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м
7 *m'ЬrRak'Ь ,

*ш'Ьrskоvаt'Ьjь: ст.-полъск. marskowaiy, прилаг. 'сморщенныIй морщини

стый' (81. polszcz. XVI w., ХШ, 172; Warsz. П, 886), дp.-pycc~. ыорскова
тый, прилаг. 'морщинистый' (Новг. каб. кн., 344, 1596 г. СлРЯ XI
xvп вв. 9, 268), русск. диал. морсковдтый, -ая, -ое 'жухлый' не налитой
(о хлебе, который на корню был прихвачен морозом)' (том., челябин.,

Филин 18,277), морсковстотут идти 'трудно' (Куликовский56).
Прилаг.,производноес суф. -ovatь от *mъrsk:ь/*mьrska(см.),

*ш'Ьrsk..J*шъrskа:цслав.връекъм.р, <ppayt.U10v, fragellum (~. LP), сер
бохорв. .мрсн:а ж.р, 'морщина, складка на лбу, на лице; оборка на одеж

де' (РСА XIП, 195; ЮЛ УП, 80)! чеш. тrsk м.р, 'удар хворостиной'

(Jungmann П, 505), н.-луж. тarsk м.р, 'морщина, складка' (Мцка 81.1,
861), польск. редк. тarsk м.р. 'мелкая 'складка, сборка' (Warsz. П, 886),
русск.-цслав. мьрскъ, морск м.р, 'бич' (Ев. толк. Феоф. Болг., 1434 г.

СлРЯ XI-xvп вв. 9, 268), русск. диал. морсок. род. п. -ска, м.р, 'ниж

ний конец кнеи (мотни) зимнего невода' (по Волхову и Ильменю, Фи
лин 18, 279).

Обратное именное производное от гл. *mъrskаti (см.),

*ш'Ьrsk'Ьjь: польск. тarski 'увядший' (Warsz. П, 886), укр. морськйй, -3, -е
'хлесткий (о ветвях дерева)' (Гринченко П, 446).

Обратное производвое от гл. *mъrskati (см.), см. Briickner 323, кото
рый выделяет для польск. тarski также знач.'видный, пригожий ' , ста
рые формы тerski, тyrski с тем же знач. у Потоцкого. См. также

ЕСУМ 3, 517 (s.v . мбрскатиу. Ср. сюда же укр. Atерщiй 'скорее', супп

летивная сравнит. степ. прилаг-ного со знач. 'скорый, быстрый', (см.

ЕСУМ 3, 445, с литер.).

*ш'Ьrsоlь: болг. м,ърс6л,М.р. 'сопли' (БТР: "обл."; Геров: мрьсбпъ, мрьсупъ

, м.р, 'сопли из носа; раст. Атпагапцшв'; БотР 98, 455,244: мърсольу;ди
ал. мрсоль 'сопли' (и. Кепов СБНУ XLП, 268), мьрсол' м.р, то же

(Сакъов БД Ш, 331), макед. мрсул м.р. 'сопля' (И-С), миски мрсул

'цветок с длинными красными сережками' (Ф. Каваев МJ Ш, 4, 1952,
95), сербохорв. диал. мрсозъ м.р, 'слюна, сопли' (РСА ХШ, 197: в окре

стностях Ниша; RJЛ УП, 81; Ел .. 1;М. Марковиh. Речник у Црноj Реци

367),тrsoJ м.р, 'растение Polygonum orienta1e' (ЮЛ УП, 81), мрсозъ 'цве

ток без запаха, сажают у колодца' (LM. 42).
Соотносительно с гл. *mъrs,iti (см.), Способ образования говорит

скорее о том, что это довольно позднее местное экспрессивное слово.

*ш'Ьrsоta/*шъrsоtъ: болг. мърсотд ж.р, 'гадость' (БТР), диал. мръсутъ
ж.р, 'гадость, нечистота' (П.и. Петков. Еленски речник. ---:..- ВД VП,

90), макед. мрсот м.р, 'скоромная пища, скоромное' (И-С), сербохорв.

диал. мрсдта ж.р, 'скоромное' (РСА ХШ, 197).

Именное производное с суф. -ot-, соотносительное с гл. *тorsiti

(см.),

*шъrsьпъ(jь): цслав. MP~C~It"L, прилаг. foedus (Мiklosich LP), бол. мръсен,
прилаг. 'грязный, нечистый, непристойный' (БТР; Дювернуа: 'сквер

ный, грязвый.поганый; скоромный'), диал. мръсен 'грязный; скором
НЫЙ' (Хитов ВД IX, 279; Народописни материали от Разложко. 
СБНУ XLVШ, 480; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VП, 58; д.

Еветатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - ВД VП, 194; М. Младенов

ВД Ш, 108; ВДА 1, к. 276), мръсин (П.И. Петков. Еленски речник. 
БД УП, 90), мърсен (К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопско

то наречие. - МПр VIП, 2, 1932, 125; Пирински край 636), макед.
мрсен 'жирный; скоромный' (И-С), сербохорв. мрсан, -сна, -сно 'ско

ромный, жирный; тучный; непристойный' (РСА XIII, 193-194; RJЛ
,\ ~"VII, 79: также mrsen, прилаг., у Стулли), диал. тrsan, тквпа, тгзпо

'жирный; мясной' (Нraste-Simunovic1, 569), словен, тfsen, -зпа, при
лаг. 'мясной, скоромный' (Plet. 1,613), н.-луж. тarsny, нов. тalsny 'про

ворный, скорый, быстрый' (Muka 81. 1, 862).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *тъrsiti (см.), Ввиду очевид

ности оттенка осуждения 'непостной, мясной' пищи, инновационного в

семантическом и культурном отношении и коренящегося в христиан

ском мировоззрении (см. выше цслав., болг., макед., сербохорв., сло

вен.) наиболее первобытное значение следует, констатировать в н.

луж. (тгроворный, скорый, быстрый').

*mъrsса/*m'Ьrsсь: сербохорв. .мРшта ж.р, 'сборка, складка, морщина'

(РСА XlП, 227), РУССК. диал. морщь 'верхняя праздничная одежда из

сукна (обычно серого или черного цвета)' (ворон., Филин 18, 282),
блр. диал. моршч м.р. 'морщина' (Турауск! слоунзк 3, 92), маршчы,
мдршчы мн. 'морщины' (Споун. па)1ночн.-заход. Беларусi З, 38)"
моршчы то же (Сцяшковiч. Грод. 290). - Сюда же прилаг. русск. ди

ал. мдрщий 'морщинистый' (Картотека Псковского областного слова

ря);произв. с суф. -ixa: др.-русск. Морщuxа: Ивашко Морщиха, кре

стьянин, 1500, Писц. Ш, 491 (Тупиков 313).
Производное с суф. -jb, -ja от *тorska (см.),

*mrьrsсаkъ: в.-ЛУЖ. тorscak м.р, 'морщинистый' (Pfuhl 379), польск. диал.

тarszczaki мн. 'лапти, сшитые из одного куска кожи, стянутые шнур

ком и напоминающие перевязанный сверху мешок' (81. gw. р. Ш, 119;
Warsz. П, 887), русск. диал. маршчах м.р, 'самодельная женская кожа

ная обувь, род тапочек' (новосиб., Филин 17, 378), морщах м.р, 'обувь

из невыделанной кожи' (Сл. русск. говоров. Новосиб. обл. 304), блр.

маршмак м.р. '(на лице) складка, морщина' (Блр.-русск. 439), диал.

'лапти, сшитые из кожи' (3 народнага слоунтка 164), маршчаю мн.

'морщины', перен. 'обувь из сукна, полотна' (Янкова 190; Слоун,

пауночн-эаход. Веларуci 3, 38), маршчакй ми. 'лапти, сшитые из кожи'

(А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. ~ Лексика

Полесья. М., 1968, 297), моршчдк м.р, 'морщина', перен. 'старый чело

век' (Тураускт споунтк 3, 92), мдршак м.р. 'сморчок' (Шаталава 105).



,*moьrRati 8 9 *moьrRiti (st)

Производное с суф. -(j)аkъ от *mъгska (см.) или *mъгsса/*mъгsсь

'(см.).

*mъrsсаti: сербохорв.mfstati 'шуметь, гудеть, урчать' (Срем, RJA VП, 83:
только у Бука), мрштатu 'урчать (о животе); болеть (о голове), быть

нерасположенным к кому-л.' (Крагуевац), м. се 'злиться' (РСА XII,
227), словен. mfscati 'струиться, моросить (о дожде)',ро kosteh т; тrsci

'у меня ревматизм', сюда же тrseti, -бп 'моросить, порошитъ' (Plet. 1,
490).
Гл. на -ёи, соотносительный с *тъгskа (см.), *тъrskati (см.), См. 8kok.

Etim. rjecn. П, 471; Беzlаj: Etim. slovar sloven. jez. 11, 200, 201.
*mъrsеаtъ(jь): в.-луж. топбиу, а, е 'морщинистый' (Pfuhl 379), русск. диал.

морщдтый то же (Картотека Псковского областного словаря), блр.

диал .маршчеты то же, перен. 'имеющий неровную, сморщенную по

верхность;' собранный в сборку' (Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 3,
38). '

Прилаг. с суф. -atъ, производное от *тъгsсь/*тъгsса (см.),

*mъrsсаvъ(jь): сербохорв. мрштав, -а, -о 'имеющий морщины, сборки,

складки' (РСА XIII, 227), русск. диал. морщавый. -ая, -ое 'морщини

стый' (новг., Филин 18, 281), укр. морщдвий, -а, -е то же (Словн. укр.

мови IV, 807), блр. диал. маршчдвы прилаг. то же (Слоун. пауночн-эа

ход. Беларусi 3, 38). - Сюда же производное с суф. -ica сербохорв.

.мРштавuца ж.р. 'вид болезни мелкого скота' (РСА XIП, 227).
Производное с суф. -avъ от *тъгsсь/*тъгsса (см.),

*mъrsсепьjе: болг. (Геров) мрьщенн ер. р., сущ. от гл . мрьщтся, сербо

хорв. т~stene ср. р., название действия по гл. тrstiti se (RJA VП, 83), в.
луж. morscenje ср. р., действие по гл. morscic (Pfuhl 380), н.-луж.

тarscane ер. р. 'морщение (лба, носа); отвращение,негодование,вор

чание' (Muk.a 81. 1,.86:!, ст.чюлъск, тarszczenie ер. р., marszczenie si~,

действие по гл. тarsyzyc (si~), 'сморщенное место из мелких складок'

(Warsz. П, 887), др.-русск. морщение ер.р. 'пренебрежение, презрение'

(ер. польск, тarszczenie) (Алф.', 144 об. XVII в. - СлРЯ 'XI-XVII вв.

9, 270), укр, мдрщення ер. р., действие по гл. мбрщитщся) (Словн.

укр. мови IV~ 807).
Производное (название действия) с суф. -ые от прич. страд. прош.

вр. гл. *тъгsсiti (см.).

*mъrsсiпа: сербохорв. mrstina ж.р. 'морщина, складка' (RJA VII, 83),
.мРштuна ж.р. то же, 'хмурый человек' (РСА XIII, 227), чеш. тпипа
ж.р, 'складка' (Kott 1, 1079: Ceskeglossy), в.-луж. morscina ж.р. 'морщи

на' (Трофимович 126), др.-русск. морщина ж.р, 'морщина' (Ав. Кн.

бес., 291. 1675 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 9, 270), русск. морщина ж.р,

'складка, сгиб, образующие глубокую борозду, черту на коже лица,

тела; складка, сгиб, сделанные или образовавшиеся на чем-н. гладком

(на ткани, бумаге)', диал. 'складочка, сборка, сгиб ткани, кожи и пр.'

(ДальЗ П, 312), укр. морщина ж.р. 'морщина' (Гринченко П, 146), 'сбор
ка, складка' (Словн. укр. мови IV, 807), диал. моршiна 'складка на со- ,
рочке около шеи и на рукавах' (Матерiали до словника буковинських _

говтрок, вип. 5, 89), блр. маршчына ж.р. 'морщина, борозда' (Блр.
русск, 439), диал. 'неровность на полотне' (Жывое слова 231), марш
чыны МИ. 'сборки' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и

обуви. - Лексика Полесья. М., 1968, 297), 'морщины: сборки' (Слоун,

пауночн-эаход. Беларусi 3, 38).~ Сюда же провзводный от этой ос

новы гл. на -iti: русск. морщинить 'морщить, образовывать морщинки

на чем-н.', блр. маршчынив, то же (Блр.-русск. 439); именные образо

вания с суф. -istъ: русск. морщинистый 'с большими или мноmми

морщинами', блр. маршчьиисты то же (Блр.-русск. 439);-с суф. -ьсь

укр. морщинёць м.р. =моршень 'башмак, сделанный из цельного куска '.
кожи' (Гринченко П, 446) и др.

Производное с суф. -ina от гл. *тъrsciti (см.),

*mъrsсiпъkа: чеш. диал. тrscinka 'веточка, побег; ганацкое вышивание

способом стягивания Стежка' (Вапоё, 810v. 208), др.-русск. моршинки

мн. 'бахрома' (Р. ими. д. П, 1379.1621 г. - СлРЯ ХI-XVП вв. 9, 268),
РУССК. морщинка ж.р, 'мелкая морщинка', укр. морщинка ж.р., ум. от

морщина, 'часть рукава женской сорочки у галицких покутян: вставка,

вшитая под "уставкою" (Гринченко 11, 446), диал. мориинка.

мориинка ж.р. 'верхняя женская полотняная сорочка, собранная в

складки около шеи; резной орнамент в виде редких треугольников,

направленныхострымиугламидруг к другу' (Матерiалидо словника

буковинськихгоырок,вип, 5, 89), блр. диал. мбршчынка ж.р, 'морщи

на' (Турауск! слоyнiк 3, 92).
Производное с ум. суф. -ъка от *тъгsсinа (см.),

*mъrsсiti (s~): болг. мръщя се 'морщиться, хмуриться; о погоде: затяги

ваться облаками, темнеть', экспрессивный вариант мръждя 'морщить'

(БТР), макед, мршти 'хмурить (брови)', м.се 'морщиться, хмуриться'
(И-С), сербохорв. мj}штити се 'морщить лоб', mrstiti то же, mrsciti se
nausearsi, 'чувствовать тошноту, отвращение' (Риека) (ЮА VП, 83),
м,J}штuтu то же и 'покрываться облаками, темнеть' (РСА XIII, 227
228), словен. mfsciti 'морщить', т.' se 'морщиться; топорщиться, щети- .
ниться (о шерсти животного); мрачнеть, хмуриться' (plet. 1,·613), СТ.

чеш. mrsciti 'швырнуть, бросить' (Gebauer П, 409), чеш. mrstiti, к тrskati

'бить, хлестать' (Kott 1, 1(79), 'быстро бросить, кинуть, швырнуть'

(Jungmann, П, 505) слвц. mrstit' 'бросить, швырнуть', т. sa 'броситься,

кинуться на кого-л.', mrstit' 'морщить,' т.sa 'морщиться' (88J П, 193),
в.-луж. тorscic 'морщить' (Pfuhl 380), н.-луж. marscyc, тarscis 'мор

щить', т.se 'морщиться' (Muka 81. 1, 863), СТ.-польск. таквгсгуб si~

'морщиться' (81. stpol. IV, 163), татгсгуё (si~) 'морщить(ся), покры

ваться морщинами' (81. polszcz. XVI W., XIII, 177), польск. татгсгус

(si~) 'морщиться, покрываться морщинами; рябить (о воде)'; перен.

'бороздить' (Warsz. П, 888), диал. тarszczyc 'собирать в складки' (Н.

.Gomowicz. Dialekt malborski П, 1, 232), словин. тапёсвс 'морщить', '!!. sq
'морщиться, становится злым, хмурым' (Lorentz. Pomor. 1, 490),marcrc
(sq) 'морщить(ся)' (Lorentz. 810vinz. Wb~ 1, 606--607), др.-русск.морщu
muся 'собиратьсяскЛадками' (Сим. Обих. КНИГОП., 232. xvп в.), 'де-
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лать гримасы, морщить лицо' (Стар. муж.!, 62. ХVIП вэ- XVII В.)

(СлРЯ XI-XVII вв., 9, 270), русск. морщить 'сдвигать В морщины

(iожу на лбу); собирать складками, в гримасу, в ужимку (какие-н. час

ти лица)', перен. 'производить складки, рябь и т.п. на чем-н.',

морщиться 'морщить лицо, делать гримасы', разг. 'покрываться мор

щинами, складками (о вещах)', морщить разг. 'лежать не гладко, с

морщинами (о платье)', диал. морщить 'собирать в сборочки, склады

вать в складки; мять или сгибать, делать морщины, хмурить' (Даль' П,

912), мдрщиться 'хмуриться (о погоде)' (Картотека Псковского обла

стного словаря), укр. мдрщити 'морщить, сморщивать', мбрщити nо

столй 'делать башмаки из цельного куска кожи', мдрщитися 'мор

щиться' (Гринченко П, 446---447), мбрщити 'рябить (о воде)', морщи

тuся 'хмуриться' (Словн. укр. мови IV, 807), блр. мбршчыиь 'мор

щить' (Блр.-русск. 455), мдршчыцца 'морщиться', перен.l:~окрываться

складками, рябью) морщиться, морщиниться',перен. '(выражать не

довольство) морщиться' (Там же), диал. 'морщиться ( о полотне)'

(Жывое слова 231), 'рябить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуст З, 78).
Гл. на -iti, соотносительный с *тъгska (см.), *mъrskati (см.); о се

мантике см. *mъгskati.

Из литературы см.: Мildosich 192; Briickner 523; Machek2 380; 8kok.
Etim. rjecn. П, 471; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,203; Schuster:..Sewc.
Нistor.-etym. Wb. 13, 952-953; Jakobson R. - Word 11, N 4, 1955, 613;
Младенов ЕПР ~07; Фасмер П, 659; ЕСУМ 3, 518.

·mrьrRьkrы�mrьri~ьkа:: ст.-польск. narszczek,бот. 'Melilotus officinalis Lain.
et alba Lam.': Narszczekmelilotum 1460; *Marszczekmelilotum са 1465 (81.
stpol. V, 92), польск. marszczkaж.р. 'морщинка; мелкая сборка, склад

ка' (Warsz. П, 887), диал. то же (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,
232), русск. пиал. морщдк, моршок м.р, 'человек прыщ, сморчок, не

взрачный коротыш' (Даль'' П, 912), моршок м.р, 'лоскут материи'

(арх.), 'нарядныйголовнойубор замужнихженщин,вроде кокошника,

присборенный сзади' (вят., перм.), 'о маленьком, толстом человеке'

(пск., твер.), моршкй ми. 'мелкие оборки (на платье)' (перм.), 'само

дельные тапочки' (Словарь Приамурья 158), 'сморчки' (Картотека

Псковского областного словаря), моршок м.р. 'сгорбленный или су

тупый человек' (Элиасов 212), m'orsckъ ж.р, 'складки на теле' (81own.
starowierc6w 156), укр. моршок м.р. 'морщинка' (Гринченко П, 446), ди
ал.мдршкй то же, 'гриб сморчок' (Бшецький-Носенко 228-229), блр.
диал. мбршчка ж.р, 'морщина' (Сцяшковгч, Грод. 289), мбршчк! ми. ч.

'морщины' (Споун, пауноч-эаход. Беларусi 3, 77).
Производное 'с суф. -ька, -ьkь от гл. *mъrsciti (см.).

*m'ЬrRьпrь(jь): сербохорв. .мj}штан, -тна, -тно 'хмурый, мрачный, пас

мурный; сморщенный, наморщивmийся' (РСА ХПI, 227), ст.-чеш.

mrscny, mrst'ny, прилаг. 'ловКИЙ, юрКИЙ' (Gebauer П, 409), чеш. mrstny
'упругий, гибкий, эластичный, проворный, расторопный, ловкий'

(Jungmann П, 506; Kott I, 1079), СЛВЦ. mrstny, прилаг. 'ловКИЙ, провор

ныI'' (S8J Н, 19З)~

Прилаг., образованное при помощи суф. -ьпъ от гл. *mъгsсiti

(см.),

*mъr§Сьпь: др.-русск. моршни ми. 'вид кожаной обуви' (Кн, прих. Корел.

м. ~ 944, 6 об. 1584 г. и др. - СлРЯ XI-xvп вв. 9, 270), русск. диал.

мдршёнь м.р, 'нарядный головной убор замужних женщин, вроде ко

кошника, присборенный сзади' (арх., олон., волог., вят., перм., урал),

мдрщень м.р, то же (урал., каз.), мдрщени мн. то же (каз.), мдршень

'складка, неровность, морщина на поверхности чего-л.' (перм.),

мбршни ми. 'грубая рабочая обувь из сыромятной кожи' (волог., сев.

двинск., арх., забайк., иркут., читин., амур.), мдрсни мн.'вид обуви'

(иркут.) (Филин 18, 279, 270, 281; ДальЗ П, 312; Опыт 116; Васнецов
135; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 315),
мдршни 'кожаная, вроде калош или котов, обувь У крестьян' (Под

высоцкий 93), 'мягкая обувь в виде тапочек из сыромятной кожи, ко

торую носят во время сенокоса, чтобы не портить хорошую обувь'

(Элиасов 212), 'самодельные тапочки, обычно из сыромятнойкожи,

вырезанной по размерам ступни и стянутой шнурком у щиколоток'
(Словарь Приамурья 158), )1Ср. мдршень м.р. 'башмак, сделанный из

цельного куска кожи' (Гринченко П, 446). - Сюда же производные С

суф, -ъk-: русск, пиал. мбршенка 'женская шапочка, которую носили

под платком' (Сл. Среднего Урала П, 142), морщенки ми. 'обувь из

невыделанной кожи' (Сп, русск. говоров Новосиб. обл. 304).
Производное -с суф, -ьпь от гл. *mъrsciti (см.), См.: Фасмер П, 659;

Вахрос и. Наименования обуви в русском языке 130.
*mrьrZdZiti: болг. (Геров) .мр6жд.iYi 'хмурить', м,. ся 'хмуриться, морщиться;

становиться пасмурным (о погоде)', обл. мръждя "морщить' (БТР)~

диал. .мРжда са 'морщиться, хмуриться' (Н. Кънчев. Пирдопско. 
БД IV, 119), сюда же слвц, диал. тrfdlat 'затягиватъся облаками' (KMal
935). - Сюда же производные глагольные образования с суф. -г-:

болг. (Геров) мрьждбри, диал. мръждбри 'идти, моросить (о дожде)',

сербохорв. mfideriti, m/idoriti 'сыпать (о мелком дожде)' (RJA VП, 104:
govori... u timoeko-luZniсkоm narjecju u 8rbiji).

Гл. на -iti, связанный чередованием гласных с *тorzga (СМ.). В болг.

мръждя значение 'морщить' мотивировано более ранним 'моросить,

хмуриться (о погоде)', возможно влияние со стороны близкого по

форме и значению гл.м,рЪщя (см. *mъг!Сiti). См. Риков Г.Т. Бълг. ди

ал. мръждбри. - БЕз Н2 5, 1989, 453.
*m'ЬrZiti (~): словен. mfliti ве: koruza se mrii 'кукуруза колышется' (Plet. I,

616), чеш, mruliti 'моргать, мигать' (Kott I, 1080), СЛВЦ. диал. mruf.itза
'глаза щурить, жмурить' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 245), польск.

тruZyc oczy то же (Warsz. П, 1062), циал, тпаус, mruZyc si~ (о oczach)
'жмурить(ся), щурить(ся)' (Brzez. Zlot. 262), словин. тruzac 'моргать,

мигать' (Lorentz. Pomor. 1, 515), русск. дВал. .мОржить 'морщить' (Оно.

чуков 600).
Гл. на -it~, связанный с *mъrgati (см.). См. Bezlaj. Etim. slovar sloven.

jez. П, 201; ЕСУМ 3, 528.
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*mblk..: цслав. мьз" м.р, t)J.1tovo~, mulus, MbCКWL м.р, то, же, МЬСКА ж.р.

mula (Мild. LP 388, 389), болг. мьск М.Н., мъска ж.р, 'мул' (БТР), сербо

хорв. mazag м.р, mulus, тazak м.р, то же, mazg м.р., nШzgа ж.р., таза):

м.р., nШska ж.р. то же (юА VI, 542-543, 493-494), словен. тezeg м.р.,

тezg M.p~, mazg м.р, 'мул' (equus hinnus)' (Plet. 1, 579, 558), СТ.-чеш.

тesh, тzha, тezek, тezk м.р, 'лошак' (Gebauer П, 347), в.-луж. тjtsk то

же (Pfubl 1088).
Др.-русск. москь (.мъскъ, .мьскъ) м.н, (Патерик Син., 174, XI-XII

вв.), мска (мъска, .мська) ж.р. 'самка мула' (1063 г. - Переясл. лет.)

(СлРЯ ХI-XVП вв. 9, 291) считаются заимствованиями из цслав.

Полагают, что источником бродячего слова может быть иллир.,

ер. алб. тushk 'мул', тushkё и тutshkё то же, рум. тизсош, арум. тusca

то же, для которых Краз восстанавливает иллир. *тusko- (Кrabe. Die
Sprache der Illyrier. 1, 118). Барич считает, что слав. *тoZbkъ неиллв

рийского происхождения, а как араб. тusk и, возможно, лат. тusc

(ellus), происходит от и-е, *тughsiko, от него авест. Siii-тuzois (Н. Вапё.

Albanorumanische Studien 1, 56). Предпринималась попытка сблизить

*тъskъ с этнонимом Мзнюь вМалой Азии, которые, согласно Анак

реону, вывели J.1t~t~. ~vrov 1tрО(L1t1tОU~.'помесь осла с лошадью' (Фас

мер П, 607). Младенов (ЕПР 311) сравнивал слав. слово с греч. J.16oxo~

'телец, телка, теленок', арм. тozi 'теленок'. .
Из литературы см. еще: Мiklosich 210; Machek2 362; Bezlaj. Etim.

slovar sloven. jez П, 182. .
*mrьst..: ст-слав, M~CТЬ УЛЕl)1СО~, mustum (Mikl. LP 385: Supr.), болг. мьст

'свежий виноградный сок' (БТР), сербохорв. ~st м.р., тiist м.р, 'вино
градное сусло' (RJA VI, 503; Skok. Etim. rjeCn. 11, 383), диал. 11'1Jst то же

(Нraste-Simunovie 1, 532), словен. тest м.р, то же (Plet. 1, 574), СТ.-чеш.
тest, род. п. тsta то же (Gebauer П, 340), чеш. топ то же, в.-луж тои

м.р. то же (Pfubl 381), н.-луж. топ м.р, то же (Muka 51.1, 934), полъск.
тoszcz, устар. тuszcz, тoszt то же (Warsz. П, 1048), др.-русск. мостъ
(.мъстъ) м.р. 'виноградное сусло; сок, В~Iжатый, но еще не забродив

ший; муст' (Мин. Дубр., 9. ХI в.), .местъ (.мьстъ) и .месть м.р. то же

(Кирил. И~рус. Огл.) Оп. П(2), 61. XII-ХШ вв. (1392), :Мсто ер. р. 'мо

лодое вино, 'муст' (Толк. речем5, 292. XVII в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 9,
273-274,109,292).

Восходитк лат. тustum. См. Miklosich 207; Machek2 374;5kok. Etim.
rjecn. П, 383-384; ФасмерП, 662---663; ЕСУМ 3, 54~541.

*ni..sanik../*mblenik..: др.-русск. .мшени1СЬ (мъшеникъ) м.р. fхозяйствен

ная постройка (амбар, подклеть), оконопаченная мхом' (ДАИ 1,391.
1579 г.), .мuшни1СЪ (.мъuшникъ) м.р. то же (Арх. намести. Новг. архиеп.,

Н2 18. Данная 1584 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 326), русск. диал. .мо

шаник М.р. fMOX' (новосиб.), .fомшаник' (донск., моск., ворон., ряз.),

.мошени" м.р. fомшаник, мшаник' (оренб., нижегор.) (Филин 18,322
323),мшdник, .мшанник м.р. fмшистое болото' (арх.), fтеплый хлев для

скота' (яросл., твер., волог., ГорЬк., костр., калуж.), fкладовая для хра

ненияовощей, зимовки пчел и Т.п., чулан' (влад., новг., куйб., том.,

ряз., олон.), мшёнйк, мшённик м.р. то же и 'место, поросшее мхом'

(свердл.), 'перегородка' (арх.) (Филин 19,47,48), мшаникм.р, 'теплый

хлев для мелкогоскота; отепленноепомещениедля зимовкипчел; по

мещение~e уровня земли, подвал; амбар' (Словарьрусских гово

ров МордовскойАССР: М-Н, 45), 'помещение под полом, подвал'

(Словарь говоров Подмосковья 273), мшанник амбар, построенный

над ключом, где моют зимой белье, держат живую рыбу и вообще

все, что боится мороза' (Куликовский 58), укр"мшан';'" м.р. 'омша

ник' (Гринченко П, 458), диал. .мшdнi" 'помещение для зимовки пчел'

(Лисенко. Словник полiських говортв 130), мшднник 'моховое болото,

прогалина, просека' (Полесский этнолингв. сборник 181, 179), блр.

диал. .мшdн;" м.р., бот. 'моховик зеленый' (Народная словатворчасць

234).
Производное с суф. -ikъ от *тъsаnъ(jь) (см.), Суффиксальная суб

стантивация.

*m,,-Sаn..(jL): чеш. Msene, Mseno ср.р., топоним (Коп 1, 1082; Profous Ш,

151-152), слвц. диал. moseny 'мшистый, поросmий мхом' (KMal341),
др.-русск. мшаный, приваг. 'относящийся к мху' (Травник Любч., 713.
ХVII в. - 1534 г.), 'заросший мхом' (А. гражд, распр. 1, 29. ХУ-ХУI
8В.) (СлРЯ XI-xvп вв. 9, 326), русск. обл. мшаный, -ал, -ое 'порОСШИЙ

мхом', диал. 'обвльно поросший, покрытый мхом, мшистый' (влад.),

'утепленный мхом' (арх.) (Филин 19,47), укр. Мшана, -оi·ж.р., гидро

ним (Словн. гiдронiм. Укратни 381), Mszana: Fluvium dictum Mssana
Cod. Р.М. 1, (1369), Mschana Cod. Р.М. IV 133 (1412) (Zd. Stieber.
Toponomastyka Lemk:owszczyzny1, 33). - Сюда же производные: с.суф.

-ica русск, диал. мшаница ж.р, 'особого рода мох, полезный для пчел'

(Бурнашев, Филин19, 47), с суф. -ьсь укр. Мшанёиь, гидроним (Словн.

гiдронiм. Украгни 381), с суф. -ъка польск. mszanka, зоол. 'моллюск

(гпойцвсшп)' (Waxsz. П, 1063), укр. Мшанка ж.р., гвцроним (Словн.

гiдронiм. Украшв 381).
Прилаг., производное с суф. -ёпь от *тъхъ (см.). Об ударении см.:

Дыбо В.А. Славянская акцентология 139. .
*mrьSaral*шЫаr..: польск. mszar fMecтo низкое и болотистое, поросmее

сосной и покрытое мхом; бот. (pratella prunulus) гриб из сеМ..IШастин
чатых' (Warsz. П, 1063), др.-русск. м,шара ж.р. 'место, заросшее мхом'

(Зап. руб., 34.1571 г. - СлРЯ XI-xvп вв. 9, 326), РУССК. диал. .мшdра
ж.р. fMecTo, поросшее мхом; мшистое болото' (твер., яросл., пск.,

смол., петерб., Kocrp.), .мшdры МИ. fлиmайники, растущие на камнях'

(волог.) (Филин. 19,47,48; ДальЗ 11, 922; Словарь Красноярского

края2, 205; ЯрославсКИЙ областной словарь, выи. 6, 70), .мошdра ж.р.

fMOX на сухом месте' (ленингр., Филин 18, 322), блр. .мшdра ж.р. 'бо

лотное место, заросшее мхом или кочками' (Носов. 295), диал. .мшdра,
а.мшdра, i.мшdра моховое болото' (Полесск. ЭТНОJIИНГВ. сб. 181), Мшар
(Бiрыла 290). - Сюда же црилаг. блр. .мшdрыЙ fтемнобуланыI,' гне

дой' (Носов. 295).
Производное с суф. ;'ега от *тъхъ (см.). Об образованиях этого
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типа СМ. Slawski. Zarys. - 810wnik praslowianski П, 24. СМ. еще ЭСБМ
6,284.

*mblarina: др.-русск.мшаринаж.р, 'место, заросшеемхом' (Кв. п. Моск.

1, 206. 1586 г.), мушарина ж.р, в сост. геогр. назв. (АРГ, 231. 1524)
(СлРЯ XI-XVIIBB. 9, 326), русск. диал. мошарина ж.р, 'небольшой

луг, поросший кустарником' (новг.), 'низменное место с толстым

слоем мха, заросшееелью и березой' (арх.) (Филин 18, 322), мшарйна
'сырая, мшистая полянка в лесу' (Куликовский 58), мшбрина 'обсох

шее моховое болото' (Подвысоцкий 94), мшдрина 'мшистое болото;

трава вперемешку со мхом' (Ярославский областной словарь вып.

6, 70), мошарина 'моховое болото', мошорйна мшистое место в лесу'

(Там же 65), мшерйна 'сухое место на болоте' (Симина 77), укр. диал,

мшдрина, омшдрина 'моховое болото' (Полесск. этнолингв. сб. 181),
блр. диал. мышбрына ж.р. 'моховоеболото' (Шаталава 107; ,Сло}'н.
па}fноч.-заход. Беларуса 3, 94). - Сюда же ст.-укр. производвое с

суф. -ь]е мшаринье 'низкое болотистое место' (XVI в., Картотека

словаря Тимченко).

Попьск. стар. mszaryna 'место низкое и болотистое,поросшее со

сной и покрытое мхом' (Warsz. П, 1063), вероятно, заимствовано из

вост.-слав. языков.

Производное с суф. -ina от "тъёат (см.).

*mыаrьпik'Ь: польск. mszarnik 'болото, торфяник' (Warsz. 11, 1063), др.
РУССК. мшарникъ м.р. 'место, заросшее мхом' (Ворон. меж. КН~, 218.
1629 г. - СлРЯ ХI-ХVП вв. 9, 326), блр. диал. машарык м.р., бот.

'моховик (гриб)' (Слоун, пауночн-эаход. Беларусi 3, 53), машаршк
'раст. Suillus val-iegatus' (ЭСБМ 6, 284), мъшарнйс м.р. то же,

мшарнйаыя. то же (Жывоеслова 131; Народнае слова 116,95).
Производное.. с суф, -ikъ от *тъёазъпъ (см.), прилаг. на -ьпъ от

*mъsага (см.), ер. польск. тszarny 'мшистый' (Warsz. П, 1063), др.

русск. мшарный 'заросший мхом' (Ворон. меж. КИ., 218. 1629 г. 
СлРЯ ХI-ХVП вв. 9, 326), или- с суф. -ьпйсь от *тъsага (см.),

*mrьsati: чеш. тseti 'покрыватъся мхом' (Kott 1, 1082; У], 1046), в.-луж.

тоёеб 'делать шершавым, ворсистым' (Pfuhl380), польск. тзгес fпо

крываться мхом, становитьсямохнатым' (Warsz. II, 1063). - Сюда

же производные с суф. ,-1-: русск. диал . .мшалыЙ fмmистый' (Ярослав

ский областной словарь, вып. 6,70), укр. .мшаль м.р. fpacт. Heracleunl
sphondylium' (ГринченкоII, 458).

Итератив-дуративна -(j)ati К'*тъSiti(см.).
*mwt'Ь(jb): в.-луж. mosaty, а, е fстановяЩИЙсяшершавым, ворсистым (о

пряже, веревке)' (Pfubl 380), ст.-польск. mszaty fпокрытыймхом, mus
cosus' (81. stpol. IV, 361), польск. тszaty fпокрытый мхом, замшелыI,'

косматый, лохматый' (Warsz. П, 1063), словин. тiisati, прилаг. fпо

крытыIй мхом' (Lorentz. POffiOf. I, 496).
Прилаг. с суф. -atъ, производноеот *тъsаti (СМ.).

*m'ЬSeDьjе: чеш. тsent ер.р. fконопаченье мхом' (Kott I, 1082), в.-луж.

тosenje ер.р., действие по гл. тosic (Pfubl 380), др.-русск. .мшенье ер.р.,

действие по гл. мшити (Заб. Мат. 1,1197.1680 г. - СлРЯ XI-XVII
вв. 9, 327), РУССК. диал. мшёнье ер.р. 'конопаченье мхом' (перм., Филин

19,49), блр. диал. мшзнне ер.р. то же (Слоун, паувочн.-заход. Беларусi

3,91).
Производное(название действия) с суф. -ые от прич. страд. прош.

вр. на -еn- гл. *mъsiti (см.)..
*mъSica: ст.-слав. М~Ш"ЦА ж.р.Кrovю'V, 0'КVi'V; culex, 'комар': ~po'Oxo<;,

bruchus, 'саранча' (8JS 18, 246), словен. тейса ж.р, 'комар, мошкаграе

тительная вошь' (Plet. I, 575), ст.-чеш. тJice ж.р, то же (Gebauer П, 413;
Simek 81), чеш. тйсе ж.р, 'мошка, тля', 'растительная вошь, aphis'
(Kott I, 1028; Jungmann П, 511), слвц. тйса ж.р, 'вошь' (8SJ П, 195), в.

луж. smica, sтic 'растительная вошь, комар' (Pfubl 722), н.-луж. sтyca
ж.р. 'комар: мясная муха', sтica ж.р. 'долгоножкаполевая, комар кон

ский', psyca ж.р, 'комар' (Muka SI. П, 654, 656, 204), ст.-польск. тszyca,
зоол. 'Арша sp.' (81..stpol. IV, 362), польск. mszyca ж.р., бот. fJunger
шапша', зоол. 'аршв, lachnus, тля, мошка"(Warsz. П, 1063),диал. тszyce

'овод, слепень' (SI. gw. р. П, 195); тszyca 'печеночная двуустка (Fasciola
hepatica)' (Tornasz. Еор, 152), 'вошь в листьях свеклы, брюквы, капус

ты; Aphidina' (Brzez. Zlot. 263), словин. тёёсе, зоол. fAphidina, вид мел

ких насекомых, пожирающих растения' (Sychta Ш, 132), тёвса ж.р,

'мошка' (Lorentz. Pomor. I, 517), psdca ж.р., зоол. 'поденка' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 895), ДР.-РУССК. мшица (мьшица) ж.р. 'мелкое насеко

мое, мошка' (Гр. Наз. 235. XI в. - СлРЯ XI-XVП вв. 9, 327-328),
РУССК. диал. .мшUца ж.р, 'мошка, комары, мелкие насекомые' (костр.,

ярослав., арх.) (Филин 19,49; Даль' П, 951; Опыт 118; Ярославский
областной словарь, вып. 6,70), укр. мшйця ж.р. 'насек.: тля, травяная

вошь, Aphis' (ГринченкоП, 458), блр. мъшица (ЭСБМ, 6, 284).,
Производное с суф. -ica от *тъха (см.), связанного чередованием

. гласных с *тuxа (см.), *тYSb (см.), *тysbca (см.), Родственно лит. тиид,

род.п. тйзю« 'муха', тusl, вин. п. тйве, тusis ж.р., род.п. ми. тusц 'му

ха', др.-прусск. muso, лтш. тиёа, тйза то же, греч. Jluta (*Jluma), лат.
тизса, др.-сакс. тuggia, др.-в.-нем. тиска 'комар, мошка', далее - алб.

тfzё Ко.мар' (zё- суф. уменьшительности), арм. тип, род. п. тnoу то же.

Возводится к звукоподражательной основе *ти-/тU- с расширителями

-s, -k, -n.
См.: Miklosich 206; Trautmann BSW 191; Pokomy I, 752; Specht F.

Ursprung 43; Meillet А. - MSL t. 14, f. 4, 1907, 364; Briickner 347;
Machek2 382; 8kok._Etim. rjecn. П, 477; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
205; Schuster-Sewc. Нistor.-etyrn. Wb. 13,963-964; Фасмер П, 667; Ш,
22; ЕСУМ 3, 526, 546; ЭСБМ 6, 284.

*mъsiпа: сербохорв. машина ж.р. (в Баране) fMOX" fхлопок, вата, прилип

шие к нити' (Бук, ЮА VI, 5!0), чеш. msina ж.р. fузелки, катышки, об

разующиеся на одежде' (Kott 1,1082; Jungrnann П, 511), диал. fмелкие

клочья, перья, тряпки' (Vydra. НоmоЫan. 110), слвц. тasina ж.р. fMecтo,

поросшее мхом' (8SJ П, 104), диал. fMOX' (КМаl 325), польск. тszyny

fMOX; ,нитки из полотна, падающие под craHoK' (Warsz~ П; 1063), словин.

/
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т'еёёпа ж.р., бот. «растение на коре деревьев, старых плотах, стенах,

лишайник' (Sychta Ш, 68), русск. диал. мшина ж.р, «мох' (арх., олон.),

«место, поросшее мхом' (арх., пск.) (Филин 19,49), мошина «мох' (вост.

сиб., Филин 18, 323). -'- Сюда же производное с суф. -ые болг. диал.

мбшин'емн., раст. «мох' {М. Младенов.Из лексикатав Кюстендилско.

- БДVП, 144);прилаг-ное в др.-русек. мшиный 'поросший мхом, мохо

ВОЙ' (АЮ, 436. ХУI в. - 1472 г. - СлРЯ XI-xvп вв. 9, 327), русек. ди

ел.мошйный, -ая, -ое «моховой' (брян., Филин 18, 323).
Производное с суф. -ina от *тъхъ (см.),

*mъsistъ(jь): польск. устр. тszysty, тeszysty 'мшистый, косматый' (Warsz.
. П, 1063), русск. мшистый, -ая, -ое «обильный мхом', диал. машистый.
-ая, -ое «мохнатый, ВОРСИСТЫЙ' (Бурят. АССР, Филин 18, 323), укр. ~o
шйстый, -а, -е 'поросший мхом' (Словн. укр. мови IV, 815), блр. диал.

мошысты то же (Турауск! СлоУНiк 3, 96).
Производное с суф. -istь от *тъхъ (см.), См. ЭСБМ 6,286.

*mъsiti: словен. тas;ti «конопатить'(Plet. 1, 556), диал. тa!Tt;} 'прижиматъ

. кого' (Sasel, Ramovs 109),.чеш. тs;ti «конопатить стены мхом' (Kott 1,
1082; Jungmann П, 511), диал. тIit' «конопатить мхом щели между брев

нами деревянной халупы' (Вапоё, Slov. 209), тIii то же (Sver3.k. Karlov.
125), в.-луж. тosic «делать мохнатым, ворсистым' (Pfubl 380), польск. ,
тзгуб то же, «конопатить, прокладывать мхом' (Warsz. П, 1063), др.

русск. мшити «конопатить мхом' (МДБП, 158.1634 г. - СлРЯ XI
ХVП вв. 9, 327), РУССК.мшить «делать ворсистым, лохматить', мшить

ся «становиться ворсистым, лохматиться', диал. мшить, имшйть «про

кладывать, пробивать, конопатить сруб мхом; делать мшавым, ворси

стым' (Далъ' П, 923), мошйть «конопатить мхом' (ряз.), «класть мох на

нижние ветки дерева как заметку' (Бурят. АССР, Филин 18, 323),
мшить «укладывать, упаковывать (посуду)' (ярослав., костр.),

мшиться 'изнашиваться,превращатьсяв тряпки (об одежде)' (волог.)

(Филин 19~ 49; Ярославский областной словарь, вып. 6, 70), мшить
«конопатить мхом' (Словарь говоровПодмосковья 275; Словарь гово

ров Соликамского района Пермской области 319), 'перекладывать

мхом' (Картотека Псковского областного словаря), укр. мшйти «ко

нопатить мхом', мшитися «расти густо подобно мху, быть мохнатым'

(Гринченко П, 458), диал. мшити «забивать сухим мхом дыры и щели

нового строения' (Матерiали до словника буковинських говтрок, вип.

5, 99), блр. диал. мшыць 'проклацыватъ мхом бревна; покрываться

тонкими волосками', .м.шьtцца 'покрываться тонкими волосками' (Ту

рауск] слоунiк 3, 103), мошыць, мшыць 'перекладыватъ мхом бревна'

(Сцяшковгч, Грод. 290, 292; Споун. пауночн-эаход. Беларусi 3, 91),
мшыты «отделять пушок' (Лексика Полесья 232), мшыти 'перести

лать и упаковывать посуду на возу' (Полесье 190).
Гл. на -iti, производный от *тъхъ (см.).

*mыьсь: чеш. Msec м.р. топ. (Kott 1, 1082), ст.-польск. тszec, бот. «Her
niaria glabria L.' (1472. SI. stpol. IV, 362).

Производное с суф. -ьсь от *тъхъ (см.).

*ш..sъkа: др.-русск. мошка ж.р, «мошка' (Спафарий. Сибирь, 114.1675 г.

- СлРЯ XI-xvп вв. 9,285), Мошка, ки. Иван АндреевичЕлеЦКИЙ,

вторая половинаXVI в., Мошок,крестьянин1545 г., Новгород (Весе

ловский. Ономастикон 206, 207), Мошка: Иван Мошка, белоцерков

сКИЙ казак. 1654. Ю.З.А. Х, 785 (Тупиков 314), русск. мошка ж.р, «мел

кое летающее насекомое, похожее на маленькую мушку', диал.

.мошка ж.р. «мелкие насекомые зеленого цвета - вредители огород

ных растений' (новг., Лит. ССР), '«комары' (калин.), «мухи' (пск.) (Фи

лин 18, 323), «дурное, мелкое пшеничное зерно' (сарат., ДальЗ П, 920),
«мошкара' (Словарь русских ГОВОР9В Кузбасса 121), укр. мошка ж.р.

«мошка' (Гринченко П, 451), мошка ж.р, «мошкара' (Слови. укр. мови

IV, 815), диал. мошка «насекомое (безотносительно к виду)' (М.В. Ни

кончук. Матерiали до лексичного атласу украшьског мови (Правобе
режне Полiсся) 161), блр. мошка ж.р.: «мошка' (Блр.-русск. 456),
Мошка, в ХУПI в. Мошка (Бiрыла 287), диал. мошка ж.р, «мошка'

(Бялькевiч. Магiл. 266), мошка ж.р, «мошкара' (Сцяшковiч. Грод,

290; Турауск] слоунiк 3, 96). - Сюда же производные с суф. -ara:
русск. диал. мошкара ж.р. собир. «мелкие насекомые зеленого цвета

- вредители огородных растений' (цонск.), «комары' (оренб., смоп.),

«о маленьких детях' (смол.),.мушкара ж.р, собир. 'мошкара' (костр.,

б ')" б"моск., калуж., ворон., сим ., тул., ленингр., урал., земляная лоха

(тул.) (Филин 18, 323; 19, 44---45), мошкара «мошка' (Поцвысоцквй

93), тoskar'a ж.р, «мошкара' (Slown. starowierc6w 153), укр . мошкара
ж.р, собир. то же (Словн, укр. мови IV, 815).

Производное с суф. -ька от *тъха (см.), Связано отношением суф

фиксальной вариантности с *тъsiса (см.). См. Фасмер П, 667; ЕСУМ 3,
526; ЭСБМ 6, 284.

*mъ§ъk'Ь: сербохорв. тtlsak м.р. «очень мелкий мох; мелкое перо; пушок,

пух, ворс; налет на фруктах' (Срем, RJA-VI; 508: Бук), в.-луж. тosk
м.р, 'пуховое перо', бот. «Scleranthus annuus' (Pfuhl 380), н.-луж. тesk
м.р., уменъш. к mech, 'нежный мох; пух; тряпки' (Muka SI. 1, 889), сло
вин. miilk м.р. уменьш. к тВх (Lorentz. Ропюг. 1, 496), др.-русск. мо
шокъ (мошекь) м.р., уменьш. к .м.охъ (МДБП, 272. 1642 г. - СлРЯ
Xl-хvп вв. 9, 285), русск. диал. мошбк м.р., уменъш.-ласк. мох (ниже

гор., самар., вят., олои., печор.), «болото (покрытое мхом?)' (смол.,

пск.) (Филин. 18,325), 'лесок около деревни(?)'/(Ярославскийобласт
ной словарьвып. 6, 65), укр. мошдк м.р., уменьш. к .мОХ (Гринченко П,
451), диал. «моховое болото', мошки то же (Полесск. этнолингв. сб.

181). -
Производное с суф. -ьkъ от *тъхъ (см.), Уменьш. образование.

*mъSьпical*mыьпikъ: РУССК. диал. мошница ж.р. «самка тетерева-глухаря'

(пск., Филин 18, 324); .
др.-РУССК. мошникь м.р, «глухарь как прозвище' (Гр. Дв. 1, 486. 1614

г., СJIРЯ XI-xvп вв. 9, 285), МошнulCЬ, прозвище (155Q. Ак. Юр. 125;
1615. Ак. Ист. Ш, 49; Тупиков 314), русск. диал. .м.ошнUк, -а м.р. «место,

где заготавливают мох' (пск.), «хлев для зимнего содержания скота,
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утепленный мхом' (пск., твер., калин., нижегор.), «человек, продаю

ЩИЙ мох для хозяйственных надобностей' (пск., твер.), 'сдобный пше

ничный хлеб, имеющий обрядовое значение: его пекут в Юрьев день и

'съедают, впервые выгоняя в поле скот' (твер.), 'Стетерев-глухарь'

(арх., мурман., олон., беломор., волог., новг., пск., петерб.), со глухом

человеке' (волог., новг.), со неразговорчивом, угрюмом человеке' (во

лог.), со медлительном, нерасторопном человеке' (новг.) (Филин 18,
324; см. также: Даль' П, 922, Куликовский 57, Подвысоцкий 93, Яро
славекий областной словарь 6, 65), машник 'заготовитель мха; малень

кая кладовка' (Ярославский областной словарь 6, 65), раст. Colutea
(arborescens) (Даль' П, 922), машник. -а м.р, 'болото' (орл., Филин 18,
60), укр. диал. полесск. машник 'моховое болото' (Полесск. этнолингв.

сб. 181; Черепанова. Геогр. терм.),

Сущ-ное, производное с суф. -ical-ikъ от *mъsьnъjь (см.) или с суф.

-ьпйхи-ьпйсь от *тъхъ (см.), Возможен параллелизм родственных об

разований с различными суффиксами. Праслав. древность проблема

тична.

*m'Ьsьп'ь(?): русск. диал. мшень, -я м.р, 'хлев для овец'· (забайк., Филин 19,
49), блр. диал. мшэнь, -я м.р. 'потреб, переложенный мхом' (Бяль

кевiч. Магiл. 268).
Реконструкция гласного во втором слоге - в суффиксе - спорна:

возможны и -ьn-, и -еп. Соответственно сущ-ное может быть субстан

тивацией как прилаг-ного *mъsьnь(jь) (см.), так и страдательного При
частия прош. вр. от гл. *mъsiti (см.), Первое толкование поддержива

ется наличием синонимичных рефлексов "тьёьпй» (см.), второе -'
глаголом*mъsiti, см. ЭСБМ 3, 387.

Праслав. древность проблематична. .
*m'Ьsьп'Ь(jь): слвц. masny поэт., к mach "мох' (SSJ 11, 105), 'замшелый, по

крытый мхом' (Hviezdoslav, КЫаI933), В.-ЛУЖ. тату 'моховой, подоб

НЫЙ мху' (Pfubl 381), ст.-польск. meszny 'относящийся ко мху, покры

тый мхом, изобилующий мхом' (Sl. stpol. N, 182), русск. диал. мошной,
-дя, -6е 'покрытый мохом, мшистый' (свердл.), "в названиях глухаря

(обитающего обычно на мшистых местах)' (петерб., новг.) (Филин 18,
324; см. также Сл. Среднего Урала П, 145).

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *тъхъ (см.),

*m'Ьt'Ь (?): серб.-цслав. M~T~ 'род меры' (Mik1osich LP 385), ст.-чеш. met,
род. ед. mta, mtUM.p. 'мера сыпучих веществ' (GеЬаuеrП, 344).

Сравнивают с др.-в.-нем. mutti 'мера зерна, лат. modius то же, см.

Mik10sich 207, Machek2 361, то есть возможно заимствование из древ

неверхненемецкого.

*m'Ьzеti (?): ст.-чеш. mzieti, mf.u 'болеть' (01. Оеп, 41, 21, Mus. там же,

МатВ 163, Gebauer П, 428), nzieti 'чахнуть' (там же), чеш. диал. mzet
'тлеть' (сев.-морав., BartoS).

Праслав. реконструкция определяется этимологическим толкова

нием. Machek2 386 предполагал "тъгёи, считая его родственным с вед.

muhyati tпадать в обморок' и русск. .мозzнуть·(где Махек предполагает

.zg<z-sk), которые, однако вряд ли генетически совместимы: в ~ОЗZ~

нуть вероятна исконная группа и.-е. sk (см. *тъzgаl*тrrьzgъ); о тuhyatl

см. Mayrhofer 662 (ненадежные сопоставления).

Представляется возможным родство чешского глагола с праслав.

*тъdlti (см.): ср. русск. диал. модёть 'тлеть, ГНИТЬ, портиться; кис

нуть; увядать; тлеть, медленно гореть; таять; чахнуть, изнывать, хи

реть (о человеке); голодать, худеть от холода' и др. (Ф~ 1~, 197). В
таком случае чешский глагол предполагает праслав. *тъdJаtl.

*m....zga/*m..zgь: русск. диал. мэга 'сырая, промозглаяпогода' (пск., твер.,

Филин 18, 151), то же и 'гниль, тля; трухлявость, дряблость, затхлость;

плакса' (пск., твер., Даль- П, 846), .мозzа 'гной' (Словарь Приамурья

156),моэии , мозга", .мЛзка? 'кровь' (Даль' П, 876);
русск. диал. мозг м.р. 'сырая, пасмурная погода' (пск., твер., Филин

18,201), то же и "неотвязчивость,наянливостъ'(Даль' П, 877). - Воз

можно, сюда же, как позднее производное от формы с оглушением

конечных согласных, укр. диал. мускбта 'слякоть (угор., Гринченко П,

456), москота 'слякоть, дождь со снегом' (Карпатскийдиалектологи

ческий атлас 77); впрочем, аналогичные производные с -zg- не зафик-

сированы.

Этимолоmчески трудное слово. Предложено несколько толкова-

)
, с ,

ний, Родство с праслав. *тъхъ (см. , лит. musos мн.ч. плесень, лат.

тuscus 'мох', норв. диал. тusk 'пыль, мелкий дождь', дат. диал. тusk

'плесень' предполагается при допущении в слав. *тъzgа расширения

_g_, с возведением всей группы к и.-е. основе *meus- от корня *теu(а)

'влажный, грязный; пачкать; мыть', см. К. Буга РФВ LXXII, 191~~
198-199, Pokomy 1, 742, Фасмер П, 617---618. Сравнение с лит, mazgotl
Смыть, полоскать', др.-инд. majjati 'погружатъ', лат. mergere 'потру

жать, окунать' см.: J. ZubatY. Studie а сlЗnky 1, 2, 1~105: Сопоставле
ние С др.-в.-нем. murc 'гнилой' (и.-е. *merg'-) см.: Мik10S1Ch 207. Отда
ленное родство с праслав. *mbgla (ем.), *тbf.iti (см.) предполагается в

Е.СУМ 3, 497 (там же литература). Гипотезу о родстве с балто-слав.

*тud-, праслав. *muditi (см.), *тъdыlъ (см.) см.: Vail1ant. Gramm. соm-
рагёе ш, 398.
По семантическим и структурным характеристикам для

*тъzgаl*mъzgъ достаточно вероятно родство с *тuzgal*muzgъ (см.),

см. Фасмер 11,617, а поэтому наиболее надежна реконструкцияисход
ного и.-е. корня *теu(а)- с расширением zg «sk). Для отождествления
этого корня на и.-е. уровне есть две возможности.С одной стороны,

это родствоС приведеннойвыше группойлат. muscus 'мох' ~ норв. диал.

тusk 'пыль, мелкий дождь' и т.д, И соответственно возведение к и.-е.

*те'и(а)- 'влажный, грязный; пачкать, мыть' , см. Pokorny 1, 742 и др: С

другой стороны, родство с *тuzga ведет далее к *тuz~ati (см.) и
*тuskati (см.), которые могут восходить к и.-е. *теu(а)- подвигать,

толкать' (лит. таии и др., см. *muskati). О вероятности праслав.

**тъzgаti Столкать' см. *тъzgadlo.
Сущ-ные *тъzgа/*тъzgъ соотносительны с гл. *тъzgnQti (см.) и



*moьzgadlo 20 21

*тъldf.atil*mьZdiiti (СМ.). Расширение -zg- могло бы быть первоначаль

но характеристикой глагольной основы, от которой образованы име

на, но при наличии и-е. соответствий для имен возможна и первич

ность имен, СМ. Фасмер П, 683 (ст. .моЗ2ЛЫЙ).
*шъzgаdlо: болг. мьэгдло ср.р, 'задвижка, засов' (Геров 11, 98), диал.

.м,ЪЗ2dло 'толстый брус, служащийдля запираниявхода в погреб' (Пи
рински край 641).

Название орудия, производное с суф. -dlo от несохранивmегося в

слав. языках глагола **mъzgati 'толкать, двигать', родственного н ва

риантного по вокализму корня с гл. *тuzgati (см.) и *тyzgati (СМ.). Пра

слав. диалектизм.

*mъzgliV'J,(jь): др.-русск. моэгливый прил. 'сырой, промозглый' (Леч. п.

гл. 333. xvш в. - хvп-xvш ВВ., СлРЯ XI-xvп вв. 9, 235), русск.
диал . моэглйвый, -ая, -ое 'пасмурный, дождливый (о погоде)' (пск.,

твер.), 'отсыревший, прелый' (пск.) (Филин 18, 202), 'слабый, хилый,

хворый, безвременно одряхлевший, тщедушный (о человеке или жи

вотном)' (Даль' П, 877), мыэглйвый. -ая, -ое 'намокший, очень сырой'

(пек., Филин 19, 51), москливый, -ая, -ое 'непогожий, дождливый'
(пск., твер., Филин 18, 284).

Прилаг., производное с суф. -iv- от прилаг. *тъzglъ(jь) (см.), Менее

вероятно образование с суф. -liv- от сущ-ного *mъzga (см.),

Праслав. древность проблематична.

*m'J,zgl'аkъ: русск. .мОЗ2лЯк, -а м.р. простореч., презрит. 'ничтожный в

физическом или умственном отношении, ни к чему не пригодный, ни

на что не способный человек' (Ушаков П, 244), диал. .моЗ2ЛЯК 'нездо..
ровый человек' (олон., Куликовский 56), мазгляк 'слабосильный, вя

лый, малокровный' (смол., Добровольский 394). - Сюда же др.-русск.

прозвище МОЗ2Ляк: МОЗ2ЛЯК Лучка (нищий, 1621, Нижний Новгород,

Веселовский. Ономастикон 201).
. Производное с суф, -'akъ от прилаг-ного *тъzglъ(jь) (см.),

Праслав. древность проблематична.

*шъzgl'аtъ(jь): словин. mёzglаti прил. 'о дорогах и почве: размякший'

(Sychta Ш, 81). - Сюда же, как производные, русск. диал. моэглятина
ж.р. 'сырая, промозглая погода', 'отсыревшее, гнилое, поросшее мо

хом дерево' (ленингр., краснояр.), 'заплесневелые, прелые плоды или

овощи' (Филин 18,202), 'тщедушный, болезненныйчеловек' (влад.,

пск., смол., горьк., костр., ленингр.,там же), мэглятина'запах от пор

тящихсяпродуктов,зловоние' (иркут., Филин 18, 152),мозгпятина ж.р,

'сырые дрова' (Словарь русских говоров МордовскоЙ.АССР (М-Н),

28), 'сыр...ое, полусгнившее дерево' (Словарь Приамурья 156), 'гниль в

дереве' (Словарь Красноярского края-, 196),мозгпятина М. и ж.р, 'бо

лезненный, вялый человек' (Ярославский областной словарь 6, 51),
моэглятьё 'сгнившие остатки дерева' (Словарь Красноярского края2

196; см. также Филин 18, 202: 'трухлявая, отсыревшая древесина').

Прилаг., производное с суф. -at- (суффиксальное наращение) от

прилаг-ного *mъzglъ(jь) (см.),

Праслав. древность проблематична, однако наличве словин. про

должения этого производного от *mъzglъ(jь) существенно для под

тверждения праслав .. древности производящего прил-ного *тъzglъ(jь)

(СМ.).

*m..,zgl'аvъ(jь): русск . мозглявый, -ая, -ое 'тщедушный, хилый, бессиль

ный' (Ушаков П, 244; см. также Даль' 11, 877), диал. моэглявый, -ая,

-ое 'дождливый, пасмурный (о погоде)' (твер., пск.), 'гнилой, червивый

(орл.), 'негустой (о каше-размазне)' (зап.-брян.) (Филин 18, 202), 'цожц
ливый, пасмурный (о погоде)' (Ярославский областной словарь 6,51),
'косослойный,свилеватый (о дереве)' (забайк., Элиасов 205), мазг

лявы 'недостаточно густой, несколько рыхлый' (П.А. Расторгуев.

Словарь народных говоров Западной Брянщины 154), мэглявый 'то

же, что промозглый, в меньшей степени' (Даль- П, 846); вероятно, сю

да же относится москлявый, -ая, -ое 'слабый, болезненный, тщедуш

ный' (орл., донск., терск.), 'о капризном, плаксивом ребенке' (пск.,

твер.), 'о дереве; (терек.) (Филин 18, 285), 'очень худой, сухощавый'

(Словарь русских донских говоров 2, 142).
Прилаг., производное с суф, -'av- от *mъzglъ(jь) (СМ.) (наращение

суффикса). Формы с глухим сочетаниемэск- могут быть следствием

влияния как имени *тъzgъ (см. *mъzgаl*тъzgъ) с поздним оглушением

конечного сочетания, так и экспрессивности. Праслав. древность про

блематична.

*mъzgl'J,(jь): др.-русск. .мОЗ2ЛЫЙ прил. 'сырой, промозглый' (Леч. П, гл.

333. XVIII в. - XVII-XVIIIBB., СлРЯ XI-XVII вв. 9, 235), русск,

.м6З2ЛЫЙ, -ая, -ое 'пропитанный влагой, сыростью; загнивший изнут

ри; хилый, тщедушный', диал. .м6З2ЛЫЙ, -ая, -ое 'промозглый' (Уша

ков П, 244), 'отсыревший, прелый (о древесине)' (сиб.), 'кислый, тух

лый (о продуктах)' (перм., забайк., том., сиб.) (Филин 18, 202), 'дряб

лый, затхлый, загнивший изнутри; прелый, порченый, прогнивший'

(ДальЗ 11, 877), 'промозглый, сырой, гнилой (о погоде); затхлый, ис

порченный (о предметах)"(Опыт словаря говоров Калининекой обла

сти 126), 'кислый' (олон., Куликовский 56), 'о начинающем киснуть

(или уже прокисшем) молоке; болезненный (о человеке)' (Ярослав

ский областной словарь 6,51), 'дряблый, прелый' (Словарь русских

говоров Кузбасса 118), .м6З2ЛЫЙ, -ая, -ое 'прокисший вследствие бро

жения' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 309),
мдэглое молоко 'прокисшее молоко, еще не сгустившееся в просто

квашу' (Словарь Приамурья 156),.ма2ЛОЙ 'промозглый' (Даль' П, 846).
Прилаг. с суф. -1-, соотносительное как с сущ-ным *mъzgа (см.), так

и с глаголом *mъzgn{Jti (см.), Наиболее вероятно образование при

лаг-ного от глагола, см. об этой словообразовательной модели и спе

цифической связи прилаг-ных на -1- с глаголами на -по-: Vaillant.
Gramm. сошрагёе IV, 545-547. Ср. производное*тъzgl' atь(jb) (см.),

*mъzgnQti: русск. обл. мдэгнуть 'недомогать, чахнуть,' диал. мбэгнуть
'делаться пасмурною, сырою (о погоде)' (твер., пск.), 'сыреть, гнить (о

дровах)' (твер., пск.), 'плохо просыхать (о белье), волгнуть' (влад.),
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'портиться, тухнуть, киснуть (о продуктах)' (каз., влац., калин., красно

яр.), 'недомогать, чахнуть; болеть продолжительное время' (каз.),

'зябнуть, стыть, мерзнуть' (арх.), 'перегреваться на солнце' (красно

яр.) (Филин 18,202; см. также ДальзП, 878, Словарь Красноярского

края- 196), 'гнить' (Ярославский .областной словарь 6, 51), 'продол

жительное время болеть, чахнуть' (Словарь русских говоров Мордов

ской АССР (М-Н), 28), мэгнуть 'портиться, становиться дождливой

(о погоде)' (пск., твер., Филин 18, 152), то же и 'загнить, портиться из

нутри, затхлеть' (ДальЗ П, 846).
Глагол с основой на -nq-,соотносительный с сущ-ным *тъzgа (см.).

Направление генетической связи глагола и имени спорно (подробнее

см! *тъzgа).

*m'Ьzdiati/*m'Ьzdiiti: русск. диал. моежать. -йт 'ныть, болеть; ворчать,

брюзжать; моросить' (Словарь русских говоров Мордовской АССР

(М-Н) 28);
болг. мьждй, мьждёе 'слабо светить, как будто мигая' (БТР), сербо

хорв. maf.ltiti 'моросить', тaf.diti 'идти (о тихом дожде)' (В Сев. Далма

ции) (RJA VI, 546), .мЛжЬити диал. 'собираться мелкими каплями (о

мгле)' , мдждити диал. 'тихо моросить; сильно лить, хлестать (о дож

де); давить виноград' (РСА XI, 754), словен. диал. тэzdi!tэ 'сидеть не

спокойно' (Sasel, Ramovs 109), русск. разгов.мозжить 'о неотвязно
ноющей тупой боли' (Ушаков П, 244), диал. мозжить 'киснуть (о мо

локе)' (новг., Филин 18, 205), ер. еще производное цслав. М'ЪЖД"ВЫ"

t1'tKrov (Гр. Наз. 236, Срезневский П, 226).
Глаголы с основами инфинитива на *-е- (>а после мягкого согласно

го, при основе наст. вр. на ·-i-) и -i-., соотносительные с -n<J-ОСНОВОЙ

. *тъzgn<Jti (см.). Возможна вторичностъосновы на -i- по отношению к

основе на -е-, а именно - возникновение инфинитива на -iti вследствие
обобщения для обеих глагольных основ показателя -i-, свойственного
основе наст. вр., соотносительной исконно с инфинитивом на -eti.

Следует иметь в виду сложность дифференциации материала дан

ной группы и рефлексов праслав. *mofdf.iti (см.), производного от

*mozgъ. Возможны элементы контамmiации.Предположение о родст

ве рассматриваемой группы. с арм. muz 'spremuto' (где z < и-е. zg'h) и

далее с др.-инд. mudgaras 'молот' (и-е, *muzg'h-/*muzgh- 'разбивать,

растирать') см. L.v. Рапвоапу IF XIV, 1903,56. Впрочем,это сопостав

ление согласуетсяс версией о происхожденииродственногопраслав.

*тъzgа (см.) из и-е. *теu(э)- 'толкать'.

*ту: СТ.-слав. МЫ мест. ЛИЧН. 1 л. мн.ч, им. пад. 'мы', ТtJ..LEt~, nos (SJS 18,
246), болг. диал. ми мест. 'мы' (М. Младенов. ГоворътнаНово Село,

Видинско, 248), сербохорв. тl мест. 1 л. ми. Ч. ИМ. п. (RJA VI, 640; см.
также РСА ХП, 503: ми), словен. тl мест. 'мы' (Plet. 1, 580), диал. т;
'мы' (Stabej 86), чеш. ту мест. 1 л. МН.ч. им. п., слвц. ту мест. 1 л. МН.ч.

'мы' (SSJ П, 204), в.-луж. ту 'мы' (Pfuhl387), н.-луж. ту мест. 1 л. ми.

ч, 'мы' (Muka St. 1, 952), полаб. то; мест. 1 л. МН.ч. 'мы' (polanski
Sehnert 95), то; 'мы' «*ту, R. 0lesch: T~esaurus linguae dravaenopolabi-

сае 1, 615---619), ст.-польск. ту 'мы' (SI. stpol. IV, 368-371), польск.ту
мест. 1 Л. МН.ч. 'мы' (Warsz. П, 1081), диал. ту 'мы' (Kucala 246), сло
вин. та, те мест. 1 Л. дв. Ч. (Ramult 94,99), та мест. ЛИЧН. 'мы оба'

(Lorentz. Ропюг, 1, 480), тв мест. ЛИЧН. 'мы' (там же 499), т& мест.

ЛИЧНо 'мы оба; мы' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 595, 611), та, арх, мест.

ЛИЧН. ДВ. Ч. 'мы оба, обе' (Sychta Ш, 32), др.-русск.мы мест. лично 1 Л.

МН.Ч. 'мы' (Остр. ев. 3, 1057 г.), употребляется вместо "я" в обращени

ях от лица великого князя, царя (А. ЮЖ. и зап. Рос. П, 102. 1386 г.)

(СлРЯ XI-ХVП ВВ. 9, 329, см. также Творогов 84), русск. мы мест.

ЛИЧН. 1 Л. МН.Ч., служит говорящему для обозначения нескольких или

многих лиц, ВКЛЮЧая и себя; с предлогом с - 'я с кем-л. другим, с

кем-н. еще'; употр. риторически вместо я в обращениях от лица авто

ра к читателям; употр. вместо я в официальных обращениях от лица

монархов (дореволюц.) (Ушаков П, 287), диал. мы мест. ЛИЧН. 1 Л. МН., .
употребляется по отношению к l-му лицу ед, ч. в значении 'я' (ниже

гор., сиб., Филин 19, 49), укр. ми 'мы' (Гринченко П, 421), ст.-блр. мы

(Скарына 1, 338), блр.мы мест. ЛИЧНо 'мы' (Блр.-русск. 458), диал.мы
'мы' (Слоун, пауночн-эахоц. Беларусi 3, 91).

Прасла~. *ту как им. пад. МН.ч. противопоставлено формам с на

чальным п в косвенных падежах; аналогичное противопоставление 
супплетивизм известно и другим и-е. языкам (ср. прусск. mes- род.п,

пойзоп, гот. weis - род.п. unsara и т.ц.), см. EtymologickY slovm'k slo
vanskych jazykd. Slova gramatickli а zajmena. Svazek 2, 428.

Праслав. *ту родственно с лит. тёз, ЛТШ. тез, др.-прусск. тез, арм.

тек' (возможно - и.лесб. d~LJ.1E~ < *n s-mes) 'мы', общий источник 
и-е. *mes; славянское у объясняется :налогическим влиянием форм 2
Л. ИМ.П. МН.Ч. vy И 1 Л. вин. п. МН.Ч. nу, см.: А. Meillet MSL 8, 1-2, 1892,
161; А. Мейе, Введение 341; Фасмер 111, 23; Machek2 384; Н. Schuster
Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 972-973; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
183; ЕСУМ 3, 457; Топоров. Прусский язык A-D 118. Толкование
слав. *ту как старого вин. МН., получившего т из ед.ч. *те, см. W.
Petersen. - Language 6, 1930, N 2, 179.

И.-е *mes 'мы' сопоставляется с и.-е. окончанием 1 Л. МН.Ч. наст.

вр. глаголов -mes/-mos(др.-греч. дорич. -J.ffi~, др.-инд. -таз, др.-лат. -mos
и цр.), см. Hujer LF XLV, 192 (местоимение, прямо выводится из гла

гольной флексии); Топоров. Прусский язык A-D 118. Вероятно,

*mes - регулярная форма мн.ч. от *(е)т 'я' (см. праслав. *аzъ), см. о.

Семереньи. Введение в сравн. языкознание, 232.
Наряду с *mes, и-е, языкам известна форма личного местоимения 1

Л. МН.Ч. им.п. *Ц.еi-/*чеs (др.-инд. уауат, авест. уаёт, гот. weis, хетт. чеs,

тохар. В. wes); обе формы находятся в отношениях дополнительного

распределения. Многими учеными разработано и признано толкова

ние двойственности форм для местоимения 1 л. МН.Ч. как отражения

бинарного противопоставления активного и инактивного классов, а

именно - как противопоставления инклюзива *uei- (совпадающего
по начальному элементу с формой местоимения 2;. мн.ч.) И эксклюзи-
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ва *mes, СМ.: Е. Prokosch. А comparative. Оепnaniс Grammar. Philadelphia,
1939; G. Liebert. Die indoeuropiischen Persona1pronomina und die Laryn
ga1theorie. Lund, 1957,95--107; ГамкрелидзеТ.В., ИвановВяч, Вс. Индо

европейскийязык и индоевропейцы1, 292. Однако тот же материал

толкуется и иначе: с одной стороны, на основе общности элемента s в

др.-инд. основе косвенных падежей местоимения 1 л. мн.ч, -азта, в греч.

df.1JlE~, лат. пбв, гот. uns(is) и в др.-иид. формах косвенных падежей мес

тоимения 2 л. мн.ч. от основы уизта инклюэввом признается др.-инд.

-азта, лат. поя, гот. uns(is); с другой стороны, из факта допоmmтельного

распределения форм местоимения 1 л. ·ИМ.п. мн.ч, *ч.еi-/*ч.,еs и *mesдела
ется вывод об их генетическом тождестве, см.: А. Erhart. Studien zur
indoeuropiischen Morphologie: Вгпо, 1970,38--41.

Интересноеобъяснениедвойственностиформместоимения1 л. им.

пад, мн.ч, предложил О. Семереньи: первичной формой признается

*mes, а *wei толкуется как форма множественного числа (показатель

-i), производная от формы двойственного числа *we 'мы оба', см. О.

Семереньи, Введение в сравн. языкознание, 232-233.
*mycati: польск. диал. тусгеб '(о скоте) подаватьголос, реветь' (Warsz. П,

1081, см. также 81. gw. р. Ш, 204), др.-русск. мычати (мичати) 'мы

чать' (Сим. послов., 154. XVII в., СлРЯ XI-xvп вв.. 9, 338), русск.

мычать 'о корове,' быке: издавать мычание; (разгов., перен.) о' чело

веке: издавать нечленораздельные звуки, похожие на мычанье' (Уша

ков П, 290), диал. мычать 'реветь коровой' (Даль2 П, 366), myc'at' 'ре
веть - о корове' (8town. starowierc6w 158), укр. диал. мичдти 'блеять

(о козах)' (Желехiвський), блр. диал. .мычаць 'мычать' (Сцяшковгч,

Грод. 2~3), .мычЭць 'мычать' (Бялькевiч. Магiл. 270; Юрчанка. Мсцiсл.

133; Слоун, пауночн.-ааход. Беларусi 3, 93).
Глагол с основой инфинитива на *-е-и основой наст. вр. на -i-, соотно

сительвый с *тykati (см.) и *mukati (см.); от последнего отличается не

только показателем основы, но и ступенью корневого вокализма. Та же,

что в *mycati, ступень корневого гласного (*й) представлена в родствен

ных лит. milkti, тilkia 'мычать', ер-в-нем. тйпеп 'мычать', греч. Jl'U1C<Xo
JlOO 'мычать, реветь', лат. magire 'мычать', см. К. Буга. Изв. ОРЯ,С ХVII,

1, 1912, 35; Trautmann BSW 188; Фасмер 111, 27, ЕСУМ 3, 469.
*mycisce: русск. диал. .мыluще ер. р. «пруд' (вят. Филин 19, 67). - Возможно,

сюда же сербохорв. топоним Micista, поселок в Боснии (RJA VI, 643).
Производное название места с суф. -(i)sce от гл. *myciti (s~) (см.)

или гл. *mykati (s~) (см.),

*myciti (~): русск, диал. мычить 'обрабатывать льняное волокно греб
нем' (Словарь Правмурья 160; Словарь Красноярского края-), «оче

сывать лен; помыкать' (смол., Добровольский 424), мычйться (безл.)

«вертеться (на уме); мыкаться' (Словарь русских донских говоров 2,
149), «вертеться, стремиться к чему порывисто' (смол., ДобровольСКИЙ

424), блр. .мьtчuць 'мыкать, очесывать лен или куделю, готовя мочку;

помыкать' (Носов. 296), .мьtчuцьца «вертеться' (там же), диал. .мыlыыьь
'чесать лен на гребне и скручивать в мыки'' (Юрчанка. Мсцiсл. 133).

Глагол с основой на -i-, соотносвтельный с *тykati (s~) (см.) и, веро

ятно, провзводный от последнего.

*mу~ьkа: польск. диал. тyczki 'чистое льняное волокно после отделения

пахли' (Fa1inska. Роl. sl. tkackie 1, 174), русск. диал. мычка 'кудель'

(моск., ряз., пенз., брян., курск., кубан., тул.), 'првспособление для че

сания конопли' (новосиб.), 'тонкая веревка' (новг.) (Филвн 19,67; см.
также Даль! П, 952; Словарь говоров Подмосковья 276; П.А. Растор

гуев. Словарь. народных говоров Западной Брянщины 163; Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 48), мычка 'пучок обрабо

Ta~HOГO льна, конопли для прядения' (Словарь Приамурья 160),
мычки 'зубцы гребня с прялки; тонкое льняное волокно' (Словарь

Красноярскогокрая-, 205), мычка 'сухожилие (жила) в паху и задней

ноге лошади' (смол., Филин 19, 67), то же и 'прядь волокна, надетая на

гребень для прядения' (смол., Добровольский 427), мычка 'почка (на

дереве)' (свердл.), 'трава мелкая, вроде щетки' (иркут.) (Филин 19, 67),
ст.-укр. мычка 'пучок волос; длинные волосы над задней частью ко

пыта у коня' (ХVП в., Картотека словаря Тимченко), мйчка 'горсть

чесаных конопель, льна, шерсти и пр., приготовленных для пряжи;

веревочка, привязанная к сбруе для поддержания посторонка'

(П'Бшецький-Носенко. СЛОВ,ник украiнськоi мови. Киiв, 1966,226),
укр. мйчка 'связка льну, пеньки, приготовленная для пряжи; прядь во

лос, выбввшаяся из-под платка; волосы у лошади над заднею частью

копыта, щетка; раст. Naradus stricta L.' (ГринченкоП, 429), диал. мйчка
'место, пропущенное во время косьбы' (П.С. Лисенко. Словник

полiських говорш 126), то же и '(бот.) лесная трава, из которой делают

щетки для беления стен известью; пучок травы в обхват руки, горсть'

(Матерiали до словника буковинських тошрок 5, 78), блр. диал. мычка

ж.р, 'прочесанная на гребне и скрученная горсть льноволокна'·(Юр

чанка. Мсцiсл. 133), то же и 'пучок распущенных волос, гривка волос'

(Гарэцкi 94), 'скрученная горсть льна, приготовленная для пряжи; бот.

сивец' (Бялькевiч. Мам. 269; см. также Янкова 197; Typaycкi слоYнiк

3, 102: .мУч"а), .мУч"а 'часть кудели, которая насаживается на гребень'

(Народная словатворчасць 99). - Вероятно, сюда же ст.-блр. антропо

ним Мычка, Мычкд (XVП в., БА 1,238; Бiрыла 291).
Производное с суф.-Ь1Са от гл. *mykati (s~) (см.),

*mydlina: чеш. mydlinyж.р. мн.ч, 'вода, в которой растворено мыло; бели

ла, похожие на мыло, afronitum, spuma nitri' (Jungmann П, 520), 'мыль

ная вода; груши' (Kott 1, 1091), польск. mydliny, -in 'вода, в которой

растворено мыло' (Warsz. П, 1081), диал. mydliny 'вода, в которой рас

творено мыло' (Н. G6mo\\:,icz. Dia1ekt ma1borski П, 1, 255; Bгzez. Zlot.
269), тidlini, -ov plt. 'мыльная пена' (8ychta. 8town. kociewskie П, 124),
словив. тedlene мн, ч, 'мыльная вода' (Ramutt 99), тэгйэпэ мн. ч.

'мыльная вода' (Lorentz. Pomor. 1, 500), m'ёdlёnё МНе Ч. 'мыIьная пена'

(8ychta Ш, 67), русск. диал. .мылина ж.р. 'мыло' (КАССР, Филин 19,
53).

Производное с суф. -ina от *mydlo (см.).



*mydliti (~) 26 27 *mydlo

*rnydliti (s~): словен. mtliti 'мылить' (Plet. 1, 582), чеш. mydliti 'мылить',
m.se 'наряжаться' (Jungmann П, 520; Kott 1,1091), слвц. mydlit' 'мылить',
m.sa (SSJ П, 205), в.-луж. mydliC 'мылить' (Pfuhl 388), н-луж. mydliS
'мылить' (Muk:a SI. 1, 953), польск. туdШ: 'мылить' т.пе 'пениться',
туdЩ kogo, со'вводитъ в заблуждение, обманывать' (Warsz. П, 1082),
диал. mydliC 'мылить' (Kucala 150; Brzez. Zlot. 269), m.si~'(o мыле) пе
ниться; (о человеке) намыливаться' (Brzez. Zlot. 269), еловин. medJec
'мылить' (Ramult 99), mi1dli1c 'мылить' (Lorentz. Pomor. 1, 500), mёdlёс
'мылить'; обманывать' (Sychta т, 66), русск. мылить 'натирать мы
лом, смоченным в воде, мыльной пеной; мутить (жидкость), растворяя

в ней мыло' (УшаковП, 287), мылиться возвр. к м-ылить, 'в соедине

нии с водою от трения или взбалтывания давать пену; растворять в се

бе или впитывать В себя мыло; покрываться мыльной пеной,' страд. к
м-ылить (там же), м-ылить голову 'бранить, журить', м-ылить шею

'бить по шее' (Даль- П, 953), диал. мылить 'бить, колотить' (курск.,
туп.), 'ругать, бранить, журить' (ряз., твер., пск., КАССР), 'много гово

рить, болтать' (свердл.), мылиться 'добиваться чего-либо поередст

вом хитрости, лести' (смол., иркут.) (Филин 19,54), 'намереваться,пы
таться что-либо сделать' (смол., пск.) (там же, см. также Доброволь

ский 423), туГit' 'мылить' (Slown. starowierc6w 158), укр. мйлити

'мы~ить, намыливать' (ГринченкоП, 424; Словн. укр. мови IV, 703),
милитися 'мылиться, намыливаться' (Гринченко там же), то же и

'пенитъся, растворяясь в воде (о мыле)' (Словн. укр. мови, там же),
блр. m-ьJлiць 'мылить' (Блр.-русск. 45.8), м-ылцца 'мылиться' (там же),
диал. м-ылцьb 'мылить, намыливать' (Бялькевiч. Магiл.269), то же и
'(перен.) надувать губы; собираться 'заплакать' (Юрчанка. Мcцiсл.
132). '

Глагол с основой на -ь-, производный от *mydlo (см.), В некоторых
значениях лексем, формально продолжающих *mydШ: (Ц), усматрива

ют следы генетических связей с *myliti (см.), при вторичном сближе

нии с *mydlo, *mydliti, см. такое тол~ование польск. mydlic kogo, со
'вводить в заблуждение': J. Ощ:Ьski. Zycie wyraz6w w j~zyku polskim.
1948,308 [62] - 309 [63]. Однако достаточно вероятно и обратное на
правление преобразования - вторичное семантическое сближение

продолжений *mydliti (s~) с *myliti - ср. семантику продолжений
*mydlo (см.),

*mуdl'аkъ: чеш. mydlOkм.р. 'мергель, рухляк' (Kott 1, 1090),диал. mydlak то
же (Kott. Dod. k Bart. 58), польск. mydlak 'илистая земля, часто сопутст
вующая железной руде' (Warsz. П, 1081).

Производное с суф. -'akъ от *mydlo (см.). Праслав. древность проб
лематична.

*rnydl(')ar'h: словен. m71ar м.р. 'мыловар' (Plet. 1,581), чеш. mydLafM.p. "де
лающий или продающий мыло и свечи' (Jungmann П, 520), слвц. mydLar
'мыловар' (SSJ П, 205), в.-луж. mydlar М.р. 'мыловар' (Pfuhl 387), СТ.
польск. mydlarz 'мыловар или торговец мылом' (SI. stpol. IV, 371), Myd
larz: Stephanum Midlars (1474, Slown. stpol. nazw osobowych Ш, 588),

польск. mydlarz 'мыловар' (Warsz. П, 1081), диал. mydlarz 'мыловар и

продавец мыла' (Brzez. Zlot. 269), словен. medlOf,-а м.р. 'мыловар'

(Ramult 99), m3dlrof, -аёа м.р. 'мыловар, продавец мыла' (Lorentz.
Pomor. 1, 501), mёdlaf '(редк.) продавец мыла; (перен.) иней; обман

щик' (Sychta т, 67), РУССК. диал. мылдрь, -я м.р, 'специалист по вывар

ке пряжи' (влац., Филин 19,53).
Производноес суф. -аз'ь от *mydlo (см.) название деятеля по пред

мету, объекту действия.

*rnydlo: цслав. мыло ср. р. 'мыло', sabanum, sapo, 'мыльнянка', поо, 1tota,
herba (SJS 18,247), болг. диал. м-илу ер. р. 'мыло' (П.И. Петков. Елен

ски речник. - БД VП, 87), сербохорв. м-ило ер. р. диал. и устар. 'мыло;

щелок для мытья волос' (РСА xII, 540), словен. тйо ер. р. 'мыло' (plet.
1, 582), ст-чеш, mydlo ер. р. 'мыло' (Gebauer П, 422), чеш. mydlo ер. р.
'мыло', диал. kocicl mydlo,fдbi mydlo 'незабудка', бот. husi mydlo 'Poten
tilla anserina', тjdlo 'мыло; (бот.) рыжик, myagrum sativum L.' (Jung
manп П, 520-521), слвц. mydlo ер. р. 'средство для растворения грязи

при мытье, стирке', диал. husie т. 'лекарственное растение' (SSJ П,

205), диал. midlo ер. р. 'мыло' (Orlovsky. Gemer. 178; Stolc. Slovak. v
Juhosl. 78, 103,210), mydlo [abiicie, каёаси: бот. 'растения сем. примул'

(KMal349), mydlo husie бот. 'лекарственное растение' (там же), тillо ер.

'мыло' (PalkoviC. Z. уесп. slovn. Slovakov v Mad'ar. 330; Gregor. Slowak.
уоп Pilisszant6 244), в.-луж. mydlo ер. р. 'мыло' (Pfubl 388), н-луж, mydlo
'мыло' (Мukз SI.1,953), ст.чюльск, mydlo 'мыло', МС7,е mydlo 'Rerniaria
glabra L.' , psie mydlo 'Saponaria officinalis L.' (SI. stpol. IV, 371), Mydlo:
Johannes Mydlo (1488, Slown. stpol. nazw osobowych т, 588), польск.

mydlo ер. р. 'мыло; пена на коне; какая-то игра; (диал.) ничто, кукиш;

(в игре) ошибка; промах; (гор.) мыльныйкамень', диал. kozie т. 'мыль

ный корень', (гончар.) т. szlane 'марганец' (Warsz. П, 1082),диал. mydlo
'мыло' (Kucala 150; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1,255; Brzez. Zlot.
269), 'ругань, битье; пустяк, ничто, кукиш' (SI. gw. р. т, 205), midlo
'мыло' (Sychta. Slown. kociewskie П, 124), словин. medlo ер. р. 'мыло'

(Ramult 99), тJdlo 'мыло для бритья' (Lorentz Slovinz. Wb. 1,612), тэай»
'МЫЛО; мыло для бритья' (Lorentz. Pomor. 1, 501), тёdlо 'мыло' (Sychta
Ш, 66), др.-русск. м-ыло ер. р. 'моющее средство, органические вещест

ва, содержащиеся в некоторых растениях и дающие с водой мыльную

пену; щелок' (Малах. т, 2. xv в. -1047 г.), 'мыло' (Усп. сб., 227. XII
хш вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 330; см. также Срезневский П, 215),
прозвище Мыло (остерский мещанин 1552. Арх, VП,I, 598, Тупиков
318), русск. м-ылo ер. р. 'твердое вещество или полужидкая масса из

жиров и щелочей, легко растворяющиеся в воде и употребляемые для

мытья', то же и 'белая пена пота на сильно разгоряченной лошади'

(Ушаков П, 288), диал. м-ылo 'раст. барская спесь', дикое, кукушкино

м-ыло 'огонек, Lychnis Chalcedonica', 'Saponaria officinalis', 'Gypsophila
muralis, котьшек, мышица, мышьи глазки' (ДальЗ П, 953), 'раст. Gyp
sophila muralis L., качим постенный' (ворон.), м-ыло девичье 'растение

Lychnis chalcedonia L.' (вят.), м-ы.ло кирzизское 'растение Salsona kali L.,
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сем. маревых, солянка калийная' (карел.) и др., мыло 'о скупом чело

веке, скряге' (Филин 19,55), укр. мипо ер. р. 'мыло', м. собдче 'раст.

Иеmiariаglabra L.' (ГринченкоП, 424), диал. мило, мыло, мьс'по, мипб,

мылд 'мыло' (Дзендзешвськвй. Атлас 1, к. 102), ст.-6лр. ,мыло: ... олеи
и ,мыло (ДП 356, Скарына 1, 338), антропоним мылa (Бiрыла 290),
блр. мыла ер. р. 'мыло' (Блр.-русск. 458), диал. ,мылa ср. р. 'мыло'

(Бялькевiч. Магiл. 268; Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 92), мыло
'мыло' (Сцяшковiч. Грод. 292), муло ср. р.'мыло' (Турауск! слоУНiк 3,
99).

Производное с суф, -dlo от *myti (s~) (см.), со значением орудия,

средства действия, см.: Vaillant. Gramm. сошрагёе IV, 412; Machek2 384;
Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. Н, 184; Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 13,
973. Интересно структурное соответствие праслав. *mydlo и др.-инд.

тйта- 'моча', см. с.с. Uhlenbeck. IF XXV, 1909, 144-145;
F. Specht. - Die Sprache 1, 1949, 46. .

В слав. языках возможно семантическое сближение продолжений

*mydlo с лексикой гнезда *myliti (s~) (см.), *туlъka 1 (см.): такое объяс

нение дал Носович для блр. ,мыла зъев 'обманулся в надежде', см. Но

сов. 295; ср. еще польск. mydlo 'промах, ошибка' (см. выше) и mydlek
'вертопрах, франт', (и стар. milek) 'растяпа, разиня' (Warsz. Н, 1082),
последнее Отрембский считал результатом IlJ?еобразования старого

mylek, производного от mylil::, см.: J. Otr~bski. Zycie wyraz6w w j~zyku

polskim. 1948,308 [62] - 309 [63].
*mydlovarь: словен. тйоуд», -дт м.р. 'мыловар' (plet. 1,583), чеш. mydlovar

м.р. 'мыловар' (Kott 1, 1091), Mydlovary, деревни в Будеев. округе и у
Хеба (Kott 1, 1091), польск. диал. mydlowar м.р. 'мыловар' (Warsz. Н,

1082; SI. gW. р. т, 205), русск. мыловар-ы: р. 'специалист, рабочий мы

ловаренного производства' (Ушаков Н, 288).
Двуосновное имя сущ-ное, образованное сложением основ сущ.

*mydlo (см.) и гл. *variti (см.), при помощи соединит. гласного о (собст

венно, показателя первой основы).

*mydlьce: чеш. mydelce ер. р. 'мыло' (Kott 1,1090), др.-русск. ,мыльце ер. р.,

уменьш.-ласк.к мыло (Выходы цар., 27. 1634 г., СлРЯ XI-XVII вв. 9,
331), русск. мыльце ср. р., уменьш. к ,мыло, диал., ,мыла,' уменьш. к

,мыла (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян

щины 163), ,мьtлице ср р. (ласк.) 'мыльце' (ульян., Филин 19, 54),
,мылцеe ер. р. 'раст. Polygala vulgaris L., истод обыкновенный' (олон.),

'раст. Polygala amara L., истод горьковатый' (олоН.), ляzуше:чье ,мылцеe

'раст. Coronaria flos сисиН А. Braun, горицвет, кукушкин цвет' (волог.)

(Филин 19,57), .мылцаи .мылцыыМИ. 'остуженныйгороховыйкисель,

разрезанныйна части и облитыйрастительныммаслом' (смол.), 'ку

шанье из картофеля' (смол.) (там же, см. также Даль3 Н, 954), блр.

,мылцоo ер. р., ум. к ,мыло (Носов. 295).
Производное с суф. -ьсе от *mydlo (см.), со значением уменьши

тельности, которое послужило базой для развития новых значений

(см. значения русских диалектизмов).

*mydlLnenoьka: русск. мыльнянка ж. р. 'раст. мыльная трава, Saponaria
offic.' (Даль' Н, 954), укр. мильнянка ж. р. 'Saponaria officinalis L., мно
голетнее травянистое растение семейства гвоздичных, корень которо

го содержит сапонин' (Словн. укр. мови IV, 708), блр. диал. ,мыль

нянка ж. р. (бот.) 'мыльнвк' (Бялькевiч. Магiл. 269).
Производное с суф. -ёпъка от прилаг. *туdlьnъjь (см.). Ср. одноко

ренные синонимичные *mydlbnica (см.), *mydlbnikъ (см.), см. ЕСУМ 3,
461. Вследствие яркости отличительного признака растения, являю

щегося основанием для номинации (сапонин в корнях, см. Machek.
Jmena rostlin 80-81), представляетсявозможной автохтонностьна
именования,хотя вероятнои калькнрование.

*mydlLnica: словен. mllnica ж.р, 'мыльная вода; раст. Saponaria' (Plet. 1,
582), чеш. mydlnice 'таз' (Kott 1, 1091), mydlenice ж.р. 'мыльная вода;

раст. Saponaria' (Kott 1, 1090), mydelnice ж.р, 'раст, Saponaria' (там же),

ст.-польск. mydlnice pl. tantum (бот.) 'Непцапа glabra L.' (SI. stpol. IV,
371), полъск. mydlnica (бот.) 'Saponaria, растение сем. смолёвок' (Warsz.
Н, 1082), др.-русск. ,мыльница ж.р. 'баня' (Сл. и поуч. против языч.,

15. XVI в. - xm в., СлРЯ XI-ХVП вв. 9, 330), русск. ,мыльница ж.р.

'предмет из умывальной утвари в виде небольшого сосуда или коро

бочки для хранения мыла' (Ушаков П, 288), диал. мыльнииа ж.р, 'ба

ня' (твер., Филин 19,56), 'раст. Lychnis chalcedonia L., татарское мыло'
(вят.), 'раст. Saponaria officinalis L., мыльиянка аптечная' (курск.) (там

же), укр. мйльниця ж.р, 'коробочка для мыла' (Словн. укр. мови IV,
708), диал. мильнйця ж.р. 'мыльнянка' (там же), милнйиа 'таз для стир

ки' (Матерiали до словника буковинських тошрок 5, 75).
Производное с суф. -ica от прилаг. *туdlьnъ(jь) (см.), суффиксаль

ная субстантивация, или с суф, -ьпй:а от *mydlo (см.), Относительно

ботанического значения см. *mуdlьпеnъka.

*mydlbnikoь: чеш. mydelnik м.р. 'раст. мыльиянка' (Kott 1,1090), слвц. диал.

mydelnik 'раст. мыльнянка' (SSJ Н, 205; KaIal 349), сг.-польск. mydlnik,
mydelnik, medelnik 'мыловар или торговец мылом' (SI. stpol. IV, 371),
антропонимы Mydlnik, Medlnik, Mydelnik: Stanislaus Midlnik (1435), Реш
Medlnik (1445), Jacobam Midelnyk (1483) (Slown. stpol. nazw osobowych
т, 588), польск. mydlnik (бот.) 'мыльнянка: корень мыльнянки' (Warsz.
Н, 1082), др.-русск. мыльник м.р, 'тот, кто варит мыло или торгует

мылом' (Кн. п. Казани, 43. XVH в. - 1568 г., СлРЯ XI-ХVП вв. 9,
330), с производным ,мыльниковъ, прилаг. (Вкл. Нижегор. 5. 1640, там
же), антропоним Мыльникъ: Ивашко Мыльникъ (черниговский кре

стьянин, 1649. ЮЗА т, 103), Гришка Мыльникъ (албазинский казак,

1684. Доп. XI, 218) (Тупиков 318), с производным Мыльниковъ: Иг

натъ Васильевъ Мыльниковъ (землевлад., 1500. Писц. Ш, 494), Миш
ко Ивановичъ Мы.льниковъ (Оршанский войт, 1577. ЮЗА 1,212) (Ту

пиков 713), русск. диал. мьtльник м.р. 'раст. Saponaria officinalis L.,
мыльнянка аптечная' (ворон., влад.), 'раст. Ledum Telephium L., сем.

вересковых, багульник' (ворон.), мыльник боровой 'раст. A1isma plan
tago-aquatica L., частуха подорожниковая' (нижегор.) (Филин 19,56), то
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же и 'занимающийсявыделкою мыла' (Дальё П,·954), мыльник 'умы

вальник' (Словарьрусских говоров МордовскойАССР (М-Н) 46), укр.
диал. мйльник 'мыльнянка лекарственная, Saponaria officinalis L.' (Же
лехiвський), блр. мыльнйс м.р. (бот.) 'мыльнянка' (Блр.-русск. 459),
диал. мылыак 'предбанник' (Жывое слова 89).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *туdlьnъ(jь) (см.), суффиксаль

ная субстантивация, или с суф. -ьпйь от *тydlo (см.). Ср. *тydlbnica

(см.), Относительно ботанических значений см. *туdlьnиzъka.

*mydILn(')a/*mydlbno: ст.-чеш. Mydlna, название крепости и села к югу от
Рокицан ("следует предположить, что там варили мыло", Profous т,
160), др.-русск. мыльня, мыльна ж.р, 'баня' (Польск. д. 1, 631. 1522 г.,

СлРЯ ХI-XVП вв. 9, 331), .мЫЛЬНIA 'баня'(Соф. вр. 1534 г., Срезнев

ский П, 216), русск. мыльня ж.р. устар. 'баня', диал. мыльна и мыльня

Ж.р. 'мытье невесть} в бане перед свадьбой' (перм.), 'баня' (зап., ЮЖН.,

север., костр., онеж., твер., пек., смол., моек. и др.), 'мыловаренный за

вод' (Филин 19,55-56), то же и 'особая комнатав бане, где не парят

ся, а только моются' (Даль- П, 954), мыльня 'раст, Polygala amara L:
при растирании его с водою оно дает пену, мылится; таким взмылен

ным раствором сельские девицы умывают лицо с целью удалить за

гар' (Куликовский 58; см. также Филин 19, 56: 'истод горьковатый'),

укр. Мйльня ж.р., гидроним Днепровского бассейна, Черниговской
, обл. (Словн. гщронтм. Украши 362);

др.-русск мыльно ср.р. 'баня' (Гр.Дв. 1. 134. 1553 г., СлРЯ XI-хvп

вв. 9,330), русск. диал. мыльно ср.р. 'старинный обычай, по которому

невесту моют в бане подруги накануне свадьбы' (Словарь говоров Со

ликамского р-на Пермской области 319; см. также Филин 19,56).
Сущ-ные, образованные субстантивациейприлаг-ного с суф. -ьn

*туdlьnъjь(см.),

*mуdlьпъ(jь): словен. т; еп 'мыльный' (Plet. 1, 582), чет. тydelny 'мыль

ный' (lungmann П, 520; Kott 1,1090), тydlny 'мыльный, подобный мы

лу' (Jungmann П, 520; Kott 1, 1091), в.-луж. тydlny 'мыльный' (Pfuhl
388), ст.чюльск. тydlny, прилаг. к тyd о (Warsz. 11, 1082), др.-русск.

мыльныи, мильнии: трава .мыльнаIA ~crcrO>1tO~ (Лев. XIV. 4 по сп. хге

в. И др., Срезневский 11, 216), мыльный 'относящийся к мылу' (Кв. п.

Казани, 79. 1646 г. и др.), 'служащий для мытья' (Заб. Дом. быт 1, 701.
1629 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 9, 330-331), русск. мыльный, -ая, -ое 'от

носящийся к мылу', диал. мыльный, -ая, -ое 'предназначенный для

мытья' (арх.), 'мылкий' (перм.), мыльное целованье 'в свадебном обря

де: целование невесть} поезжанами (прввезшимв невесту) на другой

день свадьбы после умывания и угощения' (волог.), мыльные родинки

(родники - ? Ж.В.) 'неболъшие грязевые вулканчики' (Азербайджан),

мыльный 'нездоровый' (?) (новосиб.), мыльный - как определение в

названиях растений (Филин 19,56), укр. мйльний прилаг. к мйло, 'пе

нящийся, мылкий' (Словн. укр. мови IV, 708), блр. мыльны 'мыльный'

(Блр.-русск. 459).
Прилаг., производное с суф. -ьn- от *mydlo (см.).

*myjacL: болг. диал. миёч М.р. 'лицемерный человек' (РОДОП., Сгойчев БД
П, 207), мияч 'рудокоп' (Вакарелски. Етнография 434), макед. .миjач
'мойщик посуды' (И-С), сербохорв. диал. .мД,jач, -дча 'кусок шерстяной

ткани, которым протирают ушаты, бочки и под.' (Пврот, РСА ХП,

513). - Ср. производные болг. диал. миёчка 'тряпка для мытья чего
либо; лицемерка' (родоп., Стойчев БД т, 207), макед. .мujачка 'судо

мойка; тряпка, мочалка' (И-С).

Производное с суф. -аёь от *тyti, *тyj{) (см.), Менее вероятно обра

зование в суф. -сь от итератива *тyjati, зафиксированного лишь в

польском языке и, вероятно, позднего по происхождению (см. регу

лярный итератив *тyvati). Впрочем, именно в польском есть и струк

турно, И семантически соотносимое с *тyjacb образование с суф.

-(ансь - диал. тyjak 'тряпка для мытья посуды; вертопрах; лгун'

(Warsz. П, 1082), тyjak 'тряпка для мытья' (SI. gw. р. т, 205; Kucala
150). Семантика 'лицемер; лгун' может быть следствием переносного

употребления лексемы с первичным значением 'тряпка', однако

не исключена связь со специфической областью значений глагола

*тyti - семантикой колдовства, заговоров, осуществлявшихся посред

ством обливания, умывания особым образом собранной водой - ср.

русск. измываться 'издеваться'.

Праслав. древность проблематична.

*myjenLje: болг. миене ср.р. 'мытье, мойка' (Бернштейн), диал . мйян'е
ср.р. 'мытье' (самоков., Шапкарев-Близнев БД т, 242), мйене ср.р.

'очищение при помощи воды' (ихтим., М. Младенов БД 111, 105),
.миенйе панйци 'обычай, связанный со свадьбой: после того, как разой

дутся гости, невеста начинает мыть посуду и убирать ее, но деверь

трижды вмешивается и нарушает порядок, тогда как она все три раза

старательно все приводит в порядок; за то, чтобы он прекратил ей

мешать, она дарит ему платок' (родоп., Т. Стойчев. Родопеки реч

ник. - БД У, 187), сербохорв. тfjene ср.р., отглаг. имя от тiti, преиму
щественно 'мытье головы' (в словарях Белы, Стулли и Вука, RJA VI,
657; см. также РСА ХП, 514; M'ttjeIbe).

Производное с суф. -епые название действия от гл. *тyti, *тyj{)

(см.), Праславянская древность сомнительна.

*myjLka: болг. диал. мййка 'умывальник' (П.И. Петков. Еленски речник.

БД VП, 87), польск. диал. тyjka 'судомойка' (Warsz п, 1082; SI.gw.p. т,
205), 'тряпка для мытья' (Kucala 150), русск. мойка, действ. по глаг.

.мыть, 'мытье (техн. и простореч.); машина, приспособление для мы

тья, промывки чего-н.; лоханка для мытья чего-н., шайка' (Ушаков 11,
245), диал . мойка 'стирка' (смол.), 'место на реке, озере, где полощут

белье' (ворон., киров., перм.), 'корыто, таз для стирки белья' (горьк.),

'шайка для мытья в бане' (твер.), 'лохань, таз для мытья посуды' (арх.,

КАССР, ВОСТ.-казах., камч.), 'таз для грязной воды' (петербург.),

'женщина, моющая посуду, судомойка' (влад., том.), 'женщина, следя

щая за своей внеIIIНОСТЬЮ, кокетка' (ряз., тул.) (Филин 18,206), то же
и 'водомоинаили рытвина' (Даль-' 11, 879), мойка 'большая корзина из
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ивовых неочищенных прутьев, с одной или двумя ручками, предна

значенная для мытья картофеля, овощей; тазик для мытья посуды;

плот, используемый для полосканья белья' (Ярославский областной

словарь 6, 51), мойка 'половая тряпка; мочалка, употребляемая для

мытья' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 28), ст.

укр. зайка 'прачка' (П. Бшецький-Носенко. Словник украшськог мо

ви. Кшв, 1966,266), укр. мийка 'тряпка или мочалка для мытья посу

ды' (ГринченкоП, 423), то же и 'приспособление для мытья, промыва

ния чего-нибудь; место, где что-нибудь моют, промывают' (Словн.

укр. мови IV, 701), диал. мийка 'тряпка для мытья посуды; (переносн.)

сплетница' (Матерiали до словника буковинських тошрок 5, 74), блр.
мыйка 'мойка' (Блр.-русск. 458). .

Производное с суф. *-ъkа > -ька (после интервокальногоЛ от *myti,
*myjq (см.).

*myjbnica: в.-луж. myjnica 'таз, лохань' (Pfuhl 388), Н.-луж. myjnica 'таз,

лохань' (Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 13,974), польск. диал. myjnica
'умывальник' (Sl. gw. р. Ш, 205), русск. диал. мойница 'умывальник'

(свердл., Филин 18,206), укр. мийниця 'большаямиска для умывания,
мытья головы или посуды','мийнuц.я'мойщица' (Словн. укр. мови IV,
701), блр. мыйница 'рукомойник' (Носов. 295).

Производное с суф. -и:а от *mуjьnъjь (см.) или с с~ф. -ьпи:а от *myti,
*myjQ (см.), см. последнее толкование в: Schuster-Sewc. Histor.-etym.
Wb. 13,974. Структурнои семантическисоотносительнос *mуjьnikъ

(см.),

*mуjьпikъ:болг. мыйник 'рукомойная,судомойная'(Геров П, 96), мийник
'умывальник' (Бернштейн), укр. мййник 'работник, занимающийся

мытьем, промыванием чего-нибудь' (Словн. укр. мови IV, 701).
Производное С суф. -ikъ от *mуjъnъjъ (см.) или с суф. -ьпйсь от *myti,

*myjq (см.). Структурно и семантически соотносительно с *myjbnica
(см.).

*mуjьпъjь: русск. 'мойный, -ая, -ое(тех.) прилаг. к 'мойка, 'служащий для

мытья' (Ушаков 11, 245), укр. мййний 'относящийся к мытью; служа

щий для промывания чего-нибудь; способный что-нибудь мыть'

(Словн. укр. мови IV, 701), блр. мыйны 'мойный, моечный; (хим.) мо

ющий' (Блр.-русск. 458). - ер. также производное (субстантивацию)

блр. диал. мыйня 'баня' (могил., Ластоусю 15).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *myti, *myjQ (см.),

*mуkа/*mуkо/*mуkъ: русск. диал. мыка ж.р. 'приспособление для обра

ботки льна, мялка' (ряз., Филин 19,51), 'лен, конопля после чесания'

(Картотека Рязанской Мещеры), мыкд м.р, и ж.р. 'шатун, шатунья'

(твер., Филин 19,51). - Возможно, сюда же укр. Мика, название рек

бассейна Днепра (Словн. гiдронiм. Украi'ни 361) и, как производное,

др.-русск. Мыкинъ: Тишко Федоровъ с. Мыкинъ (могилевец, 1654.
ЮЗА XIV, 305, Тупиков 713);

русск. циал, мыко ер.р. 'горемыка, неудачник' (мурман., Филин 19,
53);

словен. mlk м.р. 'раздражение; приступ; влечение' (Plet. 1, 581), слвц.
myk 'быстрое, краткое движение' (SSJ П, 205); возможно, сюда же укр.

Мик, -у м.р., название реки бассейна Дуная (Словн. гiдронiм. Украi'ни

361); ер. также междометия слвц. myk - выражение быстрого резкого

движения (SSJ П, 205), польск. myk! - выражение быстрого движения

(Warsz.II, 1082; Sl. gw. р. Ш, 205; Kucala 177), русск. диал. мык, меж

дом. в знач. сказуемого 'шмыгнуть, скрыться' (орл., смол.), 'мыкать

ся' (смол.) (Филин 19,51).
Бессуффиксальныеимена, производные от гл. *mykati (s~) (см.).

Праслав. древность проблематична.

*mykacb: сербохорв. тйаё, тйаёа м.р. 'гребень для чесания льна и коноп

ли' (ЮА VI, 661), Miktlci м.р, мн.ч., село в Боснии (там же), словен.

miktlc м.р. 'чесальщик льна' (Plet. 1, 581), СТ.-чеш. mykac м.р. 'чесаль

щик шерсти (в суконном производстве)' (Gebauer 11, 422), чеш. mykac
м.р. 'чесальщикшерсти' (JuпgmаппП, 521; Kott 1,1091). - Ср. также

производные словен. mikiicka ж.р. 'чесальщица' (Plet. 1, 581), чеш.
mykacka ж.р. 'чесальщица шерсти; чибис' (Кон 1,1091).

