прост. гóжий ‘годный, при-
годный, хороший’ (СлРЯ XVIII 5: 161), укр. гóжий, блр. гóжы 
(Sł. I: 429; ЭССЯ 6: 190; SP 8: 22). Ср. абстрактное сущ. гожь, -и 
ж. ‘что-л. хорошее, прекрасное’ яросл. (СРНГ 6: 279). Произв. 
пригóжий известно с XIV в. (Срз. 2: 1393). Прасл. возраст cлова 
*godjь(jь) подвергается сомнению (Черн. 1: 199).  

Кретов (2009: 74) сравнивает рус. г° с диал. зодкó ‘хорошо, 
красиво (о строении)’ (СРНГ 11: 326). Однако г° восходит к и.-е. 
*ghedh-/*ghodh-, кот. не обнаруживает «сатэмных» вариантов. 
Рус. зодкó явно не имеет с г° ничего общего. Возможна связь с 
др.-рус., рус.-цслав. зьдъ ‘глина’, рус. зóдчий и т. п. (Фасм. 2: 
102—103).  
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годовабль м. ‘шелк’ XVI в., годовабльныи XIII в. (СлРЯ XI—XVII 
4: 58), годобль, годовабль, годовапль (Георгий Амартол, см. Срз. 1: 
536) // Ц.-слав. слово (моравизм, см. ниже), ср.-болг. прил. гдо-
вабьнъ (*гъдъваб-) 1398 (Sobolevskij AfslPh 33, 1912: 478), cерб.-
цслав. годовабль (Mikl. Lex.: 134), чеш. hedvábí, hedbáví ср. р.,  
поэт. hedváb/hedbáv м., слвц. hodváb. Из прасл. *gъd(o)vabjь, -а 
‘шелк (нити, ткань)’ < герм. *gudwabja- ‘дорогая ткань, шелк’, 
букв. ‘божья ткань’ (видимо, ткань для литургии, для риз свя-
щенника). Сложение, перв. часть кот. связана с нем. Gott ‘бог’ и 
т. п., а втор. — с нем. Webe ‘ткань’. Ср. др.-в.-нем. gotawebbi ‘вид 
тонкой, дорогой ткани’, др.-сакс. godowebbi, англосакс. godwebb, 
др.-исл. goðvefr. Заимств. в слав. осуществилось не позднее сер. 
VIII в. н. э. Центром иррадиации слова в Славии была Великая 
Моравия, откуда оно пришло и в др.-рус. Cм. Bern. 1: 316; Фасм. 
1: 426; Mach.: 164; ЭССЯ 7: 189; SP 8: 321—322.  

Польск. jedwab (c XIV в.), кашуб. jedvåb (ńedvåb) < ст.-чеш. 
hedváb (Sł. I: 551—552; Bor.: 211). Из польского усвоены укр. 
єдваб, диал. гедваб, ст.-укр. єдвабъ XVI—XVIII в., прил. єдвабный 
с XV в. (Тимч. 1: 879), блр. едвáб, ст.-блр. едвабъ XVI—XVII вв., 
прил. едвабныи XV—XVII вв. (ГСБМ 9: 153—154). См. ЭСБМ 3: 
183; ЕСУМ 2: 179.  

Ст.-рус. годовабница (годовабница… одежда или шуба XVII в., 
см. СлРЯ XI—XVII 4: 58) могло возникнуть под влиянием ст.-
укр. єдвабница, ст.-блр. едвабница ‘шелковая ткань’ < cт.-польск. 
jedwabnica.  

годовáть I см. годовáть II.  
годовáть II, годýю ‘выращивать, вскармливать, воспитывать’ смол., 

курск., дон., пск., Литва, Латвия, ‘откармливать животное на 
убой’ курск., орл., тул., калуж., ‘вскармливать, воспитывать 
(о детях)’ смол., орл., курск., дон., свердл. (СРНГ 6: 270—271; Д 1: 
365), ‘выращивать’, ‘нянчить’ пск. (ПОС 7: 43) // Распространено 
в основном в диал. зонах, соседних с укр. и блр. яз., по преиму-
ществу укр. и блр. слово. Ср. укр. годувáти, -ýю ‘кормить, 
вскармливать, откармливать’, блр. диал. гадавáць ‘кормить’, ‘вос-
питывать, выращивать, вскармливать’, также c.-хорв. godòvati, 
gòdujȇm ‘праздновать’, ‘ценить, хвалить’, польск. godować, goduję 
‘пировать, давать пир, устраивать свадьбу’, ‘угощать’ и др. < прасл. 
*godovati, -ujǫ ‘соблюдать, почитать, праздновать (день, празд-
ник)’ (Толстая ВЯ 2, 2016: 28, вслед за Шивиц-Дулар), ‘праздно-
вать, угощать’ (зап., южн.), ‘быть по нраву, нравиться’ (южн.), 
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‘вскармливать, кормить, выращивать’ (вост.). Произв. от *godъ, 
см. год (ЭССЯ 6: 190—191; SP 8: 18).  

К тому же *godovati в знач. ‘жить, проводить где-л. целый год’ 
(вост.) восходит исконное рус. годовáть ‘то же’ тамб., костр., 
курск., ворон., том., колым., год (годик и др.) годовáть ‘то же’ 
енис., байкал., вят., волог., новг., моск., ворон., сарат., сиб., ‘на-
ходиться, храниться где-л. (год, годы)’ сиб., том., перм., тул., 
арх., годовáться ‘чередоваться в пользовании чем-л. погодно’ 
костр. (СРНГ 6: 270—271), годовати ‘жить где-л.. неся военную 
службу или выполняя какую-л. повинность’ XVI—XVII вв., ‘про-
водить время’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 58). Отсюда годовáлый 
‘в возрасте одного года’ (СРЯ), с cер. XVIII в. (CлРЯ XVIII 5: 
151), cм. ЭСРЯ МГУ 1/4: 116. Cр. летовáть ‘проводить лето’ < 
прасл. *lětovati от *lěto (ЭССЯ 15: 16).  

К *godovati восходит также рус.-цслав. годовати, годўю (го-
доваю) ‘позволять’ XI в. (Срз. 1: 536). Реконструируют прасл. 
*negodovati, ср. ст.-слав. негодовати ‘cердиться, быть недоволь-
ным’, рус. (< цслав.) негодовати (с XI в.), совр. негодовáть и др. 
(ЭССЯ 24: 129).  

годовóй ‘относящийся к целому году’, (уст.) ‘ежегодный’, ‘годова-
лый’ (СРЯ), ‘ожидаемый в течение года’ волог., (субстантивир.) 
годовóе ср. р. ‘озимый хлеб’ арх. (СРНГ 6: 273), годовóй (-ы́й) 
‘получаемый в течение года, за год’ (годовое время ‘время года’), 
‘бывающий один раз в год’, ‘годовалый’, (субстантивир.) годовое 
‘годовщина’ (СлРЯ XVIII 5: 151), годовой ‘относящийся к году’ 
XVI—XVII вв., ‘годовалый (о человеке, животном)’ XVII в., (суб-
стантивир.) годовое cр. р. ‘плата за год’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 
4: 58) || укр. годови́й ‘годовой’, диал. годовий обiд ‘ежегодные 
поминки’, блр. гадавы́ ‘годовой’, гадавы́ стол ‘ежегодные по-
минки’, с.-хорв. уст. gòdovī ‘годовой, ежегодный’, cловен. godȏv 
‘относящийся к именинам’, чеш. hodový ‘праздничный’, польск. 
godowy уст. ‘брачный’, н.-луж. gódowy ‘рождественский’ // Пред-
положительно из прасл. *godovъ(jь) ‘относящийся к ежегодному 
празднику’, ‘связанный с годовщиной (смерти)’, произв. с суфф. 
-ovъ от *godъ (SP 8: 17—18). Прасл. возраст не очевиден, воз-
можно возникновение на почве отдельных слав. яз.  

От рус. г° c помощью суфф. -щина образовано годовщи́на 
‘день, когда исполняется еще один год со времени какого-л. со-
бытия’ 1731 (согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 116), ср. диал. годовщи́на 
‘годовой урожай хлеба’, ‘часть рыболовных угодий’ (СРНГ 6: 
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274). Дериватами г° являются также диал. годови́к ‘годовалое 
животное или ребенок’, годóвка ‘способ пользования сенокосами 
погодно и в порядке очередности’, годовýха ‘что-л. продолжа-
ющееся год’ и под. (СРНГ 6: 271—273), ст.-рус. годовикъ ‘годо-
валый бычок’ 1615, ‘годовалый жеребенок’: двое жеребят годо-
вики 1560 (Одинц. 1980: 188).  

гóды, годь, гóдя см. год, гóд¸.  
гоëт́, -а ‘жердь на соломенной крыше для ее закрепления’ вят. 

(CРНГ 6: 276) // Несомненное искажение слова гнëт (Журавлев 
DS 1995: 187), см. гнести́.  

гóжа ‘ковшик’ пск. (ПОС 7: 45) // По форме из *godja от *god- в го-
ди́ть° и родственных словах, но мотивировка неясна.  

гожáться, гождáться см. годáться. 
гóжий, гожь см. гóдный.  
гозýля см. гомзýля I.  
гозъ см. газъ (РЭС 9: 313).  
гои ‘мир, спокойствие’ (Срз. 1: 541, без документации) || укр. диал. 

гой, гóю ‘лекарство’, диал. гiй ‘лекарство’ (ЕСУМ 1: 546), с.-хорв. 
уст. gȏj, gȍja род. ед., gòju лок. ед. ‘использование чего-л., прият-
ность, радость’, ‘мир’ (правь гои дрьжати с вами 1189, см. Срз. 
1: 541; Берншт. 1974: 283), чеш. уст. hoj, -ja ‘лекарство’, ‘изоби-
лие, богатство’, слвц. поэт. hoj ‘изобилие, достаток’ // Из прасл. 
*gojь, -a ‘мир, спокойствие’, ‘изобилие, радость’ (*gȍjь, подвиж-
ная а п., см. ИлСв 1963: 116), кот. может расцениваться как дери-
ват от *žiti и одновременно как продолжение и.-е. имени *gu̯oi̯o- 
‘жизнь, жилье’, с кот. cвязаны лит. gajùs ‘быстро приживающийся, 
живучий; пышный, быстро растущий’, at-gajùs ‘живительный, 
бодрящий’, др.-инд. gáya- ‘жизнь, жизненная сила, живучесть’, 
‘cвой дом, двор, хозяйство’, авест. gaya- ‘жизнь, время жизни; 
жизненная сила, образ жизни’, Gaya- ИС первого человека  
(ЭССЯ 6: 197; ЭСИЯ 3: 105—107; SP 8: 173; Beekes 1, 2010: 216—
217; Derks. 2008: 173; Derks. 2015: 162). Ср. *bojь и *biti 
(рус. бой° I и бить°, РЭС 3: 214, 318), *gnojь и *gniti (Sławski SP 
1: 58—59). Предполагаемое исходное знач. *gojь — ‘жизнь’, от-
куда засвидетельствованные знач. Продолжения этой лексемы 
обычно не отделяются от гой° I (на правильность такого решения 
указывает Куркина. Отзыв). Об отношении *gojь к и.-иран. фак-
там см. Goł. 1992: 104, 109. Основа *goj- широко представлена в 
антропонимии, ср. серб. ИС Гоjко и под. (Желєзняк 2011: 117—124). 
Cогласно Пухвелу, развитие знач. ‘cвой дом, двор, хозяйство’ > 
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‘мир, спокойствие’ является обратным по отношению к случаю с 
*mirъ ‘мир’ — *mirъ ‘cообщество’, ср. рус. мир (Oguib. 2016: 80).  

Слову г° м. б. тождественно гой (исходно прил.) в речении гой 
еси (есте) ‘будь здоров’ (часто в фольклоре и лит-ре), кот. ис-
пользуется как приветствие, обращение: ох вы гой еси солдатушки! 
(СлРЯ XVIII 5: 151), гой еси казаки добрые молодцы XVII в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 59). Встречаются варианты ой еси, а и гой еси, 
гоясы, вой еси (Мокиенко 1986: 234—235).  

Из слав. материала ср. также чеш. hoj нареч. ‘в достатке, из-
бытке; счастливо’, слвц. hoj нареч. ‘в изобилии, избытке’. При-
влекают также чеш. ahoj ‘будь здоров, привет’, что спорно (Мо-
киенко 1986: 235—236, с лит-рой; CРФ 1998: 118).  

С г° сравнивались приветствия др.-англ. wes þū hāl (Беовульф), 
гот. hails, лат. salvē и др. (Bern. 1: 319).  

Связка еси (есте) может отсутствовать и в этом случае гой с 
вариантами выступает как межд. (в СРЛЯ уст., поэт.), сходное с 
гей° I (РЭС 10: 169), ой (Фасм. 3: 126), укр. гой межд. ‘ой, гей’ 
(ЕСУМ 1: 546, см. гóйдать, гóйкать I), но этимологически с ни-
ми не связанное. Ср. Гой ты, Русь, моя родная… (Есенин), Гой 
ты, родина моя… (А.К. Толстой), Гой красна земля Володимира 
(Хомяков, «Русская песня», см. СУСФ: 169). Сближение гой (еси) 
с кличем обусловлено забвением исходных связей слова (Моки-
енко 1986: 237).  

Рус. диал. изгóй ‘отщепенец, нелюдим’ ср.-урал. (СРНГ 12: 
119), др.-рус. изгои ‘exors’ продолжают прасл. *jьzgojь ‘изгнан-
ный из рода’ (известно ИС Изгоев, см. Берншт. 1974: 283) от 
*jьzžiti ‘прожить, изжить, выжить’ (ЭССЯ 9: 29). Трубачев (Эт. 1983: 
15) мотивирует ‘изгой’ иначе — как ‘иждивенец’. Слав. слово 
возникло независимо от др.-исл. utlægr ‘изгнанник’ (Фасм. 2: 
121—122). О попытках иных объяснений *jьzgojь («темематиче-
ская» этимол. в Holzer 1989: 139; пересмотр отношений с *jьzžiti, 
*gojь и *gojiti в Лома JФ 46, 1990: 102) см. Oguib. 2016: 127—128.  

В ЭССЯ 6: 197 к рефлексам прасл. *gojь отнесены также блр. 
(Нос.) гой ‘храбрец, герой’ и польск. диал. goj ‘олух, болван’, кот. 
в SP 8: 27 s. v. *gojь устранены.  

гоитъ ‘заклинатель, колдун’ XII—XIII вв., ‘обманщик’ XV в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 59) // Из греч. γóης, -ητος (в Новом завете) ‘мошенник, 
шарлатан’, ранее ‘колдун’, связанного с γοάω ‘плачу, рыдаю’.  

гóить ‘жить, здравствовать’, ‘дать, заставить жить, устроить, при-
ютить’ (Д 1: 366), гóить, гóю ‘заживлять (раны), излечивать’ 
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южн., зап., ю.-вост., ‘беречь, охранять, бережно обращаться с 
кем-л.’ зап., сев.-двин., ‘хорошо кормить, холить’ сиб., перм., 
урал., волог., орл., вост., ‘угощать’ перм., волог., сиб., урал., том., 
‘любить, ласкать’ тоб., том., с.-двин., ‘делать, изготовлять’ перм., 
урал., сиб., волог., ‘устраивать, приготовлять, чинить’ волог., 
перм., самар., сиб., тоб., краснояр., ‘утеплять, конопатить (здание, 
помещение)’ тамб., перм., енис., ‘приводить в порядок, наводить 
порядок где-л., убирать’ сиб., перм., вят., волог., нижегор., челяб., 
курган., ю.-сиб., енис., ‘подметать (избу, двор)’ волог., перм., 
сиб., ‘очищать зерно от мякины и сора, провевать’ вят., нижегор., 
свердл., курган., тоб., том., заурал., ‘расчищать, делать годным 
для пользования (о земляных участках, дорогах)’ перм., нижегор., 
‘устраивать на должность, пристраивать’ волог., перм., ‘удобрять, 
хорошо обрабатывать (землю)’ тоб., том., кем., свердл., ‘бить, 
хлестать, драть’ вят., ‘успокаивать’ ю.-сиб., гóить луга (бруснич-
ный бор) ‘выжигать’ тоб., гóить лен ‘cтлать лен (на лугу)’ тоб., 
перм., гóиться ‘ухаживать за скотом’ арх., ‘готовиться к чему-л.’, 
‘строиться’ свердл., гои́ться ‘заживать (о ране)’ смол., прибалт. 
(CРНГ 6: 280), гоити ‘живить’ (Срз. 1: 541) || укр. гóïти, гóю ‘ле-
чить, заживлять (о ране)’, блр. гаíць ‘заживлять, целить’, болг. 
гóя ‘откармливать, пичкать’, гóя се ‘толстеть, жиреть’, макед. гои 
‘откармливать’, с.-хорв. gòjiti, -jīm ‘пестовать, воспитывать’, ‘от-
кармливать’, gòjiti se ‘отъедаться, жиреть’, ‘воспитывать’, словен. 
gojíti, -jím ‘пестовать, выхаживать’, ‘воспитывать, питать’, чеш. 
hojiti, -jí ‘лечить (раны)’, hojiti se ‘заживать, затягиваться’, слвц. 
hojit’ ‘залечивать (раны)’, hojit’ sa ‘заживать’, польск. goić, goję 
‘лечить, залечивать’, goić się ‘заживать’, в.-луж. hójić, -ji, н.-луж. 
gójś, gójm ‘вылечивать, исцелять’, полаб. d’üjĕ (= *goji) 3 ед. през. 
‘лечит, исцеляет’ // Из прасл. *gojiti (sę), *gojǫ (sę) ‘исцелять(ся), 
вылечивать(ся)’, ‘питать(ся)’, ‘заботиться, ухаживать’ (о семанти-
ке см. Толстая ВЯ 2, 2016: 29—30), кот. является кауз. к глаг. 
‘жить’, ср. прасл. *žiti, и.-е. *gu̯ei̯-, *gu̯ei̯ə-, *gu̯ī-, и близкородст-
венно имени *gojь ‘мир’, ‘уход, присмотр’, ‘изобилие, радость’, 
см. гои.  

Ср. префиксальные образования: диал. вы́гоить ‘вымыть, вы-
чистить’, загóить ‘заживить (рану)’, загóитьcя ‘зажить (о ране)’, 
изгóить ‘привести в порядок, исправить’, огóить ‘очистить, при-
брать’, отгóить ‘зажить (о ране)’, пригóить ‘заготовить, прибе-
речь’, ‘пристроить’, угóить ‘устроить, уладить, убрать’ и др. 
(СРНГ 5: 266; 10: 15; 12: 118; 22: 333; 31: 166), прасл. *jьzgojiti 
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‘откормить, вылечить, исправить’, *obgojiti (sę) ‘откормить, ожи-
вить, очистить’, *otgojiti (ЭССЯ 9: 28; 26: 215—216; 36: 244), 
*ugojiti. Дериваты с преф.: диал. гóйка ‘угощение’, ‘уборка, чист-
ка’ (СРНГ 6: 281; СГРС 3: 65), гóйник ‘озорник’ (ПОС 7: 46), 
гóйный° (см. также гóйно), др.-рус. гоило ‘крепость, сила’, ‘муж-
ской член’ (СДРЯ XI—XIV 2: 348; Берншт. 1974: 283).  

Отношения между *gojiti и *žiti как между *gnojiti ‘гноить’ и 
*gniti ‘гнить’ (cм. гной, гнить), *pojiti ‘поить’ и *piti ‘пить’ и др. 
(Sł. I: 310—311; Vaillant Gr. comp. 4: 56; Gołąb Am. Contr. 6 Congr. 
Sl. 1968: 79—84; Sławski SP 1: 56; SP 8: 25—26; Sch-Š 5: 308—309; 
Sn. 2003: 179; Bor.: 170). Наряду с *gojiti (sę) известно *gajiti, 
*gajǫ ‘выращивать, подкреплять’, ‘охранять, защищать’, кот. 
также толкуется как кауз. к *žiti, но обнаруживает продление в 
корне (Mach.: 155; Варбот Эт. 1970: 57; Варб. 1984: 38, 40, 42—43; 
Медведева РусЯз 3, 1984: 83—93; Куркина ОЛА 1997—2000: 63; 
Курк. 1992: 94; SP 7: 26; Фасм. 1: 382, 426; Sn. 2003: 164). См. 
гáить II, гаи́ть (РЭС 9: 314). Знач. ‘исцелять, питать’ у *gojiti 
объясняют из ‘cпособствовать заживанию, заживлению’, ср. се-
мантику близкородственных рус. заживля́ть, заживáть (рана за-
жилá), лит. gýti ‘заживать (о ране)’, gýdyti ‘лечить и др.’ (cм. ниже). 
Неприемлемы отождествления *gojiti, *gajiti с *gajiti ‘кричать, 
шуметь’, рус. гáить° I, а также хáять и др. (Лоикова-Насенко 
SEB 6, 2009: 211—222, cм. против: РЭС 9: 315; Oguib. 2016: 325). 

Согласно ЭССЯ 6: 195—197, регулярных апофонических от-
ношений между *žiti (< и.-е. *gu̯ī-) и *gojiti нет. Поскольку, кроме 
того, и.-е. соответствия слав. *goj- представлены главным обра-
зом именами, в ЭССЯ аргументируется первичность деривации 
*gojiti < *gojь < и.-е. *gu̯oi̯o- < и.-е. *gu̯ī- resp. вторичность син-
хронного осмысления *žiti > *gojiti > *gojь (Там же; иначе Mach.: 
174; Берншт. 1974: 283). Проблему o-cтупени в *gojiti, *gojь < 
*gu̯oi̯o- можно решать, исходя не только из и.-е. *gu̯ī-, но и из 
*gu̯ei̯(ə)- (также *gu̯(i)i̯ē-, *gu̯(i)i̯ō-, см. Pok. 1: 467—468). Глаг. 
*gojiti определяли как кауз. по отношению к греч. βέομαι, βέιομαι 
‘буду жить’, арм. keam ‘я живу’ (< *gii̯āmi), лит. gìjo ‘ожил’ 
(Фасм. 1: 427). Возможности решения проблемы обсуждаются в 
Derks. 2008: 173 (*gojiti < и.-е. *gwh3oi-eie- или (?) *gwoih3-eie-). 
Трудно согласиться с пониманием *gojiti, *gojь как заимств. из 
«темематического» *gojo- < и.-е. *qu̯oio- согласно Хольцеру, за 
кот. следует Кортландт, этимологически разделяющий рус. гои́ть, 
жить и др.-инд. gáya- (Oguib. 2016: 80; Аникин ВЯ 5, 1992: 172).  
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Наиболее многочисленные и точные параллели прасл. *žiti, *žijǫ 
и *živǫ, также *živъ ‘живой’, *živati ‘-живать’ — в балт.: лит. gýti, 
gyjù (= *gįju < *ginju < *gii̯-) ‘заживать (о ране)’, ‘выздоравливать’ 
(ст.-лит. и ‘жить’), iš-gýti ‘выздороветь’ (ср. рус. вы́-жить, за-
живáть и под.), gýdyti ‘лечить, врачевать, исцелять’ (кауз. на 
-dyti, cм. Otr. 1965: 383; Vaillant Gr. comp. 3: 417), лтш. dzît, dzîstu 
‘заживать (о ране)’, dzīvu ‘живу’, лит. gývas ‘живой, бойкий, 
оживленный’, лтш. dzîvs ‘живой, свежий, целый’, прус. giwan 
вин. ед. ‘жизнь’, gīwu ‘lebst’ 3 ед. през. в знач. 2 ед., лит. gyvóti 
‘жить’ и др.; из проч. параллелей ср. др.-инд. jī́vati, авест. ǰvaiti 
(= ǰīvaiti) ‘живет’, лат. vīvō ‘живу’ (Traut.: 75; Фасм. 2: 51—52; 
Fraenk.: 154—155; Топ. ПЯ 2: 251—257; Дыбо OrCl 19/3, 2008: 
555). Ср. прасл. *žito, рус. жи́то (‘то, что кормит, «живит», еда’), 
для кот. предполагается и.-е. источник с -ei- в корне, т. е. *gei-to-, 
cр. прус. geits ‘хлеб’ (Nieminen KZ 74, 1956: 173; Топ. ПЯ 2: 196—
197). Возможные ностр. параллели *žiti (уральск. *kōja ‘жир, 
жирный’, ностр. *kojHa ‘жирный, здоровый’, cм. ИлСв 1: 299) 
указывали бы на первичность знач. типа ‘питать(ся), откармли-
вать(ся)’ для и.-е. источника слав. основы.  

гой I, -я и -ю ‘уход, присмотр’ новос. (СРГНО: 96), гóи мн. ‘раны’ 
рост. (СРНГ 6: 279—280), гóи ‘каверны в легких’: гои на в лëхких 
были, а ф правом баку уже загоина дон. (БСлДКаз: 110), гой ‘на-
ведение чистоты, уборка’ волог. (СГРС 3: 65) // Девербатив от 
гоити, гои́ть°. В SP 8: 27 наряду с с.-хорв. уст. gȏj, gȍja род. ед., 
gòju лок. ед. ‘откармливание, прокорм’, словен. уст. gòj, gòja род. 
ед. ‘уход, выращивание’ выводится из прасл. *gojь, -a ‘уход, при-
смотр’, ‘кормление, откармливание’, девербатива от *gojiti (см. 
также ИлСв 1963: 116). Эту лексику нелегко отделить от рефлек-
сов прасл. *gojь ‘мир и др.’ (вопрос о таком отделении обычно не 
ставится, cм. Bern. 1: 319; Mach.: 173; Bezl. 1: 156; ЭССЯ 6: 196—
197; Дыбо OrCl 19/3, 2008: 354—355), cм. гои. Знач. ‘раны’ в рус., 
видимо, предполагает заживающие раны.  

гой II ‘нееврей’ (у Короленко и др.) // Из идиш goj ‘то же’ < др.-евр. gōy 
‘народ, нация’ (Orel 1: 260). Cр. шабес-гой 1901 (Cвирский, «Ры-
жик», см. НКРЯ) ‘нееврей, нанятый иудеями для работы в суб-
боту’, букв. ‘субботний гой’ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Шабесгой). 
Дëрфер, следуя Прицаку, сравнил семантическое развитие др.-
евр. gōy и якут. omuk ‘неякут, инородец (тунгус, юкагир, чукча)’, 
‘народ, племя’ (cм. об этом Ан. 2000: 425).  
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гой III ‘одна из рыб на Сахалине’: … в сахалинские реки… захо-
дят… горбуша, кунджа или гой… (Чехов, «Остров Сахалин», см. 
НКРЯ), ‘сахалинский таймень’ 1910-е (Герд 1981: 76) // Через 
русских на Сахалине из т.-маньчж. или нивх. (< т.-маньчж.) яз., 
ср. удэг. хоjо ‘таймень’, нивх. хой ‘то же’, орок. ҳōjо, ороч. оjо и 
др. ‘кунжа’ (ТМС 1: 468; 2: 251; Ан. 2000: 167).  

гóйда I межд., прост. ‘призыв, обращение к группе людей’: Гойда! 
гойда! — кричал он… [опричник] (А. Толстой, «Князь Серебря-
ный», СУСФ: 169), … убийцы… стали пред царем, восклицая: 
гойда! гойда! 1816—1820 (Карамзин, «История государства Рос-
сийского», см. НКРЯ) // По-видимому, не следует отделять от 
гáйда = гайдá° межд. ‘пошли! вперед!’ < тюрк. (РЭС 9: 320), хотя 
о неясно. Ср. гóйдать° I—II.  

гóйда II, -ы ‘взрослая девушка, выдающая себя за девочку’ курск., 
‘о высокой крупной женщине’, ‘легкомысленная жещина’ смол. 
(СРНГ 6: 280; СлСмГ 3: 42) // Видимо, от гóйдать° I. Укр. диал. 
гóйда ‘легкомысленная, неопрятная баба’, ‘незамысловатая, без-
различная ко всему, неуклюжая баба’ и под. того же происхож-
дения или из рус. яз. Согласно ЕСУМ 1: 546, укр. слово деверба-
тив от гойдáти(ся), гóйдати(ся) ‘качать(ся)’, ср. блр. гайдáць, см. 
гóйдать II.  

гóйдать I ‘бегать’ орл. (СРНГ 6: 280), ‘вести шумные игры (бегать, 
прыгать, кричать)’, ‘гулять без дела, болтаться’ дон. (БСлДКаз: 
110, см. также ЯСМ: 137) // Неотделимо от гáйдать° ‘то же’ и под., 
далее к гайдá°, гáйда межд. ‘пошли! вперед!’ < тюрк. (РЭС 
9: 321). Возможно, имела место контаминация с гóйдать° II. 
См. гóйда I.  

гóйдать II, -аю ‘качать, покачивать, раскачивать (колыбельку, ка-
чели)’ краснодар., гойдáть ‘то же’, гойдáться ‘качаться (на каче-
лях)’ южн., зап. (СРНГ 6: 280; Д 1: 366), гóйдать ‘качать, укачи-
вать’ смол. (СлСмГ 3: 42) // Из укр. гойдáти(ся), гóйдати(ся) ‘ка-
чать(ся)’, блр. гайдáць ‘качать’ от межд. типа укр. гóйда межд. 
(для обозначения качания колыбели), кот. объясняется как ре-
зультат сращения укр. гой межд. ‘ой, гей’ и усилит. част. -да; от 
межд. hoj образованы чеш. диал. hojdat, слвц. hojdat’ (ЕСУМ 1: 
546; ЭСБМ 3: 17; Mach.: 174). Польск. hojdać < вост.-слав. (Sł. I: 
423—424). Украинизмом является и рус. гóйдалка ‘качели’ южн. 
зап. (Д 1: 366), cр. укр. гóйдалка, гóйданка ‘качели’, ‘качание’, 
блр. гайдэ́шка ‘качели’. Ср. гóйда° I—II. 

гóйка см. гóить.  
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гóйкать I, -аю ‘бегать’ орл. (СРНГ 6: 281) // Из *гóйд-кать (суфф. 
-ка-) от гóйдать° I. 

гóйкать II, -аю ‘кричать, вопить’, гóйнуть волог., новг., ‘звать кри-
ком’ волог., новг. (СРНГ 6: 281) || укр. гóйкати ‘кричать, звать 
криком’ (ЕСУМ 1: 546) // Cвязано с межд. типа укр. гой (см. 
гóйда, гóйдать II), ономат. образование, подобное рус. óйкать 
при ой. Едва ли есть что-то общее с диал. зойкать от зой ‘крик, 
шум’ (ср. Кретов 2009: 73).  

гóйно, -а ‘гнездо, логовище небольшого зверя (белки, куницы и др.)’ 
сев., зап., сиб., гойно ‘то же’ ряз., гойнó, -á ‘гнездо белки’ ирк., 
Якут., гóйно, -а ‘cвиной хлев’ сев., зап., сиб., гойнó, -á ‘то же’, 
‘подстилка для свиней в хлеву’ барнаул. (СРНГ 6: 281; Д 1: 366) // 
Тождественно слову гáйно°, гайнó с тем же знач. < прасл. *gajьno 
‘логово, гнездо зверей, животных’, произв. с суфф. -ьno от *gajiti 
‘охранять, защищать’, рус. гáить° II (SP 7: 30—31; ЭССЯ 6: 
87—88; РЭС 9: 313). Формы с корневым о вторично мотивированы 
глаг. гóить° (испытали его влияние).  

гóйный ‘видный, красивый, величавый’ ряз., ‘приведенный в поря-
док, убранный, благоустроенный’ перм., ряз., ‘чистый’ перм., 
урал., волог., ‘плодородный, тщательно обработанный (о земле)’ 
тюмен., курган., гóйная пшеница ‘очищенная, вымытая, прове-
янная пшеница’ перм., волог., сиб., гóйное зерно (СРНГ 6: 281), 
гóйный ‘расчищенный, освобожденный (от леса)’ волог. (СГРС 3: 
65), гóйной ‘хороший, пригодный’, ‘плодородный, тщательно об-
работанный (о земле)’ cр.-урал. (СлСрУр 1: 117), др.-рус., рус.-
цслав. гоинъıи ‘abundans’ (Cрз. 1: 541) || укр. гóйний ‘целебный’, 
болг. гóен, макед. гоен ‘толстый, откормленный’, c.-хорв. gȏjan, 
-jna, -jno ‘спокойный, мирный’, ‘откормленный, упитанный’, 
чеш. hojný ‘частый’, ‘обильный, богатый’, слвц. hojný ‘обильный, 
многочисленный, богатый’, ст.-польск. gojny ‘целебный, лечеб-
ный’, польск. диал. gojny ‘быстро заживающий (о ране)’, в.-луж. 
hójny ‘целебный’ // Из прасл. *gojьnъ(jь) ‘богатый, изобильный’, 
‘урожайный’, произв. с суфф. -ьnъ от *gojь и *gojiti (ЭССЯ 6: 
197—198; SP 8: 27), см. гои, гой I, гóить. Cр. рус. диал. (Д) огóй-
ный ‘чистый, опрятный’ < *obgojьnъ(jь) ‘пышный, откормленный, 
чистый, опрятный’ от *obgojь ‘уход, присмотр’ и *obgojiti ‘откор-
мить, оживить, очистить’ (ЭССЯ 26: 216).  

Польск. hojny ‘щедрый, богатый, урожайный’ < чеш. (Sł. I: 424; 
Bor.: 194; Bas., Siatk. 2006: 71). Укр. гóйний ‘щедрый, богатый, 
роскошный’, ст.-укр. гойный ‘многочисленный, немалый, щед-
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рый’ XVI в., блр. диал. гойны ‘щедрый, богатый, изобильный’, 
ст.-блр. гойный ‘щедрый’ XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 30) < (ст.-)польск. 
(ЕСУМ 1: 547; ср. Sł. 1: 424).  

гóйта ‘плаха от соснового или осинового дерева, используемая на 
лучину и для изготовления вешалок к умывальнику’ пск. (СРНГ 
6: 281) // Возможно, искажение слова гóнта = гонт°. Случайно 
совпадение с коми гойта ‘высокоствольный, гладкоствольный’ 
(ССКЗД: 82).  

гóкать, -аю (гóкнуть) ‘стучать, ударять чем-л. со стуком’ пск., во-
лог., новг., калуж., курск., куйбыш., терск., ‘бить, колотить’ пск., 
твер., смол., терск., ‘разбить (стекло, фарфор)’ ряз., пск., твер., 
курск., орл., ‘издавать звук (при падении и др.’ смол., ‘громко 
кричать, гукать’ твер., смол., ленингр., гóкнуться ‘удариться’ 
пск., твер., смол., курск., орл., ‘грохнуться’ ворон., курск., пск., 
твер., ‘свалиться’ курск. (СРНГ 6: 282; НОС2: 170), гóкать ‘уда-
рять, долбить’, ‘петь’ ленингр., ‘кричать, звать’ ленингр., новг., 
гóкнуть ‘крикнуть’ новг. (СРГК 1: 352) || блр. гóкаць ‘аукаться’, 
диал. гойкнуць ‘крикнуть’ (Герд СРГ 6, 1995: 102) // Вост.-слав. 
ономат. образование, блр.-рус. изоглосса. Cвязано с межд. типа 
рус. гок межд. ‘возглас при ударе’ курск., пск., твер., также (суб-
стантивир.) гок ‘звук удара’ пск., курск., новг. (СРНГ 6: 281—
282). Ср. cинонимичные рус. диал. гáкать° I, ги́кать°, гýкать < 
прасл. *gukati (ЭССЯ 7: 169; SP 8: 300), кóкнуть и под.  

гол I ‘обледеневший снег’ волог. (СРГК 1: 352), гол, -ý ‘пространст-
во, не покрытое снегом; голая земля’ новг. (НОС2: 170) // Видимо, 
субстантивир. кратк. прил. гол м., см. гóлый. Cр. (с долгим в корне) 
рус. гал° I (РЭС 9: 330), лтш. gā̀ls ‘гладкий как лед’. К прасл. 
*golědь от *golъ (SP 8: 34) восходит рус. диал. голéдь° ‘гололед’ и 
под., сюда же голядь° ‘нищий’.  

Сущ. голó, -á ‘пустота, отсутствие чего-л.’ новг. (НОС2: 171) — 
cубстантивир. прил. ср. р. Ср. диал. нареч. голó ‘без снега’ (СРНГ 
6: 297), (Fen.) golo ‘bald’ пск. 1607 (Fen.: 95; CОРЯМР XVI—XVII 
4: 136).  

Фонетически и семантически менее вероятно заимств. г° из 
вепс. haлл ‘иней, заморозок’ (ср. Мызн. 2004: 129, 132; Мызн. 
2007: 1: 149).  

гол II, -а ‘звук ружейного выстрела’ амур. (CРНГ 6: 282) // Вариант 
слова голк° cо «стершимся» -к.  

гол III, -а ‘очко, выигранное командой при забивании мяча или шай-
бы в ворота противника’: забить гол, уст. вбить гол, ср.: Первый 
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гол вбили петербуржцы 1909 (НКРЯ), уст. ‘ворота (в спортивных 
играх), в которые загоняется мяч или шайба’: футболисты сгру-
дились возле гола (СРЯ), голь 1908 г., (как неадаптированная ци-
тата из англ.) в знач. ‘ворота (спортивные)’: каждый кон (goal) 
должен состоять из двух жердей…1897 (Логинова РЯШ 5, 1973: 
100; ЭСРЯ МГУ 1/4: 116), интернац. // Из англ. goal ‘ворота, гол 
(в спорте)’, ‘цель, назначение, финиш (на состязаниях)’ (доп. Тру-
бачева в Фасм. 1: 427, с опечаткой в англ. слове; Orel 1: 260), кот. 
м. б. тождественно ср.-англ. (гапакс) gōl ‘граница, предел’ и далее 
др.-англ. *gāl ‘препятствие, барьер’, сближаемому с др.-англ. gǣlan 
‘препятствовать, мешать’ (ODEE: 403, c указанием на гипотетич-
ность этимол.; Черн. 1: 199). Cр. голкипер°.  

гол IV ‘остов корабля без отделки и оснастки’ (Д 1: 371), гол, -а 
‘корпус корабля без наружной обшивки’ 1714 (CлРЯ XVIII 5: 
152) // Не прижившееся заимств. из голл. hol ‘то же’ (Фасм. 1: 
427; Meul. 1909: 80), cр. н.-нем. hohl, нем. Hohl (Kl. 1911: 377).  

голá ж. ‘голень, голяшка’ костр. (СРНГ 6: 282) // Cубстантивир. 
прил. гóлый° в кратк. форме ж., см. ЭССЯ 7: 14. Ср. укр. диал. гола 
‘вершина горы’, чеш. hola ‘голое, открытое место’ (Там же).  

голáвль, -я́ ‘пресноводная рыба семейства карповых с толстой и 
широкой головой’, голáвлевый СРЯ), голавéль орл., калуж., 
курск., смол., пск., гóловель волог., головéль твер., влад., арх., 
гóлоль пск., голóль новг., голвáль Уральск., голавля́ cарат., голóвь 
арх., головля диал., голóвль волог., голубль новг. (СРНГ 6: 282, 
288, 309, 313, 318, 339; НОС2: 174; СГРС 3: 74—75, 77; Led. 1968: 
49—50, 157; Усачева Эт. 1971: 138, 141, 147; Усач. 2003: 85), 
голáв и голóв арх. (АОС 9: 218, 227), голóвль дон. (БСлДКаз: 111), 
голáвль, головль ‘пресноводная рыба’ (СлРЯ XVIII 5: 152), голо-
вель XVIII в. ~ XVII в., голавликъ 1687 (СлРЯ XI—XVII 4: 59), го-
ловль XV—XVI вв. («Речь тонкословия греческого»; ср. Герд 
ЭИРЯ 9, 1981: 47), гóловель ‘голавль’ перм. (Соликам. сл.: 112) // 
Связано с головá°, из-за специфической формы головы у данной 
рыбы. Ср. нем. Grosskopf, греч. κέφαλος (Bern. 1: 324; Фасм. 1: 
429; Черн. 1: 199). Следует исходить (Led. 1968: 49; ЭССЯ 7: 10; 
SP 8: 71), из *golvjь, произв. с суфф. -jь от *golva ‘голова’ (ср. 
с.-хорв. glȃvļī ‘головной’). Более вероятно возникновение слова в 
др.-рус. (не в прасл.).  

Особый денотат у укр. диал. головéль ‘рыба Salmo hucho’ 
(ЭССЯ: Там же), назв. дунайского лосося. Из *головьнь возникли 
рус. гóловень, -вня волог., урал., голавéнь ‘голавль’ курск. (СРНГ 
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6: 303), укр. гóловень, блр. галавéнь, галаўня́ род. ед., сюда же рус. 
голави́нь смол. (СРНГ 6: 282), ст.-блр. головень 1699 (ГСБМ 7: 
38). См. также Усачева Эт. 1971: 140—141. Относительно укр. 
диал. гóлубель ‘голавль’ см. ЕСУМ 1: 556.  

Ср. рус. говлáч ‘головастик’ Морд. (Сл. Морд. 1: 143) < голо-
вáч ‘то же’ (СРНГ 6: 302).  

голáн, -а ‘бедняк’ калуж.(СРНГ 6: 282), ‘полуодетый или голый че-
ловек’ перм. (Соликам. сл.: 110) || блр. диал. голáн ‘бедняк’ 
(ТурСл. 1: 210) // Из прасл. *golanъ ‘тот, кто гол, неодет’, произв. 
с суфф. -anъ от *golъ (см. гóлый). Из того же источника болг. 
голáн ‘неодетый человек’, чеш. holan ‘голь, бедняк’ и др. (ЭССЯ 
6: 198).  

Ср. рус. голян ‘рыба Phoxinus’ урал. (СРНГ 6: 350) < прасл. 
*gol’anъ, откуда с.-хорв. gòljan ‘бедняк’, (cт.-)польск. ТО Golan, 
в.-луж. holan ‘лесной житель’ и др. (SP 8: 29). Настораживает, что 
у голян единичная фиксация.  

Cр. голя́к ‘рыба (какая?)’ костр. (CРНГ 6: 350), тождественное 
(Д) голя́к I ‘голый человек’, ‘вытертый овчинный тулуп’, ‘рука-
вица с прорехой для пальцев’ (СРНГ 6: 350), ‘ива без коры’, ‘ве-
ник без прутьев’ (НОС2: 176) и др. < прасл. *gol’akъ ‘нечто го-
лое’, ‘голый человек’, произв. с суфф. -akъ/-jakъ (c функцией суб-
стантивации) от *golъ. Известно ст.-рус. голакъ ‘веник’ < *golakъ 
‘то же’ (SP 8: 28). От этих слов следует, видимо, отделять голя́к° II 
в знач. игральной бабки. 

голáндия ‘голь’: такая голáндия, а все туда же… дон. (СРНГ 6: 
282) // Топоров упоминает в связи с этнонимом *Galind- (см. 
Голѧдь) и допускает «восстановление» носового (ЭИБалтН 1980: 
135). Сомнительно уже географически. Возможно, шутливое пе-
реосмысление в связи с гόлый° или голáн° названия Голлáндия, 
см. голанский.  

голáндра ‘снаряд с железными валами, для плющения холстов’, 
голáндрить полотно ‘плющить, лощить, наводить лоск, гладить’ 
(Д 1: 366), галáндр, галáндра, голáндра (Meul. 1959: 36), прил. 
голандерный: две голандерные машины, в «коих голандрится и 
просушивается сырое крахмальное белье» 1829 (Епишкин), ин-
тернац. // Возможно, результат смешения заимств. типа 
голлáндер°, с одной стороны, и каландр, календр (XVIII в.), также 
каландра ж. 1768 (Епишкин), калáндер, калáндр ‘лощильная ма-
шина’ (Meul. 1959: 36), с другой. Последние, видимо, из франц. 
сalandre ‘машина со многими цилиндрами для плющения и ло-
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щения материи, бумаги, позднее для изготовления каучука и др.’ 
(c межслоговой вокалической ассим.) из ст.-франц. *colandre < 
позднелат. *сolendra < греч. κύλινδρος ‘цилиндр’. Отыменным яв-
ляется глаг. calandrer ‘прокатывать, лощить’ (TLF 5: 23; несколько 
иначе DMD: 148). Для рус. форм на к- не исключено посредство 
голл. (< франц.) kalander, kalanderen (cр. Meul. 1959: 36).  

Глаг. (при)голандриться ‘прихорошиться’ 1916 (Тэффи, «Ап-
течка», см. Епишкин), вероятно, отражает бытование г° в просто-
речии: из ‘навести на себя лоск’.  

голáнец ‘камень-голыш’ см. голáнка.  
голáнить, галáнить ‘придавать шлюпке движение одним веслом, с 

кормы’ (Д 1: 366; Meul. 1909: 80), голáнить ‘то же’ арх. (СГРС 3: 
66) // М. б. связано с Голландия°, в отношении облика слова см. 
голáнка, голáнский. Тогда исходное знач. ‘грести по-голландски’. 

голáнка ‘брюква’ сев., голáнка ж., галáнка ж. волог., арх., вят., 
галáнка ‘то же’ олон., новг., сев.-двин., костр., тоб., ‘репа’ сев.-
двин. (CРНГ 6: 104, 282; Мызн. 2004: 159; Мызн. 2007: 203), го-
ля́нка ‘брюква’ арх. (АОС 9: 289; Михайлова 2013: 112) // Из 
голáнка (= голлáндка), возникшего из сочетания типа галанская 
репа (Зеленин), букв. ‘голандская репа’ (Фасм. 1: 427; Vasmer 2, 
1971: 763; Meul. 1909: 80; Meul. 1959: 32—33; ЭСРЯ МГУ 1/4: 
118), см. голанский, галáн III (РЭС 9: 320). В конечном счете от 
назв. страны Голлáндия°. Брюква стала известна в России (на Се-
вере) в XVIII в. Ср. нéмка ‘брюква’ (Фасм. 3: 62): немка, голанка 
брюквы не лучше (Д 1: 366). Относительно назв. брю́ква см. РЭС 
4: 310.  

Вследствие аферезы начального слога возникли диал. лáнка, 
лáнда, лáндушка ‘брюква’ (Фасм. 2: 456). Варианты галáнь и 
голáнь ж., галáн III могли появиться вследствие десуффиксации. 
Ср. голáха°.  

Cлово галáнка, голáнка, литер. голлáндка известно также 
в знач. ‘комнатная печь только для отопления’ (диал. данные см. 
СРНГ 6: 105, 283). Ср. голландка ‘курица’ (у Данилевского, см. 
Черн. 1: 199—200), голлáндка (галáнка) ‘род пушки’ (СлРЯ XVIII 
5: 152), шестнатцать галанокъ 1567 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 
137), cт.-рус. пищаль галанка ‘пищаль голландского образца’ из 
галанская пищаль (Одинцов ЛГРЯ 1991: 88).  
Голáнка ‘ученая повивальная бабка’ (встречается у Г.И. Ус-

пенского, «Очерки переходного времени», 1889, см. НКРЯ) дает-
ся в Д 1: 366 с пояснением «вероятно, от вызванных Петром I». 
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Это слово отражено в АОС 9: 218 в виде голáндка, голáнда ‘по-
витуха’.  

Рус. голáндцы мн. ‘обтяжные штаны’ южн. (Д 1: 366) по обра-
зованию аналогичны этнониму голлáндцы мн., голлáндец ед.  

Аналогичные рассмотренным русским формы в укр. яз. испы-
тали рус. влияние или заимствованы из рус. (судя по огласовке 
перв. слога): укр. диал. галáнка ‘верхняя теплая мужская рубаш-
ка, пиджак’, ґалáнкi мн. ‘подштанники’, ґалáнцi ‘узкие штаны’, 
ср. укр. галáнець ‘голландец’, галáнський ‘голландский’ (Була-
ховский, см. ЕСУМ 1: 458; Орел Эт. 1983: 186). См. также Черн. 
1: 199—200.  

Для указанных рус. назв. одежды не исключена контаминация 
с гол- в гóлый° и проч. (Черн. 1: 200). Влияние этой основы (если 
не деривация от нее) допустимо также для рус. голáнка, галáнка, 
(уменьш.) голáночка, галáночка в знач. ‘вид шубы’, ‘тулуп 
(с «выносившейся шерстью»)’, ‘мужская куртка’, ‘мужская руба-
ха’ (СРНГ 6: 283).  

Ср. диал. голáнец, галáнец ‘мелкий круглый гладкий камешек, 
голыш’, голáндия собир. ‘голь’, голáня ‘прозвище полураздетой 
бабы’ (СРНГ 6: 282), кот. явно связаны с голый°.  

голанский ‘голландский, нидерландский’, Голанская земля 1575—
1610, галанский, галанские корабли, голанский город, голанские 
немцы ‘голландцы’ XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 137), голян-
ский 1565 (цит. по Фасм. 1: 429), голландское полотно, галáнский 
(голáнский, голлáндский) хуй бран. (Meul. 1959: 32) // Из 
(ст.-)польск. Holański, Holańska Ziemia от Holandia (Там же) < 
голл. Holland, предположительно из др.-голл. holt land, букв. 
‘древесная (лесная) страна’, исходно назв. земли вокруг Дордрехта 
(http://www.etymonline.com/index.php?term =Holland; иные версии 
см. Посп. 1998: 120; Sn. 2009: 515). Ср. нем., англ. Holland, 
франц. Hollande и проч. Официальное назв. Голландии — Нидер-
ланды (ср. нем. Niederlande, голл. Nederland, польск. Niderland(y) 
и др.). Название Holland относится к исторической обл. на западе 
совр. Нидерландов, но в ряде языков выступает как назв. страны 
в целом.  

Рус. Голландия ‘Нидерланды’, ст.-рус. Голанди́я (галандίѧ) 
(Зал. 2014: 619), оформленное по модели назв. стран на -ия 
(в польск. Holandia на -ia, cм. Siatkowski 2006: 38—39), заимство-
вано через польск. (Vasmer 2, 1971: 763) при вторичном влиянии 
голл. Holland (ср. Фасм. 1: 429). Это назв. могло придти в Россию 
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и из ср.-н.-нем. источника типа (Фенне) Hollandt 1607 = Голан-
ская земля (CОРЯМР XVI—XVII 4: 137—138).  

На основе обозначения типа голанские (галанские) немцы 
(гости) или голанская (галанская) земля возник этноним галанец, 
галанцы мн., голанцы мн. XVII в. (Там же; Черн. 1: 200). Совр. 
литер. голландцы, голландец м., ед. ч., -ндка ж. (голландцы мн. 
1755, СлРЯ XVIII 5: 153) образованы от Голлáндия, видимо, по 
образцу голл. Hollander ‘голландец’ от Holland’. Рус. летучий 
голландец калька с нем. der fliegende Holländer (CРФ 1998: 119), 
ср. голл. de vliegende Hollander. Изредка встречалось ст.-рус. не-
дерлянец ед., недерлянцы мн. (Дем. 2001: 356—357, с указанием 
на полное преобладание ст.-рус. форм с а типа галанцы над го-
ланцы и под.).  

Якут. xalānyskaj ‘голландский’ < рус. галáнский (Ан. 2003: 154).  
голант м. ‘обожатель, поклонник’ 1688 (СлРЯ XI—XVII 4: 58) // 

Это слово следует добавить к данным статьи галант° (РЭС 9: 
335—336). Заимствовано через (cт.-)польск. galant ‘франт, ло-
велас’, нем. galant ‘учтивый, любезный, любовный’ или непо-
средственно из франц. galant ‘воздыхатель, любовник’, (прил.) 
‘воспитанный, любезный’, о чем см. подр. РЭС 9: Там же.  

голáх cм. галáх (РЭС 9: 338).  
голáха и галáха ‘брюква’ волог., галáха ‘то же’ костр., голáха курск. 

(CРНГ 6: 283) // Усеченный вариант фитонима голáнка° с добав-
лением -ха как в подвóх м., подвóха ж. вместо подвóд и под. слу-
чаях, см. взвох°, вя́ха° I (РЭС 9: 263).  

От г° образованы голáшина, галáшина ‘брюква’ волог., голáш-
ный, галáшный ‘брюквенный’ волог. (СРНГ 6: 283—284).  

гóлбец, гóлбчик, гóбец ‘род примоста, загородки, чулана или казен-
ки в крестьянской избе, между печью и полатями; припечье, со 
ступеньками для всхода на печь и на полати, с дверцами, полоч-
ками внутри и с лазом в подполье’ сев., вост., сиб., гóлбец (ино-
гда) ‘могильный памятник избушкой’ (Д 1: 366), гóлбец, -бца и 
голбéц, -бцá, гóлобец, -бца (‘отгородка’, ‘чулан’, ‘помост’, ‘под-
полье’ и др.), также уменьш. гóлбчик, гóлбик, гóлбица, прил. 
гóлбечный (см. подр. СРНГ 6: 284—288, 298), Я на голбце лежа-
ла… (Писемский, «Горькая судьбина»), голбец, -бца ‘деревянная 
пристройка возле печи в избе с помостом для лежания и влезания 
на печь, а также со входом в подполье’ (СлРЯ XVIII 5: 152), гол-
бецъ ‘пристройка или ларь у русской печи’ 1678, ‘подвальная 
часть церковного здания, используемая как помещение для хра-
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нения товаров’ XVII в. ~ 1393 (СлРЯ XI—XVII 4: 60), ‘отгородка (?)’ 
1396 (Срз. 1: 541) // Считается продолжением исходного гълбьць, 
произв. с суфф. -ьць от *гълбъ < др.-сканд. golf, gulf ‘пол, отделе-
ние’, cр. швед. golv, датск. gulv ‘пол’. В отношении б вместо f cр. 
рус. Глеб, др.-рус. Гъл¸бъ при др.-швед. Guðlēfr (РЭС 10: 284) и 
др. См. Matzenauer LF 7, 1880: 186; Bern. 1: 319—320; Thörnqv. 
1948: 32—45 и др. Фасм. 1: 427; Kip. 1975: 96; Forssm. 1967: 76; 
Герд СРГ 6, 1995: 103; Мызн. 2007: 301; Orel 1: 260 (сомнительно 
Львов ЭИРЯ 5, 1966: 66—70, кот. исходит из *gǝlbh- ‘могильный 
памятник’, якобы родственного*gēl-, рус. жаль и др.).  

В указанной лит-ре та же этимол. нередко принимается для 
варианта голубéц ‘могильный памятник срубом, с крышей, буд-
кой, домиком; крест с кровелькой’, ‘деревянная приделка к печи, 
с лазом на полати, со сходом в подполье’ (Д 1: 366, 371; СлРусК 
XVIII—XIX: 111; о реалии см. также ПравЭ 11: 716), гóлубец, 
-бца, голубéц, -бцá, гóлубчик, голýбчик (СРНГ 6: 333—336; Тын-
туева ДЛ 1979: 164—167), голубецъ ‘ларец для хранения священ-
ных предметов (ковчег)’ XI—XII вв., ‘часть церковного помещения 
(усыпальница)’, ‘подземный резервуар’ XVI в. ~ XIV в. (СлРЯ 
XI—XVII вв. 4: 69), сюда же укр. голубéць ‘могильный крест под 
крышей на могиле’ (Гринч. 1: 305). Однако гласный у остается 
без убедительного объяснения. Гораздо более вероятно, что назв. 
надмогильного сооружения типа голубецъ — рефлексы прасл. 
*golǫbьcь ‘нечто подобное голубю’ (ЭССЯ 6: 218; SP 8: 52—53), 
см. голубéц II. Cначала это могли быть обозначения изображений 
птицы на могиле (отражение представлений о человеческой душе 
в виде птицы), перенесенные затем на могильные памятники ино-
го вида. Голубец как назв. надмогильного памятника м. б. семан-
тической параллелью лат. сolumbārium ‘хранилище урн с пра-
хом’, букв. ‘голубятня’, ср. сolumba ж., -us м. ‘голубь’ (Oinas 
IJSLP 8, 1964: 77—85). Ср. гóлубец ‘голубятня’ арх. (АОС 9: 276). 
Категорически возражая против скандинавской этимол., Попов 
усматривал и в голбец и в голубéц ‘могильный памятник’ книжно-
церковную кальку (ранних времен христианства на Руси) с лат. 
сolumbārium. Древнерусские голубцы-голбцы были при церквях 
(Эт. 1967: 121—123; Львов ЭИРЯ 5, 1966: 60; ранее Шляпкин, Зе-
ленин). Однако отожествление формы голбец с назв. голубя фо-
нетически затруднительно, можно думать лишь о контаминации 
двух похожих слов разного происхождения. Топоров ставил во-
прос о деривации гóлбец от прасл. *gъlbь, точного соответствия 
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прус. gulbis ‘лебедь’ (Топ. ПЯ 2: 332—333; Traut.: 101), с релик-
тами в с.-хорв. редк. gȗb ‘лебедь’ и др. (SP 8: 166; Ан. 1998: 441; 
cм. также Blažek RS 55, 2005: 56 — цит. по Oguib. 2016: 145). 
Больше известно прасл. *kъlpь ‘лебедь’. Допускается и возможность 
«вторичной связи с названием лебедя» (Топ. ПЯ 2: 332—333).  

Рус. гóбец < гóўбец < гóлбец (Мызн. 2004: 45). См. также 
голубек.  

Ср. рус. кóлпица ‘деревянная пристройка к русской печи’ 
олон. (СРНГ14: 195) < фин. вост. kolpitsa < рус. голбéц (Калима, 
см. Фасм. 2: 297; SSA 1: 392). Из рус. также коми гöбöч ‘подпо-
лье’ (КЭСК: 79).  

голважьнџ ‘мера соли’: а соли .з. голваженъ 1280 (Срз. 1: 541; 
СДРЯ XI—XIV 2: 348), голважа ‘то же’ XV в. ~ XIII в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 60) || укр. диал. головáжня (ЕСУМ 1: 551), cт.-блр. 
головажня, головяжня XV—XVI вв. (ГСБМ 7: 38) // Cогласно 
Срезневскому и Карскому, заимств. из герм., ср. ср.-в.-нем. galwei 
‘мера сыпучих тел’ (Фасм. 1: 427—428; Cелищев ВЯ 4, 1957: 61), 
предположительно роман. происхождения (ЕСУМ 1: 551), но др.-
рус. слово в целом такой этимон не объясняет. Однако сомнения 
вызывает и понимание г° как сложения гóлый° и вáга° I, вáжить° 
I (Фасм. 1: Там же; РЭС 5: 310—311, 327). Cр. рус. ва́жня ‛место, 
где находятся весы для больших грузов’ твер., смол., пск., новг., 
ирк. (СРНГ 4: 15—16), ст.-рус. важня ‘помещение, где взвеши-
вают товар’ (СлРЯ XI—XVII 2: 11), польск. ważnia.  

голвы ‘концы пахотной земли’ мещер. (СБ: 140) // Предполагалась 
балт. этимол., cр. лит. galvà, лтш. gal̂va ‘голова’ (Ванюшечкин, 
см. СБ: Там же; Топоров БслИссл 1981: 27). Труднодоказуемо, 
т. к. облик рус. слова м. б. обусловлен выпадением заударного 
гласного, а не балт. происхождением. Ср. рус. голвáшки мн. ‘из-
головье’ (курск.) = головáшка (СРНГ 6: 288, 303), гóлвы мн. ‘мель 
(?)’ = гóловы мн. ‘мели, идущие вдоль берега’ пск. (ПОС 7: 47, 50; 
СРНГ 6: 301). См. Ан. 2005: 121 и головá.  

голгáть, -аю ‘говорить’ вят. (СРНГ 6: 288) // Возможно, искаженное 
голчáть = гóлчать°. Но не исключено, что форма аутентична и 
содержит ономат. основу *gъlg- без суффикса -tati (SP 7: 168), см. 
голготáть.  

голготáть, -очý ‘заливаться диким воплем (о кликушах), гоготать’ 
перм., ‘говорить лишнее, вздор’ пск. (Д 1: 366; СРНГ 6: 288) // 
Сопоставимо с чеш. диал. gl’gotat’ ‘журчать (о ручье, потоке)’, 
‘булькать’, польск. диал. gielgotać ‘болботать (об индюке)’, ка-

џ 
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шуб. ǵełgotaс ‘болтать’ < прасл. *gъlgotati, -ajǫ ‘издавать шум, 
звуки (гоготать, журчать, булькать)’, произв. с суфф. -tati от оно-
мат. основы *gъlg-, возможно, связанной с *gъlk-/*gъlč- в рус. 
голк°, гóлкать, гóлчать° (SP 7: 168; SEK 2: 239; Kopečný Lit. slav. 
8, 1985: 171—179). Прасл. древность вызывает сомнения. См. также 
голгáть, голгýнить.  

Прил. голгóтный ‘шумный, беспокойный, хлопотный’, нареч. 
голгóтно и голготнó ‘шумно, беспокойно’ (урал.) обнаруживают 
близость к диал. колготнóй, колготнó, колготи́ться, колготá 
(СРНГ 6: 288; 14: 114; ср. ЭССЯ 13: 186) и связаны скорее с по-
следними, а не с г° (правда, Шанский ЭИРЯ 7, 1972: 209 выводит 
колготá из голк-ота).  

голгóфа ‘тяжелое испытание; нечто, доставляющее мучение’, с 
XIX в.; идти на Голгофу книжн. ‘cледовать путем мучений, стра-
даний (обычно за правое дело)’, путь на Голгофу (СРФ 1998: 
118), ИС Голгофский (Унб. 1989: 173), Голгóфá (Зал. 2014: 619) // 
От библ. ТО Голгофа, рус.-цслав. Голгоѳа, ср. рус. диал. (в заго-
ворах) Волгáхва смол. (Добр.: 77). Общеизвестно в христианском 
мире. Назв. небольшой скалы или холма, где был распят Иисус 
Христос (тогда за пределами Иерусалима): … он вышел на ме-
сто, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли 
его… (Мф. 27.33; см. также Мк. 15.22; Лк. 23.33). Из ц.-слав., ср. 
ст.-слав. голъгота и др. < греч. Γολγοθᾶ (Фасм. 1: 428) < арам. 
gûlgaltâ, кот. является вариантом др.-евр. gulgoleth ‘череп, голо-
ва’. Рус. Лобное (место) передает ст.-слав. краниево мѣсто 
(известно и ст.-слав. лъбьно мѣсто), кот. является калькой-
заимствованием греч. Κρανίου τόπος (лат. Calvariae locum), пере-
дающего др.-евр. слово. Ср. чеш. Místo Lebek, нем. Schädelstätte и 
др. (Unbegaun BSL 52/2, 1957: 169—170; ЭССЯ 16: 230). Мотиви-
ровка недостаточно ясна: по преданиям, на Голгофе могло нахо-
диться захоронение Адама (Голгофа — лобное м¸сто, лобное же 
глаголется, понеже ту глава Адамля погребена XVII в., см. СлРЯ 
XI—XVII 4: 60) или черепов преступников, казненных в древнем 
Иерусалиме (https:// ru.wikipedia.org/wiki/ Голгофа). См. Фасм. 1: 
428; ЭСРЯ МГУ 1/4: 117; ПравЭ 11: 688; Посп. 1998: 119.  

Рус. (Д) лобное место как назв. видного со всех сторон места 
казни, эшафота возникло под влиянием библ. назв. (Фасм. 2: 508). 
Привлечение в этой связи назв. Лобного места на Красной пло-
щади в Москве нуждается в оговорках (https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Лобное_ место). 
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голгýнить, -ню ‘шептаться, шушукаться’ смол. (СлСмГ 3: 43) // 
Видимо, от ономат. основы голг- (*gъlg-), cм. голготáть.  

голд ‘вассальная зависимость’, голдόвник ‘поселенец на чужой зем-
ле, род пожизненного или наследственного арендатора, вассал’ 
(Д 1: 366; СлРЯ XVIII 5: 152), голдовникъ 1567, голдъ ‘сюзерени-
тет’: … будемъ подъ голдомъ царского величества 1567, гольдов-
ныи ‘вассальный’ (СлРЯ XI—XVII 4: 60), голдовати ‘находиться 
в вассальной зависимости’: королю не голдуетъ 1537 (Дем. 2001: 
340), голдовати, -оую ‘свидетельствовать зависимость’ 1388 
(СДРЯ XI—XIV 2: 348) || укр. голдувáти, диал. ґолдувáти ‘пла-
тить дань, быть в ленной зависимости’, ст.-укр. голдъ XV—XVIII 
вв., голдовати, олдовати, холдовати ‘быть подданным, вассалом’ 
c кон. XIV в., блр. галдавáць ‘служить кому-л.’ (ЕСУМ 1: 547; 
Тимч. 1: 546), ст.-блр. голдъ, голдовникъ, голдовати, кголдовати 
с кон. XIV в. (ЭСБМ 7: 31—32) // В СРЛЯ неупотр. В ст.-рус. яз. 
пришло через Юго-Запад из (ст.-)польск. hołd (c XV в.) ‘выражение 
уважения, восторга, обожания’, ‘присяга, поклонение вассала сю-
зерену’, ст.-польск. (h)ołd ‘присяга верноподданого’, кот. наряду 
со (ст.-)чеш. hold ‘почитание, преклонение’, cлвц. hold ‘почтение, 
почести’ усвоено из ср.-в.-нем. hulde, holde, cр. нем. Huld ‘ми-
лость, благосклонность’, ‘поклонение, привязанность’, др.-в.-нем. 
huldī и др., родственно нем. hold ‘милый’, ‘благосклонный’ и др.  

Польск. hołdować (с XV в.) ‘быть последователем, придержи-
ваться чего-л.’, (уст.) ‘приносить присягу, поклоняться’, (cт.-
польск.) ‘воздавать почести владетелю’, ‘признавать себя вас-
салом, давать обет верности’, (h)ołdować ‘подчиняться кому-л. 
более могущественному’, ‘принуждать к воздаванию почестей 
владетелю, к подчинению, к служению’ (произв. hołdownik, hoł-
downy) или дериват от hołd или заимств. из cр.-нем. holden, ср.-в.-
нем. hulden ‘покорять, принуждать к подчинению’. С нем. словами 
связаны также чеш. holdovati ‘почитать’, слвц. holdovat’ ‘преда-
ваться, увлекаться’, в.-луж. hołdować ‘почитать’. Cм. Фасм. 1: 428; 
Sł. 1: 425—426; Gard. 1965: 91—92; Mach.: 174; ЕСУМ 1: 547—
548; Sch-Š 5: 311; Bor.: 195; Bas., Siatk. 2006: 71; Kl.: 386—387.  

го́лда, -ы и голдá, -ы́ ‘крик, шум, галдеж’ твер., костр., ряз., орл., 
тамб., пенз., ‘ругань, брань’ твер., костр., ряз., тамб., пенз., голдá 
‘то же’ орл., пенз., ‘cклонный к ссорам, бранчливый человек’ 
твер., костр., ряз., тамб., пенз., голдá ‘надоедливый болтун’ сарат. 
(СРНГ 6: 288—289; Д 1: 341) // Неотделимо от гáлда° ‘говор, 
крик’ и под. < прасл. *galьda (*galъda?) ‘крик, шум, гам’, произв. 
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от *galiti ‘кричать’, cм. гáлить II (SP 7: 40; РЭС 9: 341, 352). Ва-
риант с голд- вместо галд-, возможно, из-за ономат. ассоциаций: 
гол-гол, наряду с гал-гал.  

С г°, гáлда связаны диал. гόлдить, гόлжу и голди́ть, голжý 
‘галдеть’, ‘браниться’, голди́ть ‘говорить’, голдόбить ‘галдеть’, 
‘браниться, спорить’, ‘громко кричать’ (СРНГ 6: 289) наряду с 
галдéть и проч., см. подр. РЭС 9: 341.  

гóлдень ‘инструмент с железкой нужной формы для обработки 
столярных инструментов’ новг. (СРГК 1: 352) // Возникло из 
формы типа *голдель = галдéль° ‘инструмент для выстругивания 
желоба’, также гáлтель из (Д) галтéль, голтéль, диал. гóлтель и 
голтéль, голтéльник (СРНГ 6: 331), (Д) гóлькeль ‘то же’ < нем. 
Hohlkehle и/или голл. holkeel (cм. подр. РЭС 9: 342). Сюда же рус. 
диал. голтéля ‘желоб’ (НОС2: 175). Ближе всего к этимону рус. 
гóлькeль. От *голдель образовано диал. голдéльник (цит. по Ми-
хайлова 2013: 109). Ср. синонимичные гордéль и гордéльник (Там 
же) с вторичным р вследствие диссим. л…л > л…р. 

От голтéль дериваты диал. голтéлить, гольтелить ‘делать стру-
гом голтели (полоски, желобки)’, голтéлиться ‘обрабатываться 
посредством голтели’, также голтéрить (СРНГ 6: 331; АОС 9: 271).  

голдлевáть (знач.?) пск. (СРНГ 6: 289) // Вероятно, из гандлевáть° 
‘торговать’, ср. блр. гандлявáць < польск. handlować (ЭСБМ 3: 47; 
РЭС 10: 70). Не исключено и искажение гандлева́ть. 

голдóба ‘яма, наполненная водой’ Латвия, голдóбина ‘то же’ влад., 
‘бревно’, перен. ‘тяжелый на подъем человек’ пск. (СРНГ 6: 289), 
‘колдобина’ вят. (CлВятГ 3: 59), ИС Голдоба Федор (посадский 
человек, Казань) 1646 (Весел.: 81) // Возникло вследствие дис-
тантной ассим. из колдóба, колдóбина (CРНГ 14: 116; Михайлова 
2013: 109), кот. обычно выводят из *ka-dьlba, cм. ЭССЯ 9: 113—
114. Иначе Откупщиков (Отк. 1967: 127): колдóба от *kolda ‘вы-
боина’, кот. от *kolti в утраченном знач. ‘долбить, выдалбливать’ 
(= лит. kálti).  

В сущ. голдобóина ‘колдобина’ вят. (СлВятГ 3: 59) = диал. 
колдобóина ‘рытвина с водой (с водой)’ (СРНГ 14: 116) -бóина 
возникло под влиянием слов типа вы́боина от вы́бой° (РЭС 9: 
123). Ср. также голды́бина вят. (СлВятГ 3: 59) и диал. колды́бина 
(СРНГ 14: 110).  

Диал. голбобóина ‘ухаб, колдобина’ яросл. (ЯОС 3: 87) как 
будто содержит искажение: голдобóина? Сомнительно и сущ. 
голдóдина ‘бревно’ пск. (ПОС 7: 47) = (?) голдóбина?  
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голдобá ‘голод’, ‘нищета’, собир. ‘беднота, голытьба’ ирк., перм., 
забайк. (СРНГ 6: 289) // Не совсем ясное преобразование слова 
голодьба ‘голод, скудость в пище’ (Д 1: 369), произв. с суфф. 
-(ь)бa от голодáть (см. гóлод). Возможно влияние голый и проч.  

голед́ь, -и ж. ‘гололедица’ смол. (СлСмГ 3: 43), гóледь ‘гололед’ 
новг. (СРГК 1: 352), cобир. ‘мерзлые комья земли’ волог. (СГРС 
3: 69) || польск. диал. goleć, -dzi ‘гололедица’ (SP 8: 34) // Из 
прасл. (сев.) *golědь ‘голое место, гололед’, произв. с суфф. 
-ědь/*-jadь от *golъ ‘голый’. См. также голядь, гóлодь I, гóлоть 
(там же об альтернативах этимол.).  

голеи мн. ‘cуда гребные, употребляемы по Волге в древние воен-
ные походы у русских и болгар’ (Татищ. 1979: 240) // Тождест-
венно галея° ‘галера’, галеа и голеа ‘суда, древле употреблялись 
по Волге в войне с болгары’ (Татищ. 1979: 229), др.-рус. гал¸џ 
‘вид судна’ XII —XIV вв. (СДРЯ XI—XIV 2: 316; Срз. 1: 509), в 
конечном счете из ср.-греч. γαλέα (γαλαῖα, γαλαία) = ср.-лат. galea 
‘двухмачтовая галера’, см. подр. Фасм. 1: 386; Богородский 
Культ. насл. ДрР 1976: 267; Gard. 1965: 82—83; Thomas SEER 
49/115, 1971: 177—178; РЭС 9: 347. 

голëќ, -лька ‘сосуд для дегтя или керосина’, ‘cамовар’ арх. (СГРС 3: 
69) // Видимо, из глëк < *gъljьkъ, уменьш. от *gъljь кувшин, гор-
шок с узким горлом’, см. гилëк I (РЭС 10: 218). Гласный перв. 
слога в г° вторичная вставка, а не результат прояснения ъ.  

голени́ще, -а ‘часть сапога выше подъема, обнимающая голени’ 
(СРЯ; Д 1: 366; СлРЯ XVIII 5: 152), голя́нище волог. (СРНГ 6: 
350), голенище 1644, голенищевыи 1674 (СлРЯ XI—XVII 4: 60), 
(Джемс) gólonïsh 1618—1619 (Лар. 1959: 199), ИС Голенище 
(князь Иванъ Голенище Андомской, воевода Московский) 1506 
(Туп.: 165), ИС Голенище, Голенищевы (Василий Ананьич Голе-
нище Кутузов, от него — Голенищевы-Кутузовы) втор. пол. XV в. 
(Весел.: 81) // Произв. от го́лень° с суфф. -ище (Булаховский Тр. 
ИРЯз 1949: 158; ЭСРЯ МГУ 1/4: 117). Ср. словен. goleníca, чеш., 
слвц. holeň ‘голенище’ < ‘голень’ (метонимия). Относительно 
фразеологизма налить гущу в голенища ‘отказать жениху при 
сватовстве’ Карел. (СРГК 1: 352) и его синонимов cм. http://www. 
ruthenia.ru/folklore/berezovich5.htm.  

гóлень, -и ‘часть ноги от колена до ступни’ (СРЯ), собств. ‘перед-
няя часть большой берцовой кости, покрытая одною только ко-
жей, без мышц’ (Д 1: 366; CлРЯ XVIII 5: 152), ‘голенище сапога’, 
‘часть чулка, охватывающая голень’ арх., ‘чулок без следа’ волог. 



гóлень 119 

(СРГК 1: 353), гол¸нь с XI в., голень (Cрз. 1: 201) || укр. голíнка 
‘голень’, ст.-укр. ИС Голенка XV в. (цит. по ЭССЯ, ниже), блр. га-
лëнка ‘голень’, диал. ‘часть руки от локтя до плеча’, cт.-слав. 
голѣнь ж., болг. гóлен м., с.-хорв. gȍlijen ж., gȍlēn ж. (редк. м.), 
словен. golȇṇ ж., чеш. holeň ж. ‘голень’, слвц. holeň ж. ‘голень 
(у животных)’, польск. goleń ‘голень’ // Из прасл. *golěnь, -i ж. ‘го-
лень’, кот. проще всего объясняется как произв. с суфф. -ěnь от 
*golъ (см. гóлый). Исходно назв. не покрытой одеждой нижней 
части ноги или голой кости без мышц (в противоположность икре). 
См. Mikl.: 70; Cоболевский Slav. 5, 1927: 441—442; Brück.: 149; 
Фасм. 1: 428; Sł. I: 311; Vaillant Gr. comp. 4: 622; ЭССЯ 6: 201—
202 (*golenь); Трубачев ТиПЭИ 1985: 32; Черн. 1: 199; ESJSS 3: 
186—187; SP 8: 36—37; Orel 1: 260; Sn. 2003: 180; Derks. 2008: 174; 
Králik 2015: 202. Cомнительно сравнение *golěnь с греч. γύαλον 
‘углубление, полость, выпуклость’, ‘ладонь, горсть’ (Bern. 1: 321; 
Аrum. UG 2: 95; Shevel. 1964: 198) и явно неудачно — с др.-исл. 
leggr ‘трубчатая кость и др.’ (Отрембский, см. Mach.: 175). Вар-
бот (Варб. 1984: 206—207) сравнивает назв. голени с с.-хорв. 
glanj ‘мышечный узел около большого пальца руки’, кот. соглас-
но Петлевой и ЭССЯ 6: 210 из *golnь. Последнее однако непри-
емлемо, т. к. glanj < dlanь < *dolnь (SP 8: 43); это делает уязвимой 
и реконструкцию *obgolnь в ЭССЯ 26: 220. Обращалось внимание 
на сходство назв. голени и колена и возможность влияния со сто-
роны *kolěno, кот. могло сказаться на c.-хорв. golijeno, ст.-чеш. 
holeno ‘голень’ < *golěno (SP 8: 36). Заслуживает внимания срав-
нение *golěnь c тох. A kolye, B kolyi ‘лапа’ (Поэтто и др., см. 
Oguib. 2016: 81). Хольцер и Кортландт отклоняют родство с *golъ, 
но «темематическая» альтернатива Хольцера (*golěnь от *gol- ‘нога’ 
< и.-е. *kō̆l-, ср. рус. колéно) не вызывает доверия (Oguib.: Там же).  

Наряду со знач. ‘голень’ у рефлексов *golěnь, *golěno извест-
ны и иные знач.: рус. гóлень ‘средняя часть остроги’ волог. (СРГК 
1: 353), ‘веник без листьев’ пск. (ПОС 7: 48), ‘не нарезанное ме-
сто на винте’ олон., ‘железный прут, из которого делается бурав’ 
новг., ср. гóлено ‘часть шестерни водяной мельницы’ и др. (CРНГ 
6: 291). От г° образованы (иногда с добавлением вставного -д- 
как в разгильдя́й) рус. голенáстый ‘с длинными тонкими го-
ленями’, диал. ‘худощавый’, ‘не имеющий ветвей, сучьев; высо-
кий, стройный (о дереве)’, голендáй ‘ребенок-голыш’, ‘босяк’, го-
лендя́й ‘кто ходит с обнаженными голенями’, голендя́стый, голе-
ня́стый ‘имеющий длинные голени’, голеня́ты мн. ‘голени’ 
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(СРНГ 6: 290—291; Д 1: 366). Знач. блр. галëнка ж. ‘часть руки от 
локтя до плеча’ < ? ‘часть руки, не покрытая одеждой’ (возраже-
ния см. Варб. 1984: 206).  

Ср. рус. диал. нáголенки и наголëнки, пáголенки (-ок, -нка ед.) 
‘вид чулок’ (CРНГ 19: 204; 25: 114), исходно назв. чулок, охваты-
вающих голень, чеш. náholeň, náholenka ‘вязаный или тканый чу-
лок без ступни’ (ЭССЯ 22: 42).  

Слово голя́шка ‘голень’, ‘нижняя часть ноги животного’ (диал. 
данные см. СРНГ 6: 351; Шелеп. 2: 277) — дериват с суфф. -шка 
от усеченной основы слова г°. Нет нужды выводить голя́шка от 
*golę (Cоболевский в ЭССЯ 22: 42).  

голéт ‘небольшое двухмачтовое судно’ (Д 1: 366), голет ‘судно типа 
шхуны’ 1795 (CлРЯ XVIII 5: 152) // Из франц. goélette (goëlette) 
‘двухмачтовый (обычно) парусник’, кот. м. б. произв. (с измене-
нием суфф.) назв. морской птицы goéland < (?) бретон. gwelan 
‘чайка’ (Фасм. 1: 428; DMD: 446; TLF 9: 317; https://fr.wikipedia. 
org/wiki/Goélette).  

голéть -éю ‘беднеть’ пск., смол. (СРНГ 6: 292), ‘обнажаться (о де-
ревьях)’ смол. (СлСмГ 3: 37) || укр. редк. голíти, -íю ‘обнажать-
ся’, блр. галéць ‘беднеть’, болг. голéя ‘беднеть’, ‘оголяться’, ма-
кед. голее, cловен. goléṭi, -ím ‘оголяться’, польск. уст. goleć ‘ого-
ляться, лысеть’, ‘беднеть’, в.-луж. диал. holeć ‘лысеть’ // Из прасл. 
*golěti, -ějǫ ‘оголяться’, ‘беднеть’, глаг. на -ěti от *golъ, см. гóлый. 
Из префиксальных образований ср. *obgolěti, откуда рус. оголéть 
‘стать голым’, ст.-рус. огол¸ти ‘лишиться покрова, стать види-
мым’ и др. (ЭССЯ 26: 218).  

голéц, -льцá ‘небольшая пресноводная рыба сем. карповых с тонкой 
кожей без чешуи (Nemachilus barbatulus)’ литер., также диал.: ки-
ровск., р. Летка, Ильмень, Волхов, Днепр, Сож, Ипуть, Остер, 
Десна, орл., пенз., горьковск., казан., Урал. (Герд ЭИРЯ 9, 1981: 
45—46), с XVI в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 136), ‘рыба сем. лосо-
севых в северных морях (Salvelinus alpinus)’ литер. и диал. (арх., 
Обь, Кара, Таз, Тура), с последней трети XVIII в. (в трудах Лепе-
хина, см. Герд: Там же; Герд ВИСевРГ 1970: 132—135; Герд 
1981: 20, 45; Led. 1968: 118, 157) // В обоих знач. ихтионим г° 
продолжает прасл. *golьcь, -ьса ‘нечто голое; голый человек; 
бедняк’, откуда рус. г° также в знач. ‘нищий’, ‘чистое безлесное 
место на болоте’, ‘торчащий из воды камень’ и др. (Д 1: 372; 
СРНГ 6: 29), нередко в топонимии — Голец назв. острова (в Ба-
ренцевом, Белом морях и др.), горы (в Карелии) (https://ru.wikipedia. 
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org/wiki/Голец). Cр. ИС Голецъ (Сенка Голецъ, крестьянин Сег-
линского погоста) 1495 (Туп.: 165), Аким Голец (слуга Колязина 
Монастыря) 1450 (Весел.: 81). В Сибири словом г° (гольцы́ мн.) 
называют вершину хребта или самую высокую горную цепь вы-
ше границы леса, со скалистыми пиками или плоскими водораз-
делами (Мурз. 1984: 148). Ср. ТО Тункинские гольцы в Прибайка-
лье (СРНГ 6: 349).  

Интересно нен. ня̆ӈгэхэй ‘кумжа, голец’, кот. деривационно 
связано с ня̌ӈгоць ‘оголиться’ (Хел. 2000: 208).  

Упоминаемое в ЭСРЯ МГУ 1/4: 117 голец XIV—XV вв. неяс-
но по знач., на что указано и в Срз. 1: 541 (дается со знаком «?»).  

голéча см. голóта.  
голея́ ‘пустое, безлесное болотистое место’ cр.-обск., ‘тропинка в 

поле’ яросл. (СРНГ 6: 202) // Предположительно из прасл. *golěja 
‘голое, пустое место’ (SP 8: 34), произв. с суфф. -ěja от *golъ, 
cм. голый. Согласно SP (Там же), к *golěja не относится с.-хорв. 
gòlija ‘голая, безлесная местность и др.’ (ЭССЯ 6: 202; Мурз. 
1984: 149), с неикавских территорий.  

голзак, холзак ‘пескарь’ яросл. (http://www.vlasenko.ru/Sabaneev/ 
0s36-txt.htm) // Объяснено как назв., отражающее особенности 
поведения рыбы: от гóлзать°, голзти́, хóлзать (Усач. 2003: 72), 
имя деят. с суфф. -ak-.  

гóлзать, -аю ‘ерзать ’ онеж., олон., ‘ползать’, ‘cкользить’, гóлзить 
‘то же’, голзти́, -зу ‘то же’ олон. (СРНГ 6: 110), гóлзать, -аю ‘пол-
зать’ арх. (АОС 9: 224), ‘ерзать, возиться, ползать’ Карел., арх., 
‘водить по поверхности’ Карел. (см. подр. СРГК 1: 353) // Входит 
в лексическое гнездо диал. глëздать° ‘скользить’, вы́глезнуть° 
‘выпасть из рук’ (РЭС 9: 133—134; 10: 287—288), где известны 
также варианты корня глыз(д)- и гылз- (гы́лзать ‘скользить’, см. 
Фасм. 1: 428, 479), причем, отношение между вариантами глыз- и 
гылз- (голз-) такое же как в парах млъв- — мълв-, клъч- — кълч- 
и под. Далее связано с рус. кóлзаться, колзáться ‘скользить, ка-
таться по льду’ (Зализняк Πολ. 1998: 250—251; БслИссл 1988—
1996: 250—258; Михайлова 2013: 110) < прасл. (вост., зап.) *kъlzati 
(sę) ‘скользить, спотыкаться’, cр. *s(k)liz-, *skъl(ь)z- (рус. скóльз-
кий, диал. скли́зкий и др.) наряду с рус. диал. хóлзать ‘ползать, 
скользить и др.’ < (вост.) *xъlzati ‘скользить, качаться и др.’  
(ЭССЯ 8: 140; 13: 194—195). Ср. диал. нареч. гóлзко, гóльзко на-
ряду с кóльзко (СРНГ 6: 292, 348; 14: 212) и литер. скóльзко.  

От г° образовано имя оруд. голзýн ‘задвижка в печной трубе, 
вьюшка’ арх. (АОС 9: 225), ср. глездунъ° (РЭС 10: 288).   
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голи́мый ‘цельный, без примеси’ том., свердл., перм., ‘чистый 
(о прибыли, деньгах)’, ‘имеющийся в очень большом количестве’ 
Сев. Казахстан, перм., свердл., курган., ср.-урал., краснояр., за-
урал., ‘имеющий сходство с кем-л., вылитый’ свердл., тюмен., 
‘настоящий, подлинный’ том. (СРНГ 6: 293), ‘сплошной, голый, в 
чистом виде’ волог. (СГРС 3: 70), … налимья макса — голимый 
рыбий жир (Астафьев, «Царь-рыба», см. НКРЯ) // Объяснено как 
продолжение прасл. *golěmъ ‘большой, огромный, высокий’ 
(SP 8: 35), см. галя́ма (РЭС 10: 43). Герд видит в г° в знач. ‘име-
ющийся в очень большом количестве’ «реликтовые маргинальные 
архаизмы праслав. *golěmъ» (СРГ 6, 1995: 103). Для г° в знач. 
‘сплошной, голый, в чистом виде, без примеси’ можно предпо-
ложить исходное адъективир. прич. на -im- от голи́ть° I ‘оголять’ 
с изменением знач. (‘оголяемый, голый’ > ‘беспримесный, чис-
тый и др.’), что и предлагается в ЭССЯ 26: 218 по поводу рус. ди-
ал. оголи́мый ‘сплошной’ (см. также Шелеп. 2: 265). В отношении 
знач. ‘чистый (о прибыли, деньгах)’ ср. нем. bares Geld ‘наличные’, 
букв. ‘оголенные деньги’. Однако отделить г° от *golěmъ затруд-
нительно (против разделения возражает Куркина. Отзыв).  

голи́ть I, -лю́ ‘оголять, делать голым’, ‘очищать дерево, снимая ко-
ру’ тоб., ‘подрезать или подкашивать траву’, ‘брить’ южн., го-
ли́ться ‘бриться’ южн. (Д 1: 372; CРНГ 6: 294), голи́ть зубы ‘сме-
яться без причины’ cмол. (СлСмГ 3: 44), голи́ть, -и́т 3 ед. през. 
‘стричь, снимать шерсть (с овцы, барана)’ пск. (ПОС 7: 49), го-
ли́ться ‘оставаться незакрытым, без всходов (о поле)’ ленингр., 
‘выставлять напоказ что-л. нехорошее’ волог. (СРГК 1: 353), го-
ли́ть, -лю́ ‘брить наголо’, голи́тьcя ‘бриться’ (СлРЯ XVIII 5: 152), 
голити, голить ‘оголять, опустошать’, ‘брить’ (голить браду 
сир¸чь брити) XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 61) || укр. голи́ти, голю́ 
‘брить’, голи́тиcя ‘бриться’, ст.-укр. голити ‘брить’ с XVI в., го-
литися XVII в. (Тимч. 1: 547), блр. галíць, -лю́, галíцца ‘брить(ся)’, 
ст.-блр. голити ‘брить’ c кон. XVI в., ‘оголять, опустошать’ 
(ГСБМ 7: 33), болг. гóля ‘обнажать’, ‘грабить’, макед. голи ‘ого-
лять’, c.-хорв. gòliti, -īm (se) ‘оголять(cя), обнажать(ся)’, словен. 
golíti, -ím ‘оголять, обдирать’, golíti se ‘терять волосы, линять’, 
чеш. holiti ‘оголять, брить’, чеш. holiti (se), слвц. holit’ (sa), 
польск. golić (się) ‘брить(cя)’, в.-луж. holić ‘обнажать’, н.-луж. 
goliś ‘обнажать, стричь’, goliś sa ‘бриться’ (Sch-Š 5: 315; материал 
см. также Дыбо 2000: 434) // Из прасл. *goliti, *goljǫ ‘оголять, 
снимать (кору и др.)’, ‘устранять волосяной покров’, произв. от 
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*golъ ‘голый’ (Sł. I: 312; ЭССЯ 6: 207; SP 8: 41—42), cм. гóлый. 
Слав. глаг. наряду с рус. оголя́ть и др. сопоставим с лит. gáldyti, 
gáldau ‘тереть, натирать, чистить’, лтш. gal̂dît (gàldît, galdêt) 
‘cчищать кожуру, лущить’ (Būga RR 1: 601; ME 1: 589; Fraenk.: 
131; Karaliūnas LKK 14, 1973: 31), вероятно, каузативами-интен-
сивами на -d- (cм. о них Otr. 1965: 303—308). Это сравнение со-
гласуется с ностр. перспективой: *kal′ʌ ‘обдирать кожу, шкуру’, 
ср. тюрк. kalʹ-ka > kaška ‘лысый’ и др. (ИлСв 1: 289). Правда, 
этимологические связи упомянутых балт. глаг. неоднозначны: их 
сравнивают также с лит. gvaldýti ‘лущить, щелкать’, прус. galdo 
‘корыто’ и др. (Fraenk.: 180; ME 1: 589; Топ. ПЯ 2: 137; Kar. 1: 
283; проч. лит-ра в Ан. 1996: 13).  

В знач. ‘брить(ся)’ вост.-слав. слова, возможно, из (ст.-)польск. 
(ЭСБМ 3: 31), в южн.-рус. из укр. и блр.  

голи́ть II, -лю́ бить, ударять, лягать’ арх. (АОС 9: 225) // Тождест-
венно диал. гали́ть° IV ‘лягаться (о лошади)’ и далее или гáлить° II 
‘проказничать’ или гáлить° III ‘бросать, подбрасывать (мяч)’ 
(РЭС 9: 353) resp. голи́ть III.  

голи́ть III ‘водить в игре’ сиб. (описание ареала см. Ключева ВЯ 4, 
2015: 51—52), ‘отбивать ударом’ арх. (АОС 9: 225), ‘водить в игре’ 
вят. (СлВятГ 3: 60) // От гóля ‘водящий в прятках’ урал., сиб. (Клю-
чева: Там же), ‘водящий в игре’ южн. Прикамье (СлРГЮП 1: 192) 
// Обусловленные оканьем варианты cинонимичных га́лить° III, 
гáля° III, ср. голи́ть° II. См. в РЭС 10: 42 (иначе РЭС 9: 353) оценку 
перспективного в целом понимания того же гáлить, а также гáля в 
«игровых» знач. как неисконных слов, связанных с «бродячим» кала 
(гала) ‘город’ в тат., удм. и мар. яз. (Ключева ВЯ 4, 2015: 50—53). 

голи́ца, гóлица ‘кожаная рукавица’, ‘неимущая баба’, чаще гóлицы 
и голи́цы мн. ‘кожаные рукавицы (без подкладки и меха)’, ‘лыжи, 
не подбитые кожей’ диал. (СРНГ 6: 294—295), голица ‘кожаная 
рукавица, которую обычно надевали на варежки’ (СлРЯ XVIII 5: 
152), ‘кожаная рукавица без подкладки’ (двесто рукавиц голиц 
1594), ‘выделанная шкура без меха’ 1628 (СлРЯ XI—XVII : 61), 
ИС Голица (князь Михаил Иванович Голица Куракин) 1514, от него 
князья Голицыны (Весел.: 82), голи́ца (Зал. 2014: 200) || укр. го-
ли́ця ‘чистое поле’, болг. гóлица ‘безостое зерно’, c.-хорв. gòlica 
‘девушка, девочка’, словен. golíca ‘девушка’, ‘голая земля’, чеш. 
holice ‘лысина’, ‘девушка’, слвц. диал. hol’ica ‘безостая пшеница’, 
польск. диал. golica ‘голый зад’, в.-луж. holca, н.-луж. gólica ‘де-
вица’ // Из прасл. *golica ‘нечто голое (земля, шкура, пшеница 
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без ости)’, произв. от *golъ (ЭССЯ 6: 205—206; SP 8: 39—40), 
см. гóлый. Знач. ‘рукавица без подкладки и меха’, возникшее 
(распространившееся), видимо, на рус. почве, объясняется при 
сравнении с рус. диал. гóлый ‘не покрытый материей’ (Дерягин 
ДЛ 1973: 38—41). См. у Дерягина (Там же) о др. рус. диал. назв. ру-
кавиц, связанных с гóлый: гáлицы и гали́цы, голи́чки, гóлки, голя́нки.  

Рус. диал. голи́к ‘веник’ (СРНГ 6: 293; CлРЯ XVIII 5: 152; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 152) исходно относилось к венику, уже охлестанному в 
бане и вторично используемому для подметания. Слово продол-
жает прасл. *gоlikъ ‘голый, лысый человек’, ‘нечто голое’, про-
изв. с суфф. -ikъ, откуда также рус. ИС Голикъ (Мартинко Го-
ликъ, крестьянин в Новоторжском погосте) 1699 (Туп.: 165), укр. 
диал. гóлик, голи́к ‘голодранец’, ‘пожарище’ (ЕСУМ 1: 548), 
с.-хорв. ИС Голик, ст.-чеш. Holík и др. (ЭССЯ 6: 206; SP 8: 40; 
Лар. 1977: 37).  

голк, -а и -у ‘гул, шум, крик, стук, звук’ перм., свердл., сиб., камч., 
‘грохот’ вост.-сиб., ‘громкий звук’ ирк., том., ‘отдаленный звук’ 
перм., ‘звук от выстрела’ сиб., камч., челяб., оружейный (ружей-
ный, пищальный) голк ‘то же’ арх., енис., ‘эхо, отзвук’ перм., 
свердл., сиб., камч., ‘разговор, толк, молва’ перм., с гóлком (пал, 
улетел, слетел) ‘вдруг, внезапно, мгновенно; одновременно с вы-
стрелом’ cиб., камч., колым., гóлок и голóк ‘звук, отзвук чего-л.’ 
амур., сиб. (СРНГ 6: 295, 317), голк и голх ‘шум, гул’ вят. 
(СлВятГ 3: 61), прост. голк, -а и -у ‘гул, грохот’ (СлРЯ XVIII 5: 
152), голк м. ‘шум, крик’ XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 136), 
голкъ ‘гром, грохот’ Ремез. лет. под 1582 г. (CлРЯ XI—XVII 4: 61), 
глъкъ ‘шум’ (Cрз. 1: 522) || cт.-блр. кголкъ, голкъ ‘шум, гомон’ 
(ГСБМ 15: 56), ст.-слав. глъкъ, болг. глък ‘шум’, словен. уст. gȏlk 
‘говор, звук голосов’, диал. ‘грохот, громовые раскаты’ (Plet. 1: 
228), чеш. hluk, -u (cт.-чеш. также -a) ‘шум, гул’, (уст.) ‘отряд, 
толпа’, слвц. hluk, -u ‘гул, грохот, шум’, cт.-польск. giełk (совр. 
только zgiełk) ‘крик, шум, гам’, в.-луж. hołk ‘шум, гул’ // Из прасл. 
*gъlkъ, -a ‘шум, гул, грохот, гром’, ономат. образования, кот. 
родственно лит. gùlkščioja 3 л. през. ‘ходят слухи’ (ср. словен. 
golč je ‘то же’), лтш. gulsktêt ‘кудахтать, кричать’ (Bern. 1: 367; 
Фасм. 1: 428—429; Sch-Š 5: 311; Bezl. 1: 158; SP 7: 168—169; Ан. 
1998: 444), cм. также гóлчать, гол II, голготáть.  

Cпорна прасл. древность варианта *gъlka ж. (ЭССЯ 7: 190), 
представленного в рус. диал. гóлка ‘шум, крик’ (СРНГ 6: 296), 
‘громкий разговор’ арх. (АОС 9: 226), др.-рус., рус.-цслав. гълка, 
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глъка, голка ‘шум, мятеж’ (Срз. 1: 522), гълка ‘шум, ропот’ XII в. 
(СДРЯ XI—XIV 2: 406), cм. SP 7: 168—169.  

От *gъlkъ образовано *gъlkati ‘звучать, шуметь, кричать’, от-
куда рус. диал. гóлкать ‘хлопать (о ружье)’ колым. (СРНГ 6: 297), 
словен. gȏlkati ‘ворковать, кричать’, польск. диал. giełkać się ‘за-
бавляться с шутками, громким смехом’, в.-луж. hołkać ‘шуметь’ и др. 
(ЭССЯ 7: 191; SP 7: 168). Возможна вторичная мотивация рефлек-
сов *gъlkъ cо стороны рефлексов *gъlkati и *gъlčati (SP 8: 168—169). 

гóлка I cм. голк. 
гóлка II ‘иголка’ курск. (CРНГ 6: 296) // Украинизм. Ср. укр. гóлка 

наряду с рус. игóлка, иглá и проч. < прасл. *jьgъla (ЭССЯ 8: 213; 
ЕСУМ 1: 549).  

Слово гóлка в Северо-Западном Причерноморье известно как 
украинизированный вариант ихтионима игóлка, также иглá ‘вид 
рыбы со стреловидным телом и сильно вытянутыми челюстными 
костями, сарган’ = укр. морська iглиця, ср. новогреч. βελόνα ‘иг-
ла, иголка’ и βελόνίδα ‘игла-рыба’ (Мотуз. 2006: 337—338).  

гóлка III: душистая гóлка ‘душистое кормовое растение Holcus bo-
realis’, мягкая гóлка ‘растение бухарник мягкий’ диал. (СРНГ 6: 
296—297), гóлка, бухарское просо (scil. Holcus lanatus, кормовое 
луговое растение) кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 152; Сельск. хоз. 
2, 1836: 412) // Попавшее в диал. речь заимств. из лат. holcus 
‘мышиный ячмень’ < греч. С г°, возможно, следует отождествить 
гóлка ‘трава (какая?)’ пск. (СРНГ 6: 296—297), кот. в SP 8: 74 на-
ряду с гóлки° II дается как рефлекс *golъka ‘нечто голое’.  

гóлки I cм. голи́ца.  
гóлки II мн. ‘перила, решетки’ курск., 1850 (СРНГ 6: 297) // Старая 

единичная фиксация. Возможно, искаженное диал. гáнки мн. ‘ба-
лясины, столбики в перилах’, см. гáнка I (РЭС 10: 72). Ранее г° 
было понято как продолжение прасл. *golъka ‘нечто голое’ (ЭССЯ 
7: 15—16; SP 8: 74; см. гóлый), что недостаточно убедительно.  

голки́пер ‘вратарь (в спортивных играх)’ 1900 (Авакова ЭИРЯ 8, 
1976: 17), голькипер 1900—1905 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 117), интернац. 
// Из англ. goal-keeper, букв. ‘хранитель ворот’, ср. goal ‘ворота, 
гол’ (см. гол° III) и keeper ‘хранитель, сторож’ (Факторович ЭИРЯ 
5, 1966: 146—147; Крысин 1968: 79, 141; https://ru.wiktionary.org/ 
wiki/голкипер). Об истории слова см. Авакова ЭИРЯ 8, 1976: 17. 
В СРЛЯ употребительно вратáрь° (РЭС 9: 33).  

голкóндский ‘относящийся к Голконде (древний гор. в Индии)’, 
(шутл.) ‘о заложенных бриллиантах’ (у Пушкина, Крестовского, 
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см. СУСФ: 169) // Голконда — назв. древнего индийского города-
крепости, в XVI—XVII вв. столицы одноименного султаната, 
славившегося алмазными копями. По происхождению дравидское: 
телугу Gōlkoṇḍa (https://de.wikipedia.org/wiki/Golkonda; Агеева 1990: 
187; Посп. 1998: 119).  

голлáндер ‘машина, в которой тряпье изрезывается при постоян-
ном притоке воды, отчего получается жидкая полумасса; такой 
аппарат употребляется и в сахароварном деле’ кон. XIX в. (цит. по 
Meul. 1959: 33) // Из голл. hollander ‘бак для производства бума-
ги’ (Там же), букв. ‘голландец’, см. голанский. Но ср. голáндра°.  

Голлáндия см. голанский.  
голмáна и голмянá ‘внезапная грозовая туча’ пенз., голмянó ‘нена-

стная погода зимой, вьюга’ влад., (перен.) ‘приступ гнева, скорби, 
безумия’ влад. (СРНГ 6: 297), голманá ‘внезапная грозовая туча’ 
Уральск. (СлГУрК 1: 346) // Видоизмененные рефлексы прасл. 
*golmeno ‘голая поверхность, открытое пространство’ (> ‘место, 
не защищенное от ветра, непогоды’ > ‘грозовая туча’, ‘ненастье’), 
кот. из *golmę, -mene (южн., вост.) ‘то же’ от *golъ ‘голый’ + 
cуфф. -mę, -mene (SP 8: 42), см. галманá (РЭС 9: 361), голóмень.  

Сдвиг знач. обнаруживают адвербиализованные формы гол-
мянами твор. мн. ‘временами, не всегда’, голмянó ‘свободно’ 
влад. (СРНГ 6: 297; ЭССЯ 6: 209). 

голмоня́та мн. ‘маленькие дети’ Морд. (СлМорд2: 145) // Из *голо-
меня́та, деривата с суфф. -ęt-, ср. голóмень°? Исходное знач. м. б. 
‘голыши’.  

голностáрь, голнустáрь ‘горностай’ арх., гоностáрь арх., волог., 
гоноштáрь арх. (СГРС 3: 71, 94—95), гоностáрь (отсюда прил. 
гоностáревый) яросл. (СРНГ 7: 9), пск. (ПОС 7: 81), арх. (АОС 9: 
307) // Из горностáль арх., новг. и др. (CРНГ 7: 51) < *gornostal’ь/ 
*gornostajь (ср. рус. горностáй°) < герм. (Фасм. 1: 442—443; ЭС-
СЯ 7: 48; SP 8: 119).  

голо см. гол I.  
голобóболь, голобóбель, голубóль, голубобóль ‘голубика’ костр. 

(Лекс. карт. ТЭ) // Результат контаминации (нар. этимол.) и ком-
бинаторных изменений диал. назв. голубики голобóль, голобéль, 
голубéль (СГРС 3: 71) и гонобéль° и гонобóль (СРНГ 7: 8) под 
влиянием исконных назв. дурманящих растений типа головоболь 
(обычно болиголóв°, см. РЭС 4: 18). Возможно и влияние назв. го-
луби́ца° II, голуби́ка. Фитонимы типа гонобóль исходно м. б. сло-
жениями двух субстр. элементов: ср. рус. гоно- и вепс. g’önikbarb 
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‘ветка голубики’, рус. -боль и вепс. boл ‘ягода’, коми pul, puv, 
фин. puola ‘брусника’ и др., см. гонобéль. 

Рус. голобóб, гонобóб ‘голубика’ ряз., тамб. (СРНГ 6: 298) 
м. б. результатом диффузии фитонима на юг, как в случае с 
гонобóб ряз. (СРНГ 7: 8).  

голобóлиться ‘нежиться’ пск. (СРНГ 6: 298) // Из гонобóлиться°? 
голоборóдый см. гóлый.  
голобóшка ‘смерть’ Уральск. (СлГУрК 1: 347) // Неясно. Из гόлый° + 

прост. бόшка ‘голова’ = башкá°? Последнее из тюрк., см. РЭС 2: 307.  
головá, -ы́ род. ед., гóлову вин. ед., гóловы мн. ‘верхняя часть тела 

человека или передняя часть тела животного’, перен. ‘ум, рассу-
док’, разг. ‘начальник, глава’, ‘передние ряды (отряда, группы)’, 
‘пищевой продукт в виде шара, конуса’ (СРЯ; СлРЯ XVIII 5: 
133), ‘верхушка инструмента, детали’: голова болта (Schulz 1964: 
57), диал. (большая) голова ‘глава семьи, хозяин’, головá ‘о чело-
веке’, ‘верхняя часть улья’, ‘передок саней’, ‘часть снопа’ и др., 
часто в назв. растений: адáмова голова ‘растение Atropa man-
dragora’ и под., головóй ‘cовершенно, совсем, полностью, оконча-
тельно’ (см. подр. СРНГ 6: 298—301, 313; о фитонимах см. Коло-
сова 2009: 65, 146), голова ‘торговый сорт леща’ оз. Ильмень 
(см. подр. Усачева Эт. 1977: 72), др.-рус. голова ‘caput’ XI в., ‘ка-
питель у колонны’ XIII в., ‘единица (при счете людей)’ XIII—
XIV вв., ‘убитый’ XII в., въ головахъ ‘возле головы лежащего’, 
‘впереди, во главе’, на свою голову ‘во вред себе’, голову поло-
жити ‘отда(ва)ть жизнь’ (Cрз. 1: 542—543; СДРЯ XI—XIV 2: 
348; Свердлов ДрРСрМ 2014: 191), часто в топономастике: в го-
ловах у Волги 1646 (Сендровиц ЭИРЯ 5, 1972: 183), Голова Оки 
(назв. верховьев Оки), Баранья Голова, Березовая Голова и под. 
(WRGWN 1: 473; Vasmer 2, 1971: 772; Мурз. 1984: 149), также в 
антропонимике: ст.-рус. ИС Голова, Медвежья Голова, Мясная 
Голова и проч. (Весел.: 82) || укр. головá ‘голова’, диал. голá 
(ЕСУМ 1: 550), ст.-укр. голова ‘единица счета людей’, ‘верховья’, 
‘разум, рассудок’, блр. галавá ‘голова’, диал. ‘полуостров на по-
вороте реки, колено реки’ (ЭСБМ 3: 20), ст.-блр. голова ‘голова’, 
‘разум, ум’, ‘единица счета людей’, ‘убитый’, ‘начальник’, ‘пи-
щевой продукт в виде конуса, шара’ (ГСБМ 7: 33—38), cт.-слав. 
глава, болг. главá, макед. глава, с.-хорв. gláva, glȃvu вин. ед., сло-
вен. gláva, чеш. hlava, cлвц. hlava, польск. głowa (cр. ст.-польск. 
głowa в знач. ‘пеня, штраф за убийство; убийство’, с XIII в., см. 
Bor.: 163), в.-луж. hłowa, н.-луж. głowa, полаб. glåvå ‘голова’ // 
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Из прасл. *golvà, *golṽǫ (а. п. с) ‘голова (часть тела)’, ‘ум, разум’, 
‘верхняя часть чего-л.’, ‘особа, óсобь (человек, животное)’, ‘глав-
ная часть чего-л.’, ‘глава, вождь’. Близкородственно лит. galvà, 
gálvą вин. ед. ‘голова (часть тела)’, ‘понимание, разумение’, ‘па-
мять’, ‘жизнь, существование’, ‘cмерть’, ‘особа (человек), живот-
ное’, ‘старший, начальник’, ‘похожий на голову предмет’, ‘го-
ловка (растений)’, ‘передняя часть, верхушка, вершина’ (LKŽ 3: 
76—80), лтш. gal̂va ‘голова (часть тела)’, ‘начальник, глава’, ‘не-
что круглое, похожее на голову (головка растения)’, прус. galwo 
‘носок (передняя часть обуви)’, glawo ‘голова’, pergalwis ‘заты-
лок’ (Эльбингский словарь 68, 78, 504), gallu, gallū ‘голова’ (Эн-
хиридион), TO Taurusgalwo (при tauris ‘зубр’) и др. (Būga RR 1: 
605; 2: 169, 650; Endz. DI 4/2: 216, 276; ИлСв 1963: 151; Shevel. 
1964: 68—69; Sabaliauskas LKK 8, 1966: 10; Sławski DB 1970: 504; 
Zemzare Balt. 7/2, 1971: 194; Топ. ПЯ 2: 147—151). Б.-слав. инно-
вация (Leumann FS Sommer 1955: 160—162; Robinson Am. Contr. 
9 Congr. Sl. 1983: 247—253). Прус. galwo ‘носок’ находит очень 
точное соответствие в рус. гóловы ‘носки’ арх., головá ‘головки 
сапог’ урал., голóвки мн. ‘носки’, ‘нижняя часть чулок, покры-
вающая ступню’ арх. (Топ. ПЯ 2: 148; CРНГ 6: 309), головá и 
коловá ‘носок лаптя’ Поволжье (Михайлова 2013: 181).  

Попытки расширить указанное сравнение не вполне надежны. 
Обычно привлекают арм. glux ‘голова’ < и.-е. (уменьш.) *ghōlū-
k(h)o- (Pedersen KZ 39, 1905: 252; Meillet Ét.: 372; Traut.: 77; 
Fraenk.: 131—132; Sł. I: 292—293; Иллич-Свитыч Эт. 1965: 372; 
Эт. 1966: 333; ИлСв 1: 238; Goł. 1992: 69; Дыбо 2000: 52, 56; 
Sn. 2003: 174). Ср. также алб. guall ‘панцырь, череп’ < праалб. *gōlu- 
(Orel 1: 260; cогласно Or. 1998: 126, праалб. *gāla). Далее допус-
кают родство с и.-е. *ghelu- ‘черепаха’, прасл. *žely, -ъve, рус.-
цслав. желы, -ъве и др., ср. взаимосвязи чéреп — черепáха, лат. 
testa ‘кирпич, черепок; череп’ (> франц. tête ‘голова’) — testūdo 
‘черепаха’ и под. (cм., с более ранней лит-рой, Фасм. 1: 429; 2: 41; 
Черн. 1: 200; ЭССЯ 6: 221—222; иного мнения Борысь и Влаич-
Попович, см. Oguib. 2016: 114—115). Ситуация осложняется на-
личием рус. зелвь ‘черепаха’ и лит. žélvė ‘то же’, кот. м. б. поняты 
как «сатэмные» варианты *golva и *žely, подобно рус. жëлтый и 
зелëный и под. Голомб допускает связь назв. головы, черепахи и 
цветообозначения (Slaw. stud. jęz. 1987: 101—103, с проч. лит-рой; 
ср. Куркина Эт. 1988—1990: 187). Другая возможность — срав-
нение с прасл. *golъ, рус. гóлый°, а иногда также (прямо или кос-
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венно) c лат. calvus ‘лысый’, сalva ‘череп’ (Bern. 1: 324; Brück.: 
144; Эккерт УЗИС 27, 1963: 18; ESJSS 3: 177; Smocz. 2007: 154—
155; Derks. 2008: 176; Derks. 2015: 162 — б.-слав. *golʔwáʔ < и.-е. 
*golH-u-eh2). Неприемлемы попытки увидеть в *golva заимств. из 
балт. *galvā (Чекман Tarpt. Kongr. Balt. 3, 1975: 154—155) или в 
балт. слове заимств. из славянского, а в последнем — из лат. 
сalva (Семереньи ВЯ 4, 1967: 21).  

Отказ от сравнения с арм. словом предполагается при сопо-
ставлении (Каралюнас, ранее Миккола) б.-слав. назв. головы с 
лит. gãlas ‘конец, предел, смерть’, лтш. gals ‘конец, вершина, 
верхушка’, прус. gallan вин. ед. ‘смерть’, cр. аналогию в тох. B 
āśce ‘голова’ — āke ‘конец’, A āk ‘то же’ (Balt. 6/1, 1970: 47—48; 
cм. против: Lanszweert 1984: 63—64). Исходная u-основа *galu- 
‘конец, верхушка, голова’ могла перейти в основы на -ā- (Kara-
liūnas LKK 17, 1977: 207—208). О возможном семантическом па-
раллелизме б.-слав. лексического гнезда ‘головы’ и тох. B āśce 
‘голова’, A āk ‘конец’ писал Блажек (см. об этом Oguib. 2016: 81).  

Рус. топонимы и гидронимы с элементом голова (Голова Оки и 
под.) сопоставимы с балт. назв. типа прус. Ilgolwen (*Ilg-golwen, 
перв. часть связана с прасл. *dьlg-, рус. дóлгий), лит. Galvinis и 
под., при том, что сходные назв. отмечаются и с элементом *gal- 
(Топ. ПЯ 2: 150; Savukynas LKK 8, 1966: 187; богатый, хотя и 
сумбурно поданный материал см. Judelis Geogr. metr. 3, 1960: 
70—81). Разумеется, перенос назв. головы на истоки рек и т. п. 
встречаются не только в б.-слав. ареале, ср. хотя бы тюрк. baš 
‘голова’, но и ‘исток (реки, ручья)’, ‘голова (при счете скота)’ и 
проч. (возможно взаимовлияние с рус. и т. п. слав. материалом).  

К прус. gallan ‘cмерть’, gallintwey ‘убивать’, лтш. galinât ‘за-
мучить, убить’ и под. особенно близки по знач. др.-рус. голова 
‘убитый’, головьникъ ‘убийца’, ст.-чеш. hlava ‘убийство’, укр. ди-
ал. заголовáнити ‘убить’ и др. (Mosz. 1957: 257; Селищев ВЯ 4, 
1957: 59; Топ. ПЯ 2: 150; Смирнова ИКАЛО 1, 1991: 30—51). Не-
зависимо от сравнения с балт. *gala- ‘конец, смерть’ следует от-
метить, что рефлексы прасл. *golva в знач. ‘убитый, смерть’, 
в том числе рус. диал. выражения типа к головé, нá голову, перед 
головóй ‘не к добру, к смерти’ (СРНГ 6: 299) близки по семантике 
к лит. galvos kora (rėd̃as) ‘cмертная казнь’, galvažudỹs, galvãžudis 
‘убийца’, po (gyvõs) galvõs ‘после смерти’ (LKŽ 3: 79—80).  

Легко заметить, что слав. и балт. данные обнаруживают сов-
падение не только знач. ‘голова (часть тела)’. Ср. также ‘ум, ра-
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зум’, ‘особа’, ‘единица счета скота’ (cр. лит. galvìjai ‘крупный ро-
гатый скот’, но и нем. so und soviel Haupt Rindvieh), ‘часть снопа’, 
‘верхняя часть пчелиного улья’ (ср. лит. bitės medų susineša į 
gálvą, LKŽ 3: 80): рус. диал. головá в улье и под., головнóй мед 
‘мед из верхней части улья’ (CРНГ 6: 300). Относительно знач. 
‘передок саней’ см. говéд(т)ник. Перечень подобных схождений 
легко продолжить за счет дериватов (Ан. 1996: 20; Аникин 
БслИссл 16, 2004: 375). К знач. ‘голова (скота)’ ср. рус. поголóвье, 
польск. pogłowie (Bor.: 455).  

Наряду с г° и производными в рус. яз. имеется церковносла-
вянизм главá° (РЭС 10: 256). Об отношении вариантов рус. глав-/ 
голов- см. Виноградова ДРЯЛЛ 1980: 144—160; Кандаурова УЗ 
МГПИ 240, 1964: 226—227; Цейтлин Обр. нов. ст. 1964: 241—242; 
Порохова ДЛ 1982: 68—87; Gardiner SEER 64/3, 1986: 440—441; 
РЭС 7: 113; 8: 82, s. v. взглáвье°, возглáвить°. Относительно г° в 
«военном» знач. ‘начальник, глава’ см. Сорокол. 1970: 238—240. 
Cр. в ряде языков русизмы со знач. ‘голова, выборный начальник 
(рода, общины и под.)’: якут. golobo и др., бурят. гулбаа и т. п. 
(Ан. 2003: 155). Некоторые производные знач. г° (‘единица рас-
пределения’ и др.) рассмотрела Сендровиц (ЭИРЯ 7, 1972: 191).  

Ср. суффиксальные произв. головáн°, головáрь°, головáтый°, 
головáч°, головнóй°. С помощью уменьш.-пейор. суффиксов обра-
зованы сущ. головáшка (также pl. tant. головáшки) в знач. изголо-
вья, спинки кровати, передней части саней и под., головéшка и 
головя́шка (также pl. tant. головë́шки, головя́шки) в знач. ‘голова’, 
‘передняя часть саней’ и др. (СРНГ 6: 302—304, 313). О голо-
вáшка ‘передняя часть полоза у дровен’ («собственно рус.») см. 
Герд СРГ 6, 1995: 103.  

К прасл. деминутиву *golvъka возводится рус. голóвка с мно-
жеством знач. (также диал., см. СРНГ 6: 306—309), включая ‘во-
доворот’ ленингр. (Герд СРГ 6, 1995: 103), cр. ст.-рус. головка 
‘головка растения’, ‘шишечка на нашивке’, (обычно мн.) ‘перед-
няя часть сапог’ XVII в. (CлРЯ XI—XVII 4: 65). Функцию деми-
нутива выполняло и прасл. *golvica, откуда рус. диал. голóвица, 
голови́ца ‘cемя льна, конопли’, ‘шелуха от головок льна’, ‘пере-
док саней’ и проч. (ЭССЯ 7: 8—9, 11; SP 8: 63—64, 67—68), голо-
вице (-ц¸) ‘передняя часть сапог’ рубеж XII—XIII вв. (НГБ № 438, 
Зал. 2004а: 435), совр. голóвки.  

головáн, -а ‘человек или животное с несоразмерно большой голо-
вой’ сиб., волог., онеж., тюлень или нерпа с несоразмерно боль-
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шой головой’ арх., ‘умный человек’ ю.-сиб., енис., забайк., арх., 
‘глупый человек’ ю.-сиб., ‘птица турпан’ тоб., ‘деревянный чур-
бан в качестве поплавка на сети’ арх., беломор., ‘часть ткацкого 
стана, на которую наматываются нитки’ арх. (СРНГ 6: 301—302; 
АОС 9: 237; CРЯ; Д 1: 368), ‘рыба плотва’ Ильмень, Волхов 
(Герд, см. Усачева Эт. 1973: 70), ‘тюлень, выросший без матери’ 
помор. (СлРЯ XVIII 5: 155), ср. ИС Голованов (Голованов Иванов, 
холоп, Новгород) 1603 (Весел.: 82) || c.-хорв. glavàn, -ána ‘человек 
с большой головой’ // Произв. от головá°, с.-хорв. gláva (ср. рус. 
брюхáн от брю́хо и под., Sławski SP 1: 130) с параллелью в лит. 
galvõnas ‘глава, предводитель’, ‘небольшая туча’, ИС Galvõnas, 
Gálvonas (Fraenk.: 132; Otr. 1965: 202; Ан. 1996: 20).  

