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ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ

(Дополнения)

*оЬsоjьпikъ: болг. УСОЙНUК 'раст. Echium vulgare' (БотР 158), сербохорв.
стар. Osojnik м.р., топ. и имя собств. (Mazuranic 1, 850), Osojnik м.р.,

топ. и микротоп. В Черногории, Далмации, Хорватии, названия

небольшой горы в районе Дубровника (RJA IX, 243), словен. osojnik
м.р. 'тенистая сторона', 'о том, что находится в тени' (Plet. 1, 858),
Osojnik: Ossoynigk, Ossoynigkh, Ossenigkh 1477 (М. Kos. Gradivo za his
tori~no topografijo. 510venije 406: urb. Kamnik), Osojnik, крестьянская

усадьба, 1426 Jannes Ossoynik (Blaznik 2, 37).
Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬsоjьnъ (см.). Субстантива

ция последнего. См. 5kok. Etim. rje~n. 11, 248.
*оЬsоjьпъ(jь): болг. (Геров) осойный, прилаг. 'место, мало доступное

солнцу', 'о том, что находится в тени', усоен, прилаг. 'слабо обогре

ваемый солнцем, темный, влажный', 'о месте, куда не проникает

солнце' (БТР), диал. осоен, прилаг. 'расположенный на северном

склоне', осойна ж.р. 'северный склон, не обогреваемый солнцем'

(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128; М.С. Младенов. Из лексиката

в Кюстендилско. БД VI, 145; Хитов БД IX, 290), усойно, прилаг.

'не обогреваемый солнцем', 'крутой' (Гълъбов БД 11, 109), усойнъ
ж.р. 'тенистое место, обращенное к северу' (Ст. Ковачев. Троян

ският говор. БД IV, 203; М. Младенов БД 111, 183), 'северное, холод

ное место' (Н. Ковачев. Севлиевско. БД V, 46), ocoiHa 'место, слабо

обогреваемое солнцем, или место, куда солнце совсем не проника

ет' (Кр. СтоЙчев. Тетевенски говор. СБНУ XXXI, 312), макед. осо

ен, прилаг. 'тенистый, утененный; прохладный, сырой' (И-С),

'о змее, живущей в тенистом, влажном месте' (Кон.), сербохорв.

osojan 'тенистое место' (в словарях Стулли, Шулека и Поповича),

Osojna, топ. в Герцеговине, гидр. в Сербии (с XIV в.), Osojno, мик
рот., Osojna glavica, топ. в старой Сербской державе (XIII в.) (RJA
IX, 243-244), диал. ocojan, -jна, -jнО 'находящийся на северной сто

роне' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци, KIb. 11, 135 [283]), 'тене

вой, прохладный' (Bene~ic 9, 1901), ocojaH, -jна, -jнО то же (Речник

Загарача 305), словен. osojen, os6ven, прилаг. 'находящийся в тени'

(Plet. 1, 858, 859), диал. osojno 'находящийся на северной стороне'

(5. Horvat 312), и' suejno 'тенистый' (Jakomin 140), СТ.-чеш. Osojny
~.p., топ. (St~Sl 12,667), чеш. Osojne м.р., топ. (Kott 11,316), Osojno,
топ. (Profous 111, 293).

Прилаг-ное, производное при помощи суф. -ьnъ от *obsoja / *obso
je / *obsojb (см.). См. Miklosich 295; БЕР IV, 942.

*obsoka / ·оЬsоkъ 1: сербохорв. стар. obsoka, obsok 'indago, indagatio,
inquisitio' (Mafuranic 1, 788), opsok м.р., название действия по гл.

покр.

прииссыккул.

руднян.

свИр.

талиц.

тотем.

трубч.

холм.

чухлом.

юрьев-польск.

мензел. - мензельский

наровч. - наровчатский

нерехт. - нерехтский

нижнелом. - нижнеломский

никол. - никольский

новокузнец. - новокузнецкий

новооск. - новооскольский

параб. - парабельский

переясл. - переяславский

петров.-забаЙк. - петровско-забай-

кальский

- покровский

- прииссыккульский

- руднянский

- свирский

- талицкий

- тотемский

- трубчевский

- холмский

- чухломской

- юрьев-польский

- алапаевский

- бескидский

- бобровский

- богородский

- боровичский

- брасовский

- верхнетоемский

- ижевский

- йыгеваский

- каинский

- карачевский

- козловский

- колыванский

- котельнический

- красненский

- красновишерский

- красногорский

- крестецкий

-лужский

- лукояновский

.:... льговский

алап.

бескид.

бобр.

богород.

БОРОВИ1J.

брас.

верхнетоем.

ижев.

Йыгев.

каин.

карач.

козл.

колыв.

котельн.

красн.

красновишер.

красногор.

крестец.

луж.

лукоян.

льгов.



*obsoka I *obsok.. 11 6 7 *obsolditi (~

opsociti 'шарить, искать' (RJA IX, 135), словен. obsok М.р. 'осмотр, ис

следование', 'тот, кто разыскивает, ищет' (Plet. 1,749), польск. редк.

osoka 'облава' (Warsz. 111, 860), диал. то же (SI. gw. р. 111, 470),
ст.-русск. осока ж.р. и ОСОКЪ м.р. 'облава' (Днев. зап. ПТД, 48. 1659 Г.

и др.), 'оцепленное место, куда во время охотничьей облавы загоня

ют зверя' (Каз. ИСТ., 155. XVI в.), 'приспособление для оцепления ме

стности при ловле зверя?' (Рум., 659. 1468 г.) (СлРЯ XI-ХVП ВВ. 13,
129; Срезневский 11, 734), русск. диал. осок м.р. 'облава на зверя'

(новг.), дать осок 'уходя от охотников, сделать круг, ИДТИ по кругу

(о звере)' (сев.-двинск.) (Филин 24, 41; Даль3 П, 1817), ст.-блр. осока

'собака-ищейка, собака, которая выслеживает зверя или его логово'

(Бiрыла 2, 25), блр. асока ж.р. 'выслеживание' (Байкоу - Некраш. 36),
Асока, фам. (Бiрыла 2, 25);

СТ.-польск. osoka 'обвинение, клевета' (SI. stpol, У, 659), польск.

редк.оsоkа 'донесение, жалоба' (Warsz. 111, 860).
Сложение преф. *оЬ- и *sokъ / (см.). О связи значений 'облава,

преследование' - 'клевета, обвинение' см. *obsociti 1.
*obsoka I ·obsokrь 11: сербохорв. osoka ж.р. 'сок', 'сыворотка из-под

брынзы', 'пот (у животных), моча (животных)', osoka 'гной, сукрови

ца', osoka, Черногория (RJA IX, 244; Толстой2 560), диал. осока ж.р.

'жир овечьей шерсти' (М. Томиh. Говор Свиничана 187), osoka 'моча

животных' (Pal. 170), осока ж.р., осок М.р. 'навозная жижа, вытекаю

щая из хлева' (С. Ракиh-Милоjковиh. Пастирека терминологиjа 123),
словен. диал. osoka ж.р. 'вода, в которой солят мясо СВИНЬИ' (~a~elj 1,
282), СТ.-слвц. osoka ж.р., osok м.р. 'сок, циркулирующий по стеблю

растения', 'отвар' (Histor. sloven. 111, 381), слвц. диал. osoka 'сок (в гри

бах?)' (Kala1433), osoka 'сукровица' (OrlovskY. Gemer. 219), ст.-русск.

осока ж.р. 'сок, смола растения' (Травник Любч., 315. XVII В. 
1534 Г. и др.), 'сукровица' (Леч. 11, гл. 120. XVIII в. - XVII-XVIII вв.)

(СлР~ ХI-ХVП вв. 13, 129), русск. диал. осока и осока ж.р. 'гной

(из язвы, раны)' (вят., пек., арханг., волог.), 'кровь с гноем' (сев.

двинск.), 'сукровица' (арханг., вят., пек., твер.), 'сопли' (вят., пек.

и др.), 'навозная жижа, вытекающая из хлевов и скопляющаяся на

скотных дворах' (вят., пек., арханг., олон.) (Филин 24, 42; ДальЗ 11,
1817; Куликовский 73).

Сложение преф. *оЬ- и *sоkъ // (см.) с развитиемвариантаосновы

на -а. Ср. лит. ~psaka 'Abzugskanal, Kloake'.
*obsolda I *obsoldrь: слове·н. oslada Ж.р. 'услада', 'сладость', 'удовольст

вие' (Plet. 1, 854), чеш. oslada Ж.р. 'услаждение', 'сладость' (Kott 11,
410), СЛВЦ. устар. книж. oslada ж.р. 'услада' (5SJ 11, 599), польск.

osloda 'отрада, утешение' (Warsz. 111, 851), русск. диал. осол6да М.

и ж.р. 'надоедливый, докучливый человек' (арханг., Филин 24, 43),
укр. осолода ж.р. 'глубокое внутреннее удовлетворение, блаженство,

услада', 'то, что приносит радость' (Гринченко 111, 70; Словн. укр.

мови У, 780), блр. асал6да ж.р. 'блаженство', 'наслаждение'

(Блр.-русск.), 'наслаждение' (БаЙкоУ-Некраш. 35);

сербохорв. oslad м.р. 'растение Polypodium vulgare' (RJA IX, 216:
в словаре Шулека, у Поповича - 'Tilpfelfarn, Engelsilss'), ослdд бот.

'сладКИЙ корень' (Толстой2 557), русск. диал. осолод 'растение солод

ковый корень, лакрица' (Да"ь3 II, 1818).
Сложение преф. *оЬ- и *sоldъ (см.) или обратное производное от

гл. *obsolditi (см.).

*obsoldeti (scV: сербохорв. osladjeti 'стать сладким' (RJA IX, 217: из гла

гол. рукописи XV в.), русск. осолодеть, свр. к солодеть (Ушаков П,

875), диал. осолодеть 'стать вялым, расслабленным (после долгого

сна)' (пск., твер.), осолодеться 'стать сладким' (донск.) (Филин 24,43;
ДальЗ 11, 1818; Словарь русских донских говоров 2, 208), осолодеть
'изменить цвет (пожелтеть), переварившись, перестояв (о супе, моло

ке)' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 58), укр. осолод{тu

спец. 'превратиться вследствие промывания водой солонцов в солод

(о грунте)', 'превратиться в солод', 'сделаться сладким' (Гриичеи

ко IП,70; Словн. укр. мови У, 781).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *soldeti (S() (см.). Связан отношением

видовой корреляции с гл. *obsolditi (s() (см.).

*obsolditi (scV: цслав. ОСАjАИТИ dulce, reddere, - С& dulcem fieri, улuха'еоваt
(Mikl. LP), болг. (Геров) осладж ишь 'подсластить, усладить', сербо

хорв. osldditi 'подсластить' , 'смягчить, сделать менее острым (на

вкус)', переи. 'усладить', - se 'становиться сладким', перен. 'полю

биться, понравиться' (RJA IX, 216--217; Толстой 2 557), диал. osltXlit se
'стать приятным, милым, дорогим', 'пристраститься' (Hraste
~umunovic 1, 750), oslddit 'сделать сладким', - се 'поесть или попить

сладко, вкусно', 'стать сладким, приятным (о еде и питье)', 'стать

приятным для кого-л., понравитьея' (М. Peic-G. Ba~lija, Re~nik ba~kih

Bunjevaca 220), osladyt 'стирать в дождевой воде' (5us 170), осладuт
(се) 'сделать сладким, приятным, милым' (Речник Загарача 304),
osladiti 'подсластить', 'усладить', osldditi se 'насладиться' (Bene~ic 9,
1895), словен. стар. oslad{ti 'сделать сладким' (Hipolit), oslad{ti 'под

сластить', 'усластить' (Plet. 1, 854), СТ.-чеш. osladiti 'сделать сладким',

'подсластить, сделать пригодным для питья', 'усладить', osladiti se
'стать сладким', '(о горькой воде) подсластить, стать пригодноЙ·для

питья' (5t~81 12, 638-{)З9), чеш. osladiti 'подсластить', 'усладить

жизнь' (Kott 11,410; PSJt), СТ.-слвц. osladit', 'сделать сладким', 'под

сластить', 'сделать приятным, усладить', osladit' sa '(оводе) утратить

горький вкус' (Histor. sloven. ПI, 367), слвц. osladit' 'сделать сладким'

(SSJ П, 599), В.-луж. woslodiic 'солодить, растить солод' (Pfuhl 849),
СТ.-польск. oslodzic 'сделать сладким' (81. stpol. V, 654), ПОЛЬСК. oslod
zic 'подсластить', 'усладить' (Warsz. ПI, 851), словин. vвsliN}зес 'соло

дить', др.-русск., целав. осладuти 'сделать сладким' (Феод. Печ.

(Ер.), 175. ХУ в. - XI в. И др.), 'усладить, доставить удовольствие, ра

дость' (Изб. Св., 1076 г., 215), осладuтuся 'стать сладким' (986 
Библ. Генн. 1499 г.), 'усладиться, стать приятным, радостиым' (Хро

ногр. 1512 г., 264), осладuтuся 'стать сладким' (Библ. Гени. 1499 г.
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и др.), 'усладиться, стать приятным, радостным' (Хроногр. 1512 г.,

264) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 105-106), русск. диал. осолодuтьхлеб, яч

мень 'растить на солод, дать пустить росток и засушить', ,..., ся 'быть

осолаживаему' (Даль З 11, 1818), укр. осолодuтu 'придать чему-н.

сладковатый вкус', 'сделать сладким', перен. 'сделать приятным,

усладить', 'обратить в солод или обрабатывать солодом для улучше

ния вкусовых качеств', осолодuтuся 'обратиться в солод или обра

батываться солодом для улучшения вкусовых качеств' (Словн. укр.

мовы У, 780; Укр.-рос. словн. 3, 166), ст.-блр. церк. осладUn1U 'уго

дить, сделать по вкусу', осладuтuся 'подсластить" 'освежиться'

(Скарына 1, 446).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *solditi (s~) (см.). Ср. лит. apsdldyti 'под

сластить'.

*obsold(j)enje: сербохорв. osladene ер. р., название действия по гл. osla
diti (RJA IX, 217), ст.-чеш. oslaienie ер. р. '(о горькой воде) подслащи

вание', 'приятность, сладость' (StcSlI2, 643), чеш. oslazenf ер. р. 'под

слащивание' (Kott 11, 411), ст.-польск. oslodzenie, oslodziel1;e 'под

слащивание' (SI. stpol. У. 654), польск. oslodzenie. действие по гл.

oslodzic. 'отрада, утешение' (Warsz. 111,851), русск. диал. ОСОЛО.женье

ер. р., название действия по глаголу (ДальЗ 11, 1818).
Производное с суф. -bje от прич. на -n от гл. *ohsolditi (см.).

*obsoldnQti: сербохорв. osladlluti 'стать сладким' (RJA IX, 217: только у

Стулли И у: Ka§ic fran.), словен. oslddniti то же (Plet. 1, 854), СТ.-чеш.

osladnuti 'стать сладким, подсластить', '(о воде) приобрести сладко

ватый вкус', 'стать приятным, милым' (StcSl 12, 638-639), чеш. oslad
nouti 'стать сладким' (Kott 11, 410; PSJC), ст.-слвц. osladnil1' 'стать

сладким', 'стать подходящим, приемлемым' (Histor. sloven. 111, 367),
в.-луж. и'оsl6dnус то же (Pfuhl 849), ст.-польск. oslodnqc то же

(SI. stpol. У, 654), польск. редк. oslodnQc то же (Warsz. 111, 851), ст.

слвц. osladnut' 'стать сладким', 'стать более приятным, приемлемым'

(Hisior. sloven. 111, 367).
Гл. на -/1(21;, производный от *ohsold;1i (см.).

*obsoldDciti (s~: целав. ОСА4Д~Ч""Г" dulce reddere, ,..., Сн.: ГОрКА'" (Mikl.
LP), сербохорв. ослdЧUnl.U се 'потерять соленость; получить пре

сный вкус', 'стать сладким' (Толстой2 558), диал. ослаЧUnlU: жуква

се стави преноhи у слаткоj води "да се ослачu" (Дубровник, RB 31),
ослiiЧUnl 'подсластить', 'пересластить' (Речник Загарача 305), СТ.

чеш. osladc;1i se 'стать сладким', '(о горькой воде) подсластить,сде

лать пригодным для питья', 'стать приятным, милым' (5tcSl 12.
637), чеш. osiadc;ti 'подсластить', ,..., se komu 'доставить удовольст

вие' (Кон 11, 410), В.-луж. и'оsl6dсiс 'сделать сладким', 'положить са

хар, мед во что-л.', - so 'стать сладким' (Pfuhl 849; Трофимович

367), польск. редк. oslodczyc 'подсластить' (Warsz. 111, 8~ 1: < od +
*slodc:yc').

Гл. на -;1;, производный от *sоldъkъ (см.). См. Brtickner 384.

*оЬsоldъkа: русск. диал. осол6дка ж.р. 'растение Glycyrrhiza asperrima
L., солодка' (пеРМ. t волог., новосиб., краснояр.), осол6дка кустовая

'растение Glycyrrhiza uralensis Fich., солодка уральская' (тобол.),

'густой отвар солодкового корня' (волог.), "Осолодка, растущая на

луговых суходолах и на солнцеватой почве. Корень и экстракт этого

растения целебны
Н

(перм.), "Растение, корень которого можно есть,

Т.к. он сладкий" (краснояр.), 'растение 501anum persicum Will.': осо

лодка бережная (перм.), осолодка пустовая (перм.), осол6дка дикая

'растение Lonicera coerulea L.' (костр.), осол6дка каменная 'растение

Polypodium vulgare Lt
(перм.), 'кондитерское изделие из солода'

(перм.), осол6док м.р. 'растение Glycerrhiza asperrima L.; солодка
t

(Филин 24, 43-44; ДальЗ 11,1818; Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской области 403), осол6дка ж.р. 'растение солодка уральская'

(Сл. Среднего Урала 111, 71), 'многолетнее растение из семейства бо

бовых, лакричник, солодка' (Словарь Карелии 4t 251), 'корень очень
слаДКQЙ травы' (Словарь Красноярского края2 246), 'проращивание
семян ржи для солода', 'вид растения, солодка' (Новг. словарь 7, 28),
'сироп, приготовленный из сладких корней растений' (Сл. русск. го

воров Новосиб. обл. 360)t осол6док м.р. 'растение солодка' (Яро

славский областной словарь (О-Пито) 58). - Сюда же прилаг-ное

архаического типа в сербохорв. osladak (Лика), osladak (Богданович)

м.р. 'сладковатый' (RJA IX, 216), словен. oslddek, прилаг. 'сладкова

тый' (Plet. 1, 854).
Производное с суф. -ъkа от *оЬsоldъ (см.).

*obsoliti (s~: ст.-слав. ОСОА""Г" алt~(tV,ёtртU(tV; salire, condire, 'посо

лить' (5J8 23, 568: ЗОГР.t Мар., Супр. и др.; Ст.-слав. словарь 419),
болг. (Геров) обсолtЖ, ишь 'усолить', осолtЖ, ишь 'осолить', обсоля
'посыпать солью', осоля 'засолить, посолить', - се 'впитать соль, за

солить' (БТР), диал. ос6ли се 'стать соленым, засолиться' (М. Младе

нов БД 111, 127), оnс6л'а се 'есть нечто соленое
t

(Шклифов БД VIII,
279), макед. осоли 'посолить' (Кон.), сербохорв. osDliti, осдлити 'по

солить; посыпать солью', 'кормить кого-л. хлебом и вообще чем-л.

соленым', ,..., се 'поесть чего-н. соленого', перен. 'поесть немного, пе

рекусить' (RJA IX, 244; Толстой2 560), диал. oSDlit 'посолить', перен.

'уверить, убедить', - се 'перекусить' (М. Peic - а. Baclija. Re~nik

backih Bunjevaca 221), osDliti 'посолить', - se 'войти в голову' (Bene§ic
9, 1901), osDliti 'посолить (рыбу)' (Leksika ribarstva 250, 344), словен.
стар. ololiti 'посолить' (Hipolit), osoliti то же (Plet. 1, 858), диал. osolit
то же (Novak 91), СТ.-чеш. osoliti 'посолить', '(мясо) засолить' (8t~81

12, 668), чеш. osoliti 'посолить', эксПр. 'придать остроту' (Kott 11, 416;
P5JC), СТ.-СЛВЦ. osolit' 'посолить' (Histor. sloven 111, 382), слвц. osolit'
'посыпать солью, посолить' (55] 11, 605), н.-луж. hosolis 'посолить'

(Muka -SI. 11, 480), ст.-польск. osolic 'посолить, заправить солью'

(51. stpol. У, 659), польск. osolic 'посолить', перен. 'солоно, дорого

заплатить', перен. редк. 'насолить, обвинить кого-л.' (Warsz. 111, 860),
диал. osolic 'обвинить тайно и зло' (81. gw р. 111, 470), 'посыпать свер-
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ху солью' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,314), словин. vepsWjlec
~посолить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1117), wlesole'с то же (Ramult 229),
Др.-рУССК. осолuти 'посолить, приправить солью; тж. образно и пе

рен.' (Четвероев. 1144 г. и др.), 'засолить впрок' (Ревел. а. 1, 76. XVI в.

и др.), осолитuся 'быть посыпанным, приправленным солью; тж. об

разно и переносно' (Четвероев. 1144 г. и др. (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
130), осолить: "...и тою краденою солью тот краденои гриб осолить

и испечь ..." (Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М.,

1968,286), русск. диал. обсолить 'посолить кругом', - ся 'быть обсо

ляему', осолить 'посолить, засолить, впрок или для вкусу', - СЯ, стр.

и взвр. по смыслу (ДальЗ 11, 1599, 1818), обсолить 'мазать, пачкать

илом детей, которые первыми выходят из речки после купанья'

(краснодар.), обсолиться 'поесть чего-л. соленого' (арханг.), 'об

жечься горячей пищей' (ряз.) (Филин 22, 228, 236), осолить 'засо

лить' (Словарь Г~BOPOB Соликамского р-на Пермской области 402;
Сл. Среднего Урала ПI, 71), 'положить во что-л. соль для вкуса', 'за

готовить впрок некоторые продукты', 'посыпать солью шкуру,

шкурку с изнанки при обработке' (Акчимский словарь н-о 123; Жи
вая речь кольских поморов 104), осолить также 'пересолить', 'при

чинить боль чем-н. жгучим, обжечь (о крапиве)', осолиться 'пропи

таться солью, просолиться', обсолить 'положить во что-н. слишком

много соли, пересолить ' (Словарь Карелии 4, 251, 118), осолиться
'просолиться' (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 29), укр. об

солитu 'посыпать солью со всех сторон' (Словн. укр. мови V, 583),
ст.-блр. осолuтu 'посолить' (Скарына 1,450).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *soliti (см.).

·obsolniti (s~: болг. (Геров) осланtЖ, ишь 'покрытьизморозью',ослани се

'покрытьсяизморозью'(БТР), макед. осланu 'покрытьинеем, изморо

зью' (И-С), сербохорв. oslaniti то же (RJA IX, 217: только у: Barakovic
dr. 36()а), osldniti se 'стать соленым' (RJA IX, 217: только у Вука).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *solniti st: (см.).

·obsolstiti: сербохорв. oslastiti 'подсластить' (Bene~ic 9, 1896), русск.

диал. обсластuть все блюда, яства (ДальЗ 11, 1597).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *solstiti (см.).

·obsolsth: сербохорв. oslast Ж.р. в одном контексте, в котором говорит

ся о том, как поп спорил с греком о вере: Рор za obranenje svoje strane
naprvo stavi jednu slast sv. Jerolima za dobiti govorenje himbeno toga Grka
(RJA IX, 218: темное), словен. стар. oslast delati 'развеселить' (Hipolit),
6slast ж.р. 'удовольствие' (Plet. 1, 855).

Локально ограниченное обратное производное от гл. *obsolstiti
(см.) или сложение преф. *оЬ- и *solstb (см.).

*obsolsthnrь(jh): сербохорв. oslastan, прилаг. 'довольно сладкий' (RJA IX,
218: только у Ямбрешича), диал. oslastan, -sna, -о 'сладостный' (Bene
~ic 9, 1896), словен. стар. oslaJsen 'сладкий, приятный' (Hipolit;
Kastelec-Vorenc), os!asten 'сладкий', 'приторно сладкий', 'приятный'

(Plet. 1, 855).

Производное с суф. -ьnъ от *obsolstb (см.) или от гл. *obsolstiti
(см.).

*obsolveti: русск. осоловеть перен. 'о человеке: становиться вялым,

сонным (от опьянения; усталости)' (Ушаков 11,75), диал. осоловеть
'обеспамятеть от боли, припадка', 'сильно опьянеть' (сарат.) (СРНГ

24,43), укр. осоловuтu 'стать сонным, вялым, слабым (от переуто

мления, пьянства и т.п.)' (Словн. укр. мови V, 780), блр. асалавець

'осоловеть' (БаЙкоУ-Некраш. 35), диал. 'стать сонным, вялым'

(Жывое слова 21), асалавець 'осоловеть, стать сонным (от большо

го количества выпитой горилки, от усталости)' (3 народнага сло

уиiка 121).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *solveti (см.).

*obsolrь: болг. диал. осол м.р. 'количество соли для посолки одного

блюда' (Стойчев БД 11, 227), русск. диал. обсол, осол м.р., название

действия по глаголу (ДальЗ 11, 1818), осол 'засол' (Сл. Среднего Ура

ла 111, 71), возможно, Осолы, топ. в районе Вильно (Russisches geo
graphisches Namenbuch herausg. von ~1. Vasmer VI, 476).

Обратное бессуффиксальное производное от гл. *obsoliti (см.).

*obsolrьka / obsolrьkrь: сербохорв~ osolak м.р. 'ком соли, который носит

в своей торбе пастух', 'ком соли, который дают лизать скоту' (RJA
IX, 244), диал. осолак м.р. 'нечто малое, как зерно соли' (М. Вуjичиh.

Рjечник ПрошhеlЬа 85), осолак то же (Речник 3агарача 306), русск.
диал. обсолка ж.р., название деЙствия по глаголу (ДальЗ 11, 1599).

Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от *оhsоlъ (см.) или от гл. *obsoliti
(см.).

*obsopateti / *obsopatiti (s~: РУССК. диал. обсоndтuть(ся) 'выпач

кать(ся) слюной, соплями и т.д.' (брян., тул.) (Филин 22, 236), осо

nатеть 'получить насморк; простудиться' (рост., яросл., тул., курск.,

новосиб., том. и др.), 'очень устать' (твер.), 'обезуметь' (яросл.),

бранно 'потерять стыд и совесть; обнаглеть' (яросл.) (Филин 24, 44;
Ярославский областной словарь О-Пито 58); Сл. Среднего Урала

(Доп.) 376; Словарь русских говоров Кузбасса 142; Сл. Красноярско

го края2 212; Сл. русск. говоров I-Iовосиб. обл. 360; Словарь русских

говоров Алтая 3, 33), осоnатuть 'получить сильный насморк, не ды-

шать' (Словарь Приамурья 186). .
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sopateti / *sopatiti (см.).

*obsopeti (s~: русск. диал. осоnеть 'получить насморк, простудиться'

(кемер., новосиб.) (Филин 24, 44; Словарь Красноярского края2 246;
Сл. русск. говоров. Новосиб. обл. 360; Сл. Среднего Урала IП, 72;
Словарь русских старожильческих говоров бас. р. Оби. Дополнение

52), 'получить насморк, вследствие простуды, затрудненно, с сопени

ем дышать' (Гриб. Хрестоматия 192), обсоnеться 'объесться, обо

жраться' (вят., перм.), 'плакать долго, с ревом, до истерики' (вят.)

(Филин 22, 236; Сл. Среднего Урала (Доп.) 357; Словарь говоров

Соликамского р-на Пермской области 381).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sopeti (см.).
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*obsopiti (s~: СТ.-чеш. oo."opit; se 'обрушиться, накинуться, напасть на

кого-л. (с гневными словами)' (St~SI 12, 668), osopit; se p/"oti koтu,
па kollO (Novak. Slov. Hus. 96), чеш. oo."opiti (se) то же (Kott 11, 416;
PSJC), диал. osopic' о."е па kol10 то же (Lamprecht. Slovn. sttedoopav. 91),
слвц. oo."opit' о."а 'накинуться с криком, гневно говорить с кем-л.' (SSJ
11,605). .

Сложение преф. *оЬ- и гл. *o."opit; (см.).

*obsoriti (sEV: сербохорв. оsдгit; se 'налететь, наброситься на кого-либо'

(RJA IX, 246: Лика), словен. oo."o,,'-ti о."е 'грубить, возражать резко' (Plet.
1, 859). - Сюда же сербохорв. прилаг-ное д.~огit, -а, -о 'резкий, гру

бый' (Benesic 9, 1901).
Гл. на -;ti, производныйот *obo."Ol"b (см.) или сложение преф. *оЬ

и гл. *sог;ti (s~) (см.).

*obsorma / *оЬsогmъ: целав. О,,4М4 ж.р. aLOX,Uvt1, ignominia, aOXllJl0mJV11,
turpitudo (Mikl. LP), словен. os,.aтa ж.р. 'стыд, срам' (Plet. 1, 859),
др.-русск., целав. осра'м'а ж.р. 'позор' (Ио. екз. Бог., 351. XII-XIII вв.

и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 134), русск. диал. осоро,м, м.р. 'позор,

срам' (Филин 24, 44), укр. осор6.ма ж.р. 'срам, позор' (Словн. укр.

мови У, 781).
Обратное бессуффиксальное производное от гл. *obSOl"nliti (см.).

*obsormiti (sEV: С1\-слав. О'f4МИ'ГИ xa'taLoxuvELV; confundere, 'осрамить',

О"4МИ'ГИ '.1\ 'постыдит~ся (SJS 23, 568; Ст.-слав. словарь 419: Супр.),

болг. (Геров) осра'м'tЖ, ишь 'осрамить', осра.мя то же (БТР), диал.

(}сръ,м'ъ се то же (Т. Боядждиев. Гюмюрджинско. БД VI, 99), макед.
осра,ми (се) 'осрамить(ся), опозорить(ся)' (И-С), сербохорв. oSI·aтiti

'осрамить' (ЮА IX, 248), диал. oo."lYiтiti то же (Benesic 9,1902), словен.
os,-an1it; 'осрамить, покрыть позором' (Plet. 1, 859), н.-луж. стар. wos
,·onlis 'осрамить' (Muka Sl. 11, 932), польск. диал. osroтic 'осромить,

опозорить' (Warsz. 111, 862), др.-русск. ОСОрО'м'ити 'посрамить' (1071
Лавр. лет., 175), др.-русск., цслав. осра'м'итu 'осрамить, опозорить'

(Усп. сб., 314. ХII-ХIП вв. и др.), 'заставить устыдиться' (Златостр.,

37 (прим.). XV-XVI вв.), осра'м'uтuсл 'быть посрамленным, опозо

риться' (Изб. Св. 1076 г., 284 и др.), 'устыдиться, испытать стыд пе-'

ред кем-л.' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,130,134; Срез
невский 11, 734, 736), осоро.мити (Творогов 99), русск.-цслав. ос

ра,М,ить 'поставить в неловкое положение, заставляющее стыдит~ся;

опозорить', осрамиться, возвр. к осрамить (Ушаков 11, 876), диал.

осор6.мить и осоро.мить 'опозорить, осрамить' (зап.-брян., смол.)

(Филин 24, 44), снеполногласием остра'м'ить то же (курск., тул.,

ТОМ., сиб. и др.), осmра'м'иmьсл 'оконфузиться' (перм., костр., тул.)

(Филин 24, 75), асар6.м.ить 'осрамить' (п.л. Расторгуев. Словарь на

родных говоров Западной Брянщины 43), укр. обсор6'м'uти, осорО.ми

т·и 'осрамить, покрыть ПОЗОРОМ' , осор6'м'uтuся 'осрамиться, попасть

в просак, уронить себя' (Гринченко 111, 28, 70; Словн. укр. мови У,

781; Укр.-рос. словн. 3, 167), блр. асаромiць '(опозорить) осрамить',

асарО'м'iцца '(опозориться) осрамиться' (Блр.-русск.; Байкоу-

Некраш. 35), диал. асаро,М,iць(цца), снеполногласием абсmра'м'iць

'осрамить' (Бялькевiч. Магiл. 58).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sОГnl;t; (s~) (см.).

*obsormotiti (s~: цслав. О"4МО'ГН'ГН {,rзр(~ЕLV, contumelia afficere (Mikl.
LP), болг. осра'м'ОтЯ 'осрамить' (БТР), макед. осра'м'Оnl.и (се) 'осра

мить(ся) (И-С), сербохорв. стар. os,.amotiti confundere, т.е. dedecorare,
dehonestare (Mafuranic 1, 850), oSl·aтbtiti 'опозорить, осрамить, обес

честить' (RJA IX, 248-249), диал, os,.anl0i't то же, - se 'осрамиться,

опозориться' (Hraste-Simunovic 1, 752-753), оsгаmдtit 'осрамить,опо
зорить', 'обесчестить (девушку, женщину)', 'устыдить' (М. Peic
G. Baclija. Recnik ba~kih Bunjevaca 221), ocpaMonl.iinl. (се) 'осра

мить(ся), (Речник Загарача 306), oo.",.aтOtiti то же (Bene~ic 9, 1902),
словен. стар. oJ,.aтotit; 'осрамить' (Kastelec - Vогепс),оsгаnlоt{ti 'ос
рамить, покрыть позором; пристыдить, скомпрометировать' (Plet. 1,
859), ст.-польск. osroтocic 'устыдить, покрыть позором, унизить'

(SI. stpol. У. 659-660), польск. os,.omoc;c 'осрамить,опозорить,обес

честить' (Warsz. 111. 862), диал. oSI·omocic то же (SI. gw. р. 111,471),
словин. ,'osl'omNqcec 'осрамить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11. 1085), др.

русск. ОСОрО'м'отитu 'осрамить, опозорить' (Дм., 48. XVI в.), др.

РУССК., цслав. осрамотUnl.и 'осрамить, опозорить' (Хроногр. 1512 г.,

299), 'обесчестить (женщину)' (Хроногр. 1512 г., 285 и дp.)~ осра'м'О

nlllm,uсл 'оказаться опозоренным' (Сказ. Лвр. Палицы

на', 113. 1620), 'оказаться посрамленным' (Сказ. Лвр. Палицына,

499. 1620-1630) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 130), русск.-цслав. осра

MOnUlnlb 'осрамить,опозорить' (Филин24, 51), блр. асара'м'ацiць 'ос

рамить, оконфузить', асара'м'ацfцца 'осрамиться, оконфузиться'

(Блр.-русск.), диал. ОСОРО'м'ОЦIЦЬ 'осрамить' (TypaycKi слоунiк 3,
269).

Гл. на -iti с преф. *ob-, производныйот *sОГn10tа (СМ.).

*obsoruga: укр. OCOPY'l,a Ж.р. 'что-л. надоевшее, опостылевшее', 'непри

язнь', 'чувство отвращения' (Гринченко 111, 70; Словн. укр. мови У,

781). - Сюда же гл. на -;t; в укр. осорУжиm.и'опозорить,обесчестить,

осрамить', осоружuтисл 'опротиветь, опостылеть, надоесть'; при

лаг-ное с суф. -ьnъ - осоружный, -ал, -ее 'ненавистный' (Бiлець

кий-Носенко 265), осорУжнuЙ. а, е 'надоевший, противный, посты

лый, ненавистный' (Гринченко 111, 70; Словн. укр. мови У, 781;
Укр.-рос. словн. 3, 167).

Производное с суф. -и(~a от *ОЬо."ОГЬ (см.). См. Hinze Р. Pomoranische
so,-iif, t1oso/"i,w, ukrainische ocopY'l,a und Dazugehoriges // Symbolae slavis
ticae 1996, 145-147; Lewaszkiewicz Т. // SlOc t. 43, 1986. 19; Г. Iльi'нсь

кий. Походження украi'нських слiв. 2. "Осоружний" // Рiдна мова, piK
1, число 3; березень, 80.

*оЬsогъ: сербохорв. диал. OSOI· 'некое кровожадное животное' (Lex 53),
сюда же бессуффиксальное прилаг-ное архаичного вида oso/· 'рез

кий, строгий', 'высокомерный, заносчивый', 'сердитый, гневный'

(RJA IX, 245: только в хорв. народ. песне).
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Прилаг-ное, связанное родством со сла~. *SЪSОI·а (см.). См. ВЕР IV,
943. С тем же корнем русск. диал. осорьё ср.р. 'вздорный, неуживчи

вый человек, заводящий ссоры' (яросл., волог.) (Филин 24, 15), а так

же ст.-болг. I'ICO," 'грубый' (Иоанн Экзарх), цслав. I'СО'"I" (Mik:l. LP).
Далее этимологически сближают с лат. serm6, -onis 'разговор, бесе

да; диспут; молва'. Допускается родство с продолжениями и.-е. *s1j,er
'говорить': русск. свара, гот. swal·an 'клясться', др.-исл. svara 'отве

чать', англос. andsval·u 'ответ', англ. answer то же, оск. sverrunei
дат. п. 'говорящему', греч. СРJll1vtuю 'излагаю', tpJll1VtU~ 'истолкова

тель (воли богов)'. См. Фасмер 111, 741; ~karic Q.// ZfslPh ХПI, 1936,
349-351. г. Ильинский восстанавливает и.-е. корень *SOI·-, *SVOI·-,

ср. лат. sёг;us 'серьезный,важный', лит. svarus 'тяжелый', др.-в.-нем.

swal·i, н.-в.-нем. schwel· (г. Ильинский // ИОРЯС 16, 4, 14; Pokomy 1,
1049; Trautmann BSW 297; Boisacq4 282-283).

·оЬsог'Ьk'Ь: русск. диал. ос6рки МН., ос6рка ед. ж.р. 'отходы при сорти

ровке зерна' (новосиб.), 'мусор, железные опилки, стружка "от же

лезных производств" (новг.), 'расходы, убытки' (пск., смол.) (Филин

24, 44; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360). Вероятно, с тем же кор

нем ст.-русск. осорья ж.р. 'птица, используемая в качестве манка при

соколиной охоте' (Пис. к Матюшкину, 28. 1650 г. - СлРЯ XI-XVII вв.

13, 130).
Производное с суф. -ъkъ от гл. *obsOI·iti (см.).

·obsorhlica: болг. ус6рлицаж.р. 'ястреб' (БТР), диал. ус6рлицъ 'хищная

птица из семействаястребов,нападающаяна домашнихптиц', перен.

'злая женщина' (Н. Ковачев. Севлиевско. ВД У, 46; П.И. Петков.

Еленски речник. ВД VII, 154; Архив Софийского ун-та). .
Производное с суф. -ica, соотносительное с *obsOI·blivъ (см). См.

ВЕР IV, 943.
·оьsогы�v'ь(jь):: болг. (Геров) осорлuвый, -въ, -ва, -во 'болезнь мочево

го пузыря, вызывающая частое выделение мочи', осорльuв, -ва, -во

то же (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна Вългария // СБНУXIII,
1896, 259), сербохорв. osorJiv, прилаг. 'резкий, грубый', 'сердитый,

гневный' (RJA IX, 246: в словарях Стулли и Вука), ОсОР.lbuв, - й, - а,

- о 'резкий, грубый', 'раздражительный, вспыльчивый', 'заносчи

вый' (Толстой2 560), диал. осдР.lbuв, -ва, -о 'неприветливый, мрач

ный, неприступный' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 85), osorljivo,
нареч. 'резко, грубо' (Bene§ic 9, 1901).

Производное с суф. -иvъ от *ObSOlo (СМ.). См. Bezlaj. Etim. slovar
sloven. jezika 11, 258; F. Hinze // Symbolae slavisticae 1996, 146
147.

.оЬsогьп'Ь(jь): сербохорв. osoran прилаг. 'резкий, грубый', 'раздражи

тельный, вспыльчивый', 'заносчивый' (RJA IX, 245-246; Толстой2

560), диал. osoran, -I·na, -1·nО (osorni) 'резкий, грубый' (Hraste-~imu
novic 1, 752; Bene§ic 9,1901,1902), осоран, -на, -но 'грубый, злой, сер

дитый' (Е. Миловановиh.Прилог познаваlЬУлексике Златибора46),
словен. osoren, прилаг. 'суровый, угрюмый, грубый, резкий, жесткий'

(Plet. 1, 859), osorne 'резкий, суровый' (XVIII в. Похлин), osorn 'рез

кий' (Gutsmann), osoren kraj 'пустынный, опасный, неровный' (Bezlaj.
Etim. slovar sloven. jezika 11, 258).

Производное с суф. -ьnъ от *ObSOlo (см.). Родственно слав. *L\Ъsога

(см.). См. Skok. Etim. rje~n. П, 571; ~karic ~. Die serbokroatischen
Adjektiva osoran, osovan, usovan // ZfslPh ХПI, 1936, 346-351; Skok.
Etim. rje~n. П, 571; Bezlaj F. Etim. slovar slovenjez. 11,258; Bezlaj F. Eseji
169; ВЕР IV, 943.

*obso~iti(SfV: ст.-русск. обсошити, осошити 'определить количество

сох при поземельном описании для налогового обложения' (Писц.

д. 11, 326. 1649 г.; Кн. п. Моск. 11, 50. 1540 г.), 'отвратить, оттолкнуть

от кого-, чего-л.' (Изб. Св. 1073 г., 190 об.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 169;
13, 131-132), русск. диал. осошuться 'оробеть, оторопеть, опешить'

(яросл.), 'внезапно испугавшись, остановиться, озираясь по сторонам

и внимательно прислушиваясь' (волог., яросл.), 'освободиться от

плода, сделать аборт' (волог.), 'поистратиться' (яросл.) (Филин 24,
49; ДальЗ 11, 1819; Опыт 144; Мельниченко 136; Ярославский област

ной словарь (О-Пито) 58).
Гл. на -iti, производный от соха. С некоторым сомнением такой ха

рактер отношений предполагал в своем словаре еще В.И. Даль. Диа

лектизм ограниченного распространения. В плане семантических

отношений ср. кол - околеть, столб - остолбенеть.

*оЬsо~ь: польск. диал. wososz 'просто (triticum)' (Warsz. VII, 699), русск.
диал. ошошь ж.р. 'что-л. низкого качества, завалящее, ненужное;

хлам, отходы' (вят.), собир. 'о пустых, никчемных, ничтожных лю

дях' (вят.), ошо,м м.р. 'пустой, никчемный, ничтожный человек'

(вят.), ош6ша ж.р. 'мусор, отходы, отбросы' (арханг.), собир. 'о пус

тых, никчемных, ничтожных людях' (арханг.), собир. пренебр.

'о бедняках' (арханг.) (Филин 25, 95).
Обратное производное бессуффнксального типа от *obsositi (s~)

(см.). Древность проблематична.

*obsova/ ·оЬsоv'Ь: сербохорв. Osova, село в Боснии (RJA IX, 246), чеш.
Osova ж.р., замок в Моравии, Osov veliky, название деревни (Kott П,

417), Osov, топ. (Profous 111,293-294), русск. диал. ос6в м.р. 'обвалив

шаяся часть обрыва, косогора и т.п.; оползень' (юго.-вост. Кубань)

(Филин 24, 40; ДальЗ 11,1817), Осов Большой, дер. на болоте Березо

вье (Могил. губ.), Осова (Смоленск., Волынск. и др.). Осов (Кневск.,

Минск. губ.), Осовы (Минск. и др. губ.) (Russisches geographisches
Namenbuch herausg. уоп М. Vasmer VI, 471-472, 474), ст.-укр. *Осовъ,

название села на Волыни (Словник староукраУНСЬКОl мови XIV-XV
ст. 2,96), блр. днал. абс6ва, ас6ва ж.р. 'обвал, оползень' (Бялькевiч,

Магiл. 33,60; Яшкiн. Блр. геагр. назвы 7), ас6ва ж.р. 'дерево, в дупле

которого живут пчелы' (Сцяшковiч. Грод. 35).
Отглагольное производное от *obsovati (см.). Для какой-то части

топонимических названий не исключается возможность связи с

*osovъ 'осиновый' (см.).
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·obsovati(s~: русск. диал. обсовать 'обложить при укладке, засовывая',

обсоваmься 'упасть, свалиться', 'худеть, приобретать нездоровый,

болезненный вид', 'стареть, дряхлеть' (смол.) (Филин 24, 41; ДальЗ 11,
1599), осуваться то же (Добровольский 543), укр. обсуватu, осуватu
'осовывать' (Гринченко Ш, 73), осуватu, обсуватu 'свалить, обру

шить, спихивая, сталкивая что-н.', осувtiтuся 'опускаться, оползать,

осыпаться, оседать', 'стать худым, слабым', перен. 'осунуться, поху

деть' (Словн. укр. мови У, 588, 792; Укр.-рос. словн. 3, 173), диал. осу

ваться, осувйцце 'опадать (про плоды яблони, груши и т.п.)' (п.с.

Лисенко. Словник полiських rOBopiB 27), блр. абс6увацца 'осыпать

ся', 'валиться' (Блр.-русск.), производ. осовывацьца 'обваливаться,

обрушиваться', перен. 'слабеть,худеть' (flOCOB. 369),диал.асувацца
'похудеть, осунуться' (Бялькевiч, Магiл. 61). - Сюда же причастие в

функции прилаг-ного на -t в блр. осовуваты 'прокисшее молоко'

(Жывое народнае слова 145).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sovati (s() (см.).

·obsoveti: польск. osowiec 'нахмуриться, помрачнеть', диал. 'растрепать

волосы', 'выглядеть сонным', 'проявлять недовольство' (Warsz. 111,
860; 81. gw. р. 111, 470), словин. osovec 'опечалиться, помрачнеть'

(8ychta У, 125), 1Josovec 'стать печальным, апатичным' (Lorentz.
Pomor. IV, 3, 1801), русск. осоветь, сврш. к советь (Ушаков 11, 875),
диал. ocoBtmb 'одуреть, прийти в беспамятство,впасть в полуобмо

рок', 'опешать, стать в тупик' (Даль3 11, 1817), осоветь 'утомиться,

устать (о глазах)' (тамб., курск.) (Филин 24, 40), 'приуныть, опеча

литься, пригорюниться', 'впасть в болезненное состояние (о курах)'

(Словарь орловских говоров 8, 158), 'ослепнуть' (Сл. Среднего Ура

ла 111,71), укр. ocoBimu 'стать похожим на сову, осоветь, стать сон

ным' (Гринченко 111, 70; Словн. укр. мови V, 780; Укр.-рос. словн. 3,
166), блр. асавець 'осоветь, осоловеть' (Блр.-русск.), диал ocoeiemu
'загрустить, затихнуть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 3, 263). 
О более широком распространении этого глагола свидетельствуют

производные от него, в частности, слвц. прилаг. (народ.) osoveny 'хму

рый, мрачный' (88] 11,605).
Гл. на -eti с преф. *ob-, производный от *sova (см.).

*obsovisce: укр. осовuще ср.р. 'болезнь у скота: затвердевание, опухоль

вымени' (Гринченко ПI, 70).
Производное с суф. -isce, соотносительное с гл. *obsovati (см.).

Префиксальный вариант к *usovb (см.). См. ~karic // ZfslPh XIII, 1936,
349-351.

·obsovrьkrь: ст.-слвц. osovok м.р. 'чехол на перине' (Histor. sloven. 111,
382), слвц. диал. osovok м.р. 'чехол на перине' (OrlovskY. Gemer. 219;
Kalal 433: Banska Bystrica), русск. диал. осовок м.р. 'бревно, подгнив

шее с одной стороны' (Бурят. АССР) (ДальЗ.III, 1817; Филин 24, 40;
Элиасов 271), блр. асавок 'густые заросли молодого осинника, берез

няка на расчищенном месте' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15).
Производное с суф. -ъkъ от *obsova/ *obsovъ (см.).

*obsovbCL: русск. диал. осовец м.р. 'обвалившаяся часть обрыва, косого

ра и т.п.' (ДальЗ 11,1817; Филин 24,40), блр. диал. асавец то же, уроч.

АсоУцы. поляна (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 15). Возможно, сюда же

относятся и топонимические названия в чеш. OSo\'ec, VOSo\'ec (Kott 11,
417), русск. Осовцы, Осовец (Russisches geographisches Namenbuch her
ausg. von М. Vasmer VI, 472, 474), Осовец, Асовец, название реки

(г.п. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. Список рек и озер.

М., 1976,174,229).
Производноес суф. -ьсь от *ohso\'a/ *ohso\'b (см.).

*оЬsоvьпъ(jь): сербохорв. OSo\'an, прилаг. = uso\'all. 'ворчливый, отвра

тительный' (RJA IX, 246).
Производное от гл. *obsovafi (см.). Вариант лексемы с преф. *u

в сербохорв. усован 'ворчливый, отвратительный', русск. диал.

усdвный 'суетливый, проказливый, шутник' (Даль2 IV, 513). См. Skar
ic // ZfslPh XIII, 349; иначе Фасмер IV, 172.

*obsovLnL/ *obsovLna: русск. диал. осовень м.р. 'капустная кочерыжка',

'кочан капусты', 'о неприятном, неряшливом человеке' (новг.) (Фи

лин 24, 40; Герасимов. Словарь уездного Череповецкого говора 63),
возможно, топ. Осовня (Russisches geographisches Namenbuch herausg.
уоп М. Vasmer VI, 473), укр. осовна 'скальный оползень' (Т.А. Мару

сенко. Материалы к словарю украинских географических апелляти

вов (названия рельефов). - Полесье. М., 1968,239).
Производное с суф. -ьn.ь/ -ьn.а от прилаг. *оhs'о\'ьn.ъ(}ь) (см.). Суб

стантивацияпоследнего.

*obsqeiti: польск. osqczyc 'осушить, дать стечь жидкости' (Warsz. 111,
839).

Сложение преф. *оь- и гл. **sQciti, связанного чередованием кор

невого вокализма с *-S(kI1Qti (см.).

*obsQda/ *obsQdoь: цслав. О'ЖА" м.р. xpilla, damnatio (Mikl. LP), макед.

осуда ж.р. 'приговор', 'осуждение, неодобрение' (И-С), сербохорв.

стар. osuda ж.р. 'осуждение, оценка, мнение', osud м.р. 'судебный

приговор, осуждение' (Mazuranic 1,855-856), osuda ж.р. 'приговор, су

~ебное решение', 'предписание', 'мнение, оценка', 'судьбина; удел,

участь', редк. 'штраф', osud м.р. 'приговор, решение суда' (с ХУ В.,

Даничич), 'штраф', osudb то же (с XIV в., Даничич), 'судьбина' (толь

ко Шулек с пометой: из чеш.) (RJA IX, 287-288), диал. osuda ж.р. 'су

дебное решение, приговор' (Hraste-Sin1unovic 1, 755 [27]; Bene~ic 9,
1907), осуда ж.р. 'судьбина' (п. Ъукановиh. Говор села ГoplЬe Цапар

де 280), словен. стар. oJuda 'sentenza' (Alasia da Sommaripa [Furlan]),
osoda ж.р. 'судьба, жребий', ohsDda, osDd м.р. 'приговор, осуждение'

(Plet. 1, 858), ст.-чеш. osuda ж.р. к osud 'судьба, участь', osud м.р. 'суд,

приговор, решение', 'судьба, удел, участь; рок' (StcSl 12,726), чеш.
стар. osuda ж.р., osud м.р. 'судьба, участь; рок' (Кон 11, 428), ст.-слвц.

osud м.р. 'судьба, удел', 'решение, приговор', 'решение, постановле

ние', штраф, наказание' (Histor. slоvеп. 111, 401; Zilinsk. kn. 384), слвц.
osud м.р. \судьба, участь, доля, рок', часто мн.ч. 'жизненное предна-
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значение, удел, участь', 'условия дальнейшего существования, бу

дущность' (55J 11, 613), в.-луж. wosud м.р. 'судьба, участь, рок' (Pfuhl
853; Трофимович 369), польск. диал. osqd 'решение, приговор', 'суж

дение, заключение, мнение, оценка' (Warsz. 111, 839), др.-русск.

и ст.-русск. осудъ м.р. 'приговор, осуждение' (Ио. Екз. Бог., 221.
XII-XIII вв. и др.), 'неодобрение, осуждение, порицание' (Швед. д., 20,
1556 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 168; Срезневский 11, 750), русск.

диал. обсуд м.р., название действия по глаголу (ДальЗ 11, 1603), осуд
м.р., название действия по глаголу (ДальЗ 11, 1603), осуд м.р. 'осужде

ние м.р. 'осуждение' (нижегор., пск., забаЙк.), 'сплетня, клевета,

наговор' (забайк.), осуд, осуды мн. 'в суеверных представлениях - бо

лезнь, порча и Т.п. от "дурного глаза" или слова; сглаз' (пск., твер.,

новг.), осуда ж.р. 'осуждение' (вят., перм., новосиб., новг. и др.),

'сплетня, клевета, наговор' (зап.-брян.), м. и ж.р. 'сплетник; сплетни

ца' (зап.-брян.) (Филин 24, 95-96; Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

361; Опыт словаря говоров Калининской области 165; Новг. словарь

7,36; Опыт 145; П.Л. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад

ной Брянщины 44; Элиасов 272), осуд 'наговор; колдовство, сглаз'

(Картотека Псковского областного словаря; Словарь Карелии 4,
267), осуда 'позор' (Сл. Среднего Урала 111, 75), укр. осуда ж.р. 'осу

ждение, оговор', 6суд м.р. 'осуждение' (Гринченко ПI, 73), осуда обл.

'молва, оговор', 'осуждение, неодобрение' (Укр.-рос. словн. 3, 173),
диал. асуд 'осуждение' (О. Курило. Матерiяли до украУнськоУ дiялек

тологii та фольклористики 107).
Обратное бессуффиксальное производное от гл. *obSQditi (см.).

В тех случаях, когда сербохорв., чеш. osuda приравниваются к odsuda
(ср. сербохорв. osuda и odsuda в знач. 'судебный приговор'), не пред

ставляется возможным семантически разграничить продолжения с

преф. *оЬ- и *ot-.
*ОЬSQd(j)епьjе: С1\-слав. ОСЖАЕННК xp(fla, xa't<1XpLfla, ха'tаб(Хll, xp(aL~,

а:л6<рааL~, фf)<РОt;; damnatio, condemnatio, iudicium, sententia, reatus,
'осуждение, наказание' (5J5 24, 580; СТ.-слав. словарь 423: Зогр.,

Мар.), болг. осъждане ср.р. 'судебный приговор, осуждение', 'пори

цание, осуждение' (БТР), сербохорв. стар. osudjenje ср.р. 'приговор,

осуждение' (Mazuranic 1, 857: ср. у Белостенца odsudjellje), osudene,
opsudene ер.р., название действия по гл. osuditi (RJA IX, 291, 139),
в.-луж. wosudienje ср.р. 'осуждение', 'судьба, рок' (Pfuhl853), польск.
osqdzenie, название действия по гл. osqdzic (Warsz. 111, 839), др.-руск.

осужение ср.р. 'осуждение, вынесение обвинительного приговора'

(Лпокал.,45 об. XIII в. и др.), 'приговор, наказание' (Пролог (март.),

9 об. XIII в. и др.), 'наказание, возмездие (о божьем суде)' (Мин. но

ябрь, 501. 1097 г.), 'суждение, мнение, решение' (Библ. Генн. 1499 г.

и др.), 'неодобрение, порицание, осуждение кого-л.' (Пролог (Ф.), 20.
XIII-XIV вв. и др.), др.-русск., цслав. осуждение ср.р. 'приговор, нака

зание' (Остр. ев., 4 об. 1057 г. и др.), 'решение, постановление' (Кн.

законные, 70. XVI-XVIII вв."" ХII-ХПI вв.), 'неодобрение, порицание'

(Изб. Св. 1076 г., 223 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 170-171; Срезнев
ский 11,750,751), русск. цслав. осуждение ср.р. 'строгое неодобрение,

порицание', 'обвинительный судебный приговор кому-н.' (Ушаков 11,
887), диал. осужение ср.р. 'приговор' (смол.) (Филин 24, 97), ст.-блр.

осужение 'осуждение' (Скарына 1,454), блр. осуженне ср.р. 'осужде

ние, приговор', 'обсуждение' (Носов.), церк. асуджэнне 'осуждение',

'обречение, осуждение' (Блр.-русск.).

Название действия, производное с суф. -bje от прич. на -n гл.

*obSQditi (см.).

*obSQditi (s~: СТ.-слав. ОСЖАН'fН Xp(Vl:LV, xa'taxp{Vl:LV, ха'tаБLХ~ЕLV,

xa'taLoxi]Vl:LV (!), O'Тaupouv (!), 6p(~l:LV, iudicare, condemnare, damnare,
'осудить' (5J5 24, 579: Супр. и др.; Ст.-слав. словарь 423; Mikl. LP),
болг. (Геров) осждж, ишь 'осудить, опорочить, оговорить, пересу

дить', обсЪдя 'признать виновным', 'обсудить, всесторонне обду

мать' (БТР), диал. осЪдиа 'осудить', 6суда се 'порицать, осудить'

(М. Младенов БД 111,127), макед. осуди 'осудить, приговорить', 'осу

дить, не одобрять', ,... се 'осмелиться, решиться' (И-С), оnсуди 'все

сторонне обсудить' (Кон.), сербохорв. стар. osuditi, obsuditi 'соп

demnare' (1511- Mazuranic 1,856--857), opsuditi, osuditi 'осудить, приго
ворить" 'осудить, обвинить', 'продумать, обдумать', редк. 'устано

вить, предназначить', 'решиться, осмелиться' (с ХIП в., RJA IX, 139,
288-290), диал. оsйdlt, оlsйdlt 'осудить' (Hraste-~imunovic 1, 755 [727]),
оsйdlt; то же (В. Juri§ic. Rje~nik Vrgade 144), осудит се 'впасть в апа

тию по причине беды или несчатья' (Р. Стиjовиh. Из лексике Ва

соjвиhа 157 [275]), osuditi (Bene~ic 9, 1907), словен. стар. obfoditi 'осу
дить; лишить свободы на основании судебного приговора" 'признать

виновным', 'вынести решение', 'порицать', 'обсудить', 'обречь на

муки' (Hipolit; Kastelec - Vorenc; Alasia da 50mmaripa [Furlan]), os6diti
'осудить, приговорить', 'предназначить кому-л. что' (Plet. 1, 858), ди
ал. os6uditi 'осудить' (Novak 66), СТ.-чеш. osuditi 'осудить, вынести

приговор', 'принять правовое решение', 'своим решением лишить

чего-л.', 'обречь' (5t~51 12, 728), чеш. osouditi, osuditi 'осудить, приго

ворить' (Kott 11, 416, 429), СТ.-слвц. osudit' 'осудить, приговорить',
'присудить', 'оценить что-л.', '(о сверхъестественной силе) опреде

лить судьбу, обречь' (Histor. sloven. 111, 401-402), osudit; 'присудить,

предоставить льготу, дать отсрочку' (Zilinsk. kn. 385), слвц. obsuditi
'оговорить' (55] 11, 455), в.-луж. wosudiic 'вынести приговор, приго

ворить', 'осудить', 'определить судьбу, обречь' (Pfuhl 853;
Трофимович 369), ПОЛЬСК. osqdzic 'признать, прийти к заключению',

'остудить, вынести приговор', 'обвинить в чем-л.', 'осудить, пори

цать', перен. 'признать недостойным чего-л.' (Warsz. 111, 839), диал.

osqdzic 'осудить' (51. gw. р. 111, 465), osurizic 'вынести приговор'

(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 313), словин. vдsijzec 'обсудить,

рассмотреть что-л.', 'осудить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1009),
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др.-русск. осудuти 'осудить, вынести обвинительный приговор, при

знать виновным' (Остр. ев., 12 об. 1057 г. и др.), 'произвести суд, под

вергнуть суду' (Изб. Св. 1076 г., 515. и др.), 'признав виновным, опре

делить меру наказания, приговорить к чему-л.' (Флавий. Полон. Ие

рус. 1, 26. ХУ в. - ХI в. и др.), 'назначить, определить, вынести реше

ние о чем-л.' (Суд. Фед. Ив. (пр.), 403. 1589 г. и др.), 'признав предо

судительным что-л., выразить неодобрение кому-л., чему-л., осудить

кого-л.' (Изб. Св. 1076 Г., 464 и др.), осудитuсл 'быть осужденным,

признать виновным' (Остр. ев., 69 об. 1057 г. и др.), 'быть при

говоренным к чему-л.' (Палея Толк.l, 230. 1406 г. - XIII в. и др.),

'о божьем суде' (1172 - Ипат. лет., 554 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
168-169; Срезневский 11, 750; Творогов 99), ст.-русск. обсудuти 'осу

дить' (х. Тр. Короб., 38. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 172), русск.
осудить 'признать виновным, приговорить к какому-л. наказанию,

вынести обвинительный приговор кому-н.', 'признать предосу

дительным что-н., выразить строго неодобрение кому-, чему-н.',

'предназначить, обречь на что-н.' (книж.), обсудить 'рассмотреть,

проанализировать, обдумывая, высказывая мнение' (Ушаков 11,887,
715), диал. осудить 'в суеверных представлениях - вызвать болезнь,

порчу, навлечь несчастье: сглазить' (твер., пск.), осудиться

'прослыть?' (Филин 24, 96; Новг. словарь 7,36; Словарь Карелии 4,
267), обсудить 'осудить, приговорить', 'назвать каким-л. обидным

словом' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 23; Сл. Средне

го Урала 111,31), 'осудить (в суде)' (Гриб. Хрестоматия 191), 'обду

мать или, обдумывая, перетолковать о чем-л., рассмотреть умом,

размыслить во всех отношениях', - сл 'быть обсуждену' (ДальЗ 11,
1603), ст.-укр. осоудuтu 'принять решение, постановить', 'осудить',

'рассмотреть в суде дело и одобрить решение суда', 'лишить права

собственности на что-л.' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV
ст. 2, 9~), укр. осудити 'осудить, приговорить', 'осудить, дурно ото

зваться' (Гринченко 111, 73; Словн. укр. мови У, 793; Укр.-рос. словн.

3, 173), ст.-блр. осудитu (Скарына 1, 453), блр. асудзtць '(признать

виновным) осудить', '(признать предосудительным) осудить', '(пред

назначить к какой-л. участи) обречь, осудить' (Блр.-русск.), диал.

асудзtць 'осудить, вынести приговор', 'оговорить' (Бялькевiч. Магiл.

61).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *sQditi (st:) (см.). в ряде случаев семан

тически трудно разграничить продолжения глагола с преф. *оЬ

и *ot-: ср. сербохорв. osuditi и odsuditi 'присудить, вынести приговор',

ст.-слвц. osUdit' и odsudit' с тем же значением. Этимологически тож

дедственны приведенным образованиям семантически удаленные

словен. os6diti 'заправить жиром' (Plet. 1, 858), *osoditi 'заправить са

лат' (Бодуэн. Материалы 1, 33), резьян. poste/jo, тizo (o)soditi 'запра

вить, убрать, привести в порядок'. В семантике словенских образова

ний присутствуют следы мотивации значением исходной основы

*dhё- > слав. *deti 'деть, положить' - *ob-dlti 'придать'. См. Bezlaj.
Etim. slovar sloven. jez. 11, 257.

*obsQdjati (s4V: ст.-слав. ОСЖЖА4ТН Xp{VELV, xa'tXap(vELv, ха'tаБL)(а~ЕLV,

С!лаУОРСUСLV, 'осуждать, порицать' (8J8 24, 579; Ст.-слав. словарь

423: Зогр., Мар., Ас. и др.; Mikl. LP), сербохорв. osudati, несврш. к

osuditi, osuzdati (Даничич), стар. nе osujajte i ne osudite se (ХУ в., из

глагол. рукописи) (RJA IX, 299), словен. os6jati, obs6jati 'обсуждать,
приговаривать' (Plet. 1, 858, 749), в.-луж. wosudiec 'выносить приго

вор', 'осуждать' (Трофимович 369), польск. редк. osqdzac 'призна

вать', 'осуждать' (Warsz. 111, 839), словин. WleSQзас 'осуждать, выно

сить приговор', 'порицать; оценить' (Ramult 229), V8sqзас то же

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1, 1008), др.-русск. осужатu 'осуждать, вы

носить обвинительный приговор, признавать виновным' (Патерик

Син., 88. XI в. и др.), 'признавая виновным,определятьмеру наказа

ния, приговариватьк чему-л.' (Усп. сб., 347. XII-XIII в.), 'о божьем

суде' (Васс. Патр., 195. XVI в.), 'признавая предосудительнымчто

л., выражать неодобрение кому-, чему-л., осуждать кого-л.' (Изб.

Св. 1076 г. и др.), осужатися, страд. к осужатu, др.-русск., цслав.

осуждатu 'осуждать, выносить обвинительный приговор, призна

вать виновным' (Гр. Наз., 14. XI в. и др.), 'признавая виновным, оп-

ределять меру наказания, приговаривать к чему-л.' (Пов. о Царь

граде, 1. XVI в. - ХУ в. И др.), 'признавая предосудительным что-л.,

выражать неодобрение кому-л., осуждать кого-л.' (Остр. ев., 59 об.

1057 г.), осуждатuся, страд. к осуждатu (Ав. Ж., 145. XIX в. 
1642 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 168-170; Срезневский 11, 750),
осужаnlU, осуждатu 'отзываться неодобрительно, порицать' (Мо

ление Даниила Заточника 136), русск. целав. обсуждать, несврш. к

обсудить (Ушаков 11, 715), днал. осужать 'обдумать или, обдумы

вая, перетолковатьо чем-л., рассмотреть умом, размыслить во всех

отношениях' (ДальЗ 11, 1603), 'выражать неодобрение, осуждать'

(перм., вят., пск., том., ер.-урал., волог. и др.), 'приговорить К како

му-л. наказанию' (арханг., забаЙк.) (Филин 24, 97; Словарь русских

говоров Кузбасса 142), 'выражать неодобрение кому-л., недоволь

ство кем-л., чем-л.' (Акчимский словарь (Н-О) 125), обсужаmь

'обсуждать, разбирать' (арханг.), 'осуждать, ругать' (арханг.), церк.

обсуждать 'приговарнвать к какому-л. наказанию, осуждать'

(арханг., ярослав., том., костр. и др.) (Филин 22, 239-240), осужать
и осуждать 'признавать предосудительным что-л., выражать не

одобрение кому-л.' (Словарь сибирского говора 11, 252), осужtiть

'осуждать', обсужать 'обсуждать', 'осуждать, оговорить' (Сл.

Среднего Урала (Доп.) 378, 357), ст.-укр. *осоужати 'признавать

виновным, осуждать', 'присуждать', 'лишить права собственности

на что' (Словник староукраУнськоГ мови XIV-XV ст. 2, 1(0), укр.

осужатu = осуджатu 'осуждать' (Гринченко 111, 73), ст.- блр. осу

жатu: Возносить пониженаго мудрость, не имамы людеи осужатu

(Скарына 1,453), блр. церк. асуджtiць 'признавать предосудитель-
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ным (осуждать)' (Блр.-русск.), диал. асужdць 'осуждать, оговари

вать' (Бялькевiч. Магiл. 61).
Гл. на '-ati, связанный отношением видовой корреляции с *obSQditi

(см.).

*оЬsqdjепikъ: цслав. ОСЖЖАЕННК'I м.р. condemnatus (Mikl. LP), сербохорв.
стар. osudjanik м.р. 'condemnatus' (Ma~uranic1,857), osude1iik, осуЬенйк
м.р. 'осужденный, приговоренный' (RJA IX, 291: в словарях Беллы

и Стулли; PCXJ 4, 233; Толстой2 562), диал. osudenik то же (Bene§ic 9,
1907), др.-русск. осуженuкъ 'осужденный' (Ефр. Сир. XIV в. - Срез

невский 11, 751), др.-русск., цслав. осужденuкъ м.р. 'тот, кто признан

виновным; осужденный' (Изб. Св. 1076 г., 597. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 170). Вариант ж.р. на - ica в сербохорв. osudenica (RJA
IX, 291), в цслав. ОСЖЖЕНИ~. 'condemnata' (Mikl. LP).
. Производное с суф. -ikb от прич. на -n гл. *obsQdjati (СМ.).

*ОЬSQdъ: ст.-чеш. osud м.р. 'посуда, сосуд', ум. osudice ср.р. 'небольшая

посудина' (St~Sl 12, 726).
Сложение преф. *оЬ- и *SQdb (см.).

*оЬsQ(lъkаl ·ОЬSQd'Ьkъ: сербохорв. дсудак м.р. 'приговор, судебное ре

шение' (PCXJ 4, 233), диал. дsudak то же (Bene§ic 9, 1907), словен.

obs6dek м.р. 'приговор, осуждение' (Plet. 1, 749), ст.-чеш. osudek м.р.

'осуждение', 'участь, доля, то, что неизбежно' (St~SI 12, 726-727),
чеш. osudek м.р., ум. к osud (?), ст.-слвц. osudok м.р. 'осуждение, при

говор', 'участь, доля' (Histor. sloven. 111,402), польск. диал. osqdek то

же (Warsz. 111, 839; Sl. gw. р. 111, 465), русск. диал. 06судка: не 6 06
судку 'не в обиду, не в укор' (новосиб.)(Филин 22,239; Сл. русск. го

воров Новосиб. обл. 345), блр. диал. осудок м.р. 'осуждение' (Ту

paycKi слоунiк 3, 272).
Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от гл. *obSQditi (см.) или от *obsQdal

*obSQdb (см.).

*оЬsQ(lьЬа: словен. obsodba 'осуждение', osfJdba ж.р. 'приправа' (Plet. 1,
749,858), сербохорв. osudba ж.р. то же и 'штраф' (с ХУ в.) (RJA IX,
288: только в словаре Стулли и в ОДНОМ примере: ~teci osudbe ili sen
tencije па Iiih, Budinic isp. 133).

Производные с суф. -ьЬа от гл. *obSQditi (см.). Этимологически то

ждественно приведенным образованиям словен. osodba 'приправа' ,
сохраняющее элементы архаичной семантики, мотивированной зна

чением исходной основы *dhё- 'ставить, класть'. См. Bezlaj. Etim. slo
var sloven. jez. 11, 257.

*оЬsQ(lьjе: ст.-чеш. osudie ср.р. 'орудия, посуда, утварь', 'оборудование;

то, что было необходимо кораблю', 'церковная утварь', 'посуда для

сыпучих и жидких веществ' (St~SI 12, 727-728), чеш. osudi 'посудина',
'урна' (Коtt.П, 429), слвц. osudie ср.р. 'урна' (SSJ 11, 613).

Производное с суф. -bje от *ОЬ$.оdъ (см.).

*оЬsQ(lьпiса: чеш. osudnice ж.р. 'богиня судьбы' (Кон 11, 429), в.-луж.

wosudnica ж.р. то же (Pfuhl 853), др.-русск. осудница, осудьница ж.р.

'помещение для содержания осужденных, темница (?)' (Хрон.

Г. Амарт., 544, XV в. - ХI в.) (Срезневский 11, 750; СлРЯ XI-XVII ВВ.

13, 169), русск. диал. осудница ж.р. 'обсуждающий что-л.' (Даль3 11,
1603), блр. осудница ж.р. к осудникъ (Носов. 370), диал. асуднiца ж.р.

~o женщине, которая имеет обыкновение клеветать, оговаривать ко

го-л.' (Бялькевiч. Магiл. 61).
Производное с суф. -ica от прилаг. *ob$.odbnb (см.) или с суф. -ьn;са

от гл. *obSQditi (см.). Связано отношением родовой вариантности

с *ОЬ$.оdьnikъ (см.).

*ОЬSQdьпikъ: цслав. ОСЖАI.Н"К'I м.р. condemnatus (Mikl. LP), сербохорв.

osudnik м.р. 'осужденный' (R1A IX, 290: только в одной книге), сло

вен. osodnik м.р. 'третейский судья, мировой посредник' (Plet. 1, 858),
ст.-русск. осудникъ м.р. 'осуждающий, укоряющий кого-л.' (Прави

ла, 152. XVI В. - СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 169), русск. диал. осудник м.р.

'о человеке, который осуждает других' (смол., Фили~ 24, 96), блр.

осудникъ м.р. 'осудитель, любящий осуждать других' (Носов. 370),
диал. асуднiк м.р. то же (Бялькевiч. Магiл. 61).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оhSQdЫlЪ (см.) или С суф. -ьnikъ

от гл. *obSQditi (см.). Связано отношением родовой вариантности

с *obsQdbnica(cM.).
*ОЬSQdьп'Ь(jь): ст.-слав. ОСЖАI.Н'А, -1.1", прилаг. тiic; ха'tаб(ХllС;, damnationis,

'осуждение', 'несущий осуждение, осуждения' (S1S 24, 579; Ст.-слав.

словарь 423: Клоц.; Mikl. LP), сербохорв. osudan 'о том, кто подпада

ет под суд', 'кого надо осудить', 'осужденный' (R1A IX, 288), словен.
ohs6del1, прилаг. 'осужденный', os6del1, прилаг. 'роковой, фатальный'

(Plet. 1,749,858), чеш. osudnrv: о. den 'судный день', osudnf 'роковой,

фатальный', 'несчастный; неблагоприятный, жалкий' (Kott 11, 429;
PSJC), ст.-слвц. osudny, пригал. 'роковой, фатальный', 'неблагопри

ятный, неудачный какой-л. сдвиг' (Histor. sloven. 111, 402), слвц. osud-
. I1

r
V, прилаг. 'роковой, фатальный', 'трагический, несчастный' (SS1 11,

613), в.-луж. 'И'оsudnу 'роковой' (Трофимович 369), ст.-русск. осудно

В сост. сказ. 'достойно осуждения, предосудительно' (Ст. сп. Враж

ского, 17. 1611 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 169), укр. осуднuй,

а. е. 'осуждающий, любящий осуждать' (Словн. укр. мови У, 793).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obSQditi (см.) или от

имени *obsQda/ *obSQdb (см.).

*obsQga: сербохорв. OSl(~a ж.р. 'лента, тесьма', в народ. песне: Ко je
junak, sabJu се obirat, ko divojka, osul.~e се zbirat (RJA IX, 292: только

в словарях Шулека и Поповича; о Крк), слвц. osul1a 'иней, изморозь'

(Kalal 435: ВОСТ.-слвц.; Czambel 565), Осуга. с. Осужное, Тверск. губ.

(Russisches geographisches Namenbuch herausg. уоп М. Vasmer VI, 502),
укр. осуга ж.р. 'на поверхности жидкости плавающие слои жира,

налет на воде, ржавчина на воде', 'налет на спекшихся губах', произ

вод. осужка ж.р. 'налет', 'сливки, сметана' (Гринченко 111, 73; Словн.
укр. мови V, 792; Укр.-рос. словн. 3, 173), 'налет (обычно на по

верхности жидкости), ржавчина', '(от жажды, температуры) налет

(на губах)' (Укр.-рос. словн. 3, 173), диал. осуга 'легкий пушистый
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снег, который оседает на деревьях при тихой погоде' (Полесск. этно

лингвист. сб. 158), осуга то же и 'ржавчина на болотной воде'

(М.В. Никончук. Матерiали до лексичного атласу украуУнськоУ мови

(Правобережне Полiсся] 121), оУсуга 'осадок в масле' (Л.Л. Моска

ленко. Словник дiалектизмiв укра'iнських rOBipOK ОдеськоУ областi.

Одеса, 1958,54), блр. осуга ж.р. 'пот' (TypaycKi слоунiк 3, 272), 'иней'
(ЭСБМ 1, 187).

Производное с регулярным вокализмом о от гл. **oh-St:gti (см.).

Первонач. - 'то, что оседает', ср. русск. волог. осяztiться, арханг.

ося.жtiть(ся) 'оседать'. См. Ж.Ж. Варбот. - Этимология 1970, 380;
И.П. Петлева // Этимология 1976,42-45.

*оЬsqglъ(jь):СТ.-чеш.osuhle, нареч. 'сурово, резко, грубо' (5tc5112, 728),
чеш. osuhlj, прилаг. 'угрюмый, мрачный, хмурый', 'суровый, грубый'

(Kott 11, 429; Jungmann 11, 1000; P5JC), диал. osuhly то же (Lamprecht.
51ovn. stfedoopav. 92), osuhlJ,f cas 'сырое время' (Malina. Mistf. 76),
слвц. osuhlj, прилаг. 'суровый, грубый, неприятный, хмурый' (55J 11,
613), диал. osuhlj 'сырой, покрытый инеем', 'суровый, неприятный'

(Kalal 435: Banska Bystrica), osuhld 'холодная': Dnes je zla zima, osuhld
(OrlovskY. Gemer. 220), польск. диал. ost:g1y 'дождливый' (51. gw. р. 111,
465). - Сюда же субстантивированные прилаг-ные, отмеченные на

словацкой территории: СТ.-слвц. osuhel' Ж.р. 'иней, изморось' (Histor.
sloven. 111, 402), слвц. osuhel' ж.р. то же (55J 11, 613), osuhel Ж.р. 'гус

тая мгла зимой', 'хмурое зимнее небо', 'сухой мороз' (Kott 11,429:
па 51ov.; Jungmann 11, 1000: slc.), диал. osuhel ж.р. 'иней', 'плесень на

капусте в бочке' (OrlovskY. Gemer. 220); производные с суф. -;nа в

слвц. диал osuhlina 'иней, изморозь' (Kalal 435; OrlovskY. Gemer. 220).
Производное с суф. -/ от *obsQga (см.). См. ЭСБМ 1, 187.

. *obsQka/ *ОЬSQkъ: польск. os~k, os~ka 'багор', 'железное плоское ору

дие, имеющее несколько зубьев, насаженных на тонкой палке', диал.
'срезанная длинная палка, рассоха, с помощью которой пригибают

или отодвигают ветки дерева при снятии с него гусениц', 'кривой

нож для обрезания веток', 'вид копья, в верхней части которого на

ходилась стрела или крюк для захвата оружия волохов', 'речь на

свадьбе; оратор на свадьбе' (Warsz. 111, 841; 51. gw. р. 111, 465-466), os~k
м.р. 'деревянный крюк, на который подвешивают над огнем·котел'

(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego.
Cz. 1, 132). - Сюда же производное с суф. -аtъ в СТ.-слав. О'ЖК4'Г'1 Ёхыv

тас; axav8ac; toxupac;, 'суковатый с шипами' (Ст.-слав. словарь 423:
Супр.; Mikl. LP).

Сложение преф. *оЬ- и *SQkъ (см.).

*ОЬSQmьпiti(s~: русск. диал. осумнumься 'засомневаться; забеспокоить

ся' (нижегор.), осу.мUться 'огорчиться' (смол.) (Филин 24, 97), блр.

диал. асумiцца 'засомневаться' (Бялькевiч. Магiл. 61). - Сюда же

производное образование в сербохорв. ОСУМfbuчumu 'заподозрить'

(Толстой2 562).
Сложение преф. *оЬ- и *SQ с гл. *nlbniti (см.).

*obsQpati(s~: словин. vвsqрас sq 'нахмуриться' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 11,
1010), русск. диал. осуnаться 'сердиться' (Филин 24, 97).

Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл. на -iti
*obSQp;ti (см.).

*obsQpiti(s~: сербохорв. osupiti 'отгрызть, отодрать то, что из холста

или шерсти' (u 5tonu), osupiti se 'наброситься, налететь на кого-л.'

(RJA IX, 293), словен. osupit; 'изумить, поразить, удивить' (Plet. 1, 864),
СТ.-чеш. osupiti (se) 'насупиться', 'обрушиться на, напуститься на ко

го-л.' (5tcSlI2, 728-729), чеш. стар. osupiti se 'обрушиться на кого-л.',

'кричать; грызться, лаяться' (Kott 11, 429; P5JC), польск. os~pic (sit:.)
'омрачить(ся), нахмурить(ся)' (Warsz. 111, 841), русск. диал. обсупить

ся 'насупиться' (ДальЗ 11, 1603), блр. диал. осуniцца 'насупиться, пом

рачнеть' (TypaycKi слоунiк 3, 272).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *SQpiti (см.).

*obsQPnQti(s~: сербохорв. osupnuti se 'наброситься, налететь на кого

л.' (RJA IX, 293: Шулек, Богданович из Лики), диал. osupnuti (se)
'удивить(ся), поразить(ся), (Bene~ic 9, 1908), словен. osupnut; 'уди

вить, поразить' (Plet. 1, 865), диал. osupn;ti 'удивиться' (Narecno gradi
уо), ст.-чеш. osunut; se 'налететь, обрушиться на кого-л.' (5tcSl 12,
728).

Гл. на -nQti, соотносительный с гл. *obSQpiti (см.).

*ОЬSQрьпеti: цслав. O"VnI.HtrrH реrtепегi, ni fallimur (Mikl. LP), др.-русск.,

др.-русск.-цслав. oCYnHrkтu 'надуться, нахмуриться' (Прол. май 3 
Тимоф. И Мавр.) (Срезневский 11,751; СлРЯ XI-XVII вв. 13,171).

Гл. на -et;, производный от прилаг. *ОЬSQрьnъ (см.).

*ОЬSQрьпъ(jь): сербохорв. диал. osupan, -рnа, -о 'удивленный' (Bene~ic 9,
1907), словен. osupen, прилаг. то же (Plet. 1, 864).

Суффиксально-префиксальное образование с суф. -ьnъ и преф.

*ob-, производное от *SQРЪ (см.).

*obsQrociti: русск. диал. осурочumь 'в суеверных представлениях - вы

зывать болезнь, порчу, навлекать несчастье дурным глазом или сло

вом' (пск., калин., брян., орл., курск., новосиб.), 'оклеветать', 'поста

вить в неловкое положение', 'сильно ударить' (орл.) (Филин 24,
97-98), осур6чuться 'заболеть от "дурного глаза" (Сл. русск. гово

ров Новосиб. обл. 361), 'сглазить' (Сл. Среднего Урала 111,75), асур6
чumь 'сглазить' (П.Л. Расторгуев. Словарь народных говоров Запад

.ноЙ Брянщины 44), блр. осур6чuць 'изурочить, портить дурным гла

зом или завистливой речью' (Носов. 370), осур6чыць то же (Бай

koY-Некраш. 36), диал. асурочыць 'изурочить' (Бялькевiч. Магiл. 61;
Юрчанка. Народнае слова 40).

Гл. на -itf, производный от имени *obsQrokъ, засвидетельствован

ного в русск. диал. осуроки (мн.) 'в суеверных .представлениях 
болезнь, порча и т.П. от дурного глаза или слова' (зап.-брян.) (Филин

24, 97; П.Л. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян

щиныI4)•.
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*obstaja: сербохорв. ostaja ж.р. 'остаток' (RJA IX, 250: только в слова

рях Беллы и Стулли), словен. obstaja ж.р. 'остановка', 'пограничный

караул', 'выдержка, выносливость', ostaja ж.р. 'остановка', 'заезд,

заход', 'общежитие', 'постоялый двор', 'изобилие, избыток' (Plet. 1,
749,860), русск. диал. остая 'огороженноеместо для скота во дворе'

(Ярославскийобластнойсловарь (О-Пито)59).
Обратное производное от гл. *obstajati (см.) или сложение преф.

*оЬ- и *staja (см.).

*obstajati(stV: СТ.-слав. о('Г414'г" J,1tvELV, lIЛОJ1tVЕLV, (хлаveЕLV (!), permanere,
remanere, restare, 'оставаться'; desistere, 'оставлять' (SJS 23, 517;
Ст.-слав. словарь 421: Супр.; Mikl. LP), болг. (Геров) ocтaf4.МЪ 'оста

ваться', диал. остdл 'остаться' (Бернштейн 414), остайа.м 'остав

лять, не брать с собой' (Шапкарев-Близнев БД 111, 254), остаям. ос

таем то же (БЕР IV, 945), сербохорв. стар. ostajati к ostati (Mazuranic
1,850), ostajati 'оставаться в одном и том же месте или в одном и том

же положении', 'оставить позади', 'отставать', 'переставать', 'оста

ваться в жизни, не погибнуть', редк. 'быть должным', 'медлить', 'ли

шаться', 'висеть без движения', 'удаляться', о. se 'отказываться',

ostGjati 'оставаться', 'отстоять', 'продержаться, выдержать', 'перене

сти, перетерпеть', ostajati se 'освободиться,избавить' (только Вук),

opsfajati, несврш. к opstati. 'оставаться, держаться, существовать,.

быть', 'ставить вокруг, окружать' (ХУ в.) (RJA IX, 25~252, 136), оn
cmojaтu, несврш. к oncnl0janlu, oncтajaтu, несврш. к ol1cnzaтu (РСХ] 4,
171), диал. ostajati, несврш. к ostati, opstajati, несврш. к opstati (Bene~ic
9, 1902-1903, 1875), словен. стар. oJstajati 'оставаться' (Kastelec
Vorenc), ostdjati то же (Hipolit), ostajati 'оставаться', ohstajati 'ставить
вокруг, окружить', 'оставаться в прежней силе', 'оставаться, дер

жаться' (Plet. 1, 860, 750), диал. прич. на -1 ИJоstdjа/i 'оставаться'

(St"eenwijk. The Slovene Dialect of Resia 328), чеш. стар. obstati. ohstaju
'обступить вокруг' (Kott 11, 248), н.-луж. диал. ИJ(}stаjаs 'оставлять'

(Muka SI. 11, 932), СТ.-польск. oSlajac 'оставлять; отставать от кого-л.',

'оставляться, не меняя места', 'оставаться, существовать', 'оставать

ся без попечения' (SI. stpol. У. 665), v~pstdjiic 'обступить, окружить',

'оправдать расходы' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1087), словин. 'И'lEstаjас

'оставлять' (Ramult 229), др.-русск. остаяти (остаати) 'оставаться'

(Изб. Св. 1073 г., 153 об. и др.), 'оставлять, отступаться' (Физ., 346.
XV-XVI вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150).

Гл. на -jati. связанный отношением видовой корреляции с гл.

*ohstati (см.).

*оЬstаjьkъ: сербохорв. ostajak м.р. 'остаток' (RJA, IX, 250: только у

Стулли), словен. ostajek м.р. 'гнездо' (Plet. 1, 860).
Диалектно ограниченное образование с суф. -ьkъ, производное от

*ohstaja (см.).

*obstalica: сербохорв. диал. осталица 'старая дева' (Речник Загарача

306), РУССК. диал. осталица и осталица, ж.р. к осталец в знач. ~сиро

та' (арханг., пек., беломор., перм., тобол.), 'вдова' (волог.), 'отстав-

шее от стада животное' (волог.), осталица ж.р. к осталец в знач.

'человек, не вышедший по наряду на работу' (арханг., перм., пек.),

'что-л. оставшееся, последнее' (арханг., пек., перм.), 'самый послед

ний, поздний ребенок' (арханг.) (Филин 24, 55).
Производное с суф. -ica от прич. на -/- (см.). Суффиксальный вари

ант на -ikъ в сербохорв. осталик м.р. 'холостяк' (Речник Загарача

306).
*оЬstalъ(jь): сербохорв. стар. ostali к ostati (Mazuranic 1, 850), ostfJll,

прилаг. 'оставшийся, остальной', 'удобный, пригодный, ладный'

(с XIV в.), ostalo ср.р., ostali МН.ч. 'потомство, потомки' (RJA IX,
253-254), диал. ostDli, -е, -о 'остальной, оставшийся' (Нraste-Simunovic
1,754), ostali, -е, -а 'оставшийся после других, остальной' (М. Peic-G.
Baclija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 221), ostiili, а, 6 'другой, иной' (Benesic
9, 1902), остмо м.р. 'остаток' (М. Томиh. Говор Свиничана 187),
ct.-чеш.оstаlУ 'постоянный, устойчивый', 'оставшийся, остаточный',

'(об имуществе) оставленный, брошенный' (St~SlI2, 671), чеш. ostaly
'оставшийся',obstaly 'постоянный' (Kott 11, 418, 248), слвц. ostaly 'ос

тавшийся' (Histor. sloven. 11, 385), СТ.-русск. осталый, прилаг. 'остав

шийся' (Там. кв. 1, 12. 1634 Г. и др.), 'отставший' (Ворон. а., 44. 1655 г.)

(СлРЯ ХI-ХVП вв. 13, 143), русск. диал. остdлый, ал, ое и осталой,

dя, ое, осталый м.р. в знач. сущ. 'оставшийся, остальной' (арханг.,

урал., вят.) (Филин 24, 55), осталой 'последний' (Словарь Карелии 4,
254), Осталый Мыс, дер. в Волог. губ. (Russisches geographisches
Namenbuch harausg. von М. Vasmer. Bd. VI, Lfg. 2,477). - Сюда же про

изводные врусек. диал. осталь ж.р. 'оставшаяся часть, остаток'

(вост.?), в осталлх 'в запасе, в резерве' (вят.), обосталь нареч.'вдо

сталь' (пек., твер.) (Филин 22, 55, 183; ДальЗ 11, 1576).
Лексикализованная форма причастия на -1 от гл. *obstati (см.).

*obstalbcL/*obstaILca: сербохорв. диал. осmалац м.р. 'оставшийся'

(J. Диниh. Речник тимочког говора (Други додатак) 108 [486]),
др.-русск., ст.-русск. осталец м.р. 'тот, кто уцелел или остался на ме

сте после каких-л. событий' (ДАИ IV. 82. 1656 г.), 'оставшийся,

отбившийся от какой-л. группы людей человек' (1377 - Рог. лет., 120
и др.) (СлРЯ - XI-XVII вв. 13, 142-143), Осmaлец Пименович Качалов,
1604 г. (Веселовский. Ономастикон 234), русск. диал. остальца 'ос

татки чего-л.' (забайк.) (Филин 24,56; Н.А. Цомакиов. Истор. хрест.

по сиб. диалект. 11, вып. 1, 65), русск. днал. осталец и осталец м.р. 'си

рота' (перм., вят., арханг., пек., сев.-двинск.), 'детеныш домашнего

животного, оставшийся без матери' (иркут.), 'о домашнем животном

(птице), оставленном живым (не заколотом, не забитом)': Упаси, бог,

остальцов, 'отдельное животное, перелетная птица, оставшиеся на

месте, не перекочевавшие со стадом, стаей' (сиб.), 'человек, не вы

шедший по наряду на работу' (арханг., пек., перм.), 'остаток чего-л.',

'последняя, конечная часть чего-л.' (тамб., донск.), 'что-л. последнее,

оставшееся, " ...человек,которыйтащитсяпозадипоследним;послед
ний сноп в дожинках,именинныйсноп" (перм.), остальцьtмн. "остав-
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IlJиеся" (олон.) (Даль З 11, 1821; Филин 24, 54-55; Сл. Среднего Урала

111, 72; Иркутский областной словарь, вып. 11, 100; Словарь говоров

Соликамского р-на Пермской области 403; Словарь русских донских

говоров 2, 208; Словарь русских старожильческих говоров средней

части бассейна р. Оби. Дополнение. Томск, 53), осталец 'сирота'

(Словарь Карелии 4,254), Осmальцы(польск.Ostalce), дер. в Галиции,

Вятск. губ. (Russisches geographishes Namenbuch herausg. von М. Vasmer
У, 477), укр. осmалец 'последний сноп' (Журавлев. Домашний скот 97
со ссылкой на: Календарно-обрядовые песни 1987, 15), ст.-блр. оста

лец 'отсталый' (Скарына 1,451).
Производные с суф. -ьсь, -ьса от *оhstаlъ(jь) (см.). В некоторых

случаях (ер. ст.-блр. осталец) большая вероятность ПРОИЗБодящей

основы с преф. *ot-.
*оЬstаlьпъ(jь): сербохорв. ostalan, прилаг. 'оставшийся' (RJA IX, 253:

только в одном примере), ст.-русск. остальный (-ой), прилаг. 'остав

шийся, сохранившийся ?' (Арх. Стр. 1, 723. 1597 г.), 'последний остав

шийся, единственный уцелевший' (ДАИ XII, 405. 1699 г.), 'прочий,

остальной' (А. Кир.-Б. м., отд. 1, В N зо. Отпись Кир. м., 1625 г.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13,143), русск. остальной,ая, ое 'весь, кроме дан

ного, прочий', в знач. сущ. ср.р. 'оставшийся, сохранившийся послед

ним из нескольких' (устар.) (Ушаков 11,878), диал. остdльный, ая, ое

и остальной, ая, ее 'оставшийся, остальной; последний' (ульян.,

пенз., костр., пек., арханг., нижегор., моск., иркут. и др.), 'последний

в ряду других (однородных предметов, явлений)', остальный 'осво

божденный от службы в армии' (арханг.) (Филин 24, 55-56; Словарь
Карелии 4,254; Иркутскийобластной словарь, вып. 11, 100; ЭлиаСОБ
271), блр. диал. осталЬНьt 'остальной' (Янкова 38), остальНьtй 'ос

тальной' (Бялькевiч. Магiл. 60).
ПРОИЗБодное с суф. -ЬnЪ от прич. на -/ гл. *ohstati (см.) 

*оhstаlъ(jь) (см.).

*obstameti: ст.-русск. ocmaMtmu 'утратитьподвижность,остановиться'

(Ч. Серг. Р. Аз., 62. 1654 г. - СлРЯ XI-XVII ВБ. 13, 143), русск. диал.

осmа.меть 'утратить чувствительность, гибкость, омеметь (от уста

лости, болезни и т.п.); окоченеть (от холода, ~осле смерти и т.п.)'

(влад., новг., костр., волог., новг., олон. И др.), 'застыть, стать непод

вижными (о глазах)' (влад.), 'стать неподвижным от испуга, изумле

ния и Т.П.; остолбенеть, оцепенеть' (нижегор., яросл., новг., волог.,

вят. И др.), 'потерять способность соображать, опешить' (вят., костр.,

пенз., перм., влад., яросл., вост.), 'начать смотреть на кого-, что-л.

пристально, не отводя глаз; уставиться' (влад., яросл.), 'выбиться из

сил, обессилеть' (вост.) (ДальЗ 11, 1821; Филин 24, 56; Мельниченко
136), 'сделаться неподвижным, тверДЫtd, окостенеть (о трупе или

о частях трупа)', 'застыть (о движении крови в организме) ~, 'сильно

устать' (Словарь Карелии 4, 254), 'поразиться, остолбенеть' (Мото

вилов. Симбирская молвь 26; Ярославский областной словарь (О-Пи
n1.0) 58), 'обезуметь?' (Словарь русских старожильческих говоров

средней части бассейна р. Оби. Дополнение. Томск, 53), осто.меть
'онеметь, потерять чувствительность'(Словарь Красноярскогокрая2

247).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *staтeti (см.). Праславянский диалек

тизм, ограниченный ВОСТ.-слав. ареалом.

*obstanoviti (s~: СТ.-чеш. ohstanoviti '(больше о людях) поставить, на

значить, определить', ohstanoviti se 'решить, решиться' (StcS19, 186),
чеш. obstanoviti 'установить, назначить положить' (Kott 11, 248),
польск. стар. ostanowic 'обставить', 'окружить', 'остановить, осадить

(коня)' (Warsz. 111, 863), диал. obstanowic si~ 'остановиться, задержать

ся, осесть' (SI. gw. р. 111, 374), ст.-русск. остановити 'задержать, за

ставить остаться где-л.' (Аре. Сух. Проскинитарий, 51. 1653 г. и др.),

'приостаН08ИТЬ, прервать (какое-л. дело)' (Заб. Ик., 39. 1660 г. и др.),

остановuтися 'остаться, расположиться для пребывания где-л., ос

тановиться' (Ворон. а., 239. 1670 г.), 'прекратиться, прерваться; при

остановиться' (ДАИ Х, 309, 1683 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 144),
русск. ocmaHoBU'!lb 'прекратить движение кого-н., чего-н., удержать

на месте', 'прекратить, прервать', 'сдержать, запретить делать что

н.', перен. 'обратить, направить на что-н., сосредоточить на чем-н.',

остановиться 'перестать двигаться, стать на месте', 'расположить

ся, поселиться где-н. по приезде', 'сдержать, удержать себя (от каких

Н. действий)', 'столкнувшись с чем-н., дойдя до чего-н., перестать

действовать дальше, прекратить работу, развитие чего-н.', 'прекра

тить какое-н. действие в каком-н. месте', 'при рассказывании, изло

жении, исследовании: рассмотреть, рассказать о чем-н. более под

робно', 'сосредоточитьсяна чем-н., предпочесть что-н., выбрать что

н. из многого' (Ушаков 11, 878, 879), диал. обстановить 'стать вок

руг кого-, чего-л., обступить' (новосиб.), 'исправить, починить'
(пек.), фольк. 'остановить, прервать движение кого-, чего-л.' (олон.),

обстановиться 'перестать двигаться, остановиться' (север.), оста

новиться, сврш. при несврш. останавливаться 'прекращать какое

Л. действие, выходить из какого-л. состояния; переставать' (тул.), 'за

кончиться' (киров.), 'устраиваться на житье, поселяться, обосновы

ваться' (олон., арханг.), 'остаться' (новосиб.), 'установиться (о пого

де)' (ер. Прииртышье, юж.-урал.) (ДальЗ 11, 1600; Филин 22, 237; 24,
56-57; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360; Словарь Приамурья

186), остановиться: остановЩlась, астанувdлась (Добровольский

541), обсmановить 'привести в нормальное состояние, восстановить'

(Словарь Карелии 4, 119), СТ.-укр. *остановити 'силой задержать,

остановить' (Словник староукраУнсько'" мови XV-XVI СТ. 2,97), блр.

диал. астанав{ць 'ocтaHOB~TЬ' (Шаталова 14), астанав{цца 'остано

виться' (Янкова 38; TypaycKi слоунiк 3, 270).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *stanoviti (см.). См. ЭСМБ 1, 181.

*оЬstапоvъ/*оЬstапоvа: русск. простор. останов м.р. 'остановка' (Уша

ков 11, 878), диал. обстанов, название действия по глаголу, обсmанов

м.р. 'распорядок хозяйства', 'снаряды для ремесла' (пек., твер.), ос-
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танов м.р. 'собрание орудий для какого-л. дела', 'остановка' (ДальЗ

11, 1600, 1822), обстанов м.р. 'последовательность, распорядок дел,

занятий в хозяйстве' (пск., твер., перм.) (Филин 22,237), останов м.р.

'все, что необходимодля крестьянскойработы (орудия труда, инст

рументы, тягловая сила)' (пек., твер.) (Филин 24, 58), останов 'оста

новка, перерыв' (Сл. Среднего урала 111, 72; Е.Ф. Будде. О некоторых

народных говорах в Тульской и Калужской губерниях. - Изв. ОРЯС,

т. 111, кн. 3. СПб., 1898, 874), останова 'остановка, станция' (Добро

вольский 541), останов: без останову (Ярославский областной сло

варь (О-Пито) 58), Останова, дер. в Новгор. губ. (Russisches geo
graphisches Namenbuch herausg. von М. Vasmer VI, 478), укр. обстанова
ж.р. 'обстановка' (Гринченко 11, 28; Словн. укр. мови У, 585; Укр.

рос. словн. 3, 68).
Вероятно, отглагольное имя, производное от *obstanoviti (см.).

*оЬstапоvъkа: макед. оnстановка 'обстоятельства, обстановка' (Кон.),

ст.-русск. остановка ж.р., действие по гл. остановити в знач. 'за

держать, заставить остаться где-л.' (ДАИ XII, 321.1687 г.), 'приоста

новление, прекращение (какого-л. дела)' (Мат. медиц., 1234. 1680 г.

и др.), 'ограда, изгородь' (Баг. Мат., 127. 1683 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.

13, 144), 'временный перерыв в каком-л. действии; временное пре

кращение чего' (Словарь языка мангазейских памятников 295),
русск. обстановка ж.р. 'мебель, меблировка', 'условия, обстоятель

ства, положение', остановка ж.р., действие по гл. остановить и ос

тановиться, 'временный перерыв, прекращение', 'место, где оста

навливаются для посадки публики трамваи, автобусы и т.п.', 'проме

жуток между двумя такими остановками' (разг.) (Ушаков 11, 712,
879), диал. обстановка ж.р. 'окружающие кого или что-л. люди,

предметы, случайности и пр.' (ДальЗ 11, 1600), 'маяки, бакены на ре

ках' (волж.), 'обивка стен кирпичной избы, сложенной "в залив"

(ряз.)~ остановка ж.р. в сочетаниях: в остановку 'во время стоянки

(судна)' (яросл.), (быть) на остановке 'временно поселиться, остано

виться где-л.' (пск.) (Филин 22, 237; 24,58), остановка 'пункт, место,

установленноедля посадкии высадкипассажиров','расстояниемеж

ду такимипунктами', спец. 'сапожное приспособление' (Полный сло

варь сибирского говора 2, 251), остановка в животе 'несварение

желудка' (Словарь Карелии 4, 255), Остановка, дер. в Полтавской

губ., в р-не Вильно (Russisches geographisches Namenbuch herausg. von
М. Vasmer VI, 478), укр. обстановка 'обстановка', 'мебель', '(поло

жение, обстоятельства) обстановка' (Словн. укр. мови У, 585; Укр.
рос. словн. 3,68). Блр. астаноукаиз русск. См. ЭСБМ 1, 181.

Производное с суф. -ъlш от *obstanovъl*obstanova (см.).

*obstanQti (s~: цслав. О'Т4НЖТ" к 0'Т4Т" (Mikl. LP), болг. (Геров) осmdнж,

сврш. к оставл.мь, 'оставить', остана к оставям, 'остаться, не уйти,

не уехать', 'остаться, сохраниться, не исчезнуть', 'остаться (на вто

рой год)', 'остаться, оказаться (в каком-л. состоянии, положении)',

'остаться, достаться (в наследство)' (БТР; Бернштейн), сербохорв.

дстанути се 'оставить', ostanuti то же, что ostati (RJA IX, 255), диал.
ocma1-byje 'остаться' (J. Диннh. Речник тимочког говора 189; М. Мар

ковиh. Речник у Црноj Реци, кн. 11, 136 [284]), ocma1-Ьуjем 'оставать

ся' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 109), осmлнут 'остаться,

остаться в жизни, прожить' (Речник Загарача 306), словен. ostdniti
'остаться' (Plet. 1, 860), диал. ostanot; 'остаться, отстать' (Novak 66),
ст.-чеш. ostanuti к ostati (St~Sl 12. 672), чеш. obstanouti 'охватить,

окружить', ostanouti se 'очутиться' (Kott 11, 248, 418), польск. ostanqc
'остаться' (Warsz. 111, 863), н.-луж. w6stanus 'остаться' (Muka Sl. 11,
522-523).

Гл. на -nQti, производный от *obstati (s(.) (см.).

*оЬstапъkъ/*оЬstaпъkу мн.: ст.-слав. О'Т4"'''' м.р. {i:У)ХQ'Т<1ЛLLfJ.fJ.Q, ЛЕ:

LfJ.fJ.Q, мiфQVОV, ХQ'Т<1ЛОLЛОV, uл6ЛОLЛОV, ХQ'Т<1МLфН;, 'То ха'Та М:LфеtLV,

'То uлоЛЕ:LфеtLV, reliquiae, residuum; spec. in plur. 'останки (святых), мо

щи'; hereditas, 'наследство'; 'ТО ЛiifJ.fJ.Q; assumptio, 'прибыль', 'остаток'

(SJS 23, 570; Ст.-слав. словарь 420; Син., Супр.; Mikl. LP), болг. (Ге

ров) останкы ж.р. мн. 'остатки', ост.анки мн. 'останки, прах', 'остан

ки, остатки' (БТР), макед. останка ж.р., останок м.н. 'остаток, ог

рызок', оnстанок м.р. 'существование' (И-С), сербохорв. стар.

ostanbkъ 'reliquum' (XV в. Даничич), ostanak м.р. 'остаток', 'отпрыск,

потомок; потомство', 'пребывание', ostanak 'mansio, наследник' (Ис

трия) (Mazuranic 1, 850-851; RJA IX, 254--255; Толстой2 561), диал.

ostanak м.р. 'остаток', 'потомок', дstiinс; м.р. мн. 'останки, прах',

opstanak м.р. 'существование, пребывание' (Bene§ic 9, 1903, 1875),
словен. стар. oftanki 'останки' (Kastelec - Vorenc), ostallik 'остаток'

(Hipolit), oftanik то же (Stab6j 120), ostanek м.р. 'остаток', 'мощи (свя

тых)', ostanki 'потомки', 'остаток (ткани), который нельзя разрезать

на меньшие куски', 'то, что остается, то, что не может быть исполь

зовано в производстве', 'остатки еды', 'пребывание' obstanek м.р.

'пребывание', 'продолжение существования', nе inlet; ohstanka 'не

иметь возможности, оставаться где-л. с чем-л.', 'основа существова

ния' (Plet. 1, 860,750; Slovar sloven. jezika 111, 461,232), польск. ostanek
стар. 'остаток, обломок, пережиток, след', диал. 'остаток ткани', 'по

следний раз', 'перерыв' (Warsz. IП, 863; Sl. gw. р. 111, 472), словин.

\'~stбч:nk, vдsto'y,nk 'остановка, пребывание', 'недоимка' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1339, 1JostQnk м.р. то же (Lorentz. Pomor. 11, 1, 738), др.
русск. останокъ м.р. 'остаток; уцелевшая, сохранившаяся часть'

(1193 - Новг. 1 лет.,168 и др.), мн. 'развалины' (Иос. Вол. Просвети

тель, 235. XVI в.), 'останки' (Шестоднев Г. Пизида, 34. ХУ в. - 1385 г.

и др.), 'наследство' (Княж. уставы, 38. XV-XVI вв. и др.), 'имущест

во' (РИБ VI, 215, ок. 1386 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 144-145; Творо
гов 9), Останокъ, холопъ 1498. Писц. IV, 172 и др. - Тупиков 348),
Михаил Данилович Останок Головкин, 1539 г. и др. - Веселовский.

Ономастикон 234), русск. останки 'тело покойника, труп, прах', 'ос

татки, то, что осталось от чего-н.' (Ушаков 11, 878), днал. останок

м.р. 'остаток чего-л.' (смол., ряз.), останки человека ми. 'труп', ос-
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танки поколения 'потомки', 'имущество, оставшееся после смерти

владельца; наследство' (смол.), 'вещь, данная кому-н. на память об

умершем', 'последние поминки по умершему (через шесть недель по

сле смерти)' (смол.) (Даль З 11, 1822; Филин 24,57,58; Добровольский
541; Деулинский словарь 374), Останок, дер. в Орлов. губ.

(Russisches geographisches Namenbuch herausg. von М. Vasmer VI, 478),
ст.-укр. останок 'остаток' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV
ст. 2,97), укр. останок 'остаток', до останку 'до конца, без остат

ка', 'вконец, дотла', останок 'помилование, пощада', останки мн.

'остатки', 'останки,прах' (Гринченко111, 71; Словн. укр. мови У, 783;
Укр.-рос. словн. 3, 168, 169), ст.-блр. останок 'остаток' (Скарына 1,
451), блр. астанк; 'останки, прах' (Блр.-русск.), диал. астанак м.р.

'остаток', останок м.р. 'остаток ткани' (СлоУн. паУночн.-заход. Бе

ларусi 1, 112; 3, 264; Шаталава 14), останок м.р. 'остаток' (TypaycKi
слоунiк 3, 270), астанк; мн. 'останки' (Бялькевiч. Магiл. 60).

Производное с суф. -ъкъ от прич. на -n- гл. *ohstati (см.). Для вост.

слав. слов допускается возможность заимствования из цслав. См.

ЭСБМ IV, 181; БЕР IV 946; Супрун. - ZfSl 24/1, 1979, 141.
*оЬstaпьсь: сербохорв. ostanac м.р. 'остаток' (RJA IX, 254: из словарей

только у Стулли), ст.-русск. останецъ м.р. 'отставший, отбившийся

от какой-л. группы людей человек' (Переясл. лет., 1. ХУ в. И др. 
СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143), русск. диал. останцы мн. "оставшиеся до

ма, не ушедшие в поход" (смол., Филин 24, 58), укр. останець геол.

'отдельная небольшая часть земной поверхности, уцелевшая от раз

рушения, затронувшего большую территорию' (Словн. укр. мови У,

783), блр. фразеологизм (пить) за останцu: покупатель и продавец

"nъють за останцu: пусьть, кажэ (новый владелец скотины), в тэбэ

останцu вэдуцця, в ритуале "Закалывают свинью, "сиськи", хвостик

и пятачок бросают в сарай, где содержат свиней: щоб Булыl ос

танци" , т.е. чтобы не перевелись свиньи после забоя одной из них

(Журавлев. Домашний скот 97).
Производное с суф. -ьсь от прич. -n- гл. *obstati (см.). См. БЕР IV,

946.
*obstanhje: цслав. ОСТ4ННК ср.р. CIjtOX", abstinentia (Mikl. LP), сербохорв.

ostane ср.р., действие по гл. ostati (RJA IX, 256, только у Ямбрешича

и в значении 'Verbleiben' у: Jur. pol. term. 549), словен. стар. ohftanje
'substantia' (Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. ostanie ср.р. 'остановка', 'ус

тойчивость, пребывание без изменения', 'решение, постановление',

'недоимка', религ. 'оставление, отбрасывание чего-л.' (St~Sl 12,
672), чеш. ohstanl ср.р.: Dnes je па obstanl, ostan{ 'пребывание, остав

ление' (Кон 11, 248, 418), н.-луж. wobstane =hohstoj то же (Muka SI. 11,
903), ст.-польск. ostanie 'доказательство своей правоты перед судом,

выигрывание процесса' (Sl. stpol. У, 665), др.-русск. остание ср.р.,

действие по гл. остати в знач. 'встать, стать, подняться, явиться'

(ВМЧ, Сент. 1-13, 29. XVI в.), 'поражение' (Изб. Св. 1073 г., 120)
(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 143-144), русск. диал. останье ср.р. 'изгородь

у сенокосного места или у стога (стогов) сена', 'стан женской руба

хи' (арханг.), обстанье, действие по гл. обстать (ДальЗ 11, 1600,
1822; Филин 24, 58).

Производное с суф. -bje от прич. на -n- гл. *obstati (СМ.).

*оЬstaпьпъ(jь): в.-луж. wobstajny а, е 'постоянный', wostajny, а, е 'остав

lIIИЙСЯ' (Pfuhl 818, 852), Н.-луж. стар. wobstajny, а, е 'беспрестанный',

'постоянный', 'твердый, устойчивый' (Muka Sl. 1, 382: < *оh-stаnьnъ),

ст.-русск. останный, прилаг. 'оставшийся, уцелевший' (Пов. Никол.

обр., 18. XVI в. - XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 144), русск. диал. ос

танный, ал, ое, останн6й, dя, 6е и останний, ЯЛ, ее 'оставшийся, ос

тальной; последний' (арханг., нижегор., влад., яросл., ряз., костр., ка

зан., том. и др.), останный раз, разок (моск., костр.), в осmанный раз

(арханг., влад., урал.), в (во) станные фольк. 'в последний раз, напо

следок' (яросл., влад., костр.) (Филин 24, 57-58; Добровольский541;
Опыт словаря говоров Калининской области 164), останный 'пос

ледний', 'остаточный' (Ярославский областной словарь (О-Пито)

58), укр. стар. ocmaHHiu, -ая, -ое 'последний', 'остальной' (Бiлець

кий-Носенко 265), останний, я, е 'последний' (Гринченко 11, 70),
ncmaHHiu 'последний', 'остальной', 'остаточный', 'ближайший к мо

менту разговора', 'последний', 'плохой, скверный', 'наиновейший'

(Словн. укр. мови У, 783-785; Укр.-рос. словн. 3, 168), блр. диал.

acтaHHi, прилаг. 'последний' (Янкова 38), астаньня, нареч. 'в пос

ледний раз' (Бялькевiч. Магiл. 60).
Производное с суф. -ьnъ от прич. -n гл. *obstati (см.). Часть форм

могла возникнуть по ассимиляции из *оhstа[ьnъ(jь) (см.).

*obstara: чеш. диал. ostara ж.р. 'неприятность' (Kope~nY. Urc. 144), слвц.
диал. ostara ж.р. 'неподходящая вещь', 'мучение, беспокойство', 'тру

дность, тяжесть' (Matejcik. VYchodonovohrad. 359).
Бессуффиксальное имя с преф. *ob-, соотносительное с гл.

*ohsta,.ati 11 (см.). См. Machek2 574.
*obstarati (s~ 1: сербохорв. ostarati 'постареть', osta,.ati se 'состариться'

(8 боснийскойнарод. песне) (RJA IX, 256), диал. остарат то же (Реч

ник Загарача 306), словен. obstarati, ostarati, о. se 'стать старым' (Plet.
1, 750, 860), ст.-чеш ostal·ati 'стать старым', osta,.ati se 'постареть', 'об

ветшать, одряхлеть, износиться (от времени, длительного употребле

ния)', '(о человеке) стать вялым, апатичным' (StcSl 12, 672), чеш.

ohstal"ati, osta,.ati 'постареть' (Кон 11, 248, 418), ст.-слвц. ostal·at' 'по

стареть', '(о зле) застареть, окрепнуть', 'ослабеть, завянуть, изно

ситься', о. sa 'постареть', '(о человеке) созревать, оформиться',

'(о болезни) стать застарелой, хронической' (Histor. sloven. 111, 386).
Суффиксально-префиксальное образование от *stalD(jb) (см.).

*obstarati (s~ 11: чеш. оstагаti 'заготовить, исполнить', 'оснастить, снаб

дить, опекать', - se (Kott 11, 418), ohstal·ati 'позаботиться', 'раздо

быть', 'достать', 'найти', 'устроить', слвц. ostarati se 'иметь неприят

ность' (Jungmann 11, 1009: slc.), в.-луж. wobstarac 'устроить, уладить'

(Pfuhl 818; Трофимович 355), н.-луж. hobstaras 'заботиться, устроить-
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ся', 'исправить, исполнить', 'отправить;заказатъ;обработать' (~uka

81.11, 561; 1, 381), русск. диал. обсmаряться 'постараться' (смол., Фи

лин 22, 237).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *starati st:. (см.). См. Machek2 574.

*obstareti (~: целав. OC'r4,-t'rИ senescere (мш. LP), болг. (Геров) ос

maрtж 'постареть, состариться', остарея 'стать старым' (БТР), ди

ал. остърее.м, 'стареть', 'становиться ветхим, изношенным' (м. ~ла

денов. Говорът на Ново Село, Видинско 261), производ. остарева.м,

'становиться старым' (м. ~ладенов БД IП, 127), макед. остарее 'по

стареть' (Кон.), сербохорв. ostarjeti то же (RJA IX, 257), диал. ostarit
'постареть, стать старым' (Hraste~Simunovic 1, 753), остареm то же
(~. Томиh. Говор Свиничана 187), ostarjeti то же (Bene§ic 9, 1903),
ostarjeti, ostareti то же (В. Juri§ic. Rje~nik Vrgade 143), словен. стар.

oftareiti 'постареть' (Kastelec-Vorenc), ostareti то же (Plet. 1, 860),
ст.-чеш. osta'f'eti 'одряхлеть, обветшать' (8t~Sl 12, 674), чеш. ostareti
'стать старым' (Kott 11,418), ст.-слвц. ostariet' 'постареть, о. sa 'соста

риться' (Histor. sloven. IП. 386), слвц. ostariet' 'стать старым', 'уста

реть (о взглядах)' (88] 11, 606), диал. ostare(: (sa) 'постареть' (OrlovskY.
Gemer. 219), в.-луж. wostarjec 'стать старым, постареть' (Pfuhl 853),
польск. стар. ostarzec 'постареть' (Warsz. 111, 863), диал. obstarz~t sit:.
'состариться' (Warsz. IП. 522; 81. gw. р. 111, 374), ст.-русск. ocтaptти

'стать старым, состариться' (ДАН VПI, 181.1682 г. и др.), 'устареть',

осmарtтися 'стать старым, лишиться жизненных соков, стать сухим'

(Библ. Генн. 1499 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 146), русск. диал. ос

тареть 'состариться' (нижегор., сиб., арханг., перм., волог., урал.,

олон. и др.), 'не по возрасту, не по силам что-л. делать' (ср.-урал.),

'о частях тела человека; о животных; о растениях, грибах' (арханг.,

олон., курск.), 'о предметах - обветшать от времени, долгого упот

ребления' (печор., арханг.), осmареться 'состариться' (перм., ар

ханг.) (Филин 24, 59; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской

области 403; Ярославский областной словарь (О-Пито) 58; Словарь
русских говоров Прибайкалья, вып. 3, 29; Живая речь кольских по

моров 104; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360; Словарь русских

донских говоров 2, 208; Словарь просторечий русских говоров При

обья 86), остареть перен. 'потерять свежесть, увянуть (о растени

ях)', 'в результате опьянения прийти в расслабленное состояние; рас

киснуть', 'стать несвежим, непригодным для употребления', обста

реть 'износиться, изорваться' (Словарь Карелии 4,255, 119), оста
реть 'стать старше, перейти пределы какой-л. возрастной нормы'

(Деулинекий словарь 377), 'лишиться ценных свойств, качеств от

времени', 'стать непригодной к посеву, уплотниться (о земле)' (Сло

варь Приамурья 186), обстdреть 'состарившись, утратить способ

ность выполнять привычную работу в прежнем об.ъеме' (Словарь

орловских говоров (Об-оЩУnКОЙ) 54), остареть, остареть 'соста

риться, сильно постареть' (Сл. Среднего Урала 111, 73), укр.

ocтdpimu 'постареть' (Гринченко ПI, 71).

Гл. на -eti, производный суффиксально-префиксальным способом

от *obstalo(jb) (см.).

*obstariti (s~: болг. (Геров) остарtж, ишь 'состариться', диал. 6стър'ъ

то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 99), макед. остари 'со

стариться, постареть', 'состарить' (И-С), сербохорв. стар. ostal·iti
'стать старым' (Ma!uranic 1, 351), ostal·iti то же (RJA IX, 256-257),
диал. ostar;ti то же (В. Juri§ic. Rje~nik Vrgade 143), ostarit то же

(М. Peic - а. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 221), osta,.iti то же

(Bene~ic 9, 1903), словен. ostariti se 'состариться' (Plet. 1, 860), в.-луж.

и'оstагiс 'стать старым' (Pfuhl 853), русск. диал. остариться 'соста

риться' (мурман.) (Филин 24,59; Живая речь кольских поморов 104;
Словарь Карелии 4, 255), блр. диал. остарыцца то же (TypaycKi
слоунiк 3,270), acтdpыццa 'постареть' (Слоун. цэнтр. Беларусi 1,29).

Гл. на -iti, образованный суффиксально-префиксальным способом
от *stalD(jb) (см.).

*obstarrь(jb): сербохорв. остар, -й, -а, -о 'староватый, довольно ста

рый; пожилой' (Толстой2 561), диал. то же (Bene§ic 9, 1903), словен.
ostar, прилаг. то же (Plet. 1, 860), чеш. obstal·y 'староватый' (Kott 11,
249), в.-луж. и.'оЬstаГ то же (Pfuhl 818), н.-луж. IlоЬstагу, а, е 'пожилой,

старый' (Muka Sl. 1, 381), польск. стар. obstal·Y 'немолодой' (Warsz. 111,
522).

Сложение преф. *оЬ- и прилаг. *stalo(jb) (см.). См. F. Bezlaj // JiS
XVI, 6, 1970Пl, 161 (: < *Q-stаlD). Слав. модель 'оЬ- + прилаг-ное' 
своеобразная слав. (диал.. ) степень сравнения с оттенком приблизи

тельности (аппроксиматив), ер. слав. *оЬdь(~ъ(jь) (см.) - лит. apy-i/gis
"длинноватый', ер. *оЬstа,.ьnъ (см.) (Примечание О.Н. Трубачева).

*obstarrьk...: чеш. obstal·ek м.р. 'переросток' (Kott 11, 248), диал. o..fta,.ek
м.р. 'старый холостяк', 'кожа с переросшего теленка' (PSJC),
opsta,.ek м.р. 'дряхлый, пожилой человек' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 91), ст.-слвц. o..fta,.ok м.р. 'старая, изношенная кожа', 'ста

рая, уже использованная вещь' (Histor. sloven. 111, 376), слвц. ostal·ek
'переросший теленок', 'кожа для голенищ', 'старый холостяк',

osta,.ky мн.ч. 'старые вещи' (Kott 11, 418: па Slov.), диал. osta,.ok
(OrlovskY. Gemer. 219), 6stal·ok м.р. 'маленький, хилый, старообраз

ный человек' (Matej~ik. VYchodonovohrad. 358), 6starok м.р. то же

(Matej~ik. Novohrad. 224), в.-луж. ИJоstа,.k м.р. 'переросший теленок',

'кожа на голенища', wosta,.ki мн.ч. 'старые вещи' (Pfuhl 853), н.-луж.
Ilоhstагki, а, е 'пожилой' (Muka Sl. 1, 381), русск. диал. остарок м.р.

'старый человек (о мужчине, женщине)' (влад., арханг., калин., ир

кут., моек.), 'старая дева' (костр., ахранг.), 'изношенная одежда'

(моек.), 'прошлогодняя трава, оставшаяся нескошенной' (моек.),

остарки мн. 'изношенная одежда (платье, белье и т.п.)' (волог.) (Фи

лин 24, 59; Сл. Среднего Урала 111,73; Опыт словаря говоров Кали

нинекой области 164; Словарь говоров Подмосковья 323; Словарь

русских говоров Алтая 3, 200), ост.арок 'старый, беспомощный чело

век' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 58), остарок 'слиш-
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ком старый для чего-н. (обычно для женитьбы)', 'немолодой не

женившийся мужчина', остарка 'старая поношенная одежда' (Сло

варь Карелии 4, 255).
Производное с суф. -ъkъ от прилаг. *ohstalo(jb) (см.) или, ввиду не

сравненно более широкого распространения, от гл. *ohstareti (см.).

*оЬstаrьпъ(jь): словен. стар. ostaren 'старый, пожилой' (5tabej 120),
6staren, прилаг. то же. (Plet. 1,860), в.-луж. wohstarny, а, е 'пожилой,

R летах; престарелый' (Pfuhl818; Трофимович355), Н.-луж. hohstarny,
о, е то же (Muka 51.1,381), польск. диал. ohstarni, ohstal·nY 'пожилой',

'немолодой', 'начинающий стареть' (Warsz. 111,521), СТ.-чеш. ostal·nY,
прилаг. 'очень старый, дряхлый' (5tc51 12, 673), чеш. ohstarny,
ohstarni 'староватый', ostal·nY то же (Kott 11, 248, 418), польск. диал.

ohstarni, obstal·nY 'пожилой', 'начинающий стареть, старый, напр.

вол, конь', 'рослый, большой' (51. gw. р. 111,374).
Вторичная адъективация прилаг. *ohstalD(jb) (см.) при помощи

суф. -ьnъ. Ср. типологически близкое с тем же значением лит. ару

senis и этимологически тождественное apy-storis 'довольно толстый'

(Примечание О.Н. Трубачева).

*obstati, -ПQ (s~: СТ.-слав. 0"Т4Т", -НЖ IltVE:LV, Uj[0lltVE:LV, xaLaN:Lj[E:a8aL,
aj[oAE:(j[E:08aL, (хj[ОЛLJ.!j[<1VЕ:о8аL, аф(Е:о8аL, j[E:pLAE:(j[E:08at, manere,
remanere, relinqui, residuum esse, 'остаться' (Зогр., Мар.), - КОГО

афLtvаt, tav, sinere, 'оставить кого, позволить', 'оставить (В покое),

перестать беспокоить кого-л.' (Зогр., мар.), - ЧЕСО афLtvаL, futoN:L
j[E:tV, deserere, derelinquere, cessare, 'оставить, отказаться, перестать',

aj[oN:(j[E:a8at, N:(j[E:a8at 'уйти, покинуть' (Супр.), 0'Т4Т" ,~ (OT'I) ЧЕСО

apVE:ta8aL, аф(mао8аL, апtХЕ:LV, j[auEo8aL, 1lE:8(oLamaL, аj[аллао

a8aL quiescere, desinere, 'отказаться, отречься от чего-н'. (Супр.) (5J5
23, 570-571; Ст-.слав. словарь 420-421; Mikl. LP), целав. 0&'ICT4T",

-СТ4НЖ circumstare (Mikl. LP), болг. диал. остана 'остаться неизмен

ным', 'находиться в остатке', 'оказаться в трудном положении'

(М. Младенов БД 111. 127), остънъ 'остаться, задержаться, не уехать',

'остаться (в остатке)', 'достигать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД

VI, 99), остана 'оставаться', 'оставлять', 'позволять', - се 'разде

ляться, разводиться' (Шклифов БД VIII, 279), макед. остане 'остать

ся' (И-С), 'остаться без денег', только в 3 л. 'остается от чего', 'ос

таться (о наследстве)', 'задержаться на месте', оnсmане 'долго жить,

не исчезнуть' (Кон.), сербохорв. стар. ohstati, opstoti, ostati, ostanem
'остаться' (Mazuranic 1,788,851-852), ostati, дstаnёm 'остаться', 'ос

таться жить, не погибнуть', 'оставить, бросить', 'отстать', 'остаться,

сохраниться, выдержать', opstati, opstanem 'остаться, сохраниться',

'остаться живым, 'воспротивиться' (только в одной книге) (RJA IX,
258-262, 137), дстаmи, дстане'м 'отступить от болезни', 'отстать'

(Бук), диал. ostati, оstаnёm 'задержаться', 'остаться в каком-то поло

жении, СОСТОЯНИИ', 'пережить, прожить ' (М. PeiC-G. Baclija. Recnik
backih Bunjevaca 221), ostati, ostaneт 'остаться, останавливаться', 'ос

таваться', 'отставать', 'оставаться без изменения' (Hraste-Simunovic

1, 753), ostati, iJstaneт, iJpstati, дрstаnёт (Bene~ic 9, 1903-4, 1875), ostati,
ostanes (В. Juri~ic. Rjecnik Vrgade 143-144), opstat 'отстать, задержать
ся' (ZkМ 283), остат, -нем 'остаться' (Речник Загарача 307), словен.
стар. obJtati, oJtati -stanem 'остаться, задержаться' (Hipolit; Kastelec
Vorenc), obftati 'оставить к концу', 'остаться' (5tabej 112), oJstat 'оста

ваться', 'упорствовать, продолжать', 'оставлять' (Alasia da Sommaripa
[Furlan]), ostati, ostanem 'остаться', 'оставаться, пребывать в одном

положении без изменения', 'долгое время оставаться при ком-н.', 'не

перейти в следующий класс' (Plet. 1, 860), диал. wostat, ostat 'остаться'
(5teenwijk. The Slovene Dialect of Resia 329), СТ.-чеш. ostati, -stanu 'ос

таться в одном положении', 'погибнуть, пасть', 'остаться, проявить

твердость', 'остаться владельцем, собственником', '(о собственно

сти) оставить кому-л.', 'остаться, сохраниться без изменения', 'ос

таться (об излишке)', 'осиротеть', 'оказаться в новом положении',

'наступить, обогнать', 'договориться, решить', 'остаться должни

ком', 'оставить без помощи', 'обмануть, не оправдать надежд', 'оста

вить, отступить', ostati se 'оставить, отказаться от чего-л.' (StcSl 12,
676-681), чеш. ostati, ostanu 'остаться', 'остаться в одном положении;

не менять места', 'остановиться', 'пасть, умереть', 'сохранить, удер

жать что-л.', - se l:eho 'оставить, выпустить' (Jungmann 11, 987-988;
Kott П, 419; P5JC), obstati 'стать около чего', obestati, obestanu 'обсту
пить, окружить что-л.', obestati 'охватить' (Jungmann 11,760; Kott П,

210), диал. obestat 'охватить' (Bartos. 510v. 241), СТ.-слвц. ostat' 'ос

таться', 'остаться в неизменном положении', 'стать кем-, чем-л.', 'ос

таться, осиротеть', 'остаться (о наследстве)', 'остаться в собственно

сти', 'остаться должным', 'остаться (об излишке)', 'остановиться на

чем-л., договориться', obostat' 'обступить, окружить', 'захватить, за

нять', obostat' sa [obe-] 'окружить себя чем-л.' (Histor. sloven. 111,
386-387,61), слвц. ostat', ostane 'остаться в каком-л. положении без

изменения', 'стать кем, чем вследствие изменений', 'остаться, сохра

ниться', 'остаться позади, отстать', obstat' 'остаться', 'оставить око

ло чего-л., обступить, окружить' (SSJ 11,607,453), диал. ostat' 'остать
ся', 'случиться, произойти', obstat' 'обступить, окружить, охватить'

(Kala1434, 397; Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z), ostat', -пет
(Stolc. Slovak. v Juhosl. 155, 263, 255, 256, 267), ostat', ostanem, ostane
'остаться', 'быть последним', 'остаться ни с чем', 'остаться старой

девой' (OrlovskY. Gemer. 219), в.-луж. wostac, wostanu 'остаться' (Pfuhl
852), н.-луж. w6stas, hobstas, hostas то же (Muka SI. 1, 389, 414; 11, 932),
СТ.-польск. ostac (sit:.) 'оставить, отрешиться', 'остаться, задержать

ся', 'остаться без изменения', 'остаться, уцелеть', 'остаться владель

цем', 'быть в долгу', 'предстать перед судом', 'устать, измучиться',

'стать кем, чем', 'остаться, удержаться, уцелеть' (SI. stpol. V,
660-665), польск. редк. ostac 'остаться', 'отстать, отстоять', 'выру

чить кого-л., напр. заплатить за него долг', редк. 'перестать', 'пре

одолеть', 'отстоять', ostac sit:. 'остаться', obstac редк. 'стать вокруг,

обступить', 'охватить', стар. ostaci (Warsz. ПI, 863, 862, 521), диал.
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ostac 'остаться, стать, сделаться', 'остаться, ~целеть', 'остаться поза

ди', 'постоять за кого-л. = выручить деньгами', - sit:. 'выдержать, ус

тоять, сдержать слово', obstac 'охватить', 'направлять', 'не продеше

вить, настоять на цене', 'стоить чего-л.', 'выстоять, вынести', 'выру

чить кого-н., заплатить за него долг' (51. gw. р. ПI, 471-472,373), ostac
(sit:.) 'остаться' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 43, 163), 'остаться на вой

не' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 314), uostac 'остаться', obstac
'объять, охватить, обвить' (Kucala 1(0), словии. ostac '(о самке) стать
беременной', 'остаться' (5ychta У, 146), WlEstac sq 'остаться' (Ramult
229), viиlstас то же (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11,1087), др.-русск. остати

'остаться, продолжать пребывать где-л.' (Остр. ев., 25 об. 1057 г.