Производноес суф. -ёь от *mykati (s~) (см.).

*mykadlo: словен. miktllo ер.р. 'чесальная машина; (мед.) возбуждающее

средство' (Plet. 1, 581), чеш. mykadlo '(текст.) чесальное устройство',

mykadlo 'шерсточесалъная машина' (Kott 1, 1091), слвц. диал. miktldl6
'вид прически' (OrlovskY. Gemer. 178), укр. диал. микало 'вид удочки'

(Желехшський). - Вероятно, сюда же, как поздние парадигматиче

ские варианты, сербохорв. диал. 'микiiJь 'длинный шест для подъема

рыболовной мережи' (РСА ХП, 515), русск. диал. мыкал м.р. 'гребе

шок с частыми зубьями для чесания льняного волокна' (новосиб., Фи

лин 19,51), мыкала м. и ж.р. 'шатун, шатунья' (пск., твер., там же). Ср.

еще производноерусск. диал. мыкалкаж.р. 'приспособлениедля чеса

ния льна, состоящее из гребня, на который насаживаетсялен, и гре

бенки, его расчесывающей' (калин., моек.), 'коробка для хранения

пучков льна' (брян.) (Филин 19,51; см. также Словарьговоров Подмо
сковья 275), мыкалка Ж.р. 'шатун; щетка для чески льну; пушистое

семя на иве и конопле, которое носит ветром' (Даль' 11, 952).
Производное название орудия с суф. -dlo от гл. *mykati (s~) (см.).

*mykadlbnica: словен. mikaInica ж.р. 'гребень' (Plet. 1, 581), русск. диал.

мыкальница 'шатун; щетка для чески льну' (Даль- П, 953), мыкальни
ца 'корзина или ящик для мочек, кудели' (твер., горьк., Филин 19,52),
укр. мйкапьниця 'чесальщицальна' (Словн. укр. мови IV, 701).

Производное с суф. -ica от *mуkadlьnъjь (см.) или, что более вероят

но, с суф, -ьпи:а от *mykadlo (см.). Структурна и семантически соотно

сительно с *mykadlbnikъ (см.).

*mуkаdlьпikъ: словен. mikiilnik 'гребень' (Plet. 1, 581), русск. диал. мыкаль

ник 'корзина, корзинка' (влад., петерб., калин., моск.), 'короб, лукош

ко, ящик для мочек, веретен и др. предметов для тканья и прядения'

(сарат., симб., ульян., самар., пенз., моск., валд., горьк.), 'место, где

мычут (чешут) лен' (нижегор.) (Филин 19,51-52; см. также Даль- 11,
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953, Словарь говоров Подмоековъя 275), мыкальник 'ящик, короб для

мочек, веретен; ларь; сундук; подвесная детская колыбель из лубка;

шкатулка (чаще из лубка); чемодан; доска, прикрепляемая вертикаль

но к донцу, к которой привязывается пучок льна, шерсти для пряде

ния; шарик из коровьей шерсти для хранения иголок; обработанная в

кипящей смоле щетка из конских волос, которую используют для рас

чесывания конопли, подготовляя ее к прядению; (экспр.) лоб' (Сло

варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 45), мыкальник 'заты

лок' (тамб., Филин 19, 52), укр. ,МикадЬНИК 'занимающийся чесанием,

чесальщик' (Словн. укр. мови IV, 701).
Производное с суф. -ikъ от *туkadlьnъjь (см.) или, что более веро

ятно, с суф. -ьпйсь от *mykati (st;) (см.). Структурно и семантически

соотносительно с *mykadlbnica (см.).

*mуkаdlьпъjъ: русск. диал. мыкальный:мыкальныйгребень 'гребень, ко

торым очищают отрепанныйлен' (Ярославский областной словарь 6,
70; см. также Филин 19,52).

Прилаг. с суф. -ьп-, производноеот *mykadlo (см.). Наличие потен

циальных производных *mykadlbnica (см.) и *туkаdlьnikъ (см.) в более

широком круге славянских языков свидетельствует, возможно, о бо

лее значительном распространении и прилаг-ного *туkadlьnъjь, но

для приведенныхсуществительныхвероятно также образование непо

средственно от *mykadlo, так что праслав. древность *туkadlьnъjь сом

нительна.

*mykanica: сербохорв.mikanica 'пасмо' (только в словаре Поповича, RJA
VI, 661), диал. мйканица 'пасмо прочесанного льна' (РСА ХII, 516),
словен. m7kanica 'связка прочесанного льна' (Plet. 1, 581), русск. диал.

мыканица, женск. к мыканик ('кто мыкается') (пск., твер.), соб. 'сбо

рище, ватага шатающихся без дела людей' (пск., твер.) (Филин 19,52),
то же и 'щетка для чески льну; пушистое семя на иве и конопле,кото

рое носит ветром' (Дальз 11, 953), укр. миканиця 'пасмо прочесанной

пряжи' (Наукоы записки Ужгородського унiверситету 14).
Производное с суф. -ica от страдательного причастия прош. вр.

*туlшnъиь) к гл. *mykati (st;) или с суф. -пи:а от гл. *mykati (st;) (см.).

Структурно И семантически соотносительно с русск. диал. мыканик 'о

том, кто мыкается' (пск., твер., Филин 19,52; см. также Даль- П, 952),
которое, однако не имеет соответствий в других слав. языках. Ср. еще

*mykanbce/*mykanbcb (см.),

*mуkапъkа: польск. диал. mykanki 'лучшие отходы волокна от чесания

льна на второй щетке; чистое льняное волокно после отделения пак

ли' (Falinska В. Pol.sJ. tkackie 1, 174--175), русск. диал. мыканка 'пучок

льна для прядения; кудель' (твер., моск., тул.), 'мужская особь коноп

ли' (новг., калин.), 'высохшая до созревания конопля' (пск.), 'приспо

собление для обработки льна, мялка' (ряз.), 'шлюха, шатунья' (тул.)

(Филин 19, 52; см. также Даль- 11,952-953; Словарьговоровподмоско
въя 276), укр. микинка 'худший сорт пряжи' (Гринченко 11, 423), диал.
микинка 'пакля' (Матерiали до словника буковинських говгрок 5, 75).

Производное с суф. -ька от страдательного причастия прош. вр.

*туlшnъиь) к гл. *mykati (st;) или с суф. -пька непосредственно от гл.

*mykati (st;) (см.).

*mykanьce/*mykanЬCL: РУССК. диал. мыканце ср.р. 'то же, что мыканка,

пучок льна для прядения; кудель' (моск., Филин 19,52; см. также Сло
варь говоров Подмосковъя276);

РУССК. диал. мыканец 'шатун, кто мыкает, шатается взад и вперед'

(пск., твер., Даль'' П, 952; см. также Филин 19, 52), укр. миканець,

-НЦЯ м.р. 'расчесанные и надерганные из мички части пеньки, кото

рые наворачивают на кужыку для прядения' (Гринченко П, 423), диал.
миканеиь 'расчесанные и надерганные из мички части прядева для

прядения' (Науковт записки Ужгородського унгверсггету 14).
Производные с суф. -ьсе и -ьсь от страдательного причастия прош.

вр. *туlшnъиь) к гл. *mykati (st;) или с суф. -пьсе, -пьсь непосредствен

но от гл. *mykati (S{!) (см.). Праслав. древность проблематична.

*mуkапьjе: сербохорв. 'мика1Ье, ср.р., отглаг. имя к ,Микати (PCA~: 516),
СТ.-чеш. mykOnie ср.р. 'движение' (Gebauer П, 423), чеш. тy~m ср.р.

'обдирание; махание' (Juпgmапп П, 521), польск. стар. туIшmе, диал.

mykanie sit;, действие по гл. туIшс (sit;) (Warsz. П, 1083), РУССК. 'мЬ~KaHьe

ср.р., действие по знач. глагола мыкать (Даль' 11, 952), диал. 'мы~aHьe

ср.р. 'подготовка льна для прядения' (Филин 19,52), укр. диал. микан

ня ср.р., действие по значению гл. мйкатися (Словн. укр. мови IV,
701), блр, диал. мыканне ('мьtкання) 'чесание льна и скручивание его в

мычки' (Юрчанка. Мсцiсл. 131).
Производное название действия с суф. -пь]е от *mykati (st;) (см.),

*mykati: цслав. МЫКА"ГН, -AIlК 'мычать', mugire (SJS 18, 247), болг. диал.

мииа 'издавать звук, реветь' (родоп., Т. Стойчев, Родопски речник.

БД У, 187), сербохорв. пl'tkati, т7сет 'реветь, мычать,(О круш~о~рога

том скоте)' (RJА VI, 661; см. также РСА ?Сп, 516: микати, мичем, ци

ал.), чеш. диал. mykati 'блеять' (КиЫп. СесЬ. k1ad. 199), русск. диал.

мыкать, -аю 'мычать (о корове)' (арх., волог., ленингр., калин., пск.),

'плакать' (ряз., свердл.), 'тихо напевать что-либо' (костр.) (Филин 19,
53; см. также Сл. Среднего Урала П, 149),мыкать 'мычать (о корове);

кричать; тихо напевать что-л.' (Ярославский областной словарь ~, 70),
блр. мыкаць 'мычать' (Носов. 295; Блр.-русск. 458), диал. 'мыкаць

'мычать (о корове, теленке)' (Юрчанка. Мсцiсл. 132).
Глагол с основой на -а-, соотносительный с основой на *-е- *mycati

(см.). Соответствующаяоснова настоящего времени, возможно, имела

первоначальнопоказатель -je- (см. выше сербохорв. материал).

*mykati (s~): серб<;>хорв.мйиати,,Мuче,М 'двигать; взвешивать' (КаР~J.lИh),

mlcati, micem 'двигать; наталкивать, побуждать; тянуть; уходить, m.se
"дввгатъся: жестикулировать; сражаться: ~одить' (RJA VI, .642~v~Иал.
mlcot, mu:em 'двигать' (Hraste-SimuпоVlс 1, 542), mikatl, т/сет и

mikiim 'чесать, напр., лен, шерсть' (старые фиксации только в слова

рях Белостенца, Ямбреmича и Вольтиджи; употребляется местами в

Хорватии, RJA VI, 661; см. также РСА ХП, 516: мйкати, -ам и ,Мuчё,М),
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mikati "двигатъ' (Skok), словен. m'ikati, -кат, -бет 'делать дергающее

движение, теребить, дергать; кусать (о собаке); мучить; прочесывать

гребнем (пряжу); раздражать, возбуждать; I!ривлекать, инт.ересовать,'

m.se 'бороться' (Plet. 1, 581), micati, пйсат 'двигать,' m.se 'двигаться'

(там же, 580), диал. mikati: лен H~O m~kat (~д~aTЬ, :есать,' v V~ltin~~h:
okoli Ladlslavovega, У. Novak. Lan ш nJegovl lzdelki v Slovenski krаJШl

32), СТ.-чеш. mykati, -ёи 'драть, чесать (о шерсти и т.п.); д,вvиг~т~, д~~aT:

знак движением', т.зё 'двигаться' (Gebauer 11, 423), тусеи зе, -еJu,sе

'бродить, шататься' (там же, 422), mykati 'бросать, кидать' (Novak.
Slov. Hus. 67), чеш. mykati 'махать, качать; (текст.) разделять волокна

шерсти или хлопка и очищать их', mykati, тукат. и туё! 'резко бросать;
ударять; драть; чесать лен', m.se 'дергаться; бродить; возиться (с чем)

(Jungrnann 11,521; Kott 1,1091), тусеи, -1т 'бросать', m.se 'бродить, хо

дить' (Jungmann 11, 520; Kott 1, 1090), mlciti, писеи (saty) 'трепать, драть'

(Kott 1, 1014), диал. mykat', -ёи "двигать ткацкий челнок', m.sa 'пры

гать' (SveraIc. Karlov. 125), mykat' 'быстро двигать, бросать',(Bart?s.
Slov. 210), mejkat 'быстро двигать, махать чем-либо туда-сюда (КuЬш.

СесЬ. klad. 196), myceti 'обдирать, стягивать', mygat' (ocasem) 'вертеть'

(BartoS. Slov. 210), слвц. mykat', -6, -аjИ 'резко тянуть, дергать; (текст.)

обрабатывать пряжу на специальном устр~йстве' , m.sa 'дергаться; бо

роться' (SSJ 11, 205), диал. mykat' (plecami) 'дергать, драть, резко дви

гать (плечами)' (Вапзка Bystrica, Slovenske Pravno v Тшб, z., кзы 349),
mikat', -ат "дергать', mikac 'тереть', mikac , -ат (дет.), mlcac sii
'мьгтыся)" (OrlovskY. Gemer. 178), mikat, -а, -aju 'дергать' (Gregor.
Slowak. уоп Pilisszanto 244), н.-луж. mykas 'подвигать, подвинуть, ото

двигать; (z wocyma) мигать', m.se 'мыкаться' (Muka St. 1, 953~954),
СТ.-польск. mykac 'дергать, драть' (St. stpol. IV, 372), польск. mykac 'дви

гать; (g~b~) молоть; уходить, убегать; обрывать, обдир3lТЬ' (Warsz. 11,
1082), диал. mykdc sit; 'уходить, убегать' (там же), mykac 'ставить, при

творять; обрывать листья' (St.gw.p. Ш, 205), 'рвать л~~; чесать лен

второй или третий раз на частой железной щетке' (Fа1шskа В. Pol. st.
tkackie 1, 174), тусас se 'бросаться на более сильного, задирать его;

злоумышлять на более сильного) хвататься, братьс~ за ч~о-ли?о'

(Szymczak. Doman. IV, 565), mygac 'убегать от по~они. ~~.Gorn~~l~z.

Dialekt malborski 11, 1, 255), словин. -тэкас, -тi1ш!q и -тйсас, -mlka!q,
итератив к ткпос (Lorentz. Ропюг. 1, 501), др.-русск. мыкати, м-ычу

anhelare (Жит. Феод. Сик. 86. Мин. чет. апр. 455, Срезневский 11, 215),
'бросать, кидать, метать' (Сл. оп. Иг., 20; твер. лет. 482), 'тащить за

собой, волочить, бросая из стороны в сторону', (Пролог 245 об. ХУ в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 9,329), мыкатися бш'tрех€tV (Наум. 11,4 и др.,

Срезневскнй II, 215), 'быстро, беспорядочно распространяться, пере

двигаться (о молнии)' (Наум. 11, 4, сп. ХУ в.), 'скитаться, испытывая

неудобство, лишения' (Сл. Дан. Зат., 68. ХУII в. - ХП в.) (СлРЯ XI
ХУII вв. 9, 329), русск. мыкать, -аю, простореч. мычу, обл. 'ч~сать
(лен, пеньку), щипать (шерсть, хлопок)', м-ыкаться, -аюсь, м-ычусь;

разг. фам. 'терпеть нужду, скитаться без постоянного пристанища

(Ушаков 11, 287), диал. мыкать, -аю и м-ь/чу 'расчесывать лён (или

пеньку), подготавливая к прядению' (тамб., южн., ворон., курск., са

рат., самар., куйб., пенз., ряз., калуж., тул., яросл., моек. и др.), 'отде

лять костру от льноволокна, мять лен' (новосиб., калин.), 'тормошить,

теребить' (вят.), 'таскать, притаскивать, приносить' (вят.), 'бегать, бе

жать' (вят., свердл.), 'качать' (свердл.), мыкать время 'тратить, те

рять время' (волог.), 'лакать' (свердл.) (Филин 19, 52--53; см. также

Ярославскийобластнойсловарь 6, 70; Словарь говоров Подмосковья

276; Деулинский словарь 302; Словарь русских донских говоров 2, 148;
Словарь Красноярского края- 205; Васнецов 137; Сп. Среднего Урала

II, 150; Словарь Приамурья 160), то же и мыкать по свету 'шататься в

нужде, обмогаясь', мыкать горе 'бедовать' (Даль- 11, 952), мыкать, 
ает 'тащить; перевозить, отправлять; мучить' (Словарь русских го

воров Мордовской АССР (М-Н) 46), мыкать 'ходить, слоняться без

дела; качать (в колыбели)' (Ярославский областной словарь 6, 70),
мыкать, -чет 'расчесывать, разравнивать гребнем, щеткой (лен, ко

ноплю, шерсть); прясть; ткать' (Словарь русских говоров Мордовской

АССР (М-Н), 46), мыкаться, -аюсь 'дурачиться, шалить, баловаться'

(пек., твер.), 'делать что-либо медленно, долго' (краснояр.), 'искать

что-нибудь наскоро' (тамб.) (Филин 19,53), то же и м-ыкатьсяпо све

ту 'толкаться,шататься' (Даль- 11, 952), мыкаться, -чется 'ходить, ез

дить куда-либо' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М

Н) 46), укр. микати, -каю 'дергать, рвать, таскать; вырывать, выдер

гивать с корнем; мыкать, чесать пеньку или лен для пряжи', микати

губами 'шевелить губами' (Гринченко 11, 423; Словн. укр. мови IV,
701), микатися, -каюся 'бросаться' (Гринченко 11, 423), диал. микати

'вырывать с корнем' (А.А. Москаленко. Словник дiалектизмiв ук

рашських тошрок Одесько! областi. Одеса, 1958,51), мыкати 'рвать,

дергать' (Г.Г. Немченко, Особливосп говiрки с. Широкий Луг,

Тячiвського району (дипломная работа). Ужгород, 1954, 145), '(пря

жу) мыкать, дергать; (свеклу) вырывать, собирать' (Онишкевич.

Словник бойкiвського дiалекту 27), мыкаты 'мыкать, делать мыч

ки - подготовлять волокно для прядения его с гребня' (Лексика По

лесья 232), блр. диал. мыкаць 'чесать лен или пеньку для пряжи' (Ян

кова 197), 'чесать лен на гребне и потом скручивать его в мычки'

(Бялькевiч. Магiл. 268), то же и '(переносн.) раздавать, тратить пона

прасну; возиться, носиться с чем-либо' (Юрчанка. Мсцiсл. 132), мукаиь
'чесать лен на гребне' (Турауск; слоунгк 3, 98), м-ыiаццаa 'кидаться ту

да-сюда' (Бялькевiч. Магiл. 268).
Глагол с основой инфинитива на -а- *mykati и основой настоящего

времени на -je- *mYCQ, старый итератив, производный от *тъknQti (Sf)
(см.), Основа настоящего времени приобрела, вследствие выравнива

ния по инфинитиву и по аналогии с новыми итеративами на -аи, -aje-,
вариантную форму *mykajQ, которая в отдельных славянских языках

функционирует наряду со старой или вытеснила ее. В ряде языков

представлен вторичный консонантизм корня: тус- и myg-; тус- может
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быть следствием аналогическихвоздействий, тyg- - следствием экс-

прессивности. ,
*mуkаvъ(jь): словен. тtkav прилаг. 'кусачий' (Plet. 1,581), чеш. тykavy 'ле

нивый' (Kott 1, 1091). - Ср. возможные производные словен. тikaven

'трогающий, интересующий', т7kavec 'теребильщик, чесальщик' (Plet.
1,581), сербохорв. тikavnica 'связка прочесанного льна' (ЮА VI, 661),
укр. диал. микавка 'палка с крючком для выдергивания сена из середи

ны стога' (Гринченко П, 423).
Прилаг., производное с суф. -v- от *тykati (sf) (см.). Различияв зна

чениях словен. и чеш. форм могут быть объяснены производностью

от различныхзначенийпроизводящегоглагола, среди которых пред

ставленыи"дергать,драть', и 'бродить, шататься'. Достаточно вероят

но позднее параллельное образование.

*mуkПQti: болг. диал. мицне 'реветь' (р?доп., т. с:ой.:ев; Родопски речник.

_ БД V 187) сербохорв. диал. микнути, микнем издать звук, похо

жий на ~и (о 'крупном рогатом скоте), мыкнуть, рыкнуть' (РСА ХII,
517), русск. диал. мьtю;уmь '~казать что-либо отрывисто~ (пск., ;вер.,

Филин 19,53), блр. мыкнуць издать мычание; дать немои ответ (Но

сов. 295).
Глагол с основой на -n{J-, соотносительныйс основами на *-е- >-а-

*тycati (см.) и на -а- (при наст. вр. на -je-) *тykati (см.):

*mуkПQti (s~): болг. микна 'бросить, ,?вырнуть' (в на~однои песне, БЕР т,

787; см. также Дювернуа 1207:микнт, Геров: мыкнж), сербохорв. ди

ал. мйкнуmи (се) 'подвинуть' (Караций), мйкнут то же (Ел. I)~ чеш ..
тyknouti, тyknouti 'резко бросить, хлестнуть', простореч~. тe]~~outl
'бросить, швырнуть', тyknouti 'бросить (Коп 1, 1091), тe]knoutt yд?~

рить, бросить' (Dobrovsky, Jипgmanп П, 430; Kott 1, 997), диал. тyknut

'ударить' (Вапой, S1ov. 210), тygnut' (кагпепёш) 'бросить, ударить' (там

же), туспид' 'ударить' (Lamprecht. S~ovn. stredoopav. 80), СЛ,вц. тy~nut'

'дернуть; (экспр.) быстро убежать, уити; (экспр.) истратить, т.sa ДB~~

нуться, броситься; (экспр.) уйти, подеваться' (SSJ П',205), диал. тyknut,
'дернуть; быстро убежать; украсть; ударить' (Вапзка BYustrica, Slovenske
Pravno v Тшб, z., K3.lal 349), тiknut' sa 'броситься; уити; двинуться;

дернуть' (OrlovskY. Gemer. 178), тiksnut 'дернуть' (там ж~), п?льск. ди~

ал. тyknq.c 'убежать' (Kucala 177), русск. диал. мыкнуть убежать

(свердл.), мыкнуться 'побежать, помчаться, умчаться' (кубан) (Филин

19,53), мыкнуть 'страдать, терпеть горе' (Элиасов 217), мыкнуться
'пойти' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (M-~), 46),
укр. микнути 'умчать, помчат~' (Гринченк~ П, 423), блр. мыкнуць

'мельком пробежать, показаться ,мыкнуцьца мелькнуть, наскоро по

казаться' (Носович 295).
Глагол с основой на -n{J-, соотносительный по показателю основы с

* k .*тъknеti (sf) (см.), а по корневомувокализму- с итеративом ту ап

(Sf) (см.). Долгий гласный (у<*u) в основе на -n{J- может быть ре~уль

татом аналогического влияния итератива. Впрочем, при большеи ре

гулярности дЛЯ -n{J- основ вокализма в ступени редукции,достаточно

широко в них представлени долгий вокализм, что Вайян объясняет

связью -n{J-ОСНОВс различнымитипами аориста,причем аорист с дол

гим вокализмомвозводитсяк а-е. перфектус удвоением,см. Vaillant.
Оraшm. сошрагёе т, 249.

*mуkоtatil*mуkъtati: чеш. диал. тykotat 'трясти (например, фруктовое де

рево); быстро двигаться' (BartoS. 51ov. 210);
словен. тiketati 'трясти, дергать' (plet. 1,581);
сюда же также, как производная -ь-основа, польск. диал. тykcic si(!

(па j~zyku) 'вертеться на языке, припоминаться' (Warsz. 11, 1083; 51.
gw.p. т, 205).

Глаголы с суф. -оt-/-ъt- и основой на -а-, производные от *тykati (S(!)
(см.), Несоответствие структуры глаголов закону гармонии гласных,

характерному для древних звукоподражательных образований с этими

суффиксами, обнаруживает позднее происхождение этих глаголов,

вероятно - параллельное образование в истории отдельных славян-)

ских языков.

*myliti (s~):ст.-чеш. тyliti "делать недостоверным, сомнительным', т.зё

'ошибаться' (Gebauer 11, 423), чеш. myliti 'вводить в заблуждение,

лгать', m.se 'ошибаться', m.si koho s kYm 'путать кого-либо с кем-то

другим', т. koho v сет 'беспокоить, отрывать кого-либо от чего-ни

будь; мешать', m.koho 'приводитъ кого-либо в недоумение' , myliti (mejl
iti) 'обманывать, вводить в заблуждение', m.se 'ошибаться' (Juпgmanп

П, 521-522; Kott 1; 1091),слвц. туШ' 'вводить в заблуждение; беспоко

ить', m.sa (55J 11,206), в.-луж. туШ 'вводить в заблуждение, сбивать с

толку' (Pfubl 388), н.-луж. т6Ш 'сбивать с толку', m.se 'ошибаться, за

блуждаться' (Muka SI. 1, 928), польск. mylic 'вводить в заблуждение;

обманывать,не оправдыватьнадежд, ожиданий; не попадать; (охотн.)

убегать, петляя, скрывая, путая следы', m.si(! 'ошибаться' (Warsz. П,
1083), диал. mylic 'вводить в заблуждение', т. si(! 'ошибаться в оценке

ситуации, иметь ошибочные суждения' (Brzez. Zlot. 269-270), словин.
теМс 'вводитьв заблуждение',теМс sq 'ошибаться' (Ramult 99), тJlec
'обманывать', m.sq 'ошибаться' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,613; см. также
Lorentz. Pomor. 1, 501: malac, m.sq; Sychta т, 169: тПёс, m.sq), укр, ми

лйтися 'ошибаться' (Гринченко 11, 424), диал. милйти 'ошибаться'

(I.C. Колесник. Матергали до словника дiалектизмiв украгнських го

вортв Буковини. 1959,87), ст.-блр. мылитися: ... съ тени горъ зриши

и видятся тобв яко главы людские и тымъ ся мылиши(КС 23, Ска
рына 1,338), блр. мьLлuцца 'ошибаться' (Носов. 295), диал. мытцца
'блуждать, плутать' (Сцяшковiч. Слоун. 264), мыliць'плохоo делать

что-либо' (3 народнагаелоушка59),мымииа 'колебаться, быть в не

решительности' (Бялькевiч. Магiл. 269), 'говорить много инеправду'

(Мiнска-маладзеч. т, 76). - Украинские и белорусские материалы

могут быть полонизмами, см. Briickner 350, хотя современные украин

ские этимологи сомневаются в этом, см. ЕСУМ 3, 460. Не представля

ется очевидной принадлежность к рассматриваемой группе русск. ди

ал. мылить 'ругать, бранить, журить' (ряз., сарат.), 'расстраивать'
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(КАССР), 'много говорить, болтать' (свердл.) (Филин 19,54; объеди
нение с зап-слав. *myliti 'обманывать' см. ЕСУМ 3,460), поскольку
фразеологизммылить голову (Филин 19,54) явно обнаруживает

связь семантики 'ругать' с мыло.

Этимологическитрудное слово. Обычносчитаетсяродственнымс

лит. melUoti 'лгать', melas 'ложь', лтш. тдйй: 'ошибаться',muldet 'бол

тать, нести чепуху', meIst 'болтать, пустословить' и возводится вместе

с этой группой к И.-е. *mel- 'обманывать, лгать', см. У. Jagic. AfslPh П,

1877,397; Miklosich 207; Pokorny 1,719-720; ФасмерШ, 23 ("недосто

верно"); ЕСУМ 3, 460. При этом расхождения в слав. и балт. вокализ

ме получают различные объяснения: гипотезу о контаминации в слав.

см.: J. Otrybski. Studja indoeuropeistyczne. 1939, 123; предположение о

появлении слав. у под влиянием *xybiti (см.) или *xyliti (см.), при нали

чии в родственном польск. отейпюпу 'обманутый' ступени *1, см.: Е.

Fraenkel LP У, 1955, 18; принимая это объяснение слав. у, Махек обра

тил внимание на возможность сохранения первичного слав. вокализма

в н.-луж. тойз и соответственно на допустимость реконструкции пра

слав. *moliti как фактитива к *mel-, представленного в лит. тешои,

при фактитиве лтш. maldinat 'обманывать', см. Маспек? 385; следы
старой ступени *0 в этом гнезде Безлай видит также в словен. mlamol
'хаос' (17 и 18 вв.), а ступень редукции типа лтш. mUldet 'болтать' - в

словен. molnjen 'ошеломленный', диал. munjen 'помешанный', см. Ф.

Безлай ВЯ 1967 ,N~ 4, 47-48; признание непосредственнойгенетиче

ской связи вокализмаслав. *myliti и лтш. mUldet 'болтать' см. Schuster
Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,974--975.

При всей вероятностипроисхожденияслав. *myliti (ц) 'обманы

вать(ся)' из гнезда И.-е. *mel-, следует, кажется, обратить внимание на

некоторые специфические значения продолжений производного от

*myliti глагола *myl'ati (ц) (см.): 'двигаться, шевелиться; юркать, ны

рять; (губами) шевелить, двигать'. Являютсяли эти значения следстви

ем вторичных контаминаций (ср. русск. диал. молоть 'есть; вертеть,

махать', молоться 'возиться; ворочаться, вертеться на одном месте;

увлекаться враньем, завираться', см. Филин 18,242) или отражают не
сохранившиесяв *myliti (s{?) элементы семантики исходного корня, от

личного, возможно, от И.-е. *mel- 'лгать', а именно - *mel- 'молоть'?

*myl'ati (s~): польск. mylac 'обманывать; (рыболов., о живце на удочке)

двигаться, шевелиться' (Warsz. П, 1083), русск. диал. мылять 'юркатъ,

нырять' (сарат., Филин 19, 57), блр. мыляиь разгов. '(губами) шеве

лить, двигать' (Блр.-русск. 459), мыляцца просторечн. 'ошибаться;

сбиваться со счета' (там же), диал. мыляциа 'блуждать' (Сцяшковiч.

Слоун. 264), мыляць 'мешать, препятствовать,' мыляииа 'ошибаться;

заговариваться' (Слоун. пауночн-эахоц. Беларусi 3, 93).
Глагол с основой на -а-, производный от *myliti (s{?) (см.). Семантика

приведенных выше лексем несколько отлична от группы *myliti (ве)

(см.): см. 'двигаться, шевелиться', 'юркать, нырять', '(губами) шеве

лить, двигать'.

*mуlъ: укр. диал. м-ил, -у м.р. 'нанос, ил в реке' (П.е Лисенко. Словник

полicьких говортв 126), блр. диал. мыл 'занесенный песком участок'

(Лексика Полесья 109; Дыялектны слоунгк Брэстчыны 137). - Ср.

еще производное блр. мылец, -льцу м.р. 'илистый слой песка; плавун'

(Блр.-русск. 458), диал. мылец, -льиа 'суглинок' (Бялькевiч. Магiл.

269).
Соотносительно с *тulъ (см.).

*mуlъkа: ст.ьчеш. mylka 'сомнение' (Gebauer 11, 423), чеш. mylka, mejlka
'ошибка' (Jungmann 11, 522), диал. mуjlki1'ошибка' (Нгцйка. Slov. chod.
56), польск. mylki1(cтap. melka) 'ошибка' (Warsz. 11,1083), словин. mylka
'ошибка' (Ramult 109), m[Шl'ошибка' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 627; см.
также Lorentz. Pomor. 1, 505: milka), русск. диал. мылка 'брань, выго

вор' (твер., Филин 19,54); относительноспорности отнесения русск.

лексемы к данномугнезду см. в статье *myliti (ве).

Производное с суф. -ъka от *myliti (ц) (см.),

*mуlьпъjь: СТ.-чеш. mylny прилаг. 'сомнительный, ошибочный' (Gebauer П,

423), чеш. mylny 'ошибочный, неверный, лживый', mylny 'ошибочный,

обманчивый; заблуждаю!цийся,ошибающийся' (Jungmann П, 522; Kott 1,
1092), слвц. mylny 'неправильный, ошибочный' (SSJ П, 206), СТ.-польск.
mylny 'ошибочный' (SI. stpol. IV, 372), польск. mylny 'ошибочный, оши

бающийся, заблуждаю!цийся' (Warsz. 11, 1083), диал. mylny 'неверный,

ошибочный' (Brzez. Zlot. 270), словин. mylny 'ошибочный, ложный'

(Ramult 109), milni' 'ошибочный, ложный' (Lorentz. Pomor. 1,505).
Прилаг., производное с суф. -ьn- от *myliti (S{?) (см.).

*mуmга: др.-русск. Мымра: Мымра Иван (крестьянин, начало ХУI В.,

Новгород, Веселовский. Ономастикон 209), русск. мымра ж.р., обл.

презрит. 'угрюмый, скучный человек' (Ушаков П, 288), диал. мымра
м. и ж.р., бранн. 'угрюмый, скучный человек' (твер., пск.), 'очень ху

дой, тщедушный человек' (тул.), 'некрасивый, страхолюдный чело

век (обычно о женщине)' (смол., влад., калуж., тул., пенз., иван.-ВОЗ

нес.), 'птица (какая?)' (сарат., урал.) (Филин 19,57), мымря м. и ж.р.,

груб. 'угрюмый человек' (Словарь русских донских говоров 2, 149),
мымра 'угрюмый, скучный человек' (Опыт словаря говоров Кали

нинской области 131), ст.-укр. мймря общ. р. 'медлительный; протяж

но и невнятно говорящий (бранное слово)' (Бшецький-Носенко. Слов

ник украУнськоУ мови. КиУв, 1966,224), укр. мймря общ. р. 'бормотун,

невнятно говорящий' (Гринченко П, 425), блр. диал. мымра м. и ж.р.

'надутый, неразговорчивый человек' (Юрчанка. Народнае слова 22),
'молчаливый человек' (Дыялектны слоунгк Брэстчыны 137), мырма
М. и ж.р. 'молчун' (Жывое слова 172), 'злобный человек' (Народная

словатворчасць 49), мымр'я ж.р. 'злюка, надувшаяся от обиды' (3 на

роднагаелоушка 126).
Отглагольное бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *туm

reti/*mymriti (см.) или *mymrati (см.).

*mymrati: чеш. mimrati 'бормотать, стонать' (Jungmann П, 446), nimrati,
mimrati 'копаться, делать кое-как' (там же 727), укр. мимрати. -раю
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'медленно делать' (Гринченко П, 425), мйрати 'медленно делать' (там

же, 426), диал. мимрати 'неохотно, медленно есть, жевать' (Онишке

вич. Словник бойкiвського дiалекту (М) 28).
Глагол с основой на -а-и, соотносительный с *mymreti/*mymriti (см.),

звукоподражательного происхождения, ср. вариантный вокализм в

*mumrati (см.). Ср. также *mъгmati (см.), являющееся, вероятно исход

ной формой всей группы глаголов. Иное толкование происхождения

чешских форм (вместе с nfpati родственны далее лит. nyplioti 'возить
ся, копаться', nyprioti то же) см.: Machek2399. Гипотезуо возникнове

нии *mymrati в результате контаминации*mymriti (см. *mymreti/*mym
riti) и гмирати 'возиться' см. ЕСУМ 3, 462.

*mymreti/*mymriti: русск. диал. мымреть, -ею 'невнятно говорить' (во

лог., Филин 19,57);
русск. диал. мымрить 'сосать, чавкать, жевать, как беззубый; вяло

и долго жевать; говорить вяло или нечисто, шамкать, как беззубый'

(Цаль- 11, 938), Ст.-укр. мймрити 'медленно и невнятно говорить'

(Бшецький-Носенко.Словник украгнськсй мови. Китв, 1966,224), укр.
мимрити 'говорить невнятно, бормотать' (Гринченко 11, 425; см. так

же Словн. укр. мови IV, 709);
возможно, сюда же др.-русск. мырити 'делать что-либо неохотно,

без прилежания (?)' (Прол. - Лавр., 13.ХШ в., СлРЯ XI-XVII вв. 9,
331; см. также Срезневский П, 216), русск. циал. мыриться 'плакать,

горевать, скучать' (пск., Даль'' 11,954; Филин 19,58), 'страдать, горе
вать' (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н, 91), с производ-

" ' ( сным русск. диал. мыра м. и ж.р. тот, кто плачет, печалится п к.,

Филин 19,57).
Звукоподражательныеглагольные основы на -е-а и -iti (не исклю

чена вторичность одной из структур), связанные вариантностью вока

лизма с синонимичными *mumrati/*mumriti (см.). Возможна производ

ность (с удлинением корневого гласного и метатезой) от основ

*mъгmiti/*mъгmjiti/*mъгmъliti(см.) и *mъrmati (см.), См. Berneker П, 75;
Вriiсkпеr 348 (польск. титтс); Фасмер Ш, 9 (статья мУ.млить); ЕСУМ

3,462.
*myriti: русск. диал. мырйть 'кружиться в водовороте; рябить (о водной

поверхности)' (арх., иркут., якут., волог., опон., сиб., енис., колым.),

'нарушать водную гладь, рябить гладкую поверхность воды' (иркут.)

(Филин 19,58; см. также Даль! П, 954), мырит вода 'вода клубится в

пороге реки над камнем' (Куликовский 58), мырйть '(о водной по

верхности) колеблясь, покрываться рябью' (Иркутский областной

словарь 11, 34). - Ср. производные русск. циал. мыр 'место, где вода

рябит, кружится (от затонувшей коряги или камня)' (север., Филин

19,57; см. также Даль- П, 954), мырь, -и ж.р. 'волнение, рябь на по

верхности воды, производимые камнем, затонувшей корягой и т.п.'

(амур., арх., волог., смол., иркут., Филин 19, 60; см. также Данилев

ский. Дополнение к Опыту 10), мырь, -и ж.р. 'волнение, рябь с пеной

на поверхности воды' (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н,

91), мырь, -и ж.р. 'мелкое волнение водной поверхности при слабом

ветре, рябь' (Иркутский областной словарь П, 34). Возможно, сюда

же, как экспрессивное производное, русск. диал. мыркаться 'мотать

ся, суетливо бегать' (Добровольский 423).
Фасмер считал этот глагол этимологически неясным, см. Фасмер

Ш, 24. Предположение о родстве русск. мырить с группой укр. му

рина 'болотце, остающееся после половодья', русск. диал. эамурить

'запьянствовать, запить' и далее с лит. таипаз 'грязь, ил', maurai
'грязь, тина', тип! 'мокнуть' см. Л.В. Куркина ОЛл. 1972. М. 1974,
222-223. Однако семантикамырить, связанная преимущественнос

обозначениемд в и ж е н и я водной поверхности(текучей'),не согла

суется с семантикойбалтийскойгруппы. Представляетсявероятным

родствомырить с русск. морщить(в частности, о водной поверхно

сти) (см. *mъrsCiti),полесск.мерхоть 'рябь на воде от быстроготече

ния', кашуб. тдпёс sq 'легко волноваться (о воде)'; при этом предпо

лагается сохранение в мырить нерасширенного корня, представлен

ного в других образованиях, приведенных выше, в сочетании с различ

ными расширениями (*sk > sc, *s > Х, 1), см. Ж.Ж. Варбот. - Этимоло

гия. 1978. М., 1980, 28-29. В таком случае русск. мырить- праслав.

диалектизм *myriti.
*myslejb/*mysl'ajb: СТ.-польск. антропонимMyslej (Slown. stpol. nazw

osobowych Ш, 591); ср. и производное ст.-блр. Мыслейка (Бiрыла 290);
ц.слав, мышл"," ~ОUЛllm~ (Ио. екз. бог. 357, Срезневский 11, 222).

Производное название лица с суф. -ejb от *myslb (см.) или *mysliti
(см.). Влиянием показателя основы глагола -i- может быть объяснен

вариант со смягчением конечной группы согласных в производящей

основе sl > Sl'.
*mуslепа/*mуslепъ/*mуsl'епъ: чеш. Myslena женск. имя (Сав, mus. VI. 64,

Jungmann 11, 524; Kott VI, 1057);
сербохорв. Mislen , мужское имя (RJA VI, 761), чеш. Myslen, муж.

имя (Cas. mus. VI. 64, Jungmann 11, 524; Kott VI, 1057);
сербохорв. МЩеn муж. имя (в словарях Даничича (с ХУ в.) иВука),

название села в Герцеговине и вымышленной горы в народной песне

(RJA VI, 773).
Производное с суф. -еn-. Вариант со смягчением конечной группы

производящей основы sl > sl' побуждает предполагать генетическую

связь с гл. *mysliti (см.), точнее - наличие здесь субстантивации стра

дательного причастия прошедшего времени от этого глагола. Ср. чеш.

myslenka 'мысль, дума'.

*mysleti (s~): сербохорв. мйиоьети. мUcлii.м юго-зап. 'думать' (Карапил),

mЩеti, mislim 'думать' (RJA VI, 773-774), чеш. диал. mysl'et 'соби

раться, намереваться', myslim 'около, приблизительно', myset' 'думать'
(валаш.) (BartoS. Slov. 210), слвц. mysliet', -i 'думать; помнить, заботить

ся; хотеть, намереваться; полагать; представлять себе; (редк.) считать

кого (чем, кем); пониматъ', m.sa (SSJ 11, 207), диал. mislec, mislim 'ду

мать; помнить; предполагать; воображать' (Orlovsky. Gemer. 180),
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тislet, -[ 'думать' (Gregor. Slowak. уоп Рilissz{шt6 244), тislet' (Stolc. Slo
vak. v Juhosl. 165,253, 275, 277 и др.), польск. тyslec 'думать; заботить

ся, беспокоиться; намереваться, хотеть; судить, полагать; (стар., т.

komu со) желать кому-либо что-либо' (Warsz. 11, 1087), диал. туНес

'думать; заботиться; намереваться' (Brzez. Zlot. 270; см. также SI.gw.p.
Ш, 207; Kucala 208). Глагол с основой на -e-ti (наст. вр. на -i-), произ
водный от *тyslb (см.), соотносительный с основой на -и! *тysliti (s~)

(см.). Относительно польской формы Вайян предполагает позднюю

замену старой основы на -i- новой -ё-основой, см. Vail1ant. Gramm. сот
рагёе Ш, 394. При учете семантики состояния представляется вероят

ным существование праслав. -ё-основы, см. реконструкцию парал

лельных -е- и -i- основ: Маспек? 385.
*mysl~ta: СТ.-чеш. Myslata м.р., личное имя (Gebauer 11, 424; Jungmann 11,

524; Kott VI, 1057), СТ.-польск. Mysl~ta, личное имя (1355 г., Slown. stpol.
nazw osobowych Ш, 591. - Ср. также производное сербохорв. Misletic,
фамилия (RJA VI, 761: производное от незафиксированного имени

Misleta).
Субстантивация в форме -а-основы старой, нейотированной формы

действ. причастия наст. вр. *тysl~t- от гл. *тysliti (см.).

*mуsliЬогъ: СТ.-чеш. Myslibor, -а М.р., личное имя (Gebauer 11; 424; см. так

же Jungmann 11, 524, Kott VI, 1057), ст.-польск. Myslibor, личное имя

(1212 г., Slown. stpol. nazw osobowych Ш, 591), - Ср. также производ

ные чеш. Myslibof, -е ж.р., деревня возле Тельчи (Кон VI, 1057), Mysli
Ьопсе, деревня возле Будеевиц (КоН 1, 1093).

Двуосновное именное сложение, образованное соединением основы

имени сущ. *тyslb (см.) и основы сущ. -borь (производного от *borti,
см.), весьма распространенной в сложных именах. Ср. *dаliЬогъ/

*dal'eborь (см.), *daniborь (см.), *l'utoborь (см.).

*mуslidагъ: ст.чтольск. MySlidar, личное имя (1333, Slown. stpol. nazw
osobowych Ш, 592).

Двуосновное именное сложение, образованное соединением основы

имени сущ. *тyslb (см.) и имени сущ. *darь (см.), нередко употребляв

шегося в древних сложных именах.

*mуslimiгъ: СТ.-польск. Mysliтir, личное имя (1442, Slown. stpol. nazw
osobowych 111, 592). Двуосновное именное сложение, образованное

соединением основы имени сущ. *тyslb (см.) и *тirь (см.), которое

широко употребляется в сложных именах, ер. *dоЬготiгъ (см.),

*l'ubimirь (см.), *l'ubomerь/*l'uboтirь (см.), *l'utoтerь/*l'utoтirь (см.,

там же литература о вариантности -тиы-тёгъ и возможности родст

ва этого элемента с гот. -тёгs 'великий').

*myslina: сербохорв. Mislina и Misline, мн.ч., название села в Далмации

(ЮА VI, 761), укр. Мйслина, река бассейна Днепра, в Киевской обл.

(Словн. гiдронiм. Украши 363).
Возможно, производное с суф.-inа от *тyslb (см.).

*myslitel'b: болг. мислйтел 'мыслитель' (Бернштейн), макед. мислител

'мыслитель' (Кон. 1), сербохорв. тislite[ 'мыслитель' (в словарях Стул-

ли, Шулека и Поповича, ЮА VI, 761, см. также РСА XII, 635: мйсли
тезъ и мйслитезы, словен. mislite/j 'мыслитель' (Plet. 1, 585), чеш. тys

Шеl 'мыслитель' (Jungmann 11, 524; Kott 1, 1093), ст.-польск. тySliciel

'человек, думающий о чем-либо' (SI. stpol. IV, 378), слвц. тyslitel' 'тот,

кто мыслит, самобытно осмысливает важные, философские и теоре

тические вопросы, философ' (SSJ П, 207), польск. тysliciel 'тот, кто

умеет глубоко, систематически думать, мудрец' (Warsz. П, 1087), сло
вин. т~slgcel, -ela и mgsl~сеl'мыслитель' (Lorentz. Ротпот. 1,503), русск.
мыслитель (книжн.) 'человек, наделенный талантом философского,

глубокого, оригинального мышления' (Ушаков 11, 289), укр. ,мuс

литель 'человек, склонный к глубокому философскому мышлению'

(Словн. укр. мови IV, 718), блр. мыслщель 'мыслитель' (Блр.-русск.

459).
Название действующего лица, производное с суф. -tel'b от гл. *тys

liti (см.). В истории этой лексемы вероятны внутриславянские литера

турные (учитывая отсутствие в диалектах) заимствования: из поль

ского - в русский, из русского - в другие восточно- и некоторые

южнославянские языки.

*mysliti (ве): цслав. МЫСI\"'Т'". МЫШI\IN. 'мыслить, размышлять, думать',

ОшА.о'УL~еcr'доо, л.оуL~ecr'доо, vo~~etV, crК€1t1:еcr'доо, q>povelv, cogitare,
meditari, providere, 'иметь намерение, замышлять', J,!tл.A.etv, ~О1)л.еUе

'доо, €P"P~ecr'дat, deliberare, machinari, moliri (SJS 18,247-248), болг.
мисля 'думать, рассуждать; иметь мнение; обдумывать,исследовать;

намереваться;стоять задумавшись'(БТР), диал. мйсла 'думать; обду

мывать; казаться' (ихтим., М. МладеновБД Ш, 106), мйсла то же (д.

Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенеко. БД VI, 193), мйсл'а се 'думать,

обдумывать' (костур., Шклифов БД VШ, 265), ,мисл'ъ 'думать' (П.И.

Петков. Еленски речник БД УII, 88; Бояджиев. Гюмюрджинско БД

VI, 57), мысла 'думать; намереваться', мысла се 'думать, обдумывать'

(Стойков. Банат. 141), макед. мисли 'думать, мыслить' (И-С), то же и

'считать, полагать; намереваться; стараться; хотеть', и.се 'размыш

лять; воображать' (Кон. 1,416), сербохорв. ,мuслumu, -лйм 'думать'

(Карацип), то же и 'размышлять, обдумывать; подразумевать; счи

тать, полагать; казаться; надеяться; желать; (устар.) чувствовать; на

мереваться, предполагать; обращать внимание; (диал.) заботиться о

ком-либо,о чем-либо; стараться; (диал.) выбирать',м.се 'думать, раз

мышлять; обдумывать, продумывать; стараться; (диал.) заботиться'

(РСА ХII, 635-637), тisliti, misПт 'думать; намереваться'(в словарях

Микали,Вольтиджи,Стулли), 'хотеть' (Стулли), 'заботиться,старать

ся', т. se 'думать; заботиться' (ЮА VI, 761-5), тisliti 'думать; хотеть;

заботиться; намереваться' (Машгагцс 1, 662), диал. тislit, тislin 'ду

мать; обдумывать', т.se то же (Нraste-Simunovic 1, 549), словен. тийи,
пйзйт 'думать', т.si 'размышлять; представлять себе; полагать; обду

мывать; намереваться' (Plet. 1, 585), диал. тisliti si 'представлять себе;

задумывать' (Novak 56), ст-чеш, mysliti. -пи 'думать' (Gebauer П, 424
425), 'задумывать' (Cejnar. Ces.legendy 279), чеш. тysliti 'думать; пом-
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нить, считать; иметь мнение; намереваться', mysliti 'думать' (и m.si)
'воображать, иметь мнение; помнить; обдумывать; желать, намере

ваться, стараться' (Jungmann 11, 524--525), ст.-сдвц, mysliti (ZШпsk. kn.
311), В.-луж. mуsШ: 'думать' (Pfubl 389), н.-луж. mysliS 'думать; пола

гать' (Muka Sl. 1, 956), ст.чюльск, mysliC'думать, размышлять; намере

ваться; заботиться' (Sl. stpol. IV, 374--377), диал. mysliC 'обдумывать'

(Н. G6mowicz:., Dialekt malborski 11, 1, 256), словин. тепес 'думать'

(Ramult 99), тдиёс то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 615), тэнес и тэнес

'думать; размышлять, обдумывать; помнить' (Lorentz. Pomor. 1, 502),
mёslёс 'думать; помнить, заботиться о ком, о чем; намереваться' (Sych
ta 111, 75-76), др.-русск. мыслити, мышлю, мыслю 'думать, мыслить;

размышлять' (Изб. Св. 1076 г. 160 и др.), 'иметь намерение, предпола

гать' (Сл. Иппол. об антихр. 12. XII в.), 'замышлять недоброе' (945
Радзив. лет. 26; 1096 - Моск. лет., 16) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 333; см.

также Срезневский 11,216; Творогов84), мыслитися 'представляться

(в мыслях)' (Крым. д. Н, 251: 1516 г., СлРЯ XI-XVH вв. 9, 333), русск.
мыслить 'рассуждать, сопоставлять мысли, данные опыта и делать

из них выводы; представлять себе что-н. в мысли; (устар.) думать, раз

мышлять о КОМ-, чем-н., иметь в мыслях кого-, что-н.; (простореч.)

думать, предполагать' (Ушаков 11, 289), мыслится безличн. 'думается,

воображается' (Дальё II, 955), диал. лихо мыслить 'желать кому-либо

плохого, зла' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 47),
мыслиться 'нравиться' (влад., Филин 19,62), СТ.-укр. мыслити 'ду

мать; намереваться' (Словник староукратнськог мови XIV-XV ст. СТ.

1, 625), укр. мислити 'мыслить, думать', добра мислити 'доброжела

тельствовать' (Гринченко Н, 427-428), 'обдумывать;(разгов.) беспо
коиться, заботиться;представлятьсебе, воображать'(Словн. укр. мо

ви IV, 718), мислитися 'представляться' (там же), диал. мйслити 'ду

мать; хотеть' (Онишкевич. Словник бойкiвського дiалекту 29), СТ.

блр . мыслити (ПБ 5, Скарына 1, 338), блр. мыслиць 'размышлять,

думать; желать' (Носов. 296).
Глагол с основой на ч-, производный от сущ. *myslb (см.). Ср. соот

носительную -ё-основу *mysleti (см.).

*mуslivъ(jь): цслав. мыслt1R'Ь., прилаг. Лоytк:6с;, cogitandi vi praeditus (Mikl.),
сербохорв. misliv, прилаг. 'способный думать' (в словарях Стулли и

Шулека, ЮА VI, 765), mЩiv, прилаг. 'задумывающий, замышляющий'

("только у двух авторов, которые создали это слово в соответствие с

лат. mепtalis", ЮА VI, 774), словен. misliv, -бга, прилаг.•думающий;
рассудительный;умный' (Plet. 1, 585), сг-чеш. myslivy 'склонный к раз

мышлению; относящийся к мысли; охотничий' (Gebauer Н, 425), чеш.
mysliry 'мыслящий' (Juпgmaпn11,525; Kott 1, 1094), СЛВЦ. myslivy '(редк.)

мыслящий; (устар.) мыслительный' (SSJ Н, 208), СТ.- ПОЛЬСК. mysliwy
'мыслящий, внимательный;вымышленный' (SI. stpol. IV, 378), польск.
mySiiwy '(стар.) мыслящий, думающий; любящий охоту; (как сущ-ное)

охотник' (Warsz. II, 1088), диал. mysliwy (SI. gw. р. Ш, 208), др.-РУССК.

.мыслuвыu (Ио. екз. Бог. 79, Срезневский 11, 216; СлРЯ XI-XVII вв. 9,

332), русск. диал. мысливый 'мыслящий, основательно, глубоко раз

мышляющий и вообще умный' (тамб., Даль- II, 955; см. также Филин

19,62), укр. мислйвий, -а, -е 'любящий заниматься охотою; любитель;

способный, умный, находчивый; гордый, неприступный, своенравный'

(Гринченко П, 427), (устар.) 'умный' (Словн. укр. мови IV, 717). - Ср.

также субстантивированные прилат-ные польск. mys!iwy м.р. 'охот

ник' (Warsz. Н, 1088), диал. mys!iwy 'охотник' (Brzez. Zlot. 270), mis!ivi,
-ego м.р. 'охотник' (Sychta. Slown. kociewskie Н, 125), словин. m'ёslёvi,

-ego М.р. 'охотник' (Sychta т, 76), укр . мисливий, -вого м.р. (разгов.)

'тот, кто занимается охотой, ловлей' (Словн. укр. мови IV, 717), блр.

диал . мысмвы м.р, '(охотнич.) егерь' (Блр.-русск. 459). - Значение

'охотничий, относящийся к охоте, ловле' - позднее и исконно оно

для польского и чешского языков, а в ВОСТ.-слав. языках - результат

польского влияния, см. Brtickner 350 (mys!iwstwo).
Прилаг., производное с суф. -iv- от *mys!iti (см.) или *myslb (см.).

*myslivЬCL: словен. mislivec 'мыслитель' (Plet. 1, 585), ст.-чеш. тузйуес, -vce
'охотник' (Gebauer Н, 425), чеш. mys!ivec, -vce 'охотник' (Jungmann П,

525), польск. myi!iwiec, -wca 'охотник' (Warsz. П, 1088), диал. mys!iwiec
'охотник' (Sl. gw. р. т, 208), др.-русск. Мысливець, личное имя: Мыс

лuвецъ, каневский замковый слуга (1552 г., Арх. УII, 1, 105), Лукашъ
Мысливець, полоцкий сельчанин (1601 г., Арх. Сб. 1, 223) (Тупиков

318), укр . мисливеиь, -вця 'охотник; любитель; умник, умница; гор

дец, своенравный' (Гринченко Н, 427), 'охотник; (переносн.) преследо

ватель; (разговорн., редк.) умник, хитрый человек' (Словн. укр. мови

IV, 717), Мислйвеиь, -вця, ручей (Киевская обл., Словн. riдронiм. Ук

рагни 363), блр. диал. .мысл{вец •охотник' (Сцяшковiч. Грод. 292),
Мысмвец, Мыслявец, фамилия (Бiрыла 291). - Укр. и блр. лексемы

со значением 'охотник' - заимствования из польского, см. ЕСУМ 3,
465, Гiстарычная лексiкалоriя беларуекай мовы. Рэд. АЯ. Баханькор

и др. Мшск. 1970,94.
Производноеназвание лица с суф. -ъсъ от прилат-ного*mys!ivъ оъ)

(см.). Праслав. древностьпроблематична.Ср. *myslbcb (см.).

*myslota: ст.ьчеш. myslota: О Barboi'in Blahutove statek jejf bratr z Веспупё

роёее se suditi, i pustil od toho,lec Ьу со z mysloty тоЫо b}1i (Arch С 8, 157
(1475), Ст.-чеш., Прага). - Ср. также ст.-чеш. Myslotin, топоним: УасЬ

z Mislotina (Pelbl 27 Ь (1456), а druha (lauka) k m{sloty(n)u (Pelhi' 26 Ь

(1454) (Ст-чеш., Прага), сербохорв. mЩоtina 'мысль' (только в слова

ре Стулли, ЮА VI, 774).
Возможно, приведенные лексемы являются реликтами сущного с

суф. -ога, производного от *myslb (см.).

*mуslы*mуslа (?)j*mysl'a (?)j*mуslъ: сг-спав. МЫСЛЬ ж.р. Ьtavош., cogitatio
(Ostrom.), Лоyt<JJ.16<;, Evt'}'БJ.11]mс;, cogitatio (Sup.), Мош., cogitatio (Мikl.),

мысль, -и Ж.р. 'мысль', btav01.a., VOi}<;, етуонх, прошреоц; mens, sen
sus, 'намерение, мнение' Лоyt<JJ.10<;, 8ш.А.оyt<JJ.10с;, 130'\)А.1]', ~wош., Ev
t'}UJ.11]mc; cogitatio, intentio, sensus, consilium (Zogr Mar As Ostr Nik Psalt
Kij ЕисЬ Fris Cloz Supr Ryl и др., SJS 18,248), болг. ..мUcъл ж.р. 'мышле-
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ние; мысль; забота; мнение; намерение' (БТР; см. также Геров 11,96:
мысль, мысль),' диал. мысел' ж.р. 'мысль' (Стойков. Банат.), макед.

мисол ж.р. 'мышление, мысль, объект размышлений, забота, наме

рение, воля, мнение' (Кон.), сербохорв. мйсао, -сли Ж.р. 'мысль', cogi
tatio (Карацив), 'мышление; идея; убеждение; замысел; идеология; со

вокупность результатов духовной деятельности; программа; предмет

размышлений; тема; теория; мнение; забота; предмет заботы; ум, ра

зум' (РСА ХП, 623-624), mlsao, m1sli Ж.р. 'мысль, идея; мышление;

представление (только в словаре Белы); дума; ум; намерение; воля;

стремление; забота; сомнение, подозрение' (RJA VI, 755-759), тisa/
М.р. 'мысль' (Рамйпомс,RJA там же; см. также РСА ХII, 623: мйсазъ,
мйииьа м.р., диал.), пияао, тisal, тisel ж.р. cogitatio, opinio, mens, consil
ium, propositum, intentio (Майшашс 1, 661, 662), диал. mlsal, тlsli ж.р.

'мысль' (Нraste - Simunovic 1, 549), словен. тlsel, -sli ж.р. 'мысль, мне
ние, воззрение' (Plet. 1, 584--585), диал. тiseo,-li ж.р. (Novak 56), СТ.

чеш. тysl,-i ж.р. 'смысл' (Gebauer П, 423--424), чеш. тysl,-i ж.р. 'мыш

ление, ум; мысль; взгляд; настроение, стремление; отвага, энергия',

тув], -i ж.р. 'мышление, ум; мысль; настроение; желание, стремление'

(Juпgmапп 11,522-524; КоН 1,1092-1093, VI, 1056-1057), диал. тysel

(Kellner. Stramber., 31), слвц. тysel', -slel-sli Ж.р. 'мышление, ум; (редк.)
мысль; убеждение; настроение' (SSJ 11, 206-207), диал. тysel' ж.р.

'мысль' (ВалькаBystrica, S1ovensk6 Pravno v Turc.z., Кшаl 349), тisel, -i
ж.р. 'разум' (Gregor. Slowak. уоп Рilissziшt6 244), в.-луж. тysl Ж.р.

'мысль; характер; мнение' (Pfuhl 388), Н.-луж. тysl ж.р. 'мысль; мне

ние; характер' (Muka Sl. 1, 956), СТ.-польск. тy'sl 'мышление; мысль,

убеждение, намерение' (Sl. stpol. IV, 372-374), польск. тy'sl, -i 'разум;

замысел, намерение; настроение' (Warsz. 11, 1086-1087), диал. тy'sl

ж.р. 'мысль, убеждение,намерение' (Brzez. Zlot. 270), 'намерение' (Н.

G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 256), тy'sl (Kucala 208), тy's (Sl.gw.p.
IП, 207), словин. тез], -е ж.р. 'мысль' (Ramult 99), таsliiж.р. МН.ч. 'мыс

ли, настроение, убеждение' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 614), тэзе], -sle
'мысль, намерение' (Lorentz. Pomor. 1, 502), тэз], -le то же (там же,

503), тёsl, -ё ж.р. 'мысль' (Sychta IП, 75), др.-русск. мысль ж.р. 'мысль,

мышление, разум, сознание' (Остр. ев. 82 об. 1057 г.; Ипат. лет. 542),
'дума, помысел, идея' (Изб. Св. 1076 г. 620 и др.), 'мнение о чем-л., су

ждение, убеждение' (Гр. Наз. 208. XI в. и др.), 'недобрый замысел, на

мерение, умысел' (Новг. IП лет. 207,1218 г. и др.), 'воображение'(Сл.

Дан. Зат. 22, ХVП в. - ХП в.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 9, 334; см. также

Срезневский 11, 216--217; Творогов 84), русск. мысль, -и ж.р. 'мышле

ние; продукт деятельности разума, размышления, рассуждения, идея;

умственный расчет, предположение, соображение; дума; (разг.) убеж

дение' (Ушаков П, 289), диал. мысль, -я м.р. 'ум, разум; нрав' (смол.,

Филин 19,62; см. также Добровольский424), по мысли (быть, найти,

прийтись и т.п.) 'по нраву (быть ... )' (самар., ВОЛЖ., моек., ПСК., яросл.,

костр., влад., волог., НОВГ., уфим., Филин 19,62), мышль, -и ж.р.: на

мышлях размышлять 'размышлять' (том., там же, 71), мысель. -и

ж.р. 'мысль' (ленингр., там же, 61), мысли МН. 'то, о чем мечтается,

что желается' (влад., моск., калуж.), (фольк.) эпитет к 2УСЛЯМ (арх.)

(там же), СТ.-укр. мысль ж.р. 'помысел, намерение' (Молодечно 1388,
Р43 и др., Словник староукрашськог мови XIV-XV СТ. ст. 1,625),
укр. мuсль, -лi ж.р. 'мысль' (Гринченко 11, 428), то же и 'система

взглядов, убеждений' (Словн. укр. мови IV, 718-719), ст.-блр.

мысль, действие по гл. мыслити (Д3 16б., Скарына 1, 339), блр.

мысль ж.р. 'мысль; (мн.) мысли; (мн.) система взглядов' (Блр.-русск.

459), диал. мысл! мн. 'мысли, думы' (Слоун. пауночн-эахоц. Беларусi

3,93);
болг. мысла ж.р. 'совесть' (Геров П, 96), диал. мисла ж.р. 'мысль'

(И.А. Георгов. Велеш. 39; родоп., Стойчев БД П, 208), мис'ла 'намере

ние; забота' (кукушк., Сакъов БД Ш, 330), мислъ ж.р. 'ум, рассудок'

(Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 57), макед. мисла ж.р. 'мысль' (И

С), 'мышление; идея; предмет размышления, забота, намерение, жела

ние; взгляд, убеждение' (Кон. 1,416), диал. мисла 'мысль' (К Мир

чев. Принос към словаря на неврокопскотонаречие. - Македонски

Преглед VШ, 2, 1932, 124), сербохорв. диал. мисла ж.р. 'мысль; спо

собность к мышлению' (РСА XII, 632);
болг. мыlлJA ж.р. 'мысль, совесть' (Геров П, 97), диал. мис'ла ж.р.

'мысль, намерение' (костур., Шклифов БД VШ, 265), сербохорв. диал.

мишзъа ж.р. 'мысль' (РСА ХП, 671), СЛОВИН. тоз!а, -е ж.р. 'мысль, на

мерение' (Lorentz. Pomor. 1, 502), тэslщ -е и тэйа то же (там же, 504),
русск. диал. мысля, -и ж.р. 'мысль' (перм., урал., свердл., Филин 19,
62), укр. мйсля, -л! ж.р. 'мысль' (Гринченко 11, 428);

болг. диал. мисъл м.р. 'намерение' (М. Младенов. Говорът на Ново

Село, Видинско 248), чеш. тysl, -и М.р. 'мысль, мышление' (Juпgmапп

11, 524), СТ.-польск. Mysl. личное имя (1265 и др., Slown. stpol. nazw
osobowych Ш, 589), СЛОВИН. тёз'ё, -ov plt. 'мысли' (Sychta Ш, 75), русск.
диал. мысел, -сла м.р. 'догадка, сметка, ум, смысл, толк, рассудок' (ар

ханг.), 'нрав, норов' (пск., твер.) (Даль)3 П, 955; см. также Опыт 118;
Подвысоцкий 94; Филин 19,61), мысл, -а М.р. 'мысль, ум' (Словарь го

воров Подмосковья 276; Филин там же), МЫСЛ: ... ни по нраву, н'и по

мысл» (КартотекаПсковскогообластногословаря).

Из указанных выше парадигматическихвариантов древнейшим и

безусловно праславянскимявляется лишь *тyslb. Все остальные 
результаты преобразований или обратного образования от глагола

*тysliti (см.), их древность проблематична.

В этимологизации праслав. *тyslb преобладает версия об имени с

исходной структурой *тyd-tlb или *myd-slb, принадлежащем к гнезду

И.-е. *тёudh-I*mudh- 'стремиться к чему-либо, страстно желать' и род

ственном с греч. 1lU1'}0c; 'речь, слово; совет, замысел; предание', гот.

gaтaudjan 'напоминать', лит. тайзи, тaudiiu 'страстно желать', ср.

ирл. зтйаиит 'думать', см. Mik10sich 208; Trautmann BSW 171; Младе
нов ЕПР 299; Skok. Etim. rjecn. П, 431--432; ФасмерШ, 25; Н. Schuster
Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 975; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 185;

4. Этимологический словарь... Выл. 21
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ЕСУМ 3, 466; Pokorny 1, 743; Shevelov. А Prehistory of Slavic 189;
Slawski. Zarys. - Slownik praslowianski 1,106. Однако лит. mбusti имеет

другое этимологическое толкование и сопоставляется со слав.

"тъаыьпъць) (см.), см. Fraenkel420. Поэтому некоторые авторы эти

мологическихсловарей, возводя слав. *myslb к И.-е. "тёиап-, не вклю

чают в число родственных образований лит. глагол: так, Маепек- 385
ограничивается греческим /lu1'}o<;, а Mik10sich 208 - готским gamalld
jan. О ностратических связях И.-е. *meudh- (с исконной краткостью

корневого гласного; при включении в это гнездо и слав. "туз!», и лит.

mmlsti) см. В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических язы

ков (1- 3) 76--77 (311. ?mudл 'думать').

Достаточно давней является гипотеза об образовании праслав.

*myslb на базе И.-е. *mеn- 'думать', см. Микуцкий - Изв. ОРЯС IV,
1855,409; Miklosich 208. Сюда примыкает и сопоставление с праслав.

*mQdrъ(jb} , см. Briickner 327 (mqdry): допуская древность вариантно

сти корневых дифтонгов оп и ои, автор считал возможной генетиче

скую общность праслав. *myslb, *m{Jdlojb и *muditi (см. тиаглс, mysl).
Близка к этому точка зрения Вайяна: праслав. *myslb возводится к

корню *myd- и связывается с гот. gamaudjan, а назализованный вари

ант *mQd- усматривается в "тоаз:ь, но родство с лит. mбusti, слав.

*muditi автор признает сомнительным, см. Vaillant. Gramm. сотпрагёе

IV,558.
Наиболее тщательнои убедительноразработанаверсия о принад

лежностипраслав. *myslb к гнезду И.-е. *mеn- 'думать' и родстве с пра

слав. *mQdrъ В.Н. Топоровым, см. Этимология. М., 1963,5-13. Осо
бенно весома семантическая аргументация: семантическая близость

*myslb к праслав. "тьпёл: (см.), параллелизм праслав. *myslb и произ

водных от *mеn- в других И.-е. языках. Отмечено также функциональ

ное тождество слав. -mysl- и И.-е. производных от *mеn- в качестве

второго элемента сложных имен, типа слав. DоЬгоmуslъ - др.-инд.

Sumanas 'обладающий доброй мыслью', греч. Eu}.ltVll<; 'обладающий
доброй жизненной силой'. Что касается структурного плана, то пред

полагается отглагольное существительное с суф. -slb и корневым во

кализмом в ступени *0: *monslt-, сопоставляющеесяс лит. mqslus
'вдумчивый,мыслящий,понятливый'.Относительновозможностипо

явления слав. у на месте этимологическихсочетанийгласных с носо

вым сонантом автор ссылается на объяснительнуюпотенциюподоб

ного допущениядля этимологизациинекоторых"темных"слов, типа

*гуЬа, см. В.Н. Топоров. - Этимологические исследования по русско

му языку 1.МГУ, 1960,9-11 (там же см. и другую литературу).

*myslbcb: сербохорв. мисалац, -аоца м.р. 'мыслитель, мудрец' (РСА ХII,

622), словен. m'islec, -sleca, -selca М.р. 'мыслитель' (Plet. 1, 585), русск.

диал. мьиилец, -еца м.р. 'хитрец, выдумщик' (ряз., Даль- 11, 955; Филин
19,71).

Производноеназвание деятеля с суф. -ьсь от "туз!» (см.). Праслав.

древностьпроблематична.Ср. *myslivbCb (см.).

*mуslьпъUь): цслав. мы�льн'ь.,' прилаг. АОУЮ/lОU, cogitationis (Mikl.),
мысльнъ, -ыи, прилаг. 'мыслительный,мысленный,душевный',cogita
tionis; 'мыслящий, разумный, моерос, AOytK6<;, mente praeditus, ratio
nalis; 'духовный', AOytK6<;, УОЕр6<;, spiritualis, intellectualis (Euch Sluz
Сlет Pochv Bes., SJS 18, 248-249), болг. мислен, -а, -о 'мысленный;

обдуманный,продуманный' (Берштейн),макед. мислен 'мысленный,

абстрактный'(Кон. 1,416), 'мысленный;мыслимый' (И-С), сербохорв.

M~caOH, -а, -о 'рассудительный, осторожный' (Караций), 'мыслящий,

разумный; умный, толковый; мысленный, мыслительный; идейный;

рефлективный;духовный, интеллектуальный;абстрактный; богатый

мыслями, идеями; (диал.) задумчивый, озабоченный' (РСА ХII, 626-
627), мйслен, мислен, -а, -о 'мыслящий; умный; мыслительный; ду

ховный; абстрактный' (там же, 633), m'isalan, m'isaona, прилаг. 'ум

ный, мыслящий, духовный; задумчивый, озабоченный' (в словарях

Белы, Вольтиджи, Стулли, Вука и Даничича, от ХIII и XIV вв., RJA
VI, 754), misaon, прилаг. то же (там же, 759), mislen, прилаг. 'думаю

щий, мыслящий' (в словаре Стулли, RJA VI, 761), словен. m'iseln,
-selna, прилаг. 'мысленный, умственный' (Plet. 1, 585), СТ.-чеш. myslny,
myslni, прилаг. 'духовный; мыслящий; мужественный, крепкий'

(Gebauer II, 426), myslny 'мыслящий' (Novak. Slov. Hus. 67), чеш. myslny
'мысленный, духовный; удалой, храбрый' (Jungmann П, 526; Kott 1,
1094-1095), СТ.-слвц. mysel'ny: Gak Ыазпа, tak myselna modlitba (UK
Вцёарсёг' Blosius Raj vernej dusi 3/58 с 17 stor., 577, Ист. слвц., Брати

слава), слвц. myselny 'мысленный' (SSJ II, 207), в.-луж. myslny 'мысли

мый, мысленный, мыслящий' (Pfuhl 389), польск. myslny 'существую

щий в мыслях, духовный' (Warsz. П, 1088), др.-русск. мысльный, при

лаг. от мысль, AOyt<J/lO'O (Изб. 1073; Панд. Ант. ХI в. 62 и др.), 'отно

сящийся К воображению' (Сл. плк. Игор.), 'умственный, духовный'

(Гр. Наз. ХI в. 232) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,217-218), мысленный 'не

доступный чувственномувосприятию, постигаемый умом; умозри

тельный, воображаемый' (Изб. Св. 1073, 17 и цр.) 'относящийся К

мыслям, душе; умственный, духовный' (Гр. Наз. 174, ХI в. и др.), В

знач. сущ. мысленное ср. р. и мысленная, мн. ч. 'рассуждение, раз

мышление; способность суждения; разум' (Мин. ноябрь. 325, 1097 г.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 9, 332), мышленный, мышленыи 'вымышленный'

(Обих. церк. ХIII в. Петр. 2.1.16), в знач. сущ. мьииленое ср. р. 'замы

сел, намерение' (Лавр. лет. 250) (там же, 339), мысленый (Творогов

84), русск. мысленный, -ая, -ое 'представляемый в мыслях, вообража

емый; (устар.) мыслительный', диал. мысленный, -ая, -ое 'мыслимый,

возможный' (моск., ульян., свердл.), 'умный, вдумчивый' (перм.,

донск.) (Филин 19,61), укр. мислений, -а, -е 'мысленный,воображае

мый' (Словн. укр. мови IV, 717), блр. Мышлен, Мышлён, личное имя

(Бiрыла 291).
Прилаг. производное с суф. -ьn- от *myslb (см.). В восточнослав.

языках произошла, вероятно, контаминация прилаг. на -ьn- со страд.

причастием прош. вр. от гл. *mysliti (см.).



*туsoV'Ьиь) 52 53 *myn./*mysa(?)

*mуsovъ(jь): ДР.-РУССК•мысовой, прилаг. 'находящийся на мысу или име

юЩИЙ вид клина' (А. черд.l240, 1644 г.), 'выступающая вперед часть

чего-л.': мысовая часть 'грудная часть говяжьей туши' (ДАИ Х, 251.
1684 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 334), РУССК. диал. мысавый. мысдвый,

мысовбй, 'относящийся к МЫСУ, расположенный на мысе' (том., Фи

лин 19, 62--63).~ Ср. также ДР.-РУССК.личные имена Мысовъ:Ер

молкаМысовъ(двинскойкрестьянин,1668;АРП, 653, Тупиков 713),
Мысовой:Борисъ Ивановъ Мысовой (послух, 1652, сев.-вост., АК П,

432, там же, 318) и производные ДР.-РУССК. мысовский 'относящийся

к МЫСУ, расположенный в направлении мыса' (А. Кунгур. 239,
1696 г., СлРЯ XI-ХVП вв. 9,334), русск. диал. мысовдтый 'подоб

ный мысу' (Даль' П, 956), мысовйк 'ветер, дующий с Байкала' (Эли

асов 217), мысовйна 'изгиб морского берега' (беломор., Филин 19,
62).

. Прилаг., производное с суф. -ov- от *тysь (см.), Праслав. древность

проблематична.

*mystlb: др.-русск. мысль ж.р, 'белка-летяга': Боянъ... раствкашется

мыслйо по древу... (Сл. о п. ИГе 3, СлРЯ ХI-XVП вв. 9, 334), русск. ди

ал. мысль, -и, ж.р, 'белка' (пск., свердл., Филин 19, 63; см. также Даль'

11, 956; Грот. Дополнения и заметки к "Толковому словарю" В.Даля,

99; Сл. Среднего Урала П, 150),мыс, -а, м.р, 'белка' (пск., Филин 19, 60).
В этимологизации др-русск. лексемы и русск. диалектизма тесно,

связаны семантическое истолкование ДР.-РУССК. слова, обоснование

его сближения с диалектизмом и собственно этимологическое реше

ние. Историю вопроса о толковании значения др.-русск. текста мыс

лию по древу в Слове о полку Игореве см. в кн.: В.Л. Виноградова.

Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" 3. Л., 1969, 124-125.
МаловероятноетолкованиеРУССК. мысь как диалектной формы слова

мышь см. Потебня РФВ 4, 184~ См. еще Фасмер Ш, 25 (.мысь). Наибо

лее развернутое обоснование толкования др.-русск. мысль в Сл. о пол

ку Игореве как 'белка-летяга', его генетического тождества с диал.

мысь и этимологическое решение: праслав. диалектизм, восходящий к

и.-е. *тust(e)l- (ср. лат. тustёlа 'ласка, каменная куница' и осет. mys
tul;вg 'ласка (зверек)'),образованномусложениемоснов *mus- 'мышь'
и *tel- 'носить(ся)' (обозначение быстро движущегося, "летающего"

зверька) см. О.Н. Трубачев - Вопросы исторической лексикологии и

лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-кор

респондента АН СССР с.г. Бархударова. М., 1974,22-27; Он же
Этимология.1973. М., 1975, 4-5.
О родстве лат. тustёlа и осет. тystol;eg: см. В.И. Абаев, Скифо-ев

ропейскиеизоглоссы.М., 1965,28 (элемент -ul- в осет. тystulteg толку

ется как уменьшительный суффикс, см. с. 80,130-131; критику этого
толкования: см. О.Н. Трубачев. - Вопросы исторической лексико

логии и лексикографии... 27).
*mysrь/*mysa(?): др.-русск. мысъ (мызъ) м.р, 'мыс' (1435 - Симеон. лет.,

175), 'отрог' (Спафарий. Китай. 209, 1678 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9,

331), русск. мыс 'часть суши, острым углом или резко выдающаяся в

море, озеро, реку' , то же и 'в женском лифе зубец среди пояса, остро

конечность под грудью' (Даль' П, 956), диал. мыс, -а, и -у м.р, 'угол,

острый конец чего-л.' (смол.), 'небольшая полоса леса среди поля или

сенокоса' (волог., смол.), 'гряда островных березников в тундре'

(камч.), 'земельный участок, принадлежавший одной семье' (хабар.),

'острый вырез, выемка, украшающие женское платье (на поясе, под

грудью и т.п.); острый угол на вороте, лифе платья, передника и т.п.'

(волог., новг., пск., твер.), 'вид узора, кружев' (ряз.), 'способ повязыва

ния платка пожилыми женщинами, когда платок надвигается на лоб

углом' (яросл.), 'возвышенность с очень крутыми склонами' (красно

яр., перм., амур., свердл.), 'часть сохи (лемех?)' (калин.), 'остров'

(новг.), 'сухое место в болоте' (арх.), 'рыбий нос со лбом, голова ры

бы' (арх., помор.), 'жаберная крышка рыбы' (арх.), 'у крупной рога

той скотины- грудина, вроде бараньей' (иркут.) (Филин 19,.60; см,

также Добровольсквй 424; Опыт 118; Подвысоцкий 94; Словарь гово

ров Соликамского р-на Пермской области 319), мыс 'большой суг

роб' (киров., Картотека СГЭ), 'гора' (Словарь Красноярского края

205), 'излучины реки, выдающаяся в реку коса' (Симина 77), 'острый
конец чего-л.; нос лодки; (мн.) мысообразное кружево, пришиваемое

к полотенцам; (мн.) пастбище, расположенное уреки' (Ярославский

областной словарь 6, 70), укр. мис, -у 'часть суши, которая острым уг

лом вдается в водный простор (море, озеро, реку и т.п.)' (Словн. укр.

мови IV, 716), диап. мис 'мыс, полуостров' (Полесск. этнолингв. сб.

185), блр. мыс, -а 'угол какого-либо предмета, особенно четырех

угольного' (Носов. 296), циал. мыс 'угол' (Юрчанка. Народнае слова

23), 'нос лодки, острие ножа' (Касьпяровiч 193), мысы, только мн.

'морда животного' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дроги

чинского Полесья. - Лексика Полесья 47); ср. еще, русск. диал. мыэ

'косой затес от топора на конце бревна' (оренб., Филин 19,49) и про

изводноемыздк"небольшоймыс, выступберега' (пск., там же, 51);.
возможно, парадигматическим вариантом ж.р. является блр. мыса

ж.р. '(у животных) морда; (простор., бран.) морда (о человеке)' (Блр.

русск. 459), циал, мыса ж.р. 'морда', мыэа то же (Сцяшковiч. Грод.

· 292), гипотезу о сложных отношениях мыс 'выступающий участок су

ши' и мыса 'морда животного' в воеточнослав. языках (русском и бе

лорусском) вплоть до предположения об их поздней дифференциации

в этих языках см.: В.Л. Вярэнiч. - Беларуска-рускiя iзалексы. Мшск,

1973'27----30. .
Этимология неясна. В отношении формы слова, при условии его

исконности, предполагается происхождение s < и-е. *k', см. Uhlenbeck
AfslPh XVI, 370. Предложен ряд этимологических сближений: с др.

инд. тикпат 'пасть, морда', греч. f..l'\}X6~ 'глубина; залив', арм. mхеm

'погружать' ---- СМ.: Zupitza кz XXXVII, 1904,401; Bugge кz 32,20;
Uhlenbeck С.С. Kurzgefaptes etymologisches Worterbuch des Altindischen
226; с греч. аттич. <Xf..l'Otto> 'царапать', лат. тuсго'острие', лит. musti
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часть руки от плеча до локтя; рука', перен. 'рука как символ челове

ческой силы, мощи', анат. 'мышца на какой-либо части тела' (РСА

ХП, 668), м»шица ж.р. 'мышь~ женская особь' (РСА хп, 668), диал.
misi"ca ж.р. анат. 'мышца руки, Biceps' (Нгаэте-Зшшпоетс1,551), словен.
m{sica ж.р. 'мышца, мускул' (Plet. 1, 585), чеш. туШсе ж.р. 'мышка; му

скул' (Jungmann 11, 526), блр. диал. Мышица. гидроним басс. Илии

(Worterbuch der russischen Gewassemamen 8, 359).
Сюда же производные прилаг.: укр. диал. мишичий. мишичий гора

шок 'вика, Vicia sativa L.', мишичийфiсm редк. 'подорожниксредний,

P1antago media L.' (Матерiали до словника буковинськихгошрок, 5,
78), сербохорв. misicni прилаг. посесс. от misica (RJA VI, 771).

Производное с ум. суф. -ica от *mysb (см.).

*mysica 11:др.-русск. мышица ж.р, 'насекомое, скнип' (Исх. VШ. 16 по сп.

XVI в.) (Срезневский 11, 222), мышица ж.р. 'насекомое, мошка' (Откр.

Меф. Пат. 89. XII-XIII в.) (СлРЯXI-XVII вв., 9, 339).
Производное с уменьш. суф. -ёса от *тъха (см.) с продлением кор

невого гласного. Ср. *тъsьkа, *тъSiса.

*mysikb: слвц. диал. МiИk, лично имя (OrlovskY. Оешег., 180), русск. циал.

мышик 'болезнь (опухоли) у лошадей' (Сл. Среднего Урала 11, 150),
мышйки мн. 'болезнь лошадей' (амур.) (Филин 19,70).

Производноес суф. -ёkъ от *mysb.
*mysina: болг. мйшина ж.р. 'мышиный помет, испражнения' (Берн

штейн), диал. мишинаж.р, 'мышинаянора в земле' (Горов. Страндж.

БД 1,111), мишйнъж.р. 'остаткипосле мышей; предметы,по кото

рым ходили мыши' (Кънчев. Пирдопско.БД IV, 213), мйшинъ ж.р.

'кучка земли в поле, в которую мыши собирают запасы на зиму'

(Д.Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193), мйшинъ 'нор

ка мыши, перен. изобилие' (Ралев БД VIII, 146), мйшина 'гнездо мы

шей в амбаре; кучка земли над норой полевой мыши', перен. 'клад'

(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 248), мйшина 'гнез

до, логовище мыши или крысы; мышиный помет' (Хитов БД IX,
278), сербохорв. m'tsina ж.р. увел. от mis, т.е. 'большая или старая

мышь; какое-то растение' (RJA VI, 771), словен. miSina ж.р. 'мыши

ная нора' (Plet. 1, 585), чеш. mysina ж.р, 'мясо мыши' (Kott 1, 1095;
Jungmann П, 327), диал. mysina 'трудность, недостаток' (КuЫп. СесЬ.
klad., 199), mysina 'мышиныйзапах' (Вапой. Slov., 211), слвц. тysina

'мышиный запах' (SSJ 1, 420), диал. тйта ж.р. 'запах мышей'

(Orlovsq. Gemer., 180), польск. myszyna ж.р. 'бедная жалкая мышка'

(Warsz. II, 1086), русск. мышйна ж.р. 'мышиное мясо или шкурка;

мышья нора' (Даль- 11,960), Мышина, гидроним басс. Сев. Двины

(Worterbuch der russischen Gewassemamen 8, 359), блр. диал. мышина

ж.р. 'мышь' (Бялькевiч. Магiл., 270).
Производное с суф. -ёna от *mysb (см.).

*mуsiпъjь: болг. (Геров) мыlиныый прилаг. от мыlкаa 'мыший', мыlинъ-

день (Там же) 'день св. Нестора, 27 октября, праздtювался, чтобы мы

ши не съели одежду', мишин 'мышиный' (Бернштейн, 321), Н.-луж

myIyny, -а, -е, 'мышиный' (Muka 51.1, 959), словин. твёт, прилаг. при

тяж. ~T m:s (Lorentz. Pomor. 1, 504; Lorentz. Slovinz. Wb. 1,616), русек.
мьиииныи, -ая, -ое прилаг. к МЫШЬ, спец. 'о конской масти: серый'

(Ушаков 11, 290), диал. мышиный горох 'мышиный горошек, Vicia
cracca L.' (Куликовский 58), мышиный огонь 'сияние, которое появля

ется в лесу и болоте от гнилушек, особенно осиновых' (Доброволь

ский 424), мышиный, -ая, -ое в названиях растений, в сочетаниях (Фи

лин 19, 70), блр. мышиный прилаг. 'мыший' (Носов., 296; Блр.-русск.,
459), диал. мыиьLныы гардшок 'мышиный горошек' (Споун. пауночн

заход. Беларуст 3, 95), мышыны 'темно-серый' (Сцяшковiч. Споун.,

265), мышыный 'мышиный' (Бялькевiч. Магiл., 270), мышыны 'мы

шиный' (Сцяшковiч. Грод., 293), мышыныя грибы 'общее название

несъедобных грибов' (Жывое слова, 195), мушыны 'мышиный',

мушыны огонь 'холодный свет (от гнилушек, святляхов и пр.)' (Ту

рауск] слоушк 3, 103).
Сюда же субстантированная форма РУССК. Мышино, озеро в районе

г. Боровичи, Новг. обл. (Worterbuch der russischen Gewassemamen 8
359). ' ,

Прилаг., образованное с суф. -ёn- от *mYSb (см.).

Ср. словообразовательную аналогию в лат. типпив 'мышиный',

производное прилаг. от и-е. *mus с тем же и-е, суф. -Гnо-.

*mysinЬCL: болт, мишинец 'раст. Cynoglossum оffiсiпalе' (БотР, 150), чеш.
mysinec 'мышиный помет', mysenec м.р. 'раст. Cynoglossum officinale'
(Kott 1, 195), диал. mysinec 'мышиныйпомет', бот. 'Cynoglossum offici
nale' (Вапоё, Slov., 211), польск. myszyniec 'мышиныйпомет' (Warsz. П,
1086), диал. mysiniec 'гнездо мыши' (Кuсаlа, 72), myszyniec 'раст.

Solanum dulcamara' (SJ.gw.p. Ш, 207). •
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *туsinъjь (см.), Что касается

наименования растения Cynoglossum, то в русских говорах оно называ

ется мыший дух, в нем. языке Rattenkraut (см. V. Machek. Jmena rostlin,
187).

*mysisce: сербохорв. miSiste ср.р. 'нора мыши' (RJA VI, 771-772), СЛОВИН.
тёsёSсе ср.р. 'старая большаямышь' (5усЬтШ, 78; Lorentz. Ропюг., 1,
504).

Производное с суф. -iste от *mYSb (см.), в одном случае в функции

обозначения места, в другом - в увеличительной функции.

*mysitjb: сербохорв. m'?SiCM.p. уменьш. от mis; 'мускул' (RJA VI, 771; РСА
ХП,666--7).

Производное с суф..-itjb от *mysb (см.), О супплетивныхформах в

наименованияхдетенышейсм.: SJawski. Zarys. - Slownik prasJowianski
Ш, 14.

*mysl'enLje: ст.ьслав. "'ЫШЛКН"К ср.р. 'мышление', 8Lcivща; cogitatio (GI
Clem Bes) (SJ5 18,250), болт. (Геров)мысленк ср.р. от мыlлiyi,' макед.

мucлен,е 'мышление;мнение, взгляд; дума, забота' (И-С; Кон.), сербо

хорв. т'Щепе ср.р. 'духовнаядеятельность,мышление;мысль; намере

ние, решение;желание; забота; сомнение' (юА VI, 773-774; РСА ХП,
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и длинным тонким хвостом' (Словн. укр. мови IV, 722), диал. миш,

мишь, мйи ж.р, 'мышь' (П.с. Лисенк:о. Словник полiських говортв,

126),мйши ми. 'нарыв на коже у лошадей' (Матерiали до словника бу-

.ковинських гоырок, 5, 78), ст.-блр. мьии 'мьппь' (ПЦ 13) (Скарына 1,
339), блр. мыш ж.р. 'мышь' (Блр.-русск., 459), диал. мыш ж.р. 'мышь'

(Сцяшкоыч. Грод., 293), мыш ж.р. 'мышь' (Слоун. пауночн.-заход. Бе

ларусi, 3,94), мьtшаж.р. 'мышь' (Гамже), МУШ Ж.р. 'мышь' (Турауск!

слоyIOк3, 103),мышд ж.р. 'мышь' (Бялькевiч. Маriл., 270).
По славянским языкам мы наблюдаем колебания в роде и в ряде

случаев изменение парадигмы. Праслав. и общеслав. слово *mysb су

ществуетво всех север-слав,языкахи западнойчасти ЮЖН.-слав.язы

ков, в восточн. части ЮЖН.-слав.языков ему соответствуетрояапьсь,

gluSbCb. (Н. Popowska-Taborska. 'ProЫет роludniоwоslоwiабskiеjperyferii
j~zykowej w dociekaniach nad еtnоgепец slowian. В кв. Etnogeneza i topo
geneza slowian, 58). Праслав. *тySb имеет соответствия в большинстве

и-е. языков. Ср. дp.~B.-HeM., др.-НИЖ.-нем., др.-исл. тйз, греч. ~O<;, лат.
тйв, др.-инд. тйз, м.р. 'мышь, крыса', в.-перс, тй! 'мышн, арм. mu-kn
'мышь', алб. т! 'мышь'.

Изначально в и-е. мы имеем консонантную основу тйз- с последу

ющим переходом в основу на -i-.
Часть этимологов считает слово изолированным и этимологии не

дает (см. Briickner 350; Machek2, 315). Другие сравнивают с др.-инд.
mU$1)ati 'крадет' (см. А.А. Потебня. Этимологические заметки. 
РФВ IV, 1880, 184; Тhieтe. Die Heimat d. idg. Gemeinsprache, 36; Фасмер
Ш, 27-28), хотя эта мысль вызываетвозражения."Невероятно,что

корневое тйз- - тй-здз (mi1s6s?) восходило к корню *mus- 'красть'

(санскр. mU$l)i1tl) - соотношение скорее обратное, так что глагол этот

первоначально был аналогичен нем. таusеn 'стибритъ" (Р. Брандт.

Дополнительные замечания к разбору Этимологического словаря Ми

клошича. - РФВ, ХХIII, 1890, 86-87). Сомневается в связи ~O<;

'мышь' и др.-инд. гл. mU$l)i1ti и Фриск (Frisk П, 275).
О.Н. Трубачев склонен видеть в слове *mysb табуистическое на

звание с исходным значением 'серая' (О.Н. Трубачев. - ZfS 3, 1958,
676 и сл.).

А.С. Мельничук исходит из и-е. корня *ms-; он сравнивает греч.

~ooo<; 'загрязнение, грязь, пятно', ~<; 'мышь' « *'гадость'), ~ULa

'муха' (ср. русск. 2НУС) (А.с. Мельничук. О сущности беглого s-. 
Этимология 1984. М., 1986, 140).
Мысль о связи Слов *тuxa и *mYSb высказывал Педерсен (Н. Peder

sen. Das indogermanische s im slavischen IF 5, 34), в чем сомиевался Пре

ображенский (1,573).
Ср. семантику праслав. *gadъ 'змея, слепни, оводы, мухи, комары,

мошки; мышь' (см. ЭССЯ 6,82), *gnusъ 'насекомые,грызуны,парази
ты, причиняющиевред хозяйствучеловека' (см. ЭССЯ 6, 183-184),
которая служит подтверждениемидеи А.с. Мельничука.Оригиналь

ная мыIлььо связи образовмыIейй и муз высказанаВ.Н. Топоровымв

статье Музы: соображенияоб имени и предысторииобраза. - Сла

вянское и балканское языкознание, 3. М., 1977.
*mуsь П/*mnSь: н.-луж. тuS м.р. 'куриная трава, Stellaria шеша L., плющ,

.веронвка, Уеroniса hederifolia L.' (МukaSI. 1,949).
Н.-луж. слово соотносится с праслав. *тъхъ (см.). Ср. нем. название

растения StellariaтedШ- Vogelтiere, где вторая часть сложного слова

может восходить к *miuza<*тeusa- (Замечание О.Н. Трубачева). Х.

Шустер-Шевц реконструирует праслав. диал. *mUSb « *mouch-!o-s),
возможно,родственное*mysb. Мотивационныеотношения опре~еля

ются серым (мышиным) цветом ряда растений (Schuster-8ewc. Нвюг>
etym. Wb. 13, 969).

*mуsь IП: русск. диал. мышь 'изгиб реки' (Словарь вологодских говоров,

5,14). u

Изолированный русский диалектизм интересен возможнои связью

с праслав. *тysъ (см.).. .
*mysьca 1: ст.-слав. МЫШI.ЦА ж.р, 'рука, плечо, мышца, f3paxtwv; Ьrасhшm,

manus (Мikl., SJS), бом. (Геров) мышца ж.р. musculus 'мышца, мыш

ка', мйшца 'мускул' (БТР), диал. мысце МИ. 'часть руки от плеча до

локтя' (Стойков. Банат., 141), МШЦtJ\ ж.р. 'часть руки от плеча до лок

тя' (П. Гжпюв. От Търново И Търновско. - СБНУ XVI/XVП, П, 404),
михцъ ж.р, 'часть руки от плеча до локтя' (П.И. Петков. Еленски реч

ник. - БД vп, 89), сербохорв. М»Шца и мйшца ж.р, устар. 'мускул;

плечо' (РСА XII, 675), словен. тНса ж.р, ум. от тй; 'мускул, плечо

CPlet. 1, 585), др-русск. МЫШЬца иlnа, brachium 'мышца' (Ио. XII. 38.
Остр. ев. и др.) (Срезневский П, 222-223),МЫШца (21, 26, 33 об.) (Тво

рогов, 84), русск. мыlца 'орган движения У человека и животных, со

стоящий из ткани, способной сокращаться и перемещать прикрепле~

ные к ее сухожильным концам части организма; :0 ж~, что мускул ,
устар. книжн. 'рука' (Ушаков П, 291), диал. мышцы ми. затвердевшая

опухоль на шее лошади' (амур.) (Филин 19, 71).. .
Сюда же с суф. -ica цслав. мышьчuца ж.р. brachium (Мikl.).
Производное с уменьш. суф. -ьса от *mysb (см.), Название мыши

используетсядля наименованийчастей тела человека: мышцы руки,

верхней части руки, плеча, руки: греч. ~u<; 'мышь' и 'мышца', лат.

musculus, др.-исл. тйз 'мышь' и 'мышца' др.-в.-нем. тйз 'мягкая

часть большогопальца' и т.д. (Мiklosich208; Pokomy 1, 753). "Назва-.
ние мыши было перенесено на мускуластые части человеческого тела

в те времена, когда человеку сокращение мускулов, осоuбенно на ру

ках, которые были более обнажены и которые кажды~ чаще Bce~?

мог у себя наблюдать, представлялось мышью, бегающеи под кожеи

(Преобр. 1,577). , . .
*mysьca П: цслав. мышьца ж.р. uКVtф, culex (Мikl.), др.-русск. мышьца

кwvwф, UКVLф (Мт. XXIII. 24. Ев. 1270 г. и др.) (Срезневский П, 223),
мышьца ж.р. (мошка?) (31 об.) (Гворогов, 84), .мышца Ж.р. то же, что

мышuца, 'насекомое, мошка' (Мт. XXIII. 24. Ев. 1270 г.) (СлРЯ Х1

ХVП вв., 9, 339).
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Производное С суф. -ъса от несохранившегося **mysb 'мошка, насе

комое'. Ср. *mysica П (см.). "Др.-русск. J,(ышьца. J,(ышица 'мошка' с

ритмическими-е. удлинениемродственноСТ.-слав. моуха, русск. мош

ка, ер. лтш. тйза. швед. диал. таиза, алб. тие и м.б., герм. *muwi
(др.-исл. ту, др.-англ. mycg, др.-в.-нем. mucka и т.д.)" (А. Meillet. Les
altemances vocaliques еп vieux slave. - MS1. 14,4,1907,364).

*mуsьсь: цслав. J,(ышьць м.р. mus (Mikl.), сербохорв. диал. мйшац М.р.

'волчонок' (РСА ХП, 664), словен. тLsec м.р. 'лошадь мышиного цве

та' (plet. I, 585), слвц. mysec бот. 'раст. мышехвостник' (KaIal 350).
Производное с суф. ум. -ьсь от *mysb I (см.), .

*mуsьjаk'ы болг. (Геров) 'мыш"'К'Ъ м.р. 'мышиный помет', диал. мйшл'ак
м.р. 'мышиный помет' (М. Младенов БД Ш, 106), сербохорв. mi$jfik
м.р. 'мышиныйпомет' (RJA VI, 772), J,(uшjtiк м.р. 'мышиный помет',

диал. 'конский зуб-резец' (РСА ХП, 668-669), диал. мйшзъакм.р. 'мы

шиныйпомет; птица канюкButeo buteo' (РСА ХП, 671), словен. m'iSjak
м.р. 'мышиный помет; раст. Conium maculatum' (Plet. I, 585), русск. ди

ал. мышьяк 'мышиный горошек' (тул., влад.), 'раст, Sanguisorba offici
nalis', мышьяки МИ. 'конская болезнь, желваки за ушами' (Даль3 11,

960), мышьяк 'мышиный горошек, Vicia cracca Ь.' (Куликовский, 58),
мышьяк 'раст. горошек заборный; нарыв, фурункул' (Словарь гово

ров Соликамского р-на Пермской области, 320), мышьяк 'несъедоб

ный и ядовитый гриб; ядовитое растение; плесень' (Ярославский обла

стной словарь, 6, 72), мышьяк м.р, 'астрагал датский, Astragalus danicus
Retz., мышнный горошек, Vicia сгасса' (Словарь русских старожильче

ских говоров средней части бассейна р. Оби. Доп. I, 277), мышьяк
'раст. Vicia cracca L., горошек мышиный' (Словарь вологодских гово

ров, 5, 14), мышьяк м.р, 'нарыв, фурункул' (перм., том., тобол.), 'опу

холь' (свердп., омск., иркут.) (Филин 19, 72), мышьяк м.р. 'раст. Vicia
cracca L., горошек мышиный' (влад., костр., волог., арх. и др.), 'раст.

Vicia sepium L., горошек заборный' (перм.), 'раст. Lathyrus pratensis L.,
чина луговая' (арх., петерб.), 'несъецобный, ядовитый гриб' (яросп.,

новосиб.), ми. 'плесень' (яросл.), 'раст. Cytisus biflorus Led., ракитник
русский' (влад., урал.), 'сено из хороших трав' (волог.) (Филин 19,72),
блр. 'мышшdк м.р. 'мышьяк; гриб, особенно со странным запахом;

мышачьеиспражнение'(Носов.,296).
Производное с суф. -akъ от *mYSbjb (см.). (Преобр. I, 577; Фасмер

Ш,28).

*mуsьjь: цслав. J,(ыший прилаг. murium (Mikl.), болг. (Геров) J,(ьtший 'мы

ший', J,(ыши nраздници 'дни, когда празднуют, чтобы не было мы

шей', ,Миши 'такой, который относится к мыши, принадлежит мыши'

(БТР), диал. J,(иши nраздници мн. 'праздник после лета в честь мы

шей' (Ралев БД VIII, 146), сербохорв. mi$ji прилаг. притяж. от mis, 'от

носящийся к мыши или мышам' (RJA VI, 772), J,(uш(и)jй, -а, -ё 'относя

щийся к мыши, мышам; свойственный мыши' (РСА ХII, 665--666),
диал. miSji, -о, -е 'мыший' (Нraste-Simunovic 1, 551), словен. m'iSji,
прилаг. 'мышиный' (plet. I, 585), СТ.-чеш. туД прилаг. от ту! (Gebauer

11,426), mys, (Novak. Slov. Hus. 67), mys, 'мыший, мышиный' (Kott I,
1095), mys, 'относящийсяк мыши',mys, Капе 'пт. Falco Buteo' (Jung
тann II, 526), слвц. ту${ 'мышиный, мыший' (Sloven.-rus. slovn. I, 420),
СТ.-польск. myszy '(о коне) такой масти, как мышь, пепельный, бурый'
(St.stpol. IV, 372), польск. myszy, mysi 'мышиный' (Warsz. П, 1086), диал.
myszy 'имеющий отношение к мыши' (Вrzеz. ztot., 270), mysi: myse )ury
(Kucata 72), mysi 'серый цвет (пепельный)' (А. Zar~ba. Nazwy barw w
dialektach i historii j~zyka polskiego 16), mysi и61 зоол. 'королек' (Кцсага
71), mysi kr6lik 'Troglodytes parvulus' (SI.gw.p. Ш, 206), словин. mёsi
прилаг. 'мышиный', перен. 'очень маленький' (Sychta Ш, 77; Ramult
99; Lorentz. Pomor. I, 504), др.-РУССК. мыший, прилаг. к мышь (Х. Кото
ва,84. 1624 г.) (СлРЯ XI--XVII ВВ., 9, 339), русск. мыший разг. прилаг.

к мышь (Ушаков П, 290), диал. мыший, -ья, -ье 'мышиный; незначи

тельный по величине, размерам; очень маленький' (Словарь говоров

Соликамского р-на Пермской области, 320), мыший 'мышиный'
(Картотека Псковского областного словаря), мыший 'мышиный'
(Мельниченко, 114), mysyj 'мышиный' (Stown. starowierc6w, 159), .
мыший 20РОХ 'мышиный горошек' (Куликовский 58), мыший 'мыши
ный (о цвете)' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н) 91),
мыший, -ья, -ье 'незначительный по величине, размерам; очень ма

ленький' (перм.), мышьи заедки 'объеденное мышами место (на хле
бе, калаче и т.п.)' (иркут.), мыший 020НЬ 'светящаяся в темиоте гни

лушка' (перм.), J,(ышья плашка 'мышеловка' (печор.), J,(ышья сечка

'остатки зерен, изъеденных мышами' (тобол.), мышья шерсть 'о мас
ти мышиного цвета' (КАССР, новг., перм.); мыший горох 'раст. Vicia
cracca L., горошек мышиный' (олон., ер.-урал.), 'раст. Vicia L., горо
шек, вика' (твер.), 'травянистое полевое и oгopO~Hoe раст '.сем..бобо
вых с круглымисеменами(горошинами)'(перм.), раст. СуцвцвbIflorus
Led., ракитник русский' (нижегор.),.'раст. Lathyrus, ~ина' (O~OH.),
мыший 20РОшек 'раст. Lathyrus ргатепыв L., чина луговая (том.), раст.
Vicia cracca L., горошек мышиный', мыший дух 'раст. Cynoglossum
officinale L., чернокорень аптечный' (вят.), J,(ышьи репки 'pa~T. Astra
galus danicus Rotz., астрагал датский' (том.), 'раст. Malva borealls Wall~.:
просвирник низкий, раст. Ph10mis tuberosa L., зопник клубненосныи

(иркут., том.), 'раст. Trifolium pratense, клевер луговой' (т?м.), 'pa~.
Sinapis alba, горчица белая' (том.), J,(ышьи слезы 'раст. Succ~sa prat~nSls

МисЬ., сивец луговой' (костр.), J,(ышьи стручки 'раст. Coromlla varш L.,
вязель пестрый' (ворон.) (Филин 19,69-70), Миший, гидроним басс.

Дуная (Словн: гiдронiм. Украi'НИ,365).
Прилаг., образованиое с суф. -bjb от *mysb (см.).

*mуsьkа: цслав. J,(ышька mus (Mikl. LP), болг. (Геров) J,(ыlкаa ж.р. 'мышь,
мышца',J,(ышка 'стебель, ветвь, отрасль'; ,Мишка ж.р. 'мелкий грызун,

mus', диал. 'мышца' (БТР), диал. J,(ыlкаa ж.р. 'мелкийгрызун, мышь'
(Стойков. Банат., 141; т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД ~I, 57; М.
Младенов БД III, 106; БДА Ш, к. 268; БДА IV, к. 331), J,(ишка ж.р.

'часть руки от плеча до локтя' (Гълъбов БД П, 90; Кепов - СБНУ
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хш, 267; Божкова БД I, 255; Шклифов БД мп, 265; Д. Евстатиева. С.

Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193; М. Младенов. Говорът на Ново се

ло, Видинско, 248), мишка ж.р. 'лопатка, мышца' (Сакъов БД Ш, 330),
мишка ж.р. 'часть руки от плеча до локтя' (ХитовБД IX, 278), макед.
мишка ж.р. анат. 'плечо, (часть руки от плеча до локтя', диал. 'ветка,

сучок' (И-С; Кон.), сербохорв. т'iska ж.р, 'плечо (часть руки от плеча

до локтя); мускул, бицепс' (юА VI, 772; РСА хп, 670), тИIш 'место на

теле рыбы под боковым плавником' (Leksika ribarstva 219), словен.

тLika ж.р. умен. от тй; 'мышца, мускул; плечо' (Plet. I, 585); диал.
тiska 'мышь', diva тiska 'белка' (Malecki 67), ст-чеш, тyska ж.р,

'мышка; мускул; часть лат, которые закрывали локоть' (Gebauer П,

426), чеш. тyska ж.р. 'маленькая мышь; мышца, мускул; сероватость,

цвет мыши; конь мышиной масти; ручные латы; кастрированная сви

нья' (Kott т, 1095; Jungmann 11, 527), тyska brachium (Кон YI, 1058),
слвц, тyska 'мышонок, мышка' (KaJ.al 350), в.-луж. тyska ж.р. 'мыш

ка; мускул' (Pfuhl 389), н.-луж. тyska ж.р. 'мышка' (Muka SI. I, 958);
полаб. тoiskii 'мускул' (polaiIski-Sеhnеrt 95 с реконструкцией *тYSbka ),
ст.-польск. тyszka '(о конской масти) мышиного, пепельного, серого

цвета; мускул' (51. stpol. IV, 372), Myszkow (1486) (510wn. stpol. nazw
osobowych Ш, 590), польск. тyszka 'мышка' (Warsz. 11, 1085), диал.

тiska Ж.р. 'мышка; темное родимое пятно на телечеловека' (Sychta.
Stown. kociewskie, П, 135), тyszka ум. от тysz (Вrzеz. Zlot., 270)!.;словин.

тёska ж.р. 'мышка; серая корова' (Lorentz. Ропюг, I, 504); тaskilж.р.

'маленькая мышь; сережка на иве, вербе' (Lorentz. 51ovinz. Wb. I, 616),
тёska ж.р. 'маленькая мышь, мышка' (в живой речи употребляется

редко, чаще в рифмованных стишках для детей), 'родимое пятно на

теле человека; вращающаяся игрушка, сорт груш; о корове серой ма

сти, похожей по цвету на шкурку мыши', когда-то вообще ласкат.:

'корова' (SусhtаШ, 78), др.-русск.мышька 'впадина под плечом' (Пут.

Генн. и Позн. 7067 г.) (Срезневский П, 222), мьиика Ж.р. 'мышка' (Пов.

о Дракуле", 167. 1490 г.) (СлРЯ XI-xvп вв., 9, 339), Мышка Иван,

крестьянин, 1545 г., Новгород (Веселовский. Ономастикон, 209),
Мышка Смотровъ,крестьянин, 1539 г., Мышка Шуровъ, черкасский

мещанин, 15~2 г.и ми. др.) (Тупиков 318), Мышкинъ, 1495 г. (Тупиков

713), русск. мышка ж.р. 'мышца под плечевым сгибом', мышка ж.р.

умен.-ласк. к мышь; то же, что .мышца, мускул (старин.; теперь упот

ребляется только с предлогом: подмышку, подмышкой, подмышками)

(Ушаков П, 290), диал. мышка 'мышца' (Сл. Среднего Урала П, 151),
мышки 'заболевание лошадей' (Говоры Прибалтики, 159), мн. мышха
'конская болезнь, желваки за ушами' (Словарь говоров Соликамского

р-на Пермской области, 320), мьиика 'лямка через плечо, поддержива

ющая женскую сорочку, сарафан, юбку' (Словарь русских говоров

Мордовской ЛССР (М-Н), 48), т'yskъ ж.р. 'мышка' (Slown. starowier
c6w, 159), мышка ж.р. 'опухоль, воспаление подчелюстных желез у

лошади' (свердл., каз., перм., ср.-урал., сиб.), 'опухоль, желваки под

кожей.в пахах животных' (чкалов., черм., челябин.), '''прилив крови к

шее" (болезнь животных)' (акм.), 'колики у животвых' (калуж.) (Фи

лин 19, 71), мышка 'прозвище ребенка с тонким голосом' (перм.),

мышка 'лямка сарафана' (влад. орл., курск., сарат., куйб., астрах.,

каз.), мн. 'ластовицы из узорной материи на плечах mymпана' (ниже

гор.), МИ. 'род безрукавой кофты, надеваемой поверх сарафана' (воет.)