головáрь, -я́ ‘главарь’, ‘начальник’ пск. (ПОС 7: 56), ИС Головарь 
(Головарь Иван, крестьянин, Олонец) 1496 (Весел.: 82) // Из прасл. 
*golvar’ь ‘глава, вожак, атаман’ от *golva ‘голова’, см. главáрь 
(РЭС 10: 257).  

головáтый ‘имеющий несоразмерно большую голову, большеголо-
вый’ южн., ‘умный’ сев.-кавк., ‘привередливый, с выдумками’ 
новг., головáтый бычок ‘вид бычка (рыбы)’ Азов (СРНГ 6: 302), 
головáтый ‘умный, сообразительный’ пск. (ПОС 7: 57), головáтой 
‘то же’ арх. (АОС 9: 238) || укр. головáтий ‘с большой головой, 
головастый’, ‘умный’, cт.-укр. Головаты 1421, блр. фольк. гала-
вáты ‘умный’ (Станк.: 184), ИС Галаваты (цит. по ЭССЯ, ниже), 
макед. глават, c.-хорв. глàват, словен. glavàt ‘большеголовый’, 
чеш. hlavatý ‘головастый’, ‘упрямый’, слвц. hlavatý ‘твердолобый, 
упрямый’, польск. уст., диал. głowaty: głowate konopie, в.-луж. 
hłowaty, н.-луж. głowaty ‘головастый’ // Из прасл. *golvatъ(jь) 
‘головаcтый, большеголовый (о человеке, животном, растении)’, 
(вост.) ‘разумный, умный’, произв. с суфф. -at- от *golva (cм. 
головá) с точным соответствием в лит. galvótas ‘умный, разум-
ный, хитрый, способный’, ‘большеголовый, многоголовый’, ИС 
Galvótas < galvà + cуфф. -otas, ср. б.-слав. *galu̯āta- ‘головастый’ 
(ЭССЯ 7: 8; SP 8: 62; Traut.: 77; Otr. 1965: 252; Ан. 1996: 24).  

Имеется прасл. вариант *golvastъ (с суфф. -ast-), откуда рус. 
прост. головáстый ‘умный, разумный’ (также диал., см. СРНГ 6: 
302), головастый ‘с большой головой’ XVIII в. ~ XVII в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 64), укр. головáстый, с.-хорв. glȁvast ‘похожий на 
голову’, польск. głowiasty ‘с (большой) головой’, ‘похожий на го-
лову’ и др. (SP 8: 62).  

От головáстый произв. головáстик ‘личинка лягушек, жаб’ с 
1788 г. (СлРЯ XVIII 5: 155), также диал., как назв. рыбы бычка-
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подкаменника и др. (СРНГ 6: 302), большого леща (Усачева Эт. 
1977: 72).  

С помощью суфф. -ist- образовано прасл. *golvistъ(jь), откуда 
рус. диал. голови́стый ‘умный, смышленый’, ‘имеющий большие 
головки, много головок (о луке, маке)’, укр. диал. голови́стий, 
блр. диал. галавíсты, польск. głowisty со сходными знач., и проч. 
(SP 8: 64—65).  

головáч, -á ‘рыба бычок-подкаменник, Сottus gobio L.’ (Д 1: 368), 
волж. (СРНГ 6: 302), ‘рыба с большой головой, бык-рыба’ (СлРЯ 
XVIII 5: 155) || укр. головáч(ик) ‘Сottus gobio L.’, с.-хорв. glàvāč 
‘название большеголовых рыб (и иных существ)’, чеш. hlaváč, 
cлвц. hláč, hlaváč, польск. głovacz(yk) ‘Сottus gobio’ (Led. 1968: 
149, 154, 157) // Из прасл. *golvačь, -a ‘нечто (некто) с большой 
головой (о рыбе, животном, человеке, растении)’, произв. с 
суфф.-ačь, ср. *kolačь, рус. калáч от прасл. *kolo ‘колесо’ и под. 
Назв. типа hlaváč рыба Сottus gobio получила из-за ее непомерно 
большой головы (Mach.: 167), что отразилось также в таких назв., 
как нем. диал. Kaulkopf, франц. grosse tête и под. (Led. 1968: 149). 
Известны слав. назв. той же рыбы от назв. головы с иными суфф.: 
болг. главóч, чеш. hlávan (ср. головáн°), рус. головáстик (см. голо-
вáтый) и др.  

Из того же прасл. *golvačь происходят: рус. г° в знач. ‘цветок 
лютик’ (СРНГ 6: 302), c.-хорв. glàvāč ‘название большеголовых 
существ (рыб и др.)’, чеш. hlaváč ‘головастый человек’, слвц. hlaváč 
‘упрямец’, польск. głowacz ‘толковый, умный человек’, в.-луж. hło-
wač ‘головастый человек’, ‘головастик’ и др. (ЭССЯ 7: 7; SP 8: 60).  

гóловень, голавéнь см. голáвль.  
головер́т и головéрть ‘франт, щеголь, кто пыль в глаза пускает’ 

(Д 1: 372) // Выглядит как сложение гол- (см. гóлый) и вертéть°, 
ср. вертопрáх° < верт- + прах (РЭС 6: 340). Однако судя по диал. 
верти́голова ‘ветреный человек’ (наряду с вертихвóстка, верто-
ды́рка и под., см. Жур. 2005: 383), возможно исходное *голово-
верт- < головá + вертéть.  

головес́ (= голов¸́съ) ‘повеса’ диал. (Д 1: 373) // Девербатив от диал. 
(Д) головéсить ‘бездельничать, слоняться’ = галавéсить° ‘громко 
пустословить, шутить, смеяться’ и др. < (?) диал. коловéситься 
‘повесничать’ из коло- ‘колесо’ и вес- (в¸с-), ср. колобрóдить 
‘шляться’, ‘шалить’ и вéситься° ‘повесничать, озорничать’, ли-
тер. повéса (Михайлова 2013: 97—98; РЭС 7: 20; 9: 333). Возмож-
на контаминация с гόлый°. При сравнении рус. г° с укр. гульвíса 
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(< ? *головícа) ЕСУМ 1: 618 (см. также Орел Эт. 1983: 182—183) 
исходит из этимологической связи с гóлый.  

С г° связано сущ. головéский ‘недобросовестный, плохой (че-
ловек)’ Морд. (СлМордД: 103).  

голови́зна ‘голова большой или красной рыбы, башка; навар из 
башки красной рыбы’ (Д 1: 368), ‘несоразмерно большая голова’ 
ленингр., ‘большая, уродливая голова’ арх., ‘голова животного 
(как пища)’ Якут., ирк., пск., голови́зня ‘несоразмерно большая 
голова’ петерб., ‘голова большой рыбы’ твер., сарат. (СРНГ 6: 
304), голови́зна ‘голова’ сев.-зап. (СРГК 1: 355; Герд СРГ 6, 1995: 
103), головизна рыбья (СлРЯ XVIII 5: 118), каша с головизнами 
1590 (СлРЯ XI—XVII 4: 64) || укр. диал. голови́зна ‘копченая го-
лова свиньи’, ‘голова животного, из которой варят холодец’ 
(ЕСУМ 1: 550), блр. галавíзна ‘съедобные части головы животно-
го’, cт.-слав. главизна ‘cуть дела, главное’, чеш. уст. hlavizna ‘го-
лова, башка’, слвц. уст. hlavizeň ж., hlavizňa ‘мясо с головы жи-
вотного’, ‘мигрень’, польск. głowizna ‘голова, башка’, ‘свиная го-
лова (кушанье)’, в.-луж. hłowizna ‘головка (кости)’, ‘шляпка 
(гвоздя)’ // Из прасл. *golvizna ‘большая голова (обычно о съе-
добных частях головы животного, рыбы)’, произв. с суфф. -izna 
от *golva ‘голова’ (ЭССЯ 7: 10; SP 8: 66), cм. головá. Прасл. древ-
ность недостоверна. Ср. рус.-цслав. главизна XVII в. (СлРЯ XI—
XVII 4: 23).  

С помощью суфф. -ina, -išče образованы рус. диал. голови́на 
‘шелуха от головок льна’, голови́ще ‘исток, верховья (реки, ру-
чья)’, ГО Головище на юге России и под., соответственно из 
прасл. *golvina, *golvišče от *golva ‘голова’ (слав. соответствия 
см. ЭССЯ 7: 9—10; SP 8: 64—65). Произв. на -ina cр. с лит. дери-
ватами от galvà на -yna: galvýna (синономичны galvìnė, gálvinė) 
‘голова’ (пейор.), ‘платок, шапка’ и др. (Otr. 1965: 199—200).  

голови́ца, голóвка см. головá.  
головля см. голáвль. 
головни́к ‘уголовник, преступник’ (Д 1: 368), ‘убийца’ пск., арх. 

(СРНГ 6: 309), головьникъ ‘то же’: а головника не ищють, то 
вирьвноую платити… 1280 (СДРЯ XI—XIV 2: 349; Cрз. 1: 544) || 
укр. головни́к, ст.-блр. головникъ ‘убийца’ (ГСБМ 7: 39), польск. 
уст. głównik, głownik ‘тяжкий преступник, убийца’ // Произв. с 
суфф. -ikъ от *golvьnъ ‘относящийся к «голове» = убийству от 
*golva, см. головнóй. Головник = тот, кто голову оубиле ‘убил че-
ловека’ XV в. (НГБ № 466, см. Зал. 2004а: 680). По древнерус-
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скому праву г° платил князю виру (cм. ви́ра II, РЭС 7: 214), а род-
ственникам убитого — головничество (Свердлов ДрРСрМ 2014: 
191) = головьничьство 1280 (СДРЯ XI—XIV 2: 349). Ср. в СРЛЯ 
уголóвник, уголóвный (Фасм. 4: 146). Тем же способом от 
*golvьnъ, *golva (но в прямом знач.) образованы рус. диал. голов-
ни́к ‘женский головной убор’, ‘изголовье’, ‘лошадь-коренник’, 
головнóй головник ‘бревно поперек первого косяка в плоту’ и др. 
(СРНГ 6: 309), болг. главни́к ‘хозяин дома’, ‘главарь’ и проч. 
В ЭССЯ 7: 13 (с сомнением) реконструируется прасл. *golvьnikъ, 
прасл. древность кот. отвергается в SP 8: 68. Cр. *nagolvьnikъ, 
рус. наголóвник и проч. (ЭССЯ 22: 45).  

Параллельные образования в балт.: лит. galviniñkas (galvi-
nỹkas) ‘мужчина’, ‘мудрец, умная голова’, ‘коровий пастух’, лтш. 
gal̂veniẽks, gal̂viniẽks, galvnieks ‘глава, начальник, предводитель’ 
(Ан. 1996: 24).  

Герд ставит вопрос о характере отношений между рус. 
голóвщина, головщи́на ‘убийство или уголовное дело’, уст. ‘пеня 
за убийство’ (Д 1: 368), головщи́на ‘драка, убийство’ (сев.-зап.) и 
польск. уст. głowszczyzna, główczyzna и др. ‘денежный штраф за 
убитого’ (СРГ 6, 1995: 103). Cюда же рус. головщи́на ‘уголовное 
преступление, убийство’ твер., голóвщина ‘то же’ олон., головщи-
на ‘пеня, связанная с убийством’ костр. (СРНГ 6: 313), cт.-рус. 
головщина ‘то же’ 1640 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 150), ст.-укр. го-
ловщина (головщизна, головчина) ‘то же’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 
552), ст.-блр. головщина и др. ‘убийство’, ‘плата за убийство, уве-
чье’ XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 41). Ср. рус. головщи́к ‘уголовник’ 
твер. (Д 1: 368), cовр. уголóвщина.  

головнóй ‘уголовный’ (Д 1: 368), головные деньги ‘выплачиваемые 
убийцей родственникам’ 1640 (СлРЯ XI—XVII 4: 65), головной 
тать ‘убийца’ 1550 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 148), др.-рус. голов-
ны́и (Зал. 2014: 384) || укр. головни́й ‘опасный, угрожащий смер-
тью’, cт.-укр. головный ‘криминальный’ XVII в. (Тимч. 1: 552), 
cт.-блр. (cубстантивир.) головное ‘штраф за убийство’ XV—
XVI вв. (ГСБМ 7: 39), ст.-слвц. hlavní (-ý) skutek ‘взятие на месте 
преступления’, ст.-польск. (с XV в.) główny ‘касающийся убийст-
ва’, (cубстантивир.) głowna ж. ‘штраф за убийство’, głowne (с 
XIV в.) ‘компенсация или штраф за убийство’ (цит. по SP 8: 68) // 
Из прасл. *golvьnъ(jь) в знач. (вост.-слав., польск.) ‘относящийся 
к «голове» (убитому, убийству)’. Это прил. больше известно 
(о.-слав.) в знач. ‘относящийся к голове (части тела)’, ‘главный, 
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передний, начальный, лучший’, от *golva ‘голова’. В СРЛЯ закре-
пилось слово уголóвный.  

Cр. рус. головнóй ‘относящийся к голове’, ‘главный’, диал. 
голóвной ‘главный’ арх., енис., головнóй рыбак ‘самый опытный 
старый рыбак’ беломор., головнóй хлеб, головнóе зерно ‘крупное 
тяжеловесное зерно при веянии; лучший сорт зерна’ сев., (суб-
стантивир.) головнáя ‘передовая стайка зверей или рыба’ бело-
мор. (см. подр. СРНГ 6: 309—311), головнóй, головны́й: убор го-
ловный, головная работа, головная часть кровати, сахар головной 
(в форме головы), головной товар (лучший) (CлРЯ XVIII 5: 156), 
головные тати 1550, головные люди 1479, головные князи 1357 
(Cрз. 1: 544), укр. головни́й, блр. галаўны́, ст.-слав. главьнъ (-ыи), 
польск. główny и др. (ЭССЯ 7: 13—14; SP 8: 68—69). Парал-
лельное образование — лит. galvìnis ‘головной’, ‘основной’, ср. 
galvìnės мн. ‘подушный налог’ (LKŽ 3: 84). Рус. субстантивир. 
головнóе ‘головной убор замужней женщины’ брян. (СлБрянГ 4: 
34), голóвные одеяния ‘головной убор невесты’ калуж. (СРНГ 6: 
310) особенно близки к лит. gálvinis, galvìnis в знач. ‘платок, ко-
сынка’, galvìnė, gálvinė ‘то же’, ‘шапка, фуражка’ (Ан. 1996: 25).  

Прил. головной в знач. ‘рассудочный, умозрительный, умствен-
ный’ распространяется с 30—40-х гг. XIX в., нередко встречается у 
Белинского и близких авторов (Сор. 1965: 529; Леваш. 2008: 38). 

Из ц.-слав. усвоено рус. глáвный°, главной, кот. встречается ме-
жду прочим в словосочетаниях главная казнь ‘cмертная казнь через 
отсечение головы’ XV—XVII вв., главьное м¸сто ‘лобное место, 
Голгофа’ XII—XIII вв. (CлРЯ XI—XVII 4: 24), ср. ст.-слав. главьноѥ 
мѣсто ‘место казни в Иерусалиме’ (Фасм. 1: 408; РЭС 10: 258).  

головня́ I, головéнька ‘обгорелое или горящее или обугленное по-
лено, дымящийся кусок чего-л., летячая головня при пожаре’, 
‘хлебная изгарина (Ustilago), где пшеничное зерно превращается 
как бы во вредную угольную пыль’ (Д 1: 368; CлРЯ XVIII 5: 368), 
катить головнëй ‘быстро двигаться, уничтожать (огнем)’ (воз-
никло в практике подсечного земледелия, см. СРФ 1998: 125), 
головнë́й покатить (прокатить), повалить ‘все выжечь’ волог. 
(СРНГ 6: 311), головня ‘головня, кусок горящего дерева’ ок. 
1425 г., мн. ‘пепелище, пожарище’ 1377 (CДРЯ XI—XIV 2: 66) || 
укр. голóвня ‘обгоревшее полено’, блр. галаўня́ ‘головня, голо-
вешка’, ‘Ustilago’, диал. ‘верхний косяк двери’ (ЭСБМ 3: 27), 
cт.-слав. главьн ‘головня’, болг. главня́ (диал. гламн’a и др.) 
‘то же’, ‘факел’, ‘Ustilago’, макед. гламна ‘головня’, гламна, главна 
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‘Ustilago’, с.-хорв. glávnja и glàvnja (диал. glōvnjȁ, glamnjȁ и др.) 
‘горящее полено, дерево’, ‘передняя часть бадняка’, диал. ‘расти-
тельный грибок, Ustilago, Tilletia’, cловен. уст. glȃvnja ‘горящее 
(обычно с одного конца) полено’, ‘обгоревшее полено’, ст.-чеш. 
hlavně ‘горящее полено, полено’, cлвц. уст. hlavňa ‘подушка’, 
польск. głownia (уст. głównia), н.-луж. głowńa ‘горящее или 
тлеющее полено’ // Из прасл. *golvьnja ‘горящее полено (или его 
часть)’, ‘недогоревшее (обычно с одного конца полено)’, ‘болезнь 
растений (обычно злаковых), ржа’, кот. согласно SP 8: 70—71 
(также Sławski SP 1: 138; Sł. I: 293) произв. с суфф. -ьnja (< суфф. 
-ьnъ + -ja) от *golva (см. головá); cогласно ЭССЯ 7: 12—13, суб-
стантивация прил. *golvьnъ, см. головнóй. Развитие знач.: ‘обго-
релое с одного конца, с «головы» полено’ > ‘горящее полено’, от-
сюда ‘болезнь растений Ustilago’ (пораженные этой болезнью 
зерна напоминают опаленное полено), последнее знач. вторично, 
но могло возникнуть уже в прасл. яз. См. также Šuman AfslPh 30, 
1909: 295—296; Bern. 1: 325; Brück.: 145; Фасм. 1: 429—430; Sł. I: 
293—294; ЭСБМ 3: 26—27; Orel 1: 261; Bor.: 164; Oguib. 2016: 81, 
209. Ср. лит. degulỹs, nuodėgulis ‘головня’ и degulỹs, deguliai ‘бо-
лезнь растений, головня’ (Urbutis Balt. 22/2, 1986: 85). По-види-
мому, избыточна реконструкция (Черн. 1: 200) исходного знач. 
‘головное полено, составляющее шапку костра’ или ‘летячая го-
ловня при пожаре’ (см. у Даля). Блр. диал. контекст галаўня́ ў 
пшанiцы, ена з молнii порчаная (СПЗБ 3: 409), видимо, отражает 
известные у славян и балтов представления о том, что головня 
растений вызывается молнией, а также зарницей, слепым дождем 
(Аникин Слав. 2, 1994: 90—91).  

Старые сепаратные сравнения *golvьnja с лит. pagalỹs, лтш. 
pagale ‘полено’ (кот. м. б. связаны с лит. gãlas, лтш. gals ‘конец’), 
с др.-инд. jū́rvati 3 ед. ‘cжигает’ или ст.-польск. żal ‘горение’, 
лтш. gālêt ‘пылать, тлеть’ и проч. словами со знач. ‘гореть, жечь’ 
и под. как правило отклоняются (см. ЭССЯ 7: 13 и др. лит-ру), 
хотя исключения не столь уж редки (ESJSS 3: 178; ранее Mach.: 
167; Ondruš StSlASH 7/1-3, 1961: 191—192; cм. также Oguib. 2016: 
81). В поддержку сравнения со словами в знач. ‘гореть’ указыва-
ли на рус. гáлка° II ‘горящая головня’ (Берншт. 1974: 12, вслед за 
Ильинским), но это слово можно понять как перен. от орнитони-
ма гáлка° I (РЭС 9: 357). Меркулова поддерживает сравнение с 
gālêt ссылкой на рус. диал. голови́на ‘остатки сгоревшего’ 
(СлБрянГ 4: 33; ОЛА 1988—1990: 197), но в последнем проще 
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видеть произв. от головá, ср. головёшка. Избыточно предположе-
ние о польск. происхождении рус. г° ‘Ustilago’ (ЭСРЯ МГУ 1/: 119). 

Не прижилось рус.-цслав. главня ‘головня’, ‘костер’, ‘уголь’ 
(Срз. 1: 515).  

Рус. головня́ известно и в иных знач.: ‘очень большая голова’, 
‘передок саней’, ‘рыба голавль’, (cобир.) ‘головки льна’ (CРНГ 6: 
311). Табуистический характер имеет диал. г° ‘змея’ (Там же). 
Подобно венику, головня м. б. знаком отказа сватам. Диал. г° в 
знач. ‘оскорбительная песня девушке’ мотивируется тем, что де-
вушка не ответила на адресованные ей стихи, в кот. ей прочат 
жениха. Вместе с тем, головня рассматривалась как средство пе-
ренесения в домашний огонь сакральной силы огня (Виноградо-
ва, Толстая СДЭС 1: 508—510).  

головня́ II ‘хлебная изгарина’ cм. головня́ I.  
головóдец, -дца ‘старинный девичий головной убор с жемчугом и 

каменьями’ вят., перм., ‘девичий головной убор’ сев., ‘вид ко-
кошника’ волог., головодéц, головóдец ‘свадебный головной убор 
невесты’ волог. (СРНГ 6: 311—312), головодецъ ‘нарядный деви-
чий или женский головной убор’ 1668, головонецъ ‘то же’ 1641 
(СлРЯ XI—XVII 4: 66) // Видимо, из *голововóдец, перв. часть 
кот. головá°, во втор. вод- (води́ть° I, cм. РЭС 8: 40) + суфф. -ец. 
Исходно ‘головной убор, в котором ведут к венцу’: оденут на невес-
ту головодец и поведут к венцу волог. (СГРС 3: 78). В форме голо-
дóвец (СРНГ 6: 316) метатеза, в ст.-рус. головонецъ вторичное н. 
Согласно Бабаеву, реалия пришла «из центральноазиатских степей 
вместе с кочевыми ордами» (http://www.nlobooks.ru/node/2693).  

Форма голóвец ‘девичий головной убор’ арх. (АОС 9: 240), 
очевидно, от головá.  

Коми диал. головедеч ‘девичий головной убор с жемчугом’ 
(ССКЗД: 82) < рус.  

головолóм ‘ядовитое растение Сonium’, ‘ядовитое растение Сicuta’ 
(Д 1: 369) || укр. диал. головолом ‘растение Ledum palustre’ 
(ЕСУМ 1: 552) // Cложение головá° и ломáть, ломи́ть. Назв. обу-
словлено ядовитостью растений и их одурманивающим запахом 
(Там же). Ср. рус. боли́голов ‘Сonium’ и под. (РЭС 4: 18).  

Рус. г° известно также в знач. (уст.) ‘утомительное умственное 
занятие’, ‘напиток, вызывающий головную боль’, отсюда голово-
лóмный (Д 1: 369; СлРЯ XVIII 5: 156), диал. головолóм ‘крутое 
место на горе’, ‘смельчак, сорви-голова’ (СРНГ 6: 312), совр. литер. 
головолóмкa ‘трудноразрешимая задача’, диал. ‘экипаж-одноколка’ 
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(Там же). К знач. ‘сорви-голова’ ср. лит. galvatrūkis ‘то же’ из 
galva + trūkti ‘треснуть, лопнуть’. Литер. головолóмный м. б. 
калькой с нем. kopfzerbrechend (Orel 1: 261).  

головотя́п, -а ‘кто бестолково ведет какое-л. дело, руководит чем-л.’ 
(СРЯ) // Введено в литер. оборот Салтыковым-Щедриным, кот. 
создал это слово по образу и подобию народных присловий — 
назв. отдельных местных групп населения (Сор. 1965: 484; Жу-
равлев РР 3, 1984: 116). Не исключено, что он слышал подобное 
диал. слово. Ср. головотя́п ‘озорной и придирчивый человек’ ка-
луж., головотя́пить ‘бестолково вести дело’ урал. (СРНГ 6: 312), 
головотя́пка ‘несерьезная бабенка’ арх. (АОС 9: 248), головотя́п 
‘убийца’ арх. (ПОС 7: 62). Образовано из головá° и тя́пать 
(< *tępati, cм. Фасм. 4: 141): Был в древности народ, головотяпа-
ми именуемый… Головотяпами же прозывались эти люди от 
того, что имели привычку тяпать головами обо всё, что бы ни 
встретилось на пути 1869—1870 («История одного города»), см. 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 119; Леваш. 2008: 38. В данном случае назв. дано 
по характерному действию «головотяпов». К связи знач. ‘бестол-
ковость, глупость’ и ‘ударять(ся) (головой)’ ср. совр. прост. дя́тел 
(долбоëб) ‘дурак, тупой человек’. От г° произв. головотя́пство 
‘крайняя небрежность и бестолковость в ведении дела’ (СРЯ).  

Укр. головотя́п и блр. галаваця́п < рус. (ЭСБМ 3: 20).  
Рус. голотя́п ‘хулиган’ волог. (СРГК 1: 360) следствие гапло-

логии.  
головтóкие мн. ‘неимущие, бедные люди’ перм. (СРНГ 6: 312) // 

Произв. от сложения гóлый° и втóки° ‘задняя часть штанов’, ‘ши-
ринка’ (к в-тáчивать ‘вшивать’, см. РЭС 9: 86). Ср. рус. бран. 
голожóпый, польск. gołodupiec ‘бедняк’ (от goły + dupa ‘жопа’), 
франц. sans-culottes мн. (> рус. санкюлоты), букв. ‘без кюлот (ко-
ротких) штанов’, пейор. кличка революционного народа во время 
Великой французской революции.  

головщи́на cм. головни́к.  
голóвый ‘головастый’ пск. (СРНГ 6: 313) // Из прасл. *golvъjь ‘свя-

занный с головой’, безаффиксное прил. от *golva (ЭССЯ 7: 11; 
SP 8: 66), рус. головá°, ср. лит. galvùs ‘хитрый, умный’ от galvà 
(Ан. 1996: 24). Наряду с этим реконструируют прасл. *golvъjь ‘го-
ловной’, откуда cловен. glȃvji, польск. уст. głowi и др. (SP 8: 68).  

Прил. *golvъjь входит в состав прил. *bezgolvъjь ‘безголовый’, 
рус. безголóвый (РЭС 3: 42; cр. с лит. begalṽis ‘безголовый’) 
и *gologolvъjь ‘c непокрытой головой’, ср. рус. гологолóвый и 
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проч. (ЭССЯ 6: 210). Голóвый ‘слабый умом и памятью’ арх. 
(СГРС 3: 79), возможно, результат депревербации исходного 
безголóвый.  

головя́шка см. головá.  
гологáтка ‘блюдо из толченых ягод, сахара и муки, запаренных в 

печи’, галагáтка, галегáтка ‘то же’ арх. (СГРС 3: 79), ‘то же’, 
‘игра (какая?)’ арх. (АОС 9: 254) // Неясно. Заимств.? 

гологóлить, -лю ‘говорить что-л. забавное, шутить, ‘балагурить’ 
пск. (СРНГ 6: 314), ‘говорить, болтать’ пск. (ПОС 7: 63) || болг. 
уст. глаголя́ ‘говорить’, макед. диал. глаголи ‘болтать’, c.-хорв. 
glàgoliti, -līm, glàgoljiti, -ljīm ‘говорить’, чеш. hlaholiti ‘громко 
звучать, раздаваться, говорить’, слвц. книжн. hlaholit’ ‘звучать, 
раздаваться’ // Из прасл. *golgoliti, *golgoljǫ ‘звучать, раздаваться’, 
‘говорить, рассказывать’, ‘звучать’ (през. *golgoljǫ̍, *golgòljetь), 
глаг. на -iti от ономат. *golgolati ‘говорить, рассказывать’ 
(*golgola̋ti, cм. Дыбо 2000: 270—271), откуда ст.-слав. глаголати, 
-л ‘говорить, проповедовать’, рус. (< ц.-слав.) глагóлать° ‘гово-
рить, сказывать’ и проч. (Фасм. 1: 430; SP 8: 38; Kopečný Lit. slav. 
8, 1985: 171—179). В ЭССЯ 6: 204—205 принимается мнение, со-
гласно кот. *golgoliti от *golgolъ, см. глагóл I (РЭС 10: 259). 
Ср. редупликацию в *kolkol-, рус. кóлокол и т. п. (Жур. 2005: 168).  

гóлод, -а и -у ‘алчба, позыв на еду, потребность пищи’, ‘недостаток 
в пище, нужда, скудость в хлебе’ (Д 1: 369; СлРЯ XVIII 5: 156), 
‘о голодном человеке’ костр., гóлодом (застывший твор. ед.) ‘без 
пищи’ самар., свердл., челяб., урал., гóлодом быть ‘быть голод-
ным’ урал., гóлодом жить ‘голодать’, барнаул., свердл., челяб., 
арх., ‘залечь в берлогу (о медведе)’ арх., помирáть гóлодом 
(терск.) = литер. умирать с гóлоду (см. подр. (СРНГ 6: 314, 316), 
голодъ, -а ‘чувство голода’ 1280, ‘острый недостаток еды’ 1296 
(СДРЯ XI—XIV 2: 349) || укр. гóлод, -у, блр. гóлад, -у, ст.-слав. 
гладъ, -а, болг. глад (гладъ́т), макед. глад, с.-хорв. glȃd, -a, 
cловен. glȃd, -u и -а, чеш. hlad, -u (ст.-чеш. -a), cлвц. hlad, -u, 
польск. głód, głodu род. ед., в.-луж. hłód, hłoda род. ед., н.-луж. 
głod, -u и -a, полаб. glåd // Из прасл. *gȏldъ, -a (а. п. с) ‘голод, по-
требность пищи’ (< ‘желание, алчба’), деривата от *žьlděti, 
рус.-цслав. жьлд¸ти ‘жаждать, страстно желать’, с.-хорв. žи́djeti 
‘желать, стремиться’ (Matzenauer LF 7, 1880: 179; Meillet Ét.: 217; 
Vaillant Gr. comp. 4: 146—147; Orel 1: 261). К развитию знач. ср. 
cт.-слав. жѧжда, рус.-цслав. жáжда и ст.-слав. жѧдати ‘испы-
тывать жажду’, ‘хотеть, желать’ cоответственно из *žędja и *žędati. 
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Далее, видимо, к др.-инд. gŕ̥dhyati ‘жадничает’ (не ‘жаждет’) от 
gárdha- ‘желание’, ср. авест. gərəδa- ‘жадный, алчный, стремя-
щийся к чему-л.’ (Schmidt KZ 25, 1879: 552—553; Traut.: 87; 
Фасм. 1: 430; Mach.: 166; Варбот Эт. 1965: 132; Bor.: 164; Derks. 
2008: 173—174; SP 8: 31—32; ЭСИЯ 3: 190; Oguib. 2016: 81). По-
видимому, в и.-иран. словах r < *l. Однако и.-е. источник прасл. 
слова не вполне ясен: *gheldh- ‘страстно желать, жаждать’ (Pok. 
1: 434) или *gu̯el- ‘колоть’, откуда лит. gélti ‘болеть, ныть’, ‘жа-
лить’, рус. жаль и проч. (ср. в отношении развития cемантики 
лит. bãdas ‘голод’ и прасл. *bodъ ‘укол’, cм. ЭССЯ 6: 199—200). 
Возможна также реконструкция *gu̯el- ‘хотеть, желать’ (с отказом 
от *gheldh-), что предполагает выведение прасл. *goldъ и др.-инд. 
gárdha- из и.-е. *gu̯oldho- ‘жажда, желание’ (Семереньи ВЯ 4, 
1967: 8—9). Противоречие между объяснениями из *gu̯el- ‘колоть’ 
и *gu̯el- ‘хотеть, желать’ относительно, т. к. возможно развитие 
‘колоть’ > ‘хотеть’ (Zub. 1949: 129; Fraenkel LP 3, 1951: 118; 
Fraenk.: 145—146; Трубачев, доп. в Фасм. 2: 40—41). Затрудни-
тельны сравнения *goldъ с гот. grēdus ‘голод, жадность’, др.-исл. 
gráđr ‘голод’, лит. gardùs, лтш. gar̂ds ‘вкусный, лакомый’ (см. 
указ. лит-ру, а также Bern. 1: 320; Fraenk.: 136; Sł. I: 294; Shevel. 
1964: 617; ESJSS 3: 175). Относительно лит. gardùs ‘вкусный, ла-
комый’ см. Smocz. 2007: 158 (м. б. связано с gérti ‘пить’). Попытку 
реконструкции фонетических отношений *goldъ ‘голод’ и *xoldъ 
‘холод’, в том числе предположения об их и.-е. предыстории см. 
ЭССЯ 8: 58.  

Относительно рус. (< ц.-слав.) глад° и его отношении к искон-
ному гóлод см. РЭС 10: 263 (c лит-рой).  

Ср. произв. от *goldъ (ЭССЯ 6: 198—200; SP 8: 29—31):  
рус. голодáть, -áю ‘чувствовать голод, хотеть есть’ (Д 1: 369), 

голодати XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 67), укр. голодáти, блр. га-
ладáць // Из прасл. (вост.) *goldati, -ajǫ ‘голодать’, глаг. на -ati. 
Ср. приставочные изголодáться, приголодáться, проголодáться 
и под.;  

рус. голод¸́ть ‘cкудеть, оскудевать, нищать’ (Д 1: 369) || c.-
хорв. редк. gládjeti, gládīm ‘терпеть голод’, словен. gladéṭi, -dīm 
‘голодать’, ‘страстно желать’, н.-луж. głoźeś, -źeju ‘голодать’, по-
лаб. glådĕ 3 ед. през. (< *golděje или golde) ‘голодает, терпит ну-
жду’ // Из прасл. *golděti, *goldjǫ/*goldějǫ ‘голодать’, глаг. со-
стояния на -ěti. Ср. приставочное (Д) оголод¸́ть < *obgolděti 
(ЭССЯ 26: 217);  
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рус. голоди́ть, -ди́шь ‘заставлять голодать’ влад. (СРНГ 6: 
315), подмоск. (СлГП1: 199), голоди́ть, -ложу ‘то же’ (СлРЯ 
XVIII 5: 159), голодить ‘то же’ перм., 1689 (СОРЯМР XVI—XVII 
4: 152) || укр. голоди́ти, -джу, блр. галадзíць, -жý, болг. диал. 
гладя́, с.-хорв. редк., диал. gláditi, glȃdīm, словен. gladíti, -dím, 
польск. głodzić, -dzę, в.-луж. hłodźić, н.-луж. głoźiś, -źim // Из 
прасл. *golditi, *goldjǫ ‘лишать, не давать еды, морить голодом’, 
кауз. на -iti. Cр. приставочные (Д) вы́голодить (выголáживать), 
оголоди́ть (оголáживать) < *obgolditi (ЭССЯ 26: 217) и др.;  

рус. голодовáть, -дýю ‘голодать’ cев., сев.-зап., южн., новг., 
твер., костр., иван., влад., перм., сиб., куйбыш., моск., смол., при-
балт., голодóвать ‘то же’ сиб., камч., голодовáть чаем или таба-
ком ‘иметь недостаток в чае или табаке’ колым., голодовáться, 
голóдоваться ‘терпеть нужду’ сев. (СРНГ 6: 316; Д 1: 369), голо-
довати XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 67) || укр. голодувáти, -дýю, 
блр. галадавáць, -дýю, болг. гладýвам, макед. гладува, с.-хорв. 
gladòvati, glàdujēm, словен. gladováti, -dȗjem, чеш. диал. hladovat, 
cлвц. hladovat’, польск. głodować, -duję // Из прасл. *goldovati, 
*-dujǫ ‘голодать’, деноминатива с суфф. -ovati. Ср. приставочное 
(Д) переголодовáть. Cм. также голодóвка.  

От *goldъ с помощью суфф. -ьnъ образовано прил. *goldьnъ(jь), 
откуда рус. голóдный ‘чувствующий потребность в еде’, диал. 
также голóдний ‘голодный’, голóдняя земля ‘неплодородная’, 
голóдный в сочетаниях голóдные болезни ‘болезни желудка’, го-
лóдная дорога ‘где нет пищи’ и проч., голóдный ‘трезвый’ (СРНГ 
6: 315), голодьныи ‘голодный’, ‘неурожайный’ XIII в. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 351), голодны́и (Зал. 2014: 387), ИС Голодной (Иванъ 
Голодной, землевладелец в Ретенском погосте) 1539 (Туп.: 167), 
укр. голóдний, блр. галóдны, болг. глáден, с.-хорв. gládan, польск. 
głodny и проч. Об отношении полногласного и неполногласного 
(глад-) вариантов в рус. яз. см. Цейтлин Обр. нов. ст. 1964: 244.  

Из числа проч. слов гнезда *gold- (диал. материал из СРНГ 6: 
314—317): голодáй и голодя́й (о последнем см. Герд СРГ 6, 1995: 
103), голодáрь ‘голодный человек’, ‘прожора’ (имена деят. от голо-
дáть с суфф. -(’)ajь и -аr’ь), голодáй ‘cеверо-восточный ветер, 
при котором плохо ловится рыба’ волог. (СГРС 3: 79), гóлодень, 
-дня ‘голодный, неимущий человек’ (имя деят. с суфф. -ьn’ь от 
гóлод), голодéнь, -и ‘голод; голодная пора’ (сущ. с суфф. -enь 
от гóлод), голóдня, -и cобир. ‘голодные, бедные люди’ (сущ. с 
суфф. -ja от голóдный), голодня́, -и́ ‘голод, неурожай’ (сущ. с суфф. 
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-ьn’a от голодáть, -¸́ть), голодóй, -я ‘голодное время’, ‘бедняк, 
голодающий’ (субстантивир. безаффиксное прил. от гóлод), голо-
дýга, голодýха, голодýша, голодя́га, голодьбá ‘голод’ (от голодáть, 
-¸ ́ть). Ср. ст.-рус. голодня ‘голод’ 1672 (СлРЯ XI—XVII 4: 67), 
укр. диал. голóдня и голодня́, голодýха ‘голод’ и др. (ЕСУМ 1: 
552). См. также гóлодь I.  

Назв. Голодная степь или Северная Голодная степь (в Казах-
стане) передает тюрк. назв. типа казах. Бетпақдала (Stasz. 1968: 
155), собств., ‘бедственная долина’ (Посп. 1998: 97). Известно 
также назв. Южная Голодная степь (Мирзачуль) в Узбекистане, 
о кот. см. Посп. 1998: 120, 127. По рус. образцу — нем. Hunger-
steppe и др. 

Голодай — назв. острова к зап. от Ленинграда (до 1926 г.), Галла-
дай XVIII в., после 1926 г. о-в Декабристов (по возможному месту 
захоронения казненных декабристов) // Видимо, по имени рабо-
тавшего в России в XVIII в. англичанина медика Томаса Холидея 
(Holiday), кот. приобрел этот остров себе в собственность. На рус. 
почве сближено с голодáть, голодáй (Фасм. 1: 430; cм. гóлод). 
На о-ве жили голодавшие крестьяне — строители Петербурга. 
Есть и иные этимол. топонима (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Остров_Декабристов; https://ru.wikipedia.org/wiki/Холидей_Томас). 
Cлучайно совпадение с ГО Голодай на юге России и Голодайка 
на Вологодчине, здесь же ТО Голодаево (WRGWN 1: 475).  

голодóвка ‘голод, голодание’ 1839 (НКРЯ), ‘отказ от пищи в знак 
протеста’: объявить голодовку (СРЯ) || укр. диал. голодíвка 
(ЕСУМ 1: 553) // От голодовáть, укр. голодувáти, см. гóлод. 
В 1858 г. рус. слово характеризуется как «местное», но в публи-
цистике 60—70 гг. оно уже обычно (Сор. 1965: 484; Леваш. 2008: 
38). Народники в 1880—1890 гг. пишут о «частых голодовках» 
народа, имея в виду нехватку еды. Перв. упоминание голодовки как 
формы протеста, «борьбы» встречается в 1886 г. (народоволец 
Степняк-Кравчинский), в 1905 г. объявление голодовок становит-
ся массовым (Сичинава http://arzamas.academy/micro/slovo/18).  

Голодомóр ‘массовый голод (обычно о голоде на Украине в 1932—
1933 гг., повлёкшем многомиллионные человеческие жертвы)’, 
интернац. // В рус. яз. (чаще в публицистике) получило распро-
странение в постсоветскую эпоху. Из укр. Голодомóр ‘то же’ (по-
нимается как следствие намеренных действий cталинистов) = 
голодомóр ‘массовая смерть от голода’, отсюда также англ., нем., 
франц. Holodomor и под. В укр. яз. новообразование (вместо 
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*голодомiр) по старой модели — прасл. (зап., южн.) *goldomorъ, 
сложение *goldъ (см. гóлод) и *morъ ‘мор, смерть’ от *merti, mьrǫ 
‘умереть’, ср. *goldъ (*goldomь) merti ‘терпеть голод, умирать  с 
голода’ (SP 8: 30). 

голодрáнец, -нца ‘нищий, оборванец’ (СРЯ), голодранец, бедняк, 
бобыль 1831—1832 (Гоголь, «Вечера на хутор близ Диканьки», 
Предисловие) // Из укр. голодрáнець, сложения прил. гóлий 
(см. гóлый) и страд. прич. дрáний (= рус. дрáный), кот. могло воз-
никнуть из сочетания гóлий-дрáний ‘очень бедный’ (ЕСУМ 1: 553). 
Зафиксировано блр. диал. галадрáнец, -нца ‘нищий, оборванец’ 
(Станк.: 182). Польск. диал. hołodraniec, -ńca также из укр. 
(Варш. сл. 2: 50).  

Слово г° в пск. говорах (ПОС 7: 64) м. б. из литер. яз.  
голодýха I см. гóлодь I.  
голодýха II, голодýша cм. гóлод.  
голодýха III, голодýшка ‘гриб свинушка’ Селигер (СелСл 1: 183) // 

Из формы с начальным глад- вследствие эпентезы о, ср. диал. 
гладýха ‘вид гриба’, гладýхи мн. ‘грибы-волнушки’, гладýшка 
‘пластинчатый гриб для соления’ (СРГК 1: 335), см. глáдкий (РЭС 
10: 265). Фитоним голодýшник ‘майский ландыш’ пск. (СРНГ 6: 317) 
выводится из глáдуш ‘растение ландыш’ (Михайлова 2013: 110).  

гóлодь I, -и ж. ‘гололед’ пск. (СРНГ 6: 317) // Возможно, вариант 
(вследствие колебания т/д в cуфф.) слова типа го́лоть° < *golotь. 
Нельзя исключить также контаминации с голéдь° (смол.) < 
*golědь. Есть однако некоторая вероятность древности г° resp. 
предположения о родстве с укр. óжеледь ‘гололедица’ и под. 
(Потебня, см. Фасм. 1: 431; ЕСУМ 4: 165), в этом случае -д- отно-
сится к корню.  

Сущ. голодýха ‘то же’ (ленингр.) м. б. результатом гаплологии 
гололедýха ленингр. (СРГК 1: 359) от гололëд°.  

гóлодь II, -и ж. ‘голод, недоедание’ перм., ‘пустота, недостататок’ 
пск. (СРНГ 6: 316) || ст.-слав. гладь ж., с.-хорв. glȃd ж., словен. 
glȃd ж. // Из прасл. (вост., вост.) *goldь ж. произв. с суфф. -ь от 
*golděti ‘голодать’ (ЭССЯ 6: 200; SP 8: 32—33), cм. гóлод. 
Cр. рус. (Д) впрóголодь ж. ‘не наедаясь досыта’ из предл. в° и 
сущ. (Д) прóголодь ж. ‘состояние несытого и не очень голодного, 
слегка поевшего’ в форме вин. ед. 

Сущ. голодьбá (откуда с метатезой голдобá) ‘голод, скудость в 
пище’ (Д 1: 369) образовано с суфф. -ьba от голодáть, см. гóлод и 
голытьбá.  
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голожóпица ‘суп c картошкой и яйцом (без мяса)’ костр. (Лекс. 
карт. ТЭ), ‘«пустая» похлебка, суп из картошки с луком’ арх., во-
лог. (СГРС 3: 80), ‘несытное блюдо’ арх. (АОС 9: 259) // Произв. 
с суфф. -ица от словосочетания гóлая (см. гóлый) жóпа (о по-
следнем см. теперь Зализняк SlSvetl 2013), возможно, под влия-
нием прил. голожóпый, голожóпой (АОС 9: 259). Ср. голозáд-
ница (= г°) волог. (СГРС 3: 8) от гóлый + зад, голопи́здица ‘пустая 
похлебка’ (Лекс. карт. ТЭ) от гóлый + пиздá и голомýдка° ‘вид 
похлебки’ от гóлый + мудó ‘мошонка самца вместе с ядрами’. 
В отношении знач. ср. головтóкие°.  

голожья́ мн. ‘промежутки времени’ новг. (СРНГ 6: 317) // Старая 
единичная фиксация с явным искажением: должно быть голомья́ 
мн., ср. голомья́ми° ‘временами’ новг. (СРНГ 6: 321), адвер-
биализованный твор. мн. См. голóмень.  

Такое же искажение, возможно, содержится в голожьëк ‘кон-
чик недожатой полосы’ яросл. (ЯОС 3: 91) = (?) голомьëк, уменьш. 
от голомьë, ср. родственное голомя́но ‘голое место среди хлебов’ 
пск. (СРНГ 6: 324; неубедительно Михайлова 2013: 110).  

голози́ть см. голомóзить.  
гóлок I cм. голк.  
гóлок II ‘небольшой лесок’ амур. (СРНГ 6: 317) // Вариант обычного 

диал. кóлок, -лка и колóк, -лкá ‘роща, лесок, островок леса’ (СРНГ 
14: 162; Михайлова 2013: 110—111) < ? тюрк., ср. башк. qulqy 
‘роща’ < тюрк. *kōl ‘долина, русло реки’ + суфф. *-kï (Дыбо НРЭ 
1, 2003: 105). Исконная этимол. от кол (*kolъkъ от *kolъ, см. 
Фасм. 2: 294; ЭССЯ 10: 162) менее вероятна.  

голóк ‘брошенный мяч’: если гольнешь, а голок поймаю, то отво-
дил новос. (СРНГ 6: 317) // Глаг. гольнуть — перфектив от диал. 
голи́ть (гóлишь), обычно гали́ть ‘бить, подавать мяч в игре’ 
(см. гáлить III, РЭС 9: 353). Несмотря на наличие исконной эти-
мол. данной семьи слов (прасл. *gal-), более вероятно происхож-
дение в конечном счете от бродяч. кала (гала), исходно ‘город’, в 
назв. игр с палками, водящими и т. п., см. Ключева ВЯ 4, 2015: 51 
и гáля III (РЭС 10: 42).  

голокóст ‘свеча перед иконою’ новг. (СРНГ 6: 318) // Cогласно 
Страхову, через речь духовенства может происходить из греч. 
ὁλόκαυστος ‘всесожжение (жертвы)’, на рус. почве пережило 
сближение с гóлый° и кость (Страхов Palaeosl. 12/1, 2004: 268), 
cм. также всесожжéние (РЭС 9: 57). 
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гололëд, -а ‘ледяной осадок на поверхности земли, деревьях и 
проч.’ (СРЯ), … гололедъ без сн¸га Новг. IV лет. под 1386 г. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 67; Cрз. 1: 545) || укр. диал. (Полесье) голол’óд 
и голол’iд, блр. галалëд, -у, cловен. gololèd, -léda, чеш. hololed, 
польск. диал. gołolód, -odu (SP 8: 44) // Из прасл. *gololedъ, -а ‘го-
лолед’, сложения *golъ (см. гóлый) и *ledъ ‘лед’ (ЭССЯ 6: 211; SP 
8: 44—45; Handke ZfSl 24/1, 1979: 47; Мурз. 1984: 149).  

Реконструируются также варианты указанной прасл. лексемы: 
(cев.) *gololedь, -i ж. (abstractum c суфф. -ь) и *gololedica (произв. 
с суфф. -ica): рус. гололéдица, диал. гололéдь и гóлоледь (СРНГ 6: 
318; Д 1: 372), гóлолодь ‘замерзшая земля, не покрытая снегом’ 
Морд. (СлМордД: 104), гололедица, обл. гололедь (и гололедка) 
(CлРЯ XVIII 5: 157), гололедица 1661 (СлРЯ XI—XVII 4: 67), укр. 
диал. гололéдиця, голóлïдь, блр. галалëдзiца, чеш. hololedice, 
польск. gołoledź, диал. gołoledzica и др. (см. ЭССЯ и SP, там же).  

Только в диал. речи известно рус. голоморóзица ‘длительные 
морозы осенью, без снега’ влад. (СРНГ 6: 320) < прасл. *golo-
morzica от *golomorzъ ‘мороз без снега’ из *golъ и *morzъ, ср. укр. 
диал. голоморóзиця, словен. уст. golomrȃzica, польск. gołomroz, диал. 
gołomrozica и проч. (ЭССЯ 6: 211—212; SP 8: 45; ЕСУМ 1: 553).  

гóлоль см. голáвль.  
гóлоля, -и ‘открытое море’, гололя́нее ‘в глубь моря’, гололя́ный 

‘смотрящий в открытое море’ арх. (СРНГ 6: 318) // Единичные 
фиксации XIX в. Скорее искажение форм с м типа голóмя, голó-
мень°, нежели результат комбинаторных изменений л…м (…н) > 
л…л (…н).  

гололя́хий ‘голоногий’ ленингр. (СРГК 1: 359) // Cложение гóлый° 
и лях м. или ля́ха ж. ‘часть ноги от таза до колена; бедро’, ля́хи 
сев.-зап. (СРГК 2: 184), гиперкорректного обратного произв. от 
диал. ля́шка = ля́жка < *lęžьka ‘ляжка, бедро’ от *lęga, рус. диал. 
ля́га ‘то же’ (Фасм. 2: 548, 550; ЭССЯ 15: 53, 66). Не исключено 
также, что лях(а) образование от ля́га с усечением исхода слова и 
его заменой на -х(а) наподобие подвóх и подвóха вместо подвóд 
(см. взвох в РЭС 7: 113; также Brückner KZ 43/3-4, 1910: 303—305).  

гóломед м. ‘гололедица’ ирк., тамб., гóломедь ж. ‘то же’ Якут., 
ирк., сиб. (СРНГ 6: 318; СлКСВР: 121), гóлометь, -и ‘то же’ пск. 
(ПОС 7: 65) // Из гололëд°, гóлоледь? Ввиду пск. фиксации допускать 
искажение этих форм затруднительно. Ср. голому́дка°, голошедь°.  

голóмень, -и ж. ‘часть дерева, не имеющая сучьев, идущая на бревно’ 
cев.-вост., гóломень и голóмень ‘открытое море, морская даль’ 
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арх. (с гóломени ‘с открытого моря’ беломор.), голомень ‘то же’ 
пск., сев., байкал., голумень сев., байкал., голымéнь арх., голымень 
олон., беломор., гóломень ‘олон., голóмень арх., голомéнь олон., 
гóломянь ‘то же’ помор. (СРНГ 6: 319—324; Д 1: 369), в голомень 
‘от берега’ 1755 (CлРЯ XVIII 5: 157), в голомени ‘в открытом мо-
ре’ 1668 (CлРЯ XI—XVII 4: 68), голомень (голомѧ) ‘плоская сто-
рона клинка’ (Срз. 1: 545) || блр. галамéнь, -мны́ ‘дерево без вет-
вей или маловетвистое (?)’ (Cтанк.: 183), болг. ТО Гламен (SP 8: 
43) // Из прасл. *golmy, -mene ‘нечто голое, голая (> открытая) 
поверхность’, произв. от *golъ (см. гóлый) с суфф. -my, -mene 
(SP 8: 43; Sławski SP 1: 125—126; Отк. 1967: 263; Берншт. 1974: 181). 
Ср. с тем же корнем голея́°, голь°, прогáлина и под. (Толст. 1969: 
107; Мурз. 1984: 150). В иной тип склонения перешло голомéн, -а 
‘промежуток между рядами на стволе сосны’ пск. (ПОС 7: 65).  

Близкое образование c cyфф. -mę, -mene (в ЭССЯ 6: 208 только 
*golmę, реконструкции *golmy нет):  

рус. голóмя, -мяни (-мени) ср. р. ‘часть ствола сосны или ели 
без сучьев, промежуток между двумя рядами ветвей’, ‘часть со-
ломины, отдельное сочленение’ новг., гóломя, голомя́, -мя́ни ‘от-
крытое море’ сев., гóломя арх., беломор., гóлымя беломор., арх., 
гóлымя и голымя́ (-мя́ни) ‘то же’ арх., голымя ‘то же’ пск., в гó-
ломя, в голóмя, в голомя́, в гóлымя ‘в открытое море, в морскую 
даль’ арх., сев., голомя́ ‘волна’ ворон., ‘промежуток времени в не-
сколько часов’ тамб., голомя ‘давно прошедшее время’ костр., са-
рат., астрах., ‘раннее утро до света’ тул. (СРНГ 6: 321), голомя́ 
‘место, удаленное от берега’ (СлРЯ XVIII 5: 157), въ голомя, 
къ голомяннымъ ловцомъ 1586 (СлРЯ XI—XVII 4: 68), голомѧ 
(голомень) ‘плоская сторона клинка’, голомѧ (дуба) (Срз. 1: 545) || 
болг. ТО Гла́ме // Из прасл. *golmę, -mene ‘нечто голое, голая 
(> открытая) поверхность, часть ствола между ветками, открытое 
водное пространство’ (SP 8: 43; Sławski SP 1: 126—127). Прини-
мают родство с прасл. (южн.) golma ‘нечто голое, скалистая, ка-
менная поверхность’, болг. диал. глáма ‘большая скала’ и под. 
(БЕР I: 246; Куркина Эт. 1977: 47; ЭССЯ 6: 208; SP 8: 42; Shevel. 
1964: 411). Некоторые видят в глáма дославянское наследие, cм. 
Bab. 2001: 386, по поводу польск. ГО Głomia, Głumia, cравнение 
кот. с рус. голóмя отклоняется. (Там же).  

Нецелесообразно сепаратное сравнение (Фасм. 1: 431, с лит-рой) 
слов в знач. ‘водная даль и под.’ с лит. gelmė,̃ gilmė ̃ ‘глубина’, 
прус. gillin ‘глубокий’ (Bern. 1: 321; Топ. ПЯ 2: 236). Не следует 
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искать отдельной этимол. (к рус. галя́ма°, голя́мый, лит. galfti 
‘мочь’ и др., см. ниже у Рикова) и для слов со знач. ‘очень’, ‘давно’, 
‘долго’ и под., кот. демонстрируют перенос с обозначения проcт-
ранства (cр. ‘промежуток между рядами ветвей и др.’) на отрезки 
времени.  

Ср. адвербиализованные продолжения *golmę, -mene:  
рус. гóломя, гóлымя и голымя́ нареч. ‘мористо, далеко от берега’ 

арх., сев., голóмя и голомя́ ‘давно, давненько’ казан., вост., южн., 
голомя́ ряз., сарат., симб., самар., тул., тамб., нижегор., вят., 
костр., твер., яросл., сиб., урал., том., голумя́ уральск., голымя́ 
орл., голомя ‘то же’ пенз., гóломя, голóмя ‘недавно’ ворон., голо-
мя́ ‘то же’ вят., сарат., голомя́ ‘не очень давно’ ряз., пенз., симб., 
гóломя и голомя́ ‘несколько часов назад’ вост., южн., голомя́ аст-
рах., пенз., симб., казан., голомя́ ‘долго’ влад., яросл., тамб., во-
рон., ряз., ‘скоро’ казан., ‘рано, до рассвета’ тамб., голомя ‘очень 
рано’ влад., гóлымя ‘то же’ дон., голомя́ ‘вечером’ тул., ‘поздно’ 
нижегор., ряз., голомя ‘очень (?)’ мурм., голомя́ми ‘порывами; 
временами’ тул. (СРНГ 6: 321—323; Д 1: 369—370), голомя ‘дол-
го’ 1629 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 153), голомѧ ‘очень’ (Срз. 1: 
545). Не убеждает попытка объяснить голóмя и гóломя соответст-
венно из форм seṭ и aniṭ корня, кот. содержится в *golěmъ и лит. 
galfti (Риков LgB 4, 1995: 132—133). Cм. также глáмя (РЭС 10: 
278) и ESSJ 2: 531.  

Близкородственные образования (SP 8: 42):  
рус. голомéно, -а ср. р. ‘чистое пространство, промежуток ме-

жду сучьями, ветвями на дереве’, голоменó, -á новг., голомя́но ка-
лин., голомяно ‘отдельное сочленение соломины’ новг., голомя́но 
‘голое место среди хлебов’ пск. (СРНГ 6: 324), укр. диал. голоме-
но ‘cвободная от водорослей часть поверхности водоема (озера, 
пруда и др.)’ (Жур. 1, 1990: 76) < *golmeno. Сюда же голоменá 
мн. ‘перемежающиеся, часто сменяющие друг друг грозовые тучи 
или снеговые облака’ нижегор., голоменáми нареч. ‘попеременно, 
временами’ нижегор., яросл., голомя́нами казан., голомянáми ‘то 
же’ сев., вост., иван., ‘много, обильно’ яросл. (СРНГ 6: 318—319). 
Cм. также голмáна, глуменá (РЭС 10: 338);  

рус. голóмье, -я ‘часть ствола сосны и ели, лишенная сучьев, 
промежуток между двумя рядами ветвей’, ‘часть соломины, отдель-
ное сочленение’ новг. (СРНГ 6: 320) < *golmьje, см. также голожья́.  

От прил. гóломянный, голомя́нный ‘относящийся до открытого 
моря’ (арх., сев.) возникло нареч. гóломянно, голомянно арх., сев. 
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(СРНГ 6: 323—324). Из относящихся к гнезду *golm- слов ср. 
также гóломе ‘далеко от берега’ арх., голóмее ‘много времени 
спустя’ казан., голомéница ‘явление, когда далекие предметы ста-
новятся ближе и яснее (при перемене ветра)’ байкал., гóломенник 
‘северо-западный ветер’ арх., голоменни́к ‘то же’ беломор., по-
мор., голомня́ ‘порыв ветра’ пенз., ‘давно’ костр., голомь, голо-
мя́сь (c дейктич. -сь) ‘давно, давненько’ южн., вост., гóломянка, 
-и и голомя́нка ‘чайка’ арх., голомя́нка ‘небольшая рыбка, оби-
тающая в Байкале’ (СРНГ 6: 318—324), Голомянка — назв. реки 
неподалеку от р. Угры в Калужской губ. и прит. Роси в бас. 
Днепра (WRGWN 1: 476).  

голомить ‘долго ходить, долго делать что-л.’ тамб. (СРНГ 6: 320) // 
Возможно, от голомя́ в знач. типа ‘промежуток времени’, см. 
голóмень. Ср. валáндаться ‘бестолково проводить время’ и лит. 
valandà ‘час’ (< ‘краткий отрезок времени’), см. валáнда (РЭС 6: 18).  

голомóзить, -ишь ‘суетиться, без толку соваться’ ряз. (СРНГ 6: 
320) // Возможно, из голомóлзить (со сдвигом знач.), см. голо-
мóлза. Не исключено также исходное гомози́ть (< *gъmъziti, см. 
РЭС 10: 45 s. v. гáмаз) под влиянием гóлый°. Глаг. голози́ть ‘ше-
велить’ волог. (СРНГ 6: 317) < (?) *голомзи́ть.  

голомóлза ‘болтун, болтунья’ новг., ‘нерасторопный человек, ра-
зиня’ зап., сев.-зап. (СРНГ 6: 320), голомовза ‘болтун, трепло’ 
новг. (цит. по ЭССЯ, ниже) // Из *golomьlza, сложения *golъ 
(см. гóлый) и основы глаг. *mьlzti ‘доить’, ‘сосать’ (Фасм. 1: 430; 
ЭССЯ 6: 212; 21: 110), ср. блр. (Полесье) мóузать ‘кусать без зу-
бов, деснами (о ребенке-сосунке)’ (ЭСБМ 3: 24; 7: 74). Прасл. 
происхождение сомнительно, скорее раннее др.-рус. образование 
(cр. SP 8: 46). Исходное знач. могло быть ‘пустодой (?)’, отcюда 
‘болтун’, ‘никчемный человек’. От г° образовано голомóлзить, -ишь 
‘пустословить, попусту болтать’ новг. (СРНГ 6: 320). Блр. (Нос.) 
галямоўжа ‘неопрятный человек’ (ЭСБМ 3: 38) < *golomьlzja.  

Для блр. галамóўза ‘безрогая скотина’, ‘плюгавый человек’, 
диал. ‘никчемный человек’ допускается тождество с рус. г° 
(ЭСБМ 3: 24) и вместе с тем контаминация со словами типа рус. 
голомы́зый°, голомóзый (ЕСУМ 1: 553). Подобная контаминация 
допустима и для укр. диал. голомóвзий ‘лысый’ и блр. галамóўзы 
‘безусый, безбородый’.  

голомýдка ‘похлебка из свежих белых грибов или рыжиков, за-
правленная сырыми яйцами’ волог., сев.-двин. (СРНГ 6: 320) // 
Cложение гóлый и мудó ед., муд¸ дв. ‘мошонка самца вместе с 
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ядрами’ (ЭССЯ 20: 124), в отношении знач. см. голожóпица. 
Налицо связь с прасл. *golomǫdъ ‘молодой неженатый мужчина 
без имущества’, откуда ст.-польск. gołomąd ‘свободный беззе-
мельный человек на службе у зажиточной шляхты’ и под. (ЭССЯ 
6: 212; SP 8: 45—46).  

Неясно отношение к голомýтка ‘голое место’, голомýть ж. 
‘гололедица’ наряду с го́ломед°, го́лометь ж. ‘то же’.  

голóмша ‘голый ячмень’ зап. (Д 1: 372) // Вероятно, украинизм, ср. 
укр. диал. голóмша ‘полба, голый ячмень’ (отсюда голомши́вий 
‘лысый, безостый (о хлебных злаках), невзрачный)’, кот. связано 
с гóлий (ЕСУМ 1: 554, см. гóлый), рус. голóмень°, хотя исход сло-
ва неясен. Едва ли от мох, мха род. ед. (Фасм. 1: 430). Согласно 
ЕСУМ (Там же), от прил. *голомий, голоматий ‘лишенный веток, 
ости’ (ср. польск. (в Белоруссии) gołomaty ‘гладкий, без расти-
тельности’, см. Варш. сл. 1: 869), суфф. -ша как в укр. лiвшá, рус. 
левшá и др. Рус. диал. голомы́зый° c г° не cвязано (вопреки Фасм. 
1: 430).  

голомы́га ‘бездельник’ диал. (СРНГ 6: 320), ‘голое место’ пск. 
(ПОС 7: 65) // Cложение гóлый° и основы-суффиксоида -мыга из 
*(s)myg- (cр. родственное шмы́гать и проч.), кот. представлено 
также в диал. босомы́га° ‘тот, кто ходит босой’ (РЭС 4: 107), хала-
мы́га ‘кто задевает за всякие вещи’ и др. (Меркулова Эт. 1977: 95).  

голомы́зый ‘безбородый (от природы)’ влад., курск., яросл., голо-
мы́сый ‘безволосый или с очень редкими волосами на голове’ 
курск., ‘безволосый или безбородый’ калуж., орл., голомóзый 
‘плешивый, лысый’ зап., краснодар. (СРНГ 6: 320; ЯОС 3: 91) || 
укр. голомóзий ‘лысый’ // Как уже по существу давно предпола-
галось (ср. Д 1: 373), м. б. сложением гóлый° и cлова типа укр. 
диал. ми́за ‘морда, рыло’, ми́си мн. ‘морда животного’ (ЕСУМ 3: 
458), блр. мы́са ‘морда животного’, (прост., бран.) ‘морда челове-
ка’, диал. мы́за ‘то же’ и под. (ЭСБМ 7: 118). Тогда исходное 
знач. ‘голомордый’, отсюда ‘лысый, редковолосый’. Для объяс-
нения -мóзый можно принять контаминацию с рефлексами 
*golomьlz- (ср. ЭСБМ 3: 25), см. голомóлза. Результатом конта-
минации м. б. и укр. диал. голомóвзий ‘лысый’ (ЕСУМ 1: 553), 
блр. галамóўзы ‘безусый, безбородый’ (ЭСБМ 3: 24), галамóўза, 
галамóўзы ‘короткоостриженный’, ‘прилизанный, безволосый’ 
(Станк.: 182).  

Иначе в ЕСУМ (1: 553), где привлекаются укр. диал. голомóзкий 
‘придурковатый’ (< гóлий + мóзок ‘мозг’), рус. голомозгýн ‘лже-
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мудрец’ (Д 1: 373): предполагается, что укр. голомóзий ‘лысый’ 
результат контаминации исходного голомóзкий ‘лысый’ и *голо-
мовзий. Тогда ‘лысый’ < ‘с голым мозгом’, ср. укр. диал. голо-
мóзько ‘лысый человек’ (ЕСУМ: Там же). Рус. голомóзгий ‘лы-
сый, безволосый’ дон. (БСлДКаз: 110) < ? укр.  

гóломянный, голомя́нный см. голóмень.  
голóн ‘глиняный сосуд с узким горлом’: в голóны из гни́лы налива-

ем сало печор. (СлНПеч 1: 142) // Тождественно галόн, -а ‘глиня-
ный кувшин’ низовья Печоры (СлНПеч 1: 133), далее, видимо, 
к рус. галлóн, диал., уст. гáленок°, -нка ‘мера жидкостей’, галëнок, 
-нка ‘бочонок’ и др., из англ. gallon, см. подр. РЭС 9: 343.  

голопáс ‘неимущий человек, голяк’ пск. (СРНГ 6: 324) // Возможно, 
сложение гóлый° и пас ‘пояс’ (зап.) < польск. pas < прасл. *pojasъ 
(Фасм. 3: 211; Bor.: 414). Ввиду вокализма о и семантики сомни-
тельно сравнение (Орел Эт. 1983: 186) с укр. диал. галапáс ‘дар-
моед’, в кот. усматривается (что тоже сомнительно) бурсацкое 
сложение из греч. γάλα ‘молоко’ и παῖς ‘дитя’ (ЕСУМ 1: 458).  

гóлос, -а и -у ‘звук, шум, тягучий шум разного рода’, ‘звук или зык 
из гортани человека или животного’, ‘напев, мелодия’, ‘мнение, 
власть, влияние’, уменьш. голосóк, -скá (Д 1: 370; CРЯ), каков го-
лос! ‘каково!’ («Тихий Дон»), гóлос, -а и -у ‘громкий плач, плач с 
причитанием’ курск., орл., тул., калуж., смол., ленингр., ‘свадеб-
ный плач с причитаниями невесты’ дон., гóлос в гóлос и вóлос в 
вóлос ‘одинаковый’ онеж., смол., гóлос к гóлосу и вóлос к вóлосу 
‘один к одному’ беломор., под один гóлос, под один вóлос cамар. 
(см. подр. СРНГ 6: 325—326; о теме голоса в народно-музыкаль-
ной культуре см. Пашина Этнолингв. Оном. Этимол. 2015: 211—
215), гóлос ‘говор’ подмоск. (СлГП1: 90), гóлос, -а и -у, им. мн. 
голосá и гóлосы ‘звук, шум, звучание’, ‘птичий голос, крик’, 
‘крик, рев животного’, ‘звук музыкального инструмента, тон’, 
‘звук человеческой речи или пения’, ‘мнение, суждение’ (СлРЯ 
XVIII 5: 157—158), вьются голоси чресъ море до Кiева СПИ (Срз. 
1: 545) || укр. гóлос, -су, блр. гóлас, -су, мн. галасы́ ‘голос’, диал. 
галóс ‘голошение’, ст.-слав. гласъ ‘голос’, ‘тон’, болг., макед. 
глас ‘голос’, ‘звук’, с.-хорв. glȃs, -sa ‘голос’, ‘весть’, ‘молва’, 
cловен. glȃs, -sа и glasȗ ‘голос’, ‘весть’, ‘знание’, ‘умение’, чеш. 
hlas, -su (cт.-чеш. также -sa), слвц. hlas, -su ‘голос’, польск. głos, 
-su (cт.-польск. также -sa) ‘звук, голос, говорение’, ‘мнение’, 
в.-луж. hłós, hłosa и -su ‘звук, голос’, ‘мелодия’, н.-луж. głos, -sa 
‘голос’, ‘мелодия’ // Из прасл. *gȏlsъ, -sa ‘голос (человека или 
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птицы)’, ‘звук, тон, напев’, кот. наряду с лит. редк. gals̃as ‘эхо’ из 
б.-слав. *gal-sa- < и.-е. *gal-so-. Лит. слово подтверждается наре-
чием gals̃iai ‘звучно, громко’ (Urbutis Kalb. 1, 1958: 217; Balt. 
22/1, 1986: 86). Далее связано с лат. gallus ‘петух’, др.-в.-нем. 
kallōn ‘болтать, беседовать’, др.-исл. kall ‘зов’, англ. call (< герм. 
*kalzá-), кимр. galw ‘звать, призывать’ < и.-е. *gal- ‘звать, призы-
вать’ (Bern. 1: 323; Traut.: 77; Endz. DI 3/1: 408; Pok. 1: 350; 
Фасм. 1: 431; Черн. 1: 201; Orel 1: 261—262; Sł. 1: 292; Fraenk.: 
131; ИлСв 1963: 110—111; Arum. UG 2: 119; Vaillant Gr. comp. 3: 
328; 4: 154—155; ЭССЯ 6: 219—220; ГИ 2, 1984: 601; Bor.: 163; 
ESJSS 3: 177; SP 8: 55—57; Derks. 2008: 176; de Vaan 2008: 254; 
ЭСИЯ 3: 169; Жур. 2016: 174). Ненадежно сравнение с алб. gjuhë 
‘язык’ < ? праалб. *glusā < и.-е. *gl̥so- (Or. 1998: 138, здесь и о 
иных решениях). C тем же и.-е. *gal- связано рус. глагóл° I, голо-
гóлить°, см. также глас < ц.-слав. (РЭС 10: 278). Не вполне ясно 
отношение к лтш. galsis ‘кто попусту болтает’, galst ‘болтать глу-
пости’ (ME 1: 595). Формант -s- представлен в слав. *kolsъ 
(ср. *kolti ‘колоть’), лит. bals̃as (ср. pra-bìlti ‘заговорить’), gars̃as 
‘звук’ (cр. girdfti ‘слышать’) (Meillet Ét.: 217; Otr. 1965: 217; Vail-
lant Gr. comp. 4: 654). Иногда в gars̃as видят генетическое соот-
ветствие *golsъ (отражено в Shevel. 1964: 617), что проблематично.  

В качестве близкого соответствия г° обычно приводят осет. 
γalas ‘голос’, что небесспорно. Речь идет, собственно, об осет. 
диг. ǧælæs, ирон. qælæs ‘голос’, ‘глотка’, кот. однако имеет фоне-
тические аномалии (l; æ во втор. слоге, см. Аб. 2: 288—289). Аба-
ев предпочитает говорить не о родстве осет. слова с рус. г° и 
галáс, а о «славяно-скифском схождении», возможно, о заимств. 
из слав. (Там же; Аб. 1965: 19; cр. ЭСИЯ 3: 177). Витчак предпо-
лагал для осет. слова и пушту γaǧ ‘звук, шум, голос’ иран. этимон 
*garša- (см. об этом в свете этимол. Абаева в Oguib. 2016: 81—82).  

От *golsъ образовано *golsiti (см. голоси́ть) и *golsьnъ(jь) ‘го-
лосовой’, ‘громкий’, ‘звучный’, откуда рус. диал. голóсный 
‘громкий, шумный, зычный’ и проч. (ЭССЯ 6: 220; SP 8: 57—58), 
далее голóсность ‘резонанс, слышимость’ (СРНГ 6: 328). Ср. также 
произв. голосовóй, голоси́стый и др.  

Отвлеченное знач. ‘мнение’ возникает у рус. г° в нач. XVIII в., 
видимо, под влиянием нем. Stimme. Так, нем. er hat die meisten Stim-
men bekommen передано в «Немецко-латинском и русском лексико-
не» 1731 г. как он больше всех голосов получил (Виноградов Изв. 
ОЛЯ 12/3, 1953: 193—194 = Виногр. 1994: 881), cм. голосовáть.  
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голоси́ть, -лошý ‘громко петь; однообразно выкрикивать что-л.’, 
(уст.) ‘громко, с причитаниями плакать (обычно во исполнение 
обряда — свадебного, похоронного и проч.)’ (СРЯ), имперф. 
голáшивать: старуха голашивала над покойниками (Д 1: 370), 
По Прокле семья голосит (Некрасов, «Мороз, Красный нос»), го-
лоси́ть, -лошý ‘плакать’ южн., зап., костр., иван., ленингр., арх., 
голóсить ‘то же’ твер., голоси́ть ‘плакать навзрыд’ ворон., 
‘громко плакать, реветь’ новг., петерб., арх., костр., вят., перм., 
урал., сев.-двин., пск., смол., брян., орл., курск., ряз., тул., самар., 
иссык.-кульск., голóсить ‘то же’ курск., калуж., ‘причитать, жа-
луясь, оплакивая кого-, что-л.’ курск., орл., казан., голоси́ть ‘то 
же’ волог., новг., голоси́ть по кому, о ком, над кем курск., моск., 
калуж., терск., голоси́ть ‘причитать нараспев, оплакивая покой-
ника’ арх., сев.-двин., костр., горьк., ленингр., твер., моск., ка-
луж., тул., пск.. брян., ворон., курск., самар., симб., краснояр., го-
лоси́ть песни волог. (см. подр. СРНГ 6: 326—327), голоси́ть, 
-лошý ‘громко говорить или петь’ (СлРЯ XVIII 5: 159), голосити 
‘громко звать’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 68) || укр. голоси́ти, 
-лошý ‘голосить, рыдать, вопить’, блр. (Нос.) голоси́ць ‘голосить 
по умершим’, ‘выть’, ‘предвещать’, ст.-слав. гласити, -шѫ ‘звать, 
восклицать’, болг. глася́ ‘готовить, устраивать’, ‘украшать’, ма-
кед. гласи ‘издавать звук’, ‘гласить’, c.-хорв. glásiti, glȃsīm ‘гово-
рить, заявлять’, ‘кричать, звать’, cловен. glasíti, -sím ‘заявлять’, 
glasíti se ‘давать о себе знать’, чеш. hlásiti, -sím (cт.-чеш. -šu) ‘за-
являть, сообщать’, hlásiti se ‘являться, вызываться’, слвц. hlásit’ 
(sa) ‘то же’, польск. głosić, -szę ‘заявлять, давать знать’, ‘провоз-
глашать’, в.-луж. głosyś, -sym ‘подавать голос’ (материал см. так-
же Дыбо 2000: 451) // Из прасл. *golsiti, *golsjǫ (*golš’ǫ) ‘пода-
вать голос, громко говорить’, ‘извещать и др.’ от *golsъ (ЭССЯ 6: 
218—219; SP 8: 54—55), cм. гóлос. Менее вероятно мнение, со-
гласно кот. *golsъ отглагольное образование, от *golsiti или близ-
кого по знач. *golsati, понимаемых как «s-овые интенсивы» от 
корня *gol- (Mach.: 166; ср. соображения о глагольной природе 
форманта s в ЭССЯ 6: 220; cм. также Meillet MSL 20, 1916: 131; 
Šaur JazAct 15/1, 1978: 30). Рус. гласи́ть° < ц.-слав. (РЭС 10: 280).  

Ср. приставочные рус. (Д) безголóсить ‘лишать голоса, власти’ 
(безголóсый, безголóсица), заголоси́ть ‘начать голосить’, наголо-
си́ть(cя) ‘наплакать(ся)’ (< *nagolsiti (sę), cм. ЭССЯ 22: 43), ого-
лоси́ть ‘оплакать’ (< *obgolsiti (sę) или *otgolsiti (sę), cм. ЭССЯ 
26: 222), также пере-, по-, под-, про-, разголоси́ть(ся), наразно-
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голóсить ‘спеть разноголосицей’, поразноголóсить, имперф. 
оголáшивать, подголáшивать и под. От г° образовано диал. 
голосьбá ‘плач, вопль’, ‘поминки’ (СРНГ 6: 328).  

голослóвный ‘основанный на одних словах, бездоказательный’ 
(Д 1: 373) // Возникло в 1820-х гг. в книжн. речи на основе выра-
жения голые слова по образцу польск. gołosłowny, деривата от goły 
(см. гóлый) и słowo (Виногр. 1994: 125—126; Леваш. 2008: 39; 
Orel 1: 262). Cр. голослóв ‘бездоказательный спорщик’ (Д 1: 373), 
ныне неупотр.  

голосовáть, -сýю ‘решать, избирать перевесом голосов’, голосо-
вáтьcя, голосовáние (Д 1: 370) // Слова появились в XIX в. как 
одно из проявлений интереса в обществе к избирательному пра-
ву. Глаг. г° впервые отмечен в 1865 (до 1870-х практически ма-
лоупотребителен), но возник ранее как произв. от гóлос° в знач. 
‘мнение’, заменив оборот подавать голос(а) и глаг. воти́ровать° 
(РЭС 8: 313—314). Сущ. голосовáние появилось около 1860-х, 
выступив как новый синоним слов вотирование, вотировка и 
оборота подача голосов (Виноградов Изв. ОЛЯ 12/3, 1953: 195; 
Виногр. 1994: 881; Сор. 1965: 142—143; ЭСРЯ МГУ 1/4: 121; Ле-
ваш. 2008: 39).  

Параллельные образования в укр. и блр. яз. м. б. обусловлены 
рус. влиянием: укр. голосувáти и голосувáння, блр. галасавáць и 
галасаванне. В конечном счете, видимо, сказалось прямое или 
опосредованное влияние нем. (ab)stimmen ‘голосовать’, Abstim-
mung ‘голосование’, ср. Stimme ‘голос’ (Черн. 1: 201). Cр. также 
болг. гласувам и гласуване, чеш. hlasovati и hlasování, польск. 
głosować и głosowanie и под.  

От сущ. гóлос образовано диал. голосовáть ‘подавать голос’, 
‘раздаваться (о голосе)’ (СРНГ 6: 328).  

голотá cобир. ‘беднота, голытьба’ сев. (СРНГ 6: 329), голота ‘не-
достаток одежды, нищета’ XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 68; Cрз. 1: 
545) || укр. голóта собир. ‘голь, бедняки’, ст.-укр. голота ‘бед-
няк’, собир. ‘бедняки, голь’ (Тимч. 1: 556) , ст.-укр. ИС Голота, 
казак (Туп.: 167), блр. галóта собир., ст.-блр. голота ‘то же’ 
XVI в. (ГСБМ 7: 48), болг. голотá, макед. голота, с.-хорв. golòta, 
словен. golȏta ‘нагота’, чеш. holota ‘сброд, голь’, слвц. holota 
‘голь’, ‘голытьба’, польск. редк. gołota, в.-луж. hołota ‘нагота’ // 
Из прасл. *golota ‘нагота’, (cев.) ‘беднота, голытьба’ собир., про-
изв. с суфф. -ota от *golъ (ЭССЯ 6: 213; SP 8: 47), cм. гóлый. 
Cр. рус. наготá < *nagota ‘голь, обнаженность’, ‘бедность’ (ЭССЯ 
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22: 56). См. также гóлоть. Неудачна реконструкция *gъlota в 
Фасм. 1: 431.  

Польск. hołota ‘сброд, хамье’, (уст.) ‘голытьба’ < укр. (Bor.: 195; 
Bas., Siatk. 2006: 71).  

Рус. голéча (галéча) ‘гололедица на дороге’ (ср. гóлечь ‘то же’ 
курск., см. СРНГ 6: 292, 351), укр. голéча ‘голь, бедняки’, блр. 
галéча ‘бедность’, ‘гололедица’ м. б. из вост.-слав. *goletja (суфф. 
-etja). Эти слова отождествляют со словен. golȏča ‘нагота’ и под., 
предполагая прасл. *golotja (ЭССЯ 6: 214; Курк. 1992: 178), cм. 
критику этой реконструкции в SP 8: 47—48.  

голоти́нка, голощи́нка (галощинка), голсти́нка ‘головной платок 
(девичий)’ яросл. (СРНГ 6: 329, 330; ЯОС 3: 91; Д 1: 370) // Неясно. 
Можно предположить произв. от рефлексов *golotь (см. гóлоть) 
и *golostь (cт.-блр. голость и др., SP 8: 46, в рус. яз. продолжений 
нет), в форме голощи́нка -щ- из *-stj-. Исходное знач. ‘платок, при 
надевании которого часть головы остается открытой, «голой»’? 
При надевании «галощинки» маковка остается открытой, коса 
выпущена (ЯOC 3: 91). Однако знач. типа ‘неприкрытая одеждой 
часть тела’ у рефлексов *golotь в рус. яз. не встречается, рус. 
рефлексы *golostь как будто не известны.  

гóлоть ‘гололедица’ (Д 1: 372), гóлоть, -и ж. ‘то же’ (СлРЯ XVIII 5: 
159), голоть ‘лед’ XVI в. ~ XIV—XV вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 68; 
Cрз. 1: 545) || cт.-блр. голоть ‘лед’, ‘не прикрытое одеждой место 
на теле’ (ГСБМ 7: 74), ср.-болг. голоть κρύσταλλος, с.-хорв. gȍlōt 
ж. перен. ‘пустота (моральная и др.)’, чеш. holot’, holot, -i ж. ‘го-
лолед’, cлвц. holot’, -ti ж. ‘беда, нужда’, польск. редк. gołoć ‘го-
лое, незаросшее место’ // Из прасл. *golotь ж. ‘нечто голое, голая 
поверхность’, произв. с суфф. -otь от *golъ (SP 8: 47), cм. гóлый. 
Рефлексы *gol-otь не всегда отличимы от рефлексов *gol-ъtь 
(ср. ЭССЯ 6: 214 и Bern. 1: 322) с тем же знач., ср. др.-рус. голъть 
‘лед’ (Срз. 1: 545), блр. голць, -цi ‘гололедица со снегом’ (Станк.: 
171), чеш. диал. holet’, -lti ‘иней’, ‘гололедица’, ст.-чеш. holet, -lti 
ж. ‘иней’ (ЭССЯ 7: 16; Karliková SEB 2, 2003: 203; SP 8: 74). Дан-
ное объяснение слав. слов не противоречит их сравнению с лтш. 
gā̀ls ‘гладкий как лед’, gàle (gāla) ‘тонкий ледяной покров; голо-
ледица’, gālêt ‘покрываться тонким льдом’ (Traut.: 76; Pok. 1: 349; 
Urbutis Balt. 8/2, 1972: 213), см. гал I (РЭС 9: 331). Ларин уточнял 
знач. др.-рус. голоть, голъть как ‘ледяная корка, покрывающая 
землю’ (Лар. 1977: 36—37; Oguib. 2016: 242, 333).  
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Менее вероятно cтарое сравнение с лат. gelū ‘мороз, лед’, гот. 
kalds ‘холодный’ и под., см. в последнее время Derks. 2008: 174—
175, где ставится вопрос об отношении *golotь и *xoldъ ‘холод’. 
Не убеждает сравнение *golotь (см. также гóлодь I и голéдь) с рус. 
диал. óжеледь, ожелéдь ‘гололедица’, ‘ледяной наст на снегу’ 
(СРНГ 23: 74—75), укр. óжеледь ‘гололедица’ и др. (Отк. 2005: 
124; ЕСУМ 4: 164—165; c cомнением Фасм. 1: 431; cр. ЭССЯ 31: 
237—238; Goł. 1992: 112).  

В Фасм. 1: 431 диал. кóлоть ‘бугристая обледеневшая земля 
после оттепели’ южн., арх., перм., костр. и др., ‘езда по тряской 
дороге’ пск., твер. (СРНГ 24: 189) понимается как возникшее из 
г° «по аналогии» с колéть (< *kolěti (sę) ‘мерзнуть, коченеть, 
околевать’, cм. ЭССЯ 10: 134). Укр. диал. кóлоть ‘комья замерз-
шей грязи на дороге’ (ЕСУМ 1: 524) м. б. из рус.  

Не совсем ясно строение рус. гóлотевель, -и ж. ‘голое место, 
без травы’ новг. (НОС2: 175).  

голóхать ‘сильно бить, колотить’ Селигер (СелСл 1: 184) // Неясно. 
Можно предположить глаг. на -xati *колóхать вместо колóть 
(или колоти́ть?).  

голошедь ‘гололедица’ ирк., Якут. (СРНГ 6: 330) // Журавлев 
(Сб. Бернштейну 1995: 187) расценил как искажение слова голо-
лéдь (см. гололëд), но, возможно, речь идет о голомедь°. Однако в 
СлКСВР: 121 наряду с голомéдь имеется и г° (фонетически голо-
седь: в голоседь… без руки мозно остаться), что можно понять 
как свидетельство реальности формы с ш. Непонятно.  

голощóк, -а ‘гололедица’ курск., орл., тул., калуж., ‘чистый тонкий 
лед без снега’ южн. (СРНГ 6: 330; Д 1: 372), голощë́к ‘прогалина’, 
‘гололедица’ дон. (БСлДКаз: 112) || укр. голощíк и голощóк, -óку 
‘гололед’, блр. диал. галашчóка ‘то же’ (ЭССЯ 6: 213) // Из прасл. 
(вост.) *gološčekъ, -а ‘гололед’, сложения *golъ (cм. гóлый) и (cев.) 
*ščeka ‘щека’, ср. рус. щéка ‘часть лица’, диал. ‘скалистые берега 
реки, сужающие долину’. Продуктивный тип сложений, ср. прасл. 
*golobordъ (рус. голоборóдый и др.), *golomǫdъ (см. голомýдка) и 
под. (Диккенман, см. SP 8: 46—47). Менее вероятно, что втор. ком-
понент сложения cвязан с глагольной основой *šček-/*ščьk-/ *ščik- 
‘щипать’, ‘выдергивать’ (Варбот Эт. 1976: 40—41; ЭССЯ 6: 213).  

голпáн ‘вид обуви’ новг. (НОС2: 175) // Неясно. М. б. неслучайным 
сходство с гóльпики° = гóльфики.  

голсáный ‘то же’, голсанá ‘лысина, плешь’ (CРНГ 6: 117, 330; Д 1: 
342) // Из бур. халзан ‘лысый, плешивый’, см. подр. галсáный 
(РЭС 10: 30).  
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голтá ‘дождь со снегом’ волог. (СГРС 3: 82) // М. б. перестроенным 
рефлексом прасл. *golъtь (ЭССЯ 6: 214), см. гóлоть. 

голтáть ‘бить (?)’: по пустому болтать — лишь язык голтать ряз. 
(СРНГ 6: 330) // Возможно, вариант диал. колтáть, калтáть ‘го-
ворить, болтать’ и др. (CРНГ 14: 195) < прасл. *kъltati (ЭССЯ 13: 
190). Толкование ‘бить’ из цитированного примера не вытекает.  

гóлтель, голтéлить см. гóлдень.  
гóлтина ‘цельные лесины, бревешки, идущие в топливо при пожоге 

руд (на уральских заводах)’, ‘средина бревешка, с которого во-
круг сколота дрань’ сиб., гольти́нка ‘тонкая дрань, из которой 
плетут кузовья, корзины’ (Д 1: 370), голти́на ‘двухметровая дре-
весина (топливо при обжиге руды)’ урал., ‘заготовка дерева (для 
изготовления дранки, плах)’ г.-алт., ю.-краснояр., ‘дранка (обыч-
но сосновая) для плетения корзин’ волог., гольти́на ‘то же’ арх., 
голти́нка (см. подр. СРНГ 6: 331—332; АОС 9: 271) // Видимо, 
дериват с суфф. -ина от заимств. из н.-нем. holt ‘дерево’, ср. нем. 
Holz и т. п. (Фасм. 1: 432). Есть правда некоторая вероятность 
развития гóлти́на из гонти́на, см. гонт (на возможность связи с 
гонт указано в Д 1: 370), или влияния со стороны гонти́на.  

Ср. диал. произв. голтинник и голтьë́ собир., голти́новый, гол-
ти́няный (СРНГ 6: 332), голти́н(н)ица ‘корзина из сосновой дран-
ки’ арх. (АОС 9: 272).  

гóлтить, -чу ‘громко говорить, шуметь’ арх. (АОС 9: 272) // Из 
гóлчить ‘то же’ (cм. гóлчать) вследствие ассим. ч…т > т…т. 

голýба см. голуби́ца I.  
голубáть I см. гáлубать, галубáть (РЭС 10: 32). 
голубáть II ‘качать, трясти’, ‘шатать из стороны в сторону’, голу-

бáться, голыбáться ‘качаться на качелях’, ‘колебаться, трястись, 
колыхаться’, ‘покачиваться (о пьяном)’, доголубáться ‘провести 
много времени качаясь на качелях’, голыбáть ‘укачивать (в 
люльке, в колыбели)’, голыбáться ‘качаться на качелях’ арх. 
(АОС 9: 273—274; СРГК 1: 360; СРНГ 6: 332, 345; Михайлова 
2013: 111) // Фонетический вариант глаг. колубáть ‘качать’ арх. 
(СРГК 2: 407), колыбáть ‘качать, укачивать’ южн., сев., урал. 
(СРНГ 14: 204) < прасл. *kolybati (sę), кот. является дублетом к 
*kolěbati (sę) ‘колебать(ся)’ (ЭССЯ 10: 164).  

От г° образованы сущ. голýбалы мн. ‘качели’, голубéйка ‘под-
весная колыбель’, голубéль (= колубéль), голубéнь ‘то же’ арх. 
(СРГК 1: 360; 2: 407), голы́бь ‘качели’ арх. (АОС 9: 282), (Джемс) 
gollybèlle арх., 1618—1619 (Лар. 1959: 77; CОРЯМР XVI—XVII 4: 
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154). По поводу gollybèlle есть сомнение, не идет ли речь о назв. 
колыбели, cр. у Джемса collўbelle ‘колыбель’ (Лар. 1959: 141, 272).  

голубек ‘чулан у печки’ влад., голýбенка ‘место под печкой, где 
иногда держат зимой кур’ волог., голубë́нка ‘круглое углубление 
с наружной стороны печи, куда кладут тряпки, мыло и др.’ волог., 
голубенцы́ мн. ‘углубление в наружной стене печи, куда кладут 
вещи для просушки’, ‘печурка’ арх., голýбенька ‘место под шест-
ком, куда кладут ухваты и проч.’ волог., голуби́ца ‘ход в подполье 
в крестьянской избе’ твер., ‘чердак дома’ перм., голýбница и го-
лубни́ца ‘место под печью, где иногда держат кур’ волог., голубóк 
‘дверь или щит входа в погреб’ брян., ‘божница в поле’ ворон. 
(СРНГ 6: 332—341), голýбница ‘углубление в боковой части печи 
для просушки рукавиц’ арх. (АОС 9: 112) // Cловообразовательно-
фонетические варианты форм гóлубец, голубéц, cм. голбéц. Не ис-
ключено вместе с тем влияние диал. глýбой° и глубόй ‘глубокий’, 
‘c большой выемкой’ (РЭС 10: 327) и его дериватов, кот. известны в 
форме со вставным о в перв. слоге: голýбник ‘северо-западный ве-
тер’ (= глубник) и др. (Михайлова 2013: 112). См. также голуби́ца IV.  

голубел́ь, голубéнь см. голуби́ца II.  
голубен́ь I, -бня́ ‘ряд досок между балками потолка избы’ смол. 

(СРНГ 6: 333) // Вероятно, результат метонимии от назв. голу-
бятни типа рус. диал. голубни́к (СРНГ 6: 339), др.-рус. голоубь-
никъ (СДРЯ XI—XIV 2: 350). Ср. блр. диал. галýбнiк ‘передняя 
часть хаты’ (ЭСБМ 3: 33). Засвидетельствовано рус. голуби́ца 
‘чердак’ южн. Прикамье (СлРГЮП 1: 191), откуда по метонимии 
голуби́ца ‘зернохранилище’ (в церкви): под куполом сделали голу-
бицу для зерна (Там же). Ср. голуби́ца° I.  

голубен́ь II cм. голуби́ца II.  
голубец́ I, -бцá ‘вид ястреба, он же голубятник’ диал., голубец ‘го-

лубь, прилетевший с чужой стороны’ смол. (СРНГ 6: 336; Д 1: 
370—371), голубéц, -бцá ‘голубь’ арх. (АОС 9: 276), Морд. 
(СлМорд2 1: 148) // Из прасл. *golǫbьсь, -а ‘голубок’ (уменьш. от 
*golǫbь, см. гóлубь I), откуда также укр. голубéць, -бця́, с.-хорв. 
golи́bac, -pca ‘голубок’ и др. (ЭССЯ 6: 218; SP 8: 52). Знач. ‘вид 
ястреба’ развилось по метонимии. От г° появилось голýбец, 
голубéц как диал. ласковое назв. человека, ср. с иным суфф. (диал.) 
голýбчик (СРНГ 6: 336).  

Слово г° не позднее XVI в. вытеснено другим деминутивом от 
назв. голубя (также в качестве ласкового обращения к юноше, 
мужчине) — голубóк, -бкá (диал. данные см. СРНГ 6: 340), голу-
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бокъ кон. XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 70), ср. укр. голубóк, -бкá, 
с.-хорв. golи́bak, -pkа, польск. gołąbek, -bka и проч. < *golǫbъkъ 
(SP 8: 52; Мораховская ОЛА 1988—1990: 3—4). Уменьш. голýб-
чик выступает по премуществу в качестве ласкового обращения 
(диал. материал см. СРНГ 6: 342), встречается у Аввакума, 1673 
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 156).  

Слово голýбчики мн., также голубцы́, зафиксировано в сарат. 
говорах еще как диал. назв. группы сектантов (СРНГ 6: 341—342).  

С г° связано также следующее слово:  
голубéц, -бцá ‘народная пляска’ диал. (Д 1: 371), ‘танец двух 

кавалеров’ амур. (СРНГ 6: 336), ходить (плясать) голубца ‘пля-
сать танец голубец’ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Голубец_(танец), 
проплясать голубца (Загоскин, «Юрий Милославский…»), голубéц 
‘род пляски … названной по примеру песни, в которой слово го-
лубец часто повторяется’: голубца проскачу 1773 (СлРЯ XVIII 5: 
159). Танец изображает размолвку и примирение двух влюблён-
ных в виде эротических действий голубей (Oinas IJSLP 8, 1964: 
86, с лит-рой). Ср. голубóчком ходить ‘вид деревенской пляски 
или гулянья’, игра в гóлуби ‘то же’ (СРНГ 6: 341, 343). В нар. 
представлениях голубь ассоциируется c любовной и брачной 
символикой, воркующие голуби — символ влюбленных (Гура 
СДЭС 1: 516).  

голубец́ II ‘голубая медная краска’ (Д 1: 370), ‘так называются песцы 
в октябре, имеющие одноцветно-серую шерсть’ арх., ‘быстрый 
конь голубоватой масти’ яросл., ‘гриб синюха’ диал., ‘василек 
горькуша’ тул., ‘растение живокость полевая’ курск. (см. подр. 
СРНГ 6: 336—337), голубéц (голобéц), -бцá и -бцý ‘голубая краска’ 
(CлРЯ XI—XVII 5: 159), а покупаютъ голубецъ на Москв¸ 1644 
(СлРЯ XVIII 4: 69), голубец ‘голубая краска’ XVI в. (СОРЯМР 
XVI—XVII 4: 154) // К прасл. *golǫbьсь, -сa ‘нечто похожее на 
голубя, цвет его перьев, нечто относящееся к голубю’, кот. явля-
ется субстантивацией с помощью суфф. -ьсь адъектива *golǫbъ 
‘цвета голубя, голубой’, см. голубóй. К тому же прасл. источнику 
восходят ст.-укр. голубецъ ‘голубика’ XVII в. (Тимч. 1: 556), с.-
хорв. диал. golи́bac, -pca ‘кличка козла с шерстью пепельного 
цвета’ и др. (SP 8: 52—53), с ним же прямо или опосредованно 
связаны, видимо, рус. гóлубец, голубéц ‘могильный памятник’ 
(cм. гóлбец и Oinas IJSLP 8, 1964: 86) и голубцы́° I—III. Указан-
ные назв. песца и коня возникли на основе словосочетаний типа 
голубóй песéц ‘сизо-серый’, голубой конь ‘пепельной масти’.  
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Ср. образования с суфф. -ъka, -ъko, -ъkъ: диал. голýбка ‘голу-
бая краска’, голубкó ‘лошадь голубой масти’, голубóк ‘сорт яблок’ 
(СРНГ 6: 338—340). 

голубец́ III см. гóлбец.  
голубец́ IV cм. голубцы́ I.  
Голуби́ная кни́га — назв. сборника вост.-слав. нар. духовных стихов, 

содержащих сведения о происхождении мира, людей, сословий, 
географические и др.; в рукописях известен с XVII в., но возник 
видимо, в кон. XV — нач. XVI вв. (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Голубиная_книга; ПравЭ 11: 717) // Видимо, из Книга Глубины, 
Глубинная Книга, назв. памятника, совмещающего «архаичный 
элемент старых космологических текстов и книжно-схоластичес-
кий элемент» таких сочинений, как «Беседа трех святителей», 
«Cлово св. Иоанна Богослова» и др. (Топоров Эт. 1976: 150). Го-
лубиная результат сближения по нар. этимол. с гóлубь° под влия-
нием представления о святом духе, спускающемся в образе голу-
бя (Фасм. 1: 432). Ср. диал. Книга Голубельный цвет ‘Голубиная 
книга’ н.-индиг. (СРНГ 6: 333). Возможно, что назв. и содержа-
ние сборника испытали влияние пам. ср.-перс. лит-ры Bundahišn, 
букв. ‘закладывание основы, первоздание’ (Топоров Эт. 1976: 
150—153; ЭСИЯ 2: 189). Иная этимол.: Голубиная (книга) — 
ошибочный перевод др.-евр. назв. Пятикнижия sēfēr tôrâ, понятого 
как sēfēr tôr ‘книга горлицы’, ‘книга голубя’, ср. tôrâ ‘закон’ и tôr 
‘голубица’, ‘горлица’ (Архипов, см. Жур. 2005: 57). Топоров опре-
деляет объяснение Архипова как «остроумное и возможное» и, 
возможно, как подлинное для «некоего узкого круга книжников», 
но не опровергающее исходный характер идеи «глубины-глубин-
ности» в назв. книги (http://mreadz.com/read-228336/p61).  

голýбить см. гóлубь.  
голуби́ца I (уст.) ‘самка голубя’, ‘cимвол чистоты, нежности’, ‘о 

кроткой женщине’ (СРЯ; СлРЯ XVIII 5: 159), Храм гремит: «Го-
лубица, гряди!» (Ахматова, «Поэма без героя»), др.-рус., рус.-
цслав. голўбица XI в. (Срз. 1: 545) || cт.-укр. голуби́ца, cт.-блр. го-
лубица и др. (ГСБМ 7: 49) // Видимо, из ц.-слав. голѫбица, 
кот. наряду с с.-хорв. golùbica, польск. gołębica и др. восходит к 
прасл. *golǫbica ‘cамка голубя’, произв. с суфф. от *golǫbь (SP 8: 
49), cм. гóлубь.  

Ср. рус. голýбка, cт.-рус. голубка ‘самка голубя’, ‘ласковое об-
ращение к женщине’ XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 69), голубка 
‘самка голубя’ 1599 (Ридли, см. СОРЯМР XVI—XVII 4: 154) < 
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*golǫbъka, произв. с суфф. -ъka. В тех же знач. известны образо-
вания с иными суфф.: (диал.) голýбушка (ср. мáтушка-голýбушка), 
голýбонька, голýбынька (СРНГ 6: 341). Аналогичным образом ис-
пользуются некоторые др. назв. птиц: касáтка (касáтик), лебё-
душка, сокóлик и др. (Булаховский, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 129).  

Как обратное образование от голýбка расценено прост., диал. 
голýба ‘подруга’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 121; СРНГ 6: 332).  

Исконным дериватом от гóлубь является, видимо, диал. голу-
би́ца° ‘чердак’, см. голубéнь I.  

голуби́ца II ‘куст и ягода гонобобель, Vaccinium uliginosum’ костр., 
пск., новг., ленингр., олон., Карел., арх., сев.-двин., волог., перм., 
вят., яросл., ср.-урал., ср.-обск., ирк., амур. (Д 1: 370; СРНГ 6: 338; 
ЯОС 3: 92), голуби́ца (-бница), голубика 1755 (СлРЯ XVIII 5: 159), 
голубица 1601 (СлРЯ XI—XVII 4: 69) || блр. галубiца (ЭСБМ 3: 
33) // Из прасл. *golǫbica ‘нечто имеющее цвет голубя, голубой’, 
кот. является субcтантивацией с помощью суфф. -ica адъектива 
*golǫbъ ‘цвета голубя, голубой, голубиный’, см. голубóй. Назв. 
дано по сизо-голубому цвету ягод. К тому же прасл. источнику 
восходят cт.-рус. голубица ‘камень голубого цвета’ (СлРЯ XI—
XVII 4: 69), блр. диал. галубíца ‘вид болотной ягоды’, словен. 
golobíca ‘вид гриба’ и проч. (SP 8: 49). См. голобóболь.  

Вошедшее в литер. яз. голуби́ка известно с 1755 г. (СлРЯ 
XVIII 5: 159; cр. ЭСРЯ МГУ 1/4: 121; Боброва ЭИРЯ 6, 1968: 7—8). 
Известно диал. голуби́га ‘голубика’ (Михайлова 2013: 111). Не-
обязательно встречающееся в лит-ре допущение о вторичности 
связи голуби́ка, голуби́ца с голубóй и происхождении этих фито-
нимов из того же п.-фин. источника, что гонобóль I, гонобéль° 
и т. п. Лишь отчасти оправдана догадка (Черн. 1: 201) о проис-
хождении гонобéль и проч. от голубóй через промежуточную сту-
пень в виде форм голубéль, -бéля (-бля́) м. ‘голубика’ сиб., 
голубéль, -и ж. арх., брян., сиб., колым., голубéль, -бля́ м. арх. 
(СРНГ 6: 332—333) и голубель, -и ж. ‘то же’ (СлРЯ XVIII 5: 159), 
голубель 1599 (Ридли, см. СОРЯМР XVI—XVII 4: 154), образо-
ванных с помощью суфф. -el’ь. Из голубéль под влиянием голово-
боль могли возникнуть диал. назв. голубики голобóль, голобóболь°, 
голубóль (НОС2: 175) и др., совпавшие с субстр. гонобóль. Извест-
но также диал. голубéнь, -бня́ м. (местами ж.) арх. (АОС 9: 275), 
голубéнь, -я м. арх. (СРНГ 6: 333) с иным суфф.  

Наряду с голуби́ца, голуби́ка имеется голуби́на ленигр., волог., 
Карел., олон., вост., влад., моск. (СРГК 1: 361; СРНГ 6: 338), 
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кот. Герд характеризует как «собств. новг.» (СРГ 6, 1995: 103). 
Ср. др.-новг. голубина ‘голубая ткань’ (Зал. 2004а: 725), о кот. см. 
голубь II.  

голуби́ца III ‘ход в подполье’ см. гóлбец.  
голуби́ца IV ‘отверстие в лодке для стока воды’ яросл. (СРНГ 6: 

338; ЯОС 3: 92) // Субстантивация с помощью суфф. -ица адъек-
тива глýбой° и глубόй ‘c большой выемкой’, со вставным гласным о 
в перв. слоге. С тем же адъективом связано сущ. голýбница ‘уг-
лубление в шпангоутах для стока воды’ (СРГК 1: 361), голубница 
‘то же’ = глубни́ца (СРНГ 6: 339) от др.-рус. глўбьныи ‘от-
носящийся к глубине’, cм. глýбник (РЭС 10: 327).  

Диал. голýбница и голубни́ца в знач. ‘пустое место под печью, 
где иногда держат кур’, ‘углуление на печи, куда кладут тряпки, 
мыло и др.’ (CРНГ 6: 339; АОС 9: 279) м. б. связаны с лексикой, 
приводимой s. v. голубек° или испытали ее влияние. Михайлова 
(2013: 112) и эти слова сравнивает с указанным глýбой ‘c боль-
шой выемкой’. 

голубóй ‘cветлосиний, лазоревый, ярко-небесного цвета’ (Д 1: 370), 
‘желтый’ нижегор., голубóй конь ‘пепельной масти’ тоб., голубáя 
корова ‘пепельно-серой масти’ перм., барнаул., голубая лисица 
‘чернобурая’ тоб., голубáя масть ‘пепельного цвета’ диал.; часто 
в диал. назв. птиц и растений: голубóй кингирь, голубáя чернеть, 
голубóй жасмин, голубáя трава, голубóй цветок и др. (см. подр. 
СРНГ 6: 340), Чтоб я увидела верх шапки голубой И бледного от 
страха управдома (Ахматова, «Реквием»), голубóй ‘прозвище 
жандармов, носивших форму из сукна голубого цвета’ (СлРусК 
XVIII—XIX: 111), Очи св¸тлы голубыя (Державин), голубой пе-
сец (СлРЯ XVIII 5: 160), голубой ‘голубой’, ‘пепельный, светло-
серый (о масти животного)’, въ ворон¸ голубъ, въ темн¸ голубъ 
‘об оттенках лошадиной масти’ (СлРЯ XI—XVII 4: 70), голоубыи: 
къне мъи голубыи даите нач. XIV в. (НГБ № 142, см. Зал. 2004а: 
536; СДРЯ XI—XIV 2: 350), голоубъıи: кобылка голуба 1391—
1428, Голўбъıи л¸съ — назв. местности в Киевск. обл. (Срз. 1: 
350), голубы́и (Зал. 2014: 352, 540) || укр. голуби́й ‘голубой’, ‘тем-
но-серый (о масти вола)’, блр. диал. галубы́ ‘голубой, синий’, 
ст.-блр. голубый ‘голубой’, ‘пепельный’, ‘светло-серый’ XVI в. 
(ГСБМ 7: 51), болг. диал. гъ́лъп ‘синий, темносиний’, с.-хорв. 
golùbijī ‘голубиный’, ‘цвета голубя’, cт.-польск. gołęby ‘(о лоша-
диной масти), сероватый, пепельный, сизый’ 1480 (SP 8: 50) // 
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Из прасл. *golǫbъ(jь) ‘цвета голубя (голубой, голубовато-серый, 
пепельный, сизый)’, ‘голубиный’, архаичного прил., образован-
ного от той же основы, что и сущ. *golǫbь, cм. гóлубь I. Cр. похожее 
образование от *golǫbь с суфф. -ьjь — *golǫbьjь ‘голубиный’, от-
куда слвц. holubí, польск. gołębi и проч. (ЭССЯ 6: 217—218; SP 8: 
50, 53). Возможно корневое родство с и.-е. *ghel-/*g’hel- ‘бле-
стеть, светиться’, с кот. связаны рус. жëлтый, зелëный (Pok. 1: 
429), что мотивируют цветом оперения голубя (SP 7: 35). Пред-
положительной близкой генетической параллелью прасл. *golǫb- 
является лит. gelumbė ̃ ‘фабричное сукно’. Проблематично отно-
шение *golǫbъ(jь) и прус. golimban ‘синий’, в кот. многие видят 
заимств. из ст.-польск. gołęby ‘сероватый, пепельный, сизый 
(о лошадиной масти)’ или упомянутого gołębi (Brückner AfslPh 
20, 1898: 500; 23, 1901: 625; KZ 48, 1918: 195; Brück.: 149; 
Milewski SOr 18, 1947: 41, 47, 52; Фасм. 1: 432; Sł. I: 313; Orel 1: 
262), что однако небесспорно (Bern. 1: 322; Топ. ПЯ 2: 273—274; 
Smocz. 2000: 14). Уязвимо и понимание golimban как исконного. 
У этого слова нет балт. коррелята как в слав. паре *golǫbь — 
*golǫbъ(jь), cоображения о вост.-балт. *galambis или *galumbis 
‘голубь’ (Levin LgB 1, 1992: 86—87; Machek LP 3, 1951: 104) ги-
потетичны (ср. Аникин ВЯ 6, 1994: 154). См. также Черн. 1: 201; 
Ан. 1996: 16—17; Derks. 2008: 175. 

В др.-рус. пам. раннего периода г° известно только как назв. 
конской масти, позднéе слово появляется как назв. цвета тканей, 
одежды и драгоценных камней, с XVIII в. также в описаниях 
природы, цвета неба, глаз; в совр. рус. яз. сочетаемость практически 
неограничена (Бахил. 1975: 194—203; Брагина ЛЛ 1972: 76—77). 
Развитие знач. ‘желтый’ у рус. диал. г° находит типологические 
аналогии (ср. с.-хорв. plȃv ‘синий, голубой’, ‘светлый’, ‘бледно-
желтый’ и др.) и согласуется с возможным родством *golǫbъ(jь) и 
*žьltъ, рус. жëлтый (ср. Бахил. 1975: 194). Рус. диал. г° в знач. 
‘желтый’ м. б. обусловлено тем, что голубая масть лошади иногда 
имеет оттенок желтизны (о голубой масти см. Одинцов ИСЛДРЯ 
1978: 203—205). См. также глубóй ‘голубой’ (РЭС 10: 328).  

Диал. голубáя ‘сорт муки’ (ЯОС 3: 91), субстантивир. голубóе 
‘пшеничная мука высшего сорта’ (СРГК 1: 361), голубая мука 
‘самого высокого качества, добавляемая в саратовские калачи’ 
(http://smartnews.ru/regions/saratov/5095.html) — обусловлено бе-
ло-голубым цветом муки.  
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Голубой в знач. ‘гомосексуалист’, возможно, не калька с англ. 
blue (кот. такого знач. не имеет), но переосмысление рус. гóлубь° I, 
голубóк I (ЗРС 2004: 84).  

голубóк I cм. голубéц I.  
голубóк II см. голубéц II.  
голубóк III см. гóлбец.  
голубцы́ I мн. (редк. голубéц, -бцá) ‘кушанье из завернутого в капу-

стные листья фарша’ (СРЯ), ‘капуста, чиненая пшеном, постное 
блюдо’ южн. (Д 1: 371) // Видимо, довольно позднее (XIX в.) за-
имств. из укр. голубцí мн., голубéць ед. от гóлуб (см. гóлубь, 
голубéц I—II). В качестве мотивировки называют внешнее подо-
бие голубца и птицы (Фасм. 1: 432; ЕСУМ 1: 433). Назв. птиц, в 
том числе голубя, нередко переносятся на мелкие предметы, ср. 
болг. гълъб ‘плод кукурузы’, польск. gołąbek ‘глиняное украше-
ние на гуральской хате’, ‘кушанье из гречневой или ячменной 
крупы и мяса, рубленого или смешанного с кашей’ (Заимов IJSLP 
22, 1976: 11). Вообще, назв. птиц и животных нередко переносят-
ся на еду (выпечку и др.), особенно обрядовую, ср. рус. коровáй и 
проч. (Sł. I: 313; ЭСРЯ МГУ 1/4: 122). Наряду с лит. balañdis ‘го-
лубь’, уменьш. balandėl̃is, известно balandėl̃iai мн. ‘голубцы (ку-
шанье)’, хотя последнее м. б. калькой со слав. В назв. голубцов 
можно видеть отражение представлений о голубях (птицах) как 
воплощениях душ умерших (см. гóлбец). Голубцы исходно м. б. 
блюдом поминальной трапезы (Oinas IJSLP 8, 1964: 85—86). 
Этимологическая связь с назв. голубя у слова г° утеряна (ср. Бу-
лаховский Тр. ИРЯз 1949: 152, с упоминанием неудачного срав-
нения с нем. Kohlblatt в Преобр. 1: 142).  

Блр. галубцы́ мн., видимо, из укр. или рус. (ЭСБМ 3: 33). 
Польск. gołąbki мн., видимо, калька с укр. (Sł. I: 313).  

голубцы́ II мн. ‘мордовские серьги’ нижегор., ‘серьги корелок’ 
твер. (Д 1: 371), голубцы серги одвоенки 1648 (СлРЯ XI—XVII 4: 
70), (Джемс) gollўѱï (goleўѱï?) ‘большие серьги (знатные женщи-
ны у черемис и татар носят серьги в ноздрях)’ 1618—1619 (Лар. 
1959: 104—105, 272; СОРЯМР XVI—XVII 4: 156) // Видимо, к 
голубéц° I—II, предположительно по сходству серег с силуэтом 
птицы (птиц).  

голубцы́ III, голýбчики ‘сектанты’ см. голубéц I.  
гóлубчик, голýбчик ‘надгробный памятник’ см. гóлбец.  
гóлубь I, -я ‘птица Columba’ (Д 1: 371), в диал. назв. пород голубей: 

боровóй гóлубь, дикий гóлубь, леснóй гóлубь, степнóй гóлубь 
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(СРНГ 6: 342), игра в гóлуби ‘игра молодежи’ новг., ‘детская иг-
ра’ олон. (Там же), гóлуб ‘кавалер’ ленингр. (СРГК 1: 360), гóлуб, 
-а ‘голубь’ печор., смол. (СлНПеч 1: 143; СлСмГ 3: 47), гóлубь, -я 
и гóлуб, -а ‘голубь’, ‘ласковое название мужчины’ пск., ИС 
Гóлубь — кличка коня, ИС Голуб — прозвище-фамилия москов-
ского купца XVI в., пск. (ПОС 7: 72), гóлуб, -а ‘голубь’ арх. (АОС 
9: 272), голубь (голубъ, голуп и др.) ‘голубь’, ‘обозначение Свято-
го Духа’ (в Азбуковниках, см. Белова 2000: 88—89), ИС Голубь 
1495 (Туп.: 168), голоубь, -и ‘голубь’, ‘мясо голубя’ (СДРЯ XI—
XIV 2: 350), дадите ми отъ двора по 3 голуби… ПВЛ под 946 г. 
(в рассказе о мести Ольги древлянам), голўбь ж. и м. 1056—1057 
(Cрз. 1: 546), гóлубь (зá голоубь, дó голѫби) (Зал. 2014: 539—540) 
|| укр. гóлуб, -а м., блр. гóлуб м., cт.-блр. голубъ и голубь (ГСБМ 7: 
51), ст.-слав. голѫбь, -и м., болг. гъ́лъб м., макед. гулаб, с.-хорв. 
gȍlūb, -ba, чак. gȍlūb, cловен. golǫb м., чеш. holub, -ba (cт.-чеш. 
также -bi), cлвц. holub, -ba, польск. gołąb, gołębia род. ед., ст.-
польск. gołąb ́ , в.-луж. hołb, -bja, н.-луж. gołub, -bja (Sch-Š 5: 310), 
полаб. dʹölǫb м. // Из прасл. *golǫbь, -i ‘голубь’, основы на -i- 
м. р., со вторичным переходом части рефлексов в основы на -o- и 
-i̯o- (SP 8: 51—52; Берншт. 1974: 269—270). Вариант golǫbь пред-
ставлен в рус. говорах в подавляющем большинстве, хотя во мно-
гих из них произошло отвердение конечных мягких губных (Мо-
раховская ОЛА 1988—1990: 3—4). Реконструкция прасл. *golǫbъ 
как варианта *golǫbь в ЭССЯ 6: 215 нецелесообразна.  

Орнитоним *golǫbь образован в прасл. яз. с помощью суфф. 
-ǫ-b-/-ę-b- (расширение исходной основы на -n-), встречающегося 
в назв. птиц, ср. *astrębъ ‘ястреб’, *ěrębь/*erębь/*arębь ‘куропатка’ 
(рус. я́стреб, рус.-цслав. џрѧбь ‘куропатка’ и др.), также (южн.) 
*galębь/*galębъ ‘чайка’ (макед. галеб и др.), кот. по форме весьма 
близко к назв. голубя и, видимо, близкородственно ему. Тот же 
суфф. в лат. columbus ‘голубь’, palumbēs ‘дикий голубь’. Корень 
*gol- не без сомнений сравнивают с рус. жëлтый, зелëный и далее 
с и.-е. *ghel-/*g’hel- ‘блестеть, светиться’ (Pok. 1: 429—431), что 
мотивируют цветом оперения голубя (SP 7: 35; Goł. 1992: 80). 
См. также Bern. 1: 322—323; Meillet Ét.: 322; Meillet, Vaillant RÉSl 
13, 1933: 102; Sł. 1: 312—313; Sławski SP 1: 62; Sch-Š 5: 311; 
Фасм. 1: 433; Черн. 1: 202; Goł. 1992: 80. Сравнение с прус. gulbis 
‘лебедь’ cомнительно (Топ. ПЯ 2: 333; на стр. 274 признается 
возможным). Некоторые признают происхождение прасл. *gol- 
в назв. голубя не установленным (Derks. 2008: 175).  
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Основа *golǫbь почти совпадает с прил. *golǫbъ(jь), рус. 
голубóй°: одни считают первичным прил. (Moszyński JP 35, 1955: 
189—194), другие, напротив, выводят цвет от назв. голубя (Derks. 
2008: 175; Herne 1954: 91, см. критику в Shevelov Word 13/1, 
1957: 180—181). Не исключена параллельная деривация сущ. и 
прил. от одного корня, т. к. суфф. -b- c предшествующим носо-
вым встречается и в цветоообозначениях (Топ. ПЯ 2: 275, вслед 
за Шпехтом). Ср. другие примеры взаимосвязи назв. голубя и 
цвета: осет. æxsīnæg ‘дикий голубь’ при æxsīn ‘темно-серый’, 
перс. kabūtar (kebūtar) ‘голубь’ при kabūd (kebūd) ‘голубой’ (Аб. 1: 
220—221; Топ. ПЯ 3: 348—349, s. v.прус. keutaris ‘дикий голубь’).  

Прус. golimban ‘синий’ скорее славизм, чем исконное слово 
(cр. Топ. ПЯ 2: 273—275). На роль близкой генетической парал-
лели прасл. *golǫb- претендует лит. gelumbė ̃ ‘сукно фабричное’, 
лтш. (< лит.) ģęlumbe ‘лучшее сукно’ (Fraenk. 1: 146). Знач. лит. 
слова следует понимать не как ‘голубое или синее сукно’ (не-
смотря на gelumbė mėlyna ‘то же’ у Ширвида), но, видимо, как 
‘натуральное (желтовато-серое) сукно’, что согласуется со срав-
нениями gelumbė ̃с лит. gelt̃as ‘желтый’ (ср. выше рус. жëлтый), 
geltos мн. ‘желтая пряжа’, geltiniai мн. ‘желтая пряжа, нить’ (Эк-
керт ВИЛЛ 1974: 118; cр. Smocz. 2007: 168—169). Гипотетичны 
соображения Левина (LgB 1, 1992: 86—91; ранее Machek LP 3, 
1951: 104) о балт. вост. *galambis или *galumbis ‘голубь’, воз-
никшем вследствие эллипсиса сочетания c прил. *balandis ‘бе-
лый’. Доместикация голубя привела, по Левину, к превращению 
этого прил. в назв. голубя balañdis как таковое (см. также Karali-
ūnas LgB 2, 1993: 103—113; Аникин ВЯ 6, 1994: 154). Следует 
иметь в виду неоднократные попытки установить параллелизм 
между образованиями с -ǫ-b-/-ę-b- типа *golǫbь и образованиями 
с -ę-d-/-ǫ-d- типа прасл. *elbędь/*elbǫdь ‘лебедь’ (Meillet Ét.: 322; 
Эккерт ВИЛЛ 1974: 117—119; PKEŽ 1: 368, 387—389).  