и др.), 'сохранять какое-л. положение, состояние' (Остр. ев., 81 об.

1057 г.), в составе сложн. сказ. выполняет роль вспомогательного

глагола, указывая на приобретение или сохранение признака, выра

женного именной частью: Ины учя, самъ ненаказанъ остану (Пате

рик Син., 391. ХI в. и др.), 'оставить, заставить находиться где-л.'

(1270 - Моск. лет., 150), 'оставить, покинуть, бросить' (Патерик Син.,

183. XI в. и др.), 'достаться кому-л., перейти в чье-л. распоряжение'

(ВМЧ, акт. 1-3, 153. ХУI в. - XII в. и др.), 'сохранит~ся, остаться в на
личии; уцелеть' (Выг. сб., 309. XII в. и др.), безл. 'остаться, осталось

(только)' (ВМЧ, акт. 19-31. 2088. XVI в.), 'отстать, отделиться, ос

таться позади' (1170 - Ипат. лет., 539 и др.), 'лишиться чего-л.' (Па

лея ист., 59. ХУ в. - XII в. и др.), 'отказаться, отречься от чего-л.'

(Усп. сб., 157. ХII-ХПI вв. и др.), 'отступиться, оставить в покое'

(Остр. ев., 89. 1057 г. и др.), 'отступиться, перестать заботиться, вол

новаться' (Остр. ев., 260. 1057 г.), 'прекратить, перестать' (Усп. сб.,

43. ХI-ХПI вв.), 'пренебречь' (Псков. лет., 11, 95), 'разрешить, позво

лить, допустить'; в форме пов. наклонения означает 'дай', 'позволь'

(Остр. ев., 190. 1057 г. и др.), 'встать, стать, подняться, явиться' (п.

отреч. 11, 78. XIV в. и др.), 'устоять' (Изб. Св. 1076 г., 535), 'утвердить
ся ?' (Феод. Печ. (Ер.), 175. ХУ в. - XI в.), остатися 'остаться, про

должать пребывать где-л.' (Пов. о Царьграде, 13. XVI в. - ХУ в. И

др.), В составе сложн. сказ. выполняет роль вспомогательного глаго

ла; указывая на приобретение или сохранение признака, выраженно

го именной частью: Отець остася въ старости (ж. Иос. Вол. l , 11.
XVI в. и др.), 'остаться в наличии после каких-л. действий, событий;

уцелеть' (Выг. сб., 335. XII в. и др.), 'достаться кому-л., перейти в чье

л. распоряжение' (Гр. Дв. 1,450. 1612 г. и др.), 'отстать, остаться по

зади' (ж. Ал. Ош., 25. 1567 г. и др.), 'отказаться, отречься от чего-л.'

(Изб. Св. 1076 г., 441 г. и др.), 'отступиться от кого-л., оставить в по

кое' (Остр. ев., 230. 1057 г. и др.), 'перестать беспокоиться, думать о

чем-л.' (Выг. сб., 191. XII В.), 'прекратить делать что-л., остановить

ся' (ВМЧ, Окт. 1-3,81. XVI в. - XII в. и др.), 'лишиться; быть лишен

ным' (Каз. лет., 42. XVII в. - XVI в. и др.), 'сдержаться; воздержать

ся от чего-л.' (Патерик Син., 334. XI В. и др.), 'образумиться' (Библ.

Генн. 1499 г.), 'встать, подняться' (Оп. 1, 95. 1499 г.) (СлРЯ XI-

XVII вв. 13,146-149; Моление Даниила Заточника 136; Творогов 99),
"быть в наличии после смерти кого-л.' (Словарь языка мангазейских

памятников 295), русск. остаться 'находясь в каком-н. месте, не пе

ременить его на другое, не уйти', 'сохраниться, не перестать сущест

вовать', 'не перестать быть в каком-н. состоянии, положении', слу

жит вспомогат. гл. в знач. 'стать, отказаться в каком-н. положении,

состоянии', 'оказаться в наличии после расходования, использова

ния, смерти кого-н. и т.д.', 'оказаться забытым где-н.', безл. оста

неm.ся., осталось, ко-му с инф. 'придется, пришлось в конце концов,

следует, надо еще (сделать что-н.)', без че20 'лишиться чего-н., пере

стать обладать чем-н.', 'о какой-н. сумме в результате вычитания:

получиться' (разг.), 'проиграть в какой-н. карточной игре' (разг.), 'не

перейти в следующий класс' (Ушаков 11, 879-880), диал. остаться,

сорш. при несврш. оставаnlЬСЯ 'все время находиться на одном мес

те; иметь постоянное местонахождение' (ср.-урал., олон., омск.), 'не

переставать находиться в каком-л. состоянии; продолжать быть ка

ким-, кем-, чем-л.', остаться в (бажоной, дорогой. вольной) воле,

вОЛЮluке фольк. 'остаться свободной, незамужней' (север.), ос

m.dтьсл в живности 'избежать опасностидля жизни, остаться живым'

(Прииртышье, вост.-казах.), остаться 'сохраняться от разрушения,

оставаться целым и невредимым' (Печора, север., смол., новосиб.),

'отставать от кого-л. при ходьбе, беге' (онеж., костр., яросл., пет

рогр.), 'стоять на обсушке (о судне): оказаться во время отлива на ме

ли (там, где во время прилива было глубокое, судоходное место)' (бе

ломор.), 'отделаться, отвязаться от кого-, чего-л.' (север., твер., пск.,

"ерм.), 'оказаться несостоятельным, не платить долгов' (моск.), об

сm.аm.ь 'обступать, становиться вкруг чего-л., окружать собой', 'об

ходить, огибать на судне мыс, остров и т.д.', 'обойти, обогнуть' (ар

ханг.) (ДальЗ 11, 1600, 1822; Филин 24, 52-53; 22, 237; Опыт 135; Сло
варь русских говоров Алтая 3, 180), остаться 'умереть, погибнуть

вдали от дома, от родных мест' (Словарь орловских говоров 8, 161),
оБСnlать 'стать вокруг, обступать' осталась кыска в своё.м калоше

'оказаться ни с чем' (Полный словарь сибирского говора 2, 233, 252),
остаться 'остановиться (о часах)', 'потерять связь, прервать отно

шения', остаться на баенно-м Kopbtme 'лишиться, потерять все, ос

таться ни с чем', остаться на хозяйстве 'взять на себя заботы по до

му, хозяйству и т.д.' (Словарь Карелии 4, 256-257), остаться с бо

роной 'остаться с детьми без мужа' (Словарь русских говоров При

байкалья 3, 30), в сиротстве остаться'стать сиротой' , остаться на

ладони 'потерять кров, остаться без жилища' (Словарь Приамурья

186), остаться вековушею 'остаться в старых девах', остаться

(не осталось) ни губ, ни зуб 'об искалеченном человеке', не ос-.

талась (и зныку, nозныку) 'исчезло бессследно; и следа не осталось',

zpuea на гриве (остались) 'огрех на огрехе', (остаться) как от по

жару травы 'о ничтожном количестве чего-л.', остаться в девах 'не

выйти замуж' (Словарь русски~ донских говоров 1,58,114,117,125;
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2, 32; 3, 31), жить три бани осталось (останется), на корни ос

тается, ни при чем остается (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 59), СТ.-укр. остати 'остаться', 'остаться владельцем',

'достаться в собственность', 'остаться неиспользованным', 'остаться

при ком, не покинуть', 'остаться в каком-л. положении', в качестве

вспомог. глагола: остати оу виноу 'быть наказанным', остати Cd'\

'остаться', 'остаться собственником', 'достаться в собственность'

(Словник cTapoyKpalHcbKol мови XIV-XV ст. 2, 97; Деже Л. Материа

лы к словарю Закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт,

1965. Словарь Няговской Постиллы (XVI в.), 235), укр. обстtiти

'стать вокруг, обступить', 'заступить за кого, стать за кого, защи

тить', 'остаться', остtiтися 'остаться', обстtiти 'встать на чью-л.

сторону, заступиться за кого-н.', 'обступить, окружить со всех сто

рон', 'овладеть, обступить (о мыслях)', 'настоять на чем-л.', 'владеть,

хозяйничать', 'удовлетворить', 'оставить, покинуть' (Гринченко 111,
28; Словн. укр. мови У, 783,584), ст.-блр. осmати,осmаmися 'остать

ся' (Скарына 1, 451-452), блр. абстtiць 'обступить', асmйцца в раз

ных знач. 'остаться', '(оказаться позади, опоздать) отстать' (Блр.

русск.),обстtiць 'вступиться за кого' (Носов.), диал. абстtiць 'окру

жить, обступить' (Сцяшковiч. Грод. 14), аnстйць 'отстоятся', ост

йцца 'остаться', астйцца 'опоздать, не успеть', 'остаться жить с кем

н. из детей', 'зазимовать', 'остаться несъеденным', 'остаться на все

время' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1,94, 112-113; 3,264), аст
йцца 'выйти замуж в этой деревне' (З народнага слоунiка 112), 'ос

таться' (Бялькевiч. Магiл. 60).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *stati (s~) (см.). См. Skok. Etim rje~n. 11,

327; ЭСБМ 1, 181. Ср. лат. ob-sto, ob-stare 'препятствовать, мешать,

бороться с чем-л.' .
*obstatja: русск. обл. остача ж.р. 'остаток', диал. остача ж.р. 'оста

ток' (нижегор., пек., влад., костр., калуж., смол., твер. и др.) (Филин

24,61; Е.Р. Будде. О некоторыхнародныхговорах в Тульской и Ка

лужскойгуберниях// Изв. ОРЯС, т. 111, кн. 3. СПб., 1898, 874; Карто
тека Псковского областного словаря), 'не израсходованная, остав

шаяся как излишек часть чего-л.; остаток' (Словарь орловских гово

ров 8, 161), астача то же (П.А. Расторгуев. Словарь народных гово

ров Западной Брянщины 44), укр. остача ж.р. 'излишек, остаток'

(Гринченко111, 71; Словн. укр. мови У, 785), блр. астача ж.р. '(оста

вленная часть) остаток', мат. 'остаток' (Блр.-русск.; Байкоу-Не

краш. 36), диал. остача ж.р. 'остаток' (Typaycкi слоунiк 3, 270),
астtiча ж.р. 'остаток основы, который идет в отход' (Народнае сло

ва 205).
Производное с суф. -ja от прич. на -t гл. *obstati (см.).

*оЬstatъсьпъ(jь): СТ.-слав. О('Г4'Г'IЧI.Н'I, -'IIH, прилаг. ЛrLл6fJ1:VО':;, reliquus,
'оставшийся, остальной' (Mikl. LP; 818 23, 571; Ст.-слав. словарь 421:
Супр.), чеш. ostatecny 'остальной, остаточный', 'масленичный' (Kott
11, 418; P8JC), СТ.-слвц. ostatecny 'последний, оставшийся' (Histor.

sloven. 111, 390), СТ.-польск. ostateczny 'окончательный, последний',

'остаточный' (81. stpol. У, 663~66), польск. ostateczny 'остаточный',

'последний', 'крайний' (Warsz. 111, 864), диал. ostateczny 'последний,

крайний' (81. gw. р. 111,473), др.-русск. остаточный, прилаг. 'остав

шийся; остальной' (1417 - Новг. 1 лет., 405; 1389 - Ник. лет. XI, 115
и др.), 'последний' (Ж. Стеф. Перм. Епиф., 13. XV-XVI вв. - ХУ в.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150), 'являющийся остатком' (Словарь языка

мангазейских памятников 295), русск. остаточный, ая, ое, прилаг.

к остаток (спец.), 'сохраняющийся после прекращения действия

какой-н. внешней силы' (физ. тех.) (Ушаков 11, 879), диал. остаточ
ный 'к остаткам относящийся или их составляющий', остаточное

ср.р. 'лучшая одежда, праздничная, нарядная' (нижегор.) (ДальЗ 11,
1822), остаточный и остатошный, ая, ое 'последний' (вят., арханг.,

Лит. ССР) (Филин 24, 61; Ярославский областной словарь (О-Пито)

59), остаточный 'остальной, прочий' (Сл. Среднего Урала 111, 73),
Ст.-укр. *остаточный, прилаг. 'последний, оставшийся', 'остаточ

ный', 'последний во времени' (Словник староукраУнсько} мови

XIV-XV ст. 2,98), укр. осmаточнuй,а, е 'остаточный', 'последний',

'доведенныйдо конца', 'о том, что не может быть изменено' (Словн.

уКр. мови У, 785).
Производное с суф. -ьnъ от *оЬstаtъkъ (см.). См. ЭСБМ 1, 181-182.

*оЬstаtъ(jь): СТ.-слвц. ostaty, прилаг. 'о том, кто остался' (Histor. sloven.
111, 391), в.-луж. wostaty то же (Pfuhl 853).

Причастие на -t от гл. *obstati (см.) в функции прилаг-ного.

*оЬstаtъkоvъ(jь): чеш. ostatkovy, прилаг. 'о последних днях масленицы',

польск. ostatkowy: niedziela ostatkova 'масленичная неделя' (Warsz. 111,
864), диал. ostatkowy то же (81. gw. р. 111, 472), русск. диал. остатко

вый 'к остаткам относящийся или их составляющий' (ДальЗ 11, 1822),
блр. астаткавы 'остаточный' (Блр,-русск.).

Прилаг-ное на -ovъ от *оЬstаtъkъ (см.). См. ЭСБМ 1, 182.
*оЬstаtъkъ: СТ.-слав. O(T4T'IK'I м.р. ЛЕLwаvоv, reliquiae 'остаток' (SJS 23,

571; Ст.-слав. словарь 421: Супр.), болг. (Геров) остаткы мн. 'остат

ки', остатък м.р. 'остаток', остатцu мн. 'пережитки', без остатък

'без остатка' (БТР; Бернштейн), сербохорв. стар. ostatak м.р. 'оста

ток' (Ma~uranic 1,851), ostdtak м.р. 'остаток', 'отпрыск, потомство'

(с ХУ - XVI вв.) (RJA IX, 257-258), диал. ostatak М.р., ostaci мн. 'остат

ки' (Bene§ic 9, 1903), словен. osttitek м.р. 'остаток', obsttitek м.р. 'суще

ствование, пребывание' (Plet. 1, 860, 750), чеш. ostatek м.р. 'остаток',

'прах, останки', ostatky 'последние дни масленицы' (Kott П, 418;
1ungmann 11, 988-989; P8JC), диал. ostatek м.р. 'остаток' (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 9), СТ.-слвц. ostatky мн. 'остатки, руины (о городах,

крепостях и т.п.), церк. 'прах, останки', 'потомки' (Histor. sloven. 111,
388), слвц. ostatok м.р. 'остаток', обычно в сочетании с предлогами

'конец, последняя часть чего-л.', редк. в функции частицы 'наконец',

'напоследок' (881 11, 607~08), диал. ostatek м.р. (Buffa. Dlha Ldka 191),
ostatok м.р. 'остаток' (OrlovskY. Gemer. 220), 'остаток, конец', па osta-
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tok 'на конец', па ostatku 'позади' (Kala1434: Banska Bystrica, 510venske
Pravno v Tur~. ~.), в.-луж. wostatk м.р. 'остаток', 'излишек', 'избыток',

'пережиток', 'приют, пристанище', wostatki ze stareho casa 'пережи

ток прошлого' (Pfuhl 853; Трофимович 369), ст.-польск. ostatek 'оста

ток', 'оставшаяся часть чего-л.', 'крайний' (81. stpol. V, 666-668;
Cieslikowa 90), польск. o.~tatek 'остаток', 'конец, упадок', стар. 'остат

ки людей, войска и т.п.', 'пережиток', 'последствие, результат', ostat
ki мн. 'остатки (три последних дня масленицы)', 'конец зимы', do
ostatka 'до конца', па ostatek 'наконец', па ostatku 'в последний раз'

(Warsz. Ш, 864), диал. ostatki 'масленица' (SI. gw. р. 111,472), lJostatk'i
то же, ljostatek (Kucala 284, 221), ostatek 'остаток, пережиток'

(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,314), lJestatk'i 'последние дни мас

леницы', па lJostadek 'наконец' (Tomasz. Lop. 162), словин. ostatk м.р.

'остаток', 'пер~житок' (5ychta ПI, 343), '10stdtk м.р. 'конец', 'остаток',

ostatk'i мн. 'остатки' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 738), v8stdtk м.р. то же

(Lorentz. 5lovinz. Wb. 11, 1339), wrestatk м.р. 'остаток' (Ramult 229), др.
русск., ст.-русск. остатокъ м.р. 'остаток, оставшаяся часть чего-л.'

(Патерик Син., 390 XI в. и др.), безъ остатку 'совершенно, полно

стью' (Писц. д. 11, 180, 1630 г.), до остатка 'полностью' (1382 - Си

меон. лет., 133), остатокъ 'оставшаяся часть чего-л., характеризую

щаяся немерностью, некомплектностью или некачественностью'

(Кн. прих.-расх. Ант. м. N 1, 38 об. 1577 г.), 'сумма, получившаяся в

результате подведения итогов' (ДАИ VII, 327. 1676 г. и др.), 'имуще

ство; сбережения' (Куранты 1 , 115. 1628 г.), 'наследство' (Смол. гр.,

22. 1229 г. и др.), на остатокъ 'наконец, под конец' (Агасфер, 226.
1663 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 149), остаток 'не израсходованная, ос

тавшаяся как излишек часть чего-л.' (Словарь языка мангазейских

памятников 295), русск. остаток м.р. 'часть, кусок чего-н., оставша

яся как излишек', только мн. 'то, что осталось; следы существования

чего-н.', 'пережиток, наследие', 'то, что остается как негодное; от

бросы', только ед. 'конец, оставшаяся часть', 'величина, получаемая

при вычитании из делимого произведения делителя на целое част

ное' (мат.) (Ушаков 11,879), диал. остаток м.р. 'что осталось от че

го-л.; последки, обрезки, подонки; лишек, избыток' (ДальЗ 11, 1822),
мн. 'имущество, оставшееся после смерти владельца; наследство'

(арханг.), 'отходы от прядения льняной кудели' (арханг.), 'лоскуток'

(Мар. АССР), 'продолжение, конец чего-л.' (арханг.), OCтdтKи на

реч. 'совсем, окончательно' (сев.-двинск., новг., перм.) на остатку

ночь 'в конце ночи', под остатки 'в последние годы жизни, под

конец жизни' (арханг.), на остатках 'к концу?' (петерб.), 'в конце

концов' (пек.), с остатко.м 'с избытком' (арханг.), 'способ рубки

бревенчатых стен, при котором концы бревен "выходят из-за угла ... ;
способ крайне распространенный, особенно для жилых строений"

(влад.), остаток от черта 'сорванец, сорвиголова' (донск.), остат

ки души потерять 'испустить дух, умереть' (пск.), фольк. С остат

ку 'от большой усталости, с устатку' (север., беломор.) (Филин 24,59,

60; Словарь русских донских говоров 2, 215), остаmoк 'случайно не

запаханный или не засеянный участок поля' (Ярославский областной

словарь (О-Пито) 58), остатки, нареч. 'окончательно, совсем, со

вершенно' (Словарь говоров Саликамского р-на Пермской области

403), OCтdтOK: на остатке 'в стороне, обособленно от других; на от

шибе', 'на исходе', 'в конце концов', на (под) остаток 'под конец',

остатки 'все остальное (о предметах)', 'последние годы', перен. 'о

плохом никчемном человеке', 'вздор, глупости', в знач. нареч.

'очень, совсем' (Словарь Карелии 4, 25~257), ст.-укр. *остато1СЬ

'остаток' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2,98), 'конец'
(Деже л. Материалы к словарю карпатской литературы

XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы

(XVI в.), 235), укр. остаток м.р. 'остаток' (Гринченко ПI, 71; Словн.
укр. мови V, 785), диал. остаток 'конец полотна' (М.В. Никончук.

Матерiали до лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне

Полiсся) 275), остатки 'остатки срезанных стеблей кукурузы' (Ни

кончук. Сiльськогосподар. 220), ст.-блр. остаток 'прах, останки'

(Скарына 1,452), блр. астатак м.р. '(излишки) остаток', только мн.

'(то, что осталось) остатки', только ед. '(оставшаяся часть) остаток,

конец' (Блр.-русск.), диал. астатык м.р. 'остаток' (Бялькевiч.

Магiл.60).

Производное с суф. -ъkъ от прич. на -t гл. *obstati (см.). См. БЕР

IV,946.
*obstathje: ст.-слав. ОСТ4ТИIE ср.р. orbitas, 'сиротство' (8J5 23, 571: Супр.;

Mikl. LP), в.-луж. wobstace ср.р. 'существование, длительность' (Pfuhl
818), н.-луж. hobstase ср.р. 'существование, твердость', w6stase 'пре

бывание, оставание' (Muka SI. 11,381,932), ст.-русск. остатие ср.р.,

действие по гл. остати в знач. 'лишиться чего-л.' (Каз. лет., 365.
XV-XVII вв.·- XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 147).

Производное с суф. -bje от прич. на -t гл. *obstati (см.).

*оЬstаtьпъ(jь)": цслав. OCT4TI.H'I, прилаг. ultimus (Mikl. LP), ст.-чеш. ostat
ni, ostatny, прилаг. 'уцелевший, оставшийся неизменным', 'остав

шийся', 'остальной, прочий' , 'последний по очереди' (8t~51 12, 683),
ostatni: kniehy ostatnie (Novak. 5lov. Hus. 96), чеш. ostatni, ostatny, при
лаг. 'иной, позднейший, ставший лишним' (Кон 11, 420; Jungmann 11,
989), ст.-слвц. ostatny 'оставшийся', 'последний', 'крайний, экстреми

стский', 'последний (противопол. prvy')' (Histor. sloven. 111, 388-390),
слвц. ostatny, прилаг. 'иной, другой', 'последний', редк. 'оставшийся',

'низшая, последняя ступень (в проявлении качества)' (85] 11, 607),
диал. ostatni, -а, -ia 'оставшийся', 'последний', 'иной', 'плохой, наи

худший' (Orlovsky. Gemer, 219), ostatifi, -а, -е, прилаг. 'последний'

(Matej~ik. Novohrad. 216), ostatifi 'последний', 'плохой, наихудший'

(Buffa. Dlhci Lt1ka 191), ст.-польск. ostatni, ostatny 'конечный, край

ний', 'оставшися, остаточный', 'иной' (51. stpol. V, 668), ПОЛЬСК. ostat
n; (ostatny) 'последний', 'крайний', 'оставшийся', 'прошлый, минув

ший, прежний', 'остаточный', 'наивысшая степень отчаяния', ostat-
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nie drogi 'перепутье' (Warsz. 111, 864-865), диал. ostatni 'последний,

остаточный' (51. gw. р. 111,472), ostatny то же (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski 11, 1,314-315), др.-русск., ст.-русск. остатний (-ый), при

лаг. 'остальной,оставшийся'(1464 - Псков. лет., 1, 69 и др.), ~послед

ний' (Курб. Ист., 202. XVII в. - XVI в.), 'последний оставшийся, един

ственный уцелевший' (ЛМГ 1, 468. 1633 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
149), русск. остатний, яя, ее (обл. простор.) 'последний, оставший

ся' (Ушаков 11, 879), диал. остатный, ая, ое 'стройный, статный'

(калин.), 'оставшийся, последний; другой, прочий' (вост., якут., пе

терб., олон., новг., арханг., костр., калуж. и др.), в остатние (ос

mатные) фольк. 'в последний раз; напоследок' (север. и др.), ос

татний угол 'последняя прорубь при ловле снетка' (Пск. оз.), во ос

татний край-дороженьку 'в последний путь' (новг.), субстант. при

лаг-ное остатня 'последний ребенок в семье' (арханг.) Филин 24,
60; Опыт словаря говоров Калининской области 164; п.л. Расторгу

ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44; Словарь

русских донских говоров 2, 208; Добровольский 541), остатный 'по

следний, конечный в ряду чего-н.' (Сл. Среднего Урала (Дол.) 377),
остатной 'последний' (Подвысоцкий 111), oCnlamHUU и осmатный

'предыдущий, минувший', 'последний', 'крайний', в знач. сущ. ос

татнее 'остальное' (Словарь Карелии 4,256), остатный,ая, ое 'ос

тавшийся' (Словарь русских старожильческихговоров средней час

ти бассейна р. Оби. Дополнение,53), остатний 'остаточный' (Яро

славский областной словарь (O-ПиnlО) 58); Словарь русских дон

ских говоров 2, 208), укр. ocmaтHiu, я, е 'последний' (Гринченко 111,
71; Словн. укр. мови У, 785), ст.-блр. остатнии, прилаг. к остаток

(Скарына 1, 452), блр. астатн; 'остальной', разг. 'последний'

(Блр.-русск.; Байкоу - Некраш. 36), диал. ocmanlHi, прилаг. 'послед

ний' (Typaycкi слоунiк 3, 270), acтanlHi то же (СлоУн. паУночн.-за

ход. Беларусi 1, 112), acтtimHiu то же (Бялькевiч. Магiл. 60), астанн;
то же (Янкова 38).

Производное с суф. -ЬnЪ от прич. на -t гл. *obstati (см.).

·оЬstаvа/*оЬstаv'Ь: сербохорв. стар. osta\'a ж.р. 'положение', 'хранение,

сохранение' (Ma~uranic 1,852), астава ж.р. 'хранение', дати на - у

'сдать на хранение', 'кладовая' (Толстой2 561), ostav м.р. 'обрезок ко

жи для заплаты' (RJA IX, 262: Zore paJ. 114, 227), польск. оЬstаи'а 'за

граждение (от печи, прямого солнца)', горн. 'покрытие стены печи'

(Warsz. 111, 865), русск. диал. остав и остав м.р., название действия по

глаголу, "перемена, смена одной вещи на другую в домашнем гарде

робе" (арханг.), "оставляемая вещь", носить не в оставу 'носить, не

меняя или не снимая, одну и ту же одежду, обувь' (арханг.), в оставу

есть, в оставу u.мeтb, остав м.р. 'лубочное ограждение вокруг жер

нова, чтобы не распылялась немолотая мука; обечайка" "на перед

нем конце остава сделано отверстие, мучником называемое и над

мукосбирательным ларем находящееся", canozu эти я не в оставу

HOIUY 'не на смену, а не спуская с ног' (арханг.), 'костяк, скелет, ос-

тов' (костр.) (ДальЗ 11, 1821; Филин 24, 52, 32), остав 'остатки дров,

ветки, сучья' (Словарь Карелии 4, 253), обстав м.р. 'каркас крыши'

(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 345), укр. обстава ж.р. 'обста

новка', перен. 'обстоятельства, условия' (Словн. укр. мови У, 583;
Укр.-рос. словн. 111, 66). - Сюда же производное на -bje в русск. диал.

оставы?, оставьё ср.р. 'имущество, оставшееся после смерти вла

дельца; наследство' (арханг., Филин 24,54).
Отглагольноеимя, производноеот гл. *obstavati, *ohstaviti (см.).

*obstavati (s~): цслав. ОС'Г4К4'ГИ manere, - Cd\ (Mikl. LP), болг. остава.м 'ос

таваться, не уходить, не уезжать', 'оставаться, сохраняться, не исче

зать', 'оставаться (на второй год)', 'оставаться, оказываться (в ка

ком-л. положении, состоянии)', 'оставаться, доставаться (в наследст

во)' (БТР; Бернштейн), диал. остава.м, несврш. к остана М. Младе

нов БД 111, 127), осmава.м 'оставлять', - се 'расставаться, разводить

ся' (Шклифов БД VIII, 279), макед. остава 'оставлять; покидать, бро

сать', 'оставлять, сохранять', 'позволять, разрешать', 'предостав

лять' (И-С), сербохорв. ostdvati, несврш. к ostati, 'оставлять' (RJA IX,
262), диал. ostdvot 'оставаться' (Hraste-Simunovic 1, 754), остават
'платить, уплачивать' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 157 [275]),
ст.-чеш. ostavati 'оставаться', 'оставаться, сохраняться без измене

ния', 'остаться в качестве остатка или последней возможности', 'ос

тановиться на чем-л., решить', 'оставаться в долгу', 'проходить, оста

вить (о радости)', 'оставить без помощи, охраны и т.п.', 'побеждать,

торжествовать над чем, пересилить что-л.' (5t~51 12, 684-686), чеш.
ohstdvati, нсвр. к obstdti, ostdvati, несврш. к ostati, 'оставаться, пребы

вать', 'переносить, претерпеть' (Kott 11, 249, 420), ст.-слвц. ostdvat',
несвр. к ostat', 'оставлять, бросать' (Histor. sloven. 111, 387-388), слвц.
ostdvat', несврш. к ostat', obstdvat', несврш. к ohstat', 'обступать со всех

сторон', 'долго оставаться на одном месте', 'сохранять, оставлять',

'пребывать, проживать' (S5J 11, 608,454), в.-луж. wobstawac, несврш.
к wobstac, wobstanyc, wostawac к wostac (Pfuhl 818, 853), н.-луж.

wostawas 'оставаться' (Muka 51.11,522-523), ст.-польск. ostawac 'оста

влять кого, отходить от кого', 'оставаться где-л.', 'представить к су

дебному разбирательству', 'оставлять, задерживать' (51. stpol. У,

668), польск. ostawac 'пребывать', 'оставаться', ohstawac 'настаивать

на чем', 'стоять за кого, что', 'принимать чью-л. сторону', 'насту

пать, вставать против кого-л.', 'ломать копье о кого', 'оставаться'

(Warsz. 111, 865, 522), диал. 'оставаться, быть, пребывать', obstawac
'оставаться, находиться, пребывать', 'защищать, оборонять' (51. gw.
р. 111, 471-472, 373), словин. vestaviic 'оставаться' (Lorentz. 51ovinz.
Wb. 11,1091), wrestawac (sq) 'оставаться' (Ramult 229), др.-русск. и ст.

русск. оставатu 'оставаться, продолжать пребывать где-л.' (1148
Моек. лет., 44), 'задерживаться' (1152 - Ипат. лет., 458), 'оставаться,

оказываться в наличии' (Курб. Ист., 197. XVII в. - ХУI в.), безл.

с инф. 'остается (только), недостает (только)' (Курб. Отв. 11, 151.
XVII в. - XVI в.), 'отставать, оказываться позади' (1150 - Моск. лет.,



*obstav~ti 46 47 *obstaviti (s~

52), оставатися 'оставаться, продолжать пребывать где-л.' (Назира

тель, 224. XVI в. и др.), 'оказываться в определенном пространствен

ном отношении к ушедшему' (СпафариЙ. Сибирь, 43, 1675 г.), в сост.

сложн. сказ. выполняет роль вспомогательного глагола, указывая

на приобретение или сохранение признака, выраженного именной

частью: Сира вдова со единымъ сыномъ оставаюся (Кн. Степ. 1О,
ХVI-ХVП вв. 1560 гг. и др.), 'сохраняться, оказываться в наличии по

сле использования или в результате каких-л. действий или событий'

(АЮ, 450. 1546 г. и др.), 'отставать, оставаться позади' (Хоз. Мор. 11,
152. 1650 г. и др.), 'оставлять кого-л. в покое, переставать беспоко

ить, досаждать кому-л.' (Усп. сб., 77. XII-XIII вв. и др.), 'отступаться,

отказываться от чего-л., прекращать что-л.' (Пов. Петре Орд.1, 99.
XVI в. - XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 135-136), русск. оставаться,

несврш. к остаться (Ушаков 11, 876), диал. 06ставать 'обступать,

становиться вкруг чего-л., окружать собой', 'обойти, обогнуть суд

ном мыс или остров' (арханг.), церк. оставати 'быть, пребывать, не

удаляться, не отлучаться, не изменять своего местоположения'

(ДальЗ 11, 1822), оставать 'не собирать полностью, оставлять' (Сло

варь Карелии 4, 253), оставаться 'все время находиться на одном

месте; иметь постоянное местонахождение' (ер.-урал.), оставаться

на ночь 'пойти ночевать куда-л.', оставаться 'не переставать нахо

диться в каком-л. состоянии; продолжать быть каким-, кем-, чем-л.',

оставаться 20лодо.м 'оставаться голодным' (перм.), 'сохраняться от

разрушения, оставаться целым и невредимым' (Печора), оставать

ся (остаться) от родителей, от отца, .матери 'оставаться сиротой,

терять родителей' (север., смол., новосиб.), 'оказаться несостоятель

HЫM~ не платить долгов' (моек.) (Филин 24, 52-53), НО2и остаются
'ноги отнимаются'(Словарьрусскихдонскихговоров2, 187), укр. 06
ставати 'обступать', 'становиться на сторону (заступаться, защи

щать)', 'встать за кого, .за что', 'овладевать (про мысли, чувства)',

оставатися 'оставаться', оставайсь здоров (здорова), формула

прощания (ГринченкоIП, 70; Словн. укр. мови V, 584, 783; Укр.-рос.

словн. IП, 67), ст.-блр. оставати 'задержаться', 'оставаться', оста

ватися 'останавливаться' (Скарына 1,450), блр. абставаць 'обсту

пать', аставацца в разн. знач. 'оставаться', '(оказываться по

зади, опаздывать) отставать' (Блр.-русск.), диал. оставацца 'оста

ваться' (TypaycKi слоунiк 3, 270), астывацца то же (Бялькевiч.

Магiл.61).

Гл. на -vati, производный от гл. *obstati (s~) (см.).

*obstaveti: СТ.-чеш. ostaveti 'оставить', 'окружить, обложить' (St~Sl 12,
686-687: - лат. circumponere), чеш. obstaveti 'обставить, окружить',

'взять под арест, конфисковать имущество', 'ставить вокруг' (Kott 11,
249; Jungmann 11, 803), obstaveti и obestaveti 'обставить, окружить зда

ниями или вообще чем-л.' (PSJC).
Гл. на -eti, связанный отношением производности с *ohstava/

*obstavъ (см.).

*obstavina: сербохорв. дstаvinа ж.р. 'наследство' (RJA IX, 263: в канце

лярском языке Хорватии и Славонии), детавина ж.р. 'имущество,

оставшееся после смерти кого-л.; наследство' (Толстой2 561), диал.

ostavlna ж.р. то же (Bene§ic9, 1904), польск. диал. obstawiny 'так назы

вается обряд, когда наследник, вступив в права, первый раз выходит

в поле и его окружают, обставляют снопами, предназначеннымидля

выкупа' (Sl. gw. р. 111, 374), укр. 06ставина ж.р. 'обстоятельство', 06
ставини МН. 'обстоятельства,обстановка' (Гринченко111, 28; СЛОВН.
укр. мови V, 584; Укр.-рос. СЛОВН. 111, 67), блр. a6cmdBiHbt
'обстоятельства', 'обстановка' (Блр.-русск.; БаЙкоУ-Некраш. 14).

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

*obstaviti (s~: СТ.-слав. ОС...4КНТН афLtvаL, avLtvaL, [tу]ха'Та).еl3ttLV, dimit
tere, relinquere, derelinquere, deserere, 'покинуть, оставить'; кого, , ..'Го
(ком'у) ха'Та).е{зtЕLV, афLtvаL, uзtоЛс{зtЕLV, tёiv; relinquere, sinere (pass. =
residuum esse), 'оставить'; с inf. aut cum pronuntiatione objectiva (А4):

tёiv, аФLtvаt; permittere, sinere, pati, 'позволить, допустить'; зtарLtvаL,

3tapEёiv, ха'ТаЛ€{1[ЕLV, a3to).e{1t€tV, 3tapa).e{3tELV, omittere, praeterire,
neglere, 'пройти мимо, оставить в стороне'; комоу ч..'Го аФLtvаL, dimit
tere, 'простить' (5J5 23, 568: Супр., Зогр., Мар.; Ст.-слав. словарь

419--420; Mikl. LP), болг. (Геров) ocтaвНi't., ишь 'оставить, покинуть,

бросить, допустить, ПОЗВОЛИТЬ, предоставить, отдать, простить, усту

пить, отложить, откинуть', оставя 'оставить, не взять с собой', 'ос

тавить, отдать (на память и т.п.)', 'оставить (в наследство), завещать',

'оставить, покинуть (кого-л.)', 'оставить, прекратить (работу и т.п.)',

'оставить, сохранить (что-л.)', 'оставить, задержать (кого-л.)',

- я се 'позволить, разрешить (смеяться над собой и т.п.)', 'предоста

вить себя (кому-л., чему-л.)', разг. 'бросить друг друга, развестись"

(БРТ; Бернштейн), макед. остави 'оставить; покинуть, бросить', 'ос

тавить, сохранить', 'позволить, разрешить', 'предоставить', - се 'по

з~олить, разрешить', 'бросить, прекратить', 'разойтись (о супругах)'

(И-С), диал. 6stavi т' () тЪnJiI 'оставь меня в покое!' (Malecki 78), сер
бохорв. детавити 'оставить, сохранить', 'оставить', 6раду - 'отрас

тить бороду', дstаviti 'оставить', 'отречься, отступиться' (XVI в.), 'да

ровать' (X~V в.), 'оставить без внимания' (ХУ В.), 'простить, отпус

тить' (XV в.), 'оставить, перестать', 'оставить кого или что в преж

нем состоянии или на прежнем месте', 'оставить, бросить, покинуть',
'предоставить', - се 'бросить; отказаться', 'бросить друг друга, ра

зойтись, развестись', дstаviti se 'отказаться от чего-л.', 'отречься, от

ступиться' (XIV в.), 'даровать' (XIV в.), 'оставить без внимания'

(XV в.), 'простить, отпустить' (ХУ в.), 'оставить, перестать', 'оста

вить кого или что в прежнем состоянии или на прежнем месте' (ЮА

IX, 263-270: с XIII в.; Толстой2 561), диал. ostiivit 'оставить', 'оставить

после себя, позади', 'бросить, оставить', 'оставить, не заниматься

чем-л.', ostiivit se 'оставить, выпустить', 'отучать себя от чего-л., от

выкать' (Hraste-~imunovic 1, 753-754), дstаvit 'оставить на месте',
'прервать, перестать', 'оставить, бросить, прервать связь с кем-н.',
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'оставитьв наследство','оставить,не взять с собой', 'доверитьупра

вление кому-л. на время своего отсутствия' (М. Peic-G. Ba~lija Re~nik

ba~kih Bunjevaca 221), ostaviti (se) 'оставить' (Bene~ic 9, 1904),ostaviti
(В. Juri§ic. Rje~nik Vrgade 144), ocmaju.м 'оставить' (Н. Живковиh. Реч

ник пиротског говора 109), ocтaju то же (J. Диниh. Речник тимочког

говора 188), словен. стар. obltaviti 'поставить вокруг', 'окружить
кольями, вбивать в землю колья' (Hipolit), oItaviti 'оставить' (8tabej
121), ostdviti 'оставить', о. se cesa 'отказаться, оставить', о. se s kom
'расстаться с кем-н.', obstdviti 'обступить, окружить', 'уставлять'

(Plet. 1, 861,750), диал. ostdviti mleko 'о корове, потерять молоко пе

ред рождением теленка' (Kenda 83), ст.-чеш. ostaviti 'оставить на ме

сте', 'оставить после себя наследство', 'оставить, назначить после се

бя заместителя, смену', 'остаться в излишке', 'оставить без измене

ния', юрид. 'оставить в силе', 'оставить без заботы, внимания', 'оста

вить, уступить кому-л.', 'поместить, оставить на каком-то месте', 'ос

тавить, перестать использовать что-л.', 'уступить, отказаться', 'поз

волить что-л. делать', юрид. 'задержать, заключить в тюрьму',

ostaviti se 'остаться', 'договориться,условиться', 'оставить, отказать

ся, избавиться', obstaviti юрид. 'задержать виновника', 'заключить

должника под стражу, чтобы он не мог свободно распоряжаться сво

им имуществом' (8t~81 12, 687-690; 9, 186--187), чеш. obstaviti 'нало

жить запрет на имущество, конфисковать что-л.', ostaviti 'оставить',

'оставить пребывать в каком-л. состоянии', 'отойти, удалиться', 'ос

тавить, перестать" - se 'перестать, прекратить, оставить' (Kott 11,
249,420; P8JC), 'обставить, обступить, окружить' (Jungmann 11, 990:
со ссылкой на Линде), диал. ohstaviti 'арестовать, конфисковать иму
щество' (Brandl 185), ст.-слвц. ostavit' 'оставить', 'оставить на кого',

'о болезни, отпустить' (Histor. sloven. 111, 391), слвц. ostav;t' книж.

стар. 'оставить' « русск.), obstavit' 'разложить вокруг, окружить',

obstavit' sa 'разложиться', 'задержать плату' (88J 11, 608,454), в.-луж.
wostajic 'оставить', wobstajic 'окружить, обставить' (Pfuhl 852, 818),
н.-луж. wostawis 'отставить, покинуть, упустить, перестать, изгнать,

оставить', hobstawis 'обставить, окружить, обложить, осадить',

'укрепить' (Muka 81.1, 381; 11,526,529,932), ст.-польск.ostawic 'оста

вить кого, отойти от кого, чего', 'оставить кого при чем, ком, не ли

шиться кого, чего', 'оставить на месте или в состоянии, не забрать,

не отнять', 'сберечь, сохранить', 'сберечь на будущее', 'сохранить

в тайне', 'оставить в наследс'Гво после себя', 'остановить кого-л.,

не выпустить, не позволить уйти', 'остановиться в дороге, в походе

(на постой)', 'установить', отослать (с возвратом), отставить', 'от

нять от груди, перестать кормить грудью, выкормить' (51. stpol. У,

669-672), польск. редк. ostaw;c 'оставить', о. sit: 'окружить себя',

obstawic 'поставить вокруг, окружить', 'договориться', 'задержать,

арестовать' (Warsz. IП, 522), ·диал. obstawic 'договориться, защитить

(?)', ostawic 'оставить' (81. gw. р. 111, 473, 374; Maciejewski. Chelm
dobrz. 78), ostavjic 'оставить', 'оставить, бросить, увести кого'

(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski. 11, 1,315), ljOsta\1';C 'перестать доить

корову перед отелом' (Kucala 82, 89), словин. v8stdvjlc 'оставить',V8p
stdvjlc 'обступить, окружить' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1093), wa'stavic
'оставить' (Ramult 229), др.-русск., ст.-русск. обставити (обьстави

т.и) 'окружить, поставить что-л. вокруг' (Библ. Генн. 1499 г.), 'уста

новить чем-л. вокруг или по краю укрепления (АМГ 1, 427, 1633 г.

и др.), 'оставить, удалить от себя' (Евфр. Отразит. пис., 111. 1691 г.),

оставити 'оставить, сохранить в каком-л. положении, состоянии'

(Остр. ев., 289 об. 1057 г. и др.), в сост. сложн. сказ. выполняет роль

вспомогательного глагола, указывая на приобретение или сохране

ние признака или состояния, выраженного инфинитивом или имен

ной частью: Дева некая оставлена бысть сиротою (Патерик Син.,

346. ХI в. др.), 'оставить где-л.' (Пролог (Срз.), 17. ХУ в. и др.), 'уда

ляясь (умирая), передать, поручить, предоставить в чье-л. распоряже

ние или пользование' (Патерик Син., 336. ХI в. и др.), 'завещать, ос

тавить в наследство; тж. перен.' (ж. Авр. Смол., 4. ХУI в. ,.., XIII в.

и др.), 'сохранить, оставить, приберечь' (Изб. Св. 1076 г., 183 и др.),

'остаться, уцелеть' (Хрон. и. Малалы, 1, 7. ХУ в.,.., ХIП в.), 'покинуть,

бросить' (Остр. ев., 229 об. 1057 г. и др.), 'оставить без помощи и под

держки' (Изб. СВ., 1076 г., 476), 'отступиться от кого-л., оставить

в покое' (Остр. ев., 262. 1057 г.), 'отказаться, отречься от чего-л.;

покончить с чем-л.' (Усп. сб., 181. XII-XIII вв. и др.), 'отложить (ка

кое-л. дело),"прекратить;с инф. - 'перестать' (Изб. Св. 1076 г., 258
и др.), 'пренебречь чем-л: (1150 - Моск. лет., 53 и др.), 'пропустить,

опустить' (Патерик Син., 98. ХI в. и др.), 'перестать заботиться, вол

новаться о чем-л.' (ВМЧ, Окт. 19-31, 1665. XVI в.), 'позволить, раз

решить' (Остр. ев., 59 об. 1057 г. и др.), 'простить' (Остр. ев., 123 об.

1057 г. и др.), 'отстранить от чего-, кого-л., удалить' (Патерик Син.,

246. ХI в. и др.), 'освободиться от чего-л.' (ДАИ У, 207.1667 г.), 'ли

шиться' (Моск. лет., 129), 'отступиться, отложиться' (Ефр. Корм.,

104. XII в.), 'запретить, отменить' (ААЭ IV, 57. 1649 г.), 'воспрепят

ствовать кому-л., удержать, остановить кого-л.' (Библ. Генн. 1499 г.),

'поднять, поставить' (Пч., 186. XIV-XV вв. - XIII в.), 'напустить, на

править что-л. на кого-л.' (Выг. сб., 307. XII в. и др.), 'наставить, вра

зумить' (Библ. Генн. 1499 г.), 'обставить кругом, огородить' (Кн. стр.

Синб., 92. 1654 г. и др.), оставuтuся 'остаться, продолжать пребы

вать где-л.' (1148 - Ипат. лет., 359 и др.), 'перейти в чье-л. распоря

жение, достаться' (Козма Инд., 26. XVI в. ,.., XII-XIII вв.), 'сохранить

ся, оказаться в наличии; уцелеть' (ж. Пафн. Бор., 133. XVI-XVII вв.

,.., XVI в.), 'прекратиться, перестать' (1161 - Новг. 1 лет., 144 и др.),

'отказаться, отступиться от чего-л.' (Патерик Син., 169. ХI в. и др.),

'прекратить, перестать что-л. делать, остановиться' (Правила, 136.
XIV в.), 'подвергнуться запрещению' (Хрон. и. Малалы, XVIII, 27.
ХУ в. ,.., XIII В.), страд. к оставити 'пропустить, опустить' (Чел.

Савв., 131. 1682 г.), 'быть прощенным' (Усп. сб., 261. XII-XIII вв.

и др.), 'быть избавленным, освобожденным' (ВМЧ, Сент. 1-13, 115.



*obstaviti (SfV 50 51 *obstavjati (s~

XVI в.), обставити 'обставить кругом, огородить' (Кн. стр. Синб.,

92. 1654 и др.) (СлРЯ XI-XnI вв. 12, 169-170; 13,136-139; 12, 138; Тво
рогов 99), оставити 'удаляясь, не взять с собой', 'покинуть, лишить

помощи, заступничества' (Моление Даниила Заточника 136), русск.

оставить 'принося куда-н. или передавая, предоставляя кому-н.,

дать, положить, поставить и т.п. " 'положив, поставив, забыть, не

взять с собой', 'сохранить, приберечь, отложить', 'сохранить, не

уничтожая того, что есть', 'причинить, обусловить наличие чего-н. (о

том, кого или чего уже нет; о минувшем, исчезнувшем, умершем ис

точнике, виновнике этого наличия)', 'заставить, предложить, пригла

сить остаться; заставить находиться где-н.', 'не прогнать, не уво

лить', 'уйти, удалиться от кого-н. оставшегося', 'уйти, уехать от ко

го-н. или откуда-н.', 'покинуть, бросить, лишить забот, внимания

и т.п.', 'покинуть, перестать существовать о ком-, чем-н.' (книж.),

'не дать, не сделать, не предоставлять чего-н. кому-н., лишить чего

н.', с инф. 'бросить, перестать что-н. делать, чем-н. заниматься'

(книж.), 'что прекратить, не продолжать дальше' (книж.), 'простить'

(устар.), 'перестать трогать, приставать, надоедать', 'о проигравшем

человеке: сделать кем-н. (дав прозвище в зависимости от названия

игры; разг.), 'не перевести в следующий класс' (спец.), пов. накл. ос

тавь, оставьте употребляется также при отрицании и опроверже

нии чего-н., несогласии с чем-н. или при требовании прекратить что

н. делать' (Ушаков 11, 876-877), диал. оставить сврш. при оставлять

несврш. 'не трогать, не тревожить, не брать, покидать, устранять',

'уйти в монастырь', - ея 'быть оставляему', обставить 'ставить во

круг чего-л., обносить, огородить, окружить', 'уставить или заста

вить сплошь, всюду', - сл 'быть обставляему, обставить себя' (ДальЗ

11,1820,1599), 'оставить любить кого-л.' (волог., пск.), 'обогнать ко

ГО-, что-л. (при движении)' (камч.), в сочетаниях: все 2лаза оставить

'заглядеться, залюбоваться' (арханг.), ocтdвить в запас 'поручать

кому-л. присмотр, уход за кем-л. (о человеке и животном)' (том.), ос

тавить к ужоткому 'отложить до следующего раза' (арханг.), в ме

жень ocтdвить 'оставить лен немятым до будущего года' (яросл.),

обставить, сврш. при несврш. обставлять 'поставить (о стогах)'

(арханг.), 'поставить кого-л. в невыгодное и неприятное положение'

(урал.), 'оскорблять, ругать' (сталингр.), 'окружать (о своре собак)'

(новг.), обоставить 'поставить что-л. вокруг чего-л.; обставить, ок

ружить что-л. чем-л. '; 'составить куда-л. (несколько предметов)'

(новг.) (Филин 24, 53; 22, 183, 237), ocтdвить 'прекратить, пере

стать', оставиться безл. 'сохраниться, уцелеть', оставить 'пору

чить, наказать' , в живности ocтdвить 'оставить в живых' , не оста

вить стыда 'не устыдиться', оставить 2лазti 'залюбоваться', оста

вить Илье на бороду 'оставить небольшой сноп Илье-пророку (по

поверию)', оставить на хлеб 'освободить от военной службы един

ственного кормильца в семье', оставить руки-Н02и 'оставить следы'

(Словарь Карелии 4,253), ocтdвить в покое 'перестать беспокоить

кого-л.' (Полный словарь сибирского говора 2, 251), зло оставить

'о недопитом вине' (Словарь Приамурья 186), оставить на сажени

ки (саженику) 'оставлять на семена (о растении)' (Словарь русских

донских говоров 3, 102), оставить на козе 'обогнать' (Сл. Среднего

Урала (Доп.) 377), оставить на бородку Иисусу (Илье, Николе) 'за

вивать бородку Иисусу (Илье, Христу)' (Ярославский областной сло

варь (О-Пито) 58), оставить 'обогнать' (Словарь камч. наречия

120),осmавитьсл 'остаться' (Элиасов 271), СТ.-укр. оставити 'оста

вить', 'оставить во власти', 'покинуть', 'задержать', 'завещать',

'обеспечить', 'сберечь' (Словник староукраУнськоУ мови 2, 96), укр.

оставити 'оставить', обставити 'ставить вокруг, окружить', 'раз

местить по всей поверхности, со всех сторон', 'обосновать что-л.', пе

рен. 'выставить кого-л. в невыгодном свете', 'обгонять кого-л.', об

стtiвитисл 'окружить себя', 'обставить квартиру, жилье', обстdви

ти себе 'повести себя определенным образом', 'выставить кого-н. в

неприглядном свете', 'обгонять, опережать' (Гринченко IП, 28, 70;
Словн. укр. мови У, 783,585), диал. обстtiвити 'обставить хату; за

крепитьстены хаты' (Л.С. Паламарчук.СловникспецифiчноУлекси

ки говiрки с. MyciYBKa (Вчорайшенського району, ЖитомирськоУ

обл.) - Лекскографiчний бюлетень, вип. VI, КиУв, 1958,29), блр. аб

стdвiць 'обставить',абстdвiцца 'обставиться'(Блр.-русск.),диал. ас

тавiць 'покинуть' (Янкова 37-38), абетавiць 'поставить вокруг'

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,43).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *staviti (s~) (см.). См. БЕР IV, 946. Для

части глаголов в знач. 'отставить, отбросить' возможно продолже

ние исходной формы с преф. *ot-.
*obstavjanbje: болг. (Геров) ocmtiBWtIE ер. р. действие по гл. Ocтdвf4МЬ

и оставf4МСЯ, сербохорв. диал. ocmaBlbafbe ср. р. 'совершение пани

хиды' (J. Диниh. Речник тимочког говора 188; Н. Богдановиh. Говори

Бучума и Белог Потока 158), словен. obstdvljanje ср. р. 'расстановка

вокруг' (Plet. 1,750), чеш. ostdvdni ср. р. 'проживание, пребывание',

н.-луж. w6stawane 'постоянное пребывание' (Muka 51.11,932), польск.
obstawianie, ostawianie, название действия по гл. obstawic, ostawic
(Warsz. 111, 522, 866).

Производное с суф. -bje от прич. на -n гл. *obstavjati (см.).

*obstavjati (~: СТ.-слав. ОС'Г4КАfZI'ГИ КОГО, ''''ГО афttVQL (tУ)ХQt"QЛLJ,JЛаVtLV,

(ty)XQt"QЛLl3ttLV, tхЛ,tl3ttLV; relinquere, dimittere, derelinquere, deserere,
'покидать, оставить'; КОГО, KOMO~ ,I.IfO афLtVQL, ХQt"QЛLvл:аvtLV,ХQt"aЛL

(j[tLV; relinquere, reservare, subtrahere, 'оставлять'; с инф. афttVQL, tav

~inere, pe~ittere, 'позво~ить, допускать'; КОМ" ~"'ГO афttVQL, dimittere,
прощать (5JS 23, 569, Ст.-слав. словарь 420. Зогр., Мар., Супр.,

и др.; Mikl. LP), болг. (Геров) остdвлf4МЬ 'полагать', 'оставлять', 'по

кидать', 'не радеть', 'допускать, позволять', 'предоставлять, отда

вать', 'оставлять, прощать, уступать', 'останавливать', 'отклады

вать, отлагать, откидывать', 'отпускать, отращивать', - мся 'отказы

ваться,отступаться, отрекаться', 'доверяться, полагаться, поддавать-
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ся' , остdвя.м 'оставлять, не брать с собой', 'оставлять, отдавать', 'ос

тавлять (в наследство), завещать', 'оставлять, покидать (кого-л.)',

'оставлять, прекращать (работу и т.п.)', 'оставлять, сохранять что

л.', 'оставлять, задерживать кого-л.', - се 'позволять, разрешать

(смеяться над собой и т.п.)', 'предоставлять себя кому-л., чему-л.',

разг. 'оставлять друг друга, разводиться' (Бернштейн), диал. ос

тdв'a.м, остdвл'а.м 'оставлять там, где было', 'не касаться', 'делать

снимок, отпечаток' (М. Младенов БД IП, 127), устав'ъ.м съ, ус

тdw'ъ.м съ, устайъ.м, съ, устав' а съ, ycmaw'а съ, устайа съ 'остав

лять занятия чем-л.', 'разводиться, расходиться (о браке)' (п.и. Пет

ков. Еленски речник - БД VП, 154), сербохорв. ostavlati 'оставлять,

бросать, покидать', 'предоставлять', редк. 'откладывать', 'исклю

чать', 'останавливать, сохранять', 'прощать', - се 'бросать, отказы

ваться', 'бросать друг друга, расходиться, разводиться', 'полагаться,

опираться' (RJA IX, 270--272), диал. ostovjat, ostavfjat 'оставлять'

(Hraste-Simunovic 1, 753, 754), ostavljat (se), несврш. к ostaviti (se)
М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 221), ostiivljati 'оставлять'

(Benesic 9, 1905), ocтaB.lbii.м, 'оставлять', 'оставаться в границах, со

хранять меру (о крепости питья)' (Речник Загарача 306), ocтd.rьa 'ос

тавлять', 'служить панихиду' (J. Диниh. Речник тимочког говора 188),
словен. obstdvljati 'обставлять', 'уставлять', ostdvljati, несврш. к

ostaviti (Plet. 1, 750, 861), диал. ostdvljati, несврш. к ostdviti (Kenda),
польск. ostawiac 'покидать кого, отходить от кого-л.', 'оставлять',

'оставлять и дальше в каком-н. состоянии', ostawiac si~ 'оставаться,

продолжаться, длиться' (81. stpol. У, 668-669), польск. ostawiac,
obstawiac 'оставлять' (Warsz. 111, 866, 522), словин. vepstiivjiic 'обстав

лять, окружать', - sq 'становиться вокруг, обступить' (Lorentz.
81ovinz. Wb. 11, 1092), wrestavjac 'оставлять, предоставлять' (Ramult
230), др.-русск. обставлятu, несврш. к обставuтu в знач. 'окру

жить, поСтавить что-л. вокруг' (Назиратель, 445. XVI в.), оставлятu

'оставлять, сохранять в каком-л. положении, состоянии' (Выг. сб.,

306. XII в. и др.), 'оставлять где-л.' (1399 - Рог. лет., 172 и др.), 'удер

живать, не отпускать' (Усп. сб., 282. XlI-ХIII вв.), 'удаляясь (умирая),

передавать, поручать кому-л.' (Изб. Св., 1076 г., 181 и др.), 'завещать,

оставлять в наследство' (АИ 1,330. 1563 г.), 'сохранять, приберегать'

(Арс. Сух. Проскинитарий, 22. 1653 г.), 'откладывать (на время)'

(Выг. сб., 175. XlI в. и др.), 'покидать, бросать' (Остр. ев., 51 об.

1057 г. и др.), 'оставлять без помощи и поддержки' (Пов. Ам., 4.
XIV в.), 'переставать, прекращать' (Патерик Син., 115. XI в. и др.),

'отрекаться, отступаться от чего-л.' (Патерик Син., 250. XI в. и др.),

'оставлять без внимания, пренебрегать' (Изб. Св. 1076 г., 341 и др.),

'пропускать, опускать' (Суб. Мат. IV, 210. 1666 г..и др.), 'позволять,

разрешать, давать возможность' (Палея ист., 36. ХУ в. - XII в. и др.),

'прощать' (Остр. ев., 123 об. 1057 г. и др.), 'отстранять, удерживать

от чего-л., останавливать' (Усп. сб., 75. ХП-ХIII вв. и др.), 'лишаться'

(1474 - Псков. лет., П, 195), 'обставлять кругом, огораживать' (Палея

Толк.2, 35. 1477 г. - XIII в.), оставлятися 'оставаться в прежнем по

ложении или на том же месте' (Остр. ев., 83 об. 1057 г. и др.), 'сохра

няться, оставаться в наличии' (АЮ, 462. 1671 г. и др.), 'отказываться,

отступаться от чего-л.' (ВМЧ, Дек. 31. 2717. XVI в. - XIV в.), 'прекра

щаться, быть прекращаемым' (Сл. Ис. Сирина, 400. XV-XVI вв.),

'прощаться (о грехах, долгах и т.п.)' (Усп. сб., 384. ХП-XlП В8. и др.),

'отделяться, отходить' (Леч. П, гл. 58. XVIII в. - XVII-XVIII 8В.), 'воз

никать, получать существование' (Изб. Св. 1073 г., 233 об.) (СлРЯ

XI-XVII ВВ. 12, 170; 13, 140-142), оставляти 'покидать, уходить от

кого-н.' (Моление Даниила Заточника 136), русск. оставлять,

несврш. к оставить, оставляться, несврш. к оставлять (Ушаков

11,878), диал. обставлять, несврш. к обставить, 'поставить (о сто

гах)' (арханг.), 'поставить кого-л. в невыгодное и неприятное поло

жение' (уральск.), 'оскорблять, ругать' (сталингр.), 'окружать (о сво

ре собак)' (новг.) (Филин 22, 237), оставлять, несврш. к оставить

сврш., оставляться фольк. 'отставать' (КАССР) (Филин 24, 53), ст.

укр. *оставл.t.ти 'оставлять как собственность', 'оставить кого при

чем' (Словник староукраlНСЬКОl мови 2, 96--97), укр. обсmавляти

'обставлять', 'окружать', обставлятися 'окружать себя', оставля

ти, несврш. к оставити (Гринченко 111,28; Словн. укр. мови У, 783),
ст.-блр. оставляти: Кто любезень есть пребывать въ мерности, и во

своемъ напоминании оставляеть досаждение (Скарына 1,451), блр.
астауляць 'покидать' (Янкова 38).

Гл. на -'at;, производный от *obstaviti (s~) (см.).

*оЬstavjепьjе: ст.-слав. ОСТ41АlEННIE ср. р. 6л6ЛLL'ФL~, tухаL<1ЛЕ:L'ФL~, desertio,
'оставление'; аф(ОL~, dimissio, 'отпущение'; аф(ОL~, <ruYXOOPll0L~,

remissio, 'прощение' (8JS 23, 570: Зогр., Супр., Ас. и др.; Ст.-слав. сло

варь 420; Mikl. LP), сербохорв. стар. ostav{;enje ер. р., название дейст

вия по гл. ostav;ti (Ma~uranic 1, 853), ostavjene ср. р., действие по гл.

ostaviti (RJA IX, 272-273: с ХУ в.), ст.-чеш. ostav'enie ср. р. 'приоста

новление, постановление', 'отнятие от груди (младенца)', obstav'enie
'взятие, заключение, задержание (при правовом преследовании),,
'задержание с тем, чтобы должник не смог распорядиться своим иму

ществом', 'постановление, решение, ограничивающее доступ к чему

л.' (8t~Sl 12, 686; 9, 186), н.-луж. wostawene ср. р. 'покидание, оставле

ние' (Muka 81. 11,932), ст.-польск. ostawienie 'отнятие от груди, пре

кращение кормления грудью' (81. stpol. У, 672), польск. ostawienie,
действие по гл. ostawic (Warsz. 111, 866), др.-русск., ст.-русск. оставле

ние(-ье) ср. р. 'наследство' (АХУ 11, 1. 1500 г. и др.), 'то, что припасе

но, сбережение' (Библ. Генн. 1499 г.), действие по гл. оставuтuся

в знач. 'отступиться, отказаться' (1149 - Ник. лет. IX, 180), 'лишение
помощи, поддержки, заботы' (Изб. Св. 1073 г., 51), 'позволение, по

пущение' (Апокал., 46 об. XIII в.), 'освобождение, избавление' (ВМЧ,

Сент. 1-13, 114. XVI в. и др.), 'прощение, отпущение (грехов)' (Остр.

ев., 45. 1057 г. и др.), 'препятствие, помеха, остановка' (ВМЧ, Апр.

22-30,768. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,139; Творогов 99), русск. ос-
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тавлениеер. р. (книж.), действие по гл. оставить 'оставлять' (Уша

ков 11,878), диал. обставленье, оставленье ер. р., название действия

по глаголу (ДальЗ 11, 1599, 1820), ст.-блр. оставление, название дейст

вия по гл. оставити, 'освобождение', 'дарование' (Скарына 1,451).
Производноес суф. -bje от прич. на -n гл. *ohstaviti (см.).

*оЬstаvъkа/*оЬstavъkъ: болг. оставка ж.р. 'отставка' (БТР), макед.

оставка ж.р. то же (И-С), сербохорв. 6stdvka ж.р. 'отставка' (RJA
IX, 270), диал. ostavka то же (Bene§ic 9, 1905), оставка 'часть дома'

(Rs 142), словен. ostdvka ж.р. то же (Plet. 1,861: hs.), ст.-чеш. obstdv
ka ж.р. 'порядок, при котором наложен запрет на использование на

следства' (St~Sl 9, 187), obstdvka 'конфискация' (Brandl 185), чеш.

ohstdvka ж.р. юрид. 'наложение запрета на использование денег',

'задержание, арест' (PSJC), слвц. obstdvka ж.р. юрид. 'удержание
платы' (SSJ 11, 434), польск. стар. ostawka 'остаток' (Warsz. 111, 866),
русск. диал. осmавка ж.р.: И мне он оставил-то оставку-то (ар

ханг., Филин 24, 53), 'добыча, временно оставленная на месте охо

ты' (Словарь камч. наречия 120), 'след от чего-н.' (Словарь Каре

лии 4,254);
сербохорв. ostavak м.р. 'то, что остается' (ЮА IX, 262: только в

словарях Стулли, Шулека и только у одного автора), словен. ostavek
М.р. 'завещание', 'наследство', obstdvek м.р. 'оцепление, окружение'

(Plet. 1, 861, 750), ст.-чеш. ostavek 'остаток', 'наследство' (St~Sl 12,
686), чеш. диал. ostdvek 'молодое деревце или ветвь, предназначенная

для плетения ограды' (PSJC), 'остаток' (Kott 11,420), в.-луж. wohstawk
м.р. 'обстоятельство' (Pfuhl 818), н.-луж. hobstawk м.р. 'постоянство,

твердость' (Muka SI. 1,381).
Производноес суф. -ъkъ от *ohstava/*ohstavъ(см.).

*оЬstаvьпikъ/*оЬstаvьпiса: болг. диал. остеайник м.р. 'разведенный

мужчина', остеайница 'разведенная женщина' (Народописни мате

риали от Разложко. - СБНУ XLVIII, 496), сербохорв. ostavnik м.р.

'о той, которая носит имя мужа' (Mazuranic 1,853). - Сюда же словен.

производное ostdv-nikar 'cvek v ~revljih па "ostavo" (Plet. 1, 861).
Производное с суф. -ikъ/ -ica от *оЬstаvьnъ(jь) (см.) или с суф.

-ьnikъ/-ьniса от *ohstaviti (см.).

*оЬstаvьпъ(jь): целав. OCT4SI.H'la, прилаг. афЕОL~, remissio (Mikl. LP), болг.

диал. устаен, прилаг. 'разведенный' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.

БД VI, 99), сербохорв. ostavan, прилаг. 'о том, что связано с хранени

ем' (RJA IX, 262), чеш. obstavny 'оставленный в качестве залога',

obstavne ср.р. 'тариф в две монеты при наложении запрета' (Кон 11,
249), ст.-слвц. obstavny, прилаг. 'о наложении запрета на плату',

obstavne 'денежный сбор' (Histor. sloven. 111, 84), н.-луж hobstawny, а, е

'беспрестанный', 'постоянный, твердый, устойчивый' (Muka 51. 1,
382: < оh-stаnьnъ), ст.-польск. ostawny: list ostawny 'судебный приго

вор по закону' (1456 - 51. stpol. V, 672), словин. lJobstavn;", прилаг.

'просторный, вместительный', 'о том, что легко обставить, меблиро

вать' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 652), др.-русск., русск.-цслав. оставный,

прилаг. оставьныи 'относящийся к отпущению,освобождению' (Iез.

XLVI. 17 (Упыр.) Срезневский 11, 783), оставное лtто 'юбилейный

год у древних иудеев, год, когда рабы отпускались на волю, а попав

шая в кабалу земля возвращалась первоначальному владельцу'

(Библ. Генн. 1499 г. - XI В.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 142), русск. диал.

оставный к оставу (ДальЗ 11, 1821), обставн6й 'дельный, разумный,

обстоятельный' (Словарь Карелии 4, 119).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от *obstava/*obstavъ (см.).

*obstebati (s~: русск. диал. обстебать 'обтрепать, износить (о краях

одежды)' (Лит. ССР, орл.), 'высечь, побить', 'обыграть (в карты)'

(смол.), обстебаться 'обтрепаться, обноситься (обычно о краях оде

жды)' (Лит. ССР, Латв. ССР, Зст. ССР), 'потерпеть неудачу во всем'

(смол.) (Филин 22, 237; Добровольский 512; Диалектные различия

русскогоязыка. Словообразование1, 74), обстебать 'обклевать, об

бить', 'очистить от чего-л.', 'обметать кромку при шитье' (Словарь

русских говоров Прибайкалья 3, 13), остебать, сврш. при несврш.

остёбывать 'строчить, обшивать (ворот рубахи, рукава); стегать;

оторачивать' (нижегор.), 'оборвать листья с веток' (пек.), остебать

рожь (снопы) 'обмолотить рожь сырой (для посева)' (пек., смол.),

"остегать, охлестать кнутом, хлыстом, розгой" (воет. ?), 'быстро, то

ропясь есть' (калуж.), - ся 'оторочиться, острочиться, охлестаться'

(ДальЗ 11, 1823; Филин 24, 64), остебаmься 'похлестаться веником'

(Словарь Карелии 4, 257), укр. обсmебtiти(ся) 'застегнуть на все за

стежки, полностью застегнуть что-н.' (Словн. укр. мови V, 586), блр.
абсьцёбаць 'высечь розгой' (БаЙкоУ-Некраш. 14), диал. абсцёбаць

'оббить, обмолотить', асцябаць 'обмочить' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 43, 115).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *stebati (st:) (см.).

*оЬstеЬъkа/*оЬstеЬъkъ: русск. диал. осmёбка ж.р. "строчка, стежка",

'обшивка, оторочка; подшивка'о (урал., яросл., нижегор., оренб.,

олон. и др.), 'ворот рубахи' (олон., перм., волог. и др.), 'край рукава,

расшитый разноцветными нитками' (волог.), "шнурок у рубахи око

ло шеи" (влад.), 'обшлаг' (новосиб.), 'петлица, застежка' (оренб.,

перм.), остёбки мн. 'нашивки на рукавах рубашки' (КАСССР), 'уз

кая часть рукавов рубашки' (арханг., волог.), 'нижние притивные

части рукавов, обшлага' (калин., арханг.) (Филин 24, 64; Сл. Средне

го Урала 111,73), 'рубец, подшивка', 'манжета, обшлаг', 'пришивае

мый к юбке пояс из той же ткани' (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 59), остёбка 'стоячий ворот' (Новг. словарь 7,29), остёn
ка 'манжета' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360), остёбок (ос

тобък) м.р. 'продергиваемый в верхнюю часть штанов для подвязы

вания шнурок или поясок из того же материала' (Словарь говоров

Подмосковья 323).
Производное с суф. -ъkа/-ъkъ от гл. *obstebati (см.).

*obstegati (s~: русск. диал. обсmеzаmь 'обтрепать, износить' (калуж.),

ocтezamb 'ударять, хлестать (плетью, кнутом и т.п.)', 'побить гра-
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дом' (тул.), плеть осте'l.алась 'обилась,кончик измохрился', лошадь
осте'l.алась 'привыкла, обтрепалась, не боится кнута', - ея 'быть ос

тегиваему, подметаться', 'застегнуться не на тот крючок' (Даль3 11,
1824; Филин 22, 237; 24, 65).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *stegati (st:) (см.).

*оЬstеgпо/*оЬstеgп'Ь/*оЬstеgпь: цслав. ОС'ГЕГН" М.р. атолi] , vestis, ОСТЕГНI.

ж.р. feminalia, ОСТЕГН'" ж.р. vestis (Mikl. LP), русск. диал. остегно ср.р.

'часть ноги от зада до коленного сгиба; бедро', 'бедренная часть ту

ши животного; окорок', остегны, остёгны 'мужские штаны', 'шаро

вары' (Словарь орловских говоров (О(об)-Ощуnкой) 162), осm.егнъ
м.р. церк. 'исподницы, шаровары, брюки, штаны' (ДальЗ 11, 1824).

Варианты основ, представляющие собой сложение преф. *оь

и *stegno (см.).

*оЬstеgПQti (s~: чеш. ostehnouti 'обшить редким или грубым стежком',

ostehnouti se 'очнуться' (Kott 11,420), диал. ostehnut sa 'достать, полу

чить; очутиться, попасть' (Маliпа. Mistf. 76), слвц. диал. ostehnut'sa
'очутиться, попасть' (Machek2 576: < *stbg-), др.-русск. И ст.-русск. ос

тeгH~тu, остегнутu 'опоясав, обвязав вокруг, пристегнуть, прикре
пить' (П. отреч. 1, 255. 1477 г. - XIII в. и др.), 'окружить, замкнув'

(П. отреч. 11, 97. XVI в.) (Срезневский 11, 741; СлРЯ XI-XVI вв. 13,
150), русск. диал. остегнуть 'ударить, хлестнуть (плетью, прутом

и т.п.)' (перм., арханг.) (ДальЗ 11, 1823; Филин 24, 65; Сл. Среднего

Урала 111, 73).
Гл. на -nqti, производныйот *obstegati (st:) (см.).

*оЬstеg'Ь/*оЬstеgа: цслав. ОС'ГЕГ" м.р. vestis (Mikl. LP), СТ.-чеш. ostiha ж.р.,

также osteh 'плащ, обшитый каймой' (St~SlI2, 692), ст.-русск. остегъ
м.р. 'плащ' (ВМЧ, Дек. 6-17,1186. XVI в.), производ. остежь то же

(СлРЯ XI-XVII вв. 13, 150), русск. диал. остег м.р. 'удар прутом или

кнутом' (забайк.) (Филин 24, 65), 'след от удара кнутом или прутом'

(Элиасов 271), церк. осmегъ м.р. 'одежда, платье вообще'

(ДальЗ 11, 1824).
Отглагольное имя, производное от гл. *obstegati (см.).

*obsteliti: польск. диал. oscielic 'расстелить' (Warsz. 111, 889), русск. диал.

обстелuть 'устлать' (тул., Филин 22, 237-238), укр. обсmелuтu 'ус

тилать' (Гринченко111, 28).
Гл. на -iti, производныйот основы наст. вр. гл. *ohstblati, -stеlQ (см.).

*obstepeneti: русск. диал. остеnенеть'оправиться,окрепнутьпосле бо

лезни' (калуж.), 'остепениться'(Гриб. Хрестоматия192), 'оцепенеть,
остолбенеть' (Словарь русских старожильческих говоров средней

части бассейна р. Оби. Дополнение 52).
Гл. на -eti, связанный отношением производности со слав. *stepenb

(см.). Образует коррелятивную пару с гл. -iti - *ohstepeniti (см.).

*оЬstерепiti (s~: русск. остепенить 'сделать более спокойным,серьез

ным и рассудительным в поведении, степенным', остепениться

'стать более степенным, спокойным, рассудительным в поведении'

(Ушаков 11. 881). пиал. остепенить "vспокоить. остановить" (ка-

луж.), осm.еnенUться 'перестать двигаться, остановиться' (брян.),

'"остановиться, дойдя до какого-л. места" (пск.), 'приходить в состоя

ние покоя, неподвижности (о воде)', 'обосноваться, осесть где-л. на

постоянное жительство' (новг., яросл., Лит. ССР), 'успокоиться'

(курск., новосиб.), "перестать, успокоиться" (калуж.), 'протрезвить

ся, прийти в себя; перестать пить' (сарат., ворон., калуж.), 'отказать

ся от борьбы за что-н.' (брян.) (Филин 24, 66; Ярославский областной
словарь (О-Пито) 59), остепенить 'остановить, пресечь какой-н.

процесс', осm.еnенUться 'установиться, прийти в норму', 'перестать

болеть, успокоиться' (Словарь Карелии 4, 258), 'стать спокойным,

подавить своё волнение или горячность, возбуждение; успокоиться',

'обрести способность хладнокровно действовать, рассуждать; прийти

в себя, опомниться', 'перестать шуметь, кричать, плакать и Т.п.;

уняться, угомониться, успокоиться', 'оправиться от болезни, выздо

роветь, поправиться' (Словарь орловских говоров (О(Об)-оuсуn.кой)

162), 'установиться, о хорошей погоде; перестать идти дождю' (Новг.

словарь 7, 29), блр. диал. асцеnянfцца 'остепениться', 'одуматься',

'успокоиться' (Янкова 38; Жывое народнае слова 99; Народнае сло

ватворчасць 85), остэnэнfтiсе 'успокоиться' (слоун. паУночн.-заход.

Беларусi 3, 264).
Гл. на -iti, связанныйотношениемпроизводностисо слав. *stepenb

(см.). Соотносительный вариант образует гл. на -eti - *obstepe
net; (см.).

*оЬstегgа/*оЬstегg'Ь: чеш. ostffh М.р. 'деревянный гвоздь, которым обод

колеса скрепляется с центром' (Kott 11, 423), ost1Y.eh редк. М.р. 'внима

ние' (PSJC). ПОЛЬСК. оstгzеg p,·zedstacyjny 'сигнал безопасности движе

ния' (Warsz. 111, 874), СЛОВИН. ljostrega ж.р. 'предостережение', 'осто

рожность' (Lorentz. Pomor. 111, 1,741), остерёга ж.р. 'осторожность,

опаска' (пск.) (Филин 24, 66), блр. аСЦЯРО'l.а ж.р. 'осторожность, пре

достережение, опасение' (Блр.-русск.), аСЬЦЯРО'l.а ж.р. то же (Бай

koY-Некраш. 36).
Отглагольное бессуфиксальное имя, производное от гл. *ohstel'gt';

(см.).

*obstergacb: СТ.-чеш.ostfehac м.р. 'сторож' (St~Sl 12, 711), польск. ost,.ze
\~acz 'сторож', 'прибор, служащий для предостережения' (Warsz. 111,
874).

Производное на -(а)сь от гл. *оЬstегgt'i/*оhstегgаti (см.).

*obstergati (s~: словен. ostregati 'подстерегать' (Plet. 1, 861), СТ.-чеш.

ostfiehati 'сторожить, охранять, присматривать, обеспечивать безо

пасность', 'проявлять заботу, направлять, руководить чем-л.', 'пре

достерегать,предупреждать',ostfiehat; se 'быть настороже', 'придер

живаться чего-л., руководить чем', 'предостерегать от чего-л. опас

ного, вредного' (St~Sl 12,716-719), чеш. ostffhati 'сторожить,обере
гать', ostffhati se 'остерегаться, беречься', 'заботиться, сохранять, ис

полнять что-л.', ostffhati к оstfПсi (Kott 11, 424), СТ.-СЛВЦ. ostr{hat' 'сто
рожить, оберегать от чего-л.', 'охранять, сохранять, придерживаться
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чего-л.', 'обращать внимание' (Histor. sloven. 111, 394-395), слвц.

ostrihat' книж. устар. 'остерегать, оберегать', - sa 'охраняться' (88]
11, 610), СТ.-польск. ostrzegac sit: 'остерегаться' (81. stpol. У, 678),
польск. ostrzegac, стар. о. sit:, к оstгzес (Warsz. 111, 874), словин.

v~stfiegiic 'предостерегать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1111), ст.-русск.

остерегати 'оберегать, беречь, блюсти' (Рим. имп. Д. 11,325. 1596 г.

и др.), 'соблюдать, выполнять что-л., строго придерживаться чего-л.'

(Ревел. а. 1, 223. 1617 г. и др.), 'предостерегать' (Суб. Мат. IV, 202,
1666 г. и др.), остереzатuся 'остерегаться, оберегаться, быть осто

рожным' (АМГ 1, 161. 1621 г. и др.) (Срезневский 11, 741; СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 152), русск. остерегать, несврш. к остеречь, осте

реzаться 'опасаться, предусмотрительно избегать кого, чего-н., пре

дохранять себя от чего-н. (вредного, опасного)' (Ушаков 11, 881),
диал. обсmереzаmь фольк. 'стеречь, караулить', ост.ерегат.ь,

несврш. к остеречь (Филин 22, 238; 24, 66), осmерегат.ь 'охранять,

сторожить' (Словарь Карелии 4,258), 'сохранять' (Сл. русск. говоров

Новосиб. обл. 360), ст.-укр. ост.ерегаmu 'оберегать, защищать, сте

речь, охранять' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV СТ. 2, 98),
укр. остерегати, сврш. к осmерегти, 'предостерегать, ост.ерегатu

ся 'остерегаться, остеречься, поберечься' (Гринченко 111, 71), ос

n1epizdmu, несврш. к осmерегmи, ОСn1ерizаmuся 'остерегаться', 'поба

иваться' (Словн. укр. мови У, 786), ст.-блр. остерегатu: Тогда рече

Iудифъ ко служебници своеи дабы стояла въне предъ шатромъ и ос

тереzала (Скарына 1,452), блр. асцерагаць 'остерегать, предусмот

реть', астерагйцца 'остерегаться, оберегаться, опасаться' (Блр.

русск.), диал. осцерэzаццато же (TypaycKi слоунiк 3, 272), асцерагаць
то же (Сцяшковiч, Грод. 36). - Сюда же словен. оЬstгеzаti, несврш.

к ohstreci, 'подхватывать, ловить', 'наблюдать, присматривать' (Plet.
1,751).

Гл. на -ati, производный от *obstel·gt' i (st:) (см.).

*obstergt'i (s~: словен. ostreci 'обслужить' (Plet. 1, 861), СТ.-чеш. osti·~ieci.

-stfehu 'сторожить,обеспечитьбезопасность','предостеречь,преду

предить', 'уберечь, сохранить в силе', ostfieci se 'проявитьосторож

ность', 'уберечься,спастись,избежатьопасности' (Stc8112, 714-715),
ostfieci se 'оберечься,остеречься' (Novak. Slov. Hus. 96), чеш. ostj~{ci

'стеречь,оберегать,предостеречь,предупредить',-sе'сохраниться,

уберечься' (Kott 11, 393), СТ.-СЛВЦ. оstгiеzt' 'предостеречь, уберечь, ох

ранить' (Histor. sloven. 111, 393), СТ.-польск. оstгzес 'уберечься от че

го-л.', 'предостеречь, предупредить', 'примениться к чему-л., подчи

ниться, соблюдать', ostrzec sit: 'уберечь, обезопасить себя', ohstl·zec
'уберечь, предохранить' (81. stpol. У, 676-677, 386), ПОЛЬСК. оstгzес,

стар. obst,.zec 'предостеречь, предупредить', 'уберечь, защитить, спа

сти' (Warsz. 111, 874), словин. viнjstfec 'предостерегать, предупреж

дать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1109), ostfec 'предостеречь' (Sychta У,

185), др.-русск., ст.-русск. остеречu 'сберечь, сохранить, соблюсти'

(Устав ратных д. 1. 229. XVII в.), 'подстеречь' (1180 - Ипат. лет., 622),

'предостеречь' (Артакс. действо, 180. 1672 г.), остеречuся 'принять

меры предосторожности, укрепиться' (1073 - Новг. V лет., 135 и др.),

обстречu 'окружить стражей, поставить стражу вокруг' (СлРЯ

XI-XVII ВВ. 13, 152; 12, 171), русск. остеречь, сврш. к остерегать,

'предупредить, предостеречь об опасности, неприятности' ,
ОСnlеречься, сврш. к остереzаться (Ушаков 11,881), диал. остеречь,

сорш. к ост.ерегать, 'стеречь, охранять кого-, что-л.' (олои., ле

нингр.), 'сохранять' (новосиб.) (Филин 24, 66), Ст.-укр. ост.еречu "за

IЦИТИТЬ, уберечь, охранять' (Словник cTapoyKpai'HbcKoI мови

XIV-XV ст. 2,98), укр. остерегти'предостеречь',остереzтuся'ос

терегаться', 'побаиваться' (Гринченко 111, 71; Словн. укр. мо

ои У, 786), ст.-блр. остеречu, свр. к oCnlepezamu (Скарына 1, 452),
блр. асцераzчыl 'остеречь, предостеречь', асцераzчыlяя 'остеречься'

(Блр.-русск.), диал. осцерэzцi 'предостеречь' (Typaycкi слоунiк З,

272).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *ste,.gt' i (см.). Ср. др.-прусск. ahsel·c.~is/lan

'защита, охрана', лит. apse"geti 'предохранить, уберечь'.
*obsterti (s~): сербохорв. стар. ohst,.ieti, opst,.ieti. ohst,.eti 'окружить, об

нести (забором, изгородью)' (Mazuranic 1, 788), opst,.Ueti, ohast,.ijeti
'обвить, обернуть', 'застлать, покрыть', 'огородить', редк. 'разбить

палатку', о. se 'вооружиться', 'согнуться, пригнуться, наклониться',

'вытянуть, протянуть', 'связать, опутать' (RJA IX, 139), словен.

ohst,.eti 'окружить', 'окутывать, затенить', 'схватить, постигнуть'

(Plet. 1,751), СТ.-чеш. ostfieti 'окутать, покрыть,обложить', '(о живот

ном) покрыть, прикрыть, окутать, закутать', '(праздничнуюодежду)

одеть, натянуть', '(о множестве чего-л.) засыпать, окружить',

ohesf1'f.ieti '(жилище, помещение) окружить вокруг, обложить', 'завер

нуть, окутать, приодеть', '(о большом количестве чего-л.) окружить,

обставить, засыпать, покрыть' (StcSl 12, 720; 8, 1088; Novak. Slov.
Hus. 96), чеш. ostfiti 'покрыть', obestfiti 'окутать, обвернуть, обмо

тать, прикрыть', 'окружить, обступить', '(о душевном состоянии) ох

ватить, захватить', - о. se 'закрыться, прикрыться' (Kott 11, 424, 210;
Jungmann 11, 997, 760; PSJC), СТ.-СЛВЦ. ohest,.iet' 'закрыть, покрыть,

прикрыть чем-л.' (Histor. sloven. 111, 61), слвц. obst/·iet' 'покрыть кого

чем', ohostl·iet' 'окутать', 'обступить, окружить', ohost,.iet' sa (SSJ 11,
454, 439), Н.-ЛУЖ. hobstfes 'распростереть,растянуть вокруг чего-л.,

окружить' (Muka SI. 11, 538; 1, 382).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *ste,.ti, слабо засвидетельствованного

в простом, несвязанном виде (см.).

*obsterienhje: СТ.-чеш. ostfezenie ср.р. 'стража, охрана', 'предостере

жение', '(о грехе) избежание?' (StcSl12, 712), СТ.-польск. ostrzeienie
'предостережение, защита', 'напоминание, предупреждение' (SI.
stpol. У, 678), РУССК. днал. остереженuе ср.р. 'сохранение' (новосиб.,

Филин 24, 67; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 360), уКр. ост.ере

женнл ср.р., действие по гл. ocтepizamu (Словн. укр. мови У, 786).
Производное с суф. -bje от прич. на -n гл. *obste,.gt' i (см.).
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*obsterziti (s~: сербохорв. диал. ostreziti iуберечь, сохранить' (RJA IX,
277: u timocko-luzni~kom nare~ju), диал. острежu се 'расхрабриться,

приободриться, подготовиться к неожиданности' (J. Диниh. Речник

тимочког говора (Други додатак) 108 [486]), острёжu се 'развесе

лить(ся), освежить(ся), (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 11,
136 [284]).

Гл. на -iti, производный от *obstel·gt' i (СМ.).

*оЬstегzьпъ(jь): русск. диал. остерёжн.ыЙ, ал, ое 'осторожный' (пе

терб.) (Филин 24, 67), укр. остережн.uЙ, а, е 'опасающийся чего-л., ос

торожный' (Словн. укр. МОБИ У, 786), блр. асцяр6жн.ы 'осторожный,

осмотрительный', 'бережный', 'благоразумный' (Блр.-русск.), ась

цяр6жн.ы 'осторожный' (БаЙкоУ-Некраш. 37), диал. осцер6жн.о, на

реч. 'осторожно' (TypaycKi слоунiк 3,272).
Прилагательное с суф. -ьnъ, производное от гл. *ohstel·gt'i (см.).

*obstezL 1: др.-русск. остежь ж.р. 'застегивающаяся у ворота одеж

да (?)', 'плащ' (Толк. лит. Германа, 333, XII В. и др.) (СрезнеБСКИЙ 11,
741; СлРЯ XI-XVII ВБ. 13, 150). - Сюда же производные с суф. -bka
в русск. диал. остежка ж.р. 'обшивка, оторочка ворота рубахи' (ка

зан., Филин 24, 65), остёжка 'ремень' (Диалектные различия русско

го языка. Словообразование 1,210).
Производное суф. -jb jn *оhstеgъ (см.).

*obstezL/*obsteza 11: цслав. ОС'ГfЖ4 ж.р., ОС'ГfЖ~ ж.р. хл.а~Uс;, chlamys (Mikl.
LP), чеш. ostez ж.р. 'открытость, незапертость' (Kott 11, 421), польск.
osciei 'проем в стене' (Warsz. 111, 890), сюда же фразеологизм naos
ciei, па osciei 'настежь' (Warsz. 111, 148).

Сложение преф. *оЬ- и имени **stezb, засвидетельствованного В

производном *stezefb (см.).

*obsteniti (s~ 1: ст.-слав. осrrtни'Ги LELX{~ELV; muro circumdare, iогородить

стеной, оградить' (SJS 23, 574: Супр.; Ст.-слав. словарь 421; Mikl. LP),
сербохорв. ostijeniti 'превратить кого Б стену' (RJA IX, 274: только у:

KavaIiin 393(1), ст.-чеш. obstieniti 'затемнить, заслонить (как стеной)'

(St~Sl 9, 187), чеш. obstiniti, ostiniti 'затенять' (Kott 11,249,421), в.-луж.
woscenic то же (Pfuhl 848), др.-русск., ст.-русск. ocтtHuтu 'оградить

стеной' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 208. ХУI в. - ХI Б. и др.), 'окру

жить, защитить (как стеной)' (ж. Пафн. Бор., 122 XVI-XVII ВВ. 

ХУI в. и др.), остtн.uтuся, страд. к ocтtHuтu (Флавий. Полон. Ие

рус. 1, 216. XVI В. - XI в.) (Срезневский 11, 749; СлРЯ XI-XVII вв. 13,
151), русск. диал. об(о)сmtн.Uть, ocmtHuтb 'обнести, стеной огоро

дить, отынить', 'заграждать, защищать', 'застенить, завесить, загра

дить от света, солнца, дать тени' обстен.uть и обстен.Uть 'положить

парус на мачту (стеньгу), обезветрить парус' (волж.), обстен.uть 'об

завестись своим домом, обстроиться' (пек., твер.) (ДальЗ 11, 1603,
1836; Филин 22,238), обстен.Uться то же (Элиасов 256).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *steniti (st:) (см.).

*obsten'ati: целав. ос'ГtНI4ТИ muro cingere (Mik1. LP), ст.-русск. остtн.ятu

'ограждать стеной' (Сл. Похв. Фомы, 27. XVI в. - 1453 г.), 'окружать,

защищать (как стеной)' (Вост. 11, 66) (СлРЯ XI-XVII В8. 13, 151),
русск. диал. обстtшiть 'обносить стеной' (ДальЗ 11,1603), осmе,.."я,ть
'затенять?' (арханг.) (Филин 24, 65-66).

Гл. на -'ati, производный от *ohsteniti (СМ.).

*оЬstепъ/*оЬstепь/*оЬstепа: в.-луж. woscen м.р. 'тень (на стене)' (Pfuhl
848), русск. днал. остен. м.р. 'уклад полотняной основы по сте

нам, основание основы' (ДальЗ 111, 1836), 'при тканье холста - обра

зование основы с определенной мерой (стенами)' (пек., твер.),

6бстен.ь нареч.: паруса лежат 6бстен.ь 'паруса обстенены' (Филин

24, 65; 22, 238).
Варианты основ, представляющие собой сложение преф. *оЬ

и имени *stеnъ, варианта к *stena (см.).

*оЬstепъkъ: словен. стар. oIteinki trabes parietales (Kastelec-Vorenc),
ostenek м.р. 'стенка сосуда', 'обшивка корабля', ostenki 'боковые сте

ны гумна', 'стена скалы' (Plet. 1, 861), 'стенка вокруг крыши корабля'

(Тита. Alpinska terminologija 63).
Суффиксально-префиксальное производное от *stena (см.).

*оЬstега/*оЬstегъ/*оЬstегь: ст.-чеш. ostera ж.р. 'занавес, нечто закрыва

ющий, окутывающий' (St~SlI2, 692), чеш. ostera 'занавес', 'обертка',

'тщеславие', 'облака', бот. 'отросток (перепончатый), покрываю

щий споры некоторых папоротников', oster м.р. 'задняя ось воза',

'солома над осью для очистки от грязи колеса' (Kott 11, 421, 436;
Jungmann 11,990; 1010), диал. ostera м. и ж.р. 'о том, кто в тягость, кто

обременяет' (Маliпа. Mistf. 77), слвц. ostera ж.р. бот. устар. 'отросток

на спорах папоротника' (SSJ 11, 608).
Бессуффиксальное производное от гл. *obsterati (см.).

*оЬstегаti/*оЬъstегаti: сербохорв. opstel·ati = opstirati (RJA IX, 137: толь
ко у: Barakovic vil. 73), ст.-чеш. obstiel·ati 'кого чем (чем-то большим

и жеlIаемым) обступать, окружать' , ostie,.ati 'кого чем окутывать, по

крывать' (St~Sl 9, 187; 12, 693), ст.-слвц. obostiel·at', несврш.

к obosu·iet' (Histor. sloven. 111, 61), слвц. ostie/·at', несврш. к obsu·iet'
(SSJ 11, 454).

Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*obstel·ti (см.).

*obstigati (s~: русск. диал. обстU2ать 'двигаясь быстрее, опережать;

обгонять' (енис., тобол., колым., сиб., Зауралье и др.) (Филин 22, 238;
Богораз 94; Элиасов 256; Сл. Среднего Урала 111, 31), словин.

оhsсёgас sq 'умерить шаг' (Sychta У, 22).
Гл. на -ati, производный от слабо засвидетельствованного гл.

*ohstigt' i (см.).

*оЬstigПQti: чеш. obstihnouti 'охватить', 'перешагнуть, вступить' (Kott 11,
249), ст.-слвц. ostihnut' sa 'неожиданно очутиться где-л.' (Histor.
sloven. 111, 392), русск. диал. обстU2н.уть, оБыlтьl2нутьb 'обогнать,
опередить' (арханг., краснояр., беломор.) (Филин 22, 238; Сл. Средне

го Урала 111, 31; Словарь Г080РОВ Соликамского р-на Пермской об

ласти 381), ости2н.уть 'наступить, настигнуть' (Словарь Карелии 4~
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258). - Сюда же бессуффиксальное имя в чеш. obstih 'охват, объем,

окружность' (Kott 11, 249).
Гл. на -nQti, соотносительный с гл. *obstigati, *obstigt' '.

*obstigt'i: ср.-русск. обстичи 'обогнать, опередить' (Грамотки, 232,
ОК. 1700 Г. - СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 170), РУССК. диал. обстuzчи то же

(перм., ср.-урал. - Филин 22, 238).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *st;gt' " не засвидетельствованного в

простом, несвязанном виде. Соотносительно с гл. *obstigati, *obstig
nQti (см.).

*obstilati: сербохорв. диал. obstiljati таgагса 'помещать на осла (о пасту

хе)' (Ma~. 445), ст.-русск. обстuлатu 'стелить, выстилать вокруг'

(Назиратель, 462. XVI В. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 12, 170), укр. об

стuлати 'устилать', 'выстилая, обкладывать, укрывать со всех сто

рон что-н. или кого-н.' (Гринченко ПI, 28; Словн. укр. мови У, 586;
Укр.-рос. словник IП, 68), блр. диал. обсцiлаць 'застилать кругом'

(TypaycKi слоунiк 3, 287).
Гл. на -at;, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*obstblati (см.).

*obstirati/*oboьstirati: сербохорв. opstil·ati 'расстелить вокруг', 'рассти

лая охватить, окружить' , редк. 'связывать, спутывать', 'обвивать, об

матывать' (RJA IX, 137), словен. obsti,.ati 'окружать'

(Gutsmапп/Кarni~ar 342 [339]), obstirati, нсвр. от obst1'eti, 'распростра

нять вокруг', '(о свете) заливать, освещать', 'развертывать, по

крывать' (Plet. 1, 750), чеш. obst{rati 'окутывать, обертывать' (Kott 11,
249), obest{rati 'покрывать, обступать вокруг, 'окружать', поэт. 'овла

деть, захватить, проникать, пронизывать (особенно о душевном со

стоянии)' (PSJC).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*ohstel·ti (см.).

*obstoja/*obstojb: цслав. О'ТО14 ж.р. obsidio (Mikl. LP), сербохорв. Ostoja,
имя боснийского короля 1398-1418 г., Ostoj м.р., имя (RJA IX, 275),
словен. оЬstдj м.р. 'основа, сущность чего-л.', 'материальная основа

существования', 'твердость, стойкость' (Plet. 1, 750), СТ.-чеш. ostoj к гл.

ostdti 'внимание!', Ostoj м.р., имя (St~Sl 12,693), чеш. obstoj м.р. 'вы

держка' (Kott 11, 249), obstoj м.р. нар. 'выдержка', человек, которого

нельзя поколебать, с твердым характером' (P8JC), СТ.-ПОЛЬСК. Ostoja
1379 (Cieslikowa 90), польск. ostoja 'небольшой порт, пристань, укры

тие', перен. 'точка опоры, безопасное место, приют, укрытие, защи

та', 'основание', бот. '(fothergilla) растение из сем. hamamelideae',
охотн. 'место, где находятся косули, олени и т.п.; место, где охотник

поджидает зверя' (Warsz. 111, 867; 81. gw. р. 111, 473), др.-русск. остоя

ж.р. 'осада, осадное положение' (997 - Лавр. лет., 127), 'стан осажда

ющих' (Палея Толк.2, 192 об. 1477 - XIII в. и др.) (Срезневский 11,742;
СлРЯ XI-XVIII вв. 12, 154; Творогов 99), русск. диал. обстой, остой

м.р., название действия по гл. о(б)стОЯnlЬСЯ (ДальЗ 11, 1600, 1826), блр.
диал. остой м.р. 'отстоявшееся молоко' (Жывое народнае слова 145).

Бессуффиксальное производное от основы наст. вр. гл. *obstati,
*obstojQ (см.).

*оЬstоjапьjе: ст.-слав. O'lf014H"K ср.р.: Г,4А" O'If014H"14 зt6лt~ 3ttpLoxii~; civitas
munita, 'укрепленный город' (8J5 2'3, 571-572; Ст.-слав. словарь 421),
O''ICIf014H"K ср.р. зtср{та~, circumstantia, 3tCPLOXiJ, compexio (Mikl. LP),
сербохорв. opstojarie ср.р., название действия по гл. opstojati (RJA IX,
137: только в словаре Стулли), диал. opstojanje ср.р. 'существование'

(Bene~ic 9, 1875), др.-русск. и ст.-русск. обстоянuе (обьстояние) ср.р.

'окружение' (Ж. Ал. Ош., 61. 1567 г.), 'осада (города' (997 - Новг.

V лет., 97 и др.), 'стан осаждающих' (Библ. Генн. 1499 г.), 'положе

ние, совокупность условий, обстоятельств' (1453 - Воскр. лет. VIII,
137), 'устав, правило (свод правил)' (Устав. ратных Д. 1, 57, ХVП В.

и др.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 170), русск. диал. обстоянье, остоянье

ср.р., название действия по гл. обстоять, остояться, церк. стар. 06
стоянiе 'осада', 'беда, напасть, одержание бедою' (ДальЗ 11, 1600,
1827).

Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. на -n гл. *obsto
jati (см.).

*obstojati (~: ст.-слав. ОС'ГО14'ГН (О'''''ГО-, 0''''-) 3tcpIImaa8a·L, circumdare,
'обступать' (5J8, 23, 572: Зогр., Мар., Супр.; Ст.-слав. словарь 421),
O"'If014T" circumstare, хuхл.ОUV, cingere, О''ГО14'Г", ОСТО8Ж obsidere (Mikl.
LP), сербохорв. opstojat; 'окружать, обступать' (RJA IX, 138: только у

Стулли: в русск. словаре; и только у: Alberti 438: obstojati 'защитить,
отстоять'), ostojati 'одолевать' (RJA IX, 275), диал. орstдjаti 'сущест

вовать; жить' (Bene~ic 9, 1875), н.-ЛУЖ. hobstojas 'стоять вокруг че

го-л.', 'настаивать на чем-л., твердо держаться чего-л., не уступать,

неотступно требовать', 'преодолевать, выдерживать, существовать,

быть прочным' (Muka 81.1,382; 11,534), ПОЛЬСК. диал. obstojec 'стать

вокруг, обступить, окружить' (Warsz. 111, 522), СЛОВИН. obstojec 'ос

таться в живых, выжить' (8ychta У, 147), Vдрstiи}jес 'окружать, обсту

пать', 'существовать, оправдать свои расходы' (Lorentz. 51ovinz. Wb.
11, 1115), др.-русск. обстоятu (обьстояти), обьстОl4ти 'стоять вок

руг, окружать, обступать' (Мин. окт., 188. 1096 г. и др.), 'окружать,

располагаться вокруг чего-л.' (1421 - Новг. 11 лет. 47 и др.), 'окру

жать, охватывать, теснить' (Библ. Генн. 1499 г. и др.) 'осаждать (оса

дить)' (988 - Лавр. лет., 109 и др.), 'охватывать (охватить) со всех сто

рон, окутывать (окутать) (о пламени, свете, тьме и т.п.)' (1219 - Ник.

лет. Х, 83), 'обитать, населять' (Библ. Генн. 1499 г.), остояти, осто

14ти 'осаждать, подвергать осаде' (1036 - Лавр. лет., 151), 'стоять,

располагаться с целью осады' (1174 - Ипат. лет., 576), остоятucя
'стать неподвижным, остановиться' (ДАИ 111, 276. 1651 г. и др.)

(Срезневский 11,567,742; СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12, 170-171; 13,154; Тво
рогов 99, 95), русск. обстоять первонач. (стар.) 'окружать, стоять

вокруг, осаждать', безл. в выражении обстоит с чем и выражениях

с подлежащим дело, дела 'пребывать, находиться в каком-л. состоя

нии, положении' (Ушаков П, 713), диал. обстоять 'защищать, отста-
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ивать кого, ЧТО-Л.' (пск., смол.), обсmояmься 'установиться (о пого

де)' (калуж.), осmояmь 'остановиться, остаться где-л.' (мурман.), ос

mояться 'остановиться; остановившись,постоять некоторое время'

(арханг., печор., онеж., волог., мурман., енис.), 'застыть, стать непод

вижным; остекленеть (о глазах)' (арханг.), фольк. 'задержаться, ос

тановиться при взмахе (руки)' (север., арханг., Былины Печоры и

Зимнего Берега), 'потерять способность двигаться от переутомле

ния, онеметь (о плечах)' (арханг.), 'осесть, устояться на фундаменте

(о постройке)', 'оседать, скапливаться где-л.' (печор), 'отстаиваться

(о жидкости)' (смол.), с неопр. формой гл. 'оставаться где-л. на из

вестное время с какой-л. целью' (арханг.), 'оставаться, быть в нали

чии (после расходования, пользования чем-л. и т.п.)' (арханг., том.)

(Филин 22, 237,238; 24,54,75; Подвысоцкий112; ДальЗ 11,16(0), ос
mоять 'обстоять' (Гриб. Хрестоматия 192), 'утратить какой-н. при

вкус после обмачивания в воде (о грибах)', осmояmься 'перестать

двигаться, остановиться', 'перестать идти, стать (о часах)', 'пере

стать работать', 'постоять, отдыхая или пережидая что-н', 'обосно

ваться, устроиться', 'закончиться, прекратиться', 'утратить подвиж

ность, онеметь', обсmояmься 'сделаться устойчивым, постоянным;

установиться (о погоде)', 'вылежаться (о выстиранном и высушен

ном белье)' (Словарь Карелии 4,260-261, 118), укр. обстоятu 'за

щищать от кого-л.', '(добиваться исполнения чего-н.) настоять на

чем' (Словн. укр. мови У, 586; Укр.-рос. словник 111, 68), абстaJiць
'обстоять', асmояцца '(о жидкости) устояться', 'устоять, удержаться

на ногах' (Блр.-русск.), обсmояць 'отстаивать кого' (Носов. 353), ди
ал. абсmьuiць 'обстоять (о делах)' (Бялькевiч. Магiл. 33), осmояцца
'устояться' (TypaycKi слоунiк 3, 271), аnсmояць 'защитить, заступить

ся, отстоять' (Жывое слова 138), абстояцца 'обжиться' (Янкова 16).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *stojati (см.). Трудно разграничить про

должения с преф. *оЬ- и *ot-. См. ЭСБМ 1, 182. Сербохорв.

on-cmojaтu 'быть, существовать; выдерживать' (PCXJ 4, 172), веро
ятно, словообразовательно-семантическая калька с лат. ex;stel·e
« ех-sistеге).

*obstojLca: словен. диал. остойца 'шесты' (Ал. Харузин. Крестьянин

Австрийской Крайны и его постройки - Ж. Ст., год двенадцатый,

1902, вып. 1, 12), ст.-чеш. ost6jce м.р. к ostdti, 'победитель, витязь'

(St~SI 12, 693), чеш. ostojce м.р. 'травитель людских кишок и глота

тель крови народной и "ostojce" тех предков' (Kott 11, 422).
Производное с суф. -ьсь от *obstojal*obstojb (см.).

*оЬstоjьпъ(jь): болг. обсmоен, прилаг. 'подробный, обстоятельный'

(БТР), сербохорв. opstojan 'сильный, крепкий', 'отвердевший',

Ostojno ср.р., село в Хорватии (RJA IX, 276, 137: только в двух кни

гах), диал. opstojan, -jna, -о 'постоянный' (Bene~ic 9, 1875), Ocтojнa
бара (Д. Петровиh. МикротопонимикаНикшиhког ПОJЬа 144), словен.
стар. obstoin 'прочный' (Gutsmann/Кami~ar 343 [065]), obst6jen, прилаг.
'составной', 'прочный, стойкий, основательный' (Plet. 1, 750), чеш.

obstojny 'сносный, недурной, довольно приличный, неплохой, год

ный, полезный' (Kott 1, 249), нар. 'устойчивый, полезный' (PSJC),
слвц. obstojny, прилаг. 'сносный, недурной, удовлетворительный, под

ходящий' (88J 11,454).
Прилагательное, производное при помощи суф. -ьnъ от гл. *ohsto

jati (см.).

*obstorba: чеш. ostraba ж.р. 'восстановление сил, подкрепление' (Kott 11,
422), СТ.-слвц. ostraha ж.р. 'лечение' (Histor. sloven. ПI, 392).

Отглагольное имя с регулярным корневым вокализмом -0- от не

сохранившегосягл. *obsterbti (см.).

*obstorbiti (s~: сербохорв.ostl·ahiti se 'излечиться' (RJA IX, 276: только
у Микаля), ст.-чеш. ostrahiti 'укрепить, подкрепить (едой, питьем)',

ost1'"ahiti se 'восстановитьсилы', 'приободриться' (St~SI 12,694), чеш.
ost1·ahiti 'поправиться, восстановить силы', ostl·ahiti se 'подкрепиться'

(Kott П, 422), СТ.-слвц. ostrdbit' sa 'стать здоровым, выздороветь, вы

лечиться' (Histor. sloven. 111,392), укр. осmоробuтuся 'испугаться, от

испуга разбежаться' (Гринченко 111, 71).
Сложение преф. *оь- и гл. *storbiti st: (см.).

*obstorga: СТ.-чеш. ostraha ж.р. 'обеспечение безопасности', 'охрана',

'сохранение, удержание (чего-то желательного)' (St~SI 12,694-695),
чеш. ostraha ж.р. 'стража, охрана, караул' (Kott 11, 422), ст.-укр. осто
poza 'предостережение'(Картотека.словаря Тимченко:XVII в.), укр.

ocтopoza ж.р. 'предостережение','осторожность'(Гринченко111, 71;
Словн. укр. мови У, 788; Укр.-рос. словн. 111, 170), блр. асцяроzа Ж.р.

'осторожность, предосторожность; опасение, опаска' (Блр.-русск.),

асьцяроzа 'осторожность, предостережение' (БаЙкоУ-Некраш. 36),
диал. асьцяроzа то же (Гарэцкi 15).

Отглагольное имя с регулярным вокализмом -0-, производноеот

гл. *obstergt'i (см.). См. Miklosich 293.
*obstorniti (s~: сербохорв. opstl·aniti 'окружить' (RJA IX, 138), слвц.

ost1'"aniti 'молотить с одной стороны' (Kott 11, 422: па 8Iov.; Jungmann
11,991: slc.), ostl'"anit' (zbozie) то же (Kalal 434), н.-луж. hobstronis 'ок

ружить со всех сторон' (Muka 81. 1, 382), русск. диал. осmоронumься

на все четыре стороны 'расступиться в разные стороны' (яросл.)

(Филин 24, 74), 'отойти в сторону, посторониться' (Словарь Каре

лии 4,260).
Сложениепреф. *оЬ- и гл. *stol·niti (st:) (см.).

*оЬstоrпъkъ/*оЬstоrпъkа: слвц. ostl·anka зоол. 'морская улитка с жабра

ми (Murex brandaris), из которой получают краску пурпурного цвета'

(88J 116 609), русск. диал. осmоронок м.р. 'кривой, одноглазый чело

век' (вят.) (Филин 24, 74), блр. диал. астаронакм.р. 'бок гумна' (3 на

роднага слоунiка 54).
Производное с суф. -ъkъ, сложившееся на базе сочетания *оь

*stol'"na (см.).

*obstorza/*obstorzL: С.-хорв. ostraza ж.р., то же, что straza (RJA IX, 277),
СТ.-чеш. ostraf ж.р. 'стража, охрана' (8tcsl 12, 696), чеш. ostraz ж.р. то
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же (Kott 11, 422), польск. ost,"o:a 'осторожность', 'частокол' (Warsz.
111, 871), русск. диал. осm.орОжа ж.р. 'осмотрительность, бережли

вость, оглядка', усm.орожь ж.р. 'осмотрительность, осторожность'

(волог., пск., перм. - ДальЗ 11, 1827; Филин 24, 74), ст.-блр. ост.орожа

·стража' (Скарына 1,452).
Бессуффиксальное производное от гл. *оЬstОГZ;1; (см.).

*obstorziti (s~): сербохорв. oS11·a1;t; 'сохранить, уберечь' (RJA IX, 138),
словен. obstrazit; 'сторожить' (Gutsmапп!Кarпiсаr 343 [049]), оЬS1гоz;ti,

оS1гdz;1i 'сторожить, защищать' (Plet. 1, 751, 861), ст.-чеш. OStl"OZ;t; 'ох

ранить, уберечь кого, обеспечить безопасность', OS11"0:;t; se 'обеспе

чить себе охрану, безопасность' (StcSI 12, 697), чеIII. ostraziti, редк.

ОS1ГО1;1; 'обеспечить охрану', диал. 'охранить, защитить' (PSJC),
русск. диал. осторожuть 'оберегать, охранять, стеречь, окружать

защитой, караулом, сторожами или огораживать для охраны', ос

1110рО.жuться 'остерегаться, беречься, быть осторожным' (Даль3 11,
1826, 1827).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *s10r1;1; st: (см.).

*obstorzbka: ст.-польск. oS1roika 'сторожиха' (1387 - Cieslikowa 90),
русск. диал. осторожка ж.р., название действия по глаголу (ДальЗ 11,
1826), 'осмотрительность, осторожность' (тул., краснояр., южн.

урал.), 'сторожка' (перм., урал.) (Филин 24,74; Словарь орловских

говоров 8, 164), 'ЛОВУUIка, капкан', 'спусковой механим, пружина в

капкане, ловушке', без осторожкu 'без страха, опасения', с ос/nор

(}жкой 'осторожно' (Словарь Карелии 4, 260).
Производное с суф. -bka от гл. *ObstOl·Z;1i (СМ.) или от имени

*оЬs10гzа/*obstorzb (см.).

*оЬstогzьпikъ: сербохорв. ostl"azn;k м.р. топ. в старой Сербии (RJA IX,
277: только у Даничича из документа XIV в.), ст.-чеш. ostraznik м.р.

'стражник, защитник' (Stcsl 12, 697), чеш. ostraznik м.р. то же (Kott 11,
422), польск. стар. оstгоin;k 'тот, кто проявляет осторожность',

'стражник' (Warsz. 111, 871).
Производное с суф. -;kъ от прилаг. *оЬstо,.Zьnъ(jь) (см.) или с суф.

-ь/likъ от *obsto1'"za/*Qbstol·Zb (см.).

*obstorzbnostb: чеш. ostraznost' ж.р. 'осторожность' (Kott 11, 422),
ст.-польск. оstгоinоsс 'осторожность, предусмотрительность'

(Sl. stpol. У, 674), польск. ostroinosc, сущ. от ostroiny, 'осторожность'
(Warsz. 111, 872), словин. lJOstl·oznosc ж.р. 'осторожность' (Lorentz.
Pomor. 111, 1, 741), wrestroznosc ж.р. то же (Ramult 230), ст.-русск. ос

nl.орожность ж.р. 'обереганье, охранение' (Ворон. а., 235. 1670
и др.), 'осторожность, осмотрительность' (А Дедил. воев. избы,

N 93, 1668 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 154), русск. осторожность

ж.р. 'осторожность; осмотрительность' (Ушаков 11, 882), диал. ос

nlорожность ж.р. 'осторожность, бережность, оглядка' (Даль3 11,
1826-1827), укр. осторожн;сть ж.р. то же (Гринченко 111,71), блр.
асцярожнасць ж.р. 'осторожность; осмотрительность; бережность;

благоразумие' (Блр.-русск.), асьцлрожнасьць ж.р. то же (Бай-

koY-Некраш. 36), диал. астрожнысьць ж.р. то же (Бялькевiч.

Магiл.61).

Производное с суф. -ostъ от прилаг. *оЬstогzьnъ (см.).

*obstorzbnGb): ст.-чеш. ostrazny, прилаг. 'осторожный', 'обеспечиваю

щий охрану, защиту' (St~sl 12, 697), чеш. ostrazny, прилаг. 'осторож

ный, осмотрительный' (Kott 11, 42), слвц. ostrazny, прилаг. то же (55]
11,609), ст.-польск. ostroiny 'хитрый, ловкий, сметливый' (SI. stpol. V,
674; Cieslikowa 90), польск. ostroiny 'осторожный, осмотрительный'

(Warsz. 111, 872), диал. ostroiny: ostruzn; 'внимательный, предусмотри

тельный' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 315), словин. wrestrozny,
прилаг. то же (Ramult 230), vвstr6uzn;·, -па, -nе, прилаг. то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1339), ustrozn;·, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. 111, 1,
741), ст.-русск. осторожный, прилаг. 'удобный для охраны (1); хоро
шо защищенный (1)' (Гебд., 48, 1660 г.), 'осторожный, вниматель

ный, осмотрительный', быть осторожну 'быть начеку' (Курантыз,

52. 1645 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 154), русск. осторожный. -ая, -ое

'предусматривающий возможную опасность, осмотрительный, дей

ствующий без опрометчивости', 'очень сдержанный, нерезкий, нере

шительный в формулировках', 'бережный, не грубый, деликатный'

(Ушаков 11, 882), диал. осторожный 'осмотрительный, бережный;

спокойный, внимательный и рассудительный, упреждающий всякое

худо' (ДальЗ 11,1827), 'крайне осторожный в своих действиях, поступ

ках', 'требующий осторожности, осмотрительности' (Полный сло

варь сибирского говора 2,252), блр. асцярожны 'осторожный, осмо

трительный; бережный; благоразумный' (Блр.-русск.), аСЬ14ЯРОЖНЫ

то же (БаЙкоУ-Некраш.37).
Прилагательное с суф. -ьnъ, производное от *оstОl·Zа/*оstОI"ZЪ (см.).

См. Briickner 385; Miklosich 293.
*obstoza/*obstozb: сербохорв. ostoza ж.р. 'шест, который служит осно

вой стога', в одном примере: О osto:; se \'ие sijello... (RJA IX, 276),
русск. диал. остожь ж.р. 'загородка' (сиб.), остОЖll МН. 'изгородь из

жердей вокруг стога сена' (арханг.), 'место в поле, где стоял стог'

(арханг.), 'укладка сена' (Приангарье) (Филин 24, 68; Словарь рус

ских говоров Прибайкалья 3,30; Словарь Приамурья 186).
Производное с преф. *оЬ- и суф. -ja/-jb от *stоgъ (см.).

*obstoziti: русск. диал. ос/пожить 'возводить изгородь вокруг стола

(стогов) сена' (вят.), 'взглянуть на кого-, что-л. происталъно, не отво

дя глаз; уставиться' (яросл.), 'стать неподвижным от испуга, изумле

ния и т.п.; остолбенеть' (яросл., олон.) (Филин 24, 68), обостОжum.ь
·огородить стог сена, окопать его, чтобы предохранить от пала'

(Элиасов 254), укр. остожить 'уставить глаза', 'остолбенеть, окаме-

неть'. .
Суффиксально-префиксальное образование от *stОс.t:Ъ (см.).

*obstozbje: сербохорв. Ostof.je ср.р. 'кол, вокруг которого мечут стог',

'стог' (RJA IX, 276: Бук), Ostozije М:р ., мужское имя (ЮА IX, 276:
только у: Svetostef. hris. 33), диал., остдже ср.р. 'столб, к которому
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привязывают коня во время молотьбы' (М. Вуjичиh. Рjечник Прош

belЬa 85), остоже ср.р. 'вертикальный столб, около которого кладет

ся корм для скота' (М. Букумириh. Из ратарске лексике Гораждев

ца 91), 'небольшой столб, за который привязывают коня при молоть

бе' (Речник Загарача 307), 'жердь, столб, вокруг которого мечут

стог' (Р. Стиjовиh. Из лексике Васоjевиhа 157 [275]), словен. obstozje
ср.р. 'die Kegelflache' (Plet. 1, 750), др.-русск. остожuк 'покос мерою в

стог сена; земельная мера' (Купч. 1453 г. - Срезневский 11, 742),
ст.-русск. остожье ср.р. 'земельная мера; покос, дающий стог сена'

(А. феод. землевл. 1,257. 1453 г. и др.), 'специально оборудованное

место (с подмостками) для хранения стогов сена и кладей хлеба' (Кн.

прих.-расх. Тихв. м. N2 1, 156 об. 1592 г. и др.), 'изгородь вокруг стога

сена или клади хлеба' (АХУ 11, 103. 1589 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв.

13, 153), русск. диал. ост6жье и остожьё ср.р. 'ровное, расчищенное

место, на котором ставят стог (стога) или большую копну (копны) се

на, клади хлеба' (волог., перм., том., иркут., онеж. и др.), 'подстилка,

основание из соломы, веток, жердей и т.п., стог сена, кладь снопов'

(костр., влад., олон., волог. и др.), 'место (часто огороженное), на ко

тором стояли стог сена или кладь хлеба (с подопревшей травоЙо, ос

татками сена, соломы, подстилки и т.п.)' (южн., сиб., арханг., новг.

и др.), 'изгородь из жердей (кольев и т.п.) вокруг стога (стогов) сена,

клади хлеба' (иркут., вят., арханг., волог. и др.), 'ров вокруг стога се

на, чтобы уберечь его от потравы' (урал.), 'изгородь вокруг жилой

постройки, земельного участка' (краснояр.), 'род каркаса, вокруг ко

торого мечут стог сена (ряд вертикально вбитых жердей; стожар с

приставленными к нему поддержками; козлы из кольев и т.п.)' (во

лог., арханг., костр.), 'жердь, вокруг которой мечут стог сена' (ка

лин.), собир. 'равные промежутки между стожарами зарода [прясел

для просушки сена, овса и т.п.?]' (волог.), 'стог, копна сена, соломы'

(новг., арханг., калин., олон. и др.), 'нижний пласт, нижняя часть сто

га, копны сена или соломы' (ряз., калин., МОСК., новг. и др.), ост6жье

и ост6жuе 'незавершенный стог, незавершенная копна сена' (МОСК.),

ост6жье 'верхний СЛQЙ сена в скирде, обычно низкого качества' (но

восиб.), 'часть сена, которую не ест скот (несъедобные растения,

грубые стебли и т.п.)' (краснояр.), 'количество сена, равное трети,

четвертой или пятой части стога' (арханг.), 'покос, с которого нака

шивают стог сена' (калин., новг.), "пристройка во дворе", 'род рыбо

ловной снасти? остроги?' (арханг.), ост6жья мн. 'род прясла - жер

ди с сучками, на которых сушат сено', 'ветки, небольшие деревца,

жерди, колья, которыми обкладывают стог или прикрывают сверху'

(южн.-урал.), 'жерди изгороди' (арханг.) (ДальЗ 11, 1825; Филин 24,
68-71; Опыт 145; Новг. словарь 7,30; Сл. СреднегоУрала111,73; Ир
кутский областной словарь 11, 100; Словарь говоров старообрядцев

Забайкалья 322; Словарь Алтая 3, 200; Словарь Красноярского

края2 247; Опыт словаря говоров Калининской области 165; Сл.

русск. говоров Новосиб. обл. 361; Словарь говоров Подмосковья 323;

Акчимский словарь (Н-О), 124: Элиасов 271; Словарь сибирского го

вора 11, 252; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 30) ост6жье
'сделанное из веток основание для стога (чтобы сено не отсырело и

не прело' (Деулинскийсловарь 374; Словарь русских говоров Кузбас

са 142), 'изгородь, ограждающая стог или скирд', 'изгородь или навес

для сушки сжатого хлеба', 'участок покоса с травой на один стог'

(Словарь Карелии 4, 259), 'остатки сена после укладки или вывозки'

(Сл. Среднего Урала 111, 73), 'воткнутая вертикально жердь, вокруг

которой складывают стог; стожар', 'колышки, поддерживающие

стожар (жердь в середине стога) в устойчивом положении' (Ярослав

ский областной словарь (О-Пито) 59), 'постоянное место для заро

дов' (Живая речь кольских поморов 104), остожьё 'плетневая заго

родь вокруг зародов сена' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. ди

алект. 11, вып. 1, 65), блр. ост6жже ср.р. 'плетневая ограда вокруг

стога сена' (Носов. 370), диал. аст6жжа ср.р. то же (Яшкiн. Блр. ге

агр. назвы 16), 'место где был стог' (Бялькевiч. Магiл. 60), астэжа
'подмостки под стог' (ЭСМБ 1, 182).

Производное с преф. *оЬ- и суф. -bje от *stоgъ (см.).

*obstQpa / ·оЬstQръ: с.-хорв. opstup м.р., название действия по гл. opstupi
ti (Шулек), ostup =ostupica (Стулли) (RJA IX, 139, 286), словен, оЬstдр

м.р. 'окружение, блокада' (Plet. 1, 750), ст.-чеш. obstupa ж.р., к гл.

obstupiti, 'о том, что захватывает; чему предаются (о грехе)' (Stcsl 9,
187), в.-луж. wostup 'Fussbeule, Erballung' (Pfuhl 853), польск. oste,p,
стар. obste,p 'облава', 'часть леса, закрытая лесным потоком или бро

дом?', 'лесная чаща; место в лесу, где живут звери', 'большой лес на

низких, болотистых местах; лес осиновый, еловый или смешанный',

'лесная чаща, окруженная канавками', 'вырубка; часть леса, исполь

зуемая в хозяйственных целях', 'сети, которыми окружают зверя',

стар. obste,p 'окружение', 'дебри; трущоба' (Warsz. 111, 866-867,522),
ст.-русск. остуnъ 'участок, окруженный сетями или изгородью'

(Польск. д. 111. 669. 1570 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 167), русск. ди

ал. остуn м.р. 'уступ речного берега' (Филин 24, 93), остуnь ж.р.,

действие по глаголу, остуn .медведя 'будильщики, окружающие бер

логу внутри цепи; подъем медведя; облава; участок, окруженный те

нетами и облавой' (ДальЗ 11, 1603), блр. диал остуn м.р. 'облава' (Ту

paycKi слоунiк 3, 272).
Бессуффиксальное отглагольное образование от гл. *obstQpiti

(СМ.).

*obstQpati (stV: цслав. ОЕ'IсrrЖП4rrн circumdare, осrrЖП4rrн Uj[oXmpELV loco
cedere (Sup.), a<p{maoeaL, desciscere (Mikl. LP), сербохорв. opstupati,
несврш. к opstupiti (Белла, Стулли), ostupati, несврш. к ostupiti (толь
ко У Бука) (RJA IX, 139, 286), словен. obst6pati, несврш. к obstopiti, 'об
ступать, окружать' (Plet. 1. 750), ст.-чеш. ostupati 'обступать, окру

жать; делать шаги (выпады) вокруг чего-л.' (StcSl 12, 723), чеш. стар.

редк. ostoupati 'обступать', ostupati 'пребывать, находиться' (Kott 11,
.428), В.-ЛУЖ. wobstupac, wostupac 'окружить, обступить' (Pfuhl 818,
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*obstrastiti: ст.-слав. 0''Г'4''ГИ'ГИ, сврш. iалаtjtWрtLV 'причинить страда

ния, заставить мучиться, страдать' (Син., Ст.-слав. словарь 421, SJS,
Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав. осmрасmиmи 'причинить стра

дание' (Псал. XVI, 9, Библ. Генн. 1499 г.), 'устрашить, испугать'

(ЛИ IV, 98. 1649) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,155), осmрасmumuся'постра
дать' (Панд. Ант. (Амф.), 60,89. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,155; Срез
невский 11, 742), русск. диал. осmрасmиmь 'испугать' (север., Филин

24,76).
Гл. на оЬ- и -iti, образованный от *st1·astb (см.).

*obstrasiti (s~: цслав. 0''Гf4ШИ'ГИ ,~ perterreri (Mikl. LP), болг. диал. осра

шu са 'испугался' (Ст. Романски. Български приказки с гръцко пис

мо от Македония. - Македонски преглед IV, 4,115), сербохорв.стар.,
редк. ostras;t; (RJA IX, 277: "глагол с темным значением; только в:

Postila 227з: Оа clovik postane ostrasen i pohujsan"), opstras;ti se 'испу

гаться' (RJA IX, 138: только в: Korizm. 5В: Danaska se obstrasi dusa),
словен. оstгаs;ti 'испугать, устрашить' (Plet. 1, 861), стар. o!traJJit
(Alasia da Sommaripa (Furlan)), ostrasiti (Hipolit; Kastelec-Vorenc),
ohstrasiti (Stabej 112), чеш. стар. ostrasiti 'испугать, перепугать', ст.

слвц. ostrasit' 'испугать, напугать' (Histor. sloven. IП, 392), польск.

ost1·aszyc 'вернуть смелость, приободрить' (Warsz. 111, 868), др.-русск.

осmрашumuся 'устрашиться, испугаться' (1127: Лавр. лет., 298; Ипат.
лет., 292; Моек. лет., 30. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 155; Срезневский 11,
742), обсmрашumuся 'устрашиться' (АИ IV. 331. 1663 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 171), русск. острашить, осmрашtimь 'устрашать, пу

гать' (ДальЗ 11, 1828), обсmрашumь 'испугать' (ДальЗ П, 1601), диал.
острашumься 'испугаться' (арханг., Филин 24, 76-77), блр. диал. ас

mрашыlцаa 'испугаться' (Жывое народнае слова 124).
Сложение оЬ- и *strasiti (см.).