(Филин 19,71), мышка 'игра в горелки' (арх.), 'еловая палка, которую

пускаютзимой по гладкому месту, потом ловят (в игре)' (новг.) (Фи

лин 19,70), мышка 'вид травы' (волог.) (Филин 19, 70), Мышка, гидро

ним басс. Вориш, Костром. обл. (WбrtеrЬuсh der russischen Gewassema
шеп, 8, 359), укр. мйшзса ж.р. ум. от .миша; 'непроизвольное подерги

вание мускулов; вид хищной птицы' (Гринченко П, 429), диал. мишка
орн. "Motacilla regulus, вид самых маленьких птичек, королек' (Лисен

ко. Словник полiських говоргв, 127), блр. диал. .мыlкаa умен. от мьии

(Бялькевiч. Магiл., 270; СлоУн. паУночн.-заход. Беларуci 3, 94), мыlка,,
Мышка (с переносом ударения), фамилии (с ХУ! в.) (Бiрыла, 291), ми.
мышк! 'болезнь лошадей' (СлоУн. пауночн-заход. Беларусi 3, 94).

Производное с уменьш. суф. -ька от *тysb (см.),

*mysLkovati: болг. мишкува» разг. 'шарить, искать (что-л. съестное)';

разг. 'красть', 'мышковать, ловить мышей (о животных)' (Берн

штейн), слвц. диал. тiskovat 'мышковать; пугать детей; красть'

(OrlovskY. Gemer. 180), польск. тyszkowac '(о лисе) охотиться на мы

шей; подстерегать добычу', перен. 'выслеживать, вынюхивать, под

сматривать'(Warsz. П, 1085), диал. тyszkowac '(о лисе) охотиться на

мышей' (51.gw.p.т, 207), русск. мышковать 'ловить мышей (о живот

ных)' (Ушаков П, 290), диал. мышковать 'ловить рыбу удочкой на

мышку' (Словарь Приамурья, 160), мышковать 'пищать по-мыши

ному для приманки лис и степных кошек' (сиб.) (Филин 19, 71), укр.

мишхувбти и мишкати 'охотиться на мышей'; перен. 'следить за кем-,

чем-л.' (Словн. укр. мови IV, 723), диал. мишкувати 'охотиться на

мышей; разыскивать' (Матерiали до словника буковинських говгрок,

5,78), блр. диал. мышкаввць 'вынюхивать (о животных)'; перен. 'ис

кать (про человека)', перен. 'выспрашивать' (Слоун. пауноча-ааход.

Беларусi 3, 94), .мушковаць 'выискивать и ловить мышей' (Турауск!

слоушк 3,.103), Atушкаваць, мушковби» 'искать вкусное, быть приве

редливым в еде (о животных, реже о человеке)' (3 народнага

слоушка, 176), мышкаваиь 'искать' (Народнае слова, 140).
Гл. на -ovati от *тysbka (см.),

*mysLkL: болг. (Героев) мышёк м.р. 'мышка, мышь', мьииек м.р. 'мыши

ный помет', мышдк м.р, 'большая мышь, самец' (БТР), диал. мишдк
м.р. 'мышь' (Народописни материали от Разложко - СБНУ XLVПI,

480), мишек 'мышиный помет' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 118), ми
шок 'крыса' (Добруджа, 414), сербохорв. мишак, -шка, м.р. умен. и

ласкат. от миш (РСЛ XII, 663), тiSak, тiska м.р, 'часть тела от плеча до

локтя, мышца' (RJA VJ, 768), словин. тёsk м.р, 'вол серого цвета'

(Sychta Ш, 78).
Производное с ум. суф. -ьkъ от *тYSb (см.).
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*mysLna/*mysLnica: болг. (Геров) мышница ж.р. 'мышца, подмышка;

мышца',мйшница 'часть руки от плеча до локтя' (БТР), диал. мйшни

ца ж.р. 'частьруки от плеча до локтя' (М. МладеновБДт, 106; Д. Ев

статиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193), мишнииа ж.р, 'мыш

ца на руке; мышиный помет; сыпь около рта у человека' (Н. Ковачев.

Севлиевско. БД V, 30), мйшеница ж.р. 'мышиный помет' (Геров.

Страндж. БД 1, 111), макед. мишница ж.р, 'плечо' (И-С), сербохорв,

тйпи:а ж.р, 'мышеловка' (RJA VI, 774), тётса 'плечо; мускул, би

цепс' (ЮА VI, 774), диал. мйшна 'мускул' (РСА хн, 672), словен.

miSnica Мiscipula (Megiser Dictionarium 1744), m'i.Snica ж.р. 'мышеловка;

мышьяк, die Wtirfe!natter; гриб мухомор, Agaricus muscarius, сорт боль

ших груш' (Plet. 1, 586), mysnica ж.р. 'мышьяк' (Novak 56), словин.

т 'ёsniса ж.р. 'ушастая сова, Asio otus' (Sychta Ш, 79), др.-русск.

мыииив: Изби rA мышьнею на стьгно rAЗВОУ велику (По др.сп. МЫШ

цею) (Суд. XV 8 по сп. XV в.) (Срезневский Н, 222), русск. диал.

мышнииаж.р. 'вставка в рукаве под мышкой,ластовицау мужскихсо

рочек' (арх.), 'вышивкина рукавахи плечах одежды' (Филин 19,71).
Производное,точнее субстантивацияприлаг. ж.р. с суф. -ьn- от

*mysb 1 (см.), вторично осложненная суф, -ica.
*mysLnikL 1: словен. m'isnik м.р. 'дополнительная мельница рядом с глав

ной (одного хозяина); мышиный помет' (Plet. 1, 586), словин. тёsn'ik

м.р. зоол. 'мышелов Buteo buteo' (Sychta т, 79).
Производное со сложным суф. -ьп-Псь от *mysb 1 (см.).

*mуsьпikъ 11: русск. диал. .мышник м.р. то же, что мшаник 'помещение

ниже уровня земли, подвал' (Словарь русских говоров Мордовской.

АССР (М-Н), 48).
Данное диалектное слово может быть как результатом вторичного

удлинения корневого гласного (ср. мошнику, так и древним образова

нием, ср. н-луж, тиз 'мох' « *mysb), ср, *mysb П.

*mуsьп'аkъ: сербохорв. диал. mysnjak 'мышеловка' (Ка, 397), мйиаьак м.р.

'мышиный помет' (Ел. 1), словен. miSnjak м.р. 'die unterste Mandelgarbe
вид винограднойлозы' (Plet. 1, 586), РУССК. диал. мьииняк 'раст. мыши

ный горошек, Vicia crassa L.' (Куликовский58), мышняк м.р, 'раст,

Vicia cracca L.' (Словарь вологодских говоров 5, 14), мышняк м.р,

'раст. Vicia cracca L., сем. мотыльковых; горошек мышиный' (КАССР,

арх. - Филин 19,71).
Производноесо сложнымсуф. -ьп-'akъ от *mysb 1 (см.).

*mуsсеlъkа/*mусеlъkа/*mуsсеlъkъ: русск. мыщелка ж.р. 'выступ или

утолщение на костях скелета, служащее для прикрепления мышц или

входящее в состав сочленения' (Ушаков П, 291), диал. мыщепки 'сус

тавы пальцев' (Картотека Псковского областного словаря), мыщелка

'возвышенность среди поля или луга' (киров.). (Картотека СТЭ), мы

щелка 'высокая гора, господствующая над всеми другими возвышен-

о ностями в округе и имеющая округлую форму' ("Языки и ономастика

Прикамъя", 50), m'yseъlk'i 'суставы пальцев' (Slown.starowierc6w 159),
мычелка ж.р. 'часть кисти руки, прилегающая к предплечью, эапя-

стье' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 48),
мыщепка ж.р. 'выступающаячасть кости (лодыжка и т.п.)' (киров.),

'место сгиба пальца (руки)' (Литва, Латвия) (Филин 19,72), мычелка
'выдающаяся,выступающаячасть чего-либо' (киров.) (Филин 19,67),
блр. мышчалка ж.р, 'мыщелка, мыщелок' (Блр.-русск., 459), диал.

мышчалк!ми. 'суставы пальцев на руке' (Шаталава, 107).
Сюда же русск. разг. мыщелок то же, что мыщелка (Ушаков II,

291), диал. мыщелок М.р. 'боковая косточка около большого пальца

ноги' (великол., пск.) (Филин 19, 72).
** ~~ 1Производное с суф. -ъkа и -ъkъ от несохранившегося mysce ъ, в

свою очередь образованного с суф. -еlъ от основы гл. *mykati (ср. вари

ант мычелка), с -s-, усиливающим основу. (pokomy 1, 744-745). Связи с

МЫШЬи чело, предполагаемыеФасмером,отсутствуют(ФасмерШ, 28).
*myta: сербохорв. тиа ж.р. то же, что mit, mito (в словаре Белостенца,

Стулли) (RJA VI, 775, РСА ХП, 642), словен. тиа ж.р. 'взятка; пошли

на' (Plet. 1, 586), блр. мыта ж.р. 'пошлина' (Байкоу-э-Некраш., 173).
Вариант ж.р, к *myto 1 (см.),

*mytarina: сербохорв. устар. митдрина Ж.р. 'пошлина' (РСА хп, 642),
словен. mitarina ж.р. 'дорожная пошлина' (Plet. 1, 586).-

Производное с суф. -ina от *mytarb (см.).

*mytariti (s-:)1: сербохорв. диал. митдрити 'принимать пошл~ну'. ~epeM.),

'заниматься ростовщичеством' (РСА ХП, 643), словен. тиапи быть

общественным пастухом за плату' (Plet. 1,586), РУССК. мытарить 'плу

товать, обманывать или промышлять неправедными поборишками;

тормошить; перебиваться, колотиться, жить кое-как; мотать, жить

без расчету, тратить без пути' (Даль' П, 957), диал. мытариться 'из

деваться зло, насмехаясь потешаться' (пск., твер.) (Даль- П, 957), МЫ
тарить 'мучить, изводить, притеснять', мытариться 'мучиться; ис

пытывать невзгоды и трудности' (Деулинский словарь, 303), мыта
риться 'метаться перед глазами без дела' (Добровольский, 424), МЫ
тарить 'плутовать, обманывать' (яросл.), 'жить кое-как, в нужде;

бедствовать' (ряз., олон.), 'переезжать с места на место, скитаться

(сарат., Эстония), 'ходить, хлопотать по какому-либо делу' (пск.,),

'тормошить' (твер.), 'нерасчетливо тратить средства, мотать' (влад.,

вят., тамб., тул., Литва), 'барышничать' (симб.) (Филин 19,63-64).
Глагол на -iti, производный от *mytarb 1 (см.).

*mytariti (s~) 11: макед. митари се 'линять (о животных, птицах)' (И-С),

сербохорв. митдрити се 'линять (о животных, птицах); периодично

менять перья (шерсть); меняться, обновляться (об оперении, шерсти);

лысеть', диал. 'шелушиться (о коже у новорожденных)' (РСА ХП,

642-643).
Гл., производныйот *mytarb П (см.).

*mytarL 1: СТ.-слав. МЫ'Т'АР'" м.р. ТЕЛWVТ]~, 'мытарь' (Вост., Sad., SJS 18,
249), болг. (Геров) мытарь М.р. 'таможенник',митар 'сборщик ~ю

датей' , перен. 'грешник' (с помет. цслав.) (БТР), сербо~орв. mlt~r

м.р. 'таможенник' (слово КНИЖН., цслав.) (RJA VI, 775), митар и ми-
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тбр м.р. устар. 'таможенник; слабый, грешный, порочный человек'

(РСА ХП, 642), словен. mitar 'пастух на жалованьи, общественный

пастух; сборщикпошлин' (Plet. 1, 586), чеш. mytaf м.р. 'сборщик по

шлин' (Jungmann П, 431,527), др.-русск.Мытарь:МихалкоМытарь,
монастырскийслуга. 1612 (Тупиков 318), мытарь м.р, 'сборщик по

датей, откупщик в древней Иудее (как чиновники римской админист

рации презирались соотечественниками и отличались от своей рели

гвозной общины)' (Изб.Св. 1076 Г., 250; Флавий. Поло. Иерус. 1,164.
ХУI в. - ХI в. и др.), 'сборщик налога, пошлины за проезд и провоз

товаров в Древней Руси' (1399 - Симеон. лет., 144) (СлРЯ XI-XVII
ВВ., 9,335), русск. мытарьм.р. церк. и стар. 'сборщикмыта с прода

ваемого на торгу', бран. 'человекоборотливый,но мелочной,живу

щий неправедноюкорыстью',диал. 'кулак, барышник,перекупщик'

(Даль'' 11, 956-957), диал. мытарь устар. 'батрак' (Сл. Среднего

Урала 11,150)
Производное с суф. -азъ от *myto 1(см.), Фасмер считает слово сла

вянским новообразованием или же заимствованием из др.-в.-нем.

mutari, в то же время он отвергает возможность заимствования из

ГОТ. mfftareis 'мытарь' (см. Фасмер т, 25, против Преображенского 1,
575). ,

*mytarL П: сербохорв.Mllmiip 'линяющаяптица' (по Вайану),мпmaр м.р. и
мйтар 'шелушениекожи у новорожденных'(РСАxn, 642).

Производное с суф. -азъ от гл. основы *myt- 'линять' исконного

происхождения или от лат. основы тйха 'линька' (см. А. Vaillant.
Chronique. Оёпёгашёв. - RБ8 ХШ, 3-4, 1933,251).

*mytarLnica: цслав. мытарьницаж.р. 'to 'tEЛWVLОV (Mikl. LP.), болг. (Ге

ров) мытарница ж.р. 'таможня, застава', словен. тиаписа ж.р. 'та

можня' (Plet. 1, 586), др.-русск. мытарьница 'место сбора податей'

(Матв. IX, 9. - Юр.ев. Амф. 17, до 1128 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 9,
335).

Производное с суф. -й:а от прилаг. *туtагьnъjь (см.).

*mytarьn'Ьjь: русск. мытарный 'плутовской, лживый, обманный, происк

ливый', 'негодный, непрочный, ненадежный' (твер.), 'добытый мы

тарством, неправдою' (ДальЗ 11, 957), мытдрный, -ая, -ое 'лживый,

плутоватый, обманный' (вят., влад., пск., твер.), 'несправедливый'

(влад., вят.), 'негодный, непрочный; ненадежный' (твер., симб.), 'про

ученныйдля острастки; обладающийопытом' (влад.), 'гулящий' (вят.)

(Филин 19,64).
Прилагательное,образованноес суф. -ьn- ОТ *mytarL 1 (см.).

*mytarьsk'Ьjь: цслав. мытарьскы рubliсапоrum modo (Мikl. LP), сербохорв.
устар. м»тарскй и мйтёрскй ,-а. -б 'относящийся к мытарю; относя
щийся к пошлине' (РСА xn,643), др.-русек. мытарский, прил. к мы

тарь (Мин. ноябрь, 382, 1097 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 9, 335), русск.

мытарекий 'относящийся к мытарству, npинадлежащий к мытарям'

(Даль' П, 957).
Прилагательное, образованное с суф. -ьвк- ОТ *mytarL (см.).

*mytarьstvo: СТ.-слав. "'ытАр'М:-гКо ер.р. 'сбор податей, пошлины', telonei
negotium, telonei lucrum (Mikl. LP, 8J8, 18, 249), болг. (Геров) мы

r:rapcmBO ср.р. 'мытарство', сербохорв. мйтарство и митдрство ср.р.

по религиозным верованиям: место на пути на небо, где души умер

ших оправдываются и ведут расчет за совершенные грехи'; перен. 'не

приятность, неудобство, трудность' (РСА ХII, 643), польск. устар.

mytarstwo 'уплата пошлины; чистилище; обман, жульничество' (Warsz.
11, 1088), др.-русск. мытарство ср.р. 'сбор пошлин, податей' (Ив. Пе

ресветов, 243. xvnв. - 1549 г.), ми. 'по религиозным предс:гавлениям,

различные состояния, через которые проходит душа после смерти че

ловека' (Усп. сб., 128.xn-хш ВВ.; ж. Авр. Смол., 8. ХУI в. - хш в.)

(СлРЯ XI-XVII ВВ., 9, 335), русск. мытарство ср.р, 'место взимания

мыта, пошлины; плутовство или обман, происки, неправедная ко

рысть; лесть, искательство, житейская мука, жизнь всуетах'; диал.

:злостная насмешка' (пск.), 'притеснение, гнет' (пск., твер.), мн. церк.

разные состояния, кои проходит душа, покинув тело' (Далъз 11, 957),
укр. книжн. митбрство ср.р. 'тяжелые переживания, страдания, муки'

(Словн. укр. мови IV, 720).
Производное с суф. -ьstvo от гл. *mytariti (ве) (см.). Семантика слова

восходит к христианской литературе, в части случаев возможна каль

ка с греч. tеЛ<Оvнх. М. Фасмер производит от мытарь (см. Фасмер т,

25; Мифы народов мира 2,189).
*mytati se: русск. диал. мытаться 'издеваться, измываться над кем-л.'

(КАССР) (Филин 19,64).
Глагол, производныйОТ *myto 1 (см.), не исключена возможность

вторичности формы, ер. мытариться.

*mytavoьjL: сербохорв. диал. мйтав 'продажный' (РСА ХН, 642), словен.

mitav прилаг. 'подкупной,продажный' (Plet. 1, 586).
Прилаг., образованное с суф. -ау- от *myto 1 (см.).

*mytelL: польск. устар. myciel 'тот, кто моет, банщик' (Warsz. 11,1081).
Производное с суф. -tеlL от *myti (см.).

*myteja: русек. мытея ж.р, 'прачка, судомойка,поломойка' (Паль- П, 958),
диал. мытея 'женщина, моющая полы' (Ярославский областной сло

варь, 6, 71), мытея, -й ж.р, 'женщина, моющая полы, посуду и Т.П.'

(волог.), 'прачка' (Слов. Акад. 1847 с помет. "простонар.") (Филин,

19,65). .
Сюда же производное с суф. -ька РУССК. диал . мытёйка ж.р. 'жен

щина, моющая полы, посуду и Т.П.' (перм.) (Филин 19,64), мытёйка
'палка для выколачиваниябелья при полоскании'(Словарь вологод

ских говоров,5,13).
Производноес суф. -eja ОТ гл. *myti (см.).

*mytelL: цслав. МЫm1Ъль ж.р. lotio (Mikl. LP), СТ.-чеш. mytll Ж.р. 'купанье,

ванна' (Gebauer П, 426), чеш. mytel м.р. 'купанье, ванна' (Коп 1, 1096),
meytel ж.р. 'ванна' (Jungmann 11,431), mytel 'купание', lavacrum (Jung
шап 11. 527), диал. mejtel, mytel м. и ж.р, 'купанье, ванна' (Kub1n. СесЬ.
klad., 197), ст.чюльск, myciel 'теплая вода для купания' (1437) (81. stpol.
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IV, 371), польск. myciel 'жидкость, служащая для мытья или купанья'

(Warsz.ll, 1081), др.-русск. мытель ж.р. 'навар душистых трав, упот

ребляемый для мытья' (Пов. вр. л. - Ипат. лет., 7) (СлРЯ XI-XVII
вв., 9, 335), укр. мйтель м.р. 'теплая вода для мытья головы' (Грин

ченко 11, 428), диал. мйтель, род. п. мйтелю и мйтлю м.р. 'теплая

вода для Jh:ытья или стирки' (Словн. укр. мови IV, 720), мйтель м.р.

'вода, нагретая для умыванья' (П. Бшецьквй-Носенко. Словник ук

рашськот мови 225), диал. мйпиль, микыь, род. п. -ю 'настой золы на

горячей воде, который используют для стирки, мытья и т.д.' (Ма

терталы до словника буковинськiх гоырок, 5, 77).
Производное с суф. -tеlьот *myti (см.), в данном суффиксе можно

видеть ступень продления от нормальной формы че!ь, см. *mytelb
(Мнение О.Н. Трубачева).

*mуtеlьпikь: блр. мыцяльнйс м.р. 'место в хате для мытья посуды' (Бай

koY-Некраш., 173), диал. мыиельн!к м.р, 'судомойка' (Блр.-русск.,

459), мйцельнйс м.р. 'угол в хате напротив печи у порога' (3 народнага

слоунгка, 103), мыиельнис м.р. 'умывальня' (Сцяшковiч. Грод., 293).
Производное с суф. -йсь от прилаг. *туtеlьnъjь (см.).

*mуtеlьпъjь: блр. диал. мыцяльны прилаг. 'кухонный (Жывое слова, 63).
Сюда же укр. Мытельно ср.р. название поселения в Волынской

земле (2-я пол. ХУ ст.)(Словник староукратнськог мови XIV-XV СТ.

СТ., 1,625).
Прилаг., образованноес суф. -ьn- от *mytelb (см.).

*myti (s~): ст.-слав. MЫтt1(CA.), Mыw.(CA.) 'мыть',lаvаге, 'мыться'; ЛоUю'доо.,

, <ХПОЛОUЕа'доо.; lavari (Mik1. LP, SJS 18, 249, Sad.), болг. мйя 'обливать,

погружать что-л. в воду или другую жидкость и тереть, чтобы стало

чистым', мйя се 'мыться, умываться', (о кошке) 'лизать переднюю

лапу и чиститься' (БТР), диал. 'муиа.мса 'мыться' (Стойчев БД П, 210),
мййа 'обливать водой, чтобы было чисто' (М. Младенов БД III, 105),
ие со 'мыться' (Т. Стойчев, Родопски речник. БД У, 186),мййъ 'мыть,

чистить' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 56), мййа 'мыть', мййа

се 'мыться' (Шклифов БД УIII, 265), 'муЙLl 'мыть', :муЙLl се 'мыться,

умываться' (Стойков. Банат., 144),'миа са 'мыться (о животных)' (Зе

ленина БД Х, 103), мййа 'мыть (посуду, руки и др.)' (Зеленина БД Х,

15), мйем 'чистить с помощью воды', мие,М съ 'чистить себя с помо

щью воды' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 248), ма-
'(ИС) бо ~., ,\\.,кед. мие 'мыть, умывать -, сер хорв. пйп мыть,тт se мыть-

ся' (RJA VI, 776), ,Мnти 'умывать, обмывать водой (кого-л. или часть

б б
,~ ,

тела); воо ще омывать, чистить с помощью воды, мити се умы-

ваться, стирать' (РСА ХП, 644), диал. m}\t 'мыть', m)\t se 'мыться'

(Hraste-Simunovic 1, 551), словен. тй! 'мыть' (Plet. 1, 586), СТ.-чеш.
mfti 'мыть': mfti se 'мыться' (Gebauer 11, 427), чеш. mfti 'водой или

другой жидкостью тереть и чистить' (Jungmann П, 521), слвц. myf
'мыть' (SSJ 11,209), в.-луж. туе 'мыть, умывать, чистить' (pfuh1387),
н.-луж. ту! 'мыть', ту! se 'мыться' (Muka Si, 1, 959), полаб. moit
".~T""'L' (Dnl'З1-nс1ri_С;;:рhnрrt Q'\ г' nр.lrn"r.ТnVIl"ПИР'Й *m_vt;)~ ~_-п()ль.ск_ mvr

lavare (SI. stpol. IV, 371), полъск. туе 'тереть, чистить водой или другой

жидкостью; вымывать, подмывать водой' (Warsz.lI, 1081), диал. туе

'удалять грязь с помощью воды, мыла, щетки и т.п.' (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski П, 1,255), туе se 'мыться' (Кцсага 206), туе (si~)

'удалять грязь с помощью воды, мыла, порошка и т.п.' (Br~ez. Zlot.,
269), тй: 'мыть' (Sychta. Siown. kociewskie П, 124), словин. тдс 'мыть'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 611), тёс, 1 л. тёjе 'мыть' тёс se 'мыться'

(Sychta т, 66), др.-русск. мыти, мыю lavare (Сказ. Ант. Новг. Л., 10)
(Срезневский П, 219), MbtmUCIA ЛоUЕа'доо. (Ио, У. 4. Остр. ев.; Панд.

Ант. XI в. И др.) (Срезневский П, 219), мыти 'мыть' (Златостр., 124.
ХII в. и др.), 'стирать' (Дм., 86. ХУI в.), 'ругать, поносить' (ВМЧ, Дек.

31. 2521. XVI в. - XIV в.), мытися 'мыться' (Изб. Св. 1076 г., 579),
(СлРЯ. XI-ХVП ВВ., 9, 336), мытися (Творогов, 84), русск. 'мыть,

мою 'очищать кого-, что-н. от грязи при помощи какой-н. другой жид

кости', поэт. то же, что омывать; мыться, моюсь 'мыть себя, свое

лицо, руки', страд. к ,Мыть (Ушаков П, 290), 'мыть, мою 'очищать во

дою, вообще чистить жидкостью, о белье стирать и полоскать', диал.

безл. 'слабить, проноситъ' (новг.), 'бить' (курск.), мыться 'мыть само

го себя и быть умываему, стирать, мыть белье свое; о женщине быть

во временном, в месячном' (Даль" п, 957-958), диал. мыться 'сти

рать, мыть белье' (Подвысоцкий94), мыть 'стирать, полоскать бе

лье' (Картотека Рязанской Мещеры), myt' 'мыть' (Siown. starowier
c6w, 159), ,Мыть: зубы мыть 'болтать, проводить время за разговора

ми; насмехаться', мыться 'менструировать', мыться 'играть, рез

виться (о рыбе)' (Словарь Приамурья 160), мыть 'стирать (белье);

массировать тело новорожденного ребенка'; мыться 'мыть полы; ку

паться' (Ярославский областной словарь 6, 71), мыть, ,МыЬ 'мыть'

(Словарь вологодских говоров, 5, 14), мыть 'стирать (белье)' (моск.,

брян., орл., курск., ряз., костр.), 'бить, хлестать' (курск., вят.), в соче

таниях: мыть в снегу, мыть головушку и др., мыть 'выходить из бе

регов, разливаться (о реке)' (новосиб.), мыть 'слабить, поносить'

(новг. пск., твер.), 'тошнить' (новг.) (Филин 19, 66), мыться 'мыть,

протирать (мебель, посуду и т.п.)' (вят., арх., перм., том., тобол.), 'сти

рать белье' (курск., ворон., арх., ВЯТ., пермл.-эгереть лапками морду,

умываться (о кошке)' (пск.), 'купаться' (яросл.), 'о периоде времени

менструаций' (калуж., ряз. костр.), мыться 'страдать поносом' (брян.,

орл.) (Филин 19,67), укр. мйти, мйю 'мыть',мйтися,мйюся 'мыться'

(Гринченко П, 428), мйти 'очищать от грязи водой, водой с мылом

или другой жидкостью; обдавать водой какую-л. поверхность, обли

вать', митися 'мыть себе (лицо, руки, тело), умываться, обмываться;

становиться мокрым, влажным от воды или другой жидкости; обли

ваться', страд. к мити (Словн. укр. мови IV, 721), диал. мит, мить

'стирать (белье)' (Лисенко. Словник полiських говортв, 126), мыпи,
мйти 'мыть с мылом изделия из ткани (общие наименования для все

го процесса стирки)' (ДзендзелiвськиЙ. Атлас ll, к. 161), блр. 'мыць

'''LT'I'L' U ..L1R"......• rтиnЯТJ. ппостипыватъ". мыииа 'мыться. vмываться'.



·*myti(~) 78 79 *mytiti 1

страд. 'мыться, умываться; стираться, простирыватъся' (Блр.-русск.,

459), мыць, мыю 'мыть', MЬtЦьцa 'мыться' (Носов, 296), диал. мыць

'мыть', MЬtЦЦQ 'мыться' (Сцяшковiч. Грод., 293), мыць, мыц; 'мыть',

MЬtЦцa, MbtЦica 'умываться; стираться (о белье)'(Слоун. пауноч.-заход.

Беларусi , 3,93), мыи» 'мыть', мыtца 'мыться' (Бялькевгч. Магiл.,

269), муць 'мыть', муцца 'мыться' (Тypa~cкi слоyнiк 3, 102).
1 л. ед. ч. *mfj{J вм. *mov'{J под влиянием инфинитива.

Этимология гл. *myti, имеющего миогочисленные соответствия в

др. и-е. языках, не вызывает сомвенвй, Слав. гл. *myti восходит к и-е.

*mеи-, *теlJЭ-, *тЙ 'сырой, влажный, мокрый, тинистый, грязный;

грязная жидкость (моча); мыть, чистить', ер. лит. таиааи, mdudyti 'ку

пать', лтш. тaut 'погружаться, плавать', mudas ми. 'морская тина',

тиаё: 'плесневеть',др.-прусск. аитйзпап 'смывание', греч. ~tatvro 'ма

раю, пачкаю'; ,.шхр6~ 'грязный, скверный', J.UliI.to~ 'срам, порицание',

кипр. ~uмюacrООt 'tO O'01J.1a 1\ 't1'Iv n:q)(xA:t)v Щ11't~ЕО'OOt (Гес.), ~u~ro,

~u~aro 'сосу', ~uoo~ 'сырость, мокрота', др.-ИНД. тйаа м.р, 'моча',

авест. тйбт- 'кал, грязь', др.-ирл. тuad 'облако', ср.-ирл. тип 'моча',

тuiттe 'кормилица', mosach 'нечистый', н-нем, moder 'плесень', голл.

modder 'тина, гуща', арм. geta-moyn 'погруженный в реку' (Преобр. 1,
576; Фасмер т, 26; ЕСУМ 3, 4~7; Brticlrner 350; Schuster-Sewc.
Нistor.-etym. Wb. 13, 973; Skok. Etim. rj~n. П, 434; Bezlaj. Etim. slovar
sloven. jez. П, 185-196; Pokomy 1,743).

Махек (Machek2 386), вслед за Хиртом, склонен связывать слав.

*тyti с лат. movёге 'двигать'.

Стоит обратить внимание на некоторые моменты внутренней ре

конструкции.Гл. *тyti в слав. языках значит 'очищатьс помощью во

ды (и др. средств)' и противопоставленгл. *k{Jpati 'погружать в воду' и

* 1 ., , Особр ytl передвигаться в воде . енности в своей семантике содер-

жит русск. гл. взмыть '(о птице, особ. ловчей) взвиваться, быстро по

дыматься высоко и плыть, ширясь на крыльях' (Даль? П, 199). В "Сло

варе русского языка XVШ в." приводится следующий пример: взмыть

'пролететь над водою, касаясь воды" (?): "Птица как молная скорве
мгновения ока нырне и прячется в воду так, что дробь по ВОД'Б вз.мо-

,ет на самом том мвсгв, ГД'Б она плавала" (Егер. 267) (3, 132). В памят

нике начала xv в. взмыть употребляется в значении 'взволноваться,

взбунтоваться' (СлРЯ XI-XVII вв., 2, 156). .
В русских новгородских говорах гл. мыть в безл. форме употреб

ляетсяцля обозначения расстройства желудка: "Его моет", откуда

производное *тytь 'понос' . НО ЭТО же слово *тytь широко использу

ется для обозначения возрастных заболеваний животных, характери

зующихся поносом, истечением слизи из носа, нагноениями и т.ц, Упо

требляется гл. *тyti и для обозначения месячных очищений: Она уже

моется, ер. моево penis.
Исключительно важную роль играет мытье в ритуалах, связанных

с переходом из одного состояния в другое: мытье новорожденного,

мытье невесты перед свадьбой, обмывание покойнвка, в древности

обмывание костей после кремации (ср. идиомы: перемывать косточ

ки, мыть зубы).

To~ что гл. *myti употреблялся для обозначения возрастных очи

щении, подтверждается такими примерами, как русск. диал. подмыть

ся 'воз~ать, повзрослеть' (Словарь говоров Соликамского р-на

Пермскои области 459), и, возможно, идиомой не своим nомытом 'не

по своей воле' (Деулинский словарь, 437), где слово помыт может оз

начать как 'волю, желание', так и 'естественное изменение', но ср.

др.-инд. ката-тйгав 'побуждаемый любовью'. Все сказанное выше,

как кажется, приводит к мысли о том, что слова *тytь, *тytь 'линька

(у птиц' являются исконными образованиями от гл. *myti, а не заимст

вованиями: *myti ~ *тytь ~ *mytiti (s~) (как *liti ~ *lin{Jti ~ *lin' аи,
по Ж.Ж. Варбот) (не говоря уже о том, что терминология соколиной

охоты в слав. яз. шла с востока, а не с запада). Значение 'очищения

путем удаления грязи, шерсти, перьев и т.д, с помощью жидкоcrи И др.

ередств' является доминирующим. Изменение является результатом

такого очищения. Материал показывает, что разграничение И.-е.

* ' ... '* 6 ...теи- мокрыв. грязь и теи- удалять, устранять' чрезвычаино за-

труднено.

* yt' "m ка: русск. диал. Mьtтuцa ж.р. женщина, моющая полы, посуду и т.п.'

(урал.) (Филин 19,65), Мытица,гидронимбасс. Камы (WбrtеrЬuсhder
russischen Gewiissemamen, 8, 358).

Производное с суф. чса от причастной основы гл. *myti (см.),

*mytina: чеш. тytina ж.р, 'лесосека' (Коtt1,1096), теуипа 'лесосека' (Juпg-

mann П, 431), слвц. туппа ж.р. 'вырубка' (S5J П, 209; KaJ.al 350). .
Производное с суф. чпа от *тytь т (см.),

*mytiSle 1: др.-русск. мьtтище ср.р, 'место, где прежде собирали пошлины

с проезжаю~' (ДУХ и дог. гр., 487. 1504 г.; Срезневский П, 219);
русск. Мытищи, название места.

Производное с суф. -iIсе со значением места от *myto 1 (см.),

*mytiRe П: русск. диал.мытищам.р, 'мыт в знач. поноса' (волог.) (Даль>

П, 957; Филин 19,65).
Производиоес увел. суф. -ilce от *тytь П (см.),

*mytiSce Ш: чеш. mytilte, тitiltl ер.р. 'вырубка' (Kott VI, 1059).
Производное с суф. -ilce со знач. места от *mytiti IV (см.),

*mytiti 1: сербохорв. т(titi 'давать взятку' перен, 'ублажать кого-л. ласка

ми или подарками; угождать; привлекать' (юА VI, 777), диал. тft}"t

'подкупать' (Нras~imunovic 1, 551), словен. mltiti 'соблазнять, под
купать', тititi se 'ласкаться; стараться снискать милость; привлекать'

(Plet. 1, 586), чеш. meytiti, mjtiti 'платить пошлину', (Jungmann П, 43~,

польск. mycic si{! 'платить пошлину' (Warsz. 11, 1081), русск. диал.

мытйть 'отдавать (новг.), брать (твер.) или сыматьв наем, в кортом, в

аренду; наниматьи отдаватьвнаймы,напрокат,брать из оброку, обла

гать или очищатьпошлиной' (Даль'' П, 956), мытйть 'снимать в наем

поле с травой' (Опытсловаря говоров Калининскойобласти, 131).
Глагол, производный от *myto 1 (см.),
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*mytiti (~) П: польск. тусй:s;~'болетьпоносом' (из рус.?) (Warsz. П, 1081),
русск. мытйть 'хворать мытом, поносом; вообще о животных хво

рать в переходном возрасте' (Даль>, П, 956), мытиться 'болеть мы

том (о лошади)' (Ярославский областной словарь, 6, 71), мытйться
'болеть мытищей, воспалением подчелюстных желез, вызывающих

истечение из носа (у лошадей)' (ворон.) (Филин 19, 65), мытйться
'беспокоиться, суетиться без видимой причины' (влад.) (Филин 19, 65),
блр. диал. мушциа 'болеть расстройством желудка (про поросят, когда
их отнимут от свиньи)' (Турауск! сло)fнiк 3,102).

Глаголна -;t;, производный от *тytъ П (см.).

*mytiti (s~) ПI: др.-русск. AtblmumUCIA: Мытятся 'Ако IAстреби и по

навлъются'Ако орли (Сбор. Pyм. .N'!! 406. XV в.) (Срезневский 11,219),
мытитися 'терять перья, линять' (Рум. 611. XV в.) (СлРЯ XI-ХVП

вв., 9, 336), русск. мытйть 'перебираться пером, шерстью линять'
(Даль-, П, 956). '

Глагол на чи, производный от *mytb 11 (см.), возможно, этимологи
чески единый с *myt;t; IV (см.).

*mytiti IV: ст.-чеш. myt;t; 'очищать под пашню' (Gebauer П, 427), чеш. mejt;
ti, mytiti 'рубить, вырубать' (Kott 1,997, Jungmann П, 431).

В. Махек связывает *myt;t; IV 'очищать под пашню' с *mytiti ПI
'линять', считая второй глагол не заимствованием, а исконным об

разованием. В этом случае праслав. *mytiti соотносимо с лат. тйгёг«,

для которого Махек восстанавливает исходное значение 'устранять,

удалять.' (см. Machek2, 386). На ВОЗМОжность существования в рус

ском языке несохранивmегосягл. *mytiti 'мыть, чистить', кажется,

указывают производные: мытйлья 'прачка', мытйлка 'мостки,

плот на реке, где полощут белье', мытйльня 'постройкау реки для

стирки и полоеканья' (Ярославскийобластнойсловарь 6, 71; Филин
19,65).

*mуt'аvъjь: русск. диал. мытявый 'свежий (об овощах, фруктах и т.п.)'
(Элиасов217).

Прилаг., образованное с суф. -av- от *mytb 11 (см.).

Возможно, местное образование. Оно любопытно своей семанти

кой, которая позволяет понять слово "тугь, представленное в "Слове

о полку Игореве", не как 'линьку', а как 'свежесть, полноту сил после

линьки, очищения': Коли соколъ в мытзъхь бываетъ, высоко птицъ

възбиваетъ ... Правда, не исключена трактовка "...6 ,мытrъxъ .." как 'в

годах, в возрасте'. Различные версии объяснения этого выражения

см. Сл.-справ. "Слова о полку Игореве", 3,127-129.
*mytliti s~: польск. диал. mytli s;~ 'кажется' (Maciejewski. Chelm.-dobrz.,

199), туЩс s~ : ni; se mytli 'что-то мне кажется, припоминается'
(Tomasz. Еор., 153).
Сюда же польск. диал. mytlac 'мешать, путать, вводить в заблужде

ние' (Warsz. П, 1088).
Возможно, сюда же производное блр. диал. мытая ж.р. 'женщина,

которая переносит сплетни' (Народная словатворчасць, 44).

Вокализм корня может быть вторичным по отношению к

*тоt(ъ)fаti (см.).

*myto 1: СТ.-слав. "'1.1"'0 ср.р. 'подарок, взятка', O<i'lpov, O(i'jpa, л:оtроv,

лира; 'плата, прибыль, деньги' (Мikl. LP, Sad., SJS 18,249), болг. (Ге

ров)мыто ср.р, 'пошлина;пошлина за провоз товаровчерез заставу,

старинноемыто; взятка', болг. мйто ср.р, 'налог, которыйсобирается

с товара,привозимогоиз-за границыи вывозимогоза границу' (БТР),

диал. митд ср.р. 'подкуп' (Зап. България)(СБНУXIII 3, 253), макед.
,мuтo ср.р, 'пошлина; взятка' (И-С), сербохорв. тйо ср.р. 'налог' (в

словаре Стулли из русск.), 'плата, награда; дар; взятка, подкуп', в сло

варе Вольтиджи слово mito зафиксировано в значении втал. pagnotta,
нем. Brodzelten 'печенье или кусочек хлеба, который дают ребенку,

чтобы не плакал' (ЮЛ VI, 779), диал. mit8 'месячная или годовая пла

та прислуге' (Ка, 397), словен. mito ср.р. 'подкуп; подать, плата за на

ем; пошлина; лихоимство' (Plet. 1, 586), диал. mito 'плата за помол'

(Cossuta 629), ст-чеш, myto ср.р. 'сбор пошлины, пошлина; вознаграж

дение; подарок' (Gebauer 11, 427), Myto, название места (Gebauer П, 427),
чеш. теую, myto ср.р. 'плата' (Jungmann П, 431, 527), диал. тую 'зар

плата, вознаграждение' (Kott. Dod. k Вап., 58), myto 'зерно, даваемое

мельнику за помол; плата прислуге' (Вапоё, Slov. 211), СТ.-слвц. myto
'таможенный сбор, пошлина' (Vazny. Stredovek. list., 42), слвц. myto
ср.р. 'плата, которую получали за использование дорог и мостов; мес

то, здание, где собиралось мыто; плата натурой за помол зерна' (SSJ
11,209, КaIщ 350), диал. тйо ср.р. 'плата натурой мельнику за помол

зерна' (OrlovskY. Gemer. 180), в.-ЛУЖ. myto ср.р. 'плата, вознагражде

ние' (Pfubl 389), н.-луж. myto ср.р. 'вознаграждение, плата, цена, пре

мия' (Мuka 51. 1, 960), полаб. тоitl'вознаграждение' (Polanski--Sehnert
95), ст.-ПОЛЬСК. myto 'плата за вещь или работу, вознаграждение цена;

различного рода сборы и оплата, а также место их собирания' (SI.
stpol. IV, 378-379), польск.myto 'плата за перевоз товаров, пошлина;

поборы за использование коммуникаций' (Warsz. 11,1089), диал. myto
'оплата, вознаграждение; плата за год прислуге; шлагбаум' (51. gw. р.

111,209), словин. mi18 ср.р. 'плата прислуге; служба' (Lorentz. 51ovinz.
Wb. 1, 628), др.-русск. мыто ср.р. 'плата, вознаграждение, мзда'

(Псалт. толк. Погод.XII в. И цр.), 'пошлина за проезд и провоз товаров

через установленные заставы' (907 - Радзив. лет., 16; Смол. гр., 77 и

др.), 'место сбора пошлины за проезд и провоз товаров' (Гр. Новг, и

Псков., 13. 1270 г. и цр.), 'арендная плата' (Кн. прих.-расх, ТИХВ. м.

М 1, 1 об. 1592 г.), 'подать' (Никон. Панд. л. 15, сп. XII-XIV вв.)

(СлРЯXI-XVII вв., 9,337), РУССК. стар. мыто 'пошлина за проезд в

заставу, через мост или за провоз товаров, припасов; акциз, сбор, во

обще пошлиназа товар' (Цаль' П, 956), диал. мыто 'взятка' (Элиасов,

217), ст.-укр. мыто, мито ср.р, 'торговое мыто' (Луцьк. 1388 и цр.),

'застава, где собирались пошлины' (Судомир, 1361 и др.) (Словник

староукрашськот мови XIV-XV стст., 1,626), укр, мйто ср.р. 'по

шлина за товары,плата за право торговать' (ГринченкоП, 428--429),

6. Этимологический словарь... Вып, 21
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мйто ер.р. 'пошлина;плата за перевоз товаровчерез границу' (Словн.

укр. мови N, 721), диал . мйто 'плата зерном за помол на мельнице'

(Лексичний атлас Правобережного Полicся).

Заимствование из др.-в.-нем. *mata (между VI и VШ-IX вв.). См.:

Е. Schwarz. Zur Chronologie уоп asl. а> у. - AfslPh XLII, 1929,277-279;
с.е. Uhlenbeck. Ше germanischen Worter im A1tslavischen. - AfslPh ХУ,

1893,489; Ст. Младенов. Старите германскиелементи в славянските

езици. - СБНУ ХХУ, П, София, 1909,85, М.В. Сергиевский/Рец. на

KlL:/А. Stender-Petersen. Slavisch-Germanische Lehnwortkunde. GбtеЬоrg,
1927. - Изв. по русск. яз. И слов., П, 1. Л., 1929,356; Мiklosich208, Фа
смер Ш, 25; Преобр. 1, 575; Machek2 386; Schuster-Sewc. Нistor.-etym.

Wb. 13,976; Skok. Etim. rjeen. П, 434; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,
186.

*myto П: др.-русск. мыто ер.р. 'поное' (Ав. Зап. ХУ, 720. 1671 г.) (СлРЯ

XI-ХVП вв., 9, 337), русск. диал. мыто 'поное' (Сл. Среднего Урала

П, 150), мытд 'понос' (перм., свердл., донск., арх., курган., алт., енис.)

(Филин 19,66), мутд ер.р. 'понос' (арх.) (Филин 19,29).
Парадигматическийвариантк *тytъ П (см.).

*myto ПI: СТ.-чеш. тую ср.р. 'вырубленныйучасток леса, лесосека' (Ое

bauer П, 427), тую 'лесосека; участок леса, расчищенный под пашню;

вновь выросший лес на вырубке' (Brandl, 162), чеш. 'myto 'вырубка',

также теую, myto ер.р. 'вырубка; молодая поросль' (Jungmann П, 431).
Парадигматические варианты м.и ер.р. к *тytь Ш (см.).

*mytojLmЬCL: СТ.-слав. "'ЫТО""'''Ц'' м.р, 'мытарь; корыстолюбивый чело

век', &ОроЛ;фtr..,~ (SJS 18,250), сербохорв. mitoiтac 'кто берет мыто'
(в словаре Даничича)(ЮА VI, 779), др.-русск. .мытou.мeцъ и мытое

.мецъ, М.р. 'сборщик податей' (Изб. Св. 1076 г., 543 и мн. др.) (СлРЯ

XI-XVII вв., 9, 337) русск. мытоймец 'кто взимает мыто в свою поль

зу' (Далъ', П, 957).
Сложение основ *myto (см.) и *jbmbcb (см.).

*mytovati 1: В.-луж. mytowac 'премировать, присуждать приз' (Трофимович

130), Н.-луж. mytowas 'вознаграждать,платить' (Muka SJ. 1,960).
Сюда же производное Н.-луж. mytowanie ср.р.'вознаграждение'

(Muka St.1, 960).
Гл. на -ovati производный от *myto 1 (см.),

*mytovati 11: др.-русск. мытовати 'беспорядочно двигать ногами' (?)
(ВМЧ, Дек. 31,2534. ХУI в. - XN в.) (СлРЯXI-XVII вв., 9, 337).

Глагол, производный от *myto П, *тytъ П (см.), ер. *mytiti П.
*mуtоvъjь 1: слвц. mytovy 'таможенный' (Sloven.-rus. slovn. 1,429).

Сюда же субстантивированнаяформа др.-русск. мытовое ер.р. то .
же, что мыто 'пошлнна за проезд и провоз товаров' (ДАИ Х, 450.
1683 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 9,337).

Прилаг.,производноес суф. -ov- от *myto 1 (см.).

*mуtоvъjь П: русск. диал . мутовое коренье 'раст. Polygonum bistorta L.,
сем. гречишных, горец змеиный, рачьи шейки' (арх., костр.) (Филин

19,31).

Прилаг. с суф. -ov- от *тytъ П, *myto П (см.). Растение Polygonum
bistorta L. широко использовалоеь от расстройства желудка.

*mytval*mytvo: цслав.мытва ж.р. lotio (Мikl. LP), в.-луж. туМО ж.р. 'мы
тье' (Jakub~ 187), др.-русск. мытва 'мытье' (Пов. вр. л. - Радз. сп.)

(Срезневский П, 219), мытва ж.р. 'мытьё' (Ипат. лет., 7) (СлРЯ XI
ХVП вв., 9,335), русск. диал. мытвб ер.р. 'мытье' (Словарь русских

говоров Мордовской АССР (М-Н), 47), блр. диал. .мыЦьв6 ер.р. 'белье'

(Сцяшковiч, Грод., 293).
Производное с суф. -зуа. -tvo от *myti (см.).
"Структура блр. диал. .мыцьво 'белье' представляет необычное со

единение суф. -(b)vo с оеновой на -t-. Сравнение с др.-русск. мытва
'мытье' дает возможность истолковать блр. диалектизм как преоб
разование праслав. *mytva/*mytvo по аналогии с формой современного

блр. инфинитива" (Ж.Ж. Варбот. Вариантность суффиксальной струк

туры в однокоренных славянских именах и реконструкция праславян

ского лексического фонда. - ВЯ, 1976, N!! 6, 37).
*mytъ 1: сербохорв. стар. mit м. и ж.р. vectigal, merces, donum, corruptela,

'деньги или подарок, переданные с целью,.;тобы склон~ чиновни~а

решить дело в пользу дарителя' (МзZитПlС 1, 662-3), ти, Род. п. тиа

м.р. 'плата, взятка' (ЮА VI,775; РСА ХП, 642), дp.-PYC~K. .мытъ, то

же что .мыто 'плата, вознаграждение, мзда, пошлина (СлРЯ XI
ХVп вв., 9, 337), русск.мыт м.р.мыто 'пошлина' (Даль- ~' 956), диал.
мыт 'аренда, съемка, содержание из платы, откуп' (Даль 11,956).

Парадигматический вариант *myto 1(см.).

*mytъ П: русск. .мыт м.р. 'острое инфекционное заболевание у молодых

лошадей, ослов и мулов, которое выражается в истечениях w~з носа,

опуханьи подчелюстных желез и сопровождается лихорадкои (Уша
ков 11, 289), мыт м.р. 'понос, особ. У животных; болезнь молодых до:

машних животных в переходном возрасте' (Цаль' 11, 956), .мыт 'понос

(Деулинский словарь 303), мыт 'понос' (Картотека Словаря бело
зерских говоров), .мыт 'понос' (Куликовский ~8), .мыт 'понос' (Е.
Будде. К диалектологии великорусских наречии. Исследован~е осо:

бенностей Рязанского говора. - РФВ xxvш, 1892,59), мыт понос

(Добровольский424), мыт м.р. 'болезнь на C~OTe' (Васнецов 1~7),
мыт 'болезнь животных' (КартотекаРязанскои Мещеры), .мыт бо
лезнь лошадей и коров': у лашад'ё]мыт Быljет / ёта гвыр' в г6рл'е и
др'ан' ид'бт ч'ёр'ез ное (Картотека Псковского областного словаря),
мыт 'поное' (Словарь русских донских говоров 2,149), мыт 'понос'
(Яроелавскийобластнойсловарь,6, 71), .мыт м.р. 'поное' (перм., вят.,

нижегор., яросл., калвн., новг., олон., калуж., курск., ворон., тамб.,
брян., ряз. и цр.), 'болезнь молодых домашних животных в переход

ном возрасте' (ряз., вят.), 'трава, употребляемая для лечения рас

стройства желудка у скота' (том.) (Филин 19, 63),.мum 'глУбокое,ме
сто в реке с водоворотом' (смол.) (Филин 19, 63), укр . мит м.р. бо
лезнь скота; воспаление подчелюстных желез' (Гринченко II, 428);
мит 'инфекционное заболевание лошадей (особенно молодых)
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(Словн. укр. мови N, 720), блр. мыт м.р. 'понос' (Байкоу-с-Некраш.,

173, Гарэцкi 93, Блр.-русск., 459), мыт 'понос' (Носов., 296), диал.

мыт 'поное' (Бялькеыч, Мaгiл., 269),мыт 'бойкое, открытое место'

(Юрчанка. Народнае слова, 23), мыт 'понос у поросят' (З народнага

слоушка, 144).
Слово представлено только в восточно-славянских языках. Фасмер

считает данное слово родственным др.-инд. тйиит 'моча', далее к

*myti (см. Фасмер Ш, 25). Перед нами субстантивированная форма

кратк. прич. от гл. *myti. Связь *myti -+ *тytъ подтверждается такими

текстами, как: его моет ,'у него понос'. Но, С другой стороны, стоит

обратить внимание на то, что мытом называется не только понос, но И

возрастные заболевания животных, что сближает слово *тytъ II с

*тytь II 'линька'.

*mytoьka: болг. диал. мйтка ж.р. 'тряпка, которой моются' (Стойчев

БД П, 208), польск. диал. mytka 'мочалка, тряпка для мытья; сплетница;

распутница' (Warsz.П, 1088),mytka 'кухонная тряпка для мытья посуды'

(SI.gw. р. т, 208), русск. диал. мытка ж.р. 'понос' (Деулинский словарь,

303; Филин 19,65), мытка ж.р. 'корзина из ивовых прутьев' (Васнецов,

137),мытка 'плетеная корзина для белья, картофеля, рыбы и т.п.' (вят.)

(Филин 19,65) мытка 'трава' (какая?) (курск.) (Филин 19,65).
Производное с суф. -ъка от основы причаст. от гл. *myti (см.), Фас

мер (Ш, 20) считает значение 'корзина' неясным, но это 'корзина для

мытья (белья, картофеля и т.д.)'.

*mytoьkoь 1: словен. mltek м.р. 'таможеннаяпошлина' (Plet. 1, 586).
Производное с суф. -ьёь от *тytъ 1 (см.).

*mytoьkoь 11: блр. диал. мытбк м.р, 'банщик' (Жывое слова, 145).
Провзводное с суф. -ъкъ от основы причастия гл. *myti (см.).

*mytb 1: др.-русск. мыть 'название болезни' (Никон. л. 729) (Срезневский
11,221), русск. диал. ,мыть 'детский понос' (вят.) (Даль- 11, 956), мыть
'болезнь молодых лошадей, мыт' (Сл. Среднего Урала, 11, 150),мыть
ж.р. 'болезнь лошадей; поное' (Ярославский областной словарь, 6, 71),
,мыть ж.р. 'болезнь лошадей - вспухание подчелюстных желез и ис

течение из носа' (твер., свердл.), 'нарыв на спине у молодых лошадей

от упряжи' (каз.), то же, что мыто 'понос' (вят., урал.) (Филин 19,
66), ,мыть: мыть пошла 'о признаках (на воде) хода рыбы' (амур.)

(Филин 19,66).
Парадигматическийвариант слова *тytъ 11 (см.),

*mytb 11: др.- русск. ,мыть 'время, когда птицы роняют перья' (Сл. плк.

Игор.) (Срезневский 11, 221; СлРЯ XI-XVII вв., 9, 338), русск. ,мыть
ж.р, или·,мыти мн., более о птицах. "Сокол в мытях" - 'мытится, ли

няет, перебирается пером' (ДальЗ 11, 956).
Значительная часть этимологов считает слово заимствованием из

герм., ср. ср.-НИЖ.-нем. тй: ж.р.•линька',нора-дат.тше,myte 'менять

оперение', ср.-в.-нем. тuзе 'линька', тйзеп 'линять', др.-в.-нем. тuззоn

то же, ср.-НИЖ.-нем. тйзеп, англосакс. Ье-тйиап то же (Фасмер Ш, 26 с

литературой). Вайан, ссылаясь на сербохорв, митарити се 'линять',

склонен видеть в данном слове заимствование из нар-пат. тйш 'линь

ка у птиц', тйиие 'изменяться' (А. Vaillant. Chronique. Оёпёгашёэ, -
RES ХШ, 3-4, 1933,251). .

Возможна гипотеза и об исконном происхождении слова и связи с

гл. *myti (см.), о чем писал уже Даль: "Мытиться как бы очищаться"
(Даль- П, 956). Об исконности слова *mytb 'линька' писал и Махек в

связи с тем, что чеш. слово myt' выступает с отличным значением 'вы

рубка, росчисть' (см. Macllek2, 386).
*mytb 111: чеш. myi, ту' ж.р. 'вырубка, сеча, молодая поросль' (КоН 1,

1096), myt' 'лесосека' (КоН VI, 1059), meyt, myt, myt ж.р. 'просека, вы

рубленное в лесу место, сечь' (JungmanIl 11,431), слвц. ту' 'вырубка'

(KaIal350), диал. ту' 'вырубка' (Нruska. Slov. chod., 56).
В. Махек связывал *тytъ 111 и *mytb 11, считая, что они имеют об

щее происхождение и оба являются исконными. Чеш. гл. vymytiti озна
чает не только 'убрать стволы и пни с лесосеки', но и вообще 'уда
лить, устранить что-л.', следовательно, он может рассматриваться как

родственный хетт. mutiii- 'удалять, устранять' (см. Machek2, 386).
*mytbba 1: ст--чеш. mytba 'расчистка леса под пашню' (Brandl, 162), чеш.

mytba ж.р. 'вырубка (леса)' (Kott 1, 1096).
Производное с суф, -ьЬа от *mytiti N (см.).

*mytbba 11: русск. диал. мытьба ж.р. то же, что мытье (пск.), 'то, что

требуется вымыть' (пек., твер.) (Даль> 11, 958), мытьба 'обмывание,

вымывание кого-, чего-либо' (пек., твер.) (Филин 19,66). '
Производное с суф, -ьЬа от гл. *myti (см.),

*mytЬCb: др.-русск. Мытцевь: Семенъ Мытцевъ, сотский, в Вологод.

г. 1493. (Тупиков, 713), Мытцов Илья, крестьянин, 1503 г., Вологда

(Веселовский. Ономастикон, 209).
Производное с суф. деятеля -ьсь или от *myto 1 (см.) или от гл. *myti

(см.), реконструкция семантики им. собств. условна.

*mytbje: болг. (Геров) мытие ср.р. 'мытье', диал. мйти, мик'и ср.р. 'мы
тье' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 87), чеш. тyti ср.р. 'мы
тье, мойка, умыванье', Myti, название деревни У Блониц (Коп VI,
1059), в.-луж. тусе ср.р. 'мытье, чистка' (Pfubl 387), н-луж, myse ср.р.

'мытье, умыванье' (Muka SI. 1,960), словин. тёсё ср.р. сущ. от гл. тёс

(Sychta Ш, 66), др.-русск. мытье действ. по гл. мыти (Кв. прих.-расх.

Холмогор. арх. д. .N'!! 102,119 об. 1694 г.), 'обмывание покойника' (Кв.
прих.-расх. Свир. М. .N'!! 21, 96. 1657 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 338),
русск. мытьё ср.р. действ. по гл. (ДальЗ 11, 958; Ушаков 11, 290), диал.
мытьё то же, что мыт 'понос' (Ярославский областной словарь, 6,
71) мытьё ср.р. 'выстиранное белье' (Словарь вологодских говоров, 5,
13), мытьё ср.р. соб, 'выстиранное белье' (вят.) 'менструация' (перм.,

вят.) (Филин 19,66-67), укр. миттяср.р. действ. по знач, гл. мйти и
мйтися (Словн. укр. мови N, 722), блр. ,мыццё ср.р. ~MЫTьe, умыва

ние, стирка' (Блр.-русск., 459; Байкоу-Некраш., 173), ,мыцьцё 'умы

вание' (Гарэцкi 94), диал. ,мыццё ср.р. действ. по знач. гл. ,мыць, мыииа

(Слоун, пауночн-эаход. Беларусi 3, 93).
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Производное с суф. -bje от основы причаст. гл. *myti (см.) или с

суф. -tbje от *myti.
*mytLjLnъjL: русск. мытейный 'к мытью относящийся' (Даль> П, 958).

Прилаг. с суф. -М-, образованное от имени *mytbje (см.).

*mytLnica 1: от-слав. "'ЫТЬ""Ц4 ж.р. 'место, где собирают подати, пошли

ны', 'tEЛ.rovtоv (Вост., Sad., Mikl LP., SJS 18,250), болг. (Геров)мытни

ца 'таможня', мйтница ж.р, 'таможня' (БТР), макед. ,митница ж.р.

'таможня' (Кон.), сербохорв.mltnica ж.р. 'ребенок женского пола, ко

торого родители и др. люди в доме балуют' (RJA VI, 777), mitnica ж.р.

'помещение, в котором принимают пошлину, т.е. мыто' (в словаре

Стулли) (RJA VI, 777),,мuтница ж.р. устар. 'пошлина; налог, который

платит производитель на определенный вид продукции; помещение, в

котором уплачивают пошлину, таможня' (РСА ХП, 646), диал. мйтни
ца ж.р. 'существо женского пола (обычно ребенок), которого все ба

луют; любимая дочь, не жена, любимица; любимое домашнее живот

ное; вымогательница, взяточница' (РСА ХП, 646), словен. m'itnica ж.р.

'таможня; помещение таможни' (Plet. 1, 596), диал. mitnica ж.р. 'арен

да' (Kaspret. Slovarske drоЬtпicе, 223), слвц. тути:« 'таможня', ист. 'за

става' (Sloven.-rus. slovn. 1, 420), mytnica 'мера зерна' (Кага! 350),
польск. mytnica то же, что mytnia 'помещение таможни; собирающая

пошлину' (Warsz. 11, 1089), др.-русек. ,мытьница: Что есть жена зла?.

начальница всякои элобъ, во церкви бъсовская мытница (Сл. Дан.

Зат.) (Срезневский П, 222), русск. мытница ж.р. 'таможня, мытный

дом или двор, где собирали встарь пошлину' (Даль! 11, 956), укр.

мйтницяж.р. 'мытныйдвор, таможня' (Гринченко11, 428), мйтниця
'учреждение, которое осуществляет контроль за провозом товаров

через границу и за получением пошлины' (Словн. укр. мови IV, 721),
блр. мйтниця ж.р. 'таможня' (Байкоу-е-Некраш., 173).

Производное с суф. -ica от *mуtмъjь 1 (см.).

*mytLnica 11: др.-русек. ,мытница ж.р. 'поломойка' (Ар. Он. 1693 г. и др.)

(СлРЯ XI-XVII ВВ., 9, 336), русск. диал. мытнйца (вост.), мытница

(иркут.) 'поломойка' (Дальз 11, 958), мытнииа 'поломойка' (Подвы

соцкий 94), мытнйца ж.р. 'женщина, моющая пол' (Элиасов, 217),
мытнииа ж.р. 'женщина, моющая пол, посуду и Т.П.; женщина, стира

ющая белье, прачка' (Словарь вологодских говоров, 5, 14), мытница
ж.р. 'женщина, работающая по найму в качестве прачки, поломойки,

уборщицы' (Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 91), мытни
ца ж.р. то же, что мытейка, 'женщина, моющая полы, посуду и т.п.'

(иркут., арх., волог., костр., перм.); 'прачка' (иркут., забайк.) (Филин

19, 65), мытница 'плетеная корзина' (вят.) (Филин 19, 65), укр.

мйтниияж.р. 'прачка, судомойка'(ГринченкоП, 428), Мйтниця ж.р.,

гидронимы басе. Буга и Днепра (Словн. гiдронiм. Украiни, 364).
Производное с суф. -ica от *mуtмъjь 11 (см.), субстантивация фор

мы ж.р. прилаг.

*mytLnicLjL: цслав. мытьничь прилаг. посес. publicani leont. (Mikl. LP),
польск. mytniczy прилаг. от mytnik (Warsz.II, 1089).

Сюда же производное со вторичным суффиксом -ьв- болг. митни

чен 'относящийся к мытнику' (БТР).

Производное (притяж. прилаг.) с суф. -jb от *mytMikъ 1 (см.).

*mytLnikъ 1: цслав. мытьникь м.р. telonarius (Мikl. LP), сербохорв. m'itn'ik
м.р. 'человек, который берет взятки' (RJA VI, 777), диал. мйтнйк м.р.

'тот, кто принимает взятки, продажный; тот кто получает пошлину,

таможенник; ребенок мужского пола-любимец' (РСА ХП, 645), сло
в m'itnik м.р. 'сборщик пошлин' (plet. 1, 586), ет-чеш, mytnik м.р. 'тамо

женник' (Gebauer П, 427), чеш. mytnik м.р. 'сборщик пошлин' (Jung
mann 11, 527), слвц. mftnik 'таможенныйчиновник; сборщик податей,

пошлин', библ. 'мытарь' (Sloven.-rus. slovn. 1,420), в.-луж, mytnik м.р.

'наемник' (Трофимович 129), СТ.-ПОЛЬСК. mytnik 'наемник, работаю

щий за деньги' (SI. stpol. IV, 378), Mytnik 1439 (Slown. stpol. nazw
osobowych т, 592), польск. mytnik 'таможенный чиновник' (Warsz.lI,
1089), др.-русск. Мытникъ 1554 г. в Жмудской земле. (Тупиков 318),
русск. стар. мытник М.р. 'сборщик мыта с продаваемого на торгу',

диал. 'арендатор, съемщик земель' (твер.) (Дальё 11, 956), ст.-укр.

мытникь,М.р. 'сборщикмыта' (ЛУЦЬК. 1388 и др.) (Словник староук

рашськот мови XIV-XV СТСТ., 1,625), укр. мйтник м.р. 'мытарь;

сборщикпошлины' (Гринченкоll,428; Словн. укр. мови IV, 721), блр.
MblmHiK 'таможенныйпристав' (Байкоу-Некраш., 173).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *mуtмъjь (см.).

*mytLnikъ П: русек. мытник 'раст. Pedicularis, сокорица разных видов'

(Даль? П, 957),диал. мытник 'мелкий ("жидкий")лед' (Словарь кам

чатского наречия 105), мытник 'мелкий лед' (камч.), "лед подо

льдом" (камч.) (Филин 19,65), укр. митник 'раст. плаун, Lycopodium
clavatum; раст. Pedicularis' (Makowiecki).

Производное с суф. ikъ от *mуtьnъjь П (см.).

*mytLn'a: сербохорв. типа ж.р. 'подкуп; баловство' (RJA VI, 777-8),
польск.mytnia 'помещение, где получают пошлину за товары' (Warsz.
П, 1089), русек. ,мыlня ж.р. 'таможня, мытный дом или двор, где соби

,; рали встарь пошлнну' (Даль' П, 956).
Субстантивация формы краткого прилаг. *mуtмъjь 1 (см.).

*mytLn...jL 1: сербохорв. мйтан, мйтан, -тна, -тно 'кто берет взятки,

продажный; избалованный' (РСА ХП, 642), словен. miten прилаг. 'та

моженный' (Plet. 1, 586), диал. miten прилаг. 'трудный, такой, который

требует внимания' (Barle, 20), ст.-чеш. mytny прилаг. 'таможенный'

(Gebauer 11, 427), чеш. mytny 'тот, что относится к мыту, пошлине'

(Kott 1, 1096; Jungmann 11, 431), СТ.-слвц. mytny: u Ретйка, mytneho
rabosskeho (Vazny. Stfedovek. list., 42), слвц. mytny 'таможенный, шос

сейный, мостовой' , mytnie mletie 'помол муки, оплачиваемый натурой'

(Sloven.-rus. slovn. 1,420-421), mytne субст. 'шоссейный, мостовой

сбор; таможенныйсбор' (там же), mytny mlyпar' 'мельник, владеющий

.небольшой или маленькой мельницей' , mytne 'плата за помол' (КЫа!

350), СТ.-ПОЛЬСК. mytny 'берущий плату вопреки принятым правилам'

(SI. stpol. IV, 378), польск. mytny, mytni прилаг. от myto, 'таможенный'
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(Warsz. П, 1089), русск. мытный, мытеный 'к мыту, пошлине или ак

цизу относящийся' (Даль' 11, 956), диал. мытный: мытный двор про

дуктовый базар в г. Ярославле (Мельниченко 114), мытный 'учти

вый, обходительный' (Куликовский, 58), укр. мйтний, -а, -е 'таможен

ный, мытный, пошлинный' (Гринченко П, 428; Словн. укр. мови IV,
721), блр. мытны 'таможенный' (Байкоу-Некраш. 173).

Прилаг., образованное с суф. -ьn- от *myto 1, *тytь 1 (см.).

*mуtьпъjь П: словин. тёtni прилаг. 'относящийся к мытью' (5ychta Ш, 66),
др.-русск. мытный прилаг. 'относящийся к мытью (в бане)' (МД БП,

206. 1671 г.) (СлРЯ XI-xvп вв., 9, 336), русск. диал. мытный: мытный

плот 'плот для стирки и полоскания белья' (тул.) (Филин 19,6~6).
Сюда же субстантивированная форма: русск. диал. мытная, -ой,

ж.р. 'раст. Convallaria majalis L., ландыш майский' (костр.) (Филин 19,
65), Мытня, гидроним Смол. г. (WбrtеrЬuсh der russischen Gewassema
теп, 8, 358).

Прилаг., образованное с суф. -ьn- от страд. причаст. гл. *myti (см.).

*mуtьпъjь ПI: чеш. mytny 'срубаемый, вырубаемый' (Kott 1,1096), meytny:
meytnj, mytnj прилаг. 'пригодныйдля рубки' (Jungmann П, 431).

Прилаг., образованное с суф. -ьn- от *mytb Ш (см.).

*myvadlisce: сербохорв. mivaliSte ср.р. 'место, где люди моются' (RJA VI,
781).

Производное с суф. -isce от *myvadlo (см.),

*myvadlo: сербохорв.mivalo ср.р. 'умывальник; мыло' (ЮА VI, 781).
Производное с суф. -dlo от гл. *myvati (см.).

*myvadlhn'a: блр. диал. мывдльняж.р. 'баня' (Сцяшковiч.Слоун., 264).
Субстантивация прилаг. *туvаdlьnъjь или же образование со слож

ным суф. -ьn'а от *myvadlo (см.),

*myvati: сербохорв. mivati 'умывать' (в словарях Белостенца и Вольтид

жи) (ЮА VI, 781; РСА хп, 503), СТ.-чеш. myvati, итератив к туа

(Gebauer 11, 427), н.-луж. -mywas итератив к mys (Muka 51. 1, 959),
польск. mywae многократ. к туе (Warsz. П, 1089), диал. mywae много

крат. к туе, mywac sir 'мыться часто' (51. gw. р. ПI,209), др.-русск. МЫ

вати многократ. к мыти (ДАИ XI, 38. 1684 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 9,
329), русск. мывать 'очищать водою' (Даль! П, 957), диал. мывать

'мыть, стирать; мыть, стирать многократно' (тул., калуж., курск., се

вер., ленингр.) (Филин 19,49), мывбться 'мыться; мыться многократ

но' (арх.) (Филин 19,49).
Форма нтеративаот гл. *myti (см.),

*mуvъkа: болг. разг. мйвка Ж.р. 'раковина умывальника; тряпка' (БТР).

Производное с суф. -ъkа от основы гл. *myvati (см.). Возможно,

позднее образование.

*myvh: др.-русск. мывь 'мытье' (Оп. Ш - 1, 265. ХII в.) (Срезневский 11,
215; СлРЯ XI-ХVП вв., 9, 329).

"Имя с корневым у, между у и показателем основы ь вставное v:
мывь (К мыти, ср. -мывати)" (Ж.Ж. Варбот. Древнерусское именное

словообразование. М., 1969,47).

*myzgati 1: др.-РУССК. мывгати 'двигаться взад и вперед, ерзать' (Спафа
рий. Сибирь, 35. 1675 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 329), РУССК. мыэгать
'пачкать, мять, трепать (платье, белье)' (Ушаков П, 287), мыэгать
'шататься, шляться, таскаться без дела взад и вперед; проводить время

в побегушках; (об одежде) затаскивать, занашивать, истирать' (Даль'

11,951), диал. мыэгать 'кататься по льду на ногах' (твер.) (Даль- П,

951), мывгать 'бегать бесцельно, мыкаться; то же, что "трепать по

дол" (Васнецов 137), мызгать 'ходить взад-вперед без дела' (Словарь

русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 44), мызгать, -аю 'бе

гать, ходить взад и вперед без дела; шататься, слоняться' (влад., вят.,

волог., пенз., тамб., курск., тобол.), 'суетитъся'(влад.), 'часто ходить

куда-либо, к кому-либо' (влад., волог.), 'кататься, скользить по льду

на ногах' (тверд., пенз., чкалов.), 'сильно качать ребенка' (киров.),

'стирать белье небрежно, кое-как, простирыватъ слегка' (новосиб.),

'бить, стегать' (пенз., МОСК., смол.) (Филин, 19,50), мызгаться,-аюсь
'бегать, ходить взад и вперед без дела; шататься, слоняться' (курск.),

'кататься,скользитьпо льду' (твер.) (Филин 19,50), мызгаться 'при

ходить в негодностьв результатенебрежногообращения,небрежной

носки' (перм., тул.), 'пачкаться,грязниться,выполняягрязнуюработу,

заниматьсягрязнымделом' (смол.) (Филин 19, 50), укр. мигкати 'об

одежде: занашивать, затаскивать, употреблять без бережения, истре

пывать' (Гринченко П, 423), мигкати 'пачкать что-л. в результате не

брежного использования' (Словн. укр. мови IV, 701), мизкатися 'ста

новиться грязным в результате небрежного использования, ухаживать

за кем-л.' (Словн. укр. мови IV, 701), блр. диал. мыдзгать 'пачкать,

мараться' (Касьпяровiч, 192), мызгаць 'перебирать еду, есть с неохо

той' (Жывое слова, 136).
Фасмер, вслед за Преображенским (1, 574) считает новообразовани

ем от мыкать (Фасмер Ш, 23).
*myzgati Ц!: русск, диал. мьiэгать 'манить собаку или понукать лошадь,

вбирая в рот воздух через сжатые губы' (симб.) (Опыт 118), мызгать
'чмокать, как манят собаку и понукают лошадей' (симб.), 'лаять'

(Даль' 11, 951), мывгать 'лаять' (Куликовский 58), мыэгать 'свистом

подзывать собаку; заставлять животное идти, скакать быстрее, подго

нять' (Словарь вологодских говоров, 5, 12), мызгать, -аю 'понукать

лошадь, заставлять ускорять бег, произнося чмокающий звук' (южн.

сиб., симб., новг., волог.) 'подзывать или отзывать собаку, произнося

чмокающий звук' (симб., волог., арх.), "издавать звук одними губами"

(арх., волог.), 'лаять (о собаке)' (олон.), 'свистать' (олон.), "часто пле

вать и щелкать зубами" (арх.) (Филин 19,50).
По мнению М.Фасмера, новообразование от мычать (Фасмер Ш,

23).
*myzgnQti: русск. диал. мыэнуть 'ударить, хлестнуть, стегнуть' (моск.,

смол.) (Даль! 11, 952), мызнуть 'броситься, быстро убежать' (арх.)

(Картотека СГЭ), мызнуть 'сбежать, убежать; украсть' (Сл. Среднего

Урала П, 149), мыэнуть 'уйти, убежать; упасть, поскользнувшись; уда-
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рить, хлестнуть' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М

Н), 45), мызгнуть 'сильно ударить' (Ярославский областной словарь,

6,70), мызнуть, -ну 'сбежать, убежать' (перм., свердл., сиб.), 'украсть'

(свердл.), 'упасть на скользком месте' (иркут.), 'ударить, хлестнуть,

стегнуть' (моек., смол., самар., симб., свердл.) (Филин 19,51). '
Гл., образованный с суф. -поп от *тyzgati (см.).

*mуzъ: русск. диал. мыз м.р. 'затес, косина от топора в конце бревна'

(минск., оренб.) (Дадь! П, 952), ,Мыз м.р. 'сужающийся под углом верх

чего-либо; крутой склон' (Словарь русских говоров Мордовской

АССР (М-Н), 44).
По мнению Ильинского, связано е мыс (см. Фасмер т, 23). Ср. еще

х.мыз с тем же значением.

*myZiti: русск. диал. мыжить 'вязать (снопы)' (Словарь русских говоров

Мордовской АССР (М-Н), 44).
Гл. на -iti, соотносимый с вариантом *тykati - **тygati, ер. шмы

гать.

*mьеьtа: цслав. "'....чь....А ж.р. qxxv't<Xm<X (Mikl. LР);болг. мечта 'то, о

чем человек мечтает; мечтание' (БТР), макед. мечта ж.р. 'мечта,

греза' (И-С; Кон.), сербохорв. тasta ж.р. phantasia, incantatio (RJA VI,
514 с помет. "из русск."), др.-русск. мьчьта, мечьта 'мечта, вообра

жение' (Гр. Наз. толк. Ник. Ир. XIV в.), 'наваждение' (Пов. вр. л.

6579 г. и др.) (Срезневский П, 235-236), мечта (59, 60 об.) (Творогов

80), мечта ж.р. 'наваждение, призрак' (1091- Переясл.л.51), 'кол

довство, чародейство' (1071 - Лавр. л., 175), 'воображение, пред

ставление, фантазия' (1071-Лавр. лет., 180), (СЛРЯ XI-ХVП ВВ., 9,
135), русск. мечта ж.р. 'создание воображения, что-н. воображае

мое, мысленно представляемое; мысленный образ чего-н. сильно же

лаемого, манящего, предмет желаний, стремлений; о чем-л. нереаль

ном, несуществующем или неосуществимом' (Ушаков II, 205), мечта
ж. действ. по знач. гл., 'всякая картнна воображения и игра мысли;

пустая, несбыточная выдумка, призрак, видение, мара' (Даль- П,

844-845), диал. мечта 'мысль, дума' (КартотекаПсковскогообла

стного словаря),мечта Ж.р. 'дума, мысль' (Словарьвологодскихго

воров, 4, 84).
Другая ступень чередования гласной корня отражена в в.-луж.

тikac 'мигать, прищуривать, мерцать, сверкать', н.-луж. тikas. См.

*тikati.

Слово образовано с суф. -ыа от гл. *тikati (см.).

Родственно лат. писб, -iire 'трепетать, болтаться, сверкать, мерцать'

далее см. *тigati (см. Г.А. Ильинский. Славянские этимологии.

ХХХVШ. Прасл. тьбыа fp<XV't<Xm<X - Изв. ОРЯС ХХПI, 2, Пг., 1921,
183-185; Фасмер П, 614; Преобр. 1,532-533).
Любопытнагеографияслова, объединяющаяст.-слав.,др.-русск. и

русск. языки.

Слово "тьдыаотноситсяк той категориислов, семантическоена

полнениекоторыхменяетсяс изменениемкультуры.

*mьеьtanьjе: ст.-слав. ",ь.чь."""""1( ер. р. 'видение' (Mikl. LP; SJSI9, 257),
др.-русск. -цслав. мьчьтанизе-мечьтаник 'видение' (Гр. Наз. XI в. 3),
'воображение, мысль' (Сим. вер. Влад. и др.), 'наваждение' (Иак. Пам.

Влад. и др.), "сквърная ихъ куД1>ШЬСКая бляденья и Чигизаконова меч

танъя"... (Ипат. л., 6758), 1toLКtл.i<Х (Иез. xxvп. 7. Библ. 1499 г.) (Срез

невский П, 236), мечтанье ср.р. (Творогов 80), мечтание (мьчьта

ние) ср.р. то же, что мечта (1068 - Радз. ив. лет., 100 об.), 'колдовст

во' (1071 - Ник. лет., IX, 97), 'воображение' (Алф.', 91. ХVП в.), 'за

бытье, экстаз' (Ж. Серг. Нур., 128 об xvn в. -1584 г.), 'пестрота,пест

рый узор, вышивка' (Библ. Геин. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVП ВВ., 9, 135
136), русск. диал. мечтанье 'память' (том.) (Филин 18, 146), ст.-блр. 'меч

тание: "мечтание ночное проидеть" (КI 25 об.) (Скарына 1,320).
Производноена -(a)nbje от гл.*тьСьtаti (см.),

*mьehtati: цслав. мъчьтатu fp<XV'tal;e<Jtkn, imaginari (Мikl. LP), болг. 'меч

тая 'уноситься в мечтах, думать о чем-л. прекрасном, приятном и как

будто видеть все это в воображении; иметь сильное желание не буду

чи уверенным в его достижении' (БТР), макед. мечтае 'мечтать, гре

зить' (И-С), сербохорв. тедии! se 'мечтать' (из русск.) (RJA CI, 551),
др.-русск. мьчьтати, мечтати, 'воображать, мечтать' (Кирил. Ие

рус. огл.; Гр. Наз. с толк. Ник. Ир. XIV в. 26), 'являться' (Изб. 1073 г.

121) (Срезневский П, 236), мьчьтатиса: "Еще чьто ')'60къждо мьчта
шася" (Гр. Наз. XIV в. 14) (Срезневский П, 236), мехетати (мькьта

ти), мечетати (мечьтати) 'мерцать, вспыхивать, искрами' (Изб. Св.

1073 г., 121 об.), 'дрожать, прыгать (о солнечном зайчике)' (Шест. Ио.

екз., 26 л. 32 об. 1263 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 77), мечтати (мьчьта

ти), 'мечтаю, 'мьчьшу 'воображать, представлять себе что-л., меч

тать' (Триод. Цветн. Воскр., В. ХП-ХШ вв.), 'околдовывать, посы

лать наваждение (Хроногр. 1512 г., 182), (СлРЯ XI-XVIIBB., 9, 136),
мечтатися (мьчьтатися) 'представляться, казаться'. (Гр. Наз. XIV
В., 14), (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 9, 136), русск. 'мечтать, -аю 'воображая,

предаваться мечтам о ком-чем-н.' (Ушаков П, 206), мечтать 'играть

воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать, пред

ставлять себе то, чего нет в настоящем; задумываться приятно, ду

мать в несбыточном' (Далъ' П, 844), диал. мечтать 'думать' (Карто

тека Псковского областного словаря), мечтать 'думать, соображать'

(Сл, Среднего Урала П, 130),мечтать 'думать, размышлять' (Деулин

екий словарь, 293), мечтать 'думать, предполагать' (Словарь русских

говоров средней части бассейна р. Оби, 2, 148), мечтать 'думать;

вспоминать' (Ярославский областной словарь, 6,45).
Гл., провзводныйот *mbcbta (см.). См. еще: A.Vail1ant. Les ргёвешв

slaves еп че-, - BSL 56,1, 1961, 18-19.
*mьеьtъ:ст-слав, "'ь.чЬч-ъ м.р. 'видение, призрак,мечта', fp<XV't<xm<x, qxXv

шоцп, 'миг, мгновение' ictus (puncti) (Мikl. LP, SJS 19,257; Воет., Sad.),
др.-русск. мьчьть (мечьтъ, мчетъ, мечеть] 'призрак' (Мт. XIV. 26.
Гал. ев. хш в. и цр.), ~K<J't<XOt<; (Пат. Сии. XI в. 55), 'наваждение' (?)
(Георг. Ам. 314 и др.), fp<XV't<Xai<x (Жит. Вас. Амас. 3), 1tОLКtл.i<х (Мет.
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Пат. 81) (Срезневский П, 236-237), мечеть (мьчьтъ, мечтъ] м.р.

'призрак' (Ж. Феод. Нест. - Усп, сб., 90. хп-хш вв. И др.), 'наваж

дение, чары' (Хрон. Г. Амарт., 476. XV в - XI в. И др.), 'экстаз; забы

тье, сновидение' (Патерик Син., 96. XI-хп вв.), 'пестрота, разноли

кость, разнообразие' (?) (Меф. Пат. - Оп. П (2), 24. XVI в.) (СлРЯ

XI-ХVП вв., 9, 133).
Производное с суф, -ьtъ от *mikati (см.). См.: N. van Wijk. Ksl.

тьёыъ. - AfslPh XLI, 1927, 155-156. Ср. "тьёыа (см.).

*mьеьtьпikъ:мечетникьм.р. 'ясновидец,предсказатель'(Ж. Стеф. Перм.

Епиф., 39. XV-XVI вв. - ХУ в.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 9, 133).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *тьсьtьnъjь (см.),

*mьсьtьпъjь: цслав. м'ъчьтьнъ,прилаг. <p(X\lt<X.m<boll~ (Mik1. LP), сербо

хорв. mastan, таиапа, прилаг. 'относящийся к мечте (фантазии)' (RJA
VI, 514), др.-русск. мьчьтьныи (мечьтеныи, мечетьныи), прилаг. от

сл. М,ьчьтъ 'воображаемый, призрачный' (Письм. Влад. Мон.), 'проис

ходящий от наваждения' (Пов. вр. л. 6420 г.), 1tОt1CLЛ6~ 'разнообраз

ный' (Мет. Пат., л. 81) (Срезневский П, 237), мечетный (мечьтеный,

мечьтный), прилаг. 'преходящий, суетный, наполненный земными

мыслями, делами' (Поуч. Влад. Мон. - Лавр. лет., 244), 'происходя

щий от наваждения, колдовства' (912 - Тип. лет., 14), 'существующий
в воображении, в мыслях' (Сказ. Кипр. - Сильв. сб. ХХШ-ХV в.),

'разносторонний, многогранный' (?) (Меф. Пат. - Оп. П (2), 24. ХУI
в.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 9, 133).

Прилагательное с суф. -ьп-, образованное от "тьёыа, "тьёыъ

(см.),

*mLga: сербохорв. диал. мегд ж, 'моросящий дождь' (М. Марковин. Реч

НИК,у Црноj реци, 363), чеш. тпа 'мгла' (Kott 1, 1014), русск. Mza ж.р.

'густой туман, мелкий дождь; сухой туман, мгла в период засухи, когда

воздух насыщен мельчайшей пылью (а также дымом, гарью) и прини

мает молочный оттенок', диал. мга 'мгла, сырой холодный туман' (ка

луж., тул., курск.), 'ситничек, бус, мельчайший дождь, как в рядно;

мокрый холодный туман; дрябня, лепень, мокрый снежок с дождем'

(Даль- II, 811), имгд 'мгла, туман, мелкий дождь' (Добровольский,

298), Mza 'туман в жаркое время года' (М. Караулов. Областные слова

Моздокского отдела Терской области. - РФВ XLIV, 1900,98), М,Ш:
н'и то штъ дожд'а м:уЭ., так'иj др6бн'ин'к'иjдожд' вр6ди тумана (Кар

тотека Словаря брянских говоров), Mza ж.р. 'мокрый снег с дождем'

(калуж., вят., ворон., орл.), 'изморозь' (петрогр., орл., рост., донск.),

'губительный для растений холодный туман, роса' (вят., тул., калуж.,

курск., рост. и др.), 'болезнь злаков, в результате которой зерно не на

ливает' (южн.-урал.) (Филин 18,62-63).
Сюдаже производноеукр. М,zuчкаЖ.р. 'мелкийдождь' (Гринченко

П,414).

Праслав. *тbga соотноситсясо словами *mbgla (см.). и гл. *mbiiti
(см.). Сщ)во *mbga родственно др.-инд. mih- ж'р. 'дождь', нидерл.

miggelen 'моросить': с др. ступенью вокализма - др.-и."д. тёghOs м.р.

'облако', (Фасмер П, 587 с литературой). Ср. еще укр. диал. пдмег 'ту

ча, облако' < *paтegъ.

*mLgati: слвц. megat' 'бить, ударять' (KaIal, 329).
Махек считает гл. неясным (см. Machek1, 291). М.б. связан апофони

ей с *migati?Ср. значения гл. *mbgn(Jti.
*mLgla 1: СТ.-слав. МЬГА4 ж.р. 'туман, мгла', 'ОlltХЛll, nebula, caligo (Мikl.

LP; 5J5 18, 250), болг. (Геров) мьглд 'туман, мгла', мъглд ж.р. 'водя

ные пары низко в воздухе, выглядящие как облако', перен. 'нечто,

что препятствует увидеть или разобрать ясно; неясность, туманность',

поэт. 'печаль' (БТР), М,ъzла 'туман, облако' (Дювернуа 1254),' диал.
маглд ж, 'водяные пары в виде облака' (М. Младенов БД Ш, 101),
М,ъzлъ ж.р. 'туман' (Стойков. Банат., 146),М,аzла 'туман' (З.И. Полто

раднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворово, 100), макед. магла ж.р.

'туман, мгла' (И-С), сербохорв. М,ама ж.р. 'сгустившиеся водяные па

ры над поверхностью земли туман' (РСА Х, 731-2), словен. meglt1
ж.р, 'туман' (Plet. 1, 564), диал. megla 'туман, дымка' (5tab6j 84), СТ.

чеш. mhla ж.р. 'туман' (Gebauer П, 350), чеш. mlha 'туман' (Kott 1, 1042),
mhla, mlha, mha ж.р. 'туман' (Kott 1, 1014; Jungmann П, 435), диал. mhla:
Zene sa ich jako mhly (Вапоё. 51ov., 199), mgta ж.р.: ze mgly fuci == mfi
(Kellner. VYchodolas. П, 218), тЫа, hmla 'туман' (Vydra. НоmоЫan., 109),
mhla 'туман' (НrUska. 51ov. chod. 53), mhla ж.р. 'туман' (Lamprecht.51ov.
sti'edoopav., 75), mhla (Kel1ner. Stramber., 31), слвц. hmla 'туман, мгла'
(Kott 1, 1014 с помет. "па 51ov."),mlha 'туман' (KaIal337), тolha 'туман'

(KaIal 340), hmla ж.р. 'сгустившиеся водяные пары низко над землей;

распыленная в воздухе жидкость, напоминающая туман' (S5J 1, 487),
пиал. hmla ж.р, (Бuffа. DlM LUka, 155), mla 'туман' (Gregor. Slowak. von
Pilissant6, 244), тЫа (Habovstiak. Orav., 140), в.-луж. mhla ж.р, 'туман'

(Pfuhl 360), mihel М.р. 'мелкий дождь, изморось' (Трофимович 120), н.
луж. mta ж.р. 'мгла, туман' (Muka 51. 1, 909), полаб. таgИ ж.р. 'ту

ман' (Polanski - 5ehnert 99 с реконстр. *mbgla), ст.чюльск, mgla 'лег

кий туман; туман, мгла' (51. stpol. IV, 190), mgla ж.р. 'сгустившиеся во

дяные пары, носящиеся над землей в виде легкого облака; слабое зре

ние' (51. polszcz'. XVl w. хт, 332), польск. mgta, 'атмосферное явле

ние, вид водяных осадков в форме водяных паров' (Warsz. П, 938), ци
ал. mglia 'туман' (Kucala 36), mgla 'туман над водой' (Brzez. Zlot. 230),
mgla 'сгустившиеся водяные пары низко над землей' (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski П, 1,238), словин. mgla 'туман' (Lorentz. Pomor. 1,504),
mgl;!O, кт!!а, mg~ 'туман' (АЖ П, cz. П, 107), mgla 'туман' (5ychta т,
82), др.-русск. М,ьzла=М,еzла==М,zла 'испарение, поДнимающееся из зем

ли' (Сб. 1076 г., 592 и ми. др.) (Срезневский П, 223), м'zла, (м'ыла,

м'ъzла, м'еzла) ж.р. 'туман, мгла' (Изб. Св. 1076 г., 420; Ж. Нифонта,

369. 1219 г.), ми. 'облака, тучи' (Сл. пл. Иг., 41), 'мрак, тьма' (Втз.IV,

11 по сп. XIV в.) (СлРЯ XI-ХVП вв., 9, 51-52), РУССК. М,zла Ж.р. 'заве

са тумана, пыли' (УшаковП, 167), М,zла ж.р. 'помраченье воздуха, ис

парения, сгущающие воздух, делающие его тусклым, мало прозрач

ным; сухой туман, дым и чад, нагоняемые в засухи от лесных паров'
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(Даль'' П, 811), диал. .мгла 'медуница, медянка, ржа, по суеверью,

вредная роса' (ряз., твер.) (Даль' 11, 811), U.AtZJUl 'моросящий дождь'

(Картотека Псковского обласгного словаря), .муzла 'мелкий морося

щий дождь' (Картотека Псковского областного словаря), .муzла

'мгла, туман' (Говоры Прибалтики, 157), тgla 'туман' (Slown.
starowierc6w, 154), мгла ж.р. 'губительный для растений туман, роса'

(ряз., твер., каз., тамб.) (Филин 18,63), укр.мла ж.р. 'мгла' (Гринчен

ко П, 435), .мzла 'мгла' (Гринченко II, 414), диал. муглв ж.р. 'холод

ная дождливая погода' (Лисенко. Словник полiсъких говорш, 129),
мла, имла, .молzа ж.р., мн . млы, .мло ср.р. 'названия для тумана'

(Дзенцэеэпвськвй. Атлас 11, к. 124), .мла, i4ла 'мокрая сырая, с за

тяжными дождями погода' (М.В. Никончук. Матерiали до лексич

ного атласу украгнськот мови (Правобережне Полiсся) 106), ст.-блр.
мгла: .мzла роспрашится (ПБ 4) (Скарына 1,313), блр. i.мzла 'мгла'

(Байкоу-э-Некраш.,136), магла ж. р. 'мгла (Слоун, пауночн.-заход.

Беларусi 3, 8), .мла ж.р. 'туман' (Шаталава 105), мла 'туман, мгла'

(Дыялектны слоунтк Брэстчыны, 133), мыглд 'мгла' (Сцяшковгч,

Грод., 292).
Праслав. *mbgla имеет соответствия в лит. miglд, лтш. migla 'мгла,

туман', греч. 6J,11ХЛТ1 'туман', др.-инд. тёghds 'облако', авест. таезб-,

н.-перс. тёr 'облако', арм. тёg 'туман', алб. тjеgulё 'мгла', голл.

miggelen 'моросить'. И,-е. *mejghos 'облако', *mfgh-la, *migh-lo-s 'обла

ко, туман'. См.: Miklosich 209; а. Meyer. Die Stellung des Albanesischen
im Kreise der indogennanischen Sprache. - ВВ VШ, 1883, 186; J.H. Кегп.
Mist und die Wurzel migh-. - IF N, 1894, 108-109; Кretschmer.Mythis
сЬе Namen. - Glotta 10, 1920,53; J. Scheftelowitz. Zur altarmenischen
Lautgeschichte. - ВВ ХХVШ, 1904,311; М. Grammont. Notes de рпопё

tique generale. - MSl 20, 5, 1916, 27; St. Е. Мanп. ТЬе Indo-European
Vowels in А1Ьaniеп. - Language, 26, 1950, N 3, 385-386; Преобр. 1, 518;
Фасмер 11, 587-588; Brtickner 329; Machek2 368; Skok. Etim. rjecn. 11,
353; Pokomy 1, 712; ЕСУМ 11, 488-489.

*mbgla 11: русск. диал. имлд 'молния на горизонте, обычно при безоблач

ном небе' (Картотека Словаря брянских говоров), .мzла 'зарница'

(Картотека Рязанской Мещеры).

Производное с суф. -la от основы гл. *migati, ер. вариант *тbgati

(см.), Ср. наиме:нования молнии в полесских говорах: мигавка, мйгови

ЦЯ, мигушка ("Лексика Полесья", 126). Это русское диалектное слово,

возможно, позволяет иначе трактовать текст из "Слова о полку Иго

реве": ...объсися син1> .мылЪ...
Если в дpeBHepY~KOM языке .мыла 'туман' и .мыла 'молния' могут

рассматриваться узуально как омонимы, то этимологически это одно

слово. .
*mьglаstъ(jь): сербохорв. m}1glast, прилаг. 'полный мглы; подобный мгле'

(ЮА VI, 365), СТ.-польск. mglasty 'ПОЛНЫЙ мглы, без света, темный' (SI.
polszcz. ХУI w., XIII, 330).

Прилаг., образоваиное с суф. -ast- от *mbgla (см.).

*mьglаti: слвц. диал. mlhat: Zprvu mlhalo ('был туман') (F. Ногеявку. Nove
brЫcy ze Slovacka. V Felci 1899, 135) (Kott. Dod. k Взrt., 56).

Производностъ гл. от имени *mbgla несомненна, но мы наблюдаем

мену согласных gl > 19-. Этот факт дает нам возможность высказать

предположение о npоисхожденни ряда глаголов. ОТ гл. метлесйть

'мелькать' образуется с метатезой гл. мельтесить с тем же значени

ем, от гл. *mbglati ~ мельгать. Возможно, что существовал и гл.

*тьk(ъ)lаti 'мелькать', соотносимыйс *mikati, ер. блр. диал. nO'м'iкfлiць

'npижмурить' (Турауск! слоунiк 4, 52), КОТОрЫЙ мог послужить базой

для ВОСТ.-слав. мелькать, не имеющего этимолоmи.

См. еще подробно о метатезе mbgl-> mblg-: Ж.Ж. Варбот. Заметки

по этимологии русской диалектной лексики. - Этимолоmческие ис

следования. Свердловск, 1988,64-65.
*mьglаvъjь: макед. маглае 'туманный' (И-С; Кон.), сг-чеш, mhlavy прилаг. к

mhla (Gebauer 11, 350), чет.тlhavj, mhlavj. mhavj 'туманный' (Kott 1, 1042,
1014; Jungmann п, 435, 467), полъск. mglawy 'мглистый' (Warsz. П, 939),
словин. mglavi прилаг. 'туманный' (Sychta т, 83; Lorentz. Pomor. 1,504).
Сюда же субстантивированные формы: словин. редк. mglawa ж.р.

'туман' (Sychta т, 83), ПОЛЬСК. mglawica 'клубы тумана' (Warsz. II,
939), словин. тgl'aVica ж.р, 'туман' (Sychta т, 83).

Прилаг., образованное с суф, -av- от *mbgla (см.).

*mьglсоъjь: ц.слав. мьгльнь прилаг. пеЬulа factus (Мikl. LP), словен. megl~n

прилаг. 'туманный' (Plet. 1, 564), ПОЛЬСК. mglany 'туманный' (Warsz. 11,
938), др.-русск. ,М,ЫЛIl1НЫU, ,М,ЪZЛIl1НЫU 'туманный, наполненный

мглою' (Соф. вр. 6888 г.) (Срезневский 11, 223-224), русск, мгляный
(день или воздух) 'когда стоит мгла' (Даль' П, 811), блр. i,М,zлЯны 'ту

манный' (Байкоу-Некраш., 136).
Сюда же блр. диал. мляно 'туманно' (Дыялектны слоyнiк Брэстчы

ны, 134), млянб 'туманно' (Шаталава 105), словен. meglen#i 'покры

ваться туманом' (plet. 1, 564).
Прилаг. с суф. -еn- от *mbgla 1 (см.). .

*mьgleti: словен. тegleti 'становиться мутными (о глазах)' (Plet. I. 564),
чет. mhleti, mhliti 'идти (о мелком дожде)' (Kott 1, 1014; Jungmann 11,
435), ПОЛЬСК. тglec 'подниматься туману, темнеть' (Warsz. 11, 938).

Гл. на -ёи, образованный от *mbgla 1 (см.),

*mьgliса: болг. (Геров) 'м'ылuца ж.р. умен. от 'м'ыла, словен. meglica ж.р.

умен. от megla 'небольшой туман', мн. 'перистые облака'; 'туман

ностъ'(Нет,1,564), СЛОВИН. тglёса ж.р. 'мелкий дождь, идущий обычно

по росе' (Sychta т, 83).
Производное с уменЬш. суф. -ica от *тbgla 1 (см.).

*mьglistъjь: слвц. mhlistj 'туманный' (KMal 332); hmlistj 'окутанный,затя
нутыI,' покрытыIй туманом', перен. 'подобный туману' (SSJ 1, 487),
СТ.-польск. mglisty прилаг. 'полный мглы; без света, темный, мрач

ный; неясно видящий (о глазах)' (SI. polszcz. XVI w. ХШ, 331), польск.
тglisty 'полный мглы, затуманенный; из тумана или в виде тумана об

разованный' (Warsz. II, 938), диал. тglisty 'полный мглы' (Н. G6mow-
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icz. Dialekt malborski Н, 1,238), mglisty 'покрытый туманом; неясный'

(Brzez. Zlot., 230), словин. тglёsti прилаг. 'туманный' (Sychta т, 83),
др.-русск. мглистый прилаг. 'мглистый' (Назиратель, 142. XVI в.)

(СлРЯ XI-XYH вв., 9, 52), русск. мглистый (день и воздух) 'когда

стоит мгла' (Даль- Н, 811), укр. млйстий, -а, -е 'мглистый' (Гринченко

Н, 436).
Прилаг., образованное с суф. -ist- от *mbgla I (см.).

*mhglisce: польск, диал. mgl' isk'!o 'туман' (Kucala 36), словин. тglёscе ср.р,

'туман' (Sychta т, 83).
Производное с суф. -Исе от *mbgla I (см.).

*mbgliti (s~): цслав. мьглити in nebulam verti (Мild. LP), болг. мыли се 'по

крываться туманом, становиться туманным; темнеть' (БТР), макед.

магли се 'затуманиваться' (И-С; Кон.), сербохорв . мдглити 'создавать

туман (о пыли, дыме и пр.)'; перен. 'терять ясность, становиться мут

ным (о глазах, зренин)', диал. 'бредить' (РСА XI, 734), словен. megliti
'распространяться (о тумане)' (Plet. I, 564), чеш. mhliti 'становиться

туманным' (Jungmann 11, 435), диал. mhlit 'моросить' (Нгцёка,Slov.
chod., 53), mhliC' se 'затуманиваться' (Lamprecht. Slovn. sti'edoopav., 75),
слвц. mhlit' 'моросить' (KaIal 332), диал. mgl'ic, mgZ'i те 'мне нехоро

шо' (Buffa. шьа LUka, 176), в.-луж. mh/i{; 'делать туманным' , mh/i{; so
~ 'становиться туманным' (Pfubl 360), польск. mg/i{; 'покрыватъ тума

~OM, делать туманным, затемнять' (Warsz. 11,938), др.-русск. мглити

делать сумрачным, омрачать настроение' (?) (Леч. IY. 77. ХУН в. 
xv в.) (СлРЯ XI-XYII вв., 9, 52), русск. диал. мглйться 'туманитъся,

затемняться' (пек., смол.) (Филин 18, 63) блр. мглйгиа 'туманиться'

(Байкоу-с-Некраш. 168), диал. At2лiць 'туманить' (Слоен. пауночн-эа

ход. Беларусi 3, 55), i.млiць 'моросить' (Сцяшковiч, Грод., 203).
Гл. на -iti, производный от *mbgZa I (см.),

*mbgliti П: болг. диал. мъглим 'бить кого-л.' (Гълъбов БД П, 90).
.Гл. ~a -iti, образованный от имени сущ, *mbgZaН, ер. *mbgati 'бить'.

*mьgllvъ(jь): болг. (Геров) мыливый. прилаг. 'туманный; облачный',

AtЪ2лив, прилаг. 'туманный (о времени), где часто бывают туманы (о

месте)', перен. 'неясный, туманный' (БТР), диал. маглиф 'туман

ный' (М. Младенов БД Ш, 101), макед. магливо, нареч. 'туманно', пе

рен. 'неясно, путанно' (Кон.), сербохорв. тagjiv, прилаг. 'туманный'

(в словаре Вольтиджи) (ЮЛ YI, 367), СТ.-чеш. mhliry, прилаг.: а ty,
veze mhlywa, tu turris nebulosa (Lyra М. Ст.-чеш., Прага), русск. диал.

могливый (?) 'причудливый, привередливый, брезгливый' (тобол.)

(ДальЗ П, 874).
Прилаг. с суф.-iv- от *mbgZaI (см.) или от гл. *mbgliti (см.).

*mьgl'аvъjь: болг. (Геров) Atылmвый 'туманный, пасмурный', AtЪ2ляв,

прилаг. 'туманный, облачный' (Дювернуа 1254), диал. AtЪ2л'аф, -авъ,

прилаг. 'туманный' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД YI, 58).
Сюда же произв. с суф. -iЩl: болг. AtЪ2лявишl ж.р. 'туманность, ту

ман', астрон. 'туманность' (БТР).

Прилаг. с суф. -'av- от *mbgla I (см.).

*mьglоvitъ(jь): болг. диал. магловит прилаг. 'туманный' (М. Младенов

БД III, 101), макед. магловит прилаг. 'туманный' (Кон.), словен.

megZovlt прилаг. 'туманный' (plet. I, 564).
Прилаг. со сложным суф. -ovit- от *mbgla I (см.). Ср. след.

·mьglоvъj~: чеш.,mZhovy 'туманный' (Kott I, 1042; Jungmann 11, 467),
mhlowy, mlhowy прилаг. от mhly 'туманный' (Jungmann П, 435), в.-луж.

mhlowy 'туманный' (Pfubl 360).
Прилаг. с суф. -ov- от *mbgla I (см.).

*mьglъjь: ст.-~ольск. mgly прилаг. 'полный мглы, покрытый туманом, со

единенныи с туманом' (SI. polszcz. ХУ! W., XНI, 332-333), ст.-блр.

At2лыи прилаг. к мгла (ДЗ 28) (Скарына 1,313).
Прилаг., образованноес суф. -ъjь от *mbgla I (см.).

*mьglьпъjь: цслав. .йыльнъ прилаг. O~txl..o'>011c; (Мild. LP), макед. маглен

прилаг. поэт. 'туманный' (Кон.)., ст-чеш. mehlny, mhelny прилаг. 'ту

манный' (Gebauer Н, 333), mhelnl прилаг. от mhla (Gebauer 11, 350), др.
русск. мыльный, мегленыи 'туманный, полный мглы' (Мат. Злат.)

(Срезневский Н, 223), мгленый (мьгпьный. мегленый, мгляный) при

лаг. 'туманный, мглистый; превращающийся из испарений в облако'

(Пч., 257. XIV-XV вв.е- хш в. И цр.), 'темный,цокрытыймраком; су

мрачный пасмурный' (1380- Воскр. лет. ут, 38), перен. 'темный,

невежественный, непросвещенный' (Шестодн. Ио. екз., 30, л. 36. 1263
г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 52).

Прилаг., производное с суф. -ьn- от *mbgZa I (см.).

*mhgnovenhje: ст.-слав, ",..mOK€11111E ер.р. pt~, momentus ictus 'мгновение'

(Мild. LP, SJS 18,251), болг. мыновёниеср.р, 'мгновение' (Дювернуа,

1254), др.-русск. мыновениlE, мегновени«, мъгновения 'momentum
(Пис. Влад., Мои. 1096 г. и др.) (Срезневский 11, 224), мгновение

(мыновение, мегновение, многовение) ср.р. 'мгновение', Въ мгнове

нии 'очень быстро' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 52),
русск. мгновёнье 'момент, время однократного миганья, секунда'

(Цалъ' 11, 846), At2новениекнижн. 'кратчайший промежуток времени,

миг, момент' (Ушаков 11, 167), диал. мигновёние: мигновение ока

'мгновение ока' (олои., якут.) (Филин 18, 153).
Сюда же производное прилаг. русск. мгновенный 'секундный'

(ДальЗ Н, 847; Ушаков П, 167).
Производное со сложными суф. -оу-епые от *тьgщJti (см.),

См. Мildosich 208; Преобр. т, 534; Фасмер Н, 588.
*mhgnQti: цслав. мыняти пiсtarе, lusciosum esse (Mik1. LP), сербохорв.

тagnuti 'закрытЬ ресницами и тут же открыть глаз' (ЮЛ VI, 368), сло
вен. стар. megniti deutten, monstrare (Megiser. Dictionarium 1744), сло

вен. ~gnlti, 1 л. тdgnem (mrgnem) 'моргнуть глазом' (plet. 1,564), диал.
~hnita 'шмыгнуть' (Sa~el. Ramov~, 109), СТ.-чеш. mehnuti 'двинуть;

мигнуть глазом, глазами, моргнуть' (Gebauer 11, 333), чеш. mehnouti
'мигнуть; двинуть' (Kott I, 996), mehnouti 'двинуть, шевельнуть' (Jung
mалп 11, 416), megnut' 'тяжело упасть' (Kott VI, 954), диал. т' egnut'
'ударить, хватить' (ВartоS. Slov., 195), m'agnut' 'ударить чем-л. об зем-
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лю' (Вапоё. Slov., 190), тjegnut 'ударить'(Коtt. Dod. k Вап., 55), слвц.

тegat', тegnut' 'бить, грохнуться, ударить' (KaJ.al 329), тegnut' 'уда

рить' (КaJ.al 329) диал. тegnut 'охнуть' (Gregor. Slowak. von Pilisszfmt6,
243), ст.чюльск. тg1lQc 'моргнуть, мигиуть'(SI. stpol. IV, 190), польск.
устар. тg1lQc 'двинуть что-л. с легкостью, помчаться; двинуть быстро;

мигнуть, моргнуть' (Warsz. П, 939), др.-русск. мынхти, мегнёти 'МШ'

нуть' (Пал. XIV в.) (СреэвевсквйП, 224; СЛРЯ XI-xvп ВВ., 9, 52).
Гл. с огласовкой корня в ступени редукции и суф. -ЩJ-, производный

от *тigati (см.), Мейе еравнивает с лит. тingu, тiegu, тiegas (А. Meil
let. Les alternances vocaliques еп vieux slave. - MSL 14, f.4, 1907,351),
ер. еще Chr. S. Stang. Die athematischen Verba im Baltischen. - Scando
slavica VШ, 1962, 163. Сравнивают праслав. *тbgnQti с ср.-н.-нем. и

ср.-нидерл. тicken < прагерм. *тikk- <И.-е. *тig(h)-n- (N. Van Wijk.
Germanische Etymologien. - IF XXVlП, 121-133). См. еще Фасмер П,

588 в статье мгновение.

*mьgolfti, *mьgoliti: словен. тegoJeti: vse mi тegoli pred оётш (plet. I, 564),
чеш. тeholiti 'моросить' (Kott I, 996), диал. тholit' 'моросить' (BartoS.
Slov.,199).

Сюда же производныеимена РУССК. диал. могдля 'мелкий дождь'

(Ярославский областной словарь 6, 49), магаль ж.р, 'мгла, туман; мел

кий дождь, водяная пыль' (тамб., донск.) (Филин 17,289).
Ср. гл.*тьgliti (см.). Приведенныевыше глаголы могут быть ре

зультатомвторичнойвокализации.

*mьgotati(Sf) /*mьgotiti (Sf): чеш, диал. тegotat se 'сверкать' (Kott. Dod: k
Вап., 54), тegotat 'блестеть, сверкать' (Gregor. Slov. slavk.-bu~ov., 94),
тegot'it зе 'мерцать (о звездах)' (Кореёпу. Пгб., 142).
Сюда же производные СТ.-ПОЛЪСК. тiegotanie ср.р, splendor, tremor,

vibramen (SI. polszcz. XVI w., XIП, 591), чеш. диал. тegot 'блеск' (Kott.
Dod. k Вап., 54).

Гл., образованный с суф. -tаjQ, -tati от *тigati, *тьgщ)ti (см.). Ср. от

ношение гл. *тikati - *тbkъtati.

*mьguпъ: русск. диал. .м2уН 'изморозь' (Филин 18,63).
Производноес суф. -иnъ от *тbga (см.) или от гл. *тbf.iti (см.).

*mLgurati: СТ.-чеш. тhurati 'щурить, жмурить, мигать' (Nоvа.k.Slоv.нus.,

62), тhUrati 'щурить' (Pr.Prov. 6, 13), (Gebauer П, 350-351), тf.hurati

'щурить, прикрыватьглаза' (Gebauer П, 428), чеш. тhourati 'щурить,

прикрыватьглаза, моргать; (о глазах) прикрываться,смотреть из-под

полуприкрытыIxвек, подглядывать;слабо светить, мерцать'.