Генетическое отождествление *golǫbь и лат. сolumba (в по-
следнее время ГИ 2, 1984: 602; Orel 1: 262) оспаривается (Bor.: 
171; Derks. 2008: 175). Реконструкция исходного *kolǫb- и разви-
тие *kolǫb- > *golǫb- (Sn. 2003: 180) не доказаны. Отношения не-
ясны. Думают о заимств. из лат. в слав. (Семереньи ВЯ 4, 1967: 
20—21; WdSl 12, 1967: 289), о происхождении из «праевро-
пейского» субстрата в италийск. и слав. (Machek LP 3, 1951: 
103—104; Kiparsky NPhM 60, 1959: 224; Mach.: 175; Bezl. 1: 159) 
или о заимств. в слав. из и.-е. *kolumbo-, *kolumba- через «теме-
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матическое» *golumbo- (Holzer 1989: 161—162, 169). Оценку этих 
и др. возможностей (в том числе cравнения с лат. орнитонимом 
galbina и под. в Blažek RS 55, 2005: 54) см. Oguib. 2016: 82; ESJSS 
3: 187—188. В связи с гипотезами о субстр. (неиндоевропейском) 
происхождении прасл. *goloNbь и лат. columba Иванов указывает 
на коптск. ΣPOOMPE ‘голубь’ < др.-егип. *grmp (СЯиЭС 2002: 56).  

Выражение голубь мира ‘об изображении белого голубя как 
символе мира и благоденствия’ обусловлено тем, что в нар. пред-
ставлениях голубь выступает как символ чистоты, нередко вос-
принимается как священная птица. Как чистая птица голубь про-
тивопоставляется нечистым животным (Гура СДЭС 1: 516). В 
православии голубь — символ Святого Духа. В библейской ле-
генде о всемирном потопе голубка приносит Ною весть об окон-
чании потопа (CРФ 1998: 127). Разведение голубей на Руси имело 
давнюю традицию. Ср. связанные с этими птицами забавы голу-
биная охота и голубиная садка (СлРусК XVIII—XIX: 111).  

От слова гóлубь образован глаг. голýбить (чаще с преф. при-) 
‘ласкать, нежить’, (при)голýбиться, (при)голýбливаться ‘ласкать-
ся, миловаться, нежничать’: она к нему голубится, а он от нея 
тетерится (Д 1: 371; ПОС 7: 69). Также укр. голýбити, блр. 
галýбiць (ЭСРЯ МГУ 1/4: 121; ЭСБМ 3: 33). Голубь ассоциирует-
ся с любовной и брачной символикой (Гура СДЭС 1: 516).  

гóлубь II, -и ‘голубой цвет’ (СлРЯ XVIII 5: 159), голўбь ‘голубое 
поле, главный цвет ткани’: на голуби шолкъ жолтъ 1582—1583 
(Cрз. 1: 546; СлРЯ XI—XVII 4: 70) // От голубóй°. Слово входит в 
группу (особенно отчетливую в НГБ) цветообозначений, кот. на-
ряду с абстрактным знач. имеют и знач. материала (ткань, шерсть 
и др.) данного цвета, ср. др.-рус. cинь, чьрнь, жьлть, диал. бель° I 
‘отбеленная пряжа’ (РЭС 1: 85) и др. (Зал. 2004а: 609—610), см. 
также голь в знач. ткани. В НГБ встречается также голубина ‘го-
лубая ткань’ (Там же).  

голубя́та мн. ‘птенцы голубя’ 1825 (НКРЯ), ‘ласковое обращение к 
девушкам’ арх. (АОС 9: 281) // Супплетивная форма мн. к голубëнок 
ед., продолжающая прасл. *golǫbęta мн. к *golǫbę, -ęte ‘птенец 
голубя, голубок’, откуда рус. (< ? ц.-слав.) голубя, -яти (СлРЯ 
XVIII 5: 159), укр. голуб’я́, словен. golobè, -ę́ta, польск. gołębię, 
-bięcia и др. (ЭССЯ 6: 215; SP 8: 48). Форма голубя в рус. яз. вытесне-
на ее дериватом с суфф. -ъkъ голубëнок (ср. теля́ — телëнок и под.).  

Ср. дериваты, сохраняющие след основы *golǫb-ęt-: голубя́тня, 
диал. голубя́тки ‘голубята’, ‘ласковое обращение к детям’, голу-
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бя́тник ‘голубятня’, ‘мезонин’, голубя́тница ‘любительница го-
лубей’ (СРНГ 6: 343). Для диал. голубя́тня ‘маленький коридор-
чик, отделяющий кухню от коридора в рабочем бараке’ (Там же) 
не исключено влияние слов типа голубец как назв. части избы 
(‘ход в подполье’ и др.), см. гóлбец.  

Диал. голубя́тница ‘лодка соминка, грузу 2000—4000 пудов’ 
новг., ‘тяжелое на ходу судно’ новг., пск. (Там же) м. б. пере-
строено из (незасвидетельствованного) слова типа голубни́ца или 
глубни́ца ‘то же’ (в этом знач. незасвидетельствовано), ср. г(о)луб-
ни́ца ‘углубление в шпангоутах’ от др.-рус. глўбьныи ‘относя-
щийся к глубине’, cм. голуби́ца IV, глýбник (РЭС 10: 327).  

голýз ‘детвора’ собир.: галýз брян. (СлБрянН 4: 36) // Согласно 
Меркуловой (ОЛА 1988—1990: 197), от голый° с редким суфф. 
Но если запись галýз отражает именно корневое а, тогда г° м. б. 
собир. образованием от галýза° ‘шалун, проказник, проказница’ 
(зап., сев.-зап.), видимо, деривата от гали́ть = гáлить° II ‘смеяться, 
насмехаться’ c суфф. -уз- (-uz-/-ǫz-), см. РЭС 10: 32. ‘Детвора’ < 
‘шалуны’ или (согласно Меркуловой) ‘голыши, голь’. Балт. этимол. 
г° (ср. Батожок BSZJ 1990: 37, вслед за СБ 1982: 37) неприемлема.  

Не совсем ясно отношение к ИС Голуза сер. XV в. (Весел.: 83), 
Голуза и Галуза (Туп.: 158), Голузь или Голуза XII в. (грамота из 
Старой Руссы № 14, см. Зал. 2004а: 445—446) 

голумен́иться, голумéнится 3 ед. през. ‘быть видимым, виднеться 
неясно’ ирк. (СРНГ 6: 343) // От диал. голумень ‘морская даль 
(на Байкале)’, cр. голомéница ‘явление, когда далекие предметы 
становятся ближе и яснее (при перемене ветра)’ байкал. (СРНГ 6: 
319), см. голóмень.  

голýмница ‘эпитет девушки (в причетах, в сочетании с умница)’ 
cев.-двин. (СРНГ 6: 343) // Ввиду эпитета красавица-забавница 
можно понять как дериват от голýмный ‘шаловливый’ = голумнόй, 
голумны́й ‘шутливый, забавный’ (Там же), кот. преобразовано (гл- 
> гол-) из глумнóй, см. глум (РЭС 10: 338; Михайлова 2013: 112).  

  Известно диал. голуми́ться (CлРГБ 1: 90) = глуми́ться. 
голýн ‘широкий сарафан из «голландского холста»’ пск. (СРНГ 6: 

341) // Можно отождествить с галлицизмом галýн° I, кот. извест-
но в форме голун и в знач. ‘материя’ (РЭС 10: 33).  

голутвá ‘просека’ влад., Центральная Россия, ‘поляна в лесу’ влад. 
(СРНГ 6: 344) // Видимо, из *golotva, кот. вслед за ЭССЯ 6: 213 
можно понять как образование, параллельное *golota ‘нагота’ от 
*golъ ‘голый’, см. голотá, голытьбá. К *golotva восходят 
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рус. голыдвá ‘о бедном, неимущем человеке’ арх., голутьвá cобир. 
‘беднота’ дон. (СРНГ 6: 344), голутвá ‘беднейшая часть казачества’ 
дон. (БСлДКаз: 112), голýтва ‘гололедица’ смол. (СлСмГ 3: 47), 
голýтва cобир. ‘беднота, голытьба’ волог. (СГРС 3: 86), блр. диал. 
гылытвá собир. ‘голь, беднота’, галýтвы мн. ‘замерзлая земля, 
грязь’ наряду с галýта ‘то же’ (ЭСБМ 3: 35). Сюда же, видимо, 
рус. диал. глотвá° I ‘голытьба’ (см. РЭС 10: 321).  

С г° м. б. связаны ТО Голутвин в Московской обл., Голутвин-
ские пер. (с XIX в.) в Москве. На месте этих пер. находилась Го-
лутвинская или Голутвина слобода (фигурирует в завещании 
Ивана III), названная по подворью Коломенского Голутвина мо-
настыря (Голутвиньский двор монастыря назван уже под 1472 г.). 
По зап. сторону Большой Якиманки некогда существовала просе-
ка, голутва (Ник. 1966: 105; УлМо 2003: 76; Мурз. 1984: 150). 
Ср. также ИС Голутвин (подьячий, Москва) 1660 (Весел.: 83), 
кот. сравнивалось с голутва ‘голытьба’ (Там же). ГО Галутва в 
бас. Десны Трубачев расценивает как «абсолютное употребление» 
апеллятива голутва ‘вырубка, просека в лесу’ (Труб. 1968: 73). 
С Галутва не связано ГО Голтва (ср. Татищ. 1979: 241), укр. Гов-
тва в бас. Псла, кот., согласно Трубачеву (Там же), связано с 
глотáть°.  

гóлчать, -чу и голчáть, -чý ‘говорить’ костр., вят., гóлчать волог., 
вят., голчáть ‘то же’ влад., твер., новг., горьк., гóлчать ‘кричать’ 
вят., голчáть ‘вызывать эхо (голк) в лесу’ сиб., голчеть ‘гово-
рить’ костр. (СРНГ 6: 344), голчати ‘громко говорить, кричать’ 
XVI в. ~ XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 70; Срз. 1: 612) || болг. гълчá 
‘кричать, шуметь’, ‘разговаривать, говорить’, с.-хорв. gи́čati, -īm 
‘подавать голос’, ‘глухо греметь’, cловен. gólčati, -ím ‘говорить’, 
‘шуметь, греметь’, чеш. hlučeti, слвц. hlčat’, в.-луж. hołčeć ‘шу-
меть’ // Из прасл. *gъlčati, -ajǫ ‘звучать, шуметь, кричать’ (ЭССЯ 
7: 190; SP 7: 166—167), глаг. на -ěti от *gъlkъ ‘шум, гул, грохот, 
гром’ (см. голк). Ономат. образование, родственное лит. gùlkščioja 
3 л. през. ‘ходят слухи’, лтш. gulsktêt ‘кудахтать, кричать’, gulc̃enêt 
‘глотать’, guldzît ‘быстро есть, глотать большими кусками’ (Bern. 
1: 367; Фасм. 1: 428—429; Bezl. 1: 158; Ан. 1998: 444; Sn. 2003: 
180). Обычно принимаемая связь с *gъlgotati, рус. голготáть° 
подвергается в SP 7: 167 cомнению.  

Кроме того, в SP 7: 167 отклоняется прасл. возраст глаг. 
*gъlčiti, *gъlčǫ ‘кричать, шуметь’ (ЭССЯ 7: 190; Жур. 2005: 163), 
ср. рус. диал. гóлчить, голчи́ть ‘говорить, шуметь, кричать’, 
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гóвчить ‘говорить’ (СРНГ 6: 344; СРГК 1: 349; АОС 9: 272), гол-
чить ‘говорить’ обл. (СлРЯ XVIII 5: 161), см. также гáлчить 
‘кричать’ (РЭС 10: 36). Чеш. hloučiti ‘собирать в кучу’, также воз-
водимое в ЭССЯ (Там же) к *gъlčiti, в действительности дериват от 
hluk ‘толпа людей, громада’. С голчи́ть°, видимо, не связано не-
паспортизованное оголцить (блр.?) ‘наслать болезнь’ у А. Н. Афа-
насьева, кот. скорее к рус. оголтéть и т. п. (Жур. 2005: 213).  

гóлчик ‘лежанка’ арх., ‘полати для спанья’ новг. (СРНГ 6: 344) // 
Из гóлбчик, см. гóлбец. 

Голшти́ния — назв. исторической области (герцогства, графства) в 
Сев. Германии, ныне в южн. части земли Шлезвиг-Гольштейн 
(нем. Schleswig-Holstein); из Голштинии происходила так наз. 
голштейн-готторпская ветвь Романовых на русском престоле, 
прил. голштинский: … голштинский выходец… сменен в 1762 г. 
за невежество (Салтыков-Щедрин, «История одного города») // 
Наряду с укр. Голштиния в XVIII в. заимствовано через (ст.-)польск. 
Holsztyn (c добавлением -ia в назв. стран, cм. Vasmer 2, 1971: 763) 
из нем. Holstein, н.-нем. Holsten (Holstên), датск. Holsten, ср. 
ср.-лат. Holsatia ‘Голштиния’, чеш. Holštýnsko. Нем. топоним 
происходит от назв. племени обитавших в этих местах саксов — 
лат. (Адам Бременский) Holcetae мн., н.-сакс. Hol(t)saten (нем. 
Holzsassen), букв. ‘жители леса’, ср. др.-сакс. holt ‘лес’ и 
sāt ‘насельники, жители’ (https://en.wikipedia.org/wiki/ Holstein; 
Ник. 1966: 106; Посп. 1998: 474). Рус. голштинец ‘житель Гол-
штинии’ < польск. Holsztyniec, cр. ср.-лат. (Гельмгольд, Саксон 
Грамматик) Holsat(i)us (Фасм. 1: 433). Выведение рус. назв. непо-
средственно из н.-нем. затруднительно. Напротив, др.-рус. Ол-
чать ‘голштинец’ 1301 (Там же) < н.-нем. Holtsate (Там же). Рус. 
Гольштейн < нем. Holstein.  

Cр. прил. голшти́нский (голшти́нская корова, порода; гол-
шти́нский конь) < польск. holsztyński (koń), holsztyńska (krowa), 
нем. Holsteiner.  

От непосредственного заимств. из н.-нем. (нем.) образовано 
ст.-рус. гольштенский, гольстенский, гостенский (Дем. 2001: 22), 
гольстенский, гольштенский (голштенские мужики 1628), гольстен-
ская (голстеинская) земля XVII в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 158).  

голы́бать ‘копить деньги’ смол. (СлСмГ 3: 47) // Неясно. Похоже на 
рус. гáлубать° (галубáть), -аю (-áю) ‘сильно хотеть, желать’, 
голубáть олон. (Д 1: 342; CРНГ 6: 117, 332). Последнее однако 
м. б. из п.-фин. (РЭС 10: 32).  
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голыбáться см. голубáть II.  
голы́зина ‘лысина, плешина (на меховой шкуре)’ Уральск., ‘место, 

где нет травы’ волог., ‘пустое место’ ворон., рост. (СРНГ 6: 345), 
голы́зина, голызи́на ‘лишенное растительности место’ арх. (АОС 
9: 282), голы́зина ‘то же’ южн. Прикамье (СлРГЮПрК 1: 191) // 
От гóлый°, в отношении -yz- (+ -ina) cр. родственное гáлызь° 
(РЭС 10: 36) и далее польск. gałąź ‘ветвь, сук’ и проч. < (?) ‘голая 
ветвь’, ср. рус. голь° в знач. ветки.  

Ср. с иными суфф.: голызня́ ‘гладкая ровная поверхность’ 
Уральск. (СРНГ 6: 345), голы́га ‘участок неплодородной земли’ 
пск. (ПОС 7: 72). Относительно ст.-пск. golusniva ‘сорт беличьих 
шкурок (с проплешинами)’ у Фенне см. Зализняк Πολ. 1998: 251.  

гóлый ‘нагой, неодетый, необутый, необросший, обнаженный’, ‘не-
смешанный, неприправленный’ (Д 1: 371), кратк. гол м., голá ж., 
гóло ср. р. (CРЯ), гóлый ‘остриженный (прозвище)’ казан., ‘кожа-
ный (об обуви)’ куйбыш., пенз., сарат., ‘не смешанный, чистый’ 
новг., гóлый поднос ‘пустой поднос’ волог., жи́то гóлое ‘сорт 
ячменя’ твер. (см. подр. СРНГ 6: 345—346; Пичхадзе 2011: 241), 
гóлой и голóй ‘ничем не покрытый’, ‘безволосый’, ‘пустой’, ‘бед-
ный, неимущий’, ‘беспримесный’, ‘настоящий, истинный’, ‘очень 
похожий’ арх. (АОС 9: 260), гóлый, -ой (СлРЯ XVIII 5: 160), го-
лыи ‘голый, ничем не покрытый’, ‘лишенный волосяного покро-
ва’, ‘незастроенный’, ТО на Голыхъ гора(х) (СДРЯ XI—XIV 2: 
351), cъ гола ‘совершенно’ XI в. (Срз. 1: 546), часто в гидро- и то-
понимии: Голый Лиман (Яр, Овраг, Лог) (WRGWN 1: 479—481) || 
укр. гóлий, блр. гóлы (згóла ‘полностью’), cт.-слав. голъ, голыи, 
болг., макед. гол, с.-хорв. gȏ м., gòla ж., gòlo, словен. (Plet.) gòl м., 
góla ж., чеш., слвц. holý, польск. goły (zgoła ‘вовсе, совсем’), 
в.-луж. hoły, н.-луж. goły, полаб. d’ölĕ (*golъjь) // Из прасл. 
*golъ(jь) ‘голый, нагой, безволосый’ (*gòlъ, а. п. b, cм. Derks. 
2008: 176). О семантике см. Herej-Szymańska RS 50, 1997: 63—66. 
В нар. представлениях ‘голый’ расценивается в целом негативно — 
как коррелят ‘бедного, голодного’ (Агапкина, Валенцова СДЭС 
1: 517). Согласно Кутиной (УЗ ЛГУ 243 (42), 1958: 123—124), др.-
рус. г° сначала не относилось к человеку и его одеждам (в отли-
чие от нагой), но к XVI в. начинает проникать в сферу употреб-
ления прил. нагой, а в XVII в. у него появляется социальный ас-
пект: ‘бедный, неимущий’. Пичхадзе (2011: 240—241) указывает, 
что в др.-рус. текстах ю.-слав. происхождения голъ/голыи встре-
чается нечасто, гораздо реже, чем нагъ.  
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Обычно сравнивают с др.-англ. сalu (англ. callow), cр.-н.-нем. 
kale, cр.-в.-нем. kalo, kal(a)wes род. ед., нем. kahl ‘голый, лысый’ 
< герм. зап. *kalwaz, далее к и.-е. *gal- ‘голый, обнаженный’. Тот же 
корень с продленной ступенью корневого гласного содержится, 
видимо, в прасл. *galъ ‘голый’ (cм. гал I, РЭС 9: 330), лтш. gā̀ls 
‘гладкий как лед’, gàle (gāla) ‘тонкий ледяной покров; гололеди-
ца’, gālêt ‘покрываться тонким льдом’. См. Bern. 1: 325; Būga RR 
1: 601; Traut.: 76—77; Arum. UG 2: 89; Stang 1972: 24; Kip. 1975: 
33; См. также Vaillant Gr. comp. 4: 260; Bezl. 1: 157; ЭССЯ 7: 14—
15; Sn. 2003: 180; SP 7: 40; ODEE: 137. Возможно также родство 
с прасл. *galǫzь ‘ветвь, сук’ (< ? ‘голая ветвь’), см. гáлызь (РЭС 
10: 36), голы́зина.  

Реконструируется ностр. *kal′ʌ ‘обдирать кожу, шкуру’, откуда 
и.-е. *gol- ‘голый, лысый’ (в Pok. 1: 349 *gal-), отношения кот. с 
*kel- (*kl̥-), отраженным в др.-инд. kulva- ‘лысый’, лат. calvus 
‘лысый’ недостаточно ясны (ИлСв 1: 289—290; ностр. сравнения 
см. также Иллич-Свитыч Эт. 1965: 337; Эт. 1966: 330; Бурлак, 
Мельников, Циммерлинг СЯиЭС 2003: 119). Некоторые допус-
кают связь с прасл. *golva, рус. головá° (исключается в ИлСв 1: 
288) и лит. gáldyti, gáldau ‘тереть, натирать, чистить’, лтш. gal̂dît 
(gàldît, galdêt), gal̂du ‘счищать кожуру, лущить’, см. голи́ть I. Со-
гласно Каралюнасу (LKK 14, 1973: 31), балт. глаг. позволяют по-
нять знач. ‘голый’ как ‘содранный, стертый’. Не исключено при-
влечение лтш. gaļa ‘мясо’, если из ‘голое, ободранное мясо’. Об-
зор разных возможностей см. ESJSS 3: 188.  

Особняком стоит мнение Трубачева, согласно кот. *golъ < 
и.-е. *ghel- ‘блестеть’ (ЭССЯ 7: 15; cр. ЭССЯ 6: 221, s. v. *golva). 
Однако сравнение *golъ со cр.-в.-нем. kalo и т. п. явно предпоч-
тительнее и едва ли снимается тезисом о зап. ареале герм. слов 
(ЭССЯ 7: 14—15).  

Нередкие сравнения *golъ с лит. gãlas ‘конец, предел, смерть’, 
лтш. gals ‘конец, вершина, верхушка’, прус. gallan вин. ед. 
‘смерть’, лит. pagalỹs, лтш. pagale ‘полено’ (см. с отличиями, 
Rozwadowski JP 1, 1913: 141—142; Sł. I: 314; Sch-Š 5: 312; Лар. 
1977: 36—39; ЕСУМ 1: 548) подразумевают для gãlas и т. п. ис-
ходное знач. ‘голый, гладкий конец (ствола, полена)’, что сомни-
тельно, т. к. это слово целесообразнее сближать с лит. gélti ‘бо-
леть, ныть, жалить’ и под., сюда же прасл. *žalь ‘скорбь, печаль’, 
др.-в.-нем. quāla ‘мука’ и др. (Фасм. 2: 34—35; Stang 1972: 21; Ur-
butis Balt. 22/2, 1986: 86—87; Топ. ПЯ 2: 142—145). Пробле-
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матично понимание родственных *golъ слав. слов типа рус. диал. 
гáлое болото ‘безлесное болото’ как переосмысления на основе 
*gol-/*gal- ‘голый’ субстр. образований от балт. *gal- ‘конец’, сю-
да же обширная балт. топонимия на Gal- вроде лтш. Gala-purvs — 
назв. болота, также прус. ТО Galindo (ср. Топ. ПЯ 2: 140—141). 
См. подр. гал I и Ан. 2005: 118. Ларин (Лар. 1977: 37) необосно-
ванно привлек к сравнению с *golъ др.-рус. гълъкъ (голкъ, глекъ 
и др.), см. гилëк I (РЭС 10: 218). Сомнительные сравнения см. 
Сырочкин Эт. 1994—1996: 81—82.  

Согласно Шанскому и др. (РЯШ 5, 1983: 78) рус. гóлый ‘без 
подстилки’ (на голой земле и под.) — калька с нем. bloss.  

От *golъ образованы *golanъ, *golę, *golica, *golota, *golъtь, 
*golyšь, cм. голáн, голи́ца, голотá, гóлоть, голы́нь, голы́ш, голя́ты 
и др. См. также голá. Кроме того, *golъ входит в состав сложений 
*golobordъ, *gologolvъ, *gologǫzъ, *gololedъ, *golomorzъ, *golo-
mǫdъ, *golomьlza, *gološčekъ. Ср. соответственно ст.-рус. голо-
борóдыи ‘бреющий бороду’, рус. (Д) гологолóвый ‘с непокрытой 
или бритой головой’, гологýзый ‘у кого голый зад’, гололëд°, 
голомýдка°, голомóлза°, голощóк°.  

голы́нь ‘пустое место’, ‘выжженный пожаром лес’ cиб., ‘гололед’ 
арх., ‘песчаная отмель при сгоне воды или отливе на Каспийском 
море’ (СРНГ 6: 346; Д 1: 372; Мурз. 1984: 150), ‘место, где плохо 
растет хлеб’ южн. Прикамье (СлРГЮПрК 1: 191), ТО Голынь, Го-
лыни орл. (ЭССЯ 7: 16) // Cогласно ЭССЯ (Там же), из прасл. 
*gol-yni, прасл. возраст кот. оспаривается в SP 8: 74. Cкорее воз-
никло на вост.-слав. почве, ср. укр. диал. голи́ня ‘открытое поле’ 
(ЕСУМ 1: 548).  

Ср. произв. голы́нка ‘полянка’ волог. (СГРС 3: 87).  
голытьбá прост. ‘беднота’ (СРЯ), Гуляет нынче голытьбá! 1918 

(Блок, «Двенадцать»), голыдьбá ‘голь, голяк’: голыдьба, а подво-
ротня решетчатая (Д 1: 372), голы́тба ‘неимущий человек’ 
перм., вят., голы́тьба ‘вдова безземельного крестьянина’ костр., 
‘бедность’ влад., голытьбá ‘голое место, где ничего не растет’ 
сарат., голýдьба ‘бедный человек, бедняк’ новг., твер., голутьба 
‘то же’ терск. СРНГ 6: 343, 346), голытьба (-дьба) и голудба 
прост. ‘бедняки’ (СлРЯ XVIII 5: 161), голудба собир. 1685, го-
лытьба 1707 (СлРЯ XI—XVII 4: 71) // Связано с гóлый°, голотá°, 
гóлоть° (cм. также гóлодь I), голутвá°, детали не вполне ясны. 
Суфф. -(ь)ba присоединяется обычно к глагольным корня. Не ис-
ключена контаминация с голодьбá ‘голод’, см. гóлодь II. Cогласно 
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Орлу, г° фонетический вариант диал. голотьба/голътьба от 
голъть (Orel 1: 263), с чем как будто согласуются рус. гольдба 
‘беднота’ тамб., гольбá ‘то же’ cев.-двин. (СРНГ 6: 348), хотя ь 
непонятно и сами слова нуждаются в подтверждении. Сходным 
образом он объясняет гольтепá°. Иначе в ЭСРЯ МГУ 1/4: 124 — 
г° от диал. голыдь ‘голь, голытьба’, ср. гóлыдь cобир. ‘бедные 
люди’ новг. (НОС2: 175) с суфф. -dь. 

Отклоняется по знач. голýдьба собир. ‘замерзшие кучи земли 
осенью’ смол. (СРНГ 6: 342).  

голы́ш, -á ‘камень твердой породы, окатанный и оглаженный во-
дою’, ‘яйцо без скорлупы, в одной пленке’, голы́ш м., голы́шка ж. 
‘голый, неодетый человек’, ‘бедняк, нищий’ (Д 1: 373), голы́ш, -á 
‘голая рука (в загадке)’ арх., ‘неоперившийся птенец’ курск., 
орл., калуж., ‘безземельный крестьянин’ костр., ‘сирота’, ‘рыба 
гольян’ крым., ‘мелкая беломорская корюшка’ помор., ‘рыба вро-
де корюхи’ арх., голы́шка ‘крупа и каша’, ‘ободранное зерно; ов-
сянка’ тамб. (см. подр. СРНГ 6: 347), голы́ш прост. ‘бедняк, не-
имущий’, ‘окатанный водой камень’ (СлРЯ XVIII 5: 161), 
(Джемс) gollïsh ‘голый человек, какие, например, постоянно ва-
ляются в кабаках’ 1618—1619 (Лар. 1959: 190), в голышах ‘пьян-
ствуя, нищенствуя’ (СОРЯМР XVI—XVII 4: 157), голышъ ‘бед-
няк’ 1615 (СлРЯ XI—XVII 4: 71), ИС Голыш (Данило Голыш, хо-
лоп, Новгород) 1603, Голышев (Никола Голышев, крестьянин, 
Галич) 1638 (Весел.: 84) || укр. голи́ш, блр. галы́ш ‘бедняк’, болг. 
диал. голи́ш ‘вид речной рыбы’, c.-хорв. gòliš ‘голодранец’, сло-
вен. golíš ‘голая поверхность’, чеш. диал. holýš ‘неоперившийся 
птенец’, cлвц. holyš, польск. gołysz ‘голый человек’ // Из прасл. 
*golyšь, -a ‘нечто голое (голый человек, бедняк, неоперившийся 
птенец)’, произв. с суфф. -yšь от *golъ (ЭССЯ 7: 16; SP 8: 74—75; 
SEK 2: 189), cм. гóлый. 

Неясен исход сущ. голышпáн, -а ‘бедняк, нищий’ казан., 
костр. (СРНГ 6: 347). Можно предположить исправление: 
голышмáн (ср. ТО Голышманово в Тюменской обл.), тогда дери-
ват с суфф. -manъ (см. о нем Sławski SP 1: 131).  

голь ж. ‘голизна, нагота’, ‘голое тело, голое место’, ‘нищета, бед-
ность и самые бедняки’ (хитра голь на выдумки; голь перекат-
ная), остаться в голя́х, на голя́х ‘остаться в убытке’ (Д 1: 371—
372), есть гóлью ‘есть без хлеба, cоли’ (проч. диал. данные см. 
СРНГ 6: 347—350), голь, -и ж. ‘бедность, нищета’, cобир. ‘бедня-
ки’, голи мн. ‘при игре в кости — малое число очков на брошен-
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ных костях’, в (на) голях ‘в проигрыше, без денег’ (СлРЯ XVIII 5: 
161), голь кабацкая собир. ‘сборище нищих и пьяниц’, голью на-
реч. ‘полностью’ (СОРЯМР XVI—XVII 4: 158), ИС Голь (кресть-
янин, Новгород) 1498 (Весел.: 84) || укр. голь, -лi ‘голь, беднота’, 
блр. голь, -лi ‘нищета’, с.-хорв. уст., редк. gol ж. ‘нагота’, слвц. 
hôl ж. ‘вершины гор над границей лесов’ // Из прасл. *golь, -i ж. 
‘нагота, нечто голое’, (вост.) ‘нужда, нищета’, произв. с суфф. -ь 
от *golъ (SP 8: 75), cм. гóлый.  

От этого сущ. не следует отделять *golь, -i ‘ветвь, сук без ли-
стьев’, откуда ст.-рус. голь ж. ‘голая ветка, сук (без листьев)’ 
(CлРЯ XI—XVII 4: 71), ст.-укр. голь (Тимч. 1: 559), ст.-блр. голь 
(ГСБМ 7: 54), словен. gȏḷ, golȋ род. ед. ‘очищенный от сучьев 
ствол молодого дерева’, чеш. hůl, holi род. ед. ‘палка, посох’, 
(уст.) ‘лес’, слвц. hôl, hole род. ед. ‘жезл’. Едва ли доказуемо се-
паратное сравнение этих слов (Meillet Ét.: 261) с арм. kołr ‘ветвь, 
сук’ (см. Bern. 1: 326; ЭССЯ 7: 16—17; Mach.: 190; Берншт. 1974: 
272; Bezl. 1: 157). См. также гáлызь (РЭС 10: 36), гольë.  

К прасл. *golь ‘нечто голое’ восходит также рус. голь ‘замша’ 
сиб. (СРНГ 6: 348), ср. в отношении знач. рус. диал. гόлый тулуп = 
нагóльный ‘кожей наружу (о тулупе)’ и под. (ЭССЯ 7: 17; 22: 46; 
Дерягин ДЛ 1973: 41), голи́ца°. Сюда же, видимо, рус. голь ‘род 
ткани’ тоб., 1734 (Пан.: 30), ‘шелковая блестящая ткань из Ки-
тая’: камки или голи (Радищев, см. СлРЯ XVIII 5: 161), голи мн. 
(также полуголи) ‘род китайской ткани (шелковой)’ Кяхта, 
XVIII в. (цит. по Ан. 2000: 167), для кот. как будто отсутствует 
иноязычный этимон. Так или иначе слово принадлежит к группе 
назв. тканей (материи) типа ткань, рвань, но и гóлубь° II.  

От г° и голъ ‘голый’ с помощью суфф. -ьн- образовано диал. 
гóльный ‘голый, не покрытый растительностью’, ‘неимущий’, 
‘один только’: гóльные огурцы ‘одни только огурцы’ (СРНГ 6: 
348). Ср. рус. (диал.) нагóльный ‘без покрышки, кожей наружу 
(о мехе, тулупе)’, ст.-рус. нагольныи ‘то же’ (Срз. 2: 275), кот. со-
гласно ЭССЯ 22: 46—47 из прасл. *nagolьnъjь, хотя прасл. воз-
раст сомнителен.  

гольд, -а, гóльды мн. (уст.) ‘нанаец’ 1870 (Пржевальский, см. НКРЯ; 
также у Арсеньева, Фадеева и др.), прил. гóльдский // Согласно 
Анучину, стало известным после прихода русских на земли нанай-
цев в 1850-х гг. В сношениях с русскими они называли себя гольда 
(из рус.), прибавляя указание на реку (место своего обитания): 
амур-гольда, уссура-гольда, сунгара-гольда (http://www.wikiznanie.ru/ 
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wikipedia/index.php/гольды), т. е. соответственно амурские, уссу-
рийские, сунгарийские гольды. Этноним г° в советское время вы-
теснен этнонимом нанаец, нанайцы мн., передающим самоназва-
ние нанайцев. Достоверной этимол. г° нет. Предполагали дерива-
цию от т.-маньчж. южн. основы гол(о) ‘река, русло реки’ + суфф. 
-ди ‘относящийся к данному предмету’, ср. маньчж. ӷоло ‘фарва-
тер (реки)’, ‘долина’, монг. гол ‘река, долина реки’ и др. (Цинци-
ус AOASH 15, 1962: 44; ТМС 1: 160).  

Ср. диал. гольдячка лодка из трех широких досок’ хабар. 
(Приамур. сл.: 60; Ан. 2000: 167).  

гольë, -я́ ‘внутренности и конечности мясной туши’, ‘очищенная от 
волоса шкура (для дубления)’, прост. гольëм нареч. ‘в чистом ви-
де, без примесей’ (СРЯ), гольë, -я́ cобир. ‘сундучные ящики (без 
оковки и замков)’ костр., ‘новая рыболовная снасть, не дубленая 
и не бывшая в употреблении’ Волга, сарат., есть гольëм ‘без хле-
ба, соли, приправы’ диал. (СРНГ 6: 348), прост. гольë ‘голытьба’, 
гольем нареч. ‘без приданого’ (СлРЯ XVIII 5: 162), голье ‘бедно-
та, голь’ (СлРЯ XI—XVII 4: 71) // Из прасл. *golьje, произв. с 
суфф. -ьje (cобир.) от *golъ и *golь, cм. гóлый, голь. Рефлексы 
*golьje обычно выступают в знач. ‘ветви без листьев’, ср. блр. 
гáллë ‘хворост’, словен. диал. goljè ‘ветви без листьев’ и др., так-
же (сингулятив c переходом в основы на -ja) рус. голья́ ‘ветка’ 
курск. (СРНГ 6: 350), см. ЭССЯ 6: 18; SP 8: 77. Сравнение с арм. 
kołr ‘ветвь, сук’ (лит-ру см. Фасм. 1: 434) едва ли доказуемо.  

C помошью суфф. -ьka от *golъ образовано *golьka ‘голая вет-
ка’, откуда рус. гóлька ‘ветка дерева’ курск., южн., зап., юго-вост. 
(СРНГ 6: 348) || укр. гíлька, блр. гóлька ‘то же’, слвц. диал. hol’ka, 
hôl’ka, holka ‘палка и др.’, н.-луж. gólka ‘чистое поле’, ‘лесок’ 
(см. подр. SP 8: 77).  

гóлькeль см. гóлдень.  
гóльпики мн. ‘шерстяные варежки’ новг. (НОС2: 176) // Не отделимо 

от гóльпик ‘короткий чулок, охватывающий ногу выше колена’ 
арх. (АОС 9: 287) = гóльфик ед., гóльфики мн., уменьш. от 
гóльфы, см. гольф II. Перенос с чулков на варежки скорее всего 
обусловлен сходством способа изготовления (вязка), ср. гольф 
как региональное (Литва) назв. свитера (Синочкина Kalb. 40/2, 
1989: 80). Cр. также вáленки° II ‘рукавицы’ при обычном вáленки° 
I в знач. обуви. Известны и переносы в обратном направлении, 
ср. вачáги° ‘валенки’ при вáчега° I, вáчуги и др. ‘рукавицы’ 
(МСФУСЗ 1: 71; Дерягин ДЛ 1973: 38; РЭС 6: 137).  
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гольтепá ‘голь, беднота’: … гольтепа, что негоциантами себя про-
зывают 1856—1857 (Салтыков-Щедрин, «Губернские очерки», 
также у Лескова, Островского, Сергеева-Ценского, Шишкова и 
др., см. НКРЯ; Д 1: 372; ЯСМ: 141), гольтепá собир. ‘бедняки’ 
волог., голтепá м. и ж. ‘оборванец, бедняк’ смол., гольтепá ‘бед-
ность, нищета’ волог., олон., арх., орл., ворон., голтепá ‘детвора’ 
брян., гольчепá cобир. ‘беднота’ смол., пск. (СРНГ 6: 349), 
гольтепá собир. ‘маленькие дети’ Морд. (СлМорд 2: 149), ИС 
Голтепа (Ивашко Голтепа, Якутский казачий десятник) 1684 
(Туп.: 168) || укр. гольтiпá ‘голь, беднота’, диал. голтябá, 
гольтяпá ‘то же’ (ЕСУМ 1: 557) // От гóлый° (Фасм. 1: 434), -теп- 
м. б. редким суфф., ср. рус. диал. (Д) культепá наряду с культя́па 
‘рука или нога без пальцев’, ‘человек с искалеченной рукой’ 
(СРНГ 16: 75). Судя по двум последним словам, возможна связь 
-теп-/-тяп- с тепти́ ‘бить’, тя́пать (об этих глаг. см. Фасм. 4: 
44, 141). Укр. гольтiпá указывает на -těp-. Согласно Виноградову, 
«в экспрессивно окрашенных словах иногда окаменевают, засты-
вают исчезнувшие аффиксы или возникают новые, необычные 
морфологические образования, например, гольтепа». Героиня 
Островского («Свои собаки грызутся — чужая не приставай») 
приняла это слово за французское: «Лучше сказать по-французски: 
„Гольтепа!“» (Виногр. 1994: 881—882). Соображение Собо-
левского (Там же), что гольтепа от гольтай (ср. рус. уст. голь-
тяй° ‘босяк, голытьба’, совр. укр. гiльтай) недостаточно убеди-
тельно. Не убеждает и Орел, кот. вслед за ЕСУМ 1: 467 видит в г° 
видоизменение исходного *golьtьba (голытьбá° будто бы из 
*golъtьba), см. Orel 1: 263. 

Толстой (Толст. 1997: 326) выделяет в г°, правда с сомнениями, 
пейор. суфф. -(е)па как в рус. диал. шулепá ‘левая рука’, упоми-
ная также голытьбá°.  

Ср. произв. гольтя́пина ‘задний разрез у детских штанов’ 
Морд. (СлМорд 1: 149).  

В отношении гольтяй ср. ст.-рус. ИС Голтяй XV в., Голтяевы 
XVI в., кот. сравнивается с голтяй ‘голяк, голытьба’ (Весел.: 83).  

гольф I, -а (голф, -а) м. ‘залив’ 1712, гольфа (голфа) ж. ‘то же’ 
1697, (гапакс) голво (СлРЯ XVIII 5: 162), голфо ‘залив (?)’ 1649 
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 156) // Итал. golfo ‘залив’ (= порт., исп. 
golfo) усвоено во франц. golfe, откуда (из ст.-франц.) англ. gulf, 
голл. golf ‘то же’ (голл. golf ‘волна’ исконно герм.), нем. Golf (уст. 
вариант Golfo < итал.). В рус. яз. слово пришло из франц., голл. 
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(возможно, и нем.) и непосредственно из итал. (БВК 1972: 355; 
Kl. 1911: 323; ML: 195; ODEE: 419; Kl.: 331). Рус. форма гольф 
м. б. также из ст.-польск. golf 1681 (Leem. 1976: 58; спорная дати-
ровка в Bańk. 1: 449). Со временем г° сохранилось в рус. яз. лишь 
в назв. морского течения в Атлантике (начинающегося в Мекси-
канском заливе) — Гольфстрим < англ. Gulf Stream, букв. ‘тече-
ние залива’ (Ник. 1966: 105; Haderka IJSLP 14, 1971: 91; Мурз. 
1984: 150). Укр. Гольфстрíм, блр. Гальфстры́м < рус.  

Рус. редк., уст. Гольфштрéм (Фасм. 1: 434), Гольф-стрем 
1926 (НКРЯ) < швед. golfströmmen или нем. Golfstrom (Там же).  

Итал. golfo < роман. *colphu-s, *colpu-s < греч., ср. κόλπος, 
позднегреч. κόλφος. 

гольф II, -а ‘игра в мяч, который загоняют в лунки клюшками’ 
(СРЯ), … площадка для игры в гольф 1912 (газета «Раннее утро»), 
… подъехал к «Гольф-клубу» 1908 (журнал «Русское слово», см. 
НКРЯ), интернац. // Из англ. golf, исходно назв. старинной шот-
ландской игры (golf, gouff), распространившейся в Англии в 
XVI в. Этимол. недостаточно ясна. Обычно понимается как за-
имств. из ср.-голл. colf, colve, cовр. голл. kolf ‘дубинка, клюшка’ 
(при игре в мяч, называемой kolven). Из английского нем. Golf и 
т. п. Cм. ChdE: 441; ODEE: 405 (иначе об англ. слове Kl.: 331); 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 124; Арист. 1978: 55, 87. Встречающиеся в лит-ре 
и словарях назв. гольф-клуб, гольф-шорты, гольф-брюки (брюки-
гольф), гольф-носки (носки-гольф), гольф-чулки (чулки-гольф) 
и др. имеют англ. прототипы — golf club, golf shorts, golf breeches, 
golf socks.  

Слово гóльфы мн. ‘вид коротких чулок’, ранее также (ныне 
уст.) ‘вид коротких брюк’ получило в рус. яз. широкое распро-
странение, судя по данным НКРЯ, не ранее 1980-х, хотя встреча-
лось и ранее: … красные туфли, коричневые «гольфы»… 1952 
(писатель-эмигрант Р.Б. Гуль, «Рыжий конь»). Возникло как со-
кращение назв. гольф-брюки, гольф-носки, гольф-чулки. Тонкий 
свитер с высоким воротом (водолазка, битловка) получил в рус. 
яз. Литвы региональное назв. гольф, по сходству вязки свитера с 
вязкой гольфов (Синочкина Kalb. 40/2, 1989: 80). Относительно 
уменьш. гóльфики см. гóльпики.  

гóльчик I, -а ‘род мелкой семги’ волог. (СРНГ 6: 349) // Уменьш. от 
голéц° (гольць) в знач. ‘рыба сем. лососевых’. 

гóльчик II, -а ‘всякий надгробный памятник, исключая «колонны»’ 
перм. (CРНГ 6: 349) // Из гóлбчик, уменьш. от гóлбец° в знач. над-
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гробного памятника. Мягкость л’ (ль) обусловлена регрессивной 
ассим. плавного мягкому ч.  

голья́н ‘рыба голец, Salmo alpinus’ арх., галья́н ‘рыба вьюн’, ‘живец 
(при рыбной ловле)’, галья́нить ‘удить на живую рыбку’ cиб. (Д 1: 
343, 372; СРНГ 6: 123; Led. 1968: 55—56, 118, 124, 157), гальян — 
маленькая озерная рыбка… (Астафьев, «Последний поклон», см. 
НКРЯ), голья́н ‘рыба Leucaspius Fischeri’ урал. (Усачева Эт. 1971: 
179) // Произв. от гóлый°. Ср. ихтионимы с иными суфф. от того 
же корня: голы́ш, голéц (Led. 1968: 55, 118). См. также горья́н.  

гóля cм. голи́ть III.  
голядь ‘бедняк, нищий’ твер. (СРНГ 6: 350) // Допускается апелля-

тивизация этнонима Голѧдь° (Фасм. 1: 434) — превращение эт-
нонима в обозначение «ничтожного, гибельного состояния» как 
отражение исторических судеб голяди (Топ. ПЯ 2: 142; Топоров 
АЭИБалтН 1980: 135; cм. также Лаучюте ЭКЯИ 1995: 76—77; 
Sab. 2002: 27). Несмотря на альтернативные решения (ниже), ис-
ключить апеллятивизацию этнонима едва ли возможно.  

С же тем этнонимом c большой степенью вероятности связано 
ИС разбойника Голяда или Голяга в преданиях на территории 
Мещовского уезда (Калужская обл.), см. Топоров БслИссл 1981: 
24—25. Форма на -га могла возникнуть вследствие ассим. г…д > 
г…г. Встречающееся в ст.-рус. пам. письм. имя библейского Го-
лиафа Голияд, Голиад, Галиад (… подобен есть древнему Голияду 
в «Сказании о Мамаевом побоище»), по предположению Топоро-
ва, могло испытать влияние ИС Голяда (БслИссл 1981: 26). Рус.-
цслав. Голиаф < греч. Γολιάθ < др.-евр. Gŏljat.  

Ввиду ряда дериватов от *golъ ‘голый’ для обозначения бед-
няков и нищих (голь°, голытьбá°, гольтепá°) возможно, что г° 
наряду с укр. диал. гóлядь ‘место, где ничего не растет’ продол-
жает прасл. (вост.) *goljadь = *golědь ‘нечто голое’, ‘голое ме-
сто’, ‘гололед’, произв. с суфф. -ědь/*-jadь от *golъ (SP 8: 34; Отк. 
2005: 160; Ан. 2005: 121—122). См. голéдь°.  

Формы голя́да ‘неимущий человек, бедняк’ (он голее голя́ды!) 
новг., пск., ряз., голяда́ ‘то же’ новг., пск., голя́дка ‘то же’ новг., 
ряз., с голядки не взя́тки ворон., голя́дка ‘пьяница’ арх., ‘ирони-
ческое прозвище сапожника’ твер. (СРНГ 6: 350) могли возник-
нуть уже на рус. почве. Отождествление -яда c -inda в лит. 
laskìnda ‘оборванец’ (Būga RR 1: 455) ввиду голéдь с суфф. 
-ědь/*-jadь не убеждает. Исход -ada cр. с -ada в *gromada (Vaillant 
Gr. comp. 4: 491).  
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К рассматриваемому кругу слов (см. также голя́ты) относятся, 
видимо, ИС Голядко (Юрко Голятко, крестьянин) зап., 1651 
(Туп.: 168), Голятка Мартемьянов (Якутский острог) 1646 (Ани-
кин ОЛА 1986—1987: 276) и фамилия героя «Двойника» Досто-
евского — Голядкин. Вместе с тем, балт. («голядские») ассоциа-
ции для ИС Голядкин наиболее вероятны, что косвенно подтвер-
ждается другой фамилией балт. происхождения у Достоевского — 
Свидригайлов в «Преступлении и наказании», ср. польск. диал. 
świdrygał ‘ловкий, проворный, шулер, авантюрист’, видимо, от 
ИС великого князя литовского Свидригайла (блр. Свiдрыгайла, 
польск. Świdrygiełło, из лит. Švitrigaila). См. Трубачев Эт. 1965: 35; 
Непок. 1976: 169—170; СБ 1982: 130—131.  

Сущ. голя́дки мн. ‘мускулы на бедре и икры ног’ дон. (СРНГ 6: 
350), голя́дка ‘голень, икра ноги’ Морд. (СлМорд2 1: 149) по знач. 
и ареалу ближе к голя́ты° (дон.) и м. б. уменьш. от последнего. 
Ср. также голя́дком нареч. ‘голой рукой’ пск. (Там же).  

Голѧдь (гóлядь, блр. гóлядзь): … Стославъ… взѧ люди Голѧдь верхъ 
Поротве Ипат. лет. под 1147 г. (ПСРЛ 2: 339), Поб¸ди Изѧславъ 
Голѧди Лавр. лет. под 1058 г. (ПСРЛ 1: 162; Татищ. 1979: 241) 
и др. — др.-рус. назв. этноса, вероятно, балтов, обитавших, со-
гласно др.-рус. источникам, в верховьях Протвы (совр. Москов-
ская, Смоленская и Калужская обл.), между землями вятичей и 
кривичей; к кон. перв. пол. II тыс. н. э. были полностью ассими-
лированы (https://ru.wikipedia.org/wiki/Голядь); от голяди назв. 
подмосковных рек Голедянка, Голядь, Голядинка, деревень и уро-
чища Голяди и проч. (Vasmer 1, 1971: 238—241; Топ. ПЯ 2: 138—
139; Топоров АЭИБалтН 1980: 131 и др.; Непок. 1976: 108; Ха-
бург. 1979: 46, 105 и др.; Дини 2002: 245; Матузова, Седов 
ДрРСрМ 2014: 191) || польск. Golędź (Stasz. 1968: 154) // Правдо-
подобно объясняется как заимств. из балт. *Galind-, *Galindai мн. 
‘галинды’, назв. племен, обитавших, с одной стороны, на тер-
ритории Вост. Пруссии (ср. Γαλίνδαι Птолемея, II в. н. э.) и, с дру-
гой, на востоке балт. ареала, куда они могли мигрировать из При-
балтики через Припятское Полесье, где отмечен, в частности, 
ТО Голяда (Непок. 1976: 103). В Вост. Пруссии сохранились ТО 
Galindo, Galanda, Golentz, Galinden, Gallinden и под. (Fraenkel LP 
2, 1950: 267). В верховьях Оки голядь ассимилировала местных 
восточных балтов. Спорна этническая приндлежность колдов 
(лат. Сoldae у Иордана, см. Будан. 2000: 255), в кот. иногда ус-
матривают галиндов (Cедов. Галинды; Breid. DI 1, 2007: 526). 
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Об отсутствии топономастических следов Голяди в Белоруссии 
см. Лаучюте БслИссл 18, 2009: 310. Галиндские реликты иногда 
видят также в назв. страны Golanda в «Истории лангобардов» 
Павла Диакона (сер. VIII в.) и в племенном назв. Golensizi 
(= ? cт.-польск. Gołężycy, Gołęszycy) Баварского Географа, с кот. 
(и с проч. потенциально «голядскими» фактами) сравнивают ст.-
польск. ИС Golanda, Golandin и под., а также ТО Golendzin, Go-
lądkowo и под. (Топоров АЭИБалтН 1980: 126—128; Slav. 62/1, 
55—59). Иное, без обращения к галиндам, понимание Golensizi 
см. Lehr-Spławiński, Tyszkiewicz SłStSł 2: 130—131 (с лит-рой). 
Как обозначение «голядских иранцев (скифов)» иногда тол-
куется этноним Goltescytha в «Гетике» Иордана (Топоров  
ЭИБалтН 1980: 133; СБЯ 1983: 38—49; ср. Мачинский ИСлР 
2012: 31—32).  

Этноним *Galind- обычно объясняется как дериват от балт. 
*gal- ‘конец, край’ (+ суфф. -ind-), ср. лит. gãlas ‘конец, страна, 
местность’, лтш. gals ‘конец, вершина’, прус. Galindo (1231), Ga-
lindia (1326) — назв. одной из земель (южной), на которые дели-
лась территория прусов (данную этимол. и ее варианты см. Būga 
RR 1: 134; 3: 117; Фасм. 1: 434; Fraenkel LP 2, 1950: 267—268; 
Fraenk.: 130; Lehr-Spławiński SłStSł 2: 78; Топ. ПЯ 2: 138—142; 
Лар. 1977: 38; Топоров ПЭИБ 1977: 123—125; Хабург. 1979: 89 и 
др.; Топоров БслИссл 1981: 21 и др.; БслИссл 1982: 129—130; 
Vasmer StOM 2, 1960: 86; Vasmer 1, 1971: 36, 88, 218—220; 2, 
1971: 778; Goł. 1992: 246; Дини 2002: 243—244; Ан. 2005: 123; 
Orel 1: 263; Šekli 2014: 159). Тогда ‘галинды’ = ‘окраинные, жи-
вущие на окраине, границе’, ср. украинцы — край, нем. Marko-
mannen — Mark ‘граница’. ‘Окраинные’ можно понимать и как 
«пропащие», учитывая, что балт. *gal- значит ‘конец, край’, но и 
‘смерть’. Иногда думают о родстве назв. галиндов и cлав. *golъ 
‘голый’ (Lehr-Spławiński SłStSł 2/1: 78).  

Судя по носовому ѧ < -in-, этноним Г° был заимствован до X в. 
Отклоняется мнение, что голядь на Протве была приведенным с 
запада полоном, подобным ляшскому Ярослава Мудрого (Попов 
1973: 94—95; cр. ранее Brückner ZfsPh 39, 1925: 283). Некоторые 
думают о слав. принадлежности галиндов (Будан. 2000: 187). 
Об отношении ареалов голяди и мери (оттеснении мерей «страда-
тельной стороны» в лице голяди) см. Шилов Вопр. урал. 2009: 
247; Напольских 2015: 33. См. также голядь.  

голя́к I, голян см. голáн.  
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голя́к II ‘косточка из бараньей ноги для игры в бабки’ дон. (СРНГ 
6:  350) // В SP 8: 29 наряду с голя́к I ‘голый человек’ и т. п. воз-
водится к прасл. *gol’akъ от *golъ (cм. голáн), но не исключено 
иное происхождение. Возможно, преобразованный по нар. этимол. 
вариант бродяч. слов типа ингуш. gholg ‘альчик, бабка’, осет. дигор. 
ǧolæ ‘то же’ и под. (Дыбо НРЭ 1, 2003: 89; Аб. 1965: 37), см. 
годжик.  Менее вероятна связь с гáля° III в знач. ‘палочка в дет-
ской игре’ (РЭС 10: 42), голи́ть° III ‘водить в игре’ и под. (об этих 
словах см. Ключева ВЯ 4, 2015: 50).  

голя́ма, голя́мый cм. галя́ма (РЭС 10: 43).  
голя́ты мн. ‘бедра, голени и ягодицы’ мн. дон. (СРНГ 6: 350; 

БСлДКаз: 112), ТО Голята перм. (цит. по ЭССЯ, ниже) || укр. го-
ля́, голя́ти род. ед . ‘неоперившийся птенец’, чеш. редк. hole, -ete 
‘то же’, ‘безусый юнец’, в.-луж. holo, -eća, н.-луж. góle, -eśa ‘(го-
лый) младенец’ // Из прасл. *golę, -ęte ‘голый (неоперившийся, 
безусый) ребенок, юнец’, произв. с суфф. -ęt- от *golъ (ЭССЯ 6: 
204; SP 8: 34), см. гóлый. В отношении знач. ‘голени’ ср. гóлень° 
< прасл. *golěnь от *golъ.  

В рус. г° и блр. галы́ мн. ‘лытки’ усматривались балтизмы 
(Топоров ПЭИБ 1977: 67), что очень сомнительно (Ан. 2005: 122).  

голя́шка см. гóлень.  
гом, -а ‘шум, крик множества голосов’ тамб., южн., ворон., ‘гром-

кий говор’ курск., южн., ‘громкая ссора’ южн., ‘смех’ южн. 
(СРНГ 6: 352; Д 1: 373) || блр. (Нос.) гом, -у ‘шум, ссора’ // Со-
гласно SP 8: 81, из прасл. (вост.) *gomъ ‘крик, шум, смех, ссора’, 
девербатива от *goměti/*gomiti, см. гомéть. Долгая ступень вока-
лизма того же ономат. корня (долгота может иметь аффективный 
характер, см. Shevel. 1964: 117) представлена в рус. гам° < *gamъ 
от *gaměti, *gamiti, cм. гамéть ‘громко говорить, кричать’ (SP 7: 
42, 45; 8: 77, 81; Фасм. 1: 435), Гóмель.  

Рус. гомь, -и ‘громкий говор’, ‘крик, шум’, ‘громкая ссора, 
шумные голоса’ ряз. (СРНГ 6: 356) — дериват (abstractum) на -ь 
от той же основы, что в г° (SP 8: 82). Ср. диал. гамь° ‘гул, гам’ < 
*gamь от *gaměti, *gamiti (SP 8: 45; РЭС 10: 63).  

го́ма ‘большой кусок хлеба или пирог’ яросл. (ЯОС 3: 93) // Воз-
можно, безаффиксное произв. с а-основой от того же корня, что в 
гомола°. Корень *gom-, апофонически связанный с *žęti, *žьmǫ, 
рус. жать, жму, может содержаться в рус. гомόк, -мкá ‘комок’, 
гомéль, -мля́ ‘комок, кусок’ арх. (АОС 9: 292), но вполне вероят-
но, что речь идет о вариантах (вследствие диал. колебания глухой/ 
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звонкий) слов комόк и комéль (Трубачев в ЭССЯ 10: 180 видит 
здесь проявление экспрессивности). Укр. диал. гомок ‘куча зем-
ли, бугор’ (Нер. 1983: 61) наряду со слвц. диал. homok ‘мелкий 
песок, переносимый ветром’, видимо, из венг. homok ‘песок’ < 
тюрк. (ЕСУМ 1: 559). 

гомáр, -а ‘большой деревянный молоток’ пск. (ПОС 7: 76) // Види-
мо, то же, что диал. гамáр = гáмар° ‘орудие для вколачивания 
свай в землю’ < ? нем. Hammer ‘молот(ок)’ (РЭС 10: 49).  

гомаю́нить ‘ворчать’ вят. (СлВятГ 3: 68) // От диал. сущ. типа га-
маю́н ‘бранчливый человек’, ‘прозвище человека с неместными 
особенностями речи’ (РЭС 10: 51).  

гомба ‘наплечные шнуры гусарских ментиков, доломанов и венге-
рок, мундиров городовых для обозначения чинов и званий’ 
(СлРусК XVIII—XIX: 112) // Видимо, редк. слово. Как назв. части 
гусарской формы м. б. заимств. из венг. gomb ‘пуговица, запонка’ 
(ономат.? Cм. EWU 2: 466). Гусарские ментик и доломан украша-
лись пуговицами, петлями и шнурами, назв. пуговицы (застежки) 
могло перейти по метонимии на наплечный шнур. Ср. укр. ґóмба 
‘пуговица’, кот. через слвц. gomba ‘то же’ из венг. (ЕСУМ 1: 557). 
В рус. яз. венгерское слово могло бы попасть через польск. яз., 
где однако подобного слова нет.  

Диал. гóмбица ‘ремешок или веревочка, за которую держат 
безмен’ новг. (СРНГ 6: 352) < г° + суфф. -ица ? 

Гóмель — назв. гор. на р. Сож в Белоруссии, в этой форме утверди-
лось в XVII—XVIII вв., в пам. письм. ранее встречается в вариан-
тах Гомии, Гом¸и, Гомье, Гоминъ, Гомъ и др., ср. старшее упоми-
нание: ѡколо Гомиџ Ипат. лет. под 1142 г. (ПСРЛ 2: 311; Посп. 
1998: 120; Петрухин ДрРСрМ 2014: 191) // Согласно ЭССЯ 7: 21, 
произв. с суфф. -ьjь от сущ. *gomъ, кот. дается в ЭССЯ без знач. 
Семантика м. б. ‘груда, куча, ком’ или ‘шум, гам’. В перв. случае 
корень тот же, что в рус. гóма°, прасл. *gomola (cм. гомола) и др., 
кот. обычно связывают с *žьmǫ, *žęti, рус. жму, жать. Во вто-
ром — тот же, что в рус. диал. гом° и т. п. Конечное -ль в назв. Г° 
вторично, что обесценивает его сопоставление со словен. Gomila, 
Gomilica и др. (поиски параллелей назв. Гомеля в южн.- и зап.-слав. 
яз. см. Железняк СтОЕ 2006: 18—23; см. также Вас. 2012: 679).  

Определение сущ. *gomъ как незасвидетельствованного (ЭССЯ 
7: 21) имеет некоторые основания, если речь идет о знач. ‘груда, 
куча, ком’. Если же речь идет о корне со знач. ‘крик, шум’, то 
«незасвидетельствованности» нет, на что ранее указал Журавлев 



гомжить 183 

(Эт. 1988—1990: 83) ссылкой на упомянутое рус. диал. гом° и си-
нонимичное гомь. Вопрос в правомерности нередкого этимоло-
гического отождествления ономат. gom- ‘крик, шум, гам’ и gom- 
‘груда, куча, ком’ (ср. в ЭССЯ 7: 20 об экспрессивном *gom-/ 
*gam-), а также *gъm- в гомзáть°.  

Невозможно соображение, что назв. ручья Гомеюк (прит. Сожа) 
из фин. homma joki «быстрая река» (см. статью Гомель в «Вики-
педии»). 

Cр. гомейский (уезд) ‘гомельский’ 1613—1619 (CОРЯМР 
XVI—XVII 4: 158).  

гоменный ‘проворный’ костр. (СРНГ 6: 352) // Cтарая единичная 
фиксация, е м. б. ошибкой вместо о. Едва ли отделимо от литер. 
не-угомόнный, диал. гомонόй ‘шумный, непоседливый’ (СРГК 1: 
363), далее к гомони́ть° I.  

гомеопáтия ‘метод лекарственного лечения (с помощью очень малых 
доз лекарств, вызывающих в больших дозах признаки данного 
заболевания)’ (СРЯ), Гомеопатия г. Ганемана… чрезвычайно 
распространилась в Германии… 1827 (см. НКРЯ), интернац. // 
Из нем. Homöopathie, новолат. homoepathia, букв. ‘подобноболе-
ние’, искусственного образования из греч. ὅμοιoς ‘подобный’ 
(οι передается в нем. ö, новолат. oe) и -πάθεια, связанного с πάθος 
‘болезнь’, на основе псведонаучного представления о лечении 
«подобного подобным». Создателем термина и самой гомеопатии 
был немецкий врач С. Ганеман (Hahnemann, 1755—1843).  

Ганеман в нач. XIX в. стал употреблять прил. homöopathisch, 
отсюда рус. гомеопати́ческий (1835), гомеопатическая доза (Cор. 
1965: 414). Cущ. гомеопáт (< нем. Homöopath) фиксируется в рус. яз. 
с 1833 г. (Бестужев-Марлинский, «Фрегат “Надежда”», см. НКРЯ). 
См. также ЭСРЯ МГУ 1/4: 124—125; Kip. 1975: 132; Сор. 1965: 414.  

гомет́ь, гоми́шь 2 ед. ‘кричать, шуметь’ калуж., гόметь, гόмишь ‘то 
же’ челяб., гоми́ть, -и́шь ‘кричать, громко разговаривать, гал-
деть’ волог., гόмить ‘то же’ ворон., ‘кричать (о птицах)’ челяб. 
(СРНГ 6: 352, 354) // Предположительно из прасл. (древность со-
мнительна) *goměti, *gomjǫ и *gomiti, *gomjǫ ‘кричать, шуметь, 
галдеть’, ономат. глаг., связанных с *gaměti, *gamiti ‘кричать, 
шуметь’ (SP 7: 42—43; 8: 77—78), см. гамéть (РЭС 10: 53), гом.  

гомжить, -ит 3 ед., гáнжить, гомжить ‘тлеть’ печор. (CРНГ 6: 
134, 353; СлНПеч 1: 132, 145) // Неясно. Из *gъmъz-jati (ср. др.-рус. 
гъмъзати, рус. гомзáть°) > *гомжати, затем г°? Тогда знач. 
‘тлеть’ из ‘шевелиться (об огне)’?  
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го́мза I ‘cкромный, тихий человек’ волог., ‘женщина-неряха’ пск. 
(СРНГ 6: 353) // Тождественно диал. гамзá° I ‘неряха, грязнуля’, 
‘медлительный человек’, далее к (?) др.-рус. гъмъзати, гомъзати, 
гъмъзити ‘двигаться, шевелиться, ползти’ и др. (РЭС 10: 53), см. 
гомзáть. 

Cюда же, видимо, гомзá ‘бестолковый человек’ смол. (СлСмГ 
3: 49), ‘суматоха, суета’ влад. (СРНГ 6: 353) < *гъмъза. Cр. также 
ГО Гомза (WRGWN 1: 482).  

го́мза II ‘деньги’, cм. гамзá II (РЭС 10: 54), гомзи́ть ‘копить’.  
го́мза III ‘сложенная кольцом мочальная веревка, которую морские 

промышленники подкладывают под котелок с едой, чтобы он не 
опрокидывался’ арх. (CРНГ 6: 353), гомзá, -ы́ ‘подставка, под-
кладка под чайник, чугунок и под.’ арх. (АОС 9: 293) // Вероятно, 
от *gъmъzati (sę) (ЭССЯ 7: 193), см. гомзáть. Речь идет о предме-
те, кот. в первоначальном его облике свивался в кольцо и похо-
дил на змею (пресмыкающееся). Со словом г° в ЭССЯ (Там же) 
отождествляется речное назв. Гомза (WRGWN 1: 482).    

гомзá ‘курительная трубка’ см. гамзá III (РЭС 10: 55). 
гомзáть ‘ползать’ енис. (СРНГ 6: 353), гъмъзати, гомъзати ‘дви-

гаться, шевелиться’ (Срз. 1: 548, 612) || укр. гόмзатися ‘ворочать-
ся, копошиться’, cловен. уст. gomázati, -am ‘копошиться, кишеть’, 
чеш. hemzati ‘ползать, копошиться’, ст.-польск. giemzać ‘зудеть, 
цепенеть’, в.-луж. hemzać ‘щекотать’, ‘грызть, хрупать’ // Из прасл. 
*gъmъzati, *gъmyžǫ ‘ползать, виться’, родственного *gъmъzъ, -a 
‘ползающее существо (насекомое, змея)’, cобир. ‘множество на-
секомых, гадов’, см. гомзи́ть I, гόмоз, гáмаз. Продление корне-
вой гласной (*gymъz-) отражено в гимзéть ‘кишеть, шевелиться’, 
гимзи́ть (РЭС 10: 227). Основа *gъmъz- (*gymъz-) cодержит 
суфф. -ъz- (ср. *lobъzati ‘лобзать, лобызать’) от корня *gъm-, от-
разившегося в с.-хорв. gȁm-ād собир. ‘паразиты’. См. (c отличия-
ми в деталях) Фасм. 1: 406; Sł. I: 277—278; Vaillant Gr. comp. 3: 
330—331; Bezl. 1: 160; SP 8: 323—326; ЭССЯ 7: 193—195; 15: 241; 
Рачева Эт. 1988—1990: 71—72; Sn. 2003: 181. Допускают, что 
*gъmъz- выражает не только идею беспорядочного, хаотического 
движения, множественности, но и звукопроизводства (Топоров 
Ad. font. 2006: 390—391; см. также Выгонная БлрЛ 4, 1973: 65—
67; Толст. 1997: 254), cр. гамзáть ‘гнусить’, ‘гнусавить’ (РЭС 10: 
55), гомони́ть°, Гόмель°.  

Cр. рус.-цслав. имя действ. гомъзаниѥ ‘ползание’ XIV в. 
(СДРЯ XI—XIV 2: 71).  
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гомзи́ть I ‘заниматься бесполезной работой’ твер., ‘беспокоить’ ка-
зан., гамзи́ть ‘то же’ влад., казан., ‘торопить’ нижегор., ‘бранить’ 
костр., нижегор. (ДопОп: 35; CРНГ 6: 131), гамзи́ть ‘делать пло-
хо, портить’, ‘сорить, пачкать’, гамзи́ться ‘возиться, копошиться’ 
пск. (ПОС 6: 135), гомзи́ться ‘медленно делать что-л.’ новг. 
(НОС2: 176), гомáзиться ‘мешкать, медлить, проводить время’ 
влад., гомози́ть ‘суетиться’ ряз., ‘щекотать’ сиб., гамази́ть ‘бес-
покойно сидеть, вертеться, ерзать’ cарат., терск., гомози́ть ‘то 
же’ яросл., куйбыш., сиб., волог., ‘говорить быстро, путаясь в 
словах’ яросл., ‘заниматься пустяками’ яросл., ‘першить, щеко-
тать’ яросл., ворон., сиб., гамази́ть ‘заниматься несколькими де-
лами, не заканчивая их’ калуж., гамази́ться, гомози́ться ‘беспо-
койно сидеть, стоять, вертеться’, ‘возиться, копошиться’, ‘хлопо-
тать, заботясь о чем-л.’ диал. (см. подр. СРНГ 6: 126—127), 
гомзи́ться ‘медленно делать что-л.’ новг. (НОС2: 176), гомози́ть, 
-можу, гомози́ться ‘вертеться, крутиться’, ‘двигаться, кишеть’ 
(CлРЯ XVIII 5: 162), гомъзити, гомъжў ‘двигаться, шевелиться, 
ползти’ (Срз. 1: 548) || укр. диал. гомзити ‘ползать по телу, ки-
шеть (о насекомых)’, ‘зудеть, чесаться’, ‘ползать’, блр. (Нос.) 
гомзи́ць ‘тискать коленям или бить кулаками’, диал. гамзíць ‘де-
лать неаккуратно’, болг. гъмжá, -и́ш ‘кишеть, изобиловать’, диал. 
гъмзя́ ‘идти медленно, брести’, c.-хорв. gàmziti, -īm ‘ползать’, 
‘кишеть (о насекомых)’, словен. уст. gomáziti, -im ‘копошиться, 
кишеть’, ‘мешать, шевелить’, чеш. hemziti ‘зудеть, чесаться’, 
hemžiti se ‘роиться’, cлвц. hemžit’ sa ‘роиться, кишеть’, cт.-польск. 
редк. giemzić (się) обычно безл. giemzi ‘кишеть, роиться’ // 
Из прасл. *gъmъziti, *gъmyžǫ ‘ползти, ползать’ (< ‘роиться, кишеть, 
о червях, насекомых)’, *gъmъziti sę ‘то же’, глаг. на -iti, парал-
лельный глаг. *gъmъzati (ЭССЯ 7: 194—195; SP 8: 324—325), cм. 
гомзáть, гόмоз. 

От гомози́ть, гомзи́ть° I, гамази́ть образованы диал. гомозгá, 
гомозéнь, гомози́ла, гомозýн ‘непоседа, егоза’, (играть в) гомо-
зýшки мн. ‘шалить, резвиться’ (СРНГ 6: 354), гомозéнь, гомози́ло 
‘кто ведет себя беспокойно’ наряду с гомозéнь ‘грязнуля’ (ПОС 7: 
76). Cр. ИС Гомзякъ (Гомзякъ Кутуковъ, митрополичий посель-
ский во Владимирской области) 1518, Гомзяковъ (Иванъ Гомзя-
ковъ, рязанский помещик) 1616 (Туп.: 169, 576).  

Префиксальные образования: (Д) загомози́ть ‘начать во-
зиться’, нагомози́ться ‘навозиться вдоволь’, угомози́ться ‘успо-
коиться’.  
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гомзи́ть II, -и́шь ‘копить деньги’ курск., гамзи́ть ‘то же’ диал. 
(СРНГ 6: 353) // Произв. от диал. гомзá ‘деньги, казна, кошель, 
бумажник’ = гамзá° II ‘кошель, бумажник, денежник’ = (?) кабзá 
и др. ‘денежный кошель’ < польск. < лат. (РЭС 10: 52). От г° об-
разованы имена деят. гомзá ‘скряга, скопидом’ cмол. (СлСмГ 3: 49), 
гомзи́ла, гамзи́ла ‘о том, кто копит деньги’, гомзи́ха ‘cкопидомка’ 
диал. (СРНГ 6: 353).  

В лит-ре г° толковалось как продолжение *gъmъziti (ЭССЯ 7: 
194; SP 8: 324), см. гомзи́ть I, что тоже возможно: ‘копить день-
ги’ < ‘корпеть, копошиться’. Ср. гомони́ть° II.  

гόмзо, -а ‘вино, водка’ пск., гомсо ‘вино’ влад. (СРНГ 6: 353) // 
Офенск. гомзо, гомсо ‘вино’ подается Далем как вариант офенск. 
гомура, гомыра (Бонд. 2004: 256), см. гомы́ра. Возможно, г° гиб-
ридное слово, связанное также (как назв. некачественного алко-
голя) с гамзá ‘невкусная еда’ пск. (ПОС 6: 135) = гамзá° I ‘неря-
ха’ (РЭС 10: 53). Форма ср. р. под влиянием винό°?  

В сущ. гомзырич ‘водка’ влад. (СРНГ 6: 354) добавлен патро-
нимич. суфф. -ич- как отражение эмоциональной оценки. Ср. ге-
рыч s. v. герои́н° (РЭС 10: 190).  

гомзýля I ‘большой кусок хлеба’ костр., влад., волог., вят., перм., 
Волго-Камье, твер., тамб., гамзýля ‘большой кусок чего-л.’ влад., 
гомзýля ‘то же’ волог., гомзýля, гонзýля ‘чарка для вина, пива’ 
ряз., гозýля ‘большой кусок хлеба и под.’ вят. (СРНГ 6: 353; 7: 6; 
СлВятГ 3: 29), гомзýля ‘большой ломоть хлеба’ кон. XVIII в. 
(СлРЯ XVIII 5: 162) || блр. гамзýля ‘большой кусок хлеба’ (Станк.: 
189) // Скорее всего, возникло на вост.-слав. почве из прасл. 
*gom-ъz- + суфф. -ul’a. Корень тот же, что в гомола° ‘ком(ок)’, 
гамы́ла° ‘большой кусок хлеба’ и т. п. (< прасл. *gom-ola и др., 
см. ЭССЯ 7: 18). Прасл. gom-ъz- сопоставимо с лит. gàmužas 
(gãmužas) ‘груда, ком’, а отношение *gom-ol- — *gom-ъz-/ 
gàmužas (gãmužas) cопоставимо (в отношении суфф.) с отноше-
нием лит. gãb-alas ‘ком, кусок’ — gãbužas ‘сверток, горсть’ (Būga 
RR 1: 440; Sł. I: 316; Фасм. 1: 435; cм. также РЭС 10: 56, s. v. 
гамзýля I). Не совсем ясно отношение к рус. комзýля ‘большой 
кусок (хлеба, пирога)’ вят., волог., перм., нижегор., сев.-двин., 
комсýля ‘то же’ диал. (СРНГ 14: 231, 239; Михайлова 2013: 112). 
Формы на к- расценены как произв. от исходного (Д) комса ‘ку-
сок’, кот. от *komъsati ‘резать на куски, жадно есть’ от *komъ 
‘конь’ (ЭССЯ 10: 180). Отношение гомзýля/комзýля м. б. понято как 
частный случай параллелизма корней *gom- и *kom-, cм. гомола. 
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Ларин видит в паре гомзуля/комзуля более позднее явление — 
сев.-рус. мену звонких и глухих субстр. (ф.-угор.) происхождения 
(Лар. 1959: 47).  

Cущ. гомзýля° в знач. ‘чарка для вина, водки’ м. б. произв. от 
гόмзо°.  

Ср. гомзýля ‘сопля’ урал. (СРНГ 6: 353) — исходно ‘большая 
сопля’?  

Наряду с г° и комзýля известны формы гомзы́ля и комзы́ля 
новг. (НОС2: 176).   

гомзýля II ‘деньги, много денег’ влад., гамзýля ‘кошель, бумажник’ 
диал. (Д 1: 343; СРНГ 6: 353), гомзýля ‘деньги’ кон. XVIII в. 
(СлРЯ XVIII 5: 162) // Относительно позднее произв. с суфф. -уля 
от гамзá° II, гомзá ‘кошель, бумажник, денежник’. Возможна 
контаминация с гомзýля° I = гамзýля° I. Некоторые слова м. б. 
отождествлены и с г° и с гомзýля° I: гамзýля ‘большой мешок’ 
ряз., тул., гомзýля ‘множество чего-л.’ волог. (CРНГ 6: 353).  

гоминьдáн, гоминдáн — назв. политической партии в Китае; после 
поражения (1949) в гражданской войне правительство этой пар-
тии во главе с Чан Кайши бежало на Тайвань // В рус. яз. форма 
гоминдан (Гоминдан) встречается с 1913 г., форма гоминьдан 
(Гоминьдан) — с рубежа 1920—1930-х гг. (у Троцкого, «Моя 
жизнь», см. НКРЯ). Назв. передает кит. Чжунго Гоминьдан, 
(пиньинь) Zhōngguó Guómíndǎng, букв. ‘Китайская Национальная 
народная партия’. В советское время, особенно после войны, в 
СССР полностью возобладало определение партии гомин(ь)дан 
как «реакционной» (так и в ЭСРЯ МГУ 1/4: 125). Ср.: Бандиты с 
Уолл-стрита Надеялись на Тито, На Ватикан, на Гоминдан… 
(http://old.russ.ru/krug/20001124.html).  

От г° произв. гоминдановцы 1927 (у Сталина, см. НКРЯ), го-
миндановский 1935—1950 (Н. Шпанов, «Связная Цзинь-Фын»).  

гомоген́ный ‘однородный (по происхождению, составу и др.)’ 
(СРЯ), интернац. // Образовано с помощью суфф. -ный от за-
имств. из зап.-евр. яз. (скорее всего, из нем. homogen, cр. франц. 
homogène, англ. homogenous), где из ср.-лат. homogeneus < греч. 
ὁμоγενής < ὁμός ‘подобный’ + γένος ‘род’(Kl.: 382). Cр. гомео-
пáтия°, гомосексуали́зм°. Слово г° появляется в рус. яз. во втор. 
пол. XIX в. (НКРЯ; ЭСРЯ МГУ 1/4: 125), но широкое распро-
странение получает во втор. пол. XX в.  

гомогон ‘заботящийся о семье человек’ казан. (СРНГ 6: 354) // Ис-
каженное диал. гомою́н = гамаю́н° ‘то же’ (РЭС 10: 51). 
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го́моз cобир. ‘мелкие насекомые, мошкара’ пск. (ПОС 7: 76), гомоз 
‘множество’ влад., гόмозом ‘все вместе, разом’ пенз. (СРНГ 6: 
354) || c.-хорв. gmāz ‘пресмыкающиеся’, ст.-чеш. hmez, hemza 
род. ед. ‘насекомые, пресмыкающиеся’ // Из прасл. *gъmъzъ ‘пре-
смыкающееся, насекомое’, обычно собир. ‘роящееся, кишащее 
множество пресмыкающихся, насекомых’, девербатив от 
*gъmъzati (sę) ‘ползать, виться’ (SP 8: 325) см. гомзáть.  

Сюда же относятся, видимо, слова с корневым á типа диал. 
гáмаз° ‘толпа’, гáмазом ‘все вместе, скопом’ (ЭССЯ 7: 195). Ва-
риант с a-основой ж. р. представлен в диал. гамазá и гомозá ‘не-
поседа, егоза’ (РЭС 10: 46).  

гомо́лина ‘кусок, ломоть’ пск. (ПОС 7: 76) // Произв. с суфф. -ina 
от гомола°. Ср. ИС Гомолинъ (Палка Гомолинъ, крестьянин) 1495 
(Туп.: 576; ЭССЯ 7: 18).  

гомола ‘ком или комок, катыш’ (Д 1: 373), др.-рус., рус.-цслав. го-
мола ‘ком’ (Срз. 1: 548) || чеш. homole ‘конус’ (homole cukru и 
под.), польск. gomόła ‘ком’, gomόłka ‘круглый домашний сырок’, 
в.-луж. homoła ‘метелка проса’, н.-луж. gomoła ‘колос проса, 
пшена’ // Из прасл. *gomola ‘ком, комок’, деривата с суфф. -ola, 
близкородственного лит. gãmalas ‘ком (снега), ломоть, кусок 
(хлеба, мяса)’, также gãmulas ‘кусок, ком, куча’, gùmulti ‘мять, 
комкать’, ‘месить, свертывать’, ‘cкатывать’, лтш. gùmt ‘гнуться, 
сгибаться; утолщаться’, gums ‘желвак, шишка’, ‘ком, комок, глы-
ба’. Нерасширенный суффиксом -ola корень *gom- представлен в 
гóма° ‘большой кусок хлеба или пирога’ (ЯОС 3: 93). Продленная 
ступень корня отражена в лит. gõmulas ‘кусок, часть’, gomulỹs 
‘ком, клуб, кусок’ и др. Сравнивают также с норв. kams ‘ком’, 
kumla ‘месить, давить’, греч. γέμω ‘я полон, изобилую’, γόμος 
‘корабельный груз’ и др., и.-е. *gem- ‘сжимать, сдавливать, впи-
хивать’. См. Bern. 1: 326; Būga RR 1: 328; 2: 456; Фасм. 1: 435—
436; Pok. 1: 368—369; Sł. I: 315; Fraenk.: 132; Vaillant Gr. comp. 4: 
564; Urbutis Balt. 9/2, 1972: 83—88; Sch-Š 5: 317; Аникин БслИссл 
16, 2004: 375; Bor.: 171; SP 8: 78; Sn. 2003: 181; Derks. 2008: 177. 
Буга усмотрел пропорциональность в отношениях прасл. *gomola — 
рус. гомзýля° I и лит. gãbalas ‘ком, кусок’ — gãbužas ‘свëрток, 
горсть’ (Būga RR 1: 440). Трубачев видит в этих фактах и их «экс-
прессивности» аргумент против регулярности соответствий меж-
ду слав. и балт. словами (ЭССЯ 7: 18—19). Сходным образом он 
понимает и примеры дублетности дериватов корней *gom- и 
*kom- (Там же; ЭССЯ 10: 175), относящиеся к категории балто-
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славянских «b/p-Fälle» (Kiparsky ScSl 14, 1968: 73—97; см. 74 и 97 — 
о возможности этимологического разделения дублетов типа 
польск. gomoły и рус. комóлый, ср. ниже).  

К *gomola относят словен. gomόla ‘неплодородная земля, пус-
тошь’, о чем см. Bezl. 1: 161.  

Cущ. *gomola входит в ряд вариантных образований с l-овыми 
суфф. и знач. ‘ком(ок), груда, глыба’ (SP 8: 78—82; ЭССЯ 7: 18—
19; Курк. 1992: 146—147, 150, 178; Павлова Эт. 1991—1993: 
104, 107):  

рус.-цслав. гомоля ‘ком’ (cкорее ‘кляп’): … cотвори гомолю и 
въверже въ уста змию 1512 (CлРЯ XI—XVII 4: 72) || с.-хорв. 
gòmoļa ‘твердая подземная часть растения’, диал. ‘груда сыра’, 
cловен. gomόlja ‘ком’, слвц. homola ‘конусообразный стожок’, в.-
луж. homola ‘ком, холм’, н.-луж. gomola ‘колос проса’ // Из прасл. 
*gomolja, произв. с суфф. -olja;  

рус.-цслав. гомолъ ‘ком’ (cкорее ‘кляп’): … въвергни гомолъ во 
уста его 1406 ~ XIII в., ИС Гомолъ 1377 (СДРЯ XI—XIV 2: 351; 
CлРЯ XI—XVII 4: 72) || чеш. редк. homol м. ‘абрис’ // Из прасл. 
*gomolъ (древность сомнительна), произв. с суфф. -olъ. Cр. адъ-
ектив прасл. (зап.) *gomolъ(jь) ‘c тупым концом, безрогий’, слвц. 
homolá koza, кашуб. gomoli ‘безрогий’, (cт.-)польск. gomoły ‘без-
рогий, неострый’, диал. gomoła ‘корова без рогов’ и др. наряду с 
лит. gamulà ‘безрогая скотина’ и прасл. *komolъ(jь), рус. комόлый 
(ЭССЯ 10: 175; SEK 2: 191);  

рус. гомýля ‘кусок (сахара и др.)’ кольск. (Меркур. 1979: 33), 
‘большой кусок съестного (хлеба, пирога)’ яросл. (ЯОС 3: 94), 
рус.-цслав. гомуля ‘ком’ (cкорее ‘кляп’) 1406 (CлРЯ XI—XVII 4: 72) 
|| c.-хорв. (кайк.) gomuļa ‘большая куча камней’, словен. gomи́lja 
‘вид свадебного пирога’ // Из прасл. (вост., южн.) *gomulja, про-
изв. с суфф. -ulja. Cр. блр. диал. гамýла ‘картофельные клецки с 
салом’ (ЭСБМ 3: 45) и под. из *gomula;  

гомы́ля ‘большой кусок хлеба’ новг. (цит. по ЭССЯ 7: 18) // Вари-
ант (с суфф. -ylja) сущ. рус. гамы́ла° ‘большой кусок (хлеба)’ ка-
луж. (СРНГ 6: 132) < *gomyla (РЭС 10: 63). Cр. рус. гомыля́ 
(гомылá) ‘что-л. большое, несуразное’ новг. (НОС2: 177).  

Встречаются сущ., расширенные суфф. -ъk- или -ьk- (исходно 
уменьш.): рус. гомόлька ‘соска для младенца’ курск. (СРНГ 6: 356), 
ср. блр. диал. гамëлка (сыру), чеш. homolka ‘небольшой сыр ко-
нической формы’, польск. gomółka ‘деревенский сыр округлой 
формы’ и др. См. также гомýлька.  
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К данному кругу слов, видимо, относится укр. гомíлка ‘го-
лень’ (SP 8: 78; ЭССЯ 7: 19; Петлева Эт. 1978: 46). Менее целесо-
образно думать о преобразовании голíнка ‘то же’ (ЕСУМ 1: 558—
559), cм. гόлень.  

гомолы мн. ‘зимовья тунгусов’ енис. (СРНГ 6: 354) // Видимо, ме-
татезировано из *голомы мн. к голомо (изредка в речи русских) = 
эвенк. голомо ‘жилище, зимовье (из плах, окопанных землей и 
снегом’ от голо ‘бревно’. Из эвенк. также якут. golomo ‘шалаш’, 
кет. (Курейка) голомо ‘вид жилища’ (см. подр. Ан. 2000: 167; 
ТМС 1: 159).  

го́мон, -а ‘гом, гам, громкий говор, крик, шум’ (Д 1: 373), гόмон и 
гомόн редк. ‘мятеж, шум’ (СлРЯ XVIII 5: 162), гомонъ — мятежь 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 72) || укр. гόмiн, -мону ‘говор, крик, 
шум’, блр. гόман, -у ‘шум, крик, говор’, гамόнка ‘разговор’, 
польск. уст. gomon, -u ‘крик, шум, суматоха’ (cм. подр. SP 8: 80) // 
Из прасл. (cев.) *gomonъ, -a ‘крик, суматоха’, произв. от 
*gomoniti (Там же; ЭССЯ 7: 20), см. гомони́ть I. Cомнительные 
сравнения с герм. (см. Фасм. 1: 436, с лит-рой) недавно поддер-
жаны Орлом: герм. *gamanan > др.-сев. gaman ‘игра, развлече-
ние, веселье’, англ. game ‘игра’ (Orel 1: 263—264). В ЭССЯ (Там 
же) к рефлексам *gomonъ отнесено также ст.-чеш. homon ‘кону-
сообразная прическа у дам’, что спорно даже при допущении 
этимологического тождества *gom- ‘груда, куча’ и ономат. *gom- 
‘о крике, шуме’ (см. Гόмель).  

гомо́н I, в выражении содόм и гомόн ‘шум, гам’ пск. (ПОС 7: 77) // 
Результат контаминации гόмон°, гомόн ‘гам’ и гомόр° ‘бесчинство’.  

гомо́н II см. гомони́ть II.  
гомони́ка ‘ежевика’, собир. ‘ягоды ежевики’, cобир. гомони́ца ‘яго-

ды ежевики’, гомони́цы мн. ‘то же’ (НОС2: 177), ‘ягода (какая?)’ 
арх. (АОС 9: 293) // Вариант диал. комони́ка, комони́ца ‘то же’ 
(также назв. морошки, поленики и др.) < прасл. *komonika, 
*komonica, кот., видимо, произв. от *komonь ‘конь’ (Фасм. 2: 304; 
ЭССЯ 10: 176; Михайлова 2013: 112), букв. ‘конская ягода’.  

гомони́ть I, -ню́ ‘громко говорить, разговаривать’ смол., курск., 
орл., брян., калуж., пск., прибалт., гомόнить ‘то же’ брян., гόмо-
нить ‘то же’ пск., гомони́ть ‘говорить потихоньку, дружески бе-
седовать’ калуж., гомони́ть ‘громко говорить’, ‘кричать, шу-
меть’, ‘буянить’, ‘хохотать’ пск., смол., калуж., ворон. (см. подр. 
СРНГ 6: 355), гомони́ть ‘рассказывать’ новг. (НОС2: 177), гомо-
ни́ться ‘суетиться, заниматься чем-л.’ новг. (СРГК 1: 363) || блр. 
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гаманíць, -маню́ ‘говорить, шуметь’, чеш. homoniti ‘издавать 
шум, звук’, cлвц. homonit’ ‘шуметь’, польск. диал., уст. gomonić 
‘шуметь’, gomonić się ‘cсориться, ругаться’ // Из прасл. (сев.) 
*gomoniti, *gomonjǫ ‘шуметь, кричать’, произв. от ономат. корня 
*gom- с формантом -on- (Sławski SP 1: 54—55; ЭССЯ 7: 19—20; 
SP 8: 79). См. также гомéть, гόмон, гом, гамéть, гамóнить, го-
моти́ть. Непонятно гомть ‘говорить’ волог. (СРНГ 6: 356), — 
видимо, искаженное или вторичное образование. В число родст-
венных слов иногда включают и слова с корнем *gъm- типа 
гомзáть° (Sławski SP 1: 55; SP 8: 80).  

Согласно Mach.: 159, чеш. homoniti, cлвц. homonit’ < рус.  
Наряду с г° существует глаг. на -ěti: рус. гомонéть, -ню́ ‘громко 

говорить, разговаривать’ курск., ворон., дон., ‘буянить’, ‘хохотать’ 
курск. (СРНГ 6: 354—355; БСлДКаз: 111), укр. гомонíти, -ню́ ‘гово-
рить’, ‘шуметь, кричать’ < вост.-слав. *gomoněti = *gomoniti (SP 8: 80).  

Наиболее известное префиксальное образование: угомони́ть(ся) 
‘успокоить(ся)’, ср. также диал. (Д) погомони́ть ‘поговорить’, 
сгомони́ться ‘сговориться, условиться’. Ср. гомони́ть° II.  

гомони́ть II ‘успокаивать’ енис. (СРНГ 6: 355), ‘успокаивать’ Карел. 
(СРГК 1: 363), ‘то же’ 1771 (СлРЯ XVIII 5: 162) // Результат де-
превербации глаг. угомони́ть(ся) ‘успокоить(ся), усыпить’, также 
‘убить’ < *u-gomoniti, где *u- (< *au-) как в убежáть, убрáть и 
др., гомон- как в гомони́ть° I, угомόн ‘покой, тишина, сон’ (Фасм. 
4: 146), неугомόнный.  

От г° или от угомόн — сущ. гомόн ‘смерть’ пск. (ПОС 7: 77). 
Ср. успокόиться как эвфемизм для ‘умереть’ и под. факты.  

гомони́ть III ‘копить, приберегать’: гомони́ денежки новг. (НОС2: 
177) // Видимо, от гомони́ться ‘суетиться, заниматься чем-л.’, см. 
гомони́ть I, гомзи́ть II. Едва ли от корня *gom- в гомола°.  

гомóр в составе сочетания содом и гомор ‘бесчинство, разврат, 
шум’: … каждый день в доме содом и гомор (Мельников-Печер-
ский, «Старые годы»), также Содом и Гомор ‘то же’ (у Сухово-
Кобылина, Мельникова-Печерского и др., см. НКРЯ), гомéра, 
гомόра «небесная казнь» кубан. (СРНГ 6: 352, 355) // От назв. 
библейских городов Содом и Гоморра, пораженных Богом, соглас-
но библейской легенде, огнем с неба за безмерное распутство их 
жителей: И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и 
огонь от Господа с неба (Бытие 19.24). Ср. Гоморра (Гомора) ж., 
Гомор м. (СлРЯ XVIII 5: 162), рус.-цслав. Гоморръ, Гóмóра (-рра), 
Гомóръ, Гомóрра (Зал. 2014: 619), ст.-слав. гомора (SJS 6: 417) < 
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греч. Γομόῤῥα < др.-евр. ̔ămōrāh, cр. Содомъ < греч. Σόδομα < 
др.-евр. Sĕdōm (МНМ 1: 458; Фасм. 1: 436). Известно ст.-слав. 
гоморне ‘жители Гоморры’ (Зогр., Мар.).  

Назв. Гоморра (англ. Gomorrah) получили ковровые бомбарди-
ровки Гамбурга англо-американской авиацией в июле-августе 1943 г.  

Ср. содόм (Содόм) ‘беспорядок, шум, суматоха, разврат’ (час-
то в лит-ре), также диал. содόм ‘шумная ссора, ругань’, ‘о расша-
лившихся детях’, содόмить ‘ссориться’ и под. (СРНГ 39: 211; 
Оссов. 1982: 185).  

гомори́ть ‘тушить тлеющий уголь’: уголь гомори́м мурм. (СРГК 1: 
363) // Неясно. Ср. произв. гомори́льница ‘чугун для тушения уг-
ля, тушилка’ мурм. (Там же).  

гомосексуали́зм ‘половое влечение к лицам своего пола’ 1911, 
гомосексуали́ст 1920-е, гомосексуальность 1920—1930-е (НКРЯ), 
гомосексуáльный, интернац. // Слово возникло на нем. почве, ср. 
Homosexual, Homosexualist, Homoseksualität ‘гомосексуальность’, 
homosexuell ‘гомосексуальный’, — искусственные образования 
XIX века из греч. ὁμός ‘подобный’ (см. гомогéнный) и лат. sexuālis 
(франц. sexuel) ‘половой’ от sexus ‘пол’ (Kl.: 382). В рус. яз. из 
нем., не исключено посредство франц. homosexuel, англ. homosexual 
и проч. В разг. речи известны пейор. гомосéк и гóмик ‘гомосек-
суалист’, дериват от усеченного гом- в гомосексуали́ст  (совр. 
обычно гомосексуáл), ср. пéдик и бран. пидорáс (отсюда пúдор) от 
педерáст < нем. Päderast (< греч.). В арго количество разных назв. 
для гомосексуалистов очень велико (см. https://ru.wiktionary.org/ 
wiki/педераст). 

Довольно известным старым рус. назв. гомосексуалистов бы-
ло слово (ныне уст.) бугры мн., бугр (бугор) ед. < франц. bougre 
вульг. ‘гомосексуалист’ (уст., исходно ‘еретик’), ‘презренный, 
странный человек’, ‘человек, малый, плут’, кот. наряду с итал. 
buggerone и др. через позднелат. Bulgari, Būgeri мн. (как назв. 
секты еретиков-богомилов) связано с этнонимом болгáрин°. 
Ср. англ. bugger, ср.-голл. bugger < (ст.-)франц. См. РЭС 3: 332; 
ODEE: 124; http://dolboeb.livejournal.com/2663609.html).  

гомоти́ть, -ти́шь 2 ед. през. ‘громко разговаривать, шуметь, кри-
чать’ олон. (СРНГ 6: 355) // Возможно, из прасл. (вост.) *gomotiti, 
*gomotjǫ ‘то же’, произв. от ономат. *gom- c суфф. -otiti, cр. гомо-
ни́ть°. От этого глаг. девербатив *gomotъ, откуда укр. диал. 
гόмiт, -оту ‘шум, гул’ и что менее очевидно, cловен. gomòt, -òta 
‘неразбериха, возня, кишение’ (SP 8: 80; круг небесспорных па-
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раллелей шире в ЭССЯ 7: 20—21). Словен. слово (в Bezl. 1: 161 
дается как gomȍt) имеет вариант gmȍt и разные варианты объяс-
нения (Там же).  

гомоши́ться ‘суетиться’ перм. (CРНГ 6: 355) // Возможно, резуль-
тат контаминации гоноши́ться, гоноши́ть° и гамази́ться, гомо-
зи́ться, см. гáмаз (РЭС 10: 45). Не исключено также тождество 
(учитывая диал. мену звонкий/глухой) с рус. комоши́ть ‘хлопо-
тать по дому’ влад. (СРНГ 14: 237), cр. близкие по знач. диал. ку-
моши́ться (волог.), кумси́ться ‘возиться, копошиться’ (орл.) и 
под. (СРНГ 16: 86, 87). Рус. слова явно не из балт., как считал От-
купщиков, ссылась на лит. gamãšytis, kamãšytis ‘готовиться, сна-
ряжаться’ (Kalb. 46/2, 1997: 26). См. Ан. 2005: 176.  

Не совсем ясно отношение к гомы́житься ‘хлопотать’ влад. 
(СРНГ 6: 356).  

го́мса ‘холм или бугор в тундре, покрытый большей частью вязким 
мхом’, гόмсистый ‘покрытый холмами или возвышенностями’ 
зап.-сиб., урал. (СРНГ 6: 355) // Cкорее всего из манс. homs ‘бо-
лото (торфяное)’, homsьŋ-ma ‘болото, поросшее мелкой сосной, 
ягелем’, (Верхняя Сосьва) xoms ‘сухое место с кочками между 
болотами, в лесу; cухой мох, ягельник, кочки’ (Чайко РОВАЛ 
1976: 118). Cюда же, видимо, рус. гы́мса, гы́мза ‘топкое, кочкова-
тое, поросшее мелким сосняком место на болоте’, ‘вязкий торф-
ной берег’, кы́мса ‘большой бугор с лесом’, хотя ы непонятно 
(Там же; Ан. 2000: 167).  

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; АОС 9: 293), гамýлька ‘платок, которым по-
крывают голову невесты’ вят. (СлВятГ 3: 29) // Продолжение 
*gom-ul- (-yl-), расширенное уменьш. cуфф. -ьk-, см. гомола. Знач. 
‘платок’ м. б. понято с помощью родственного лит. gumùlti в 
знач. ‘свертывать, укутывать, скатывать’. О семантике и слово-
образовании см. у Павловой (Эт. 1988—1990: 120—126; Эт. 
1991—1993: 104), кот. однако связывает знач. г° с похоронным 
ритуалом и вслед за Орлом (ОЛА 1981: 301—306) предполагает 
метатезу *gomyla > *mogyla, рус. моги́ла. Объяснение Орлом 
*gomyla и тем более лит. gãmulas ‘кусок, ком, куча’ наряду с алб. 
gamulë ‘холм, бугор’ из и.-е. *dhg’hō̆m-/*g’hdhō̆m- ‘земля’ 
(Там же; ср. Orel 1998: 109) не убеждает. Ю.-слав. (балк.) формы 
типа с-хорв. gòmila ‘куча’, на кот. ссылается Орел, обычно объ-
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ясняют, напротив, как метатезированные из *mogyla или видят 
здесь наследие дороманского субстр. *magulo- (см. также ЭССЯ 
19: 115—119; РЭС 10: 61; SP 8: 81—82; Bezl. 1: 160—161; 
Sn. 2003: 181; Зайковский СлЕтДан 2007: 189).  

гомыля́ см. гомола.  
гомы́ра ‘водка, денатурированный спирт, наполовину разведенный 

водой или чаем’ яросл. (ЯОС 3: 94) // Вариант слова гамы́ра°, га-
мы́рка (РЭС 10: 63). Из арго, ср. офенск. гомура, гомыра (Даль, 
см. Бонд. 2004: 256), кот. через тюрк. из араб., ср. ḫamr, ḫamirat 
‘спиртное, вино’, тат. уст., книжн. хǝmer ‘водка, вино, алкоголь-
ные напитки’, тат. тобол. xämir ‘водка’ (Дьячок АС 1, 1995: 243; 
Räs.: 154; Ан. 2000: 163).  

гон, -а м., гόны мн. ‘гнание’, ‘добыча зверя на охоте’, ‘течка у жи-
вотных’, ‘длина участка при вспашке’ (СРЯ), промышлять зверя 
гоном; беда какой гон лошадям (разгон), бобровый гон ‘место, где 
речные бобры в старину водились’, гон ‘обложенное стрелками и 
облавою пространство звериной охоты’, ‘перегон’, ‘длина па-
шенной полосы’ (Д 1: 374), гон, -а и -у, в диал. сочетаниях гόном 
гнать ‘очень быстро’, молоти́ть гόном ‘гонять лошадей по разо-
стланным снопам’ и др., гон (гόны мн., иногда гоны́) также ‘длина 
пашенной полосы’, ‘мера измерения площади’ (cм. подр. СРНГ 6: 
356 —358), гон, -а ‘ботанье, шум, создаваемый ударами по воде 
(при ловле рыбы)’ арх., ‘лов с помощью ботанья’ пск. СРНГ 6: 
358), гон ‘взбучка’ пск. (ПОС 7: 78), гоном (в гоны, во все гоны) 
‘очень быстро’ (см. подр. СлРЯ XVIII 5: 162), гон ‘пастбище’ 
1651 (CОРЯМР XVI—XVII 4: 159), гонъ, -а ‘участок земли для 
охоты’ 1399 (СДРЯ XI—XIV 2: 353), ‘погоня’ Ипат. лет. под 
1231 г., ‘участок земли’ 1150 (Срз. 1: 550), бобровые гоны 1393 
(СлРЯ XI—XVII 4: 72) || укр. гóни мн. ‘мера поля (пространства) 
в длину от 60 сажень (исходно длина вспаханного поля, участка)’, 
блр. диал. гон ‘круг (300 м.)’, ‘бег собаки по следу’, болг. уст., 
редк. гон ‘погоня’, с.-хорв. gȍn (gȏn) ‘cтаринная мера длины’, ‘гон 
(при вспашке)’, словен. gòn, góna род. ед. ‘гонка’, ‘охота’, ‘пре-
следование’, чеш. hon ‘быстрый бег’, ‘гонка’, (уст.) ‘мера длины 
125 шагов’, слвц. уст. hon ‘охота’, ‘мера длины’, ‘земельный уча-
сток’, польск. уст., диал. gon ‘мера длины земельного участка; 
место поворота плуга при пахоте’, gony мн. ‘полоса земли, мера 
длины для измерения пашни’, кашуб. gȯn ‘узкая, длинная полоса 
поля’, н.-луж. gon ‘пастище, выгон’, ‘расстояние в 125 шагов’ 
(SEK 2: 195) // Из прасл. *gonъ ‘гонение (скота на пастбище)’, от-
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куда ‘погоня, охота’, ‘полоса земли, которую человек или живот-
ное может пройти не останавливаясь’, ‘гон (при вспашке)’, ‘течка 
у животных’, архаичного имени действ. с апофонией корневой 
гласной от глаг. *gъnati, *ženǫ, cм. гнать. Родственно лит. gãnas 
‘пастух (лошадиный)’, лтш. gans ‘пастух’ (ganuos iet ‘идти на па-
стьбу’, ‘быть пастухом’, cр. рус. диал. гоня́ться ‘быть пастухом, 
пасти скот’), греч. φόνος ‘убийство’, др.-инд. ghaná- ‘дубина’ < 
и.-е. *guhono-, от *guhen- ‘бить’. Cм. Bern. 1: 328; Meillet Ét.: 217; 
Pok. 1: 491—493; Фасм. 1: 436; Sł. : 316—317; Arum. UG 2: 90; 
Sabaliauskas LKK 12, 1970: 22—23. Сюда же осет. ирон. qæn, диг. 
ǧænæ ‘повреждение, поломка, рана’, диг. также ‘вина, проступок’ < 
иран. *gana- от *gan- ‘бить, поражать’ (Аб. 1: 290—291; ЭСИЯ 3: 
136—144). Традиционно реконструируют б.-слав. *gana- ‘пастух’, 
‘охота’ (Traut.: 85—86) и ‘мера пашни’, знач. кот. отличается от 
знач. ‘убийство’, ‘орудие убийства’ в др. и.-е. яз., будучи связано 
со скотоводством и земледелием. Cемантическое развитие в слав.: 
‘гонение (животных ударами бича)’ > ‘гон при вспашке’ > ‘мера 
длины (пашни)’ (Sł. I: 316—317; SP 8: 89—91; cм. также Sławski 
SP 1: 59; ZPSS 1, 1963: 82). В отношении знач. ‘гон при вспашке’ 
ср. лит. vars̃tas ‘расстояние, пропахиваемое за один раз’, оск.-умбр. 
vorsus ‘мера пашни, оборот’, рус. верстá° I (Иванов Эт. 1979: 
134; РЭС 6: 321). Однако б.-слав. *gana- оспаривается (Kip. 1975: 
22). Если в слав. имя действ., то в балт. имя деят.: лит. gãnas от 
giñti, genù ‘гнать’ (Smocz. 2007: 156). Иллич-Свитыч возводил 
*gonъ к и.-е. *ghόnHom (nomen acti), параллельному *ghόnHos 
(nomen actionis) > греч. φόνος; лит. gãnas выводилось им из 
*ghonHόs ‘некто погоняющий’ (ИлСв 1963: 38, 137; ОСАС: 194). 
Объяснение gãnas как «местного девербатива» от лит. ganýti ‘пас-
ти’ в ЭССЯ (7: 27) недооценивает древность лит. cлова. Можно 
лишь считаться с вторичной мотивацией от ganýti (ср. Derks. 
2015: 162).  

В б.-слав. яз. отсутствуют отражения и.-е. *ag’- ‘гнать’, объ-
единяющего земледельческую и скотоводческую терминологию, 
а также лексику собирательства и охоты (Anttila JSFOu 80, 1986: 19; 
Трубачев X МСС 1988: 304—305). Неприемлемы разыскания Ан-
ттилы о возможных п.-фин. филиациях б.-слав. *gVn- вроде фин. 
kanas ‘плесень на пиве’ (UrIdg 1, 1990: 127—133; БслИссл 1988—
1996: 109), о чем см. Хелимский БслИссл 1988—1996: 234—236.  

Ср. сложения с преф.: рус. (Д) (диал.) обгόн, огόн, вы́гон°, 
догόн (вдогόн, вдогóнку), загόн, изгόн, отгóн, подгόн, прогόн и др., 
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прасл. *obgonъ, *otgonъ (ср. ЭССЯ 26: 230—232; 36: 247), *vygonъ 
(РЭС 9: 133—134) и др. Откупщиков (Balt. 19/1, 1983: 27) cравнил 
рус. вы́гон ‘пастбище’ и лит. ganýti ‘пасти’, ganýtis ‘есть, кор-
миться’ (о развитии знач. см. Goł. 1992: 204; Широков Balt. 20/1, 
1984: 18). Об истории рус. гóны как метрологического термина 
см. Елизар. 1958: 54, 69; Ром. 1975: 135—139.  

Рус. гон, -а ‘хвост у собаки’ волог., том. пск., гонь ‘то же’ 
олон. (СРНГ 6: 358; 7: 14), гон ‘хвост охотничьей собаки’ (СлРЯ 
XVIII 5: 162), видимо, результат депревербации диал. όгόн ‘хвост’, 
рефлекса *obgonъ (выше). Допускают заимств. из польск. ogon 
(Фасм. 3: 118; ранее Богораз). В отношении рус. диал. гон ‘взбуч-
ка’ ср. гáнить° I (РЭС 10: 71).  

Суффиксальным дериватом от г° и гнать является (Д) гóнка 
‘гнание, гоньба’, диал. ‘несколько счаленных плотов’ (resp. (Д) 
вы́гонка, отгóнка-, пере-, под-, про-, раз-, с-, су-, угóнка и др.), ср. 
ст.-укр. гонка ‘преследование’ (Тимч. 1: 562). Прасл. статус 
*obgonъka,*orzgonъka, *otgonъka (ЭССЯ 26: 232; 33: 100; 38: 249) 
cомнителен, скорее образования отдельных слав. яз.  

От г° и гнать также произв. с суфф. -ъkъ диал. гонóк ‘колесо 
прялки с желобом’, ‘плот из бревен’, ‘охотник-загонщик при охо-
те на тетеревов’ (см. подр. СРНГ 7: 9).  

гонá ж. ‘верста, путь в одну версту’ влад., ‘гонение или притесне-
ние’ тамб. (Д 1: 374), гóна ‘пахотная площадь’ арх. (АОС 9: 294) || 
укр. гόни мн. ‘старая мера длины’, ‘длина вспаханного поля’, блр. 
(Полесье) hόna ‘мера длины поля’, болг. диал. гонá ‘облава’, 
польск. диал. guona ‘полоса земли’, кашуб. gona ‘мера длины по-
ля, гон при пахоте’ (SEK 2: 191) // Из прасл. имени действ. *gona 
‘гнание, гонение’, ‘длина полосы земли, которую можно пропа-
хать за один раз’ (> ‘мера пахотной земли’) от *gъnati, *ženǫ (SP 
8: 82), см. гнать. Два знач. *gona противопоставляются акценто-
логически (Там же). Ср. гόня°. 

гонáть ‘полагать, почитать, гадать’, гони́ть ‘то же’ сев. (Д 1: 373) // 
Вариант глаг. ганáть° с тем же знач. (РЭС 10: 65).  

гонг, -а ‘ударный музыкальный инструмент в виде металлического 
диска (также для подачи сигналов)’ (СРЯ), … японец… управлял 
буксиром под мерный звук гонга… (Гончаров, «Фрегат ‘Палла-
да’», см. РЯАрмШ 2, 1974: 59—60), c 1838 г. (в словаре Плюшара, 
см. Черн. 1: 202), интернац. // Через англ. gong из малайск. источ-
ника, кот. представляют в виде gō̆ng, gū̆ng ‘ударный инструмент’ 
или (e)gung, — ономат. происхождения (ODEE: 405; Menges 
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ZfBalk 13, 1973: 189; Черн. 1: 202). Из проч. слав. фактов ср. сло-
вен. go ̣̑ ng, кот. из англ. gong или нем. Gong (Sn. 2003: 181).  

гоната дв., гонаты мн. ‘члены тела (преимущественно конечности)’: 
видять гонаты члв чьскы XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 72) // Грецизм, 
ср. греч. γόνυ, γόνατος ‘колено’, γόνατα мн., родственное нем. 
Knie, англ. knee и т. п. (ODEE: 507).  

гондалевáть, гондлевáть, гондлювáть ‘менять, обменивать’ смол. 
(СлСмГ 3: 51) // Тождественно гандлевáть° ‘торговать’ (смол.) = 
блр. гандлявáць, укр. гандлювáти < польск. handlować (c XVI в.) 
< нем. handeln ‘торговать’, ‘заниматься чем-л.’, в конечном счете 
связано с Hand ‘рука’ (ЭСБМ 3: 47; Sł. I: 400; Bor.: 192; Kl.: 353), 
см. РЭС 10: 70.  

го́ндек м. ‘нижняя (третья), боевая палуба на военных кораблях, где 
орудия наибольшего калибра’ (Д 1: 374, 426) // Из англ. gun deck, 
букв. ‘пушечная палуба’, ср. gun ‘орудие, пушка’ и deck ‘палуба’ 
(Фасм. 1: 436). Перв. слово из ср.-англ. gunne, gonne, видимо, из 
усеченной (ласк.) формы *Gunna др.-сканд. женского ИС Gunn-
hildr (gunnr ‘война’ и hildr ‘то же’), втор. из ср.-голл. dek, ср. 
голл. dek ‘палуба, покрывало’ < герм. *þakjam ‘крыша’ (ODEE: 
249, 420). Cр. рус. дек ‘палуба и пространство между двумя палу-
бами’ (Д 1: 426), кот. из англ. и/или голл. (Фасм. 1: 495; Meul. 
1909: 53).  

У Даля приводятся также рус. термины парусного флота опер-
дек ‘верхняя палуба’, мидельдек ‘вторая палуба’, орлопдек ‘куб-
рик, под гондеком’ (Д 1: 426), кот. соответственно из англ. upper 
deck, middle deck, orlop deсk (Haderka IJSLP 14, 1971: 92), но не из 
голл. opperdek и др. (Meul. 1909: 53).  

гондо́ла ж. ‘венецианская длинная лодка с каютой или тентом’ 
(Д 1: 324), также ‘корзина воздушного шара, помещение для лю-
дей в аэростате’: … аэростат задел за дерево… гондола повреж-
дена... 1909 (см. НКРЯ), гондола, гондоля XVIII в. (Avery OSP 14, 
1981: 77), гондол м. 1734, гундал м. 1697, гондола ж. 1707, гундола 
ж. 1697, гундала ж. 1697, гондула ж. 1707 (CлРЯ XVIII 5: 162), 
гундулы 1670 (Черн. 1: 202), … ездят [в Венеции] в мелких судах, 
но их называют гундулы… 1656 (Казакова ТОДРЛ 41, 1988: 277) // 
Источник слова — итал. (< венец.) gondola, ср. лат. gondula, за-
свидетельствованное в Венеции в 1098 г. (TLF 9: 327, s. v. gondole). 
Ближе к этимону, возможно, венец. condura (XIII в.) < (?) греч. 
визант. κοντούρα ‘небольшое судно’, собств., форма ж.р. прил. 
κóντουρος ‘укороченный, короткохвостый’, сложения из κóντος 
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‘маленький’ и οὐρά ‘хвост’ (Там же). Обычно считают произв. от 
основы (ономат.?), отразившейся в итал. dondolare ‘раскачивать’, 
gongolare ‘нежиться’, фриульск. gondolá, vongolá, vangolá ‘коле-
баться, качаться’ и др. (ML: 247), итал. венец. gondolar ‘качаться’ 
(приводится в Sn. 2003: 181). По предположению Хааса, gondola 
м. б. связано с и.-е. *gheud- ‘лить’, ср. (с носовым инфиксом) лат. 
fundō ‘лью’, ср.-лат. gondola, венец. gọndola (закрытое ọ) < 
*ghundula, в яз., где в отличие от латыни *g’h- давало g, как в 
большинстве зап. и.-е. яз. Мотивировкой служит сходство гондолы 
с сосудом для наливания жидкости (Spr. 8/2, 1962: 164—168). По-
ка не оставлена этимол., согласно кот. gondola из греч. источника, 
связанного с κόνδυ ‘вид сосуда’ (ср. DMD: 447; BatAl 3: 1843).  

В рус. яз. слово пришло из итал. и, возможно, через посредст-
во ст.-польск. gonduła (совр. gondoła c XVI в.) с притяжением к 
польск. образованиям на -uła (Фасм. 1: 436; CлРЯ XVIII 5: 355; 
Sł. I: 317; Avery OSP 14, 1981: 77), для рус. форм на -л (гондол, 
гундал) возможно посредство франц. gondole, нем., голл. gondel 
(cр. БВК 1972: 355). Из проч. фактов ср. с.-хорв. gȏndola (Sk. 1: 
589), cловен. go ̣̑ ndola (Sn. 2003: 181), венг. gondola (gundula 1612, 
gondula 1645, cм. EWU 2: 468). Укр. гондóла, блр. гандóла < рус. 
(ЭСБМ 3: 47). См. также ЭСРЯ МГУ 1/4: 127; Черн. 1: 103.  

До XX в. в рус. лит-ре пребладало ударение гóндола 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гондола).  

Знач. ‘корзина воздушного шара, помещение для людей в аэро-
стате’ усвоено в рус. из франц., нем. или англ. яз.  

Рус. гондольéр ‘гребец в гондоле’, гондолиер 1733 (СлРЯ 
XVIII 5: 162) < итал. gondoliere от gondola. Рус. гондольщик 1764 
(Там же) — не прижившаяся калька-заимствование итал. слова. 
Также гондульщик нач. XVIII в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 127).  

гондо́н (гандóн) пейор., груб. ‘презерватив’ (у Нагибина, Бондарева, 
Веллера, Довлатова и др., см. НКРЯ), пейор. ‘дурной человек’ 
(частое ругательство): гондон драный (штопаный) и под. // 
Старшая фиксация — в письме А. П. Чехову от брата, Ал. П. Че-
хова: Обуреваемый плотскими похотями…. купил я себе в аптеке 
гондон (или гондом ― черт его знает) за 35 коп. 1899 (НКРЯ; 
ЗРС 2004: 85). Цитата подтверждает возможность, что г° < гон-
дом (ассим. н…м > н…н), далее из *кондом < англ. condom (воз-
можно, через нем. Kondom) недостаточно ясного происхождения 
(Kl.: 469; Orel 1: 264). Довольно популярные ссылки на некоего 
д-ра Кондома (Condom), будто бы изобретшего презерватив в 
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XVIII в. (ЗРС 2004: 85), безосновательны уже потому, что это 
средство было известно гораздо ранее XVIII в. Итал. guantone на 
роль этимона для рус. слова (Orel 1: 264) едва ли подходит.  

Ср. беззлобное редк. ругательство гондоньéр (услышано в Но-
восибирске), неологизм по аналогии с гондольéр, см. гондóла.  

гондóрить ‘постоянно твердить одно и то же’ новг. (СРГК 1: 363) // 
Ономат. глаг., связанный с диал. гýндéрить и гýндóрить ‘бол-
тать’ (ср. гундóсить, гундóсый и гундéть, Херей-Шиманьска Эт. 
2000—2002: 63), гундóра ‘болтун’ (СРНГ 7: 232), далее к гундéть, 
гудéть. Возможно, что гундóра от гундéть как диал. гудóра 
‘плакса’ от гудéть ‘рыдать’ (Фасм. 1: 475). В гондóрить возмож-
на межслоговая ассим. у…о > о…о. См. иначе Кошелев ЭИРЯ 7, 
1972: 117. 

Ср. гондуря́ть ‘говорить в нос’ пск. (ПОС 7: 78).  
гонды́риться ‘гордиться’ вят. (СлВятГ 3: 70) // Возможно, из кон-

ды́риться, прямо или опосредованно связанного с глаг. типа кан-
ды́риться ‘ломаться, самодурствовать’ дон. (БСлДКаз: 207). Или 
из *горды́ниться (к гóрдый)?  

гондэра ‘жердь используемая при установке невода’ беломор. 
(Мызн. 2010: 74) // Связано с гундéра, гунди́ра ‘одна их длинных 
жердей, к которым крепится ставной невод’ арх. (СГРС 3: 164—
165) < (?) саам., ср. сев. guodnjâr ‘шппангоут’ и под. саам. мате-
риал (Матвеев, см. МСФУСЗ 1: 107).  