*оЬstгеха/*оЬstгехъ: цслав. 0'Tft~4 ж.р. tectum (Mukl. LP: chronogr.;
о praefixum est), н.-луж. w6stsecha ж.р. 'выступающая, выдающаяся

часть кровли, навес' (Muka SI. 11,932), др.-русск. остр13Ха ж.р. 'край

крыши, особенно соломенной; навес' (946: Ипат. лет., 48), 'кровля,

крыша' (Хроногр. Вост. 11, 33. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII ВБ. 13, 156;
Срезневский 11, 747), русск. диал. остреха 'стреха' (Словарь русских

донских говоров 2, 209; Филин 24, 78: 'нижний свисающий край кры

ши; стреха, застреха'. Дон.; Словарь русских донских говоров 2, 209),
осmрех м.р. 'водосточный желоб под острехами' (ДальЗ 11,1828), укр.
ocmpixa Ж.р. 'нижний край соломеннойкрыши на постройке' (Грин

ченко 111,72).
Сложение оЬ- и *stl·exa (см.); возможно, достаточно древнее.

*obstrekati: чеш. osti~fkati, сврш. 'обрызгать, опрыскать', слвц. ostl·iekat'
'обрызгать, опрыскать' (SSJ 11, 609-610), также obstl·iekat' (88] 11,
454), русск. обсmрекtiть 'ожечь, уколоть, ужалить' (,ЦальЗ 11, 1601),
диал. острекать, несврш. 'сбивать, стряхивать, снимать нагар (со

свечи)' (новохопер., ворон., курск. Филин 24, 78), осmрекать 'обжечь

крапивой' (Словарь говоров Подмосковья 323), обсmрекtiть 'обжечь

крапивой; обжечь чем-либо горячим' (Словарь орловских говоров

(Об - ощуnкой) 54), обсmрекtimь 'отгрызать' (Словарь русских ста

рожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение)

11, 38), абстрыкtiть 'обжечь крапивой' (П.А. Расторгуев. Словарь

народных говоров Западной Брянщины 31), обстрыlатьь 'обжечь

крапивою' (Добровольский 512), блр. абсmрыlацьь 'обжечь крапи

вою' (БаЙкоУ-Некраш. 14), днал. абстрыкаць 'обжечь крапивой'

(Слоун. цэнтр. Беларусi 1, 18), абстрiкаць то же (Бялькевiч. Магiл.

33), аnстръкаць (Народнае слова 104).
Сложение оЬ- и гл. *strekati (см.).

*obstreliti/*obstrel'ati: болг. обстреля.м, сврш. 'обстрелять' (БТР),

словен. obstreliti, ostreliti 'durch einen SchuB anschieBen' (Plet. 1, 751,
861), чеш. ostfileti 'выстрелить,расстрелять',ostfeliti (psa) 'пристре

лять, приучить к выстрелам (собаку)', слвц. ostriel'at' 'обстрелять'

(SSJ 11, 610), полаб. vistriil'onii, им.-вид. ед. ср.р. прич. страд. "zer
schossen" (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, 1468), н.

луж. hohstselis, сврш. 'сбить выстрелом' (Muka SI. 11, 546), hobstselas,
несврш. 'обстреливать, бомбардировать' (Muka 81. 11,546), польск.
ostrzelic 'вспугнуть выстрелом, не попав' (Warsz. 111, 875), ostrzelac
'обстрелять' (Там же), др.-русск. обстр13ляти 'подвергнувобстре

лу, повредить' (Куранты·, 86. 1627 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 171),
русск. обстрелять, обстреливать крепость 'стрелять по ней, оса

ждая ее' (ДальЗ 11, 1602), укр. обсmрiляти 'обстрелять' (Гринченко

111, 28; Словн. укр. мови У, 587), блр. абстраляць, сврш. 'обстре

лять' (Блр.-русск.). - Ср. сюда же обратное именное образование

русск. диал. обстрел м.р. 'промах при стрельбе' (сиб., Даль. Филин

22,238).
СложениеоЬ- и гл. *streliti/*strel'ati (см.).

*obstresina: польск. диал. osu·zeszyna ж.р. 'дощечка в основании кровли'

(Warsz. 111, 875), русск. диал. осmрешuна ж.р. = острех (кадн., волог.,

Филин 24, 79), укр. диал. острiшuна 'конец поперечной балки, выхо

дящий под стреху; пространство под стрехой' (И.О. ДзендзелiвськиЙ.

С~овник специфiчно"i лексики rOBipOK нижнього Поднiстров'я. 
Лексикографiчний бюллетень IV (КиУв, 1958,48).

Производноес суф. -ina от *obstrexa/*ohstre.xъ (см.).

*obstresLje: словен. ostresje ср.р. 'кровля' (Plet. 1, 862; Janezic3 126), ме
стное название Ostresje (Blaznik 2, 38), чеш. редк. ostfesf ср.р. 'край

крыши', ст.-слвц. ostresie ср.р. 'край крыши, крыша' (Histor. sloven.
111, 393), польск. диал. ostJ~zesze 'край крыши, навес' (Warsz. 111, 875),
др.-русск. остр13шuе ср.р. 'кровля' (Хроногр., Вост. 11, 33. XVI в.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 156; Срезневский 11,747), укр., редк. осmрiшшя

ср.р. 'нижний край соломенной или камышовой крыши, нависающий

над стеной' (Словн. укр. мови У, 790).
Производное с суф. -bje от *obstrexa/*obstre.xъ (см.); впрочем, воз

можно и префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -bje от

*strexa (см.).
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*obstresLka/*obstresLkoь: славен. ostresek, род. п. -ska, м.р. 'выступ кры

ши; навес; поля шляпы' (Plet. 1, 862), польск. диал. ost1-zeszek, род. п.

-szka, 'навес крыши; вид изгороди' (Warsz. 111, 875; SI. gw. р. IП, 475),
укр. остр{шок, род. п. -luка, м.р. 'нижний край соломенной крыши на

постройке; род крыши, положенной поверх плетня' (Гринченко 111,
72; Словн. укр. мови У, 789-790), обсmр(шка 'край соломенной кры

ши' (Лексичний атлас Правобережного Полiсся), OCmpUlUKa ж.р. то

же (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 146), блр. диал. абст

рЭlllка ж.р. 'навес крыши над стеной' (Народнае слова 219).
Ум. производное на -ьkа/-ьkъ от *obstrexa/*obstrexъ (см.).

*оЬstгеsьпikъ: русск. диал. ocmpelUHUK м.р. 'род водостока - бревно по

краю крыши с выдолбленным желоБО~f' (KaДH.~ волог., Филин 24, 79),
укр. остр{иu,,"ик м.р. 'бревно с колышками для удержания соломы на

крыше' (Гринченко 111, 72), диал. острйиник 'нижний край соломен

ной крыши' (О.М. €втушок. Атлас буд. лексики зах. Полiсся (PiBHe,
1993,36), блр. днал. остришныкм.р. 'соломенныйснопик, идущий в

нижний ряд при покрытии крыши' (Ф.Д. Климчук. Специфическая

лексика ДрогичинскогоПолесья. - Лексика Полесья 53).
Производное с суф. -ьnikъ от *obst1-exa/*obstrexъ (см.).

*obstr~pati: др.-русск. остряnатu 'сделать, полностью окончить (де

ло)' (Дм. К., 35. XVI-XVII вв.), 'приготовить к употреблению, обра

ботать' (АИ 1.443. 1591 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 165-166; Срезнев
ский 11, 747), русск. обстряпать 'устроить кругом' (ДальЗ 11, 1602),
днал. обстрЯnаm.ь 'выпачкать, измазать' (Ярославский областной

словарь (О - Пито) 23; Новг. словарь 6, 113), обстряпать 'обделать,

достичь желаемого' (Добровольский 512), обстряпать 'обмануть,

провести' (Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья

82), остряnаться 'закончить дела по домашнему хозяйству' (Сл.

Среднего Урала 111, 75; Акчимский словарь 111, 125).
Сложение оЬ- и гл. *str~pati (см.).

*obstrigati: цслав. 0'...,"3...." xr{prtv, tondere (Mikl. LP), о,...,"г...." radere
(Там же), сербохорв. ostrizati, несврш. к ostrici (RJA IX, 278-279: из

словарей только у Беллы, Стулли, ...в Лике), редк. ost1-igati (RJA IX,
278), также диал. ostrlgat (se) (М. Peic-G.Ва~lijа. Re~nik ba~kih

Bunjevaca 221), словен. ostrigati 'остригать, обстригать' (Plet. 1, 862),
также obstrigati (Plet. 1,751), obstl-izati (Plet. 1,751), ст.-чеш. ostfihati,
сврш. 'остричь' (St~SI 12, 720-721), чеш. ostfihati, сврш. 'остричь',

также obstfihati, СТ.-слвц., редк. оstгi!lаt', сврш. 'остричь' (Histor.
sloven. 111, 394), слвц. obst1-ihat', сврш. 'остричь' (SSJ 11,454), также ди

ал. ost1-ihat' (~tolc. Slovak. v Juhosl. 235), ostl'ehat'i (Matej~ik. Novohrad.
205), н.-луж. hostsigas 'обрезать, обстричь' (Muka SI. 11, 548-549), hob
stsigas то же (Там же), польск. ostrzygac, obstrzygac, несврш. от OSt1-zус

ohst,.zyc (Warsz. 111, 875), словин. vBstf(Jgiic, несврш. 'остригать'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1108), др.-русск., русск.-цслав. остригати

'остригать' (Жит. св. ВОСТ. 1, 384. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 156;
Срезневский 11, 742), острuзатu (Ефр. Корм., 174. XII в.; ж. Серг. Р.

Епиф.I, 13. XV-XVI вв. - 1418 г. СлРЯ XI':"'XVII вв. 13, 156-157; Срез
невский 11,742), русск. остригать, несврш. 'срезать ножницами во

лосы, шерсть', также обстрuzать (ДальЗ П, 1601), диал. острыгаmь,
сврш_ 'остричь' (дубен., тул., Филин 24, 89), ocmpblzamb, несврш. к

обсmрычь (Деулинский словарь 358), укр. обсmрuzатu, осmригаmи

'остригать' (Гринченко 111,28,72; Словн. укр. мови V, 789), ст.-блр.

ocmpblzamu = nострыгати (Скарына 1, 453), блр. астрыгаць 'остри

гать', абстрыzацца 'обстригаться' (Блр.-русск.), диал. астрыгаць

'остригать' (Бялькевiч. Магiл. 61).
Инновация (тематизация на -а-) на базе *ObStl-;gt'; (см.), имперфек

тивация последнего, при наличии любопытных случаев (видимо, воз

вратной) перфективации, см. выше.

*оЬstгigПQti: чеш. ostfihnout; 'остричь',также obstfihnouti, ст.-слвц. ostl-;
Jlnut', сврш. 'остричь' (Histor. sloven. 111, 395), слвц. obstrihnut' 'ост

ричь' (S8J 11,455), н.-луж. hostsignus 'обрезать, подстричь, обстричь'

(Muka SI. 11, 549), hobstsignus то же (Muka SI. 11, 548-549), польск.,

редк. ostrzygnqc = OSt1-zус (Warsz. 111, 875), русск. диал. обстрuzнУm.ь

'отрезать, отстричь' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 357).
Гл. на -nQti, образованный в порядке возвратной перфективации

на базе имперфективного *obst1";gati (см.).

*obstrigt'i: цслав. О'''''"Ш'''", ОС...,"ГЖ, сврш. xr{prtv, ~uprTv, xouprurLv, ton
dere, radere, decalvare 'остричь' (Mikl. LP, SJS), болг. осmрижа, сврт.

'остричь' (БТР; Геров: осmрuжж), также диал. острuжа (М. Младе

нов ВД IП, 127), макед. остриже 'остричь' (И-С), сербохорв. ostrici
'обрезать, остричь' (RJA IX, 277-278), также диал. ostric
(М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 221), острuп (Речник За

гарача 307), ostr;c (Tentor. Leksi~ka slaganja 80; J. Dul~ic, Р. Dul~ic.

Bru~k. 575; Hraste-~imunovic 1, 754), ostr;c; (В. luri~ic. Rje~nik Vrgade
144), словен. ostrfci, ostrizeт, obstrici 'остричь' (Plet. 1,751,862), стар.
o!t,.;zhi (Hipolit, Kastelec-Vorenc), o!tl-ich to!are (Alasia da Sommaripa
(Furlan», диал. ljqstri( (J. Rigler. luznonotranski govori 38), ст.-чеш.

ostfici, ostfihu 'остричь' (St~SI 12, 713; Novak. Slov. Hus. 96; Jungmann
11, 993), полаб. vistraize 3 л. наст. 'стрижет, острижет' (Polanski
Sehnert 173, с реконструкцией *ostrize; R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae 111, 1466-1467), ст.-польск. OSt1-zус 'остричь' (81.
stpol. V, 679), польск. osU·zyc, obst,.zyc 'остричь' (Warsz. 111, 876), диал.
OSt1-zус "забрить (в армию)" (SI. gw. р. IП, 475), СЛОВИН. ostfic, obstfic
'остричь' (Sychta V, 186), viн}stfic (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1113),
ljostfic (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1823), др.-русск. острuчu 'остричь, об

резать волосы' (Изб. Св. 1073 г., 172; х. Дан. иг., 114. 1496 г. - 1113),
'постричь в монахи' (Патерик Син., 145. XI в.), 'обрезать, срезать

что-либо' (Назиратель, 289. XVI в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 13, 157-158;
Моление Даниила Заточника 136), русск. остричь 'срезать ножница

ми', также обстричь, диал. острыlьь 'остричь' (мещов., калуж., тул.,

ряз., Филин 24, 90; Деулинский словарь 379), обстричь 'строгая, сде

лать гладким, острогать' (Словарь орловских говоров (Об - ощуn-
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кой) 55), обстрыlьь (Деулинекий словарь 358), остРUlчи (Живая

речь кольских поморов 104; Акчимский словарь 111, 124; Словарь

говоров Соликамского р-на Пермской области 404; Сл. Среднего

Урала (Доп.) 377), укр. ocmpuzmu 'остричь' (Гринченко111, 72), так
же обстРUlти (Гринченко 111,28; Словн. укр. мови У, 586), ст.-блр.

острычи 'остричь' (Скарына 1, 453), блр. астрыlчыbl 'остричь', так

же абстрыlчыы (Блр.-русск.), диал. абстрыlчыы то же (Бялькевiч.

Магiл. 33), аnстрtiхчы (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 1,94), ост
рыlц;i (TypaycKi слоунiк 3, 272).

Сложение оЬ- и гл. *stl'igt'i (см.).

*оЬstгigъ: цслав. ос'г'"г' м.р. tonsura (Mikl. LP), болг. диал. острик м.р.

'стрижка овец' (t. Бояджиев. ГюмюрджинскоБД VI, 66), также
осрик м.р. (Там же), чеш. obstfih м.р. 'отрезок' (Kott 11,249), русск.
OCmPUl м.р. 'то, что острижено, сострижено' (Даль, без указ. мес

та), 'остриженная шерсть' (Слов. Акад. 1847), OCmPUl 'лысина,

плешь' (забайк.) (Филин 24, 79; Элиасов 271), обстриl 'шерсть, вы

битая пулей из зверя' (Ярославский областной словарь (О - Пито)

23).
Обратное именное образование от гл. *obstl"igt'i (см.).

*obstrizenhje: целав. ОСТ,ИЖЕ""К ср.р. tonsio (Mikl. LP), сербохорв. стар.

ostrizenje ср.р., действие по гл. ostrici (RJA IX, 279; в словарях Мика

ли, Беллы, Стулли), словен. стар. ostriJhejne Tonsura lanae (Hipolit),
oJtrishenle ramentum, rasio, rasura (Kastelec-Vorenc), чеш. ostfizeni ср.р.
'tonsura' (Kott VII, 137), польск. ostrzyienie ср.р., действие по гл. ostrzyc
(Warsz. 111, 876), др.-русск., РУССК.-цслав. острuжение ср.р. 'постриже

ние в монахи' (Патерик Син., 203. XI в. (Ж. Феодос. Нест.) Усп. сб.,

83. XII-XIII вв.), 'обрезание волос' (Алф.I, 166. XVII в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 156), русск. обстрuженье ср.р., действие по гл. (ДальЗ

11, 1601).
Имя действия, образованное от гл. *Obstl·igt'i (см.) с помощью суф

фикса -enbje или - на базе прич. прош. страд. *оЬstг;zеnъ с помощью

суф. -bje.
*obstriiina, МИ. *obstriiiny: сербохорв. дстрuжине мн. 'стриженая

шерсть', ostrizina Ж.р. (Bene§ic 9, 1905), словен. ostrizine мн. 'стриже

ная шерсть' (Plet. 1, 862), чеш. редк. ostfiziny мн. 'остриженные воло

сы, стриженая шерсть; обряд острижения волос', ПОЛЬСК. редк.

ostrzyiyny 'обряд остриженияволос' (Warsz. 111, 876; 51. gw. р. 111, 475),
СЛОВИН. ostf'ёzёnё plt. 'стрижка овец' (5ychta 111, 345).

Производное с суф. -in(a) от гл. *obst1"igt'i (см.).

*оЬstгizьkъ/*оЬstгizьkа: сербохорв. ostrizak, род. п. -ska, м.р. 'обрезок,

лоскут' (Bene§ic 9, 1905), словен. ostrizek, род. П. -zka, м.р. 'обрезок,

прядь волос; остриженный наголо' (Plet. 1, 862), стар. oJtrishke 'стри
женая шерсть' (Hipolit), СТ.-чеш. ostfizek, род. П. -zka/-zku, м.р. 'обре

зок, лоскут' (5t~51 12, 722), чеш. ostfizek, род. П. -zku, м.р. 'обрезок

сукна', СЛВЦ. ostrizok, род. П. -zka/-zku, МН. ostrizky 'обрезок; обрезки'

(55] 11, 610), СТ.-ПОЛЬСК. ostrzyiek 'обрезок, остриженный кусок'

(51. stpol. У, 680), польск. ostrzyiek 'обрезок' (Warsz. IП, 876), СЛОВИН.
ostrizk'i plt. 'обрезки, лоскуты' (Sychta VII (Suplement), 213), русск. ди

ал. острUжка ж.р. 'отходы суконного производства - короткая

шерсть, состриженная с сукна' (Бурнашев, без указ. места; симб. Фи

лин 24, 79-80), острUжкимн. 'обрезки,лоскуткиткани' (Сл. Средне

го Урала ПI, 74).
Производное с суф. -bk- от гл. *obstrigt'i (см.).

*obstrojiti: словен.ostr6jiti 'обшить досками изнутри (в горном деле); ос

новать; выдубить' (Plet. 1, 863), диал. ostro{ti veniku 'обрезать лозу'

(Р. Merku. Sprehod skozi tersko besedi§~e - 2. - JiS XVI, 1970/1971, 8,
259), стар. ostrojiti asperare (Kastelec-Vorenc), чеш. ostrojiti 'снарядить,
оборудовать' (Jungmann 11, 994), редк. obstrojiti 'нарядить, убрать',

польск. редк., диал. obstroic, ostroic 'убрать, нарядить' (Warsz. 111, 522,
869), словин. obstrojic 'убрать, нарядить' (Sychta V, 181), lJostrojic
'принарядить, разукрасить' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1820), др.-русск.

остроити 'устроить; освоить' (СлРЯ XI-ХVП вв. 13,162), русск. об
строить 'застроить, выстроить' (ДальЗ 11, 1601), блр. диал.

абстроiЦь 'построить' (Янкова 16).
Сложение оЬ- и гл. *strojiti (см.). Впрочем, на решение вопроса о

возрасте образования может повлиЯть очевидный параллелизм лат.

ob-struo,obstruere 'строить спереди, загромождать,заваливать', если

из *ob-stroj-.
*obstromrь: польск. диал. ostroт М.р. 'опорная балка' (Warsz. 111, 870; SI.

gw.p. 111, 747), др.-русск. Остро.мъ, местн. название (Творогов 99).
Сложение оЬ- и *stготъ, *stroтiti (см. s.vv.).

·оЬstгоmъkа/*оЬstгоmrьkrь: др.-русск. остро.мокъ м.р. 'небольшой во

зок сена или соломы (как мера)' (Польск. д. 1, 218. 1496 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 154), остра.м,окъ 'охапка' (Уст. гр. Ильмех. бобр.

1537. Срезневский 11, 742; Челобитная кадашевца С. Сергеева о деся

ти остра.мках сена... - Московская деловая и бытовая письменность

XVII в. М., 1968,63), русск. диал. острО.мкаж.р. 'веревка,за которую

привязываютпристяжнуюлошадь' (Новг. словарь 7, 35), остра.мка
ж.р. 'связка, вязанка сена, соломы, хвороста' (нижнелом., пенз.), 'не

полный, небольшой воз сена, соломы' (симб., пенз., влад., нижегор.),

"стожок сена" (пенз., Даль, с вопросом к знач.) (Филин 24, 75), ост
ромок 'небольшая охапка сена, фунтов 20' (Добровольский 542),
острО.мок, остра.мок 'беремя, вязанка' (ДальЗ П, 1827; запад., тамб.,

ТУЛ., симб., пенз., влад., нижегор.; Филин 24, 88: моек., смол., пек.,

обоян., курск.), осmра.мок м.р. 'небольшой воз сена' (Опыт словаря

говоров Калининекой области 165), 'небольшой стог сена, соломы'

(наровч., пенз., орл., ворон. Филин 24,75-76; Словарь орловскихго
воров 8, 165; Опыт 145; Словарь говоров Подмосковья 323; Деулин
ский словарь 374; Словарь русских донских говоров 2, 209; Ярослав
ский областной словарь (О - Пито) 59; Новг. словарь 7,30), осmра
.мок 'жердь, вбитая одним концом в землю с тем, чтобы вокруг нее

кластьсено' и др. знач-я (Куликовский73), блр. асmрО.мак м.р. 'возик
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сена' (БаЙкоУ-Некраш. 36; Носов. острО.мок) , астра.мОк 'узкий и

высокий воз сена или что-нибудь подобное' (Гарэцкi 15), диал, аст

рd.млк м.р. то же (Жывое слова 152).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ъk- от

*stroт .. (см.). Ср. след.

*obstropiti: русск. диал. остропить 'поставить стропила' (Живая речь

кольских поморов 104; Филин 24, 88-89: каргоп., арханг., мурман.).

Гл. на оЬ- и -iti от *stropъ (см.). Ср. след. (см.).

*obstrophje: словен. ostropje ср.р. 'потолок' (Plet. 1, 863).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -bje от

*stгоръ (см.).

*оЬstгоvеп(iп'Ь)/*оЬstгоvjапiп'Ь: цслав. OCIf'OltHHHI м.р. insulanus (Mik.l.
LP: Chron.), сербохорв. OCтpвJЪaHиH м.р. 'островитянин', ostrv}anin
м.р. (RJA IX, 284: из словарей только у Бука ... и только у двух авто

ров), чеш. ostrovan м.р. 'островитянин, житель острова', слвц. ostro..
viin м.р. 'островитянин' (Kalal 435), др.-русск., русск.-цслав. остров

лянин м.р. 'житель острова' (Иез. XXXIX. 7. толк. (Упыр. 251). ХУ в.

- 1047 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159), русск. диал. островлянин м.р.

'островитянин' (шенк., арханг.), 'житель деревни Остров' (пинеж.,

арханг.) (Филин 24, 84), укр. остров'янин м.р. 'островитянин'

(Укр.-рос. словн. 111, 171), также острiв'янин м.р. (Словн. укр. мови

У, 789). - Ср. производное русск. диал. островянский 'находящийся

на острове' (Добровольский 542).
Производное с суф. -en-/-jan- от *obstrovъ.

*obstrovina: русск. диал. островина ж.р. 'остров' (борович., новг., смол.),

'отмель' (борович., новг.), 'возвышенное место среди болота, порос

шее лесом' (новг.) (Филин 24,83; Даль3 11, 1830; Новг. словарь 7,32),
блр. диал. acmpaBfHa ж. 'остров' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,
113), acmpaBfHKa 'небольшой лужок среди леса; небольшая роща сре

ди лесного покоса; поляна среди леса' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 16).
Производное с суф. -ina от *obstrovъ (см.).

*obstrovisce: польск. ostl"owisko ер.р. 'группа островов, архипелаг'

(Warsz. ПI, 871), русск. диал. островище ср.р. 'низкий, заливаемый

водой (или подводный) остров; крутая мель, едва покрытая водой'

(волж., Даль. Филин 24, 83), островище =островина (Словарь Крас

ноярского края2 247), укр. островище ср.р. 'место, где был остров'

(Гринченко 111, 72).
Производное с суф. -;sce от *obst'''ovъ (см.).

*оЬstгоvitепiп'Ь: русск. островитЯнин м.р. 'житель острова' (Даль3 II,

1830). - Ср. сюда же производные русск. Островитинов, Острови

тЯнов, фам., свидетельствующие, собственно говоря, о существова

нии производящего апеллатива *островитин 'жи:гель острова/мест

ности по названию Остров' (см. о фам. Б.О. Унбегаун. Русские фами

лии. М., 1989, 109, где не совсем точно фам. производится прямо от

остров; о первичности варианта Островитинов см. еще ю. Федо

сюк. Русские фамилии 168).

Производное с суф. -еn;nъ от *ohstrovъ (см.), с учетом приведен

ных выше оговорок.

·оЬstгоvit'Ьjь: чеш. ostrov;ty 'подобный острову' (Kott 11,426), др.-русск.,
русск.-цслав. островитыи 'подобный острову' (Хрон. г. Амарт., 455.
ХУ в. - XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159; Срезневский П, 743), русск. ди

ал. островитый 'богатый островами, многоостровный' (Даль3 11,
1830; Филин 24,83; островитый 'с большим количествомостровов'

(Даль [без указ. места]; онеж., арханг.).

Прилаг., производное с суф. -itъ от *ObStl"OVЪ (см.). Ср. предыд.

*obstr?vъl*obstrovo/*obstrova:ст.-слав. o,'Г,o~" М:р. vi'jO<X;, insula 'ост

ров (Супр., Зогр., Ст.-слав. словарь 421, Mlkl.. , 8ad., 8J8), болг.

остров м.р. 'остров' (БТР), также диал. оструф м.р. (з.и. Полто

раднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворово 103), макед. остров м.р.

'остров' (И-С), сербохорв. стар., редк. ost,"ov м.р. 'остров' (RJA IX,
281: из словарей только у Стулли И У Даничича; Bene~ic 9,1906: ostrov
м.р.), Ost,·ov м.р., местн. название в Далмации(RJА IX, 281), ostrv м.р.

'остров' (RJA IX, 283: только в словарях Бука и Ивековича), также

стар. ostrv (Mazuranic 1, 854), ost,"ovo ср.р. (RJA IX, 281: из словарей

только у Микали и Поповича), обычно ostl"VO ср.р. 'остров' (RJA IX,
284-285: "Более старая форма - ostrovo... Из словарей только у Бу

ка"), Osu"ove ж.р., мн., местное название в Боснии (RJA IX, 281), сло
вен. ostrov м.р. 'остров' (Plet. 1, 863: stsl), СТ.-чеш. ost,·ov м.р. 'остров'

(8t~81 12, 701-702), чеш. osU"ov м.р. 'остров' (Jungmann 11, 996), ст.

слвц. osl,"ov м.р. 'остров' (Histor. slоvеп. 111, 396), слвц. osU"ov м.р. 'ост

ров' (8SJ П, 611; Kala1435: Banska Bystrica), в.-луж. wot,·ow м.р. 'ост

ров', также в топонимии (Pfuhl 874), н.-луж. wotsow м.р. 'остров, ча

ща; возвышениесреди болота' (Muka SI. 11,958), также в топонимии

(Muka SI. 111, 186), полаб. Vdstruv м.р., местн. название

(Polanski-Sehnert 165, с реконструкцией *ostrovъ; R. Olesch. Thesaurus
liпguае dravaenopolabicae 111, 1380), ст.-польск. ostrow 'остров' (81.
stpol. У, 674-675), польск. ostrow м.р. 'остров; бугор, возвышениеме

жду рвами' (Warsz. 111, 872), также диал. ostrow (SI. gw.p. ПI, 474),
ostru! (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 315), также 8 топонимии 
Ostrow, диал. ost,·owa 'часть леса с шестьюдесятью бортями' (Warsz.
111, 872), Osu"owo, насел. пункт, l!ostrevo (Tomasz. Lop. 220), словин.

lJostrow м.р. 'остров; полуостров; кустарник на лугу; бугор' (Lorentz.
Pomor.III, 1,740), WlEstrov (Ramult 230), др.-русск. островъ м.р. 'ост

ров' (Изб. Св. 1073 г., 139; Гр. Дв. 1, 162. 1563 г.), 'небольшой отдель

но стоящий лес' (Арх. Стр. 1, 183. 1526), 'высокое по сравнению с ок

ружающим место' (Х. Афан. Никит., 14. ХУ-ХУI вв. - 1472 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 158; Словарь языка мангазейских памятников 296),
русск. остров м.р. 'небольшой участок суши, со всех сторон окру

женный водой', диал. остров м.р. 'остров на реке с лугом' (чердын.,

перм.), 'луг, огибаемый рекой' (покр., влад.), 'песчаная отмель'

(верхнетоем., арханг.), 'возвышенное сухое место среди болот'

(Даль, без указ. места, тобол., тюмен.), 'возвышенное место на рав-
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нине' (челябин.), 'участок леса' (плесец., арханг.), 'часть леса, где

располагаются борти' (зап., Бурнашев, Даль, без указ. места), 'боль

шой, старый, густой лес; большой лесной массив' (олон., волог.,

новг., яросл., калин.), 'поляна в лесу' (арханг., север.) (Филин 24,
80-81; Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 63; Сло
варь охотника 35; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 361), укр. ocmpiB,
род. п. -рова, м.р. 'остров' (Гринченко111,72; Словн. укр. мови У, 789;
Черепанова. Геогр. терм. 185), также диал. zocmpiB (А.Т. Сизько.

Полтав. 25), BicmpiB 'мокрая заболоченная низменность' (Т.А. Мару

сенко. Материалы к словарю украинских географических апелляти

вов (названия рельефов). - Полесье (М., 1968),222), остров 'лес ме

жду полянами, перелесок' (М.В. Никончук. Матерiали до лексично

го атласу YKpalHcbKol мови (Правобережне Полiсся) 96), ocmpiB 'мыс,

полуостров' (Черепанова. Геогр. терм. 185), ст.-блр. остров (Скары

на 1,452), блр. вострау, род. п. -ава, 'остров', также диал. острау

м.р. (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3, 264), вострау, войстрау,

гострау (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 37-38, астроу (Там же, 16).
Сложение оЬ- и *-strovъ, в других сложениях и сочетаниях как буд

то не встретившегося (обстоятельство, послужившее в свое время ос

нованием для того, чтобы отнести специфические случаи "связанно

го" употребления Язе-стров, Ду-стров, в бассейне Днестра, к несла

вянским элементам, см. Трубачёв. Названия рек Правобережной Ук

раины. М., 1968, 182). Дальнейшая принадлежность и связи *-stl·0VЪ В

*ob-st1-ovъ, впрочем, совершенно ясны и почти ни у кого сомнений не

вызывали (исключение - утверждение, будто этимология сербохорв.

OStl-VО 'ile' "не объяснена" [У. Boeglin "Filologija" 4, 1963, 24], - не

представляется серьезным). Естественное при этом тесное родство

*ob-st1·ovъ: *stl-uja (см.) etc. и сопутствующая семантическая реконст

рукция *ob-strovъ как 'об-текаемое', принимаемая всеми, ср. и парал

лельное *ob-tоkъ (см.; ср. сербохорв. аток 'остров', в общем с тож

дественным семантическим рисунком, хотя - и это существенно 
прекрасно употребляемое как раз в отношении м о р с к и х остро

вов, ср. сотни примеров прежде всего на Адриатике, которым как бы

противостоит известный инсулоним в черте города Белграда - серб.

Велико Ратно острво, н а Д у н а е; строящиеся именно на этом

заключения, что "славянская навигация была речной" и что жили

славяне вдали от моря, споров не вызывают, хотя и не безупречны,

ср. содержащуюся в них презумпцию, что морской водной среде как

будто чужд феномен 'об-текания' и вообще течения; распространен

ные утверждения см. прежде всего А. Meillet MSL 12, 1901, 22;
Id. MSL 14, 1907,360; BSL 28, 1928, XLIV (Proces-verbaux des seances);
специально см. Фасмер ПI, 165: "Праслав. *o-st1·ovъ то, что обтекает

ся, речной остров"). К сказанному выше примыкают наблюдения

о том, что в праиндоевропейском вообще не было термина (и поня

тия) 'FluB- oder Meeres-Insel' и что во всяком случае в германском, как

и в славянском, названия острова (помимо заимствованного нем.

/nsel) ориентировались на речную номенклатуру, ср. нем Eiland и

родственные. См. Р. Skok. Zurn insula-Problem. - Glotta 25, 1937,217.
Но во всяком случае необходимо признать, что последовательность

элементов *оh-stгоvъ (*oh-stгоlJоs), как и ее другие (древние) индоев

ропейские варианты, в принципе могла обозначать и морской ост

ров, ср. специально реконструируемыетоже как 'Un1flieBung' древ

ние названия островов Адриатического моря - Apsol-os. Ahsal"us, глав
ный остров либурнской Апсиртиды, И само 'АфVР'ttОЕС;, также

ApsYl"tos, ApSYl-tis (о. Hass. - Godi~njak 11 [Balkanoloski institut]. Sarajevo,
1963,99).

Несколько замечаний о корне *-stгоvъ, который, как это ясно,

продолжает еще и.-е. *sгоlJо-s, ср. греч. р60С; 'течение, поток', кипр.

p6Foc;, др.-инд. sгаvа-, лит. srdvas м.р. (см. К. Biiga RR 11, 508-509), имя
с -0- вокализмомкорня от глагола *srelJo, который как раз не сохра

нился в слав., обобщившем вокализм имени, как, впрочем, и балт.

(см. S.E. Мапп. - Language 28, 1952,37). Правда, в балт. имеют место

также случаи продления гласного корня - *0, наряду с *0, потом, ви

димо, переинтерпретированного как *а: лит. srava '(крово)течение',

наряду с srove '(сильное) течение, поток'. Ср. ЭСБМ 2,199; ср. далее,

Trautmann BSW 279; Fraenkel 11, 888. Этим способом деривации, по-ви

димому, именной, славянский как будто не воспользовался, ер. в ос

новном полную ступень, представленную в *ob-stгоvъ, а также *stI"U-
ja, *stl·uga, *stгuту/теnь (см. s.vv.), где обобщено -ои-. В связи с этим

интерес представляет гидроним (и топоним) Оstгаvа, река и город в

Моравии. Разительно совпадение последнего с ареалом на -ava и пре

жде всего - с Могаvа. Однако специфика Могаvа (эндемичность на

Ср. Дунае, принадлежность исхода -ava в сущности к корню) позво

ляет взвесить для Ost,.ava и другую возможность - связь через *оЬ

stгаvа с *ob-stJ-оvъ, о чем догадывался уже Никонов (Кр. топонимиче

ский словарь. М., 1968, 315), иными словами - ступень продления

*-stгаvа < *srova. Принимаемая еще этимология Оstга1-'а < *ОS(1Ъ (см.)

менее убедительна.

*оЬstгоvъjь: н.-луж. wotsowy, прилаг. от w6tsow, 'принадлежащийостро
ву на Шпрее, принадлежащий чаще' (Muka 51. 11, 958), русск. ОСn1

ровой, фам.

Иотовое образование от *оhstгоvъ (см.).
*оЬstгоvъkъ: ст.-чеш. ostJ·ovek, РОД.п. -vkal-vku, м.р. 'ocrrpoBOK' (5tc51 12,

702), н.-луж. wotsowk м.р., ум. от ИJоtsоw (Muka 51. 11, 958), польск. ди

ал. ostl-owek, ум. от ostJ·ow, 'роща, заросли на берегу реки' (Warsz. 111,
872; 51. gw. р. 111, 474), Оstгоwеk, OstJ-оwki, ряд мест. назв-й, словин.

lJostr6'wk м.р., ум. от lJostrow, 'островок' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 740),
wa!strovk (Ramult 230), др.-русск. островокъ м.р., ум. к осm.ровъ (Гр.

Новг. и Псков., 195. XVI в. - ХУ в. СлРЯ XI-XVII ВН. 13, 159), русск.
островок, род.п. -вка, м.р., УМ. К остров, диал. островок, род.п. -вка.

м.р. то же, что остров, 'возвышенное сухое место среди болот, поро

сшее лесом' (каргоп., олон.), 'лес, окруженный полем' (Слов. Акад.
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1847), 'сенокосный участок среди леса' (иркут.) (Филин 24, 84), укр.

oCmpieOK/OCmpOBOK, род.п. -вка, м.р., ред. 'островок' (Словн. укр.

мови У, 789), диал. островок 'лес между полянами, перелесок'

(М.В. Никончук, Матерiали до лексичного атласу украlНСЬКОl мови

(Правобережне Полiсся) 96), 'группа ульев' (Там же, 213), блр. диал.

астравок 'сухой бугор с сенокосом или лесом среди болота' (Яшкiн.

Блр. геагр. назвы 16; Атлас беларускiх гаворак 2, 40-41), также аст

ровак м.р. (Слоун. паУночн.-заход. Беларусi 1, 113).
Ум. производное с суф. -ъkъ от *obst1·ovъ (см.).

*obstrovЬCh: сербохорв. ost1-vac, род.п. -\'са, м.р. (RJA IX, 283: "rije~

tamnog zna~ena i postaIia), Ostrovac, род.п. -\'са, м.р., мести. название в

Славонии (RJA IX, 281), чеш. ost,.ovec, род.п. -vce, м.р. 'островок'

(Kott 11, 426), н.-луж. w6tsojc м.р. 'островок, чаща, кустарник' (Muka
51. 11,958), W6tsowc м.р., местн. название (Muka 51. 111, 186), польск.
Ost,.owiec, название ряда населенных пунктов в Малой Польше, в По

морье, др.-русск. островьць, ум. от островъ (ж. Сав. Осв., 103), 'уча
сток земли в лесу, пригодный для обработки' (ж. Никандра Крып.,

539. XVII в. - 1582 г.) (Срезневский 11, 743; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159),
русск. диал. островец, род.п. -вца, м.р. 'лесок среди луга' (мензел.,

уфим., Филин 24, 82), укр. острiвець, разг. островец, род.п. -рiвцJi,

м.р., ум. к ocmpie (Словн. укр. мови У, 789), днал. острiвець (остро

вець) 'остров на реке, озере' (Черепанова. Геогр. терм. 185).
Ум. пронзводное с суф. -ЬСЬ от *obsu·ovъ (см.).

*obstrovhje: сербохорв.стар., редк. ostrv]e, ostrov]e ер.р. 'множество ост

ровов, архипелаг' (RJA IX, 284, 281), чеш. ostl·OV{ ер.р. 'архипелаг',

русск. днал. остр6вье 'остров', островьё 'участок земли, где выруб

лен лес; вырубка' (Ярославский областной словарь (О-Пuто) 60),
островья мн. 'острова?' (красновишер., перм., Филин 24, 86; Акчим
ский словарь 111, 124).

Собир. производное с суф. -bje от *Obstl·0VЪ (см.).

*obstrovhnrь(jh): цслав. O(""O&I.H'I, -1.1", прилаг. insulae 'островной' (Mikl.
LP; 5J5: Si~.), болг. 6стровен, прилаг. 'островной' (БТР), чеш. ostro
vn{, прилаг. 'островной', слвц. ostl·ovnY, прилаг. 'островной' (S5J 11,
611), др.-русск. островной, островныи, прилаг. 'находящийся, живу

щий на острове' (ж. Епиф. Кипр., Усп. сб., 264. ХП-ХIП вв. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 159), русск. островной, прилаг. 'расположенный на

острове, на островах', диал, островной: островной лес (крестец.,

новг., Филин 24, 84), островный, -ая, -ое 'относящийся к острову'

(Новг. словарь 7, 34), укр. острiвнuй, -а, -е, прилаг. 'островной'

(Словн. укр. мови У, 789), блр. Астрауны, фам. (Бiрыла 2, 25). 
Ср. сюда же субстантивированное русск. диал. островень, род.п.

-вня, м.р. 'житель г. Острова или Островского уезда' (холм., пск. Фи

лин 24,82).
Прилаг., производноес суф. -Ьn- от *obstl·OVЪ (см.).

*obstrovьskrьjh: макед. островски, прилаг. 'островной' (Кон.), сербо

хорв. оstгvskГ, прилаг. от ostrvo, 'островной' ("Из словарей только у

Бука". RJA IX, 285), ст.-чеш. оstгоvskу, прилаг. 'островной', также

как прилаг. от местн. названия Ostl·0V (5tcSl 12, 703), в.-луж. и'оt,.ои.'s

ki, прилаг. от местн. названия Ostl·0 (Pfuhl874), н.-луж. w6tsowski, при
лаг. 'островной, чащный, кустарниковый' (Muka SI. 11,958), польск.
Ostl·owski, фам., др.-русск. островский, островской, прилаг. 'находя

щийся, расположенный на острове' (Гр. Дв., 70. ХУ в.; Ки. ям. новг.,

164. 1624 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 159), русск. осm.ровскОЙ. -dя, -6е

(разг.) 'живущий на острове', укр. острiвськuй, прилаг. 'островской'

(Укр.-рос. словн. 111,171).
Прилаг., производное с суф. -ьskъ от *obst,.ovъ (см.).

*obstruga: болг. ocтpyzaж.р. 'скребок' (Бернштейн),сербохорв.стар.,

редк. ost,.uga Ж.р. 'CTpY~Ka' (RJA IX, 281: только в словарях Микали

и Стулли), диал. оst,.Йgа 'ежевика Rubus fruticosus' (Cres; Ка. 399),
ст.-чеш. ost,.uha ж.р. 'стружка; лоскут' (St~51 12, 704; Jungmann 11,
997; Kott 11, 426), слвц. оstгuhа "kolecko (па testo) (i kost pta~i)" (Kalal
435; Jg. (sr. tiez rnor.», н.-луж. hobtsugi мн. 'участки по берегам кана

ла' (Muka SI. 111,201), русск. диал. ocmpyza 'направлениеслоя дере

ва при стругании щепы' (КартотекаПсковско[о областного слова

ря), ocтpyza ж.р. 'стружка' (свердл., Филин 24, 89; Сл. Среднего

Урала 111,71).
Обратное именное производное от гл. *ohst1·u~~ati (см.).

*оЬstrugаti/*оЬstrъgаti: цслав. 0'T'OVf4T" алОХV(~ЕLV, radere (Mikl. LP).
СТ.-слав. 0(Tf'lr4"'", сврш. (х3tО~ЕТv,&лО~UЕLV,abradere 'избавить' (Supr..
SJS; Mikl., Sad), 'соскоблить, чистить' (Бост.), 'соскоблить, соскре

сти; очистить, удалить' (Ст.-слав. словарь 421), болг. (Геров) ос/n

p-ЬжtЖ, сврш., ocmiJzeaMb 'выстрогать, острогать, выскоблить, ос

коблить' (БТР: острържа, сврш., *ocmiJpzeaM), также диал. ус

mържъ, устЪрzоО.м (Ралев БД VIII, 176), оструже.м 'удалять щетину

со свиной кожи для обуви; чистить, скрести (ночвы)' (М. Младенов.

Говорът на Ново Село, Видинско 261), макед. ОСn1руже 'острогать;

оскрести' (Кон.), диал ust1-ьgu\'ат 'соскребать (тесто, прилепившееся

к ночвам)' (Malecki 123), сербохорв. ost,.ugat; 'остругать; обрить; об

скрести' (RJA IX, 282), ost,.ugati 'очистить (чешую рыбы)' (Leksika
ribarstva 251, 252), также стар. ostl·u{~ati (Mazuranic 1, 854), ost,.~~ati,

сврш. 'острогать' (RJA IX, 277: из словарей только у Беллы и только

у двух авторов), диал. ost,.tigat (М. Peic-G. Baclija. Recnik backil1
Bunjevaca 221), ost,-gat 'обскрести' (Hraste-Simunovic 1, 754), словен.

(}st,-u~~ati 'оскрести; острогать, обточить' (Plet. 1, 863), (}hstгu..~аti 'ост

рогать' (Plet. 1,751), ostfgati 'обскрести, очистить' (Plet. 1, 862), стар.

oste,.{~ati (Hipolit; Kastelec-Vorenc), диал. u'stal·gat (Jakomin 140), ст.

чеш. ost,.uhati 'острогать, ободрать' (StcSI 12, 705), чеш. оstгоuJ,аti

'острогать, ободрать, ошелушить' (Jungrnann 11, 991; Kott 11, 425),
СТ.-слвц. ost,.ullat' 'острогать, ободрать' (Histor. sloven. 111, 397), слвц.
ost,-uhat' 'острогать; очистить' (SSJ 11, 612), н.-луж. hotsugas 'оскоб

лить, обрезывать' (Muka SI. 11, 788), также hobtsugas (Muka SI. 11, 788),
ст.-польск. ostrugac 'острогать, ободрать' (SI. stpol. У, 675), польск.
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оstгugас, obstrugac 'острогать, ободрать, очистить' (Warsz. 111, 872),
также диал. obstrugac (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 290), др.

русск., русск.-цслав. остругати 'соскоблить, очистить' (Сл. Ио.

Злат.) (Усп. сб., 328. XII-XIII вв.), 'оторвать, отделить' (Иезек. XVII,
4. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 163; Срезневский 11, 746),
остръгати, острогати 'оскоблить, соскоблить' (Ефр. Корм., 704.
XII в.), 'острогать, обтесать' (Лев. XIV, 42. Библ. Генн. 1499 г.), 'ост

ричь, обрить (волосы)' (Мер. Пр., 646. XIV) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
160), русск. обструzать 'выстрогать кругом' (Даль3 11, 1601-1602),
острогать, обстроzать 'выстрогать со всех сторон, кругом', диал.

ост.ругать наzоло 'остричь наголо' (брян., Филин 24, 89), укр. об

стругаmи 'обстрогать' (Гринченко 111,28; Словн. укр. мови У, 587),
блр. обструzаць (Носов.), диал. обсm.руzаць 'обстрогать; (картофель

и т.п.) очистить' (Блр,-русск.). - Ср. сюда же имя действия на -(a)nbje:
цслав. О(Тf'АГ4НИК ср.р. ~upETv, decalvare, tonsio 'остригание' (5J5: 51ep~.,

~is.), словен. стар. oJtergan,e erasio (Kastelec-Vorenc), русск. острога
нье ср.р., действие по знач. гл. (Даль3 11, 1601).

Сложение оЬ- и гл. *su·ugati/*suogati (см.).

*оЬstгugъ: болг. диал. острук м.р. 'высокое дерево, на которое вешают

сумки, котлы у пастушескойхижины' (М. Младенов БД 111, 127), сер
бохорв. стар., редк. ostl·Ug м.р. 'рубанок' (RJA IX, 281: только в сло

варях Микали, Белостенца, Стулли) , чеш. редк. Ostl·U/1 М.р. 'строга

ние, полировка', РУССК. диал. осmруг м.р. 'какая-либо пометка на де

реве' (Элиасов 272; Филин 24,89).
Того же происхождения,что и *оЬstгu(~а (см.).

*obstrujiti/*obstrujati: СТ.-слав. О(ТfУИ'ГИ, сврш. destruere 'уничтожить'

(8upr., 8J8), 'превратить,отменить' (Ст.-слав. словарь421), О('ГfОУIll'ГИ

аvатрtЛЕLV, subvertere 'опровергать, уничтожать' (5upr., 5J8; Mik1.
LP: О('ГfОУИ'ГИ destruere, uti videtur; О('Г,ОУIll'ГИ perfundere), русск.-цслав.

оструити 'устранить, отвратить; разрушить' (Златоетр. Воет. 11,
33, XII В. Триод. цветн. XII-XIII ВВ., 57), оструяти 'устранять, унич

тожать; разрушать' (Златостр. XII В. 132; (Конет. Волг. поуч. 117.
Оп. 11 (2), 423. XII ·В.; Златостр., 111. ХУ в.), 'совращать' (?) (ВМЧ,
ОКТ. 19-31, 2056. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 164), русск. осm.

руйть, осmруЯт.ь 'обтекать, обливать' (ДальЗ 11, 1833). - ер. сюда

же производное имя действия русск.-цслав. оструение ср.р. 'раз

рушение, погибель' (Панд. Ант. XI В. 153. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,
164).

Сложение оЬ- и гл. *stгujiti (см.), чему вполне соответствует, впро

чем, только знач., приводимое Далем (выше), - 'обтекать, обливать'.

Остальные же - весьма древние значения (выше) - 'уничтожить',

'превратить, отменить', 'опровергать', 'разрушить', 'совращать' 
поражают своей удалённостью от упомянутого конкретного и несо

мненной переносностью, природа которой недостаточно ясна, судя

по разногласиям этимологических попыток. Ср. Mik10sich 326, s.v.
sfГU-, где только обращается внимание на замечательность случая

СТ.-слав. ostruiti, ostrujati evertere 6.vатрtЛЕLV; Фасмер вообще опуска

ет это слово, находящееся также в русле русск.-цслав. традиции. Дру

гие исследователи в разное время занимались его образованием,

хотя убедительного результата, кажется, не достигли. Ср. Р. Брандт.

Об этимологическом словаре Миклошича. - РФВ ХVПI, 1887,8: ос

мысляетО(Т'ОJИ'ГИ в связи со CIf'O'IlI, первоначально 'снести течением'.

Т. Шиманскии (Втори меджународен конгрес по българистика. Док

лади. История на българския език. БАН. София, 1987,155-156) вряд
ли убедительно сближает слав. слово с гот. straujan 'разбрасывать'.

Е. Havlova а kol. Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Zasady
prace а ukazky hesel. - 8lavia 55, 1986, 350: отмечается отсутствие

в других славянских языках; попытка Шмидта прочесть праслав.

*ot-stIАujiti, якобы параллельное лат. de-stIАuеl·е, в конечном счете из

И.-е. *su·-eu- 'наслаивать' (?); сближение Садник и Айцетмюллера со

*stlAuga, *strъgati (см. s. vv.); сами авторы склоняются к мысли Бранд

та (см. у нас выше), дополненной Вайяном (RE8 46, 34), Т.е. из *struja
'струя, течение', откуда *obstrujiti значило 'окружить течением',

далее - 'снести, смыть течением' и, в конечном счете, 'уничтожить'

(в версии Вайяна: > 'перевернуть, опрокинуть течением (лодку)'

> 'опрокинуть, уничтожить').

Ввиду сохраняющейся умозрительности преобладающего выше

объяснения (*ob-strujiti как 'объять струей', с трудом объясняющее

всю остальную семантическую эволюцию) вопрос, как нередко слу

чается, нельзя считать закрытым. Лишь в порядке обсуждения мож

но было бы указать на поразительный (и, естественно, независимый)

'параллелизм между нашим *ob-strujiti, возможно, первоначально 
'п р е в р а т и т ь в с т р у ю, в ж и Д к о с т ь', откуда затем

'уничтожить', и известным европеизмом - нем. liquidielA en, франц. liq
uider и Т.д., в том числе и русск. ликвидировать 'упразднять, уничто

жать', в конечном счете - из лат. liquido, liquidiire 'д е л а т ь ж и Д 

к и м' < liquidus 'жидкий'.

*obstrupeti: цслав. о('Г,оvпtти vulnerari (Mikl. LP: pat. krm~.-mih.), русск.

цслав. оструn1>ти 'покрыться струпьями' (Хроногр. 1512 г., 263;
Пов. П. И Февронии (Скр.), 229. XVI-XVII В. - XVI В. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 164), русск. обструпеть 'кругом покрыться струпья

ми' (ДальЗ 11, 1602).
Гл. состояния на -eti, ближайше родственный *Obstl·Upiti (см.).

*obstrupiti: цслав. О('ГfОУПИ'ГН ~paVJ.1aT(~EtV, vulnel'are (Mikl. LP), сербо

хорв. стар. ostrupiti, СОрШ. 'покрыться язвами' ("Из словарей только у

Даничича... сербскослав. рукописи XVI В •••• В одном примерекак буд

то значение 'испортить, повредить'... RJA IX, 282), словен. ostrlipiti,
obstrupiti 'отравить' (Plet. 1, 751, 864), также стар. o~trup{ti уепепо,

vergiften (Hipolit), oJtrupiti intoxicare (Kastelec-Vorenc), oJtrupit attoJJicare
(Alasia da 80mmaripa (Furlan)), др.-русск., РУССК.-цслав. оструnити 'по

крыть струпьями; изранить' (Мин. ноябрь, 491. 1097 г.; Златостр. Др.

пам.), 198. XII в.; Ж. Стеф. Перм. Епиф., 3. XV-XVI В. - ХУ в.), 'по-



*obstrutina 86 87 *obstrьka/*obstrьk ...

крыться струпьями' (Корм. Валаш., 130. ХУI в.; Пов. бел. клоб., 289.
XVII в. - ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 164; Срезневский 11, 746).

Гл. на оЬ- и -iti от *strupъ (см.).

·obstruzina, МН. *obstruziny: сербохорв. дстружuне ж.р., мн. 'стружки,

отходы', словен. ostrufina ж.р. 'отходы при оточке, чистке, шелуше

нии' (Plet. 1,864), ст.-чеш. ostruziпa ж.р. 'колючее растение; ежевика

Rubus L.' (St~Sl 12,706), 'стружка, шелуха' (Там же), чеш. ostruzina
ж.р. 'ежевика' (Kott П, 427), ст.-слвц. ostruzina ж.р. 'стружки, опилки'

(Histor. sloven. 111, 397), ст.-польск. ostrt:,iyna 'ежевика Rubus fruticosus
L.' (SI. stpol. У, 673), польск. ostruiyny plt. 'стружки, щепки; шелуха,

обрезки' (Warsz. 111, 873), словин. lJostru'zana мн. 'ежевика' (Lorentz.
Pomor. IП, 1,741), русск. остружuнымн. 'мелкая щепа от строганья,

стружки' (ДальЗ 11, 1833), укр. остружuнu, ж.р., мн. 'стружки' (Грин

ченко 111, 72).
Производное с суф. -ina, соотносительное с *obstruga, *оЬstгugъ,

*obstrugati (см. s. vv.). О географии см. К. Handke. - Studia z filologii
polskiej i slowianksiej 8, 102. Форма др.-русск. острежuна ж.р. 'ежеви

ка' (Назиратель, 451, ХУI в.) заимствована из ст.-польск. ostrt:,iyna
(см. выше; см. также СлРЯ ХI-ХVП вв. 13,155).

·obstruziti: сербохорв.стар., редк. ostruziti 'острогать' (RJA IX, 283), ди
ал. остружuтu се 'обриться' (Ровинский 666), словен. ostruziti 'обо

драть, очистить (шкуру)' (Plet. 1, 864), ст.-слвц. ostruzit' 'острогать,

ободрать' (Histor. sloven. 111, 397), польск. редк. ostruiyc, obstruiyc
'острогать, ободрать' (Warsz. 111, 872), ostruiyc 'обтечь (струей)'

(Warsz. 111, 873), русск. диал. остружuть, сврш. 'срезать ножом лиш

нюю древесину после обработки теслом' (лукоян., горьк., Филин 24,
89), 'обстрогать' (Акчимский словарь 111, 124; Сл. Среднего Урала 111,
74; ДальЗ 11, 1833).

Гл. на -iti, соотносительный с *Obstl·ugati, *Obstl·uga, *оЬstl·ugъ (см.

s. vv.).
·оЬstruZь: словен. ostruz м.р. 'первая отколотаящепка; вылущенныйку

курузный початок' (Plet. 1, 864), ст.-чеш. ostruz м./ж.р. 'очески (льна,

конопли и т.п.)' (St~Sl 12, 705), н.-луж. w6tsuz ж.р. 'ежевика; терно

вый куст, терновник' (Muka SI. 11,958).
Основа на -i-, соотносительная с *obstrufiti (см.), а также *Obstl·uga,

*оЬstl·ugъ (см. s. vv.).
·оЬstruZьjе: словен. ostruzje ср.р., собир. 'стружки, опилки; соломенная

сечка' (Plet. 1, 864), словин. lJostrqze ср.р. 'кустарник или колючая жи

вая изгородь; вид ежевики, растущей во ржи' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
739; Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1339: v8stfijze ср.р.).

Производное с суф. -bje; к предыд. Неявная (только словообразо

вательная) словен.-кашубско-словин. изоглосса.

.оЬstruZьkа: болг. диал. острушка ж.р. 'маленькая железная лопатка

для очистки рала от грязи и травы' (Кънчев. Пирдопско. - ВД IV,
128), остружка 'дуговидная лопатка для очистки ночв' (Вакарелеки.

Етнография 365; Бернштейн: остружка ж.р., диал. 'скребок'), ост-

рушка ж.р. то же (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. 
СБНУ XIII, 1896,259; Гълъбов БД 11, 96; М. Младенов БД IП, 127;
Шапкарев - Близнев БД 111, 254; Хитов БД IX, 286), сербохорв. диал.

острушка ж.р. 'орудие для отскребания теста' (Н. Живковиh. Речник

пиротског говора 11О), слвц. ostrufka 'растениеDelfinium' (Kalal 435),
русск. обстружка ж.р., действ. по гл. (ДальЗ 11,1602), диал, остружка
'стружка' (Сл. Среднего Урала 111, 74), укр. обстружка 'обстружка'

(Укр.-рос. словн. 111, 68), блр. диал. аструшка ж.р. 'очистка ствола от

коры' (Янкова 38). - Ср. сюда же форму мн.ч.: русск. диал. остружкu

мн. 'стружки, щепки' (пек., осташк., твер., Филин 24, 89), укр. ост

рушкu 'стружки' (Гринченко IП, 72).
Имя действия (вар.: орудия), производное с суф. -bka от гл. *ObStl·U

gati (см.).

*оЬstгuZьkъ:сербохорв.ostruzak, редк., стар., род.п. -ska, м.р. 'стружка'

(RJA IX, 283: только в словарях Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи,

Стулли), диал. остружак, род.п. -шка, м.р. 'остаток стебля после гра

да' (Речник Загарача 307), словен. ostruzek, род.п. -fka, м.р. 'кожура;

стружка; ошелушенныйкукурузныйпочаток' (Plet. 1, 864; Narodopisje
Slovencev 1, 130), ст.-чеш. ostrufek, род.п. -fka/-zku, м.р. 'стружка; ко

жура, обрезок' (St~Sl 12, 705; Novak. Slov. Hus. 97), чеш. ostruzek,
род.п. -zku, м.р. 'стружка; отходы при выделке кож', диал. vostrufek,
род.п. -ska, м.р. 'огрызок яблока' (Sverak. Bosk. 133), ст.-слвц. ostrufok
м.р. 'стружка, обрезок; опилки' (Histor. sloven. 111, 397), укр. ост

ружок, род.п. -жка, м.р. 'стружка' (Укр.-рос. словн. IП, 172; Словн.
укр. мови У, 790).

Производное с суф. -ьkъ от гл. *obstl"ugati (см.). Ср. предыд.

*оЬstгuzьпiса: сербохорв. Ostl·uzl1ica ж.р. (RJA IX, 283: "selo u Srbiji u
okrugu podunavskom"), словен. ostrufnica ж.р. 'токарныйстанок' (Plet.
1, 864), стар. I,ostl·osintze 'vepres, терновник' (ХУ в.), oS'I"6fI1n;za 'окунь
Perca fluviatilis' (Hipolit) (J. Stabej. Iz zgodovine slovenskega besedja. - JiS
ХУ,4, 1969/1970, 124), н.-луж. w6tsuznica ж.р. 'ежевика' (Muka SI. 11,
958), словин. v8strqznica ж.р. 'ежевика' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,1339),
t/ostrqznica ж.р. (Lorenz. Pomor. 111, 1, 739), ljosu·ofnice мн. 'ежевика

Rubus caesius L.' (Lorentz. Pomor. 111,1,741).
Производное с суф. -bnica от гл. *Obs'I"ll,-~аti (см.), с весьма разветв

ленной семантикой, опирающейся на этот исходный глагол: 'режу

щее, строгальное устройство', 'колючая ягода', 'колючая рыба'

и т.п.

*оЬstrъЬа: ст.-слвц. ostl"ba ж.р. 'кол, жердь с несколькими отростками;

журавль для поднятия тяжестей' (Histor. sloven. 111, 392).
Сложение оЬ- и корня *S'I"ъh-, что со своей стороны, позволяет пе

ресмотреть ранее сказанное о *kоstl·ъЬа (см. у нас. s.v.
*kоstl·QЬа/*kОStlъЬа/*kоstгоnlа) и как бы вновь склониться к членению

Махека *ko-stlъЬъ как приставочного с упомянутым корнем.

*оЬstrъkа/*оЬstгъkъ: русск. диал. острока 'стрекоза' (Миртов. Дон

ской словарь 216; Филин 24,88), блр. диал. астрок м.р. 'кусающаяся
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муха' (Янкова 38). - В принципе сюда же фонетически затемнен

ные русск. диал. ocmpoza 'насекомое овод' (Ярославский област

ной словарь (О-Пито)60; Сл. Среднего Урала (Доп.) 377-378), ост·
poza ж.р. 'жалящеенасекомое,разновидностьосы' (Словарьрусских

говоров Прибайкалья3, 30), ocmpoz 'овод' (Сл. Среднего Урала 111,
74).

Обратное именное образование от гл. *obst1okatil*obstl·bkati (см.).

*оЬstгъkаti/*оЬstгьkаti: чеш. ostrkati 'обколоть' (Jungmann 11, 994), Н.

луж. hobstarkas 'обтесать, отвалить, отбить, толканием повредить'

(Muka 51. 11, 517), русск. обстрекать 'ожечь, уколоть, ужалить'

(ДальЗ 11,1601), также острекать, диал. обстрокать 'обжечь крапи

вой' (трубч., брян., росл., смол. Филин 22, 239).
Сложение оЬ· и гл. *st1okati/*stl·bkati (см.).

*оЬstгъziti: русск. диал. острожить 'строгать; обстрагивать' (Сл. Сред

него Урала 111, 74).
Гл. на -iti к *obstrugatil*obst1ogati (см.).

*оЬstгьmеti/*оЬstгьmiti (*оЬstгъm-?): сербохорв. диал. ostl·тjeti 'оцепе

неть' (Хорв. Приморье. RJA IX, 279), словен. ostl·тeti 'оцепенеть, оне

меть, замереть; повиснуть, обвиснуть, свеситься; ИЗУМИТЬСЯ, онеметь

от изумления' (Plet. 1, 862; Pintar 1, 28), стар. oJtal·тejti (Hipolit), ostrтeti
adhorere, adhorescere (оJtегтеti, оьJtегтеti, oJtel·тeti. Kastelec-Vorenc);
оstгт{ti 'поставить отвесно, круто', оstгт{ti se 'повиснуть, обвиснуть,

свеситься (о срубленном дереве)' (Plet. 1, 862), слвц. диал. ostl·тit' 'по

весить на сушилку' (Banska Bystrica, Kalal 434), также ostl·тit' 'обмо

лотить (хлеб)' (Там же). - Ср. сюда же имперфектив цслав. O'T''AAUf4T"

,~ erumpere (Mikl. LP); производное имя словен. ostrтje ср.р. 'крутиз

на' (Plet. 1, 862).
Сложение оЬ- и гл. *stгьтiti (см.).

*оЬstгьzепь: чеш. диал. vostrzen 'загустевший гной в ране' (Hru~ka. 81ov.
chod. 111), русск. диал. остерженок, остержонок, род.п. -нка, м.р.

'щепка, лучина, отколотая от березового полена' (петрозав., олон.),

'середина, остаток полена, с которого сколота лучина' (Даль, без

указ. места), 'березовое полено, от которого отделено несколько лу

чин' (тихв., новг.), 'капустная кочерыжка' (Даль, без указ. места)

(Филин 24, 67), также острежонок (Филин 24, 77), острuжонок

'стержень, центр чего; напр. нарыва' (Добровольский 542), блр. ди

ал. астрыжонак 'сердцевина в дереве' (Жывое слова 104; Матэрыя
лы для слоунiка 134), 'стержень' (Сцяшковiч. Грод. 36).

Сложение оЬ- и *stгьzеnы�stьгzеnьь (см.).

*obstuda: словен. ostuda Ж.р. 'отвращение; ужас' (Plet. 1, 864), СТ.-чеш.

ostuda ж.р. 'холодность, холодное отношение' (8t~81 12, 722), чеш.

ostuda ж.р. 'холодность; позор; отвратительная вещь' (Jungmann 11,
998), диал. ostuda ж.р. 'позор, стыд' (Lamprecht. 81ovn. stfedoopav. 92),
'негодяй' (Gregor. 810V. slavk.-bucov. 115), СТ.-слвц. ostuda Ж.р. 'стыд,

позор; страх' (Histor. sloven. 111, 400), слвц., стар., книжн. ostuda Ж.р.

'позор' (88J 11,612), в.-луж. ИJоstudа ж.р. 'охлаждение; мытарства, му-

чение; скука; досада' (Pfuhl 853), н.-луж. wostuda ж.р. 'скука, надоеда

ние, досада' (Muka 81.11,933), польск. диал. ostuda 'охлаждение; огор

чение, расстройство; ссора; позор, стыд', ostudy мн. 'пятна на коже'

(Warsz. 111, 876--877; 51. gw. р. 111, 475), др.-русск. остуда ж.р. 'охлаж

дение в отношениях; ссора, неприязнь' (Рим. имп. д. 1, 1248. 1591),
'осуждение, посрамление, унижение' (Дм., 110. ХУI в.), 'стыд, позор;

позорящие дела, поступки' (Апокал., 62 об. XIII в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 166), Остуда, личное имя собств. (1577. Тупиков 349),
русск. диал. остуда ж.р. 'простуда ' (донск., ворон., курск., моск.,

пенз.), 'охлаждение, размолвка; ссора' (Слов. Акад. 1847; перм.,

урал., волог., арханг., олон., ленингр., пск., смол., моск. И др.), 'непри

ятность' (шенк., арханг., беломор., ОЛОН., новг.), 'стыд, позор; униже

ние; обида' (нижегор., костр., пек., твер., ленингр., олон., арханг.,

сев.-ДВИНСК., волОг., урал.), 'отказ' (влад.) (Филин 24, 91-92; Опыт
145; Словарь говоров Подмосковья 323; Словарь орловских говоров

8, 168; Миртов. Донской словарь 216; Новг. словарь 7,35; Подвысоц
кий 112; Куликовский 73; Иркутский областной словарь 111, 101),
укр. остуда ж.р. 'простуда; темножелтые пятна на лице беременной

женщины; раст. Tanacetum vulgare' (Гринченко 111, 72; Бiлецький-Но
сенко. Словник YKpalHcbKol мови 265; Словн. укр. мови У, 79{}-791),
диал. остуда 'пятна на лице беременной женщины' (Лексичний ат

лас Правобережного Полiсся).

Соотносительно с гл. *obstuditi (см.).

*obstuditi/*obstudjati: цслав. ОСТОУА"Т" refrigerare (Mikl. LP), OrrO'A"T" C~

displicere 'перестать нравиться' (8J5), ОСТОУЖА4Т" refrigerare (Mikl. LP),
болг. остудя 'остудить, охладить' (БТР; Геров: О'Т,АЖ), сербохорв.
ostuditi 'остудить, охладить' (RJA IX, 285)~ диал. остудит 'остыть,

охладиться' (Речник Загарача 307), остудит то же (М. Томиh. Говор

Свиничана 188), словен. ostuditi 'сделать отвратительным, безобраз

ным, осквернить' (Plet. 1, 864), стар. uostuditi (Hipolit), диал. osted{ti
(Kenda 83), СТ.-чеш. ostuditi 'охладить; вызвать отвращение' (8t~81 12,
723), ostuditi se 'опротиветь; воспротивиться; осрамиться, опозорить

ся; постыдиться' (Там же), чеш. ostuditi 'остудить, охладить; вызвать

отвращение' (Jungmann 11, 998-999), СТ.-слвц. ostudit' 'осрамить, опо

зорить' (Histor. sloven 111, 400), ostudzat' sa 'находиться в ссоре' (Там

же; 55J 11,612), стар. ostudzat' 'делать кому-либо неприятность' (S8]
11, 612), в.-луж. wostUdiic so 'наскучить, пресытиться' (Pfuhl 853), Н.

луж. w6stuiis se 'перестать нравиться, надоедать' (Muka 51. 11, 934),
СТ.-польск. ostudzac sit:. 'пренебрегать чем-либо, охладевать к чему

либо' (81. stpol. У, 680), польск. ostudzic 'остудить, охладить' (диал.)

'убить' (Warsz. ПI, 877; 51. gw. р. 111, 476), словин. оstёзёс 'остудить'

(8ychta У, 161), vеstазес (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1095), оstёзёс sq 'ос

тыть, простыть' (Sychta У, 161), lj.оstэзэс, lj.оЬstэзэс 'остудить, охла

дить' (Lorentz. Pomor. 11, 2, 363), др.-русск., русск.-цслав. остудити

'остудить, охладить' (Патерик Син., 344. ХI в.), 'внести охлаждение,

отчуждение, поссорить' (Англ. Д., 226, ОК. 1586 г.), 'сделать неприят-



*obstudjLjL 90 91 *obst-ьlр-ь

ным, ненавистным кому-либо, осрамить, опозорить' (Никон. л. VIП,

124) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 166), ocт~дити 'опорочить' (Никон. л.
VIII, 124. Срезневский 11, 747), остудuтuся 'поссориться' (ДАИ VI,
42. 1670 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 166; Срезневский 11, 747; ocт~дити
Cd\ 'остыть (?), успокоиться'. Пат. Син. XI, 286), остужаm.u 'вносить

охлаждение, отчуждение, ссорить' (ДАИ 11, 25. 1614 г.), 'делать не

приятным, ненавистным, срамить, позорить' (АИ 1, 179, 1517
1523 гг.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 166), русск. остудlJть, сврш. к сту

дить, 'охладить' (ДальЗ 11, 1835), диал. остудить 'простудить' (Сло

варь орловских говоров (Об-ощуnкой) 168; Словарь русских говоров

Среднего Приобья 86), остудиться 'остыть, простудиться' (Там же),

astud'it' (Slown. starowierc6w 16), остудиться 'поссориться' (Жи

вая речь кольских поморов 104), остужать, сврш. 'простудить' (во

рон., арханг., Филин 24, 93), остужаться 'ссориться, вздорить'

(Слов. Акад. 1822; олон., пенз.), 'сердиться, выражать недовольство'

(петрозав., олон.), сврш. 'опозориться, осрамиться' (тамб.) (Филин

24, 93), укр. остудити 'остудить, охладить' (Гринченко 111, 72;
Словн. укр. мови У, 791), блр. астудзfць 'охладить, остудить' (Блр.

русск.).

Сложение оЬ- и гл. *studiti (см.).

*оЬstudjьjь: русск. диал. остужий, -ая, -ее 'ленивый, нерадивый' (ар

ханг., Филин 24, 93).
Прилаг., производное с суф. -jb, соотносительное с *obstuditi (см.)

и его гнездом.

*оЬstudъ: славен. ostUd м.р. 'нечто отвратительное, мерзость' (Plet. 1,
864), СТ.-чеш. ostud м.р. 'позор, отвращение' (St~SI 12, 722),
ст.-слвц. ostud м.р. 'позор, срам; срамной член' (Histor. sloven. 111,
400).

. Соотносительно с гл. *obstuditi (см.). Ср. *obstuda (см.).

*оЬstudьпiса: словен. ostudnica ж.р. 'отвратительная женщина; дожде

вой червь', ostudnice мн. 'кровавая сыпь' (Plet. 1, 864), русск. диал. ос

тудница ж.р., фольк. женск. к остудник (олон., Барсов. Филин 24,
92).

Производное с суф. -bnica от прилаг. *оЬstudьnъ (см.), субстанти

вация последнего. Ср. след.

*оЬstudьпikъ: н.-луж. wostudnik м.р. 'скучный, неприятный, противный

человек, противник, враг' (Muka Sl. 11,933), польск. ostudnik м.р. 'рас

тение Polygonatum multiflorum' (Warsz. 111, 877), русск. диал. остудник

м.р. 'постылый, немилый человек' (Даль, без указ. места; олон., Бар

сов), 'человек, причиняющий неприятности' (петрозав., олон.),

'сплетник' (пудож., олон.) (Филин 24, 92), 'растение Hemiaria glabra
L.' (Даль, без указ. места; курск.) (Филин 24, 92), укр. остудник м.р.

'растения Ononis spinosa; Hemiaria glabra L.' (ГринченкоIП, 73; Словн.
УКр. мови У, 791).

Производное с суф. -ьnikъ от прилаг. *оЬstudьnъ (см.), субстанти

вация.

*оЬstudьпъ(jь): цслав. O''1CTO~A''H'I, прилаг. pudendus: -Н. асЕН. (Mild. LP),
словен. ostUden, -dna, прилаг. 'отвратительный, омерзительный' (Plet.
1, 864). стар. ostuden (Hipolit; Kastelec-Vorenc), чеш. ostudny, прилаг.

'позорный; неприятный, отвратительный' (Jungmann 11, 999), слвц.

стар., книжн. ostudny, прилаг. 'отвратительный, постыдный' (88] 11,
612), в.-луж. wostudny 'скучный' (Pfuhl 853), н.-луж. wostudny 'скуч

ный, утомительный; досадный, угрюмый, неохотный, ворчливый'

(Muka Sl. 11,934), русск. диал. остудный, -ая, -ое 'постылый, неми

лый' (Даль, без указ. места; олон., Барсов), 'недоброжелательный,

злой; вредный' (каргоп., арханг.) (Филин 2, 92; Куликовский 74), ос

тудное ср.р. 'заклинание против любви' (Живая речь кольских по

моров 104), укр. остуднuй 'охладительный, охлаждающий' (Укр.

рос. словн. 111, 172).
Прилаг. с суф. -ьnъ от гл. *obstuditi (см.).

·оЬstъlреti: польск. oslupiec 'остолбенеть (от изумления, ужаса и т.п.);

замереть, окаменеть' (Warsz. 111, 852), словин. oslupec то же (8ychta У,

89), l}oslupec (Lorentz. Pomor. IV, 3,1791), др.-русск. остолn1>тu 'стать

неподвижным' (Ж. Кир. Б., 71. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 153),
русск. диал. осалаnеть 'остолбенеть, лишиться силы' (Доброволь

ский 535), ослоnеmь 'стать глупым, поглупеть' (Филин 24, 25: Даль,

без указ. места; Диалектные различия русского языка. Словообразо

вание 1,76), укр. ocтOBnfmu 'остолбенеть' (Гринченко111, 71; Словн.
укр. моои У, 787), блр. асалаnець 'опешить' (Гарэцкi 14), диал. осто

уn.ець 'остолбенеть' (TypaycKi слоунiк 3, 270), аu/,ылаnець (Бялькевiч,

Магiл.78).

Гл. на оЬ- и -eti от *stъlръ (см.). Соотносительно с *obstъlpiti (см.).

*оЬstъlрiti: польск. oslupic 'привести в изумление' (Warsz. ПI, 852),
др.-русск. остълnuтu, остолnuти 'окружить стеной' (Ип. л. 6748 г.

Срезневский 11, 748-749; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 163), русск. остол

пить 'обнести столбами' (ДальЗ 11,1826), диал. остолоnuться 'ос

толбенеть' (Словарь орловских говоров 8,164; ПричитанияСеверно
го края 11, 248: остолоnuлись), укр. обстовnuти 'обставить столба

ми' (Гринченко 111,28), блр. диал. остоуnfць 'поставить пограничные

столбы' (TypaycKi слоунiк 3, 271).
Гл. на оЬ- и -iti от *stъlръ (см.).

*оЬstъlръ: др.-русск. ослоnъ м.р. 'дубина, толстый конец которой был

утыкан железными остриями или окован железом, род оружия' (Суд.

Ив. 111, 29. 1497 г.; Ж. Стеф. Перм. Епиф., 103. ХУ-ХУI вв. - ХУ в.;

(1469): Арханг. лет., 87. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 109), Остолоп, Осто

лоnовы, личное имя собств., 1586 г., Москва, Веселовский. Онома

стикон 234), русск. разг., фам., бран. остолоп 'глупец, дурак, болван',

диал. остолоп м.р. 'столб' (сОлецк., новг.), 'деревянный сруб в овине,

на котором сушат снопы' (смол.), 'мужчина, парень высокого роста,

но не слишком умный или не слишком расторопный' (Слов. Акад.

1847; спас., каз.) (Филин 24, 73; Добровольский 542: остолоп 'бестол-
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ковый, болван'), ослоn м.р. 'жердь, длинная дубина' (Словарь орлов

ских говоров 8, 154), 'толстая короткая жердь' (Элиасов 270), блр.

остолоп м.р. 'бестолковый, дурачина' (Носов.), диал. асталоn м.р.

'остолоп' (Бялькевiч. Магiл. 60), ошолоn м.р. то же (Ф.Д. Климчук.

Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья

55).
Сложение оЬ- и *stъlръ (см.), скорее всего, отглагольной природы,

ср. соотносительные глаголы *obstъlpeti и *obstъlpiti (см. s. vv.). Вме
сте с тем это очевидно древнее образование, с четким развитием се

мантики: 'дубина, жердь' ~ 'высокий, но не очень умный человек'.

Варианты объясняю~ся развитием второго полногласия: *ob-stъlръ

(с упрощением в ослоn), *ob-stъlъръ > остолоп. См. Я.К. Грот Сб.

ОРЯС VII, NQ 10, 1870, 101; А. Соболевский РФВ LXIV, 1910, 123-124;
г. ИльинскийJФ IX, 1930,295-296 (с совершенноизлишнейреконст

рукцией о-sъl-оръ и сравнением с суффиксом в vъ,.z-оръ, vьгt-оръ);

Фасмер 111, 161, 165 (ослоn, остолоп; сравнение Миклошича со сло

вен. posl6pje 'строение', естественное, смущающее исследователей,

лучше оставить в стороне).

*оЬstъlрьjе: словен. ost61pje ср.р. 'колоннада' (Plet. 1, 861), др.-русск. ос-

лоnuе, ослоnье ср.р., собир. к ослоnъ (Кн. Степ., 110. XVI-XVII вв. 
1560 гг. СлРЯ XI-XVII вв. 13; 109), русск. остолnuе ср.р. 'оглавье,

оголовок столпа, капитель' (ДальЗ 11, 1826), диал. ослоnье ср.р., со

бир. 'дубье, колья, палки' (север. [?], Даль [?]. Филин 24, 26), ослоnья
'дубины' (Словарь русских донских говоров 2,208).

Производноес суф. -bje от *оhstъlръ (см.).

*obstydati: СТ.-чеш. ostydati 'остывать, охладевать' (StcSl 12, 724), ст.

слвц. ostydat', несврш. к ostydnut' (Histor. sloven. 111, 400), слвц. ostydat',
несврш. (8SJ 11, 613), польск. стар. ostydac 'умирать' (Warsz. 111, 877),
словин. ljЬоstэgас, несврш. 'остужать' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1813),
русск. диал. ocmblzamb 'остывать, охлаждаться' (пск., онеж.), (безл.)

'холодать' (пинеж., арханг.), 'приходить в себя, успокаиваться(после

раздражения, гнева)' (пинеж., арханг.) (Филин 24, 94), укр. ocmuzamu
'остывать' (Гринченко 111, 71), брл. астыzаць 'остывать' (Бай

koY-Некраш. 36), также диал. астыzаць (Бялькевич. Магiл. 61; СлоУн.
паУночн.-заход. Беларусi 1, 114).

Гл. на -ati, наиболее полно выражающий имперфективную семан

тику этого гнезда *-styd-, ср. долгий вокализм основы, гармонизиро

ванный с долготой корня.

*obstydeti (s~: сербохорв., стар., редк., ostidjeti 'пристыдить' (RJA IX,
274: из словар.еЙ только у Стулли), 'остыть, озябнуть' (Там же: толь

ко в: Kavariin 526а; 565а), СТ.-чеш. ostydeti se 'перестать стыдиться, бо

яться' (StcSI 12,725).
Сложение оЬ- и гл. *stydeti (st:) (см.).

*obstyditi: словин. ljоstёзэс 'укротить, приструнить' (Lorentz. Pomor. IV,
3, 1813). др.-русск. остыдuтuся 'осрамиться' (Белозер. переп., 225.
1672 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 13, 168), русск. диал. остыдить 'присты-

дить' (нижегор., урал.), 'опозорить' (белозер., новг., волог., перм.)

(Филин 24, 94), остыдuться 'смутиться, застыдиться' (Даль, без

указ. места; свердл., перм. Филин 24, 95), обстыдuть 'осрамить [?]'
(Ярославскийобластной словарь (О-Пuто) 23), укр. остидuти 'ос

рамить' (Словн. укр. мови У, 787).
Сложение оЬ- и гл. *styditi (см.).

*obstydjLjL: русск. диал. остьLЖUЙ, -ая, -ее 'бесстыжий, беззастенчи

вый, наглый, бессовестный' (Словарь говоров Подмосковья 324; Фи
лин 24,95: моск.; Диалектныеразличиярусского языка. Словообра

зование 1, 111).
Прилаг., производное с суф. -jb от *obstyd- (см. *ohstydati,

*obstydeti). Ср. также *obstudjbjb (см.).

*оЬstуdПQti: макед. остине, сврш. 'остыть' (И-С; Кон.), сербохорв.

ostinuti 'остыть, озябнуть' (RJA IX, 274-275), также диал. oslinut
(Hraste-~imunovic 1, 754), ostinut (J. Bozanic. - Cakavska ric XII/I-2,
1984, 21 О), остине-м (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 109;
М. Златановиh. Речник jужне Србиjе 274), остине (М. Марковиh.

Речник у Црноj Реци 148 [390]; J. Диниh. Речник тимочког говора

189), СТ.-чеш. ostydnuti 'охладеть (к кому-либо); утратить интерес'

(8tcSI 12, 725), чеш. ostudnouti 'охладеть' (Jungmann 11, 999), ст.-слвц.

ostydnut' 4.0хладеть; оторопеть' (Histor. slоvеп. 111, 400), слвц. ostydnut'
'остыть, охладеть' (SSJ 11, 613), ст.-польск. ostydnqc 'остыть' (81. stpol.
У, 680), польск. ostygnqc, диал. ostydnqc 'остыть, озябнуть' (Warsz. IП.

877; 81. gw. р. 111, 476), ostignunc (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,
316), словин. wеstаnоцс 'остыть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1095), wrested
l1QC (Ramult 230), АоstёdnQС, оЬstёdnQС (8ychta У, 161), ljоstёdnQС
(Lorentz. Pomor. 11, 2, 362), ljоstЭnQС (Lorentz. Pomor. 11, 2, 363), русск.

диал. ocтblHymb 'стать холодным' (Полный словарь сибирского го

вора 11, 252), также осmыlнутьь (пинеж., арханг., Филин 24, 95), укр.
OCn1UZHymu 'остыть' (Словн. укр. мови У, 786-787), блр. остыlнуцьь

(Носов.), диал. астыlнуцьь 'остыть' (Бялькевiч. Магiл. 61; Слоун.

паУночн.-заход. Беларусi 1, 114).
Сложение оЬ- и гл. *stydnQti (см.).

*оЬstьЬепьjе: русск. диал. остебенье ср.р. 'обшивка, оторочка ворота

рубахи' (соликам., перм., вят.), 'тесемка, которой обшивают ворот

рубахи' (арханг., волог.), 'ворот рубахи' (волог., арханг., перм.) 'ниж

няя часть, конец рукава' (сиб., Даль; вят.), 'поле юбки' (никол., во

лог.), 'застежка' (арханг.) (Филин 24, 63; Опыт 145), остебенье 'пояс

у юбки' (Сл. Среднего Урала 111, 73), остебенье 'оторочка, отделка

на головном уборе (наколка)' (Там же), 'обшлага' (Опыт словаря го

воров Калининской обл. 165). - Ср. сюда же вариант русск. остебе

лье ср.р. 'отломок прута, розги, хворостины' (ДальЗ 11, 1823).
Сложение оЬ- и *stbbelbje/*stbhenbje (см.).

*obstLbLliti (sEV: словен. ostebliti 'дать стебель, пойти в стебель, закус

титься' (Plet. 1, 861, 860: также ostahliti se), русск. остебелUться.

4.(0 растениях) вырастая, отвердеть, образовать стебель' (Даль З 11,
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1823: 'о взошедшем растении, пойти в соломину, погнать дудку, рас

ти 8 стебель').

Гл. на оЬ- и -iti от *stbhblb (см.).

*obstLbLIL (kъ): словен. osteblek м.р. 'ствол дерева' (Plet. 1, 861), русск.

диал. остебель м.р. 'стебель (?)' (Русская диалектология 1964, без

указ. места. Филин 24, 62). .
Сложение оь- и *stbhblb (см.). Ср. образование *ohstblpb (см.) из оЬ

и *stъlръ.

*obstLbLlbje: СТ.-слвц. ostehlie (-f) ер.р. 'метелка' (Histor. sloven. 111, 391),
русск. диал. остебелье ср.р., собир. 'стебли, отпавшие от сучка, вет

ки, оставшиеся от пучка' (пек., осташк., твер. Филин 24, 62).
Образование на оЬ- и -bje от *stbhblb (см.).

*obstblati: чеш. ohestlati 'обостлать, постлать вокруг' (Кои 11, 210), СТ.

слвц. ohostlat'/ohestlat' 'постлать вокруг' (Histor. sloven. 111, 61),
польск. oheslac, редк. oslac 'постлать кругом' (Warsz. 111, 454).

Сложение оЬ- и гл. *stblati (см.).

*obstLpLje?: русск. диал. остеnье ср.р. 'часть мясной туши - лопатка'

(Муллов, без указ. места. Филин 24, 66).
Образование на оЬ- и -bje от *stbPb (см.).

*obstLrbati: укр. остербати 'окрепнуть (после болезни), выздороветь'

(Гринченко111, 71; Словн. укр. мови У, 786), остербtiтu (П. Бiлець

кий-Носенко. Словник yKpaIHcbKoi" МОВИ. КиIв, 1966, 265: "остерб"

говорят о появившемся новомесячьи, после трех дней. "Вже мисяць

осmерб"), блр. диал. остэрбаты 'выжить, выздороветь' (Ф.Д. Клим

ЧУК. Специфическая лексика Дрогичинекого Полесья. - Лексика По

лесья. М., 1968,53).
Гл. на оь- и -ati от *stьгh-.

*оЬstЬГЬПQti: др.-русск. остербнутu 'заматереть, закоснеть' (Пис. к

Матюшкину, 29. 1650 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 151), русск. диал. остер

бнуть 'оправиться, окрепнуть после болезни и Т.П.' (южн., зап.,

Даль; пенз. Филин 24, 66), укр. остербнутu = остербати (Гринчен

ко 111, 71), 'выздороветь' (Словн. укр. мови У, 786).
Гл. на -nQti, соотносительный с *оhstьгhаti (см.).

*obstLrveti/*obstbrviti: макед. острви 'ожесточить, сделать свирепым',

острви се 'остервенеть' (И-С), сербохорв. ostfviti 'осквернить; зама

рать кровью' (RJA IX, 284; Bene~ic 9, 1906), диал. острвйт (се) 'сги

нуть, пропасть, запропаститься' (Речник Загарача 307), русск. диал.

остервить 'привести в состояние крайней ярости' (Словарь русских

говоров Прибайкалья 3, 30), остервиться 'прийти в ярость, рассви

репеть, остервенеть' (сиб., Даль; алт., барнаул., том., влад., ВЯТ., во

лог. Филин 24, 66; Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой) 163;
Добровольский 542; СЛ. Среднего Урала 111, 73), остервеmь 'озло

биться, остервенеть' (пек., смол., Филин 24, 66).
Гл. на оь- и -eti/-iti от *stьгv- (см.).

*obsuditi: ПОЛЬСК. днал. osudzic 'освежевать, содрать шКУРУ с убитого

животного' (Warsz. 111, 878).

Сложение оЬ- с гл. *suditi (см.), древним слав. диалектизмом

(польск., чеш., слвц.), выступающим также в других префиксальных

сложениях, напр. *ot-suditi (см.; ер. о нем специально Machek2 85).
·obsuxa: чеш. osucha ж.р. 'высыхающее место в болоте' (Kott 11, 429),

русск. диал. осуха м.р. 'обгорелые кочки' (Элиасов 272), осуха ж.р.

'время, когда стоит сухая, теплая погода' (пек., остатк., твер.), 'то,

что нужно сушить' (пек., осташк., твер.) (Филин 24, 98; ДальЗ 11, 1837).
Скорее всего, отглагольное (обратное) именное образование, со

относительное с гл. *obsusiti (см.).

*оЬsuхъ: чеш. osouch м.р. 'сухая, несдобная лепешка' (Kott 11,416), так
же диал. osuch м.р. (Sv~rak. Karlov. 128), слвц. osuch 'лепешка (иногда

с картофелем)' (SSJ П, 613; KalaI435), в.-луж. wosuch м.р. 'лепешка с

маслом' (Pfubl 853-854), н.-луж. w6such м.р. 'жмыхи; струп, кора, пар

ши' (Muka SI. 11, 934), СТ.-польск. osuch 'сушеная лепешка' (1472, SI.
stpol. V, 680), сюда же Osuch, личное имя собств. (1432, Cieslikowa 90),
польск. стар., диал. osuch м.р. 'засохшее дерево; сухарь, сухая лепеш

ка; островок, кочка' (Warsz. 111, 877-878; SI. gw.p. 111, 476), словин.

оsёх м.р. 'прибрежная песчаная отмель; песчаное поле' (Sychta 111,
338), viюsёХ м.р. 'отмель' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1370), ljоsёх м.р. 'пе

счаная отмель; островок на реке; песчаное сухое место в болоте,

в поле, на лугу; сухое дерево' (Lorentz. Pomor. 111, 1,731), wlEsex м.р.

(Ramult 229), укр. осух м.р. 'сухарь из овсяного хлеба, засохший кусок

хлеба' (Гринченко ПI, 73), блр. диал. осух м.р. 'блин из мятой кар

тошки и муки, испеченный на капустном листе; пресный блин из

гречневой муки' (Жывое народнае слова 145).
Отглагольное именное образование от *obsusiti (см.) и родствен

ных. Ср. предыд. Сюда же чеш. ocouch 'лепешка', о кот. (а также

о реальной стороне дела) см. специально Machek2 591. См. еще

А.Е. Супрун-ZfSI24, 1979, 141.
*оЬsuхъ(jь): сербохорв. osuh, -а, -о 'суховатый, худощавый' (Bene~ic 9,

1907), словен. 6suh, прилаг. 'суховатый' (Plet. 1,864), диал. 6soh, при
лаг. 'сухой' (osoha jesen. Nare~no gradivo. J. ~a~elj. Iz belokranjskega
besednega zaklada. - Оот in svet XXXII, 1919, 172), чеш. диал. osuchy
'сухой, жесткий (?)' (мор., Kott VII, 141), словин. ljдsёХIJО, нареч. 'всу

хомятку' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 731).
За вычетом типично наречного словин. слова, остальные предста

вляют собой особый случай компаративной модели 'оЬ- + прилаг.' со

знач. приблизительности, 'суховатый, несколько сухой', вроде уже

рассматривавшихея аналогичных - *оьdыlъ(jь)) (см.) и др. С образо

ваниями *obsuxa, *obsuxъ (выше) можно констатировать отношения

абсолютной омонимии.

*obsujiti s~/*obsujati:русск.-цслав.oc~uтuc. 'стать суетным' (Иер. 11. 5
по сп. ХУ в. (В.). Срезневский 11,751; СлРЯ XI-XVII В. 13, 171), OC~t4
тu 'стать суетным' (Цар. 4. XVII. 15 по сп. ХУI В. (В.). Срезневский

11,751; СлРЯ ХI-ХVП ВВ. 13,171-172).
Гл. на оЬ- и -iti от *sujb (см.):
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*obsukati: болг. (Геров) обсучtЖ 'завить, обвить; закрутить, скрутить',

также диал. осуча (М. МладеновБД IП, 184), макед. осука 'раскатать

(тесто)' (Кон.), оnсуче 'скатать, свить' (Там же), сербохорв. osukati
'скрутить, свить' (RJA IX, 292), также редк. opsukati (только в слова

ре Стулли. RJA IX, 139), диал. осуче 'скрутил прядь из кудели'

(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 148 [390]; J. Диниh. Додатак реч

нику тимочког говора 25 (405», словен. osukati 'скрутить, ссучить'

(Plet. 1, 864), чеш. osoukati, сврш. 'вывернуть, выпростать', слвц. диал.

obsukany 'пьяный' (Banska Bystrica, Kalal 435), польск. диал. osukac
'скрутить, ссучить (нить)' (Warsz. 111, 878; SI. gw.p. IП, 476), словин.

obsukac 'скрутить, ссучить несколько нитей' (Sychta V, 30), vesakac
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 993), И'Q?sеkас (Ramult 229), 1jоsёkас, ljоЬsёkас

(Lorentz. Pomor. 11, 2, 226).
Сложение оЬ- и гл. *sukati (см.).

*obsuliti русск. обсулить 'посулить' (ОбсулUлся я, ошибся в подаче це

ны, передал. ДальЗ 11, 1603; Филин 22,240: Даль, без указ. места). 
Ср. сюда же отглагольное имя - русск. диал. обсул м.р. 'обещание,

посул' (Элиасов 256).
Сложение оЬ- и гл. *suliti (см.).

*ОЬSUПQti (s~: болг. диал. усунва'м съ 'одеться наспех и кое-как' (Долна

Рикса, МихаЙловградско. - ЕзЛит XII, 1957, N2 1, 58), оnсуне 'охва

тить' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128), осунна са 'обвиснуть; втис

нуться' (Хитов БД IX, 291), словен. obsuniti se 'объесться' (Plet. 1,
751), чеш. osunouti 'сильно подвинуть' (Jungmann П, 1000), в.-луж.

wobsunyc so 'поскользнуться' (Pfuhl 818; Трофимович 355), н.-луж.

hоsunus'двинуть, пододвинуть',hоsunussе 'поскользнуться, скатить

ся, обвалиться' (Muka SI. 11, 571), hobsunus se 'поскользнуться' (Там

же), польск. osunqc 'обтянуть кругом, натянуть' (Warsz. 111, 878),
osunqc sit:. 'опасть, облететь; осесть, осыпаться; поскользнуться; на

броситься' (Warsz. 111, 878), obsunqc sit:. 'оступиться' (Warsz. 111, 523),
диал. obsunqc 'окружить' (SI. gw.p. 111, 374), ljosunonc se 'рассыпаться'

(pasek se ljo·sunQn. Kucala 48), obsujnqc sit: 'осыпаться, осесть (о зем

ле)' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 290), словин. tl,оsёnQС sq 'со

скользнуть' (Lorentz. Pomor. 11, 2, 228), русск. осунуться 'сильно по

худеть (преимущ. о похудении лица)', диал. осунуть, осовывать

'спихивать, сталкивать вниз' (Даль, без указ. места; ульян. Филин 24,
40), осунуться 'сунуть что-либо не туда, куда нужно; невпопад и не

кстати вмешаться' (Даль, без указ. места), 'обваливаться, обруши

ваться' (Даль, без указ. места; смол., пск.);'упасть, свалиться' (Даль,

без указ. места), 'оседать, опускаться' (пек., осташк., твер.), 'накло

ниться, накрениться' (смол.) (Филин 24, 41), 'состариться' (Добро

вольский 543), 'поскользнуться' (Картотека Словаря белозерских го

воров), укр. осунутu, обсунутu 'осунуть' (Гринченко 111, 73), обсуну
nlllСЯ 'осунуться, обвалиться' (Гринченко 111, 28), осунутuся 'ополз

ти; осыпаться; осесть' (Словн. укр. мови V, 792; Укр.-рос. словн. 111,
172), блр. асунуцца (Носов.: осунуцьца), диал. абсунуцца 'опуститься'

(Янкова 16; Бялькевiч. Магiл. 33), абсунуцца 'осыпаться' (TypaycKi
слоунiк 3,236), абсунуцца 'ослабеть' (слоун. цэнтр. Беларусi 1, 18),
осунутыся (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3,264).

СложениеоЬ- и гл. *sunQti (см.).

*obsupti, *оЬs'ЬрQ: сербохорв. osuti, ospim 'осыпать, обсыпать; облить'

(RJA IX, 294-295), также дрsuti, opspiт (В словарях Микали, Беллы,

Стулли и Бука. RJA IX, 139), obasuti, дЬаsрет (RJA VIII, 312), диал.

obasut, obiispen (Нraste-Simunovic 1, 679), osut, ospen (Там же, 1, 755),
дsut, оsрёт (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kin Bunjevaca 221), осут се

'покрыться красной сыпью' (Речник Загарача 307), словен. osuti,
ospeт 'осыпать, обсыпать, окучить (картофель)', osuti se 'осыпаться,

опасть (о листьях, цветах, семенах и т.п.); покрыться сыпью' (Plet. 1,
865), obsuti, obspeт 'обсыпать; окружить в болыпом количестве'

(Plet. 1, 751), также стар. obsuti (Kastelec-Vorenc; Hipolit), ст.-чеш.

osuti, ospu 'осыпать, обсыпать; окружить' (St~Sl 12, 729-730; Simek
111), также obsuti, obespu (St~Sl 9, 188), чеш. osouti, osuji 'осыпать, об

сыпать' (Jungmann 11, 1000), также obsouti, obsuji (Jungmann 11, 803),
ст.-польск. osuc 'осыпать' (SI. stpol. V, 680), польск. osuc, obsuc то же
(Warsz. 111, 878, 523), также диал. osuc, obsuc (SI. gw.p. 111, 476, 374),
словин. viн}psec 'осыпать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 989), ст.-блр. осу

тu 'обсыпать' (Скарына 1,454).
СложениеоЬ- и гл. *supti (см.).

*оЬsuрtiпа: словен. osutine мн. 'корь' (Plet. 1, 865), ст.-чеш. osutina ж.р.

'сыпь' (St~Sl 12, 730), чеш. osutina ж.р., обычно osutiny мн. 'кожная

сыпь' (Jungmann 11, 1001; Kott 11, 429), ст.-слвц. osutina ж.р. 'мелкая

сыпь' (Histor. sloven. 111,402). - Ср. сюда же, с вариантом суффикса,

польск. стар. osucizna 'сыпь, короста на теле больного' (Warsz. 111,
880).

Производное с суф. -ina от гл. *obsupti (СМ.).

*оЬsuрtъk'Ь/*оЬsuрt'Ьkа: сербохорв. редк., диал. osutak, род. п. -tka, м.р.

'оспа' (RJA IX, 294), словен. osutek, род. п. -tka, м.р. 'кожная болезнь'

(Plet. 1, 865), польск. osutka ж.р. 'пятна на лице; сыпь' (Warsz. 111, 878),
также диал. osutka (SI. gw.p. 111,476). - Ср. сюда же СТ.-польск. osutki
pl.t. 'осевшая земля, оползень (?)' (1438, SI. stpol. V, 680).

Производное с суф. -ъk- от гл. *obsupti (см.) или, скорее, от прич.

прош. страд. *obsuptъ, как суффиксальная субстантивация последне

го. Любопытна при этом словообразовательная и лексико-семанти

ческая изоглосса, связывающая зап. группу ю.-слав. языков (сербо

хорв., словен.) и польск.

*оЬsuрtьjе: ст.-чеш. osutie ер.р. 'осыпание; насыпание с верхом; сыпь'

(St~Sl 12, 730), чеш. osuti ср.р. 'осыпание, посыпание, насыпание:

сыпь, оспа' (Кон 11,429), ст.-слвц. osutie ср.р. 'сыпь' (Histor. sloven. 111,
402), польск. osucie ср.р. 'осыпание; отруби, отходы после помола;

лишай, короста' (Warsz. 111, 878), также диал. osucie (SI. gw.p. ПI, 476).
Производное с суф. -bje (имя действия) от гл. *obsupti (см.) или от

соответствующего прич. прош. страд. *obsuptъ.
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*obsur'ati (s~: др.-русск. осуряться 'вступать в спор, ссориться,прере

каться' (АХУ 1, 467.1677 г. СлРЯ XI-XVII ВБ. 13,171).
Гл. на оЬ- и -'ati от слабо засвидетельствованнойступени *sur

(*sour-), родственной *s1J,ег-/*s1J,ог-, см. прежде всего *sval"a. Все се

мейство в целом принадлежит к И.-е. лексике пререкания, клятв и

проклятий. Изолированное поздне-древнерусское свидетельство

весьма ценно в общей картине.

*obsuroviti: болг. диал. осурава, сврш. 'недопечь, недоварить' (Илчев

БД 1, 197), осурава то же (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128), словен.
стар. osuroviti crudescere, также oJ,"oviti (Kastelec-Vorenc), русск. диал.
осур6вить 'отбелить слегка (пряжу)' (пск., осташк., Филин 24, 97;
ДальЗ 11, 1837). - Ср. гл. на -eti: укр. ocypoBimu 'стать суровым, сде

латься суровым' (Укр.-рос. словн. 111,174).
Гл. на ob-·и -iti от *SUI"OVЪ (см.).

*obsusati: СТ.-слав. О'ОУШ4'Гнt ~l1pa(vELv, siccare 'высушивать' (Euch., SJS;
Sad.), словен. osusati, несврш. от osusiti (Plet. 1, 865), чеш. osouseti,
несврш. 'осушать, сушить, обсушивать', диал. osusati то же (Кон 11,
429: в Силезии), слвц. osusat', несврш. к osusit' (SSJ 11, 614), В.-луж.

wosusec 'сушить, осушать' (Pfuhl 854), польск. osuszac, o..bsuszac,
несврш. от osuszyc, obsuszyc (Warsz. 111, 878), словин. vеsаsас,несврш.

'ocYI!IaTb' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 997), wresesac (Ramult 229), также
vepstisiic (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 997), др.-русск., русск.-цслав. осуша
mи 'иссушать' (Ж. Конст. Мур., 104. XVII в. - ХУI в. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 171), русск. осушать, диал. осушать, несврш. 'съе

дать что-либо до конца, без остатка' (север., олон. Филин 24, 98), об
сушать 'делать сухим, осушать' (Даль, без указ. места; пинеж., ар

ханг., каргоп. Филин 22, 240), укр. осушатu 'осушать' (Словн. укр.

мови У, 794).
Имперфектив к *obsusiti (см.).

*obsusiti: цслав. О'ОУШИ'ГН siccare (Mild. LP), болг. осушti, сврш. 'осушить'

(БТР; Геров: осушtЖ; обсушtЖ. 'обсушить, обвялить'), макед. осуши =
uсуши (И-С), сербохорв. osusiti 'осушить; высушить, вытереть насу

хо' (ЮА IX, 293-294),. также диал. осушuтu (М. Вуjичиh. Рjечник

Прошhеlbа 85), оsй§it, osasin (Hraste-Simunovic 1, 755), osuSfti
(В. Juri~ic. Rje~nik Vrgade 144), ошушиm (М. Томиh. Говор Свиничана

188), осуши се 'истощать, ослабеть' (М. Марковиh. Речник у Црноj

Реци 11, 136 (284)), словен. osusiti 'осушить; высушить, засушить'

(Plet. 1, 865), стар. oJuJhiti (Hipolit), чеш. osusiti 'осушить, высушить',
СТ.-слвц. osusit', сврш. 'осушить, высушить' (Histor. sloven. 111,402),
слвц. osusit' 'осушить, высушить' (SSJ 11, 613-614), В.-луж. wosusic
'осушить, высушить' (Pfuhl 854), Н.-луж. hosusys 'осушить' (Muka
Sl. 11, 569), также hobsusys (Там же), СТ.-польск. osuszyc 'осушить'

(Sl. stpol. У, 680), польск. osuszyc, obsuszyc 'осушить, высушить'

(Warsz. 111, 878)~ словин. оsёsёс, оЬsёsёс 'осушить' (Sychta У, 40),
vesasec (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 998), vepsasec (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
998), 1J,оЬsёsас (Lorentz. Pomor. 11, 2, 230), др.-русск., русск.-цслав. осу-

шuти 'осушить' (3 Ездр. VI, 42. Библ. Генн. 1499 г.; Назиратель, 335.
ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 171), обсушитu 'вытащить на сушу'

(Писц. д. 1. 288. 1624 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 172), русск. осушить

'сделать сухим путем отведения воды; выпить содержимое чего-ли

бо; обсушить 'просушить немного, посушить со всех сторон' (ДальЗ

11, 1604), диал. осушить 'ушибить, повредить' (Деулинский словарь

374; Словарь русских донских говоров 2, 209), обсушить 'выпить,

осушить' (пинеж., арханг.), (сврш.) 'оставаться на мели у берега при

спаде воды' (яросл.) (Филин 22, 240), укр. OCYlUumU 'осушить' (Грин

ченко ПI, 73), также обсушитu (Гринченко 111, 28; Словн. укр. мови

У, 588), блр. асушыlьь 'осушить' (Блр.-русск.), диал. абсуu,ыць 'обсу

шить, высушить' (Бялькевiч. Магiл. 33; TypaycKi слоунiк 3, 236), аn
сушыtьь (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,94).

СложениеоЬ- и гл. *susiti (см.).

*оЬsuSьk,.: сербохорв. диал. osusak, род. п. -ska, м.р. 'осушенный уча

сток земли' (RJA IX, 293: ... u Lici. Bogdanovic; GTer. 64), чеш. osusek,
род. п. -sku, м.р. 'возвышенный участок пашни' (Кон VII, 141), диал.
osusek м.р. слвц. osusok, род. п. -ska, м.р. -osuch (SSJ 11, 613), диал.

osusek, род. п. -ska, м.р., ум. 'лепешка' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6
252), в.-луж. wosusk м.р. 'хлебец; лепеПIка' (Pfuhl 854), н.-луж. wosusk
м.р. 'хлебец, лепешка' (Muka SI. 11,934), польск. osuszek м.р. 'лепеш

ка' (Warsz. 111, 878), словин. 1J,оsЙsk м.р., ум. от 1J,оsёх (Lorentz. Pomor.
111, 1, 731), укр. осушок, род. п. -шка, м.р. 'засохший кусок хлеба'

(Гринченко 111, 73; Словн. укр. мови V, 794), днал. OCYlUOK 'неболь

шая горбушкахлеба' (П.С. Лисенко.СловникполiськихrOBopiB 146),
усушок 'изделие из теста, выпекаемое на свадьбу' (Корзонюк 245),
вусушок 'засохшая горбушка' (Там же, 93), блр. асушак, род. п. -шка,

м.р. 'сухая корка хлеба' (Блр.-русск.), также диал. осушек, ошушэк

(Г.Ф. Вештарт. Названия пищи в говорах Полесья. - Лексика Поле

сья (М., 1968), 393), асушак 'сухарь' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi

1, 114). - Ср. сюда же дальнейшее суффиксальное производное блр.

диал. осушчык м.р. 'сухой гребень булки' (Ф.Д. Климчук. Специфи

ческая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья 54).
Ум. производное с суф. -ьkъ от *ohsuxъ (см.).

*оЬsusьпъ(jь): болг. диал. оnсушен, прилаг. 'рассыпчатый, сухой'

(Стойчев БД 11, 226), сербохорв. osusan, -sna, прилаг. 'худощавый, су

хонький; сухой (о земле)' (RJA IX, 293: из словарей только у Попови

ча (hager)), словен. osusen, -sna, прилаг. 'суховатый, сухой; наполови

ну просохший (о белье)' (Plet. 1, 865), стар. osusen, inaquosus
(Kastelec-Vorenc), русск. диал. обсушный, -ая, -ое: обсушная губа

'мель, обнажающаяся при спаде воды' (арханг., беломор. Филин 22,
240),обсушное 'где судно в малую воду обсыхает, стоит на мели или

на суше' (арханг., ДальЗ 11, 1604), обсушное болото 'обсушенное че

ловеком' (Там же), укр. осушний, -а, -е 'связанный с осушиванием'

(Словн. укр. мови У, 794).
Прилаг. на -ЬnЪ, соотносительное с гл. *obsusiti (см.).
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*obsveniti s~*obsven'ati s~: болг. диал. Qce'iHeM се 'стесняться, сты
диться' (Горов. Страндж. - БД 1, 122), др.-русск., русск.-цслав.

осв13нятися 'уклоняться, удаляться' (988. Ник. лет. IX, 54; (Марга

рит) ВМЧ, Сент. 14-24, 1165. XVI В. - XV в.; Правила, 178.
ХVI-ХVП вв. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 78).

Гл. на -;t;, образованный от наречного оборота *оЬ svene (см.).

*оЬsvепъjь:русск. освяный, -ал, -ое 'неприхотливыйв еде' (арханг., Фи

лин 23, 356).
Безаффиксное образование с самобытным развитием значения на

базе наречного словосочетания *оЬ svene (см.).

*obsvenьstvo: русск.-цслав.осв13ньствоср.р. 'отсутствие' (Толк. речем,

265. 1431 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 78).
Производное с суф. -bstvo, образованное на базе словосочетания

*оЬ svene (см.).

*obsvetati/*obsvitati: сербохорв. стар., редк. osv;jetati 'сиять, сверкать'

(RJA IX, 309: "только в словаре Стулли, в глаголич. молитвеннике.

Не подтверждено"), чеш. osvitati 'слабо, тускло освещать', др.-русск.,

русск.-цслав. осв1>тати, освитати 'рассветать' (ж. Феодос. Нест.

Усп. сб., 128. XII-XIII вв.; 1298: Лавр. лет., 484; Патерик Печ., 54.
ХУ - XIII в.), 'встречать рассвет' (Изб. Св. 1073 г., 201) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,78-79, 80), русск. диал. освеmаmь (казаки-некрасов

цы, Филин 23, 355).
Сложение оЬ- и гл. *svetati/*svitati (см.).

*obsvetiti: ст.-слав. ocatTHTH <pa{vELv, a<npa3t'tELv, illucescere, radiare 'осве

тить, озарить' (Euch., 5upr., Mikl., 5ad., 8J5), болг. освеmЯ 'осветить'

(БТР; Геров: осв1>тж), макед. освети, сврш. 'осветить' (И-С), сербо

хорв. стар., книжн. osvijetiti = osvijetliti (RJA IX, 309: "Из словарей

только у Даничича ... - из сочинения XVII в., написанного на плохом

церковнослав. языке"), словен. osvetiti 'осветить, озарить, осиять'

(Plet. 1, 865), также obsvetiti (Plet. 1, 751), стар. oIveititi (Kastelec-Vorenc;
Hipolit), ст.-чеш. osvietiti, сврш. 'осветить, озарить; зажечь, возжечь;

просветить' (8t~81 12, 745-747; Novak. 51ov. Hus. 97), чеш. стар. osvititi
'осветить' (Jungmann 11, 1002-1003; Kott 11, 431), редк. obsvititi,
ст.-слвц. osvietit' 'осветить, озарить' (Histor. sloven. 111, 408), слвц.

oS\J;etit' 'осветить, озарить' (55J 11, 615), в.-луж. woswecic, wobswecic
'осветить, озарить, осиять' (Pfuhl 854, 818), н.-луж. hobswesis 'осве

тить, озарить' (Muka 81. 11, 581), ст.-польск. oswiecic 'осветить; вер

нуть зрение, сделать зрячим; рассветать; просветить' (51. stpol. У,

686-688), польск. oSwiecic 'осветить, озарить; зажечь свет' (Warsz. 111,
897), диал. oswiecic 'вспугнуть зверя огнем, светом' (51. gw.p. 111, 482),
также obswiecic (Warsz. 111, 526), словин. оsvесёс, сврш. 'осветить'

(8ychta У, 198), w~svjecec (Ramult 230), VeSVj1ecec (Lorentz. 51ovinz. Wb.
11, 1123), vepsvj1ecec (Там же), др.-русск., русск.-цслав. осв1>тити 'ос

ветить, озарить' (Изб. Св. 1076 г., 258; 1466: Лет. Авр., 218; АН IV,
331. 1663 г.), 'просветить' (ВМЧ, Дек. 6-17, 1013. XVI в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,79), русск. осветить, освещу 'сделать светлым, рас-

пространяялучи; навести свет на кого-что-нибудь',диал. освеm.Йть,

сврш., освещать, несврш., фольк. неперех. 'сверкать, светить чем

либо' (волж., кашин., твер., Филин 23,355), осветить"вежливаяза

мена слова посетить"(Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 11,
1, 65), укр. oceiтumu 'осветить; просветить' (Гринченко 111, 65;
Словн. укр. мови У, 757), ст.-блр. осветити 'осветить' (Скарына 1,
444), блр. асвяц(ць 'осветить; озарить' (Блр.-русск.), также диал. ась

вяц{ць (Бялькевiч. Магiл. 61), освец{ць (TypaycKi слоунiк 3, 265), ас

вяц{ць 'блеснуть' (Бялькевiч. Магiл. 106).
Сложение оЬ- и *svetiti (см.).

*obsvetjati: ст.-слав. осиtIfl4'ГН, несврш. <pffiL(~E:LV, )(aLa'Uya~(LV, лаfl3tрu

vс<Т6аL, il1uminare, illustrare, lucere 'освещать, озарять' (5upr., Euch.,
Mikl., 8J8), болг. освещtiва.м, несврш. к осветЯ (БТР), чеш. osviceti
'освещать', ст.-польск. ОSИJ;есас 'освещать; возвращать зрение; про

свещать, поучать' (51. stpol. У, 685), польск. oswiecac, несврш. к

ОSИJiесiс (Warsz. 111, 897), словин. ИJ(Еsvjесас 'освещать' (Ramutt 230),
vepsvjl~cdc, несврш. (Lorentz. 51ovinz. Wo. 11, 1123), др.-русск. осв1>ча

mи 'освещать, озарять' (Рим. имп. д. 11, 20. 1594 г.; Назиратель, 151.
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,79), русск. диал. освечаm.ь, несврш. 'ос

вещать' (луж., петерб., куйб., борович., новг.), 'сверкать (о молнии)'

(костр., пинеж., арханг., яросл.) (Филин 23,355), укр. освiчtiтu 'осве

щать; просвещать, (Гринченко 3, 65), блр. асьвячtiць 'просвещать'

(БаЙкоУ-Некраш. 36).
Имперфектив к *obsvetiti (см.).

*obsvetjenhje: ст.-слав. осиtlflfННК ср.р. (3a3tLLOlla, baptisma 'крещение'

(Supr., SJS, Mikl., Sad.), ст.-чеш. osviecellie ср.р. 'освещение; свет; сия

ние, слава; прозрение; просвещение' (Stc81 12, 743), ст.-польск.

ОSИJiесеniе ср.р. 'освещение; просвещение' (51. stpol. У, 685-686),
польск. oswiecenie то же (Warsz. 111, 897), словин. t,fosvecelie ср.р. 'про

свещение' (Lorentz. Pomor. 111, 1,742), укр. осв{чення ср.р. 'просвеще

ние' (Укр.-рос. словн. 111, 154).
Имя действия, производное на -enbje от гл. *obsvetiti (см.) или 

с суф. -bje от прич. прош. страд. *оЬsvеtjеnъ от вышеупомянутого гл.

*оЬsvеtъ: сербохорв. osvijet м.р. = oS\Jit, osvitak, svanuce (RJA IX, 309:
"В словарях Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли ... Употребляет
ся в Дубровнике и в Прчани ...), словен. obsvet м.р. 'освещение' (Plet.
1, 751), ст.-чеш. osvet м.р. 'свет, сияние' (Stc81 12,739), русск. диал.

освет м.р. 'источник освещения, свет' (пск., остатк., твер.), 'осве

щенное солнцем место' (волог.) (Филин 23,355).
Скорее Bcero, обратное образование от гл. *obsvetiti (см.).

*obsvethliti: цслав. о,иt'ГАН'ГН illustrare (Mikl. LP), болг. осветля, сврш.

'осветить' (БТР), макед. осветли, сврш. 'осветить' (И-С), сербохорв.

osvijetliti 'осветить' (RJA IX, 309), также диал. osvitlit (М. Peic
о. Ba~lija. Re~nik ba~kihBunjevaca 222), словен. osvetliti 'почистить; ос-

ветить' (Plet. 1, 865), стар. osvhliti, oIvitliti (Hipolit), чеш. osvetliti'ос-
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ветить', ст.-слвц. osvetlit' 'осветить; просветить' (Histor. sloven. 111,
406), слвц. osvetlit' 'осветить' (88J 11, 614-615), в.-луж. woswet!ic 'осве

тить; просветить' (Pfuhl854), wohswetlic 'осветить' (Pfuhl819; Трофи
мович 355), н.-луж. hohswet!is 'осветить' (Muka 81. 11, 584), польск.

oswietlic 'осветить' (Warsz. 11, 898), словин. ljosvetlac 'осветить'

(Lorentz. Pomor. 11, 3, 402), русск. осветлить 'сделать прозрачным,

осаждая муть', укр. освimлuти 'осветить' (Словн. укр. мови У,

755-756), блр. асьвятЛIЦЬ 'осветить' (БаЙкоУ-Некраш. 36). - Ср. сю

да же имперфектив др.-русск. осв13тляm.и 'освещать, озарять' (М.

Гр. 1, 65. XVI-XVII вв. - ХУI в.), 'украшать' (М. Гр. 11, 264.
ХVI-ХVП вв. - XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 79).

Гл. на оЬ- и -iti от *svetblo (см.).

*оьsvеtы�:: словен. osvetel, прилаг. 'светловатый' (Plet. 1, 865).
Сложение оь- и прилаг. *svеtыlъ (см.), аппроксиматив (компаратив

приблизительности) типа *оhdыlъъ (см.).

*obsveiiti: болг. освежа, сврш. 'освежить' (БТР), макед. освежи 'осве

жить' (И-С), славен. osveziti 'утяжелить свинцом (бич)' (Plet. 1, 866),
чеш. osveziti 'освежить', слвц. osvieiit' 'освежить' (88J 11, 615), osvieiit'
sa 'освежиться, набрать сил' (Там же), польск. ОSИJiеiус 'освежить,

омолодить, оживить' (Warsz. 111, 898), также оhSИJiеiус (Warsz. 111,
673), ОSИJiеiус s;~ 'освежиться, посвежеть' (Warsz. 111, 898), также

(охотн.) 'испустить дух, пасть, сдохнуть' (Warsz. 111, 898), др.-русск.

освtжитu 'освежить, прохладить' (Артак. действо, 184. 1672 г.), 'ос

вежевать' (Кн. прих.-расх. Коре. с. Арх. Он. 1688 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 78), русск. освежить 'сделать свежим, прохладным;

восстановить силы, вернуть бодрость', диал. освежить 'заколоть и

освежевать животных' (шенк., арханг., беломор., волог., твер., се

вер., тамб., Филин 23,354; Опыт 143), освежиm.ься 'лишиться послед

него дыхания, умереть' (Добровольский 535), укр. освiжuти 'осве

жить' (Словн. укр. мови У, 764; Укр.-рос. словн. 111, 153), освuжuти
'обеловать. Снять кожу с убитого животного' (п. Бiлецький-Носен

ко. Словник украУнськоУ мови. Киi"в, 1966, 264), освuжuтися 'уме

реть' (БiлецькиЙ-Носенко. Там же), блр. осв,яжыlьь 'освежить' (Блр.

русск.), диал. асьв,яжыlьь 'освежить' (Бялькевiч. Магiл. 61), ась

вяжыlцаa 'скончаться, умереть' (Касьпяровiч 26; Носов.: осв1iжиць

ца 'лишиться последнего дыхания, охладев после смерти').

Гл. на оь- и -;ti от прилаг. *svezb(jb) (см.).

*obsv~ta: макед. освета ж.р. 'месть' (И-С), сербохорв. osveta ж.р.

'месть' (RJA IX, 303-304), диал. освета ж.р. 'возмездие' (Речник За

гарача 304), osveta ж.р. 'месть' (Hraste-Simunovic 1, 755; В. Jurisic.
Rjecnik Vrgade 144), словен. osveta ж.р. 'месть' (Plet. 1, 865), стар. osve
ta (J. Stabej. Iz zgodovine slovenskega besedja. - JiS ХУ, 4, 1969/1970, 124:
Apostel, Dict. 1760,252: Raach ... cr.[oatice] osveta... ).

Объясняют как отглагольное образование от *ohsvt:titi (см.), сер

бохорв. osvetiti (se) 'освятить; отомстить'. Этот термин 'месть' явля

ется только сербохорв. (словен., выше, в таком случае заимств. из

сербохорв.), где он вытеснил праслав. *тbstb (см.), причем это вытес

нение могло произойти достаточно рано, еще в праслав. диалекте.

Ср. органическую связь этого названия 'мести' с семантикой и тер

минологией святости.

См. из литературы: Skok. Etim. rje~n. 11,574; В.Н. Топоров. Из сла

вянской языческой терминологии: индоевропейские истоки и тенден

ции развития. - Этимология. 1986-1987 (М., 1989), 48 (там же - обмен

мнениями с О.Н. Трубачевым, который предлагает реконструкцию

сербохорв. освета < праслав. *ot-svt:ta; учитывая релиmозную и ро

довую идеологию мести, все же следует предпочесть объяснение из

*ob-svt:ta, в едином комплексе с мотивирующим гл. *ob-svt:titi, чему
противоречила бы негативность префикса ot-).

*obsv~titi: ст.-слав. оси...."..." aYta~EtV, sanctificare 'освятить', XEtPO'tOVELV,

ordinare 'рукоположить' (ЕисЬ., Supr., SJS, Mikl. LP), болг. освеmЯ 'ос

вятить' (БТР; Геров: освятж), макед. освети (се) 'отомстить'

(И-С), сербохорв. osvetiti 'освятить; отомстить' (ЮА IX, 305-307),
также днал. osvetit (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 221),
osv~lit 'отомстить' (Hraste-Simunovic 1, 755), словен. osvetiti 'освятить;
отомстить' (Plet. 1, 865), чеш. osvetiti 'освятить' (Kott 11, 430), ст.-слвц.
osviitit' sa 'освятиться, стать святым (об имени божьем)' (Histor.
sloven. IП, 403), в.-луж. woswjecic 'освятить' (Pfuhl 854), н.-луж.

hoswesis 'освятить, посвятить' (Muka 51. 11, 582), ст.-польск. oswi(cic
'освятить' (81. stpol. У, 689), польск. oswit:cic 'окропить святой водой'

(Warsz. 111, 898), др.-русск., русск.-цслав. освятитu 'совершить обряд

освящения; священнодействием придать силу святости' (Стихирарь,

12 об. XII в.; ж. Феодос. Нест. Усп. сб., 73. XII-XIII в.), 'посвятить,

предназначить (богу)' (Кн. законные, 67. ХУ в. - XII-XIII вв.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,81), русск. освятить 'сообщить чему-нибудь облаго

раживающие, возвышающие свойства', диал. обсвятиться: вода не

обсвятится без кого-либо 'ничто не может быть сделано, заверше

но без участия кого-либо' (донск., Филин 22, 229), укр. освятuтu 'ос

вятить' (Гринченко 111, 65; Словн. укр. мови У, 758), ст.-блр. освяти

ти (Скарына 1,444), блр. асвяц(ць 'освятить' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и *sVt:,titi (см.).

*obsvigati: ст.-чеш. osvihati 'обхлестать' (Stc81 13, 760), русск. диал. ос

Buzaтb 'бегая, побывать во многих местах, у многих; обегать' (во

лог., грязов. Филин 23, 355).
Сложение оЬ- и *svigati (см.).

*obsvitati: ст.-слав. ОСИН"'."'Н tлtq><1>ОХЕLV, lucescere 'рассветать, светать'

(Supr., SJS, Mikl., Sad.), сербохорв. osvitati, несврш. 'рассветать' (RJA
IX, 310), чеш., редк. osvitati 'слабо освещать', польск. редк. oswitac
'сиять, красоваться' (Warsz. 111, 898-899).

Сложение оЬ- и гл. *svitati (см.).

*оЬsvitъ: сербохорв. osvit м.р. 'рассвет' (RJA IX, 310: "из словарей толь

ко у Беллы и у Вука, в Черногории"), диал. освuт м.р. 'рассвет' (Реч

ник Загарача 304), словен. osvit м.р. 'рассвет; блеск' (Plet. 1, 866), чеш.
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osvit 'освещение' (Kott VII, 142), редк. obsvit м.р. 'зарево, сияние',

СЛВЦ. osvit м.р. 'освещение, подсветка' (8SJ 11, 615), СТ.-польск. oSwit
м.р. 'рассвет' (51. stpol. У, 689), польск. редк. oswit м.р. 'рассвет'

(Warsz. 111, 898), СЛОВИН. viщsvjit м.р. 'рассвет' (Lorentz. 810vinz. Wb. 11,
1373), lJosvit м.р. (Lorentz. Pomor. 111, 1, 742).

Обратное именное образование от гл. *obsvitati (см.).

*obsvitoьkoь: сербохорв. osvitak, род. П. -tka, м.р. 'рассвет' (RJA IX, 310:
"Из словарей только у Вука..."), также диал. дсвитак, род. П. -тка,

м.р. (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 85), словен. osvltek м.р. 'рассвет'

(Plet. 1, 806).
Ум. производное с суф. -ъkъ от *obsvitъ (см.).

*obsvobodeti: н.-луж. hoskoboies 'zahm werden, становиться домашним;

становиться смелым' (Muka 51.1,413).
Гл. на оЬ- и -eti от *svoboda, *svobodb (см. s.vv.) с весьма своеобраз

ной, архаичной семантикой до терминологизации 'свобода - свобод

ный - освобождать', а именно: 'о с в о и т ь с я (и в ар.)'.

*obsvoboditi: цслав. о,аОЕОАН'I'Н, сврш. tuu'6EpOUV, liberare 'освободить'

(Mikl. LP; 5J8), также О'АОЕОАН'I'Н (Mikl. LP), болг. освободя 'освобо

дить' (БТР; Геров: освободж, также ослободж), макед. ослободu 'ос

вободить' (И-С), сербохорв. oslobDditi 'освободить' (RJA IX, 221-223),
также стар. osloboditi, osvoboditi (1446, 1463 ... Ma~uranic 1, 847; RJA
IX, 313), диал. oslobodlt (Нraste-Simunovic1, 750), словен. osvoboditi
'освободить' (Plet. 1, 866), osloboditi (Plet. 1, 855), стар. osloboditi
(Hipolit), диал. oslobodlti (Novak 66), СТ.-чеш. osvoboditi 'освободить;

оправдать' (5t~Sl 12, 748), чеш. osvoboditi 'освободить' (Jungmann 11,
1003-1(04), CT.-СЛВц. oslobodit' 'освободить, избавить; оправдать'

(Histor. sloven. IП, 370-372; Zilinsk. kn. 386--387: osvoboditi. 1513), СЛВЦ.
osvobodit' (S81 11, 615), oslobodit' (Kalal 432), в.-луж. woswobodiic 'ос

вободить' (Pfuhl 854), н.-луж. hoskoboiic 'делать ручным, приручить;

внушать кому отвагу' (Muka 81. 11,416), ПОЛЬСК. oswobodzic 'освобо

дить' (Warsz. 111, 879), словин. vвSV8btщзес, СВРШ. 'освободить'

(Lorentz. 810vinz. Wb. 11, 1127), IJOSWlJob'J03tJC (Lorentz. Pomor. 11, 3, 409),
wй?swй?Ьй?зес (Ramult 230), др.-русск. освободuтu 'освободить, очи

стить' (1474. Псков. лет., П, 195), 'позволить, разрешить' (Англ. д.,

188. 1586 г.), 'сделать свободным' (Правда Рус. (пр.), 314. ХУ В. 
XII в.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 80), ослободuтu 'освободить, избавить'

(Дух и дог. гр., 31. 1389 Г. Там же, 13, 108), освобонuтu 'освободить

от занимаемой должности' (А. Ворон. приказн. избы, оп. 3, NQ 352, 2.
1676 Г. Там же, 13, 80), ослобонuтu 'освободить' (Польск. Д. 1, 57.
1492 г.), 'позволить, разрешить' (1476. Псков. лет., П, 203) (СлРЯ

XI-XVII ВВ. 13, 108), русск. освободить 'сделать свободным; изба

вить', диал. освободить 'отпустить' (Добровольский 535), осво

бонить 'освободить' (Борисова. Лексика Смоленского края 133), ос
лободить 'освободить' (Словарь орловских говоров (Об - Ощуnкой)

152-153; Сл. Среднего Урала 111, 70; Н.А. Цомакион. Истор. хрест.