Сюда же с фонетическимиизменениямислвц. тruf.kati 'щурить гла

за' (Kott I, 1081 с помет. "Na Slov."), cтurat' (ociтa) 'моргать'

(KaJ.al, 79); СТ.-чеш. производное имя тhuranie ср.р. 'прищуривание'

(Gebauer П, 350) и с продлением гласной корня СТ.,чеш. тhjrati то же,

что и тhurati (Gebauer П, 351).
Гл. с суф. -иг- от *тigati, *тbgn(Jti (см.).

*mьguгаvъ(jь): СТ.-чеш. тhuravj прилаг. от mhUrati (Со mest 38а и др.)

(Gebauer П, 351), чеш. mhouravj 'прищуривающийся'(Jungmann П, 435).

Прилаг., образованное с суф. -av- от основы гл. *тbgurati

(см.),

*mьguriti: чеш. тhoufiti 'прикрывать; жмуриться, щуриться; закрывать

глаза на ЧТО-Л., не хотеть что-л. видеть',mhaufiti. тhtifiti 'прикрывать

(глаза)' (Jungmann П, 435).
Гл. на -iti, соотносимый с *тbgurati (см.).

*mLgъtati: словен. megetdti 'сверкать; моргать' (plet. I, 564), тektati 'трясти;

качать, колебать' (Plet. I, 568), чеш. megotati (se) 'блестеть, сверкать'

(Kott VI, 954), тёта: se 'мелькать' (Коп VI, 954), диал. тehtat' sa 'мель

кать' (Barto§.Slov., 195), польск. устар. тiekrac 'мигать, блестеть, свер

кать' (Warsz. 11,955), диал. пиестас si~ 'сверкать' (Warsz. 11, 947;
SI.gw.p. ш, 148).

Гл. интенсив, образованный ссуф. -ъtа/-оtа- от гл. *migati, *тbgn(Jti
(см.),

*mьgъtiti (s~): польск. диал. пиеспси: si~ 'сверкать, блестеть' (Warsz. П,

946; SI.gw.p. 11, 148), укр. диал . мыхтйты 'переливаться, пестреть

(о цвете)' (Лексика Полесья, 47).
Гл. с суф. -ъt-, образованный от гл. *тigati, *тbgn(Jti (см.).

*mьkПQti (~): др.-РУССК. мекнутися (.мькнутucя) 'сверкнуть (о молнин)'

(Гр. Наз., 246. XI в.) (СлРЯXI-XVII В., 9, 77).
Однократ. гл., соотносимый с *тikati (см.).

*mьkъtаtV*mьkоtatil*mьkytati:словен.mеkеtаti'трясти,просеивать;свер

кать' (plet. I, 567), makatati то же (Plet. I, 544), чеш. тektati 'заикаться;

двигать, шевелить', mekotati se 'сверкать' (Kott VI, 957; Jungman 11,
419), диал. mekotat зе 'сверкать' (Bartos.Slov., 196; Kott. Dog. k Вап.,

54), ст-чеш. mkytati зё 'мерцать, мелькать; бегать' (Gebauer 11, 373),
чеш. kmitati, hmitati то же, что сг-чеш.mkytati зё 'быстро двигать, мер
цать' (Коtt I, 438), chmitati 'мерцать, мелькать' (Jungmann I, 807), диал.
chmejtat (nohy) 'переминаться с ноги на ногу' (Hosek.Ceskomorav. 11,
137), спетеии se: UtI'ka,jen se chmeta (Bartos.Slov., 118).

Глаголы, образованные с экспрессивными суф. -ыа-, -ош-, -yta- от
гл. *mikati (см.).

*mLlcati: цслав. .млъцаmu (РСА XIП, 350), сербохорв. .мУцатu 'заикаться'

(РСА XIП, 350).
Глагол, связанный с *mblcati (Skok. Etim. rjeen. II, 473-474 вслед за

Иоганссоном- Johansson - IF 2, 37), но непосредственно восходя

ЩИЙ к форме *mblkati, представленнойгл. обр~ в сложениях (*umblkati,
*zamblkati).

*mLI&: укр. Молча ж.р. гидронимбасс. Днепра (Словн.riДРонiм.Укра'iни,

374).
Парадигматический вариант к *mblcb (см.).

*mы1kъ:: др.-русск. .молчакъ м.р. 'молчун', как прозвище (Кн.прих.-расх.

ВОЛОКОЛ.м. .N!! 1028,32. 1576 г.) (СлРЯ XI-xvп ВВ., 9, 254), русск. ди

ал . .молчак: Иои мне говрить, а я АСовчака (или .мовчака дау) (Добро

вольский 41&--:-417), .молча20.м, .молчакО.м нареч: 'молча' (иркут., ле

нингр., орл., кубан.) (Филин 18,248), укр. диал. .мовчак 'молчаливый,
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безответный человек' (Н. Волын.) (Гринченко П, 437), блр. маучак
'молчание', .маУчака даць 'замолчать' (Байкоу-с-Некраш. , 168),
мовчак 'молчание', в знач. межд. 'молчи, молчать' (Носов., 286), диал.
моучаха, .моУчакf, нареч. 'молча' (Тураускя слоУнiк 3, 94).

Производное с суф. -(a)kь от *mblcati (см.).

*mbICaIica: сербохорв. мучалица ж.р. 'особа, которая обычно молчит'

(РСА хш, 350), Мучалица, фамилия (РСА хш, 350).
Сюда же сербохорв. тйдаи: м.р. 'мужчина, который молчит' (ЮЛ

VП, 106), др.-русск. Молчаловичь, острожск. крестьянин. 1590. (Ту
пиков, 704), сербохорв. тиёсиас м.р. 'тот, кто молчит' (ЮЛ УII, 106).

Производное с суф. -(a)l-ica от гл. *mblcati (см.).

*mы�alivъ(jь):: от-слав. МЛ..ЧАЛИВ"" прилаг. tacitumus, silentiarius, ELpllVLKO~,
pacificus (Мikl., Sad., SJS), болг. (Геров) маъчаливый, -ва, -во, прилаг.

'молчаливый', млъчалйе прилаг. 'молчаливый-безмолвный' (Дювер

нуа 1226), мълчалйв 'тот, кто обычно молчит' (БТР), сербохорв.

тucajiv прилаг. 'тот, кто молчит' (из русск.) (ЮЛ VП, 106; РСЛ xпI,

351), ст.-чеш. mlceIivy, mlcedlivj (Novak. Slov. Hus., 64), чеш. mlcelivj
'неразговорчивый,молчаливый'(Коп 1,1040; Jungmann П, 465), слвц.

mlcanlivy 'молчаливый' (каlа! 337), др.-русск.молчаливъ (69 об.) (Тво-:

рогов 82),.молчаливыЙ (маьчаливыйу; прилаг. 'мало говорящий, мол

чаливый;спокойный, сдержанный' (Патерик Син., 273. XI-XII вв, и

др.) (СлРЯXI-XVII вв. 9, 254), русск. молчалйвый, -ая, -ое 'не любя

щий миого говорить, склонный к молчанию; осуществляемый, пони

маемый без слов, без словесного заявления' (Ушаков П, 251; Даль' П,

887), диал. тъlсаl'ivуj 'молчаливый' (Slown. starowierc6w, 153).
Прилаг., производное с суф. ,Ёу- от *mblcalb (см.).

*mblcaIL: цслав. Мдъчаль f. aL 'Yll, silentium (Mikl.) др.-русск. молчаль
(мпьчалы, ж.р, 'молчание, безмолвие, тишина' (Кирил.Иерус, XII В.,

51) (СлРЯ XI-XVIIDB., 9, 255).
Производное с суф. -(a)lb от гл. *mblcati (см.).

*mы�alьпъjь:: ст-слав. МЛ..ЧАЛьИ"" прилаг. tacitus (Sad., Mikl. SJS), сербо
хорв. тиёаит. прилаг. 'такой, который молчит, тихий' (ЮЛ УН, 106),
словен. тolcalen, прилаг. 'молчаливый' (Plet. 1, 599), др.-русск. .мол
чальный (млъчальный) 'связанный с обетом молчания, молчальниче

ством' (1308 - Новг. 1 лет., 310), 'служащий для безмолвной, отшель

нической жизни' (1147 - Ник.лет. IX, 172), 'тихий (о голосе)' (Брун.

Толк. Псалт., 547. XVП в. - 1535 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ., 9, 255), русск.
молчапьный 'к молчанию относящийся' (Далъ' П, 887), диал. молчаль
ный: молчальный сноп 'в обряде, связанном с окончанием уборки хле

ба - последний сноп урожая, который жнут при общем молчании'

(иркут.) (Филин 18,248).
Сюда же производное сербохорв. mucalnik м.р. 'тот, кто молчит'

(из русск.) (ЮЛ УII, 106), русск. молчальник 'кто наложил на себя

обет молчания' (ДальЗ П, 887) укр . .мовчальник м.р. разг. то же, что

.мовчун (Словн.укр.мови N, 771).
Прилаг., образованное с суф. -ьn- от *mblcalb (см.).

*тыCanъ: болг..(Геров) МдъчQнъ м.р, 'тот, кто молчит, молчаливый чело

век; молчун', мльчдн 'тихоня' (Дювернуа, 1226), др.-русек. молчань
м.р. 'молчун', В СОСТ. личн. имени (ДТП П, 866, ок. 1590 г.), 'название

травы' (Заговоры Олон., 481. ХУН в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 255),
Молчань: Ивашко Молчянъ, крестьянин. 1495 г. и ми.др. (Тупиков

310), Молчан. первая полов. ХУI в. (Веселовский. Ономастикон, 202),
русск. молчан м.р. 'собака, которая кусает молча, исподтишка, без

лаю; безголосая гончая, которая гонит молча' (Даль- 11, 887), диал.

молчан 'молчаливый человек, молчун' (арх., волог.) (Филин 18,248),
укр. моечан м.р, 'молчаливый, безответный человек; молчание'

(Гринченко П, 437), Молчанова ж.р., гидроним басе. Днепра (Слови.

гiдронiм. Украi"ни, 374), ст.-блр. Молчан, Мовчан, блр. Маучан,

Малчан. Малчанау, фамилии (Бiрыла, 279), Маучаны, топоним (Рапа

новiч, Гомел., 110).
Сюда же форма ж.р. польск.устар. тйсгапа, milczeпa 'молчание,

тайна, секрет' (Warsz. П, 981).
Производное с суф. -(а)nъ от гл. *тblcati (см.),

*mы�anъjь:: болг. (Геров) млъчеяый прилаг.: МдъчrAнa вода 'вода, налитая'

ночью в секретное время под Георгиев день', польск. устар. milczany
'не сказанный, не разглашенный, тайный, секретный' (Warsz. П, 981).

.Сюда же производное: русск. молчанка ж.р. в выраж.: играть в

молчанку (Ушаков П, 252), молчанка 'безмолвие, молчание' (Даль>

11, 887), диал. молчанка 'покорное выслушивание упреков, безропот

ное молчание; умолчание с задней мыслью; детская игра' (Доброволь

ский, 417), укр. мовчанка ж.р, 'молчание, молчанка' (Гринченко П,

437; Словн.укр. мови N, 771), блр. .маучанка 'молчанка' (Байкоу->

Некраш., 168), мовчанка 'покорное выслушивание выговоров, бес

прекословие' (Носов., 286).
Сюда же производное прилаг.: ст-слав. МЛьЧАИ.. И"" прилаг. пап

quiIlitatis (Sad. Mikl.), русск. диал. молчанный. молчанный сноп то же,

что молчальный сноп (иркут.), мопчанная вода 'вода, принесенная из

источника в полном молчании' (свердл.) (Филин 18, 248).
Прилаг. (причаст.) с суф. -(а)n- от гл. *mblcati (см.).

*mblcanbje: ст.-слав. МЛ"'ЧАИ"IE ср.р. aLw'ТТit, silentium, ";auXLa, tranquillitas
(Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) мпъчаю: .ср.р. 'молчание', мълчание

ср.р. 'безмолвие, тишина' (БТР), мльчане, мъпчане ср.р, 'молчание,

безмолвие' (Дювернуа 1226), сербохорв. тиёап]« ср.р. silentium
(Mazuranict 1, 688), диал. тиёбпе, тиСбtiе сущ. к гл.тисаt (Hraste
Simunovic 1, 571), словен. тolciinje ср.р. 'молчание' (Plet. 1,599), слвц.
пиёате 'молчание; безмолвие' (Sloven.-rus. slovn. 1, 404), в.-луж.

mjelcenje ср.р. 'молчание' (Pfubl 367), СТ.-польск. milczenie 'молчание,

безмолвие' (SI.stpol. IV, 253-254), польск.milczenie 'молчание; тиши

на, покой', (Warsz. П, 982), др.-русск. молчание (.мълчанue, Мдъчанuе)

ср.р. 'молчание, безмолвие' (Изб.Св. 1076 г., 193), 'спокойствие, тиши
на' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 14. XV в. - XI в.) (СлРЯXI-ХVПВВ., 9,
255), .молчанье (71-2) (Творогов, 82), русск. .молчанье действ. по гл.
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молчать (Дальз П. 886; Ушаков П, 252). ст.-укр. молчанхе ср.р. 'за

прещение добиваться чего-л. судебным порядком' (Словник староук

рашськог мови XIV-XV ст.ст.• 1. 610). укр. мовчаннв ср.р. 'молча

ние' (Гринченко П. 437. Словн.укр.мови IV. 771). ст.-блр. молчание

действ. по гл. молчати (ПВ 28) (Скарына 1.330). блр. мовчанне 'мол

чание. умалчивание' (Носов.• 286). маучаньне 'молчание. умалчива

ние' (Байкоё-с-Некраш.• 168).
Производное (название действия) с суф. -(a)nbje от гл. *mblcati(см.),

*mы�аti:: ст-слав. МАЬЧ4Т". -чж aLt.SтrQV, ТjauxcitEtv, тасеге, 'молчать'
(Mik1.•Sad.• SJS). болг. (Геров) млъчя: 'молчать. молкнуть; стоять тихо

молчать; сохранять тайну'. мълча 'не говорить, не произносить ни

звука; выносить упреки и несправедливость без возражения; сохра

нять тайну; не отвечать на письмо' (ВТР). млъчн. 'молчу' (Дювернуа

1226). диал. муч'а 'молчать. не говорить. сохранять молчание'

(Кр. Стойчев, Тетевенски говор. - СБНУ XXXI. 299). мъл'чъ 'мол

чать. не говорить; держать что-либо в тайне, скрывать' (т. Бояджиев.

Гюмюрджинско. ВД VI. 59). мьлчё, мълчъ 'молчать; не выдавать тай

ны; терпеть' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII. 91). мълча
'молчать' (Шклифов ВД VIII. 267). мълчъ 'не говорить, молчать'

(Стойков. Банат.• 146). мifчъ 'молчать. не говорить' (Д. Евстатиева,

С. Тръстеник, Плевенско. БД VI. 192),мъл'чъ 'молчать. не говорить;

держать что-либо в тайне. скрывать' (Т. Бояцжвев, Гюмюрджинско

ВД У], 59). мълчсШ 'не говорить, молчать' (М. Младенов. Говорът на

Ново село. Ввдинско, 251). макед. молчи 'молчать' (И-С). сербохорв.

тиёаи (стар. форма mlcati) tacere (Mafuranic 1. 688). тйдаг! 'не гово

рить; не издавать звука'. тиёаи se в пасс. знач. (RJA VII. 109-110;
РСА ХШ, 352). диал. mucl]t 'молчать' (Hraste-Simunovic 1, 570), muc~t
'молчать' (Sus. 167).тиёаи 'молчать' (Маё., 442), словен. m61cati 'мол
чать' (Plet. 1, 599), чеш. mlceti 'не говорить. быть тихим'. экспр. 'не

роптать'. mlceti 'не говорить' (Jungmann П. 465). диал. mlcet 'молчать'
(Вапоё, Slov., 195). mlcft, mlcfl 'молчать' (Hru~ka.Slov.chod.• 54), слвц.

пиёа:' 'молчать' (Kalal 337). тйёес вм. пидаз' (Kala1334). пиёа:' 'не го

ворить. быть тихим. молчать; сохранять тайну' (SSJ 11. 159). в.-ЛУЖ.
mjelcec 'молчать' (Pfuh1367). н.-луж. тelcaS 'молчать' (Мцка SI. 1.893).
полаб. тдисасё 'молчащий. спокойный' (Pola6ski-Sehnert. 93 с ре

констр. m!·cQtjbjb). ст.чюльск. тйсгес 'ничего не говорить. молчать'

(St.stpol. N, 251-253), польск. тйсгес'ничего не говорить' (Warsz.lI,
981). диал. тйсгес 'ничего не говорить' (Brezez.Zlot.• 242), milczy 'не го

ворить в данный момент' (Н. G6mowicz.. Dialekt malborski 11, 1, 244),
словнн. malсёс 'молчать; деревенеть, неметь' (Sychta Ш. 44). др.-русск.
малчати (мълчатu) 'хранить молчание, безмолствовать' (Мин.сент.

05, 1096 г. и цр.), 'терпеливо переносить' (Х.Тр. Короб., 11, XVII в. 
1594 г. и цр.) 'умалчивать. не жаловаться. не высказывать претензий.

требований' (АС ВР 11, 265. 1503 г.), молчатися 'не обсуждаться.

умалчиваться' (Суб.Мат. IV, 29. 1665 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв .• 9, 256),
русск. молчать 'ничего не говорить. не произносить никаких звуков

голосом, безмолствовать; соблюдать что-н. в тайне. не рассказать о

чем-н.; безропотно, без жалоб, без протеста терпеть. сносить что-н.';

разг. 'не отвечать на письмз'(ушаков П. 252). диал. молчать 'мол

чать' (Добровольский 417). маучdть 'молчать' (П.А. Расторгуев.

Словарь народных говоров Западной Брявщввы, 159)• мовчдть
'молчать' (арх., иркут.) (Филин 18, 189)•молчать•молчй повел. 'по

годи. подожди. сейчас' (волог.• челябин.• перм., омск.) (Филин 18,
249). ст.-укр. молчати 'не возражать (против чего-л.)' (б.м.н.• 1421.
Cost.I, 142) (Словник староукрашськот мови XIV-XV ст.ст. 1.640).
укр. мовчдти'молчать' (ГринченкоП, 437), мовчати 'ничего не го

ворить. не рассказывать, не говорить о ком-, чем-н., сохранять в тай

не'. перен. 'не издавать звуков' (Словн.укр.мови IV. 771). ст.-блр.

молчати: ... велить безумному молчати (ПС 40). (Скарына 1.331).
блр. мовчdць 'молчать' (Носов.• 286), диал. 'мыучаць, 'маучаць 'мол

чать' (Бялькевiч. Магiл.• 269), .моУчdць 'молчать' (Турауск! слоушк

3, 94). маучdць 'ничего не говорить' (Слоун. пвуночн-эаход. Бела

pyci 3. 46).
Возможности внутренней реконструкции гл. "тыёап достаточно

ограниченны, потому что глагол во всех славянских языках имеет

одно значение. Но есть некоторые детали. которые говорят о том.

что *mblcati значило не только 'не говорить', но и 'говорить тихо.

вполголоса. слабым. хриплым, сиплым голосом'. Ср. русск. ''Тихое

молчанъе - чем не ответ?" (Даль). в.-луж. mjelco 'тихо. вполголоса'.

сербохорв. муцати 'заикаться'. мукзьив 'охрипший'. Интересны при

меры. где глагол *mblcati выступает в значении 'неметь (об органах

тела)'. Этот устойчивый ряд немой 'не говорящий' - неметь 'те

рять способность движения' усиливает понимание того. что речь вос

принималась как движение. Ср. др.-русск.: Рука отмщение сотворив

ши игмолкнет (Сл.Илар., 37.XI в.); И быстьвнутрьграда свча вели

ка.... яко и руки и плеща их измолкоша и сила изнеможе (Воскр.лет.

мц, 45) (СлРЯ XI-xvп вв. 6.181).
В. Махек, основываясьна семантическойпараллели с *tiхъjь-

*tUiti, сравнивает *mblcati с лат. mulceo 'гладить' (Мachek2• 368). Эта
идея не нашла поддержки (см. против Фасмер), нет подтверждения и в

материале. Напротив, устойчивое сочетание корня *mblk- с прилаг.

*tixъjb говорит о том. что *mblk-не значило 'тихий. спокойный'.

Семантические параллели типа сербохорв. шутети и liутаmи

'молчать' с исходным значением 'неполноценный, пень, колода. чур

бан' позволяют связывать гл. *mblcatiс лит. mulkis 'дурак' и др.

И все же наиболее убедительной представляется мысль об исход

ном прилаг. **mbl/cь 'слабый'. провзводном, как и *тalb, *moldъ от

*mel- 'молоть', ср. греч. lJ.aXaK6~ 'слабый'. ари, melk 'слабый. сон

ный', чеш. mlkly 'слабый (о зерне)' и др.

См. О.Н. Трубачев. "Молчать" и "таять". О необходимости сема

сиологического словаря нового типа. - Проблемы индоевропейского

языкознания. М .• 1964. 100-106; Преобр. 1. 553; Briickner 337; Фас-
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мер Д 648 с литературой, Bezlaj. Ешп. ~lovar sIoven. jez. П, 192-193;
Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 13,921-922 (сравниваетс лит. smUkti
'заболеть', smilkti 'тлеть, неметь'), Pokorny 1,719. '

*mы�atьjь:: польск. устар. milczaty 'склонныйк молчанию; умеющий мол

чать, неразговорчивый' (Warsz. 11, 981), словин. устар. mtzlCati прилаг.
'сдержанный в речи, неразговорчивый' (Sychta УД Suplement, 161).

Прилаг. с суф. -at- от *mblcb (см.).

*mы�аv'ь(jь):: словен. molcdv. -ауа прилаг. 'молчаливый' (Plet. 1, 599),
СТ.-чеш. mlcavy 'молчаливый' (Gebauer 11,378), чеш. mlcary 'молчали

вый' (Kott. 1,1040; Jungmann 11, 464). mlcary tacens (Kott VI, 1002), диал.
mlcavy: mlcava уоаа, которою умывались в великую пятницу (те, кто

шел, по дороге молчали) (Jan Vyhlfdal. Rok па Напё. V Draze, 1903, 39),
(Коп. Dod. k Bart., 56). .

Сюда же субстантивированные и производные формы: чеш, mlcava
ж.р. 'молчание' (Коtt VI, 1002), сербохорв. диал. Atучавuца 'молчание'

(РСА ХШ, 350), Atучавац м.р. 'неразговорчивый человек' (РСА ХШ,

350).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *mblcb (см.) или от гл. *mblcati.

*mы�епьсь:: ст-чеш, пиёепес: lepsi пиёепес nez volanec (Ые Smil Flaska УуЬ.
1. 846. v 13) (Brandl, 156).

Производное со сложным суф. -еn-ьсь от гл. *mblcati (см.),

*mLlc~zы�v• ..jb:: русск. диал. молчазливый 'молчаливый' (Словарь Приаму

рья 157), укр . мовчазпйвий 'молчаливый' (Словн. укр. мови IV, 771).
Сюда же русск. диал. молчажлйеый 'молчаливый, покорный'

(влад.) (Даль' Д 887), малчажлйвый 'молчаливый' (Словарь русских

говоров Соликамского р-на Пермской области 312), молчажлйвый
'скромный, тихий, молчаливый' (Ярославский областной словарь, 6,
57), молчджливый, молчёжлиеый, -ая, -ое 'молчаливый' (Словарь во

логодеких говоров 4, 92), молчажлйвый 'неразговорчивый, молчали

вый' (Живая речь кольских поморов, 86).
Слово образовано со сложным суф. -~z-bliv- от гл. *mblcati (см.).

*mы�~zьп• ..jь:: укр. мовчазнйй, -6. -е 'молчаливый' (Гринченко 11, 437),
мовчаэнйй, -6, -е 'тот, что не любит много говорить, склонный мол

чать, неразговорчивый; который понимает без слов: (Словн.укр.мови

IV,771)
Сюда же производное с суф. -ikъ укр. мовчаэник 'молчальник'

(Словн.укр.мовиIV, 771).
Слово образовано со сложным суфф. -~Z-bn- от гл. *тblcati

(см.).

*mLlcica/*mLlcikъ: русск. диал. мовчиком: Мовчиком собака кусаить (До

бровольский, 417), блр. мбвчиком 'молчком' (Носов. 286).
Сюда производное от реконструированного *mblcical*mblcikъ при

лаг.: болг. Atъдчuшна вода 'вода, налитая из реки или источника в та

инственной обстановке, когда никто не видит и не слышит' (Стойчев

БД 11,211).
Производные с суф. -ica и -ikъ от *mblcb (см.).

*mblciv~j~:, сербохорв. muciv прилаг. 'молчаливый' (RJA VП, 117), чеш.
mlclvy М?,лчаливый' (Коп 1, 1041), в.-луж. тjelciwy 'молчаливый,

скрытныи (Pfubl 367), Н.-луж. тelcywy 'молчаливый, кроткий' (Muka
SI. 1,894), русск. диал. молчйвый 'молчаливый' (Картотека Псковско

го областного словаря).

Прилаг., образованное с суф. -iv- от *тblCb (см.) или несохранивше

гося **mblciti.
*mы�оп'ь:: русск. молчун м.р. 'неразговорчивый, малословный' (Далъ' П

887), укр. мовчун м.р. 'молчальник, неразговорчивый человек, (Грин
че~о.П. 4~8: Словн.укр.~о~и IV, 772?, блр. диал . .моУчУн 'молчун' (Ту
раускт слоушк 3, 95), Маучун, Молчун, фамилии (Бiрыла, 279).

Сюда же производное ж.р.: русск. молчунья ж.р, 'неразговорчи

вая' (Даль' 11, 887), укр. редк, моечуня ж.р. 'неразговорчивая, молча

ливая' (Словн.укр.мови IV, 772).
Производное с суф. -unъ от гл. *тblcati (см.).

*mblC!b: болг . .млъчь ж.р. 'молчание' (Дювернуа 1226).
Производное с суф. -jb от *тblkъ (см.) или от гл. *mblcati (см.),

*mLIC!bk...: чеш, mlcek м.р, 'пес, который молча ведет гон', mlcek, роц.п.

-cku м.р. 'молчание' (Коп 1, 1040), mlcek м.р, 'молчание', mlCkem мн.,

mlcky 'молча' (Jungmann 11, 464), слвц. mlCkyнареч. 'молча, безмолвно'

(Sloven.-rus.slovn. 1, 404), ПОЛЬСК. milczek 'человек, который всегда

молчит; тихоня' (Warsz. 11, 982), диал. mniltek м.р, 'человек неразго
ворчивый' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 244), milczek 'угрю

мый человек' (Brzez. Zlot., 242), словин. тиёк 'неразговорчивый че

ловек; человек скрытный' (Ramult, 108), устар. mtzlck 'неразговорчи

вый человек' (Sychta Ш. Suplement, 160), др.-русск. молчкомъ нареч.

'тихо' (Аре.Сух. Проскинарий, 270. 1653 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв., 9,
256), русск. простореч. молчком нареч. 'не говоря никому ни слова

молча' (Ушаков 11, 252), молчок м.р. однокр. состоянье по знач.гл.:
молчком нареч, 'молча, тихомолком, скрытно' (Даль! 11, 887), диал.

.маУчОк в знач.: 'храни полное молчание, не говори ни слова про

что-н.' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян

щины, 159), .маУчкО.м 'молча, тайком от других~ (Там же), мдлчкй на

реч. 'молча' (Словаь русских донеких говоров, 2,141), молчок 'молча

ливый, в себе сосредоточенныйчеловек' (Добровольский417, Филин
18,249), молчок нареч. 'молча' (БССР, иркут.) (Филин 18,249), укр.
мовчдк м.р. 'молчок, молчание',мдвчки нареч. 'молча, втихомолку'

(Гринченко 11, 437; Словн.укр.мови IV, 772), мдвчки 'тихомолком

молча' (П. Бшецкяй-Носенко,Словникукрашськогмовв227), ст.-блр:
молчком нареч, к молчание (ТЦ 128б) (Скарына 1, 331), блр . маучком
'молча' (Байкоу-с-Некраш., 168), At6учкi 'молча' (Там же), .мовчОк 'че

ловек молчаливый; молчаливость, молчание', то же, что мовчак,

межд. 'молчи' (Носов., 287), мовчкдм нареч. 'молчком' (Носов., 286)
~иал. .моУчкОAt нареч. 'молча' (Тypaycкi слоуюк 3, 94), .мОУчкi нареч.

молча' (Там же).

ПроизводнОе с ум. суф. -ьkъ от *тblCb (см.) или *mblkъ (см.).
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*mы�ьkrь(jrь):: сербохорв. м,учкu, -а, -о 'тот, кто тайно, скрытно что-то

предпринимает (обычно злое), подлый, коварный; свойственный та

кой особе; который делается или совершен тайно, коварно', устар.

'совершаемый без слов, немой' (РСА XIП, 357).
Прилаг., образованное с суф. -bk- от *тblCb (см.) или *тblkъ (см.).

.*mыьlivьjь:: сербохорв. диал. м,УЧJЪuв, -а, -о 'молчаливый' (рСА XIП, 357),
словен. тolcl]iv прилаг. 'молчаливый' (plet. 1, 599), ст.-слвц. тlclivo на

реч.: Sedna dolu, predlozenu Zalud а z ЬiЦп когёпку uzjwame тlcliwe а

wodu k tomu pigeme (UK Вцёареёт' Vitae patrum 1764 3,.59 d., 663) (Ист.,

слвц. Bratislava), русск. диал. молчлйвый 'молчаливый' (смол.) (Фи

лин. 18, 249), укр. диал. мовчлйвий, -а, -е 'молчаливый' (Черк.у.; Вх.Зн.

36) (Гринченко П, 438), диал. мовчлйвы 'молчаливый" (Лисенко. Слов

ник полiських говортв, 127), блр. диал. моучпйв» 'молчаливый'

(Тураускт слоунгк 3, 94), .маУчл{вы 'молчаливый' (Янкова 191)
.маУчл{вы 'молчаливый' (Слоун, пауночн-эаход, Беларуст 3, 47).

Прилаг. образованное с суф. -bliv- от "тыёь (см.) или от гл.

*тblcati.

*mы�ьпrьjь:: сербохорв. тиёап, тиёпа прилаг. 'такой, который молчит, ти

хий' (в словаре Стулли) (RJA VП, 109), др.-русск. мьлчьныи =.молч

ныи ";абхо~ (Георг. Ам., 240) (Срезневский П, 203).
Ср. еще др.-русск. немълчьныи. .
Прилаг., образованное с суф. -ьn- от *тblcb (см.) или *тbl~ (СМ.).

*mы�аti:: чет. диал. тl'gat 'сосать; иметь желание, апп~тит к тои пище,

которую ест другой' (Bartos.Slov., 203); тlgat, -дт: Decko тlgd 'сосет

молоко из груди матери и чмокает' (МаНпа. Mistr., 58) слвц. тlgat',

тlogat', тogat' ,'тogalit' 'сосать', синон. тlzat' (Kalal 337, 339, 338),
тlgat' 'сосать' (SSJ 11, 160), диал. тogdt 'чмокать, посасывать' (Zoch.
75), тogat' 'сосать' (OrlovskY. Gemer., 182).

Сюда же однократн. гл. тlhnauti 'сосать' ,(Jungmann 11,467).
Глагол, соотносимый с *тblzti (см.), Экспрессивная веляризация.

*mы�опь:: чеш. диал. тlhon м.р. 'соска' (Jungmann 11, 467), т!gon уМ;Р.

'большой ребенок, который хочет, чтобы его баловали (Sverak.
Karlov., 124), тagon м.р, 'неженка; человек, который себя изнеживает,

говорит изнеженно' (Baqos.Slov., 195).
Производное с суф. -опь от гл. *тblgati (см.),

*mы�livrьjьь 1: сербохорв. тukliv прилаг. 'охрипший' (RJA УП, 144).
Прилаг. с суф. -iv- от *тыllъjьь (см.),

*mы�livrьjьь П: сербохорв. м,YКJbив 'мокрый, влажный' (RJA VII, 144).
По мнению Скока, данное слово можно сравнить с лтш. тukls 'топ

кий' и возвести к и.-е. *тeuk-, *тeug- 'скользкий; слизистый'

(Skok.Etim.rjecn. 11,479). Однако И.П. Петлева сравнивает сербохорв.

прилаг. с чеш. тlkly 'сырой' и возводит их к и-е, *тelk-, *тelg- 'сырой,

влажный' (см. и.п. Петлева. Этимологические заметки по славян

ской лексике vш. - Этимология 1977. М., 1979, 35-38).
*mы�lrьjь:•. сербохорв . .мУкао, м,YKa~, м,укла: мукло 'т?т, кто б~з голос~,

звука, шума, безгласный, тихии, немои; угрюмыи; сиплыи, ~изкии,

приглушенный, неясный (о голосе, разговоре и др.), глухой (о звуке,

обычно низком)', перен. 'такой, который скрывается, тайный; при

глушенный, неясный; тупой, неприятый (о боли); тот, кто тайно со

вершает зло, коварный, притворный' (РСА XIП, 260-261), словен.

тдйсе]; прилаг. 'немой, безгласный, пустой' (Plet. 1, 600), чет. тlkly,

прилаг. 'умолкнувший; утративший голос; испорченный, слабый (о

зерне)' (Jungmann П, 467).
Сюда же ряд провзводных имен: сербохорв. тukllna ж.р, 'коварст

во' (RJA VП, 144), тuklost ж.р, 'тишина; коварство', тuklac м.р. 'чело

век задумчивый, такой, который мало говорит, (RJA VП, 144).
Причастие на -1- от гл. *тblcati, *ты�щJtii (см.), в ряде случаев пере

шедшее в прилагательное.

*mы�пQti:: цслав . млъкнтти contiscere (Mikl.), болг. (Геров) млъкнв:

гл.сов.в. от млъквамь, млъкнувамь, 'замолчать, умолкнуть', млъкнг:

'смолкну' (Дювернуа 1226), диал. .мдкн,а 'умолкать' (Кънчев. Пирдоп

ско. ВД IV, 1'19), мълкна 'молчать' (Шклифов ВД VIII, 267), макед.
молкне 'смолкнуть, умолкнуть' (И-С), сербохорв. .мУкнутu 'исчезать,

утихать (о звуке, голосе, речи и т.д.), переставать издавать голос, звук;

становиться сиплым' (РСА хш, 264; RJA VII, 145), ст.-чеш. тйпйи

'молкнуть' (Ст-чеш., Прага), чеш. тlknouti 'умолкнуть', тlknutj 'начи

нать молчать' (Jungman 11, 467), диал. тl'knut' 'деревенеть, мертветь'

(Bartos.Slov., 203), слвц. тйаии' поэт. 'молкнуть' (Sloven.-rus. slovn. 1,
405), в.-луж. тjelknyc 'замолкать' (Pfuhl 367; Трофимович 122), ст.

польск. тilknQc 'молкнуть, переставать говорить' (SI.stpol. IV, 254),
польск. тil~с'начинатьмолчать, умолкать, замолкать, переставать

говорить, утихать, притихать, затихать, тихнуть' (Warsz. П, 983), словин.
тilkn{Jc 'молкнуть; (о конечностях) неметь, деревенеть' (Sychta 111, 169),
тalkn{Jc '(о конечностях, бранно также о языке) неметь, деревенеть;

молчать', (Sychta 111,43),др.-русск. молкнути (млькнутиу 'умолкнуть'

(ВМЧ, Апр. 22-30, 851. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 247), русск.

молкнуть поэт. 'умолкать' (Ушаков П, 247), диал. молкнуть 'не отзы

ваться, не говоритъ'{тамб.), 'неметь (о членах тела)' (нижегор.) (Филин

18, 219), молкнуть 'неметь (о членах тела)' (Ярославский областной

словарь, 6, 52), укр. мбвкнути 'умолкать' (Гринченко 11, 437), мбвкнути
'переставать говорить, замолкать; переставать звучать, затихать', пе

рен. 'отходить на другой план, утрачивать значение' (Словн.укр.мови

IV, 770), блр. м,оукнуць 'молкнуть' (Влр.-русск., 456).
Гл. с суф. -n(J-:-, производный от *тblcati (см.),

*mы�оta/*mьlkоt'ь:: чеш. тlkota ж.р, 'молчание' (Kott 1, 1043; Jungman 11,
467), слвц. тlk(ot) 'молчание' (Kalal 338).

Производные с суф. -та, -otъ от гл. *тblkn{Jti (см.),

*mы�uпrь:: блр. диал. м,аукун м.р, 'молчаливый человек' (Сцяшковiч.

Грод., 284).
Производное с суф. -ипъ от гл. *тblkn{Jti (см.), Ср. *тblcunъ.

*mы�vrьjьь 1: слчц. т[kvy 'молчаливый', т{kve ticho 'мертвая тишина'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 405).
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Прилаг., образованное с суф. -у- от гл. *mblkn{Jti (см.) или же в ре

зультате диссимиляции 1-1 (см. *тъlklъjъвыше).

*mы�voьjLьП: слвц. m[kavj. m[kvj 'неспелый,слабый (колос, зерно); равно
душный,холодный(человек);неприятный(разговор)' (Юilal338).

Фасмер склоненслвц. m[kvyи чеш. mlkly сравнивать с русск. моло
кита (см. Фасмер П, 645). Вслед за ним И.П. Петлева привлекает к

чеш, и слвц. словам еще и сербохорв. мукзъив 'влажный' (см. Этимо

логия 1977. М., 1979,33). Махексравниваетсловацкийматериалс лит.
nu-smi1kti 'онеметь' (см. Machek2, 369). Думается, что сравнение Фасме
ра не совсем точно, потому что m[klyзначит не 'влажный', а 'слабый,
пустой'. Лексемы *mblkvъjb 1 и *mblkvъjb П этимологически тожде

ственны, словацкий язык сохраняет в слове m[kvyархаичное значение
так же, как и чешский в m[kly'слабый (о зерне)'.

*mLlkoь: цслав. ,МЛЪКО,МЪ нареч. O'LUJ1tТ]p(;ic;, tacite (МШl.), болт. (Геров)

млысь! 'молчи,молчать!',МЛЪКО,М,мьлкомнареч. 'молча, безмолвно'

(Дювернуа 1226), м,ЪЛКО,М нареч. 'тихо, молчаливо' (БТР), макед. молк

'молчание', молк межд. 'молчать! тише!' (И-С), сербохорв. mfik м.р.

'молчание, неговорение, тишина' (RJA УД 137 с помет "с ХУI в.",

РСА XПI, 256), циал. mfik м.р. 'молчание' (Hraste-Simunovic 1,572), сло
вен. mдlk м.р. 'молчание' (Plet. 1, 600), диал. тlJЦ.k 'молчание' (Tominec
130), словин. malk м.р, 'временная неподвижность в руках или ногах'

(Sychta Ш, 43), др.-русск. молкомъ (МЛЪКО'МЪ), нареч. 'в молчании,

молча' (Александрия,300. ХУI в.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 9,247), русск.
мдлкомнареч. 'молча, тихомолком,скрытно' (Цаль'Д 887), молк од

нокр. состоянье по знач. гл. (Даль' П, 887), диал. ,МОЛКО,М нареч. 'молч

ком, втихомолку' (тамб., курск.) (Филин 17,219), блр. моеком нареч.

'тихо, молча; тайно' (Носов., 286).
Сюда же др.-русск. Молко Свитовичъ, овруцкий мещанин, 1545.

Apx.IY, 1,43 (Тупков,310).
Производное от гл. *mblkn{Jti (см.).

*mы�a:: сербохорв. тйга ж.р, 'дойная корова (овца, коза)' (RJA УН, 184:
только в словаре Караджича, циал.), м,уза ж.р. 'дойная корова' (обыч

но ласк.), диал. кличка козы, собаки (суки) (РСА XIH, 246), словен.

m61za ж.р, 'доение; дойная корова' (plet. 1, 601), диал. тбёга 'корова, да

ющая много молока' (У. Novak. UЪer die Milchwirtschaft bei den Убlkет
Jugoslawiens, 575), тога 'клеть, в которой доили коз, доильня' (Naro
dopisje Slovencev 1, 172), а также, возможно, др.-русск. Мопэа: Василь

Молэа, дьяк русский. 1213. Ипат. 490 (Тупиков, 310).
Производное от гл. основы *mblz-, см. *melzti, "тыго; *mblzti.

*mLlzakoь/*mLlzoьkoь: слвц, mlzak, род.п. -а, м.р. 'грудной ребенок, сосун'

(Kott VI, 1009: слвц.), mlztik то же (Kalal 338), слвц. mlzek. род.п. -zku,
м.р, 'тряпица с хлебом, соска' (Kott VI, 1009: слвц.), а также, возможно

(если это не из *mъlz - далее см. *mъls-), чеш. mlzac м.р, 'лакомка'

(Вет.) (Kott VI, 1009).
Производные с суф. -akъ. -ъkъ от гл. основы *[11blz-, см. *melzti,

*mblz{J; *mblzti (здесь же *mblzati,*mblziti).

*mLlzarL: сербохорв. muzar м.р. 'тот, кто доит' (RJA VП, 184: только в

словарях Беллы и Стулли), м,узар м.р. 'тот, кто доит скот' (РСА xпI,

246). См. еще болг. диал.'музара 'дойная овца' (Вакарелски. Етногра

фия, 155), сербохорв. muzaraЖ.р. 'дойная корова, овца, коза' (RJA VП,

184: из словарей только у Караджича), 'музара 'дойная корова,овца,

коза; доильщица', диал. кличка коровы, козы, 'сосуд (из коры дерева),

из которого ПЬЮТ молоко' (РСА XПI, 246), диал. м,узара 'дойная коро

ва' (Сев. Шаjк., 75), словен. тolzarica ж.р.: krava molzarica 'дойная ко

рова' (Plet. 1,601).
Агентивное производное с суф. -азъ от гл. основы *mblz-, см.

*melzti. *mblzQ; *mblzti.
*mLlzavoь, *mLlzava: сербохорв.muzava ж.р. кличка коровы (RJA VП, 184:

F. Kurelac), диал. м,узава то же (РСА XПI, 246), м,узав, -а, -о необ. 'лью

щийся тонкими струйками (о дожде)' (Там же), словен. m61zav, -ауа.

прилаг. 'дойный' (Plet. 1,601), m91zavi, -а; -о то же (Хостник, 117).
Прилаг., образованное с суф. -avъ от *mblza(см.) или от гл. основы

*mblz- (см. *mblzti.*mblzQ; *mblzti),сербохорв. 'музава (кличка) - суб

стантивация.

. *mLlzenLje: болг. (Геров) мльзеНtE ср.р., (от мльзж) 'доение', макед. м,ол

эене ср.р. 'доение' (Кон.), сербохорв.muzene ср.р. отглаг. c~. от тusti

(RJA VП, 184: в словарях Беллы и Караджича), ,Музён,е и 'м}Зён,е, нели
тер. мужвне ср.р. то же (РСА XПI, 248), словен. т61zenje ср.р, 'доение'

(Plet. 1, 601), др.-РУССК. 'мълзенutE=млъзеНUIEdI-l.Е~L~ (Тов. ХХ. 17. Библ.
1499 г. (Мат. 55) (Срезневский П, 202), молэение ср.р. действ. по глаг.

мл1>стu (Алф.', 144. XVII в.) (СлРЯXI-ХУПвв. 9,243).
Название действия, производное с суф. -bje от прич.прош. страд..

*тъlzеnъот *mblzti (см.).
*mLlzica: сербохорв. muzicaж.р. 'двойная овца' (RJA VП, 185, XVI в.), диал.

melzica ж.р. то же. (Там же, YI, 598), м,~зuца ж.р, 'деревянный подой
ник с ручкой; дойная корова (овца, коза) и их клички' (РСА xпI, 252),
словен. тоЫса ж.р, 'доильщица' (Plet. 1,601).

Производное с суф. -ica в одних случаях от *mblza (см.) (о дойной

корове), в других - от гл. основы *mblz-, см. *melzti, *mblzQ; *mblzti.
*mLlziSCe: словен. molz{sce ср.р. 'место, где доят скот, доильня' (Plet. 1.

601), диал. molz(sce, род.п. -а, ср.р. 'хижина в горах, где пастухи доят

скот, доильня' (Pintar П, 170).
Производное (название места действия) с суф. -Исе от гл. основы

*mblz-, см. *mblzti; *тelzti. *mblz{J.
*mLlzlica: сербохорв. т}1zlica) ж.р, 'подойник; где доят скотину' (RJA

УД 185; РСА xпI, 253), диал. 'м~злuца ж.р, 'подойник' (Лекс.Срема
108). -

Производное с суф. -icaот прилаг. (прич.) *тъlzlъ - см. гл. *mblzti.
Возможно новообразование.

*mыlnQti:: сербохорв. диал. muznuti к musti, muzem (RJA VП, 185: А. ВеНс

486, в Сербии muznuti), 'м~знутu 'быстро (немного) подоить', перен.
'неожиданно появиться. показаться' (РСА xпI. 253). а также. возмож-
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но (если это нек *mыlati,, см.), ст-чеш. mlznuti: ... ale ohryzti rty nеЬ

mlznuti geJt Jtydke. AJbertan (ИК xvп Е 14) fol. 12 а (Ст--чеш., Прага, 1
случай), чет. mlznouti 'облизать, лизать' (Jungmann П, 471), слвц.

m/znut' 'сосать; иметь вкус (привкус) чего-н., отдавать чем-н.' (Kalal
338).

Гл. на -flQti, родственный *melzti, *mblZ{) (см.); *mblzti (см.).
*mLlzti: сербохорв. mtlsti 'доить', перен. 'грабить, обирать', '(о дожде),

сильно лить, брызгать' (ЮА УН, 167), .м9сmu 'доить', перен. 'бессове

стно использовать, эксплуатировать; выманивать, отбирать; черпать

силу', 'сосать, высасывать сок, сосать сладкое; выпивать одним ду

хом, без остановки; вычерпывать воду со дня лодки, судна; (сильно)

лить (о дожде): быстро двигаться, катиться, нестись', диал. 'давать

молоко, доиться'; .му'сmи се 'быть дойной, давать молоко (о корове,
овце и др.)' (РСА XIП, 317), диал. mtlst, miiz~), 'доить; сосать, лизать'

(Hraste---=simunovi{: 1, 576), .мУсти 'доить' (Е. Миловановиh. Прилог
познавазьу лексике Златибора 42), словен. тOlsti, тOlzem 'доить; да

вать МОЛ<~~О' (Plet. 1, 600), диал. molsti: тЭl!st, т3l!цт (Tominec130),
чет. mlztt сосать' (Kott YI, 1009: слвц.), диал. ml'ze, ml'zu 'сосать'

(Вапой, Slov. 203), m/'st (тl'zu, ml'zl) 'сосать' (Там же), слвц. mlzie, mlzt'
(Machek2 369), др.-русск. мьлгу, мълсти 'пахтать масло' (Фасмер П,

644). .
Сюда же с тематизацией на -аи, -iti:чеш. mlzati 'сосать (о молодых

животных-сосунках)' (Machek2 369), слвц. mlzati 'сосать' (Jungmann 11,
471: спвц.), mlzat' 'сосать; насосать, всосать, иметь (при)вкус чего-л.'

(K31al338), а также с экспр. g mlgat' 'сосать' (Sloven.-rus. slovn. 1, 404),
а также сербохорв. muziti 'доить' (RJA УН, 185: только в Словаре

Вольтиджи, ненадежно), русск.-цслав. мельзити 'доить' (Лекс. Берын

ды, 118, 1627 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 83).
Атематический гл. *mblzti образован от презентной основы *mblz

см. *melzti, *mblZQ (там же этимологическая интерпретация и литера

тура). См. еще Pokomy 1, 722-3; Skok. Etim. rjecn. 11,488-489; Machek2

369--370; Мiklosich187-188 (чеш. mlzati сопоставляется с чеш. mlsati,
русск. молсать и др., возводимыми к *mels-).

*mыlъ:: болг. диал. мпъэ м.р. 'доение' (Речник РОДД, 262), сербохорв.
.муз м.р. 'удой, надой' (РСА XIП, 245), ет-чеш. mlz м.р.: nebulo 1133, mls
слвц, К1aret (Ст.-чеш. Прага), чеш. mlz, род. п. -и, м.р. 'сок, лакомство;

запекшаяся кровь у жареного гуся' (Kott 1,1047).
. Производное от гл. основы *mblz-- см. *melzti, *mblz{); *mblzti. См.
Machek2 369--370. Следует заметить, что для чеш. mlz 'сок; лакомст

во' возможна праформа *тъlzъ и дальнейшая связь с *тъlsъ (см.),

*тъlzаti (см.).

*mLlzьcь: сербохорв. muzac, род. п. тиsca, М.р. 'доилыцик', а такж:е диал.

(черногорск.) 'камень, на котором сидит доильщик' (RJA УН, 184; РСА
ХШ, 246), словен. molzec,род. п. -zca, м.р. 'доильщик' (Plet. 1,601).

Производное с суф. -ьсь от гл. основы *mblz- - см. *melzti, *mblzl(;
*mblzti.

*mLlzLnica: болг. (Геров) мльгнйиа ж.р. 'дойная овца'; маьзнииа ж.р. то

же (БТР), макед. мопзница ж.р. 'дойная скотина' (И-С), молзница Ж.р.

'дойная овца, корова' (Кон.), сербохорв. muznica Ж.р. 'дойная корова;

подойник' (юА VП, 185), диал. .мУзнuцa ж.р. 'дойная корова, овца; по

дойник; сосна, с которой содрана кора с целью получения смолы'

(РСА XПI, 253), словен. тolznica ж.р. 'доильщица; дойная корова, ов

ца; место доения, доильня; подойник' (plet. 1,601), диал. тolznica 'мес

то, где доят мелкийрогатыйскот (коз, овец)' (Narodopisje Slovencev 1,
172), тдйзиса 'корова, дающая много молока' (У. Novak. UЪer die
Мilchwirtschaft bei den Yolkem Jugoslawiens, 575), ст.-чеш. пигтсё Ж.р.

'супоросая свинья' (Gebauer II, 383).
Производное с суф. -ьтса от гл. осиовы*тыl-- (см. *melzti, *mblz{);

*mblzti) или от прила~тыlьnъ (см.) с суф. -ica.
*mы�ьпikъ:: словен. тolznik м.р, 'доильщик; загон для скота; подойник'

(Plet. 1,601), диал. тolznik, род. п. -а, м.р. 'подойник' (Strekelj, 49. Dodat
ю), mOlznik 'огороженное место на стойбище в горах, где доят скот'

(Badjura, 279), muznik или тolznik 'доильщик' (Narodopisje Slovencev 1,
169), ер. еще molznjak 'подойник' (альп. обл.) (У. Novak. UЬer die Мilch

wirtschaft bei den Yolkem Jugoslawiens, 575).
Производное с суф. -ьпйсь от гл. основы *mblz- (см. *mblzti;*melzti,

*mblz{» или от прилаг. *тыlьnъъ (см.) с суф. -ikъ.

*mыьпъ(jь):: болг. диал . муэна, прилаг. 'дойная' (М. Младенов. Из лексика

та в Кюстендилско. - БД VI, 144), макед. мол, 'дойный' (И.-С; Кон.)

сербохорв. muzni, прилаг.'дойный' (ЮА УП, 185: только 1 пример),

.мУэнii, .музнii, -а. -в 'дойны�(оo корове, козе, овце)' (РСА ХШ, 253),сло
вен. тбпеп, -гпа, прилаг. 'дойный': тойпа krava(plet. 1,601), ~lzni, -а,-О

'дойный' (Хостник, 117), диал. тolzen: тдl!ZОО krawa(Тоminес, 130).
Прилаг., производное с суф. -ЬпЬ от гл. основы *mblz-- см. *melzti,

*mblz{); *mblzti.
*mыia: сербохорв. mUiaж.р.'надоЙ, удой' (ЮА VП, 188: только в словаре

К ) " '"араджича ,.мужа ж.р. доика, доение; надой, удой' (РСА XПI, 241),
словен. тOlia ж.р, 'доение, время дойки; место доения и т.п.' (Plet. 1,
601), mOlf.a, род. п. -е, ж.р. 'доение, удой' (ХОСТИИК 117), диал. molia:
m8l!t~ (Tominec 130).

Производное с суф. -ja от гл. основы "тыг- - .см. *melzti, тыго;
*mblzti.

*mьmаtil*mъmаti: СТ.-слав. "''1.''''''''". -АUiI.. -АКШ" l3epl3ep\~e1.v balbutire
(Мikl. LP: ер. польск. тaтot, тaтotac).

Звукоподражательный глагол, который сопоставлялся Бенвени

стом с санскр. mimiiti, тimiiyati 'мычит, ревет', хетт. memii(i)-'гово
рить' (В. Benveniste. Sur lе consonantisme hittite. - BSL t. 33, f. 2, 1932,
140), греч. J,Щ.1\~(О 'ржать', J.11.J.11.XJ.16c; 'ржание' и др. (pokomy 1, 711 и

др.). Однако отмечалось, что санскр. и хетт. глаголы содержат долгий

гласны�й основы, а слав. а не может представлять И.-е. ё (так см. Е.Н.

Sturtevant. [це Hettitische.a... Ву Walter Couvreur. Leuven, 1937]. - Lan
guage 14, 1938, М 1, 73).
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*mьпеv'Ьjь: др.-русск. мневый. прилаг. к мень (Кв. п. Обон. ПЯТ., 182. 1563
г.) (СлРЯ XI-хvп вв. 9, 189), русск. диал. мневая или мневья (уха)

(Даль3 Д 830).
Притяж. прилаг. с суф. -ovъ от *тьnь (см.),

*тьпе: ст.-слав. ",,,иt, болг. мен, сербохорв. мёни, словен. тёт, чеш, тпё,

слвц. тпе, в.-луж. и Н.-луж. тт, mnje, полаб. тёпё, тпе, польск. тте,

др.-русск. мънк, русск. мне, укр. меш, блр.жяе (см. Фасмер П, 632).
Форма dat.-Ioc. "тьпё от личного местоимения l-го лица ед. ч. *аzъ

(см.) родственна др.-прусск. теппеё, лит. тапез, тап. Балт. и слав. фор

мы являются новообразованиями под влиянием род. п. ед. ч. слав.

*теnе (ер. авест. тапа), в результате чего старая и-е. форма дат. п.

(см. др.-инд. mdhya(m), лат. тйи, умбр. mehe из *meghi, арм. inJ из
*emghi) была здесь утрачена (Фасмер Д 632 с литературой: Meillet.
Introduction, 335; BernekerД 236; Trautmann BSW 179; Brugmann Grdr.2

Д 2, 382; Он же. KVGr 411). См. еще: Hujer IF зо, 49 (объяснение поя

вления ь вм. е); W. Petersen. Тhe Inflection of Indo-European Personal Рго

поиns. - Language У. 6, 1930, 2, 171: Vaillant. Gramm. сошрагёе t. Д р. 2,
440, 446, 450: об аиомальном и инновационном характере флексии

личн. мест., в частности, в славянском и балтийском). Преображен

ский, вслед за Мейе (Meillet. Ge't~accus. 85), и Вондраком (Vondrak:.
VgI. Slav. Gramm. П, 84), отмечает, что в дат-мест. падежах ожидалась

бы форма *,мьни (из *MbHoi), а не мьнк t же появилось здесь по об

разцу именных основ на -а (типа рыба) (Преобр. 1, 524). См. еще:

Briickner 195-196; 341; Младенов ЕПР 294; БЕР III 735-736;
Machek2 214; Skok. Etim. rjecn. П, 405-406; Bezlaj. Etim. sloyar sloven.
jez. 11, 173.

*mьпеjа: русск. диал. мнёя ж.р, 'мялка для обработки льна' (Ярославский

областной словарь 6, 48), менея 'женщина, которую пригласили мять

лен' (Там же), мнёя ж.р. 'мялка для обработки льна' (Филин 18, 185:
костр.), блр. диал. мнёя ж.р. 'женщина, которая мнет лен' (Слоун,

пау'ночн.-заход. Беларусi 3, 73).
Производное с суф. -ё]« от основы настоящего времени *тьn- гла

гола *тfti, *mbn{J (см.).

*тьпеп'Ь: чеш. !1nеn, род. п. -а, м.р. мужское имя собств. (Jungmann П,

471).
Субстантивация прич. страд. прош. "тъпёпъ (ср., в частности, СТ.

Чеш. тnеnу 'мнимый, воображаемый' - Cejnar. Ces. legendy 276) от гл.
*mbneti (см.).

*mьпепьjе: СТ.-слав. мьи'k"ик ер. р. 'мнение, суждение, предположение'

(Sad), орiniо (Mikl. LP), 'намерение, 1tр60'Л;ll'lfl.~, praesumptio; усмотре
ние, оценка; aestimatio' (SJS), болг. ,мнение ер.р. 'мнение; суждение,

оценка' (БТР~, макед. ,мнение ер. р. 'мнение, суждение, оценка, точка

зрения' (Кон.), сербохорв. тnуеnе ер,р. 'мнение, суждение', а также

диал. mnine, тnеnе, тnenе (ЮЛ VI, 852-3), тnane (Там же, 875), mnien
je, mnenje, mnjenje, mnijenje ер,р. opinio, sententia,judiciuт (Mafuranic 1,
672), M1beHuje ер. р. (диал . .м.IbeHuje) см. ,м1Ье1Ье ер. р. (,мне1Ье, MHuje1be)

сущ. от гл. мнити (се), 'мнение, понимание, точка зрения' (РСА ХП,

763-764), диал.Muje1be ср.р. =.м1Ье1Ье (Там же, 514), словен. mnenje ер.

р. 'мнение, суждение, отзыв, заключение' (plet. П, 592), тепёп]« ер. р. =
mnenje (Там же, 570), чеш. тпёт, род. п. -{, ер. р. 'мнение' от тпёи

(Kott VI, 1009; 1, 1047), тпёт ср. р. 'мнение, суждение; намерение;

смысл; разум; убеждение' и др. знач. (Jungmann П, 446), СТ.-польск.

mnienie 'суждение, мнение; existimatio' (SI. stpol. VI, 301), др.-русск.

мьньникемнънин 06Ю1m~ (Изб. 1073 г. 20; Панд. АнТ. XI в. л. 301)
(Срезневский П, 230), мнъние, -ье (мьнъние) ср. р. 'размышление,

мысль; мнение' (Усп. 00.,400. ХП-XIII ВВ. И др.), 'подозрение, предпо

ложение' (ВМЧ. Сент. 1-13,576. XVI в. и цр.), 'самомнение' (Пис. о

рел, 190 об., XVI в.) (СлРЯ·XI-ХVП ВВ. 9, 189-190), русск. мнение
ср.р. 'взгляд на что-н., суждениео чем-н., выраженноев словах; оцен

ка, то или ИН~ суждение о ценности чего-н.' (Ушаков П, 232), диал.

мнение 'мысль' (Картотека Псковского областного словаря), мнение

положить 'решить, решиться' (Куликовский 55) мнение 'ум' (Сло

варь русских донских говоров 2, 138), мнёние ер. р. 'ум, сообразитель

ность' (донск., олон.) (Филин. 18, 185), мление, -ье ср.р. 'мнение'

(перм., нижегор., калуж., свердл., том., тюмен., тобол., енис., сиб.),

'мысли, намерение; ум' (перм., амур.) (Там же, 183).
Производное с суф. -пые от глагола *mbneti (см.),

*mьпеti (~)/*mьпiti (s~): ст.-слав. "'''И'kТИ, ",ыfЖ, ",,,ииши 'думать, пола
гать, считать, воображать', "'''И'kТИ cдl, 'казаться' (Sad.), vO~t~etv,
а1tOЛа~JXXvetv,putare (Мikl. СР), "'''If'kТИ, "'blfIR., ",,,ииши 'считать,ду

мать, полагать,мнить; &жtlv,vo~t~etv, oleO''дat; 1'1')'tlO''дat;existimare,
putare, arbitrari, scire; с асс. 'считать кого кем.-н'; 1'1yEtO''дat; л.о,1.~ю'даt;

vo~t~etv; existimare, ршаге, credere (SJS), болг, (Геров) MHIR., -ишь
'мниев, мяж, мыслев. думамъ; мнить', мни ми ел безл.'мне кажется';

мня.мля 'полагаю' (Младенов 301), диал. мние ми се, мни ми се (,ми се

мние.ми се мни) 'мне кажется, думается' (Шклифов БД VПl, 266),.мли

ми се (Костурско) =ст.-болг. мнить ми cдl, (Б. Цонев. Увод в история

та на българския език, - СБНУ ХУШ, 1, 358), сербохорв. стар. mniti,
mnjeti, тпёи 'putare, opinare, arbitrare, misliti', а также mljeti, mliti, 1526 г.,

1527 г. и др. (Мafшaniс 1, 673), сербохорв. MHllmu, млити 'думать,

мыслить, полагать' (Карацвв), тn}~; 'думать, cogitare, putare', а также
mftti, mneti, mnjeti, rn/eti, mniti se (ЮЛ VI, 853-8), устар. ,мн2ти см.
MHnmu (РСА ХП, 736), MHtJmu 'думать, мыIлить,. мнить, полагать' , -се
'думаться, СЧliтаться, вериться' (безл.), 'считать себя кем.-Л. или за

кого-л.' (Там же, 737), диал. ,м1b~ти, ,мHU.м 'размышлять, полагать'

(Там же, 764), словен. mn~ti, тn{т = meniti 'думать, мыслить', тn; se т;

'мне кажется' (plet. 1, 592), СТ.-чеш. mnieti 'предполагать, думать, пола

гаТЬ,иметь в виду; думать о себе, считать себя' (Сеjпщ-. Ces. legendy
276), mnieti 'предполагать, считать кого (что) кем (чем)' (Novak:. Slov.
Hus. 64), чеш. стар. mneti 'думать, мыслить, полагать, ОПIИбочно ду

мать' (Jungmann П, 471), чеш. mn{tiкimжн. 'думать, полагать, предпо

лагать, считать кем (чем), принимать кого-л. за что-л. (за кого-л.)',

8. Этимологический словарь... Вып. 21
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слвц. mniet' устар. 'думать, считать, предполагать' (SSJ П, 163), диал.
mn(i)et' 'думать, полагать, предполагать' (KMal 338), mnieti 'думать,

предполагать' (Уaznу. Sti'edovek.list. 41), В.-луж. ро-тзиб (вм, po-mnjec)
'помнить, напоминать' (Pfubl 492), н.-ЛУЖ. ро-тпез 'помнить' (Muk:a
SI. П, 126), ст.чюпьск. mniec 'полагать, думать, считать, предполагать,

допускать, иметь ,суждение, иметь мнение, putare, destimare, opinare'
(ХУ) (SI. stpol. IV, 298), польск. стар. ттеб 'думать, полагать, считать'

(Warsz. Д 1015), польск. ро-ттеб, ро-ттб 'помнить,вспоминать; счи

таться' (Там же, IV, 570), др.-русск.мьнити = .мЬHi;ти = .мН'kти, мьню

putare, vOJlt~e1.v, &жtlv (Мт, V. 17. Остр. ев.; Лук. XXIV. 37 т.ж.; Изб.

1073 г. 129), 'представляться' (Ип, л. 6737 г.) (Срезневский П, 229),
мьнитиса =MHumUCrA vOJlt~e1.v, oo1Ctlv, o\.tcrtXx1. 'думать, предпола

гать' (Мт. VI. 8. Остр. ев.; Повр. вр. л. 6491 г. и др.), •вменяться , (Ио.
митр. Прав.) и др. (Срезневский Д 230), мнити (мьнитиу и .мHi;ти

(.мЬHi;ти) 'думать о чем-л., иметь что-л. в мыслях' (Изб. Св. 1076 г.,

503), 'иметь в виду, подразумевать' (Апокал., 12 об., XDI в.), 'вообра

жать, представлять себе' (Мин. окт., 94. 1096 г.), 'считать, расцени

вать, рассматривать как что-л., кого-л., какое-л.' (ВМЧ. Дек. 24. 2023.
XVI в.- XI в.), 'принимать за кого-л., что-л. другое, считать иным, чем

в действительности' (968 - Лавр. лет., 66), 'подозревать кого-л. в чем

Л., считать виновным' (Арх, Стр. II, 431. 1616 г.) (СлРЯ XI-XVП вв. 9,
190--191), мнитися (.мьнuтися) и .мН"kтися (.мьН"kтися) 'думать, пола

гать, считать' (Остр. ев., 268 об. 1057 г. и др.), 'представляться вообра

жению, мысли' (Остр. ев., 161 об. 1057 г. и др.), 'восприниматься кем-л.,

производить какое-л. впечатление, иметь какой-л. вид' (ВМЧ, Апр.

22-30,665. XVI в. и др.), 'засчитывать, зачислять' (911 - Радзив. лет.,

18) (СлРЯ XI-xvп вв. 9. 191-192), AtH'kmu 6, 19 об., 20,40 об., 41, 44,
55 об. (Творогов 82), .мн'kтися 5 06.(2), 26 об. (Там же), русск. .мнить,
црк. мнёти 'думать, полагать или предполагать, иметь мнение о чем-л'

(Дальё, П, 866), мнйться безл. 'думаться, казаться, представляться, ви

деться, мерещиться' (Там же), млйться вост. 'мниться, думаться, чу

диться, видеться' (Там же), млёться тул. 'мниться, думаться, чудиться,

видеться' (Там же), мнить, мню книжн. устар. 'думать, считать, пола

гать', ирон, 'держаться высокого мнения о себе, высоко оценивать ка

кие-н. свои качества' (Ушаков П, 233), мниться, мнйтся безл, книжн.

устар. 'думаться, казаться' (Там же), диал. меннёться 'чуть-чуть бле

стеть' (ДальЗ П, 829: твер.), твер. .меннеться 'блестеть, поблескивать'

(Филин 18, 109), .млеться 'представляться, чудиться' (тул.) (Опыт 114),
.млUться 'представляться, чудиться' (вят.) (Там же), .мнить 'думать'

(Картотека Псковского областного словаря), .млuть безл. 'хотеться;

казаться, мерещиться' (Сл. Среднего Урала П, 133), укр. диал. .мнити
'думать, мыслить, полагать, считать, знать' (ЕСУМ 3, 490), ст.-блр. .мне
ти (.мнити) 'думать, полагать, предполагать, рассуждать, воображат.ь,

представлять, считать' (дп 24 б. и др.) (Скарына 1,325), .мнетucя (.мни

тися) - к .мнети (.мнити) (ПС 39 б.) (Там же). - Сюда же производн.

русск. диал. .мниль ж.р. 'намек' (Словарь русских говоров Мордовской

АССР (М-Н) 27), ер. синонимичное польск. стар. тпа 'намек, указа-

ние; суждение, мнение' (Warsz. П, 1015). .
Праслав. *mbпeti, *mbnj{J, з~. ед. ч. *mьmtь~ Что касается инфини

тива *mbniti, то он получил -1- из презентнои основы (см. Ляпунов.
ИОРЯС 31 34). Существуют надежные в-е. соответствия, восходя

щие к *тe~- 'думать': лит. mш(!ti, гпепа (тiniи) 'вспоминать, упоми
нать', лтш. ттёг, -и •упоминать' , лит. minti, тепй 'п~мнить, ~гaды
вать' тany'ti тапай 'понимать, думать', др.-инд. тапуахё, тапшё дума-

, , , "Ь ' ,
ет помнит' авест. тainyete 'думает, полагает, греч. /A'C'1·LOva помню,

" ""лат. тетйи 'вспоминаю',топей увещеваю, гот. тап полагаю,

munаn 'думать, вспоминать',др.-ирл. do-moiniur 'верю, полагаю', ~HГ
лос. тап 'думать, вспоминать', др.-в.-нем. тапёп и ми. др. См. Melllet.
De indoeuropaea radice *теn-. Paris, 1897; MSL 11, 3.2~; 13, .372 (отмеча
ется, что гл. с двумя основами типа слав. *mbnetl, mbnJ{J - иннова

ция, которая не может быть приписана И.-е. языку и является резуль

татом сближения основ со сходным значением - и поэтому нет ОСН?

ваний предполагать общность источника -i- (в mbnitь) и -~- (в mьnеtl);
14,366 (указывается,что гл. тьпёи не имеет чередованииглас~ых в

слав. языках (-е- в тёпи! двусмысленно),ер. только польск. ротlOn~);
А. Mayer. Das lateinische Impetfekt. - Glotta 35, 1956!....130 (KOHcтa~yeT
ся что слав. и лит. имеют наряду с аористом на е презенс H~ -l. ст.

слав, тьпё-и. аор. тьпё-спъ.презенс тыцо, mbnisi, т.е. слав. -1- < и-е.
[- или ei), w. Meid. - Die Sprache ХП, 1966, 109 (презентное образова

ние (слав. тьп-ыъ, лит. тт-Г) квалифицируется как ?р?должение и.-е:

медиопассивного перфекта *monei), ер. лат. (me)mm-I(t). См: также.
Mik10sich 188; Bemeker П, 75; Н. Reichelt. Beitrage zur Geschlchte der
iпdоgеrmапisсhеп Konjugation. - ВВ XXVII, 190.2, 64: O~ ж~. Der
веквпёвге Ablaut. - кz XXXIX, 1906, 26; J. SChmldt. Dle grlechlschen
Priisentia auf -t<J1Cro.·- кz ХХХУIl, 1904; 44; Е. Н. Sturtevant. Changes of
Quantity Caused Ьу Indo-Нittite h.-Language 7,1931,2,117 (присоедине

ние к гнезду теп- хетт, meтahhi '1 say'); Pokomy 1,726-728 (с указанием

тохар. А mnu 'думать, полагать', В таnи 'требование'; Преобр. 1,?41
2; Фасмер П, 633; Вriiсkпеr 341-342; Machek2 370; Hol~b-Kopecny 227;
Skok. Etim. rjeen. ц, 444 445; Bezlaj. Etim. slovar s~oven. ~ez. П, 177; S:hus
ter-Sewc. Histor.-etym. Wb. 936-937; Sadnik-Aitzetmuller. Handworter
ЬисЬ, 269. Фасмер со ссылкой на Бернекера (Bemeker П, 49) и TpaГM~~
(Trautmann BSW 165)пишет, что в этимологи;еском oтн~:п:e~ тьти
отличается от ст.-слав. ",'kи"ТI1 'вспоминать, словен. mеnltl полагать,

думать', др.-чеш. mieniti,польск. mienic,родственных др.-в.-нем., ер.-в.

нем. meinen 'думать, полагать' (Фасмер П, 633).
*шьniса: болг. диал. .меница: Подирь една дв1> нед1>ли извадили ленъ'ГЬ

О'ГЬ р1>ката, исушили ГО, и зели да го чукать първень съ копанъ на ка

мень и посл1> да го мьнать съ .меница на Дворъ'ГЬ... (Д.В. Манчов.
Ба~език за деца. Пловдив,Свищов,Солун, 1881), .мЪнuца 'приспо
собление, с помощью которого ломают и мнут коноплю, мялка' (Доб

руджа423).
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Производное С суф. -icaот презентной основы "тьп-о глагола *rrlfti
(см.),

*mьпikъ: ст.-чеш. тпйс; РОД. п. -а, м.р, 'рыба Aalraupe' (Оеоавег П, 385:
dem. от тей), чеш. тпй; род.п. -а, м.р. зоол. 'подвижная, юркая рыба
из породы тресковых'; диал. mik, род. п. -а, м.р, 'рыба налим' (Lam
precht. Slovn. stredoopav. 75), слвц. mnik 'налим' (Sloven.-rus. slovn. I,
405), русск. диал. мёник 'маленький налим' (Мельниченко 110), мёник
то же, что менёк 'маленький налим' (Ярославский областной словарь

6,42), мёник, род.п, -а, м.р, 'рыба налим' (яросл., ряз.) (Филин 18,
109).

Производное с ум. суф. -ikъ от *mьnь (см.),

*mLniteIL: сербохорв. редк. mnite/, м.р. 'мыслитель' (RJA VI, 853: только в
Словаре Стулли, ненадежно), др.-русск. мнитель м.р, то же, что мни
.мецъ 'мечтатель' (Лекс. полоно-словен. 48. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII
ВВ. 9, 190).

Производное с агентявным суф. -telbот гл. "тьпи! (см.).
*mLnojQ: СТ-.слав. ",,,rtOIR., сербохорв. мнбм, словен. тэпб], чеш. тпои,

СЛВЦ. тпои, в.-луж. тпи, н.-луж. тпи, цольск, тпа, др.-русск. ьвъною,

русск. мнбю, мной, укр. мною, блр, мнбю (см. Фасмер П, 634).
Форма твор. П. *mbnoj{) от личного местоимения 1 л. ед. ч. *аzъ

(см.), Фасмер разделяет мнение о ее родстве с др.-инд. maуа- то же,
объясняя появление -n- влиянием формы род. П. ед. ч. (*mеnе) (Фасмер
П, 634 вслед за Бругманом (Brugmann Grdr. 2, П, 388), Мейе (Meillet.
Tntroduction 335) и др.). Махек пишет, что "тьпою - результат скре
щивания *mьn- с *moj(J, др.-инд. твор. п. тауа (Machek2 214). В. Пе

терсен считает форму твор. п. "тьпою (как и форму дат. п. "тьпё;

образованной на основе формы род. п. *mеnе под влиянием *toj(J
(твор. п. ед. ч. ж.р, указ. местоимения) и не имеющей ничего общего с
санскр. тауа (W. Petersen. The Inflection of Indo-European Personal Рго
nouns. - Language 6. 1930, 2, 172). Преображенский, вслед за другими,

отмечает, что форма твор. падежа построена по типу именного скло
нения (ер., напр., рыбоlR.) (Преобр. Т, 524).

*mLnQti: чеш. mnouti 'тереть, дробить, крошить' (Jungmann П, 477), слвц.
mnut' (ruky) 'потирать (руки)' (Sloven.-rus. slovn. Т, 406), русск. диал.
.мнуть 'есть' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 114; ДальЗ П, 871; Филин 18,
188).

Гл., образованный от презентной основы *mьn-{) глагола *m~ti (см.).
Древность сомнительна. .

*mьщ)tъ: русск. ОЛОН• .мнут м.р. 'мялка, мялица' (Куликовский 55; Филин
18,188).

Субстантивация старого нейотированного прич. наст. действ.
*mьn{)tъ от гл. *mbn(J, *m~ti (см.), ер. аналогичное русск. жгут - к
жгу (см. Фасмер П, 38).

*тьпоха: русск. диал. .мнУха 'палка, которою разминают конопель' (Под
высоцкий 91), .мнУха ж.р. 'палка, которой мнут лен или коноплю'

(арх.) (Филин 18, 188), а также произв. с суф. -ъk- укр. диал. .мнУш"а

ж.р, 'толченая картошка; нюхательный табак', пренебр. 'неповорот

ливый, неловкий, неуклюжий человек' (Лисенко. Словник полiських

говортв 127).
Производное с суф, -иха от презентной основы *mьn-{) глагола

*m~ti (см.),

*mLn(')uxъ/*mLnusL: русск. диал. мёнух м.р. (курск.), мёнюх м.р, (смол.)

'рыба налим' (Опыт 113; Даль' П, 830), мёнух 'налимчик' (Доброволь

ский 408); мёнух, род.п. -а, м.р, 'рыба налим' (курск., калуж., брян.,

смол.) и мёнуш, род. п. -а, м.р, 'рыба налим' (р. Десна) (Филин 18, 111),
мёнюх, род.п. -а, м.р. 'рыба налим' (смол., пск., твер.) (Там же, 112),
укр. диал. мнюх, род. п. -ха, м.р. 'рыба Lota vulgaris' (Шух. I, 24) (Грин
ченко П, 436), мн'ух название рыбы (М.Ю. Левко. Особливостi

говiрки села Старого ДавндковаМукачiвсъкогоокругу (Дипломнаро

бота). Ужгород, 1952, 166), мнух (ЕСУМ 3, 463).
Производное с суф. -П ихы-изь от *mьnь (см.), *mьnъ «*mьnь).

*mьпухъ/*mьпуsь: русск. диал . мёных, мёныш 'рыба мень' (Картотека

Псковского областного словаря), мёныш 'рыба налим, Gadus Lota или

Lota vulgaris' (Даль' П, 830), мёныш, род. П. -а, м.р. 'рыба налим' (пск.),

'рыба пескарь' (пск., твер.) (Филин 18, 111).
Производное с суф. -yxъ/-ysb от *mьnь (см.) *mьnъ «*mьnь).

*тьпь: сербохорв. диал. .мЛ1-Ь м.р. ЗООЛ. 'налим' (РСА ХП, 109), ст-чеш,
тей, род.п. тпё, м.р. 'рыба налим' (Оеоацег П, 336), тея 'рыба налим'

(Nov8k. Slov. Нцв, 61), чеш, тей 'налим' (Коп VI, 959), теп, род.п, -е,

м.р, 'рыба из сем. окуневых, налим, lotta, a1lota, a1luta, borbota' (Jung
mann П, 420), слвц. mien, род. п. -а, м.р, 'усатая пресноводная рыба с

многочисленными непарными плавниками, зоол. Lota lota, налим'

(SSJ П, 141), mien зоол. 'налим' (Sloven.-rus. slovn. I, 394), диал. mian =
mien, miiin зоол. 'налим обыкновенный' (Orlovsk)r. Gemer. 177), mien
вм. mien 'налим' (КЫа1 332), полъск. диал. mien 'налим' (Warsz. П, 957;
SI. gw. р. т, 162), др.-русск. мень м.р, 'налим' (Кн. П. Обон. пят., 184,
1563 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 88), русск. мень, род. П• .менЯ и мня 'ры

ба калека, Gadus Lota или Lota vulgaris, налим' (Даль> П, 830), диал.

(пек., твер.) мён 'рыба налим, Gadus Lota или Lota vulgaris' (Гам же),
.мень 'налим, Lota vulgaris Cur.; тем же именем зовут людей, обладаю

щих головой больших размеров' (Куликовский 55), .мень 'неуклюжий,

неловкий человек; рыба тресковой породы морской налим' (Подвы

соцкий 90), .мень 'налим' (Груды мдк. Свод материалов, собранных

Комиссией. Словарь к ответам на программу Тамбовской губ. - РФВ

LXVI, 1911,215), .мень 'налим' (Добровольский408), .мень 'толстыI,'

неповоротливый, молчаливый человек' (П.А. Расторгуев. Словарь на

родныIx говоров Западной Брянщины 159), .мень м.р. 'налим; рыба

Cobitis barbatula; голец' (Ярославский областной словарь 6, 42), .мень,

МН• .мни название рыбы (Картотека Псковского областного словаря),

.мень, род. П• .менЯ и .мня, м.н. 'рыба налим' (волог., яросл., арх., новг.,

ленингр., пск., олон., великол., твер., калин., КАССР и др.), 'рыба

Cobitis barbatula; голец' (яросл.), 'о неповоротливом, неуклюжем чело-



*mbnb 118 119 *mIon'Iojb, *mьп'ыl, *mьп'еое)

веке' (пск., новг., арх.), 'о ленивом человеке' (пск.), 'о большеголовом
человеке' (олон.), 'толстый кусок, ком чего-л.' (пск.) (Филин 18, 111),
мен и мён, , род. п. -а, м.р. 'рыба Lota lota, налим' (пск.) (Филин 18,
106), минь, род. п. -я, м.р, 'рыба Lota lota L., налим' (курск., арх.) (Фи
лин 18, 170), укр. мень, род.п. -ня, м.р. 'рыба налим, Gadus lota' (Грин
ченко П, 417), блр. мень, род. п. .мня/.меня то же, что ментуз ['налим']

(Носов. 284), диал.мень 'налим' (Янкова 192). - Сюда же производн.
с суф. -itjbсербохорв. .мднuh м.р. 'налим, gadus lota [Iota vulgaris Спу.]'
(Кара~иh), тдnic м.р. 'Lota vulgaris Сце., рыба налим' (ЮА VI, 444), с
суф. -ICb словен. тетд = тenek 'налим, мень (Plet. 1, 570), а также не

совсем ясные польск. пиеш», mientus, mi~tuz и др. зоол. 'рыба lota vul
garis' (Warsz. 11, 976), словин. m]1ntes, род. п. -iiSiYм.р. 'налим' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 645), а также, видимо, заимств. из польск. блр. мянтуэ
м.р. 'налим' (Блр.-русск. сл. 460; Мiklosich 209) и укр. ментуз м.р. 'ры
ба налим, Gadus Lota' (Гринченко П, 417).

Существует несколько версий по поводу происхождения данного
слова. Исконный характер его поддерживается сопоставлением с мно

гочисленными и-е. лексемами. Так еще Миклошич сравнивал слав.

тьnь с лит. menke 'треска' (Мiklosich 209). Сольмсен присоединил сюда

же лтш. тепса, а также, восстанавливая на базе этих уменьшительных

. (лит., лтш.) "тепё, сближал его далее с греч. ,.нxlVl1, 'l(Xtvl~ 'рыба,
близкая к окуню' (Р. Solmsen. Slavische Etymologien. - кz XXXVП,

1904,584--7). Покорныйпод праформой*meni- (название рыбы) при

водит ли~ь слав. и греч. лексемы (без балт. примеров), а также др.-в.

нем. титзга. цр-англ. тупе, англ. minnow 'мелкая рыба; гольян' (Poko
ту 1, 731). Фасмер присовокупляет еще ряд соответствий: н.ьнем.

топе, нидерл. теип, др.-ирл. теnЬ 'маленький, ничтожный' (Фасмер П,

599 с литературой: Сольмсен Beitr. 123; Уленбек Aind. Wb. 367; РВВ
29,334 и сл.; Клюге-Гётце403; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 228). В Сло

варе Голуба-Копечного предполагается непосредственная связь mnik
с теnД т.е, речь идет о 'более мелкой рыбе' (Holub-Kopecny 227),
что отвергается Махеком, отмечающим, что налим не маленькая ры

ба и может достигать 60 см в длину и весить до 8 кг (Machek2 370). Ма
хек (Там же) принимает угро-финское происхождение слова *тьnь

(он реконструирует теnь), указывая черем. теп, венг. menyhal, фин.
тonni то же. Гипотезу о заимствовании из угро-финских языков (ср.

мар. теп 'налим', эрз. mentuk,мокш. miintuk то же) поддерживают и ав

торы Украинского этимологического словаря (ЕСУМ 3, 463). Фасмер
считает, что русск. .мuнь 'налим', словен. mlnak 'рыба бычок~подка

менщик', др.-русск. .мuнтъ, которые Торбьернссон сравнивает с др.

инд. тfnas м.р. 'какая-то рыба', едва ли можно отделять от .мень (Фас

мерп, 625). Из литературы см. еще: Преобр. 1,523; Briickner 332-333;
Skok. Etim. rjecn. П, 369-370; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 371;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 922; ЭСБМ 7,16-17; Коломиец.Про
исхождение общеславянскихназв. рыб, 82-87. О.Н. Трубачев под

держиваеттрактовку*тьnь как 'маленькая',уточняя, что данное на-

звание базируетсяна сопоставлении:*тьnь не вообще 'маленький',а

compar. 'меньший' (ср. далее *mbn'bjb (см.),

*mьnьcь: словен. тепёс, род. п. -пса, м.р. 'тот, кто мнет, топчет просо;

маслобой' и др. знач. (plet. 1, 569), русск. диал. .мнец 'кто мнет, напр.,

пеньку' (Добровольский 413), .мнец, род. п. .мнеца, м.р. 'о том, кто

мнет (пеньку, лен)' (влад., смол.) (Филин 18, 185), укр. .мнець, род. п.

.мнeцk, м.р. 'кожемяка' (Гринченко 11, 436), .мнець, род. п. -я, м.р, устар.

'кожемяка' (Словн. укр. мови IV, 765), .мнець м.р. 'кожевник' (Бiлецъ

кий-Носенко. Словник укратнськот мови 226-7), блр. .мнец, род. п.

-ца, м.р. 'работник, мнущий искусно лен или пеньку; мяльщик' (Носов.

286).
Производное с агентявным суф. -ьсь от презентной основы *mbn-Q

глагола *~ti (см.), Ср. аналогичные образования, напр. в бапт. язы

ках: лит. minikas 'тот, кто топчет', др.-прусск. mynix 'дубильщик, ко

жевник' (Trautmann. Apr. Sprd. t. 2, 379).
*mьп'ьjь, *mьп'ьii, *mьп'еGе): ст.-слав, "'''ННН, прилаг. сравн.шкротерос,

1'1't'tOJV, tлa't'tOJV, veШteр~, minor, ","Н"ШН бошаре. "'''.НК (Мickl. LP),
см. еще "'''Н'''''Н, нареч. ~ЛacrО'оv, minus (Там же), ",ыtин, ",ыr"шн,
"'''НК, прилаг. сравн. 'меньший, tл.OOО'OJV, minor', 'младший; vEdrtepo~,

f.ltкp6~, tл.OOО'OJV; adoloscentior' (8J8), сербохорв. "шm, прилаг. сравн. к

тао 'маленький'; стар. (до XVШв.) также тarlJl; в словаре Даничича

mbnij 'miпоr'; см. еще сравн. нареч. от тalo 'мало' - тапе, тьпе,

тьпъёе, тап(юА VI, 452), АШн. 'кроме, только' (Карацив), .мliн.и, -а,

-О, прилаг. сравн. сп мали и мален (РСА ХП, 111), .мliн.e, .мliн.e, сравн.

прил. от мало, устар. .мli1ЫCll 'меньше' (Там же), также диал. miini, -о,
-о, прилаг. сравн. к тбli 'меньший' (Нraste--Simuпоviс 1, 525), miine,
нареч. сравн. к miilo, 'меньше' (Там же), словен. тiinjSi = тiinji, прилаг.

сравн. к тajhen (тal) 'меньший' (plet. 1, 556; 549), тanji, тanjSi, menjsi,
menji, сравн. СТ. от тali (Хостник 105), тдп], нареч. 'меньше' =тiinje

'менее' (Plet. 1, 549), тёп] то же (Там же), тдп], тёп], нареч. 'менее'

(Хостник 105), ст.-чеш. тeniM.p., тenSi ж.р., тепёе ср. р., сравн. форма

(кратк, и полн.), 'меньший, меньше' (Gebauer 11, 337), чеш. тепп,

сравн. СТ. к тaly; тёпё, нареч. сравн. СТ. к тalo; тtn, сравн. СТ. к тalo. а

также mnie 'наименее, по крайней мере' (Kott 1, 1047), СЛВЦ. теnД

сравн. прилаг. 'меньший', сравн. нареч. 'меньше', а также 'неболь

шой' (Sloven.-rus. slovn. 1, 389), тепп, сравн. прилаг. к тaly (8SJ П,

132), В.-ЛУЖ. mjensi, сравн. СТ. к тaly, 'меньший' и mjenje, сравн. СТ. к

тalo 'менее, меJlьше' (Pfuhl368), н.-луж. тenSy 'меньший' (Мпka SI. 1,
896), тenej, нареч. (сравн. СТ. к тalo) 'меньше' (Там же, 895), полаб.
maniYj, сравн. СТ. нареч. (*mbneje) 'меньше' (Polanski-Sehnert 92),
тenefJa: mane!stY, сравн.ст. прилаг. ж.р. 'меньшая' «*mbnejbsaja)
(Olesch. Тhesaurus linguae dravaeno-polabicae 1, 603), тanach 'меньше'

- там!, сравн. ст. нареч. «*mьneje) (Там же, 546-547), СТ.-ПОЛЬСК.
mniej, сравн. СТ. к тalo (SI. stpol. IV, 4, (23), 298), mnijejszy, сравн. СТ. к

тaly (Там же), ПОЛЬСК. mniej, стар. mnie, диал. mieniej,mieni, тni, сравн.

СТ. к тalo 'не так много, не до такой степени, не очень, в меньшей сте-
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пени' (Warsz. П, 1015), тniejszy, диал. тienszy, тienszy, сравн. ст. к тrшlу,

'меньший, не столь большой' (Там же, 1016), диал. тniejszy (= *тietisy)

(SI. gw. р. т, 176), тniej 'меньше' (Там же), тniej, тniejszy, сравн. сг. к

тайз, тrшlу (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 247), тniejszy, сравн. ст, к

тrшlу 'низший; менее обширный; менее интенсивный; младший, менее

взрослый' (Brzez. Zlot. П, 251), тniej, сравн. ст. 'меньше' (Там же), ело

вин. тj'iliд сравн. ст. прилаг. к тац}i' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 640), тji!,

сравн. ст, нареч. к тiile (Там же, 633), тп'ей, срав. ст, к тely [= тrшlу]

(Ramult 104), тп'[, сравн. ст. к таю (Там же), др.-русек. мьнии =мнии =
меныиии 'меньший по величине' (Новг. 1 л. 6948 г.), 'младший по воз

расту' (Лук. ХУ. 12. Остр. ев.; Иак. Бор. Гл. 63 и ми. др.), 'меньший по

значению' (Мт. XI. 11. Остр. ев.; Гр. Наз. XI в. 352 и ми. др.) (Срезнев

ский П, 227-228), меньший (мьныиий) и мений (мьнии, мнии), при

лаг. и ср. ст. прилаг. малый 'малый, небольшой;меньшийпо величи

не, размерам, количеству, значимости, чем кто-л., что-л.' (Апокал.,

20 об. XIII в.; ел. Дан. Зат., 26. xvп в. - XII в.), 'младший по возрасту,

более молодой в сравнении с кем-л. или самый молодой' (Сл. Илар.',

156. ХУ в. - XI в.), 'низший по положению, рангу, достоинствам; са

мый низший по рангу' (Ж. Бор. Глеб. (чтен.), 6. XIV в. - XI в. И др.), В

знач. сущ. мений м.р. 'тот, кто подчинен, побежден, низложен' (Гр.

Наз., 121. XI в.), в энач. сущ. меньшие мн. ч. 'младшие по званию,

должности' (Выг, сб., 248, XII в.), то же, что меньшие люди (СлРЯ

XI-ХVП вв. 9, 89), см. еще меньшой, прилаг. 'малый, небольшой по

размерам, формату, количеству, значимости'(Новг. лав. КВ., 125. 1583
г., Гр. Хив. Бух., 182. 1643 г.), 'младший по возрасту (о младшем сыне

или брате)'. В сост. личн. имени (АМГ 1,256.1629 г.), 'низшийпо по

ложению' (Толк. речем>, 286. ХУI в.) (Там же, 90), мене (мьне), нареч.

ср. ст, 'меньше' (Лук. VП, 47 - Остр. ев., 223 об. 1057 г.; Хрон. И. Ма

лалы, VI, 10. ХУ в. - XIII в.) (Там же, 85), меньше (меньши) и менее

(мене), ср. ст. прил. и нареч. к малый, мало, мений, меньший: меньшой

'меньше по размерам, количеству, формату, вместимости' (АСВР т,

21. 1470 г. - 1397 г. и др.), 'моложе по возрасту' (ААЭ 1, 304. 1564 г. и

др.), 'ниже по рангу, положению' (Счет. д. Олф, с Зас. 17. 1589 г. и

др.) (Там же, 88), меншии сравн. 42 об., 62(3), 63 и др. (Творогов, 80),
ср. еще далее произв. Меншовъ: Левка Меншовъ, подьячий москов

ский. 1661. Ак. Ист. IV, 300 (Тупиков 698), Меншово: Данило Меншо

во с. Коринъ, поручитель по боярам. с.в. 1571.Гр. и Дог. 1, 569. Гриш
ка Меншово с. Яковлева, помещик Переел. Рязанск. 1596. А.к. П, 263
(Там же), русек. м,енее КНИЖН. устар. сравн. ст. к нареч. .мало (Ушаков

П, 182), м,еньший, -ая, -ое, сравн. ст. к .малый и к м,аленький; превосх.

СТ. к тем же прил., 'самый меньший, меньший из всех'; то же, что

.младший (разг., редко, чаще .меньшой) (Там же, 183), м,еньше, сравн.

СТ. к прил. м,алый и к прилаг. .маленький; сравн. СТ. к нареч. м,ало

(Там же), см. еще м,еньшой, -ая, -ое простор. 'младший' (Там же),

м,еньшОй 'младший' (ДальЗ П, 830), диал. .мениЙ 'меньше' (П.А. Рас

торгуев. Словарь народныIx говоров Западной БрянщиныI. 159), .мене и

мёней, сравн. СТ. 'меньше' (Деулинский словарь, 292), т'еп'Syjlт"en'Syjъ
'меньший' (SI. starowierc6w, 161), мёней, мёний и мней, сравн. СТ. прил. и

нареч. 'меньше' (смол., ряз., зап.-брян.) (Филин 18, 108), мене, срав. СТ.
прил. и нареч. 'меньше' (курск., орл., калуж., ворон., пенз., ряз., смол.,

ПСК., НОВГ., ОЛОН., мурман., арх., иван. и др.) (Филин 18, 108), мень,
сравн. СТ. прилаг. 'меньше' (том., кемер., свердл.) (Там же, 111), СТ.

укр. MH-k, нареч. срав. СТ. (цел. MbNK) 'меньше' (ХУ СТ. ВС 32) (Слов
ник етароукрагнськот мови XIV-XV СТ. 1,603), мвнши, нареч. сравн.

СТ. 'меньше' (Брест Куявський, 1447 - 1492 ЛКБВ) (Там же, 585),
менъшый, м,-kньшi'й, прилаг. сравн. СТ. 'меньший, младший, более мо

лодой' (б.м.н., 1473 Арх ЮЗР 8/IV, 102; Вишиiвець, 1482 ~S 1, 80), ~(~
положении в обществе, в феодальной иерархии) младшии (низшии)

(Лвпнишки, 1433 ЗНТШ LXXVI, 14~) '(о ~оличе,стве) ме:u-ший' (~
СТ. ВС 18) (Там же, 585-586), укр. меншии, -а, -е меньшои;МЛ~ДIml~

(ГринченкоП, 417), мёнше, нареч. 'ме!~ше, менее' (Тa~ же), м,eH~ии,

-а -е сравн. СТ. к малий и маленькии. более молодои, младшии (по

в~зр~сту)' (Словн. укр. мови IV, 673), мёнше, редко ~енш, epaB~. СТ. к
мало (Там же), мгий, мшйший, -ая, -ое 'малый, низкии; малеишии, низ

ший'." Так в елавеноцерковном языке" (Бшецький-Носенко. Словник

украшськог мови 227), диал. мене, нареч. 'меньше' (П.с. ЛисеНКО.

Словник полiських говорш, 126). Мёнший, род.п-ого, м.р, овраг (бал

ка) (бас. Дона), Меньшой (Машт., Дон., 6l),(Словн. ~iдронiм. ~~раУни,
360), ст.-блр. меншии, сравн. СТ. к малыи, меньшии, младшии (Ска
рына 1,315), менши, нареч. к меншии(ДП 9) (Там же), мене то же, что

менши (ЛК 57) (Там же), блр. мёншы 'меньший', менш 'меньше, ме

нее', мёней 'менее, меньше', диал. мёншый, прилаг. 'меньший' (~яль

кевiч. Магiл., 262), мёншы, менш нареч. 'мен.ьше' (Там же), м,н~йшы,

прилаг. 'меньший' (Шаталава, 105; СЦЯШ~О~lЧ., Слоун., 26?), м,енш~t:
мэнчы мэншы прилаг. сравн. СТ. к малы; то же, что младшии

(Слоун: пауно~.-заход. Беларусi 3, 58), мёльшы, прилаг. :младший'
(Там же, 57), .мeHi, MeHiu, меняй, нареч. сравн. СТ. 'меньше (Там же),

мней, нареч. 'меньше', ср. ПОЛЬСК. тniej то же (Там же, 73). .
Праслав. компаратив с древним формантом сравнит. степени -Jes- <

в.-е. -ies(*тbn-jes-, *тьn-jьs-), образующий супплетивную пару с *таlъ
(см.) и сопоставляющийся со слав. *тiШlti, *тinovati (см.), имеет на-* .,
дежныесоответствияв другихИ.-е ~зыках.z ~о~ходящиеu~ т.еt- ~eHЬ-

шать', *тi-nu- 'маленький': лат. тmог, -ОrlS меньшии,тmи~ M~НЬ

ше', тinuo 'уменьшаю',греч. ~tv'6~(O 'уменьшаю,~кращаю , J!Et(OV,
~ov 'меньший', др.-ирл. теnЬ '~ал~нь~;' корн. ~t?оw.'~е,?,шать:
сокращать', гот. тins 'Meнь~e, тm~tza .м~нь~ии ,тzn~s,ts с~мь~и

маленький', др.-в.-нем. тin меньше, тznmго .ме~ьшии, тt?n~s.t

'наименьший' англос. тin 'меньше', др.-иел. тznm, др.-инд. тznatt,

тin6ti 'сокращ'ает, задерживает, вредит'. См. Mik10sich 209; Pokorny 1,
711 (в И.-е. гнездо *тei- помещает также елав. *теlъkъ); Преобр. 1,
523-524 (с литературойи указаниемна связь с м,инуть,м,иновать);

VаШапt. RES 9, 5 и сл.; Младенов ЕПР 310; Brtickner 342, Holub-
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Кореёпу 220; Machek2 359; Фасмер П, 598 (с литературой, отмечает

связь менее, меныие с миноватьу; Skok. Etim. rjeen. П, 373 (отмечается

стар. диал. сербохорв. прилаг. тinji 'маленький', где i - ступень уд
линения ь,см. ссылку на: Ильинский. РФВ. 62, 253-259); Bezlaj.
Etim. slovar sloven. jez. П, 166; БЕР Ш, 739; Schuster-Sewc. Histor.-etym.
Wb. 923; ЕСУМ 3, 438; ЭСБМ 7,15-16. О.Н. Трубачев обращает

вниманиена тот факт, что, несмотряна постулированиеТраутманом

(Trautmann BSW 184) "балто-спав." *тinlas-, *тinis- 'меньший', точ

ных балт. соответствий нет, а под этой заглавной формой приводят

ся только спав., герм., лат., кельт., греч. и др.-инд. примеры. Что же

касается балт. компаративов 'меньший', то они образуются от друго

го и-е. корня - см. лит. тii!.as, лтш, тazs 'малый', др.-прусск. таз

sais 'меньший'.

*mLnLkL: сербохорв. диал. тanak, род.п. -nю, м.р, 'налим', кайк. тenek 'о

разных рыбах', а также тanak 'cottus gobis' (RJA VI, 418-9), .мi1н.aK,

род.п, -зька, м.р. зоол. 'налим; Cottus gobio; вид морской рыбы Seriola
Dumerillii' (РСА XII, 109), словен. тепёк м.р. 'налим' (lota vulgaris)'
(plet. 1, 569), тепёк, род.п. -nIШ, м.р., тёпек, РОД.п. -пка, М.р. 'пресновод

ная рыба с очень длинными плавниками', тorski тenek 'крупная мор

ская рыба с большой головой и непарными плавниками Brosme
brosme' (Slovar sloven. jezika П, 740), в.-луж. тjenk м.р, 'налим' (Pfubl
368), Н.-луж. тenk. м.р, 'налим' (Lota lota L.)' (Muka SJ. 1, 881), польск.
диал. тieniek ум. к тien (Warsz. Д 957; SJ. gw. р. П, 957), словин. тelnk

м.р. 'налим' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 624), др.-русск. менекь м.р, ум. К

мень (Кв. прих.-расх. Ант. м. X~ 1, 177 об. 1585 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв.

9, 85), русск. диал. менёк м.р. 'рыба налим, Gadus Lota и Lota vulgaris; в

Онеге навагу назыв. меньками' (Даль' П, 830), также диал. менёк 'во

дящаяся в Северном океане у Мурманского берега рыба тресковой

породы морской налим (Brosmius vulgaris)' (Подвысоцкий 90), менёк,
менбк 'маленький налим' (Мельниченко 110), менёк 'маленький на

лим; мелкая речная рыба' (Ярославский областной словарь 6, 41), м,е

нёк, род.п. -нька, м.р. 'налим' (тамб., нижегор., пск., олон., онеж., арх.,

волог., костр., донек., брян., яросл., КАССР) (Филин 18, 108), менбк,
род. п. -нкд, м. р. 'рыба налим' (арх., яросл.) (Филин, 18, 110), укр. м,е

ньдк, род.п. -нька, м.р. 'рыба налим' (Гринченко 11, 417), Меньок,
род.п. -нькд м.р., название реки бас. Днепра, а также село в Ровен

ской обл.; Мен'дк (ОЛ IМ) (Словн. гiдронiм. УкраIни 360), блр . мянёк
м.р. 'налим' (Блр.-русск. 460), также диал . мянёк м.р. 'налим' (Слоун.

пауночн-эаход. Беларусi 3, 104; Бялькевiч. Магiл. 271; Сцяшковiч.

Грод. 295), .мянёк м.р. перен. 'толстый, ленивый молодой человек'

(Юрчанка. Народнае слова 25), Мянёк, а также производные Мянькоу,

Мяньковiч, Мяньчэня, Мянькоускi и др. (Бiрыла 292).
Ум. производное с суф. -ьkъ от *тьnь (см.).

*mLn'..sak..: русск. диал. м,еньшак 'меньшой сын, брат' (ДальЗ 11, 830:
стар.), .меньшак, род.п. -а, м.р. 'младший сын или брат' (Словарь воло

годских говоров 5,81; Ярославскийобластнойсловарь6, 42; Словарь

Красноярского края-, 194), меньшак, род.п. -а, м.р. 'младший сын или

брат' (вят., костр., вван., яросл., волог., твер., калин., пск., новг., пенз.,

астрах., свердл. и др.), 'старший брат' (новг.), 'помощник атамана ры

боловецкой артели' (Волхов, Ильмень) (Филин 18, 111), блр. диал.
меншдк м.р. 'меньший, младший сын' (Жывое слова 46), меншах м.р.

то же, что и мёльшы (Слоун, пауночн.-заход. Беларусi 3, 57-58). 
Ср. с другой вокализацией суф-са (-ьkъ) сербохорв. диал. тanak, род.п.

-nю м.р. 'мальчик, паренек, карлик; недостаток, нехватка' (юА VI,
448; 449; РСА XII, 109: также 'мизинец (на руке)' и 'наименьшая из

клепок (=боковых досок) бочки)', мазьак 'мальчик, паренек' (Mi6.
175).

Производное с суф. -akъ от оеновы прилаг. сравн. ст. *тьn' bs- (для
сербохорв. примера-от *тьn'-)-см. *тbn'bjb, *тbn'bsi, *тьn'еие).

См. Skok. Etim. rjecn. 11, 373.
*mLn'ьSati (s~); *mbneti (s~): сербохорв. стар. редк. тansati se 'уменьшать

ся' (RJA VI, 451; 1 пример XVII в.), словен. тiinjsati 'уменьшать,ума

лять, убавлять',тiinjsatise 'становиться меньше, уменьшаться' (Plet.
1, 550), в.-луж. тjensec 'уменьшаться' (Pfuhl 368), польск. редк.

тniejszec 'уменьшаться'(Warsz. П, 1016), РУССК. меныидть или мень

шить 'меньшиться, умаляться, убывать', пск., твер. меньшать ВМ.

меньшить 'уменьшать, умалять, убавлять' [пск. твер. меныаать 'ко

ротать время' Опд.] (Далъ' Д 830), меньшдть 'уменьшать, делать

меньше' (пск., твер.), 'коротать (время)' (пск., твер.) (Филин 18, 111),
укр. мёншати 'уменьшаться' (Гринченко Д 417), мёншати 'умень

шаться (об объеме, количестве, величине чего-н.), делаться меньше,

убывать (о силе, интенсивности,степени чего-н.)' (Словн. укр. мови

IV, 673), блр. диал. мёншать 'убывать' (Слоун. пауночк-заход. Бела

pyci 3, 58). - Сюда же русск. диал. мёнеть 'уменьшаться' (Словарь

Красноярского края", 194) мёнеть 'уменьшаться, делаться меньше'

(орл., курск., туп., брян., калуж., смол., РЯЗ., казаки-некрасовцы) (Фи

лин 18, 108-109), блр. диал. мёняць 'делаться меньше' (Полевой,

Новозыбк. 32), мёнеиь (менiць) 'уменьшаться, убавляться; умень

шать, убавлять' (Юрчанка, Мсцiсл. 129), мёнециа (м,енiцца) 'умень

шаться, убавляться' (Там же), мёнець 'уменьшаться (количественно)

(Янкова 192).
Гл. на -ёи, производный от основы прилаг. сравн. СТ. "тьпьё

/*тьn' -, см. *тbn'bjb, *тbn'bsi, *тьn' еие) , соотносительный с

*тbn(bs)iti (см.).

*mLn('..s)ica: СТ.-слав. МЬ"ЬШ"ЦА ж.р. 'младшая жена' (SSJ 18, 254),
МЬКЬШ"ЦАж.р. 1tаЛМхю'\, реllех (Мikl. LP), др.-русск. .мьньшица=мен
шица,1tс:хЛ.Лаю') 'младшая жена, наложница' (Ефр. крм. LXXXVШ 10
и др.), 'монахиня малого образа' (Корм. МОСК. Дух. Акад. Л. 59. ИО.
Пост.) (Срезневский П, 230), меньшица ж.р. 'младшая жена или на

ложница мусульманина' (РИБ VI, 18. XIV В. -1089 г.), 'младшаяпо по

ложениюмонахиня' (Корм. Моек. Дух. Акад. Л. 59. Ио. Пост. XV в.)

(СлРЯ XI-XVII ВВ. 9. 90), русск. диал. меньшuца ж.р. 'меньшой сын,
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" дочь, брат, сестра, невестка; младшая жена у татар' (Даль! П, 830),
СТ.- блр . меншица 'наложница, любовница' (Скарына 1, 315). Сюда
также сербохорв. диал. татса 'девочка, подросток, девушка' (RJA VI,
449; РСА ХП, 113; также 'карлица'; ме. 175: 'девушка').

Производное с суф. -ica от основы прилаг. сравн. СТ. *тbn'bs-, для

сербохорв. примера - *тьn' -, см. "тьп'ыь, *тьn'ьД *тьn'е/]«).

*mьп('ь§)ikь: СТ.-чеш. mensik, род.п. -а, м.р, от тепй: Mensikone pada gogo
nostro. Reg. т, 1320; Mensyk TomZ. 1396 г. 216; neboztika menJJikaKol. В.
39е (1496) (Gebauer Н, 338), др.-русск. меньшикъ м.р. 'младший по воз

расту (о младшем сыне или брате)' (ДАН 1, 85. 1556 г.) (СлРЯ XI
ХУН вв. 9, 89), см. также личное нМЯ собств. Меншиковы Гридя Мен

шиковъ с. Лазорева, помещик. 1552. Писц. IV, 577 (Тупиков 698),
русск. диал. мёньшик м.р. 'меньшой сын, брат' (Даль'' П, 830). Сюда
же болг. мънйк м.р, 'щенок' (БТР), сербохорв. стар. редк. тШlik 'кар

лик' (RJA VI, 449: 1 пример, xvп в.),

Производное с суф. -ikb от основы прилаг. сравн. ст. "тьп'<

/*mbn'bs- см. *тbn'bjb, *тbn'bsi, *тьn'еие).

*mьп('ь§)iпа: от-слав. МЬНЬШНН4 м.р. eMxtcr'to~ miminus, &PX6jJevo~ sub
ditus, 1>7tфсоо~ subditus (Mikl. LP), мьkbшнн" м.р. 'подчиненный';

1>7tОШjJeVЩ, subiectus (SJS 18,254), цслав. мьнина ж.р. deminutio (Мikl.

LP), сербохорв. тшШnа ж.р, 'меньшинство' (стар.) (RJA VI, 451),
тазйпаж.р. 'меньшинство',detrimentlim; minderheit' (RJA VI, 449), сло
вен. таnДЕna ж.р. 'меньшинство' (Plet. 1, 550), слвц, тепйпа 'меньшин

ство' (Sloven.-rus. slovn. 1, 389), тепйпа 'меньшинство', а также вм.

'минута' (KMal 330), в.-луж, тjensina ж.р. 'меньшинство; минута' (Pfuhl
368), др.-русск. мьныиинаьменшина 'младший, меньший (по значе

нию), подчиненный' (Апост, ПОСЛ. по сп. 1220 г. 78 н цр.) (Срезневский

П, 230), меньшина ж.р. 'подчинение' (Кв. Енохога, 55. ХУН в. - ХПI

в.), собир. 'младшие, подчиненные' (РНБ VI, 124. XПI в. и др.) (СлРЯ

XI-XVH ВВ. 9, 89-90), русск. диал. меньшина ж.р. против. бдльшина,

'состоянье младшего по власти, подчиненного, или о меньшей доле'

(Даль- П, 830), меньшина. РОД.п. -bl, ж.р. 'о чем-л. меньшем по сравне

нию с другим' (пек., твер.) (Филин 18, 111), укр. диал . меншина 'мень

шинство' (ЕСУМ т, 438). - Сюда же болг. (Геров) произв. мьниный,
прилаг. 'маленький'.