гонен́ие, -я ‘притеснение, преследование, враждебное отношение’ 
(СРЯ), ‘переселение’ урал. (СРНГ 7: 5), гонéние, (-ие), -я ‘дей-
ствие по глаг. гнать, гонить и гнаться’, ‘преследование, притес-
нение’ (СлРЯ XVIII 5: 163), гонениѥ ‘действие по глаг. гонити’ 
XIV—XV вв., ‘гонение, преследование’ 1076, ‘cтремление, об-
рести; усердие’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 351—352), гонениѥ 
‘persecutio’ XI в. (Срз. 1: 549) // Ц.-слав. образование от гонити 
(ср. ЭСРЯ МГУ 1/4: 127), см. гони́ть II. До XVIII в. в рус. яз. обо-
значало действ. по глаг. гнать° (как и сущ. гнание), гони́ть II, го-
ня́ть°, впоследствии связь с этими глаг. и сущ. гон°, гóнка 
(Cвердлов ЭИРЯ 4, 1963: 121) утратилась. Cогласно ЭСРЯ МГУ 
(Там же), в ц.-слав. калька с греч. δίωγμα, -ατος от διώκω ‘гоню’.  

гонѣти, -¸ю ‘быть достаточным’ XII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 73; Cрз. 
1: 551) // Ц.-слав. слово, ср. ст.-слав. гонѣти ‘хватать, быть доста-
точным’ < прасл. (южн.) *goněti, *gonějǫ ‘то же’ = лит. ganfti 
ganfja ‘то же’ < б.-слав. *ganē- (*ganēi̯eti в Traut.: 77; *goneʔ- 
в Derks. 2015: 163) < (?) и.-е. *guhon-ē-. Ср. родственные лит. gan͂, 
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ganà ‘достаточно, хватит’, лтш. gan(a) ‘достаточно, конечно, ра-
зумеется и др.’ (и.-е. *guhon- ~ *guhen- ‘быть в избытке; изобилие’), 
лит. gandfti ‘иметь в достатке, быть удовлетворенным’ (*guhon-d-), 
вост. atsigundfti ‘пресытиться’, лтш. диал. gàndinât (riekstus) ‘дать 
орехам набрать ядра’, лит. gandžiau͂s ‘более’, далее др.-инд. 
āhaná- ‘набухающий, изобилующий’, перс. āgandan ‘наполнять’, 
āganiš ‘полный’, др.-в.-нем. ganz ‘целый, невредимый’; ранее 
привлекавшиеся греч. параллели (ἄφενος ‘обилие’ и др.), видимо, 
не сюда. См. Bern. 1: 327; Fraenk. 132—133; Фасм. 1: 437; Pok. 1: 
491; Vaillant Gr. comp. 3: 371; ЭССЯ 7: 22; ESJSS 3: 189; SP 8: 83). 
С балт. словами связывают также лит. negan͂da ‘бедствие, невзгода’ 
и под. (Fraenk.: 138—139; согласно Smocz. 2007: 155, *gand- 
«неооснова»). Не исключено утраченное прасл. *gona = лит. ganà.  

гонец́ м. ‘нарочный’, стар. ‘курьер, фельдъегерь’, ‘добрый гончий 
пес’ (Д 1: 375), ‘преследователь’ онеж., ‘охотник, который следу-
ет за собаками, гонящими лося’ енис., ‘человек, зазывающий гос-
тей на свадьбу’ волог., (чаще мн. гонцы́) ‘передовые рыбы, появ-
ление которых говорит о появлении косяков’ хабар. (СРНГ 7: 6), 
гонéц, -нцá ‘курьер’, ‘хороший гончий пес’ (СлРЯ XVIII 5: 163), 
гоньць, -а ‘nuntius’ 1315 (Срз. 1: 551) || укр. гонéць, гiнця́ род. ед., 
блр. ганéц ‘гонец’, диал. ‘плотогон’, ‘загонщик на охоте’, c.-хорв. 
gónac, -nca ‘преследователь’, cловен. gónec, -nca ‘погонщик’, 
‘вестник’, чеш. honec ‘погонщик скота’, слвц. honec ‘загонщик’, 
‘погонщик скота’, польск. goniec, -ńca ‘курьер’, диал. ‘погонщик, 
подпасок’ и др. (SP 8: 91—92) // Из прасл. *gonьcь, -a ‘загонщик 
на охоте’, ‘погонщик скота’ (< ‘тот, кто гонит’), произв. с суфф. 
имени деят. -ьсь от *goniti, cм. гони́ть. Ср. лит. paganìkas ‘по-
мощник пастуха, подпасок’, лтш. ganiķis ‘пастушок’. Слав. знач. 
‘гонец, посыльный’ расценено как вторичное (SP 8: 91—92).  

В нач. XVIII в. рус. г° было потеснено словом курьéр (< франц. 
< итал.), кот. стало известно в рус. яз. в кон. XVII в. (Серг. 1971: 
84—93, здесь же об истории рус. г° в знач. ‘посыльный’, ‘послан-
ник с дипломатическим поручением’ и др.).  

Наряду со знач. ‘передовые рыбы…’ у рус. диал. г° развились 
знач. ‘самец лосося (после нереста)’, ‘крупная рыба, выметавшая 
икру’ и др. (СРНГ 7: 5; Усачева Эт. 1971: 170).  

Для г° в знач. ‘гончий пес’ возможно польск. влияние, см. гóнчий.  
гонзнýти (-ть), -ну, гонзáти ‘cпастись бегством’, гонзнути живота 

‘лишиться жизни’ (СлРЯ XVIII 5: 163), гонезнути ‘спастись, изба-
виться от опасности чего-л.’, ‘лишить жизни, избавиться от кого-л.’, 
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живота гонезнути ‘лишиться жизни’, гонезнутися ‘спастись’ 
XII—XIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 73), гонезнўти, гонезнў ‘изба-
виться, избежать’, ‘скрыть’ XI в., гоньзнўти, гоньзнў ‘убежать’, 
‘лишиться’, гоньзнўтисџ ‘спастись’ Ипат. лет. под 1231 г. (Срз. 
1: 551), гоньзнýти, (гоньсти́) (Зал. 2014: 328) || ст.-блр. гонзнути 
‘укрыться, спастись’ XVI в. (ГСБМ 7: 62) // Из ц.-слав., cр. ст.-
слав. гонезнѫти, -нѫ ‘избавиться, избежать, освободиться, спа-
стись’, гонести, гонезѫ ‘спастись, избежать’ (SJS 6: 418), прасл. 
*goneznǫti, глаг. на *-nǫti к *gonesti, *gonezǫ и *gonьsti, *gonьzǫ 
‘спастись, избежать’, откуда рус.-цслав. гонезти, гонезоу ‘ли-
шиться’ XII в. (СДРЯ XI—XIV 2: 351), гоньсти, гоньзоу ‘изба-
виться’, ‘лишиться’ XIV—XV вв. (Cрз. 1: 551). Слав. < герм. 
Источник обычно видят (предполагая заимств. ок. рубежа н. э.) 
в гот. ga-nisan ‘выздороветь, спастись’ или в его источнике — герм. 
*ga-nesan, откуда также ср.-в.-нем. genesen, др.-в.-нем. ginesan, 
нем. genesen ‘поправляться’, далее ср. греч. νέομαι ‘отправляюсь, 
ухожу’ и др., и.-е. *nes- ‘укрыться, возвращаться домой, пережить’ 
(Bern. 1: 328; Фасм. 1: 437; Kl.: 313; Feist 1939: 195—196; Shevel. 
1964: 592; Vaillant Gr. comp. 3: 145; Vaillant Gr. comp. 4: 256; Goł. 
1992: 364; SP 8: 82—83). Однако детали недостаточно ясны. 
Прасл. *z иногда объясняют влиянием глаг. *gonoziti (ESJSS 3: 
189), cм. гонозити. В ЭССЯ 7: 21 вслед за Шварцем (AfslPh 41, 
1927: 126) принимается заимств. в слав. из др.-в.-нем. *ganezan 
(т. е. более ранней формы, чем ginesan), не ранее VII—VIII вв. 
В указанной лит-ре см. об иных возможностях объяснений.  

гони́тва ‘погоня, охота’, ‘состязание в беге (на колесницах)’ (CлРЯ 
XVIII 5: 163), гонитва ‘погоня’ 1667 (СлРЯ XI—XVII 4: 74) // 
В говорах отсутствует. М. б. относительно поздним книжн. обра-
зованием, воспроизводящим старую модель с суфф. -tva (Куркина. 
Отзыв). Предполагается прасл. *gonitva ‘погоня’, ‘охота’, ‘пре-
следование’, ‘выгон скота на пастьбу’ (имя действ. с суфф. -tva, 
cр. моли́тва, др.-рус. ловитва ‘охота’ и др.) от *goniti, cм. гони́ть II. 
Ср. укр. гони́тва ‘погоня’, cт.-укр. гонитва ‘состязание в беге’, 
‘преследование’ (Тимч.: 560), ст.-блр. гонитва ‘поединок на 
скачках’ XVII в. (ГСБМ 7: 58), болг. гони́тба, с.-хорв. уст. 
gònidba, cловен. gonȋtva и gonȋtev, -tve ‘преследование, погоня’, 
чеш. honitba ‘право охоты’, польск. gonitwa (с XIII в.) ‘погоня, 
преследование’, диал. ‘охота’, в.-луж. hońtwa ‘охота’ и др. (Sł. I: 
317—318; Sch-Š 5: 319; ЭССЯ 7: 23—24; SP 8: 86—87). Есть еще 
одна возможность: вост.-слав. < (?) польск.  
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гони́тель, -я ‘притеснитель’ (СРЯ; Д 1: 375), ‘о том, кто бежит, го-
нится’ курск., ‘кто стремится достать что-л.’ нижегор., ворон. 
(СРНГ 7: 5), ‘тот, кто гонится за кем, преследует’, ‘притеснитель, 
угнетатель’ (СлРЯ XVIII 5: 163), гонитель м. ‘преследователь’, 
‘гонитель’ (CлРЯ XI—XVII 4: 74), ‘persecutor’ XI в. (Срз. 1: 549) || 
укр. гони́тель ‘гонитель’, ‘любитель чего’, ‘сгонщик людей на 
работу’, ‘надсмотрщик за работами в поле’, ‘ветрогон, непоседа’, 
блр. ганíцель, ст.-слав. гонител̑ь, болг. книжн. гонител, макед. 
гонител, с.-хорв. gònitelj ‘преследотель’, словен. gonîtelj ‘загон-
щик (на охоте)’, чеш. уст. honitel ‘охотник’, cт.-польск. goniciel 
‘преследователь’ // Согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 127, рус. литер. г° 
из ц.-слав. (ст.-слав.), гонител̑ь калька с греч. διώκτης ‘гонитель’ 
от διώκω ‘гоню’. Реконструкция прасл. *gonitel’ь (ЭССЯ 7: 22), 
имени деят. от *goniti (см. гони́ть), сомнительна: в слав. яз. cлово 
по преимуществу книжн., в говорах м. б. вторичным (ср. SP 8: 84; 
согласно Куркиной (Отзыв), слово изучено недостаточно).  

гони́ть I см. гонáть. Глаг. гонить ‘понимать’, гони́ть по себе ‘су-
дить по себе’ арх. (СРНГ 7: 7) не следует относить к гони́ть° II 
(так в СРНГ: Там же). 

гони́ть II ‘гнать, торопить, преследовать’, гáнивать (Д 1: 374), го-
ни́ть, гоню́, гóнишь ‘гнать кого-л.’ арх., олон., новг., сев., волог., 
перм., костр. (также гнáю, гнáешь), сиб., ‘гнаться, преследовать’ 
новг., арх., ‘направлять движение жерди подо льдом’ арх., 
‘сплавлять плоты, лес’ костр., волог., ‘набивать цену’ арх., 
гóниться ‘догонять’ новг., амур., костр., ‘бегаться (о животных)’ 
колым., ‘бросать кости, чтобы узнать, кому прежде сбивать кон’ 
вят., ‘кидать свою бабку для определения места, с которого игрок 
должен бить’ твер. (см. подр. СРНГ 7: 6), гони́ти (-ть) (СлРЯ 
XVIII 5: 138), а отрок оже ти шишакъ гонить ‘а если Шишак 
будет гнать отроков… (в знач. будущего)’ XII в. (НГБ № 80, см. 
Зал. 2004а: 389), гонити, гоню (с XI в.) ‘гнать’, ‘следовать’, ‘пре-
следовать’, гонитисџ ‘гнаться’, ‘быть гонимым’ (Срз. 1: 550), 
гони́ти (Зал. 2014: 303) || укр. гони́ти, гоню́ ‘гнать’, блр. ганíць 
‘гонять, выгонять’, cт.-слав. гонити, гон, болг. гóня, макед. гони 
‘гнать’, ‘преследовать’, с.-хорв. gòniti, gȍnīm ‘гнать, преследовать’, 
gòniti se ‘гнаться’, (чак.) gonȉti, gonȉn ‘преследовать’, словен. gonī-
ti (se), góṇim (se) ‘гонять(ся)’, чеш. honiti ‘преследовать’, honiti se 
‘гоняться’, разг. ‘хвастаться’, cлвц. honit’ ‘гнать(ся), преследо-
вать’, honit’ sa ‘гоняться, спариваться’, польск. gonić, -nię ‘пре-
следовать, гнаться’, gonić się ‘гоняться’, в.-луж. honić ‘гнать(ся)’, 
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‘охотиться’, ‘преследовать’, н.-луж. góniś ‘гнать’, ‘преследовать’ // 
Из прасл. *goniti (sę), *gonjǫ (sę) ‘погонять (ударами, криком), 
гнать (стадо)’, ‘гнать(ся)’, ‘преследовать’ (а. п. b), итер. с харак-
терным o в корне к *gъnati (cм. гнать). Точное соответствие 
в лит. итер. ganýti, ganaũ ‘пасти, охранять (скот на пастбище)’, 
‘оберегать, присматривать’, ganýtis ‘есть, жрать’, ‘кормить коней 
и питаться самим (в пути)’, лтш. ganît, -u ‘охранять, оберегать, 
пасти’. См. Meillet MSL 14, 1907: 365; Bern. 1: 328; Sł. I: 317; 
Vaillant Gr. comp. 3: 208—209, 411; 4: 411; Sch-Š 5: 318; ЭССЯ 7: 
23; Иван. 1981: 112—113; SP 8: 85—86; Дыбо 2000: 414, 434; 
Derks. 2008: 177; Derks. 2015: 164 (б.-слав. *gon-ei/i-). Итератив-
дуратив гáнивать — c продлением в корне. Обсуждение отноше-
ний прасл. *goniti — *pasti и лат. pascō (вслед за Мартыновым) 
см. Goł. 1992: 118.  

Знач. *goniti (sę) ‘быть в течке, спариваться (о животных)’ 
совпадает со знач. лит. giñtis в речениях наподобие karvė gẽnas, 
telyčia jau apsìginė (Аникин ЭЭИВЕ 1995: 60—61). Ср. рус. диал. 
гониться ‘быть в течке (о животных)’, сука гонная (бран.), обго-
ня́ть ‘оплодотворять при случке (о животных)’ (см. подр. там же; 
Аникин Слав. 2, 1994: 81—83), гáнный° ‘оплодотворенный’ (РЭС 
10: 73).  

В СРЛЯ инф. г° не сохранился. Ср. диал. префиксальные обра-
зования (Д) взгони́ть (взгáнивать), вы́гонить (выгáнивать), до-
гони́ть (догáнивать), также за-, из-, на-, об-, от-, пере-, по-, под-, 
при-, про-, раз-, с-, су-, угони́ть (угáнивать). Реконструируются 
прасл. *dogoniti, *jьz-, *na-, *ob-, orz-, ot-goniti (ЭССЯ 5: 51; 9: 29; 
22: 47; 26: 230; 33: 98; 36: 248). Cр. произв. сущ. *gonъ, *gonьсь, 
*gonitva (см. гон, гонéц, гони́тва, а также гонéние, гони́тель).  

От *goniti образовано также:  
рус. гоньбá ‘гонение и гнание, более о ямской езде’, ямская 

гоньбá ‘почтовая повинность и езда’ (Д 1: 375; диал. данные см. 
СРНГ 7: 14), гоньба ‘перевозка людей и грузов на лошадях’, ‘ям-
ская повинность’, ‘погоня, преследование’ XVII в. (СлРЯ XI—
XVII 4: 77) < прасл. *gonьba ‘погоня’ (> ‘охота’), ‘травля зверей’, 
‘быстрая езда’, ‘перевозка добра на животных’ (SP 8: 91; ЭССЯ 7: 
27—28), имя действ. с суфф. -ьba. Отсюда также укр. уст. гоньбá 
‘преследование’, блр. диал. (Нос.) гоньбá ‘езда на конях’, с.-хорв. 
редк., уст. gònjba ‘принуждение’, словен. gǫnjba, gǫmba ‘пресле-
дование, охота’, чеш. honba ‘охота’, ‘беготня’, слвц. honba ‘гон-
ка’, уст. ‘охота’, польск. gońba ‘свора псов, преследующих зверя’.  
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Ср. прил. гонëбной (гонëвной, гонëмной) ‘относящийся к течке 
животных’ арх. (АОС 9: 294), гонебный ‘относящийся к гоньбе’ 
XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 72) < *гоньбьныи. 

Двоякая мотивация (от *goniti и *gonъ) у прасл. (сев.) 
*gonьnъ(jь) ‘быстрый, ловкий’, ‘высокий (о дереве) и др.’, произв. 
c cуфф. -ьnъ: рус. диал. гóнный ‘преследуемый’, ‘выгнанный из 
берлоги медведь’, ‘высокий (о дереве)’, гонный голубь ‘исполь-
зуемый для переманивания других голубей’ (СРНГ 7: 7), гóнная 
корова ‘стельная’ ленингр. (СРГК 1: 364), гонныи ‘относящийся к 
гоньбе’, ‘гончий (о породе охотничьих собак)’ XVI—XVII вв. 
(СлРЯ XVI—XVII 4: 76), cт.-укр. гонный ‘относящийся к охоте’, 
‘стремительный’ (Тимч. 1: 562), польск. gonny ‘выделяющийся 
высотой, разросшийся’, ‘быстрый’ и др. В отношении знач. ср. 
польск. диал. wygonić ‘вырасти высоко’ (SP 8: 93). 

От гонити и гоняти (см. гоня́ть) с помощью суфф. -щик и 
-чик образованы сущ. гóнщик, -а ‘участник гонок’, ‘погонщик 
скота’ (СРЯ), ‘погонщик лошадей, тянувших баржу’ Волга, Ока, 
перм., ‘погонщик лошадей на рудничных работах’ перм., свердл., 
‘смолокур’ вят., ‘кто гонит вино, деготь’ диал., гонщи́к ‘ямщик’ 
том. (СРНГ 7: 13—14), ‘смолокур’ (CлРЯ XVIII 5: 164), гонщикъ 
‘погонщик’ XVII в., нарочный гончикъ ‘посыльный’ XVI в. (CлРЯ 
XI—XVII 4: 77), укр. гóнщик и др. Ср. дериваты префиксальных 
глаг.: погóнщик, загóнщик, отгóнщик и под.  

гóнить, -ню, гóндить ‘выбросить биток дальше, чем другой игрок 
(в игре)’ вят. (СлВятГ 3: 70—71; СРНГ 7: 6) // Тождественно го-
ни́ть° II, кот. имеет знач. ‘бросать кости…’ (вят.). Ударение по 
форме 2 ед.: гóнишь? Ср. у Даля: гонять, гнать, гони́ть ‘кидать 
битки, чтобы узнать, кому начинать (игру)’ (Д 1: 374). Непонятно 
-д- в гóндить.  

гони́щи мн. ‘растение бутень луковичный, Chaerophyllum bulbosum’ 
дон. (СРНГ 7: 6), гонощи мн. ‘то же’ (Д 1: 374) // Неясно. 
К гонόш°? Можно предположить также связь с гнездом гони́ть° II. 
Ср. гóнкий° и рефлексы прасл. *gonьnъ(jь), см. гон.  

Коми гöньö ‘дикая морковь, бутень’ объясняется как заимств. 
из рус. (КЭСК: 80).  

гóнка см. гон.  
гóнкий ‘быстрый, подвижный, энергичный’ тул., ср.-урал., ‘высо-

кий, стройный (о деревьях)’ калуж., смол., курск., перм., ряз., пск. 
(CРНГ 7: 7; Деул. сл.: 121; ПОС 7: 80), гонкóй, гóнкий ‘быстрый, 
легкий на ногу’ арх. (АОС 9: 306) || укр. гiнки́й ‘гонкий’, блр. 
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гóнкi ‘ровный, прямой, с сучьями на большой высоте (о деревьях)’, 
‘быстро происходящий’ (Cтанк.: 172) // Произв. от гони́ть° II с 
суфф. -ъkъ, ср. лóвкий — лови́ть и под. Откупщиков (Balt. 19/1, 
1983: 34) сравнил с лит. ganùs ‘быстро вскармливаемый’, предпо-
лагая слав. прил. с основой на -ŭ-. Однако в рус. и лит. независи-
мые образования. Ср. Urbutis Balt. 33/2, 1998: 298.  

гоннобер́ка ‘маленькая грязная комнатка, чулан’ волог. (СРНГ 7: 7) 
// Возможно, гонн- < говн-, ср. говнó°, говносëрка ‘замарашка’ 
влад. (СРНГ 6: 255). Сходство с гонноби́ть ‘строить (избу)’ во-
лог. (СРНГ 7: 8), см. гонóбить, скорее случайно. Конечное -бéрка 
к брать° (РЭС 4: 171—174).  

гоноба ‘нужда’ тамб. (CРНГ 7: 7), гонобá ‘о чем-то утомительном, 
тяжелом, связанном с хлопотами’ ряз. (Деул. сл.: 121) || укр. редк. 
диал. гонóба ‘домогательство, притеснение’, cловен. gonóba ‘па-
губа, порча’ // Предположительно из прасл. *gonoba ‘нечто мучи-
тельное, хлопотливое’, ‘утрата, вред’ от *gonobiti (SP 8: 87), см. 
гонóбить. Прасл. возраст сомнителен. Едва ли *gonoba реликто-
вое имя (< ? *gon- + -oba; или к и.-е. *g(o)nabh-, *gen- ‘давить’?), 
от кот. *gonobiti (Sł. I: 301; ЭССЯ 7: 25). Исходное *gonoba и в 
Sn. 2003: 797 (s. v. ugonobīti), однако Сной принимает родство 
с *goniti, гони́ть° II и видит в *gonoba, *gonobiti реликт и.-е. знач.  

Переход в иной тип основ обнаруживает блр. диал. гóноб: 
гóнобу ны давáты ‘донимать’ (SP 8: 87).  

гонобел́ь, -и ж. ‘растение голубика’ арх., мурм., гонубель арх., 
гоныбéль арх., гонобель твер., нижегор., гóнобель Карел., 
гонобóль, -и ж. пск., твер., ленингр., волог., новг., костр., при-
балт., гонобóль, -я м. пск., гоноболь (род?) волог., твер., новг., 
пск., олон. (СРНГ 7: 7—9), гонобéль Карел., гонобýль, гонопóль 
ленингр. (СРГК 1: 364), гононóб, го́роболь волог. (СРГС 3: 94, 
108), гононóб Морд. (СлМорд2 1: 150), гонобáрь ‘голубика’ смол. 
(СлСмГ 3: 51), гонобóль и гонобóля, -и ж., гонобóль, -я м. (ПОС 7: 
80), гонобóль, гонубóль костр. (Лекс. карт. ТЭ), ganaboly (гоно-
боль) сер. XVI в. (СОРЯМР XVI—XVII 4: 161), ИС Гонобол 1550, 
новг. (Весел.: 84) // Вероятно, субстр. происхождения, ср. рус. 
гоно- и вепс. g’önikbarb ‘ветка голубики’, рус. -боль и вепс. boл 
‘ягода’, коми pul, puv, фин. puola ‘брусника’ и др. (Мызн. 2007: 80; 
Мызников ВАИ 2013: 98—100; ранее Мерк. 1967: 225; Боброва 
ЭИРЯ 6, 1968: 7—8; Ан. 2000: 168). П.-фин. этимон (‘голубика’ + 
‘ягода’) гипотетичен, но толкование гонобóль < гонит боль 
(Фасм. 1: 437; Анттила БслИссл 1988—1996: 111), или реконст-
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рукция исходного *головоболь (Machek Slav. 23/1, 1954: 165), ви-
димо, нар. этимол. (Поп. 1957: 29). То же касается и догадки Чер-
ных, кот. видел в гонобóль преобразование формы голубéль, далее 
наряду с голуби́ца° II, голуби́ка к голубóй° (Черн. 1: 201; ранее 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 127—128). Совершенно нереальна попытка по-
нять рус. г°, гонобóбель (ниже) как сложение гон- (к гнать° и др.) 
и -боль, будто бы связанного со слав. *bobulь, *bobul’a в назв. 
ягод, шариков и под. (Orel 1: 264; cр. ЭССЯ 2: 148; РЭС 3: 284).  

Голубика нередко растет по болотистым лесам и торфяным 
болотам по соседству с багульником, издающим одуряющий за-
пах, который передается кожице ягод голубики (Станков, см. 
Боброва ЭИРЯ 6, 1968: 8; ИИГЛ 1990: 108), чем и объясняется 
упомянутая контаминация с головоболь, а также такие назв. голу-
бики, как рус. пьяница, дурница и польск. pijanica, нем. Trinkelbeere 
(cр. trinken ‘пить’), лит. girtuõklė (ср. gìrtas ‘пьяный’). Вместе с 
тем, рус. пьяница м. б. калькой с п.-фин., ср. ливв. juomoi ‘голу-
бика’ при juomari ‘пьющий, пьяница’ и под. (Мызников ВАИ 
2013: 99). Мызников (Отзыв) отмечает еще вепс. gönik bol, букв. 
‘пьяная ягода, пьяника’. Если исходить из первичности формы 
гонобéль (-бóль), следует признать результатами вторичных пере-
строек формы типа голобóболь°, а также гонобóб, гонобóбер, 
гонобóбыль, гонобóй, также произв. гонобóбельник, гонобóлина, 
гонобóльник, гонобольня́г, гонобольня́к и под. (СРНГ 7: 8; НОС2: 
177), горобóбель (CГРС 3: 108), гонобóболь, гонобóбель, голнобóль 
(Лекс. карт. ТЭ). Согласно Герду (СРГ 6, 1995: 103), гонобóль, 
гонобéль, гонубóль — образование говоров Верхней Руси, час-
тично проникшее на верхнюю Волгу.  

Формы гонобóдель, гонодóбль (СРНГ 7: 9, 10), скорее всего, 
следует исправить на гонобóбель и гонобóбль.  

гонóбить, -ишь ‘делать что-л. медленно, кропотливо из остатков, 
обрезков’, ‘усердно заботиться, беречь’, ‘копить, наживать, при-
пасать’ тамб., гоноби́ть (в тех же знач.) пск., гонноби́ть ‘строить 
(избу)’ волог., гоноби́ться ‘нуждаться’ тамб., гоноби́ться, 
гонóбиться ‘суетиться, торопиться’, гонóбиться ‘беспокоиться, 
стараться’ калуж. (СРНГ 7: 8), гоноби́ть ‘мучить, утомлять’, гоно-
би́ться ‘заниматься чем-л. трудным, утомительным’ ряз. (Деул. 
сл.: 121) || укр. диал. гонóби́ти, -блю ‘устраивать, делать как сле-
дует; удовлетворять’, ‘лелеять’, словен. уст. gonobíti, -ím ‘пор-
тить, губить’, слвц. honobit’ ‘наживать, приобретать’ // Из прасл. 
(сев., словен.) *gonobiti, *gonobjǫ ‘угнетать, притеснять’, ‘му-
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чить(ся), наживать’, кот. наряду с вариантом (сев.) *gnobiti 
(cм. гноби́ть) возводится к и.-е. *g(e)nabh-/*g(o)nabh- ‘жать, да-
вить’ (ср. н.-нем. knap ‘короткий, скудный’ > нем. knapp ‘тесный, 
узкий, об одежде’, и др.) и далее к *gen- ‘то же’ (Bern. 1: 327; 
Фасм. 1: 437; Bezl. 1: 161—162; SP 8: 88; Králik 2015: 204). С тем 
же прасл. этимоном связывают польск. диал. ganobić ‘усиленно 
стараться’, (?) чеш. hanobiti ‘хулить, поносить’, слвц. hanobit’ ‘то 
же’, чеш. диал. harobiti ‘сберегать’, harobit’ ‘копить’ (Mach.: 161; 
ЭССЯ 7: 24). В ЭССЯ 6: 181 *gonobiti и *gnobiti (будто бы из 
*gnoviti) разделяются.  

Для объяснения различия между *gonob- и *gnob- иногда до-
пускают влияние *gon- в *goniti и др. (рус. гóнить° II; в Sn. 2003: 
797 принимается родство с последним). От *gonobiti, согласно 
SP 8: 87 (ранее ЕСУМ 1: 560), образованы слова типа *gonoba 
(cм. гоноба). Обратное направление деривации (Sł. I: 300—301; 
ЭССЯ 7: 25) менее вероятно. К славянско-германскому сравне-
нию присоединяют лит. ganãbyti, ganãbinti, galãbyti, galãbinti и 
под. ‘замучить, погубить’ (Fraenk.: 133; SP 8: 88), хотя здесь трудно 
исключить заимств. из слав. (Sł. I: 301) или слав. влияние, как в 
случае с лит. ganùbyti ‘погубить’, ср. рус. уби́ть.  

Недостаточно ясно отношение *gonobiti к формам типа рус. 
гандáбить°, гондоби́ть, гонодóбить (СРНГ 7: 9) и гоноши́ть°, 
кот. в ЭССЯ 7: 24—25 отождествляются с *gonobiti, но в SP 8: 
87—88 в этой связи не упоминаются. Формы на -добить, видимо, 
испытали влияние глаг. (Д) с-надобить ‘припасать’, к нáдоба 
‘нужда’ (о последнем см. ЭССЯ 22: 9).  

Из префиксальных образований ср. рус. диал. нагоноби́ть(ся) 
‘натрудиться’, *nagonobiti (sę) в ЭССЯ 22: 49. 

гонобóлиться, -люсь ‘гордиться, кичиться’, ‘привередничать’ пск., 
‘куражиться, вести себя как пьяный’ диал. (СРНГ 7: 8) // Если ис-
ходное знач. ‘вести себя как пьяный’, можно думать о деривации 
от гонобóль, см. гонобéль. Ср. голобóлиться°.  

гонобóль I см. гонобéль.  
гонобóль II собир. ‘сгнившие вещи, гнилье’ пск. (ПОС 7: 80) //  

Неясно.  
гоножить, -жý ‘искать’, ‘копаться, рыться’ влад. (СРНГ 7: 9) // 

Из гоноши́ть° вследствие межслоговой ассим. г…ш > г…ж.  
гонозды́рь, -я́, гнозды́рь, -я́ ‘маленький, невзрачный, физически сла-

бый человек’ арх. (АОС 9: 160, 307) // Неясно, какая форма пер-
вична: на гн- или на гон-. Возможно, из *гонобзды́рь, сложения 
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гони́ть° II и *бздырь от бздеть° (РЭС 3: 168) + суфф. -ырь (как в 
пузы́рь и проч., см. Sławski SP 2: 28). Ср. ши́-бздик с редким преф. 
ши- + дериват от бздеть (+ суфф. -ик). Неясно отношение к диал. 
ноздря́ ‘о невзрачном человеке’ влад. (СРНГ 21: 272), перен. от 
ноздря́ как назв. части носа, нόздри мн. < прасл. *nozdri (ЭССЯ 
26: 16). Если исходить из гн-, начальное г- м. б. протетич. Неясно 
и отношение г° к диал. понозы́рь ‘рахитичный ребенок’ (СРНГ 
29: 267), кот. согласно Меркуловой (РДЛА 1987: 210) от нозить 
‘протыкать, прокалывать’, ср. укр. диал. ко-нóзити ‘корчить, 
морщить (в работе)’, блр. сунóза ‘понурый человек’ и проч. (Там 
же; ЕСУМ 2: 552).  

гонозити ‘избавить, спасти’ XII—XIII вв., гонозити живота ‘ли-
шить жизни’ XII—XIII вв., гонозитися ‘избавиться’ XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 76), гонозити, гоножў ‘избавить’ 1073 (Срз. 1: 550) // 
Ц.-слав. слово, ср. ст.-слав. гонозити, гоножѫ ‘освободить, спа-
сти’ < прасл. *gonoziti, gonozjǫ ‘то же’ < герм. *ganazjan, ср. гот. 
ga-nasjan ‘спасать’, кауз. к *ga-nesan, ср. гот. ga-nisan ‘выздо-
роветь, спастись’ (Bern. 1: 328; Feist 1939: 195; Фасм. 1: 437; ЭССЯ 
7: 26; Goł. 1992: 364; SP 8: 89), cм. гонзнýти.  

На слав. почве возник итер. *gonazjati > рус.-цслав. гонажати 
‘освобождать, избавлять’ XII—XIII вв. (CлРЯ XI—XVII 4: 72, 76). 
Ср. произв. гоножение ‘избавление’ (Там же).  

гонозкóй ‘заботливый, старательный’ нижегор., гóнозкий ‘трудо-
любивый’, ‘экономный’ влад., гоноскóй ‘старательный’ нижегор., 
самар. (СРНГ 7: 9) // Из *гоношкóй, *гóношкий от гоноши́ть° по 
аналогии с прил. на -ской (-cкий) или из *гомозкόй от гомози́ть = 
гамази́ть (см. гáмаз, РЭС 10: 45). Не исключены контаминация 
гомоз- и гонош-, а также существование глаг. *гонозить, от кот. 
имя деят. гонозóк, -зкá ‘муравей’ влад. (Там же) с суфф. -ъкъ.  

Ввиду изолированности формы гоноснóй ‘бережливый’ аст-
рах. (Д 1: 374) не исключено искажение: н в место к. Возможно и 
наличие суфф. -(ь)н- (Фасм. 1: 437, s. v. гоноши́ть). 

гонóк см. гон, гáнок II (РЭС 10: 73).  
гóнор, -а (-у) уст. ‘честь, достоинство’: мы мещане, плебеи, дворян-

ского гонору у нас нет (Помяловский, «Мещанское счастье»), 
разг. ‘спесь’ (СРЯ), гόнор, -а ‘cпособ, образ действия’ арх. (АОС 9: 
307), гóнор, -а ‘почтение, почесть’ 1697, ‘достоинство, сан, зва-
ние’ (CлРЯ XVIII 5: 163—164) || укр. гóнор ‘спесь’, (уст.) ‘честь’, 
диал. гóнiр, ст.-укр. гоноръ, -у ‘честь, достоинство’ XVII—XVIII вв., 
‘уважение’ (Тимч. 1: 562), блр. гóнар, -у ‘честь, почет’, ‘чванство’, 
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ст.-блр. гоноръ ‘честь, почет’, ‘тщеславие’ XVII в. (ГСБМ 7: 60) // 
Из (cт.-)польск. honor, -u ‘честь, гордость’, ‘уважение’ < лат. 
honor, -ōris (ст.-лат. honōs) ‘честь, почет’ недостаточно ясного 
происхождения (de Vaan 2008: 288). К лат. слову восходят итал. 
onore, исп. honor, франц. honneur, откуда англ. (< ст.-франц.) 
honour, тур. (< роман.) onur и др. В рус. яз. г° пришло через 
ст.-укр. Датировка рус. слова в Фасм. 1: 437 относится, видимо, к 
судебному заявлению от имени киевского митрополита П. Моги-
лы, где есть фраза Стерегучи целости гонору велебъного отъца… 
1643 (Огиенко РФВ 66/3-4, 1911: 362; http://www.sedmitza.ru/data/ 
458/023/1235/289_300.pdf). Cм. также Sł. I: 428; HW 1963: 11; 
БВК 1972: 186, 355; Sob. 1969: 206 (приводит для рус. г° пример 
1673 г., также спорный); ЭСБМ 3: 101; ЕСУМ 1: 560—561; ML: 
349. С XIX в. у рус. слова появляется иронический оттенок ‘пре-
увеличенное понятие о своей чести или достоинстве’, позднее 
исходное знач. ‘честь, достоинство, репутация’ устаревает (Но-
виков РЯШ 3, 1963: 8; ЭСРЯ МГУ 1/4: 128; БерГал 2011: 75).  

Рус. уст. гоноровать ‘оказать честь, почтить’ 1697 (БВК 1972: 
355; CлРЯ XVIII 5: 164), укр. гонорувáти, ст.-укр. гоноровати 
XVIII в. (Тимч. 1: 562) < польск. honorować (Там же; но Bańk. 1: 
530 датирует польск. глаг. XIX в.), cр. нем. honorieren, франц. 
honorer, cр. лат. honōrāre ‘уважать, почитать’ (Там же).  

гонорáр, -а ‘оплата за труд литератора, адвоката и под.’ (СРЯ), 
1861 (НКРЯ), гонорáрий (Д 1: 374), Тем выше подвиг твой, чем 
выше гонорарий! 1875 (Курочкин, «Поэту-адвокату»), 1845 (НКРЯ) 
// Скорее всего из нем. Honorar, форма на -ий < ? англ. honorarium. 
Менее вероятно (т. к. в рус. яз. слово появляется лишь в XIX в.) 
влияние польск. honorarium, откуда ст.-блр. гонорариумъ, гоно-
рарыумъ XVII в. (ГСБМ 7: 60). Получение платы за литератур-
ный труд долгое время считалось в России проявлением неува-
жения к искусству (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонорар).  

Слово возникло в лат. яз.: honōrārium ‘награда за услуги, дар’ 
(субстантивир. прил. honōrārius в форме ср. р. от honor, -ōris 
‘честь, почет’, см. гóнор) из mūnus (dōnum) honōrārium ‘почетный 
дар’. Нем. Honorar обозначало сначала добровольную, затем по-
ложенную плату за услуги умственного характера. В XVI и 
XVII вв. чаще использовалась калька Verehrung (Kl.: 382). По-
добная калька была известна и в рус.: почет ‘гонорар’, ср. что у 
вас почету с листа? Этот журнал платит почету более прочих 
(Д 1: 128). См. Фасм. 1: 437; Черн. 1: 203; Сонкина УЗ МГПИ 234, 
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1965: 364; Виногр. 1982: 27; ЭСРЯ МГУ 1/4: 128. В связи с лат. 
словом ср. также франц. honoraries мн., укр. гонорáр (ЕСУМ 1: 
561), чеш. honorář, болг. хонорáр и др.  

гонорея́ ж. ‘болезненное течение из половых частей’ (Д 1: 374), го-
норея 1717, гонерея 1731, гоноррея 1761, гонорреа 1731 (СлРЯ 
XVIII 5: 164), интернац. // Скорее всего, из медицинской латыни, 
ср. gonorrhoea, gonorrhea < греч. γονόῤῥοια, букв. ‘семятечение’ 
из γόνος ‘семенная жидкость’ и ῥέω ‘теку’. Рупосова приводит 
ст.-рус. (в Травнике XVII в.) гоморея (ИстРЯз. ЛИ 1987: 176) = 
(?) гонорея. Нар. назв. гонореи — (Д) уст. перелой ‘истечение се-
мени’ (< *per-lojь, ср. лить, лью), триппер < нем. Tripper, к ср. -нем. 
trippen ‘капать’ (Kl.: 837).  

гонорóстить ‘говорить невпопад’ забайк. (СРНГ 7: 9) // Неясно. Еди-
ничная фиксация. Нет ли искажения: *гондόстить (ср. гундόсить, 
гондόрить°)?  

гоноси́ться, -и́шься ‘кичиться, проявлять спесь, важничать’ оренб. 
(СРНГ 7: 9) || чеш. honositi (уст.) ‘величать, хвалить’, совр. 
honositi se ‘хвалиться’, слвц. honosit’ sa ‘гордиться, хвалиться’ // 
Предполагают (в ЭССЯ 7: 25 со знаком «?») прасл. (сев.) *gonositi, 
*gonosjǫ ‘хвалить’, *gonositi sę ‘хвалиться’ (SP 8: 88) без досто-
верной этимол. Возможно, интенсив с суфф. -ositi от *goniti (sę) 
‘гнаться’ (см. гони́ть II), среди рефлексов кот. чеш. разг. honiti se 
‘хвастаться, чваниться’, рус. диал. гони́ть ‘набивать цену’ (Хе-
рей-Шиманьска Эт. 2000—2002: 62—64). Не убeждают сравнение 
с лат. honor, -ōris (ст.-лат. honōs) ‘честь, почет’ (ср. EM: 531—
532), попытка выделить в слав. словах преф. *go- < ? *ko- (ЭССЯ 
7: 25—26; ср. Брандт РФВ 23, 1890: 89; Шарифуллин РЛИСО 
1985: 33) и тем более допущение для чеш. и слвц. слов (без учета 
рус. г°) исходного *horenositi (sę) ‘возноситься’ (Mach.: 175).  

гоностáрь см. голностáрь.  
гоноти́ть ‘переворачивать сено при сушке’ твер. (СРНГ 7: 10) // Не-

сомненное искажение: гоноши́ть, ср. гоноши́ть сено ‘грести, 
сгребать’ твер. (Д 1: 374).  

гоно́ш, гоны́ш, -á, гоню́х, гόнюх, гόнюш, -а, гόниш ‘Anthríscus syl-
véstris, купырь лесной’ арх. (АОС 9: 308, 311), гόнюх ‘борщевик’ 
печор. (СлНПеч 1: 145), гоны́ш ‘растение дикая морковь’ свердл., 
гóныш ‘купырь’ перм. (СРНГ 7: 14), гóныш, гóнюш ‘съедобное 
растение с мохнатым стеблем’ южн. Прикамье (СлРГЮП 1: 192) // 
Ср. ганы́ш ‘растение бутень луковичный, кервельная репа (купырь)’ 
свердл., перм. (СРНГ 6: 136) и далее назв. аниса типа ганыш 
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(см. ганус): запах кервеля напоминает анисовый (РЭС 10: 75). 
Формы с корневым о, возможно, следствие народно-этимологи-
ческого притяжения к гоню́ и проч. Ср. гони́щи°.  

Известны произв. гоношáвка ‘зонтичное растение (какое?)’, 
уменьш. гόнюшек ‘купырь лесной’, гонюшόк ‘то же’ арх. (АОС 9: 
310—312).  

гоноши́ть, -шý ‘хлопотать по хозяйству’ арх., олон., новг., яросл., 
волог., влад., костр., нижегор., вят., казан., перм., краснояр., ‘за-
ботиться, хлопотать’ том., яросл., ‘иметь намерение’ костр., ‘го-
товить, приготавливать’ яросл., твер., забайк., ‘перебирать старые 
вещи’ олон., яросл., ‘делать быстро’ вят., свердл., ‘делать наспех’ 
самар., арх., твер., амур., ‘делать поспешно’ cмол., пск., яросл., 
костр., вят., ‘делать с усердием’ влад., новг., курган., ‘делать не-
заметно’ новг., волог., вят., ‘плотничать, строить’ (собираюсь го-
ношить избенку) cев., перм., забайк., арх., ‘грести сено’ твер., 
‘копить, собирать, сберегать’ олон., сев., волог., костр., влад., 
перм., казан., пенз., орл., урал., том., краснояр., ‘запасать’ колым., 
амур., ‘воровать, брать украдкой’ волог., ‘присваивать’ яросл., 
‘делать из остатков, обрезков’ сев., гоноши́ться ‘хлопотать по хо-
зяйству’ арх., вят., твер., том., ирк., ‘хлопотать, готовиться к 
празднику и под.’ яросл., новг., арх., иван., заурал., ирк., забайк., 
‘копошиться’ моск., сев. (см. подр. СРНГ 7: 10—12; Д 1: 374; 
встречается у Распутина и др., см. НКРЯ), пригоношить (Андреева-
Васина ДЛ 1973: 176), гоноши́ть, -шý ‘потихоньку, украдкой 
брать’, ‘непрестанно что-л. делать’ обл. (СлРЯ XVIII 5: 164) || 
блр. диал. ганашы́ць ‘начисто общипывать’, ‘спешно готовить, 
спешить’ (ЭСБМ 3: 46) // Трудно отделить от гонóбить°, гоно-
би́ть, c кот. совпадает по знач. и отчасти по форме. В ЭССЯ 7: 
24—25 cлово г° наряду с гандáбить°, гондоби́ть, гонодóбить от-
несено к *gonobiti, в кот. усматривается произв. от *gon-oba (cм. 
гоноба), откуда следует членение *gon-oš-iti, однако прасл. древ-
ность *gonoba вызывает сомнения. Предпочтительнее думать о 
перестройке *gonobiti («daraus umgebildet гоноши́ть?» см. Bern. 
1: 327), — например, о деривации от усеченной основы *gon- 
с помощью суфф. интенсива *-ositi c обобщением š по основе 
през., cр. рус. копоши́ться (ЭССЯ 11: 23), на сходство с кот. указал 
Кипарский (Фасм. 1: 438; ЭСБМ 3: 47). Не совсем ясны отноше-
ния с гомоши́ться°, комоши́ть ‘хлопотать по дому’ влад. (СРНГ 
14: 237). Герд (СРГ 6, 1995: 104) выводит (по недоразумению?) 
гоноши́ть из прасл. *gonositi, см. гоноси́ться. См. также гоши́ть.  
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Заимств. г° из гот. ganasjan (Фасм. 1: 438), см. гонозити, 
очень сомнительно.  

Согласный д в диал. гондоши́ться ‘суетиться’ наряду с гоно-
ши́ть (СРНГ 7: 5, 11) м. б. обусловлен аналогией с гондоби́ть. 

Сущ. гоношá ‘скопидом, скупец’ (Д 1: 374; Петлева Эт. 1970: 
211) произв. от г°. Ср. также диал. гоношéй ‘плохо одетый чело-
век’ (имя деят. с суфф. -ějь), гоношéнье ‘поспешность, спешка’, 
гоноши́ло ‘кто все время хлопочет по хозяйству’, гоношýн ‘хоро-
ший хозяин’, гоношли́вый ‘трудолюбивый’, ‘хлопотливый’ (CРНГ 
7: 10, 12).  

гонт, -а ‘короткая дранка для покрышки кровель, в виде чешуи; од-
но ребро гонта тонко, другое с пазом, для вкладки в него первого; 
колется из мелких обрубков и, по тонкости, скоро после дождя 
сохнет, а потому и не гниет’, гόнот, -а ‘полено, плаха, полено, из 
которых щепают лучину’, гонт м. и гόнта ж. пск., гόнти мн. ‘со-
сновая дрань’ твер., гонти́на (сингулятив) орл. (Д 1: 374; CРНГ 
7: 12), гόнот и гонт, -а ‘чурка, полено’, собир. ‘метровая рейка’, 
‘тонкие пласты древесины’ новг. (НОС2: 177), гόнод новг., гόнот 
‘лучина, дранка’ ленингр. (СРГК 1: 365), гонт, -а и -у ‘дощечка 
для кровли, дранка’ (CлРЯ XVIII 5: 164; СлРусК XVIII—XIX: 
112), гонтъ ‘вид кровельной дранки’ 1600, ‘отдельная штука та-
кой дранки’ 1698 (CлРЯ XI—XVII 4: 76), гонтъ: … хоромы по-
крыты гонты смол., 1673 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 161) || укр. 
гонт, также ґонт и ґонта, диал. ґόнот и др., диал. ґонти́на, 
гiнти́на, ст.-укр. кгонтъ 1578 (ЕСУМ 1: 561), блр. гόнта и гонт, 
гόнты мн., ст.-блр. кгонтъ, гонтъ и кгунтъ XVI—XVII вв. 
(ГСБМ 13: 56—57) // Из польск. gont м. (c XIV в.), ст.-польск. 
также gonta ж. ‘кровельная дранка’, gonty мн. (c XIV в.), кот. на-
ряду со ст.-чеш. hont, чеш. диал. ‘брус’, ‘большая планка’, cловен. 
gȏnta ‘гонт’ обычно объясняют из нем. диал. gant (в лит-ре встре-
чается и gont) ‘Sperrbalkenwerk, перекладины’, возникшего из 
нем. диал. ganter ‘основа из бревен или стволов деревьев’ < лат. 
canthērius ‘столб с перекладинами’. См. Фасм. 1: 438; Sł. I: 318; 
ЭСБМ 3: 101; ЕСУМ 1: 561; Sob. 1969: 206; Kip. 1975: 101; Герд 
СРГ 6, 1975: 104; Orel 1: 265; о лат. canthērius в роман. яз. (исп. 
canterío ‘потолочная балка’ и др.) см. ML: 151. Сомнения касают-
ся изменения знач.: от ‘перекладина’ к ‘планка’ и ‘дранка’. Ст.-
польск. gonthi, gontchi (= gonty) сохраняет следы более раннего 
знач. (Schulz 1964: 58). Не убеждают исконная этимол. польск. 
gont и др. (*gonъtъ, см. Bańk. 1: 454) и выведение чеш. hont из 
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роман. источника, связанного с лат. scandula (Mach.: 175; ранее 
Варш. сл. 1: 873).  

Ср. произв. (укр. диал. данные см. ЕСУМ 1: 561):  
рус. гонтовόй ‘из гонта’ (Д 1: 374), гонтовый (CлРЯ XVIII 4: 

164) || укр. диал. ґiнтови́й, cт.-укр. гонтовый XVII в., ґoнтовый 
XVI—XVII (Тимч. 1: 645), ст.-блр. кгонтовыи, гонтовыи XVI—
XVII вв. (ГСБМ 13: 56) < (cт.-)польск. gontowy XV—XVI вв., 
cм. Bańk. 1: 454;  

рус. гόнталь, -я ‘гонтовой гвоздь’ Литва (СРНГ 7: 12) || укр. 
диал. ґонтáль, блр. гантáль (на страху шмат пашло ганталëў, 
см. Станк.: 191) < польск. gontal (gontarz) = gwόźdź gontowy. 
Польск. слово выводили (Варш. сл. 1: 863), из gont + заимств. из 
нем. Nagel ‘гвоздь’, если только форма на -al не из gontarz;  

рус. гонтáрь ‘кто плетет корзины, коробы из лучины’ пск. 
(ПОС 7: 82) || укр. ґонтáр, блр. гантáр < польск. gontarz (XVI—
XVII вв., Bańk. 1: 455);  

Ср. также (Д) гόноть ж. ‘расколотое бревно, плаха’, гонтовщи́к 
‘изготовляющий гонт’, гонтόвня ‘заведение, где делается гонт’, 
гонотьë cобир. ‘сосновая дранка’, гонтáть ‘колоть, готовить лу-
чину или гонт’, гонти́ть ‘обивать досками’ (см. также СРНГ 7: 13; 
CГРС 3: 95), укр. диал. ґонти́ти. Вместо ожидаемого гонти́на 
встречаются варианты гильти́на° ‘толстая дранка’ арх., гайти́на° 
(РЭС 9: 327; 10: 225).  

гонтала ‘кадка, в которой давят виноград’ херсон. (Д 1: 374) // 
Из греч.? Или к гонт°? 

гонтáй, гонтáн cм. гантáй I (РЭС 10: 74).  
гонтарь ‘вид рычажных весов’ пск., 1683 (ПОС 7: 82; СОРЯМР 

XVI—XVII 4: 161) // Из контарь, кантарь, cр. диал. кáнтарь, 
кантáрь, контáрь < тур. qantar < араб. qinṭār < греч. κεντενάριον 
< лат. сentēnārium (Фасм. 2: 181; Ан. 2000: 257; Räs.: 257; Михай-
лова 2013: 113).  

гонтоши́ть ‘кропотливо трудиться’ влад. (СРНГ 7: 13) // Видимо, 
из гондоши́ть, ср. гондоши́ться ‘суетиться’, о кот. см. гоноши́ть.  

  Форма гонтопи́ть ‘устраивать, делать что-л. по хозяйству’, ‘ко-
пить’ яросл. (Там же) скорее всего искажена: -пи- вместо пра-
вильного -ши-.  

гонфит (гофит) ‘ароматная смола для изготовления ладана’ 1496 ~ 
1113 (СлРЯ XI—XVII 4: 76), гоньфитъ (готфитъ, гонфинтъ) 
(Cрз. 1: 551) // Ц.-слав. слово, видимо, грецизм. Источник?  
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гонцáть, -áю ‘резво бегать, подпрыгивая’ cмол. (СРНГ 7: 13) // 
Ономат. образование того же типа, что гоцáть ‘бегать без цели’ 
смол., дон., гóцать ‘то же’ курск., гоц° межд. ‘прыг, скок’ южн., 
зап. (СРНГ 7: 13, 101), укр. гоц межд., диал. гоца-цá ‘гоп, гоп-ца-
ца’, гоцáти ‘отстукивать’ (ЕСУМ 1: 577), блр. гóцаць ‘под-
брасывать, подпрыгивать’, гоц межд. ‘при подскоке, подбрасыва-
нии’ (Станк.: 174), польск. диал. hoc межд. ‘гоп’. Можно предпо-
ложить рус. *гонц межд. (< ? польск.). От г° итер. ганцевáть 
‘скакать, бегать туда-сюда’ смол. (СРНГ 6: 136), см. РЭС 10: 76. 

гончáк ‘гончая собака’ южн. Прикамье (СлРГЮП 1: 192), гончáк, -á 
‘порода сокола’ урал. (СРНГ 7: 12) // От гóнчий° + суфф. имени 
деят. -ак-.  

Ср. гончáк, -á ‘большое речное судно, поднимающее от 16 до 
96 тонн груза’ днепр. (СРНГ 7: 13).  

гончáр I м. ‘мастер глиняной посуды’ (Д 1: 375), горночáр ‘гончар’ 
новг. (СРНГ 7: 51), гончáр, -á и гончáрь, -я́ (CлРЯ XVIII 5: 164), 
гончаръ: загор¸шася за Яузою… и погор¸ша гончары… Ник. лет., 
гърньчарь XII—XIII вв. (CлРЯ XI—XVII 4: 76), ИС Гончаръ (Он-
дрюшка Гончаръ, Трубчевский казакъ) 1605, Горчаръ (Гаврилко 
Горчаръ, крестьянин) 1495 (Туп.: 169, 172), ТО Гончари XV в. 
(в «Хожении» Игнатия Смольянина, см. Срз. 3, Доп.: 76), горон-
чаро им. ед. XIV в. (НГБ № 445, см. Зал. 2004а: 542), горчаръ 
(горънчаръ) ‘гончар’ 1296 (СДРЯ XI—XIV 2: 412), гъръньчаръ 
(гръньчаръ, гъръньчаръ) (Срз. 1: 618) || укр. гончáр, также 
(Гринч.) гончáрь, -ря́, диал. горчáр, ганчáр (ЕСУМ 1: 561), блр. 
ганчáр, -ра, ст.-слав. грънчар̑ь, -р, болг. грнънчáр, макед. 
грнчар, с.-хорв. gr̀nčār, grnčára род. ед., чеш. hrnčíř, -ře, ст.-чеш. 
hrnčieř, -ře, слвц. hrnčiar, -ra, польск. garncarz, в.-луж. hornčer, 
-rja, н.-луж. gjancaŕ, -ŕa // Из прасл. *gъrnьčar’ь, -а (возможно, и 
*gъrnьčarъ, -а) ‘гончар, горшечник’, имени деят. от *gъrnьсь 
‘горшок’ (см. горнéц) с суфф. -ar’ь, наряду с кот. для объяснения 
č в *gъrnьčar’ь (и *ovьčar’ь) иногда предполагают вариант -jar’ь. 
Cм. Bern. 1: 371; Meillet Ét.: 211—213; Преобр. 1: 144—145; Фасм. 
1: 438; Sł. I: 259; Закупра Метод. преп. РЯиЛ 7, 1972: 62; Черн. 1: 
203; Труб. 1966: 192; ЭССЯ 7: 212; ESJSS 4: 210; SP 8: 292; Orel 
1: 265; ДрРСрМ 2014: 191). Относительно нар. представлений о 
гончарах (их связи с нечистой силой, огнем) см. Топорков СДЭС 
1: 518—519. На вост.-слав. почве последовательность -rnьč- после 
падения ь упростилась в -нч- (ср. Соболевский 1907: 112).  
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В ЭССЯ (Там же) Трубачев не приводит свое сравнение 
*gъrnьčar’ь от *gъrnьсь ‘горшок’ — лат. fornicārius ‘распутник’ 
от fornix ‘свод, арка, пещера’ (Труб. 1966: 195, 200; поддержива-
ется в Goł. 1992: 114), кот. подробно критикуется и отвергается 
Откупщиковым (Balt. 1 pried. 1972: 123; Balt. 24/1, 1988: 19—20).  

Cр. произв. гончáрный (нередко в московской топонимии: 
Гончарная ул. (с выходом на Таганскую пл.) и проч., см. УлМо 
2003: 77), гончаров притяж. прил., ИС Гончаровъ (Сенка Гон-
чаровъ, крестьянин) 1495 (Туп.: 576), гончáрский, cт.-рус. гончар-
скии 1553 (СлРЯ XI—XVII 4: 76), др.-рус. гърньчарскыи, болг. 
грънчáрски, с.-хорв. gr̀nčārskī, чеш. hrnčířský, польск. garncarski 
(прасл. *gъrnьčarskъ(jь)?). Гончарским назывался один из пяти 
концов Древнего Новгорода (иначе Людин конец).  

гончáр II ‘гончая собака’ волог. (СГРС 3: 97), гончáрка ‘то же’ 
урал. (СРНГ 7: 13), гончáр, гончáрка ‘то же’ южн. Прикамье 
(СлРГЮП 1: 192) // От гóнчая собáка (см. гóнчий), возможно, под 
влиянием овчáрка от (Д) овчáрная собака, овчáр м. ‘овцевод’.  

Cущ. гончáр, -а ‘рабочий-смолокур’ вят. (СРНГ 7: 13) мотиви-
ровано выражением гнать° смолу (деготь): либо переосмыслен-
ное гончáр° I либо (скорее) дериват от гоньць (см. гонéц). 
Ср. гóнщик ‘смолокур’ вят. (СРНГ 7: 14) = гóнщик в др. знач., см. 
гони́ть II.  

Не совсем понятно гончáр ‘печная глиняная труба, которой 
заканчивается дымоход’ яросл. (ЯОС 3: 95), гончáрка ‘высокая 
труба на избе’ куйбыш. (СРНГ 7: 13).  

гончáрка I ‘тряпка для прихватывания горшков’ брян., гончи́рка 
‘тряпка (нечистая)’ дон., курск., гончýрка ‘то же’ дон. (СРНГ 7: 
13) // Известно также в форме (Д) ганчи́рка ‘тряпка для выти-
рания чего-л.’ (южн.) = укр. ганчíрка < польск., cр. диал. han-
czurka < нем. диал. Handscheure (Варш. сл. 2: 12; ЕСУМ 1: 468). 
См. РЭС 10: 76. Форма гончáрка могла сблизиться с гончáр° I.  

гончáрка II cм. гончáр II.  
гончаръ ‘вид холодного оружия’ 1689 (CлРЯ XI—XVII 4: 76) // Ва-

риант cинонимичных кончеръ и кончерь XVI—XVII (CлРЯ XI—
XVII 7: 286). Далее связано со ст.-рус. (Д) кончáн, кончáр ‘род 
меча, долгого палаша, с узкою полосою’ и назв. холодного ору-
жия укр. диал. кончáн, кончáр, кóнчiр, польск. koncerz, ст.-польск. 
koncyrz, kończerz, kończyrz, kuncerz < (?) чеш. končíř, cт.-чеш. kon-
cieř, слвц. končiar. Cр. рус. ханджáр, (ст.-)польск. (h)andżar 
(XVII—XVIII вв.), болг. ханджáр, с.-хорв. hàndžār и др. В конеч-
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ном счете ориентального происхождения, ср. тур. осм. hancar 
‘стилет, холодное оружие с длинным клинком’, cовр. тур. hançer, 
кр.-тат. χandžär ‘кривой нож, кинжал’, далее ср. перс. xäнджäр 
(> ? <) араб. ḫanǧar. Для слав. яз. иногда допускают роман. по-
средство, ср. итал. cangia(r)ro, диал. cangiarru ‘кинжал’, также 
франц. сangiar, kandjar. См. Bern. 1: 384; Brück.: 252; Фасм. 2: 
316; 4: 221; Sł. II: 408; Mach.: 272—273; Räs.: 155; BatAl 1: 719; 
ЕСУМ 1: 562; TLF 10: 844; Stach. 2014: 214—215. Ср. рус. 
кинжáл < тюрк. (Фасм. 2: 234; Räs.: 155).  

гóнчий ‘о собаках, выжлец, выжловка’ или гóнчая ‘порода голова-
стых и вислоухих собак, приученных гнать по зверю стаей, 
с громким лаем’ (Д 1: 375), русская гóнчая (СРЯ), гóнший ‘гон-
чий’ калуж. (СРНГ 7: 13), гончий, гоньчий, гончая (CлРЯ XVIII 5: 
164), …з собаками з борзыми, и з гончими 1601, песъ гончий, 
медв¸дь гончий ‘обученный для дворцовых «игр»’ XVII в. (CлРЯ 
XI—XVII 4: 76—77), (Джемс) gonchòi арх., 1618—1619 (Лар. 
1959: 85), с XVI в. (по данным СОРЯМР XVI—XVII 4: 162) || укр. 
гóнчий (о собаках), ст.-укр. кгончий и гончий XVIII в. (Тимч. 1: 
563, 645), блр. гóнчы ‘гончий’, cубстантивир. ‘собака’, диал. ган-
чы́ сабáка // Возможно, из польск. gończy (pies), gończa (suka). На 
Руси с древности бытовала охота с ловчими птицами, ружейная 
охота с собаками и травлей зверей пришла из Польши в кон. 
XVII в. (Kochm. 1975: 61; Милейк. 1984: 121—122; Одинцов ВЯ 
1, 1977: 138; Orel 1: 265). Из польского лит. goñčas, goñčius наря-
ду с gončiãkas, gončakas, cр. наряду с польск. gończy также goń-
czak (Sabaliauskas LKK 10, 1968: 110 — допускает для лит. и блр. 
истоки), см. гончáк. Не исключено также возникновение вост.-
слав. слов под польск. влиянием из устойчивого сочетания гóнчая 
собака (гончий собака), ср. ЭСРЯ МГУ 1/4: 129.  

Рус. гóнчий ‘изгнанный, преследуемый’ южн. Прикамье 
(СлРГЮП 1: 191) обнаруживает перенос с преследователя на 
преследуемого.  

Рус. гонч ‘гончая собака’ Литва (СРНГ 7: 13) < лит. goñčas без -as.  
Польск. gończy ‘связанный с погоней’ наряду с чеш. уст. hončí 

‘то же’ (hončí psi) и под. возводят к прасл. *gonьčьjь ‘относящий-
ся к погоне, облаве’, ‘охотничья собака’, произв. от *gonьcь (cм. 
гонéц). В ЭССЯ 7: 28—29 и SP 8: 92—93 вост.-слав. слова также 
возводятся к прасл. этимону. Прасл. древность сомнительна.  

Рус. гóнский ‘гончий’ горьк., гонскáя собака свердл. (СРНГ 7: 
12), видимо, новообразования с суфф. -(ь)cк- от гон°.  
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гóнщик см. гони́ть II.  
гоны́ш, го́нюжи см. гонόш.  
гóньгаться, -аюсь ‘бездельничать’ арх. (АОС 9: 311) // Из п.-фин.?  
гóньша ‘болтун, пустомеля’ пск. (ПОС 7: 84) // Сравнение с гань-

жать° ‘говорить’ ленингр. (Михайлова 2013: 113) дает немного. 
Возможно, дериват от гнать°, гóнишь в знач. (прост., вульг. ) ‘не-
сти вздор, врать’ (чë ты гонишь?).  

го́ня, -и ‘небольшая узкая длинная полоса пашни, хлеба’, ‘мера рас-
стояния’ смол., ‘мера земли — 2400 квадратных саженей’ кубан., 
гόни мн. ‘мера расстояния’ смол., пск. (СРНГ 7: 5, 14), гоня ‘ме-
стная единица измерения пахотной земли и расстояния’ 1696 
(CлРЯ XI—XVII 4: 77) || блр. гόнi мн. ‘большая длинная нива’, 
словен. gǫ́nja ‘выгон (скота на пастбище)’, ‘облава, охота’, ‘пого-
ня, стремление’ // Из прасл. (вост., южн.) *gonja (= *gona) ‘гоне-
ние’, ‘гон (при вспашке)’ > ‘мера пахотной земли’, произв. на -i̯ā 
от *gъnati, *ženǫ, сказалось вторичное влияние *goniti (SP 8: 93—
94), cм. гнать, гони́ть II. Польск. диал., редк. gońa ‘скотина, убе-
гающая с пастбища’, ‘падкая на мужиков баба’ расценено как 
поздний отглагольный дериват от *goniti (Там же).  

гоня́ть, гоню́ ‘гнать (как повторяющееся действие)’, ‘наказывать, 
бранить, журить’, ‘заставлять отвечать (на экзамене и др.)’, го-
ня́ться (СРЯ; Д 1: 374; диал. данные см. СРНГ 7: 15—16), гонять 
(-ти), гоняться (-тися) (CлРЯ XVIII 5: 164), гоняти (с XV в.) 
‘гонять, преследовать’, ‘промышлять’ (бобры гоняти, зв¸рь го-
няти), ‘преследовать, подвергать гонениям’, ‘сплавлять (лес)’, 
‘заниматься ямской гоньбой’, гонятися ‘домогаться, добиваться’ 
(СлРЯ XI—XVII 4: 78), гонѧти, гоню ‘преследовать кого-л.’ 1425 
(CДРЯ XI—XIV 2: 354) // Под влиянием гонити = гони́ть° II воз-
никло на рус. почве из более раннего ганяти(cя), ср. ганѧтисѧ 
‘преследовать кого, гнаться’ XIII—XIV вв. (СДРЯ XI—XIV 2: 316) 
< (?) прасл. *gan’ati (sę) ‘гонять (скот и др.)’, ‘гоняться’, вторич-
ного итер. на основе *goniti от *gъnati, cм. гони́ть II, гнать. 
К тому же источнику в ЭССЯ 6: 100 возводятся укр. ганя́ти(cя), 
блр. ганя́ць, ганя́цца, с.-хорв. gánjati (se), польск. ganiać и др. 
Однако в SP 7: 49—50 прасл. этимон исключается: речь идет о 
параллельных образованиях отдельных слав. яз., возникших сна-
чала в префиксальных имперфективах от *-goniti наподобие укр. 
обганя́ти ‘отгонять (мух)’, ‘гнать (вокруг)’, вiдганя́ти ‘отгонять’ 
(прасл. *obgan’ati и *otъgan’ati в в ЭССЯ 26: 188 и 36: 238 весьма 
спорны), ср. рус. обгоня́ть, отгоня́ть.  
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гоп I межд. ‘выражает скачок, прыжок’ (Д 1: 375; СРЯ), с 1831—
1832 гг. (у Гоголя, см. НКРЯ) // Аналогичные межд.: укр., блр. 
гоп, также польск. hop (hup), чеш., слвц. hop, болг. хоп, с.-хорв. 
hȍp, cловен. hȍp. Допускают заимств. в слав. из нем. межд. hopp 
от диал. hoppen ‘прыгать’, ср. итер. hoppeln, нем. hüpfen ‘то же’ 
(Kl.: 383; Фасм. 1: 438; Преобр.: 145; SESJČ: 195; Sn. 2003: 209), 
англ. hop ‘прыжок, скачок’ (ODEE: 447). Cр. межд. типа польск. 
hopsa межд. ‘побуждение к танцу, бегу’ < (?) нем. hops(a), hop-
sasa, cюда же, видимо, и рус. гоп-цаца (см. также гасáть, РЭС 10: 
120). Рус. г° из укр. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 129) и/или (согласно Orel 1: 
265) из польск. < нем.  

Наряду с г° известно близкое ему по форме и знач. рус. хоп (с 
1862 г., согласно НКРЯ) < (?) польск.  

От межд. типа gop/hop образованы глаг. наподобие укр. гóпати, 
гóпкати, чеш. hopkovat и под. (Bern. 1: 396). Рус. гóпать ‘прыгать, 
скакать с шумом’ дон., курск., орл., гóпнуть ‘ударить’ курск., 
дон., урал., гóпнуться ‘шлепнуться, упасть’ курск. (СРНГ 7: 16), 
видимо, из укр., откуда и рус. гóпки межд. ‘поощрительный воз-
глас при прыжке, скачке животных’ орл., курск., стать, стано-
виться гóпки ‘стать на задние ноги’ дон. (Там же; БСлДКаз: 113), 
ср. укр. гóпки ‘прыжки в танце’, стати гóпки ‘стать на дыбы’.  

В отношении знач. рус. гоп-гоп межд. ‘ау (в лесу)’ курск. 
(СРНГ 7: 16), польск. hop-hop ‘аукание, окликание в лесу’ ср. 
франц. houper ‘подзывать компаньона или возбуждать животное 
крича houp’ (TLF 9: 912) от межд. houp = hop ‘возглас при прыж-
ке, быстром движении’.  

Имеются однако возражения против заимств. из нем. в слав. 
(Sł. I: 428; Mach.: 176), хотя прасл. происхождение слав. слов 
(ЕСУМ 1: 562) сомнительно. Есть основания видеть в слав. межд. 
оригинальные изобр. cлова, сопровождающие прыжок (в танце и 
под.). Подобное образование видят в осет. gæpp ‘прыжок’ (Аб. 1: 
514). Как ономат. слова толкуются франц. hop, houp (DMD: 487; 
TLF 9: 912), ср. выше. Трудно исключить связь слав. слов с оно-
мат. гóпать ‘ударять, стучать’ пск. (ПОС 7: 88), гóпнуться 
‘упасть, свалиться’ арх. (АОС 9: 319) и далее рус. гéпать° ‘бить, 
колотить’, укр. геп межд. ‘о падении, ударе’, гепáти ‘бить’ и под. 
(РЭС 10: 185), см. также гóпники. Глаг. гóпнуть ‘убить’ арх. 
(АОС 9: 319) м. б. мотивирован и со стороны гóпать ‘ударять’ и 
со стороны гóпники.  

Ср. гóпнуть ‘громко промычать (о корове)’ волог. (СГРС 3: 97).  
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гоп II, -а ‘кушанье из рубленого картофеля, смешанного с мукой и 
зажаренного на сковороде’ оренб. (ОрОбСл: 35) // Неясно. Едва 
ли ‘еда гопников (?)’, см. гόпник. 

гоп III, -а ‘стог сена круглой формы’: ф каки́-то гóпы… складýд дак 
арх. (АОС 9: 317) // Неясно. Можно предположить исходное 
*гобъ (диал. колебание глухой/звонкий) и связь с *gab- в рус. ди-
ал. гáбить° I ‘сгребать сено’, др.-рус. габати° ‘притеснять’, укр. 
гáбати ‘хватать’ и проч. (РЭС 9: 275, 277). Правда, ступень *gob- 
в слав. яз. как будто не сохранилась.  

Рус. г° походит на слова-идеофоны типа CP в понимании 
Абаева (Эт. 1984: 18), однако для этих слов желательно искать 
лучшие объяснения, нежели их понимание как идеофонов.  

гоп IV см. гóпники.  
гопáк, -á ‘украинская народная пляска, музыка к этой пляске’ (CРЯ), 

c 1831—1832 гг. (у Гоголя, см. НКРЯ) // Широко известный укра-
инизм, ср. укр. гопáк от восклицания гоп, cм. гоп I (Фасм. 1: 438).  

От межд. гоп, видимо, и гóпчик ‘танец’ амур. (СРНГ 7: 16; 
Отин 2006: 86).  

гóпать cм. гоп I, гóпники.  
гопля́ межд. ‘гоп’ (СРЯ) // Наряду с межд. опля́ (например, у Чехо-

ва, «Учитель словесности», 1894, см. НКРЯ), укр. гопля́ м. б. за-
имств. из франц. hop là (houp là) из hop (cм. гоп I) и là. Cледует 
иметь в виду и нем. hoppla (< франц.), откуда словен. hȍpla 
(Sn. 2003: 209).  

гóпники мн. (гóпник ед.) ‘люди из социальных городских низов 
(чаще о молодежи)’ арготич., пейор., разг., также в лит-ре: Как 
вышло, что ко мне он пришел в опорках, одетый, как «гопник»? 
1930—1939 (Филонов, «Дневник»; также у Довлатова, Аксенова, 
Рубиной и др., см. НКРЯ), гопы́, гопари́, собир. гопота́, гопоте́нь, 
гопьё, гопна́ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гопники), гóпник ‘обор-
ванец, бездельник, пьяница’, ‘преступник’, ‘драчун’ и под., часто 
в диал. речи (см. ниже), также гоп, гóпа и гопá ‘бездельник’ ле-
нингр. (СРГК 1: 365), гоп, -а ‘воровская шайка’, ‘уголовник, аре-
стант, бандит, вор’ (гоп гóпом ‘человек аморального поведения’), 
‘шалун, сорванец’, гóпа ‘уголовник, бандит’ арх., гóпанец, 
гóпница, гóпныш, гóпня, гóпыш (АОС 9: 317—319), гóпа ‘вор’ арх. 
(СГРС 3: 97), гóпник, -а ‘оборванец’, ‘мелкий жулик (подросток)’ 
ленингр., гóпаник ‘оборванец’ волог. (СРНГ 7: 16), гоп ‘ночлеж-
ка’ (в речи мелких уголовников и босяков), гóпник иногда ‘колла-
борационист (во время немецкой оккупации)’ (ПОС 7: 88), Гопа 
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канавская! втор. пол. 1920-х (Л. Пантелеев, Г. Г. Белых, «Респуб-
лика ШКИД»), Гопа гудит до самого рассвета… 1924 (Каверин, 
«Конец хазы», см. НКРЯ) // Вероятно, от аббревиатуры ГОП (Го-
сударственное или городское общество призора/призрения) — 
назв. места (гостиницы), куда доставляли беспризорников и под-
ростков, занимавшихся мелким грабежом и хулиганством. В Пе-
тербурге, в гостинице на Лиговке, это общество было орга-
низовано в кон. XIX в. После октября 1917 г. вместо него там же 
появилось Городское общежитие пролетариата для тех же це-
лей. Словами гóпники и т. п. могли называть сначала хулиганов и 
оборванцев из ГОПа, затем знач. расширилось, слова попали и в 
диал. речь. Новая жизнь слова г° началась в конце XX в., в период 
деградации и развала СССР, с умножением гопников в разных 
городах, например, в Казани 1980-х.  

Не совсем ясно гопать ‘шататься по улицам’ 1864—1866 
(Крестовский, «Петербургские трущобы»), гóпать ‘ночевать на 
улице’ арготич., кон. перв. пол. XIX в. (Даль, см. Бонд. 2004: 
256), кот., судя по хронологии, не от ГОП. От последнего, воз-
можно, следует отделять и известные выражения уголовников гоп 
со смыком ‘о грабеже с наскоком (ударом) и последующим ис-
чезновением’, позднее гоп-стоп (нередко в лит-ре, затрагивающей 
уголовный мир). Интернет-версии производят это гоп от гоп° I 
(см. также Отин 2006: 84—87), ср. гóпнуть ‘убить’ арх. (АОС 9: 319).  

Орел (Orel 1: 265) производит гóпник от гоп-стоп (что сомни-
тельно), а последнее выводит из нем. Hopp Stop (?).  

От г° глаг. гóпничать, гóпничить ‘бездельничать, хулиганить’ 
(ПОС 7: 88), гóпничать ‘промышлять разбоем, воровством, бро-
дяжничать, хулиганить’ арх. (АОС 9: 318), ленингр. (СРНГ 7: 16).  

гóпнуть см. гоп I.  
гопотáть, гопоти́ть ‘болтать’ вят. (СлВятГ 3: 73) // Видимо, оно-

мат. В отношении формы ср. рус. (диал.) лопотáть, лопоти́ть, в 
конечном счете ономат. (ЭССЯ 16: 61, 63).  

гоппа ‘тип морского судна’: пришли исъ Стеколна два судна: галея 
да гоппа 1567 (СлРЯ XI—XVII 4: 78) // Заимств. Из швед.? Отно-
сительно галея см. РЭС 9: 347.  

гор, -а м. ‘небольшая возвышенность’ арх. (АОС 9: 319) // Результат 
перехода горá° в иной тип основ. 

горá, -ры́, вин. ед. гóру, нá гору, мн. гóры ‘всякая земная возвышен-
ность’, уменьш. гóрка, также перен. ‘этажерка, полочки (особенно 
для щегольской посуды)’, прил. гóрный, гори́стый, гóрский (Д 1: 
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375; СлРЯ XVIII 5: 105, 181), горá ‘возвышенный берег’ арх., Ка-
рел., сев.-двин., яросл., ряз., перм., ‘берег’ арх., мурм., олон., 
новг., волжск., ‘правый берег Волги (высокий)’ волжск., ‘суша, 
материк’ сев., волжск., олон., арх., беломор., ‘отдаленная от бере-
гов морей, озер, рек часть суши’ колым., пск., сев., вост.-сиб., 
‘женская грудь’ костр., ‘ветер с гор на севере от Байкала’ ирк., 
забайк., сиб., ‘юго-западный ветер’ Волга, ‘крыша’ пск., смол., 
‘чердак’ пск., смол., арх., курск., гóра ‘лишенное леса место’ сиб., 
ехать, идти горóй ‘ехать, идти сухим путем’ арх., олон., Карел., 
сев.-двин., новг., тоб., камч., ехать горáми ‘ехать сухим путем’ 
перм., ветер с горы ‘ветер с суши’ беломор., на горé ‘успешно, 
хорошо’ иван., горóй тебя положи (бран.) орл., горóй тебя рас-
стреляй (бран.) дон., дуй тя горой (бран.) олон., гóра ‘лишенное 
леса место’ сиб., гóрка ‘гуляние’ пск., смол., арх. (см. подр. СРНГ 
7: 16—18, 37; Жур. 2005: 315), горá ‘кладбище’ (на гору соби-
рáться ‘умирать’), ‘очень много’ арх. (АОС 10: 320), Горами зо-
вут правый берег Волги (Мельников-Печерский, «В лесах»), гора 
‘гора’, ‘берег, суша’, ‘верх’, гор¸ нареч. ‘вверх, вверху’, ¸хати 
горою (горами) ‘сухопутным путем’ (СлРЯ XI—XVII 4: 78), гора 
‘mons’ 1056—1057, ‘верх’, уменьш. горъка (Срз. 1: 552, 559), горá 
(Зал. 2014: 188); очень часто в cлав. топо- и гидронимии, см. 
Мурз. 1984: 150—153; WRGWN 1: 484 || укр. горá ‘гора’, -ри́ ‘го-
ра’, ‘чердак’, ‘верховье, верхнее течение’, ‘возвышенная часть 
Киева в отличие от Подола’ (по Подолью и по Гор¸ 1377, Горы 
мн. ‘возвышенная часть Киева’ (ЕСПР 1985: 43, 46), уменьш. 
гíрка, прил. гiрськи́й, гори́стий, ст.-укр. ИС Горский XV в., блр. 
гарá, -ры́, мн. гóры ‘гора’, гóрка, гары́сты, гóрны, ст.-слав. горы, -ы 
‘гора’, прил. горьнъ, -ыи, болг. горá, диал. также гóра ‘лес’, 
(Гер.) гóрка ‘пригорок’, гóрен ‘верхний’, гóрски ‘лесной’, макед. 
гора ‘лес’, гóрен ‘верхний’, гóрски ‘горный’, c.-хорв. gòra, gȍru 
вин. ед., gòri и gȍri дат. ед., gȍre мн., (чак. gȍra, gȍru вин. ед.) ‘го-
ра’, (диал.) ‘леc’, ТО Gȏjna Gòra, Mȍkra Gòra, Сȓna Gòra и под., 
прил. (редк.) gȏrnī ‘верхний, горный’, gòrskȋ ‘горный’, ‘лесной’, 
словен. góra ‘(высокая) гора’, gȏrnji ‘верхний’, górski ‘горный’, 
чеш. hora ‘гора’, редк. horka, hůrka ‘горка’, чеш. уст. horný, horskí 
‘горный’, диал. hora ‘лес’, слвц. hora ‘лес’, ‘гора, покрытая ле-
сом’, hôrka ‘лесок’, hȏrný, horský ‘горный’, польск. góra ‘гора’, 
górka ‘горка’, уст., диал. góra ‘чердак’, górny ‘верхний’, górski 
‘горный’, в.-луж. hora, hórka, horny ‘верхний’, horski ‘горный’, н.-
луж. gora ‘гора, возвышенность’, gorka, gorny ‘горный’, полаб. 
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d’öră ‘гора’, уменьш. d’örkă // Из прасл. *gora (а. п. c) ‘возвышен-
ность, взгорок, гора’, (мн.) ‘горы’, (вост., со следами в зап. и южн.) 
‘крутой склон, возвышенный берег реки’, (южн., отчасти зап.) 
‘поросший лесом склон’, ‘лес’ (о географии cм. Толст. 1969: 60 и 
др.), уменьш. *gorъka, прил. *gorьnъ(jь) и *gorьn’ь(jь), *gorьskъ(jь) 
(ЭССЯ 7: 29—31, 49, 51, 57—58; Sch-Š 5: 321; Sn. 2003: 182; SP 8: 
94—97, 131—134). См. также гóрний I— II, горно-.  

Близкородственно лит. girià ‘большой лес’, жем. girė ‘лес’, 
лтш. фольк. dziŗa, dzire ‘лес’, прус. (Эльб. сл., 628) garian ‘дере-
во’, др.-инд. girí-, авест. gairi- ‘гора, горная цепь, горы’, ягноб. 
γar, язгулям. γār ‘камень, скала’, алб. gur м., gurë мн. ‘скала, ка-
мень’ (< *gu̯

eri-), иллир. ТО (ороним) Bora, возможно, греч. 
βορέας ‘борей, северный ветер’ и др. Апофония в корне и.-е. лек-
семы (*gu̯or-/*gu̯R-) и различия в оформлении слова в слав. (-ā ос-
нова), вост.-балт. (-i̯ā, -ė основы и др.), др.-инд. (-i основа) указы-
вают на старую консонантную основу. Из обширной лит-ры см. 
Pedersen KZ 36, 1900: 319; Bern. 1: 329; Traut.: 78; van Wijk AfslPh 
42, 1929: 289; Meillet Ét.: 208; Pok. 1: 477—478; Фасм. 1: 438; 
Черн. 1: 203; Fraenk.: 153; Fraenkel LP 7, 1959: 14—15; Sł. I: 330—
331; Jokl Sprache 9/2, 1963: 121; Mach.: 176; БЕР I: 264; Karaliūnas 
LKK 10, 1968: 77; Нерознак ВЯ 4, 1978: 65; Орел Эт. 1983: 136; 
Or. 1998: 127; Smocz. 2007: 182; SP 8: 94—97; ЭСИЯ 3: 191—193; 
Derks. 2008: 177—178. Если привлечение греч. βορέας верно, то 
это назв. сопоставимо с вост.-слав. назв. ветра Гора, Горыч 
(ИТ 1974: 17; ГИ 2, 1984: 678), а греч. ‘ϒπερ-βορέoι ‘гиперборей-
цы’ = ‘(находящиеся) за холодным северным ветром Бореем’ м. б. 
понято как ‘живущие за горами’ (см. Гиперборея, борéй I, борá). 
Однако есть сомнения, является ли βορέας и.-е. словом (Beekes 1: 
227). Сравниваемые иногда с *gora греч. (Гесихий) δειρόϛ ‘холм’ 
(Гесихий), крит. δέρας ‘холм’, ‘возвышенность’ могут объяснять-
ся вне этого сравнения (Beekes 1: 310). От *gora и т. п. следует 
отделить лит. nugarà, будто бы из nu-gara-, т. к. при таком члене-
нии ожидалось бы *nū́-gara (Būga RR 1: 329; 2: 256; Sabaliauskas 
Balt. 1/2, 1966: 196; Грисле Balt. Balt. 5/2, 1969: 218).  

Cравнение словосочетаний хет. ḫekur Piru̯a- и др.-инд. párvata- 
girí- на основе предполагаемого знач. ‘скалистая гора’ дало осно-
вания сопоставить с прасл. *gora хет. ḫekur ‘вершина, пик’, др.-
инд. ágra- ‘вершина’, ‘верх’, ‘начало’, авест. aγra- ‘вершина’, 
лтш. agrs ‘ранний’ (ГИ 2, 1984: 665—666, с указанием сходства с 
шумер. kur ‘гора’). Не исключено, что исходное знач. и.-е. источ-
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ника *gora было ‘утес, крутой обрыв’, откуда ‘гора’ и ‘камень’ 
в алб. и некоторых иран. яз. (Hamp JLg 3/1, 1967: 87—89). Исход-
ное знач. ‘камень’ допускает (не учитывая соображений Хэмпа) 
Аникин XII МСС 1998: 36. Недостаточная ясность отношений с 
хет. словом затрудняет реконструкцию (ср. ИТ 1974: 10—12; Топ. 
ПЯ 2: 165). Прус. garian ‘дерево’ (ср. median ‘лес’) обнаруживает 
изосему со слав. материалом: в ю.-слав. яз. *gora не только ‘лес’, 
но и (в части ареала) ‘дерево’. Развитие знач. ‘гора’ > ‘лес’ > ‘де-
рево, отдельное дерево’ происходит в с.-хорв. зап. gòra ‘дерево’ 
(ни една гора од првог ударца не паде), болг. диал. горá в отно-
шении деревьев (Толст. 1969: 60, 71—73; Непок. 1976: 53; Мар-
тынов Эт. 1968: 265; Левкиевская СДЭС 1: 521). При этом извес-
тен блр. микротопоним Гарá ‘лес, большой лес’ (Топ. ПЯ 2: 164). 
Слав. факты дают «живую» модель доистории семантического 
развития прус. лексемы, совпадающей по вокализму со слав. (Не-
покупный ABlSl 9, 1976: 100). При общем б.-слав. (слав. южн., 
зап.) семантическом переходе ‘гора’ > ‘лес’ сдвиг знач. ‘лес’ > 
‘отдельное дерево’ в части балт. (прус.) и слав. (ю.-слав.) ареала 
особенно выразителен (Непок. 1976: 53; Толст. 1969: 60—61).  

Знач. ‘лес’ (‘дерево’) в балт. и некоторых слав. яз. обычно 
объясняют из ‘гора, покрытая лесом’ (см. теперь Derks. 2015: 
178). При продвижении на восток русские, встретившись с новы-
ми для них реалиями — каменными горами (в том числе с Ура-
лом) — обозначили их лексемой камень (не г°), кот. приобрела 
вторичное знач. ‘каменная гора’ (Матвеев ВЯ 2, 1987: 73; Ан. 
2000: 248; о бедности вост.-слав. орографической терминологии 
см. Матвеев СГИО 1986: 58—59). Носители балт. диал., оказав-
шиеся в условиях негористой местности, перенесли назв. горы на 
лес и дерево. Примеры развития знач. ‘гора’↔ ‘лес’ многочис-
ленны: исп. monte ‘гора’ и ‘лес’ (Bern. 1: 329), др.-тюрк. taγ ‘гора’ 
при якут. tya ‘лес, бор’, тюрк. taiga ‘cкалистые горы’ при татЗС 
(Чулым) taiga ‘лес’ ок. 1735 г. (Миллер) > рус. тайгá (Хелимский 
ИИГЛ 1990: 32 = Хел. 2000: 354; Ан. 2000: 524), японск. jama 
‘гора’ — диал. jama ‘лес’, ф.-угор. *we̮re (*wōre) ‘гора’ при коми 
ve̮r ‘лес’, и др. (ИТ 1974: 12; UEW: 571; ГИ 2, 1984: 666; Толст. 
1969: 73; Жур. 2005: 743).  

Согласно Мурзаеву (РР 2, 1967: 80—82) синонимичность ‘го-
ра’ — ‘лес’ могла возникнуть только в условиях засушливого 
климата, где на равнинах господствуют степи, а в горах леса. Так, 
в степной зоне Европы Карпаты, горы Крымского и Балканского 
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п-вов образуют большие лесные массивы. Ср. назв. гор в Средней 
Европе — Чешский Лес, Тюрингенский Лес.  

Др.-инд. girí- встречается не только в назв. гор, но и в назв. 
рек (giri-/sara-; ср. назв. реки в Южной Индии — Сandanagiri). 
Трубачев связал этот факт с представлением о горах как источни-
ках влаги (Эт. 1977: 130). Однако попытка Трубачева истолковать 
*gora < и.-е. *gu̯or- как произв. от и.-е. *gu̯er- ‘поглощать’, c ус-
мотрением позиции семантической нейтрализации в и.-е. *gu̯rīu̯ā-, 
рус. гри́ва (Эт. 1977: 128—132; ЭССЯ 7: 30—31; Жур. 2005: 513), 
сомнительна, как и соображения Мажюлиса по поводу этого тол-
кования (Balt. 20/1, 1984: 11—14; ср. PKEŽ 1: 326—327). Инте-
ресно, что и балт. gir- встречается в гидронимии: лит. Gìr-ežeris, 
Gìr-upis, лтш. Dziŗ-ęzęrs (ср. Miškìnis как назв. озера, букв. ‘лес-
ное’, см. Savukynas LKK 8, 1966: 189), с кот. предпочтительнее не 
объединять этимогически лит. germė ̃ ‘старый лес’, ГО Germ̃antas 
(Топ. ПЯ 2: 221).  

Слово г° входит в обширную лексическую семью, ср. помимо 
гóрка, гóрный, диал. также горнóй (< *gorьnъ(jь)), гóрский 
(< *gorьskъ(jь), cм. ЭССЯ 7: 57—59; SP 8: 131—134) = *gòrьskъ и 
gòrьskъjь (Дыбо 2000: 152), также взгóрье° (РЭС 7: 114), гóрица°, 
гóрний I, горно-°, нагóрье, нагóрный (ср. *nagorьje, *nagorьnъjь в 
ЭССЯ 22: 54), предгóрье, угóрье и проч. (Мурз. 1984: 151), с па-
раллелями в др. слав. яз. См. также горови́тый.  

В перен. знач. ‘множество, куча’ рус. г° усмотрена калька 
франц. выражений вроде montagne de livres (РЯШ 5, 1983: 78). 
Это не исключено, но подобные знач. в гнезде горá м. б. и ориги-
нальными: диал. горá ‘очень много’ (АОС 9: 321), диал. в горы́ 
‘много’ (СРНГ 7: 17).  

Согласно Виногр. 1994: 212—217, выражение идти в в гору 
(пойти в гору) ‘достигать все большего житейского преуспеяния, 
приобретать вес, значение’ происходит из картежного арго, где в 
гору идет тот, у кого карты образуют какую-нибудь выигрыш-
ную комбинацию (см. также Orel 1: 265).  

горáж, -а ‘огороженное место для скота’ пск. (ПОС 7: 90) // Из го-
рожá ‘изгородь, огороженное место’ пск. (ПОС 7: 128) < *gordja 
(cм. горóжа s. v. городи́ть°) под влиянием гарáж° ‘место для авто-
мобилей’ (РЭС 10: 80), ср. дериваты с суфф. -ник наряду с горáж-
ник = гарáжник ‘огороженное место для скота’ пск. (ПОС 6: 138).  

горáзд, -а, -о прил. ‘способен, ловок на что-л.’, кто во что горáзд 
‘каждый по-своему, вразнобой’, горáздо нареч. (при сравн. ст.) 
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‘очень, весьма’ (CРЯ), горáздый ‘искусный, знающий, опытный’, 
уст. горáздо или горáздъ, прост. горáзно, горáзо, горáз¸ нареч., 
сравн. ст. горáзд¸е, горáже, горáж¸е, горáзже (Д 1: 377), диал. 
горáзд, -a, -о прил. ‘искусен, способен, ловок’, ‘силен’, горáзд и 
горáз нареч. ‘очень, сильно’, горáздо нареч., сравн. ст. горáже, 
горáзже, горáзне ‘довольно, достаточно’, ‘задолго’, ‘cильно’, го-
рáздно нареч. ‘довольно, достаточно’, горáзно нареч. ‘значитель-
но, много, гораздо’, сравн. ст. горáзнее, горáзне, прил. горáзный, 
кратк. горáзен ‘способный на что-л., искусный в чем-л.’ (cм. 
подр. СРНГ 7: 18—20), горáже ‘больше, более’, горáздый ‘энер-
гичный, деятельный’, горáзной, горáзный ‘большой, значитель-
ный’, ‘cпособный, искусный’ (СГРС 3: 98), горáзд ‘искусен’, 
горáздо (-зде), гораздно (-зно) нареч. ‘основательно, достаточно’, 
‘много’, горáзже сравн. ст. (CлРЯ XVIII 5: 166), (Джемс) 
ne gorasna ‘нехорошо’: ti ne gorásna sdelait арх., 1618—1619 (Лар. 
1959: 90), гораздно, гораздо нареч. ‘искусно, умело, ловко’, ‘пра-
вильно, справедливо’, ‘как следует’, ‘весьма, очень’ XV—
XVIII вв., горазд(ый) ‘искусный, умелый’ XVI—XVII вв., Гораздъ 
(ИС ученика Мефодия) XII—XIII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 79—80), 
гораздо нареч. ‘искусно, c умением’, ‘хорошо, вполне’ XIV—
XV вв., гораздыи ‘умелый’ XIII—XIV вв., горазд¸и сравн. ст. XIV в., 
гораздьнъ ‘подходящий, пригодный’ кон. XIV в., горазьно ‘хоро-
шо, вполне’ 1280, горазьн¸ѥ сравн. ст. ‘лучше, искуснее’ 1056—
1057 (СДРЯ XI—XIV 2: 355—356), горозно: горъзно XII в., др.-новг. 
(НГБ № 831, см. Зал. 2004а: 305, 726), гораздыи ‘искусный’ СПИ 
(см. подр. Срз. 1: 552—553) || укр. гарáзд, диал. горáзд м. ‘добро, 
счастье, благополучие’, гарáзд ‘хорошо, ладно’, блр. (Нос.) 
горáздый ‘готовый, скорый на что’, ст.-слав. ИС Гораздъ (ученик 
Мефодия в Вел. Моравии) (SJS 8: 420), болг. ИС Горазд 
(< *горазд ‘большой’, см. Илчев в SP 8: 98), ст.-словен. Gorazd 
(Carast, Karastus) ИС князя Каринтии, VIII в. (цит. по ЭССЯ 7: 
32; Bezl. 1: 162), чеш. уст. horazd ‘большой’, (ст.-)польск. ИС 
Gorazd (Brück.: 151), gorazdy ‘удачливый, счастливый’ (cм. подр. 
SP 8: 98—99) // Из прасл. *gorazdъ ‘гораздый (ловкий, умный, 
способный, удачливый)’, нареч. (вост.) *gorazdo ‘гораздо (ловко, 
очень, значительно)’ и (произв. с суфф. -ьnъ) *gorazdъnъ(jь) ‘го-
раздый’, нареч. *gorazdъno ‘гораздо’. Уже в XIX в. предполагали 
(Mikl.: 73; Uhlenbeck AfslPh 15, 1893: 487) заимств. из неза-
свидетельствованного гот. *garazds < преф. ga- + razda- ‘говор, 
речь’, кот. родственно др.-исл. rǫdd ‘звук, голос’, др.-в.-нем. rarta 
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‘голос’ (fogalrarta ‘голос птицы’), др.-англ. reord ‘голос, язык’. 
Исходное знач. *gorazdъ м. б. ‘речистый, искусный в речи’, отку-
да ‘ловкий, умелый и др.’ и, вследствие расщепления исходной 
семантики (Хелимский, ниже), ‘сварливый’, как можно судить по 
раннему (X—XII вв.) заимств. из паннонско-славянского в венг. 
garázda ‘сварливый, грубый, бесчинcтвующий’, диал. garázna ‘то 
же’. См. Bern. 1: 329—330; Feist 1939: 396; Фасм. 1: 439; Krog-
mann FS Vasmer 1956: 255; Черн. 1: 203—204; ЭССЯ 7: 32—33; 
Хелимский UrIdg 1, 1990: 77—78; Хел. 2000: 453 (согласно EWU 
2: 447, венг. слово неясно). Корневое а в *gorazdъ, возможно, 
следствие влияния итер. или фактитива *gorazditi (Vaillant Gr. 
comp. 4: 489), см. горáздить. Cогласно Орлу, *gorazdъ < герм. 
*ga-razdaz (Orel 1: 266). Попытки исконной этимол. *gorazdъ 
(Ильинский, Брюкнер, Стендер-Петерсен, Откупщиков, см. Отк. 
2005: 146, 156), в том числе произведение Стендер-Петерсеном от 
*ger- ‘хватать’ (ср. рус. хватать — хват, хваткий и под.), недо-
статочно убедительны (см. об этом SP 8: 99; Shevelov Lg 44/4, 
1968: 866). См. также Enrietti AFLLS di Ca’Foscari 20/2, 1981: 
201—205.  

Интересно греч. (у Порфирогенета) γαρασδοειδής ὄψις ἐσθλαβω-
μένη: гибридное γαρασδοειδής включает славизм γαρασδ- = gorazdъ 
и греч. -ειδής (родственно рус. вид° I, см. РЭС 7: 142) с общим 
знач. ‘с лицом пройдохи (славянина)’ (Kretschmer AfslPh 27, 
1905: 232). Ср. рус. (Д) негорáздок ‘человек недальнего ума’ 
(Фасм. 3: 57).  

Нареч. горáздо образовано от прил. гораздыи и первоначально 
полностью соответствовало его знач.. Более обобщенное знач. 
‘сильно’ отмечается с XV в. Лишь с перв. пол. XVII в. встречает-
ся со знач. ‘очень’, сначала при адъективах. С перв. пол. XVII в. 
отмечается употребление при сравн. ст. адъективов, со знач. ‘бо-
лее’. В XVIII в. знач. ‘хорошо’ и ‘сильно’ уже относительно ред-
ки. См. Коневецкий Kalb. 21, 1970: 174—175. 

Слова гнезда г° широко представлены в оригинальных др.-
рус. памятниках и слабо — в текстах ю.-слав. происхождения 
(Пичхадзе 2011: 135).  

горáздить ‘строить, стряпать, делать, ладить, придумывать, умуд-
ряться’ (что ты гораздишь?), горáздиться, безл.: не знаю, что там 
у них гораздится ‘творится, готовится’, куда ты гораздишься? 
‘куда лезешь, норовишь’, употребительнее с предл. у-: угорáздить 
(Д 1: 377), совр. как тебя угораздило? (СРЯ), горáздить, -дишь 
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2 ед. през. ‘делать что-л. плохое или такое, чего не ждали’ ниже-
гор. ‘ударять, бить’ свердл., Хакас., горáздитьcя ‘влезать, караб-
каться с трудом’ твер., ‘стремиться к достижению цели’ твер. 
(СРНГ 7: 18), гораздитисџ ‘преуспевать’ XV—XVI вв. ~ XI в. 
(Cрз. 1: 553) || укр. диал. гаразди́тися ‘удаваться’ (ЕСУМ 1: 470) 
// Из прасл. (итер.) *gorazditi, -zdjǫ добиваться, лезть, преуспе-
вать’, произв. от *gorazdъ (Там же), см. горáзд. Cогласно Вайану, 
продленный корневой вокализм a в итер. повлиял на вокализм 
производящего слова (Vaillant Gr. comp. 4: 489). Для *gorazditi не 
исключено также знач. типа ‘бранить’, в поддержку кот. указы-
вают на старый венг. славизм garázda ‘сварливый, грубый, 
бесчинcтвующий’, а также на чеш. диал. horazditi ‘бранить, ру-
гать’, польск. garaździć ‘бесчинствовать, сеять смуту’ (ЭССЯ 7: 
31—32; Хелимский UrIdg 1, 1990: 78). Однако слав. глаг. косвен-
но связаны со слвц. garazdovat’ и garazdit’ ‘шуметь, бесчинство-
вать’ от garazda ‘крик, шум, гвалт’ < венг. garazda (Mach.: 149). 
Принадлежность чеш. horazditi и польск. garaździć к *gorazditi в 
SP 8: 98 исключаются .  

Ср. префиксальные образования с г°: рус. (Д) догорáздиться 
‘угораздиться’, изгорáзживаться умудрить’, изгорáздить ‘умуд-
рить’, нагорáздить (нагорáзживать) ‘намастерить’, перегорáз-
дить ‘перещеголять’, подгорáздить ‘помочь’, укр. вгарáздити, 
перегарáздити и др. 

гóрандать ‘греметь’ олон. (СРНГ 7: 20) // Возможно, из п.-фин. 
ономат. hor- (+ суфф. -анда-), ср. фин. horista ‘нести вздор’, ‘ры-
чать’ и под. (SSA 1: 173).  

горáть ‘заниматься, истребляться огнем’ (Д 1: 384), чеш. диал. 
horati ‘гореть’, польск. уст. gorać ‘гореть, пылать’, кашуб. gorac 
‘блестеть’ (SEK 2: 192) // Из прасл. (сев.) *gorati, *gorajǫ ‘гореть, 
пылать’. Один из редк. итер. без продления корневой гласной 
(Sławski SP 1: 47). Близкие соответствия в лит. garóti = garи́oti, 
garи́oju ‘испаряться, улетучиваться, выдыхаться’, ‘бежать’, ‘вож-
делеть и др.’, лтш. garuôt ‘испускать пар, дымить’. Ср. не отра-
зившееся или не сохранившееся в рус. яз. прасл. *garati ‘гореть, 
пылать’ (чеш. hárati и др.) c продлением в корне и параллелью в 
лит. gorи́oti ‘страстно желать’, ‘бегать, работать до пота’ (ЭССЯ 
7: 31). К продолжениям *gorati не относится c.-хорв. редк. gorati 
в нар. песне (leptiri goraju) (SP 8: 97—98). Дальнейшие связи см. 
гар, гарь I (РЭС 10: 79, 116), горéть.  
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Cр. префиксальные образования c г°: выгорáть-, до-, за-, на-, 
об-, пере-, под-, про-, от-, с-, угорáть.  

горáшки мн. ‘глаза’ арх. (СГРС 3: 98; СРНГ 7: 20) // К горéть°?  
горб, -á, на горбý, о горбé ‘уродливая выпуклость на спине человека’, 

‘нарост на спине верблюда, быка’, (прост.) ‘спина’ (гнуть горб 
‘работать’), ‘выпуклость на плоскости, возвышенность’, уменьш. 
гóрбик, горбóк, -бка́ (СРЯ; Д 1: 377; CлРЯ XVIII 5: 166), горб, -á 
‘затылок, шея’ пск., твер., енис., ‘о поклаже на спине’ сев., ‘дос-
ка-горбыль’ арх., волог., ленингр., ‘выгнутая часть крючка-
самолова’ том., ‘заработок (старателей)’ ленско-витим., гóроб, 
горбá род. ед. ‘поклажа на спине’ ленингр., ‘свод у печей, в кото-
рых сушатся снетки’ пск., Горбы́ мн. ‘бар в устье р. Великой’ пск. 
(СРНГ 7: 20, 25, 54), горбъ (гръбъ, гръбъ) ‘возвышение, холм’ 
XVI в. ~ XI в., ‘спина, хребет’ XIII в., ‘горб на спине’ XVII в. ~ 
XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 80), встречается в рус. (и слав.) топо- и 
гидронимии: Горб, Горбы (Мурз. 1984: 153; WRGWN 1: 484; 
Vasmer 2, 1971: 766) || укр. горб, -бá ‘холм’, ‘бугор’, блр. горб, 
гарбá род. ед. ‘горб’, болг. гръб, макед. грб ‘cпина’, c.-хорв. gȓb 
‘спина’, ‘горб’, ‘бугор’, cловен. gȓb ‘горб’, чеш., слвц. hrb ‘горб’, 
‘бугор’, польск. garb ‘горб’, в.-луж. horb, н.-луж. gjarb ‘горб’ // 
Из прасл. *gъrbъ, -a м. (*gъ̑rbъ, *gъrba̍, см. Булатова, Дыбо, Ни-
колаев X МСС 1988: 53) ‘горб на спине человека’, ‘нарост на 
хребте у животных’, ‘холм, бугор’, наряду с кот. известно сино-
нимичное *gъrba ж., откуда рус.-цслав. гърба, гръба ‘сonvulsio’ 
(Cрз. 1: 613), блр. диал. гóрба ‘морщина, складка’, ‘скирда, груда 
(зерна, снега, камней и др.)’, ‘множество чего-л.’, ‘горка’, с.-хорв. 
gȑba ‘горб’ и др. (SP 8: 269; Петлева Эт. 1967: 175—176; Derks. 
2008: 198). О горбе в нар. представлениях славян как признаке 
принадлежности к нечистому, демоническому миру см. Левкиев-
ская СДЭС 1: 521.  

Близкородственно прус. garbis (конъектура вместо grabis) ‘го-
ра’, причем есть основания допускать *garb(a)s (Топ. ПЯ 2: 158). 
Наличие *garb- в топонимии (также на вост.-балт. территории, 
где обычно kaln-, см. Kuzavinis Balt. 4/1, 1968: 65), ср. прус. ТО 
Lulegarbis, Mantegarbs, Ladegarbe и проч. (Endz. 4/2: 217), исклю-
чает заимств. в прус. из ст.-польск., кот. предполагается в ЭССЯ 
7: 200. Из балт. параллелей ср. также лит. garbanà, garb̃ana ‘вы-
пуклина’ (Endz. DI 2: 186), gùrbautas ‘небольшое возвышение на 
поверхности земли’ (Sabaliauskas LKK 12, 1970: 33—35), (?) лит. 
gurb̃ti, gurbstù ‘крепнуть’, ‘усиливаться’, gurbùs ‘разросшийся’ 
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(Būga RR 2: 128—129). Сравнивают также с ирл. gerbach ‘мор-
щинистый’, исл. korpa ‘морщина, складка’, korpna ‘собираться в 
складки, съеживаться’, к и.-е. *ger-b- от *ger- ‘сгибать, выгибать’ 
(Bern. 1: 368—369; Traut.: 78; Фасм. 1: 439; Pok. 1: 387; Sł. I: 256; 
Fraenk.: 135; Kip. 1975: 38; Bor.: 155; Arum. UG 1: 159; ESJSS 4: 
207—208; Dybo StLingu. 3/2, 2002: 450). Предполагают корневое 
родство с прасл. *gribъ, рус. гриб (Петерссон, Меркулова, см. 
Топ. ПЯ 2: 160, с лит-рой). Cближение *gъrbъ с др.-сев. kurfr ‘об-
ломок, отщепок, отрезок’, др.-англ. cyrf ‘отрезок’ (герм. *kurbiz) и 
др., далее со cр.-в.-нем. kerben ‘надрезать’, а также с алб. garbë 
‘выемка, зарубка’ (Orel 1: 267; Or. 1998: 109—110) напоминает о 
проблеме отношений *gъrbъ, прус. garbis и лит. karp̃as ‘зарубка’, 
алб. karpë ‘скала’ и др., включая назв. Карпат — Καρπάτης ὄρος 
(Топ. ПЯ 2: 160; ИТ 1974: 176; Toporov Stud. IE 1974: 265; Or. 
1998: 171), при том, что Горбы — старое слав. назв. этих гор 
(Мурз. 1984: 153). О семантической связи ‘cпина’ — ‘возвышен-
ность’ см. Меркулова Эт. 1968: 89.  

Нередкое сравнение *gъrbъ с лит. gárbana, gárbina ‘завиток’, 
garbaĩ, gárbanos, garbaniaĩ мн. ‘кудри, локоны’ (cм. теперь 
Smocz. 2007: 157) имеет альтернативу, эти балт. слова м. б. отне-
сены к балт. *ger-/*gor-/*gur- ‘плести, вить’, откуда лит. gurb̃as 
‘корзина’, ‘мотовило’ (Откупщиков Balt. 12/1, 1976: 65). 
Cомнительно Сырочкин (Эт. 1991—1993: 50—51) кот. реконст-
руирует б.-слав. *gurb- ‘расти, пухнуть’, связывая с ним *gъrbъ и 
лит. garbė ̃ ‘честь’, прасл. *žerbę ‘жеребенок’, *žerbьjь ‘жребий’. 
Неудачно сравнение *gъrbъ с лтш. grums ‘возвышение, холм’ 
(Arum. UG 2: 62), кот., возможно, из рус. грум (ME 1: 665; Фасм. 
1: 464), хотя это слово не вполне достоверно.  

Некоторые дериваты от *gъrbъ/*gъrbа (см. подр. ЭССЯ 7: 
199—201; SP 8: 269—272):  

рус.-цслав. гърбавъ ‘выпуклый’ 1280 (СДРЯ XI—XIV 2: 407), 
гърбавъıи ‘горбатый’ XI в. (Срз. 1: 613) || cт.-болг. гръбав, болг. 
гъ́рбав и др. < прасл. диал. (южн.) *gъrbavъ(jь) ‘то же’, произв. с 
суфф. -av-; 

рус. горбáтый ‘у кого горб’, др.-рус., рус.-цслав. гърбатыи c 
кон. XV в. (СлРЯ XI—XVII 4: 80; Срз. 1: 613), ИС Горбатый 
(князь Иван Васильевич Горбатый-Суздальский) сер. XV в. || укр. 
горбáтий, блр. гарбáты, болг. гърбáт, с.-хорв. gr̀bat, словен. 
grbàt, чеш., слвц. hrbatý, польск. garbaty, в.-луж. horbaty, н.-луж. 
gjarbaty // Из прасл. *gъrbatъ(jь) ‘горбатый’, произв. с суфф. -at-, 
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cр. лит. kuprótas ‘горбатый’, произв. с суфф. -ot- (= слав. -at-) от 
kuprà ‘горб’. От горбáтый глаг. (Д) горбáтить(ся) ‘делать(ся) 
горбатым’, диал. горбáтка ‘горбун(ья)’. Интересно диал. загор-
бáтеть спереду ‘забеременеть’ (СРНГ 10: 21), табуистическое 
обозначение беременности;  

рус. горбáч ‘горбун’ (у Белого, Чехова, Крестовского, Лермон-
това и др., см. НКРЯ), ‘вид кита (при плавании сильно изгибает 
спину)’, (Д) ‘горбатый рубанок’, диал. ‘ссутулившийся рабочий’, 
‘человек с котомкой на спине’, ‘вид женской одежды’ (СРНГ 7: 
21), ИС Горбачъ кон. XV в., Горбачевъ 1495 (Туп.: 169, 577) || 
укр. горбáч ‘горбун’, блр. диал. гырбáч, cловен. grbáč ‘один из 
коренных зубов у животных’, чеш. hrbáč ‘горбун’ и др. // Из 
прасл. *gъrbačь ‘горбун’, произв. с суфф. -ačь. По поводу горбáч 
в знач. «горбатого» рубанка, у кот. «подошва колодки округла», 
см. Schulz 1964: 58, с указанием на аналогии в нем. Schifthobel, н.-
нем. Schiffhubel и польск. krzywak. На рус. (вост.-слав.) почве воз-
никло произв. с суфф. -ун- горбýн, уменьш. горбунóк, -нкá (ср. 
«Конек-Горбунок» Ершова), ст.-рус. горбунъ XVI—XVII вв. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 81), горбýн ‘кладка снопов и др.’, с иными 
суфф. — диал. горбáк, горбáн ‘горбун’ (СРНГ 7: 20—23), ср. ИС 
Горбановъ 1498 (Туп.: 576). От горбáч — диал. горбáчить ‘тяже-
ло работать’ (СРНГ 7: 22);  

рус. горби́на ‘небольшая выпуклость, округлое возвышение’ 
(у Белого, Горького, Нагибина, Астафьева и др., см. НКРЯ), уменьш. 
горби́нка: нос с горбинкой (СРЯ), диал. горби́на ‘возвышенность’, 
‘вершина горы’, ‘доска-горбыль’, ‘спина’ (СРНГ 7: 22; НОС2: 
181), носъ прямъ з горбиною 1670, носъ прямъ, на носу горбинка 
1596 (СлРЯ XI—XVII 4: 81) || укр. редк. горби́на ‘горб’, блр. 
гарбíна ‘выпуклость’, болг. гърби́на ‘спина’ и др. // Из прасл. (пре-
имущественно вост. и южн.) *gъrbina ‘выпуклость, холм, приго-
рок’, произв. с суфф. -ina. Ср. более поздние рус. диал. горбóвина 
‘возвышенность, холм’ (CРНГ 7: 22), укр. горбóвина ‘пригорок, 
выпуклость на поверхности’;  

рус. гóрбить, гóрблю ‘изгибать горбом, сутулить’, гóрбиться 
(сгóрбиться, пригóрбиться и др.), диал. гóрбить ‘тяжело работать’, 
‘бить по спине’ (СРНГ 7: 22), гóрбить(ся) (СлРЯ XVIII 5: 167), 
гóрбити(ся), горби́тися (Зал. 2014: 288) || укр. гóрбити, -блю 
‘горбить, сутулить’, гóрбитися, блр. гóрбiць, -блю ‘горбить’, гóр-
бiцца, болг. гъ́рбя се, с.-хорв. gȑbiti se, gȓbim se ‘горбиться’, чеш. 
hrbiti (se) ‘горбить(ся)’ и др. // Из прасл. *gъrbiti (sę) ‘горбить(ся)’, 
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глаг. на -iti (*gъrbı̋ti, *gъrbjǫ̍, см. Булатова, Дыбо, Николаев X 
МСС 1988: 53; материал см. также Дыбо 2000: 425).  

Cм. также горбани́н, горбýша, горбы́ль.  
горбани́н, -а ‘важный человек, барин’ пск. (ПОС 7: 93) // От горбá-

ниться ‘работать сгибая спину’ пск. (Там же), кот. от горбáн 
‘горбун’, см. горб. ‘Барин’ = ‘тот, на кого «горбанятся»’. 

горбáрка ‘телега’ моск. (СРНГ 7: 21), ‘вид телеги’ яросл. (ЯОС 3: 
69) // Метатезировано из грабáрка, см. грáбарь. Возможно влия-
ние гнезда горб°. Ср. вместе с тем укр. диал. гарбáрка ‘вид лопа-
ты’ (ЕСУМ 1: 579).  

Известно также рус. гарабáрка (Михайлова 2013: 99, 113).  
горби́н «cильная погода» Балаклава, в¸тръ был горбинъ 1718 (цит. 

по Богородский ДЛ 1977: 101—103) // Известно также в формах 
гарби́н, хáрбий и др. — речь идет о назв. юго-западного ветра от 
Одессы до Керчи. Из итал. garbino ‘юго-западный ветер’ < араб. 
garbī ‘западный’ (Там же), см. гáрбие (РЭС 10: 83). Из араб. так-
же франц., прованс. garbin, исп. garbino и серб. (< итал.) garbin 
(cм. подр. BatAl 2: 1763).  

горбýша ‘рыба из рода лососей, Salmo gibbosus’, ‘вид косы (орудия) 
на Русском Севере и в Сибири (короче литовки, косье искривлено 
буквой S), удобна для кошения на неровном месте, а также ка-
мыша и жесткой травы’ (Д 1: 377; СлРЯ XVIII 5: 167), диал. так-
же ‘горбун’, ‘доска-горбыль’, ‘горб, спина’ и др. (СРНГ 7: 23), 
‘рыба горбуша’ 1698, ‘коса-горбуша’ 1629 (СлРЯ XI—XVII 4: 81) 
// От горб° + суфф. -уша. Ихтионим мотивирован тем, что при 
миграции к нерестилищам у самцов горбуши развивается отчет-
ливый горб на спине. Появилось в рус. яз., видимо, в XVII в. 
в Вост. Сибири при выходе русских к местам обитания горбуши — 
в р. Лене, прибрежных водах Ледовитого и Тихого океанов. 
В XVIII—XIX вв. г° проникает в научную терминологию (Герд 
1981: 38; ЭСРЯ МГУ 1/4: 130). Cр. научное лат. назв.: Onco-
rhynchus gorbuscha. Назв. Salmo gibbosus, букв. ‘горбатый ло-
сось’, м. б. калькой с рус. Укр. горбýша, блр. гарбýша < рус. 
Ср. рус. диал. горбыш ‘мелкий карп’ (Усачева Эт. 1976: 79). Назв. 
косы-горбуши обусловлено изогнутой, в виде S, формой ее руко-
ятки и изогнутым в виде серпа лезвием и/или тем, что при ис-
пользовании горбуши косец должен наклоняться, горбиться 
(Мельничук Эт. 1966: 227—228; АОС 9: 331). Ср. с иными суфф.: 
горбýля ‘коса-горбуша’ перм., горбýн, горбýха ‘то же’ урал. 
(СРНГ 7: 23).  
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горбýшка ‘крайний срезок с ковриги хлеба’ (Д 1: 327), c 1771 г. 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 131) // Произв. c cуфф. -(ь)ка от горбýха ‘кром-
ка’ пск., твер. (СРНГ 7: 23) < горб° + суфф. -уха. Ср. краю́ха и 
краю́шка.  

горбы́ль ‘крайняя доска, при распилке бревна, с горбом или округ-
лостью наружу’ (Д 1: 377; CлРЯ XVIII 5: 81; Schulz 1964: 167), 
c 1665 г. (СлРЯ XI—XVII 4: 81) // От горб° + суфф. -ыль как кос-
ты́ль от кость и др. (Sławski SP 1: 112; ЭСРЯ МГУ 1/4: 131; 
Schulz 1964: 58—59). Cлавский (Там же) реконструировал прасл. 
диал. (вост.) *gr̥byl’ь (= *gъrbyljь) ‘пригорок, выпуклость’, к кот. 
м. б. отнесены также рус. диал. горбы́ль ‘горбун’, ‘нос человека’, 
‘холм’, ‘cазан’, ‘вид карпа’ и др. (СРНГ 7: 25—26; Усачева Эт. 
1976: 79), ИС Горбыль 1654 (Туп.: 170), блр. диал. гарбы́ль ‘взго-
рок, возвышение’ (Яшк. 2005: 190) и др. Лексема не вошла в 
словник SP и ЭССЯ, поскольку расценена как воспроизведение 
старой модели уже в эпоху самостояльного развития слав. яз. 
(Куркина. Отзыв).  

горви́нка ‘плотва’ пск. (СРНГ 7: 26) // Уменьш. от гарви́на ‘вид 
плотвы’ (пск.), далее см. гари́га (РЭС 10: 91).  

гóрволь, -я ‘пузырь на воде’: кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 167) // 
Неясно. Из *гво́р-оль, к гворъ°, го́вор° II ‘то же’? 

гóрга ‘порыв ветра’, ‘шквал, особенно под берегом, порыв из уще-
лья’ арх. (Д 1: 378) // Ср. фин. horho ‘ущелье, теснина, сырая до-
лина’ (фин. слово см. SSA 1: 173)?  