по сиб. диал. П, 1, 105; Словарь русских говоров Кузбасса 141), осло-

бодuться 'стать пустым, незанятым чем-либо; освободиться' (Пол

ный словарь сибирского говора 2, 250), ослобонить 'освободить'

(ряз., МОСК., петерб., волог., арханг., твер., тул., калуж. и МН. др.), 'от

пустить, ослабить что-либо' (касим., ряз., калуж., ворон., смол.,

курск.) (Филин 24, 24; Сл. русск. говоров Новосиб. обл., 359; Словарь
Красноярского края 246), также 'выручить, помочь' (Элиасов 270),
укр. ослобонитu 'освободить' (Гринченко ПI, 69), блр. освободзиць

(Носов.), ослободзиць (Там же), аслабан(ць 'освободить, высвобо

дить' (Блр.-русск.), диал. асвыбадз(ць 'освободить' (Бялькевiч.

Магiл. 58), ослободз(цца 'освободиться' (Typaycкi слоунiк 3, 267), ас
лабан(ць 'освободить, избавить' (Слоун.цэнтр. Беларусi 1,29;Янко

ва 37; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 108).
Гл. на оЬ- и -it; от *s\'oboda, *s\'obodb (см. s.vv.). Выделяется ориги

нальным .. по-видимому, древним (этимологическим), значением

Н.-ЛУЖ.: 'сделать ручным (= с в о и м)'.

*оЬsvоЬоdjепьjе:болг. освобождениеср.р. 'освобождение'(БТР; Геров:

освобожданк), сербохорв. oslobodene ср.р. 'освобождение' (ЮА IX,
224: "В словарях Вранчича, Микали, Беллы, Белостенца, Ямбреши

ча, Стулли, Даничича - с тремя свидетельствами начала ХУ В.... "),
СТ.-чеш. os\'obozenie ср.р. 'освобождение; избавление' (St~51 12,748),
ПОЛЬСК. оsи'оЬоdzеniеср.р. 'освобождение;(стар.) оправданиена суде'

(Warsz. 111,879), др.-русск. освобоженuе ср.р. 'освобождение, очище

ние (от грехов)' (Гр. МТ. Фотия во Псков. РИБ VI, 436. XVI В. - ОК.

1425 г.), 'представление свободы, освобождение' (Рим. ИМП. Д. 1,281.
1518 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,80), блр. освобоженнеср.р. 'освобож

дение' (Носов.).

Иммя действия на -enbje от гл. *obs\'oboditi (см.).

*оЬsvоЬоdьпъ(jь): словен. osvob6den, прилаг.: os\'obodl1o pisnlo 'отпуск

ное свидетельство, вольная грамота' (Plet. 1, 866), стар. oslob6de11
'свободный, вольный' (Hipolit), в.-ЛУЖ. и'оs»'оЬоdznу 'освободитель

ный; вольный' (Pfuhl 854).
Прилаг. на -ыlъ от гл. *obs\'oboditi (см.).

*obsvojiti (s~: цслав. О'IОН'I'" acquirere (Mikl. LP), болг. (Геров.) освож
'освоить, присвоить', также диал. освойъ (Д. Евстатиева. С. Тръсте

ник, Плевенско БД VI, 204), макед. освои, сврш. 'захватить, занять,

овладеть; завоевать' (И-С), сербохорв. osvojiti 'присвоить, овладеть;

завоевать' (RJA IX, 314--315), словен. osvojiti 'присвоить, овладеть; за

воевать' (Plet. 1, 866), СТ.-чеш. os\'ojiti 'присвоить, овладеть, завла

деть' (5t~SI 12, 749), чеш. os\'ojiti 'присвоить; усвоить (привычку)'

(Jungmann 11, 1004; Kott 11, 431), СТ.-СЛВЦ. os\'ojit' 'приобрести, присво

ить' (Histor. sloven. ПI, 409), СЛВЦ. os\'ojit' 'приобрести, присвоить, за

владеть; усвоить (привычку), освоить' (SSJ 11, 616), в.-луж. wоs'И'оjiс

'присвоить' (Pfuhl 854), польск. osvojic 'приспособить, приучить;

приручить' (Warsz. 111, 879), также диал. оsи'оiс (Kucala 127), osfojic (Н.

G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1,316), словин. IJOSU'10,ic sq 'освоиться'

(Lorentz. Pomor. 11, 3, 410), IJobwS'1ojic sq 'стать ручным, домаШНИ~f'
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(Lorentz. Pomor. 11, 3,410), ДР.-РУССК., русск.-цслав.освоити 'присво

ить, сделать своей собственностью' (Ефр. Корм., 70. XII в.; 1150:
Лавр. лет., 326; АЮ, 14, 1498-1505 гг. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 80-81),
русск. освоить 'вполне овладеть, научиться употреблять', диал.

освоить 'запомнить' (новосиб., Филин 23, 356), освоить, освоивать

'присваивать' (тенк., арханг.), 'получить в собственное пользование

"отруба" - обособленные участки, выделенные из общинных земель'

(пек.) (Филин 23, 354), обосвоuть 'хорошо понять' (Сл. Среднего

Урала 111, 27), укр. осво;ти 'освоить; приручить' (Укр.-рос. словн. 111,
156; Словн. укр. мови У, 757), блр. асво;ць 'освоить' (Блр.-русск.),

'приручить, прибрать к рукам' (Гарэцкi 14).
Гл. на оЬ- и -;ti от *svojb (см.).

*obsvorbati/*obsvorbeti/*obsvorbiti: сербохорв. osvrabati 'заразить че

соткой, паршой' (ЮА IX, 316: "Из словарей только у Бука"), также

диал. осрабат (Речник Загарача 306), дсврабiiти се 'заболеть чесот

кой' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрощhеlЬа 85), оsvгаЬ;t; = osvl-abat; (RJA
IX, 316: только в словарях Беллы и Стулли), русск. диал. осворобеть

'покрыться сыпью, коростой, вызывающей сильный зуд' (заурал.,

Филин 23, 356; Сл. Среднего Урала 111, 67).
Серия глаголов на разные основы -at;, -et;, -;t;, в остальном близ

ких по составу (ob-, *svorb-, см.) и значению.

*obsVQditi: польск. oswt:.dziC 'опалить, припалить' (Warsz. 111, 879).
Сложение оЬ- и гл. *sVQdit; (см.).

*obsvLrbiti: словин. osvarb'ic 'оговорить, оклеветать' (Sychta У, 190),
lJosvwrb';c (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1824), русск. диал. освербить 'хлест

нуть плетью, причинив боль' (тотем., волог., Филин 23,354).
СложениеоЬ- и гл. *sVbI-Ьiti (см.).

*obsvLteti: словен. стар. osviteti 'осветить' (Hipolit).
Сложение оь- и *svbteti (см.).

*obsvLtnQti: целав. оСК~НЖ'Г" tЛL<рW<JXELV, illucescere; 6pftp{C~CLV, тапе

surgere (Mikl. LP), болг. (Геров) осьвнж, ос-Ьмнж, сврт. "быть засти

жену рассветом", осЪмна, сврш. (БТР), диал. осЪмна (Д. Евстатиева.

С. Тръстеник, Плевенеко. - БД VI, 204), Осъ.мнъ (Т. Бояджиев. Гю

мюрджинско. - БД VI, 66), оса.мна (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128),
осуна, сврт. 'рассвести' (Шклифов БД VIII, 280), макед. оса,М,не 'рас

свести; оказаться застигнутым рассветом' (И-С), диал. осуне 'рассве

сти' (Кон.), сербохорв. osvanuti, сврш. 'рассвести' (RJA IX, 300-301),
также диал. osavnuti (RJA IX, 188: "Govori se u timoeko-Iuznickom j u
juznomoravskom narjecju"), osamnuti (RJA IX, 186: только у Бука),

osvanut (Hraste-Simunovic 1, 755), OCqMHym (Р. Стиjовиh. Из лексике
Басоjевиhа 156 (274)), осавне (М. Марковиh. Речник у Црно j Реци
147 (389», ос-Ьвне (J. Диниh. Речник тимочког говора 188), ОС' внем

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 11О), словен. osvaniti 'рас

свести' (Plet. 1, 865), также osvltniti: osvitne dan (Plet. 1, 866), ст.-чеш.

osvetnuti, сврш., безличн. 'рассвести' (StcSl 12, 742), чеш. osvltnouti
'стать светло' (Jungmann 11, 1003), также osvitnouti, СТ.-СЛВЦ. osvitnut',

сврш. 'рассвести' (Histor. sloven. 111,409), СЛВЦ. osvitnut', 'случиться на
рассвете' (SSJ 11, 615), польск. osv;tnqc' 'рассвести' (Warsz. IП, 898),
словин. lJosviYnQc sq 'рассвести' (Lorentz. Pomor. 11, 3, 408), др.-русск.,

русск.-цслав. освенути, OCBtHymu 'рано встать; встретить рассвет'

(1024: Лавр. лет., 148; Хроногр. 1512,38), (безличн.) 'рассвести' (Быт.
XLIV, 3. Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 78), укр. OCBiHymu
'начаться рассвету; встать, находиться при рассвете' (Гринченко 111,
65; Словн. укр. мови У, 754), ст.-блр. освuнуmи 'настать' (Скарына 1,
444), блр. диал. (устар.) освынуты 'встретить рассвет, утро'

(Ф.Д. Климчук. Специфическаялексика Дрогичинского Полесья. 
Лексика Полесья 53).

Сложение оЬ- и *svbtnQti (см.).

*оЬsъdоЬа: чеш. ozdoba ж.р. 'украшение' (Kott 11, 406: osdoba, устар.),

слвц. ozdoba ж.р. 'украшение' (SSJ 11,636), в.-луж. wozdoba ж.р. 'укра

шение, наряд' (Pfuhl 882), СТ.-ПОЛЬСК. ozdoba ж.р. 'украшение, наряд'

(SI. stpol. У, 710), польск. ozdoba Ж.р. 'украшение, краса; (диал.) ско

ромная приправа, сдоба' (Warsz. 111,923), словин. ozdoba ж.р. 'укра

шение' (Sychta 111, 351), lJozdoba ж.р. (Lorentz. Pomor. 111, 1, 751), русск.
диал. осд6ба Ж.р. 'сдоба' (пск., осташк., твер., Филин 23,356). - Укр.

оздоба ж.р. 'украшение' (Гринченко 111,44), скорее всего, заимство

вано из польск., как и позднее др.-русск. оздоба Ж.р. 'украшение'

(Шерем., 1644. СлРЯ ХI-ХVП ВВ. 12, 307), ср. и выразительно поль

ское значение 'украшение'.

Сложение оЬ- и *sъdоЬа (см.); возможный вариант: обратное

именное образование от гл. *оЬsъdоЫti (см.).

*оЬsъdоЬiti: чеш. ozdobiti, сврш. 'украсить' (Kott 11, 406: osdobiti "ус

тар."), слвц. ozdobit' 'украсить' (SSJ 11, 636), в.-луж. wozdebic 'укра

сить, нарядить' (Pfuhl 882), СТ.-польск. ozdobit 'украсить, нарядить,

убрать' (SI. stpol. У, 710), польск. ozdobic 'украсить, нарядить, убрать;

(стар.) прославить' (Warsz. 111,923-924), словин. wlEzdobic 'украсить'

(Ramult 233), русск. осдобить 'пищу, подправить сдобою, молоком,

маслом, яйцами' (ДальЗ 11, 1799), укр' оздобити 'украсить' (Гричен

ко 111,44; Словн. укр. мови У, 651; П. БiлецькиЙ-Носенко. Словник

yKpaiHcbKo'i мови. КиУв, 1966.259).
Сложение оЬ- и гл. *sъdоЫti (см.), при возможном заимствовании

из польск. в укр. (ер. стереотипность укр. значения 'украсить', при

определеннойсаl\fобытностирусск. значения (Даль, выше)).

*оЬsъdоЬьпъjь: чеш. ozdobny 'нарядный, украшенный' (Kott 11, 458),
слвц. ozdobny, прилаг. 'украшающий, нарядный' (SSJ 11, 636), в.-луж.

wozdobny 'нарядный; связанный с украшениями' (Pfuh1 882), также
wozdebny (Pfuhl 882), польск. ozdobny 'красивый, пышный, нарядный,

изысканный', диал. bulka ozdobna 'сдобная булка с изюмом' (Warsz.
111, 924), словин. ozdobni, прилаг. 'красивый, нарядный' (Sychta IП,

351), lJozdobn;·(Lorentz. Pomor. 111,1,751), укр. оздобний, -а, -е 'краси

вый, изящный, украшенный' (Гринченко 111, 44; Словн. укр. мови У,

651), последнее - вероятный полонизм.
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Прилаг., производное с суф. -ьnъ, соотносительное с *оhsъdоhа

(см.) и *obsъdobiti (см.).

*оЬsъdогvеti: цслав. ОС'lА'4КrkТИ sanum,fieri (Mikl. LP), болг. оздравея 'вы

здороветь' (БТР; Геров: оздравrk81i9, также диал. оздравейа, сврш.

(М. Младенов БД 111, 123), оздръвеем (М. Младенов. Говърът на Но

во Село, Бидинско 259), оздравеа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле

венско БД VI, 202; Кънчев. Пирдопско. ВД IV, 126), макед. оздравее,

сврт. 'выздороветь' (И-С), словен. ozdraveti 'выздороветь' (Plet. 1,
878), чеш. ozdraveti, сврш. 'выздороветь', ст.-слвц. ozdraviet', сврш.

'выздороветь' (Histor. sloven. 111, 436), слвц. ozd,-aviet' 'выздороветь'

(SSJ 11, 636), польск. ozdrowiec 'выздороветь' (Warsz. 111, 924), словин.
wrezdl·ovjec 'выздороветь' (Ramult), др.-русск. оздоровrkти 'выздоро

веть, оправиться от болезни' (АМГ 1,541. 1633 г. СлРЯ XI-XVII вв.

12,307), русск. диал. оздороветь'выздороветь'(Филин 23, 87: широ
ко; Иркутский областной словарь 11, 87), также оздороветь (Полный
словарь сибирского говора 11, 243; Словарь русских говоров Прибай
калья З, 20; Словарь просторечийрусских говоров Среднего Приобья
84), укр. оздоров{ти 'поздороветь, выздороветь' (Гринченко 111, 44;
Словн. укр. мови V, 652).

Гл. на оЬ- и -eti от *sъdОlVЬ (см.).

*оЬsъdогviti: цслав. 03Аf4КИТИ sanare (Mikl. LP), болг. (Геров) оздравtЖ

'исцелить', макед. оздрави 'выздороветь; вылечить' (Кон.), сербо

хорв. стар. ozdraviti sanare (Ka§ic [125] 302), словен. ozdraviti 'исце

лить, вылечить' (Plet. 1, 878), диал. wazdrajla: sen se -, SIQ se ozd,-avi!a
'Я выздоровела, вылечилась' (J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [213]
458), чеш. ozdl·aviti 'исцелить, вылечить', ст.-слвц. ozd,-avit' 'выле

чить' (Histor. sloven. 111, 436), слвц. ozdl·avit' 'вылечить' (SSJ 11, 636),
ст.-польск. ozdrowic 'исцелить, вылечить' (81. stpol. V. 711), польск.

редк. ozdrowic 'вылечить' (Warsz. 111, 924), словин. V8zdrNf}vjlc 'выле

чить' (Lorentz. 8lovinz. Wb. 11,1408), др.-русск. оздоровuтu = оздо

poBrkmu (Рим. д., 145. 1688 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 307), русск. диал.

оздоровиться 'выздороветь, поправиться' (Индигирка Якут. Филин

23, 87), укр. оздоровuти 'сделать здоровым, исцелить' (Гринченко

111, 44; Словн. укр. мови V, 652).
Гл. на оЬ- и -iti от *sъdОl·VЪ (СМ.).

*ОЬSЪХПQti: цслав. ОС'lptЖТИ siccari (Mikl. LP), болг. обсъхна, сврш. 'обсох

нуть, высохнуть по поверхности' (БТР; Геров, обсЪхнж), сербохорв.

osahnuti 'обсохнуть' (RJA IX, 184: из словарей только у Микали и Бу

ка), также стар. osahnuti (Ma~uranic 1, 844), диал. ос'нем (Н. Живко

виh. Речник пиротског говора 110), словен. osehnlti, osahneт/osehnern
'засохнуть' (Plet. 1, 850), также ohsehnlti (Plet. 1, 748), стар. osahnlti
(Hipolit), ст.-чеш. oschnuti 'обсохнуть высохнуть' (Stc81 12,624), чеш.
oschnouti 'обсохнуть' (Kott 11, 408), ст.-слвц. oboschnut' 'обсохнуть'

(Histor. sloven. 111, 61), слвц. oschnut', сврш. 'высохнуть, обсохнуть'

(85] 11, 597), в.-луж. wosuchnyc 'высохнуть ОТОlцать' (Pfuhl 854),
н.-луж. hohoschnus 'обсохнуть; засохнуть, высохнуть' (Muka SI. 11,408),

польск. oschnqc 'обсохнуть' (Warsz. 111,839), также obeschnqc (Warsz.
111, 454), диал. obsechnqc (Warsz. 111, 518; 81. gw. р. IП, 372), oschnqc
(Kucala 38), словин. obeS1.nqc 'обсохнуть' (8ychta V, 42), vtIOS1.nOIJC
(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1017), viн!beS1.nQljc (Lorentz. Slovinz. Wb. 11,
1017), LJosxnQc (Lorentz. Pomor. 11, 2, 239), др.-русск. OCЪXH~mи 'обсо
хнуть' (Срезневский11,752: Ип.л. 6677 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13, 131),
русск. обсохнуть 'обсушиться, просохнуть; высохнуть, засохнуть'

(ДальЗ 11, 1605), диал. обсохнуть 'засохнуть' (Сл. Среднего Урала

(Доп.) 357), 'оказаться на суше во время отлива' (Словарь камч. на

речия 114), осохнуть 'стать сухим, высохнуть, обсохнуть' (Словарь

орловских говоров (Об - Ои~уnкой) 159), осухнуть 'усохнуть' (пек.,

осташк., твер., Филин 24, 98), укр. обiсхнути,обсохнутu 'обсохнуть'

(Гринченко ПI, 11; Словн. укр. мови V, 577-578), ст.-блр. осхнути

(Скарына 1,454), блр. абсохнуць 'обсохнуть' (Блр.-русск.),также ди

ал. обсохнуць (TypaycKi слоунiл 3, 236), аnсохнуць (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi 1,94), абасхнуць (Слоун. пауночн.-заход.Беларусi 1,
29).

Сложение оЬ- и гл. *SЪХnQti (см.).

*оЬsъlаti: чеш. oheslati 'официально вызвать (в суд)' (Kott 11, 210), ст.

слвц. oboslat' lobeslat' 'вызвать повесткой; разослать' (Histor. sloven.
111,61), слвц. oboslat' 'вызвать' (Kalal 394), ст.-польск. obeslac, obslac
'вызвать через посыльного от имени суда' (81. stpol. V, 321-322),
польск. obeslac 'послать, разослать вызов' (Warsz. 111,454), также ди

ал. obeslac (SI. gw. р. ПI, 352), словин. viнJbeslac 'послать, разослать'

(Loretnz. Slovinz. Wb. 11, 1043), lJobaslac (Lorentz. Pomor. 11, 2, 279), др.
русск. обосълати 'подать весть через посланного' (Дог. гр. ИВ. Вас.

и Мож. кн. Ив. Андр. 1461 г. Срезневский 11,536; СлРЯ XI-XVII вв.

12, 129), укр. обiслати 'разослать' (Словн. укр. мови V, 576), ст.-блр.
ослати, сврт. к слати (Скарына 1,447).

СложениеоЬ- и гл. *sъlati (см.).

*оЬsъl~kПQti: болг. ослякна 'пасть, сдохнуть (о животном)' (БТР: обл.;

Геров, ослякнж 'околеть'), диал. ослекнъ, сврт. 'умереть' (Т. Бояд

жиев. Гюмюрджинско.- БД VI, 66, 99). - Ср., по-видимому, одноко

ренное (включая префикс) русск. диал. осляк м.р. 'непутевый чело

век' (Элиасов 270; Филин 24,27; забаЙк.).

СложениеоЬ- и *sъlt:.knqti (см.).

*оЬsъlgаti?: блр. диал. обсовzаты, сврш. 'слегка обтолочь просо, яч

мень в ступе перед тем, как его по-настоящемутолочь' (Ф.Д. Клим

чук. СпецифическаялексикаДрогичинскогоПолесья.- Лексика По

лесья. М., 1968, 52).
Сложение оЬ- и гл. *sъlgati (см.).

*оЬsъlпа: чеш. стар. oslona ж.р. 'сияние', укр. диал. осовна ж.р. 'склон

горы, повернутый к солнцу' (Т.А. Марусенко. Материалы к слова

рую украинскихгеографическихапеллятивов(названия рельефов). 
Полесье (М. 1968),239; Марусенко. Названия рельефов Хмельниц
кой обл. 289), также осовнл (Т.А. Марусенко. Материалык словарю
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украинских географических апеллятивов (названия рельефов). 
Полесье (М., 1968), 239; Карпатский диалектологичекий атлас 73).

Сложение оЬ- и *sъ!n- (см. *sъ!nьсе и родств.).

*оЬsъlпiti: чеш. oslon;t; 'ослепить сиянием' .
Гл. на -;t; от *obsъlnb (см.) или - на оЬ- и -;t; от *sъ!n- (см. *sъlnьсе

и родств.).

*оЬsъl( d)ПQti: цслав. ОСd'1НЖТИ esurire 'проголодаться'.

Это, по всей видимости, редкое, реликтовое слово (праславянский

лексический диалектизм) сравнивают - через ступень *suld-nqt;- с

арм. khal~ 'голод' < *suldsko-. См. К. O§tir WuS V, 1913, 222; о. Сор
"Linguistica" XIII (Ljubljana, 1973), 17. Относимое также сюда словен.

sla 'чувство голода, аппетит' (см. F. Ramov§. Csl. оslЪПQti 'esurire', slov.
sla'fames; capido, libido' in snagolten avidus. - 5R П, N 1-2, 1949,
301-302) продо~жает,вероятно,праслав. *sъldjа (см. реконструкцию

*sъl(d)jа в: D. Сор. Там же), которое вместе с герм. *sultja, др.-сакс.

sultia, др.-в.-нем. sulza 'рассол, холодец', нем. Su/ze 'студень, холодец'

восходит к и.-е. *suld-, довольно редкой ступени редукции от *sald
'соль, соленый; сладкий' (см. Pokorny 1, 879). Несколько отлично о

словен. sla см. Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. 111 252 (M.S(noj»).
*оЬsъlпь: словен. osonj ж.р. = osonje (Plet. 1, 859), слвц. os/n ж.р. 'сияние,

свет' (SSJ П, 600), укр. осовнь ж.р. = осонь = осоння (Гринченко 111,
70),осовн 'место, повернутое к солнцу' (Т.А. Марусенко. Материалы

к словарю украинских географических апеллятивов (названия релье

фов). - Полесье (М., 1968),239).
СложениеоЬ- и чистой основы *sъln- (см. *sъlnbce).

*оЬsъlпьjе:словен.osonje ср.р. =osoje 'затененное место, теневая сторо

на' (Plet. 1, 859), чеш. редк. oslunl ср.р. 'место на солнце', также диал.

OSUnl ср.р. (Malina. Mistr. 76), ст.-слвц. os/n;e ср.р. 'солнечное место'

(Histor. sloven. 111, 369), слвц., поэт., редк. oslnie ср.р. 'свет, сияние'

(SSJ 11, 600), укр. осоння ср.р. 'место, освещаемое солнцем' (Гринчен

ко 111, 70; Словн. укр. мови V, 781).
Производное от *obsъlnb (см.) или образование на оЬ- и -bje от

*sъln- (см. *.1ыlьсе)•.
*оЬsъmаkаti: ст.-чеш. osтakati 'ощупать, пощупать' (SteSI 13, 759).

Двухприставочное сложение на оЬ- и .1Ь- с гл. *makati 11 (см.).

*оЬsъmеtаti s~/*obsoьmetati s~: СЛВЦ. obsтietat' sa 'отираться; втираться,

навязываться' (55] 11, 456), диал. osтietat' sa, ohsтietat' sa 'отираться

околачиваться' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Ture. ~. Kalal 398,
437), opsт~tati sa (okolo koho) (Matejeik. VYchodonovohrad. 356).

Двухприставоч~ое сложение ob-, sъ- с гл. *metati/*тetat; (см.). Об

ращает на себя внимание широта и обилие производных, см. след.

*оЬsъmеtъ/*оЬsъmеtъkъ/*оЬsъmеtъkа: чеш. диал. osтetek, род.п. -tka,
М.р. 'тот, кто сметает пыль на мельнице; пыль' (силез., Kott VII,
130), ПОЛЬСК. стар. osmieci pl.t. 'отходы, мусор' (Warsz. 111, 892),
ДР·-РУССК. производное Оше,м,етков, личное имя собств. (середина

ХУI В., Медынь. Веселовский. Ономастикон236), РУССК. диал. ош.мёт

м.р. 'часть гривы (лошади), падающая на другую сторону шеи'

(сиб., Филин 25,92), ос.м.еток м.р. 'изношенный лапоть' (нижегор.,

ряз., тамб., Опыт 144), ос,м,ёток, род.п. -тка, м.р. 'глыба'(орл.),

'о глупом человеке' (новооск., курск.), 'о негодном человеке' (НИЖ

недев., ворон) (Филин 24, 29), ош.мёток 'изорванный старый ла

поть; слабосильный; больной; пьяный' (Добровольский 569), 'ста

рый человек; старый червивый гриб' (Ярославскийобластной сло

варь (О - Пито) 75), 'неполныймешок чего-либо' (Там же), оше.мё

nl0К, оше,м,еток 'старая изношенная обувь' (иван.-вознес., Филин

25, 85), ошаьеток 'изношенныйлапоть' (Сл. Среднего Урала (Доп.)

389), ошо,м,еток 'подошва' (Там же, 390), ос,м,ётка ж.р. 'старая

тряпка' (смол., Филин 24, 29), ос,м,ётка Ж.р. 'сметенное вместе с гря

зью и пылью зерно' (Словарь орловских говоров 8, 154), ос.меmки
МН. 'изношенные лапти' (скоп., ряз., тул., курск., твер., нижегор.,

смол. и МН. др.), 'лохмотья; сильно изношенная одежда; тряпье'

(Даль, без указ. места; смол., орл., чембар., пенз.) (Филин 24,29), ос
'м'ётки МН. 'сор, мусор; грязь' (Даль, без указ. места; смол.) (Там

же), ошметка (аш.м'етка) 'старая, изношеннаяобувь' (ДеУЛИIIСКИЙ

словарь385; Филин 25, 93), ошо,М,енок(ОШО'м'енок?) 'подошва обуви'
(свердл., Филин 25,95), ошо,М,ёmкu МН. 'изношенная одежда или

обувь (Сл. Среднего Урала (Доп.) 389), aC-м'ёm.ак 'истоптанный ла

поть' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брян

щины 43), блр. ос.мётка ж.р. 'тряпка, которою стирают пыль или

нечистоту' (Носов.), диал. ась.мётка М.р. 'стоптанный башмак; бес

форменный кусок' (Бялькевiч. Магiл. 62), аш.мётык м.р. то же

(Бялькевiч. Магiл. 78; Народнае слова 131), аша,М,ётак м.р. 'кусок

чего-нибудь' (Жывое слова 152).
Отглагольные, в т.ч. суффиксальные, производные от гл.

*оЬsъmеtаti (см.).

*оЬsъmеtьсь: др.-русск. ос,м,етецъ м.р. 'вид укладки сена' (Ки. прих.

Болд. м., 16. 1585-1589 ГГ. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 114).
Суффиксальный вариант (-ьсь) К предыд.

*оЬsъmеlеti: русск. ос.мелеть 'стать посмелее, сделаться более смелым'

(ДальЗ 11, 1814), укр. ос,м,iлfтu 'стать смелым, набраться смелости'

(Словн. укр. мови V, 774; Укр.-рос. СЛОВН. 111, 162).
Гл. на оЬ- и -eti от прилаг. *sъmеlъ (см.).

*оЬsъmеliti (s~): болг. ос,м,еля се 'осмелиться' (Бернштейн), сербохорв.

osmjeliti 'приободрить', osтjeliti se 'осмелиться' (Bene§ic 9, 1898-1899;
RJA IX, 230: только в словаре Поповича и в: Osvetn. 3, 133), чеш.
osmeliti 'внушить смелость', osтeliti se 'осмелиться' (Kott 11, 413),
слвц. osmelit' sa 'осмелиться' (S5J П, 602), польск. osтielic 'придать

смелость', osтielic si~, диал. obsтielic si~ 'осмелеть, осмелиться'

(Warsz. 111, 892), русск. ос.мелиться, диал. ос.мелUться, ос.меливаmься

'собираться с силами, пробовать, пытаться' (смол., сев.-ДВИНСК., Фи

лин 24, 28), ос,м,елuть, ос.меливать 'ободрять, придавать смелость'

(смол.), (сврт., неперех., фольк.) 'набраться смелости, расхрабрить-
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ся' (борович., новг.) (Филин 24,28), обос.мелuться 'осмелеть' (Сло

варь русск. говоров Новосиб. обл. 343), укр. ос.мlлuтu 'ободрить,

внушить мужество, смелость' (Гринченко 111, 69; Словн. укр. мови У,

774), ос.мlлuтuся 'стать смелее, ободриться, осмелиться' (Гринченко

111, 69), также диал. обiс.мlлuтuся (Л.С. Паламарчук. Словник спе

цифiчноIлексики говiрки с. МусiIвки (Вчорайшенськогорайону, Жи

ТОМИРСЬКОl обл.). - Лексикогр. бюллетень VI, 28), блр. ас.мелiць 'при

дать смелости, ободрить' (Блр.-русск.), ась.мелiЦЬ (Носов.; Бай

koY-Некраш. 36), ас.мелiцца 'осмелиться, отважиться, посметь, дерз

нуть, решиться' (Блр.-русск.).

Гл. на оЬ- и -iti от прилаг. *sъme!ъ (см.).

*оЬsъmоtгеti/*оЬsъmоtгiti: сербохорв. редк. osmotriti 'осмотреть,обо
зреть' (RJA IX, 232: "Ро svoj prilici iz ruS. glag. istoga zna~enja ос

Momptmb. Samo u Popovicevu rje~n. ('besehen')"), др.-русск. ос

Momptmu, ос.мотрuтu 'осмотреть,обследовать' (1274: Ипат. лет.,

873; Дм., 52. XVI В.), 'разведать,высмотреть'(ДАИ XI, 134. 1684 г.)

(СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 118-119), осмотрtтuся'осмотреться'(1506:
Воскр. лет. VIII, 246. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 119), русск. ос.мотреть

'окинуть взглядом; обозреть постепенно', диал. обсмотреть

(фольк.) 'увидеть, разглядеть' (пудож. КАССР), 'установить,

обнаружить, изучить' (турух., краснояр.) (Филин 22, 235), обс.мот
реться 'присмотреться' (пинеж., арханг.), 'посмотреть много,

вдоволь' (тул.) (Там же), осмотреться 'вглядываться, всмат

риваться' (тотем., волог.), 'засматриваться,заглядываться' (тотем.,

волог.), 'насмотреться' (олон.) (Филин 24, 28), asmatr'at', несврш.

'осматривать' (Slown. starowierc6w 15), укр. OCMoтplmu 'осмот

реть' (Укр.-рос. словн. 111, 163), ст.-блр. ос.мотреmu (Скарына 1,
448).

Сложение оЬ- и *sъmоtrеti (см.), перфектив к последнему.

*obsrьmqtiti: ПОЛЬСК. osm~cic 'опечалить' (Warsz. 111, 853), СЛОВИН.

Vдsmqсес 'опечалить, омрачить' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11, 1060),
1Josmqcac (Lorentz. Pomor. 11, 2, 293), укр. осмутuтu 'опечалить, омра

чить' (Словн. укр. мови У, 775), блр. обсмуцuць 'опечалить' (Носов.).

Сложение оЬ- и гл. *sъmqtiti (см.).

*obsrьmykati: словен. osmlkati 'обдирать, обрывать': listje о. (Plet. 1, 856),
чеш. osmykati, диал. osтejkati, сврт. 'оборвать, ободрать' (Kott VII,
131: Had se osтykal 'змея сбросила с себя кожу'. Brt. О. 243), в.-луж.

wobsтykac 'обдирать, обчищать' (Pfuhl 818), польск. obsтykac,

osтykac 'обрывать, обдират.ь' (Warsz. 111, 855), также диал. osтykac

(51. gw. р. IП, 469), русск. диал. осмыкать 'обдергивать, обрывать,

ощипывать махры, космы или что обвисло' (Даль, без указ. места.

Филин 24,32), oCMblKaтb, сврш. 'обмануть' (курск. Там же), ош.м,ыt

кать 'очистить от листьев' (Новг. словарь 7, 81), обш.м,ыtатьсяя

'опасть, оборваться' (Новг. словарь 6,119), укр. ос.микати,обс.мUка

ти 'обдергать,обдернуть' (Гринченко111,27,69; Укр.-рос. СЛОВН. 111,
66, 162), блр. абс.мыlац'ьb 'обдергать' (Блр.-русск.; Гарэцкi 6: 'повы-

дергать'), диал. обс.мыкатi 'обрывать' (Слоун. пауночн.-заход. Бела

pyci 3, 253; 3 народнага слоУнiка 256).
Сложение оЬ- и гл. *sъmуkаti (см.).

*ОЬS'J,mьгkПQti (s~: русск. диал. ос.меркнуть =ос.меркнуться (Даль, без

указ. места. Филин 24,29), ос.меркнуться'быть застигнутымсумер
ками' (касим., РЯЗ., брян., орл. Филин 24, 29), укр. осмеркнути

'смеркнуться' (Словн. укр. мови V, 773; Гринченко 111,69), ос.меркну
тuся 'смеркнуться' (Гринченко ПI, 69), диал. ос.меркнуть, безличн.

'смеркаться, стемнеть' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB
146), блр. диал. ос.меркнуць 'стемнеть' (TypaycKi слоунiк 3,267).

СложениеоЬ- и *sътьrknQti(s~) (см.).

*оЬsrьпuzdьпrьjrь:др.-русск. оснузныu, прилаг, 'конный, сидящий на ко

не' (Хрон. И. Малалы, VI, 13. XV в. - XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
123).

Сложение оЬ- и основы *sъnuzdьnъ (см.).

*obsrьpa: СТ.-слав. 0''1"4 ж.р. 0''1"'" мн. л'ОLJlLХТ) v6aoc;, variola, pestis 'оспа'

(Супр., Ст.-слав. словарь 422; 8J5), болг. диал. оспа 'оспа' (ВЕР IV,
944), сербохорв. ospa ж.р. 'кожная болезнь' (RJA IX, 247: из словарей

только у Стулли И Бука), диал. оспе ж.р., мн. 'красная кожная сыпь,

корь' (Речник Загарача 306), Ospa, местн. название в Бинодоле (ХУ в.

МОП. croat. 99; 104. RJA IX, 247), чеш. ospa ж.р. 'оспа; отруби' (Kott 11,
417), ПОЛЬСК. ospa ж.р. 'отруби; инфекционная кожная болезнь, оспа'

(Warsz. 111, 861), также диал. ospa (SI. gw. р. 111. 470), 1Jospa (Kucala
186), 1Jospa 'отруби' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 140), 1Jespa/'ospa 'от

руби, болтушка для скотины' (Tomasz. Lop. 162), словин. 1Jospa ж.р.

'отруби' (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 736), др.-русск., русск.-цслав. оспа

(осъnа) ж.р. 'сыпная болезнь, оспа' (Гр. Наз., 236. XI в.; Гр. Сиб.

Милл. 11, 380, 1631 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 132; Срезневский 11,751),
русск. оспа ж.р. 'тяжелая заразная болезнь, сопровождающаяся поя

влением гнойной сыпи, от которой на коже остаются ямки, рябины',
также диал. оспа ж.р. (Филин 24, 49-50; Полный словарь сибирского

говора 2, 251), 'оsръ (5Iown. starowierc6w 188), восnа (Филин 5, 139:
широко; Ярославский областной словарь 3,39; Акчимскийсловарь 1,
149; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 85; Сло
варь русских говоров Алтая 1, 170; Арханг. ел. 5, 121; Сл. Среднего

Урала (Доп.) 80; Словарь русских говоров Кузбасса 48; Сл. северных

р-нов Красноярского края 56), укр. efcna ж.р. 'оспа, variolae' (Грин
ченко 1,241), блр. восnа ж.р. 'оспа', диал. оспа ж.р. (Слоун. пауночн.

заход. Беларусi 3, 264).
Бесспорно праслав. сложение оЬ- и sър-, презентной основы гл.

*obsupti, *obsъpQ (см.). См. специально Б.А. Меркулова "Этимология

1970" (М., 1972), 146-147; Фасмер IП, 164; БЕР IV, 944. .
*obsrьpati (s~ 1: сербохорв. стар., редк. obspati 'переспать' (RJA IX, 136:

только в Vitezovic kron. 51), obaspati 'обесчестить' (RJA VПI, 310:
только в: Armolusic 46), чеш. ospati (Kott VП,133: Take-li budu mfti psati
о skryt~j§ich vecech duchovnich ... neposim-li (neumdlim-li) prve, nez smrti
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ospu, м.р. 'сыпучие злаки, хлеб В зерне' (Simek 109: Novak. Slov. Hus.
95), 'стариннаяподать с урожая,десятина',чеш. osep, род.п. ospu, м.р.
то же (Kott 11, 408), польск. osep м.р. 'подать зерном' (Warsz. 111, 840).

Обратное именное производное от гл. *obsupti, *оЬsърq (см.).

*оЬsъръkа: русск. диал. осоnка ж.р. 'сыпь на теле' (оренб., Опыт 144;
ДальЗ 11, 1818; Филин 24, 44).

Производное с суф. -ъkа, соотносительное с гл. *obsupti, *obsъpц

(см.).

*оЬsърьjе: чеш. osp{ ср.р. 'насыпной хлеб, хлеб в зерне' (Kott П, 417).
Производное с суф. -bje от гл. *obsupti, *obsъpц (см.).

*оЬsърьпiса: сербохорв. стар., редк. osapniee ж.р., мн. =ospiee (RJA IX,
188: из словарей только у Микали и только в: Ka~ic fran. 172), словен.
osepnica ж.р. 'оспа; корь' (Plet. 1, 851; из ономастики см. Р. Bezlaj.
Slovenska vodna imena 11, 64), также стар. osepnica (Megiser
Dictionarium 1744 [в 1 изд. нет]), oJepniza 'оспа, оспина' (Murko 302),
ofepnize (Gutsman 530), диал. osepnica (Бодуэн. Материалы 1, 355).

Производное с суф. -ica от прилаг. *obsъpьnъ, *obsъpьna (см.

след.), субстантивация последнего.

*оЬsърьпъ(jь): цслав. ОС'АП"Н'А, прилаг. : Attcrro ОС'АП"НО L6:лос; 6Lf)ала(J(JО~

'мель' (5J5), чеш. стар. osepllY, osepn{, прилаг. 'относящийся к нату

ральной подати osep' (Jungrnann 11, 976; Kott П, 408), ПОЛЬСК. osepny,
прилаг. от osep : osepni owczarze, Т.е. 'оплачиваемыеosepem'; 'нанос

ный, аллювиальный' (Warsz. 111, 840), др.-русск., русск.-цслав. осоn

ный, осъnьныи, прилаг. 'сопровождающийсясыпью (об инфекцион

ной болезни, эпидемии)' (Стихирарь, 59. XII В.; Никон. Панд. (Чуд.

сп. 128). XIV в. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 130; Срезневский 11, 752).
Прилаг. на -ьnъ, соотносительное с *оЬsъра, *obsъpъ, *obsupti,

*obsъpQ (см. s.vv.). Русск. оспенный, прилаг. от оспа, может расцени

ваться как избыточная суффиксация.

*оЬsъг~djаti?: ПОЛЬСК. диал. ostrzqdzac si~, ostrz~dzac si~ 'меняться, изме

няться' (Warsz. 111, 874, с пометой "о + *strzqdzac sit:.. Ср. чеш. sfridati
'меняться, чередоваться''').

Скорее всего, сложение приставок ob-, sъ- с гл. на -itil-jati от *г~dъ

(см.). Ср. близкий в таком случае генезис польск. zrz~dzit 'ворчать,

брюзжать', кот. может соответственно продолжать, скорее, *sъ

r~diti, а не *jbzrt:.diti (см. выше, где в связи с этим возможен пересмотр

отдельных моментов интерпретации).

*оЬsъгосiti: польск. стар. ostroczyc 'опротиветь, надоесть; случиться,

приключиться' (Warsz. IП, 868).
По-видимому, гл. на -iti от словосочетания *оЬ SЪ1·0kъ (см.).

*ОЬSЪГQЬЪ: укр. оструб м.р. 'деревянная стена постройки' (Гринчен

ко 111, 72; Словн. укр. мови V, 790: 'деревянные стены постройки;

сруб').

Сложение оЬ- и *SЪГQЬъ (см.). 'Круговой сруб'?

*оЬsъsъ: чеш. oses м.р. 'маленький поросенок' (Jungmann 11, 976), слвц.
oses м.р. 'маленький поросенок' (Kalal 431), ДР·-РУССК. ОСОСЪ, осось

м.р. 'поросенок-сосунок'(ААЭ 11, 180, 1608 г. СлРЯ XI-ХVП ВВ. 13,
130), РУССК. диал. осос м.р. = ОСОСОК (Даль, без указ. места), 'поросе

нок, сосущий матку' (калязин., твер., ЯРОСЛ., костр.), 'свинья, опоро

сившаяся и оставшаяся без поросят' (ветл., костр.) (Филин 24, 45).
Сложение оЬ- и корня гл. *sъsаti (см.). Чеш.-слвц.-русск. изоглос

са. Ср. след.

*оЬsъsъkъ: ПОЛЬСК. osesek м.р. 'детеныш-сосунок' (Warsz. 111, 840),
др.-русск. ососокъ м.р. 'поросенок' (Кн. прих.-расх. Болокол. М . .NQ 2,
192 об. - 193. 1547 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13, 130), Осоеко, личное

имя собств. (1495. Писц. 11, 618. Тупиков 348), русск. диал. ос6сок,

род.п. -ска, м.р. 'остаток от соски, рожка' (пск., осташк., твер.), 'де

теныш животного, сосущий матку; сосунок' (ряз., перм., ВОЛОГ., ар

ханг.), 'поросенок, сосущий матку' (Бурнашев, без указ. места; са

рат., куйб., калуж., тул., смол., яросл., ПСК., ВОЛОГ., арханг. и МН. др.),

'теленок, сосущий мать' (север., Барсов; ОЛОН., енис.), 'жеребенок

или теленок, только что отнятый от матери' (ряз., забаЙк.) (Фи

лин 24, 45; Новг. словарь 7, 28; Добровольский 541; СЛ. Среднего

Урала 111, 72; Словарь русских старожильческихговоров средней ча

сти бассейна р. Оби (Дополнения) 11, 52; Словарь русских говоров

Кузбасса 142; Словарь Красноярского края 246; Элиасов 271;
Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 11,1,91), обсосок,род.п. 
ска, м.р. 'животное, переставшее питаться молоком матери' (пск., ос

ташк., твер., Филин 22, 236).
Производное с суф. -ъkъ от *оЬsъsъ (см.).

*оЬsъtiпа: русск. диал. осотина ж.р. 'часть, кусочек медовых сот' (при

иссыккул. Киргиз. ССР), осотины МН. 'соты' (сиб.) (Филин 24, 47).
Префиксально-суффиксальноеобразование на оЬ- и -ina от *sъtъ

(см.). Ср., впрочем, *оЬsъtъ (см.), от которого возможно непосредст

венное производное на -ina.
*оЬsъtqg,.: блр. диал. асту?' 'место, где вбит невысокий кол для привя

зывания лодок, большой камень с железным пробоем или колода,

служащая для этой цели' (Зап. Двина. Яшкiн. Блр. геагр. назвы 16).
(Поли)префиксальное образование от *tQg-, именного производ

ного от гл. *(.\b)tt:gnQti (см.).

*оЬsъtuпь/*оЬsъtuпе: сербохорв. стар., редк. ostun, нареч. 'даром, на

прасно, зря' (RJA IX, 286: только в Proroci 54а: ostun ste prodani. 57Ь).
Полипрефиксальноесложение наречия *tune (см.) с ob-, sъ-.

*оЬsъtъ: русск. диал. осот м.р. 'сотовый мед' (обоян., курск., ОРЛ.,

ВОСТ.-казах. Филин 24, 46).
Сложение оЬ- и *sъtъ (см.).

*оЬsъtьjе: русск. диал. осотье ср.р. 'медовые соты' (судж., курск. Фи

лин 24, 48).
Производное с суф. -bje от *obsъtъ (см.).

*оЬsъvаdа: сербохорв. osvada ж.р. 'обвинение' (В словарях Беллы, Бе

лостенца, Стулли, Шулека), 'клевета, поклеп', 'ссора' (только в сло

варе Вольтиджи) (RJA IX, 295), стар. osvada (Mazuranic 1, 857).
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Соотносительнос гл. *obsъvaditi (см.), а также - с достаточно ста

рыми сложениями *sъ~'аdа, *sъvaditi (см. s.vv.).
*оЬsъvаditi: сербохорв. osvaditi, сврш. 'обвинить; оклеветать, огово

рить' (RJA IX, 207), стар. osvaditi (Mazuranic 1,857).
Скорее всего, сложение оЬ- и *sъvaditi (см.).

*оЬsъvеdаti S~: русск. диал. осведаться 'узнать, осведомиться' (волог.

грязов., тотем. Филин 23, 354).
Возможно, полипрефиксальное сложение ob-, sъ- и гл. *vedati

(см.).

*оЬsъvоjьkъ: сербохорв. ocBojaK м.р. 'свитая шерсть, подготовленная

для пряденья' (С. Ракиh-Милоjковиh. Пастирска терминологиjа 123),
ocB6jaK м.р. (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 147 (389»)

Полипрефиксальное и суффиксальное образование на ob-, sъ и

-ьkъ, надстроенное над глагольно-именным гнездом *voj-, *viti (см.).

*оЬsъvога: словен. osora Ж.р. = sovl·a, svога (Plet. 1, 859).
Сложение оЬ- и *sъvo,.a (см.). Впрочем, нельзя исключать местное

новообразование, как всегда в подобных случаях.

*ОЬSЪVЬГПQti S~: макед. осврне се 'взглянуть' (Кон.: "knjiz."), сербохорв.
osvfnuti se 'обернуться, оглянуться' (RJA IV, 316: из словарей только

у Вука).

Возможно, полипрефиксальное сложение ob-, sъ- и гл. *vbrtnqti
(st:) (см.).

*obsyxati: словен. osihati, несврш. 'высыхать, обсыхать' (Plet. 1, 852),
также obsihati (Plet. 1, 749), чеш. osychati 'обсыхать' (Kott 11, 408),
ст.-слвц. obsychat', несврш. к oboschnut' (Histor. sloven. 111, 61), СЛВЦ.

osychat' 'обсыхать' (88] 11, 597), польск. osychac, несврш. к oschnqc
(Warsz. 111, 839), также obsychac (Warsz. 111, 454), диал. obsychac
(Kucala 38), словин. vвpsdxdc, несврш. 'обсыхать' (Lorentz. 8lovinz.
Wb. 11, 991), wresexac (Ramult 229), lJobsaxac (Lorentz. Pomor. 11, 2, 232),
др.-русск. осыхати 'становиться сухим' (Назиратель, 355. XVI в.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 173), русск. обсыхать (ДальЗ 11, 1605), диал.

осыхать, несврш. к осохнуть 'стать сухим, высохнуть, обсохнуть'

(Словарь орловских говоров 8, 171; Словарь русских старожильче

ских говоров средней части бассейна р. Оби. Дополнение П, 54), так
же осыхаться (Там же), обсыхать 'спадать (о воде)' (каргоп., ар

ханг. Филин 22, 241), укр. обсuxати 'обсыхать' (Гринченко ПI, 27;
Словн. укр. мови У, 577-578), блр. абсыхаць 'обсыхать' (Блр.-русск.).

СложениеоЬ- и имперфективнойступени продления -syxati, обыч
но представленной именно в префиксальных сложениях и соотноси

тельной с *sъxnQti (см.).

*obsylati: СТ.-чеш. obsielati, obesielati, несврш. 'рассылать оповещение,

повестку, вызывать; уведомляжь о судебной ответственности'

(8t~81 9, 183-184), ст.-слвц. obsielat', несврш. к oboslat' (Нistor. sloven.
111, 61), СЛВЦ. obosielat', несврш. к oboslat' (88] 11, 439), СТ.-польск.

obsylac 'вызывать повесткой в суд' (81. stpol. У, 386--387), польск.

obsylac, несврш. к obeslac (Warsz. 111, 454), диал. obsylac 'сватать, за-

сылать сватов' (81. gw. р. IП, 352), словин. vвpsdldc 'посылать'

(Lorentz. 8lovinz. Wb. 11, 993), др.-русск. обсылать 'посылать кого-ли

бо вокруг с какой-либо целью' (Юдифь, 170. 1674 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 172), русск. диал. обсылаться 'обмениваться письма

ми, переписываться' (Даль, без указ. места; донск. Филин 22, 241;
Словарь русских донских говоров 2, 195), укр. обсuлати 'обсылать'

(Гринченко ПI, 26), 'посылать в разные места, разным людям'

(Словн. укр. мови У, 576), диал. обсuлать 'одаривать' (родителей на

свадьбе)' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 140).
Несврш. к *obsъlati (см.).

*obsypadlo: др.-русск. осыпало ср.р. 'то, чем осыпают новобрачных

(хмель, пшеница и деньги)' (Дм. Свад., 166. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв.

13, 172), русск. диал. осыпало ер.р. 'в свадебном обряде - блюдо с

хмелем и зерном, поверх которого кладут гребенку и ком коровьего

масла; это блюдо вручают свахе' (обоян., курск. Филин 24, 99;
ДальЗ 11, 1605).

Производное с суф. -(a)dlo (пот. instrumenti) от гл. *obsypati (см.).

*оЬsурапьjе: цслав. 0'1.."4""1{ ср.р. circumfusio 'посыпание, обсыпание'

(SJS) сербохорв. osipdne ср.р. 'рассыпание, рассеивание' (RJA IX,
197), также obilsipdne (RJA VIII, 310) opsipane ер.р. (RJA IX, 126: из

словарей только у Белостенца и Вука), словен. obsipanje ср.р. 'осыпа

ние' (Plet. 1, 749), osipanje, стар. oJsfpajne 'осыпание (винограда)'
(Hipolit), ст.-чеш. osypdnie ср.р. 'осыпание' (St~SI12, 749), польск. osy
panie, obsypanie ср.р., действие по гл. osypac, obsypac (Warsz. 111, 523,
880), др.-русск. осыnанье ср.р., действие по гл. осыnатися (Кн. гос.

нар., 102, 1644 г. СлРЯ XI-ХVП вв. 13, 172), обсыпание ср.р., действие

по гл. обсыnати. Назиратель, 156. XVI в. Там же.), русск. осыпание,

действие по гл. осыпать, укр. осиntiння ср.р., действие по гл. оси

nати(ся) (Словн. укр. мови У, 761; Укр.-рос. словн. 111, 156), обсиnа
ння (Укр.-рос. словн. ПI, 64), блр. абсыnанне ср.р. 'обсыпка, осыпа

ние' (Блр.-русск.), также асыnанне ср.р.).

Название действия на -(a)nbje от гл. *obsypati (см.).

*obsypati: ст.-слав. 0'1.."4If", сврш. (3алЛrLV, mittere, spargere 'посыпать, об

сыпать' (Zogr., Mar., Mikl., 8ad., 8J8, Ст.-слав. словарь422), болг. об

сипя, сврш. 'осыпать' (БТР; Геров: обсЬtntж, макед. оnсиnе, сврш.

'обсыпать, осыпать; полить' (И-С), сербохорв. osipati, несврш. 'осы

пать, рассыпать' (RJA IX, 197), также opsipati, несврш. (RJA IX, 126:
в словарях Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Бука), obilsipati, несврш.
(RJA VIП, 310: из словарей только у Стулли иВука), диал. осйnат се,

сврш. 'осыпаться, рассыпаться' (Речник Загарача 304), осUnе.м се,

сврш. 'пойти по телу сыпью' (Н. Живковиh. Речник пиротског гово

ра 109), словен. osipati, несврш. 'посыпать, осыпать; окучивать' (Plet.
1, 852), obsipati, несврш. (Plet. 1, 749), диал. osipati (Novak 66), стар. osi
pati, obsipati (Hipolit), ст.-чеш. osypati, -ри, сврш. 'осыIать'' (8t~81 12,
750), osypati, -aju, несврш. 'осыпать' (Там же), чеш. osypati, сврш. 'на

сыпать вокруг; обсыпать' (Jungmann 11, 1004; Kott П, 432), osypati,
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несврш. 'осыпать; покрывать (сыпью)', ohsypati, сврш. 'насыIатьь во

круг, осыIать',' obsypati, несврш. 'насыпать вокруг; усыпать;

осыпать', ст.-слвц. osypat', сврш. 'осыIать'' (Histor. sloven. 111, 409),
слвц. ohsypat' , сврш. 'осыIать'' (88] 11,616; KalaI436), также ohsypat',
сврш. (S5J 11, 455), в.-луж. wobsypac, сврш. 'посыIать,' оБсыIать''

(Трофимович 355), wosypac, wobsypac (Pfuhl 855, 819), Н.-луж. hosypas
'обсыпать' (Ml1ka SI. 11, 596), полаб. visajpaj sii, 3 л. наст. возврат. 'це

лует' (? - толкование спорное; возм. 'обнять, поцеловать' < 'осы

пать', Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111, ]459-1460, с ре

конструкцией *osipe se < *osipitb se < osypati), СТ.-польск. osypac 'OCbI
пать; насыIатьь вал' (81. stpol. У, 680), польск. obsypac, osypac 'на

сыIатьь вокруг; осыIать,' усыIать'' (Warsz. 111, 523, 879), диал. osypac
'наслать на кого-либосыпь' (51. gw.p. 111,476: сврш. к osypywac), obsy-
рас, сврш. 'окучить (картофель)' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11,1,
290), словин. оЬsёрас, сврш. 'подсыIатьь отрубей в корм скоту'

(5ychta У, 35), ljohsapac (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1772), V8psdpiic (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 996), V8psiipdc, несврш. 'посыпать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 11, 1001), l)obsapac (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1772), др.-русск. осыna

ти l 'осыIать'' (Лук. XIII, 8. Остр. ев., 289 об. 1057 г.), 'окружить на

сыпью' (Новг. I лет., прил. 435. ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 172),
осыnаmu2 'осыпать, обрушивать' (ДЛИ Х, 132. 1682 г.), 'осыпать, за

сыпать, покрывать, посыпая' (Переп. Безобразова, 49. 1687 г.) (Там

же), обсыnати l 'насыпать вокруг, обсыпать' (Назиратель, 160.
ХУI в. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 173), обсыnати 2 'насыIатьь вокруг, об

сыIать'' (Назиратель, 373. ХУI в. Там же), русск. осыпать, несврш.

'усеивать кругом, по всей поверхности', oCblnamb, сврш., диал.

осыпать, -аю, несврш. 'засыпать, обсыпать' (южн., урал.), 'окучи

вать (картофель)' (новосиб., забаЙк.) (Словарь орловских говоров

(Об-ОLЦУnКОЙ) 169, Филин 24, 99; Элиасов 272), оБсыlать,' сврш.

'обтрепать, растрепать' (пинеж., арханг. Филин 22, 241), обсыпать
'окучивать картофель' (Ярославский областной словарь (О-Пи

n10) 23), oCblnamb 'выступать на теле (о сыпи)' (Сл. Среднего Ура

ла 111, 75), укр. обсunати, -nлю 'осыпать' (Гринченко 111,26), обсиn
атu-, -паю осыпать (Там же), осиnати =обсunати (Гринченко 111,
66; Словн. укр. мови У, 761-762), осunаmи, -nлю =обсипати (Грин

ченко 111, 66), диал. обсиnать картоплю 'окучивать картофель'

(Л.С. Паламарчук. Словник специфiчноУ лексики говiрки с. МусiУвки

Вчорайшенського району, Житомирскоi' обл. - Лексикографiчний

бюллетень УI (КиУв, 1958),20), осипат, -аю 'окучивать (картофель)'

(П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 145), ст.-блр. осыnати,

сврш. к сыnаmи (Скарына 1,454), блр. асыnаць, аБсыlацьb 'обсыпать'

(Блр.-русск.), диал. абсыnаць, несврш. 'окучивать' (Сцяшковiч. Грод.

14), асыlаць,' сврш. 'окучить' (Скарбы 15), асыnаць, несврш. 'окучи

вать' (Мат. 121), осыnацi, несврш. то же (СлоУн. паУночн.-заход. Бе

ларусi 3, 264), осыlаць,' сврш. 'осыIать'' (TypaycKi слоунiк 3, 273),
осыnаць, несврш. 'осыпать' (Там же), оБсыlаць,' сврш. обсыntiць,

несврш. (TypaycKi слоунiк 3, 237), аnсыlаць,' сврш. (СлоУн. паУночн.

заход Беларусi 1, 94).
Сложение оЬ- и *sypati (см.), причем в языках с подвижным ударе

нием устанавливаютсяновые отношения перфектива/имперфектива,

ер. русск. о(б)СЬtnаmь - о(б)сыnать,

*obsypica: словен. osipica Ж.р. 'оспа', osipice, мн. 'корь' (Plet. 1, 852),
в.-луж. wosypica ж.р. 'корь' (Pfuhl 855), wobsypica Ж.р. 'земляное

укрепление' (Pfuhl 819).
Производное с суф. -ica, соотносительное с гл. *obsypati (см.).

*оЬsуръ: болг. диал. осип 'сыпь у детей' (И. Кепов СБНУ XLII, 150;
с. Долна Мелна, Трънско. - Дип. раб. Архив. Софийского универси

тета), осип м.р. 'ущербная луна, неполнолуние' (Горов. Страндж. 
БД 1, 122), усun м.р. 'полная луна' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. 
БД VI, 99), осип 'Myosotis palustris; Veronica' (БотР 470, 307), сербо
хорв. osip м.р. = ospa (RJA IX, 197: только в словаре Бука, из Срема),

диал. osip м.р. 'вид кожной болезни' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru~k. 574),
словен. osip м.р. 'окучивание; крепостной вал; осыпание (листьев,

ягод); кожная сыпь; сорт виноградной лозы' (Plet. 1, 852), стар. oJsip
'опадание, осыпание' (Hipolit), obsip м.р. 'дамба, насыпь; вал' (Plet. 1,
749), чеш. osyp м.р. 'осыпание', osypy мн. 'оспа' (Jungmann 11, 1(04),
osyp м.р. = osep (Kott 11,408), диал. osyp М.р. 'кожная сыпь' (Lamprecht.
Slovn. sttedoopav. 92), СТ.-слвц. osyp м.р. 'натуральная подать зерном'

(Histor. sloven. 111, 409), в.-луж. wosyp м.р. 'зерновая подать' (Pfuhl
855), польск. osyp м.р. 'подать зерном; насыпь, вал' (Warsz. 111. 879),
словин. ljobsap м.р. 'добавка зерна в корм скоту' (Lorentz. Pomor. 111,
1, 65,2), оЬsёр (Sychta 111, 279), др.-русск. осыnъ м.р. = осыпь (Кн.п. Ни

жегор., 160.1622 г. СлРЯ XI-XVII в. 13,172), русск. осыn 'сыпь; оспа'

(Картотека Псковского областного словаря), уКр. осип м.р. 'дань; по

дать зерном' (Гринченко 111, 66; Укр.-рос. словн. 3, 156), блр. днал.

восыn м.р. 'мед. высыпка' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1,64).
Обратное производное от гл. *obsypati (см.).

*оЬsуръkа: словен. osipka ж.р. 'название сорта винограда' (Plet. 1, 852),
СТ.-чеш. osypka ж.р. 'сыпь' (St~Sl 12, 750), чеш. osypka, osypka ж.р.

'осыпание; сыпь; оспа' (Jungman 11, 1004; Kott 11,432: также 'подать в

зерне'), слвц. osypky ж.р., мн. 'детская заразная болезнь, проявляю

щаяся сыпью на коже' (SSJ 11,616), польск. osypka ж.р. 'сыпь, коро

ста' (Warsz. 111, 880), диал. osypka 'мука грубого помола, сечка как

корм для животных' (SI. gw. р. 111, 476-477), lJ,opsypka то же

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 118), словин. оsёрkа ж.р. 'зерновая добав

ка в корм' (Sychta VII. Suplement 211), ljobsapka ж.р. (Lorentz. Pomor.
111, 1,652), др.-русск. осыпка ж.р., действие по гл. осыnатuся (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 173), русск. диал. oCblnKa ж.р. 'добавление муки в

корм, пойло для скота' (Даль, без указ. места; пек., смол.), 'невымо

лоченные колосья (обычно с плохим, неполным зерном)' (опоч., пск.,

калин.) (Филин 24, 99; Новг. словарь 7,37), оБсыlкаa ж.р. 'крупнояче

истая сетка, которой закрывают выход из мотни невода' (нижне-
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ДОНСК., Филин 22,241), укр. осиnка ж.р. 'ячменноезерно, котороеда

ют баранам во время случки и молодым барашкам (Хере. у.); плата

мукойили пшеномпастуху(Мирг. у.); корь (Вх. Лем.)' (Гринченко111,
66), обсunка ж.р., действие по гл. обсunаmu (Словн. укр. мови V, 577),
блр. aCblnKa ж.р. 'осыпь' (БаЙкоУ-Некраш. 36), диал. aCblnKa ж.р.

'мука грубого помола из овса и ячменя для скота' (Скарбы 15),
аБсыlкаa ж.р. 'завалинка' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1, 18).

Производное с суф. -ъkа от гл. *obsypati (см.). См. А. Slupski. 
Slawistyczne studia j~zykoznawcze 1987, 351.

*оЬsуръkъ: словен. oslpek, род.п. -pka, м.р. 'просыпающееся зерно из
колосьев', osipki 'корь' (Plet. 1, 852), чеш. стар. osypek, род.п. -pku, м.р.
'верх меры сыпучих тел' (Kott П, 432), н.-луж. hobsypk м.р. 'засыпа

ние, посыпание; крупно молотый хлеб, отруби' (Muka Sl. 1, 382).
Производное с суф. -ъkъ от гл. *obsypati (см.).

*оЬsуръkу: чеш. osypky, род.п. -pek ж.р. мн. 'летучая детская болезнь

корь', СТ.-слвц. osypky мн. 'корь; болезнь, сопровождающаясясыпью'

(Histor. sloven. IП, 410), слвц. osypky мн. 'корь' (SSJ П, 616; Kalal 436),
диал. os{pki pt.t. 'прививка от оспы' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6
252), польск. диал. osypki мн. 'вид лепешек' (Warsz. 111, 880), русск.

диал. oCblnKu мн. 'смесь крошек, кусочков сухой рыбы и соли' (пек.,

Филин 24, 99).
Мн. к предыд. (см. *obsypъka, *оЬsуръkъ).

*obsypL: др.-русск. осыпь ж.р. 'вал, насыпь' (АМГ 1, 162. 1621), 'осыпь'
(ДАИ XI, 194. 1684 г.) (СлРЯ XII-XVII вв. 13, 173; Срезневский 11,
752), обсыпь м.р. 'то, что насыпано вокруг, насыпь' (Назиратель,

160. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173), русск. осыпь ж.р. 'нанос, обра

зовавшийся путем осыпания' (подробно см. Э.М. Мурзаев. Словарь

народных географических терминов 420), диал. осыпь ж.р. 'осыпа

ние' (пек., урал., перм.), 'крутой осыпающийся берег' (пенз., арханг.,

волог.), 'искусственно насыпанный земляной вал, холм' (волог.,

костр.), 'сыпь' (скоп., ряз., пек., смол., новг., терек., донск.), 'оспа'

(пек., смол.) (Филин 24, 1(0), осыпь ж.р. 'сыпь' (Словарь орловских

говоров8, 171; Деулинский словарь 374; Словарь русских донских го

воров 2,209; Опыт словаря говоров Калининекойобласти 165; Кар
тотека Псковского областного словаря; Новг. словарь 7, 37; Сл.

Среднего Урала IП, 75), осыпь ж.р. 'след зверя, дичи' (Новг. словарь

7,37), обсыпь ж.р. 'овраг' (волог., Филин 24, 241), восыnь ж.р. 'оспа'

(новоржев., пек., Филин 5, 152).
Именная основа на -i-, производная от гл. *obsypati (см.). Ср.

*орsуръ (см.).

*оЬsурьп'Ь(jь): словен. osipen, -рna, прилаг. 'легко осыпающийся, опада

ющий' (Plet. 1, 852), в.-луж. wosypny, прилаг. от wosyp (Pfuhl 855),
польск. osypny, прилаг. от osyp (Warsz. ПI, 880), osypne ср.р. 'подать в

зерне' (Там же), др.-русск. осыnной, прилаг. 'осыпанный, покрытый

землей' (Заб. Дом. быт, 1, 440, 1568 г.), 'сделанный в виде насыпи,

вала или окруженный насыпью' (СпафариЙ. Китай, 205. 1678),

'склонный осыпаться, обваливаться' (Кн. стр. Синб., 92. 1654 г.), 'от

павший, отвалившийся' (ДАИ Х, 53. 1682 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13;
173; Срезневский 11, 752), русск. диал. осыnн6й, -ая, -6е 'обильный

(о большом урожае)' (ряз.), (фольк.) осыnная жаба 'болезнь' (соль

вычегод., волог.) (Филин 24, 100; Деулинский словарь 374; Словарь
орловских говоров 8, 170), укр. обсunнuй, -а, -е 'обсыпаемый чем-ни

будь' (Словн. укр. мови V, 577).
Прилаг. на -ьnъ, соотносительное с гл. *obsypati (см.).

*obsyreti/*obsyriti: ст.-слав. o,,,.,tT" тupouo'6at 'свернуться, створожить

ся (о молоке)' (Ст.-слав. словарь 422; Mikl. LP: sup.), целав. О'''''"'Г"

coagulare (Mikl. LP), болг. диал. усuр'ъ, сврш. 'отнимать ягненка от ов

цы и из ее молока делать сыр' (П.И. Петков. Еленски речник. 
БД VII, 154), сербохорв. диал. osirit, сврш. 'створожить, сделать сыр'

(Hraste-Simunovic 1, 749), словин. ljоsёгес, сврш. 'сделаться рыхлым'
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1772), др.-русск., русск.-цслав. ocblptmu 'стать

сырым, влажным' (Палея Толк.2, 39. 1477 г. - XIII в. СлРЯ

XI-XVII вв. 13,173), русск. диал. осыреть 'покрытьсявлагой' (Даль,

без. указ. места; пек., смол.), oCblpemb 'похолодать' (пинеж., арханг.)

(Филин 24, 1(0), обсыреть, сврш. 'отсыреть, стать сырым' (Новг.

словарь6, 114).
Гл. на оЬ- и -eti/-iti от *SYlo(jb) (см.).

*obsyteti/*obsytiti: сербохорв. диал. osicati, osicam, несврш. "по отноше

нию к сврш. ositit;, которое не засвидетельствовано и которое значи

ло бы то же, что nasititi. В южноморавеком диалекте: osicam. ВеНе

183". RJA IX, 191), словен. стар. oJJ;t;t pascere (Alasia da Sommaripa
(Furlan», словин. vtJsacalJc 'потучнеть, стать жирным' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1000), v8sdcec, сорт. 'сделать тучным, откормить'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 990), lJosacac, сврш. 'откормить' (Lorentz.
Pomor. 11,2,231).

Гл. на оЬ- и -eti/-iti от прилаг. *sуtъ (см.).

*obsytb: укр. осить, нареч. 'достаточнодавно' (Гринченко IП, 66).
Сложение оЬ- и *sytb (см.), весьма напоминающее по образованию

и развитию семантики такие старые региональные наречия со значе

нием достаточно, как *dosytbl*dosyti, иначе - словосочетание *do syti
(см. ЭССЯ 5,86-87). Формально*obsytbl*ob sytb соотносительно так

же с гл. *obsyteti/*obsytiti (см.)..
*obsLca: болг. въсца ж.р. 'лишай с зудом между пальцев или на теле у

человека; растение Sedum album' (М-БТР, со ссылкой на русск. вос

ца; Геров-Панчев), др.-русск. Восца, личное имя собств. (Сев. 1495.
Писц. 111, 156. Тупиков 153), русск. диал. восца ж. 'сильное желание'

(пенз., Филин 5, 152), восса ж.р. 'болезнь кожи, сопровождается зу

дом' (курск.), 'болячка' (дубен., тул.) (Филин 5,145), также восся ж.р.

(свердл., Филин 5, 146), асца 'болезнь на коже животных и человека,

сопровождающаяся сильным зудом и чесанием' (Добровольский 15),
асса 'кожное заболевание: волдырь, который не болит, но очень че

шется' (Псковский областной словарь 1,73), блр. асца ж.р. 'слюноте-
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чение, подкожный зуд, восца' (БаЙкоУ-Некраш.36; Гарэцкi 15), ди
ал. асца ж.р. 'слюна' (СлоУн. цэнтр. Беларусi 1, 30), 'зуд с выделени

ем слюны' (Народная словатворчасць 62; 3 народнага слоунiка 97;
Народнае слова 25).

Обратное именное образование от гл. *obsbcati (см.). Бесспорно

праслав. слово и значение, ер. и отсутствие у него прямого отраже

ния семантики производящих *obsbcati, *sbcati (см.). Специально см.

В.А. Меркулова. Народные названия болезней, 11. - Этимология.

1970. (М., 1972), 156.
*obsLcati (s~: сербохорв. стар., редк. oscati, сврш. 'замочить мочой'

(RJA IX, 188: только в словаре Белостенца)s словен. oscdti 'замочить
мочой', oscdti se 'помочиться' (Plet. 1, 849), чеш. obscati, oscati 'замо·,

чить, обмочить мочой' (Kott VII, 28, 125), СТ.-слвц. ost'at' sa, сврш. 'по

мочиться' (Histor. sloven. 111, 417), слвц. диал. ost'et' se 'намокнуть'

(OrlovskY. Gemer. 220), в.-луж. woscec so, сврш. к scec (Pfuhl 855),
н.-луж. hoscas (se) 'мочиться, сцать' (Muka. 51. 11, 384; сврш.), hobscas,
hobscas 'обосцать, обмочить' (Там же), польск. oszczac, obszczac 'об

лить, обмочить мочой' (Warsz. 111, 881), словин. oscac, сврш. 'облить

мочой' (5ychta У, 230), vWlscac (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1010), lJoscac
(Lorentz. Pomor. 11, 2, 206), русск. обосцdть 'обсикать, обмочить мо

чою' (ДальЗ 11, 1577), диал. обоссать 'обсикаться' (Полный словарь

сибирского говора 2, 231), укр. обiсцЯтu 'обмочить мочой', блр.

абасцаць 'обмочить мочой'.

Сложение оЬ- и *sbcati (см.).

*obsLjati: ст.-слав. O'"I4TH JttРLЛСЧ..LJtЕLV, tJtLOXLa~rLV 'осветить, озарить,

осиять' (Мар., Ас., Зогр., Ст.-слав., словарь 417), макед. oncjae, сврш.
'озарить, залить светом' (И-С), также стар. opsijati (Из словарей

только у Даничича. RJA IX, 125), osijati (RJA IX, 192), сербохорв.

стар., редк. opsjati, сврш. = obasjati (RJA IX, 126: из словарей только

у Стулли, из глаголич. молитвенника), словен. osijdti, obsijdti 'оза

рить, залить светом' (Plet. 1, 852, 749), русск. книжн. осшiть 'осве

тить, озарить'.

Сложение оЬ- и *sbjati (см.).

*obsLrati: болг. (!'еров) осерж, сврш. от осира.мь, сербохорв. osrati (RJA
IX, 249: только в словаре Бука), сюда же obasran, прич. прош. страд.

от ohasl·at;, "кот. не засвидетельствовано и кот. значило бы 'соп

cacare'; говоритсяо человеке, кот. шутить не любит; только в слова

ре Бука; развитие значения неясно" (RJA VIII, 31<>-;311), словен.

стар. osrat; сопсасо (Hipolit), диал. osrati (...апи zec je se osral za strahon
und der Hase Ь е s с h i В s i с h vor Schrecken'. Бодуэн. Материалы
1, 12, § 30), чеш. osrati 'замарать калом' (Kott 11, 418), ohesl·ati, вульг.
сврш., ст.-слвц. оsгаt' , сврш. 'замарать калом' (Histor. sloven. 111, 385),
слвц. osrat' то же (88J 11, б06), также ohsrat' (55J 11, 452), в.-луж. wos
гас, сврш. к srac (Pfuhl 852), польск. osrac, obesrac 'замарать калом'

(Warsz. 111, 862, 454), также диал. osrac (Н. G6rnowicz. Dialekt mal
borski 11, 1, 314), словин. оsгас (5ychta У, 139), wcesrac (Ramult 229),

vW}srac (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1084), lJosrac, сврш. (Lorentz. Pomor.
11, 2, 337), русск. обосрать 'замарать калом', укр. обiсратu, блр.

абасраць.

Сложение оЬ- и гл. *sbrati (см.).

*obsLrditi (s~: сербохорв.osfditi se =odsrditi -"е (RJA IX, 249: из словарей

только у Вука и в: Nar. pjes. vuk 1,376), словен. диал. usrdita 'надуть

ся, рассердиться' (Utrok sa je usrdiu. Slovar bovskega govora 167), чеш.
osrditi 'beherzen' (Kott 11, 418), др.-русск. осердuтися 'рассердиться,

разгневаться' (КРЫМ. д. 11, 682. 1521 г.; Ав. Ж., 12. 1673 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 86), русск. разг. осердиться 'рассердиться, разоз

литься', также диал. осердиться (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 56; Сл. русск. говоров Новоснб. обл. 358; Словарь просто

речий русских говоров Среднего Приобья 86; Полный словарь сибир

ского говора 11, 249), укр. осердити 'рассердить' (Словн. укр. мови У,

759),осердuтися 'рассердиться' (Там же).

Сложение оh- и гл. *sbrditi (s~) (см.).

*obSLrd...k...: словен. диал. 6srdek м.р. 'сердцевина' (Novak 66), русск. ди

ал. осердок, род.п. -дка, М.р. 'земля, почва, смытая водой с берега н

образующая острова' (Р. Волга, Островский. Филин 23,372), осёрдак
'сердцевина капустной хряпки' (Добровольский536), укр. осердок,

р.п. -дка, м.р. 'центр, средоточие; сердцевина (дерева, яблока н пр.);

начинка, фарш' (Гринченко 111, 66).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ъkъ от *Sbl·d

(см. *sbrdbce и родственные). Ср. след.

*obsLrdLcL: чеш. osrdec, род'.п. -dce, м.р. 'pericordium, осердье' (Kott 11,
418).

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ьсь от

*sbrd-. Ср. предыд.

*obsLrdLcati: русск. осерчать, простореч., сврш. к серчать (ДальЗ 11,
1802: 'осердиться'), дила. осерчать 'рассердиться, обидеться' (Де

улинекий словарь 373), осерчаться, несврш. и сврш. 'сердиться'

(волж., иркут. Филин 23,374; Словарь просторечийрусских говоров
Среднего Приобья 86). - Ср. сюда же гл. на -iti словен. стар. osrciti
Animo 'воодушевить' (Hipolit); суффиксальное производное русск.

днал. осердчивый, -ая, -ое 'сердитый, вспыльчивый' (Словарь рус

ских говоров Прибайкалья 3, 28).
Гл. на оЬ- и -itil-jati от *Sbl·d- (см. *sbI·dbce и родственные).

*obsLrdLje: СТ.-чеш. oSl·die ср.р. 'осердие, внутренности' (Stc51 12, 670),
чеш. osrdf ср.р. 'осердие, диафрагма, отделяющая сердце от кишеч

ника; внутренности- сердце, легкие, печень, селезенка' (Jungmann 11,
987), также диал. vosrdi ср.р. (5verak. Boskov. 132), СТ.-слвц. oSl·die ср.р.

'внутренности (сердце, легкие, печень и т.п.)' (Histor. sloven. ПI, 385),
слвц. oSl·die ср.р. 'осердие' (5SJ 11,606), ст.-польск. osiel·dzie 'осердие'

(1436), 'гнев, возмущение' (1449) (51. stpol. У, 649), польск. osiel·dzie
ср.р. 'осердие; внутренности крупного рогатого скота (легкие, серд

це, печень)' (Warsz. 111, 845), также диал. ljоsегзе (Tomasz. Lop. 162),
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др.-русск. осердье ср.р. 'внутренностиупотребляемыхв пищу живот

ных' (Рим. имп. д. П, 498. 1597 г.; ДМ., 113. XVI в. СлРЯ XI-ХVП вв.

13, 86), осердик (Срезневский 11, 753), русек. диал. осердье ср.р. 'по

троха' (перм., пек., тамб. Опыт. 144), осердuе, осердье ср.р. 'внутрен

ние органы (сердце, печень и легкие) человека и животного' (север.,

тамб.,Даль; енис., том., сев.-двинск., арханг.), 'внутренности живот

ного, идущие в пищу; потроха' (волог., урал., сиб., тобол., новосиб.

и мн. др.) (Филин 23, 371; Ярославский областной словарь (О-Пито)

56; Подвысоцкий 111; Полный словарь сибирского говора 11, 249;
Молотилов. Говор Северной Барабы 151; Сл. русск. говоров. Ново

сиб. обл. 358; Сл. северных р-нов Красноярского края 211; Словарь
Красноярского края 245; Иркутский областной словарь 11, 98; Гриб.

Хрестоматия 192; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 28;
Элиасов 270), осерье 'внутренности животного' (Куликовский 73),
осёрдьё (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской облас

ти 401), укр. осердя ср.р. 'центр, средоточие; сердцевина (дерева,

яблока)' (Гринченко ПI, 66; Укр.-рос. словн. 3, 156: также околосер

дие'; Словн. укр. мови V, 759), ст.-блр. осердuе 'сердце' (Скарына 1,
445).

Сложение оЬ- и *-sbI·dьjе, представленного только в связанной

форме производного с суф. -bje от *Sb,.d- (см. *sbI·dbce). Могло бы

продолжать еще н.-е. *krdjom ср.р., ер. *krdjii в греч. хар6{11, хар6{а
'сердце', лат. pl·ae-cordia мн. ср.р. 'брюшина, внутренности', хетт.

kardias род.п. 'сердце'.

*obSLrdLDrьjL: ст.-польск. osiel·dny 'вспыльчивый' (1436,51. stpol. V, 649),
польск. osiel·dny, прилаг. от osiel·dzie, 'околосердный, pericardiacus'
(Warsz. 111, 846), русск. диал. осердный, -ая, -ое 'вспыльчивый'

(свердл., Филин 23,372; Сл. Среднего Урала 111,69).
Образование на оЬ- и -ьnъ от SbI·d- (см. *sbI·dbce) или - прилаг.,

производное на -ьnъ от *obsbI·dbje (см.). Любопытна своеобразная

ст.-польск.-русск. диал. (уральск.) семантическая изоглосса ('вспыль

чивый'). Случай, когда не исключено наличие нескольких (двух?) не

зависимых словообразовательных актов (1. 'вспыльчивый'; 2. 'peri
cardiacus ').

*obsLrebriti: болг. (Геров) осребрtli. 'осеребрить',макед. осребри 'посе

ребрить' (И-С), чеш. ostffbfiti, сврш. 'посеребрить, покрыть сереб

ром', польск. osrebrzyc 'покрыть серебром' (Warsz. 111, 862), словин.
~pstfiebfec (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1111), v~stfiebfec (Там же),

lJostfebfec (Lorentz. Pomor. П, 2, 385), русск. осеребрить, осеребрять

'покрыватъ серебром; богато одарить' (ДальЗ 11, 1802), диал. осе

ребрить 'дать. денег взаймы' (симб. Филин 23, 372), укр. осрiблитu

'посеребрить, придать серебристый цвет' (Словн. укр. мови V, 782),
ст.-блр. осребрuти 'одарить' (Скарына 1,450).

Сложение оЬ- и *sbI·ebriti (см.).

*obsLrXnQti: русек. осерхнуть 'озябнуть' (Подвысоцкий 111; Филин 23,
374: тенк., арханг.), укр. обшерхнутu 'стать шершавым от солнца,

ветра и т.п. (о коже лица)' (Словн. укр. мови У, 606), блр. диал. об

шЭрхнуць, сврш. 'обсохнуть' (TypaycKi слоунiк 3,240).
СложениеоЬ- и *sbrxnqt; (см.).

*obsLr8ati: русск. ошuршеmь, сврш. 'обидеться' (Сл. русск. говоров Но

восиб. обл. 369; Филин 25, 88), оширшиmь, сврт. 'окоченеть, озяб

нуть' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369).
Сложение оЬ- и гл. *Sbrsati? (см.). Известная экспрессивностьне

исключаетместного позднего новообразования.

*obsLrSaveti: русск. диал. ошаршавеmь, сврт. 'похудеть (о животных,

преимущ. о лошади)' (рыбинск., яросл., Филин 25,81), ошuршеветь,
сврт. 'покрыться от холода "гусиной кожей'" (Сл. Среднего Ура

ла 111,103), 'покрываться лишаями' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл.

369).
Сложение оЬ- и гл. *sbrsaveti (см.). Ср. предыд.

*obSLrzrьkrь?: ст.-слвц. oSI·zok м.р. 'изделие из теста' (Histor. sloven. 111,
385).

Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ъkъ от *sbI·Z
(*SbI·g-?). Дальнейшие связи неясны.

*obsabiti: словен. osdbiti 'сделать высокомерным', osabiti se 'исполнить

ся высокомерия; надуться' (Plet. 1, 866).
Гл. на -iti, производный от *obsabъ (см. ел.). Достаточно характер

ное обозначение высокомерия - от (распущенного) хвоста. Одновре

менно небезынтересно отметить связь этого словен. слова с цслав.

лексикой как косвенное указание на древность.

*obsabrь: русск.-цслав. ошабъ 'хвост' (Срезневский 11, 850: Иов. XL. 12.
Библ. 1499 г. (Бусл. 171). Ср. ошuбъ; Mikl. LP).

Сложение оЬ- и очевидно глагольного корня *sab- снеясной апо

фонией (*ksё(j)Ь-?) Ср. гнездо *sibati, *obSibati (СМ.).

*obsajanLje: руеск.-цслав. ошаянuе ср. р. 'воздержание' (Скрижаль,VI,
150. 1659 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 14, 106; Срезневский 11,850; Mikl. LP).
Имя действия на -anbje от гл. *obsajati (см.).

*obsajati (s~): др.-русск., русск.-цслав. ошаятuся 'избегать, воздержи

ваться' (Нил Сор. Устав, 47. XV-XVI вв. - XV в.; (966): Ник. лет. IX,
32. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 106; Срезневский 11, 850: Ср. отъшаятuся;

SJS 24,637; Mikl. LP: ОШ41Z1'ГИ (c~», русск. обшtiтять, обшtiuваmь 'об

таять по краям, расплавиться снаружи; говр. о льде, сале, воске, оло

ве, вообще о легкоплавком' (ДальЗ 11, 1623).
Сложение оЬ- и *sajati (см.). О неясности последнего см. Фасмер

IV, 417. Впрочем, можно отметить рифмованность образований

*sajati: *tajati (см.), *obsajati: *obtajati (см.), кстати, близких и семан

тически.

*obsajavati (s~): др.-русск., русск.-цслав.ошаяватuся,ошаватися 'воз

держиваться, уклоняться, сторониться' (Панд. Ант. XI в.; Аг., 58.
XVII в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 14, 106; Срезневский 11, 850; Mikl. LP),
руеск. диал. ошtiваmь 'обойти (с трудом, едва волоча ноги)' (Филин

25, 76).
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Вторичная имперфективациягл. *obsajat; (СМ.), кстати, тоже им

перфективного (или двухвидового? Ср. русск. обшtiять, обшtiи

вать). Вместе с тем возраст этой имперфективации на -avati может
быть тоже довольно древним, ср. выше др.-русск./русск.-цслав. оШQ

ватися (XI в.) и наблюдаемоев нем стяжение -ajavati > -avati, как и

аналогичное явление в русск. диал. ouuiBamb. .
*obsaleti: чеш. osdleti 'обмануть, обхитрить, одурачить' (Kott 11, 432),

польск. oszalec 'обезуметь; (диал.) взбеситься' (Warsz. 111, 88{}-881),
диал. oialic, 3 л. ед. oialeje 'взбеситься (о собаке)' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 316), словин. osalec 'взбеситься (о собаках)'

(Sychta У, 215), wresalec (Ramult 230), русск. ошалеть, простореч.,

сврш. к шалеть, диал. ошалеть 'сходить с ума, терять рассудок' (ме

щов., калуж., пск., сев.-двинск., арханг., волог., смол., курган.), 'ста

новиться бешеным (о собаке)' (смол.), 'ослабеть, потерять бодрость,

силу, здоровье' (ворон.), 'устать' (кинеш., костр.) (ДальЗ 11, 2023; Фи
лин 25, 77; Добровольский 568), ошалеться "одуреть, ошибиться"

(перм., Филин 25, 78), ошалеть 'угореть' (Ярославский областной

словарь (О-Пито) 74), укр. ошалiтu 'ошалеть' (Гринченко 3, 83;
Словн. укр. мови У, 836; Укр.-рос. словн.), блр. ашалець 'ошалеть,

обезуметь' (Блр.-русск.; Носов.: ошалець) , также диал. ашалець

(Бялькевiч. Магiл. 78; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 139; Сцяш
ковiч. Грод. 39).

Гл. состояния на оЬ- и -et;, производный от *sаlъ/ь (см.). и соотно

сительный с *obsaliti (см.). Ср. - как продукт этой соотносительно

сти - насыщение фактитивным значением в чеш. примере (выше).

·*obsaliti: болг. диал. оuuiл'u.м 'сбиться с прямого пути, отклониться'

(Шапкарев-Близнев БД 111; 255), сербохорв. стар. osaliti 'высмеять,

насмеяться; нанести удар, оскорбить' (Mazuranic 1, 859), словен. osdli
t; 'обмануть, провести' (Plet. 1, 866), obsdliti 'оскорбить, обидеть'

(Plet. 1, 751), чеш. osdliti, сврш. 'обмануть, ввести в заблуждение',

ст.-слвц. osialit' 'обмануть' (Histor. sloven. 111,412), польск. oszalic 'све

сти с ума' (Warsz. 111, 881), словин. wresalec 'ввести в заблуждение'

(Ramult 230), v8stilec 'обмануть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1130), оЬsаlёс
то же (Sychta У, 213), lJobsalac (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1832). - Совер

шенно обособленно формально тождественное сербохорв. диал.

osaliti, сврш. 'погреть', согреть, напр. руки, растирая их над огнем'

(RJA IX, 317: Trsteriak (и selu Citluku и Bosni). Postane tamno).
Гл. на -;t;, каузатив, соотносительный с гл. состояния *obsalet;

(см.).

*obsalomQtiti (s~)/*obsalomQteti: сербохорв. диал. ошала,М,утu 'лишить

чувств; ошеломить' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 151 (393»,
русск. диал. ошало,М,утuть 'вызвать волнение, беспокойство; взба

ламутить' (Филин 25, 78: Даль, без указ. места), ошело,М,утuть 'силь

но ударить по голове, по затылку' (Словарь орловских говоров

(Об-Ощуnкой) 234), ошело,М,утuться 'обернуться чем-либо, оку

таться, закутаться во что-либо' (Новг. словарь 7, 78), блр. диал. аша-

ла.муцець 'изумиться, одуреть от толпы, от детского крика' (3 народ

нага слоунiка 112), ашала.мУцiцца 'одуреть, сбиться с толку' (СлоУ-Н.

паУночн.-заход. Беларусi 1, 139).
Гл. на оЬ- и -eti/-iti от экспрессивного сложения *salo-тQt-, близко

го по образованию к *bala-тQt-, *balaтQtiti (см.) и достаточно, види

мо, старого .....Обращает на себя внимание изоглоссная связь русск.

диал. и блр. диал. с сербохорв. диал. продолжениями *obsaloтQtiti(st:.}

в словообразовательном и семантическом отношениях.

*obsamQtiti?: сербохорв. оша.мУтитu 'лишить чувств; сильно возбу

дить, ошеломить' (РСХ} 4, 289-290; RJA IX, 317: osaтutiti...
(и zaplaIisko-svrli§kоmnarje~ju)... Postarie tamno).

Вполне вероятно, местное преобразование из *obSaloтQtiti (см.).

В таком случае отпадает необходимость в особой словарной пози

ции.

*obsariti?: русск. обшарить 'обыскать, тщательно ощупывая, роясь

везде', диал. ошарить 'шаря, найти, отыскать' (сургут., тобол., вят.),

'обокрасть, обобрать' (вят.), 'сбросить, столкнуть' (сольвычегодск.,

волог.) (Филин 25, 80; Словарь вологодских говоров (О-П) 112), укр.
обшtiрити 'обшарить' (Словн. укр. мови У, 605; Укр.-рос. слов. 111,
77), блр. диал. абшtiрыць 'обыскать' (Народнае слова 148). - Ср. сю

да же имперфектив на -'ati: цслав. ОШ.,hI'ГН tingere (Мikl. LP).
Сложение оЬ- и *sariti, впрочем, соотнесение последнего (вернее,

русск. шtiрить) на звукоподражательной основе с русск. шаркать

у Фасмера (IV, 409) делает подобную древнюю реконструкцию сом

нительной.

*obsastati: сербохорв.диал. ошестат 'раскроитькожу по определенно

му шаблону; резко оторвать' (Речник Загарача 314-315), польск.

oszastac 'обкорнать, обрезать на скорую руку' (Warsz. 111, 881), русск.
обuuiстать 'обойти, исходить', диал. обшастать 'очистить зерно

(обить шелуху, ость, обычно в ступе)' (Даль, без указ. места; нижне

лом., пе~з., яросл., том.), 'обокрасть' (кадн., волог.), 'обойти, исхо

дить, обыскать' (чухлом., костр., калин., смол., тул., ворон., курск.

и др. Филин 22, 268; Опыт 150; Ярославский областной словарь

(О-Пито) 25; Опыт словаря говоров Калининской области 152),
ошастать 'отолочь, очистить (зерно)' (нижегор., ржев., твер.),

'снять, ободрать (кору)' (пинеж., арханг.), 'истоптать' (сев.-двинск.),

'загрязнить, истрепать при носке, обшарпать' (черепов., волог.) (Фи

лин 25, 81), ошастать 'обойти многих, побывать у многих' (Новг.

словарь 7, 78), 'объездить, исходить; осмотреть; обворовать, огра

бить' (Словарь вологодских говоров (О-П) 112), обшастаться

'оборваться' (Добровольский 516), блр. абшtiстаць 'обчистить, обо

брать' (Блр.-русск.), диал. абшtiстаць 'обкорнать, совсем обрезать'

(Скарбы 9), абшастыць 'обыскать; обобрать, обокрасть' (Бяль

кевiч. Магiл. 36), аnшtiстыць 'обегать; обыскать' (Народнае слова

105). - Ср. сюда же гл. на -iti: русск. диал. ошастuть 'отолочь, очи
стить овес' (Мельниченко 139; Ярославский областной словарь
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(О-Пито) 74; Филин 25,81); гл. на -nQti: блр. абшаснуцца 'оступить

ся, нечаянно упасть' (Гарэцкi 7), также диал. (Бялькевiч. Магiл. 36).
Сразу надо отметить существенную сербохорв. диал.-ПОЛЬСК.

ВОСТ.-слав. изоглоссу, которая могла бы повлиять на суждения о воз

расте образования. Последний до сих пор определяется тем, что ис

ходное *sastati (см.) либо характеризуется как звукоподражание

(ср. русск. межд. шасть. См. Фасмер IV, 412), либо близко соотносит

ся с ulaтaтb. И то, и другое, по-видимому, неверно. Значение 'ша

таться, таскаться' у русск. luacmaтb, скорее всего, вторично и произ

водно от форм И значений типа обшtiстаться 'оборваться, ободрать

ся'. Значения же 'рвать, резать, кроить, шелушить' (см. также вы

ше), очевидно, первичны. Поэтому не будет лишним присмотреться

и к возможной реконструкции и этимологии *sastati - из *kse(j)d-t- <
*ske(j)d-, в остальном см. *cestiti.

*obsatrati/*obsatriti: болг. (Геров) обшt4трtim, сврш. 'обойти, осмот

реть', сербохорв. стар. osatrati, сврш. 'околодовать, обворожить'

(Только в словаре Стулли, из словаря Хабделича. R1A IX, 318), чеш.
osetrit; 'обеспечить' (Kott 11, 433), 'оказать медицинскую помощь',

СТ.-слвц. osetrit' 'обеспечить, оказать помощь' (Histor. sloven. 111,411),
слвц. osetrit' 'оказать помощь, обеспечить' (881 11, 67).

Сложение оЬ- и *satl'"ati/*satl'"it; (см.).

*оЬsаtьпъ(jь): чеш. osatne ср. р. 'одежда, одеяние', укр. oluan1HO, нареч.
'нарядно, щегольски' (Укр.-рос. словн.).

Прилаг. на оЬ- и -ЬnЪ от *satъ/*sata (см.).

*obselmiti: русск. ошело.мtiть 'крайне поразить, изумить, озадачить',

диал. ошело.мить 'привести в беспамятство' (Добровольский 569),
'сильно ударить по голове' (тул.), 'ударить неожиданно и сильно'

(ставроп., самар., костр., яросл., черепов., волог.), ОluелО.мuть (соли

гал., костр.), безл. 'стало плохо, дурно (от угара, тяжелого воздуха,

вина и т.п.)' (ФJlЛИН 25,84), ОluелО.мить,сврш. 'накрытьдоской верх

крыши' (Новг. словарь 7, 78), обшалО.миm.ь 'обить верх двускатной

крыши досками' (Новг. словарь 6, 119), блр. Оluело.мUць. Оluело.м

ляць 'омрачать, приводить в беспамятство, особенно ударом в голо

ву' (Носов.), ашала.мiць (Блр.-русск.), диал. аluала.мiць 'сбить с тол-

:~y' (Сцяшковiч. Грод. 39), аluыла.мiць 'оглушить ударом по голове'

(Бялькевiч. Магiл. 78).
Гл. на -it; на базе сложения *оЬ sе!nlЪ (см.) 'по шлему'. Ср. Фасмер

111, 179, где некоторая предшествующая литература. Польск.

oszolomic - из русск. См. О нем. Z. Kempf 1Р LVII, 1977, 165 и СЛ., с ис

кусственной семантической реконструкцией zaopatrzyc w hetm 'сна

бдить шлемом'. Скорее, речь может идти о первоначальномобороте

вроде *оЬ sе!mъ hiti 'бить, наносить удар по шлему'.

*obselusiti: русск. диал. обluеЛУluиm.ь.обluеЛУluuваmь'чистить картош

ку' (Йыгев., тарт.), сврш. 'обмануть, провести' (пск., осташк., твер.)

(Филин 22, 269), оБUlеЛУluum.ь 'очищать от шелухи' (Словарь русских

говоров Алтая 3,1, 183), обluеЛУLuumь-'очистить от.скофIупы, шелу-

хи' (пск., осташк., твер.), 'обмануть; обманом обобрать' (пск., ос

ташк., твер.) (Филин 22, 273), ошелустuть 'очистить от шелухи,

ошелушить' (параб., том. Филин 25, 85).
Сложение оЬ- и гл. *selusiti (см.).

*obselbje?: русск. диал. ошелья мн. (удар.?) 'хлебные растения в обрабо

танном виде' (котельн., вят., Филин 25,85).
Скорее всего, к *obselusiti (см.), ср. и семантику, хотя ни детали, ни

возраст образования неясны.

*obsemetati: СТ.-польск.oszemiotac (?) 'обокрасть; обмануть' (81. stpol. У,
681).

Полипрефиксальное сложение ob-, se- и *metati (см.), хотя детали

развития (к тому же, возм., экспрессивного) и сравнения могут про

тиворечить этому, ср., прежде всего, *ob-sъ-теtъkъ (см.), его продол

жения и близкие формы. Ср. также след.

*оЬsеmеtъkъ: русск. диал. оше.мёток, род. п. -тка, м.р. 'кусок, остаток

старой, изорванной вещи; старый, изношенный лапоть; комок грязи'

(Словарь вологодских говоров (О-П) 113), блр. диал. аша.мётак м.р.

'подходящий кусок дерева, "чтоб взять и ударить'" (Жывое слова

152).
Соотносительно с гл. *obsemetati (см.), однако в условиях экспрес

сивного развития нельзя исключать связь с *оЬsътеtъkъ (см.).

*оЬsеmеtьпъjь: чеш. osemetny, прилаг. 'льстивый, предательский; не

верный, ненадежный', СТ.-слвц. osemetny, прилаг. 'лживый, подлый'

(Histor. slоvеп. 111,441), слвц. osemetny, прилаг. 'обманчивый; неприят

ный' (SS1 11,616-617).
Прилаг. с суф. -ьnъ, соотносительноес гл. *obsemetati (см.).

*obseredb?: русск. диал. ошеродь ж.р.: ошеродь берет 'оторопь берет;

страшно' (осташк., твер. Филин 25,85). - Ср. сюда же производное

русск. диал. ошеродно, нареч. 'страшно' (осташк. Там же).

Экспрессивное слово, возм., древнего образования, пропущенное

в этимол. литературе (Фасмер: нет). Сложение оЬ- и sered- < *ksel'"ed
< *skered-, ср. далее *skarad/*skared-/*skart:.d- (см.).

*obs~tati (s~: болг. обшета.м, сврш. 'обойти' (БТР), ошета.м, сврш.

'прибраться, убраться (в доме, комнате)' (Ta~1 же), диал. Ошетll.At,

сврш. "окончить ходьбу" (М. Младенов БД 111, 130), сербохорв.

osetati, opsetati 'обойти' (R1A IX, 140, 319; PCXJ 4, 179: оnшета

ти(се)), русск. обшатtiть деревья 'расшатать, раскачать в корне'

(ДальЗ 11, 1622), блр. диал. аnшtiтацца 'управиться по хозяйству' (На

роднае слова 58), ашtiтацца 'прибраться, убраться по дому, со скоти

ной' (Народная словатворчасць 132-133).
Сложение оЬ- и гл. *st:.tati (см.).

*оЬs~tПQti (s~: польск. диал. oszonqc 'обойти, окружить'(Warsz.111, 886:
(?»), русск. диал. обшатнуться 'пошатнуться, оступиться' (смол.,

пск. Филин 22, 268; Добровольский 516), ошtiтнуться 'покачнуть

ся' (пинеж., арханг. Филин 25, 81), qюtiнуть 'тихо прикоснуться к

телу чем-нибудь легким и мягким' (влад., Опыт 150; Филин 25, 78;
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ДальЗ 11, 2023), укр. ошанути 'охватить' (Гринченко 111, 83), ошану
тися 'обмануться' (Там же), блр. обшатнуцьца 'мгновенно поколе

баться под ногами' (Носов.), диал. абшатнуцца 'пошатнуться' (Бяль

кевiч. Магiл. 36).
Гл. на -nQti, соотносительный с *obs~tati (см.). Любопытны случаи

полного этимологического затемнения (см. польск. диал. oszonqc, вы
ше). См. Фасмер IV, 405: шанУть.

*obsibati (sfV: болг. ошuбам, сврш. 'сбить, сшибить ударом' (БТР; Ге

ров: ошиба.м.ь), диал. ушибъм съ, сврш. 'выздороветь' (п.и. Петков.

Еленски речник. - БД VII, 157), сербохорв. osibati, сврш. 'ударить,

хлестнуть' (RJA IX, 319), дшибати (PCXJ 4, 290), словен. osibati,
сврш. 'отстегать, отхлестать (розгой)' (Plet. 1, 867), чеш. диал. vosivat
se 'дергаться, отбиваться, противиться' (Hru~ka. 510v. Chod. 111), ст.

слвц. osibat', сврш. 'побить, поколотить' (Histor. sloven. 111, 412), CJIвц.

osibat', сврш. 'побить; обмануть, обдурить' (55J 11, 617), др.-русск.,

русск.-цслав. ошибатися 'отстраняться' (Прол., 13 июля. Вост. 11,45.
XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 14,107; Срезневский11,850; Mikl. LP), русск.
ошибаться, несврш. к ошибиться, обшибать 'обить, околотить, об

ломать ударом, колотя' (ДальЗ 11, 1623), диал. ошибать 'сбивать с

толку, путать' (Е.Ф. Будде. О некоторых народных говорах в Туль

ской и Калужской губерниях. - ИОРЯС 111, 3, 1898, 875), ошибать
'овладевать насильно; ругать, позорить' (Добровольский 569), оши
бать 'одолевать, овладевать (о мыслях, чувствах человека)' (Сло

варь вологодских говоров (О-П) 113), 'повредить ударом, ушибить'

(пинеж., арханг.), 'поразить, ошеломить, удивить' (рост., яросл.), 'об

мануть' (пек.) (Филин 25, 87), обшибать 'обманывать' (Новг. сло

варь 6,119), обшибать 'приводитьв уныние, угнетать' (север., Бар

сов. Филин 22, 269), укр. ошибати: страх ошибае 'делается страшно'

(Гринченко 3, 83), ошибати, обл. 'охватывать' (Укр.-рос. словн.),

блр. ошибаць 'вводить в ошибку, обманывать' (Носов.).

Сложение оЬ- и *sibati (см.).

*obsibiti (s~: словен. osibiti, сврш. 'согнуть' (Plet. 1, 867), стар. osibiti
'стегать розгами', osibiti (se) 'уступить' (Hipolit), др.-русск. ошибити
'отделить, отломить, отбить ударом' (Опис. Царьгр., 27. XVII в. 
XIII-XIV в.), 'ушибить' (АХУ 11, 762. 1652 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
108), ошибитиСI\ 'воздержаться, отстать' (Злат. цеп. д. 1400 г.), 'ис

правиться' (Корм. Моск. Дух. Акад. л. 75), 'быть лишенным' (Зла

тостр. 48) (Срезневский 11,850), русск. ошибиться 'сделать ошибку,

поступить, сказать или подумать ошибочно, неправильно', диал.

ошибить 'нанести сильный удар, свалить долой с ног' (Доброволь

ский 569), 'поразить, удивить; очень сильно сразу подействовать на

обоняние' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 74), 'одолеть,
овладеть (о мыслях, чувствах человека)' (Словарь вологодских гово

ров (О-П) 113), 'опозорить, поставить человека в неудобное поло

жение' (Элиасов 282), обшибить 'ударить, зашибить' (костр.),

'обить, ударяя прилипшую грязь' (юрьев-польск., влад.) (Филин 22,

269), обшибuться 'ошибиться' (Словарь вологодских говоров

(О-П) 14), ошибиться 'оступиться' (Филин 25,87: Архив АН СССР

[без указ. места]), блр. ошибиць 'вводить в ошибку, обманывать'

(Носов.),диал. ашыбiцца 'ошибиться'(СлоУн. паУночн.-заход.Бела

pyci 1, 142).
Гл. на -iti, соотносительный с *obsibati (см.).

*obsibOQti (s~: цслав. ошинж'Ги СI\ аvао<рал(~rLV (Mikl. LP), болг. диал.

ушина, сврш. 'вывихнуть (руку, ногу)' (Шклифов БД VIII, 320), сер

бохорв. osinuti 'ударить, хлестнуть (розгой)' (RJA IX, 320-321), дши
нути (PCXJ 4, 291), также диал. дшинути М. Вуjичиh. Рjечник

ПрошhеlЬа 87), oStnut (Hraste-Simunovic 1, 757; J. Dulcic, Р. Dulcic.
Bru~k. 575), словен. osiniti 'ударить, хлестнуть; задеть' (Plet. 1, 867),
диал. osiniti: {lslnt' - 'Y{l j~ {ls[rlU 'бросил на него острый взгляд'

(Tominec 155), osiniti se 'выскользнуть' (Barle 25), чеш. osinouti 'повре
дить, задеть' (Jungmann 11, 1006: slc.), ст.-слвц. osinut' 'ударить, хлоп

нуть' (Histor. sloven. 111, 412), также osibnut' (Там же), слвц. osinut'
'ударить, хлестнуть' (55J 11, 617; Kalal 436), osibnut' (Там же),

др.-русск., русск.-цслав. ошин~тиСI\ 'ошибиться(?), (Сильв. и Ант.
вопр. XVI в. Срезневский 11,851), блр. диал. ашыlнуцьb 'пронять, про

брать' (Народнае слова 188), ашыбнуцца 'ошибиться' (Юрчанка.

Мсцiсл. 34; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 142).
Гл. на -nQti, соотносительный с *ohsibati, *obsihiti (см. s.vv.).

*оЬsiЬъ/*оЬsiЬь: др.-русск., русск.-цслав. ошuбъ м.р., ошибь ж.р. 'хвост'

(Апокал., 44 об. XIII; ж. Сав. Осв., 107. XIII в.; Физ., 378. ХУ в. СлРЯ

XI-XVII вв. 14, 107; Срезневский 11, 850. ср. также Mikl. LP, 8J5),
русск. ошиб м.р. 'удар, ушиб: хвост животного, огон, хобот, который

бьет, либо жалит' (ДальЗ 11, 2026), диал. ошиб м.р. 'ушиб' (Словарь

вологодских говоров (О-П) 113), блр. ошиб м.р. 'нечаянный удар,

ушиб' (Носов.).

Имя, соотносительное с гл. *оbsibati , *obsibiti (см.).

*оЬsiЬъkа: словен. osibka ж.р. 'ein fehlerhafter Bug' (Plet. 1, 867), русск.

ошибка ж.р. 'неправильность в действиях, поступках, высказывани

ях, мыслях, погрешность', диал. ошибка 'вина, грех' (Добровольский

569), в ошибках, нареч. 'нечаянно' (Богород. Тул. Филин 25, 87),
ошибки 'ушибы' (Сл. Среднего Урала 111; Филин 25, 87), укр. диал.

ошибка 'ошибка при пробрасывании ткацкой основы в нит, когда

вместо одной оказывается две' (М.В. Никончук. Матерiали до лек

сичного атласу украlНСЬКОl мови (Правобережне Полiсся) 272).
Именное производное с суф. -ъkа от гл. *obsibati, *obsibiti (см.

s.vv.).
*obsiditi: чеш. osiditi 'обмануть, провести', слвц. экспр. osudit' 'обма

нуть, провести' (55J 11,620), в.-луж. wobsudiic 'обмануть' (Pfuhl 819),
н.-луж. hobsuiis, сврш. 'обманывать' [sic!] (Muka 51. 11, 680), польск.

oszydzic, стар. oszudzic 'высм~ять, насмеяться; (диал.) обмануть, наду

рить' (Warsz. 111, 888; 81. gw. р. IП, 479), русск. диал. ошудиться, сврш.

['срастись'?]: Брызнул мертвой водой - ошудuлось мертвое тело,
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брызнул живой водой - братья стали живые. Волго-Камье. Филин 25,
97).

Сложение оЬ- и *Jiditi (см.).

*оЬsidьпъjь: чеш. oJidny, прилаг. 'обманный, лживый', также obJidnj,
диал. os'udny (Lamprecht. Slovn. sffedoopav. 92), vo;idne 'ненадежный,

обманчивый' (Sverak. Boskov. 133), в.-луж. wobsudny 'обманный'

(Pfuhl 819), Н.-луж. hobsudny 'обманчивый. лживый' (Muka 51.1,383),
польск. диал. oszydny 'обманчивый, лживый; непонятный, запутан

ный' (Warsz. 111, 888; SI. gw. р. 111, 479), русск. диал. ошудн6й, -dя, -6е

'глуповатый' (петрозав., олон. Филин 25, 97).
Прилаг. на суф. -ьnъ, производное от гл. *obsiditi (см.).

*оЬsijiпа: русск. диал. ошеuна ж.р. 'часть мясной туши, прилегающая к

шее; ошеек' (прионеж., Филин 25,82).
Префиксально-суффиксальноеобразование на оЬ- и -ina от *Jija

(см.).

*obsijbkoь: Н.-луж. hobsyjk М.р. 'ожерелье, ошейник' (Muka 51. 1, 383:
Neubildung), польск. oszyjek, род. п. -jka, м.р. 'ошеек, мясо при шее'

(Warsz. 111, 888), др.-русск. ошеек м.р. 'нашейный ремень в конской

сбруе' (Польск. д. 111, 756. 1570), 'составной элемент защитных доспе

хов в верхней части лат вокруг шеи воина' (Кн. пер. Оруж. пал.,

491 об. 1687 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,106; Срезневский11,850), русск.
ошеек, род. п. -ейка, м.р. 'часть мясной туши, прилегающая к шее',

диал. ошеек, род. п. -й"а, м.р. 'ошейник' (Элиасов 282; Филин 25, 82:
забаЙк.), укр. ошuйок, род. -йка, м.р. 'шея сверху; узкая часть мешка

в рыболовном саке' (Гринченко 111, 83-84; Словн. укр. мови;

Укр.-рос. словн.: 'ошеек'),диал. ошийок 'ход за печью' (Дорошенко.

Матерiалидо словникадiалеКТНОlлексикиСумщини 114), блр. ашыl

як, род. п. ашыlка,' м.р. 'ошеек' (Блр.-русск.), такж;е диал. ошыlкK

м.р. (Жывое народнае слова 8), ашьLЯК м.р. (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 142), ошыlкK м.р. (TypaycKi слоунiк 3, 299), ошЭйок,

ошыlокK м.р. 'ошеек свиной' (Г.Ф. Вешторт. Названия пищи в говорах

Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968, 393), ашэек, также личное имя

собств. Ашэек (Бiрыла 2, 27). - Ср. сюда же ум. производное: русск.

диал. ошейчuк м.р. 'ошейник' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369).
Префиксально-суффиксальное образование на оЬ- и -ьkъ от *Jija

(см.).

*оЬsijьпikъ: словен. os(jnik м.р. 'ошейник (для собак)' (Plet. 1, 867),
польск. редк. oszyjnik М.Р. 'ожерелье' (Warsz. 111, 889), др.-русск.

ошейникъ м.р. 'воротник' (Там. кн. Тихв. м., N2 1278, 17. 1670 г.),

'ошейник' (АМГ II, 1650 г.; Арх. бум. Петра, 1, 250. 1683 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 14, 107), русск. ошейник М.Р. 'ремешок с застежкой, на

деваемый на шею животных', диал. ошейник м.р. 'ворот, воротник у

рубахи' (ворон., курск., казаки-некрасовцы, новосиб., том., тюмен.,

тобол. Филин 25, 82-83; Словарь орловскихговоров 8, 234; Сл. Сред

него Урала ПI, 103; Сл. рус·ск. говоров Новосиб. обл. 369), 'шарф из

беличьих или песцовых хвостов' (Богораз 101; Н.А. Цомакион. Ис-

тор. хрест. по сиб. диал. П, 1, 28), укр. ошuинuк м.р. 'ошейник'

(Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.; Гринченко ПI, 83: 'подзатыль

ник'), диал. ошийник 'воротник' (Ужг. р. Закарп. обл. Чучка 331),
блр. ашыlнiк,' также диал. ашыlнiкK м.р. (Бялькевiч. Магiл. 78; Сцяш
ковiч. Грод. 40; Бiрыла 2, 27, там же личное имя собств. АшЭЙнiк).

Скорее всего, производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬJijьnъ (см.);

субстантивация.

*оЬsijьпъjь: русск. стар. ошейный: железо ошейное 'ошейник, колодка'

(Сл. Сибири ХVII-ХVПI вв. 41), диал. ошейный, -ал, -ое 'шейный'

(Даль, без указ. места. Филин 25, 83).
Возм., прилаг. на -ьnъ от оборота *оЬ sijQ 'вокруг шеи'.

*obsiriti S~: русск. обширить 'ошибкою сделать не в меру широким'

(ДальЗ 11,1623), диал. ошириться 'зазнаться' (пинеж., арханг., Филин

25, 88). - Ср. сюда же имперфектив русск. диал. оширяться 'раздви

нуться в стороны' (Словарь орловских говоров 8, 235).
Сложение оЬ- и гл. *Jiriti (см.).

*obsirokoь(jL): сербохорв. оширок, -а, -о 'широковатый' (РСХ] 4, 291),
диал. оширок, -а, -о 'шире среднего, более широкий' (Речник Загара

ча 315), н.-луж. hobJyroki 'широковатый, "многообъемлющий' (Muka
51.1, 383).

Сложение оЬ- и прилаг. *Jirokъ (см.), аппроксиматив типа *оЬdь!gъ

(см.) 'длинноватый'.

*obsirLI*obsiroь: словен. оЬJГг м.р. 'большая протяженность' (Plet. 1,
751), польск. редк. obsze,·z: w obsze,·z, нареч. 'вширь' (Warsz. IП, 524),
русск. 6бширь, обширность ж.р. (Даль3 11, 1624), диал. оширь ж.р.

'открытое, обширное, свободное пространство' (сиб., Даль. Филин

25,89), укр. 6бширь,род. п. -pi, Ж.р. 'пространство; объем' (Гринчен

ко 3,32), 6бшир м.р. 'простор,пространство;объем' (Словн. укр. мо

ви У, 606; Укр.-рос. словн.).

Имя, соотносительное с гнездом *obsiriti, *оЬJiгьnъ (см. s.vv.).
*оЬsiгьпъ(jь): болг. обширен, прилаг. 'обширный' (БТР), макед. оnши

рен 'обширный' (И-С), сербохорв. орJГгаn, -гnа, прилаг. 'обширный'

(RJA IX, 140: Iz ruS. обширный ili iz ~e~. obfirny), оnшйран, -рна, -рно

(PCXJ 4, 180), словен. obJi,·en, прилаг. 'обширный' (Plet. 1, 751), ст.

чеш. obsirny 'просторный; обширный' (St~S19, 189), чеш. obfirnj, при
лаг. 'просторный; обширный' (Jungmann 11, 804), слвц. obJirny, при

лаг. 'обширный; обстоятельный' (SSJ 11, 455), в.-луж. wobferny 'про

странный, обстоятельный' (Pfuhl 819), н-.луж. hobJyrny 'обширный,

просторный; широкий, толстый' (Muka SI. 1, 383), польск. obsze,·ny,
диал. obsze,.ni 'просторный; обширный, обстоятельный' (Warsz. 111,
524; SI. gw. р. 111, 375), словин. vepsfrni·, прилаг. 'обширный' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1335), ljobJirni· (Lorentz. Pomor. IП, 1, 653), русск.

обширный 'пространный, объемистый' (ДальЗ 11, 1624), диал.

обширный, -ая, -ое 'широкий' (ворон), 'большой' (волог., каргоп.,

арханг.) (Филин 22,271), обширный 'свободныйпо размеру (об обу

ви)' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 346), ошuрный 'отКрытый,
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просторный, обширный' (сиб., Даль; кирил., новг., иркут. Филин 25,
88), обширно, нареч. 'привольно' (Словарь Приамурья 178), уКр. об

ширнuй, -й, -е, редк. 'просторный, обширный', (книжн.) 'простран

ный, обстоятельный' (Словн. укр. мови У, 606; Укр.-рос. словн.).

Прилаг. на суф. -ьnъ, соотносительное с гл. *obsiriti (см.).

·obsiti: болг. обшил 'обшить,подрубить'(БТР; Геров: обшUtR. 'зашить',

ошUtw.), макед. оnшuе, сврш. 'подшить, подрубить, обшить' (И-С),

сербохорв. opsiti 'обшить' (RJA IX, 141), дnшuтu, оnшujё,М (PCXJ 4,
180, 154), диал. opsiti 'укрепить, усилить борт лодки' (Leksika ribarst
va 249), obasiti = opsiti (в Далмации, RJA VIII, 312), дшuтu (РСХ] 4,
291), obaSТ! 'обшить, подрубить' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru~k. 559), сло
вен. obsiti, -s(jeт 'обшить, подрубить' (Plet. 1,751), также ositi (Plet. 1,
867), стар. obsiti circunsuere, obsuere (Kastelec-Vorenc; Hipolit. Dict. 11,
225), СТ.-чеш. obsiti 'обшить' (St~Sl 9, 189), также ositi, -siju, сврш.

(8t~Sl 13, 753), чеш. ositi 'обшить', слвц. obsit' 'обшить, подрубить'

(8SJ 11, 455-456), в.-луж. wobsic 'обшить' (Pfuhl 819), н.-луж. hobsys
'обшивать, обетегать' (Muka SI. 11, 698), СТ.-ПОЛЬСК. oszyc 'обшить'

(SI. stpol. У, 681), польск. obszyc, oszyc 'обшить, подрубить' (Warsz. 111,
525), диал. obszyc 'обшить, обрядить' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski
11, 1,290), СЛОВИН. оЬsёс 'обшить; поколотить' (Sychta У, 240), wrebsec
'обшить' (Ramult 220), vWjpsec (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1135), lJobsac
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1846), др.-русск. ошuтu 'обшить (по краю, во

круг)' (1252: Ипат. лет., 814. СлРЯ XI-XVII ВВ. 14, 108; Срезневский
11,851), обшuтu 'пришить, нашить по краю или поверхности, отде

лать' (Заб. Дом. быт, 11, 835. 1677 г.), 'обить, покрыть (досками, те

сом и т.п.)' (ж. Ант. С., 206. XVII В. - 1578 г.), 'сшить одежду всем,

многим, одеть' (Сим. Послов., 114. XVII в.) (СлРЯ ХI-ХVП ВВ. 12,
190), русск. обшить, обшuвать 'нашивать или пришивать кругом,

оторачивать, окаймлять, пришивая' (ДальЗ 11, 1624), диал. ошить,

ошuвать 'ругать, обзывать, позорить' (красн., смол., покр., влад. Фи

лин 25,87-88), ошить 'ударить' (Новг. словарь7,79), обшить 'окру

жить изгородью, обгородить' (Словарь вологодскихговоров (О-П)

14), 'оторочить по краю; прибивая, покрыть досками; сшить одежду

для всех, многих или все нужное для одного человека' (Акчимский

словарь 111, 102), ошuть 'обшить, покрыть со всех сторон' (Полный

словарь сибирского говора 11, 269), укр. обшuтu, -шuю 'обшить; по

шить; покрыть, обшить (крышу и пр.)' (Гринченко 111,32; Словн. укр.

мови У, 606; Укр.-рос. словн.), блр. йБшыlьb 'обшить, обтачать

(обувь)' (Блр.-русск.), также диал. аБшыlьb (Бялькевiч. Магiл. 37),
обшЬtць (TypaycKi слоунiк 3, 240).

Сложение оЬ- и *siti (см.). Ср. вместе с тем эквивалентность (или

параллелизм?) слав. *obsiti и лат. apsiilti 'обшить, обшивать', ЛТШ.
apsat.

*оЬsitъkа: СТ.-чеш. ositka = osatka (Slov. Hus. 97), чеш. реДК. ositka ж.р. =
osatka, СТ.-СЛВЦ. ositka ж.р. 'мелкая круглая корзина из прутьев, соло

мы' (Histor. sloven. IП, 412), СЛВЦ. ositka ж.р. 'небольшая овальная

корзина, плетеная из соломы и прутьев' (SS] 11, 617), диал. osetka
'корзинка для хлеба' (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 326),
ПОЛЬСК. диал. obszytka 'личинка насекомого' (Warsz. 111, 525), также
oszytki pl.t. (Warsz. ПI, 889). др.-русск. обшuт"а ж.р. 'то, что обшито

чем-либо' (Ки. прих.-расх. Аит. М. Н!! 1, 338. 1589 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ.

12,190), блр. диал. ашЬtт"аж.р. 'личинкаручейника' (Народнаясло

ватворчасць31).
Производное с суф. -ъkа от формы ж.р. *obsita-*obsitъ, прич.

прош. страд. от гл. *obsiti (см.). См. о чеш. слове специально Machek2

421 (s.v. osatka).
·оЬSitъkъ: словен. obs['tek 'кайма, подбой' (Plet. 1,751), др.-русск. ошu
токъ м.р. 'разновидностьмедных пушек' (Кн. отводн. СОЛОВ. м., 3.
1694 Г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 108), ошuтъ"ъ'?' (Ни пошлиН у них не

емлю'l' никоторых, ни ПЛОдщоК, ни ошuт"овъ. Жал. льгот. гр. Сольг.

вар. и дер. Говяд. 1462-1466 ГГ. Срезневский11,851), Ошuтокъ, лич

ное имя собств. (1495. ПИСЦ. 1, 18. Тупиков 350), ошuт"u мн. 'вид по

дати с соляных варниц' (АСВР 1, 229. 1462-1466 ГГ. СлРЯ XI-XVII ВВ.

14, 108), русск. ошuто" м.р. 'черви овода, выходящие задом живот

ного' (Даль2 11, 778).
Морфол. вариант (м.р.) к предыд.

·оЬSitьjе: чеш. ositi ср. р. 'привязь била к цепу', СЛВЦ. редк. obsitie ср. р.

'кайма, подбой, край' (SSJ 11, 456), СТ.-польек. obszycie 'кайма, подбой

ткани, одежды' (SI. stpol. У, 389), ПОЛЬСК. obLvzycie, oszycie ср. р. 'об

шивка' (Warsz. 111,525,888), СЛОВИН. 1J.obsaci ср. р. 'обшивка (паруса)'

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 653), руеск. обшитuе ер. р., действие по гл.

(ДальЗ 11, 1624), укр. обшuття' ер. р. 'обшивка' (Словн. укр. мови У,

606; Укр.-рос. словн.).

Отглагольное имя на -tbje, производное от *obsiti (см.): ПРИЧ.

"рош. страд. *obSitъ.

*obsiva: словен. obsiva ж.р. 'обшивка, кайма, край ткани' (Plet. 1, 751),
русск. диал. ошuва ж.р. 'обшивка' (Словарь русских донских говоров

2,218; Филин 25,87), обшива 'внешний слой стенки бурака или туе

са' (Сл. СреднегоУрала 111, 34), укр. обшuва ж.р. 'обшивка (внешнее

покрытие)' (Словн. укр. мови У, 606).
Отглагольное имя, производное с суф. -iv- от *obsiti (см.). Ср.

*obsivъ (см.).

*obsivati: болг. обшива.м., несврш. 'обшивать, подрубать, обтачивать'

(БРТ; Геров: обшива.м.ь 'зашивать, обшивать'; ошива.мь 'вшивать'),

диал. Qnшива.м. 'устилать ржаными снопами помещение для людей и

скота' (Стойчев БД 11,226), макед. оnшuва, несврш. 'подшивать, под

рубать, обшивать' (И-С), сербохорв. opsivati, obasivati, несврш. 'обши

вать' (последнее - диал., в Лике. RJA VIII, 312), оnшиватu, несврш.

к оnшuтu (PCXJ 4, 180), словен. obsivati, несврш. 'обшивать, окайм

лять' (Plet. 1, 751), osivati, несврш. к ositi (Plet. 1, 867), также стар.

osivati (Hipolit, Kastelec-Vorenc), чеш. osivati, несврш. 'обшивать (кай

му, опушку)', также obsivati, диал. osivat se/vosivat se 'крутиться; арта-
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читься' (Gregor. 51ov. slavk.-bu~ov. 115), osyvac se: ип se osyvo а песЬсе

dac pynize (Kellner. Vychodola§. П, 241), слвц. osivat' sa 'вертеться, ер

зать; колебаться' (55] П, 617), obSivat', несврш. к obSit' (55] П, 456), ди
ал. opsivat' 'бить; coire' (Orlovsky. Gemer. 217), польск. obszywac,
oszywac, несврш. к obszyc (Warsz. IП, 525, 889), словин. vepsaviic,
несврш. 'обшивать' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 11, 1139), wrebSevac (Ramult
220), др.-русск. обшивати 'пришивать, нашивать, отделывать' (АХУ

111, 173. 1636), 'шить все необходимое (одежду, обувь) для всех, мно

гих, обшивать' (Ки. прих.-расх. Ант. м. Н2 1, 36 об. 1575 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 189), ошивати 'обшивать, обтягивать чем-либо' (Ки.

прих.-расх. Болокол. м. Н2 3, 101. 1580 г. СлРЯ ХI-ХVП вв. 14, 108),
русск. обшивать, несврш. к обшить, диал. ошивать 'ходить' (Сло

варь вологодских говоров (О-П) 113), ошивать 'называть, ругать,

давать кличку' (Добровольский 569), ошиваться 'проводить время,

находясь где-либо; околачиваться' (Словарь орловских говоров 8,
235), обшивать 'ругать' (медвежьегор. КАССР. Филин 22, 270),
укр. обшивати 'обшивать' (Гринченко 111,32; Словн. укр. мови), ди

ал. обшиват' 'обивать стропила досками' (О.М. €втушок. Атлас

буд. лексики заход. Полiсся. PiBHe, 1993, 30), блр. абшываць 'обши

вать' (Блр.-русск.), диал. ашываць 'бить, наказывать' (Жывое слова

153).
Имперфектив на -(ОУа- от гл. *obSiti (см.).

*obsivina: др.-русск. обшивина ж.р. 'веревочный конец на парусе (ДЛЯ

управления им)' (Астрах. Д., Н2 445, сст. 2, 1619 г. СлРЯ ХI-ХVП вв.

12, 189; Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 91), русск. диал. ошивина ж.р. 'ве

ревка, мягкий трос, вшитый в кромку, край паруса; шкаторина'

(волж. Филин 25, 88).
Производное с суф. -ina, соотносительное с *obsivati, *obsiva,

*оbSivъ (см. s.vv.).
*оЬsivъ: сербохорв. диал. оnшuв м.р. 'обшитый край ткани' (М. Марко

виh. Речник у Црноj Реци 146 (388); ]. Диниh. Речник тимочког гово

ра 186), словен. obSiv, osiv м.р. 'кайма, вытачка' (Plet. 1, 751, 867),
русск. обшив м.р. 'суденышко, лодка, сшитая вицами, прутьями, без

гвоздей' (ДальЗ 11, 1623).
Морфол. вариант к *obsiva (см.)

* оЬsivъkа, *оЬsivъkъ: болг. обшивка ж.р. 'обшивка' (БТР; Геров), ма

кед. оnшивка ж.р. 'обшивка' (Кон.), сербохорв. oSlvci мн. м.р. 'обшив

ка, кайма' (R]A-IX, 321), дшйвци, род. п. дшuвака (PCXJ 4,290), сло
вен. oslvek м.р. 'обшивка, кайма' (Plet. 1, 751), ст.-чеш. osivek, род. п.
-vka/-vku, м.р. 'кайма, обшивка' (St~Sl 12, 754), чеш. obSivka ж.р. 'на

ружная обшивка судна', слвц. obSivka ж.р. 'обшивка, кайма' (55] 11,
456), obSivka (Kalal 397), диал. opsivka ж.р. 'обшивка, кайма' (Orlovsky.
Gemer. 217), в.-луж. wobSiwk м.р. 'обшивка' (pfuhl819), польск. obszy
wka,oszywka 'обшивка' (Warsz. IП, 525), диал. obszywka" ворот рубахи'

(W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1,
126), uobsiwka 'ворот и манжеты рубахи' (SI.gw.p. 111, 375), oszywka

'вышитый ворот' (St.gw.p. 111, 479), osywka 'манжет' (SI.gw.p. ПI, 478),
lJosifka 'ворот рубахи' (Kucata 199), ljopsyjk'i 'ремешки била у цепа'

(Tomasz. Lop. 161), словин. ljobSivka ж.р. 'манжета рубахи' (Lorentz.
Pomor. 111, 1,653), obsivka ж.р. (5ychta 111,281), ljobsi\Jk м.р. 'чиненая,

латаная часть одежды' (Lorentz. Pomor. III, 1,653), obsivk м.р. (5ychta
111,281), др.-русск. обшивка ж.р., действие по гл. обшивати (Астрах.