Производное с суф, -та от основы прилаг. сравн. СТ. *тьn'

/*тbn'bs- - см. *mbn'bjb, "тьп'ьз], *тьn'еие).
*mьп('ь§)iti (s~): ст.-слав. мыт",н СА\., -HUК С&, -rU1ШН СА\. 'уменьшаться';

ШacrcrоiЮ'дm;miniu (SJS 18,254), 'уменьшаться' (Вост.), 'убавляться,

уменьшаться, становиться меньше' (Sad.), tлл<хcrcrОi}cr~<Xt, miniu
(Мikl.), сербохорв. .м.tl1buти 'уменьшать, убавлять' (КараJ,IИh), тaniti

'уменьшать что-то' (RJA VI, 449: в словаре Стулли), таnSШ 'умень

шаться' (RJA VI, 451: 1 пример), .м.tl1bити 'уменьшать; ослаблять, об

легчать, умерять', .м.tl1buти се 'уменьшаться' (РСА ХП, 112-113), сло
вен. manjfti=тanjSati'уменьшать,делать менее' (plet. 16, 549), СТ.-чеш.
mensiti 'уменьшать, делать меньше' (Gebauer П, 338), слвц. mensit'

'уменьшать',тenSit' sa 'уменьшаться' (Sloven.-rus. slovn. 1, 390), в.-луж.
mjensic 'уменьшать' (Pfuhl 368), СТ.-польск. mniejszyc (ср. ро-, u- ...)
(SI. stpol. IV, 4(23), 298), ПОЛЬСК. тniejszyc 'уменьшать, убавлять'

(Warsz. Н, 1016), дp:-pyccк. мьнити 'уменьшаться' (Но. т. Остр. ев.)

(Срезневский Н, 230), мнитися (мьнитися) 'уменьшаться' (Остр. ев.,

10, 1057 г.) (СлРЯ XI-XVП вв. 9, 192), русск. диал.менйть что 'умень

шать, умалять' (Дальё П, 830), мёнить 'делаться менее' (Доброволь

ский 408), мёнить 'делаться меньше, уменьшаться' (П.А. Расторгуев.

Словарь народных говоров Западной Брянщины 159), менйть 'умень

шать, убавлять' (Филин. 18, 109: петерб.), мёниться 'уменьшаться'

(Там же: цонск.), возможно, также мёниться 'затмеваться (о солнце)'

(Там же: донск., терек.) а также русск, диал. меньшить что 'умень

шать, умалять, убавлять' (Даль' Н, 830), меньшйть 'уменьшать, убав

лять что-л.' (орл., зап-брян., пск., смол.) (Филин 18, 112), укр. мен
шйти 'уменьшать' (Гринченко Н, 417), ст.-блр . меншитися 'умень

шаться' (lC 39) (Скарына 1,315), блр. меншить 'делаться менее, ума

ляться' (Носов. 284), мёньшиць 'уменьшать, коротить, узить' (Там

же), мёншицьца 'уменьшаться' (Там же), диал. .м.енiць 'уменьшаться,

убавляться' (Бялькевiч. Магiл. 262), м.fl1iць 'уменьшаться, убавляться'

(Народнае слова 15).
Глагол на -iti, производный от основы прилаг. сравн. ст. *тьn'

/*mbn'bs- - см. *mbn'bjb, *тbn'bsi, *тьn'еие). См., в частности, Skok.
Etim. rjecn. П, 373.

*mьп'ь§uха: русск. диал . меньшуха 'младшая дочь, сестра, невестка'

(Даль- Н, 318), меныиуха 'младшая дочь; младшая сестра, младшая
невестка, сноха' (Ярославский областной словарь 6, 42), меньшуха
ж.р. 'младшая дочь или сестра' (Словарь вологодских говоров 5, 81),
"'( кирменыиухаж.р. младшаядочь перм., волог., ПСК., твер., горьк., -

гиз.ССР), 'младшая сестра' (яросл., ВОЛОГ., пек.), 'младшая невестка,

сноха' (яросл., горьк., перм., пск., курск., Киргиз. ССР), (Филин

18, 112). - Ср. сербохорв. trtdnus ж.р. 'о чем-л. мелком' (RJA VI,
452; РСА ХН, 115: 'мелкий скот; мелкая рыба; мелкие вещи, ме-

лочь'). .
Производное С суф. -иха от основы прилаг. сравн. СТ. *тbn'bs- - см.

*тbn'bjb, *тbnbsi, *тьn'еие).

*mьп'ь§uta: русск. диал. меньшута. роц.п, -ы, м.р. 'о младшем сыне, бра

те' (Филин 18, 112:новг.), а также производное с суф. -ък- меньшутка.

род.п. -и, ж.р, 'младшая дочь' (Там же: пек., твер.), 'девочка, младшая

в семье' (Доп. к Опыту 113: пск., твер.).

Производное с суф, -ша от основы прилаг. срав. СТ. *тьn' s- - см.

"тьп'ьр», *mbn'bsi, *тьn'еие).
*mLra: укр. диал. .м.ра 'призрак, видение' (ЕСУМ 3, 527).

Родственно *mbreti (см.), *тara (см.) или *тerti, *тbr{J (см.). См. еще

русск. диал. .м.ры [нескл.?]: во .м.ры уйти 'умереть' (Филин 18, 327:
арх.). При выявлении этимологии существенно принять во внимание

версию о генетическом единстве гнезд *mer- 'умирать' и *тer- 'свер-
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кать, мерцать, мигать' (здесь же 'првзрак'), представленную в статье

*mbrkn{Jti 1 (см.).

*mLrcadlo: др.-русск. Мерцалов: Мерцалов Максим Андреевич, 1596 Г.,

Мценск (Веселовский. Ономастикон, 197), см. еще русск. мерцапка

ж.р. 'ночничок, который чуть теплится' (Даль- П, 837).
Производное с суф. -(a}dlo от гл. *mbrcati 1 (см.).

*mbrcanbje: сербохорв.м'IЩOfье ср.р, глаг. имя от мрцати(РСА XIП, 213),
др.-русск., русск.-цслав. мьрцанив. 'помрачение, затмение' (Ио, екз.

Бог. 148) (Срезневский П, 232), русск. мерцанье ср.р. 'состояние по

значению гл.' (Даль! П, 837), мерцание ср.р, книжн. действие по гл.

мерцать (Ушаков).

. Название действия, производное с суф. -пые от гл. *mbrcati 1 (ем.).

*mbrcati 1: ст.-слав, "'Р"'ЦАТН obscurari (Мikl. LP), "'Р"'Ц4Т" 'меркнуть;

vesperascere, obscurari' (SJS), сербохорв. стар. mrcatiто же, что mrknuti
(ЮА VП, 47: 1 пример, см. Starine 10,92), диал. мрцати 'смеркаться,

темнеть; мерцать, мигать, поблескивать', перен. 'терять сознание,

помрачаться (о сознании)' (РСА ХIII, 213), др.-русск., русск.-цслав,

мьрцатиьмерьцати 'меркнуть, темнеть' (Сб. 1076 г.) (Срезневский

. 11,232), русск. мерцать 'слабо сверкать, сиять бледным либо дрожа

щим светом; проблескивать, просвечивать, играть искорками, пере

пивом, перемежком' (Даль' Н, 837), мерцать 'слабо поблескивать,

светиться неровным, колеблющимся светом; быстро дрожать, вибри

ровать, колебаться (о ресничках)' (Ушаков), блр. диал. мiрцаць 'свер-

кать, мерцать' (Слоун, пауночн-эаход. Беларусi 3, 69). ;
Фонетический вариант к *mbrkati(sr) (см.), появившийся в резуль

тате 3-й (прогрессивной) палатализации k-+ с.

*mLrcati 11: словен. mfcati 'исчерпать, истощить, изнурить, ослабеть'

(Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 201), см. еще болг. диал. (Самоковско)

мръцкам 'макать что-л. в воду или другую жидкость' (Шапкарев

Близнев БД т, 243).
Глагол, родственный *mbrkn{Jti 11 (см.), а также *morka Н (см.),

*morky, -ъvе 11 (см.), *morcb (см.), см. еще *merc- (русск. диал. мереча

'болото' и цр.). Далее констатируется связь с лит. тейаи, тепа! 'м02

чить', mirkstu, mirkti 'намокать, волгнуть', лтш. merkt, тепси, тессёг

'мочить'. См. Bezlaj. Ешп, slovar sloven. jez. 11, 201 (проводится также

сопоставление с др.-инд. marcayati 'портит', лат. тапсёпе 'слабеть; до

саждать', н-в-нем. morsch'трухлявый, гнилой, рыхлый' и др. со ссыл

кой: Petersson, KZ XLVII, 280; Fraenkel 440); Г.Т. Риков. Бълг. диал.

мръцкам... и мрака. - БЕз 1989, кн, 2, 144-146.
*mLr(tL)cina: цслав. мръцина ж.р. 'te~V11K<b<;, mortuus (Мikl. LP), болг. (Ге

ров) мрьцина ж.р. 'падаль, мертвечина, давленина; слабый: болезнен-.. , , . ,
ныи человек; мърцина ж.р. падаль, околевшее животное, мясо кото-

рога не едят' (БТР), диал. мърцйна ж.р. 'больной, неработоспособ

ный человек' (Божкова БД 1, 255), мръцйна, мрацина, марцйна Ж-р.

'сдохшая скотина, падаль; испачканный человек' (М. Младенов. БД

т, 108), мьрцине ср.р. 'мясо околевшей скотины; преждевремеиная

бесславная смерть, когда человек не смог осуществить своих жела

ний' (Г. Горов. Страндж. БД 1, 113), макед. мрцина ж.р, 'падаль'

(Кон.), сербохорв. mГciпa ж.р. 'падаль, дохлятина'(юАVII, 48), mrciпa
'cadaver..., мертвое тело...' (МaZшani(:1, 685), мрцина ж.р. 'тело сдох

шего животного, падаль, труп; мертвое тело вообще; человеческий

труп; худой, обессиленный конь, кляча; тощее, обессиленное живот

ное', бран. 'плохой, ничтожный человек, гад; трус; лентяй; обесси

ленный, слабый человек' (РСА XIП, 214--215), диал. мрцина 'тело

околевшегоживотного;обессиленноеживотное',перен. 'ничтожный

человек; лентяй' (Сев. Шаjк. 75), мрцина ж.р, 'тело околевшего жи

вотного, падаль; тощая лошадь; кляча; тощее обессиленное живот

ное', перен. бран. 'ничтожный человек, лентяй' (Лекс. Срема, 107),
см. также мрцnн.а 'труп скотины' (Лекс. Шумадиjе, 140), словен. mrcf
па ж.р. 'падаль; крупное животное', брав. 'о ленивом человеке' (Plet.I,
609), диал. mrciпa: ~rc1nfJ (ругательство) (Tominec 130), слвц. mrciпa

'падаль, мертвечина; труп' (S10ven.-rus. slovn. 1,414), см. также mrciпa

ж.р, (слвц.) 'дрянь, падаль, cadaver', (слвц.) грубое прозвище 'падаль',

'тощий ~OHЬ, кляча' (Jungmann 11,501), др-русск. мьрьцинаьмрьцина
~V11ml!<XtoV (Лев. У. 2 по сп. 1538 г.) (Срезневский Н, 233).

Слово толкуется по-разному. Миклоmич (Мiklosich 190) связывает
его с праслав. *merti, *mbr{J, ср. цслав. дублет мретьцина (см. Мild.

LP). В таком случае, очевидно, предполагается следующее развитие:

*mьrt-ьсь-+*mьrtьс-iпа-+мьрцина. Скок же считает даиную лексему

балканским латинизмом, приводя лат. morticinus (caro тдтста), а так

же рум. morti1cini/, вт, топаста (XIV в.) и др. в знач. 'падаль'. Однако

он допускает возможностьи иного истолкования,полагая, что это

слово можетбыть реликтомязыка средневековыхвлахов (Skok. Etim.
rjecn. 11,463). Маценауэр связывал анализируемуюлексему с лит.

smёrkti 'interficere', smarkus 'crudelis', швед. murkne 'putrescere'
(Matzenauer LF 10,341), что ни формально, ни семантическине ка

жется убедительным.Едва ли также можно поддержатьи мысль о

связи сербохорв., словен. mrciпa с mrk (так см. Brilckner 328). Итак,

представляется наиболее вероятной гипотеза Миклошвча (см. выше),

причем в пользу ее реальности и исконносгв рассматриваемого слова

свидетельствует такой параллелизм: *mbrtbcina: *mbrtvbcina (см.),

'mьr&ti: сербохорв. mfcati 'obscurari; темнеть, смеркаться;слабо светить'

(RJA VII, 50), диал. м»чати 'стать темным: мрачным' (РСА XIП, 219),
.( . ,

мрчати, мрчати стать темным, темнеть; смеркаться; перестать све-

тить; слабо светвть; помутиться (о сознании); болеть (о голове)', - се

'выделяться темным цветом, темнеться, чернеться', перен. 'стать

мрачным, мрачнеть, омрачаться' (Там же), словен. mfcati 'меркнуть,

помрачаться; быть пасмурной (о погоде); быть в плохом настроении'

(plet. 1, 609), диал. mrcati:suincr. marсf(Тоminес 130), др.-русск. мьрча
ти, мьрчаю и мьрч't! 'меркнуть, 'Погружаться во мрак' (Жит. Андр.
Юр. XLIV. 175; Паис. сб.) (Срезневский П, 232).

Гл. на -ёи, соотносительвый с *mbrCiti (см.), *mbrkati(см.).
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*mLrcava: макед. диал. mr'towo, mr."luvo 'сумерки' (Malecki 69), сербо
хорв. мрчава ж.р, 'большой густой лес, вглубь которого не проникают

лучи солнца' (Карщmh: Черногория), сербохорв. mгсоvо ж.р. 'о чем-л.

темном: большой, густой лес, куда не проникают солнечные лучи'

(Черногория), 'темная туча' (только у одного автора), 'дым, сажа, ко

поть' (юА VП, 50), мрчава ж.р, 'густой мрачный лес; густо заросший

участок леса; глубокая темная вода (в реке и др.); темная туча; густой

темный дым; большая масса людей, толпа; тьма, мрак; потемки' (рСА

xпI, 217-218), а также диал. мрчва ж.р. 'густой темный лес' (Там

же, 219), диал. (Черногория) ткдауа 'густой лес' (GTer, 60). Сюда же

сербохорв. мрчав 'черный, темный, мрачный, сумрачный, запачкан

ный сажей, покрытый копотью', перен. 'неясный, неразборчивый'

(РСА хш, 217).
Субстантивация прилаг., образованного с суф. -аv- от *mbrcb (см.),

*mLrcenega?: .сербохорв. стар. Mrcenega ж.р. топоним в Истрии, ХУI в.

(ЮА VП, 50: происхождение "темное"; возможно, вместо п следует

читать Я ).
Данный топоним образован, очевидно, от двуосновного антропо

нима *mьгсе-nеgъ м.р., ср. аналогичные сложные имена со вторым

компонентом *nlgъ: *milo-negъ (см.), *rodo-negъ (см.) и др. Что касает

ся первой части сложения *mbrc(e)-, то ср. *mbrci-slovъ (см.).

*mLrcenLje: ст.-слав. "'р'Ь.Ч€lflflE ср.р. (8uрr):затмение,темнота; ~O<pfp6~;

ater, obscuratio' (8J8), ",рь.Ч€lflflE ср. р. 'затмение, затемнение' (8ад.),

"'Р'Ь.Ч€lflfК· ср.р., ",рь.Ч€"lfК ср.р, obscuratio (Mikl. LP), болг. (Геров)

мрьчёнкср.р. от мрьчtN., сербохорв.mгсеnе ср.р. сущ. от гл. mrciti(юА
VII, 50; РСА xпI, 219), сг.-чеш. mrcenie, род.п. -ie, ср.р. 'моргание, ми

гание (о глазе)' (Gebauer П, 406), др.-русск. мерчание ср.р.: мерчание

лунное 'лунное затмение' (ВМЧ, Дек. 1-5, 186 XVJ в. - XV в.) (СлРЯ

XI-ХVП вв. 9, 107).
Название действия с суф. -епые от гл. *mbrciti 1 (см.).

*mLrcina: болг. (Геров) мрьчинд ж.р. 'темнота, мрак', диал. мърчина

ж.р. то же (Бернштейн-330), мърчинъ ж.р, 'темнота' (с. Каспичан,

Коларовградско, дип. раб.) (Архив Софийск ун-та), сербохорв. тrcina

ж.р. 'vestis muliebris, pannus, черная женская одежда; грубошерстное

темное сукно' (Mafuranic 1, 685), mrcino ж./м.р. 'мрак, темнота; чер

ная женская одежда; род темного грубошерстного сукна; какая-то

трава' (только в Словаре Стулли), фамилия (RJA VII, 51), диал.

мрчuна ж.р. 'частьженскойнароднойодежды,род платьяиз черного

сукна; грубошерстноесукно темного цвета' (РСА ХПI, 220), диал.

мрчйна ж.р. 'сажа, гарь; мрак, темнота; пятно на косе (служащей

для косьбы)' (Там же).

Производноес суф. -ina от *mbrkъ (см.), *mbrkъ(jb) (см.).

*mLrcislavь: сербохорв. стар. Mrcislov м.р. имя: Juri filius Mercizloi. 1384 г.

(Mafuranic 1, 685).
Антропонимическое сложение формы пов. наклонения от гл.

*mьгсitЦSf) 1 (см.) и основы *slov- (см. *slovo, *sloviti).

*mLrciti (Sf) 1: болг. (Геров) мрьчtN. 'осенять, заслонять; замарывать, за

черкивать написанное', диал. млчu безл. 'иметь тяжелую голову, за

мутненный ум (обычно после алкогольного опьянения)' (Гълъбов БД

П, 90), сербохорв. мрчumu 'чернить'(КараJ,Iиh), m~сШ 'nigrum reddere,
inquinare; делать что-л. темным, чеf.НИТЬ, окрашивать черной (тем
ной) краской; грязнить, пачкать', mrciti se 'становиться темным, чер

ным; грязниться, пачкаться' (ЮА Vll, 51-52), м»чuтu 'мазать чер
ным (темным),чернить;мазать (красить)брови, усы; делатьтемным,

затемнять, пачкать сажей; вообще пачкать, оставляя темные следы;

срамить, позорить; сделать несчастным; писать, царапать; морщить,

хмурить', - се 'пачкаться чем-н. черным, темным; посыпать себя пеп

лом, мазаться сажей в знак траура; срамиться; быть несчастным; тем

нетъ.сгановитъся темным, чернеть; морщиться, хмуриться; сердить

ся' и др. знач. (РСА xпI, 22D-222).t.ДИал. mrciti 'чернить, красить чер

ной краской' (Кап. 269), словин. milrCic 'затемнять, затмевать, помра

чать', -ва 'становиться темным, темнеть' (Lorentz. 810vinz. Wb. 1, 604),
тагёэс (sq.) то же (Lorentz. Pomor. 1,487).

Гл. на -iti,родственный *mbrk1l{Jti 1 (см.), *mbrkati (см.), *mbrkъ (см.),

*тbrcb (см.),

"'mLrciti 11; "'mLrcati Пе укр. диал. мерчйти 'моросить' (ЕСУМ 3, 445:
МСБГ), ср. и мерчйпи, мирчети то же (Там же), а также словен.

тгёаи: mrci=mrsci 'моросит (о дожде) в тумане' (Plet. 1, 609), блр. диал.

мырч'аты 'моросить (о дожде)' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лек

сика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья 47). - Сюда же

далее укр. мерча род.п. -и, ж.р. 'мелкий частый дождь' (Гринченко П,

419; ЕСУМ 3, 445: диал.).

Согласно авторам Этимологического словаря украинского языка

родственно лит. тei'kti 'мочить', тii'kti 'мокнуть', лтш. merkt 'мочить',
а также, следовательно, русск. смол. мерёча, мярёче 'болото', укр. мо

роква то же. См. Потебня РФВ 3,99; Фасмер П, 602-603; Trautmann
B8W 182; Мельничук Мовознавство 1980,6,54 (считает, что и-е. ос

нова *тrk-, к которой восходят анализируемыеслова, содержит ин

фикс -r-и происходит из *тok-/*тak- 'мокнуть', что маловероятно).

"'mьгсы"'mьгса: сербохорв. диал. мРч м.р. 'сажа, копоть' (многие матери

мажут сажей (копотью) из котла своему ребенку лоб, щеки и подбо

родок, чтобы его кто-н. не сглазил - и это называется "мрч"...) (РСА
xпI, 217), а также диал. мрча и .мРчо м.р. 'человек с темными волоса

ми, глазами и кожей, смуглый, черномазый; домашнее животное с

темной (темно-коричневой, черноватой) шерстью и кличка такого

животного (м.р. пес, ж.р. корова)' (РСА xпI, ~17), диал. мрче, род.п.

-а, м.р. 'домашнее животное с темной, черной ,шерстью (конь, вол)'

(Там же, 219), Мрче м.р. имя (Там же), диал. m'rco ж.р, кличка белой
овцы с черными пятнами у глаз и носа (Нraste-Simunovic 1, 568). См.
еще болг. диал. .щiчо м.р. 'об испачканном, грязном или смуглом ре

бенке' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119), Мйчо м.р. кличка черной

собаки и прозвище смуглого человека (Там же).
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Родственно *тbrkъ (см.), *тbrkъ(jb) (см.) *тbrciti 1 (см), *тbrkati

(см.) и др.

*mьг~ьпъ(jь): сербохорв. .мРчан, -чна, -чно '[черный], темный' (КарlЦIИh),
т~can, т~cna, прилаг. 'темный, мрачный' (ЮА VN, 49-50: из слова
рей только у Караджича), диал. .м~ч.ан, -чна, -чно (и :Мрчна, .мРчно)
'темный; черный', перен. 'несчастный' (РСА XIП, 218), а также диал.

.м"/Jчен, -а, -о 'несчастный' (Там же, 219), словин. тarcnf' см. тгоёп:
(Lorentz. Ропюг. 1, 487).

Прилаг., производное с суф. -ьн- от *тbrkъ (см.),

*mbrevo? *mLrivo?: укр. мрёво ср.р. =.марево (Гринченко П, 451), диал.

мёриво 'состояние погоды, предвещающеедождь' (Матерiалидо слов

ника буковинськихговтрок 5, 73), а также мревый 'дождливый, боль

ной' (И. Свенцицквй, Опыт сравнительного словаря русских говоров

(Галицко-бойковский говор.) - Ж. Ст., год десятый, 1900, вып. I-П,

221), .мр'евиЙ 'хилый, болезнеиный, больной, слабый' (Онишкевич.

Словник бойкiвського дiалекту (М), 55). Ср. еще блр. диал. мрбйза

ср.р. 'мрак, тьма' (Сцяшковiч, Слоун., 262).
Производное с суф. -еуо (-ivo) от гл. *тbreti (см.), "тыи! (см.) или

субстантивация прилаг. с суф. -ev- (*тbrevъ-jb) от *тbra (см.).

*mLrejati: русск. диал. мрёять 'мельтешить, неясно видеться, чуть просве

чивать' (Филин. 18,327, зап.), укр. мршти 'мечтать' (Желех.) (Грин

ченко П, 451), мршти 'мечтать, грезить, парить в мечтах; думать об

осуществлении чего-н. желанного, жаждать, желать чего-л.' (Словн.

укр. мови IV, 817), .мрiятucя, .мрiеться "возникать, появляться в вооб

ражении, в мечтах как желаемое' (Там же). - Сюда же далее укр.

произв. .мрiянн.я, ср.р. действие и состояние по знач. гл. мрыти, редк.

'мечта, греза' (Там же).

Расширение на -ja- глагола *mbreti (ем.).
*mьгеjьпъjь: укр . мр[йний, -а, -е 'мечтательный' (Гринченко 11, 451),

.мрiЙниЙ, -а, -е 'который едва виднеется, который виднеется вдали'

(Словн. укр. мови IV, 816) и .мрiЙниЙ, -а, -е 'любящий мечтать, склон

ный к мечтанию; задумчивый, замечтавшийся' (Там же), ср. также

мрыний, -а, -е'такой, о котором мечтают' (Там же, 817). - Сюда да

лее произв. с суф. -оиь укр. .мрiЙнiсть ж.р. свойство по знач. .мрiЙниЙ,
редк. 'мечтание, мечтательность' (Там же, 816), с суф. -ikъ укр.

AtpiUнUK м.р, 'мечтатель' (Желех.) (Гринченко П, 451), .мрiЙник м.р.

'любящий мечтать' (Словн. укр. мови IV, 816), с суф. чса укр. .мрiЙни
ца ж.р. 'мечтательница' (Гринченко П, 451; Словн. укр. мови IV, 816).

Прилаг., производное с суф. -ьл- от *mbreti (Sf) (см.),

*mьгепъkа?: польск. тrzonka 'плод воображения, фантазия, греза, уто

пия' (Warsz. 11, 1062), словин. тronk'i МН.Ч. 'мечты, грезы' (Lorentz.
Pomor. 1, 516).

Производное с суф. -ък- от прич. прош. страд. *тьгеnъ от гл.

*mbreti (см.), субстантивация.
*mLreti (Sf): русск. диал. мреть 'колебаться, струиться, образуя марево;

неясно выделяясь, виднеться в мареве, вдали; мерцая, просвечивать

сквозь что-л. '; мреть, мрёять 'мельтешить, маячить; брезжить, мер

цать, чуть посвечивать, неясно виднеться, обозначаться во мраке, в

сумерках' (ДальЗ П, 928), укр. мрипи 'чуть виднеться (вдали), неясно

виднеться' (Гринченко П, 451), мрйпися 'чуть виднеться (вдали); мере

щиться, грезиться' (Там же), Mpimu 'едва виднеться; виднеться', редк.

'светить, рассветать' (Словн. укр. мови IV, 816), мрипися 'едва вид

неться', редк. 'мерещиться, казаться; пригрезиться' (Там же), диал.

Mpimu 'мерцать, поблескивать, мелькать' (I.C. Колесник. Матерiали

до словника дiалектизмiв украi'нських говорш Буковини. 1959,90).
Праслав. *тbretiродственно*тarъ (см.), аналогично*varъ: *vbreti.

См. Р. Solmsen. Zu lat. nиЬо. - Glotta 2, 1910, 77; Он же. Jagic-Festschrift
579 и СЛ.; Мiklosich 190; Pokomy 1, 733-4 (укр. Mpimu<*тbr-вместе с
русск. мар 'солнечный зной; сон', марево и др., слав. *тьгkщ)ti 'тем

неть', *mbrkъ, *тorkъ и др. включено в и-е. гнездо 2. тек- 'сверкать,

мерцать'); Фасмер 11, 668; ЕСУМ 3, 527 (отмечает родство с марау.

*mьгеtьпо: укр. мрйпно, нар. 'чуть-чуть заметно вдали' (Гринченко П,

451),
Производное прилагательное (-+нареч.) с суф. -ьn- от гл. *тbreti

(ве) (см.).

*mLriti: укр. диал. мрйти 'затемнять; мечтать, грезить' (ЕСУМ 3, 527).
Гл. на -ш-, соотносительный с *тbreti (см.).

*тьг'а: русск. диал. мря ж.р. 'непроницаемый туман, во время которого

идет густой снег' (Даль' П, 928: екатер.), мря ж.р. 'непроницаемый

туман, во время которого идущий хлопьями снег покрывает землю'

(Филин 18,327: Екатеринослав),укр. диал. мря 'туман, мгла; мелкий

дождь' (ЕСУМ 3, 528). - Ср. еще производные РУССК. двал . мряна,
ж.р. 'мелкий осенний дождь' (Словарь русских донских говоров, 2,
145) иукр. двал. мрич, род.п. -i, ж.р. 'туман, мгла' (Словн. укр. мови

IV,816).
Авторы Этимологического словаря украинского языка считают не

совсем ясным: очевидно, связано с мрипи и в то же время имеет место

влияние со стороны чеш., СЛВЦ. mrak 'туча, облачко' (ср. укр. .морок)
(ЕСУМ 3, 528). Ср. ещё русск. диал. мора 'темнота, туман' (Фасмер П,

571).
*mLr'aka?: русск. диал. мряка, род.п, -и, ж.р. 'мелкий дождь с туманом'

(Словарь русских донских говоров 2, 145), мряка, род.п, -и, ж.р, 'гус

той осенний туман, сопровождающвйся мелким моросящим дождем'

(Филин 18,327: кубан.), укр. мрякаемрака ж.р, 'густой туман с мел

ким дождём' (Гринченко П, 451). - Сюда же, далее, произв. укр.

мряч, род.п. -i, ж.р. (диал.)=.чряка; мрячний, -а, -е 'туманный, дождли

вый'; мрячйти 'моросить', безл. 'стоит туманная, с мелким дождем,

погода' (диал.) (Гринченко П, 451), а также РУССК. 'двал. мрячйть,
. -ит, безл. 'об осенней дождливой погоде с туманом' (Словарь рус

ских донских говоров 2, 145), мрячить, -ит 'моросить' (Филин 18,
327: кубан.), сюда еще, возможно, русск. мрячий, -ая, -ее 'слабый'

(Там же: твер.). .
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В Этимологическом словаре украинского языка справедливо трак

туется как "не совсем ясное", так как, очевидно, связано с мрйпи 'едва

виднеться', но в ряде случаев могло иметь место влияние со стороны

чеш., слвц. mrak 'облако, туча', соотносительного с укр . морок
(ЕСУМ 3, 528). См. *morka1 (здесь также приводится мрякау.

*mьгkаti (~): цслав. мръкати obscurari (Mikl. LP), болг. (Геров) мрьква

безл. 'темнеть, смеркаться'; мрьква се, мръкне се 'спускается мгла,

темнеет, наступает ночь' (БТР), возможно, сербохорв. диал. m't-kat 'ки
вать головой (еклеватъ носом) (когда засыпают сидя)' (Сгев), словен.

mfkati 'темнеть, затмеваться (о солнце, луне); мигать;моргать, подми

гивать', тfkati se 'смеркаться, вечереть' (plet. 1, 611), mfkati 'затме

ваться' (Хостник 119), диал. mrkati se: п?Jrkat sr (Tominec 131), ст.-.. .
чеш. mrkati 'смеркаться' (Gebauer П, 407), чеш. тrkati 'мигать, мор-

гать; мелькать, мерцать, светить прерывисто или меняя силу света';

mrkati 'жмурить, мигать, моргать; дремать, закрывать глаза'; тrkd

'смеркается, наступает темнота', mгМ зе то же (Jungmann II, 503
504), mrkati 'жмурить, мигать, моргать, дремать; темнеть, смеркаться'

(Kott 1, 1077), диал. mrkat 'мелькать, трепетать; смеркаться' (BartoS.
Slov., 207), mrkat 'моргать, мигать; мелькать, мерцать' (Gregor. Slov.
slavk.-ЬuСоv., 99), слвц. mrkat' и mrkat'sa 'смеркаться, темнеть, вече

реть' (SSJ П, 191), тrkat' 'моргать, мигать' (Там же), тrkat' 'моргать;

подмигивать кому-л.: мерцать (о звездах); смеркаться' (Sloven.-rus.
slovn. 1, 415), диал. mrkat' 'моргать, мигать; наморщить лоб', тrkat' sa
'смеркаться' (КЗ1al 344), тrkat'i (sa) 'смеркаться' (Matejcik. Novohrad.,
84), mrkat' (sa) 'мигать, моргать', см. еще: Us sa mгМ, hibajmo dom6v
(Orlovsky. Gemer., 185), н-луж, myrkas,тerkas, диал. merkas 'моргать,
мигать, рябить (в глазах), сверкать', спец. 'делать быстрые движе

ния', myrkas se 'темнеть, смеркаться' (Muka SI. 1, 955), словин.

mjiff/ki1c S{l 'смеркаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 637), mlfkac s{l 'тем

неть, смеркаться' (Lorentz. Ротот. 1, 526), др.-русск. мьркати
civa{3<xtvEtv (Быт. XXXl. 10) (Срезневский П, 231), русск. диал. мер
кать 'смеркаться' (Подвысоцкий 90), меркдться 'смеркаться (Шексн.

р-н) (Картотека Словаря белозерских говоров), меркать 'смеркаться'

(Филин 18, 119).
Гл. на -аи, родственный *тbrkn{1ti (см.).

*mьгkаvъGь)/*mьгkаvа: сербохорв. mrkava ж.р, кличка черной (темной)

кобылы или коровы (RJA VП, 65), мркава ж.р. 'домашнее животное

(самка) с черной (темной) шерстью и кличка такого животного (о ко

рове, кобыле)' (РСА XПl, 172), чеш. тrkavy, прилаг. 'темный, мрач

ный, потемневший, сумеречный', а также 'моргающий, мигающий'

(Jungmann П, 504).
Прилаг., производное с суф. -(a)v- от *mъгkъ (см.), гл. "тьпаи! (ц)

(см.),

*mьгklъGь): сербохорв. т"fkao, mVkla, прилаг. 'темный (о ночи, темноте и
др.)', перен. 'жалкий, горемычный' (RJA VП, 63-64), .мРклu, -д, -о

(редк. .мркао, -1<Ла, -1<Ло) 'темный, мрачный (о ночи, вечере и др.); тем-

ный (по цвету), черный', перен. 'несчастный, жалкий, печальный',

'давний; удаленный, поздний; тихий' и др. знач. (РСА XПI, 175~),

диал. mrkal, mгkш, mrklo (тгkЩ, прилаг. 'темный, мрачный, тусклый,

хмурый' (Нraste-Simunovic 1, 568-569), словен. mfkel, -kla, прилаг.
'темный, мрачный, угрюмый' (Plet. 1, 612). - Сюда же, далее, целый

ряд сербохорв. производных: .мр1<ЛО 'черная одежда' (субстантивация)

(РСА XПl, 176), с.суф. -и:а: тrklica ж.р. tenebrae (RJA VП, 65: из слова

рей только у Вука, в Боке), диал. .мр1<ЛUца 'темнота, мрак' (РСА XПI,

176); с суф. -та тrklina ж.р. 'темнота, мрак' (юА VП, 65~6; РСА

XПl, 176: мрклйна (.мр1<Лuна) ж.р.), с суф.г-оиъ. mrklost ж.р. 'темнота,

мрак' (юА VП, 66; РСА XПI, 176: диал . .мР1<Лосm ж.р. то же); гл. mrkl
iti se 'темнеть, смеркаться' (RJA УП, 66: только в словаре Вольтиджи,

недостаточно надежно).

Прилаг., по происхождению прич. прош. на -1- от гл. *mbrkt' i
(*тbrkn{1ti 1) (см.),

*mьrko{)ti 11 *mьrkt'i: сг-слав. "'Р"'К"ЖТ". (JlCort~Ecr'дat, obscurari (Mikl.
LP), "'Р"'К"ЖТ" 'померкнуть, tкЛrt1tЕЩ (JlCort~Ecr'дat, (JlCO'ta.~EtV, obscu
тап' (SJS), "'Р"'К"ЖТ" 'темнеть, смеркаться, тускнеть' (Sad.), болг. (Ге

ров) мрькне гл. сов. от мрьква 'смеркнуться', (Дювернуа) мръкне (са)

безл. 'смеркнется'; мръкне се 'становиться темно, наступает ночь'

(БТР), диал . мьркнъ съ 'темнеть' (с. Корница, Благоевградско, дип.

раб.), мркне са безл. 'смеркается, становится темно' (Кънчев. Пир

допско. БД IV, 119), мръкнува, мръкне 'темнеть, смеркаться, вече

реть' (М. Младенов БД т, 108), мрьквь безл., мръкнъ безл. 'смер

каться, темнеть' (П. Петков. Еленски речник. БД VП, 89), мрькнува
безл., мръкни безл. 'темнеть, смеркаться' (Стойков. Банат. 144),
мръкнува 'темнеть, смеркаться' (Шапкарев--БлизневБД т, 243), ма
кед. мркне се безл. 'смеркается' (Кон.), сербохорв. .мРкнуmu [мрпи]

'смеркаться, стемнеть; стать темным, obscurari' (Карацив), mrknuti
'темнеть, смеркаться' (RJA VП, 66: в словарях Стулли и Вука Карад

жича), mrci то же (Там же, 52), .мРкнуmu (Mphu) (диал . мркнитиу 'тем

неть, смеркаться' (безл.), 'стать (становиться) темным, наступить (на

ступать) (о ночи, вечере); (по)темнеть, быть охваченным мраком, по

грузиться во мрак; гаснуть; стать мрачным, нахмуриться, насупиться;

помутиться, помрачиться (о сознании), потерять сознание; стать мут

ным, тусклым, потускнеть (о зрении)', безл. 'потерять на время зре

ние, ослепнуть (от головокружения, страха, сильного во~бужденья и

т.п.)', нераспр. 'оказываться застигнутым где-н. темнотои, встречать

ночь', диал. 'успокоиться, утихомириться, сесть спокойно, смирно',

.мРкнуmu се 'стемнеть, смеркаться' (РСА ХП, 176-177), словен. тfkni
ti 'темнеть затмеваться (о солнце, месяце); моргать, мигать' (Plet. 1,
612), диал. 'тrkniti: вйэпсе marknr (Tominec 131), ст.-чеш. mrknuti (вё)
'(с)темнеть, смеркаться' (Gebauer П, 408), чеш. тrknouti 'темнеть; жму

рить' (Kott 1, 1077), тrknouti однократн. - к mrkati (Jungmann П, 503
504) mrknouti 'моргнуть, мигнуть, взглянуть; мерцать, мигать, свер

каП:, блестеть'; диал. mrknut sa 'взглянуть, поглядеть' (Malina. Mistr.,
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60), слвц. mrknut' безл. 'стемнеть, смеркаться; вечереть; потемнеть в

глазах у кого-н.', а также mrknut' 'мигнуть, подмигнуть, моргнуть',

экспр. разг. 'взглянуть, бросить взгляд' (SSJ П, 191), диал. mrknut' 'миг
нуть, моргнуть; наморщить лоб ', mrknut'sa ' смеркаться , стемнеть'

(КМal 344), польск. тiегzсhЩlС 'смеркаться, темнеть, меркнуть, уга

сать' (Warsz. П, 905), словин. mji~fknд'J.C 'смеркаться, темнеть' (Lorentz.
SI0Viпz. Wb. 1, 638), m'efknqc 'смеркаться, темнеть, затемнять' (Lorentz .
Ропюг, 1, 526), др.-русск. мьркнхтиемеркнхти (Jl(Ott~ECJ'дat, obscurari,
'меркнуть, помрачаться' (Мт. XXIV. 29. Остр. ев. и др.) (Срезневский

П, 231-232), меркнути(мьркнути, мьрькнути,мрькнути) 'тускнеть,

терять (начать терять) интенсивность(о свете, об источнике света)'

(Остр. ев. , 145 об. 1057 г.), 'начать сгущаться (о сумерках), темнеть;

опускаться (о ночн) или начать рассеиваться (о темноте) ' (Сл. оп. Иг. ,

10) (СлРЯ XI-xvп вв. 9, 101), русск. меркнуть 'постепенно утрачи

вать яркость, блеск; тускнеть, угасать'; меркнуть 'померкать или тем

неть, терять свет, либо блеск, помрачаться, тускнуть, тускнеть; обми

рает, умирает' (Даль" 11, 837), диал. меркнуть 'вянуть, отцветать'

(Ярославский областной словарь 6, 43), меркнуть 'смеркаться' (Фи

лин 18, 119: арханг.), укр. мёркнути и мёркти 'меркнуть' (Гринченко

11,-418), блр. пры-мёркнуць 'потемнеть' (Блр.-русск., 179).
Гл. на -пои, родственный *mbrkati (см.), *тoгkъ (см.) *тeгkъ (см.) и

далее лит. merkti, merkiu 'мигать, зажмуриваться', mirkcioti ' мигать' ,

лтш, тirks~et, mirkSet 'мигать', miFkS~inar 'мнгать, делать знак', затем
гот. maurgins 'утро' , др.-в.-нем., др.-сакс. morgan то же, сюда же, воз

можно, и др.-инд. вед. markas 'затмение солнца' - к И.-е. 2. *тег

(Pokomy 1, 734). См.: Miklosich 191; Pokomy 1, 733-4; Bemeker П, 78;
Trautmann BSW 182; Фасмер П, 605'; Преобр. 1, 528-529; Briickner 333;
Младенов ЕПР 306; Ношэ-е-Кореёпу 232-233; Skok. Etim . rjecn. П,

467~68; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 199; Schuster-Sewc. Нistor.
etym. Wb. 961; Machek2 379; ЕСУМ 3, 443. См. также: Н. Мбllеr. - кz

XXIV, 1879,441, сн. 2 (объединяет со ст.-слав. МloрКIiЖТ" 'темнеть',

МР4К'Ь. 'темнота', др.-исл . myrkr, англос. тугсе, др.-сакс. mirki 'темный'
(герм. *merk"..ez-, праформа *mdrkas 'темнота'), W. Porzezinski. - RS, т.

IV, 1911,8 (связываетс лит. mirksaii, -би, mirkt межд.); Р. Tedesco. Slav
iC ne-Presents from Older je-Presents. - Language 24. 1948, .N! 4, 372-373
(о соотношенииоснов -nе- и -je- в слав. в корне mrьk-). В.А. Меркулова

рассматривает гнездо "'mbrk-, *merk-, *mork-как отражающее сложное

колдовское (шаманское) действо с такими обязательными компонента

ми, как ритуальный танец с однообразными движениями, ритмичная

музыка, колебание пламени костра и, как результат, состояние транса,

галлюцинации. Отсюда закономерно вытекает возможность объедине

ния в одном гнезде значений 'кивать головой, засыпая', 'мигать', 'тем

неть', 'мелкий частый дождь', 'сверкать, переливаться (о свете)', 'по

нимать, знать', 'бредить' , 'призрак', 'обман', 'беспамятство' и т.д.

(В.А. Меркулова. К истории СТановления медицинской терминологии.

- Slawische Wortstudien. Bautzen, 1972, 137-138). Такой подход помо-

гает поиять основание, на котором в гнезде 2. тег- 'сверкать, мер

цать, мигать', в которое входит *тьгkЩ1ti, Покорный помещает слав.

(и другие и-е.) слова со столь разнообразной семантикой ('марево',

'солнечный жар', 'темнеть, темный, черный', 'облако', 'призрак' и

т.п. (Pokomy 1, 733-734). Показательно,что В.Н. Топоров считает

необходимымдля определенногопериода реконструироватьединое

в.-е. гнездо *тег-, включив в него четыре корня, представленныеу

Покорного(2-5), причемрассматриваясемантику2. *тег- как 'появ

ление и нарастание световой энергии и соответственно усиление спо

собностей зрительного восприятия', а 3. *тег- как 'уменьшение свето

вой энергии вплоть до ее исчезновения и соответственно сокращение

возможностей зрительного восприятия вплоть до полного его прекра

щения', и интерпретируя 'смерть, умирание' как 'исчезновение' (4.
*meг-) (В.Н. Топоров. Заметка о двух индоевропейских глаголах уми

рания. - Исследования в области балто-славянской духовной культу

ры. Погребалъный обряд. М., 1990, 49-51).
*mLrknQti П: чеш. za-mrknouti '(о дереве) пропитываться влагой и тем са

мым портиться; деформироваться', а также '(о мясе) приобретать

плохой запах', см. еще гапп-Иё (dfevo) =zamlkLe, zamrskle, zabfeskle
(Machek2 380). '

Глагол, родственный *mbrcati П, а также *morka П (см.), *morky,
-ъvе П, *тогсь (см.) и др. См. Machek2 380, где отмечается родство с

лит. merkiu,meFkti 'смачивать', mirkstu, miFkti 'сыреть', а также литера

туру в статье *mbrcatiП (см.).

*mьгkоЬогd'Ь!*mьгkоЬогdа: сербохорв. M~kobrad м.р., Mrkobrada м.р, фа
милия (первонач. прозвище) (RJA VП, 66), мркдбрад, -а, -о 'чернобо

родый' (РСА XIП, 177), Мр"дбрад и МР"обрад фамилия (Там же),

Мркдбрада и М'Р"обрада фамилия (Там же).

Сложение основ *тьгkъиь) (см.) и *borda (см.),

*mLrkomiroь: сербохорв. МР"ОМUР м.р, имя (РСА xпI, 179). .
Антропонимическое сложение основы *mьгkъиь) (см.) и *mirь (см.),

*mLrkon'a/*mLrkonL: сербохорв. м'Рkona м.р. имя и фамилия (RJA УД
67), м.р. кличка черного (темного, бурого) вола, ж.р. село в Сербии

(RJA VП, 67), см. еще Mrk011 м.р, гора в южной Сербии (Там же),

Мр"О1Ьа и М]}"О1Ьа м.р. 'домашнее животное (самец) с черной (тем

ной) шерстью и кличка такого животного (о воле, коне); нахмурен

ный человек; в загадках - о ночи, о темном облаке, о хлебе и др.'

(РСА XIП, 179-180), MjJ,,01ba м.р. имя; фамилия (Там же, 179), диал.
М»"О1Ьа 'черный (темный) вол' (М. Пижурица. Из ономастике Рова

ца, 183), чеш. диал. mrkon, род.п. -ё, м.р, 'тот, кто часто моргает' (Коtt

1,1077).
Производное с суф. -оп'а от *mbrkъ(jb) (см.). Возможно, местное

новообразование.

*mьrkotal*mLrkotыmLrkotь::сербохорв. M~"oma м.р. 'животное(самец) с
черной (темной) шерстью, кличка такого животного (о воле, коне)'

(РСА XIП, 181), сюда же Mrkotic м.р. фамилия от незасвидетельство-
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ванного имени Mrkota (только в Словаре Даничича, ХШ в.), село в

Боснии (RJA VП, 67), Мjжоmа, фамилия (РСА хш, 181), ер. еще
мркдпа ж.р. нераспр. 'тьма, мрак' (Там же), чеш. тrkot м.р. 'подмиги

вание, знак глазами' (Jungmann П, 504), в.-луж. rnerkot М.р. 'неясное

мерцание' (Pfuhl 358), русск. диал. (калуж., костр.) мёркоть ж.р.,

(костр.) мёркуть ж.р. 'сумерки, полумрак, полусвет', более употр. в

виде нар. мёркотъю 'вечерком, п6двечер' (Дальз П, 837), диал,

мёркотьж.р., мёркутьж.р, 'ночь, тьма, потемки' (Доп. к Опыту 113:
костр.), диал. мёркать и мёркоть ж.р. 'ночь, тьма' (калуж., костр.,

влад.,), 'сумерки, полумрак' (калуж., костр.) (Филин 18, 119), мёркуть
ж.р. 'ночь, тьма' (костр.) (Там же, 120), калуж. мёркотью нареч, 'ве

чером; ночью' (Там же), возможно, также русск. диал. меркот м.р.

'раст. Veronica chamaedrys L., вероника дубровка' (Филин 18, 120)
Производное с суф. -ot-, соотносительное с *тьгkъиь) (см.), *тbrkati

(см.), *тbrkotati (см.).

*mьгkоtаti, *mьгk'ьtеti: чеш. тrkotat' 'неясно светить' (BartoS. Slov., 207
208), н.-луж. тerkotas 'мелькать, мерцать' (Muka SI. 1, 883). Ср. еще ст.

чеш. тrkteti 'смеркаться' (Gebauer П, 408).
Глагольный интенсив на -otati (-ъtеti) к *тbrkati (см.).

*mьгkоvаti? русск. диал. мерковать 'ночевать? (сумерничать?)' (Даль- П,

837: костр.), мерковать 'ночевать' (Доп. к Опыту, 113: костр.; Филин
18, 120: костр., калуж.).

Гл. на -оуаи, соотносительный с *тьгkъ (см.) и *(sъ)тbrkati (s~) (см.),

*mьгkuSa: болг. диал. М~куша ж.р, кличка черной овцы (Кънчев. Пирдоп

ско. БД IV, 119), сербохорв, тrkusa ж.р. 'грязная, нечистоплотная жен
щина', кличка черной (темной) кобылы, курицы; кличка коровы с чер

ными (темными) пятнами; кличка козы, собаки, овцы, 'птица Anas
boscas; какая-то морская рыба' (RJA VII, 69), диал. мркуша ж.р. 'живот

ное (самка) с черной (темной) шерстью (оперением) и кличка такого

животного (кобыла, корова, коза, овца, ослиха, курица); животное (сам

ка), с черными (темными) пятнами на теле или на голове и кличка тако

го животного (корова, овца)', зоол, 'разновидность птиц Antus
campestris; разновидность дикой утки Anas boscas из сем. Anatidae', зоол.
'морская рыба Cirvina nigra из сем. Sciaenidae', мн. 'семейство морских

рыб Sciaenidae', 'чернозем', бран. 'грязная, неряшливая женщина' (РСА

ХIII, 182), диал. мркуша 'темная (черная) кобыла' (Сев. Шаjк., 75),
Мркуш(к)а 'черная овца или коза' (Н. Богдановиh. Називи и имена бра

ва у околини Сврзьига, 157), словен. тrkUsa ж.р. кличка овцы, коровы

(Plet. 1, 612). См. ещё сербохорв. blPкjш и Мркуш м.р. име (РСА ХIII,

182), диал. МIЖjШ и мркуш м.р, 'домашнее животное (самец) черного

(темного) цвета и кличка такого животного (о воле, баране)' (Там же).

Производное с суф. -usa от *тьгkъ иь)(см.).

*mьгkъ: сербохорв. диал. мрк м.р. 'затмеНие солнца; вид моллюска Ele
done moschata светло-коричневого цвета с черными пятнами; кличка

вола' (РСА ХIII, 171), словен. тrk м.р. 'затмение (солнечное, лунное);

темнота, мрак, а также о краске' (Plet. 1,611), тfk, РОД.п. -а, м.р. 'за-

тмение' (Хостник 119), диал. тrk: т~rk, sUi1nc'! ~rk. тrk 'сумерки'

(Tominec 131), чеш, тг" м.р. 'мигание глазами, подмигивание, знак' и
слвц. mrk 'туча' (Jungmann П, 503), слвц. диал. тrk, РОД.п. -и, м.р. 'су

мерки' (Sloven.-rus. slovn. 1, 415; Matejcik. VYchodonovohrad., 321;
Orlovsk)т. Gemer., 185), словин. т]it;,fk М.р. 'сумерки' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1, 637), тefk, под.п. -kU,,u, м.р. 'вечерние сумерки' (Lorentz. Pomor. 1,
526), см. еще mark, РОД.п. -k~, м.р. 'темнота, мрак' (Там же, 488).

Обратное производное от гл. *тbrkati (см.) *тbrkfl{Jti (см.).

*mьrkъ(jь): болг. (Дювернуа) мрьк, прилаг. 'темный, черный', (Геров)

мрькый, прилаг. '(о муке, соли) темный', диал. мрк, прилаг. 'черный

(охлебе)' (Гълъбов БДИ, 90), мрък, прилаг. 'темный (об овце)' (М.

Младенов БД Ш, 108), мрка (без м.р.), прилаг. 'черная (об овце)'

(Кънчев, Пирдопско. БД (у, 119), макед. мрк 'смуглый, бурый' (И

С), сербохорв. мlж, -а, -о (мркU, -кб, -к6) 'черный' (Карацвв), тrk,

прилаг. 'черный, чаще бурый, коричневый' (тrkT, Карапив; тrki, хор

ват.), перен. 'злой, неприятный, страшный; постыдный, позорный'

(юА VП, 61-62), Wkl йб, топонимы, см. также Mrkodo, топонимы
(Там же, 65), а также субстантивированные сербохорв. тrk м.р. клич

ка вола (Там же, 61; РСА ХШ, 171) и тrka ж.р. кличка самок домаш

них животных черного (темного) цвета (о кобыле, курице, козе, коро

ве, овце) (RJA VП, 62), мрка и мlжа ж.р, 'домашнее животиое (самка) с

черной (темной) шерстью и кличка такого животного (об овце, коро

ве, кобыле, козе)' (РСА ХШ, 172), мрка и мlжа м.р. 'домашнее живот

ное (самец) черной (темной) масти и кличка такого животного (о ко

не, воле)' (Там же), диал. тrka 'о черной овце' (Нraste-Simunovic 1,
568),мрка 'овца с черной (темной) головой' (М. Пижурица. Из онома

стике Роваца, 176), слвц. тrkY (oblak) 'темный' (?) (КЫаl 345), 'тrkY

'черный' (?): тrkY (oblak) (Kott VI, 1041: слвц.).
Прилаг., родственное *тьгkЩJti, (см.), *тbrkati (см.), *тьгkъ, а также

*тогю/*тогkъ (см.) и др.

·mьrl~tina: РУССК. диал. мерпятина ж.р. 'шкурка палой овцы' (Даль- П,

834),мерлятина 'шерсть, вычесанная из овчины' (Ярославский обла

стной словарь 6, 43), мерлетйна, роц.п. -ы, ж.р. собир. 'трупы живот

ных, падаль' (Словарь вологодских говоров 5, 82), укр. мерлятина,

род.п, -ни, ж.р, 'специфический запах животного: собачий, козлиный;

мездра, мездрина ' (Гринчеико П, 419).
Производное с суф. -~t-ina от прилаг. *тьгlъ (см.). Возможно, ново

образование по аналогии с *telrtina, *kurrtina и др. (см.), обозначающи

ми мясо и шкуру животных существ.

*mLrIical*mьrIika: словен. тrlika ж.р. 'засохшее на корню дерево' (Plet. 1,
612), словин. стар. т'дпёса ж.р. 'легкое волнение, волнообразноедви

жение' (Sychta vп (Suplement), 162), РУССК. диал. мерлица ж.р. 'шкурка

палой овцы' (Даль3 П, 834), мерлUцa, род.П. -ы и -ыl 'шкура павшей ов

цы' (Филин 18, 120: новорос.), укр. мерлuця, род.П. -цi, ж.р. 'шкура

дохлой овцы' (Гринчеико П, 419). .
Производное с суф. -ical-ika от прилаг. *тьгlъ (см.).
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*mьrlina: сербохорв. mrlina ж.р. 'труп, падаль, мертвое тело' (Мфraпiс1,
685---686; RJA VII, 70; также 'издыхающее животное), mrlina 'па

даль' (RJA VII, 71), мрлина и мрлйна ж.р, 'тело околевшего ЖИВОтно

го, падаль', перен. 'слабое, больное, издыхающее животное', бран.

'болезненная, изможденная,худая особа', бран. 'вялая, апатичная,

безвольная особа, которая все делает нехотя: пентюх, лентяй', 'нека

чественное тощее мясо', 'околевание, издыхание', мед. и вет. 'ган

грена' (РСА XIП, 183), Mp.lbuнa и мрзьйна ж.р. 'падаль; вялая, без

вольная особа' (Там же, 186), словен. mrlina ж.р, 'падаль' (Plet. 1, 612),
ст-чеш. mrlina ж.р. 'труп, падаль; дикое мясо, гангрена' (Gebauer 11,
408), чеш. mrlina 'мертвое тело (человека), труп; гангрена' (Jungmann
11, 504), диал. (ганацк.) mrlena 'пена на губах умершего' (Маспек?

382), ст.чюльск. тarlina 'мертвое тело, труп, останки' (81. stpol. IV,
161), польск. тarlina, род.п. -у 'труп, останки' (стар.), диал. тазйпа

'плохие хлеба (на корню), плохая трава' (Warsz. 11, 883; 81.gw.p. III,
117), словин. merle'na, род.п, -ё, ж.р. 'плохие хлеба, плохая трава'

(Ramult, 99), др.-русск. мерлина ж.р. 'шкура павшей овцы' (Кн, прих

расх. ВОЛОКОЛ.м. N! 6,210. 1588), 'мертвое насекомое' (?) (Посошк. О
скуд. И бог., 311. 1724 г.) (СЛРЯ XI-XVII вв. 9, 102), русск. диал.

мерлйна ж.р. 'шкура павшей овцы' (Филин 18, 120: челябин.), блр.

диал . мярмна м. и ж.р, груб. 'соня' (Народнае слова, 171). - Сюда

же далее pl. tant. укр. диал. мерлини. род.п, -лйн, ж.р. мн. ч. 'отбыва

ние церемонии по смерти кого' (Н. Волын. у.) (Гринченко 11, 419),
мерлини 'поминки' (Лексичний атлас Правобережного Полicся), блр.

диал. мырлыны pl.t. 'первая часть похоронного обряда, когда покой

ник еще в хате' (Лексика Полесья, 47), мярзйны МН.Ч. 'похороны'

(Споун. пауночн-эаход. Беларусi 3, 107), мярзйны (мермны) мн.ч.

'похороны и траурный (поминальный) ужин в память опокойнике'

(Шаталава 107), мярзйны мн.ч, 'траурный день' (Сцяшковгч, Слоун.,

266).
Производное с суф. -та от прилаг. (прич.) *тьгlъ (см.) (субстанти

вация) или от основы глагола *mbrl'ati (см.).

*mьгliv'Ь: болг. (Дювернуа) мрьлйв, прилаг. 'скучный, назойливый', сер

бохорв. rnrJiv, прилаг. 'медленный' (нареч. mrlivo 'медленно') (ЮА VП,
71: М. Павлинович, происхождение "темное").

Прилаг., производное с суф. -ivъ, соотносительное с прилаг. *тьгlъ

(см.) и гл. *mbrl' ati (см.),

*mьгI'ak'Ь: болг. диал. мьрл'а" м.р. 'опуетившееся, полумертвое существо'

(Стойчев БД 11, 211), укр. мерляк, РОД.п. -ка, м.р. 'труп, мертвец'

(Гринченко II, 419). ,
Производное с суф. .:аkъ от прилаг. *тьгlъ (см.), субстантива

ЦИЯ.

*mьгl'аti: сербохорв. диал. Mp.lbam(u) 'копаться в еде' (П. Ъукановиh. Го

вор с. Горне Цапарце, 278), русск. диал.мерпять 'лениться, лодырни

чать, отлынивать от работы' (Филин 18, 121: пск.).
Гл. на -' аи, производный от прилаг. *mьrlъ (см.). .

*mьгl'аv'Ь болг. диал. м,жрльау 'слабый ребенок или ослабленное живог
ное, кот. все время сидит или лежит на одном месте' (3. Сабаджиев.
Материалза българскир1>ЧНИК. - СБНУ XV, 186), сербохорв. м,Р.!Ьав,

-а, -о 'слабый, хилый, немощный, не имеющий аппетита, кто плохо

ест, кому еда не доставляет удовольствия' (РСА XIII, 185), диал.

Mp.lbaB, -ава, -аво 'слабый' (М.Б. Николиh. Говор села Горобшьа, 708),
Mp.lbaB, -а, -о 'который неохотно и мало ест' (Леке. Шумадиjе, 140).
Сюда же далее производные глаголы болг. диал. м,ръл'ава 'работать

(делать что-л.) плохо, неуклюже' (Илчев БД 1,195), сербохорв. mr]avi
(; 'зарезать, убивать неумело, мучительно долго' (RJA VII, 71: 1 при

мер), диал. Mp.lbaBum/Mp.lbaBum 'неохотно и мало есть' (Леке. Шума-

диjе,140). .
Прилаг., производное с суф. -'avъ от прилаг. *тьгlъ (см.) или гл.

*тьгl'ati (см.).

*mьrlo?: сербохорв. стар. м,рло ср.р. 'умирание; смертность' (РСА XIП,

184), русск. диал. мёрло, род.п, -а, ер.р.: мёрло (мёрла) дать (задать)

'умереть' (твер., костр., влад., моск.), 'о голоде' (костр.), в знач. безл.

сказ. 'пропало дело, шабаш' (волог.) (Филин 18, 120), укр. Мерло,

род.п. -а, ер.р. река бассейна Днепра; Мерпъ (1183 г.); Мерля, Мерла

(1620) ..., ер. Мерло, село в Харьковской обл. (Словн. гiдронiм. Украт

ни, 360), блр. Мярлд, фамилия (Бiрыла 292), диал . мярло м. и ж.р,

груб. 'ненасытный, обжора' (Юрчанка. Народнае слова 26), мярло
груб. 'ненасытное существо' (3 народнага слоушка, 126). - Ср. болг.

диал. мрило ср.р. 'смерть, умирание' (Ст. Ковачев. Троянският го

вор. - БД IV, 214), из *mbri(d)lo.
Производное с суф. -10 от гл. *merti, *тьго (см.) или субстантивация

*тьгlъ (см.). Возможно, позднее образование.

*mьrluSa: русск. диал. м,ерлуш"а ж.р, 'очень худенькая, слабенькая девоч

ка' (Опыт словаря говоров Калининекой области, 125), .мерлУш"а ж.р.

'об очень худой, слабенькой девочке' (калин.), 'мертвый ягненок'

(Бурнашев) (Филин 18, 121). - Сюда же произв. болг. (Геров)

мрьлуш-твый, -еъ, -ва, -во, прилаг. 'истомленный, изнуренный, исто

щенный.'

Производное с суф. -usa от *mьгlъ(jь) (см.). Однако русск. мерпушка

'ягнячья шкурка' скорее всего заимствование, хотя существует мнение

и об исконном его происхождении. - см. Фасмер 11, 605 (с литерату

рой).

*mьгI'Ь(jь): сербохорв. м,рлu, -а, о песн. необ. 'смертный, смертельный,

мертвецкий' (РСА ХШ, 183), а также субстантивированное диал. м,рла

ж.р, 'тощее, больное, обессиленное животное или больной, ослабев

ший, худой человек', см. еще диал. Mp.lba ж.р, 'слабая, болезненная

особа', кличка овцы (РСА ХШ, 183--184), ст.-чеш. mrly, прилаг. 'умер-

. ший, сдохший' (Gebauer11, 408: из првч, тг/), чеш. mrly 'умерший, мер

твый' (Kott 1, 1078), mrly 'mortuus' (Там же, VI, 1041), в -луж, диал.

morly и н-луж. тarly, -а, -е 'мертвый' (Muka 81. 1, 861), др.-русск. суб

стантивированное мерлое ер.р. 'мертвечина' (Правила, 76. XV-XVI 8В.)



*mbrlь 140 141 *mbrtvi!ti

(СлРЯ XI-xvп вв. 9, 102), укр. мёрлий, -а, -е 'мертвый' (Гринченко П,

418-419), Мьрль (соврем. Мерло) 1183, "за М'tJрло.мь и срвтеса с

Половци" (1425 г., ПСРЛ, П, 1962. Ипат. лет., 633), 1498, Мерла рвчка

(ДР П, 900) (Ет. сл. лiтоп. геогр. назв. Пiвденноi'Pyci, 90-91; Мерло<
*Мьрлъ, ер . мьрети // мерети, реки Мертвuй Донеиь, Мертвовод;
укр. мёрпийя т.д. - Стрижак, НРП, 50; Трубачев, 138).

Прилаг., по происхождению прич. прош. действ. с суф. -/- от гл.
*тerti, *тbrQ (см.),

*mьrlL: ДР.-РУССК. мерль ж.р. 'шкура павшей овцы' (Там. кн. Моск. 1, 68.
1694 г.) (СлРЯ XI-xvп вв. 9, 102).

Производное (основа на -i-), образованное от прилаг. *тьr/ъ (см.), к

которому восходят также синонимичное русск. производное мерлдк,

род.п, -дка, м.р. 'шкурка палой овцы' (Даль' П, 834 без указ. места;

Филин 18, 120; ПСК., твер.), а также семантически близкое амур. мер
лог, род.п. -а, м.р. 'шкура' (Филин, там же).

*mьrlЬCL: словен. тfZec, род.п. -Тса, м.р. 'труп, мертвец' (Plet. 1, 612).
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *тьr/ъ (см.).

*mьrti: сербохорв. мрти и .мРтu, мрём нес. 'умирать' (РСА XIП, 212), ди
ал.мртйм се 'когда в сильную жару овцы перестают пастись, говорят,
что они начали се мрте и что нужно их вести на полдник' (Л. 1iириh.

Говор Лужнице. - СДЗб XXIX, 146), чеш, устар. тrti 'умирать' (Kott
VI, 1042), русск. диал.мерть, .мру то же (смол., зап.-брян., пск., Филин

18,124; П.А. Расторгуев. Словарьнародныхговоров ЗападнойБрян

щипы 160), укр. мёрти, .мру 'умирать; замирать' (Гринченко П, 419),
блр. .мерц; нес. разг. 'погибать, умирать' (Блр.-русск. 446), диал. то же
(Турауск; слоунтк 3, 76). - Сюда же прич. страд. прош. вр. на -t в сер

бохорв. тrt, прилаг. 'мертвый' (RJЛ VП, 83: Истрия), .мРт и .мРma,

.мРто и мрто то же (РСА XIП, 197).
Форма инфинитива, вторичная по отношению к *тbrQ, *тerti (см.) с

корневым вокализмом, тождественным вокализму основы наст. вр.,

ср. аналогичное обобщение в лит. тiFti. См. Vaillant. Gramm. сошрагёе
т, 188';Ульянов Г. - РФВ т. :XXV, 1891,52.

*mьrtvacъl*mьrtvaca:сербохорв.тпуаёаж.е. 'растение,котороеимеет и

другое названиетrtva kopriva, Lamium' (Sulek с пометой кайкав.), тп

уаёе ж.р. МН.ч. 'земля, на которой поля, нивы' (ЮЛ VП, 88: u okolini
Sarajeva), мртвача ж.р. 'стоячая вода, лужа', бот. 'растение Lamium',
'бесплодная земля, бесплодное поле' (РСА хт, 202), диал. 'неплодо

родная земля' (Тешиh 120), тrtvlic 'мертвая вода' (Leksika ribarstva
228), Мртвач 'лужа, стоячая вода по другую сторону Тисы' (С. 'Ба

пиh. Микротопонимиjа у котару села Тараша 247), словен. тrtvacм.р,
'ленивый, вялый мужчина', тrtvaca ж.р. 'ленивая, вялая женщина'

(Plet. 1,613), слвц. произв. тпуаёька (Stolc. Slovak. v JOOos1. 102).
Производное с суф. -ась от прилаг. *тbrtvъ (см.). Суффиксальная

субстантивация.

*mьrtv'ak'L: болг. диал. .мрътвак м.р. 'болотистое место; полувысохшее

дерево' (Народописни материали от Разложко. - СБНУ (XLVШ,481),

'влажная, болотистая почва, на которой ничто не родится' (М. Младе

нов БД т, 108), мартвак м.р. 'твердый нарост; мертвая кость' (Т.

Стойчев. Родопски речник. - БД V, 186), мртвак м.р. 'сырое, тени

стое место со слабой растительностью; неплоцородная почва в такой
местности' (Кънчев. Пирдопско. БД IV 119), сербохорв. мртвёк м.р.

'мертвец'; ЯЙЦО с мертвым зародышем; часть речного русла с глубо

кой, спокойной водой' (РСА хт 201), тrtvak м.р, 'мертвец, покойник'

(RJЛ УД 89: в Ю.-морав. диалекте Сербии), диал. мртвбк то же (Лекс.

Шумадиjе 140), Мртвак 'поле, нива, лес, пашня' (В. Стевановиh. Мик

ротопонимиjа оmnтиие Трговишта, 189, 191), словен. mrtvak м.р, 'мерт

вец, труп', 'мертвая пчела', 'ленивый, вялый человек' (P1et. 1, 614),
слвц, диал. тrtvak (St01c. Slovak. v Juhosl. 101), польск. тartwak
'(sequester) отмертвевшая кость вследствие гангрены' (Warsz. П, 888),
русск. диал. мертвяк м.р. 'мертвец' (онеж.), 'о бесполезном члене об

щества' (ставроп.), 'о том, кто работает на сторону' (ср-урал.), 'зато

нувшее бревно' (пери.), 'колышек, поддерживающий столб' (свердл.),

'балка, параллельная подоконнику' (Бурят. ЛССР) (Филин 18, 123), укр.
мертв'як м.р. 'мертвец' (Гринченко П, 419), блр. мяривя« м.р. то же

(Блр.-русск. 460), диал. .мiрцьвЯк м.р. то же (Бялькевiч. Магiл. 264),
мяртвяк м.р, перен. 'зерно, которое не дает всходов' (Слоун, паУночн.

заход. Беларуci 3, 107). - Сюда же производные с суф. -та: сербохорв.

martvactna ж.р, 'вид почвы' (Нraste---Simunovic1,530); с суф. -ъка, -ъкь,

русск. диал. мертвячка ж.р, 'водоем с застоявшейся водой' (пск., ле

нингр.). мертвячдк и.р. 'мертвый ребенок' (свердл.) (Филин 18, 123),
укр.мертв'ячка 'эпидемия, мор' (Гринченко П, 419); прилаг-ное с суф.

-bjb: русск. диал. мертвячий. -ья, -ье: мертвячье мыло 'мыло, оставше

еся после обмывания покойника' (новг., пенз.) (Филин 18, 123).
Производное с суф. -akъ от *тbrtvъ (см.). Суффиксальная субстан-

тивация. ,
*mьrtv~ti: болг. (Геров) мрьтвыв: 'мертветь', .мрътв1Jtж то же (Дювер

нуа 1246), мъртвёя 'мертветь, цепенеть' (БТР), макед. мртвее нес.

'замирать' (И-С), ст.-чеш. тпуёи 'отмирать': v ргуs1ф'i miesta ud6v
zvadnu а тrtvlji (Ст. чеш., Прага), 'мертветь, цепенеть' (Gebauer П,

409), чеш. тrtvlti 'мертветь, деревенеть, цепенеть' (Jungmann П, 506;
Kott 1, 1079), диал. тrtv'at', тrtvlt' то же (Вапоё, Slov. 208), слвц. тftvi

et' 'стать неживым, негибким, слабым' (SSJ П, 193), диал. тftvet' 'мер

тветь' (KaIal 345), ст-польск. тапыеб 'цепенеть' (SJ. stpol. IV, 163),
попьск. тartwiec 'мертветь, цепенеть, коченеть, деревенеть' (Warsz.
П, 888), РУССК. мертветь 'утрачивать чувствительность, неметь; при

ходить в оцепенение, терять живость', диал. 'умирать, обмирать, зами

рать; принимать вид мертвого, коснеть, цепенеть' (Даль> П, 834), укр.
мертвйпи 'мертветь' (Гринченко П, 419), блр. .мярцвець 'мертветь'

(Блр.-русск. 460), диал. .мярцвець, .мяртвець 'деревенеть, неметь'

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 108).
Гл. на -lti. производныйот прилаг. *тbrtvъ (см.), соотносителенс

гл. на -iti *тbrtviti (см.).
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*mhrtvica: болт, (Геров) мрьтвйца ж.р. 'место, мало доступное солнцу;

стоячая вода; болотистое место', мрътвйца Ж.р. 'название бесплодной

почвы' (Дювернуа 1246),мьртвйца 'стоячая вода; тенистое сырое ме

его' (Бернштейн), диал. 'влажное, болотистое место, на котором ни

что не родится' (М. Младенов БД т, 108),мьртвйць ж.р, 'сильно за

тененное, влажное место' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VП,

92), то же и 'стоячая вода' (Н. Ковачев. Севлиевско БД У, 30), 'река с

очень холодной, ледяной водой, которая бьет из местныхисточников'

(Ралев БД VHI, 146), 'место на северной стороне; тенистое место'

(Златарица, Еленско. - Ез Лит. ХУ, 1960, ом 2, 140), .мIJmвUца ж.р.

'почва на большой глубине, не прогреваемая солнцем' (к. Попов. Го

ворът на с. Габаре, Белослатинско 161),мртвйца ж.р. 'тенистое мес

то, где солнце не греет или слабо греет' (кр. Стойчев. Тетевенски го

вор. - СБНУ XXXI, 298), мрттвици 'полоски, сплетенные из шерсти

и затем вплетенные в плетеницу или косы' (Белоградчишко. Д. Мари

нов. Думи и фрази из Западна България. - СБНУ хт, 1896, 253), в со

ставе топонимов Долна мьртвйца, Перовека мрътвйца (мрътвйць)

(Ковачев. Топонимията на Троянско 180, 182), макед. мртвица ж.р.

'мертвая вода, вода, которая не течет; болотистое место' (Кон.), диал.

вост. мртвйца 'большое количество грязной воды', юго-зап.

мрътвици 'день поминования мертвых' (к. Пеев. За македонската

диjалектна лексика. - М] XXI, 1970, 129, 134),мртвица 'место в реке,

где вода течет очень тихо, медленно, так что едва заметно' (Б. Видое

ски. Зборови од Порече. - М] П, 1951,2,45), мртвйца 'заброшенное

речное русло' (Б. Видоески. Кумановскиотговор 250), сербохорв.

мртвица ж.р, 'мертвая женщина; слабая, вялая, ленивая особа; слабое,

изможденное животное; помещение, в котором держат покойников до

погребения', 'стоячая вода, лужа в оставленном русле реки; вода для

питья, получаемая из дождевой воды', 'слой твердой неплодородной

земли, который находится под плодородны слоем; неплодородная зем

ля, неплодородное поле', мед. 'вид анемии; вид лихорадки, которая не

сопровождается ознобом; краснота, которая образуется на коже, ко

гда лопаются кровеносные сосуды при некоторых заболеваниях крови,

сосудов', 'балка, образующая фундамент разных сооружений, конст

рукций', бот. 'название растений Lamium, Pistacia lentiscus, Valeriana
officinalis' (РСА ХIlI, 206-207), диал. мртвица 'вид земли' (Mic 11),
mrtvica 'дом, где находятся до погребения' (Дубровник), 'неплодород

ный слой земли' (и Stonu) (Pal. 170), Mrtvice ж.р. мн.ч., село в Боснии

(RJA VП, 90), Мртвйиа ж.р. 'название источника в лесу, в тенистом ме

сте; название луга и поля в тенистом месте; название леса, букового

или дубового леса, расположенного на северной стороне, в тени; тени

стое место' (Топоними Позьанице 112, 115, 117, 114, 130, 124, 122, 134,
138, 139; В. Стевановиh. Микротопонимиjа општине Трговишта 181,
210,216,224; МикротопонимиjаВрагьске котлине 118, 120, 123;Микро
топонимиjа Струганице и Обличке Сене 197, 196;М. Златановин. Нази

ви географских термина у Вравьско] котлини 134),Мрmвuца (Д. Петро-

виh. Микротопонимиjа горввх ~jешиваца 60), словен. mrtvica ж.р. 'сон

ная болезнь, летаргия; подагра; 'бесплодная земля; нижний слой земли,

который при глубокой вспашке поднимается наверх,' 'старая вода', 'на

звание растения lamiиm', 'верхний слой кожи', 'мертвая пчела' (plet. I,
614), диал. 'высохшее, мертвое русло, по которому вода уже больше

не течет, старица', 'ленивая, недовольная женщина' (pintar I, 22), 'ле

карство для мужчин от внутренних болезней, особенно от болезни, на

зываемой madron (чак, madrun morbis virorum utеriпus)' (Strekelj. Slov.
26), ст-чеш. mrtviceж.р, мед. 'удар' (Gebauer П,409), чеш. mrtviee ж.р.

'апоплексический удар, паралич; глухая крапива; мертвая верхняя кора

на дереве' (Jungrnann Н, 506), ' пораженный член' (Kott I, 1079), слвц.
mftvica ж.р. 'апоплексический удар', устар, 'мертвечина' (SSJ П, 193),
mrtvica ж.р, 'мертвая земля под вспашкой', mrtvice мн. 'черная оспа',

'глухая крапива' (KMal935, 345), 'невспаханиая земля на две борозды'

(Matejc"Ik. Novohrad. 101), в.-луж. mortwiea 'паралич' (Трофимович), СТ.

польск. martwica 'стоячая вода' (SI. stpol. N, 164), полъск. martwica Ж.р.

'мертвая кора на дереве; покойник; шерсть, снятая с дохлой овцы; не

плодородная земля, целина' (Warsz. Н, 888), диал. анат. 'эпидермис',

'мертвая земля; болезнь лошадей, шишка на колене' (SI. gw. р. т, 119),
укр. диал. мертвйця 'болото вообще' (Полесск. этнолингв. сб. 181),
мертвйиа 'земля, глина с глубины' (Матерiали до словника буковинсь

ких гоырок, вип. 5, 73), Мертвйця ж.р., гидроним в Закарпатской обл.

(Словн. пдрошм, Украiiш 360). - Сюда же провзводные с суф, -та:

болт. мъртвйчина ж.р. 'стоячая вода; тенистое, сырое место' (Берн

штейн), словен. тrtvicioo ж.р. 'падаль' .
Производное с суф, -ica от прилаг. *тbrtvъ (см.). Суффиксальная

субсгантивация. Ср. сл.

*mbrtvidlo: цслав. "'Р'Ь.ТК""О ср.р. mors (Мikl. LP), болг, (Геров) мрьтвйло

ср.р. 'бесчувствие; гнездо, в котором змеи зимуют', мрътвйло ср.р.

'омертвение, спячка' (Дювернуа 1246), 'безжизненностъ, бездеятель

ность' (БТР), диал. 'место, где размиожаются змеи' (М. Младенов БД

Ш, 108), макед. мртвило 'застой, онемение, безжизненность' (Кон.),

сербохорв. mrtvilo ср.р. 'омертвение; бесчувствие; летаргия; неради

вость, ленностъ', 'поминки' (Нrv. пас. pjes.), Мпуйо, топоним (RJA VП,

90--91), мртвило ср.р, 'безволие, равнодушие, апатия; застой, без

жизненность;глубокаятишина, мир; немощь, онемение,обморочное

состояние;остановкав развитии(о природепозднейосеньюи зимой);

смертник; ленивый, вялый человек; похороны, панихида', вет. 'бо

лезнь шелковичныхчервей, которая вызывает неподвижностъ',агр.

'вид грибковогозаболеваниялуковицышафрана', 'подземноеуглуб

ление, дупло, в котором зимуют змеи' (РСА XIH, 204-205), диал.

martvilo ср.р. 'бесчувствие, равнодушие, безразличие' (Hraste
Simunovic I, 530), мртвйло 'змеиное гнездо' (Н. Богдановиh. Говори

Бучума и Белог Потока 156), мртвило то же (Djor. П, 114), словен.
тrtvilo ср.р, 'летаргия; оцепенение, онемение' (plet. I, 614).

Производное с суф. -dloот гл. *mbrtviti (см.).
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*mLrtvika!*mLrtvikL: болг. диал. мртвйка ж.р, 'дерево в тенистом месте,

где мало солнца; когда это дерево горит, оно не дает пламени, только

темнеет и чернеет' (Кр. Сгойчев. Тетевенски говор. - СБНУ XXXI,
298), макед. диал. мртвйка 'земля, которая слабо родит, полувлажная

земля' (С. Темко..в. Зборови од Тиквешко. - МJ ll, 1951, М 8, 191),
сербохорв. мртвик м.р. тrtv';k м.р, 'вялый, ленивый человек' (юА VП,

90: Черногория), .МJjтвикй ж.р. бот. Pistacia lentiscus (РСА :xm, 204);
словен. тrtvika ж.р. 'мастиковое дерево (pistacia lentiscus)' (Plet. 1,624),
блр. диал. мярцвйс М.р. 'мертвец' (Слоун. лауночн-эаход. Беларусi 3,
108). .

Производное с суф. -ikal-ik:ь от прилаг. *тbrtvъ (см.). Суффиксаль

ная субстантивация.

*mьтinа: болг. (Геров) мрьтвинд 'место, мало доступное солнцу; стоячая

вода; болотистое место', мъртвинд ж.р. 'безжизненность, бездеятель

ность' (Бернштейн), диал. мрътвина ж.р. 'лесистая местность, не ос

вещаемая солнцем' (Илчев БД 1, 195),мрътвйна ж.р. 'влажная, боло

тистая почва, которая ничего не Р9ДИТ' (М. Младенов БД Ш, 108),
мъртвинд 'место, слабо или совсем не освещаемое солнцем' (Ив. Бе

шевлиев. От Орхание. - СБНУ VI, 1891,234), мртвйна ж.р. 'место на

северной стороне, холодное и неприветливое' (Гълъбов БД 11, 90),
'глухое, тенистое место' (Стакевци, Белоградчишко; ЕзЛит. XIII,
1958,М 1,60), м.р,твина Ж-р. 'тенистое место со слабой растительно

стью; неплодородная почва' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119),
м.р,твинЪ ж.р. 'тенистое место' (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Бе

лослатинско 161), м.ржmвина ж.р, 'место, не обогреваемое солнцем,

повернутое к северу' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна Бълга

рия. - СБНУ :xm, 1896,253), сербохорв. тrtvina ж.р, 'плата за погре

бение, омертвение, оцепенение' (только в словаре Стуллн), 'недви

жимое имущество' (Истрия) (ЮА VII, 91), м.Ртвина 'плата туркам за

право погребения; поминки, панихида', 'слабый, вялый ленивый чело

век; немощь, слабость, безжизненность', 'место (обычно с северной

стороны, у подножья горы), слабо освещаемое солнцем, очень густой

лес' (Пирот), 'земля, собственность' (РСА:xm, 205-'-206), бот. Pistacia
lentiscus, Myrtus communis (ЮА VI, 91; РСА XIII, 2Qб), мртвин м.р,

'место, куда не проникаетсолнце' (РСАХШ, 205), м.Ртвuна 'плата за

погребение', ист. 'плата туркам за право погребения'(толстой2), диал.

мртвина 'тенистая сторона горы, место, мало доступное солнцу' (Н.

Богдановиh. Говори Бучума и Белог Потока 156), Мртвина, топоним
(RJA УII, 91; Л. Раjковиh. Микротопономастика и патронимика у

Црноj Реци 109), словен. тпмпа ж.р. 'труп, падаль; бесплодная земля;

недвижимое имущество; жимолость обыкновенная (10nicera)' (Plet. 1,
614), СТ.-чеш. mrtviпa ж.р. 'труп, мертвец' (Gebauer ll, 409), чеш. тrtviпa

ж.р. 'мертвое тело, cadaver; бесплодная земля под вспашкой; омерт

вевшая ткань вокруг раны; мертвое положение ручки, поршня' (Kott 1,
1079; VI, 1043; Jungmann П, 506), диал. 'нижняя бесплодная земля под

вспашкой; трупный смрад' (ВartоS. Slov. 208), тrtvina: lezelo to ВесЬпо

тrtvinaтa, т.е, под паром (Нойек. Ceskomorav. 11, 148), слвц. тrtviпa
'бесплодная земля' (SSJ П, 193), диал. тrtviпa (Вапвка Bystrica) 'труп

ный запах' (КМа! 346), польск. тartwina ж.р, 'омертвевшая кость при

гангрене (sequester)' (Warsz. 11, 888).
Производное с суф. -iпa от прилаг. *тbrtvъ (см.).

*mLrtviRe: сербохорв. тrtviste ср.р. 'кладбище' (юАVП, 91: только в сло

варе Стулли), еловен. тrtv{sce ср.р. то же; 'место казни, лобное место'
(Plet. 1, 614), чеш. тrtviste ср.р, 'куча мертвых тел, трупов' (Kott VI,
1043).

Производное с собират. суф. -isceот прилаг. *тbrtvъ (см.). Суффик-

сальнаясубстантивация. '
*mbrtviti: цслав. "'р'Ьткити uava'to'{}v, mortificare, 'умерщвлять', (SJS 18,

234; Mak. et Cant., Pog., Воп., Lob., Раг., Eug.), сербохорв. тrtviti 'умер
щвлять' (ЮА VП, 91), м.Ртвити то же, 'убивать; лишать жизни' (РСА
:xm, 206), словен. тrtviti 'умt:РТвить' (Plet. 1, 614), 'ослаблять, лишать
сил': danes те mпlica ше nij tresla, sam6 тrtvila те je (Erjavec LMS 1879,
146), ст.-чеш. mrtviti 'умертвить, лишить жизни' (Gebauer П, 409; Nov3k.
Slov. Hus. 66), чеш. mrtvitiто же (Kott 1, 1079; Jungmann П, 506--507),
слвц. mrtvit' то же (SSJ П, 193), циал. тrtvit', тrtvit' (кaIal 345), СТ.
польск. тartwic то же (SI. stpol. IV, 163), 'ослаблять физические и умст

венные способности; сдерживать естественные желания; лишать себя
удобств и удовольствий; усмирять, укрощать, обуздывать' (SI. polszcz.
XVI w.,:xm, 178), польск. тartwic 'умерщвлять, лишать жизни; укро

щать, мучить, терзать; огорчать, печалить, беспокоить, мучить'
(Warsz. П, 888), диал. тartwic 'вызывать беспокойство, страх', тartwic
si~ 'мучиться, беспокоиться, огорчаться' (Brzez. Zlot. 11, 218; Н. ,
G6mowicz. Dialekt malЬorski П, 1,232), словин. тartVic ва 'беспокоиться,

огорчаться',перен, 'плохо гореть, тлеть' (Sychta т, 53), тапби: 'злить,
сердить; болеть, хворать', т. ва 'сердиться, печалиться, огорчаться'
(Lorentz. Pomor. 1, 490), др.-русск. мертвити 'умерщвлять' (Хрон, Г.
Амарт., 338. XIII-XIV вв. ..;. XI в. И др.) (СлРЯ XI-XVП вв. 9, 105),
русск. диал., мертвить 'умерщвлять, лишать жизни', 'препятство-

б ' ( ) , , ,
вать, не давать хода какому-ли о делу иван. Atертвu"!ься умирать

(арх.) (Даль> 11, 834; Филин 18, 122, 123), укр, мертвити 'умерщв

лять; желать смерти кому' (Гринченко II, 419), ст.-блр. мертвити:

Г[о]с[по]дьмертвитьи ЖИВИТЬ... (Скарына1,318), блр. м.ярцвiць '(гу
бить) мертвить' (Блр.-русск. 460).

Гл. на -iti,производный от прилаг. *тbrtvъ (см.), соотносителен с гл.

на -eti *тbrtveti (см.),
*mLrtvola: чещ, тrtvola ж.р., тrtvole ж.р. 'падаль, труп, мертвец' (Kott 1,

1079; Jungmann П, 507), слвц. тrtvola ж.р. 'труп' (SSJ 11, 193). - Сюда

же русск. диал. м.ертвель м.р. 'мертвец' (калуж., Филин 18, 122) и про

изв. С суф. -inaсербохорв. mrtvoliпa Ж-р. 'опустившийся, пропащий че
ловек' (RJA VП, 92: только в словаре Стулли), с суф. -astъ сербохорв.

мртво/Ьйсm, -й, -о 'слабый, вялый, безжизненный, болезненный'

(РСА XIII, 211).

.10. Этимологический словарь ... Выи. 21
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Производное С суф. -ойз от прилаг. "тьпуъ (см.), Суффиксальная
субстантввацвя. См.: Slawski. Zarys. - Slownik praslowia6ski 1, 100.

*mbrtvostb: ст-слав. Mp'Ь.-гвесть ж.р. vtKProm~; mortificatio, 'умирание,
смерть', 'отмирание', 'умерщвление' (SJS 18,234: Euch., Supr., Лроst.),

макед. мртвост ж.р. 'мертвенность, омертвение, оцепенение; застой'

(И-С), сербохорв. m~tvost ж.р. 'мертвенность, безжизненность' (ЮЛ
VII, 92), м,})твост ж.р. то же (РСА X1II, 211), словен. mrtvost ж.р. 'без
жизненность; нечувствительность,неподвижность ног (у животных);

вялость, леность, ннертность' (Plet. 1, 614), ст-чеш, mrtvost ж.р. (Ст.

чеш., Прага), чеш. mrtvost' ж.р. 'мертвенность, безжизненность, оцепе

нение' (Kott 1, 1079), в.-луж, топеозб ж.р, то же (Pfuhl 380), ст-польск,
тartwosc 'мертвенность, безжизненность' (SI. stpol. IV, 164), полъск.
татооз«, сущ.-ное от тartwy (Warsz. П, 889), словин. fflйJrtw~sc ж.р.
'безжизненность' (Lorentz. Pomor. 1, 512), mDrtwmscж.р. 'мертвенность;

безжизненность' (Ramult 105), др.-русск. мертвость (м,ьртвость) ж.р.
'смерть, омертвение; умирание' (Стихирарь, 50. XII в. И др.),' собир.
'останки мертвых, горы трупов' (Сказ. Авр. Палицынаг, 181. ХVП в.),
'тленность, смертность' (Мин. окт., 215. 1096 г.).

Производное с суф. -оль от прилаг. "тьпуь (см.).

*mLrtvotal*mLrtvotja: сербохорв. тпуоса ж.р. 'застой, мертвая тишина'
(RJЛ VП, 91: только в словаре Стулли), чеш. mrtvota 'мертвенность'
(Kott VI, 1043), слвц. mrtvota ж.р. 'мертвенность', перен, 'затишье, мер

твая тишина, неподвижность' (SSJ П, 193), полъск. тartwota, сущ. от

тartwy, мед. 'мнимая смерть (asphyxia)' (Warsz. П, 889).
Производное с суф. -otal-otja от прилаг. *тьгtvъ (см.). Суффиксаль

ная субстантивация.

*mьrtv'Ъ(jь): ст-слав. "'рЬ....В'Ь., прилаг. veKp6~, mortuus, 'мертвый' (SJS 18,
234: Supr., Ev.Psalt., Euch., Cloz.), болг. (Геров) мрьтвый, -тъвъ, -тва,
-mво, прилаг. 'мертвый', мъртъв, прилаг. то же (БТР), диал. мрътаф,
-тва, прилаг. то же (М. Младенов ВД Ш, 108), мъртьф, -ъва, прилаг.

то же ~с~ойков. Б,анат. 147), м,е,!!оФ, -ва, прилаг. 'покойный, скон
чавшиися ,перен. флегматичныи, медлительный' (Д. Евстатиева. С.

Тръстеник, Плевенеко. БД VI, 194), мьртва ж.р, 'день поминовения

усопших' (Шклифов БД уm, 267), в сочетаниях: мртва КОС 'костный
нарост на голове' (Гълъбов БД Д 90), м:ьртъва койс 'твердый нарост

на теле' (СТQЙКОВ. Банат. 147), .мрЬтва кость то же (Геров m 88)
мъртъФ кокъл то же (Стойков. Банат. 147), м,рьтва коприва 'p~cтe~
кие Lamium, дикая крапива с красными цветами' (Геров т, 88), макед.
Mp~в :мертвый' (И-С), сербохорв. мртав, -тва, -тво прилаг. 'мерт
выи, тrtav, прилаг. то же (ЮЛ VII, 84--87), тrtvaja ж.р. 'вялый, без

деятельныйчеловек; старое русло, из которогоушла вода' (RJЛ Vll,
89), mrtav, прилаг. mortuus, defunctus (Maiuranic 1, 686---687), м,ртва
'болезненная, немощная жеНЩ1lНа' (РСЛ xIп, 201; М. Тешиh. Говор

JЬ~~TaHcK~Г. -:- СJ!Зб~, 278), диал. mrtov, mrtv{J, mrtv(J 'мертвый',
mortov, 'r}Ortva, тortvo то же, перен. 'скучный, безжизненный'

(Hraste-Simunovic 1, 563, 568), mrtvaja 'старое русло реки, которое

оживает в период половодья' (GTer 70), тпх« voda 'стоячая вода'

(Leksika ribarstva 228), 'бесплодная земля' (РСА хш, 201; Rs 121), Mrt
vaja, гидроним и топоним (ЮЛ VII, 89; Л. Раjковиh. Микротопонома

стика и патроннмика у Црноj Реци 109), Mrtva ж.р., название земли в

Сербии (ЮЛ VП, 88), MjJmBaja,гидроним (Р. Каиновиh. Из ономасти

ке села Босуте 161), в сочетаниях: m"tvii kбst 'твердый нарост на теле

под кожей', m"tvii kopriva 'раст, Lamium purpureum' (RJA VП, 89),
Мртва страна 'луг, стремнина' (fопоними Позьанвце 129), Mrtva Tisa,
остаток старого русла Тисы (Leksika ribarstva 228), словен. тпе», tva,
прилаг. 'мертвый, безжизненный', 'без огня' (mrtev pepel), 'неЖГ}".ШЙ'

(mrtva kopriva), 'бесплодный' (mrtva zemlja) (P1et. 1, 613), диал. пiJrtu,
~rtwa (Tominec 131), тпе»: mrtev jez 'запруда, которая больше нё ис
пользуется, т.к, изменилось течение воды' (LuZar 38), чеш. mrtvy, при
лаг. 'мертвый; пустой, нежилой, непоцвижный; безучастный, paB~O

душный, бездейственный; пустой.бесплодный, бесполезный' (pSJC),
mertev 'мертвый', тпуа, устар. 'омертвение, оцепенение', mrtev 'куски

кожи, ИЗ которых варят клей' (Kott 1, 1079; Jungmann П, 506), слвц.

mrtvy, прилаг. 'мертвый; пустой, бесплодный, бесполезный; веподввгз

ный, бездейственный; пустой, тихий, без движения' (SSJ П, 193-194),
диал. mrtvi, -а, -ia 'мертвый' (Orlovsk)'. Gemer. 185), в.-луж. mordwy то

же, morwy то же, 'безжизненный' (Pfuhl 379, 380), Н.-луж. martwy,
тarwy 'мертвый, безжизненный' (Muka SI. 1, 864), ст.чтольск. тartwy,

miartwy, miertwy 'мертвый, безжизненный' (SI. stpol. IV, 164--166; SI.
polszcz. XVI W., XIП, 179-183), польск. тartwy, устар. miartwy 'мерт

вый, безжизненный' (Warsz. П, 889), диал. тапч»: martwa ziemia 'бес

плодная земля, целина' (SI.gw.p. т, 120), тartwy 'мертвый' (Brzez. Zlot.
11,218), еловин. m'ortvi·, mortvi· 'мертвый' (Lorentz. Ропюг, 1, 533, 512),
mortvy то же (Ramult 105), др.-русск. мертвый (мьрътвый, мьрьтвый,

мрътвый), прилаг. 'мертвый, умерший' (Кн. Енохова, 6. XVI-XVII
вв. - XIII в.), в знач, сущ. 'мертвый, мертвец' (Лук. XXIV, 36 - Остр.

ев., 44, 1057 и цр.), 'не проявляющий признаков жизни; не обладаю

щий признаками живого существа' (Златоетр., 5. ХН в.; Сп, и поуч.

против языч., 98. XV-XVI вв.), перен. 'нежизнеспособный,недееспо

собный, лишенныйживыхсвязей с действительностью'(Изб. Св. 1076
г., 487), 'приносящийсмерть, губительный' (Якут. а., карт. 6, Х!! 5, сст.
58. 1645 г.), .мертвое ер. р. 'мертвечина, падаль' (д. Опричн., 535. 1576
г.) (СлРЯ XI-xvп вв., 9, 106-107),м,ертвыи (Творогов 80), Мертво
20: Булгакъ Дмитреевъ с. Мертвою, поручитель по боярам. С.В. 1571.
Гр. и Дог. 1, 569 (Тупиков 698), Мертв020 Дмитрий Яковлевич, нача

ло XVI В., Муром (Веселовский. Ономастикон 197), русск. м,ёртвый

.'умерший', диал . .мl!pтвыU, ал, ое 'остывший (о самоваре, чайнике)'

(Коми АССР), в сочетаниях: .мертвый брус ',задний штевень судна'

(южн.~урал.), Mi!pmBbte капли 'яд' (донск.), м,ёртвые клади 'толстые
бревна (брусья) под запорами окон в плотине для спуска лишней во

ды' (перм.) и Т.д., м,ертво ср.р. 'мертвечина, падаль' (новг.) (Филин 18,
123), м,ёртвый 'закрепленный намертво, неподвижный' (Словарь
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Красноярского края-, 195), м-ертвый: быть на м-ертвой постели 'ле

жать при смерти' (Словарь вологодских говоров 5, 82), ст.-укр.

мертвыи,прилаг. 'мертвый,неживой' (Словникстароукратнськогмо

ви XIV-XV СТ., т. 1,586), укр. мертвий,а, е 'мертвый', 'употребляю

ЩИЙся. при похоронах?траурный?',мертва крапива 'растениеLarnium
а1Ьшn', м-ертва кбстка 'нарост на теле' (Гринченко П, 419), Мертва,
-о;' ж.р., mдронимы бассейна Днепра (Словн. гщрошм. Украши 360),
СТ.- блр. мертвыи: вера безъ делъ м-ертва есть (Скарына 1,318), блр.
мёртвы 'мертвый', диал. мёртвый то же (Бялькевiч. Мaгiл. 263), мёр..
твы 'неживой' , в знач. сущ. 'мертвый, повойник', мяртвы, прилаг.

'мертвый', перен. 'лишившийся чувств' (Слоен, пауночн-эаход. Бе

.r;rapyci 3, 64, 107).
Праслав. *mbrtvъ(jb) родств. др.-инд. m~tas 'умерший', тапаз

'смертный, человек', авест. твзэт- •умерший' , арм, mard 'человек',

греч. зол. ~po't6; 'смертный', лат. mortuus 'мертвый', гот. maur1Jr
'убийство'. Восходит к в-е. *m~tos, которое преобразовалось в слав.

"тьпуъс: суф. -vъ по аналогии со слав. *fivъ (с.ч.) «*g'1.i-Ц,О-S), как и

лат. топиив. См. Фасмер П, 606; ЕСУМ 3, 444; Bezlaj. Etim. slovar
sloven. jez. П, 204; Machek2 382 (: слав. *mbr-tvъ); Skok. Etim. rjecn. П,

466; Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 13,953; Мейе А. Общеславянский
язык. М., 1951,61,158,281. Meillet А. - MSL t. 14, f. 4, 1907,378.

*mьrtvьeh: СТ.-слав. "'Р"'ТК"Ц" ж.р, YEк:p6~, mortuus, 'мертвый, мертвец'

(SJS 18,235: Zogr., Supr.), болг. (Геров) мрьтовеиь, мрьтъвецв, мрьт

вець м.р, 'мертвец', мъртвец м.р. 'мертвец; погребение' (БТР), диал.

мрътавёц, мъртавец м.р, 'мертвец' (М. Младенов БД Ш, 108), мър
тъвец М.р. то же, 'испорченное яйцо, из которого не может вылу

питься цыпленок' (С. Стойков. Банат. 147), мъртовец м.р. 'мертвец'

(Шклифов БД vm, 267; Л. Милетич. Към особеностите на гевгелий

ския говор 68), мъртовец м.р. то же (И. Георгов. Велеш, 41), макед.

мртовец м.р, то же (И-С), диал. md'rtuvec, mratuwec 'повойник'

(Matecki 65), сербохорв. мртвац м.р., мртац м.р. 'мертвец, покой

ник', тпас м.р., тпуас м.р. то же, тпауас м.р. (Старая Сербия) то же

(ЮА vп, 84, 87, 88), мртавац, мртавац м.р. то же, мртваи м.р. то же,

перен. 'слабый, изнуренный, изможденный человек; слабый, дряблый,

немощный человек' (РСА ХIII, 200, 202), mrtvac м.р, 'мертвец'

(Mafuranic 1, 687), диал. martv~c м.р. 'мертвец, труп' (Нraste-8imunovic
1,530; J.Dulcic, Р. Dulcic. Бru~k. 529), m-ртв'Эц то же, 'изнуренный, сла

бый, болезнениый человек', 'похороны, погребение': от\\шли су на
мртв»ца (Ел. 1), словен. mrtvecМ.р., mrtviic м.р. 'мертвец' (Plet. 1, 614),
диал. mqrtuc (fominec 131), чеш. mrtvec М.р. 'мертвец' (Kott 1, 1079),
слвц. mrtvec м.р. то же (SSJ П, 193), польск. стар. martwic, диал.

martwiec 'труп, покойник; упырь, вампир' (Warsz. П, 888), др.-русск.
.мертвецъ (м-ьртвьць, .мрьтвьць, м-ьрьтвьць) м.р. 'мертвец' (Изб. Св.
1076 г., 169; Лавр. лет., 14 и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 9, 105), м-ерmвець
м.р. (Творогов 80), русск. m-ертвfЩ м.р. 'покойник, покойница', диал.

плыть .мертвецЬм- 'плыть, лежа на спине, вытянув руки вдоль тулови-

ща' (пск.), мертвец м.р. 'о неживой, снулой рыбе' (пск.), 'бревно, за

рытое горизонтально на берегу для швартовки судов' (волж., сарат.)

(Филии 18, 122), 'посиневший кровоподтек на теле, выступивший не

по причине удара, ушиба и т.п.' (Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской области 304), укр. м-ертвець м.р. 'мертвец' (Гринченко П,

419), диал. мыяртвець, мняртвеиь м.р, то же (П.с. Лисенко. Словник

полiських говортв 127), ме-ртвец то же (Г.Ф. Шило. Пiвденно-захiднi

говори УРСР на пiвнiч вщ Днicтpa. Львiв, 1957,248), ст.-блр. мертвец:
... похоронюмертвеиа своего (Скарына 1,317), .млрцв(щ и.р. 'мерт

вец' (Янкова 198; Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 3, 108), мяртвец
М.р. то же (Бялькевгч. Магiл. 271).

Производное с суф. -ьсь от *mbrtvъ (см.), Суффиксальная субстан

тивация.

*rnьrtvьeina: цслав, "'Р"''1'R''Ч"Н'' ж.р.1')VТ\Ol!1Шоv, cadaver (Мik1. LP), болг.
(Геров) мрьтвечина ж.р, 'падаль, мертвечина', словен. тпуеёта.

mrtvecina, тпуаёта ж.р. то же (Plet. 1, 614), др.-русск. м-ертвечина

(мьртвьчина) ж.р, 'мертвечина (трупы, трупное мясо животных),

падаль' (Изб. Св. 1073 г., 86; Феод. Печ. (Ер.), 171, XIV-XV вв. 
XI в. - СлРЯ XI-XVII вв, 9,105), мерьтвечинаж.р. (Творогов 80),
русск. мертвечина ж.р. 'падаль, трупы животных', перен. 'о том, что

характеризуется умственным застоем, лишено жизненности, движе

ния', укр. м-ертвечина ж.р. 'мертвечина' (Гринченко П, 419), ст.-блр.

мертвечина, сущ. сп мертвыи (Скарына 1,318), блр. .мярцвЯчына ж.р,

'мертвечина' (Блр.-русск. 460). - Сюда же прилаг. с суф. -ьnъ: цслав.

"'р-ьтвьч"Н..., -ыв 1')VТ101J.LOOO; morticinus, 'трупный' (SJS 18, 235), др.
русск., русск.- цслав . мертвечинный, прилаг. 'относящийся к мертве

чине падали; трупный' (Лев. VП, 24 по сп. XIV в. - СлРЯ XI-xvп вв.

9,105).
Производноес суф, -ina от *mbrtvbcb (см.).

*mhrtvьehjh: словен. mrtvecji, првлаг. 'мертвецкий' (Plet. 1,614), др.-русск.
мертвечий, прилаг. к мертвець (ДАИ. 1, 60. 1548 г. - СJiРЯ XI-ХVП

вв. 9,105).
Прилаг.,образованноес суф. -bjbот *mbrtvbcb (см.).

*mhrtvьeьskb(jb): болг. (ГеРОВ),м-рьтвеш1СЫ, Ш1Са, шко, прилаг. от мрьт

вець, мъртвёшки, прилаг. 'относящийся к мертвецу; безжизненный,

мертвый' (БТР), макед. мртвечки, прилаг. 'мертвецкий' (Кон.), серба

хорв. mrtvacki, прилаг. от mrtvac (RJA VП, 84, 88), м-ртвачкй, -а, -6
'мертвецкий, покойницкий; похоронный, погребальный' (Толстой2),

MrtvaCki potok (тrьtvbcbkyj potok XIV в.), гидроним на территории ста

рой Сербской державы (RJA VП, 88--89), диал. тartvi1ski, -о, -о, при

лаг. 'мертвецкий'(Нraste-Simunovic1, 530), словен. mrtVaski, прилаг.
'мертвенный; смертный, смертельный' (Plet. 1,614), диал. rrlflrtw8sk
(Tominec 131), др.-русск. м-ертвеческий (м-рьтвечьскый), прилаг. к .
.мертвець (Правила, 144. XIV в. - СлРЯ Xl-XVll вв. 9,105), русск.
мертвецкаяж.р. 'морг при больнице,покойницкая',м-ертвецкuй,-ая,

, б "'-()е, прилаг. 'мертвец',в сочетаниях:м-. сон непро удныи ,диал. .мер-



*mьrtVЬП'Ъ(jь)
150 151 *тьrva

твёцкая ж.р. 'безнадежная болезнь; смертный одр' (арх.), мерт
вецкий, ая, ое 'пьющий (водку) до беспамятства' (пск., твер.), за мерт
вёцкую в знач. нареч. 'в безнадежном состоянии, замертво' (Филин
18, 122), укр. .мертвець"иЙ, а, е 'мертвецкий' (Гринченко П, 419).

Производное с суф. -ьзкь от "тьпуьсь (см.).

*mLrtvьnoь(jL): цслав. "'P"'TBI.H"', -1.1" '6VТJ'tOC;, mortalis, 'смертный' (SJS
18,235; Apost., Napis.), болг. (Геров).мрЬтвенъ м.р. 'родительская, от
цовская суббота', диал . мъртвен м.р. 'день ПОминовения усопших'
(И. Георгов. Велеш. 40), макед. мртвен (ден] м.р. то же (Кон.), сербо
хорв. тпауап, -vna, прилаг. 'смертный' (ЮА УД 87), .мРтан, -тна,

-тно, прилаг. то же, возм., мртван м.р. 'мертвец' (РСА XПI, 200,201),
словен. тпуёп, прилаг. 'смертный' (Plet. 1,614), др.-русск. мертвен
ный (мрътвьный), прилаг. 'смертный, подверженный смерти' (Кли
мент Смолят., 185. ХУ в. - ХП в.), 'мертвый' (ВМЧ, Дек. 6-17,1042.
ХУ! в.), в знач. сущ. 'мертвый,мертвец' (ВМЧ,Дек. 31,2549. ХУ! в.э
XIV в.), 'смертельно опасный, губительный' (Физ., 242. ХУ в.), 'имею
щий вид мертвого' (Ерм. Землемерие, 199. XVI в.), 'поздний, глухой (о
времени)' (Сл. о трех мнисех, 140. XIV-XV вв.) (СлРЯXI-xvпвв. 9,
105), русск. диал. мертвёнь м.р. 'мертвец' (орл., Филин 18, 122). _
Сюда же производные с суф. -Тса, -ikъ: цслав. MP"''Т'K''H"Ц~ Ж.р.
jlUР{Ю1, myrica (Mikl.LP), др.-русек. мертвеница Ж.р. к мертвеникъ
(Правда Рус., 372. ХУ! в. - хп в. - СлРЯ XI-xvп вв. 9, 104).

Производное с суф. -ьnъ от прилаг. *тьгtvъ (см.). Вторичная адъек-
тивация. '

*mьrtL/*mьrta: сербохорв. тпа ж.р., земля в Далмации (ЮА УП, 84; u
Policima), ст-чеш, mrt ж.р. 'отмирающая ткань на ране; осколок, обло
мок; навоз' (Gebauer П, 409), чеш. тп, mrt' ж.р, 'мертвечина', 'в коже
венном производстве то, что соскребается с внутренней стороны ко

жи', 'болезнь растенияголовня, necrosis, при которой чернеют и вянут
листья и другие части растения,' 'подстилка для скота из сухих веток,

листьев, хвои', 'мертвая бесплодная земля' (Jungmann П, 506; Kott 1,
1079), 'нижняя кочерыжка у капусты' (Kott YI, 1042), диал. тп' ж.р.
'целина, земля под паром' (BartoS. Slov. 208), укр. Мерць, гидроним
бассейна Днепра (Словн. гiдронiм. Украши 360), блр. диал. мерцы мн.
'мертвецы' (Бялькешч, Магiл. 263). - Сюда же производные: с суф.
-Тпа чеш, тrtina 'полностью' (ср. do тrtiny пав okrad/i), 'высушенный
лен и пряжа из него' (Kott I, 1079), с суф. -bje болг. диал. мрьк'е ж.р.

'мучения, страдания, с которыми сопряжен уход за скотом в горах'
(Горов. Страндж, БД I, 112), чеш. тrti ср.р. 'ше Walderde' (Kott 1, 1079;
Jungmann .1, 506).

Производное с суф. -tb, ча от основы наст. вр. гл. *тbr(J *тerti (см.),
Родств. лит. тirtis, -;es, лтш. mifte, авест. твпэи-, др.-инд. тrti
(Mayrhofer II, 674: новообразование), лат. тors, -tis. Соотносительно с
префиксальныIM образованием *sъ-тbrtb (см.). См.: Фасмер ПI, 685;
Slawski. Zarys. - Slownik praslowianski 2, 44; Machek2 380; Yail1ant.
Gramm. comparee Ш, 127.

*mLrtьeina (?): цслав. МP"ЦН"~ 1E'6VТJIC(J)(;,mortuus (Мikl. LP), болг. мрьцина
ж.р. 'падаль, мертвечина', 'слабый, болезненный человек' (Геров),

диал. мърцина Ж.р. 'больной, непригодный к работе человек' (Божко

ва БД 1, 255), мърцйне ср.р. 'мясо умершего незабитого животного;

преждевременная бесславная смерть' (Горов. Страндж. БД 1, 113),
мрьцина, мрацина, марцина ж.р. 'падаль; грязный человек' (М. Мла

денов БД т, 108), сербохорв. тrcina ж.р. 'падаль; ругательство по от

ношению к человеку или животному' (юА VП, 48), диал. 'падаль, дох-

бое ' ,лятина; тощая лошаденка; истощениое, сла животное .перен. ~ни-

чего не стоящий человек' (Сев. Шаjк. Лекс. Срема 75, 107), .мРЦИ1Ьа
'труп животного' (Леке, Шумадиjе 140), Mpцuнe 'ямы' (Д. Петровиh.