горгалица ‘перелетная птица, зазимовавшая на севере’ арх. (Д 1: 
378) // Вероятно, ономат. образование (ср. пи́галица), связанное с 
гóргать°, горготáть° II.  

гóргать, -аю ‘стучать’ волог. (СРНГ 7: 26) || блр. диал. гáркать ‘го-
готать (о гусях)’, болг. диал. гъ́ргам, макед. грга ‘литься, хле-
стать’, с.-хорв. gr̀gati, -ām ‘ковыряться в зубах’, gŕgati, gȓgām 
‘полоскать горло’, словен. gŕgati, gȑgam ‘клокотать’, ‘ворковать’, 
чеш. диал. grgat’ se, cлвц. grgat’ (sa) ‘рыгать’ (SP 8: 285) // Из прасл. 
*gъrgati, -ajǫ ‘издавать звук наподобие gr’, кот. м. б. понято как 
вариант *kъrkati (SP 8: 285) и *gъrkati, cр. рус. диал. кéркать 
‘крякать’, ‘ворчать’, гóркать и др. (ЭССЯ 13: 216). К *gъrgati от-
носят также рус. диал. гáргать° ‘бить’, гýргать ‘стучать, греметь’, 
гы́ргать ‘cтучать’, ‘напевать’ (ЭССЯ 7: 208; cр. РЭС 10: 85).  

По-видимому, с г° следует отождествить гóргать с неясным 
знач. (‘стучать’?): крыша гóргала арх. (АОС 9: 336). См. также 
гóртать.  
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горготáть I, -гочý ‘ржать (о лошади)’ олон., арх., новг., волог., 
‘смеяться’ олон., новг., ‘хохотать’ олон., волог., новг., загорго-
тáть (CРНГ 7: 26; CГРС 3: 103) // Cудя по географии, из п.-фин. 
источника, близкого карел. horhottoa ‘смеяться, хохотать’, люд. 
horhottada ‘то же’, вепс. horhotab ‘ржет (о лошади)’ (Калима, см. 
Фасм. 1: 439; МСФУСЗ 1: 105). В SP и ЭССЯ не отделяется от 
горготáть° II (этимол. Калимы-Фасмера даже не упоминается), 
что не исключено, см. также Герд СРГ 6, 1995: 104.  

Ср. горгόжка ‘хохотушка’, горгόн ‘смех, хохот’ мурм. (СРГК 1: 
366—367).  

горготáть II, -гочý ‘гоготать (о гусях)’ пск., брян., ‘ворковать (о го-
лубях)’ новг., ‘громко болтать’ cмол., ‘неразборчиво говорить’ 
том., ‘браниться’ том., ‘шуметь’ амур. (CРНГ 7: 26) || укр. горго-
тáти, -гочý ‘громыхать’, блр. диал. гаргатáць ‘невразумительно 
говорить’, c.-хорв. grgòtati, gr̀goćēm (grgòtam), gr̀gotati, gr̀goćēm 
‘клокотать, бурлить’, cловен. grgotáti, -am ‘клокотать, ворковать’, 
чеш. диал. hrgotat’ ‘ворковать’, слвц. диал. grgotat’ sa ‘трястись’, 
польск. gargotać ‘тарахтеть, трещать, говорить хрипло’ (SP 8: 
285—286; ЭССЯ 7: 209—209) // Из прасл. *gъrgotati, *-tajǫ/-tjǫ 
‘издавать звук наподобие gr, ворковать’. Интенсив на -tati от 
*gъrgati (см. гóргать) с близкой параллелью в лит. garg̃atuoti ‘не-
ясно говорить’, кот. однако м. б. из вост.-слав. (Там же). См. так-
же герготáть, гирготáть (РЭС 10: 187, 243) и горготáть I. Ана-
логичное образование с иным суфф. (-oli-) — ст.-польск. gorgolić 
się ‘ворчать, бранить, раздуваться’ (Sł. I: 320), кашуб. gorgolëc 
‘стонать, охать’ (SEK 2: 192).  

Цитированное рус. горготáть ‘издавать звуки (о гусях)’ в SP 8: 
287 возводится к иному этимону — интенсиву на -tati от *gъrkati 
(см. гóркать) — прасл. (cев.) *gъrkotati ‘издавать звук наподобие 
gr, грохотать’, что не очень понятно.  

горд, гóрда род. ед., гордóвина, горди́на, гордóвик ‘черная калина, 
деревцо Viburnum Lontana, идущее на чубуки’ (Д 1: 378), также в 
знач. ‘шиповник собачий’, ‘просвирник курчавый, Malva crispa’ и др. 
(CРНГ 7: 28) // Аналогичное словообразовательное гнездо в укр. яз.: 
диал. горд, горди́на, гордови́на, ордина, гордови́к, хордовина и др. 
‘Viburnum’, ‘Malva crispa’ (ЕСУМ 1: 563—564). Рус. > ? < укр. 
Из украинского польск. hord ‘черная калина’, ‘Malva crispa’, ди-
ал. hordowina, ordowina, hordownik, ordownik, hordowid, ordowid 
(Варш. сл. 2: 54; не исключены обратные заимств. в укр.), ст.-польск. 
hordowit 1472 (Brück.: 172; не совсем точно передано в Фасм. 1: 
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439), cовр. kalina hordowina. Происхождение фитонима неясно: к 
*gordъ ‘город’ (Brück.: 172)? Ср. также блр. диал. горд, гардá 
(ЭСБМ 3: 58).  

От г° прил. гордóвый, гордóлый, уменьш.-ласк. гордóленький 
‘из дерева горда’, перен. ‘грациозный’ (СРНГ 7: 28—29).  

гóрда cм. гóрма.  
гордáн I ‘гордец’ костр. (СРНГ 7: 26) // Имя деят. с суфф. -anъ от 

рефлекса прасл. (зап., южн.) *gъrdati, произв. от *gъrdъ (см. гóр-
дый), ср. c.-хорв. grdati se ‘испытывать отвращение’, чеш. уст. 
hrdati ‘презирать’ (ЭССЯ 7: 202; SP 8: 275). Cр. с иным суфф. рус. 
гордáш ‘гордец’ иван. (СРНГ 7: 26).  

гордáн II ‘род маслянистого растения’ пенз. (СРНГ 7: 26) // Один 
из вариантов диал. назв. горчицы типа гардáл°, гардáн ‘горчица’, 
ср. гардáннное масло ‘горчичное масло’ и др. < тур. hardal = 
кр.-тат. hardal и под. < араб. ḫardal (Фасм. 1: 393; РЭС 10: 87). 
Сюда же рус. горды́ль ‘растертая горчица’ дон. (СРНГ 7: 30).  

гордей́, -я ‘гордец’ курск. (СРНГ 7: 26) // Имя деят. c cуфф. -ějь от 
рус. (диал.) гордéть ‘делаться высокомерным, гордым’, горд¸́ти 
(CлРЯ XVIII 5: 168), др.-рус. гърд¸ти, горд¸ти ‘гордиться’ (Cрз. 
1: 615), ср. (ст.-)укр. горд¸ти ‘кичиться, держаться высокомерно’, 
также гордíти, макед. грдее ‘дурнеть, становиться уродливым’, 
чеш. hrděti ‘становиться гордым’ и др. < прасл. *gъrděti, произв. 
от *gъrdъ (ЭССЯ 7: 202; SP 8: 225—226), см. гóрдый.  

гордéль I, -я м. ‘тонкая снасть для подъема на мачту рей’ волжск. 
(СРНГ 7: 26—27), гордéля ж. ‘cнасть для управления парусом’ 
волжск. (Д 1: 378), гордель ‘снасть, которою поднимают нижние 
реи и гафели’ 1788 (CлРЯ XVIII 10: 257) // Известно также в 
формах гардéль° ж., кардéль ж., кардель, -я 1788, гардель 1720 ‘то 
же’ (Там же). Усвоено в Петровскую эпоху из голл. (возможно, и 
н.-нем.), ср. голл. kardeel, cр.-голл. cardeel, cordeel (ср.-н.-нем. 
kordel, kardel) ‘веревка, канат’ < 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; РЭС 10: 88).  

Назв. гордель-фак ‘веревка, на которой поднимается рея на 
парусном судне’ Поморье (СРНГ 7: 27) содержит неточность: 
не -фак, а -фал = фал < голл. val, н.-нем. fall (Фасм. 4: 183).  

гордéль II cм. гóлдень.  
гóрдень м. ‘cнасть или веревка, продернутая в блок, для подъема 

небольших тяжестей’ (гордени служат для подборки парусов), 
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рубашечный гордень ‘подбирающий средину, полотно паруса, 
кверху’, нок-гордень ‘подбирает парус к нокам (концам) рея’ 
(Д 1: 378), гордень 1765, гордин 1720 (CлРЯ XVIII 5: 168) // 
Из голл. gording ‛снасть, подбирающая середину паруса’, cр. 
н.-нем. görding, gördingen и gördings мн. (Meul. 1909: 69; Kl. 1911: 
323; Фасм. 1: 440), далее родственно нем. Gürtel ‘пояс’ и др.  

Назв. рубашечный гордень — калька-заимств. голл. buikgording 
< buik ‛рубашка (= брюхо) паруса’ + gording, известно и заимст-
вованное рус. бык-гордень, быкго́рдень ‘снасть, подтягивающая 
исподний лик (край) паруса, для помощи при уборке его’ (Д 1: 
149), cм. РЭС 5: 277. Рус. нок-гордень < голл. nok gording.  

гóрдкий ‘высокий, громкий (о голосе)’: Закричал князь Волхонской 
Своим гордким голосом! фольк. (СРНГ 7: 27) // Cогласно Откуп-
щикову (Balt. 19/1, 1983: 59), дериват с суфф. -ъkъ от прил. с 
ŭ-основой, близкородственного лит. garsùs (< *gardsùs) ‘звучный, 
громкий’, ‘известный’. Однако рус. г° слабо засвидетельствовано 
(гапакс?), данных о принадлежности к ŭ-основам практически 
нет, garsùs является независимым образованием.  

гордóн ‘пост, кордон’ волог. (СГРС 3: 103) // Из кордóн ‘пост стра-
жи, пограничный отряд, граница’ < франц. cordon, букв. ‘шнур’ 
(Фасм. 2: 324). Из того же кордóн возникло и гардóн° ‘береговой 
знак для кораблей’ тер. (СРГК 1: 328), о кот. ошибочно судит 
РЭС 10: 89.  

го́рды мн. ‘настил из жердей’ пск. (ПОС 7: 123) // Возможно, из 
балт. источника, связанного с лит. gard̃as ‘стойло, загон, огоро-
женное место для скота’, лтш. (< ? лит.) gard̃s ‘перегородка для 
скота’ (Аникин Эт. 2001—2003: 109; Ан. 2005: 123—124). 

гордыбáка, -и м. и ж. ‘гордый человек, любящий похвалиться’ 
влад., ‘бахвал, самохвал, наглец’ тамб., курск., костр., ‘грубиян’ 
казан., тул., ‘спорщик, крикун’ курск., тамб., калуж., пск., 
гордыбáчить, -чу ‘неуместно и дерзко молодцевать, бахвалить и 
грозить’ костр., тул., орл., курск., том., ‘похваляться, гордиться’ 
влад., ‘упрямиться, важничать’ самар., симб., костр., ряз., перм., 
гордобáчить ‘спорить, перечить’ орл., калуж., ‘невежливо спо-
рить, кричать’ костр., смол., яросл., гордыбáчить ‘то же’ пск., 
‘задирать’ курск., гордебáчить ‘важничать’ олон., арх., новг., 
‘грубо разговаривать’ новг., костр. (см. подр. СРНГ 7: 27—30; 
гордыбáчить встречается у Мельникова-Печерского, «В лесах», 
см. НКРЯ) // Глаг. образован от имени, кот. м. б. произв. с суфф. 
-аkа (ср. гуля́ка, забия́ка, кот., правда, отглагольные) от незасви-
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детельствованного в рус. яз. рефлекса прасл. (зап., южн.) 
*gъrdoba ‘гордость’, ‘безобразие’, ср. чеш. hrdoba ‘гордость’ и др., 
от *gъrdъ (ЭССЯ 7: 205—206; SP 8: 282), см. гóрдый. Иначе 
Фасм. 1: 440 — г° от гóрдый и бáять°, бáчить° II ‘баять, болтать’, 
ср. также бáкать° ‘говорить’ (cм. о последних РЭС 2: 98, 303, 317). 
Известна форма фордыбáчить (Д 1: 378) cо вторичным анлаутом.  

гóрдый ‘надменный, высокомерный, надутый, кто ставит себя вы-
ше прочих’ (Д 1: 378), кратк. горд м., гордá ж., гóрдо ср. р., гóрды 
мн. (СРЯ), гордóй (-áя, -óе) обед ‘обед у жениха после венчания’ 
ворон., гордóй стол, ужин, горды́е гóсти диал., субстантивир. 
гордóй, -óго ‘праздничный ужин (часть свадебного обряда)’ влад., 
горды́е, -ы́х мн. ‘родственники и первые гости за свадебном сто-
лом’ влад., ‘гости на свадьбе со стороны жениха’ нижегор., ‘гости 
на девичнике со стороны жениха’ пенз., нижегор., горды́ мн. 
‘отец, мать и крестный отец невесты, везущие ее приданое в дом 
жениха’ перм., гóрдые, -ых мн. ‘загнутые кверху, но не сходящие-
ся рога’ влад. (СРНГ 7: 28—30), гóрдые ‘разновидность голубей в 
Москве’ (ЯСМ: 141), гóрдый (-ой) ‘гордый, надменный’, ‘испол-
ненный величия’, сравн. ст. горд¸е (CлРЯ XVIII 5: 169), ИС Гор-
дой 1552 (Туп.: 170), Гордый XIV в. (Весел.: 85), гордыи (гръдыи) 
‘гордый, надменный’, ‘дерзкий’, ‘грозный, страшный’ (CлРЯ 
XI—XVII 4: 83), гърдъıи, гордъıи, гръдъıи (с XI в.) ‘гордый’, ‘вы-
сокий, важный’, ‘дивный’, ‘суровый’, ‘страшный’ (Срз. 1: 207), 
гържии и гърд¸и (Ист. ГрДрЯз 3: 314), горды́и (Зал. 2014: 365) || 
укр. гóрдий, блр. гóрды, ст.-слав. гръдъ ‘гордый, заносчивый’, 
болг. диал. гърд, гръд ‘cтрашный, плохой’, макед. грд, c.-хорв. 
gȓd (gȓdī), словен. gȓd, gŕda, gŕdo ‘cтрашный, безобразный, про-
тивный’, чеш. hrdý (о ст.-чеш. hrdý vojín ‘храбрый воин’ см. NH 
1986: 271), cлвц. hrdý ‘гордый, высокомерный’, ‘великолепный’, 
польск. уст., ст.-польск. gardy ‘гордый, надменный’ (cовр. польск. 
hardy богемизм), диал. ‘привередливый (в еде, о скотине)’, 
в.-луж. hordy, н.-луж. gjardy ‘гордый’, ‘роскошный’ // Из прасл. 
*gъrdъ(jь) (*g︢ъ̑rdъ м., *gъrda̋ ж., *g︢ъ̑rdо cр., а. п. с, см. Дыбо 2000: 
224; Derks. 2008: 198) ‘огромный, сильный’, ‘пышный, смелый, 
величественный’, ‘гордый, достойный’, ‘непокорный’, ‘безобраз-
ный, страшный’ без достоверной этимол. Предполагают корневое 
родство с прасл. *grǫdъ > кашуб. grądi ‘тяжкий, неприятный, му-
чительный’ и далее прасл. *grǫstokъ > ст.-слав. грѫстокъ ‘тягост-
ный, печальный’, прасл. *grud- в *gruditi ‘грызть, размельчать’, 
*grustь ‘грусть, отвращение’ (SP 8: 242, 244, 284, здесь же о раз-
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витии знач. *gъrdъ; Bor.: 192—193), к и.-е. *ghreu-d- resp. *gher- 
‘тереть, размельчать’, c кот. связаны англосакс. grēat ‘зернистый, 
большой, толстый’ (англ. great), др.-в.-нем. grōz ‘большой’ (герм. 
*grauta-) и др. (Pok. 1: 461; Sł. I: 405—406; Черн. 1: 204; Pervaz 
Filologija 14, 1986: 284—289). В пользу этих сравнений Петлева 
предполагает для прасл. *gъrd-, собств., для произв. *gъrditi (ниже) 
и др., исходное знач. ‘царапать лицо, причитая по покойнику и 
восхваляя его’, ср. в подобном знач. с.-хорв. gŕditi lice (Эт. 1988—
1990: 55—57). Иные сближения для *gъrdъ (*gъrd-): лат. gurdus 
‘тупой’, ‘глупый’ (Cаблер, см. Фасм. 1: 440), лит. gurdùs ‘медли-
тельный, мешкотный’, лтш. gurd̃s ‘усталый, вялый’, греч. βραδύς 
(< ? *gu̯r̥du-) ‘медленный, косный’ (скептический обзор см. в  
ЭССЯ 7: 206—207, с выводом об «экспрессивно-инновационной 
природе» *gъrdъ; из лит-ры см. также Bern. 1: 370; Kip. 1975: 33; 
Orel 1: 266—267; Beekes 1, 2010: 234; Derks. 2008: 198; Derks. 
2015: 195; Králik 2015: 209), лит. garsùs ‘звучный, громкий’ (От-
купщиков Balt. 19/1, 1983: 33, 59), cм. гóрдкий. Томовски (MJ 22, 
1971: 81—83), ссылаясь на греч. βρένθος ‘высокомерие’, не видит 
препятствий для отождествления ‘гордый’ с гнездами ‘гора, лес’ 
и ‘cтроить, городить’ (см. горá, городи́ть), Кретов (Эт. 2006—
2008: 115—134; см. также Кретов 2009: 141—161) объясняет 
*gъrdъ как апофонический вариант *gordъ (cм. гóрод) с общим 
семантическим звеном ‘высота’ (ср. задирать нос), — все это со-
мнительно. Неприемлемо сравнение *gъrdъ с греч. χλιδή ‘пыш-
ность, пышность’ (Mach.: 183—184).  

Назв. горды́е (горды) для родителей невесты и др. почетных 
гостей на свадьбе обусловлено, видимо, обычаем их особого при-
глашения на свадебный пир, кот. называлось звать гордых 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Свадебный_пир).  

Болг. горд < рус. (БЕР I: 264).  
От *gъrdъ произв. (см. ЭССЯ 7: 202—203; SP 8: 275—276): 
рус. горди́ться, -жýсь ‘быть гордым, зазнаваться, спесивиться’, 

‘хвалиться, тщеcлавиться’ (Д 1: 378), гордиться (-тися) (СлРЯ 
XVIII 5: 168), горди́ть ‘быть высокомерным, заносчивым’ cмол., 
горди́ться ‘пренебрегать’ перм., ‘сердиться, злиться’ нижегор., 
олон. (СРНГ 7: 27), рус.-цслав., др.-рус. гордитися ‘гордиться’, 
‘пренебрегать’ (СлРЯ XVIII 5: 168), гърдитисџ ‘то же’ c XI в. 
(Срз. 1: 613), гърд¸́ти(ся), да не… гордитéсѧ (Зал. 2014: 336) || 
укр. гóрдити, -джу ‘пренебрегать’, горди́тися, -джуся ‘гор-
диться’, ст.-блр. гордити ‘пренебрегать, брезговать’ XV—XVII вв. 
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(ГСБМ 7: 68), cт.-слав. гръдити, гръждѫ ‘делать гордым, занос-
чивым’, гръдити cѧ ‘гордиться, зазнаваться’ (SJS 8: 438), болг. 
диал. гъ́рда ‘ругать’, макед. грди, c.-хорв. gŕditi, grdīm ‘уродовать, 
делать отвратительным’, словен. grdíti, -dím книжн. ‘обезображи-
вать, искажать’, ‘поносить’, чеш. hrditi ‘делать гордым’, hrdit’ sa 
‘гордиться’, польск. gardzić, -dzę ‘пренебрегать, не уважать’, 
в.-луж. hordźić ‘делать гордым’, hordźić so ‘гордиться, кичиться’, 
н.-луж. gjarźiś (se) // Из прасл. *gъrditi ‘делать заносчивым, за-
знавшимся’, ‘пренебрегать, не уважать’, *gъrditi sę ‘гордиться’, 
глаг. на -iti (о развитии знач. cм. Sł. I: 258; иначе Петлева Эт. 
1988—1990: 56). От рус. г° имя деят. гордéц, -ецá;  

рус. гóрдный ‘гордый, спесивый’ смол., гордны́е мн. ‘молодые, 
пришедшие в гости на другой день после свадьбы’ яросл., ‘родст-
венники невесты’ пенз., нижегор., гóрный ‘гордый’ смол., горнóй 
‘гордый’ вят., гóрный ‘вспыльчивый’ брян., гóрные гости ‘моло-
дые на другой день после свадьбы’ яросл., ‘родственники невес-
ты (кроме матери)’ влад., (субстантивир.) гóрные, -ых ‘родствен-
ники невесты на свадьбе в доме жениха’ пенз., самар., и горны́е, 
-ы́х мн. ‘то же’ вят., горнóй (гóрный) стол ‘гулянье после венча-
нья’ диал. (см. подр. СРНГ 7: 27, 49—50), др.-рус., рус.-цслав. 
гърдьнъıи ‘твердый, жестокий’ XV в. (Срз. 1: 615) || блр. диал. 
гóрны ‘зазнавшийся, высокомерный’, с.-хорв. gŕdan, gȓdan ‘гро-
мадный’, ‘тяжкий’, ‘безобразный, уродливый’, словен. gŕden, 
-dna ‘противный, отвратительный’, польск. диал. garny ‘приве-
редливый, гордый’, в.-луж. hordny, н.-луж. gjardny ‘высокомер-
ный’ // Из прасл. *gъrdьnъ(jь) (= *gъrdъ), произв. с суфф. -ьn-. 
Cр. рус. диал. гáрный° II ‘хороший, красивый’, ‘до свадебного пира 
относящийся’, гарный стол ‘княжеский, у молодых’, укр. гáрний 
‘хороший, красивый’, кот., видимо, из польск. garny (ЭСБМ 3: 
103; Журавлев SEB 2, 2003: 145—148; Жур. 2005: 76—77; РЭС 10: 
105—106);  

рус. гордовáть, -ýю ‘пренебрегать, гнушаться’ зап., пск., 
смол., сев.-зап., гордувáть ‘то же’ смол. (СРНГ 7: 28) || укр. 
гордувáти, -дую ‘пренебрегать’: Радився з чужими, Гордував 
словами Щирими моïми (Кулиш о Т. Шевченко) // Вост.-слав. 
итер. на -ovati (в Фасм. 1: 440 упоминается s. v. гордыбáка°);  

рус. гóрдость ‘свойство гордого, чувство самоуважения’, 
‘надменность’ (Д 1: 378; CлРЯ XVIII 5: 169), гъръдость ‘гор-
дость’ XII—XIII вв., гордость ‘то же’, ‘дерзость’ (CлРЯ XI—
XVII 4: 82), гръдость (гордость, гърдость) ‘гордость, хвастли-
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вость’ XI в., ‘cмелость, дерзость’ (Cрз. 1: 613), гóрдость (зá гор-
дость) (Зал. 2014: 572) || укр. гóрдiсть, -достi, ст.-укр. гордость 
XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 567), блр. гóрдасць, ст.-блр. гордость 
XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 69) // Вероятно, из ц.-слав., ср. ст.-слав. 
гърдость ‘гордость, заносчивость’ и др. продолжения прасл. 
*gъrdostь ‘гордость, кичливость’, произв. с суфф. -ostь. С.-хорв. 
уст. gòrdost ‘гордость, кичливость’ испытало рус. влияние;  

рус. горды́ня ‘гордость, надменность’ (Д 1: 378; CлРЯ XVIII 5: 
169), ‘гордец’ том. (CРНГ 7: 30), гръдыни XI—XII вв., гордыня 
(CлРЯ XI—XVII 4: 83; Срз. 1: 614) || укр. горды́ня ‘гордость’, 
‘гордец’, ст.-укр. гординя ‘гордыня’ 1322, блр. (Нос.) горды́ня 
‘гордость’, ‘гордец’, cт.-слав. гръдыни ‘гордость, заносчивость’, 
с.-хорв. gr̀dinja ‘нечто ужасное, отвратительное’ // Из прасл. 
*gъrdyn’i ‘гордость, кичливость’, ‘то, что вызывает отвращение’, 
произв. с суфф. -yn’i. В вост.-слав. м. б. ц.-слав. происхождения, 
по крайней мере, в знач. ‘гордость’ (cр. ЭСБМ 3: 59). В знач. 
‘гордец’ рус. г° < ? укр. От г° произв. (Д) гордынник ‘гордец’.  

горды́ль см. гордáн I.  
горды́хать, -аю ‘дрожать’ брян. (СРНГ 7: 30) // М. б. метатезирова-

но из *дрогы́хать от глаг. типа диал. дрогáть ‘трясти’, дрогаться 
‘трястись’ (СРНГ 8: 195), кот. Страхов считает достроенными по 
нар. этимол. от дрожáть (Palaeosl. 12/1, 2004: 268). См. о дро-
гáть < *drъgati (sę) ЭССЯ 5: 137—138.  

гóре I, -я ‘беда, несчастье, скорбь, кручина’ (Д 1: 378), как межд. 
горе!, диал. гóре ‘большая беда’ (гóре гореванное, горе-горе-
ваньеце и др.), ‘о бедняге, горемыке’, шутл. ‘о примитивной 
двухколесной телеге для навоза’, гóре серо ‘несчастливая доля’, 
‘о беспутном человеке’ (см. подр. СРНГ 7: 30—31), гóре, -я ‘ду-
шевное страдение, скорбь’ (гóре горевать, гóре мыкать), ‘плохо, 
бедственно’ (Б¸дному всегда горе), прост. ‘неудачник’ (горе-
богатырь), горя н¸т ‘все равно’ (СлРЯ XVIII 5: 169—170), др.-
рус., рус.-цслав. горѥ c XI в. ‘горе, беда’, ‘печаль, скорбь’, также 
межд. (СлРЯ XI—XVII 4: 83—84; Cрз. 1: 554) || укр. гóре, блр. 
гарá ср. р., ст.-слав. горѥ, - ‘горя’, горѥ межд. (SJS 8: 423), сло-
вен. gorje ̣̑ , -ȃ ‘скорбь, печаль, боль’, межд. gorjȇ, чеш. книжн. hoře 
‘печаль, скорбь’, польск. уст. gorze ‘несчастье, горе’ (в совр. яз. 
как архаизм), в.-луж. horjo ‘печаль, тревога’, н.-луж. góŕe ‘горе, 
печаль’, ‘досада, гнев’ // Из прасл. *gorje ср. р. ‘беда, несчастье’, 
‘боль, скорбь, печаль’, межд. ‘горе!’, произв. (abstractum) c cуфф. 
-je от глаг. *gorěti и комп. *gorjьjь (cм. горéть, гóре III, гóрший). 
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В качестве типологических параллелей ср. др.-инд. śṓka- ‘пламя, 
жара’, ‘мука, печаль, горе’, перс. sōg ‘горе, печаль’, рус. печáль — 
печь. См. Bern. 1: 333; Фасм. 1: 440; ЭСРЯ МГУ 1/4: 131; Sł. I: 
322; Bezl. 1: 163; Меркулова Эт. 1981: 62; Karliková Čslav. 
1998: 53; Черныш Рус. язык. 13, 1986: 34; Отк. 2008; Orel 1: 267; 
SP 1: 134—135; Derks. 2008: 179. Cогласно Трубачеву, *gorje от i-
основы *gorь > рус. горь°, cр. прасл. *morje < и.-е. *mari-, хотя у 
*gorь и у *gorje и.-е. соответствий нет. Черных видел в *gorje 
субстантивир. форму ср. р. сравн. ст. (*gorjьjь м., *gorьši ж.), воз-
никшую в восклицательных предложениях (Черн. 1: 204; сходно 
Vaillant Gr. comp. 4: 512). Очень сомнительное сближение *gorje 
и *žalь см. Ondruš StSlASH 7, 1961: 191—192; Mach.: 177.  

Знач. г° ‘двухколесная телега’ могло возникнуть под влияни-
ем рус. бедá° III ‘вид телеги’, кот. этимологически не связано с 
бедá° I ‘несчастье’, но по нар. этимол. сближается с последним 
(РЭС 3: 28—29). О г° в знач. положения игральной кости см. горя. 

От г° итер. горевáть (ср. figura etymologica гóре горевáть), 
диал. ‘нуждаться, терпеть’, ‘кудахтать (о курице)’ (СРНГ 7: 31), 
гор¸вати XVII в. ~ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 84), ср. укр. горю-
вáти. Произв. диал. горевόй ‘испытывающий горе, нужду’ (СРНГ 
7: 31; СРГК 1: 368) Герд характеризует как исходно новгородско-
псковско-тверское, проникшее на Волгу (СРГ 6, 1995: 104).  

Относительно речения горе луковое (ср. нем. Zwiebeltränen) 
cм. СРФ 1998: 128.  

гóре II, -я ‘подвижная детская игра, в которой дети догоняют друг 
друга и, дотрагиваясь рукой, передают «горе»’ (гóре, а у меня 
крест!) гор. Уральск, ‘игра-беседа’ новг. (СРНГ 7: 31), ‘игра мо-
лодежи (какая?)’ яросл. (ЯОС 3: 97), ‘место в избе для влюблен-
ных пар’ волог. (CлВолГ 1: 122; Меркулова ОЛА 1988—1990: 196), 
гόре горевáть ‘во время игры сидеть вдвоем в комнате’ волог. 
(СРГК 1: 368) // Тождественно гóре° I. Cр. горéлки°, горю́н° III.  

гóре III cм. гóрший.  
горе ́= гор¸́ нареч., церк. ‘на горе и на гору’, ‘высоко, вверху, в вы-

шине’ (Д 1: 376; в СРЛЯ уст.), … горе песнь гибели поют (Жу-
ковский, «Песнь барда над гробом…»), горé и дóлу ‘наверху и 
внизу’ (CУСФ: 172), гор¸́ (горе) нареч. ‘вверх’, ‘вверху, на высоте’ 
(СлРЯ XVIII 5: 170), гор¸ ‘вверх, вверху; высоко’ c XI в. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 364; Чурм. 1989: 100) || ст.-укр. гор¸ XV—XVIII вв. 
(Тимч. 1: 580) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. горѣ ‘вверх’, ‘наверху, 
вверху’, словен. góri (gór), c.-хорв. gȍre, чеш. уст. hořě (совр. 
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nahoře) > hoře ‘supra’ и др. продолжения прасл. *gorě, адвербиа-
лизованной формы лок. ед. сущ. *gora (Jelitte 1961: 40; SP 8: 
108—109; Sn. 2003: 182; Коневецкий Kalb. 26/2, 1976: 39, 41), см. 
горá. Рано адвербиализованное *gorě антонимично *dolě и *dolu, 
рано адвербиализованным формам лок. ед. и дат. ед. от *dolъ ‘ни-
зина, долина и др.’, ср. рус. уст. дол, др.-рус. дол¸, долоу и проч. 
(SP 4: 57, 71—75).  

Ср. укр. диал. гόрi ‘вверх, вверху’, также в составе сложных 
слов гори́нiж ‘вверх ногами’, горíздра ‘напыщенный’, горiзнáч 
‘на спине’, горíлиць ‘лицом вверх’ (ЕСУМ 1: 566—567).  

гореж́ь м. ‘пожар’: посл’и гор’ижý новг. (ЭССЯ 7: 43, цит. по кар-
тотеке НОС) // В НОС2: 182 лемматизировано как гори́ж, -у м. 
‘время пожара’. По-видимому, правильно сравнение рус. слова с 
макед. гореж ‘поджог’, с.-хорв. диал. górež м. ‘пожар’, хотя ре-
конструкция *gorežь (SP 8: 108) не объясняет -и́ж в рус. слове. 
В ЭССЯ 7: 43 дается *gorěžь и тут же говорится о суфф. -(e-)žь. 
Суфф. -ěžь? 

горел́ка (гор¸́лка) ‘простое хлебное горячее вино, водка’ южн. (Д 1: 
384, ср. у Гоголя), горелочный прил. (СУСФ: 172), горелка ‘хлеб-
ная водка; водка’ влад., смол., казан., самар., южн., орл., курск., 
дон., ворон., терск., пск., оренб., горéлка вина свердл., (уменьш.-
ласк., преимущественно фольк.) горéлочка ряз., орл., курск., дон., 
волог. (см. подр. СРНГ 7: 32—33), гор¸ ́лка ‘хлебное вино, водка’ 
(СлРЯ XVIII 5: 170), гор¸лка ‘то же’ 1653 (СлРЯ XI—XVII 4: 84), 
(Джемс) goriulka ‘vinum bis coctum’ (= горëлка) арх., 1618—1619 
(Лар. 1959: 66; Черн. 1: 205), gorelcku вин. ед., сер. XVI в.  
(СОРЯМР XVI—XVII 4: 174) || укр. горíлка, диал. горíвка, орíлка 
и др. (ЕСУМ 1: 566), ст.-укр. горилка XVI—XVII вв., гор¸лка 
‘спиртной напиток, изготовляемый из зерна или картофеля’ 
XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 581), блр. горелка, ст.-блр. горелка, га-
релка, кгорэлка XVI—XVII вв. (ГСБМ 7: 72) // Возникло по об-
разцу польск. gorzałka ‘водка’ (с XVI в.), кот. в свою очередь от 
gorzały ‘горелый’ (< *gorělъ, прич. на -l- от *gorěti, cм. горéть) + 
cуфф. -ka. Исходное знач. ‘жженая, паленая водка’ (Фасм. 1: 440; 
Sł. I: 322; Kip. 1975: 170; ЭСБМ 3: 68—69; Orel 1: 267; Черн. 1: 
204—205). Возможно возникновение на основе словосочетания 
типа ст.-рус. вино гор¸лое (гор¸лое вино), укр. горiле вино (ЕСУМ 
1: 566). В ю.-рус. слово является, возможно, адаптированным ук-
раинизмом. Толкование г° как ‘водка, которая горела, если ее 
поджечь’ (СлРусК XVIII—XIX: 112) cкорее народно-этимологи-
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ческое. Разнообразие старых рус. обозначений продукта перегонки 
в пам. письм. (г°, акави́тая°, арáк° I, аракá, винó°, также с опре-
делениями горячее, горькое, русское, хлебное, яковитое и проч., 
см. РЭС 1: 124, 254—255; 7: 196—198) указывает на его широкое 
распространение и, видимо, различия в технологии (Дерягин ДЛ 
1977: 244).  

Известно рус. гори́лка (встречается у Горького, Куприна, 
Шишкова и др., см. НКРЯ), кот. м. б. заимствовано из укр. в кон. 
XVIII в. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 172).  

Для польск. допускают влияние нем. Branntwein ‘водка’ (cр.-в.-
нем. gebranter wīn) из brennen ‘жечь’ и Wein ‘вино’. Branntwein 
первоначально готовился путем дистилляции (Brennen) вина. 
Cр. англ. brandy из brandy wine < brandwine < голл. brandewijn = 
нем. Branntwein (ODEE: 114; Kl.: 196), рус. брéнди° < англ. (РЭС 
4: 196), также швед. brännvin, датск. brændevin, норв. brennevin, 
исл. brennivín. Другими аналогиями могут служить лит. degtìnė 
‘горелка’ от dègti ‘жечь’, чеш., слвц. pálenka ‘самогон’ (к чеш. 
páliti, слвц. pálit’), из слвц. — венг. pálinka, ср. в том же знач. 
égett bor (EWU 5: 1102).  

Cр. близкие к г° образования с иным суфф.: с тем же знач.: 
горéлища пренебр. ‘водка’ пск., смол. (СРНГ 7: 32), горéла ‘cамо-
гон’ пск. (ПОС 7: 103). Cм. также горéлки. 

От прич. гор¸лыи (*gorělъ) образованы с разными суфф. (-ец, 
-ина, -ище, -ка, -ыш и др.) также диал. горéлец ‘горелое место в 
лесу’ (ср. погорéлец), горéлина ‘место с остатками леса после вы-
жигания’, горéлище ‘пожарище’ пенз., горéлыш ‘что-либо обгоре-
лое’ и др. (СРНГ 7: 32—33), горéльник ‘выгоревшее место в лесу’ 
(Герд СРГ 6, 1995: 104), ст.-рус. гор¸лка ‘гарь в лесу’, гор¸льникъ 
‘тот, кто подвергает себя сожжению или побуждает к этому’ 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 84). Ср. ИС Гор¸лой XVII в. (Туп.: 172). 
Диал. горéлка ‘керосиновая лампа’ (Там же) и литер. горéлка ‘ин-
струмент для сжигания’ обнаруживают переразложение: суфф. 
nomina instrumenti -лка в зажигáлка и др. (Виногр. 1947: 138).  

горëлка ‘воротник из куницы на платье’, горëлок, -лка и горëл, -а 
‘воротник’ урал. (СРНГ 7: 32) // Возникло вследствие утраты на-
чального безударного гласного из диал. форм типа огорëлок, -лка 
‘вид воротника’ (СРНГ 22: 243) < прасл. *ob-gъrdlъkъ (ЭССЯ 27: 
55), букв. ‘«об-горлок», то, что вокруг горла’, cр. гóрло°. 

горел́ки (гор¸́лки) мн., гор¸́лышки ‘игра, в которой стоящий впереди 
горит, т. е. ловит убегающих от него парами других участников; 
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при этом диалог: «Горю, горю пень». «Чего горишь?» «Девки 
хочу»…’ (Д 1: 384; https://ru.wikipedia.org/wiki/Горелки_(игра)), 
гор¸лки ‘народная игра, участники которой убегают парами от 
того, кто горит’ (у Державина, Осипова, см. СлРЯ XVIII 5: 170) // 
От горéть° = (Д) гор¸́ть в знач. ‘водить, быть на череде, ловить 
(в игре в горелки)’ (Фасм. 1: 440; ЭСРЯ МГУ 1/4: 132). В отно-
шении образования ср. совр. догонялки, стрелялки, бродилки и 
под. C выражением горю, горю, пень связано рус. диал. назв. го-
релок гары́пни° и гори́пни° = блр. (Нос.) гары́пнi, ср. также укр. 
гори-пень (гори-дуб) (см. Страхов Эт. 1997—1999: 160; Palaeosl. 
12/1, 2004: 268—269; Топоров БслИссл 16, 2004: 32; РЭС 10: 116).  

Ср. горëл, -а ‘игра в горелки’ влад., горéлый ‘водящий при иг-
ре в горелки’ гор. Уральск (СРНГ 7: 32), горéлыш ‘детская игра’ 
арх. (СГРС 3: 103).  

горельеф́ ‘изваяние на плоскости, при котором фигуры выступают 
более чем на половину своего объема’ (СРЯ; Д 1: 446), горелиеф 
1786 (СлРЯ XVIII 5: 170), интернац. // Судя по г-, книжн. заимств. 
из франц. haut-relief, где haut ‘высокий’ < лат. altus (франц. h- под 
влиянием франк. hoh), relief ‘выпуклость’, ‘выпуклое лепное ук-
рашение’ от relever ‘поднимать’ (ст.-франц. je relief и т.д.) под 
влиянием итал. rilievo, altorilievo ‘горельеф’ (Фасм. 1: 441; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 132; ML: 30; DMD: 853). Cр. рус. барельéф° (РЭС 2: 
215), франц. bas-relief, где bas ‘низкий’, также рус. рельéф < 
франц. relief.  

горемы́ка ‘человек, постоянно испытывающий горе, беды; неудач-
ник’ (у Гоголя, Достоевского, Тургенева и др., см. НКРЯ), прил. 
горемы́чный, глаг. горемы́кать ‘жить в беде, нужде, крайности’ 
(СРЯ; Д 1: 378; Дем. 2001: 270), горемы́ка ‘пьяница’ курск., горе-
мы́чить ‘горевать’ орл. (СРНГ 7: 33), горемы́ка ‘несчастный че-
ловек’, горемы́чной, горемы́кать арх. (АОС 9: 342), … горемыка, 
нужетерпец… (Аввакум), прил. горемычный, горемышной 1687 
(CлРЯ XI—XVII 4: 84), ИС Горемыка (крестьянин, Новгород) 
1545 (Весел.: 85), ГО Горемы́ка в Костромской земле и на Смо-
ленщине (WRGWN 1: 489) // Возникло на основе оборота гóре 
мы́кать ‘терпеть горе, нужду’, ст.-рус. горе мыкати ‘то же’ 
XVII в. (СлРЯ XI—XVII 9: 32), ср. мы́кать ‘щипать по клочку, по 
ниточке’ < прасл. *mykati. В качестве аналогии cр. рус. (Д) босо-
мыка° ‘оборванец’, коломыка ‘бродяга’ (Варб. 1984: 53; РЭС 4: 
107), указывают также на бедокýр° и бедокýрить. См. ЭСРЯ МГУ 
1/4: 132; Kip. 1975: 346; Лопатин ЭИРЯ 2, 1962: 152; РЭС 3: 31.  
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Еще одна аналогия: рус. горепáшица фольк. ‘бедная, несчаст-
ная баба’ олон., горепáшник ‘горемыка’ волог. (CРНГ 7: 35), горе-
пашница (СОРЯМР XVI—XVII 4: 175) — от гóре пахáть 
(< прасл. *paxati, cм. об этом слове ЭССЯ 28: 142, s. v. obpaxati). 
Возможны прасл. (вост.) истоки этого оборота (*gorje paxati), 
cр. укр. горопáха ‘бедняга’ (< *горепáха), диал. горопáшник ‘то 
же’, горопáшний, ст.-укр. горопашный XVIII в. (Тимч. 1: 577), 
блр. гарапáшны ‘горемычный’, гарапáшнiк ‘горемыка’ (ЕСУМ 1: 
572; ЭСБМ 3: 55).  

Мартынов (SEB 2, 2003: 88—89) сопоcтавляет горе мыкати и 
смагу мыкати (в СПИ: смагу людям мычючи), предполагая для 
обоих оборотов развитие ‘разгребать горящие уголья погребаль-
ного костра’ > ‘скорбеть’, что сомнительно. Cр. рус. cмáга ‘жар, 
пламя и под.’ (Фасм. 3: 682).  

От г°, горемы́чный диал. произв. горемы́чка ‘отощавшая коро-
ва’, горемы́чно (-шно) ‘тяжело, горько’ (СРНГ 7: 33).  

горен́ить, -нит 3 ед. ‘горчить’ курск., смол., ю.-вост., горéнуть 
курск., орл., горя́нить ‘то же’ петерб. (СРНГ 7: 34, 35, 86; СлСмГ 
3: 57), горéнить новг., ленингр. (Герд СРГ 6, 1995: 104), го-
ря́мить Карел., горя́нить ‘то же’ ленингр., Карел., мурм. (СРГК 
1: 379) || укр. горéнити, блр. гарэ́нiць ‘то же’ (ЭСБМ 3: 104), 
польск. диал. gorzenieć // М. б. объяснено как произв. от глаг. типа 
гόриться° (в незасвидетельствованном знач. ‘горчить’) с суфф. 
-еn- как в блр. диал. бурэ́нiць от буры́ць ‘мочиться’ (ЭСБМ 1: 422; 
3: 69). Cогласно Герду, раннее локальное образование, активизи-
ровавшееся на территории Польско-Литовского государства в 
XIV—XVII вв. (СРГ 6, 1995: 104), в рус. говорах частично из укр. 
и блр. У близкого по форме и тождественного по знач. рус. 
горόнить° несколько иная этимол.: из *gorniti ‘горчить’, ‘пахнуть 
затхлым’. В ЭССЯ 7: 47 и SP 8: 118 этот прасл. этимон прини-
мается и для рус. горéнить и т. п., однако разница между по-
следним и горόнить (é—ό) не объяснена.  

гóренка ‘светелка, комнатка на чердаке’, ‘cвяточная игра’ (Д 1: 
376), гóренка ‘отдельная комната в крестьянском доме для деву-
шек’ волог., самар., горëнка ‘то же’ волог., гóренка ‘летнее не-
отапливаемое помещение, клеть’ пск., арх., ‘летняя комната в сенях 
или на сарае’ казан., нижегор., вят., ‘маленькая комната отдельно 
от избы, обыкновенно холодная’ костр., влад., волог., ‘кухня’ 
дон., ‘предбанник’ вят., горëнка ‘клеть’ сев.-двин., гóренька ‘ком-
ната, горенка’ влад., пск. (СРНГ 7: 34—35), горенка ‘небольшое 



гóресть 245 

помещение в верхней части строения’ XVI—XVII вв. (CлРЯ XI—
XVII 4: 84), горьнъка Ипат. лет. под 6660 г. (Срз. 1: 561) // Про-
изв. с суфф. -(ъ)ка и -(ь)ka от прил. *gorěnъ ‘верхний’ (в рус. яз. 
как будто не сохранилось), произв. с суфф. -nъ от нареч. *gorě, 
см. горé. Cр. синонимичное гóрница°. Наряду с *gorěnъ известно 
более распространенное *gorěn’ь, откуда cловен. gorệnji, gôrẹnji, 
чеш. hoření (ст.-чеш. hořějní) ‘верхний’.  

От *gorěnъ образованы рус. горенóк, -нкá ‘стриж’ смол., брян. 
(СРНГ 7: 34), горонóк ‘то же’ том. (ССО 1: 104), укр. горiнéць 
‘навзничь’, словен. goréṇec ‘горный ветер’ и др. (SP 8: 109). Cюда 
же, возможно, грéнок, -нка ‘некая птица’ калуж., гренόк, -нкá 
‘ласточка’ курск., ‘птица шур’ диал. (СРНГ 7: 133). Менее удачно 
толкуется рус. горенóк, горонóк в ЭССЯ (7: 42) — к горя́нин°.  

C cуфф. -ьsk- от *gorěnъ образовано рус. ТО Горенское калуж., 
новг. (cр. словен. ТО Gorenjsko от *gorěn’ь) и, видимо, диал. 
горéнский в загадке: На горе горенской стоит дуб смоленский 
(Там же; СРНГ 7: 34—35).  

горепáшица см. горемы́ка.  
гóресть, -и ‘горечь’ (уст.), ‘горе, печали, тоска’, прил. гóрестный 

(Д 1: 378; СРЯ), ‘горький вкус, горечь’ арх., перм., свердл., ср.-
урал., гóресть-чад сев., перм., ‘желчь’ брян., смол., гореслéвый 
‘горестный’ яросл. (СРНГ 7: 35), гóресть ‘горечь’, ‘дым, чад’, 
‘досада, обида’ пск. (ПОС 7: 108), гóресть ‘горечь’, горести́ться 
‘горевать’ арх. (АОС 9: 344), гóресть ‘горечь’, ‘печаль, скорбь, 
горе’, также гóрести мн. ‘печальное событие, несчастье’ (СлРЯ 
XVIII 5: 171), горесть, -и с XI в. ‘горечь’, ‘горе’ (Срз. 1: 554; 
СДРЯ XI—XIV 2: 356) // Произв. с суфф. -ostь от той же основы, 
что в *gorjьjь, *gorje, *gorьkъ(jь), cм. гóре, гóрший, гóрький 
(Meillet Ét.: 325; Vaillant Gr. comp. 4: 373—374). Несмотря на про-
зрачность структуры, есть сложности. Cогласно Шанскому, рус. 
г° из ст.-слав. горѥсть ‘горечь’, ‘горесть’, образованного по об-
разцу греч. πικρία ‘горечь’, ‘злоба’ (Вопр. ист. РЯ 1959: 119;  
ЭСРЯ МГУ 1/4: 132). Однако в SP 8: 135 и ЭССЯ 7: 41 рус. и ст.-
слав. слова возводят к прасл. *gor’estь ‘горечь’, ‘горе, печаль’, 
куда относят также чеш. редк. horest’, польск. диал. gorzyść ‘горечь’.  

Cомнения вызывает и прасл. возраст других слов, относимых 
в ЭССЯ и SP к *gorjestь. Блр. диал. горасць, ст.-блр. горесть ‘го-
речь’, ‘горе’ (ЭСБМ 7: 73), с.-хорв. гȍрēст ‘то же’ также м. б. из 
ц.-слав. Болг. поэт. гóрест ‘горесть, печаль’ < рус. (БЕР I: 265). 
Словен. gore ̣̑ st ‘горечь’ книжн. слово.  
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горет́ь, -рю́ ‘заниматься и истребляться огнем’, ‘пылать, пламе-
неть’, ‘ярко светить, блестеть’, ‘жаждать’, ‘водить, ловить (в игре 
в горелки)’ (Д 1: 384; СРЯ), (диал.) ‘гнить, преть’ (Якушкина XIV 
МСС, 2008: 557), ‘болеть, страдать от чрезмерной выпивки (алко-
голя)’ перм. (СРНГ 7: 35; cр. сгореть от водки), ‘нагреваться, 
жариться’, ‘горчить’ новг. (НОС2: 182), ‘иметь повышенную тем-
пературу тела’ пск., загорéть ‘то же’ ряз. (Меркулова ДРЯЛЛ 
1980: 172—173), гор¸ть (-ти) (CлРЯ XVIII 5: 171), гор¸ти, горю 
c XI в. ‘гореть’, ‘гореть, уничтожаться огнем’, ‘накаляться’ 
(СДРЯ XI—XIV 2: 364—365; Cрз. 1: 561—562), гор¸ ́ти, да сгóрю 
(Зал. 2014: 340) || укр. горíти, горю́, блр. гарэ́ць, -рý, cт.-слав. 
горѣти, гор, болг. горя́, макед. гори, с.-хорв. gòrjeti, -rīm, чак. 
gorȉti, gorȅt, cловен. goréṭi, чеш. hořeti, -řím, cлвц. horiet’, польск. 
gorzeć, gorzeję, н.-луж. gorjeś, -rim (ранее gorju), обычно рефл. 
gorjeś, полаб. d’öri-să 3 ед. през. (< *gore-sě) // Из прасл. *gorěti, 
*gorjǫ ‘гореть’, ‘cверкать, блестеть’, глаг. состояния на -ěti от 
и.-е. *gu̯her-/*gu̯hor- ‘теплый, горячий’, с кот. связаны также 
прасл. *garь, *gorati, *gorje, *grěti, *žarъ и др., ср. рус. гар°, гарь° I, 
гóре°, горéлка, греть, жар. Исходно атематич. през., ср. PPA  
типа ст.-слав. горѫште им. мн., чеш. horoucí, польск. gorący при 
ст.-слав. горитъ 3 ед. през. (переход в тип на -i-). Этимоло-
гически *gorěti тождественно лит. garfti, gariù ‘испаряться, уле-
тучиваться, выдыхаться’, ‘жечь, гореть’, garftis ‘воспламеняться 
яростью’, лтш. iz-garêtiês ‘прогореть (о печи)’, далее ср. лит. 
gãras ‘пар’, ‘пылкое желание, рвение’, prãgaras ‘ад’, garи́oti ‘ис-
паряться, выдыхаться’, ‘вожделеть’, лтш. gars ‘пар, чад в бане’, 
‘дух, жизненная сила’, ‘ум, разум’, garuôt ‘испускать пар’, прус. 
garrewingi ‘страстный, горячий’, goro ‘ямка в очаге для сгребания 
горящих углей, пепла’ (= *garā или *gārā), лит. (с долгим корне-
вым вокализмом) gorfti ‘щекотать, скрести, зудеть в горле’, др.-
инд. ghr̥ṇṓti ‘cветит, пылает’, hára- ‘жар’, ср.-ирл. gorim, guirim 
‘грею’, греч. θέρομαι ‘греюсь, согреваюсь’, ‘воспламеняюсь’, 
θέρος ‘летняя жара’, ‘урожай’, арм. ǰer ‘тепло, теплый’ и др. 
(Bern. 1: 334; Būga RR 2: 210; Traut.: 79; Pok. 1: 493—495; Meillet 
Ét.: 50; Мейе 1951: 167, 189; Фасм. 1: 441; Sł. I: 323; Fraenk.: 
134—135; Откупщиков Balt. 1 pried., 1972: 116; Balt. 24/1, 1988: 
22; Kip. 1975: 29, 41; Vaillant Gr. comp. 3: 77, 268, 378, 391; Sch-Š 
5: 324; Топ. 2: 166—168; PKEŽ 1: 390—392; SP 8: 109—111; Кур-
кина ОЛА 1997—2000: 65—66; Жур. 2005: 62; Orel 1: 267; Sn. 
2003: 182; Smocz. 2007: 158—159; Derks. 2008: 178). И.-е. матери-
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ал, возможно, из ностр. *gUrʌ-, cм. Иллич-Свитыч Эт. 1965: 337; 
ИлСв 1971: 239. При сравнении *gorěti c лит. garfti, лтш. 
iz-garêtiês нельзя ограничиваться только знач. ‘жечь, гореть’, 
‘прогорать’, что, видимо, приводит к спорным предположениям о 
контактном характере близости слав. и балт. глаг. (ЭССЯ 7: 42—
43; ранее Otrębski LP 7, 1959: 314; Mach.: 177). О происхождении 
этих глаг. из форм и.-е. перфекта см. Vaillant BSL 57, 1962: 53; 
Vaillant Gr. comp. 3: 77, 391; Иван. 1981: 173.  

К числу параллелей слав. *gor-/*žerъ относятся также прус. 
gorme ‘жар’, лтш. gar̂me ‘незначительное тепло’ (видимо, к балт. 
*garma- ‘горячий’), лит. garmaliи́oti ‘кипеть, бурлить, клокотать’, 
к и.-е. *gu̯hor-m- (и *gu̯her-m-), чаще -mo-. Ср. греч. θερμός ‘теп-
лый, горячий, жгучий’, фрак. ТО Γέρμας, Γερμή и др., арм. ǰerm 
‘теплый’, др.-инд. gharmá- ‘жар’, авест. garəma- ‘горячий, жар’, 
осет. ирон. qarm, дигор. ǧar(m) ‘теплый’ и под. Др.-в.-нем., нем. 
warm ‘теплый’, гот. warmjan ‘греть’ м. б. результатом контами-
нации и.-е. *gu̯hor-mo- и и.-е. источника глаг. типа хетт. u̯ar- ‘го-
реть’. См. подр. Būga RR 2: 210, 669; Traut.: 79; Pok. 1: 493—494; 
Fraenk.: 134; Mayrhofer Spr. 7, 1961: 189; Аб. 2: 266—267; Топ. ПЯ 
2: 277; ГИ 2, 1984: 683; ЭСИЯ 3: 160.  

Ср. приставочные образования: вы́гореть, догорéть, за-, из-, на-, 
об-, от-, по-, при-, про-, с-, угорéть, прасл. *nagorěti, *obgorěti, 
*otgorěti (ЭССЯ 22: 53; 27: 17; 36: 252) и др. 

горечáвка ‘растение Gentiana (c очень горькими на вкус корнями и 
листьями)’ (Д 1: 384; диал. данные см. СРНГ 7: 35), c кон. XVIII в. 
(СлРЯ XVIII 5: 172) // Произв. с субстантивирующим суфф. -ка 
от слабо засвидетельствованного прил. горечавый ‘обладающий 
горьким вкусом’, кот. в свою очередь образовано с помощью 
суфф. -ав- (Виногр. 1947: 210) от гóречь°. Назв. из-за горького 
вкуса растения. Ср. укр. горечáвка (< ? рус.), чеш. hořec, польск. 
(< чеш.) horzec ‘растение Gentiana’ и под. назв. растений с горь-
ким вкусом (Bas., Siatk. 2006: 72—73) < *gorьсь (ЭССЯ 7: 52), 
ср. *gorьkъ, рус. горькáвка°.  

В горечавый е из ь (*gorьčav-), кот. выпал в форме (диал.) 
горчáвка ‘сорт водки’, ‘поваренная соль плохого качества’, ‘рас-
тение частуха подорожниковая’ (СРНГ 7: 73).  

гóречь, -и ж. ‘горький вкус, запах’, ‘тяжелое чувство, вызываемое 
бедой, несчастьем’ (СРЯ; Д 1: 383; CлРЯ XVIII 5: 172), ‘хлебная 
водка’ оренб., ‘крайняя бедность’ урал. (СРНГ 7: 36), ‘несчастные, 
горемычные люди’ (у Островского, «Пучина», см. ЯСМ: 141), 
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горчь, -и и гóречь, -и ‘желчь; желчный пузырь’ ряз. (Деул. сл.: 
124), кислеть и горечь 1679 (CлРЯ XI—XVII 4: 85) || укр. диал. 
гóреч, блр. диал. гóреч ‘горечь’, болг. диал. гóреч ‘скорбь, мука’, 
с.-хорв. gorač м. ‘растение зверобой’, чеш. hořeč, cлвц. диал. horč 
‘горечь’ // Из прасл. *gorьčь ‘горький вкус, горечь’, ‘о боли, 
огорчении’, произв. (исходно abstractum) с суфф. -ь от *gorьkъ > 
рус. гóрький° (ЭССЯ 7: 54; SP 8: 127). Ср. прасл. *bělь ‘белизна’ > 
рус. бель° I от *bělъ (РЭС 3: 83) и под. В ЭСРЯ МГУ 1 /4: 133 в 
качестве параллелей г° приводятся польск. gorycz ‘горький вкус’, 
слвц. horič ‘горечь’ и др., см. также Sł. I: 322.  

гóржа ‘вход из из укрепления в бастион’ (Д 1: 379; СУСФ: 172), 
горжа 1724, горж 1803 (CлРЯ XVIII 5: 172; Епишкин) // 
Из франц. gorge ж. ‘горло, глотка’, ‘грудь (женская)’, ‘ворот (ру-
башки)’, ‘тыльная сторона укрепления’ < нар.-лат. *gŏrga, далее 
к позднелат. gŭrga, лат. gŭrges, -itis ‘водоворот’ (от звуков глота-
ния, отхаркивания), см. DMD: 448. Узкая траншея, ведшая к бас-
тиону, напоминала горло. Известно рус. горло как синоним г°, 
калька с франц.: горжа или горло 1724 (СлРЯ XVIII 5: 173).  

горжá ‘кузница’ арх. (АОС 9: 345) // Ср. франц. forge, англ. forge? 
горжéт, -а ‘полоса меха или шкурка зверя, носимая в качестве во-

ротника’ (СРЯ), 1906 (НКРЯ), чаще горжéтка 1866 (Епишкин со 
ссылкой на Михельсона) // Форма горжéт обратное образование 
от горжéтка, образованного с суфф. -ка от заимств. из франц. 
gorgerette ‘деталь женской одежды, прикрывающая часть груди’, 
кот. от gorgère ‘то же’, далее от gorge ‘горло’ (Orel 1: 267; TLF 9: 
341), cм. гóржа. На рус. почве м. б. упрощено из *горжерет. 
Укр. горжéтка, блр. гаржэ́тка < рус. (ЭСБМ 3: 59). Упоминае-
мое в ЭСРЯ МГУ 1/4: 133 и ЕСУМ 1: 565 gorgette ‘тесьма, лента 
шляпы под подбородком’ во франц. яз. как таковом не существу-
ет. В отношении деривации ср. рус. виньéтка° (cм. РЭС 7: 208), 
таблéтка, пипéтка и под. из франц. vignette, tablette, pipette.  

В нач. XX в. слово горжéтка обозначает шарф из шерсти или 
меха, с 30-х гг. — шарф из меха, меховой воротник, боа (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: Там же), ср. боá° (РЭС 4: 282).  

горзонýть ‘ударить’ онеж. (СРНГ 7: 36) // Неясно. Заимств.?  
горизóнт, -а ‘окраина земной поверхности, вкруг наблюдателя, где 

примыкает небо’ (Д 1: 379), горизóнт 1701, горызонт 1701, ори-
зонт 1699, горизонтáльный 1708, также ори-, оре- и др. (см. подр. 
СлРЯ XVIII 5: 172; БВК 1972: 283—284, 355), оризонт ‘горизонт’ 
(также перен.) 1676, орызонтъ славы 1667 (СлРЯ XI—XVII 13: 
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68), в XVII в. встречаются также формы горизон, оризонт, ори-
зон, орицонт (Кут. 1964: 123—125; БВК 1972: 283) // Cлово воз-
никло в греч. яз.: ὁρίζων, -οντος ‘горизонт’, ὁρίζων κύκλος, букв. 
‘ограничивающий круг’, субcтантивир. PPA от ὁρίζω ‘устанавли-
ваю границу, отделяю, служу границей’ от ὅρος ‘граница, пре-
дел’. Из греч. — лат. horizōn, -ontis, откуда прямо или опосредо-
ванно франц. horizon, англ. (< франц.) horizon, нем. Horizont, 
голл. horizon(t), итал. orizzonte, польск. horyzont (с кон. XVI в.), 
укр. горизóнт, ст.-укр. горизонтъ XVII в. и др. В рус. яз. слово 
непосредственно из греч. и лат., а также, видимо, через укр., 
польск. и зап.-евр. (нем.) посредство. См. Фасм. 1: 441; БВК 1972: 
355; HW 1963: 14; Kl.: 383; DMD: 487; ЕСУМ 1: 565; Orel 1: 267. 
Черных принимает заимств. в рус. из голл. (Черн. 1: 205).  

Об истории слова в рус. яз. см. Сор. 1965: 45, 373—374; Леваш. 
2008: 39. В качестве эквивалента г° могло выступать слово кругозóр; 
было известно тождество кругозорно — горизонтально (Усп. 
1996: 521). Не исключено, что кругозóр — искусственно-книжное 
образование, обусловленное славянофильской потребностью из-
гнать из литер. яз. слово г° (Виногр. 1994: 255—256).  

Прил. горизонтáльный выводят из польск. horyzontalny (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 134; Йирачек SPFFBU (A) 32, 1985: 60) от horyzont, хотя 
польск. прил. датируется (согласно Bańk. 1: 531) второй пол. 
XVIII в., кроме того для польск. обычно poziomy. Черных сравни-
вает рус. адъектив с голл. horizontal (Черн. 1: 205), см. также 
горизонтáль. Рус. адъектив относится к числу заимств., кот. к 
кон. XVIII — нач. XIX вв. встречается не только у карамзини-
стов, но и, например, у Радищева несмотря на его тяготение к 
славено-российскому слогу (Сор. 1965: 48).  

Известно сущ. горизонтáлка, ружейный термин, — эллипсис 
обозначения двустволка с горизонтальным расположением ство-
лов (в отличие от вертикáлки). То же сущ. как уст. назв. продажной 
женщины (встречается у П. Боборыкина и др., см. ЯСМ: 142; НКРЯ; 
Епишкин) — результат субстантивации прил. горизонтáльный. 

горизонтáль, -и ‘прямая, параллельная горизонту’ (СРЯ), Гори-
зонталь — в стремительную и обезумевшую вертикаль 1918 (Цве-
таева «Вольный проезд», см. НКРЯ), интернац. // Из зап.-евр., 
возможно, из франц. horizontal, -ale, cубстантивир. прил., ср. ligne 
horizontale ‘горизонтальная линия’ (ЭСРЯ МГУ 1/4: 134), нем., 
англ. horizontal, см. горизóнт. Сходного происхождения рус. 
вертикáль° < франц. vertical (РЭС 6: 336).  



гори́лка 250 

гори́лка см. горéлка.  
горина см. Горынь.  
гори́лла ж. ‘cамая крупная человекообразная обезьяна (в Африке)’ 

(СРЯ), перен. ‘крупный и сильный, как правило, агрессивный че-
ловек’, поначалу также в форме м. р.: Некоторый молодой гиббон… 
написал… мою биографию; некоторый чимпандзе обратился ко 
мне с серьезным увещанием… даже сам старый горилла ― и то 
воспылал ко мне гневом и ненавиcтью…. 1864 (Салтыков-
Щедрин, «Но если уж пошла речь о стихах», см. НКРЯ), с 1863 г. 
(Арист. 1978.: 88), интернац. // С 1847 г. натуралист Т. Сэвидж 
ввел англ. назв. gorilla для разновидности крупных обезьян, и это 
назв. стало также научным — Troglodytes gorilla. Слово взято из 
сохранившегося в греч. переводе описания путешествия вдоль 
зап. берега Африки карфагенца Ганнона (Hanno, V в. до н.э.): 
греч. Γόριλλας (вин. мн.), назв. существ, принятых карфагенянами 
за диких людей, покрытых шерстью. Из английского слово заим-
ствовано в др. яз., в том числе в рус. См. Арист. 1978: 88; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 134; ODEE: 406. Есть соображения, что Γόριλλας ре-
зультат неверного чтения слова, являющегося в действительности 
дериватом от греч. *γοργω ‘рожа, гримаса’ (см. подр. Kl.: 331).  

гори́пни мн. ‘игра, горелка’ смол. (СРНГ 7: 36) // Тождественно га-
ры́пни° мн. ‘горелки, игра’ (брян.) = блр. (Нос.) гары́пнi мн. ‘игра 
в горелки’, см. РЭС 10: 116 и горéлки.  

гори́ста, гари́ста ‘рассеянный’, гори́ститься ‘быть рассеянным’ 
твер. (СРНГ 7: 36) // Согласно ЭССЯ 7: 119, к прасл. *grěza, рус. 
грéза, грéзить и под. Предполагается вставной гласный как в 
гарéза° (РЭС 10: 90). К *grěza едва ли относится ГО Гориста, 
Гариста в бас. Сожа (WRGWN 1: 423, 490; ЭССЯ: Там же).  

горита ‘не тронь, пусть’ сарат. (СРНГ 7: 36) // Вероятно, из гори́ 
3 ед. импер. + дейктич. мест. та или то. Ср. разг. да гори оно 
(всë) огнем!  

горитва ‘растение Lychnis chalcedonica сем. гвоздичных’ курск. 
(СРНГ 7: 36) // Выглядит как произв. от рефлекса *goriti (см. гό-
риться ‘печалиться’) с суфф. -tva, ср. бри́тва° I (РЭС 4: 222) и др. 
Видимо, по ярко-алым цветкам растения. См. также горица.  

го́риться, гόрюсь ‘печалиться, горевать’ тул., тамб., пенз., сарат., 
ворон., оренб., ‘мучиться, страдать’ том., тамб., ‘бедовать’ ворон. 
(СРНГ 7: 36—37; Д 1: 378) || болг. горя́ ‘жечь, сжигать’, ‘топить’, 
‘мучить’, макед. гори ‘жечь, сжигать’, ‘мучить’, чеш. диал. hořit si 
‘горевать, жаловаться’, польск. диал. gorzyć, -rzę ‘гневить, раз-
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дражать’, gorzyć się ‘злиться’, кашуб. gořëc ‘гневить’, в.-луж. 
horić (so) ‘жечь, иссушать’ // Из прасл. *goriti (sę), *gorjǫ (sę) 
‘жечь, воспламенять’, перен. ‘злиться, горевать’, кауз. к *gorěti 
(ЭССЯ 7: 46; SP 8: 116; Sch-Š 5: 324; SEK 2: 193), cм. горéть. 
Для знач. типа ‘печалиться, горевать’ налицо также бóльшая бли-
зость к *gorje, *gorjьjь, см. гόре I, гόрший°. Вместе с тем *goriti 
(sę) сопоставимо с лит. gãrinti, gãrinu ‘испарять, парить’, ‘дуть’, 
‘жечь’.  

К тому же прасл. глаг. относят блр. гόрыць ‘бить, колотить’ с 
отклоняющимся знач.  

горихво́стка ‘птица Phoenicurus phoenicurus, краснохвостка’ (CРЯ; 
Д 1: 385), ‘садовая птица Erithracus phoenicurus’ cмол., ‘птица, 
род малиновки, хвост у нее красный как огонь’ диал., ‘о девушке, 
которая беспрестанно смотрит в окно’ пск. (СРНГ 7: 37), гори-
хвостка 1780 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 135; СлРЯ XVIII 5: 172) // В отно-
шении образования ср. вертихвόстка°, вертишéйка, верти-
голόвка (РЭС 6: 336; Виногр. 1994: 77), укр. вертигýзка и под. 
В ЭСРЯ МГУ (Там же) слово г° сравнивается с сущ. сорви-
голова, крути-ус, cм. также горицвéт. Назв. дано по цвету хвоста. 
Ср. отражающие эту особенность птицы такие ее назв., как 
лат. ruticilla (cр. rutilus ‘изжелта-красный’), блр. рудахвостка, 
итал. сodirosso, греч. κοκκινούρης, нем. Gartenrotschwänzchen, 
англ. redstart, швед. rödstjärt и др. См. Преобр. 1: 147; Фасм. 1: 
441; Сетаров Kalb. 34/2, 1983: 62; Kalb. 33/2, 1982: 33; Черн. 1: 
206 (s. v. горностáй°). Известна дворянская фамилия Горихво-
стовы (БрЕфр).  

Ту же особенность отражает и орнитоним гори́стовка яросл. 
(СРНГ 7: 36), гористовка ‘горихвостка’ (СлРЯ XVIII 5: 172). 

горица ж. ‘растение Prunella vulgaris с красным корнем, черного-
ловка обыкновенная (настой пьют от изжоги или «у кого горит 
душа»)’ калуж., ‘растение Lychnis chalcedonica’, ‘растение смо-
левка сем. гвоздичных’ курск. (СРНГ 7: 36) // Как назв. черного-
ловки, листья кот. имеют горьковатый вкус, произв. с частым в 
фитонимах суфф. -ica от той же основы, что в гόрький°, гόре°. 
Как назв. Lychnis chalcedonica, растения с ярко-алыми цветами, 
возможно, от горéть° + суфф. -ica с редк. для него знач. имени 
деят., ср. рус. скрипица как назв. «скрипящего» при срезке гриба 
(< *skripica) и др. (Sławski SP 1: 98). Ср. горитва°.  

го́рица фольк. ‘горка, небольшая возвышенность’ самар., тамб., го-
ри́ца фольк. ‘то же’ курск. (СРНГ 7: 37), гόрица и гори́ца арх. 
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(АОС 9: 346), др.-рус., рус.-цслав. горица XI—XII вв., уменьш. от 
гора (Срз. 1: 554; CлРЯ XI—XVII 4: 85) || болг. гори́ца ‘лесок’, 
(Гер.) ‘горка’, макед. горица (уменьш. от гора), с.-хорв. gòrica 
‘горка’, cловен. goríca ‘холм, бугор’, чеш. hořice ‘торф’, ТО Hořice, 
слвц. horice ‘лесок’ // Из прасл. *gorica, уменьш. от *gora с суфф. 
-ica (ЭССЯ 7: 45; иначе слав. материал дается в SP 8: 96), cм. горá 
(там же гόрка).  

горицвет́ (-цв¸т), -а ‘название некоторых травянистых растений с 
яркими цветами (зорька, адонис)’ (СРЯ; Д 1: 385), ‘растение де-
вясил иволистный’ орл. (СРНГ 7: 36), горицв¸тъ (-ре-) (СлРЯ 
XVIII 5: 172—173) || укр. гори́цвiт, блр. гары́цвет ‘горицвет’, 
болг. (уст.) гори́цв¸т ‘растение Lychnis’, гороцвет ‘название ряда 
растений (адонис и др.)’, макед. гороцвет, с.-хорв. gȍrocvēt, 
gȍrocvijet, словен. gorocvèt, чеш. диал. hořikvět, cт.-польск. go-
rzekwiat, gorzykwiat, horzekwiat ‘горицвет’ // Из прасл. *gorikvětъ 
(южн. *gorocvětъ) ‘название разных растений сем. лютиковых 
(чаще адониса)’, cложения, в кот. перв. член — форма (импер.?) 
от *gorěti (cм. горéть), втор. — *květъ ‘цветок’. Назв. дано из-за 
ярких цветов (желтых, красных и под.) адониса и некоторых других. 
Cр. синонимичные рус. желтоцвéт, болг. огниче, нем. Feuerröschen 
и др. На юге *gorikvětъ испытало влияние *gora (cм. горá), отсюда 
форма *gorocvětъ и народно-этимологическое понимание ‘лесной 
цвет’. См. ЭССЯ 7: 46; Дуриданов JФ 30/1-2, 1973: 107—115; Ви-
ногр. 1994: 77; SP 8: 116 (иначе и неудачно БЕР I: 135). Черных 
(Черн. 1: 206) сравнивает г° с горностáй°. Образование *gorikvětъ 
ср. также со ст.-польск. łżykwiat ‘четвертый месяц года’ и под. 
(Sł. V: 460—461).  

гор-камень фольк. (знач.): на море всплыл гор-камень (в заговоре, 
не в «разговоре»!) дон. (СРНГ 7: 16, 37) // М. б. сокращено из фольк. 
формулы бел-горюч камень, относящейся к чудодейственному 
камню под назв. алáтырь° III, лáтарь и др., также белатόр-камень° 
и под. (РЭС 1: 146; 3: 61). Cм. Страхов Palaeosl. 12/1, 2004: 268.  

го́ркать, -аю ‘ворковать’ курск., ‘звать, кричать’ волог., гýркать 
‘ворковать’ олон., калуж., ‘говорить’ новг., онеж., новорос., 
‘звать’ новг., новорос., ‘шептать на ухо’ олон., ‘кричать’ новг., 
орл., ‘тихо греметь (о громе)’, гуркáть ‘ворковать’ орл., гуркать 
‘то же’ курск., орл. (СРНГ 7: 37; Д 1: 408), горкáть ‘кричать (?)’ 
арх. (АОС 9: 347), рус.-цслав. грькати ‘ворковать’ XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 86) || укр. гýркати ‘стучать, грохотать’, ‘выжимать 
молоко из всего вымени’, ‘ворковать’, блр. диал. горкáти ‘не вы-
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говаривать r’, ‘ворчать’, болг. диал. гъ́ркам ‘ворковать’, c.-хорв. 
gȑkati, -ām (gȑčēm) и gŕkati, gȓkām (gȑčēm) ‘ворковать’, ‘каркать’, 
словен. gŕkati ‘издавать пронзительные звуки’, ‘ворковать’, ‘про-
износить горловое r’, чеш. hrkati ‘трещать’, слвц. hrkat’ ‘громы-
хать, тарахтеть’, в.-луж. hurkać, н.-луж. hurkaś ‘ворковать’ // 
Из прасл. *gъrkati, -ajǫ ‘издавать звуки наподобие gr’, ‘ворко-
вать’, ономат. глаг., связанный с *gъrgati, *garkati (см. гóргать, 
гáркать), и.-е. *ger- ‘хрипло кричать’ с расширениями -k-, -g-. 
Cр. нем. gur межд., шотл. gur межд. ‘о голосе горлицы’, ср.-в.-
нем., нем. gurren ‘ворковать’, лат. grāculus ‘галка’ и под. (Bern. 1: 
370; ЭСБМ 3: 60; ЭССЯ 7: 209; Pok. 1: 385—386; Mach.: 184; Bezl. 
1: 178; SP 8: 286—287; Derks. 2008: 199; de Vaan 2008: 168. Вари-
антом *gъrkati является *gъrčati, откуда рус. диал. горчáть ‘вор-
чать’, гурчáть ‘ворковать’ и др. (ЭССЯ 7: 201). Сходная ономат. 
основа содержится в рус. диал. грáкать ‘каркать’ и под., прасл. 
*grakati (ЭССЯ 7: 102; SP 8: 185—186).  

От г° итер. на -ovati диал. горковáть, гурковáть ‘ворковать и др.’ 
(СРНГ 7: 38, 239). Из именных произв. ср. горкунόк, -нка ‘голубь’ 
курск., орл., гуркунόк ‘то же’ орл. (Там же).  

От *gъrkati интенсив с суфф. -tati (сев.) *gъrkotati, *gъrkotjǫ 
‘издавать звук наподобие gr, грохотать’, ‘ворковать’, ‘стучать’: 
рус. горкотáть ‘гоготать’ курск., орл., ‘громко кричать’ курск., 
орл., пск. (СРНГ 7: 38; Д 1: 379), горкотáть ‘глухо рыкать, ры-
чать (о животных)’, ‘лопотать’ пск. (ПОС 7: 110) || укр. гурко-
тáти, -очý ‘стучать, грохотать’, ‘ворковать’, чеш. hrkotati ‘вор-
ковать’, ‘сильно стучать (о сердце)’, слвц. hrkotat’ ‘cтучать’, 
‘болтать’, ‘ворковать’, н.-луж. hurkotaś ‘ворковать’ (Фасм. 1: 441; 
SP 8: 287). См. также горготáть II, горчи́ть II.  

го́ркий ‘легко загорающийся’ арх., горкόй ‘то же’ новг., арх., гόрко 
‘жарко, сильно’ арх. (СРНГ 7: 37; Д 1: 385; АОС 9: 347) || c.-хорв. 
диал. gȍrak ‘горячий, теплый’, словен. gόrek, -rka ‘горький’, чеш. 
horký ‘горячий, пылкий’, слвц. (< ? чеш.) книжн., уст. horký ‘го-
рячий’, польск. диал. gorki ‘то же’ // Из прасл. *gorъkъjь ‘горя-
чий, горючий’, произв. от *gorěti c cуфф. -ъkъ (ЭССЯ 7: 52; SP 8: 
124) c вокализмом o в корне в отличие от более позднего 
*garъkъjь ‘горячий, хорошо горящий’ > рус. гáркий° ‘хорошо, яр-
ко горящий (о дровах, свечах)’, см. Варб. 1984: 94—95; РЭС 10: 
93—94. Рус. г° и гáркий, лит. gorùs ‘горький’ (Откупщиков Balt. 
19/1, 1983: 27 = Отк. 2001б: 350) родственные, но возникшие не-
зависимым образом слова.  
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Рус. горькóй ‘хорошо горящий (о дровах и др.)’ костр. (СРНГ 
7: 82) м. б. результатом контаминации г° и гóрький°.  

гóркнуть, -ну ‘портясь, становиться горьким на вкус’ (СРЯ), гóрьк-
нуть, -ну (Д 1: 383), гóркнуть, горькнуть ‘то же’: сушеная [кета] 
не горкнет 1755 (СлРЯ XVIII 5: 173), горкнут 3 мн. през. 1666 
(CОРЯМР XVI—XVII 4: 177) || укр. гíркнути, -ну, блр. гóркнуць, -ну 
‘горкнуть’, с.-хорв. gȑknuti ‘становиться горьковатым, горьким’ 
(вокализм перв. слога, видимо, вторичен, см. Bern. 1: 333), чеш. 
hořknouti, cлвц. horknи́t’, польск. gorzknąć, -nę, в.-луж. hóŕknyć 
(hórknyć), -nje н.-луж. górknuś, -nu ‘делаться горьким’ // Из прасл. 
*gorьknǫti, *gorьknǫ ‘горкнуть’, инх. на -nǫti от прил. *gorьkъ 
(ЭССЯ 7: 55; SP 8: 128), cм. гóрький.  

Ср. приставочные образования: рус. (Д) прогóркнуть, пригóрк-
нуть, огóркнуть (< *obgorьknǫti, cм. ЭССЯ 27: 20) и др.  

горко́м (партии): Теперь в доме с фигурами помещался горком 
партии… (Пастернак, «Доктор Живаго») — обычная для совет-
ского времени аббревиатура словосочетания городской комитет. 
Ср. райкόм, обкόм, месткόм, профкόм, завкόм, парткόм и под.  

горкýмник «лапушник» петерб. (СРНГ 7: 38) // Cкорее всего, ис-
каженное горкýшник, ср. это слово как назв. почечуйной травы 
(Там же), называемой также горький корень (Там же).  

горлá мн. ‘мелкое, разветвленное устье реки при впадении в озеро’ 
колым. (СРНГ 7: 38) // Из прасл. *gъrdlo, -а мн. ‘горло’, продол-
жения кот. нередко встречаются в качестве перен. назв. узких 
проливов (речных и морских) и дельт. Cр. рус. ги́рло° (Дуная 
и др.) < cт.-укр. гырло < рум. gîrlă < ю.-слав. *gъrlo < прасл. 
*gъrdlo (РЭС 10: 244—245). Не исключено, что г° переосмыслен-
ная форма ж. типа гόрла и горлá ж. ‘горло’, ‘узкая часть реки?’ 
(арх.), см. гόрло.  

горлáтый ‘с горлом или узким отверстием’ (Д 1: 203), ‘крикливый’ 
пск. (СРНГ 7: 39), новг. (СРГК 1: 371) || укр. горлатий ‘крикли-
вый, горластый’, ‘широкогорлый’, блр. диал. гарлáты ‘крикли-
вый’, макед. грлат, с.-хорв. gr̀lat ‘горластый, крикливый’, cловен. 
grlàt ‘имеющий горло’, ст.-чеш. hrdlatý ‘горластый, крикливый’, 
в.-луж. hordłaty ‘с большим зобом’, польск. диал. gardłaty 
‘имеющий зоб’ // Из прасл. *gъrdlatъ(jь) ‘горловой’, ‘крикливый’, 
‘имеющий горло, зоб’, произв. с суфф. -at- от *gъrdlo (ЭССЯ 7: 
203; ЭСБМ 3: 60; SP 8: 277), cм. гόрло. С добавлением суфф. -ьн-: 
cт.-рус. горлатьныи, гърлатьныи ‘сделанный из меха с горла, 
шеи животного’, cр. горлатныя шапки (Срз. 1: 554).  
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С помощью суфф. -ast- образовано прасл. (вост., южн.) 
*gъrdlastъ(jь) (= *gъrdlatъ(jь)), откуда рус. горлáстый, укр. гор-
лáстий, блр. гарлáсты ‘крикливый’, болг. гъ́рлест ‘горластый, 
горловой (о голосе)’, с.-хорв. gȑlast ‘имеющий под горлом или на 
шее шерсть (перья), отличающиеся по цвету перья’ и др.  

На рус. почве образовано диал. горлáтка ‘ловушка на рыбу в ви-
де корзины’ (СГРС 3: 104), ‘вид травы (какой?)’ новг. (СРНГ 7: 39).  

го́рлица ‘самый малый вид водящихся у нас диких голубей’ (Д 1: 
380), уст. ‘небольшая птица из голубиных с красивым оперением 
и прятным воркованием’, ‘голубка’ (СРЯ), ‘растение икотник се-
рый’ сарат. (СРНГ 7: 40), ‘небольшой дикий голубь; cамка голу-
бя, голубка’, перен. ‘ласковое обращение к женщине’ (СлРЯ 
XVIII 5: 173), горлица ‘вид травы’ 1674 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 
178), др.-рус., рус.-цслав. гърлица, горлица ‘горлица’ XII—XIV вв. 
(Срз. 1: 615; CДРЯ XI—XIV 2: 411) || укр. гόрлиця ‘горлица’, блр. 
гарлíца ‘растение икотник’, ст.-слав. грълица, болг. диал. гър-
ли́ца, макед. грлица ‘горлица’, болг. гъ́рлица, гърли́ца, макед. 
грлица ‘ангина, болезнь горла’, с.-хорв. gȑlica ‘горлица’, ‘дифте-
рит’, cловен. gŕlica, чеш. редк. hrdlice (обычно hrdlička), cлвц. по-
эт. hrdlica (обычно hrdlička), в.-луж. hor(d)lica ‘горло голубя’, 
(ст.-)польск. gardlica ‘горлица’, польск. gardlica ‘железа в горле’ 
// Из прасл. *gъrdlica ‘болезнь горла’, ‘горловая железа, зоб’, 
‘горлица’, произв. с суфф. -ica от *gъrdlo, cм. гόрло. Знач. ‘горли-
ца’ могло возникнуть из знач., близкого с.-хорв. gȑlica ‘птица, у 
которой горло (шея) выделяется цветом перьев или подобной 
приметой’ (SP 8: 278—279). Ранее писали, что назв. дано по зобу 
птицы (Bern. 1: 369; Преобр. 1: 147; Булаховский Тр. ИРЯз 1949: 
158). Cм. также Meillet Ét.: 347; Orel 1: 268. Нередки попытки по-
нять орнитоним как ономат. образование, в связи с чем указывали 
на межд. гур-гур ‘подражание воркованию горлицы’ (Сетаров 
Kalb. 37/2, 1986: 82) и звукоподр. корень *gur- (cр. гόркать°), от-
куда *gur-li-kā > *gъrlica, *gr̥lica (Mareš Slav. 36/3, 1967: 350—
352), или на глаг. типа словен. grléṭi, grliti, grи́liti ‘о ворковании 
горлицы или голубя’ (Bezl. 1: 178). Предпочтительнее все же ду-
мать о вторичных звукоподр. ассоциациях исходного *gъrdlica 
(Фасм. 1: 441; ЭССЯ 7: 204—205), а не о вторичном сближении 
ономат. образования с *gъrdl- (Булаховский Изв. ОЛЯ 7/2, 1948: 
109, 112; ЕСУМ 1: 568; Králik 2015: 209). См. также ESJSS 4: 208.  

Блр. диал. гарлíца ‘ангина’, согласно ЭСБМ 3: 61, м. б. из 
польск. gardlica.  
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Интересно венг. диал. gërlicε ‘горлица’, раннее заимств. из слав. 
*gъrdlica (Хел. 2000: 453; согласно EWU 2: 458, венг. < ю.-слав.). 
Венг. диал. gërle ‘то же’, раннее заимств. из слав. *gъrdla, види-
мо, позволяет думать о прасл. возрасте словен. gŕla, чеш. hrdla ж. 
‘то же’ (Там же; cр. ЭССЯ 7: 205).  

Наряду с гόрлица известно синонимичное гόрлинка (у И. С. Тур-
генева, С. Т. Аксакова, Эртеля, Загоскина и др.), кот. согласно 
ЭСРЯ МГУ 1/4: 135, из более раннего гόрленка (Д), входящего в 
ряд монáшенка, черкéшенка (ср. Виногр. 1947: 134). Однако 
гόрлинка известно с 1779 г. (СлРЯ XVIII 5: 173).  

го́рло, -а ‘передняя часть шеи у человека и животных’, ‘верхняя 
суженная часть сосуда, горлышко’, ‘узкий выход из залива, внут-
реннего моря, рукав в устье реки’ (СРЯ; Д 1: 379; CлРЯ XVIII 5: 
173), ‘прозвище человека с длинной шеей’ калуж., ‘крикун’ арх., 
Карел., волог., перм., дон., курск., орл., калуж., ‘входное отвер-
стие в ловушке для рыбы’ Чудское, Псковское и Ладожское оз., 
костр., ср.-урал., обь-енис., арх., твер., ‘пролив между островами’ 
арх., ‘узкое место реки перед плесом’ ирк., Якут., гы́рло ‘горло’ 
орл. (см. подр. СРНГ 7: 40—41, 253; Герд СРГ 6, 1995: 104), гόрла 
и горлá ж. ‘горло’, ‘узкая часть реки’ арх. (АОС 9: 347), др.-рус., 
рус.-цслав. гърло, горло, гръло (с XI в.) ‘горло, гортань’, ‘голос’, 
‘шея’ (Срз. 1: 616), битися до горла ‘насмерть’, горло дати ‘от-
давать жизнь’, отъ горла ‘от смерти’ (СлРЯ XI—XVII 4: 87), 
ГО Горло Белого моря ‘пролив, соединяющий его с Баренцовым 
морем’, горло Енисея ‘часть устья реки’ и др. (Мурз. 1984: 154; 
WRGWN 1: 491) || укр. гόрло, блр. гόрла, болг. гъ́рло, макед. грло, 
с.-хорв. gȑlo, cловен. gŕlọ, чеш., cлвц. hrdlo (ср. ст.-чеш. do hrdla 
‘до смерти’), польск. gardło (ср. ст.-польск. gardło в знач. ‘о жиз-
ни, утрате жизни’), в.-луж. horło, ранее также hordło, н.-луж. 
gjardło, диал. также gjarło и gjarło // Из прасл. *gъrdlo, -а ‘горло’, 
‘шея’, ‘узкий проход, пролив, устье реки’, произв. c нулевой сту-
пенью в корне и суфф. имени оруд. -dlo с исходным знач. ‘то, что 
поглощает’ от *žerti, *žьrǫ и *žьrati, *žerǫ ‘пожирать, поглощать’ 
(др.-рус. жерети, жьрати), к и.-е. *gu̯er(ǝ)- ‘то же’, ср. лит. gérti, 
лтш. dzer̂t ‘пить’. Тот же и.-е. корень в прасл. *gъrtanь, рус. 
гортáнь°. Ближайшие соответствия *gъrdlo (с той же ступенью 
вокализма в корне) в балт.: лит. gurklỹs, gùrklį вин. ед., лтш. gurk-
lis ‘зоб’, ‘горло’, ‘передок воза’, ‘шейка бутылки’, лит. pagùrklis 
‘подбородок’, прус. gurcle ‘глотка’, ст.-лит. gurklė ‘горло’ (б.-слав. 
*gur-dla-/*gur-tla-), ср. лит. gurk̃ti, gurkiù ‘проглатывать’ и др.  
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Из соответствий за пределами б.-слав. ареала в первую оче-
редь указывают греч. βάραθρον, гомер. βέρεθρον, аркад. ζέρεθρον 
‘яма, пропасть’ из и.-е. *gu̯r̥-dhro-m. Однако согласно Beekes 1, 
2010: 200, греч. материал, видимо, субстр. происхождения (в этом 
случае отпадают некоторые и.-е. реконструкции Рикова в СъпЕз 
3, 1989: 95; см. также Schmalstieg Balt. 9/1, 1973: 7).  

Ср. также алб. grellë ‘глубокое место’ (< праалб. *gritlā < 
и.-е. *gu̯r̥-tlom), арм. kur ‘еда’ (< *gu̯

ur-) наряду с ker ‘то же’, лат. 
(c редупл.) gurges, -itis ‘водоворот’, ‘пучина’. Cтупень е в корне 
в прасл. *žerdlo > рус. диал. жерелό, (пск.) жероглό, жереглό 
‘горло (залива)’, ‘глубокое место в реке’, лит. gerklė,̃ gérklę 
вин. ед. ‘горло’ и др. См. Bern. 1: 369; Traut.: 89—90; Pok. 1: 475; 
Fraenk.: 148; Мейе 1951: 11, 32, 87, 131; Фасм. 1: 441—442; 2: 48, 
62—63; Черн. 1: 205; Fraenk.: 148—149; Sł. I: 257; Sławski DB 
1970: 504; Sabaliauskas LKK 10, 1968: 77; Эккерт Эт. 1970: 47; 
Трубачев Эт. 1970: 9; Март. 1973: 20—21; Sch-Š 5: 326; ЭССЯ 7: 
204—205; Топ. ПЯ 2: 348—350; Goł. 1992: 48, 119; Or. 1998: 122; 
Orel 1: 268; Smocz. 2007: 171—172, 212—213; Oguib. 2016: 82; 
о возможных, по крайней мере вторичных, иран. связях см. Аб. 2: 
330—331 (осет. q˳yr, дигор. qur ‘горло’, ‘шея’ и др.); ЭСИЯ 3: 156 
(авест. gar- ‘глотать’ и т.п.). Развитие tl > kl в рус. жерегло и 
пруc. gurcle и др. специально обсуждается Ивановым XIV МСС 
2008: 264, где однако привлекаются болг. гръкля́н, макед. грклан, 
c.-хорв. gr̀kljān ‘дыхательное горло, гортань’, — cвязанные с рус. 
гортáнь° вторичные формы, см. SP 8: 296.  

Ларингалистические реконструкции: и.-е. *gu̯r̥h3-tlόm, б.-слав. 
*gи́rʔtlo (Derks. 2008: 198; Derks. 2015: 195). О возможных ностр. 
связях и.-е. слов (уральск. *kurkʌ ‘глотка’ и др.) см. Иллич-
Свитыч Эт. 1965 и 335—336; ИлСв 1: 235.  

Имя *žerdlo повторяет вокализм инф. *žerti и является более 
поздним (но весьма древним) образованием, нежели *gъrdlo, 
у кот. изолированный от глаг. вокализм (Meillet Ét.: 316; Mach.: 
183; Варбот Эт. 1965: 9; ВЯ 4, 1967: 70; Варб. 1969: 148—149).  

Рус. жéрло, видимо, из *žьrdlo, варианта (типа ĭR — ŭR) с ну-
левой ступенью к *gъrdlo, см. Курилович ВСЯ 3, 1958: 33; Авк-
сентьева Balt. 11/1, 1975: 45.  

Из слав. усвоено рум. gîrlă ‘рукав реки, речка’, откуда укр. 
ги́рло, рус. ги́рло° (РЭС 10: 244). 

Ср. некоторые дериваты от рус. г°:  
горлáн, -а ‘крикун’, диал. также ‘порог на реке’, ‘вид горшка, 

кувшина’, горлýн ‘крикун’, ‘кувшин’, ‘вид корзины’ (СРНГ 7: 38, 
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44; НОС2: 183), ИС Горланъ (крестьянин Смоленской области) 
1609 (Туп.: 171), горланъ с 1587—1627 гг. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 135), 
отсюда глаг. горлáнить, блр. гарлáнiць (ЭСБМ 3: 60). С горлáн 
соотносится диал. горлáнка ‘болезнь горла’, ‘сосуд для молока’, 
‘название некоторых растений (жабник и др.)’, ср. горля́нка (ниже);  
горлáть, -áю ‘кричать’ арх., ‘драть горло’ орл., юго-вост. 

(СРНГ 7: 39) || блр. гарлáць ‘горланить’ (ЭСБМ 3: 60);  
горлáч ‘обезьяна ревун’, ‘кувшин без носка и ручки, узкогор-

лый горшок для молока’ (Д 1: 379), диал. горлáч ‘крикун’, ‘птица 
коростель’, ‘узкогорлый сосуд’ (cм. подр. СРНГ 7: 39) || укр. 
горлáч ‘зобастый голубь’ (Гринч. 1: 313; не совсем ясен фитоним 
горлáч, см. ЕСУМ 1: 568), блр. гарлáч ‘молочная кринка без руч-
ки’ (Станк.: 199), слвц. hrdláč, польск. gardłacz, garłacz ‘человек, 
птица с зобом’, ‘крикун’ (SP 8: 279) // Трубачев (Труб. 1966: 216) 
предлагал прасл. *gъrdlačь (см. также ЭСБМ 3: 60), но в ЭССЯ и 
SP такой лексемы нет, cкорее образования на почве отдельных яз. 
Согласно Козыреву (Вопр. РБГЛ 1978: 87—88), рус. горлáч ‘крин-
ка’ обусловлено общностью с блр. яз. и вхождением соответству-
ющих говоров в Речь Посполитую. Правда, горлáч ‘кринка’ из-
вестно также в вят., пенз. и новг. говорах. Относительно польск. 
слова (также в знач. ‘мушкетон’) см. также Sł. I: 259. Уменьш. 
рус. горлáчики мн. ‘растение колокольчик’ арх., ‘кувшинка жел-
тая’ вят. (СРНГ 7: 39) — результат метафоры от назв. кувшина-
«горлача», как и блр. гарлáчык ‘водяная лилия’ (ЭСБМ 3: 60);  
горле́ц ‘растение Brunella’, также горловинка диал. (Д 1: 380) — 

назв. растений, используемых для лечения горла. Но как назв. 
растения Polygonum hydropiper (СРНГ 7: 40) горлéц результат 
контаминации с рефлексом *gorьсь (ЭССЯ 7: 52), кот. тождест-
венно *gorьkъ, см. гóрький, горечáвка; 
горлово́й ‘относящийся к горлу’ (Д 1: 379), диал. ‘отнятый 

криком, силой’, горловáя трава ‘лапчатка серебристая (использу-
ется для лечения горла, шеи)’, горловáя ‘то же’ (СРНГ 7: 41—42), 
гърловъıи 1544 (Срз. 1: 616) || укр. горлови́й ‘горловой’, ‘уголов-
ный’, блр. гарлавы́, польск. gardłowy ‘горловой’, ‘уголовный’ // 
Произв. с адъективным суфф. -ov- на почве отдельных слав. яз. 
От основы горлов- произв. рус. (диал.) горловáтый, горлови́тый 
‘с большим кадыком’, горлови́на ‘отверстие, вход’, ‘ворот у пла-
тья и др.’, горлови́ца ‘болезнь горла’ (СРНГ 7: там же), ГО Гор-
ловка в бас. Сожа, в Подмосковье и др. (WRGWN 1: 491); 



горлопáн 259 

горлоде́р ‘горлан, крикун’ (Д 1: 379) — сложение на основе 
речения гόрло драть, отсюда диал. горлодëристый ‘крикливый’ и 
горлодрáнец ‘горлодер’, произв. от сложения с прич. дрáный 
(СРНГ 7: 42). Диал. горлодрáй ‘то же’ (Там же) — сложение с 
произв. от драть (< драти < прасл. *dьrati) + cуфф. -jь со знач. 
имени действ., ср. рус. разг. раздрáй;  
горля́нка ‘тыква травянка, похожая на баклажку’, ‘несколько 

трав и растений, употребляемых от горловых болезней (жабная 
трава и др.)’, ‘крикунья’, ‘болезнь горла’ (см. подр. Д 1: 379; 
CРНГ 7: 43—44), ‘cтеклянный сосуд в виде шара с длинной шей-
кой’, ‘тыква в в форме бутылки’, ‘растение, которым лечат горло’ 
(CлРЯ XVIII 5: 174) || укр. диал. горля́нка (ЕСУМ 1: 568), блр. 
гарля́нка ‘жабная трава’ (Станк.: 199) // Согласно ЭСБМ 3: 61, 
произв. с суфф. -янка (cр. выше горлáнка). Не исключена также 
деривация от горля́ный (Д 1: 379), горляной, горленой ‘горловой’ 
XVII в. ~ 1534 (СлРЯ XI—XVII 4: 87), ст.-укр. горляный XVII в. 
(Тимч. 1: 573) — произв. с суфф. -ěn- (cр. берестянόй < *berstěnъ 
и под.). Ср. рус. жабная трава или жабник — от жáба, нар. 
назв. ангины (Меркулова Эт. 1963: 73). Cм. также горлáтый, 
гόрлица, горлопáн.  

горлопáн, горлопя́л ‘горлан, орала’, горлопáнить (Д 1: 380), 
горлопáнья бран. ‘крикунья’ диал. (СРНГ 7: 42) || укр. горлопáн, 
горлопáнити (ЕСУМ 1: 568), блр. гарлапáн // Видимо, сложение 
гόрло° и дериватов от pęti, pьnǫ, рус. пять, пну ‘натягивать’, ср. 
похожие чистогáн, диал. шишобáр (Меркулова Эт. 1965: 156—
157). Не исключен опорный оборот *пять горло или пялить горло 
подобно драть горло (Orel 1: 268). Согласно Варбот, -пан дериват 
от pęti, pьnǫ с долгим вокализмом, возникшим по модели e — ō 
или ь — ō (Варб. 1984: 52, 56, 59). Cр. диал. горлопéнить, горло-
пя́нить ‘громко, долго кричать’, горлопя́т, горлопя́тый ‘крикун’ 
(-пят < cтрад. прич. *-pętъ, ср. рас-пя́тый), от кот. горлопя́тина 
‘крикун’, ‘простак’ (СРНГ 7: 42). Cущ. горлопя́тина в знач. ‘вся-
кая пища, которую трудно проглотить (кислятина и под.)’ по нар. 
этимол. понимается как пища, кот. «пятит» из горла (Д 1: 380).  

Шанский (ЭСРЯ МГУ 1/4: 136) исходит из незасвидетельство-
ванного *горлопа и ссылается на рус. диал. горлопáй ‘крикун’, 
горлопáстый ‘крикливый’, а также на отношение шалопáй — диал. 
шалопáн. Явно неприемлемо отождествление -пан и пан ‘гос-
подин’ (отражено в Фасм. 1: 441). Не убеждают реконструкции 
горло + лопан, *горло + лопъ (Кретов 2009: 79). Курьезом явля-
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ется трактовка г° в связи с ИС Степан (Христиани, см. Виногр. 
1994: 650).  

горлупá ‘свербига восточная’ тамб., горлюпá ‘то же’ тул. (СРНГ 7: 
43) // Связано с прасл. *gorupъ и *gor’upъ ‘горький’, ‘растение с 
горьким вкусом’, произв. с редк. суфф. -upъ от той же основы, 
что *gorjьkъ, ср. с.-хорв. (кайк.) gorup ‘горький’, cловен. gorȗp, 
gorjȗp ‘горький, терпкий’. К тем же прасл. этимонам восходят 
рус. диал. фитонимы гарлýпа° ‘первоцвет’, грýпа ‘окопник аптеч-
ный’, курлепá ‘свербига восточная’ и др., укр. диал. горпá ‘горчи-
ца полевая’ и др. См. Меркулова Эт. 1965: 154—155; Мерк. 1967: 
79—81; ЭССЯ 7: 51; ЕСУМ 1: 573; SP 8: 122—123; Fałowski Stud. 
Boryś 2014: 360; РЭС 10: 94.  

гóрма I ‘растение лабазник’ волог., гормя́га, гόрмяга ‘растение 
иван-чай’ волог. (СГРС 3: 106), гóрма ‘то же’ арх., олон., новг., 
‘кипрей, копорский чай’ олон. (СРНГ 7: 45) // Из п.-фин., ср. фин. 
horma ‘кипрей, иван-чай’, ‘таволга, лабазник’, карел. horma, люд. 
horm, hormhein, вепс. hormehii̯n, hormahed ‘кипрей, иван-чай’ (Ka-
lima MSFOu 44, 1919: 93; Фасм. 1: 442; Мерк. 1967: 130; Герд 
СРГ 6, 1995: 104; Мызн. 2007: 50; SSA 1: 173).  

Диал. гόрда, гόрна, гармá ‘кипрей’ волог. (СГРС 3: 103) м. б. 
единичными идиолектными явлениями, см. МСФУСЗ 1: 105—
106. Cм. также гармá (РЭС 10: 94).  

Известны также рус. варианты ëрма и фóрма, кот. м. б. объяс-
нены из γóрма (новг.) и диал. мены х-/ф- (Мызн. 2004: 87). Иначе 
Калима (MSFOu 44, 1919: 93), кот. исходит из саам. материала 
resp. саам. мены h/f в фитонимах horbma, foarbma или hoarmma 
(cм. также Мерк. 1967: 130—131).  

гóрма II, в сочетании с горéть: гόрма гореть ‘жарко, ярко’ сарат., 
пенз., также гόрма гореть ‘быстро изнашиваться’ арх., гормá 
влад., дон., гόрмя гореть арх., олон., новг., гормя́ (дом гормя́ го-
рит) диал., гόрьмя твер., костр., горьмя́ ‘жарко, ярко (гореть)’ ворон. 
(СРНГ 7: 45—46), гóрьмя (горьмя́) горéть ‘об ощущении жжения’ 
арх. (АОС 9: 379), в литер. яз.: Гормя горит душа (Пастернак, 
«Образец») // Нареч. на -мя/-ма < -ьма (исходно флексия твор. дв.) 
от гор¸ти = горéть° в составе figura etymologica с этим глаг. 
Cр. висмá° висéть, кишмя́ кишéть, лежмя́ лежáть, вáлма° и 
валмá (валмя́) вали́ть (РЭС 6: 29—30; 7: 239) и под. Подобные 
речения морфологически близки к нареч. типа лежа, сидя (ис-
ходно дееприч.), а функционально — к сочетаниям типа есть 
поедом, ходить ходуном (Виногр. 1947: 366), вали́ть валóм и под., 
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где сущ. в форме твор. ед. Выводить гόрмя из *gor-m-en- и 
сравнивать с прус. gorme ‘жар’ (Топ. ПЯ 2: 276) неправомерно. 
Вариант горьми́ гореть ‘жарко гореть’ костр. (СРНГ 7: 45) по-
вторяет флексию типа костьми́ твор. мн.  

гóрма III ‘выжженное место в лесу, на котором вновь вырос густой 
хвойный лес’ олон. (СРНГ 7: 45) // Субстантивир. гóрма° II? На-
поминает балт. факты типа прус. gorme ‘жар’ (Топ. ПЯ 2: 277, см. 
горéть), но отношения неясны. Пониманию г° как балтизма (Ан. 
1997: 19) противоречит география.  

горманýть ‘упасть’ пск. (ПОС 8: 36) // Метатезировано из грома-
нýть ‘рухнуть с шумом’ пск. (Там же; Михайлова 2013: 113), 
ср. гром, громи́ть и т. п.  

го́рмоветь ‘покрываться плесенью’ олон., призагормовéть ‘заплес-
неветь cлегка’ Карел. (СРНГ 7: 45; 31: 213) // Сопоставлено с ка-
рел. harmoa ‘серый’, harmata ‘поседеть, посереть’ (Мызн. 2004: 
66). Ранее предлагалось объяснение из фин. (< балт.) härmä 
‘иней, плесень’ (Калима, см. Фасм. 1: 442; SSA 1: 210).  

гормо́н, -а ‘вещество, выделяемое в кровь железами внутренней 
секреции’ (СРЯ), с 1914 г. (НКРЯ), интернац. // Термин введен 
в 1905 г. английскими физиологами Э. Г. Старлингом (E. H. Star-
ling, 1866—1927) и У. М. Бейлиссом (W. M. Bayliss, 1860—
1924): англ. hormone от греч. ὁρμάω ‘возбуждаю, побуждаю’ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hormon; ЭСРЯ МГУ 1/4: 136). Рус. < англ.  

гормотýн, гормотýха ‘бубенчик, бубенец’ пенз., нижегор. (Д 1: 380; 
СРНГ 7: 45), гормотýха ‘болтун’ яросл. (ЯОС 3: 98) // Произв. от 
гормотáть ‘греметь, бренчать громко, продолжительно’, кот. в 
СРНГ (Там же) дается со сcылкой на словарь Даля, хотя в нем та-
кого глаг. (вполне ожидаемого) как будто нет. Далее м. б. связано 
с (метатезировано из) громотáть ‘грохотать’ пск. (ПОС 8: 39; 
Михайлова 2013: 113) < *gromotati ‘греметь’, произв. от *gromiti 
с суфф. интенсива -tati (SP 8: 228). Ср. горманýть°. 

Основа горм- < гром- отразилась в уменьш. гормушки́ ‘коло-
кольчики под дугой лошади’ (пенз.). Ср. диал. громόк, громышόк 
‘бубенчик’ (СРНГ 7: 46, 151), громотýха ‘болтун’ (ЯОС 3: 109) и 
сходное по строению бормотýха° в знач. ‘болтун’ от бормо-
тáть° (РЭС 4: 75—76).  

горн I, -а м. ‘род печи с широким челом с мехом, поддувалом или 
тягой (для калки, плавки и др.)’: горн кузнечный (кричный, до-
менный и др.), горновόй (Д 1: 380; CРЯ), ‘костер, очаг’ терск., 
‘ямка, углубление, удобное для разжигания костра’ дон., ‘род чу-
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вала, камелька’ у уральск. казаков, ‘камбуз, печь на карбасах’ бе-
ломор., горны́ мн. ‘горн (кузнечный)’ дон., гóрон ‘котел с песком 
для разведения огня на больших судах’ пск., Чудское, Псковское 
и Ладожское оз., ‘железный лист для разведения огня на рыбачьих 
лодках’ пск., горонóк ‘примитивный очаг’ гор. Нукус (СРНГ 7: 
46, 48, 64), горн, -а, гóрен, гóрон ‘кузнечный горн’, ‘примитивный 
очаг’, ‘часть гончарного станка’ пск. (ПОС 7: 115), горн, в горне и 
в горну (СлРЯ XVIII 5: 174), горнъ (гърнъ, грънъ, гърънъ) ‘котел, 
горшок, чаша’, ‘очаг, печь’ (СлРЯ XI—XVII 4: 87), гърнъ, -оу 
‘горн, горнило’ 1377 (СДРЯ XI—XIV 2: 411) || укр. горн и гόрен, 
-рна ‘горн (кузнечный)’, ‘печь для обжигания посуды’, блр. гόран, 
-рна ‘горн (кузнечный)’, с.-хорв. диал. gȓn ‘вид кочерги’, польск. 
gar, -ra ‘нижняя часть домны’, диал. gar (< *garn- < *gъrn-) ‘гон-
чарная печь’ (SP 8: 290—291); также рус. горнό, -á ср. р. ‘горн 
(кузнечный)’ сев., курск., орл., тул., дон., самар., свердл., барнаул., 
‘печь для обжига глиняной посуды’ твер., ленингр., том., новг. 
‘летняя печка’ дон. (СРНГ 7: 48; НОС2: 184), горнó ‘кузнечный 
горн’, ‘русло подземного водного потока’ волог. (СГРС 3: 107), 
гόрно, горнό ‘кузнечный очаг для накаливания металла’, ‘углуб-
ление в печи, куда сгребают угли’ подмоск. (СлГП1: 93) || 
укр. горнό ‘открытая печь для плавки металла’, ‘печь для обжига 
посуды’, блр. диал. гарнό, горнό ‘горн (кузнечный)’, ‘место для 
очага на плоту’, c.-хорв. диал. gŕno ‘жар, угли для накаливания 
железа на кузнице’ (SP 8: 290—291; ЭССЯ 7: 211) // Из прасл. 
*gъrnъ, -a м. (*gъ̑rnъ, -а, а. п. с, см. Дыбо 2000: 54) и *gъrno, -a 
ср. р. ‘костер, топка, печь (кузнечная, гончарная)’ < и.-е. диал. 
*gu̯hr̥-no- (cогласно ИлСв 1963: 121, прасл. *gъrnò < *gu̯hr̥-nó-m), 
произв. с суфф. -no- от нулевой ступени и.-е. *gu̯her- ‘теплый, го-
рячий’, ср. горéть°, гóре° I, горь° I, жар и др. Некоторые думают 
о деривации от *gu̯hr̥- ‘быть теплым, горячим’, что находило бы 
аналогию в прасл. *černъ ‘очаг, под печи, верхняя часть очага’, 
если последнее из и.-е. *ker(ə)- ‘гореть, топить’ (SP 2: 155; иначе 
ЭССЯ 4: 64—45; cр. Ан. 1998: 135). Точные соответствия слав. 
слов — лат. fornus, обычно furnus ‘печь (для выпечки хлеба)’, 
др.-инд. ghr̥ṇá- ‘жар’ (Bern. 1: 371; Traut.: 102; Эккерт УЗИС 27, 
1963: 52; Варбот Эт. 1965: 111; Труб. 1966: 191—201, 313—314; 
Goł. 1992: 114; Черн. 1: 206; Orel 1: 268; Derks. 2008: 199; de Vaan 
2008: 235; оговорки к сравнению прасл. и лат. слов см. От-
купщиков Balt. 24/1, 1988: 19—20). И.-е. *gu̯hr̥-no- могло доволь-
но рано приобрести специальное техническое значение (ГИ 2, 
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1984: 708; ср. EM: 248). Cм. также гончáр I, горнéц, горшóк. Балт. 
продолжения *gu̯hr̥-no- неизвестны (б.-слав. *gurna- в Traut.: 102 
cпорно), но имеется близкое прус. goro ‘горн’, ‘очаг’ и др. (Топ. 
ПЯ 2: 279). Уточнения к др.-инд. параллелям б.-слав. материала 
см. Oguib. 2016: 83, также c упоминанием мнений Хольцера 
(«темематическое» *gu̯irno- < и.-е. *qu̯erno-), Кортландта и Ломы 
(JФ 46, 1990: 100—102).  

От г° произв. горнýха ‘углубление в шестке русской печи, ку-
да сгребают горячие угли’ пск., горнýшка ‘то же’, ‘отверстие в 
передней части печи для сушки варежек и проч.’, ‘летняя печка 
или плита’, горновóй (песок, горшок) (см. подр. СРНГ 7: 48—53).  

Вторична форма ж. гóрна, -ы ‘род камина’ терск. (СРНГ 7: 46).  
горн II, -а ‘cигнальный медный духовой инструмент’ (CРЯ), ‘осо-

бый род кларнета’ (Д 1: 380), с 1847 г. (Черн. 1: 205) // Из нем. 
Horn, букв. ‘рог’ < герм. *hurna- ‘рог’ (Kl.: 383). В рус. армии 
горн был введен в качестве сигнального инструмента в 1874 г. 
вместо английского рожка образца 1843 г. (Глинка 1988: 222). 
См. также ЭСРЯ 1/4: 137; Трубачев, доп. в Фасм. 1: 442; Orel 1: 
208; Bond 1974: 69.  

Укр., блр. горн < рус. < нем. (ЭСБМ 3: 103). Из нем. происхо-
дят также болг. хорн, чеш. horna.  

Рус. горни́ст ‘музыкант, играющий на горне’ (Д 1: 380), 
с 1847 г. (ЭСРЯ 1/4: 137; Kip. 1975: 132) < нем. Hornist от Horn. 
Укр. горнíст, блр. гарнíст < рус.  

Рус. горнверк 1706, горн верк ‘крепостное сооружение с двумя 
полубастионами наподобие рогов’ (СлРЯ XVIII 5: 174; Татищ. 
1979: 241—242) < нем. Hornwerk, голл. hoornwerk.  

горнáк м. ‘горностай’ ирк. (СРНГ 7: 46) // Возможно, табуистиче-
ское образование с суфф. -aкъ от усеченного горностáй°. Заимст-
вованное из русского долг. gornuok, goronōk ‘гороностай’ истол-
ковано (DW: 87) как результат контаминации горностáй и 
колонóк (< тюрк., см. Ан. 2000: 298), но, возможно, источником 
послужила рус. форма наподобие г°.  

горнáтик, -а ‘глиняный или медный сосуд’ казан., ‘глиняный со-
суд’ курск. (СРНГ 7: 46) // Возможно, реликт прасл. уменьш. 
*gъrnę, -ęte ‘горшочек, горшок’, откуда укр. диал. диал. горн’á 
‘кружка’, болг. гърнé ‘горшок’ и др. (ЭССЯ 7: 210; SP 8: 287). То-
гда г° из *горня́тик < *горня́тко?  

горнéц ‘горшок’ (Д 1: 380), горнц, -á ‘кружка, стакан, из которых 
дружка на свадьбе угощает гостей вином, пивом или медом’ 
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ю.-сиб., горнцы (фольк.) мн. диал. (СРНГ 7: 53), горнéц, -нцá: из 
cребряных гóрнцев (Тредиаковский, см. СлРЯ XVIII 5: 174), по 
горньцу 1472 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 63), гърньць, -а ‘горшок’: 
гърньцю 1076 (СДРЯ XI—XIV 2: 411), в гърньци 1073, гръньць (с 
XI в.), горнець ‘то же’ (Срз. 1: 616—617), горнéц (гóрнца род. ед.) 
(Зал. 2014: 581) || укр. горнéць, -нця́, cт.-укр. горнецъ XV—XVII вв. 
(Тимч. 1: 573), cт.-блр. горнецъ кон. XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 83), 
болг. диал. гърнéц, макед. грнец ‘большой горшок’, с.-хорв. диал. 
gȑnac, gȓnca род. ед., чеш. hrnec, -rnce, слвц. hrniec, -nca ‘горшок, 
кастрюля’, (ст.-)польск. garniec, -rnca ‘(большой) горшок’, ‘ста-
ринная мера сыпучих тел’, в.-луж. hornc, н.-луж. gjarnc ‘горшок’ 
// Из прасл. *gъrnьcь, -са ‘горшок (обожженный в печи)’, произв. 
от *gъrnъ ‘очаг, печь, горн’ c развитием знач. ‘печь’ > ‘обож-
женное в печи изделие’ > ‘горшок’. Ср. родство др.-инд. ukhá- 
‘горшок’ и гот. aи́hns ‘печь’ и (в отношении суфф. -ьсь) дерива-
цию прасл. *kuznьсь ‘кузнец’ от *kuznь ‘кузня, кузница’ (Sł. I: 
260; Moszyński JP 35/2, 1935: 113—114; Kip. 1975: 101; Karaliūnas 
LKK 16, 1975: 139; Sch-Š 5: 326—327; Sławski SP I: 100; SP 8: 
291—292; Черн. 1: 206; Orel 1: 238; Bor.: 156; Жур. 2016: 56). 
См. также гáрнец < польск. (РЭС 10: 100). Cловен. gŕnec, -nca 
‘горшок’ м. б. поздним инославянским словом (Bezlaj JiS 16/8, 
1971: 230). От *gъrnьcь имя деят. *gъrnьčar’ь, cм. гончáр°.  

Трубачев предполагал «дославянское» *gu̯hr̥nik-, cравнивая его 
с лат. fornix, -icis ‘свод, арка’ (Труб. 1966: 197—198; ЭССЯ 7: 
210—211; Goł. 1992: 114; cр. EM 1: 248). Исходное знач. ‘cвод 
(горна)’ (Труб. 1966: 210) сомнительно (Откупщиков Balt. 24/1, 
1988: 21). Правда, предполагают еще знач. ‘свод из горшков’ 
(Труб. 1966: 199; ГИ 2, 1984: 708).  

Наряду с *gъrnьcь есть произв. от *gъrnъ с суфф. -ъkъ прасл. 
(cев.) *gъrnъkъ, откуда ст.-рус. горнокъ уменьш. ‘горшок’ 1591 
(СлРЯ XI—XVII 4: 89), чеш. hrnek ‘кружка, чашка’, польск. 
garnek ‘горшок, кастрюля’ и др. (SP 8: 291).  

гóрний I ‘береговой’ арх., гóрний вéтер ‘ветер, дующий с матери-
ка, береговой, прибрежный’ арх., олон., ‘южный ветер’, гóрним 
путем ‘сушей (не по воде)’, гóрни травы ‘растущие на окраинах 
пахотных полей, межах и на полях для покоса)’, субстантивир. 
гóрний ‘черт, живущий в горах’ арх., гóрня ‘верхняя передняя из-
ба двухэтажного дома’, ‘помещение на подклети’ ряз. (СРНГ 7: 
46, 53), гóрний ‘растущий на возвышенности’ (горнее сено), 
‘верхний’ новг. (НОС2: 184), гóрний ‘гористый, горный’, ‘берего-
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вой, сухопутный, наземный’ (СлРЯ XVIII 5: 174), горнимъ пу-
темъ ‘сушей’ 1602 (СлРЯ XI—XVII 4: 88), горьнии ‘сухопутный’ 
новг., 1301 (СДРЯ XI—XIV 2: 362), нередко в топономастике: 
Горнее оз. и Горний руч. в Новгородской земле (WRGWN 1: 492) 
и проч. || ст.-слав. горьн̑ь, -н̑ии ‘верхний, горний’, субстантивир. 
горьн̑ии м., мн. ‘небожители’, горьн̑ ж. ‘горы’, болг. уст., диал. 
горня цена ‘высокая цена’, горня дреха ‘верхняя одежда’ и под., 
литер. горен ‘верхний, высший’, с.-хорв. gȏrnjī (górnjī), словен. 
gȏṛnjī, чеш. horní ‘верхний’, cт.-слвц. horní ‘находящийся ввер-
ху’, в.-луж. horni ‘верхний’ (Hornja Lužica), польск. диал. górni 
‘то же’ // Из прасл. *gorьn’ь(jь) ‘верхний, более высокий’, произв. 
с суфф. -ьn’ь от нареч. *gorě (см. горé), мотивированное также 
словом *gora, см. горá, где см. о прил. гóрный < *gorьnъ(jь) (SP 8: 
131—133; ЭССЯ 7: 57—58). По знач. противопоставляется прил. 
*dolьn’ь(jь)/*dolьnъ(jь), ср. рус. дóльний, дóльный (SP 4: 78).  