а., Х2 1609, сст. 2, 1644 г.), 'кайма, нашивка по краю' (АХУ IП, 101.
1631 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 190), ошивка ж.р. 'обшивка' (ДАИ 1,
193. 1585), 'воротник; стоячий ворот женского платья' (А. Берхот,

съезж. избы, карт. 13. 1667 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 108; Московская
деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968, 227), русск. об

luивка ж.р. 'строчка; доски, которыми обит снаружи дом; оболочка

судна', диал. обшивка ж.р. 'фронтон крыши' (прионеж.), 'косяк ок

на' (Йонав.), 'концы бревен, выходящие за пределы углов избы'

(медвежьегорск.), мн. 'доски, из которых делается лодка' (допск.),

'сани-обшевни' (котельн., вят., киров., костр.) 'ворот в сборку с от

ложным воротничком' (ряз.) (Филин 22, 270), 'рукавица, покрытая

холстом' (Новг. словарь 6, 119), ошивка ж.р. 'стоячий ворот у старин

ной женской рубахи' (Деулинский словарь 385; Филин 25, 88), ошив
ка ж.р. 'пришитый обшлаг рукава; манжета' (Словарь орловских го

воров 8,235), обшивка 'перекладина над окном, на которую вешают

занавески; пояс у штанов' (Ярославский областной словарь (О-Пи

т-о) 25), обшивок 'оторочка из материала, кожи и т.п.' (Акчимский

словарь 111,102), обшивки мн. 'сани с кузовом' (Словарь русских дон

ских говоров 2, 196), укр. обшивка ж.р. 'обшивка; ворот сорочки'

(Шух. 1, 120. Гринченко 111, 32; Словн. укр. мови V, 606; Укр.-рос.

словн.), zошiвка ж.р. 'верхняя часть пирога над начинкой' (Корзо

нюк 100), блр. аБшыlкаa ж.р. 'обшивка' (Блр.-русск.), диал. обшивка,

оБшыlкаa ж.р. 'кожаная оБIIIИвка хомута' (л.и. Масленникова. Из по

лесской терминологии транспорта. - Лексика Полесья 178), аБшыlкаa
ж.р. 'плинтус' (Сцяшковiч. Грод. 15), аБшыlкаa ж.р. 'коробка под

стрехой на фронтоне' (Народнае слова 219), воnшыука ж.р. 'пояс

юбки, штанов' (СлоУн. паУ'ночн.-заход. Беларусi 1, 328), вошыука
ж.р. 'манжета, обшлаг рукава; пояс штанов' (Народная словатвор

часць 89), обшiвка ж.р. 'поясница (в одежде)' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 3,253), абшэука ж.р. 'подкладка' (Сцяшковiч. Грод. 15).
Производное с суф. -ъk- от *obsiti/*obSivati (см. s.vv.).

*obsuliti: сербохорв. ОШУ.lbити, разг. 'ограбить' (PCXJ 4, 297), словен.

osuliti, сврш. 'обрезать' (Plet. 1, 868), чеш. osuliti, сврш. 'обмануть, вве

сти в заблуждение'.

Сложение оЬ- и *su!ъ, -iti (см.).

*obsumetil*obsumiti: русск. диал. oluYMeтb 'обругать?' (волго-кам. Фи

лин 25, 97), обшу.м.еть 'обругать' (балаш., сарат. Филин 22, 273),
OIUyMUтb 'опьянить, затуманить сознание' (каз., перм. Даль; урал.;

переясл., влад. Филин 25, 97).
Сложение оЬ- и *sumeti, *sumiti (см.).
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*оЬsumПQti: русск. диал. ошунуть 'пахнуть, повеять' (тамб., Филин 25,
98), ошунуло, об обмороке, внезапном головокружении (курск., бел

гор.), ошунуть 'сделать глухим, оглушить' (петрозав., олон.), 'оглу

шить ударом (рыбу)' (мурман.), 'опьянеть, захмелеть' (волог.), 'уго

реть' (вытегор., олон.) (Филин 25, 98; Новг. словарь 7,82: ошунуть;
Живая речь кольскихпоморов 107).

Гл. на -nQti, соотносительной с *obsumeti/*obsumiti (см.). Ввиду уп

рощения (ассимиляции) -м'н- > -НН- затемнено (деэтимологизировано)

И, возможно, представляет собой старое образование.

*оЬsumъkъ: польск. диал. oszumek 'крошка, мелочь, остаток' (Warsz. 111,
888; SI.gw.p. 111, 479), русск. диал. ош6.мок, род. п. -м'ка, м.р. 'человек

маленького роста' (капд., волог., ветл., костр. Филин 25, 95), укр.

ошU.м.ок, род. п. -.мка, м.р. 'кусок хлеба' (Гринченко 3, 84; Укр.-рос.

словн.: 'ломоть, кусок', обл.).

Производное с суф. -ъkъ, родственное глагольному гнезду

*ohsumeti/*obsumiti (см.). Любопытно в семантич. отношении, а так

же ввиду вторичных преобразований вокализма корня. Насколько

известно, не этимологизировалось.

*obsuriti?: сербохорв. osuriti 'ошпарить, обварить' (RJA IX, 338: из сло

варей - только у Стулли и Вука), дшурumu, ошуритu 'ошпарить,

обварить и ощипать; содрать шкуру' (РСХ J4, 297).
Сложение оЬ- и *Jur- (глагол на -iti), которое само по себе являет

ся этимологической проблемой: *sur- < *ksеuг- < *skeul·-/*skOUl·-? Се

мантич. развитие: 'ободрать' ~ 'обварить, ошпарить так, чтобы

слезло'. Ср. сл.

*оЬsuгъkъ: др.-русск. Ошурокъ, личное имя собств. (1495. Писц. 1, 107.
Тупиков 350; Веселовский. Ономастикон 236), русск. диал. ошурок,

род. п. -рка, м.р. 'остаток чего-либо' (шадр., перм.), 'что-либо из ос

татков еды после какого-либо праздника, пирушки' (волог.), 'недое

денный, объеденный кусок' (юрьев., влад.), 'долго пролежавший, за

сохший кусок хлеба' (соликам., перм.), 'шелуха, кожура, скорлупа'

(канд., волог.) (Филин 25, 100), ошурка ж.р. 'поджарившийся твердый

кусочек вытопившегося сала; шкварка' (каин., том. Филин 25, 98),
ошуркu мн. 'негодные остатки; очистки; овечья шерсть низкого ка

чества' (Словарь орловских говоров 8, 237; Ярославский областной

словарь (О-Пито) 75; Новг. словарь 7,82), 'шкварки,вытопки' (Жи
вая речь кольскихпоморов 107; Словарь русских говоров Алтая 3,1,
210; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369; Словарь Красноярского

края2 254; Иркутской областной словарь 11, 118-119; Словарьрусских
говоров Прибайкалья 3, 46; Элиасов 283; Н.А. Цомакион. Истор.

хрест. по сиб. диал. 11,1,65; Словарь Приамурья 193; Филин 25, 98-99:
очень широко),ош6ркимн. 'остатки,отходы чего-либо' (вят., Филин

25, 95), УКР. ошурка ж.р., мн. ошуркu 'опилки (металлич.)' (Укр.-рос.

словн.), блр. диал. ашурак М.р. 'подгорелый хлеб' (Народнае слова 6),
ашурак, ашурка, сюда же Ашурак, личное имя собств. (Бiрыла 2, 27),
ашуркi мн. 'старые, негодные вещи' (Бялькевiч. Магiл. 78).

Вместе с *obsuriti (см.) продолжает старое *sur- < *kseur- < *skeur
/*skоuг-'измельчать, тереть, драть'. Соотнесение с шуркать 'скре

сти' (как см. Преобр. у: Фасмер 111, 180) всё же вторично.

*оЬsustъ/*оЬsustа/*оЬsustаti: чеш. osust м.р. 'дурак', osusty 'места в го

рах, где трудно ступать, потому, что нога скользит' (Kott 11, 437:
па Slov.), osoust м.р. 'негодяй', также диал. osusta м.р. (Kott 11, 437:
Na mor. Zlfnsku=o~tera), 'оборванец', obsusta м.р. то же, СТ.-слвц. osust
м.р. 'крутизна с осыпью' (Histor. sloven. 111, 418), польск. oszust 'плут,

обманщик, мошенник', oszustac 'обмануть', укр. ошуста м.р. 'обман

щик, плут' (Гринченко 111,84), блр. ошуст м.р. 'плут, мот' (Носов.),

диал. в6шуст м.р. 'обманщик' (3 народнагаслоунiка 87). - Ср. сюда

же гл. русск. диал. ошустать, обшустать 'обыграть' (курск., Фи

лин 25, 100: Даль).
Возм., отглагольное от *obsustati (см. выше глагол), который, в ус

ловиях экспрессивного употребления, - из формы с геминатой

*obsut-tati (-tt- > -st-). Ср. Фасмер ПI, 180. Отлично - от первоначаль

ного глагольного значения 'рвануть, дернуть' - см. Briickner 385.
Еще дальше этимология Махека - из глагольного интенсива на -st
от *o-suditi, см. У. Machek. Slovanska intensiva slovesna s pliponovYm
-stati. - SaPh 1, 1954, 252; Idem. - Slavia 28, 1959, 270.

*obsuteti: сербохорв. редк. osutjeti, сврш. 'замолчать, умолкнуть' (RJA
IX, 338: "Нет ни в одном словаре. Leakovic gov. 247; Nar. pjes. vuk 3,
287..."),ошУтjетu 'не отозваться (на что-либо)' (PCXJ 4,297).

Гл. на -eti, соотносительный с *obSutiti (см.).

*obsutiti: болг. ошутя 'обрезать коротко' (Геров: ошютж, -ишь 'окур

гузить'), диал. ошута, сврш. 'обломать рога; обкорнать, безобразно

остричь; укротить' (Кънчев. Пирдопско. - ВД IV, 128-129), ошута
(Хитов ВД IX, 293), макед. ошути 'лишить(ся) рогов' (Кон.),

др.-русск. ошутити 'высмеять, представить кого-либо шутом'

(Ерм.-Ер. Соч., 195. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 109), русск. диал.

ощутить 'дурачить, насмехаться над кем-либо' (Даль, без указ. мес

та. Филин 25, 1(0).
Сложение оЬ- и гл. *sutiti (см.), хотя специфика случая - в том, что

необходимо сосредоточиться как раз на перфективном сложении

*ob-sutiti, далее - на такой его особенности, как резкое отличие се

мантики ю.-слав. и русск. слов. Впрочем, это несоответствие может

быть преодолено поисками перспективы (и ретроспективы) семан

тич. эволюции: фигуральное русск. значение 'одурачить' и конкрет

ное Ю.-слав. значение 'сбить рога' могут оказаться ближе, чем пред

ставляется на первый взгляд, притом, что второе (ю.-слав.) более

первоначально. Вырисовывающееся в таком случае предпочтение

этимологии *sutiti, *sutъ(jb) (см. s.vv.) - из *kselJ-/*skеlJ- 'резать, обре

зать' - ограничивало бы обычную (для шут, шутить) апелляцию

к лит. siausti, s;auciu 'бушевать' (Фасмер IV, 491).
*obsutL, *obsuti: цслав. ошо~'Г.. , нареч. t:txt;, 3taptpy<.t>~, frustra; 6ropt:Ctv,

gratis 'напрасно, излишне', также ОШО~'ГН, ОШО~'Г'I (Мikl. LP, 5J5).
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Обычно *Ob-Sutb воспринимается как вариант к *asutb (см.), ер.

вместе с тем отношения к *obSutiti (см.) и все возможные оговорки

в связи с этим.

*оЬ~ьрь/'Ьtiti: польск. oszpecic 'обезобразить; вывалять в грязи' (Warsz.
111, 886), русск. диал. 'сильно ударить' (пек., остатк., твер.), 'привес

ти в замешательство, ошеломить, озадачить; испугать' (тамб., тул.)

(Филин 25, 96), ошеnетить 'нанести удар; ударить' (Новг. словарь 7,
79), также ошnентить, ошnендить (ДальЗ 11, 20; Ярославский обла

стной словарь (О-Пито) 75; Сл. Среднего Урала (Доп.) 390), ошnе
тить "привести в смущение хулой, порицанием" (Добровольский

570), укр. ошnетити 'обезобразить' (Гринченко 111, 84; П. Бiлець

кий-Носенко. Словник украlНСЬКОI мови 268). - Ср., с другой глаголь

ной основой, блр. диал. ошnэтаты 'превзойти, обставить'

(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. 
Лексика Полесья (М., 1968) 55.

Несмотря на возможность польск. влияния (напр. в случае с укр.

примером), речь может идти о весьма древнем словопроизводстве

и семантическом развитии на базе корневого гнезда *sьръtъ (см.)

'шепот ets.' что приоткрывает богатые возможности магии заговора

и соответствующей весьма разветвлённой терминологии - от 'на

шептывать' до оценочного 'плохой' (см. *Sьръtьnъjь).

*ob~Lrgati/*ob~Lrkati: польск. obszargac, oszargac 'вывозить, выпачкать

в грязи' (Warsz. 111, 523, 881), словин. obSargac 'сгрести граблями'

(Sychta У, 278), wrebSargac (Ramult 220), 1JobSargac (Lorentz. Pomor. IV,
З, 1833-1834), vepsargdc 'запачкать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1132),
русск. диал. обшарzать 'сгладить неровности, шероховатости' (ка

шин., твер.), 'захватать руками' (кашин., тверд.) (Филин 22, 268),
ошаркать 'обтереть, очистить от грязи; отряхнуть; исцарапать,

ободрать' (Словарь вологодских говоров (О-П) 112), обluаркать

'обтереть, очистить от грязи' (Там же, 13), обшаркать 'поточить'

(пинеж., орханг., Филин 22, 268), оБшурыlатьb 'обчистить' (Словарь

русских говоров Алтая 3,1, 183), обшuркать 'очистить, почистить'

(пенз., Филин 22, 270), ошUркаm.ься 'стать гладким, ровным, отшли

фоваться' (Шуя Иван. Филин 25, 88), обшuркаться = обlu'оркаться

(Акчимский словарь 111, 102), обшоркать 'очистить, вычистить, об

тереть, вытереть' (пинеж., арханг., костр., ишим., тобол. Филин 22,
272; Словарь вологодских говоров (О-П) 14; Акчимский словарь 111,
102), ошоркать 'очистить, обтереть, вытереть' (тюмен., тобол., сиб.

Филин 25, 95; Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диал. 193).
Сложение оЬ- и *sbI·gati/*sbI·kati (см.).

*оЬsьrраti?/*оЬsаrъраti?: чеш. osarpati 'оборвать' (1ungmann 11, 1005;
Kott 11, 432: "Na 81ov."), слвц. osarpat' 'оборвать, ободрать' (8S1 11, 616;
KalaI436), польск. obszarpac, oszarpac 'оборвать, ободрать' (Warsz. 111,
524), словин. obSarpac 'оборвать, ободрать' (8ychta У, 223), vepsdrpiic
(Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1133), vesarpdc (Там же), др.-русск. ошарna

т.и 'обобрать, ободрать' (ДАИ Х, 22. 1687 г. СлРЯ XI-XVII ВБ. 14,

106), русск. обшарпать 'истереть хождением, истрепать ноской', ди

ал. обшарпать 'поцарапать, оцарапать; ободрать' (смол.) (Филин 22,
268; Добровольский 516), ошарпать 'обокрасть' (охан., перм., Мир

тов 1930. Филин 25, 81), абшарnать 'оборвать, изодрать, износить

одежду' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной

Брянщины 31), укр. обшарnати 'изорвать, оборвать (одежду)' (Грин

ченко 3, 32; Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.), блр. абшарпаць (Но

сов.: обшарnаць), абшарndць 'оборвать, ободрать; обтрепать' (Блр.

русск.), диал. абшарnаць 'оборвать, ободрать' (Бялькевiч. Магiл. 36),
обшарnаць (TypaycKi слоунiк 3, 240).

Сложение оЬ- и *sbIpati, *sarъpati (см.), по всей видимости, звуко

подражание, отсюда неустойчивость реконструкции. Несмотря на

"подсказку" польск. формы, едва ли полонизм, как см. Фасмер IV,
411.

·оЬSьst'Ьkъ: др.-русск. ошесток м.р. 'печной шесток' (МДБП, 239.
1641 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 107; Московская деловая и бытовая

письменность XVII в. М., 1968, 239: wшосток), ошестки, ошьстъкы

мн. 'название языческого праздника, приуроченного к дню зимнего

солнцестояния' (Корм. Балаш., 145. XVI в.; Ефр. Корм., 183. хп в.

СлРЯ XI-XVII вв. 14, 107;Срезневский 11,851-852: (3РОUfJаЛ(а, празд

ник в честь Вакха), русск. диал. ошёсток, ошесток, род. п. -тка, м.р.

'шесток русской печи' (тихв., новг., пек., ряз., твер., влад., моек.,

ленингр., арханг., олон., прионеж.) 'край шестка' (петров.-забаЙк.,

читин.), 'передняя часть пода сушильной печи, выдающаяся вперед

в виде карниза' (пск.), 'углубление в углу шестка русской печи, куда

сгребают горячие угли, жар; загнетка, горнушка' (валд., новг., ос

ташк., калин.), 'отверстие в стенке русской печи для трубы самовара'

(моск.) (Филин 25,86; ДальЗ 11, 2027; Словарь говоров Подмосковья

332), ошосток = опечек (Ярославский областной словарь (О-Пито)

75), ошёсток 'пространство под русской печью, нижняя часть печи,

расположенная под шестком' (Словарь вологодских говоров (О-П)

113), 'площадь между топкой и началом трубы (чела) русской печи;

шесток' (Новг. словарь 7,79), ошесток, род. п. -тка, м.р. 'край IIIe

стка; шесток' (Элиасов 282), ашосток 'место перед устьем русской

речи, шесток' (Смоленск. словарь 1, 90), осошек, род. п. -шка, м.р.

'шесток' (фольк., север., Барсов. Филин 24, 49), ошестки мн. 'кирпи

чи ошестка' (Элиасов 282), ошош м.р. 'шесток русской печи' (петро

зав., олон. Филин 25, 95), ошошек, род. п. -шка, м.р. 'шесток русской

печи' (лодеЙноп., ленингр. Филин 25, 95), блр. аишстак, род. п. -тка,

М.р. (Блр.-русск.), диал. ашЭстак м.р. 'жердь под потолком хаты, на

которую вешают одежду' (Сцяшковiч, Грод. 40), ашорстак, род. п.

-тка, М.р. 'жердь в гумне, прикрепленная между столбами на уровне

стен; аш6рстак был раньше также в хатах' (Мат. 121).
Сложение оЬ- и *-sьstъkъ (см.). В ряде примеров (см. особеНIIО

блр., выше) сложение лучше сохраняет древнее значение ('жердь'),

чем исходное *sьstъkъ, этимологически уже затемнённое.
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*оЬsьvа: сербохорв. osva ж.р. 'кайма, галун' (RJA IX, 338), также стар.

os\'a ж.р. 'armilla, brachiale' (XVI в. Mazuranic 1, 862), osve мн. 'часть

женской рубахи' (RJA IX, 338), диал. ошве мн. 'вид вышивки' (Реч

ник Загарача 314; РСХ J 4, 290), obasva ж.р. 'обшивка' (RJA VIII,
313; М. Peic - о. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 198), словен. osva,
6bsva ж.р. 'кайма, обшивка' (Plet. 1, 751,868), obsava ж.р. 'кайма вы

шивки' (Plet. 1, 751), слвц. osva ж.р. 'ругательство, обращенное к

оборванной женщине' (Ту, ty, osva otrhana! SSJ 11, 621), др.-русск.

ошвы мн. 'кусочки расшитой ткани, которыми обшивается одежда,

род украшения' (Кн. прих. Болд. М., 210. 1595 г.), 'род фальшборта

из досок, прибитых или приклепанных; вообще доски обшивки суд

на' (Грамотки, 183. 1698 г.) (СлРя XI-XVII вв. 14, 106), русск. диал.

ошва 'обшивка, оторочка' (Добровольский 569; Филин 25, 81:
смол., пск.), обошва ж.р. 'обшивка чего-либо из ткани, кожи' (Даль,

без указ. места. Филин 22, 186), обошва ж.р. 'доска, которой обит

угол дома' (Элиасов 254), укр. диал. ошва 'продольная балка, поло

женная на стену' (О.М. €втушок. Атлас буд. лексики зах. Полiсся.

PiBHe, 1993,26), 'короткийдеревянныйбрусок между поперечными
балками' (Там же, 27), ошви 'скрепленные в форме прямоуголь

ника балки, которые кладутся на стены' (Там же, 21), 20шва ж.р.

'толстая доска на концах балок постройки, на которой ставят стро

пила' (Корзонюк 100), блр. ошва ж.р. 'обшивка' (Шуба с ошвою.

Носов.), диал. ошва ж.р. = очэnа (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 3,
267).

Сложение оЬ- и именной основы -sbva (СМ. *SbVЪ и родственные).

*obsLvica: болг. ошвuца ж. 'нашитая на рубаху цветная ткань' (Геров),

диал. ошвuца ж.р. 'передний разрез рубахи' (с. Иваняне, СофиЙско.

Дип. раб. Архив Софийского университета), ошвuцu мн. 'разрез на

груди рубахи. окаймленный вышивкой' (Божкова БД 1, 259), ошвuцu
мн. 'куски ткани, нашиваемые на верхнюю переднюю часть рубахи'

(Гълъбов БД 11, 96), сербохорв. диал. ошвuце мн. 'вышивка вокруг

ворота или на груди женской рубахи; золотые тесемочки, которые

девушки носят на шее? (PCXJ 4, 290), ошвuца ж.р. 'вид вышивки'

(Речник Загарача 314), osvice 'украшение, отделка рукава' (Skok),
ошвице 'вышивка на груди рубахи' (Н. Живковиh. Речник пиротског

говора 110; J. Диниh. Речник тимочког говора 193; JЬ. hириh. Говор
Лужнице 149; Н. Богдановиh. Говори Бучума и Белог Потока 159),
ошвице мн. 'вышивка на женской рубахе' (М. Вуjичиh. Рjечник

ПрошhеlЬа 86), obdsvice мн. 'манжеты' (RJA VIII, 313), словен. obsdvi
са 'обшлаг на одежде' (Plet. 1, 751).

Производное с суф. -ica от *obsbva (см.).

*оЬsьvъ: сербохорв. Dbasav, род. п. -sva, м.р. 'обшивка, нашивка' (RJA
VПI, 312: из словарей только у Бука), opsav м.р. то же (RJA IX, 140:
из словарей только у Поповича), дnшав м.р. 'обшитый край ткани'

(PCXJ 4,179: диал.),osav, род. п. osva, м.р. (RJA IX, 318), словен. obsev,
род. п. -sva, м.р. 'кайма платья' (Plet. 1, 751). - Ср. еще основу на -о

ср. р.: сербохорв. диал. osvo 'пояс на женском платье' (Истрия, PJA
IX,339).

СложениеоЬ- и *SbVЪ (см.). Ср. вариантное*obsbva (см.).

*оЬsьvъkа: ст.-польск. oszewka ж.р. 'вид отделки - на воротнике или

манжете' (1426. Sl. stpol. У, 681), польск. oszewka 'обшивка, отделка'

(Warsz. 111,884), диал. obszewka 'ворот и манжеты рубахи' (Warsz. 111,
524), obszewka (Sl.gw.p. 111, 375), русск. диал. обш~вкu мн. 'сани-об
шевни' (вят., Филин 22, 269), обшевкu 'деревянные сиденья на теле

ге' (Сл. северных р-нов Красноярского края 201), блр. днал. абшЭукi

мн. 'манжеты на рукавах' (З народнага слоунiка 96).
Производное с суф. -ъkа от *obsbva (см.).

*оЬsьvьпь, мн. *оЬsьvьпi: др.-русск. ошевнu мн. 'широкие сани, роз

вальни, а также сани с высокой спинкой, обшитые изнутри лубом'

(Кн. прих.-расх. Болокол. м. NQ 1028, 101 об. 1576 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 14, 106), обшивнu, обшевнu мн. 'широкие сани, обши

тые лубом' (Кн. расх. Хлын., 22. 1678 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 190;
Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 91), русск. диал. ошевнu, ошевни, ошив

ни мн. 'широкие сани, обшитые лубом' (великол., пск., петрогр.,

ОЛОН., курск. Филин 25, 82), ошевнu 'дровни' (Причитанья Северно

го края 1, ХIП), обшевнu мн. 'выездные крестьянские сани со спин

кой, задком, обитые лубом или рогожей' (Ярославский областной

словарь (О-Пито) 25), также ошовнu (Там же, 75. обшевнu, обшив
ни 'обшитые кожей валенки' (пек., остатк., твер. Филин 22,269),
обшивнu 'сани' (Митров. Донской словарь 209), обшенu мн. 'сани

обшевни' (киров., Филин 22, 269), ошевень, род. п. -вня, м.р. 'чело

век, уклоняющийся от воинской службы' (север., Барсов. Филин 25,
82), обшевень = обшевнu (Ярославский областной словарь (О-Пи

nlo) 25.
Первонач. прилаг., производное с суф. -ьnъ от *ObSbVЪ, *obsbva

(см.).

*obscapiti: словен. oscdpiti 'охватить' (Plet. 1, 866, с вар. osapiti), диал.

oscdpiti 'оборвать, собрать' (Novak, 66), русск. диал. общаnuть 'об

хватить' (зап.-брян., Филин 22, 273).
Сложение оЬ- и *sсаръ (см.), гл. на -iti. Словен.-русск. диал. изо

глосса. Ср. сл.

*оЬsсарьпъ(jь): словен. oscdpen, прилаг. 'который можно охватить'

(oscapno drevo. Plet. 1, 866), блр. диал. ошч'anHblj, -на, -НЗ 'плотно си

дящий (об одежде)' (Ф.Д. Клнмчук. Специфическаялексика Дроги

чинскогоПолесья. - Лексика Полесья 55).
Прилаг. с суф. -ьnъ, производное от гл. на -iti *obscapiti (см.).

*оЬsсагъkу? мн.: польск. диал. (бескнд. гуральск.) oszczdrki мн. 'лучины

для освещения'.

Объяснение удлинением корневого гласного *skёго- от гл.

*obsceriti (см.) см. А.А. Калашников. - Славяноведение 1996. NQ 1,15.
*obscaveti: блр. ашчавець 'завянуть, ослабнуть' (Ашчавеу бражд

жатлiвы язык. З.Б. Пад. р.н. 64 стр. БаЙкоУ-Некраш. 39), диал. ош-
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чавиты 'прокиснуть' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дро

гичинского Полесья."- Лексика Полесья. М., 1968,55).
Гл. на оЬ- и -eti от корня *scav- (см.).

*obscaviti: болг. оЩtiвя, сврш. 'обработать кожу' (БТР), диал. ушmdw'ъ

'обработать кожу; запарить в кипящей жидкости' (п.и. Петков.

Еленски речник. - БД VII, 157), ошчtiвШt 'обработать кожу' (Шапка

рев - Близнев ВД 111,255), сербохорв. дштавити 'проквасить кожу'

(PCXJ 4,292), словен. oscdviti 'крепко ударить' (Barle 25), русск. диал.

ощtiвить 'найти' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 75).
Гл. на оЬ- и -iti (каузатив) от корня *scav- (см.). Ср. предыд. Вызы

вает вопросы значение русск. диал. слова.

*оЬsсаvьjе: словен. oscavje ср. р. 'растения с большими листьями' (Plet.
1,866).

Производноес суф. -bje, соотносительное с предыд. Местное ново

образование?

*obscedriti < *obscetriti s~?: русск. диал. ощедриться 'ощетиниться,

ощериться, сильно разозлившись(о животных)' (каин., том.), 'прий

ти в состояние раздражения, стать злым, сердитым (о человеке)'

(каин., том.), 'высохнуть так, что чешуйки раздвигаются, поднима

ются, наподобие щетины (о сосновой шишке)' (шадр., перм.), 'вы

зреть, созреть "настолько,что зерна будут видны и могут легко вы

валиться" (о колосьях)' (покр., влад., моск.) (Филин 25, 101; Сл.

Среднего Урала 111, 104), ошшедрuться 'сильно озлиться, с выра

жением злости во всем внешнем своем виде: ощетинившись, оска

ли~ши зубы и т.п.' (Молотилов. Говор Северной Барабы 153).
Любопытна народноэтимологическая перестройка (по *scedrъ,

см.), уверенно снимаемая при реконструкции. Сложение оЬ- с *scetr-,
в свободном виде нам неизвестным. Этимологически тождественно

лит. sketeriL 'гребень; щетина на спине у свиньи; спина (животного),

холка (лошади)'. Далее родственно *scetina (см.), с другим суф. Ср.

Фасмер IV 505, s.v. щетина, где лит. sketeriL приводится лишь среди

этимологически родственных форм. Внимание этимологов до сих

пор не привлекло. Разумеется, чеш. ostedfiti 'одарить, наделить' (Kott
11, 436), русск. ощедрить 'одарить, оделить щедро' (ДальЗ 11, 2028)
абсолютно омонимичны в отношении нашего слова и, возможно,

проблематичны по древности образования.

·obscekati: чеш. ostekati, сврш. 'залаять на кого', слвц. ostekat', редк.,

сврш. 'облаять, наброситься с лаем' (SSJ 11, 620), польск. oszczekac
'облаять; обругать' (Warsz. 111, 882), также диал. obszczekac (Sl.gw.p.
111, 477), словин. oscekac, obscekac 'обругать' (Sychta V, 232), vtJsCiekiic
'облаять' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1148), 1Joscekac (Lorentz. Ротос. IV,
3, 1838).

Сложение оЬ- и гл. *scekati (см.).

·оЬSСеkоtаtil*оЬSСеkъtаti: чеш. ostechtati 'обклевать, обкусать, об

грызть' (V Chrud.: 'обстричь, обкорнать волосы'. Kott 11, 436), русск.
диал. ощекотtiть (ягоды) 'оклевать, объесть (о птицах)' (обоян.,

курск., Филин 25, 101; ДальЗ П, 2028), 'обокрасть' (Добровольский

517).
Сложение оЬ- и *scekotati/*scekъtati (см.).

·оЬSСеkъ: сербохорв. диал. oscek м.р. 'палка' (RJA IX, 318: "Только у

каЙкавцев... Происхождение темное ... В словарях Белостенца, Ямб

решича и Стулли"), также стар. oscek 'palanga, cala, vectis, sudes, clava,
fusta' (Ma~uranic 1, 561), словен. oscek м.р. 'кол' (Plet. 1, 866), также
диал. oscek м.р. (Novak 66).

Возможно, связано с гл. словен. obscekniti 'обхватить пальцами

руки' (Plet. 1, 751: drevo je tako tenko, da je lahko obsceknem, vzh~t.),

т.е. 'к о л, к о т о р ы й м о ж н о о б х в а т и т ь п а л ь Ц а м и

о Д н о й р у к и'. Ср. *оЬsсеръ (см.)?

*obscela: сербохорв. oscela 'щепка, стружка' (RJA IX, 318: в словарях

Стулли и Бука).

Сложение оЬ- и *scel- (см.). См. Л.В. Куркина. - Этимология. 1979
(М., 1981), 22.

·оЬSСеlеръ, ·оЬSСеlеръkъ: русск. диал. ощелёnок 'осколок' (Картотека

Псковского областного словаря), блр. диал. ашчалёnы мн. 'челюсти

у человека и скотины' (Народнае слова 51), ашчалоnак 'ухаб, выбо

ина' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 17).
Сложение оЬ- и *sсеlеръ (см.), ср. о последнем Фасмер IV, 500.

*obsceliti S~: словин. оЬsсеlёс, сврш. 'уплотнить' (Sychta V, 234),
ljobscelac (Lorentz. Ротос. IV, 3, 1839), русск. диал. ощелиться 'оска

лить зубы' (Добровольский 570), ощелиться 'покрыться трещина

ми' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 369; Филин 25, 101).
Как и *obscela (см.), сложение оЬ- и *scel- (см.), оформленное кау

зативным глагольным суф. -iti. Получаемая семантика любопытна

своей полярностью: 'заткнуть щель' - 'обозначить щель' (= 'оска

лить зубы').

*obscemati, *ob~emiti: польск. диал. oszczemac 'экономить, беречь'

(Sl.gw.p. 111, 477; Warsz. 111, 882), русск. още.мить 'обнять ущемив,

защемить кругом' (ДальЗ 11, 2029).
Сложение оЬ- и *scemiti (см.).

·obsceniti (s~: болг. (Геров) ощенtЖ 'ощениться, принести приплод

(о собаке, волчице, медведице)', также диал. оштене са (Т. Стой

чев-Родопски сб. V, 327), уштенu съ (В. Кювлиева и К. Димчев.

Речник на хасковския градски говор. БД V, 98), сербохорв. osteniti
(se), сврш. 'ощениться' (RJA IX, 330), оштенuтu (се) 'ощениться'

(РСХ] 4, 293), также диал. оштенuтu (се) (М. Вуjичиh. Рjечник

ПрошhеlЬа 87; Ловачка лексика и фразеология у рогатичком Kpajy
369 (31)), оштенuт (се) (Речник Загарача 315), оштенuтu

(J. Миjатовиh. Прилог познаваlЬУ лексике српских говора 165), сло
вен. osceniti se 'ощениться' (Plet. 1, 866), чеш. osteniti se, Сврт., охотн.

'ощениться', Н.-ЛУЖ. hoscenis se, сврш. 'ощениться' (Muka SI. 11, 611),
также диал. woscenis se (Muka Sl. 11, 936), польск. oszczenic si~ 'още

ниться' (Warsz. 111, 882), словин. vesCi~rfic sq 'ощениться' (Lorentz.
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Slovinz. Wb. 11, 1148), русск. ощениться 'принести или родить ще

нят, гов. о песьем роде' (ДальЗ 11, 2029), диал. ощениться 'окотить

ся (о кошке)' (новокузнец., кемер.), 'увеличиться; оказаться в боль

шом количестве' (ветл., костр. Сена сколько ощенилось. Филин 25,
101; Словарь русских говоров Кузбасса 145), укр. ощенитuся 'о со

баках: ощениться' (Гринченко 111, 84; Словн. укр. мови; Укр.-рос.

словн.), блр. ашчаНlцца 'ощениться' (Блр.-русск.), также диал. аш
чаНlцца (Сцяшковiч. Грод. 40), ошчэн{ць (TypaycKi слоунiк 3, 299),
аШЧЭНlцца (Там же.).

Сложение оЬ- и *sceniti (s~) (см.), перфектив к последнему.

*obsceperiti (s~: русск. диал. ощеnерumься 'наежиться, надуться, още

тиниться' (Подвысоцкий 115), ощеnерumь 'оскалить (зубы)' (вят.,

Филин 25, 101-102), ощаnерumь 'ударить' (Сл. Среднего Урала 111,
104), Оlцеnерuться 'ощетиниться' (Словарь вологодских говоров

(О-П) 115), блр. ашчаnерыць '(крепко) обхватить' (Блр.-русск.), ди

ал. абluчаnерыць 'крепко обнять, обхватить' (Бiрыла 2,88,99; Жы
вое слова 20; Жывое народнае слова 88, 99; З народнага слоунiка 154;
Янкова 17), аnшчаnерыць 'крепко обнять, обхватить руками' (Жы

вое народнае слова 116; СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 141),
аluчаnерыцца 'вцепиться, обхватив руками' (Слоун. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 141).
Возможно, интенсив на -ег- от гл. *obscepit; (см.). Значения близ

ки. Впрочем, ввиду той же экспрессивной природы нельзя исключать

соответствующее префигирование и совсем другой состав: *ob-sce
ре/";,;.

*obscepisce: чеш. ostepisko ср. р. 'древко копья' (Kott 11, 436), СТ.-слвц.

ostep;ste ср. р. 'древко копья и т.п.' (Histor. sloven. IП, 417), слвц. диал.

oscepisko ер. р. 'рукоятка грабель' (Buffa. Dlha Luka 191).
Производное с суф. -isce от *оЬsсеръ (см.).

*obscepiti: словен. oscepiti se 'обвиться вокруг' (Plet. 1, 866), также osepiti
(Plet. 1, 867), obscepiti 'обхватить пальцами руки' (Plet. 1, 751), диал.

osepiti 'охватить, опоясать' (Novak 66), чеш. ostepiti 'привить'

(Jungmann 11, 1010; Kott 11, 436), в.-луж. и'оsсерiс, сврш. 'привить'

(Pfuhl 855), н.-луж. hoscepis 'привить (растения, оспу)' (Muka SI. 11,
612), также woscepis (Muka SI. 11, 936), польск. obszczepic 'привить'

(Warsz. 111, 524), редк. oszczepic 'привить оспу' (Warsz. 111, 882), русск.
общепить 'обколотить, обтесать, очистить кругляк' (ДальЗ 11, 1625),
диал. абшчаnиmь 'обхватить, обнять' (П.А. Расторгуев. Словарь на

родных говоров Западной Брянщины 32), укр. ощеnиmu 'положить

о щеп и н и (в выведенной дерев. постройке каждое из четырех

бревен, положенных сверх стен и связанных в углах; на о щеп и 
н а х утверждаются потолок и крыша)' (Гринченко 111,84), блр. диал.

абluчаniць 'обхватить руками' (Народная словатворчасць 83; Бяль

кевiч. Магiл. 37), ашчаniцца 'вцепиться, охватив руками' (СлоУн.

паУноч.-заход. Беларусi 1, 141).
Соотносительно с *obscepъ (см.)

*оЬsсеръ: словен. oscep м.р. 'копье' (Plet. 1, 866), чеш. ostep, ostip м.р.

'копье' (Jungmann 11, 1009-1010; Kott 11, 436), СТ.-слвц. ostep м.р. 'ко

пье, рогатина' (Histor. sloven. 111, 417), слвц. ostep м.р. 'копье' (SSJ 11,
620), н.-луж. w6scep м.р. 'щепка, лучина, заноза' (Muka SI. 11, 936),
СТ.-ПОЛЬСК. oszczep 'копье, пика' (SI. stpol. У, 681), польск. oszczep м.р.

'копье, рогатина' (Warsz. 111,882), 'рыбацкая острога' (Там же), сло

вин. ljoscep м.р. 'расщепление дерева; копье' (Lorentz. Pomor. 111, 1,
743), oscep м.р. (Sychta 111, 346), русск. ощеn м.р., действие по гл. още

nать, ощеnuть (ДальЗ 11, 2029), диал. ощеn м.р. 'полено для щепания

лучины' (вельск., арханг.), 'тонкое полено; щепка' (онеж.) (Филин

25, 101), Ощеn, водное название (Смолицкая. Гидронимия бассейна

Оки 140), СТ.-укр. ощеn 'копье, рогатина' (Наехавши моцно ... на

господу мою, з розным roружем... з ощеnамu... мене, дей, самого

мало не забилъ. Актовые книги Житомирского городового уезда

1582-1588 гг., Х2 60. А.А. Москаленко. Лексико-семантические диа

лектизмы в памятниках украинской деловой письменности

XIV-XVI ВВ. - Проблемы истории и диалектологии славянских язы

ков. М., 1971, 191), укр. ощеn м.р. 'сруб' (Гринченко 111,84; Укр.-рос.
словн.: обл.; Словн. укр. мови: брусья и колоды для сведения стен де

ревянных строений), диал. ощin, род. п. ощеnу, м.р. =ощеnu (П.С. Ли

сенко. Словник полiських rOBopiB 147).
Соотносительно с гл. *obscepiti (см.). Хотя последний гл. выглядит

формально производным на -iti от *оЬsсеръ, семантика этого имени

выразительно отглагольна и зависима от названного глагола. В этой

семантике главенствует не идея 'отщепления', а идея 'обхвата (одной

рукой, пальцами одной руки)', 'обхвата вообще', ср. выше укр. тер

мин для р а м о ч н о й конструкции деревянного сруба. Сказанное

существенно для истолкования, в том числе, слав. *оЬsсеръ как на

звания копья, поскольку при этом первоначально имелся в виду как

бы калибр кола ('обхват пальцами руки'), а не акцентируемая обыч

но связь с отщепом, щепкой. См. Фасмер IV, 502, S.V. щепа. Характер

но при этом, что Даль толкуетрусск. общепитьименнокак 'о б т е 
с а т ь к р у г л я к' (см. предыд.).

*оЬsсеръkа: русск. диал. ощеnка Ж.р. 'щепка' (бобр., ворон. Филин 25,
102), общеnка Ж.р. 'щепки' (р. Индиrирка, Якут. Филин 22, 273),
ощеnка ж.р. 'небольшой узкий рубанок' (Словарь Приамурья 192),
общеnка (Добровольский 517: Жупаны в общеnку - говорится об жу

панах, сшитых по мерке - как раз в пору).

Соотносительно с *оbscepiti, *оЬsсеръ (см.). Идея обхвата прекрас

но представлена смол. примером (Добровольский, выше).

*оЬsсеръkъ: чеш. ostepek, род. п. -pku, м.р. 'щепки; овечий сыр' (Kott 11,
436), СТ.-слвц. ostiepok м.р., ум. от ostep (Histor. slovel1. 1!I, 417), 'ове

чий сыр особой формы' (Там же, 418), слвц. ostiepok, род. п. -pka, м.р.

'овечий сыр особой формы' (SSJ 11, 620), диал. ostiapok (OrlovskY.
Gemer. 220), н.-луж. woscepk м.р. 'прививок, черенок, прививная вет

ка, прививной побег' (Muka SI. 11, 936), польск. oszczepek, ум. от
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oszczep, 'овечий сыр особой формы' (Warsz. 111, 882), др.-русск.

ощtnокъ м.р. 'полено, от которого щепали лучину' (А. Верхот.

съезж. избы, карт. 4. 1649 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 109), Ощеnокъ,
личное имя собств. (1501. Тупиков 350), русск. диал. ощеnок, род. п.

n.ка, м.р. 'остаток полена, предназначенный для лучины' (Словарь

говоров Соликамского р-на Пермской области 417; Филин 25, 102:
вят., волог., олон., арханг., перм.; Словарь вологодских говоров

(О-П) 115), ощеnок 'о ком-либо или о чем-либо тонком, плохоньком'

(Ярославский областной словарь (О-Пито) 75), ощеnок 'небольшая

палка; (собир.) щепки, щепа' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 390), още
nок 'сухой судак' (костр. ДальЗ 11, 2029), блр. диал. ашчdnaк 'щепка'

(Жывое народнае слова 56), ашчэnак (Слоун. паУночн.-заход. Бела

pyci 1, 141).
Производное с суф. -ъkъ, вариантное к *оЬsсеръkа (см.).

*оЬsсерьjе: чеш. ostepi ср.р. 'саженцы деревьев' (Kott 11, 436), русск. диал.

ощеnье, собир. 'мелкие дрова; осколки, щепки; дерево, сломленное ве

тром или расщепившееся при спиливании "с корню'" (Ярославский об

ластной словарь (О-Пито) 75; Филин 25, 102: рост., яросл., перм.).

Производное с суф. -bje, соотносительное с предыд.

*obsceriti(s~: чеш. диал. oskifat' sa 'осклабляться, ухмыляться' (Ka~ik.

Stfedobe~ev. 95), сюда же прич. oscifeny 'открытый, отворенный'

(о. dv~fi. Na mor. Zlinsku. Brt. Kott 11, 432), слвц. диал. oskerit' 'оскалить
зубы' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur~. ~. Kalal 43), в.-луж.

woscerjec so 'скалить зубы, насмехаться' (Pfuh1855), словин. оsсеfёс sq
'дразнить' (Sychta VII, 308), v8sёifiic, сврш. 'оскалить зубы' (Lorentz.
Slovinz. Wh. П, 1152), русск. ощерить 'рассердившись, оскалить', ди

ал. ощерить 'оскорбить' (Ярославский областной словарь (О-Пи

n10) 75), ощерить 'открыть, раскрыть, расширить' (Куликовский 76),
ощериться 'показать, обнажить зубы, оскалиться (о животном);

улыбнуться, осклабиться; обидевшись, нахмуриться, надуться' (Сло

варь орловских говоров 8, 238), ощериться 'улыбнуться' (Словарь

просторечий русских говоров Среднего Приобья 90), ощdрить 'още

рить, оскалить' (стариц., твер., Филин 25, 1(0), блр. ашчэрыць 'оска

лить' (Блр.-русск.), также диал. ашчэрыць (Бялькевiч. Магiл.. 78). 
Ср. сюда же обратное производное др.-русск. Ощера, личное имя

собств. (XV-XVI вв. Веселовский. Ономастикон 236), русск. диал.

ощера ж.р. 'тарбаган' (Элиасов 283).
Сложение оЬ- и *sceriti (см.).

*obscetiniti(s~: русск. ощетинить 'поднять кверху (шерсть, щетину),

готовясь к защите или нападению', также ощеmиниться~ днал.

Оl.цеmиниmь 'оскалить (зубы)' (параб., том. Филин 25, 103), ощети
ниться, сврш. 'растопорщиться, разойтись в разные стороны' (Новг.

словарь 7, 82), ·оказаться в большом количестве' (ветл., костр. Фи

лин 25, 103), 'покрыться от холода "гусииной кожей'" (Сл. Среднего

Урала 111, 104), блр. ашчаЦlнiць 'ощетинить' (Блр.-русск.), аUlча

цfнiцца 'ощетиниться' (Там же). - ер. еще "краткий вариант" - русск.

диал. ощетиться 'поднять кверху шерсть, щетину (от злости), още

тиниться' (волог., грязов.) (Филин 25, 103).
Гл. на оЬ- и -iti (s() от *scetina (см.).

*оЬs~еulъ?/ ·оЬsьСаulъ: др.-русск. ощеулъ, ощаулъ м.р., в сост. имени

собств. (Кн. прих.-расх. Болокол. м. М 6, 24. 1588 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 14, 109), русск. диал. ощеул м.р. 'насмешник, зубоскал'

(волог., нерехт., костр., вост., вят., перм.), 'хитрый, льстивый, лжи

вый человек; плут' (пошех., яросл., черепов., волог.), 'завистливый,

жадный, любящий поживиться за чужой счёт человек' (черепов.,

новг.) (Филин 25, 103; Ярославский областной словарь (О-Пито)

75), также ощеула, ощаула м. и ж.р. (ряз.), ощаула 'тот, кто любит

поговорить' (новг.) (Филин 25, 103), общеул м.р. 'насмешник, шут

ник, зубоскал' (кадн., волог. Филин 22, 273); ищаул 'обманщик, плут'

(Диалектные различия русского языка. Словообразование 1, 106),
'бездельник' (Там же 1, 126), 'взяточник' (Там же 1, 133). - Ср. сю

да же гл. на -iti русск. диал. ощеулить 'зубоскалить, насмехаться,

трунить' (новг. Оп. ДальЗ 11, 2029: "от оскалить"), ощевулиться 'рас

сердиться' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 75), далее,

производное русск. стар. ощоулник 'лукавый' (Два старинных обла

стных словаря XVIII столетия. Сообщение П.К. Симони. Словарь

областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записи

1757 г.). - ЖСт. VIII, 1898, III-IV, 446), диал. ощеульник м.р. 'на

смешник, шутливый зубоскал; хитрый, лукавый' (Новг. словарь 7,
82), ощеульник 'обмащик, плут, злой насмешник; хулиган' (Словарь

русских говоров Прибайкалья 3, 76), Оlцеульник 'пересмешник; об

манщик; плут' (Элиасов 283), ошаульник =оu~еульник (Словарь рус

ских говоров Прибайкалья 3,44; Словарь Приамурья 192), ощеуль
ник 'просмешник, обманщик' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб.

диал. 142).
Слово, в сущности, лишенное этимологии, хотя затемненностью

состава явно претендующее на древность. Трудности начинаются

уже с реконструкции; впрочем, участие префикса оЬ- несомненно,

.ср. и прямое свидетельство диал. общеул, выше. Литература по эти

мологии слова скудна, ер. косвенно Фасмер VI, 496: "щаулить 'зубо

скалить, бездельничать', щаул 'зубоскал, бездельник', калужск.,

курск., ряз., тамб. (Даль). Вероятно, связано со щавить". См. еще:

М.А. Осипова. - Slavia 59, 1990,351, где рекомендуется реконструк

ция *(oh)scavurь, *sсаvu!ъ, а из материала назван ещё Ащеулов пере

улок в Москве. Мысль о родстве с щавить 'давить' (выше) едва ли

удачна, так как противоречит последовательности звуков (и форм)

-sca(v)-u!-, характеризующих большинство примеров. Опираясь на

исходную реконструкцию *oh-sca-u!-/ *оh-sсе-u!ъ (-v- явно вторичная

вставка), допустимо сделать ещё один шаг, предположив ассимиля

тивную природу -sc-. Это приводит нас к форме *oh-s(ь)Са-ulъ.

Семантическая сторона реконструкции тоже требует внимания.

Мы имеем дело со словом выразительно отрицательной семантики:
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'хитрец, плут, обманщик, безобразник ("хулиган"), насмешник'. Все

приводимые обычно значения достаточно неконкретны и расплыв

чаты, что не исключает, однако, более ~онкретной семантической

реконструкции этого названия человека безобразного поведения.

Его конкретным реконструируемым значением в целом в соответст

вии с реконструируемым морфемным (генетически - лексическим)

составом (см. *sbcat;, *ul-, *ulica) было бы, говоря несколько осовре

мененным языком, Нтот кто мочится В публичных местах" (sic!).
Сама возможность лексикализаЦIIИ подобного осуждения смотрится

как ещё один штрих в (языковой) картине мира и культуре древнего

славянина, пусть и дошедший до нас на правах лексического локализ

ма (диалектизма).

Впрочем, как и следовало ожидать, такая трактовка нашего уни

кума вызвала ещё возражения со стороны вокализма, ср. попытки

рассмотреть варианты единого корня *sceu/-, *scul-, см. ж.ж. Вар

бот. - Этимологические исследования. 7 (Екатеринбург, 2001). Одна
ко трудности остаются и на этом пути: необъяснённость гетеросил

лабического*sce/ *sca-(v)-ul- в данной позиции, довольно чёткая при

вязка формы *scav- только к сочетанию с последующим -;t;- (scaviti),
необъясненность (гетеросиллабических!) *sce-ul-/ *sca-ul-, с которы

ми мы имели дело выше.

*obsc~ati(s~: чеш. oL~tfdat; se, ost'ddat; se 'избегать чего-либо, обере

гаться', 'скупиться' (Kott 11, 436-437), днал. oscddati (se) 'беречь, эко

номить, скупиться' (Kott 11, 406, 432: па Mor.), voscddat se 'избегать,

оберегаться' (8v~rak. Boskov. 133), oscddat sa 'стыдиться' (Malina.
Mistr. 76), oscddat/voscddat se 'избегать, сторониться' (Gregor. Slov.
slavk.-bucov. 115), oscadace (Kellner. ~tramber. 11), ст.-польск. oszcz(dac
'медлить' (SI. stpol. У, 681), oszczqdac 'экономить, беречь' (Warsz. 111,
882), словин. wrebscqdac 'беречь, экономить' (Ramult 220).

Гл. на -ati сврш. вида, возможно, инновационный по форме срав

нительно с *obsc(djat;, регулярно основанного на базе перфектива

*obsc(d;ti (см.).

*obsc~eti: сербохорв. ostedjeti, сврш. 'сберечь, сохранить' (RJA IX,
330), оштедети (РСХ] 4, 293).

Гл. на -et;, соотносительный с *obsc(dit; (см.).

*obsc~diti, *obsc~djati: слвц. диал. ost'adit' 'уберечь, сохранить'

(Orlovsky. Gemer. 220), ст.-польск. oszczt:dzac 'медлить, тянуть' (81.
stpol. У, 681), польск. oszcz(dz;c, диал. obszcz(dzic 'жить экономно; бе

речь, охранять; не подвергать, беречь, не трогать' (Warsz. 111, 883),
oszcz(dzac 'беречь' (Там же), стар. oszczqdzac (Warsz. 111, 882), диал.

obszcz(dzac (Warsz. 111, 524), oszczt:,dzac s;t: 'беречь себя, свое здоровье'

(Warsz. 111, 883), словин. оЬsсцзёс 'беречь, экономить' (Sychta У, 231),
укр. ощадuти 'сберечь; пощадить, жалеть' (Гринченко IП, 84; Укр.
рос. словн.), блр. ашчаджаць 'беречь, щадить; сберегать' (Блр.

русск.).

Сложение -оЬ- и гл. *sc(d;t; (см.).

*оЬsс~dьп'Ь(jь): сербохорв. диал. ostidan, =dna~ прилаг. = sted/iv (... u
Lici. Bogdanovic. RJA IX, 330), польск. oszczt:,dny 'бережливый, эко

номный' (Warsz. 111, 883), словин. l)obscQdn;, прилаг. 'бережливый'

(Lorentz. Pomor. 111, 1, 652), obscQdni (8ychta 111, 280), l)oscQdni' (Lorentz.
Pomor. IП, 1,743), укр. ощtiднuй 'бережливый,расчетливый;сберега
тельный' (Укр.-рос. словн.), блр. ашчадны 'бережливый' (Блр.

русск.), также диал. ашчодны(Народнаеслова 137).
Прилаг. на суф. -ьnъ, соотносительное с гл. *obsc(diti (см.).

*obscikati, *obsciknQti: чеш. obstikat; 'обгрызть' (Jungmann 11, 804), так
же ostikat; (Jungmann П, 1010), 'обкусить' (Kott 11, 437), слвц. диал.

obst'fkati 'обрубить, обкусать гвозди, торчащие из копыта' (Matejclk.
Novohrad. 150), польск. диал. obszczykac 'обрывать' (Warsz. 111, 524),
obscykac (81. gw. р. 111, 375), также oszczyknqc (Warsz. 111, 884), блр. ди

ал. обшчыкнуць 'плотно облечь' (TypaycKi слоунiк 3, 240).
Сложение оЬ- и гл. *scikati/ *sc;knQti (см.). О последнем см. Фасмер

IV,507.
*obscipati: болг. ощUnя. 'ощипать' (БТР), сербохорв.редк. ost;pati 'ощи

пать' (Из словарей только у Стулли И только У двух авторов. RJA IX,
331), ошт.Unати (РСХ] 4,294), также диал. оштunе.м (Н. Живковиh.

Речник пиротског говора 110), оштunе (J. Диниh. Додатак Речнику

тимочког говора 26 (406)), словен. osc{pati 'ощипать' (Plet. 1, 866), воз
можно, сюда же диал. oscrepdtb 'вылечить' (Бодуэн де Куртенэ. Тер

ские славяне в север. Италии. 1873 г. Словарный материал. Архив

АН СССР, ф. 102, оп. 1, N211, л. 213), чеш. ostipati 'ощипать' (Jungmann
11, 1010), 'ощипать, обгрызть' (Kott 11, 437), в.-луж. woscipac 'ощи

пать' (Pfuhl 855), ПОЛЬСК. oszczypac 'ощипать' (Warsz. llI, 884), др.

русск. ощunатu 'ощипать, выщипать' (Сб. Рум. Бусл. Христ., 705.
ХУ В.; Беседа отца с сыном, 464. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 109;
Срезневский 11, 852), также общиnатu (АХУ 111, 331. 1665 г. СлРЯ

XI-XVII ВВ. 12, 198), русск. ощипать, общипать, диал. oи~иnaтb

'подравнять руками или граблями бока воза сена, соломы, чтобы он

не рассыпался' (Бурнашев, без указ. места. Филин 25,104), Оlциnать
ся. 'обтрепаться,выпасть (о перьях)' (донск.), 'порвать на себе одеж

Ду, задевая,натыкаясьна что-либоострое' (ливен., орл. Там же), укр.

общunатu 'общипать' (Гринченко 111, 33; Словн. укр. мови У, 609;
Укр.-рос. словн.), блр. ашчыnаць 'ощипать', также абluчыnаць

(Блр.-русск.), диал. абшчыnаць 'оборвать (плоды)' (Сцяшковiч.

Грод. 15).
Сложение оЬ- и *scipati (см.).

*obscipnQti: сербохорв. стар., редк. ost;nuti 'ощипнуть, оборвать' (Из

словарей только у Стулли И только из: J.5. ReJkovic 181; 264. RJA IX,
331), чеш. ostipnouti 'ощипнуть, обгрызть, отсечь' (Kott 11, 437),
в.-ЛУЖ. woscipnyc 'оборвать, ощипать' (Pfuhl 855), ПОЛЬСК. oszczypnqc
'ощипать, оборвать' (Warsz. 111,884), русск. диал. ощunнуть 'екнуть,

замереть (о сердце)' (шенк., арханг. Филин 25, 104).
Гл. на -nQti, соотносительный с *obscipati (см.).
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*оЬsсiръkъ: болг. (Геров) ощиnъкъ м.р., мн. ощиnкы 'отрепки, отре

пье', чеш. ostipek, род. п. -pku, М.р. 'щепка' (Kott 11, 437), СТ.-слвц.

ostipok М.р. 'язвительное замечание, укол' (Histor. sloven. 111, 418),
польск. диал. oszczypek 'овечий сыр особой формы; овсяная лепешка'

(Warsz. IП, 884), lJoscypek м.р. 'овечий сыр продолговатой формы' (W.
Hemiczek-Morozowa. Tenninologia polskiego pasterstwa g6rskiego 1,
132-133), русск. диал. общипок, род. п. -nка, м.р. 'общипанный кусок

съестного' (ДальЗ 11, 1627: пск., твер.), общипок 'шельма; жалкие ос

татки чего' (Добровольский 517), ощиnок 'неказистый на вид чело

век' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 75), общипок,

род. п. -nка, М.р. 'общипанный кусок чего-либо съестного' (пск., ос

ташк., твер.), мн. 'остатки чего-либо общипанного' (смол.) (Филин

22, 274), укр. общinок, род. п. -nка, м.р. 'плоский пресный хлеб'

(Гринченко 111, 84; Укр.-рос. словн.: ощиnок, род. -nка, обл. 'хлеб

(пресный)'), (Словн. укр. мови: так же), ощиnок 'овсяная лепешка;

кусочек чего-либо; щепка' (Карпатский диалектологический атлас

158).
Производное с суф. -ъkъ от *obscipati (см.).

*obsciphch: словен. оsсГрес м.р. 'орудие для съема яблок' (Plet. 1, 866),
чеш. ostipec, род. п. -рее, м.р. 'палка для съема яблок' (Kott П, 437).

Производное с суф. -ьеь от *obscipati (см.).

*obsciriti, ·obscir'ati ~: польск. oszczerzyc, стар. oszczyrzac 'скалиться,

скалить зубы', oszczyrzac sit: 'насмехаться' (Warsz. 111, 883, 884), сло
вин. vesёifec 'скалиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1152), русск. диал.

ощuриmьея, сврш. 'улыбнуться, засмеяться' (елец., орл., курск., пи-

·неж., арханг. Филин 25,101; Словарь орловских говоров 8, 235), ощи
рАть 'осмеивать' (Подвысоцкий 115), укр. ощuритu 'оскалить зубы'

(Укр.-рос. словн.), блр. ощирtiцьца 'оскаливать зубы; злиться, гово

рится о человеке; становиться жестоким' (Носов.).

Связано чередованием корневого вокализма с *obsceriti (см.).

*obscita, ·оЬSСitъ, *оЬsсitъkа, ·оЬSСitъkъ: сербохорв. стар., редк. ostit
'защита' (...только В словаре Стулли. RJA IX, 332: "Недостоверно"),
чеш. ostita ж.р. 'боязнь, опасение' (Kott 11,437), русск. диал. ощита

ж.р. 'защита' (Даль, без указ. места. Филин 25,104), ощuтка ж.р. 'со

ломенное утепление избы, хлева на зиму' (орл., курск. Филин 25,
104), ощuток род. п. -тка, м.р. 'ловушка для ловли пчелиного роя'

(мещов., калуж., мосал. Там же).

Вместе со сл. принадлежит к гнезду *scitъ, *zascititi (см.).

*obscititi: сербохорв. стар., редк. ostititi, сврш. 'защитить вокруг' (RJA
IX, 332: только в словаре Стулли), словен. oscititi, сврт. 'защитить,

закрыть щитом' (Plet. 1, 866), др.-русск., русск.-цслав. ощиmити 'за

щитить' (1 Парал. XI, 13-14. Библ. Генн. 1499 г.), 'обить щитами из

досок' (Баг. Мат., 44. 1665 г.; МДБП, 210. 1671 г.), 'вооружить щи

том' (Лекс. полоно-словен., 180 об. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 14, 109),
русск. ощитить 'защитить' (Даль З 11, 2030), диал. ощитить 'обло

жить стены (избы, хлева и т.п.) соломой, камышом и т.п.' (льгов.,

курск. Филин 25, 104), укр. общитити 'защитить' (Гринченко 111,
33).

Гл. на оЬ- и -;ti от *scitъ (см.), с прослеживаемой в глаголе идеей

круговой защиты.

*obscubrati: чеш. диал. ostibrati, сврш. 'поцарапать, повредить поверх

ность', opsc;bral 'обгрызть края (листьев и т.п.)' (5v~rak. Karlov. 128),
слвц.оStiЬгаt' 'поцарапать, повредить' (55] 11, 620), укр. общубрати

= обекубти (Гринченко ПI, 33).
Несмотря на категоричность Махека (Machek2 625: stibrati ...

U jinych 510vanu nic podobneho. - Je to patrn~ domaci iterativum od §~rbiti

(viz §t~rbina)... ), как видим выше, не только имеется полное укр. со

ответствие (чеш.-слвц.-укр. изоглосса), но и открывающаяся при

этом перспектива объяснения чередованием гласных корня: *skeub
'А_ ,.., *skoub-.

*obsculiti: словен. osculiti 'обрезать, подрезать' (Plet. 1, 867: osculjeno
оЫасио).

Сложение оЬ- и *sculiti (см.).

*obscunitil *obscun'atil *obschvati: русск. диал. ОЩУlluть 'унять, запре

тить кому-нибудь шуметь' (перм., Опыт 150), ощун.яmь 'делать за

мечание, одергивать' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 390), ОЩУlluть,

ощун.ять 'наживлять удочку приманкой для ловли щук' (Элиасов

283), ощулять 'унимать' (лерм., Филин 25,105), ощувdть 'унимать,

запрещать шуметь, шалить' (Муллов, без указ. места. Филин 25,
104).

Сложение оЬ- и *scuniti, *scbvati (см. s. vv.).
*obscupati: др.-русск. ощуnamи 'нащупать, найти ощупью или ощупы

вая' (А. ХОЛМОГ. там. избы, Н2 35. 1674 Г.; Сим. Послов., 130. ХVП в.

СлРЯ XI-XVII вв. 14, 110), русск. ощупать 'пощупать со всех сто

рон', диал. общуnать 'разузнать' (смол., Филин 22, 274), общуnаmь
'ощупать' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 359), ощупать 'очистить от

мусора, перебрать' (Словарь вологодских говоров (О-П) 115), укр.

общуnaти 'ощупать' (Словн. укр. мови V, 609), также ощуnaти

(Укр.-рос. словн. 111,199), ст.-блр. ощуnaти, сврш. к щуnати (Скары

на 1,475).
Сложение оЬ- и *scupati (см.).

*obscureti (s~, *obscuriti: болг. (Геров) ощур1>1Ж "отипунеть", ощурея

(БТР), также диал. ошчурее,м, СВРШ. (ШапкареЕ!-Близнев БД 111,
255-256), сербохорв. диал. дштурuтu се, сврш. 'принести плод рань

ше времени, сделаться бесплодной (о корове, овце)' (РСХ] 4, 296), ди
ал. оштуреjе.м, сврш. 'сделаться бесплодным, старческим' (Н. Жив

ковиh. Речник пиротског говора 110), чеш. диал. oscufat 'обсохнуть'

(Маliпа. Mist'f. 76), русск. ощуриmь 'закрыть, зажмурить' (Сл. Сред

него Урала (Доп.) 390).
Сложение оЬ- и *scureti/ *scuriti (см.).

*obschrbati: сербохорв. дштрбати 'иззубрить, поцарапать' (PCXJ 4,
294), словен. oscfbati, сврт. 'покрыть зазубринами, поцарапать' (Plet.
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1, 867), русск. диал. ощербать 'стать сильным, возмужать' (волог.,

Филин 25, 102).
Гл. на -ati, соотносительный с *оЬsсьгЫti, *obscbrbiti (см. s. vv.).

*obscLrbeti: болг. (Геров) ощрьб1>l1i\, сврш. 'стать щербатым',ощърбел

(БТР), сербохорв. диал. оштрбеj-м 'стать щербатым, беззубым'

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 11 О), оштрбетu (LM. 20),
оштрбее (J. Диниh. Речник тимочког говора 193), слвц. редк. ostrbi
et', сврш. 'сделаться щербатым, зазубренным' (88] П, 620).

Гл. на -eti, соотносительный с *obscbrbiti (см.).

*obscbrbiti: болг. (Геров) ощрьбtЖ, сврш. от ощрьбt4ва-мь 'выщерблять,

зазубривать',ощърбя (БТР), диал. ошчрЪбu.м 'остатьсябез зубов; за

зубрить, надбить посуду, лезвие' (Шапкарев-Близнев БД 111,
255-256), макед. оштрбu 'стать щербатым; выбить зубы' (И-С), сер

бохорв. стар., редк. ostrbiti 'стать щербатым' (RJA IX, 332), дштрбu
ти 'повредить, оборвать' (PCXJ 4, 294), диал. оштрбu 'остаться без

зубов' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 151 (393», словен. oscrbiti
'обqить, зазубрить (посуду, нож)' (Plet. 1, 867), также диал. oscfbiti
(Novak 66), русск. диал. ощербuтьсл 'быть в последней фазе, на

ущербе (о луне)' (пинеж., арханг. Филин 25, 102).
Гл. на оЬ- и -iti от *sсьгЬъ, *scbrba (см.).

*obtacati (s~: ст.-чеш. otdceti se, несврш. 'поворачиваться, описывать

круг' (8tc81 13, 768), чеш. obtdceti, несврш. 'вращаться, вертеться,

поворачиваться вокруг', СТ.-слвц. otdcat', несврш. к otocit' (Histor.
sloven 111, 424), слвц. otdcat', несврш. 'вращать; поворачивать' (SSJ
11, 621), obtdcat', несврш. к obtocit' (88] 11, 460; Kalal 438), польск.

otaczac, несврш. к otoczyc (Warsz. 111,903), obtaczac, сврш. 'вывалять

(напр. в муке)' (Warsz. 111, 526), словин. wretacac 'обвалять, BbIBO

зить, перепачкать' (Ramult 230), русск. обтачать 'обшить в тачку,

у шорников и сапожников, что у портних обстрочить' (ДальЗ 11,
1607).

Сложение оЬ- и *tacati (СМ.); новый перфектив к ярко имперфек

тивному гл. *tacati (долгота корня - долгота суффикса).

*obtajati: сербохорв.стар., редк. otajati, сврш. = otajiti (RJA IX, 345), сло
вен. otdjati, сврт. 'оттаять, обтаять' (Plet. 1, 868), стар. otajati 'расто

пить' (Hipolit), чеш. редк. otdti 'обтаять, растаять', в.-луж. wobtac 'об

таять' (Pfuhl 819), н.-луж. hobtajas, сврт. 'обтаять, расплавиться, рас

топиться' (Muka 81.11,728), hotajas 'растаять, распуститься' (Там же),

польск. otajac, otajec 'обтаять, оттаять' (Warsz. 111, 899), др.-русск. об

таятu 'освободиться от снега, льда по всей поверхности, обтаять'

(ДАИ 111, 58. 1646 Г., А. кунгур., 286. 1699 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,
173), отаятu 'обтаять, подтаять' (Каз. лет., 262. XVI-XVII вв. 
ХУI в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 180), русск. обтаять 'заставить расто

питься в тепле' (ДальЗ 11, 1608), диал. отаять 'оттаять' (Деулинский

словарь 375), отаять 'подождать, пока под действием тепла снег на

одежде и обуви подтает' (Словарь орловских говоров (Об - ОЩУn

кой) 174), обтаять 'сильно похудеть, осунуться' (Словарь вологод-

ских говоров (О-П) 11), обтаяться 'обсохнуть (о дровах)' (пск., ос

татк., твер.), 'отогреться' (пск., осташк., твер.) (Филин 22, 242), укр.
обтатu 'обтаять' (Гринченко IП, 29), отати, -тану 'ослабеть, обес

силеть' (Гринченко 111,75), блр. диал. обтtiць 'обтаять, осесть' (Ту

paycKi слоунiк 3, 237).
Сложение оЬ- и *tajati (см.), имперфектив к последнему.

*obtajiti: цслав. О'Г4И'ГИ XPU3t'tELV, celare (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк.

optajiti, сврш. 'утаить, скрыть' (RJA IX, 142), также otajiti (RJA IX,
345), словен. obtajEti 'отрицать, отпираться' (Plet. 1, 751), стар. obtajit;

е

VerIaugnen , Abnegare (Megiser Dictionarium 1744 [в 1 изд. нет]).

Сложение оЬ- и *tajiti (см.).

*obtajb: ст.-слав. О'Г4И, нареч. 'тайком, тайно' (Евх. Ст.-слав. словарь

423; 5J8; Вост.; 8ad.; Mikl. LP), сербохорв. стар., редк. otaj 'тайком,

тайно' (RJA IX, 343), русск. [книжн.? - ред.], нареч. 'тайно, скрытно,

секретно' (ДальЗ 11, 1841).
Нареч., соотносительное с гл. *obtajiti (см.).

*obtajLka: болг. стар. утайка ж.р. 'ил, осадок' (Г. Йошев. Кратка все

обща история, 1861. - Архив Болгарского Возрождения, София),

макед. omajKa ж.р. 'осадок' (И-С), польск. диал. otajka, в выражении:
Z otajkq 'с лихвой, слитком' (Warsz. 111,899).

Производное с суф. -ъkа от гл. *obtajati (см.).

*оЬtаjьkъ: словен. otdjek м.р. 'оттепель' (Plet. 1, 868), русск. диал. отаек

м.р. 'место, где стаял снег; проталина' (пск., осташк., твер. Филин 24,
110; ДальЗ 11, 1841).

Морфологический вариант к *obtajbka (см.).

*оЬtаjьпъ(jь): сербохорв. otajan, otajna, прилаг. 'тайный, таинственный,

потаенный' (Во всех словарях, кроме Вука. С ХУ в. RJA IX, 343-345),
диал. otojni. -о, -Q, прилаг. 'тайный' (Hraste-Sin1unovic 1, 761), словен.
otdjen, -jna, прилаг. 'тайный' (Plet. 1, 868), др.-русск., русск.-цслав.

отайныu, прилаг. 'тайный, сокровенный' (ж. Андр. Юрод. ВМЧ,

Окт. 1-3,96. ХУI - XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 179; Срезневский 11,
756).

Прилаг. на оЬ- и -ьnъ, соотносительное с гл. *ohtajiti (см.) и

*tаjьnъ(jь) (см.).

*obtakati: болг. обтака-м, несврш. 'оторачивать,обшивать край одеж

ды тесьмой' (БТР), также диал. уnтакъ-м (п. Китипов. Казанлътко

БД У, 143), сербохорв. otdkati 'лить, цедить, ронять' (RJA IX, 347),
optdkati, несврш. к optociti (Из словарей только у Белостенца и Бука.

RJA IX, 142).
Сложение -оЬ- и *takati (см.). Ср. о. Fermeglia АОI XLII, 1957,71.

Соотносительнотакже с *ohtekt' i, *ohtociti (см. s. vv.).
*obtaliti(s~: сербохорв. otdliti 'растаять' (RJA IX, 347), словен. ota/Et; se

'растаять' (Plet. 1, 868). .
Гл. на -iti, образованный на базе *оhtа!ъ, прич. прош. действ. от

*ohta(ja)ti (см.).
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*obtap(j)ati S~: сербохорв. otdpati se, несврш. к otopit se, 'таять' (в Сла

вонии. RJA IX, 348), otapjati se то же (RJA IX, 349: только в словаре

Ямбрешича).

Имперфектив (долгота корневого гласного и гласного основы) от

*ohtopit (см. далее *topiti). Местное новообразование? Ср., впрочем,

возможно, сюда же ю.-чеш. диалектизм otdpek 'пенка на сливках, ки

пяченом молоке или кофе с молоком', о котором см. ж.ж. Варбот. 
Этимология. 1970 (М., 1972),377.

*obtara: словен. otara ж.р. 'ломка, трепание льна' (Plet. 1, 868), польск.,
диал. ota1·a ж.р. 'пустые, вымолоченные колосья' (Warsz. ПI, 899;
SI. gw. р. 111,482), русск. диал. отара ж.р. 'внутренности животного'

(Деулинекий словарь 375; тамб., Филин 24, 110; ДальЗ 11, 1841).
Скорее всего, поствербальное образование, с продлением корня

от производящего глагола **ohtal·'ati < *ohtal·iti (см.).

*obtarica?: ДР.-РУССК. отарuца ж.р. 'собственность, имущество' (Прав

да Рус. (пр.), 130. 1282 г. - XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 180; Срезнев
ский 11, 756-757), русск. отарuца? 'месчина, отсыпной хлеб?' (ДальЗ

11, 1842), укр., диал., стар. атарuца, отарuца ж.р. 'имущество, пода

ренное родителями дочери при выданье ее замуж' (П.С. Лисенко.

Словник полiських rOBopiB 27), отарuцл 'приданое' (Лексичний ат

лас Правобережного Полiсся), блр. диал. атарыца 'участок земли,

которую селянин засевал для себя по договоренности с землевла

дельцем' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 16), 'долг, который отдавали хле

бом' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 118), атарuца 'приданое'

(Н.И. чудовский. Материалы для изучения белорусских говоров.

Слуцкий говор. - РФВ XL, 1898, 69).
Несмотря на популярность версии о том, что блр. диал. атарыца

и близкие вост.-слав. формы - литуанизм (Гiстарычная лексiкалогiя

беларускай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу [е.а]. MiHCK, 1970, 149) и да

же притом, что семантика блр. слова частично могла быть подвер

жена влиянию лит. at-drti = "отпахаться", ер. Ю.А. Лаучюте. Сло

варь балтизмов в славянских языках (Л., 1982, 53), это не может

быть принято безоговорочно ввиду словообразования *ohtara (см.)

~ *ohtar-ica, внутриславянского, возможно, старого и лишенного

балт. аналогий, как и самобытные значения, связанные с 'трепани

ем', 'молотьбой', 'отсыпанием хлеба', наконец - 'имуществом' и

'приданым'.

*obtariti S~: русск. диал. отарuться 'покрыться оперением, опериться'

(Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 361; Филин 24,111), укр. обтарu

тuся 'вываляться,испачкатьсяв грязи' (Гринченко111,29).
Сложение *ob-ta1·iti, где (а,.- < *tor- < *tег-/ *tOl·- (см. *tегti, *tbrQ),

сюда же *obtal·a, *obtal·ica (см.).

*obtatati?: сербохорв. диал. optatati, сврш. 'украсть; оклеветать, ложно

обвинить в воровстве' (Риека, RJA IX, 142: "tatat;, вероятно, не засви

детельствовано").

Сложение *ob-tatat; в конечном счете от *tatb (см.).

*obtatbbiti: ст.-польск. otadibic (?) 'украсть' (... tria pecora sibi othadzbyl
... 1455. SI. stpol. У, 689), др.-русск. отатьбuтu (отадб1>-) 'обви

нить в воровстве' (Берест. гр. 111, 74. XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
180).

Образование на оЬ- н -;t; от *tatbba (см.). Потенциально древняя

форма, любопытная ст.-польск.-др.-русск. изоглосса.

*obtava: болг. отава ж.р. 'отава, отросшая на месте покоса в том же

году трава' (БТР; Геров), также диал. отава ж.р. (Гълъбов БД 11, 96;
Стойчев БД 11, 227; М. Младенов БД 111, 128; VI, 145; Шапка

рев-Близнев БД 111,254; Кънчев. Пирдопско БД IV, 128; с. Рани луг,

Пернишки окр. - Дип. раб., Архив Софийского университета, 1977),
ymawa ж.р. (П.И. Петков. Еленски речник. - ВД VII, 154), omq,Bq,
ж.р. (Горов. Страндж. - БД 1, 122), утавъ ж.р. (с. Катунец, Ловеш

ко. - Днп. раб., Архив Софийского университета), утаъ ж.р. (Н. Ко

вачев. Севлиевско. ВД V, 46), отавъ ж.р. (Д. Евстатиева. С. Тръсте

ник, Плевенско БД VI, 204), отава (Бит и култура на родопските

българи. - СБНУ LIV, 274), отова ж.р. (М. Младенов. Говорът на

Ново Село, Бидинско 261), макед. отава ж.р. 'отава' (И-С), также

диал. отава (JЬуб. Рабаuиска. Зборови од Беровско. - MJ IV, 10,
1953, 238), отава (Б. Бидоески. Кумановскиот г-р 256), отава

(К. Пеев. За македонската диjалектна лексика. - MJ XXI, 1970, 125),
сербохорв. otava ж.р. 'отава, трава, подрастающаяпосле первого по

коса (сено)', также otava (свидетельства с XVIII в.; из словарей толь

ко у Ямбрешича и Бука. RJA IX, 350), также диал. отава ж.р. (Реч

ник Загарача 308; М. Божовиh. Говор Ибарског Колашина 176;
J. Миjатовиh. Прилог познаваlЬУ лексике српских говора 165;
М. ЧеШJЬар. Из лексике Иванде 128), отава ж.р. (Е. Миловановиh.

Прилог познаваlЬУ лексике Златибора 46), отава (М. Томиh. Говор

Свиничана 188), otava/otava 'трава, кошенная во второй или в третий

раз' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 223), отава 'мелкое

сено от второго покоса' (Ки. 39), Otave мн., название двух селений в

Боснии (RJA IX, 350), словен. otdva ж.р. 'отава' (otavo kositi. Plet. 1,
868), также стар. otava (Hipolit; Kastelec-Vorenc), диал. o'tava, o'tdvd
(R. Cossutta. Poljedelska in vinogradniska tenninologija 1, 137, 138), ota
\JQ - О втором, третьем, даже четвертом покосе (Р. Merku. Tersko
nare~je 49), wQtawa ж.р. (Steenwijk. ТЬе Slovene dialect of Resia 329),
watdwa (Zakojca 47), IJfJtava (J. Rigler. Jufuonotranjski govori 100), ataJJa
(Н. Cujec-Stres. Tolmin 178), atdva 'отава, вторая трава' (Kosir 35),
w6~:tawa (Kavini~ar 203), u'tava, o'tava (Jakomin 141), outava (Novak
66), Otave, местн. название (М. Kos. Gradivo za histori~no topografijo
Slovenije 412), ст.-чеш. otava ж.р. 'отава, второй покос в том же году'

(St~Sl 13, 769-770), чеш. otava ж.р. 'отава' (Jungmann 11, 1011; Kott 11,
438), также днал. otava ж.р. (Kellner. Vychodolas. 11, 241), votava, разг.
(Kott IV, 795), ст.-слвц. otava ж.р. 'отава' (Histor. sloven. 111,418), слвц.
ota\'a ж.р. 'отава' (SSJ 11, 621), также диал. otava ж.р. (Orlovsky.
Gemer. 220; Kalal 439; вост.-слвц.; Palkovi~. Z vecn. slovn. Slovakov v
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Mad'ar. 333; Gregor. Slowak: уоп Pilisszant6 252), в.-луж. wotawa ж.р.

'отава' (Pfuhl 857), Н.-луж. w6tawa Ж.р. 'отава, подрост' (Muka 51. 11,
939), ст.-польск. otawa 'отава' (ХУ В., 51. stpol. У, 689-690), польск.

диал. otawa 'отава' (Warsz. 111,900; 51. gw. р. 111,482; Kucala 66), otava
(Basara 69), 1Jotava (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego
pasterstwa g6rskiego 1, 133), др.-русск. Отава, Иван Осокин сын Тра

вин (конец ХУ в. Веселовский. Ономастикон 235), русск. отава ж.р.

'трава, в тот же год выросшая на месте скошенной', диал. отава

ж.р. 'поблекшая трава, оставшаяся под снегом' (сиб., Опыт 145),
'трава, выросшая после кошения' (Куликовский 74; Причитанья Се

верного края 11,326), 'незрелый хлеб' (Элиасов 272; Филин 24, 109:
сиб., забаЙк., пинеж., арханг.), отаева ж.р. 'трава, выросшая в тот

же год на месте скошенной' (Филин 24, 110; Новг. словарь 7, 38;
ДальЗ 11,1883: оmuва, отаёва. Вят.), от6ва ж.р. (пинеж., арханг. Фи

лин 24, 252), от6во ср.р. (Филин 24, 252: "Гурт ... белой рыбы". На
Днепре. Бурнашев), укр. отава ж.р. 'трава, выросшая вторично на

скошенном месте' (Гринченко 111, 74; П. БiлецькиЙ-Носенко.

Словник YKpai'HcbKo"i мови 266; Словн. укр. мови У, 799; Укр.-рос.

словн.), также диал. отава (Курило 90: бiлоцерк.; Никончук. Сiльсь

когосподар. 94; П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 27), 20та
ва (Никончук. Сiльськогосподар. 95), блр. атава ж.р. 'отава' (Блр.

русск.), также диал. атава ж.р. 'отава, второго покоса трава' (Кась

пяровiч 26; Шатэрнiк 23; Бялькевiч. Магiл. 62; Сцяшковiч, Грод. 36),
отава ж.р. (TypaycKi слоунiк 3, 273). - Ср. сюда же -о-основу: сло

вен. otilv, род. п. -tdva, м.р. 'оживление' (dezje otav zemlji. Plet. 1, 868).
Древнее сложение *ob-tava к апофонически развитому глагольно

именному семейству *obtyti, *tukъ и др. (см. s. vv.): -ои-/ -ov-/ -ov-/ -И-.

Основное исходное значение 'набирать силу, жиреть', особенно же

его реализация в именном употреблении 'трава (особенно - вновь от

росшая)', использовалась и до сих пор используется некоторыми ис

следователями как аргумент в пользу производства от тюрк. ot 'тра

ва' (см. напр. Н.К. Дмитриев.О тюркскихэлементахрусскогослова

ря. - Лексикогр. сб. 111. М., 1958,29). Это объяснение неприемлемоне

только ввиду широкого распространения слав. слова, но также ввиду

его гораздо более богатого семантического содержания, ср. наличие

самостоятельных значений, совершенно не связанных с 'трава', но

независимо продолжающих исходное 'набирать силу, жиреть', напр.

выше - русск. диал. отов6 'большой гурт рыбы'.

Слав. *ohtava никак не связано, при всем внешнем подобии, с лит.

at61as 'отава', во всяком случае древняя реконструкция *ob-tava и бо

лее широкий семантический спектр его четко свидетельствуют про

тив этого, как и против идеи заимствования из лит. Еще одна деталь

иерархии словопроизводства, которая нуждается в уточнении: слав.

*obtava - не поствербальное от *obtaviti (см.), как полагает ряд авто

ров (Махек, Шиманский), а наоборот, - как это практически регуляр

но для глаголов на -iti: *obtava ~ *obtaviti.

Из литературы: с. Микуцкий Изв. ОРЯС IV, 1855,416; Мiklosich

228; Фасмер 111, 168-169; Machek2 422; Shevelov. А prehistory of Slavic
281; Т. Шимански. Към етимологията на бълг. диал. отава. 
БЕ 1983, 213--214.

*obta(ja)vati?: укр. обтавати 'обтаивать' (Грннченко 111, 29; Словн.

укр. мови У, 589; Укр.-рос. словн.).

Вторичный имперфектив на -va-ti от *obtajati (см.).

*obtavica: сербохорв.диал. otavica ж.р. 'тот, у кого во время болезни во

лосы выпали, а потом отрасли' (Лика. RJA IX, 350), Otavica ж.р.,

местн. название (Там же), словен. ottivica ж.р., ум. от otava (Plet. 1,
868), н.-луж. w6tawica ж.р. 'сеновал, сенник' (Muka SI. П, 939), укр.

отавиця ж.р., нар.-ПОЭТ. 'отава' (Гринченко 111,74; Словн. укр. мови

V,799).
Производное с суф. -ica от *obtava (СМ.), уменьшительное. Впро

чем, сильно эволюционировавшая семантика некоторых примеров

может свидетельствовать о значительном возрасте.

*obtavisce: словен. otavisce ер. р. 'луг, на котором скошена отава' (Plet.
1, 868), чеш. otaviste ср. р. 'луг, покрытый отавой' (Kott 11, 438), в.-луж.
wotawisco ср. р. 'участок с отавой' (Pfuhl 857), wotawisko ер. р. 'боль

шая или плохая отава' (Pfuhl 857), польск. диал. otawisko ер. р. 'луг,

с которого скосили и собрали отаву' (Warsz. 111,900).
Производное с суф. -isce от *obtava (см.).

*obtaviti (s~: болг. отавя се, отави се 'отрасти после покоса' (БТР), ди

ал. отавu са '(о траве) отрасти, особенно после дождя' (Кънчев.

Пирдопско. БД IV, 128), сербохорв. днал. otaviti se (Ko§evina se pusti,
da s е о t а v i, kad se пе da blagu, da pase, nego se ostavi, da па noj raste
otava. Govori se и Lici. Arsenijevic... RJA IX, 350), отави се 'подрасти

после косьбы; подняться после тяжелого удара, прийти в себя'

(М. Марковиh. Речник у Црноj Реци 148(390)), словен. otdviti 'ожи

вить, освежить, подкрепить' (Plet. 1, 869), диал. otdviti 'привести в чув

ство, оживить' (Novak 66), ст.-чеш. otaviti se 'снова зазеленеть,снова

взойти, пустить ростки; (о человеке) окрепнуть' (St~SI 13, 770), чеш.
otaviti se 'окрепнуть' (Jungmann 11, 1011; Kott 11, 438), СТ.-слвц. otavit'
sa 'вновь зазеленеть' (Histor. sloven. 111, 419), польск. диал. otawic sie.
'разрастись; прийти в себя, ожить; снова появиться, зазеленеть'

(Warsz. 111,900; 51. gw. р. 111,482; Kucala 164), русск. диал. отавитъся

'зарастать травой (отавой) после покоса' (Ярославский областной

словарь (О-Пито) 61), укр. диал. отавuть 'небрежно, с пропусками

косить' (П.с. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 27; Никончук.

Сiльськогосподар. 189: атав'iць каса), блр. диал. атавiць 'пропус

кать траву при косьбе' (Янкова 39), отавiць то же (Typaycкi слоунiк

3, 273).
Гл. на -iti, производный от *obtava (см., там - подробнее). Функци

ональная соотносительность *obtaviti как каузатива к *-tyti (см.; ср.

А. Meillet MSL 14, 1907, 359) вторична и названную словообразова

тельную иерархию форм не исключает. Равным образом производст-
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ву *obtaviti ~ *obtava не противоречат и многочисленные случаи се

мантической "самостоятельности" *obtaviti, а именно - его значения

'оживить, освежить и под.' Просто это еще одно свидетельство рас

пространенной как бы разнонаправленности словообразовательной

и семантической деривации, когда производная (вторичная) форма

сохраняет более древнее (первичное) значение.

*оЬtаvъkа: чеш. votavka 'молодая хорошая травка сразу после скашива

ния отавы' (Hru§ka. 5lov. chod. 111), в.-луж. и'оtаwkа ж.р., ум. 'отава'

(Pfuhl 857), н.-луж. wotawka Ж.р. 'отавка, трава, вырастающая после

второго покоса и стравливаемая (скотом)' (Muka 51. 11, 939), русск. ди

ал. отавка ж.р. 'трава, выросшая в тот же год на месте скошенной;

отава' (Словарь орловских говоров 8, 174; Сл. Среднего Урала (Доп.)

379).
Производное с суф. -ъkа (ум.) от *obtava (см.).

*obtavbcb: сербохорв. Otavac, род. п. -vca, м.р., название холма в Далма

цИИ (ЮА IX, 350), словен. ota\t'ec, род. п. -\'са, м.р. 'отава' (Plet. 1, 868),
русск. диал. отаевец м.р. то же, что Оn1аева (отава) (Новг. словарь 7,
38).

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

*obtavbnica: словен. otavnica ж.р. 'растение Euphrasia officinalis' (Plet. 1,
869; А. Benkovic. Imenik zdravilnih rastlin 14: otavnica 'Euphrasiae
herba'), диал. otdvnica ж.р. 'отава' (Kenda 85), чеш. ota\'n;ce ж.р. 'вид

птицы'.

Производное с суф. -bllica от *obta\'a (см.) или с суф. -ica - от при

лаг. *оЬtаvьnъ (см.).

*оЬtаvьпikъ: словен. ottivn;k м.р. 'месяц август' (Plet. 1, 869), диал. otdvnik
М.р. 'отава' (Kenda 85), wataunk 'сено третьего покоса' (Zakojca 47),
woa:tunq м.р. 'луг, покрытый отавой, которую следовало скосить до

св. Иакова' (Karni~ar 203), Otavnik, местн. название (М. Kos. Gradivo za
histori~no topografijo 510venije 413), lJ TtiLJnkQ, урочище (о. Сор 104),
zem Ottawnich (1340. А. Sivic-Dular. Besedotvome vrste slovenskih zeml
jepisnih imen па Gradivu do leta 1500), чеш. otavnik м.р. 'вид птицы'

(Kott 11, 438), русск. отавник м.р. 'растение Leontice' (ДальЗ 11, 1841),
диал. отавник М.р. 'трава, выросшая в тот же год на месте скошен

ной: отава' (калгин., читин. Филин 24, 109-110; Элиасов 272).
Производное с суф. -ьn;kъ от *obtava (см.) или с суф. -ikъ - от при

лаг. *оЬtаvьnъ (см.).

*оЬtаvьпъ(jь): сербохорв. стар., редк. otavan, -\'l1а, прилаг. от otava (RJA
IX, 350), словен. otdven, прилаг. 'молодой, свежий', ota\'n; dan 'рас

свет', 'освежающий, ободряющий', ottivna kosnja 'покос отавы' (Plet.
1, 868), чеш. otavny, otavne, прилаг. от otava (Jungmann 11, 1012), в.-луж.
'И'оtаwnу, прилаг. от wotawa (Pfuhl 857), русск. отавный- -ая, -ое, при

лаг. от отава, отавные корм';! 'отавное сено, короткое и малосоч

ное, второго покоса' (ДальЗ 11,1841), укр. оmавнuй, -а, -е, прилаг. от

отава (Словн. укр. мови V, 799; Укр.-рос. словн.).

Прилаг. с суф. -ьnъ, производное от *obta\'a (см.).

*obteeal*obteeb: сербохорв. otec ж.р. 'опухоль' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic.

Bru§k. 575; Hraste-Simunovic 1, 759), русск. диал. оmеча ж.р. 'отек, опу

холь' (Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 34).
Производное на -ja/-jb от гл. *obtekt' i (см.).

*obtecenbje: сербохорв. otecerie ср. р., имя действия от oteci (Только в

словарях, а именно - у Микали, Белостенца, Ямбрешича и Стулли,

с указанием, что оно из русского словаря. RJA IX, 350), также

optecerie (RJA IX, 142), СТ.-чеш. otecenie ер. р. 'отек, опухоль' (5t~5113,

815), ПОЛЬСК. ocieczenie, obcieczen;e ср. р. 'обтекание' (Warsz. 111, 442,
554), др.-русск. обтеченuе ер. р 'движение вокруг' (Леке. полоно-сло

вен., 87 об. 1670 Г. СлРЯ XI-ХVП ВВ. 12, 173-174), РУССК. обmеченье

ср. р., действие по гл. (ДальЗ 11, 1609), диал. отеченье ср.р. 'болезнен

ное вздутие, расширение (о венах)' (Словарь вологодских говоров

(О-П) 90).
Имя действия на -enbje от гл. *obtekt' i (см.).

*obteklina: словен. oteklfna ж.р. 'опухоль' (Plet. 1, 869), чеш. oteklina ж.р.

'отек, опухоль' (Kott 11, 442), польск. стар. ocieklina Ж.р. 'отек, опу

холь' (Warsz. 111, 554), словин. vecl~kliind ж.р. 'опухоль' (Lorentz.
5lovinz. Wb. 11, 1328), ljoceklana (Lorentz. Pomor. ПI, 1, 660).

Производное с суф. -ina от *оЬtеklъ, прич. прош. действ. от гл.

*ohtekt' i (см.).

*obtekt'i: ст.-слав. O&'A'fEreH, -'ffКЖ БLа'ТрtХЕLV, 3tEpLTptXELV, circumcurrere
'обежать' (Супр., Mikl., 5ad., СТ.-слав. словарь 400), ОТfШ'fН

t~oyxou(Ji)aL, tumere (Mikl. LP), болг. отека, сврш. 'отечь' (БРТ; Ге

ров: отекж), диал. отеча 'отечь, опухнуть' (М. Младенов БД 111,
128), оmеча 'убежать' (М. Младенов БД 111, 184), отечъ 'отечь'

(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 204), макед. отече

'отечь, опухнуть' (И-С), оnтече (Кон.), сербохорв. opteci, сврш. 'об

течь, облить' (RJA IX, 142-143), otec; 'отечь, вздуться' (RJA IX, 351:
засвидетельствовано дО XVII в.), диал. oiec (Hraste~imunovic1, 759),
Dte(~ (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kihBunjevaca 223), oteh 'отечь, опух

нуть' (Речник Загарача 309), словен. oteci, сврш. 'отечь, опухнуть'

(Plet. 1, 869), obteci 'обежать' (Plet. 1, 752), стар. otezhem 'отечь'

(Gutsmann 530), otezhi (Hipolit, Kastelec-Vorenc, 5tabej 121), диал. otecti
(Novak 66), ст.-чеш. otec;, -teku, СВРШ. 'отечь, опухнуть; окружить (не

приятеля)' (5t~5113, 815), obteci 'обтечь; окружить, осадить' (5t~519,

189-190; ~imek 102), чеш. otec; 'отечь, опухнуть' (Jungmann 11, 1013),
obteci 'обтечь вокруг' (Jungmann 11, 805; Kott 11, 250), СТ.-слвц. otiect'
'опухнуть' (Histor. sloven. 111,423), СЛВЦ. obt;ect', редк. 'обтечь' (5SJ 11,
459), диал. ot'ject~ (Habov~tiak. Orav. 188), н.-луж. hobsac 'обтекать'

(Muka 51. 11, 7(0), полаб. viticend, прич. прот. страд. 'отекшее'

(Polanski-5ehnert 173; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 111,
1476, с реконструкцией *otecenoje), СТ.-польск. ociec 'обтечь вокруг;

отечь, опухнуть' (51. stpol. V, 406), польск. ociec, obciec 'обтечь; об

литься; (стар.) отечь, опухнуть' (Warsz. 111, 553), диал. obciec (51. gw. р.

111, 384), ociec 'обтечь, обсохнуть' (Kucala 38), словин. уоЬсес, сврш.
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'обтечь' (Lorentz. Ротос. 1, 81), др.-русск. отечи 'опухнуть, отечь'

(Патерик Син., 183. XI в.), 'стечь, сползти (с поверхности)' (Дон. д. 11,
839. 1646 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 239), обтечи 'обойти вокруг'

(Мин. сент., 0104. 1096 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 174; Срезневский 11,
568), русск. отечь, сврш. 'опухнуть; (о свече) оплыть при горении',

диал. обтечь 'потонуть (о судне)' (Живая речь кольских поморов 99;
Филин 24,180: север., Барсов. Олон.), укр. обтектu 'обтечь; обнять'

(Гринченко IП, 29; Укр.-рос. словн.; Словн. укр. мови), блр. ацячыl

'отечь' (Блр.-русск.), аБцячыl 'обтечь' (Там же), диал. обцекцi 'об

течь' (TypaycKi слоунiк 3, 239).
Сложение оЬ- и *tekt' i (см.). Полный параллелизм с лит. aptekti 'за

ливаться; изобиловать', далее - лтш. aptecet.
*obtekrь: сербохорв. стар., редк. otek м.р. 'отек' (RJA IX, 352), словен.

otek м.р. 'отек, опухоль' (Plet. 1, 869), obtek м.р. 'обток, круговорот'

(Plet. 1, 752), .также стар. otek, obtek (Hipolit), слвц. диал. ot'ek м.р. 'вы

ступ' (OrlovskY. аетес. 221), ст.-польск. bociek (?) 'натек на дереве,

смола' (SI. stpol. У, 312), польск. ociek м.р. 'отек; сталактит' (Warsz.
111,554), др.-русск. отекъ м.р. 'отек; опухоль' (Ж.Ал.Ош., 107. 1567 г.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 234), русск. отёк м.р. 'опухоль', диал. отек м.р.

"иней на деревьях" (урал. Филин 24, 173), отек, отёк 'ОПУХ9ЛЬ'

(кадн., волог.), 'болезнь водянка' (урал., обоян., ветл., костр., курск.)

(Там же), отёк м.р. 'нависшая часть скалы над водой' (Элиасов 274),
'земля, смытая с гор или возвышенностей и скопившаяся в низком

месте' (Там же), блр. ацёк м.р. 'отек' (Блр.-русск.).

*оЬtеlепьjе: сербохорв. стар., редк. otelene ср. р. 'отел' (только в слова

ре Стулли. RJA IX, 353), чеш. oteleni ср. р. 'отел' (Kott 11,442), словин.
1Jocelenf ср. р. 'отел' (Lorentz. Ротос. 111, 1, 660), русск. диал. отеленье

ср. р. 'отел' (Даль, без указ. места; ВОСТ., сиб., перм. Филин 24, 174),
укр. отелення ер. р. 'отел' (Словн. укр. мови У, 803; Укр.-рос.

словн.).

Производное на -enbje от гл. *obteliti st:.
*obteliti S~: болг. отели (се), сврт. 'отелиться' (БРТ; Геров: отелт), так

же диал. отели се (М. Младенов БД 111, 128), утели се (Т. Бояджиев.

Гюмюрджинско БД VI, 99), отели съ (Д. Евстатиева. с. Тръстеник,

Плевенско БД VI, 204), макед. отели (се), сорш. 'отелиться' (и-с),

сербохорв. oteliti, сврш. 'отелиться' (с XVII в. RJA IX, 352-353), так
же диал. отелитu се (Е. Миловановиh. Прилог познаваlЬУ лексике

Златибора 46), otelit (se) (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca
223), отёл'uт (М. Букумириh. Пастирска лексика села Гораждевца

182), отелит (М. Томиh. Говор Свиничана 188), отелuт (се) (Речник

Загарача 308-309), словен. oteliti se 'отелиться' (Plet. 1, 869), ст.-чеш.
oteliti se, сврт. 'отелиться' (StcSl 13, 819), чет. oteliti se (Kott 11, 442),
ст.-слвц. otelit' sa 'отелиться' (Histor. sloven. 111, 422), слвц. диал.

ot' elit' sa 'отелиться' (Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 336),
в.-луж. wocelic so 'отелиться' (Pfuhl 824), н.-луж. hoselis 'отелиться'

(Muka SI. 11, 708), польск. ocielic sie 'отелиться' (Warsz. 111, 554), так-

же диал. ocielic sit:, otelic ie (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 292),
словин. осеlёс sq 'отелиться' (Sychta 1, 123), wl1!celec sq (Ramult 221),
vecl~lec sq (Lorentz. 810vinz. Wb. 1, 116), русск. отелИть(ся) , диал.

отелИться 'родить детеныша (о козе)' (каргоп., арханг.), 'ощенить

ся (о лисе)' (казаки-некрасовцы) (Филин 24, 174), обтелНться 'ро

дить теленка' (Акчимский словарь ПI, 100), ас' al"icsъ 'отелиться'

(Slown. starowierc6w 4), укр. отелйтuся 'отелиться' (Гринченко 111,
75; Словн. укр. мови У, 803; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. отелити (Ска

рына 1,460), блр. ацялiцца 'отелиться' (Блр.-русск.),диал. оцелiцiса

(Слоун. пауночн.-заход.Беларусi 3, 266), оцелiцца (Typaycкi слоунiк

3,295).
Гл. на оЬ- и -iti от корня *tel- (см. *telt:/-t:te).

*obtelkt'i: сербохорв.otuci, otucem, сврт. 'обить, отолочь' (RJA IX, 454),
также диал. otuc (Нraste-~imunovic 1, 763), otyh (Речник Загарача 311),
словен. obtolci 'оббить, обтолочь' (Plet. 1, 752), также ot6lci, -tolcem
(Plet. 1, 871), otleci, ot6lcem (Там же), диал. atlece (Ko~ir 11), стар. otleci
(Hipolit), ст.-чеш. otluci, -tluku, сврт. 'оббить, обтолочь' (StcSl 13,
882), чеш. otlouci 'оббить' (Jungmann 11, 1016), СТ.-слвц. ot[ct' 'оббить'
(Histor. sloven. 111, 424), слвц. ot[ct' 'оббить' (8SJ 11,624), obt[ct' (S8J 11,
459), н.-луж. hotluc 'обтесать, истолочь, сжать, сдавить, стиснуть'

(Muka SI. 11, 755), польск. otluc, obtluc 'обтолочь; оббить' (Warsz. 111,
902), др.-русск. отолочu, отолочь, отолчu 'очистить толченьем в

ступе от мякины, лузги' (ДТП 1, 1617 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290),
русск. обтол6чь 'обить в ступе' (ДальЗ 11, 1610), также диал. об

тол6чь (пск., Филин 22, 244; Словарь орловских говоров (Об-оlЦУn

кой) 55; Новг. словарь 6, 114), обтолчь 'отолочь' (Добровольский

513), уКр. обтовктй 'обтолочь' (Гринченко ПI, 29; Словн. укр. мови

У, 592; Укр.-рос. словн.), также диал. обтовктй (Никончук. Сiльсь

когосподар. 223), обтоуктыI (Л.Т. Выгонная. Полесская земледель

ческая терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 111), блр. об

товчь (Носов.), диал. абтаjчыI' сврш. 'обтолочь' (Сло}7н. па}7ночн.

заход. Беларусi 1, 43), обтоj7кцi (Typa}7cKi слоунiк 3, 237), абтоjч
(Бялькевiч. Магiл. 34).

Сложение оЬ- и *telkt'i (см.).

*obtepati: болг. (Геров) отепж 'убить', макед. отеnа, сврш. 'убить' (и

С), сербохорв. otepat; se 'отбиваться' (RJA IX, 353), диал. отеnат

'продрогнуть, окоченеть от холода' (Речник Загарача 309), отепа,
сврт. 'сделать грубо, тяп-ляп' (J. Диниh. Речник тимочког говора

(Други додатак) 109(487), словен otepat; (se), несврш. 'поколотить;

выбивать; оббивать; отбиваться' (Plet. 1, 869), диал. аtераtё 'обмоло

тить (зерно)' (Kosir 11), также стар. otepati (Hipolit), чет. стар. 'об

бить, обмолотить' (Кон 11, 442), СТ.-слвц. otepat', сврт. 'оббить'

(Histor. sloven. IП, 423), в.-луж. wocepac 'оббить; поколЬтить' (Pfuhl
824), н.-луж. hosepas, диал. wosepas 'трепать, мять (лен)' (Muka SI. 11,
709), польск. диал. obciepac 'заляпать грязью' (Warsz. IП, 442; SI.
gw. р. 111, 347), русск. диал. отеnать 'есть; обедать, есть с жадно-
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стью' (перм., охан., соликам. Филин 24,175), укр. ominamu 'очистить

от кострики(коноплю);обтрепать'(Гринченко111,29,76; Словн. укр.

мови V, 591: обmintimи), блр. диал. абцеnацца 'обтрепаться' (Турау

cKi слоунiк 3, 239).
Сложение оЬ- и *tepati (см.).

*obtepleti: польск. ociep/ec 'потеплеть' (Warsz. 111, 555), словин. WlFce-
р/ес 'потеплеть' (Ramult 221), vecep/a{lC, сврш. (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,
109), ljocep/ec (Lorentz. Pomor. 1, 86), русск. диал. оmеnлеть 'теплеть'

(казаки-некрасовцы; Сл. Среднего Урала (Доп.) 380; Даль, без указ.

места; амур. Филин 24, 176; Словарь Приамурья 187), обmеnлеmь
'потеплеть весной или после холодов' (вост., Даль. Филин 22, 242;
Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 13).

Сложение оЬ- и *tep/eti (см.).

*obtepliti: сербохорв. редк. otepliti se 'согреться' (ЮА IX, 353), чеш.

о(ерliti 'согреть' (Kott 11, 442), СЛВЦ. oteplit' 'согреть' (SSJ 11, 623),
н.-ЛУЖ. hosoplis se 'немного согреться' (Muka 81. 1, 724), ПОЛЬСК.

ocieplic 'согреть' (Warsz. 111, 554--555), словин vecl~p/ec, сврш.

'согреть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,119), {lосер/эс (Lorentz. Pomor. 1, 86),
русск. отеплить 'сделать теплым, утеплить', диал. отеплить

'утеплить' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 64), об

n1еnлить 'утеплить' (Словарь русских говоров Прибайкалья),

отеnлиться 'утеплить жилое помещение' (нижнетавд., тюмен. Фи

лин 24, 176), укр. оmеnлитu 'защитить от холода, утеплить' (Словн.

укр. мови V, 803), блр. ацяnлiць 'отопить; отеплить, утеплить' (Блр.

русск.).

Гл. на оЬ- и -iti от прилаг. *tер!ъ (см.).

*obtepti: сербохорв. диал. otepsti, otepe," 'оббить' (Govori se u Orahovici
(и Slav.). Iv~ic. RJA IX, 353), словен. otepsti, сврш. 'поколотить; вы

бить; сбить, обить' (Plet. 1, 870), стар. otepsti (Hipolit, Kastelec-Vorenc),
ohtepLfti (Там же, 590), чеш. стар. otepsti, otepu 'вымолотить, обить'

(Jungmann 11, 1014), блр. диал. 06цеnцi 'оббить' (TypaycKi слоунiк 3,
239).

Сложение оЬ- и *tepti (см.).

*оЬtеръ: словен. otep м.р. 'пучок соломы' (Plet. 1, 869), диал. otep 'обмо

лоченный сноп' (Narodopisje Slovencev 1, 136; Gutsman 530), uttlp ut€pa
м.р. 'большой сноп' (Sa~el, Ramov~ 119), чеш. otep 'обмолоченный

сноп; связка, охапка' (Kott 11, 442), СТ.-слвц. otep 'связка, вязанка'

(Histor. sloven. 111, 423), слвц. otep (Killal 439), ПОЛЬСК. ociep М.р. 'связ

ка веток, соломы, сена, льна; ноша' (Warsz. 111,554).
Отглагольное имя от *obtepti (см.).

*оЬtеръkа: словен. otepka ж.р. 'die Mostbim' (Plet. 1, 870), чеш. стар.

otepka ж.р. 'пучок, связка' (Kott 11, 442), СТ.-СЛВЦ. otiepka ж.р., ум.

(Histor. sloven. 111,423), СТ.-польск. ociepka 'снопик, пучок' (81. stpol. У,
406), Ociepka, личное имя собств. (1441. Cieslikowa 87), польск. диал.

ociepka 'связка, пучок листьев, соломы, сена, льна; ноша' (Warsz. 111,
554; SI. gw. р. 111, 385), ociepka 'пучок льна, который можно урвать'

(В. Falin8ka. Pol. 81. tkackie 1, 187), ljocypka 'большой пучок' (Kucala
113).

Производное с суф. -ъkа от гл. *ohtepti (см.). ер. СЛ.

*оЬtеръk-ь: словен. otipek, род. п. -pka, м.р., мн. otepki 'сбитые плоды'

(Plet. 1, 869), в.-луж. wocepk М.р. 'отрепанный пучок льна' (Pfuhl 824),
н.-луж. hosepk м.р. 'пригоршня льна' (Muka Sl. 1,415), также wosepk
(Muka SI. 11, 938), русск. диал. отеnок, отеnок, род. п. -nка, м.р. 'не

догоревшее полено, головня' (сиб.), 'обгоревшее сухостойное де

рево' (забайк.) (ДальЗ 11, 1877; Филин 24, 176; Опыт 146; Элиасов

274).
Морфологический вариант к *оЬtеръkа (см.).

*obtepb: СТ.-чеш. otep ж.р.'пучок, связка, вязанка' (St~Sl 13,821), чеш.
otep ж.р. 'сноп, вязанка' (Jungmann 11, 1014), слвц. otep ж.р. 'сноп (со

ломы и т.п.)' (8SJ 11, 623).
Производная -i- основа от гл. *obtepti (см.).

*obtepbje: чеш. otepi ср. р., собир. 'ноша, беремя' (Jungmann 11,1014; Kott
11,442).

Производное на -bje от гл. *obtepti (см.).

*obtera?: русск. диал. отера 'обмолоченныеколосья' (смол., Филин 24,
176).

Обратное именное образование от гл. *obte,.ti (см.). Будучи, воз

можно, поздним местным производным, вместе с тем подтверждает

толкование *obta,·a (см.) от *obtel·-/*ohta,·- (*obt6r-).
*obterbina: сербохорв. диал. (южн., воет.) дmребuне ж.р., мн. 'отходы от

трепания', otribine 'отходы от чистки овощей' (Hraste-Simunovic 1,
762; J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru~k. 577), словен. otrebina ж.р. 'отходы; по

след при родах' (Plet. 1, 872), ПОЛЬСК. ред. otl·zebiny pl.t. 'мусор, отхо

ды, огрызки' (MClcz. War8z. 111,907), укр. отеребuнu ж.р., МН. 'негод

ные остатки' (Гринченко 111, 75).
Производное с суф. -ina от гл. *obte,·biti (см.).

*obterbiti: ст.-слав. OT,t"HTH xa't'ta{prLV, ~О~IИстить, .вычистить' (ЗО,:Р.'

Мар., Супр. и др. Ст.-слав. словарь 4_5, Sad."Mlkl.), болг. оmребя,

сврш. 'вырвать (с корнем)' (БТР; Геров: отрtбt1i9, также диал. от

реба (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128), сербохорв. otrijebiti, сврш.

'вырвать, выдернуть, очистить' (RJA IX, 443), диал. отриjебumu

(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 86), оmрujебum (Речник Загарача

310), otrl bit (Hraste-Simunovic 1, 762; J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Bru~k. 577),
оtгiЬit (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 226), словен. otrebiti
'очистить', otrebiti se 'испражниться; избавиться от последа' (Plet. 1,
872), диал. atl'eb' (ё (Ko~ir 11), стар. ot,.ehiti (Kastelec-Vorenc, Hipolit),
чеш. otfibiti 'очистить' (Kott 11, 447), польск. ot,.zebic 'вычистить, ка

стрировать; обить' (Warsz. 111, 907), др.-русск. оmеребuтu 'расчис

тить, очистить от растительности, разровнять (землю)' (1276: Ипат.

лет., 876. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,235; Срезневский11,757), русск. диал.

отеребиmь 'очищать от сорняков, полоть' (южн., Даль), 'обрывать,

ощипывать плоды, листья, лепестки и Т.П.' (пошех.-волод., ЯРОСЛ.,
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свердл.), 'ощипать перья (птицы)' (южн. [?], Даль) (Филин 24, 176;
Ярославский областной словарь (О-Пито) 64; Живая речь кольских

поморов 105; Акчимский словарь ПI, 134; Сл. Среднего Урала 111,80;
Сл. Среднего Урала (Доп.) 380; Словарь Приамурья 188), обте

ребuть 'очистить от сучьев, веток' (пек., смол.), 'обтрясти' (Йыгев.,

тарт.), 'объесть листья, обгрызть кору' (пск., смол.) (Филин 22,
242-243; Словарь русских говоров Алтая 3,1, 180), укр. диал. обте

ребuтися 'сняться, отделиться' (Словн. укр. мови У, 589), блр. аце

рабiць 'обрубить' (Блр.-русск.), также диал. абцiрябiць (Бялькевiч.

Магiл. 35), аnцерабiць 'обчистить; оборвать' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 96; Юрчанка, Мсцiсл. 20), обцерэбiць (TypaycKi слоунiк 3,
239), оцерэбiць (Там же 3, 295).

Сложение оЬ- и *terbiti (см.).

*оЬtегЬъkъ/*оЬtегЬъkа: болг. (Геров) отр13бка ж.р. 'подтирка, обтир

ка, тряпка', сербохорв. стар., редк. otl·ebak, род. П. -pka, м.р. = otl·ebine
("Из словарей только у Шулека и Поповича". ЮА IX, 439), словен.

otrebek, род. п. -bka, м.р. 'отходы, кожура; испражнения, экскремен

ты; послед' (Plet. 1, 872), также диал. otrebek м.р. (Kenda 85), otrebek
'подстилка у коровы' (1. Dolenc. Tolminski lokalizmi pri Preglju 67),
otl·ebke мн. 'экскременты' (Jапеzi~З 202), otrebki 'послед' (~trekelj 25),
чеш. otfebek, род. п. -bku, м.р., otfebky мн. 'отходы, огрызки, мусор'

(Kott 11, 446), ПОЛЬСК. диал. otl·zebki 'отходы после чистки овощей'

(Warsz. 111,907; 51. gw. р. 111,485), русск. диал. отерёбок, род. п. -бка,

м.р. 'что-либо изорванное, изодранное; тряпка' (Даль, без указ. мес

та; покр., влад., волог.), 'неопрятный человек, неряха' (уржум., вят.,

волог., яросл.), 'худой истощенный человек' (покр., влад.), (мн.) 'ос

татки от обработки льняного или конопляного волокна' (горьк.)

(Филин 24,176--177), отеребок м.р. 'рваная одежда' (Новг. словарь 7,
45), отеребок 'волокно низкого качества, полученное из недозрев

шего льна' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 64),
отеребки мн. 'остатки льна на полосе; отходы при обработке льна'

(Новг. словарь 7, 45).
Производное с суф. -ъk- от гл. *obte,.biti (см.).

*obterbbje: цслав. о'Г,t'ИIE ср. р. ЗtЕРLх<1'6аРJ,1а,purgamentum (Mikl. LP).
Производное с суф. -bje от гл. *obtel·biti (см.).

*obter'ati: русск. диал. отерять 'потерять' (арханг., Филин24, 178), об
терять 'потерять' (ветл., костр., Филин 22, 243), обтеряться 'поте

рять; быть обкраденным' (Ярославский областной словарь (О-Пи

то) 23; Словарь вологодских говоров (О-Л) 11); Сл. Среднего Ура

ла lll, 32), обтеряться 'пасть духом, потеряться' (фольк., белозер.,

новг. Филин 22, 243).
Сложение оЬ- и *tel·' ati (см.); вторичная перфективация, однако с

новыми лексическими значениями. Позднее местное образование?

*obtert~, *obtbrQ (s~: СТ.-слав. о'Г,..'Ги, О'Г"'Ж tXfl<100ELV 'BЫT~peTЬ, оте

реть (Зогр., Мар., Сав., Ас., Супр. Ст.-слав. словарь 425, см. также

S18 24, 586), цслав. orrrtIfH tXfl<100ELV, abstergere (Mikl. LP), болг. отрия

'обтереть, вытереть' (Бернштейн), диал. 6триа 'обтереть' (БДА IV,
к. 384), утрее, сврш. (Ралев БД VIII, 197), сербохорв. отрти, отрем

'стереть' (Карauиh), otrti, otrem (otarem), сврш. 'обтереть, протереть,

очистить', редк. 'разбить; выгладить', otrti se 'случиться; надоесть;

натереть (кожу); дразнить' (R1A IX, 451-452), орtгti, optal·em, сврш.

'обтереть' (RJA IX 146: только в словаре Стулли), диал. otOTt, оtагеm,
сврш. 'стереть; выжать рукой жидкость (из пакета)' (Hraste
~imunovic1,.759), otrlt, otren сврш. 'обтереть' (Там же, 762), olnpujem.,
отрем, сврш. (Речник Загарача 310), ompujeт (Р. Стиjовиh. Из лек

сике Васоjевиhа 158(276», otrt, otarem, сврш. 'обтереть, досадить

просьбами', otrt se 'обтереться; полинять, пропасть (о цвете, краске);

оцарапаться' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 227), отрти,
сврш. 'подтереть; оправиться; победить в игре; ударить', отртй се

сврш. 'подтереться' (J. Диниh. Речник тимочког говора (Други дода

так) 109(487), oтpujemu se 'растереть потную кожу' (М. Вуjичиh.

Рjечник ПрошhеlЬа 86), словен. otreti, -tdl·ern (-tегеnl), -trem, сврш. 'на

тереть' (~revelj те je ot,.z), 'обтереть', lan otreti 'обтрепать лен' (Plet.
1, 872-873), стар. otl·eti (Stabej 122; Hipolit; Kastelec-Vorenc), СТ.-чеш.

ot1~ieti, -tгu, сврш. 'отереть, стереть, вытереть', otfieti se, -tru 'задеть,

запнуться обо что; пообтереться, набраться опыта' (8t~51 14,
976--977), чеш. ot,1ti, сврш. 'обтереть, утереть; растереть, натереть'

(1ungmann 11, 1020), obet,1ti, ohet1·u 'обтереть вокруг' (Там же, 806),
ст.-слвц. otl·iet', сврш. 'обтереть' (Histor. sloven. 111, 427), ohotriet'
(Там же, ПI, 62), слвц. оtгiеt', ohtl·iet', -ie 'обтереть, стереть' (581 11,
460,627),otriet' sa 'утереться, коснуться' (Там же, 627), н.-луж. hotfes,
hotl~es, hohotfes, hohotfes 'обтереть, вытереть' (Muka 81. 11, 772),
СТ.-ПОЛЬСК. otl·zec 'обтереть' (51. stpol. У, 693), польск. otl·ze«, оtгzе, ohet
,.zec сврш. 'стереть; вытереть; выгладить; повредить трением, нате

реть (ногу, коня)', otrzec si~ 'вытереться, утереться; облезть; коснуть

c~; (переносн.) столкнуться, встретиться; (переносн.) поднатореть;

схватиться, сразиться' (Warsz. ПI, 455, 907), диал. ohetl·zec, obetf.Vc

(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 283), словин. otfec 'обтереть'

(5ychta У, 404),. vflf}tfec (Lorentz. 510vinz. Wb. 11, 1236), vflf}betrec
(Там же), ljot,ec (Lorentz. Pomor. IП, 1,615), др.-русск. отерти, отере
ти, отьрети, отру 'обтереть, вытирая, сделать сухим, чистым'

(Лук. VII. 44. Остр. ев., 223 об. 1057 г.; Корм. Балаш., 286. ХУI в.; Дм.,

96. ХУI в.), 'трением попортить, повредить' (Ерш Ершович1 , 12,
XVIII В. - XVII в.), (СлРЯ XI-XVII вв. 13,235; Срезневский11,768),
обтеретu 'стереть часть чего-либо, повредить долгим употреблени

ем или трением' (ДАИ 111,9.1645 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,173), русск.
отереть, отру 'вытирая чем-н., сделать сухим' (Ушаков 11, 922), об
,переть то же и 'смочить, обмыть слегка, растирая (какую-л. жид

кость) по поверхности чего-н.; привести в плохое, негодное состоя

ние продолжительным употреблением, ноской, трением (разгов.)'

(Там же, 717), отер6nься, отрусь 'вытираясь, сделать сухим тело'
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(Там же, 922), обтереться, оботрусь то же и 'обмыться; прийти в

плохое, негодное состояние от долгого употребления, трения, носки

(разгов.); (перепоен.) совершенно освоиться, приобрести навыки но

вой среды (просторечн.)' (Там же, 717), диал. отереm.ь, сврш. 'нате

реть, потереть(?), (том., Филин 24, 177), обтереть, оботру, сврш.

'обтереть' (онеж., Филин 22, 184), обтерть, обтертu 'вытереть,

утереть' (пек., смол., Филин 22, 243), обтереm.ься 'зайти в сетку, за

деть её, но не попасться (о рыбе)' (волхов., ильм. Там же), обтереть,

обт.ерУ 'раздражить, повредить кожу трением' (Словарь вологод

ских говоров (О-П) 11), обтереться 'натереть мозоли на ногах'

(Там же), обот.реmь 'вытирая, очистить от пыли, грязи' (Акчимский

словарь 111,97), обm.ереть У2ЛЫ 'бродить без дела' (Ярославский об

ластной словарь (О-Пито) 23), укр. отерти, обim.ертu 'отереть, об

тереть' (Гринченко 111,29,75), от.ерm.и, обmертu, обiтру 'обтереть,

вытереть, утереть' (Укр.-рос. словн. 3,70), ст.-блр. отереm.и(Скары
на 1, 460), блр. абцерцi 'отереть' (Блр.-русск.), диал. аnцёрц; 'отде

лить семена от стеблей, перетирая их руками' (СлоУн. паУночн.-за

ход. Беларусi 1,97), обцерцi 'обтереть' (TypaycKi слоунiк 3, 239).
Сложение *оЬ- (см.) и *tегt; (см.). Формы, условно возводимые

к *-tьгt; (см. выше сербохорв., кроме диал., укр., блр.) бесспорно

вторично обобщены из форм наст. времени и при реконструкции

снимаются.

*obterzveti: болг. Оn1резвея, сврш. 'отрезветь' (БРТ), слвц. ot,.iezv;et'
'отрезветь' (55] 11,627), ("WГ.-польск. otl·zeiwiec 'оправиться, прийти в

себя' (51. stpol. У, 694), польск. otrzeiwiec '(о пьяном) отрезветь, про

трезвиться; прийти в себя, прийти в чувство' (Warsz. 111, 908), днал.

otL~.Vfvj;c 'отрезветь'(Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 317), сло

вин. и)ret1~еzvjес 'отрезветь' (Ramult 232), V8t1":ezvjauc (Lorentz. 51ovinz.
Wb. 11, 1236), ljotl":eZ\Jec, сврш. (Lorentz. Pomor. 111, 1, 615), русск. от

резветь, сврш. к трезветь, укр. отверезiтu, сврш. 'отрезветь'

(Словн. укр. мови У, 802; Укр.-рос. словн.).

Сложение оЬ- и *terzveti (см.).

*obterzviti (s~: макед. отрезн.и, сврш. 'отрезветь; отрезвить, протрез

вить', Оnlрезнu се 'отрезвиться' (И-С), сербохорв. otrijezniti, сврш.

'отрезвить' (RJA IX, 444), также диал. otriznit (М. Peic-G. Ba~lija.

Re~nik ba~kih Bunjevaca 226), отриjезн.Uт (се), сврш. 'отрезветь; прий

ти в себя, осознать' (Речник Загарача 310), otrfznlt (Hraste-~imunovic
1, 762), ст.-слвц. оstгiеzЬit' sa 'отрезветь' (Histor. sloven. 111, 393), ст.

110ЛЬСК. ot1·zeiwic 'освежить, оживить, подкрепить' (51. stpol. У, 694),
польск. otl'"zeiwic 'отрезвить; привести в чувство; освежить, оживить,

подкрепить' (Warsz. 111, 908), ot,.zeiwic sit: 'отрезветь' (Warsz. 111, 908),
словин. otfezvic, сврш. 'привести в чувство' (5ychta У, 407), wlEtfezvic
(Ran1ult 232), ljotrezvic (Lorentz. ·Pomor. 111, 1, 615), v8tfiezvjic (Lorentz.
51ovinz. Wb. 11, 1238), др.-русск. отрезвиlnUСЯ 'прийти в себя, обрести

ясность ума' (Рим. Д., 344. 1688 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,13), русск. от-

резвить 'привести опьяневшего в нормальное, трезвое состояние',

диал. отрезвить,сврш. 'отрезвить' (Даль, без. указ. места; вят. Фи

лин 24, 177), отверезиться 'отрезветь, стать трезвым' (Новг. сло

варь 7, 41), уКр. отверезитu 'отрезвить' (Словн. укр. мови У, 802),
блр. ацверазiць 'отрезвить' (Блр.-русск.), ацверазiцца 'отрезвиться'

(Блр,-русск.).

Гл. на -iti, соотносительный с *obterzveti (см.).

*obtesati (s~: цслав. ОТfС4ТИ :n:l:PL~Ul:LV,radere (Mikl. LP), болг. отеса.м, об

тесам, сврш. 'отесать' (БТР; Геров: отеса.мь, обтеса.мь), диал. 6те

ша 'обполоть сорняки' (Хитов БД IV, 291), сербохорв. otesati, otesiт,
сврш. 'отесать' (RJA IX, 353-354), также диал. otesati (М. Peic
а. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 223), стар., редк. optesati (Только в

словаре Стулли. RJA IX, 143), словен. otesati, -teseт, сврт. 'отесать'

(Plet. 1, 870, также obtesati (Plet. 1, 752), диал. at'sаtё (Ko§ir 11), стар.
obtesati (Hipolit; Kastelec-Vorenc), СТ.-чеш. otesati 'отесать' (5t~51 13,
826), чеш. otesati, obtesati 'отесать' (Jungmann 11,805, 1014), ст.-слвц.

otesat' 'отесать' (Histor. sloven. 111, 423), слвц. otesat', редк. obtesat'
'отесать' (55] 11, 459, 623), ст.-польск. ociosac 'отесать' (51. stpol. У,
406), польск. ociosac, ociesac, obciosac, obciesac 'отесать' (Warsz. 111,
442, 555), также диал. ljocesac (5teffen. 51. warminski 98), ljopcesac
(5teffen. 51. warminski 95; Tomasz., Lop. 161), др.-русск., русск.-цслав.

отесати 'обтесать, оскоблить' «Прем. Сол. XIII, 11) Вост. 1, 178.
СлРЯ XI-XVII вв. 13,253-256; Срезневский11, 757), также обтесати
(АХУ 111, 99. 1631 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 173), русск. отесать, об

тесать 'рубя, сделать ровным по всей поверхности', укр. отесати,

обтесатu 'отесать, обтесать' (Гринченко 111, 29; Словн. укр. мови У,

805, 591; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. отесати, сврш. к тесати (Ска

рына 1, 460). - Блр. ачасаць, ~бчасаць 'отесать, обтесать' (Блр.

русск.) подверглось слишком очевидному вторичному воздействию

форм от *cesati (см.).

Сложение оЬ- и гл. *tesati (см.).

*оЬtеsъkъ: словен. otesek, род. п. -ska, м.р. 'отесанный ствол; остаток

полена, от которого тешут щепки, лучины; дубинка' (Plet. 1, 870),
СТ.-чеш. otesek, род. п. -ska/-sku, м.р., только во мн. 'стесанные щепки'

(5t~51 13,826), чеш. otesek, род. п. -sku, м.р. 'отесанный кусок дерева'

(Kott 11, 442), также диал. otesek (5verak. Karlov. 128), др.-русск. оте

сок, отесокъ м.р. 'отесанный чурбан; болванка для изготовления де

ревянной посуды' (Кн. расх. Кир. м. NQ 2, 35. 1568 г.), (мн.) 'мелкие ку

ски, осколки при тесании' (1472. Львов. лет. 1,298) (СлРЯXI-XVII вв.

13,298; Срезневский11, 757), русск. обтёсок м.р. 'обтесанный вчер

не, подготовленный для точки, отделки чурбан' (ДальЗ 11, 1609),
диал. отёсок 'небольшой шкаф, в котором хранятся хозяйственные

мелочи' (Ярославский областной словарь (О-Пито) 64), обтёсок,

М.р. 'об опытном, видавшем виды человеке' (пек., остатк., твер.

Филин 22, 243).
Производное с суф. -ъkъ от гл. *tesati (см.).
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*obtekati: целав. OTtK4TH tumescere 'отекать, опухать' (5J5), OE'I'Г'kK4TH

nrpL'tptxtLV, circumcurreere (Mikl. LP), ОЕ'I'ГtЦ4'ГН (хрбtLV, irrigare (Mikl.
LP), сербохорв. otjecati 'отекать, опухать' (В словарях Беллы, Стул

ли. RJA IX, 377), также стар., редк. otjekati (только в словаре Бело

стенца. Там же), optjecati, несврш. 'обтекать; обегать; обходить; ок

ружать, охватывать' (RJA IX, 144-145), также стар., редк. optjekati
(RJA IX, 145: "Ни в одном словаре"), диал. omujeцam 'отекать, опу

хать' (Речник Загарача 309), oticat (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ

Bunjevaca 224), oficot 'отекать, опухать' (Нraste-Simunovic1, 760), сло
вен. otekati, несврш. 'отекать' (Plet. 1, 869), obtekati 'обегать; обте

кать' (Plet. 1, 752), стар. otekati, несврш. tumescere (Kastelec-Vorenc;
Hipolit), obtekati circumfluere (Hipolit), СТ.-чеш. otiekati, несврш. 'оте

кать' (St~Sl 13, 851), чеш. otekati, несврш. 'отекать', obtekati 'обте

кать', otekati 'Qбтекать; отекать' (Jungmann 11, 1013), СТ.-СЛВЦ. otekat',
несврш. 'отекать, опухать' (Histor. sloven. 111, 423), СЛВЦ. obtekat'
несврш. 'обтекать' (55] 11, 459), СТ.-ПОЛЬСК. ociekac 'обтекать'

(51. stpol. У, 406), ПОЛЬСК. ociekac, несврш. к ociec (Warz. 111, 554),
obciekac, несврш. к obciec (Warsz. 111. 442), диал. ociekac 'обтекать, об

сыхать' (Kucala 38), др.-русск. отекатu 'опухать, отекать' (Пч., 57.
XIV-XV ВВ. - XIII В. Травник, 139 об. XVII В. СлРЯ XI-XVII ВВ. 13,
234; Срезневский 11, 757), обтекатu 'окружать, обходить вокруг'

(Ж. Пр. уст.. , 213. XVII В. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12,173), русск. отекать
'опухать, вздуваться;оплыватьпри горении(о свече); течь вокругили

стекать с поверхностичего-либо', обтекать 'течь вкруг чего-либо,

огибатьтечением' (ДальЗ 11,1608), диал. отекать 'о поражении тела

отеками' (Акчимский словарь 111, 133), обтекать 'затекать, проте

кать, наполняться водой' (пинеж., арханг. Филин 22,242), обтекать
ел 'обсохнуть' (медвежьегорск. Там же), укр. обтiкатu 'обтекать;

обнимать' (Гринченко 111, 29; СЛОВН. укр. мови У, 591; Укр.-рос.