Микротопономастика Никишhког позьа, -:- Прилози 2, 135): словен.
тrcina 'падаль, мертвечина', ругат. 'стерва (plet. 1,609), merIhlna то же
(Gutsmann), чеш. диал. mrcina ж.р, 'падаль', слвц. mrcina ж.р. то же

(SSJ П, 189), диал. то же (Orlovskj. Gemer. 184; КЗ1а1343).
Этимология неясна. Миклошич склонен видеть в цслав. MP"'Цtt"~

результат преобразования более старой фор~ы MP","Цtt"~ (Мikl. LP),
но в таком случае ожидалось бы в исходе -ёта. Ввиду того, что рас

сматриваемое слово засвидетельствовано в ю.-слав. языках и сопре

дельных с ним диалектах, высказывалось предположение о заимство

вании из балк. языков. Но возможно имело место не заимствование, а

влияние со стороны этимологически тождественной группы слов бал

канского ареала с исходом на -ста. Скок полагает, что семантически

и фонетически ближе всего лат. тortrcfnus (из латыни Балканск?го

пол-ва), с которым связаны рум. топаста 'падаль', арум. тu~tuts:na,

тurtina то же, съ-ит. тorticiпa (XIV в.), др.-фурл. сате топевта па

даль' . Слово могло проникнуть в языки южных славян из языка сред

невековых валахов (Skok. Etiш. Ijeen. п, 463). Но не исключено, что Ю.

слав. слово стало результатом контаминации исконного слав.

*тbrtbciпa, производного на -iпa от *тbrtbcb, и роман. образований на

-cina.
Неубедительно сближение с лит. sтlrkti 'interficere', sтarkus

'crudelis', шв, murkne 'putrescere' (Matzenauer-LF 10, 341).
См. еще: Мiklosich 190; Bez1aj.Etim. slovar sloven. jez. П, 200; Младе

новЕПР 311.
*mьrva: болг. (Геров) мрьва ж.р. 'кусок мяса; мелкая пыль; теплый, e~e

неостывший пепел, горячая зола', мрьвъ м.р. 'горячая зола', мръва

ж.р. 'кусок мяса' (Дювернуа 1242), мърва ж.р. обл. 'горячий пепел,

мелкие угли' (БТР), диал. .мЪрва ж.р. 'маленький по годам; недоразви

тый человек' (Гopo~. Страндж, БД 1: 113), 'использ~~мыI приулечении

простуды древесныи пепел, залитыи горячей водои (Т. Стойчев. Ро

допеки речник. - БЦ У, 188), 'угольная пыль' (к. Мирчев. Принос

.към словаря на неврокопското наречие. - Македонски Преглед VIП,
1932,М 2,124--125), 'кусок мяса' (А. Милетич.Към особеноститена

гевгелийскияговор 68), .мърва 'мелкий уголь' (А. Даскалов. Из Мина

лото на Неврокопско и близките му покраЙнини. - Македонскн
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Преглед VП, 1931,М 1,84), марва 'скот' (Традиционенбит и культура

на банатските българи. - СБНУ LI, 1963,311), марвъ ж.р. 'горячая

зола, пепел' (Н. Ковачев. Севлиевско.- БД У, 31), нареч. мръва 'ма
ло, недостаточно' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI,
194), мървъ, мьръ то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджвнско. БД VI, 59),
.щjва то же (Гълъбов БД П, 90), мбрва то же (Родопски напредък УД

8-9,1910,240), макед. мрва ж.р. 'крошка; кусочек мяса' (И-С), диал.

мрва, мрвка 'мало' (Галичнвк; Б. Марков. Забелешки за ле~сичниот

матерjалвоБилтенот.-МJIV, 1953,N!! 1, 13),mrvатоже,тrfka 'ма
ло' mf3va gudini 'немного лет' (Malecki 69), сербохорв . .мРва ж.р.

, • ,J!'крошка', ~a ж.р, то же (RJA VП, 92-93), мрва ж.р, то же, 'древес-

ные отходы; мелкие сухие ветки' (РСАXIII, 142-143), Mrveж.р., жен

ское имя (RJA УН, 94), Мрва, фамилия (РСА XIH, 142), mrva ж.р.

'крошка, кусочек' (МaZuranic 1,687), м.)3ва ж.р. 'крошка хлеба' (Лекс,

Шумадиjе 140), т~rva 'крошка' (The Cakavian dialect of Orlec 295), спо
вен. mfva ж.р, 'крошка, кусочек', 'сено', тrve 'сенная труха', mfve
мн.ч. 'опилки' (Plet. 1, 615; EIjavec LMS 1879, 146), тfva ж.р, 'корм'

(Sa§el, Ramov§ 110),.ст.-чеш. тrva ж.р. 'осколок; мякина, отбросы'

(Gebauer т, 410), чеш. тrva ж.р. 'нечто мелкое, дробное; сор, мусор,

навоз; соломенная труха; мешанина' (Kott 1, 1080; Jungmann П, 508),
'трухлявое дерево' (Kott VI, 1044), диал. myrvaж.р, 'растрепанная, раз

бросанная солома, особенно при молотьбе; непоряцочная женщина'

(KeHner. VYchodolaS. П, 225), тrva: ta to у{ па тrvu v§ecko 'в подробно

стях', 'неловкий человек' (Вапоё. Slov. 208), 'разбросанная, растре

панная солома' (Kott. Dod. k Bart. 57; KaS1k. Stfedobecev. 94), 'мятая со

лома' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 79), 'короткая, неровная солома',
То je Шkоу{ mrva сЬиар (='неловкий, нерасторопный') (Malina. Мistf.

60), тrva 'насекомое' (Kubl'n,СесЬ. klad. 199), 'несобранные колосья на
поле после жатвы' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 100), СЛВЦ. mrva ж.р.

, , е

'крошево; сенная, соломенная труха; сор, мусор, нар. mrvy маленьки

куски теста, сваренные с молоком',ред. 'суматоха, сутолока' (SSJ П,
194), диал. тerva ж.р, 'раскиданная, несвязанная солома' (Buffa. DIM
LUka 176), mrvaж.р. 'соломенная труха', mervaто же (OrlovskY.Gemer.
185), 'корм лошадям' (KaIal 331), в.-луж. mjefwa ж.р, 'извилина; смятая

солома; смятение' (Pfuhl 369), mjerwa'подстилка из соломы; мятая со

лома' (Трофимович), ст.чюльск. mierzwa, mirzwa 'помятая, поломан

ная содомв-в пустые колосья, мякина' (SI. stpol. IV, 234), 'мятая соло

ма, используемая в качестве подстилки для скота; навоз' (81. polszcz.
ХУI у., XIV, 71), польск. mierzwa, диал. mirzwa, mirwa 'раскиданная со

лома; старая солома; соломенная подстилка; навоз, удобрение' (Warsz.
II, 960), диал. mierzwa то же и 'спутанные хлеба; обмолоченная соло

ма; о человеке неаккуратном, небрежном, ненадежном; подгребки на

овсяном поле; определенный вид вышивки цветной шерстью на одеж

де гуралей, а также рисунок резьбы на деревянных предметах' , nierzwa
'канительщик, копуша', произв. mierzwifta 'карапузы' (SI.gw.p. 11, 157),
mierzwa 'солома не в снопах', в вь'Iражении: siac w mierzwf 'сажать

картофель под отваленный лемехом пласт земли' (Кисаlа 115, 110),
'навоз' (Rrzez. Zlot. Д 238), 'отходы волокна при трепании льна' (В.

FalШska.Роt: sl. tkackie 1,162), mj,iZva-miегzwа (Maciejewski. Chelm.-dobrz.
102), словин. устар. marvaж.р, старая кличка собаки, nefva ж.р. 'непо

рядок; заброшенное поле, поросшее сорняками; копуша, медлитель

ная, неповоротливая женщина', м.р. 'плохой работник, халтурщик,

плохой ремесленник' (Sychta т, 53, 24~247), др.-русск. мерва ж.р.

'мелкие отходы при обработке льна, зерновых культур' (Назиратель,

290. XVI в. и др. - СлРЯ XI-ХVП вв. 9, 94), мерва 'refuge in wax'
(ТёпшевFenne's Low German Manual of spoken Russian. Pskov 1607. Vol.
П. Transliteration and translation. Editors L.L. Hammerich and R. Jakobson.
Copenhagen, 1970), РУССК. диал . мерба ж.р. 'мелкие отходы при трепа

нии льна' (пск., Филин 18, 113), 'остатки от перетопленного воска'

(Картотека Псковского областного словаря), укр. .мерва ж.р, 'мятая,

тертая, негодная солома; дрянь, негодное' (Гринченко П, 417), диал.

'мелкая, прелая, гнилая солома, сено, трава, остатки грубых кормов;

отходы сена, соломы; сено многолетней давности' (Матерiали до слов

ника буковинських гоырок, вип, 5,71-72), 'мелкая,мятая, тертая со

лома, сено; дерн' (П.С. Лисенко. Словник полiських говортв 125),
'дерн, вырезанный пласт земли с травой' (П.С. Лисенко. Словник

дiалектноi' лексики середнъого i схщного Полiсся. Киi'в, 1961,42), 'рас

киданная, потертая солома (Г.Ф. Шило. Пiвденно-захiднiговори УРСР

на пiвнiч вiд Днicтpa. Львiв, 1957,247), .м.ерва 'черный, нижний пласт

земли, пропитанныйводой; земля, смоченная водой; грязь вперемежку

со снегом; недоеденныеостатки грубых кормов; помятый,спутанный

лен' (М.В. Нвкончук. Матерталидо лексичногоатласу украшськотмо

ви (Правобережне Полiсся) 45, 48, 109, 190,284), мёрва 'прелая, гни

лая, тертая спутанная солома; мелкие отходы из обломков стеблей,

колосьевпри молотьбезерна' (Никончук.Сiльскогосподар.226, 205),
мэрёа ж.р. 'ил' (Н.В. Никончук, Из лексики полесского села Лист

вин. - Лексика Полесья. М., 1968,86), блр. диал. мэрва ж.р. 'отходы

при топлении воска' (Дыялектны сло9нiк Брэстчыны 138),марва ж.р.

то же, мёрва ж.р. 'выжимки, жом' (Слоун, пауночн-эаход. Беларуст 3,
32, 58. - Сюда же производные с суф. -ьсь: сербохорв. mrvac М.р.

'моль', Mrvac м.р., селение в Боснии (RJA УД 93, 94), мрвац 'моль',

зоол. 'медведка (GIyllotalpa vulgaris)', Мрвац, фамилия (РСА xm, 144);
с суф. -ьп'ь чеш. mrvеnж.р. 'соломенная смесь' (Kott 'yI, 1044); прилаг
ные с суф. -ivь(jb): сербохорв. mrviv,прилаг. 'который крошится, дро

бится' (RJA VП, 95), чеш. mrvivy 'унавоженный, удобренный, рыхлый'

(Kott VI, 1044); прилаг-ные с суф. -istъ(jb): укр. .мервистиЙ, -а, -е 'измя

тый, помятый' (Гринченко П, 417), диал. 'прелый, гнилой, мятый (о

сене, соломе)' (Матерiали до словника буковинських rOBipOK, впп. 5,
72), .мэрвUсты, -а, -3 'илистый' (Н.В. Никончук. Из лексики полес

ского села Листвин. - Лексика Полесья. М., 1968, 86).
Производное с суф. -va от И.-е. *mег- 'тереть, дробить.' Родств.

кимр. merw 'слабый, вялый' «*meг-~-), др.-ирл. meirb 'безжизненный',
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др.-в.-нем.тат,marawi и тur(u)wi 'рыхлый, мягкий, созревший', греч.

lJ.apm.vro 'гасить; изнурять, иссушать; губить', 1J.<Хр<ЮJ.10с; 'затухание,

исчезновение', цслав. "З-"'рЪМрАТ" 'rodere' (pokorny 1, 735--736). Не
убедительнопредлагаемоеМахеком сближение с др.-в.-нем. werren
'ворошить, мотать, приводить в беспорядок', нем. ver-wirren с реконст

рукцией изначального у-г и последующим преобразованием в m-r-v
(Machek2 381). Френкель включает в число соответствий лит. тапд

'овод',но последнее родств. слав. *morvbjb (FraenkeI413).
Из литературы см. еще: Miklosich 192-193; Brtickner 334 (: к И.-е.

*mег- 'умирать'); Skok. Etim. пеёп, П, 472; Bezlaj. ЕЬт. slovar sloven.
jez. П, 204; Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 12,924-925; Meillet. А.
MSL t. 14, f. 4, 1907,380.

*mhrvan'ыmhrvan'h::чеш. морав. mгуап 'булка из пшеничноймуки; бол

тун, пустомеля' (Kott VI, 1044), слвц. диал. mrvaп м.р. 'вид калача; гора

пирогов' (SSJ П, 194), 'сдобный пирог' (Kott 1,1080: па Slov.), 'свадеб
ный пирог' (Gregor. Slowak. von PilisszantO 245), 'большой сдобный пи

рог; вид сыра' (Kbl.al 346), mгуаn м.р. 'пучок вычесанной конопли; сва

дебный пирог; рулет, пирог из кислого теста' (Matejc1k. Novohrad. 109;
197;,Matejc1k. VYchodonovohrad. 321).

Праслав. диал. *mьгyanъ/*mьгyan'ь, ограниченное в своем распро

странении диалектами чешско-словацкой группы, обозначает сдоб

ный хлеб, используемый в ритуальных и магических обрядах. Вероят

но, производное с суф. -апъ, -ап'ь от *mьгуа (см.), первонач. 'булка,

пирог из муки мелкого помола'. Махек полагает, что это старое слово

родств. греч. 'a.IlOpa., 'a.JlOp~t't11C;, БJlffiрОС; 'медовая сладкая булка',

последние Чоп (Сор - Ziva antika 1, 1956,25) связываетс и-е. *mег
'дробить', которое на слав. почве слилось с *mегу- 'копошиться'

(Machek2381).

*mьtvenoь: сербохорв. .м.т}веН,-а, -о 'маленький, мелкий; скудный, бедный'

(РСА xrn, 144). - Сюда же провзводные с суф. -ica слвц. mrvenica
ж.р. 'суматоха; суп с мелкими клецками; чардаш' (SSJ 11, 194), диал.
mrvenica ж.р, 'вид еды' (Orlovsk:Y. Gemer. 185); с суф. -ъка: чеш. тпёп

ka 'пучок соломы' (Коп 1, 1080; VI, 1044), слвц. тгуеnkл ж.р. 'клецки'

(па Slov.); с суф. -ые: чеш. тrvenf ер. р. 'навоз' (Коп 1, 1080), н-луж,
тenWene 'возбуждение, смятение, суматоха; толпа, давка, кипение'

(Мша st. 1, 897).
Вероятно, первонач. првч, страд. прош. вр. на- епь от гл. *mbrviri

(см.). .
*mhrveti: слвц. mrver' 'болеть; стеснять, давить' (Orlovsk2. Gemer. 185),

укр. мереипи 'приходить в негодность (о соломе)' (Гринченко П, 417),
диал. 'дремать', 'гнить, преть' (Матерiали до словника буковинських

rOBipOK, вип. 5, 72). - Сюда же производное с суф. -akъ сербохорв. дн

ал. marvёjtJk м.р. 'мелкая вошь' (1. Dulcic, Р. Dulcic. Brusk. 529).
Гл. на -eri, производный от *тьгуа (см.).

*mhrvica: цслав. "'Р'ЬК"ЦА mica, 'lft.X(ov (Mikl. LP), болг. (Геров) .мрЬвица,
, бо ...

ум. от .мрьва, сер хорв. тrvlca ж.р., ум. от mгуа, 'крошка, кусочек'

(RJA VП, 94), МjJвицa, фамилия (РСА XПI, 145), диал. .мРвица. ум. от

мрва (Лекс. Шумадиjе 140), тervica то же (The Сakaviап dialect of Orlec
295), milrvica ж.р, 'крошка, кусочек', 'очень мало чего-л.' (J. Du1cic, Р.
Du1cic. Brusk. 529), словен. тfvica ж.р., ум. от mгуа 'кусочек' (Plet. 1,
615), диал. mгОЦ.с,! (Тоmiпес 131), ст.- чеш. тrvice ж.р, stipula (Gebauer
П,410).

Производное с суф.-iса от *mьгуа (см.).

*mhrvina: сербохорв, mrvina ж.р. 'крошка, кусочек' (только у Белостен

ца), 'опилки' (только у Белостенца и Ямбрешича), Mrvina ж.р., топо

ним в Далмации в Сербии (юА VII, 95), мрвина ж.р. 'крошка, кусочек'

(РСА xrn, 144), словен. тrvina ж.р, то же (Plet. 1, 615), чеш, mrvina
'нечто хрупкое, рассыпающееся, навоз' (Kott 1, 1080), слвц. mrvina ж.р.

нар. 'кусочек', mrviny ми. 'сухари' (SSJ 11, 194),'крошка', 'навоз, удоб

рение' (Jungmann 11, 508: slc.), диал. mrvine ми. 'обмолоток, нечистоты,

грязь на дне улья' (Matejcik. Novohrad. 144), произв. mrvin(k)y
(Slovenske Pravno v Тшё, z.) 'крошки' (KaIal 346).

Производное с суф. чпа от *mьгуа (см.).

*mhrvis~e: ст-чеш. тгуНсе ер.р. 'мусор, сор; место, где лежит навоз'

(Gebauer П, 410), чеш, mrvisre ср.р, 'навозная яма' (Kott 1, 1080; Jung
manп П, 508), в.-луж. mjefwisco 'куча, которая кишит; место, где ки

шит' (Pfuhl 368), укр. мёрвисько ер.р. 'мятая, тертая негодная солома'

(Гринченко П, 417), мёрвиско, мёрвище 'соломенная подстилка'

(ЕСУМ 3, 438).
Производное с суф. -isceот *тьгуа (ем.),

*rnьгviti: сербохорв. тrviti 'крошить; дробить; разминать, толочь, лущить

кукурузу' (Хорватия), тrviti se 'дробиться; рваться; распадаться' (RJA
VП, 95), .мРвиmи то же, перен. 'разбивать, уничтожать оружием, си

лой; тяжело прижимать, мучить; вообще губить, уничтожать; скудно

жить, с трудом сводить концы с концами; бормотать, брюзжать', .м.се

'дробиться, крошиться, разбиваться, рассыпаться; осыпаться; ломать

ся' СРСА XПl, 144-145), словен. тrviti (se) 'крошить(ся)'(Рlеt. 1, 615),
диал. mr~jr' (Tominec 131), 'тэпэ», 'тэrvir 'лущить кукурузу; чесать

лен' (Cossutta 534, 643), чеш. mrviti 'удобрять, унаваживать', днал. 'де

лать, возиться; мять, дробить, размельчать', mrviri ве 'ковыряться, ко

паться, КОПОПIиться, СПУТЬIвать, запутывать, смешввать; двигать,тря

сти' (Kott 1,1080; Jungmann П, 508), пиал. тrviti 'путать, ворошить (со

лому. перину, нитки); неясно говорить; есть' (шутл.), mrviti se 'копо

шиться, роиться', mrviti se u ртсе 'суетиться', 'валяться на раскидан

ной соломе' (BartoS. Slov. 208), тrvit 'мять, давить', т.se 'рыться, ко

паться, возиться; роиться, копошиться, суетиться' (Gregor. Slov. slavk.
bucov. 100), тrvir se 'медленно работать' (Malina. Mistr. 60), mrvic'"
'трепать, разбрасывать' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 79), слвц. mrvit'
'крошить; МЯТЬ, комкать; быстро двигаться; трясти; разговаривать',

т.sa 'распадаться на мелкие куски', экспр. 'ерзать, копошиться, то

лочься; копаться, возиться' (SSJ П, 194), mrviti 'крошить' (Jungmann
П, 508: slc.), 'бормотать, 'болтать, невнятно говорйТЬ' (Kott VI, 1044: па
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S1ov.), диал. mrvit' (sa) 'вертеться; крошить, ломать; копошиться'

(OrlovskY Оеmет. 185), 'лущить кукурузу' (PalkoviC. Z уесп. slovn. Slo
vЗkоv v Mad'ar. 332), 'дробить, крошить, трепать; вертеться, копо

шиться; переминаться; молоть чепуху, болтать' (Вапвка Bystrica,
Slovenske Pravno v Тшё. z., Katal 346), mrvit' i 'лущить зерно из кукуруз

ных початков' (Matejcik. Novohrad. 105; Matejcik. VYchodonovohrad.
321), в.-луж. mjefwi(; 'кишеть, толпиться' (Pfubl 369), mjerwi(; so то же

(Трофимович), н-луж. merwis 'спутывать, смешивать, приводить в бес

порядок', m.se 'прийти в замешательство' (Muka Sf. 1, 897), польск.

mierzwi(;, mirwi(; 'трепать, давить, мять, путать; удобрять' (Warsz.П,

961), диал. mierzwi(; 'ворошить солому', mirwic,poтirwiony 'спутан

ный' (Sf.gw.p. П, 157), mierzwi(;: пе skЗkaj.Сеs ш, Ь!!о П9m s~9m~ myzvi(;e
(Kucafa 181), словин. тar-vic sq 'плохо гореть, тлеть', 'кишеть, роиться'

(Sychta т, 53), укр.мёрвити 'комкать, мять' (Гринченко П, 417), диал.
мёрвити 'тереть, мять (солому)' (Л.с. Паламарчук. Словник спе

цифiчноi лексики говiрки с. Мусiiвки (Вчорайшенського району, Жи
томирськоi обл.) - Лекс.бюл., вип. VI. Киiв, 1958,28), мёрвйпь то же
(П.с. Лисенко. Словник полiських говоргв 125), мервйтиси (-са)

'гнить, преть, утрачивать кормовые качества' (Матерiали до словника

буковинських гоырок, вил. 5, 72), мёрвит' 'мять, путать, смешивать

стебли, волокна растений' (Никончук. Сiльскогосподар. 224).
Гл. на -iti, провзводный от "тыуа (см.) В словаре Махека (Маспек?

381) необоснованно этимологически разграничены чеШ.тrviti 'воро

шить (солому); мять (платье); трепать; возиться' и mrviti se 'кишеть,

копошиться'. Для чеш. mrviti, сближенного с др-в-нем. werren 'воро

шить, мотать, приводить в замешательство, вызывать беспорядок',

нем. ver-wirren, предполагается исходное v-r- с последующим преобра-

I зованием в т-к-у- под влиянием mrviti se 'копошиться'. По мысли Ма

хека, чеш, mrviti se родств. кельт. merb- «merv) в ер.-ирл. ro-merblig
'wimmelte' и продолжает основу *merv-, которая, как полагает 0'1'
рембокий (O~bski J. -LP 8, 283), явилась результатом соединения

двух корней mer- и ver-(- лит. virbl!ti 'кишеть').

*mLrvъka: болг. (Геров) мрьвка, народ. ум. от мрьва 'кусок мяса', мръвка

ж.р. то же (БТР), диал. мръфка ж.р. то же и нареч. 'мало' (тапка

рев-Близнев БД т, 243; М. Младенов БД т, 108), мръфка ж.р. то

же (Горов. Страндж. БД 1, 112), сербохорв. мрвка и мрвка, диал.

м,рфка Ж.р., ум. от м,рва 'крошка', 'мало' (РСА хт, 146), чеш. mrvka
ж.р. =mrva, тrvek бот. 'овсяница (Festuca L.)' (Kott 1, 1080), диал.

mrvka 'немножко,чуточку' (Bartos. Slov. 208), слвц. mrvka ж.р. 'корот

коножкаперистая (Brachypodium)' (SSJ П, 194), польск. стар. mrzewka
зоол. 'корюшка, снеток' (Warsz. П, 1062), диал. mzyfka то же (Tomasz.
Lop.153).

Производноес суф. -ъka от *mbrva (см.).

*mьгvьпъ(jь): сербохорв. м,рвен, -а, -о, прилаг. 'мелкий, незначительный,

бедный, скудный' (РСА XIII, 144), чеш. mrvny, прилаг. 'навозный'

(Kott 1, 1080; Jungmann П, 508). - Сюда же производные с суф. -ica, -

ika: сербохорв. mrvnica Ж.р. 'червь в хлебе' (RJA УII, 95: Далмация),
м,рвница ж.р. то же (РСА ХШ, 146), чеш. mrvn{k м.р. 'copris, жук' (Kott
1,1080).

Прилаг. с суф. -ьпъ, образованное от *mbrva (см.).

*тьгьсь: болг. (Геров)м,рьцом.р. 'мертвец', укр. мрець, РОД.п. м,epц.n, м.р.

то же (Грииченко П, 451; Словн. укр. мови IV, 815), блр. диал. мрэц

м.р. то же (Тypaycкi слоyнiк 3, 96), мрэц м.р., .мярЭц М.р. 'мертвец, по

койник' (Сцяmковiч. Грод. 262,296; Слоун, пауночн.-заход. Беларусi 3,
79,108), мерцы мн. 'мертвецы' (Бялькевгч. Магiл. 263), мрэць, мырэц
м.р. 'покойник' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 135), мярэц, мерэц,

мэрэц м.р. то же .(Шаталава 107), м,ырэц' м.р. 'мертвец, повойник'

(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. 
Лексика Полесья. М., 1968,47).

Производное с суф. -ьеь 0;1' основы наст. вр. гл. *mbrQ, merti
(см.),

*mьгzаkъ: сербохорв. Мрэак, фамилия (РСА хш, 164), ст.-чеш. mrztik
м.р. 'калека, урод' (Gebauer 11,410), чеш. mrzak м.р. то же, тггас! 'по

возки, остающиесясзади, разоренные, когда во время гонок после

свадьбы едут до дома жениха' (Kott 1, 1080; Jungmann 11, 508), диал.

'маленький нарыв на пальце' (Нruska. Slov. chod. 55), Su u nich mrzd
keт 'мерзавец', эвф. 'черт' (BartoS. S10v. 208--209), тarzak 'о том,

кто не высовываетнос из дома' (КиЫ:п. Cech. klad. 196), слвц. mrzak
м.р. 'калека, урод' (SSJ П, 194-195), диал. 'изменник' (KaIal 346),
польск; диал. тierziak 'мерзавец' (Warsz.II, 956), mier. ziak: Баба руга

ет своего мужика: А cemuz, ty тier.ziaku, takiego parobka nie спсеё?

(Sf.gw.p. Ш, 156), словин. m'erzak м.р. 'капризный мужчина' (Sychta
Ш, 161), m'lrzwk м.р. 'угрюмый, недовольныйчеловек' (Lorentz.
Роmот. 1,526).

Производное с суф. -akъ от прилаг. *mbrzъ (см.). Суффиксальная

субстантивация.

'*mLrzati: цслав. "'ръ,ЗАТ" congelari (Mikl. LP), чеш. диал. mrzat 'мерзнуть'
(Kott. Dod. k Bart. 57), в.-луж. mjerzac 'злить, огорчать, доставлять не

приятности, раздражать' (Pfuh1369), польск. стар. mierzia(; 'вызывать
омерзение, отвращение' (Warsz. П, 959), диал. mier. гас то же, 'быть

кому невыносимым' (Sf.gw.p. 11, 156), др.-русск. мергати 'замерзать,

промерзать' (Х. Котова, 111, 1624 г.), 'покрываться льдом, превра

щаться в лед' (Псалт. толк. xv в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 96). - Сюда

же произв. с суф. -bje от основы прич. страд. прош. вр. сербохорв.

тrzane ер. р. 'ощущение, которое испытывает человек, когда ему что

то мерзко, гадко' (RJA УД 98: только у двух авторов).

Гл. на -ati, соотносительный с *mbrzъ (см.).

*mьгzatъ(jь): СТ.-чеш. mrzary, прилаг. 'гадкий, мерзкий' (Gebauer 11, 410),
чеш. тrzary 'мерзкий, угрюмый' (Kott 1, 1080; Jungmann П, 508), 'безо
бразиый, отвратительный, скверный' (Kott VI, 1044), СТ.-слвц. mrzary,
прилаг.: Illе... Ы1 si mrzaty, sskaredy (Ист. слвц., Братислава, 1 пример),

СТ.-польск. mierziaty, mirziaty 'мерзкий, отвратительный, противный'
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(Sl. stpol. IV, 232), СЛОВИН-. merzati, прилаг. 'капризный, неудовлетво

ренный, грустный, печальный' (Sychta VП, 175).
Производное суф. -азъ от *тьгzъ (см.),

*mьгzэvьиь): в.-луж. тjerzawy 'сердитый, раздраженный, досадный' (Pfuhl
369), русск. диал. мерэдвый, -ая, -ое 'плохой, мерзкий' (твер., Филии

18, 117). - Сюда же субстантивированные прилаг-ные: сербохорв.

тrzav ж.р., мрзав и мрзав ж.р. 'ненависть, злоба' (RJЛ VП, 98; РСА
XПI, 164), русск. диал. мерздва м. и ж.р. 'об озябшем человеке' (арх.),

мерэдвь ж.р. 'мерзавка' (тамб.) (Филин 18, 117).
Прилаг., образованное с суф. -(a)vъ от основы гл. "тызаи (см.).

*mьгzэvьcь: сербохорв. мрзавац м.р. 'лентяй', 'мерзавец' (РСА XПI, 164),
польск. диал. тier.zawiec 'отвратительный, омерзительный; мерзость,

пакость' (81.gw.p. П, 156), русск. мерзавец м.р. 'подлый, мерзкий чело

век, негодяй'.

Производное С суф, -ьеь от прилаг. *тbrzavъ (см.). Суффиксальная

субстантивация.

*mьгzепъ(jь): ст.-пояьск, тierziony, тirziony 'противный, отвратительный;

гадкий, грязный, скверный; злой, низкий, мерзкий, подлый, ненави

стный, грешный; рнтуально нечистый; тяжелый, тягостный' (SI.pol
szcz. XVI W., XIV, 69-71), польск. стар. тierziony 'отвратительный,

омерзительный,гадкий, противный, скверный, безобразный,непри

стойный' (Warsz. П, 960), чеш, тerzeny 'сердитый, раздраженный,не

приятный' (Kott 1, 1080), укр. мерэёний, а, е 'мерзкий, гадкий, отврати

тельный, омерзительный' (Гринченко П, 418). - Сюда же субстанти

вированные прилагательные. сербохорв. Mrzen м.р., мужское ИМЯ,

впервые отмеченное в 1300 г. (Mrbzenb), в словаре Дани:ича (ЮА VП,

99), чеш. тrzena ж.р, 'болезнь (боли в паху); ткань мертвого тела; не

приятность' (Kott VI, 1044), 'крупный град' ~ Padale пигепе j~ .holobi
veca (Вапоё. Slov. 209); проиэводные от этои основы гл. на -из: укр.

мерэёнитися 'мараться, пакоститься' (Гринченко П, 418), диал. мер

зенйти 'ругать, бранить, позорить', мерэенйтиси (-са) 'в чьем-то

представлении быть мерзким, гадким, отвратительным' (Матерiали

до словника буковинських гоырок, вил. 5, 72); производвые с суф. -и:а,

-тса: сербохорв. Mrzenica ж.р., село в Сербии (юА VII, 99), ст.чюльск,
тierzeniea ж.р, 'женщина, вызывающая отвращение, ненависть'

(SI.polszcz, XVI W., XIV, 69), польск. стар. тierzennica 'колдунья, B~ДЬ

ма; сводница, распутная' (Warsz. 11, 960); производные с суф. -Псь,

-пйсь: укр. мерэёник м.р. 'мерзкий человек' (Гринчевко 11, 418), СТ.

польск. тierziennik м.р. 'человек, вызывающий отвращение, нена

висть' (Sl.polszcz. XVI W., XIV, 69), польск. стар. тierziennik 'зачин

щик беспорядка, скандалист' (Warsz. 11, 960); производные с суф. -ЬСЬ:

СТ.-польск. тierzieniec М.р. 'человек, вызывающий отвращение, нена

висть' (SI.polszcz. XVI w., XN, 68), польск. стар. идиал. тierzieniec

'омерзительныI,' отвратительный человек, пакостник, паскудник, не

сносны�й человек' (Warsz. П, 959), диал. тier.zeniec 'мерзкий, отврати

тельныIй человек' (SI.gw.p. 11, 156).

Вероятно, прич.страд. прош.вр. на -епъ от гл. *тbrziti (см.) в функ

ции прилаг-ного.

*mьrdnhje: цслав. ",р'Ьз-k""", ср.р. abominatio (Мild.LP), сербохорв. mr;je1ie
ср.р., название действия по гл. тrzjeti (только в словаре Стулли),

тггепе ср.р. =тff.ene ср.р, 'ненависть' (RJA VП, 101,99, 104), СТ.

польск, тierzenie 'вызывание неприязни, отвращения' (81.polszcz.
XVI w., XN, 68), польск. тierzenie (si{:), название действия по гл. пие
rzic (si{:) (Warsz. 11, 959), диал. тierienie 'надменность, чванство'

(Kucala 241), др.-русск. мерэзъние ср.р. 'отвращение' (Лекс.словен.

лат., 467. ХVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 9, 96), русск. диал. мерэёнье

'надоедливый человек' (Ярославский областной словарь, выл. 6,
42). - Сюда же производное с суф. -ъka русск. диал. морзянка 'обли

тая водой и подмороженная дощечка для катания с ледяной горы' (Сл.

Среднего Урала П, 140).
Производное на -ь]« от првч.страц. прош.вр. гл. *тbrzeti

(см.),

*mhmti: цслав. МР'I.З"k",н ~оEЛtt~. abominari, exsecrari, 'быть омер
зительным, гнушаться' (818 18, 234: Psalt., Parim.), болг. диал. мръэё

(съ) 'мерзнуть, страдать от холода' (П.И. Петков. Еленски речник. 
БД VП, 89), мьрэе 'ненавидеть' (к. Мирчев. Принос към словаря на

неврокопското наречие - МПр. VПI, 2, 1932, 125), сербохорв. мрэети,
мрзjетu 'чувствовать вражду, ненависть, испытывать отвращение',

безл. 'не иметь воли, желания к чему-то', мрэети се 'испытывать вза

имную неприязнь' (РСА XПI, 166), словен. тзгёи 'мерзнуть', тrzi т;

kaj 'мне противно, ненавистно; меня сердит', тrzi se т; kaj 'мне про

тивно', тrzi па kaj 'ненавидеть' (PJet. 1,615), ст-чеш, тrzeti 'сердить,

раздражать,вспытыватьотвращение'(Gebauer П, 41О), чеш. тrzeti 'на

доедать, вызывать досаду', тrzeti se 'проявлять недоволъство, сердить

ся' (PSJC), тrzeti 'быть не в духе, досадовать на что-л.; испытывать от
вращение' (Kott 1, 1080; JungmanQ П, 509), слвц. тrziet' 'быть против

ным, неприятным', тrziet' sa 'сердиться' (8SJ П, 195), диал. тrzet 'сер

дить, раздражать' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 245), тrzec (se) 'быть
противным, неприятным' (OrlovskY. Gemer. 185), тrzet', тrz{ sa (StoIF.
SIQvak. v Juhosl. 159,271), тerz'ec (KaIal 331), ст.-полъск. пиетес, тierz

ic 'испытывать отвращение; быть отвратительным, омерзительным'

(SI.stpol. IV, 233), 'надоедать, докучать, вызывать раздражение, непри

язнь; вызывать досаду, огорчать', mierziecsif; 'вступить в распри с кем'

(SI.polszcz. XVI w., XN, 67-68), польск. диал. тier.ziec'не нравиться'

(SI.gw.p. П, 157), тierziec 'чувствовать отвращение', тierziec si{: 'ки

читься, чваниться' (Kucala 237, 241), словин. merzec. те"ес 'сердить,

надоедать, испытывать отвращение' (Loгепtz, Pomor. 1, 526), др.-русск.
мертьтu (мрьэтьтu) 'быть отвратительныIM кому-л., омерзитеЛЬНЬJМ

для кого-л.' (Псалт.толк. XII в.), 'пренебрегать кем-л.' (Есфирь, 285,
ХVПI в.), мерзтьтucя (мръзтьтuсл.) 'испытывать отвращение, омер

зение по отношению к кому-л.' (Библ.Генн. 1499 г.) (СлРЯ ю

ХVП вв. 9,96-97), русск. диал. мерзеть 'становитьсяотвратитель-
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ным, гадким,гнусным' (Даль! П, 835), 'надоедать' (Ярославский обла

стной словарь, вып. 6, 42).
Гл. на -ёи, провзводный от прилаг. *тьгzъ (см.), соотносителен с гл.

на -iti *тbrziti (см.). Необосновано этимологическое разделение

*тbrzeti (см.), *тbrziti (см.), "тыгпои (см.) (Machek2 381).
Из литературы см.: Miklosich 193; Бriiсkпеr 333-334; Trautmann

БSW 187; Skok. Etim. rjecn. 11,472; Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 12,
925; Фасмер П, 603--604; МельничукА.с. - Мовознавство 1980,6,54.

*mLrzina: сербохорв.тrzina ж.р. 'злоба, ненависть, отвращение'(ЮЛ УН,

99: только в словаре Стулли), чет. тrzina 'некая болезнь' (Kott VI,
1045), укр. произв. мерэинёць м.р, 'плохая, гадкая вещь' (Гринченко Н,

418).
Производное с суф. -ina от прилаг. *тьгzъ (см.), Суффиксальная

субстантивация.

*mLrziteIL: сербохорв. тпгие] м.р. 'ненавистник' (ЮЛ VП, 99-100), мрэи
тезъ м.р. то же (РСА хт, 167), польск. тierziciel 'тот, кто вызывает

отвращение' (Warsz. 11,959), русск. циал. мерзитель м.р, 'мерзавец,

гадкий человек, негодяй' (яросл., Филин 18, 117; Ярославский област

ной словарь, вып. 6, 42).
Производное с суф. -telb от гл. *тbrziti (см.).

*mLrziti: болг. (Геров) мрьэя; -ишь 'ненавидеть', безл. мрьэй мя 'мне

лень', мърэй ме 'нет желания работать, мне лень' (БТР), диал. мьрзи

ме безл. то же и 'ненавидеть, чувствовать отвращение' (Горов.

Страндж БД 1, 113), мрьэй ме безл. 'мне лень' (М. Младенов БД т,

107), мърэй мъ безл. то же (М. Младенов. Говорът на Ново село, Ви

динско 252), мьрэы ме безл. то же (Сгойков, Банат. 146), морей мб

'мне отвратительно, ненавистно' (Т. Стойков. Родопеки речник. 
БД У, 187), макед мрэи, только 3 л. ед, ме мрэи 'мне лень' (И-С), сер

бохорв. мрэити 'ненавидеть', то ме мрзи 'это мне неприятно, против

но', тfziti, тfZlт 'чувствовать отвращение~ не выносить; быть про

тивным' (RJЛ УН, 100-101), диал. тarz}t 'ненавидеть' (Hraste
Simunovic 1, 531), словен. тпй! 'испытывать отвращение; ненавидеть;

злиться на кого-л.' (Plet. 1, 615), сг-полъск, тierzic 'вызывать отвраще

ние', т.si~ 'испытывать отвращение, омерзение, презрение; отнеки

ваться, отказываться' (SI.polszcz. ХУI W., XN, 67), польск. тierzic 'вы

зывать отвращение; отталкивать, отвращать', тierzi тnie to 'это мне

противно' (Warsz. Н, 959), диал. тier.zic 'вызывать отвращение' (SI.
gw. р. 11, 156-157), тierzic 'беспокоить, тревожить' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski II, 1,242), словин. тегzёс, тerzi 'вызыватьотвраще

ние, поражать кого' (Sychta Ш, 161), тj/t;..rzec 'вызывать отвращение,

тошноту' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,636), тerzac 'вызыватьотвращение;
приставать, надоедать', т. sq 'сердиться' (Lorentz. Pomor. 1, 526), др.

русск. мерзити (мьрзити, мрьэитиу 'претить, вызывать отвращение'

(Изб.Св. 1076 г., 426), 'кому осквернять что-л., делать мерзости поот

ношению к кому-л.' (Нил.Сор. Устав. 57. XV-XVI вв. - ХУ в.), перен.

'смердеть' (Корм. Балаш., 626. XVI в.) (СлРЯ XI-XVH вв. 9, 97),

русск. диал. мерзить 'делать мерзким; возбуждатьотвращение к че

му, поганить что-л.: быть противным, отвратительным,возбуждать

отвращение к себе; чувствовать неодолимое от чего-л. отвращение'

(Даль' II, 835), укр. мерэйти безл. 'возбуждать отвращение, омерзе

ние' (Гринченко Н, 418), диал. 'ругать, бранить; срамить, позорить'

(Матерiали до словника буковинських говгрок 72).
Гл. на -iti, производный от прилаг. *тьгzъ (см.), соотносителен с гл.

на -ёи *тbrzeti (см.), См.: Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 12,925.
*mLrzlina: сербохорв.тrzlina ж.р, 'стужа, холод' (ЮЛ VП, 102), мрэлйна

ж.р. 'о том, что мерзлое, ледяное; холод, стужа' (РСА XIП, 167), сло
вен. тзгипа ж.р. 'холод, стужа, лихорадка, дрожь, озноб' (ср. тrzlina

ga tare) (Plet. 1, 615), чеш. тrzlina ж.р, 'фруктовый сок с сахаром про

кипяченный и охлажденный; мороженое' (Кон 1,1081), в-луж, тjer

zlina ж.р, собир. 'стужа, холод, мороженое' (РfпЫ 369), русск. диал.

мерэлйна ж.р. 'смерзшийся слой сена' (арх. КАССР) (Филин 18,
117)

Производное с суф. -ina от *тьгzlъ(jъ) (см.). Обобщенное назва

ние качества (а также разных его предметных ипостасей - 'стужа',

'мороженое' и т.п.),

*mьгzlivъ(jь): болг. (Геров) мрьэелйвый, прилаг. 'ленивый', мръз(е)ливъ

то же (Дювернуа 1243), мърэелйв, прилаг. то же (БТР), диал. мърэ

лиф, -лива, -ВО, прилаг. то же (И.А. Георгов. Белеш. 40), мьрэелйф,
-ва, прилаг. то же (И. Младенов БД т, 109; Т. Бояджиев. Гюмюрд

жинско. БД VI, 59; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД УН,

194), мързелйв, прилаг. то же (М. Младенов. Говорът на Ново село,

Бидинско 252), мьрэелыф, -ыва, прилаг. то же (Стойков. Банат. 146),
мрьзл'йф, мърэп'йф, прилаг. то же (М. Младенов. Из лексиката в

. Кюстендилско. БД VI, 144), макед. мрзлив 'ленивый' (И-С), сербо

хорв. тrzJiv, npилаг. 'ненавистный, противный, отвратительный' (ЮЛ

УН, 102), мjJзlЬUВ, -а, -о то же (РСА XНI, 168), словен. тrzlj/v, прилаг.

'мерзкий, противный, отвратительный; угрюмый, раздраженный'

(Plet. 1, 615), польск, стар. тierf.liwy 'отвратительный, мерзкий, против

ный', тarf.liwy 'не переносящий холода; неженка; мерзляк', 'о камне, в

трещины которого попадает вода и замерзает на морозе' (Warsz. Н,

961,892), словин. niaflёvi, прилаг. 'морозный' (Sychta т, 150), mi1rzlavi',
прилаг. 'холодный, зябкий' (Lorentz.Slovinz. Wb. 1, 606), укр. диал.

мерэлйвий 'чувствительныйк холоду' (Матерiали до словника буко

винських гошрок, вип. 5, 73).
Производное с суф. -ivъ от *тьгzlъ(jь) (см.),

*mLrzl'adL: др.-русск. произв. с суф. -bje мерэлядье ср.р. собир. 'мерзлое

(испорченное морозом) зерно' (Кн.првх.-расх. Болокол.м. .N!! 2,63 об.

1574 г. - СлРЯ XI-XVII ВВ., 9, 67), русск. диал. мёрэледь ж.р. 'про

мерзший, сырой слой в дереве' (Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской области 304).
Производное с суф. -аdъ от *тьгzlъ(jь) (см.). Суффиксальная суб

стантивация.

11. Этимологический словарь... Выи. 21
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*mьrzl'akoь: сербохорв. мjJЖJЬifК м.р. 'ком замерзшей земли' Мржзъак
М М " ' ,рззъак, рэлак м.р., имя (РСА ХШ, 164, 167, 168), Mrzlfik м.р., имя

в Хорватии (XVП в.), MrzJaci м.р. МИ., название двух сел в р-не Загреба

(ЮЛ VП, 102), диал. МРЖlbак 'ком промерзлой земли' (Н. Богдановиh.
Говори Бучума и Белог Потока 156), полъск. диал. тartlak 'сорт ка
менного угля, как бы замерзшего' (SJ.gw.p. III, 122; Warsz. П, 892),
др.-русск. мерэлякъ м.р, 'замерзший, смерзшвйся ком земли' (А.Пр.

адм.д.гф. 171"м 15,2. 17,?О г. -СлРЯXI-xvпвв. 9,98), русск. диал.
мерзляк м.р. замерзшивили смерзшвйся ком земли, полено и Т.П.'

(пск., смол.), 'смерзшяйсясноп' (краснояр.,ср.-урал.,челябин.), 'кусок

смерзшегосясена' (тощ, вечный мерзляк 'вечная мерзлота' (том.)

(Филин 18, 118), укр. мерэляк м.р. 'что-то замерзшее; чувствитель
ный к холоду' (Гринченко П, 418), диал. марэл'дк, мерэляк 'ледяная

палка ~амерзла там, где капает или стекает вода' (М.В. Никончук.

МаТ~Рlали до лексичного атласу украгнськог мови (Правобережне ,
Полюея), 123), блр. мяргляк м.р. 'мерзляк' (Блр.-русск. 460), диал. 'ле

дышка' (Слоун, пауночн.-заход. Беларуci 3, 107), мерзляк м.р. 'пере

мерзшая картошка' (Тураускг слоушк 3, 75), 'ледышка, льдинка'

(Сцяшковiч. Грод. 287). .
Производное с суф. -(j)аICb от *тьгzlъ(jь) (см.). Суффиксальная суб

стантивация.

*mьrzloь(jL): сербохорв. тrzao, прилаг. 'холодный, ледяной, замерзший
б _, м" й ог \\ 'озя шип, rz 1 о м.р., село в Хорватии (ЮЛ VN, 98, 102), мрэао, -эла.

-эло то же, перен. 'лишенный тепла, сердечности; вызывающий страх,

ужас', м'/Jзло, прилаг. то же (РСА ХШ, 165-166, 168), словен. стар.
т~zel 'хо~одный' (S~bej 91), тfzel, прилаг. то же (Plet. 1, 615), диал.

тqrzu, тqrzlq (Топппес 131), др.-русск. мерзлый, прилаг. 'промерз
ший' (Дон. д. V, 832. 1660 г.), 'замерзший, покрытый льдом, превра

тввшийся в лед' (Луцид., 53. xvп в. - XVI в.) (СлРЯ XI-хvп вв. 9,
97), русск. мёрэпый 'затвердевший от мороза; испорченный'; пиал.

'умерший от холода, замерзший' (пск., Филин 18, 117), укр. мёрэпий, а,

е 'мерзлый, ~амерзший; чувствительный к холоду' (Гринченко П, 418),
блр. диал. мерэлы 'мерзлый', перен. 'медлительный' (Турауск! слоyнiк

3, 75), МЯРЗЛОf (Бiрыла 283). - Сюда же субстантивированные при

лагательные: болг, (Геров) мрЬзла ж.р. 'лентяйка', мръэел м.р. 'ле

ность, лень' (Дювернуа 1244), мързел м.р. то же (БТР), диал. мьрэъл

м.р. то же (П.И. Петков. Еленски речник. БД Vn, 92), макед. мрэел

м.р, 'лень', мрэло 'лентяй', мрзпа ж.р. 'лентяйка' (И-С), сербохорв.

тrzao ж.р. 'мороз' (RJЛ VN, 98), мрзао ж.р. то же, мрэпа ж.р. 'мерзлая

земля', Мрэел, Мрэезъ, фамилия (РСА XПI, 165, 166, 167), русск. диал.

мерзло и мерзло ср.р. 'холод, стужа' (олон., краснояр., Филин 18, 117;
Куликовский 55); производные с суф. -i/ш, -ica:сербохорв. тrzlica 'ли~

хорадка, когда человеку холодно' (RJЛ Vn, 102: только в словарях

Белостенца и Поповича), мрзлuца то же и 'холод, мороз: замерзшая
кора, замерзшая поверхность земли, гололедица; замерзший ком зем

ли; обмороженное место; малярия' (РСА ХШ, 168), диал. МрЖJЬuка

'рана на стволе, из которой вытекает сок' (Н. Богдановиh. Говори

Бучума и Белог Потока 156), словен. стар. тrzlica ж.р. febris, febra
(Stabej 92), тizlica ж.р. 'лихорадка' (plet. 1, 615), диал. тtlrzlca (Tominec
131); производные с суф. -ьсь: словен. диал. тfzlec м:р: 'источник'
(Plet. 1, 615: Нгцйса v Istri); производные с суф. -~t-: русск. диал. мерз

пятина м. и ж.р. 'что-л. замерзшее' (пск., твер., смол., ленингр.), 'глу

боко промерзшая почва' (пск.), 'слишком чувствительный к холоду

человек' (пенз.) (Филин 18, 118), мерэлячье ср.р. собир. 'замерзшие

овощи, фрукты и т.п.' (эап-брян.) (там же), блр. мерзьпячча ср.р. со

бир, 'замерзшие комки' (Бялькевтч. Мaгiл. 262-263); производныес
суф. -ою: словен. тrz16ta Ж-р. 'холод, мороз' (Plet. 1, 615); глаголы на

-iti, -ёи: сербохорв. тrzliti 'охлаждать, холодить, студить' (RJA vII,
102: только в словаре Белостенца), словен. тrzliti, -fт 'становиться

холодным' (plet. 1, 615).
Лексикализованная форма прич. на -lъ, соотносительная с гл.

*тbrzn{>ti (см.).

*mыzщ)ti: цслав. Мр'1.ЗНЖ'Т'Н ~л;о't'tE(J'дm, аЬотinшi (Mikl. LP), болг.

(Геров) мрЬзнж 'мерзнуть, зябнуть; надоедать'.мръзна 'мерзнуть, зяб

нуть; замерзать, превращаться в лед', 'замерзать, вымерзать (о посе

вах и т.п.)' (БТР; Бернштейн), диал. мръэна 'мерзнуть, страдать от

холода' (М. Младенов. БД т, 108; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле

венско. БД VI, 194), мръзн~ 'остывать, мерзнуть; замерзать, стано

виться твердым от холода' (Стойков. Банат. 143), мръэнь 'остывать'

(Ст. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 214), макед. мрэне 'ме/гЗНУТЬ,

замерзать' (И-С), диал. т}zn'а то же (MaJecki 69?, сербохорв. мрэнути
'мерзнуть, замерзать; холодеть, коченеть', т'rznuti то же (ЮЛ VII,
103), словен. тfzniti 'мерзнуть, замерзать' (plet. 1, 615), чеш, тrznouti

'мерзнуть, страдать от холода; коченеть, затвердевать' (Jungmann 11,
509; КоН 1,1081; PSJC), слвц. тппй:' 'застывать; терпеть ХОЛОД,коче
нетъ' (SSJII, 195); диал. тarznuc то же (Kalal 324), тзгпй:' 'то же

(Orlovsky.Gemer. 185), тrznut' (Stolc. Slovak. v Juhosl. 68), тrznut 'мерз
нуть' (Gregor. Slowak. уоп Pilisszant6 245), в.-пуж. тjerznyc 'мерзнуть'

(Pfuhl 369), н.-луж. топпиз, теппис то же (Muka SJ. 1, 664-665, 884),
полаб. тахгпё 3 л. ед.ч, 'морозит' (Polanski-Sehnert 92: *т(zne;

0Iesch), СТ.-польск. таппас 'замерзать, застывать, превращатьсяв

лед.; мерзнуть', пиеппас 'вызывать неприязнь, отвращение' (Sl.pol
szcz. XVI w., ХIП, 186; IV, 71), польск. таппас 'замерзать, застывать

на холоде; зябнуть, мерзнуть; быть выставленным на холод', mierz
nq.C, стар. тierZnq.C 'становиться отвратительным, ненавистным; надое

дать, досаждать; вызывать отвращение, омерзение' (Warsz. П, 891,
960), диал. тarznq.c (Sl.gw.p. Ш, 122; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 34),
'мерзнуть, быть выставленны�M на холод' (Н. G6mowicz. Dialekt mal
borski n, 1,233), 'застывать(о воде); зябнуть,мерзнуть' (Brzez. ztot. 11,
219), тazflQc (KucaJa 39), тarznдnc 'замерзать, превращаться в лед'

(Sychta. Stown. kociewskie 11, 121), словин. mafЩJC 'замерзать, превра

щаться в лед; мерзнуть, зябнуть' (Sychta т, 150), тjafnдlfc 'мерзнуть,

-.
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зябнуть', mjitJ.rznG~c 'опротиветь' (Lorentz. 810vinz. Wb. 1, 636, 629),
тапгпос 'мерзнуть', тёппос 'опротиветь, вызывать отвращение'
(Lorentz. Pomor. 1,517, 526), mjafnqc 'мерзнуть' (Ramult 102), др.-русск.
мерзнути (мьръзнути, мрьзнути, меръзнутиу 'промерзать' (Х. Кото

ва, 111. 1624 г.), 'замерзать, покрываться льдом (о реке)' (1015 - Ник.

лет. IX, 75 и цр.), 'мерзнуть, страдать от холода, зябнуть' (Ав.Ж., 57.
1673 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ., 9, 98), русск. мёрзнуть 'затвердеть от

мороза, превращаться в лед, замерзать; ощущать холод, страдать от

холода, зябнуть, коченеть; погибать от холода, мороза', диал.

мёрзнуться безл. 'испытывать озноб' (ср-урал., Филин 18, 118), укр.
.мерз(ну)тu 'мерзнуть, зябнуть' (Гринченко Н, 418), блр. мёрэнуць
'мерзнутъ', диал. то же (Бялькевтч, Магiл. 262), 'замерзать, ощущать

холод, мерзнуть' (Споун. пауночн-эаход. Беларусi 3, 59).
Гл. на -пои, соотносительный с *mbrzъ(jb) (см.), инхоатив к *mbrzeti

(см.). В слав. языках представлена только основа на -nе- и только не

сов.в. Как полагает Тедеско, это свидетельствует о вторичном харак

тере nе-основы и дает основание предполагать исконную je-основу,

существование которой подтверждает др.-русск. замержетъ (Новг.

жалов. грам. 1477 г.). См. Tedesco Р. 81avicne-Presents from 01der je-Pre
sепts. - Language 24, NQ 4, 1948,381-382. Праслав..*mЬГZnQti, связан

ное чередованием гласных с *тorzb (см.), родств. алб.·тагdhеm 'дрожу

от холода', тarth 'мороз', тагdhё 'гусиная кожа'. Уже Миклошич

признал этимологически тождественными *mbrznQti в значении

'аЬоmiпаri'и 'congelari' (Мiklosich 193). Взаимосвязь этих значений

подтверждают чеш. stud 'стыд', ostuditi 'возбудить отвращение' и stu
deny 'холодный,студеный', НОВ.-В.-нем.Schauder 'дрожь; озноб; ужас,

отвращение' (Фасмер П, 603). Были попытки истолковать взаимо

связь.этвх значений на основе реконструкции первонач. значения 'из

морось, иней', откуда 'замерзать в виде инея, при падении дождя'

(Потебня А.А. К истории звуков русского языка. Этимологические

заметки. Варшава, 1880--1883,7) > 'вызывать холод' > 'мерзнуть,

ощущать холод' (ср. сходное понимание семантической эволюции

в ЕСУМ 3, 441). Исходя из семантики некоторых продолжений

и-е. к. *merg' - (ирл. теис < и-е, *mergi 'складки, сборки', ср.-в.-нем.

mиГС=НОВ.-В.-нем.morsch), Скок восстанавливаетпервонач. значение

'гусиная кожа, от холода встающаядыбом кожа' (Skok. Etim. rjecn. П,

473).
Неубедительно объяснение Махека. В словаре Махека этимоло

гически разграничены, признаются омонимами *тbrzeti 'вызывать от

вращение; быть противным' и *mbrzn{Jti 'мерзнуть'. В первом значе

нии *тbrz- сближается с цслав. "'P'bCb"'L foedus, "'P'LCHT" Сд\, сербо

хорв. мрсан 'скоромный', но такое сближение фонетически невоз

можно (ср. сходно Потебня А.А. - РФВ 3,97, Преобр. 1, 527-528).
Во втором значении слав. *тbrz- сопоставляетсяс нем. frieren 'мерз

нуть', лат. рпёпа, др.-инд. prusvii из и-е. *preus- с допущением целого

ряда нерегулярных преобразований: pr > mr, s > г, rъ > ьз: (Маспек?

381). По фонетическим причинам сомнительно сближение с гот.

тarzjan 'досадовать' (z из s должно бы соответствовать слав. х) (Uh1en
beck - РВВ 30, 301-302). Не подтверждаетсягипотезаХиртао заим

ствованиииз гот. (Нirt - РВВ 23, 335).
Из литературы см. еще: Bemeker П. 80; Pokomy 1,740, Brtickner 333;

Bezlaj. ЕЬт. slovar sloven. jez. Н, 204; Gol{ib Zb. ТЬе Grammar of Slavic
Caus. 79-80; Otr~bski J. Studja indoeuropeistyczne 1939, 210; Schuster
Sewc. Histor.-etym. Wb. 12,925.

*mbrzostb: СТ.-слав. "'Р'Ь.ЗОСТЬ ж.р. IЗblЛV'У~J.а, abominatio, 'мерзость' (8J8
18, 233: Supr.), сербохорв. .мРзОст ж.р., 'злоба, ненависть, отвраще

ние' (Вук), mfzost ж.р., то же (ЮЛ УН, 103), .мРзбст, .мРзбст ж.р. то

же (РСА XIП, 170), словен. пигдв: ж.р. 'отвращение, антипатия; ужас'

(Plet. 1,615), др.-русск. мерзость (мьрэость, мрьзосты жар. 'мерзость,

скверна; срам; что-л. вызывающее отвращение, ненависть' (Изб.Св.

, 1076 г., 349 и др. - СлРЯ X1-XVII вв. 9, 98), русск. мёрзость ж.р.

'свойство мерзкого; что-л. вызывающее отвращение; что-л. против

ное,гадкое',дИал. 'мразь, скверна, гадость, погань; гнусность, безза

коние; мерзкая вещь, тварь, человек' (Даль- П, 835), ст.-блр. мер
зость = мерзкость (Скарына 1,316). - Сюда же производные с суф.

-ьпъ: цслав. "'Р'LЗОСТЬН'L, прилаг. rз&лvр6~, impurus (МШ. LP: dial.),
сербохорв. тпопап, прилаг. 'мерзостный' (ЮА VП, 103: только в сло-

С б ) '\ , u

варе тулли, из глаголич. ревиара .мрэостан мерзкии, отврати-

тельный, противный, гнусный' (РСА ХШ, 170), др.-русск. мерзост
ный (мрьэостныйу. прилаг. 'мерзостный, отвратительный; грехов

ный' (Кн, Енохова, 10. XVI-хviI вв. - хш в. - СлРЯ Х1-xvп вв. 9,
98).

Производное с суф, -овзъ с абстрактным значением от прилаг.

*mbrzъ(jb) (см.). Суффиксальная субстантивация.

*mbrzota/*mbrzotja: сербохорв. mrzota ж.р, 'злоба, ненависть, отвраще

ние', тпоса ж.р. то же (из глаголич. бревиара) (ЮЛ VП, 103), словен.
тпою ж.р. 'холод, стужа; отвращение' (Plet. 1, 616). - Сюда же произ

водные: сербохорв. Mrzotic, имя, начало XVI в. (RJА VП, 103: от имени
Mrzota, которое не имеет подтверждений), блр. диал. мярэдтка ж.р.

'дурная женщина, негодяйка, мерзавка' (Жывое слова 46).
Производное с суф. -оьа, -otja от прилаг. *тbrzъ (см.), субстантива

ция последнего.

*mьrzovati: цслав. "'Р'LЗОК4ТН ~()Ел:о't'tE(J1'}(1L, abominari (МШ. LP), др.

РУССК., русск.-цслав . мерэовати (мрьзоватиу 'испытывать отвраще

ние, омерзение' (Панд.Ант. (Амф.), 69, ХI в. - СлРЯ Х1-хvп ВВ. 9,
98), РУССК. диал . морэовдть 'выговаривать кому-л., бранить кого-л.'

(волог., Филин 18,263).
Гл. на -оуаи, производныйот прилаг. *тbrzb (см.).

IcmьrzQtoь(jb) : СТ.-чеш. mrzutY. прилаг. 'отвратительный, безобразный'

(Gebauer П, 412), 'противный, неприятный' (Novak.810v.Hus. 66), чеш.
mrzutf, npилаг. 'мерзкий, гадкий, противный; брюзга, ворчун; безо

бразный,отвратительный',тrzoutм.р, 'надоедливый,навязчивыйче-
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ловек; угрюмый человек, брюзга, нытик; чудак', диал. 'scytropus, жук'
(па Zlinsku), тrzuta м.р. 'брюзга' ж.р, 'неприятностъ' (Kott 1, 1081; VI,
1045), диал. тrzuta 'неприятность' (Barto§.Slov. 209), слвц. тrzutj, npи

лаг. 'недобрый, угрюмый, неприветливый, сердитый, неnpиятный',

тrzut м.р. 'бирюк' (SSJ П, 195), СТ.-польск. тierzi~ty 'отвратительный,

омерзительный, гадкий', произв. тierziqtka 'отвращение, омерзение'

(SI.polszcz. XVI W., XIV, 67, 69). - Сюда же npоизводные с суф. -ьIш от

простой и йотированной формы причастия: сг.-польск. тierziqczka,

тier.zqczka, тirziqczka, тirzqczka 'оскорбление, обида; возмущение,

негодование;немилость,неприязнь;ссора,раздор;отвращение,оме~

зение' (SI.stpol. IV, 232-233), тierziqczka,тirziqczka, тierzqczka,тierz
iqcka 'отрицательное отношение; омерзение, отвращение; посада,

огорчение', тierziqtka то же, 'презрение, пренебрежение' (SI.polszcz.
ХУI W., XIV, 66-67); с суф. -ьсь слвц. тrzutec 'мерзавец' (SSJ П,

195).
Лексикализованная форма прич.действ. наст.вр. на -qt- от гл.

*тbrziti (см.),

*mьrzъ(jь): цслав. "'РЪЗ'Ъ, npилаг. exsecrabilis, 'мерзкий, позорный' (SJS
18, 233; VencNik:), болт. диал. .чдрс, прилаг. 'ненавистный, неприят
ный' (Стойчев БД П, 209), др.-русск. .меР3ЫЙ, прилаг. 'мерзкий, отвра

тительный' (Сл.Ио.Злат, - Пон. Ш, 52. XIV в. - СлРЯ XI-XVII вв.

9,98). - Сюда же субстантивированные прилагательные: болг. (Ге

ров) мрьза 'леность', диал. мьрэа ж.р. 'лень, леность' (М. Младенов.

Говорът на Ново село, Видинско 252), макед. мрэа ж.р. 'лень', м.р. и

ж.р, 'лентяй, лентяйка' (И-С), сербохорв. тrza, мрэа м. и ж.р. 'тот,

кто ненавидит, или тот, кого ненавидят; тот, кто не любит работать,

кто ленится', мед. 'болезнь, при которой человек чувствует озноб',

.мfjз м.р. поэт. 'ненависть, злоба', Mrza ж.р. женское имя (ХVIП в.),

которое по мотивам табу дается ребенку для защиты от ненависти

злого существа (RJA VII, 96; РСА XПI, 164), диал. .мfjза ж.р. 'тот, кто

ленится, не любит работать' (Ел. 1), словен. тrz м.р, 'отвращение, не

нависть' (Plet. 1, 615), чеш. тrz м.р, то же (Коп 1, 1080), диал. 'досада,

недовольство' (Коп. Dod. k Bart. 57), русск. диал. мерэа ж.р. 'пористая

часть шляпки гриба' (том., Филин 18, 117), укр. мерэа ж.р. 'гадость,

мерзостъ' (Гринченко П, 418), диал . мерэд, .мирза 'негодяй, мерзавец'

(Матерiали до словника буковинських гошрок, вип. 5, 72). - Сюда же

производное с суф. -ica словин. m'егzёса ж.р. 'женщина капризная,

привередница' (Sychta III, 161).
Праслав. прилаг. *тьгzъиь) представлено выше также рядом слу

чаев субсгантивации. Связано чередованием гласных с *тoгzъ (см.).

суффиксалъныIe варианты этого прилаг. - *тьгzьnъ (см.), *тьгzъkъ

(см.).

*mьrzoьkъ(jь): цслав. ",р'Ъ.з'ЪК'Ъ, прилаг. l3&л:\)Кt6~, abominatus, 'мерз

кий' (SJS 18, 233: ЕисЬ., Fris., Slepe., Si§., Pog., и др.), болг. .мерзък,
прилаг. 'мерзкий, вызывающий отвращение' (БТР), сербохорв.

.мРзак, .мрска. ско. прилаг. 'ненавистный; противный, отвратитель-

ный', тrzak прилаг. то же, 'непрвятвый, неугодный, отвратитель

ный, безобразный' (RJA УП, 96--98), тrzak, прилаг. odiosus, oduran,
'неприятный' (МзZuraniс 1,687), диал. miirzak, тагskЛ, тiirsko (тбгskl),

прилаг. 'протввный, венаввстный, отвратительный, невыносимый'
(Hraste-Simunovic 1,531), словен. mrzek, прилаг. 'мерзкий, против
ный, отвратительный' (Plet. 1, 615), ст.-чеш, тrzkY, прилаг. 'отврати

тельный' (Gebaoer П, 411), 'безобразный, гадкий' (Novak.Slov. Нцв.

66), чеш. тrzkY, прилаг., тrzek, zka, о 'мерзкий, гадкий, отвратитель

ный, подлый, гнусный' (Kott 1, 1081; Jungman П, 509), Mrzkd ж.р. топо

ним (Kott 1,1080), слвц. тrzkY. прилаг. 'отвратительный,некрасввый,

злой, недобрый' (SSJ П, 195), диал. 'гадкий, отвратительный, сквер

ный' (кaIa] 346: Вапвка Bystrica, Slovenske Pravno v Тшё, z.), тerzky
(кaIal 331), польск. диал. тierzki 'омерзительный, отвратительный,

скверный, гадкий' (Warsz. -П, 960), тierski 'кичливый, чванный, раз

дражающий' (Kocala 241), др.-русск. мерэкий (мьрэькый, мьрьзъкый,

мрьзъкый•мръэькыйу, прилаг. 'мерзкий, отвратительный' (Усп.сб.,

486. ХП-XПI 88.), 'оскверненныйгрехом, погрязший в грехах, мер

зости; отвергаемыйхристианскойморалью' (Изб.Св, 1076 г., 410), в

знач. сущ. м.р. 'о богоотступнике, еретике' (1417 - Волог.

Перм.лет., 180), в знач. сущ. мерзкая МИ. 'о грехе, блуде, мерзости'

(Суб. Мат. IV, 222. 1666 г.), (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 97), русск. мёрэкий,
ая.ое 'подлый, бесчестный, гнусный', диал. 'отвратительный, в выс

шей степени противный, гадкий, гнусный, презрительный, поганый,

скверный' (Даль' П, 835), укр. диал . мерэкий 'гадкий, мерзкий, безо

бразный' (Ониmкевич. Словник бойкiвського дiалекту 23), мёрско
'гадко, мерзко' (Ю.I. Герей. Морфологiчнi особливостi говiрки села

Руськт Комарiвцi. Диnломна робота. Ужгород, 1956,146), ст.-блр.

мерэкий(мерэкыи,мерэскии,мерскииу:безакониесее мересков(Ска

рына 1, 316). -.Сюда же производвыес суф. -ota: словен. тrVWta

ж.р, 'нечто отвратительное, мерзость' (Plet. 1,615), чеш. тrzkota ж.р.

'мерзость' (Kott 1, 1081), с суф. -опь: словен. тrzkost ж.р, abominatio,
'смрад, мерзость' (Stab6j 92), тfzkost ж.р. 'отвращение, мерзость;

ужас, антипатия' (Plet. 1, 615), ст.-чеш. тrzkost ж.р. 'мерзость, отвра

щение' (Gebaoer II, 410--411; Novak. Slov. Hos. 66), чеш. тrzkost ж.р.

'нечистота, мерзость, безобразие; скабрёзность; изъян, пятно; чу

вство отвращения' (Jongman П, 509), тrzkost' ж.р. то же (Kott 1, 1081;
VI, 1045), слвц. диал. тrzkost' 'мерзость, отвращение; подлость, гнус

ность' (кalal 346), сг.-блр. .мерзкость, сущ. от .мерзкий (Скарына 1,
316).

Производное с суф. -ъkъ от прилаг. *тьгzъ (см.). Вторичная адъек

тивация. Связано отношением суффиксальной вариантности с

*тbrzbno (см.).

*mьrzЬCL: сербохорв. .мРзац м.р. 'тот, кто испытывает отвращение к чему

л. или кому-л.; противник, неприятель' (РСА XПI, 166), чеш. тrzec

М.р. 'слишком навязчивый, надоедливый человек' (Kott 1, 1080), русск.
диал. .мерзец м.р. 'мерзавец' (ленингр., пек., Филин 18, 117).
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Производное с суф. -ьеь от прилаг. *тьгzъиь) (см.), Суффиксаль

ная субстантивация.

*mLrzLnica: польск. miertnica ж.р., диал. тierznica ж.р. 'раст. ballota lanata'
(Warsz. II, 961; Sf.gw.p. 11, 157), словин. стар. тaгnica ж.р, 'холод, cry
жа', т'erztiica 'капризная, привередливаяженщина' (Sychta Ш, 150,
161), РУССК. диал. мерзнииа ж.р. 'заморозок' (Словарь вологодских го

воров 5, 82).
Производное с суф. -ica от *тьгzьnъ (см.), субстантивация послед

него.

*mьrZЬDъ(jь): цслав. "'ръ..зьнъ., прилаг. turpis (Mikl. LP), frigens, 'мерзну

щий, тот, кто мерзнет' (SJS 18',234: Рпв.), сербохорв. .мftзан,·зна,-зно
'ненавистный, противный, отвратительный', тпап, прилаг. 'студеный,

холодный' (RJA VП, 98), тrzna Ь'дlеst ж.р. 'болезнь эпилепсия (RJA
VII, 102: в Черногории), ст-чеш. тгту, прилаг. 'больной, прокажен

ный' (Gebauer П, 411), ст.чюльск, mier-zny, тir-zny 'опозоренный, по

срамленный, презренный' (SI.stpol. IV, 234), польск. диал. mierzny
'омерзительный' (Warsz. П, 960), диал. тier.zny 'омерзительный, гад

кий, противный' (SI.gw.p. 11, 157), словин. I'nerzni, прилаг. 'капризный,

недовольный; о погоде: ненастная, слякотная' (Sychta Ш, 161), тarznf',
прилаг. 'эамерзший'{Еогеша, Pomor. I, 517). - Сюда же производные

с суф. -опь: сербохорв. тrznost ж.р. 'злоба, отвращение, ненависть'

(RJA VII. 102), мрэнбст ж.р. то же (РСА хш, 168), сг-чеш, mrznost
ж.р, 'мерзость, abominatio; проказа' (Gebauer П, 411); с суф. -ja: сербо
хорв. мржюа ж.р. 'ненависть, злоба', mftna ж.р. то же (RJЛ VII, 104:
только у Вука), диал, тагzn(1 ж.р. то же (Hraste- Simunovic 1,531), сла
вен. т,tnja ж.р, 'отвращение, ненависть, неприязнь' (Plet. 1,616: hs.).

Прилаг., образованное суф, -ьпь от *тьгzъ (см.), Вторичная суф

фиксация. Связано отношением суффиксальной вариантности с при

лаг. *тьгzъkъ (см.).

*mLrZa 1: цслав. "'ръ.ЖА ж.р, мерЖА aqua congelata (Mikl. LP), др.-русск.,

русск.-цслав. мержа ж.р, 'замерзшая вода' (?) (1436 - Новг. 1 лет.,

417 - СлРЯ XI-XVII вв. 9,96).
Узкодиалектноепроизводное с суф. -ja от прилаг. *тьгzъ (см.).

Суффиксальная субcrантивация.

*mLrZa 11: РУССК. диал. .мержа ж.р. 'рыболовный снаряд в виде сети на об

ручах, мережа' (Веселаго, Филин 18, 117). Возм. сюда же русск. диал.

.мержUще ср.р. 'борозда' (нижегор., Филин. 18,117).
Вероятно,связано чередованиемгласных с *merza (см.).

*mьstfta: cr.-чеш. Mst'ata м.р., личное имя собств. (Gebauer 11, 412), ст.

польск. Msci~ta Missaпta 1329 KW (Sfown. stpol. nazw. osobowych Ш, 576).
Локально ограниченное производное с суф. -r:t-. Гиперкориcrика,

скорее всего, от двуосновного ЛИ *тьstislavь (см.) или аналогичного с

первы~ компонентом *mьsti- (см. ниже).

*mьstibogь: чеш. Mstiboh, личное имя собcrв. (Kott VI, 1045), др.-русск.

Мстьбоzъ. боярин владимиро-волынс"uЙ. 1202. Ипат. 481 (Тупиков

315).

Сложение формы пов. наклонения гл. *тьstiti (см.) и *Ьоgъ (см.).

*mьstiЬоrъ: ст.-чеш. Mstibor м.р., личное имя собств. (Gebauer 11 412),
ст.чюльск.Micibor 1219 CdP (Stown.stpol. nazw osobowych Ш, 574).

Сложение формы пов. наклонения ГЛ. *тьstiti (см.) и *borъ П (см.).

*mьstidrugь: ст-чеш, Mstidruh м.р., личное имя собств, (Gebauer П, 412),
чеш, Mstidruh м.р., личное имя собств., nom.viri (Kott VI, 1045; Jung
шапп П, 510).

Сложение формы пов, наклонения гл. *тьstiti (см.) и *drugъ (см.).

См.: МikIosich Р. Die Buildung der slavischen Personen- und Ortsnamen.
Heidelberg, 1927; 79,164.

*mьstigп~vъ:СТ.-чеш. Mstihпev. м.р., личное имя собств. (Gebauer 11,412),
чеш. Mstihnev м.р., личное имя собств. (Kott VI, 1045), ст.чюльск.
Micigniew: Mistiguev (!), Msczignew (ХII В., Slown. stpol. nazw osobowych
ПI,576).

Сложение формы пов. наклонения гл. *тьstiti (см.) и *gпevь (см.).

См. МikIosich. Die Bildung der slavischen Регвопеп- und Ostsnamen. Нег

deJberg, 1927,79,164.
*mьstirаdъ: ст-чеш. Mstirad м.р, личное имя собств, (Ст.ьчеш., Прага,

1 пример).

Сложение формы пов. наклонения от гл. *mьstiti (см.) и *гаdъ (см.).

*mьstislаvъ: ct.-сербохорв..Мistisсlаv, IX в. (Mazuranic 1, 635), СТ.-чеш.

Mstislav м.р., личное имя собств. (Gebauer П, 412), чеш, Mstislav м.р.,

личное имя собетв., nom.viri (Kott 1, 1081; VI, 1045; Jungman П, 510),
ст.чюпьск. Mfcislaw 1389, Mfcislawa ж.р, 1360 (Stown.stpol. nazw
osobowych Ш, 578-579), Mfcislaw (Warsz. 11, 1064), др.-русск. Мьсти
славъ, Мстиславъ, личное имя м.р. (Творогов 84), Мьстиславъ, сын

великого князя Изяслава. 1069. Лавр. 169, Мстиславь, сын Владимира

Мономаха. 1096. Лавр. 230, Князь Феодор, а мирьскы Мьстиславъ.

до 1125. Бусл. 35; Срезн. 49. Мстиславъ, сын вел.кн. Святополка Изя

славича. 1099. Лавр. 263, Мстиславъ, сын Всеволода Игоревича. 110;З.

Лавр. 267 и мн.др. (Тynиков315), Мьстиславъ, личное имя (Смол.гр.

ХШ-XIV вв. 113), блр. Мсцiслау м.р. (Блр.-русск. 456). - Сюда же

производные с суф. -jb: др.-русск. Мстиславль (Творогов 83), Мьсти
славль, геогр.: wт .мьсти = славл", (Смол.гр. XIП-XIV вв. 113); с суф.

-ьсь: др.-русск. Мстucлавецъ Крыштоф, солдат. зап. 1567. Арх.Сб.
IV, 222 (Тупиков 315) .

В слав. языках представлены уменьш. образования от имени

*тьstislavь: с суф. -ina цслав. "'btT""A м.р. nom.propr. (SJS 18, 256:
Venc.), СТ.-польск. Micina Comes Micina 1277 (Slown. stpol. naz\v.
osobowych 111, 577); с суф. -ixъ, -ixa cr.-польск. Micich, Mscczich 1392,
Mfcicha Ж.р. 1394 (Slown. stpol. nazw osobowych Ш, 574-575); с суф.

-asb СТ.-польск. Mstasz, Mstas, 1398 (Slown. stpol. nazw osobowych 111,
572); с суф. -ejb cr.-чеш. Mstej, Mscej М.р. (Ст.-чеш., Прага); с суф.-еnъ

СТ.:"чеш. Msten м.р. (Gebauer П. 412).
Сложное имя, образованное из формы ПОВ.наклонения гл. *тьstiti (см.) и

осtювы -slav- (см. *slava, *slaviti), букв. 'мcrи за славу'. Ср. аналогич-
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ные образования *borislavъ (см.), *bomislavъ (см.). Менее вероятно,

что это сложение двух имениых основ, преобразованное по типу про

дуктивных сложений с глаголом на -; в качестве первого члена (ер.

Bronislaw, Stanislav), т.е. *mbstb-slavъ> *mbsti-slavъ. См. Роспонд С. 
ВЯ 1965, N!! 3,5.

Из литературысм. еще: МildosichF. Die Bildung der slavischen Perso
пеп- und Ostsnamen. Heidelberg, 1927, 79, 164; Фасмер П, 668; Slownik
starozytnosci slowianskich t. Ш, cz. 1. Wroclaw. etc.,1967, 325, 326, 323.

*mьsti§bl*mьsti§a: чеш. MstiS м.р. пот. viri (Jungmann П, 510), ст.чтольск,

Mscisz, Msciszo 1295 (S{own. stpol. nazw osobowych III, 579), др.-русск.

Мстиша, сын Свенельда, воеводы киевского. 945. Лавр. 54. (Тупиков
315). - Сюда же производные с суф. -ькь, ька: ст.-польск. Msciszek,
Msciszko 1377, Msciszka 1423, 1497 (Slown. stpol. nazw osobowych III, 579,
580).

Производное с суф.-iSь/-iSа от *mbstb (см.). Возможно, впрочем, и

ум. ОТ двуосновногоЛИ типа *mьstislavъ (см.),

*mьstitel'L: цслав. ",,,ст"тем. м.р. ~KOtKo~; vindex, 'мститель' (SJS 18,256:
Christ., SiS.),славен. mestlelj м.р, 'мститель' (Plet. 1, 574), ст-чеш, mstitel
м.р. то же (Gebauer П, 412), чеш. mstitel м.р. то же (Jungmann П, 510;
КоН 1, 1081), слвц. mstiteZ' стар. то же (SSJ П, 195), ct.-польск.mSсiсiеl то
же (SI. stpol. IV, 362), польск. msciciel м.р. то же (Warsz. П, 1О63),диал.

то же (Brzez. Zlot. 263), словин. тsсёсеl м.р. то же (Sychta Ш, 131),
тзсвсе! м.р. то же (Lorentz. Pomor. 1, 516), тзсёсе! м.р. то же (Ramult
108), др.-русск. мститель (мьститель) м.р. 'тот, кто вершит возмез

дие, карает или воздает по заслугам' (Пов. об Акире, 49. XV в. - XI
ХН вв. - СлРЯ XI-ХVП вв. 9, 292), русск. мститель м.р. книж. 'тот,

кто мстит', диал. то же (Даль' П, 838), ст.-блр. мститель: егда бы

мститель крови... (Скарына 1, 334). - Сюда же производные: при

лаг-ные с суф. -ьпьйь): болт. мъстйтелен 'мстительный' (БТР), СТ.

чеш. mstitelny то же (Gebauer П, 412), чеш. mstitelny то же (Коп 1, 1081),
русск. КНИЖ. мстительный'склонный к мести' , блр. диал. мсшиельны

то же (Споун. пауночн-эахоц. Беларуст 3, 79: ер. русск. мститель

ный); сущ-ные с суф. -ica, производные от прилаг. на -ьnъ: сербохорв.

mastitelnica ж.р. 'мститель' (ЮА VI, 505: только в словаре Даничича:

тьпиеёыиса ultrix, XIV в. - Моп. serb. 80); mastiteljnica ж.р. ultrix
(Mafuranic 1, 635).

Производное с суф. -telb от гл. *mьstiti (см.). См. Slawski. Zarys.
Slownik praslowianski 2, 52.

*mLstiti (ве) 1: СТ.-слав. ",,,ст"т"tк:~Т\'tii'v, tKotKeiv, 'ttllropet(j~<Xt,
inquirere, vindicare, ulcisci, 'отомстить, наказать'; eKotKii'v, vindicare,
'защищать' (SJS 18,256), болг. мъстtN. 'мщу' (Дювернуа 1257), мъстЯ
'мстить' (БТР), диал. м6стем 'ненавидеть; мстить' (Стойчев БД П,
210), сербохорв. mastiti ulcisci, 'мстить, карать, наказывать' (с XVI В.,

толь~о в словаре Даничича, а в литературе не дошло до нашего вре

мени), mastiti se 'мстить за себя' (ЮА VI, 506), mastiti ulcisci, vindicare,
'мстить' (Mazuranic 1, 635), словен. mestiti 'мстить', mes'titi se

'(ото)мстить' (Plet. 1, 574), ет-чеш. mstiti 'мстить; защищать' (Gebauer
П, 412-413; NоvЗk:. 8lov. Hus. 66), чеш. mstiti 'мстить', mstiti se то же

(Кон 1, 1081; Jungmann П, 510), ст-слвц. mstiti: Pi'isel-li Ьу toho zabiteho
pntel а спсейсе mstiti sveho pi'itele 110 Ь. (:Zilinsk. kп. 309), слвц. mstit'
стар. 'мстить', mstit' sa 'отомстить' (88J П, 195), н.-луж. стар. msCis se
'мстить' (Muka 81.1, 941), С+.-польск. mscic (sir) 'наказать, мстить' (81.
stpol. IV, 362), польск. тзси: 'мстить, платить злом за зло; наказы

вать' (Warsz. П, 1064), диал.тSсiС sir 'мстить, взять реванш за что-л.'

(Brzez. Zlot. 263; Kucala 253), словин. тsсёс sf! 'мстить' (8ychta Ш, 131),
тзсёс sg то же (Ramult 108), *mscac в сложениях патзсвс, рчотвсвс,

зетзсвс (s(2) 'грустить, скорбеть' (Lorentz. Pomor. 1, 516), др.-русск.

мстити (мьстити,местити] 'воздавать злом за причиненнуюобиду,

карать, мстить' (Изб. Св. 1076 г., 429), 'защищать' (Остр. ев., 114 об.

1057 г. и др.), мститися (мьститися) 'мстить за себя' (1190 - Ипат.

лет., 669), 'получать возмездие, быть покаранным' (Усп, сб., 55. хп
ХIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9. 292; Творогов 84), русск. книжн.

мстить 'проявлять месть по отношению ккому-н.', диал. местйть,

мстить кого... 'отплачивать злом за зло, воздавать за обиду или вер

статься злом; мстить' (Даль- П, 838), метиться 'мстить' (пск., Филин

18,328), укр. мстйти 'мстить',мстйтися 'мститьза себя, отомщать'

(ГринченкоП, 451; Словн. укр. мови IV, 818), ст.-блр. мстити: мсти

грехи отцевъ на чадехъ (Скарына 1,334), мститисято же (Там же),

блр. мсцицьца 'мстить' (Носов. 292), диал. МСЦ1ЦЬ 'мстить', МСЦ1Цца то

же (Турауск! слоунiк 3, 97).
Гл. на -iti, производный от *mьstb (см.),

*mьstiti (s~) 11: польск. диал.тSсiС sie '(о коровах), мочиться кровью' (81.
gw. р. Ш, 195), др.-РУССК. мстити 'воображать, грезить' (Аз. пов., 196.
ХVП-ХVIП вв. - ХVП в.), мститися 'казаться, мерещиться' (Ряз.

столб., кор. 409-563, .N2 223. 1680 г.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 9, 292),
русск. диал. мстить 'казаться, мерещиться, чудиться' (арх. перм.),

'ослеплять (блеском, ярким светом), слепить' (вят.), 'стараться, норо

вить (сделать что-л.)' (каз.), 'думать, задумываться, размышлять'

(пенз., ряз.), 'предполагать что-л.' (ряз.), 'мститься, казаться, мере

щиться, чудиться' (волог., сев.-ДВИНСК., арх., олон., новг., ленингр.,

пск., смол., тул., КОстр., нижегор., ряз., перм., свердл., сиб.), 'представ

ляться воображению,казаться' (волог.), [сниться?[ (свердл.), "забыть

ся" (яросл.), 'намереваться, собираться что-л. сделать' (твер.), 'думать,

предполагать' (великолук.), безл. 'казаться, представлятъся,думаться'

(влад., калин.) (Филин 18,328), 'зариться' (КартотекаНовгородского

ГПИ). - Сюда же производное с суф. -bje от причастия страд. прош,

вр. на -еn-: русск. диал. мстенье ер.р. 'раздумье, размышление; дума'

(ряз., Филин 18, 327; Деулинский словарь 299).
Вопреки принятому мнению (Горяев 208; Преобр. 1, 533; Фасмер П,

669), праслав. диал. *mьstiti П не связано с *mbcbta (см.). Также сомни

тельно объяснение из глагольногоинтенсивана -stati: *mbk-stati, *mbk
stiti> mstit' (Machek V. - 8lavia т. 28, ses. 2,1959,269). Былипопытки
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объяснить появление слав. *тbltiti П в результате контаминации *т/s

и *тtt- 'мигать, мерцать' (Ильинский Г.А. - Изв. ОРЯС, т. ХХШ, кн.

2, Пг., 1921, 185). Представляется наиболее вероятным, что *тbstiti 11
'казаться, мерещиться' этимологически тождественно слав. "тьпь

(см.) и родственно принадлежащим к этому гнезду слав. *тitъl*тitb,

*тite, *тititi, *тitUSb, *тitusiti, *тbtina (s.vv.). Семантика слав. *тъstiti

11 ближе всего исходному значению этого гнезда. С формированием

на базе этих основ терминов ритуально-правовых отношений *тbStb,

*тbStiti 1 (s.vv.) нарушаются этвмояогвческие связи, результатом это

го процесса стало образование омонимов.

См.: Меркулова В.А. - Slawische Wortstudien, Bautzen, 1975, 139.
*mLstivojL: сг.ьчеш. Mstivoj м.р., личное имя собств. (Gebauer 11, 413),

чеш.Мstivоj м.р., личное имя собств. (Коп 1, 1082; Jungmann 11, 510),
ст.чюльск. Msciwoj, Mistiwoj 1247 (Slown. stpol. nazw osobowych III,
581).

Сложное имя, образованное из формы пов. наклонения гл. "тьпи!

(см.), и *vojb (см.), См.: Slownik starozytno~ci slowianskich t. Ш, cz. 1.
Wroclaw, etc. 1967,326. Ср. *тbStislavъ (см.), и др. аналогичные.

*mLstivujL: СТ.-ПОЛЬСК. Msci(w)uj, Mystiuy 1212, Mistwi 1220 (Slown. stpol.
nazw osobowych III, 582).

Сложное личное имя, образованное из формы пов. наклонения

гл.*тъstiti (см.), и *ujb (см.), См.: Slownik ыагозуцювс! slowianskich t.
III, сз. I.Wroclaw, etc. 1967,326.

*mьstiv'Ь уь): СТ.-чеш. тstivy, прилаг.•мстительный, (Gebauer 11, 413),
чеш. тstivy, прилаг. то же (Jungmann 11, 510; Kott 1, 1082), слвц. стар.

тstiry, прилаг. то же (SSJ П, 195), ct.-полъск.тSсiwy, прилаг. то же (SI.
stpol. IV, 363), Msciw: Mstiv, pa1atinus Wizlicje 1231 (Slown. stpol. nazw
osobowych 111, 581), польск. тsciwy, прилаг. 'склонный к мести'

(Warsz. т 1064), диал. то же (Brzez. Zlot. 263), словин. тsсёvi, прилаг.

'мстительный' (Sychta III, 131), тsciJvi', прилаг. то же (Lorentz. Pomor.
1,516), тзсёуу, прилаг. то же (Ramult 108), укр. мстйвий, а, е то же

(Гринчеико 11, 45~; Словн. укр, мови IV, 818), блр. .мсц/вы то же

(Блр.-русск. 456), мсцивый, прилаг. то же (Носов. 292), диал . .мсцlву,
прилаг. то же (Тураускт слоушк 3, 97)..- Сюда же производные с

суф. -ьсь: чеш. тstivec М.р. 'мститель' (Kott 1, 1082), блр . .мсцlвец м.р.

то же (Блр.-русск. 456); с суф. -ostb: полъск. тsciwosc, сущ. от тSciwy

(Warsz. II, 1064), диал.•мстительность , (Brzez. Zlot. 263), словин.
тsсёvоsс ж.р. то же (Sychta III, 131), тsc8w'f.OSC то же (Lorentz. Pomor.
1,516), тsce'woesc ж.р. то же (Ramult 108), укр. McmuBicmb ; ж.р. то

же (Гринченко II, 451; Словн. укр. мови IV, 818), блр . .мсцiвасць ж.р.

то же (Блр.-русск. 456); с суф. -ota: словин. тsc' ёvоtа ж.р. 'мститель

ность' (Sychta III, 131).
Прилаг., образоваиное суф. -(i)vъ от гл. *тьstiti (см.).

*mьstыmьsta:: СТ.-слав. "'I.CТI. ж.р. €КЬ\Ю1cnс;, б\.Ю1, t1.jlrop\.cx, иШо, vindicta,
'месть, мщение, наказание; защита' (SJS 18,256: Supr), болг. (Геров)

.мьсть, масть ж.р., .мъсть ж.р. 'месть' (Дювернуа 1257), мъст ж.р.

'мщение, отмщение' (БТР), сербохорв. тast ж.р. ultio, 'месть, мщение'

(RJA VI, 503: только в словаре Даничича у двух авторов, в языке кото

рых много церковнославяниэмов), стар. тast ж.р. иlио, vindicta, 'месть,

отмщение' (Майцгашб 1, 635), возможно, сюда же Мевёе, Mestce м.р.,

мужское имя, уменъш. от СТ.-хорв. имени M'st- (Mest-, Mast-), Mezche
XIV в. (Mafuranic 1, 647), ст-чеш, тsta ж.р, 'месть' (Gebauer II, 412),
чеш. тsta ж.р, 'месть, мщение' (Kott 1,1081; Jungmann П, 510; PSJC),
слвц. тstva то же (Kott 1, 1081), диал. тstva то же (КМа1346), н.-луж.

стар. тsta ж.р. 'месть' (Muka SI. 1,941), ст.чюльск.Msta: Borzy-woy, ш
ium Mstae. ХУ в. (Slown. stpol. nazw osobowych Ш, 572), полъск. стар.

тsta 'месть, мщение' (Warsz. II, 1063), словин. стар. тsta ж.р. то же

"(Sychtaт, 131), др.-русск. месть (мьсть] ж.р. 'возмездие' (945":- Л.
Феодос. Нест. .....: Усп. сб., 113. ХП-ХШ вв.), 'месть, отмщение, от

плата злом за зло' (Златостр., сл. 26 ХУ в.; Сл. о п. Иг.), мсто
(мьсто] 'кара, наказание, мщение' (Ис. хм 15. Парем. 1271 г.), 'жа

жда мщения' (1) (Пов. Хворостинина, 534. ХVП в.) (СЛРЯ XI-XVII
вв.9, 120,292), русск. месть ж.р, 'намеренное причинение зла кому

л. за причиненное зло, обиду', диал. месть ж.р., действ. по знач. гл.,

'отплата злом за зло, обидой за обиду', мста ж.р., действ. по знач.

ГЛ •мстить (Даль! 11, 838), укр. мста ж.р. поэт. 'месть, мщение'

(Словн. укр. мови IV, 818), диал . мста то же (I.C. Колесник. Ма

тертали до словника дiалектизмiв укратнських говортв Буковини.

1959,90). ст.-блр. .месть: ...грешныъъ же месть всегда ходить по без

аконии неправедныхъ (Скарына 1,319), блр. мста ж.р. 'месть' (Но

сов. 292).
Праслав. *тъstb - производное с суф. чь от основы *тbt- (ср.

*тbtina), связанной чередованием гласных с *тitъ, *тitb, *тite, *тititi

Ц, *тitUSb, *тitusiti (ц) (s.vv.). Родств. лтш. тiju, тй 'менять', тits,

тitus 'мена', тite то же, тиё: 'изменять', др.-инд. тётаи, тithtiti 'чере

дуется, бранится', тitIШs 'взаимно чередующийся', авест. тi'дa- 'пре

вратный, ложный', тif}va-, тif}vana- 'парный', греч-сицилийск, ,..юt'tОС;
'вознаграждение, благодарность', лат. тuto, -are 'менять', пииииз 'обо

юдный, взаимный', ирл. тis-, тith- 'превратный', гот. тизб, нареч

'друг друга', пр-в-нем. тisse- 'злой, превратный, ложный' (Фасмер

11, 608). Восходит к И.-е. *mei-tu- 'обмен', тот же к. с расширителем -n
в слав. *теna (Pokorny 1,715).

Праслав. *тbStb как термин правовых отношений интепретируется

в рамках представлений об обмене. Древней формой мести у индоев

ропейских народов является кровная месть. Кровь как объект обмена

при этом мыслится как постоянная характеристика рода, общеё досто

яние всегО рода, как вечная и постоянная субстанция, обеспечиваю

щая целостность и связносТь родовой общины. Указывают на связь

кровной мести с жертвоприношением, браком, дарением, некоторыми

видами речевого поведения и Т.П. Об это см.: Орел в.э. Об одном ин

ституте иидоевропейского права. Опыт лингвистического коммента

рия. - Вестник древней истории. 1, 1986, 130-144 (с литературой).
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Слав. *mьstb - один из ранних терминов права наряду с *сеna (:*сinъ)

'плата за содеянное' (см.), "тыаа 'награда за подвиг' > 'плата' (см.),

*lшга (см.), *kaznb (см.), *vina (см.), *vira (см.), *veno (см.) и др. См.:

Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права (к

анализу нескольких ключевых терминов). - Славянское языкозна

ние. VIП Международный съезд славистов. М., 1978,221-240; Топо
ров В.Н. О двух праславянскихтерминахиз областидревнегоправа в

связи с индоевропейскимисоответствиями.- Структурно-типологи

ческие исследования в области грамматики славянских языков. М.,

1973,118-139.
Из литературы см. еще: Bemeker П, 62; Вriiсkпеr 347; Trautmann

BSW 176; Machek2 382; Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 13,963; Младе
нов ЕПР 311-312; ЕСУМ 3, 528; Мельничук Л,с. - Этимология

1984. М., 1986 (к и-е. *ms- 'метать, отвергать, разбивать, растирать');

Меркулова В.А. - Slavische Wortstudien. Вашяеп, 1975, 139; Wa1de А.

- кz XXXIV, 1897,508; Slawski. Zarys. - Slownik praslowianski 2, 46,
47; Knobloch J. Zur Blutrache im Indogermanischen. - Sprachwissenschaft.
In Verbindung mit Н. Kolb und К. Маце! herausg. уоп R. Schiitzeichel. В. 10
(1985), Н. 3/4, 399--400.

*mьstLnikL: ст-слав, ",ь.сть.""к", м.р, t1Cotктt't11<;, ~1COt1CO<;; ultor, vindex
'мститель' (SJS 18,256: Supr.), др.-русск., русск.-цслав. местникъ

(мьстьникь, мьстнихъ) м.р, 'тот, кто вершит возмездие, последний

суд, творит правосудие; судья' (1096 г. - Поуч. Влад. Мон. Лавр. лет.,

252.), 'тот, кто творит мщение, карает или воздает по заслугам, мсти

тель' (ВМЧ, Сент., 1-13, 362. XVI в.), 'должностное лицо в христиан

ской церкви, являющееся посредником между христианами и граж

данским судом; экдик' (Корм. Балаш., 113. ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII
вв. 9, 11~1l1), русск. местник м.р. 'кто мстит' (Цаль- П, 838), укр.

мёстник м.р. 'мститель' (Гринченко П, 419).
Производное с суф. -п-йсь от *mьstb (см.) или прилаг. *mьstьnъ (см.).

*mьstьпъ(jь): ст.-сербохорв. Mastan**, Masten, Mesten, мужские имена

(MaZuranic1,635: v.mast), чеш. тезту, стар. прилаг. 'мстительный' (Kott
1, 1006; Jungmann П, 426), др.-русск., русск.-цслав. местное ср.р. 'месть,

расплата' (Хрон. Г. Амарт., 118. ХПI-ХIV вв. - XI в. - СлРЯ XI
ХУII вв. 9, 111), укр. мёстний, -а, -е 'мстительный' (Гринченко 11, 419).

Прилаг., образованное суф. -ьnъ от *mьstb (см.).

*m..sеlъ/*mьSеlь: цслав. ",ь.ШЕЛ'" atcrxpov 1Сероо<; (Mikl. LP), ср.-Оолг.

мъшель м.р. 'доход' (Слепч. ап, XII в.), др.-русск., русск-цслав, мшелъ

и ,мшель м.р. 'корысть, недозволенная прибыль' (Патерик. Скит.

ВМЧ, Дек. 31,2796, XVI - XIV вв.), 'скарб, имущество' (Иос. Вол.

Просветитель, 251, ок, 1511 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 9,326).
Производноес суф. -еlъ, -elb, родств. др.-инд. mi~ati 'открывать гла

за', т-ти ж.р., т-тиа- м.р.'моргание, мигание, зажмуривание (о гла

зах)', тиа- ср.р, 'обман', н-нем, mis 'туманная погода', miseln 'моро

сить'. Нет, видимо, прямой связи на основе чередования с русск. диал.

об-,мuxнуться 'ошибиться', поскольку -х- в составе этого образования

определяется как усилительный элемент (Machek У. - Slavia t. 28, se~.

2,1959,270).
Из литературысм.: Petersen Н. - IF У, 1895,41; Pokomy 1,714; Тру

бачев О.Н. - Славянское языкознание (V Международный съезд сла

вистов). М., 1963, 173; IIIимански Т. Втори международен конгрес по

българистика 152.
*mьSCati: цслав. ",ь.ЦlAT" E1COt1CtlV, ulcisci, defendere, 'мстить' (SJS 19,257:

Psalt., Christ., SIqX:., Si~. и ДР.), словен. mascati зе 'мстить' (plet. 1, 555),
др.-русск. ,мщаmu (,м-kщати, ,мьщатu) 'воздавать злом за причинен

ную обиду; мстить, карать' (946 - Ипат., 47), 'защищать' (Корм. Ба

лаш., 49 об. ХУI в.), ,мщатuся (мьщатися] 'мстить за себя, за свои

обиды' (1098 - Моск. лет., 21) (СлРЯ XI-XVII вв. 9, 328), ,мьщатu,
,мщатu, ,мъщати (Творогов 84).

Гл. на -ш ati, производный от *mьstiti (см.) (усиление имперфек

тивности?).

*m~cenLje: от-слав. "'b.ЦI€If"K ср.р. 'e1Cot.ктtm~, ultio, vindicta, 'мщение, на

казание' (SJS 19,257: Zogr., Маг., Supr.), бопхмьштёние ср.р. 'мщение'

(Дювернуа 1257), др.-чеш. mScenie ер. р. то же (Gebauer П, 413), чеш.
msten; ер. р. то же (Jungmann П, 511), ст.чюльск, mszczenie то же (SI.
stpol. IV, 361), польск. стар. mszczenie, название действия по гл. mscic
'месть, мщение' (Warsz. 11, 1(63), др.-русск., русск.-цслав. ,мщение

(мьщение,мещение)ср.р., действиепо гл. мьстити(Панд. Ант., 71. XI
в. И др. - СлРЯ XI-XVII вв. 9, 328), ,мщенье ср.р., ,мьщенье (Творогов

84), русск. мщёние ср.р. КНИЖ., действие по ГЛ. мстить, то же, что

месть (Ушаков 11, 287).
Производное с суф.-ьjе от прич. страд. прош. вр. гл. *mьstiti (см.),

*mLtL: др.-русск. ,меть ж.р. 'связка копченой рыбы' (Псков. п. КВ., 94.
1587 Г.; Кв. п. Моек. 1, 885. 1594 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 9, 121.).
Сюдаже производные:др.-русск.мтевый,прилаг. 'хранящийсяв связ

ках (о копченой рыбе)' (Адр., 39. 1699 г. - СлРЯ XI-ХVП вв. 9,
292-293), русск. диал. .мтUна ж.р. 'связка рыба, состоящая из двенад

цати судаков' (волж., Филин 18, 328), имтдть 'загонять рыбу u.мтa

лом в расставленные сети' (пск.), мтало ср.р, 'длинный шест с полым

металлическим наконечником на конце, ударами которого по воде

рыбак загоняет в сеть рыбу' (пек.) (Филин 12,194; 18,328). Возможно,
сюда же относится блр. диал. .мятУШlCа ж.р, 'связка (рыбы, грибов)'

(Народнае слова 94) с иным корневым вокализмом, вероятно, обязан

ным влиянию продолжений слав. *тrti, mbnQ (см.).

Вост.-слав. диалектизмы, не учтенные этимологическими словаря

ми, дают основание для реконструкции праслав. *mbtb и варианта ос

новы *mыа. Не исключено, что данные основы формально и семанти

чески образуют этимологическое тождество со слав. *mьsta «*mbt
(а), *mitusb, *mitusiti (sr), *mitusati Ц, *mititi Ц, ~mite (s.vv.), передаю
ЩИМИ идею смены, чередования движений. Этот исходный признак

стал определяющим для семантики вост.-слав, образований. Древнее

значение 'смена движений; двигаться из стороны в сторону, вверх -
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вниз' лежит в основе обозначений реалий и понятий рыболовного

промысла. Движением длинного шеста вверх-вниз загоняют рыбу в

сеть и как результат такого однократного действия - определенное

количество рыбы, которую потом связывают.

Другое толкование, которое предлагает А.Е. Аникин (К этимоло

гии русск. меть, имтать - Этимология 1991-1993), допускает
сближениевоет-слав.слов с лит. тид 'деревянныйпоплавок,привя

зываемыйк сети, деревяннаяспица для вязаниясетей', сопоставляе
мым в словаре Френкеля с греч. J.Lt'to<; 'нить (основы)' (FraenkeI46l),
и далее к и-е. *тi+ (eтi-to, *тi-tii, *тi-te) 'то, что связано, привязано;

связка, нить' < и-е. *тei- 'связывать'. Но поскольку и-е. *тei- 'свя

зывать' представлено небольшим числом недостаточно надежных

примеров (Pokorny 1,709; ер. Mayrhofer Lief. 16,233-236), А.Е. Ани
кин отдает предпочтениеэтимологиилит.тitа из и-е. *тei- 'укреп

лять', продолжениякоторого имеют значения 'свая; столб, кол'
(Pokorny 1,709), в этом же гнезде лит.тietаs 'кол, тычина частокола',

лтm. тieta то же. В славянском значение 'связка (рыбы)' могло раз

виться из 'приспособление для нанизывания, связывания рыбы 
нитка, прут' .

Вост.-слав. диалектизмы, не учтенные этимологическими словаря

ми, расширяют состав этимологического гнезда слав."тьаь и, более

того, свидетельствуют о существовании в древнем лексическом фонде

слав. языков лексемы **mbtb.
*mьza: ст-чеш. тгё ж.р. мн. 'чахотка' (Gebauer II, 428), чеш. тze ж.р. ми.

'чахотка; изнурительная лихорадка' (Jungmann 11, 528; Kott 1,1097).
Сюдаже производноес суф. -та словен. тezina ж.р. 'болотистаямест
ность, болото' (Plet. 1, 579).

Узколокальное образование, родственное слав. *mbfati П (см.),

*тbiiti 11 (см.) и *mifati 11 « *mizjati) (см.) от и-е. *тeigh- 'мочиться'. В

силу изолированного положения в словаре и утраты мотивирующих

связей наметилось сближение с гнездом слав. *mbfa (см.) и *muzga
(см.), *тъzgа (см.),

См.: Miklosich 209; Bezlaj. Etim. slovar sloven jez. П, 182; Кеm J.H.
IF IV, 1894, 107; Мiklosich F. Die Bildung der slavischen Реrsопеп-uпd Оп
snamen 286; Bemeker п, 63.

*mьzda: СТ.-слав. "'I.ЗДА ж.р. J.LtcrМ<;, 'ta. xpтtJ.L(X't(X, merces, praemium, munus,
'плата, вознаграждение, мзда'; oO}pov, 't& XPtill(Xt(X, munus, donum,
praemium, 'подарок, взятка' (SJS 18,252: Supr.), болг. арх. м,ъзда ж.р.

'оплата - награда или наказание; возмездие' (БТР), макед.мазд м.р.

поэт. 'отмщение, возмездие' (И-С), сербохорв. mazda Ж.р. 'плата, на

града' (только в словарях Стулли (из глаголич. бревиара) и Даничича,

до ХУI в.), 'заслуга, т.е, то, что заслужено, должно быть оплачено' (в

двух книгах ХУI в.), 'месть, мщение' (т.е. месть как плата) (в рукописи

ХУI в.) (ЮА VI, 542), тazda ж.р. 'плата, взимание, сбор платежей;

месть как расплата за злое дело' (Maiuranic 1, 637-638), .шiзда ж.р.,

мзда ж.р, (цслав.) 'награда, плата', ист.'незначительнаяденежнаяна-
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града, плата, которую получали солдаты бывшей Австро-Венгрии',

'месть, мщение, возмездие, наказание' (РСА XI, 764, 503), словен.

тезад ж.р. 'плата, награда', 'альпийское хозяйство' (па Bolskem svetu)
основано на плате, которая равна 80 фунтам (liber) молока; чем боль

ше молока получают в качестве платы, тем больше сыра и творога

производят; тот, кто получает наибольшее количество молока, назы

вается mezdar, другие, менее состоятельные, добавляют ему свое мо

локо, чтобы плата была полная' (Plet. 1, 578), mezda 'особый вид зар

платы у пастухов' (Narodopisje Slovencev 1, 177), ст.-чеш. тzda ж.р.

'плата, награда' (Gebauer П, 427), чеш. тzda 'заработная плата, отпла

та, расплата, вознаграждение' (Jungmann П, 527-528; Kott 1, 1097),
слвц. mzda ж.р. 'вознаграждение, плата за выполненную работу' (SSJ
п, 209), в.-луж, mzdaж.р., разг. zda то же (Pfuhl 389), н-луж, стар. mzda
ж.р. 'плата, мзда' (Muka Sl. 1, 960), ст.чюльск. тzda 'плата, оплата,

вознаграждение, сам капитал без процентного налога'(SI. stpol. IV,
380), польск. стар. тzda'вознаграждение, цена, выкуп' (Warsz. П, 1089),
др.-русск. мзда (мьзда, мъзда, меэда) ж.р, 'воздаяние; вознаграждение

или возмездие' (Остр. ев., 212 об. 1057 г.), 'плата, выплата (денег) за

что-л.' (Правда Рус. (кр.), 79.ХУ в. - XI в. (1365), 'подношение, взятка'

(1228 - Новг. 1 лет., 228), 'выкуп' (1426 - Псков. лет., 1, 37) (СлРЯ
XI-XVп вв. 9, 145),мьзда ж.р, (Творогов 84), русск. мзда ж.р, 'плата,

вознаграждение за какой-л. труд' ,диал. 'награда или возмездие, плата,

вознаграждение, воздаяние; барыш, прибыток, корысть, добыча'

(Даль-' П, 846), ст.-блр. мзда: ...отдаси ему .мзду за работу его (Скарына

1,321). - Сюда же глаголы ва -iti: др.-русск . мздити (мьздити) 'воз

давать, вознаграждать, одаривать' (ВМЧ, Сент. 14-24, 1154. ХУI в.),

'делать подношения, давать взятки, подкупать' (Кир. Тур. ХIП, 413.
XV в. - xn в.), мздитися (мьэдитися) 'вознаграждаться' (Гр. Арханг.

еп., 1. 1691 г.), 'делать подношения, давать взятки, платить, желая по

лучить что-л.' (Рум., 616. ХУ в.; Изм., 241 об. ХУI в. - XIV-XV 8В.)

(СлРЯ XI-XVII 5В. 9, 145-146); сущ-ные на -аёь: чеш. тzdO.c м.р.

'тот, кто расплачивается'(Kott VI, 1060).
Праслав. *тbZda родств. др.-инд. вед. тldhtlт м.р. 'приз' , авест.

mif.dam ср. р. и тiidaт ер. р. (Гаты) 'награда, выигрыш', осет. тizd

'награда', греч. J.L1.crM<; м.р. 'плата, награда', гот. тizdD то же, др.-в.

нем. тiеtа'плата, наем', нем. Miete, др.-англ. meord ж.р, (Фасмер П,

618) и восходит к и-е. *тizd6- 'плата, жалованье' (Pokomy 1,746; Тгаш
тanп BSW 188). В балто-слав. языках И.-е. z в позиции после i, и, r, k
сохранилось без изменения, тогда как в индо-иранских переходит в i
(см. Arumaa. Urslav. Gramm. 2,42-43; Мейе А. Общеславянскийязык

29; Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной граммаТИКИ.161). По мне

нию Мейе, различие в роде можно объяснить, если предположить,

что древнее И.-е. имя *тizdo- с основой на -0- было ж.р, Это предполо

жение объясняетср.р. в индо-иранскихименах: в индо-иран. были ра

но вытеснены древние имена Ж.р.-о-основ. См. Meillet А. Un ancien
шёше еп -о-тёпшшз, - MSL t. 21, f. 3, 1919, 111.