От г° c помощью суфф. -ик- (субстантивация) образовано гóр-
ник, -а ‘береговой ветер’ олон., беломор., ‘cеверо-западный ветер’ 
байкал. (СРНГ 7: 46—47). Сущ. гóрник ‘утка огненного цвета, ко-
торая водится в горах’ сарат. (Там же) дериват от гóрный, см. горá.  

гóрний II ‘высший, верхний’ (ср. И горний ангелов полет у Пуш-
кина, «Пророк»), ‘возвышенный’, субстантивир. гóрняя ж. ‘на-
горная страна; небеса’ (Д 1: 376), гóрний (гóрьний) ‘верхний, вы-
сокий’, поэт. ‘небесный’, гóрняя ‘небо как место блаженства, 
рай’, горн¸eе, -¸йший (CлРЯ XVIII 5: 174), горнее место ‘возвы-
шение в алтаре за престолом, на которое садятся архиереи во 
время литургии’, ‘небесный’ ст.-пск. (ПОС 7: 116), горьнии с 
XI в. ‘верхний’, ‘небесный’, субстантивир. горьнѩџ ср. р. мн. 
(СДРЯ XI—XIV 2: 362—363), горнџџ ‘горная страна’: Въ вьсеи 
горьнии 1056—1057 (Cрз. 1: 560) // По-видимому, заимствовано 
из ц.-слав. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 137), ср. ст.-слав. горьн̑ь, -н̑ии ‘верх-
ний, горний’, cм. гóрний I.  

гóрний III: гóрний стол ‘угощение у молодых в честь отца молодой 
и ее родственников’ нижегор., гóрняя родня ‘cтаршие родствен-
ники жениха и невесты, присутствующие на свадьбе’ вят. (СРНГ 
7: 46) // В SP 8: 132 отождествляется с гóрний° I, но следует счи-
таться с приводимыми s. v. гóрдый° диалектизмами гордны́е ‘мо-
лодые, пришедшие в гости на другой день после свадьбы’, 
гóрные гости ‘молодые на другой день после свадьбы’, горнóй 
(гóрный) стол ‘гулянье после венчанья’ и под. Скорее всего, г° 
восходит к *gъrdьnъ(jь), но контаминировало с гóрний I.  
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гóрний IV ‘обожженный (о посуде)’ волог. (СГРС 3: 106) // 
От горн° I.  

горни́ло, -а ‘горн’, перен.: горни́ло испытаний, горни́ло войны 
(СРЯ), ‘место для калки, плавки, очистки огнем’, прил. гор-
ни́льный (Д 1: 380), ‘горн’, перен.: в горнил¸ правды (Державин, 
см. CлРЯ XVIII 5: 175), гърнило, горнило: злато искушено в гор-
нил¸ 1377 (СДРЯ XI—XIV 2: 411), горныль, гръныль ‘горнило’ 
XI в. (Срз. 1: 616), горни́ло (Зал. 2014: 439) || с.-хорв. редк. grnil 
‘горшок (?)’, ‘печь (?)’ // Ц.-слав. слово, ср. ст.-слав. грънилъ м., 
грънил͡ь ‘плавильная печь, горнило’, грънл͡ь, произв. от *gъrnъ 
(о суфф. см. ESJSS 4: 209), см. горн I. Форма на -ило возникла уже 
на рус. почве по аналогии с сущ. на -и-ло < -i-dlo (ЭСРЯ 4/1: 137; 
SP 8: 288) вроде *bidlo > *би́ло°. Прасл. древность формы гърнило 
сомнительна, вследствие чего реконструкция прасл. *gъrnidlo c 
cуфф. -idlo и его сравнение с нар.-лат. *furniculum < и.-е. *gu̯hr̥ni-
tlom (Труб. 1966: 194—195; ЭССЯ 7: 210; Трубачев Эт. 1973: 4; 
Goł. 1992: 114; без сравнения с нар.-лат. — Derks. 2008: 199) 
очень уязвимы (cр. ESJSS 4: 209). Спорна и роман. сторона этой 
реконструкции, основанной на франц. fourneau ‘печь, горн’, итал. 
fornello ‘плитка, топка’ и др., кот. не содержат в исходе соответ-
ствия слав. -dlo (Откупщиков Balt. 24/1, 1988: 20).  

Слово г° стало использоваться для образного обозначения ис-
пытаний и т. п., закаляющих характер человека (см. об этом Ви-
ногр. 1994: 190): … из горнила [страстей] я вышел тверд и холо-
ден, как железо… (Лермонтов, «Герой нашего времени»).  

горни́ст см. горн II.  
гóрнить, -ит ‘протяжно петь, тянуть’ пск. (ПОС 7: 116) // Возмож-

но, от гóрний° II — из ‘вытягивать (песню) вверх’?  
гóрница ж. ‘у крестьян задняя изба, чистая половина, летняя гости-

ная, холодная изба’, ‘покой, комната’ (Д 1: 376), ‘верхняя комна-
та в двухэтажном крестьянском доме’ Карел., новг., пск., ‘летнее 
неотапливаемое помещение (часть крестьянского дома или от-
дельное строение)’ (диал. данные см. подр. СРНГ 7: 47—48; Ели-
зар. 1958: 98), сионская гóрница ‘комната, где совершаются «ра-
дения» (в секте хлыстов)’ (Мельников-Печерский, «На горах», 
см. СУСФ: 173), «еще недавно, в большом великорусском доме, 
городском и деревенском, название горница сохранялось для 
комнат хозяев, где они принимали гостей, а название горничная 
принадлежало служанке, здесь прислуживавшей» (Соболевский 
ЖМНП (№ 8, ч. 52) 1914: 363), ‘комната в доме (первоначально в 
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верхней его части)’, ‘лучший покой в крестьянском доме’, ‘воз-
вышение, плоская крыша’ (СлРЯ XVIII 5: 175), горьница ‘возвы-
шение’ 1499, ‘верхняя часть строения, жилое помещение в его 
верхней части’ XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 88), горьница 
‘горная страна’ 1056—1057, ‘комната в верхнем жилье дома и 
вообще комната’ 1073 (Срз. 1: 560), нередко ТО Горница || 
укр. гiрни́ця ‘комната’, ‘чердак’, ст.-слав. горьница ‘горница, 
верхнее помещение’, ‘горы’, болг. гóрница ‘верхняя часть’, 
‘верхняя жилая комната’, с.-хорв. уст., диал. górnica, gòrnica ‘гор-
ница’, словен. gȏrnjica ‘верхнее помещение’, ‘чердак’, чеш. ТО 
Hornice, польск. диал. górnica ‘длинная верхняя полотняная оде-
жда’ // Из прасл. *gorьnica и *gorьn’ica ‘то, что сверху, над чем-л. 
(место и др.)’, ‘верхняя одежда’, произв. с суфф. -ica (cубстан-
тивация) от *gorьnъ(jь), *gorьn’ь(jь) (SP 8: 130—131; Orel 1: 269), 
см. гóрний I, горá. Возможны независимые образования в отдель-
ных слав. яз. Cм. Преобр. 1: 148; Фасм. 1: 442; ЭСРЯ МГУ 1/4: 
137; Ольшанский РЯШ 6, 1975: 93.  

На слав. словах могло сказаться (через ц.-слав.) влияние греч. 
слов, которые передает ст.-слав. горьница: τὸ ἀνώγαιον (ἀνάγαιον) 
‘горница’ (< ἄνω ‘наверху’ + γαῖα ‘земля’), также τὸ ὑπερῷον, 
ἡ ὑπερῷη, ср. ὑπερ ‘над’ (Moln. 1985: 137—138). Ср. гóренка°. 
Слово г° порвало с высоким, книжным языком, стало общеупо-
требительным и затем перешло в диал. речь (Cендровиц РЯШ 1, 
1979: 66). В Виногр. 1994: 882 упоминается пример (из Гилярова-
Платонова) «переименования» горницы в залу. Ср. гóрничная°. 

О заимств. из рус. в тат. kürnicä и др. см. Ан. 2003: 157.  
гóрничная ‘работница, убирающая комнаты и прислуживающая в 

них’ (СРЯ), ‘служительница при госпоже, комнатная женщина’, 
‘камердинер’ сиб. (Д 1: 376), гóрничный ‘слуга, лакей’ алт., сиб. 
(СРНГ 7: 48), горничная д¸вка (наряду с комнатная д¸вица) XIX в. 
(ЭСРЯ МГУ, ниже), горничный (-шн-), -ая ‘прислуживающий 
господам, выполняющий домашние работы’: камердинер, слуга 
горнешний 1769, горничная служанка 1763, субстантивир. гор-
ничная ‘служанка при господах, выполняющая домашнюю работу’ 
1790 (СлРЯ XVIII 5: 175) // Возникло из прил. горничный (-шн-) 
‘относящийся к горнице’, суффиксального деривата от гóрница°. 
Ср. горнишные двери 1560 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 138). Сходные отно-
шения между польск. pokój ‘комната’ и pokojówka ‘горничная’. 
Связь г° с производящим была утеряна еще в дореволюционное 
время (Булаховский Тр. ИРЯз 1949: 177). Орел допускает — без 
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большой необходимости — кальку в рус. с нем. Zimmermädchen 
или c франц. fille de chambre (Orel 1: 269). Ср. гóрница°.  

горно- — перв. часть сложных слов, соответствует по знач. слову 
гóрный° I в знач. ‘относящийся к разработке земных недр’, ср. 
горнообогати́тельный и под., гóрное дéло, (уст.), горное началь-
ство, горной межевщик, горной надзиратель, горной судья XVIII в. 
(Татищ. 1979: 241) // Калька нем. cложений с Berg ‘гора’, ср. 
Bergwerk, Bergmeister, Bergamt, Berggeschworen, im Berg arbeiten 
и под. — при наличии заимств. (в СРЛЯ уст.) бергверк, бергамт, 
бергмейстер и др., см. РЭС 3: 100, s. v. бергáл°.  

Выражение (выдавать) на-горá 1927, на горá 1933 (НКРЯ) ‘об 
угле, руде, поднимаемых наверх’, перен. ‘быстро и много произ-
водить, выдавать’ происходит из шахтерского сленга, видимо, 
от ст.-рус. горá° в знач. ‘верх’, управление на-горá вместо *на гору 
выдает диал. происхождение речения (http://slovar.cc/rus/frazeologiya/ 
1467825.html).  

горностáй, -я ‘пушной хищный зверек сем. куньих, его мех’, горно-
стáевый (СРЯ), горностáй, горностáль, стар. гоностáрь яросл. 
‘зверок Mustela erminea, зимой белый с черным кончиком хвоста 
(идет на подбой мантий владетельных особ)’ (Д 1: 380), горно-
стáль ‘горностай’ арх., олон., новг., волог., перм., урал., зап.-сиб., 
вост.-сиб., горностáлевый ‘горностаевый’ сев., том., горностáрь 
‘горностай’ яросл., волог., новг., ‘осторожный, деликатный чело-
век’ новг., горностáешек, горностáишка (ласк.) смол., горностá-
лек, горностáлик арх. (cм. подр. СРНГ 7: 50—51), горностáй, 
гоностарëк, гоностáрь, гроностáй, гороностáйка пск. (ПОС 7: 
117), горностáля добыть ‘получить отказ при сватовстве’ арх. 
(СГРС 3: 107), граностáль арх. (АОС 10: 27), горностáрь, горно-
стáль арх., волог. (СГРС 3: 107), горностáй и горностáль, 
горностáевый (-ой), горностальный, горностáечий, горносталий 
(СлРЯ XVIII 5: 175), горностай м. ‘горностай’, ‘шкурка, мех гор-
ностая’ XVI—XVII вв., ‘один из видов обложения’: подати за 
горностаи и за б¸лку 1607, орностай 1585, горностаевый, горно-
стайный, горносталий, горностальный, горностаний (СлРЯ XI—
XVII 4: 89; 13: 69), (Джемс) gournostaillie = гурностали 1618—
1619 (Лар. 1959: 72), ИС Горностай c кон. XV в. (Туп.: 171), гор-
носталь 1483 (Cрз., ниже), а помитка горносталь (видимо, назв. 
тамги) нач. XV в., НГБ № 413 (Зал. 2004а: 663), горностаи, -џ: 
горностаими твор. мн. (СДРЯ XI—XIV 2: 357), Игорь князь по-
скочи горностаемъ… СПИ (Срз. 1: 554) || укр. горностáй, -тáя 
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с XV в., диал. горностáль, -ля с XVIII в., блр. гарнастáй, ст.-блр. 
горностай ‘горносталь’ с XVI в. (ГСБМ 7: 84), словен. диал. 
gránoselj, -slja, gránezelj, -zlja, grájneželj ‘ласка’, granozelj ‘горно-
стай’, чеш. hranostaj, -je, уст., редк. chramostýl, chramostelj, диал. 
chramostyjl, слвц. hranostaj, -ja, ranostaj, польск. gronostaj, диал. 
gronostal, gronostål и др. // Этимол. и реконструкция недостаточно 
ясны (Bern. 1: 332; Kip. 1975: 171). Исходная др.-рус. форма, воз-
можно, *гороностаи (Собол. 1907: 98), *гороносталь. Cр. выше 
пск. гороностáйка, а также ст.-блр. горъностая вин. ед. 1499 
(ГСБМ 7: 81). Предполагают прасл. *gornostajь, -а и *gornostaljь, 
-a и ‘горностай, его мех’ < др.-н.-нем. *harmestagl (*harmenes-
tagl-) / *harmastal (< *harmenes-tail-) ‘хвост горностая’, ср. др.-сакс. 
harmo, др.-в.-нем. harmo ‘ласка’ (родственно лит. šermuõ, šarmuõ 
‘горностай’ < *k’ermōn) и *tagl, ср. др.-в.-нем. zagal ‘хвост’, гот. 
tagl ‘волосы’, швед. tagel ‘конские волосы’, англ. taegel, англ. tail 
‘хвост’. Как целое ср. ср.-в.-нем. hermezagel ‘хвост горностая’. 
См. Шапир ФилЗап 1-2, 1872: 19-21; Преобр. 1: 148; Фасм. 1: 
442—443; Sł. I: 351—352; Vaillant BSL 52/2, 1957: 159; Mach.: 183; 
ЭССЯ 7: 48—49; SP 8: 119—120; Orel 1: 269; SP 8: 119—120; Feist 
1939: 470; Kl.: 371. Малоубедительную догадку о скрещении на 
слав. почве герм. harmo и скиф. staj ‘рысь’ см. Аб. 3: 143. Черных 
думал об исконном происхождении: *gorn- к *gorěti, рус. горéть°, 
также горицвéт°, горихвóстка°, втор. часть сложения будто бы из 
-stav-jь (Черн. 1: 206). Проч. малоудачные версии см. в указ. лит-ре.  

Рус. диал. горностáлин СРНГ 7: 50, возможно, содержит ис-
кажение: не -н, а -к, ср. выше горностáлик.  

Болг. горностáй, с.-хорв. gornòstaj, cловен. gornostâj < рус. (SP 8: 
119). Из русского также якут. kyrynās, kyrnās, kyrynastaj и эвен. гур-
ната, юкагК горнатаа, о кот. см. Ан. 2003: 157, см. также горнáк.  

горнотáть ‘смеяться без повода’ олон., 1896 (СРНГ 7: 51) // Еди-
ничная фиксация. Искаженное горготáть° I?  

горноши́ть ‘хлопотливо собирать, искать’ влад. (СРНГ 7: 51) // 
Скорее всего, к гоноши́ть°, но р неясно. Возможно, контамина-
ция с горнýть°.  

горнýть, -нý ‘граблями, вилами, лопатой собирать в кучу (сено, со-
лому), грести’ ворон., южн., смол., зап., орл., курск., ю.-вост., 
пск., ‘сгребать (сено)’ курск., ‘загребать, воротить, приворажи-
вать’ ворон., орл., ‘придвигать (к себе)’ курск., орл., горнýться 
‘придвигаться’ смол., курск., ‘чувствовать привязанность, влече-
ние к кому-, чему-л.’ смол., курск.. орл. (СРНГ 7: 52; Д 1: 382) || 
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укр. горнýти ‘пригребать, продвигать, загребать’, укр. горнýтися 
‘льнуть’, блр. гарнýць ‘грести, воротить’, ‘привлекать’, гарнýцца 
‘придвигаться’, ‘ластиться, прижиматься’, диал. гóрнуцца ‘сильно 
удариться’, макед. грне ‘собирать, копить имущество’, ‘обнять’, 
c.-хорв. gŕnuti, gȓnēm, cловен. диал. gŕniti, gȓnem ‘сгребать’, ‘со-
бирать’, чеш. hrnouti, -nu ‘сыпать, cгребать’, hrnouti se ‘валить’, 
cлвц. hrnи́t’ ‘грести, подгребать’, hrnи́t’ sa ‘устремляться’, польск. 
garnąć, -nę ‘прижимать, обнимать’, (уст.) ‘сгребать, загребать’, 
н.-луж. garnuś, -nu ‘схватить, сжать’, ‘прогнать’ // Из прасл. 
*gъr(t)nǫti, -nǫ ‘сыпать, сгребать, подгребать’, ‘собирать’, инх. от 
*gъr-t- < и.-е. *gr̥-t-, расширения нулевой ступани *ger- ‘сгребать, 
собирать’, cр. греч. ἀγείρω ‘собираю’ (Bern. 1: 372; Pok. 1: 322—
383; ЭССЯ 7: 214—215; SP 8: 288—289; Derks. 2008: 200). Cм. 
также горсть, гортáть.  

Ср. образования с преф.: рус. диал. (Д) загорнýть, обгорнýть 
‘завернуть’ (*obgъrtnǫti в ЭССЯ 27: 56—57), перегорнýть ‘пере-
вернуть’, пригорнýть ‘подгрести, прикрыть, приласкать’ (СРНГ 
31: 173—174), укр. о(б)горнýти ‘обвернуть, обмотать и др.’, при-
горнýти ‘прижать, приласкать’, польск. przygarnąć ‘загрести, 
прижать’ и под.  

горнýха, горнýшка, горнц, горны́ ‘печь…’ см. горн I, горнéц.  
горный I см. горá, горно-.  
горный II cм. гóрдный.  
горня́к ‘ветер на оз. Иссык-Куль, дующий летом с гор’ (СРНГ 7: 

54), ‘восточный ветер’ пск. (ПОС 7: 117) || укр. гiрня́к ‘горец’, ИС 
Гiрня́к, болг. горня́к, макед. горњак ‘северный ветер’, с.-хорв. 
gòrnjȃk ‘западный ветер’, ‘мельничный жернов’, gòrnjāk ‘горец’, 
‘верховой, горный ветер’, словен. gornják ‘горец’, ‘горный, се-
верный ветер’, чеш. диал. horňák ‘вид синицы’, слвц. диал. Hor-
niak ‘житель верхней (северной) Венгрии’ // Из прасл. *gorьn’akъ, 
-а ‘горец’, (вост., южн.) ‘ветер с гор’, произв. с суфф. -akъ (суб-
стантивация) от прил. *gorьnъ(jь)/*gorьn’ь(jь), cм. гóрний I—II 
(ЭССЯ 7: 56—57; SP 8: 133). Об отношении рус. г°, а также 
горá° и деривата последнего — горы́ч как назв. северного (нагор-
ного) ветра (СРНГ 7: 80) к греч. βορέᾱς ‘северный ветер’ см. 
ИТ 1974: 17—18. В отношении словообразования ср. прасл. (зап., 
южн.) *dolьn’akъ ‘житель долин’, ‘ветер с долин, низин’ (SP 4: 
79—80).  

Рус. горня́к, -á ‘шахтер’, ‘горный инженер; студент горного 
учебного заведения’ (СРЯ; ПОС 7: 117), горняк, студент-горняк 
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1894, горня́цкий 1937 (НКРЯ) позднее образование с суфф. -jak 
(продолжение прасл. модели) от горá ‘рудник, шахта’, гóрный 
‘относящийся к разработке земных недр’, см. горно-. Возможна 
калька с нем. Bergmann (Berg ‘шахта, рудник, «гора»’, Berg- ‘гор-
но-’), как в случае с чеш. horník, hornický, польск. górnik, górniczy. 
См. Черн. 1: 206; Bor.: 175. В ЭССЯ и SP (выше) г° в знач. ‘шах-
тер’ отнесено к прасл. этимону.  

Блр. гарня́к ‘шахтер’ < рус. 
гóроб I, -а ‘пригорок, горка’, ‘количество ниток, умещающихся на 

веретене’ новг. (НОС2: 183), горобóк ‘пригорок, горка’ новг., ле-
нингр., ‘утолщение на ровной поверхности’, ‘шишка на лбу’ ле-
нингр., горобки́ мн. ‘горбыли, отходы при заготовке леса’ новг. 
(СРГК 1: 372), горобóк (гарабóк) ‘горбок’, ‘горбушка (хлеба)’ 
пск. (ПОС 7: 96) // Cогласно Герду, собственно новгородское, 
возникло из горб° вследствие эффекта втор. полногласия (СРГ 6, 
1995: 105). Вариант гробóк (ПОС: Там же) м. б. реликтом «кри-
вичской» рефлексации TъrT > TrъT (cм. о ней Зализняк БслИссл 
1988—1996: 250—258).  

Cр. гóроб ‘гроб’ пск. (ПОС 8: 31) из гроб (Михайлова 2013: 114).  
гóроб II см. гóроб I.  
горови́тый ‘неровный, гористый (о местности)’ смол., калуж. 

(СРНГ 7: 54) || укр. редк. горови́тый ‘гористый’, c.-хорв. goròvit 
‘лесистый, гористый’, (чак.) gorovȉto, словен. gorovȋt ‘горный’, 
макед. (< с.-хорв.) горовит ‘лесистый, гористый’, чеш. horovitý 
‘гористый’ // Из прасл. *gorovitъ(jь) ‘гористый’, произв. со слож-
ным суфф. -ov-it- от *gora (SP 8: 121; ЭССЯ 7: 49). Ср. подобное 
образование с суфф. -at-: рус. горовáтый ‘немного гористый 
(о местности)’ курск., орл., тул., калуж., дорога-то горовáтая 
пенз. (СРНГ 7: 54).  

С помощью суфф. -ovъ от *gora образовано прасл. *gorovъ(jь) 
‘возвышенный, горный’, откуда рус. горовóй ‘возвышенный 
(о местности)’ перм., горовóй путь ‘горный, горами’, по… горо-
вы́м местам (Мамин-Сибиряк, «Дикое счастье»), горовóй ‘нахо-
дящийся на возвышенной местности’ пск., смол., ‘растущий на 
горе’ (горовóй виноград) дон., ‘идущий с верховьев Дона’ азов., 
дон. (CРНГ 7: 54), ТО Горовый || укр. редк. горови́й ‘горный’, 
болг. уст., диал. гóров ‘лесной, лесистый’, горов цвет ‘название 
некоторых лесных цветов’ и др. (SP 8: 121). 

От горовóй произв. с суфф. -ina горови́на ‘пригорок’ мурм. 
(СРНГ 7: 54).  
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Семантически обособилось прил. горовóй ‘грудной’: горовóй 
кашель костр. (Там же).  

гóрод, -а, городá мн. ‘крупный населенный пункт, административ-
ный и др. центр’, ‘очерченное место при игре в городки, лапту’, 
уменьш. городóк (СРЯ), ‘ограда около жилья’, ‘крепость’, ‘cеле-
ние, обнесенное городьбой’, ‘населенное место, признанное за 
город’ (города столичные, губернские, уездные, безъуездные или 
заштатные), гóроды мн. стар. ‘городки, украшение зубцами, от 
подобия с бойницами’, уменьш. городóк, -дкá, (диал.) городéц, 
-дцá ‘городок, крепостца’ (Д 1: 380; CРНГ 8: 60—62), ГО Городец 
в бас. Десны и др. (WRGWN 1: 494), диал. гóрод, -а ‘ограда, ого-
роженное место’ терск., арх., ‘церковная ограда’ перм., ‘несколь-
ко рюх или городков, составленных вместе для игры’ новг. (гóрод 
ставить арх.), ‘несколько бабок льна, поставленных в опреде-
ленном порядке’ яросл., ‘нагромождение льдин при взломе мор-
ского льда’ Уральск., ‘узор в виде зубцов, зигзагов’ влад., городá 
белые ‘название бумажного кружевного узора’ ряз., венок с 
городáми ‘венок, сплетенный с особым узором’ яросл., волог., 
арх., орл., перм., гóрод, -а, из гóрода и из городý ‘старинное горо-
дище’, ‘ближайший к селу, деревне город’ костр., волог., арх., 
Карел., твер., курск., барнаул., колым., ворон., ‘судебные чины, 
выезжающие в село, деревню’ влад., ‘рынок, базар’ волог., ка-
луж., ‘снежный городок, который берут приступом во время мас-
леницы’ сиб., ‘о высокой бабе’ моск., влад., гóрод-девка ‘хорошая 
девка и с приданым’ олон. (СРНГ 7: 55—57; Порохова ДЛ 1971: 
26), гóрод гóродом ‘беспорядок’ Морд. (СлМорд2 1: 154), гóрод, 
-а и -у, на город¸ и на городу лок. ед., городá и гóроды мн. (город 
столичный, стольный, престольный, губернский, областной и др.), 
‘крепость’, ‘ограда, вал перед крепостью’, ‘зубец, фестон в вы-
шивке, оборке’, уменьш. городóк, -дкá (СлРЯ XVIII 5: 175—178), 
городъ, -а ‘забор, ограда’, ‘укрепление, крепость, город’, ‘камен-
ные стены’, уменьш. городъкъ, городьць, нередко в топонимах: 
Бéлгород° (РЭС 3: 62), Нóвгород, Слáвгород и др. (рус. и иносла-
вянский материал см. Мурз. 1984: 154—155), ТО Городьць ‘осо-
бая крепость у Киева’ (Срз. 1: 555—568; СДРЯ XI—XIV 2: 357—
358; Нер. 1983: 63; ЕСПР 1985: 45) || укр. редк. гóрод, -а ‘город’ 
(обычно мíсто), диал. орóд (ЕСУМ 1: 571), уменьш. городóк, -дкá, 
горóдець, -дця, ст.-укр. городъ, -а ‘укрепление, замок’, блр. гóрад, 
уменьш. гарадóк, ст.-блр. городъ с XV в. ‘город’, ‘крепостная 
стена, линия укреплений’, городецъ (ГСБМ 7: 86, 90—91), 
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ст.-слав. градъ ‘город’, ‘городская стена’, ‘cад’, градьць ‘горо-
док’, ‘садик’, болг. град, уменьш. градéц, макед. град, градец, 
с.-хорв. grȃd, grádu лок. ед., grȁdovi мн., уменьш. grádak, grádac, 
-dca, словен. grȃd, gradȗ род. ед. ‘город’, ‘крепость’, grȃdek, 
grádec, чеш. hrad ‘крепость, замок’ (ср. ТО Pražský Hrad ‘Праж-
ский замок’), hrádek, (уст.) hradec, слвц. hrad ‘замок’, hrádok, 
польск. gród, grodu род. ед. ‘крепость’, (уст.) ‘город’, уменьш. 
gródek (cр. ТО Nowogródek), в.-луж. hród, -oda и -odu ‘замок, кре-
пость’, н.-луж. grod ‘город или замок, дворец’, полаб. gord ж. ‘са-
рай, гумно’ // Из прасл. *gȏrdъ, -а (а. п. с) ‘ограждение, ограда’ > 
‘загороженное или огороженное место’ (> ‘огражденное укрепле-
ниями место’ > ‘крепость, замок’ > ‘город’) < б.-слав. *gordo- < 
и.-е. *ghordho- ‘ограждение, ограда’ от *gherdh- ‘огораживать, 
опоясывать’. О возможном влиянии ŭ-основ на *gordъ см. Эккерт 
УЗИС 27, 1963: 85. Уменьш. *gordъkъ (см. городки́), *gordьсь. 
Также в сложениях с преф.: рус. огорóд (< *obgordъ, cм. ЭССЯ 
27: 7—12), при́город и др. Ср. апофонический вариант — рус. 
жердь, *žьrdь с нулевой ступенью (Фасм. 2: 47). Имеется попытка 
обосновать знач. и.-е. корня ‘плести, вязать, соединять, собирать 
(изгородь, плетень)’, откуда ‘огораживать’ (Wojtyła-Świerzowska 
LgB 4, 1995: 239—245; PiJR 1998: 53—55). О триаде *domъ ‘дом’ — 
*vьsь ‘деревня, весь (неогражденное селение)’ — *gordъ ‘город’ 
(< ‘ограда, укрепление’) и ее и.-е. истоках см. Трубачев X МСС 
1988: 332—333; Трубачев ИКАЛО 1, 1991: 21—22; Труб. 2002: 
215—216; Куркина МСС XIV 2008: 337; РЭС 7: 38. Георгиев (LV 
1964: 57—58) ищет в славизмах балканских и др. яз. (нем. ТО 
Gard и под.) аргументы в пользу реконструкции *gardъ вместо 
*gordъ. О cоответствующей слав. топонимии (Stargard и др.) в По-
мерании см. Vasmеr 2, 1971: 724—726.  

Ср. близкородственные лит. gard̃as ‘отгороженная часть хлева, 
стойло’, ‘загон для животных на поле или на пастбище’, ‘стадо’ 
(также gardìs ‘грядка (телеги), телега с грядками’, gard̃ys мн. ‘те-
лега с решетками’, gardinỹs ‘загон’ и др.), др.-инд. gr̥há- ‘дом’ 
(< *ghr̥dhá-, c нулевой ступенью, сюда же авест. gərəδa- ‘нора, 
пещера — как жилище духов-дэвов’), гот. gards ‘дом’, др.-сев. 
garðr ‘ограда, двор, жилище’, др.-англ. geard (англ. yard) ‘забор, 
изгородь, ограда, двор, жилье’, др.-в.-нем. garto (нем. Garten) 
‘сад’, фриг. Mane-gordum, алб. gardh- ‘ограда’, хетт. gurta- ‘акро-
поль, крепость’ и др. Об этих параллелях, а также словах типа 
рус. диал. (о)зорóд (ниже) см. Bern. 1: 330—331; Traut.: 78; Фасм. 
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1: 443; Черн. 1: 206; Pok. 1: 444; Sł. I: 347, 354—355; Nalepa SłStSł 
2/1: 163—164; ИлСв 1963: 118; Shevel. 1964: 142; Scholz 1966: 28; 
Порциг 1964: 204; Arum. UG 2: 82; Kip. 1975: 36; Топ. ПЯ 2: 161; 
Десницкая Balt. 19/1, 1983: 19; ГИ 2, 1984: 744; ESJSS 4: 198; Or. 
1998: 110; Orel 1: 269—270; Bor.: 181; ЭССЯ 7: 37—38; Goł. 1992: 
80—81; SP 8: 103—104; Smocz. 2007: 157; Kloekhorst 2008: 495; 
ЭСИЯ 3: 293; Gvozdanović DB XIV Kongr. Slav. 2008: 166. Нередко 
привлекаемое лтш. gãrds ‘перегородка для скота, в основном для 
свиней’ испытало лит. влияние или (в форме gards с кратким а) 
является литуанизмом (EH 1: 383—384; Sabaliauskas LKK 12, 
1970: 16—17; Derks. 2015: 165). Др.-сев. garđr в составе назв. ино-
земных городов выступает не в знач. ‘хутор, двор’, но как экви-
валент др.-рус. градъ (< ц.-слав., см. ниже) и городъ: Hólmgarðr 
‘Новгород’, Kænugarðr ‘Киев’, Miklagarðr ‘Царьград’, ср. Garðaríki 
‘Русь, страна городов’ (см. Успенский СЯиЭС 2002: 191—197; 
Джаксон ВИД 21, 1990: 226—237). По поводу небесспорного 
сближения (Трубачев) прасл. *gordъ с тох. B kercīye ‘дворец’ 
(уточняется как *kerc(c)iyi или kerccī pl. tant. < *g’hortii̯o- или (?) 
*ghordhiyo-) см. Oguib. 2016: 83—84.  

Обычно наряду с *ghordho- реконструируют и.-е. *gh’ordho- с 
палатальным в анлауте, имея в виду рус. диал. зóрод, зарóд ‘стог, 
огороженное место для стога’, óзород, озорóд ‘длинный стог се-
на, скирд’, озорóд ‘высокие шесты с поперечными жердями для 
сушки сена или снопов’ (также ожерéт ‘долгий стог, скирд’), 
озерéд ‘длинная кладь хлеба’, укр. озерéд, озерéт (= ожерéд) 
‘скирда’, блр. азярóд ‘приспособление для сушки сена’ и под., 
resp. прасл. (вост.) *zordъ, *obzerdъ/*obzordъ/*obzorda, также 
*zerdmę (cт.-блр. зеремѧ, -мени ‘место, где находится построен-
ная бобрами плотина’), кот. сравниваются с прус. sardis ‘забор’, 
лит. žárdas, žárdai и žardaĩ мн. ‘сооружение для сушки льна, го-
роха, зерновых’, лтш. zards ‘сушилка для сена’ (кроме указанной 
лит-ры см. Фасм. 2: 105; 3: 126; Трубачев V МСС 1963: 176, 179; 
Чекман БСлИ 1974: 127; Wojtyła-Świerzowska LgB 4, 1995: 239—
245; ЭССЯ 31: 179—180). Предположение о заимств. рус. 
(о)зорóд и под. из «балтийских диалектов» (Чекман: Там же) 
представляется необязательным. Нет достаточных оснований и 
для давнего допущения о заимств. *gordъ из герм., ср. гот. gards 
(Uhlenbeck AfslPh 15, 1893: 487; EM: 535; Vaillant Gr. comp. 4: 159; 
Gołąb LP 16, 1972: 58), в том числе из несохранившегося «герман-
ского» кентумного языка (ср. Чекман ПЭЭИБ 1981: 118—119). 
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Дерксен предположил появление депалатализованного варианта в 
нулевой ступени *g’hr̥dh- > *ghr̥dh- (в Derks. 2015: 164 *ǵhrdh- > 
*ghrdh-). Ранее он допустил отсутствие родства между *gordъ и 
*zordъ, т. к. последнее имеет а. п. а: *zòrdъ (Derks. 2008: 178; Ма-
тасович писал о различиях в акцентуации между лит. gard̃as, žár-
das и рус. гóрод, о чем cм. Oguib. 2016: 123). Ср. горóд°.  

Наряду с г° существует рус. град° II < ц.-слав. 
Рус. г° усвоено в казах. köröt, якут. kuorat, алт. qorot и др. яз. 

Сибири (Ан. 2003: 158). Материально близкие коми горт ‘дом’ 
(> хант. kort, kurt), ‘гроб’, удм. гурт ‘деревня, село, родина’ (КЭСК: 
79) < о.-перм. *go̮rt ‘дом, жилье’, видимо, раннеиранского проис-
хождения (ИГ 2, 1984: 744; Goł. 1992: 231).  

Слово г° входит в обширное лексическое гнездо, см. также 
горóд, горóда, горóдина, городи́ть, городки́ и др. Некоторые др. 
суффиксальные произв. (прасл. реконструкции см. ЭССЯ 7: 39—
40; SP 8: 106—107):  

диал. городéцкий ‘городской’, городéцкие казаки ‘жившие 
около городка Касимова’, ст.-рус. городецкий (СлРЯ XI—XVII 4: 
91) от городець. От ТО Городец в Нижегородской губ. — горо-
дéцкая часовня ‘часовня (и старообрядческая секта) в Городце’, 
городéцкие пряники ‘пряники из Городца’ (см. подр. СРНГ 7: 57);  

диал. городнóй ‘городской’, cубстантивир. городéнь ‘звено, 
прясло часть тына, забора’, городня́ ‘ограда’ (CРНГ 7: 57, 59), Го-
родно (из формы ср. р.), назв. оз. на Новгородчине, Городня, назв. р. 
в бас. Десны (WRGWN 1: 494), др.-рус. Гόродно (Грόдно), город-
ны́и (Зал. 2014: 619, 387, здесь же зáгородныи; Cедов ДрРСрМ 
2014: 215), городьнъıи ‘городской’ (Срз. 1: 557—558) < прасл. 
*gordьnъ(jь) ‘то же’ (от *gordъ, также со вторичной мотивацией 
от *gorditi, cм. городи́ть), ср. также ст.-слав. градьнъ, -ыи, чеш. 
hradní и др. Назв. гор. Грόдно отражает польск. рефлекс прасл. 
*gordьno (Фасм. 1: 459; SP 8: 107). Ср. др.-рус. (южн.) гродъ ‘го-
род’ 1388 (СДРЯ XI—XIV 2: 392), ст.-укр. кгродъ XVIII в. (Тимч. 
1: 649). Заимств. др.-рус. Городьнъ из лит. Gard̃inas (Būga RR 1: 
440 и др.) сомнительно;  
городскóй, др.-рус. городьскъıи (Срз. 1: 558), городьскы́и 

(Зал. 2014: 372) < прасл. *gordьskъ(jь) ‘городской’ (от *gordъ), 
ср. ст.-слав. градьскъ, -ыи, чеш. hradský, польск. grodzki и др. 

горóд, -а и -у ‘огород’ курск., орл., ворон., тул., тамб., калуж., меж-
дуречье Оки и Прони, твер., пск., смол., дон., краснодар., симб., 
куйбыш., ряз., сарат., ‘гумно’ тамб. (СРНГ 7: 57; ПОС 7: 120) || 
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укр. диал. горóд ‘то же’, ст.-блр. городъ ‘сад, огород’ (ГСБМ 7: 91) 
// В ЭССЯ 7: 37 и SP 8: 104 отождествляется с гóрод°. Родство 
с последним очевидно, но, возможно, речь идет об аферезе на-
чального гласного в слове огорóд (< *obgordъ, см. ЭССЯ 27: 7—
12) и/или депревербации, на что указывалось (ЕСУМ 1: 570; Куз-
нецова ВЯ 1, 1977: 111; Михайлова 2013: 104). Аналогично 
в случае с рус. горóда ‘огород’ новосиб. (СРНГ 7: 57). Ср. ниже-
следующее.  

горóда ‘изгородь, загородка (?)’ тамб. (СРНГ 7: 57), ‘изгородь, за-
бор’ пск. (ПОС 7: 120) || болг. диал. грáда ‘ограда’, чеш. hrada 
(rada) ‘огороженное место (в игре)’, польск. ТО Groda (SP 8: 100) 
// Предполагается прасл. *gorda ‘ограждение, огороженное место’ 
от *gorditi ‘ставить ограду’ (Там же), см. городи́ть. В ЭССЯ 7: 37 
*gorda дается как вариант о-основы *gordъ, см. гóрод. 

Рус. гáрда° II ‘загородка для скота’ оренб. (СРНГ 6: 138) спра-
ведливо отделяется в SP (8: 100) от г° и сравнивается с диал. 
кáрда, кардá ‘cкотный двор, ограда в поле’, кот. из тюрк. или 
морд., см. РЭС 10: 87.  

горóдина ‘огородные овощи’ курск. (СРНГ 7: 58; Порохова СъпЕз 
12/1, 1987: 9) // Судя по географии, м. б. украинизмом, ср. укр. 
горóдина ‘овощи’ от горóд = рус. горóд° ‘огород’. Возможно и 
возникновение г° на рус. почве (ср. Кузнецова ВЯ 1, 1977: 111) — 
из диал. огорóдина ‘овощи, зелень’ и под. (*obgordina в ЭССЯ 26: 
234). Подобная дилемма существует также в случае с горóдня 
‘огородные овощи’ (курск.), откуда горóдний ‘огородный’ калуж. 
(СРНГ 7: 59), ср. укр. диал. горóднє ‘овощи’ (ЕСУМ 1: 571).  

Рус. диал. городи́на ‘старинное городище’ влад., ‘место в хле-
ву, огороженное кольями’ твер., ‘перегородка в хлеву’ пск., ‘на-
вес на крестьянском дворе’ новг., городи́ны мн. ‘игра в городки’ 
перм. (СРНГ 7: 59; Герд СРГ 6, 1995: 105) наряду с укр. городи́на 
‘плетень, забор’, болг. гради́на, c.-хорв. gràdina ‘ограда, забор’, 
чеш. ТО Hradina (назв. горы) и др. продолжают прасл. *gordina 
‘перегородка, ограждение, огороженное место’, произв. c cуфф. 
-ina от *gordъ (ЭССЯ 7: 33; SP 8: 101).  

городи́ть, -рожý ‘ставить забор, ограду’, ‘огораживать’, прост. ‘го-
ворить вздор, нелепости’ (ср. в «Гробовщике» Пушкина: …что 
ты это городишь? Перекрестись!), огорóд городи́ть ‘затевать 
хлопотливое и безуспешное дело’ (СРЯ), диал. городи́ть, горожý 
‘ставить изгородь’, ‘класть, складывать (дрова и др.)’, горо-
ди́ться ‘огораживать что-л. забором’, городи́ть мох с болóтом 
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‘нести вздор’ смол., городи́ть с ума ‘говорить неправду’ новг. 
(CРНГ 7: 58—59), городи́ть ‘cтавить (забор, загородку)’, прост. 
‘говорить вздор’, городи́ться (СлРЯ XVIII 5: 176), городити, 
-жоу ‘огораживать’ XII в. (СДРЯ XI—XIV 2: 357), городи́ти 
(Зал. 2014: 293) || укр. городи́ти, -рождý ‘ставить ограду, огора-
живать’, перен. ‘нести вздор’, блр. гарадзíць, -раждý ‘городить’, 
перен. ‘нести вздор’, ст.-слав. градити, граждѫ ‘городить, ого-
раживать, строить’, болг. градя́, макед. гради, с.-хорв. gráditi, 
grȃdīm ‘делать, изготовлять’, ‘строить, сооружать’, cловен. gradíti, 
gradím ‘огораживать’, чеш. hraditi ‘укреплять, огораживать’, ‘пре-
граждать’, слвц. hradit’ ‘возмещать, компенсировать’, ‘загоражи-
вать’, польск. grodzić, grodzę ‘обносить забором’, ‘плести (стенки 
корзины)’, в.-луж. hrodźić ‘огораживать, загораживать’, н.-луж. 
groźiś ‘cплетать из прутьев, вязать хворост’, ‘огораживать’ (мате-
риал см. также Дыбо 2000: 451) // Из прасл. *gorditi, *gordjǫ ‘ста-
вить ограду, преграду, загораживать, огораживать’, кот. толкует-
ся как дериват от *gordъ в знач. ‘ограждение, ограда’ (ЭССЯ 7: 
35), cм. гóрод. Однако знач. ‘сплетать’, ‘соединять’ у некоторых 
продолжений *gorditi и др. данные указывают, что этот глаг. ис-
ходный кауз. (SP 8: 102—103). Знач. ‘нести вздор, небылицы’ 
возникло на вост.-слав. почве (ЭСРЯ МГУ 1/4: 139—140; ЭСБМ 
3: 54). Вакуров (РР 1, 1983: 125—126) отмечает параллелизм ме-
жду плести плетень и городить плетень ‘говорить ерунду’. 
Ср. городить ахинею (Виногр. 1994: 41, 46).  

Ср. префиксальные вы́городить, загороди́ть(ся), огороди́ть(ся) 
(*obgorditi (sę) в ЭССЯ 26: 235), отгороди́ть(ся) (*otgorditi (sę), 
cр. ЭССЯ 36: 250—251) и произв. загорóдка наряду с рус.-цслав. 
загради́ть, огрáда и т. п. (Порохова ДЛ 1971: 18—25; СъпЕз 12/1, 
1987: 7—9), рус. диал. изгорóда ‘изгородь’, прасл. *jьzgorda, 
obgordъka (ЭССЯ 9: 30; 26:  233) и др., см. также горóда.  

Еще несколько произв. от *gorditi:  
рус. и́з-городь, ст.-рус. городь ж. ‘изгородь, ограда’ 1606 (один 

пример в СлРЯ XI—XVII 4: 94) || польск. gródź, grodzi род. ед. 
‘водонепроницаемая переборка на судне’, уст., диал. ‘ограда’, 
в.-луж. hródź ж., н.-луж. groź ж. ‘конюшня или хлев или курят-
ник’, полаб. gord ж. (?) ‘сарай, гумно’ // Из прасл. *gordь ‘ограж-
дение, изгородь’ > ‘огороженное, загороженное место’, cуфф. -ь < 
*-ĭ (SP 8: 105);  

рус. городьбá ‘действие по глаг. городи́ть’, ‘ограда, изгородь’ 
(CРЯ; диал. данные см. СРНГ 7: 63; Герд СРГ 6, 1995: 105), ст.-
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рус. городьба ‘действие по глаг. городити’, ‘изгородь, ограда’ 
XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII вв. 4: 94) || блр. гарадзьбá, диал. 
гырыдзьбá ‘городьба, ограда’, макед. градба ‘строительство’, 
cлвц. hradba ‘ограда’, ‘оплот’ и др. // Из прасл. *gordьba, исход-
ного nomen actionis ‘огораживание, перегораживание’ > nomen 
acti ‘ограда и под.’ c cуфф. -ьba (ЭССЯ 7: 38; SP 8: 106). Известно 
рус. горожбá ‘изгородь’ ворон. (СРНГ 7: 63), Алт., новос. (Ше-
леп. 1: 271), возникшее под влиянием горóжа, горожý;   

рус. горóжа ‘забор, тын’ дон., курск., орл., брян., смол., рост., 
ворон., тул., калуж., новг. (СРНГ 7: 63; НОС2: 186), горожа 1691 
(СлРЯ XI—XVII 4: 94), горóжа (Зал. 2014: 161) || укр. горóжа, 
блр. гарóжа ‘ограда’, макед. граѓа, с.-хорв. grȃđa ‘строительный 
материал’, cловен. grája ‘ограда, запруда’, ‘строительство (до-
ма)’, cт.-чеш. hrázě ‘стена’, чеш. hráze ‘кол, свая’, диал. hraze 
‘шест’, слвц. hrádza ‘плотина, дамба, насыпь’, польск. grodza ‘за-
городка, ограда’ // Из прасл. *gordja ‘огораживание, загоражива-
ние’ (> ‘забор, тын’, ‘материал для ограды, стены’) c cуфф. -ja. 
В ЭССЯ 7: 36 (см. также Фасм. 1: 443) *gordja не отделено от 
*gord-jь, ср. ст.-слав. граждь ‘хлев, конюшня’, болг. диал. гражд 
‘ограда’ (SP 8: 107—108), рус-цслав. граждь°.  

городи́ще, -а ‘город’ (увеличит.), ‘место, сохранившее следы древ-
него укрепленного поселения’ (СРЯ), также диал. ‘возвышенный 
одинокий кряж, похожий на дело рук’, ‘подводная каменистая 
отмель’ (Д 1: 381; СРНГ 7: 59; Мурз. 1984: 156), ‘кладбище’ арх. 
(СГРС 3: 108), ‘место, где был город; остатки развалин города, 
укреплений’, ‘большое селение, укрепленное селение’ (СлРЯ 
XVIII 5: 176—177), городище ‘место, где раньше был город’ 1377, 
(как географическое назв.) 1270 (СДРЯ XI—XIV 2: 357), Городи-
ще гор. в Пензенской обл., с 1780 г. (возник на обжитом месте, 
см. Посп. 1998: 122) || укр. городи́ще ‘древнее земляное укрепление’ 
(диал. городи́сько, см. ЕСУМ 1: 571), cт.-укр. городище ‘то же’ 
XV в., блр. гарадзíшча cр. р. ‘городище’, ст.-блр. городище, горо-
дищо, городыщо ‘то же’ XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 87), болг. 
грáдище, макед. градиште, с.-хорв. gràdīšte, ТО Грàдиште, сло-
вен. gradíšče, (ст.-)чеш. hradiště (уст. hradisko), cлвц. hradište 
(hradisko), польск. grodziszcze, в.-луж. hrodźišćo, н.-луж. groźišćo, 
полаб. gordaistĕ // Из прасл. *gordišče (зап. также *gordisko) ‘ме-
сто, где был город, руины города’, (редк.) увеличит. от *gordъ, 
произв. с суфф. -išče (-isko) в функции назв. места (ЭССЯ 7: 34—
35; SP 8: 101—102). Слово г° как традиционное назв. древних 



городничий 279 

укрепленных поселений стало термином археологии (ЭСРЯ МГУ 
1/4: 140; https://ru.wikipedia.org/wiki/Городище).  

городки́ мн., -óв ‘игра: выбивание поставленных в «городах» дере-
вянных чурок’, ‘сами эти чурки — рюхи’ (СРЯ), «кон в этой игре 
называется город, городец» (Д 1: 381), ‘линии, на которые ставят 
в играх рюхи, бабки и др.’ арх. (СРНГ 7: 60), городки мн., реже 
ед. городок ‘народная игра, рюхи’ (СлРЯ XVIII 5: 176) // Игра 
возникла в сер. или в нач. XVIII в., тогда же, видимо, произошла 
специализация формы мн. от городóк (см. гóрод), кот. известно во 
многих знач., ср. помимо указанных, городки́ ‘подставки в виде 
бревенчатых клеток под судном’ арх., городки́ мн. ‘тонкие бревна 
в виде сруба (ловушка для песцов)’ колым., ‘род скирда (снопов)’ 
тул. (CРНГ 7: 60—61). Cловом г° сначала называли, вероятно, ме-
сто (городóк), где были сложены фигуры из рюх, и сами эти рюхи. 
Мотивация со стороны глаг. городи́ть° скорее вторична (cр. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 140). Ср. попытку связать назв. типа рус. диал. гáля, 
калá ‘палка для игры’ c бродячим словом (тат. и др.) kala ‘город’ 
(> ‘кон в игре’), см. гáля III (Ключева ВЯ 4, 2015: 50—53; РЭС 10: 42).  

Чеш. gorodky, польск. gorodki, фин. gorodki и под. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Городки) < рус. Лит. miestučiai мн. — 
калька с рус.  

Игрок в городки называется городóшник (<*городóч-ник), с 
1920-х гг., ныне редк., см. об этом слове Авакова ЭИРЯ 8, 1976: 26.  

городничий, -его ‘представитель областной администрации в Мос-
ковском государстве (XVI в.) и Российской империи (до 1862 г.)’, 
‘городчик, городовой приказчик’, ‘полицеймейстер уездного или 
заштатного города’ (Д 1: 381), городни́чий (-чей) ‘представитель 
областной администрации; глава власти в уездных городах 
(с 1755 г.), помощник обер-коменданта (с 1782 г.); полицеймей-
стер’ (СлРЯ XVIII 5: 177), городничий ‘военнослужащий, на обя-
занности которого было наблюдать за порядком в городе, за со-
блюдением правил охраны города и проч.’ (в XVI—XVII вв. во-
енные и полицейские функции не были дифференцированы): 
а городничимъ… ходити с фонаремъ по ночемъ, перем¸няясь, по 
вс¸мъ сторожемъ, и замыкать город городничимъ 1563 (Соро-
кол. 1970: 218; ЭСРЯ МГУ 1/4: 140) // Субстантивир. прил., ср. 
ст.-рус. городничий старецъ (= городничинъ старецъ) от др.-рус. 
городьникъ ‘строитель городских укреплений’ (СлРЯ XI—XVII 4: 
92; CДРЯ XI—XIV 2: 359), далее к гóрод°. Ср. сокольничий, по-
стельничий, ясельничий — ст.-рус. назв. придворных чинов, также 
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лесни́чий (последнее м. б. из польск., см. ЭСРЯ МГУ 9: 140) и др. 
Но судя по cт.-укр. городничий ‘комендант замка, крепости’ 
XV—XVIII вв. (Тимч. 1: 575), ст.-блр. городничий (-ый) ‘комен-
дант замка, начальник земского суда’ XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 
88), cт.-польск. (< вост.-слав.) horodniczy, gorodniczy ‘то же’, ст.-
рус. г° могло придти с Юго-Запада, из слав. лексики Великого 
Княжества Литовского.  

Блр. гараднíчы < рус. (ЭСБМ 3: 54).  
городовóй ‘полицейский служитель, обычно в звании урядника, ун-

тер-офицера’ (Д 1: 381; в Российской империи с 1862 по 1917 гг.) — 
субстантивация прил. городовóй ‘относящийся к городу’ (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 55), ср. городовой житель и под. (СлРЯ XVIII 5: 177) 
от гóрод. Cр. постовóй, вестовóй° (РЭС 7: 32).  

Укр. городови́й, блр. гарадавы́ в знач. полицейского, видимо, 
из рус. (ЭСБМ 3: 54).  

Рус. (уст.) городови́к ‘горожанин’, ‘полицейский’ (у Куприна и 
др., см. НКРЯ) — субстантивация того же прил. с помощью 
суфф. -ик. Блр. гарадавíк не является только блр. формой 
(ср. ЭСБМ 3: 54), скорее из рус.  

городь, городьбá, горóжа см. городи́ть.  
горожáнин, -а, горожáне мн., -áн род. мн. ‘городской житель во-

обще (особ. мещане и купцы)’ (Д 1: 381), ‘житель Архангельска’ 
волог. (СРНГ 7: 63), ‘житель города’, (обл.) ‘житель Архангель-
ска или Архангельского наместничества’ (СлРЯ XVIII 5: 179), 
Горожане мн. — назв. деревни в Псковской обл., горожанинъ 
1488 (СлРЯ XI—XVII 4: 95) || ст.-укр. горожáнин ‘житель города’ 
(Тимч. 1: 577), блр. гараджáнiн, ст.-блр. горожанинъ, -жане мн. 
кон. XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 91), ст.-слав. гражданинъ, -а, граж-
дане мн. ‘гражданин, житель’, болг. гражданин, макед. граѓанин 
‘гражданин’, c.-хорв. grȁđanin ‘житель крепости’, cловен. grajàn 
‘житель крепости’, ‘горожанин’, ‘гражданин’, чеш. ТО Hrazany, 
польск. (как историзм) grodzianin, ст.-польск. grodzianin, grodza-
nin ‘горожанин’ // Из прасл. *gordjaninъ ‘житель города’, дерива-
та с суфф. -jan-(in)ъ (вариантного в отношении *-ěn(in)ъ) от 
*gordъ (ЭССЯ 7: 36; SP 8: 100—101; о суфф. см. Трубачев Эт. 
1980: 6 и др.), cм. гóрод, град II. Однако нужны оговорки. На ис-
торию слова в слав. яз. могло повлиять то, что ст.-слав. гражда-
нинъ с большой степенью вероятности является калькой (непол-
ной) с греч. πολίτηϛ (Moln. 1985: 140—141). Более точный эквива-
лент греч. слова — ст.-слав. градьникъ, рус.-цслав. градьникъ 
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‘горожанин’ (Schum. 1958: 34). Рус. граждани́н° < ц.-слав. (Фасм. 
1: 443, 451; ЭСРЯ МГУ 1/4: 156). Употребление г° и гражданинъ 
зависит от употребления городъ и градъ. Первое в летописных 
текстах предшествует полногласному горожанинъ, градъ — не-
полногласным гражданинъ/гражанинъ (Улуханов ЭИРЯ 6, 1968: 
172—173). Cлово горожáнин широко вошло в употребление лишь 
в XIX в. (Алексеев Изв. ОЛЯ 31/1, 1972: 64—73).  

горóк, -ркá ‘катушка ниток’ енис. (СРНГ 7: 64) // Cкорее всего, ис-
каженное юрóк (ниток) = вьюрóк° I (РЭС 9: 229).  

горомушка ‘бубенчик, погремок’ ряз. (СРНГ 7: 64) // Возникло 
вследствие эпентезы гласной из формы типа диал. громушки́ мн. 
‘колокольчики’ (СРНГ 7: 152), cр. литер. погремýшки. Известно 
диал. горóм арх. (АОС 9: 363) из гром.  

гóрон см. горн I.  
горо́нить, -ит 3 ед. ‘горчить’ ряз., калуж., тул., курск., дон., тамб., 

пенз., горони́ть ‘то же’ калуж., горы́нить, -ню ‘то же’ Уральск., 
твер. (СРНГ 7: 64), арх. (Подв.: 34; СГРС 3: 109) || болг. диал. гръни́ 
‘иметь приторный или прогорклый вкус’, c.-хорв. grȁniti, -nīm 
‘портиться, прокисать (о вине)’, слвц. hranit’ ‘портиться, тлеть’ // 
Из прасл. *gorniti, *gornjǫ ‘горкнуть, горчить, портиться’ от слабо 
сохранившегося сущ. *gornь > болг. диал. гран ж. ‘нечто про-
горкшее’, кот. дериват с суфф. -nь (как в рус. дань и проч.) от 
*gorěti (Bern. 1: 333; SP 8: 118, 120—121; ЭССЯ 7: 47—48). В SP и 
ЭССЯ (Там же) к *gorniti отнесено также рус. горéнить°. С тем 
же прасл. глаг. связаны рус. горóнуть ‘горкнуть’ курск. (СРНГ 7: 
64), ‘горчить’, ‘быть дымным, угарным’ арх. (АОС 9: 363), cлвц. 
hraniet’ ‘портиться, гнить’ и др.  

Подударный гласный в форме горы́нить вызывает сомнения: 
в СлГУрК 1: 360 дается (Уральск.) горóнить.  

Ср. рус. огорóнить ‘сделать горьким’ астрах. (СРНГ 22: 350) 
и под., из *ob-gorniti (ЭССЯ 27: 18).  

гороничáн ‘горожанин’ новг. (СРНГ 7: 64) // Единичная фиксация. 
Скорее всего, искаженное диал. горожáн = горожáнин°. Ср. 
прост. граждáн: И вдруг ко мне подходит Незнакомый мне гра-
ждан («Стою я раз на стреме…»).  

горонó — аббревиатура назв. городской отдел народного образова-
ния, со втор. пол. 1930-х (у А.С. Макаренко, Каверина, Чуков-
ской, Эренбурга и др., см. НКРЯ).  

гороскоп ‘предсказание судьбы человека и его будущего по взаим-
ному расположению звезд’, гороскóп 1711, ороскоп 1720, горо-
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скопия 1803, ороскопия 1784 (СлРЯ XVIII 5: 179) // Cлово проис-
ходит из греч.: ὡροσκοπέιον = ὡροσκóποϛ ‘гороскоп’, ср. ὥρα ‘время, 
пора’, σκοπóϛ ‘наблюдатель’, σκοπέω ‘наблюдаю’ (ὡροσκοπέω 
‘составляю гороскоп’). Отсюда лат. hōroscopus, hōroscopīum, из 
лат. — франц. horoscope, нем. Horoskop, англ. (< ст.-франц.) horo-
scope и проч. В рус. яз. из зап.-евр. яз. (франц.) и непосредственно 
из греч. и лат. (ср. ЭСРЯ МГУ 1/4: 141; БВК 1972: 355). В пост-
советское время гороскопы получили огромное распространение 
в России вследствие ее «астрологизации» и деинтеллектуализации.  

горóх, -а ‘стручковатое растение и плод или семя его, Pisum’, горох 
журавлиный, мышиный, воробьиный, кормовой ‘Vicia sativa, вика’ 
и др., горóшек, -шка и -шку уменьш., также ‘стручковатые кор-
мовые растения Vicia’, прил. горóховый (см. подр. Д 1: 383), горо-
ховая память ‘слабая’, гороховые руки ‘неловкие, неумелые’, го-
роховый ум ‘скудный’ пск., твер. (Жур. 2016: 129), горóх ‘поле, 
засеянное горохом’, ‘гороховая похлебка’ волог., ‘кушанье из 
картошки’ смол., ‘в нар. календаре — день преображения гос-
подня’ олон., горóх весенний ‘растение сочевичник весенний’, 
горóх воробьиный ‘горошек мышиный’, ‘вика’, горóх гусичный 
‘горошек заборный’, также горóх дикий (журавлиный, загород-
ный, мыший и др.) — диал. назв. растений рода Vicia, горóху объ-
есться ‘забеременеть (о незамужней женщине)’ сиб., Горохóв 
день ‘праздник Спаса осенью, когда разрешается есть горох, репу 
и др. овощи’ сев.-двин. (СРНГ 7: 65—66), горóх, -а и -у ‘огород-
ное и полевое растение’, ‘плоды этого растения’, горох мыший, 
журавлиный, воробьиный, козий и проч., горóшек уменьш., также 
в назв. растений (СлРЯ XVIII 5: 180), горохъ ‘горох’, ‘кушанье из 
гороха’, уменьш. горошекъ, прил. гороховыи XVI в. (СлРЯ XI—
XVII 4: 95), горохў цетвертина XIII в., др.-новг. (НГБ № 220, см. 
Зал. 2004а: 487), горохъ, -а, -у 1225 (Cрз. 1: 559; CДРЯ XI—XIV 
2: 360) || укр. горóх, -у, диал. гóрох, орóх, прил. горóховый, ТО Го-
рохов в Волынской земле XV в., горóшок, блр. гарóх, гарóхавы, 
гарóшак, болг. грах ‘горох’, грáхов, макед. грав, с.-хорв. grȁh ‘фа-
соль’, grȁhov ‘фасолевый, гороховый’, grȁšak, -ška ‘горох’, сло-
вен. gràh, gráhov, чеш. hrách, hrachový, hrášek, cлвц. hrach, 
hrachový, hrášok, польск. groch, grochowy, groszek, в.-луж. hroch, 
н.-луж. groch, grochowy, полаб. gorx ‘горох’ // Из прасл. *gőrxъ, -u 
(а. п. а) ‘горох, Pisum sativum, его плоды (стручки)’, ‘еда из гороха’, 
от него прил. *gorxovъ(jь) ‘гороховый’ (*gőrxovъ, см. Дыбо 2000: 
180), уменьш. *goršьkъ. По-видимому, родственно лит. garš̃as 
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‘дудник, Angelica silvestris’, (с формантом -va, -vė) garšvà, gáršva 
‘сныть, Aegopodium podagraria’, ‘дудник, дягиль (Archangelica 
officinalis)’, ‘голень животных (коня)’, garš̃vė ‘сныть’, лтш. gãrsa, 
gãrse, gārsne, gārša, gārši ‘то же’, guovju gārse ‘дудник’, также 
(с апофонией) др.-в.-нем. gers, gires, girst, нем. Giersch ‘сныть’. 
Взаимное родство балт. и герм. слов более очевидно. Знач. 
б.-слав. *garṣ(a)- м. б. ‘сныть, дягиль’ > ‘горох’. Несмотря на се-
мантические параллели в лит. žirnìs ‘горох’, рус. зернó (< *zьrno), 
прус. syrne ‘зерно’ — др.-инд. jīrṇa- ‘трухлявый, растертый, ста-
рый’ и лат. pisum ‘горох’ от pinsere ‘толочь сомнительно неред-
кое сравнение *gorxъ с др.-инд. ghárṣati ‘трет’, ghr̥ ̣̣ṣṭá- ‘тертый’ 
(корень aniṭ, cм. у Dybо, ниже). См. Bern. 1: 371; Būga RR 1: 603; 
2: 215; Traut.: 79—80; Фасм. 1: 444; Черн. 1: 207; Orel 1: 270; 
Fraenk.: 138; Stang 1972: 21; ЭССЯ 7: 45; Sędzik 1977: 17—19; Kl.: 
324; Smocz. 2007: 160; Bor.: 178; Derks. 2008: 179; Oguib. 2016: 84. 
Не исключена связь балт. слов c лит. (вост.) gìrsa, gìrsė ‘растение 
костер, стоколос’, также dìrsa, dìrsė ‘то же’, лтш. dzirši мн. наряду 
с dzirši мн. ‘то же’, см. ги́рса (РЭС 10: 245). О генетических па-
раллелях прасл. *gőrxъ см. подр. Dybo StLingu. 3/2, 2002: 340—
341. Ненадежны попытки понять *gorxъ как субстр. слово, с кот. 
связано также франц. gerzeau ‘вид сорняка’ и др. (Хубшмид, см. 
Bezl. 1: 169; Mach.: 182; Sch-Š 5: 349—350; TLF 9: 227). Алб. 
groshë ‘фасоль’ не генетическая параллель *gorxъ (Чабей, см. Ру-
саков Лингв. иссл. 1980: 271), а славизм, из прил. *goršь (Or. 
1998: 124; cм. также БЕР I: 276).  

Выражение при царе Горохе ‘в незапамятные времена’ (укр. за 
царя Гороха, за короля Горошка, блр. за каралëм гарóхам) входит 
в ряд сходных выражений на основе «смешных имен сказочных и 
пословичных царей и королей», строящихся на назв. мелких 
предметов (гвоздика-гвоздя, сверчка и др.), к кот. относится и го-
рох (горошины). Ср. польск. za krola Cwieczka, za krola Gwoździka 
i brata jego Gwoździa, чеш. za krale Cvrcka и и т. п. (см. Жур. 2016: 
125—129, здесь же о проч. объяснениях рус. фразеологизма). 
Вместе с тем, известны ИС Горох, Горошко XVI в. (Туп.: 171). 
Cложное и сомнительное объяснение ИС (царь) Горох как за-
имств. из иран. (скиф.) *ars ‘медведь’ (со ссылкой на польск. *za 
króla Mieszka) > слав. *(h)orxъ предложил Мартынов SEB 2, 2003: 
87—88 (критику этих идей Мартынова см. также Жур. 2005: 
665—666, со ссылкой на иную работу Мартынова). Не исключено, 
что рус. шут гороховый = ‘шут царя Гороха’ (Жур. 2005: Там же).  
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С горохом (как и с бобами, фасолью) ассоциируются пред-
ставления о плодовитости, урожайности, богатстве (Плотникова, 
Усачева СДЭС 1: 523—526). В сказке о богатыре Покатигорошек 
его рождение связывается с горошиной. Этот круг представлений 
объясняет диал. фразеогизмы гороху объесться ‘забеременеть’, 
ст.-польск. grochu się objadła ‘забеременела вне брака’ (Плотни-
кова РР 1, 1992: 107—109). Журавлев допускает связь с представ-
лениями о блуде вне пределов дома — в огороде, зарослях. Ср. назв. 
незаконнорожденного типа рус. диал. крапивник, капустничек 
и под. (Жур. 2005: 578).  

О речениях гороха праздновать, горохов день и под. (о дне 
Преображения господня) см. Страхов Palaeosl. 12/1, 2004: 269.  

От прасл. *gorxovъ образованы произв. *gorxovica (cуфф. -ica), 
*gorxovina (cуфф. -ina), *gorxovišče (суфф. *-išče), откуда соответ-
ственно рус. диал. горóховица, горохови́ца ‘похлебка из гороха’, 
горóхвица ‘поле, засеянное горохом’, горóховина, горохови́на ‘го-
рошина’, горóхвина ‘горошина’, горóховище ‘поле, засеянное го-
рохом’, с.-хорв. grȁhovica ‘вика’, болг. грáховина ‘стебли и ли-
стья гороха на корм скоту’, укр. горóхви́на, блр. гарóхвiны мн. 
‘гороховая солома’, блр. гарóхавiшча, чеш. hrachoviště ‘гороховое 
поле’ и др. (ЭССЯ 7: 43—44; несколько иначе SP 8: 112—114). 
Относительно др.-рус. ТО Гороховецъ (< Гороховъ + суфф. -ецъ), 
назв. гор. в Суздальской земле, см. Нер. 1983: 63—64;  

От рус. прил. гороховыи — диал. горóховик как назв. кушаний 
из гороха, гороховой муки и под., а также грибов, напоминающих 
по цвету гороховую муку, горóховник ‘горох’, также как назв. 
растений из семейства бобовых (СРНГ 7: 66—68). Рус. диал. го-
рóшник ‘горошек мышиный’, ‘растение чина’, ‘об уборщике го-
роха’, горóшница ‘кушанье из гороха’ (СРНГ 7: 69—70) образова-
ны от горóх с суфф. (-ь)н-икъ (-ица). Cр. также горóфель, -я ‘дере-
во или кустарник акация’, горóфельник, горóфенник, горóхвенник, 
горóхобельник, горóховник и др. ‘то же’ Алт. (Шелеп. 2: 295—297).  

Прил. гороховыи в XIX в. использовалось как цветообозна-
чение, назв. серо- или грязно-желтого цвета: увидел я… горохо-
вую шинель (Пушкин, «История села Горюхина»), гороховое 
пальто — как знак причастности к сыскному отделению (Кирса-
нова 1989: 69—70).  

Горох царь см. горóх. 
Горóховая — назв. одной из центральных ул. в Петербурге, после 

1756 до 1918 гг. и с 1991 г. по настоящее время // По имени не-
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мецкого купца Гарраха (Harrah), построившего на этой ул. камен-
ный дом и открывшего лавку. Перестроено в Г° по нар. этимол. 
(Савинов РФВ 21, 1889: 39; Фасм. 1: 444).  
Горохово поле в Москве, с 1718 г. (совр. ул. Казакова, до 1939 г. 

Горо́ховская, в XIX в. Горо́ховая ул.) получило назв. по царскому 
Гороховому двору (УлМо 2003: 112). Едва ли доказуема гипотеза 
о том, что Горохово поле калька балт. назв. речки Чечеры, будто бы 
отражающего балт. назв. гороха, родственное лат. cicer ‘горох’, 
при том, что в прусском сохранилось лишь заимствованное из 
немецкого прус. keckers ‘то же’ (Топ. ПЯ 3: 302, 383). См. о Чече-
ре также УлМо 2003: 321.  

горóшить, -шу ‘говорить нечто язвительное, оскорблять’ влад., 
тамб., ‘озадачивать’ волог., ‘обманывать’ моск., горóшиться ‘вести 
себя задиристо, ершиться’, ‘важничать’ твер., пск. (СРНГ 7: 69), 
огорóшить ‘изумить, удивить, испугать, озадачить, поставить в 
тупик, не дав опомниться’, ‘оскорбить, обидеть’, огорóшить ду-
биной ‘ударить’, cгорóшить с ног ‘поставить в тупик, уничто-
жить’, напустогорóшить ‘напустобредить’ (Д 1: 382; 2: 457, 647) 
// Журавлев (Жур. 2, 1990: 5) добавил г° к рефлексам *goršiti 
‘уподоблять(ся) гороху’, (?) ‘замешивать корм для скота’ от 
*gorxъ, ср. словен. grášiti ‘сделаться величиной с горошину’ и 
проч. (ЭССЯ 7: 49—50; SP 8: 121—122), хотя мотивировка неяс-
на. Болг. диал. грáша ‘замешивать отруби с мякиной, солью и во-
дой для скотины’ и под. скорее к *grěti ‘греть’ (Гълъбов Stud. 
Lehr-Spławiński 1963: 220; БЕР I: 276), a не к *goršiti.  

Возможно, г°, огорóшить с исходным знач. типа ‘привести в 
состояние умственного расстройства’ от *(о)горóх от городи́ть 
в знач. типа (перен.) ‘нести вздор’ (см. городи́ть). Ср. подвóх ‘лу-
кавство, злой умысел’, подвóши(ва)ть ‘приподнять рычагами’, 
подвóха ‘плут, мошенник’ (Д 3: 166) вместо подвóд ‘бревно, вве-
денное в стену и под.’, ‘обман, ставящий кого-л. в трудное поло-
жение и под.’ от подвести́, подводи́ть (кого-л.) (Д 3: 165), — 
один из случаев вроде сват — свáха, ýжас — жах (Brückner KZ 
43/3-4, 1910: 303—305; Фасм. 3: 119, 296). См. также взвох, 
взвóшивать, взвóшить (РЭС 7: 113).  

Не исключена связь г° и неясного укр. диал. горóхнути ‘стук-
нуть’, кот. сопоставляется однако с укр. грóхати (ЕСУМ 1: 572), 
ср. рус. грóхать, грóхнуть. 

горсть, -и ‘полость ладони с перстами’, ‘количество чего-л., загре-
баемое одной ладонью с перстами’, ‘малость, ничтожное количе-
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ство’, уменьш. гóрстка, гóрсточка (Д 1: 382; CРЯ), горсть 
(горьсть), -и в тех же знач., горстка (СлРЯ XVIII 5: 181), горсть, 
-и ‘пучок сжатого, скошенного хлеба или чаще льна, конопли, 
конопли (также как мера)’, гóрстка ‘небольшой сноп’, ‘пучок 
конопли, льна и под. (также как мера)’, гóрсточка ‘небольшое 
количество’ диал., горсь ‘горсть’ арх., свердл., горьсь ‘то же’ арх., 
ср.-урал. (см. подр. СРНГ 7: 70—72), горь ж. ‘то же’ арх. (СРГК 
1: 378), гърсть, -и ‘горсть, пригоршня’, ‘о количестве чего-л. в 
пригоршне’ XIII—XIV вв. (СДРЯ XI—XIV 2: 412), гърстью твор. 
ед. XII в., гръстьма твор. дв. XI в., горсть (Срз. 1: 617) || укр. 
гóрстка ‘пучок стеблей (конопли, льна)’, диал. горсть ‘то же’ 
(ЕСУМ 1: 572), блр. диал. горсьць ‘горсть’, ст.-блр. горсть ‘горсть’, 
‘небольшое количество’ (ГСБМ 7: 93), ст.-слав. гръсть, болг. 
уст., обл. гръст ж., макед. грст ‘горсть’, ‘пригоршня’, с.-хорв. 
gȓst, gŕsti род. ед. ‘горсть’, ‘кисть руки’, словен. gȓst ж., чеш. hrst, 
-ti, слвц. hrst’, -ti, польск. garść, -ci, garstka, в.-луж. horšć, -će, 
hors(t)ka, н.-луж. gjarsć, -ći ‘горсть’, полаб. gorslĕ (< *grstlьje) // 
Из прасл. *gъ̑rstь (а. п. с) < *gъrt-tь ж. ‘сгребание, собирание’ > 
‘горсть, ладонь (то, чем сгребают, собирают)’, ‘количество ко-
лосьев, зерна и проч., которое умещается в горсти’, уменьш. (сев.) 
*gъrstъka. Видимо, произв. c суфф. -tь от несохранившегося глаг. 
*gъrtǫ, *gъrs-ti ‘сгрести, собирать’ < *gъrt- (< и.-е. *gr̥-t- от *ger- 
‘сгребать, собирать’, см. Pok. 1: 382—383). От того же *gъrt- — 
инх. *gъr(t)nǫti (> рус. горнýть°), от последнего — итер. *gъrtati > 
рус. гортáть°. На слав. почве развитие ‘горсть’ > ‘то, что берут, 
пригоршня’ > ‘пучок’ и ‘мера (зерна, колосьев)’ (Eckert ZfSl 17, 
1972: 612; Cендровиц ЭИРЯ 7, 1972: 186). Деривация назв. ‘гор-
сти’ от глаг. в знач. ‘грести, собирать’ м. б. аналогична отноше-
нию прасл. *rǫka, лит. rankà — rìnkti, renkù ‘собирать’. В укр. и 
блр. яз. (отчасти и в рус. диал.) cфера употребления рефлексов 
*gъrstь изменилась за счет новообразования жмéня от *žęti, *žьmǫ, 
укр. жати, жму, блр. жаць, жму (Чумакова УЗ РязГПИ 25, 
1959: 348; Вялкина, Коннова, Лукина БЛiЭ 1968: 30—31).  

Ср. рус. при́горшня (суфф. -ня), др.-рус. пригъръща (< *pri-
gъrst-ja), укр. (диал.) при́горшня, при́горщ, при́горща, при́гiрсть 
(Фасм. 3: 363; ЕСУМ 1: 572), блр. прыгаршчы мн. ‘пригоршни, 
содержимое горсти, мера объема’, слвц. priehrštie ‘пригоршня’ 
и др. (Mach.: 185; Eckert 1983: 142). Известно рус. гóршня ‘при-
горшня’ арх. (АОС 9: 375), в адвербиализованной форме твор. мн. 
гóршнями ‘пригоршнями’ Карел. (СРГК 1: 377).  
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Прасл. *gъrstь обычно сравнивают с лтш. gùrste ‘cвязка льна’, 
греч. ἀγοστóς (если из *ἀγορ-στóς) ‘ладонь’ от ἀγείρω ‘собираю’, 
авест. aibi-gar- ‘хватать’ (Bern. 1: 371—372; Traut.: 102; Фасм. 1: 
445; Черн. 1: 207; Orel 1: 270; SP 8: 293—295; ЭССЯ 7: 213, с ран-
ней лит-рой; из проч. лит-ры см. Eckert Balt. 6/2, 1970: 179; 
Sławski DB 1970: 504; Arum. UG 1: 159; Откупщиков Balt. 7/2, 
1971: 121; Kip. 1975: 38; Авксентьева Balt. 11/1, 1975: 45; Derks. 
2008: 199). В этом случае предполагается, что *gъrstь из *gъr-stь 
(< и.-е. *g(e)r-) c cуфф. -stь (см. также Mach.: 184—185; ESJSS 4: 
210). Однако лтш. gùrste и синонимичное диал. gursts, изолиро-
ванные на балт. почве, cкорее всего, ранние вост.-слав. заимств. 
(Eckert ZfSl 17, 1972: 612—613; Eckert 1983: 138—142; Дыбо 
1996: 96—97; возражения см. Robinson Am. Contr. 9 Congr. Sl. 
1983: 247—253; Stundžia, Venckutė Balt. 22/2, 1986: 74—75). Инте-
ресным соответствием *gъrstь м. б. иран. *gr̥šti- ‘рука, ладонь’, 
реконструируемое на основе пракр. giṣṭi (< ? иран.) и близких 
форм в иран. яз. (Harmatta AOASH 20/1, 1967: 18—19).  

Греч. ἀγοστóς и прасл. *gъrstь напоминают др.-инд. hásta- ‘рука 
(кисть)’, но сходство, возможно, ограничивается семантикой и 
суфф. -st- (cр. Beekes 1, 2010: 15). Некоторые предпочитают срав-
нивать ἀγοστóς и hásta- (отказываясь таким образом от выведения 
ἀγοστóς из *ἀγορ-στóς) и привлекая также лит. pa-žastìs ‘подмыш-
ка’ < и.-е. *g’hest-, cр. *g’hesr- в греч. χείρ и хетт. keššar ‘рука’ 
(Oguib. 2016: 84).  

От г° произв. диал. гóрстать, горстáть ‘забирать горстями’, 
горстáться ‘играть орехами в чет и нечет’ (Д 1: 382; СРНГ 7: 70), 
горстаю… горстью хватаю кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 181).  

гортáнь, -и ‘верхняя часть дыхательного горла’, гортáнный (СРЯ), 
гортáнь, -и ж. и м. ‘то же’ (во всю гортань кричать ‘громко’), 
‘горло, глотка как орган приема пищи’, перен. ‘о жерлах орудий, 
пушек’ (СлРЯ XVIII 5: 181—182), гортань (грътань, грьтань) м. 
и ж. ‘горло, глотка’, ‘горло, шея’ XI—XII вв., гортанныи (СлРЯ 
XI—XVII 4: 96), гъртань, -и м., гъртань, -и ж. ‘горло, гортань’, 
‘голос’, гъртанъ, -а м. ‘горло, гортань’, ‘голос’: грътанъ сладъкъ 
1076 (CДРЯ XI—XIV 2: 412), твои гъртанъ 1073 (Срз. 1: 617) || 
укр. гортáнь, диал. гортáнка ‘кадык’, гертáнь ‘гортань’, гертáнка 
‘гортань’, гиртан ‘кадык’ (ЕСУМ 1: 573), блр. гартáнь, ст.-блр. 
гортань (горътань, грътань) XVI в. (ГСБМ 1: 93), ст.-слав. 
грътань, -и м., грътанъ, -на ‘горло, гортань’, болг. книжн. 
грътáн м. ‘гортань, горло’, с.-хорв. (книжн., церк.) grtan м. ‘гор-
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тань’, словен. grtàn, -tána м. ‘горло, глотка, пасть’, ‘кадык’, чеш. 
hrtan (диал. также hrtán, hrtáň), chřtán м., ст.-чеш. hrtan, hrtal м. 
‘горло, глотка’, ‘гортань’ (относительно -al см. Варб. 1984: 196), 
слвц. hrtan, -nu (диал. также krtáň, krtán м., уст. также сhrtan, 
chrtáň м.), hrtáň ‘гортань’, ‘глотка’, польск. krtań, -ni ж. ‘гортань’, 
ст.-польск. krtań/grtań м., также krztań, диал. krtań, krztań (Bor.: 
263) // Из прасл. *gъrtanь м. ‘гортань’, ‘горло, глотка’, дериват с 
редк. суфф. -anь (как в прасл. *kyjanь ‘колотушка’ от *kyjь ‘пал-
ка’, см. Sławski SP 1: 132; ЭССЯ 13: 255) от слабо сохранившего-
ся *gъr-tь ж. в тех же знач. ( > н.-луж. gjarś ‘глотка’), деривата с 
суфф. -tь от *žerti, *žьrǫ ‘поглощать, пожирать’, и.-е. *gu̯er(ǝ)- 
‘то же’ (SP 8: 295—296; Sł. III: 164; ЭССЯ 7: 213—214; Orel 1: 
271; cр. ранее Meillet Ét.: 455; Bern. 1: 372; Mach.: 185), cм. гóрло. 
От того же *gъrtь ст.-польск. garciel ‘глотка, горло, шея’, кашуб. 
gårcel ‘горло’ (ср. польск. gardziel ‘горло’) с суфф. -elь. Формы на 
сh-, k- в зап.-слав. яз. результат комбинаторных изменений после 
падения редуцированных (польск. grt > krt и др.), нет надобности 
принимать развитие *(s)g- > *x- (Sch-Š 4: 230 — «звукоподр.» об-
разования). Фасмер, ссылаясь на польск. krtań и зап.-рус. гры-
тань 1489 (наряду с гъртань), отклоняет реконструкцию *gъrtanь 
и принимает исходное *grъtanь, сравнивая его корень с *glъtati > 
рус. глотáть° и допуская влияние *gъrdlo, рус. гóрло (Фасм. 1: 
444—445; Vasmer ZfslPh 30/2, 1962: 429; ранее Соболевский ЖМНП 
247, 1886 (сентябрь): 149; 327, 1900 (январь): 187; Собол. 1907: 55; 
Брандт РФВ 22, 1889: 118). Можно однако думать об исходном 
*gъrtanь и возникновении rъ в диал. *grъtanь из -rŭ < -ŭr- — 
вследствие метатезы (Bor.: 263). См. также ESJSS 4: 210—211.  

Реконструкция *gъrtanъ на основании ст.-слав. грътанъ и др. 
(ЭССЯ 7: 213—214) нецелесообразна, первично *gъrtanь. Рус. 
гъртанъ (возможно, и гъртань м.), как и болг. грътáн, с.-хорв. 
grtan, — из ц.-слав.  

Болг. гръкля́н, макед. грклан, c.-хорв. gr̀kljān ‘дыхательное гор-
ло, гортань’ — связанные с *gъrtanь вторичные формы, кот. не-
целесообразно сравнивать с прус. gurcle, лит. gùrklys (БЕР I: 288; 
Куркина Эт. 1976: 28), см. SP 8: 296; Топ. ПЯ 2: 349—350.  

Относительно рус.-цслав. сложения гортаноб¸сiе, грътаноб¸сiе 
‘обжорство, пресыщение’ (синоним чр¸воб¸сие), кот. были до-
вольно употребительны в высоком славянском стиле рус. яз. до 
XVIII в. и затем перешли в пассивный фонд, см. Виногр. 1994: 
324—325.  
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гóртать, -аю ‘стучать, греметь’ волог. (СРНГ 7: 72) // Видимо, ис-
кажение слова гóргать°. 

гортáть, -áю ‘сгребать, загребать’ южн., зап., курск., ‘складывать 
(материю, платок, холст)’ ирк. (СРНГ 7: 72; Д 1: 382) || укр. 
гортáти, -áю ‘перелистывать’, ‘листать’, гортáтися ‘прижи-
маться’, блр. гартáць ‘листать, перелистывать’, (Нос.) гортáць 
‘переворачивать’, с.-хорв. gȑtati (диал. также gȑtāti, gȑćati), gȑćēm 
‘перемещать нечто сыпкое, сгребать, разгребать’, ‘нагребать, на-
брасывать’, перен. ‘добывать что-л., наваливая в кучу, громоз-
дить’ // Из прасл. *gъrtati, *gъrtjǫ ‘сгребать, загребать, громоздить’, 
итер. от *gъrt- в *gъr(t)nǫti (Bern. 1: 372; Фасм. 1: 444; ЭССЯ 7: 
214; SP 8: 296), cм. горнýть. В рус. яз. периферийное слово, могло 
придти из укр. и блр.  

Ср. образования с преф.: рус. обгортáть ‘обернуть во что-л.’, 
‘окучивать картофель’ краснодар., ‘перелистать’ зап.-брян. 
(СРНГ 22: 18), укр. о(б)гортáти ‘оборачивать, обматывать, оку-
чивать’, блр. агóртацца ‘окутываться, покрываться, окружаться’ 
(*obgъrtati (sę) в ЭССЯ 27: 55—56), рус. перегортáть ‘перевер-
тывать, переворачивать’ (перегортай сено) южн. (СРНГ 26: 72), 
укр. перегортáти и др.  

гортен́зия ‘травянистое декоративное растение с крупными цвета-
ми, Hydrangea или Hortensia’ (СРЯ), гортéнсiя ‘японское расте-
ние Hortensia’ (Д 1: 382), интернац. // Назв. дано между 1769—
1773 гг. французским ботаником Ф. Коммерсоном (Ph. Commer-
son) в форме hortense и hortensia (ср. лат. hortus ‘сад’), возможно, 
в честь Hortense Lepaute — жены часового мастера Лепота (J.-A. 
Lepaute). В рус. яз. известно с 1819 г. (согласно Черн. 1: 207), 
скорее всего заимствовано из франц. hortensia, откуда также нем. 
Hortensie и др. Ср. болг. хортéнзия, чеш. hortensie, польск. hortensja. 
Совр. научное (новолат.) назв. растения — hydrangea. См. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 143; DMD: 488; Kl.: 384; Gen. 2005: 293. Ассоциация с 
ИС Hortense de Beauharnai королевы Голландии (в 1806—1810 гг.), 
о кот. иногда пишут, вторична.  

Укр. гортéнзия, блр. гартэ́нзiя, видимо, из рус. (ЭСБМ 3: 65; 
ЕСУМ 1: 573).  

горýн ‘березовая губка, чага’ волог. (СГРС 3: 112) || польск. диал. 
gorun ‘красная краска для пряжи’, ‘вид красной шерстяной пря-
жи’ (Варш. сл. 1: 878) // Из прасл. (сев.) *gorunъ ‘то, что связано с 
горением-разжиганием’, произв. с суфф. -unъ от *gorěti (SP 8: 123). 
Сюда же (см. РЭС 10: 110) рус. гарýн ‘трут’ новг. (СРНГ 6: 147), 
блр. гарýн ‘гриб’ (ЭСБМ 3: 65). Ср. горю́н° II—III. 
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горýстить, горухáн cм. гарýстить, гарухáн (РЭС 10: 112—113).  
горўха ‘горчица’ (в Срз. 1: 559 без иллюстраций), рус.-цслав. горю-

ха ‘горчица, зерно горчичное’ XII в. (Cрз. 1: 562) || болг. диал. 
горýха ‘растение Lepidum (с острым и горьким вкусом)’, ‘Sinapis, 
горчица’, ‘изжога’, ‘тошнота’, с.-хорв. диал. gòruha ‘горчица’, 
cловен. gorи́ha ‘растение cвербига’ // Из прасл. (южн. и (?) вост.) 
*goruxa ‘нечто горькое, острое на вкус (горчица и др.)’, произв. с 
суфф. -uxa от *gorěti, см. горéть, гóрький (ЭССЯ 7: 50; SP 8: 122; 
ЕСУМ 1: 573). Cуфф. обнаруживает вариантность, обусловлен-
ную отношением cт.-слав. горѫшт- — горшт- (ср. Vaillant Gr. 
comp. 4: 674).  

Обнаруживают мотивацию от сущ. гóре° I: рус. горю́ха ‘бедная, 
несчастная баба’ cев., арх., Карел., костр., влад., гóрюха ‘то же’ 
костр., ‘муха, издающая «грустное жужжание»’ (муха-горюха) 
смол., арх. (СРНГ 7: 84), Варюха-горюха (Шолохов, «Поднятая-
целина»), муха-горюха 1903 (Амфитеатров, см. НКРЯ), горюха 
‘горемыка, бедолага’ 1772 (СлРЯ XVIII 5: 185), укр. диал. горюха 
‘то же’. Ст.-укр. горуха ‘тот, кто отличается рвением’ XVIII в. 
(Тимч. 1: 578) ближе к гор¸ти. Явным дериватом от гóре I яв-
ляется рус. горю́ха ‘большое горе’ яросл. (СРНГ 7: 84), литер.: 
… горюха мне с вами (Леонов, «Русский лес», см. НКРЯ). 

Ср. образованные с суфф. -uša (близкого по функциям к -uxa) 
рус. диал. горю́ша ‘горемыка’ (от последнего горю́шенька ‘горюш-
ко’, горю́шица ‘бедная баба’, гóрюшный ‘жалобный, горестный’ и 
др., см. СРНГ 7: 85—86), горю́ша ‘горемыка’ (CлРЯ XVIII 5: 186), 
с.-хорв. gòruša ‘полевая горчица’, gorи́šica ‘горчица’, ‘изжога’.  

От goruxа/gor’uxа (-ša?) с помощью адъективного суфф. -ьn- 
образованы рус.-цслав. горўшьнъıи ‘горчичный’ (XII—XIII вв.), 
cт.-слав. горюшьнъ ‘то же’ (Bern. 1: 333; SP 8: 123).  

Недостаточно ясно отношение к г° слова со спорным чтением 
в Гнëздовской надписи X в. на глиняном кувшине: гороухща 
‘горчица’ (Авдусин, Тихомиров), гороушна ‘горчица’ (Черных), 
гороуща ‘горчица’ (Авдусин) или ‘горючее (нефть)’ (Корзухина), 
гороунща ‘горчица’ (Львов) (СДРЯ XI—XIV 2: 360) или ИС вла-
дельца кувшина (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гнëздовская_надпись)? 

горчáга ‘мелкая сорога’, горчýха ‘то же’, ‘травянистое растение с 
жестким стеблем и листьями, имеющими горький вкус’ волог., 
‘вид горьких грибов’ арх. (СГРС 3: 113), горчýха ‘растение перец 
красный’ арх. (АОС 9: 374) // Произв. с суфф. -aga и -uxa от той 
же основы, что в горчáк° I.  
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горчáй, -я ‘растение горечавка’ диал. (см. подр. СРНГ 7: 73) // М. б. 
произв. от горчáть° или горчи́ть° с суфф. -ajь, см. о нем Sławski 
SP 1: 88.  

горчáк I ‘растение горец (Polygonum)’ смол., ‘горец перечный’ 
смол., cр.-урал., горчáк женский ‘то же’ орл., горчáк бабий ‘то 
же’ ворон., ‘горечавка’ смол., орл., горчáк ‘горький гриб, по-
хожий на груздь’ брян., ‘рыба Rhodeus amarus (с горьковатым 
вкусом)’ Черное море (см. подр. СРНГ 7: 73—74), горчак ‘расте-
ние почечуйная трава’ 1795 (СлРЯ XVIII 5: 182), ИС Горчак втор. 
пол. XVI в. (Весел.: 86) || укр. гiрчáк ‘рыба Rhodeus amarus’ (диал. 
данные см. Усачева Эт. 1974: 109) // Имя деят. с суфф. -akъ от той же 
основы (gorьč-), что в гóречь°, ср. также горчáть° I ‘становиться 
горьким’, укр. гiрчáти и рус. горчи́ть I°, укр. гiрчи́ти. В качестве 
иноязычных аналогий ср. нем. Bitterling, Bitterfisch, англ. bitter-
ling (bitter ‘горький’) — назв. одного из видов горчака, также лит. 
kartuolė, kartuolė, kartenėle, kartukas (kartùs ‘горький)’ и др.  

Укр. горчáк, блр. гарчáк, возможно, из рус. Но ст.-укр. гор-
чакъ ‘бедолага’ 1545 (Тимч. 1: 579) возникло в ст.-укр. яз.  

Из числа слов, близких по знач. к рус. г° (как назв. растения, 
рыбы и др.), ср. также рус. диал. горчáнка, горчи́ца, горькýша 
(Д 1: 384), укр. диал. гирчáвка, гiркуша, блр. диал. гаркушка, гар-
чыца, болг. горчивка, с.-хорв. gorčivca, польск. диал. gorzkówka и 
под. (о назв. рыб см. Led. 1968: 106, 154; Усачева Эт. 1974: 107, 
116). См. также горчáга.  

Баскаков оспаривает cвязь с г° ИС Горчаков, сравнивая его с 
тюрк. qorčaq ~ qurčaq ‘статуя, кукла’, перен. ‘высокий’ и др. 
(Баск. 1979: 162—163).  

горчáк II ‘глиняный горшок’ ср.-урал. (СлСрУрД: 114) // Локальный 
вариант более распроcтраненного диал. корчáг м. ‘кринка’, ср. 
корчáга ж. ‘большой глиняный сосуд’ (СРНГ 15: 29; Михайлова 
2013: 114) < прасл. *kъrčaga (ЭCCЯ 13: 207).  

горчáть I, -áю ‘становиться горьким, горкнуть’ твер. (СРНГ 7: 74), 
горчáть (-ти) ‘становиться горьким’ (СлРЯ XVIII 5: 182) || укр. 
диал. гiрчáти, -чáю, гíрчати, -чаю, блр. гарчэ́ць ‘делаться горь-
ким, горкнуть’, c.-хорв. gòrčati, -čām ‘то же’, перен. ‘огорчать’, 
словин. gu̯ořčec ‘горкнуть’ // Из прасл. *gorьčati, -ajǫ ‘становиться 
горьким, горкнуть’, глаг. состояния на -ěti от прил. *gorьkъ (ЭССЯ 
7: 52; SP 8: 125—126), cм. гóрький. Из сложений с преф. ср. 
*obgorьčati (sę), рус. огорчáться и др. (ЭССЯ 26: 19; Gołąb Am. 
Contr. 6 Congr. Sl. 1968: 87—89).  
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горчáть II, -áю ‘высказывать неудовольствие’ курск., гурчáть ‘вор-
ковать’ орл., ‘ворчать, рычать (о собаке)’ пск., твер., смол., ‘ур-
чать (в животе)’ пск., твер., ‘журчать’ пск., смол., гырчáть ‘ры-
чать (о собаках)’ (CРНГ 7: 74, 240, 253), горчáть (гарчáть, гор-
чéть) ‘ворчать, рычать’ арх. (АОС 9: 373) || укр. диал. гарчáти, -чý 
‘ворчать (о собаке)’, ‘ворчать, противоречить’, гурчáти ‘стучать’, 
‘ворковать’, ‘рычать (о медведе и др.)’, ‘быть в течке (о свинье)’, 
макед. грчи ‘храпеть’, ‘шуметь’, с.-хорв. grčáti, -īm ‘ворковать 
(о горлице)’, cловен. grčáti, -ím ‘ворчать’, ‘мурлыкать’, ‘ворковать’, 
чеш. hrčeti ‘шуметь’, ‘ворчать’, ‘журчать’, cлвц. hrčat’ ‘греметь, 
громыхать’, ‘журчать, быстро течь’ // Из прасл. *gъrčati, *gъrčǫ 
‘издавать звуки наподобие gr (рычать и др.)’, ‘ворковать’ (ЭССЯ 
7: 201; SP 8: 286—287), глаг. на -ěti от той же основы, что сино-
нимичное *gъrkati, -ajǫ, см. гόркать. Ср. параллельные образова-
ния в прасл. ономат. *kъrkati —*kъrčati ‘крякать, каркать, хри-
петь’ (Sł. II: 287; ЭССЯ 13: 216).  

Ср. глаг. на -iti рус. горчи́ть, -чý, гóрчить ‘кричать’ калуж., 
‘хрипеть’: скрипка горчи́т Якут. (СРНГ 7: 75).  

горчи́ть I, -чи́т 3 ед. ‘иметь горьковатый вкус’ (СРЯ), гóрчиться 
‘испытывать горе’ перм., ‘огорчаться, сетовать’ нижегор. (СРНГ 
7: 75), горчи́ть, -чý ‘делать горьким’, ‘огорчать’ (СлРЯ XVIII 5: 
182) || укр. гíрчити, -чи́ть 3 ед., блр. гарчы́ць ‘горчить’, болг. горчи́ 
‘горчит’, макед. горчи, c.-хорв. górčiti, -čīm ‘горчить, делать 
(быть) горьким’, чеш. horčiti, польск. редк. gorczyć, в.-луж. hórčić 
‘делать горьким’ // Cогласно ЭССЯ 7: 53, из прасл. *gorьčiti, глаг. 
на -iti от *gorьkъ (см. гóрький). Реконструкция глаг. оспаривается 
в SP 8: 127 из-за отсутствия (недостаточности) диал. данных, 
продуктивности форманта resp. возможности независимого, па-
раллельного появления слова в отдельных слав. яз.  

В СРЛЯ обычно огорчи́ть, отсюда огорчéние, cр. *obgorьčiti, 
*obgorьčenьje (ЭССЯ 27: 19; прасл. возраст лексем сомнителен). 
Ср. также (Д) изгорчи́ться, нагорчи́ть, пере-, по-, подгорчи́ть, ра-
зогорчи́ть и др.  

горчи́ть II cм. горчáть II.  
горчи́ца ‘растение Sinapis и семя его, сырое или измолотое (пря-

ность в пище)’, ‘растение горец’, также в назв. др. растений: гор-
чица полевая ‘Sysimbrium’ и др. (Д 1: 384; CлРЯ XVIII 5: 182—
183), горчи́ца ‘стручковый перец’ ворон., терск., дон., перм., ‘го-
рец земноводный’ cамар., ‘водяной перец’ калуж., курск., ‘тыся-
челистник’ новг., ‘рыба Rhodeus amarus’ юго-зап. Россия (СРНГ 
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7: 75), горьчица ‘горькая трава, род приправы’: горчица XIV в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 97), горьчица ‘горькое зелие’: опр¸снъкы съ 
горьчицами XI в. (Срз. 1: 559) || укр. гiрчи́ця ‘горчица (растение и 
приправа)’, ‘горький гриб’, блр. гарчы́ца ‘горчица’, ГО Горчица 
(польск. Górczyca, cм. WRGWN 1: 502), болг. горчи́ца ‘растение, 
горькое на вкус’, ГО Горчица (БЕР I: 266), с.-хорв. gòrčica ‘расте-
ние горчак’, словен. gorčíca, чеш. hořčice, слвц. horčica, польск. 
gorczyca ‘горчица’, в.-луж. hóŕćica ‘растение руккола’, ‘рыба Rho-
deus amarus’, н.-луж. górcyca ‘дикая редька’ // Из прасл. *gorьčica 
‘нечто обладающее горьким, жгучим вкусом’, произв. с суфф. 
-ica с функцией субстантивации от *gorьkъ (Фасм. 1: 445; Мерку-
лова Эт. 1964: 75; ЭСРЯ МГУ 1/4: 143; Mach.: 177; ЭССЯ 7: 52—
53; Sn. 2003: 182; SP 8: 126—127), см. гóрький. Ср. близкое 
*goruxa (cм. горўха), кот. в знач. ‘Sinapis’ ю.-слав. (рус.-цслав.). 
Назв. горчицы относились сначала к полевой горчице и уже потом 
к культурной (Мерк. 1967: 79; Боброва РЯШ 5, 1973: 99). Исходная 
семантика *gorьčica сохраняется у польск. gorczyca в контексте: 
ma to w sobie gorczyca, że w oczy kąsa, łzy z nich wyciska (Sł. I: 319).  

Перен. и пейор. знач. у г° в знач. ‘плохой, старый пароход на 
Волге’ волж., сарат., ‘нищий оборванец, пьяница’ симб. (СРНГ 7: 75).  

От г° произв. прил. горчичный, от кот. (уст.) горчи́чник м. или 
горчи́чница ж. ‘сосудец для держания горчицы как приправы’, 
‘охотник до горчицы’, ‘прикладываемое к телу лекарственное 
средство’ (Д 1: 384; CлРЯ XVIII 5: 183), диал. горчи́чник и гор-
чи́шник как назв. растений Polygonum, Sisymbrium и др., ‘про-
звище жителей старой Самары’ (СРНГ 7: 76), горчичникъ ‘сосуд 
для горчицы’ 1521 (СлРЯ XI—XVII 4: 97; Черн. 1: 207). 
Ср. Горчишный Лиман в Подонье (WRGWN 1: 502).  

Болг. горчи́ца (приправа) < ? рус. (Черн. 1: 208). Славизмами 
являются лит. garčyčià, garstyčià, прус. garkity (PKEŽ 1: 328).  

гóрша ‘сорная трава’ олон. (СРНГ 7: 76) // Эллипсис сочетания 
гóршая трава (см. гóрший)? Cр. эта девка гóрша ‘некрасивая’ 
Карел. (СРГК 1: 377) и словосочетание дурнáя трава. 

гóрший комп. ‘худший, самый дурной, негодный, злой или вред-
ный’, гóрше ‘хуже’, ‘больше’: он еще горше в драку лезет курск. 
(Д 1: 382), гóре нареч. комп. ‘хуже, тяжелее’ олон., горéе ряз., 
твер., яросл., гóрше курск., южн., дон., оренб., горшéе ‘то же’ 
терск., горш ‘больше, сильнее’ курск., гóрше ‘более’ твер., гóрше 
‘очень, сильно’ смол., курск. (СРНГ 7: 31, 81), др.-рус., рус.-
цслав. гории комп. ‘худший, peior’ c XI в. (Срз. 1: 554; Срз. Доп. 
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3: 76; СДРЯ XI—XIV 2: 356) || укр. гíрший, блр. гóршы ‘худший’, 
диал. гóрэй ‘худший’, ‘очень горький’, ст.-слав. гор̑ии, -рьши, -рѥ 
‘худший, хуже’, с.-хорв. gȍrī, диал. gȍršī, goršî, словен. уст. gǫ̑rji, 
gǫ̑rši, чеш. horší, слвц. horší комп. ‘худший’, польск. gorzej нареч. 
комп. ‘хуже’, gorszy комп. ‘худший’, в.-луж. hórši ‘худший, ху-
же’, н.-луж. góršy // Из прасл. *gorjьjь м., *gorjьjьši ж. ‘худший’, 
*gorje cр. р., *gorje нареч. комп. ‘хуже’, произв. с суфф. компара-
тива (и.-е. *-i̯os-) к *zъlъ ‘злой, плохой’ от того же корня, что в 
*gor-ьkъ, *gor-ěti, см. гóрький, горéть. Развитие знач. ‘сильнее 
жгущий, более горький’ > ‘плохой’ > ‘худший’. Отношение меж-
ду *gorjьjь комп. и *gorьkъ ср. с отношениями *vyšьjь комп. — 
*vysokъ ‘высокий’ (см. высóкий, РЭС 9: 192), *tęžьjъ комп. — 
*tęžьkъ ‘тяжелый’ (ср. рус. тя́жкий). См. Bern. 1: 334; Sł. I: 321; 
ЭССЯ 7: 54—55; SP 8: 136—137 (в указанной лит-ре см. о менее 
удачных объяснениях); Bor.: 172. Не совсем понятно *tęgъkъ 
(*tę̑gъkъ) в Дыбо 2000: 168—169. О развитии знач. ‘лучший, более 
красивый’ наряду с ‘худший’ в словен. см. Bezl. 1: 163; SP 8: 136.  

Комп. горчáе, гóрче ‘хуже’ сев. (Д 1: 382), гóрче ‘хуже, тяже-
лее’ твер., горчé ‘то же’ арх. (СРНГ 7: 81) образован от основы 
*gorьk- (c cуфф. -ьk-). Недостаточно ясно горцëй ‘мелкой рысью’: 
горцëй, горцëй, быстрéй-то! арх. (АОС 9: 373), cр. выше горш 
‘больше, сильнее’.  

Cогласно Оссов. 1982: 103, комп. горéй в говоре Деулино (ряз.) 
образован от сущ. гóре° I, аналогично дурáче от дурáк, бедéй от 
бедá° (о последнем см. РЭС 3: 28).  

горшóк, -шкá ‘округлый глиняный сосуд, выжженный на огне’, 
горшки́ мн. ‘пустые, легкие кирпичи клином, для кладки сводов’ 
(Д 1: 382—383; диал. данные см. СРНГ 7: 78), горшóк (-шéк) 
‘глиняный или металлический сосуд для варки пищи и т. п.’, ‘по-
лый снаряд, начиненный горючим веществом’: горшок гранат-
ный (огненный, штурмовой) (СлРЯ XVIII 5: 183), горшокъ (гор-
шекъ) ‘горшок, котел’ XVI—XVII вв. (СлРЯ XI—XVII 4: 98), 
1499 (в Геннадиевской библ., см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 143; Судаков 
Эвол. лекс. сист. СРГ 1984: 51—52), горшьчьць уменьш.: въ мал¸ 
горшечц¸ (Срз. 1: 559), у попа на церменце ·в· горошка масла XIII в., 
др.-новг. (НГБ № 220, cм. Cтрогова Среднерус. гов. 1987: 91; Зал. 
2004а: 487) // Деминутив от горн° I, гóрон (гърънъ), видимо, по 
типу кáмень — кáмешек, олéнь — олéшек, барáн° I — барáшек, 
грéбень — гребешóк и под. (Bern. 1: 371; РЭС 2: 195, 205). Воз-
никновение этого типа под фин. влиянием не ранее XV в. (Ара-
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пова, Арапов ЭИРЯ 5, 1966: 5—12) сомнительно вообще и в слу-
чае с г° в частности , т. к. форма горшокъ довольно рано появля-
ется на Юго-Западе (Тимч. 1: 580; ГСБМ 7: 96). Развитие знач. 
‘печь’ > ‘обожженное в печи изделие’ > ‘горшок’ (в представле-
ниях славян горшок связан с символикой печи, очага и земли, см. 
Топорков СДЭС 1: 526—531). Ср. широко известные в слав. яз. 
деминутивы типа рус. горнéц°, др.-рус. горнокъ.  

Рус. г° как более древнюю форму (как минимум с XIII в.) не 
стоит отождествлять с близкородственными укр. гóрщик, горщóк, 
ст.-укр. горщикъ XVII в., горщок XVI в. (Тимч. 1: 580), кот. вслед 
за Трубачевым можно объяснять из *gъrnьščikъ (-ьkъ) от прил. 
*gъrn-ьskъ ‘имеющий отношение к горну’ (Труб. 1966: 192; 
ЕСУМ 1: 574; Orel 1: 271; однако в ЭССЯ это объяснение не при-
водится). К тому же источнику восходит цитируемое в Фасм. 1: 
445 ст.-рус. горщки (в Домострое XVI в., см. Собол. 1907: 137), 
кот., возможно, с Юго-Запада. Ср. рус. горщéнок и горщóнок ‘не-
большой горшок’ пск., смол., горщëчек ‘то же’ смол. (СРНГ 7: 79), 
но также гóрщик ‘маленький горшок’ Карел. (СРГК 1: 378). Не-
вероятно исходное *gъrstjьkъ, уменьш. от *gъrstь (см. горсть): 
будто бы ‘горшок’ < ‘ладони, сложенные наподобие сосуда’ 
(Черн. 1: 208).  

С г° cвязаны диал. суффиксальные дериваты горшáль, горшéль, 
горшéня, горшóвник ‘гончар’, горчéвник, горшéвик, горшеви́к 
‘тряпка, которой берут горшки’, горшéнник ‘сучковатый столбик 
для сушки горшков’ (СРНГ 7: 74), горшáн ‘горшок для молока’ 
новг. (НОС2: 188), горшáн, горшкáрь ‘горшечник’ (ПОС 7: 135—
136), горшáнка ‘лодка для перевозки горшков’ ленингр. (Герд 
СРГ 6, 1995: 105). Ср. горщýн ‘тряпка, которой берут горшки’ 
твер. (СРНГ 7: 79).  

горы́нить см. горóнить.  
Горы́нь, Гóрынь — назв. прав. прит. Припяти (Украина, Белоруссия) 

|| укр. Гори́нь, Гóринь, блр. Гары́нь; рус. Гóры́нька, укр. Гóри́нька — 
назв. лев. прит. Припяти (WRGWN 1: 502—503) // Более ранняя 
форма ГО — др.-рус. Горина (ПСРЛ 1: 307; 2: 410; 7: 81), об от-
ношении кот. к Г° см. Вас. 2012: 508. ГО Горина м. б. объяснено 
как дериват от горá°. Возможно прасл. *Gorina (произв. с суфф. 
-ina от *gora), откуда также ТО Горина на Новгородчине, серб. 
ТО Gorina, польск. ТО Górzyna, ср. апеллятив рус. гори́на ‘воз-
вышение, горка’ новг. (НОС2: 182), др.-рус. апеллятив горина 
‘горная страна’ (Срз. 1: 554) и др. (Фасм. 1: 445; Vasmer 2, 1971: 
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766; Шульг. 1988: 97—98; Шульгач СтОЕ 2003: 73—74). Назв. ре-
ки могло возникнуть в ее среднем течении, где она пересекает 
окраину Волынской гряды (Жучкевич, см. Посп. 1988: 123). 
Трактовка Г° наряду с ГО в бас. Днестра Герыня, Джурынь = укр. 
Гериня и Джуринь как иллир. наследия (Труб. 1968: 234—235) 
нецелесообразна. См. также горы́ня.  

Польск. ГО Horyń < укр., откуда и польск. ГО Horyniec (Rosp. 
1984: 111).  

горы́ня ‘сказочный богатырь, великан, который по народным по-
верьям, качает горы’ (Д 1: 376) // Имя одного из трех великанов 
русских народных сказок: Горыня, Дубыня и Усыня. Каждое из 
них произв. с суфф. -yn’i (cм. о нем Sławski SP 1: 139), Горыня от 
*gora (cм. горá). Согласно Топорову, пара Дубыня — Горыня 
м. б. истолкована как преобразование более ранней пары Змей 
Глубин и Змей Вершин (Гор) (Жур. 2005: 593).  

Скорее всего, с г° связано ИС Горынич (Горынчат, Горын-
чище, Горынище), Горыныч — эпитет крылатого многоголового 
змея в русских былинах и сказках (Миллер БрЕфр, s. v. Горынич; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Змей_Горыныч), Горынычь (-ничь), 
Горы́ня ‘фантастическое существо русских былин’ (СлРЯ XVIII 
5: 183). Сюда же диал. горы́нь-змея ‘крылатое чудовище, вопло-
щение зла и насилия’ олон., змея горынская Белое море, увеличит. 
змеище-горынчище ‘змей-горыныч’ олон. (СРНГ 7: 79). Гора — 
обычный локус Горыныча. Встречается предположение о связи 
этого ИС с горéть° (огонь — оружие крылатого змея), что за-
труднительно в отношении словообразования. Диал. горю́н в 
фольк. назв. змей-горю́н (Наехал Егорий на змия-горюна… змия 
заколол ряз., см. СРНГ 7: 83) м. б. результатом нар. этимол. Од-
нако Топоров в поздней работе допускал для горыни двойную 
мотивацию — и от гора и от гореть (Жур. 2005: 593).  

Ср. также ГО Горыныч: ‘так величают уральские казаки реку 
Урал — Яик Горыныч, иногда просто Горыныч (вытекает из 
уральских гор); но никто не скажет Урал-Горыныч’, ‘иногда так 
называют себя уральцы, завзятые, типичные казаки’, ‘вожак в 
детской игре’ Уральск. (СлГУрК 1: 361—362). Известно ИС Го-
рыньевич, применяемое к реке, берущей начало в горах: Быстрый 
Терек, ты Горыньевич терск. (Жур. 2005: 593).  

горы́ч см. горня́к.  
горь I, -и ж. ‘выжженное пожаром лесное пространство’ арх. (СРНГ 

7: 80), ‘горечь’ арх., печор. (АОС 9: 377; СлНПеч 1: 150) || c.-хорв. 
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диал. gor м. ‘изжога’, чеш. диал. hoř ‘огорчение, боль’, ст.-
польск. редк. gorz, -rza ‘беда, печаль’, н.-луж. góŕ, -ŕa ‘печаль’, 
‘злость, гнев’ // Из прасл. *gorь, -i ж. ‘жжение, огонь, пожар’, пе-
рен. ‘беда, несчастье’, ‘огорчение’, произв. с абстрактным знач. 
от *gorěti, см. горéть, гóрький. На почве отдельных яз. переход в 
основы на -i̯o-. Развитие перен. знач. как в случае с гóре° I < 
прасл. *gorje, кот. Трубачев считал возникшим из *gorь. См. ЭССЯ 
7: 40; SP 8: 124—125. Cр. родственные образования с долгим 
гласным в корне — рус. гар°, гарь° I, гáря°, также лит. gõrė ‘го-
речь’, ‘сосуд с тлеющими угольями’, прус. goro ‘горн’, ‘очаг’ и 
др. (Топ. ПЯ 2: 279; РЭС 10: 79, 116, 119).  

горь II см. горсть.  
горькáвка ‘рыба Сyprinus idus, мелкая плотва’ пск. (СРНГ 7: 80) // 

Cубстантивация с помощью суфф. -ъka прил. типа блр. гаркáвы 
‘горьковатый’ < прасл. *gorьkavъ(jь), откуда также с.-хорв. диал. 
gȍrkav, польск. gorzkawy ‘то же’ и др., произв. с суфф. -avъ от 
*gorьkъ (ЭССЯ 7: 55; SP 8: 128), см. гóрький. Cр. горечáвка°.  

Cр. c иным суфф. рус. горькýша ‘мелкая плотва’ пск. (Усачева 
Эт. 1973: 70), ‘рыба Rhodeus amarus’ (Черное море), кот. известно 
также как диал. назв. многих растений (‘полынь горькая’ и др.), 
грибов с горьким вкусом и др. (СРНГ 7: 82). Ср. фитоним горь-
кушник ‘горец почечуйный’ и под. (Меркулова Эт. 1964: 75). 

Диал. горокýха, назв. водяного перца, полыни горькой и др. рас-
тений (СРНГ 7: 82) cодержит явную опечатку — имеется в виду 
горькýха, суфф. -ýха, ср. горўха°. О горькýха как назв. плотвы и 
мелкой плотвы в говорах Северо-Запада см. Герд СРГ 6, 1995: 105.  

гóрький, кратк. гóрек м., -рькá ж., -рько ср. р. ‘едкий, противопо-
ложный сладкому’ (как полы́нь гóрький), ‘полный горя, горест-
ный’, ‘несчастный’, в знач. сущ. гóрькая (пить гóрькую) ‘водка’, 
гóрько нареч. (также на свадьбе), гóрче, гóрше, гóрший сравн. ст. 
(СРЯ; Д 1: 383), гóрький в диал. фитонимах: бы́льник гóрький ‘по-
лынь обыкновенная’, гóрькая травá ‘горец щавелелистный’, ‘го-
речавка язычковая’, гóрький корень ‘горькуша горькая’ и др., 
(субстантивир.) гóрькая ж. ‘растение зимолюбка зонтичная’ во-
лог., также гóрькая рыба ‘рыба горчак’ (cм. подр. СРНГ 7: 81), 
гóрький (-рк-, -ой), кратк. гóрек, гóрькá, -рько, комп. горче (горь-
че), горчае (-ай, -¸е) и горше (-ши), горш¸е, горший, нареч. гóрько 
(горко), комп. горче, горчае и горше (СлРЯ XVIII 5: 184—185), 
горькыи, кратк. горькъ ‘горький на вкус’ XIII—XIV вв., ‘мучи-
тельный, тягостный’, ‘горький, горестный’ 1076, ‘суровый, жес-
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токий’, горьчаи комп. 1076 (СДРЯ XI—XIV 2: 361—362; Срз. 1: 
560), горькы́и (Зал. 2014: 376), часто в топонимии: Горькое оз. на 
юге Урала/Приуралья и под. (WRGWN 1: 504) || укр. гiрки́й, на-
реч. гíрко, комп. гíрший, блр. гóркi, гóрка, гóршы, ст.-слав. 
горькъ, горькыи ‘горький’, перен. ‘жестокий’, комп. горьчаи, 
болг. гóрък, -рка, -рко, макед. горок, -рка, -рко, с.-хорв. górak, 
-rka, -rko, gȏrkī, словен. górek, -rka, чеш. hořký, слвц. horký, 
польск. gorzki, в.-луж. hórki, н.-луж. górki ‘горький’ (также перен.), 
полаб. dʹörtʹă ‘горький’ (< *gorьk/oje?/) // Из прасл. *gorьkъ(jь) 
‘горький, несладкий’ (*gȍrьkъ м., *gorьka̍ ж., gȍrьko cр. р., cм. 
Дыбо 2000: 170), перен. ‘неприятный, причиняющий боль, несча-
стливый’, произв. с редк. суфф. -ьkъ (как в *tęžьkъ, рус. тя́жкий 
и др.) от и.-е. *gu̯hor- (*gu̯her-/*gu̯hor-) ‘теплый, горячий’, см. 
горéть, горь I, гóре I. Допускают исходное и.-е. *gu̯hor-ĭ-ko- ‘ед-
кий, жгучий’ (> ‘то, что обжигает язык’ > ‘горький’), без точных 
и.-е. параллелей. Cравнивают с др.-ирл. goirt ‘горький’, знач. кот. 
также возникло из ‘горячий’, и под. кельт. материалом (лит-ру 
см. Oguib. 2016: 84—85). Суфф. -ьkъ как в прасл. *tęž-ьkъ, откуда 
рус. тя́жкий, ст.-слав. тжькъ. В отношении знач. ср. нем. Pfef-
fer brennt auf der Zunge, чеш. něсo pálí na jazyku и под. См. Meillet 
MSL 10, 1898: 277; MSL 14/4, 1907: 380; Meillet Ét.: 325, 328; 
Bern. 1: 332—333; Traut.: 79; Фасм. 1: 445; Черн. 1: 208; Mach.: 177; 
Matas. 2009: 146; Orel 1: 271; ЭССЯ 7: 55—56; SP 8: 129—130. 