словн.), блр. ацлкаць 'отекать', абцякаць 'обтекать' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и *-tekati, чистый имперфектив, в свободном виде

почти неизвестный (укр. miKamu 'бежать, у б е г а т ь', скорее всего,

в конечном счете -'из *utekati, см.). Любопытно вторичное разграни

чение значений, связанное как бы с воспроизводством полноприста

вочного ob-: русск. отекать - обтекать, см. выше, и др.).

*obteniti: СТ.-ПОЛЬСК. oeienic 'покрыть тенью, затемнить' (51. stpol. V,
406), также obeienic (51. stpol. У, 312), ПОЛЬСК. oeienic 'покрыть тенью,

затенить' (Warsz. 111, 554), СЛОВИН. vt)pci~nlc, сврт. 'затенить' (Lorentz.
51ovinz. Wb. 1, 118), 1Jobcenic (Lorentz. Pomor. 1, 85), укр. OmiHUmU 'за

тенить' (Словн. укр. мови У, 85).
Сложение оЬ- и *-teniti, выступающего гл. обр. в приставочных

сложениях, см., далее, *tenb.
*obteskniti: целав. OTt'HHTH angustare 'теснить' (5J5), болг. диал. отеена,

сврт. 'сделать теснее, обузить' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 128),
оmеена (Илчев БД 1, 197), сербохорв. диал. otijesniti, сврш. 'сделать

тесным' (RJA IX, 370: из словарей только у Бука). ot,sn;t 'сделаться

тесным, узким' (Hraste-~imunovic 1, 760) ot{snit 'сделаться тесным, уз

ким; сделать тесным, обузить' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ

Bunjevaca 224), словен. otesn{ti 'сузить' (Plet. 1, 870), obtesn{ti 'зажать'

(Там же, 1, 752), стар. otesniti teJnu naprdviti (Hipolit), ПОЛЬСК. obciesnic
'сделать тесным, узким' (Warsz. 111,442), РУССК. отеенuть, отеешiть

'стеснять кругом, со всех сторон' (ДальЗ 11, 1999).
Сложение оЬ- и гл. *teskniti (см.).

*оЬtеskп'Ь: сербохорв. диал. otisan, -sna, -sno 'довольно тесный, теснова

тый' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 224).
Сложение оЬ- и прилаг. *tеsknъ (см.), аппроксиматив типа *obdblgъ

(см.).

*оьtеstы�v'ьjь:: русск. диал. отеелuвый, -QЯ, -ое 'сырой (хлеб)' (зап.

брян. Филин 24, 178), блр. ацеслiвы '(о хлебе) сырой, недопеченный'

(Блр.-русск.), диал. ацееьлiвы, прилаг. 'непропеченный, сырой (хлеб,

булка)' (Мат. 11), ацееьлiвы 'клейкий, как тесто (о хлебе)' (Народнае

слова 195; Мат. 94).
Своеобразное сложно-производное прилаг. на оЬ- и -ьиvъ от *testo

(см.), неясного возраста.

*obtesiti: чеш. otesiti 'утешить' (Kott 11, 442), в.-луж. woces;c 'унять мла

денца, накормив грудью' (Pfuh1 824), СТ.-польск. obcieszyc 'уте

шить, ободрить' (51. stpol. У, 312), РУССК. диал. обтёшuтьея 'имея

многое, перестать ценить, дорожить чем-либо' (пинеж., арханг., Фи

лин 22,243).
СложениеоЬ- и *tesiti (см.). Чисто формальный параллелизм пред

ставляет собой ЛИТ. aptaisyti 'оправить; нарядить; устроить'.

~obt~ati: болг. (Геров) обтЯzамь 'натягивать, обтягивать', диал. оn

тегам 'обтягивать' (Шапкарев-Близнев ВД 111, 254), oт~гaм (Хитов
ВД IX, 291), Qm'dzq.At се 'медленно работать; отставать в дороге' (Го

ров. Страндж. БД 1, 192), макед. оnтега, несврш. 'натягивать, вытя

гивать' (И-С), чеш. otdhati 'обтягивать' (Kott 11, 438), СЛВЦ. диал. ot'а
hat' (Stolc. Slovak. v Juhosl. 254), В.-луж. wobcahac 'переехать, сменить

жилье' (Pfuhl 806) [калька с нем. iiberziehen то же? - Ред.), wocazac
'заложить, pfanden' (Pfuhl 824), н.-луж. hobsegas 'обтягивать, покры

вать, окружать' (Muka 51. 11, 703), польск. obciqgac, редк. oc;qga~,

несврш. к obgciqgnqc, ociqgnqc (Warsz. 111,441, 553), ociqgac sit: 'пя

титься задом (о лошади); тянуть, проявлять нерешительность'

(Warsz. 111, 553), диал. obciqgac 'надевать чехол на перину или подуш

ку; снимать шкуру с животного' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,
283; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 154; 5teffen. 51. warminski 95), lJopcQgac
'обсохнуть' (Kucala 38), СЛОВИН. wrebcegac 'обтягивать, окружать'

(Ramult 218) vвpcdgiic (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 95), русск. диал.

отяzать 'обтягивать, обивать' (талицк., свердл.), 'облегать (об оде

жде)' (байк., свердл., верхотур.) (Фили 25, 19; Сл. Среднего Урала

111,9), 'быть тяжелее, перетягивать' (свердл.), 'беременеть' (верохо

тур), 'превосходить силой; побеждать' (свердл.) (Там же), отяzать

'тянуть вниз, делать отвислым (о ткани на стане)' (А.В. Громов.
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Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром. говорах 1(0),
отяzdть 'оттягивать книзу' (Акчимский словарь 111, 150), об

тяzdться 'обтягиваться, становиться обтянутым' (Даль, без указ.

места; перевол., оренб. Филин 22, 246), обтлzdтu 'обтягивать'

(Гринченко 111, 30; Словн. укр. мови У, 594), отлzdтuся 'медлить,

мешкать' (УКР.-рос. словн.: обл.), блр. диал. ацяzdцца 'медлить,

мешкать' (Народнае слова 84).
Сложение оЬ- и *tt:.gati (см.). Словоупотребление *obtt:gati st:. в

знач. 'медлить, тянуть, мешкать' представляется своего рода лекси

ко-семантич. изоглоссой для болг. диал., польск., укр., блр. диал.,

см. выше).

*obt~nQti: болг. обтеzна, сврш. 'обтянуть' (БТР; Геров: обтЯzнж 'на

тянуть, обтянуть; притянуть'), диал. oтeZHa 'натянуть, протянуть, об

тянуть' (Хитов БД IX, 291), oтezнa се, сврш. 'переодеться' (М. Мла

денов БД 111, 128), макед. omeZHe 'протянуть, продлить, затянуть;

omeZHe се 'затянуться' (И-С), onmeZHe 'натянуть, вытянуть', onmeZHe
се 'натянуться, вытянуться; потянуться' (И-С), сербохорв. otegnuti,
Dtegneт, сврт. 'протянуть' (RJA IX, 351-352), стар., редк. optegnuti
'обтянуть' (RJA IX, 143), диал. omeZHym 'протянуть; продлить' (Реч

НИК Загарача 308), ot~gnut (Hraste-~imunovic 1, 759), СТ.-чеш. otdhnuti,
сврш. 'обтянуть' (St~Sl 13, 768), obtdhnuti 'обвязать' (St~Sl 9, 189),
чеш. obtdhnouti, otdhnouti 'обтянуть' (Jungmann 11, 804; Kott 11, 438),
СЛВЦ. ohtiahnut', сврш. 'обтянуть' (SSJ 11, 459), диал. opt't1hnut'
(OrlovskY. Gemer. 217), obciahnut' (Kalal 389), obcahnuc 'обгородить

стеной' (вост.-слвц., Kalal 389), в.-луж. wobcahnyc 'обтянуть' (Pfuhl
806), н.-луж. hobsegnus, hobsenus, сврш. 'обтягивать, покрывать, окру

жать' (Muka SI 11, 703), ПОЛЬСК. obciqgnqc, редк. ociqgпqc 'обтянуть,

покрыть' (Warsz. 111, 441, 553), диал. obciqgnqc 'обобрать, ободрать'

(Sl. gw. р. 3.47), 'обтянуть' (Steffen. Sl. warminski 95; Н. G6mowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 283), 'обсохнуть' (Kucala 38), словин. obcignQc,
сврш. 'об~януть; ободрать (шкуру); (Sychta 1, 134), wl1!bcignQc (Ramult
218), vвpclgnoljc (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 126), русск. обтянуть 'туго

натянуть; растянуть', диал. оmлнуть 'стянуть, уплотнить' (Полный

словарь сибирского говора 11, 268), отлнуть 'обтянуть' (Сл. Средне

го Урала (Доп.) 387), обтянуть 'обшить, одеть' (КОлыв., новосиб.

Филин 22, 246), 'объесть наклевку с крючка (о рыбе)' (свердл. Там

же),оmянутьсл 'растянуться, вытянуться' (Словарь вологодских го

воров (О-П) 105), обтянуться 'покрыться тучами (о небе)'(пск., ос
ташк., твер.), 'сшить себе что-либо' (пенз.), 'обсохнуть' (ворон.) (Фи

лин 22, 246-247; Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)57), укр.
отяzнутu 'вниз своей тяжестью (оттянуть)' (Укр.-рос. СЛОВН. 111,
184), ст.-блр. отяzнуmu 'одеть' (Скарына 1,173), блр. абцяzнуць 'об

тянуть' (Блр.-русск.), диал. абцлzнуць 'обгороди.ть' (Сцяшковiч,

Грод. 15), 'оБJllИТЬ' (Там же), 'затянуть (о небе)' (Жывое народнае

слова 99).
Сложение оЬ- и *t~gnQti (см.).

*obt~oteti: СТ.-слав. OTA\rOTtTH, сврт. (3apcT<r6aL, gravari 'отяжелеть,

отяготеть' (ЕисЬ., SJS, Sad., Mikl.), др.-русск. русск.-цслав. оmл

lomtmu 'стать тяжелым или тяжелее' (Псалт. XXXI, 4--5. Библ.

Генн. 1499 г.), 'стать отягощенным, обремененным' (2 Кор. 1, 8.
Панд. Авт. (Амф.) 93. XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 76--77; Срезнев

ский 11, 834), русск. Оn1Яzоmеm.ь 'отяжелеть; обременить' (ДальЗ 11,
2000), диал. отяzоmеmь 'впасть в дремоту, задремать' (Словарь ор

ловских говоров 8, 225).
Сложение оЬ- и *tt:.goteti (см.).

*obt~otiti: цслав. OT.t.rOTHTH, сврш. {:3tL(3apcTv, gravare, onerare 'обреме

нить, отяготить' (SJS, Mikl. LP), сербохорв. стар. otegotiti, сврт.

gravare (RJA IX, 352: в словаре Даничича), optegotiti ("глагол с неяс

ным значением", RJA IX, 143), др.-русск., русск.-цслав. оmлzоmuтu

'отяготить, обременить' (Кор. 2. 1. 8. Апост. ПОСЛ. по сп. 1220 Г. СлРЯ

XI-XVII ВВ. 14,77), русск. отяzотuть 'обременить' (ДальЗ 11, 2000).
Сложение оЬ- и *tt:gotit; (см.).

*obt~ovati: цслав. OT.t.rOI4TH gravare (Mikl. LP), сербохорв. стар., редк.

otago\"oti (RJA IX, 352: glag. nejasna zna~ena i postana), чеш. стар. otoll0
,'ot;, несврш. 'обтягивать, обшивать', слвц. оЬ!'0110\'at' 'обтягивать'

(SSJ 11, 458), русск.-цслав. оmлzоваmu 'отягощать' (Псалт. Лавр., 30.
XII в. СлРЯ XI-XVII ВВ. 14, 76).

Гл. на -ovati, соотносительный с *obtegati (см.).

*оЬt~'Ь: болг. обтеz М.р. 'прут, удерживающийзадний вал домашнего

ткацкого станка от вращения' (БТР; Геров: обmяzъ, обmеzъ), сербо

хорв. otec.': м.р., редк., имя действия от гл. otegnuti (RJA IX, 351), чеш.
obtall м.р. 'то, чем обтянуто', слвц. obt'011 м.р. 'обтягивающая ткань'

(SSJ 11, 458), В.-ЛУЖ. wobcoh 'спуск (воды)' (Pfuhl806), русск. оmяz м.р.

"обруч в большом виде" (ДальЗ 11, 2000), диал. 6mяz м.р. 'сила; здоро

вье' (шадр., перм., челябин., свердл. урал., заурал., тобол., иркут.),

'об очень ленивом человеке' (иркут.) (Филин 25, 18; Сл. Среднего

Урала 111, 96; Полный словарь сибирского говора 2, 268; Иркутский
областной словарь 11, 115).

Обратное именное производное от гл. *ohtegat; (см.).

*оЬt~'Ьсiti, *оЬt~'Ьсаti: СТ.-слав. ОТ.t.Г'lЧНТН, сврш. (3apcTv, t1[L(3apcTv,
gravare 'обременить, отяготить, отягчить' (Zogr., As., Mar., SJS,
СТ.-слав. словарь, Mikl., Sad.), ОТА\Г'lЧ4ТН (3apcTot)aL 'отяжелеть' (Зогр.,

Сав., Ст.-слав. словарь, Mikl. LP), болг. оmеzча 'отягчать' (БТР; Геров,

оm.лzчнi.), сербохорв. стар. оtekco(;, сврш. = otellcati, otescati (Только в

словаре Даничича. RJA IX, 352), др.-русск., русск.-цслав. отлzчumu,

ОПlяzъчum·u 'отяготить' (Мин. сент., 0124. 1096 г. СлРЯ XI-XVII ВВ.

14, 78; Срезневский 11, 835), обmяzчuтu 'отяготить, удручить' (Ар-

такс. действо. 287. 1672 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 175), отяzчuтuсл
'отяжелеть' (Прения кор. Вальд., 187. 1645 г.), 'стать отягченным,

обремененным' (3. Ездр. XVI, 78). Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ

XI-XVII8B. 14,78), ст.-блр. отяzчumu 'отягчить' (Скарына 1,473).
Русск. оmяlчumь,укр. оmлzчuтu,по-видимому,являютсякнижными
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элементами, что может относиться и к формам некоторых других

слав. языков.

Гл. на оЬ- и -iti от особой адъективной формы **t(gъk-, ср. более

распространенное *t(zbkъ (см.).

*obt~miti S~: укр. отЯмuтuся 'опомниться' (Гринченко 111, 78; Укр.-рос.
словн.). - "Русск." оmЯ.меть, оmЯ.мumься 'очнуться, придти в себя,

опомниться' (ДальЗ 11, 2001) - очевидный южнорусизм, говоря совре

менным языком - украинизм.

Сложение оЬ- и *t(тiti (см.), характерного древнего украинизма,

праславянского лексического диалектизма.

*obt~ti, *ObtLDQ: сербохорв. oteti, otneт, сврш. 'отсечь, отрезать, отру

бить' (RJA IX, 357: "teti (т.е. 'сечь') не имеет подтверждения в нашем

языке, но имеет в чешском, польском и русском - отлть, отнуть.

Только в словаре Даничича ... с начала ХУI в. Судя по всему, в нашем

языке - из цслав. языка"), чеш. ot{ti, otnu 'отрубить' (Jungmann 11,
1016; Kott 11, 444), также obt{ti (Jungmann П, 805), слвц. ot'at' 'отру

бить, отсечь' (Kalal 439), obt'at' 'обрубить вокруг' (SSJ 11, 458),
ст.-польск. ociqc 'обрубить, отрубить' (SI. stpol. У, 405), польск. ociqc,
obciqc 'обрубить, отрубить' (Warsz. 111, 453), диал. ociqc 'порубить'

(SI. gw. р. 111, 384), obciqc 'обтесать' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11,
1, 283), ljOpcunC 'остричь, обрезать (волосы)' (Maciejewski. Chelm.
dobrz. 197), словин. obcic 'обрезать, обрубить' (Sychta 1, 132), wrebcic,
-etnq (Ramult 218), uobclc, LJobiitnq (Lorentz. Pomor. 1, 96), русск. диал.

обтлть 'отрезать, отрубить' (Добровольский 513; Филин 22, 247),
отять, сврш. 'отбить, отломать, отсечь' (Новг. словарь 7, 64;
ДальЗ 11,2(01), укр. обтЯтu, обiтну 'обрезать, обсечь' (Гринченко

111, 29; Словн. укр. мови У, 590; Укр.-рос. словн.), также обiтЯтu

(Гринченко IП, 11), блр. абцяць 'обрубить' (Блр.-русск.), диал. аб

цЯць 'обрубить, обсечь' (Бялькевiч. Магiл. 36).
Сложение оЬ- и *t(ti, *tbnQ (см.).

*obt~tLje: польск. obci(cie, редк. oci~cie ср.р. 'обрубание, обрезание'

(Warsz. IП, 442, 555).
Отглагольное имя действия, производное с суф. -tbje от *obt(ti

(см.); варинат: производное на -bje от прич. прош. страд. *obt~tъ от

упомянутого глагола.

*obt~zati: ст.-слав. O'l'1\Ь4TH, ОТА\ЖЖ, сврш. interrogare 'спросить' (Supr.,
Вост., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. otezati, otezeт, несврш. к otegnuti,
'протягивать; оттягивать, откладывать' (RJA IX, 358-359), диал.

otezat (se) (М. Peic-G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 223), словен.

otezati se, несврш. 'колебаться, прибегать к уловкам' (Plet. 1, 870),
ст.-чеш. otdzati, -tiefu, сврш. 'спросить; допросить; попросить'

(StcSl 13, 772-773), также otdzati se (StcSl 13, 773-774; Novak. Slov.
Hus. 97; Cejnar. Ces. legendy 286-287), чеш. otdzati (se) 'спрашивать'

(Jungmann 11, 1012; Kott 11, 438), ст.-слвц. otdzat' sa, сврш. 'спросить'

(Histor. sloven. Ш, 419; ces.), русск.-цслав. отлзатu 'расспрашивать'

(ж. Сав. Осв., 221. XIII В.), 'учинять допрос' (Сл. и поуч. против языч.,

281. ХУ в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,79), отязатu 'стаскиватьчто-либо

с кого-либо; лишать' (Пролог (Срз.), 63. ХУ в.), 'натянуть (лук)'

(3 Цар. XXII, 34. Библ. Генн. 1499 г.) (Там же). - Русск. отлзtiть, црк.

'истязать, испытать' (ДальЗ 11, 2001) - книжный элемент.

Будучи лексикализацией фонетического варианта *obt(gati (см.),

собственно- результата прогрессивной палатализации, *obt~zati вме

сте с тем - лексически - представляет собой прекрасный пример

инновации в ряде слав. языков (инновацией охвачен и ст.-слав.!),

экспрессивного глагола 'спросить' - из 'учинять допрос (пытку)',

ср., впрочем, аналогично *pytati (см.).

*оЬt~zъ: ст.-чеш. otaz м.р. 'запрос (в том числе удовлетворенный)' (StcSl
13,770; Novak. Slov. Hus. 97), чеш. otaz м.р. 'запрос (в том числе удо

влетворенный)' (Kott 11, 438), obtaz м.р. 'опрос' (Кон 11, 250), слвц. otaz
'запрос' (Kalal 439).

Обратное именное производное от гл. *obt~zati (см.).

*оЬt~zъkа: ст.-чеш. otdzka ж.р. 'вопрос, запрос' (StcSl 13, 774-775;
Novak. Slov. Hus. 97), чеш. otdzka ж.р. 'вопрос' (Jungmann 11, 1012),
ст.-слвц. otdzka ж.р. 'вопрос' (Histor. sloven. 111,419: ces.), слвц. otdzka
ж.р. 'вопрос' (SSJ 11, 621-622; Kalal 439).

Производное с суф. -ъkа от гл. *obt~zati (см.).

*obt~za: чеш. стар. ot{ze ж.р. 'вопрос' (Kott 11, 444).
Йотовое производное от гл. *obt~zati (см.).

*obt~zati: ст.-слав. О'ГI\Ж4'ГН (3aptTaf)aL, gravari 'отяжелеть, отяготеть'

f3apUVtLV, aggravari 'обременять, отягощать' (Mar., Зогр., Сав., Mikl.,
Sad., SJS, Ст.-слав. словарь), сербохорв. otezati, optezati se, сврш. 'по

тяжелеть, стать тяжелее' (RJA IX, 143, 359), диал. ot~zat (Hraste
Simunovic 1, 760), отежат, сврш. 'потяжелеть, потучнеть; забереме

неть' (Речник Загарача 308), словен. otezati, сврш. = oteziti (Plet. 1,
870), также obteiati (Plet. 1, 752), диал. obteidti, сврш. (Kenda 73), стар.
obteiati (Hipolit), ст.-слвц. ot'aziet', сврш. 'потяжелеть' (Histor. slоvеп.

111, 419), ст.-польск. obciqiac, obcit:.iac 'обременять, отягощать'

(SI. stpol. У, 311), польск. oci~iec, obciqiec 'потяжелеть, погрузнеть'

(Warsz. 111, 442, 555), также·obciqiac (Warsz. IП, 441), диал. obci~iac

'нагружать тяжелым' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski 11, 1, 283),
др.-русск. отяжатu 'нагрузить, навалить тяжелое' (1068: Лавр. лет.,

169. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 78; Срезневский 11, 835), укр. обтяжатu

'обременять, отягчать, удручать' (Укр.-рос. словн.; п. Бiлецький-Но

сенко. Словник украIНЬСКОl мови 255: обтяжаmu 'обкладывать

налогами, обременять податями'), ст.-блр. отяжатu (Скарына 1,
473).

Переплетение глаголов состояния на -eti ('отяжелеть') и имперфе

ктивов на -jati ('обременять'), соотносительных с глаголом на -iti
*obt~iiti (см.).

*obt~zeleti: др.-русск. отяжелtтu 'стать тяжелым, отяжелеть' (Якут.

а., карт. 1, NQ 1, ест. 569. 1640 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,78), русск. отя
желеть 'стать тяжелым, тучным, неповоротливым',диал. отяже-
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~emь 'стать старым, постареть' (том., кемер.), 'забеременеть' (рост.,

яросл., пек., вят., новг., ленингр.) (Филин 25, 19; Новг. словарь 7,64),
отяжелеть'ослабетьот потерикрови' (Словарькамч. наречия 182).

Гл. состояния на -eti, соотносительный с *obtefeliti (см.).

*obt~zeliti: др.-русск. отяжелuтu 'повесить, привесить что-либо тяже

лое' (Изм., 144 об. XVI в. - XIV в.), 'чрезмерно отяготить, обреме

нить' (Писц. Д. П, 68.1628 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,78), отяжелuтuся
'отяготить,обременить' (Ки. разряд. 11, 57. 1616 г. СлРЯ ХI-ХVП вв.

14, 78), обтяжелuтu 'отягчить' (Писц. д. 11, 371. 1641 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 175), русск. отяжелить 'сделать тяжелым, грузным',

диал. отяжелить 'обтянуть, обшить' (Словарь вологодских говоров

(О-П) 105), отяжелиться 'стать беременной, стельной' (смол., Фи

лин 25, 109).
Гл. на оЬ- и -iti от прилаг. *tеzе!ъ (см.). Местное новообразование?

*obt~zenbje: чеш. obtifen[ ср.р. 'обременение, обуза' (Kott 11, 251),
СТ.-слвц. obtiefenie ср.р. (Zilinsk. kn. 361), н.-луж., стар. wobszene ср.р.

'отягощение, обременение' (Muka SI. 11, 903), СТ.-польск. ociqienie
'обременение, затруднение' (51. stpol. У., 405), польск. редк. oc;qienie
'обременение' (Warsz. 111, 553), ocieienie 'бремя, тяжесть' (Warsz. 111,
555), obciqienie (Warsz. 111,441), др.-русск. обтяженuе ср.р. 'затрудне

ние, осложнение' (Швед. Д., 94. 1561 Г. СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 175), блр.
обцлженне ср.р. 'отягощение' (Носов.).

Производное на -enbje (имя действия) от гл. *obteziti (см.).

*obt~ziti (s~: целав. оrr4l\жнrrн '41\ gravari (Mikl. LP), словен. otez[t;, сврш.
'обременить; отяготить, затруднить' (Plet. 1, 870), такуже obtezfti (Plet.
1, 752), СТ.-чеш. obtiefiti, сврш. 'обременить, нагрузить; затруднить'

(StcS19, 198-200), 'утяжелить' (StcSl 9, 200-201), чеш. obt{ziti, сврш.
'нагрузить, наложить тяжесть', СТ.-слвц. ot'azit' 'обвинить, возложить
вину' (Histor. sloven. 111, 419), СЛВЦ. редк. ot'az;t', сврш. 'обременить,

нагрузить' (SSJ 11,622), В.-ЛУЖ. wobcez;c 'обременить, отяготить, за

труднить, докучить' (Pfuhl806), н.-луж. hobsezys 'отягощать, обреме

нять, нагружать' (Muka SI. 11, 716), диал. wobcafys (Muka
SI. 11, 902), стар. wobsizys (Там же, 11, 903), ст.-польск. ociqiyc, ocieiyc
'потяжелеть; докучить' '(SI. stpol. У, 405-406), obciqiyc 'навалить тя

жесть, обременить' (SI. stpol. У, 311-312), ПОЛЬСК. obciqiyc, редк.

ociqiyc, ocieiyc 'отяготить, сделать тяжелее', obciqiyc (Warz. 111,
441-442), диал. obcieiyc 'нагрузить тяжелым' (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski 11, 1, 283), словин. ~pc4zec, сврт. 'обременить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1, 104), оЬсqzёс (Sychta 1, 116), др.-русск. обтяжum.u 'на

грузить' (Рим. д., 145. 1688 г.), 'наложить тяготу, бремя' (СГГД IV,
242. 1669 г.), 'доставить много хлопот, неудобств' (Ревел. а. 1, 313.
1651 г.) (СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 175), отА\.Жuтu 'отяготить, сделать тя

желым, неспособным' (Захар. Упыр. 62. Срезневский 11, 835), отл
жuтuся 'отяжелеть, стать тяжелее' (Ис. Сир. Поуч. Оп. 11(2), 175.
XVI в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 14, 79), ст.-укр. обтА\Жuтu 'отягчить, обре

менить' (Словник. староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 71), укр.

отяжuтu 'отяготить' (Гринченко111,77), обmяжuтu (Гринченко 111,
30; Словн. укр. мови У, 595), ст.-блр. отяжuтu, обтлжuтu (Скары

на 1,473), блр. абцЯжыць 'отяжелить,обременить,отяготить' (Блр.

русск.), диал. обтЯжытысь'переутомиться'(Жывое народнаеслова

45), абцЯжыць 'перегрузить, подорвать' (Бялькевiч. Магiл. 35).
Гл. на оЬ- и -it; от *teg-, *tt:,Z- (см.).

*obt~ZL: чеш. otez, votez ж.р. 'узда, повод' (Jungmann 11, 1015), obtiz Ж.р.

'тягота, трудность, неприятность', СТ.-СЛВЦ. ot'az ж.р. 'узда' (Histor.
sloven. 111,419), слвц. ot'az ж.р. 'бремя' (SSJ 11, 662), также obtiaz ж.р.

(SSJ 11, 459), obtaz (Kalal 398; Banska Bystrica), др.-русск. отяжь ж.р.

(?) (Ввtрженъ быс(ть) въ отлжь оловяную. Прол., Окт. 18. ВОСТ. 11,
43. ХУ в. СлРЯ XI-XVII вв. 14, 79; Срезневский 11, 835). - Ср. сюда же

наречное русск. 6бтлжь 'в обтяжку' (ДальЗ 11, 1612).
Обратное именное производное от гл. *obteziti (см.).

*obt~ZLjL: сербохорв. диал. otez;, -а, -е 'тяжеловатый' (М. Peic-G. Baclija.
Recnik backih Bunjevaca 223). - Ср. нареч. укр. обтяж 'тяжеловато'

(Грннченко 111, 30).
Сложение оЬ- и прилагательного *tezb(jb) с общим значением при..

близительности. Ср. *оЬdь!gъjь (см.). и под.

*obt~zLka: СЛОВИН. ljobcQzka ж.р. 'постельное белье, покрывало'

(Lorentz. Pomor. IП, 1,640), русск. стар. оmяжка ж.р. 'обтяжка' (Арх.

бум. Петра, 1, 144. 1694 г. СлРЯ XI-XVII вв. 14,79), русск. днал. об

тЯжка ж.р. 'кожа, обтягивающаяхомут' (великоуст., волог.), 'зана..
веска с подзором на кровати' (брас., брян.), 'доска, которой обтяm ..
вают карниз дома' (южн. р-ны Горьк.), 'сеть, покрывающая жерди

рыболовного забора' (беломор.) (Филин 22, 241), отЯжка ж.р. 'от

делка' (Новг. словарь 7,64), обтЯжка 'манжета рукава' (Сл. Средне..
го Урала (Доп.) 357), блр. диал. аnц.яшка ж.р. 'кожух, покрытый сук..
ном' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,98).

Производноес суф. -bka от гл. *obtegati/*obtt:,gnQti (см.). Возможно

позднее местное образование, особенно в случаях видимого кальки ..
рования, как напр. СЛОВИН. lJobcQzka < нем. (Bett)uberzug, но ер. и

русск. диал. обтЯжка 'тонкое белое покрывало под простыню или

одеяло... ' (Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой) 56).
*оЬt~zьk'Ь(jь): сербохорв. стар., редк., otezak, -ska, прилаг. 'тяжелова

тый' (RJA IX, 359: Только в: Pavlinovic rad. 82; razl. sp. 252; 270...),
Н.-луж. hobsezki 'тягостный, тяжелый' (Muka 81.1,384).

СложениеоЬ- и прилаг. *tezbkъ (см.). в роли выразителяприблизи

тельностикачества. Сербохорв.-серболуж.изоглосса?

*оЬt~zьп'Ьjь: болг. диал. 6тежен, прилаг. 'малоподвижный,тяжелый'

(Т. СтоЙчев. Родопеки речник. БД V, 194), сербохорв. стар., редк.

otezan, -zna, прилаг. 'onaj, koji de moze otegnuti, otezati' (ЮА IX, 359:
только в словаре Стулли), словен. obtezen, прилаг. 'грузовой' (Plet. 1,
752), СТ.-чеш. obtiezny, прилаг. 'очень тяжелый; тягостный, обреме

нительный' (StcS19, 203), чеш. otezn[ 'поводковый' (Kott 11, 443), СЛВЦ.
obt'azny, прилаг. 'тяжелый; тягостный' (SSJ 11, 458), в.-луж. wobcezny
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'тягостный; чреватый' (Pfuhl 807), н.-луж. hohsezny 'затруднитель

ный, трудный, тягостный' (Muka 51. 1, 384), польск. стар. obciqiny,
obcit:.iny 'тягостный, затруднительный; грузный, тяжелый' (Warsz.
111,441), русск. обтяжной: обтяжныle пуговицы 'обтянутые костяш

ки, деревяшки' (ДальЗ 11, 1612), диал. обтяжной, -ал, -ое 'сшитый в

обтяжку (об одежде)' (Даль, без указ. места; параб., ТОМ., ср.-приир

тыш., новосиб., краснояр., ср.-обск., иван., урал., Филин 22, 246; Сло
варь русских говоров Алтая 3, 1, 180; Сл. русск. говоров Новосиб.

обл. 345; Словарь Приамурья 178), сюда же субстантивированное

6бтяжни мн. 'рукавицы, штаны и т.д., плотно обтягивающие тело'

(пек., осташк., твер. Филин 22, 246), укр. 6бтяжнuй, -а, -е 'тяжелый,

довольно тяжелый' (Гринченко 111, 30; Словн. укр. мови У, 595; об

тяжний), блр. аБцлжныl 'обтяжной' (Блр.-русск.).

Прилаг. на -ьnъ, соотносительное с *obtegati, *obt~gnQti, *оЬtеgъ

(см. s.vv).
*obtixnQti: словен. obt{hniti 'утихнуть, затихнуть' (Plet. 1, 752), в.-луж.

wocichnyc 'утихнуть' (Pfuhl 824), н.-луж. hosichnus 'умолкнуть, оне

меть' (Muka 51. 1, 415), также hobsichnus (Muka 51. 1, 384), словин.

LJocaXI1Qc 'утихнуть' (Lorentz. Pomor. 1, 91), русск. диал. оmuхнуmь

'о ветре: стихнуть, перестать дуть' (арханг., Опыт 146; Филин 24,192:
шенк., арханг., беломор.; ДальЗ 11, 1610: обтихнуmь), ст.-укр. отих

нуmи 'затихнуть' (Тогды уставъ запрtтивъ BtTpy и морю, И отихло

вульми. Деже л. Материалы к словарю закарпатской литературы

XVI-XVII вв. Будапешт, 1965. Словарь Няговской Постиллы

(ХУI в.), 237), блр. ац{хнуць 'утихнуть, уняться' (Блр.-русск.), диал.

ацfхнуць, сврш. 'успокоиться' (Янкова 40), аnц{хнуць 'успокоиться;

уняться (о боли); утихнуть, стихнуть (о погоде)' (Слоун. паУночн.-за

ход. Беларусi 1,97), оц{хнуць (TypaycKi слоунiк 3, 295).
Гл. на оЬ- и -nQti от *tixъ (см.). Ср. соотносительный имперфектив

блр. ацiхаць 'становиться тише' (Блр.-русск.).

*obtinati: чеш. ot{nati, obt{nati 'обрубать' (Kott 11,251,444), слвц. obtfnat',
несврш. к obt' а!' (88] 11, 458), диал. otfnat' (~tolc. 510vak v Juhosl. 243),
ст.-польск. ocinac 'обрезать' (51. stpol. У, 406), польск. ocinac, несврш.
к obciqc, диал. также ocinac sit: 'упираться' (Warsz. 111, 555; 51. gw. р.

111, 385), obcinac (Warsz. 111, 442), obcinac 'отесывать' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 283), словин. wrebc{nac 'обрезать' (Ramult 218),
\-'ерсдnас (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 97), русск. диал. обтuнать 'обру

бать, отсекать' (смол., Филин 22,243), укр. обтuнатu 'обрезать,об

секать' (Гринченко111, 29; Словн. укр. мови У, 590; Укр.-рос. словн.),

блр. обцинаць 'обрубливать' (Носов.: Блр.-русск.: абцiнаць), диал.

ацiнацца 'окол.ачиваться' (Жывое слова 178), аnц;наць 'обрезать'

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,97).
Имперфективк *obt~ti, *obtbnQ (см.), на базе продления вокализма

наст. вр. ь ~ i (1 ~ 1).
*оЬtiпъkъ: словен. otinek, род.п. -nka, м.р. 'раскаленный уголь', otinki

'слабые плоды, раньше времени падающие с дерева' (Plet. 1, 870),

польск. obcinek 'обрезок' (Warsz. 111, 442), ocinek, obcinek 'пенек; об

рубок' (Warsz. 111, 555), диал. obcinki 'полоски старой ткани в качест

ве утка; полотно для удлинения основы' (В. Faliriska. Pol. sl. tkackie 1,
185), словин. vepcink м.р. 'обрезок' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1334),
t~opcink (Lorentz. Pomor. 111, 1, 640), русск. диал. от.инок, род.п. -нка,

м.р. 'останок' (Усть-Цилем. Коми АССР. Филин 24, 191), блр. об

цинок, род.п. -нка, м.р. 'обрубленный ствол деревца' (Носов.; Блр.

русск.: абцiнак) , диал. абцiнак 'лужок среди поля в виде впадины,

в которой собирается вешняя вода' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 7), аn
цfнак =агрэх (Слоуи. паУночн.-заход. Беларусi 1,97), оц{нок 'обре

зок, кусок, обрубок' (Typaycкi слоунiк 3, 295).
Производное с суф. -ъkъ от *obtinati (см.).

*оЬtiпьjе: русск. диал. отиньеср.р., собир. = оmина (курск., орл., ворон.,

донск.), 'картофельная ботва' (обоян., курск.) (Филин 24, 191;
ДальЗ 11, 1884), отенье ср.р. 'ботва картофеля' (козл., тамб. Фи

лин 24, 175).
Производное с суф. -bje от гл. *obtin.ati (см.).

*obtipati: сербохорв. стар., редк. otipat;, несврш. ("Глаг. темного значе

ния и происхождения". RJA IX, 372), словен. otfpati, сврш. 'ощупать'

(Plet. 1, 870), стар. otipati (Kastelec-Vorenc, Hipolit), РУССК. диал. оmи

nать, сврш. 'обрызгать со всех сторон; обкусать' (сев.-двпнск. Филин

24, 191).
В конечном счете связано - как имперфектив - с *obtepti (см.), но

непосредственно возводимо к слабо засвидетельствованнойступени

редукции *obtbp-, *tbp-.
*оЬtirа/*оЬtirъ: чеш. стар. oty,·a (ot;,.a) ж.р. (Velikou oty'·u su ~inili ~istote

Chran10Ve, inferabant magnam plagam castitati. Kott 11, 449), русск. диал.

Оn1ира ж.р. 'мякина' (красногор., брян.), 'мягкая перетертая солома'

(руднян., смол.) (Филин 24, 191), обтuра, мн. обmuры 'отходы, полу

ченные при переработке картофеля в крахмал' (Ярославский обла

стной словарь (О-Пито) 23), обmuр 'тряпка для вытирания рук'

(Сл. Среднего Урала (Доп.). 357), блр. ацfра ж.р., собир. 'мелкая со

лома, отора, оторье' (Блр.-русск.), диал. ацfра ж.р. 'мелко перетер

тое сено' (Юрчанка, Мсцiсл. 33; Народная словатворчасць 85), ацfра
ж.р. 'мусор' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 135), оцiра ж.р. то же

(Жывое слова 214), ацfры pl.t. 'мелкая соломка после обмолота хле

ба' (Матэрыялы для слоунiка 161; Янкоускi 11,27-28).
Обратное производное от гл. *оЬtiгаti (СМ.).

*obtiracL: сербохорв. otirac м.р. 'ручное полотенце' (RJA IX, 372: из сло

варей только у Бука), также диал. оmuрdч м.р. (Речник Загарача 309),
otirac (Mas. 445), словен. otirdc м.р. 'полотенце' (Plet. 1, 870), чеш.

otfracek м.р. (Kott 11, 444; Vybfra~ek najde otfrdcek), поль~к. ocie,.acz м.р.

'тот, кто обтирает' (Warsz. 111, 555).
Производное на -ась от гл. *obti,.ati (см.).

*obtiradlo: сербохорв. стар., редк., otil·alo ср.р. 'полотенце' (RJA IX, 372:
только в словаре Стулли), словен. otirdlo ср.р. 'полотенце, утирка,
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тряпка' (Plet. 1, 870), стар. производное oti,4alnica ж.р. sudarium
(Kastelec-Vorenc), ст.-чеш. oteradlo ср.р. 'полотенце' (St~SI 13, 825),
русск. диал. обтирало ср.р. 'тряпка для вытирания рук' (пинеж.,

арханг.) Филин 22, 243).
Производное с суф. -(a)dlo, название орудия, от гл. *ohti,4ati (см.).

*obtirati: ст.-слав. ОТ"'4Т", несврш. tXJ.L<10orLv, tergere, extergere 'отирать'

(Supr., Зогр., Мар., Ас., Сав., 8JS, Ст.-слав. словарь 424), сербохорв.
rJtirati, несврш. к ot/"ti, 'обтирать' (RJA IX, 373), также optirati (RJA IX,
144: только в словаре Стулли) , словен. otirati 'натирать; обтирать,

вытирать; мять (лен, коноплю)' (Plet. 1, 870), ст.-чеш. otie'4ati 'обти

рать, вытирать' (St~SI 13, 851), чеш. ot{rati 'обтирать', ст.-слвц. otie
гаt', несврш. к ot/"iet', 'обтирать' (Histor. sloven. 111, 427), слвц. obtie
,40t' , несврш. к obtriet' (55J 11, 460), ст.-польск. ocirac 'обтирать, выти

рать' (SI. stpol. V, 406), польск. ocierac, obcierac 'обтирать, вытирать'

(Warsz. 111, 442, 555), диал. obcierac 'вытирать пот' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski 11, 1, 283), словин. Vдрс1еrас, несврш. 'обтирать, вы

тирать' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 1, 120), др.-русск., русск.-цслав. отира

т.и 'обтирать' (Ио. XIII, 5. Остр. ев., 157. 1057 Г., Дм., 106. XVI в.

СлРЯ XI-XVII вв. 13,242; Срезневский 11, 757), обтирати 'вытирать,

обтирать' (Стих о жизни патр. певчих, 425. XVII в. СлРЯ XI-XVII 8В.

12, 174), русск. отирать 'обтирать', обтирать, диал. отираться:

отираться обидой 'терпеть обиду' (север., Причитания. Филин 24,
191), обтирать: nороги обтирать 'шататься, шляться по чужим

дворам' (вят., Филин 22, 243), отираться 'быть, находиться, лежать'

(Ярославский областной словарь (О-Пито) 65), укр. обтирати 'оти-

.рать' (Гринченко 111, 29; Укр.-рос. словн.), отuрати = обтuратu

(Словн. укр. мови V, 805), диал. обтuрdт 'скрести, снимать кожуру

с молодой картошки' (П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB 140),
абцiраць 'обтирать' (Блр.-русск.), диал. аnцiраць 'обрывать ростки

растений' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 97), аЦiраць 'тереть се

менники свеклы, моркови; молотить просо' (Юрчанка, Мсцiсл. 33).
Имперфектив к *obte'4ti, *obtbrQ (СМ.), на базе краткостного пре

зентного вокализма корня (1 ~ l). в западнославянском- известные

перестройки в соседстве с плавным.

*оЬtiгъkа: сербохорв. диал. отuрка ж.р. 'кухонная тряпка' (1. Диниh.
Речник тимочког говора (Други додатак) 109 (487», польск. ocie,.ki
pl.t. 'опилки, крошки' (Warsz. 111, 555), др.-русск. отuрка ж.р., дей

ствие по гл. отирати (ДАИ 1, 201. 1585 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13,
243), также обтирка (Там же, 12, 174), РУССК. обтирка ж.р., дейст

вие по гл. обтереть, диал. отирка ж.р. 'мятая солома' (смол., Фи

лин 24, 191), обтирка ж.р. 'спичечный коробок' (Словарь орлов

ских говоров (Об-Ощуnкой) 55), обтирка ж.р. 'мочалка' (Словарь

вологодских говоров (О-П) 11) блр. абц{рка ж.р. 'тряпка' (Блр.

русск.).

Производное с суф. -ъkа от гл. *оЬtiгоti (см.). Вполне возможно

местное параллельное новообразование. Ср. сл.

*obtir....k....: сербохорв. дt;гаk, род. п. otirka, м.р. 'тряпка для вытирания'

(RJA IX, 372), словен. otirek, род. п. -/4ka, м.р. 'тряпка для ног' (Plet. 1,
870), ст.-чеш. oterek, род. п. -I·ka/-rku, м.р. 'стружки, опилки' (5t~51 13,
825), чеш. oterek, род. п. -rku, м.р. 'то, что отерто, натерто' (Jungmann
11, 1014), русск. обтирок род. п. -рка, 'тряпка, лоскут для обтирки'

(ДальЗ 11, 1609), диал. отирок, род. п. -рка, 'остаток кренделя, стер

того на соску грудному младенцу' (пек., осташк., твер. Филин 24,
191), отирок 'кусок мыла; остаток от находившегося в употреблении

куска мыла' (Словарь вологодских говоров (О - п) 90), обтирок,
род. п. -рка, м.р. 'остаток мыла, обмылок' (тотем., волог.), мн. 'остат

ки от тертого картофеля' (ижев., ряз.) (Филин 22, 243), блр. ацlрак,

род. п. -рка, м.р. 'обтирок' (Блр.-русск.).

Производное с суф. -ъkъ от *obtil·ati (см.). Древность проблематич

на.

*obtir....ky, мн.: чеш. диал. otirky ж.р., мн. = oterek (Kott 11, 444), польск.

ljocyrk'i мн. 'сноп, сложенныйиз несколькихснопиков после обмола

чивания' (Kucala 115), 'остатки недотертой картошки' (Kucala 148),
др.-русск. отирки мн. 'опилки' (Травник Любч. 676, XVII в. - 1534 г.

СлРЯ XI-XVII вв. 13,243), русск. диал. отирки мн. 'отходы картофе

ля после приготовления из него крахмала' (алап., свердл. Филин 24,
191), обтирки мн. =обтира 'обмылки' (Ярославский областной сло

варь (О - Пито) 23), обтирки мн. 'остатки от тертого картофеля'

(Новг. словарь 6, 114).
Возможно, довольно поздний местный плюраль от *obtiloka или

*obtil-ьkъ (см. предыдущиестатьи).

*obtiskati: словен. otiskati, несврш. 'притеснять' (Plet. 1, 870), диал .
otiskati 'сжимать, выжимать' (Kenda 85), ст.-слвц. otiskat' 'прижимать,
притеснять' (Histor. sloven. 111,423), в.-луж. wobciskac 'бросать вокруг'

(Pfuhl 807), польск. ociskac, obciskac 'сжимать вокруг' (Linde 11, 410;
Warsz. 111,443,556), ociskac 'натирать,растиратькожу' (Там же), сло

вин. vepcaski1c 'сжимать кругом' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 98), ljobcaskac
(Lorentz. Pomor. 1,93), русск. диал. отискать 'унимать, разнимать ко

го-либо' (пск., Филин 24, 191), обтискать 'обжимать, обминать,

плотно укладывая' (луж., петерб., пек. Филин 22, 243-244), укр.

обтискати 'сжимать, придавая размер или форму; сжимать, уплот

няя' (Словн. укр. мови V, 591; Укр.-рое. словн.: 'обжимать'), блр.

абцiскаць 'обжимать; обминать' (Блр.-русск.).

Сложение оЬ- и *tiskati (см.).

*оЬtiskПQti: макед. отисне, сврш. 'отпечатать, оттиснуть' (И-С), сербо

хорв. оnтисне, сврш. 'запереть, закрыть плотно' (J. Диииh. Додатак

речнику тимочког говора 25 (405», словен. otisniti, сврш. 'намять

кожу' (Plet. 1, 871), чеш. оtisknouti, сврш. 'напечатать', obtisknouti,
в.-луж. wobcisnyc 'набросать, накидать вокруг' (Pfuhl.807), польск.

obcisnqc, стар. ocisnqc 'сжать кругом' (Warsz. ПI, 443), редк. ocisnqc
'натереть, растереть себе кожу' (Warsz. ПI, 556), словин. ljobciJsnQc
'примять, обжать' (Lorentz. Pomor. 1, 94), русск. диал. отиснуться
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'сжатьсяот мороза (о капусте)' (пск., твер., Даль. Филин 24,191), так
же обтиснуться(Филин 24,244), обтuенуться'стать теплой (о по

годе)' (пск., осташк., твер. Филин 22, 244), блр. абц{снуць 'обжать,

обмять' (Блр.-русск.).

Гл. на -nQti, соотносительный с *obtiskati (см.).

*obtisiti: ст.-слав. О'ГНШ4'ГН 'успокаивать' (Euch., 5ad., Ст.-слав. словарь

424), болг. диал. утuша (са) 'успокаивать(ся), (Кънчев. Пирдопско.

БД IV, 148), утиши се 'стихло, затихло' (М. Младенов БД ПI, 184),
сербохорв. ot;siti, сврш. 'утихнуть, умолкнуть' (RJA IX, 376), чеш.

otisiti 'унять, утихомирить' (Kott 11, 444), польск. редк. ociszyc 'защи

тить от ветра' (Warsz. 111, 556), др.-русск., русск.-цслав. отишити

'сделать тихим, спокойным' (Мин. ноябрь, 475. 1097 г. СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 243; Срезневский 11, 758), русск. диал. отuшиться

'затихнуть, утихнуть (о ветре, буре)' (Даль, без указ. места), 'стих

нуть (о боли)' (карач., орл.) (Филин 24, 192), отuшити 'усмирить,

успокоить' (Гринченко 111, 75), блр. диал. ац{шыцца 'успокоить

ся, уняться' (Янкоускi 11, 28; Янкова 90; Юрчанка. Народнае слова

47).
Гл. на оЬ- и -;t; от *tixъ (см.).

*obtiSL: сербохорв. стар., редк., otis ж.р. 'тихое место' (только в слова

ре Стулли, м. рода), otisa ж.р. = ot;s (RJA IX, 376), словен. диал. otis
м.р. 'затишье' (Novak 66), otfsi 'тихие омуты, заводи' (Badjura 252),
русск. диал. 6тишь Ж.Р. 'тихая безветренная погода, тишь' (пек., ос

ташк., твер.), 'спокойное время перед грозой или во время грозы'

(новг.) (Филин 24, 192; ДальЗ 11, 1884).
Сложение оЬ- и *tiSb (см.).

*obtisLje: ст.-слав. О'ГНШНIE ср.р. уал1iY1l, locus tranquillus 'тишина' (Супр.,

Бост., Mikl., 5ad., Ст.-слав. словарь 424), сербохорв. otisje ср. 'тиши

на, мир, покой' (RJA IX, 376: из целав. otfsije), словен. otisje ср.р. 'уда

ленное место' (Plet. 1,871), диал. otfsje СР.Р. 'тихое, безветренное ме

сто' (Kenda 85), русск.-цслав. отишие СР.Р. 'успокоение, тишина' (Гр.

Наз., 224. ХI в.; Хроногр. 1512 г., 299), 'тихое место, пристанище'

(Изб. Св. 1076 г., 62 об.; 1377: Лавр. лет., 487) (СлРЯ XI-XVII вв. 13,
243; Срезневский 11, 757-758), русск. отuшье ср.р. 'затишь ветра,

тишь, тишина' (ДальЗ 11, 1884).
Образование на оЬ- и -bje от *t;хъ (см.).

*obtociti: болг. обт6ча, сврш. 'обшить, окантовать, оторочить' (БТР;

Геров: обт6чtж 'оторочить, обложить, опушить'), макед. оnточu

'обшить, окаймить' (И-С), сербохорв. otoc;ti, сврш. 'обточить, нато

чить' (ЮА IX, 406: только в словаре Бука), optociti 'направить ток,

струю вокруг; окружить' (ЮА IX, 145), диал. оточит, сврш. 'налить,

нацедить вино' (Речник Загарача 310), стар. obtoCiti Far l'orlo (Ka~ic

[110] 297), словен. otoc;ti plug 'особым образом направить плуг'

(Narodopisje 510vencev 1, 138), ст.-чеш. otoc;ti, сврш. 'описать круг, ок

ружить; обгородить' (5tc51 13, 905-906), также obtociti (St~Sl 9,

203-204), чеш. otociti, сврш. 'описать круг; повернуть, обратить; на

править; окружить, обернуть' (Jungmann 11, 1016-1017; Kott 11, 445),
также obtociti, ст.-слвц. otocit' 'описать круг; повернуть; обернуть, об

мотать' (Histor. sloven. 111, 424), слвц. otocit' 'описать круг; повернуть,

обернуть; обернуть, обмотать' (55] 11, 624-625), также obtocit' (55] 11,
460), диал. otocit' (sa) (~tolc. 51ovak. v Juhosl. 274, 255), optosit (si): Optos
si ho okolo ruЮ! (OrlovskY. Gemer. 217), н.-луж. hobtocys 'обтесывать;

выполаскивать' (Muka SI. 11,759), ст.-польск. otoczyc 'окружить; обго

родить; расположиться вокруг' (SI. stpol. У, 691), польск. otoczyc 'об

точить; окружить; обступить; покрыть' (Warsz. 111, 903), также

obtoczyc (Warsz. 111, 527), также диал. obtoczyc (SI. gw.p. 111, 483), сло
вин. оtосёс, сврш. 'окружить' (5ychta У, 364), wretocec (Ramult 231),
др.-русск. оточити 'обточить, обтесать' (Посольство Елчина, 344.
1640 г. СлРЯ XI-XVII вв. 13, 293), обточuтu 'окружить, оградить'

(Курб., Ист., 195. XVII в. - XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 174), русск.
обточить 'сделать гладким по всей поверхности', диал. оточить

'окружать, обставлять или обступать вокруг' (ДальЗ 11, 1929: юж.,

запд.), оточить 'отойти' (калин., яросл. Филин 24, 264), оточить
'обсушить, дав воде стечь' (Сл. Среднего Урала IП, 86), оточать 'ок

ружать, обступать' (зап., южн. Филин 24,263-264), обточить 'объ

есть, обгрызть' (пск., смол., курск., рост. Филин 22,242), обточить
ся 'стать тонким, сильно похудеть (о человеке)' (тул. Филин 22, 245),
укр. оточuти 'окружить' (Гринченко 111, 76; Словн. укр. мови У, 809;
Укр.-рос. словн.), обточumи 'обточить' (Гринченко 111,29), блр. ди

ал. атачыць 'съесть; овладеть' (Юрчанка. Народнае слова 41),
атачыlьb 'обточить (съесть); наточить, заострить' (Бялькевiч.

Магiл. 62), 'обточить, сточить' (Бялькевiч. Магiл. 34).
Сложение оЬ- и *tociti (см.).

*obtoCb: сербохорв. otoc м.р. 'погоня, преследование' (только в народ.

песне), otoc ж.р. 'опухоль, отек' (Далмация), otoc ж.р. 'червоточина'

(Pavlinovic) (RJA IX, 404, 405), диал. otoc м.р. 'опухоль, отек' (J. Dul~ic,
Р. Dul~ic. Bru~k. 576), ст.-чеш. otoc м.р. 'экскрементызверей округлой

формы' (St~Sl 13, 905), чеш. м.р. otoc 'быстрое вращение' (Kott 11,
445), otoc м.р. 'оборот' (P5JC), польск. otocz 'окружение' (Warsz. 111,
903).

Бессуффиксальное имя, производное от гл. obtociti (см.).

*obtocbCb: ст.-серб. Vъ Оtосъс; (1100 г.) (Ra~ki docum. 488), V Otocci
(с ХУ в., Моп. croat. 63; 116; 126), otocac м.р. уменьш. от otok, часто в

качестве топонима (Mazuranic 1,871: с XII в.), сербохорв. otocac м.р.,

уменьш. от otok 'остров' (только у Стулли), Otocac м.р., город, село

в Хорватии (ЮА IX, 405), словен. стар. otocec 'остров' (Hipolit),
Otocec, топ. (1v1. Kos. Gradivo za histori~no topografijo 510venije 413),
оtб~ес м.р., уменьш. от otok, 'маленький остров', 'небольшая опу

холь' (Plet. 1,871), ст.-чеш. ot(o)cec, otocec м.р. 'человек опухший или

толстый, обрюзгший, пузырь' (St~Sl 13,905).
Производное с суф. -ьсь от *obtoCb (см.).
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*оЬtосьjе: сербохорв. otocje ср.р., собир. от otok (RJA IX, 406: только в

словаре illулека), словен. стар. Otoce (Горения) (М. Kos. Gradivo za
histori~no topografijo 8lovenije 413), otocje ер.р. 'группа островов' (Plet.
1, 871), Otoce, топ. (Р. Zdovc. Koro~ko 70).

Производное с суф. -bje от *obtokъ, *obtoCb (см.).

*оЬtосьkа/*оЬtоеьkъ: сербохорв. otocak м.р., уменьш. от otok 'остров'

(только у: Zlataric 52Ь), 'кукурузные стебли' (и 8uni), 'осадок, то, что

остается на дне бочки после выливания вина или ракии' (RJA IX,
405), макед. оточ(ке) 'пряжа' (Б. Видоееки. Кумановскиот говор

255), чеш. otocka ж.р. 'гирлянда' (Kott 11, 445), слвц. otocka спорт. '(при

баскетболе, при игре в ручной мяч) поворот на ноге, при котором

свободная нога не касается земли, когда посылается мяч' (55J 11,
625), ст.-польск. otoczek 'заросли, кусты около воды' (81. stpol. У, 691),
польск. otoczka 'оболочка, покрывающая клетки зверей или расте

ний', 'полупрозрачная оболочка на сале вепря', анат. 'ободок', бот.

'(coronilla) раст. из сем. мотыльковых', эмбр. otoczka p,·zezroczysta
'оболочка желтковатая (membrana vitellina) и полупрозрачная (area
pellucida)', obtoczki 'стружка, выпадающая из-под долота или сверла'

(Warsz. 111, 903, 527), русск. обточка ж.р., название действия по гл.

обточить - обтачивать (Ушаков 11,718), диал. оточка ж.р. 'сало,

говяжий жир' (пск.), 'обтачивание, обточка' (урал.), мн. 'остатки по

сле обмолота зерна' (Вост. Закамье) (Филин 24, 264), обточка, на

звание действия по глаголу, оточка ж.р. 'огрызки, сор, крохи, что

мыши нагрызли, наточили; мышиные объедки' (Даль3 11, 1611, 1929),
обточка ж.р. 'пронырливый, жуликоватый человек' (Ярославский

областной словарь (О - Пито) 123), Оточка (польск. Otoczki), дер. на

р. Оточка (Минск. губ., Russisches geographisches Namenbuch herausg.
von М. Vasmer Bd. VI, 508), укр. оточки ж.р. 'потроха' (Гринченко 111,
76), обточки ж.р. спец. 'обточка' (Словн. укр. мови У, 592; Укр.-рос.
словн. 111,71). - Сюда же блр. с суф. -аkъ аточак м.р. 'галька' (Бай

koY-Некраш. 37).
Производное с суф. -bka от *оЬtоkъ (см.).

*оЬtосьпъ(jь): ст.-слав. OTO'I.H'1, -1.1", прилаг.: MOfK OTO'I.HOK 'roxEav6~,

'океан' (8J5 24,583; Ст.-слав.словарь424: Супр.), сербохорв. otocan,
прилаг. от otok 'остров' (RJA IX, 405), словен. стар. otocen 'относя

щийся к острову' (Hipolit), otocen, прилаг. то же и 'взбухший' (Plet.
1, 871; ~trekelj 25), 'округлый, расположенный по кругу' (Kenda 85),
ст.-чеш. otocny, прилаг. 'круглый' (5tcSlI3, 906), чеш. otocny 'вокруг

идущий, обтекающий, круглый' (Kott 11, 445; Jungmann 11, 1017),
'вращающийся, верткий' (P5JC), ст.-слвц. otocny, прилаг. 'вращаю

щийся', 'верткий, проворный' (Histor. sloven. 111, 425), слвц. otocny,
прилаг. 'вращающийся' (85J 11, 625), ст.-польск. otoczny 'относящий

ся к опухоли, отеку' (81. stpol. У, 691; 51. polszcz. XVI W., XXII, 315),
польск. otoczny, прилаг. от otok, 'окольный', анат. 'окружающий,

обтекающий (о нервах, артерии, жилах)' (Warsz. 111,903), ст.-русск.

оmочный, прилаг. 'опухший, отечный' (Травник Любч., 168.
XVII В. - 1534 г. и др.), 'расположенный на острове, островной'

(ж. мт. Фил., 203. XVI-XVII вв. - XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 293),
Оmочное, дер. в Минск. губ. (Russisches geographishes Namen
ЬисЬ herausg. von М. Vasmer Bd. VI, 508), укр. обтiчнuй, а, е

спец. 'обтекаемый' (Словн. укр. мови У, 591-592; Укр.-рос. словн.

111, 70).
Производное с суф. -ьnъ от *оЬtоkъ (см.).

*оЬtоkа/*оЬtоkъ: ст.-слав. О"'ОК'1 м.р. vfjooc;, insula, 'остров' (5J8 24,583:
Сав., Остр., Син.; Ст.-слав. словарь424; Mikl. LP), болг. обтока ж.р.,

оnток м.р. 'обшивка, кайма', 'шнурок' (Геров; БТР), отокъ м.р.

'отёк, опухоль' (Геров), оток м.р. обл. 'место, где стекает вода'

(БТР), диал. атока ж.р. 'отлив' (Божкова БД 1, 258), 'канавка для

стока воды при водяной мельнице' (Хитов IX, 290), 'рукав реки'

(Български юнашки епос - СБНУ LIП, 1971,842), отока 'опухоль,

отек, вздутие' (М. Младенов.Из лексикатав Кюстендилско.- БД VI,
145), ут6ка ж.р. 'канавка, в которую стекает вода из основного рус

ла' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 148), Оnn10К м.р. 'обшивка' (Гълъ

БОБ БД 11, 96), оток м.р. 'шнур', 'кромка' (М. Младенов БД 111,128),
'отёк' (Д. Евстатиева. с. Тръ(.,,,еник, Плевенско БД VI, 204), отук
м.р. 'место, где стекает вода', 'отёк' (Колев БД 111,307), оток 'рукав

реки' (ИИБЕз IV, 318), 'место на реке, кругом загороженное, где ло

вят рыбу; подобный способ ловли рыбы бывает летом' (Качанов

ский. Сборник западноболгарских песен 580), оток: ушник, или

отокъ около уха (и. Богоров. Селският лекар, 1875), утик м.р. 'опу

холь на теле' (п.и. Петков. Еленски речник - БД VII, 154), макед.

оnтока ж.р. 'обшивка, кайма', оток м.р. 'отёк, опухоль' (И-С), оn

ток м.р. 'обращение (денег)' (Кон.), диал. оnтока то же (Б. Видое

ски. Поречкиот говор 64), оnтока то же (ИССФ 11, 1906-1907,299:
Дебърско), сербохорв. стар. otok м.р. 'остров, insula', ohtoka, optoka
'обшивка, оторочка, limbus, fimbria' (Mazuranic 1, 789, 871), отока
ж.р. 'ответвление, рукав реки; проток', 'сток (воды)', 'ветвь; отрос

ток', optoka ж.р. 'обшивка, кайма', 'обтекание' (только у Поповича),

lJtoka ж.р. 'опухоль, отек', 'щелок', 'муст, виноградное сусло' (толь

ко у: Ostojic), otoka ж.р. 'трава polytrichon polythrix' (Стулли),

'Asplenium Ruta muraria' (Шулек), оток м.р. 'опухоль, отёк', 'остров',

ofok м.р. то же, optok м.р. 'кайма, обшивка', 'лента, тесьма', 'остров'

(только у: Zanotti еп. 5), otok, otok м.р. 'остров', otok, optok м.р. 'кайма,

обшивка' (только у: Proroci 14а : 155з), Otok м.р., топ. в Далмации, Гер

цеговине, Хорватии (ЮА IX, 145,406-407), диал. obtoka 'кайма, кром

ка', otok 'остров' (Ka~ic [111] 297; [124] 302), optoka 'сажа' (Кап 270),
otoka ж.р. 'виноградное сусло', otok м.р. 'остров' (Нraste-~imunovic 1,
761), otok м.р. 'виноградное сусло', otok м.р. 'опухоль, отек' (J. Dul~ic,
Р. Dulcic. Bru§k. 576), оток м.р. 'опухоль, отёк' (Речник Загарача
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310), словен. стар. ohtoka ж.р. 'fimbria', ottok м.р. 'остров', otrik м.р.

'ангина, отёк горла' (Kastelec-Vorenc), ott6ka 'полуостров', otrik 'опу

холь, отёк', ohtok = otok (Hipolit), otok М.р. 'остров', 'опухоль, отёк'

(Stabej 121, 122), otoc 'остров' (Alasia da Sommaripa (Furlan]), otok, otuk
м.р. 'опухоль', 'остров', otok pe,.slli 'нарыв, опухоль в груди', otok
kake,. еп zelod 'прыщ' (Gutsmапп!Кагпiсаг378 [531,060,099]), otDk м.р.

'остров', 'отёк', 'круг' (ср. zid v otok), obtDk 'циркуляция', 'то, что об

текает, обмывает', 'бахрома' (Plet. 1, 871, 752), диал. ot6uk м.р. 'отёк'

(Novak 66), utuq М.р. то же (~a~el, Ramov~ 119), atuk 'опухоль' (Tominec
155), Veliki Otok, топ. (М. Kos. Srednjeve~ki urbarji za 51ovenijo 111,227),
Otok, топ. (Blaznik 2, 39-40), Otok, топ. (Р. Zdovc. Koro~ko 70), Otok,
топ., lj (осх < V otokill, урочище (О. Сор 66), СТ.-чеш. otok м.р. 'отёк,

опухоль', 'название опухолевыхтканей' (5tc5113, 906), чеш. otok м.р.

'отёк, опухоль' (Kott 11,445; Jungmann 11, 1017), слвц. ohtok 'емкость

под дном аквариума для наполненияаквариума водой и спуска воды'

(55J 11, 460), диал. otoky 'внутреннее сало' (Kalal 439), Н.-луж. w6tok
М.р. 'опухоль, водянка', 'водяные пузыри и тягучие жилки в сале'

(Muka SI. 11, 950), СТ.-польск. otok 'лес с бортями, пасека', 'синяк',

'речка, поток', 'заросли, луг около воды' (SI. stpol. V, 691-692), 'вид

опухоли; след от удара; гнойное выделение, сукровица', 'остатки

камня и железа, образующиеся при точении железа о камень' (SI.
polszcz. XVI W., XXII, 318), польск. otoka 'облава, погоня', анат 'сум

ка? (bursa omentalis)' , otok 'обод колеса', 'окружность;берег округлой

фОРt\1Ы', 'рама, 'колода как остов ручной мельницы' (Warsz. 111,903),
диал. otok: "Mackowa grusza stoi }1,' otoku", 'гной, вытекающий из ра

ны', 'сыворотка' (SI. gw.p. 111,483), ljotok 'часть шапки' (Maciejewski.
CI1eln1.-dobrz. 192), СЛОВИН.LJоtоk м.р. 'край', 'опухоль' (Lorentz. Pomor.
111, 1,746), др.-русск. и ст.-русск. обmокъ м.р. 'круговая извилина ре

ки; речной полуостров или остров' (Кн. пер. Бежецк. пят., 423.
1545 г.), отокъ М.р. 'болезненная отечность; водянка; опухоль' (Па

терик Син., 49. ХI в. и др.), 'остров; полуостров; мыс' (Ио. екз. Бог.,

152. XII-XIII вв. и др.), 'край земли, предел' (Усп. сб., 166. XII-XIII вв.

и др.), отока ж.р. 'протока' (АЮБ 1, 174. 1534 г. и др.), отоки мн.

'край одежды, кайма' (Хрон. Г. Амарт., 428. ХУ в. - XI в. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 174; 13, 289-290; Срезневский 11, 758-759), русск. ди

ал. Оm.ок м.р. 'копна соломы' (пек., твер.), 'жерди с сучьями, служа

Iдие для просушки льна; род вешала?' (пек.), оmок М.р., оmока ж.р.

'излучина реки, образующая полуостров' (южн., зап., север.), 'ост

ров' (арх.), 'глубокий обширный залив' (смол.), 'отёк, опухоль'

(южн., сиб.), отока ж.р. 'небольшой искусственный водоем, пруд'

(моек.), 'низина' (моек.), 'место на гумне или возле гумна, куда скла

дывают солому после молотьбы' (пск.) (ДальЗ 11,1624; Филин 24,256;
Добровольский559; Словарь говоров Подмосковья 327), 'маленький
островок в излучине реки, часто затопленный весною водой' (Новг.

словарь 7, 53), отока 'заросший пруд' (Словарь Карелии 4, 312),
Отока, топ. (новг.), Отоки, топ (витеб., грод.) (Russisches geographi
sches Namenbuch herausg. von М. Vasmer Bd. VI, 507-508), Ст.-укр.

отокъ 'отёк' (Картотека словаря Тимченко), укр. обтiк, току м.р.

'остров, небольшая часть земли, временно окруженная водой', от(к,

род. п. отоку 'гной (из нарыва)' (Гринченко 111, 29, 75), отока 'теку

щие и стоячие воды' (Черепанова. Географ. терм. 188), Отока ж.р.,

гидр. (Словн. гiдронiм. УкраlНИ 406), блр. атока 'глубокий рукав ре

ки, речки, озера', 'остров' (Касьпяровiч 26; Яшкiн. Блр. геагр. назвы

17), Атока (Бiрыла 2, 26).
Сложение преф. *оЬ- и *tоkъ (см.). Первонач. 'то, что обтекает'

и 'то, что обтекается со всех сторон' > 'остров'. См. Miklosich 347;
ЭСБМ 1, 197-198; Snoj 416.

*obtolciti (s~: сербохорв. otlaciti 'отбить, отколотить', 'испортить, по

вредить' (RJA IX, 402), чеш. otlaciti 'натереть', otlaciti sohe l10hu 'на

тереть мозоль', otlaciti se ciт (Кон 11, 444, Jungmann 11, 1016; PSJC),
СТ.-слвц. otlacit' 'нажимая, содрать, повредить', obtlacit' 'поранить,

сдавить что-л.' (Histor. sloven. 111, 423, 90), слвц. otlacit' 'натереть, на

трудить себе ногу', 'сдавить, выдавить', 'повредить',otlacit' sa 4о 0ста

вить след на чем-л., отпечататься', 'повредиться' (SSJ 11, 624), диал.
otlacit' 'сделать оттиск', ohtlacit' то же (Kalal 439, 398: Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.), otlacit' (~tolc. Slovak. v Juhosl.
243), в.-луж. wutl6C;c. 'выжать, выдавить', 'вытеснить', so "'utI6cic
'прижаться', 'выдавиться; приглушить, подавить' (Pfuh1935, Трофи
мович 408), н.-луж. hohtlocys 'топтать, давить, жать кругом, вокруг'

(Muka SI. 11, 753), СТ.-польск. otloczyc 'умять, прижать к чему-л.' (SI.
polszcz. XVI W., XXII, 306), польск. otloczyc 'придавить вокруг'

(Warsz. 111,902), ст.-русск. обтолочитu 'примять, уплотнить', ото

лочuти 'утрамбовать, уплотнить, притоптать' (Назиратель, 131.
373. ХУI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 174; 13, 290), русск. диал. OnlO

лочuть 'вытоптать' (донск., Филин 24, 256), -ся, стрд. (ДальЗ 11,
1610).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tolciti (st:) (см.).

*оЬtоlkа/*оЬtоlkъ: чеш. otlak М.р. 'мозоль', диал. otlak м.р. то же

(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92), СТ.-слвц. otlak м.р. 'стертая, обычно

затвердевшая кожа, мозоль' (Histor. sloven. 111, 423), слвц. otlak м.р.

'натертое место, мозоль' (Kott 11, 444: па 51ov.; SSJ 11, 624), диал. otlak
то же (Kala1439), польск. диал. wotlok 'стерня' (Warsz. VII, 700), диал.
ot1juk 'поле вообще необработанное' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski
11, 1, 317), словин. стар. otloka ж.р. 'взаимная помощь соседей во вре

мя жатвы' (5ychta IП, 347), 1jotloka ж.р. то же (Lorentz. Pomor. 111, 1,
745), русск. днал. отолока ж.р. обл., название действия по гл. (ДальЗ

11, 1925).
Сложение преф. *оЬ- и *tоlkа/*оЬtоlkъ (см.).
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*оЬtопъkъ/*оЬtопъkа: русск. диал. отонка ж.р., отонок м.р. 'пленка,

тонкая оболочка, плева' (курск., ряз., тул., ворон., моек.), 'плевра'

(рост.), 'скорлупа' (курск.), 'яйцо без скорлупы' (ворон.) (ДальЗ 11,
1925; Филин 24,257-258; СловарьговоровПодмосковья327; Деулин
ский словарь 379; Словарь орловских говоров 8, 204; Словарь рус

ских донских говоров 2, 214), отонок 'плева, перепонка' (Доп. к

Опыту 168). - Сюда же блр. диал. производн. атонне 'остатки'

(Касьпяровiч).

Вост.-слав. диалектизм определяется как производное с суф. -ъkъ,

-ъkа, связанное чередованием регулярного типа с гл. *obtt:ti (см.),

первонач. 'то, что отрубается, отделяется' (Ж.Ж. Варбот // Этимоло
гия 1971. М., 1973, 15). В.А. Меркулова, признавая, что в составе на

званий пленки значительное место занимают производные от глаго

лов со значением 'драть, сдирать, отделять' (ер. скалка, скорлупа,

пленка, Ulелуха) , обращает внимание на то, что эти названия, как

правило, относятся к зернам, овощам, орехам, рыбе и Т.п., с которых

сдирается, счищается скорлупа, чешуя и пр., а вост.-слав. *оЬtоnъkъ

употребляется в основном для обозначения пленки в организме чело

века и животного. В славянских языках существует еще один ряд на

званий с исходной основой в значении 'тянуть' (ер. русск. диал. nа

nонка 'пленка, покрывающая яйцо', 'пленка в мясе', 'перепонка'

« *рароnа), nереnонка « *регроnа), сербохорв. оnна 'пленка в яйце'

« *оЬрьnа), соотносительные с гл. *p~fi 'тянуть, растягивать', русск.

диал. паволока 'бельмо' от *velkti 'тянуть' т.п.), что И служит основа

нием для отнесения ВОСТ.-слав. *оhtОllъkъ к продолжениям И.-е. *ten
'тянуть, плести'. См. В.А. Меркулова // Этимология 1975. М., 1977,
особенно 57-61. Менее вероятна связь с тонкий (См. ЭСБМ 1, 198).

*obtonbcb: слвц. диал. otollec 'отрезанный кусок' (Kalal 439).
Производное с суф. -ьсь, связанное чередованием регулярного ти

па с гл. *obtt:ti (см.). См. Machek l 319 (s.v. naton); Ж.Ж. Варбот // Эти
мология 1971. М., 1973, 15.

*obtopina: сербохорв. otopina ж.р. 'то, что можно растворить; раствор'

(RJA IX, 409: в словаре Шулека и только у Поповича), словен. otopina
Ж.р. 'раствор' (Plet. 1, 871), русск. диал. отоnины мн. 'осадок после

топления масла, остающийся внизу', 'пена, образующаяся сверху при

топлении масла' (новг.) (Филин 24,258; Новг. словарь 7,53), отоnи
на 'осадок,получаемыйпри растапливаниимасла' (СловарьКарелии

4, 312).
Производное с суф. -ina от *ohtopiti (см.).

*obtopiti (s~: болг. (Геров)отоnлtж,ишь 'отопить,согреть',отоnлято

же, отоnля се 'отопить свой дом' (БТР; Бернштейн424), диал. уто
пли се 'согреться, потеплеть' (М. Младенов БД 111, 184), сербохорв.
otopiti 'растопить, расплавить', 'вытопить', отдnити се 'растопить

ся; расплавиться, растаять', 'вытопиться' (RJA IX, 409; Толстой2 567),
словен. ohtopiti 'beschwemmen' (Gutsmапп!Кагпiсаг344 [045]), otopiti se
'начать таять' (Plet. 1, 871), otopiti 'оттаять' (Novak 66), atapite 'отаять'

(Ko~ir 11), чеш. otopiti 'согреть, затопить' (Kott П, 445; PSJC), польск.
obtopic (sit:), otopic 'затопить вокруг, окунуть', 'затапливая вокруг,

сделать так, чтобы все подсохло', otopic (si~) 'погрузиться, окунуть

ся', 'затопить, переполниться , перелиться', 'расплавиться, оплыть'

(ер. swieca si~ otopila) (Warsz. 111, 527,904), ст.-русск. отоnити 'пото

пить, утопить' (Астрах. а., N 1471. Чел. 1638 г.), отоnитися 'защи

титься, расположившись среди топей' (ДАИ У, 38. 1665 г.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13,291), русск. обтоnить'растопивна огне, отделитьот

всей поверхностичего-н.' (Ушаков 11, 718, 958), диал. обтоnить 'за

топить водой все кругом' (смол., пек.), 'отопить, нагреть (помеще

ние)' (влад.), 'варить, приготовить (пищу), томить на огне' (смол.),

обтоnиться 'обогреться, топя печь' (калуж., арханг.), 'истопиться,

протопиться' (арханг.) (ДальЗ 11, 1610, 1926; Филин 22, 244; 24, 258;
Словарь вологодских говоров (О-П) 11), отопить 'натопить (о печи,

бане)', обтоnиться безл. 'начать топиться, разогреться (о печке)'

(Словарь Карелии 4,312, 120), укр. обтоnuти 'растопить (жир, сало

и т.п.), обтаять', обтоnится 'окончить топку', отоnити 'обогре

вать помещение печами', обтоnитися 'обогреть, отопить свое жи

лье, помещение' (Гринченко IП, 29; Словн. укр. мови У, 592, 807;
Укр.-рос. словн. 111,70, 181), блр. обтоnиць 'наводнить кругом чего,

затопить' (Носов. 354), диал. аnтаn{ць 'затопить' (елоун. паУночн.

заход Беларусi 1, 94).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *topiti (st:) (см.). Об историко-этимоло

гическом единстве гл. со значением 'нагревать, плавить' и 'заливать,

покрывать (водой)' см.: О.Н. Трубачев. Этимологические исследова

ния и лексическая семантика // Принципы и методы семантических

исследований.М., 1976, 168-169.
*obtopjenLje: польск. obtopienie, otopienie, название действия по гл.

obtopic, otopic (Warsz. 111, 527, 904), русск. отопление ср.р. 'искусст

венное нагревание жилого помещения', 'способ устройства такого

нагревания' (Ушаков 11, 959), диал. отопление ср.р. 'отопление' (кур

ган.), 'топливо' (калуж.) (ДальЗ 11, 1926; Филин 24, 258).
Производное с суф. -bje от прич. страд. прош. вр. на -n гл. *ohtopi

(; (см.).

*оЬtо(р)пь: сербохорв. Oto'; М.р., село в Боснии, Oton, село в Далма

ции, производн. otonina ж.р. 'место, где осела земля' (RJA IX, 409),
словен. otbn м.р .•глубокоеместо, омут' (Plet. 1, 871; Erjavec LMS 1880,
165).
Имя соотносительное с гл. *topnQti (см.), отражающее результат

переразложения основы.

*оЬtоръ: сербохорв. otop м.р., название действия по гл. otopiti (se) (RJA
IX, 409), чеш. otop м.р. 'дрова' (Kott 11, 445), 'отопление; топливо'

(PSJC), диал. otop м.р. 'топливо' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92),
польск. диал. otop 'огарок' (Warsz. 111, 904; SI. gw.p. 111,483), русск. ди

ал. обтоn, действие по гл. обтоnить (ДальЗ 11, 1610, 1611).
Бессуффиксальное производное от гл. *ohtopiti 1 (см.).
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*оЬtоръkа/*оЬtоръkъ 1: русск. отопок м.р. 'изношенный, стоптанный

башмак' (Ушаков 11, 959), диал. обтоnок м.р. 'изношенная подметка

обуви' (якут.), отопка ж.р. 'старая стоптанная обувь' (якут., амур.,

смол.), отопки мн. 'старая изношенная обувь' (волог., арханг., новг.,

твер., костр. и др.), 'портянки' (калин., яросл.), 'любая поношенная

обувь' (новосиб.), игра в отопки 'игра подростков, молодежи' (вят.,

урал.), 'о темных, неграмотных, необразованных людях' (иркут.),

отопок м.р. 'старая изношенная обувь' (твер., пек., новг., брян., вят.,

волог. И др.), 'о худощавом человеке небольшого роста' (волог.),

'пренебрежительное обращение к кому-л.; прозвище' (перм., сев.

двинск.), 'черный таракан' (волог., калин., КАССР) (ДальЗ 11, 1926;
Филин 22, 244; 24, 258, 259; Опыт словаря говоров Калининской об

ласти 167; Словарь русских говоров Прибайкалья вып. 3, 37; Сл.

Среднего Урала 111,86; Ярославский областной словарь (О - Пито)

66; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 365; Элиасов 278), отаnок м.р.

'стоптанный, изношенный лапоть', перен. 'хлопья снега' (Новг. сло

варь 7,38; Акчимскийсловарь 111,140), отопок 'лапоть из бересты,

сплетенный в 2-3 ряда', 'легкая летняя обувь', 'большой старый

гриб', 'большойчерныйтаракан', 'лягушка', 'никуда не годный,пло

хой мужчина' (Словарь вологодских говоров (О-П) 195), отопок
'старый изношенный лапоть или любая истоптанная обувь', перен.

'невзрачный, никуда не годный человек' (Словарь Карелии 4, 313),
атоnак 'истоптанный лапоть' (П.А. Расторгуев. Словарь народных

говоров Западной Брянщины 44), отопки мн. 'портянки' (Ярослав

ский областной словарь (О - Пито) 66), атоnки мн. 'торбаса', отопки

'нижняя часть торбаса с подошвой' (Словарь камч. наречия 25, 121),
блр. атоnк; 'опорки; обноски' (Блр.-русск.), диал. атоnак м.р. 'стоп

танный лапоть', 'старый изношенный лапоть', 'изношенная обувь'

(Бялькевiч. Магiл. 68; Юрчанка, Мсцiсл. 32; Матэрыялы для слоунiка

10, 66).
Производное с суф. -ъkъ, -ъkа, соотносительное с гл. *topati (см.),

*оhtоръtаti (см.). См. Фасмер 111, 172; ЭСБМ 1, 198.
*оЬtоръkъ/*оЬtоръkа 11: ст.-русск. отоnокъ м.р. 'огарок' (Ж. Кир. Б.,

88. XVII в. - XVI в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13,291), русск. диал. отопок

М.р. 'огарок свечи' (яросл., костр., казан.), 'остатки после топления

сала, масла; вытопки' (калин., перм., сиб., том., забаЙк. и др.),

отопки 'негодные остатки какого-л. растапливаемого вещества',

отопки 'осадок, остающийся после сбивания масла' (КАССР), 'пена,

образующаяся при топлении масла' (новг.), отопок 'затапливаемый

участок земли' (забайк.), отопка ж.р. 'кора. "Сдирают с дерева пеле

сину (отопку) и потом пелесованныйлуб пускают в дело", отопка те

плицы стоит дорого (ДальЗ 11, 1926; Филин 24, 258-259; Опыт 147;
Сл. говоров старообрядцев Забайкалья 326-327; Опыт словаря гово

ров Калининекой области 167; Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской области 408; Ярославский областной словарь (О - Пито)

66; Новг. словарь 7, 53; Элиасов 276, 278), отопка, отопок, мн.

отопки 'осадок, получаемый при растапливании масла' (Словарь

Карелии 312, 313), отопка 'сооружение для отопления помещения,

приготовления горячей пищи; печь' (Словарь орловских говоров 8,
204), отопки 'отопки от молока остаются - пеночки' (Сл. северных

р-нов Красноярского края 215), укр. обл. отопка 'отопление' (Укр.

рос. словн. III, 181), блр. диал. атоnак 'охапка щепок, дров' (Жывое

слова 134), атоnка Ж.р. 'огарок', 'дверцы у печки, топка' (Бялькевiч,

Магiл.68).

Производное с суф. -ъkъ, -ъkа от гл. *obtopiti (см.).

*оЬtоръtаti (s~: др.-русск. отоnтатися 'примять, притоптать (снег)

вокруг себя' (1195 - Ипат. лет., 691 - СлРЯ XI-XVII вв. 13, 291),
русск. обтоптать и (реже) отоптать 'обмять, топая; притоптать

вокруг чего-н.', обтоптать (оm.оnтать) nОР02и 'то же, что обить

пороги' (Ушаков 11, 718, 959), диал. обтоптать 'обжать, обнять,

плотно укладывая что-л.' (пек., смол.), 'вытаптывать что-л. частой

ходьбой', 'выхлопотать, добиться чего-л.' (КЛССР), отоптать:

отоптать дело 'уговорить кого-л. сделать трудное дело' (перм.),

'догнать, настигнуть погоней', отоптаться 'умять, утоптать снег на

месте работы (в лесу, около стога и т.п.)' (сев.-двинск.), 'обмять что

л. вокруг себя, под собой' (сиб.), 'освоиться, привыкнуть, войти В ка

кое-л. дело, занятие' (сев.-двинск.) (Даль3 11, 161~1611, 1926; Филин
22, 244; 24, 259-260), обтоптать ЭксПр. 'обдумав, найти выход'

(Словарь Карелии 4, 120), укр. обтоnтат.u 'обтоптать', 'утоптать

(землю, снег и т.п.) вокруг чего-л.', 'износить, истоптать (обувь)', об

m.оnтатuся 'истоптать на себе обувь' (Гринченко 111,29; Словн. укр.

мови У, 592; Укр.-рос. словн. 111, 70), блр. абтаnlnаць 'обтоптать',

'(примять сверху) обмять' (Блр.-русск.).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tоры1l;; (st:) (см.).

*оЬtога/*оЬtоrъ/*оЬtогь: сербохорв. диал. 01111", 01()I"а = iitor 'желоб'

(Hraste-Simunovic 1,763), словен. 0101· 'желоб, канавка', 'край бочки',

010,., 0101·, vоtдг, \'010/"; мн. 'желоб, канавка' (Plet. 1, 871; 11, 787), диал.
010,. = UtOl· (Tominec 156), русск. диал. отора ж.р. 'мелкие остатки

после молотьбы; смесь мякины, пустого колоса, мелкой соломы,

идущей на корм скоту' (смол.), отор м.р. 'плохая земля на возвы

шенности с тонким слоем почвы' (арханг.), брать (поле) на отор

'вспахивать часть поля с краю за один прием' (арханг.), оторь ж.р.

'пустые колосья, остающиеся после обмолота' (курск.), оторы мн.

'большие сапоги' (новг.), оторя ж.р. 'пустые ржаные колосья после

молотьбы, мякина', 'мелкая солома' (смол., курск., орл., влад.)

(ДальJ 11, 1927; Филин 24,260, 263, 262; Добровольский 16; Гераси

мов. Словарь уездного Череповецкого говора 66), атора и аторя

(реже) 'мелкая солома, обмолоченные колосья ржи' (П.Л. Расторгу

ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44), аторя ж.р.

'мелкая перебитая солома, которую собирают после крупной, по об

молоте снопов; пустые ржаные колосья' (Опыт 3), Отор (польск.

0101"), топ. (Russisc:hes geographisches Namenbuch herausg. von
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М. Vasmer Bd. VI, 508), укр. отара ж.р. 'закваска' (Гринченко 111, 76),
диал. атора, аmьора ж.р. 'мелкая солома' (П.с. Лисенко. Словник

полiських rOBopiB 27), отур м.р., оmорыч 'часть вспаханного поля,

меньше "загона" (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая терми

нология. - Лексика Полесья. М., 1968, 113), блр. отара ж.р. 'обмоло

ченные пустые колосья' (Носов. 376), аmора ж.р. 'мелкая солома'

(БаЙкоУ-Некраш. 37), диал. атаря 'мелкая солома, пустые колосья

после молотьбы', 'мякина' (Бялькевiч. Магiл. 68; Гарэцкi 15; Янкова
39; Юрчанка, Мсцiсл. 32), атора, аторя ж.р. то же (Народная слова

творчасць 85). - Сюда же производные с суф. -bje в русск. диал.

оторье ср. собир. 'мякина', 'пустые колосья' (южн., зап., брян.),

отарья мн. 'мякина', 'гречишная солома, измельченная при молоть

бе' (курск., брян.) (Филин 24, 262-263; Словарь орловских говоров 8,
205); с суф. - bn-ica в русск. диал. отОРllица ж.р. 'корзина из лыка для

переноски сена, соломы' (смол.) (Филин 24, 262), блр. атОРllица ж.р.

то же (Бялькевiч. Магiл. 68); суф. -in'a сербохорв. диал. отори1Ьа а

ж.р. 'остатки еды в яслях у скотины' (М. Букумириh. Пастирска лек

сика села Гораждевца 182), отори1lе ж.р. 'остатки сена' (М. Божо

виh. Говор Ибарског Колашина 176).
Бессуффиксальное отглагольное имя, производное от гл. *obto,.iti

(см.). В Ю.-слав. языках произошло сближение с вариантом основы с

преф. *Q- - *Q-torъ. См. Преобр. 2, 136; Фасмер 111, 172; Bezlaj. Etim.
slovar. sloven. jez. 11,261; ЭСБМ 1, 198-199.

*obtorciti (s~): сербохорв. optrdciti 'оторочить' (Лика), в хрв. нар. песне

в значении 'покрыть': Ko~ije su od cakla biJura, crvenom su harom
opu·dcene (RJA IX, 145-146; Hrv. nar. pjes. 3, 567), ст.-русск. оторочи

т·и 'оторочить' (Кн. пер. Ипат. М., 16. 1595 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 13,
292), русск. оторочить 'обшить по краям другим материалом' (Уша

ков 11, 960), диал. оторочить 'окаймить, обшить каймой, выпушкой:

выпустить обложку, окраинку; обшить край лентой, тесьмой, ко

жей', - ся, стр. (ДальЗ 11,1928) оторочить 'делать гладкой деревян

ную поверхность (строгать и т.п.)' (забайк.), оторачить (с вторич

ным вокализмом под. влиянием оторачивать), 'обшить, оторочить'

(орл.) (Филин 24, 260, 261), обторочuть 'оторочить' (Словарь При

амурья 178), укр. обторочuти, оторочити 'обшить края одежды,

окаймить', оторочитися 'окаймиться' (Сл. укр. мови У, 592,
807-808; Укр.-рос. словн. 111, 181).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *torciti (se) (см.).

*оЬtогсьkа: ст.-русск. оторочка ж.р. 'полоска ткани, предназначенная

для отделки, оторочка' (Там. кн. 1, 22. 1634 г. и др. - СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 292), русск. оторочка ж.р. 'узкая полоска материи,

меха, наUIитая или пришитая по краю одежды, обуви' (Ушаков 11,
960), диал. оторочка, название действия по гл. отОРОЧUn1Ь, 'берестя

ной ободок на крышке сосуда из бересты - бурака' (южн.-урал.), 'вы

емка для дна с внутренней стороны стенок деревянной пqсуды', 'уст

ранение шероховатости, снятие острых-углов с изделия', 'крайние де-

ревья на опушке леса' (забайк.), 'обшивка верхней части нагрудника

запана, к которой пришивались завязки' (Сл. говоров старообрядцев

Забайкалья 327), оторочки мн. 'тканый узор' (ряз.) (Филин 24, 262;
Элиасов 276, 279), 'пояс для штанов' (Ярославский областной сло

варь (О - Пито) 66), укр. обmорочка, оторочка ж.р. 'оторочка, уз

кая полоска ткани, нашитая на края одежды и т.п. для украшения,

кайма' (Словн. укр. мови У, 592, 867; Укр.-рос. словн. 111, 181).
Производное с суф. -bka от гл. *obtorciti (см.).

*obtoriti: болг. диал. утори съ кът Райч'уийъ бuул 'о человеке, кото

рый много говорит, увлекается, забывает об окружающем' (В. Кюв

лиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор - БД V, 105),
словен. ot6riti 'делать, нарезать уторы' (Plet. 1, 871), русск. диал.

оторuть 'обмолоть, обтереть, измельчить трением', - ся, стр. И

взвр., оmорuть дорожку вокруг дома 'вытоптать, натоптать, проло

жить' (ДальЗ 11, 1927), оторuть 'обшить по краям кружевом, мехом

и Т.п.; оторочить' (Словарь орловских говоров 8, 204).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tol·iti (см.). См. Miklosich 352.

*obtorpeti (s~): русск. оторопеть 'растеряться от неожиданности,

прийти в недоумение' (Ушаков 11, 960), диал. оторопеть 'испугаться,

остолбенеть от страха' (пск., смол., урал., амур.), отороnеться 'ис

пугаться' (смол.) (ДальЗ 11, 1927; Филин 24,262; Добровольский559),
укр. отороn(mи 'растеряться от неожиданности, со страху, прийти в

замешательство' (Словн. укр. мови У, 807; Укр.-рос. словн. IП, 181),
блр. атараnець 'оторопеть' (Блр.-русск.).

Гл. на -eti, соотносительный с гл. *obtOlpiti (см.). См. ЭСБМ 1, 194.
*obtorpiti: словен. otrdpiti 'обманывать' (Plet. 1, 872), ст.-чеш. otrdpiti,

otrapiti '(о сне, страхе) одурманивать, опьянять', 'оцепенеть', 'пора

зить, ошеломить', 'запугать' (5t~SlI4, 958-958), чеш. otrdpiti 'одурма
нить, опьянить; привести в ужас, поразить', - se (Jungmann 11,
1017-1018; Kott 11, 446), СТ.-слвц. otl"dpit' 'мучить, изнурять' (Histor.
sloven. 111, 425), русск. диал. отороnuть 'заторопить, суетливою то

ропливостью сбить с толку, поставить в тупик' (ДальЗ 11, 1927),
отороnить 'обогнать, опередить кого-н.' (Словарь Карелии 4,314).

Сложениепреф. *оЬ- и гл. *tOI"piti (см.).

*оЬtогр-ь/*оЬtогрь/оЬtогра: ст.-чеш. оtгара ж.р. 'дурман, оторопь', 'со

стояние экстаза', 'мучение, мука' (St~5114, 957-958), чеш. otrap м.р.,

оtгара ж.р. 'мучение, мука; дурман, опьянение, оцепенение; вос

торг', 'мучитель, негодяй, сорванец' (Kott 11, 445), диал. otrapa //
\'otl·apa м.р. 'грубый человек' (Gregor. 51ov. slavk.-bu~ov. 116), слвц.
ои·ара м.р. пеЙор. 'человек грубого, сурового склада' (55] 11, 625),
словин. lJotrmp м.р. 'психически больной человек' (Lorentz. Pomor.
111, 1 747), др.-русск. отороnъ м.р. 'торопливость' (IeK. Бор. Гл. 75 и

др.), 'утомление' (Илар. Зап. Благ. - Сбор. 1414 г. 27) (Срезневский
11, 759), 'страх, замешательство, испуг' (Усп. сб., 48. XII-XIII вв. и

др.), 'оцепенение, бесчувственность' (Мус.-Пушк. сб. 34. 1414 -
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XI в.) (СлРЯ XI-XVII 13, 292), 'растерянность, смятение': въ ото

pont: (СкБГ XII, 11-12 и др. - СДРЯ VI, 206), русск. оторопь ж.р.

'растерянность, крайнее недоумение, замешательство от неожидан

ного и сильного волнения' (Ушаков 11, 960), русск. диал. onlopon
м.р. 'робость,испуг, смятение' (пек., твер.) (Филин24,262), onlopon
'страх, бросающий в дрожь' (Добровольский 559), отороn м.р.,

оторопь ж.р., состояние по гл. отороnеm.ь (ДальЗ 11, 1927).
Бессуффиксальное имя, соотносительное с гл. *оЬtогр;ti (см.),

*obtorpeti (см.). См. Machek2 423.
*obtQciti (s~: польск. otr:.czyc 'затянуться тучей' (Warsz. 111, 901), русск.

диал. отучить 'покрыться тучами (о небе)' (забайк.), 'собраться

в большом количестве где-л., около чего-л.' (новг.), отучиться

'собраться в большом количестве' (новг.) (Филин 24, 349; Элиасов
278).

Суффиксально-преффиксальное образование от *tQca (см.).

*оЬtqgа/*оЬtqg'Ь: чеш. otuh, otouh м.р. 'жгут', 'веревка у силка' (Kott 11,
445, 448), В.-луж. стар. ИJоtоhа 'Zugel, Lenkleine' (Pfuhl 868;
Schuster-~ewc. Histor.- etym. Wb. 22, 1675), польск. otqg бот. (cereus)
назв. растения (Warsz. 111, 900), др.-русск. oтyz ж.р. 'тяжкое состоя

ние (?)' (,Цух. и дог. гр., 161. XVI в. - 1449 г.) (СлРЯ XI-ХVП·~вв. 14,
55), русск. диал. обтуzа ж.р. 'веревка, за которую тянут сеть' (ка

луж.), oтyz м.р. 'участок земли, принадлежащий одному хозяину'

(иркут.), oтyzu мн. (ед. oтyza ж.р.) 'веревки, идущие от оси к оглоб

ле (телеги)' (волог.), 'железные прутья, служащие для удержания

оглобель телеги в определенном положении' (арханг.) (Филин 22,
245; 24, 344-345), oтyza, действие по гл. отужать, отужиm.ь, 'кро

мочная веревка в сетях и переметах, на коей сеть или невод посажен',

черномор. 'боковые веревки шашковой снасти с камнем внизу

и поплавком' (ДальЗ 11, 1980), блр. amyza 'тяжелые обстоятельства'

(Носов.).

Бессуффиксальноеимя с регулярным о-вокализмом, связанным

чередованиемс гл. *obtt:zati (см.). См. ЭСБМ 1,202.
*оЬtQХПQti (s~: словен. ot6hniti se 'испортиться' (Plet. 1, 871), чеш. otull

nouti 'чахнуть' (Kott 11, 448), в.-луж. wutuchnyc 'терять чувствитель

ность' (Pfuhl937), словин. otqXnQC 'протухнуть' (Sychta V, 336), русск.
диал. отухнуть 'о мясном, загнить снаружи, начать портиться'

(ДальЗ 11, 1981).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tQxnQti (см.).

*obtQpati: болг. отУnа.м.ь (Геров), отУnа.м. 'вбить выколотить (пыль)',

'отряхнуть', переи. 'отколотить' (Бернштейн 428), чеш. otoupatii
'мешкать' (Kott 11,445), укр. обтуnати 'отряхнуть (землю, песок и

т.п.)' (Словн. укр. мови V, 594).
Гл. на -ati с преф. *ob-, производный от *tQРъ(jь) (см.).

*otQp(j)enje: сербохорв. ер.р. оtuplenе, название действия по гл. otupit;
(RJA IX, 457: только в словарях Микаля, Беллы, Белостенца и Ямб-

реПIича), в.-луж. и'utuрjеnjе ср.р. 'разрушение' (Pfuh1 937), польск.

ott:piel1ie, название действия по гл. ott:pic (Warsz. 111, 901), русск.

Оn1уn.ение ср.р. 'состояние по гл. отупеть; оцепенение' (Ушаков 11,
1004), диал. отуnленье, отуn1>нье, действие по гл. отупеть (ДальЗ 11,
1980).

Производное с суф. -bje от прич. на -n. от гл. *obtQpiti/*obtQpeti
(см.).

*obtQpeti: болг. (Геров) оmжn131Ж 'затупеть', отъnея 'притупиться, за

тупиться', перен. 'отупеть' (Бернштейн), сербохорв. otupjeti 'стать

тупым' (RJA IX, 457), отуnети 'притупиться', перен. 'отупеть' (Тол

стой2 572), чеш. otupeti 'притупиться', 'отупеть' (Kott 11, 449), ст.-слвц.
otllpiet' 'стать тупым' (Histor. sloven. 111. 428), слвц. otupiet' 'стать ту

пым', 'отупеть, потерять чувствительность' (SSJ 11, 628), польск.

ott:piec 'стать тупым', 'притупиться' (Warsz. 111, 901), ст.-русск.

oтyn1iтu 'потерять остроту ощущений, чувствительность' (Леч. 111,
84. XVIII в. - 1672 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 14,55-56), русск. отупеть
'стать умственно невосприимчивым,тупым, поглупеть' (Ушаков 11,
i004), укр. omynimu 'отупеть, утратить восприимчивость','утратить
чувствительность','стать тупым' (Словн. укр. мови V, 813; Укр.-рос.
словн. 111, 184), блр. атуnець 'отупеть' (Блр. - русск.).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tQpet;- (см.).

*obtQpiti (s~: болг. оmжntЖ (Геров), отъnя 'затупить', -се 'затупиться'
(БТР; Бернштейн 429), макед. отаnu 'затупиться, притупиться,' 'за

тупить, притупиться' (И-С), сербохорв. otupiti (se) 'затупить(ся), ,
'притупить(ся)' (RJA IX, 457), диал. otupit (se) то же

(М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 227), словен. otopiti 'делать
тупым', otopiti (se) 'отупеть' (Gutsmann - Karni~ar 378 [311]), obt6pi~i:

ot6piti 'затупить', ot6piti se 'затупиться' (Plet. 1, 752,871), чеш. otUp'tl
'затупить, притупить' (Kott 11, 449), ст.-слвц. otupit' 'сделать тупым,

затупить' (Histor. sloven. 111, 428), СЛВЦ. otupit' 'затупить', 'утратить

восприимчивость', otupit'sa 'затупиться', 'отупеть' (SSJ 11, 628), в.

луж. wutupic 'затупить', 'опустошить', 'разрушить (город)', so - 'при

тупиться, разрушиться' (Pfuhl 937), польск. ot~pic 'притупить, зату

пить' (Warsz. 111, 901), словин. V8tqpj,c 'затупить' (Lorentz. Slovinz. Wb.
11, 1211), русск. диал. отупить 'затупить, притупить', -ея (ДальЗ 11,
1980), отупить 'сделать умственно невосприимчивым, тупым'

(моек., Филин 24, 346), отуnиться 'утратить силу, подвижность (в

ногах)' (Словарь Карелии 4,339).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tQpiti (см.).

*оЬtqpьп'Ь(jь): чеш. otupny, прилаг. 'неприятный, тоскливый, смутный,

полный страха', диал. otympno, нареч.: tam Ьуцо otympno a~ strach
'смутно, тоскливо' (Keller. Vychodola~. 11, 241), СТ.-СЛВЦ. otupny 'нуд

ный, скучный, однообразный' (SSJ 11, 628), 'мерзкий, позорный, ос

корбительный', 'скверный, отвратительный, мерзкий' (Histor. sloven.
111, 428), слвц. otupny 'неприятный, тоскливый, смутный, полный

страха' (Kott 11, 449: па Slov.), в.-луж. wutupny, а, е 'разрушаемый,
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уничтожаемый' (Pfuhl 937), польск. диал. ot~pno, otupno, otukno
'страшно, смутно, угрюмо, мрачно' (Warsz. 111,901).

Производное с суф. -ьnъ, соотносительное с гл. *obtQpeti/*obtQpiti
(см.).

*obtQzati: сербохорв. optuzati, нсвр. к optuziti (RJA IX, 147), отужатu
'стать приторным, противным' (Толстой2 572), чеш. obtuzeti, obtouzeti
'закалять, делать сильным' (Kott 11, 252), слвц. otufit' 'стать сильным,
окрепнуть' (88J 11, 629), польск. ot~iec 'застыть, затвердеть'

(Warsz. IП, 901), русск. диал. отужать 'замерзать, делаться твердым

(о верхнем слое земли)' (вят.), 'натягивать, завязывать потуже',

отужаться 'натягиваться, завязываться туже' (ДальЗ 11,1980; Филин
24,345), 'затвердеть(о вымени)', 'заболеть из-за затвердениявыме

ни (о недоеннойкорове)' (Словарь вологодскихговоров (О-П) 103),
блр. диал. аnтужаць 'стать тугим, упругим' (Живое народнае слова

99).
Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*obtQziti (см.).

*obtQzenhje: сербохорв. otuzene ср. р., название состояния по гл. otuziti
'печаль, грусть' (Стулли), 'жалоба' (RJA IX, 458), словен. стар.

obtoshenle 'delatio' (Kastelec-Vorenc), чеш. otuzeni ср. р. 'закалка, вы

носливость' (Kott 11, 449), н.-луж. hobtuzerie ср. р. 'закалка, грусть'

(Muka 81. 1, 384), польск. ot~zenie, действие по гл. ot~iec, ot~iyc, диал.

otqienie, действие по гл. otqiyc (Warsz. 111, 901), русск. диал. отуженье

ср.р., действие по гл. отужuть, отужать (Даль3 11, 1980).
Производное с суф. -bje от прич. на -n гл. *obtQzati (см.), *obtQziti

(см.).

*obtQziti (s~: болг. обтъжа 'подать жалобу' (БТР), макед. оnmужu то

же (Кон.), сербохорв. стар. obtufiti (Mazuranic 1, 789), optuziti 'подать

жалобу, иск', otuziti то же, что optufiti, 'опечалить, огорчить', 'наму

чить', otufiti se 'пожаловаться' (RJA IX, 147,459), оmужumu се 'пере

стать печалиться, грустить' (Бук; Толстой2 572), словен. стар.

obtoshiti 'жаловаться' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), словен. диал. obt6uziti
'обвинить, подать жалобу' (Novak 64), чеПI. obtuziti, obtoufiti 'сделать

сильным, крепким', -se: obtuzila se hit\'a (Кон 11, 252), otuziti (se) 'сде

лать сильным, закалить(ся), , 'привыкнуть, свыкнуться' (P8JC; Kott 11,
449), слвц. otuz;t' 'закалить, сделать сильным', otuzit' sa 'закалиться,

обрести силы' (88J 11, 629), в.-луж. Ilobtuzys 'опечалить, огорчить,

обидеть', -se 'опечалиться,огорчиться' (Muka 81. 11, 817), СТ.-польск.
ot~iyc si~ 'усилиться, укрепиться, прийти в себя' (81. stpol. У, 690),
польск. ot~iyc. 'сделать сильным, твердым, крепким', диал. otqiyc 'от

жимать воду, выжиматьруками', о. OZ61" wolowy 'содрать шкуру с во

ла после обваривания в кипятке перед приготовлением' (Warsz. 111,
900,901), русск. длал. обтужumь 'затянуть натуго' (ряз.), обmужumь

ея 'долго и сильно тужить', отУЖUn1Ь 'натянуть, завязать потуже',

отужuтьея 'забродить, закиснуть (о молоке, тесте и т.п.)' (арханг.)

(Филин 22, 245; 24, 345; Деулинский словарь 358), укр. обmужumu

'оплакать с причитаниями' (Гринченко 3, 29-30; Словн. укр. мови У,

594; Укр.-рос. словн 111, 71).
Гл. на -iti, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*obtQzati (см.).

*obtQzhba: макед. оnтужба ж.р. 'обвинение' (Кон.), сербохорв. optuzba
ж.р., действие по гл. optuziti (ЮА IX, 147), оnmужба ~обвинение', 'жа

лоба, иск' (Толстой2 550), словен. стар. ot6Ihba 'жалоба' (Hipolit).
Производное с суф. -ьЬа от гл. *obtQziti (см.).

*оЬtQzьnъ(jь): сербохорв. дтужан, жна, жно, напр. jelo 'приторный',

optuzan, -zna, прилаг. 'обвиненный' (RJA IX, 147: из словарей только

у Стулли), дnтужен, -и, -а, -о 'обвиненный', 'обвиняемый; подсуди

мый', дтужан, -ни, -на, -но 'приторный; противный (на вкус)', 'не

выразительный, скучный' (Толстой 2 550, 572), диал. оmужан, -на, -но

'о том, что вызывает тошноту, чувство брезгливости' (J. Миjатовиh.
ПознаваlЬУ лексике српских говора 165), славен. стар. obtoshen,
otoshen, прилаг. 'delatus, iners frigus' (Kastelec-Vorenc), ot6Ihen 'lentu
lus', 'сердитый' (Hipolit), obtozen 'виноватый', 'сочувствующий'

(Gutsmann-Karni~ar344 [269], [041]), obt6zen 'относящийся к обвине

нию или жалобе', ot6zen, ·прилаг. 'грустный, печальный, мрачный,

скорбный', 'медлительный; истощенный' (Plet. 1, 752, 872), диал.

ot6zen, прилаг.: otofno V1"enze 'душно, влажно, когда слабо идет дождь'

(Kenda), ст.-чеш. otl1zny, прилаг. к tuhy, '(о бое) жестокий, упорный,

ожесточенный' (8t~Sl 14, 1018), чеш. obtuzny = obtouzny 'суровый,

резкий, грубый', 'дорогой' (Jungmann 11, 804; Kott 11, 252), н.-луж. hob
tuzny 'печальный' (Muka 81.1, 384).

Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obtQziti (см.). См.

8noj 416.
*obtratiti (s~: сербохорв.otl"atiti 'потратить', оtгаtiti se 'слишком потра

титься' (ЮА IX, 438: ХУ в. из Даничича), СТ.-польск. obtracic 'утра

тить (81. polszcz. XVI W., XIX, 458), польск. otracic si~ стар. 'потра

титься' (Warsz. 111,904), укр. отраmuтuся то же (Укр.-рос. словн. 111,
182).

Сложение преф. *оЬ и гл. *tl"atiti (s~) (см.).

*obtrava: цслав. 0,.,4&4, 0""4&'1 q>apflaxov, venenum (Mikl. PL), болг. (Ге

ров) отрава ж.р. 'отрава, яд', сербохорв. ot1"ava ж.р., действие по гл.

ot1"aviti, только в одном примере: Jur zna sfe drifje, znaju sfe trave, zna
svako cvitje, znaju drzave те trudno zitje i lubke ои-ауе. 'отрава' только в

одном примере: Cijeni plaste ои-ауе pu~Jive (ЮА IX, 438), словен. otrava
=ot1"ova 'отрава (Plet. 1, 872), чеш. оtга\'а ж.р. 'яд, отрава' (Kott 11, 446;
Jungmann 11, 1018), СТ.-слвц. оt1-ауа 'отрава, яд' (Histor. sloven. 111,425),
слвц. ot1"ava ж.р. также 'состояние отравления', 'то, что вызывает

чувство отвращения, причиняет неприятность' (88J 11, 625), польск.

диал. otl"awa 'отрава, яд' (Warsz. 111, 904: 81. gw. р. 111, 483), др.-русск.
отрава ж.р. 'отрава, яд; зелье' (КР 1284, 176а; Патерик Син., 166,
ХI в. и др.), 'отравление' (ДАИ VI, 230. 1672 г) (Срезневский 11, 759;
СДРЯ VI, 206-207; СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7), русск. отрава ж.р. 'яд,
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ядовитое вещество', перен. 'то, что отравляет, причиняет неприят

ность, тягость, вред' (Ушаков 11, 973), диал. отрава ж.р. 'растение

СупапсЬит acutum; кутра, или жабья костка' (Филин 24, 288;
(ДальЗ 11, 1944), блр. диал. атрава ж.р. 'отрава', перен, 'негодник'

(Янкова 39).
Имя, производное от гл. *obtraviti (см.). См. Фасмер 111,172.

*оЬtгаvепьjе: цслав. 0'Г'4IАIEННIE ср.р. veneficium, 'отравление' (SJS 24,
583: Эвх.), сербохорв. стар. otravljenje ер.р. 'veneficium, venenatio,
intoxicatio' (Ma~uranic1, 872), ст.-чеш. otl·avenie ср.р. 'отравление', 'от

рава, яд' (St~Sl 14, 959), чеш. otraveni ср.р. 'отравление' (Kott 11, 446),
СТ.-слвц. otravenie 'отрава' (Histor. sloven. IП, 425), ст.-польск. otl·awie
nie 'отравление' (SI. polszcz. XVI W., XXII, 322), польск. стар. otl·awie
nie, действие по гл. otrawic, 'отравление' (Warsz. IП, 904), др.-русск.

оm.равление ср.р. 'отравление' (Новг. корм. 1280 г. Фот. Номок. IX.
26), 'отрава, яд' (Патерик Син., 166. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
7; Срезневский 11,759-760), 'колдовство с применениемзелья, снадо

бья' (КР 1284, 396г и др. - СДРЯ VI, 207), русск. отравление ср.р.,

действие по гл. отравить - отравлять, действие по гл. отравить

ся - отравляться (Ушаков 11, 973), диал. обтравленье, действие по

гл. обтравuть (ДальЗ 11, .1611), отравление ср.р. 'отрава, ядовитое

вещество' (том., алап., свердл.) (Филин 24, 288), отравленья мн. 'удо

брение' (Словарь вологодских говоров (О-П) 97).
Производное с суф. -bje от прич. страд. на -n от гл. *obtraviti (см.).

*оЬtгаvitеlь: сербохорв. otravitel м.р., поmеп agentis по гл. otl·aviti
(RJA IX, 438), чеш. ou·avitel м.р. 'отравитель' (Kott 11, 446), польск.

о(гаwiсiеl (Warsz. 111, 904), ст.-русск. отравитель м.р. то же (Ерм.

лет., 174 (прил.) XVI в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 14,7), русск. отравитель
м.р. 'тот, кто травит, отравляет кого, ЧТО-Н.' (Ушаков 11, 973), диал.
производн. отравительный, ал 'ядовитый' (Словарь Приамурья

189).
Имя деятеля с суф. -telb, производное от гл. *obtl·aviti (см.). Древ

ность проблематична. .
*obtraviti (s~: СТ.-слав. 0'Г14IНТ" veneno necare (SJ5 24, 583; Супр.;

Ст.-слав. словарь 424; Mlk1. LP), болг. отравя.м 'убивать, умерщв

лять при помощи яда', 'отравить', 'причинять неприятности, отрав

лять жизнь', -се 'отравляться' (БТР; Бернштейн 425), сербохорв.

стар. оtгаviti 'incantare, fascinare' (Ma~uranic 1, 871), otraviti 'отравить'

(Стулли: из чеш.), 'околдовать, очаровать с помощью трав' (Белла,

Стулли), 'начать кормить травой (напр. скот)' (Вук), 'смешать с тра

вой' (Лика) (RJA IX, 438), диал. отравитu 'покрыться травой'

(М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 86), отравит (се) 'весной начать

есть молодую траву (о рогатом скоте)' (М. Букумириh. Пастирска ле

ксика села Гораждевца 182), словен. obtraviti 'пасти' (Gutsmann 
Karni~ar 344 [039]), ст.-чеш. otl·aviti 'отравить', 'причинять неприят

ность', перен. 'причинить моральный ущерб' (StcSl 14, 960), чеш.

otrdviti 'отравить', 'надоесть, наскучить, осточертеть', о. se 'отра-

виться' (PSJC; Kott 11, 446), ст.-слвц. ou·avit' 'убить ядом, отравить',

otrdvit' sa 'отравиться' (Histor, sloven. IП, 425-426), слвц. otl·av;t' 'отра
вить', 'способствовать отравлению', 'причинить неприятность', 'вы

звать отвращение, опротиветь, надоесть', otravit' sa (5SJ 11, 625-626),
СТ.-польск. otrawic 'отравить (Sl. polszcz. XVI W., XXII, 322), польск.
стар. otrawic 'лишить жизни с помощью отравы', 'отравить'

(Warsz. 111, 905-906), др.-русск. и ст.-русск. отравuтu 'отравить,

убить с помощью отравы' (КР 1284, 2536; Ерм. лет., 176. XVI в.

и др.), перен. 'одурманить, опоить; испортить' (Усп. сб., 181. XlI
XIII вв. и др.), 'потравить, истребить' (Псков. лет., 1, 19 и др.), отра

вumися, страд. к отравити в значении 'потравить, истребить' (ДАИ

VI, 294. 1674 г.), 'разориться (на кормах)' (Грамотки, 74.
XVII-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7; СДРЯ VI, 207; Срезнев

ский 11, 759), не утрави 'не испорть это' (Джемс 160), русск. от
равить 'убить при помощи яда', 'причинить кому-н. болезнь действи

ем яда или ядовитого вещества; примешать к чему-н. ядовитое веще

ство', перен. 'оказать вредное влияние на что-н.', 'испортить, причи

нив неприятность; сделать невыносимым', отравиться 'покончить

самоубийством при помощи яда', 'заболеть от ядовитой или недобро

качественной пищи' (Ушаков 11, 973), диал. обтравить 'перещего

лять на травле собаками', 'потравить кругом (потрава)', 'вытравить

кругом, по краю, едким веществом', -ся 'быть обтравлену', от

равить 'окормить или опоить, дать яду, причинить смерть или вред

ядовитым веществом' (ДальЗ 11, 1611, 1944), отравить 'потерять со

знание', 'убить (?)' (арханг.), 'произвести потраву; потравить'

(КАССР),отравитьплот 'остановитьплот, плывущийпо течению'

(калуж.),отравиться 'заразиться' (тобол.) (Филин 24, 288).
В составе продолжений *obtl·aviti (s~) сложения преф. *оЬ- и гл.

*tl·aviti (s~) (см.) и производные от имени *tгаvа (см.).

*оЬtrаvьпikъ: цслав. О""411.Н"I\" м.р. <papJlaXEV~, veneficus (Mikl. LP), сер
бохорв. otl·avnik м.р. 'отравитель' (RJA IX, 438: только у Стулли),

чеш. otravnik м.р. то же (Kott 11, 446), др.-русск. отравникъ м.р. то же

(Патерик Син., 140. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 7; Срезнев

ский 11, 760), 'колдун, чародей' (СБТр XII/XIII, 189, ПНЧ к. XIV,
127в - СДРЯ VI, 207), церк. отравник м.р. 'вредный знахарь, кото

рый портил людей' (ДальЗ 11, 1944).
Производное с суф. -ьnikъ от гл. *obtl·aviti (см.) или с суф. -ikъ от

прилаг. *оЬtl·аvnъ(jь) (см.).

*оЬtrаvьпъ(jь): цслав. 0",,41I.H'I, прилаг. veneni, venenosus (Mik1. LP), чеш.
otl·avnY 'ядовитый' (Kott П, 448), СТ.-слвц. ou·avnY, прилаг. 'ядовитый,

отравленный' (Histor. sloven. ПI, 426), слвц. ou·avnY, прилаг. 'являю

щийся отравой', перен. 'вызывающий отвращение, противный, нуд

ный' (SSJ 11, 626), др.-русск. и ст.-русск. отравный, прилаг. 'ядови

тый, содержащий отраву' (Выг. сб., 377. XII в. и др.), 'вызванный от

равлением, являющийся следствием отравления' (ДАИ VI, 363.
1674 г.), 'обработанный (травленный) кислотой' (Устав ратных д. 11,
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69. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 8; Срезневский 11, 760), 'относя

щийся к отравлению' (ГА XIV1, 249в - СДРЯ VI, 207), русск. устар.

отравный, ая, ое 'отравляющий, являющийся отравой', перен. 'про

тивный, невыносимый' (Ушаков 11,973-974), диал. от.равныЙ 'отно

сящийся к отраве' (ДальЗ 11, 1944).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от гл. *obt,.aviti (см.).

*оЬtгера/*оtгеръ/*оtгеры*оtгерумн.: целав. оrrfЕПI. ж.р. stuppa (Mikl. LP),
словен.оn·ер 'мир, мгновение' (Plet. 1, 872), польск. диал. ot,-epy 'очё

сЬ1, остатки волокна при трепании льна' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1,
195), ст.-русск. отреnа ж.р. собир. то же, что отреnu (Кн. прих.-расх.

Б. ДВ. - Арх. Он. 1670 г.), отреnu и от.реnы мн. 'очёски, охлопки, ос

татки от обработки льняного или конопляного волокна' (Сл. Дан.

Зат., 72. XVII в. -XIII в. и др.) (СлРЯXI-XVII вв. 14, 13; Срезневский
11,761), русск. диал. отреn и оmрёn м.р. 'отрепки (льна, пеньки); па

кля' (арханг., олон., новг., вят. И др.), отреn.ы 'пряжа из низкосорт

ного волокна - отрепков' (новг.), отрёn 'обрывок, тряпка', 'оборва

нец' (арханг.), отреnа и отрёnа ж.р. 'пакля' (пск.), м. и ж.р. 'оборва

нец' (пек., твер.), от.реnu и 6треnu мн. 'отрепки (льна, пеньки); пак

ля' (перм., вят., арханг., волог. и др.), отреn.ь ж.р. собир. 'то же, что

отреnu', 'отходы после вторичного очесывания льна' (арханг.), от

рёn. м.р., действие по гл. отреnаnlЬ (Филин 24,293-294; ДальЗ 11,1947;
Куликовский 75; Сл. Среднего Урала 111, 88; Сл. Среднего Урала.

Дополнения 384; Опыт словаря говоров Калининекой области 168;
Ярославский областной словарь (О-П) 67; Словарь вологодских го

воров (О-П) 98; Новг. словарь 7, 56; Словарь русских говоров Куз

басса 143; Словарь орловских говоров 8, 208~ Картотека Псковского

областного словаря), отреn, отреn.а 'первичные отходы при обра

ботке льноволокна' (Словарь Карелии 4, 322), от.реnu 'отходы при

трепании льна, волокна самого низкого качества' (А.В. Громов.

Лексика льноводства, прядения и ткачества в костром. говорах 33),
Оn1.реn м.р. 'стеганая ватная куртка; ватник, телогрейка' (Новг. сло

варь 7, 56), укр. диал. отрЭn.ы 'самый низкий сорт волокна с боль

шим количеством KOGТPЫ, отделяемой в результате трепания льна',

'низкосортная пряжа из волокна того же названия', 'полотно худше

го качества' (Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачест

ва - Лексика Полесья 242), блр. диал. Оn1РЭnЫ мн. 'отходы при обра

ботке льна' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 26), отрэnы то же

(ЭСБМ 1, 202).
Отглагольное имя, производное от *obt,.epati (см.).

*obtrepati (stV: болг. диал. 6треnъ 'убить, уничтожить' (Т. Бояджиев.

Гюмюрджинско. БД VI, 1(0), макед. диал. от.реnа 'отрепать' (Кон.),

словен. ot,.epati 'отрепать (лён)', 'мигать, моргать', 'дрожать', 'тря

сти, отряхивать' (Plet. VI, 872), чеш. ofl":.epati 'обить, отряхнуть, стря

сти', 'сплетничать, наговаривать на кого-н.' (Kott 11, 446; Jungmann 11,
1018), otl":.ipat; 'отряхивать, встряхивать', otl":.ipati se 'отряхиваться'

(PSJC), диал. otl":.epaC' то же (Lamprecht. Slovn. Stredoopav. 92), слвц.

otl·epat' 'сильно обить, обмолотить', 'отрясти', 'обработать, очистить

трепанием', otl·epat' sa 'отряхнуться, очиститься' (85J 11, 626), диал.

otl4 epat' (~tolc. 5lovak. v Juhosl. 241), 'обить, отхлестать, отстегать, от

рясти' (Kalal 439-440: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur~. ~.),

optl·epat se экспр. 'сильно наесться' (Orlovsky. Gemer. 217), в.-луж.

wotfepac 'отрепать, очистить лён' (Pfuhl 872), н.-луж. hotsapas 'отби

вать, выбивать' (Muka 51. 11, 797), польск, otrzepac 'отряхнуть, стрях

нуть пыль', 'обить, исхлестать', otrzepac si~ 'отряхнуться, стряхнуть с

себя' (Warsz. 111, 908), словин. obtfepac sq 'очиститьсяот грязи (Sychta
У, 405), 1J,otfepac 'обить' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 613), vetfl~pdc то же

(Lorentz. 5lovinz. Wb. 11, 1237), ст.-русск. отреnати 'обработать, очи

стить трепанием (лён, пеньку)' (Кн. прих.-расх. мон. казн. - Арх. Он.

1665 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 13), русск. обтрепать и отрепать 'но

ской привести в негодность, истрепать' , обтрепаться и отрепаться

'прийти в негодность, истрепаться' (Ушаков 11, 718, 978), диал. об

трепать 'обмолотить', отрепать 'оборвать, выдергать; ощипать'

(смол., пек.), 'очистить лён, коноплю от костры' (калуж., ср.-урал.,

тюмен.), 'растрясти, отбить (при тряской езде)' (тул.), "лишить си

лы", отрепаться: отрепаться одеждой 'износить свою одежду,

обувь; обноситься' (ворон.), 'исрасходовать последние запасы в сво

ем хозяйстве' (ворон.) (Филин 22, 245; 24, 293; ДальЗ 11, 1947; Гриб.

Хрестоматия 193; Полный словарь сибирского говора 2, 264; Акчим
ский словарь 111, 143), отрепать 'выбивая костру, очистить (чистить)

льноволокно', перен. 'избить, измучить', обтрепать 'исколоть, оца

рапать' (Словарь Карелии 4,322, 120), отрепать 'очистить, раздер

гивая волокна' (Словарь вологодских говоров (О-П) 97), укр. об

трЕnатu 'отряхнуть', '(небрежной ноской, употреблением приво

дить в негодность) обтрепать, отрепать', 'истрепать', '(повреждать

поверхность чего-н.) обить', обтрinатuся 'обтрепаться, отрепаться,

истрепаться; ободраться, обиться' (Гринченко 111,29; Словн. укр. МО

ви У, 593; Укр.-рос. словн. 111,71), диал. отрэnатu, утрэnаты, от

рыnаты 'очищать волокно от кострики с помощью трепала'

(Н.Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества - Лексика

Полесья 242), блр. атраnаць 'лён и Т.п. вытрепать; (очистить) отрях

нуть', абтраnаць '(привести в негодность) обтрепать', '(очистить)

отряхнуть', абтраnацца 'обтрепаться', 'отряхнуться' (Блр.-русск.),

диал. абтряnаць 'очистить от костры' (СлоУн. паУночн.-заход. Бела

pyci 1,43), отрЫndты 'отрепать', 'обшить' (Жывое народнае слова

12), абтраnаць 'очистить от костры', 'обтрепать края одежды',

перен. 'оговорить' (Юрчанка. Народнае слова А-Л 18).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tгераti (s~) (см.).

*obtrepina: польск. диал. otl·zepiny, оtгzерinа 'отходы волокна при обра

ботке льна' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 195), русск. диал. отреnина

собир. 'отрепки (льна, пеньки)' (новг., кемер.), отрunина собир.

'холст, вытканный из отрепков (льна, конопли)' (сев.-двин.) (Филин

24, 294), отреnина 'грубый домотканый холст, изготовленный из
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льняной пряжи низкого качества' (Словарь вологодских говоров

(О-П) 98); А.В. Громов. Лексика льноводства в костром. говорах 80),
'отходы при обработке льна после трепания', 'отребье' (Словарь Ка

релии 4, 322; Словарь русских говоров Кузбасса 143), Отреnи, топ.

(Russisches geographisches Worterbuch herausg. von М. Vasmer Bd. VI,
510), блр. атрэniны 'отходы при обработке льна' (Жывое слова 6),
отрэnыны то же (ЭСБМ 1, 202).

Производное с суф. ina от *оЬtгеръ/*оЬtгерь/*оЬtl·ера (СМ.).

*оЬtгеръkа/*оЬtгеръkъ: болг. отреnка ж.р. 'лоскут, тряпка', перен.

'ничтожный, жалкий, презренный человек' (БТР), диал. отреnка

'маленькое полотенце для лица' (г. Палашев. Из говора на банат

ските българи - СБНУ ХХ, 1904,3), 'полотенце, в которое завязы

вают брынзу; тряпка или рваное полотенце; хлопчатобумажноепо

лотенце, в которое завертывают хлеб' (Р. Реч XIII, 190; XIV, 96),
утреnкъ ж.р. 'грязная тряпка для стирания со стола' (Колев БД 111,
313), 'тряпка, которой моют посуду, чистят печь' (Ст. Ковачев. Тро

янският говор. БД IV, 230; Н. Ковачев. Севлиевско. БД У, 46), 'тряп
ка' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 205; п.и. Пет

ков. Еленски речник - БД VII, 155), чеш. otfepek м.р., otfepky мн. 'не

что потрепанное,обтрепанное', 'мягкоеяйцо без твердой скорлупы'

(Kott 11, 446; PSJC), слвц. диал. otl·epky 'отходы при трепании льна'

(Kalal 440; Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Ture. f), в.-луж. wotfepk
м.р. 'связка льна' (Pfuh1 873), ст.-русск. отреnка собир. 'очески, ох

лопки, остатки от обработки льняного или конопляного волокна'

(Арх. Он. 1660 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 13), русск. отрепки 'остат

ки от обработки льна, пряжи', през. разг. 'отрепье' (Ушаков 11, 978),
диал. отреnка 'отрепки (льна, пеньки); пакля' (яросл., новг.), 'лос

куток', 'неаккуратный человек; растрепа' (яросл.) (Филин 24, 294),
отрепки мн. 'отходы от трепания льна или конопли', 'очески, оста

ющиеся после первого чесания льна' (Словарь вологодских говоров

(О-П) 98; Сл. среднего Урала (Доп.) 384), отреnка 'ткань, изготов

ленная из льняных отходов' (Словарь Карелии 4,322), отрёnкатак
же 'подшивка у подола платья' (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 67), отрёnки мн. 'ветхие, изношенные вещи' (Словарь

орловских говоров 8, 208), отрёnка, действие по гл. отрепать, от

рёnки мн. 'льняная и конопляная кострика; пакля; вычески, очески,

обивки; тряпье, ветошь, рваная одежда, лохмотья, обноски', отрё

nок м.р. 'связка отрепанного льна', отрёnок на nоказ 'тряпка, ве

тошь, обносок' (пск., твер.) (ДальЗ 11, 1947), укр. диал. отрэnки, от

pblnKU, отрunки 'самый низкий сорт волокна с большим количест

вом костры, отделяемой в результате трепания', 'низкосортная пря

жа из волокна того же названия' (Н.Г. Владимирская. Полесская

терминология ткачества. - Лексика Полесья 242), блр. диал. ат

рэnкi 'отрепье' (Янкоускi 11,27), абтроnак, атроnак то же (Юрчан

ка. Народнае слова А-Л 18).
Производное с суф. -ъkа, -ъkъ от *obt1·epa/*obt,-еръ (см.).