12. Этимологический словарь... Вью. 21
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Авестийский и ведический материал, а также некоторые грече
ские тексты показывают, что древнее значение и.-е. слова было
не 'ре;улярная плата', а 'вознаграждение за подвиг, приз в соревно
вании . В этом отношении показательно авест. mitda, которое в Га
тах обозначаетсоревнованиеили приз за соревнование,вознаграж
дение за служениевере и толькооднаждыслужитобозначениемма

териального вознаграждения.См.: Benveniste Е. Le vocabulaire des
institutions indo-europeennes I, 163-166. В праславянском *mьzda
включаетсяв системуправовыхпонятий(ер. *vira, *Iшга и т.д.), регу

лирующих и контролирующих функционирование определенного

коллектива. См. Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего сла
вянского права (к анализу несколькия ключевых терминов). _ Сла

вянское языкознание. УН! Международный съезд славистов. М.,
1978,237.

Сомнительнаидея о заимствованиислав. *тьzOO из герм. языков
или персид. См. МладеновСт. - СБНУ ХХУ, П, С., 1909, 86; Lokotsch
К. Worterbuch der europaischen Worter orientalischen Ursprungs; Meillet А.
- вы, t. 28, f. 1, 1927,76.

Из литературысм. ещё: Мiklosich210; Briickner 351; Trautmann B8W
188; Machek2 38б; Skok. Etim. rjeCn. П, 394; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez.
П, 181-182; 8chuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 13, 97б; Walde А. - кz
XXXIV, 1897,496; КretschmerР. - Glotta 12, 1923,210; Lehr-8рJаwi6ski
Т. - RS XXПI, ч, 1, 1964, 14; Meillet. Etudes 248; Кiparsky 34; Младенов
ЕПР 309; ЕСУМ 3, 45б; Львов Ас. Очерки 176-182; МейеА Обще-
славянскийязык 26, 1Об, 277. .

*mьzdоjьmьсь: ст-слав, "'''ЗДО"М''Ц'' м.р. tEЛ.roV11<;; publicanus, 'мытарь,
сборщик податей' (8J8 18; 253: Zogr.), др.-русск., русск-цслав. мэдои
~eцъ (мьгдоимьцы м.р. 'сборщик податей' (Остр. ев. 131. 1057 г.),
тот, кто любит брать мзду, принимать подарки, пользоваться взятка
ми; мздоимец' (Пролог (БАН2), 78 об. XIV в.), 'тот, кто извлекает
чрезмерную прибыль, берет большие проценты, давая взаймы' рос-
товщик' (Прол. 201. XПI в.) (СлРЯ XI-xvп вв. 9, 147). '

Сложение *mьzda (см.) и *jbmbCb (см.). См.: Львов А.с. Очерки
178-182. '

*·mьzdLnikL: цслав. "'''ЗД""К'I. м.р, Jllcr'дtO<;; mercennarius, 'наемный работ
ник' (SJS 18, 253), словен. mezdnik м.р. 'наемник' (Plet. I, 578), чет.
mzdn{k м.р, то же (Коп I, 1097), др.-русск., русск.ьцслав, мэдникъ
[мьздниюъ, мьгдникъ, меэдникь} м.р. 'тот, кто воздает мзду платит
вознаграждает' (Библ, Гени. 1499 г.), 'тот, кто покупает пле~ика, Ha~

деясь на получение выкупа или отработку пленником затраченных
денег2(платыI' мзды) или суммы назначенного выкупа' (1019 г. _ Соф.
1 лет. , 108), 'мздоимец, тот, кто принимает, вымогает взятки' (Отв.
мт. Иоанна П - РИБ VI, lб. XIV в.- 1089 г.) (СлРЯ XI-xvп вв 9
14б). . ,

Производное с суф. -bn-ikb от *mьzda (см.) или - от прилаг.
*mbZdbnb (см.) с суф. -ёk:ь.

*mьzdьпъ(jь): сербохорв. mazdan 'богатый платой, наградой' (ЮА VI,
542), русск. диал. мёэдный 'ко мзде относящийся' (Даль? П, 846).

Прилаг. с суф. -ьпъ, производное от *mbZda (см.),

*mьzеti: словен. тгёиьтегёи, -im 'струиться, течь тонкой струей, капать'

(Plet. 1, 579), диал. зве mieza 'виноград созревает' (Cossutta 597), СТ.

чет. mzieti 'чахнуть, хиреть, хворать' (Gebauer П, 428), чеш. диал. mzet
'тлеть' (BartoS. Slov. 211).

Гл. на -ёи, провзводный от *тыа (см.), родств. сербохорв. m/zati
'мочиться' « *mizjati), слав. *mbzati 11 (см.). См. Pokomy I, 713; Вете
ker 11,63; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 182.

*mьZa: словен. Mef.a, Мейса, топоним, Mef.a, приток Дравы, диал. Maia,
MTf.a (са, i из ь) (Bezlaj. Slovenska Уodnа imena 11,20), ст.эчеш. Mf.e ж.р.,
гидроним (Gebauer 11, 428), чеш. Mf.e ж.р., река в Чехии (Kott I, 1097;
Jungmann 11, 528), русск. диал. мжа ж.р. 'дремота' (твер.), 'мелкий

дождь, изморось' (зап-брян.), 'о чем-л. быстро исчезнувшем' (ср. как

мжа съела) (арх.) (Филин 18, 151), 'тля' (Ярославский областной сло

варь, вып. 6,45),.мжа м. и ж.р. 'жадный и алчный человек' (Словарь

русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 25), имжд 'изморось, мел

кий дождь, медовая роса' (Добровольский 298), Мжа, Мож, Можа,

приток Сев. Донца (Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 268,
292), укр. мжа ж.р. 'мелкий частый дождь' (Гринченко II, 421), диал.
мжа, iмжа 'мокрая, сырая погода с затяжными дождями' (М.В. Ни

кончук. Матертали до лексичного атласу украшськог мови (Право

бержне Полiсся) 106), блр. мжа ж.р. 'мгла' (Янкова 193), i.мжа ж.р.

'изморось' (Блр.-русск. 356). - Сюда же производное с суф. -eta
польск. диал. mzota 'осенняя дождливая погода' (Szymczak, Ооmап.
IV,569).

Производноес суф. "ja, соотносительное с *mbga (см.), *mыа (см.),

*mbgla (см.), с отражением И.-е. *mei§h- 'мочиться'.

Из литературы см.: Фасмер П, 617; Berneker П, б3; Bezlaj. Etim. slovar
sloven. jez. П, 182;ЭСБМ 3, 384; Потебня АА - РФВ т. VI, Х!! 4, 1881,
340-341; Буга К. - РФВ т. LXXII, 1914, 199; Кranzmayer Е. Ortsn~

тепЬисЬ уоп Юimteп 1.Юаgепfurt, 1956,21; SJownik starozytnosci sJowian-
, skich t. Ш, cz. 1, WrocJaw, etc. 19б7, 334.

*mbiati 1: словен. mef.ati, im 'закрывать, щурить, жмурить глаза', solnce
тей 'солнце светит через облака', vreme тей 'становится пасмурно'

(Plet. 1, 579), ст-чеш. miieti 'моргать, мигать' (Gebauer II, 429), чеш.

тzeti = mliti (se) 'моргать глазами, жмуриться' (Kott I, 1097), польск,
тzec=mzyc 'моргать, мигать; дремать, видеть во сне' (Warsz. 11, 1089),
русск. диал. мжать 'дремать' (твер.), мжает безл. 'ломит больное ме

сто' (влац.) (Далъ'' II, 845; Филин 18, 151), .мжеmь 'быть домоседом, ни

куда не ходит~' (Ярославский областной словарь, вып. б, 45).
Гл. на -eti, связанный чередованием гласных с *mizati I (см.), соотно

сителен с гл.*mьZiti (см.).

*mьiati 11: словин. miёс 'моросить', m!.ас, mf.i то же (8усЬtз Ш, 148), т!.ес

то же (Lorentz. Pomor. 1, 517), блр. i.мжЭць 'моросить' (Блр,-русск. 356).
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Гл. на -аи, связанный чередованием гласных c*miiati П (см.), обра

зован от *mbia (см.). Соотносителенс гл. *mbiiti П (см.), *mbzeti (см.),

*тьZзvъ: словив, miava ж.р. 'дождь' (Sychta т, 148). - Сюда же производ

ные: с суф. -ica еловин. mi'avica ж.р. 'мелкий дождь' (Sychta Ш, 148), с
суф. -Исе словив. mi'avisce ср.р. 'мелкий дождь, изморось' JSychta Ш,
148), с суф. -ъkа польск. диал. miavka м.р. 'мелкий дождь' (Sychta.
Slown. kociewskie П, 136), словив. midvka ж.р., ум miava (Sychta Ш, 148),
блр. диал. мжавка ж.р. 'мгла' (Слоун. пауночн-эаход, Беларуст 3, 64).

Производное с суф, -(a)vъ (первонач. прилаг.) от гл. *mbiati П (см.),

*mLZelL: русск. диал. мжель ж.р. 'мелкий дождь, изморось' (брян., зап.

брян., Филин 18, 151), мжэль то же (П.А. Расторгуев. Словарь народ

ных говоров Западной Брянщины 160), блр, мжель 'мгла' (Полевой,

Новозыбк. 32).
Узкодиалектное производное с суф.-еlь, соотносительное с *mbia

(см.), *mbiiti П (см.),

*mLienLje: съ-чеш. mienie ср.р. 'зажмуривание глаз' (Gebauer П, 428),
mienie от 'миг, мгновение, момент' (Novak. Slov. Hus. 67), чеш. mieni
ср.р. 'мгновение ока' (Kott 1, 1097), СТ.-слвц. mienie ср.р. (:v wine s
piwonku warena sslak, paducy пепюс, pakostnycy, krcz... wsseho tela
mieny... odgina), вероятно, название болезни, обозначение физического

состояния (Ист. слвц., Братислава, 1 пример), польск. тгете, название

действия по гл. mZycи тгеё (Warsz. П, 1089), диал. mZenie 'плохая сушка

хлеба' (Kucala 112).
Производное с суф, -bje от прич. страд. прош. вр. на -еn- гл. *mbziti 1

(см.).

*тьпса: словин. тгёса ж.р. 'мелкий дождь' (Sychta Ш, 148), русск, диал.

мжuца ж.р. 'мелкий дождь, изморось' (калуж., вят.), 'мокрый снег с

дождем, от которого неволько щурятся' (калуж., вят.), 'холодный ту

ман' (калуж., вят.), можйца ж.р. 'гнойное истечение из ноздрей забо

левшей лошади' (арх.) (Филин 18, 151,201), укр. мжиця ж.р, 'мелкий,

частыйдождь' (Гринченко11, 421).
Производное с суф. -ica от *mbia (см.),

*mьZikal*mьZikь1: ст.-чеш. miika 'игра в прятки' (Gebauer П, 429), чеш.
mitk м.р. то же, 'миг, мгновение' (Kott 1,1097), диал. miik 'миг, мгнове

ние, момент', mfich: hrat па mficha = па mitcku 'играть в прятки'

(Вапой, Slov. 211,207), слвц. miik м.р, 'мелькание; миг, мгновение',

редк. miiky 'мелькание,рябь в глазах' (S8J 11,209-210), ПОЛЬСК. mzyk
'муха, мошка; тьма, туча, рой; неисчислимое количество' (Warsz. 11,
1089), диал. то же (81. gw. р. Ш, 209). - Сюда же производное с суф.

-ьт чеш. mitcka ж.р. 'мелькание',диал. 'игра в прятки' (Barto~. 810vn.
211). .

Производное с суф. -ika, -ikъ от ~mbiiti 1 (см.).

*mLiika 11: польск. диал. mzika ж.р. 'мелкий дождь' (Sychta. Slown.
kociewskie 11, 136), словин.miёka ж.р. то же (Sychta Ш, 148). - Сюда же

производные с суф. -ьт: РУССК. диал. .мJICЙчка /мжыlка,' мжыlка/� ж.р.

'мелкий дождь без ветра, с туманом, иногда переходящий в снег или

крупу; небольшая метель' (Словарь русских донских говоров, т. 2,
137), укр. мжичка ж.р, и мжиця ж.р. 'мелкий частый дождь' (Гринчен

ко 11, 421).
Производное с суф. -ika от *mbiiti 11 (см.).

*mьZikаti: еловен. meiikati, meikdti 'моргать, мигать, махать' (Plet. 1, 679,
580), ст.ьчеш. miikati 'моргать, мигать' (Gebauer 11, 429), чет. miikati то
же, miigati то же (Моравия) (Kott 1, 1097), mйМm (Добров.), miigaт
(Моравия), -аи то же (Jungmann 11, 528), mfichat то же (Вапоё. 810v.
207), miikat 'часто моргать глазами по врожденнойболезни; промах

нуться' (Нгцйса. Slov. chod. 56), слвц. miikat' 'моргать глазами; слабо
гореть, тлеть' (SSJ П, 210), в.-луж, f.mrikac вместо miikac 'моргать, M~
гать' (pfubl 1049). - Сюда же производные: отглаг. сущ-ное на -апые:

ст.эслвц. тiikanie (Ист. слвц., Братислава), гл. на -пои: h.-луж.iтirknuS
'моргать, мигать (глазами)' (Muka SI. 11,1149), прилг.-ное с суф. -avъ:
словен. тeiikav 'моргающий' (Plet. 1,579), чет. miikavy 'о том, кто

моргает, мигает глазами' (Kott 1, 1097; Jungmann 11,528).
Гл. на -ati, производный от *mbiikъ/*mbiika 1 (см.).

*тьпп 1: болг. (Геров) МьжtII" 'жмурить глаза, жмуриться', чет. mi{ti 'мор
гать, мигать', 'мелькать', полаб. тагё 3 л. ед.ч, 'моргает, мигает'
(Polanski-Sehnert 93: *mьzl), maiase 'dri.inseln', тaase - тагё 3 л. ед. ч.

наст. вр. 'он (она, оно) дремлет' (Olesch. Тhesaurus linguae dravaenopo
labicae 545), польск. mzyc 'моргать; дремать; видеть во сне, грезить'
(Warsz. 11, 1089), др.-русск. мжити (мьжити] 'щуриться (от яркого

света, близорукости)' (Хрон. Г. Амарт. XIII-XIV вв. - XI в.), 'при:
крывать, смежать глаза (во время дремоты, забытья, от изнуренья)
(Флавий. Полон. Иерус. 11,168. XVI в. - XI в.), безл. мжити въ очахъ

'зудеть, свербеть' (Лекс. Берынды, 118. 1627 г.), 'меркнуть, заходить

(о солнце); исчезать' (Хроногр. 1512,312) (СлРЯXI-XVII вв. 9, 145),
русск. циал. мжumь 'жмурить, щурить глаза; дремать' (твер.), 'бре

дить' (твер.), 'находиться в перемежающемся состоянии то сна, то

бодрствования; дремать (Это бывает в изнурительных болезнях)'
(твер., ОПЫТ 113), возм. мшиться 'мерещиться, казаться' (волог.,

Даль> 11, 928),блр. мжuць 'смыкать жмурить', мжuцьца 'смыкаться',
безл. 'мерещиться' (Носов. 284). - Сюда же производные: с суф.
-(i)vъ ст.ьчеш. miivy: (c)eculus mzywy (Ст.эчеш., Прага, 1 пример), чет.

miivy 'моргающий' (Jungmann П, 528; Kott VI, 1060), с суф. -tъ-kъl-tъ-ka
чет. miitka ж.р. 'искра в глазах', miitek = miik 'миг, мгновение' (Kott 1,
1097).

Праслав. *тbiiti 1 связано чередованием гласных с *тigъ (см.),
*тigati (см.), *sъ-meiiti (см.).Родств. лит. mingu, тigti 'заснуть', бtmigаs
'состояние после сна', лтш. migt 'заснуть', др.-прусск. ismige, 3 л. ед.Ч.

'заснул, почил', ср.-н.-нем. micken 'направлять взгляд, обращать вни-
* . h 'мание', ср.-нидерл. micken то же, далее - к И.-е. melg - мерцать,

мелькать, мигать' (Pokomy 1, 712). См. Bemeker 11, 56; Trautmann BSW
174; Machek2 386; Фасмер II, 617; Топоров В.Н. Прусский язык: I-K,
81.
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Не всегда можно последовательно разграничить продолжения

*mbfiti 1 'мигать, жмуриться' и *mbziti П 'моросить' (см.). Неслучайно

в некоторых словарях эти глаголы и родственные им образования да

ны в одной словарной статье, тем самым как бы подразумевается их

генетическое единство (ер. Briickner 336; ЕСУМ 3,456). Былипопытки
обосноватьэтимологическоетождествоназванныхглаголовс восста

новлениемединогоисходногои-е. к *meig- в двух основных значениях

'мерцать, мигать' и 'становиться темным' (Меркулова В.А. - Этимо

логия 1973. М., 1975, 58-60). С учетом того, что на и-е. уровне для

того и дрyrогоглаголадостаточночетко прослеживаетсясвой ряд со

ответствий,можно предположить,что размытостьэтимологических

границ явилась результатомсближения, контаминацииобразований

на каком-тоэтапе развитияпраславянского.Этомупроцессуспособст

вовалиединствоформы и совпадениенекоторыхзначений,которыев

диахроническойперспективеотражаютразныелинии семантической

эволюции.Опыттипологинсемантическихизмененийговорито том,

что значение 'дремать', 'сон, забытье' может быть мотивированоис

ходнойсемантикой'мигать,мерцать' (ср. лит. i1tmigas 'состояние пос

ле сна' и русск. диал. мжить 'бредить', 'дремать', родств. слав.

*migati) и 'становиться пасмурной (о погоде)' > 'туман', 'мелкий, мо

росящий дождь' > 'туман в глазах' > 'состояние затемненного созна

ния (о человеке)' (ер. лит. Ыапад 'туманная погода' и 'сон'; авест.

впаоба 'облако' и соответствующее ему лит. sndudfiu 'сплю'; силеэск,

голшт. drisseln 'моросить, о дожде' и 'дремать', мекленб. drusen 'дре

мать', drusig 'пасмурный, о погоде'). См.: Benveniste Е. - BSL 38, 1937,
281; К. Polanski. Slownik еtyrnоl0giсzпуj~zyka Drzewian polabskich 3,
364-365; МеркуловаВ.А. - Этимология 1973. М., 1975,58-60.
Не вполне убедительносближениеслав. *mbziti1 и *mbzitiП с и-е.

*megh-I*mogh- с реконструируемым для него значением 'тянуть, затя

гиваться'. См. Мельничук А.с. --'- Мовознавство 1980,6,52-53.
Из литературысм. еще: Miklosich 208; Bemeker П; 56; Маспек? 386;

Skok. Etim. rjecn. П, 479; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П, 186; Младенов
ЕПР 309; Ильинский Г. - Изв. ОЛЯ т. ХХШ, кв. 2,1921,184.

*mLziti 11: чеш. mziti 'моросить' (Kott 1, 1097; Juпgrnaпn П, 528), польск.

диал. miyc 'моросить (о мелком дожде)' (Sl. gw. р. Ш, 209; Brzez.
Zlot. 270; Н. G6mowicz. Dia1ekt rna1borski П, 1,256), miyc: пе leie ta па

p~olu? - tak ta trosk~ mz'i (Kucala 37), русск. диал . мжить, .мж~т 'мо
росить (о дожде)' (калуж., тул., курск., орл., ворон., брян., юго-вост.,

тамб., Юж. Урал и др.), 'образовываться, выпадать холодному туману'

(вост.), мжйться 'затягиваться холодным туманом' (арх.) (Филин 18,
151,201), мжыть, имжыть 'моросить' (П.А. Расторгуев. Словарь на

родных говоров Западной Брянщины 160), тгу:' то же (Slown.
starowierc6w 159), укр . мжйти, мжить, безл. 'моросить' (о дожде)'

(Гринченко 11, 421), диал. мжипи то же (Онишкевич. Словник

бойкiвського дiалекту), блр. i.мжыlьb 'моросить' (Байкоу-Некраш.

136).

Гл. на -iti-,соотносительный с *mbfatiП (см.), *mьzeti (см.), образо

ван от именной основы *mbza (см.). Родств. лит. fЩ!iu, mjSti 'мочиться',
mezu, me!ti 'унавоживать' лтш. тёги, тёи 'вычищать навоз' , др.-инд.
mehati 'мочиться', тёhas м.р. 'моча', авест. maёzаiti 'мочится, удобря

ет', греч. 6~t'X&tV 'мочиться', flOt'X6~ 'прелюбодей', лат. тпетб, mingo
'мочусь', др.-исл. miga, ср.-н.-нем. mzgen то же, арм. mizeт 'мочусь'
(Фасмер П, 617), далее к и-е. *meigh- 'мочиться' (Pokomy 1, 7Р)·

Сомнительно включение *mbziti в гнездо *megh-/*mogh- 'тянуть' с

допущением чередования е, о: i, и. См. Мельничук А.с. - Мовознав

ство 1980,.м 6, 52.
Возможна частичная контаминация с гнездом *mbziti1 (см.).

_ Из литературы см.: Miklosich,209; Bemeker П, 63; Trautmann BS'Y
185' Briickner 351; Machek2 386; Skok. Etirn. rjecn. П, 435-436; BezlaJ.
Eti~. slovar. sloven. jez. П, 182; Schuster-Sewc. Нistor.-etym. Wb. 12,907.

*mьfuга/mьiuг-ь/*mьziга/*mьZiг'Ь:сербохорв. Mzura м.р., имя (RJA VП,
191), жмура ж.р. 'игра в жмурки, игра в прятки', 'тот, кто играет в

жмурки, водит', жмйр м.р, 'слабое свечение, мерцание', жмира ж.р.

'игра в прятки', 'о том, кто зажмуривает, щурит глаза' (РСА V, 436,
431), словен. mezur м.р. 'картина, которая возникает, когда человек с

закрытыми глазами смотрит на солнце', теfдга ж.р. 'вид кушанья'
(Plet. 1, 580), польск. Miura (1477), Miuro (1462) (Slown. stpol. nazw
osobowych Ш, 592-593), русск. диал. ж.мУра м. и ж.р. 'о человеке,ко

торый жмурит, щурит глаза' (пск., смол.), 'угрюмый человек, нелю

дим' (пск., смол.), жмура ж.р. IYA.?/ 'птица Chloris chloris Briss., сем.
Coccothraustidae; зеленушка, лесная канарейка' (яросл.), жмур м.р.

'умерший человек, покойник' (Филин 9, 206), укр. ж.мУры мн. 'мелкая

зыбь (на воде), образующаяся если бросить что-л. в воду, а также пу

зырьки, вскакивающие при этом на воде или получающиеся при

взбалтыванвв жидкости (Гринченко 1,487).
Имя, производное от гл. *mbzuritil*mbziriti (см.) Вероятно, сюда не

относятся сербохорв. ,жму-е м.р. 'сrчок (~a древесине)', 'оп?ра, под
держивающая бревно, жмура ж.р, сучок, ж.м~~е ж.р: м:н.ч. сучкова
тая доска', по всей видимости, связанные с гл. *Zbm{J, Z~tl (см.).

*mLZnriti (s~)/*mLziriti: сербохорв. ж.мУрити 'жмуриться', 'водить (в игре
в жмурки, в прятки)', f.mfriti то же, диал. dzmur~t (Skok П, 420: Космет),
zmir}~ 'мигать, моргать' (Нraste--Simunovic 1, 1411), словен. iтuriti 'ми
гать, моргать' (Plet. 11, 970), чеш, zmufiti, imoufiti 'жмурить, щурить

глаза', mfuiiti, тiUfiti то же (морав.) (Kott У, 871; VI, 1061), диал.

тzuzit', mzufit' то же (Вапов. Slov. 211), mzurii об! 'щурить глаза'
(Sverak. Karlov. 125), слвц. zmurit' 'жмурить, щурить' (SSJ У, 822),
русск. жмурить 'сжимая веки, прикрывать, щурить глаза',диал.

ж.мУрить 'любезничать' (петерб.), 'беседовать' (новг.), жмуриться
'быть прикрытым чашелистиками (о ягодах, плодах)' (волог.), 'по
крывать брови' (нижегор.), 'горевать, печалиться' (влад.), "в игре в

палочку-воровочкуотыскиватьспрятавшихся"(дон.) (Филин9,206
207), укр. жмурити 'смыкать (глаза), жмурить, щурить' (Гринченко П,
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487), блр. ж,м,урыць 'жмурить, щурить', ж,м,урыцца 'жмуриться, щу

риться' (Блр-русск. 267). - Сюда же производный глагол на -каи:

чеш. fтurkati 'мигать, моргать' (Kott V, 871), слвц. fтurkat' то же (SSJ
V, 822), макед. жмирка 'щуриться; мигать, мерцать' (И-С).

Гл. на -iti с суф. -ir-/ur-,производный от *mbf.ati (см.). См. SJawski.
Zarys. - SJownik prastowianski 1,54. Метатезныеформы вызванывли
янием *f.bm{J, f.~ti (см.),

Из литературы см.: Мiklosich 208; Briickner 351; Мachek2 730; Skok.
Etim. rjeen. П, 420; Преобр. 1, 235; Фасмер П, 60; ЭСВМ 3, 232; ЕСУМ
3,456; МельничукА.С. - Мовознавство 6, 1980,52.

*mьznг'Ьkal*mьmг'Ьkь:сербохорв. ж,м,урка ж.р. 'игра в прятки', жмурак

м.р. то же, 'человек, играющий в жмурки', 'головастик',жмирак м.р.

'игра в прятки, игра в жмурки', жмйрци мн. 'темно в глазах от удара,

усталости (РСА V, 431-432, 436, 434), словен. mef.Urek м.р. 'темно в

глазах от слабости; мерцание, круги перед глазами', mefJrek м.р.:

mef.irki se mi delajo 'темно в глазах', me!Jrka ж.р, mef.irko igrati 'играть в

жмурки' (plet. 1, 580), чеш. mf.urka ж.р.•веко,, Zmurky мн.: hrali jsme па

[murky 'игра в прятки', 'рябь, мерцание; тени перед глазами' (Kott V,
871), диал. mf.urka 'слепящая мгла', m[urkyми. 'рябь' (Вапоё, 81оу. 211),
слвц. zhmufky ми. 'рябь' (Kott V, 471: па 81оу.), [murkaж.р. 'прозрачная

подвижная пленка на глазах (напр. у птиц и змей)', 'маленькое окош

ко', [murky мн. стар. 'игра в жмурки' (88] V, 823), польск. тгипек,

mzurki 'игра в прятки' (Briickner 351), с XVI в. гтизка, zmurki то же
(Warsz. VШ, 713), русск. ж,м,урки мн. 'детская игра в прятки', диал.

ж,м,урка м. и ж.р. 'босяк; босячка', 'курица', 'растение Mirabilis L., сем.
ягодковых; мирабилис ночецветная, "Ночная красавица - кустистое

растение с цветами белой, алой и желтой окраски, с приятным неж

ным запахом. Цветы распускаются только к вечеру и в пасмурную

погоду" (свердл.), ж,м,урки мн. 'о неспелых ягодах морошки, прикры

тых чашелистиками' (волог.), жмурки МИ. /удар?/ 'умершие люди, по

койннки' (смол.) (Филин 9, 207), укр. ж,м,урки мн., уменьш. от жмури,

'игра в жмурки', жмуркд м.р. 'человек, постоянно щурящий глаз'

(Гринченко 1,488).
Производное с суф. -ъка, -ъсь от *mьf.ura/*mb[urъ (см.), См. Otr~bski

J. Zycie wyraz6w w j~zyku polskim. 1948,309 [63].

*па 1: СТ.-слав. НА, предл. ет, et~, ЕУ, xp6~, 1Ca't<X, in 'на' (8J8; Mikl. также:
соппа, versus; SOO.), болг. на, предл. (ВТР; Геров); на, межд. 'на, возь

ми', 'вот', межд., выраж. недоумение (Геров), диал. на, предл. (М.

Младенов ВД Ш, 109; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - ВД

VI, 195; Шапкарев-Влизнев ВД Ш, 244), но, предл. (Т. Вояджиев. Гю

мюрджинско. - ВД VI, 62), на 'на, возьми', 'вот' (Горов. Страндж. 
ВД 1, 113; П.И. Петков. Еленски речник. - ВД VП, 93; М. Младенов

ВД Ш, 109; Т. Вояджиев. Гюмюрджинско. - ВД VI, 60; Т. Бояджиев.

Дедеагачко. - ВД V, 234; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. 
ВД VI, 195; Ралев ВД VШ, 148), макед. на, предл. (И-С), диал. па,

предл. 'в; на; к', gen. possessivus (Matecki 71), 'на, получай' (Matecki
70), ст.-сербохорв. па, предл. 'in, super' (1230 г., 1449 г., MaZuranic 1,
697-698), сербохорв. на, предл. 'на' (РСА хш, 375-381; RJA VII,
192-202: 'in, super'), нii, на 'на, возьми, получай' (РСА XIП, 375; ЮА
VП, 203), па, межд. подзывания (RJA VII, 203), диал. па, предл. 'на' и

другие знач. (Нraste-Simunovic 1,579-580), па, па, межд. подзывания
домашних животных (Там же), па, част. 'на, возьми' (Там же), сло-

, ., ( 1вен. па, предл. на, для и другие знач. Р et. 1, 623), сг-чеш. па, предл.

'на' (8tc811, 1-11; Nov3.k. 81оу. Hus. 67-68; Cejnar. Ces.legendy 279
280), межд. 'на, возьми' (Gebauer Д 436; StcSl 1, 11; Nov3.k. Slov. Hus.
68), чет. па, предл. 'на', диал. па! межд. 'на, возьми' (sver3.k. Boskov.
118), слвц. па, предл. 'на' (8SJ П, 211-213), межд. 'на, возьми' (Там

же), диал. па, предл. 'на' (Мatejcik. Novohrad. 210), межд. 'на, возьми'

(Там же), в.-луж. па 'на' (Pfuhl 390), н.-луж. па, предл. 'на' (Muka St. 1,
961-963), полаб. по, предл. 'на' (Polaftski-Sehnert 101, с реконструк

цией *nа), ст.чтопьск. па, предл. (81. stpol. V, 2 и сл.), 'на; над' (SI. pol
szcz. XVI w., XV, 300 и сл.), 'на, возьми' (Там же, 360), польск. па,

предл. 'на' (Warsz. Ш, 1), циал, па 'на, в' и другие знач. (81. gw. р. Ш,

209-213; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 257; Brzez. Zlot. 271),
межд. 'на, возьми' (Brzez. Ztot. 273), словин. па, предл. 'на' (8ychta Ш,
176; Ramuft 110; Lorentz. Ропюг, 1, 549), также по (Sychta Ш, 208), п1i

(Lorentz. Slovinz. Wb. 1,681), др.-русск. на, предл. с знач. пространства,

времени (941- Лавр. лет., 44; 1421- Псков. лет. 1, 34 и ми. цр.), на

значения (Паис. сб., 182. XIV-XV вв. и др), причины, меры (907
Соф. 1 лет.', 93 и ми. др.) (СлРЯ XI-ХVn вв. 10, 12-15; Срезневский
П, 260-265; Творогов85), русск. на, предл. со многнми знач-ми, также

част., укр. на, предл. со знач. распространения, предмета, средства,

времени, меры, места (Гринченко П, 460-461; Словн. укр. мови V,
7-10), разг. част. 'на, возьми' (Словн. укр. мови V, 10), ст.-блр. на,

предл. (Скарына 1, 340), блр. на, предл. (Носов.), диал. на, предл. 'на
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(Турауск] слоушк 3, 105), межд. 'на, возьми' (Слоун. пауночн-эаход.

Беларусi 3, 115).
Довольно однородные формально и семантически, слав. факты

имеют в балт. языках близкородственные и вместе с тем - более раз

нообразные как в отношении формы, так и в отношении содержания

соответствия, проливающие свет и на прошлое собственно славян

ских форм. Ср., с одной стороны лит. пиб, предл. 'от', пи-, глагольная

приставка с тем же значением, лтш. пйо 'от' и, с другой стороны, др.

прусск. по, па, предл. 'на' (сюда же относят также лит. -па, направи

тельный послелог (или постфикс) в аккузативных формах вроде

тпковпд 'в руки'). Бросается при этом в глаза прежде всего специ

альная слав.-др.-прусск. близость формы и значения, особенно на фо

не отличного вост-балт. пио < »па. Вопрос упомянутой специальной

близости заслуживает (как и в других аналогичных слав.-др.-прусск.

случаях) особого изучения. Что касается балто-слав. отличий, также

упомянутых выше, то можно согласиться с мнением, что с балт. сто

роны здесь имели место инновации: в первую очередь - отложитель

ность грамматической функции и значения пио, пи-, Эту характеристи

ку подтверждают случаи совершенно иного значения, представлен

ные как бы в с в я з а н н о й форме - лит. an6t(e) 'согласно, в соответ

ствии с' и тем самым, по-видимому, архаические, причем не только в

отношении своего значения, близкого к локальному, но и полной, так

сказать, формы *an()(возможно, перестроенной здесь в *ana?), о кото

рой см. также ниже.

Лит. an6t замечательнотакже своим гласным началом, тем более,

что слав. *nа уже не обнаруживаетэтой древней формальнойособен

ности, ср. ее наличие в дальнейших этимологическихсоответствиях

слав. *nа: гот. апа 'на, над, в', др.-в.-нем. апа, нем. ап 'на', авест. апа,

др.-перс. апа'на,над',греч. ava, нареч. и предл. 'снизу вверх' (и дру

гие значения). Картину довершает классическая наречная форма греч.

W<o 'вверх', позволяющая, наряду с друmми вышеупомянутыми фор

мами, говорить об и-е. *аоо, *аnб. Судьба этих и-е. предлогов-приста

вок и наречий напоминает другие известные случаи (ер. *ро, *za, *vъz)

и их судьбу: существование полной (обычно - наречной) формы и

характерное "расщепление", разные виды апокоп, возобладавшие по

языкам, ср. характерную апокопу конечного гласного (аn- и т.п.) в

германских, как, впрочем, диалектно и в греческом, при начальной

апокопе, обобщенной в славянском. Ср., впрочем, *onutja (см.),

Несомненность дейктической, местоименной природы (указатель

ное И.-е. *аn-) побуждает не разрывать этимологически, а объединять

случаи вроде русск. предл. на и частицы на! 'возьми', что и сделано

выше.

Далее см. Mildosich 210; Trautmann BSW 200; Brtickner 351; Фасмер
Ш, 33; Fraenkel 1, 511 (nиб), 11 (an6t); J. Оtп;Ьski LP IX, 1963, 22;
Lehmann. А Gothic etymological dictionary 30; Кluge20 20; Chantraine. Dic
tionnaire etymologique de lа langue grecque 1-2, 82; Pokomy 1, 39-40;

Маспек?387; EtymologickY slovnlk slovanskYch jazyku. Slova gramaticka а

zajmena 1 (Кореёпу), 115 и сп., с подробнейшим обзором значений и

функций.

*па П: русск.-цслав. на, ВИН.П. дв.ч, мест. 1 лица 'нас двоих' (Прол. XIII в.

232. Срезневский П, 265; СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 15).
Вместе с прабалт. *nо в лит. диал. (Шяуляй) nuodu, вин. дв. 'нас

обоих' (Эндзелин у: Fraenkel 1,442), а также этимологически тождест

венными греч. VФ, авест. па восходит к И.-е. *nб. Замечательно отли

чие плюрального *oosъ, см. (и-е. *nifS-), от дуального *nа (и.-е. *nо),

выразившееся в отсутствии в последнем И.-е. окончания -S-, "мертво

го" для слав. морфологии,но, тем не менее, представляющегов сущ

ности единственноеотличиепраслав. мн.ч, от дв.ч, данногоместоиме

ния.

Далее см.: W. Petersen. ТЬе inflection of Indo-European personal рго

nouns. - Language 6, 1930,2, 184-185; ФасмерШ, 33; Pokomy 1,758; О.
Szemerenyi Einfilhrungin die vergleichende SрrасhwissепsсhaftЗ (Darmstadt,
1989),230 (указывает на производность и-е. *(e)m-es, 1 л. мн.ч. 'мы' от

*еm-, 1 л. ед.ч, 'я', а также на то, что и-е, дв.ч. *nоесть не что иное

как "обратное образование" от плюрального *nifs).
*па dave se: русск. диал. надовесь. надбвись, нареч. 'недавно' (зап.-брян.),

'позавчера, третьего дня' (смол.) (Филин 19,241), надысь, нареч. 'на

днях, недавно: вчера; позавчера; сегодня; давно, в течение долгого

времени' (Словарьрусских говоров МордовскойАССР (М-Н) 68; Сло
варь Красноярского края- 210), надысь, надыся 'на днях, недавно'

(ряз., влад., ТУЛ., курск., тамб. и мн. др.), 'раньше, прежде' (орл., ка

лин., волог.), 'в прошлом году; в прошлое лето' (калин., сарат., во

лог.скраснояр.), 'сегодня' (брян.) (Филин 19,259; Даль! П, 1074), блр.
диал. надысь, нареч. 'недавно' (Янкова 203), надась то же (Слоун.

пауночн-эаход, Беларусi 3, 135).
Скорее всего, словосложение на базе словосочетания с временным

обстоятельственным значением: *nа dave зе, см. соответственно s. чч.
*00, *davеи *sb, *si, *se. Ср. также способность *davевыступать в дру

гих сложениях - русск. давеча, особенно - блр. надбечы 'на днях'.

Значительная эволюция, проделанная известной диал. формой на

дысь, говорит в пользу древности этой формы и сочетания. Характер

ной особенностью формы надысь - особенно ввиду более сохран

ных вариантов надовесь. надбвись (выше) - кажется развитие через

стадию дифтонга *oodoisb со спорадической заменой о; > У (возмож

ность подобной замены в относительно позднее время явствует хотя

бы из вариантов фамилий Самылов, Сомылин - Самойлов, Самой

лин), в своем роде возрождающих дифтонгическую природу слав. у, о

чем говорит и кириллический диграф М. В этой связи вторичной, на

веянной семантикой 'на днях', кажется форма русск. диал. наднйсь

(Филин 19,240). Диал. надысь до сих пор недостаточно исследовано

этимолоmчески:едва ли возможно возводить ее к *оногды + си (так,

вслед за Зелениным,см. Фасмер Ш, 38). Неубедительна и попытка
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сблизить диал. надовесь 'недавно' со слав. *VbSb 'деревня' (Ж.Ж. Вар

бот-Этимология. 1979. М., 1981,31).
*па dоl-ь, *па dol~, *па dolu: болг. (Геров) надолу, надбл'Ь, нареч. 'вниз',

также диал. наддл, наддле (М. Младенов БД т, 111), надолу (Шкли

фов БД vIп, 269), макед. надоле, надолу, нареч. 'вниз' (Кон.), сербо-
~ ".

хорв. нддоле, надоле, нддозъе, надО.lbе, нареч. 'вниз' (РСА ХШ, 652),
словен. пaMl, нареч. 'вниз' (Plet. 1, 632), слвц, пadol, нареч. 'вниз' (55J
П, 228; Kott VI, 1074: "51ov."), польск. па M1, па dole 'вниз, внизу' (Linde
П, 1,201), также циал. па dole (Kucafa 221), словив. паdiщ!, пadд1, нареч,

'вниз' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 684; Lorentz. Ропюг, 1, 551), др.- русск. на

долъ, нареч. 'вниз' (Ив. Пересветов, 239. ХVП в. - 1549 г. СлРЯ XI
XVII вв. 10, 74), ст.-укр. надол'Ь, нареч. 'внизу' (Сучава, 1462. Словник
староукратнськот мови XIV-XV ст. 2, 13), укр. диал. надбм, нареч.

'внизу' (Словн. укр. мови У, 74).
Наречное предложное сочетание *па и *dоlъ (см. s. vv.), не предста

вляя собой этимологического случая, принадлежит вместе с тем пра

языковой древности, как и рассмотренное в свое время *do dolu (см.

ЭССЯ 5, 50), с той разницей, что для последнего указывались также

полные герм. параллели.

*па dvoroь: болг. (Геров) надворъ, нареч. 'на дворе, со двора, вне; на низ',

диал. надвбр, нареч. 'на двор, наружу' (Божкова Бр. 1, 256), макед.

надвор, нареч. то же (Кон.), сербохорв. стар. диал. H~двOp, нддвдр 'на
двор, наружу; за границу, на чужбину; также о физиологической по

требности' (РСА ХШ, 592; RJA vп, 315: в Далмации, Боснии), также

н8дво (РСА хт, 590; RJA VП, 315: nadvo .... "Говорится в южных

краях") rШdvi5(Iz leksike sela Donjih Rшniеа 104), надвб, нареч. 'на двор,

наружу' (Ел. 1), в.-луж, nadw6r м.р. 'подворье' (Pfuhl 396), словин.

niidvor, нареч. 'на двор, наружу' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1,684), пadW'!uor
(Lorentz. Ропюг, 1, 552), русск. на двор (ВО всех значениях), блр. надвор,

нареч. 'наружу' (Блр-русск.), также диал. надвор (Турауоо слоунтк 3,
122).

Наречное сочетание предл. *nа (см.) и *dvorь (см.) распространено

достаточно широко и, по-видимому, давно успешно конкурирует со

своим древним синонимом *vъnъ (см.), располагая большей, сравни

тельно с последним, широтой семантики и употребления и даже - в

определенном смысле - фиксируя более высокий культурный уро

вень, если принять во внимание обращенность к тому, что непосредст

венно окружает дом (*domъ i dvolO) И вместе с тем - ограждает от ос

тального мира, в отличие от полного отсутствия этих коннотаций у

слав. *vъnъ, которое Зубатый связывал с др.- инд. vaпam 'лес'.

*па doьvoje, *па doьv~: болг. диал. надве, нареч. 'на две части, пополам; со

мнительно' (Шапкарев-Близнев БД Ш, 245; Гълъбов БД 11, 91),
надве (Шклифов БД Vffi, 269), сербохорв. нllдвоjе, нареч. 'надвое'
(РСА ХПI, 591-592), диал. надве 'на две разных части, пополам' (М.

Марковиh. Речник у Црноj Реци 371), словен. nadvojen. производное

прилаг. 'двусмысленный' (Plet. 1, 635), в.-луж. пadwu 'надвое' (Pfuhl

396), польск. диал. па dwoje 'двояко' (51. gw.p. т, 227), др.-русск. на

двое, нареч. 'на две части; пополам' (Стихирарь, 14. хп в. и др.), 'на

две стороны; с двух сторон' (1552 - Львов. лет. П, 505), 'двояко; и так

и этак' (Усп. 00., 384. XII-хш вв. и др.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 10,62;
Творогов 85), русск. надвое, нареч. 'на две части, пополам; двояко, и

так, и сяк, двусмысленно' (Даль! П, 1040), ст.-укр. надвое, нареч. (1421,
Словник староукратнськог мови XIV-XV ст, 2, 13), укр. надвое, нареч.

'надвое, на две части' (Гринченко П, 480), ст.-блр. надвое (Скарына 1,
346), блр. диал. надвое, нареч. 'пополам, на 'две части' (Тураусю

слоунiк 3, 122).
Сочетание предл. *nа (см.) и числительных форм *dъvоjе (см.),

*dъvе (см. *dъvа). Выбор ср.р. (*dъvoje) или ж.р. (*dъvе) продиктован

либо подразумевающимся *Ci;sti 'части' - в последнем случае, либо

неодушевленностью делимого (сюда же, к ситуации среднего рода,

примыкают случаи неопределенности решения, результата). Сейчас

нередко надвое (в РУССК. и др.) толкуется с помощью определения 'по

полам' (см. выше), между тем как сферы употребления древних форм
*па dъvоjе и *nа poly (см.), скорее всего, четко различались.

*па dыlо,' *па dы�~:: СТ.-слав. надльзв, нареч. 'долго, надолго' (8ad.), сер
бохорв. надую, нареч. 'обстоятельно, многословно, ПР9СТРанно; на

долго' (РСА XIП, 687; RJA VП, 309), слвц. nadlho, нареч. 'надолго, на

долгое время' (88J II, 226), ст.-польск. па d1ugo, па dludze (81. polszcz.
XVI W., ХУ, 356), польск. па d1ugo 'надолго', словин. nJd1ug(J., нареч.

'надолго' (Lorentz. 510vinz. Wb. 1, 694), др.-русск. надолго, нареч. 'на

долго' (Беседа Вал., 11.ХVП в. - XVI в. СлРЯ XI-ХVП вв. 10,75), на
долэЬ, нареч. 'долго' (Творогов 86; Усп. сб., 96. ХП-XIII вв. И др.

СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 75), русск. надолго, нареч. 'на долгое, многое

время, на большой срок' (Даль' П, 1055), диал. наддлзе, нареч. 'долго'

(тул., ряз., Филин 19,244).
Скорее всего, эллиптическаяконструкция- первоначальное соче

тание *nа dblgo vеrtщ (см. s.vv.), с последующей утратой определяемо

го; это обстоятельство достаточно хорошо выразили лексикографы в

своем метаязыке семантического описания: "па dlhy ёав" (5SJ), "на
долгое время" (Даль, выше). Сказанноеможет встретитьвозражение

со стороны лингвистическойгеографии, поскольку праслав. "уепте

почти неизвестно в зап-слав., но, скорее всего, это не изначальное

отсутствие, а вторичнаяутрата (со столь же вторичнымрасширением

первоначальноузкой семантикипраслав. *casъ, см., в этих языках), и

это обстоятельстволишь повышаетзначение оборота *па dblgo, как и
вероятие его древности.

"па golo, *па gole: макед. наголо, нареч. 'наголо' (И-С), сербохорв. диал.

НQЮЛО, нареч. 'целиком' (РСА хш, 535), 'исключительно' (Vuk. 391),
nagoli, нареч. 'в обмен, взамен' (RJA УД 338), чеш. naholo, нареч.
'полностью, целиком', слвц. naholo то же (55J П, 237), польск. диал. па

golo 'без одежды' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 195), па goli 'открыто,

на виду' (SI. gw.p. т, 230), др.-русск. наголо, нареч, 'без покровов, в
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обнаженном виде' (Д. ИОС. Колом., 83.1675 г.), 'без ножен (охолод

ном оружии)' (АХУ Ш, 192. 1636 г.), 'без примеси, в чистом виде'

(Сим. Обих. КНИГОП., 165. ХVП в.), 'наголо, до корней волос' (Аре.

Сух. ПроскинитарИЙ,9. 1653 г.) (СлРЯ XI-XVП вв. 10,53-54), также
наголь (Гам же), русск. наголо, нареч. 'вынув из ножен (шашку, саб

лю); до кожи, до голого тела', диал. наголо, нареч. 'в голом, обна

женномвиде' (арх., иркут.), 'на голое тело; на босу ногу' (арх., новг.),

'натощак' (вят., краснояр.), 'без промежутка, на всем протяжении;

сплошь' (иркут., перм., арх.), 'поголовно'(арх., смол., костр., красно

яр. и др.), 'целиком,полностью' (волог., оренб., вят., перм., урал.), 'в

чистом виде, без примесей' (арх., перм., Коми Республика), 'преиму

щественно, главным образом' (перм.) (Филин 19,205; Элиасов 223),
нагдпё, нареч. 'в голом, обнаженном виде' (ряз., перм., иркут., и др.),

'вынув из ножен, наголо (о сабле)' (арх., иркут.) (Филин 19,204-205),
наголи, нареч. 'в голом, обнаженномвиде' (смол., брян.), 'наголо (о

сабле)' (смол., Карелия)(Филин 19,204), блр. диал. нагбла, нареч. 'без

снега' (Слоун. паУночн.~заход.Беларусi3,132).
Сочетаниепредл..*nа (см. *па 1) и првлаг. *gоlъ (см.), точнее, фор

мы ср.р. последнего. Между прочим, только в связном употреблении с

предлогами и приставками как будто встречается особое значение

*gol- 'целиком, полностью' и т.п., что ввиду распространенности тако

го значения могло бы говорить о раннем возрасте также настоящего

предложного сочетания.

*па i: болг. най, союз 'но' (Геров П, 162), диал. най 'но' (Песни от село

Войнягово - СБНУ XLVI, ч. 2, 8), ст.-сербохорв. пaj 'чу, слышишь?'

(с 16 в., ЮА vп, 364), польск. диал. пaj, част. 'да' (Warsz. т, 76), русск.
диал. най, вводн. слово 'по-видимому', част. 'ну', союз 'или' (Словарь

русскихговоров Мордовской АССР (М-Н), 73). .
Сложение союза *па (см.) и част. *{ (см.), см. Etymologlcky slovni'k:

slovanskYchjazyku. Slova gramaticka а zajmena 2, 436-437. Ср. структур

но инверсионноесочетание*а по, лежащее,возможно,в основе чеш.,

слвц. апо 'да' (см. *ajbno?/*a оnо).

*па jave *па javo, *па javu: болг. диал. найавё, нареч. 'явно, открыто'

(Гъ~бовБД П, 91), шlt;вt; то же (Горов. Страндж. - БД 1, 115), нойдве
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 196), макед. диал.

пajav'a, па пajvi 'наяву' (Malecki 72), сербохорв. пajavi, нареч. 'наяву~ не

во сне' ("Из словарей только у Вука". ЮА VП, 367), СТ.-чеш. пaJeve
'явно; наяву, при полном сознании, в бодрствующем состоянии', ,пaje~u

то же (Ст.-чеш., Прага), чеш, пajeve, нареч. 'явно, на виду; наяву, псце

уо: пajevo vyjiti 'проявиться, обнаружиться', слвц. пajavo: najavo vyjst'
'обнаружиться, проявиться' (SSJ П, 242), польск. па jawie '~аяву',

русск. наяву, нареч. 'в действительности,не во ,сне', блр. наяве 'H~

глазах' (БайкоУ-Некраш.190), также диал. наяве, нареч. (Турауск!

слоyнiк 3, 176).
Сочетание предл. *па (см. *па 1)и *ауе, *ауа (см.), Как это было яс

но и раньше, эти сочетания оказываются, в сущности, преобладающей

Формой употребления данной основы, что делает вероятность древно

стн описанных предложных сочетаний довольно высокой,

*па jutrьjе/*паjutrьjе: сг-слав. "АО1(ГР"IA, нареч. 'утром, на следующее

утро' (Supr., Вост., Sad., SJS), сербохорв. редк. najyтapje ср.р. 'раннее
утро, рассвет' (РСА хш, 772), ст.ьчеш. пajtfie 'завтрашний день .или

утро следующего дня (?)' (SteSI2, 121), СЛВЦ. диал. (вост.-слвц.) париге

'завтра' (КЗlа! 359), польск, диал. пajutrze 'завтра' (SI. gw.p. т, 236),
др.-русск. наутрия, нареч. (Творогов 87), русск. диал. наутре, нареч.

'утром' (Словарь Приамурья (К-Н) 116). .
Скорее, сложение *jutro с соответствующими префиксом и суффи

ксом, чем словосочетание. В качестве лексико-семантического корре

лята можно назвать *navecerbje (см.).

*па jьzkosi/*na jьz kosi: др.-русск. наискось, нареч. и предл. 'наискось'

(Ряз. п. КН. П, 746. XVП в.; Кн. Б. Черт. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 106),
русск. наискось, диал.наскосU 'наискось; криво, неровно' (Словарь

Красноярского края-, 216; Филин 20, 166: том.), наскдсь 'наискось'

(арх., Филин 20, 166), укр. ндскось, нареч. 'наискось' (Гринченко П,

520). .
Предложное словосочетание (см. *nа. *jьz) в наречной функции,

скорее всего лишь имитирующее именную форму в косвенном падеже

(сомнительность исходного *koSbж.р. в свободном употреблении). Не

ясен и возраст целого.

*па jьzustь: болг, наиэуст, нареч. 'наизусть, на память' (БТР; Геров: наи

зусть), макед. наизуст то же (И-С), сербохорв. наиэуст, нJJuзусm, на
реч. 'наизусть, на память; наобум' (РСА ХШ, 738), др.-РУССК. наи

зусть. нареч. 'на память, наизусть' (Англ. д., 327.1600 г.), 'наугад,на

обум' (Англ.д., 131. 1584 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 10, 101), русск. наи

зусть, нареч. 'на память, по памяти, не смотря в книгу', диал. наи

зусть, нареч. 'наобум, наугад' (сиб., Филин 19,295).
Адвербиализованноесловосочетаниепредл. *па (см.)и не засвиде

тельствованногонадежно,предположительно- несклоняемого при

лаг. - *jbZustb, соотносительного с гл.*jьzustiti (см.) 'выговорить,

произнести'. Любопытно, что, если сейчас, например, русск. наизусть

и на память трактуются практически как абсолютные синонимы и

соотносятся оба с фактором чтения (выше: 'не смотря в книгу'), изна

чально это были два самостоятельных выражения, притом - доста

точно древних, до введения письменности. Их связывала, по-видимо

му, парная семантическая корреляция, причем *па ратезь (см. *pa~tь)

орвентаровалосьна раз у м н о е припоминание произносимого, а *па

[ыиеи. - как бы наоборот, на произнесение наобум, не подумав. Сле

ДЫ последнего, древнейшего значения и сейчас видны в слав. языках и

диалектах (см. выше).

*па копъ: серб.-цслав. наконъ, предл. (Мikl. LP), сербохорв. пakon, предл.

'вместо; следом, после; рядом' (ЮА VП, 399-401: "в других слав. язы
ках нет предлога паkon ... В словарях Микали, Беллы, Вольтиджи,

Стулли, Вука - в Дубровнике, и в словаре Даничича, ХПI и xv вв. У
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славонских авторов оченьредок"; МaZuraniс 1,706), диал. niikon 'после'

(Нraste-Simunovic 1, 603), также пakoni (юА VП, 401).
Сочетание предл. *па (см.) и *konъ (см.), Более свободное (неац

вербиализованное) сочетание *па + *koпъ встречается и в других язы

ках, ер. хотя бы авторское речение Даля (Даль2 П, 154): "В игре на

деньги, они ставятся н а к о н ".
• па kгь: болг. диал. нъкьр, предл. 'на окраине, на краю': нъкьр селу (Ко

нопчие, Чирпанско. СБНУ IX, 2, 231. Архив Болг. диал. словаря, Со

. фия).

Первоначально наречное сложение предл. *nа (см. *nа 1) и корня

*kr-, выступающего в связанном виде в нескольких наречиях (в

т.ч, - В предложной функции) и прилагательных, ер. *jbzkrb (см.) и

*prikr6 (см.). - В чет. Ndkfi, мести. название (Kott VI, 1091), представ
лено особое древнее *nakъrbje, образованное от *kъrb (см.), регио

нальный слав. термин корчевания.

·па IiI"'па le: болг. налй, част. 'не так ли', также диал. налй (М. Младенов

БД т, 112), нъп (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VП, 98), макед.
Нади, част. 'не так ли' (Кон.), чет. стар. nali(t') в весьма специфиче

ской междометной и т.п. функции (Kott VI, 1094, а также см. ниже),

польск. диал. пale 'однако' (Warsz. т, 89, 398; 8J. gw.p. т, 239; Brzez.
ZJot. П, 304), русск. диал. пали 'даже' (Подвысоцкий 97; Картотека

crЭ: арх.), нали, с. 'так что, так что даже' (нижегор., Опыт 122; Фи
лин 20, 13: перм., нижегор., арх., сиб.), нареч. 'почти' (костр., перм.),

'чрезмерно, чрезвычайно' (костр.) (Филин 20, 13), нале, нали; наля;

част. 'даже' (нижегор., влад., перм., уфим. и др.), 'ведь' (свердл.) (Фи

лин 20,8), блр. диал. Наде, част. 'ага, да, но' (3 народнага слоушка 45).
Элементы этой конструкции более или менее ясны (см. *nа 1, *li, а

также *ll), хотя и здесь возможныразночтения(nе + ali? но + аде?),

оценка же всего вместе немало затемняется прежде всего экспрессив

ностью словоупотребления. См. специально EtymologicJ.cY slоvшk slo
vansJ.cYch jazyku. 81оуа gramaticH а zajmena 2, 437 и сл. (со ссылкой на

Зубатого).

"'па likь: сербохорв. стар. пalik, нареч. (прилаг.) 'подобно, подобный, похо

жий' (Mafuranic 1,707: с XIV в.), русск. диал. налик, нареч. 'лицом, ли

цевой стороной' (пск., твер., Филин 20, 17).
Словосочетание предл. *па (см.) и *likъ (см.), Древность конструк

ции может оказаться значительной, как о том говорит внетнее соот

ветствие гот. aпa-leiko 'подобно, так же', основанного на незасвице

тельствованном прилаг. *ana-leiks, сложение предл. апа 'на' и имени

leik 'тело; вид'. Ср. Lehmann. А Gothic etymological dictionary 31. Сюда
же и нем. tihnlich 'подобный', в силу старинного, народноэтимологиче

ского по своей природе, предубеждения относимое обычно к нем.

Ahne 'предок' (откуда и орфографияtihnlich!). См. в этом духе Кluge20

10.
·па mito (si), ·па mitь: болг. диал. ндмито, нареч. 'косо, по диагонали' (Д.

Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 197), 'криво, косо'

(Хитов БД IX, 272), русск. диал. намйть, нареч. 'вместо' (пск., Фи

лин. 20, 38), блр. диал. намипусь, нареч, 'в разные стороны' (Сцяш

ковiч. Слоун. 280).
Сочетание предл. *па (см.) и *mite (см.), *mito.

·па nicbl"'na niС!ь: чет. патс, нареч. 'плохо, дурно (напр. о самочувствии, о

желудке)', слвц. патё, неекл. прилаг. 'плохой, негодный',jе ти патд

'ему дурно, плохо' (88J П, 258--259), польск. диал. па nic 'полностью,

дотла' (SJ.gw.p. т, 247), др.-русск., русск.-цслав. нанице 'иным обра

зом, иначе' (Жит. Ио. Злат. ХУ в. Срезневский 11,304), нареч. 'наиз

нанку, не так, как следует, неправильно' (Сб. Хлуд. СлРЯ XI-XVII вв.

10, 158), наниче то же (Сл.о.п. Иг., 27. Там же), сюда же наничьемъ,

нареч. 'наизнанку' (Псков. разг. 1, 130. 1607 г. Там же), русск. диал.

ндниц; нареч. 'ничком, лицом вниз' (Даль), 'наизнанку' (вят., костр.,

Филин 20, 49), ндничь, нареч. 'навзничь' (твер., Опыт 123; Филин 20,
49), производное нанйчку 'наизнанку' (Васнецов 142; Словарь говоров

Мордовской АССР (М-Н) 86), блр. диал. наюц, нареч. 'навыворот, на

изнанку' (Сцяшковiч. Слоун. 281).
Сочетание *nа 1 (см.) и корня *nic-, *nik- (см.). См. Фасмер т, 41

(там же - доп.).

·па пikь: русск. диал. нанйк, нареч. 'навзничь' (яросп., Филин 20, 48; Яро
славский областной словарь 6, 104).
В сущности, тождественно предыдущему (см. *па nicb/*na тёь).

.па obpako, "'па obpaky: болг. надпаки,набпак, нареч. 'наизнанку;наобо

рот' (БТР, Геров), также диал. наопаке (Д. Евстатиева.С. Тръстеник,

Плевенеко.- БД VI, 197), надпока (Гълъбов БД П, 92; Шапкарев 
Близнев БД т, 248), надкапо (Т. Стойчев, Родопски речник. - БД У,
190), нъдпъки (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 64), макед.

наопаку, нареч. 'наоборот; наизнанку; неправильно' (Кон.), также ди

ал. na6paku, пa6puku (MaJecki 73), сербохорв. пaopako, нареч. 'наобо

рот, задом наперед, вверх ногами' (в словарях Белостенца и Ямбреши

ча, RJA УII, 471), также диал. нбпак, нёпок (Ел. 1), nJ'opiik 'обратный;
неверный', ,,}10РШО 'неправильно' (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 178), словен. пабрак, нареч. 'не на ту сторону, наизнанку'

(Plet. 1, 654), чет. naopak, нареч. 'наоборот', диал. napoky 'нарочно;

наперекор' (Вапоё. Slov. 221), слвц. пaopak, нареч. 'наоборот' (88J П,

260), диал. naopak, нареч. (MatejC1k. Novohrad. 215), в.-луж. nawopak
'наоборот, напротив' (Pfuhl415), сг-польск. па opak (81. polszcz. ХУI
w., ХУ, 356), польск. па opak, naopak, нареч. 'наоборот, напротив'

(Warsz. т, 113, 784), также диал. па opak (8J.gw.p. т, 248), словин. па

opak, нареч. 'наоборот' (8ychta. VП, 8uplement 210), др.-русск. наопако,

нареч. 'назад, назади' (ВМЧ, Апр. 1-8,312. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв.

10, 162), русск. диал. ндбпако, нареч. 'с противоположной стороны; на

зад, обратно' (волог., твер., пск., олон.,), 'не так, как следует; иначе'

(волог., яросл. и ДР.), 'напрасно, без толку' (вопог.), 'наперекор, вопре

ки' (новг.) (Филин 20, 56), наопдко, нареч. 'наоборот, шиворот-навы

ворот' (Элиасов 232), ндпуко, нареч. 'совершенно иначе, противопо-

13. Этимологический словарь... Вып, 21
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ложно чему-либо; наоборот' (Словарь русских говоров Мордовской

АССР (М-Н) 92), наопак 'наизнанку' (яросл., Филин 20, 55), укр. на
впакй, навпдк, нареч. 'наоборот, напротив' (Гринченко П, 472), блр.
диал. наопаза, навопаза, нлупакi, нареч. 'наоборот' (Турауск! слоyнiк 3,
146,169).

Сочетание*па 1 (см.) и *obpako, *obpaky (см.),

·naper~jL: СТ.-слав. """p-kЖДh, нареч. t1t\ "Са пр6crro, in ulteriora 'вперед'
(Мild., 800., 5J8), болг. (Геров), напр'Бжь, нареч. 'прежде, некоторое

время тому назад', диал. напрёш, нареч. 'прежде, раньше' (Стойчев

БД П, 217; Шanкарев-Близнев БД т, 248; М. Младенов БД т, 114),
напреш, нъпрёш, нъnраш 'вперед; раньше, прежде; сперва' (Т. Бояд
жнев. Гюмюрджинско. - БД VI, 64), нъпрёк' 'прежде; вперед' (П.И.

Петков. Еленски речник. - БД VII, 1(0), макед. напреж, нареч. 'преж

де' (И-С), словен. паргёj, нареч. 'вперед; впредь; прежде,раньше' (Plet.
1,659).

Сочетание-сложениепредл. *па (см.) и *perdj ь, *perdje (см.), соб
ственно - адъективной сравнительной степени на суф. "юв от

*регdъ (си.), что объясняет самостоятельность словарной позиции
* d'nарег rJb в отношении к тождественному в целом сочетанию *па
регdъ (см. сл.).

·па регёъ, ·па регёё: цслав. """рАД-ь, предл.прос, ante 'перед' (5J5), болг.
напрёд, нареч. 'вперед; впереди; сперва' (БТР; Геров: напрБдъ,
наnр13дu), диал. напрет 'раньше, прежде' (М. Младенов БД Ш, 114; Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 198), макед. напред,
нареч. 'вперед; впредь, в будущем; раньше, прежде' (Кон., И-С), диал.

пapr'at (Malecki 73), сербохорв. ндпрёд, нареч. 'вперед', пaprijed (ЮА
VП, 530-533), диал. напрёд, нареч. 'прежде' (Н. Живковиh. Речник

пиротскогговора 95), словен. паргёd, нареч. 'вперед; впредь; прежде,

раньше' (Plet. 1, 659), ст.-чеш. пapfed 'преимущество': пapfed ddt; (Вгап

dl 170), чеш. пapfed, нареч. 'впереди; раньше, прежде' (Кои П, 60; VI,
1107), слвц. пapred, нареч, 'вперед; раньше, прежде' (88] П, 271), СТ.

польск. naprzod 'сперва, раньше; впереди' (81. stpol. У, 83), польск.

паргzОd'вперед;сперва'(VVarsz.т, 138),диал.паргzОd'сперва,снача
ла' (81. gw.p. т, 257; Brzez. Zlot. П, 320; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 207);
Kucala 155), словИI!' niJpfiJd, нареч. 'вперед, впереди; сперва, сначала'
(8ychta т, 190), пацрfдЦ.t (Lorentz. 8lovinz. VVb. 1, 697), руссх-цслав.
напр'Бдь 'пред' (Изб. 1073 г. 240. Срезневский П, 314), др-русск. напе
редь, нареч. и предл. 'вперед, наперед' (Лавр. лет., 334), 'впереди'
(Аре. Сух. Проскинитарий, 71.1653 г.), 'сначала,прежде всего; преж
де, раньше' (Смол. гр., 24.1229 г.) (СлРЯXI-XVII вв. 10, 170--171),
русск. наперёд, нареч. 'заранее, еще до этого', диал. наперёд, нареч.

'впереди' (калуж., ряз., влад., твер.), 'раньше' (арх., смол., и цр.), 'на
будущее, про запас' (перм., ворон.) (Филин 20,69-70; Словарь дон
ских говоров2,166), наnередь, нареч. 'вперед' (арх.), 'впереди' (арх.),

'сначала,сперва' (иркут., волог.) (Филин 20, 70), укр. нлnеред, нареч.
'наперед, вперед; сначала; прежде всего; впредь' (Гринченко П, 507;

Словн. укр. мови У, 140), напёрёдь, нареч. 'впереди' (там же), блр. на

nерад 'вперед, наперед' (БаЙКоУ-Некраш. 184),наперадзе 'впереди'

(Блр.-русск.), диал. наперед 'вперед; сначала, сперва' (Турауск! слоУНiк

3,148).
Наречноесочетание*па 1 (см.) и *peгdъ (см.).

·па регкъ, ·па perky: болг. ндпреки (Тогази Алкивiадълегнжлъндпръки
на улица та, направо првдъ конье тв ... Н. Михайловски, Момчалов.

Очерки из историята и народните сказания (превод), 1865. - Архив

Болг. возрождения, София), диал. напрёко, нареч. 'прямо, напрямик'

(М. Младенов БД т, 114), нбпреко 'прямиком; наоборот' (Шапка

рев-Близнев БД т, 248), нъпрек'; нареч. 'прежде; вперед' (П.И. Пет

ков. Еленски речник. - БД vп, 1(0), макед. напреки, напреку, нареч.
'поперек, вкривь' (Кон.), сербохорв.~prijeko, нареч. 'напрямик,попе
рек' (ЮАVП, 533), слвц. пapriek, нареч. 'наперекор', предл. 'вопреки,

несмотря на" (58J П, 271-272; кьы 365), в-луж, пареёк: 'поперек'

(Pfuhl407), ст.чюльск, пaprzek 'поперек' (81. stpol. У, 85), па przek (SI.
polszcz. ХУI w., ХУ, 358), словин. паргеШ, паргеШ, нареч. 'наперекор',

предл. 'поперек' (Lorentz. 8lovinz. VVb. 1, 687), ndpfeii (Lorentz. Рошог, 1,
554), пaprek (Lorentz. Ропюг, 1, 554).

Наречное сочетание *па 1 (см.) и *peгkъ (см.),

·па рокопъ/ь, ·па pokoni: болг. диал. напокднь 'после' (Български юнаш

ки епос. - СБНУ LШ, 1971,841), напокон, нареч. 'после, позднее' (Н.

Кънчев. Пирдопско. - БД IV, 122; Хитов БД IX, 282), также ндпкун

(С. Ковачев. Севлиевско. БД IV, 215), макец, диал. напокон, нареч.

'после всего' (Кон.), сербохорв. ril}pokOn, нареч. 'в конце концов' (ЮА
VП, 501-503), также napokoni, нареч. (F. Vrancic. Ziv. 48. ЮА VII,
503), сг-чеш. пapokon, нареч. 'наконец, в конце концов' (Ст.-чеш.,

Прага),' слвц. пapokon, нареч. 'наконец, напоследок', част. 'в конце

концов' (88J П, 267).
Предложно-приставочное образование от *kоnъ (см.), Обращает

на себя внимание ю-сяав-чеш-слвц. ареал. Ср. еще *па копь (см. вы

ше).

·па рогь, ·па poly: болг. диал. нбполо, нареч. 'пополам' (Стойчев БД П,

217), сербохорв. па ро, n)!pola, нареч. 'пополам' (юА VП, 504: в слова
рях Стулли и Бука), также n'tJpole (Там же), диал. niipol, нареч.
(Нrast~imunovi61, 620), сг-чеш. пapoly, нареч. и предл. 'пополам, на
две половины; посередине, на полпути' (8tc81 2, 206), чеш. пapol, парй],

nаро/у (Kott П, 57), в.-луж. пароl 'пополам, надвое' (Pfuhl 405--406),
полаб. nopд1йi, нареч. 'пополам; на полпути' (Polanski-8ehnert 102),
польск. парб', пapoly 'пополам' (VVarsz. т, 128, 131), также диал. парбё,

па poly (81.gw. р. т, 253, 255), словин. пардс, нареч. 'пополам' (Ramult
116), niipout (Lorentz. 5lovinz. VVb. 1, 687), др.-русск. нanoлъ, нареч. 'по

полам' (гр. Новг. и Псков., 162, до 1270 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 10,
183), нлnoлы •пополам , (Гр. Наз., 72. XI в. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 10,
186), укр. редк. нлniв 'наполовину' (Словн. укр. мови), диал. напал,

нареч. 'на две paBНbIe части' (Курило 119), блр. наnaлы 'надвое' (Бай-
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koY-Некраш. 184), диал. напал 'пополам' (3 народнага слоyнiка 268),
напал то же (Турауск! слоyнiк 3, 151).

Сочетание предл. *na 1 (см.) и *ро[ъ (см.).

·па роsled'Ь, ·па poslbl~, ·па роsled'Ьk'Ь: от-слав. ""ПОСАЦ'ЫС'" (Енински

апостол; ер. еще Сии. тр.), болг. напослёдък, нареч. 'в последнее вре

мя' (БТР), макед. диал. nap6stat (Malecki 73), сербохорв. naposlijed, на
реч. 'напоследок,наконец' (только в словаре Стулли и в черног. нар.

песнях, ЮА VI, 510), словен. nap6sled, нареч. 'наконец' (Plet. 1, 658),
чеш. naposled, naposledy, нареч. 'напоследок, наконец', стар. naposled
ku то же, слвц. naposledok (KMal364), полъск. стар. паройаа 'напосле

док' (Warsz. т, 129), словин. nap'!.Osldxlk 'напоследок' (Lorentz. Pomor.
I, 555), др.-русск. наnосл'kдъ; нареч. 'напоследок, под конец' (Рим.

ими. д. I, 2. 1488 Г. и др. СлРЯ XI-XVII, 10, 188), наnосл'kдu то же

(Там же), русск. напоследок 'в завершение ряда действий, в конце' кон

цов, под конец', диал. напослёд, нареч. 'под конец' (Словарь русских

донских говоров 2,167), напослёдето же (Словарьвологодскихгово

ров 5, 61), укр. напосмдок, нареч. 'под конец' (Словн. укр. мови), СТ.

блр. напоследы 'наконец, напоследок' (Скарына 1,361), блр. диал. на

последок 'под конец' (Турауск! слоушк 3, 152), напасая то же (3 на

роднага слоунiка 145).
Словосочетание предл. *na (см.). и *роsIedъ (см.),

*па poviricc:, ·па .povenky: сербохорв.диал. наповйрице 'вдвоем' ("Н6се

чебёр наповйрице",Н. Богдановиh. Говори Бучума и Белог Потока

157), блр. диал. напдверза, напбверку, нареч. 'нести груз вдвоем, укре

пив на середине палки и взяв ее за концы или положив их на плечи'

(Юрчанка. Мсцiсл. 141).
Сочетание предл. *na (см.), и адвербиализованного префиксально

суффиксального производного от гл. *verti, *vbrq (см.). и *virati (см.).

Любопытная лексическая и этнографическая серб. диал-вост-слав.

(блр. диал.) изоглосса.

*па probos/naa регвовы болг. диал. напрёбос, нареч. 'на босу ногу' (Т.
Стойчев.- Родопеки сб. У, 323), напрёбош, нареч. то же (Т. Стойчев,

Родопски речник. - БЦ У, 190), русск. диал. напроббсь, нареч. 'на бо

су ногу' (новг., пск.), 'босиком' (Филин 20; 100), ндпробось, нареч. 'на

босу ногу' (Говоры Прибалтики 169).
Словосочетание предл. *na (см.) и приставочного сложения *pro

bosb/*perbosb (см.).

*na ргокъ: русск. цвал. напрбк, нареч. 'на будушийгод' (Словарьговоров

Соликамскогор-на Пермскойобласти 340), напрдк 'на будущий год;

на завтра, на следующий раз' (Сл. Среднего Урала П, 180; Словарь во

логодских говоров 5, 62), напрбк 'на следующий год; на будущее, на

перед' (Словарь Красноярского края? 215), 'на следующий год' (ир

кут., Опыт 123), напрок, нареч. 'скоро, в недалеком будущем', 'совсем,

без возврата; окончательно' (Словарь русских говоров Прибайкалья,

К-Н, 108), 'насмарку, впустую' (Элиасов 233), напрдх 'совсем, без воз

врата' (Там же). - Ср. сюда же суффиксальное (йотовое) расшире-

ние ---'- др.-русск. напрочь, нареч. 'вперед, на будущее' (Поуч. Ильи,

289. XV в. - 1166 г. СлРЯ XI~XVII ВВ. 10, 199-2(0).
Сочетание*na I (см.) и *prokъ (см.).

*па proti: сербохорв. редк., циал. naprot, нареч. 'напротив, навстречу' (ЮА

Vn,535: только в: Nar. pjes. istr. 5, 14), naprb~i (Нraste-Simunovic I,
623), словен. пареби, нареч. 'напротив' (plet. I, 660), чеш. naproti 'на

против; против', слвц. naproti, нареч. 'напротив; вопреки,наперекор'

(SSJ П, 272-273), русск, диал. напрбти,нареч. 'напротив,на протипо

положнойстороне' (ряз., курск., тул., донск., калуж., смол.), 'вопреки,

наперекор, назло' (Эст, ССР), предл. 'против' (кубан., смол., тул.,

пск.) (Филин 20,103), укр. напрдти, нареч. 'напротив' (ГринченкоП,

513), блр.наnр6цi 'напротив, против; наперекор, поперек, напротив'

(Блр-русск.), диал. напрдць 'напротив' (Жывое слова 96), наnр6ц! 'по

перек; напротив; навстречу; накануне' (Турауск! слоунiк 3,153).
Сочетание предл. *na (см.) и *proti (см.), Ср. также сл.

*naprotivo: болг. напротив, нареч. 'напротив; наоборот' (БТР),.диал. на

протиф 'наперекор, назло' (IIIклифовВД т, 271), макед. напротив,

нареч. 'напротив, вопреки' (Кон.; И-С), сербохорв. стар., редк. n:ipro
fi.v, нареч. 'вопреки; наоборот' (ЮА VП, 535: "В словаре Стулли (из

русск. словаря) и Вука"), чеш. диал. naprotiv, нареч. 'напротив', СТ.

слвц. naprotiv, предл. 'напротив' (Vazny. Stredovek.list. 44), ст.чюльск.
naprzeciw 'против; напротив' (SI. stpol. У, 83), также naprzeciwo (SI.
stpol. У, 84), польск. naprzeciw 'напротив' (Warsz. Ш, 135), также диал.

naprzeciw (Sl. gw. р. т, 257; Kucala 222), СЛОВИН. парюсёт, нареч. 'на

против' (Sychta т, 189), napfeciv (Ramult 116), napfeci'v (Lorentz. Pomor.
1, 554). др.-русск. напротивъ 'напротив' (Влх. Словарь, 9. XVII в.),

'против', напротиво 'со своей стороны' (Посольство Елчина, 376.
1657 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 199), русск. напротив, нареч. 'на про

тивоположной стороне; иначе, назло; наоборот' , диал. напротив, на

реч. 'вопреки; наперекор; навстречу' (Филин 20,103; Словарьрусских
говоров МордовскойАССР (М-Н) 91), укр. напротив, нареч. 'напро

тив' (Гринченко П, 513), ст.-блр. напротив, напротиву (Скарына 1,
363), блр. наnр6цiу 'напротив, против; наперекор' (Блр.-русск.), диал.

наnр6цiу, нареч. 'поперек; напротив; навстречу; накануне' (TypaycKi
слоунiк 3, 153).

Сложение *na 1 (см.) и *protivo (см.).

*па provesni: русск, диал. на провесне. нареч. 'ранней весной' (Словарь

русских донских говоров 2, 167), укр. на-прбееснз, нареч. 'в начале вес

ны' (Гринченко 11, 512; Словн. укр. мови У, 161), блр. диал. напрдвесш,

нареч. 'перед весной' (Турауск! споунгк З, 153), напрбвясьн! то же

(Жывое слова 145).
Предложное сочетание *na 1 (см.) и слабо засвидетельствованного

*provesnb.
*па гапые: русск. диал. нарднье; нардчьи. нареч. 'на следующийдень, зав

тра' (тул., орл., ряз., ворон.), 'утром' (орл., ряз., ворон.) (Филин 20,
120), нарднье 'время после угара' (Диттель. Сборник рязанских обла-
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стных слов. - ЖСт VШ, 1898, П, 218), блр. диал. нараньне 'очень ра
но, до восхода солнца и до обеда' (3 народнагаелоушка269).

Префвксально-суффиксальное образование от *rano (см.), первона

чально, собственио говоря, - наречное словосочетание.

*па r9by: словен. пar6be, нареч. 'наоборот,не так, как надо', чеш. naruby,
пarub 'наоборот', слвц. па ruby то же, словни. па гq'ьё, па n;zba 'наобо

рот' . ....,.... Ср. также болг. диал. (родоп.) ндръбом 'в бок, косо, криво'

(все прнведенные выше даниые цит. по работам Смочннского и По

повской-Таборекой, см. ниже).

Адвербиализация сочетания предл. *па (см. *па I) и имени *rQbъ

(см.), чему способсгвовало наличие в соответствующих языках у этого

имени значения 'обратная сторона ткани, материала' (чеш. rub ldtky,
словен. гБЬ 'изнанка', кашуб. rqba то же).

См.: W. Smoczyftski. Paralele leksykalne slowe6sko-zachodnioslowia6
~Юе. - Studia z filologii polskiej i slowia6skiej 11, 1972, 297 и ел.; Н.

Popowska-Taborska. Z problematyki badawczej nawi\lZa61eksykalnych (па

materiale kaszubsko-poludniowoslowia6skim). - RS XXXVI, I, 1975,9.
*па гuп, *па rui9: др.-русск.нapyn,наружи,нареч. 'вне; снаружи' (Пис.

к Никону, 171. 1652 г.), 'на виду' (Ревел. а. I, 34. XVI в.), наружу, нареч.

'наружу' (Пов. прихож. на Псков.', 49. XVI-XVП вв. - XVI в. (СлРЯ

XI-xvп вв. 10, 224--225), русск. наружи, нареч. 'вне чего-либо,сна-
, "

ружи', наружу, нареч. 'на внешнюю сторону, также диал. наружи

(Картотека Словаря брянских говоров), наружу 'из дома, из избы, на

свежий воздух' (Картотека Рязанской Мещеры), блр. диал. наружак.

нареч. 'наружи' (Янкова 208).
Предложное сочетание *na I (см.) и *ruf.a (см.). Древний диалек

тизм в ряду снионимичных *vъnъ, *vъne (см.) и *nа dvorъ (см.),

*па s~: сербохорв. стар., редк. пазе, нареч. 'порознь, особняком' (только У

Гундулича), 'назад' (в словарях Стулли и Вука) (ЮА УД 605), диал.

пasе'назад' (Sus. 169).
Сочетание предл. *па I (см.) и краткой формы мест *s~ (см. *sebe,

*s~). Аналогичное наречное сочетание раниего образования ср. *za s~

(см.).

*па stebl*na stеп: болг, диал. настьеш,ПОЛЬСК. nasciei., пasciei.aj, др.-русск.

настежь, нареч. 'настежь' (Мелюзина, 164 об. ХVП в. СлРЯ XI-xvп

вв. 10,267), русск. настежь,нареч.: 'настежьоткрыть,отворить,рас
пахнуть(дверь, окно, ворота)',диал. настежь(говоритсяо воротнике

шубы или иной теплой одежды, если он поднят кверху, а не откннут.

"Воротник-тонастежь поставь, сиверко". - Подвысоцкий 99), укр.

нбспиж, нареч. 'настежь' (Гринченко П, 524), также диал. настежи

(Словн. укр. мови У, 199), блр. насцеж, нареч. 'настежь' (Блр.-русск.),

диал. насцеж, нареч. 'настежь, широко открыто' (Typaycкi сл<:Sунiк 3,
164).

Сочетание предл. *na (см. *па I) и имени, более известного в произ

водной форме *stef.erъ (см.). См. Фасмер Ш, 48. Древность образова

ния вероятна.

Менее убедительная реконструкция праслав. *пast~f.b < чее-. см. о

ней: В. Анастасов. Бълг. диал. настьеш и славянските му съответст

ВИЯ.-БЕз 1987,кн.I-2, 102-104.
*па s'Ьгеtь/*паs'ЬгеtQ: словен. пastret, нареч. 'напротив' (Plet. I, 671), русск.

диал. на срет 'навстречу' (Даль- IV, 487), на стрету 'навстречу' (Ку

ликовский 62).
Сочетание предл. *na I (см.) и имени *sъretь/*sъreta (см.).

*па tъSce *па tъSCe зьгёьее, *па tъSCQ QtrobQ: макед. наште, нареч. 'нато-, б ~ , ,
щак', наште срце то же (Кон.), сер ОХОРВ. наште срца натощак,

также пataste, n'1itaste, паиисе, папе (ЮА VП, 678,674), чеш. стар. па

stitrobu 'натощак', диал. nas'utrob(u), стар.нареч. 'натощак' (Lam
precht. Slovn. stre<Ioopav. 84), па scutrobu то же (валашск., Machek2 627),
СЛВЦ. диал. па tsco srdce то же (Там же), ст.чюльск. па czczo 'натощак'

(SI. polszcz. ХУ! w., ХУ, 356), ПОЛЬСК. naczczo, па czczo 'натощак'

(Warsz. Ш, 24), также диал. па czczo, па szczo (SI. gw. р. Ш, 219:
Maciejewski. Chelm.-dobrz. 183), СЛОВИН. пёгёо, нареч. 'натощак'

(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 689), пагёв (Lorentz. Ропюг, I. 556), др.-русск.

натъщь: еъ натъщь 'скоро, поспешно' (Есф. VШ. 14 по сп. XIV В.

Срезневский11, 343), блр. нашча 'натощак', диал. нашчосёрцэ, на

шчэсёрцэ 'натощак' (Турауск! слоун~к 3, 175), нашчэсерца то же

(3 народнага споунтка 269).
Сочетание предл. *nа I (см.) и прилаг. *tьscb (см.), согласованного с

именами *sbrdbce (см.) и *Qtroba (см.), в целом - древние, по-видимо

му, фразеологизмы.

*па tblo: РУССК. диал. натлд, нареч. 'полностью, без остатка' (Словарь

русских говоров МордовскойАССР(М-Н) 101).
Наречное сочетание предл. *nа I (см.) и *tblo (см.) с признаками ар

хаизма, как и *do tыl,. ввиду слабой засвидетелъствованности имени

*tblo в свободном употреблении в соответствующем (русек.) ареале.

*па vесег'Ь: болг. диал. навечер, нареч. 'завтра вечером, на следующий ве

чер' (Хитов БД IX, 280), макед. навечер, нареч. 'вечером' (Кон.), сер

бохорв. н.авеЧё(р), нареч. '(ранним) вечером' (РСА XПI, 451; ЮА VП,

733), словен. пауеёе» м.р, 'канун; сочельник' (Plet. I, 677), чеш. пауеёек,

нареч. 'к вечеру, вечером', слвц. пауебек, нареч. 'вечером' (SSJ П, 302),
ПОЛЬСК. диал. па wiecz6r 'вечером' (SI. gw. р. Ш, 276), ст.-блр. навечер,
нареч. к вечер, 'вечером' (Скарына 1,343), блр. диал. навёчар 'время

после обеда и до вечера' (3 народнагаслоyнiка266).
Сочетание предл. *nа I (см.) и *vecerъ (см.). Ср. также *пavecerbje

(см.).

*па vеk'Ь/*па veky: болг. диал. (банатек.) навек 'всегда, постоянно' (С.

Стойков БЕ VШ, 1958,4-5,364: считаетзаимС'):'в. из сербохорв.),ма

кед. наве" то же (Кон.), сербохорв.н.авё", навиjе", нареч. 'всегда, веч

но; навсегда; постоянио' (РСА XПI, 445; ЮА VП, 738), словен. пavek,

нареч. 'всегда' (Plet. I, 677), СЛВЦ. па veky, нареч. 'навсегда, навечно'

(SSJ П, 302), польск. диал. па wiek, па wieki 'навсегда, до самой смерти'

(SI. gw.p. Ш, 276), словин. navel:i 'навечно' (Lorentz. Ротое. I, 557), др.-
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русск. на в'kкъ, на в'kки 'навсегда' (1463 г. Ерм. лет., 157. СлРЯ XI
xvп вв. 2, 54), русск. на век, навек, на веки 'навсегда', укр. навбс, на

вйси, нареч. 'навсегда' (Гринченко П, 470), ст.-блр. навек, нареч. к век

(Скарына 1,341), блр. диал. навек 'всегда; испоконвеков' (3 народна

га слоушка266).
Сочетание предл. *па 1 (см.) и *vekъ (см.) или вин. п. МН. ч. *veky. Ср.

*vъ vekъ (см).

·па v~tje: чеш. navfc, нареч. 'свыше, сверх', слвц. naviac, книжн., редк.,

нареч. 'сверх (того); кроме того' (SSJ 11, 303), полаб. пауас, нареч.

'больше всего, самое большое' (Polanski-Sehnert 99, с реконструкцией
*пajv~rje).

Сочетание предл. *nа 1 (см.) и компаратива *v~tje (см.),

*па v'Ьzпаk'ь: словен. пazniik, нареч. 'на спину' (Plet. 1, 681), ст.-чеш. navz
пak, нареч. 'на спину, вверх лицом' (StcSl 3, 362), чеш. пazпak, нареч. то

же, слвц. nazпak, нареч. 'на спину' (SSJ 11, 310), ст.-польск. па wznak
'supine' (SI. polszcz. XVI W., ХУ, 359), польск. пawzпak, wzпak, нареч. 'на

спину, на спине' (Warsz. Ш, 223), также диал. па znak (SI. gw.p. Ш,
281), словин. naznak, нареч. 'на спину' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 691),
nazпak (Lorentz. Ропюг, 1, 558), укр. навэнак, нареч. 'навзничь' (Грин

ченко П, 469), диал. навбзнак то же (Карпатский диалектологический

атлас, карта .м 199, блр. диал. науэнак, нареч. 'вверх' (Турауск!

слоунтк 3,168; Слоун. пауночн-эаход.Беларусi3,189).
Как бы то ни было, форма вроде др.-русск. навзничь(Кн. землец.,

63. 1705 г. СлРЯ XI- XVП вв. 10,33), русск. навзничь, нареч. 'вверх

лицом, на спине, на спину',также диал. назничь(Элиасов227), нагниц
(Герасимов 60) представляют собой, по-видимому, вторичную пере

стройку (*пa-vъz-nic-) какого-то более первоначального состава. Счи

тать, что первоначально было *пa-vъz-пakъ (так см. Фасмер Ш, 34): не
кажется до конца убедительным ввиду явной плеонастнчностн предпо

лагаемой конструкции с нанизыванием морфем, значащих 'на' (*nа

vъz-пako). Достаточно проблематична и реконструкция *паjbZ-па-nikъ

в связи с русск. изнанка (Machek2 392). В связи с такой характерной не

ясностъю можно вспомнить наше старое предположение о наличии в

*пavъuiakъ И.-е. *g(e)n6-, в значениях 'спина, позвоночник' и близких

<*gen- 'рождать(ся)', - так сказать, забытое слав. *zпakъ 11. См. Тру

бачёв, Слав. терм. родства 160. I

*па zadoь, ·па zadi, *па zadь, ·па zadjL: болг. назад, нареч, 'назад', диал.

наздт, нареч. 'назад, обратно' (М. Младенов БД Ш, 111; Д. Евстатне

ва. Ст. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 196), макед. назад, нареч.

'назад; сзади' (Кон.), также диал. пазаt (Malecki 71), сербохорв. н1iзад,

назад, нареч. 'назад, обратно; спиной, задом' (РСА XIП, 702-703),
также пazadi (ЮА VII, 768), словен. пагб], нареч. 'назад', также диал.

пагёа (plet. 1, 681), чеш. пazad, нареч. 'назад; сзади', сг-слвц. nazad,
нареч. CZilinsk. kn. 311), слвц. диал. nazad 'назад, обратно' (KaIal372:
вост.-слвц.),в.-луж. пazad, nazady 'назад' (Pfubl 416), СТ.-польск. nazad
'сзади' (SI. stpol. V, 132), польск. nazad, нареч. 'назад, обратно' (Warsz.

Ш, 225), также диал. пazad (SI. gw. р. Ш, 281; Brzez. Zlot. 11, 348; Н.

G6mowicz. Dialekt ma1borski П, 1,269; Kucala 222), словин. пazed, нареч.

'назад, обратно' (Sychta Ш, 197), также пагда (Там же), nazod (Ramult
119), др.-русск. нагадь, нареч. 'назад' (Изб. Св. 1076 г. и мн. др. СлРЯ

XI-XVП вв. 10, 89; Срезневский П, 285), назади, нареч. (Творогов

86), нагадь =нагадь (Пролог, 132 об. XlV в. и др. СлРЯХI-XVП вв.

10,90), русск. назад, нареч. 'в обратномнаправлении;на прежнеемес

то; раньше,прежде',диал. нагадь 'назад' (костр., Опыт 121; Сл. Сред

него Урала 11,165; Словарь русских говоров Кузбасса 125; Иркутский
областной словарь П, 43), назадё (Словарь Красноярского края- 210),
укр. назад, нареч. 'назад', назад! 'сзади' (Kuzela Z. und Rudnyckyi J.
Ukrainisch-deutsches WOrterbuch. 3. Auflage. 414), ст.-блр. назад (Ска

рына 1, 349), блр. назад 'назад', также диал. назад (Турауск! слоS'нiк 3,
127), наэадзл, нареч. 'сзади' (3 народнага елоушка 33; Слоун.

пауночн-эаход. Беларусi 3,144).
Сочетаниепредл. *па 1 (см.) и имен *zаdъ, "гааь, *zadjb (см. s. уу.).

*па вешы польск. диал. па zieт (SI. gw.p. Ш, 283), др.-русск. наземь, наземь,

нареч. 'на землю, на пол' (А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, N!! 1,3.1677
г. и др. СлРЯXI-XVII вв. 10, 93), русск. наземь, нареч. 'на землю, на

пол'.

Сочетание предл. *па 1 (см.). и особой формы вин.п. ед. ч. *zeтb (см.

*zeтja), вероятно, продолжающей древнюю форму основы на соглас

ный. Ср. Фасмер 11, 93.
*nabadal*nabadoь: сербохорв. стар. паоааа ж.р. 'острие; точка' (только в

словарях Белостенца, Ямбрешича, Беллы, Стулли, ЮА VII, 204), сло
вен. пabдd м.р, 'жало, колючка' (Plet. 1,624), также nаЬам, ж.р. (Там

же), чеш. стар. пabada ж.р, 'поощрение,побуждение'.

Отглагольноепроизводноеот *пabadati(см.),

*nabadadlo: сербохорв. диал. набддало ер. р. 'сапожничьешило' (РСА

ХШ, 383; ЮА VП, 204: Герцеговина; ме. 48).
Название орудия, производное с суф. -(a)dlo от гл. *nabadati (см.).

*nabadati: цслав. "АВАДАТ" pungere (МШl.: Pat.-Mih.), болг. (Геров) на

бддамь 'накалывать', также диал. набадам (Стойчев БД П, 212), сер

бохорв. nabadati 'накалывать; прихрамывать,осторожно ступать'

(ЮАVII, 204; РСА хш, 383-384), диал. naЬбdоt 'накалывать,насажи
вать' (Нraste-Simunovic1,580), словен. nabiidati 'насаживать (на что
либо острое); накалывать, прокалывать' (plet. 1, 624), ст-чеш, пaMdati

'подталкивать, погонять; побуждать' (StcSI 1, 12-13), чеш. пaMdati

'побуждать',слвц, пaMdat' то же (SSJ П, 213), польск. паоааас 'выпы

тать, разузнать' (Warsz. Ш, 6), словин. пablidi!c 'закалывать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 12).

Гл. несврш, вида на -ati от *пabosti, *nabodQ (см.).

*nabadina/*nabadLna: болг. (Геров) набаднт. ж.р. = набадина, диал.

ндбъдн'я ж.р. 'железные навозные вилы' (Народописни материали от

Граово. - СБНУ XLIX, 780), набадньа, набадина ж.р. 'DИЛЫ с очень

длинныIM древком для складывания снопов в копны; обыкновенные
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вилы с прямыми зубьями' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна

България. - СБНУ ХШ, 1896,254), сербохорв. диал. ндбадина, на

бадна, ж.р. 'вид деревянных вил для сена, хлебных снопов и т.п.'

(РСА ХШ, 384), набадйна ж.р. 'длинные двурогие вилы' (М. Марко

виh. Речннк у Црноj Реци 369).
Суффиксальное именное производное от глагола *пabadati (см.).

*nabajati: болг. (Геров) набdw. 'наворожить, нашептать', макед, набае

'наговорить с три короба' (Кон.), сербохорв. набаjатu 'наговорить

небылиц;наворожить'(РСАХШ, 384; ЮА Vll, 204), чеш. nabdjeti 'на

говорить' (Kott VI, 1062), ст.-польск. пabajac 'наговорить' (81. polszcz.
XVI W., XV, 360), польск. пabajac 'наговорить с три короба' (Liпdе 11,
1,180; Warsz. т, 6), словин. пabajac 'наговорить' (Ramult. 110), паоайс
'наговорить, наплести' (Lorentz. Pomor. 1,14), русск. наббять 'нагово

рить, насказать' (Даль'' П, 986), блр. диал. набаяи» 'наговорить небы

лиц' (Турауск] слоушк 3,107).
Сложениеприставки*па (см. *nа 1) и *bajati 1 (см.).

*паЬasъ:сербохорв.диал.набас,несклон.прилаг. 'красивый,прекрасный,

достойный' (РСА ХШ, 386; ЮА VII, 206: "и Lici о celadi: опо ti je nabas
пюшак ... , ... nabas (udi. J. Boganovic. SkariC... - Postaile tamno").

Сложение приставки *nа (см. *па 1) и корня, представленного в

*basъkъjb (см.; там же далее об.этимологвв).

*nabava: сербохорв.niJbava ж.р, 'приобретение' (ЮА VII, 206, с примеча

нием: "В словаре Шулека научный термин для передачи нем. Beschaf
fung ... ; есть и в словаре Поповича"; РСА ХШ, 381-382; нёбава, ндба
ва, ндбава), словен. nabiiva ж.р. 'приобретение' (Plet. 1, 624), СТ.

польск. nabawa ж.р. 'следствие, результат' (81. polszcz. XVI W., XV,
360).

Сложение па- и *bava (см.; там же об относительнойхронологии

форм).

*nabaviti: болг. набавя 'достать, снабдить' (БТР; Геров: набавw. 'снаб

дить, доставить'),также диал. ндбава (МладеновБД Ш, 109), набдва
(д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. - БД VI, 195), макед. набв

вu'достать,приобрести,закynить,заготовить'(I1-С),сербохорв.наба

вити 'приобрести, купить; обеспечить; заработать' (РСА XIlI, 382;
ЮА VП, 206: "Из словарей есть только у Вука, Свидетельства только

с XIX в."), также диал. nаЬбvit (Hraste-Simunovic 1, 581), словен.

пabtlviti 'приобрести, достать' (Plet. 1, 624: -hs.), Jеш. пabaviti se 'раз

влечься вволю' (Kott П, 6), слвц. диал. nabavit' (Stolc. 8lovak. v. Juhosl.
99,258,237,271), ст.чюльск. пabawic 'привести к тому, что' (81. роl
szcz. XVI W., XV, 360--361), польск. пabawic (рецк.) 'развлечь вовсю;

обделить, лишить; наполнить' (Linde 11, 1, 181; Warsz. 111, 7), диал.

пabawic: ile...zesmy... dziecie sierotq nabawili 'плохо, что мы детей оста
вили сиротами' (81.gw.p. т, 215), пabawic (si{!) '(о болезни, неприятно
сти) доводить до чего-нибудь' (Brzez. Zlot. 274), словин. пabavjТc 'наве

селиться, натешиться' (Lorentz. 81оуinz. Wb. 1, 18; Lorentz. Pomor. Wb. 1,
20), русск. наоовить 'прибавить, увеличить количество чего-нибудь,

преимущественно денег', диал. набавить 'положить, налить слишком

много' (пск., твер., смол.), 'добавлять, увеличивать' (пск., арх.) (Филин

19,103),укр.набавuтu'прибавить,добавить;навести,навлечь,причи

нить' (Гринченко П, 461), набавитися 'вдоволь повеселиться' (Там

же), блр. набдвщ» 'набавить' (Блр.-русск.),набдвииь 'занять, повесе

лить, позабавить' (Носов.), диал. набавипи 'добавить' (Слоун,

пауночн-эаход. Беларусi 3, 116), наббвыты 'искусить, соблазнить'

(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. 
Лексика Полесья. М., 1968,48).

Глагол на -;ti. производный от имени *nabava (см.), или форма

сврш. вида с префиксомnа- от глагола несврш. вида *baviti (см.), Во

всяком случае при объяснении глагола *nabav;ti надо выбирать из

этих двух возможностейобъяснения,поскольку, скажем, версия объ

яснения *пabaviti f- *пabyti (см.) не является,на наш взгляд, вероятной

в словообразовательномплане. См. дискуссиюна близкую тематику

(*zabaviti: *zabava и Т.П., с литературой) О.Н. Трубачев. Приемы се

мантической реконструкции. - Сравнительно-историческое изуче

ние языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции.

М., 1988,220 и сл.

·паЬеdгъk'ь, мн, *nabedroьky: ст.-польск. пabiodrki, nabiedrki 'часть кон

ской упряжи, покрывающая бедра' (1393, 81. stpol. V, 17), nabiodrek
м.р, 'набедреннаяповязка' (81.polszcz. XVI W., XV, 365), польск. паЫо

drek, род.п. -зка, м.р. то же (Warsz. т, 10), пabiodrki мн. 'набедренная

часть конской упряжи' (Linde 11, 1, 183), также диал. пabiodrek м.н.

(Herniczek-Morozowa. Теппшоюша polskiego pasterstwa g6rskiego, 1, 122),
naoedrek (Kucala 102), блр. диал. набздрык! ми. 'часть упряжи, с помо

щью которой можно тормозить воз при спуске с горы' (Сцяшковiч.

Грод. 298), набёдрьиа, набэдрыза, набадрьоа МИ. 'ременная или вере

вочная часть упряжи, которая накладывается на спину лошади'

(Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 3,116).
Префиксально-суффиксальноеобразованиеот *bedro (см.),

*nabedrhje: СТ.-чеш. nabedf{ ер. р. 'лошадиная попона' (1547. Brandl 163;
Kott 11,6).

Образовано с помощью префикса па- и суф. -bje от *bedro (см.),

*nabedrhnica: цслав. набедрьницаж.р, mappula (Мikl.: 8аЬЬ. Mon-serb.), болг.
диал. набёдреница ж.р. 'платок, преподносимый женихом невесте при

помолвке, который она должна носить над бедром в знак того, что она

уже обручена' (Т. Стойчев, Родопеки речник. - БД V, 188), ст.-серб.

nabedrnica Ж.р. 'часть облачения священника, носимая на бедре' (из

словарейтолько у Даничича,XIV В., ЮА Vll, 206; РСА хш, 393; набед
реница), чеш. стар. nabedmice ми. ч. ж.р. 'штаны' (Kott 11, 6: Kaz. Lut.).

Производное с суф. -й:а от прилаг. *nаЬеdгьnъ (см.), субстантива

ция. Ср. *пabedrbnikъ (см.).

*nabedrbnikoь: цслав. "AGEApЬo""II:L. м.р. 'i>1tоуоv<Хпоv, mappula =
VПОГОNАТЬ (Mikl.), макед. набедренu1С м.р. 'часть облачения свя

щенника' (Кон.), сербохорв. набедренU:к м.р. 'кусок ткани, ниспадаю-



*паbedrьП'li(jt.)

щий на правое бедро, у православного священника; набедренная часть

лат' (РСА xrn, 393), чеш, mibedrn(k м.р, 'шерстяная одежда до колен, с

карманами, у рыбаков в воет. областях' (Kott П, 6), польск. диал.

nabledrznik м.р, 'набедренная часть конской упряжи' (Warsz. т, 9; Sl.
gw.p. т, 215; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 90), пabierdnik м.р. 'набедрен

ный пояс в конской сбруе' (G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1,258), сло
вин. n'аЬ'efn' ik м.р. 'набедренная часть конской упряжи' (Sychta т,
178), русск. церк. набедренник м.р. 'часть церковного облачения, пар

чевый прямоугольнвк, даваемый священнику в награду и носимый

сбоку ниже пояса'. .
Производное С суф. -ik:ь от прилаг. *пabedrbfrь (см.), субстантивация

последнего. Ср. предыд.

*паЬеdгьпъ(jь): ст.-чеш. mibedrny, прилаг. 'набедренный' (StcSll,13), др.
русск, набедренный,прилаг. 'набедренный' (Арс, Сух. Проскиннта

рИЙ,254. 1653 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 10, 17), русск. набедренный, при

лаг., пиал. набедрень м.р. 'сумка или мешочек для пищевых продук

тов' (Элиасов 219).
Прилаг., образованное с префиксом па- и суф. -ьnъ от *bedro (см.).

*naberiьje: сербохорв. ндбреж]« ер. р. 'прябрежная часть суши' (РСА xrn,
415), стар. Nabrefje, мести. название в Далмации, в лат. документах XI
в. ('Nabrese') (Р. Racki. Docum. 54. 172. ЮА УД 215), словен. паЬгеце

ер. р. 'набережная' (Plet. 1, 626), чеш. mibfei( ер. р. 'набережная, берег'

(Kott П, 8), слвц. nabreiie ер. р. 'набережная' (SSJ П, 216), польск.

nabrzeie ер. р. '(каменная) набережная' (Warsz. Ш, 14), русск. диал.

нббережье ер. р. 'часть суши, примыкающая к водоему (реке, озеру),

берег' (Филин 19, 112), 'сенокосные угодья, которые тянутся вдоль

берега' (Элиасов 219).
Образовано с префиксом nа- и суф. -bje от *beгgъ (см.), .

*паЬегiьпъаь): сербохорв. набрежнu, t:Iрилаг. 'береговой' (РСА xrn, 415),
словен. nаЬгЦеn, прилаг. 'береговой, прибрежный' (Plet. 1, 626), чеш.
ntlbfef.n( 'набережный, береговой' (Kott П, 8), слвц. nЛЬгеinу, прилаг.

'набережный' (SSJ П, 216), польск. nabrzeiny 'прибрежный, берего

вой' (Warsz. Ш, 14), др.-русск. набережныи, прилаг. 'выходящий на бе

рег, расположенный на берегу' (1433 - Архан. лет., 75 и цр.), 'несу

щий береговую службу' (1553 - Львов. лет., И, 543) (СлРЯ XI-xvп
вв. 10, 18), Набережный, личн, имя собств. (1600 г., Арзамас. Веселов

ский. Ономастикон 211; Тупиков 320: Власъ Набережный, белгоро

дец, Станичник. 1634), русск. набережный 'находящийся на берегу'

(Даль' П, 987), ндбережнав ж.р, 'берег, укрепленный покатой или от

весной стенкой из камня, дерева и т.п.' .
Прилаг., образованное с префиксом па- и суф. -ьnъ от *bergъ (см.),

• nablditi: цслав. наб1ЩИТИcogere (Mik1.: mon.-serb.), болг. (Геров) набrkдж

'оговорить, наклеветать, взвести напраслину', также диал. набедъ (д.

Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. - БД VI, 195), набед'е (с. Богу

тево, Смолянско, дип. раб. Архив СофИЙск. ун-та), набед'ъ 'оговорить;

указать, определить' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 60), макед.

*паbegь

набеди 'оклеветать, очернить, опорочить' (И-С), сербохорв. набёди

ти, набщёдити 'возложить вину, несправедливо обвинить, оклеве

тать; доставить много неприятностей; побудить, заставить' (РСА XПl,

392; ЮА VП, 208), также диал. наб-ёди (М. Марковиh. Речник у Црно]

Реци 369), ст.-чеш. nabiediti 'одолеть; пригласить, призвать, вызвать'

(StcSll, 14-15), чеш. пabfditi 'уговорить,заставить' (Kott П, 6), слвц.
пabiedit'sa 'натерпеться' (SSJ П, 214), польск. nabiedzic si~ 'натерпеть

ся, хлебнуть беды' (Linde П, 1, 182; Warsz. Ш, 9), СЛОБИН. nаЬjlе,ес за

'натерпеться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 39), nаЬ'e~c (Lorentz. Pomor: I,
61).

Сложение *na 1 (см.) и *blditi (см.),

"'паЫgаti (s~): болг. (Геров) набrkzамь (да ел) 'набегаться', ст.-чеш.

nabiehati 'набежать, налететь (на что-либо); донимать' (StcSI 1, 15),
чет. пabfhati 'набежать; наполниться, набухнуть', пabehati (se) 'быть в

течке' (Kott П, 6), диал. nabfhat (Nevfm, l'esli uz mи aj пепаЫМ =
пепарёка, пеш-Н v uzkYch(Вапоё, Slov. 214), слвц. nabehat' (kravu) (КЗlal

351: Banslci Bystrica 351), в.-луж. nаЫJшс 'отекать, набухать' (Pfubl
391), н.-луж. пabegas 'отекать, опухать; приставать, надоедать', nаЫ

gas se 'убегаться, набегаться' (Muka SI. 1, 963), ст.-полъск, nabiegac 'на

бегать, нападать' (Sl. polszcz. ХУI w., ХУ, 363), польск, nabiegac si~

'набегаться' (до упаду) (Warsz. Ш, 9), также диал. пabiegac si{?(Brzez.
Zlot. 274), СЛОБИН. пab}iegdc 'набегать, нападать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
41), русск, набегать 'наталкиваться, натыкаться с разбега, с разгона',

'морщить, собираться складками (на одежде)', диал. набегать 'забе

гать слишком далеко' (новг.), 'заехать к кому-либо' (цонск.), 'налетать

(о птицах, насекомых)' (КАССР), 'натолкнуться' (Волхов, Ильмень,

беломор.) (Филин 19, 109), укр. набиати 'набегать; находить; нате

кать'(серце набizа.Тринченко П, 463), блр. набегди» 'делать набег, на

падать' (Носов.), набёгацца 'набегаться' (Блр-русск.), диал. набягаць

'наезжать' (Янкова 199).
Форма несоврш. вида (имперфективация) к глаголу *nabegt'i (см.).

*nablgti: польск. паЫес 'набежать,напасть;отечь,распухнуть'(Warsz. Ш,
9), др.-русск. наб'Ьчи: наб'ьчи на царство 'захватить власть (?)' (Пов.
С. Шаховского,856. xvп в. СлРЯ XI-XVII вв, 10, 18), русск. диал. на

бёчь 'сбежаться, набежать' (Латв, ССР, Лит. ССР, Эст. ССР, ленингр.),

'заехать, на короткое время' (Филин 19, 113), укр. набlzтu 'набежать;

наскочить с разбега; найти, натечь' (Гринченко П, 463), блр. набёгчы

'набежать; налиться' (Блр.-русск.: Носов.: набёгци), диал. набеzцi 'на

скочить, налететь; случиться, приключиться' (Турауск! слоymк 3,107),
набёгчы, набеzцi, набиты 'пробраться;прийти' (Слоун, пауночн-эа

ход. Беларусi 3, 116), набёгчыся 'сбежаться' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларусi 3,116).

Сложение*па 1 (см.) и *ьegt'i (см.).

*паЬеg'Ь: СТ.-чеш. nabeh м.р. 'набег, нападение' (Gebauer П, 437), также
'стечение, скопление' (SteSI 1, 14), чеш. ndblh м.р.'набег, нападение;

укол' (Kott VI, 1062), 'стечение, скопление' (Kott П, 6), слвц. mibehм.р.



*nablloь 206 2М *nabijati

'склонность, поползновение; стечение, скопление; набег, нападение'

(SSJ П, 213-214), в.-луж. пablh м.р. 'прилив, приток; набег, нападе

ние' (Pfubl 391), н.-луж. пablg м.р. 'набег; прилив (воды)' (Мuka SI. 1,
963), СТ.-польск. nabieg м.р. 'набег, вооруженное нападение' (SI.
polszcz. XVI W., ХУ, 363), польск. пabieg м.р. 'набег, нашествие; стре

мительное, внезапное прибытие, появление' (Liпdе П, 1, 182; Warsz. т,
9), словив. nШбеg м.р, 'набег' (Lorentz. Ропюг. 1, 567), русск. стар.