Весьма правдоподобна несколько иная этимол. *gorьkъ(jь): 
расширение несохранившегося прил. *gorь с основой на -ĭ- с по-
мощью суфф. -kъ, параллельное известному расширению c тем же 
суфф. адъективов с -ŭ-основой, cр. *soldъkъ и проч. (Bor.: 173). 
Согласно Арумаа (Arum. UG 2: 103) суффиксальное -k- играет 
роль элемента, сохраняющего редк. тип склонения (i-основа). 
Сомнительно соображение (Trubeckoy BSL 24, 1923: 133—136; 
см. также Sł. I: 323), что *gorьk- содержит след основы през. *gorjǫ 
(Варб. 1969: 157).  

Из сходных с *gorьkъ образований ср. *gorъkъjь ‘горячий, го-
рючий’ (> рус. гόркий°), *garъkъjь ‘горячий, хорошо горящий’ > 
рус. гáркий° ‘хорошо, ярко горящий’ (Варб. 1984: 94—95; РЭС 
10: 93—94), лит. gorùs ‘горький’, gõrė ‘горечь’, ‘жжение в горле 
при поедании острой пищи’ (Откупщиков Balt. 19/1, 1983: 27). 
О семантическом развитии ‘горький’ < ‘гореть, жгучий’ см. так-
же Петлева Эт. 1976: 45; Меркулова Эт. 1981: 62; Булаховский 
Тр. ИРЯз 1949: 179; Němec LF 89/1, 1966: 78. Отношений между 
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др.-рус. горькъ и сладъкъ касаются Немец (Там же) и Лукина 
ЛСДРЯ 1966: 5—18. Прил. горькъ в яз. пам. письм. XI—XII вв. 
встречается только в перен. знач.: горькая съмьрть, горькыи судъ 
(‘суровый’) и под. Прямое знач. ‘горький на вкус’ встречается с 
XIII—XIV вв. (Лукина: Там же). 

горьюки мн. (гóрьюк ед.), ‘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 карел. harjakka, 
harjakat мн., кот. родственны вепс. haŕǵakod мн., фин. harjaiset, 
harjakaset мн. ‘магарыч’ (Kalima MSFOu 44, 1919: 91—92; Фасм. 
1: 396; 4: 226; SSA 1: 141), cм. также гáрьюки (РЭС 10: 118).  

гóрья мн. ‘гвозди’ Карел. (СРГК 1: 378) // Неясно. Напоминает со-
бир. форму (диал.) *гвóзья, наряду с кот. могло существовать и 
*гóзья. Однако -р- непонятно.  

горья́н ‘рыба гольян’, горья́нка ср.-урал. (СлСрУрД: 114) // Из го-
лья́н°, галья́н как назв. мелкой пресноводной рыбы (Михайлова 
2013: 114). В отношении р вместо л ср. Мызн. 2002: 6. Не исклю-
чено влияние слов наподобие горю́га°. 

горю́га ‘красноперка (молодая)’ диал., ‘род плотвы’ твер., горя́га 
‘рыба малявка, горькуха’ новг. (СРНГ 7: 83) // Следует отнести к 
ряду диал. вариантов назв. мелкой плотвы, красноперки и под. — 
гари́га°, гáрега, гáрюга, гáрюжка и др. (Усачева Эт. 1971: 157; 
Эт. 1973: 69), далее ср. гарьвá, горьвá, гарвá, гарви́н(к)а и т. п., 
также гарь° II ‘род плотвы’. Сюда же горя́вка ‘плотва мелкая’ 
пск. (СРНГ 7: 86). О связи (вторичной?) этих слов с гóрький°, 
гарь° I ‘выжженное место’ см. РЭС 10: 116.  

горю́н I см. горы́ня. 
горю́н II ‘сорт винограда, часто выгорающий на солнце, так что на 

кистях бывает мало ягод’ дон., ‘табак-махорка’ твер. (СРНГ 7: 
83), ‘чага на березе’: гарю́н пск. (ПОС 7: 141; Меркулова 
Эт. 1988—1990: 63—64), горю́н ‘то же’ арх. (СГРС 3: 114) // Об-
разование того же типа, что горýн°. Ср. блр. диал. гарýн ‘березо-
вая губка’ (Яшк. 2005: 192).  

горю́н III, -á прост. ‘горемыка’ (СРЯ; встречается у Салтыкова-
Щедрина, Мельникова-Печерского, Мамина-Сибиряка, Горького 
и др., см. НКРЯ), горю́н ‘горемычный человек’ пск. (ПОС 7: 141), 
горюны́ мн. ‘название жителей Путивльского уезда Курской гу-
бернии’, горюнéц, -нцá ‘горемыка’, уменьш.-ласк. горюнóк, -нкá 
‘то же’ пск., смол., ‘милый (обращение к ребенку)’ калуж., го-
рю́нчик вят. (CРНГ 7: 83), горю́н, -а ‘горемыка’ прост. (СлРЯ 
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XVIII 5: 185), горюнъ ‘то же’ 1673 (СлРЯ XI—XVII 4: 99), 
ИС Горюн (Горюн Шемякин, княжеский межевщик, Московский 
уезд) 1524 (Весел.: 86) // Имя деят. с суфф. -ун от гόриться° ‘пе-
чалиться, горевать’. Глаг. (диал.) горю́ниться, -нюсь ‘печалиться, 
горевать’ пск., твер., смол., ‘обижаться’ пск. (СРНГ 7: 83; CРЯ), 
арх. (АОС 9: 380) образовано от г°. Ср. пригорю́ниться.  

Знач. сущ. горю́н ‘комната для уединения влюбленных’ волог. 
(СГРС 3: 114) < (?) ‘место, где влюбленный (-ая) «горюет», ожи-
дая свою пару’. Ср. гóре° II в том же знач.  

горю́ха, горю́ша см. горўха. 
горю́чий, кратк. горю́ч, -а, -е ‘способный гореть, легковоспламе-

няющийся’: горючий газ (Д 1: 385; СРЯ), горю́чий ‘вспыльчивый’ 
арх. (СГРС 3: 114), горючий ‘горький’ волог., ‘несчастный’ ленингр. 
(СРГК 1: 379), горю́чей ‘легко воспламеняющийся’ арх. (АОС 9: 
380), нар.-поэт. бел-горю́ч камень, горю́чие слезы: Все опалили, 
выжгли слезы Горючей влагою своей 1851—1852 (Тютчев, «О, как 
убийственно мы любим…»), cлезы горючи 1807 (Жуковский, 
«Тоска по милом»), горю́чий фольк., поэт. ‘обильный, горький 
(о слезах)’: слезы горючи 1730 (Тредиаковский), горю́чий (-ей) 
‘способный гореть’, ‘очень горячий, раскаленный’ (СлРЯ XVIII 
5: 185—186), горючий ‘горячий’ XVI в. ~ XV в., ‘горький, горест-
ный’: во злезах своих горучих… XVII—XVIII 4: 99 (СлРЯ XI—
XVII 4: 99) || укр. горю́чий, блр. гару́чы, ст.-слав. горѫште им. мн., 
c.-хорв. gòrūći, чеш. уст. horoucí, слвц. horи́ci, польск. gorący, 
в.-луж. horcy (*horucy) // Из исходного прасл. прич. (c последу-
ющей адъективацией) *gorǫt-j- ‘горящий, палящий’ от *gorěti 
(cм. горéть) с суфф. -ont-j-. Ожидалось бы др.-рус. *горуч-; -юч- 
м. б. обусловлено влиянием горя́чий° < *goręt-j-. Cм. Bern. 1: 333; 
Мейе 1951: 167, 189; Sł. I: 319; Mach.: 177; Sch-Š 5: 322; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 143—144; Němec LF 89/1, 1966: 78; Králik 2015: 205. 
О слове г° в тексте … на утëсе горючем… (Лермонтов, перевод 
auf brennender Felsenwand у Гейне) см. соображения Щербы в 
Виногр. 1994: 755—756.  

Ср. рус.-цслав. горющии ‘горячий’, ‘раскаленный’ (СДРЯ XI—
XIV 2: 365). 

От г° произв. горю́чка ‘спирт’ пск., ‘очень крепкий самогон, 
способный гореть’ новг. (СРНГ 7: 84). В СРЛЯ обособилась форма:  
горю́чее, -его ср. р. ‘топливо для двигателей (бензин и др.)’ 

(CРЯ), Новое горючее должно быть составлено из веществ, до-
бываемых в Англии… 1913 («Московские ведомости», см. НКРЯ; 
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также в XIV т. Нового БрЕфр, 1913 г.) // Субстантивация прил. 
горю́чий в форме ед. ср., осуществилась на основе словосочета-
ний горючее вещество, горючее топливо, горючее тело и под. 
(НКРЯ; ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 144). Блр. гарýчае < рус. (ЭСБМ 3: 66).  

горя ‘верхняя часть бараньей лодыжки’ влад. (СРНГ 7: 86), горя́ и 
го́ре ‘одна из сторон игральной кости’: горя́ с дырочкой наверху… 
волог. (СГРС 3: 103, 114), горя́ ‘название игральной кости в опре-
деленном положении’ волог. (СРГК 1: 379) // Сопоставимо с 
горé°, т. к. речь идет о верхней стороне игральной кости. Однако 
горé рус.-цслав. слово. Возможно, к го́ре° I. 

горя́нин м., горя́нка ж. ‘жители гор’ (уральские, алтайские горяне), 
гóрянин ‘житель материка’ (противоположно островитя́нин) арх. 
(Д 1: 376), горя́нка ж. ‘дикий голубь’ новг. (НОС2: 190), гóряна и 
горя́на ‘жители деревень Гóра и Гóрка’ арх. (АОС 9: 382), 
гóрянин и горя́нин ‘то же’ арх. (СРНГ 7: 86) || укр. гóрянин, диал. 
гiряни́н, болг. горя́нин, макед. горjанин, с.-хорв. диал. gòran(in), 
gòrjanin, cловен. goràn = gorjàn, чеш. уст. horan, слвц. диал. 
horian, польск. диал. gorzanin, в.-луж. horjan, н.-луж. góŕan // Из 
прасл. *gorjaninъ/*gorěninъ, *gorjane/*gorěne мн. ‘житель гор’, 
произв. с суфф. -ěn-(in)ъ/-jan-(in)ъ (см. горожáнин) от *gora (ЭССЯ 
7: 41—42; SP 8: 134), см. горá°. По всей Славии известны ТО типа 
рус. ТО Горяне, Горяни, Горяны мн. 

От г° образованы прил. горянский (ст.-рус. *горяньскъ) товар 
‘бочки, обручи, лопаты, оглобли и т. п. деревянные изделия’ аст-
рах., гаря́нские товары ‘то же’ волж., также горя́нщина собир. ‘то 
же’ астрах., нижегор., вят., ‘крупный щепной товар: обручи, дуги, 
лопаты и др.’ диал. (есть у Мельникова-Печерского, «В лесах»), 
дон., нижегор., астрах., ‘производство деревянной посуды’, га-
ря́нщина собир. (= гарянские товары) волж., ‘деревянная посуда, 
предназначенная для продажи’ вят. (СРНГ 6: 150; 7: 86—87), го-
рянский ряд ‘где торгуют горянским товаром’ астрах. (Д 1: 376). 
Горянщина значит ‘изделия горян’ (Фасм. 1: 445) или, скорее, 
‘товар, сплавляемый в низовые поволжские города с горы, т. е. с 
верховьев Приволжья…’ (Прокопьев, см. СРНГ 7: 86): наши уп-
лыли на низ с горянщиной (Д 1: 377). Избыточна и неверна по-
пытка Русинова увидеть в слове горянщина реликт знач. ‘лес’, 
‘дерево’ (ЭПРЯС 1980: 3—11).  

С г° связаны ИС Горяинъ, Горяиновъ XV в. (Туп.: 172, 579) 
вместо *Горянин- (Соболевский РФВ 64, 1910: 139). Ср. ГО Го-
ряиново, назв. оз. возле Сев. Донца (WRGWN 1: 505).  
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Согласно ЭССЯ 7: 42, с г° связаны также рус. горенóк, -нкá 
‘стриж’ смол., брян. (СРНГ 7: 34), горонóк ‘то же’ том. (ССО 1: 
104), но более вероятна связь с гóренка°.  

горя́нить см. горéнить.  
горя́нка I cм. горя́нин.  
горя́нка II ‘гриб сыроежка’ новг. (НОС2: 190), ленингр., новг., 

‘свинушка’ ленингр., арх., новг. (СРГК 1: 379) // От горя́нить 
‘горчить’, см. горéнить.  

горя́чий ‘сильно нагретый, накаленный’, ‘огненный, пылкий, рья-
ный, вспыльчивый’, (субстантивир.) горя́чее, -его ср. р. ‘общее 
название всех наваров, похлебок’ (за горячим холодное, студень), 
горячий стол ‘обед в день погребения’, кратк. горя́ч, -á, ó (Д 1: 
385; СРЯ), горячий обед ‘поминки в день похорон’ курск., орл., 
симб., горячий стол ‘угощение на третий день после свадьбы’ 
нижегор., (субстантивир.) горя́чая, -ей ж. ‘сваха, согревающая по-
стель молодым’ перм., горя́чее ср. р. ‘о чае, кофе’ сев., арх., ‘го-
рячая еда’ пск., горя́чие, -их мн. ‘почетный обед после свадьбы 
для родителей невесты’ арх. (СРНГ 7: 88), горя́чие мн., горячее 
мн. ‘угощение горячими блинами и под. в доме невесты или же-
ниха’ арх., Карел., мурм., горя́чий ‘жаркий’ волог., ‘высохший от 
жары’ ленингр. (СРГК 1: 379), горя́чий (гар-, -ей) ‘сильно нагретый’, 
‘вспыльчивый, легко возбуждающийся’, ‘пылкий, страстный’, 
‘способный гореть’, (субстантивир.) горя́чее ‘о блюде’, горячее 
вино ‘водка’, горячее питье ‘алкогольные напитки’ (СлРЯ XVIII 
5: 188), горячий ‘горячий’, ‘способный гореть’, ‘способный го-
реть’: емлют серу горячюю 1627 (СлРЯ XI—XVII 4: 99), горѧчии 
‘раскаленный’ (СДРЯ XI—XIV 2: 365), ИС Горячий Игнат (кре-
стьянин, Белев) 1627 (Весел.: 86) || укр. гаря́чий, горя́чий, ст.-укр. 
горячий, горяч ‘жгущий, палящий, горячий’ (Тимч. 1: 582), блр. 
гарáчы, ст.-блр. горячий, гарачый, горачий, горачый, горячый ‘го-
рячий’, ‘способный гореть’, перен. ‘пылкий’ (ГСБМ 7: 98—99), 
ст.-слав. горште им. мн. (им. ед. гор), болг. горéщ, макед. го-
решт, словен. goręč, чеш. hořící (Mach.: 177), в.-луж. horjacy, 
н.-луж. góŕecy // Из прасл. *goręt-j- ‘горящий, палящий’, пере-
жившего раннюю адъективацию вторичного варианта прич. (PPA) 
*gorǫt-j- от *gorěti (cм. горéть, горю́чий). Cм. Bern. 1: 333; ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 145; Němec LF 89/1, 1966: 78; Mach.: 177; Sch-Š 5: 322; 
Якушкина XIV МСС 2008: 556.  

В функции PPA г° было вытеснено ц.-слав. причастием горѧ-
щии (наряду с горющии), совр. горя́щий, но вплоть до XVIII в. 
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сохраняло связь с горéть (Михайлова РР 2, 1981: 140; ФилН 6, 
1983: 71; ср. Булаховский Тр. ИРЯз 1949: 180).  

Диал. адъект. горя́щий ‘обездоленный (обычно о бабах)’ новг. 
(НОС2: 190), ‘достойный жалости, горемычный’ арх. (СРНГ 7: 
89), видимо, исходное PPA от гόриться° под влиянием горя́щий.  

От г° произв. (Д) горячи́ть ‘накалять, разжигать, греть’, ‘раз-
горячать, возбуждать’ (горячить коня), раздражать’, возвр. горя-
чи́тьcя ок. 1782 г. (Княжнин, см. СлРЯ XVIII 5: 188; ср. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 145), горячи́тьcя ‘гнить, портиться (о сене)’ волог. 
(СРНГ 7: 89).  

Укр. горячи́тися, блр. гарачы́цца < ? рус.  
Диал. горя́чь, -и и (иногда) гóрячь, -и ж. ‘ухват’ перм. (СРНГ 7: 

89) — результат субстантивации г° в кратк. форме.  
Ст.-рус. горячь м. ‘жар, зной’ XVI в. (СлРЯ XI—XVII 4: 99—

100) м. б. заимств. из ст.-польск. gorąc м., варианта gorąco ‘то же’, 
субстантивир. формы ср. р. прил. gorący (ср. СОРЯМР XVI—
XVII 4: 205).  

горя́чка ‘общее воспаление крови в человеке или животном’, ‘жар, 
частое дыхание и бой сердца’ ( Д 1: 385; CРЯ), перен. железно-
дорожная, финансовая горячка XIX в. (Сор. 1965: 442), желчная 
(нервная, гнилая, белая, родильная) горячка (в лит-ре XVIII—
XIX вв., см. Меркулова ДРЯЛЛ 1980: 174), горя́чка ‘вспыльчи-
вость’ пск., смол., ‘тиф’ новг., вят., перм., прибалт. (см. подр. 
СРНГ 7: 88), горячка, гарячка ‘заболевание (с жаром и др.)’, ‘ли-
хорадка, жар’, ‘страстное увлечение’, ‘пылкость’, ‘раздражение’ 
(СлРЯ XVIII 5: 188), ‘заболевание (с жаром)’: Французские бо-
лячки беспамятной горячки XVII в. (в сатире), ‘вид зажигатель-
ного снаряда’ смол., 1609 (СОРЯМР XVI—XVII 4: 206), горя́чка, 
ср. ИС Горя́чкин (Зал. 2014: 169) // Произв. суфф. -ьka (с функцией 
субстантивации) от горя́чий°, еще сохранявшего, возможно, связь 
с горéть°. Последнее имеет кроме прочих знач. ‘иметь повы-
шенную температуру тела’, ср. укр. горíти ‘то же’. Аналогичное 
происхождение у укр. горя́чка, ст.-укр. горячка ‘болезнь (с жаром)’ 
XVII—XVIII вв. (Тимч. 1: 583), блр. гарáчка, ст.-блр. горячка, 
кгорячка XVII в. (ГСБМ 7: 99), польск. gorączka c XVI в. (Sł. I: 
319), чеш. horečka, cлвц. horи́čka. В словен. gorečíca cуфф. -ica. 
Cр. с.-хорв. vrùčica ‘горячка’ — vrūć ‘горячий’, лит. karš̃tis ‘го-
рячка’ — kárštas ‘горячий’ (Sł. I: 319; ЭСБМ 3: 55), рус. палячка 
‘горячка’ (ряз.) при пали́ть (Меркулова ДРЯЛЛ 1980: 175; СРНГ 
25: 184). Меркулова отмечает (Там же), что назв. горячки огонь, 
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огнева, огневица и под. объединяют русский язык с вост.- и ю.-
слав. яз. (укр. огневиця, с.-хорв. ognènica и под.), а назв. г° — 
c вост.- и зап.-слав. Но не исключено, что укр. горячка и блр. 
гарáчка как назв. болезни возникли под польск. влиянием, в рус. 
яз. г° могло придти с Юго-Запада. Произведение г° от глаг. горя-
чи́ть (ЭСРЯ МГУ 1/4: 145) неприемлемо.  

Мотивировка связи с укр. горя́чий, горíти укр. диал. фитонима 
горя́чка ‘Lychnis chalcedonica, татарское мыло’ обусловлена крас-
ным цветом цветов растения, вызывающим ассоциации с огнем 
(ЕСУМ 1: 574).  

горя́шка ‘гриб сыроежка’ пск., смол., калуж., прибалт. (СРНГ 7: 89) 
// От *горяха, произв. от *gor- в *gor-ьkъ, см. горўха, гóрький и 
горя́нка II ‘cыроежка’.  

гос «пади» смол. (СРНГ 7: 89) // Если речь идет о крике кучера па-
ди! (= поди!) ‘берегись, прочь!’, то г° м. б. из *гойс (*гойц) межд. 
‘беги, прыгай’, связанного с блр. гóйсаць и гайсáць ‘бегать, ки-
даться, носиться’ (< польск.), см. гайсать (РЭС 9: 326), а также 
гоц ‘скок, прыг’.  

госá ‘жемчужное кружево, которым обшивали иконы’ арх. (СРГК 1: 
380), гóсы мн. ‘газовая отделка на синем сарафане’ пск. (СРНГ 7: 
99; ПОС 7: 157) // Видимо, к газ° II (РЭС 9: 308), но детали нуж-
даются в уточнении. К англ. gauze [gɔ̄z]?  

госамен́та ‘женский головной убор в виде повязки с бисером’ арх. 
(АОС 9: 387) // Из близкого по знач. (арх.) басамéнта (= баса-
мéнт(ы), базамéнт), кот. пришло через польск. из франц. passe-
ment (РЭС 2: 244; Михайлова 2013: 387).  

госбá см. гости́ть.  
го-сотерн см. го II.  
го́спа межд. ‘восклицание, выражающее досаду, огорчение’ пск. 

(ПОС 7: 146) // Сокращение из гόсподи в часто употребляемом 
слове? Совпадение с с.-хорв. gόspa и словен. gospá ‘госпожа’ 
случайно, т. к. последние результат не «нерегулярности» (ср. 
Mańczak ZNUJ 55, 1976: 40), а контракции, ср. словен. уст. 
gospôja, c.-хорв. диал. gospoja при обычном gȍspođa (SP 8: 141), 
см. госпожá, госпόдь (здесь же о формах типа осподь).  

С г° связано ospe aszudar (обращение) пск., 1607 (ПОС 7: 146; 
Fen.: 147), где ospe зват. п. по образцу о-основ.  

гóспиталь, -я м. ‘лечебное учреждение, больница (чаще военная)’ 
(СРЯ), госпитáль ж. и (чаще) м. ‘то же’, госпитáльный (Д 1: 385), 
госпитáль 1715, гошпиталь 1714, гашпиталь 1715, ашпиталь 1697, 
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ошпиталь 1706, гофшпиталь 1748, гофспиталь 1789, шпиталь, -я 
1718, госпитал 1715, гошпиталъ (в гошпитал¸) 1714 (Черн. 1: 209), 
гаспитал 1715, гофшпитал, -а 1726, госпиталия 1715 ‘больница 
(чаще военная, первоначально для военных моряков)’, ‘ветеринар-
ная лечебница’ (коровья госпиталь), ‘дом призрения для бедных, 
странноприимный дом’ 1772—1773, ‘детский приют’ 1790—1792, 
госпитáльный 1711, шпитальный (-ой) (СлРЯ XVIII 5: 189; БВК 
1972: 191—192, 290; Fogarasi StSlASH 4, 1958: 68), гошпиталь и 
шпиталь 1697 (Огиенко РФВ 66/3-4, 1911: 362), оcпiталь XVII в. 
(XVIII в.?) («Венский словарь», см. Kиш StSlASH 32, 1986: 350), 
шпитальные, к шпитальням 1658, Вильно (Gard. 1965: 248; Leem. 
1976: 101) // Источник слова в лат. яз.: hospitālis м. и ж., -e ср. р. 
‘гостеприимный’ (от hospes, -itis ‘хозяин, гостеприимец’), hospi-
tāle cubiculum ‘комната для гостей’, hospitālium ‘то же’, (ср.-лат.) 
‘прибежище для странников, больных, бедняков’. Из латинского — 
ср.-в-нем. hospitāl, др.-в.-нем. hospitālhūs, нем. Hospital, исходно 
назв. дома призрения бедных и стариков, затем назв. больницы. 
Также в усеченном варианте: нем. Spital, ср.-н.-нем. spet(t)āl, 
spit(t)āl, ср.-в.-нем. spitāl с тем же развитием знач. и Spittel ‘бога-
дельня’. Через ст.-франц. hospital (франц. hôpital) ‘дом призрения 
стариков; больница’ усвоены голл. hospitaal (cр. также ср.-голл. 
spittael, spetael), англ. hospital. Из родственного лат. hospitium 
‘приют’ происходят нем. Hospiz, англ. hospice и др., ср. рус. хóспис 
(с 1990-х гг.) < англ. Cм. Kl.: 385; ODEE: 449; NEW: 269. Из ср.-
в.-нем. яз. заимствованы польск. szpital (c XV в.), чеш. špitāl, cло-
вен. špitȃl (Bor.: 606; Sn. 2003: 738), из польского — укр. шпитáль 
(с XVII в.), блр. шпiтáль ж. (согласно ЕСУМ 6: 463, укр. и блр. 
< нем.). Ср. до шпиталей (1589) в собрании актов Зап. России 
(Sob. 1969: 370—371).  

Первый военный госпиталь появился в России в 1706 г., 
но назв. было известно и ранее. В рус. яз. заимствовано через 
нем. (в формах типа гошпиталь и, с оговорками, шпиталь) и 
голл. (в формах с -сп-), в случае с шпиталь могло иметь место 
польск. посредство, иногда допускают также укр. и блр. посред-
ство. Укр. гóспiталь < рус. См. Фасм. 1: 445; Черн. 1: 208—209; 
Meul. 1959: 34; HW 1963: 16—17, 21, 38, 42, 67; Gard. 1965: 5, 248; 
Пiвторак БЛiЭ 1968: 135; Sob. 1969: 370—371, 135; Bond 1974: 93; 
Kip. 1975: 132; Orel 1: 271; Леваш. 2008: 39. Cр. Сонкина УЗ 
МГПИ 234: 362—363, где рус. г° сравнивается непосредственно 
с лат. Относительно гофшпиталь (гофспиталь) см. гоф-.  
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Диал. гóспиталь ж. (гóспиталь сортирóвоцьна) арх. (АОС 9: 
387) обозначает, видимо, госпиталь для распределения раненых 
(во время войны) — сортировочный эвакуационный госпиталь 
(эвакогоспиталь).  

Рус. госпитализáция ‘помещение в госпиталь’ (интернац.): 
госпитализация душевно-больных 1928 (НКРЯ) < франц. hospi-
talisation от hospitaliser ‘помещать в госпиталь, больницу’. По-
следний глаг. послужил источником рус. госпитализи́ровать, 
фиксируемого в рус. яз. (согласно ЭСРЯ МГУ 1/4: 145—146) 
c 1933 г.  

господá, -пóд мн. к господи́н (СРЯ), мн. зват. ‘как воззвание, обра-
щение к слушателя’, господа сенат вместо сенаторы (при Петре I), 
господа (уст.) собир. ж.: перед господою ‘перед господами, при 
господах’ (Д 1: 385), господá лошади ‘насмешливое название лю-
дей тщеславных, заносчивых’ твер. (СРНГ 7: 89), господá мн. 
к господи́н, также господа ж. ‘дом, жилище; квартира’ ю.-зап. 
(СлРЯ XVIII 5: 189), господа, -ы ж. собир. ‘владелец, хозяин’ XI в., 
‘господин, повелитель’ XIV в., ‘форма почтительного обращения’: 
а вы господо и братьџ 1266—1301 (СДРЯ XI—XIV 2: 365—366), 
кодь ти на господь (-д¸) витаеть ‘стоит на постое’ XII в. (НГБ 
№ 502), также оспода (см. Зал. 2004а: 405—406, 772), господа 
‘дом, хозяйство’ XVII в. ~ 1558, ‘гостиница, постоялый двор’ 
1570, также оспода XVII в. (СлРЯ XI—XVII 4: 101; 13: 132), др.-
рус., рус.-цслав. господа = оспода cобир. (Срз. 1: 562—563; 
Cобол. 1907: 219), господá (осп-) (Зал. 2014: 158) || укр. госпóда 
‘дом и хозяйство какой-л. семьи’, блр. гаспóда ‘господский дом, 
усадьба’, ‘резиденция’, ст.-блр. господа ‘дом, усадьба’, ‘постоя-
лый двор, корчма’ XVI—XVII вв. (см. подр. ГСБМ 7: 101—102), 
ст.-слав. господа ‘гостиница’, макед. господа мн., c.-хорв. gospòda, 
словен. gospǫ́da cобир. ‘господа’, чеш. hospoda ‘гостиница, трак-
тир’, ст.-чеш. hospoda ж. ‘хозяйский дом, приют, кров’, м. и ж. 
‘господин’, ‘хозяин, владелец дома’, ‘госпожа’, слвц. hospoda, 
польск. gospoda, в.-луж. hospoda, н.-луж. góspoda ‘гостиница, 
пристанище’ // Из прасл. *gospoda собир. ‘господа, хозяева, вла-
детели’, архаичного собир. имени с суфф. -a, образованного от 
*gospodь (Bern. 1: 335; Meillet Ét.: 250—251; Фасм. 1: 445; Sł. I: 
324; Krogmann FS Vasmer 1956: 256; Труб. 1959: 184; Шмелев 
2002: 557; Mach.: 178; Arum. UG 1: 75; Pohl 1977: 36; ЭССЯ 7: 
58—59; SP 8: 137; ЭСБМ 3: 70; Bor.: 173—174), cм. господь, гос-
поди́н. Локально-предметное знач. ‘приют, дом хозяина’, скорее 
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всего, вторично, и возникло из собир. знач. ‘господа, хозяева’. 
Ст.-слав. господа, видимо, отсутствовало в первичных переводах 
евангельских текстов и м. б. включено в Саввину книгу в Мора-
вии (Львов 1966: 78—81). О разных знач. *gospoda см. у Дегтяре-
ва (Эт. 1980: 83—88; также Спринчак Вопр. лекс. 1969: 52—73), 
кот. однако неубедительно выделяет суфф. -d-a, близкий к суфф. 
в *govędo, см. говя́до.  

Cт.-рус. господа ‘дом, жилище, квартира’ (ср. выше в СлРЯ 
XVIII в.) могло испытать укр. и блр. влияние, в знач. ‘постоялый 
двор’, видимо, из польск., откуда и укр. диал. ґоспóда ‘дом, хояй-
ство’ (ЕСУМ 1: 574). Из слав. — венг. gazda ‘домовладелец, хо-
зяин’, откуда обратные заимств. в слав. — укр. (диал.) гáзда, ґáзда, 
словен. gázda, чеш. диал., слвц. gazda, польск. диал. gazda ‘(бога-
тый) хозяин’, с.-хорв. gȁzda ‘богатый’, сюда же рум. gazdă (Sł. I: 
264; Mach.: 150; Sk. 1: 294; EWU 2: 450—451; ЕСУМ 1: 450—451). 
Сравнение венг. слова с осет. диг. ǧæzdæ ‘богатство’ (Аб. 2: 303) 
сомнительно.  

господáрь м. уст. ‘государь и господин; владелец, хозяин’, ‘cан 
бывших правителей Молдавии и Валахии’ (ср. у Пушкина, 
«Кирджали»), также ‘хозяин дома’ южн., зап., господáрка ж. ‘вла-
детельница; супруга господаря’, также ‘хозяйка дома’ южн., 
осподáрь ‘господин’ (Д 1: 386; 2: 702), осподáри-бáтюшки ‘вы-
ражение удивления’ олон., господáрь ‘хозяин (дома)’ смол. 
(СРНГ 7: 89; 24: 50), господáрь, -я ‘государь, владелец, госпо-
дин’, ‘хозяин, владелец’ ю.-зап., ‘правитель Молдавии и Валахии’ 
(СлРЯ XVIII 5: 190), aspodar пск. 1607 (Fen.: 271), господарь ‘хо-
зяин’ XI—XII вв. (НГБ № 247), к осподарю XV в. (НГБ № 465, 
см. Зал. 2004а: 239, 686), ѡсподарѧ вин. ед. XII в. (надпись на ча-
ше черниговского кн. Влад. Давидовича, см. Медынцева ПовАрх 
1, 2012: 144—157), осподарь ‘хозяин’ XV в. ~ XII в. (Русская 
правда), ‘государь (в составе титула великого князя)’ XVI в. 
(см. подр. СлРЯ XI—XVII 13: 132—133), осподарь земли руской 
(на монетах Великого кн. Московского Дм. Шемяки до 1447 г.), 
осподарь всея Руси (кон. 1440-х, на монетах Василия II, см. Зол-
тан StSlASH 29, 1983: 72—74), господарь, -ѧ ‘господин, хозяин, 
владелец’ XI в., ‘титул царя, короля, великого князя’ 1351 (в гра-
моте галицкого старосты Оты), также осподарь (Срз. 1: 563), 
господáрь (осп-) (Зал. 2014: 560) || укр. госпóдар, -ря ‘хозяин’, 
господáрь, -ря́ ‘хозяин, владелец, глава в доме’, ‘титул прежних 
властителей Валахии и Молдавии’ (Гринч. 1: 317), диал. госпóдар 



господáрь 308 

и господáр, оспóдар (ЕСУМ 1: 574), блр. гаспадáр м. ‘хозяин, 
владелец’, ст.-блр. господарь, гесподаръ, господаръ, кгосподаръ, 
осподаръ, осподарь ‘господин’, ‘владетель, хозяин’, ‘правитель 
(титул царя, короля, князя, высших духовных особ, бога)’ XV—
XVII вв. (ГСБМ 7: 105), болг. (Гер.) господáрь м. ‘хозяин, барин, 
господин’, макед. господар м. ‘хозяин, господин’, ‘государь, вла-
ститель’, с.-хорв. gospòdār, gospodára род. ед. ‘хозяин, господин’, 
‘государь, властитель’, словен. gospodár м., чеш. hospodář м., 
слвц. hospodár, польск. gospodarz, в.-луж. hospodaŕ ‘хозяин’, н.-
луж. góspodaŕ ‘хозяин, домохозяин’ // Видимо, из прасл. 
*gospodar’ь, -a ‘хозяин дома’, ‘глава семьи, властитель’, произв. с 
суфф. -ar’ь от *gospoda по образцу имен деят. с тем же суфф. 
(Vaillant Gr. comp. 4: 317; ЭССЯ 7: 59—60; Улуханов 2012: 238), 
допускают и деривацию от *gospodь (Фасм. 1: 446; Sł. I: 324; 
Черн. 1: 210; SP 8: 138—139; Bor.: 174; cм. также Bern. 1: 335; 
Mach.: 177; Золтан StSlASH 29, 1983: 71—72; ZNWH 10, 1982: 
113). См. господá, госпóдь.  

Видеть в *gospodar’ь заимств. из ср.-перс. gōspand-dār ‘вла-
делец овец’ (Корш), кот. будто бы позволяет объяснить d 
в *gospodь (Krogmann FS Vasmer 1956: 257—258), нецелесооб-
разно. Шахматов видел в (др.-)рус. господарь, также осподарь, 
чехизм (см. Jakobson Word 8/4, 1952: 390), что ошибочно, т. к. это 
слово хорошо известно в пам. письм. XI —XIV вв. как на севере 
так и на юге рус. территории (и церковно-литературных текстах, 
так и в деловых).  

Произношение с γ-фрикативным, отраженное в (др.-)рус. оспо-
дарь, распространилось на Севере под ц.-слав. влиянием (Золтан 
StSlASH 29, 1983: 72), о чем см. также Зализняк НГБ 1993: 234. В 
кон. XVI — нач. XVII в. слово (г)осподарь вытесняется словом 
госудáрь°. В знач. ‘хозяин’ в рус. яз. (но не укр. и блр.) со време-
нем распространился тюркизм хозя́ин.  

От г° образованы cт.-рус. уменьш. господарекъ м. 1654, прил. 
господарскии 1575, господарыня ‘госпожа, хозяйка дома’ XV—
XVI в., осподарскии XVI в., осподарыня и др. (СлРЯ XI—XVII 4: 
100; 13: 132), диал. господáрыня ‘госпожа, сударыня’ арх. (СРНГ 
7: 89), др.-рус. господаровати, -оую ‘быть хозяин’ XIV в. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 366) и их инославянские аналоги, также возникшие 
на почве отдельных яз. Слово господарство ‘государство’ (А бу-
детъ кто изм¸нитъ из Московъскаго господарства… 1649), ‘прав-
ление, царствование’ XVII в. ~ 1584 (СлРЯ XI—XVII 4: 100), 
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встречающееся в грамоте митрополита Ионы (господарьство 
1472), происходит из зап.-рус. (ст.-блр. господар(ь)ство, оспо-
дарство, см. ГСБМ 7: 104), где является калькой cо ст.-польск. 
państwo, кот. м. б. калькой лат. dominium и domination (Золтан 
Из ист. рус. культ. 2002: 587; иначе Bor.: 411). Ср. укр. госпо-
дáрство ‘хозяйство’ и проч. См. также госудáрство.  

Функция княжеского титула, видимо, возникла у (г)осподарь в 
Галицком княжестве. В этой функции слово появляется в грамо-
тах из русской канцелярии польского короля Казимира III и вхо-
дит в его титулатуру в связи с присоединением Галицкого княже-
ства Польшей. Казимир именуется господарь руско¸ земл¸, что 
передает лат. dominus terre Russie: т.е. господарь как княжеский 
титул — семантический латинизм. В деловой язык Московской 
Руси он проник через посредство делового языка Западной (Ли-
товской) Руси. В молдавских грамотах господарь — западнору-
сизм. В документах сношений великого князя литовского Витов-
та с великорусскими князьями только он титулуется словом 
(г)осподарь, но в 1430-х гг. это слово появляется в документах, не 
имеющих отношения к Западной Руси, а с кон. 1440-х входит в 
официальную титулатуру московских великих князей — сначала 
в церковном узусе, от чего слово воспринималось как ц.-слав. 
См. подр. Золтан StSlASH 29, 1983: 71—110; Из ист. рус. культ. 
2002: 554—590; Cтефанович ДрРСрМ 2014: 200.  

господи́н м. ‘господь и государь; владыка, владелец, держащая 
власть на месте или в доме; барин, помещик, хозяин’, встарь Нов-
город и Псков почетно именовались господи́н: господин великий 
Новгород, господин Псков, осподи́н ‘господин’ вят., восподи́н ‘то 
же’ яросл., олон., перм., Карел., урал., енис. (Д 1: 385; СРНГ 5: 
142; 24: 50), господи́н ‘обращение к участнику свадебного обряда’, 
уменьш.-ласк. господи́нушко ‘обращение к домовому’ арх. (АОС 
9: 387), господи́н царь ‘отец невесты, который будил молодых’ 
самар., господи́н тысячник ‘самое почетное место из свиты же-
ниха, обычно крестный отец’ арх. (СРНГ 7: 89), господи́н, -а, 
господá мн., также обл. господины, -нов мн. (ю.-зап.) ‘властитель, 
повелитель, вельможа’, ‘владелец принадлежащих ему людей (ра-
бов и др.)’, ‘форма вежливого упоминания или обращения к лицу’, 
также осподин (см. подр. CлРЯ XVIII 5: 190—191), господинъ, -а 
(с XI в.) ‘владелец, хозяин’ (господинъ домоу 1119), ‘господин, 
повелитель’ (Стр¸ляи, господине, Кончака… в СПИ), ‘форма 
почтительного обращения или упоминания’, также осподинъ 
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(СДРЯ XI—XIV 2: 367; Cрз. 1: 564; СССПИ 1: 173) || укр. диал. 
господи́н, -на ‘господин’, ‘господь Бог’, cт.-укр. господинъ ‘хозя-
ин’, ‘титул православного священника’ (Тимч. 1: 587), cт.-блр. 
господинъ, кгосподинъ, осподинъ и др. ‘господин (также как об-
ращение)’, ‘правитель (в составе титулов)’ XV—XVII вв. (ГСБМ 
7: 106—107), ст.-слав. господинъ ‘господин, хозяин (о человеке)’ 
(господинъ домоу, храма), болг. господи́н, с.-хорв. gospòdin 
(по гаплологии gòspon и gòspōn), cловен. gospodȋn (gospon) ‘гопо-
дин’, (cт.-)чеш. hospodin, слвц. ‘господь Бог’, cт.-польск. gospod-
zin, -dzina и -dna // Реконструируют прасл. *gospodinъ, сингуля-
тив от *gospoda, см. господá, госпóдь (Sł. I: 325—326; Черн. 1: 
209; Pohl 1977: 101; Bezl. 1: 164; SP 8: 139; ЭССЯ 7: 61—63; 
ESJSS 3: 192; Derks. 2008: 180; о словообразовании см. также 
Дегтярев Эт. 1979: 88), но прасл. возраст возможных рефлексов 
оспаривается. Рус. (вост.-слав.) (г)осподинъ м. б. заимствовано из 
ц.-слав. (Золтан StSlASH 29, 1983: 79). Согласно Золтану (Там 
же), в ст.-укр. грамотах господинъ (и госпожа) почти не употреб-
ляются. Ст.-польск. gospodzin, видимо, из чеш.-цслав. hospodin 
‘господь (Бог)’ (Bern. 1: 335; Bas., Siatk. 2006: 63), знач. кот. объ-
ясняется тем, что оппозиция господь (о Боге) — господинъ (о че-
ловеке) в чеш.-цслав. была разрушена, т. к. появилось слово pán 
(о человеке) (Mareš To honor Jakobson 1967: 1262). Об отношении 
форм с г- и более поздних (не ранее cер. XIV в.) c о- в берестяных 
грамотах см. Зализняк НГБ 1993: 234—235, см. также господá, 
госпóдь, воспόдь (РЭС 8: 297).  

В советское время слово г° пережило разительное изменение в 
эмоциональной окраске, оказавшись «… за пределами диплома-
тического языка — всегда с эмоцией враждебности и иронии» 
(Виногр. 1994: 838). В СРЛЯ г° приживается не без труда, осо-
бенно как обращение.  

госпо́дний, госпόдень ‘господу принадлежащий’: храм Господень, 
молитва Господня (Д 1: 385), госпόдний ‘церковный’ волог. 
(СГРС 3: 115), «Л¸то Господне» (роман И. Шмелева), Дмитрий 
Ларин, Господний раб и Бригадир (Пушкин, «Евгений Онегин»), 
страх господень (СлРЯ XVIII 5: 191), господьнии (молитва Гос-
подьнџ) с XI в. (Cрз. 1: 566; СДРЯ XI—XIV 2: 368) || укр. господ-
нiй, ст.-укр. господень (Тимч. 1: 587), ст.-блр. господенъ, госпо-
день, господ(ь)ний XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 106—107) // Скорее 
всего, из ц.-слав., ср. ст.-слав. господьн̑ь, господьнии ‘принадлежа-
щий господину (обычно Господу, Богу)’ от господь (см. госпόдь). 
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В ЭССЯ 7: 62—63 и SP 8: 140—141 рассматриваемые слова выво-
дятся из прасл. *gospod-ьn’ь (от *gospodь), к кот. отнесены также 
болг. госпόден, макед. господен, с.-хорв. gȍspodań, -dńa ‘господ-
ний’, gospodnjī ‘господний, божий’ (Gosdpόdnjā ‘Отче наш’), сло-
вен. gospόdnji ‘господний’, ‘господский’, ст.-чеш. hospodní ‘гос-
подский’ (польск. уст. gospodni ‘трактирный’ от gospoda), хотя в 
ЭССЯ 7: 63 допускается возможность вторичного, книжн. распро-
странения некоторых форм из ц.-слав. со знач. ‘господний, божий’. 

Подобная возможность имеется и для произв. от господь 
(*gospodь) с суфф. -ьskъ (по крайней мере в знач. ‘божий’) в том 
же знач.: рус. госпόдский ‘принадлежащий господину, господам’ 
(но госпόдский праздник ‘праздник Господа’), воспόдский перм., 
енис. (СРНГ 5: 142), господьскыи ‘хозяйский’, ‘божий’, ‘верхов-
ный, главный’ (CДРЯ XI—XIV 2: 369), ст.-рус. осподскии празд-
никъ (CлРЯ XI—XVII 13: 133), cр. ст.-слав. господьскъ ‘господ-
ский’, ‘Божий’, болг. (Гер.) госпόдски ‘господский, божий’, ма-
кед. господски, cловен. gospόski ‘господский’ (SP 8: 141), прасл. 
*gospodьskъ̀jь от *gȍspodьskъ (Дыбо 2000: 154).  

госпóдство ‘владычество, владение, управление’, ‘область, край или 
местность одной подчиненности’ (Д 1: 386), господство (-дьс-) 
‘власть, владычество’, ‘владение, государство’, ‘титулование 
правителя, обращение к господину’, госпóдствие (СлРЯ XVIII 5: 
192), господьство (c XI в.) ‘власть’, ‘заносчивость’, ‘титул госу-
даря’, ‘имение’, мн. ‘господства, один из чинов небесной иерар-
хии’ (Срз. 1: 566; СДРЯ XI—XIV 2: 370), госпóдьствó (Зал. 2014: 
429) || cт.-блр. господ(ь)ство ‘власть’, ‘один из чинов небесной 
иерархии’ XVII в., господ(ь)ствие XV—XVI вв. (ГСБМ 7: 108) // 
Из ц.-слав., ср. ст.-слав. господьство ‘владычество, господство’, 
господьствиѥ ед., господьстви ‘один из ангельских чинов’ от 
господь. В ст.-слав. калька с греч. κυριότηϛ ‘господство, власть’ 
(Schum. 1958: 34; ЭСРЯ МГУ 1/4: 147), κυριότητηϛ (лат. domina-
tiones) — назв. одного из ангельских чинов (ПравЭ 12: 178). 
О возможности утраты др.-рус. именем господство знач. ‘име-
ние’, ‘титул государя’ вследствие взаимодействия глаг. господ-
ствовати ‘властвовать’ (совр. госпóдствовать) и вытесненного 
им господовати ‘то же’ см. Свердлов ЭИРЯ 4, 1963: 126.  

господы́ня ж. ‘барыня, хозяйка дома; иногда чередная хозяйка, ко-
торая готовить варево’ (господыня, семь огородов, одна дыня!) 
твер., смол. (Д 1: 386; СРНГ 7: 89—90), … cудьбе моей я господыня 
1947 (Панова, «Кружилиха», см. НКРЯ), господыня ‘госпожа’ 
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(СлРЯ XVIII 5: 193), господыни, -¸ (-ѧ) ‘то же’: възми оу господы-
ни перв. треть XII в., др.-новг. (НГБ № 84, Зал. 2004а: 285; СДРЯ 
XI—XIV 2: 367) || укр. господи́ня, cт.-укр. господи́ня, господыня 
‘хозяйка, госпожа’ XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 588), блр. гаспа-
ды́ня, ст.-блр. господыня, господиня, кгосподыня (XVI—XVII вв.) 
‘хозяйка, домовладелица’ (ГСБМ 7: 110), ст.-слав. господын̑и, -ни 
ж. ‘госпожа’, с.-хорв. gospòdinja, cловен. gospodínja (gospínja) ‘гос-
пожа, хозяйка’, чеш. hospodyně, ст.-чеш. hospodyni, слвц. hospo-
dyňa, польск. gospodyni ‘хозяйка’ // Из прасл. *gospodyn’i ж. ‘гос-
пожа, глава семьи, дома, жена главы дома’, произв. с суфф. -yn’i 
от *gospodь (Bern. 1: 326; Sł. I: 324; ЭССЯ 7: 60; Берншт. 1974: 
307; SP 8: 139; Bor.: 174), cм. госпόдь. Устарело мнение (Труб. 
1959: 184; не упомянуто в ЭССЯ), что в *gospodyn’i содержится 
преобразованное и.-е. *pot-nī.  

госпо́дь, гόспода род. ед. м., гόсподи зват., гόсподу дат. ед. (госпо-
деви ц.-слав.: Господеви поклонитеся Во святем двору его у Ах-
матовой, «Причитание») ‘одно из наименований Бога’, (встарь) 
‘государь, господин’ (CРЯ; Д 1: 385), ‘господин, властитель’, 
‘одно из наименований бога’: господа ради ‘выражение мольбы’, 
господи! господи боже мой! ‘восклицание, выражающее удивле-
ние и проч.’, прости господи ‘выражение досады’ (см. подр. 
СлРЯ XVIII 5: 193; СУСФ: 174; Шмелев 2002: 586), воспόдь, 
вόспода род. ед. ‘господь’ яросл., нижегор., волог., олон., Карел., 
урал., перм., енис., оспόдь, -а ‘господь’ (осподь помилуй!) вят., 
волог., арх., яросл. (СРНГ 5: 142; 24: 51), госпόдь, воспόдь пск. 
(ПОС 7: 149), (Джемс) hospodi: dai tebea hospodi rouska gïra = дай 
тебе Господи русска жира! (проклятие самоедов) арх., 1618—
1619 (Лар. 1959: 199), господь ‘владелец, хозяин’, ‘господин, по-
велитель’, ‘в применении к Богу’ XI в. (СДРЯ XI—XIV 2: 367—
368; Cрз. 1: 566), осподь: осподи зват. (в применении к человеку) 
XV в. (НГБ № 302, см. Зал. 2004а: 679), госпóдь (Зал. 2014: 542) || 
укр. госпόдь, гόспода род. ед., диал. госпíдь (ЕСУМ 1: 574), блр. 
гаспόдзь, гόспада род. ед., ст.-блр. господъ и господъ ‘название 
бога у христиан’ XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 109), ст.-слав. господь, -и 
‘господин’, ‘господь (бог)’, болг. гόcпод м., макед. господ, 
с.-хорв. gȍspod м. ‘господь’, словен. gospȏḍ, -a, ст.-чеш. hospod, -i 
‘господин’, польск. диал. (< ? вост.-слав.) gospόd, gospodzie зват. 
‘господин’ // Реконструируется прасл. *gospodь, -i ‘(гостеприим-
ный) глава дома, семьи, хозяин дома’ (ЭССЯ 7: 61—62; Черн. 1: 
209; SP 8: 138—139), *gȍspodь (Дыбо 2000: 113). Однако не сле-
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дует сбрасывать со счета старое соображение о распространении 
слова из ст.-слав. (ц.-слав.) в др. слав. яз. (Bern. 1: 335; Золтан 
StSlASH 29, 1983: 79), см. господи́н. Тогда *gospodь ю.-слав. диа-
лектизм. Во всяком случае, в знач. ‘бог’ рус. г° из ц.-слав. (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 147). Ср. Господи помилуи (молитвенная аккламация) 
как ц.-слав. передачу греч. κύριε ἐλέησον (ПравЭ 12: 168). Про-
изношение с γ-фрикативным, отраженное в формах на о- и в- (ос-
подь, восподь), распространилось под ц.-слав. влиянием, о чем 
см. Золтан StSlASH 29, 1983: 72; Зализняк НГБ 1993: 234 (здесь 
же, с. 237—241, см. о формах типа огосподь, огосподинъ, огос-
подство и под., содержащих «фонетический дополнитель» о или 
ω перед идеограммами для корня оспод-). Рус. диал. форма с в- 
результат развития протетич. в- в диал. оспóдь, óсподи, кот. в 
свою очередь из γоспóдь, γóсподи (так и в литер. госпóдь, 
гóсподи) с фрикативным в анлауте под влиянием церковно-
славянской орфопоэтической нормы, см. воспόдь (РЭС 8: 297).  

Детали строения и этимол. слова недостаточно ясны. Скорее 
всего, древнее сложение именных основ. Перв. часть, видимо, 
связана с *gostь (см. гость) а втор. — с и.-е. *pet-/*pot-, кот. со-
гласно Бенвенисту (ниже) обозначало «тождественность лица». 
Втор. часть сопоставляют с лит. pàts ‘супруг; cам’ (ср. ниже 
viẽšpats), лтш. pats ‘сам, самый’, ‘сам (хозяин)’, лат. potis ‘могу-
щественный’, греч. πόσις ‘супруг’, др.-инд. páti- ‘хозяин, супруг’, 
тох. А pats, тох. B petso ‘муж’, возможно, ст.-слав. подъбѣга (ес-
ли из *potь-běga) ‘разведенная жена’. Сюда же майнсковенедские 
*vold-podь, *velь-podь (Schütz ZfslPh 49/1, 1989: 117—121). Неяс-
но, возникло *gospodь из сложения двух консонантных основ или 
из тематизированного *ghosti-pot-s (*ghosti-poti-?) > *gostьpot- > 
*gostь-podь; в последнем случае могла иметь место синкопа или 
сокращение в часто употребляемом слове (Fraenkel LP 4, 1953: 
101; Pok. 1: 453; Sł. I: 325; Pisani Spr. 7, 1961: 101; Arum. UG 1: 75; 
Mańczak ZNUJ 55, 1976: 38; MJ 32/33, 1981—1982: 433—439), в 
обращениях (Фасм. 1: 446). Ошибочно относить на счет фреквен-
ции анлаут др.-рус. осподь, диал. восподи (ср. Mańczak ZNUJ 55, 
1976: 37—40). 

Инлаутное d вместо ожидаемого t (*gospotь), возможно, обу-
словлено появлением варианта *pod- основы *pot- (озвончение в 
«исходе консонантной и рано изолированной основы», см. ЭССЯ 
7: 61—63), при чем иногда ссылаются на греч. δεσπόζω при 
δεσπότης. Проч. объяснения d менее вероятны: ссылки на прасл. 



госпо́дь 314 

*tvьrdъ — лит. tvìrtas (Brückner KZ 45, 1912: 40—45; Solta Spr. 
12/1, 1966: 38; Stang To honor Jakobson 1967: 1890), влияние 
прасл. *svobodь ‘свободный’ (Fraenkel ZfslPh 20, 1948: 183; Черн. 
1: 209; cм. критику в Труб. 1959: 183) или собир. образований ти-
па *čel’adь, рус. чéлядь (Pohl 1977: 36—37). Искусственна рекон-
струкция *gospōs (< *gostpōs< *gostьpōdь), вытесненного кауза-
тивом *gospodь (Szem. 1977: 51). Думают об озвончении в куль-
товом и речевом употреблении *gospot(ь) bogъ > *gospodbogъ 
(Лома Ad. font. 2006: 189). Неубедительно членение *gospo-d-/ 
*gospo-n-, c кот. будто бы связано ст.-чеш. hpán (Pohl 1977: 36—37). 
Принимая древность слав. *pod- вместо *pot-, приходится пред-
полагать исключение при действии закона Винтера (ср. Derks. 
2008: 180).  

Как целое, *gospodь в качестве компонента древней славянско-
италийской изоглоссы сравнивается с лат. cложением hospes, 
hospitis род. ед. ‘чужестранец, чужак’, ‘гость’, ‘оказывающий 
гостеприимство, хозяин’ = ‘лицо, воплощающее гостеприимство’ 
(Бенвенист, ниже). Слависты обычно предполагают семантику 
типа ‘господин гостей’ (согласно Mахеку Slavica 8, 1968: 155—
158, ‘гость-повелитель’): в древних обществах гость находился 
под опекой и охраной хозяина дома. Сакральность ‘гостя’ (Ива-
нов Эт. 1971: 302—306) предопределила использование *gospodь 
как религиозного термина. Семантическая (во втор. части и гене-
тическая) аналогия *gospodь м. б. усмотрена в лит. viẽšpat(i)s 
‘владыка, государь, господин’, ‘Господь Бог’, где и.-е. *pot(i)-, 
как и в случае с прус. waispattin вин. ед. ‘хозяйка’, др.-инд. viś-
patiḥ ‘господин, глава общины’, соединяется с основой, пред-
ставленной в лтш. vìesis ‘пришелец, чужеземец’, лит. váišinti 
‘угощать’, прасл. *vьsь ‘селение’ (см. весь II, РЭС 7: 36). Весьма 
близкие аналоги *gospodь усматривают также в др.-инд. dámpatiḥ 
‘хозяин дома’, упомянутом греч. δεσπότης ‘то же’ (< *dem(s)-pot-), 
где dám-, *dem- родственны рус. дом. Из проч. параллелей ср. гот. 
brūþ-faþs ‘жених’ (ср. *brūþs ‘новобрачная, молодая женщина’), 
hunda-faþs ‘глава сотни’. См. подр. Meillet Ét.: 207; Bern. 1: 336—
337; Traut.: 208; Мейе 1951: 338, 397; Sł. I: 325—326; Krogmann 
FS Vasmer 1956: 253—256; Труб. 1959: 181; Benveniste BSL 58/1, 
1963: 41—57; Arum. UG 1: 75—76; Трубачев Эт. 1973: 3; ГИ 2, 
1984: 755; Ringe TochIE. Stud. 1987: 109; Бенв. 1995: 74—79; 
Труб. 2002: 25, 356, 382 и др.; Orel 1: 271—272; ЭССЯ 7: 61—63; 
SP 8: 139—140; ESJSS 3: 192; Bor.: 173—174). Огибенин интер-
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претировал *gospodь как воспроизведение и.-иран. речения типа 
авест. *gǝ̄uš paiti или др.-инд. gópati- ‘господин (владелец) скота’ 
(Oguib. 2016: 85; о возможном и.-иран. влиянии см. также Лома 
JФ 46, 1990: 106—107). В указанной лит-ре см. изложение и кри-
тику упомянутых и др. этимол. и сравнений *gospodь. Ст.-слав. 
господь (господинъ) домоу (дома) передает греч. ὁ οἰκοδεσπότης 
(ср. лат. dominus domus и др.) (Moln. 1985: 138—140).  

Согласно Шютцу (ZfslPh 49/1, 1989: 117—121; BzNf 23/1-2, 
1988: 68—82; cм. также разбор соображений Шютца Трубачевым 
DS 1995: 21 и др.; Труб. 2002: 408; Улуханов 2012: 240), *gospodь 
из *gost-podi- ‘господин земельного владения’ (ср. выше *vold-
podь, *velь-podь), причем *gost- определяется как слав. филиация 
балто-славянско-германского термина со знач. ‘земля, почва, по-
ле, нива’, ср. прус. gasto ‘угодье, участок (поля)’ (м. дв.?), срав-
ниваемое Шютцем с рус. жесткий и проч. (в Топ. ПЯ 2: 169—173 
gasto сравнивается с рус. гость°). Сной предполагает и.-е. *ghos-
pot-, где перв. часть *ghos- ‘есть, еда, пир’, исходное знач. ‘хозя-
ин угощения, пира’ (Sn. 2003: 183—184). Корень *ghos- > др.-инд. 
ghas- ‘есть’ выделял в *gospodь и Уоткинз (Watkins 1995: 246, см. 
об этом Oguib. 2016: 85).  

госпожá ‘владелица (иногда о Богородице), барыня, хозяйка; ино-
гда ставится перед званием женщины’, ‘форма вежливого обра-
щения к женщине’ (Д 1: 386; CлРЯ XVIII 5: 193—194), воспожá 
перм., оспожá вят. (СРНГ 5: 142; 24: 51), госпожа (с XI в.) ‘гос-
пожа’, ‘о Богородице’ (Срз. 1: 566), оспожа ‘госпожа’ XV в. 
(СлРЯ XI—XVII 13: 133) || укр. (Гринч.) госпожá ‘титул богоро-
дицы’, диал. ‘попадья’, блр. уменьш. (Нос.) госпоженька ‘госпо-
жа’, ст.-блр. госпожа, оспожа ‘госпожа (чаще о богородице)’, 
‘жена господина’, ‘пани (обращение)’ XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 111), 
ст.-слав. госпожда, макед. госпоѓа, c.-хорв. gȍspođa (вторичное 
ударение), (Дубровник) gospòđa, шток. диал. gospođȁ, чак. gospojȁ, 
cловен. уст. gospȏja (обычно с контракцией: gospá, cр. nebeška 
Gospa), cт.-польск. gospodza ‘госпожа (только о богородице)’ 
XV в., (вок. в функции им. ед.) gospodze ж. ‘пани (также обраще-
ние, в том числе к богородице)’, в.-луж. hospoza, н.-луж. gόspoza 
‘хозяйка, госпожа’ // Трудно отделить ц.-слав. слова от рефлексов 
прасл. gospodja ж. ‘госпожа, глава семьи, дома, жена главы дома’, 
произв. с суфф. -ja от *gospodь (Bern. 1: 335; Фасм. 1: 447; Krog-
mann FS Vasmer 1956: 256; Труб. 1959: 184; ЭССЯ 7: 60; SP 7: 
141; Труб. 2002: 408; Orel 1: 272; Sn. 2003: 183), см. господи́н. 
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Во всяком случае, в отношении Богородицы вост.-слав. госпожа 
скорее всего церковнославянизм, не употреблявшийся в разго-
ворном яз. Юго-Западной Руси (Золтан StSlASH 29, 1983: 79). 
Ср. явный церковнославянизм госпожда ‘владелица, хозяйка’ 
(СДРЯ XI—XIV 2: 371), аналогично (с метатезой) cт.-блр. гос-
поджа (ГСБМ 7: 111), с.-хорв. уст. госпόжда (в обращении к Бо-
городице) (ЭССЯ 7: 60).  

От г° образовано прил. с суфф. -inъ госпόжин ‘принадлежа-
щий госпоже, чаще о Богородице’ (Д 1: 386), госпожи́н день 
‘день успения богородицы (15 авг. по ст. ст. )’ арх., волог., вос-
пожи́н день енис., урал., оспожи́н день волог., том. (СРНГ 5: 142; 
7: 90; 24: 51), госпожи́н (оспожи́н обл.) пост (СлРЯ XVIII 5: 
194), ст.-рус. госпожинъ день (праздникъ), постъ (СлРЯ XI—
XVII 4: 104), госпожи́нъ (осп-) (Зал. 2014: 506), откуда с субстан-
тивацией оспожи́нки мн. (оспожи́нка ед.) ‘день успения Богоро-
дицы’ волог., вят., том., ‘успенский пост (с 1 по 15 авг. по ст. ст.)’ 
вят., яросл., том., кем., ‘время уборки (совпадающее с успенским 
постом)’ самар., также диал. воспожи́нки° мн. ‘время окончания 
жатвы и праздник в честь ее окончания’, воспожи́нка ‘то же’, 
спожи́нки ‘окончание и празднование конца жатвы’, вспожи́нки 
‘то же’ (СРНГ 5: 142; 24: 51; Д 1: 386; 4: 294), госпожи́нки, (обл.) 
спожинки (СлРЯ XVIII 5: 194). Эти слова мотивированы также 
глаголом (Д) спожинáть ‘кончать жатву’, ср. пожинáть, жать, 
жну (Фасм. 2: 60), см. РЭС 8: 298, а также 1: 319 (s. v. аспос).  

Сущ. с суфф. -енка: (Д) госпόженка ‘Богородица’, госпόженки 
мн. ‘двухнедельный пост перед днем успения и самый этот день’, 
также оспόженка (СРНГ 7: 90; 24: 51) и под.  

гостëба cм. гости́ть.  
гостеприи́мство ‘радушие в приеме и угощении посетителей; без-

мездный прием и угощение странников’, гостеприи́мный (Д 1: 387), 
гостеприимство, гостоприимство, гостеприимный, гостопри-
имный (СлРЯ XVIII 5: 194), гостиньноприимство ‘гостеприимство’ 
XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 372) // Книжн. образования, по семан-
тике и строению близкие рус.-цслав. гостолюбивыи ‘гостеприим-
ный’, гостолюбиѥ ‘гостеприимство’ (СДРЯ XI—XIV 2: 372), 
болг. гостопри́емство, гостоприéмен, гостолюби́в, серб. госто-
прùмљив, гостољу̀бив. Далее ср. ст.-слав. страньнолюбиѥ ‘госте-
приимство’, страньноприимьць ‘гостеприимный человек’, рус.-
цслав. страньнолюбиѥ, страньноприимьство ‘принимание стран-
ников’. Сложения гость°, страньникъ и дериватов от глаг. типа 
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рус. люби́ть, принимáть, возникшие под влиянием греч. сложений 
φιλóξε(ι)νος ‘гостеприимный, радушный’, φιλοξενία ‘гостепри-
имство’, ‘cтранноприимство (одна из христианских добродетелей)’ 
(ПравЭ 12: 183). Виноградов (ИсслСлЯз 1961: 90) допускает за-
несение г° в рус. яз. при втор. южнославянском влиянии.  

Cр. госьприи́мец, -мца ‘хозяин’ астрах. (СРНГ 7: 99).  
гостевáть, гостю́ю ‘гостить’ курск., орл., тул., калуж., смол., кубан., 

ворон., дон., терск., пенз., иван.-вознес., ‘угощать (гостей)’ орл., 
курск., гостевáтьcя ‘ходить друг к другу в гости’ оренб. (СРНГ 
7: 91), иногда в СРЛЯ: гостевáть ‘гостить’ (СРЯ; НКРЯ), госте-
вати ‘быть в гостях’: обр¸тес〈я〉 гостюя XVI в. (СлРЯ XI—XVII 
4: 104) || укр. гостювати, гостю́ю, блр. гасцявáць, гасцю́ю, болг. 
гостýвам, макед. гостува, с.-хорв. gostòvati, gòstujēm ‘гостить’, 
словен. gostováti, gostи́jem ‘отсутствовать дома’, чеш. hostovati 
‘гостить’, слвц. host’ovat, hostuje ‘навещать’ // Реконструируют 
прасл. *gostevati, *gostujǫ ‘гостить’, ‘принимать гостей, угощать’ 
от *gostь (ЭССЯ 7: 63—64; SP 8: 141—142), см. гость. Не исклю-
чены однако новообразования, как в случае с в.-луж. hosćować 
‘угощать’ от hósć (Sch-Š 5: 330).  

Чеш. hostovati, слвц. host’ovat’ ‘гастролировать’ калька с нем. 
gastrolieren от Gast, см. гастроли́ровать (РЭС 10: 126).  

гостéц ‘колтун’ (Фасм. 1: 447) // Cкорее всего, или украинизм или 
просто укр. слово в словнике Фасмера: укр. гостéць, гостця́ 
‘ревматизм в суставах’ (Гринч. 1: 69), ‘колтун’ (Потебня РФВ 7, 
1882: 68) < прасл. *gostьcь, -ьсa ‘болезнь суставов (так же назва-
ние др. болезней)’, букв. ‘гостенек, гостюшка (табуистическое 
название болезни)’, уменьш. от *gostь, см. гость (Потебня: Там же). 
К *gostьcь восходят также польск. (диал.) gościec, gośćca род. ед. 
‘ревматизм’, ‘колтун’, чеш. hostec, -stca, слвц. hostec, -stca ‘рев-
матизм’ (Bern. 1: 337; Sł. I: 326—327; Budziszewska PorJęz 4, 1975: 
200—202; ЭССЯ 7: 69; SP 8: 148). Нет нужды вслед за Булахов-
ским (ВЯ 4, 1956: 25) допускать *костець (ср. кость) > гостець 
под влиянием укр. гiсть, -гóстя род. ед. Ср. рус. диал. гóстья° 
‘оспа’, кашуб. gosceje, goscij род. мн. (pl. tant.) ‘прививка против 
оспы’, ‘шрамы от оспы’ и под. (SEK 2: 194).  

К *gostьcь восходит ТО Гостец во Владимирской обл., кот. 
отражает, скорее всего, знач. типа ‘гость’.  

гости́ная ж. ‘комната в квартире для приема гостей’ (СРЯ), с 1789 г. 
(ЭСРЯ МГУ 1/4: 148), гостиная ‘помещение для гостей’ 1631 
(СлРЯ XI—XVII 4: 104) // Результат субстантивации прил. гос-
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ти́ный в форме ж., особенно в сочетаниях типа гостиная келья 
(комната, спальня, палата) (Там же; CлРЯ XVIII 5: 195). Ср. рус. 
диал. гости́ное сено ‘плохое сено (для коней приезжающих гос-
тей)’, гости́ный ‘принадлежащий купцу, купцам’ (СРНГ 7: 94), 
др.-рус., рус.-цслав. гостинъ, гостиныи ‘принадлежащий гостю, 
относящийся к гостю’, (cубстантивир.) гостиноѥ ‘пошлина с 
привозных товаров’ (Срз. 1: 567), гостиныи дворъ ‘укрепленное 
место в городе, где останавливались купцы с товарами’, ‘гости-
ница при монастыре’, ‘постоялый двор’ (СлРЯ XI—XVII 4: 106). 
Наряду с с.-хорв. ИС Gostin, чеш. ТО, ИС Hostin, cт.-польск. 
gościny ‘неместный, чужеземный, чужой’ восходит к прасл. 
*gostinъ ‘принадлежащий гостю, чужому, приезжему’, произв. с 
суфф. -inъ от *gostь (Bern. 1: 337; ЭССЯ 7: 64—65; SP 8: 143—
144), см. гость, гости́нка.  

От *gostinъ с помощью суфф. -ьnъ образовано прил. *gostinь-
nъ(jь) ‘принадлежащий гостю’, ‘гостеприимный’, откуда др.-рус., 
рус.-цслав. гостиньныи ‘относящийся к гостю’ (гостиньнаџ 
дань), ‘гостеприимный’ (Срз. 1: 568; СДРЯ XI—XIV 2: 372), 
польск. gościnny ‘гостеприимный’ и др. (SP 8: 144—145). Рус. 
гостиный и гостинный не всегда различимы. Ср. в СлРЯ XVIII 5: 
185 гостиный с иллюстрацией Которую из комнат назначить 
себ¸… гостинною. Аналогично cт.-рус. гостиная с иллюстрацией 
в гостинную (СлРЯ XI—XVII 4: 104).  

гости́нец, -нца ‘подарок в знак внимания (особенно от близкого че-
ловека)’ (СРЯ), ‘подарки невесте’ урал., в гости́нец ‘в качестве 
подарка’ арх., новг., кручинные гости́нцы ‘подарки жениха не-
весте, вручаемые после «пропоя»’ диал., в гости́нцы ‘то же’ са-
мар., свердл., ю.-сиб., ‘взятка’ вят., петрогр., гости́нец ‘большая 
дорога, тракт’ cмол., сев.-зап., ‘большая, проезжая дорога, по ко-
торой ездят чужане, гости’ (СРНГ 7: 93; Д 1: 387), гости́нец, -нца 
‘подарок’, ‘взятка’, ирон. ‘об ударах, побоях’ (СлРЯ XVIII 5: 
194—195), гостинецъ ‘большая проезжая дорога’, ‘вид платы за 
оказание услуг’, ‘подарок, подношение’ (cм. подр. СлРЯ XI—
XVII 4: 105), гостиньць, -а ‘большая дорога’, ‘постоялый двор’ 
(СДРЯ XI—XIV 2: 372), гости́нец (Зал. 2014: 580) || укр. гос-
ти́нець, -нця, блр. гасцίнець ‘гостинец’, ‘большак (дорога), 
тракт’, ст.-слав. гостиньць ‘большая дорога, улица’, с.-хорв. 
gòstinac, -īnca ‘деньги, которые гость преподносит хозяину’, 
cловен. уст. gostinec ‘гостиница, постоялый двор’, чеш. hostinec, 
-nce, cлвц. hostinec, -nca ‘трактир, гостиница’, польск. gościniec, 
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-ńca ‘большая проселочная дорога’, ‘гостинец’, (уст.) ‘корчма, 
постоялый двор’ // Из прасл. *gostinьcь, -nьca ‘дорога, по которой 
ездят приезжие, купцы’, ‘дом для гостей’, ‘подарок, привезенный 
из путешествия’, произв. с суфф. -ьcь (субстантивация) от 
*gostinъ ‘принадлежащий гостю, чужому, приезжему’ (Sł. I: 327; 
Vaillant Gr. comp. 4: 298; ЭСРЯ МГУ 1/4: 149; Черн. 1: 209—210; 
ЭССЯ 7: 65—66; Коломиец Эт. 1984: 96; SP 8: 143—144; Orel 1: 
272), cм. гости́ная, гости́ница.  

Cр. коми гöснеч ‘гостинец’, ‘взятка’ < рус. (КЭСК: 81).  
гости́ница ‘заезжий двор или дом для приезжих’ (Д: 387), ‘столо-

вая в доме’ дон. (БСлДКаз: 116), гостиница ‘большая дорога; до-
рога вообще’, ‘пиршество, угощение’, ‘помещение для приезжих’, 
‘богадельня, больница’ (СлРЯ XI—XVII 4: 104), гостиница (с XI в.) 
‘гостиница’, ‘больница’,’дорога’ (Cрз. 1: 567) || укр. гости́ниця, 
блр. гасцίнiца, cт.-слав. гостиница ‘гостиница, постоялый двор’, 
c.-хорв. gòstinica ‘гостиница, гостиная’, словен. (< ? ц.-слав.) 
gostȋnica ‘гостиница, трактир’, чеш. hostinice ‘гостиная’, ‘гости-
ница’, в.-луж. hosćinca ‘столовая’, ‘гостиная’, н.-луж. gósćinica 
‘гостиница’ // Из прасл. *gostinica ‘место, дом для гостей’, про-
изв. с суфф. -ica (cубстантивация) от прил. *gostinъ, см. гости́ная.  

С помощью суфф. -ьn-ica от *gostinъ образовано более позднее 
*gostinьnica ‘то же’, ср. др.-рус., рус.-цслав. гостиньница (Срз. 1: 
568), укр. диал., ст.-укр. гости́нница, ст.-блр. гостинница ‘гости-
ница’, ‘корчма’, ‘приют для бедных’ (ГСБМ 7: 113), cт.-слав. гос-
тиньница ‘постоялый двор, гостиница’ (SP 8: 143; ЭСРЯ МГУ 
1/4: 149; Львов 1966: 78—79; Черн. 1: 210; Orel 1: 272).  

Обособилось знач. у продолжающего *gostinica рус. гости́ницы 
мн. ‘девушки, привозившие невесте подарки жениха накануне 
свадьбы’ новг. (СРНГ 7: 93).  

гости́нка ‘гостинец, подарок; лакомство’ моск., казан., тамб., Карел., 
том., ср.-обск., в гости́нку ‘в подарок’ влад., енис., в гости́нку 
(гость в гостинку) ‘о редком появлении кого-л.’ ворон. (СРНГ 7: 
93—94), гости́нка [гасти́нка] ‘угощение’, в гости́нку ‘на положе-
нии гостя’ дон. (БСлДКаз: 116) // Исходно уменьш. от рус. диал. 
гости́на в знач. (для этого слова не засвидетельствованном) ‘по-
дарок’ = гости́на ‘пребывание в гостях’ олон., гости́на ‘то же’ 
смол. (СРНГ 7: 93—94), ср. укр. гости́на ‘пребывание в гостях’, 
‘пиршество’, блр. диал. гасьцίна ‘угощение’, cт.-слав. гостина ‘гос-
теприимство’, cловен. gostίna, чеш. hostina, слвц. hostina, польск. 
gościna ‘званое угощение, пир’, ‘визит’ < прасл. *gostina ‘пребы-
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вание в гостях’, ‘гостеприимство’, произв. с суфф. -ina и двойной 
мотивацией: от *gostь и *gostiti (SP 8: 142—143; Львов 1966: 79), 
см. гость, гости́ть и (в отношении знач.) гости́нец. В ЭССЯ 7: 
64—65 *gostina не отделено от прил. *gostinъ, cм. гости́ная.  

гости́ть ‘быть гостем’, (уст.) ‘потчевать’, гости́тьcя ‘угощаться’ 
(Д 1: 386), гости́ть, гощý ‘ездить, ходить (приезжать, приходить)’ 
арх., волог., тюмен., тоб., амур., сиб., ‘угощать’ курск., смол., 
дон., олон., гости́ть в гости костр., волог., гостьбý гостить ‘хо-
дить по гостям’ арх., гости́ть ‘угощать’ курск., смол., дон., 
олон., гости́ться ‘быть в гостях’ олон., волог., яросл., вят., том., 
прибалт., ‘ходить, ездить друг к другу в гости’ костр., новг., волог., 
Карел., арх., пск., курск., вят., перм., свердл., енис., ‘проводить 
время праздно, лениться (о хозяйке)’ костр., ‘быть праздным и 
чваниться’ яросл., волог. (СРНГ 7: 94—95), гости́ть, гощý (гос-
тю́), гости́ться (СлРЯ XVIII 5: 195), гостити, -щоу ‘ездить для 
торговли в чужие города’ XIII в., ‘оказывать гостеприимство, 
угощать’ (CДРЯ XI—XIV 2: 372), гостити, -щў ‘принимать гос-
тей, угощать’ XI в., ‘почитать’ (Срз. 1: 569), гости́ти (Зал. 2014: 
315) || укр. гости́ти, гощý ‘гостить’, ‘угощать’, блр. гасьцίць, 
гашчý ‘угощать’, ‘гостить, быть в гостях’, ст.-слав. гостити, 
гоштѫ ‘угощать’, болг. гостя́, макед. гости, c.-хорв. gòstiti, gòstīm 
‘угощать, потчевать’, gòstiti se ‘угощаться’, словен. gostίti, gostίm 
‘угощать, принимать’, ст.-чеш. hostiti sě ‘бродить, бывать на чуж-
бине’, слвц. hostit’ ‘угощать’, ‘принимать’, польск. gościć, goszczę 
‘принимать, угощать’, ‘гостить’, в.-луж. hościć, hošću ‘угощать’ 
(материал см. также Дыбо 2000: 452) // Из прасл. *gostiti, *gostjǫ 
‘принимать в качестве гостя’, ‘гостить’, gostiti sę ‘угощаться’, 
глаг. на -iti, произв. от *gostь (ЭССЯ 7: 66; SP 8: 145—146).  

Префиксальные образования: (Д) загости́ться, нагости́ть(ся), 
отгостить, погости́ть, прогости́ть, угости́ть(ся), ср. др.-рус. 
пригостити ‘получать прибыль от торговли’ (Фасм. 1: 447) и ре-
конструкцию прасл. *nagostiti (ЭССЯ 22: 55). Отглагольными яв-
ляются имена (диал.) нагóсты мн. ‘кладбище’, погóст ‘приход 
сельский; волость’, ‘кладбище’ (ЭССЯ: Там же; Фасм. 3: 295). 
О заимств. др.-рус. погостъ в лтш. pagasts см. теперь Кошкин 
EtROChS 2015: 197—200.  

Прил. гости́мый ‘такой, который находится в гостях, гостит’ 
вят., гости́мо нареч. ‘в гостях, как гость, гостем’ вят., свердл.,  
челяб., ‘вместо угощения, даром’ сев.-двин. (СРНГ 7: 92—93),  
нареч. гости́мо ‘в качестве гостя, как гость’ арх. (АОС 9: 390—
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391) возникли из страдат. прич. наст. вр. на -им- от г° с последу-
ющей адъективацией (в форме м.) и адвербиализацией (в форме 
ср. р.). Ср. вести́ть° — вести́мый, вести́мо (РЭС 7: 31) и под. 

Произв. от *gostiti:  
прасл. *gostitva ‘угощение, пиршество, пир’ (cуфф. -tva), от-

куда др.-рус., рус.-цслав. гоститва ‘пир’, c.-хорв. уст. гòстидба 
‘угощение, пиршество’, ‘гостеприимство’, cловен. gostȋtev, -tve 
‘угощение’, ‘пир’, ст.-польск. gościtwa ‘феодальная повинность’, 
кашуб. goscëtva уст. ‘угощение, пир’ (ЭССЯ 7: 66; SP 8: 146);  

прасл. (вост., южн.) *gostьba ‘угощение’, ‘пир’ (суфф. -ьba), 
откуда рус. диал. гостьбá, гóстьба ‘пир, пирушка, пребывание в 
гостях’, гостëба, гóсба ‘то же’, также с вторичной суффиксацией 
диал. гостéбище, гостьби́це, гóстьбище (гóсьбище) (см. подр. 
СРНГ 7: 89, 96—97), гостьба: меньше… гостьбы и пирушек (Ло-
моносов, см. СлРЯ XVIII 5: 196), др.-новг. гозба (с развитием 
[c’т’б’] > [з’б’]): гозбе вин. ед. ‘торговля’ XIV в. (НГБ № 567, см. 
Зал. 2004а: 563), др.-рус., рус.-цслав. гостьба ‘угощение, пир’ 
(Срз. 1: 570—571), ‘торговля в чужих землях’, прил. гостебныи 
(гостьбныи) (СлРЯ XI—XVII 4: 104; Мжельская УЗ ЛГУ 158 
(24), 1956: 185), болг. гóзба, гóстба, макед. гозба, с.-хорв. gòzba, 
словен. gȏstba ‘угощение’ (ЭССЯ 7: 68—69; SP 8: 146—147).  

С др.-рус. гостити, по-видимому, связаны старые топонимы 
типа Гостижа, Гостиж и под., указывающие, по всей вероятно-
сти, на места средневековой торговли (Вас. 2012: 557—558; 
WRGWN 1: 507). Результатом преобразования гоститва под 
влиянием гостьбá м. б. рус. диал. гости́дьба, гости́тьба ‘пребы-
вание в гостях, угощение’ (СРНГ 7: 92).  

Гостомыслъ, ИС легендарного новгородского посадника, появля-
ется с XV в. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гостомысл) || польск. 
ИС Gostomysł, прибалтийско-слав. Gostomuizli, Gestimulus, ИС 
князя ободритов (Rudnicki, Labuda, Kowalenko SłStSł 2/1: 139—140; 
Мельникова ДрРСрМ 2014: 200) // Видимо, из прасл. (сев.) 
ИС *Gostomyslъ, сложения основ *gostь (см. гость) и *myslь, ср. 
рус. мысль. Подобная перв. часть в ИС *Gostislavъ > cт.-чеш. 
Hostislav, cт.-польск. Gościsław (ЭССЯ 7: 66—67). Неубедитель-
ную реконструкцию ‘мысленный чужестранец’ для Г° со ссылкой 
на «табуистические поверья» см. Желєзняк 2011: 174. Возможно, 
Г° = ‘думающий о гостях (гостеприимный)’.  

М.б. реконструированы также ИС *Gostimirъ (др.-рус. Госто-
миръ, чеш. Hostimír и под.), *Gostiradъ, *Radogostъ (cр. SP 8: 143). 
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Основа gost- также в др.-новг. ИС Гостила, Гостилъ и 
Гостѧта (Зал. 2004а: 726—727; cр. ТО Гостило на Новгородчине, 
см. Вас. 2012: 325). Последнее из *gostęta, уменьш. с суфф. -ęt- от 
Гостомыслъ (Толкачев Эт. 1975: 119; ЭССЯ 7: 64; параллели 
вроде ст.-серб. ИС Гостило см. Желєзняк 2011: 25). Проч. слав. 
антропонимические и топонимические данные с основой gost- 
(ст.-рус. ТО Гостево, Гостино, Гощь и проч.) см. Вас. 2012: 
198—200; WRGWN 1: 507. Ср. гостя́точки°. Невская (Πολ. 1998: 
395) отмечает легкость, с кот. лексема *gostь (и его балт. корре-
лят *vieš-) приобретает статус ИС. 

гость, -я ‘человек, пришедший навестить кого-л.’ (незванный 
гость), уменьш. гостéк, гóстик, гостенéк (Д 1: 386), гость ‘о по-
койнике’: Два дня здесь шепчут: прям и нем, Все тот же гость в 
дому (Анненский, «Перед панихидой»), гости ‘иноземные куп-
цы’: Ой, вы гости-господа, Долго ль ездили? куда? (Пушкин, 
«Сказка о царе Салтане…»), гости мн. ‘родные, посещающие 
родных же в праздники’ вят., в гóсти гостить ‘приходить в гос-
ти’ арх., во гóсте (быть, находиться) ‘идти, придти в гости’ во-
лог., во гость (гось) придти ‘придти, приехать в гости’ арх., Ка-
рел., олон., перм., гóсти в гостях (у кого-л.) ‘кто-л. принимает 
гостей’ олон., новг., моск., гóсти мн. ‘семья, дом, где хорошо 
принимают’ курск., урал., гóсти мн. ‘участники свадебного обряда’ 
перм., арх., гость ‘вор’ перм., (ласк.) гóстюшки мн., гóстюшко 
ед. (см. подр. СРНГ 7: 95—96, 98), гость, -я род. ед., -тьми́ и 
-тя́ми твор. мн. ‘лицо, посещающее кого-л. (для дружеского об-
щения, угощения и др.)’, ‘богатый купец, который вел иногород-
нюю торговлю с другими странами; иностранный купец (к концу 
XVIII в. обычно в известиях о прошлом)’ (СлРЯ XVIII 5: 195—
196), др.-рус., рус.-цслав. гость, -и ‘тот, кто торгует в чужом го-
роде или чужой стране’ (СДРЯ XI—XIV 2: 372; Тихомир. 1956: 
154; Львов 1975: 254—255) || укр. гicть, гóстя род. ед. (незваний 
гiсть), блр. госць, гóсця род. ед., ст.-слав. гость, -и, болг. гост, 
макед. разг., диал. гост (литер. гостин), с.-хорв. gȏst (gȍst), gȍsta 
род. ед. (gost nezvan), словен. gòst, gȏsta род. ед. и gȏst, gostȗ 
(gósta) род. ед. (nepozvan gost), чеш. host, -a, cт.-чеш. host, -i (nez-
van host), cлвц. host’, польск. gość, gośсia род. ед., в.-луж. hósć, 
hósća род. ед., н.-луж. gósć, gósća род. ед., полаб. düst ‘гость’ // Из 
прасл. *gȏstь, -i (а. п. с) ‘гость’, ‘чужеземец’ (cр. *nezvanъ gostь 
‘незваный гость’), основа на -i-, которой, cогласно ЭССЯ 7: 67, 
предшествовала консонантная основа: ср. *gospodь < (?) *ghost-pot- 
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(см. госпóдь). Однако *gospodь может объяcняться и иначе 
(из *ghosti-pot- ?), а и.-е. соответствия указывают на и.-е. *ghosti-: 
лат. hostis ‘чужеземец, иностранец’, ‘неприятель, враг’, гот. gasts, 
др.-в.-нем. ‘чужой, чужеземец’, нем. Gast ‘гость, приезжий’, др.-
исл. gestr, др.-англ. gięst, англ. guest ‘гость’ и др. (ЭССЯ 7: 67—
68; Bern. 1: 337; Traut.: 80; Pok. 1: 453; Sł. I: 80; Arum. UG 1: 75; 
SłStSł 2: 140—141; Sławski SP 2: 50; Фасм. 1: 447—448; Черн. 1: 
210; Bezl. 1: 164; ESJSS 4: 193; Жур. 2005: 394; Orel 1: 272—273; 
Derks. 2008: 180—181). Cкиф. ИС Γαστεις, Γαστης также м. б. из 
*ghosti- (Аб. 1965: 12). Лув. kaši- ‘посещение’, возможно, из 
*kašši- < *gašti- < *ghosti-, но не исключено (ввиду неудвоенного 
написания -š-) и *ghos- без элемента -t- (Иван. 1965: 39—40; 
Эт. 1971: 302—306), cр. ниже. Согласно Бенвенисту (1995: 78—79; 
cм. также Куркина XIV МСС 2008: 336—337), лат. hostis (resp. и.-е. 
*ghosti-) м. б. первоначально абстрактным сущ. на -ti-, кот. позд-
нее стало употребляться для обозначения лица. Cемантика лат. 
слова объяснима из архаического знач. ‘тот, кто находится с кем-л. 
в отношении взаимных обязанностей’ (cр. hostīre ‘возмещать, 
воздавать равным образом’). Подобное знач. м. б. реконструиро-
вано и для праславянского. И.-е. *ar(i̯)a-, семантически сходное с 
*gosti-, указывает на исходное знач. ‘гость’, ‘хозяин’ = ‘тот, кого 
принимают’ и ‘тот, кто принимает’ (ГИ 2, 1984: 754). В слав. нар. 
традициях гость соединяет «свое» и чужое». Превращение» чу-
жого» в «гостя» связано с ритуализованными формами обмена, 
включая угощение, чествование. У вост. славян слово г° может 
применяться к покойнику (Агапкина, Невская СДЭС 1: 531—533).  

Для *ghosti- допускают родство с и.-е. *ghos- ‘есть ритуаль-
ную пищу’, др.-инд. ghásati ‘ест, пожирает’, ághas 2 ед. аор. и др. 
(Иванов Эт. 1971: 302—306; Sn. 2003: 184; de Vaan 2008: 291), 
греч. ξένοϛ ‘чужой’, ‘чужестранец’ < ? *ghs-en-u̯o- (см. об этом 
ЭССЯ 7: 68; ODEE: 418). C ξένοϛ сближают алб. huaj ‘чужой’ 
(Or. 1998: 151). Возможно, что ξένοϛ догреч. слово (Beekes 2, 
2010: 1034). Другое объяснение исходит из *g’hes- ‘брать, давать 
в обмен’, как и для лат. hostus (cм. гóстья), и тогда лат. hostis из 
более раннего имени со знач. ‘обмен’ (de Vaan 2008: 291). Лома 
предположил для *ghosti- мотивировку ‘гость’ = ‘схваченный ру-
кой (наподобие военнопленного)’ (Ad font. 2006: 190).  

Лтш. gasts, gašķis ‘гость’, gašķa ‘гостья’ обычно считаются 
происходящими из рус., как и лтш. gastît ‘угощать’ < рус. угос-
ти́ть (ME 1: 608; Endz. DI 1: 92; Sł. I: 328). По крайней мере в 
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отношении gasts это объяснение небесспорно. Согласно Брейдаку 
(LVSA 1969: 72; cм. также Karaliūnas LKK 29, 1991: 65 и др.), па-
латализованные слав. согласные всегда передаются в латгальском 
палатализованными же согласными. Поэтому gasts (о-основа) не 
м. б. славизмом. См. также в Būga RR 1: 440 указание на лтш. 
вост. (в дайнах) gost-u ‘гостей’ род. мн. < gast-u (основа на со-
гласный). Балт. параллель *gostь иногда усматривают в прус. 
gasto ‘угодье, участок (поля)’: это cлово могло обозначать снача-
ла землю, находящуюся в общественном (не своем, «гостином») 
пользовании, податное угодье (Топоров ПЭИБ 1977: 117—121; 
Топ. ПЯ 2: 169—173, c указанием на рус. погóст и лтш. славизм 
pagasts, cм. гости́ть). Иное понимание gasto, а именно, как фор-
мы dualis, термина двупольного земледелия, связанного с прасл. 
*žestъ(kъ) ‘жесткий, твердый’, нем. Geest, Geestland ‘песчаная ме-
стность (на берегах Северного моря)’ и др. дает Шютц, кот. вы-
водит *gospodь из *gost-podi- ‘господин земельного владения’ 
(ZfslPh 49/1, 1989: 117—121; BzNf 23/1-2, 1988: 68—82; cм. также 
разбор и развитие этих соображений в Трубачев DS 1995: 21 и др.; 
Труб. 2002: 408), cм. госпóдь.  

гóстья ‘посетительница’ (Д 1: 386; CлРЯ XVIII 5: 196), гóсья ‘де-
вушка, приглашенная в гости на святки’ твер., гóстья ‘лихорад-
ка’ волог., олон., гóсья ‘то же’ волог., перм., гóстья ‘оспа’ олон., 
‘при игре в городки — рюха, которая падает впереди передней 
черты’ волог. (CРНГ 7: 97—98), гостья ‘гостья’ XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 107), гостья́ (Зал. 2014: 603) || укр. гóстя, диал. гíстя, 
гóстi род. ед., блр. гóсця, cт.-блр. гости: радуисѧ возлюбленнаа 
гости XVI в. (ГСБМ 7: 111), болг. редк. гóстия, болг.-цслав. гости, 
c.-хорв. gȍšća (góšća), словен. góstja и gȏstja, ст.-чеш. hosti ‘гостья’, 
польск. уст., диал. gościa ‘гостья’ // Из прасл. *gosti и *gostьji, 
*gostьję род. ед. ‘гостья’, ‘чужеземка’, связанного с *gostь, 
рус. гость° архаичного сущ. ж. р. на -ī, ср. др.-инд. deví, devyáḥ 
род. ед. ‘богиня’ (Vasmer ZfslPh 10, 1933: 97; Фасм. 1: 448; SP 8: 
142). Лат. hostia ‘жертва’ также расценено как расширение и.-е. 
основы на -ī (ЭССЯ 7: 64), но это слово возникло на лат. почве, 
возможно, как субстантивация прил. *hostius ‘заменяющий’, свя-
занного с сущ. hostus ‘выход масла из отжатых оливок’, hostīre 
‘уравнивать, возмещать’ (Эйхнер, см. de Vaan 2008: 292; также 
EM: 301). 

Перенос г° на лихорадку, оспу обусловлен табу, стремлением 
не накликать болезнь. Ср. похожее назв. оспы: рус. диал. мáтушка, 
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мáтка (Меркулова Эт. 1970: 195—196; Ан. 2000: 380). Расшире-
нием г° с помощью суфф. -ица является гóстьица ‘оспа’ олон. 
(СРНГ 7: 97). C рус. г° cравнивается кашуб. gosceje, goscij pl. tant. 
‘прививка против оспы’, ‘шрамы от оспы’, болг. голяма госка 
‘оспа’ и под. (SEK 2: 194), cр. гостéц°. Указание на «гостевое» 
происхождение содержится в назв. болезней испáнка, француз-
ская болезнь и др. (Жур. 2005: 399—400).  

гостя́точки мн. ‘гости’ Гурьев (СРНГ 7: 98; СлГУрК 1: 363) // 
Уменьш.-ласк. от гость° с суфф. -ят- (< *-ęt- ) + -оч-ки, ср. Гос-
тята s. v. Гостомыслъ°.  

госудáрство ‘царство, империя, королевство, земля, страна под 
управлением государя’ (Д 1: 387), госудáрствие фольк., восудáр-
ство перм., свердл. (СРНГ 5: 151; 7: 99), государство и государ-
ствие ‘страна под одним управлением’, ‘власть государя, его 
правление’ (CлРЯ XVIII 5: 198), госўдарство ‘власть монарха’, 
‘титул государя’ 1502 (Срз. 1: 572) || cт.-укр. государство 1500 
(Тимч. 1: 592) // Не совсем ясным образом (влияние суд-? см. 
Черн. 1: 210) возникло из синонимичного господарство (господарь-
ство XV в.), (г)осподáрьство (Зал. 2014: 432), кот. из зап.-рус. 
господар(ь)ство от господарь = господáрь° (ГСБМ 7: 104) — каль-
ки со (ст.-)польск. państwo (от pan), кот. в свою очередь м. б. калькой 
лат. dominium и dominātio. Датировка ст.-рус. г° затрудняется тем, 
что слово (как и ст.-рус. госудáрь°) нередко писалось сокращенно 
(под титлом), подобно господарь и т. п. словам на господ- (см. о 
них Зализняк НГБ 1993: 234). В зап.-рус. пам. письм. чаще, неже-
ли г°, употреблялось слово панство < ст.-польск. В совр. укр. и 
блр. яз. обычны соответственно держáва и дзяржáва, ср. рус. 
держáва (Фасм. 1: 503). Рус. г° опосредованный полонизм (Zol-
tan ZNWH 10, 1982: 111—112; StSlASH 29, 1983: 107—108; Зол-
тан Из ист. рус. культ. 2002: 587; но в Bor.: 411 о калькировании 
państwo с лат. не говорится). Ошибочно мнение о «ст.-слав.» про-
исхождении рус. слова (см. об этом Цейтлин ВЯ 4, 1987: 56). По-
нимание г° как деривата от госудáрь°, cр. цáрство и царь (ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 150), без учета зап.-рус. (ст.-укр., ст.-блр.) и польск. па-
раллелей сомнительно. См. также Улуханов 2012: 234—243.  

госудáрь, -я ‘глава монархического государства, царь’, (уст.) ‘гос-
подин’ (СРЯ), госудáрь ‘всякий светский владыка, верховный 
глава страны, владетельная особа: император, царь, король, владе-
тельный герцог или князь и проч.’ (Государь Император, Госу-
дарь Великий Князь, Государь Петр Великий), милостивый госу-
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дарь ‘форма вежливого обращения’, государь, осударь («встарь») 
‘господин, барин’, осудáрь м. уст. (сокращенно осу): осудари 
братцы, осударики, судáрь и сýдарь ‘господин, барин’, судáрик, 
судáрчик ‘кто любит барничать некстати’ (сударчики белоручки), 
-с («привеском»), уст. -су = сокращенно сударь: пожалуйте-с! 
(Д 1: 387; 4: 354, 373), государ, -а ‘государь’ моск., госудáри 
братцы ‘восклицание, выражающее сильное удивление’ арх., 
госудáри мои батюшки олон., госудáря кричать ‘взывать о по-
мощи’ пск., восудáрь яросл., олон., перм., том., оcудáрь, -я ‘госу-
дарь, господин’ олон., арх., милостивый осударь! волог., костр., 
вят., орл., вост., перм., ирк., тоб., осудáри! мн. ‘для выражения 
досады, испуга, изумления’ перм., осудáри-братцы арх., олон., 
перм. (СРНГ 5: 151; 7: 98; 24: 96) государь (осу- обл.), -я ‘верхов-
ный владетель, монарх’ (также при титуле: государь… патриарх), 
‘господин’, великий государь ‘титулование русских царей (до 
1721 г.)’, всемилостивейший государь ‘то же (с 1721 г.)’ (СлРЯ 
XVIII 5: 200), asoudare, assoudare (= асударь) 1586, сев.-двин. 
(Лар. 1948: 63), госоударь ‘владелец, хозяин’ (государю того 
жыта 1347), ‘титул великого князя или короля’, ‘титул архиепи-
скопа и патриарха’ 1491, ‘титул Новгорода’ 1471 (CДРЯ XI—XIV 
2: 373—374; Срз. 1: 572) || укр. госудáр, ст.-укр. государь XV—
XVIII вв. (Тимч. 1: 592), блр. гасудар, ст.-блр. государь ‘монарх’ 
1493, ‘вежливое обращение’ XVI в. (ГСБМ 3: 117) // Не совсем 
ясным образом возникло из др.-рус. господарь = господáрь° (Со-
болевский ЖМНП 314 (ноябрь), 1897: 63; Фасм. 1: 446; Orel 1: 
273), кот., как и др. слова типа господ-, нередко писалось сокра-
щенно (см., на материале берестяных грамот, Зализняк НГБ 1993: 
234—237). Датировка вост.-слав. г° затрудняется тем, что это 
слово обыкновенно также писалось сокращенно, под титлом. 
В общее употребление в ст.-рус. яз. слово вошло, возможно, не 
ранее XVI в. (Черн. 1: 210). Знач. титула королей, великих князей, 
воевод у господарь, видимо, развилось в Галицком княжестве. 
В яз. Московской Руси господарь / государь в этом знач. могло 
придти из ст.-укр. и ст.-блр. (Zoltan ZNWH 10, 1982: 114; 
StSlASH 29, 1983: 104—105). Исходное знач. ‘землевладелец, хо-
зяин, владелец холопа’ в бытовом узусе сохраняется в XVII в. и 
позже, но в официально с XV—XVI вв. в этом знач. использу-
ются др. назв., а г° обозначает только монарха, и с нач. XVII в. 
в официальном яз. употребляется лишь в этой функции (Волков 
ВЛГУ № 2, вып. 1, 1960: 110—111). Формы челобитных обраще-
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ний в письмах крестьян к хозяину, жены к мужу и т. п., вклю-
чающие обращение г° (государю (гсд рю) бьет челомъ...), встре-
чаются до нач. XVIII в. (Кувалина Вопр. ИиДРЯ 1974: 32—40). 
Произошла демократизация великокняжеского титула, превра-
тившегося в общеупотребительное обращение (Золтан StSlASH 
29, 1983: 104—105).  

Формы с о- возникли вследствие выпадения фрикативного [γ-], 
обусловленного влиянием норм ц.-слав. произношения. Сокра-
щенные формы осу, -су, -с (придающие оттенок вежливости): 
князь Ѳедоръ-осу Ивановичъ, князь Дмитрей-осу Ивановичъ (Со-
болевский ЖМНП 314 (ноябрь), 1897: 63—64; Собол. 1907: 149; 
Преобр. 2: 413; Фасм. 3: 795; Улуханов 2012: 236) — обусловле-
ны частотностью употребления.  

Фонетические объяснения развития господарь > г° сомнительны. 
Записи фон Штадена XVI в. (haspodar), Фенне 1607 (aspodar) 
указывают на ударение на предпоследнем слоге (Золтан StSlASH 
29, 1983: 106). Неприемлема гипотеза об исходном *gospo-n-d-, 
где n и d якобы детерминанты к основе *gospo- в *gospodь (Pohl 
1977: 37—38), см. госпóдь°. Правдоподобнее влияние основы суд- 
в суди́ть и т. п. (Черн. 1: 210).  

Наряду с господáрыня, господáрить, господáрев, господáрство 
возникли синонимичные госудáрыня, диал. восудáрони, госудáрона, 
госудáроня, госудáрони, госудáрына, госудáрыни, госудáронь, осу-
дароня и осударона, осудáрыня, судáрыня, судáрына и др. (СРНГ 7: 
98—99; 24: 96; 42: 159), др.-рус. госўдаръıни 1393, диал. осудá-
ревый (CРНГ 24: 96), ст.-рус. госўдаревъ 1530 (Срз. 1: 571), госу-
даритися ‘управлять государством’ XVII в. ~ 1577 в. (СлРЯ XI—
XVII 4: 108), cм. также госудáрство.  

Cр. произв. от судáрь (сýдарь) глаг. судáриться ‘барничать не-
кстати’, под-, присудáривать ‘льстить’, осудáривать, осудáрить 
‘обмануть, надуть льстиво, вежливо, приговаривая сударь’ (Д 3: 354).  

гот ед., гóты мн. книжн. ‘древние племена восточных германцев’, 
готфы ‘шведы’: … в Финском море, Где поражает готфа росс 
1790 (Крылов, «Ода… на заключение мира со Швециею»), гóты 
(гóтты, готѳы, готфы, гоѳы, гофы) мн.: Готты, от Грек Готѳы… 
имянованы (Татищ. 1979: 244), гот (готт, готѳ, готф и т. п.) 
‘то же’, ‘шведы’, гóтский (готѳский, готфский и др.) ‘готский’ 
(готцкой король 1719), ‘шведский’ (СлРЯ XVIII 5: 203), готфы и 
саврьматы мн. 1564, готскии ‘готландский’, в составе титула 
шведских и датских королей: королю Св¸йскому и готскому 1573 
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(CОРЯМР XVI—XVII 4: 241—242), гóты (и готóве) мн., гóтфы 
(гóтфи) мн., го́тьскыи (Зал. 2014: 620), Готфинъ 1106 — видимо, 
выходец из Крымской Готии (цит. по Ганина 2011: 75), Скуфию 
же ю нарицають ветъсии страну ту вьсю северьскую, иже суть 
гоффи и давънии 1073 (СССПИ 1: 175) || укр. гот, cт.-укр. готы 
мн.: скитове част готовъ XVII в. (Тимч. 1: 595), блр. гот, 
ст.-блр. готъ, кготъ ед., готове мн. XV—XVII вв. (ГСБМ 7: 124) 
// У античных и раннесредневековых авторов этноним засвидетель-
ствован в виде лат. Gothi, Gotthi, Gothones, Gutones, греч. Γóτθοι, 
Γóτοι, Γóθοι мн. (Будан. 2000: 205), Γύτωνες (Milewski, Kmieciński 
SłStSł 2/1: 121, 124), кот. передают гот. Gut-þiuda ‘народ готов’ 
(только дат. ед. Gut-þiudai), *Gutōs и *Gutans мн. (на основании 
gutani род. мн. (?) в надписи на кольце из Пьетроассы), ср. др.-
англ. Gotan, др.-сев. Gutar или Gotar, англ. (под лат. влиянием) 
Goth; возможна связь с назв. герм. племени гавтов, Γαυτοί, Gauti 
мн. (ODEE: 407; Feist 1939: 226—227; Vasmer 2, 1971: 601, 618). 
В вост.-слав. книжн. заимств. из греч. (готфы, гоффи) и лат., 
позднéе из нем. Gote, Goten мн., франц. Goth (ср. Фасм. 1: 448). 
Назв. острова Готланд передает швед. Gotland, букв. ‘земля готов’.  

Др.-рус. гътинъ (гтинъ), гъте (гте) мн. ‘житель острова Гот-
ланд’, ‘гот’, прил. готьскыя красныя д¸вы — вероятно, о крым-
ских готах (СПИ; cм. СССПИ 1: 175; ЭСПИ 2: 53), др.-рус. Готь-
скии берегъ ‘остров Готланд’ (< *гътьск-), др.-рус. г(ъ)ты вин. 
мн. (1189) происходят из гот. guta ‘гот’ (Соболевский РФВ 64, 
1910: 172; Sobolevskij AfslPh 32, 1911: 309; Фасм. 1: 448, с проч. 
лит-рой; ЭССЯ 7: 215). Недостаточно ясно отношение к лит. 
Gùdas, Gudaĩ мн. ‘белорус’, ‘русский’, кот. нередко объясняют от 
назв. готов на основании гипотезы, что балты называли «гудами» 
не только готов, но и славян под властью готов, cр. историю эт-
нонима русь (Būga RR 2: 87—88; 3: 124, 738, 782—783; Fraenk.: 
174; Fraenk. 1950: 23; Vanagas LKK 20, 1980: 25; Smocz. 2007: 
207—208; иначе Kazlauskas Balt. 4/2, 1968: 315; о разных объясне-
ниях Gùdas см. Karal. 2004: 145—189). Cм. также Гдов (РЭС 10: 164).  
Гóты как назв. субкультуры, возникшей в кон. 1970-х в Анг-

лии и в постсоветское время появившейся также в России, проис-
ходит из англ. Goths, от англ. gothic в знач. ‘варварский, грубый’, 
см. готи́ческий (https://ru.wikipedia.org/wiki/Готы_(субкультура)).  

готáться ‘cохраняться, не переводиться’: готáлися я́готки-то арх. 
(АОС 9: 397) // Возможно, от той же основы, что готóвый°, 
но без -ov-, см. также готóвать.  
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гóтить см. готóвый.  
готи́ческий ‘средневековый (обычно об архитектурном стиле), от-

личающийся торжественной возвышенностью’: готический 
шрифт, готический стиль, готическая печать, нотация и под. 
(СРЯ; Д 1: 387), готи́ческий 1733, готтический 1769, гоѳический 
1766 ‘готский’, ‘употреблявшийся у древних скандинавов’, ‘от-
личавшийся угловатостью, изломанностью линий (о разновидно-
сти латинского письма, шрифта)’, ‘отличающийся вытянутыми, 
устремленными вверх формами (о средневековых сооружениях, 
изделиях’ (СлРЯ XVIII 5: 203) // На исходе Средневековья нем. 
gotisch ‘готский, относящийся к готам’ от Goten ‘готы’ (см. гот) 
развило знач. ‘древний, старинный’, ‘безвкусный, варварский’, 
затем ‘готический’ (gotische Schrift, gotische Architektur, gotische 
Notation и др.). Этот сдвиг произошел под влиянием франц. (style) 
gothique (написание gotique относится к гот. яз.) < итал. gotico 
‘готический’ (architettura gotica, stile gotico и др.) < ср.-лат. 
gothicus ‘готский’ (Kl.: 332; BatAl 2: 1849; DMD: 449). Готическая 
архитектура появилась сначала во Франции, и позднее получила 
у итальянцев (впервые, видимо, у Рафаэля, 1518) назв. gotico, от-
куда франц. слово, сначала с пейор. оттенком.  

Рус. г° < нем. и франц. (HW 1963: 67). Возможно рус. влияние 
(наряду с влиянием польск. gotycki) на укр. готи́чный, блр. га-
ты́чны (ЕСУМ 1: 576).   

Рус. гóтика ‘архитектурный стиль позднего средневековья’ 
(СРЯ), готика ‘cтроения в готическом стиле’ 1775 (CлРЯ XVIII 5: 
200) — из нем. и/или франц., ср. нем. Gotik ж. < франц. gothique ж. 
Неверны датировки и основанные на них выводы в ЭСРЯ МГУ 
1/4: 150. 

готлис ‘тканые обои, шпалеры, гобелены’ 1771, готелис 1762, гот-
лисовый (СлРЯ XVIII 5: 200) // Из франц. haute-lisse (-lice) ‘ковер, 
шпалера, созданная на вертикальном стане’, ср. haute ‘высокая’ и 
lisse (lice) ‘ремизная нить, гобеленовый станок’, métier de haute 
lisse ‘гобеленовый станок с вертикально натянутой основой’ 
(Там же; Епишкин; DMD: 558).  

готовáльня ‘набор чертежных инструментов в футляре’ (СРЯ), 
‘какой-либо карманный прибор, уложенный в баул или сумку’ 
(Д 1: 388), готовáльня, -и и готовальна, -лен и -лень ‘коробочка, 
ящичек с перегородками для хранения мелких вещей’, ‘футляр 
для инструментов’ (СлРЯ XVIII 5: 201), готовальня ‘коробка, 
ящичек с набором инструментов, туалетных принадлежностей’ 
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XVII в., готоваленка уменьш. 1655, готовалка 1684 (СлРЯ XI—
XVII 4: 100), готовальня, готовал(ь)на: взято стекло въ госуда-
реву въ комнатную готовальну; въ государеву комнатную гото-
вальню (готовалну) XVII в. (Забелин 2003: 732; ЭСРЯ МГУ 1/4: 
151) || cт.-блр. готовальня ‘торба, коробка с перегородками или 
без них для хранения туалетных принадлежностей’ 1616 (ГСБМ 
7: 118) // Из (ст.-)польск. gotowalnia ‘туалетный столик с зерка-
лом и ящичками для разных предметов; будуар’ < gotowadlnia от 
gotować się ‘приготовляться, готовиться’ в знач. ‘готовиться к 
публичному выступлению (причесываться, прихорашиваться и 
под.)’, cр. umywalnia от um(ywa)ć się и под. Хотя польск. слово 
фиксируется лишь с XVIII в. (Brück.: 153; Bańk. 1: 463), польск. 
происхождение рус. г° — видимо, через ст.-блр. — очевидно. 
Развитие знач. в рус.: ‘туалетный столик c отделениями’ > ‘ящи-
чек, футляр для инструментов и проч. предметов’ > ‘набор чертеж-
ных инструментов в футляре’ (чертежная готовальня). См. ЭСРЯ 
МГУ 1/4: 151; Kochm. 1975: 61—62; Kip. 1975: 101; Милейк. 
1984: 38, 161; Orel 1: 273. См. готовáть.  

Укр. готовáльня, блр. гатавáльня < рус. (ЕСУМ 1: 576; ЭСБМ 
3: 71). Из рус. и ст.-укр. готоваленка XVIII в. (Тимч. 1: 592).  

готовáн ‘речная рыбка с большой головой’ волог. (СГРС 3: 117) // 
Искаженное головáн° ?  

готовáтик ‘растение жимолость голубая’, готовáтики мн. ‘ягоды 
жимолости’, готóвец, -вца ‘жимолость голубая’ волог., готóвик 
‘то же’ волог., енис., забайк., готóвики мн. ‘плоды картофеля, 
развившиеся из цветка’ влад., готóвишник ‘жимолость голубая’ 
волог., готóвник ‘жимолость’ ср.-урал., ‘ягоды, похожие на гоно-
бобель’ яросл. (СРНГ 7: 99—100; Д 1: 388) // От готóвый°, из-за 
раннего созревания (ранней «готовности»): готóвцы… самые 
первые поспевают волог. (СГРС 3: 117). 

готовáть, готýю ‘готовить, запасать’, ‘стряпать’, готóвать ‘то же’, 
готовáться смол., брян. (СРНГ 7: 99; СлСмГ 3: 65; CлБрянГ 5: 
50), готóвати, -тую ‘готовить’ ю.-зап. (СлРЯ XVIII 5: 201), 
готóвати, из-, у- (Зал. 2014: 261) // Ближайшим образом связано 
с блр. гатавáць, -тýю, гатавáцца, ст.-блр. готовати (ГСБМ 7: 
119), укр. готувáти, -тýю, готувáти, cт.-укр. готовати, польск. 
gotować (się) и далее со ст.-слав. готовати, -а, чеш. hotovati, 
в.-луж. hotować и др. < прасл. *gotovati (sę) ‘готовить(ся), подго-
тавливать(ся)’ от *gotovъ (Sł. I: 328; ЭССЯ 7: 63; SP 8: 149; Sch-Š 
5: 333), см. готóвый, готóвить, готовáльня.  
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Др.-рус. готовати, -аю ‘готовить’ XI в., готоватисѧ (Срз. 1: 
572; CДРЯ XI—XIV 2: 374) < (?) ц.-слав. Ср. ўготовати (Срз. 3: 
1139), уготóванный (участь уготована) и ст.-слав. оуготовати 
‘приготовить, подготовить’.  

готови́зна ‘готовность’ (Д 1: 388), готовизна ‘приготовленная еда, 
припасы’ XIV в. (CДРЯ XI—XIV 2: 374), готовизна (готовизьна) 
‘приготовленное’ 1073, ‘запас провианта’ (Срз. 1: 572) || cт.-укр. 
готовизна ‘нечто готовое; запас’ (Тимч. 1: 593), ст.-блр. готовиз-
на ‘запас, сбережения’ 1490 (ГСБМ 7: 120) || cт.-чеш. hotovizna 
‘наличные деньги’, польск. gotowizna (c 1500 г.) ‘то же’, ‘запас’, 
в.-луж. hotowizna ж. ‘наличность’, н.-луж. gόtowizna ‘готовность’, 
‘запас’ // Из прасл. *gotovizna ‘нечто готовое, заготовленное, запас’, 
произв. от *gotovъ c cуфф. -izna (ЭССЯ 7: 70; SP 8: 150—151), 
см. готόвый. В отношении знач. ‘наличные деньги’ ср. польск. 
gotówka и под.  

Укр. готови́зна, блр. гатави́зна ‘деньги, наличные’, видимо, 
из польск. (ЭСБМ 3: 71).  

готόвить, готόвлю ‘припасать, запасать’, ‘приготовлять’, ‘ладить, 
прилаживать’, готόвитьcя (Д 1: 387), готόвить, -влю ‘боронить 
только что засеянное поле’ ленингр. (см. подр. СРНГ 7: 99—100), 
готόвить (-ти), -влю, готόвиться (-тися) (СлРЯ XVIII 5: 201), 
готовити, -влю 1073 ‘parare’ (Срз. 1: 573), готóвити (Зал. 2014: 
291) || укр. готόвити, -влю, готόвитися, блр. диал. гатόвiць, ст.-
слав. готовити, -вл, готовити с, болг. гόтовя (уст. гото́вя), 
гóтвя (се), макед. готви (се), с.-хорв. gòtoviti, gòtovīm, cловен. 
gotóviti, gotȏvim, чеш. hotoviti, cлвц. hotovit’, польск. уст. gotowić, 
-wię, в.-луж. hotowić, -wju // Из прасл. *gotoviti, -vjǫ ‘готовить’, 
‘приготовлять (также о еде)’, глаг. на -iti от *gotovъ (ЭССЯ 7: 
69—70; SP 8: 149—150; материал см. также Дыбо 2000: 425), см. 
готόвый. Однако не исключены и обратное направление дерива-
ции и заимств. *gotoviti из гот. *ga-taujan ‘исполнять, действо-
вать, совершать’ (Вайан, Мейе, см. Sł. I: 329; Orel 1: 273; Hamp 
RRdL 18/4, 1973: 336, 338).  

Префиксальные образования: заготóвить, из-, на-, под-, при-, 
уготóвить и др. Итер. -готовля́ть (< *gotovjati), -готáвливать в 
СРЛЯ употребляется только с преф.: заготовля́ть, заготáвливать 
и проч., но диал. готовля́ть (отсюда готóвля ‘приготовление 
пищи’) cмол. (СРНГ 7: 100), gotoflaite iakor пск., 1607 (Fen.: 223; 
ПОС 7: 158). Ср. укр. заготóвити, -вля́ти, -готóвлювати, cловен. 
zagotovīti, zagotávljati (Sn.: 184) и проч.  
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Из слав. происходят (cт.-)лит. (pa)gatãvyti, (pri)gatavyti, лтш. 
gatavinât, прус. pogattawint, см. Endz. 4/2: 283—284; Kruopas LKK 
12, 1970: 95; ЭСРЯ МГУ 1/4: 151.  

готóвность ‘cостояние по прил. готовый’ (боевая готовность), ‘со-
гласие сделать что-л.’ (CРЯ; Д 1: 388), на готóвности ‘собрав-
шись’ пск. (ПОС 7: 159), готовность и готовость (СлРЯ XVIII 5: 
202), готовность 1678, готовость 1666 ‘готовность, снаряжен-
ность’, ‘согласие, расположенность’ (СлРЯ XI—XVII 4: 110—
111) || укр. готóв(н)iсть, -(н)остi, ст.-укр. готовность XVII в., 
готовость XVI—XVIII вв. (Тимч. 1: 593), блр. гатóўнасць, 
ст.-блр. готовность XVI—XVII вв., готовость XVI—XVII вв. 
(ГСБМ 7: 121) // Из (ст.-)польск. gotowość ‘готовность, подготов-
ленность’ от gotowy. В рус. яз. слово готовость пришло через 
ст.-укр. и ст.-блр. или непосредственно из переводов с польск. 
Форма готовность возобладала в рус. яз. над готовость в сер. 
XVIII в. (Kochm. 1975: 62; Одинцов ВЯ 1, 1977: 138).  

готóвый, кратк. готóв, -а, -о ‘cделавший все необходимые приго-
товления’, ‘выражающий согласие’, ‘годный к употреблению’, 
(только кратк.) ‘выражает законченность, результат (умер; cовер-
шенно пьян)’, уменьш. готóвенький, нареч. готóво (CРЯ; Д 1: 387; 
диал. данные см. СРНГ 7: 100), готóвый (-ой) (СлРЯ XVIII 5: 202), 
готовые деньги ‘наличные’: gotovich dennoch vmena ne slutzilos 
пск., 1607 (Fen.: 411; ПОС 7: 160), землѧ готова нач. XV в. (НГБ 
№ 17, см. Зал. 2004а: 650), готовыи ‘готовый’ 1056—1057 (Срз. 
1: 573) || укр. готóвий, блр. гатóвы, cт.-слав. готовъ, -ыи, болг. 
готóв (субстантивир. готово cр. р. ‘капитал’), макед. готов, 
с.-хорв. gòtov, словен. gotȍv (Sn.: 184), чеш., слвц. hotový, польск. 
gotowy, gotów, в.-луж. hotowy, н.-луж. gótowy // Из прасл. *gotovъ(jь) 
‘готовый, законченный’, ‘снаряженный’, ‘годный’, без надежной 
этимол. (Sł. I: 328—329; SP 8: 448—449; Bor.: 175). Неясно, можно 
ли выделить суфф. -ovъ на основании сравнения с в.-луж. hot 
‘приготовление’, кот. согласно Bern. 1: 338 и Sch-Š 4: 334 ново-
образование. Обычно сравнивают с алб. gat, gati ‘готовый’, gatuaj 
‘готовлю, варю’, но последняя форма славизм (из *gotovati, 
*gotoviti см. готовáть, готóвить), а gat, gati вторичные деверба-
тивы (Or. 1998: 111; иначе Hamp 18/4, 1973: 334—344). «Албан-
ский» аргумент против заимств. слав. слова из гот. *gataws 
(Uhlenbeck AfslPh 15, 1893: 487), cвязанного с ga-taujan ‘испол-
нять, действовать, совершать’ (Bern. 1: 338; Фасм. 1: 448), тем 
самым отпадает. Гот. этимол. (см. также готóвить) не исключена, 
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правда, успехом не пользуется (одно из исключений: поддержка в 
Hamp RRdL 18/4, 1973: 336, 338).  