*obtrepbje: польск. диал. оtгерiе 'отходы волокна при трепании льна'

(В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 195), др.-русск. и ст.-русск. отрепье ср.р.

собир. 'очески, охлопки, остатки от обработки льняного или коноп

ляного волокна' (Сл. Дан. Зат., 72. XVII в. - XIII в. и др.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 14, 13), 'остатки от трепания льна' (Слов. Сибири

XVII-XVIII вв. 99), русск. отрепье ср.р. и отрепья мн. 'ветхая, потре

панная, поношенная одежда, лохмотья' (Ушаков 11, 978), диал. отре

пье и отрёnье ср.р. 'отрепки (льна, пеньки); пакля' (юж.-сиб., вост.

казах., тобол., яросл., олон., ср.-урал., волог., вят. и др.), от.реnьи со

бир., отрёnьи МII., отрепье 'хороший лен, из которого делают пря

жу' (арханг.) (Филин 24,295), отрепье ср.р. 'льняная или конопляная

кострика; пакля, вычески, очески, обивки; тряпье, ветошь, рваная

одежда, лохмотья, обноски' (ДальЗ 11, 1947), отрепья 'волокна коно

пли, остающиеся после трепания ее' (Н.А. Цомакион. Истор. хрест.

по сиб. диалект. 11,1, 106), отрепье 'отходы при трепании льна, во

локна самого низкого качества' (А.В. Громов. Лексика льноводства,

прядения и ткачества в костром. говорах 33), 'отходы после второго

трепания льна; очески, остающиеся после первого чесания льна'

(Словарь вологодских говоров (О-П) 98; Словарь Карелии 4, 323;
Акчимский словарь 111, 143; Ярославский областной словарь (О-Пи

то) 67; Полный словарь сибирского говора 2, 264; Новг. словарь 7,
57; Словарь Красноярского края2 250), отрёnье ср.р. собир. 'ветхая

одежда, лохмотья, отрепье' (Словарь орловских говоров 8, 208), от
репья 'остатки, отходы льна после его первоначальной обработки

(мятья, трепания, чесания); очёски, остающиеся после первого чеса

ния льна' (Словарь вологодских говоров (О-П) 98; Акчимский C!I0

варь 111, 143; Ярославский областной словарь (О-Пито) 67; Сл. Сред

него Урала (Доп.) 385; Словарь русских говоров Кузбасса 144; Сло
варь русских говоров Алтая 3, ч. 1, 207), от.реnьи мн. то же (Сл. Сред

него Урала (Доп.) 385), блр. атрэn'е ср.р. собир. '(остатки от обра

ботки льна, пряжи) отрепки' (Блр.-русск.), диал. атрэnя, атрэn'я то

же (Сло5'н. па5'ночн.-заход. Беларусi 1, 126).
Прроизводное с суф. bje от *оЬtl·ера/*оЬtгеръ (см.). См. Фасмер 111,

172; ЭСБМ 1,202.
*оЬtгерьпъ(jь):ст.-русск.отреnный,прилаг. 'сделанныйиз оческов,ох

лопков' (Арх. Он. 1670 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 13), русск. диал. от

рёnный и отреnный, ая, ое и отреnн6й, tiя, 6е 'очищенный от кост

рики', отрёnный 'изготовленный из отрепков (льна, пеньки), (ке

мер., тюмен., том., свердл., новосиб.), 'сшитый из холста, вытканно

го из отрепков (льна, конопли)' (сев.-двин., кемер., свердл., перм.),

'потертый, поношенный', отреnный 'плохо одетый' (свердл.) (Фи

лин 24, 294; ДальЗ 11, 1947; Словарь говоров Соликамского р-на

Пермской обл. 410; Словарь русских говоров Кузбасса 143; Сл. Сред

него Урала (Доп.) 384), 'сделанный из грубого холста (отрепов); из

ношенный, ПЛОХОЙ', перен. 'грубый, неучтивый' (Словарь Карелии 4,
322), отрёnный: отрёnные стельки 'вид обуви, изготовленный из
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кудели; отрёпные стельки обычно прикреплялиськ подошве вале

нок, но могли надеватьсяи на босу ногу', оmрёnное ер.р. 'старая по

ношенная одежда', оmреnно ср.р. 'остатки, отходы льна, подготов

ленные к прядению' (Словарь вологодскихговоров (О-П) 98).
Производное с суф. -ьnъ от *оЬtl·еръ/*оhtгера (см.).

*obtreskati (s~: сербохорв. оmрескаmи се. ompujecKamu се 'опиться',

ot,-ijeskati 'ободрать, обтрепать' (только у: Vetranic 1, 36), оtгijеskаti se
'напиться пьяным, наклюкаться' (RJA IX, 443-444), чеш. otfiskati
ЭксПр. 'обить', 'частным повторением опротиветь' (PSJC), 'отбить
кусок' (Kott 11, 447), ст.-слвц. ot1·ieskat' 'многократно ударять, бить'

(Histor. sloven. 111, 427), слвц. ot,-ieskat' ЭксПр. 'сильно ударить, трях

нуть' (88] 11, 627), В.-луж. wuti"askac 'austrotzen' (Pfuhl 935), польск.

оtгzаskас, obtrzaskac стар. 'потрескаться вокруг', 'освоить, привык

нуть', ot1'"zaskac si( 'освоиться, обвыкнуться, смириться, сжиться'

(Warsz. 111, 906), русск. 06m.рескаmься (простор.) 'потрескаться со

всех сторон', 'объесться' (вульг.) (Ушаков П, 718), диал. 06mре

Сl<аn1.ЬСЯ 'о вещи, потрескаться кругом, со всех сторон', 'о живом,

обожраться' (ДальЗ 11, 1611).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tl'eskati (S() (см.).

*оЬtrеskъ: словен. Оtгеsk, Ot1·eskh 1364, топ. (М. Kos. Gradivo za histori~no

topografijo 810venije 416), чеш. ot1"';esk м.р. 'болван, балбес, олух'

(Kott 11, 446), диал. 'дикий человек' (Malina. Mistr. 78), СТ.-слвц. ot,.esk
м.р. ЭксПр. 'болван, балбес' (Histor. sloven. 111, 426), слвц. обл. экспр.

ot,-esk м.р. то же (88] 11, 626), в.-луж. wutfask 'то, что можно стряхнуть'

(Pfuhl 935), СТ.-польск. otl·zask 'шум, шорох, шелест' (81. polszcz.
XVI w. XXII, 328), польск. оtгzаski техи. 'потресканный или раскро

шенный муфель из огнеупорной глины после сильного обжига'

(Warsz. 111. 906).
Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от гл.

*obt,.eskati (S() (см.).

*obtr~sati (s~/*obtr~xati: цслав. OT'~'4TH excutere (Mikl. LP), болг. (Ге

ров) OnlpbCt4Мb 'отрясать, отряхивать', -м,сл 'отрясаться, отряхивать

ся,обколачиваться; встрепенуться', 'одуматься', 'избавляться,осво

бождаться', 'поправляться, оправляться, обмогаться, омогаться',

сербохорв. отресатu се 'отряхивать, напр .. снег с ног', opt1·esati,
несврш. к opt,.est; (только у Стулли), ot,-esat; 'отрясать; отряхивать;

трясти; стряхивать', -se 'отряхиваться; стряхивать с себя', перен.

'избавляться;освобождаться(от чего-л.)', перен. 'накидываться(на

кого-л.)' (RJA IX, 146, 440; Толстой 2 570: отресатu), диал. оtгёsаt

'стряхивать, отряхивать' (Hraste-Simunovic 1, 761), olnpuca то же

(J. Диниh. Речник тимочког говора 191), словен. оtгеsаti 'отряхивать,

встряхивать' , otJ·esati se 'встряхивая, освободить от чего-л. " obt,.esati,
нсвр. к oht1-estii (Plet. 1, 872, 753), диал. {ltг'iаs{lt: {l. z r1aw{l (Tominec
156), чеш. otfdsati 'сотрясти', 'потрясти', otfdsati se 'задрожать, за

трепетать', 'встряхиванием~то-л.устранять,ослаблять','опасаться

чего-л.' (P5JC), 'потряхиванием двигать, шевелить' (Kott 11, 446;

Jungmann 11, 1018), слвц. obtriasat', несврщ. к obt,.iast', otriasat' (sa) ,
несврш. к obtriast', otriast' (sa) (88} 11, 627), СТ.-польск. obtrzqsac
'встряхивая, разбросать вокруг, распрыскать, otrzqsac 'стряхивать,

отряхивать', 'встряхивая, освободиться от чего-л. лишнего', 'отря

хивать с целью очищения или освобожденияот чего-л.', otrzqsac si(
'отряхиваться,стряхиватьс себя', 'содрогаться','противиться,осво

бождаться от кого, избавляться', 'стряхивать, падать' (51. polszcz.
XVI w. XIX, 458; XXII, 328), польск. obtrzqsac и obtrzqsac sit: 'отряхи

вать(ся)', otrzqsac (si~) то же (Warsz. 111,527,908), словии. vetrqsac
'отряхивать', безл. 'дрожит' (Lorentz. 81ovinz. Wb. 11. 1235), lJotfqsac
то же (Lorentz. Pomor. 111, 1,624), wretfqsac 'отряхивать' (Romult 232),
др.-русск. oтp~caти 'отряхивать' (УСт к. XII, 261 и др.), oтp~caти·

с... 'отстраняться, уклоняться' (ПНЧ к. XIV, 206) (сдря VI, 210), оm
рясаmu 'отряхивать; тж. вперен.' (Бусл. Христ., 388. 1282 г. - слря
XI-XVII вв. 14,25), русск. отрясать, нсвр. к отрЯСnlU (Ушаков 11,
983), диал. обтресаmь 'обыскать' (смол.), Оnlрясаmь 'ушибать; по

лучать сотрясение мозга' (арханг.), от.рясать .молодых 'в первую

масленицу после свадьбы при встрече трясти за плечи молодоженов,

требуя выкуп (орехов или семечек)' ( тамб., вят.), 'трясти, массиро

вать с целью оживить' (амур., смол.) (Филин 22, 245; 24, 308-309;
Словарь Приамурья 190), 'стряхивать, встряхивать, трясти для очи

стки', 'трясти, заставляя ронять что-л., сбивать тряской', -ся

(ДальЗ 11, 1955), укр. обmрясаmuся, Оnlрясатu(ся) 'отряхивать(ся),

'отряхнуть(ся), очищать себя от пыли, грязи и т.п.' (Словн. укр. мо

ви У, 594,812; Укр.-рос. СЛОВН. 111, 183), блр. а6mрасаць, а61nрасац

ца, аmрасаць, атрасацца 'отряхнуть(ся)' (Блр.-русск.), диал.

атрiсаць, атрiсацца то же (Бялькевiч. Магiл. 69);
русск. отряхать(ся) 'отряхивать(ся)' (Ушаков 11, 983), диал. от

ряхать 'стряхивать, скидывать, сбрасывать' (ДальЗ 11, 1956), 06
трахать 'обтряхнуть,отрясти' (ряз.), отряхаnlЬ:не отряхай паль

цев 'перестань бездельничать', отряхаm.ься: Да дубовы-ти сто

лы да отряхалuся,Все напитки на столах да разливалися(арханг.)

(Филин 22, 245; 24, 290,309), укр. отряхатu 'отряхнуть, стряхнуть,

сбросить', оmряхатuся 'отряхиваться, отряхаться, отряхнуться'

(Словн. укр. мови У, 812; Укр.-рос. словн. 111, 184), блр. диал.

а6трiхаць 'стряхивать', а6трiхацца 'отряхиваться' (Бялькевiч.

Магiл.34).

Гл. на -ati, связанный отношением видовой корреляции с гл.

*obtr(sti (см.). Экспрессивныйвариант основы с исходом на -xati.
*obtr~senLje: сербохорв. otreserie, действие по гл. otl·esti (RJA IX, 440),

СТ.-чеш. otf~senie ср.р. 'стрясывание плодов с дерева' (8t~Sl 14,972),
в.-луж. wutrasenje ср.р., действие по гл. wut1'f.asc (Pfuhl 935), польск.

otrz(senie, действие по гл. otrzqsc, диал. 'сотрясение, дрожь (болезнь)'

(Warsz. 111, 908), др.-русск. оmрАсениlf. 'подергивание (телом)' (фСт

XIV/XV, 173&-СДРЯ VI, 210), русск. диал. оmрясенье ер.р. (ДальЗ 11,
1956).
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Производное с суф. -bje от прич. страд. ПРОIП. вр. на -n от гл.

*obtrt:sti (см.).

*obtr~sina: макед. диал. uu·' esin, ft,.' esin 'малярия (болезнь)' (Malecki
124), сербохорв. отресине ж.р. мн.ч., дтресине: з,м,аjеве дтресине

'слюда' (Бук; Толстой 2 570), otresine то же (RJA IX, 440: Бук; с поме

той: в издании 1898 г. ошибочно с ударением ot,"esine), словен. ot,"es{ne
ж.р. мн.ч. 'то, что стряхивается, отряхивается' (Plet. 1, 872), польск.

otrzqsiny: NiebozC\tko chce sic:( wpisac, а podobno i otrzqsin nie bc:(dzie таН
za со sprawic (Warsz. 111, 906).

Производное с суф. -ina, соотносительное с гл. *obtrt:sti (см.).

*obtr~snQti(s~/*obtr~xnQti: сербохорв. ot,.esnuti se 'накинуться, набро

ситься, налететь' (ЮА IX, 441: только в словаре Шулека), словен.

otresniti 'отряхнуть', otresniti se 'противиться' (Plet. 1,872), ст.-польск.
otrzqsnqc 'отряхнуть, стряхнуть' (51. stpol. У, 693), otrzqsnqc то же,

otrzqsnqc sit: 'стряхнуть, смахнуть с себя', 'освободиться от чего-л. не

желательного', 'содрогнуться, возмутиться', перен. 'опасть' (51. pol
szcz. XVI w. XXII, 328-392), польск. otrzqsnqc, otrzt:snqc 'отряхнуть,

стряхнуть' ,. otrzqsnqc sit: 'отряхнуться, обвалиться', 'вздрогнуть, со

дрогнуться, затрястись', 'облететь, опасть', 'стряхнуть с себя' , перен.
'привести себя в порядок', 'освободиться от чего', диал. 'заболеть;

растрястись на коне, на телеге', стар. 'отмахнуться, воспротивиться,

сбросить с себя' (Warsz. 111, 906-907), словин. vеtfоцsnоцс 'стряхнуть'

(Lorentz. 51ovinz. (Wb. 11, 1239), ljotfqsnQc 'отряхнуться' (Lorentz.
Pomor. 111, 1, 611);

польск. obtrzqchnqc (sit:) 'отряхнуть(ся), , диал. otrzqchnqc 'отрях

нуть' (Warsz. 111,527,906), русск. отряхнуть 'встряхивая, заставлять

упасть с чего, очистить от чего-н.', отряхнуться 'встряхивая на себе

платье, сбросить с себя (пыль, грязь, и т.п.)', перен. 'освободиться от

чего-н.', 'о животных: встряхиванием всего тела расправить свои пе

рья или шерсть' (Ушаков 11,983), диал, отряхнуть 'легонько стрях

нуть, потряхивая скинуть, сбросить' (ДальЗ 11, 1956), 'оттолкнуть'

(сев.-двинск.), отряхнуться: "Уж как я, бедна кручинная головушка,

Опришенна [отрешенна] от любимой от семеюшки, Отряхнулась

я от светлой новой светлицы" (причит., север.) (Филин 24,309), от
ряхнуть 'лишить жизни, задрать', безл. 'откинуть в сторону, отбро

сить' (Словарь Карелии 4, 326), отряхнуть: не отряхнуть рось!

'смирный, беззащитный' (Новг. словарь 7, 58), укр. отряхнути(ся)

'отряхнуть(ся), стряхнуть, сбросить' (Словн. укр. мови У, 812; Укр.

рос. словн. 111, 183), блр. диал. абтряхнуць 'отряхнуть, стрясти'

(Бялькевiч. Магiл. 34).
Гл. на. -nQti, производный от *obtrt:sti (st:) (см.), *obtrt:sati (см.),

*obtrt:xati (см.).

*obtr~sti(s~: цслав. о'Г,~('Ги ,rutOLLvaLLtLV, ,ЕХ'ТLvaUELV, excutere (Mikl.
LP), болг. (Геров) отрьсж, -ишь 'отрясти', макед. отресе 'отряхнуть,

стряхнуть', -се 'отряхнуться', перен. 'избавиться' (И-С), сербохорв.

optl·esti (только у Стулли), ot,·esti 'стрясти; отряхнуть; стряхнуть', пе-

рен. 'избавиться, освободиться', ot,·esti se 'прийти в себя', 'накинуть

ся, наброситься', редк. 'встряхнуть, потрясти', 'заторопиться, поспе

шить', 'сорвать злобу на ком-л.', 'стукнуть, отколоть' (RJA IX, 146,
441-442), диал. оtгёst, оtгёsеn 'отрясти' (Hraste-Simunovic 1,761), оtгёst
'стряхнуть', 'трясением отвести от чего', -se 'отряхнуться', 'освобо

диться, отделаться' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 226),
отресе.м 'отрясти' (М. Томиh. Говор Свиничана 188), отрёс 'стрясти

плоды', -се 'освободиться от чего' (Речник Загарача 310), словен.

стар. otreJti 'стряхнуть, стрясти' (Kastelec-Vorenc; Hipolit), obtl·esti 'по
трясти вокруг чего', 'обтрясти (дерево)', ot1·esti 'стряхнуть (плоды с

дерева)', 'расправить пряжу', 'встряхнуть головой', -se 'отряхивать

ся', о. se koga (cesa) 'взять за горло', 'стряхнуть с себя, освободиться'

(Plet. 1, 753, 872), диал. otresti 'после долгой ходьбы потрясти ногами'

(Kenda), ~tr(st 'стрясти (груши, солому)', ~tr~st z rlaw~ 'если что-то

не по желанию' (Tominec 156), ст.-чеш. otfiesti 'стряхнуть, отрях

нуть', 'стряхнуть (пыль)', 'стрясти плоды с дерева', otfiesti se 'отрях

нуться', 'встряхнуться, воспрянуть' (5t~51 14, 975-976), чеш. otfasti
'стряхнуть', 'стряхивая, сдвинуть с места', 'отряхнуться, почистить

ся', о. se 'стучать зубами' (Kott 11, 446; Jungmann 11, 1018), otfasti
'сотрясти', 'потрясти', о. se 'задрожать (о земле, человеке)' (P5JC),
ст.-слвц. otl·iast' 'отряхнуть, стряхнуть', 'высыпать, ссыпать что-л.'

(Histor. sloven. IП, 427), слвц. otriast' 'отряхнуть, стряхнуть' (55J 11,
460), в.-луж. wutfasc 'вытряхнуть,стряхнуть', so- 'отряхнуться' (Pfuhl
935; Трофимович 409), ст.-польск. otrzt:sc 'стряхнуть, смахнуть' (51.
stpol. У, 693), otrzqsc 'стряхнуть' (81. polszcz. XVI w., XXII, 329),
польск. otrzqsc 'стряхнуть', 'отряхнуть одежду', 'отряхнуть, смах

нуть', 'встряхнув, оголить', otrzqsc sit: 'стряхнуть, сбросить, смах

нуть', 'облететь, опасть', 'смахнуть, стряхнуть с себя, очиститься',

перен. 'принарядиться' , 'избавиться, отделаться', диал. 'надорваться,

заболеть от тряски на повозке или на коне' , стар. otrzqsc sit: koтu 'от

махнуться, не поддаться' (Warsz. 111, 906-907), диал. otrzqsc sit:
'вздрогнуть содрогнуться (от страха)' (51. gw. р. 111, 484), словин.

viн!tfisc 'стряхнуть', безл. 'охватывает страх, боится' (Lorentz.
81ovinz. 11, 1239), ljobtfisc 'возмущаться, восставать', ljotfisc, ljobtfasc
'отряхнуть, стряхнуть', безл. 'боится' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 624),
wO!tfisc 'отрясти' (Ramult 232), obtf'isc то же (5ychta У, 398), др.-русск.
Ompd\Cmu 'отряхнуть, стряхнуть' (ГА XIV1, 204г), перен. 'отбро

сить, сбросить' (КР 1284, 184а) (СДРЯ VI, 210), отрясти 'отрясти,

вытряхнуть, стряхнуть' (Библ. Генн. 1499 г. и др.), перен. 'отогнать,

отбросить, стряхнуть' (Сл. Илар.2, 98. ХУ в. - ХI в. и др.), 'отверг

нуть, отринуть' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 25-26),
русск. отрясти 'отрясти' (Ушаков 11, 983), диал. отрясти 'стряхи

вать, встряхивать, трясти для очистки', 'трясти, заставляя ронять

что-л., обивать тряской', 'ушибить, получить сотрясение мозга'

(ДальЗ 11, 1955; Филин 24,308-309), отрястиросу 'дать отпор кому

л.' (Новг. словарь 7, 58), отрясти 'вытряхнуть', отрястись 'изба-
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виться, отделаться от кого-н.' (Словарь Карелии 4, 326), отрлстись
'избавиться, суметь освободиться от чего-л., кого-л.' (Словарь воло

годских говоров (О-П) 1(0), укр. обтрясти 'отрясти',отрясти 'от

рясать', отрястися 'отряхнуться' (Словн. укр. моои V, 594, 812;
Укр.-рус. словн. Ш, 183), блр. аmрэсцi, абmрэсцi 'отряхнуть, отряс

ти', аnmрэсцiся, атрэсцiся 'отряхнуться' (Блр.-русск.), диал. аn

трасцЕ, аnтрэсцi 'отрясти' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 95),
аnтрэсьцi то же (Белькевiч. Магiл. 34), атрасьц; (3 народнага сло

SТНiKa 281).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tre,sti (se,) (см.).

*оьtг~s'ь!*оьtг~sы*оьtг~хrы�оьtг~ха:: сербохорв. Otres м.р., топ., назва
ние горы, каменистой местности в Далмации (из народной песни)

(только у Бука), Otresi м.р. МН.ч., топ. (RJA IX, 439--440: только в до

кументе XV в.), словен. otres м.р.: rosni otres 'опадание росы' (Plet. 1,
872), чеш. otfes м.р. 'сотрясение', 'душевное потрясение' (PSJC; Kott
11,446), слвц. otras м.р. 'сотрясение', 'потрясение' (SSJ 11,625), укр.

диал. отрас бот. 'раст. Trifolium strepens Cr.' (Корзонюк 176), русск.
диал. отряс м.р. (ДальЗ П, 1956), отрясь м.р. 'не беспокоясь ни о чём,

не думая о завтрашнем дне' (Словарь вологодских говоров (о-т

100), Отрясы, Атрясы (Russisches geographisches Namenbuch herausg.
уоп М. Vasmer Bd. VI, 511);

русск. диал. отрЯха м. и ж.р. 'тряпка' (калуж.), 'беспорядок'

(дон.), 'судороги' (забайк.), 'неряха, замарашка' (курск., ворон. и др.),

'опустившийся или плохо одетый человек; оборванец' (курск., ка

луж. и др.), 'отчаянынй, бесшабашный человек, сорвиголова' (дон.),

'тот, кто часто отряхивается', 'детское прозвище' (курск.), оmрях

м.р. 'отряхивание', 'человек высокого роста' (волог.), отрях: оmря

ха дать 'тряхнуть кого-л., побороть, повалить', 'упасть, встряхнуть

ся', 'ударить кого-л." 'дать взбучку; поколотить', 'заставить очнуть

ся, образумиться' (волог., костр.) (Филин 24, 309; ДальЗ 11, 1956; Яро
славский областной словарь (О-Пито) 68; Словарь орловских гово

ров 2, 215; Элиасов 277), оmр.яха 'сорвиголова', 'мученик' (Словарь

русских донских говоров 2, 215), укр. обл. оmрЯха 'сорванец, шалун'

(Словн. укр. мови V, 812; Укр.-рос. словн. 3, 183), блр. диал. отряха

ж.р. 'неопрятный человек' (Бялькевiч. Магiл. 70).
Отглагольное бессуффиксальное имя, соотносительное с гл.

*obtrt:sti, *obtre,sati (см.). Экспрессивный вариант основы с исходом

на -х.

*оЬtг~'Ьkal*оЬtг~s'Ьk'Ь: сербохорв. ot,·esak м.р. 'остатки, то, что оста

лось после отряхивания' (ЮА IX, 440: только в словаре Стулли), сло

вен. otreski м.р. МН.ч. 'остатки, то, что стрясено' (Plet. 1, 872), 1l0ЛЬСК.

гор. otrzQska: odrywac klopcie (w Wieliczce) па otrzQskt: 'подлежащий

дальнейшему измельчению кусок породы, раздробленный молотом и

другими орудиями' (Warsz. 111, 906).
Производное с суф. -ъkа, -ъkъ, производное от *obtrt:sъ (см.) или

гл. *obtre,sti (см.).

*оЬtг~sьп'Ь(jь): болг. (Геров) отрьсный, -сьнъ и сен, сна, сно 'бодрый',

'сметливый, догадливый, умный, оборотливый', сербохорв. ot,.esan,
прилаг. 'вольный, свободный', 'стоящий, достойный' (RJA IX,
440),словен. стар. оtгеЛаn 'обитый, сбитый', 'дискуссионный'

(Kastelec - Vorenc), otresen, прилаг. 'о нелюбезном человеке' (Plet. 1,
872), чеш. otresny, редк. otrasny, прилаг. 'потрясающий' (PSJC),
otT·asnY k,·uh 'Bebekreis' (Kott 11, 446), СТ.-слвц. otrasny, прилаг. 'о том,

что распадается', '(о вещи) отрясенная', 'растряхиваемый, посевной'

(Histor. sloven. IП, 425), слвц. otrasny 'сильный, потрясающий, ошело

мляющий (о злом, страшном)' (SSJ 11, 625), в.-луж. wutrasny, а, е

'встряхиваемый, осыпанный' (Pfuhl 935), русск. диал. отрясной, -ая,

-ое: отрясныle яблокu 'яблоки, осыпавшиеся при встряхивании ябло

ни', отряхной, -dя, -ое: отряхнdя .мука 'мука с сором, остатки муки,

вытряхнутые из мешков' (ДальЗ 11, 1956; Филин 24, 309).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от основы гл. *obt,.~sti (см.).

*obtrimati: СТ.-чеш. otrlmati (ер. СТ.-польск. otrzyтac) юрид. 'выиграть,

одержать победу' (St~81 14, 977), СТ.-слвц. obtrlmat' 'выстоять, сдер

жать, достичь' (Histor. sloven. 111, 91), СТ.-I10ЛЬСК. ot,.zymac 'получить

во владение, в пользование, захватить, добиться, достичь' (81. stpol. У,
694--695), 'добиться, достичь, заслужить', 'сохранить положение ве

щей', 'победить, одолеть, выиграть дело', 'принять (кого за кого)',

'оказаться в каком-л. положении', otrzyтac si~ 'удержаться, выдер

жать, выстоять', 'защититься, устоять' (81. polszcz. XVI w. XXII,
332-338), польск. otrzyтac 'отобрать, достать', 'достичь, добиться,

удостоиться', стар., диал. 'удержать, задержать, сохранить, сберечь',

диал. 'не пустить, оставить, принять', стар. otl'zymac si~ 'удержаться в

стоячем или сидячем положении, остаться, устоять, усидеть', 'воз

держаться, удержаться, сдержаться, сдерживать себя' (Warsz. 111,
908-909), диал. otrzymac 'не пустить, задержать', 'оставить на ночь'

(SI. gw. р. 111, 485), словин. LJotramac 'удерживать, сохранять', 'полу

чить, достичь' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 620), V8tranlac то же (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1234), wrety·emac 'получить' (Ramult 232), ст.-укр. от

рu.мати 'удержать во власти' (ер. ст.-польск. otl·zyтac) (Словн. старо

yKpai'HcbKoI мови XIV-XV СТ. 2, 109).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tгimаti (см.).

*obtrositi (s~: болг. (Геров) обтрошtЖ UIUb, сврш. от обm·РОUlt4ва.мь

'разбить, сломать', 'раскрошить, раздробить', отРОIUtЖ 'перебить,

переломать все', 'раскрошить, раздробить', отроша 'перебить, пе

реломать' (Бернштейн 426), диал. оmрошва'м 'отламывать' (Гълъбов

БД 11, 96), ompolUй то же, оm.рОша СЪ, уmроlШl съ 'обессилеть, изне

мочь' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско - БД VI 205, 235),
сербохорв. otrositi 'загубить, погубить; разорить', 'испортить' (RJA
IX, 446: тимочко-лужицкое наречие).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *trositi (см.).

*оЬtгоvа/*оЬtгоv'Ь/*оЬtгоvь: цслав. от,о&., OT'OI'l, ОТ'ОII. 'отрава' (Mikl.
LP), болг. отрова ж.р. 'отрава, яд', перен. 'яд' (БТР; Бернштейн 426),
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отрова, утрова ж.р. 'отрава, яд', 'раст. Solanum dulcamara, паслён

сладко-горький, сорочьи ягоды' (Геров 3, 422), диал. отрувъ ж.р.

'отрава' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 67), отроф то же

(И. А. Георгов. Велеш. 50), отроф М.р. то же (Шапкарев - Близнев

БД 111,225), утровъ ж.р. 'отрава, яд', 'раст. паслён, Solanum nigrum'
(П. Китипов. Казанлъшко БД У, 144), утроф то же и 'болезнь,

смерть' (Гълъбов ВД 11, 110), утроф ж.р. 'отрава' (Хитов БД IX,
334),отрова 'раст. Solanum dulcamara S. nigrum; Taraxacum officinale'
(БотР 283, 284,470), макед. отрова Ж.р., отров м.р. 'отрава' (И-С),

отрув ж.р., отрув м.р. то же (Кон.), сербохорв. стар. Otl·OV м.р.

'venenum' (Mazuranic 1, 872), дтров м.р. 'отрава', otrov, otrov м.р.

то же, перен. 'о плохом слове или деле, наносящем вред душе', Otl·O
va Ж.р. 'отрава', 'чума, повальная болезнь' (RJA IX, 446-447), диал.
otrof 'яд' (ТЬе Cakavian dialect of Orlec 313), Otl·OV м. и ж.р. 'отра
ва' (Hraste - Simunovic 1, 762), otl·ova Ж.р. также 'о злом, жестоком че
ловеке', otrov м.р. 'отравляющее вещество' (М. Peic - О. Ba~lija.

Retnik batkih Bunjevaca 226), Otl·OV ж.р. 'отрава' (Kasic [124] 302),
словен. otl·ova ж.р. 'яд' (Gutsmann - Kami~ar 378 [118]), otrova ж.р.

'яд, отрава', 'колдовское средство', 6trov, otrov м.р. 'отрава' (Plet. 1,
873), слвц. стар. otl·ova ж.р. 'неясно: о ranach а otl·owie' (Zilinsk.
kn. 402), диал. otl·ova Ж.р. 'отрава' (Buffa. Dlha Luka 192), 'яд'

(Kalal 44), 'отрава, яд' (OrlovskY. Gemer. 222; Habovstiak. Orav. 67,
323-324; Gregor. Slowak. von Pilisszant6 253), польск. оtгоw то же

(Briickner 577).
Отглагольное имя, производное от основы наст. вр. гл. *Ohtl·uti,

*ohtrovQ (см.). См. Machek2 650.
*obtrovati (s~: болг. (Геров) отровамьи OтpOвt4.Мь 'отравлять',- мся

'отравляться', диал. отрова се 'отравиться' (М. Младенов БД 111,
129), отрова съ то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД

VI, 205), сербохорв. стар. otl·ovati 'venenum infundere' (Mazuranic 1,
873), отрдвати, ompyjeM (се) 'отравить(ся)', otl·Ovati, otrujem (se) 'от

равить', 'заразить чумой', 'повредить, испортить', 'убить' (RJA IX,
448-449), диал. otrovat, otrujem (se) 'отравить(ся)' (Hraste - Simunovic
1,762), otrovat (se) тоже (М. Peic - О. Baclija. Retnik batkih Bunjevaca
226), словен. ot,·ovati 'отравить' (Gutsmann - Karnicar 378 [380]),
otrovati, -trujeт 'отравить, заразить болезнью' (Plet. 1, 874).

Гл. на -ati, производный от *оЬtl·оvа/*оЬtгоvь (см.).

*obtrovica: болг. отровицаЖ.р., уменьш. от отрова (Геров 3,422), сло
вен. Otr6vca, топ. (J. Sasel. Pravne starozitnosti iz Roza - Etnolog XVII,
1944, 1; Р. Zdovc. Korosko 70).

Производное с суф. -ica от оЬtгоvа/*оЬtl·ОVЪ (см.).

*obtroviti: болг. (Геров) отровtЖ, -ишь 'отравить', сербохорв. otl·oviti
'отравить' (RJA IX, 450: только у: Jatke 137), словен. otrovlti то же

(Plet. 1, 874), слвц. нар. otl·ovit' 'отравить', 'поразить, нарушить нор

мальное состояние', ЭксПр. 'разладить, сделать неприятным, вызвать

отвращение', otl·ovit' sa 'отравиться', экспр. 'опротиветь, надоесть,

расстроиться, почувствовать скуку' (SSJ ll, 625), диал. otl·ovic 'отра

вить' (Kalal 440), otrovic (se) 'отравить(ся)' (OrlovskY. Gemer. 222),
оtгоvit' (Habovstiak. Orav. 323-324).

Гл. на -iti, производный от *Ohtl·ova/*obtrovъ (см.). См. Skok. Etim.
rjetn. 111, 507.

*оЬtгоvьпiса: целав. OT'OK~HH~&, v. O'Г'&K~HH~& venefica (Mikl. LP), макед.

отровница Ж.р. 'ядовитая змея' (И-С), сербохорв. дтровница 'ядо

витая змея', 'отравительница', Otl·ovnica ж.р. к оtгоvnik (Стулли), otl·0
vnica ж.р. 'растение Ranunculus Thora' (из далматинской рукописи

XVIII в.), 'растение Actaea spicata' (Sulek; S. Petrovic 26) (RJA IX, 450),
диал. отрдвнuца ж.р. 'ядовитая змея', перен. 'злая женщина' (Реч

ник Загарача 311), оtгоvniса ж.р. 'отравительница', 'злая, ехидная

женщина', зоол. 'ядовитая змея Solenoglypha' (М. Peic - а. Ba~lija.

Recnik backih Bunjevaca 227), словен. otrovnica ж.р. 'отравительница'

(Plet. 1, 874).
Производное с суф. -ica от прилаг. *оЬtгоvьnъ (см.). Соотноситель

ный вариант м.р. на -;kъ - *Obtl-оvьnikъ (см.).

*оЬtгоvьпikъ: цслав. OT'OK~HHK'A, v. O'Г'&K~HHK'A <papJlaXEUC;, veneficus (Mikl.
LP), болг. диал. утровник, утровник 'человек, который портит на

строение, отравляет жизнь кому-л.' (Хитов БД IX,З34), ympowHUK
'отравитель' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 155), сербо

хорв. otrovnlk м.р. 'отравитель' (RJA IX, 450), дтрдвнйк перен. 'ядо

витый, злой, ехидный человек' (Толстой2 570), диал. отровник м.р.

'отравитель' (J. Диниh. Речник тимочког говора 191), словен. otrovnik
м.р. то же (Plet. 1, 874).

Производное с суф. -ikъ от прилаг. *оЬtгоvьnъ (см.). Соотноситель

ный вариант ж.р. на -ica - *obt/·o\'bnica (см.). См. БЕР IV, 973.
*оЬtгоvьпъ(jь): целав. O'Г'OK~H'A, v. OTf&K~H'A (Mikl. LP), болг. (Геров) от

ровный, -вьнъ и -венъ, -вно, -вна отравный', отровно БыlкK 'расте

ние Atropa Belladona', 'одурь, красавица, бешеная ягода, коровяк', ди

ал. отровен 'содержащий отраву', в названиях растений: отровен

зулфинzяр 'Amaryllus belladonna', отровен козлец 'Arum maculatum',
Оn1ровно лютиче 'Ranunculus sceleratus' и др. (БЕР IV, 973), макед.

отровен (-на) 'ядовитый' (И-С), сербохорв. отрован, вна, вно 'ядо

витый', оtгоvаn, -vna, хорв. otrovan, -\'nа также 'отравляющий', 'чум

ной, заразный', 'злой, грубый, жестокий' (RJA IX, 447-448), диал.

оtгоvаn, -vna, -vno 'содержащий в себе яд, отраву' (М. Peic - О. Batlija.
Retnik backih. Bunjevaca 226), отровно, прилаг. 'слишком, чрезмерно

дорогой' (М. Марковиh. Речник у Црноj Реци. кп. 2, 139 [287]), otro
~'ne мн.ч. 'яды' (The Cakavian dialect of Orlec 313), оtгоvаn avellenato
(Kasic [124] 302), словен. otr6ven, -vna, прилаг. 'ядовитый', 'заразный'

(Plet. 1, 874).
Прилаг-ное с суф. -ьnъ, производное от *оЬtгоvа/*оhtго\ъ (см.).

*obtrQbiti: СТ.-польск. otrqbit 'огласитьзвукамитруб' (Sl. polszcz. ХУI w.
XXII, 322-323), польск. otrqbit то же, перен. 'раструбить,растрезво

нить' (Warsz. 111, 904), словин. ljоtгqЬ' ic 'подать знак звуком трубы'
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(Lorentz. Pomor. 111, 1, 595), русск. диал. обтрубuтьо чем по всему zo
роду 'раструбить, огласить, обзвонить' (Даль З 11, 1611).

Сложение преф. *оь- и гл. *trqbiti (см.).

*оЬtГQdъ: польск. диал. otrqd 'вонь, смрад от разлагающегося трупа'

(Warsz. 111, 904).
Вероятно, соотносительно со словин. ljоtl·ё3iJС 'докучать, надое

дать, обременять' (Lorentz. Pomor. 111, 1,598), стар. otrqdali '(только

о людях) полный, тучный, толстый' (5ychta 111,347), цслав. О'Г,ЖАОК4

'Ги'Ги aegrotare (Mikl. LP: prol-vost.), др.-русск., русск.-цслав. оmрудо

Baтrkmu и отрудоватити 'стать больным' (Прол., май 21. Вост. 11,
36. ХУ В. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 14, 23).

Сложение преф. *оь- и *tГQdъ (см.).

*obtrQsina: чеш. otl·usina ж.р. 'то, что рассыпано' (Kott 11, 448), ot,.us;na,
обычно МН.ч. otrusiny 'семена луговых трав' (PSJC), диал. ot,-us;na
'крошка, что-то растертое' (МаНпа. Mistf. 78), ст.-слвц. ot,.usina ж.р._

обычно мн.ч. otrusiny 'крошки' (Histor. sloven. 111, 428), слвц. ot,-us;na,
обычно мн.ч. otl·usiny 'крошки, объедки' (5SJ 11,628). - Сюда же про

изводные с суф. -ъkа: чеш. ou·usinka, otl·usinky 'крошка, то, что про

сыпано' (Kott 11, 448), слвц. ou·usinky 'крошки, маленькие кусочки пи

щИ' (SS] 11, 628).
Производное с суф. -ina от *оЬtГQSЪ (см.).

*obtrQsiti (s~: болг. отърся 'отряхнуть, стряхнуть', перен. 'стряхнуть

(сон, скуку и т.п.)', оmърся се 'отряхнуться, стряхнуть с себя', перен.

'избавиться (от какого-л. ощущения)', диал. 'вырасти, стать взрос

лым' (Бернштейн 430), диал. отрйса, отрЙсва.мсе 'отряхнуть,стрях

нуть (пыль, солому и т.п.)', перен. 'приходить в себя, оправиться от

болезни' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 129), oтpdlua се 'стряхивать

или выпадать (о перьях животного, пыли)' (М. Младенов БД 111,
129),отрса 'выбивать, выколачивать пыль', Оnlръсu съ 'выпадать

(о перьях); стряхивать пыль' (Д. Евстатиева. с. Тръстеник, Плевен
СКО БД VI, 205), утърс'ъ 'вытряхивать, вытрясать',утърс'ъ съ 'от

ряхнуться', 'суметь защититься словами', 'стряхивать незаметно'

(п.и. Петков. Еленски речник. - БД VII, 156), сербохорв. ot,.us;t; 'от

ряхнуть, стрясти, сбить' (R]A IX, 453), словен. ohtrusiti 'ОС~lпать'

(Gutsmann - Karni~ar 344 [047]), чеш. ou·ousiti, стар. otrusiti 'отрях

нуть, стряхнуть', -se 'осыпаться (о семенах)' (Kott 11, 447; Jungmann
11, 1018), СТ.-слвц. otrusit' 'разбить на мелкие части, рассыпать'

(Histor. sloven. 111,428), слвц. otrus;t' sa 'раскрошить, раздробить на

маленькие кусочки, раскрошить' (SSJ 11, 628), др.-русск. oтpycUnlu

'оторвать, отделить, отторгнуть' (Физ., 248. ХУ в. - СлРЯ XI-XVII
пв. 14,23), русск. диал. обтруситьи обтрусuть 'стряхиватьс дере

ва плоды (яблоки, груши и т.д.)' (ставроп., курск., рост.), 'удалить

мякину' (донск.), 'обсыпать чем-л.' (новосиб., курск., рост.), от

русuть 'стряхивать', 'встряхивая, заставлять упасть' (южн., зап.)

(ДальЗ 11, 1955; Филин 22, 245; 24, 305; Сл. русск. ГОВОрОВ Новосиб.

обл. 345), обтрусuть 'встряхнув, очистить, освободить от чего-н.

лишнего, ненужного' (Словарь Карелии 4, 120), абmрусumь 'стрях

нуть с дерева яблоки, груши и проч.' (П.А. Расторгуев. Словарь на

родных ГОВОрОВ Западной Брянщины 31), отрусuть 'тряся яблоню,

грушу и т.п., освободить её от плодов' (Словарь орловских говоров

8, 208), укр. обтрусuтu 'отрясти, стряхнуть', 'обсыпать', обтру

сuтuся 'отряхнуться' (Гринченко 111, 29; Словн. укр. МОВИ У, 594;
Укр.-рос. словн. 111,71), блр. атрус{цца 'осыпаться, осыIаться,' отря

хиваться' (БаЙкоУ-Некраш. 37), диал. обтРУСlЦЬ 'отряхнуть', 06
nlрУСlцца 'отряхиваться' (Typaycкi слоунiк 3,287).

Сложениепреф. *оЬ- и гл. *trqsiti (s~) (см.).

*оЬtГQS-Ь: чеш. otl·US м.р. 'отруби', 'крошка', 'короста, перхоть, чешуй

ки (на голове)' (Jungmann 11, 1020; Kott 11, 448), ст.-слвц. otl·us м.р.

'перхоть, короста, чешуя на голове, в волосах' (Histor. sloven. 111,428),
слвц. диал. otl·USY 'крошки' (Kalal 440: Slovenske Pravno v Tur~. ~.),

в.-луж. WUtl·US м.р. бот. 'спора' (Трофимович 409), wutl·usy мн. 'споры'

(Pfuhl 937), русск. диал. отрус м.р., действие по гл. отрусuть (южн.,

зап.) (ДальЗ 111,1956; Филин. 24,304), 6трух м.р., действиепо гл. от

рушить 'отрезать (о хлебе)' (новг., перм., тамб.), мн. 'отруби' (ир

кут., сиб., ДальЗ 11, 1956: с пометой "церк."), 'мякина' (забайк.) (Фи

лин 24, 304; Элиасов 277).
Отглагольное бессуффиксальное имя, соотносительное с гл.

*ohtrqsiti и *obtrQsati/*obtrqxati (см.).

·оЬtГQs-ьk-ь/*оЬtГQS ..kа: болг. диал. 6траскимн. 'остаткисена', 'отходы

при молотьбехлеба' (СтойчевБД 11,229), отрйска ж.р. 'то, что опа

дает, когда чистят животное' (М. Младенов БД 111, 129), СТ.-чеш.

otl·usek 'небольшой кусочек чего-л., обломок, осколок, крошка'

(Novak. 510v. Hus. 98), чеш. ou·useky м.р. мн. 'кусочки, крошки' (Kott
11, 448), СТ.-слвц. otl·usok м.р. от же (Histor. sloven. IП, 428), слвц.

ot,.uska ж.р. и otl·usok м.р., обычно мн.Ч. otl·usky, -siek и ot,.usky, -0\' 'от

ряхиваемыесухие остатки растений',нар. 'крошки, объедки' (55] П,

628), диал. оtгuskу то же (Kalal 440), otl·usok 'сор, который остается,

когда чистят карандаш' (5tanislav. Lipt. 118), русск. диал. отруска

Ж.р., действие по гл. отрусuть (южн., зап., курск.) (Филин 24, 304;
ДальЗ 111,1956), блр. атруск; обл. '(негодные остатки) обивки' (Блр.

русск.), диал. атруск; мн. '(негодные остатки) обивки, мелкая соло

ма, мелкое сено' (Бялькевiч. Магiл 70; БаЙкоУ-Некраш. 37).
Производное с суф. -ъkъ, -ъkа от *оЬtГQSЪ (см.) или от гл. *obtrQsiti

(см.). ЭСБМ 1,202.
*obtrQta/*obtrQt..: СТ.-польск. otrt:.t 'мозоль, намин на ноге' (SI. polszcz.

ХУI w. ХХП. 325-326), производ.otrt:.ciny 'металлические опилки' (SI.
polszcz. XVI. w. XXII, 325), польск. otrt:.t 'натертое место, натертость

на коже', диал. 'мозоль на подошве ноги', 'отвратительный вкус',

мед. '(intertrigo) натертое место, ссадина (особенно на ноге)', otrt:.ta
'стыд, срам. позор' (Warsz. 111, 905; SI. gw. р. 111,484).

Сложение преф. *оЬ- и *trQta/*trQfЪ (см.) или производное от гл.

*ohtrqtiti (см.).
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*obtrQtiti (sv: болг. 6mръmaса 'показатьзад кому-н.' (ИлчевБД 1, 197),
СТ.-чеш. otrutiti 'ударить, попасть в кого-л. предметом', 'поразить,

парализовать', otrutiti se 'налететь, наткнуться, натолкнуться на

кого-л.', 'при сопротивлении отскочить, оттолкнуться' (8tc8l 14,
969), чеш. стар. otrutiti 'одурманить, лишить чувств', - se 'оттолк

нуться, отскочить' (Kott 11, 448), диал. otrut'it' sa 'одурманить, напр.

курением' (Malina. Mistf. 78), СТ.-польск. otrqcit 'оттолкнуть, отда

лить', otrqcit sit:, 'удариться, стукнуться, споткнуться' (81. stpol. У,

962),otrqcit 'повредить,испортить,ударяяобо что-л.',otrqcit sit:. 'уда
риться, столкнуться, наткнуться на что-л.', 'понести убыток, ущерб',

'погибнуть; пропасть' (81. polszcz. XVI w. XXII, 324), польск. otrqcit
'удариться,стукнутьсяобо что-л.', 'задев,толкнув,испортить,повре

дить; отколоть, отбить, выщербить' (Warsz. 111, 904), словин.

lJobtrQcac 'толкнуть, натолкнуть; дергать' (Lorentz. Pomor. 111, 1, 606).
В русских диалектах представлен соотносительный вариант гл. на 
eti: ср. карел. отрутеть 'онеметь, перестать шевелиться (о ногах)'

(Словарь Карелии 4, 325).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *trQtiti (s~) (см.). ЭСБМ 1,202; Machek2

650.
*obtruditi (s~: словен. ot,.liditi 'утомить, утрудить' (Plet. 1, 874), сербо

хорв. otl"uditi se 'умориться, устать' (RJA IX, 452).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tгuditi (s~) (см.). Праславянский диалек

тизм, ограниченный в своем распространении западным ареалом Ю.

слав. территории.

*оЬtгudъ: чеш. otrud 'горе, печаль, скорбь' (Кон 11, 448), блр. диал. ат

руда в выражении аmруда узяла 'о тяжелой болезни' (ЭСБМ 1,201).
Сложение преф. *оЬ- и *t,.udъ (см.) или производное от гл. *obtl"u

diti (см.).

*obtruja/*obtrujb: болг. диал. 6mруй 'отрава' (БЕР IV, 974), русск. диал.

отруя ж.р. 'отрава, яд' (курск., смол., одесек.) (ДальЗ 11, 1944; Филин
24, 305), укр. отруя ж.р. 'отрава' (Гринченко 111,77; Словн. укр. мо

ви У, 812).
Бессуффиксальное имя, производное от основы гл. *Obtl"uti (см.).

*obtrujati/*obtrujiti (s~: .цслав. 0""0""'", 0""011% veneno interficere (Mikl.
LP), болг. (Геров) oтpYt4.Мь 'отравить', диал. 6mpyiaM (се) 'отравить

ся' (И.А. Георгов. Белеш. 50), съ оm.рУiъ'м то же (Ст. Младенов. КЪМ

речника на Ново Село - СБНУ XVIII, ч.l, 101,504), 6mруйа'м 'отра

вить' (БЕР IV, 974), русск. диал. оmруuть 'отравить', оmруumьсл

'отравиться' (южн., зап.-брян.) (ДальЗ 11, 1944; Филин 14,304; П.А.

Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 44;
М.А. Сакович. Песни крестьян с. Молодого Гродненской г. Кобрин

ского у. - РФВ, Т. 1,1890 в. 1, 8), укр. отруiтu(сл) 'отравить(ся)' (Гри

ченко 111,76; Словн. укр. мови У, 810; Укр.-рос. словн.3, 183), отруu
тu то же (П. БiлецькиЙ-Носенко. Словник YKpalHcbKol мови. КИIВ,

1961, 267), ст.-блр. отруumu (ЭСБМ 1, 201: Булыка), блр. аmруЕць

'отравить' (БаЙкоУ-Некраш. 37).

Гл. на -atil-iti, производный от основы наст. вр. гл. *obtl"Uti, *obtru
jQ (см.). О заимствовании ст.-блр. отруumu из польск. см.: Гiстарыч

ная лексiкалогiя беларуекай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу и др., 1970,
97.

*obtruniti (SEV: сербохорв. otruniti, otruniti 'отрясти; стряхнуть; сбить',

'запачкать, загадить', - se 'вылущиться;осыпаться (о кукурузе, горо

хе и т.п.)', 'запачкаться; замазаться; вымазаться' (RJA IX, 453; Тол
стой2 570), диал. otrU1J:it 'устранить (напр. ростки, почки)' (Нraste 
Simunovic У, 763), otrunit (se) 'опадать (о почках, цветах)' (J. Dul~ic,
Р. Dul~ic. Bru~k. 577), 'отрунumu 'очистить семя от льна' (Босния,

RB 37). - Сюда же отглагольное имя otl"una (RJA IX, 453, только

у Стулли).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tl"uniti (см.). Скок допускает выделение

преф. *ot-, см. Skok. Etim. rjecn. УП, 515. Об образованиях этого эти

мологического гнезда см. Варбот Ж.Ж. Праславянская морфоноло

гия, словообразование и этимология. М., 1984, 142.
*obtrupati: болг. (Геров)обтрУnа.мь,оmруnа'мЬ 'завалить,засыпать,за

громоздить',обmрУnа.м,оmрУnа.м то же, перен. 'завалить, засыпать'

(БТР; Бернштейн426), макед. оmруnа 'завалить, забросить' (И-С).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tl"upati (см.).

*obtrupeti: польск. otrupiet 'отмереть, одеревенеть,потерятьсознание,

лишитьсячувств' (Warsz. 111,906), блр. диал. аmруnець 'остолбенеть,

испугаться' (Жывое слова 169).
Гл. на -eti с преф. *ob-, производныйот *tгuръ (см.). Соотноситель

ный гл. на -iti - *Obtl"Upiti (см.).

*obtrupiti: сербохорв. диал. otrupit 'стать трупом, отяжелеть после

обильной еды' (1. Dulcic. Р. Dulcic. Bru~k. 577), 'утомлять, уставать'

(Hraste-Simunovic 1, 763), польск. otrupic 'убить, умертвить, сжить со
света, лишить жизни' (Warsz. 111, 906). - О более широком распро

странении лексемы свидетельствует словен. стар. ou"uplen 'infectus'
(Kastelec-Vorenc).

Гл. на -iti с преф. *ob-, производный от *tl"UРЪ (см.). Соотноситель

ный гл. состояния на -eti - *obtrupeti (см.).

*obtruta: русск. днал. оmруmаж.р. 'отрава, яд' (курск., брян., пек. и др.)

(ДальЗ 11, 1944; Филин 24,304), атруmа 'отрава, яд' (П.А. Расторгу

ев. Словарьнародныхговоров ЗападнойБрянщины44), ст.-укр. оm

рута 'лекарство, отрава' (XVII в., Картотека словаря Тимченко),

укр. оmруmа ж.р. 'отрава, яд' (Гринченко 111, 76; П. Бiлецький-Но

сенко. Словник yKpaIHcbKoI мови. КиIв, 1966,267; Словн. укр. мови У,

811; Укр.-рос. словн. 3, 183), перен. 'пагубное влияние на кого-н.,

что-н., моральное разложение', 'злость, ненависть' (Словн. укр. мо

ви У, 811), блр. аmруmа 'отрава, яд' (Блр.-русск.), диал. атруmа ж.р.

то же (БаЙкоУ-Некраш. 37; Бялькевiч. Магiл. 70; Гарэцкi 16). Пред
полагается, что русский диалектизм заимствован из укр., блр.

См. ЭСБМ 1,202.
Производноес суф. -ta от основы гл. *Obtl"Uti (см.).
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*obtruti (s~: цслав. ОТ'Оу'Т", ОТ'ОIЖ И o'Г,oyuк 'veneno interficere' (Mikl.
LP), болг. (Геров) ompyuк 'отравить',диал. оmруе.м, оmрУЙе.м, оmруя,

отруям то же (БЕР IV, 974), макед. отруе 'отравить', -се 'отравить

ся' (И-С), отрове (се) то же (Кон.), сербохорв. Otl·ut;, оtгujет 'отра

вить' (RJA IX, 454: только в словаре Даничича из летописиXV в.), дн

ал. 6труmи .ме 'наесться' (Златановиh. Речник говора jужне Србиjе

276), пронзводн. 6trut, -а,-О 'ядовитый, отравляющий' (J. Диинh. Реч

ник тимочког говора 191), словен. otrut;, otrujem 'отравить' (Plet. 1,
874), чеш. стар. идиал. otrouti то же (P8JC; Kott 11, 448), слвц. диал.
ои·ис, ou·uju то же (Buffa. Dlha Luka 192), ст.-польск. otruc 'лишить

жизни через отравление' (81. stpol. V, 693), otruc то же, otruc sit:. 'по

вредить себя, съесть что-л. вредное для здоровья' (81. polszcz. XVI w.
XXII, 372), польск. otruc (si~) 'отравить(ся)' (Warsz. ПI, 905-906), диал.
otruc -uie 'отравить' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1, 317), словин.
ljоtгёс то же (Lorentz. Pomor. 111, 1, 597), wret,·ec sq 'отравиться' (Ramult
232), русск. диал. отруmь 'отравить' (смол., Даль3 11, 1944; Филин 24,
304).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tгuti (см.). БЕР IV, 974.
*obtrutiti: ст.-руск. отруmити 'отравить' (Польск. д. 111, 784. 1571 г. и

др.), повредить (орган, часть тела)' (Травник Любч., 539. XVII в. 
1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,23), блр. аmруцiць 'отравить', аmру

ц{цца 'отравиться'(Блр.-русск.),диал. аmруцiцьтоже, атруцiцца'от

равиться, принять яд' (Бялькевiч. Магiл. 70; Гарэцкi 16).
Гл. на -;ti, производный от *Obtl·uta (см.).

*obtryti: болг. диал. утрuйъ,утрUъ.м 'вытереть' (Н. Ковачев. Севлиев

ско. БД V, 46), ст.-русск. отрыти, оmрыю 'стереть, отереть, обте

реть' (СГГД 11,83. 1584 г.), перен. 'стереть, смыть, освободиться от

чего-л.' (Ж. Дан. Пер., 24. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14, 25), ст.-блр.
wтрыю 'остригу (Е.Ф. Карский. К истории белорусского языка

в XVII столетии // Изв. по русск. ЯЗе И словесности, т. 111, кн. 1. П.,

1930,73).
Сложениепреф. *оЬ- с гл. **t,.yti, не засвидетельствованном в про

стом, несвязанном виде, с удлинением корневого вокализа по отно

шению к СТ.-слав. ОТ''1'''", О'Г..,ж, ОТ",ЕШ" tXJ.!<100CLV, tergere, extergere,
'вытереть, стереть' (SJ8 24, 5'86: Супр.).

*obtuciti: польск. otuczyc 'откормить, сделать толстым' (Warsz. 111, 909),
словин. vдtal:ic тоже (Lorentz. Pomor. Wb. 11,1205).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tuciti (см.).

*obtucLneti/*obtucLniti: цслав. отоvчнt'Гн pinguescere, 'тучнеть' (S1S 24,
587: Бес.; Mikl. LP), чеш. otucneti 'толстеть', otucniti 'сделать

толстым' (Kott 11, 448), в.-луж. wotucnic, wotucnyt 'сделать толс

тым' (Pfuhl 878), русск. отучнеть 'стать тучным, толстым,

чрезмерно полнеть' (Ушаков 11, 1005), диал. отучнtть 'потуч

неть, пополнеть, стать тучным, растолстеть, разжиреть' (ДальЗ 11,
1981 ).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tul:bnetil*tucbniti (см.).

*obtuxa: СТ.-польск.otucha 'хорошее предсказание, надежда', 'хорошее

самочувствие', 'утешение, обещание', 'ободрение, поощрение, сти

мул', 'хорошее мнение о ком-л.' (81. polszcz. XVI w. ХХП 341-343),
польск. otucha 'надежда, ободрение, уверенность', стар. 'добрый
знак, доброе предзнаменование' (Warsz. IП, 909), словин. ~axa

'бодрость, уверенность' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1373), укр. диал.

« польск.) отуха 'ободрение, утешение' (Гринченко 111, 77; Словн.

укр. мови V, 814).
Брюкнер связывал tucha, tuszyc 'предсказывать хорошее', далее

относил к гнезду гл. tyc, первонач. о полноте человека, ер. czlowiek
dobl·ej tuszy, переносно в моральном смысле. См. Briickner 585. Пред
ставляется более вероятной соотнесенностьс гл. *ohtusiti, *ohtuxnqti,
первонач. 'успокаивать, успокоить' > 'приободрить', близкие значе

ния в польск. otuchnqc 'прийти в себя, опомниться' ,potuszyc 'приобод

рить', болг. отmуха, разmуха 'утешение'. См. Фасмер 111, 128;
R. Jakobson // U8LP 1/2, 1953,273 (туша: тухнуть).

*оЬtUХПQti(s~: словен. ot6hniti se 'испортиться' (Plet. 1,871), чеш. otuch
nouti 'слабеть, исчезать', 'догадываться, предполагать' (Kott 11, 448),
польск. диал. otuchnqc 'опомниться, прийти в себя' (Warsz. IП, 909;
81. gw. р. IП, 485--486), русск. диал. обmухнуть 'потухнуть снаружи,

поверху, загнивать, портиться', отухнуть 'загнить снаружи' (ДальЗ

П, 1611, 1981), блр. аmухнуць 'притухнуть; угаснуть' (Блр.-русск.).

Сложение преф. *оь- и гл. *tuxnQti (см.).

*obtuliti (s~: чеш. диал. obtouliti, ohtuliti, obtuliti 'обнять, поцеловать'

(P8JC; Kott II 252), слвц. obtulit' 'обнять, приласкать, прижать к себе'
(88J 11, 460), диал. obtulit' то же (Kalal 398: Banska Bystrica), польск.

obtulic (s;~) 'закутать(ся),, otulic si~ 'окутать(ся), закутать(ся), при

крыть(ся), одеться для холодной / теплой погоды' (Warsz. 111, 909),
русск. диал. оmулumь 'отогнать' (нижегор., перм.), отулuться 'най

ти прибежище, приют; укрыться где-л.' (олон.), отулumься 'осво

иться, прижиться' (забайк.) (Филин 24, 346), укр. обтулuтu 'плотно

окутать' (Гринченко 111, 30), отулuтu(ся) 'окутать(ся)' (Словн. укр.

мови V, 594; Укр.-рос. словн. 111, 71), блр. атулiць 'укрыть, при

ютить' (БаЙкоУ-Некраш. 37), диал. аmулiць 'прикрыть собой, своим

туловищем, укрыть, приютить' (Гарэцкi 16), аnтулiць 'обложить'

(елоун. пауночн.-заход. Беларусi 1, 95), атулiцца 'притулиться'

(Бялькевiч. Магiл. 72).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tulit; (st:.) (см.).

*оЬtulъkъ: чеш. obtulka Ж.р., obtulek м.р.: Vdecne obtulky а stebety, tot' jsou
zivly lasky opravdive (Kott 11, 252), польск. otulek бот. 'название расте

ния' (Warsz. IП, 909), русск. днал. отулок м.р. 'отпиленная часть

длинной слеги' (волог., Филин 24, 346), блр. диал. атулак м.р. 'при

крытие, укромное место (БаЙкоУ-Некраш. 37; Бялькевiч. Магiл 72).
Производное с суф. -ЪКЪ от гл. *obtuliti (см.).

*оЬtuгiti/*оЬъtuгiti (sEV: чеш. диал. oturiti se па koho 'накинуться на ко

го-л.' (Kott 11, 444: u Opav.), oturyc' se 'нахмуриться, насупиться'
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(Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 92), русск. диал. отурuть сврш. при

несврш. отурять 'поворачивать судно, лодку в случае опасности

(напр. при прохождении порогов) кормой впереди' (новг., волж.),

безл. 'поворачивать плот или судно (ветром, течением или водоворо

том) поперек реки, кормой вперед' (перм., новг., волж., сиб., енис.,

свердл.), 'поворачивать плот или бревно на реке с помощью багра

(отталкиваясь им от берега)' (сев.-двинск.), 'повернуть кругом'

(КАССР), безл. 'относить, перемещать (судно, лодку и т.п.) ветром,

течением в сторону от берега; действием ветра, течения изменять

курс судна' (влад., яросл., волж., иркут., енис.), 'относить нос лодки

от берега' (том., челябин.), 'направить лодку на быстрое течение'

(забайк.), 'течением, ветром и т.п. опрокинуть, перевернуть (судно,

лодку и т.д.)' (арханг., нижегор.), 'повернуть что-л. другим концом,

в другую сторону' (новосиб.), 'свалить на бок, опрокидывать' (ар

ханг.), 'сильно ударять кого-л. (так, что человек теряет сознание)'

(вят., волог.), 'привести в смятение, замешательство' (волог.), 'опья

нить, привести в состояние опьянения' (волог., вят., яросл.), 'накор

мить, напоить кого-л. до насыщения' (волог.), безл. 'одурманить, ли

шить памяти, сознания' (арханг., волог., олон., костр., новг.), 'сделать

бестолковым, непонятливым, забитым' (забайк.), 'сильно угнетаю

ще подействовать на кого-л., подавить кого-л. нравственно' (яросл.),

'обмануть' (яросл., киров., забаЙк., свердл.), отурUm.ь чем-л. 'отбить

охоту к чему-л.' (волог.), безл. 'не удалось, не получилось что-л.'

(перм.), оmуриться, отурumься сврш. при несврш. оm.урЯm.ься 'раз

вернуться кормой вперед (о судне, когда оно отчаливает от берега

при прохождении порогов, а также от ветра, сильного течения и т.п.)'

(перм., новг.), 'податься назад (о судне, когда оно снимается с мели)'

(казан.), 'удариться о берег (о плоте)' (новосиб.), 'прийти в замеша

тельство, смятение, потерять чувство реального' (вят.), 'собраться с

силами, чтобы сделать что-л.' (ленингр.), 'отказаться от чего-л.'

(пек.) (ДальЗ 11, 1980-1981; Филин 24, 347-348; Подвысоцкий 114;
Элиасов 278; Сл. Среднего Урала 111, 93; Новг. словарь 7, 61; Словарь
вологодских говоров (О-П) 103; Причитания Северного края 1, ХII;

Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб. диалект. П, ч. 1, 65), обтурuть
кого по всему селу, городу 'послать, заставить обойти, обегать всех,

многих' (ДальЗ JI, 1611), обtiтурить: обtim.урuл плот 'плот повер

нулся по течению' (сиб.), обатурить 'упрямиться' (влад., перм.),

обатУриm.ься, оботуриться 'упрямиться; капризничать' (влад.,

костр., калин., перм.) (ДальЗ 11, 1577; Филин 21, 352; 22, 185).
Сложение преф. *оь- и гл. *tuгiti (st:.) (см.).

*оЬtuгъ/*оЬtuга: ст.-русск. Оботур (Обатур): Федор Оботур: Федор

Оботур, крестьянин, 1537 г., Бежецкий Верх. и др. (Веселовский.

Ономастикон 225), русск. диал. оmур М·Р· 'разворот, поворот судна,

плота течением, ветром и т.п. кормой вниз по течению' (волж., сиб.),

взять на onlYP (сиб.), наесться до отуру 'сильно, до отвращения

наесться чего-л.' (волог.), оmура ж.р. 'робость' (влад.), 'игра, при ко-

торой дети или молодежь бегают, взявшись за руки кругом; от бы

строго бега цепь круга разрывается и некоторые игроки летят в сто

роны и падают', отурой И2рать, и2ра отурой (вят., перм.), 'хмель

ное пиво' (твер.), 'примесь (измельченный металл и т.п.), которую

старатели добавляли в платину, обманывая неопытных скупщиков'

(свердл.), оmура 'пьяное пиво, одуряющее, кружащее голову'

(твер.), 'след кабана' (ДальЗ 11, 1980; Филин 24, 346-347; Ярослав

ский областной словарь (О-Пито) 69; Элиасов 278), обtiтур, об

6тур, обатур и оботур м.р. 'упрямый, непослушный, своенравный

человек' (влад., волог., перм., олон., яросл. и др.), 'обманщик, плут'

(яросл.), 'наглый человек, наглец' (сарат., влад., перм.), 'бестолко

вый человек' (сарат.), 'лентяй, лодырь' (волог.), 'грубый и нелюди

мый человек' (влад.), обатура м. и ж.р. 'упрямый, непослушный,

своенравный человек' (ярос!I., моск.), обатура 'человек с юмором;

быстро соображающий человек' (калин.) (ДальЗ 11, 1470, 1577; Фи
лин 21, 351-352). - Сюда же производное с суф. -ъkл : русск. диал.

отурка ж.р. 'разворот, поворот судна, плота течением, ветром и т.п.

кормой вниз по течению' (волж., новг., енис.), на отурку взять 'по

вернуться поперек течения' (том., сиб.), отурка 'шест, багор, кото

рыми отталкиваются, находясь в лодке' (забайк.), отурки мн.

'шкварки', если не из *ошурки (ДальЗ 11,1981; Филин 24,347; Элиа
сов 278; Богораз 101).

Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от гл. *ObtUl·iti
(см.).

*obtusiti (s~: сербохорв. otliSiti 'дать передышку" (RJA IX, 458: < od
tusiti) , болг. отушu се 'поскользнуться' (М. Младенов БД 111, 129),
сербохорв. отушu.м се 'отомстить за себя, заплатить той же моне

той' (Н. Живковиh. Речник пиротског говора 110), слвц. otus;t' 'пред

чувствовать, угадать' (SSJ 11, 628), ст.-польск. otuszyc 'наполнить

предчувствием (SI. polscz. XVI w. XXII, 343), польск. стар. otuszyc
'наполнить сердце надеждой; утешить; подбодрить' (Warsz. IП, 910),
блр. атушfць 'притушить; потушить, затушить' (Блр.-руск.), диал.

аnтушfць 'затушить, потушить, погасить' (Слоун. пауночн.-заход..
Беларусi 1, 95).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tusiti (st:.) (см.). См. ЭСБМ 1, 203.
*obtuscati: блр. диал. атушчtiць 'истощать' (Ластоускi238).

Гл. на -ati, связанный чередованием корневого вокализма со слав.

*tъsCbjb (см.). Узколокальное образование.

*obtvbrdenbje: сербохорв. optvrdene ер.р., действие по гл. optvrditi (RJA
IX, 147: только в словарях Белостенца, Ямбрешича, Стулли), ст.

польск.оtwаl·dzеniе 'об отвердении кожи на теле' (SI. polszcz. XVI w.
XXII, 343), русск. отвердение ср.р., действие по гл. отвердеть, 'твер

дое, затвердевшее место' (Ушаков 11, 901), диал. oтвepдrkньe то же

(ДальЗ 111, 1852), укр. отвердfнн'я 'отвердение', '(результат процесса)

отверделость' (Словн. укр. мови У, 802; Укр.-рос. словн.!II, 178).
Производное с суф. -bje от прич. на -n от гл. *obtvbI·deti (см.).
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*obtvLrdeti: болг. (Геров) оmврьдtlЖ 'отвердеть', отвърдея то же
(БТР), сербохорв.диал. оtvаlуЛ't 'стать твердым' (Hraste - Simunovic 1,
763), славен. стар. obterdejti то же, oterdejti 'застыть, одеревенеть,

окоченеть от холода; обессилеть' (Hipolit), otrdeti 'отвердеть, SI·ce
komu otrdi 'ожесточиться (о сердце)' (Plet. 1, 872), польск. otwardziec
'отвердеть, окаменеть', перен. 'закалиться, окаменеть, одеревенеть,

стать бесчувственным' (Warsz. 111, 910), словин. vвсv)~гзес, vвсvjагзес,

Vrдсvjагzацс 'отвердеть' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1, 152, 154), ст.-русск.

оmвердrkmu то же (Леч. 11, гл. 118. XVIII в. - ХVП-ХVIП вв.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 13, 190), русск. отвердеть 'стать твердым, жестким',

'перейти из жидкого состояния в TB~pдoe при понижении температу

ры' (Ушаков 11, 901), диал. отвердrkть 'затвердеть; окрепнуть; про

сохнуть; заскорузнуть' (ДальЗ 111, 1852), укр. отверд{тu 'отвердеть'

(Гринченко 111, 75; Словн. укр. мови У, 802; Укр.-рос. словн. 3,178).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tvbI·deti (см.). Соотносительный вари

ант на -iti - *obtvbI·diti (см.).

*obtvLrditi (s~: сербохорв.otv,.diti 'сделать твердым', о. se, optv,.diti 'ут

вердить, подтвердить' (R]A IX, 147: только в словарях Стулли и

Вольтиджи), словен. стар. otel·d{ti, obtel·d{ti 'ожесточить сердце, со

противляться', otal·d{ti 'окрепнуть' (Hipolit), obtel·diti 'укрепить'

(Kastelec - Vorenc), otel·diti 'затвердеть, стать жестким, твердым', 'за

черстветь' (Gutsmann - Karni~ar 377 [090, 131, 299, 381], otrd{tii 'сделать
твердым' (Plet. 1, 872), СТ.-чеш. obtvrditi 'утвердить, сделать трудно

доступным', obtvl·diti sv6j oblicej или svu hlavu библ. 'ожесточиться,

относиться резко отрицательно к кому-л., чему-л.', otv,.diti 'утвер

дить, укрепить', 'ожесточить (сердце), сделать непреклонным', 'ус

тановить, назначить, определить' (5t~51 9, 205; 14, 1045-1046), чеш.
ohtvl·diti, Ol',Jl·diti 'сделать твердым, крепким' (Kott П, 252, 449), н.-луж.
hоЬtwагzis'укреплять,закалять,усиливать,обезопасить,уверять,до

казывать', -se 'укрепляться' (Muka 51. 11, 822), СТ.-польск. otwardzic
'сделать твердым', otwierdzic, ocwirdzic 'укрепить, утвердить', 'утвер

дить, подтвердить' (51. stpol. У, 696, 697), otwierdzic si~ 'укрепиться,

обезопасить себя' (SI. polszcz. ХУI w. XXII, 350), польск. стар.

otwierdzic 'утвердить', otwardzic 'сделать твердым, закалить, укре

пить' (Warsz. IП, 910, 911), диал. ljotjarzic sa 'съесть на десерт что-н.

пикантное' (5teffen. 51. wапniпski 104), др.-русск. отвьрдuтu 'утвер

дить' (КР 1284, 10а - СДРЯ VI, 204), русск. диал. отвердuть 'укре

пить, утвердить кругом' (ДальЗ ПI, 1852), отвердumь 'туго натянуть

нити в ткацком станке' (Словарь Карелии 4, 277).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *t\'bI·diti (см.). Соотносительный вари

ант на -eti - *obtvbrdeti (см.).

*оЬtvьгdПQti (s~: сербохорв. otvl·dnuti 'отвердеть, зачерстветь', 'стать

твердым', - се 'затвердеть, стать твердым', otvl·nuti 'отвердеть' (у не

которых авторов ХVIП в.) (RJA IX, 470-471; Толстой2 563), диал.

дtvгdnit 'стать твердым' (М. Peic - а. Baclija. Re~nik ЬасюЬ Bunjevaca
228),отврднет 'отвердеть' (М. Томиh. Говор Свиничана 188), сло-

вен. стар. otel·dn{ti 'отвердеть' (Hipolit), otl·dniti то же (Plet. 1, 872),
СТ.-чеш. otvrdnuti 'затвердеть, зачерстветь' (5t~51 14, 1046),otvl·dnouti
то же (Kott 11, 449; Р5]С), слвц. otvrdnut' то же (55] П, 630), СТ.-польск.
otwardnqc 'стать твердым, затвердеть' (51. polszcz XVI w. XXII, 343),
польск. otwardnqc 'стать твердым, затвердеть, окаменеть', перен.

'закалиться, окаменеть, одеревенеть, стать бесчувственным' (Warsz.
111, 910), словин. vtКvjагdnоцс 'стать твердым' (Lorentz. 5lovinz. Wb. 1,
152), ocvardnqc то же (Sychta 1, 142).

Гл. на -nqti, производный от гл. *ohtVbI·diti (см.).

*оЬtъkа: бол. диал. откъ ж.р. 'последняя, слабая ракия' , 'ракия, кото

рая идет после первака' (П.И. Петков. Еленски речник - БД VII,
103), сербохорв. otka 'чистилка, лопатка, с помощью которой плуг

очищается от налипшей земли' (RJA IX, 378-379: у Белостенца, Ям

брешича, Вольтиджи, Стулли, Шулека, Поповича; Хорватия; 5kok),
otka 'небольшая железная лопатка для очищения от земли, травы ле

меха и доски плуга' (В. Bratanic. Orace sprave и Нrvata. Oblici, nazivlje,
ra§irenje. Zagreb, 1939,88), словен. стар. otka 'рукоять плуга' (Megiser
121),odka 'рукоять у плуга, сохи' (Kastelec - Vorenc; Hipolit), odka, otka
то же (Gutsmann - Karni~ar 350 [529, 567], 377 [216]), otka то же (Jarnik
114), 6tka ж.р. 'чистилка (лопата) у плуга' (Plet. 1, 871), диал. qtqa ж.р.

'палка или кол, которыми счищается с лемеха налипшая земля'

(Sasel. Roz. 81), 'uQtka ж.р. 'орудие для очистки плуга' (Carmen
Kenda-Je~ 252), vot'ka 'небольшаялопатка у плуга', otka 'крест, кото

рый ставит пахарь перед пашней и животным' (Narecno gradivo),
'vutka, 'utka, 'vutka, 'utka, 'votka 'чистилка (лопата) у плуга' (R. Cossutta.
Poljedelska in vinogradni§ka terminoligija 1, 92), votka 'то, что втыкается;

узкий карман для ножа' (Тита. Alpinska terminologija 76), СТ.-чеш. otka
ж.р. 'железная насадка для снятия глины с плуга', 'деревянная руко

ять плуга', имя собств. (5t~5113, 862), чеш. otka ж.р. 'небольшой же

лезный скребок для соскабливания глины с плуга', vutka 'вид сети'

(Kott IV, 883), СТ.-слвц. otka ж.р. 'устройство для соскабливания зем

ли с лемеха
t (Histor. sloven. 111, 423), слвц. диал. otka 'чистилка (лопа

та) у плуга' (Gregor. Slowak. уоп Pilisszant6 252), 'часть плуга'

(Palkovi~. Z уесп. slovn. 5lovakov v Mad'ar. 338), в.-луж. w6tka 'рукоять

плуга' (Pfuhl 862; Jakuba§ 432), СТ.-польск. otka 'устройство, с помо

щью которого очищается острие плуга' (51. polszcz. ХУI w. XXII,
306).

Отлагольное бессуффиксальное имя, производное от гл. *obtъkati

(см.). См. Machek2 423; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jezika 11, 261;
5chuster-Sewc. Histor.--etym. Wb. 22, 1675 (: < *ot-tъka).

·оЬtъkаti (s~: сербохорв. optkati 'обшить тканью' (R]A IX,145), словен.
ohtkati 'оботкать, обвить' 6tkati 'острым предметом втолкнуть, ковы

рять' (Plet. 1, 752,871), СТ.-чеш. otkati 'натолкнуться на кого-л., встре

титься' (5tc5113, 865), чеш. otkati 'выткать', ohetkati 'обвить, покрыть
тканью', СТ.-слвц. otkat' 'наткать, соткать, выткать' (Histor. sloven. 111,
423), слвц. otkat' 'наткать' (55] П, 624), В.-луж. w6tkac к tkac (Pfuhl
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862), н.-луж. hotkas 'воткнуть, сунуть, всунуть во что, наткнуть на

что', диал. wobtkas =hobtkas / Ilobetkas 'окружить (тканью), обвить,

покрыть, закрыть', 'поймать в свои сети, обольстить, пленить'

hobetkas, hobotkas 'подоткнуть, подсунуть что подо что, обтыкать',

hobetkas se 'напичкаться, слишком много (сверх меры) съесть' (Muka
51. 11, 747, 748, 903), СТ.-польск. otkac 'набить, наполнить', 'соткать,

выткать', otkac si~ 'наесться сверх меры' (51. stpol. У, 690; 81. polszcz.
ХУI w. XXII, 306), польск. obetkac, otkac 'законопатить, заделать, за

ткнуть (щели и т.п.)', 'укрыть, окутать, закутать', 'огородить, окру

жить кольями', 'оботкать края', 'нагрузить, навьючить, перепол

нить' , о. si~ 'укутаться, закутаться', 'объесться' (Warsz. IП, 454--455),
диал. obetkac 'укрыть, окутать, закутать', -si~ 'наесться', uotkac si~

'съесть слишком много' (51. gw. р. 111, 353, 483), lJoptkac 'выткать ма

териал для определенной группы лиц' (Steffen. 81. warrninski 97),
русск. диал. оботкdть 'обмануть' (перм., урал.), оботкать: Кисель

не жуешь, а глотаешь - живот как хлопьям оботкаешь (смол.)

(Филин 22, 184), обткать 'наткать для всех материи' (Словарь рус

ских говоров Алтая 3, ч. 1, 180), 'обеспечить домотканным полот

ном какой-л. круг лиц (детей, родственников и т.п.)' (Словарь орлов

ских говоров 8, 55), откать 'выткать, о холсте'(Новг. словарь 7,
46).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tъkati (см.).

*оЬtъkПQti: СТ.-чеш. otknuti 'нанести острый удар', 'смочить, окунуть

что-л. в жидкость и попытаться склеить погруженные в жидкость ча

сти' (Stc81 13, 871), чеш. obetknouti 'набить доотказа', 'окружить'

(Kott 11, 211), польск. стар. otknqc pszczoly wiech'l 'заткнуть, законопа

тить улей' (Warsz. 111, 902), русск. диал. оботкнуть 'натыкать что-л.

вокруг чего-л., обтыкать' (зап.-брян.), оботкнуться 'подобрав кру

гом, заткнуть подол одежды за пояс' (ДальЗ 11, 1577; Филин 22, 184),
абаткнуть 'обставить чем-н., обсадить' (П.А. Расторгуев. Словарь

народных говоров Западной Брянщины 26), блр. абаткнуць '(окру

жить чем-л. воткнутым) обтыкать', '(заткнуть чем-л. щели) утыкать,

оконопатить' (Блр.-русск.), диал. абаткнуць 'законопатить щели ме

жду бревнами' (Сцяшковiч. Грод. 7).
Сложение преф. *оЬ- и гл. *tъknQti (см.).

*оЬtъlсепьjе: словен. ot61cenje ер. р. 'контузия, ушиб' (Plet. 1, 871), СТ.

чеш. otlucenie ер. р. 'сбивание фруктов с дерева' (5tc51 13, 882),
польск. otluczenie, действие по гл. otluc, obtluczenie, действие по гл.

obtluc (Warsz. 111, 902, 526).
Производное с суф. -bje от прич. на -n гл. *obtъlkt'i (см.).

*оЬtъlсiпу: славен. otolcina ж.р. 'der Fallfleck (z.B. am Obst)' (Plet. 1, 871),
польск. otluczyny lnu, konopi 'костра, отходы' (Warsz. IП, 902), СТ.

русск. отолчuны мн. 'отходы от толчения чего-л.' (Чин. мастерству,

197 об. XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 13,290).
Производное с суф. -ina от гл. *obtъlkt' i (см.) или от имени *obtъlCb

(см.).

*оЬtъlсь: макед. диал. оmьч 'битый, раздавленный судьбой' (С. Попов

СКИ. Зборови од Мариово - МJ 1, 7, 1950, 164), словен. диал. qt01jC
'неловкий человек (Tominec 156).

Отглагольное имя с суф. -jb, производное от гл. *obtъlkt'; (см.).

*оЬtъlсьkъ: сербохорв. стар. otucak (cka) 'место твердое как камень,

по которому много бьют, ударяют', перен. 'о человеке, ко'торый

много пережил, но остался несломленным' (Pal. 170: Дубровник),

чеш. otlucek м.р. 'ранение, ушиб, контузия', охотн. 'опавшая обо

лочка с рогов оленя', диал. otlucek м.р. 'мальчик битый', Н.-луж.

w6tlucki, hotlucki м.р. мн. ч. 'отруби проса, гречихи и т.п.' (Muka 81.1,
416; 11,947), польск. otluczki 'скорлупа, образовавшаяся при толче

нии~ (Warsz. 111, 902), русск. днал. от6лчкu мн. 'крупные частицы

муки, получающиеся при размоле' (вят.), 'отсев' (урал.) (Филин

24,257).
Производноес суф. -ьkъ, производноеот гл. *ohtъlkt'i или от име

ни *ohtъlCb (см.).

*оЬtъlkаti (s~: сербохорв. optucat;, несвр. к (Jptuc; (RJA IX, 146: Белла,

Стулли), словен. wat6uku, wat(}ukla, прош. вр.'побил, отколотил'

(J. Baudouin de Courtenay. Cirkno [213] 458), чеш. otloukat; 'обить, об

колотить', 'битьем" мучить, терзать', 'ударами, толчением отделить

что-л.', СТ.-слвц. otlkat', несврш. к otlC1' 'decutio' (Histor. sloven. III~

424), слвц. otlkat' 'ударами повредить поверхность, обить,' обколо

тить', 'ударами отделить, оббить, что-л.', oilkat' sa (88J 11, 624), ст.

польск. otlukac 'оттолкнуть, отбить, отколотить' (51. stpol. У, 690),
польск. ohtlukac (si~), otlukac, к гл. otluc (Warsz. 111, 526, 902), диал.

otl.ukac len 'очистить лен от семян с помощью деревянного орудия'

(51. gw. р. 111,483), русск. диал. обтолкать 'очищать зерно от плен

ки в ступе пестом' (смол., зап.-брян., Филин 22, 244; ДальЗ 11, 1925),
'дробя, разминая, измельчить' (Словарь орловских говоров 8, 55),
блр. абm6укаць и абт6укваць '(в ступе) рушить, очищать от шелухи'

(Блр.-русск.), обтовкаць 'отолачивать' (Носов. 354), диал. обт6.9

каць 'обить' (TypaycKi слоунiк 3, 237), аnm.а.9каць то же (Слоун. пау

НОЧН.-заход. Беларусi 1,94), абm.ы.9кацьто же (Белькевiч.Магiл. 34).
Для СТ.-польск. otlukac допустима реконструкцияс преф. *ot-.
Гл. на -ati, производный от *obtъlkt' i (см.).

*оЬtъlkt'i (s~: сербохорв, ohtuci, optuc; 'оббить, обтолочь' (RJA IX, 146:
Белла, Стулли, авторы из Дубровника), словен. obt61ci то же, о. se
'обить, обтолочь' (Plet. 1, 752), польск. otluc 'обить, выбить из чего-л.,

выщербить; ударить' (Warsz. 111,902), русск. диал. обтолктй 'обить

в ступе, очистить от шелухи' (ДальЗ 11, 1610), укр. обтовктй 'обто

лочь' (Гринченко 11, 70), блр. абm.аУЧll ~(B ступе) обрушить, очис

тить от шелухи' (Блр.-русск.), диал. абт6JlЧ то же (Бялькевiч.

Магiл.34).

Сложение преф. *оЬ- и гл. *tъlkt' i (s~) (см.).

*оЬtъlkъ: чеш. otluk м.р. 'уменьшение веса вследствие изношенности

камня или другого материала при падении на металлическуюдоску',
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диал. votoux, votouk 'жердь, с помощью которой,закрепляется бревно

на телеге' (5iatkowski. Dial. Kudowy 65), слвц. otlk м.р. экспр. 'тот, ко

го бьют, толкают' (55] 11,624), польск. стар. otluk 'негодяй, подлец,

лоботряс', '(о женщине) развратная' (Warsz. IП, 902), русск. диал.

оmолкu мн. 'шелуха от кедровых шишек' (забайк., Филин 24, 257;
Элиасов 278).

Отглагольное бессуффиксальное имя, производное от гл.

*ohtъlkt' i (см.).

*оЬtъlmiti (~: ст.-польск. otluтic 'уменьшить силу воздействия, не

дать развиться' (51. stpol. XVI w. XXII, 307), чеш. otlumiti 'заглушать',
русск. диал. ОnlЛу.мUть 'лишить возможностиясно мыслить, сообра

жать; запутывать, сбивать с толку, одурачивать' (смол., пск.), 'кри

ком до головокружения' (смол.), оmлу.м.Um.ься 'лишиться возможно

сти ясно мыслить, соображать; приходить в замешательство', 'вести

бесполезные переговоры' (смол.) (Филин 24, 231-232), блр. Оnl·

лу.м.il(Ь 'одурить, одурманить' (Блр.-русск.), диал. то же (Бялькевiч.

Магiл. 67). Русский диалектизм, вероятно, из польск., возможно 
через блр.

Сложение преф. *оЬ· и гл. *tъlmiti (см.).

*оьt'ы�tеti:: ст.-слав. О'Гd'lс'Гt'Ги, -t~, 1taxuvEa6aL 'зажиреть, ожиреть'

(Мар., Зогр., Ст.-слав. словарь; см. также Miklosich LP; 5J5 24, 583),
словен. otolsteti, -im 'ожиреть' (Plet. 1, 871), польск. otlusciec 'потол

стеть' (Warsz. 111,902), др.-русск. отолст13тu 'увеличиться в разме

рах, распухнуть' (Лавр. лет., 452), 'стать толстым, растолстеть' (Сте

фанит, 3. XVIII в. - XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290), русск. диал.

оm.олсm.еmь, -ею 'располнеть, потолстеть (о человеке)' (арханг.), 'за

беременеть' (арханг.), 'образовать толстый слой (о льде)' (енис.),

'переполниться водой (о водоеме)' (мурман.) (Филин 24, 257; см. так

же Даль3 11, 1925; Живая речь кольских поморов 105).
Сложение *оЬ (см.) и *tъlsteti (см.). Не исключено образование

в некоторых языках глагольной -е-основы на базе сложения *оЬ

и *tъlstъ(jb) (см.). Ср. *ohtъlstiti (см.).

Праслав. древность проблематична.

*оьt'ыltitii (s~: целав. О'Гd'lсtи'Ги crassum reddere, ОТd'lСТИТИ сь. t;oyxou<J'6aL,
tumere (Mikl. LP), словен. otolstiti 'делать жирным, откармливать'

(Plet. 1, 871), польск. otluscic, obtluscic 'обмазать, обложитьжиром; за

править жиром пищу; промаслить' (Warsz. 111, 902), ст.-русск. отол

сmuтu 'сделать плотным, сгустить (?)' (Луцид. 58. ХVП в. - XVI в.,

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 290), русск. диал. отолстuть 'сделать потол

ще, прибавить толщины', отолститься 'быть оталщиваемым'

(ДальЗ П, 1925).
Сложение *оЬ (см.) и *tъlstiti (см.) или образование глагольной

-;-основы на базе сложения *оЬ- и основы *tъlstъ(jb} (см.). Форма пре

фикса оЬ- (оЬъ·?) - следствие вторичного аналогического восстанов

ления. Ср. *obtъlsteti (см.).

Праслав. древность проблематична.

*оЬtъръtati (s~: русск. отоптать, обтоnтtiть 'обмять, топая; при

топтать вокруг чего-н.' (Ушаков 11, 718, 959), диал. отоnтйть (кого)

'догнать, настигнуть погоней' (сиб., ДальЗ 11, 1926), отоптать дело

'уговорить кого-л. сделать трудное дело' (перм., Филин 24, 259-260),
отоnтtiться 'умять, утоптать снег на месте работы (в лесу, около

стога и т.п.)' (сев.-двинск.), 'обмять что-л. вокруг себя, под собой'

(сиб.), 'освоиться, привыкнуть, войти в какое-л. дело, занятие' (сев.

двинск.) (Филин 24, 260; см. также ДальЗ П, 1926), обтоптать 'об

жать, обнять, плотно укладывая что-л.' (пек., смол., курск.), 'вытоп

тать что-л. частой ходьбой' (Коми), 'выхлопотать, добиться чего-ли

бо' (Коми) (Филин 22, 244), блр. диал. обтоnтацца 'оттоптаться'

(TypaycKi слоунiк 3, 237).
Сложение *оЬ (см.) и *tъръtаti (см.). Форма префикса ob-(*оЬъ-?)

следствие вторичного аналогического восстановления.

Праслав. древность проблематична вследствие фиксации только

в русск. И блр. языках.

*оЬtъrсаti/*оЬt'Ьrсiti: болг. отърча 'побежать' (БТР; ср. Геров 3, 314:
обтрьчtli\, -ишь), диал. отрчи.м. 'побежать' (софийск., Гълъбов БД П,

96), макед. отрча 'сбегать, побежать' (И-С), оnmръча 'обежать'

(И-С), сербохорв. optrcati, optrc;m 'обежать' (ЮА IX, 146).
Сложение *оЬ (см.) и *tъl"cati/*tъl"citi (см.). Форма префикса оЬ

(*ohъ-?) - результат вторичного аналогического восстановления.

Впрочем, в некоторых лексемах вероятен и префикс *ot-.
*оЬtъrgаti (s~: макед. оnтрга несврш. 'натягивать, тянуть; (разгов.) по

тягивать (из бутылки и т.п.)' (И-С), сербохорв. дtгgаti, -от сврш. 'обо-

.брать, собрать, сорвать' (RJA IX, 442), дрtгgаti, -от сорш. 'обобрать

вокруг, оборвать' (там же, 146), диал. otdrgot, otdrgon сврш. 'обор

вать; снять урожай' (Hraste-~imunovic 1, 759), ст.-словен. obtrgati exfo
lio, 'оборвать листья, перья' (Hipolit), praecerpere (Kastelec-Vorenc),
оtгgаti excerpere (Там же), словен. otfgati сврш. 'оборвать, обобрать'

(Plet. 1, 873), obtfgati то же (Там же, 753), ст.-чеш. otrhati, ·aju сврш.

'(побеги, перья) оборвать; (здание) обрушить' (5t~81 14, 963-964),
otl"hati se, -aju несврш. 'обтрепываться, рваться (об одежде)' (Там же,

964), ohtrhati 'оторвать, оборвать (выступающие части тела)' (5t~519,

204), чеш. oU"hati, -ат 'оборвать', оt/"hati se '(одежду) порвать'

(Jungmann 11, 1019), obu"hati, -ат сврш. 'оборвать' (Там же, 806),
otl"hati сврш. 'оторвать, оборвать; обрыванием попортить поверх

ность чего-л.' (PSJC), ст.-слвц. Otl"hat' сврш. 'отделить, оборвать',

ot/"hat' se сврш. 'изнемочь от тяжелой работы' (Histor. sloven. 111,426),
слвц. ou"hat', -а, -aju сврш. 'оторвать, оборвать' (58J 11, 626), obtrhat',
-а, -aju сврш. 'отделить, оторвать, оборвать', obtl"hat' se (разгов.)

'оторваться, оборваться' (Там же, 460), н.-луж. hobtergas сврш. 'обор

вать, разорвать, разодрать, общипать, ощипать' (Muka 51.11,740), ст.
польск. otargac 'оборвать, порвать, попортить' (51. stpol. V, 689),
польск. otargac, obtargac сврш. 'рванув, оборвать; (животное) укро

тить, объездить' (Warsz. 111,900), словин. оЬtагgас сврш. 'оборвать'
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(Sychta У, 327), др.-русск. оторzатися 'отрываясь, падать': оторгаху

бо с(я) ЗlrБзды (Лавр. лет., 419; Радзив. лет., 96, СлРЯ XI-XVII вв. 14,
51), русск. стар. диал. оторгать 'обдирать, грабить' (ДальЗ 11, 1927).

Приведенный материал, возможно, неоднороден по генетической

структуре. Во-первых, хотя для многих языков вариантные формы

свидетельствуют о преобладании модели с префиксом *оЬ > о (перед

t корня) (ер. варианты с поздней, восстановленной по аналогии фор

мой префикса - ob-), для ряда случаев возможен исконный префикс

*оt(ъ): ср., например, др.-русск. оторгаху ся (см. выше) и др.-русск.

оттергаху ся (Ипат. лет., 154, СлРЯ XI-XVII вв. 14, 47).
Во-вторых, структура с префиксом *оЬ могут восходить к двум мо

делям: возможно и сложение *оЬ с *tbI·gati (см.), и образование им

перфектива-итератива с -а-основой от *obtъrgnQti (см.).

Форма префикса оh- (*оЬъ-?) - результат вторичного аналогиче

ского восстановления.

*оЬtъгgПQti: макед. оnтргне сврш. 'натянуть, потянуть; (разгов.) потя

нуть (из бутылки и т.п.)' (И-С), ст.-чеш. otrhnuti se сврш. '(о поверхно

сти) прорваться, треснуть' (St~51 14, 964), слвц. диал. otl·hnut' se: ...na
jar sa korem otrhnolj zitu (Stol~. Slovak. v Juhosl. 93), н.-луж. hobtergnus,
hohternuS 'оборвать, разорвать, разодрать, общипать, ощипать; по

вернуть, дать быстрый оборот' (Muka 51. 11, 740), польск. otargnqe
'оборвать; (животное) укротить, объездить' (Warsz. 111,900).

Сложение *оЬ (см.) и *tъrgnQti (см.). Ср. *obtъrgati (см.).

Форма префикса ob-(*оЬъ-?) - следствие вторичного аналогиче

ского восстания.

*оЬtъгkаti (s~: болг. отЪрка.м, сврш. 'повредить, разрушить (трением)'

(БТР; ер. Геров 3, 423: 'перетереть, обтереть'), диал. 6търкъ 'выте

реть, протереть, истереть' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 67),
отрка.м, 'истереть' (Станевци, Белоградчишко, ЕзЛит. XIII, 1958,
М 1, 61), сербохорв. optfkati, optfeem сврш. 'обежать' (RJA IX, 146),
диал. отрка сврш. 'стереть, вытереть' (J. Диниh. Речник тимочког

говора 191), словен. otfkati *'околотить' (5noj 684), чеш. otl·kati сврш.
ЭксПр. 'сделать опытным, научить', оtгkаti se 'набраться опыта, стать

воспитанным' (P5JC), дНал. оtгkаt se, votl·kat se, -kdm se сврт. то же

(Gregor. Slov. slavk.-bu~ov. 116), русск. диал. от6ркать, -аю сврт.

'обить, околотить', 'постучать под окнами, обходя дома в селении'

(яросл.) (Филин 24, 261-262; см. также ДальЗ 11, 1927), 'воткнуть что-л.

во что-л.' (Новг. словарь 7,54), обт6ркать,-аю 'огородить,воткнув

колья в землю' (смол., прибалт.), 'обсадить чем-л.' (Зет.), 'исколоть,

поранитьуколами' (Зст.) (Филин 22, 244-245), 'украсить ветками бе

резы что-л. в Троицу' (Новг. словарь 6, 114), обт6ркаmься, -аюсь

'объесться' (перм., Филин 22,245), блр.. диал. абт6ркаць сврш. 'об

садить, обставить чем-л.' (Скарбы 8), 'законопатить дыры (мхом,

паклей); огородить, обсадить (ветками, прутьями)' (Мат. 9).
Сложение *оЬ (см.) и *tъrkati (см.). Форма префикса ob-(*оЬъ-?) яв

ляется следствием вторичного аналогического восстановления.

*оЬtъгkПQti: словен. диал. otfkniti: zob mi je otl·knil 'зубная боль отпусти

ла, прекратилась' (Kenda 86), блр. диал. аnт6ркнуць 'обсадить, об

ставить чем-л.' (Скарбы 8).
Сложение *оЬ (см.) и *tъrknQti (см.). Форма префикса в белорус

ской лексеме вторична (следствие аналогического восстановления

Ь). ДЛЯ словенского глагола не исключена исконность префикса

*otъ-. Ср. *obtъl·kati.

*оЬtъграti: сербохорв. optrpati, -ат сврш. 'навалить, собрать' (RJA IX,
146), укр. отерnати, -паю 'рвать в куски' (Гринченко 111, 75).

Сложение *оЬ (см.) и *tbIpati (см.). Форма префикса ob-(*оЬъ-?)

следствие аналогического восстановления. В укр. отерnаmи вокали

зация слогового плавного, вероятно, вторична (влияние терти?).

*9Ьtъsсаti (s~): болг. отще.ми се сврш. 'опротиветь' (БТР), сербохорв.

otastati, -аnl сврш. 'ослабеть (от недоедания)' (RJA IX, 350: только в

словарях), словен. otescati se 'есть на пустой желудок' (Plet. 1, 870),
русск. отОlцtiть~ -аю сврш. 'сильно похудеть, ослабеть от Heдoeд~

ния' (Ушаков 11, 961), диал. omoи~amь, -tiю сврш. 'проголодаться'

(пск., бурят., Филин 24,264; см. также ДальЗ П, 1929; Словарь русских

говоров Прибайкалья 3, 37), 'сделаться худым' (Добровольский 560),
'стать неплодородной (о земле)' (Новг. словарь 7, 54), укр. оmощti

mи, -аю 'похудеть, обессилетьот недоедания; проголодаться'(Словн.

укр. мови У, 809), 'отощать' (Укр.-рос. словн. 111, 182), блр. диал. аn

nlаUlчаць сврш. 'похудеть, ослабеть' (слоун. паУночн.-заход. Бела

pyci 1,95).
Для большинстваприведенныхслов надежна реконструкцияпре

фикса *оЬ (с факультативныманалогическим восстановлением -Ь

в ряде случаев), однако для словенскогоглагола не исключена воз

можностьпрефикса *otъ-: ер. вариантноеodtescati (Plet. 1, 790).
Сложение *оЬ (см.) и *tъscati (см.).

*оЬtъsсеtа: сербохорв. osteta ж.р. 'вред' (RJA IX, 330), оштета то же

(РСХ] 4, 293), др.-русск. оmщеmа 'убыток, вред' (П. Отреч. 1, 33.
XIV в., СлРЯ XI-XVII вв. 14,68).

Сущ-ное, производноеот гл. *ohtъscetiti (см.). Праслав. древность

проблематична.

*оЬtъsсеtiti (s~: СТ.-слав. О'Г'&ЧJf'ГН'ГН ~l1l.HOUv 'навредить, причинить

вред, ущерб' (Зогр., Мар., Ас., Супр., Ст.-слав. словарь 435), то же и

refl. ~l1IlLоuабаL, detrimentum pati (Supr., 5JS 24, 622), болг. ощетя

'причинить вред' (БТР), сербохорв. ostetiti nocere, corrumpere (RJA IX,
330), д,иmетиmu то же и 'повредить, ранить; терпеть ущерб', оште

n1ити се 'испортиться' (PCXJ 4, 293), диал. ошmетumu (се) 'испор

титься' (М. Вуjичиh. Рjечник ПрошhеlЬа 87), др.-русск. отщеmuтu

'принести вред, ущерб кому-л., ущемить кого-л. в. чем-л.' (Остр. ев.

224. 1057 Г.; Изб. СВ. 1076 Г., 469 и др.), 'лишить' (Флавий. Полон. Ие

рус. 1,128. ХУI в. - XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,69), то же и 'наказать'

(Ефр. крм. LXXXVII, 18, Срезневский 11,824), отщетитися 'потер-
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петь убыток, получить вред, быть ущемленным в чем-л.' (Изб. Св.

1076 Г., 469), 'лишиться чего-л.' (Кн. законные, 50. ХУ в. 
XII-XIII вв. и др.), 'оказатьсятщетным' (ВМЧ. Дек. 31,2720. XVI В.
XIV в.), 'отказаться, отречься, отступиться' (Пов. конч. ц. Мих., 4.
1647 г. и др.), 'утратиться' (Пах. Ж. Алексея, 137. XVII в. - 1459 г.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 14, 69), то же и 'быть испытанным' (Изб. 1073 Г.,

166, Срезневский 11, 825).
Сложение *оЬ (см.) и *tъscet;ti (см.).

*obtycati: сербохорв.ot;cat;, ot;ceт несврш. 'обвивать, обертывать' (RJA
IX, 364: только в Nar. pjes. petr. 2, 252), СТ.-чеш. obtjceti, -eju сврш. 'об

ложить (чем-л. кого-л.)' (St~Sl 9, 205).
Сложение *оЬ (см.) и *tycati (см.), варианта *tykati (см.). Продолже

ния *tycati зафиксированы в том же ареале (сербохорв., чеш.), что и

*ohtycati, см. Machek2 663. Ср. *ohtykati (см.).

Форма префикса ob-(*оЬъ-?) - следствие аналогического восстано

вления.

Вследствие вторичности консонантизма (с!) праслав. древность

проблематична как для *tycati, так и для *ohtycat;.
*obtycati: СТ.-словен. obticat; figo, 'натыкать вокруг' (Megiser 112;

Hipolit), словен. obticati то же (Plet. 1, 752), польск. otyczac 'натыкать

вокруг (подпорки), огородить вехами, жердями' (Warsz. 111,913).
Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от *obtyciti

(см.).

Праслав. древность проблематична. Форма префикса ob-(*оЬъ-?) 
аналогического происхождения.

*obtyciti: чеш. otyciti 'обставить, подпереть жердями, подпорками' (Kott
11,449), польск. ред. otyczyc 'обставить подпорками, огородить жер

дями' (Warsz. 111, 913).
Глагол с -i-основой, образованный соединением корней *оЬ- (см.)

и *tyka (см.), соотносительный с *obtykati.
*obtykacb: сербохорв. диал. otlkdc, otikdca м.р. 'инструмент для очище

ния плуга' (RJA IX, 370; только в словаре Караджича, "и Crmnici"),
СТ.-слвц. otjkac м.р. 'тот, кто очищает плуг' (Histor. sloven. 111, 430).

Сущ-ное с суф. -СЬ И характерной для этой модели семантикой

(деятеля и орудия), производное от *obtykati (см.).

*obtykati (s~: словен. obtikat;, -tikaт несврш. 'утыкать, отметить (веха

ми), обколоть' (Plet. 1, 752), СТ.-чеш. otjkati, -aju сврш. 'обставить, по

крыть чем-л. воткнутым; украсить' (5t~SlI4, 1048), 'окружить, подпе

реть' (Novak. Slov. Hus. 98), чеш. otjkati, -аm 'натыкать вокруг'

(Jungmann 11, 1021; Kott 11, 449), СТ.-слвц. otjkat' несврш. 'очищать

(плуг); отворять' (Histor. sloven. 111, 430), Н.-луж. hotykas несврш. 'вты

кать во что, натыкать на что' (Muka 51.11, 748), hobtykaL~ несврш. 'под

тыкать, подсовывать что под что, обтыкать', hobtykas se 'напич

киваться, слишком много (сверх меры) есть' (Muka SI. 11, 748),
СТ.-польск. otykac 'обкладывать, покрывать' (SI. stpol. У, 701), obtykac
'покрыть, обложить, осыпать' (Там же, 389), польск. otykac, ohtykac

несврш. 'утыкать, обтыкать вокруг, со всех сторон; позатыкать; ого

раживать; подрубать (ткань); набивать, наполнять', otykac sit:, obtykac
sic. 'окружаться, окутываться; набиваться, наполняться, объедаться'

(Warsz. ПI, 454), днал. otykac 'затыкать' (Kucala 133), ст.-русск. отыка
ти 'затыкать чем-л. со всех сторон' (Заб. Мат. 1, 920, 1626 г.), отыка

ти тычками 'обозначить воткнутыми в землю колышками' (Учен.

рати. строения, 181, 1647 г.), отыкатися 'окружить себя заграждени

ем из кольев, рогаток' (ДАИ 111, 257. 1659 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 14,
74), обтыкатu 'натыкать вокруг, окружить чем-л. воткнутым' (На

зиратель, 365. ХУI в. и др.) (Там же 12, 174-175), русск. обтыlатьь

сврш. (разгов.) 'окружить что-н. чем-н. воткнутым', обтыкать

несврш. (Ушаков 2, 718-719), диал. oтblKaтb, -тЬtчу сврш. 'ударив,

искалечить' (новг.), отыкtiться, -tiюсь несврш. 'спорить, упорство-

вать, не повиноваться' (алт.), 'опасаться, быть осторожным' (перм.),

'воздерживаться, отказываться от чего-л.' (волог.) (Филин 25, 15),
omblKamb, -аю сврш. 'пройти пешком значительное расстояние' (Сло

варь вологодских говоров (О-П) 105), оmыкdться 'останавливаться'

(Н. Иваницкий. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь

и деятельность - ЖСт, год 8-0Й. СПб., 1898, вып. 1, 7), обтыкать
несврш. обтЬtкать сврш. 'делать полоски на ткани в процессе тка

нья' (арханг.), 'подтыIатьь края одежды за пояс' (пск., смол.), об

тыlаmьсяя сврш. 'подоткнуть края одежды за пояс' (смол.) (Филин 22,
245), обтыкать 'изготовлять в достаточном количестве тканей для

кого-н.' (А.В. Громов. Лексика льноuодства, прядения и ткачества в

костром. говорах 70), 'обтыкать' (Н.Г. Владимирская. Полесская тер

минология ткачества. - Лексика Полесья. М., 1968, 240), укр. обтu"а
ти, -чу сврш. 'обтыкать', обтu"tiтu, -dю несврш. (Гринченко 111, 29;
Укр.-рос. словн. 111, 69; Словн. укр. мови У, 589), обтuкdтuся, -аюся,

несврш., обтu"атuся, -чуся сврш. 'обтыкать себя, украсить себе го

лову цветами' (Гринченко 111, 29), ст.-блр. отыкатu несврш. 'укра

шать' (Скарына 1,473), блр. абтыl,ацьbсврш. разгов. 'оБтыIать,,YТhI

кать, законопатить,оконопатить',абтыкdць несврш. разгов. 'обты

кать, утыкать, конопатить',абтыкаццанесврш. разгов. 'обтыкаться,

утыкаться, конопатиться' (Блр.-русск. 38), диал. обтыlацьь сврш.

'огородить' (TypaycKi слоунiк 3, 237).
Приведенный материал отражает две словообразовательные мо

дели: сложение *оЬ- (см.) с гл. *tykati (см.) и образование итератива

имперфектива с -а-основой от *оhtъkаti (СМ.) с закономерным для

этой основы продлением корневого гласного (ъ > у). Ср. *obtycati
(см.).

Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) - следствие аналогического восста

новления.

*obtyniti: сербохорв. optiriiti, optiriiт 'сделать изгородь вокруг чего-л.'

(RJA IX, 144: только в словаре Караджича), optiniti, -im сврш. 'огоро

дить' (Там же: только в Proroci 98з), ст.-чеш. oryniti, -nu сврш. 'огоро

дить; прикрыть, укрыть' (St~Sl 14, 1048), чеш. otjniti 'огородить'
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(Kott 11, 449), др.-русск. оmынumu.'окружить тыном, огородить'

(Новг. 1, л. 6746 г.), 'поставить тын' (Псков. 1 л. 6926 г.) (Срезневский

11, 827; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 14, 75), ст.-русск. обтынuтu 'ок

ружить тыном' (Кн. прих.-расх. мон. казны. Арх. Оп. 1670 г., СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 175), отынить 'огородить (тыном)' (Сл. Сибири

ХVII-ХVIП вв. 100), русск. диал. omblHuтb и оmынuть 'обнести ты

ном, забором' (ряз., смол., пек., оренб., забаЙк., Филин 25, 17; см. так

же Элиасов 279), обтынumь 'огородить (тыном)' (ряз., пек., твер.,

смол., перм. и др., Филин 22, 246), блр. диал. аmынiць 'огородить,

обнести тыном' (Бялькевiч. Магiл. 75).
Глагол с основой на -i-, образованный на базе соединения *оЬ (см.)

и *tynъ (см.).

Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) - следствие вторичного восстановле

ния.

О более широком распространении глагола *obtyniti в славянских

языках свидетельствует отглагольное производное полаб. vatain //
vaten 'ограда' (Polanski-Sehnert 165; см. также R. Olesch. Thesaurus Нп

guae dravaenopolabicae 111, 1382-1383).
*obtyti: чеш. редк. otjti 'потолстеть' (PSJC; Kott 11, 449), СТ.-ПОЛЬСК. otyc

'потолстеть' (SI. stpol. У, 701), ПОЛЬСК. редк. otyc 'потолстеть' (Warsz.
111, 913), СЛОВИН. vifetec 'потолстеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 1204),
русск. диал. Oтblтb, OтblHY 'растолстеть, пополнеть' (волог.), 'обле

ниться' (волог., иркут.), 'остолбенеть, окаменеть; стать нечувстви

тельным к окружающему' (перм., урал.) (Филин 25, 17; Словарь во

логодских говоров (О-П) 105; Н.А. Цомакион. Истор. хрест. по сиб.

диал. 11, ч. 1,65). - Ср. еще производные СЛВЦ. диал. otyleny 'толстый'

(Banska Bystrica, Kalal 440), блр. диал. атьLЛЫ 'толстый, грузный'

(СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1, 129).
Сложение *оЬ (см.) и *tyti (см.).

*obtLleti: польск. otlec 'перестать тлеть, погаснуть' (Warsz. ПI, 902),
СТ.-русск. отл1>тu 'частично испортиться от тления' (Якут. а., М 6,
сст. 2. 1641 г., СлРЯ XI-XVII вв. 13, 258).

Сложение *оЬ (см.) и *tbleti (см.). Для польск. глагола не исключе

на структура *otъ-tbleti. Праслав. древность сомнительна.

*obthma: словен. 6teтa ж.р. 'темнота' (Plet. 1,869), ПОЛЬСК. оста 'темно

та, тень' (Warsz. 111, 563).
Бессуф.-ное сущ-ное, производное от гл. *obtbmeti (см.) или

*ohtbmiti (см.).

*obthmeti (s~: СТ.-словен. дtеmеti, obtemeti 'потемнеть' (Hipolit), словен.
otemeti, -im 'потемнеть' (Plet. 1, 869), СТ.-чеш. otmeti, otmeti se '(о гла

зах) заститься тьмой, утратить способность (ясно) видеть' (St~Sl 13,
894), чеш. диал. otmeti, -eji 'покрыться сумраком, тьмой' (PSJC).

Глагол с основой на -е- (в инфинитиве), образованный на базе

соединения *оЬ (см.) и *tbтa (см.). О первичной структуре соответст

вующей основы настоящего времени (-i- или -eje-) трудно судить,

но наиболее вероятна -i-основа. Ср. *obtbmiti (см.) и *obtbma (см.).

*obtLmiti (s~: СТ.-слав. O'Г~MHTH (J)(o't(~rLV 'затмить' (Супр., Ст.-слав.

словарь; см. также Miklosich LP; SJS 24, 623: 'затемнить, ослепить'),

словен. otemiti 'затмить; ослепить' (Plet. 1, 869), otdтiti 'одурманить'

(Там же, 868), СТ.-чеш. otmiti se '(о солнце и под.) затмиться, потем

неть' (St~Sl 13, 895; Cejnar. Ces. legendy 287), СТ.-польск. ост;с 'за

крыть, заслонить тьмой, затмить' (51. stpol. У, 412), польск. ОСn1;С 'за

темнить, затенить; ослепить; (диал.) затуманить, обмануть' (Warsz.
111,563).

Глагол с основой на -i-, производный от сочетания основ *оЬ (см.)

и *tbтa (см.). Ср. *obtbmeti (см.), *ohtbnza (см.).

*оЬtьmьпеti: ст.-слав. O'f~M~Ht'fH, -tlЖ (Jxo't(~rot)aL, .'затмиться; (пере

носн.) ослепнуть' (Супр., Ст.-слав. словарь 436; см. также Miklosich
LP; SJS 24, 623), СТ.-словен. oteтneti: otenlnen obscuratus (Hipolit), сло
вен. otemneti, -im 'потемнеть' (Plet. 1, 869), ohtemneti, -inl то же (Plet. 1,
752), СТ.-чеш. otemneti, -eju 'потемнеть, затмиться' (St~SI13, 819), чеш.
otemneti 'потемнеть' (PSJC), диал. voteтnet se, -iт se 'припоздниться~

задержаться дотемна' (Sv~пik. Boskov. 133), ст.-слвц. otemniet' 'ослеп

нуть (о живых существах)' (Histor. slоvеп. 111, 423), слвц. otenlniet'
редк. 'потемнеть' (SSJ 11, 623), otemll(i)et' то же и 'ослепнуть' (Штур,

Kalal 942), польск. ociemniec 'потемнеть; (переносн.) ослепнуть'

(Warsz. 111, 554), др.-русск. отьМ,ьн1>тu 'потемнеть, стать темным'

(Усп. сб., 448. XII-XIII в. и др.), 'ослепнуть' (Кн.п. Моек. 11, 314. XVI В.

и др.) 'помрачиться, потерять рассудок' (Корм. Балаш., 416 об. XVI ~.

и др.) (СлРЯ XI-XVII вВ. 13, 234), русск. диал. отеМ,неmь, -ею 'ослеп

нуть, IIо~ерять зрение' (волог., арханг., костр., вят., пер~, .свердл.,

сиб. и др.),'быть застигнутым темнотой' (колым., иркут.), безл.

'стемнеть' (иркут., свердл.), 'стать темным, мрачным, потемнеть,

помрачнеть' (север.) (Филин 24, 175; Опыт 146; Словарь вологодских

говоров (О-П) 89; Сл. Среднего Урала 111,80; Словарь говоров Соли

камского р-на Пермской области 406; Иркутский областной словарь

11, 104; Словарь русских говоров Прибайкалья 3, 34; Элиасов 274; Сл.
северных р-нов Красноярского края 214; Словарь Приамурья 187),
'осунувшись, приобрести более темный цвет лица' (Словарь орлов

ских говоров 8, 187), обте.м.неmь, -ею 'запоздать, задержаться до тем

ноты, до ночи' (арханг., Филин 22,242), уКр. oтeMHiтu, -н;ю 'ослеп

нуть' (Гринченко111,75), то же и 'стать темным, потемнеть' (Словн.

укр. мови У, 803), блр. диал. аця.м.нець 'пробыть где-л. до наступле

ния темноты' (Народнае слова 137), аnця.м.нець 'потемнеть' (слоун.

паУночн.-заход. Беларусi 1, 98).
Сложение *оЬ (см.) и *tbтbneti (см.). Форма префикса оЬ- (*оь-?)

результат аналогического восстановления. Ср. *ohtbnlbniti (см.).

*obtLmLniti (s~: СТ.-слав. OT~M~HH'fH oxo't(~rLV, obtenebrare, obsurare (Supr.,
Miklosich LP, глагол реконструируется на основе страд. причастия

OT~M~HKH'1 'затемненный, ослепленный' - см. SJS 24, 624), сербохорв.
otaтniti 'затемнить' (RJA IX, 348: только в словаре Вольтиджи),
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ст.-словен. otenlll;t; 'затемнить' (Hipolit), словен. otdтn;t;, oteтniti то

же, oteтlliti ос; 'ослепить' (Plet. 1, 868, 869), ст.-чеш. oteтniti 'затем

нить, покрыть тьмой', oteтniti se 'потемнеть' (St~SI 13, 820), ст.-слвц.
otenlnit' 'ослепить' (Histor. sloven. 111, 423), ст.-польск. ocieтllic 'за

тмить', obscurare (SI. stpol. У, 406), obcienlni(~ 'затмить', obscurare,
accaecare (Там же, 312), польск. ocienlnic 'затенить, затмить' (Warsz.
111, 554), словин. ~c}eт,Гic 'затемнить', ~Cleтnlc sq 'потемнеть'

(Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 117), др.-русск. оmьмьнити 'ослепить'

(ж. Нифонта, 263.1. 219 Г., СлРЯ XI-ХУll вв. 13,234), укр. оте.мни

т.и 'затемнить;ослепить' (Словн. укр. мови V, 803).
Глагол с основой иа -;-, соотносительный с -е-основой *obtbтbneti

(см.). Образован сложением *оЬ (см.) и *tbnlbniti (СМ.) или на базе

соединения основ *оЬ (см.) и *tьnzыl(jь)) (см.). Форма префикса оЬ

(*оЬъ-?) - результат аналогического восстановления.

*obtLmLn'ati (s~: польск. ociemniac несврш. 'затемнять, затенять'

(Warsz. 111, 554), словин. WК:lcmnac несврш. 'затемнять', vtКlrmnac sq
'темнеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1, 117), др.-русск. OтbMbHfAтU, -НfAЮ

'затмевать, лишать ясности' (Ип. л. 6702 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 13,
234-235),оте.мнлтuсл 'потерять способность видеть' (Посл. Льва, 7.
ХУ в. - XII В., СлРЯ XI-ХVIl вв. 13, 235), русск. диал. оте.мнЯть

сврш. 'ослепнуть' (волог., арханг., костр., вят., свердл., сиб. и др.),

'быть застигнутым темнотой' (свердл., заурал., курган.) (Филин 24,
175), оте-мнЯет безл. 'стемнеет' (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 64; Акчимский словарь 111, 134), укр. оте.м.нЯти 'отем

нять, затемнять' (Укр.-рос. словн. 111, 179).
Приведенный материал, вероятно, отражает две словообразова

тельные модели (см. видовые различия): итератив-имперфектив с ос

новой на -а-, производный от *ohtbmbniti (см.) и сложение *оЬ- (см.)

и *tbnlbn'ati (?).
*оЬtьпiti (sfV: болг. отънЯ сврш. 'утончить' (БТР; см. также Геров 3,

434: оmьнtЖ, -ишь), сербохорв. otdn;t;, otanim сврш. 'утончить; осла

бить' (RJA lХ, 348), диал. otdnjit, otiinjim сврш. 'утончить' (М. Peic
а. Ba~lija. Re~nik ba~kih Bunjevaca 223), Oт'Hu.м./om'fbu.м. сврш. то же

(Н. Живковиh. Речник пиротског говора 110), otiifbUm. (се) сврш. то

же и (переносн.) '(о средствах) уменьшиться, истощиться' (Речник

Загарача 308), словен. otdnjiti сврш. 'разбавить, разжижить' (Plet. 1,
868), русск. диал. отонить сврш. 'сделать что-л. более тонким'

(ДальЗ 11, 1925), 'напрясть тонко пряжу' (калин.) (Филин 24, 258),06
тонить 'сделать потоньше, острогать или обточить', 06тониться

страд. (ДальЗ 11, 1610).
Сложение *оЬ- (см.) и гл. *tbniti (см.). Ср. *оЬtьnъсiti (см.).

Форма префикса ob-(*оЬъ-?) - следствие вторичного аналогиче

ского восстановления.

Ср. *оЬtьnъСаt;·(см.), *оЬtьnъсiti (см.).

*оЬtьп'Ьсаti (~: ц.-слав. О.....Н..' ...." Л,r3tтUvrot)aL, extenuari: ,tK'" О"'ЕН'.ШЖ

(Chrys.-frag. 8, Miklosich LP), сербохорв. ottlncati, ottlnctiт сврш., акт.,

пасс. и возвратн. 'истончиться, истончить, поредеть, обеднеть, обед

нить, ослабить' (RJA lХ, 348). - Ср. еще произ'водное ст.-чеш. otencel.-V
'исхудавший, истончившийся (о части тела)' (St~Sl 13, 821).

Сложение *оЬ (см.) и *tьnъсаti (см.). Ср. *оЬtьnъсiti (см.) и *ohtbniti
(см.).

*оЬtьпъсiti: сербохорв. otanciti, -im сврш. 'истончить' (RJA IX, 348), ди
ал. otanCit, otanёin сврш. 'похудеть, истончить' (Hraste-~imonovic 1,
759), ст.-русск. отончити 'раздробить, сокрушить' и образно, пере

носно (ВМЧ, Дек. 6-17,1141. XVI в. и др., СлРЯ XI-ХVll вв. 13,291).
Глагол с основойна -i-, образованный на базе соединения *оЬ (см.)

и основы пригал-ного *tьnъ'kъ(jь). Ср. *оЬtьnъсаti (см.) и *ohtblliti (см.).

*оЬtьпь (?): чеш. oteif, -tne ж.р. 'закром' (Kott 11, 442), слвц. oteif то же
(Kalal 439).
При ограниченности распространения, суждение о древности сло

ва во многом зависит от реконструкции исходной формы и этимоло

гизации. Махек считал oteif сокращением oploteif 'дощатая перего

родка между током и закромом в овине', производного от *plesti, см.

Machek2 422. Родство с *tynъ см. Bezlaj. - Slavisti~na revija 1955, VIII,
NQ 3-4, с. 56--58.

Наличие варианта чеш. диал. iaten, -tne 'закром' и семантической

модели 'отсекать, отрубать' ~ 'закром' (ер. чеш. zdseka, русск. засек,

сусек) позволяет предполагатьпроизводность от *tt:ti, *tbI1Q (см.), воз

можно - с первичной формой *ohtonb (ер. чеш. zdtonJ, преобразован
ной под влиянием глагола в *obtbnb. См. Варбот. Праславянская мор

фонология, словообразование и этимология 82-83.
*оЬtьгiпа, мн. *оЬtьгiпу: сербохорв. диал. отрине ж. мн. 'отбросы, от

ходы' (Збиркаречи Митра Пешиканаиз ТреШlЬева.Архив Институ

та сербохорватскогоязыка САН. Белград),польск. otl'"YllY только мн.

'соломенная труха, отделяющаяся при молотьбе, иногда с остатками

зерна' (Warsz. 111, 906), диал. ot"yna то же (SI.gw.p. 111, 484), русск. ди

ал. 6трина, отрина ж.р. 'мякина' (калин., смол.), 'отруби, высевки'

(зап.), 6трины мн. 'мякина' (пск.), 'отруби, высевки' (пек.), отрины

мн. 'края шкуры, не поддающиеся полной выделке' (забайк.) (Филин

24,296; см. также Даль2 11, 751; Опыт 147; Элиасов 277), в6n1.рина

и вотрина ж.р. 'мякина, остающаяся после молотьбы' (волог., пек.,

новг.), 'отруби, используемые на утепление ульев' (пек.), в6mрины

ми. 'обитый, обмолоченный, пустой колос' (пек., смол.) (Даль2 1, 253;
Филин 5,161), укр. диал. вотрина 'одна из двух боковыхчастей ящи

ка воза' (Лексичнийатлас ПравобережногоПолiсся).

Сущ-ное с суф. -ina (мн. -iny), производное от *ohtb,.'а (см.).

Примечательна специфическая семантика русск. диал. 'края шку

ры ... ' (см. выше); позволяющая ввести в эту группу и укр. диал. 'одна

из б о к о в ы х частей ящика воза' (см. выше).

Не оправданное фонетически твердое,. в польск. ot,.yny, вероятно,
вторично (заимств. из укр.?); ер. вариантные польск. (,.уnу и t/'"zyny, см.
Briickner 580.
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*obtLr(')a: словен. otara Ж.р. 'трепание льна' (Plet. 1, 868), 6tre, 6ter ж.р.

мн. 'отходы от трепания льна' (Там же, 872), русск. диал. вотра

и в6тря ж.р. 'мякина, остающаяся после молотьбы' (вят., влад.,

яросл., орл., тамб., костр.), 'развязанные снопы, укладываемые воро

хом в овин для их просушки перед молотьбой' (костр.) (Филин 5,160;
Даль2 1, 253).

Бессуф. сущ-ное с вариантами основы -а и -ja, производное от

*ohtbI·Q - основы настоящего времени, соответствовавшей инфини

тиву *obtel·ti (см.). Ср. производное *оhtьг;nа (см.), более широко

представленное в славянских языках.

*obtLrpeti (SEV: макед. отрnu 1сврш. 'утерпеть, выдержать' (И-С), диал.

отрnu 11 сврш. 'потерять чувствительность, одеревенеть' (Там же),

сербохорв. otfpjeti, -im сврш. 'перенести, стерпеть' (RJA IX, 450), сло
вен. otrpeti, -im 'онеметь, одеревенеть' (Plet. 1, 874), СТ.-чеш. otrpeti,
-ри сврш. 'вытерпеть, перенести' (St~SI14, 966; см. также Kott 11, 448),
Н.-луж. hoserpes сврт. 'выстрадать, вынести, вытерпеть' (Muka SI. 11,
711), w6sirpes то же (Там же, 938), ст.-русск. отерn13тu 'выйти из

оцепенени~, оправиться от испуга' (ВМЧ, Сент. 1-13, 273). XVI в.

СлРЯ XI-XVII вв. 13, 235), русск. разгов. обm.ерnеться, -ерnлюсь

сврт. 'привыкнуть к чему-н., свыкнуться с чем-н. от долгого пребы

вания в каких-н. условиях, в каком-н. состоянии' (Ушаков 11,717), ди
ал. отерпетьел, -nuшься сврт. 'притерпеться' (пек., твер., костр.,

краснояр.), отерnеться то же (смол.) (Филин 24, 177; Сл. Среднего

Урала (Доп.) 381) укр. разгов. обтерniтu, -nлю сврш. 'вытерпеть,

притерпеться' (Словн. укр. мови У, 589), блр. абцярnецца 'притер

петься' (Блр.-русск. 40), диал. ацерьniцца то же (Бялькевiч. Магiл.

77).
. Глагол образован сложением *оЬ (см.) и *tbrpeti (см.). Форма пре

фикса оЬ (*оЬъ-?) - результат вторичного восстановления. Ср.

*obtbrpnQti.
*оЬtЬГРПQti: болг. отрьнж, -ешь сврш. 'оцепенеть' (Геров 3,424), макед.