наб1:.гъ м.р, 'набег, нападение' (Петр,1, 273. 1699 г. СлРЯ XI-xvп в.,

10, 17), русск. набег м.р., действ. по гл. набегать, 'наскок, налет, наезд,

натек; внезапное нападение толпой, малым отрядом' (Даль! П, 999),
укр. наб(г м.р. 'набег' (Грииченко П, 463), блр. набег м.р. 'набег, наезд'

(Блр.-русск.).

Обратное именное образование от глагола *пablgt'i (см.).

·паЫlъ: чеш. диал. пabjel м.р. 'молоко и молочные продукты' (Lamprecht.
Slovn. stГedoopav. 81), ст-полъск. паЫа! 'молочные продукты' (... паЬуаl
sicut butirum et siпguli casei. OrtCel 8. SI. stpol. У, 16; SI. polszcz. XVI W.,

ХУ, 362), польск. паЫа! м.р, 'молоко и всевозможные молочные про

дукты (сметана, кислое молоко, сыры, масло, сыворотка, творог)'

(Warsz. т, 8; Linde П, 1, 181), укр. набiл м.р, 'молочные продукты'

(Грииченко П, 463). - Ср. сюда же чеш. диал. mibll' м.р, 'молоко и

молочныепродукты'Вапоё. Slov. 214: ляш., вал.),

Сложение *па 1 (см.) и *bllo (см.), Обращаетна себя вниманиекак

семантическоеразвитие,так и его ареальныйхарактер.

·nabliati: сербохорв. набёжати се, набjежатu се 'набегаться' (РСА хт,

393; RJA УП, 210: только в словаре Поповича), ст-чеш, nablflti 'набе

жать, сбежаться' (StcSl 1, 14), чеш. nablf.eti se 'набегаться', н.-луж.

пablf.йS 'входить, прибывать' (Muka SI. 1, 963), польск. стар. nabieiec
'произвести набег, нападение' (Warsz. т, 10), др.-русск. наб'Ьжати 'со

вершить набег, нападение' (ДАН Х, 155. 1682 г. и цр.), 'стремительно

передвигаясь в каком-либо направлении, наскочить, налететь' (ДАН

уд 11. 1676 г.), 'набежать (со всех сторон в одно место)' (Астрах. бунт

Раз., 22. xvш в.) (СлРЯ XI-xvп вв. 10, 17), русск. набежать 'натолк

нуться (с разбега); сбегаясь, скопиться в одном месте', диал. набежать

'дойти до упора (о воротах)' (Словарь Красноярского края2 205).
Сложение *па 1 (см.) и глагола *blf.ati (см.), Перфективацвя перво

начального глагола несврш. вида позволяет предполагать в данном

случае относительное новообразование.

*nabidlici, *nabidlьca:польск. пabidlice 'рама для берда в ткацкомстанке'
(В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 175), укр. диал. наб'Таца, наб'Тл'щи,

наб'йл'щи ми. 'подвижнаяподвеснаярама ткацкого станка, в которой

крепитсябердо' (М~B. Никоичук. Матерiалидо лексичного атласу ук

рагнськог мови (Правобережие Пошсся) 239), б,JIР. набйииы мн. '(в

ткацком станке) набилки' (Блр.-русск.),набiлiцы ж.р., ми. то же (Бай

koY-Некраш. 175), также диал. набiлiцы ми. то же (СлоУн. пауиочн.

заход. Беларусi 3,117; TypaycкiслоyIOк 3,108).
Сложение*па 1 (см.) и *bidlbce (см.). Ср. след.

*nabidlo: слвц. диал. пabidlo ср.р. 'часть ткацкого станка' (Liptak. Zempl.
490), полъск. пabidta plt. 'рама для берда в ткацком станке' (В. Falmska.
Pol. sl. tkackie 1, 175).

Сложение *па 1 (см.) и *bidlo (см.),

*паЫdlъkа, ми. *паЫdlъkу: польск. диал. пabilki ми. 'рама для ткацкого

берда' (Warsz. т, 10; В. FaliПska. Pol. sl. tkackie 1,175), др.-русск. набил
ки мн. 'деталь ткацкого стана: рама, в которую вставляется бердо'

(А. Кадаш. сп., 56. 1631 г. СлРЯ XI-xvп вв. 10, 18), русск. диал. на

бйлка ж.р., набйлки ми. 'деталь ткацкого стана; подвижная узкая рам

ка, в которую вставляется бердо' (Словарь русских говоров Мордов

ской АССР (М-Н) 52; Подвысоцкий 95; Филин 19, 116: ЯРОСЛ., волог.,

арх., твер., моск. и др.; Словарь русских говоров Кузбасса 123; Сло
варь Красноярского края- 205), также набёлки (перм., Опыт 120; Ку
ликовский 60), укр. нdбi8ка ж.р. 'верхняя половива пяди' (Грииченко

Д 463), диал. ндбыпки, набйлки, нобйлки, ндбэаки 'подвижнаярама в

ткацком станке, в которую вставляется бердо' (Н.Г. Владимирская.

Полесская терминология ткачества. - Лексика Полесья 233),
наб';лк'i, наб'Твк'], наб'Епки ми. то же (М.В. Никончук.Матерiалидо

лексичного атласу украгнськогмови (ПравобережиеПолiсся) 239),
набuелкu, набылкы, набилкi, наБU8КЫ plt. (Дзендзешвськвй. Атлас П,

к. 244), блр. нdбiлкi 'приспособление в ткацком станке, с помощью ко

торого держится и двигается бёрда' (Гарэцкi 95), диал. нdбiлка ж.р. то

же (Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 2, 117), также нdб[лкi мн. (Ту

paycKi слоУИiк 3,108; Яикова 198; Жывое слова 231).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью *па- (см.

*па 1) и -ok- от *bidlo (см.). Ареальная инновация?

*nabidILnica: польск. пabidlnice мн. 'рама для берда в ткацком станке' (В.

Falinska. Pol. sl. tkackie. 1, 175; Warsz. т, 10: пabilnice plt), укр. диал.

набил'нuц'а, МИ. набил'нuц'i 'рама ткацкого берда' (М.В. Никоичук.

Матерiали до лекси'чного атласу украгнськог мови (Правобережне

Полiсся) 239), набил'ницы, набйлницы (Лексика Полесья 233), БЛр.

диал. наб'льнща ж.р, 'набилки' (Сцяшковiч, Грод. 297), наб[льнiца
ж.р., набыьнщымн. (Слоун. пауиочн.-заход.Беларусi 3, 117).

Образовано с помощью префикса nа- и суф. -ica от

*bidlbno/*bidlbпa (см.).

*nabijati: болг. набил 'набить',также диал. ндбийа (МладеновБД т, 109),
набйа (Д. Евстатиева. С. Тръстеиик, Плевенско. - БД VI, 195), сербо
хорв. паЫjаt; 'набивать, прижимать одно на другое (руками, ногами и

т.д.); драть, чистить (лен, коноплю от костры); бить, колотить' (RJA
УН, 207-208; РСА ХIII, 395-397), также диал. nabfj;)t (Hraste
Simunovic 1, 581), паЫjаti 'набивать, осаживать (обручи на бочке)'
(Yinograd. leksika BratiSkovaca 173), 'трепать коноплю' (Iz leksike sela
Donjih Ramica 104), пabfj~t 'наговорить кому-н. о ком-н.' (J. Dulcic, Р.
DulciC. Bru§k. 542), словен. паЫjаti 'набивать (обручи на бочку); коло

тить; заряжать' (Plet. 1, 624), также диал. пabi:jat (Karnicar 191), СТ.

чеш. паЫjiti 'набивать' (StcSI 1, 16), чеш. пabijeti 'набивать, напол-
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нять, напихивать',слвц. naЫjаt' (88J П, 214; КЗlа1351), н.-луж. nabijas
'ударять, приколачивать, высекать; прорубать, просекать, отколо

тить' (МШ 81.1,963), ст.-польск. naЬуас 'набивать, наполнять; бить,

колотить' (81. polszcz. ХУI w., ХУ, 365), польск. naЬуас 'набивать'

(Warsz. т, 10), также диал. nabijac (81. gw. р. т, 215; Н. G6mowicz.
Dia1ekt ma1borski П, 1,258), naЬуас 'заряжать(огнестрельноеоружие)'
(Brzez. Zlot. 274), словвн. nabJТjt1c 'набивать, наполнять' (Lorentz. 810v
inz. Wb. 1,44).

Наряду с *nabivati (см.) имперфектив к *nabiti (см.), обладающий
признаками вторичности, инновационности, включая сюда и общ

ность элемента + с основой наст. вр. *nabij(J, *bij(J (ер. и условность

включения в статью болг. форм набйя и др., двусмысленных прежде

всего ввиду своей принадлежности к парадигме *пabiti).

*паЫгаti: цслав. "AlmpAT" col1igere, plicare (Mikl.), болг. (Геров) набйрамь

'собирать, набирать; накоплять; набирать складки', также диал. на

бйрам (Стойчев БД П, 212; Шапкарев-Близнев БД т, 244), нъбйръм
съ (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 96), набйръ, нъбирё,

сврш., только 3 л. 'нагноиться (о ране)' (Ралев БД vш, 149), макед. на

бира (собирать в складки, сборки; наморщивать', набира се 'набирать

ся, накапливаться' (И-С), сербохорв. набйрати, ндбирати 'набирать,

собирать, срывая; собирать, накапливать' (РСА хш, 398; RJA VII,
209), диал. набйрам 'забиваться землей (о некоторых земледельче

ских орудиях)' (М. Букумириh. Из ратарске лексике Гораждевца 89),
словен. пabirati 'собирать, набирать; нанизывать; собирать в складки'

(Plet. 1, 624--625), ст.-чеш. nabierati 'набирать, собирать; собирать в

складки' (8tc81 1, 15), чеш. пabirati 'набирать; накапливать; склады

вать, собирать в складки' (Kott 11, 7), диал. пabirat (ОЬШ nabira 'зерно

наливается'. Вlato se пabira па obuv. Вапоё. 810v. 214), слвц. пaberat' ,

несврш, к пabrat' (88J П, 214; КЫа1351; Kott VI, 1062: пablrat'. 810v.),
диал. пaberat' (OrlovskY. Gemer. 188), ст.-польск. nabierac 'набирать,

собирать' (81. stpol. V, 16), польск. naЫt;.rаС, несврш. к nabrac (Warsz.
Ш, 10), диал. патетб 'наседать на кого-либо; поднимать на смех' (81.
gw. р. т, 215), 'набирать, черпать; втягивать в себя; обманывать'

(Erzez. Zlot. 274), словин. пabji~rt1c 'набирать' (Lorentz. 810vinz. Wb. 1,
43; Ramult 110), др.-русск. набирати 'собирать, скапливать; вбирать'

(Назиратель, 215. XVI в.), 'собирать, составлять' (3аб. Дом. быт, 1,
692. 1681 г.), 'особым способом ткать узор' (Росп. имп. Н. Ром., 50.
1659 г.) (СЛРЯ XI-XVII вв. 10, 18-19), русск. набирать 'брать, соби

рать какое-нибудьколичество', диал. набирать 'брать' (арх., моск.,

орл.), 'брать в дом' (Волхов, Ильмень), 'накрывать на стол' (арх.,

ОЛОН., новг., вят.), 'сооружать,настилатьиз досок, бревен' (ряз., моск.),

'делатьсборкина платье,обуви' (новг., арх., КАССР), 'комкать,скла

дывать' (костр.), 'особым образом ткать узор' (ряз., новосиб.), 'гово

рить лишнее' (яросл.) (Филин 19,116-117), укр. набьрдти 'набирать;

накладывать;натягиватьнити основы в ткацкомстанке, пропускаяих

'сквозьначИнняи блят', набiратитiла 'полнеть,толстеть' (Гринченко

II, 463-464), блр. набёраи» 'набирать,собирать;покупатьматериюна
платье' (Блр-русск.),диал. набiраць 'наливать; насыпать, наполнять;

собирать' (Слоун. пауночн.-заход.Беларуст3,118).
Форманесврш. вида к *пabbrati(см.),

*паЫгъka/*паЫгъk'ь:болт. набйркаж.р. 'складки,сгибы' (Геров),также

диал. ндбирка (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 321), макед. набирка ж

'складка, сборка' (Кон.), сербохорв. ндбирак, РОД.п. -иР1Са, м.р. 'сбор

ка, складка (на ткани, одежде); урожай, сбор урожая' (РСА хш, 398;
RJA VП, 208), словен. пab7rka ж.р. 'собирание' (plet. 1,625), сюда же
nab7rek, род.п. -rka, м.р. 'набранное; складка, оборка' (Там же), чеш.

nabirka ж.р, 'ложка для снимания сливок' (Jungmann П, 539), польск.

nabierka ж.р. 'черпак' (Warsz. т, 10; VП , 799), 'дощечка с дырками

для снования (ткацк.)' (В. Faliflska. Роl. sl. tkackie 1, 175), русск. диал. на

БИр1Са ж.р. 'корзинка, лукошко для собирания ягод, грибов' (ряз., сиб.,

иркут.,енис. и ДР.), 'охапка сена, соломы (моск., твер.), 'деталь ручно

го ткацкого станка, при помощи которой набирают узоры' (калин.)

(Филин 19, 117-118; Словарь говоров Подмосковья278; Словарь

Красноярского края- 205; Словарь русских говоров Мордовской

АССР (М-Н) 52), блр. циал. набiР1Са ж.р. 'маленькая коробка для со

бирания ягод' (Турауск! слоунiк 3, 108), 'корзиночка' (Жывое слова

127), сюда же наб'рок м.р. 'посуда для собирания ягод' (3 народнага

елоушка 196).
Суффиксальные производные на -ъка, -llkъ от глагола *nabirati

(см.). Вполне возможно местное параллельное образование.

*nabiti: болг. (Геров) набиtN. 'вбить, вколотить; набить; намять, набить,

отколотить',также диал. ндбийа (МладеновБД т, 109; Т. Бояцжиев.
Гюмюрджинско. - БД VI, 60), нъбййъ (П.И. Петков. Еленски реч

ник. - БД VП, 95), макед. набие 'утоптать, утрамбовать; набить, на

мять' (И-С), диал. nаЫ (Malecki 71), сг-сербо-хорв. пabiti figere (1466,
Mafuranic 1, 698), сербохорв. nabiti 'набить, напихать, насадить' (ЮА

VII, 209-210; РСА ХIII, 399-402), также диал. nab)'t (Hraste
Simunovic 1, 582), словен. nabiti 'набить, прибить, насадить; поколо

тить; зарядить' (Plet. 1, 625), СТ.-чеш. nabiti 'набить' (8tc81 1, 16), чеш.
пabiti 'набить, напихать, насадить' (Kott 11, 7), диал. nabitkolo 'насадить

спицы в колесо' (Ноёек, Ceskomorav. 11, 148), слвц. nabit' 'н~бить, за
полнить; зарядить; насадить' (88J 11, 214-215), диал. nabit' (Stolc. Slo
vak. v Juhosl. 157,167,241), в.-яуж. nаЫс 'поколотить;зарядить' (Pfuhl
391), н-луж, nabis 'ударять, приколачивать; отколотить' (МШ 81. 1,'
36), ст.чюльск. паЫс 'набить, плотно наполнить; зарядить' (81. stpol.
V, 16), 'перебить, поубивать (много, многих)' (SI. polszcz. XVI w., ХУ,
362), польск. паЫс 'набить, насадить; поколотитъ' (Warsz. т, 8-9),
также диал. паЫс (81. gw. р. т, 215; Н. G6mowicz. Dia1ekt ma1borski 11,
1,258; Brzez. Zlot. 274), словнн. nJbjТc 'набить' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 1,
38), пабiс (Lorentz. Pomor. 1,64), др.-русск. набити 'вбить, вколотить в

каком-либо количестве' (1216 - Ник. лет. Х, 73 и цр.), 'набить, при

бить, прикрепить сверху' (Оруж. Бор. Год., 36. 1589 г.), 'насадить' (Кв.

14. Этимологический словарь... Вып. 21
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расх. Никона, 24. 1652 г.), 'набить битком' (СГГД П, 141, 1598 г. и цр.),

'забить, зарядить' (д. Шакловит. 1, 29. 1689 г.) (СлРЯ XI-XVП вв. 10,
19), русск. набить 'наполнить, туго втискивая', укр. набйти 'набить,

наколотить; набить, наполнить; зарядить; побить' (Гринченко 11,
462--463), ст.-блр. набити (Скарына 1, 340), блр. набiць 'набить; на

колотить; насадить; зарядить' (Блр.-русск.), также диал. набiць

(Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 3, 118).
Сложение *па 1(см.) и *biti (см.).

·nabivati: болг, (Геров)набйвамь 'вбивать;наколачивать;набивать',так

же диал. набйвам (Д. Евстатиева.С. Тръстеник,Плевенеко.- БД VI,
195), нt;lбивt;l.М (Горов. Страндж. - БД 1, 113-114), Щlбивt;l.М 'приби

вать уток, ткань' (Зеленииа БД Х, 124), нъбйвъм (П. Китипов. Ка

занлъшко. - БД У, 132), макед. набива 'утаптывать, утрамбовывать;

набивать' (И-С), сербохорв. диал. набйватиенабшати, 'сбиваться (о

нитях при тканье)' (Вратье, РСА xIп, 395; RJA УД 210 дает только

имя пabiva1ie ср.р. от nabivati, "каковой глагол не засвидетельствован

ни в каких значениях"), еловен. пabivati (о колокольном звоне, Plet. 1,
625), др.-русск. набивати 'вбивати, вколачивать' (Цар. ЯК., 55. 1645 г.),

'надевать, наколачивая' (Кв. прих-расх, Аит. м. .м 1, 170. 1584 г.), 'на

полнять, плотно втискивая' (Хоз. Мор. П, 162 и цр.), 'делать набивной

или тисненый рисунок на чем-либо' (Оруж, Бор. Год., 21. 1589 г.)

(СлРЯ XI-XVП вв. 10, 18), набиватися 'напрашиваться, настойчивы

ми просьбами или намеками добиваться приглашенвя' (Грамотки, 225.
xvп-xvm вв. Там же), русск. набивать, несврш. к набить, диал.

набивать 'избить, поколотить' (тобол., иркут., Бурят. АССР, сиб.,

вост.-казах.), 'прибить, приколотитъ' (онеж.), 'настойчиво предлагать

что-либо' (перм.) (Филин 19, 114), 'ткать; вышивать' (Словарь рус

ских говоров Мордовской АССР (М-Н), 52), блр, диал. набзваць

'предлагать' (Я~сееу 69), набiвацца 'скапливаться в большом количе

стве' (Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 3,117), набiватiее'набиваться,
напрашиваться'(Там же).

Имперфективк *пabiti (см.). Ср. *пabijati (см.),

*nabl~sti: сербохорв.стар., редк пablesti 'наболтать,наговорить'(только у

М. Држича,RJA УД 210), словен. пabLesti, -Ыёает 'наговорить, набол

тать вздор' (Plet. 1, 625), др.-русск., русск.-цслав. наблясти 'наклеве

тать' (Хрон. Г. Амарт., 416. ХУ в. - XI в. СлРЯ XI-XVП вв. 10,20).
Сложение*па и *bl~sti (см.),

'*nabliZiti (~): болг. (Геров) наблuжlN. 'приблизиться' ,диал. наблuжъ 'при

близиться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 60), наближа то

же (Шклифов БД VПI, 268), макед. наближи 'приблизиться' (И-С),

чеш. диал. пablif.it' за 'приблизитъся' (Вапоё, 81ov. 214), слвц. пablif.it' sa
'приблизиться' (88] П, 215), польск. диал. nablityc sir 'приблизиться'

(Kucala 175), блр. (несврш.) наблiжаць 'приближать'.

Сложение приставки па- и глагола *blif.iti (см.),

*nabl'udati: сербохорв. стар. набlbудати 'хранить' (РСА xIп, 404), др.

русск., русск.-цслав. наблюдати 'наблюдать. внимательно слепить'

(Патерик Син., 191. XI-XII вв. СлРЯXI-xvпвв. 10,20; Срезневский
П, 266), русск. наблюдать 'рассматривать внимательно, сторожить,

примечатъ, стеречь, надзирать' (Даль' П, 990), диал. наблюдать 'обе

регать, блюсти' (ряз., свердл., Азерб. ССР), 'соблюдать, придержи

ваться' (сев.-двинск., арх., ряз., ульян. и др.) (Филин 19, 121).
Глагол на -аи, выполняющий роль имперфектива в отношении

*nabl'usti (см.). Вместе с тем нельзя не сказать о заметномгерм.-слав.

параллелизме, связывающем перечисленные выше формы и специ

ально - глагольную основу слав. *па-Ы'uda- с гот. *апа-Ыudаn 'пове

левать, приказывать' (засвидетельствованы только личные формы,

см. W. Lehmапп. А Gothic etymological dictionary 30, герм-слав.словооб
разовательную общность обходит молчанием), сюда же др.-англ. оn

Ьёоаап, др.-сакс. an-biodan (близкой параллелью оказывается и сов

ременное н-н-нем. ап-Ыезеп 'предлагать, предоставлять'). См. еще:

S.Ondrus. Рец. на: [О.Н. Трубачев]. Этимологический словарь славян

ских языков. Проспект. Пробные статьи. - 81812(1), 1967,96.
*nabl'usti: цслав. наблюсти custodire (Mikl.), сербохорв. стар., книжн.

ндбзъусти, набlbУде.м 'проявить внимание; соблюсти' (РСА ХШ, 404),
РУССК. книжн., редк. наблюстй 'сделать какое-нибудь наблюдение',

диал. наблюстй, наблюсть 'надумать' (астрах.), 'накопить' (ряз.)

(Филин 19, 122), наблюсть 'сберечь, сохранить' (Деулинский словарь

306).
Сложение приставки nа- и глагола *bl'usti (см.; дополнительные

сведения по словообразованиюи этимологиисм. под *nabl'udati).
*nabod...: болг. (Геров) набодъ м.р. 'задевание словами; вилы', диал. ндбьд

м.р, 'двурогие вилы для переноски кукурузы' (М. Младенов. Говорът

на Ново село, Видинско 253), сербохорв. диал. н~бод м.р. 'длинноро
гие вилы для поднятия снопов' (Ел. 1), словен. пabbd м.р. 'насажива

ние; укол' (Plet. 1, 625).
Отглагольное имя, производное от *пabosti (см.). Ср. также *nаЬа

dа/*паЬаdъ (см.).

*nabodъkal*nabod...k...: болг. наббдка ж.р. 'вилка' (Геров; БТР: "обл."),

диал. набдтка 'вилка' (БДА ГУ, к. 301), нъбдткъ ж.р, то же (П. И.

Петков. Еленски речник. - БД VП, 95), наббтка ж.р, 'маленькие дву

рогие вилы с длинной рукояткой для переноски снопов' (И. Кънчев.

Пирдопско. - ВД IV, 120; Хитов БД IX, 280), нъббткъ ж.р. то же

(Ралев БД VIп, 149), сербохорв. редк. ндбодак, род.п. -отка, М.р. 'то,

что насажено на вилку при еде' (РСА ХШ, 405; RJA VП, 211), словен.
nabдdek м.р, 'маленький укол, точка' (plet. 1,625).

Производное с суф. -ъю/-ъkъ от глагола *nabosti (см.). Возможно

местное новообразование.

*nabodLna, *nabodLno: болг. (Геров) набоднв: ж.р. 'длинные вилы',

набодно ср.р. 'вилка; вилы' (Там же), диал. нббодн'о ж.р. 'длинные

двурогие желеэные вилы для подавания снопов' (М. Младенов БД Ш,

110), набодна ж.р. 'железные вилы' (Т. Стойчев. Родопеки речник. 
ВД У, 188), набудл'ъ ж.р. 'двурогие вилы для снопов' (с. Мечка, Нико-
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полско, двп, раб. - Архив Софийск. ун-та), макед, набодна ж.р. 'вилы

(двурогие)' (И-С), диал. набодна 'вилка' (с. Темков. Зборови од Тик

вешко. - МJ П, 8, 1951, 192), сербохорв. диал. набодзьа 'длинные дву

рогие вилы для поднятия снопов' (LM. 18).
Производное с суф. -ьn- от основы глагола *nabosti (см.). Ср.

*nabadina/*nabadbna (см.).

*паЬоjiпа: сербохорв. ndbojina ж.р. 'утоптанная, утрамбованная земля' (в

словаре Стулли), 'затвердевший, слежавшийся снег' (ЮА VП, 211),
диал. набоjuнa ж.р, 'нерестилище (место в реке, где рыба мечет икру)'

(РСА XIП, 406), Nabojine ",н. название села в Боснии, Сараевек. окр,

(ЮА VП, 211), русск. диал. набдина ж.р, 'прибитая к верху борта лод

ки доска (доски) для увеличения высоты бортов' (сиб., том., перм., бе

ломор., костр.), 'лодка, обычно выдолбленная, у которой для увеличе

ния высоты борта набиты доски' (волог., арх.) (Филин. 19, 122-123),
'то, что приколоченок чему-либо,прикрепленона поверхностьчего

либо' (Словарьговоров Соликамскогор-на Пермскойобласти 323).
Производное с суф. чпа от *nabojb (см.),

*nabojL: болг. набой м.р. 'чирей, отек на растертом от ходьбы месте; вилы

с железными зубьями' (Геров), диал. ндбой м.р. 'нагноившееся, отеч

ное, набитое от ходьбы место' (Стойчев БД П, 212; Хитов БД IX, 280;
с. Момина Клисура, Паэарджишко, дип. раб. Архив Софийск. ун-та;

Народописни материали от Разложко. - СБНУ XLVill, 482; Д. Мари
нов. Думи и фрази из Западна България. - СБНУ XIП, 1896,254), на
бой 'отек от укола' (И. Кепов, СБНУXLП, 152), ндбуй (Ралев БД Vill,
148), набоl м.р. 'мозоль' (И.К Бунина. Словарь говора ольшанских

болгар. "Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР", 5,
М., 1954,35), нъбдй м.р. 'набитое, натертое место на ноге' (М. Младе

нов. Говорътна Новосело,Видинско 254), набуi м.р. 'вид деревянного

долота, по которому ударяют (бондари) молотком, насаживая обручи

на кадку, бочку' (П. Гжпюв. От Търново И Търновско, - СБНУ

ХVI/Xvп, П, 406), макец. набо] м.р. 'намятое место, мозоль' (И-С),

сербохорв. наббj, ндбо] м.р, 'земля с половой, соломой, которой наби

вается, наполняется пространство между досок в стене, полу и т.п.;

мелкий камень, гравий, щебень, набиваемый при каменной кладке ме

жду кирпичей; заряд огнестрельного оружия; набитая, натертая рана

(чаще на пятке); орудие для набивания' (РСА XIП, 405; ЮА VП, 211);
также диал. набоj (М. Чепцьар. Из лексике Иванде 126), словен. naЬдj

м.р, 'то, что прибито, обивка; боидарный инструмент; заряд; стена из

утрамбованной земли' (plet. 1, 625), диал. naboj 'основание' (V. Novak:.
Еопёагагео v Prekmurju. - Slovenski leksikografill-IV, 1951, 118), чеш.
naboj м.р, 'заряд огнестрельногооружия; втулка (колеса)' (Kott П, 8),
циал, ndboj 'втулка колеса' (КоЫп. СесЬ. klad. 199), слвц. ndboj М.р. 'за

ряд; деталь колеса (втулка); шпулька с утком для ткацкого челнока'

(SSJ 11, 215), СТ.-ПОЛЬСК. naboj 'нападение, набег' (SI. stpol. ч, 19),
польск. nab6j м.р, 'патрон, заряд', диал. nab6j '1' (Wyszla do nij matu
lеПkаjеj z wielgiemi nabojami. SI. gw. р. т, 216), 'заряд огнестрельного

оружия' (Brzez. Zlot. 275), словин. п'OЬoje 'nieuzytki rolne' (Sychta т,

178), др.-РУССК. набои М.р. 'доска, прибиваемая на борт мелких судов

для увеличения высоты борта' (Дух. и дог. гр. 55. 1402 г. и др. СлРЯ

ХI-XVП вв. 10,21; СрезневскийП, 266), руССК. диал. наббй м.р. 'при

битая к верху борта лодки или других мелких судов доска (доски) для

увеличения высоты бортов' (олон., арх., волог., иркут., сиб., перм. и

цр.), 'ружейный заряд' (южн., зап.), 'прибой' (арх.), 'сугроб; снежный

занос' (том., омск., новосиб., иркут., амур.), 'щебень (?)' (тул.), 'ут

рамбованнаяплощадкадля молотьбы,ток' (Бурнашев), 'навязчивое,

назойливое предложение' (смол., МОСК., калуж., ПСК., влад., волог.)

(Филин 19, 123-124; Даль' 11, 988-989; Сл, СреднегоУрала П, 155;
Словарь русских говоров Кузбасса 123), 'планка под карнизом крыши'

(Словарь Красноярского края? 206), набби ми. 'доски для наращива

ния бортов лодки-долбленки' (Словарь русских говоров Прибайка

лья, К-Н, 93), укр. набlй, род.п. -ббю, м.р. 'заряд; навал снега на доро

ге; утоптанная снеговая дорога' (Гринченко П, 463), бпр. наббй м.р. '(в

охотничьем ружье) заряд' (Блр.-русск.; Байкоу-э-Некраш. 175), диал.
наббй м.р, 'укатанный снег на дороге; мозоль (на ладони и т.п.); заряд'

(Турауск] слоУнiк 3, 109), 'приспособления для набивания обручей на

бочку' (Бялькевгч, Магiл. 272), 'мозоль' (Сцяшковгч, Грод. 297), 'мо

золь; синяк' (Споун. паувочн-заход. Беларусi 3,118; Янкова 199).
Именное производное от глагола *nablti (см.). Остроумна, но мало

вероятна догадка (Janko, Narodop. Vestnlk Ceskoslov. 3, 1908, 118) на ос
новании чеш. значения 'втулка колеса' о том, что в ndboj будто бы
представленанародная этимология древнего слова, родственногодр.

инд, nabhis, др.-в.-нем. nаЬа, др.-прусск. nabis.
*nabojLka: болг. диал, набдйка ж.р, 'инструментдля набиванияобручей на

бочку' (Зеленина БД Х, 132), сербохорв. nabojka ж-р. =nabojak ("rijec
neznana шаёева". ЮА VII, 211), чеш. ndbojka ж.р. 'часть плуга, куда

спицы вставлены толстым концом, втулка' (Kott П, 8), 'заряд, патрон;

облицовка печных стенок' (Kott VI, 1063), польск, диал. nabojka ж.р,

'набойная ткань' (Warsz. 111, 11), русск. набойка ж.р., действие по гл.

набивать, набить; ткань с нанесенным узором; нижний слой на каб

луке', диал. набойка 'планка, прибиваемая к доске' (Словарь Красно

ярского края? 206), блр. диал. набойка ж.р. 'бондарное приспособле

ние для набивания обручей' (Тураусю слоушк 3, 109).
Производное с суф. -ька, соотносительное с глаголом *nabiti (см.).

Поздний, местный характер образований допустим.

*паЬоjьп'Ь(jь): сербохорв, наббjнu'изготовленный из смеси земли и поло

вы' (РСА XIП, 407; ер. еще RJA VП, 211), словен. nab6jen, -jna, прилаг.
'боевой, наступательный; драчливый' (Plet. 1, 625), чеш. ndbojnl, при

лаг. к ndboj, др.-русск. набоиныи: набоинаа лодиrA 'лодка снабоями'

(Р. Прав. - по Тр. сп. Срезневский П, 266; Кв. расх. Корел. м. Н2935,

37. 1559 г. и др. СлРЯ XI-xvп вв. 10,21), русск. диал. набойный, -ая, 
ое 'горный, набитый, с глубокими колеями (о пути, дороге)' (самар.

Филин 19, 125), 'навязчивый (о человеке)' (пск., твер.), 'настойчивый,
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упорный' (пск.) (Филин 19, 125), набойный 'сделанный из набивного

домашнего холста' (осташк. Опыт словаря говоров Калининской об

ласти 132), набойной 'с рисунком, отпечатанным особым способом;

набивной (о тканях)' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской

области 324). .
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *1ШЬоjь (см.).

*nabokLjL: др.-русск. Набоковъ (Баска Набоков, тобольский стрелец.

1662 г. Ак, Ист. IV, 329. Тупиков 715), русск. диал. наббкий, -ая, -ое

'кособокий, с кривым боком; покосившийся' (перм., сев.-двинск.),

'наклонный, покатый' (перм.), •хромой , (арх.) (Филин 19, 125
126), набдкой, -ая, -ое 'кособокий, с кривым боком; покосивший

ся набок' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области

324).
Сложение *1Ш 1 (см.) и *bokъ (см.).:

*паЬогъ: болг, набор м.р. 'сборки,складкина одежде' (БТР), также диал.

набор м.р. (М. Младенов БД т, 110; Д. Евстатиева. С. Тръстеник,

Плевенско. - БД VI, 195), нdбур м.р. 'сверстники' (Т. Бояджиев. Гю

мюрджинско. - БД VI, 60), нdбур м.р, 'военный набор' (П. Китипов.

Казанлъшко. - БД У, 131), макед. набор 'складка, сборка' (И-С), сер

бохорв. набор м.р., обыкновенно мн. 'сборка, складка на одежде;

складка, морщина на коже; извилина мозга' (РСА xпl, 408; RJA VII,
212), еловен. 1ШЬ6г м.р. 'воинский набор, собрание, сбор' (Plet. 1, 625),
чеш. паЬог м.р. 'сборка, складка' (Kott VI, 1064), слвц. паЬог м.р, 'сбор,

набор' (SSJ 11, 215), польск. редк. 1ШЫ6г, род.п. -от, м.р. 'наплыв, по

ловодье, наводнение' (Warsz. т, 10), диал.1ШЬ6г, РОД.п. -опс; м.р. 'воин

ский набор' (Warsz. т, 12, с пометой: из русск. набор), словин. nab'!.Or
м.р, 'воинский набор' (Lorentz. Pomor. 1, 550), др.-русск. наборъ м.р,

'вид вышивки' (Заб. Мат. 1, 958. 1626 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 21),
РУССК. набор м.р., действ. по гл. Набрать, 'совокупность однородных

предметов, образующих вместе что-нибудь целое', диал. набор м.р,

'охапка сена при складывании его в копны или на телегу' (яросп.),

'убранство, обстановка' (смол.), 'узор' (яросл., том., кемер., моск.),

МН. 'красная бумажная вышивка на рубахах крестьянок' (смол.),

'складки на одежде' (арх.,ряз.), 'ремень с украшениями и колокольчи

ками, надеваемый на шею лошади' (волог.), 'группа людей, призван

ных в армию' (ряз.), 'скупка рыбы' (беломор.), 'наледь' (арх.), 'опу

холь' (амур.), 'зубчатое колесо' (петерб.), 'уключина'(новосиб.) (Фи

лин 19, 127-128), укр. набiр, род.п, -бдру, м.р, 'набор' (Гринченко11,
463), блр. набор м.р. 'набор; прибор' (Блр.-русск.).

Именное производное от глагола *1ШЬьгаti, *tшbеГ(J (см.),

*паьогьпъаь): сербохорв. наббрiiн, -а, -о 'собранный в складки, складча

тый, морщинистый; сморщенный; неровный (о почве)' (РСА XIII,
409), падопи, прилаг. 'внкрустированный (об искусной столярной ра

боте)' (только в словаре Шулека, RJA VП, 212), словен. nаЬ6геn, при

лаг. 'связанный с набором, сбором (людей)' (plet. 1,625), др.-русск. на

борный, прилаг. 'собранный, составленный из отдельных частей' (А.

PACrI'OC!'PAtEНE....__ ...,
tI8bOJ:jZЬ ,

Холмог. там. избы N!! 851.1674 г.), 'имеющийукрашенияиз металли

ческия блях, пластинок; наборный' (Грамотки, 41. XVII-XVIII вв.)
(СлРЯXI-XVII вв. 10, 22), РУССК. наборный 'набранный, собранный

из мелких частей', наборная сбруя (Даль! II, 992).
Прилаг., производное с суф, -ьпь от *naЬorъ (см.),

*nabosti: цслав. навсетн perfodere (Мikl., SJS), болг. (Геров) набодж 'нако

лоть, исколоть', макед, набоде 'наколоть, насадить' (И-С), сербохорв.

набдсти, ндбости 'наколоть, насадить; исколоть' (РСА XIII, 410; RJA
УII, 212), также диал. 1ШЬоst (Нraste-Simunovic 1,582), словен. 1ШЬ6sti,
-Ьбает 'наколоть, насадить' (plet. 1,625), ct.-чеш.1ШЬ6sti, -bodu(SteSll,
17), польск. 1ШЬоsс 'насадить, поднять на рога' (Warsz. т, 11), СЛОВИН.
nJ~sc 'наколоть, насадить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 87), пабчовс

(Lorentz. Pomor. 1,70), цр-русск. набостисв. 'наколоться' (Пат. Син. XI
в.; Георг. Ам. 162. Срезневский 11, 266).

Сложение приставки nа- и глагола *bosti (см.),
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*nabotiti (ве), *naboteti: сербохорв. диал. набдтити (се) 'отечь, распух

нуть' (РСАXIII, 410; юА УII, 212), nabotit se то же (Нraste-Simunovi~
Г, 582), словен. nabotlti se 'опухнуть, надуться' (Plet. I, 625), naboteti
'распухнуть, потолстеть' (Там же).

Перфективирующеесложение префикса nа- и глагола *boteti (см.),

*botiti.
*паЬоzеzъ: словен. паобгес м.р. 'сверло' (Plet. I, 625), диал. паойгас, nabUZtEC,

nаЬuzэс 'сверло' (Бодуэн де Куртенэ. Резъяне. Словарный материал.

Архив АН СССР, ф. 102, оп. 1,М 9, к. 23; Он. же. Материалы I, 87,
402), чеш. nebozez, диал. nebozlz м.р. 'сверло', слвц. nabof.iec м.р. 'свер

ло по дереву' (SSJ 11, 315), в.-луж. njeboz, njebozac м.р. 'сверло' (Pfubl
423), Н.-луж. njabozac м.р. 'сверло', польск. диал. niebozas м.р. 'сверло'.

Вероятное заимствованиеиз др.-герм. (прагерм.) *пaba-gaiza, букв.

'копье втулки', то есть орудие сверления деревяннойколесной втулки

(ступицы), ср. его продолженияв др.-В.-нем. nabager, др.-сакс. naouger,
соврем. нем. Naber, Niiber 'сверло' (см. о последнем Кluge20 498).

Слав. слово замечательно своей географией (преимущественно

зап-слав., из Ю.-слав. - только в словен., при полном отсутствии в

восг-слав., ср. и приложенную карту-схему) и архаическими фонети

ческими признаками: наличие конечного -zъ слав. слова отражает

герм. консонантизм еще до проведения ротацизма (относительно бо

лее поздние германизмы того же происхождения, но уже с проведен

ным герм. ротацизмом z>r отмечаются в полабском и кашубско-сло

винском), а внутрисловное -z-<-g- перед дифтонгическимятем позво

ляет точно воспроизвести исходное герм. *gaiza> слав. *-zezъ. Строго

говоря, праслав. форма была *nobozezъ, но рано включившееся вто

ричное переосмысление в связи со слав. nа- или пе- в начале слова, а

также - по аналогии с типичным слав. исходом -ьсь (вплоть до воз

можности последующего его усечения) сыграли свою роль. Пример

надежной и вместе с тем древней герм.-слав. этимологии.

См.: Miklosich 210; Кiparsky. Die gemeinslav. Lеhпwбrtеr aus dem.
Germ. 182-183; Маспек? 393; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 11, 210;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1008.

*паЬоzьпъ(jь): цслав. навожьнъ, прилаг. pius (Mikl.), также навожнн (Там

же), болг. (Геров) набожный, -жьнъ, -жень 'набожный', набожен, при

лаг. 'набожный', также диал. набожен (М. Младенов БД Ш, 110), ма
кед. набожен 'набожный' (И-С), сербохорв. ндбожан, ндбожан, -жна, 
жно 'набожный, религиозный' (РСА хш, 405; юА VП, 212: "Iz rus. на
божный ili iz ces. ndbof.nY"), словен. oobof.en, прилаг. 'набожный, рели

гиозный' (Plet. Г, 625: stsl., ёеё.), СТ.-чеш. nabof.nY, прилаг. 'набожный;

религиозный, духовный' (StcSl 1,20-21; Novak. Slov. Hus. 68), чеш.
пabof.nY 'набожный, богобоязненный' (Kott 11, 8), слвц. пabof.ny, прилаг.

'набожный, религиозный' (SSJ 11, 216), в.-луж. oobof.ny 'богобоязнен

ный, набожный' (Pfuh1 392), Н.-луж. nabof.ny 'благоговейный, благоче

стивый; набожный, богобоязненный, религиозный' (Muka SI I, 964),
СТ.-польск. пaboiny 'набожный; смиренный' (SI. stpol. У, 18-19; SI.

polszcz. ХУ! w., ХУ, 379 и сп.), польск. паоогл» 'набожный, благочести

вый, религиозный' (Warsz. Ш, 12), словин. nabufJ,f.n;·, прилаг. 'набож

ный; ханжеский' (Lorentz. Slovinz. Wb. Г, 693), др.-русск. набожный,

прилаг. 'проявляющийприверженностьвере' (Польск. д. Ш, 541. 1567.
СлРЯ XI-xvп вв. 10,20): русск. набожный 'богомольный,тщательно

исполняющий религиозные предписания', укр. наббжний, -а, -е 'на

божный, благочестивый' (ГринченкоП, 464; Kuzela Z. und Rudnyckyj J.
Ukrainisch-deutsches WбrtеrЬuсh. 3. Auflage, 403).

Несмотря на то, что вероятность межславянских заимствований

для этого слова остается немалой (чеш--эю.сслав., польск.э-эвост>

слав., ср. и В.В. Виноградов "Этимология. 1965". М., 1967, 165-166),
сводить все только к внешним (поздним) влияниям нецелесообразно.

Стоит обратитьпри этом внимание на уже выделявшуюсядревность

слав. основы *bof.bn- (см. *Ьоf.ьnъjь, *bof.bnica), а также специально

на начальное ударение русск. формы, которое едва ли сохранилось

бы при прохождении слова, скажем, из чеш. через польск. ,Ср. YKP~
набожнuй! Можно допустить в связи с этим, что в русск. набожный

представлен старый суперлатив (на=наи).

*nabr{!diti?: сербохорв. диал. ндбрёндити 'отечь, набрякнуть' (РСА ХШ,

417; юА VП, 215: "brenditi пета potvrde").
Это несколько сомнительное слово представляет интерес как сло

жение 00- и практически незасвидетельствованногоглагола *br{?diti
(сам корень *br{?d- в разных сочетаниях известен в слав., см. *аЬг{?dъ,

*abr{?db, *аЬг{?dъkъ).
*nabr{!kati: сербохорв. диал. набрёкати 'отекать, опухать' (РСА XIII, 415),

польск. oobrZfkac 'отекать, разбухать' (Warsz. Ш, 14), русск. диал. на

брекать 'разбухать от воды' (зап.-брян., Филин 19, 133), блр. набра

каць 'разбухать'.

Сложение nа- и глагола *br{?kati (см.).

*паЬг{!kщ)ti: макед. набрекне 'набухнуть, разбухнуть; вспухнуть' (И-С),

сербохорв. oobreknuti 'отечь, разбухнуть' (ЮА VII 215; РСА хпт, 41&
417), также диал. nabrёknut (Hraste-Simunovic 1,583), словен. nabrekni
ti 'набухнуть, разбухнуть' (Plet. I, 626), также nabrenkniti (Там же),

польск. пabrz~knqc'отечь, опухнуть, разбухнуть' (Warsz.Ш, 14), также
диал. nabrz~knqc (Brzez. Zlot. П, 276), русск. набрякнуть 'опухнуть,

отечь, раздуться, налиться' (ДальЗ 11, 997: тамб., ряз.), укр. набрякну

ти 'набухнуть; напухнуть' (Гринченко 11, 465), блр. набракнуць 'р~з

бухнуть', также диал. набрдкнуиь (Слоун. пауночн.-заход. Беларуст 3,
119).

Сложение па и глагола *br~kn{Jti (см. особенно *br~kn{Jti 11).
*nabr'usbje: ст-чеш. ndbfusie ср.р. 'брюшнаяполость, брюхо' (StcSll, 22).

Префиксально-суффиксальное образование с помощью nа- и -ь]е

от *Ьг'ихо (см.)

*паЬг'usьпikъ: чеш. ndbfism'k м.р. 'набрюшник; подпруга' (Kott П, 9), слвц.
ndbrusm'k М.р. 'подпруга' (SSJ 11, 21б), в.-луж. nabrjusnik м.р, 'пояс'

(Pfuh1 392), польск. oobrzusznik м.р. 'часть доспехов, защищающаяжи-
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вот' (Warsz. т, 14), словин. пabfaJnrк. м.р, 'пояс, подпруга' (Lorentz.
Slоviпz. Wb. 1, 693), русск. набрюшник м.р, 'повязка, накладка на жи

вот.'

Префиксально-суффиксальное образование с помощью nа- и 
ьпйсь от *Ьг'ихо (см.) или производное с суф. -йсь от прилаг.

*паЬг'иsьnъjь (см.),

*паЬг'шьпъjь: польск. пabrzuszny, прилаг. 'набрюшный' (Warsz. Ш, 14),
русск. набрюшный 'находящийся на брюхе, на животе' (Далъ- Д 996).

Прилаг., образованноес помощью преф, па- и суф. -ьnъ от *Ьг' ихо

, (см.).

*паЬгоdа/*паЬгоdъ: др.-русск. Набродовъ (Воронеж. у., 1674. Тупиков
715), русск. диал. набрдда м. и ж.р. 'о докучливом, назойливом посети

теле' (Даль), 'бродяга' (арх.) (Филин 19, 134),набрдд м.р, 'пришлое на

селение' (влад., перм., тобол.), 'сброд' (курск., перм., тобол.) (Филин

19, 134), блр. диал. набрдда ж.р. 'чужой человек' (Янкова 199).
Имя, производное от глагола *пabredQ, см. *bresti.

*nabrojiti: болг. (Геров) наброtЖ 'насчитать, отсчитать',макед. наброи 'на

считать, перечислить'(И-С), сербохорв. пabrDjiti 'насчитать'(ЮА УП,

216), также диал. паЬгодt (Hraste-Simunovic 1, 583), чеш. пabrojiti зе,
сврш. к brojiti 'перечить, строптивиться', в.-луж. nabrojic 'засыпать,

насыпать' (Pfuhl 392), н.-луж. пabrojs 'засыпать, промотатъ, расточить'

(Muka St. 1,964), ст.-пояьск. патой: 'натворить, наделать (плохих дел)'

(SJ.polszcz. ХУI W., ХУ, 387), польск. nabroic то же (Linde 11, 1, 185;
Warsz. Ш, 13), диал. пabroic 'напортить, набезобразничать' (Brzez. ZJot.
275; G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 259; Maciejewski. Chetm.-dobrz.
223), словин. паЬгорс 'натворить, наделать' (Lorentz. Pomor. 1,53).

Сложение па- и глагола *brojiti (см.; там же семантическая харак

теристика).

*паЬгъvъjь: русск. диал. набрдвый, -ая, -ое 'нависающий, нависший над

чем-либо' (влад., нижегор., Филин 19, 133).~ Ср. различные произ

водные: русск. диал. набровь, нареч. 'в наклонном положении, наклон

но' (Бурнашев, см. Филин 19,134) и, возможно, сюда же семантически

отличное блр. диал. набраук! мн, 'мешки под глазами' (Народная сло

ватворчасць 124).
Прилаг., образованное сложением nа- и корня *brъv- (см.

*bry/*brъve). Бессуффиксное прилаг. древнего типа (ер. аналогичное

*bezbrъvъjb).

*nabryl'ati: русск. диал. набрылять 'небрежно,неряшливонакидать,на-

бросать' (Деулинскийсловарь307). .
Сложение па- и глагола *Ьгу/'аи, представляющего собой итератив

с продлением вокализма от *bruliti (см.).

*nabuxati: болг. (Геров) набухамъ 'поколотить' (БТР: набухам 'набить,

напихать'),диал. нъбухьмсъ 'наесться доотвала' (П.И. Петков. Елен

ски речник. ~ БД УН, 96), чеш. nabouchati 'наговорить, наврать',

пabouchati se 'наесться доотвала' (Jungmann П, 536), диал. nabuchati
'поколотить',·слвц. диал. паойии'! 'поколотить; обрюхатить (женщи-

ну)' (MatejC'lk. YYchodonovohrad. 326), польск. диал. падиспас si~ 'наес

ться доотвала' (Brzez. Zlot. 276), паЬихас se 'объесться' (Тоmasz.Loр.

155), русск. набухать 'отекать, пухнуть; увеличиваться в процессе ро

ста, наполняясь соком, питательными веществами'.

Сложение па- и *buxati (см.), с характерными семантическими из

менениями.

*nab~xnQti: бол~. (Геров) набухнж 'набухнуть, разбухнуть', сербохорв.

ндбухнути отечь; набухнуть, разбухнуть; налиться; вспыхнуть'

(РСА ХШ,428; ЮА УД 217), еловен. nablihniti (se) 'разбухнуть; отечь;

опухнуть' (Plet. I,626),pYCCK. набухнуть 'разбухнуть,отволгнуть, от

сыреть и раздаться, распухнуть' (Даль' 11, 998).
Сложение nа- и *buxnQti (см.),

*nabujati: ce~~oxop,B. nabUjati 'разрастись, подняться (о тесте)' (ЮА УII,

217), наБYJати внезапно вздуться (о реке, потоке; прийти в сильное

волнение; наполниться, налиться (слезами, о глазах); окрепнуть (о че

ловеке); резко проявиться' (РСА хш, 42~25), диал. nabiijllt 'разбу

хать, вздуваться (о воде)' (Hraste-Simunovic 1,584; J. Dulcic, Р. Dulcic.
Brusk. 542), ст-польск. пabujae si~ 'разгуляться; носиться, летать в воз

духе' (SJ.polszcz. ХУI W., ХУ, 388), польск. nabujac si~, сврш. к bujac
(Warsz. Ш, 14).

Сложение nа- и *bujati (см.),

*naburiti: болг. (Геров) наБУрw.. 'взволноваться',сербохорв.набурити 'на

дуть (губы, рот)', набуритисе 'вздуться, раздуться; нахмуриться' (РСА

хш, 426:ЮАУД 219: 'рассердиться'), диал. набурити се 'рассердить

ся' (М. Четшьар. Из лексике Иванде 126), nabii~t 'налить доверху (по

cyд~)' (J. DulciC:.P. Dul~i,c. Brusk. 543), naburiti 'выгнуть, выпучить'(Iz

lekstke sela DOnJlh Ramlca 104), словен. nabliriti 'рассердиться' (plet. 1,
626), слвц. ред. nablirit' sa 'рассердиться' (SSJД 217), польск. naburzyc
'наломать, разрушая' (Warsz. Ш, 15), польск. диал. naburzyc si~ 'взъе

рошиться' (SJ.gw.p. Ш, 216), 'быть в течке (о свинье)' (Н. G6mowicz.
Dia1ekt malborski П, 1,259), русск. диал. набурить 'много положить из-, ( ,
лишне налить Элиасов 220), блр. диал. набурыць 'помочиться'

(Слоун. пауночн.-ааход, Беларусi 3,120).
Сложение nа- и *buriti (см.).

*паЬъdеti (s~): цслав. HAR-ьA-kТН 1Т€РШОLЕ"Lcrfut, qwлаcrcr€LV, tueri, servare,
reservare, sustentare 'сохранять (жизнь)' (Mikl., SJS), сербохорв. стар.,

редк. nabdjeti 'стеречь, хранить' (у одного автора XIII в., ЮА УII, 206),
ндбдети се, ндбдюти се 'провести много времени без сна' (РСА ХПI,

392), ст-чеш. ndbdeti 'проявлять внимание' (StcSl 1, 13: "Jde о depre
fixaci ze sntibdeti"), чеш. nabdfti 'провести много времени в бдении',

русск.-цслав. набъдзъти, набъж't! 'заботиться, охранять, помогать'

(Быт. XXXI. 29 по сп. XIV в., Мин. 1097 г. 116 и др.), 'сохранять, сбере

гать' (Пат. Печ. Полик. Посл. 6), 'соблюдать, исполнять' (Изб. 1073 г.

послесл. и др.) (Срезневский П, 26~267; Творогов 85), 'найти (нахо

дить), изыскать (изыскивать)' (х.Дан. иг., 85. 1496 г. - 1113 г. и др.

СлРЯ XI~XVII вв. 10, 1~17).
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(Младенов БД т, 109), макед. набере 'набрать, нарвать, собр~ть (ви
ноград, плоды и т.п.); собрать в складки, сборки; наморщить (И-С),

сербохорв. пabrati 'набрать; собрать в складки' (RJA УД 213-214;
РСА XIП, 412-413), также диал. nabrNt (Нraste-Simuпоviс 1,583), сло
вен. пabrati 'набрать, собрать; нанизать на нитку; собрать в складки~

сборки' (Plet. 1, 626), также диал. nabrat(Kamicar 191), ст.-чеш. пабти
'набрать, насобирать; наполнить; сложить, собрать в складки' (StCSll,
21-22), чеш. пabrati 'набрать; принять;приобрести;сложитьв склад

ки', диал. nabrat 'отечь' (noha mu nabrala. Svenlk. Karlov. 125; B:mo~'
Slov. 214), паопи'яа (Nabrdl se 11' do I'esa 'собрался идти в лес, ва

лашск., Там же), слвц, пabrat' 'набрать; приобрести;собрать складка

ми, оборками' (SSJ П, 216), krava sa nabrala 'корова стельн:m' (Вапвка

Bystrica), nabrat' si 'набрать, купить ткани на платье (зволен.)
(Kalal 351), диал. nabrat' (Stolc. Slovak. v JOOosl. 166,256,261,263,266)
в-луж. патис 'набрать' (Pfuh1 392), н-луж. пabraS 'набрать', пaberaS
'набирать при тканин волокна на новое бердо'(Мuka SI. 1, 71), ст.

польск. пabrae 'взять, забрать с собой; набрать, собрать' (SI.stpol.V, 19:
St.polszcz. ХУI W., ХУ, 383-386), польск. nabrac 'набрать, накопить

(Warsz. т, 12), диал. пabrae 'обругать' (SI.gw.p. Ш, 216), 'Ha~aТЬ',Ha

черпать' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,258), словин. nabrac на

брать, собрать' (Loreпtz. Slovinz. ~. 1,63), nabrac (Ramutt 110; ~rentz.
Pomor. 1,45), др.-русск. набрати насобирать, набрать, накопить (На
зиратель 264. XVI в. и др.), 'приниматъ на службу, нанять' (Суб. Мат.,

т, 59. 1666 г.), 'украсить набором (особым узором)' (Кн.п. Балахон.;

35. 1676 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 22-23), русск, набрать, -беру
'взять в несколькоприемовили постепенно,собратькакое-нибудько
личество; собирая, составить; взять в. каком-нибудьколичествес со

бой запастись: взять слишком много', диал. набрать 'постлать, на

крь;ть' (Кул~овский60), ст.-укр. набрати 'набрать' (Васл~, 1~56.
Словник староукрашськсб мови XIV-XV ст, 2, 10), укр. набратu на

брать; наложить (воз); уложить невод в лодку таким образом, чтобы

верх невода складывать в строго последова:гельном порядке в одну

сторону, нижнее крыло - в другую, а матню - особо; купить мате

рии' набрдти тта 'пополнеть, потолстеть' (Грннченко 11, 463-464),
ст.-блр. набрати (Скарына 1, 341), блр. набраиь 'н~бр~ть (грибов,
ягод), насобирать, собрать' (Блр.-русск:.), диал. набраць насобирать

(ягод, грибов); нарвать; взять некоторое количество; накласть, насы

пать; налить' (Слоун. пауночн-эаход. Беларусi 3, 119), набрацца
'взяться, явитъся; набрать вдоволь; пропитаться; приа.брес;и; зара

зиться болезнью' (Турауск! слоушк 3, 109-110), набрацца <;>бзавес

тись; набрать; насобвраться'(Слоун, пауночн.-заход.Беларуст3,119).
Сложениепа- и глагола *bbrati (см.).

*nabhrdica: болг. диал. набьрдицаж.р. 'регуляторплужноголемеха, что

бы тот пахал мельче или глубже' (Народописни материали от Раз

ложко. - СБНУ XLVIII,482).
Сложениепа- и *bbrdica (см.).

*nabhrdidlo: болг. (Геров)набрьдиласр.р. ми. 'набилки в ткацкомстанке'

диал. набьрдило ср.р. 'часть ткацкого станка, в которую вставляется

бердо' (Народописниматериали от Разложко. - СБНУ XLVШ, 482;
Вакарелски. Етнография 382), также набрдило ср.р. (Кънчев. Пир

допско. - БД N, 120), ньбърдйлу ср.р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджин

ско. - БД VI, 61), ньбьрд'ьлу ср.р, (с. Ковачев. Троянският го

вор. - БД N, 215), набръдила мн. (Народописни материали от Грао

во. - СБНУ XLIX, 780; М. Младенов БД Ш, 110), набърдила мн.

(БДА Ш, к. 239; БДАN, к. 307), набардила ми. (Г. Стойчев. Родопски

речник. - БД У, 188), сюда же производное набрьдёлки мн. 'рамка

гребня в домашнем ткацком станке' (Стойчев БД П, 212), макед. на

брдила мн. 'часть ткацкого станка, на которой укреплено бердо'

(Кон.), сербохорв. ндбрдило ср.р., обычно набрдила мн. 'две попереч

ных дощечки на ткацком станке, между которыми вставлено бердо'

(РСА XIII, 414; ЮА VII, 214: "Govori se u Srbiji ...").
Сложение nа- и *bbrdidlo (см.).

*nabhrd..ko: полаб. nоЬ'ordt'е ср.р. 'в ткацком станке - рамка, удержива

ющая бердо' (Роlабski-Sеhnеrt 102, с реконструкцией *naЬ(dЪkо).

Образовано с префиксом па- и суф. -ъkо от *bbrdo (см.).

*nabbrdbje: сербохорв. набр!Jе, набр!Jе ср.р. 'край возвышенности,горы'

(РСА XIII, 414), Nabrtl:e ср.р., название сел в Славонии и Сербии (ЮА

VП, 214), русск. диал. набередье 'прибор, в который укрепляется бер

до' (Куликовский; цит. по: Шахматов, ниже), укр. диал. набёрд'е ср.р,

'подвижная подвесная рама ткацкого станка, в который крепится бер

до' (М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу укратнськог мови

(Правобережне Полiсся) 239).
Образование с префиксом па- и суф. -ые от *bbrdo (см.). О фонети

ческом развитии русск. слова см. специально А.А. Шахматов. К исто

рии звуков русского языка. Второе полногласие. - ИОРЯС УН, 1,
1902,298.

*naeajati (~)/*naeajiti:цслав. "4Ч4m'J'tt sperare (Мild.), "4Ч4mт" tAl 1Троа80

Kdv, exspectare, sperare 'надеяться, чаять' (Mikl., SJS), сербохорв. стар.

падари! зе 'ожидать, надеяться' (в словаре Данвчича, XIП в. ЮА УД

222), польск. пасипс si~'наждаться' (Warsz. Ш, 24), цр-русск., русск.

цслав. начаити, начаати 'ожидать, надеяться' (Лук. XII, 46. Ев. XI в.

И др. Срезневский 11, 350), начаrAmUCAl то же (Жит.Фед.Ст. 91; Нест.

Жит. Феод. 21. Срезневский П, 351),л начал (уа паtсlшl, 1 thought, я на

деялся. Джемс 92), русск. начаяться 'наждаться, натомиться ожидая'

(Даль311, 1289), диал. начать 'полагать, чаять' (вят., арх., Опыт 125),
начать, начаю 'мочь; думать, предполагать' (Словарь говоров Соли

камского р-на Пермской области 352), начаться 'надеяться' (Причи

тания Северного края П, 97, 195), начаться 'надеяться, ожидать' (Под-

высоцкий 99). .
Сложение па- и глаголов *cajati, *cajiti (см.).

*naeaгiti?: блр. диал. начырьщь 'начертить' (Янкова 213).
Сложение nа- и глагола *cariti 11 (см.), представляющее интерес
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как дополнительная информация по распространению этого послед

него.

*па&lъkь: сербохорв. редк. паееЫ, РОД.п. подеока. м.р. =росеЫ (только в

словаре Шулека как эквивалент нем. Stimhaut, ЮА VП, 223), словен.

пaeelek, род.п. -lka. м.р. 'повязка на лбу' (Plet. 1, 627), СТ.-чеш. ndcelek,
РОД.п. -lka/-lku, м.р. 'диадема; кожа с верхней части головы' (StcSI 1,
26), чеш. ndCelek, род.п. -lku, м.р. 'ремешок на лбу' (Kott VI, 1067), Н.

луж. пacolko ср.р. 'дамский белый налобник' (Muka SJ. 1, 965), ст.

польск. пaczolek 'украшение,носившеесяна лбу' (ХУ в., SI.stpol. У, 22;
St.polszcz. XVI W., ХУ, 416), ПОЛЬСК. пaczolek 'повязка на лбу, чепец'

(Warsz. т, 26), диал. пaczolek 'перёд подвижной части столярного вер

стака' (Kucala 153), пacz6lek 'часть конской упряжи' (SI.gw.p. III, 219),
русск. начдлок, роц.п. -лка, м.р, 'девичья головная повязка, лента

с поднизями; (арх.) золотая полоса бабьего низенького кокошника'

(ДальЗ П, 1290).
Образовано с префиксом nа- и суф. -ъk:ь от *celo (см.),

*na~eILje: словен. пacelje ср.р, 'заглавная часть письма, письменного тек

. ста' (plet. 1, 627), чеш. ndCelf'фронтон, передняя сторона дома' (Kott
, VI, 1067), слвц. паёейе (кaIaI 352).

Образовано с префиксом nа- и суф. -ь]е от *celo (см.),

*па~еlьпЖ..: болг, диал. начелник 'налобник (в конской упряжи)' (Трънчо

вица, Никополско. - Архив. Болг. диал. словаря, София), словен.

пacelnik м.р. 'начальник; предводитель, главарь; налобная повязка'

(Plet. 1. 627), чеш. ndcelnfk м.р. 'налобная повязка, украшение' (1ung
mann П, 543; Kott П, ll), диал. ndcelnfk 'передний зубец лошадиной

подковы' (Barto§.Slov. 215), в.-луж, пacolnik м.р. 'налобная повязка, ре

мешок' (Pfuhl 392), СТ.-ПОЛЬСК. naczelnik м.р, 'налобное украшение'

(SI.polszcz. ХУ' W., ХУ, 415), польск. пaczelnik, пaczolnik м.р. 'налобная

повязка; начальник, главарь, предводитель' (Warsz. т, 24; Linde П, 1,
191), диал. пaczelnik м.р. 'начальник' (Brzez.Zlot. 11,280), СЛОВИН. паёеи

nik, шueеInik м.р, (Lorentz. Ропюг, 1, 550), пaClelntК 'начальник, предводи

тель' (Lorentz.Slovinz.Wb. 1, 693), noceInik (Ramult 121), РУССК. диал. на

чёльник м.р, 'перекладина над челом русской печи для сушки дров'

(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 107), начёльник
м.р, 'девичья головная повязка, лента с поднизями' (Даль- 11,1290).

Образовано с суф. -ьпйсь на базе оборота па сеИ (см. "па, *celo).
Ср. Мiklosich 31.

*na&peritil*na~epuriti (~): сербохорв. диал. паёерепи 'нацепить во множе

стве, напр. лоскутков на платье' (на Истрии, ЮА VП, 224), паёерйпи se
=пasepiriti se (Лика, ЮА VП, 224: "...cepuriti se пета potvrde..."), словен.
паеереги; se 'принарядиться' (Plet. 1, 627), ПОЛЬСК. диал. пaczupurzyc si(
'надуться, напыжиться' (SI.gw.p. Ш, 219), РУССК. диал. начеnурuться

'нарядиться' (Словарь Красноярского края2 219; ДальЗ 11, 1289: на

чаnурuться 'прифрантиться'), блр. диал. начаnурыцца 'нарядиться'

(Жывое слова 117).
Сложение па- и глаГ9ЛОВ *серегШ, *серuгШ (см.).

*na&rptil*na~Lrpti: цслав. "АЧр'ЬТН, -Чр'ЬПЖ, "АЧР"ТН, "АЧР"СТ" 'YEllt(€LV,
iТLll1ТмхvaL, implere (Мikl.), ст.-чеш. пaefieti, пatfieti 'начерпать, набрать

(жидкого, сыпучего)' (SteSll, 31; Novak. Slov. Hus. 69), слвц. паёпце:'

'начерпать, набрать (воды)' (KaIaI 352), СТ.-ПОЛЬСК. пастес 'начер

пать, набрать (воды)' (SI.stpol. V, 22; WarsZ. III, 26: B(iblia). Sz(aroszpat
асЬ).).

Сложение nа- и глагола *cerpti (см.: вариант '*nacbrpti обобщил
корневой вокализм презенса).

*па(!~о: ст.-слав. "АЧ-МО ср.р. apXJl, initium, 'начало; управление, власть'

(ЕuсЬ., Supr. и ДР., Воет., Мik:l., Sad., S1S), болг. начало ср.р, 'начало'

(БТР), диал. начёло (Днес е начело на наше-то спасенiе. К. Мирчев.

Принос към словаря на неврокопското наречие. - Македонски пре

глед уш, 2, 1932, 125), макед. начело ср.р, 'принцип, начало' (И-С),

ст-сербохорв. падей» ср.р. 'initium, principium' (МзZиraniс 1,698), сербо
хорв. nacelo ср.р, 'начало' (в словарях Беллы, Стулли и Даничвча, с

XIП поXVI в. ЮА VIl, 223--224: также о заимсгвованиирусск. формы

начало), словен. nacelo ср.р. 'основание, принцип' (Plet. 1, 627: stsl.,
гцв.), др.-русск., русск.-цслав. начало (Мт. XXIV. 8. Остр. ев. и цр.),

'основание' (Мт. XXIV. 2. Остр. ев. и ДР.), 'власть' (Ефр.Крм. Лаод.

12) (Срезневский П, 348; Творогов 88), русск. начало ср.р. 'исходная

точка; первый момент; основная причина', диал. начало ср.р. 'власть'

(олон., Опыт 125), ст.-блр. начало 'начало' (Скарына 1,372).
Сложениепа- и *cfdlo (см.; там же далее о реконструкции и этимо

логии) или, возможно, образовано как отглагольное производное с

суф. -dlo от *пaefti (см.),

*па~~ж'Ь: ст.-слав. "АЧ-М"""""'" м.р. аР,ХТ\'У6<; Ч'У0VIlЕVО<; princeps, dux,
auctor 'руководитель, вождь,зачинатель' (ЕисЬ., S1S, Sad., Мikl.), болг.

диал. нъч~л'нuк м.р. 'начальник' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. 
БД VI, 65), макед. начелник м.р. 'начальник' (И-С), ст.-сербохорв.

nacelnik м.р. 'institutor, antistes, princeps, praefectus' (Mafuranic 1, 698),
сербохорв. ndCeln7K м.р. 'auctor, princeps, зачинатель, основатель, пред

водитель' (ЮА VП, 223: "Сейчас больше не ощущается подлинное

происхождение слова пaeelnik, и оно осмысляется в связи с celo, таким
образом, пaeelnik - это как бы 'тот, кто находится па celu ..."), диал.
nacelnik и.р. 'деревенский староста, городская голова' (Hraste
Simunovic 1,585), др.-русск., русск.-цслав. начальникь 'главный, глава,
начальсгвующий' (Гр.НазJQ в. 11; Панд. Акт. XI в. Ефр.крм. Трул.

41), 'начавший, начинатель' (Гр.Наз. XI в. 50. Стихир. XII в. 18), 'за

чинщик' (Иак. Бор. Гл. 67; Новг. т Л. 6523 г.; Ип.л. 6654 г.) (Срезнев
ский П, 348-349; Творогов 88), русск. начальнuк м.р. 'должностное

лицо, руководящее, заведующее чем-н.' '
в формальном отношении екорее всего - суффиксальная субстан

тивация прил-ного *nас(dlьnъ (см.). с помощью суф. -ik:ь. Ю.-слав.

форма пaeelnik вторично сблизилась с *celo (см.), как это и отмечено

выше. В 1'0 же время полъск. пaczelnik(cM.*пaeelbnik:ь,выше)со своим

прямым происхождениемот *celo и явно вторичным значением 'на-

15. Этимологический словарь... Вып. 21
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чальник, главарь' выглядит - во второй своей ипостаси - имитацией

"усек. начальник.

*na~п'Ьуь): ст.-слав. "АЧ.мJ.wь., -1>'", прилаг. dPXLK6<; principalis 'глав
ный, начальный' (Supr., Mikl., Sad., SJS), макед. начелен 'основной,

основополагающий' (И-С), сербохорв. паёейзп, -Тпа, прилаг. 'глав

ный; первый, начальный' (из словарей только у Даничича, XIV в.,

RJA VП, 223), словен. паёёйп, -та; прилаг. 'основной (plet. 1, 627),
русек. начальный, -ая, -ое 'являющийсяначалом; находящийся в на-

чале'. .
Прнлаг., производное с суф. -ьиъ от *пacr;dlo (см.).

*пас~р'ы�'ь:: ст.-чеш. Nacepluk, Naeapluk м.р., личное имя собегв. (Gebauer
П, 440).

Двуосновное личное имя собегв., образованное сложением осно

вы глагола *пaer;ti (см.) и имени *pъlkъ (см.),

*nac~telL: цслав. "АЧАтель. м.р. auctor 'зачинатель' (SJS).
Имя деятеля, пронзводное с суф. -telb от основы глагола *пacr;ti

(см.). Вероятна книжная прнрода этого любопытного слова.

*nac~ti, *пасьщ): ст.-слав. "АЧАТ", "АЧI>"Ж dpXТIafuL, €~apX€Lv, incipere,
conari, studere 'начать' (Euch., Cloz., Supr., Вост., Мikl., Sad., SJS), болг.
начёна 'начать' (БТР; Геров: наченж), макед. начне 'начать, присту

пить' (И-С), сербохорв. пасёti, Nlcnёm 'начать; порушить, нарушить
(что-либо целое)' (RJA VП, 225-226: "Od па-бей, samo eeti пе nalazi se
ni u jednom slav. jeziku"), также диал. пaeft (Hraste-Simunovic 1, 585),
начне се - о том, что слегка порушено, надрезано, почато (М. Марко

Bнh. Речник у Црноj Реци 377), словен. паёёи, -ёпёт 'начать, почать

(употребив часть от целого)' (Plet. 1, 627), СТ.-чеш. пааеи, -ёпи 'на

чать, почать (взяв часть от целого); откупорить; отрезать (хлеб)'

(SteSI 1,27), чеш. пac(ti 'почать, начать резать, отливать(и т.д.): поло

жить начало', слвц. паёаг' 'отделить первую часть от целого; поло

жить начало, зачать' (SSJ П, 218; KaJ.al352), в.-луж. паёес 'начать, по

чать (отделив первую часть от целого)' (Pfuhl 392), н-луж, пасе! 'на

чать употреблять, пользоваться; починать' (Muka SI, 127), полаб. посо!

прич. м.р. 'начал' (Polanski-Sehnert 102, с реконструкцией *пасr;lъ),

ст.чюльск. пасии: 'начать, положить начало' (SI.stpol. У, 22; SI.polszcz.
XVI W., ХУ, 415), польск. диал. пасгас-го же (Warsz. т, 24; Linde 11,1,
191; Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1, 259), словин. nJCic 'начать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 144), др.-русск. начати, начьн'б 'начать, егать,

приняться' (Лук. 1. 1. Остр. ев. и др.), 'напаегь' (Иак. Бор. Гл. 98;
Пов.вр.л. 6524 г.). (Срезневский11, 349-350; Творогов 88), русск.

начать 'присгупитъ к какому-нибудь действию; проявить первые при

знаки какого-нибудь явления, соегояния, присгупитъ к потреблению

чего-нибудь; взять впервые часть от нетронутого целого', ег.-укр. на

чатu 'начать' (Сучава, 1473. Словникегароукра}нсько} мови XIV
XV ег. 2, 28), укр. начатu 'начать' (Гринчеико П, 533), ег.-блр. начати

'начать' (Скарына 1, 372), блр. диал. начdць 'начать' (Гypaycкi слоyнik

3,173).

Сложение nа- и глагола *c~ti (см. у нас выше, с единегвеннойиз

весгнойнам формойэтого простогоглагола в ст-чеш.). Из литерату

ры см. еще А. Meillet MSL 14,4,1907,365; Е. Zupitza кz XXXVП, 1904,
403; А. Briickner кz LI, 1923,227 (обращаетвнимание на специфиче

ское значение 'починать (хлеб)', то есть 'надламывать,надрывать'и

т.п., в связи С чем aBT~ предлагаетсближениес лит. skinu 'рвать, сры

вать', др.-прусск. er-kinina- 'высвобождать'); Kurylowicz. Etudes indo
ешорёеппев 17; J. Safarewicz Eos LIV, 2, 1964,396.

*пас~t'Ьk'Ь: от-слав. "АЧА'1"1оК"Ь. м.р, dpX'l, initium 'начало, происхожде

ние' (Supr., Zogr., Mar., As., Cloz., Mikl., Sad., SJS), макед. начеток м.р,

'начало' (Кон.), сербохорв. пacetak, род.п, -tka, м.р. 'начало' (в слова

рях Стулли и Даничича, XПI-хv вв.), 'начатки' (только в словаре

Даничича, XIII в.) (RJA VП, 225; Mazuranic 1, 698), словен. паёётек,

род.п. -tka, м.р. 'начало; начатки; первенцы' (Plet. 1, 627), чеш. пaedtek,

РОД.п. -tku, м.р, 'начало' (Kott П, 11), пacdtek hostiny 'начатки (хлеба,

пива)' (Kott VI, 1066), польск. стар., диал. пасипек. роц.-п. -tku, м.р.

'начало; начатки' (SI.polszcz. XVI W., ХУ, 415; Warsz. Ш, 24), др.-русек.,
русск.-цслав. начатъкь 'начало' (Ио. 11. 11. Остр. ев. и др.), 'начало,

основание' (Ио. ут. 25. Остр. ев. и др.), 'отдел' (Суд. VП. i6 по сп.
XIV в.). (Срезневский П, 350; Творогов 88), русск, начато", род.п, 
тка, м.р. 'начало, начин, приегуп; что сделано вначале; основанья

нравегвенные в человеке; новина, первые плоды' (Даль311, 1289), ст.

блр. начато" 'начатки (первый хлеб, первые плоды, первый при

плод)' (Скарына 1, 372), блр. диал. начата" 'начало' (Споун.

пауночн.-заход.Беларусi 3,196), начдтк!робiць 'начинатьдело' (Ту

paycкi слоунiк,3, 173).
Производное с суф. -ъкъ от прич. прош. страд. *пacr;tь от глагола

*пaer;ti (см.); субегантивация причастия.

*nac~tLje: ст-слав. "АЧАТ""' ср.р. initium 'начало, начатие' (ЕисЬ., Supr.,
Mikl.,· Sad., SJS), сербохорв. стар., редк. паёесе ср.р., отглаг. имя от

паёеп (только в словарях Белоегенца и Стулли. RJA УII, 222), словен.
пacetje ср.р. 'начало' (Plet. 1,627), ст-чеш. паёёие ср.р. 'начало', паёёие

panenstvie 'лишение девегвенноеги' (StcSl 1,26-27; Novak.Slov. Hus.
69), чеш. паёеи ср.р. 'начало; починание целого' (Kott П, 11), в.-луж.
паёеёе ср.р. от глагола пасес (Pfuhl 392), Н.-луж. nасе!е ср.р. 'начатие;

прокалывание' (Muka SI. 1,965 [- неточныйавторскийперевод с нем.

Anstechen, Аbzapfen, собств. 'распечатывание (бочки)'. - О.Т.]),

ПОЛЬСК. егар., редк. naczr;cie ср.р. 'начинание; начало, начаток, зача

ток;' (Warsz. т, 25), русск. КНИЖН., уегар. начатие ср.р., дейегвие по гл.

начать, диал. начdтие 'начатие' (Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской облаеги 352).
Имя действия, производное с суф. -bje от ПРИЧ. прош. страд. *пacr;tь

(см. *пacr;ti).

*nacinati: ег.-слав. "АЧ""АТН dpXEcrдoo.,coepisse, incipere 'начинать' (ЕисЬ.,

Cloz., Supr., Mikl., Sad., SJS), боЛГ. начUна.м 'начинать' (БТР: "обл."),

макед. начина 'начинать, приступать' (И-С), сербохорв. nacinati,
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несврш. к паёей (в словарях Стулли и Даничича, ЮА VN, 234--235;
MaZuranit 1, 699), ст.-чеш. пae(пati 'починать, напр. распечатывать боч

ку; начинать розлив' (S~ll, 28), чеш. пac(пatl' починать, раскупори

вать, распечатывать; начинать, зачинать', слвц. паёйии', несврш. к

паёаг' (SSJ П, 219), н-луж. пасупаз 'начать употреблять, пользоваться;

отламывать, починать (о хлебе, масле и т.п.); починать (о напитках,

напр., о пиве и вине)' (МШ SI. 1, 965), польск. диал. пасгупас, несврш.

к пасгас (Warsz. т, 26), словин. пaClnlfc 'начинать, брать начало'

(Lorепtz. Slоviпz. Wb. 1, 141), др.-русск. начинати 'начинать, полагать

начало'(Мт. т, 9, Остр. ев. и др. Срезневский П, 351; Творогов 88),
русск. начинать 'приступать к какому-нибудь действию', укр. начи

нати 'начинать' (Гринченко П, 533), блр. диал. начын/щь 'начинать'

(Турауск! слоунiк 3, 174). .
Итератив на -atiк глаголу *пac~ti (см.), образованный непосредст

венно от основы наст. времени паёьп-, с продлением корневого вока

лизма г-эг,

*naliniti: болг. фолькл. начини се 'нареди се, нагласи се' (Български

юнашки епос. - СБНУ Lill, 1971,841), сербохорв.пaClniti 'устроить;
сделать по-другому; украсить, нарядить; разложить (костер); попра

вить, починить;накрыть(постель,стол)' (юАVN, 235 и сп.; Майшаше

1,700: ХУ, XYI вв.), также диал. наЧ:.~нити(Е. Миловановиh.Прилог
познавазьу лексике Златибора 43), пacin~~ (Нraste-Simunovic 1, 585),
пacin/tt 'починить; сделать; наколдовать' (Ка. 397), пacin;t 'привести в

порядок' (Sus. 168), словен, naCiniti 'сделать, изготовить; произвести'

(Plet. 1,628), чеш. пaciniti 'наделать;обработать(сыруюкожу); устро

ить, подогнать', в.-луж, пacinic 'приготовить; затеять тесто; причи

нить (боль)' (Pfuhl392), н.-луж. пасуnи 'много делать, приготовлять,

причинять; месить тесто; очаровывать,прельщатъ'(МШ SI. 1, 965),
ст.чюльск, пaczynic 'наделать, наготовить; налить, наполнить, начи

нить' (SI. stpol. У, 22; SI. polszcz. XVI W., ХУ, 417), польск. пасгутс то

же (Warsz. т, 26), диал. пасгупй: 'налить, насыпать, наполнить; окол

довать' (SI.gw.p. т, 220), словин. пааnТс 'понаделать' (Lorentz. Slоviпz.

Wb. 1, 142), пacan'ic (Lorentz. Pomor. 1, 113) русск. начинить 'напол

нить, набить внутренность', диал. начинить 'разбить, поранить' (Сл,

Среднего Урала Д 192), укр. начинити 'наделать, сделать; о лисице:

родить детенышей' (Гринченко П, 533), ст.-блр. ночинити 'начинить,

наполнить' (Скарына 1,373).
Глагол на -iti, соотносительный с *ciniti (см.), а также с именем

*пacinъ (см.).

*nalinoь: болг. начин м.р, 'способ' (БТР), макед. начин м.р. 'способ, образ

действия' (И-С), сербохорв. пacin м.р. 'способ, образ; случай, возмож

ность; орудие' (с XIV в., ЮА VN, 226 и сл.; MaZuranit 1, 698--699: 1230,
1403, 1455...), словен. пaCln м.р. 'способ' (plet. 1, 627-628: - hs.) чеш,
пacin м.р, 'орудие, приспособление' (Коtt П, 11), диал. пacin м.р. 'сосуд,

посуда; орудие' (Вапоё, Slov. 215), пacin (слвц. и валаш.), пacino (ляш.)

'посуда, ложки, ножи, вилки' (Kott VI, 1067), nacin 'надобность, по-

требностъ' (Nebylo ti toho паёи; Вапоё, Slov. 215), слвц. пacin м.р. 'ору

дие, утварь, посуда' (SSJ П, 219; KMal 352), диал. паёт, нареч. 'надо,

нужно' (Matejcfk. Novohrad. 222), ст.-полъск. пасгуп 'орудие, приспособ

ление' (1462, SI. stpol. У, 22), русск. начин м.р. 'начало, начатое дело'

(Даль' П, 1293), диал. начин м.р. 'начало жатвы' (Опыт словаря говоров

Калининской области 139), начин м.р. 'начало' (Картотека Псковского

областного словаря; Словарь русских говоров Кузбасса 130), начин 'на

чало, почин' (Словарь Красноярского края- 219; Словарь русских гово

ров Прибайкалья (К-Н), 118), 'начало дороги, исток реки' (киров., Кар

тотека СТЭ), укр. начин М.р. 'начало' (Гринченко 11, 533).
Соотносительно с глаголом *naciniti (см.), как, впрочем, и *пас;

паи (см.; ср. значения 'начало, почин', выше), хотя в формальном от

ношении *пac;n;t;, например, - глагол на -;t;, производный от имени

*nаСinъ.

*пасiпьjе: сербохорв., стар., редк. nасiliе ср.р, = nасiliаnе (ЮА УД 239),
ст.-чеш. nacinie ср. р. 'утварь, посуда; мужской половой член' (SteSll,
28), чеш. ntiс;n( ер. р. 'посуда, утварь' (Kott П, 12), диал. паёеп: ср.р. 'по

суда; земледельческие орудия; плуг, борона и т.д.' (Вапоё. Slov. 215),
nас'уiii ср.рг эхозяйственная утварь; посуда' (Lamprecht. Slovn.
stredoopav. 81), СТ.-слвц. nacin;e ср.р. 'посуда' (yazny. Stzedovek. list.
43), слвц.ntiСin;е ер. р., собир. 'орудия' (SSJ 11,219), сг-польск. пасгуте

ср.р, 'орудия; домашняя утварь, посуда, сосуд' (SI. stpol. У, 23; SI. pol
szcZ. XVI W., ХУ, 418-423), польск. пасгуте ср.р. 'посуда, сосуд; судно;

орудие, приспособление'(Warsz. т, 26), диал. пасгуте 'ниченки; ткац

кий гребень для прибивания утка; ниченки вместе с бердом' (В. Falm.s
ka. Pol. sl. tkackie 1, 175-176), пасгуте 'утварь' (и паz.лi та vela
пас'in'а. Kucala 138), пасгута 'посуда' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski
Д 1,259), словин. norane ер. р. 'сосуд' (Lorentz. Ропюг. 1, 567), укр. ди

ал. начин'н' е, начин'н'а, начин'е собир. 'комплект ткацкого оборудо

вания без стоек' (М.В. Ннкончук. Матертали до лексичного атласу ук

ратнськог мови (Правобережне Полiсся) 260), начин'а, начин'а,

начин'а 'кухоннаяпосуда' (Дэендзешвськвй,Атлас 11, к. 172), начин'а
'вся посуда - миски, тарелки, горшки, ложки' (А.А. Москаленко.

Словник дiалектизмiв укратнських тошрок Одеськог областi. Одеса,

1958, 52), ст.-блр. начинье 'рыболовные снасти' (В.А. Купреенко.

Промысловаялексика в памятникахстаробелорусскойписьменности

ху-xvпвв. Автор. канд. ДИСС. Минск, 1968, 10), блр. начынне ер.р.

'орудие, прибор' (Байкоу-с-Некраш. 190: начыньне), диал. начыння,

начыне, начынё ср.р. 'вся домашняя утварь; орудие, инструмент'

(Слоун. пауночн-эаход, Беларусi 3, 197), начынье ср.р. 'орудия, ут

варь' (Турауск] слоyнiк 3,174), начынёер.р. 'кузнечныепринадлежно

сти' (Народнаясловатворчасць227).
Название орудия, производное с суф. -ые от глагола па -и! *пacinit;

(см.).

*nacisti, *nacbtQ: ст-чеш. пaClsti, -аи 'насчитать; назначить' (St<:SI 1,29),
чеш. пaClst;, паёш 'насчитать;прочитать' (Jungmann 11,544), пaCisti se
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•начитаться ,, ст.-польск, пaczysc si~ 'начитаться, прочесть много' (SI.
polszcz. XVI W., XV, 424).

Сложение па- и глагола *cisti (см.),
*nacitati (s~): цслав. tlАчtf'f'Атtt numerare (Мikl.), макед. начита се 'начи

таться' (Кон.), сербохорв. пaCitati se 'начитаться' (ЮА VП, 239: "Нет
ни в одном словаре"), словен. пacitati 'прочитать (определенное ко

личество)', пaCitati se 'начитаться' (Plet. I, 628), съ-чеш. паёйги! 'счи

тать (кого кем); объявлять (кого кем, в отриц. смысле)' (SteSll, 29
30; Novak. Slov. Hus. 69), чеш. пaCitati se 'начитаться', слвц. пааии'

'прочитать, дочитаться', паёйаз' sa 'начитаться' (SSJ П, 219), ст.

польск, пасгугасsi~ 'начитаться' (SI. polszcz. XVI W., XV, 424), словин.
паёвеас 'начитаться' (Lorentz. Pomor. Wb. I, 114), русск.-цслав, начи

тати 'пересчитывать' (Гр. Наз. XI в. Срезневский П, 351), русск. на

читаться '(слишком) много прочитать' , пиал. начитать 'надеяться'

(Говоры Прибалтики 176).
Глагол на -аи, соотносительный с *пacisti (см.), собственно - сло

жение nа- и глагола *citati (см.).
*naciti: слвц. диал. nacit'=nt:ikat' 'lakati' (Banska Bystrica, Kalal 352), сло

вин. стар. паёёс 'потчивать, угощать' (Со тц tak пасИ, jem najadJi. Sych
13Ш, 178).

Возможно, образовано от *па I (см.) в междометной функции ('на,

возьми'). Древность проблематична.

*nacuti (~): макед. начуе 'услышать, прослышать' (Кон.), сербохорв. паси

ti 'услышать краем уха' (в словарях Беллы, Стулли, Вука, RJA VП, .
239-240), польск. диал. пасгисsi~ 'наслушаться'(Warsz. т, 26; SI.gw.p.
Ш, 219), словин. nJШс sq 'наслушаться' (Lorentz. Slovinz. wb. I, 148),
паёес sq 'наслушаться' (Ramult 111), русск. диал. начуть 'услышать,

послушать' (Шайтанов. Особенности говора Кадниковского уезда Во

логодской губ. - ЖСт. У, 1895, т, 33), начуться 'услышать, узнать;

научиться' (Сл. Среднего Урала П, 192), укр. начути 'прослышать,

узнать' (Гринченко П, 534).
Сложение па- и глагола *cuti (см.),

*пасьЬа?: словин. стар. паСЬаж.р. 'угощение' (Sусh13Ш, 179).
имя действия, производное с суф. -ьЬа от глагола *naciti (см.). Воз

можно местное новообразование, ер. и характер глагола.

*nachrsti: русск.-цслав. начьрсти (?) 'начертать, нарисовать, изобразить'

(Пат. Син. XI в. 58. Срезневский П, 351).
Сложение па- и слабозасвидетельствованного глагола *cbrsti (см. о

нем *cbrxati). В целом же соотносительно с *пacbrtati (см.), "ёьпаи

(см.).

*паСьгtati:ст.-слав. tlАЧрЬ'Т'А'Т'" Xap<XтtEtV, U1t0'YP<Xq>EtV, incidere, sculpere,
describere 'написать, нарисовать, начертать' (Supr., Mikl, Sad., SJS),
болг. (Геров) начрьтаtж 'начертать', сербохорв. пacrtati 'написать,

начертать' (в словарях Стулли и Даничича, XIV в., RJA VП, 222), сло
вен. пacгtati 'начертить' (plet. I, 628), чеш. пacertati 'начертить, нарисо

вать' (Kott П, 11), также пacrtati, слвц. пacrtat' 'нарисовать, набросать,

начертить' (SSJ П, 220), русск.-цслав. начьртати 'чертить, рисовать,

изображать' (Ефр. крм. Трул. 82; Пат. Син. XI в. 263. Срезневский П,

351-352), русск. КНИЖН., устар. начертать'нарисовать'.
Сложениепа- и *cbrtati (см.)

*nada: болг. нада ж.р. 'наставка; стальное лезвие' (Геров), также диал.

нада ж.р. (д. Маринов.Думи и фрази из Западна България. - СБНУ

хш, 1896,254), надь ж.р, 'добавка' (Н. Ковачев. Севлиевско. - БД У,
32), сербохорв. нада ж.р. 'надежда' (РСА XIП, 568), диал. нада ж.р.

'сталь; стальное острие, лезвие (мотыги, топора и т.п.)' (РСА XIП,

568; RJA VП, 252: "Из словарей только у Вука, в Черногорив"), 'до

бавка' (RJA VП, 252), словен. niiОО ж.р. 'приставка; стальная полоса

при закаливании (напр. мотыги); подметка (на изношенной обуви);

близна, спутывание пряжи; надежда, ожидание' (plet. I, 628--629).
Сложениепа- и корня *de- (см. глагол *deti) в нулевой ступени. Ср.

*nado (см.), а также *ргidъ, *SQdъ, *udъ, в которых эта корневая сту

пень также содержится. Несмотря на существенное различие значе

ний 'надежда' и 'наставка, полоса, наслаиваемая сверху', исходная ба

за у них одна и та же.

См.: Skok. Etim. rjeen. П, 496--497; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. П,

211 (неоправданно разграничивает пааа I 'spes' < па- + И.-е. *dhe- и

пааа Н 'близна, спутанные нити при тканье', причем последнее объяс-
I

няет особо - из и-е. *(S)nб-, *(s)nё- 'прясть, шить', однако такая эти-

мология элементарно игнорирует другие значения словен. слова 
'наваренная стальная полоса; подметка на обуви', которые ясно пока

зывают, что и тут речь может идти только о па- + d(e)-); L. Bezlaj
Кrevelj. Slovenska tkalska tеrmiпоlоgijа.-JiS XIП, 3,1968,89.

*nadati (~): цслав. "АДА'Т'"conferre (Мikl.), болг. надам 'много дать; наста

вить (куском ткани)' (БТР; Геров: надамь 'наставить, приделать, ста

чать', надам се 'надеяться' (БТР; Геров: нада.м.ся), диал. надам се 'на

деяться' (М. Младенов БД Ш, 111; Шапкарев-Близнев БД Ш, 245),
надьм.сь 'надеяться' (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. Архив

Софийск. ун-та), надам са (Сичките Tia на тебе сж надатъ, за да да

деш во време [аепе-то им. К. Мирчев. Принос към словаря на невро

копското наречие. - Македонски преглед VHI, 2, 1932, 125; Кънчев.
Пирдопско. - БД IV, 121), макед. нададе 'добавить, прибавить; наста

вить, удлинить; надавать, раздать' (И-С), сербохорв. nдdati 'добавить,

дать', пadati se 'случиться, произойти' (RJA УН, 258), nt:idati se 'наде

яться' (RJA VII, 258-259: "от основы сущ. пada 'spes' ... с ХУ в."),

словен. nadati 'дать сверх чего-либо, добавить' (Plet. I, 629), диал.

паааг! 'не пускать' (Slovarski doneski iz Breziskega okraja 162), ст.-чеш.
nadati 'отдать даром, подарить; внести вклад (в церк. имущество), пе

редать в дар; дать лишнего; осыпать бранью' (SteSll, 39-40; Gebauer
П, 445), сюда же пandati 'вложить, всунуть' (StcS12, 179), чеш. nadati
'обругать; одарить, наделить', диал. nadat' 'дать достаточно' (ТусЬ

neпadate =tem nikdy dosti nedt:ite. ляш., Bartos. Slov. 215), nadtitse 'доду

маться' (Там же), nandat 'щедро дать, отвалить' (КиЫ:п. СесЬ. klad.
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2(0), слвц. КНИЖН., устар. nadat' 'одарить, наделить', днал. пadat' 'об

мануть' (OrlovskY. Gemer. 189; НоrЗk. Pohorel. 162), в-луж. пааас 'дать

(много); обругать' (Pfuhl 393), Н.-луж. oodai 'надавать; подавать; ру

гать, бранить' (МШ SJ. 1, 966), ст.чюльск, пааас 'воздать; даровать'

(SJ.stpol. У, 27; SJ.polszcz. XVI W., ХУ, 441--444), попьск. пааас 'дать,

подарить' (Warsz. т, 29), диал. пааас 'помочь', пааас sif 'пригодиться,
подойти' (SJ.gw.p. т, 221), пadac 'присвоить, вручить кому' (Brzez.
ZJot. 282), словив. пааас 'подарить, даровать' (Lorentz. Ропюг, 1, 122;
RamuJt 111), др.-русск. надати 'пожаловать, даровать' (ер. польск.

пааас. ДАИ IV, 39. 1655 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 10,61), русск. днал.
надать 'дать' (олон., арх.), 'набавить, прибавить' (Даль), 'предста

вить, предоставить возможность' (твер.), 'угораздить' (краснодар.),

'довестись,удаться' (донск.)(Филин 19,223), сг.-блр. надати(Скары
на 1,346), блр. надаи» 'придать;присвоить(звание)' (Блр-русск.;Но

сов.), диал. надаи» 'дать в несколько приемов; поколотить; нагово

рить' (Слоун, пауночн-эаход,Беларусi3, 135), 'захотеть' (Жывое сло

ва 89), надатыс' 'напастись' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика

Дрогичвнского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968,48).
В этой статье несколько компромвсснообъединены два разных

генетическиглагола: 1) глагол на -аи, производный от имени *nada
(см.), со значением 'надеяться' (ю.-слав.); 2) сложение 00- и глагола

*dati (см.), со значениями 'дать' (много), подарить' и переносными

('обругать').

*паdаtьkъ:ст.-чеш. ntidatek, род.п, -tkal-tku, м.р. 'добавочный надел зем

ли' (St<:SI 1,39), также чеш. nadatek, роц.п. -tku, м.р. (Kott VI, 1069),
Nadatky МН., мести. название (Там же), польск. стар. пadatek, род.п. 
tku, м.р. =пadanie, 'возможность, случай, повод' (Warsz. Ш, 30; Linde
Д 1, 195), словин. nrodatk и.р. 'добавка, придача' (U>rentz. Pomor. 1,
568; Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 694), блр. диал. надаток, род. п. -тку,

м.р. 'кусок поля, угодий отдельноот основногомассива' (Ф.Д. Клим

чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика

Полесья 48).
Производное с суф. -ъкь от *nadatъ, прич. прош. страд. (см.

*oodati); субстантивация причастая.

*nadavati: болг. (Геров) надавамь 'надавать,много дать; наставлятъ',ди

ал. нъдавъм 'удлинять,наращивать(веревку);наставлять'(РалевБД

VIп, 149), макед. надава 'добавлять, прибавлятъ; наставлять, удли

нять; раздавать' (И-С), сербохорв. naddvati 'много давать; подавать,

предлагать' (в словаряхМикали, Стулли, Бука, ЮАУД 260), словен.
naddvati, несврш. к nadati (plet. 1,629), чеш. naddvati 'обзывать', диал.
naddvat (Со ty mi do ЫирусЬ пaddvas? Вапоё, Slov. 215), слвц. пadtivat'

'обзывать' (SSJ П, 22), СТ.-полъск. nadawас 'даровать, наделять пра

вом владения' (SJ.polszcz. XVI W., ХУ, 451), польск. nadawac '(много)

надавать' (Warsz. т, 30), диал. nadawас 'признавать за кем право и.

т.п.; надавать (давая неоднократно)' (Brzez. ZJot. 282), пadawac sif
'годиться, подходить' (Там же), словин. nadliуас 'дарить, даровать'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 1,161), русск. надавать 'дать много и в несколь

ко приемов' (Далъ' П, 1038), блр. надаваць 'благотворитькому чем'

(Носов.).

Сложение па- и и глагола *davati (см.),

*паdаvъkы*паdаvъka:болг. наддека ж.р. 'вставка, наставка' (Геров), ди

ал. нъдафки мн, 'два шнурка (мониста), вплетенные в волосы и спу

щенные до крестца' (Ралев БД VШ, 149), макед. диал. надафкц 'воло

сы, вплетаемые в косы дополнительно' (Б. Видоески. Поречкиот г-р

62), сербохорв. диал. надавак, род.п. -ёвка, м.р. 'добавок, прибавка'

(черногорск., РСА ХШ, 568; ЮА VП, 260: "Только в словарях..."),
словен. пadiivek м.р, 'доплата, придача' (plet. 1,629), ст.-чеш. ntidavek,
род.п. -vka/-vku, м.р. 'доплата; рост (при займе); дополнительный надел

земли' (St<:SI 1,41; Gebauer 11, 446), чеш. пааауе]: м.р, то же, слвц.

oodtivky (Вапвка Bystrica, Kalal 353), ст.чюльск, nadawek м.р. 'добавоч

ный надел' (SJ.polszcz. ХУI W., ХУ, 452), польск. nadawka ж.р. 'при

способлениена лесопилке,подающее лес под пилу' (Warsz. 111, 31).
Вт-луж. nadawk м.р. 'задача' (Pfuhl 393), н.-луж.паdаwk м.р. 'задача'

(Мпkа SI.I, 966), должны быть выделены, будучи кальками с нем. Auf
gabe 'задача'.

Производные продуктивного вида ссуф. -ъkъ/-ъkа от глагола

*nadavati (см.).
*nadedja: СТ.-слав. "АДеЖДА ж.р. tл.m~, spes 'надежда' (ЕисЬ., Supr., Mikl.,

Sad., SJS), болт. (Геров) надзъжда Ж.р. 'надежда', надежда ж.р, (БТР),

также диал. надежда ж.р, (М. Младенов БД т, 111; Шклифов БД VШ,
269), макед. надеж ж.р, 'надежда' (И-С), сербохорв. стар., поэт. нддеЬа

ж.р. 'надежда' (РСА ХШ, 604; словари приводят также цслав. форму

надежда. nadetda ж.р. то же, см. Mafuranic 1, 700; ЮА VП, 262-263;
РСА ХШ, 604), др.-русск. надежа, надзъжа ж.р. 'надежда, упование'

(Неег. Жит. Феод. 29 и др.; Жит. Фед. Ст. 146 и др. Срезневский П, 276;
СлРЯ XI-XVII вв. 10, 65; Творогов 85; ср. также цслав. надежда,

надъжда, см. Срезневский П, 277; Изб. 1073 г. Панд. Ант. ХI в. л. 103,
Иппол. Антихр. 9), Надежа, личное имя собств. (XVI в., Веселовский.

Ономасгикон212; Тупиков 321: 1613), русск. днал. надёжа ж.р. 'надеж

да' (яросл., арх., ленингр., волог. и мн.др., Филин 19,228; Доброволь
ский 436; Сл. Среднего Урала П, 163; Деулинский словарь 314; Сло

варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 65; Словарь гово

ров Соликамского р-на Пермской области 329; Словарь Красноярско

го края2 209; Словарь русских говоров Кузбасса 124; Иркутскийобла
стной словарь П, 41; Элиасов 224), надёжа ж.р, 'одежда' (смол., Филин

19,228), ст.-укр. надежа 'надежда' (Деже Л. Материалы к словарю

закарпатскойлитературыXVI-XVII вв. Будапешт,1965: Словарь Ня

говской посгиллы (XVI в.), 193), сг.-блр. надежа 'надежда' (Скарына

1,346), блр. надзежа ж.р. 'надежда' (Носов.), надзёжа ж.р. 'одежда'

(Надзёжумаецъхлопецъ,хоцъ куды. Носов.),диал. надзежаж.р. 'наде

жда' (слоун. пауночи.-заход.Беларусi3, 137), надзёжа ж.р. то же (Там

же, 3,138).
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Сложение 00- и редуплицированнойпрезентнойосновы *dedj- гла
гола *de(ja)ti (см.). Архаический характер этой основы вполне согла

суется с более древними, периферийными признаками распростране

ния *nadedja сравнительно с синонимичным *oodeja (см.), занимаю

щим более центральные слав. территории.

*паdеdjьпъ(jь): макед. надежен, прилаг. 'надежный, внушающий надежду'

(Кон.), ст.-польск. nadzieiny 'внушающий надежду' (SI.polszcz. ХУI W.,

ХУ, 511), др.-русск. надежный, прилаг. 'такой, который надеется, пола

гается на кого-л., что-л.' (Рим.имп.д. 1,1009. 1588 г. и др.), 'такой, на ко

торого можно положиться, надежный, верный' (Разин.восст., 110. 1670 г.

и др.) (СлРЯ XI-XVП вв. 10, 66), русск. надёжный 'подающий верную

надежду, верный, прочный, крепкий' (Даль' П, 1044), укр. Надёжний

м.р., название яра в басс. Сев. Донца (Словн. гшронгм. Укра'iни 382).
Прилаг., производное с суф. -ьпь от *nadedja (ем.). Свидетельствует

о первоначально несколько более широком (и центральном) распро-

странении производящего имени *oodedja, ср. СТ.-ПОЛЬСК. (выше) и со

ответственно - отсутствии этой формы в более позднем польском.

*nadesiti: сербохорв. нддесити 'направить; найти; уговорить' (РСА XIП,

607), укр. надйсати 'наткнуться на что-либо, набресть, найти' (Грин

ченко П, 482).
Сложение nа- и глагола *desiti (см.),

*nadeja: цслав. HAД-k", ж.р. spes (Мikl.), сербохорв. стар. Nadeja м.р., лич

ное имя собств. (XI в. F. Racki. docum. 135.ЮА УД 262), словен. niideja
ж.р. 'надежда' (plet. 1, 629), СТ.-чеш. oodeje ж.р. 'надежда, ожидание,

упование' (StcSll, 43; Novak:. Slov. Hus. 69), чеш. пааё]« ж.р. 'надежда'

(Kott П, 15), слвц. паёе], стар. паае]« ж.р. 'надежда' (SSJ П, 223; ЮНаl
353), в-луж. oodzijaж.р. 'надежда' (Pfubl 396), н.-луж. oozeja ж.р.. 1Jilzej
(Muka SI. 1,969), ст.чтолъск. nadiieja 'надежда, уверенность' (SI.stpc;l. У,
34--35; SI.polszcz. ХУI W., ХУ, 490 и сл.), польск. пааие]« ж.р. 'надеж

да' (Warsz. т, 61; Linde П, 1,208), также диал. oodzieja (Kucala 232;
Brzez. Zlot. 290), najela (Tomasz. Lop. 155; Н. G6rnowicz. Dialekt mal
borski П, 1,260), словин. стар. пбае]«, ж.р. 'надежда' (Sychta т, 180),
nаJitji1ж.р. (Lorentz. Slovinz.Wb. 1, 694), nOJ)eia (Lorentz. Pomor. 1, 568),
nдэеjа (Ramult 121), др.-русск. надзъя ж.р. 'надежда, упование'

(Крым.д. П, 12, 1508 г. СлРЯ XI-XVП вв. 10,68; Срезневский11, 284),
Надея, личное имя собств. (1613 г., Калуга. Веселовский. Ономасти

кон 212; Тупиков 321: Над1ЪЙ, 1618), русск. диал. надёя ж.р. 'надежда'

(арх., олон., волог., влад.,ПСК., смол. и мн.др. Филин 19, 233; Опыт
121; Подвысоцкий 97; Картотека Печорского словаря; Словарь гово

ров Соликамского р-на Пермской области 329), надйя ж.р. 'надежда'

(перм., свердл., курган., олон., волог., сев-цвинск. И др. Филин 19,236),
надёи мн. 'червь, гусеница и пр., землянойчервь для наживы на удоч

ку; глиСты' (твер., осташк., Даль3 П, 1044). ст.-укр. надзъя ж.р.: надвью
мати 'иметь надежду, надеяться' (Брест Куявський, 1447-1492.
Словн. укр. мовиXIV-XV ст. 2, 14), укр. нады ж.р. 'надежда' (Грин

ченко П, 483), ст.-блр. надея (Скарына 1,346), блр. надэёя ж.р. 'надеж

да' (Блр-русск., Носов.), также диал. надэёя ж.р. (Турауск! слоушк 3,
123; Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 3, 138), надэе! ми. 'дождевые чер

ви' (Слоун, пауночн-эаход. Беларусi 3, 137).
Сложение nа- и основы глагола *dejati (см.). Как и в случае с сино

нимичным *oodedja (см.), для которого, кроме преобладающего значе

ния 'надежда, упование, spes', отмечается и более конкретное значе

ние 'одежда, то, что на-девается',оба варианта значений - абстракт

ный и конкретный - представлены и у *nadeja, ср., напр., в последнем

случае блр. надэе! ми. 'дождевые черви' (то есть 'то, что насаживается

как наживка'). Представляет интерес взаимное распределение *nadeja
и *oodedja также в плане лингвистической географии.

*nadejati s~: СТ.-слав. НАД-k",ти t& ел'm~Еtv, 1tEtt'1E01~at, sperare, confidere
'надеяться' (ЕисЬ., Supr., Вост., Мikl., Sad., SJS), болг. (Геров) надзьнся

'надеться, уповать, ожидать', также диал. н4дем се (Горов. Страндж.

- БД 1, 125), надём са (Стойчев БД 11, 214), надъм се
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(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. - БД VI, 60), сербохорв. nadijati se
'надеяться' ("от основы сущ. nadija (spes), KOTOPO~ в нашем языке нет,

но она имеется в словен., чеш., польск., а глагол - в ст.-слав., словен.

и русск. - В словарях Вранчича, Белостенца, Ямбрешича, Стулли и

Даничича, с xm в." - RJA VП, 268-269; Мafuraпiс1, 700, 701: nadeati,
nadijati ве, 1437, 1447, 1518), словен. пadejati se 'надеяться' (plet, 1, 629),
nadejati 'накладывать' (Там же), n1idjati se 'надеяться' (Plet. 1, 631),
чеш. пааё]! se 'надеюсь' (Kott П, 17), ст.-слвц. nadieleti (Ja jeho zenu
nadielem, аЬу byla vdovU ' ... желаю, чтобы была вдовой'. Zilin. kп. 321),
слвц. nadejat' sa 'надеяться' (SSJ 11, 223), др.-русск., русск.-цслав.

надзъяти 'уповать" полагаться на кого-либо' (Библ. Генн. 1499 г.

СлРЯ XI-XVII вв. 10, 68), надзъятися 'надеяться' (Изб. 1073 г., 53 и

др. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 69; Срезневский П, 284), русск. надеяться

'верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью' (Дальё П,

1076), диал. надеяться 'предполагать' (олон., Азерб. ССР), 'быть уве

ренным' (амур.) (Филин 19,233), надеяться 'одеваться' (арх., Там же),

ст.-укр. надтяти C~ 'ожидать (чего от кого)' (Роман. 1393), 'наде

яться' (Лвпнишки, 1433) (Словник староукрашськот мови XIV-XV
ст. 2,14), укр. надйтись'надеяться'(ГринченкоП, 483), ст.-блр. наде

ятися Скарына 1,347), блр. надэёяиьца 'надеяться' (Носов.), также

диал.надзеецца(Турауск!слоунiк3, 123), надэёяцца (Слоун. пауночн

заход. Беларусi 3, 138).
Глагол на -аи, производный от имени *nadeja (см.), Вторичностъ

более абстрактного значения 'надеяться, возлагать надежду' хорошо

видна на примерах сохраняющегося более конкретного значения 'на

кладывать' (ер. выше словен.).

*паdеjьпъjь: сербохорв. стар., редк. nadejan, nadejna, прилаг. 'вызываю

щий надежду' (RJA VП, 262), ст-чеш, nadejny, прилаг. 'ожидаемый,

составляющий предмет надежды' (StcSI 1,44; Novak. Slov. Hus. 69),
чеш. диал. ntidejny 'само собою разумеющееся' (Kubfn. СесЬ. k1ad. 200),
слвц. ntidejny (Юi1al353-354У, польск. рецк. nadziejny, прилаг. 'ожида

емый, тот, с которым связана надежда' (Warsz. Ш, 62; Linde II, 209),
словин. пaJejni, прилаг. 'связанный с надеждой, многообещающий'

(Sychta Ш, 181), n01Jtini'(Lorentz. Pomor. 1,568), др.-русск. надзъиныи,
прилаг. = надежный (Крым. д. П, 232. 1516 г. и др. СлРЯXI-ХVП ВВ.

10,66), русск. диал. надёйный, надййный, -ая, -ое 'надежный, проч

ный, крепкий' (арх., перм., заурал., Филин 19,229), надейной 'такой,

на которогоможно положиться;надежный' (Словарьговоров Соли

камского р-на Пермской области 329), укр. надёйний, -а, -е 'надеж

ный' (Гринченко П, 483), блр, надэёйны 'надежный' (Блр.-русск.).

Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *nadeja (см.),
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