Cогласно Трубачеву, *gotovъ произв. от *gotŭ < *gu̯ătu, супина 
к и.-е. *gu̯ā̆- ‘идти’; реликт и.-е. знач. усматривается в СПИ: а по-
ловци неготовами дорогами поб¸гоша къ Дону (ЭССЯ 7: 71—72; 
ранее Трубачев PF 18/2, 1964: 153; Сб. Храпченко 1974: 449). 
В отношении знач. ср. нем. bereit и fertig ‘готов’, кот. родственны 
соответственно reiten и fahren ‘ехать’. Однако достоверно (по край-
ней мере, на слав. почве) лишь *ga-t- < и.-е. *gu̯ā- (Pok. 1: 463), 
ср. гать° I (РЭС 10: 131—132). Для преодоления этой трудности 
предполагают исходное *gu̯ǝte/ou̯- ‘готовый (идти)’ от *gu̯ah2- = 
*gu̯ā- (Sn. 2003: 184) или *gāteu̯o- c ассим. ā последующей крат-
кой гласной (Mach.: 179; см. также Sk. 1: 596). Обзор разных 
мнений см. ESJSS 4: 193.  

В форме гóтить, гóтю ‘гатить’ брян. (СлБрянГ 4: 50) корне-
вой вокализм, видимо, вторичен. Неясно знач. слова гот в кон-
текстах дубъ Герасимова гота, на дубъ Герасимову готу 1599 
(CОРЯМР XVI—XVII 4: 234), кот. могло бы подтвердить выде-
ление -ов- в г°: ср. от тех липок на дуб з готовью на нем грань 
(Там же: 241).  

Словосочетание типа готовые деньги cр. со (ст.-)польск. gotowe 
pienądze (лат. praesens pecunia, parata pecunia), gotowe peniądze 
abo bargielt (SłP XVI 8: 76), gotówka, укр. готíвка, блр. гатóўка 
и под. (ЕСУМ 1: 576).  

Лит. gãtavas, лтш. gatavs < слав. (Endz. DI 1: 92; ME 1: 609). 
Ср. рус. готóвец, -вца ‘внебрачный ребенок’ арх. (АОС 9: 398), 

произв. с суфф. -ьц- от готовъ (см. готóвый), субстантивация. 
С иным суфф.: готóвыш ‘внебрачный ребенок’ арх. (АОС 10: 5).  

готóнить, -ню ‘говорить, спрашивать’ пск. (СРНГ 7: 100; в ПОС от-
сутствует) // Искаженное гомóнить, см. Страхов Palaeosl. 12/1, 
2004: 269 и гомони́ть I.  

гототáина ‘о рослом, здоровом человеке’, гототáй ‘грубый, невы-
держанный человек’, ‘бездельник’ смол. (СлСмГ 3: 64) // Неясно. 
От ономат. *гототати (гътотати)? Cр. готóнить°.  

готтентоты мн. ‘этническая общность на юге Африки’, готтенто-
ты 1781, готентоты 1766, готентотен мн. 1719, готтентот 
ед. (СлРЯ XVIII 5: 203) // Через нем. Hottentoten мн. из голл. 
Hottentoten мн. < африкаанс cев. Hottentots мн., Hottentot ед. (ранние 
варианты Hodmandod, Hodmodod, Hodmontot, XVII—XVIII вв.) — 
назв., имитирующее «щелкающие» звуки готтентотского (нама) яз. 
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из семьи койсанских. Ср. англ. Hottentot и проч. Cм. HW 1963: 42 
(с неверной этимол. голл. слова); БВК 1972: 355; ODEE: 449; 
https://ru.Wikipedia.org/wiki/Готтентоты. Выражение готтентот-
ская мораль (с 1909 г., судя по НКРЯ) ‘ставящая во главу угла 
личную выгоду’ — калька с англ. Hottentot morality. 

готыга ‘вид мужской верхней одежды, хитон’ кон. XIV в. (СДРЯ 
XI—XIV 2: 376) // То же, что котыга XIV в., котоуга XIII в. 
с тем же знач. (СДРЯ XI—XIV 4: 277). Грецизм?  

готя́ж, готя́жка ‘шнурок для нательного креста, гайтан’, готя́н 
‘то же’, ‘любой плетеный шнурок, веревочка’, готя́шек ‘гайтан’, 
готя́шки мн. ‘тесьма, шнур, нашитые на одежду для украшения’ 
арх., готяшóк ‘гайтан’ арх., волог. (СГРС 3: 117—118), готя́жка 
и готя́шка ‘шнурок, ленточка или тесемка для украшения’ арх., 
готя́жка ‘гайтан’ сев. (СРНГ 7: 100), готя́шка ‘повязка для чу-
лок’ Карел., арх. (СРГК 1: 383), готя́н (гочáн, гойтян, готья́н и 
др.) ‘шнурок’, ‘веревка’, ‘тонкий стелющийся стебель растения’ 
арх. (АОС 10: 5—6), готя́шка ‘длинный стебель’ Карел., арх. 
(СРГК 1: 383), икона с[ъ гот]аном[ъ] XIV в. (НГБ № 500, см. Зал. 
2004: 543) // Формы со стяжением -ой- > -о- из исходных гойтя́н, 
*гойтяшка, *гойтяшóк и под., ср. гайтáшек, гайтáшик, гайта-
шóк, кот. относятся к гайтáн° (РЭС 9: 327) как кáмешек к кáмень. 
Форма готя́ж вычленена из готя́жка < готя́шка, с диссим. -шк- 
> -жк-  

Cр. произв. готя́ный ‘длинный’ арх. (СРГК 1: 383).  
гоу-гоу см. гóвка.  
гоýс ‘разновидность мухи’ сиб. (СРНГ 7: 100) // Явное искажение: 

надо гнус° I.  
гоф «немецкое, двор всякой называется, но более государев дворец 

и не токмо одно строение, но иногда самая высокая персона с 
фамилиею, иногда служители придворные обсче разумеются» 
XVIII в. (Татищ. 1979: 245), гоф… (гоѳ… гов…) ‘придворный’, 
перв. часть сложных терминов (в табели о рангах, введенной при 
Петре I): гофдама, гоф девица, гоф-музыка и под. (СлРЯ XVIII 5: 
204; СлРусК XVIII—XIX: 116) // Из нем. Hof (Hoff), ср. также 
швед. hov. В зап.-евр. яз. под влиянием франц. cour, в том числе 
от оборота faire la cour (рус. строить куры), ср. нем. den Hof ma-
chen. Рус. двор в знач. ‘лица, окружающие монарха’ — калька с 
франц. и/или нем. (Фасм. 1: 489).  

Cр. отдельные назв. (рус. материал см. Татищ. 1979: 245; СлРЯ 
XVIII 5: 204—205; БВК 1972: 355; Д 1: 388):   
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гофгерихт 1718 (гов херишт 1719) ‘в Швеции и некоторых 
других странах — верховный апелляционный суд; надворный суд’, 
‘в Лифляндии — высший земский суд’ < нем. Hofgericht (ср. Gericht 
‘суд’), cр.-в.-нем. hovegerihte;  
гофлейт ‘придворные; барщинные крестьяне’ ст.-рус. (цит. по 

Дем. 2001: 170) < нем. Hofleute мн. (Там же), ср. Leute ‘люди’;  
гофмаклер 1735 ‘придворный маклер для наблюдения над 

биржевыми маклерами при продаже казенных товаров’ < нем. 
Hofmakler (cр. Makler ‘брокер на бирже’, от н.-нем. имени деят. от 
maken = нем. machen ‘делать’, см. Kl.: 534);  
гофмаршал 1731 (гоѳмаршал 1722, говмаршал 1720-е) ‘главный 

смотритель над всем придворным штатом, управляющий хозяй-
ством двора’ < нем. Hofmarschall (ср. Marschall из др.-в.-нем. 
marah- ‘лошадь’ + scalc ‘слуга’, сказалось и влияние франц. 
maréchal < нем., см. Kl.: 542), швед. govmárskalk;  
гофмейстер 1710 (гоѳмейстер 1722, говмейстер 1720-е, гоф-

м¸истер 1711, гофмайстер 1711 и др.) ‘придворный чиновник, 
смотритель над придворным штатом’ (СлРЯ XVIII 5: 204) < нем. 
Hofmeister, ср.-в.-нем. hofemeister (cр. нем. Meister < лат. magister), 
перв. фиксация — 1562 («Русские акты ревельского городского 
архива», см. Reitsack ZfSl 8/1, 1963: 41). Вместе с тем известны 
ст.-рус. гофмистръ 1632, также охмистръ (охмистеръ) XVI в. 
(СлРЯ XI—XVII 14: 83). Эти формы прошли cт.-польск. посред-
ство и попали в рус. яз. через Юго-Запад, ср. др.-рус. (ю.-рус.) 
гофмистръ 1394 (CДРЯ XI—XIV 2: 376), ст.-блр. гохмистръ 
(ГСБМ 7: 124), (ст.-)польск. mistrz (< ст.-чеш. mistr, mistř и др. < 
лат. magister), ochmistr (Gard. 1965: 93), ochmistrz наряду с hoch-
mistrz, hochmagister (Варш. сл. 3: 547). Ср. вáхмистр° (РЭС 6: 131);  
гофмейстерина 1722, гофмейстериня 1780 ‘придворная дама, 

наблюдающая за фрейлинами, возглавляющая женский придвор-
ный штат’, ‘гувернантка’, гофмейстерин < нем. Hofmeisterin, ср. 
польск. hofmistrzyni (ochmistrzyni) (Варш. сл. 2: 47). Рус. гофмей-
стерша (фигурирующее в списке сущ. на -ша в «Российской 
грамматике» Ломоносова, см. НКРЯ) могло возникнуть на рус. 
почве, но не исключено и заимств. из нем. (Вост. Пруссия) Hofmei-
stersche вместо Hofmeisterin (ср. РЭС 10: 180, s. v. генерáльша).  
гофрат 1732 ‘государственный совет’, ‘придворный советник’ 

< нем. Hofrat, Hofrath (Rat ‘совет’), ср. польск. hofrat < нем.;  
гофсталмейстер ‘придворной конюшей или стремянной ко-

нюх’ XVIII в. (Татищ. 1979: 245) < нем. Hofstallmeister (Stall 
‘cтойло’; cм. выше гофмейстер);  
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гоффрау 1740-е «придворная женщина, прежде звалась по-
стельница» (Татищ. 1979: 245) < нем. Hoffrau (Frau ‘женщина’);  
гоффрейлина 1803, гоф-фрейлеин 1740-е «придворная девица» 

< нем. Hoffräulein (Fräulein ‘барышня’ — уменьш. с суфф. -lein от 
Frau, см. об истории слова Kl.: 283);  
гоффурьер ‘придворный чиновник, распределявший жилые 

покои для придворных’ (встречается у Пушкина, «Домик в Ко-
ломне», см. СУСФ: 176), c 1782 г., также гофъфурьер 1780, гоф 
фуриеры мн. 1716 (СлРЯ XVIII 5: 205) < нем. Hoffurier (Furier = 
Fourier < франц. fourrier ‘каптенармус’), см. Фасм. 1: 449. 
В XVIII—XIX вв. существовало рус. (Д) фурьер ‘заготовщик 
провианта, квартир для войска’ < нем.;  
гофцалмейстер ‘придворный казначей’ XVIII в. (Татищ. 1979: 

245) < нем. Hofzahlmeister (cр. zahlen ‘платить’);  
гофштат 1725 ‘придворный штат, двор’ (гофcтат 1740-е) < 

нем. Hofstaat (нем. Staat ‘штат’ < лат. status от stāre ‘стоять’);  
гофъюнкер 1723, гоѳъ-юнкер 1722 «шляхетство молодое при 

дворе» < нем. Hofjunker (Junker < cр.-в.-нем. juncherre, букв. ‘моло-
дой господин’, см. Kl.: 413). Cр. рус. ю́нкер < нем. (Фасм. 4: 531).  

гофрировáть, -рую ‘делать на бумаге, металле, ткани и др. ряды 
волнообразных складок’, (уст.) ‘курчавить, завивать’, гофровать, 
гóфрить ‘то же’: гофрить манишку, конский волос (Д 1: 388), 
гóфрить ‘делать в сборку’ пск. (ПОС 7: 160) // Из франц. gaufrer 
‘гофрировать’, ‘оттискивать узоры’ от gaufre ‘вафля’, ‘пчелиный 
сот’, cр. ст.-франц. walfre, gaufre < франк. *wafla (DMD: 431; TLF 
9: 127—128), см. вáфля (РЭС 6: 126). Из французского также укр. 
гофрувáти и проч. (ЭСРЯ МГУ 1/4: 152; ЕСУМ 1: 577).  

Ср. рус. гофр ‘трубочное пирожное’ кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 
205; Епишкин) < франц. gaufre, откуда и польск. gofry мн. ‘вафли’. 

гóхнуть ‘ударить с шумом’ пск. (ПОС 7: 160) // Ономат. образова-
ние, как и гóкать° ‘стучать, ударять’, гóкнуть ‘ударить, крик-
нуть’, гáхнуть, -ну ‘прикрикнуть’, ‘ударить’ пск. (ПОС 6: 144), 
далее ср. укр. диал. гóхнути ‘гавкнуть’ (ЕСУМ 1: 577), рус. 
гáкать° I ‘кричать’, ‘ударять’, гáкнуть (ПОС 6: 131; РЭС 9: 329; 
10: 137).  

гоц межд. ‘скок, прыг’ южн., зап. (Д 1: 388), гóцать, -аю ‘бегать без 
дела, цели’ курск., гоцáть ‘то же’ дон., смол., гоц, гóцаньки, 
гоцацá межд. ‘при подбрасывании ребенка’ смол., гоцáть ‘сту-
чать ногами во время ходьбы’ курск., гóцать ‘прыгать, скакать’ 
смол., гоцáть ‘ударять, бить обо что-л.’ курск. (СРНГ 7: 100—101), 
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гóцать ‘прыгать скакать’ брян. (СлБрянГ 4: 51) // Ближайшим 
образом связано с укр. гоц, диал. гóца, гоца-цá, гóцки межд. ‘гоп, 
гоп-гоп’, гоцáти ‘выбивать, сильно стучать’, гóцкати ‘подкиды-
вать, повторяя гоц-гоц’, блр. гоц ‘гоп (при подпрыгивании, тан-
цах)’, гóцаць ‘бегать, прыгать’, польск. hoc межд. ‘означает 
прыжки’ (Варш. сл. 2: 46). Ономат. образования, близкие рус. 
гонцáть°, ги́цать° ‘подпрыгивать, бездельничать’ орл., курск., 
гыцать ‘бегать’ калуж. (СРНГ 6: 176; 7: 253), укр. диал. ги́цати 
‘подскакивать при езде верхом, подбрасывать ребенка’, ги́цкати 
‘подпрыгивать’, гиц межд. ‘при подпрыгивании’, польск. hyc 
межд. ‘то же’, hycać ‘подпрыгивать (обычно о зайцах, жабах)’ и др. 
(Sł. I: 422, 441; ЕСУМ 1: 510), диал. chycać, chicać, hysać ‘пры-
гать, бежать подпрыгивая’ и др. (Bor.: 197). Прасл. *gycati в  
ЭССЯ 7: 219 cомнительно (РЭС 10: 253).  

В ЕСУМ 1: 577 к сравнению привлекаются также межд. гоп° I 
и под. и подвергается сомнению связь с рус. гацáть° ‘бегать’, 
‘прыгать’ южн. (СРНГ 6: 153), укр. гацáти ‘подпрыгивать, при-
танцовывать’, блр. гацáць ‘быстро ездить верхом на коне’ 
(Станк.: 174, 207), польск. диал. gacać ‘быстро идти’ (согласно 
ЭССЯ 6: 77, из *gacati, кот. однако, ненадежно). См. также гай-
сать° (РЭС 9: 326; 10: 137), гос.  

гóцкать, -аю ‘ухаживать за кем-л. с целью склонить на свою сторону’ 
курск. (СРНГ 7: 101) // Возможно, из ‘возиться как с ребенком’ < 
‘подбрасывать ребенка’, ср. укр. гóцкати ‘подкидывать, повторяя 
гоц-гоц’, см. гоц. 

гóчать ‘делать’ волог. (СРГК 1: 383) // Вероятно, к гóкать°.  
гошей́ка ‘кофта с вырезом и без воротника’ урал. (СРНГ 7: 101) // 

Из голошéйка (CРНГ 6: 330), назв. одежды без воротника. Выпа-
дению л (твердого), видимо, предшествовал его переход в w. 
Cр. говéд(т)ник°. 

гóшилиться, -люсь ‘хотеть’ новг. (СРНГ 7: 101) // Неясно. Нет ли 
связи с гоши́ть°: ‘хотеть’ < ‘намереваться’ < ‘готовиться’?  

гоши́ть, -шý ‘готовить, приготовлять’ новг., пск., твер., смол., 
яросл., ‘готовить обед’ яросл., гоши́ться ‘готовиться’ новг., твер., 
‘заготовлять припасы, деньги’ новг. (СРНГ 7: 101; СРГК 1: 383; 
Д 1: 388), гошити, гошў ‘делать, приготовлять’ XVI в. (Срз. 1: 573; 
СлРЯ XI—XVII 4: 112), а больши ти протерѧ гоши(ти) ‘тогда к 
большему убытку готовься’ 60—90 XII в. (НГБ № 155, см. Зал. 
2004а: 381) || укр. диал. гоши́ти ‘караулить кого-л., нечто лю-
бить’, гошíти ‘то же’, гоши́тися ‘готовиться, подстрекать’, гошí-
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тися ‘то же’ (ЕСУМ 1: 578) // Неясно отношение к гоноши́ть°. 
Согласно Ягичу (AfslPh 6, 1882: 284), г° от *гоха, пригóха (cм. 
также Фасм. 1: 449), ср. подвóх ‘лукавство, злой умысел’ вместо 
подвóд и под. (см. горóшить) и приводимые ниже образования с 
преф. Ср. предположение в Shevel. 1964: 133, согласно кот. уго-
шити < ugot(ov)iti. Но не исключено, что пригóха само от приго-
ши́ть. Можно предположить, что (при)гоши́ть возникло вследст-
вие гаплологии типа понагоноши́ть ‘скопить, собрать’ > понаго-
ши́ть (Д 3: 229), но настораживает ранняя др.-новг. фиксация 
гошити (XII в.).  

Ср. (Д) вы́гоношить, изгоноши́ть, нагоноши́ть, обгоноши́ть, 
сгоноши́ть и параллельные формы типа нагоши́ть, сгоши́ть, 
угоши́ть, также (итер.) загошáть, пригошáть и проч.  

От г° нареч. гóшно ‘хорошо, годно’ ряз., тамб. (СРНГ 7: 101).  
гоши́ха, гоши́шка ‘несъедобный гриб («козленок»?)’ арх. (АОС 10: 6) 

// Возможно, к гоши́ть°, по раннему созреванию? Cр. готовáтик°.  
гощáк ‘растение василистник узколистный’, ‘василистник простой’ 

волог. (СРНГ 7: 101) // Неясно. Если из *gostjakъ, к гость° — какая 
мотивировка?  

гóять, гóю ‘холить, ласкать нежить’ арх. (СРНГ 7: 101), ‘приводить 
в порядок, прибирать’ арх., ‘расчищать участок леса под покос, 
пастбище’ волог. (СГРС 3: 118) // Глаг. на -ati от гóить°. 

Сущ. гояни́на ‘расчищенный участок леса’ волог. (Там же) 
произв. от прич. гóяный с суфф. -ина.  

ГПУ — аббревиатура Государственное политическое управление 
(Фасм. 1: 449), назв. «специальной» службы в РСФСР, образо-
ванной в 1922 г., в 1923 г. преобразована в ОГПУ = О〈бъеди-
ненное〉ГПУ.  

гра ‘пуля’: двуствольну грой заряжали горноалт. (СРНГ 7: 101), 
Морд. (СлМорд2 1: 156) // М. б. неслучайным совпадение с назв. 
винтовки Гра, по имени франц. артиллериста Б. Гра (Basil Gras, 
1836—1901).  

граб I, -а ‘белый бук’, ‘дерево Сarpinus Betulus, прочное для осей и 
других поделок’ (Д 1: 388), граб (гроб) (CлРЯ XVIII 5: 205) || укр. 
граб, -ба, блр. граб, -ба, с.-хорв. grȁb, словен. вост. grȃb, чеш. ди-
ал. hrab, -bu (-ba), слвц. hrab, -ba, польск. grab, -bu, в.-луж. hrab, 
-ba, н.-луж. grab, полаб. grabovi вин. мн. // В рус. яз. пóзднее, от-
сутствует в диал. речи, — возможно, инославянское (< укр.?).  

Проч. перечисленные слав. формы из прасл. *grabъ ‘граб’ на-
ряду с кот. существуют формы, указывающие на *g(r)abrъ: 
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болг. гáбър, макед. габер, c.-хорв. (зап.) gràbar, gràbra, кайк. 
graber, cт.-чеш. hrabr. Согласный -r-, возможно, отражает суфф. 
-ro- как в *dǫbrъ — *dǫbъ ‘дуб’, но допускают и фонетическую 
природу: «ассимилятивное приращение» (Vasmer ZfslPh 10/1-2, 
1933: 96), «различные диссимиляции», в результате кот. из 
*grabrъ возникли *grabъ и *gabrъ (Bern. 1: 343). Во всяком слу-
чае, слав. фитоним этимологически связан (хотя некоторые эту 
связь отвергают, см. об этом Beekes 1: 284) с прус. wosi-grabis 
‘бересклет’ (букв. ‘козий граб’, cр. wosee ‘коза’, лит. ožỹs ‘козел’, 
ožekšnis ‘бересклет’), лтш. ТО Gruõbiņa (от *gruõbas ‘бук’? см. 
Endz. DI 3/2: 88—90), лит. жем. сев.-зап. Grọubýnc < *Gruobýnas 
(Būga RR 3: 736), умбр. Grabovius (Krapuvi, Grabouie дат.) ‘дубо-
вый, бог дуба’ (согласно Kretschmer FS Bezzenberger 1921: 89 и др.), 
эпитет Иовиса-Юпитера и двух др. богов, греч. (< ? иллир.) 
γράβιον ‘факел; древесина вида дуба’, новогреч. диал. γράβος, 
γάβρος ‘вид дуба’ (Traut.: 94; Endz. DI 4/2: 341; Фасм. 1: 449; 
Порциг 1964: 220; Sabaliauskas LKK 10, 1968: 127; Широков Balt. 
20/1, 1984: 17—18; ГИ, 2, 1984: 624; Beekes 1: 284). Предполагает-
ся и.-е. *grōb(h)o- наряду с *grēb(h)o- ‘граб’, связанное, возмож-
но, с *gerebh- ‘царапать’ (Pok. 1: 404), в чем усматривают отголо-
сок использования граба для начертания письмен, см. также бýква 
I и бук I (ГИ, 2, 1984: 624—625). Связь с глаг. объясняют также 
зубчатой («вырезанной») формой листьев (Sł. I: 332—333; SP 8: 
186; Orel 1: 274) и (Трубачев, ниже) их срыванием для корма ско-
ту. Нередко пишут об отсутствии у слав. и балт. назв. граба дос-
товерных иноязычных параллелей и/или о неясности в отношени-
ях между слав., балт., балкан. и италийск. назв. (Smocz. 2007: 568; 
Bor.: 176). Отмечалась народно-этимологическая связь *grabъ с 
глаг. grabiti (Агапкина, Усачева СДЭС 1: 534), см. грáбить.  

Польск. диал. gab ‘вяз’, (в Литве) gabina предложено выводить 
из *gabr < *grabr (Bor.: 176), но неясно отношение к лит. guobà и 
gи́oba, лтш. guõba ‘ulmus campestris’ (Būga RR 1: 604; 2: 104—105).  

Параллельные формы c предполагаемым развитием *s-gr- > 
*skr- и вторичным l < r усматривают в лит. skrõblas (skróblas, 
skroblùs, skrobliùs, skrи́oblas) ‘граб’ (Otrębski LP 5, 1955: 29), при-
нимая во внимание также лит. skirp̃stas ‘берест’, лтш. skābardis, 
skābarde ‘красный бук’, прус. *scoberwis (исправленное stoberwis) 
‘граб’ и под. Некоторые не исключают и связи с лат. carpinus 
‘граб’ (см. о последнем Gen. 2005: 130), кот. м. б. или родственно 
carpō ‘срываю, рву’, ‘разрезаю’ или перестроено под его влиянием. 
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Махек думал о «праевропейском» происхождении *grab(r)ъ, 
skrõblas и carpinus (Mach.: 153). Ареал граба (Карпаты, Украина, 
Кавказ) дал основание предполагать иррадиацию фитонима из 
прасл. яз. в соседние и.-е. диалекты, что впрочем проблематично 
(см. подр. Friedr. 1970: 99—106). Попытку сравнения skrõblas со 
слав. формами типа скрéбър (скрéба) и др. ‘растение Clematis, 
ломонос’ см. Budziszewska RS 45/1, 1985: 51—53 (иначе БЕР 
VI: 791).  

В подобных сравнениях Трубачев видит только типологический 
смысл. Подобно тому как carpinus он объясняет от carpō, 
а skrõblas от skrabêt ‘скрести, грызть’, прасл. *grab(r)ъ толкуется 
им как дериват *gre(b)ti, *grebǫ, рус. грести́, гребý: в экономике 
собирательства листья и молодые побеги выступают как корм скоту 
(ЭССЯ 7: 99—100; Трубачев X МСС 1988: 304; Жур. 2016: 48).  

Cр. произв. от *grabъ:  
граби́на ‘кустарник свидина кроваво-красная’ дон. (БСлДКаз: 

116) // Ближайшим образом связано с укр. граби́на ‘граб, одно 
дерево’, кот. наряду с с.-хорв. gràbina ‘грабовый лес’, польск. 
grabina ‘граб, грабовое дерево’, ‘грабовый лес’ и др. продолжает 
прасл. *grabina (наряду с *grabrina) ‘грабовое дерево’, ‘грабовый 
лес’, произв. с суфф. -ina, см. ЭССЯ 7: 96—97; SP 8: 179. Имеется 
сравнение с хетт. karpina ‘вид дерева’ (Шеворошкин Эт. 1964: 154);  
грáбовый ‘принадлежащий грабу, сделанный из его дерева’ 

(Д 1: 388) // Ср. укр. грáбовий, блр. грабóвы, с.-хорв. gràbov, 
grȁbov, польск. grabowy (ТО Grabowo, Grabów и под., см. Rosp. 
1984: 104) и т. п. продолжения прасл. *grabovъ(jь)/*g(r)abrovъ(jь) 
(куда относятся также болг. гáбров, ТО Габрово и др.) ‘грабовый’, 
древность кот. обосновывают сравнением с умбр. Grabouio- (эпи-
тет трех умбрских богов), указывая и на соответствие адъектив-
ного форманта -ov- (Kretschmer FS Bezzenberger 1921; cм. также 
Brugmann IF 9, 1898: 373—374; Friedr. 1970: 103; ЭССЯ 7: 99; 
SP 8: 181).  

граб II см. грáбать. 
грáба cм. грáбки II.  
грабáздать, -аю ‘сгребать (сено)’ нижегор., ‘резко хватать’ курск., 

влад., твер., ‘вырывать силой’ диал., грабáздаться ‘стараться ух-
ватиться, цепляться, выбираться’ курск., твер., грабáстать, -аю 
‘хватать, захватывать, загребая руками’ ряз., ср.-урал., краснояр., 
‘брать неаккуратно’ вят., ‘хватать, искать, нащупывать руками в 
темноте’ олон., ‘вырывать, отнимать силой’ диал., ‘хватать, брать 
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самовольно, в большом количестве’ перм., ‘захватывать, при-
сваивать чужое’ перм., арх., пенз., тул., курск., вят., ‘красть’ тул., 
‘много зарабатывать’ тул., грабáстатьcя ‘цепляясь, лезть, вле-
зать’ олон., перм., ср.-урал., ‘барахтаться’ арх., грабáздить ‘брать 
в охапку’ яросл., грабóстать ‘захватывать, брать чужое’ яросл., 
грабýздать ‘брать, захватывать в слишком большом количестве’ 
яросл., ‘хватать, захватываать’ диал. (СРНГ 7: 101—102, 108; Д 1: 
388), грабáздать ‘грубо хватать’: … грабаздая снова старика за 
ворот… (Писемский, «Батька», см. СУСФ: 176), грабáздать 
‘хватать’, ‘схватив, уносить’ кон. XVIII в. (СлРЯ XVIII 5: 205) // 
Экспрессивные расширения глаг. грáбать°, грáбить°. Ср. подоб-
ное по форме (отношение к г° не вполне ясно) диал. грамáздать 
‘ощупывать, нащупывать’, ‘хватать, выхватывать’, грамáздаться 
‘ползти, лезть’ (СРНГ 7: 110) или гломаздáть° ‘наказывать’ пск. 
(РЭС 10: 315). Вместе с тем, предлагались сравнения с лит. gra-
basčióti ‘хватать, красть понемногу’, grabėstи́oti ‘хватать ощупью’, 
grebėzdи́oti ‘хватать ощупью’, grebėz̃das ‘неуклюжий человек’ 
(Būga RR 1: 441; Фасм. 1: 449), сюда же grebės̃tas ‘жердь, приби-
ваемая к стропилу’; далее к grebóti ‘хватать, поднимать с земли’, 
(c продлением) grfbti ‘сгребать (граблями)’ и под. (Smocz. 2007: 
196—197). Цитированное грамáздать, а также громозд ‘куча, гру-
да’ (ср. громозди́ть) сравнивались с лит. gremėz̃das ‘неуклюжий 
человек’ и др. (Būga RR 1: 441).  

Из префиксальных образований с грабáздать, грабáстать 
больше известно заграбáстать (встречается у Салтыкова-Щед-
рина, Чехова, Шмелева, Астафьева и др., см. НКРЯ).  

Ср. грабáзнуть, гробáзнуть ‘сильно ударить’ вят. (СРНГ 7: 
101, 147) < *грабáзднуть от грабáздать.  

грабанýть -нý разг. ‘ограбить’: Котовский… разрешал «грабануть» — 
богатых... 1975 (НКРЯ), ‘схватить рукой’ арх., ‘внезапно бро-
ситься бежать’ пск., твер., прибалт. (СРНГ 7: 102), ‘грохнуть’, 
‘политься с большой силой (о дожде)’, ‘погнать’ пск. (ПОС 7: 
161) // Дериват (поздний) с экспрессивным суфф. -ану- как в 
саданýть, толканýть и под. (см. Виногр. 1947: 439) от грáбить°. 
Варбот (Эт. 1970: 378) упоминает г° и грабнýть (см. грáбать) 
предполагая развитие чеш. -rábati ‘вылезать, забираться’ < *grab- 
(ср. Mach.: 503).  

Глаг. грабанýть ‘однократно посгребать сено’ пск. (ПОС 7: 161), 
грабанýть, грабонýть, гробанýть арх. (АОС 10: 7) возможно, ре-
зультат контаминации г° и грабнýть.  
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грабáрь I, -я и грáбарь, -я обл. ‘землекоп’ (СРЯ), … смоленские ко-
пачи или грабари, приходившие выкорчевывать пни… (Лесков, 
«Юдоль», см. ЯСМ: 145), грабар: И спящих грабаров с землею 
сколотила (Анненский, «Июль»), грáбар, -а cмол., брян., калуж., 
орл., новорос., грáбарь зап., смол., пск., орл., дон., грабáрь ‘то же’ 
смол., курск., орл., краснояр., грабáрка ‘широкая лопата с загну-
тыми краями для земляных работ’ курск., орл., краснодар., ис-
сык-кульск., ‘тачка для перевозки земли’ курск., моск., грабáр-
ство ‘работа землекопа’ курск., смол., пск. (СРНГ 7: 102), грá-
борка ‘железная совковая лопата’ оренб. (ОрОбСл: 36), грабáрка 
‘повозка с высокими бортами’ пск. (ПОС 7: 161), ‘длинная телега 
без кузова для перевозки грузов’, ‘двухколесная тележка’ волог. 
(СГРС 3: 119), грабарь: на раздачу граборемъ дат. мн. 1666 
(СлРЯ XI—XVII 4: 112) || укр. грáбар, грабáр ‘землекоп’, гра-
бáрка, диал. гарбáрка, гарбáлка ‘большая лопата’, ‘тачка для пе-
ревозки земли’, грабáрство, ст.-укр. грабаръ XVI в., грабарскый 
XVII в. (Тимч. 1: 595), блр. грабáр, ст.-блр. грабаръ, кграбаръ 
XVI —XVII вв. (ГСБМ 7: 124) // Из (ст.-)польск. grabarz (c XIV в.) 
‘гробокопатель, могильщик’, также (ст.-польск.) ‘землекоп’ < cр.-
в.-нем. grabaere (cовр. нем. Gräber) ‘копальщик, могильщик’ от 
graben ‘копать’ < герм. *grab-a-, ср. родственные прасл. *greb-/ 
*grab-, рус. грести́, гребý, грáбить° и др. В рус. яз. пришло через 
Юго-Запад. См. Преобр. 1: 153; Фасм. 1: 449; Sł. I: 333; ЭСБМ 3: 
104; ЕСУМ 1: 579; Kl.: 333; Orel 1: 274. См. также горбáрка. 
Форма грáбарь ближе к польск. этимону, грабáрь отражает более 
адаптированный вариант. То же в фамилии: Грáбарь (Грáбарь) и 
Грабáрь (Унб. 1989: 213, 235).  

грабáрь II ‘кто сгребает сено граблями’ новг. (НОС2: 191) // М. б. 
результатом перестройки (под влиянием грабáрь° I) синонимич-
ного грабéц (< грабьць), имени деят. от грабати, грáбать°.  

Cр. также грабáрка ‘сгребальщица сена’, ‘конные грабли’ пск. 
(ПОС 7: 161).  

грабáстать см. грабáздать.  
грáбать, -аю ‘грести, сгребать (сено)’ волог., арх., новг., костр., 

грабáть, -áю ‘то же’ пск., смол., грáбать ‘гребя, плывя, передви-
гать что-л.’ арх., ‘грести веслами’ новг., ‘трогать, ощупывать’ 
прибалт., олон., ‘хватать, брать’ новг., олон., ‘собирать, подби-
рать’ влад., грáбатьcя ‘лезть, взбираться, подниматься’ брян., 
орл. (CРНГ 7: 103) || укр. диал. грáбати, -аю ‘грести, разгребать’, 
блр. грáбаць, -аю ‘разгребать’, болг. грáбам ‘выхватывать, похи-
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щать’, макед. граба ‘хватать, забирать’, ‘грабить’, ‘торопиться’, 
c.-хорв. диал. grábati ‘хватать, забирать силой’, чеш. hrabati ‘гре-
сти, сгребать’, слвц. hrabat’ ‘рыть, копаться’, hrabat’ sa ‘идти с 
трудом’, ‘копаться’, польск. grabać ‘сгребать, скрести’, grabać się 
‘карабкаться, копаться’, в.-луж. hrabać, н.-луж. grabaś ‘сгребать, 
скрести’ // Из прасл. grabati, *grabajǫ ‘грести, сгребать’, ‘скрести, 
рыть, разгребать’, ‘хватать, похищать’, итератива-дуратива (пред-
полагающего *gra(b)ti) от *gre(b)ti, *grebǫ ‘скрести, рыть’, ‘хва-
тать’, ‘сгребать граблями’, близкородственного лит. gróbti, gróbiu 
‘хватать, отнимать (чужое)’, gróbtis ‘хвататься, получать, доста-
вать’ (ЭССЯ 7: 95—96; LKŽ 3: 640) и особенно лтш. grãbât, 
grãbâju ‘постоянно хватать, ловить’, ‘сгребать (граблями)’, grãbâtiês 
‘хватать вокруг себя руками, ощупывать’, ‘выпутываться с по-
мощью вранья’, фреквент. от grâbt, grâbju ‘хватать, ловить’ (Traut.: 
95; ME 1: 642—643; Fraenk.: 166; ЕСУМ 1: SP 8: 579; Smocz. 
2007: 197). Неприемлемое допущение «вставного» r в *grab- cм. 
Mach.: 182.  

Из образований с преф. ср. рус. диал. ограбáть ‘грабить’, 
‘сгребать’ < *obgrabati (ЭССЯ 27: 25) и разгрáбать ‘разгрести’ < 
*orzgrabati (ЭССЯ 33: 112). 

граби́на см. граб.  
грáбить, -блю ‘грести граблями сгребать’, ‘отымать силой’ (Д 1: 388; 

CРЯ), диал. грáбить ‘сгребать, собирать в кучу (сено, солому)’, 
‘хватать, брать руками’, грáбиться ‘сгребать (сено)’, ‘грести вес-
лами’ (см. подр. СРНГ 7: 106—107), грабить (-ти), -блю ‘отни-
мать чужое имущество’, грабить и (редк.) граблить, -блю ‘сгребать 
граблями’, грабиться ‘двигаться, устремляться куда-л., цепляясь, 
хватаясь’ обл. (CлРЯ XVIII 5: 206), грабити, граблю ‘грабить, 
расхищать’ XI в., ‘загребать, собирать’ XIV в. (Срз. 1: 574; CДРЯ 
XI—XIV 2: 376) || укр. (Жел.) грáбити ‘грабить’, ст.-рус. грабити 
‘отбирать, конфисковывать’ XV в. (Тимч. 1: 596), блр. грáбiць, 
ст.-блр. грабити, грабить, грябить ‘грабить’, грабити, кграбити 
‘грести’ (ГСБМ 7: 127), ст.-слав. грабити, грабл ‘отнимать, 
грабить’, болг. грáбя ‘грабить, хватать’, макед. граби ‘похищать’, 
c-хорв. grábiti, -im ‘хватать’, ‘сгребать граблями’, cловен. grábiti, 
grȃbim ‘хватать’, ‘сгребать граблями’, чеш. диал. hrabiti ‘гра-
бить’, польск. grabić, -ię ‘сгребать граблями’, ‘отбирать силой’ // 
Из прасл. *grabiti, grabjǫ ‘пригребать, сгребать’, ‘похищать, гра-
бить’ (инф. *gra̋biti, см. Дыбо 2000: 575), итер. c апофонией e/ō 
к *gre(b)ti, *grebǫ ‘скрести, рыть’, ‘сгребать граблями’, ‘хватать 
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чем-л., грабить’, рус. грести́, гребý. Возможное развитие знач.: 
‘cкрести, рыть’ > ‘хватать (когтями и под.)’ > ‘отнимать, хватать’ 
> ‘грабить’; иной вариант: ‘скрести, рыть’ > ‘пригребать к себе 
(граблями и под.)’ (Sł. 1: 333—334; SP 8: 179—180; Дыбо 2000: 
425; Bor.: 176). Из параллелей такого развития ср. др.-исл. hrífa 
‘сгребать’ и ‘хватать’ (Jēgers KZ 80, 1966: 25; de Vries 4: 255; 
Fraenk.: 166). Ближайшее соответствие прасл. *grabiti — др.-инд. 
grāháyati ‘заставлять схватить’, кауз. от gr̥bhṇā́ti ‘хватает, берет’ 
(Mayr.: 353), но cр. и балт. параллели, приводимые s. v. грáбать°: 
лит. gróbti, лтш. grâbt, grãbât, также grebt, grebju ‘скоблить; 
cр. также др.-исл. grápa ‘хватать’, англ. grab ‘захватывать, схва-
тывать’, авест. grab- ‘хватать, брать’ и проч. (Traut.: 95; Bern. 1: 
344; Фасм. 1: 449—450; Vaillant Gr. comp. 3: 158; ЭССЯ 7: 97; 
Черн. 1: 210—211; ESJSS 4: 198; Orel 1: 274; ЭСИЯ 3: 275; Derks. 
2008: 185). Не исключено, что *grabiti (ввиду долгого в корне) 
образовано не от *gre(b)ti, а от глаг. типа лит. grfbti ‘грести, сгре-
бать’ (Vaillant Gr. comp. 3: 158, 413; cр. Варб. 1984: 27). Рассмат-
риваемый слав. глаг. сравнивается также с хетт. karāp-i /kare-/ ip- 
‘пожирать, поглощать’ (Kloekhorst 2008: 442—444; cр. Иван. 
1981: 175).  

Однако некоторые отделяют *grabiti от *gre(b)ti (Meillet MSL 
14, 1907: 332—333; Bern. 1: 347—348; Traut.: 95—96). Говорят 
о смешении и.-е. *ghrebh- ‘рыть, грести’ и *ghreb- ‘хватать’ в 
б.-слав. и герм. (Derks. 2008: 185; cр. Pok. 1: 455—456), cр. наряду 
с указанным материалом рус. гроб, ср.-в.-нем. graben ‘копать’ и 
проч. (Kl.: 333).  

Произв. с преф. (Д): вы́грабить, догрáбить, за-, изо-, на-, о-, 
пере-, по-, под-, при-, про-, раз-, сгрáбить, ср. в ЭССЯ 25: 25—26 
и 33: 112—113: *obgrabiti, *orzgrabiti, а также итеративы-импер-
фективы *ob-grabjati и *orz-grabjati, откуда соответственно 
др.-рус. ограбляти ‘грабить’, рус. разграбля́ть ‘подвергать гра-
бежу’ и др.  

Суффиксальные дериваты, связанные с *grabiti (ЭССЯ 7: 96—
97; SP 8: 178—180):  

рус. грабëж, -á ‘похищение чужого имущества с помощью на-
силия’, разг. ‘о явном вымогательстве’ (СРЯ), грабëж, -á ‘сгреба-
ние (сена)’ олон., арх., грабежóм грáбить ‘много грабить, воро-
вать’ тоб., грябë́жь ‘грабеж’ смол. (СРНГ 7: 103, 182; АОС 10: 10), 
грабéж (прост. -ëж), -á, прил. грабéжный (СлРЯ XVIII 5: 205), 
грáбежь 1704 (Черн. 1: 211), грабежь, -а ‘грабеж, разграбление’ 
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XIII—XIV вв., ити грабежьмь ‘грабить’ (СДРЯ XI—XIV 2: 376; 
Cрз. 1: 573—574), грáбежь (Зал. 2014: 544) || укр. грабíж, -бежу, 
блр. грабéж, -бяжý, болг. грабéж, c.-хорв. grábež м. и ж., словен. 
grábež, чеш. (только Jungm.) hrabež, польск. grabież // Из прасл. 
*grabežь, -a ‘грабеж’, произв. с суфф. -ežь (cм. также Варбот Эт. 
1965: 112). Отклоняется по семантике имя оруд. (< имя действ.) 
грáбеж ‘большая верша’, также грáбежа ‘то же’ арх. (СГРС 3: 
119), грабëж ‘вид рыболовной ловушки’ арх. (АОС 10: 10);  
грабе́ц, -бцá ‘сгребальщик сена’ пск. (ПОС 7: 163), грабьць 

‘грабитель’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 377), имя деят. с суфф. -ьць; 
грабéя ‘сгребальщица сена’ олон. (СРНГ 7: 106), грабея́ 

‘то же’ арх. (АОС 10: 12) // Cогласно ЭССЯ 7: 96 (cо знаком «?»), 
из прасл. *graběja, но в SP 8: 179 прасл. древность отклоняется, 
хотя признается архаичность дериватов на -ěja (см. о них Sławski 
SP 1: 87; Эккерт Эт. 1997—1999: 216—224; Виногр. 1994: 51; 
cр. варея́° в РЭС 6: 85). Во всяком случае, имеется параллель в 
лтш. grâbẽjs м. ‘сгребальщик (сена)’, ‘вор’ (ME 1: 642), можно 
предполагать и форму ж. *grābēja. К рус. грабéя весьма близко 
польск. (Литва) grabiej ‘сгребальщик сена’, кот. могло испытать 
влияние лит. grėbfjas ‘то же’ (ср. СБ 1982: 77), но не может счи-
таться балтизмом, как и рус. диал. гребея́ ‘сгребальщица сена’ 
(Ан. 2005: 124). Последнее истолковано как рефлекс прасл. *greběja 
(ЭССЯ 7: 109), в кот. усматривается более ранний вариант в 
сравнении с *graběja; возможно, что *graběja возникло из *greběja 
под влиянием *grabiti (Варб. 1984: 109). Прасл. возраст *greběja 
также отвергается в SP (8: 193);  
граби́тва ‘сгребание сена граблями’, ‘скошенная трава’ новг., 

петерб., пск., ‘сушка сена’ новг. (СРНГ 7: 106; ПОС 7: 164; НОС2: 
191) // Согласно ЭССЯ 7: 97, из прасл. *grabitva, произв. с суфф. 
-(i)tva, однако в SP 8: 180 прасл. древность оспаривается;  
граби́ца ‘сгребальщица сена’ пск. (ПОС 7: 166) || c.-хорв. 

grȁbica ‘прозвище курицы’, словен. диал. grabica ‘дорожка на ме-
же’, чеш. hrabice ‘коса для кошения хлеба’ // Из прасл. *grabica, 
произв. с суфф. -ica (ЭССЯ 7: 96). См. также грáбки I—II.  

Cр. глаг. с суфф. -nǫ- грабнýть ‘резко дернуть (о лошади)’ 
пск., ‘вдруг побежать’ твер., пск, также граб глагольное межд.: 
ëн граб за возжи пск. (СРНГ 7: 101, 103). Аналогичное образова-
ние: польск. диал. grabnąć, кашуб. grabnǫc ‘задеть рукой за мяг-
кий предмет’, ‘украсть’ (SEK 2: 199).  
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грáбки I мн. ‘приспособление у косы в виде длиннозубых грабель’ 
том., кем., ирк., краснояр., грабóк, -бкá ‘то же’ диал., ‘рукоятка 
косы’ рост., гря́бки ‘грабли’ забайк. (СРНГ 7: 107, 182) || укр. 
грáбки, грабки́ ‘приспособление у косы’ (ЕСУМ 1: 107) // Произв. 
c cуфф. -ъkъ (-а) от *grabiti (см. грáбить). Отглагольные дерива-
ты с этим суфф. возможны (Sławski SP 1: 93—94).  

Ср. грабцы́ ‘приспособление у косы-литовки’ том. (СРНГ 7: 108), 
грабци́ ‘грабли’ арх. (АОС 10: 10) || укр. диал. грáбци мн. (ЕCУМ 
1: 579), произв. с суфф. -ьcь.  

Форма грабни́ (= г°) новосиб. (СРНГ 7: 108), возможно, со-
держит искажение: грабки́. Если н аутентично, тогда тождественно 
грáбни ‘грабли’ арх. (АОС 10: 18) < (?) грáбли°.  

грáбки II ‘руки, пальцы’ мн. арготич.: грáбки не распускать! 
(встречается в лит-ре, см. НКРЯ), грáбка ‘кисть руки’ пск. (ПОС 
7: 166) // Возможно, из польск. арготич. (особенно у воров) grabki, 
grabcie, уменьш. от graby мн. (вульг.) ‘лапы, неловкие руки’, пе-
рестроенного из grabie ‘грабли’, уменьш. grabki мн. (Orel 1: 274; 
Sł. I: 335). Не исключено и возникновение на рус. почве, ср. грáба, 
экспрессивное назв. конечностей животного (грáбы у лягухи, см. 
АОС 10: 7), от грáбать°. Сущ. грáборки мн. ‘большие руки (ла-
дони)’ оренб. (ОрОбСл: 36) — перен. от грáборка ‘совковая лопа-
та’, см. грабáрь I.  

грáбки III ‘замерзшая на дороге грязь’ перм. (СРНГ 7: 107) // Иска-
женное *грáдки (c отвердевшим р’) < *гря́дки мн. от грядá?  

грáбли мн., -бель и -блей род. мн. ‘ручная борона (брусок с зубьями, 
насаженный на длинную палку)’ (Д 1: 388; СРЯ), грáбля ж. ‘граб-
ли’ арх., грáбли ‘приспособление у косы в виде длиннозубых гра-
бель’ том., кем., ирк., краснояр., курск., ‘приспособление для от-
деления соломы от зерна с мякиной’ дон. (см. подр. СРНГ 7: 
107—108), грáбли ‘вместо положительного ответа при сватовстве’ 
волог. (СГРС 3: 121), грáбли, -лей и -бель (СлРЯ XVIII 5: 207), 
грабли мн. ‘грабли’: куплены девятеры грабли… 1631 (СлРЯ XI—
XVII 4: 113) || укр. грáблi, диал. грáб’є мн. (ЕСУМ 1: 579), блр. 
грáблi, с.-хорв. grȁblje мн. (редк., уст. grȁblja), словен. gráblje, 
ст.-чеш. hrábě мн., слвц. hrable мн., польск. grabie, диал. также 
grable мн., в.-луж. hrabje мн., н.-луж. grab’e мн., полаб. groblê мн. 
// Из прасл. (сев.) *grabljě и (южн.) *grablję мн. (pl. tant.) ‘грабли, 
орудие для сгребания соломы, сена’ (также для отгона нечистой 
силы, как орудие порчи и др., см. Толстая СДЭС 1: 534), произв. 
c суфф. -lja со знач. имени оруд. от *grabiti, рус. грáбить°. Нахо-
дит аналогию в лтш. greblis ‘скребок, грабли, вилы’ от grebt ‘вы-
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далбливать, скоблить’ (c иным корневым вокализмом, ср. также 
лит. grėblỹs ‘грабли’), но к лтш. слову ближе прасл. *greblo, рус. 
греблó, ср. граблó°. См. Vaillant RÉSl 12, 1932: 234—235; Фасм. 1: 
450; Sł. I: 334; Sch-Š 5: 339; Sławski SP 1: 103; SEK 2: 198; SP 8: 
180—181, 193. Зап.-слав. формы без l (типа польск. grabie) ре-
зультат его понимания как эпентетич. и устранения (Shevel. 1964: 
222; Bor.: 176). Менее удачно допущение суфф. -ja (или -ja наря-
ду с -lja) resp. форм *grabjě и (южн.) *grabję, cм. Bern. 1: 344; 
ЭССЯ 7: 97—98; Orel 1: 275. В Фасм. 1: 450 цитируется др.-исл. 
gréf ‘грабли’, — возможно, имеется в виду gref ‘мотыга, лопата’ < 
герм. *grabjaz, кот. лучше сравнивать с прасл. *grobja, рус. уст. 
грóбля ‘ров’ (Orel: Там же; de Vries 4: 185).  

Исходное *grabja, имя действ. от *grabiti, отразилось в ст.-
рус. грабля ‘ограбление’ (CлРЯ XI—XVII 4: 114). Ср. грабéль, -и 
ж. ‘сгребание сена’ смол. (СРНГ 7: 104).  

От *grabljě/*grablję произв. с суфф. -išče *grabl’išče ‘рукоятка 
грабель’, откуда рус. грáблище, грабли́ще волог. (СГРС 3: 121), 
грáблище, грабли́ще арх. (АОС 10: 11), грáблище ср.-урал. (СлСрУр 
1: 125), укр. грáблище, c.-хорв. grȁbljište, польск. уст. grabiszcze 
‘то же’ и т. п. (см. подр. SP 8: 181; ЭССЯ 7: 97). Произ. с суффик-
сальными наращениями: диал. граблéвище, граблëвище, грабле-
ви́ще, граблéище ‘рукоять грабель’, граблóвище, граблови́ще, граб-
лóище, грабóвище, грабьë́вище, грабьеви́ще, гряблови́ще ‘то же’ 
(СРНГ 7: 107—109, 182), также грабови́ще, грáбовище ‘то же’ 
(АОС 10: 19). C последними нельзя сравнивать укр. диал. грабо-
вище ‘крутая возвышенность’ < *грябовище, кот. связано с польск. 
grzęba ‘возвышенность’ < *gręba (Непокупный Balt. 11/2, 1975: 
135—136; Непок. 1976: 9).  

Многочисленны проч. диал. варианты назв. видов грабель и их 
частей (со вставкой гласного в сочетании -бл-, добавлением уменьш. 
и иных суфф., изменением типа склонения, cемантики и др.): 
грáбали, -ей мн. ‘грабли’, грабáлка, грабя́лка ‘конные грабли; 
ручные грабли широкого захвата’, грабéлка ‘гребенка’, грабëлка 
‘конные грабли’, грабëлки, грáбельки, грабéльки мн. ‘маленькие 
грабли’, ‘виды грабель’, грáбель, -бля м. ‘ручные или конные 
грабли’, грáбельник, грабéльник ‘рукоять грабель’, грáбельцы и 
грабéльцы мн. ‘вид грабель’, граби́лица ‘рукоять грабель’, гра-
би́лка ‘конные грабли’, ‘деревянное орудие для сбора ягод’, гра-
би́льни мн. ‘рукоять грабель’, грáбильник и граби́льник, граби́льня 
‘то же’ (СРНГ 7: 104, 108).  
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Подобные формы также в др. слав. яз.: укр. диал. грабельки́ 
‘приспособление у косы для укладывания покоса’ (ЕСУМ 1: 579), 
польск. (в Литве) grabel ‘грабли’ (Grinaveckienė LKK 17, 1977: 
138 — необязательное сравнение с лит. grėblỹs и под.) и т. п.  

От назв. грабель возникли диал. фитонимы и астронимы: 
грáбли мн. ‘растение герань’, ‘созвездие Ориона’ (Жур. 2005: 167), 
грáбельки ‘созвездие Ориона’ Алт. (Шелеп. 2: 302), грабëлки, 
грáбельки, грабéльки (боговы грабельки), грабëльки мн. ‘герань’, 
‘аистник цикутолистый и др.’, грáбельник, грабéльник ‘герань’, 
‘аистник цикутолистый’, грáбельцы и грабéльцы мн. ‘герань’, ‘аист-
ник цикутолистный’, граби́лица ‘герань’, грáблик ‘растение лап-
чатка серебристая’ (СРНГ 7: 104, 107—108), укр. диал. грабельки́ 
‘аистник цикутовый’, блр. диал. грáбелькi мн. ‘герань’ (ЕСУМ 1: 
579). По свидетельству Э. Ожешко, неманские крестьяне все виды 
герани знали как грабельки. Подобные назв. обусловлены внеш-
ним видом растения (http://herbalogya.ru/library/geranium.php).  

граблó ‘ручка грабель’ арх. (АОС 10: 17) // Имя оруд. с суфф. -lo, 
возможно, перестроено из диал. греблó ‘то же’ (< прасл. *greblo, 
см. SP 8: 193) под влиянием грáбать°, грáбить°.  

Ср. грабти́ ‘сгребать’ арх. (АОС 10: 19) из гребти́, гребсти́ 
(наряду с обычным грести́, АОС 10: 45) под влиянием глаг. 
на граб-.  

грабонóгий ‘длинноногий’ олон. (СРНГ 7: 108) // Cложение грá-
бить° в знач. ‘загребать и под.’ и -ногий от нога. Семантика слова, 
видимо, ‘тот, кто ходит загребая ногами, косолапый’, знач. ‘длин-
ноногий’ сомнительно. Ср. грабонóгий ‘неспособный ходить из-
за болезни ног’ арх., граборýкой ‘неловкий, неумелый’ олон. 
(СРГК 1: 387), грабонóгий ‘кривоногий (о человеке)’, граборýкий 
‘неумелый’ арх. (СГРС 3: 122; АОС 10: 19). См. Cтрахов Palaeosl. 
12/1, 2004: 268.  

Cр. также грабы́ль ‘неуклюжий человек с толстыми пальцами 
на ногах’ вят., грабы́ня ‘неуклюжая, слишком высокая женщина’ 
пенз. (СРНГ 7: 108), произв. соответственно c cуфф. -yl’ь и -yn’i, 
см. о них Sławski SP 1: 112, 139). 

грабти́ться ‘сильно хотеть’ колым. (СРНГ 7: 108) // Вариант диал. 
гребти́ться ‘беспокоиться, заботиться, тосковать’, гребтéть, 
гребти́ть ‘тревожить, беспокоить’. Интенсив на -ъt-ěti/-ъt-iti от 
*gre(b)ti с развитием знач. ‘скрести, копать’ > ‘ощущать заботу, 
беспокойство’ (ЭССЯ 7: 112—113), прасл. возраст подвергается 
сомнению (SP 8: 194).  
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грабýздать см. грабáздать.  
грáбштих ‘инструмент, резец для резьбы письма и картин, по металлу 

или по дереву’ (Д 1: 389), грáбштих 1743, грапштих 1748, грав-
штих 1768, гробштих 1786, грабштихель 1803 (СлРЯ XVIII 5: 
207) // Из нем. Grabstich, сложения graben ‘копать, прокапывать’ 
и Stich ‘укол’, ‘укус’, ‘гравюра’ от stechen ‘колоть, резать’ (Kl.: 790).  

грáванить, -ню ‘кричать, шуметь’ урал., грáвить ‘издеваться’ 
свердл. (СРНГ 7: 109) // Неясно. Не убеждают корневые сравне-
ния с рус. диал. грýхнуться ‘грохнуться’, польск. gruchnąć ‘то же’ 
и др., в конечном счете и с прус. grauwus ‘бок’ (Топ. ПЯ 2: 293—
294; ср. PKEŽ 1: 402—403). Возможно, что между грáванить и 
грáвить связи нет.  

гравëр́, -а ‘художник-гравировщик, резчик’, гравю́ра 1825—1826 
‘вырезанный (вытравленный) гравером рисунок, отпечаток тако-
го рисунка на бумаге’ (СРЯ; Д 1: 389; НКРЯ), гравéр 1761, гравóр 
1762, гравιо͡р 1769, граверный 1724 (СлРЯ XVIII 5: 207), интер-
нац. // Из франц. graveur, gravure, произв. с суфф. -eur и -ure со-
ответственно от graver (БВК 1972: 234, 355; cм. ниже). Для гравë́р 
допускают посредство нем. Graveur.  

Глаголу гравировáть, -рýю ‘наносить на поверхность металла, 
дерева и др. рисунок при помощи резца или кислоты’ 1727 (СлРЯ 
XVIII 5: 207) предшествовал глаг. грыдоровать (Д 1: 401, со 
ссылкой на Грота и ошибочным XIII в. вместо XVIII), нагрыдо-
ровать, нагридоровать, грыдировать рубеж XVII—XVIII вв. 
(в инструкции Петра I голландскому офортисту А. Шхонебеку, 
см. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10710.php), также гридо-
ровать, гродировать, градировать и др., ср. гридорование (грыд-, 
гридир-), гридоровка, грыдорованный, гридоровальный, градыро-
вальный (градыровальное художество), грыдоровальщик (БВК 
1972: 356; СлРЯ XVIII 5: 235—236). На рус. почве могли конта-
минировать заимств. из голл. graveren (cр.-голл. gravêren < франц. 
graver, cм. ниже) и нем. radieren ‘стирать (написанное)’, ‘грави-
ровать’ (< лат. rādere). Ссылки на нем. gravieren и gradieren 
(Фасм. 1: 450) неубедительны. Последнее нем. слово — источник 
рус. гради́ровать ‘выпаривать соленую воду’.  

Форма гравировáть возникла из грыдировать, грыдоровать 
под влиянием франц. graver или на основе заимств. из франц. по 
модели глаг. на -ировать (ЭСРЯ МГУ 1/4: 154—155). Не исклю-
чено влияние нем. gravieren. Франц. graver ‘гравировать, выре-
зать’ < франк. *graban ‘рыть, делать полым’, ср. нем. graben, 
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голл. graven и под. (см. грáбить). По иной версии, франц. < cр.-
голл. graven. Cм. Фасм. 1: 450; Kip. 1975: 149; Orel 1: 275; ЕСУМ 
1: 580 (укр. гравiрувáти); TLF 9: 454; Kl.: 336, 663. Некоторые 
думают о деривации graver (также grafer) от grafe ‘резец для гра-
вирования’ (к семантике ср. грабштих°), обычно grefe, greffe < 
ср.-лат. graphium < греч. γράφιον (NEW: 218).  

грáвий, -я ‘горная порода в виде мелких камешков’ (СРЯ), грáвель, 
гравь, гравьë арх. (АОС 10: 20), грав, грáвель, грáвень, грáвер, 
грáер, грáвик арх., волог. (СГРС 3: 122), грáвель, грáвиль, грáвынь, 
грáфель, грáфий, грáфиль, грáхиль, грéвель (ПОС 7: 170; НОС2: 
192), гравий 1803 (СлРЯ XVIII 5: 207) // Из франц. gravier ‘гра-
вий, песок’, произв. с суфф. -ier от cт.-франц. grave, франц. grève 
‘плоский песчаный берег’ (отсюда grève ‘забастовка’) < нар.-лат. 
*grava ‘песок, гравий’ < галльск. Ср. ТО la place de Grève в Па-
риже у берега Сены — место, где собирались безработные, что 
объясняет знач. ‘забастовка’. См. ЭСРЯ МГУ 1/ 4: 154; Черн. 1: 
211; Orel 1: 275; DMD: 458; Епишкин.  

Укр. грáвiй, блр. грáвiй < рус. (ЕСУМ 1: 580). Укр. диал. 
гревéт ‘песок со щебнем’ < франц. (ЕСУМ 1: 590).  

гравилáт ‘растение Geum’ (Д 1: 389; встречается у Лескова, Леоно-
ва и др., cм. НКРЯ), гравилат 1780 (CлРЯ XVIII 5: 207), графилат 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравилат) // Корни растения Geum ur-
banum, широко применявшиеся для ароматизации лекарств, про-
визоры называли по их запаху гвоздичными (radix caryophyllatae) 
или caryophyllatа. Назв. связано с лат. caryophyllon < греч. καρυό-
ϕυλλον ‘гвоздика’, букв. ‘ореховый лист’ (но возможна нар. эти-
мол., см. Bern. 1: 488; Gen. 2005: 131), ср. καρυόν ‘орех’, ϕύλλον 
‘лист’. От лат. назв. — рус. графилат, затем гравилат, кот. и за-
крепилось в рус. ботанической номенклатуре (Головкин 1986: 28; 
Линдеман 1895: 19; Фасм. 1: 450). Менее вероятно заимств. в рус. 
из итал. gariofilata (совр. garofano), кот. стоит в одном ряду с 
франц. girofle (ML: 165).  

К греч. этимону восходят также, через итал. или иное посред-
ство, назв. гвоздики (цветка) чеш. karafiát, польск. karafjoł, (уст.) 
karafjor, karofjał, болг. карамфи́л (< тур. karanfil < греч.) и др. 
(Bern. 1: 488; Brück.: 219; Mach.: 241). Укр. гравилáт, диал. градзi-
лат, вероятно, из рус. (согласно ЕСУМ 1: 580, из итал. или новолат.).  

гравитáция ‘тяготение, взаимное притяжение всяких двух тел’ 
(Д 1: 389; СРЯ), 1803 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 154), интернац. // Из франц. 
(< англ.) gravitation или англ. gravitation, образованного Ньюто-
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ном на основе глаг. (в научной латыни) gravitare от лат. gravitas 
‘тяжесть’ (к gravis ‘тяжелый’), см. TLF 9: 458; DMD: 457. 
Нем. Gravitation известно с XIX в. (Kl.: 336). В рус. яз. слово ста-
новится употребительным не ранее 40—60 гг. XIX в. В знач. 
‘гравитация’ употреблялись притяжение, тяжесть, тяготение 
(Веселит. 1964: 147—148). Укр. гравитáцiя, возможно, из рус. 
(согласно ЕСУМ 1: 580, из новолат.).  

град I, -а ‘замороженные в воздухе ледяные капли’, перен. ‘множе-
ство’: град пуль и под. (Д 1: 389), град, -а и -у ‘снежные крупин-
ки, крупа’ арх., гряд, -а ‘град’ арх., Карел., волог., сев.-двин., 
олон. (СРНГ 7: 109, 182), град, -а и -у, грады мн., падать градом 
‘в изобилии’, пот, слезы градом (СлРЯ XVIII 5: 208), градъ, -а 
‘град’ XIII—XIV вв., ‘буря, гроза’ XIV в. (СДРЯ XI—XIV 2: 379), 
облакъ плънъ града XI в. (Cрз. 1: 576) || укр. град, -у, блр. град, -у, 
ст.-слав. градъ, -а, болг. град, градъ́т, макед. град, с.-хорв. grȁd, -a, 
словен. уст. grȁd, gráda род. ед., cт.-чеш. hrad, -a и -u ‘град’, cовр. 
hrady мн. ‘грозовая туча’, слвц. уст., диал. hrad (hrád), -u, польск. 
grad, н.-луж. уст. grad, -a, полаб. grod // Из прасл. *gradъ, -a 
‘град’, кот. обычно сопоставляется с лит. grи́odas ‘замерзшая 
земля, грязь’, ‘сильные заморозки’, ‘мокрец (воспаление на ногах 
животного)’, арм. karkut (< *ka-krut < *ga-grōdo-), лат. grandō, (?) 
др.-инд. hrādи́ni- ‘град’. См. Meillet MSL 10, 1898: 280; Bern. 1: 
344; Traut.: 99; Фасм. 1: 450; Sł. I: 336; Откупщиков Balt. 10/1, 
1974: 12; Kip. 1975: 26; ЕСУМ 1: 581; ESJSS 4: 199; Orel 1: 275; 
SP 8: 184; Bor.: 177; de Vaan 2008: 270—271; Oguib. 2016: 86.  

Прасл. *gra̋dъ и лит. grи́odas (лит. а. п. 1 > 3) входят в ряд 
примеров, доказывающих тождество слав. а. п. a и балт. а. п. 1; 
фин. routa ‘мерзлая земля’ (< балт.) указывает на исходный ср. р. 
(Дыбо 2000: 51; в Derks. 2008: 185 прасл. *gràdъ, а. п. a). Однако 
uo в лит. grи́odas, возможно, не из *ō, но входит в апофонический 
ряд au/u/ū. Лит. grи́odas (= жем. grūts, grouts, ср. фин. routa < 
балт.) скорее всего родственно лит. grū́das ‘зерно, зернышко’, 
лтш. grûds, graûds, лит. grūdà ‘давка’, ‘куча’, ‘мокрец (у живот-
ных)’, прасл. *gruda ‘груда, ком, глыба, куча’, рус. диал. грýда 
‘замерзшая грязь на дороге’, блр. (< ? балт.) грýда ‘болезнь ног 
у лошадей’ и др. (ЭССЯ 7: 146—147; Fraenk.: 173; Bezl. 1: 168; 
Karal. 1987: 196; ESJSS 4: 199; Жур. 2005: 180; Smocz. 2007: 206; 
Derks. 2008: 185, 192—193; Derks. 2015: 191). Этимологическое 
отождествление *gradъ, *gruda и grи́odas (Sch-Š 4: 242—243) со-
мнительно. И.-е. *ghrōud-o- (Bańk. 1: 470)?  
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Прус. grosis ‘иней’ (s обычно исправляют на d) сопоставляют 
и с *gradъ и с лит. grи́odas (Endz. 4/2: 224; Būga RR 2: 351), при-
чем в случае связи с *gradъ возможно как родство, так и заимств. 
из слав. в прус. См. подр. Топ. ПЯ 2: 315—317.  

У славян град воспринимается в народе как кара за грехи (см. 
Толстой СДЭС 1: 535—537).  

Перен. знач. ‘множество’ (град пуль, ударов и под.), возможно, 
калька с франц. grêle (une grêle de balles, de coups), cм. Шанский 
и др. РЯШ 5, 1983: 78).  

Сингулятив грáдина ‘одно зерно града’ c суфф. -ина засвиде-
тельствован в форме грани́на арх. (СГРС 3: 123), кот. обусловле-
на ассим. д…н > н…н или влиянием грань и под. 

Сущ. градоби́тие ‘побитие трав, хлебов, садов градом’ (Д 1: 
389) — ц.-слав. произв. от страд. прич. *gradobitъ ‘битый градом’ 
из *gradъ и *bitъ, ср. рус. би́тый, бит° I (РЭС 3: 208—209). К тому 
же этимону восходят (субстантивир.) с.-хорв. grȁdobīt м. ‘град; 
то, что побито градом’, макед. градобит ‘то же’, ст.-чеш. hradobit 
м. (?) ‘побитие градом’ (последнее, видимо, из хорв.-цслав., см. 
Karliková SEB 2, 2003: 204—205). Наряду с этим известны реф-
лексы cущ. *gradobitь ж. ‘град, градобитие; то, что побито градом’, 
ср. рус. ТО Градобить на Новгородчине, с.-хорв. grȁdobīt ж. ‘то, 
что побито градом’, польск. gradobić ‘градобитие’ и др. (ЭССЯ 7: 
100; SP 8: 183). В рус. диал. лексике известно сущ. градобόй 
‘град, побивающий хлеба’, ‘порча градом (посевов, садов, огоро-
дов)’ (СРНГ 7: 109), ст.-рус. градобой ‘то же’ XVII в. (СОРЯМР 
XVI—XVII 4: 247) из г° и -бой от бить° (РЭС 3: 214, 318).  

град II, -а ‘город’ (Д 1: 389), Красуйся, град Петров (Пушкин, 
«Медный всадник»), град, -а, грáды мн. ‘город’, ‘крепость’, ‘огра-
да, стена или вал перед крепостью’, ‘государство’ (СлРЯ XVIII 5: 
207—208), градъ с XI в. ‘город’, ‘стена, ограда’, ‘сад’ (градъ 
зеленъıи), ‘осадная машина’ (Срз. 1: 575) || укр. (арх., поэт.) град 
‘город’, ‘ограда’ (ЕСУМ 1: 580), ст.-укр., cт.-блр. градъ (Тимч. 1: 
597; ГСБМ 7: 129) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. градъ, -а ‘город’, 
‘городская стена’, ‘сад’ < прасл. *gordъ (Фасм. 1: 450), см. гόрод. 
Об отношении град-/город- (также в топонимии, ср. Бéлгород° — 
Белгрáд и под.) см. Кандаурова УЗ МГПИ 240, 1964: 249—250; 
Порохова ДЛ 1971: 14—31; СъпЕз 12/1, 1987: 5—13; Мурз. 1984: 
155; Корнилаева РЯНO 26, 2013: 249—262. К кон. XVIII в. г° 
в знач. ‘государство’ не употребляется, прил. градский ‘городской’, 
‘гражданский’ перестает употребляться в последнем знач. (Алек-
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сеев Изв. ОЛЯ 31/1, 1972: 67, 70). В смоленской деловой пись-
менности XVII—XVIII вв. преимущество в паре г° — городъ 
имеет (в употреблении) полногласный вариант (Борисова Вопр. 
синт. и лекс. РЯ 1975: 92). В XVIII и XIX вв. г° употребляется 
обычно когда речь идет о столице государства или каком-л. исто-
рическом городе: До града царя Константина 1826 (Языков, 
«Олег»), От града нашего Петра 1814 (Батюшков, «Переход че-
рез Рейн»), а также в устойчивых сочетаниях стольный град и 
под. Слово город используется в сочетаниях весь город ‘все насе-
ление города’, пойти за город и проч. (Цейтлин Обр. нов. ст. 
1964: 247—249; Ист. лекс. РЛЯ 1981: 320).  

C г° связаны рус.-цслав. градарь ‘садовник, огородник’, гради-
тель ‘строитель’, градити ‘строить, возводить что-л.’ (заградити, 
оградити, пр¸градити и др.), градъкъ ‘крепостца’, градьникъ ‘пра-
витель’, градьныи ‘крепостной, городской’, градьнъ ‘город’, градь-
скыи ‘городской’, градьць ‘укрепленный городок’ (СДРЯ XI—XIV 2: 
377—380), градьскы́и (Зал. 2014: 372), укр. диал. градки́ ‘церковная 
ограда’ (ЕСУМ 1: 581), cт.-блр. градный, градский (ГСБМ 7: 128—
129), ср. cт.-слав. градити (заградити, прѣградити и др.) градь-
никъ, градьнъ, градьскы, градьць и др. (ESJSS 4: 198). Рус.-
цслав. безградьникъ ‘кто не имеет родины, своего города’, ст.-слав. 
безградьникъ передают греч. ὁ ἄπολις (Schum. 1958: 24). Cр. ис-
конные рус. городóк, городéц и др., см. гόрод, городи́ть. Греч. ТО 
Γαρδίκι указывает на слав. южн. дометатезный источник *Gordьkь 
(ср. более позднее ст.-слав. градьць, см. Sławski SłStSł 2: 154).  

Слово г° входит в состав сложений (Д) градоправи́тель, градо-
держитель, градохранитель и под., cт.-блр. градодержецъ 
(ГСБМ 7: 129) 

Ср. градоначáльник (c XVII в., см. СлРЯ XI—XVII 4: 116), 
в кот. усматривается калька греч. ἄρχων τῆϛ πόλεως (ЭСРЯ МГУ 
1/4: 155). Возможно влияние нем. (уст.) Bürgemeister, собств., 
‛глава города’, см. бургоми́стр I (РЭС 5: 152).  

град III cм. грáдус.  
грáда ‘радуга’ курск. (СРНГ 7: 109), градови́ца ‘то же’ волог. 

(СлВолГ 1: 127) // Результат народно-этимологического притяже-
ния к град° I вост.-слав. диал. назв. радуги типа рус. рáдвица, 
укр. рáдовiца, блр. рáдавiца (Жур. 2005: 160—161).  

градировать I, II cм. гравë́р, грáдус.  
грáдус, -а ‘степень, ступень; окружность круга делится на 360 гра-

дусов’, ‘степень тепла и холода на термометре; степень крепости 
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вина и под.’, ‘разряд, градус, чин’ (остался в прежнем градус¸), 
прил. градусный (Д 1: 389; CлРЯ XVIII 5: 211—212; БВК 1972: 
356), войти в грáдус ‘опьянеть’ ворон., грáдусная ‘водка’ иван.-
вознес., грядус ‘градус’ олон. (СРНГ 7: 110, 187), в градусе, чаще 
под градусом ‘в состоянии опьянения’ (СУСФ: 177), от четыре-
десятаго градуса или степеня 1675 (СлРЯ XI—XVII 1: 117) || 
(ст.-)укр. грáдус, ґрáдус ‘ступень’ c XVII в. (ЕСУМ 1: 581; Тимч. 
1: 597, 646), (ст.-)блр. градýс (ЭСБМ 3: 104), интернац. // Из лат. 
gradus, -ūs ‘шаг’, ‘ступень, степень’ от gradī ‘шагать’. Слово г° 
вытеснило степень в том же знач. (Кутина, см. ЭСРЯ МГУ 1/4: 
156). В рус. яз. г° пришло через Юго-Запад (Виногр. 1982: 38; 
Черн. 1: 211), видимо, через ст.-польск. gradus (Leem. 1976: 58). 
В документах Петра I встречается в знач. ‘часть окружности’, 
в описании определения высоты солнца, в баллистических зада-
чах, также в знач. ‘ранг, чин’ (Ot. 1985: 65—67). 

Рус. град ‘градус’ XVIII в. (БВК 1972: 356) — из нем. Grad 
‘градус’, cр. ср.-в.-нем. grat, др.-в.-нем. grad, исходно как назв. 
академической степени, затем градуса (температурного) и др. 
От этого сущ. — нем. gradieren ‘сгущать соляной раствор’ 
(Kl.: 333) > рус. гради́ровать, -рую ‘выпаривать воду из соляного 
раствора’ (СРЯ), градировáть (Д 1: 389), градировать, -рую 1795 
(СлРЯ XVIII 5: 209). Отсюда гради́рня ‘устройство для сгущения 
соляных растворов и получения соли’ 1863 (ЭСРЯ МГУ 1/4: 155), 
кот. согласно Orel 1: 155 из польск. gradiernia, что сомнительно. 
Ср. нем. graduieren (< лат.) > рус. градуи́ровать ‘наносить гра-
дусные деления на термометр’ 1929 (НКРЯ).  

Рус. градáция ‘разбивка, разделение на градусы’, ‘постепенность, 
рост степенями’ (Д 1: 389), градация 1779 (СлРЯ XVIII 5: 208) 
(интернац.) — заимствовано через франц. gradation, нем. Grada-
tion из лат. gradatio от gradus.  

Из нем. degradieren ‘лишать чина; деградировать’ (< франц. 
dégrader < лат. de-gradāre ‘спускаться’) происходит рус. дегра-
ди́ровать (ЭСРЯ МГУ 1/5: 43). Cр. рус. деградáция, кот. в Пет-
ровскую эпоху заимствовано из польск. degradacja < лат. degra-
datio (см. подр. ЭСРЯ МГУ 1/5: 42—43).  

Укр. грáдусник < ? рус. грáдусник (1847) от градусный (Черн. 
1: 211; Кретов 2009: 55). 

грáдушник ‘вор, который крадет в магазине с прилавка’ моск. 
(СРНГ 7: 110) // Из *крáдучник, ср. крáдучи ‘тайком, скрытно’ 
(ПОС 16: 54; Михайлова 2013: 115) от красть, крадý.  
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граждани́н м., грáждане мн., граждáнка ж. ‘городской житель, 
горожанин, посадский’, ‘член общины или народа, состоящего 
под одним общим управлением; каждое лицо или человек, из 
cоставляющих народ, землю, государство’, прил. граждáнский 
(Д 1: 389), граждáн ‘гражданин’ ирк., граждáнский ‘частный’ 
челяб. (СРНГ 7: 110), гражданúн, -а, -дане мн. (прост. -даня), 
-дан и -данов род. мн. ‘горожанин’, ‘член общества, народа, под-
чиненного общему для всех закону’, ‘штатский; светский’, граж-
данский (-ой), гражданский житель ‘мещанин’, гражданское 
общество, гражданская война, печать (СлРЯ XVIII 5: 214—216), 
гражданинъ ‘житель области, страны’ 1076, гражанинъ ‘горожа-
нин’, ‘житель области, страны’, гражаньскыи (СДРЯ XI—XIV 2: 
380—381), гражданúнъ, гражанúнъ (Зал. 2014: 506) || ст.-укр. 
гражданинъ ‘горожанин’ XVI—XVII вв. (Тимч. 1: 597), ст.-блр. 
гражанинъ (граженинъ) ‘горожанин’ XV—XVI вв., гражданинъ 
‘житель’ XVII в. (ГСБМ 7: 131) // Из ц.-слав., ср. ст.-слав. граж-
данинъ, граждане мн. ‘гражданин, житель’, кот. наряду с искон-
ным рус. горожáнин° и др. объясняют как продолжение прасл. 
*gordjaninъ ‘житель города’, дериват с суфф. -jan-(in)ъ/-ěn(in)ъ) 
от *gordъ (ЭССЯ 7: 36; SP 8: 100—101; Nalepa SłStSł 2/1: 164; 
о суфф. см. Трубачев Эт. 1980: 6 и др.), cм. гóрод.  

Однако ст.-слав. слово м. б. калькой (неполной) с греч. πολίτηϛ 
(Фасм. 1: 443, 451; ЭСРЯ МГУ 1/4: 156; Moln. 1985: 140—141). 
Более точный эквивалент греч. слова — ст.-слав. градьникъ, 
рус.-цслав. градьникъ ‘горожанин’ (Schum. 1958: 34). Выражения 
небесный гражданин, гражданин небес ‘праведник, святой’ XVI в. 
(СлРЯ XI—XVII 4: 118; CлРЯ XVIII 5: 213) — калька греч. 
οὐρανοπολίτης. Написание гражданинъ, редк. в XI–XIV вв., с XV в. 
становится основным, с XVIII в. — единственным. Знач. ‘житель 
города’ окончательно было утрачено, видимо, в последней чет-
верти XIX в., процесс утраты шел в течение всего XIX в. Ср. ос-
таток этого знач. в выражении почетный гражданин города. 
Изменению знач. способствовало влияние франц. citoyen. Слово 
гражданин постепенно стало применяться к достойному члену 
общества, который предан отечеству (у Радищева, Фонвизина, 
Карамзина и др.), ср. гражданина сан у Рылеева («Я ль буду в ро-
ковое время…»), не без ассоциаций с революционными веяниями. 
Отсюда указ Павла I о замене слов гражданин, общество, оте-
чество. Юридическим термином слово гражданинъ (вместо под-
данный) стало с ноября 1917 г. (Улуханов ЭИРЯ 6, 1968: 166—178; 
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Веселит. 1964: 129—130; Веселитский ЭИРЯ 5, 1966: 26—27; Ве-
селит. 1972: 172—177; Ковалевская 1968: 38—42; Алексеев Изв. 
ОЛЯ 31/1, 1972: 67—73; Серг. 1978: 126—128; Ист. лекс. РЛЯ 
1981: 279—280; Коп. 1988: 67—68; Виногр. 1994: 756—757; Ле-
ваш. 2008: 40).  

Укр. граждáнка ‘вид типографского шрифта’ < рус. граждáнка 
от гражданский шрифт ‘шрифт, введенный в 1708 г. для печата-
ния светских изданий’ (ЕСУМ 1: 582; БрЕфр).  

граждáться, гражáться ‘осенять себя крестом, предохраняя себя 
от чего-л.’: крестом гражуся (в обереге), граждаюся силою… 
креста (молитва) арх. (СРНГ 7: 110) // Результат депревербации 
глаг. ограждáтьcя, возвр. от ограждать, -аю ‘крестить рукой’ 
cвердл., перм., ограждать крестом: поп… крестом ограждает 
печор. (СРНГ 22: 352), итер. от рус.-цслав. оградити, ср. ст.-слав. 
оградити, ограждѫ ‘оградить, защитить’, рус. огородúть(ся) < 
*obgorditi (sę) (ЭССЯ 26: 235), cм. городúть. От гражáть ‘огра-
ждать’ образовано гражнúк ‘изгородь’ Морд. (СлМорд2 1: 157).  

C г° м. б. связано ст.-рус. гражати: псковичи свою братью мо-
лодшюю гражяци Псков. лет. II под 1465 г. (СлРЯ XI—XVII 4: 117).  

граждь ж. ‘ограда, загородка для содержания скота’ XVI в. (СлРЯ 
XI—XVII 4: 118) // Ц.-слав. слово, ср. ст.-слав. граждь ‘конюшня’ < 
прасл. *gordjь от *gorditi ‘ставить ограду, преграду, загораживать, 
огораживать’ (SP 8: 108), см. городи́ть. В ЭССЯ 7: 36 *gordjь 
рассматривается как вариант основы *gordja > рус. диал. горóжа 
‘забор, тын’ (CРНГ 7: 63). Укр. диал. грáжда ‘клеть, сарай, рига’ 
и под. (ЕСУМ 1: 581—582) < молд. гражд, рум. grajd ‘хлев, ко-
нюшня’ < слав. южн. граждь (Там же). 

грай, -я ‘карканье, громкий беспорядочный птичий крик’ (СРЯ), 
Шел я по улице незнакомой, И вдруг услышал вороний грай (Гуми-
лев, «Заблудившийся трамвай»), Грай вороний, и вопль паровоза 
(Ахматова, «Мартовская элегия»), ‘грач’ южн., ‘воронье карканье, 
птичий крик’ диал. (СРНГ 7: 110; Д 1: 391), новг. (НОС2: 192), 
грай, -я ‘птичий крик’ смол. (СлСмГ 3: 68), др.-рус., рус.-цслав. 
граи ‘пение птиц, каркание’ (Срз. 1: 578; CДРЯ XI—XIV 2: 381) || 
укр. грай, -ю ‘беспорядочный крик птиц’, перен. ‘шум’, блр. грай, 
-ю ‘карканье, крик птиц’, болг. редк. грай ‘мелодия, пение’ (БЕР 
I: 272), макед. граj ‘карканье, грай’ // Из прасл. (вост., южн.) 
grajь, -ja ‘крик птиц, карканье’ девербатива от *grajati ‘шуметь, 
кричать, каркать’ > рус. (диал.) грáять ‘гаркать, каркать (о гра-
чах)’, ‘кричать’ (ЭССЯ 7: 102; SP 8: 185). Глаг. ономат. происхо-
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ждения, близкородственный лит. gróti, gróju ‘каркать (о воронах)’, 
‘выть (о волках)’, ‘плакать, реветь’, ‘поносить, бранить’, лтш. grãt 
‘кричать’ (на основе диал. импер. grãj 2 ед.), далее ср. др.-в.-нем. 
krǣen ‘каркать’, krā(j)a ‘ворона’, c(h)rōn ‘болтливый’, нем. Krähe 
‘ворона’ (Bern. 1: 344; Фасм. 1: 453; Fraenk.: 137—138; Vaillant Gr. 
comp. 3: 265—266; Аб. 1: 66; Bezlaj JiS 17/1-2, 1971/1972: 101—102; 
ЭССЯ 7: 101—102; ME 1: 644; Orel 1: 278; SP 8: 184—185).  

Ю.-слав. а-основы c.-хорв. grája, grȁja ‘гомон, шум, крик (лю-
дей, птиц)’, словен. grája ‘брань, хула’ cопоставимы с лтш. grãja 
‘тихий, приглушенный звук’, хотя эти формы возникли скорее 
всего независимо в слав. и балт. (Аникин БслИссл 16, 2004: 378). 
Рум. grai ‘говор, речь’ < болг. (БЕР I: 272). Для географии суще-
ственно польск. zgraja ‘сброд, толпа, стая’ > укр., блр. згрáя 
(ЕСУМ 1: 253; Bor.: 738).  

Рус. грайворон ‘грач’ южн. (Д 1: 110), видимо, из гáйворон° 
под влиянием грáять (Собол. 1: 370; Bern. 1: 298; Фасм. 1: 451; 
Mareš Slav. 36/3, 1967: 359—361; Жур. 2005: 213; РЭС 9: 319). Cр. 
ст.-блр. прил. граиврановъ XVI в. (ГСБМ 7: 131), рус. вороногрáй° 
(РЭС 8: 258; 9: 319). Назв. ул. в Москве Грайвороновская — 
от подмосковного села Грайвороново, кот., возможно, от ИС: 
(дьяк) Грайворонов Данило XVI в. (УлМо 2003: 80). Ср. в гидро-
нимии: ГО Грайворон, Грайворонка, Граворонка и под. на юге 
России, укр. Грайворонка (WRGWN 1: 510). На берегах Грайво-
ронки и Ворсклы находится гор. Грайворон в Белгородской обл. 
(Посп. 1998: 123; Смол. 2002: 78). Cр. также ИС Граворонов 1584 
(Граворонов Данило, дьяк, Вологда) 1572 (Весел.: 87).  

С г°, видимо, связано грай ‘гармоника (детская игрушка)’ 
костр. (СРНГ 7: 110).  

грáйка ‘крикливая баба, скандалистка’ олон. (СРНГ 7: 110), грáйнуть 
‘громыхнуть, о громе’ арх. (СГРС 3: 122) // От грáять, см. грай.  

 



УКАЗАТЕЛЬ  CЛОВ  

Включает фигурирующие в настоящем выпуске РЭС русские 
(старо-, древнерусские) слова, не относящиеся к рассматриваемому в 
нем отрезку русского словника (глю́ки — грáдуc). Ссылки делаются 
на соответствующие словарные статьи. 

 
авсéнь говсéнь 
агá го I 
акавúтая горéлка  
алáтырь гор-камень  
арáк горéлка  
аракá горéлка  
asoudare госудáрь  
aspodar господáрь, го-

судáрь 
аспос госпожá 
assoudare госудáрь  
аý го I 
ашпиталь гóспиталь 
базамéнт госамéнта 
бáкать гордыбáка 
барáн горшóк 
барáшек горшóк 
барельéф горельéф 
бас гобόй 
басамéнта госамéнта  
басамéнт(ы) госамéнта  
бáхмурный гмур 
бáчить гордыбáка 
бáять гордыбáка 
бгать гнуть  
бедá гóре I 
бедéй гóрший 
бедокýр  горемы́ка  
бедокýрить горемы́ка  
безгобинство гоби́на 
безголóвый голóвый  

безголóсить голоси́ть  
безголóсица голоси́ть  
безголóсый голоси́ть  
белатόр-камень 

гор-камень  
Белгрáд гóрод 
бель гóлубь II, гóречь 
бергáл горно-  
бергамт горно- 
бергверк горно- 
бергмейстер горно- 
-бéрка гоннобéрка 
бздеть гонозды́рь 
*бздырь гонозды́рь 
бит град I 
битловка гольф II 
бúты град I  
бить гной, гои 
благоговéйный говéть 
бледóй гнедóй 
боá горжéт 
бой гной, гои 
болúголов головолóм 
-боль гонобéль 
борá горá  
Борéй горá 
бормотáть гормотýн 
бормотýха гормотýн 
босомы́га голомы́га 
босомыка горемы́ка 
брать гоннобéрка  

брéнди  горéлка 
бродилки  горéлки 
брю́ква голáнка 
бугры гомосексуали́зм 
бук граб I 
бýква граб I 
буры́ць горéнить     
бык-гордень гóрдень 
быкго́рдень гóрдень 
в гору идет горá 
вáга голважьнџ 
вáжить голважьнџ 
ва́жня голважьнџ 
валáнда голомить  
валáндаться голомить  
вáленки гóльпики 
валúть валóм гóрма II 
вáлма, валмá (валмя́) 

валúть гóрма II 
варея́ грáбить 
вáфля гофрировáть 
вачáги гóльпики 
вáчега гóльпики 
вáчуги гóльпики 
вгнестú (вгнесть) гнести́  
вдогόн гон 
вдогóнку гон 
ведьмина метла гнездó 
верстá гон 
вертéть головéрт 
вертúголова головéрт 
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вертиголόвка 
горихвόстка  

вертикáль горизонтáль 
вертихвóстка голо-

вéрт, горихвόстка  
вертишéйка 

горихвόстка  
вертоды́рка головéрт 
вертопрáх головéрт 
вес- (в¸с-) головéс 
вéситься головéс 
вестúмо гости́ть  
вестúмый гости́ть 
вести́ть гости́ть 
весь госпόдь 
вúхровое гнездό гнездó 
вόспода госпόдь 
взвóшивать горóшить 
взвóшить горóшить 
взвох горóшить 
взгáнивать гони́ть II  
взгóда год  
взгляд глядéть 
взглянýть глядéть 
взгонúть гони́ть II  
взнуздáть гнýздать 
винó горéлка  
висмá висéть гóрма II 
вихорево гнездо гнездó 
вихрë́во гнездό гнездó 
вогнýть(ся) гнуть 
водúть головóдец 
водолазка гольф II 
возгн¸тити гнети́ть II  
воспалить гнев гнев 
восподи госпόдь 
воспόдь господи́н, 

госпόдь  
воспожá госпожá 
воспожúн день госпожá 
воспожúнка госпожá 
восудáрони госудáрь  
восудáрство 

госудáрство 

восудáрь госудáрь  
вотирование 

голосовáть 
воти́ровать голосовáть 
вотировка голосовáть 
впрóголодь гóлодь II 
вратáрь голки́пер      
всесожжéние голокóст 
вспожúнки госпожá 
в-тáчивать головтóкие 
втóки головтóкие 
възгн¸тити гнети́ть II  
вы́боина голдóба 
вы́бой голдóба  
выгáнивать гони́ть II  
вы́гляд глядéть 
вы́глядеть  глядéть 
вы́гнести (вы́гнесть) 

гнести́ 
выгнýть гнать 
вы́говорить(ся) говори́ть 
вы́года год 
вы́гоить гóить 
вы́голодить гóлод  
вы́гон гон 
вы́гонить гони́ть II  
вы́гонка гон 
вы́гоношить гоши́ть 
выгорáть горáть  
вы́гореть горéть 
вы́городить городи́ть 
вы́грабить грáбить 
вы́жить гóить 
высóкий гóрший 
вьюрóк горóк 
вя́ха голáха  
га гоготáть 
габати гоп III 
гáбить гоп III 
гáгать гоготáть 
гавья гобьяз 
газ госá  
гаúть гóить  
гáить гóйно, гóить 

гайдá гóйда I, гóйдать I  
гáйда гóйда I, гóйдать I  
гайнó гóйно  
гайсать гос, гоц 
гайтáн готя́ж  
гайтáшек готя́ж  
гайтáшик готя́ж  
гайташóк готя́ж  
гайти́на гонт   
гáкать гóкать, гóхнуть 
галавéсить головéс 
галагáтка гологáтка 
галáн голáнка 
галанец голанский  
галáнка голáнка 
галанская пищаль 

голáнка 
галанцы голанский  
галáнь голáнка 
галáха голáха  
гáлда гόлда 
галдéть гόлда 
галеа голеи  
галегáтка гологáтка 
галëнок голóн 
гáленок голóн 
галея голеи 
Галиад голядь 
галúть голи́ть, голýз 
гáлить гόлда, голи́ть, 

голýз 
гáлицы голи́ца 
гáлка головня́ I 
галлóн голóн 
галлюцинáция глю́ки 
галманá гогомень, 

голмáна 
гáлое гóлый 
галόн голóн 
галсáный голсáный 
гáлтель гóлдень  
галýн голýн 
галутва голутвá 
гáлызь гóлый  
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галья́н голья́н, горья́н 
галья́нить голья́н 
гал¸џ голеи  
гáля голи́ть 
гáмаз гόмоз 
гамазá гόмоз   
гамазúть гомзи́ть I  
гамазúться гомзи́ть I, 

гомоши́ться 
гáмазом гόмоз 
гамáр, гáмар гомáр 
гамаю́н гомаю́нить, 

гомогон  
гамéть гом, гомéть, 

гомони́ка  
гамзá гобза, гобозá, 

гόмза I, гомзи́ть II, 
гόмзо  

гамзáть гомзáть  
гамзúть гомзи́ть I—II 
гамзúться гомзи́ть I  
гамзýля  гомзýля  I—II 
гамнó говнό  
гамóнить гомони́ка  
гамýлька гомýлька 
гамы́ла гомзýля  I,  

гомола 
гамы́ра гомы́ра 
гамы́рка гомы́ра 
гамь гом 
ганáть гонáть  
гандáбить гноби́ть, 

гонóбить  
гандлевáть 

голдлевáть, 
гондалевáть 

гандóн гондόн 
гáнжить гомжить 
гáнивать гони́ть II 
гáнить гнать, гон  
гáнки гóлки 
гáнный гони́ть II  
ганус гонόш 
ганцевáть гонцáть 

ганчи́рка гончáрка I 
ганы́ш гонόш 
ганьжать гóньша  
ганяти(cя) гоня́ть 
ганѧтисѧ гоня́ть 
гар горáть, горéть 
гарабáрка горбáрка 
гарвá горю́га 
гарвúн(к)а горю́га  
гарвúна горви́нка 
гáрда горóда  
гардáл гордáн II 
гардáн гордáн II  
гардáннное масло 

гордáн II 
гардéль гордéль I 
гардóн гордóн 
гáрега горю́га 
гари́га горви́нка, го-

рю́га  
гáркий гόркий, 

гóрький 
гарлýпа горлупá 
гармá гóрма I 
гарнитýр гнанитýр     
гáрный гóрдый 
гарýн горýн 
гары́пни гори́пни  
гарь горáть, горéть, 

горю́га  
гарьвá горю́га   
гáрьюки горьюки 
гáрюга горю́га  
гáрюжка горю́га 
гарю́н горю́н II 
гаря́нские горя́нин 
гаря́нщина горя́нин 
гаспитал гóспиталь 
гастролúровать 

гостевáть 
гат говори́ть 
гацáть гоц 
гашпиталь гóспиталь 
гбать гнуть, гобежъ 

Гдов гот 
гей гои 
генерáльша гоф  
гéпать гоп I  
герготáть горготáть II 
героúн гόмзо 
герыч гόмзо 
гибáть гнуть 
гибéть гнуть 
ги́бнуть гнуть 
ги́кать гóкать 
гилëк голë́к, гóлый 
гильти́н гонт 
-гинáть гнуть 
Гиперборея горá 
гирготáть горготáть II 
ги́рло горлá, гόрло   
гит говори́ть 
ги́цать гоц 
главáрь головáрь 
главьное м¸ ́сто 

головнóй 
главной головнóй 
глáвный головнóй 
главня головня́ I 
глагóл гологóлить 
глад гóлод  
глáдкий голодýха 
гладýха голодýха 
гладýхи голодýха 
глáдуш голодýха 
гладýшка голодýха 
глáмя гогомень 
глей глядéть 
глей-ка глядéть 
гле-ка-сь глядéть 
гле-ка-те глядéть 
глëк голë́к 
глë-ко глядéть 
глекъ гóлый 
глúдь-ко глядéть 
глú-ка глядéть 
гликизмо глюкόза 
глú-кося глядéть 
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глú-тко глядéть 
гломинό гогомень 
глотáть голутвá, 

гортáнь 
глотвá голутвá 
Глубинная Книга Голу-

би́ная Кни́га 
глýбник голуби́ца IV, 

голубя́та 
глубнúца голуби́ца IV, 

голубя́та 
глýбой голубек, голу-

би́ца IV 
глубόй голуби́ца IV 
глўбьныи голуби́ца IV, 

голубя́та  
глуменá гогомень 
глумúться голýмница  
глумнóй  голýмница  
глъкъ голк 
гнúла гнилóй 
гóршня горсть 
гóршнями горсть 
горячúть горя́чка  
гостець гостéц 
госудáрона госудáрь  
госудáрони госудáрь  
госудáронь госудáрь  
госудáроня госудáрь  
госудáрына госудáрь  
госудáрыни госудáрь  
*гоха гоши́ть 
град гóрод 
грéбень горшóк 
гребешóк горшóк 
грéза гори́ста  
грéзить гори́ста 
грéнок гóренка 
греть горéть 
грúва горá 
гробáзнуть грабáздать 
гробóк гóроб I  
гродъ гóрод 
Грόдно гóрод  

громанýть горманýть  
громушкú гормотýн, 

горомушка 
грум горб 
грýпа горлупá 
грýхнуться грáванить 
гръбъ горб 
гръдость гóрдый 
гръло гόрло 
гръньць горнéц   
грькати гόркать 
грю говори́ть 
гте гот 
гтинъ гот 
гу говори́ть 
губúть гнуть 
гýгель гóголь-мóголь  
гýгля гогуля, гóголь III 
гудéть гóвор 
гудóра гондóрить 
гýкать гóкать 
гуля́ка гордыбáка 
гумýлька гомýлька 
гундал гондόла 
гундала гондόла 
гýндéрить гондóрить 
гундéть гондóрить  
гундола гондόла 
гундóра гондóрить  
гýндóрить гондóрить 
гундóсить гондóрить, 

гонорóстить  
гундóсый гондóрить  
гундулы гондόла 
гуркáть гόркать 
гурковáть гόркать 
гуркунόк гόркать 
гурчáть гόркать 
гутáрить гóвор 
гутóрить гóвор 
гълъкъ гóлый  
гъмъза  гόмза I  
гъмъзати гόмза I  
гъмъзити гόмза I  

гърбавъ горб 
гърбавъıи  горб 
гърд¸ти гордéй 
гърдость гóрдый 
гърлица гόрлица 
гърло гόрло 
гърньць горнéц 
гъръдость гóрдый 
гъте гот 
гътинъ гот 
гы́лзать гóлзать 
гы́мза гόмса  
гы́мса гόмса 
гырúт говори́ть 
гы́рло гόрло 
гырт говори́ть 
гырть говори́ть 
гыт говори́ть 
гыть говори́ть 
гыцать гоц 
*гълбъ гóлбец 
дань горόнить 
двор гоф    
держáва госудáрство  
дле гля́то  
для гля́то 
для́ то гля́то 
для́ то-таки гля́то 
для́ ча гля́то 
до- гнедóтка 
догáнивать гони́ть II  
доглядáть глядéть 
догодúть годи́ть 
догόн гон 
догонúть гони́ть II  
догонялки горéлки 
догорáздиться 

горáздить 
догорéть горéть 
догрáбить грáбить 
дол горé  
долбоëб головотя́п 
дол¸ горé 
долоу горé 
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дóльний гóрний I  
дóльный гóрний I  
дом госпόдь 
дрáный голодрáнец 
драть гόрло 
драть горло горлопáн 
дрогáть горды́хать 
дрогаться горды́хать 
*дрогы́хать горды́хать 
дрожáть горды́хать 
Дубыня горы́ня 
дурáче гóрший 
дурница  гонобéль 
д(ъ)но гно 
дя́тел головотя́п 
ëрма гóрма I 
еси (есте) гои 
есть поедом гóрма II 
жáба гόрло 
жабная трава гόрло 
жабник гόрло 
жáжда гóлод  
жаль гóлбец, гóлод  
жар горéть 
жать гόма, Гóмель, 

гнëпа, госпожá 
жах горóшить 
желтоцвéт горицвéт  
жëлтый головá, 

голубóй, гóлубь I 
желы головá 
жердь гóрод 
жереглό гόрло 
жерелό гόрло 
жерети гόрло 
жероглό гόрло 
жесткий госпόдь 
жúто гóить 
жмéня горсть 
жмот гнëпа 
жму, гнëпа, гόма, 

Гóмель 
жóпа голожóпица 
жьлд¸ти гóлод  

жьлть гóлубь II 
жьрати гόрло 
забия́ка гордыбáка 
завкόм горкόм  
загинáть гнуть 
заглядéться глядéть 
заглянýть глядéть 
загн¸тати гнéтать 
загнëтка гнети́ть II  
заговорúть(ся) говори́ть 
загóить гóить 
загóитьcя гóить 
заголосúть голоси́ть  
загомозúть гомзи́ть I  
загόн гон 
загóнщик гони́ть II  
загорготáть горготáть 
загорнýть горнýть 
загородúть(ся) городи́ть 
загорóдка городи́ть 
загостúться гости́ть 
заготóвить готόвить 
заготовля́ть готόвить 
загошáть гоши́ть 
заградúть городи́ть 
зад голожóпица 
задирать нос гóрдый 
заживáть гóить 
заживля́ть гóить 
зажигáлка горéлка  
зарóд гóрод 
зелëный головá, 

голубóй, гóлубь I 
зеремѧ гóрод 
змей-горю́н горы́ня 
знать гнόмон 
зне(я)ть гнев 
знобúть гноби́ть 
зной гнев, гной      
знýдить гнудéя 
зодкó гóдный 
зóдчий гóдный 
зóза гóга II 
зóрод гóрод 

зьдъ гóдный 
игóлка гóлка II 
идти в гору горá  
изгоев гои 
изгои, изгóй гои 
изгóить гóить 
изголодáться гóлод  
изгόн гон 
изгоношúть гоши́ть 
изгорáздить горáздить  
изгорáзживаться 

горáздить  
изгорóда городи́ть 
úз-городь городи́ть 
изгорчúться  горчи́ть I 
испáнка гóстья 
к надоб¸ гнадόбить 
кабзá гобза 
калáндер голáндра 
калáндр голáндра 
каландра голáндра 
календр голáндра 
калáч головáч 
калтáть голтáть   
камень горá, горшóк, 

готя́ж 
кáмешек горшóк, готя́ж  
камки гóлый  
канды́риться  

гонды́риться  
кантáрь гонтарь   
кáнтарь гонтарь 
капустничек горóх 
кардá горóда  
кардéль гордéль I 
каур(ый) гнедóй 
кéркать гóргать 
кинжáл гончаръ   
кишмя́ кишéть гóрма II 
клъч- гóлзать 
Книга Глубины  

Голуби́ная Кни́га 
книть гнети́ть II   
кнот гнот 
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кнόтик гнот 
княчόк гнячόк 
кόбза гόбза II 
кока гóга II 
кóкнуть гóкать  
колготúться голготáть 
колготнó голготáть 
колготнóй голготáть 
колдóба голдóба  
колдóбина голдóба  
колдобóина голдóба  
колды́бина голдóба 
колéть гóлоть 
колзáться гóлзать 
кóлзаться гóлзать 
коло- головéс 
колобрóдить головéс 
коловéситься головéс 
кóлок гóлок II  
кóлокол гологóлить 
колонóк горнáк 
кóлоть гóлоть 
кóлпица гóлбец  
колтáть голтáть 
колыбáть голубáть 
кóльзко гóлзать 
комéль гόма  
комзýля гомзýля I 
комзы́ля гомзýля  I 
комόк гόма 
комóлый гомола 
комонúка гомони́ка  
комонúца гомони́ка  
комошúть гомоши́ться, 

гоноши́ть  
комсýля гомзýля  I 
конды́риться  

гонды́риться 
контáрь гонтарь  
кончáн гончаръ 
кончáр гончаръ 
копошúться гоноши́ть 
кордóн гордóн  
кόрень гнездó 

коровáй голубцы́ I 
корчáг горчáк II  
корчáга горчáк II  
*костець гостéц 
косты́ль горбы́ль  
кость горбы́ль, гостéц  
край Голѧдь 
крапивник горóх 
краю́ха горбýшка 
краю́шка  горбýшка 
кругозóр горизóнт 
кругозорно горизóнт 
крути-ус горихвόстка  
кугель гóголь-мóголь  
кýгли гóголь-мóголь 
кугль гóголь-мóголь  
куголь гóголь-мóголь  
кука гóга II 
кукан гóга II 
культепá гольтепá 
культя́па гольтепá 
кумошúться гомо-

ши́ться 
кумсúться гомо-

ши́ться 
купальня говори́льня 
курлепá горлупá 
курьéр гонéц 
кълч- гóлзать 
кы́мса гόмса 
лáнда голáнка 
лáндушка голáнка 
лáнка голáнка 
лáтарь гор-камень  
лé-ко глядéть 
лú-го глядéть 
левшá голóмша  
лежмя́ лежáть гóрма II 
леснúчий городничий 
летовáть годовáть II 
лидú-каси глядéть 
лить гонорéя 
лобзать гмы́заться 
лобное место голгóфа  

лобызать гмы́заться 
ловитва гони́тва 
ловúть гóнкий  
лóвкий гóнкий 
ломáть головолóм 
ломúть головолóм 
лопотáть гопотáть 
лопотúть гопотáть 
-льня говори́льня 
ля́-ка глядéть      
лях гололя́хий 
ля́ха гололя́хий 
ля́шка гололя́хий 
мáра гмарá 
мáрево гмарá 
мáрить гмарá 
мáтка гóстья 
мáтушка гóстья 
мáтушка-голýбушка 

голуби́ца    
магóг(а) гóга II 
магóга гог 
магóгин гóга II 
Магогъ гог  
марь гмарá 
месткόм горкόм 
мидельдек гόндек  
мир гои 
млъв-  гóлзать 
могúла гомýлька    
молúтва гони́тва  
моль гмарá     
монáшенка гόрлица 
мох голóмша  
муд¸ голомýдка 
мудó голожóпица, 

голомýдка 
мухорт(ый) гнедóй 
мълв- гóлзать 
-мыга голомы́га 
мысль Гостомыслъ 
на кокýрках гóгандать 
наглядáть глядéть 
наглядéться глядéть 
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нагнëт гнести́  
нагнетáть гнéтать 
наговорúть(ся) говори́ть 
нáголенки гóлень 
нагóльный гóлый  
нагóрный горá 
нагóрье горá 
нагóсты гости́ть 
нагой гóлый  
наголóвник головни́к 
наголосúть(cя) голоси́ть  
нагомозúться гомзи́ть I  
нагонобúть(ся) 

гонóбить  
нагоношúть гоши́ть 
на-горá горно- 
нагорáздить горáздить  
нагорáзживать 

горáздить  
нагорчúть горчи́ть I 
нагостúть(ся) гости́ть 
наготá голотá  
нагошúть гоши́ть 
нáдоба гнадόбить, 

гонóбить  
нанаец гольд 
нанайцы гольд 
напустогорóшить 

горóшить 
наразноголóсить  

голоси́ть  
не гнедóтка 
не-взгóда год  
негодовати годовáть II 
негодовáть годовáть II 
негорáздок горáзд 
недерлянец, недерлянцы 

голанский   
недóтка гнедóтка 
Незда гнездó 
Нездино гнездó 
нéмка голáнка 
Несда гнездó 
Несъда гнездó 

не-угомόнный гоменный  
неугомόнный гомони́ть II 
нόздри гонозды́рь 
ноздря́ гонозды́рь 
нозить гонозды́рь 
нок-гордень гóрдень 
нудéть гнудéя 
обгόн гон 
обгоношúть гоши́ть 
обгоня́ть гони́ть II, 

гоня́ть 
обгорнýть горнýть 
обгортáть гортáть 
обкόм горкόм 
огнева горя́чка 
огневица горя́чка 
огнúво гни́во 
огό го I 
оговорúть(ся) говори́ть 
огогό го I 
огóить гóить 
огóйный  гóйный  
оголáшивать голоси́ть  
оголéть голéть  
огол¸ти голéть 
оголúмый голи́мый   
оголод¸ ́ть гóлод 
оголодúть гóлод  
оголосúть голоси́ть  
оголтéть гóлчать 
όгόн гон 
огонь горя́чка  
огорëлок горëлка 
огóркнуть гóркнуть 
огорóд гóрод, горóд  
огородúть(ся) городи́ть 
огорóнить горόнить 
огорóшить горóшить 
огорчáться  горчи́ть I 
огорчéние горчи́ть I 
огорчúть горчи́ть I 
огосподинъ госпόдь 
огосподство госпόдь 
огосподь госпόдь 

ограбáть грабанýть 
ограбляти грáбить 
огрáда городи́ть 
ожелéдь, óжеледь 

гóлоть 
ожерéт гóрод 
озерéд гóрод 
озерéт гóрод 
озорóд гóрод 
óзород гóрод 
ой гои, гóйкать I 
óйкать гóйкать I 
олéнь горшóк 
олéшек горшóк 
опердек гόндек  
опля́ гопля́  
оризон горизóнт 
оризонт горизóнт 
орицонт горизóнт 
орлопдек  гόндек  
ороскоп гороскоп 
ороскопия гороскоп 
орызонтъ горизóнт 
оcпiталь гóспиталь  
оспод господá 
осподáри-бáтюшки 

господáрь 
осподáрь господáрь  
осподúн господи́н  
осподь гόспа, госпόдь 
оспожá госпожá 
оспожúн день госпожá 
оспожúнка госпожá 
оспожúнки госпожá  
осу госудáрь   
осудáри! госудáрь  
осудáри-братцы 

госудáрь  
осудáривать госудáрь  
осудáрить госудáрь   
осударона госудáрь  
осудароня госудáрь  
осудáрыня госудáрь  
осудáрь госудáрь  
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отговорúть(ся) говори́ть 
отгóить гóить 
отгóн гон 
отгóнка гон 
отгóнщик гони́ть II  
отгоня́ть гоня́ть 
отгородúть(ся) городи́ть 
отгостить гости́ть 
охмистеръ гоф 
охмистръ гоф 
ошпиталь гóспиталь 
пáгуба гнуть 
пáсмурный гмур 
пади! гос 
палúть горя́чка  
палячка горя́чка  
пан горлопáн 
-пан горлопáн 
панство госудáрство  
парткόм горкόм 
пас голопáс  
педерáст  

гомосексуали́зм  
пéдик гомосексуали́зм 
переговорúть говори́ть 
переголодовáть гóлод  
перегорáздить 

горáздить  
перегорнýть горнýть 
перегортáть гортáть 
перелой гонорéя 
пúдор гомосексуали́зм 
пидорáс гомосексуали́зм  
пиздá гнездó, 

голожóпица 
пищаль галанка 

голáнка 
плáмя гнéва гнев 
повéса головéс 
повременúть годи́ть 
поглядéть глядéть 
погóда год 
погодúть годи́ть 
погóнщик гони́ть II  

погóст гость, гости́ть 
погомони́ть гомони́ка  
погостúть гости́ть 
погремýшки горомушка  
подвестú горóшить 
подвóд голáха, голо-

ля́хий, горóшить, 
гоши́ть 

подводúть горóшить 
подвóх голáха, голо-

ля́хий, горóшить, 
гоши́ть  

подвóха голáха, голо-
ля́хий, горóшить  

подвóши(ва)ть 
горóшить 

подгнелó гнести́  
подгнет гнев 
подгнетúть гнéтать 
подголáшивать голоси́ть  
подгόн гон 
подгорáздить 

горáздить  
подгорчúть горчи́ть I 
пожалуйте-с! госудáрь  
пожинáть госпожá 
пойти в гору горá 
Покатигорошек горóх  
полуголи гóлый  
понагоношúть гоши́ть 
понагошúть гоши́ть 
понозы́рь гонозды́рь 
поразноголóсить  

голоси́ть  
постельничий  

городничий 
прах головéрт 
предгóрье горá 
приглядéть(ся) глядéть 
приглянýться глядéть   
пригнëт гнести́  
пригнетáть гнéтать  
(при)голандриться 

голáндра 

приголодáться гóлод 
(при)голýбиться гóлубь I 
пригоношить гоноши́ть 
пригóркнуть гóркнуть 
пригорнýти горнýть 
прúгород гóрод 
прúгоршня горсть 
пригóха гоши́ть 
пригорю́ниться горю́н III 
пригостити гости́ть 
пригошáть гоши́ть 
пригошúть гоши́ть 
пригъръща горсть 
призагормовéть 

гόрмоветь  
присудáривать 

госудáрь  
притяжение 

гравитáция  
прогáлина голóмень  
прогнéваться гнев 
проговорúть(ся)  

говори́ть 
проголодáться гóлод 
прóголодь гóлодь II  
прогόн гон 
прогóркнуть гóркнуть 
прогостúть гости́ть 
проны́ра гмур  
профкόм горкόм  
пузы́рь гонозды́рь 
пьяница гонобéль 
пялить горло горлопáн 
пять горлопáн 
разгильдя́й гóлень 
разгнéваться гнев 
разгов¸ ́ться говéть 
разговля́ться говéть 
разголосúть(ся)  

голоси́ть 
разгрáбать грабанýть 
разграбля́ть  грáбить  
раздрáй гόрло 
разнéвать гнев 
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разогорчúть горчи́ть I 
разън¸вати гнев 
райкόм горкόм 
рас-пя́тый горлопáн 
рвань гóлый  
рельéф горельéф  
ржать гóгандать 
рубашечный гордень 

гóрдень 
русь гот 
-с госудáрь  
саданýть грабанýть 
санкюлоты головтóкие 
сатана гогóна II 
сват горóшить 
свáха горóшить 
сгинáть гнуть 
сговорúться говори́ть 
сгодúться годи́ть 
сгомонúться гомони́ка  
сгоношúть гоши́ть 
cгорóшить с ног 

горóшить 
сгошúть гоши́ть 
сгрáбить грáбить 
cинь гóлубь II 
скóльзкий гóлзать 
скóльзко гóлзать 
склúзкий гóлзать 
скрипица горица 
сладъкъ гóрький 
смагу мыкати  

горемы́ка 
смýрый гмур 
с-надобить гонóбить  
согнýть(ся) гнуть 
сóгра, согрá гогрá 
содом гомóр 
Содом гомóр  
сокольничий  

городничий 
сорви-голова 

горихвόстка  
спальня говори́льня 

спожинáть госпожá 
спожúнки госпожá 
сталовéр гнирьë 
старовéр гнирьë 
страньнолюбиѥ  

гостеприи́мство  
страньноприимьство 

гостеприи́мство  
стрелялки горéлки 
-су госудáрь  
суд- госудáрство  
судáрик госудáрь  
судáриться госудáрь  
судáрчик госудáрь  
судáрына госудáрь  
судáрыня госудáрь  
судáрь госудáрь  
судúть госудáрь  
сука гонная гони́ть II  
тáнец гля́нец 
тептú гольтепá 
ткань гóлый  
ткать гнедóтка 
тлеть гни́да  
тля гни́да 
то ча гля́то 
толканýть грабанýть 
точить гночить 
триппер гонорéя   
Тюрингенский Лес горá  
тяготение гравитáция  
тяжесть гравитáция  
тя́жкий гóрший, 

гóрький 
тя́пать головотя́п, 

гольтепá 
убежáть гомони́ть II 
убрáть гомони́ть II 
угáнивать гони́ть II  
угнетáть гнéтать 
угобзить гόбза I  
уговорúть(ся) говори́ть 
угóда год  
угодúть годи́ть 

угождáть годáться 
угóить гóить 
угóнка гон 
угóрье горá 
 
уголóвник головни́к 
уголóвный головни́к, 

головнóй  
угомозúться гомзи́ть I 
угомόн гомони́ть II 
угомонúть(ся) гомо-

ни́ка, гомони́ть II 
угонúть гони́ть II  
угорáть горáть  
угорéть горéть 
угостúть гость 
угостúть(ся) гости́ть 
уготóванный готовáть  
ўготовати готовáть 
уготóвить готόвить 
угошити гоши́ть 
угошúть гоши́ть 
ýжас горóшить 
ýтичье гнездо гнездó 
-уз- голýз 
украинцы Голѧдь 
успокόиться  

гомони́ть II 
Усыня горы́ня 
утúное гнездо гнездó 
утица гню́то  
фóрма гóрма I 
фал гордéль I 
фигли-мигли гóголь-

мóголь  
фордыбáчить 

гордыбáка 
французская болезнь 

гóстья 
фурьер гоф 
халамы́га голомы́га  
ханджáр гончаръ 
хáрбий горби́н 
харя́ки  горьюки 
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хáять гóить 
хват горáзд 
хватать горáзд 
хваткий горáзд 
хмýрить(ся) гмур 
хмýрый гмур 
ходить ходуном гóрма II 
хозя́ин  господáрь   
холзак голзак 
хóлзать голзак, гóлзать    
хоп гоп I  
хóхот гоготáть 
хохотáть гóгандать, 

гоготáть 
цáрство госудáрство  
царь госудáрство  

чего гля́то 
чéлядь госпόдь 
чéреп головá 
черепáха головá 
черкéшенка  гόрлица 
Чешский Лес горá 
чистогáн горлопáн 
читальня говори́льня 
чьрнь гóлубь II 
-ша голóмша  
шабес-гой гой II  
шалопáй  горлопáн 
шалопáн горлопáн 
ши- гонозды́рь 
шú-бздик гонозды́рь 
шишобáр горлопáн 

шмы́гать голомы́га 
шпиталь гóспиталь 
шпитальный 

гóспиталь 
шулепá гольтепá 
шуметь/шумнуть  

говори́ть 
щéка голощóк 
-ыль горбы́ль  
-ырь гонозды́рь 
юрóк горóк 
яковитое горéлка  
џрѧбь гóлубь I 
ясельничий   

городничий 
я́стреб гóлубь I 

 
 



 
 

Александр Евгеньевич Аникин 

РУССКИЙ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Выпуск 11 (глю́ки — грáйка) 
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