оmрnне сврш..'потерять чувствительность, одеревенеть, онеметь'

(И-С), сербохорв. otfnuti, otrnem сврш. 'оцепенеть' (RJA IX, 445),
otl·enuti, otl·eneт сврш. то же (Там же, 432: только в словаре Бело

стенца), диал. отрнут то же (М. Томиh. Говор Свиничана 188),
ot6rnut, otornen сврт. то же (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Brusk. 576), otarnut,
otiirnen сврш. 'задержаться в росте' (Там же, 575), СТ.-словен. otl·pnit;,
оtгерniti 'оцепенеть (от холода, страха и под.)' (Megiser 122), оtгрnit;,

obu·pniti то же (Kastelec-Vorenc), словен. otfpniti, -tfpnem сврт. 'оцепе

неть, онеметь, очерстветь' (Plet. 1, 874), ст.-чеш. otrnuti сврш. 'поте

рять чувствительность, отупеть; (безл.) оцепен~ть, онеметь' (St~SI14,

964), чеш. otl·nouti сврш. 'стать бесчувственным, отупеть; (о болезни)

полегчать' (PSJC), диал. otrnuc' сврш. *'прийти в себя' (uz' mи ot/·nu
10 =uz se vzpamatoval ze strachu. Lamprecht. Slovn. stredoopav. 92), слвц.
otrnut' сврш. книжн. устар. 'стать бесчувственным, отупеть; отпус

тить, полегчать' (SSJ 11, 627), диал. otfpnut' 'стать бесчувственным'

(Banska Bystrica, Kalal 440), ст.-русск. отерnнутu 'онеметь, одереве

неть' (Леч. 111, гл. 149. XVIII в. - 1672 г.; Ав. Кн. бес., 380. ХVПI в. 
1675 г., СлРЯ ХI-ХVП вв. 13, 235), русск. днал. оmерnнуть сврш. 'по

терять чувствительность, одеревенеть (о частях тела)' (ленннг.,

перм., свердл., мурман., зап.-сиб., краснояр., иркут. и др.), 'окоченеть

(от холода)' (сиб., иркут.), 'заболеть от тяжелой работы (о частях те

ла)' (арханг., свердл.) (Филин 24,177; см. также Словарьговоров Со

ликамскогор-на Пермскойобласти406; Живая речь кольских помо

ров 105; Сл. Среднего Урала 111,80; Словарь Приамурья 188; Словарь
русских говоров Прибайкалья, вып. 3, 34; Иркутский областной сло

варь 11, 104-105; Словарь Красноярского края2 248; Сл. РУССК. гово

ров Новосиб. обл. 363), обтерnнуть сврш. 'онеметь' (КАССР, Фи

лин 22,243), укр. отерnнутuсврш. 'отерпнуть,замереть' (Гринчен

ко 111, 75), 'утратить чувствительность, способность реагировать на

прикосновение, двигаться и т.п.; онеметь' (Словн. укр. мови V, 804),
блр. диал. отЭрnнуты сврш. 'занеметь' (Ф.Д. Климчук. Специфиче

ская лексика Дрогичинекого Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968,
54). - Ср. еще словен. otfkniti 'затвердеть' (Plet. 1, 873).

Сложение *оЬ (см.) и *tbrpnQti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?),

как и -р- перед суф. *nQ-, - следствие вторичного восстановления пер

вичной этимологической структуры. Как результат ошибочного вос

становления консонантного состава корня можно толковать словен.

otfkniti (см. выше): ер. русск. диал. стЫ2нуть, польск. stygnqc < *styd
nQti.

*obtLrzati (sV: сербохорв. otrzati se, -ат se сврш. 'обтрепаться' (RJA IX,
454: только в словаре Караджича), optfzati se, optrzam se 'покрутить

ся, поёрзать, побродить' (RJA IX, 146: tl·zati se, кажется, не зафикси

ровано; может быть, это тот же глагол, что и stl·zati se, opstl·zati se 'за

держаться где-л., измаяться'), ст.-русск. отерзатu 'подвергнуть ис

тязаниям: рвать, дергать, щипать' (Ж. Иос. Злат., ВМЧ, Ноябрь

13-15. 1031. XVI в. - XV в., СлРЯ XI-XVII вв. 13,235).
Сложение *оЬ (см.) и *tbrzati (см.). Форма префикса -оЬ- (*оЬъ-?)

следствие вторичного аналогического восстановления.

*obucati (sEV: целав. ОЕОУЧ4'ГН docere, YUJlVa~ELV, exercere (Miklosich LP),
болг. обучrA.МЬ 'обучать', обуч~мся 'обучаться' (Геров 3,316), польск.
редк. obuczac несврш. 'уча, объяснять, знакомить с чем-л.' (Warsz. 111,
528), словин. иЬисас несврш. 'учить молодого коня ходить в упряжи'

(Sychta VI, 8), др.-русск. обучатu, -чаю 'изучать, упражняться' (Мин.

1097 Г. 57), 'изучать, рассматривать' (Ефр. крм. LXXXVII, 54) (Срез

невский 11, 560), то же и 'учить, обучать' (Ж.Ио. Злат. ВМЧ, Ноябрь

13-15,918. XVI в. - XV в., СлРЯ XI-XVII вв. 12,182), обучатuся 'изу

чать' (Ефр. Корм:Трул.41, Срезневский 11,560), 'усваивать какие-л.

знания, навыки, обучаться' (Ефр. Корм., 172. XII в. и др.), 'развивать

в себе какие-л. качества, свойства; приучаться к чему-л.' (Сл.

Ио. Злат. Усп. сб., 464. XII-XIII вв.) (СлРЯXI-XVII вв. 12,182), русск.
обучать, -аю 'учить кого-н.', обучаться, -аюсь 'учиться, усваивать
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знания, навыки в какой-н. области' (Ушаков 11, 721), укр. обучати, 
чаю 'обучать' (Гринченко ПI, 30), обучатuся, -чаюся 'обучаться'

(Укр.-рос. словн. IП, 74), блр. абучаць несврш. 'обучать', абучацца

несврш. 'обучаться' (Блр.-русск. 39).
Итератив-имперфектив с -а-основой, производный от *obuciti (см.).

*оЬuсепьjе: цслав. O"V'EH"K ер.р. doctrina (Miklosich LP), болг. обучение

ср. р. 'систематическое преподавание учебного предмета' (БТР),

польск. редк. obuczenie действие по гл. obuczyc (Warsz. ПI, 528), ст.

русск. обучение ср.р. действие по гл. обучuтu (Скрижаль IV, 125-126.
1656 г. и др., СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 182), русск. обучение действие по

гл. обучить - обучать - обучаться (Ушаков 11, 721), блр. абучэнне

ср.р. 'обучение' (Блр.-русск. 39).
Сущ-ное, обозначающее действие, производное с суф. -enbje от

*obuciti (см.).

*obuciti (s~: цслав. o"V'""'" БLБаОХf:LV, docere, О"VЧ""'" СА\ (Miklosich LP),
болг. обуча сврш. 'научить' (БТР; см. также Геров 3, 316: обучtж,

-ишь), макед. обучи сврт. 'научить, выучить (кого-л.)' (Кон.), сербо

хорв. обучuтu сврш. condocefacio (Караuиh), obuciti сврш. 'научить'

(RJA VIII, 479: из словарей только у Стулли ("и ruskoj bibliji") и у Ка

раджича), словен obuciti 'научить' (Plet. 1, 753), чеш. obuciti (se) редк.

сврш. 'научить(ся) чему-л.' (PSJC), польск. редк. obuczyc сврш. 'уча,

объяснить, ознакомить, освоить с чем-л.' (Warsz. 111, 528), словин.

оЬuсёс сврш. 'научить молодого коня ходить в упряжи' (5ychta VI, 8),
др.-русск. обучитUСА\ 'научиться, узнать' (Изб. 1073 г. 159. Срезнев
ский 11, 560), ст.-русск. обучuтu 'научить, обучить; воспитать' (Петр,

IV. 750. 1706 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. обучить сврш.

'научить кого-н., сообщить кому-н. систему знаний, навыков в ка

кой-н. области' (Ушаков 11, 721), обучиться сврш. 'научиться, усво

ить знания, навыки в какой-н. области' (Там же), диал. обучиться

'научиться'. (пек., смол., Филин 22, 257), уКр. обучuтu 'обучить'

(Гринченко 111, 30), блр. аБучыlца сврш. 'обучиться' (Блр.-русск. 39).
Сложение *оЬ (см.) и *uciti (s~) (см.).

*obuditi s~: русск. диал. обудuться сврш. 'подрумяниться (о пироге),

(пск., Филин 22, 249), обудuться сорш. 'стать богатым, разбогатеть;

обзавестись чем-л.' (Новг. словарь 6, 115).
Представляется возможным сложение *оЬ (см.) и *uditi (s~) (см.),

с развитием значения 'наливаться (о зерне), зреть' ~ 'наполняться,

приобретать' и 'доходить до готовности'. Вероятность праслав. древ

ности определяется возможностью квалификации русск. удить как

праслав. диалектизма. Ср. *obudb (см.), а также *jеvinъ (см.).

*obudlo: сербохорв. диал. obulo ср.р. 'обувь' (RJA VIII, 486: Kostajnica,
Trstenak), словен. obl1lo ср.р. то же (Plet. 1, 753)..

Сущ-ноесо значениеморудия, средства,производноес суф. -dlo от

*obuti (см.). .
Проблематична принадлежность к этой группе болг. було ср.р.

'тонкая, прозрачная ткань, которой покрывают головы женщины,

обычно невесты, при венчании; жировая оболочка вокруг желудка

животного' (БТР), диал. БУЛQ ср.р. то же (Горов. Страндж. БД 1, 70),
було ср.р. то же (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 91), бул~ ер.р. 'женская

головная повязка' (Горов. Там же), макед. було ер.р. 'вуаль, покры

вало' (И-С), По версии О.Н. Трубачева, это *obudlo, сохранившее бо

лее общее значение исходного глагола *uti 'надевать, повязывать',

см. Трубачев. - Этимология. 1964. М., 1965. 11-12. В пользу этого

толкования свидетельствуетособенно значение 'оболочка желудка'.

В ВЕР 1,89 происхождениебуло 'фата, покрывало'признаетсянеяс

ным. Однако ер. болг. буля 'жена старшегобрата, невестка;невеста;

взрослаяженщина',которое возводитсяк тур. bula 'старшая женщи

на, тетя', см. ВЕР, там же. Развитие значения 'женщина' --+ 'женский

головной убор' достаточно вероятно.

·оЬudь: ст.-русск. овыдь ж.р. 'яровая рожь' (Ки. прих.-расх. Свир. м.

N2 25, 97 об. - 98. 1658 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 230), русск. диал. обудь

ж.р. 'рожь' (калин., Филин 22,249), обуть ж.р. 'горох; лен; яровая

рожь' (калин., Филин 22, 256), оудь ж.р. 'яровая рожь' (новг. Филин

25, 20), оводь и оводь ж.р. то же (новг., пек., твер., ленингр., Филин

22,301; Новг. словарь 6, 122), овод м.р. 'яровая рожь (по народным

приметам, в период ее цветения оводы откладывают личинки под ко

жей коров, лошадей)' (волхов., НОВГо, полоцк., смол., твер., свир., Фи

лин 22,300). - ер. также производные РУССК. диал. овыlня ж.р. 'яро

вая рожь' (холм., пек., Там же, 309; Новг. словарь 6, 124), овидня ж.р.

то же (пек., Филин 22, 297), OBblHb ж.р. то же (холм., пск. Тамже 309),
то же и 'сорт ячменя' (Новг. словарь 6, 124), овень ж.р. 'яровая рожь'

(Филин 22, 293), абодье ер.р. 'ясный солнечный день' (арханг.) 'удача

в лове' (арханг.) (Филин 1, 190-191).
Весеуф. сущ-ное, производное с -;-основой от гл. *obuditi (СМ.)о На

родная этимология обусловила различные преобразования формы

(сближение с овод и обыдень) и возникновение приметы, мотивиру

ющей <;ближение с овод.

·оЬuхоvъ(jь): польск. ohucllOWY прилаг. от obucll: dziura obuchowa
(Warsz. 111,528). - Сюда же русск. фамилия Обухов.

Прилаг-ное с суф. принадлежности -0\'-, производное от *obuxъ

(см.). Праслав. древностьпроблематична.

·oboxrь/*oboxo(?)/*оЬоха(?): словен. obUll м.р. 'молоток, кайло' (Plet. 1,
753), чеш. ohuch, -и м.р. 'молоток, обушок; (диал.) вид топора; (диал.)

обух топора' (P8JC), слвц. ohuch Мор. 'тупая сторона топора; орудие

для удара, обычно кусок железа или дерева с рукояткой' (55] 11, 460;
см. также ]ungmann П, 807), диал. ohucll 'лезвие топора' (Banska
Bystrica, 510venske Pravno v Tur~. z. Kalal 398), ohoch 'обух' (Holuby.
Kalal 394), оЬux м.р. 'тупая часть топора, в которую вставляется топо

рище' (Matej~lk. Novohrad., 129, 147; Palkovi~. Z vecn. slovn. Slovakov v
Mad'ar. 338), obuch Мор. 'тупая сторона топора' и прозвище (OrlovskY.
Gemer. 209), ст.-польск. obuch 'вид оружия, топор на длинном топори

ще' (1408 Г., 81. stpol. У, 389; см. также Cieslikowa 87), польск. ohuch,
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-а 'обух, тупая сторона топора; род старинного оружия' (Warsz. 111,
527), диал. obuch м.р. 'тупая сторона топора' (Н. G6mowicz. Dialekt
malborski П, 1, 290), 1JObuX то же (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 112),
1Jobuk, 1JObuxa то же (Kucata 115), obufM.p. 'обух топора; ухо для руко

ятки' (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa
g6rskiego. cz. 1, 126), словин. ljo1JlJux, -а м.р. 'тупая сторона топора'

(Lorentz. Ротос. 111, 1,659), ст.-русск. обухъ 'тыл, задняя сторона ост

рого орудия' (Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г. 30. Срезневский 11,560), то
же и 'колун, тяжелый топор с тупым лезвием (для колки дров)' (Кн.

расх. Корел. м. Н2 943, 14 об. 1587 г. и др.), 'вид холодного боевого

оружия, а также церемониальное оружие как символ военачалия'

(Арх. бум. Петра, 1,34. 1683 г. и др.), 'колено, загнутый конец желез

ных связей, крепящийся к стене' (Арх. Гамеля, N2 234, 26. Кн. пер.

1663 г.; Оп. ветх. Моск. Кремля, 4. 1667 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
181-182), русск. обух и обух, -а м.р. 'утолщеннаятупая часть острого

орудия, находящаяся на противоположнойот лезвия стороне (обыч- .
но о топоре)' (Ушаков 11, 721), диал. обух, -а м.р. 'палка' (петерб.),

'часть сети' (вят.), 'о неразговорчивом человеке' (арханг.); 'о непо

нятливом, тупом человеке; об упрямом человеке' (Филин 22,256; см.

также Stown. starowierc6w 3 (аы1);; Полный словарь сибирского гово

ра 11, 233; Картотека СГЭ), укр. обух, -а м.р. 'обух в топоре и подоб

ных топору инструментах' (Гринченко 111, 30), обух, обуха 'обух'

(Укр.-рос. словн. ПI, 74), блр. абух 'обух' (Блр.-русск. 39), диал. абух

то же (Бялькевiч. Магiл. 35), обух то же (TypaycKi слоунiк 3, 238); сю
да же собств. имена ст.-русск. Обухъ (1592, Тупиков 340; XV-XVI вв.,

Веселовский.Ономастикон226), ст.-блр. Абух (Бiрыла 2, 16);
обухо, -а ср.р. 'тупая сторона косы' (арханг., Филин 22, 256);
обуха, -и ж.р. 'утолщенная часть топора, обух' (том.), 'о неласко

вой, грубой женщине' (арханг.) (Филин 22, 256).
Сущ-ное, образованное соединением *оЬ (см.) и корня *uxо в зна

чении 'проем, в который вставляется топорище' (см.), см. J. Jungmann
11, 807, Преобр. 1, 632. Толкование первичной мотивации как 'имею

щий уши (крылья) по обе стороны от топорища' см. Machek2 408 - со

мнительно: ср. чеш. ucho jehly (Там же). Также маловероятнаверсия

об образованииот *buxati (см.), см. Брандт РФВ 23,94, которая пред
почитаетсяи в Фасмер 111, 110. Сомнитель~о происхождение из *оЬ

и-хъ от *ob-иti, как 'то, что надевается на топорище', эту версию см.

ЭСБМ 1,61.
Основа на -а- явно вторична,ее праслав. древностьсомнительна.

Вероятно, вторична и -о-основа среднего рода, хотя можно было

бы предполагатьи первичное сложение без изменениярода сущ-но

го. Однако ср. ограниченностьфиксации.

*obuja/*obujL: ст.-словен. оЬиjа 'обувь' (Gutsmann 528), словен. оЬu]а

ж.р. то же (Plet. 1, 753), диал. ubuja ж.р. то же (RoZ.), русск. диал. обуя

'обувь' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358; Словарь русских говоров Ал

тая 3, ч. 1, 182);

чеш. диал. obuj, -е ж.р. и М.р. 'обувь' (PSJC), слвц. диал. obuj, -; ж.р.
'обувь' (Matejcik. Novohrad. 203; Matejcik. VYchodonovohrad. 346; ~tolc.
Slovak. v Juhosl. 73), русск. диал. обуй и обуй, -я и -ю м.р. 'обувь' (во

лог., костр., лерм., вят., яросл., ср.-урал., заурал., сиб. и др., Филин 22,
250-251; см. также Мельниченко 129; Богораз 139; Васнецов 170;
Ярославский областной словарь (О-Пито) 24; Сл. Среднего Урала

111, 32; Словарь вологодских говоров (О-П) 12; Сл. русск. говоров

Новосиб. обл. 345; Словарь русских говоров Кузбасса 136), блр. диал.

вобуй м.р. 'обувь' (Гарэцкi 30; Сцяшковiч. Грод. 85; Бялькевiч.

Магiл. 111; 3 народнага слоунiка 87; Народнае слова 236; Жывое сло

ва 93; Жывое народнае слова 124), обуй М.р. 'обувь' (Жывое слова

173; Сцяшковiч. Грод. 319), обуй м. и ж.р. (TypaycKi слоунiк 3,237;
СлоУн. паУночн.-заход.Беларусi3, 253), обуй ж.р. 'обувь' (Жывое на

роднае слова 86), абуй м.р. то же (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,
44).

Возможно, производное от *obuti (см.): от соответствующейосно

вы настоящего времени *obujQ с сохранением в имени сущ-ном пока

зателя основы глагола или от корня инфинитива с помощью суф. -j-,
см. последнее в ЭСБМ 2, 177. Не исключено, однако, фонетическое

преобразование более древнего *obuVb < *oboVb (см.): ер. белорус

скую форму обуй женского рода (!).
*obujE:.ti (s~): цслав. O'OYId\T" хатал.аfJ.f3аVЕ:LV, fнаЛаfJ.f3аVЕ:LV,

ЛЕ:рLЛаfJ.f3аVЕ:LV, UлоЛаfJ.f3аVЕ:LV, ouVtXE:LV, ЛЕ:рLtХЕ:LV, O'UЛЛаfJ.(3аVЕ:LV

(Miklosich LP; SJS 24, 495), сербохорв. obujeti, Dbujmem и obujat;, оЬu
jтeт сврш. 'охватить, объять; (редк.) настичь, охватить, присвоить,

окружить, обложить, подкрепить' (RJA VIII, 484-485: из словарей

только у Вранчича и Микали, более всего засвидетельствованов ча

кавском XV-XVIII вв.), диал. obujat, obujon СВрIП. 'охватить, окутать

(о тьме и под.); захватить, охватить (о чувстве)' (Нraste-~imunovic 1,
689), польск. диал. obujqc, -jтie 'схватить, охватить' (Warsz. IП, 528),
др.-русск. обу&тu, обуu.му 'обнять' (Жит. Фекл. XI в.), 'окружить'

(Александр. 11), 'объять, схватить (переносн.)' (Жит. Андр. Юр. 50)
(Срезневский 11,561; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 184), обу&тис&
'обняться' (1152 г.: Ипат. лет. 447; Библ. Генн. 1499 г.), 'проявить

расположение, помириться с кем-л.' (Новг. 1 лет., 174), 'быть охва

ченным, объединенным каким-л. общим чувством, состоянием'

(1180 г.: Ипат. лет., 624; Моек. лет., 78. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12,
184), русск. обуять, -яет книжн., устар. 'охватить, объять (о душев

ном состоянии)' (Ушаков 11,721), диал. обуять сврш. 'познать' (Сло

варь русских говоров Алтая 3, ч. 1, 182).
Сложение *оЬ (см.) и *и (см.) с гл. *j~ti (см.). Вероятна контамина

ция с *obbujati (см.).

*obumerti: целав. o'OYMfrkTH аvаЛLЛТЕ:LV, concidere (Miklosich LP), сербо

хорв. obumrljeti, дЬumгеm сврш. 'обмереть' (RJA VIII, 487: из словарей
только у Караджича), словен. oburnreti: obum,.eti od mraza 'замерз

нуть' (Plet. 1,753), польск. obumrzec сврш. 'обмереть, застыть, поте-
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рять сознание, замереть; (переносн.) замереть, ослабеть, угаснуть,

охладеть' (Warsz. 111, 529), др.-русск. обу.мьр1>ти, обу,м,ьру 'обмереть'
(Златостр. XII В.; Жит. Вас. Вел. 111 В.: Срезневский 11, 559; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 179), ст.-русск. обу.мьр1>ти 'увянуть, погибнуть (о рас

тениях)' (Ж. Феод. Сик. ВМЧ, Апр. 22-30, 747. XVI в. СлРЯ

XI-XVII вв., там же), русск. диал. обу,м,ереть 'обмереть' (Картотека

Псковскогообластногословаря).

Сложение *оЬ (см.) и *u (см.) с гл. *тel-ti (см.) или *оЬ с *ume,.ti
(см.). Ср. *obuтil·ati (см.).

*obumeti (s~: целав. O"VM'kTH ха1"<1 6L<1VOLaV O<b~E:LV, memoria retinere
(Miklosich LP), др.-русск. обу,м,1>ти, обу.м1>Ю 'сохранять в памяти'

(Жит. Ио. Злат. ХУ в. Срезневский 11, 559), русск. диал. оБУ'м'еmь, -ею

'поумнеть' (мурман.), 'образумиться' (якут., амур.), 'суметь, сообра

зить что-л. сделать' (волог.), 'выжитьиз ума, поглупеть, стать забыв

чивым' (олон.), 'изумиться, удивиться' (волог.), 'опешить, растерять

ся; испугаться' (волог.) (Филин 22, 251), обу,м,еmься, -еюсь сврш.

'прийти в себя, одуматься' (олон., иркут., Там же; см. также Иркут

ский областной словарь 11,81; Словарь Красноярского края2 234).
Глагол с -е-основой, образованный на базе соединения *оЬ (см.) и

*uтъ (см.).

*obumirati: цслав. О&О'МН'4'ГН in ecstasi esse (Miklosich LP), сербохорв.

ohuтirati, obumireт несврш. 'обмирать' (RJA VIII, 487: из словарей

только у Стулли ("из русск. словаря") и Караджича и еще в Nar. pjes.
vuk 4, 196), др.-русск. оБУ'м'ирати, -аю 'обмирать' (Сл. Дан. Зат.),

'страдать лунатизмом' (Мф. IV. 24. Юр. ев. п. 1119 Г.; МСТ. ев. и др.)

(Срезневский 11,558; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 179).
Итератив-имперфектив с -а-основой, производный от *obumbI-Q

(основы наст. времени, соответствующей инфинитиву *obunle,.ti, см.),

с закономерным продлением корневого гласного (Ь > О.

*оЬuгqeь: польск. oburqcz, стар. z oburqcz 'обеими руками' (Warsz. 111.
529, с указанием также СТ.-польск. obudwurqcz), русск. диал. оборуч

нареч~ 'обеими руками' (волог., Филин 22, 181). - ер. еще чеш. редк.

ohouruci ср.р. 'обе руки' (P8JC).
Именное сложение формы косв. пад. *оЬu от местоим. *оЫ (см.

*оЬа) и *rQka (см.), оформленное как -1-0снова. Первичность формы

*оЬu (против obo-) подтверждается чешским прилаг-ным ohouruky
'пользующийся двумя руками' (P8JC). Возможно, зафиксированные

наречные формы и прилаг-ное восходят к сложению (или сочета

нию) **oberQce, в котором изменялись обе части, как форма косв. па

дежа. Ср. *оЬurQСЬnЪ иь) (см.), *oberQcb (см.).

*оЬuгqeьп-ьjь: чеш. оЬоигисnЕ 'пользующийся одинаково обеими рука

ми; имеющий две руки; предмет, который берут двумя руками' (Kott
11, 235), польск. oburt:,czllY, obort:czny 'пользующийся левой рукой так

же, как правой' (Warsz. 111,529).
Сложение основ *оЬu (формы косв. пад. от *оЬе, см. *оЬа) и *rQka

(см.), оформленное суф. прилаг-ного -Ь1l-. Учитывая *oburQcb (см.) и

чеш. obouruky, можно предполагать, что суф. -ьn- был средством вто

ричного расширения первоначально бессуффиксного сложения.

*оЬustогпьп-ьjь: чеш. oboust1-anlly, ohojst1-anny прилаг. 'находящийся по

обе стороны, с обеих сторон' (Jungmann П, 749; PSJC), польск. obus
"ооппу 'находящийся по обе стороны; обоюдный; (редк.) двусмыслен

ный; безразличный, непостоянный, равнодушный, нейтральный'

(Warsz. 111,495).
Прилаг-ное с суф. -ьn-, образованнное на базе сложения *оЬu

(формы род.-мест. от *оЬе, см. *оЬа) и *stol·na (см.).

Праслав. древность проблематична. ер. *оЬеstоrnъ (см.).

*оЬustьjе: сербохорв. obusce ср.р. 'место около рта, около устья' (RJA
VIII, 489: только в словаре Шулека, ЗООЛ. peristoma, peristomum и

геогр. Mundungs!and), словен. obustje ер.р. 'околоротовая зона; низо

вье реки' (Plet. 1, 754), чеш. obustf, -' ср.р. зоол. 'место около отвер

стия раковинымоллюска', бот. 'выросты вокруг отверстия семенной

коробочки' (P8JC), peristomium, 'кант, обшивка' (Kott If, 252), слвц.

ohustie ср.р. зоол. 'окружность ротового отверстия у низших живот

ных', бот. 'острые выросты у отверстия маковки' (88] 11, 461),
СТ.-польск. obuscie 'ротовое отверстие', может быть - 'глотка'

(81. stpol. У, 389), ст.-русск. обустuе ср.р. 'то, что окружает какое-л.

отверстие' (Влх. Словарь, 669. XVII в. СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 180).
В терминологии наиболее вероятна калька (ср. лат. per;stoma), хо

тя для нее могло быть использовано старое сложение *оЬ (см.) и

*usta (см.) с суф. -bje: ер. блр. производное бусьнi, бусьнЯ 'уста'

(*ohustbni) (Ластоускi 728), а также чеш. obustni прилаг. 'околорото

вой' (PSJC).
*obusina: словин. lJobLJus~na ж.р. 'молодой граб, используемыйдля изго

товления топорища' (Lorentz. Pomor. 111, 1,659), русск. диал. обушина

М. и ж.р. 'о неразговорчивомчеловеке' (арханг., Филин 22, 257), блр.
диал. оБушыlыы МН. 'прямые клещи' (Жывое слова 224).

Сущ-ное с суф. -ina, производное от *оЬихъ (см.) Праслав. древ

ность проблематична.

*obusiti (S~) 1: болг. обушtж, -ишь СВРШ. 'прорвать, сломать ушко; от

прудить' (Геров З, 316), сербохорв. Dbusiti сврш. 'сломать ушко (игол

ки)' (RJA VIП, 489: только в словаре Караджича), диал. обушu се

сврш. 'порвать, прорвать край какого-л. отверстия на ткани или чем

л. подобном' (J. Диниh. Додатак речнику тимочког говора 23 (403),
словин. оЬusёс редк. 'лишить уха' (8ychta VI, 15).

Глагол с -i-ОСН080Й, образованный на базе соединения *оЬ (см.) и

*uхо (см.).

*obusiti 11: СЛВЦ. obtifit' сврш. ЭксПр. 'сильно ударить' (88J 11, 461), ди
ал. оhusit"ударитьдубинкой' (Banska Bystrica, 810venske Pravno v Tur~.

z. Kalal 398), СЛОВИН. lJobLJus~c сврш. 'оглушить обухом; легко обсту

чать обухом (кору)' (Lorentz. Pomor. 111, 1,659), РУССК. диал. обушuть
несврш. 'бить обухом, сильно ударять', 'сильно бить кого-л.' (вят.),

'бить обухом по льду, чтобы оглушитьрыбу' (перм., вят.) (Филин 22,
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257; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 381;
Сл. северных р-нов Красноярского края 200).

Глагол с -i-основой, производный от *оЬихъ (см.). Неясно происхо

ждение совершенного вида некоторых глаголов - продолжений

*obusiti (см. выше слвц., словин.). Возможно, это вторичная характе

ристика, обусловленная аналогией с префиксальными глаголами (с

*ob-).
*оЬusьjе: чеш. устар. obusi ср.р. 'серьга' (Kott 11,252), др.-русск. обушик

'край уха' (Лев. VIII. 23 по сп. XIV в., Срезневский 11, 560; СлРЯ
XI-XVII вв. 12, 183: 'край уха, мочка').

Сущ-ное с суф. -bje, образованное на базе сложения *оЬ (см.) и

*ихо (см.).

*оЬusьkъ: чеш. obusek, -sku М.р. 'палка, дубина; полицейская дубинка;

(диал.) вид топора' (P8JC), ubusek, -sku м.р. 'дубина' (Kott IV, 267), ди
ал. oubusek, -а 'дубина' (Hosek. Ceskomorav. 1, 98), слвц. obusok, -ska
м.р. 'обух топора; дубина, кувалда' (88] 11, 461), диал. obusek, -ska м.р.

'топорик для рубки кустарника и под.' (Ripka. Dolnotrenc. 180; см. так

же Kalal 398), польск. ohuszek 'обух', диал. 'маленький топорик с

длинной рукояткой' (Warsz. 111, 529; см. также 81.gw.p. 111". 376),
obuszek 'дубина, палка с теслом; тесло на палке и ухо тесла, мотыги и

т.п.; пестик' (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa
g6rskiego. Cz. 1, 126), ст.-русск. обушькъ уменьш. от обухъ (Ор. Бор.

Фед. Год. 1589 г. 30. Срезневский 11, 561), то же и уменьш. от обухъ

'вид холодного боевого оружия' (Разин. восст., 74. 1670 г. и др.), 'су

хая рыбья тушка (трески) без головы и хвоста' (А. Холмог. там. из

бы, NQ 16. 1677 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. обушок.

-шка м. (горн.) 'инструмент, служащий для откалывания ломких по

род, род кайла' (Ушаков 11,721), диал. оБУlUОК, -шкd м.р. 'утолщен

ная часть металлического полотна косы' (горьк., том., кемер., тул.,

Филин 22, 258; см. также Полный словарь сибирского говора 2, 233;
Словарь русских говоров Алтая 3, ч. 1, 112), обушек 'обух у косы'

(Ярославский областной словарь (О-Пито) 24), сmесат.ь (обрубать)

на царев обушек 'стесать (обрубить) немного, слегка' (яросл., Филин

22,257), обушки мн. 'визига тресковая' (арханг.), 'тупые концы зубь

ев бороны' (орл.) (Там же), обушки мн. 'верхняя деревянная часть за

пруды' (Словарь вологодских говоров (О-П) 13), укр. обушок, -шка

М.р. уменьш. от обух, 'чекан' (Гринченко 3, 30), оБУlUОК то же и

(горн.) 'обушок' (Укр.-рос. словн. 111,74), диал. обушок 'приспособ

ление для отбивки кос' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая

терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 111), блр. абушок, -шкd

(горн.) 'обушок' (Блр.-русск. 39).
Сущ-ное с суф. -ьkъ, производное от *оhu.лъ (см.). Появление зна

чения рыбья тушка, вязига (при преобладании инструментальной се

мантики) объясняется, вероятно, смещением акцента в семантике

производящей основы с 'часть инструмента с проемом' на 'тупая,

плоская часть инструмента', откуда далее 'нечто плоское'.

*оЬusьпikъ: слвц. диал. obusnik, -а м.р. 'орудие для изготовления обрат

ной стороны топора, мотыги' (Matejcik. VYchodonovohrad. 346),
ст.-русск. обушникъ м.р. 'колено, загнутый конец железных связей,

крепящийся к стене' (Кн. прих.-расх. Холмог. арх. д. NQ 103, 48 об.

1685 г.), 'кузнечное орудие для выковки топорного обуха (?), вид куз

нечного молота (?)' (Кн. прих. Корел. м. NQ 939,33 об. 1571 г. и др.)

(СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. диал. обушник, -а м.р. 'обух топо

ра' (том., донск.), 'отверстие в топоре, куда вставляют топорище'

(Киргиз.), 'рукоятка топора, топорище' (омск.), 'испорченный, зату

пленный топор' (перм.), ~приспособление, используемое при ковке

топора' (донск.), 'точило для топора' (волог.), 'палка, приспособлен

ная для поддерживания топора при заточке' (олон.), 'о непослушном,

упрямом человеке' (арханг., твер., нижегор., симб., север., воет.),

'о тупом, глупом человеке' (пек., твер., север., воет.), 'о безнравст

венном, подлом, низком человеке' (пек., твер., север., воет.), 'о раз

бойнике, 'воре' (каз.) (Филин 22, 257-258; см. также Словарь Красно

ярского края2 234; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. 1, 182; Сло
варь русских донских говоров 2, 195-196; Слов. Сибири XVII
XVIII вв. 90; Словарь вологодских говоров (О-П) 13; Акчимский сло

варь 111, 101), обушник, -а 'ушко, петля на лапте для продергивания

шнурка (оборины)' (Новг. словарь 6, 117), уКр. обуu/'ник, -а м.р.

'кузнечный молот' (Гринченко 3, 30), диал. обушнiк 'отверстие в

обухе топора, в которое вставляется рукоятка; приспособление

для точки топора в кузнице' (А.С. Лысенко. Словарь диалектной ле

ксики Северной Житомирщины. - Славянская лексикография и лек

сикология. М., 1966, 38; П.С. Лисенко. Словник полiських rOBopiB
140).

Сущ-ное с суф. -ikъ, производное от *оhUSЬ/lъ(jь) (см.) или с суф.

-ьnikъ, производное непосредственно от *оhu.лъ (см.). Праслав. древ

ность проблематична.

*оЬusьпъjь: словин. lJohlJusni" прилаг. устар. к lJohlJUX (Lorentz. Pomor.
111, 1, 659), СТ.-русск. обушный прилаг. к обухъ и оБУUIНllКЪ (Рус.

бел. св. 1,485. 1667 г., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. обушный

обл. и спец. прилаг. к обух (Ушаков 11, 721). - Ср. производные

русск. диал. обушня ж.р. 'небольшая кувалда, которой отбивают

камни, нависшие в штольне шахты' (Элиасов 257), 6бушень м.р.

'верхняя riерекладина у ворот; верхнее бревно при постройке са

рая; насадка бревна на две сваи' (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 24).
Прилаг-ное с суф. -ыl,' производное от *оhu'лЪ (см.). Ср. *оhusьпikъ

(см.).

*obuteIL: цслав. O&OJrrtA~ ж.р. uл60rНlа, calceamcntum (Miklosich LP), сер
бохорв. ohute}, -}; Ж.р. 'обувь' (RJA VIII, 489: только в словарях Бело

стенца и Ямбрешича), словен. ohtite! Ж.р. 'обувь' (Plet. 1, 754), др.

русск. обут13ль 'обувь' (Панд. Ант. XI в. 152; Златостр. 45. Срезнев
ский 11, 559; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 180-181).
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Сущ-ноес суф. -telb, производное от *obuti (см.). Элемент -t- в суф

фиксе - связующий при основах с конечными гласными, ср. *detelb
(Slawski. Zarys. - Slownik praslowianski 111, 163), см. Vaillant. Gramm.
comparee IV, 559.

*obuti (s~: СТ.-слав. o..efГ" сврт. ujto6ei'v 'обуть' (Зогр., Мар., Супр.

Ст.-слав. словарь 399; см. также Miklosich LP; SJS 24,494), болг. обул
сврт. 'надеть штаныI' брюки и под.; надеть обувь' (ВТР), диал. обуа

сврт. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенеко. ВД VI, 2(0),
обуйа сврш. то же (костур., ШклифовВД VIII, 276), обуе,м, с'ь сврт. то

же (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), макед. обуе

сврш. 'обуть; надеть на ноги (чулки, носки)' (И-С), сербохорв. дбутu,

ОбуjеJ.t сврш. 'надеть обувь; натянуть обод на колесо; (диал.) подко

вать (коня)' (Караuиh), Dbuti, obujem сврт. то же и 'вдеть в уши серь

ги' (в нар. песнях, RJA VIII, 489), дбути се, обуjе,м, се сврт. 'обуться'

(Караuиh), диал. оБУт (се), -jё,м, (се) сврш. то же (Речник Загарача

278), Dbut, obujeт сврш. 'надеть обувь; купить кому-л. обувь', Dbut se
'обуться' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik Ьа~юЬ Bunjevaca 201), обут

'обуть' (М. Томиh. Говор Свиничана 182), СТ.-словен. obuti 'надеть

обувь' (Hipolit), obuti, obujeт calceare (Pohlin), obuti se сврш. 'надеть

обувь' (Kastelec-Vorenc), словен. obuti, -ujeт сврт. 'надеть обувь, чул

ки; обуть кого-л.' (Plet. 1, 754), obuti se 'обуться' (Там же), диал. obuti
se 'одеться' (Р. Merku. Pomenoslovni paberki iz Zgornje Terske doline. 
JiS XV, 1969/70, §t. 2), СТ.-чеш. obuti, -uju сврш. 'надеть обувь; обуть ко

го-л.; обуться', obuti se 'обуться, надеть себе что-л. на ноги' (St~Sl 9,
206; см. также Novak. Slov. Hus. 86: (Кristus) v mysli byl obut od Mdosti
zbo~ie ~asneho), чеш. obouti сврш. 'надеть кому-л. на ноги (гл. обр.

обувь)', obouti se экспр. 'обрушиться, напуститься на кого-л.' (PSJC),
obouti, obuji 'надеть на ноги (обувь, чулки); (переносн.) поймать',

obouti se 'обуться' (Jungmann 11, 806), слвц. obut', obuje сврт. 'надеть на

ноги (обувь); снабдить кого-л. обувью', obut' sa (SSJ 11, 461; см. также

Каlаl 398), диал. obut' сврш. 'надеть на ноги' (Ripka. Dolnotren~. 190),
obut, -uje 'надеть обувь' (Gregor. Slowak. von Pilissant6 250), оЬис sii
'обуться' (Orlovsky. Gemer. 209), в.-луж. wobuc 'надеть (обувь, чулки,

брюки, перчатки)' (Pfuhl 820), н.-луж. hobus 'обуть, надеть (сапоги,

перчатки и т.под.)', hobus se 'обуться, надеть себе' (Muka SI. 1,385),
wobyt то же (Muka SI. 11, 903), диал. hobys то же (Muka SI. 1, 388), СТ.

польск. оЬис 'надеть обувь' (SI. stpol. V, 389), польск. оЬис 'надеть на

ноги; обуть кого-л.; (арх. и диал.) одеться; (арх.) одеть кого-л.', оЬис

si~ 'обуться' (Warsz. 111, 528), диал. оЬис 'надеть (обувь, одежду)', оЬис

sit:. 'напиться' (SI.gw.p. 111, 376), оЬис 'надеть (обувь, одежду'

(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 189; Н. G6mowicz. Dialekt malborski 11, 1,
290), lJobuc klJoljO 'поставить на спицы новое звено обода; поставить

новые спицы на старую ступицу,чтобы сделатьновое колесо' (Kucala
97), словин. vW;btIc сврш. 'надеть обувь' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1252),
оЬис сврш. 'надеть обувь, одежду, белье' (Sychta 1, 81), оЬис sq сврш.

'одеться' (Там же), др.-русск. обути, обую 'надеть обувь' (Мф. VI. 9.

Остр. ев.; IaK. Бор. Гл. 71 и др. Срезневский 11, 559), то же и 'снабдить,

обеспечить обувью' (Пч. 85. XIV-XV вв. - XIII в. и др., СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 181),обутиСА\ 'надеть на себя обувь, одеть себе ноги'

(Гр. Наз. ХI в.; Пов. вр. л. 6603 г. Срезневский 11, 560; СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 181), русск. обуть, -ую сврш. 'надеть на кого-н. обувь;

надеть на ноги (какую-н. обувь; разгов.); (переносн.) снабдить обувью

(разг., фам.)' (Ушаков 11, 721), обуться 'надеть себе на ноги обувь'

(Там же), диал. обуть, обую сврш. 'надеть (одежду)' (донск., арханг.,

ленингр.), 'обмануть' (яросл.), обуть глаза (очи) 'надеть очки' (ар

ханг.), (фольк.) 'раскрыть глаза' (арханг.), разуть глаза, обуть нос

'прийти в себя, посмотреть как следует, не ошибиться' (смол.) (Филин

22,247-248), обуть глаза 'быть пьяным', обуть в KpUBbte лапти 'об

мануть кого-л.' (Новг. словарь 6, 116), обуть в KoCbte лапти 'обма

нуть' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358), укр. обути, -бую 'надеть

обувь, обуть' (Гринченко 111, 30), обути у постоли 'обмануть', СТ.

блр. обутисл сврш.: Iудифъ ... обуласл въ боты ... (КЮ 16--16б. Скары

на 1, 419), блр. абуць сврш. 'обуть' (Влр.-русск. 39), абуцца сврш.

'обуться' (Там же), диал. абуць 'надеть обувь' (СлоУн. паУночн.-заход.

Беларусi 1, 44; Бялькевiч. Магiл. 35; Сцяшковiч. Грод. 16), обуць

сврш. 'обуть', обуць в лdnцi 'обмануть' (TypaycKi слоунiк 3, 238),
абуць у лаnцi 'обмануть' (Шаталава), абуца сврш. 'обуться' (СлоУн.

паУночн.-заход. Беларусi 1,44), обуцца сврш. 'обуться; прижиться, ос

воиться' (TypaycKi слоунiк 3, 238).
Сложение *оЬ (см.) и *-uti, не сохранившегося в слав. языках в бес

префиксной форме, но ер. *jbZuti (см.), *o/·zut; (см.), *onutja (см.).

Об И.-е. истоках праслав. *-uti см. на *jbzuti. Праслав. глаголу *obuti
соответствует лит. apauti обуваться, см. Фасмер 111, 109; ВЕР 4,
758-759; ЭСБМ 1, 61; Snoj 397; Machek2 406; Schuster-~ewc. Histor.
etym. Wb. 21, 1634.

Ср. *obutja (см.), *оЬutъkъ (см.), *obutbje (см.).

*obutina: болг. обутина ж.р. 'хлебные зерна в шелухе, не очищенные'

(Геров 3, 316), русск. диал. обутина ж.р. 'обувь' (арханг., новосиб.,

Филин 22,254).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *obutъиь) - пасс. прич. прош.

пр. от гл. *obuti (см.), см. ВЕР 4,759. Отражениеболее общегоискон
ного значенияглагола- 'одевать, облекать' (см. болг. слово) - свиде

тельствует о Д:Rевности образования.

*obutja: целав. О'~ЧJ4 (Miklosich 371), болг. обуща мн.ч. 'обувь' (БТР; Ге
ров 3, 316-317: ср.р. мн.ч.), диал. обушта мн. то же (ихтим., Младе

нов БД IП, 121), макед. диал. обуш, обушва ж.р. 'все, что надевается

на ноги' (Кон.), обуште 'обувь' (К. Пеев. За македонската диjалект

на лексика. - МJ XXI, 1970, 130), сербохорв. дбула ж.р. 'обувь; обод

колеса' (КараIJиh), дЬиса ж.р. 'одежда; лошадиная подкова' (RJA
VIII, 479: по толкованию Белы и Вольтиджи, также 'чулки, портян

ки', но нет других свидетельств; 'обод колеса' - только у Караджи

ча), диал. дЬиса ж.р. 'то, что надевается на ноги' (М. Peic-G. Ba~lija.
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Recnik backih Bunjevaca 201), оЬиса ж.р. 'обувь' (Hraste-Simunovic 1,
689), обуh'а Ж.р. то же (М. Томиh. Говор Свиничана 182), обуhа 'обод

колеса' (Jar 53), дбуhа 'дугообразные дощечки, составляющие обод

колеса, на который надевается шина' (Е. Миловановиh. Прилог поз

HaBalЬ у лексике Златибора 44), словен. oblica Ж.р. 'обувь' (Plet. 1,
753), др.-русск. обуща 'обувь' (Гр. Наз. ХI в. 343. Срезневский 11, 661;
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 183), русск. диал. обучи, обуч мн. 'обувь' (том.,

Филин 22, 257). - Ср. еще сербохорв. ОЬиса М.р. прозвище (начало

XVIII в., RJA VIII, 479).
Сущ-ное с суф. -tja или (что более вероятно) -ja, производное от

страд. прич. прот. времени *obиtъ глагола *obuti (см.). Ср. лит. драи

tas, см. Фасмер 111, 109 (обуть), БЕР 4,759; Machek2 406, Skok. Etim.
rjecn. 11, 539 (Dbuti se).

По-разному толкуется происхождение русск. диал. обужа Ж.р.

'обувь' (курск., орл., ворон., пенз., тул., калуж., ряз. и др., Филин 22,
249; Ярославский областной словарь (О-Пито) 24; Деулинский сло

варь 358; Словарь говоров Подмосковья 303; Сл. русск. говоров Но

восиб. обл. 345): реконструкцию obu-dja см. Miklosich 371, но более

вероятно преобразование *обуча по аналогии с одёжа, см. Фасмер 111,
109 (обужа). Реальность такого истолкования опровергает мнение

о сомнительности реконструкции *ohutja для древнерусского ареала,

о чем см. Филин - Лексикологический сб. VI. М., 1963, 169, и опреде

ление *obutja как "праслав. южнослав. производного" в БЕР 4, 758.
В СТ.-словен. obuda 'то, что надевается на ноги', tegumenta pedum

(Pohlin) d также может быть объяснено вторичным процессом 
неправильным восстановлением исходной основы при обратном

образовании от obutek (см. *оЬutъkъ).

*оЬutъkа/*оЬutъkъ/*оЬutъkу: ст.-русск. обутка Ж.р. собир. 'обувь'

(Кн. прих.-расх. Корн. м., 17. 1577 г. и др., СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181),
русск. диал. обутка ж.р. 'обувь' (яросл., влад., костр., волог., арханг.,

тул., новосиб. и др., Филин 22, 254; см. также Словарь вологодских

говоров (О-П) 12; Опыт словаря говоров Калининекой области 150;
Живая речь кольских поморов 99; Иркутский областной словарь 11,
81; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. 1,181; Сл. русск. говоров Но

восиб. обл. 345), 'тонкая веревка' (калин., новг., Филин 22, 254);
словен. obutek м.р. 'обувь; хлебное зерно в оболочке' (Plet. 1,754),

СТ.-русск. обутокъ м.р. собир. 'обувь' (А. Уст. 1, 91, 1600 г. и др.,

СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181), русск. диал. обуток, -тка и -тку М.р.

'обувь' (арханг., перм., сиб., том., краснояр., якут. и др., Филин 22,
255; см. также Словарь говоров Соликамского р-на Пермской обла

сти 381; Словарь русских говоров Кузбасса 136-137; Словарь русских
говоров Алтая 3, ч. 1,182; Акчимскийсловарь111,101), 'об обутом ре

бенке' (Филин 22, 255), 'о низкорослом полном человеке' (Акчим

ский словарь 111, 101), обудок 'башмак', мн. 'женские высокие ботин

ки со шнуровкой до середины икры' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358),
блр. аБУm.ак, -тку м.р. 'обувь' (Блр.-русск. 39), диал. абутак м.р.

'обувь' (Сцяшковiч. Грод. 15), абутык, -тка м.р. то же (Бялькевiч.

Магiл. 35), обутак м.р. то же (А.С. Соколовская. Полесские назва

ния одежды и обуви. - Лексика Полесья. М., 1968,300);
ст.-русек. обутки мн. 'обувь' (ДАИ VIII, 316. 1681 Г.; Росп. травам,

211. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181), русск. обутки, -ток ед. нет,

обл. 'обувь' (Ушаков 11, 721), диал. обутки мн. 'обувь' (с дифферен

циацией конкретных видов её по диалектам) (арханг., перм., пск.,

смол., тул., иван., киров., вят., свердл., новосиб., омск., иркут., крас

нояр., енис., забаЙк., кемер., хабар., том. и др., Филин 22, 254-255; см.

также Словарь вологодскихговоров (О - п) 12: обудки; Сл. Средне

го Урала 111, 33; Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 345; Словарь рус

ских говоров Алтая 3, ч. 1,181; Полный словарь сибирскогоговора 2,
233; Элиасов 256; Словарь Приамурья 178; Словарь русских говоров

Прибайкалья 3, 14), ср. еще обутки 'обувь' (Н.А. Цомакион. Истор.

хрест. по сиб. диал. 11, ч. 1, 37,64). - Сюда же СТ.-русск. собств. имя

Обутковы (1586 г., 1600 г., Новгород. Веселовский. Ономастикон

226).
Сущ-ные с суф. -ъk- и основами на -а- и -0-, производныеот пасс.

прич. прош. вр. *obиtъиь)глагола *obuti (см.). Менее вероятно обра

зование от уже субстантивированных**ohuta, **obиtъ, поскольку по

добные сущ-ные зафиксированы единично (русск. диал. обута

'обувь', см. Новг. словарь 6, 116, и обут то же в Башк., см. Филин 22,
254) и могут быть результатом обратного словообразования. Ср.

*ohutja (см.).

*obuthje: цслав. ОЕО~ТИIE ср.р. u1t66THla, calceus (Miklosich LP), сербохорв.
оhuсе ср.р. отглаг. имя от ohuti (RJA VIII, 479: только в словаре Стул

ли с пометой "из русского словаря"), СТ.-словен. ohutje calceamen
(Hipolit), словен. ohutje ср.р. 'все, что надевается на ноги' (Plet. 1, 754),
СТ.-чеш. obutie, -ie 'обувь' (StcS19, 206), чеш. разгов. obuti ср.р. 'обувь'

(PSJC), 'обувание' (Kott 11, 252), диал. oh6t'i ср.р. 'обувь' (КореСпУ.

Urc. 144), оЬuс'у, -а ср.р. то же (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 87), obut'i,
vohut' i то же (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 110), в.-луж. wobuce ср.р. 'оде

вание, обувание, обувь' (Pfuhl820), н.-луж. hobuse, wohyce ср.р. 'наде

вание сапог, чулок и Т.Д.; обувь' (Muka SI. 1, 385), СТ.-польск. obucie
'обувь' (81. stpol. У, 389), польск. ohucie, -а 'обувание', диал. 'обувь'

(Warsz. 111, 528), диал. ohucie 'обувь' (SI. gw. р. 111, 375; Kucala 203),
'все, что надевается вместе с обувью' (Н. G6mowicz. Dialekt malbors
ki 11, 1,290), 'педаль прялки' (В. Falinska. Pol. sl. tkackie 1, 187), словин.
ljoblJ.uce ср.р. 'обувь и одежда; одевание и обувание; постельное бе

лье; древесная кора' (Lorentz. Pomor. 111, 1,659), оЬuсе ср.р. 'постель

ное белье; одежда; одевание' (Sychta 111, 281), др.-русск. обутuк.

'обувь' (Пес. Пес. VII. 1 (Оп. 11. 199), 'обувание' (Новг. крм. 1280 г.

Погреб. мон. 612) (Срезневский 11, 560; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 181),
укр. обуmтя ср.р. 'обувь' (Гринченко 3, 30), блр. диал. абуцце, абу

ццё, абуцл ср.р. 'обувь' (СлоУн. паУночн.-заход. Беларусi 1,44), абу
цьця ср.р. то же (Бялькевiч. Магiл. 35).
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Сущ-ное с суф. -bje, производное от *оЬиtъИь), пасс. прич. прош.

вр. гл. *ohuti (см.), или с суф. -tbje от того же глагола, с развитием зна

чения от действия к предмету-орудию. Ср. *ohutja (см.), *оЬиtъkл

(см.), *ohutina (см.).

*obuvadlo: макед. обувало ер.р. разгов. 'все, что надевается на ноги

(обувь, чулки, носки)' (И-С), сербохорв. диал. обувало ер.р. 'вид кре

стьянской обуви' (J. Диниh. Речник тимочког говора (Други додатак)

96 (474), словен. obuvdlo ср.р. 'обувь' (Plet. 1,754), диал. obuvalo ср.р.

то же (Novak 64), русск. диал. обувало 'стелька или прокладка из се

на, соломы в обуви' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 357). - Ср. еще как

возможные производные болг. обувалка 'рожок (для обуви)' (Берн

штейн), ст.-русск. обувальныи 'служащий для обувания' (Якут. а.,

карт. 4, Н2 16, сет. 18. 1642 г. СлРЯ XI-XVII вв. 12,176).
Сущ-ное с су.ф. -dlo, производное от *ohuvati (см.). Праслав. древ

ность проблематична.

*оЬuvапьjе: болг. обуване ср.р. 'обувание; надевание (обуви, чулок

и т.п.)' (Бернштейн), диал. обуване ср.р. то же и 'надевание обода на

колесо повозки' (врачан., Хитов БД IX, 286), сербохорв. оЬuуаnе ср.р.

название действия по гл. ohuvati (RJA VIII, 490: только в словаре Ка

раджича), словен. obuvanje ср.р. 'надевание обуви и под.' (Plet. 1, 754),
СТ.-чеш. obuvanie, -ie ср.р. 'надевание обуви на кого-л.' (St~Sl 9,207),
н.-луж. hobuwarie ср.р. 'надевание, обувание' (Muka Sl. 1, 385), польск.
ohuwanie действие по гл. obuwac (Warsz. 111, 530), русск. диал. обувti

нье ср.р. 'обувь' (ряз.-мещор., Филин 22, 247; см. также Ярославский

областной словарь (О-Пито) 23; Сл. Среднего Урала (Доп.) 357),
укр. обування ср.р. 'надевание обуви, обувание' (Гринченко 3, 30; см.
также Укр.-рос. словн. 111, 73), блр. абуванне ср.р. 'обувание' (Блр.

русск. 38), диал. абування ср.р. 'обувь' (слоуи. паУночн.-заход. Бела

pyci 1, 43), абуваньня то же (Жывое слова 92).
Сущ-ное с суф. -nbje, с первичной семантикой действия, производ

ное от *obuvati (см.).

*obuvati (s~): целав. O'O~K4'ГH calceos induere (Mikl. LP), болг. оБУва.м
несврш. 'надевать штаны и др.; надевать обувь', оБУва.м се 'надевать

на себя штаны, обувь и др.' (БТР), диал. оБУва.м несврш. 'надевать

штаны и др.; надевать обувь' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевен

еко. БД VI, 200; костур., Шклифов БД VIII, 276), оБУва.м се несврш.

'надевать на себя штаны и под., надевать обувь' (ихтим., М. Младе

нов БД ПI, 121; костур., Шклифов БД VIII, 276), макед. обува несврш.

'обувать; надевать на ноги (чулки, носки)', обува се 'обуваться'

(И-С), сербохорв. обуваmи, дБУва.м несврш. 'обувать кого-л., наде

вать обувь', обуваmи се, дбува.м се 'обуваться' (КараI,Iиh), obrivati,
дЬuуат несврш. к obuti (RJA VIII, 490), диал. обуваm (се), оБУва.м (се)

иесврш. 'надевать обувь; подковывать вьючное животное' (Речник

Загарача 278), обуват 'обувать' (М. Томиh. Говор Свиничана 182),
обувати 'чинить старое колесо' (Tr 1(0), obuvat, obujen несврш. 'на

девать (обувь, чулки)', obuvat se 'обуваться' (Hraste-~imunovic 1, 690),

оЬuуа! (se), дЬйуат (se) несврш. 'обувать(ся), (М. Peic-G. Ba~lija.

Re~nik ba~kih Bunjevaca 201), СТ.-словен. obuvati se 'обуваться; подко

вывать; натирать мозоли' (8ipolit), ohuvati (se) 'обувать(ся)'

(Kastelec-Vorenc), словен. obuvati, -ат несврш. 'надевать на ноги; обу

вать кого-л.' (Plet. 1, 754), СТ.-чеш. obuvat;, -aju несврш. 'надевать

обувь', obuvati se 'обуваться', obuvati se v skorne koho 'идти по стопам,

следовать примеру кого-л.' (St~Sl 9, 207; фразеологизм см. также в:

Novak. Slov. 8us. 86), чеш. ohouvati несврш. 'надевать кому-л. что-л.

иа ноги (обычно обувь)', ohouvati se экспр. 'напускаться, обрушивать

ся на кого-л.' (PSJC), диал. оЬuуаnе koldcky 'пирожки с сыром И со

сметаной' (Sv~rak. Karlov. 127), слвц. obuvat' и obuvat' sa 'обувать(ся)'

(SSJ 11, 461), диал. оЬuуа! 'надевать обувь' (Gregor. Slowak. von
Pilisszant6 250), В.-луж. wobuwac 'надевать обувь' (Pfuhl 820), н.-луж.
hobuwas иесврш. 'обувать, надевать' (Muka Sl. 1, 385), диал. hobywas
то же (Там же, 388), СТ.-польск. obuwac 'надевать обувь' (Sl. stpol. У,
390), польск. obuwac, obuwac s;t: несврш. к оЬuс (s;t:) (Warsz. ПI, 530),
диал. obuwac si( ро wiel·zchu 'заправить низ брюк в портянки и обвя

зать сверху ремешками' (81. gw. р. 111, 376), словин. vвМvас несврш.

'надевать обувь' (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1252), др.-русск. обувати.

-ваю 'надевать обувь' (Паис. сб. 202.10. Злат.), обуватисА. 'обувать

ся' (Уст. п. 1193 г. 224) (Срезневский 11,557), СТ.-русск. обуватu 'на

девать кому-л. обувь' (Шхонб. Ист. орд., 231. 1710), 'снабжать, обес

печивать кого-л. обувью' (Арх. Стр. 1, 369. 1553 г.; АХУ 111, 90.
1629 г.), 'надевать себе обувь' (Горе Зл., 33. XVIII в. rv XVII в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 176), обуватися 'надевать себе обувь, обуваться'

(Требник, 113 об. XVI в. и др.) (Там же), русск. обувать несврш. к

обуть, обуваться несврш. к обуться, страд. к обуть (Ушаков 11,
721), диал. обувать, -аю несврш. 'надевать (одежду)' (арханг.), 'обма

нывать' (яросл.) (Филин 22, 247-248), аЬuvа'асsъ несврш. 'обуваться'

(Slown. starowierc6w 3), укр. обуваmи, -ваю несврш. 'надевать обувь,

обувать' (Гринченко 3, 30), обуватися, -ваюся несврш. 'надевать на

сqбя обувь, обуваться' (Там же), блр. абуваць несврш. 'обувать', абу

вацца 'обуваться' (Блр.-русск. 38), диал. абувtit,ь несврш. 'обувать'

(Сцяшковiч. Грод. 15; Бялькевiч. Магiл. 34), обуваць несврш. то же

(TypaycKi слоунiк 3, 237), абувацца 'обуваться' (Бялькевiч. Магiл.

34), обувdцца то же (TypaycKi слоунiк 3,237).
Итератив-имперфективс основой на -а- (с развитием интерво

кального v), производный от *obuti (см.).

*obuvina: польск. редк. ohuwiny, -in 'все, что надевается на ноги' (Warsz.
111, 530), русск. диал. обувина ж.р. 'обувь' (вят., новг., горьк., Филин

22, 248; Новг. словарь 6, 115; Сл. Среднего Урала (Доп.) 357).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *оЬиуь (см.). Праслав. древ

ность проблематична.

*оЬuvъkа: болг. обувка ж.р., обувки МН. 'всё, что надевается на ноги;

обувь' (БТР), макед. обувка Ж.р., обычно обувки МН. 'обувь' (Кон.),

обувки МН. 'обувь' (И-С), РУССК. обувка и обувки мн. 'обувь' (обл.,
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Ушаков 11,719), диал. обувка ж.р. 'обувь' (Опыт словаря говоров Ка

лининской обл., 150; Элиасов 256); ср. еще русск. диал. обувкой на

реч.: обувкой ходиm.ь 'ходить обутым' (тул., твер., симб., Филин 22,
248).

Сущ-ное с суф. -ъkа, производное от *olJuvb (см.), см. БЕР 4, 759.
*obuvL/*obuva: цслав. OKO~K~ ж.р. uл6011llа, calceus (Miklosich LP), сло

вен. obuv ж.р. 'обувь; колесный обод' (Plet. 1, 754), ст.-чеш. obuv, -;
ж.р., реже м.р. 'обувь' (Stc51 9, 207; см. также Novak. 51ov. Hus. 86:
llоЬи\') , чеш. ohuv, -; ж.р., редко -ll м.р. 'обувь' (P5JC; Kott 11, 252),
слвц. obuv, -; ж.р. собир. 'обувь' (55] 11, 461), диал. ohuv ж.р. 'обувь'

(Bal1ska Bystrica), М.р. то же (vYchodoslov.) (Kalal 398), obziv, -и м.р. то

же (OrlovskY. Gemer. 209), ст.-польск. obu~v, ob6w 'обувь' (1439.
51. stpol. У, 389), польск. арх. obuw, -w;a 'обувь' (Warsz. 111, 529), др.

РУССК. обувь 'то, что надевается на нижнюю часть ног' (Панд. Ант.

XI в. л. 25; Новг. триод. XIII в. 14; Жит. Андр. Юр. XIX. 84 и др., Срез

невский 11, 557), ст.-русск. обувь то же и 'пара обуви' (Там. кн. 1, 12.
1633 г. и др.), 'о паре предметов, связанных с обувью' (ДАИ ХП, 297.
1685 Г.; Там. кн. Моск. 1, 77.1694 г.) (СлРЯ XI-ХVП вв. 12, 176), русск.
обувь, -и ж.р., мн. нет. 'одежда для ног, защищающая их от холода и

своей нижней частью, подошвой, делающая нечувствительными не

ровности пути' (Ушаков 11, 719), диал. обувь, -ю м.р. 'обувь' (киров.,

Филин 22,248), обувь 'обувь' (Добровольский514), обувь ж.р. 'пара

обуви' (Сл. Сибири XVII-XVIII вв. 90), обув 'обувь' (Миртов. Дон

ской словарь 209), обув м.р. (Акчимский словарь 111, 101), ab,iv'b
'обувь' (Slown. starowierc6w 3), укр. обув, -ву редк. 'обувь' (Укр.-рос.

словн. 111, 78), ст.-блр. обув *'обувь' (ДЗ 55б, ДЗ 65, ДП l1б. Скары

на 1,419), блр. диал. вобуу м. и ж.р. 'обувь' (Юрчанка. Мсцiсл. 53; см.

также ЭСБМ 2,177: заимств. из русского);

словен. obuva ж.р. 'обувь' (Plet. 1,754), чеш. ohuva, -у ж.р. 'всё, что

надевается на ноги' (Jungmann 11,807), русск. диал. обува ж.р. 'обувь'

(арханг., влад., иван.-вознес., рост., курск., донск., том., кемер. Филин

22,247; см. также Словарь русских донских говоров 2, 195; Словарь
русских говоров Кузбасса 136; Словарь русских говоров Алтая 3, ч. 1,
180).

Праслав. *obuvbl*ohuva могут быть бессуф. производными -i- и -а

основ от *obuvati (см.) или *ohuti (см.), см. Фасмер 111, 109. Однако на

личие ст.-польск. ob6w (СМ. выше), которому точно соответствует

лит. iipavas 'обувь', позволяет реконструировать праслав. *oboVb
и толковать более широко представленное продолжениями в слав.

языках *ohuVb как древнее преобразование корневого вокализма

*оЬо\'ь под влиянием *obuti, *obuvati, см. Briickner 373, Machek2 406
(ohouti).

Первична (из преобразованных форм) *ohuVb ж.р. Мужской род и

форма *obuva вторичны и их праслав. древность сомнительна.

*obuvLje: чеш. арх. obuvi ср.р. 'об~вь' (P5JC), польск. ohuwie ср.р. 'все,

что надевается на ноги; шкура на ногах животных, покрывающая

всю стопу', диал. 'одежда, убор' (Warsz. 111, 530; см. также SI. gw. р.

111, 3~6), русск. диал. обувьё 'обувь' (Сл. Среднего Урала (Доп.) 358),
обуйё еобир. к обувь (Акчимский словарь 111, 101), укр. обув'я ер.р.

'обувь' (Гринченко 3, 30), блр. диал. абуве собир. ср.р. 'обувь' (Сло

ун. паУночн. - заход. Беларусi 1,43), вобууя ср.р. то же (Юрчанка.

Мсцiсл. 53).
Блр. формы - производные от русизма, см. ЭСБМ 2,177.
Производное с суф. -bje и собирательным значением от *ohuVb

(см.).

*obuvLnrь(jL): ст.-словен. obuven calceatus, phaecasiatus (Kastelec-Vorenc),
ст.-русск. обувноu прилаг. 'относящийся к обуви, предназначенный

для изготовления обуви' (Там. ки. Тихв. м.,Н2 1340,2 об. 1667 г. и др.),

обувное в знач. сущ. 'обувь' (Кн. прих.-расх. Польск. Усолья. Арх.

Он. 1658 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 176), русск. обувной прилаг.

к обувь (Ушаков 11,719).
Прилаг-ное с суф. -Ьn-, производное от *obuVb (см.).

Праслав. древность проблематична.

*obuzdati (s~: цслав. OKO~3A4T" хаЛLVОUV, хаЛLvаУООУЕLV, frenare (Miklo
sich LP), 'обуздать, укротить', халLvayooyELv, frenare, refrenare, freno
circumducere (Christ Bes. SJS 24,494), болг. обуздая 'усмирить,укро

тить', обуздая се 'сдержаться, усмириться, укротиться' (БТР; см.

также Геров 3, 316: обуздаlЖ, -ешь сврш.), диал. убуздайа сврш.

'наложить хомут, узду; усмирить, укротить; застегнуть пуговицы,

ремни на одежде' (п.и. Петков. Еленски речник. - БД VII, 146), сер
бохорв. обуздаmu, -дам сврт. 'взнуздать, обуздать' (КараIJиh),

obuzdati, -ат сврт. то же (RJA VIII, 490), ouzdati, ouzdam сврт. то же

(RJA IX, 472: только в словаре Белостенца), ohuzdati то же (RJA VIII,
799: ср. huzda; нет ни в одном словаре; зафиксировано в дубровн. го

воре XVI в.), диал. obuzdat, obuzden сврш. 'взнуздать' (Hraste
~imunovic 1, 690), убуздат се сврш. 'окружаться, быть охваченным

со всех сторон' (Обуздала му се уста у красте. Ел 11), ст.-словен. obuz
dati (оы1и)) 'взнуздать (коня)' (Hipolit), ouzdati сврт. infraenare, ovus
dati 'обуздать' (Kastelec-Vorenc), словен. obuzddti, -аm сврт. 'взнуз

дать (коня); усмирить, укротить' (Plet. 1, 754), ст.-польск. obuzdac
'взнуздать' (SI. stpol. У, 390), польск. obuzdac то же и 'усмирить, ук

ротить' (Warsz. 111,530), словин. woewuzdac, -ajq 'взнуздать' (Ramult
233), vovflzddc сврт. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. 11, 1377), obuzdac
сврт. 'взнуздать; (переносн.) держать мужа под каблуком' (Sychta
VI, 42), др.-русск. и ст.-русск. обуздатu 'надеть узду, взнуздать' и пе

реносн. (Наказ. отца к сыну, 290. ХУ в.; Сл. Дан. Зат., 46. XVII в.

и др.), 'опутать, связать чем-л.' (Своб. Ливонии, 345. 1705 г.), 'ско

вать, лишить свободы действий' (Флавий. Полон. Иерус. 1, 68. ХУ в.

rv ХI в. и др.), 'укротить, смирить, подчинитького-, что-л. своей во

ле' (Радзив. лет., 20 об.; ж. Авр. Смол., 154. ХУI В. rv XIII В.), 'сдер

жать, умерить чувства, желания' (Сл. похв. богор. ВМЧ, Окт. 1-3,
16. XVI в. и др.), 'п<?корить, победить' (Курб. Пис., 408. XVII в.
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rv XVI в. и др.) (СлРЯXI-XVII вв. 12, 177), обуздатuся страд. к обуз

датu 'укротить, смирить' (Пч., 187. XIV-XV вв. Г'.J XIII в. Там же),

русск. обуздать сврш. (обл.) 'надеть узду (на лошадь)', (переносн.)

'сдержать,умерить,укротить,смирить; обезвредить'(книжн.)(Уша

ков 2, 720), диал. обуздать, -аю сврш. 'приворожить,привязатьк се

бе' (пек., твер.), обуздать шашкой 'рассечь шашкой рот до ушей'

(новосиб.) (Филин 22, 250), обуздать 'взнуздать' (арханг. Опыт 135;
Подвысоцкий 106).

Глагол с -а-основой, образованный на базе соединения *оЬ (см.) и

*uzda (см.). Ср. *ohuzditi (см.).

·obuzditi: болг. обуздж, -ишь и обюздж, -ишь сврш. 'взнуздать, обуз

дать' (Геров 3, 316, 323), макед. обуздu сврш. 'взнуздать, надеть узду;

(перен.) обуздать' (Макед.-рус. 11, 111), ст.-русск. обуздuтu 'окру

жать' (Александрия, 316. XVI в. СлРЯ XI-XVII вв. 12,177).
Глагол с -i-основой, образованныйна базе соединения *оЬ (см.) и

*uzda (см.). Ср. *ohuzdati (см.).

·obvada 1: сербохорв. ohada ж.р. 'жалоба, иск' (RJA VIII, 297: только в

словарях Беллы и Стулли), др.-русск. обада ж.р. 'клевета, наговор'

(Ипат. л. 6698 г.; Кир. Тур. 120; Серап. сл. 5. Срезневский 11, 497; см.

также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 9), русск. диал. обада ж.р. 'клевета'

(CMO~., Филин 21,341; см. также Добровольский:'напраслина'),аба

да: Ета каг6 сабижаюць. На яг6 абtiда (и.о. Кузьмин. Материалы

для изученияговоровВелижскогоуезда. - Изв. по русск. ЯЗе И словес

ности, т. 111, кн. 1. л., 1930,203), абtiда ж.р. 'вина' (Материалы"Смо

ленскогословаря" 133), ст.-блр. абада 'оговор, оскорбление' (1503 г.,

ЭСБМ 1,40), блр. абtiда 'вина' (Носов.).

Бессуф. сущ-ное, производноеот *ohvaditi 11 (см.), см. ЭСБМ 1,40.
·obvada 11: польск. диал. lJovada 'подводная помеха, за которую может

зацепиться сеть при лове' (B'lk. Kramsk. 11О), русск. диал. бада 'поме

ха' (Пискунов 10), обвада 'наваждение, мара, морока' (ДальЗ 11,
1471), укр. бада 'помеха, препятствие' (цит. по: а. Iljinski. - РР, 11,
1927, 184).

Бессуф. сущ-ное, производное от *ohvaditi 111 (см.). Рус. бадti и укр.

бада - результат переразложения в *ohvada, см. Jokl- AsIPh XXIX, 29
(цит. по: а. Iljinski. - РР, 11, 1927, 184).

Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?) при сохранении начального v корня
следствие вторичного аналогического восстановления.

·obvadati (s~/·obvadjati:болг. диал. Qбtiдq..м 'сообщать',Qбадt;l.м се 'от

зываться' (Горов. Страндж. БД 1, 119), убtiдъ'м' се несврш. то же

(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 96), сербохорв. ohadati, -ат

несврш. 'клеветать' (RJA VПI, 298: нет ни в одном словаре);

цслав. ОЕ4ЖА4"Н, ОЕI4ЖА4lfИ ~LаrзалЛсLV, auxoq>aVТl:LV calumniare (Mikl.
LP), болг. обажда.м несврш. 'извещать, сообщать; доносить' (БТР;

см. также Геров 3, 289), диал. обtiжuа.м несврш. то же (самоков., Шап

карев-Близнев БД 111, 251), сербохорв. ovadati, -ат несврш. 'обви

нять' (RJA IX, 473), др.-русск. обажаmu, -жаю 'клеветать' (Иов.

xxxv. 9. Библ. 1499 г.; Измар. XVI в. СрезневскийП, 498; см. также
СлРЯ ХI-ХVП вв. 12, 10: 'клеветать, обвинять').

Итератив-имперфектив с -а-основой, производный от *obvaditi П
(см.), с факультативнымсохранениемjкак рефлексапоказателяпро

изводящей -Ё-основы.

·obvaditi (s~ 1: русск. диал. овdдuться сврш. 'повадиться, привыкнуть'

(пек., твер. Филин 22, 290). - Возможно, сюда же как производное

русск. днал. обtiжuвать 'собирать в одно место, сгребать (сено, хво

рост и т.п.)' (Словарь говоров Подмосковья 293).
Сложение *оЬ (см.) и *-vaditi, представленного в славянских язы

ках лишь в связанной, префиксальной форме - ер. *navaditi 1 (см.) и

*navaditi 111 (см.), *povaditi (см.).

Праслав. древность проблематична.

·obvaditi (SeJ 11: ст.-слав. ОЕ4АНТН сврш. 6LаралЛtLV 'оклеветать, (лож

но) обвинить' (Супр. Ст.-слав. словарь 390; см. также Mild. LP, SJS
24,461), болг. обdдя сврш. 'сообщить,известить;донестио престу

плении, нарушении' (БТР; см. также Геров 3, 289), обdдя се 'ото

зваться, откликнуться;вмешаться; объявиться' (БТР), диал. бdде,м,

'известить; начать процесс' (родоп., Стойчев ВЦ 11, 126), дбада се

сврш. 'объявиться' (ихтим., М. Младенов ВЦ 111, 120), обdдQ со

сврш. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. ВЦ VI, 2(0),
6бъд'ъ се сврш. то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.ВЦ VI, 96),
сербохорв. Dbaditi сврш. 'ложно обвинить' (у дубровн. авторов

XVI-XV11 в..), 'оклеветать' (только у дубровн. авторов XVI
XVIII вв.), 'предать, донести на кого-л.' (только в Hrv. nar. pjes. 5,
341) (RJA VIII, 298), ovaditi сврт. 'оклеветать, ложно обвинить'

(RJA IX, 473: только у Стулли и из одного памятника), obvaditi
сврт. insimulare (RJA VIII, 492: только в словаре Вранчича), ст.

словен. ovaditi 'обвинить' (Hipolit., Kastelec-Vorenc), словен. ovdditi,
-vadim сврш. 'донести' (Plet. 1, 874), диал. ovadiJlJ то же (J. Rigler.
Jumonotranjski govori 121), ovaditi, -Ёn 'признаться, выдать' (No
vak 67), польск. арх. obwadzic 'сплетничая,оговорить,посеятьдряз

ги' (Warsz. 111, 530), словин. оvазёс сврш. 'отругать' (Sychta VI, 46),
др.-русск. обадumu, обажу 'наговорить, обвинить, оклеветать'

(Изб. 1073 г., 260; Панд. Ант. XI В.; Златостр.23 и др. Срезневский

11, 497; СЛРЯ XI-XVII вв. 12, 10), ст.-русск. обажumu, обажу 'окле

ветать' (Суд. Казим. 1468. Срезневский 11, 498; СЛРЯ XI-XVII вв.,

там же), овадumuся 'быть оклеветанным' (ж. Вас. Амас. ВМЧ,

Апр. 22-30, 971. XVI В., СЛРЯ XI-XVII ВВ. 12, 221), ст.-укр. обадu

тu 'обвинить' (ХУ в., Слови. староукраi"иськоi"мови XIV-XV ст. 2,
66).

Сложение *оЬ (см.) и *vaditi П (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?),

при сохраиении начального v корня, - результат аналогического вос

становления. В др.-русск. обажuтu для инфинитива обобщен консо

нантизм (ж < *dJ) основы 1 л. ед.ч. настоящего времени.

Ср. *navaditi 11 (см.).
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·obvaditi (s~ 111: чеш. редк. ovaditi (ос) 'задеть за что-л., легко коснуть

ся чего-л.' (PSJC), 'задеть' (Kott 11, 451), ПОЛЬСК. диал. owadzic sit: 'за

деть за что-л.' (Warsz. Ш, 915), lJovaJic 'задеть' (B'lk. Kramsk. 111).
Сложение *оЬ (см.) и *vaditi IП (см.). Ср. *obvada 11 (см.), *zavaditi

(см.), *navaditi 111 (см.).

*obvadjenLje: СТ.-слав. ОЕ4ЖАЕНИЕ ср.р. O1Jxo<pavт(a 'ложное обвинение,

клевета' (Супр. Ст.-слав. словарь 390; см. также SJS 24,462), сербо
ХОРВ. obadene ср.р. название действия по гл. obaditi 'оклеветать, лож
но обвинить' (RJA VПI, 302), obvadene то же (RJA VIII, 492: только в

словаре Вранчича, insimulatio), др.-русск. обаженик. 'ложное обвине

ние, клевета' (Пат. Син. ХI В. 195; Панд. Ант. XI В. И др. Срезневский

11, 498; СлРЯ XI-XVII ВВ. 12, 13).
Сущ-ное со значением действия, производное с суф. -enbje от

*obvaditi 11 (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?), при сохранении на

чального v корня, - следствие вторичного восстановления.

*оЬvаdьпъ(jь): сербохорв. obadan, -dna прилаг. 'относящийся к жалобе,

иску' (RJA VIII, 297: из словарей только у Стулли), СТ.-словен. ohaden
прилаг. illacebrosus, 'притворный' (Kastelec-Vorenc).

Прилаг-ное с суф. -ьn-, производное от *obvada 1 (см.) или *obvadi
(; 11 (см.). Праслав. древность проблематична.

*оЬvаlа/*оЬvаlъ: сербохорв. ohala ж.р. название действия по гл. ohdliti,
'гибель' (RJA VIII, 303: только у J.S. Relkovic 412), obala и ohvala Ж.р.

'стена; ограда; берег моря или реки', также топоним (RJA VIП, 303,
492), диал. obala ж.р. 'крутой берег, обрыв (только как гидроним)'

(Hraste--Simunovic 1, 677), стар. словен. obvala ж.р. 'ограда' (Kasic 298),
словен. ohtila ж.р. 'берег' (Plet. 1, 721);

словен. obtll, -dla м.р. 'обрывание виноградных почек' (Plet. 1,721),
польск. obwal диал. 'метель', горн. 'осыпь, провал, обвал' (Warsz. 111,
530), русск. обвал м.р. 'падение оторвавшейся части чего-л. (здания,

горы и т.п.); обрушившиеся с гор снежные глыбы или скалы' (Уша

ков 2, 612), диал. обал м.р. 'большой вал сена, обычно приготовлен

ного для складывания в копну' (калин., моск.), 'воз сена, дров' (пенз.,

твер., арханг.), 'земляная насыпь у основания дома снаружи и изнут

ри' (калин.), 'обвал' (Моск.), 'небольшой овраг' (ряз., куйбыш, став

роп.) (Филин 21,344), обвал м.р. 'низкийили незавершенныйстог се

на' (заволж.), 'небольшой воз сена' (волог., заволж.), 'овраг', 'опу

холь на шее' (смол.), 'темное пятно' (пск.), С обвалом 'проливной

(о дожде)' (донск.), обвал-обвалом в знач. нареч. 'очень много'

(вост.-казах.)(Филин 21,354-355).
Бессуф. сущ-ные -а- и -о-основ, производные от *obvaliti (см.).

Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?), при сохранении начального v корня, 
результат вторичного восстановления.

*obvalenhje: польск. диал. obalenie название действия по гл. obalic
(Warsz. 111, 436), obwalenie то же - по гл. obwalic (Там же, 530), словин.
lJoba1erie ср.р. название действия по гл. lJobalac (Lorentz. Pomor. 111, 1,
638), русск. диал. обваленье ср.р. название действия по глаг. 06-

валить (Даль2 11, 567), укр. спец. обвалення ср.р. 'обрушение' (Укр.

рос. словн. 111, 4).
Сущ-ное - обозначение действия, производное с суф. -enbje от

*ob\Jaliti (см.). Форма префикса оЬ- (*оЬъ-?), при сохранении началь

ного v корня, - результат вторичного восстановления.

*obvalina: сербохорв. оЬаиnе ж.р. мн.ч. 'развалины' (RJA VIII, 303), сло
вен. ohalina ж.р. 'обрушение', obaline МН.ч. 'развалины' (Plet. 1, 721),
польск. редк. obaliny 'разрушение, обрушение, упадок; руины'

(Warsz. 111, 436), СЛОВИН. ~V!Jbdliinii ж.р. МН.Ч. 'развалины' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1325), lJobGlana мн.ч. то же (Lorentz. Pomor. 111, 1,638),
русск. диал. обвалина ж.р. 'высокий, грозящий обвалом берег реки'

(Словарь вологодских говоров (М-О) 117), 'берег по высоте и кон

фигурации, берег по отношению к воде' (Черепанова. Геогр. терм.

185), обвалина и обалuна 'невысокая земляная насыпь вдоль на

ружных стен дома, завалинка' (Ярославский областной словарь

(О-Пито) 7).
Сущ-ное с суф. -ina, производное от *оh\Jаlа/*оh\'аlъ (см.). Форма

префикса оЬ- (*оЬъ-?), при сохранении начального \' корня, - резуль

тат вторичного восстановления.

*оЬvаlistъ(jь): ПОЛЬСК. арх. obalisty 'могущий обвалиться, обрушиться,

которого легко обрушить' (Warsz. 111,436), русск. диал. обвалистый:

обвалистые берега, овраги 'обильные обвалами' (Даль3 11, 1472).
Прилаг-ное с суф. -ist-, производное от *оh\Jаlа/*оh\'аlъ (см.). Фор

ма префикса оЬ- (*оЬъ-?), при сохранении начального \' корня, 
результат вторичного восстановления. Праслав. древность пробле

матична.

*obvaliti (s~: сербохорв. ohdliti 'свалить, повалить; опрокинуть' (в сло

варях Микали, Беллы, Белостенца, Больтиджи, Стулли и Бука), ~oдo

леть; опустить; осудить; отменить; уменьшить, снизить; укорить;

окопать', ohaliti se 'свалиться, повалиться; опрокинуться; упасть; на

броситься, напасть; склониться (о дне)' (RJA VIII, 304-305), ova]iti
'одолеть; окружить' (в тимокско-лужницком говоре; RJA IX, 480:
"glag. nejasna postana"), ohvaliti 'свалить, повалить; опрокинуть' (RJA
VIII, 492), диал. ohoГit то же (Hraste-~inlunovic 1, 686), обалuт 'пова

лить (при борьбе); срубить, повалить' (Речник Загарача 272), обалит
'повалить, победить в борьбе', обdлиm се 'упасть' (Р. Стиjовиh.

Из лексике Васоjевиhа 145 (263», СТ.-словен. ohaliti impendere solu
tionem (Kastelec-Vorenc), dejicio, dejicere aliquem equo; refello, alicuius
dicta refellere (Hipolit), словен. obalfti 'повалить; сломать, обломать,

оборвать; удалить, уничтожить, искоренить', obaliti se 'свалиться;

упасть' (Plet. 1, 721), диал. obaliti 'перевернуть' (J. Dolenc. Tolminski
lokalizmi pri Preglju 67), obaliti se 'опрокинуться, перевернуться'

(5trekelj 22), abalit se 'перевернуться' (R. in J. Dolenc. Tolmin 187),
СТ.-чеш. ohaliti 'обвалять; обернуть, закутать; заволочь, окутать,

закрыть, окружить; покрыть, погрузить; закутать, завесить', obaliti
se 'вываляться; окутаться, заволочься, погрузиться; покрыться, об-
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расти; вырасти, нарасти' (St~517, 1035-1037), obvaliti 'обернуть, заку

тать; окружить, обволочь, заволочь, окутать', obvaliti se 'собраться,

накопиться вокруг чего-л.' (St~51 9, 209), чеш. obaliti 'обвить, обер

нуть; скрыть, приукрасить, придать видимость', ohaliti se 'закутаться;

покрыться' (Kott 11, 201), obvaliti 'закутать' (Kott 11, 253), ovaliti
'обильно покрыть', диал. obaliti 'перевернуть', obaliti ..~e 'разрешить

ся от бремени' (ляш.; Kott VII, 2), ovaliti se 'напиться' (морав.; Kott
VII, 157), ст.-слвц. obalit' 'обложить, окружить слоем чего-л.' (Histor.
sloven. IП, 8), ovalit' 'ударить тяжёлым предметом' (Histor. sloven. 111,
430), слвц. obalit' 'завернуть; обложить, окружить слоем чего-л.',

obalit'sa 'покрыться слоем чего-л.' (SSJ 11, 404), ovalit' 'сильно уда

рить каким-л. предметом, треснуть', ovalit'sa 'навалиться' (5SJ 11,
631), диал. obalit'sa 'опереться, навалиться' (SSJ П, 404: "пас."), ovalit'
'ударить, полоснуть' (Banska Bystrica, 510venske Pravno v Tur~. ~.; Kalal
441), oval'it'i 'ударить, например, колом' (Matej~ik. VYchodonovohrad.
361), в.-луж. wobalic 'накинуть (пальто и т.п.); закутать, завернуть,

обмотать, обвязать' (Pfuhl 805), wobwalic 'перекатить, перевернуть',

so wobwalic 'упасть, покатиться' (Pfuhl820), н.-луж. hobalis 'обернуть,

завернуть; обернуть, опутать, перевязать' (Muka SI. 1, 356--357), hob
walis 'перекатить, переворотить" howalis 'повалить', howalis se 'сва

литься' (Muka SI. 11, 835), ст.-польск. obalic 'повалить, опрокинуть,пе

ревернуть, сбросить; низвергнуть; опровергнуть' (SI. polszcz. XVI w.
XIX, 50-52), obalic sit:, 'перевернуться, опрокинуться, упасть, пова

литься, рухнуть' (SI. stpol. У, 308; SI. polszcz. XVI w. XIX, 52-53),
польск. obalic 'повалить, свалить, опрокинуть, перевернуть; низверг

нуть; уничтожить, отменить', obalic sit: 'повалиться, свалиться, опро

кинуться, перевернуться , упасть, рухнуть' (Warsz. IП,·436), диал. оЬа

lic 'опрокинуть', obalic sit: 'опрокинуться' (Н. G6mowicz. Dialekt та}
borski 11, 1, 282), obalic sit: 'опрокинуться' (Maciejewski. Chelm.-dobгz.

173), owalic sit: 'разрешиться от бремени' (Warsz. IП, 915), obwalic 'об

валить, обложить; обсыпать, засыпать', obwalic sit: 'уродившись, сва

литься': Jabka sie u mnie obwalily (Warsz. IП, 530), словин. vebdlec 'оп

рокинуть, свалить', vebdlec sq 'опрокинуться, свалиться, упасть, об

рушиться' (Lorentz. 51ovinz. Wb. 11, 1257), др.-русск. обалитUCd\ 'обва

ляться, загрязниться' (Георг. Ам. (Увар.) 281; Срезневский П, 498),
ст.-русск. обвалити 'сделать насыпь вокруг чего-л.' (ДАИ Х, 319.
1698 г.), обвалuтuся, обалuтuся 'обвалиться, обрушиться' (Арх.

CTp.I, 140. 1512 г.; Псков. а. 133. 1636 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13),
русск. обвалить 'обрушить, вызвать падение, обвал чего-л.; обло

жить чем-л.' , обвалиться 'разрушиться от обвала; осыпаться, разру

шаясь' (Ушаков 11, 612), диал. обалить 'обложить что-л. землей, сде

лать насыпь вокруг чего-л.; окучить' (калин.), обdлить (обрушить,

свалить что-л.' (калин., ряз.), обалиться 'обвалиться' (влад., ряз.)

(Филин 21, 345-346), овалить 'обвалить, завалить, засыпать' (нолог.,

перм.), овалиться 'облокотиться, прислониться, опереться' (онеж.),

'свалиться, упасть' (олон., мурман., арханг., волог.), 'провалиться'

(арханг.) (Филин 22, 29{}-291), овалиmь 'сложить что-л., свалить; оку

чить' (Словарь вологодских говоров (О-П) 15), обвалить 'повалить'

(олон.), 'обронить; потерять' (пек.), 'снять шкуру (с убитого зверя)'

(том.), 'обходить, окружать' (онеж.), обвалиться 'свалиться, упасть

(на землю)' (арханг.), 'прислониться' (костр., арханг.) (Филин 21,
355), обвалить 'окучить' (Словарь вологодских говоров (М-О) 117),
'собрать сено в валки' (Новг. словарь 6,81), оввалиться 'опереться,
прислониться'(онеж.; Филин22,291), оzвалиться 'опереться' (олон.;
Филин 22, 313), укр. обвал'ити 'вызвать обвал, обрушение чего-л.',

обвалиmися 'обвалиться, обрушиться, осыпаться; обрушиться (о

волнах, струях воды и под.); упасть, рухнуть, провалиться' (Словн.

укр. мови У, 469), ст.-блр. обвалити, сврш. к валити (Скарына 1,
402), блр. абвалiць 'обвалить, обрушить; завалить; повалить, сва

лить', абвалiцца 'обвалиться, обрушиться; завалиться; рухнуть'

(Блр.-русск.2), диал. авалiць 'повалить, одолеть, побороть' (Бяль

кевiч. Магiл. 39), абвалiць 'побороть' (Сцяшковiч. Грод. 7), абвалiц
ца 'обвалиться' (Бялькевiч. Магiл. 18), 'упасть, свалиться, не удер

жаться на ногах' (Народнае слова 24), 'повалиться, рухнуть; забо

леть, слечь' (Сцяшковiч. Грод. 7).
Сложение оЬ- и гл. *valiti (s~) (см.).

*obval'ati (s~: цслав. 0'14"'IaT" volutare (Mikl.), болг. овалям 'скатать (ша

рик), придать круглую форму чему-л.; обвалять; вывалять, выпач

кать', овалям, се 'стать круглым; вываляться, выпачкаться' (Берн

штейн), сербохорв. ovdJati 'свалять; вывалять' (RJA IX, 480: только в

словаре Поповича), oBdlbamu 'обвалять; свалять, скатать' (Тол

стойЗ), диал. oвd.rьa 'побеждать, побеждать в борьбе' (J. Диииh. Реч

ник тимочког говора (Други додатак) 96 (474», ст.-словен. ovaljati se
circunvolutari (Kastelec-Vorenc), словен. ovdljati 'вывалять; свалять'

(Plet. 1, 875), ст.-чеш. obdleti se 'валяться, обваливаться в чем-л.; по

гружаться во что-л., погрязать в чем-л., предаваться чему-л.' (5t~S17,

1035), чеш. obdleti 'оборачивать; скрывать, приукрашивать, прида

вать видимость' (Kott 11, 201), ovdleti 'вывалять, выпачкать', ovdleti se
(Kott 11, 451), ст.-слвц. obdlat' sa 'заворачиваться, обматываться'

(Histor. sloven. 111, 8), оуаl'at' 'обмотать' (Histor. sloven. ПI, 430),
obvdl'at' 'переворачивать,опрокидывать;заворачивать,обматывать;
заваливать,перегораживать(дорогу)' (Histor. sloven. 111, 92), слвц. ди

ал.оvdl'аt' 'облупить, ободрать, разрушить' (SSJ 11, 631: "kraj."), 'из

бить, поколотить' (Banska Bystrica; Kalal440-441), в-луж. wobalec 'на

кидывать (пальто и т.п.); кутать, заворачивать, обматывать, обвязы

вать', so wobalec 'постепенно, многократно обвязываться' (Pfuhl805),
wobwalec 'перекатывать, переворачивать', so wobwalec 'падать, ска

тываться; валяться, пачкаться' (Pfuhl 820), н.-луж. hobalas 'обёрты

вать, завёртывать; опутывать, перевязывать' (Muka SI. 1, 356--357),
howalas 'сваливать, опрокидывать', howalas se 'сваливаться', hoЬ

walas 'перекатывать, переворачивать; валять, пачкать' (Muka 51. 11,
835), ст.-польск. obalac 'валить, опрокидывать,переворачивать,сбра-
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сывать; рушить; низвергать; опровергать', obalac sit: 'опрокидывать
ся, падать, валиться; низвергаться, уничтожаться' (51. polszcz. ХУI w.
XIX, 49-50), obwalac 'вывалять, обвалять' (81. polszcz. ХУI w. XIX,
465), польск. obalac, несврш. к obalic, obalac si~, несврш. к obalic si~

(Warsz. 111,436), obwalac, owalac 'вывалять; обвалять' (Warsz. 111, 530),
днал. obalac 'валить, опрокидывать' (81. gw. р. 111, 345; Maciejewski.
Chelm-dobrz. 174), obwalac, несврш. к obwalic, obwalac sit:" несврш. к

obwalic sit: (Warsz. 111, 530), словин. vebaldc 'опрокидывать, валить',

vebaldc sq 'опрокидываться, валиться, падать, рушиться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 11, 1256), др.-русск., русск.-цслав. обалf4тu 'загрязнить,

обвалять' (Георг. Ам. 155; Срезневский 11, 498; см. также СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 13), ст.-русск. обваляти 'покрыть чем-л. сыпучим, гу

стым, обвалять' (Назиратель 451. XVI в.), обвалятuся 'изваляться в

грязи, выпачкаться' (Д. Иос. Колом. 57. 1675 г.), обвалятuся н оба

лятuся 'разрушиться, обвалиться во многих местах' (Пам. Ряз. 110.
1641 г. - 1559 г.; Псков. п. кн. 103. 1587 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13),
русск. обвалять 'покрыть чем-л. сыпучим, катая, поворачивая с бо

ку на бок' (Ушаков П, 612), диал. обвалять 'загрязнить, запачкать;

промочить' (курск., ворон.), 'ссыIатьь (в мешки)' (горьк.) (Филин 21,
355-356), укр. обвалятu 'обвалять,обкатать' (Укр.-рос. словн. 111,5),
'свалять (сукно)' (Гринченко 111, 3).

Сложение оЬ- и гл. *val'ati (s~) (см.).

*оЬvаlъ/ ·оЬvаlь: словен. оЬдl м.р. 'обрывание глазков на виноградной

лозе' (Plet. 1, 721), чеш. оЬаl м.р. 'оболочка, обёртка; часть цветка;

глыба, ком земли; намёк, иносказание' (Кон 11,201), obval м.р. 'обо

лочка, обёртка' (Kott 11, 253), 'глубокая впадина, возникшая из-за

опущения почвы при добыче ископаемых', диал. obaly, ovaly: "Когда

у пахаря плуг выскакивает и остаются невспаханные места, такие ме-

.ста называют obaly, ovaly" (Barto§. 81ov. 240), oval м.р. 'большой кусок

хлеба' (морав.; Kott 11,451), слвц. оЬаl м.р. 'обёртка; оболочка' (88]
11,404), oval м.р. 'большой отрезанный кусок, ломоть, краюха' (85]
11, 631), диал. oval 'удар; большой кусок (хлеба)' (Banska Bystrica,
810venske Pravno v Tur~. ~.; Kalal 440), польск. obwal 'обвал, обруше

ние, оползень' (Warsz. 111,530), диал. obwal 'вьюга, метель' (там же),

owaly, -ow 'снежные заносы, сугробы' (81. gw. р. 111,486; Warsz. 111,
915), ст.-русск. обвалъ м.р. 'падение оторвавшейся части чего-л.'

(Якут. а., карт. 7, Н2 14, сст. 6. 1646 г.), 'насыпь, вал' (Ин. Сказ. 29.
XVII в.) (СлРЯ ХI-ХVП вв. 12,13), русск. обвал М.р. 'падение оторвав

шейся части чего-л. (здания, горы и т.п.); обрушившиесяс гор снеж

ные глыбы или скалы' (Ушаков 11, 612), 'обвалнвшееся место; то, что

обрушилось' (ДальЗ 11, 1472), диал. обtiл м.р. 'большой вал сена, обыч

но прнготовленного для складывания в копну' (калин., моек.), 'воз

сена, дров' (пенз., твер., арханг.), 'земляная насыпь у основания дома

снаружи и изнутри' (калин.), 'обвал' (моск.), 'небольшой овраг,

обрыв' (ставроп., ряз.) (Филин 21, 344), 'земляной вал, идущий по

краю канавы, предназначенный для осушения местности' (Ярослав-

ский областной словарь 7, 5), абtiл м.р. 'засыпанная землею яма, из

которой добывалась руда' (влад.; Филин 1, 188), овал м.р. 'большой

стог сена, соломы, скирда' (Словарь вологодских говоров (О-П) 15),
'скат' (пек., твер.; Филин 22, 290), 'склон' (Сл. Среднего Урала (Доп.)

360), 'опухоль' (Новг. словарь 6, 121), 'богатый улов рыбы' (Живая

речь кольских поморов 99), обвал м.р. 'низкий или незавершённый

стог сена' (Заволжье), 'небольшой воз сена' (волог., Заволжье) (Фи

лин 21,354), 'овраг' (Словарь орловских говоров (Об-Ощуnкой)7),
'земляной вал, образующийся при копании канавы' (Ярославский об

ластной словарь 7, 5), 'изгородь вокруг пастбища: колья втыкаются

крест-накрест и связываются прутьями, на колья кладутся горизон

тальные жерди или наваливаются срубленные деревья' (Ярослав

ский областной словарь 7, 6), 'опухоль на шее' (смол.), с обвалом

'проливной (о дожде)', обвал-обвалом, в знач. нареч. 'очень много'

(вост.-казах.) (Филин 21, 355), обвал 'выравнивание стога сена'

(Акчимский словарь 111, 87), оввал 'стог сена или соломы без стожа

ра' (Ярославский областной словарь 7,5), 'загон для крупного рога

того скота; сваленные в кучу деревья' (Ярославскийобластной сло

варь 7,6), укр. обвал м.р. 'стремительноепадение почвы, горной по

роды, снега и т.п. вследствиесдвига, разрушенияи т.П.; груда камней,

земли, снега и Т.П., свалившаясяс горы, кручи, скалы и Т.П.; участок

земной поверхности со следами обвала; круча, обрыв' (Словн. укр.

мови У, 468), диал. обвал 'яма в песке' (Марусенко. Названия релье

фов Хмельницкой обл. 288), бал 'невысокая отлогая горка' (Т.А. Ма

русенко. Материалы к словарю украинских географических апел

лятивов (названия рельефов), рукопись 13), блр. абвал М.р. 'обвал'

(Блр.-русск.2), днал. абвtiл м.р. 'обрыв' (Сцяшковiч. Грод. 7), 'высо

кий скат в гравийном или глиняном карьере, который может обвали

ваться; отвесный речной обрыв' (Яшкiн. Блр. геагр. назвы 5);
В.-луж. wobal м.р. 'накидка; оболочка, обёртка' (Pfuhl 805), польск.

диал. оЬаl 'лентяй, бездельник; толстый, тучный человек' (81. gw. р.

111, 344-345; Warsz. 111, 435), русск. 6бваль ж.р. 'вещь, обвалянная

в чём-л., чем-л.' (ДальЗ 11, 1472).
Производное от гл. *obvaliti (s~) (см.). Ср. *obvala (см.).

·оЬvаl'Ьkа/ ·оЬvаl'Ьkъ/ ·оЬvаlьkаl ·оЬvаlьk'Ь: СТ.-чеш. obdlka ж.р.

'обёртка, оболочка; что-л. закрученное, свёрнутое, спиралеобраз

ное, в особенности тонкая кишка или колбаса', также личное имя

(5t~81 7, 1037), чеш. obdlka ж.р. 'оболочка, обертка; поясок или дуж

ка, надеваемые женщинами на голову, когда они что-л. носят, cesti
culus; женский головной убор, укрывающий всю голову; что-л. за

крученное, виток, изгиб, извилина' (Jungmann 11, 748; см. также Kott
11,201), диал. obdlka 'портянка' (Кон 11, 201): Nazouva~ velike obdlky do
OOt (морав.; Kott 11, 98 S.v. nazouvati), слвц. obdlka ж.р. 'конверт; об

ложка' (88] П, 404), днал. obdlka 'род верхней одежды, тесно обхва

тывающей плечи; обруч, часть головного убора' (Kalal 388), польсК.
obalka 'дерево, вырванное с корнями бурей' (Warsz. 111, 436),



*obvalьa. 262 263 *obvara/ *obvarь/ *obvarb

сг.-русск. обалка ж.р. 'охапка, вязанка; небольшой воз дров' (Ки.

прих.-расх. Свир. м. М 25, 54. 1658 Г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 10), русск.
обвалка ж.р., дейсгвие по знач. гл. обвалить (ДальЗ 11, 1472), диал.
обалка ж.р. 'сгребание сена в кучи или валы' (моеК.), 'обкладывание

чего-л. землей' (калин.), 'окучивание картофеля; мотыга, которой

окучивают картофель' (яросл.), 'куча сена, приготовленного для

сгребания в копну' (моск.), 'небольшая копна сена' (калин.), 'охапка

сена или дров' (новг., калин.), 'небольшой воз сена или дров' (новг.,

твер., калуж.), 'воз' (твер.), 'воз распиленныхдров' (ленингр.), 'огра

ждение вокруг стога сена, предохраняющее его от потравы' (ульян.)

(Филин 21, 346), 'сено, клевер, солома или мох, положенныйк стенам

дома для утепления;случайноне запаханныйклочок поля при запаш

ке конным плугом' (Яроелавскийобластной словарь 7, 5-6), обвалка
ж.р. 'соха, приспособленнаядля окучиваниякартофеля' (яросл.; Фи

лин 21, 355), также действие по знач. гл. обвалить 'окучить (о кар

тофеле)' (Ярославский областной словарь 7, 7), блр. абвалка ж.р.

'обвалка' (Блр.-русск.2);

словен. obalek м.р. 'речной остров' (Plet. 1,721), диал. ohalek то же

(Тита. Alpinska tепniпоlоgijа59), чеш. obalek м.р. 'оболочка, обертка'

(Kott П, 201), спвц. obalok м.р. 'широкая (часто вышитая) кайма у ру

кава, юбки, вышитого нарукавника и Т.д. в народном костюме' (88J
П, 404), obalky м.р. МН.ч., обычно лишь В сочетании bez obalkov 'без

обиняков, прямо, открыто' (88J 11, 405), диал. obalok м.р. 'манжета'

(88J 11, 404: "пас."), 'обшивка, вышивка у юбки около туловища'

(Banska Bystrica; Kalal 388), СГ.-польск. Obalek, личное имя (1477 г.;

Cieslikowa 87), польск. obalek 'дерево, вырванное с корнями бурей'

(Warsz. 111, 436), русск. обвалок м.р. 'кусок, часть, толща, обваливша

яся откуда-л.' (ДальЗ 11, 1472), диал. обалок 'большая укладка сена,

сложенного на лугу' (Ярославский областной словарь 7,6), 'неболь

шой воз сена, соломы или дров' (новг., калин., смол.), 'место на паш

не, оставшеесянезапаханным,огрех' (влад.) (Филин 21,347), блр. ди

ал. авалак м.р. 'приспособление,при помощикоторогогладят (ката

ют) бельё' (Мат. 93);
болг. диал. овал'ка ж.р. 'мука или отруби, замешенные на воде

так, что образуются маленькие шарики для корма скоту' (Стойчев

ВД 11, 223), в.-луж. wobalka ж.р. 'оболочка, обертка; накидка, плащ'

(Pfuhl 805), н.-луж. hobalka ж.р. 'обертка, завертка' (Muka 81.1,357),
wobalka ж.р. то же (Muka 81.11, 901);

в.-луж. wobalk м.р. 'накидка; оболочка, обёртка' (Pfuhl 805).
ПРОИЗВОДН~Iе с суф. -ъkа/-ъkъ/-ьkа/-ьkъ от гл. *obvaliti (S(), а также

от *obvala и *оЬvаlъ/ *obvalb (см. s. vv.).
·оЬvаlьсь: словен. obalec м.р. 'набухшая, легко обрываемая виноградная

почка' (Plet. 1,721), чеш. диал. obalec м.р. 'полотно, которое при не

умелом изготовлении шва по кромкам собралось на лицевой сторо

не' (около Полички; Kott VII, 2), ovalec м.р. 'толстый, сильный ребе

нок' (около Оломоуца; Kott 11,451), слвц. obalec М.р. 'широкая (часто

вышитая) кайма у рукава, юбки, вышитого нарукавника и Т.д. в на

родном костюме' (88J 11,404), диал. ohalec М.р. 'манжета' (там же:

"nar."), оЬауес, род. п. obalJca м.р. 'нижняя часть рукава рубашки'

(Matej~ik. Vychodonovohrad. 343).
Производное с суф. -ьеь от гл. *ohvaliti (S() (см.) или от *оhvаlъ

(см.).

·оЬvаlьjе: русск. диал. обtiлья ж.р. 'остатки от большого вала сена'

(Опыт словаря говоров Калининскойобласти 146; Филин 21,347: ка

лин.), обвалье ср.р. 'дерево, свалившеесяс берега в воду' (волж.; Фи

лин 21, 355), 'крутой откос, склон берега, оврага и Т.п., возникающий

вследствие обвала, осыпания земли; обрыв' (Словарь орловских го

воров (Об-Ощуnкой) 7), обвалья ж.р. 'овраг, в котором берут глину'

(орл.; Филин 21, 355), укр. диал. обвалля 'крутой склон горы' (Мару

сенко. Названия рельефов Хмельницкой обл. 288).
Производное с суф. -bje от гл. *ohvaliti (S() (см.) и, возможно, от

*оh'Jа/ъ (см.); для русск. диал. (калин.) формы вероятно префиксаль

но-суффиксальноеобразование (ob-, -bje) от *vа/ъ (см.). Оформле

ние отдельных форм по морфологическому типу на -а - позднее;

так, РУССК. диал. (калин.) форма явно восходит к МН.ч. основ на

'-о ср.р.

*оЬvаlьпъjь: сербохорв. ohalan, притяжательное прилаг. от ohala (RJA
VIII, 303), чеш. оЬа/nу 'оберточный' (Kott 11, 201), слвц. ohalny, при
лаг. 'относящийся к упаковке' (88) 11, 405), В.-луж. ИJоhаlnу 'относя

щийся к накидке; оболочке, обертке' (Pfuhl 805), 'оберточный; пере

8ЯЗОЧНЫЙ' (Трофимович 349), ст.-русск. обвальный, прилаг. 'обру

шившийся, провалившийся' (А. Пыскор. м. 302. 1670 г.; СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 13), русск. обвальный 'к обвалу относящийся' (Даль3

11, 1472), диал. обвальный 'грозящий обвалом; повальный' (донск.;

Филин 21,355).
Прилаг., производноес суф. -ьnъ от *ohvala и *оhvаlъ, а также от

гл. *oh,,'aliti (S() (см. s. vv.).
*obvara/ ·оЬvагъ/ *obvarb: сербохорв. диал. обара ж.р. 'всякие овощи,

которые во время поста едят обваренными кипятком, с маслом'

(в Рисане, КараJ.Iиh; см. также RJA VIII, 307: оЬага), ОЬаl·а ж.р. 'жир

на воде, в которой варятся кровяные колбасы и зельц из мяса зако

лотой свиньи' (М. Peic-G. Ba~lija. Re~nik ba~kihBunjevaca 198), словен.
оьаl·а ж.р. 'род супа из мяса и овощей' (81ovar sloven. jezika 111, 173),
ohdra ж.р. 'отвар; варенье; сваренные свиные внутренности, из кото

рых делают колбасы' (Plet. 1, 722), диал. obdra 'отвар, остающийся

при варке кровяных и ливерныIx колбас' (Краково около Любляны,

~trekelj. 81ov. 28), В.-луж. wobwal·a ж.р. 'легкий отвар, что-л. недова

ренное' (Pfuhl 820), н.-луж. диал. Jzoha,.a 'каша из фасоли' (8chuster
Sewc. Histor.-etym. Wb. 21,1627), польск. диал. оЬаl·а 'смолистыещеп

ки, смолистоедерево' (81. gw. р. 111, 345; см. также Warsz. 111,437), 'ме
сто на сосновом дереве, залитое смолой; дыра в сосне после вырубки

кусочка смолистого дерева' (Warsz. 111,437), словин. LJobara ж.р. 'смо-
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листое дерево, например ель; язва, нарыв, экзема' (Lorentz. Pomor. 111,
1, 638), ст.-русск. обвара ж.р. 'ожог кипятком' (Леч. 11, гл. 80. XVIII в.

- ХVII-ХVIП вв.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13), русск. обвtiра ж.р. 'опара,

тесто' (ДальЗ 11, 1472), диал. обtiра 'кипяток' (Картотека Псковского

областного словаря), 'горячий ржаной раствор, которым обдают

обожженные в печи горшки при их изготовлении' (Ярославский об

ластной словарь 7,6), 'вода с мукой, листьями,льнянымиголовками

и т.п. для "обваривания"раскаленнойгончарнойпосуды при ее изго

товлении' (новг.), 'опара, дрожжевое тесто' (пск., твер.), во мн.ч.

ирон. об изысканнойпище (ряз.) (Филин 21,350), обвара ж.р. 'мятые

льняные головки, запаренные в горячей воде; особый состав жидко

сти для окраски горшков' (Новг. словарь 6, 81), 'кушанье из ошпа

ренной кипятком муки с маслом, саламата' (пск., твер., новг.), 'обжиг

глиняной посуды в печи' (твер.) (Филин 21,356);
чеш. obar 'внутренности (печень, сердце и т.д.)' (Kott VII, 1340),

oval· м.р. 'вареная свинина; вареные внутренности для колбас' (Kott
11,452), диал. ovar м.р. 'суп из колбас из рубленой свинины и ливера'

(морав.), 'рубленая жирная свинина' (около Пршерова) (там же),

ohval· м.р. 'отвар' (около Биджова; Kott 11, 253), ст.-слвц. obal·, оуаl·

м.р. 'суп, в котором сварились внутренности и некоторые части мяса

свиньи' (Histor. sloven. 111, 8), слвц. оЬаг м.р. то же (88] 11, 405), 'ошпа
ривание; погружение в кипяток' (Jungmann 11, 749: "slc."; см. также

Kott 11,202), диал. obal· м.р. 'обед по случаю убоя свиньи; разновид

ность мучного супа' (88] 11, 405, с пометами "kraj." и "пас."), 'суп, в ко

тором сварилось свиное мясо и кровяные колбасы; отвар из-под га

лушек' (Banska Буstriса, 810venske Pravno v Turc. z.; Kalal 388), 6bare,
-OIJ мн.ч. 'жидкость, В которой варились внутренности' (Matejcik.
Novohrad. 123; Matejcik. Vychodonovohrad. 343), оЬа,. м.р. 'вода для ош

паривания' (Gregor. 8lowak. von Pilisszant6 249), ovar м.р. 'отвар для

ошпаривания' (Gregor. 8lowak. von Pilisszant6 253), польск. obar 'бо

лезнь хвойных деревьев, высыхание верхушки дерева' (Warsz. 111,
437), редк. obwar 'верхняя часть дерева, пропитанная смолой, смоли

стое дерево' (Warsz. 111,530), диал. оЬаг 'место на сосновом дереве,

залитое смолой, из которого обычно вырубают щепки на растопку'

(81. gw. р. 111, 345; см. также Warsz. 111,437), 'смолистое сосновое де

рево; смолистые щепки' (Warsz. 111, 437), русск. обвtiр м.р., действие

по знач. гл. обварить; 'жидкость, вар, кипяток, коим обваривают;

опал, ожог вешним солнцем, солнечный удар' (ДальЗ 11, 1472), диал.
обвtiр м.р. 'ожог' (арханг.; Филин 21, 356);

н.-луж. hobaf, hobof м.р. 'просачивающаяся смола на стволах де

ревьев' (Muka 81.1,357), диал. wobaf м.р. то же (Muka 51.11,901).
Производные от гл. *obva,.-iti (s~) 1 (см.). Лит.: Briickner 369;

8chuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 21, 1627; W. Borys-H. Popowska
Taborska. 810wnik etymologiczny kaszubszczyzny 111,346-347.

*obvarati 1: словен. ovdrati 'обмануть' (Plet. 1, 875).
Сложение оЬ- и гл. *val·ati (см.).

*obvarati s~ 11: ст.-польск. obarac sit:. 'колебаться, медлить с принятием

решения; опасаться чего-л., отказываться от чего-л.' (81. polszcz.
XVI w. XIX, 54).

Вероятно, сложение оЬ- и некоего слабо засвидетельствованного

в свободном виде гл. *varati, соотносительного с *variti, представлен
ным в *obvariti (st:.) 11 (см.), где см. подробнее об этимологии.

*obvarica: словен. obarica ж.р. 'ошпаривание' (Plet. 1, 722), н.-луж.

hobarica ж.р. 'мало или наполовину варенная зелень; бобовое блюдо'

(Muka 81. 1, 358).
Производное с суф. -(i)ca от гл. *obvariti 1 (см.) или с суф. -ica от

*obvara (см.). См. о н.-луж. слове: 8chuster-~ewc. Histor.-etym. Wb. 21,
1627.

*obvarina: сербохорв. диал. obdrine ж.р. мн.ч. 'кипяток'

(Hraste-~imunovic1, 678), русск. диал. обtiрuна ж.р. 'то, что подверга
ется обработке кипятком' (Новг. словарь 6, 79).

Производное с суф. -(Оnа от гл. *obvariti 1 (см.).

*obvariti (s~ 1: болг. обваря 'сварить слегка или наскоро' (БТР), макед.

обарu 'ошпарить, обварить; отварить, сварить' (И-С), сербск.-цслав.

ohvariti 'отварить (какое-л. кушанье)' (XV в.; RJA VПI, 492), сербо

хорв. obdriti 'обварить; отварить (какое-л. кушанье)' (в словарях Ми

кали, Беллы, Ямбрешича, Белостенца, Стулли и Бука. - ЮА VШ,

309), диал. ob6rit 'ошпарить, облить кипятком' (Hraste-~imunovic 1,
686), '(слегка) отварить' (J. Dul~ic, Р. Dul~ic. Бru~k. 561), obdrit 'проки
пятить в течение короткого времени' (М. Peic-G. Baclija. Re~nik

ba~kih Bunjevaca 198), обарuт(се) 'немного прокипятить(ся)' (Речник

Загарача 272), ovariti 'отварить (какое-л. кушанье)' (говорится в

Брбнике на о. Крк. - RJA IX, 482), ст.-словен. obariti 'сварить'

(Hipolit), словен. obdriti 'обварить, отварить, сварить' (Plet. 1, 722),
ovarfti то же (Plet. 1, 875), obvarfti то же (Plet. 1, 754), диал. obariti se :
mleko se je obarilo 'молоко свернулось, створожилось' (долина Сочи;

Plet. 1, 722), obarfti se 'створожиться (о молоке)' (Kenda 71), ст.-чеш.

obafiti 'обварить, поварить, немного поварить; очистить недолгим

кипячением (пряжу)' (8t~81 7, 1039), чеш. ovafiti 'обварить; вскипя

тить', 'отварить' (Kott П, 452), obvafiti 'вскипятить; отварить; слегка

отварить; ошпарить' (Kott 11,253), ст.-слвц. oba,.it' 'облить кипятком;

ошпарить, обжечь' (Histor. sloven. 111, 8), obval·it' 'слегка отварить'

(Histor. sloven. IП, 92), слвц. obarit' 'облить кипятком или погрузить в

кипяток; ошпарить, обжечь кипятком или паром' obarit' sa 'ошпа

риться, обжечься кипятком или паром' (85] П, 405), obvarit' 'отва

рить' (88] 11, 461), диал. obal·it' 'вскипятить, обварить, ошпарить'

(Banska Bystrica, 810venske Pravno v Tur~. z.; Kalal 388-389), obal·it 'ош
парить' (Gregor. 81owak. von Pilisszant6 249), oval·it 'ошпарить, проки

пятить' (Gregor. 8lowak. von Pilisszant6 253), в.-луж. wobwaric 'слегка

прокипятить, обварить' (PfuhI820), н.-луж. hobwaris 'отварить' (Muka
81. 11, 841), польск. obwarzyc 'слегка отварить, немного поварить'

(Warsz. 111, 531), диал. owarzyc 'слегка прохватить морозом' (Warsz.
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111, 915), др.-русск., русск.-цслав. объварити 'сварить' (Церк. уст.

ХУ в. - Лавр. Оп. 50; Жит. Кириак. 19; Срезневский 11, 561; см. также
СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13: обварити), ст.-русск. обаритu то же (Сто

лов. обих. Новоспасск. м. 108. 1649 г.), обварити 'облить, обдать ки

пятком' (Травник Любч. 530. XVII в. - 1534 г.), обварumuся 'обва

риться (кипятком), ошпариться' (Травник 123 об. XVII в.) (СлРЯ

XI-XVII вв. 12, 13), русск. обварить и (просторечн.) обарить 'об

лить, обдать кипятком; обжечь, ошпарить кипятком или паром', об

вариться и (просторечн.) 06ариться 'обжечься, ошпариться' (Уша

ков 11, 612--613), диал. обарить 'ошпарить кипятком и Т.п., обварить;

обжечь (о крапиве); ужалить (о пчелах, змеях и т.п.)' (Новг. словарь

6, 79-80; см. также Филин 21, 350), 'выпить горячего чаю и т.п.'

(Новг. словарь 6, 80), безл. 'бросить в жар от волнения' (новг.), обti

риться 'обжечься кипятком, ошпариться' (петерб., пск., твер.; Фи

лин 21, 350), оварить 'обдать, облить кипятком' (Новг. словарь 6,
121), 'обжечь огнем (о глиняной посуде); отругать, выругать',

овариться 'обжечься кипятком, паром' (Словарь вологодских гово

ров (О-П) 15), 06варить 'залить, ошпарить кипятком' (Новг. сло

варь 6, 81), безл. о чувстве оторопи, ощущении мурашек от страха

(пск., твер.; Филин 21, 356), укр. 06варитu 'облить кипятком, горя

чей жидкостью; слегка отварить; обжечь кипятком, паром и т.п., ош

парить', 06варитuся 'обжечься кипятком, паром и т.п., ошпариться'

(Словн. укр. мови У, 469), блр. а6варыlьb 'обварить', а6варыlцаa 'об

вариться' (Блр.-русск.2), диал. а6варьtЦЬ 'обварить, ошпарить (кипят

ком)' (Бялькевiч. Магiл. 18), 'ошпарить' (Слоун. пауночн.-заход. Бе

ларусi 1, 29), также 'сварить полностью' (Янкова 11).
Сложение оЬ- и гл. *vагiti (s~) (см.).

*obvariti (sfV 11: русск. диал. барить 'задерживать, заставить мешкать'

(Даль З 1, 124: южн., зап.; Филин 2, 116: также курск.), 6ариться 'мед

лить, мешкать' (ДальЗ 1, 124; Филин 2, 116: курск., ворон., орл.), ст.

укр. 6арuтuся 'мешкать, задерживаться, долго оставаться где-л.'

(Тимченко 1, 59), укр. бариmи 'задерживать дольше, чем нужно, за

ставлять медлить', барuтися 'задерживаться, быть где-л. долго;

медлить, мешкать; запаздывать (о природных явлениях)' (Словн.

укр. мови 1, 106), блр. диал. 6ариць 'задерживать в ожидании, оста

навливать', барицьца 'останавливаться, медлить, мешкать' (Носов.

15-16), 6арiцца 'задерживаться, медлить, мешкать, копаться' (Бяль

кевiч. Магiл. 82), 6арЬtцца 'запаздывать' (Расторгуев. Северск.-блр.

140).
Слово не имеет одной общепринятой этимологии. Отдавая пред

почтение реконструкции *ob\Ja,.it; (s~), мы исходим из наиболее убе

дительной в семантическом и морфологическом отношениях этимо

логии О.Н. Трубачева, реконструировавшего праслав. глагол *val·iti,
см. подробнее его статью: Slawische Etymologien [10-19] II ZfS 111,
1958, 671. Ср. также О.Н. Трубачев. - Этимология. 1968. М., 1971,
256.

Прочие этимологии менее убедительны. Среди них: связь с *byti
(Miklosich 26); к и.-е. *bhefJд- 'быть' с детерминативом -г (г. Ильин

ский. Славянские этимологии. XIX. - РФВ LXII, 1909, 251-253);
праслав. *bariti 'говорить, беседовать' с развитием значений 'гово

рить' ~ 'задерживать разговорами' ~ 'задерживать' (А.С. Мельни

чук. - Этимология. 1967. М., 1969,60; ЕСУМ 1, 143). Отметим, что

В.И. Даль поместил РУССК. 6арить, бариться в статье барин (ДальЗ

1, 124).
См. также ЭСБМ 1,320-321, с литературой. Здесь, в частности,

узнаём, что уже и.и. Носович (в рукописном труде) предполагал

в данном слове связь с гл. *variti (с временным значением).

*obvarьkal ·obvarьk...: болг. диал. обарка ж.р. 'корм для овец' (сред

ние Родопы; СБНУ XIX, 2,41), обарка ж.р. 'корм для овец - накро

шенные семена и мякина с солью или мука с солью' (Т. СтоЙчев.

Родопски сб. У, 325), чеш. obvarka ж.р. 'варка, кипячение' (Kott 11,
253), диал. ovarka ж.р. 'суп из свинины' (около Хрудима; Kott VII,
158), слвц. диал. obarky ж.р. мн.ч. 'суп, В котором сварились внут

ренностии некоторыечасти мяса свиньи' (SSJ 11, 405: "kraj."), РУССК.
обвdрка ж.р., действие по знач. гл. обварить; 'жидкость, вар, кипя

ток, коим обваривают' (ДальЗ 11, 1472), диал. обtiрка ж.р. 'пойло для

скота, приготовленное из отходов от обмолота зерна' (Ярославский

областной словарь 7,6), 'ошпаренныйкипятком корм для живот

ных (из ржаной муки, отходов льна, мелкой соломы и сена)' (ка

лин.), 'гороховыйсуп; разваренныйгорох' (ряз., тамб., ворон.), 'че

чевичный суп' (тул., ряз.), суп в обtiрку 'только что приготовлен

ный суп (в отличие от разогретогоили стоявшего долго в печке)'

(курск.) (Филин 21, 350), обвtiрка ж.р. 'ошпаривание глиняных

горшков горячими жидко разведенными отрубями для окраски в

пестрый цвет' (арханг.), в обвtiрку 'сваренный в воде' : Картофель
в обварку (калуж.), обваркu мн.ч. 'спитой чай' (иркут.) (Филин 21,
356);

словен. obtirek м.р. 'вытяжка' (Plet. 1,722), ovtirek м.р. 'отвар' (Plet.
1, 875), чеш. ovdrek м.р., уменьш. к oval· 'вареная свинина', obal·ky м.р.

мн.ч. 'суп, В котором что-л. варилось' (Kott 11, 202), польск. диал.

obal·ek 'обожженный, опаленный пенек' (SI. gw. р. ПI, 345; Warsz. 111,
437), русск. обвtiрок м.р. 'всякая обваренная вещь' (ДальЗ П, 1472),
диал. обвdркu, -ов мн.ч. 'осевшие на дно не дающие настоя (после

многократной заварки) кусочки чая' (Иркутский областной словарь

11, 73).
Производные с суф. -ъkа / -ъkъ от гл. *obval·iti (s~) 1 и от *obval·al

*obvarъ (см. s. vv.).
*obvarLn...(jL): словен. obaren, прилаг., обычно в сочетании obal·na juha

'разновидность супа' (Slovar sloven. jezika ПI, 173), чеш. ovarny: ovar
па pollvka 'суп из колбасы' (Kott 11, 452), в.-луж. wobwarny 'относя

щийся к легкому отвару, чему-л. недоваренному' (Pfuhl 820), польск.
стар. оЬагnу, прилаг. от оЬаг : Obal·ne miody, zatym malinowe dano
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(Е. Pielgrzymowski; Warsz. 111,437), ст.-русск. обарной, прилаг.: обар

ной медъ 'разновидность хмельного напитка из меда' (Польск. д. 1,
409. 1503 г.; СлРЯ XI-XVII вв. 12, 13), русск. обарный : обарные ба

ранки 'обварные' (ДальЗ 11, 1470), обварный, обварной 'к обвару от

носящийся; обваренный, обданный варом' (ДальЗ 11, 1472), диал.

обарный 'приготовленный посредством обваривания, обвар

ной' : обарные крендели (пек.), также меды обарные (без дефиниции;

ПСК.) (Филин 21,351), оварной : оварной калач 'обварной пресный ка

лач' (иркут.; Филин 22, 291), обварной 'ошпаренный кипятком', об

варный 'глазурованный (о посуде)' (Новг. словарь 6,81).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *оЬvага/ *obvalD и от гл.

*ОЬ'Jагiti (s~) 1 (см. s. vv.).
*obvedreti: русск. диал. обведреmь, безл. 'проясниться, установиться

хорошей погоде' (иркут.; Филин 22,357).
СложениеоЬ- и гл. *vedreti (см.).

*obvedriti (stV: болг. оведря се 'проясниться, стать ясным, безоблачным

(о небе); проясниться (о лице)' (Бернштейн), словен. оvеdгiti se 'про

ясниться' (Plet. 1,875), русск. диал. обведрumь, безл. 'проясниться,ус

тановиться хорошей погоде' (иркут.; Филин 22, 357), обвёдрumься
'проясниться, установиться хорошей погоде' (Словарь русских гово

ров Алтая 111, 1, 163).
Сложение оЬ- и гл. *vеdгiti (s~) (см.).

*obvedbl *оЬvеdъ! *obveda: сербск.-цслав. O'EA~ ж.р. бактUЛLО~, annulus
(Mikl.), РУССК.-цслав. обедь Kp(KO~, ~l1v(J1(O~, 'крюк, серп' (Суд. VIII,
21 по сп. XIV в.), бактUЛLОV, <Л11q>Ctv.." 'кольцо, обруч' (Исх. XXV, 12
по сп. XIV в.), Kaflapa, 'свод' (Сбор. XV в. Син. 32) (Срезневский 11,
500; см. также СлРЯ XI-XVII вв. 12, 28), оведь ж.р. 'металлический

обруч в виде разомкнутого кольца, надеваемый на шею домашних

животных' (Суд. VIII, 21 - ВМЧ. Сент. 1-13, 77. XVI в.; СлРЯ

XI-XVII вв. 12,221), русск. днал. 06едь ж.р. 'согнутое кругом дерево'

(орл.), 'колёсный обод' (ворон., тамб., донск.), 'изогнутыйполоз для

саней' (ворон.) (Филин 22, 28);
сербск.-цслав. O'fA'la м.р. бактUЛLО~, annulus (Mikl.);
болг. диал. обеда 'часть обода колеса' (Добруджа 405).
Производное от гл. *obvesti (см.). См.: Фасмер ПI, 98, с дальнейшей

литературой; БЕР IV, 740. Ср. также *оhvоdъ (см.).

*obvedLca: болг. обеца, обuцd Ж.р. 'серьга' (БТР), диал. 6беца, обuца

ж.р. то же (М. Младенов БД 111, 120), объца ж.р. то же (М. Младе

нов. Говорът на Ново Село, Видинско 258), уБU/~Ъ ж.р. 'серьга; мя

систый нарост на шее у домашних животных; сорт мелких помидо

ров' (П.И. Петков. Еленски речник. - БД VII, 146), 06ецu МН.ч. 'серь

ги' (Гълъбов БД 11,94), обuцu мн.ч. 'два плода с отдельными ножка

ми на общем основании; два небольших нароста на шее козы или ов

цЫ' (Т. СтоЙчев. Родопски речник. - БД У, 192), обuца 'цепь, связы

вающая чеки с одной из деталей телеги' (Широка-Лыка; БЕР IV,
745).

Производное с суф. -ьса от *ohvedb (см.). См.: Младенов ЕПР 364
(допускает реконструкцию *об-вед-... ; см. также ниже); Фасмер 111,
98; БЕР IV, 740,745, с дальнейшейлитературой.

Не представляетсяубедительнымвозведение к гл. *obvesiti (см.),

предлагаемое в Младенов ЕПР 364 (*об-вrkс-... , наряду с допущением

*об-вед- ...) и 365: здесь можно говорить лишь о вторичном сближе

нии в духе народноэтимологического переосмысления, см. подроб

нее БЕР IV, 740.
*оЬvеdьпъjь: русск. диал. обедной 'относящийся к обеди' : Лес обедной,

полозья и грядки выдут хорошие (тул.; ворон.; Филин 22, 27).
Прилаг., производное с суф. -ьnъ от *ohvedb (см.). См. Фасмер 111,

98, с дальнейшей литературой.
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